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24 Февраля с/г. въ 1 ч. 15 м. дня открыто
засѣдаиіе Судебном Палаты въ составѣ: ІІредсѣдательствующаго г. Лоигинова, членовъ Палаты: г.г.
Мерзлякова, Нечаева, Куницнна м сословныхъ представителем: Уѣзднаго Предводителя Дворянства Е .
В. Рыкова, Городского Головы И. Е . Черникова,
и Ефремовского волостного Старшины. Обвмняетъ
Товарнщі» Прокурора Палаты г. Желтановскій.
Обвнняемыхъ въ могромѣ и расхніцеиііі имущества защищают!» Присяжный Поверенным г. Мурзаевъ н Кандидатъ на Судебныя должности по назиачепію Палаты.
Самооборону защищает!» прибывшіе: изъ Одессы
г. Шапиро, изъ Керчи г. Дубосарскій. ІІовѣрепнымъ
гражданских-!» нстцовъ выстуннлъ, нріѣхавшій изъ
Петербурга, г. Гиллерсонъ.
Обвиняемых-!» но дѣлу 29 лицъ, свидѣтелей 239.
ІІовѣрка этой массы лицъ сильно замедляетъ начало
открытія засѣданія Палаты. Появилось къ началу
засѣданія два нодсудимыхъ Ляшко и Афршгь н
$ нѣсколысо свидѣтелей. Во время засѣдаиія названные
подсудимые прибыли.
Г . Мурзаѳвъ беретъ на себя защиту только
21 ііодсѵд., ходатайствуя осталыіыхъ передать его
товарнщамъ по защитѣ.

торыхъ свидетелей по несущественности ихъ показаній.
ГІослѣ перерыва г. Прокуроръ чіігаетъ имена
тѣхъ свидетелей, которыхъ онъ находить возможным'!. освободить вовсе, но относительно нѣкоторыхъ свидѣтелей защита настамваетъ о допросѣ
ихъ. Свидѣтелн эти: Г.г. Эссенъ, В. и А . Ш и ш ковы. Здора, Зеішнъ, Куиенко, Г И Л О Д І І , Конушкішъ,
Дукаревичъ, Зубковъ, Воробьѳвъ, Ганопъ, Харченко, Н. Березовскій, Морозонъ, Кузьме и ко, Рыковъ,
Ленкевнчъ, Сердюкъ, Каспаровъ, Письменно, Кузьмешсо и Мушацкій.
Г. Прокуроръ не возражает!, иротивъ допроса
этпхт, лицъ. Подсудимый ІПтраусъ иросплъ вызвать
его хозяина г. Натанзона, который засвидѣтельствуеть, что обвиняемый во время погрома находился
дома.
Дѣлается перекличка и опрост. подсудимых'!.,
Относительно
молдаванина Танасова, Прокучитается снисокт. появившихся обвиняемых'!, и свпроръ
предлагает!,
прочесть
его показаніе, какъ равдѣтслей il основапія къ пеявкѣ.
1
но
H
показаніе
отсутствующего
учителя Барсука,
Защита ходатайствует'!, объ оглашепіи показанія пѣкоторыхт. пеявпвшихся свпдѣтелей, въ тоыъ J находя ноказанія нхъ не такт, важными.
Г . Шапиро настаиваетъ на допросѣ Танасова
числѣ бывшаго уѣзднаго исправника Смѣлкова и гвъ Палатѣ. Хотя Таиасовъ и быль приведешь нзъ
объ освобожденіп другпхъ. Въ чпслѣ неявившихся
тюрьмы, по ві, первый день засѣданія онъ допроназывается молдованинъ Таиасовъ, содержащейся въ
Мелитопольской тюрі.мѣ. Вт, виду важности егЗ' Ч шеиъ не былъ.
ІІослѣ перерыва и но обмѣнѣ мнѣиіями егопоказанія Г. Дубосарскій проситт. вызвать его въСудъ,
а также домашпяго учителя г. Барсука, показапія ! ронъ относительно возможности слушать дѣло за
котораго очень серьезны, какъ обвгшяющія власти:*]» отсутстпіемъ иодсуднмаго Африка, Палата вынесла
Ііезолюцію, коею признала возможпымъ продолжать
Требовапіе это поддержи ваютъ п другіе заразборъ дѣла.
щитники.
Вт, вечерпемъ засѣдапіи прочнтапъ обвиниГ . Председатель Палаты предлагаетъ, не пайтельный
актъ и опросъ иодсулимыхъ, которые на
етъ ли нужнымъ г. Прокурор'!, освободить пѣко-

Г . Шапиро Д О Л О Ж И Л Ъ суду, ЧТО ПО этому дѣлу при- I
будутъ Врублевскій и Пергамент*!,.
Г . Дубосарскій, заявилъ, что ОІІЪ защищаетъ
Сирицкаго, Штрауса п Алеидора, возбуждаетъ хо-.
датайство о допущепіи его въ качествѣ граждапскаго
истца кт. подсудимым-!,, обвиняемым-!, нъ еврейскомъ -у
погромѣ и одновременно допустить къ заіцитѣ и ѣ - J !
которых1!, члеповъ самообороны. ІІрокуроръ возра- |
жаетъ протнвъ этого совмѣщепія, по г. Дубоссарскій |і
пастапваетъ на своеыъ ходатайств'!'., мотипирул его
тѣмт», что интересы самообороны и иотерпѣвшпхъ
on. погрома но обвинительному акту настолько
солидарны, что совмѣщеніе ихт. не является пезаконнымъ. Вт. удовлетвореніи этого ходатайства было
Палатою отказано, по тутъ-же на судѣ уполпомочіе
передано г. Гиллерсону но иередовѣрію.

вопроса» о виновности отнѣтили всѣ отрицательно.
Затѣмъ І І З Ъ всего состава свидѣтелей выделена была первая группа въ 50 лицъ для допроса,
а по прпведѳніи ихъ къ присягѣ, запозднимъ вреыенемъ, объявлеігь перерывъ до 25 числа, свидѣтели-же евреи, по случаю субботы слѣдующаго дня,
отпущены до воскресенья 26-го числа.
Засѣдапіе Палаты закрыто въ 1 I часовъ ночи.
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Какъ видно пзъ обвинителыіаго акта, утверждеипаго Од. Суд. Палатой 7 ноября 1905 г., суду
преданы слѣдующія лица: 1) Казака, Федора» Бсзверхій 23 л.; 2) крестьяне: Семена» Дпкій 20 л.,.
Дапіила» Сешогппъ 49 л., Васплій Сешогшгь 25 л.,
Захарій Сешогппъ 23 л., Гавріилъ Сешогппъ 21 г.
и Михаила, Сешогшгь 17 л.; рядовой Макспмъ
Ляиіко 23 л., крестьянина» Петра» Литвинепко 47 л., *
поселяне: Эмизій Ульрихъ 23 л ; Христіапа Зеель
40 л.; мѣщанипъ Никита Мѣднпковъ 29 л.; крестьяне: Егора, Вшшичепко 37 л.; Михаила» Копова- *
ловъ 17 л.; Ивана, Лошакова, 38 л.; Степана, Журавлева, 24 л,; запасной рядовой Семена, Селезневъ
33 л.; крестьянина, Ивана, Болотина, 31 г.; Деппсъ
Козевшгь 39 л.; Иванъ Дюбинъ 20 л.; Казакъ

ІІрокофій Бузницкій 44 л., Фридрихъ Штраусъ
2 0 л., мѣщане г. Мелитополя: Аронъ Алендоръ
24 л., Гершъ Афринъ 21 г., Борохъ Бушейкинъ
- 19 л., г. Лохвицы Мордѵхъ Квптницкій 25 л.,
г. Перекона Абрама, Турецкій — бывшій земледѣлецъ. Якова, Когапъ 38 лѣтъ и Мееръ Сирицкій
36 лѣтъ, но обвшіепію въ тома,, что они приняли участіе въ публичном), скопшцѣ соединенными силами, учинившимъ насиліе надъ разными
лицами, похпщеніи и повреждепіи чужого имущества, а также вторжепіи въ чѵлсія ясилища вслѣдствіе побужденій, пропстекавшпхъ изъ релнгіозпой
и племенной вражды къ еврейскому населенно. Обвинение ка, разнымъ лицамъ предъявлено по 1 и 3
ч. 269 1 ст. улож. о нак., 2 ч. 1609 и 3 ч.
1610 ст. ул. 9 и 2 ч. 1455 ст. того-же уложепія.
Утреннее засѣдапіе Судебной Палаты 25 февраля открыто допросомъ свидетелей первой очереди.
Вызвана, была, уѣздпый Исиравпикъ г. Безрукова,, который па вопроса, г.г. председателя и члеповъ Палаты, прокурора и сторона», дала,, въ обіцема,. слѣдуюіцее показапіе.
18 апрѣля 1905 г. городовой донесъ, что на
Ярмарочной площади возникли безиорядки. Г. Безрукова» отправился на пзвозчпкѣ на площадь, гдѣ
уже была толпа до 150 человека,, преимущественно изъ людей пьяпыхъ. Она, стала, уговаривать
толпу, но это не оказало никакого вліяиія и толпа
начала разбивать лавку Малкпна, a затѣмъ ринулась
на Алексаидро-Невпкую улицу. Вернувшись въ Полицейское Управлеиіе, Исправннкъ послала, за ыѣст-

поГі командой и нослалъ телеграмму г. Губернатору.
Затѣмъ околодочный доложчлъ, что толпа громить
аптеку Райха, онъ поспѣшилъ туда и увидѣлъ, какъ
толпа бросала камни, а изъ верхняго этажа стрѣлялп изъ револьвѳровъ. При иемъ былъ рапенъ
одпнъ чѳловѣкъ, а до него два, которые отправлены въ городскую больницу. ІІослѣ раздались выстрѣлы съ балкона д. Ридиика, возлѣ воротъ нотораго увидѣлъ толпу евреевъ, чвловѣкъ около 30.
Черезъ нѣкоторое время послышался сигналъ рожка мѣстной команды, она прибыла поздно. Соединиішшсь съ иоручикомъ Карогозяномъ, г. Исправникъ разгонял-ь толпу до 12 часові» ночи.
ІІослѣднюю толпу г. Бѳзруковъ разогнал'!» па
Фонтанной улпцѣ. Вндѣль, какъ горѣлн корпуса
городских'!» лавокъ, много можно было-бы спасти,
но пожарная команда отсутствовала, а пожарные
служители были пьяны. Отсюда Исправникъ отправил'!, пѣколько громилъ въ участок'!,. Оказать сильное сонротивленіе толпѣ онъ по могъ въ виду малочисленности команды H городовыхъ.
Н а другой день, 1 9 анрѣля, было тихо и, казалось, не предвещало ппкакихъ волненій, по къ
9-ти часамъ утра стали разъѣзжать по городу лица самообороны и появились отдѣлыіые отряды.
Это вызвало волпеиіѳ и въ пачалѣ 10 часа послышались ныстрѣлы. Пришлось снова разгонять толпы, пока къ 2 часамъ дня не прибыли солдаты.
Н а отдѣлыіые вопросы г. Безруков-!, показывал!,, что отдѣлыіыхъ возгласовъ „бить Ж І І Д О В Ъ "
не слышалъ. Въ толпѣ, бросавшей камни, были
парии, дѣвицы и дѣти. О самообороиѣ говорилъ,

что о ней ничего не слыхалъ. такт, какъ служить
исправником'!» только съ анрѣля мѣсяца. О нричнпахъ погрома, о предшествовавших-!, слухахъ и о
прокламаціяхъ также ничего не слыхалъ, все было
тихо. Толпа была пьяная изъ простого народа—
порядочные не пойдутъ громить. Что было раньше
возлѣ аптеки Райха, не знает ь, видѣлъ только бомбардировку: изъ аптеки выстрѣлы, а съ улицы
обратно камни. Около него, Исправника, былъ раненный пулей изъ револьвера, онъ держался за
високъ и самь себѣ сді.лалъ перевязку. Возлѣ дома Ридиика толпа была небольшая, стрѣлялп изъ
воротъ и балкона, по когда г. Безруков*!» крикнулъ:
перестаньте стрѣлять — конопада прекратилась.
Для тушенія пожара приходилось приглашать
посторонних*!» Л И Н Ь и заставлять водовозов-!, возить
водѵ. Кому. т. е. въ чьемъ распоряжепін находится
пожарная "команда, отвѣтилъ что она находится въ
вѣдѣпіп Городского уиравлепія. Онъ иосылалъ къ
Городскому Головѣ, но къ нему не достучались.
Составь команды незначительный. Н а вопросъ,
почему были пьяны н не торговал-!, ли виномъ г.
Эссепъ, г. Бѳзруковт» отозвался иезнапіѳмъ, запасались
водкой пакапупѣ праздников!.. Слѵхъ о Эссеиѣ
оказался ложнымь. Толпу уговаривал-!, опт, и Пристава, нросилъ почетных!» евреевъ воздѣйствовать на
молодежь. О крпкахь бей жидовъ п но.іицію не
слышалъ, не помнить, сколько было арестованных-!,.
Для чего были переодѣты чины полиніп на ножарѣ
не помнить. Слышалъ ли высгрѣіы, стоя на углу
Вороицовскоп и Кузнечной улиць, говорить, что
были, видѣлъ дым-!,. Когда нападала толпа на домъ

и иекаршо Жамгоиопа. не вндѣлъ. IIa вопросы, какъ
относилось деревенское населеніе къ евреямъ, отвѣтплъ: хорошо; какъ въ нослѣдиее время, не знаетъ.
19-го Анрѣля толпа была враждебиѣе предшеству- •
ющаго дня. Запрещал1!» ли стрѣлять возлѣ аптеки
Раиха, г. Безруков1!», сказал ь, что тамъ былъ отвѣтъ
на бросаніе камней. Нплспіе чипы и частиыя лица
говорили, что отиоіпепіе русскаго н еврейскаго населенія враждебно, первые раздражались стрѣльбой.
Об'і» образованіи самозащиты перед'!. 25 Марта
и о слухахт» о 25 Марта ничего не слышадъ. Въ
толиѣ самообороны пндѣлъ только енреевъ. Объ
органнзанін Соціаль-Демократнческой ІІартіи въ Мелптополѣ ничего не знаетъ, не слышалъ.
Изъ селъ, кажется, народъ былъ, но мѣстные
ли ото крестьяне, не знаетъ, не присматривался.
19-го Апрѣля уже было много вооруженных'!» палками и дрекольями.
Изъ далыіѣйшнхъ показаиій о событіяхъ I S и
19 Апрѣля и о предшествовавшем'!» имъ времени,
слухахъ и нечатиыхъ прокламаціяхъ напрашивается
вывод'!, о слабой осведомленности свидѣтеля отпоt.
снтелыю совершавшихся вокруп» паст, явлеиій,
иеііаблюдателыюсти и неспособности оріентпроваться въ сложных'!» иерипетіяхъ жизни. Объяснить ото
молено только недавшімт» назпачепіемъ свпдѣте.тя на
ностъ Исправника передъ днями погрома.
Следующее показаніс принадлежит']» Члену Окр. *
Суда И. И . г. Бакалову.
Члепъ Окрѵжнаго суда г. Бакаловъ ноказалъ,
что въ 7 часовч, вечера 18 апрѣля опт, возвращался домой. Н а улицахъ было тихо, но крайней

мѣрѣ, ОІІЪ ничего не видѣлъ, публика гуляла спокойно. Но не прошло и полъ часа, приблизительно вт» 7 V2 вечера были слышны выстрѣлы и звонъразбиваемых'!, стеколъ. Г. Бакаловъ сиросилъ бѣлсавшихт, людей, въ чемт, дѣло? Отвѣчалп, что па
Ярмарочной площади бунтъ. Усиокопвт» семью, свидѣтеиь вышелт, во дворъ н сталъ наблюдать за
уличиымт» двмлсеніемъ, спрашпвалт, прохолсихъ, лселая узнать причины бунта. Одипъ еврей говорил'!,,,
что возлѣ аптеки Райха стрѣляютъ и.п, пулеметовт. и опт» самт. впдѣлъ 5U труновт». Отнесясь съ
нолнымъ педовѣріемъ кт, этому сообщепію, г. Бакаловъ черезъ нѣкоторое время вышелъ вт, городъ,
чтобы лично узнать, что тамъ дѣлается. Около дома Танатарова стояла толпа молодыхъ евреевт». вооруженных'!. палками, опт» обратился кт, иимт. за
разъясиепіемъ. что они изъ себя представляют'!,.
Ему отвѣтпли, что это охрана и что цѣль ел —
не допустить иогромщиковъ па Торговую улицу.
ІІрп этомъ было сказано, что полпція препятствуетъ охранѣ пройти на площадь. Спросивъ, гдѣ громилы, 1'. Бакаловъ поше.іт, на базарную площадь
h за ппмъ инстинктивно пошла н охрана. Какой
1
мальчик.']» сообщил'!». ЧТО громилы
охрана отступила иазадъ, a вслѣдъ
лись выстрѣлы пзт. револьверов''
режде свидѣтель не замѣтплъ. !!'
. і.тилъ г.
Торов», сообщившаго. ѵ<
шплт. начавшійся поясаръ вт. лавкѣ
базарной плоніадп публики у лее не
роыѣ небольшихъ.
грушгь. Возлѣ лавок
і > немного народа,
сквозь ставші видѣпт,
«гоиь.

Евреи жаловались на бездеятельность полпцш
и городского головы, къ которому три раза ходили,
стучались въ двери, но она» заперся и не выходплъ
и просили послать жалобу губернатору, пожарной .
команды не было. Она, какъ свидетелю известно,
сдана городскнмъ управленіемъ подрядчику Еременко.
С'і, площади г. Бакаловъ подошель къ лавкамъ;
тамг» тоже никого не было, кроме нѣсколыспхъ
жепщпігь и мужчина», вытаскивавших-!» товары изъ
лавоіп». Опт» обратился къ нимь ci» ѵвѣщеваніемъ,
указывая и на серьезную Ответственность за похищепіе ііри такнхъ обстоятельствах'!, чужого имущества, послѣ чего люди эіи ушли. ГІридя кь аптекѣ
Райха, свидѣтель увпдѣлъ. что стекла въ пей н
магазинах-!, были выбиты, тротуара» усѣшгь осколками стеколъ и камнями. Здѣсь же г. Бакаловъ
встрѣтнлъ ііѣсколькпхъ знакомыхь и владельца построена, г. Купеико, жаловавшагося. что при тушенія огня она, обжога, себѣ руку и какъ она, отстояла, своп постройки. Кондитерская Кублановскаго
была пѣсколько j).т.; б и та, товара» разбросана,. Подойдя ка» ряду лавока, Муипщкаго свидетель быль ио•пжеиъ Т І І М Ь обстоятельствомь. что прп закрытмхъ
.
1 .: окнахь свозь щъіи ставень была, вндіпгь
1 fi..
,.., л;, проходила, иода, крышей. Зная, что »
; ! • чііусь Орлова,, серьезно боленъ,
Сам.О'.ЮЛ!»

lo.1T;: • M
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перешеаа, п. •
і артнру Орлова, но ничего
не м о га» сдѣлім
.
твіемь народа, воды, пожарпыхъ снар і юна, • чѵпщін.
По этой-ж• м'- ія лавки ПІелестова и
другихъ были уж • ,
. улица усѣяпа короб-

ками и разными обломками. Возле кондитерской
Кублановскаго иисеігь уѣзднаго съѣзда Семенова»
сообщила,, что громилы находятся на Фонтанной
улице. Бстрѣтпв-Ь возлѣ аптеки Райха помощника
Исправника, г. Бакаловъ просила, его дать ему въ
проводники городового, чтобы пройти па Фонтанную улицу, но помощника, Исправника сама, потела,'са, ппма, туда. I I a перекресткѣ Кузнечной и
Фонтанной улица, встретили г. Сшпшина. Она, говорила, о погромщпкахъ, что всѣха, иха, знаетъ,
это босяки изъ большого шелюга, говорила, о
семье сапожника, принимавшей участіе въ погроме.
Тута,-же слышала,, что погромщики прошли уже
было дома, Гольденберга, по когда оттуда последовала, выстрела,, вернулись и разбили постройки и
имущество. Возвратись вновь на базарную площадь, свидетель нашелъ пожара, прннявшнмъ шир о т е размеры. О Д И І І Ъ еврей просила, разрѣшенія
взять товары. Послѣ погрома слышала,, какъ въ
магазииѣ Лнтягіша приказчики разсказывали о нѣкоемъ Сеньке, объяснявшемъ причину погрома грубымь обращеніемъ пристава съ публикой, которую
нужно проучить и что этотъ Сенька иредполагалъ
затѣять притворную драку, чтобы вызвать безпорядки. Клубный буфетчика, сообщила, свидетелю,
что когда поднялся шума, на Ярмарочной площади
и толпа приблизилась къ кондитерской Кублановскаго, то со двора Мушацкаго раздался выстрѣлъ,
кото рыма» былъ раненъ въ грудь лакей гостипшіцы
«Бристоль», а затемъ былъ раиснъ мальчикъ пзъподъ ворота,. После этого толпа запаслась камнями и начала громить лавки.

19 аирѣлн въ 9 -I. утра свидѣтѳль вышелъ
»i, городъ осиотрѣть следы погрома. І-Га улмцахъ
уже о І)І л о много народа, державшагоея спокойно
лавки догорали. Черезъ некоторое время на Торговой улице показалась самооборона, выстроившаяся „о 4 человека въ рядъ. Съ балкона уѣзднаго
•съезда г. Ьакаловъ, до появленія охраны, »„дѣлъ
группу парией, которая потомъ направилась къ
1 ы о и о и улице и оттуда вернулась вооруженной
палками, кольями, а одппъ въ красной рубахе съ
топоромъ. Прежде всего громилы бросились къ „оЛ і щ ш требовать освобождепія арестован.! ыхъ
Въ
•скорости въ съѣздъ явился настоятель собора о
Вас ил ni Лновскій. котораго г. Бакаловъ просить
обратиться съ увещеваніемъ къ тол i.e. Призывъ
протоіерея къ братской любви и миру „ 0 І ф е і ѣ
отъ «атональной розни не встрЬтплъ же-.ательныхъ іюслѣдствій: после рѣчи, толпа съ крикомъ
«оеи жндовъ» бросилась бѣжать по улице
Самооборона въ это время стояла на углу д
Iаиатарова п. на взглядъ свидетеля, состояла изъ
евреевъ. Раздались выстрелы Отоцъ Члена Окружного
^уда г па сен ко пытался остановить толпу " ставъ
передъ ней съ распростертыми руками, г. Бакаловъ
также уговаривал., ее перестать безчииствоватг, по
безуспешно, неактивная же публика была настроена
недружелюбно. Толпа громи,ъ потребовала удалеиія
охраны, о чемъ просила свидѣтеля, обещая разойтись. г. Ьакаловъ „росши, охрану удалиться изъ
глазъ народа и она ушла, стала расходиться и толпа слышались голоса, что швейцара гостшіпицы
уоили II пр. въ этомъ роде.

Въ это же время свидетель услышалъ стрѣльбу со стороны Вокзальной улицы.
О самооборонЬ свидетель отозвался, что, какъ
онъ слышалъ, цЬлью ея было педопустнть насилій
иадъ людьми и убійствъ, игнорируя имущественные
интересы.
Объ отношеніяхъ хрмстіапскаго и еврейскаго
населепія свидетель заявилъ, что оно было хорошим!..
Зачинщиками были всегда мальчишки, они
первые побежали съ Ярмарочном плошадн. крича
«ѵра», били въ домахъ, неразбирая русскмхъ и
евреевъ, стекла, опрокинули кіоскъ.
Въ первый день погрома, видя возможность
спасти товары изъ магазина Морозова, г. Бакаловъ
два раза посы.іалъ за владельцем'!,, но онъ не пришелъ. какъ потомъ объяснпвъ. ІІЗЪ боязни, его удерживала семья.
Выла, объявленъ нерерывъ засѣданія.
Продолжая свое показаніе носл'Ь перерыва,
г. Бакаловъ па предлагаемые ему вопросы сторонами относительно разныхъ частей событій 18 и 19
Апреля, между прочимъ говорилъ со словъ другихъ
линь О четырех-!, братьяхъ громилахъ, фамиліи
которыхъ
опт, не знаетъ. Отстрѣливаніе
мзъ
аптеки Райха имело большое моральное значеніе
въ смысле отражеиія нападеиія, оно не иыѣло раздражаюіцаго характера, т. к. стреляли сначала и
изъ 11'Ькоторыхъ русских'!, домов'!,, почему lie могла
перенестись вражда па евреевъ. Разбрасываніе прокламаций
антиправительствеішаго содержапія въ
Ьизіярѣ и Песчаномъ, въ чемъ принимали участіе,
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какъ оиъ слых а.к т. „ е только евреи, по и русскіѳ
шіѣло также вліяніе па раздражепіе' р ѵ с с к и І Г
юрые, приписывал это только евреямъ указывали
на
ареста еврея при распрост
кламаціи среди прмзываемыхъ во время мобплпзаціи
У
» Р ^ л е т я Боннскаго H n i L m w n . Раб • е
ншсвло.,10 значительно; соціалъ-демократнческія те, .W P ^ r * ™ "
« Ч е с к о й массы; что
касаегся собрат,", соцп.ль-демократ. крѵжковъ.то с,ышалг отъ г. Тимченко только объ одной сходкѣ г
у
Алейникова нотамъ были и желѣзподорожпые ру сые служат,е. Собрапіе это было пр ѵрочеио къ
рабочему празднику, совпадающему съ 1-мъ Мая
ПО новому стилю, о чемъ опт, прежде не зпалъ П
у слыша лъ впервые отъ знакома,ю. О дѣйствіяхъ
Жандармскаго Ротмистра Бѣловодскаго узпалъ только отъ доктора. Pia в о п р о с ы . Дубосарскаго не
вдохновилось ли ласелепіе Мелитополя погромом-,, въ г
Ялтѣ предсѣдатель замѣчаетъ. что вопрос, этотъ
къ дѣлу не относится, но г. Дубосарскіп возпажаBJ,,i],,ie
'
Ялтшіскихъ событій внесено'даже
въ
^ ® к " " и те л ьн ы й аістъ. О похищен!,, хрмстіаі,скаго ребенка Іапасовымъ, г. Бакаловъ отвѣтнлъ. что
слышялъ объ этомъ въ ГсничесігЬ. Стрѣльба возлѣ
дома І а п х а была не безцѣлыіа, имѣлось въ виду
J
напугать публику.
Свидѣтель i f p o T o i e p e f i о. Василій Яновскій показалъ, что по „рпглашепіюопъ вышелъвъ городъ и
всгрѣгнлъ толпу около Бердяпскаго моста числомъ
свыше J ОБО человѣкъ, встрѣтнвшѵю его очень привѣтлпво. Въ тотъ день оиъ иамѣрепіго но соглаше11110
с ъ
ПОЛІІЦІвй служплъ обѣдпю съ Иѣлыо восполь-

ювать большішъ
оелуженіѳмъ.

времеиемъ впиманіе народа Бо-

При собесѣдовапіп съ толпою приеутствовалъ и
Сврейскій Равншгь. Толпа жаловалась на несораведивость полиціи, которая, арествовывая евреевъ
ейчасъ ихъ и выпускаетъ, а русскнхъ задержи ваетъ
долгу. Ни избіеиій, ни нобіецій, ни даже броіыіл...го камня оиъ не видѣлъ. Толпа ставила услоіемч, разоружение самообороны п. но мпѣнію"свиЬтеля, если бы она разоружилась, то пародъ ра.шіелся бы. На вопрос., не были ли причиной
»грома релпгіозные, экономпческіе и ниціоналыіьіе
рнросы. свпдѣтель отвѣтплъ, что оиъ падь этими
,тросами не наблюдал',., будучи запять служебными
тш „остям и. Затіімъ сиидѣтель сказалъ, что во
)омя „ріѣзда Губернатора, къпослѣдиемѵ принесли
>итаго мальчики. На вопросы же г. Прокурора:
ікъ совеѣмъ убптаго?— Свидетель иоправплъ „оясшеы'ь, что он'I, казался
ѵбмтымъ, по, какъ
ослѣдстві,, выяснилось, оиъ былч, только рапепъ.
' »««'Ьчилъ ли свидетель, какія сущуствѵюгь отпои т богатыхъ въ русскомъ обществѣ къ бѣдпымъ,
Лротоіорей отвѣтилъ, что оиъ ne замѣчалъ, не
».подал-,, и не знаетъ этмхъ отиошеній.
Брачъ А. Б. Ііорнацкш „оказалъ, что 19 апік 1905 г. распространился слѵхч. о томъ, что
іеп обложили храмъ бочками, стали иа пихъ ц
ѣляюгь въ молящихся. Слѵхъ этотъ получился
< пріемпой, которая быстро оиустѣла, больные
Пикали въ городъ нроьѣрпть слухъ, вышелъ и
И'оръ съ фельдшерами, они остановились у во| ъ и о т с ю д а о п ъ увидѣлъ, что съ Акпмовской

улицы идетъ толпа въ 25 человѣкъ молодыхъ людей, одинаково одѣтыхъ въ черные костюмы. Толпа эта подош.'га къ воротамъ воинскаго управленія
и среди ея онъ замѣтнлъ жаи'дармскаго ротмистра
БІіловодскаго, который видѣіп, былъ потому, что
онъ стоя л ч> ііа валу. Ротмистра опъ узналъ потому, что когда жена его лежала въ палатѣ, то ее,
иавѣщалъ БЬловодскій, а иногда и иочевалъ в*г.
болі.иинѣ Ротмпетр'ь что-то говорил-!, толпѣ, размахивая руками, что толпа требовала, опт. не зпаегь. Чсрезь некоторое время толпа направилась къ
кладбищу, къ пей ііодъѣхалн днI. женщины но виду мѣіцаіікп и свидетель видѣль, какъ опѣ разбрасывали 'Какіе-то не то листки, не то платочки.
Они 'смѣялнсь, ихъ обнимали и цѣловали. ІІзт,
Толпы раздавались свистки, на которые сбѣгалась
-разношерстная толпа, скоро разросшаяся до 100
"человѣкъ. Толпа снова подошла .къ воинскому
унрав.іеиію и ротмп.стрь опять говорюсь съ нею, ^
затѣмъ толпа' ра-сдѣлплась па двѣ части, въ сере- |
дину зашелъ Бѣловодскій н одшгь жандярмь. HocлТ, это 10 вся толпа двинулась къ Акимова,-ой ули- ,
ich; раздался выстрѣлъ. Наб.іюдавшіе заволновались
и докторъ нослалъ г.г. Кефала и Кошкина узнать t
отъ Бѣ.юводскаго, въ чемъ дѣло. ІІослѣ ныстрѣлаѴ
показалась уже вооруженная желѣзиыми частыми
толпа, что еще болѣе взволновало свидѣтеля. Ь ѣ ловодскій показывался то вь цеитрѣ, то въ хво-&
стѣ этой толпы. Г . Кошкипъ сообщил'!, доктору,
что на вонросъ его Бѣловодскіи отвѣтилъ, 'Ѵто
«теперь и самъ чертъ не знаетъ, что это значить».
18 апрѣля масса публики, преимущественно моло- J

делен, шла къ шелюгу, мимо тюрьмы. Бскорѣ послѣ этого онъ замѣтнлъ какл.-бы наблюдающаго подозрителыгаго человѣка въ гороховомъ пальто.
Докторъ гіошелъ къ нему, но пальто повернуло къ
нолю, докторъ за шімъ. Пальто остановилось и
сдѣлало доктору подо» козырекъ. Овидѣтѳль енросилъ, кто онъ такой п что здѣсь дѣлаѳть. Пальто
отиѣтнло: городовой и гуляетъ, переодѣтъ же по
нриказапію. Н а далыіѣйшіе-лсе вопросы городовой
отвѣтплъ, что здѣсь собирается толпа евреевъ 200
чедовѣкъ, чтобы освободить арестованных!,.
Когда
докторъ отошѳлъ отъ городового, то замѣтилъ. что
къ нему ііодъѣхалъ повпдпмому офнцеръ (приставь),
о чемъ-то по'говорнлъ. объѣхалъ тюрьму вокругъ,
иосаднлъ городового въ фаэтонъ и они уѣхали.
Раненных"!, въ болыпщѣ было 8 - - 0 человѣкъ.
ІІри посѣіценіи больницы губернатором!,, докторъ
сообщил!» ему о всемъ видѣниомъ и о мнимой
осадѣ церкви.
Въ числѣ ранеипыхъ на погромѣ былъ нѣкто
Бузніщкій. когда его иосѣтнла жепа,
то первыми ея словами были: «воть не слушать меня,
говорили тебѣ не ходи, да еще лопатку взялъ,
воть H заработал!,». Другой раненный Каретников!»
говорил!», что опъ былъ рапенъ въ китайскую войну,
а про свою рапу выразился— п нуля паршивая,
жидовская. Распространпвшіеся разсказы о вытоптанных!» собраніемъ молодежи хлѣбиыхъ крестьянских!, полей опроверг!, знакомый доктору крестьянин!,, видѣвшій мѣста сборища.
Бо время посѣщеній Бѣловодскнмъ больной
жены онъ выражалъ неудовольствіе на то, что

фельдшерица была еврейка, ойъ спрашивалъ, почему
въ Земской болыіицѣ держатъ евреекъ фельдшеришь
и передавал1!, опасенія жены на счетъ фельдшерицыеврейки. Этой. случай указывает'!, на антисемитизм'!,
жапдармскаго ротмистра Вѣлоіюдскаго. Докторъ
свидетельствовал1!, объ отсутствіи у населенія
антиеврейскаго наетроенія, и если оно проявлялось,
то каігь вызываемое искусственно; онъ зиаетъ, что
многіе крестьяне укрывали у себя евреевъ во время погрома. Все это было дѣломъ ировокаціи БЬлонодскаго. Въ толпе шедшей въ садъ Алейникова,, были
евреи и русскіе, гимназистки, студенты, рабочіе,
шли но товарищески, съ узелками. Молодежь воспользовалась праздниками для прогулки и прекрасной,
теплой, солнечной погодой. Вмстрѣловъ въ саду
Алейникова не было, онъ бы елышалъ.
ІІомощпшсъ Исправника г. Жаковскій разсказываетъ изв'Ьстныя уже событія, разыгравшіяся па
Ярмарочной площади и первый день погрома. Возле реалыіаго училища его кто-то сзади ѵдарилъ
палкой по спине, после чего опъ, опасаясь быть
убитымъ, ушелъ болѣе спокойііымн местами къ полицейскому унравлеііію.
ІТа вопросъ, кто его ударилъ и почему опъ
его не арестовал !., г. Жаковскій отвѣтилъ, что не
замѣтилъ, т. к. былъ ошеломлепъ ударомъ, но замѣтнлъ, что все были рыжебородые кацапы; но
арестовалъ потому, что тогда ничѣмъ не располагал!., былъ одииъ.
Г. Дубосарскій спрашивает!., значить, но вашему рыжій цвѣтъ нризнакъ неблагонадежности?
Г . Жаковскіи отвѣчаетъ,—нѣтъ!

Потомъ свидетель был.ъ на Фонтанной улицѣ
съ солдатами, но такъ какъ тамъ стрѣляли въ полицію, то и онъ вынужденъ былъ дать залпь, Въ
бузігіі на Воронцовской улицѣ онъ арестовалъ четырех!. человѣкъ, распивавшихъ бузу прямо изъ
горлышекъ бутылоісь, которыя разбивали. I ï a судѣ
г. Жаковскій арестованных!, имъ людей не узпалъ
и не могъ уісазать, что свидѣтелю поставлено было
на видь и вызвало удивлепіе. Надставлялась возможность ареста совершенно невинныхъ люден.
I Іодсудимый Селезнев!» заявилъ, что арестъ
произведешь не въ бузнѣ, а на тротуаре возлѣ нея.
Когда арестованных!» привели въ нолицію, то помощникъ исправника держалъ ихъ за руки, а городовые Бычковъ и Ковалевъ били по головЬ п
сішнѣ, отъ чего онъ, Селезнев!., боленъ до спхъ
норъ и просилъ, чтобы его освидетельствовали
врачи, т. к. тюремный докторъ кромѣ хины ничего ему не давалъ.
Второй изъ этихъ 4-хъ Болотинъ сказалъ,
что они въ бузнѣ не . буянили, за бузу платили
деньги и за что они теперь страдаютъ?
Отвѣты свидетеля относительно подробностей
событій отличались неясностью, сбивчивостью и такой неопределенностью, которая лишаетъ возможности дать имъ какое-либо точное значеиіе.
А . А . Рыкокъ разсказмваетъ, что еще до 25
марта носились слухи о готовящемся погромѣ, но
онъ, зная свое населеніе, не вѣрилъ въ возможность его. Въ день же погрома 19 апрѣля онъ
видЬлъ, какъ мимо его квартиры шла толпа; онъ
остановилъ ее и сиросилъ — куда она идетъ? Отвѣ-

тили—бптъ жидовъ. Черезъ часа» прошла другая
толпа, свидетелю сказали, что это самооборона. О
самообороиѣ она» ничего не знаетъ и сущестиовала-лм она, не слышало». Отношепія между евреями
и русскими были добрососедскими. Наплывъ администратпвныхъ волчкова» нмѣла» вліяпіе на происхождепіе погрома. Перекочевали они, какъ переда- .
вала» ему бывшій Исправника» Смѣлкоиъ, изъ Алексапдровска. Оиъ рекомендовало» Исправнику препроводит!» ихъ дальше, по ничего не было сдѣлаио.
Пристава» Коновалова»: 18 числа ему сказали,
что возлѣ железнодорожной лішіи собралась толпа
около 4 часовъ вечера. Она пмъ замѣчена не была,
о чемъ она» и доложила. Исправнику. Но когда онъ
иоѣхалъ второй раза., то встречала, возвращающіяся группы молодежи, каі;а, ему показалось, состоящей изъ одішхъ еврсевъ. Можеть быть были и
русскіе. Урядника, на мѣстѣ сборшца иашелъ только три дощечки. Далѣе она, говорила, о событіяхъ
въ город'!».
Читается иоказаиіе у судебиаго следователя
г. Исправника Смѣлкова. Въ нема, говорится, что
II у него было разбито 7 оконъ и ва. комнату
брошена, ломъ. Что ва, феврале и мартѣ у сил ива- щ
лись слухи о предстоящем!, погроме, при чемъ оиъ
получала, много апошімныхъ писема,, которыми
его упрекаю1]ъ то ва, сішехожденіи ка. евреямъ. то
къ громиламъ н т. д.
Свидетель Стиианйдепко, рабочій изъ депо, „
показала,, что но дороге въ шелюгѣ она, са» товарищами встрѣчалъ группы молодыхъ евреевъ, поздравлявшихъ ихъ съ 1-мъ мая. Разговаривали о

прокламаціяхъ, который разбрасывались., въ депо.
Ненависти къ евреямъ рабочіе не питали. «Намъ
бы только погулять—а наблюдать некогда»..
Свидетель Ѳ. А. Эссенъ. Во время погрома
дома не былъ, нріѣхалъ па 4-й день праздииковъ.
Н а вопроса,, какъ она, смотрѣла, на самооборону—
г. Эссенъ отвѣтмла,, что это, по его мпѣнію, было
ребячество, просто хогЬли помѣряться силами. Р а ботайте у него каменщики говорили ему: вотъ
они вооруженные, а мы невооружены, посмотримъ,
кто
возьмета,.
Оба,
организацін
городской
охраны г. Эссенъ заявила,, что она. ее считала, незаконной, а себя неспособнымъ участвовать въ самообороне. Г . Дубосарскій спрашиваетъ: такимъ
образома. на взгляда, свидетеля грабежи, поджоги
и насшіія-ребячество? Г. Эссенъ отвечает'!»,, что
делали это агитаторы, т.-с., тѣ, кто поджигали, а грабили—любители чужой собственности. А по поводу песпособоости свидетеля къ самообороне, свидетель объяснила, что она, не готова, къ этому,
потому что всякое дѣйствіе вызывает'!, нротиводѣйствіе.
Г . Дубосарскій. Зиачнтъ но Вашему — непротивляйся злу? Если бы васъ кто ударила,, вы бы
не противились этому злу?—г. Эссенъ. Ыѣтъ, если
бы меня ударили, то я отвѣчалъ бы т'Ьмъ и
даже у била, бы, имѣя револьвера,.
Свидетель Болдырева, говорилъ, что прокиамацш
русских-!, равдрожали, самооборона тоже; приказчики
Лптягнпа говорили, что не усиѣютъ получать револьверы, какъ ихъ уже разбираютъ. Этимъ они
были возмущены, слышала, будто евреи радуются
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нораженіямъ русскихъ на войнѣ съ Янояіей. Видѣлъ,
что когда тачанка съ жаидармскнмъ офицеромъ
подъехала возлѣ церкви къ жандарму, подошелъ
какой-то громило, ноложплъ руку на эпалетъ, чтото говорилъ, офицеръ сдѣлалъ горизонтальный
жесть и поѣхалъ дальше, а громило вернулся къ
толпѣ.
Въ соборъ не иошелъ, какъ и мпогіе другіе подъ
угрозой слуховъ, что въ соборъ будетъ брошена
бомба.
Свидѣтель В. Ѳ. Шнтиковъ говорил-!, объ общихъ явленіяхъ погрома. Не нѣря пъ бомбу, онъ
иовелъ дѣтеп въ церковь, иротпвъ чего не были
ни дѣтн, ни ихъ родители. Слышалъ, какъ говорили
люди, бѣжавнііе съ площади съ дубьемъ: идите но
домамъ. Опъ дуыалъ, что но чѵлсимъ домамъ.
Свпдѣтелі» Аппалатъ. Въ виду ироисходящаго
въ городе погрома, оігь стоялъ у воротъ тюрьмы,
предвидя иашествіе толпы. Видѣлъ ясандармскаго ротмистра Бѣловодскаго, какъ опъ подходнлъ то къ одной,
то къ другой толиѣ, собравшейся па площади возле тюрьмы, уговаривалъ необузданную толпу вооружиться, нужно де спасти христіапъ, осажденныхъ
въ церкви. Этого слуха Аппалатъ не доиускалъ.
БѣсФдуя сь Воинском-!. Начальником!., последпій ничего ему нѳсказалъ о требонаніи толпы, чего
она хот'Ьла, обещая поговорить после.
О самообороне г. Аппалатъ отозвался, что въ
пей были н русскіѳ, всѣ готовы были защищать
городъ.
Свидетель I. В. Валпцкій повторил!, все то,
что уясе извѣстно о ходѣ погрома, о лнчномъ своемъ
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участіи к;ь успокоепію толпы, въ слухъ о бомбѣ не
вѣрнлъ. Въ Городской Управ;!;, вь разговорѣ съ
^убернаторомъ г. Черни душою погрома называлъ
жандарма Бѣловодскбго. Въ самообороне онъ встрѣчалъ и русскихъ и евреевъ. Между національностями
вражды rie замѣчалъ ни на какой почве. Антиеврейсісія ирокламаціи производила компанія изъ 5 — 6
лицъ, пмеиъ ихъ онъ не скажетъ.
Губериаторъ въ обращеніи своемъ къ еврейскому обществу, собравшемуся въ Городской Управе,
па осіюваніи данныхъ ему спѣдѣній, обвинялъ евреевъ въ возпикновеиіи погрома. Онъ уговаривалъ
приглашенных!, воздествововать на молодежь, требовал!, разоруженія. угрожая, что если они этого
не сдѣлаютъ, то онъ соберетъ крестьянъ соседішхъ
деревень, сдѣлаеть повальный обыскъ и тогда камня на камне не останется въ Мелитополе.
Врачъ г. Андрѵзскій возле лавки Малкпна
встретил!, большую толпу народа, среди которой
опъ видѣлъ рабочих!., НО не ВОЛЧКОВ!,, говорили
возбужденно нужно бить жидовъ, что они враги
Россіи, что за это ничего не будетъ. Изъ толпы
слышались одобрительные вопросы. Въ толпе было
много І І Ь Я І І Ы Х Ъ . Насильственных!, дѣнстній здѣсь
, не было.
Третій день.

(26 Февраля 1906 г.)

Околодочный Тѳменко видѣлъ возлѣ дома Наеръ толпу около 500 чрловѣкъ, среди которой были
слышны возглаеы «бей жидовъ». Безверхій билъ
палкой калитку, а на уифіцев|ше То мен ко толпа

отвѣчала: убирайся вонъ, мы тебя разорвеыъ. Въ
неыъ предполагали Помощника Пристава. Безверхій
же кричалъ: вотъ быо калитку, забери въ участокъ.
Т а же толпа, громила будку Шполяискаго и кричала: «братцы, пора въ города.!». Между прочима, Ьезвѳрхаго она, впослѣдствіи видѣлъ спящимъ въ аптекѣ
Райха.
Безверхін дѣлаетъ заявлепіе, что околодочныи
сердита, на него за то, что оиъ одшіъ разъ не дала,
емѵ вина.
Свидетель Ленкевичъ показала,, что она, о
ііачалѣ погрома узнала, огь сына, прибѣжавшаго
изъ города и т.-к. дочь его была въ гостяхъ, то
иошела. за ней.
Видѣлъ разгрома,, по не подсудимых-!, громилъ,
ни лица, самообороны не зпаета, После допроса
свидетеля Ленкевичъ заявила,, что некоторые вопросы прокурора къ этому свидетелю обязываютъ
его дополнить иоказаиіе и при отомъ сказала,, что
самооборона, какъ ее желаюгь освѣтнть здѣсь, не
им-Ьла того значенія. Но нося характера организовапшчо учреждеиія. она явилась естественно, какъ
самозащита. Угрожавшие слухи шли еще до 2D
Марта
и
иода, конецъ
приняли такой характера., что потребовалось организовать со стороны
Городского Само\ иравленія ряда, мѣръ. Благодаря
при бы вшнмъ войскам», день 25 Марта нрошелъ спокойно но войска иотомъ были отозваны; на прось- jл*
бы къ бывшему Губернатору о возвращено» ихъ,
послѣдовалъ отрицательный отвѣтъ. Продолжавшаяся же агитація со стороны провокащи подготовила почву для событій 1 8 и 19 апрѣля. Аптиеврей-

скія нрокламаціи съ лозуигомъ: за вѣру, царя и
отчество, изготовляемая группою провокаторовъ,.
имена которыхъ называть теперь поздно и изв-Ьстнаго направленія газеты возымѣли свое дѣйствіе на
ту часть населенія, которую, къ стыду русскаго имени называютъ русскимъ народом-»,.
Н а вопросы о дѣятѳлыюстп жандармскаго ротмистра Бѣловоцскаго Ленкевичъ отвѣтилъ, что оиъ
о нема, знаегі, только по слухамъ, кромѣ того момента когда г. Черші сдѣлала, лично заявлепіе Г у бернатору Трѳпову ва, Городской Упралѣ, при чемъ.
на вопросъ г. Трѳпова: знаетъ ли оиъ, Черни, о
тяжести ответственности, если зяявленіе его не
утвердится, г. Черни отвѣтплъ утвердительно. Н а
вопроса, гражд. истца г. Гиллерсона Ленкевичъ ответила», что пи Бѣловодскій, пи Черни суду не преданы н находятся на своихъ мѣстахъ.
Отііошенія христіапскаіо и еврейскаго паселепія между собою были нормальны и безъ провокащи погрома не было бы. Дальнейшая нсторія
освободится ».паю движенія показала, что темныя
массы иода, известными вліяиіями направили нотомъсвои удары на іштеллигенцію, учащихся и студѳитовъ.
Г. Шитиковъ говорилъ, что оиъ увещевала,,
бушующую толпу, видела, солдата (Ляиіко"), несшаго
зонтика, и лепты съ погрома. Самооборона насильственных'!, дѣйствій не производила, ва, составѣ ея
были il русскіе.
Городовой Ялоза показала,, что въ шелюгѣ,.
гд-ïi собиралась молодежь, нашелъ двѣ карточки съ
красными ленточками и подписями: поздравляемъ съ.

] - и ъ Мая. Здоръ говориль ему, что Безверхій,
котораго нэдываютъ Мошкой, владѣѳтъ еврейской
рѣчыо, и въ то время, какъ опъ на Ярморочной
площади, возлѣ карусели, нрнзывалъ толпу къ из- _
біенію евреевъ, онъ въ это-же время разбрасывалъ
антиправительственный прокламаціи.
ІІоручнкъ Карагозянъ, разсказывая о ходѣ
погрома, заявплъ, что ему двое штатскихъ доставили
солдата Ляшко, у котораго были винтовка, зонт и къ
и кружева. ІІослѣ второго рожка, изъ самообороны
вышелъ нрапорщикт, запаса Донцовъ, котораго онъ
просилъ повліять на товарищей и они разошлись.
Прапорщика Донцова знаетъ потому, что онъ служилъ
въ ихъ полку.
Свидѣтель Здоръ (сторожъ арестнаго дома)
показалъ, что БЬловодскій вызвалъ къ себѣ и спрашивал!, его: «скажи, голубчикъ, какія я говорнлъ
рѣчи, не казалось-ли тебѣ мое иоведеніе страинымъ,
ты знаешь, меня хотятъ привлечь къ суду».
Читается
показаиіе поинскаго
начальника
Я Х О Н Т О В А , не явившагося въ судь по болѣзни.
Изъ показанія видно, что Яхонтовъ замѣчалъ толпы молодежи русской и еврейской, шедшей въ иоле съ красными ленточками. Иснравникъ просилъ
его дать солдать, чтобы предотвратить демонстра- *
цію. Въ 7 пасовъ вечера того-же 18 апрѣля исправникь вновь просилъ солдать, т. к. на Ярмарочной площади возникли беспорядки.
19 апрѣля ему доставили рядового Ляшко,
находящегося въ этапномъ отряде, ci» вещами.
Оружія у него Бѣловодскій не просилъ, одну
толпу онъ просилъ разойтись, что она и исполни-

ла, а другую толпу онъ видѣлъ вмѣстѣ съ БѣлоВОДСКИМЪ. Е м у говорили, ЧТО БѢлОВОДСКІЙ
ХОЛЙЛ'Бна заводь Либермана.
Защитникъ погромщиковъ ирис, повѣр. г. Мурзаевъ внесъ следующее заявленіе. Судебное слѣдствіе въ лицѣ свидѣтелей— містпыхъ учителей, компетентныхъ въ предмете ихъ показапій, категорически установили тоть фактъ. что никакой розню
со стороны коренного или ирииіляго населенія къ.
евреямь, па ночнѣ-ли релпгіозиой, или племенной,
или экономической ни до погрома, ни послѣ него
не замечалось. Не замечалось вт. средѣ простого
народа и затаеппаго инстииктнвиаго нераснолоЖенія или застарѣлаго предразсудка, которые моглибы служить почвой для ііозниг.новепія такихъ ос,трыхъ проявлепій пасилія. Напротив!», всѣ лштейскія отііошеіпя H другія дапныя но своему содержанію таковы, что внолпѣ оірицаютъ возможность
погрома.
Установленная но дѣлу кратковременпос.ті, ііастроепія толпы къ евреямъ и острота проявлеиія
насилія, вселяють полное убѣждепіе въ искусственном'!, впушепіи такого настроепія. Действительно,
указывалось уже здесь па подобное преступное
подстрекательство толпы къ наспліямъ вч» саыомъ
начале погрома со стороны і'ородового Азаренко,
предаппаго у лее суду. Теперь выясняется такая-же
аічітаніоппая деятельность со стороны жаидармскагоротмистра Бѣлонодсігаго. Быяспепіе характера формы этой агптаціп, а та клее зпачепіе ея въ дѣлѣ
погрома іім'1'.ет'і. существенное паленое зиаченіе для
разематрнваемаго дѣла и судьбы подзащитных1^

т , к. въ виду устаповленія отсутствія какой либо
розни между иаціоналыгостями, поводы, мотивы и
цѣли погрома должны определиться соперженпо
иными, ТІІМЪ мотивы, внесенные въ обвинительный''
акгъ, a ci. тѣмъ вмѣстѣ должна измениться и '
юридическая квалпфпкація того дѣяпія, которое имъ
приписывается. Съ другой стороны сиіідЬте.пь Валицкій показалъ памъ, что жандармскій полковппкъ
•Загоскипъ предложил!, г. Черни изложить письмен^
но свое ноказапіе о Беловодскомъ. сЮиавъ при
ііемъ, Валпцкомъ, такъ: «пишите, какъ хотите, все
равно это показапіе да л lie моей капцеляріп не пойдетъ», a сам'і. прокуроръ заявил!., что о деятельности Бѣловодскаго сообщено его начальству. Н а
основаніи всего нрмиеденпаго и существенной важности ііадлежащаго выяс.иенія деятельности п роли
Бѣловодскаго въ ходе и результате иастоящаго
дѣла для подсудимым., г. Мурзаеіп. просплъ Палату
производство этого ді, іа. пріостаііокиті. и обратить
его къ дослѣдованію ni. отношен in Б'Ьловодскаго,
т'1'..м'ь болѣе, что, какъ сказано, о нем!, уже возбуждены следственный производства и желательно
все пхъ соединить вь одномъ настоящем!, производстве.
Защитникъ обвиняемых!, въ самообороне г.
Дубосарскіп сказа.гг,. что онъ вполне присоединяется къ ходатайству г Мурзаова. Будучи защитником!, молодежи, обвиняемой въ незаконной обороиѣ, г. Дубосарскій также желаетъ выяснить, противъ какой злой силы оборонялись эти люди. Опт,
думаетъ, что обладаніе жаидармскнмъ сюртуконъ
не спасетъ его отъ судебпаго нреслѣдовапія послѣ

всего, устаповленпаго на суде. Стыдно сказать,
адмиішстраціл п жандармское ведомство сочли возможйымъ производить разслѣдоваиіе, хотя и братское надъ заподозренным!, ротмнстромъ Бе юводскимъ, а компетентное судебное ведомство не сказало еще ни следственная, тш судебпаго слова.
Бѣловодскій уличается но всѣмъ признакам!. 269 1
ст. ул. о наказ., какъ участник!, и подстрекатель
къ погрому н это обстоятельство является для Палаты повымъ, благодаря, быть можетъ, излишней
осторожности, проводящих!, виды правительства,
прокуроров!., должно побудить Палату приложить
всю "силу къ выяснении ife только фактических!,,
но и интеллектуальных!, деятелен погрома.
Что касается формальной стороны вопроса, то
мы пм'1іем!, лишь право заявить о новомь обстоятельстве il надеемся, что граждаискій истень и
обвинитель согласятся съ темь, что ст. 7 2 I Уст.
Ус. Суд не встречает!, ігь фактической стороне
иастоящаго дѣ.іа никаких!, помі.хъ и они, защитнике, возбудить на эгомі. оспованіп ходатайство
объ обраіцоніп Д'1'..ia. къ дос.іедовапію.
Палата не
дасгь, понятно, своего покровптелі.ства жаидармскому офицеру, ибо где, какъ не здѣсь, псіі одинаково
равны передъ карательным!» законом!,.
—

у

—

Засѣданія 27-го Февраля - 2 - г о Марта.
V. Шапиро заявилъ, что правду нельзя рвать
на части. Въ обвинительный актъ занесено все
слѣдствіе за исключепіемъ показаній о Б'Ьловодскомъ н
власть не остановилась не передъ какими обстоятель-

ств'амй и посадила на скамыо подсуд. лицъ, піедші&ъ ; во: иамъ нЕтъ дѣла до жаидармекпго ротмистра БЕна защиту матерей1, женъ и дѣтей' Для іюлшіейскгіХЬ ловодскаго —пусть имъ займется его начальство, то
властей всякій йундиръ есть начальство' и оиіі ста- зашита вправѣ сказать прокурору, что вт, ого
раются передъ ііймъ. Защита второй групііы под- возраженіи иѣтъ ничего правосуднаго. Оно должно
судимых!, будетъ ихъ защищать іі öim будутъ остаться на совѣсти прокурора; если прокуратура
свободны отъ суда, вт этомъ обвнйепія не можеЕъ безсилыіа въ защитѣ интересов!, права иредъ жапбыть и защита нросмтт, Палату особенно обсудііть дармскимъ ведомством!,, то вѣдь нельзя забывать,
что есть еще Сеиатъ, куда можно обратиться съ
этотъ воиросъ.
Граждапскій поенъ, Ирис. ПовЕр. Г. Гил.иер- ходатайством!, о иредапіи суду должностных!, лпцъ.
сопъ. соглашаясь ст. товарищами — защитниками го- Во всяком!, случаѣ, Палата не должна смущаться
воритъ о том*!., чтобы никто изъ шиюиатыхъ не отказом!, г. Прокурора отъ дослѣдоваиія дѣла. Проѵшелъ on, суда, это важно. Исходя изъ этого но— тивная сторона--Граждански Истецъ возбудить въ
ложепія. г Гнлдерсоіп, утверждает,, что о Бѣло- этомъ смыслѣ ходатайство и судьи имЕютъ доставодскомъ подтверждает, г. Апна.іатъ, свидЕтель же точный осповапія для обсуждепія его. По существу
Яхонтовъ участіе БЕловодскаго ne подтверлсдаетъ и лее дослЕдовапіе доллепо быть осуществлено. Вражно болѣзни не явился, а т. к. показапіе его иро- да націопалыіая не установлена, провокація должностного лица установлена государственным!, чиновтиворЕчпп, показанію г. Ашіалата. то г. Гнлвипкомъ, тюрем и ы мъ сторолсом'ь, смотрителем!, г. А п лерсоиъ просить Палату устроить имъ очную Ставку.
палатомъ и выводъ ясспі—судебное засЕдаиіе долПрокурор!. возражает, протілп. обращепія дЕла
лепо-быть прекращено, покуда въ первыхъ рядахъ
кт, дослѣдовапію, находя, что дъпствія БЕловодскаго
подсудимых!, не появится новая блестящая фигура.
были только безтактны. за что опт. и потерпЕ'лъ
Особое ІІрисутствіе Палаты въ ходатайств^
отт. своего начальства, потерявъ должность. СудебГраждаискаго Истца и защитников!, о дослЕдоваиіи
ная власть вт. этомъ дѣлі. безеи.тьиа и все возмождЕла привлечепіемъ въ качествЕ обвиняемаго БЕлоное съ ея стороны было исчерпано.
водскаго отказывает!,.
г. Шапиро возражаетъ. указывая на то. что
ДалЕе идетъ длинный рядъ свдЕтелеп, очерчиБѣловодскій Судебнымъ СлЕдоватслемъ даже по былт,
вающих!,
движѳніе погрома, участников!, его, отдѣльдоирошенъ.
иыхъ
лшѵь
и непосредственное участіе обвиняемыхъ
г. Дубоссарскій извиняется передт, г. ІІрокувъ
разиыхъ
насильственных!. дЕйствіяхъ. Отмѣтимъ
роромъ за свое заблужденіе. Ему казалось, что око
лишь
отдЕлыіыл
показанія нЕкоторыхъ свндЕтелей.
нраносудія заинтересовалось раскрытіемъ истины и
г.
Жамгоцовъ
говорить,
что били стекла не только
если здѣсь—продолжаетъ защитник!,—съ кафедры
государственнаго обвинителя раздалось ужасное сло- у еврее въ. но и у рѵсскпхъ, какъ, напр., въ домЕ

б. Исправника Снѣлкова, который просилъ свидетеля позволить его дочерямъ быть во время погрома
у Жамгоцова и предлагать вм'Ьстѣ защищаться.
г. Кошкииъ видѣлъ толпу крестьянъ с. ГІесчанаго, шедшую въ городъ съ дубинами и среди иихъ
одного съ топоромъ, слышалъ возгласы: ведь православиыхъ быотъ, а мы будемъ молчать, пойдемъ
громить. Настроеніе толпы было шутливое, говорили мошку нужно побить немножко, нужно достать
револьверы, г. Кошкииъ уговаривалъ толпу. Изъ
тон толпы, въ которой былъ Бѣловодскій слышалъ
выстрелы, которые свидетель прииялъ за сигналы.
Кульминаціоппой точкой сѵдебпаго слѣдствія
было показа nie какого-то духониаго гермофродита,
явившегося въ женскомъ нлатьѣ съ мужскнмъ именемъ.
ІІо обвинительному акту, въ котором1!, это
загадочное существо заняло доминирующее иоложеніе для обвнненія евреевъ п собрапія въ саду
г. Алейникова, имя его женское —Воинова.
На
суде же свидѣтель или свидетельница упорно называет!, себя Евгепіемъ Трофимовичем1!. Воішовымъ,
унтеръ-офицеромъ и кавалером1!, медали за участіе
въ военныхъ дѣйствіяхъ на Кавказе и въ Севастопольской войне. Н а вопросы сторонъ женская мужчина настойчиво утверждала, что она мужчина, что
ей въ свое время, именно 70 лѣтъ тому пазадъ,
когда ей было всего 15 лѣтъ, не мѣшало родить
перваго сына Петра пли Павла, иоспріемникомъ
котораго былъ генералъ Скобелеву въ то время
уже главиокоыандуюшій. Сама лее она дочь Ш а миля. Второго сына эта мужская женщина родила
на Кавказѣ п воспріемиикомъ его былъ известный

генералъ Драгомировъ. Н а предварительном!, слѣдствін Воинова утвердительно говорила, что она видела, какъ въ саду г. Алейникова евреи стрѣляли
въ портретъ Государя, носили красные флаги и
свергали самодержавіе. Н а суде лее ничего этого
подтвердить не могла и иоказаніе свое сводила иа
то, что она слепая и, что ей казалось и что она
* предполагала. Все это иа слушателей производило
внечатлЬше бреда. Навязывался вопросъ, какимъ
образомъ чвловѣкъ съ несомненно нарушенной
психикой МОП, не только попасть въ свидетели,
но и на ноісазанін его построить тяжкое и позорное для евреевъ обвииеніе.
Выслушавь съ велпчайшимъ нзумлеиіемъ дочь
Шамиля, современницу славныхъ геиераловъ Скобелева и Драгомирова, присяжный поверенный г.
Гнллерсонъ заявнлъ Палате, что нспользованіе прокурорской властью свидетеля, ііевмішяемаго за свои
дѣйствія, для обвшіенія и опозорепія евреевъ, вызываете въ немъ не только чувства изумленія, но
и крайняго иегодоваиія.
Г. Прокурор1!, поспѣшнлъ отречься отъ солидарности съ этіімъ свидѣтелемъ.
Обращаетъ также на себя шшмапіе показаніе
• свидетеля И. Галинскаго, участіемъ въ оговорѣ
подсудимых!, городовым1!, Мойсакомъ, воспользовавшимся праздничным1!, иастроеніѳмъ этого еще молодого человека. Въ Палате онъ отрекся отъ пока<
занія, даішаго на нпедварителыюмъ слѣдствіи, въ
коемъ онъ категорически иазывалъ имена обвиняемыхъ: Афрниа, Снрицкаго, Турецкаго и Когана,
здѣсь онъ не иазвалъ ни одного имени, ссылаясь

na запамятованіе давиншнихъ событій и только
послѣ нрочтенія показаиія, данпаго у судебпаго
следователя и пастойчивыхъ перекрестных'!, воиросовъ свидетель сказалъ, что имена Сириикаго, А ф рика, Когана и Турецкаго оиъ назвала, но указанно городового Мойсака, въ действительности же
оиъ и тогда ихъ не зиалъ.
Спрошенный по этому поводу Мойсакъ отъ
всякого участія въ показаніи Галнискаго отказался.
Свидетель Клецкинъ въ показаніи своемъ о
разгроме его имущества по Фонтанной улице привела, момептъ, какъ исправпикъ, когда Клецкинъ
просила, у него защиты и помощи, плюнулъ ему
въ лицо.
Прочитанное на судѣ показаніе А. Барсука.
Я, Авраама, Ильича, Барсука,, домашній учитель, 52 л'Ьтъ, православный, живу въ Мелитополе временно въ доме Лосьева, а постоянно ва, Кишиневе.
Я пріехаль въ г. Мзлмтополь 1С марта с/г.
и остановился ва, померахъ Драпкина по Вокзальной улице. Е ш е задолго до Пасхи появлялись нрокламаціи съ грозными фразами: «бей жидовъ—царь
спасибо скажетъ», были и контрирокламаціи сопіаль-дсмократическаго содержаиія —съ воззваніемъ
къ рабочему люду, что-де полпція иатравляета, одну
народность на другую. Мнѣніе мѣстнаго общества,
какъ водится, раздробилось: одни утверждали, что
погрома, непременно будотъ, другіе отрицали, а
третьи оставались безучастными къ грядущимъ со-

бытіямъ. Народная молва и, такъ называемые, ходячія газеты назначили днемъ погрома на Благовѣщеніе (25 марта). Когда лее роковой день прошелъ благополучно, то неизбежное событіе (погрома,) перенесли на Пасху. Понятно, общество,
перелшвши угролсавшін ему день, улсе съ иедовЬріемъ отнеслось ко всЬмъ циркулнровавшииъ слу• хамя, и сплетнямъ и болѣе или меиѣе успокоилось.
Мелсду тѣмя, ирокламащи повторялись съ об'Ьихъ
сторона, въ тома, лес духѣ. Таковы приблизительно
тѣ событія и настроеиія мѣстиы.хь лштелей, которым предшествовали погрому.
18 апреля солнце
только что закатилось и наступили сумерки; я сидела, на, то время одииъ въ номер!; и читалъ газету. Услыхавь необыкновзшіый топоть, стукъ и
бѣготшо но коррндору, я открылъ дверь своего
номера H увидѣль, какъ всѣ гости п квартиранты
спѣишлн, суетились, толкая друга, друга и торопливо выносили свои вещи и укладывали на извозчиковъ. Н а мои вопросы о причине ихъ бѣгства,
они пугливо отвЬчали: «погрома, погрома,».
Вся
эта минутная суматоха произошла такъ скоро, что
не успѣиъ оглянуться, какъ я улсе стоялъ одииъ
среди коррнлора. Я сталь звать прислугу, но на
• мой зовъ никто не откликнулся. Я обошелъ всѣ
номЬщешя, но ни хозяина, ни его дѣтей, ни прислугь не было, тогда я вышелъ на крыльцо, выходящее на Вокзальную улицу, о которую опирается
і
Вороицовская; въ этомъ треугольнике беретъ начало и Федоровская улица. В ь это самое время по
Воронцовской улицЬ, мчались во всю прыть извозчики, линейки, дрогали, женщины, мулсчішы и дѣ-

ти; шумъ. грохотъ, клики, вопли, хлопанье калитокъ, воротъ. дверей. Изъ всего этого образовался
такой страшный хаосъ, что, казалось, будто бѣгутъ, воніютъ не эти жнвыя существа, а улица съ
домами; все это, смѣшавшись въ кучу, какой-то
грозной массой двинулось на меня. Не смотря, однако, на весь этотъ ужасъ, я твердо владѣлъ собой и сознавалъ, что отсутствіе хозяина и его доыашнихъ налагаетъ на меня нравственную обязанность стеречь домъ и я остался на своемъ посту.
Спустя 15 — 20 минуть, вдоль обѣихъ улицъ Воронцовской и Вокзальной, царила мертвая тишина.
Съ Базарной площади доносились удары, какъ-бы
отъ молотка, трескъ и паденіе, нроизводвишіе удручающее впечатлѣніе. ІІрпшелъ хозяина, номеровъ,
гдѣ я остановился, поыѣстивъ своихъ дѣтей п прислугу въ русской семьѣ. Я оставила, его, направился по Вороицовской и Торговой улицѣ и остановился на углу Алѳксандро-Невской возлѣ зданія
Уѣзднаго Съѣнда. Здѣсь мимо меня въ бсзпорядкѣ
бѣгали, шныряли подростки, волчки, босяки, направляясь къ корпусам'!, городскихъ лавокъ, производя шумъ и крикъ. Я простояла, нѣсколько минуть и гЬмъ же путемъ возвратился въ квартиру.
Н а всемъ пройдешюмъ мною разстояпіи въ оба
конца я пигдѣ не замѣтилъ ни городовыхъ, пи
полицейскаго чиновника. Часамъ къ 10 того-жз
вечера я опять пошелъ въ городъ и, услыхавъ частые выстрѣлы, иесшіяся отъ Соборной площади,
направился туда.
Вся Соборная площадь была совершенно пуста и всѣ магазины были наглухо закрыты. Тишина

нарушалась неистовыми криками толпы, громившей
корпуса городскихъ лавокъ. Мимо меня проѣхалъ
на извозчикѣ какой-то полицейскій чиновпикъ, но,
замѣтивъ у соборной ограды толпу въ 50 — 60 человѣкъ. только что подошедшую, повѳрнулъ влѣво,
въ объѣздъ таковой. Толпа стояла отъ меня шагахъ въ 50 — 60 и тихо переговаривалась. Вдрѵгъ
раздалось: «ура», и вся толпа свирѣпымъ шкваломъ понеслась на магазины, но встрѣченная револьверными выстрѣлами, отхлынула обратно къ
церковной оградѣ—виѣ выстрѣловъ. Я всматривался въ двери, окна, крыши домовъ и магазиновъ,
но нп отверстій, ни людей не видѣлъ. Изъ толпы,
стоявшей около соборной ограды, выдѣлялся какой-то парень и подошелъ ко мнѣ; этотъ парень
страшно возмущался «жидовской дерзостью», рвался въ бой и приглашал!, меня съ собой. При мпѣ
были три аттаки на тѣ же магазины той же толнон и каждый раза, были отбиваемы невидимыми
защитниками.
Я сперва удивлялся; стрѣльба приходилась
чуть-ли не ва, уиоръ, a между тѣмъ не было ни
убитыхъ, ни раненпыхъ, изъ чего я заключилъ,
что защитники стрѣляютъ въ воздухъ. Мой случайный коллега опять стала, настаивать, чтобы не
терять дарома. времени и, какъ русскіе, присоединиться къ «нашимъ». Меня страшнымъ образомъ
возмущали его предложепія и суждеиія и я сказала. ему: «неужели тебя съизмала не учили ничему человѣческоыу, или у тебя ѵмъ за разумъ зашелъ? Какъ это я пойду въ помощь злодѣямъ, которые открыто нападаютъ на ни въ чемъ неновин-

ныхъ людей?». «Отчего же жиды стрЬляютъ?», возразил!. онъ. — « Н а ш и наііадаютъ, хотятъ грабить,
убивать и жиды, находясь въ осадномъ іюложеніи,
защищаются,—явленіе естественное ».
Послѣ этого мы разетались. Придя на квартиру къ себе, я подалъ мысль жильцамъ дома о
самооборонѣ—это былъ единственный исходъ, такъ
какъ ші ііоліщііі, ни войска ио было. Ко миѣ при- *
соединился русскій старикъ; мы воодушевили евреевъ сосѣдмихъ домовъ; вооружились палками, некоторые іімѣлн револьверы, я взялъ жѳлѣзішя вилы и Объяснил!, все.мъ членамъ самообороны, что
мы имѣемъ право только защищаться и то въ
тЬхъ случаях!,, когда опасность очевидна; наступать же мы не должны нн въ какомъ случае, да
оно не имело для насъ никакого смысла. Мы, человек!, 4 0 — 5 0 , заняли оба угла Вороіщовской
улицы, оберегая, главным!, образомъ, кучи камней,
сложеішыхъ для замощенія Федоровской улицы.
Было уже около 1 1 час. нош. Въ это время мы
впервые
заметили
зарево
on,
горѣвшмхъ
городскихъ и прочихъ лавокъ; въ это время подошли къ намъ молодые люди, которые также организовались въ кружки самообороны. Некоторые
изъ пихт, имели револьверы, a иѣкоторымъ мы .
дали палки. Они ушли отъ насъ и заняли уголъ
Воронцовской и Торговой улииъ; другая партия заняла уголъ Торговой и Александро-Невской, — а
третья
дефилировала
по
городу.
Всей обороны кроме пашей партіи было человѣкъ
около 200, среди которых!, было около 50 русскихъ,
5 — 6 караимовъ, столько-же татаръ, а все осталь-

ные еврейская молодежь, кроме того съ нами были
армяне и турки. Около полуночи началось первое
наступлеиіе па нашу позицію. Толпа двинулась отъ
угла Рыбной и Ал. — Невской улпцъ. Электрической
фонарь иотухъ, или его разбили, такъ что нельзя
было рассмотреть численность во тьмЬ и вооруженіе этой толпы; судя, однако, по ея выстрЬлаиъ
у нея не было много ровольверовъ. Они дали ей
подойти ближе и бросились на нее. Толпа подалась
назадъ, мы преследовали ее до Рыбного базара, гдѣ
остановились изъ боязни попасть въ темнотѣ въ
засаду. Первая удача ободрила насъ. Но прошло
и часа времени, какъ наступленіе повторилось и на
эготъ разъ съ большою дерзостью, по какъ разъ въ
это время подошла самооборона съ Норонцоиской
улицы и мы опять отразили нападете. Въ самый
разгаръ стрельбы въ шагахъ нескольких!, отъ себя
я услышали, стони, раненных!,; потомъ лишь сказали,
что напшхъ ранено несколько человѣкъ. Действительно русскаго старика, который все время держался
возлѣ насъ, не было, должно быть его ранили и
опъ удалился. Кто онъ такой, я не знаю, но узналъ
бы его легко. Нами, дали знать, что по Фонтанной
улице громятъ дома и мы отправились туда. По пути,
на рыбиомъ базарк, н выше были уже разбиты и
разграблены лавочки: двери, окна поломаны, коробки,
ящики, табакъ, ситцы и проч. товары валялись на
улиц!;. Людей нигде ни души. Мы двинулись дальше. Вдругъ раздались молодецкіе посвисты и зычены голоса: «сюда братцы».
Мы пошли на зовъ.
Некоторые изъ иашихъ удачно подражали звавшимъ,

такими же возгласами, что, молъ, идеыъ. Пройдя
меньше полуквартала, ѵы встрѣтили человѣкъ 10
ыѵжчшіъ и двѵхъ бабъ. Они сразу смекнули, что
попались, по мы не трогали ихч. и отпустили. Отошедши отъ нихъ на несколько шагов-ь, они стали
грозить и шнырять въ наел, камин, но мы ихъ прогнали По дорогѣ впередъ мы наткнулись па разные
обломки, какъ-бы отъ разрушенных!, баррикадъ,
въ действительности же валялись: излоыашіыя въ
щепки мебель, изорванныя въ лоскутки веши, въ
дребезги разломанная домашняя утварь. Все это
было покрыто пухомъ, какъ снежной порошей. Больше всѣхъ пострадала эта улица, какъ загородная, гдѣ
самооборона отсутствовала. Порча вещей, разрушеніе и ѵнпчтоженіе не поддаются оиисашю. Возвратившись къ себе домой, я лрисѣлъ па ступепькѣ
крыльца. Ночь была ужасная: отовсюду раздавались
выстрѣлы, крики, вопли, повальное бѣгство изъ
домовъ но ѵкрадкой. зажимая рты дѣтишкамъ, чтобы не могли пискнуть. Все оставлялось на произвол!, сѵдьбы н столь-же произвольно расхищалось.
Н а другой день часовъ въ 10 утра съ рыбнаго базара
двинулась на нас/ь толпа, стреляя, шумя и крича,
но и" на этот!» разъ мы отразили ненріятеля. Преследуя по Фонтанной ѵлице, мы очутились ЛІЩОМЪ
къ липу С!, ннм'ь, и т у п . пошла общая перепалка.
Одинъ изъ толпы высокій, черный мужчина, похожій на цыгана, стрѣлялъ изъ ружья иа разстояиш
3 0 — 4 0 саженей; отстреливаясь, обѣ стороны разошлись После этого толпа опять стала собираться на
углу Рыбной и Алексаидро-Невской улицы, она постепенно увеличивалась и вскоре достигла до oUU

человѣкъ, вооруясенныхъ револьверами, дрекольями,
топорами вилами, одинъ имѣлъ ружье, кажется тотъ
самый, что стрѣлялъ па Фонтанной улицѣ. Численное превосходство
толпы, сильное
вооружеиіе и угрозы, удручающим!» образомъ повліяли на
самооборону.
И въ такомъ напряжепомъ состояніи мы стояли
лицомъ къ лицу съ непріятелеыъ болѣе часу. Это
былъ тяжелый "роковой часъ. Въ 12 часовъ открылась монополія; порядком!» выпивши, иепріятель
бросился съ яростью и оглушающими криками на
насъ, стреляя и бросая камни. Самооборона дрогнула и постыдно разбегалась, прячась во внутрь
двором». Н а П 0 8 И Ц І И осталось всего четыре человека: Сирішкій, Цадкинъ, А<)риігь и я (иыенъ ихъ
я не знаю, все они живутъ вч» домѣ Сирішкаго на
Вокзальной улице). Я стоя.иъ ближе къ тротуару,
вооруженный вилами. Доблестные товарищи, оставшіеся верными гражданскому долгу, иодъ жжужаиіеыъ револьверных!, и ружейиыхъ пуль, твердо стояли среди улпны и отвечали выстрелами изъ револьвером»." Удивительно, толпа выигъ отрезвилась:
она инстинктивно постигла, что тутъ пахнете силой, что эти трое слягу!ъ костьми, 110 не отступят ъ. Пробежавши три четверти квартала, толпа,
отстреливаясь, отошла назад!» къ мононоліп. Этпмъ
геройскпмъ И Р Д В Ш О Ы Ъ заканчивается деятельность,
самообороны нашей иозиціи. До этого времени мы
полиціи не видели. Городовые порой выползали
со дворовъ, по ни словомъ, ни дѣломъ не перечили намъ. Н а одного городового всзлѣ монополіи
напала толпа, швыряя въ него камнями, онъ ела

удрала, к ь н а м ь и туп, былъ въ полной безопасное ru.
ГІо какъ только, поліщія узнала, что уже прибыли войска H идугь со станціи въ города,, она
явилась на нашу позіщію съ нижними чипами и
заодно съ разъяренной толпой стала разоружать самооборону. У ворота, дома Сирицкаго произошла рукопашная схватка: сыпь содержателя гостиницы
(Кіевской) Гашискін, крнкиувъ; «рѣзать жидовъ.»
бросился сь толпою къ поротамъ двора Сирицкаго,
гдѣ было около 200 еврейскихъ жешцшгьи дѣтен,
спрятавшихся отъ б Î »порядков ь. Сыпь Га пшскаго,
когораго я могу всегда узнать, виЬсгЬ сь толпой
успЬгь все такн прогнспугься сажпя на полторы въ
глубь двора, по въ это время какой то еврейскій
мальчикI» брызнула, изъ пузырька какой то жидкостью ni, лицо Гашпскому, Афрнну или Цадкііну
тоже. Одпнь изъ нослЬднихь си іыю ущрилъ Галинскаго по лицу и оиъ, Гашпскій, закрутился u
выскочила, со двора, а за нимь и толпа.
Такимъ образомI. и ворота отстояли тѣже три
героя: Сирнцкій, Афршп, и Цадкинъ. Иг, часа, дня
Внце-Губерпаторъ и Прокурор!,, нь сояровождепіи
роты солдать, торжественно вьѣхали вь города,,
остановились у ворота, моей квартиры, первымь дЬломь было повелѣно разогнать остатки самообороны, что и было исполнено но.шиіей, толпа лее громила, осталась на мѣстѣ.
Войска ушли, и эта часть города, до сихъ
порт, еще уцЬлѣишая, оставалась безь всякой защиты. Теперь только, сь прибыгіемь войска начался настоящій иогрэмъ. Толпа ста да разбивать окна,
двери, ломаться во дворы, дома, лавки, даже оконъ

бывшаго исправника Смѣлкова по пощадили.
Я схватила, вилы и стала, у ворота.—внутри
двора; ішѣ шла ужасная нерестрѣлка. Сквозь щели
. у ворота, я у в и дѣ л а, лелеащаго у ворогь дома Лосева человѣка.
Я открыла, калитку и вышелъ со двора, чтобы
осмотрѣть этого человѣка, по какъ только я спустился внѣ двора, женщина захлопнула калитку и
я уже не могъ зайдти снова во дворъ. Какой то
молодой парень бросился ко мнѣ съ кинжаломъ, но
я отсрапилъ его отъ себя. У дома Жамгоцова у
иашихъ воротъ происходило въ это время иѣчто
улсасное: стрѣльба шла со всѣхъ сторона, и куда
попало. Стрѣлялп громилы, солдаты, подоспѣшніе сюда
Ii изъ публики. Вся и все переполошилось, кричали,
кружились, какъ угорѣлыя. Пуля обожглампѣ правое
ухо, опалила волосы чуть выше уха. Ложавшій у
воротъ человѣкъ оказался тяжело рапенымъ. Я счелъ
необходпмымъ изъять его изъ глаза, разевирѣиѣвшей толпы. Молодой человѣкъ, имѣвши при себѣ
кинжала, и желѣзпый нрутъ, помога, мпѣ усадить
ранеиаго на извозчика и мы направились въ еврейскую больницу.
Какъ раза, ва, это время разбивали турецкую
пекарню ва, д. Жамгоиов». Я сидя уже на дрожкахъ вндѣла., какъ вышщѵо роста человѣкъ, рыжій.
съ небольшой но о к л д а т о й бородой, стриженный
пода, скобку, длшшь'мъ желѣзпымъ прутома. разбивала, окна и двери въ турецкой пекариѣ. Въ предълвленпомъ Вами человѣкѣ Дешісѣ Козевннѣ я точно
узнала, того самаго человѣка, который разбивала,
турецкую пекарню. ІІроѣхавъ по Ѳедоровской

улицѣ, несколько въ сторону къ правому тротуару,
і
распластавшись леисалъ отрокъ лѣтъ 14 — 15. Я
считать его убитымъ на повалъ, но впослѣдствіи
оказалось, что онъ только тяжело раиенъ. Я и . .
молодой человЬкъ увели раненнаго, лежавшеіч) око- '
ло моей квартиры въ больницу, гдѣ оказалось, что
у этого раненнаго засѣла въ спинѣ пуля чуть ниже J
праваго предплечья. Раненнаго кажется зовутъ Map- j
ко Бѣлинъ или Биликъ. Я возвратился на квартиру (
уже въ три часа пополудни. Все было разбито,
разрушено, видь этого разрушеиія ирозводилъ ужасJ
пое 'впечатлѣиіе. 20 анрѣля, на другом день, жизнь
Опять стала входить въ свою колею. Чтобы обвинить евреевъ въ томъ, что они своимъ новедепіемъ
вызвали погромъ, надо заведомо извращать факты и
иметь самое превратное представлспіе о иихъ. Кто
не зиаетъ, что евреи народа, мирный, трезвый?
Правда въ его среде есть бедняки, нпщіе, даже
соціаль-демократы, но ігі.тъ хулигановъ, босой команды, волчксв-ь, которые, опьяневши, моглн-бы броситься въ пропасть буйиаго разгула. Это обстоятельство, понятно, нисколько не исключало возможности единичных!,, неприличных!, или даже дер- ;
зкихъ выходокь, но нельзя лее единичными случаями измерять благопристойность цѣлаго народа.'
Действительная лее причина погрома это то дурное
настроеиіе, которое охватило все наше отечество
|
и никаких!, ш ш х ъ прпчппъ нечего искать. Для ,
полной характеристики погрома я обращаю внима- j
nie еще на одно важное явлоніе. 20 апреля (во
2-й день после погрома) около 1 1 часовъ утра,
на углу Воронцовской и Вокзальной улицъ собра-

лись вчераишіе громилы и ихъ противники—самооборонцы. Образовалось нечто вроде древне-русскаго
веча. Все были совершенно спокойны,
грызли
семечки, д-Ьлились ими и вели пріятельскую беседу.
Тутъ были и раненные обоихъ лагерей, пестря своими белыми перевязками на черномъ фонѣ толпы.
Н и злобы, ни ненависти, ни злопамятства не замечалась, ни въ ихъ лицахъ, ни въ рѣчахъ. Громилы
только упрекали самообороішевъ, что они своей
стрельбой помешали имъ похозяйничать на проспекте (базариыя лавки) и уже поневоле они разрушали лавки бѣдияковъ. Самооборонцы лее оправдывались тѣмъ, что не знали ихъ намѣрегіій. Принимал!, ли участіе въ погроме тотъ молодой челов е к у который бросился на меня съ кинжаломъ у
воротъ моей квартиры, я не знаю, но опъ находился въ толпе нападающихъ. Другой лее молодой человек!,, который велъ со мною раненнаго, также
нмѣлъ при себе кпнлеалъ и желѣзпый прутъ.
Допросъ остальных!, свидетелей закончился
вечеромі, 2 марта.
Г . Председатель заявилъ, что въ виду сложности дела н богатства добытаго судебиымъ слѣдствіемъ матеріала, оріентпроваться въ котором!, потребует!, времени, пренія сторонъ откладываетъ до
утра слѣдующаго дня—3 марта.

3 марта
П р е н і я

liWß

t.

в т о р о й

ъ.

Прокуроръ. Гг. судьи, г.г. сословные пред
ставптели! Богатый матеріалъ, данный судебным1
слѣдствіемъ, вынуждаетт» меня быть краткимъ. і
нахожу, что погромъ былт, направлен!, исключи
тельпо протпвъ евреевъ. Толпа, начавшая безчгш
ствовать еще у дома Наеръ, уже кричала: «пой
демт, бить евреевъ»!
Остановимся только на причинах!, погрома
И въ Россіи л за границей существует!, антпсеыи
тизмъ. Чѣмі, дальше оиъ пдетъ вглубь и проиика
en, in, слои парода, тѣмъ менѣе культурный фор1
ыы оиъ принимает!,. Я не скажу, что наша кресть
янская масса заражена аптн-еврейскпмъ духомъ
антисемитизм!, же въ скрытой формѣ въ простолюдн
иахъ существует!,. Даже не выражаясь активно
онъ все-таки находится въ пастроеніи массъ.
Говорить объ агитацін. Я готовъ этому вѣ
рить, хотя это здѣсь не доказано. Но для агптаі
цін нужна почва—и эта почва, я утверждаю, суі
ществуетъ. •
Здѣсь говорилось о такт, называемых!» «волч
кахъ»; они то, я думаю, и явились распространи-^
тслямп слуховъ и творцами прокламаиій, шедших!
по рукамъ. Слухъ о ритуалыюмъ убійствѣ иущеіп
ими же и только подлилт, масла въ огонь. Я помогу обойти молчаиіемъ и факта приготовлепія KTJ
отпору со сто|)оиы населеиія.
Русское населеиіе могло тревожиться этпміѵ
слухами, и естественно, что иаселеніе встревожи-

к с ь — и вотъ почва для столкиовеиія была уже
ін дготоплена.
Этим!, я и ограничусь: в ci, эти обстоятельства,
по моему миішіо, и слѵжатъ причиною погрома.
Затѣм!, прокуроръ перешелъ къ уликамъ ировъ отдѣлыіыхъ участшіковъ погрома.
Что касается лицъ самообороны, то обвинитель не маходитъ въ общемъ установленным!, при" ідлежиость къ организованной самообороиѣ двухъ
щ!,: Алендора п христіашша Штрауса. Что капается остальных!, восьми лицъ самообороны, то
обвинитель находит!,, что они, стрѣляя въ гроил'ь, совершали этнмъ самым!, паііаденіе на насеоіііе,
ііреступленіе иредѵсмотрѣшіое карающей
статьей уголовнаго кодекса. За эти дійствіл они
олжі.ы, естественно, нотернѣть наказаніо.
Поверенный гражданских?, истцов?, A.
Ii.
'пллерсонъ сказал!, приблизительно слі,дующее:
.г. судьи! Настоящее дѣло нѣсколько необычно.
Приходится туп, ппмъ говорить не объ обычномъ
головиомъ ирестуіілеиіп. а о цѣлой преступной
поііеѣ, гдѣ одна часть паселсиія объявлена внѣ
акона, а другой усиленно внушается, что она
ыше всякаго закона.
Дѣло о погромах!, против!, евреевъ составлять и печальную для евреевъ, и позорную страмцу въ исторіи русскаго народа и увы!.. Они иѳ
первые создались и создаются, они начались еще
л, 80-хъ годах!,.
Председатель
останавливает!» граждаискаго
істиа: «Прошу васъ не касаться общихъ причинъ,
I исключительно останавливаться на фактнческомъ

бвиіштелыіа» власть усиленно подхватывала всѣ
матеріалѣ».
блѣііости, исѣ легенды, распускаемыя бесчестными
Ѵраждапскій
нстецъ. Я не могу не говоли невежественными людьми. Всѣ эти даішыя, no
рить объ общих!, причинах1!, погрома Неужели вы
иѣнію граждапскаго истца, подрываютъ вѣру въ
думаете, что я явился сюда, чтобы обвинить только
бвинителыіый
акте; съ таішмъ актомъ нельзя
этихъ жалких1!., вовлеченных!, въ нреступленіе. люрммприться. Я говорю объ этомъ съ болыо въ сердцѣ.
дей или получить съ нихъ деньги? Я хочу укаНо въ этомъ лее обвинительном!, аіп-Ь ни
зать, какимъ образомъ они дошли до этой скамьи
лова о ярких!, фаіетахъ участія ротмистра Бѣлоподсудимых!.; если мнѣ но бѵдѳтъ позволено иа
дскаго, иіі слова о тѣхъ лнцахъ, который должэтомъ остановиться, я дальше продолжать не буду.
ы были бы сндѣть вдѣсь на скамьѣ подсудимых!,.
Тягостное молчапіе.
Отбросимъ лее обвинительный акте; нозьмемъ
Председатель предлагаете слово защитнику
атеріалъ судебиаго слѣдствія.
Дубосарскому, но топ, отказывается говорить и
Здѣсь въ Молитоиолѣ, какъ и вь другихъ гопросить перерыва, чтобы обсудить совместно съ
одахъ,
освободительное двилсеніе выразилось дотоварищами создавшееся положеиіѳ. ІІослѣ переолыю
ярко...
I I этому хотѣлн положить нрѳдѣлъ.
рыва защитники заявили о свосмъ угнетенном!, наоявляетсл
ротмпстръ
Бѣловодскій, появляются
строеніп, создавшемся вслѣдствіе иыиуждаемаго отволчки»
(по
местному
выражеійю—бродяги).
Ракъ
каза отъ слова ихъ товарища но сословію.
нп вош m между собою въ сиошопіе, я не знаю;
Председатель предлагаете снова слово гражправо не знаю, какъ волки сносятся съ «волнданскому истцу.
ами».
Гиллерсоиъ продолжаете: «Я доллееігь дальше
По всѣхъ поразило это знаменательное совсказать, что погромы создались благодаря бесправпадете; я видѣлъ бы вь этомъ нѣчто мистическое,
ному положсііію евреевъ. Ошибаются тѣ, которые
Іслн-бы счпталъ это случайным!,.
думаютъ, что евреи выказывают!, себя противниРезультаты агнтацш по замедлили сказаться;
ками государственности; они только вынуждаются
юродское самоѵправленіе заволновалось, заволвовакъ нротиводѣнствію иротинъ тѣхъ, которые дѣлаіась и полнція. Но тогда еще не захотѣлн погроютъ русскую псторію. Раньше, быть можете, съ
ма и погрома не было.
точки зрѣнія узкой политики, п были причины
Но что лее дальше? Появился таинственный
приписывать погромы мнимой экономической розни,
5 родя га Танасовъ, увѳдшій съ собою дѣвочку. Этотъ
но теперь точка зрѣпія исключительно политическая,
Танасовъ изъ Бессарабіп, І І З Ъ мѣстъ, гдѣ знаютъ,
Кншшіеискій ироцѳссъ, обнаруживши полити- какъ дѣлать погромы.
ку фонъ-ІІлеве, далъ къ этому яркую пллюстрацію.
Я утверждаю, что Танасовъ, очевидно, готоВъ настоящем!, ііроцессѣ есть черты Гомеля.

вился для созданія Мелитополю кровавой бойни,
иначе это было бы несчастіемъ для нашей родины.
подобной Кишиневской.
Этотъ отецъ, гіодъ предводптельствомъ котораго
Бродяга б'Ьлситъ изъ кордегардии Kam, бѣпдутъ сыновья па грабежи и поджоги, есть достойжитъ? Увы! Это тайна русскихъ кордегардій. По
ный отецъ достойпыхъ сыповъ. Его пзобличаютъ
ііесомиѣппо, что бѣжалъ о т , сь помощью тѣхъ,
свидетели и изобличаютъ очень достоверно.
кто бы.il. запптересоваиъ въ том!., чтобы погроыъ
Опъ, этоті, злой отецъ, ведущій сыновей на
состоялся
погрому
онъ пустилъ но міру массу людей... ГражЯ думаю, что не нужно вамъ указать, кто
іапскій
истѳцъ
даѳгь рѣзкую характеристику наихороводилъ этпмъ дѣломъ, или праиплыіѣе выралеаболее
виновпыхъ
подсудимых!,.
ясь, «бѣловодплъ»
Дальше
онъ
продоллсаотъ:
Я не буду касаться
Неунывающій ротмнетръ Бе.ловодскій принилсѣхъ
этихъ
несчастных!,
людей.
Этихъ солдатъ,
мается H за другое средство: за прокламации..
рабящнхъ
добро,
этихъ
стариков!,
съ ногами мо( Председатель
останавливаешь
гражданского
истца). Наши патріоты пмеиемъ царя велятъ пасе- юдыхъ, когда надо пойти па грабелсъ. Бы своимъ нриленію бить н убивать егреевъ. Они всегда прикры- оворомъ должны постановить, что нельзя безнакаваются Е г о пмеиемъ, творя свое злое дело—и этпмъ! занно грабить и раззорять людей. Бамъ нрпиется
станятъ въ опасность то, чему они служить. (Пред- казать слово осуждеиія во все.мі, этомъ дѣлѣ. Скаките лее его искренно и прямо, строго п спраседатель снопа останавливаешь его).
ІѲДЛІІВО.
После этого вы поймете, г.г. судьи, что л м
Я доллеенъ обвинять В С ' Ь Х Ъ подсудимых!, въ
не хотѣлъ бы обвинять этихъ лсалкихъ людей, по
омъ
чнслѣ H самооборону. Я, конечно, исполню
въ то лее время я не хочу, чтобы отсюда, изъ
вой
долгь
до конца.
зала суда, вышла безнаказанность и подсказывала
Ихъ
обшшяютъ
по 269 статье. Я охотно
всѣмъ другпмъ далыіѣйшія насилія протпвъ несчастюддѳрлшвалъ
бы
обвппопіе
протпвъ иихъ.
ныхъ людей и поощряла бѳззакоиіе.
Но
я
юристу
я
должен!,
знать, что молено, н
Переходя къ подсудимым !,, я доллеенъ укаіого
нельзя;
я
знаю,
что
люди
им'Ьютъ право обозать на Безверхаго и Дикаго, собственно говоря,
)опяться.
Здесь
самооборону
прокуроръ
пазываетъ
они все могли бы считаться «дикими». Мишка
.самообороной"
въ
кавычкахъ.
Если
ставить
кое-что
Безверхій и Дпкій не только громилы. Они еще и
ъ
кавычки,
то
въ
Россіп
есть
очень
много
для
полицейскіе агенты. Мистическая связь этихъ груішъ
того.
Опп
этпхъ
кавычекъ
не
заслужили:
ихъ
ни для кого но тайна.
аслулепла полнція,
ихъ заслужил!, пожарный
А эта типичная семейка Сешогшіыхъ.
Къ
бозъ, ихъ заслужил!, ротмистръ БЬловодскій. Они
счастью, такнхъ русскихъ семеекъ мало, очень мало:
ее, самооборона, безъ кавычекъ, они чисты, отъ

этпхъ пропическпхъ ковычекъ: оставьте І І Х Ъ для!
патріотовъ!
Я согласенъ обвинять самооборону только ва,
томъ, что она недостаточно энергично дѣйствовала:]
надо стрѣлять не вверхъ, когда готовятся напасть mil
твой дома» и жену, a прямо; когда берешь въ рукііі
револьвера,, надо мѣтко цѣлить, а не стрѣлять вверхъ.!
Это ихъ право, они могутъ обороняться.
Меня берета, ужаса,, кака, это такіе люди по-|
пали па скамыо иодсудпмыхъ. ІЗпрочемъ, въ пос-|
лѣднее время скамья подсудпмыхъ давно уже пере-і
стала быть скамьей позора. Отъ иея надо прятатьі
ТОЛІ, К О

Б Ѣ JI ОВОД CK П X Ъ .

Я настаиваю па полномъ оправдпіііп самообо-І
роны: Если вы ихъ осудите, тогда я боюсь, гг.!
Судьи, что H слово ..суда," надо бѵдетъ взять ві j
кавычки.
Я не ищу депегъ съ громила,. Я вѣрю, ч т Й
na нашей родинѣ насталута, скоро такія времена!
Когда я сумѣю получить эти деньги, сумѣю обви||
нить настоящих'!, вішовиішовъ п получить ѵдовлет I
вореиіе въ другомъ мѣсіѣ. Здѣсь я ищу толькв
справедливости.

тогда бы она, сдѣлалъ другое заключеніе. Крузккн
соціалъ-демократическон партііі, широко раскинувшіеся по всей Россіи, не вызывали иогромовъ, а
погромы ва. Керчи и другихъ городаха, ясно обнаружили на какой иочвѣ и кѣма, они создавались.
Указывается въ чнслѣ причина, иогромовъ и то,
будто евреи радовались иоражеііію русскнха. войскъ
въ войиѣ са, Японіей и это входмта, въ рѣчь Прокурора.
Ссылаясь на ряда, свидѣтелей, г. Мурзаевъ
не видптъ въ ихъ иоказапіяхъ подтверзкдепія иаціоналыюй вражды, которой ва, дѣйствителыюстн
Ii не было. Не сказала, этого и такой специфический сішдѣтель, какъ Болдырева,, огрпннчившійся
нредполозкепіема., что можета, кто въ сердцѣ и держала, иепріязиь. Погрома, явился внезапно, когда
на сцену выступили агенты иоліщін, какъ иаиримѣръ городовой Азареико, подстрекавши! толпу къ
погрому и нзбіенію евреевь. имѣя за собою авторитетъ полнцейскаго мундира. Затрудняясь объяснить обвппеиіе своиха, иодзащптныхъ по 269 ст.,
г. Мурзаевъ говорить, что раза, не было племенной,
націоиалыюй и экономической вражды, то строить
обвпнеиіе на ней иѣтъ основаиій. Данные дѣла и
лмчііыя иаблгоденія ириводятъ защитника ка, мысли,
что участіо подсудимых!, на, иогромѣ можно объяснить и индивидуальными свойствами
каждаго изъ
ипхъ.

ІІослѣ гражданскаго истца г. Гпллерсона про- .1
износили защитителышя рѣчп г.г. Мурзаевъ, Ду-|
босарскій и Шапиро.
Г. Мурзаевъ, описава, общій фона,, на ко то J
рома, разыгралось погромное двшксніе, говорить/
Г. Мурзаевъ подробно останавливается на
что прокурора, ппзываетъ подсудпмыхъ вожакам ifj
каждома,
пза, обвпняемыха, и давая характеристику
погрома. Такое мпѣпіе Прокурора, составила, н||
приспаемымъ
пмъ обвпнеиіямъ, степени ихъ ѵчастія
осіюваніп перхушѳка, обвшштелыіаго акта, не по!!
въ
ііогромѣ
Ii
оцѣпку свіідѣтельскпхъ
иоказапій—
заботясь углубиться въ центръ тяжести всего дѣла—Г

обращается къ спнсхождвнію суда въ сторону лю- I можно и смотрѣть на дѣянія подсудимых!,.
ден, нослужшшшхъ слѣпымъ орудіемъ чужой' ночи I
Приглашая судей вспомнить иоказапіе г. Ba» ходатайствуя принять но ішпмаміе положеиіе
li калова, иармсовавшаго участников!, самообороны
ті.хъ, продолжительное содержяніѳ коихъ нодъ
В съ блѣдиымн, усталыми, изнуренными лицами.
стражею уже было внупштолышмъ пскуплепіемъ за
I г. Дубосарскій шворнгь, что эти люди пришли на
СОД'ВЯНПОй.
I помощь не какъ «.организованная заранѣе сила, а
Защити и къ второй группы подсудимых!, ирис I въ силу естествеинаго влеченія нравствеипаго долга,
Г
ого
' Л ^ б 0 с і , 1 , с к і ' ' говорить, что lib ЭТОМЪ дѣлѣ £ въ силу подавляющих!, событій.
ст
"
- в с т а е т | - по всей своей остротѣ, грози об- J
ІІоказапіе г. Барсука дало новодѵ г. Дуборушиться на тѣх-і, .сто защищал!, своі.хъ матерей • сарскому сослаться на пего какъ на христіаніша,
ллшъ, дѣтен, издавая один холостые залпы- что 1 который однако не остался пассивным!, зрителемъ
эта. грозная статья закона готова обрушиться всею I разгрома. Свпдѣтель этотъ не только прнглашалъ
тяжестью на пихъ за то, что она рождена среди Ig къ самооборопѣ, настойчиво увѣщовая евреевъ обобрызговъ еврейской крови. Эта статья обвиняетъ ! роняться, т. к. имъ грозить опасность, по самъ
сндящихъ на сісамьѣ въ самооборонѣ, а они только I сталъ въ ряды защитников'!, и руководил!, дипжезащищали
защищались отъ нападвііія. Указавъ Б піями и тактикой обороны.
на штечатлѣиіе ялтипскаго погрома, дошедшаго
Отрицая признаки паціоналыіой вражды г.
1Ш0|,Ю
ло Мелитополя, г. Дубосарскій говорить
: Дубосарскій ссылается на участіе въ самооборопѣ
'по когда тамъ буря утихла, отголоски ея разверI русских!, людей и, между нрочпмъ, лютеранина и
нулись здѣсь въ погром-!,. I I самооборона въ эту
германско-иоддаішаго Штрауса, у которыхъ во всяужасную минуту направила безвредное орѵжіе чтоком!, случаѣ такой вражды п быть не можетъ ііп
отразить нападете. Неужели защищаться отъ [ къ одной, ни къ другой иаціп.
наиадаюпіаго есть престуилеиіе и в а это можно I
Не націоиалыіая, а другая вражда руководила
грозить 269 ст.? Преданіе обвиняемых-., суду по I ; погромом!,. I I эти рабочіе люди, жнвущіе трудомъ
ni'on сгатьѣ защитимісъ считает!, большим-., педора- ! спопх-ь рукъ, обвиняются II с г д и т ъ па екамьѣ иодзумі.іпемъ.
'
I ! судпмыхъ за какую-то вражду—-это сплошное пеI оворя о томъ, что ішкакія политически! тепдоразумѣніе!
иавѣяиныя переживаемой эпохой не долж- 1
Уважая идею права, правды и справедливости,
сыть введены въ разсматрпваемое дѣло защит- f защитшпсъ не допускает!, обвниптелыіаго приговора,
иик-ь говорить, что въ нашем-., расноряжепіп есть (і оиъ не встрѣтитъ обществешіаго одобренія. ИадѣСТ. ул. о пак., допускающая право самоза- I ясь, что судьи приговором!, свопмъ не раздѣлятъ
ІЦПТЫ
" " т о т о л ь к о С!, точки зрѣиія этой стать И
отъ чувства права, защнтнпкъ ожпдаеп, только

I

оправдапія подсудимых!,. ІІредапіе суду еще ne
является тѣыъ основапіемъ, иа котороыъ строится
обвшіеніе. Пьедестал!,, на котором!, мы стоим!., построен!, не изъ доброкачественнаго матеріала,

Остановленный Иредсѣдателемъ предложепіемъ
не касаться синихъ цвѣтовъ, г. Дубосарскій, указавъ на свидѣтельскія показанія, не подтверждавшія виновности его подзащитных!, Штрауса, Квптшщкаго Бушейкина и Алендора, сказалъ. что въ
обвинительный актъ
наворочено все
вокругъ
еврейскаго люда па оснопапім иеііровѣренпыхъ слухов!,, и разъ вражды пѣтъ, то 269 ст. должна
быть отвергнута. Обвинительный актъ обоснован!,
на ночвѣ этой статьи, net. л;е свидѣтели убѣдили
иасъ, что самооборона не нападала, а защищалась.
269-я статья не можетъ обрушиться па евроно т плечи M мочь правосудія должепъ былъ бы
быть отведет, въ другую сторону.
Равенство nct.vr, предъ законом!, отвратило бы
отъ насъ все нами переживаемое и мы здѣсь небыли бы.
Защитник!, г. Шапиро говорнлъ, что онъ ,
старался внимательно с.іѣдпть за каждой чертой
сѵдебпаго слѣдстпія, наблюдая за всякпмъ дшіже- I
ніемъ въ пользу защищаемых!, пмъ подсудимых!,. \
Этимъ одпимъ молено объяснить ту горячность II
то волнепіе, которыя порою проявлялись у него и
у его товарищей: судьбу пхъ они принимали близко къ сердцу.

Да л te Шапиро сказалъ, что судъ ничего недалъ для настойчпваго обвипенія со стороны Прокурора, а онъ обвииялъ цѣлый пародъ, цѣлую націопальпость: Нужно пережить весь гиетъ еврейскаго народа, прежде чѣыъ обвинять его. Судъ.
надъ цѣлой нашей—ненормальность. Вт, даиномъ.
дѣлѣ Палата судить Снрнцкаіо не за то, что онъ
стрѣлялт. въ воздухъ, а за то, что оіп, это дѣлалъ
изъ побужденій племенной, релпгіозиой и экономической вражды,— по это сперва нужно доказать.
Къ счастію такихъ побуждеиій у подсудимых!, небыло, свидѣтели этого не удостовѣрнли, не говорили объ этомъ лаже тЬ свидѣтели, которые были
особенно благоприятны для обвинителя, какъ, например!.. Болдырев!,, сказавшій только, что можете
быть кто въ серлцѣ имѣлч. вражду. Такой свидетель. какъ Бакаловъ. утверждайъ полное отсутствіекакой либо вражды, другіе-же говорили, что во
время погрома кричали: «бей полпдію», что и дѣлали.
Вт, обвпителыюмъ ai.it сказано, что Корабелыінкои!, былъ рапенъ, что въ него былъ произведен!. выстрФлъ H что были пасилія надъ личностью, но это оказалось мпоомъ: Корабелышковъ.
этого не полтвердилъ, какъ не говорил!, объ этомъ
Евтѣеві. п im одшгь спндѣтель. Здѣсі» па судѣ 15
свидетелей категорически заявили, что жапдармскій
ротмистр!. Бѣловодскій подстрекал!, толпу къ погрому il это не занесено въ обвинительный актъ,
a показанія какой-то психопатки Воиновой старательно вписывается.

Допуская возможность вражды на политической почвѣ, изъ-за чего происходили разногласія,
г. Шапиро за отсутстніемъ фактпческаго матеріала,
не находить возможным!, выводить па сцепу другую вражду.
О Мелитопольской полпціп г. ІДапиро заметил!,. что она но время погрома была переодета;
изъ этого видно, какою она пользовалась популярностью ni, паселепім - о н а боялась быть убитой
Г. Безруконь (нспранннкъ) пемогыіе сказать,
что полиція безсмлыга, следовательно ясно, моглили евреи, при такой популярности іюлпціп, быть
спокойны.
Свидетель Бакаловъ сказалъ, что при пачалѣ
погрома полпціп не было, а какъ она относилась
къ тѣмъ, кто обращался за ея содѣііетвіемъ, показал!, К'лецкинъ: когда онъ обратился къ Исправнику за помощью, иосліідпій отвіітнлъ ему п.іенкомъ вь лицо. Это значить плевать къ лицо пашен собственной кроныо.
Отрицая обнппеиіе самообороны по 269 ст..
г. Шапиро спрашивает!,, нужно-же когда-нибудь
установить—можно вь Россііі защищаться или пѣтъ 3
Ile іьзя в!, самообороиѣ видеть Т О Л Ь К О О Д І І Н Х Ъ
•евреевъ.—тамI, были п руескіе.
КромЬ того свидетели: Морозовь
говорить,
что отпорI, бы іъ необходим!,, a Лепкеішчъ сказалъ,
что самооборона д І-.йсгиова іа цѣ іесообразпо. Даже
Мойсакъ городовой у козы un п, на необходимость
самообороны, нужно было защищаться. Изъ дЬла
видно, что пниціатпну защищаться подалъ христіянинъ Барсукъ, предлагая хрпстіанамъ соединиться

съ евреями и отражать опасность. Самооборона,,
какъ таковая, съорганизовалась только па второй
день погрома и нельзя доверять Безрукову, что
погром!, начался только съ иоявленіемъ самообороны. Къ обвинепію пристегнуты совершенно невинные люди. Нѣдь свидетели говорили, какой
былъ хаосъ во дворе Сирицкаго и что должны
были делать опъ. Когапъ, Афрпнъ п Турецкій перед!, надвигавшейся толпой громплъ, какъ не защищаться? Сприцкій должепъ былъ стрелять, потому что другой законной защиты ждать было неоткуда.
Мойсакъ! Этогі, нсезнающій, иаблюдавшій на
всѣхъ улпцахъ и топ, никого пзъ подсудпмыхъ не
иидѣлъ, которые-бы участвовали нъ погроме или
въ ііріічшіенііі пасплій надъ людьми. Мойсакъ, вероятно, самъ прятался, какъ п вся иолиція.
По
крайней мѣрѣ г. Барсукъ говорить, что нолнція
выползла пзъ сноихъ поръ нослЬ прнбытія войска.
Нужно было кого-нибудь обвинить въ погроме и наказать и для этого взяли безнпшіыхъ, тѣхъ,
кого грабили и кто тсрпѣлъ отъ погрома, а не
тѣхъ, кто грабилъ н ноджигалъ.
Протпвъ евреевъ поставлено обвииепіе, что
они протпвъ царя, что они оргаппзуютъ кружокъ
соціаль-демоіщатической партіп п пдутъ нъ нервыхъ
рядах!, оснободителыіаго днпжеііія, — какъ они смеют!, это делать?
Стоить спросить любого пзъ громплъ, за что
били евреевъ и опъ намъ скажетъ: такъ, просто
дурака ломали, пьяными прикидывались; а на счетъ
отношеній къ евреямъ скажетъ, что ничего не

•слышала, и не знаегь. Для погромішхь дѣлъ пользуются спепіаліісгамн. людьми ne дорожащими совестью. И х ъ можно подкупить бить не только еврея, по и помещика и кого угодно, они сдѣлаютъ
•съ удоиольствіемь. Они ire зиагогь, кто ихъ врагъ
И кто другъ. Развѣ можно сказать, чтобы эта кучка людей и русских а, и ѳвреѳвъ, забитая общнмъ
•безправіемъ, могла свободно и сознательно отличить врага отъ друга? Въ заключеніе рѣчн г. Ш а пиро сказалъ, что достоинство суда удержится іѣмъ
прнговоромъ, который будетъ нмъ выиесенъ.
Нужно заглянуть въ тѣ жилища, гдѣ лсивутъ
эти люди, заглянуть въ ихъ души, оиѣішть ихъ
поступки, направленные къ защите дорогихъ имъ
людей, чтобы сѳпдце смягчилось, а рука дрогнула
прелсде, чѣмъ ирпговоръ будетъ ііодніісаігь.
Въ послѣдиемь словѣ исѣ обвиняемые удостоверяли, что они протнвъ евреевъ вражды не имѣ.'III, а одипъ заявилъ. что оиъ отъ евреевъ только
и нмѣлъ заработок.!,, принимая отъ нихъ заказы
но своему ремеслу.
Нашелся п предатель. Какъ на судебпомъ
слѣдствш Воинова дала ряда, комическихъ иололеешй такъ въ нослѣдиемъ словѣ Ульрпхъ, полселань
замѣиить ея славу, потщился къ тому со всѣмъ
усердіемъ комика-доносчнка.
*
^
«Слово» свое Ульрпхъ начала, съ того, что !
все свидетели идутъ протнвъ подсудпмыхъ и'говорили неправду, и сослался на одну свидетельницу, j
которая въ перерыве засЬдапія извинялась передъ
ннмъ за ложное показаніе изъ боязни сказать
правду. Правду эту Ульрпхъ предложила, выложить

переда, Палатой и разсказалъ сказку, что демократы идута. протива, царя и правительства. Однажды
оиъ, Ульрихъ, ві, комііапіп съ 5-ю евреями сѣли
іп. кружокъ и оиъ предложила, узнать, есть-лн па
сиѣтѣ Bon,. Поставив!, кружку съ водой, сен новый Гедс.оиъ сталь испытывать Гера,-Гота, обратись къ нему со словами: Более всесильный, если
ты такой сильный, то претвори чрезъ некоторое
время воду въ пыно. ІІождавь малое время и видя,
по вода не претворяется въ любимый иѣмецкій
ііапитоіеъ, геръ-Ульрихь снова обратился сь воззвапіемъ къ Богу: о Более всевыпшій! Если ты не
можешь превратить воды въ ІІЫВО. го преврати
хотя въ бузу. Но и бузы не вышло. Тогда одипъ
изъ евреевъ сказала,: я вижу ты умный, поступай
къ памъ въ политические, если хочешь ходить въ
хорошей одеждЬ, имѣтг, хорошіе харчи и деньги.
На вопроса, Ульриха—что лее тамь дѣлать?—демократы ответили, чтобы не было Государя и Правительства. Не смогши сообразить, что это значить,
Ульрихъ получила, разъяснепіе, что сстг, такой народа,, который не верить ни въ какого Бога и
чтобы и она, не вѣрилъ. — Я
протнвъ евреевъ,
лротпвъ тѣхъ, кто отвергаетъ Царя н Бога, я приІІЯЛЪ подданство Россін и стою за повое отечество —
оправдывался участии къ погрома и недостойный
сыпь фатерлаида.
Рѣчь Ульриха прерывалась смѣхомъ въ публике, которую оиъ за это упрекалъ, ссылаясь на
свой иѣмецкій акцепта, и, накоиецъ, бредъ этогь
прекращена, нредсѣдательствующішъ.
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ІГослѣ этого были прочитаны обвинитель]
tвопросы,
по содержанію которых!, защитники с,
лали замѣчапія, касающіяся 269 ст. Ул. и Пал
удалилась для постановленія приговора.
Въ 7 часовъ вечера Палата вынесла слѣду
ЩІЙ приговор!,.
Безвсрхій— лпшепіе всѣхъ правь состояпія
заключепіемъ въ арестаптскія роты па 1 год!, и
мѣсяца; Дикій— 1 годъ тюрьмы; Сенюгппъ Вас
лій - арестаптскія роты 1 годъ 3 мѣсяца; Сеиюгиі
Захарій— 8 мѣсяиевъ тюрьмы; Сонюгптгь Гавріилъ
тоже; Лптшіиепко—8 мѣс. тюрьмы; Селезнев!.мѣс. тюрьмы; Ляшко —съ лншеіііемъ правь и j
ннскаго звапія— 1 годь арестантских!, рогь; У.п.
рихъ—4 мѣс. тюрьмы: Вшпшченко - 8 мѣс. TIOJ
мы, Коновалов!,—6 мѣс. тюрьмы; Лошаковъ—8
тюрьмы; Журавлевт—тоже 8 мѣс.; Казешіпъ —то>.
Сешогшгг—отѳцъ, Сешопшъ Мііхаилъ (сынъ), M'
динковъ, Бузннцкій и Болотииъ оправданы. 'Ли
участвовавшія въ самооборопѣ: Штрауса, Алепдо,
Когапъ, Дюбшгь, Турецкій, Бупюйкпиъ, Квитпі лКІЙ, Спрпцкій и Афрппъ—оправданы.
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