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• I 

Предисловiе. 

:Кровавыя СQбытiя ОК'l'яБРСЮIХЪ днеН, разыгравшiясл 

съ особенною яростыо 'на юг-.в, представляютъ гро 
мадный интересъ не только въ см:ысл'f, объеI).тивнаго 

Ilзсл'вДованiя евреЙСI"ОЙ жизни . 

Обстоятельства, сопровождавшiя Эl'И I"ровавыя со

бытiя: , Юl'вютъ громадное пр аКl'ическо е значенiе 

для всъхъ тъхъ, I\.OTopble принииаютъ - близко къ 
,сердцу дъло народной самообороны, особенно же для 

тъхъ, которые посвятилп этqиу дълу иного l'руда и 

энергiи. 

Органпзацiя "Поалэ-Цiонъ" по вопросу о самообо 
рон'.в всегда занимала особое поло:ж.енiе, р'.взко вы

дълявшее ее изъ ряда другихъ организацiй, интере-

;- сова:вшихся тъмъ же вопросомъ. Тогда какъ другiя 

оргаЮlзацiи СМО'l'ръли на устройство самооБОРОJ;JЫ, 

какъ на чисто партiйное Д1ШО, котороыу "постороннiя 
Лlща" могутъ только оказывать денежную поддеРЖltУ, 

)IЫ всегда смотр'Iши на самооборону, I{Ю'Ъ на общ е 

народное ДЪЛО, !{ъ I{.OTOPOMY причас'гны всъ безъ 
ПСlt.iIюченiя евреи. Устраивая самооборону, :мы пи

когда не ограюгчивашiсь тъм:и l{.ругаии, I{.oTopble на
ходились подъ наШШIЪ непосредственнымъ влiянiемъ. 

НаПРОТIIВЪ, мы BCer;::I;a с-raра.:шсь привлечь I{.Ъ аIИПВ

ному участiю въ саыооборон'.в самыа: ШИРОltiя массы 
eBpettCKaro населенiя. 'Въ общенаРОДНЮIЪ характеръ 
самообороны )IЫ вид':влп залогъ ея успЪах. Для насъ 
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всегда было ясно, что въ сконцентрированной OTI{Pbl
той борьбf, самооборона при всемъ своемъ геройствъ. 

п самоотвер.женiи НИI{огда не сможетъ устоять про

тивъ вооруженныхъ войскъ, явно принимающихъ ~TO

рону громилъ И дf,йствующихъ заодно съ ними. 

Только повсемf,стность борьбы можетъ выручать 

насъ при ТaIШХЪ ТЯ.желыхъ условiлхъ. Необходимо, 

чтобы громилы пов сюду встрf,чали друщ.ный отпоръ, 

чтобы они на каждомъ шагу на~алкивались на во

оруженное сопротивленiе. А для этого необходимо 

организовать въ самооборону все способное носить 

оружiе еврейCI{О~ населенiе. 

ЭТО'ГЪ взглядъ мы' проводиv';!и во всей своей лите
ратур'В,. во всъхъ своихъ брошюрахъ и ПРОI\Ламацiяхъ . 
Еще въ брошюр'Ь, посвященпой знаменитому гомель
скому погрому, Iогда впеРВЫ\:J выступала еврейская 

самооборона, мы указывали на. то, что осязательную 

пользу СЮfоо{50рона принесетъ лишь тогда, Iщгда 

реальное содер.жанiе этого слова ВПОJШf, будетъ со

отвътствовать его БУI{ва.тrьному значенiю. То, что 
нынъ существуетъ подъ ' именемъ самообороны, въ 
сущности не пполнъ соотвътствуетъ этому названiю : 
не тъ, I{OTOpble непосредственно подвергаются напа
денiю, въ большинств'.Б случаевъ защищаются, а 

толы{о сравнительно небольшая И:У<lка храбрыхъ шо

деН является на защиту другихъ. 

Нашимъ идеаломъ было создать Д'вйствительную 
самооборону въ буквальномъ смыслf, этого . слова, и 
къ осуществленiю на д'вл'в этого идеала мы стреми
лись по мъръ силъ И возиожности. 

Въ массъ стремленiя нашп всегда и вездf, встръ
чали соч,увствiе, но безучастное отношенiе I{Ъ д'влу 
такъ называемаго общества п недостатокъ денежныхъ 

средствъ сильно ТОРМОЗRЛП нашу дъятельность, такъ 

Ъ.то толыIоo въ l!'ВКОТОРЫХЪ городахъ намъ удалось 
создать н'вчто похожее на д"в Нствительную само 
оборону. 



ПI 

Однако, по'СJi:ъднiя ltровавыя событiя, воочiю HOlta
завшiя весь ужасъ грозящей намъ опасности, немного 

{)ТItрыли глаза нашему обществу, и теперь у:ж,е мно

'rie начинаютъ склоняться I{Ъ мысли О необходимости 
всенародной самообороны. Будемъ над:вяться, что 

наши попытки <:юуществить на дъл'в такую самообо

рону отнын'в будутъ встр'вчать всеобщую поддеряшу, 

и голосъ нашъ не останется гласомъ вопiющаго въ 

пустынЪ. 

Т'в же Itровавыя событiя предоставили намъ- пе

чальную возможность провърить на дiшъ справед

ливость нашихъ воззрънiй на задачи самообороны. 

Послtднее обстоятельство побудило насъ послать од
ного изъ нашихъ товарищей въ главный центръ по

громовъ для 0знar{омленiя на мъст'в со всъми пере

житыми ужасами, главнымъ . обраЗ0МЪ яtе для вы

ясненiя роли и влiянiя тамошней самообороны . 

Предпринятое обслъдованiе KOCHYJIOCb одной только 
Одеесы, тю{ъ кю{ъ данными установлено, что общая 

картина погромовъ во вс'вхъ городахъ отличалась 

большимъ однооБРазiемъ. 

Предлагаемая брошюра, выходъ I{Q'ГОРОЙ изъ-за по
лиЦ'еЙСIШХЪ препятствiй очень сильно запоздалъ, 

предетавляетъ собою ДОI{ладъ о произведенномъ 06-
СJlЪдованiи . Данныя его вполнъ подтверждаютъ спра
ведливость ВЫСI{азанныхъ нами раньше взглядовъ на 

самооборону, и выводы, къ которымъ товарищъ пр.к-

_ ходитъ, нами вполнъ разД'Вляются. 

Напоминаемъ со-ч'увствующимъ,. что на организацiю 
самообороны требуются большiя деньги. Пр о симъ 

вс'вхъ друзей усиленно собира'l'Ь и деньги извъст

ными имъ путями препровождать въ нашъ Централь

ный l{омитетъ . . НахОдящихся же заграницей просимъ 
посылать свои пожертвовaнiя въ Парижъ, на адресъ 
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9, Rue Ccethe 

.J;-pa ыед . Dr. Armand Bernard (5 ; 2 ас И &*.6, 
Paris). Съ глу60КИМ:Ъ удовлетворенiемъ вносимъ мы 

это ПllШ въ списокъ нашихъ сотрудниковъ : д -ръ Бер 

наръ РОДНОй братъ безвременно умершаго Бернаръ

:lазара, одного пзъ славнrвйшихъ борцовъ за еврей

СII:УЮ народность II за соцiальную эмансипацiю рабо-

чаго lшасса. 

3ападнь'IЙ Центральный Rомитетъ 

Самообороны "Поалэ-Цiонъ". 

15 февраля нов. ст., 1906 г. 
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Одесс:кiй погро~ъ и самооборона . 
.н былъ командпроваиъ ОрганизацiО1IНЫМЪ Rомите

'го-:.rъ Еврейской 'Герриторiалистиче.ской Рабочей Пар 
тiп (" Поалэ -Цiонъ ") съ порученiемъ изучить на 
ы'.всТ'.в, по разсказа;иъ -участшшовъ п очевидцевъ, 
дъ ttствiя: одессн~ой самообороны въ дни октя:брс:kаго 
погро:м:а; а также съ 'ГЪМЪ, чтобы вывести изъ этого 
IIзучеniя: опред1шеннуlО мораль насчетъ того, ЕЮ Ъ 
всего лучше Qамооборону оргаНИЗ0вывать и )300ружать. 

Одесскiй погромъ, .какъ и вся:кiIi ПОГРШIЪ, требуетъ 
J1зученiя: по разнымъ направленiя:мъ. 
Дол.ж,но разслtД0Вать, т"то былп вдохновители, воз

будители, провоr"аторы и органпзаторы одесст"аго по
грома . Эта работа будетъ, по всей вtроя:тнос.ти, пс
полнена достаточно удовлетворительно . 3начительная 
часть ея: сдtлана уже п теперь . Во вс.я:комъ случаt, 
юристамъ, 'тtOторые взялись за это дtло, удастс.я: съ до
статочной опредtленностыо уr"азать обществеННОМУ?iшt
нiю, т"то п:м:енно изъ одесскихъ вершителей судебъ на
родныхъ достоенъ того, чтобы переодtтьсл изъ :мундир
наго фраl{:а С0 свtтлыми пуговицаюr въ сtрblЙ халатъ 
съ ТУЗ0ЫЪ на с.пиН'.в и совсг.вмъ безъ св,.втлыхъ пуговицъ. 
Но РЯ:Д01l1Ъ СЪ ЭТIIМЪ юридичео,кИ1l1Ъ разслtдованiемъ 

,J.ОШRНО было бы идти и нtчто другое-изсл'.вдованiе 
погроыа. Должно изсл,.вдовать, пзъ Itакихъ, именно, 
элементовъ состоя:ла та толпа, r"оторая: непосредственно 
громщrа и за спиной r"оторой или BMtCTt съ которой 
дtйствовали органпзаторы ея. толыl,оo очень наив
ные люди вrЬря:тъ ИЛИ ув'.врmотъ, что преступная: 
толпа состояла изъ одпхъ солдатъ, переодt'гыхъ или 
пе переодtтыхъ пошщеЙСЮIХЪ, да еще казенныхъ 
паймитовъ , КО'l'орымъ плаТИJllr отъ пятнадцати rtOпееr"ъ 
до рубоlЯ за депь. Люди же пе паивные знаютъ II 

yJЗ'.вряютъ, что зпа-ЧlIтельная часть то lПЫ состояла 
пзъ людеfi, въ оБЫКНОВeIшое вреыя, такъ сказать,. 
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граждаНСI\И благопотребныхъ И Itъ полицiп шшакого 
касательства не им'Вющихъ. Кто ,111:е они были TaKie'~ 
Изъ кюшхъ слоевъ преим;ущественно брались ~ Что 
ихъ ДВИНУЛО , :И ItaI{Ъ двинуло ~ Вопросы грозные и 
важные. 1 'аltъ на нихъ отв,.втить ~ ЮридичеСltое раз
СJгlщованiе дастъ въ этомъ отношенiи очень мало, 
хотя и YItажетъ отд,.вльныхъ виновныхъ, I{онечно, да
леIЮ не вс'Вхъ. Еще больше, юридическое разсл'Вдо
BaHie можетъ значительно затемнить этотъ вопросъ , 
ибо естественно оно главное свое вниманiе устремитъ 
на то, чтобы просл,.вдить участiе офицiальнаго эле
мента въ погром'.в, ТaItъ кю"ъ офицiальный элементъ 
преступенъ вдвойн,.в и является поэтому добычей осо
бенцо ж.еJIаi:шоЙ для правосудiя. 
Для изсл'.вдованiя, IЩI{Ъ мы его понимаемъ, нужны 

совс,.вмъ другiе, не юр идиче CIti-е , прiемы и методы; и 
д'вйствовать ТУ'l'Ъ ДОЛ.жны не юристы, а ПIlсатели, 
журналисты, ученые. Будет.ъ -ли исполнена эта ра
бота'~ Если нас-.:;,етъ юридическаго разсл'Ьд.ованiя можно 
СIillзать, что оно уже производится, И, можно над'Вяться, 
будетъ доведено до конца УСIУ.вшно .fJI тщательно, -
то насчетъ изсл'Вдован iя одеСCI'аго погрома, на
пр им'.l:.ръ , можно быть почти УВ'Вреннымъ, что оно 
произведено не будетъ. Во-первыхъ, не тю{ое теперь -
время въ Россiи, чтобы удобно было производить пз 
e.JI'Вдованiя: событiя наскакиваютъ па событiя, одна 
буря заноситъ сл'Ьды другой бури. Во-вторыхъ, боль
ШИНСТВО совершенно не сознаеl'Ъ необходимости та
ItOrO изсл'.вдованiя, видитъ отв'Втъ тамъ, ГД'В IIМ'.вется 
всего ТОJlыtо ВОПРОСЪ, И' довольствуется безсодержа
тельными, но звучными словами . .я. знаю, правда, что 
одна очень почтенная еврейски-нацiональная партiя 
р1:.Шlfла на своей Itонференцiи произвести подобное · 
изсл'Вдованiе; были даже ассигнованы су jЮ1Ы , нам'В 
чены изсл'.вдователи п т. д. Но по той неуклюжей 
:l\{едлительности, съ IШI{uЙ эта партiя принялась или, 
правильн'Ве, не принялась еще за дtло, а только ги
товится приняться, -;- по тому, что ТУ'l'Ъ каждый день 
пред~тавляется неоцiнимой потерей, ибо время заме
тае'l'Ъ сл'.вды, а главное, ЖИВЫЯ, непосредственныя 
впеч;атл'.внiя отъ погрома, - по всему этому я сужу, 
"по изсл<Вдованiе этой партiей произведено не будетъ, 
а если 6удетъ произведено, то поздно и плохо. Впро
чемъ, въ ПН'l.'ересахъ Д'1ша я готовъ пожелать себi 
ошпбпться. 
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Одеr.сь:iЙ погромъ сл1щуетъ изучить и съ третьей 
стороны. Что сдълала самооборона и IШКЪ сд'.влала ~ 
КaI\iя lIзмъненiя слъдуетъ произвести въ ел органи
зацiп и техникъ вооруженiя ~ Н:аI{iя новыя задачи 
выдвигаетъ этотъ погромъ передъ самообороной ~ 
Одесситы заплатили за HaYI{y дорогой ц'вной крови. Мы, 
I{OTOpble этой ц-Вны еще не заплатшIИ пли .заплатили 
мало, дол:жны 'взДить туда, чтобы учиться д-Влу, чтобы, 
l{,огда пронесутся и Ha~ъ нами кровавые дни насилiл, 
ОI{азаться: уи'влыми и ГОТQВЫМИ. Но самооборонцу, ко
торый попадетъ въ Одессу, придется волей-неволей 
заниматься не только организацiонными и техниче
СRПМИ вопросами; ибо для того, ЧТQбы судить о само
оборонъ, необходимо составить себъ опредъленное 
суж.денiе и о самомъ погромъ. Въ моихъ долгихъ 
странствiяхъ по одеССI{ИМЪ улицамъ и длинныхъ раз
говорахъ съ одесскими людьми- , мн'.в приходилось 
часто Н~ТЫRаться на разные факты, которые такъ и 
просились въ судебный ПРОТОI{ОЛ:Ъ. - Еще больше OI{a
залось необходимымъ произвести на живую нитку и 
HtI{OTbpoe изсл'вДованiе погрома, о которомъ Л го
ворилъ выше, кю\Ъ ни I{азались для . этой работы 
обидно малыми сплы одного человыI.а,' встрtтившаго, 
в прочемъ, поддеРЖI{У н'.вкоторыхъ преданныхъ дълу 
бравыхъ товарищей. РаSСl{азать читателю (не злоупо
требляя техническими частностями), что я вид'влъ, 
слышалъ и чему научился' въ O;::I:ecct - такова за
дача этой работы. 

I{TO были авторы одесскаго погрома~ 
На этотъ счетъ двухъ отвътовъ быть не можетъ . 
Группой одесскихъ юристовъ составляется теперь 

обвинительный а[{тъ по одесскому дЪлу. Этотъ актъ 
пе офицiа.1IЬНЫЙ. Онъ не будетъ читаться секрета-

I ремъ въ судебнЬмъ зал'.в, но зато . будетъ читать
ся вс'вмъ ?lriромъ въ современной пресс'в, гд'в бу
детъ скоро опубликованъ. Я имtлъ возможность по
лучить н1шоторое понятiе о содержанiи этого ю{та 
еще тогда, когда онъ не былъ совс'вмъ готовъ. 
Ничего, впрочемъ, сенсацiоннаго въ немъ опублико
ва.но не будетъ; но общеизвtстпые фаI\.ТЫ и преступ
ленiя будутъ надле.жащимъ обраЗ0МЪ суммированы и 
I{валифицированы. И вотъ пр еступленiя гла.вныхъ дъй
ствующихъ лицъ кровавой драмы квалифицированы 
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l 
будутъ слъдующимъ образомъ : ~~T
ся въ О ганиза iи по~ма, Каульбарсъ - въ попусти-

~ 
'Гутъ необходимо дать 'Н:ВI{ОТОРУЮ б:Вглую харю{-

rеристIП у этихъ двухъ рыцарей. Нейдгартъ - это 
русскiй чиновнив:ъ, РУССI{iй палачъ, провокаторъ, 
чиновный ,негодяй, но все Э~l'О въ ны�оемъъ евро
пепзироваиномъ вкус'В. Удивительный типъ перво
бытнаго н:азеннаго палача мы имъли недавно при 
Плеве въ ЛIЩ'I~ ге:;rерала Валя. Изв:Встно, что въ то 
время, I{ю:tъ онъ сы�ъъ демонстрантовъ въ Вильнt, 

' \ онъ самъ былъ совершенно пьянъ (впрочемъ, это бы
ло его обычное состоянiе), "не · толы�оo самолично при
сутствовалъ при экзеI{уцiи, .но ДaJI\jе чуть-ли не соб
ственноручно uри:нималъ въ ней участiе . Имълъ 
шершавый и зловъщiй видъ, mобилъ топать ногаМII, 
непечатно ругаться, рычать зв'времъ; одно слово, былъ
riалачъ откровенный и безыскусственный. А впрочемъ, 
шt него находилп пногда моменты пьянаго добродушiя, 
наприм:ъръ, 'Въ то время, когда о:нъ былъ петербург-

\ 

СIПШЪ гр адоначальшпшмъ , оказывалъ иной разъ сни
схожденiе безправнымъ евреяиъ; но вдругъ отличил
ся тf,иъ , что сталъ неум':5ренно с:Вчь петерБУРГСЮIХЪ 
П3ВОЗЧfШОВЪ, и былъ за то съ м'вста пр огнанъ , на 
вре~LЯ ... до новаго ншзначенiя въ Виль:ну. 
Не тю{овъ НеЙдгартъ. Челов'Jшъ еще сравнительно 

молодой, не вое:нный, а гражданCI{Ш чиновnш{ъ, онъ 
ШI на ItOГO въ Одессъ HoгaМJI не топалъ, скверными 
словами не ругался. а умълъ произносит.ь и Д'.влать 
даже саиыя ужасныя вещи съ видомъ галантнымъ 

1I тономъ обязательнымъ. Отъ обязанностей палача 
шшогда, впрочемъ, въ сторону :н.е уклонялся, остава
ясь Т'.вмъ не :менъе всегда при фракъ и бълыхъ :ман
жетахъ вн1:.ШНefi опрятности . Это CI{азывалось и въ 
случаяхъ большого окаянства и иалаго. Начнемъ съ 
малаго. Въ одесскомъ раввинат'в долго царствовалъ 
вопреки общему желанiю извъстный негодяй I)pe:g.~i 
II вотъ .iIIlШЬ rолы{о Нейдгартъ с:Влъ на одесc.I{iИnре
стош;>, . еврейская община выбрала раввиномъ пзвъст
паго ClOHIIcTcKaгo дъятеля Н, во всякомъ случаъ, по-

1\ рядочнаго челов'Ьга, г . .1.е~шина. Нейдгартъ OIillзалъ 
~ новому пзбраншшу прiемъ самый лестный, ДaJке ' самъ 
нанесъ ему впзитъ въ I'ОСТИНИЦЪ, при чемъ, Hf\ заставъ 
его въ ПОlllер'в , оставплъ въ знакъ почтенiя свою вп
зптную карточку, ч'вмъ вызвалъ :не одну слезу умп-



11 

ленiя у одеССЮIХЪ еврейскихъ l<'умушев:ъ . Но Т'ВМЪ 
не иен'Ве сд'Влалъ самые ])'ВШll~L'ельные шаги,. что6БI 
Теишшъ въ должности утвержденъ не былъ, и на 
и'.вст'В остался Крепсъ. Нейдгартъ не в:ричалъ врод'В 
Плеве: утоплю, молъ, ревоmоцiю въ еврейской I~РОВИ! 
а выразился гораздо в'Вжливъе : "если, молъ, вата 
молодежь будетъ вести себя неблагонравно, то... за 
посл,.вдствiя не ручаюсь" . и УЧIШИЛЪ самый l~ровавый 
,nаж,е въ Россiи погромъ. I-tогд~ къ нему ЯВЛЯЛКСЬ 
депутацiи съ требованiемъ преира'l'И'lЪ л,ровопролптiе, 
онъ заводилъ вдругъ рааговоръ сторонкой о том.ъ, что въ 
полицiи оклады малые; или о томъ, '-!то на дворъ 
погода такая, какой- бы ей быть не сл'Ьдовало ... Когда 
у него -просили помощи по телефону, докладывая, 
что сама полицiя ПОЩlшгаетъ фабрИI~И, онъ не отв'.в
чалъ откаЗ0МЪ или грубостью , а '.голыш · дiлалъ по 
телефону-.же в'вжливое аам,.вчанiе, что къ тат<.оЙ-де 
важной персон'в, н:акъ ОНЪ, черезъ посредство ' элеI~
тричеСRОЙ проволOI<.И обращаться не rнадлеЖlIТЪ. Та-

, I~ОВЪ НеЙдгаJ?ТЪ. Но ему захот'влось ОТОЙ'l'И въ панте
онъ исторiи съ чистой репута:цiеЙ. Если бы НеЙдгартъ 
былъ ХО'ГЬ немного уин'Ве, то при .тОй сравнительной 
l~онСп:ират.ивности, съ каI~ОЙ погромъ ПОДГОТОВЛЯЛСЯ, 
а главное при той небрежностп, съ l~акой одессн:ое 
общество оовершенно не за~I'.вчало этой ПОДГО'J'ОВIШ, 
тю~ъ что погромъ явился для него полной неожидан

ЛОСТЫО,-прн всемъ ЭТQМЪ, говорю я, Нейдгартъ могъ 
иы уплыть пзъ Одессы, обвиняе:м.ыЙ въ ХУДlIlемъ слу-

. чаъ только въ лично:м:ъ безд,.вЙствiи, а не организа
торств'В. Но увы! въ посл,.вднiЙ :м:оментъ у галант
наго Д.ж,ентльмена не хватило выдержки. Онъ вдругъ 
снизошелъ до того, что, ГОВОРЯТ'Ь, llълова:лся на ули- \ 

-~ цъ СЪ вонючщПI х,У,лигаш1.МИ. А его сообщенiе въ ~ 
~eННOMЪ B'.вCTH~ дышетъ глупостью са
иой наивной. 
Перейдемъ ЕЪ 1 аульбарсу. Это совершенно ОРДИ

'нарный русскiй ЧИНОВНИRЪ . Было ему разъ велъно 
пзсл'Вдоват.ь н:ю,.iя - то устья въ Средней Ааiи, -
иасл,.вдовалъ. Разъ ему было наl,-азано быть отцомъ 
народа, а именно: вводить добрые · нравы въ ' Бол
гарiи и привлеI{ать къ себ'.в сердца, для чего тре
боваЛОСI:i изображать собой добраго пас'l'ЫРЯ . Долго 
бился онъ съ болгарами, но вдругъ роли не выдер
жалъ : онъ обоавалъ на зас,.вданiи парламента болгар
СЮIХЪ народныхъ представитеJlей ыераавцюш: и свинь-
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-ями, И съ сими словами отбылъ пзъ Болгарiи. И 
этими же словами записалъ свое ния въ болгарской 
исторiи . Прошло много л'втъ, И онъ былъ назначенъ 
однимъ изъ I~омандующихъ аР?luей противъ Японiи. 
На этомъ поприщ'в онъ не выказалъ строптивости и 
оригинальности, каltЪ генералъ Гриппенбергъ, . но вы
Itазалъ зат6 баздарность до того обширную, что этой 
бездарно стыо Куропатюшъ захотъл'Ь прикрыть свою 
собственную, таI~Ъ ЧТQ, I~ar~ъ въ газетахъ писалось, 
хлопоталъ о привлеченiи I~Ъ суду Каульбарса вм1>стъ 
съ н'вкоторыми другими генералами . Очутившись 
опять въ Одессъ, Кауль6арсъ 'пон-ялъ по мановенiю 
свыше, что нужно держать РУЧIШ въ Itармашкахъ, и 

держалъ ихъ до того истово , что вс'в четыре дня 
погрома ни разу не ПОI{азался на улицахъ, жалуясь 

па простуду. 3атъмъ узнавъ, что 8а то, что онъ си
д1>лъ па своемъ генераu1ЬСltOМЪ_ посту тю~ъ смирно; 
благонравно и послушно, его обвин-яютъ въ I\:aI~ИХЪ
то ужасахъ - онъ вдругъ заволновался, призвалъ 1% 

себ1> одну депутацiю и чуть ли не со слезаМII сталъ 
спрашивать: за что, :молъ, мои -съдины позорятся~ 
Я въдь ТОЛЫtO сид1>лъ и не двигался. Мн'Ь Нейд
гартъ сказывалъ, что евреи. нацъпили цаРСI{iй rr:OPT
ретъ на сuбачiй хвостъ да и пошали собюч съ хво
стом:ъ И портретомъ по улицъ. И ТУТЪ же за.яВИЛЪ о 
своей полной пустопорожности: я-де ни при чемъ. 
Пусть 6удетъ новая "I{азна", не романовская, а рево 
люцiонная, и прикажутъ МН'В избивать вороговъ этой 
новой "н:азны" - я тогда п готовъ . Послъ ТaI~ОЙ 
генеРaJIЬCI<ОЙ истерики казенная ежевая ШI{УРI{а опять 

напруживается. Уж.е въ то вреМЯ,Itогда я былъ въ 
въ Одесс'в, т. е. черезъ Н'ВСltолы\.о нед1>ль посл'Ь по
гро:ма, генералъ I{аульбарсъ призвалъ Itъ себ'.в жур 
налистовъ И, по старой ПРИВЫЧI\Ъ хмуря 6РОВII Н сердито 
топорща усы, заявилъ, что ежели, МОЛЪ, не присми

р'.вютъ, тогда плохо будетъ и т. д. Нъкоторые постушш 
Н:аульбарса во время погрома кажутся странно про - . 
тиворЪчивымп. Напр., въ среду, во второй день по
грома, онъ, раскланивR.ЯСЬ съ прошедшей мимо его 

дворца патрiотичеСI~ОЙ манифестацiей, СI"азалъ н'в
сколько словъ, общiй смыслъ которыхъ былъ при6ли
зительно таковъ: "патрiотствуйте, только не грабьте". 
А въ четвергъ говорятъ, онъ l{aI{ОЙ-ТО слишн:омъ , 

\ 
настойчивой депутацiи гаРIШУЛЪ : "вс'.вхъ-молъ жидовъ 
переръзать надо". Передавъ по приказу или манове-
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нiю свыше, начальство надъ свопми войсками Нейд
гарту и саиъ отстранившись онъ, ' иожетъ быть, такъ 
же не понииаJlЪ, что тотъ затт,ваетъ съ его войстшм.ъ 
nъ Одесст" кат{ъ не понииалъ, что затт,ваетъ О,яма на 
поляхъ Ыанд:ш:урiи. А на. второй день разсердившись, 
что I{Ъ нему пристаютъ съ какими-то жидами, когда 

у него гриппъ, могъ выразится, l{акъ пь,яный мужикъ. 

ОдеССI{iй погроиъ провоцировалс,я и организовывал
ся не одинъ день. HtI{OTOpble относятъ, И СЪ большимъ 
бснованiемъ, н'ачало провот{аторСКdЙ Н'ампанiи ко вре
мени обът,зда ХерсонCIЩЙ губернiи гр. Иf'натьевымъ. 
Правокацiей дышали н'.вкоторы,я объ,явленiя Нейдгарта; 
въ ' н'.вIЩТОРЫХЪ мт,стахъ она ШJIa совершенно OTI{PblTO; 

. тан:ъ, въ он:рестност,яхъ Дальницкой ул. (откуда по
громъ начался) уже нт,СI{ОЛЫ{О недtль передъ погро- \ 
момъ упорно носился слухъ, что евреи не то выбро 
сили ХpIJстiанскую служаю{у изъ окошка въ третьеиъ 
этажт" не 'fO отр'.взали ей груди; II это злило И вол
новало ~,г.вCTHoe христiаЕIст{ое населенiе. Вообще, дол:ш:но 
замт,тить, что если въ кarщй-нибудь мт,стности хри
стiанска,я прислуга, ссылаясь на I{ar<ie-To слухи, начи
наетъ упорно требовать у евреекъ-хоз,яеI{Ъ расчета, 
то это в,.врный признакъ, что въ воздухт, нависаетъ 
н,.вчто предпогромное. Д'.вло въ томъ, что христiан
ское населенi~ · относится очень враждебно I{Ъ фаюу 
службы христiаню{ у евреевъ, И ПРОНОI<ацi,я обыкно
венно выбираетъ этотъ, именно, легчайшiй способъ 
возбу.жденi,я: то ' начнутъ раЗСI{азывать, что евреи у 
служанки кровь отцт,живали _ (дт,ло Блондеса въ 
вильн'.в), то груди отр'.взали и т. д . На СлоБОдl\т,-ро
MaHOВI{t признаки были ещ~ бол'.ве угрожающiе. ilИст
ный полицейст{iй завт,дующiй l{оло LЛИ за н,r,скольн:о 
нед'вль до погрома говорилъ о немъ, кат{ъ о дт,лт, 
р'.вшенномъ и требовалъ ОТI{упа, I{ОТОРЫЙ еиу данъ 
не былъ. Распростран,ялс,я и упорно держался также 
СЛУХЪ, что черезъ н1шоторое врем,я объявится-де н'.в-

. I{ая ЖIIДОВСКая свобода, христiанству, I{онечно, весьма 
гибельная, и потому · нужно устроить такъ, чтобы при-
шлась эта свобода жидамъ очень COJIOHO. . 
И вотъ, несмотр,я на цт,лый р,ядъ подобныхъ угро

жающихъ прии'.втъ, слtдуетъ однат<о установить тотъ 
фar{тъ, что погроиъ ,явился дл,я одесскихъ жителей 
полн'.вЙшеЙ нео,жиданностыо. Когда за день до по
гроыа помощникъ пристава ПетропавловCIЩЙ части Со
I{ОJIOВЪ говорилъ ~BoeMY знакомому, еврею, доктору 
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г-пу Б. : "О, си,оро будутъ бпть васъ, много бить!"
то докторъ не догадался прпнять эти слова, н:ю ъ 

угрозу, и беззаботно отвtтилъ: "Ыы слышпмъ эту 
пtсню давно!" Въ то врем.я, :когда погромъ по Даль
ниЦl,ОЙ п на углу СтеПОRОЙ продолжался: уже н-В 
СН:ОЛЫtO часовъ, въ центрt города у университата 
HacTpoeHie было самое беззаботное : прои зносились 
Р'ВЧИ, пtлись п'всни, развт,вались флаги. Прямо фан
'l'аСТllченъ тотъ фан:тъ, что еще въ среду, посл'в по
лудня, когда погромъ У~Л'i,е свир'ВпС"тво.валъ ПОЧТ)I 

} 
цtлыя СУТI\И, въ Н-ВI{ОТОРЫХЪ частяхъ города о немъ 
пе знали: па Пересыпи и СлоБОДI{t-Ро:маНОВl\;В лавки 
былп открыты, и тольн:о первая BO.JIHa наб'вгающаго 
погро:ма, .явившаяся полной неожиданностыо, заста- . 
вила закрыть ихъ; а между т'вмъ отъ МолдаваНIШ, 
гдt погроыъ уже развернулся во всей Kpact, до Пе
ресыпи илп СлоБОДЮI можно до,.вхать за н'.Бсколы{о 
ltOпееl{Ъ по кош{,.в или двугр:r-mенный на извозчИ!{-В. 

чт,мъ же оБЪЯСШIТЬ подобную небрежнос'l'Ь и неосв-В
домленность? Этотъ вопросъ Я задавалъ вс-В:мъ свои:мъ 
одесс:ки:мъ знаI{ОМЫМЪ и, признаться, ни отъ L{ОГ.О удо

влетворительнаго отв'вта получить не ыогъ. Одни оuъяс
нялп это т-Виъ, Ч1'0 погро:мъ-де былъ организованъ ПОJШ
цiей очень ltOнспират:r-mно, та:къ чтО узнать невозможно 
было. Но увы! ПОДОбному объясненilО . вtрить не при
ХОДlIТСЯ. Мы знаемъ, кю{овы ПОJПщеЙCRiя конспираДiи. 
у жъ на что консппративныI реВОJПоцiонеры; а 11 имъ 
р13ДI{О удаетrя подготовить :kaI{oe-нибудь большое улич
ное выступленiе, въ 110дt деыонстрацiп, впQлн'в ' rnито 
I\pblTO отъ остальной публrrки. ОдесCI{iй погромъ по 
шпрот'в размзжа несомн'.внно превзошелъ JПобую де
мопстрацпо,-И если даже ДQПУС'l'ПТЬ, что одесская 

полпцiя мепtе пьяна, а въ 'ПЬЯНОllЪ видt мен-Ве боJfГ
лива, ч'выъ всякая другая полицiя, то 11 'rогда не 
прпходптся вtрпть въ особую непрошщаеыость ея об
шпрныъъ прnготовленiil. Впрочемъ, ц'.J:,.1lыfi рядъ фак
товъ УIlОМЯНУТЫХЪ выше, п еще большее число пхъ, 
прпведеllRЫХЪ въ газет~ъ, уб-Вждаетъ насъ во вполнт, 
откровенной ПРОВОI,ацiн со стороны одеССI{Ой полицiи. 
Другое объясненiе было сЛ'.вдующее : "мы, одесспты' 

былп такъ заняты всякими другшш д'.влами, что намъ 
было не до того, не до погро:мныхъ приготовленiЙ". 
Пр ИЗIIатьСЯ, не могу поставить Э1'0 объясненiе много 
выше того отвъта, ~{оторый IIОСЛалъ со своимъ адъю
тантомъ генералъ Rаульбарсъ той депутацiи:, которая 
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требовала отъ него мсв ръ для предотвращенiя убiйствъ: 
"У меня, молъ, ГРIШПЪ; со@ираюсь въ I{'рымъ, не до 
васъ." ]{,онеЧIIО, т:В грандi03RЫЯ собы'гiя, RОТОРЫЯ по
тряса.ли Россiю и Одессу въ течете первой половины 
ОI\.тября, были гораздо значителонf.е генеральш,аго 
гриппа, но, в'Ьдь, и погромъ больше поtздrш въ 
Крымъ. - Я лично объясняю себt неосвtдоыленнос'IlЬ 
одесситовъ тtмъ, что не сущеСТВ0Вало учреждеюя, 
для ко:гораго rfредпогромныя развtДЮi и приготовле
юЯ I\.Ъ нему не являлись-бы дгВломъ ПОбочнымъ, а 
вполнt, .тю\.ъ сказать, спецiальнымъ . Подобные ор 
ганы намъ въ будущемъ необходимы, и должны об
ладать щупальцами настоль:ко 'ГОНI\.ими, чтобы чув
ствовать ма:'Л':Вйшiя сотрясеюя въ а'гмосфе]Jt, а таЮItе 
достаточными средствами и агентами, Ч'l'обы въ слу
чаt нужды ~l'BТЬ оцов'f,сrить и' поставить на ноги 
сразу весь городъ. 

Картина событiй въ самой Одессt за ПОСJYвдпiе дни 
до погрома представляется по га.зеТIIЫМЪ отче'ГШ\1Ъ и 
по раЗСI\.азамъ очевидцевъ слгВдующимъ образомъ. 
(Напомпимъ, что вое это происходило на фонt вели:кой 
желtзнодорожной забастовки, I\.ОТОРОЙ впродолженiе 
двtнадцати дней жила и волновалась вся Россiя): 
Въ пятницу утромъ, .Н-го октября, общая волна 

возбужденiя Itакъ-то смыла со скам:еекъ учеН:ИRОВЪ 
нfшоторыхъ :м:i>CTHЫXЪ училищъ, И началась стихiй
ная,. нив:~мъ не организованная забастоВI\.а учащихся. 
Ве.селой толпой наIl})авилиср они по улицамъ " снимать " 
товарищей. ·Одинъ изъ участюrковъ раЗCI{азываетъ, 
что были въ толnt все подростки, не старше се:мнад
цати л'.Втъ, потомъ пристало н'f,СI\.ОЛЫЩ студеш.'ОВЪ и 
рабо"-IИХЪ. И вотъ, H~oгдa дошли до воротъ жеНСI{О:Й 
гимназiи Верезиной, ш!ъ этихъ воротъ вылет'Влъ от
рядъ городовыхъ, челов'f,I\.Ъ пятнадцать съ надзпра~ 
телемъ, съ ню1И и казают. Это была настоящая за
сада. Вылет'13ли, и стали избивать шашками и на
гаЙI{аМII. Одной Д'ВВУШI\.'f, ИСКРО1Iсали всю сriину, 
другую ранпли въ БОI\.Ъ, у многихъ БЫ,lIИ отрублены 
пальцы; еще у одной д'f,вицы однимъ шашечнымъ 
удароиъ было отрублено полшляпки: и: ухо. Съ bltcTa 
I):збiенiя разб'вжавшiеся ученИI\.И собрались снова nъ 
упиверситеТ'в; RЪ нимъ присоедIШИЛИСЬ ~угiе. Бы.::rа 
единогласно рtшена общая забаСТОВRа училищъ. 

lб-го, въ субботу, въ университет:В происходили 
грандiозные иитинги рабочихъ. Выла тоже рtшена об -

, 
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щая забастовка. Произносились горячiя ръчи о воору
,жеННО~IЪ возстанiи; говорилось о томъ, чтобы солдатъ 
не раздражать, а обращаться съ ЮIМИ по-братсн:и; пере
давалось, что среди нихъ есть много сочувствующихъ. 

16-го, въ воскресенье, уже съ утра улицы были 
полны нервной и озлобленной толпой, все больше 
евреЙСI~ИХЪ раРочихъ. РаЗСI~азывалось, что универси
тетъ оц1шленъ войсками. и туда НIШОГО не ПУСI\aIОТЪ. 
ГГОJша безъ д'ьла и взволнованно металась до ули
цамъ. Не находилось оргаюrзатора, I~TO бы ун:азалъ 
толпъ, что Д'Ьлать. Вчерашнiя ръчи звучали въ 
ушахъ, и Д'.Бло началось само собой. Въ ДВlшадца'Гь 
часовъ, всл'Iщъ за небольшимъ СТОЛIшовенiемъ съ 
полицiей, стали останавливать I~ОНIШ и строить барри
кады. Это была ужасно веселая, занятная работа. 
БаррИIШДЪ было много; цълые кварталы были оц'.вп
лены ими. На углу МъщанCI~ОЙ и дТ сшшской были 
сдвинуты дв'ь большiя БУДI~И, вродъ газетныхъ l~ioc
I~ОВЪ , и хорошо скрЪплены. Это была отличная барри
l~ада . На Преображенской баррю{аду устроили и:зъ 
I{ОНОКЪ, и эта была недурна; на У спеНСIШЙ - изъ 
бочеl{Ъ, наполненныхъ камнями, а сверху наJlOЖИЛИ 
баЛIШ съ ПОСТРОЙIШ. На АлеI~саНДРОВСI~ОЙ ПОДРОСТI\И 
на ура раСI{ачивали жеJI'ВЗНЫЯ ръшетки бульваРЧИI{а 
(онъ еще и теперь безъ р':Вшетокъ) и устроили изъ 
ЮIХЪ баРРИI{аду. Это была баррикада ребятишекъ, 
и т':Вмъ не мен':Ве препорядочная. Впрочемъ, въ 
нужный моментъ у нея не оказалось защитнИI{ОВЪ. 
Въ н'ыlоторыыъъ мъстахъ поперекъ улицъ была про
тянута !{олюча.я ПРОВОЛОI~а. 3а занятной работой озло
бленiе толпы !{акъ-то пропало. Стало просто весело 
и шумно. Иной разъ являлись полицейскiе, жан
дармы, отд'ьльные казаки; они тихо себ':В пр06ирались 
сторонкой, II никто ихъ не трогалъ. БаРРИI{ады на
водили на мысль о вооруженномъ возстанiи, а между 
тъмъ полицейскихъ и !{азаковъ не только не аресто
вывали, но даже не обезоруживали. Въ сущности, 

.никто хорошены~о не зналъ, зач'ьмъ 6аРРlшады 
строятся, и возможно, что къ вечеру, достроивъ ихъ, 

толпа мирно разошлась-бы по домамъ спать, и поли
цiи осталось бы только такъ же мирно юшвидировать 
ихъ. HacTpoeнie, наконецъ, стало до того яснымъ, 
что !{огда въ два часа дня отрядъ каЗaI{ОВЪ подъ

'ьхалъ къ М':Вщанской, пх:ъ прив':Втствовали съ барри-
1 ады веселы~ш и доброжелательными н:риками. Ra-
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зан:и молча отъ'.вхали. Подъ'l>хали еще разъ . Раз
дался ПРОВОI<.аторскifi выстр:Влъ. И пошла I{:азачья 
стр'вльба по всей ПреображеНСI{:ОЙ. Н:ъ вечеру ВС'В 
баррикады были разобраны; на нихъ пало изъ ТОJШЫ 
семь чеЛОВ1ШЪ, кром'.в раненыхъ. 
Убитые были снесены въ евреЙCI{:УI<? больницу. От

туда они ночью БЫЛII BЫI{:paдeHЫ полицiей, чтобы 
устранить торжественныя похороны. Этимъ событiемъ 
ВQ.Тrновалась Одесса весь понед'.вльникъ и ,первую 
половину вторника. Въ полдень ста.лъ изв'l>стенъ 
манифестъ о свободахъ . 
Уже въ девять часовъ утра м.ожно было вид'.вть 

по ПУIШ{:ИНСI{:ОЙ молодого челов'.вка, I{:ОТОРblЙ 1:.халъ 
съ I~раснымъ знам.енемъ въ .трамъ-карет1:. и I{:РИЧалъ : 
свобода! BCI{:OP1:. манифестъ сталъ изв1:.стенъ всему 
городу, и городъ преобразился. Центральныя улицы 
были вс'.в усыпаны ликующимъ народоиъ, шли про
цессiи, разв1:.:(3ались I{:pacHble флаги, п1:.лись п1:.сни, у 
думы И университета произносились р'l>чи. Въ это же 
время толпы демонстрантовъ направились на ОI{:раин

ныя улицы: на Малороссiйскую, ДаЛЬНИЦI{:УЮ и другiя, 
чтобы принести благую в1:.сть окраиннымъ жителямъ. 
Съ избiенiя одной подобной толпы деыонстрантовъ 

на Дальницкой и начался погром.ъ. Избiенiе нача
лось въ два часа пополудни, и продолжалось ц'l> 
лыхъ два часа; въ четыре часа пополудни изъ трак

тира Гутм.анца вышла оргаНИЗ0ванная тутъ же однимъ 
полицейскимъ толпа громилъ и разнесла табачный 
магазинъ Ройзмана и Ципинюка: Это БЫJIа первая 
раЗГРО:МJIенная лавI{:а. Тю{:ъ начался погромъ. 

(щъ црод~жалСЯде.Ш)е ня. Он,!> ОlCв::rr.иJIЪ BC~ 
.одессу. Впрочемъ, богатыхъ улицъ, какъ, напр., 
ДерИбаСОВСI{:ОЙ, даже Ришельевской, погрюrъ только 
слеГI{а коснулся, зато н'hкоторыя улицы, населенныя 
еврейсrщй б1:.днотоЙ, были разгромлены СПJIОШЬ. По
громъ не походилъ на лавину, Ii:ОТОРая, уничтоживши 

все на своемъ пути, направляется дальше и дважды 

на то же M'l>CTO не возвращаетя. Штъ, ЧQГЕ,ОМ:Ъ почти; 
~новрем.§ШLO IЧ)()..{iс~одилъ повсюду, на ~ШОГf~!!.

,цахъ ПРОJ!.ОЛJ~еН-Е~. Это пока аетъ, 
кю{:ъ велико было ЧИСJIО участнИI{:ОВЪ его. Погромъ 
походплъ не на ПРОТeI{:ЮОЩУЮ р'.вку, а CI{Op'Be на ки
пящее и волнующееся на одномъ и том:ъ же м'.вст'.в 
озеро . И, такъ сказать, общiй ПJIанъ погрома былъ 
тоже почти повсюду одинаковъ. Во вторшшъ ночью 

2 
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f
БПЛИ стекла и ГРОМИЛИ лавн:и; въ среду уж,е залъ
зали въ н:вартпры; это былъ также день патрiотиче
с:кихъ манифестацiй и одиночныхъ убiЙСТВЪ . Въ чет
вергъ п пятшщу происходили убiйства на чердаТ\аХЪ 
и въ погребахъ. Видно, что толпъ НУ,ЖНО было пол
тора дня буйствовать II пьянствовать, чтобы на:конецъ 
возвыспться до массовыхъ убiЙствъ . Въ ныIоторыы'ь 
м'встахъ первая толпа гро'Милъ являлась извн'в, напр . , 
на Пересыпи, а потомъ захватила и м'Встныхъ. Нъ
н:оторые Jl\e улицы и н:варталы были въ погро~шомъ 
отношенiи, тю"ъ СI{аза'гь, самостояте,JIЬНЫ. Тап:ъ, на
примт. ръ, на СлобоДкт. -Романовн:т. погромъ былъ строго 
автономенъ; онъ былъ организованъ мъстной поли
цiей, приведенъ въ исполнепiе съ помощью мъстныхъ 
же СIIЛЪ, и перебпты были мъстные евреи; туда изъ 
города не приходило ни громилъ, ни самообороны, и 

\
досел'в еще въ городъ им'вют'L малое представленiе 
о слоБОДIШНCI"ОЫЪ погром'в . 

Дать· подробное оппсанiе погрома по улицамъ и 
I~вартаJIaМЪ, изобразить ежечасное въ теченiе четы-
рехъ дней HapacTaHie ужаса II звърства, убiйства на 
черцаI~ахъ и въ погребахъ, убiйства на улицахъ II 
I<.рышахъ, драматичеСI{iеэпизоды изъ дъйствiй само-

\ 

оборопы - все это, I{оиечно, не въ моихъ сиJ1ахъ. 
Для этого 'I.'ребовались бы ~I'ВСЯЦЫ изу.ченiя и раз
сл'1щованi:fi п талантъ ltaIщго-нпбудь Виктора Гюго 
пmr 30ЛЯ. Можетъ быть, I"огда-нибудь, во времена 
лучшiя II 60Л'.М · спо! ойныя, найдется I{то -ни6удь изъ 
пережпвшихъ погро'мъ, CI{Op'Be всего изъ т'вхъ ма
лыхъ ре6ятъ, которые въ пять ПШI шесть л'втъ спо
до6илпсь у,же ПОЛУЧJIТЬ 'готъ ТЯЖRiй житейс:кiй опытъ, 
KO'l.'OpHit дае'гся только момептомъ ожиданiя 6езсо
ыпт.нпоfi шшртп плп велшшып страданiя'Ми отъ смер
тельной рапы;.ыожетъ быть, I,;,то -нибудь изъ этпхъ 
ыалыхъ ре6ятъ, чьп глаза тю{ъ рано стали серьезны 
п печальны, П будетъ I{ОГ,J;а-нп6удь тЪм.ъ великимъ 

i 
творцомъ, подъ чышъ перомъ оживутъ I<.poBaBble 
дин ужаса II I)озора, велИIШГО звърс'гва и велин:ой 
чеЛОВ'ВЧIIОСТН; - и Юlига, въ :КОТОРО!! запечатлятся 
ЭТII ДПН 6удетъ одной пзъ ужасн'вйшихъ и безсмерт
ныхъ IШПГЪ еврейства и человъ чества . 
Ыоя задача гораздо счоынъе : Дa'l.Ъ нъсколы о н:ар 

тпнъ изъ "ЖII31III" , тюtъ СI~аза'гь, погрома и само-
060РОНЫ, освтппть П ПСТОЛl\овать пхъ. 
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I{TO были авторы одесскаго погрома ~ 
отв'.в'ГЪ на Э'ГОТЪ ВGЩ)ОСЪ~ совершенно яоенъ: Нейд

гар'Гъ, Каульбарсъ и ихъ присные. Если Н:ауль6арсъ. 
и обвиняется 'Голь КО въ по:пус'ГительСТВ'В, то онъ по
хожъ на ущютителя <lвт,рей, КОТОРЫЙ въ 'ГО время I{ar{ъ 
его спущенные съ цт,пи звЪтри услаж.дались 6нr l![еловт,
чиной, самъ занималCJ![ бы созерцанiемъ своихъ ногтей .. 
Но кто произвелъ ОДВОСltш погромъ, т. е . чьи руки 

непосредственно д-Вйствовали во время ГIOгро.:м:а'~ l 
отв'.втъ на Эl'ОТЪ вопросъ тоже I'аЖ.ется совершенно Ь. 

i я?нымъ . ОдеСCIti1!I погP.QМЪ ПЕоиз!ели B01iCIta, поли..:: r,J. 
, шя и х;улиганы . 

.,.. '} Что такое войска и ПОЛIщiя - это, Д'.вЙствительно, 
у совершенно ясно . Но хулиганы - что ~ 

Великiй Отецъ лжи, для того, чтобы надувать на- . 
ивныхъ людей, изобр'.влъ одно незам-Внимое средство: 
растяжимыя, Itакъ гуммиластИI"Ъ, П0iJ3ятiя, !{оторыя мо
гутъ о:цновре"1l<Iенно обозначать и N.ГlIOTO, и мало, и все, и 
ничего, смо'l'РЯ по произволуи темпераменту говорящато, 

Что такое хулиган:ы~ , 
Одинъ· rnестплт.тнiЙ маЛЬЧИItЪ, съ It0ТОР'БIМЪ я по

знан:омился въ вагонт, И IЮТ(')РЫЙ раЗCI{азывалъ мнт" 
IШI\.Ъ ОНЪ сидт,лъ съ иамой l'рИ дня въ погре6т. и 
все спрашивалъ ее : "М'аМОЧI{а, они уже идутъ ~" -
этоll'Ъ мальчикъ раОТОЛI"овалъ мнт, слово "хулиганы" 

( сл'.вдуюIЦИМЪ Qбразомъ: ,,~HЫ - ЭТQ T~e люди, 
\ ~НИItщ:д~,.вдаlОТ1> и всегда дерутся" . 

Признаться, когда я садился въ вагонъ зат'.вмъ, 
чтобы ,.в<lДИТЬ въ Одессу, я думалъ приблизительно· 
точно такъ же, n всв Iшзалось МЕТ'.в совершенно яс
нымъ. Но когда я прi'.вхалъ ' въ Одессу и пробылъ 
въ ней всего одинъ день, эта ясность, таI"Ъ сказать, 

омрачилась. Читая одеССК1Я J"азеты и говоря съ 
одеСС1tИМИ ЛЮДЫvIИ, я узнавалъ, что вотъ такой-то, 
молъ, студентъ во вреNГЯ погрома велъ с€)бя неблаго
нранно, и за это его обзывали хулиганомъ. Итакъ, и 
студентъ ио~ етъ быть хулигано'Мъ. Дальше разсr<:а
зывалось ЧТО-l'О CKBepHGe fIPo нт,коего реюора семп
нарiп, и онъ то"н:е попадалъ въ ' хулиганы. Еще 
дальше пуБЛIшовались И!l~ена новыхъ хулигановъ: 
каКОГО-l'О КО:ЕЕОЧНОГО куЧ'ера, ИЗВОЗЧИIШ, артеЛЬЩИItа, 

пеr"аря и т. д. Нartонецъ, ' въ одной соцiалдемократи
чеСI{Ой газет:В - правда, не одесской - я прочелъ 
ПРИQлизителыIO сл'.вдующее: "посл'.в р-В чи одного изъ 
нашихъ товарищей три хулигана торжественно пере-
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шли I{Ъ намъ". Вотъ-те и на ! ИТaI'Ъ, хулиганомъ 
можетъ оказа'1ЪСЯ и такая блаГОПО'l~ре6ная JIИЧНОСТЬ, 
Itоторая годи'гся въ "товарищи", и JT могу завтра 
ОItазаться съ ней на одномъ иитингт въ рядахъ бор
цовъ. Н'втъ, не то! Д1>ло что-то неладное. Взятое 
съ анrлiйскаго слово "Х'ули:ганы" , ' перейдя на Русь, 
потеряло, кат{ъ видно, всякiй СМЫСJIЪ, или, правиль
н'Ье, получило смыс.цъ всячеСI{iй; оно стало не на
IшеЙI{ОЙ для обозначенi:Я: изв1>стныхъ явленiй, а, такъ 
сказать, заклейкой для того , Ч'1'обы ЗaIшеить, прикрыть 
истину. Я не былъ такъ простъ, чтобы для уясненiя 
своихъ недоум'внiй обратиться ItЪ преДС'1'авителямъ одес
скихъ шiртiЙ, ибо понималъ, что въ смысл'в уясненiя 
подобной истины я отъ нихъ дож.цусь мало хорошаго, 
таI{Ъ IЩКЪ въ большинств1> случаевъ вс.яr{ъ 6удетъ 
ИСl{ажать истину въ интересахъ своего ТОЛl{а. При
шлось обратиться къ первоисточюшу - завязать не
посредственныя связи съ таI{Ъ называемыми потер 

п1>вшими на Молдава.нк'В, отчасти на СлоБОДI{1> .и 
Пересыпи, разспраптивать IIХЪ, записывать разсказы 
ихъ. Н'вкоторые изъ этихъ раЗCI{азовъ приведены 
ниже въ первомъ лиц'в и такъ, I{ан:ъ они мн1> раз 
сказывались. Впрочемъ, не всегда могу ручаться за 
отд1>льныя слова или совершенно мелr{iя детали. 
Когда юо-нибудь раЗСI{азывалъ, I{aI{Ъ убици его отца 
и мать или кат{ъ избивали его самого, не всегда можно 
было сидъть съ IшраНДaIIIОМЪ Пр PYI{'B и записывать 
этотъ разсказъ или просить - повтори'1Ъ, Ч'1'обы запи
сать точнЪе. Дълать н'вчто подобное - это значило 
бы изображать собой мелкаго коиедiанта, O'l'плясываю
щаго канканъ вокругъ ~чень большой душевной муки 
или ЛУЖИ крови. Вопросы вообще приходилось за
давать очень осторожно и деЛИI{атно, а иногда и 

совсъмъ нельзя было ихъ задавать . Разъ, I{огда я 
проходилъ по Ба,jIКОВCI{ОЙ улицъ, мой спутникъ оста
новилъ меня и Уltазалъ на какую-то проходившую 

по другой сторонъ высокую, красивую и БЛ'вднуlО 
ДЪВУШI{У въ черномъ платьъ и бъломъ платочк'В . 

- Ее разспросить не хотите ли~ 
- А что~ 
- Ее изнасиловали на глазахъ у отца и матери. 

) 
Признаться, я съ неПРИВЫЧI{И мгновенно задрожалъ 

мелкой дрожью по всему тълу, хотя на слабость нер 
вовъ пожаловаться отнюдь не могу . Разупрашивать, 
ltOнечно, не сталъ. 



Въ другой разъ я зan:~IЪ на одинъ гр{iый 
дворъ въ Третецн:омъ переулкЪ . Это былъ о нъ 
изъ типичныхъ одесCIШХЪ дворовъ, наполненныхъ 

евреJ1СI{ОЙ 6'1щнотоЙ . Въ немъ, МО.жетъ быть, БЫJlO 
150 номеровъ. Громадный, онъ былъ СО всъхъ четы
рехъ сторонъ Оl{руженъ четырехэтажными домами, 

разд'1шенным[{ на маленькiя четырехугольныя ltJ1ЪТКИ. 
Ни одногО" CTel~Jla цълаго въ ОI~нахъ, ни одного чело
в'вка, - все представляло картину ДИI~аго, почти 
фантастическаго разрушенiя. На ОДНОМЪ этомъ дворъ 
было убито, говорятъ, до 30-ти человыI.. . И вдругъ 
въ одной квар'l'Пр-В ОItазались люди . Это была моло
дая парочка ; они пережили по:громъ, спрятавшись 

въ погреб'В. .я сталъ ихъ распрашивать. Мн-В от
в-Вчали неохотно. И вдругъ жеНЩина Сltазала: 

- Да, MHorie приходятъ разспрашивать, Itюtъ насъ 
убивали; а пришелъ бы кто помочь . 
Тутъ Я си.онфузился такъ, какъ не Itонфузился во ( 

всю свою жизнь, и, безъ вины виноватый, постарался 
убраться СItор'Ве. 

Это, впрочем.ъ, былъ единственный случай, Iщгда 
мн-В отн:азались отв'Вчать. ОБЫltновенно то, Itа!tЪ мои 
СПУТНlши рекомендовали мевя: "прiъзжiй отъ само
обороны", - ОТltрывало предо мной вс-В двери и ВСЪ ! 
сердца. Д'вло въ том.ъ, что широкая евреЙСI{ая масса 
въ Одесс-В питаетъ большое уваженiе и глуБОI,УЮ 
признательность I{Ъ сам.ооборон-В . . 

Начало погрома. Погромъ на Да.riьницкоЙ. 

Разсказъ д'Ввушки. 

"I{ъ намъ на ДаЛЬНИЦltуЮ явились во вторникъ, ВЪ 
половин-В второго, демонстранты. Это была очень ве
селая толпа молодыхъ людей, большей частью, ДЪ
вушки. Было, впрочемъ, н-Всколько студен'говъ, ОДИНЪ 
флагоносецъ былъ тоже студентъ. Они шли съ крас
ным:и флагами п Itричали: "свобода!" Лица смъялись, 
голоса были ясные; толпа шла такъ беззаботно, что 
я ув>:Врена, у 1llТXЪ не толыtо не было никан:ого ору
жiя, но даже пголки имълись толыIоo У портнихъ. Въ 
это время наши хулиганы уже стояли у воротъ И 

скрежетали зубами" . .. 
- Но позвольте, прервалъ я Д-ВВУШI~У, KaKie ТУТЪ \ 

у васъ хулиганы~ много ихъ ~ 
- Да вс'в ТУТЪ хулиганы, вс-В другъ друга стоятъ! 
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-отвътила дъвушка съ негодованiемъ. Развъ честные 
.люди могли бы такъ д'влать ~ 

- 'Гат\.ъ. Но ч'вмъ ту-тъ занимае1'СЯ глаВJIЫМЪ об-
разомъ населенiе ДальниЦIИЙ?' разв'.п, воры все ~ / 

- Готовы и Y1tpacTb. А 'шкъ, либо рем:есленпиюr 
~еЛI{iе - С.jrесари, кузнецы, пе1\.ард, либо на фабрп
кахъ раБОlJ'аютъ. 

- Хорошо. Я понялъ, ЧТ0 наткнулся на обычное въ 
Одесст. явленiе, Ч1'0 собеС'!ЩНlщей употребляется слово 
"хулиганы" не 1"ат\.ъ категорiя ~оцiальная, а, такъ · ска
<Jать, каЕЪ категорiя этичеCI"ая, и попросилъ продолжать. 

"Они у:ж.е у насъ и раньше I\.РЪПI\.О злились" . .. 
- Чего же злились ~ 
- Да все по поводу служ.аШПI, I"ОТОРУЮ будто бы 

изъ третьяго этажа выбросили. Говорили, что жиды-де 
насъ выр'взать собираются. Иные тат\.ъ и спрашивали 
маму: "а правда ли, что ваши ружья и бомбы прп
тотовили, чтобы насъ сгубить '?" Она въ отвътъ 
'ТОЛЬКО ажала. И уже ра.ньше затотовшrлись - кто ду
о биной, I\.ТО острымъ ж.елtзомъ, будто бы щrл обороны 
·отъ насъ, а на самомъ Д'.вл'в, чтобы насъ же пере
рЪзать. И вотъ стоятъ они, сост.душки-то наши, 
Шl.ждый у своихъ дверей, кто съ д.убиноЙ, I\.ТО съ 
молоткомъ, смотритъ на демонстрантовъ IIсподлобья 
J{ переговариваются между собой . Одни говорятъ : 
"сейчасъ же бить надо", а дpyrie говорятъ:. ;,н,.в1'ъ, 
нельзя! законъ такой вышелъ, что можно съ фла
га~rn ходить". Ме.:чщу т'вмъ, демонстранты ПРQ
шлп. Шли они такъ до Колонистскаго переулка. И 
вдругь СЛЫШШ1Ъ мы оттуда три выстрт.ла, и вся толпа 
демонстрантовъ стремтлавъ бросилась бт.жать назадъ" 

- Неизвrf,стно, l\.то стрълялъ ~ 
- Нътъ, неизв'f,стно. Но в'вдь ясно, что не изъ 

.демонстрантовъ : отъ собственнаго выстръла не побт. 
жали бы. Должно быть, полицеЙС1\.iе провокаторы. 
Бъгутъ демонстранты, II вотъ к,IШЪ добт.жалп первые 
изъ нихъ до ДО'ма БУЛГaI\.ова тутъ вырвались вдругъ, 
кю{ъ собаI\.И изъ БУД1\.И, рабочiе изъ ПeI~арни Пlарго
родш{аго и давай гвоздить демонстрантовъ лопатами. 

3атт.м'ъ на нпхъ набросились и вст.. Блпзъ пе1\.аРЮI 
демонстрантовъ npи.ниыали съ .1Iопатами, потомъ изъ 

рукъ въ РУЮI передавали, и такъ до фаБРИI\.и Гена, 
гд'в ужъ ихъ забивали чуть лrr не на см:ерть . . 

- Но, позвольте, вт.дъ sзаводъ Гена счптается од
lllIМ'Ь IIЗЪ саыыхъ "сознательныхъ" въ OдeccЪ~ 
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- это другой, что на Пересыпи, а здtсь на Даль
НИЦItОЙ народъ еще весьма неумытыЙ. Били онн 
тъмъ, съ чtмъ за работой стояли : МОЛОl'н:ам.и, на
ШIЛЬНИIшми. . . Охъ, н:акъ. били! НИI{огда во всю 
жизн'ь не забуду. Ц'Jшыхъ два часа! И все больше 
молодыхъ дtвушекъ. Ихъ таСRали за волосы по 
всей улицt отъ БаЛI{ОВСКОЙ до СтеповоЙ". 
Какъ я узналъ потомъ, тутъ .же произошли пер 

вые случаи изнасилованiя, въ тю{ъ называе;мой БалI{t, 
подъ мостомъ. Балка - это довольно ШИРОI\iй, глу
бокiй оврагь, тянущiйся поперш{ъ нtСКОЛЬЮIХЪ улицъ, 
:и черезъ который пере!шнуты два моста. 

Въ то BpeM~ !tакъ большинство демонстрантов:ь ) 
посл'в выстр'вла побtжали назадъ, н'Jжоторые, в:а
противъ, бросились вперед'J:> . Тамъ они доб'вжали -

. до аРl'иллерiйскихъ I\азармъ, гдт. встр:Втились съ 
солдатами, разсказltли имъ о манифестt, о томъ, 
что теперь-де можно демонстрировать. Нън:оторые 
солдаты взялись проводить бtглецовъ въ ГО~ОД']j. 
Два солдата проводилп студе.нта-флагоносца. J фа 
брики Гена солдатъ съ студентомъ задержали, и не
извtсТRО" что съ нииъ сталось. - Описанная выше 
толпа неистовствоваЛа цtлыхъ два часа. Вдругъ въ 
четыре часа пополудни изъ трактира Гутманца, нахо
дящагося на углу Степовой и ПРОХОРОВСltОй, вышла 
другая толпа, передъ I<ОТОРОй раньше I\artОЙ~ТО про

хвостъ держалъ 1у1чь въ трактирt, и начала разби
вать табачный :1Iшгазинъ Ройзмана и ЦИIIинюка. Это 
дало сигналъ къ . разгрому по всей Дальнrщкой. 
"Тутъ ужъ мы вст. стали З8крывать ставни и пря
таться. И Taltp про олжалось у насъ всю ночь и 
потомъ цtлыхъ трое СУТО!tъ" . 
. - Ну, а убитые у васъ на ДаЛЬНИЦltОЙ были ~ 

- Да, были. Изъ демонстрантовъ, кажется, никого, 
ихъ только калtчили. А потомъ были убиты I{pyr
ЛЯItЪ и угольщИItъ. Пхъ убили уже въ четвергъ. 

- Не може'rе ли раЗС1сазать, какъ ихъ убили? 
- Да, могу. Тtмъболtе, что моя мать сама ви-

дtла, Itartp убили Кругляка, она при этомъ въ обио
рокъ упала. 

- Какъ .же она выбралась на улицу, чтобы посм:о
тр'1ть? 

- Да она не с:м:отръть-то выбралась. Она вышла 
пзъ того мъста, гдт. мы спрятались, чтобы хлtба до
стать у соctдки . П вдругъ в:идитъ - убиваютъ 
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Н:РУГЛЯl{а, да такъ игрохнулась. Круглякъ былъ 
челов1>къ л'-Втъ COpOI{a или больше, челов'Jшъ довольно 
состоятельный. Въ начал1> погрома семья его была 
въ город1>, а онъ здtсь. Спрятался онъ у I{а]{ой -то 
русской. И вотъ начали ВОЙСI~а почему-то Обстр'Iши
вать тотъ домъ, гдт, онъ спрятался . А . онъ, должно 
быть, за два дня страху обезумт,лъ : вмъсто того, 
чтобы прятаться даJlьше, выбт,жалъ на улицу и сталъ -
I{ри:чать : "спасайте!" Тутъ-то на него наскочила вся 
толпа. Прижали къ стт,нт,. Подлетт,лъ къ нему воръ 
ПаСlшда, о блапилъ , обшарилъ, снялъ золотые часы и 
I{ошелекъ вытянулъ, а еамъ отскочилъ. Подб'-Вжал:и 
два I{узнеца и ударили Круглян:а заостреннюш lЧ
сками желт,за съ обт,ихъ сторонъ въ виски. Онъ 

", такъ и ос'-Влъ. 3атт,мъ толпа добила его ПИВНЫМII 
бутылками, палками, сапогами; а одинъ !,узнецъ 

вскочилъ ногами на грудь трупа, на 6'Jшую маНIJШКУ, 
:и с'галъ плясать. Шаш{а съ I{ОЗЫРЫtOмъ на голов'в 
болтается, а еаiiЪ гогочетъ: го -го -го! Подошелъ ка
кой-то русеI{iй, гладены,iй гоеПОДИНЧИI\.Ъ, и н:ричитъ : 
"сойди еъ ЖИДОВCI{аго трупа!" РDЗОШЛИСЬ ве'-В, а трупъ 
ле.Ж.алъ н3." улицт, полтора дня, покуда не убрали. 

- Тю{ъ, знач:итъ, I{РУГЛЯI{а убилъ не воръ, а !tуз-
нецъ? . 

- Да, не воръ. Д~<.UU:Q.ВО )ить~~, 

( 
если ГOB~~paBДY, ~o настояще~~ ОН1! у_ насъ \ 
вО BP!l!\f:!!.. по.f OMfL.9!!...M!>H~ ли5ера~ JПоди ~ 
ору то что. - ~MY бы толы{о у! расть . l{онечно, 

урожайные для нихъ эти дни были. Но убивать за-

\ 

чт,мъ? Это про пьяницъ обезумт,JlЫХЪ писано, что 
даже себт, мало брали, а толы{о разрушали безсмы
слепно и кровь пили" ... 
Слова собес'-Вдницы меня на первый разъ озадачили, 

но фаI~ТЪ съ удивительнымъ ПОС'l'ОЯНСТВОМЪ повторялся 
въ ра~СI\азахъ вст,хъ жителей одесCI\.ИХЪ ОI{раинъ. 

- Да, что говорить о ворахъ! ПаСI{ида толы{о 
часы взялъ - самъ раЗCIщзывалъ, и больше ему пи
чего. А если бы знали, I{акой еще есть тутъ другой 

\ 

воръ, Ко., *) ужъ совст,мъ, право, милый челов'Ьт{ъ, 
хоть и воръ. Н:огда избивали демонстрантовъ, ви-

~~~~ш~~~' _-о;~аI~а:/~о~~ж:~п~ор~~ ~O~~~~H::i~Tl ~ 
во время погрома онъ, право, оберегалъ отъ грабежа. 1 

*) ПОНЯТНО, почем;)' в-Вкоторыя имена я СТЫДЛИВО СОltращаю. 
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н'.в[\.оторын вещи послt погрома возвратилъ, ТОЛЫЮ 
золото себъ взялъ . Теперь онъ са:мъ говорилъ: 
"столы{о набралъ, что хоть въ честные люди пойди 
или лавку золотыхъ вещеЙ ОТI{РОЙ". Да что~ -=- мы 
всъ, зд,.вшнiе жители, отъ всего сердца желаемъ ему. 
И я, и раЗСI{азчица, и всъ, сидъвшiе за столомъ, 

улыбнулись. 
- Ну что, а I,узнецъ, тотъ, который на груди пля

салъ, арестоваиъ ~ 
- Т{акое арестованъ! rГеперь еще по улицамъ хо- \ 

дитъ И даже послъ погрома опять желъзо въ кузн'.в 
наточилъ. ' 

- Ыожетъ, вы скажете мнъ его и:мя~ 
- н'.втъ, не скажу . Боимся, каltъ бы не убили 

за это. 

СКОЛЫ<О ни увtрялъ я, что къ судебному разсл'.в
дованiю Д'.вла ' не , им'.вю НИКaI{ОГО касательства, мои 
увъренiя не помогали. Сидъвшiе за столомъпере
глянулись между собой . Я понялъ, что настаивать 
на вопросъ значитъ возбуждать недовtрiе I{Ъ себъ, 
и епросилъ, не.lIЬЗЯ ли хоть показать мн'.в убiЙцу. , 

- Ну что, ЭТО можно. ПрiЪз.жаЙте сюда въ семь 
часовъ вечера - онъ тогда къ своей Елеш{ъ ходитъ. 

Н:ъ сожал,.внiю, мн'.в не удалось потомъ по'.вхать 
посмотр'.вть его. 

- Ну, а каковъ онъ изъ себя '~ 
,- Да ничего особаго. Парень ПЛОТНЫй, кругло

головый, глазки малены{iе, самъ пьяный ТaI{ОЙ и до
вольно тихiй и мрачный всегда. Видно, въ тихомъ 
омутъ черти водятся. 

- Ну, а кю{ъ убили. угольщиrtа ва-Ь:rъ изв'В'стно~ 
- н'.втъ, не знюо , да и никто не знаетъ. Сначала 

оказалась толы{о его голова, а трупъ нашли на завтра 

въ помойной ям,.в. Но зато изв'.встно , кто его убилъ: 
всъ УI{азываютъ на сос'lща, 'l'оже I{узнеца. На одномъ 
двор'В десять лътъ жили. Этотъ, I{С'l'ат.и, арестованъ, 
но по этому ли дълу, неизвЪстно. 

- Что это у васъ все н:узнецы отлпчались? . 
- Охъ, и другiе не лучше. 
- Вы, I<онечно, мн:.в . имени и второго убiйцы не 

скажете. Ну, а на суд'.в вы показали бы на нихъ ~ 
- Нътъ, не показали бы. 
- А что ~ 
- Боимся. 
- Но если бы они были взяты уже въ тюрьму'~ 
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- ГГакъ ч.то ,ж:ь ~ В'Ьдь ОСl'а.iIИСЬ бы ;/ нихъ тутъ 
сватья, братья, друзья, - чертъ ихъ разберетъ. 

- Ну, а I{аl{Ъ же вы будете тутъ жить съ убiйцами ~ 
- Вотъ видите .же, живемъ . 
И, дЪЙствит.елыIO, "ж.или". На стол'f, былъ чай, 

люди пилп его и меня угощали. Да и что имъ было 
дълать ~ Если не станутъ пить чая, тю{ъ въдь Э'l'0 
ж.е отъ убiйцъ де поможетъ. 

- у I{Oro же вы тутъ прятались ~ 
- Да у сосъда, русш{аго одного. 
- Хороmiй, ДО.iIжно быть, челов'lжъ ~ 
- Да, хороmiй! ВсгЬ 'гри дня, что пряталъ насъ, 

толы{о и твердилъ намъ : "перебить васъ надо, жи
довъ! Вы въ наmихъ стр'f,ляете. СIИЛЫ{О уже пере
С'l'Р 'f,ляли!" ОДНЮ{О, не выдалъ, толы{о плату потре
бовалъ. Онъ - Д'f,вупша УI{азала на сидъвmаго за 
столоыъ :молодого челов1ша - ПОТОМ'Б матрацъ ему 
сдълалъ за то, что насъ спряталъ. , 

- Самооборона у васъ работала~ 
- Въ первый день, уже вечеро:мъ, о:иа у насъ не-

далеко о'l'ъ угла · Степовой съ солдатами перестргf,ли
валась, а потомъ уже ея не было, - даЛeIШ отъ 
насъ. Вотъ на Госпитальной, БолгаРСI{ОЙ, гд'У:, евре
евъ много, тамъ самооборона :много сд'f,лала. Только 
разъ ночью въ 12 часовъ прилет'f,ли I{Ъ намъ на 
извозчикf, пять челов'f,къ - вотъ таI{Ъ см'f,льчаки! 
- выстрълили ' н'f,сколько разъ въ хулигановъ; гр а
бившихъ табачную лавку, разогнали нхъ и опять 
уЪхали. II вав:ъ они сюда пробрались да выбрались 
отсюда - это одному Богу .иавЪстно . Должно быть, 
для развъДI"И на такую безумную с:мiлость рЪшились. 
Милые люди, себя не .жаJI'f,ли . И СI{ОЛЫ{О ихъ пере-

[ били! Вотъ Клдiашвили б'f,дный ' убитъ СfQJ1]ИIIЪ.., 
lТQИRaI...ъ -доцентъ). l{акой это былъ славный челов'f,къ, 
если бы вы зналп! I{ю% любпли его мы вс'Ь, учению! 
его, либо просто ходившiе въ университетъ на митинги. 

- А са?lШ здт,mнiе евреи не Оборонялись ~ 
- Гд'У:, ужъ тутъ! мало зд1>сь паmихъ . 
ДальниЦ[йя улица ведетъ въ деревню Дальниюг. 

Погромъ отъ Дальшщкой бы.стро переюшулся, съ од
ной стороны, въ городъ, съ другой - въ деревню. 
Въ ДальНIШП прi1>халъ городовой пьяный и сн:азалъ, 
что исправникъ вел1>лъ ж.идовъ бить. Сперва у ев 
реевъ OI{Ha разбили, потомъ сходъ устроили, И посл1> 
схода · разграбилп еврейскiе дома. Потомъ опя'lЪ 
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устроили сходъ, и послъ второго схбда подожгли 
дома, гд'в .жили евреи, и д_аже пограбили ТЪХ1:> l~- \ 
стьянъ , к,ОТQP..,Ш:Ъ.....Qб:ЩЦfJЦLИ .!!> УЩ2ывательс'Ш.i eJ3j)e
евъ . Де убили, однако, никого. Т$)..перь ...Е.р~ьюre 
~TЪ въ r.QJl.одъ и жалу~, ЧТ<L...НQ:QJ?асно -деИ
ЩJЧИЛИСЬ J]щ~е все Gтало n~'I~ пог Q..м.il ~~ПrдБВЪ 
нътъ, ПОI\.упать не у кого, а свои дерутъ въ три 
,[QL 0l1b- lIб'ёлъ этого рillrСR11за я irодумалъ : у~,itъ не 
выпишутъ ли I\.рестьяне новыхъ жидовъ къ с~бгВ въ 
деревню ~ И принялся было вычислять, - ОДНaJЩ 
признаться, беsусп'вшно, - СI\.ОЛЫ\.О пройдетъ вре
мени до новаго погрома и новой ВЫПИСI\.И 

Эпизодъ изъ погрома на БалковскоЙ. 

РаЗСI\.азъ :М:ОЛОЧ:Нl'шов ъ . 

Въ среду утромъ началп ворота ломать. Одинъ 
изъ МОЛОЧНИI\.овъ для остраСТI\.И выстрълилъ въ воз
духъ. . Съ ущrцы раздались КРИI\.И : ,;3то Яикель 
стр'влялъ ! ЯНl\.еля сюда!" Все м'встные жители гро
мили : не толы\.о знали всъхъ по имена:мъ, но даже, 
ЧТ0 у одного только Яв:I\.еля револьверъ есть . Ворота 
выломали. Вс'в во двор'в попрятались. Искали, глав
нымъ образомъ, Яв:келя. Онъзабtжалъ сначала на 
чеРДaI\.Ъ, потомъ съ чердаI\.а въ I\.оровiЙ хлtвъ, тамъ 
зал'взъ въ наполненное водой I\'0PblTO, изъ цотораго 
I\.ОРМЯТЪ коровъ, растянулся въ немъ лицомъ книзу, 
правда, чуть не задохся, но отъ громилъ спасся. Они 
не были такъ догадливы, чтобы искать его въ напол
ненно:мъ водой I\.ОРЫ'ГЪ . :Мой СОбес'lщнщ\.ъ былъ такъ 
любезенъ, что, поведя меня въ хлъвъ, захотълъ самъ 
залъзть въ I{OPbITO Ч репетировать :мнъ спасенiе брата. 
Я по15лагодарилъ, но ОТI\.азался отъ этого. Одна жен
щина, спасаясь, вылъзла на I\.РЫШУ . Всъ внизу за, 
кричали: "вотъ ЖИДОВОЧI\.а летаетъ!" Пустили н'в 
сI\олыl.оo Iшмней, но въ погошо не устремились. Боль
шинство женщинъ и д'втей спрятались въ погреБЪ. 
Я спустился въ ЭТОТЪ погр~бъ. Представьте себ'В 
ЦИЛИНДJ?ическую трубу дiаметромъ въ .полтора аршина, 

- I\.ОТОРая Вt3детъ наИСI\.ОСЬ въ землю , въ каменный по
гребъ. Спустившись по лъстницъ въ этой трубъ, вы 
попадаете въ какую-то пещеру подъ зем:лей : это по 
одесскому называется "миной". Туда-то въ мину за
БЪжа.1IИ женщины и !;I:'ВТИ. Громилы опуститься не 
см'вли, такъ какъ боялись, что та:мъ спрятанъ Ян-



28 

1{ель съ револьверомъ и что онъ въ нихъ стрiльнетъ 
сБOI\,]. И вотъ они стали заваливать ходъ 1{амнями, 
!{оторые пролетали МИМQ головъ прижавшихся къ 

ст'.Бн!{'.в женщинъ и д'ВтеЙ . .къ счастью, входъ забра
сывали не одними Itамнями, а чi~~ъ попало: напри
М'Вр'Ц, бросили 'l'уда Itолеса съ тел'вги, въ которой 
молоко возили, такъ что завалили не плотно, при: 

ТОI{Ъ воздуха былъ достаточный, и разъ ночью уда
лось выбраться и спрятаться въ иномъ м'Вст'В. Труд
ной задачей было спасти коровъ. Это было сдiлано 
такимъ обраЗ0МЪ: мужчины, МeJIЩУ ними Яш{ель, 1Ю
торому удалось выбраться со двора, вступили въ пе
реговоры съ МЪСТJ1ЫМИ ворами и за 17 руб. сошлись 
съ ними на слiдующемъ : чтобы воры спасли коровъ, 
не давали ихъ р'ваать, но зато выдавали безплатно 
всъмъ ,желающимъ МОЛОIО. Такъ оно и было сдiлаБ:О. 
Мъстные не-воры вьшазывали большее о,жесrоченiе 
п большее беЗI{орыстiе - ХОТ'ВJlИ коровъ непрем'внно 
зарiзать; но ихъ удалось унять . И дъло ~ЫlIIло 
почти идиллически: воры I{ОРМИЛИ .I{ОРовъ, доили 

ихъ, по зато съ утра м'встныя балковскiя. бабы, . I{O
нечно, ОДН'В христiанки, приходили съ ведеРI{ами, съ 
~увшинами, и имъ выдавалось молOI{О! При дiлеж;в 
:и за очередь, случалось, драJIИСЬ : коровы BM'BC'l".P. 
всего даютъ . 40 ведеръ въ день. Одинъ IIЗЪ молоч
НИl{овъ не удеР'ltался, впдно, не совсъмъ полагаясь 
на" попечителей 1{ОРОВЪ, сошелъ съ с,воего чердю{а и 
пробрался черезъ улицу, чтобъ пров'вдать своихъ 
!Фровъ. Вдругъ СЛЫШИ'I;ъ I{РИКИ: "онъ зд'.всь!" Со 
страху сд'lшалъ не то, что слiдовало : выб'вжалъ иsъ 
хл'Вва и ЗaJl'ВЗЪ на Itрыщу - тутъ его зам',втили. 
Онъ съ I{РЫШИ соскочилъ на другой дворъ, оттуда 
на сл,,вдующi:й и забъ,жалъ I{Ъ своему зню{омому рус
скому, ДВОРНИI{У. "Спаси!" говоритъ. А тотъ о'Гвъ
чаетъ: "не могу! самого убыотъ". ДВОРНИl{ъ пере
одiлъ бъглеца въ МУЯ"ИЦItiй армякъ и шапку и ВЫ
велъ его ОI{ОЛЬНЫМЪ ходомъ . Вдругъ набiжали 
у6iЙцы. "Это онъ! жидъ!" А дворникъ: - ,,н,,в'Гъ, 
помил;уйте, братцы! да въдь нашъ!" - "Врешьt_ 
JКидъ!" 'ГУ'l'ъ II дворнrшъ отступился. И стали бить_ 
Ихъ было нiсколько десятковъ . Били они заступами 
:и ломами. У Ilзбиваемаего потомъ, I{огда его при
везли въ больницу, оказалось дв'внадцать ранъ. 
'голыIоo желiзная сила спасла его. . Одинъ ломъ' ВО
шелъ ему въ БОltъ на полвершка; онъ схва'гился за 
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него -рукой и удер:жалъ его . Онъ вырвался отъ убiйцъ 
и, истекая !~POBЫO, ПРИб'.вжалъ !{ъ СВОИМЪ. Онъ CI{OPO 
выл,.вчился, и, весело и добродушно улыбаясь, силачъ 
ПОI\азывалъ мнъ свои раны на голов,.в : она была вся 
кю{ъ бы исписана б'.влы:ми струпьями. "И ItaItЪ это 
они меня узнали~" - удивлялся силачъ: "в'.вдь я и 
на еврея не похожъ". И, дъйствительно, лицо совер 
шенно русское. 

Въ четвергъ былъ случай ПРОВOI{ацiи : вдругъ стали 
ходить по УJJlщамъ и !tричать, что "уже миръ насту

пилъ". Нъкоторые евреи вылъзли изъ СВОИХЪ норъ, 
И были избиты. Въ пятницу послъ полудня стало 
тише. 

у далось сберечь немного молOIШ отъ безцлатныхъ 
Iшiентовъ, и жена ТОГО lI'fOЛОЧНИI{а, !{Оторый полу
чилъ дв,.внадцать ранъ, повезла это МОЛОI{О въ 
ГОрОДСRУЮ больницу на Слободн.Ъ. По дорог,.в на нее 
не разъ посматривали, но работнИItЪ, РУССI<iй, сид'.вв 
шiй съ ней, уб'.вждалъ всъхъ, что "своя". JT нея 
тоже, каЕЪ и :мужа, лицо почти совершенно не еврей

CI{Oe. - Видитъ она, однат<о, что д'.вло плохо, и ду
маетъ : спасусь въ больницу. А 'ШМЪ ворота заперты. 
Стала стучать. А за воротами сестрицы милосердныя 
СТuЯТЪ и говорятъ : "не можемъ пустить!" А въдь 
она туда Ю1.ждый день привозила МОЛОI<О, СВОИ· люди, 
знакомые - и все-тают не ПУСЕЮОТЪ. Вдругъ наъз
жаетъ нъс!{олько молодыхъ I\реСТЬЯI:lЪ верхомъ на 
лошадЯхъ . Это онп изъ деревень прiъзжалп въ Сло
бодку грабить. "А, ЖИДОВltа!" покрикиваютъ. Она 
стала стучать сильн,.ве - не отпираютъ. ПоБЪж.ала 
она отъ ворот.ъ и взбъжала на Jl'.встницу ОДНОFО близ 
лежащаго пом,.вщенiя . Работюшъ ХОЗЯЙ!tи защищать 
не сталъ, но лошадей выпрягать не давалъ: "мои!" 
говоритъ. Верхомъ на лошади на л'.вСI'НИЦУ не по
лЪзешь . Одинъ парень подъ;~халъ !{ъ лъстницъ и 
снизу !tРИЧИТЪ : "сюда иди, ЖИД0вка!" Она бросила 
ему сверху свою шаль. Но, затт.мъ, подъ'.вхалъ дру
гой и говоритъ: "оставь жидоВI<у! что У нея возь 
JlIешь~'" Полънились да.же съ лошади спуститься, 
чтобы шаль взять, и у'.вхали. Пос..'l'.в этого госте
прiимныя ворота больницы отворп.::rись. 
Картина разрушенiя на дворъ, гд'.в ЖIIЛИ молоч

ники, поражала своей нел'.впостыо. Стулья, кровати 
были изломаны и разрублены топорами на десятки 
I{УШ<ОВЪ; печи были разобраны по КИРПИЧIШУ . .. 
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- А что, вы в1щь знаете свопхъ грабителей? GПРО-

- l{онечпо, знаемъ. :~kBcTHble все ,жптели, сос'.вди . 

t 
СIrлъ я. 

- Вы въ судt на NИХЪ покажете ? 
- н'.втъ, не IIОItа,жемъ . Боимся, да и много ихъ, 

- беfi ихъ чертъ . 
При OCMOТlY.в БаЛКОВСIШЙ мой спутниrtъ, m-.вс'гны __ 

житель, ОКЛИRНУЛЪ одного десятил'.в,гняго мальч.ика. 
- Гей, хулпганчикъ, батя дома? 
- Дома, отв,.вТIТлъ мальчикъ, ОСltаблился и нобt-

жалъ прытче . 

~ Отчего вы его I\Личете хулиганчпкомъ. спросилъ я. 
- Да онъ тartоВЪ и есть. Его О'l'ецъ СЛУЖИ1'Ъ у 

моего дяди, II вотъ :маЛЬЧИltъ Уltазалъ, гдt спрята
лись тетя съ дtтьми. Слава Богу, во время убра
лись оттуда . 

- Ну, п Ч1'0 же теперь? 
- Ничего теперь . Мальчшtа отецъ выдралъ за уши 

или высtкъ, а самъ остался служить попрежнему. 
- Вы спроспли у мальч}ша, чего это онъ Уltазалъ? . 
- Чего его спрашивюъ? До ста1'ОЧНО , если за уши 

выдраЛII. Впдитъ мальчИItЪ, что взрослые тartъ д'.в 
лаютъ - не быть же ему лучше пхъ . 

- А . отецъ его гро:милъ евреевъ? 
- Свопхъ хозяевъ не громилъ, а дальше кеизв'.встно. 
ГГотъ -же свид'вrель раЗCItазалъ MHt, что онъ самъ 

внд,.влъ, IШВ:Ъ на углу Степовой бабы сtкачка'1l'IИ 
убплп се:мпдесятилtтняго старин:а . Сtкачками въ 

\f " Одессt называютъ тяжелые кухонные ножи, въ н'.в 
СltОЛЬКО фунтовъ в,.всомъ, н:оторыип рубятъ мясо . 3тн 
с'вн:аЧltII пграли выдающyIОСЯ роль въ П0ГРОМНЫХЪ 
убiЙствахъ . СтаРIШЪ, ДОЛЖНО быть, перебиралея изъ 
одного уМ"ж.IIща: въ другое . BдlJ.дЪ ,l[абt~tали-»а 
пего бабы и стали бить С:ВЕa.лI ами по голов . Ста
рш~ъ 6'Jiяштъ Д'j)OOнО-ПРЫТIЩ аба5ыбьютъ, - 'гartъ, 
покуда не упалъ въ собственную 1 ровь. При этомъ 

\ БЫJШ офпцеръ съ солдатами . 
.н не сталъ спрашивать моего СПУ1'НИltа, . отчего 

онъ не вступился за стариrtа, ибо зналъ, ч'l'о ке 
всегда вступаться можно и полезно. 

у бiйство на Бугаевк'!>. 

Въ ItО'1lшату вошла смуглая Д'.ввушв:а, прямая и 
топкaJ'{. Весь ВИДЪ ея - меньше всего повязанная 
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pYI{a, а пменно весь. видъ ея - пора"н:алъ сразу, 

хотя и Fазалась она снаружи совершенно СПОI{О~НОЙ. 
Есть ужасъ двоякiй : ,одинъ бtгаетъ глазами по СТО
ронамъ - это меньmiй ужасъ ; другой, б ольшiй , упп
рае'1'с.я: глазами въ одну ТОЧI{У. СПОI{ОЙНЫЙ снаружп 
ужас'L . Дrlшушн:а, I{aIСЪ вошла, 'fакъ сразу же и сrlша на 
первый стулъ, положила руки на I{олr.вЮI И уставиласо 
все въ ту же ТОЧI{У. Ett объяснили цъль моего прихода . 

- Да 'Что'? мнъ что'~ Я могу разсн:аЗа1Ъ, - начала 
она сразу кю{ъ -то СЛИШI{омъ чеТI{О и звоНI{О. II во 
все время раЗCI{аза тонъ былъ такой, П признаться, 
меня. больше всего ужасала это именно .R.акъ -бы не
принужденная чеТI\ОС'1Ъ п звонкость голоса, ЯСНОСТL 

и пос.,'I'Iщовательв;ость раз сказа . 
- Да что ~ MHrJ:, что'? .я могу раз сказать все. Это 

случилось въ пятницу въ 12 часовъ ночи. Мы тогда 
сr.вли чай пить . Сам:оваръ постаВIIЛЪ раБОТНИI{Ъ, рус
скiй онъ былъ У насъ. 
Раньше всъ трп дня они прятались. Въ ПЯТНIIЦУ 

послъ полу дня погромъ уже пр ю{ращалс.я: . Въ пят
ницу ночью с6съдп, l)ycCI{ie, увт. рилп ихъ, что . онн 
:ыогутъ идти I\.Ъ себr.в . Они пошли и съли чай ппть. 
И эти же сост.дп, впдно, тихо впустили убiйцъ, такъ 
IШI{Ъ пе слышно было, чтобъ они стучались въ I\ОРП
доръ. Вдругъ раздался стyr{ъ въ дверь и шагп не
ЗНaI{ОМЫХЪ людеtl . Спдr.ввшiе за чаеыъ попряталнсь : 
работнин:ъ отдъльно, отецъ отдъльно, мать съ до
черью отдт.льно. JТбittцы первымъ дт.ломъ отн:ры.;Ш 
:мать съ дочерью. Мать удари.;ш топоро~~ъ по головт., 
дочерп порr.взаЛJI PYI{Y. На ихъ I{РИI{Ъ выбr.вжалъ 
отецъ, н его уложплп на мт.стт. . Мать paHeнyro по"
'1'омъ О'fвезли въ БОЛЬНПЦУ, дочь отдr.!шалась легко 
почему~ непонятно, I"aI"Ъ и вообще мпого непоият
наго и загадочнаго во вст.хъ этихъ убiйствахъ. Ыо
жетъ быть, ее спасло '1'0, что ее почли MepTBO~O, тю{ъ 
кан:ъ она УПaJ):а въ об:\IОРОI{Ъ. Дtвушка не разсъ:а
зала MHrn всего про убiйство И, I{онечно, я не сталъ 
ея разспрашпвать . Она не раЗCI\.азала :мн1>, что ея 
:матерй отр'.взали носъ пудлинили въ об1> стороны 
губы на в еРШОI\.Ъ , а :можетъ быть, не то одно было ... 
Безобразiе всегда поражаетъ стыдомъ. ЭТII mодп, 
эти невинные, а не пхъ убiйцы, 6удутъ всегда сты
диться того безо6ра"'3iя, ItOTOpoe надъ НII1УШ учпнили. 
Эта мать будетъ всегда зar{рывать старательно пла
ТОЧIШМ:Ъ CBott "недостаТОI{Ъ " , а дочь, I{оторая четко 
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И звоюtO ыожетъ раЗСI{аЗа1Ъ, Iсar~ъ безчелов'.вчно, но 
пе безобразно ;уБИJПI ея отца, про это сь:азать не мо 
жетъ слова. О ужасъ, о позоръ! 

- I{TO былп у6iйцы~ 
На этотъ разъ это были I{apMaHHble воры. И тож,е 

сос'.вди, .нЪсколы\О лътъ рядомъ жили. 
- Вы СI{ажете про нихъ сл,.вдователю ~ 
- Да что . ывъ что~ .я всъмъ скажу. 
Смерть побъждаетъ страхъ. Въ этой истин'.в я им'lшъ 

неОДНОI{ратно случаlr уб'.вдиться во вреыя моихъ одес
СI\ИХЪ рыш{анШ . Тъ, УI{ОТОРЫХЪ были убиты БЛИ3I{iе люди 
не боятся наоывать убiйцъ, если ТClЛЫ{О знаю'l;Ъ ихъ 

Убiйство на углу Канатной и Успенской. 

l{орней погроыа надо ИСI{ать на ОI{раинахъ. Bo'ri по-
чему въ городъ им,.вютъ тат{Ъ много - ложныхъ пред-

1 
ставленiй о неыъ. Двигался погроиъ съ трехъ сторонъ : 
отъ Молдаваюнr, отъ СънноН площади и отъ собора, 
гд,.в пьяные патрiоты, благословясь иконой и УI{расясь 
царсюlИЪ портретомъ, собирались для пОдвиговъ. Въ 
четвергъ въ ПОЛ,J,ень погромная толпа двигалась по 

I l{анатной улпцъ, отъ АрнаутCIЩЙ къ Успенской. Впе-
реди шли солдаты съ ружьями, изъ ь:оторыхъ иной 
разъ постръливалп въ подозрительныхъ лицъ; за 
солдатами - городовые, за городовыми - громилы 
съ ломами и топорами; за громилаМlI - ломовые из

возчИIШ съ тел'.вгами, въ которыя I\JIали добро; по
'!'омъ бабы п дъти съ корзишtа~fИ, а въ I{ачеств'.в 
арьергарда опять солдаты съ ружьями. IlOBCTpъ~a
ШIСЬ съ ОТРЯДО)lЪ самообороны и разогнали его вы
стр'.влами, потомъ подошли къ yг.ТJY Успенской. 'Гутъ 
недалеко отъ угла сид,.влъ въ I{рошечной' табачной 
лаш{'.в восьмидесятил,.втнiЙ еврей. 
Этого старика мой одеССI{iй ЗНaItО:Мыii охаРaI{теризи

ровалъ мнъ слъдующимъ образомъ. Это былъ патрi 
архъ, настоящi11 патрiархъ. Хотя въ виду того, ЧТО 
онъ былъ настоящимъ патрiархомъ, такъ име'нно 
и не подходилъ подъ общераспространuнное пред- . 
ставленiе о па'rрiарх'.в : борода у него БЫJШ не длин
ная; мож,етъ быть, не было .шого ,J,ътей; но станъ 
его былъ удивптельной даже для ыолодого прямоты, 
грудь выпуклая. Мой СОбесъдюшъ, бывшiй въ Па
лестинъ и говорившi11 по-арабски, разсказывалъ, что 
ТОЛЫ,О таыъ сре,J,И арабовъ онъ вид.влъ такихъ ста-
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риковъ, совершенно пр,яМБIХЪ, стройныхъ И молча- . 

ЛИВО гордыхъ. Мd:ж.етъ быть, трпдцать л'втъ npоси:
Д-ВJIЪ онъ въ- той .же лавченк-В , ц'.Блые дни все на 
томъ ,Ж.е m'Bct-В. 3.аЙдетъ ПОI~упатель - онъ зиалъ 
свО.ихъ покупателей наперечетъ и ВI~ycы 'ихъ тоже 
ЗRaЛЪ - онъ молчаливым:ъ жестомъ РУК!'! прот,я:нетъ 

папиросы, либо "Цыганку" ; лпбо "дПВНЫЯ", деньгк 
приметъ - и ни слова: Спроеишь его о посторон
немъ, о'гв'Вт.итъ односложно, нахмуритс,я и - молчо.rtЪ. 
Въ среду ВС'В лаВЮI были зaт~PЫTЫ, весь гор6дъ 

въ сыертельном:ъ страх'в, а у него лавI~а была ОТ
КРРТ;1'а . Въ четв8рГЪ ' УТРО~fЪ говорюъ ему, ' что въ 
горuд-в погромъ, чтпбъ ' онъ ЗaI~РЫЛЪ лавку, такъ 
какъ придужъ' и ограбятъ. "W6us wellel1 sie bei пШ . 
nehl11el1'?" '(что ОНУГ у меня возь:иутъ) огрызиулея:. 
упрямый старикъ, и дер.ж.алъ свою лаВI~У ОТRРЫТОй, 
нес.мотр,я на 'ВБrСТР-ВЛЫ I~РУГО1l1Ъ . ' 
Въ эту лавчею~у зашло н-ВCI{ОЛЫЩ громилъ. "Что 

вы зд'всь возыrете '?" спросилъ старикъ г.розно и не 
поды1lш,ясь съ м-Вста . - "А вотъ что!" - и его уда- .) 
рили ломоыъ по голов-В. II~Ыf!IL;)ШЪ.JL..QНЪ 
б~зъ I~рИItа упаJIЪ мертвый. Посл'.в З'1'ого раздался 
страшный крикъ: это сталп убпвать жену старика; 
старуху его л-В 'ГЪ , росто:мъ С':§.....ЦLес'l'ИЛ-ВТНЯГО .ребенка..) 
Вдругъ СО стороны Успе.нскоЙ раздалось H-ВСI{ОЛыro 
выстр-Вловъ : ГрЬмилы оставили старуху ' недобитой 
и направилисъ дальше по Канатной. 
Выстр1шы на "jT спенскО"Й были сд-Вланы- изъ' одного 

двора. 3'1'0 типпчиый оде,СCItiй дворъ, съ чеТffiрехъ 
СТ01)ОНЪ . окру.жеиныЙ громаДШ>lМИ дома:мИ' и съ .же

л-вз.Elыми . воротами. По это:м:у двору, МО.жетъ быть, 
сто чеЛОВ'ВЕЪ :металисr, въ смt:ртель:номъ ужас-В : ·; он:и 
слышали страшI:IЫЙ I~РИКЪ- старухи-табачницы. Уиre 
смерть была разъ на этомъ двор-В. Молодой ДВ3Д
цаТИЛ-ВТ.EliЙ ч:ело'В'вкъ, красавецъ; чистая, прозрачная: 
душа, НИI~огда, ' I{стати, ни ItCЬ I{ar~ой партiи не при:
надлежавшiй и общественными д-Влами, l~азалось, не 
интересовавшiйс;я:, '. вдругъ вчера объявилъ своему 
отцу и матери, что онъ УХОДИТ'Е ВЪ отр,ядъ само обо
poнm. Всегда ПРИМ-ВРI:IЫЙ сынъ, онъ на этоrrъ ра3'Ь 
не былъ тро:нутъ ЮI упраmиваньемъ, ни слезаЮI, съ 
которыми его проводили, Kaт~ъ ПОI~ОЙНИItа, - онъ 
УШeJl::В со двора, и д-Вйствительно сн:оро сталъ ПОI~ОЙ
НИItомъ. НедалеI~О отъ дома, на углу онъ попалъ 
въ руки полицеЙскихъ . Еы;)' простр'влпли горло и 

3 
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пробили пулей БОIl:Ъ : онъ былъ убитъ дважды. - И 
по двору метались люди. Тутъ были женщины, д'вти, 
люди съ съдыми бородами . .. Боеспособныхъ юношей 
сов'вмъ не было . ,Ж:енщинъ отправили на четвертые 
этажи; мужчины, - люди съ сtдыми бородами, -
сторожили ' съ револьверами у воротъ. ПРИI{азано 
было .женщинаыъ запереться на четвертыхъ этажахъ , 
но он'в не захот'вли этого сд'влаТf:, ч'гобъ въ случаt 
нужды и му.жqины могли легко попасть въ спаси

тельные этажи. Люди метались. И они сдtлали не 
то, что нужно было сдълать: услышавъ I{РИI{Ъ, вы
стрЪлили. Это MOr.;rO ихъ выдать, но, I{Ъ счастью, не 
выдало, а можетъ быть, спасло. Cr{opte же всего ихъ 
спасъ большой магазинъ, находящiйся неподалеrч на 
Канатной. Толпа бросилась грабить его, и такимъ 
образомъ отвлен:лась отъ Успенской. 
3а н'всколи{о минутъ до того момента, когда вы

яснилось, что на этотъ разъ смерть прошла мимо, 

въ одном:ъ изъ четвертыхъ этажей случилось слъ 
дующее. 

Эту подробность передалъ мн'в не мой собесtдюшъ, 
старый палестинецъ, а его. жена, и онъ казался н'в 
СI{ОЛЫ{О недовольным:ъ, что разсказываются подобныя 

"сантиментальности" : 
Живущiй на этом:ъ .дворт, Г -СI{iй подошелъ къ 

своей .ж.ен'В и говоритъ: "Видно, ПОСЛlщнiй часъ, 
попрощаем:ся ! " И увидtвъ, что это влiяетъ на ВСЪХ1> 
разслабляюще, оборвалъ свои слова и отошелъ въ 
сторону. 

Я не ЗНaI{ОМЪ съ этим;ъ Г -СI\.ИМ:Ъ, но хорошо знаю 
его . И вм'встт, со мной знаютъ и любятъ его многiе. 
Я никогда не вид'влъ его; и т'вм:ъ' не MeHte я почти 
увtренъ, что у него у глазъ . лучи умныхъ, остроум
ныхъ И добрыхъ МОРЩИНОI{Ъ. Это одинъ изъ луч
шихъ и умнtйшихъ современныхъ еврейскихъ писа
телей и самый остроумный изъ нихъ . И во всемъ 
'1'0 11Ъ , что онъ написалъ за MHorie годы своей лите
ратурной Д'вятельности, въ этомъ брызжущемъ глу
БОКО-ГРУСТНОМЪ И тоююм:ъ юмор':!':" ГейнеВСI{ОЙ тою{о 
ста и Дию енсовской нЪ.жности и грусти, - всегда 
чувствуется человtкъ, многое И, главнымъ образомъ, 
нсвеселое продумавшiй и виД'ввшiй, тонко понпмаю
щifi, много любящШ и мало вЪрующiЙ. И кю{ъ близко 
было, чтобъ эта веЛIII{ол'впная голова пробита была 
ломомъ гроыплы! . 
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Послъ разсказа, я со своииъ с1ЩОБОРОДЫМЪ собе
<СЪДНИI\:ОМЪ СПУCI\:ались по лгвстницъ на дворъ. Онъ 
вдругъ заговорилъ: 

- Вотъ живешь, устраиваешь жизнь, и вдругъ, 
нежданно-негаданно, все это должно быть забрызгано 
;кровью и мозгомъ - И I\:ОНЧИТЬСЯ. . 
Я сказалъ что-то о дгвтяхъ, I\:ОТОРЫХЪ особенно жаль. 
- И I\:POMrB дЪтеЙ. Вотъ у меня, вы видъли, I\:ю\:ая 

·библiотека, много лътъ соб.иралъ . А чтобы с), ней 
громилы сдълали! 

Да, ничего бы хорошаго не сдЪлали. 
- . В0ТЪ случится иногда, присудятъ чеЛОВГВltа за 

что-нибудь особенно дурное или очень хорошее къ 
смертной I\:азни; но въ наше время, по I\:райней мг.връ, 
:YJI"e не случается, чтобъ I\:азнили вм'встъ со вс'вмъ, 
что ' къ нему относится: съ женой и дЪтьми ... 

- и съ библiотекой ~ 
- Да, и съ библiотекой, отвътилъ грустно спу'гюшъ. 
Мы вышли на улицу. Была ночь и ночь особенная 

I<аltая-то . Во-первыхъ, этой ночью особенно почему-то 
боялись повторенiя . погрома, и на улицахъ не было 
нн души. Во-вторыхъ, сегодня въ первый разъ, че
резъ мъсяцъ послт. погрома, разорвались тучи падъ 
Одессой и выглянули звъзды; а то все время, и во 
время погрома и послъ него, дождь, грязь и туианъ 
душили городъ. И во время погрома I\:POBb лилась 
въ душномъ тумангв и впитывалась грязной II склиз
I\:ОЙ землей. Тучи разорвало: подъ золотой ItИСТЬЮ 
Плеядъ переливался лучами Юпитеръ, такъ велико
Л'lшно царствующiй ЭТОй зимой на нашемъ с'вверномъ 
небъ, а внизу подъ нимъ ЛУItаво выглядывалъ н:рас
ный глазъ Тельца (Альдебаранъ) Мы сразу зам'в
тили звъзды, Itакъ прiятную неожпданнuсть. Я зам'в
тилъ вслухъ, что звъзды такiя -же, какъ въ моей С'ввер
ной литвт., и тутъ мой 'строгiй, суровый п несан
тиментальный собесiщникъ сн:азалъ нъчто тан:ое, что, 
должно быть, потомъ задюгм:ъ числомъ ПОltазалось 
ему банально-саНТИ:Vlентадьнымъ. 

- Онъ тю<iя же, какъ и передъ убiйствамн. Ни
чего не изм,.внилось. 
Мы вышли затъмъ, чтобы посмотрт.ть лавченку, 

въ которой убили старика. Этой лавкт., впдно, на 
роду было написано им'вть сид'вльцевъ см'вл'вс про
чихъ; 013:а и теперь была открыта позже всг.вхъ. Мы 
зашли. Тъ же папиросы, тъ же "Дивныя" и "Цы-

3* 
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raRI{a", толыIоo чувствовался еще слаща-вый запахъ 
очепь, должно быть, СltВерныхъ l{онфеl{Т'Б, да B:MtCTO 
старика въ забрызганной H~POBЫO и мозгомъ лавчсю{ъ 
(ВIIроче:м:ъ кровь и мозг-ъ у,же вымыли) спдtла КaIШЯ
то :молодая ,жепщпна съ ребеш{омъ. 
Ыы пошли да.пьше . На улицахъ ни дуIШI. Толы\:о 

У дверей ItaI{OTO-ТО ка~аЧIштаНЦУI(ЭТЪ' два пьлныхъ 
солдата въ шаш{ахъ маНЧЖУРI{ахъ или, кю\:ъ ихъ 

Е].зывали у насъ въ Литвt-Бtлоруссiи, "смертельпыхъ" 
шашшхъ, '1'ю{ъ KaItl'> въ ШIХЪ отправляли на смерть. 

На душ.в СИJIьнт.е заскребли ltoШЮI ... Мы раепрощалищ. 

Бойня на чердакi>: 

Ра3Сltазъ д '.в в.у Шltи. 

,,1\iJbl .жилп на ПрОХОЕ.ОВСltОН . На:съ собралось . на: 
чердartt 50 челов'lжъ. ,цворник'D дол.женЪ' былъ С'1'О
Я'lЪ У воротъ И CI аз ать , . что .жпды со двора вс'Ь сБТ, 
жаJШ. Но Ю/lУ либо не , повtрили, либо I онъ' П YBt
РЯ'lЪ не ХО'l,tлъ . Ворота раОТВОРIШПСЬ, толпа влИJЩС)Ь 
въ ДВОРЪ II l)астеклаоь по I\.варшра:мъ.. :Мы сид1ши 
на ГОРllщt (чердакъ), слыши:мъ OТYf[{l'> и I{РИЮI , 
II дро.жI1МЪ. Было насъ всего больше женщинъ II 
д'Ьте1t, пrkmtолы{о в3рослыъъ _:\IУЖ\IIIНЪ ' И нtCI~ОЛЫШ 
подроетковъ . Подрос.тки храбрIIЛIIОЪ', им.tЛII при себt 
IШI{iя то палrш, ГОВФрШIИ: "ОБОР(iШ.ять будеыъ". Взрос
лые. попп:ыалщ . что . д1.шо . скверно, но подрастка:м{u не 
перечпли. II что ,же вы ду:ыаете. Первая раg0т.жалась 
паша трпнадцатпл:Втшяя са1юобфрона." 
Одпнъ. II3'Ь преДСТаБителей Э'1'ОЙ Са/моабфроНБГ, братъ 

раш~а3ЧIЩЫ; сидfJ;лъ TY!I'lli .же п отъ ltOШ\Jy\3а ШИОI{О 
I\раонълъ и старался ХИ'l1ро улыбатьCJЯ . sf -УОШН оилъ 

1 о; говоря что это ншrего, . и что лt.тъ в'В двадцать 
б;удет'Н бра13Ы,tt воитель . 

"r..{bl CIIДП~lЪ, а подъ на:м:и ТIOгро],{ъ'. Уже уби'валп. 
ОДIIОГО '1IOлодого ч;елов13ка --опряТНЬIЙ' онъ бышъ 'га
I{Ofi, делrlRaТRЫй.- вытащилп п ГОВ(i)РЯТЪ е:м:у : "А, ты" 
ЧIlс'гены{Ш'? студентъ, зпаlIПlJ1ъ!" 'Отломалп толстую ду-

J 
бавyrо HOJI~L\.J" ОТЪ стола п этой ПОЖI{Ой разбили грудь, 
пробплп черепъ п убплп. Долго его уб'ивалп, и I~рПКЪ 
его Мьппался по 'всеыу двору. Что мы слыJ!IIли,' сидя на 
горпщt:. ltрю .. ъ, впзгъ, БИ'l'Ье сты олъ, топотъ ногъ, 
плачъ - ЭТОГО вамъ. пе передашь. Сидитъ у насъ 
ОДШIЪ :\IOлодо1t челов'.вкъ с'Б сестрой, у I{ОТОРОЙ двое 
ДЪ'l'е1t, п ГОВ01ШТЪ онъ ей : "Дай мпт., сестра, одного 
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)Dебенка, другого сама бери и 6.росиМся СЪ I{РЫШИ : 
все · равно омерть . " (JHa. ему КРИЧИТ:Ь: ,,\Нельзя этого! 
не говори !"-Стали , громилы ,1l'ЬЗТЬ къ наыъ на чер
дакъ. :МаЛЬЧИШI{И прыгнули черезъ ОI{ОШI о на I{рЫШУ. 
взл'.в.зъ первый, бородатый громила, ДрИЧитъ : ."Это 

IBbl СТ1J.'ЬJIЯЛИ! Вашъ но,жъ!" - и ПОI{азываетъ ножъ 
въ три четвеРТII, настоящiй ХУЛИГaII.CI{iЙ. Стояли мы 
(Ган:ъ : я . впереди, за мной мама, а за ма:rvюй <'lтецъ. 
Де,р.житъ :rромила надъ ,моей головой пожъ, .мамае-=
его' за PYI{y, и всъ вмъстъ кричимъ . Я отъ него 
вырвалась " ... 

- Позвольте, -вы пропу~тили, ' прервалъ дtвушку 
I мой опзш'нш%, е.я: БЛИЗI,-iй "3НaI{ОМЫЙ. - ДОСI а,жште, 
каl{Ъ вы отъ него вырвал.ись. 

ДtВУШI{а :раЗЕазать не хотtла. И 'Uутъ с[ъщъ ока
зал'CJI бдльнtе. ужаса. Д'Ьло было . такъ . Громила 
вдру.гъ оБНJl\JIЪ ее . Она ВЫGКОЛЬ.\3НУlЛ.а изъ его объмiй, 
пала па 1 ол.tни и еа:ма . обняла его ноги. ' .э'то либо 
ТРОНУиIO его, либо ЛО.Р'азило неожидаННОQТЬЮ-- ЕО 
о.нъ : ее оставилъ, -
"Я п.об'Ь"Iшла, .за ,мной мама, за . мамой отецъ. -и 

мама догадывается, ато хочу я ВЫСКОЧIIТЕ> на -крышу, 

а оторуда внизъ, и rtричи_тъ : ,\не пр'Ыгай!" Черданъ 
громадный, поле цtлое, пеf!есtчен'Ь qО.l30вами пенеЙ. 
Б'Ь.ll':.ИМЪ , мы [всъ п.я:тЬ9J:ес.я:тъ чеJlOв'.&rtъ, нругомъ чер

i ДaI{а, I{РШIИМЪ; за , наии убiЙцы . .я: ВИД1ша, К8!1{Ъ t ГРО
МИlЛiа,: охва'FИЛЪ iженщину , аа .волосы, ударилъ ее спи-

ной о б.оровъ; Я ВI1iD;'Ьла, L{а!{Ъ н.ож,ъ р~зрtзалъ лифъ, 
потомъ 1I0Iтзалооь бtлое Т'Ьло :и - I{РО:ВЬ . . . я IBce 

. Iвидtла и ничего не ВИ:д'.Вла, я все слышала идичего 
не слыша.па . . Въ ушахъ звонъ отоялъ ~ожъ собетвен
наго криrш - .я: и t его ПОЧТИ не слышала.. . Вдругъ 
вижу - л'Ьстница внизъ, совершенно чис.тая, - я по 
ней, :Мама уже Обезум'Ьла и пробtжала мимо. Я на
задъ и I"РИЧУ: сюда ! Она за мной. Сбtжали мы съ 
л'Ьстницы, пробtжали черезъ 'одну l"вартиру, другую 
- сл'ава Богу, никого н'Ьтъ, И попали мы въ какой
то чуланчикъ . Тамъ насъ собралось семь -;ду.шъ, · все 
женщины. Чуланчикъ выходилъ на лtстнИilУ, по 
которой про6'Ьгали и ПРОХОДИЛИ громилы, Дверь была 
безъ щеколды и не запиралась плотно. Одна изъ 
нашпхъ, дер.lItaсь рукою за .вЫС'l'упъ ДJi!ери, пр.и.тво 

ряла ее. ТаI{Ъ проотояли мы н'1ъшwлько iЧаоовъ, НО 
куда громилы не ушли. А :М:О8ГО .отца нашли потомъ 
убитымъ на дворЪ. Онъ, видно, тоже сбtжалъ до 
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л,.встшщВ -и попался въ руки. ~,) 
~р.а..ТJiл.и б ЛО бит ~MH~дцaTЬ зе.п~ъ, 
~ Bceг~ двор'В ООлып.е.....т.рlil!дати~ 

- Ну и намъ было не лучше, доба.вилъ вдругъ 
мальчин:ъ, видно, въ свое оправданiе . - ВЫСI{ОЧИЛИ 
мы на крышу, а насъ солдаты 06стр-:Вливаютъ . Еле 
за трубами попрятались. 

Это было обычное явленiе во время одесскаго погрома: , 
внутри убивали топорами, а снару,жи обстр'.влива.ли. 1 

Глухой старикъ. 

Воспоминанiе объ этомъ старик-:В является для 
меня ко-мично-трогательнымъ интермеццо , среди дру

гихъ моихъ одесскихъ воспоминанiЙ . Онъ ' оказаJ1СЯ 
:моимъ землякомъ изъ Литвы и, сильно обрадовав 
шись мн-:В, заставилъ даже угоститься субботнимъ 06'.в 
домъ . Н:акъ вс-:В старые глухiе люди, онъ, видимо, ду
малъ, что я тоже глухъ, и I{РИЧа.лъ мн1> прямо въ ухо. 

:..-. Слышишь! I{ричалъ ' онъ мн-:В, весело улыбаясь. 
- Съ топорами надо мною стояли - и ничего, живъ 
остался. Слышишь! Тольн:о часы сняли. А вотъ но
вые I{УПИЛЪ . Слышишь! дв'.внадцать рублей запла
тилъ. Что~ хорошiе~ Слышишь! 
Пользуясь его глухотой, его домашнiе раЗСI{азаJ1И 

мн-:В, что въ то В емя ког а I{ гомъ него г абили 

t 
.и на него самого 2амахивались, онъ не отрываясь 
~талъ псалмЬL амъ старИI% ю)нфу~зсказать 
мн1> это, -бО'ЯёЬ,Видно, чтобъ я, моло'дой безбожникъ, 
не посм'.вялся. I{ю{ъ милъ :мн1> сталъ этотъ старИI{Ъ 
со своей заст1>нчивостыо! . 

- Слышишь! а у васъ погромъ былъ ~ 
- Похоже БЫJIO. 
- Много убитыхъ ~ 
- Меньше, ч-:Вмъ въ Одесс'.в. 
- Спаслись MHorie ~ 
- MHorie. 

Слава Богу! СЛЫШIIШЬ ~ 

Скорбный путь. 

:ОЛNдой Ф@танъ - это рыбацкое село подъ Одес
со , л1>том:ъ являющееся оживленной дачной м1>ст
ностыо. Большефонтанцы всегда хвастались т.вмъ, · 
что у нихъ никогда погрома не было. И не диво-
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это не въ ихъ интересахъ, тю{ъ какъ большинство 
даЧНИI{ОВЪ евреи. Одню{о, начало одесскаго погрома 
сейчасъ же отозвалось на Большомъ ФонтанЪ . Осенью, 
когда дачнИI\И разъъзжаются, въ сел'в остается н'в-
сколы{о десятковъ евреевъ. . 
И вотъ въ среду утромъ большефонтанцы раздъ

лились, такъ СI{азать, на двъ партiи: одна изъ нихъ, 
состоявшая изъ голытьбы, I{ОТОРОЙ хо'rfшось погра
бить, и молодежи, которой хотълось погул.ять, была 
за то, чтобы разгромить мъстныхъ евреевъ; другая 
же партiя, состоявшая изъ хозяевъ, - во г.павЪ ихъ 
сталъ нъкiй lдш~о, о I{OTOPOM'!> даже въ газета;ъ \ 
писаЛОQ1i,....::::- была П])QТИВЪJ!Q!,' ома . Стали судить да 
рядить, а между' т'Вмъ пошло ужъ бптье стеколъ. 
Евреи сообразили, что д'вло плохо и нужно убраться. 
Одинъ еврей съ семьей побъжалъ на сос'вднюю дачу 
l{сиди I{Ъ нЪмцу-садовнИI{У. Нъмецъ согласи~ся спря
тать его. Но всл'вдъ за первыми бъглецами явились 
и всъ остальные большефонтанCl ie евреи. Вслъдъ 
за ними пришло НЪСI{QЛЫ{О парней изъ деревни и 
сказали саДОВНИIЧ, что завтра разгромятъ дачу, если 

онъ не прогонитъ евреевъ. Устроено было евреями 
вм'встъ съ садовнИI{ОМЪ совъщанiе и р'вшено было, 
чтобъ у него осталось одно первое прибъжавmее къ 
нему семейство: оно, молъ, имъетъ право первенства, 
и одно его садовнИI{Ъ сумъетъ спасти. Остальныя 
двадцать пять душъ уш.тrи съ дачи. Это случилось 
въ ночь со среды на четвергъ. Скорбный былъ путь. 
Шелъ осеннiй дождь, море было бурно ... Весь берегъ 
отъ Большого Фонтана до Лан,ж.ерона (близъ Одессы) 
размытъ моремъ. Днемъ очень красивы бываютъ 
эти глинистые и песчаные обрывы, съ л.'Впящимися 
ПО нимъ деревьями, съ видными издалеI{а въ вы

шинъ красивыми дачами, съ I{апризно вьющимися 
вверхъ-внизъ "козьими" ТРОПИНI{ами, ДЛЯ I{ОТОРЫХЪ 
нужны молодыя И ЛОВl{iя ноги, - все это даетъ пред
ставленiе о какой-то маленькой иневысокой IIIвей
царi:и, но съ моремъ въ придачу. Но ночью, въ осен
нюю слЯI{ОТЬ, когда ноги всасывались по ЩИI{ОЛОТI\У 

ВЪ глину, трудно было ПО этимъ ТРОШlНI{амъ караб
I{аться голоднымъ, плохо одътымъ людямъ съ от
чаяньемъ въ дуп;rъ: они шли по направленiю I{Ъ 
Одессъ, изъ которой исходилъ погромъ. Дъти хны
I{али, отцы скрежетали зубами, матери прижимали 
дътей, стараясь согръть ихъ . 3а цълую ночь б'вд-

/ 
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ШЕИ прошли всего . Н'ВGКОЛЬКО верстъ по берегу . 
УТРQИЪ ОНИ дошли. до h:ar-соЙ-то. церкоВIШ И попро
СИЛИ сторожа, ч'гобъ онъ впустплъ 'ыхъ И далъ со -

( 

грЪться. Сторож,ъ пошелъ спросить попа. -!2.ышелъ) 
~ .?аМЩ~'1.'l:"ЬСJLU.аJIJ&9Й l'!...-n.p~ . 
Пошлп дальше, прячась въ обрывахъ при мал~йшемъ 
ШQРОХ'В . Опи пропустплп ы:иио себя гро:иадную то,лпу; -
которая съ ГИIшньеыъ п GВпстомъ шла ,Изъ Одессы 
по берегу, разоряя . евре(1-<шiя дачи . Пошли . даJlьше. 
И вдругъ протнвъ ннхъ четверо вооруж,еннblX.Ъ . 

" "Стой, ЖllДЫ!(' Люди оетановишrсь. Былъ тан:оЙ. ужасъ, 
I ЧТО даже дtти пе пищали. Невзв'.в.с'FНО, что поД"вй

ствовало : в:идъ JllL стоявшаг.Q , впер.еди Дшшнаго, . ху-

дога,. смертельно блъднаго портного, въ ОДНО.мъ .ДЛИIlIIО 
ПОlЮ;\iЪ еюртуК'13, державшаго на руи.ахъ сына; в.и:дъ 
ли его растрепанной ,жены, дрож,авшей съ .двумя MI;1-
.шотrШМll на ру.кахъ, - но вдругъ ОДИIIЪ И3Ъ гром:илъ 

сказал'Ъ : "Брось ихъ ! ж,иды ж,IРЩМП п оет,анутся !" 
- II остаВИJIИ: Пошли даJIЬше . . И вдругъ противъ 
бъглеЦDВЪ ::-опять чеЛОВ'Вltъ съ ру.жьемъ. Человъкъ 
мигнулъ БЪглецамъ . .и тихо проmепталъ : :"На ыою 

\ 

дачу, заднимъ хоДомъ . " Это БЫЛ~IIТР~С:iд Я 
~. JIюди ,пробрались L къ '""iMMi..ha--дачу. -Онъ 
держалъ . ихъ у себя ,на дач'в три ~дIIЯ, , поилъ, I-C0P

. милъ II у'гЪша.пъ ихъ; отпуетилъ, не рапьше восн:ре
сенья, . 1{огда погромъ въ городъ совершенно пр eI-Ср а-
ТllЛСЯ. Самъ )IОВ.езъ ихъ въ городъ, .заботливо раз
М'hстылъ по I{вартирамъ и далъ БЪСI{ОЛЬКО денегъ. 
Что .всего. удпвитеJIЬнъе, Г . Соиовъ раньше считаiJIСЯ 
одессrш~1:II. евреями отчасти . даже. ап']исемитомъ . ВИДНО, 
не было въ. немъ внъшней слащавости т'вхъ rОСПQДЪ , 
ItOTOpble въ мирное время у.лыбаются яамъ .слаДl{О
СIIИеходитеJIЬПО, во время погрома запираютъ пе.редъ 

памп ОIша, дверп и сердца, но зато посл'в ПОГjJома 
открываютъ въ себъ потоки елезъ, чтобъ оплаI{ать 
горе въчшu'о народа. толы\..в ъъ бъдъ узнаешь СВDИХЪ 
друзей 11 враговъ. 
Той семь'В, ~ I\оторая осталась у .l{сиди, .ПРИШЛОСЬ 

neрежнть страху не ыеньше : ,РЯДQ.МЪ гроМIi,I:ЛИ .вешшо

л1шную дачу Бродскаго . н.ъмецъ пом.Ъстилъ свонхъ 
гостей пъ яму, въ го:горой . раньше разм.ЪшпваШI .И3-
:весть; яыу .наверху завалилъ балками И заеыпалъ 
1 амняыи. Подъ эт.пмъ !{УРl'ашшъ люди . провели в:'В
~колько насовъ, покуда гроииJlЫ грабили Бродскаго 
n разспрашпвалII, НЪТЪ-ЛИ .жидовъ у 1 сиди. 
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Пегромъ на ,;Сл"е>бо;цшв -PQm-ановк-Б. 

СлоБОДltа-РомаШJRl{а, это IШI{'Ь бы ОТДЪЛЫJ[ЫЙ горо
. ДОI{'Ь, ЛРИМЫI{arощiй I{Ъ Одессъ и отдЪле.н:нЬ1Й отъ 
нея жел'.взнодорожнымъ полотномъ. Евреевъ до по
грома .было тамъ, ДОЛ.ж,но быть, ДО тысячи душъ. 

';Имъе'l'СЯ одна синагога. Лргромъ на СлоБОДltЪ от
.. личается, во-перnыхъ, l{ar{ъ я ,выразился ' выше, своей 

.ав:.r:.ономносТыо, · таI{'Ь I{artъ, ИСI{ЛЮЧая одного случая, 

туда И3Ъ ГОР0да не ЯВJJJIJГОСЬ . !ни громилъ, ' ,ни само

обороны; I во-вторыхъ, отличается онъ овоей совершен
ной откровенностью. Соверше.н:но 0ТКРОВЕШна 0ыла 
ПРОВОI~ацiя, ОТI"рове:ы.ды убiйцы, :iш.в знюот'Ь ихъ имена; 
они се6ъ погуливаютъ по уш.ицамъ, .норовя и теперь 
убивать . 
Во rJIaB'E МЪGТНОй ПОШIЦtи . и провошш;iи <;;тоитъ 

Е:lшЩ l{оллоли съ , титу,ломъ завъдующаго, что-то въ 
родъ УРЯДНИI~а. Чело.вШ% вш чно олень , ;ыьянЬ1Й, ' онъ 
лронсх.одитъ однar{о .и3Ъ знатнаго ~,г.вe'Pa, а именно, 

, былъ въ .свое . :в.ре~LЯ ' не · то ПО'Jзар ом.ъ, · .не то I"амер 
динеромъ у одессшаго градовачаль:юша IIIувалова . 
.погроиъ на .Слободк'.в не новость, на лам..я'ШI людей 

, не старыхъ, погр.омы , про:иаходили тамъ трижды, по

, СJIЪДНЩ разъ въ 1900 году, толыtО безъ убiйстsъ. 
СJIучаи ожиданiя погроиа б.rяваJIИ еще чаще, :и I{а.ж
ДЪJй разъ · полицiи выдавмась соотвътствующая мзда. 
3а дв'.в недъли до послd':.дняго погрома Н:ОЛJIОJIИ . тоже 
потребовa.rrъ мзды, па этотъ разъ въ увеличеmомъ 
размd':.рЪ - ц1шыхъ 200 рублей. Деньги ему вы
да:ы.ы не _были, ибо нd'ШО11О;рые хозяева заупрямились, 
находя, Ч'l'О зав1щующiй CJIиmкомъ :часто требуетъ . 
Въ среду послt полудня въ СлобоДI{Ъ еще не анали 
о погром'.!:. въ город'.!:.. ' Вдругъ двое МОJIОДЫХЪ лю
дей подошли I{Ъ магазину ,[{аца И ' ПРИI"азали закрыть 
его . Въ .насТоящее . .время въ Россiи лавочнИI{Ъ при-

. вьшъ ПОЕиноваться приказу 3:iЦ\;p.ывaTЬ лаш{у, .ибо то 
закрываютъ JIавки заба<;;тов1Ц.ИКИ', то самооборона, то 

'. полищiя, и от'ь ,каждой JИ3Ъ Э:nИX'Ь трехъ . СИJIЪ :можно 
получить по ше'.в. Кацъ .повиновался И . не очень 
удив.иЛСJI. .кто были молодые ЛНЩИ, в:еизвъС'ЩО, ..но 
гулъ . тревоги у.же '1Iронес.СЯ по улицъ, и rлавки на
чали 3 а:иираться. Въ это время М3'Ь учаСТI{а Бышелъ 

, н:олло;п;и, съ ним;ь ;ВM~CTЪ его помощники : горОДQвые 
Ива:ы.овъ, .A.Rдрей п кучеръ В:оллоли, офицiально 
аначущiйся тоже ..въ .спиCI{'.в городовыхъ. ·ВЬПIIJIИ. и 
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начали разбивать магазинъ Каца, а потомъ и уби
ва'lЪ. И убивали они двое сутон:ъ. Сн:оро къ ним.ъ 
прпсоединились убiйцы-добровольцы, а можетъ быть, 
вольнонаемные; н'.вкоторымъ изъ нихъ Коллоли вы
давалъ оружiе, н1ш,оторыхъ отсылалъ за револьве
рамп въ сосъднiй ХеРСОНСI{iй учаСТОI{Ъ . .конечно, не 
только убивали, но и громили и грабили. Плодомъ 
др;уж.поЙ дъятельности явилось тридцать убитыхъ, а 
сколько ране.иыхъ и разгромленныхъ - этого сосчи

та'гь я не пытался . На грабеж,ъ и убiйство стеI<ались 
со ЕС'.вхъ сторонъ. Изъ сосъдней Н:р:Ивоti Балки, гд'!> 
добывае'гся тотъ песчанИI{Ъ, изъ I{OTOparo построена 
Одесса, нъкоторые особенно запасливые люди Д'lшали 
по ПЯ'l'И туровъ на СлоБОДI<у, чтобъ отвезти на тел'.в
гахъ награбленное добро. Прiъзжали и изъ OI{peCT
ныхъ деревень; особенно усердствовали рабочiе изъ 
I{аменоломенъ; свиръпствовали н'.вноторые заводскiе 
и биндюжнИIШ (ломовые ИЗВОЗЧИI{и). 3ащиты ке было 
ниню{ой : евреи разбросаны по всей СлобоДкъ, и ихъ 
избивади каждаго отдт,льно. Въ началъ погрома изъ 
города явилось кю{ъ-то семь самооборонцевъ, двое 
'евреевъ и пять РУСCIшхъ рабачихъ; ини пустили НЪ
CItОЛЬКО пуль въ ПОJllIцейСIШХЪ, имъ отвътили тт,мъ 
же. Двое евреевъ были ранены, и всъмъ семерымъ 
пришлось отступить . 3аступались за евреевъ и пря
талп ихъ н'.вIщторые м'.встные христiане -домовла-· 
д'вльцы; l{оллоли грозился за то и ихъ убить. 
ВОТЪ нъкоторыя изъ убiйствъ: 
1 офмана, 47 лътъ, выбросили изъ от<ошка со вто

рого этажа. . ТУТЪ подлет'.влъ 1% нему Ъ-IaЛЬЧИI{Ъ 
Васы{а Небось, сынъ музынанта, и разру6илъ ему 
голову топоромъ . 

Гарбара убилъ Т'ородовой Ивановъ. 
Лею Лысую - Ивановъ и н:учеръ . 
:Мотеля Шейндельса съ женою убилъ водопровод

чик-р рабочiй Негуровъ съ малолътнимъ сыномъ. 'гъ 
же убили Давида ПоДольскаго . 
Вейцманъ съ семьею хотълъ спрятаться .въ Слобод

кинсную городС! ую больницу, гдъ У него им.1шся 
ЗНaI<ОМЫй, Головинъ; въ больницу не пустили. На- ' 
летъли Коллоли съ городовыми Ивановымъ, Андреемъ 
и кучеромъ, убили на )1ЪСТЪ четырехъ изъ семьи 
Вейцмана, пя'l'ЫЙ умеръ потомъ въ больницъ, а од
ной ДЪВУШI{Ъ, говорятъ, отръзали уши вм.ЪстЪ съ 
сережнами, и она теперь въ больницЪ. Въ домъ По-
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тапенко убито шестнадцать. Вошелъ сначала горо
довой Ивановъ и скаsалъ, что долженъ вс-Вхъ обы
СItать, н-Втъ ли оружiя. Обыскалъ, оружiя не . нашелъ, 
но стянулъ все ц-Внное, у одной женщины вsялъ 
1800 рублей. Потомъ подошелъ къ окну и выстр-В
лилъ въ него И3Ъ револьвера. ГГогда солдаты съ улицы 
сталп обстр-Вливать домъ, а внутри въ это время 
убивали. Солдатскими пулями не убитъ ни одинъ, 
хотя он'в sалетали въ ОIша и сбивали ШТУItатурку 
со СТ'ВНЪ, а убиты вс1> руками все т-Вхъ же Иванова, 
Андрея и I{учера и товарищей. .я былъ въ этомъ 
_дом1> ровно череsъ м'всяцъ посл-В бойни. Работали 
столяры, и т-Вмъ не мен'ве въ одной ItOMHaTi:, полъ 
весь еще былъ ПОItрыт~ sасохшей черной кровью . 
.я старался ДRИгаться вдоль ст-Внъ, чтобъ не ступать 
ногами хотя бы въ sасохшую челов'f,чеСItую I'ровь. 
I{ро13ЫО ··были sабрыsганы двери и ст1>ны . Н1>которыя 
sасохшiя пятна Itрови походили на болыпiе, небре.ж
ные, но щедрые маsки малярной кистью. Хоsяинъ 
или управляющiй этого дома, ВИДНО, челов-Вкъ расчет
ливый : не желая совершать двойной работы, онъ 
прикаsалъ, не СОСItабливая, не смывая Itрови, аакра
шивать окровавленныя двери Itрасной ItраСItОЙ. Тотъ 
же фОItусъ я sам-Вчалъ въ другихъ м1>стахъ. Оби
татели подобны:х:ъ Itвартиръ будутъ им-Вть двери, 
ОItрашенныя ааодно красной ItРОВЫО и ItраСItОЙ. Впро
чемъ, наврядъ ли кто crщро поселится въ дом1> По
тапенко . Даже MHorie христiане, про-Вsжая мимо этого 
дома по :конк-В, въ ужас'в крестятся. Въ другомъ 
дом'в въ Одесс-В ми-В пришлось еще чувствовать труп
ный sапахъ, хотя трупы давно уже были убраны. 
Въ то время, Itartъ внутри дома убивали, а сна

ружи его обстрiливали, на I<pыш1> дома сид-Влъ три
надцатил-Втнiй мальчикъ, :М:ОЙШIШ Шустеръ, и пря
тался аа ДЫМОВОЙ трубой отъ солдатскихъ пуль. По
кончивъ работу въ Дом-В, Itъ нему вsошелъ на Itрышу 
городовой Ивановъ, ударилъ его топоромъ, потомъ 
сбросилъ вниsъ на sемлю. У мальчика переломлены 
рука и нога и выбитъ весь верхнiй РЯДЪ sубовъ; 
онъ еще ЖИВЪ и въ больющ-В . 
И еще убiйства п еще убiЙства ... 
Идею разгромить синагогу подалъ толп1> ДУМСI\iй 

сторожъ. Еще раньше жена служителя синагоги аа
б-Вжала I{Ъ сос'вду, рабочему ОСТРОВСКОМУ, и попро
сила, чтобы туда вsяли СВИТIШ 'Горы, во иsб'вжанiе 
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святотатства. OCTpOBOI{ie согласились, но съ условiемъ, 
ч'rобъ пмъ IlОПЪ это разр1)шилъ, а '1'0 бо.ятся грdixа . 
Пошли къ GTapoMY СJIOБОДJШНСI{ОМУ попу (есть еще 
руго!!, священюшъ, молодой). Выбъжалъ попъ, гроз

,вый, и , закричалъ: "Всъкъ васъ, жидовъ, убпвать 
надо! мало вамъ свободы, LLар.хаТЬThIЪ!" ЕвреЙI{а стала 

[
умолять спасти святыню . На, нее в:а6росплись п. оповны 
п стаЛИ, .I'нать: "Ахъ, ;У:!1дите , поя~аЛУЙС'l'а, · а то. у иасъ 
истарыя,а буде'Vъ!" - ЕВР~ЙI{а уш.;rа. Синагогу раз
громили. Служители УСDЪЛИ BG> , время . сr.rастись. Изъ 

I ruзИТI{ОВЪ Торы дълали ДОРОЖ.I\,И по .гРЯЗИ и по RИМЪ 
, ступали. По.сл'Е, ыогрома лоскутыr , <iШЯТЫНИ собрали 
и похоронили . .я был'Ь въ этой синаГQГЪ, и :м:нъ уда-I лось ВJЩЪТЬ одинъ толы{о ЧТО вытянутый изъ грJl3И 
КУСОI{Ъ иергамента. .я , сталъ · читать ег.о, на Rемъ oI~a
лалась I{Ю{Ъ разъ ,И:СТQРiя Ва.лaI{а и ,Ваа.лаама. .. Н:ар
тпну ра:зрушенiя синагоги опиоывать нечего. На 
д:вор'Ь еще. r виденъ былъ втоптав:.аыЙ въ , грязь пухъ, 
изъ квартпръ ЖИ'DелеЙ. 
Старый и I{р1шкiй человъкъ, . ItOТ0РЫЙ .ПРОJ30ж,алъ 

меня при осмотръ синагоги, CI,азалъ мнъ, что ,когда 
олъ въ первый разъ увид'Е,лъ ЕаРТIШУ ра~рушенiя. 

·то у него ПОДIЮСИЛИСЬ ноги. .. А ужъ . по однимъ 
CJRШШВШШlСЯ IЧЛaI{,;'lМЪ этого че~овыIаa ~южно было 
судп'rь, что , онъ даJIеI{О не женщина. СI{QЛЫ{О л'Е,тъ 
синагога., строилась и YI{parnaJIaCb , RеМ:EIОnОЛЮДИОй 06-
щи.ЕЮЙ! 
Изъ сипагоги я пошелъ посм:отр'Е,ть городового 

Ilванова на посту. 1 ъ сожалънirо, егр , не ОJ{азалось, 
С'Iюялъ другой. . 

Н"artъ всъ другiе С,JI060дrшнскiе . убiЙцы, :Ивановъ 
обр'.втается , па свобод'!>, пьянствуетъ , ,здра.вствуетъ и 
пачальствуетъ. И даже черезъ ЛnOl{олько нед'Е,ль 
послъ ыогрома ПО! уша:лся на убiйс'l'ВО сьша ,одного 
еврея, I{оторая М:ЪС'l'ная П0ЛИцiя и:м:ъетъ о снов aHie 
СЧИ'I1ать г.лавным:ъ своимъ врагом:ъ: rurаJIс.я: за НЮIЪ , 
по улицъ съ револ.ьверомъ и стрThшrлъ . Еврей этотъ 
6ылъ гла.вНЫllIЪ виновmшомъ того, чт.о l{',оллоли ,м;зда 
выдана не была. .я бео'Е,довалъ GЪ ·ЮГМЪ, и QНЪ ш{а
залъ lIШ'Е" что испытываетъ иногда угрызеюя совъсти 
IIзъ-за того, что помnшалъ взяткЪ . .я УIJ'ЪШИЛЪ его, 
говоря, что, во-первыхъ, по.гром:ъ ;вел::Вли ир.оизвести 
JПодп, ПG>выше полицейш{аго урядника" а, во-вто;рыхъ, 
привелъ одпнъ для меня, такъ сказать, домашиiй 
случai:t. У насъ на съвер'Е, ВЪ Могилевской гу6ернiи 
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06еръ -прохвостомъ состоитъ Клинген6ергъ, н:ажетм 
не сгпнувшiй еще отъ подстр'Iшивше11 его пули. Онъ 
не разъ 6ралъ у своихъ евреевъ взятки, и все-тан:и 
погромы устраивалъ. Во ВРСМЯ' послъдней треВ0ГИ, 
впрочемъ, дъ~ствовалъ вЪрОl1 и правдой: сна:чала 
устроил"Ь ПОГрОll1Ъ, апотомъ, получивъ шесть 'тысячъ, 

поетавилъ драгунъ по дор 0га-мъ , чтобы не пускашг 
креc::rьянъ въ городъ на гра:6ежъ. 

I{рес~ьяне 6ыли очень оБИ:tltЕJ'НЫ и 'l'ребсшали у на
чальствщ чт06ъ Иll1Ъ заплатили за подводы: "слачала, 
молъ, приншзывали въ городъ ъзд:ить для на:tIШВЫ, 
а ПОТОll1'Ь назадъ". 
Мораль отсюда ' такая: дават.о начаЛБСТВУ взятки, 

знаЧlIТЬ поощрmь его на новые погромы, ибо пограм
ное д1шо ' куда выгоднъе I~азеннаго кормленiя, и -уве .. 
л:иченiю ПОСЛ1ЩНЯГО также спос06ствуетъ . 
Убнвали на Сл060ДКЪ до четверга ночью. Тогда 

сталъ обходИ1Ъ улицы съ фонаремъ въ Рук'.в млад
шiй сл060ДIШНСI~ifr священНIШЪ отецъ Мirхаилъ и 
убъжда-ть, что надо ' преI\рати'lЪ у6iйства. Почему онъ 
раньше этого пе I сдЪлалъ, неизвЪстно. Впрочемъ, 
возможно, онъ ЗЮl1'.втилъ, что ,жажда . крови уже не· 
далеиа ОТЪ пресыщенiя и что ча:съ 6лагопрiятепъ . 
Однако, онъ не посм,.влъ говорить толпъ, что евреевъ 
уБI1вать не надо: за этq убилп 6ы его самого - Кол
лоли подстрен;аJIЪ И,Ъ. ЭТОЛlУ . СвящеНШiКЪ говорилъ, 
ЧТб нельзя убпвать евреевъ саыоуправно и безсудно, 
а нужно ихъ собрать и справш.ЪСЯ у высшаго на· 
чальства, что ' съ НШ1И сд,.в'Лать. Отцу МИхаилу по
могали въ его работ±; 'н т'В , и,.встны€ хозяева, которые 
и раньше 6ыли противъ погрома. Евреевъ стали 
сводить съ чердar~овъ, ОТЫСI~ивать въ погре6ахъ и 
помъщать въ дву...хъ домахъ, Хазалупи и Каца; 
въ одномъ изъ этихъ домовъ находится училище 

ГaJrлая. РаЗCIшзываютъ подро6постп, lСОТОРЫЯ сма
хиваютъ на н'.В'что библейское : напримъръ, пред
ставлтотъ, гaт~ъ отецъ {ихаплъ ночью съ фона
ремъ' въ руит, ведетъ e:BP-EJЙСКИХЪ ре6,ЯТИШeR'В, при· 
Rpывая ихъ своею рясой. Если это п не точно, то во 
всякmrъ случа'.в недурно выдумано 6латодарньrми 
евреШIII: Всего было помъщеио въ двухъ доыахъ 
до сем:исотъ двадцати душъ (за'точность не ручаюсь). 
СвящеНffiШЪ заперъ ворота, взялъ I~Ъ се6Ъ · IШЮЧИ п 
уговорилъ осI:tпцера · поставшь патруль для охраны. 
Одинъ офпцеРIШЪ, между про'ЧИмъ, дипломатично 
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спросилъ : "А можете ли гарантировать намъ безопас-
- ность отъ eBpeeBЪ~" Отецъ Михаилъ гарантировалъ . 
Потомъ Н:оллоли устроилъ, чтобы патрулр сняли. 
Отецъ Михаилъ поъхалъ въ городъ по начальству, и 
патруль былъ поставленъ. снова . Все утро въ Сл'о 
боДI ъ ТОЛI\.овали, что дълать съ евреями. Народъ 
разд'Jшился на партiи: одни были за то, чтобъ сей
часъ же перебить евреевъ, благо вс'в вм'встъ; другiе 
- за то, чтобъ ихъ выселить разъ навсегда изъ Сло
боДI\.И, а третьи - противъ всякихъ вражде-бныхъ 
м'Връ. Коллоли открыто подговаривалъ убить отца 
Михаила и поджечь ШI\.ОЛУ Галлая. Неизв'встно , 
чъмъ бы кончилось, но I\.Ъ этому времени въ городъ 
ПО~ВИШIСЬ уже объявленiя Каульбарса, въ которыхъ 
онъ грозилъ обрушиться своей начальственной рукой 
на ВСЯI\.аго 'нарушителя ПОРЯДI\.а , даже патрiотич
наго, ~ и д'вло склонилось на милость: евреи были 
спасены. 

Ме.жду прочимъ, съ предложенiемъ поджечь школу 
Галлая Коллоли обратился I\.Ъ одному вору Д-I\.ОВУ, 
своему хорошему знакомому, ибо не разъ отъ него 
получалъ взятку. Воръ отв'втилъ : 

I -Наше дъло воровать, а убивать - это по поли- \ 
цеЙски. . I 
и на Слободкъ воры, которыхъ тутъ не меньше, 

ч'вмъ на о [\.раинахъ Молдаванки, . ВЫI\.азали больше 
гуманности, ч'вмъ мирные жители; они ПОЛЬЗ0Вались 
случаемъ, но не убивали. А одинъ изъ нихъ, Фанька 
Г-ко, даже спасъ и спряталъ многихъ. 
Теперь на Слободкъ осталось мало евреевъ. Они убъ

жаШI и боятся возвращаться въ это мъсто ужасовъ . 

Начало погрома на Пересьши. 

На Пересыпь погромъ пришелъ въ то :же время, 
кан:ъ онъ самостоятельно начался на СлободкЪ . При
шелъ онъ въ вид'в толпы всего въ нъсколько десят-

, . 1 овъ человыI.ъ,, отщепившейся отъ патрiотичеСI\.ОЙ 
:манифестацiи и спустившейсл изъ города по Херсон
скому спуску. Пересыпь это тоже каI\.Ъ бы отд'вль 
ный городъ, тянущiйся по берегу моря и отд1шенный 
отъ Одессы ж.ел'Взнодорожной насыпью. Н~селенiе 
тутъ фабричное : 30 тысячъ ·рабочихъ. Евреевъ не
M!'Ioro : либо лавочнИ!\.и, либо тоже фабричные рабо 
Чlе; процентъ по СЛЪДНIIX.ъ , впроче,{ъ, ничтоженъ по 
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сравненiю съ РУСCIсими . И тутъ так.ж.е ПОГРЮIЪ 
явился полной неожиданностью : не им-Вли НИI<ан:ого 
понятiя о томъ, что д'влается въ , город-В. Толпа на
чала громить лаВIШ. Двло велось систематически и 
рацiонально : двое разбиваютъ себ-В дверь магазина, 
зат'вмъ зал'взаютъ въ него, потомъ выmВЫРЯIOтъ то
варъ на ул-ицу, а тутъ бабы и д-Ввки упаrщвываютъ 
его въ м'вmн:и и даже въ фартуки. Было настолысо 

. неВf:Iуmительно, что мой со6ес'вдникъ, евреЙСI{iй ·ра-
60чiй, продолжалъ се6-В с_тоять у воротъ своего дома 
и наблюдать I{артину. Э'fО былъ ПОI{уда толы{о гра-
6ежъ, а не погромъ. 

- Позвольте, прервалъ я своего со б есrВДНИI{а : каI{ая 
разница~ 

- Разница есть . Грабе,ж,ъ - такъ берутъ се6'в на 
пользу и съ расчетомъ, а если погромъ, - раарута

IOтъ безсмысленно жеСТОI{О и почти безкорыстно, да.ж,е 
се6-В не на пользу , 
Продолжаю показанiе свидътеля: 

" Проходитъ улицей рота солдатъ съ офицеромъ во 
глав-В, Офицеръ приподымается на ЦЫПОЧI{И, чтобы 
посмотр-Вть, что тутъ д-Влается, и, не доводя своей 
роты до громилъ, сворачи:ваетъ съ ней въ переулон:ъ. 
Проходитъ зат-Вмъ НЪСI{ОЛЫ{О отдiльныхъ солдатъ 
съ ружьями; они махаютъ громиламъ руками: молъ, 

трогать не будемъ, будьте СПОКОйНЫ. Вдругъ изъ 
аптечнаго магазина раздаются два выстр'.rша ; толпа 
бросается туда и разгромляетъ магазинъ. 
Мимо моего собеС'ВДНИI{а проходитъ одинъ русскiй 

рабочiй, соцiалдеМОI{ратъ-" больmевИI{Ъ". 
- Что намъ Д'влать! - " спраmиваетъ его мой со-

~ес-Вдн.икъ. . 
- А что под-Влаеmь ~ - отв'Вчаетъ ему вопросощъ 

же больmевикъ. 
И, д-Вйствительно, тансовъ на усп'вхъ д-Вла было 

мало. Евреевъ на Пересыпи мало, а сознательныхъ 
русскихъ рабочихъ, т. е. д'вйствительно сознательныхъ, . 
а не только кой-чего разъ почитавmихъ, ~ таЮJХЪ 

рабочихъ на Пересыпи еще меньше. Это видно даже 
по такому благожелательному ИСТОЧНIшу, I{aI{Ъ "Бундъ" 
(М 10). 
Въ среду погромъ 6ылъ вялъ; въ четвергъ УТР,оыъ 

. размахъ его былъ ШИРОI<Ъ и буенъ. Грабежъ при
нялъ каI{iя-то нел'впыя, чисто фантастичеCI{iЯ формы : 
вотъ пьяный мужикъ тащитъ на своей спин'в ставень, 
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словно бы чего бол']\'е легидго и ц']\'ннаго найти не . ' 
:могъ ; баба ' несетъ пол стола съ двумя ногаиfl'. А 
вотъ, впроче:мъ , кю{м-то 'чисте:в:ы:ая д1=.вуш~{а несетъ 
подъ б']\'л:ым.ъ фаРТУЧI{О:МЪ толы{о-что сграБJlеюrУI0 
швейrrую маШIШI{У. Въ полдень на улицах'Ь ,сталъ 
чувствоваться вапахъ крови. у. _ 

- Позвольте, спросилъ я: разв1=. ' вы ВИД'ЕЛИ ировь'~ 
- Нътъ, отв']\'тилъ :мой со б ес1=. Юl.'и!,-ъ , я не вид1=.лъ -

крови, МОЖ.етъ быть, она еще не пр олилась , по, въ 
8ТОМЪ гул1=. , пь,яНОЙ', озв']\,р']\,лой толпы, запрудившей " 
всю улицу, я почувствова'Лъ I{РОВЬ, и въ первый \ 
разъ испугалСJI; и р']\,шилъ, что нужно ,жену и д']\,
тей увести подальше. 

Я не стану описывать переСЫПСI{аго погрома, я 
толы{о замг]\'чу, что погроиъ·,' начавшись вяло, потомъ 
разгор']\,лся не :мен1=.'е жеСТОI{Q, ч1=.мъ' въ другихъ м1=.
стахъ, что число убiйствъ тю"ое' же, кю{ъ на Слободи.1=. I, 
а зв1=.рства въ нихъ не меньше. Это на Пересышi', 
Iшжется, ОСI{ОШIЛII мальЧ'Ика . Мнг]\, ва:л но было ТОЛЫЮ 
отм']\'тить, что сюда погромъ пришел'Б, а не начаJlСЯ 
самосто,ятельно (потомъ, конечно, присоедиВ'илась и 
~у]\,стиая :масса), заТ".вмъ важно было отм1=.тить пове
денiе М'В'с'гныхъ 'рабочихъ . Это поведе.вi.е вотъ каIюе: 
въ лучшемъ случа1=. - безучаСТ 'нс>е, ' въ худ
ше'мъ - сами грабили и убив а/ли. На одrrой 
мельниц1=. Вайнштейна, гд1=. 60ЛЬШИИСТ'ВО рабо'Чихъ
евреи, т1=.мъ не :мен1=.е ц1=.лыхъ дв'tнадцать рабочихъ 
РУССIШХЪ обв:иняютсJI' товарищами въ хулиганств']\'. ( 
Хоз,яив.ъ уговорилъ своихъ рабочихъ покуда не тре-

( 
бовать увольненiя этихъ громилъ' : времена, :молъ, 
СЛИШКОМЪ' бурны. ' ' . -

- у ваоъ, I{аж,ется, составился недавно сов-Втъ ра- . - . 
бочихъ депутатовъ ? ' Въ немъ затронутъ вопросъ объ 
ОБОРОН-В на , случай новаго погрома? 
ЭТО'l'ъ сов'.втъ учредилс,я y~д~e посл']\' погрома~, 
- Да, былъ затронутъ, но сейчасъ же сн,ятъ' съ 

9череди. 

- А п~чему ? 
- Рано еще, батены:а! В-Вдь сов-Втъ - I{aI{D вс-В 

COB']\''l'bl: Н-В'СRОЛЬКО людей партiйныхъ, хорошо пони -. 
мающихъ и направляющихъ д']\,ЛО , а зат-Вмъ массо
вые, I{OTOPblXЪ нужно воспитцвать съ изв']\'стной по 
степенностью. А вопросъ щекотливый. Только ра
бочiе отъ Гена - въ нашемъ' смысл-В хорошiй заводъ 
-.что-то за:м-В-тили насчетъ того, что они помалеRьку 



49 

милицiю учредили у себя на заводъ ; нъсн:ольюаъ 
хулигановъ Y~I'i,e будто бы отправили въ луч.шiЙ мipъ. 
Съ т:Вмъ В0iIIрОСЪ ·и lCилыOIЪ . 

- А интересно, ЧТ,0 же Р3JзБИ<JDалось' на посл':fъдн!'Шъ 
за:еъданiи С(!шъта ~ 

- Р'вшев:о БЫiJIО не брать бфJiьше ассигжацiй, а' 
требовать уплаты жа:лов3Jн:iя ЗВОНI\1(i)Й мФнетоЙ. И 
!IJ'едставыге . себ'I!> , лредложепiе 00Ъ этомъ iВHecъ н:а
I~(i)Й-ТО с'гареньн:iЙ - С'lJарич:он:ъ, отъ I\'(i)[10P3JrO тart0Й прыти 
и не ожидаJfИ . Да еще писаный ДОltЛадъ объ этом:ъ, 
своего соБС'l'веннаго сочиненiя, ирочел'В. Чудеса! I 1:3011'::5 
ч'ро революцiя Д-ВЛ3Jе['ъ. 

. - 3 начитъ, р'вшенiе о томъ, '[т06ы ПРИЖalГЬ дар-
cI\!ie финаноы, прiемлем'ве,' ч1>мъ офъ Оборонъ евреев'В? 
3адумчивые глаза моего с'обеС-ВДНИRа iJIИПIЬ грустно 

улыбнулись В'В OTBЪT'iЬ . . 

. Общiй очеркъ одесской самообороны. '{ 
Въ пеРВNЙ разъ самооборона устроилась послt ки

шиневс[{аго погрома. Потомъ основался тartъ называ,.. 
емый Евре'Й:CItiй нацiональв:ый комитетъ самообороны. 

' КaJIЩЫЙ разъ, Еогда вблизи чувствовался погромъ, 
собирались деннги, ПОltyLIалось оружiе; 'Потомъ, шэгда 
моментъ проходилъ, комитетъ не собирался, сб0РЫ де
негъ прекращались. ОргаН1изаtЩlя 'была плоха, оружiе 
У'П.IDЫвало ыIвъетьь куда, и ( Itог:ца настроеи.iе СБlOiв-а 
об0стр.яJljФСЬ~ Шipиходилфсь , н3IЧИНМЪ все' сызнова. Идея 
этого 'комиП'е'Dа Iбы:rrа Х0рошая, .были -произнесены нъ
КО110РВIЯ .хОР0Шiл I слова, но, ItЪ сожал'внiю, идея не 
получшла ХОРОШ3JFО осуществленiЯr а за хорФшими 
словами не сл'вдовало такихъ же дълъ Хороша была 
идея объединить вс'В пригодныя еврe.iitскjя силы для 
самооБФ;роны. Но, щ)-первыхъ, эта цъль не -была до
стишrута, а, ВО-Вiгоры:юъ, БЫЛИiEЗведены ныI10торыыe эле
мев:ш, I\iOTopble -для :самФ060РОНЫ' НИ'Ч'вмъ полезными 
и быть не могли, а между 'l'1>:м:ъ rnшали дълу своей 
тяжеловtсной БОЛТ0ВнеЙ. Разъ , напр.имЪ ръ, kakie-то 
мудрецы, должно быть съ Бульварнаго учаСТI\,а (уча
сто:к,ъ тю\,ъ на:зJыв:емыыъъ "преДС!Г3iвительныхъ" людей 
въ Одесс'в), внесли предложe.lI!iе о 'l'омъ, чтобы по
слать мисс:in:о къ иностраннымъ дворамъ съ жалоб(i)Й 
на россiйскихъ гром:и:лъ. Предложенiе доморощенныхъ 
дипломатовъ было, конечно, отвергнуто, но тъмъ не 
менъе, инциденты подобв:аго рода сдълали то, Ч']Ю 

4 
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Iшм::итетъ разстроился . Бывали хорошiя слова, напр . , 
передъ Пасхой было выпущено н,.всltолыIоo талантли
выхъ и сильнщъ воззванiй : одно Itъ охотнин:амъ до 
погромовъ съ предложенiемъ не безобразничать не 
только въ интересахъ души, но и пшуры; другое 

воззванiе было I{Ъ еврея:мъ: имъ предлагалось вс-Вмъ 
поголовно вооружитс.я, женщинъ и Д'.втеЙ помъщать 
въ BepXHie эта,жи, а мужчинамъ становиться у воротъ 
И защищать Itаждый дворъ . Идея хоть Itуда! Но, ItЪ 
сожал-Внiю, за ней не посл-Вдовало ХОр'ошаго Д'.вла. 
ВСЯltiй челов,.вltъ, который црошелъ н,.вСltЩIЫtО дальше 
азбуки организацiоннаго Д'.вла, знае'l'Ъ, что посылать 
въ :массу одни воззванiя, какъ бы горячи и уб-Вди
телыIЫ они ни были, это Д'.вло совершенно праздное. 
Воззванiя ТОЛЫtО тогда дъйствительны, когда всл-Вдъ 
за швш въ :массу высылается достаточное количество 

агентовъ, которые бы научили праКТИЧ~СIШ/ ItaItЪ и 
что дт,лать . 

I{,омптетъ, I\altЪ сказано, разстроился, объединяю
щаго цеП'l'ра самообороны не было . Погромъ явился 
для одеССII'ГОВЪ полн':Вйшей неожиданностью, и 'г'.в:мъ 
не ыент,е засталъ одесситовъ не совс-Вмъ неподго
товлеПllЫМИ, а во время погро:ма недурно фунrщiони
ровалъ П-ВIUЙ объединительныti центръ . I{,акъ же 
оБЪЯСНIlТЬ это ~ А вотъ КaItъ : 
ВеЛIlItол,.вш:1ыЙ тактическiй шагъ С. -Д., которые при 

QППО3Iщiи С.-р. и Бунда, бывшихъ uротивъ открытiя 
УНIIВ ер с,И'гетовъ , настояли на томъ, чтобы они были 
OTltPblTbl не столько для наУltИ, СltОЛЬКО для :МИТИIl

говъ - сдт,лалъ, во -первыхъ, то, что универ ситеты 
сыграл.и гигантскую роль въ ПОДГОТОВItт, ОItтяБРСltихъ 
событiй; во-вторыхъ, что университеты въ ' каждо:мъ 
город'.в д-Влались центромъ революцiонной жизни: 
тутъ собирались гигантскiе МИ'l'инги, тутъ встр-Вча
ЛIIСЬ п сговаривались вст" и естественно, что объе
дпненныя учрежденiя организовапнаго студенчества 
д,.влаJШСЬ сами собой н:акъ -бы объединенными коми
'l'етаЫII вст,хъ ГОРОДСКИХЪ реВОJПоцiонныхъ организа
цiй; Itонечно, только когда требовались объединенныя 
ВЫС'l'упленiя. Въ Rоалицiонный сов-Втъ НовороссШ
скаго унпверситета передъ погро:момъ входили два 

предстаВI1теля С.-Д., большинствап мень;шинства, одинъ 
предстаВIIтель отъ С. -р., одинъ отъ Бунда, одинъ отъ 
отъ с.-с. (сiонистовъ-соцiалистовъ), одинъ отъ армянъ
дрошartИСТОВЪ (армянская нацiонально-революцiонная 
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партiя), одинъ отъ грузинсн:аго землячества и одинъ 
отъ поляковъ . Хотя число организованна го студенче
ства не велико по сравненiю съ неорганизованнымИ', 
тъмъ не м:енъе, такъ ltакъ первые составляютъ соль 
студенчества, Rоалицiопный сов'Е,тъ зав'Е,дывалъ вс'Е,мъ 
въ университетi. Онъ-же устраивалъ м:итинги, отво 
дилъ аудиторiи партiйным:ъ организацiям:ъ . Вст, при
выкли въ случаяхъ эн:стренныхъ сбiгаться въ уни
BeI ситетъ. ТаI{ъ -же (шучилось во врем:я погрома : туда 
сбт,гались за оружiемъ и съ оружiемъ; тутъ соста
влялись отряды, сюда приносились извiстiя, здiсь на 
м:'Е,стт, выбирался начальникъ отряда, или, !"акъ это . 
нiСI{ОЛЫ{О IШМИЧНО называлось въ Одессъ, "ДИI та
торъ" надъ нимъ; давались ИНСТРУIЩiи, и отрядъ 
отправлялся. Всъмъ этимъ заправлялъ I\оаЛИЦiОННЫ?,fЙ 
сов'Е,тъ . 
Было приготовлено й нъкоторое оружiе . Погромъ, 

правда, явился для Одессы совершенной неожидан
ностыо, но т'Е,мъ не менъе и раньше ждали прово 
каторскихъ дiйствiй отъ Нейдrарта и опасались таки, 
что его заборная литература черносотенныхъ объя
вленiй принесетъ плоды. Посл'1ЩНЯЯ фраза кажется 
совершенной нелiпостыо : I{аКЪ-.же это? ожидали про
ВОI{ацiи отъ 'нейдгарта, а погромъ явился полпой не
ожидапностыо? Но видно всъ эти заявленiя противъ 
ПРОВОI{ацiи были не больше, I{aI<Ъ фрондировка противъ 
Нейдгарта, а фан:тичесн:и никто ничего ' серьезнаго не 
ждалъ. На мысль о фрондировкi наводитъ и наивная 
болтовня нт,которыхъ лиqеральныхъ думцевъ о город
СI{ОЙ милицiи, - одна изъ самыхъ наивныхъ либераль
ныхъ идеекъ нашего времени, впрочемъ, о ГОРОДСI{Ой 

м:илицiи еудетъ дальше . Точно также и нъкоторые сту
денты, должно быть, подъ влiяпiемъ этой идеи, при
нимали на себя велИI{ОДУШНО ро lЪ частныхъ прис'га
вовъ, просили пубшшу разойтись и ТЮ<Ъ дальше, при 
чемъ носили даже номера своихъ ОТРЯДОВЪ, наприм. , 

на шаш{ахъ (составлялись студенческiе отряды и до 
погром:а, на случай провокацiи). Все это было очень 
наивно и невинно. 

Но вм'Е,стъ съ тъм:ъ дт,лалось и н'Е,что менъе не
винное. На громадныхъ ми'Гипгахъ въ университетi 
устраивались революцiонныып организацiями сборы 
денегъ на ПОI{УШ{У оружiя, конечно, не только для 
обороны, но и на случай вооруженнаго возстанiя. На
строеше доходило до BblCOI{arO энтузiазма : случалось, 

4* 
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f 
же.нЩИНЫ снимал.и; съ себя золотыЯ' украIDIенiя -;и бро
салш I ИХЪ въ подста:влеmгыя для сборовъ Шla:J!lЫ.[;. Сам'Ъ 
RоалицiФННЫЙ) ,совrвтъ тоже .собиралlБ деюrи: ДШIJ во
оруж.енi'ЯJ . студенче.С'Ш3а. Былт, выд,.влен.ъ особый 1{0-

МИЛ'е'J1Ъ вооружеШя., ' КОТО'ji>EIЙ П0I{ffПалъ lор:у-жiе;. сфор\. 
мированы пл.тнадцшгь отря!цОБЪ изъ сту:n:еЕЧ:ества, 

каждый отрядъ обозначался.СRОИ·МЪ Л0iМlер.ОМЪ. I{Ъ 
напалу по.гРО1/faJ въ УJШJЗерсите.'Гt было 20.0 реВФJIызе
ровъ . На , завтра, в'Ъ' среду, DДИНЪ профеG.СОРЪ, оч:ею, 
бравый челов'Вкъ, доста'Лъ еще 150 ревошверов'В. 
Сис'Гемы быJIИI певаж.НЬШ, реВОЛЬВ.еры . были :пл:оxiе, а 
то и 'Ta:Kie;, ивъ которыхъ легче ca;мoМiy и~кa:.:JI'Вч:иться, 
чtмъ зас'l'РrЪлИJГЬ ДРУРОIЮ; иМ-'вл;ось JЗс:его .10 браунин
говъ, ПЯТЬ вишrовокъ час'ИiIШ.хrь . 

О'lJрядылаТJIали 13ысыла'llЬСЯ ео в']юрюmм ПОД'Б вечеръ>. 
Они импровизировались тутъ же : студенты, люд.и 
вояки:.х.ъ пар1!iй .и беВIl'арri:ЙJШЫе безъ 1Dа'6б:ОР1J входили 
въ одинъ И тотъ ,же. ОТрЯ'ДIБ, та:къ ч']ю произошло 

общее сое,щинеНШI rи даЖ.е слiя:нirе въ моме:в:тъ погрома. 
НО " СIШЛЬКИХfЬ бы ст.ОИЛG>j'.,хло-шот.ъ ,_ ую.:rича-иья, реао
люцiй и фраверства, если J бю , подобв:фе соедишенiе 
пршшIOСЬ ор.гаЕrJiIЗОRМ!Ь~ заракtе ! Да:, . впр.О'Чrе:мrь, он:ф 
навря'Д'ь. ли б~ и СО'ji>ГЮ3J][зовалюСБ ~ из:ь -за УМJ'l1ИчаRЬЯ, 
нужн:аго Д'.вла ~mJ3:e сдЪлаши:. Т()ЧНIQ' таш.ъ гже ,не ра"З 
бирал~я пар'DШНЫЙ ЦВЪТЪ 'l'ОiFО'lЧеШQвiНtа" коrrарNЙ по 
падалъ БЪ ДИI{'ШllI'О]ЛИ urr.р<яда,...и случ:т:ЛК;JCЬ~1 '1,]10 OTP.J'.D
ДОМ " СОCl10ЯJШLИМЪ ВЪ J оолыI.ш.iш:тв::f:nизIь . бу;ндовцев'В, 
кома:ндовал'Ъ с.-с . илИ!, наоб.оJ!>Q:RЪ, - CJrовомъ TBO.p1JI!
лись Д'.вла ·пеб.ывaJIы, а дрались между тъ"мъ KOP0iliI!D0', 
TotlIbltQ.' съ п.mооси::мъ ОР1J.,ж,iемъ. 

BIЬ среду много оруж'iJяJ БEIЛО ро"ЗдаыJ.O ВЪ ' QДНrОЙ 
сiоuаСl;СКОЙl шшаl'ОГЪ . 
Въ OTpJfД)N .входили С'rудеНТБI, и Е;усш{iе, и еВ'р.:еи, 

{ евреЙСКiе рабочiе, еврейш"аЯ' :М:ОlJIодежь ВСЯКIШХfЬ от: 
т1шковъ, o~ ~мmгo П. ос абоЧiШXЪ., . людей 
парrriй, т . е . ТaI"ИХЪ JПодей, I{ото]ше Т.ЕШр11Дшmри:еШJ.:ЛIИ 
ItЪ яакой-ниб:уць реВОЛЮЦ10JН:НОЙl rrаРJl'i'Иl, а ~в:e 'JЮЛЬiI~0 
обр,.втarrотс,я въ сферъ влiяшя е.Я'. ПреI{расно дъ1lt
С'l'вовало мореходное училище; ученюш, l{оне'И'ЕО, вае 

PycOl\.ie, .и что 'всего удивитеЛБmБ.е, ПОЧП'Ir.rв:е зшгро
пу:гые пропагандой. II ныIоrr.аршеr.д3зрослыы:hJIo}Dlяltии 
дМетвовали мужествешuо и !]ЮВR]ЛillщеClШ. ВИДIВIO, 
лейтеНaJ11'Ъ Ш~пrдТIЬ - первшй во фоIOТЪ, но не 
едцнственныЙ. Выло II одно 13.БIс~ymrеRiе ' ц1шаГ0 
отряда 'рУСОЮIХЪ рабоЧ'N:XЪ, а пмеНIilIO, желъзн:одо~ 
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рожнБIXЪ; на Сшнной mrощади--въ \ELИХЪ стр1шяли 
ВФЙCItа, НШ:КО'I:орые были уби:I1ы' а остальные ,OTC'I'Y
пили. R:шло и . др-урое въmту.пле'EIiе, о КО'ГОр0МЪ ' ВЪ 
г.ородъ почти совершенно жпчего не знаютъ, и о 
немъ будетъ ниже. Boomцe должно з·а:ыЪтить, что 
Н!Игдt не анаlОll'Ъ тан:ъ мало 00Ъ одесском'Б погромг.в 
и самооБОРОRЪ, l{Ю"Ъ въ 'ЦентральRЫХЪ у.лицахъ той 
же Одессы. .М тrгдЪ . не расшространено тюtъ МШ1)ГО 
ДЖIШЫХЪ npеда.пiй о п.ем.ъ, въ ТО время Itакъ истинно 
важное и цъП'Пое О<r.lГавлено б.езъ mЕи:маНiя . 

ОlГр .ящамъ -.давались на;:пгм:енованiя по I б:Уltвамъ рре
чеСltОЙ азбy:rt:i1': о'грядъ альфа, б.ета и такъ дашъе, 
иные ·отряды. rобознача:лись ном:ера~IИ. Н:акъ I этИ' ют
р.яды дpaтrcь, 1tюtово ФЫЛО HaCTpoeHie' у НИХЪ, въ 
ltю,.iя положemя попадали - рЛ'О преДCIГавится Itap-
1ЧiIННО въ разсказаосъ , са'Ьюаб(!хронце13Ъ, прмведеНiНЫх,ъ 
ниже. ДОЛJIШО одно Сltазать, 'ЧШО гро:милы, завпдя 
отрядъ, -вездъ удирали съ Н:РИI~ЮШ : "с'гудепты' 'ИlДУТЪ! 
левольверы !" Но про'IШВЪ ВОЙCItъ И СОЛДМСItихъ 
винтовокъ отряды · бlЯЛИi безпо:rrю1И/ПЫ. 
Прессой была распространена легенда о I1ромадномъ 

ЧUiIСЛЪ хулигановъ, взятыхъ nъ nлънъ самообороной 
и , загнаШiЫXЪ въ ;УН:I!lверситетъ. Называлась цифра 
въ 800----'900 ч.еловЪ:къ; на см.LФМЪ, же ' дг.вл'В надле
ЖJiIТ1:i умеп.ыпитъ .эти '[исла въ десять равъ. rP@'МIf.JIbl 
отво'ц,ились въ уюrnеРСИ'l'.етъ 'llОЛЫ~О ' въ самомъ ' ша- , 
чалг.в погрома, а потомъ бmшг дЪла . ПDва.ж.нtВе, ч<Вмъ 
Itонвоировать ПРО'МИЛЪ . 

О~ряды 'У1iDиве.РСИiТе'FСRОЙ, т. е. организованой само
обороны, ,рабо'гали со il3тарlшка вечеро~ъ до четверга 
поп()лудни : въ Э'l10Т'Ц день у'FtиверситetI'ъ Ф:ШЛ'В , окру
женъ ·ВОЙGltам:и. , Rомандовавшiй иии, штаБСЪ-I апи
танъ что ли, J3И'ДНО, ,ЛЮ0И1Jель Л!il-Тературы, заяюrJJЪ, 
что въ' СЛУ'IШГ.в хотя 'бы одного ВЫС1Тръла .llзъ у;нивер
CИ'lIета, онъ "сравRИТЪ его .съ землей". 

Lii.-C. принял']) эис'Пренныя мЪtJы. Въ уьшшеРСIIТ8Т'.в 
БЫЛ(~ 1 ыного наро:цJ" вс.якаг.о; сюда .при бъгали , ч;тобъ 
паст.ynить въ отряды, ЗiЦгвсь-же 1.шоriе прtЯJrались 'ОТЪ 
IIoгp (jJMa . Могъ, О1tа.затьс.я IIРОВОЕМDpЪ, КОТ(i).рыЙ· ЬЫ
стргJ:,лилъ ' бьr: и.ЛaJКIiIМЪ образ@мъ да:лъ ' бы СИГН3lЪ 
къ_ общей б0Йн:В . Пришлось, 'РW1tЪ CtКазать, УДОСТOJгЬ 
рять самоJPИЧНОСIГЬ .вс.якаго; вег}3 ОI{азались БОJI'.Ве J IJlИ 
меЕГ.в& надежны. УнивеРСИ'I:е'гъ внутри былъ за6ар
рюtздированъ на случай нападенiя воfiСIШ. Отр,яды 
въ городъ болг.ве не высылались; во-первыхъ, они 
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нужны были для охраны ' университета, зат<Вмъ это 
было бы совершенно напрасно; кругомъ универси
тета и въ ОI\.рестныхъ улицахъ - повсюду были ВОй
ска, и всякiй отрядъ былъ бы мгновенно уничтоженъ . 
ОднаI\.О, находились см<Вльчю\.и, I\.oTopble отправлялись 

\ 

въ ОДИНОЧI\.У; большей частью они погибали. Тю\.ъ 
п гибъ студентъ-армянинъ Аветисъ Са кизовъ Арунь
ян~ 31'0 былъ изiз<Встны всему городу "студентъ 
rвъ бурк'В". См<влъ и благороденъ былъ этотъ чело: 
в'вкъ, и въ самыхъ опасныхъ м'встахъ выд'влялся 
онъ. Съ винтовкой за СПИНОй, ' по крывшись сверху 
БУРI\.ОЙ, онъ вышелъ изъ университета. Онъ прошелъ 
всего одинъ I\.варталъ; на углу ПреображеНСI\.оt:l: и 
Дерибасовской его остановилъ солдаТCI\.iЙ патруль, 
нащуп'али ружье подъ БУРI\.ОЙ - И Аруньянца за
стр<Влили. "Насъ сдружила неволя, познаКОМИ"1а об
щая доля!" -Эта общая доля связала насъ, евреевъ, 
невиди:мым.и узами съ армянами. Миръ твоему праху, 
сынъ родного намъ по мук'в, много борющагося и 
много губимаго му,жественнаго народа! Спи въ слав
ной могил<В. 
Четвергъ посл<В полудня - это самое у,жасное 

время погрома, и тогда организованная самооборона 
не Д<вltствовала; но зато выступила самооборона не
организованная. На н<Вкоторыхъ улицахъ сконцен
трированной чисто евреЙСI\.ОЙ нищеты и трудовой 
массы: на Госпитальной (по даннымъ КНИЖIiИ Бро
ДОВСI\.аго "ЕвреЙCJ\.ая нищета въ Одесс<в" тутъ больше 
4000 душъ въ 1900 г. приб<Вгало I\.Ъ общественной 
благотворительности), на БолгарCI\.ОЙ (по даннымъ той 
же I\.НИЖ.I\.И въ томъ же году" было ОI<ОЛО 3000 тако
выхъ), на Малой АрнаУ1'CI\.ОЙ, также на Канатной -
организовались сильные отряды м<Встныхъ жителей. 
Вооруженные ч<Вмъ ' попало : топорами, С<ВI\.аЧltами, 
оглоблями - они оборонялись, I\.aI\.Ъ ВОЛItи У берлоги. 
Расплываясь по домамъ передъ войсrюмъ, они снова 
выходили изъ домовъ И со единялись , лишь только 
BOt1CltO уходило. Оборонялись съ такой же р<вщитель
ностыо и ожесточенiемъ, съ какимъ нападали на 
ЮIXЪ, и почти совершенно отстоял н свои улицы. 

Достов<В рно была брошена въ Одесс<в во время по
грома одна лишь бомба, и возым<Вла она д<Вйствiе 
почти меДlщинс[{ое: къ тому кварталу, гд<В она была 
брошена, подстуuались съ большой опаской. 



Разсказъ еврейскаго рабочаго 

изъ отряда самообороны. 

"Во вторнин:ъ уже передалъ мнт, I{TO-TO, что царь 
подписалъ-де I{онституцiю. Я толыIоo плечами пожалъ, 

. паше время на ложь урожайно, и пошелъ на биржу. 
Тамъ ТОЛI{овалось насчетъ того; что полицiя выкрала 
трупы товарищей, и что надо м'.вры принять. Вдругъ 
въ 12 часовъ появился на улицахъ манифестъ. Ка
кая тогда радость пошла въ город'.в, это ,вы анаете . 
.я пошелъ съ демонстрантами па Малороссiйскую; 
попутно снимали мы рабочихъ съ работы, отчасти 
потому, что не были еще совст,м-ъ ув'.врепы, что ба
-стовать не аач'.вмъ, а, во -вторыхъ, демонстрируй-молъ, 
-съ н'ами на радостяхъ. У Бт,лоградова въ колбасной 
говорятъ намъ: "будетъ вамъ свобода, уанаете ·!" Од
паI{Q, съ работы сошли. Да еще у воротъ домовъ 
-стоятъ KaI{ie -тО хмурые граждане и шепчутъ ало 
в,.вще: "погодите, порадуетесь! Вотъ кому свобода, 
жидамъ дана" . Кисловато на душ'.в становилось, 
однако, ничего дурного не ждали. Отдемонстриро
вали весело и по ПреоБРaJI.tенской нааадъ въ универ
-ситетъ пошли. У университета - рт,чи, флаги, дт,ло 
иавт,стное, а все же радости такой я никогда не ви
дывалъ, раавсв въ "Потемкинскiе" дни, хотя и гово
рили, I{онечно, что свобода еще у нихъ, а не у насъ 
и т. д. Эту радость надо было самому видъть, а раа
-скааывать - яаЫIШ не хватитъ. Радуемся таI{Ъ, и 
вдругъ приб'.вгаетъ студентъ и говоритъ, что на 
ДаЛЬНИЦI{ОЙ погромъ. ЭI{а пакость! совст,мъ не 
ожидали. ОТI{РЫЛИ университетъ и стали отряды со
-сrавлять. Не помню аач'.вмъ, но мнъ пришлось иаъ 
университета домой пойти. Вдругъ останавливаютъ 
мепя товарищи и суютъ мнъ въ РУI{И ДВ'.в I{оробltи съ 
револьверами, да еще у нихъ есть. 3ашли мы въ кух
мистерскую; и тутъ же OTItPblTO, было роадано 80 револь
веровъ, да Itаж.дому еще по 20-25 патроновъ. Ору
жiе это было не то дано добровольно, не то ваято на
сильно въ магааинт, Г-га, - хорошенько не раа06ралъ. 
Вооруженные молодые люди отправились въ ун и

верситетъ на иавоаЧИItахъ. .я самъ уже ночью при
соединилс.я: къ отряду, шедшему на Дальницкую. Эltс
педицiя была неудачна. Вышло дъло таI{Ъ : наръа'а
лись мы на солдатъ, они - насъ 06стрЪливать. Тогда 
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легли мы прямо въ ГРЯ3Ь на брюхо, и такъ отстр':В
ливаемся. НОЧL, trуман'Ь, въ TYManfD до~щць ц'lщитъ,. 
ВНИ3У ГРЯ3Ь лиПI~ая; BДP~ГЪ овер.кнетъ у нихъ вы

стр':Влъ, пуля прожу,жжитъ; треснетъ выстр':Влъ и у 
насъ; издалека (,\.'!IiЫШно, какъ хулиганство оретъ . 

Не' сладко! СТРЪЛЯJIiИ.мы больше изъ. форса, тшкъ юш~ъ 
наши пули д@ нихъ н::е дюлетали, да и ' ихъ пули 

намъмало вреда пр:ичиняли. Лежа въ FP$3W и по
стрtлиазая, мы постепенно отодвигали-сь назадъ,. и
такъ до YIi'JIa, гдъ ужъ МQЖНО было. подняаъ©r и убt
жать. Около часа ле,жали:: :мы jB']', ГРЯ3И. - На Обрат
номъ пути нашъ О.т.рядъ р.а30Fналъ выстрtлами гра-· 
бившихъ хулигановъ. 
Пришли мы . Н3Ш.он.ецъ въ у'[[Иверситетъ . Выло тамъ 

тю~ъ устроено, что · I~ЗЮ (,\0 сfnычн:и пришелъ, ТОТЪ . въ· 
иатрульные а сВ'ВJl'i1iе люди назначались въ отряды. 
Патрули смiшялись , Jйждые два часа. Н:араулили 
уни.верситетъ. Если попадалс.я. чеOIов'lжъ съ награблен
нымъ, его брали за шиворотъ и в-ели въ универси-· 
тетъ. к,он:ечно, Э'FО ТОЛJi,ко въ ту пору дtлалось, въ 
началi тгогрома;. а. ПО'IЮИЪ, когда началИIСЬ масс()]3ыя: 
убiйС1'ва, не~озможно УЖ,'Ь было, ТЮ~'Ь кю~ъ вести 
apecTo.Ji!aH<JIarO I въ уни.верс:итетъ значило-б.ьт. самю:м:у 
быtrь дe€JITЬ разъ у0ИJrЫМЪ. .Тогда гра'БИЗJ.eлеЙ при.-

\
стрtливали. Да и что 'врать ~ не до г~aHlIO 'и уже 
было намъ тог~МiИ 3В:ВР'ВJ.LИ, и нельзJI' ,!Ща:9iе, -
~e ангелы ... 
Среда. Утромъ irepедають, что на Ремесленной 

FРОм,я'РЪ. Пошелъ я С'Ь оr.rрядомъ въ 18-20 че.mов1жъ. 
РаЗ0гнали хулигановъ, грабившихъ бонда.рню. Вдругъ. 
встръ Ч<:tем:ея мы съ· щг.Влымъ отряд~мъ г.ородо:Выхъ съ 
револьверами. Мы сталИJ' Х'Итр.иrrь. ОнiИ насъ. обоiiти 

[ 

жеЛaIОТЪ, а мы И'Х\Ъ. Танцуемъ тю"ъ л(!) УЛИЦ'В другъ 
пр(!)тивъ друга, н:е стрЪля.емъ. Боя пр:илШIГ.IЪ lIe же
лаемъ, а и:мъ не хочется, а (!)оимсЯ д;рутъ друга. 
РазсыпалGЯ нашъ ,Отрядъ, снова ·еобрался, и въ уни
верситетъ ' пришли. - ПО1юм.ъ Я былъ .БЪ большомъ 
отряд'в, КОIfОРblЙ ш)ше:лъ на Госпит.алы[ую . На Гос
питалъной присоедиюrлоеь къ паиъ :МШОIi'омtстныхъ. 
жителей, и стало насъ ' че:ловt'I{Ъ 250. Спустили.сь мы 
внизъ до Степовой, а тамъ на углу офиц.еръ G']', цъ 
лой РОIfОЙ солдатъ, и тутъ -.же П(!)РР0МЪ на:rл'в~шiй, у 
шаъ же на Fлазахъ. Нашъ "ДИI~таторъ" М. и дру_. 
гой студетъ взяли въ РУI~И по бtлому плаТI~У, }>ш
хал:отъ И~Ш: идемъ, молъ, съ миромъ; подошли I~ъ. 
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офицеру и с~али съ ни"мъ говорить. Должно быть, 
просили, чтобъ ли@о овъ саыъ JDаЗ0ГНалъ громилъ, 
либо иамъ позволилъ. Мы сзади ие елышимъ, чзю 
J~raш}r поре:цс..uавители говор.ятъ, но зато СiJIЬШI.ИМЪ вы

ItриrU1 ,офицера: "Не' надо! не надо! Вы ходите по 
улицамъ и УОПQltаивайте жителей. Не l то стр~лять 
прикажу. " И нашего парл/амеН'llера М. · ар.естовалъ. 

GI\:веР!ЕЮ было отступить, да Д'Е,дать иечего: РО'l'а 
солдатъ - не ШУТltа! 01'реТИlР(jШались . Tt, ""'ТО ша 
ГоспитаiJIЬfЮЙ прмстали, тамъ и остались; и когда 
мы ВЫШЛR на Преф'БРaJRi6ШCItУIO, насъ ужъ было не
много. На углу Тираспо;ш,Сltой и Н'.вЖIПICКGЙ по
в.стр'.вча:ли мы патрiоти~ескую . манифестацiю. Гоготъ, 
QРУТЪ: "Да здравотвуетъ царь съ царицей!" ТУТЪ И 
'ВОЙСltО, Иi nОРФiЩо'В'.ые, и ВQЛЫlые люди, босачье съ 
флагами. Говорятъ, имъ за восторгъ но 50-ти I"ОП. 
на брата плаТJJIЛОСЬ. Насъ _ было всего 40 человъкъ, ) 
QQ...i1IШИJ!EE.!30 у..,9CIШХЪ 'СТ девтовъ . ПFиmлось OTCTY-l 
питы� II передъ маНИiфестацiеЙ. Наконецъ, дошли до 
университета. Он:оро явился и М. ЕТ'о, Q'!tаза;;;nось, 
отпустили. 

Потомъ ошять, СЪ нtСltОЛЬКИМИ товарищами попалъ 
л на Ямскую уmщу. Бtжитъ намъ НaI13СТР1:.чу Itакой
то МОРСltой офицеръ и говоритъ : "Т{J);варищи, лаВЮI 
гром.ятъ!" Подошелъ онъ къ магазину и выпалилъ, 
мы за нимъ; и посыпалось :И31> дверей хулиган c'rв о, 

какъ IШОПЫ изъ щели. BrЦp(yгЪ изъ -за угла ПО.яJ3J!I
лись со.щдаты и гфродоввrе и стали стр'.влять по на- . 
ШИМЪ. Первый былъ раи:енъ мор.якъ, въ л:Ввую ла
ДGШЬ (л самъ. ему PYlty IDерев.язывалъ), затtмъ 0ДИНЪ 
И3Ъ товарищей, тоже въ руку, и еще грузинъ одинъ. 

По ДФРОГ~5 JJIЗЪ .я:мCI~оЙ П!i>иооедиюшIИСЬ мы къ , от
ряду "Альфа" . Н:ОМ'aI:IJдовалъ имъ Т01'1> же М., что 
р:т;ньше. @адачей отряда былф выйти ОКОЛ:ЪiВ.ЬUVIИ улич
каllШ на ДаЛ1ЬНИЦltую, гд'в сильно ГРОМИЛИ. ПJDОШЛИ 
Тор!Гощую, въ тiВ.Ц-В Торговой опять мащrфес~iШТЫ
"шатрiоl'Ы". Они Сlr3ЛИ гоготать и буд'l'О звать насъ 
Е'Ъ себt. Ни дать ни ваять, злая собака, которая еще 
не Ityсаетсл, но УItУСИТЪ непремъжно: бить ее Itartъ 
бы сов:Встно, 3J иаrдо бы. Ста;раемся мы naтрiо'IЮВЪ съ 
МИРОМЪ ПрОПУСТИТЬ МllМО Gе6я. - 1 акъ поравнплись 
они съ IЩМП, стали въ насъ стр'.влять . Выстроились 
мы mереШIJОЙ вдuль по улицt и палимъ въ толпу. 
Выmелъ ГОРОДОЕОЙ И3Ъ будки.и стрiJ1Я'IЪ вдоль насъ. 
1 райнiй 'И3Ъ нашихъ, FРУ3ИRЪ, ПОДltрался 1 ъ нему 
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( за будку и оттуда досталъ его пулей, убилъ. Вдругъ 
изъ-за заднихъ рядовъ манифестантовъ вышли сол
даты. Тутъ положенiе пере~гВнилось. Мы бросились 
въ одинъ домъ. 50 нашихъ успrвли ворваться въ 
ворота, а остальные 70 - въ бывшую, тамъ-же, пе
карню Верготти; и оттуда мы отстрrвливались, одни 
изъ пекарни, другiе изъ воротъ . Когда солдаты стали 
наступать, наши бросились изъ пекарни на второй 
эта.жъ. Стали солдаты стр'Влять паЧI{ами. rrrB, что 
УI{РЫЛИСЬ -ВО ' второмъ этаж'В, отъ стрt.;rЬбы не стра
дали, а изъ тъхъ, что за воротами, он:азались ране
ные; нашъ М., да еще четыре челов-Вка. Булочника 
отъ Верготти тоже убили за . то, что пустилъ насъ; 
IШI\.Ъ будто его спрашивали и его воля была. Про
пустили однако I{Ъ намъ санитарный отрядъ, онъ 

сдtлалъ перевязки. Вышелъ затtмъ врачъ и сталъ 
просить, чтобъ выпустили раненыхъ; но въ него при-

f нялись стрtлять, ранили, и онъ, говоря.тъ, умеръ 
черезъ два дня. Тогда я переод1шся санитаромъ и 
побtжалъ въ университетъ за помощью. 

- Какъ же васъ пропустили'? 
- А я почемъ знаю ! .я на это съ отчаянья ръ-

шился . Должно быть, стихъ такой былъ у офицера, 
что меня пропустилъ, а въ ДОI{тора стрtлялъ. Кто 
его объяснитъ'? Приб-Вжалъ я въ универ ситетъ, а 
тамъ передъ I{омнатой Н:.-С. цtлый · хвостъ людей, 
прибrвжавшихъ съ ДОlwадами отъ разныхъ отряДовъ . 

. Расталкиваю я вс'Вхъ и I{РИЧУ : важное дtло! Былъ 
таки посланъ отрядъ на выручку. Онъ оказался уже 
лишнимъ : солдаты не стали брать дома приступомъ 
и ушли. 

Возвратились мы всъ въ университетъ. Была уже 
ночь. Накормили насъ въ университет-В хл-В60МЪ съ 
чаемъ, и легли мы спать на два часа. Потомъ раз
будили насъ и послали караулить. Тю{ъ смtнялись 
мы Н-ВСI{ОЛЬКО разъ за эту ночь. Ночь была дождли
вая, темная, зги не видать; стоимъ у упиверситет

СI{Ой. рtшеТЮif: и пересвистываемся: если свистъ плав
ный, значи'FЪ, благополучно; если неплавный, значитъ 
- тровога! Поздно ночью была сильная и напрасная 
тревога : приходили KaI{ie то безоружные солдаты охра
нять какой-то пакгаузъ. 

Въ четвергъ я ПОЧУВСТВОВ8.Jть себя совершенно 
больнымъ. Почти ц1шую нед-Влю уже, о'I'ъ самаго 
случая при гимназiи Березиной, я ШI разу не раз-
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дт.вался и не выспался ПОРЯДКОМЪ, все время на но
гахъ и на улиц-В . Нервы притупились и издерга
лись; я почувствовалъ себя совершенно негоднымъ; 
чувствовалъ, что могу свалиться вдругъ на ходу. 

Мучительно захотт.лось быть хоть полчаса одному . 
.я за6т.жалъ изъ университета къ товарищу, на 
счастье шшого не было у него въ комнатт. . А у меня, 
ознобъ и дрожь; вздремнулъ я немного. Вдругъ про
сыпаюсь и, не отдавъ себ'.в отчета, выб'.вгаю на улицу. 
ГГутъ мн'.в говорятъ, что отрядъ хулигановъ хочетъ 
по 3емской прорвать'СЯ на Малую АрнаУТСltуЮ, а дру
гая часть по Большой Арнаутской на ПУШКИНСltУЮ, 
что ПОДжигаютъ ДОМЪ Rупервассера. .я - туда; а 
тутъ у:же работали теплые ребята изъ м,.встныхъ жи
телей, въ томъ числт. н,.всколыtO МЯСНИltОВЪ съ Б()ль
шой Арнаутской и пр. И была тутъ задана хули-i 
ганамъ тartая треш{а, н:акой они въ Одесст. еще, ка
Ж.ется, не получали. н,ромт. раненыхъ, и ъ было тутъ 
ай ено, говорятъ, потомъ три деСЯТI{а труповъ. 

одъ вечеръ передаютъ, ч:го на Ришельевской гро
мятъ. .я пробираюсь туда по ПОДСТ-ВНi:tамъ, а меня 
об стр'.вшmаютъ. 3абрался я въ н:акую то синагогу и 
тамъ переночевалъ. Въ пятницу я патрулировалъ на 
нт.которыхъ улицахъ, но ничего интереснаго не про
изошло тамъ . 

.я былъ потомъ ВЪ бо.1JЬНИЦт. И на кладбищт., но 
что Я тамъ видт.лъ и перечувствовалъ, этого раз
Сltазать вамъ не берусь . 

Разсказъ уличнаго самооборонца, 

молодого ев р еЙСltаго рабочаго. 

JН'.иву я на Госпитальной. Плохой револьвеРЧИItъ 
у меня им,.вется свой. Во вторникъ былъ Я У уни
верситета и, услыхавъ о погром'В, п06т.жалъ домой. 
Въ среду утромъ прошла у насъ ПО Госпитальной 
толпа громилъ и перебила стеIШэ,.. Тогда стали мы, 
M'J~cTHble ,жители, ВЫХОДИ'fЬ изъ домовъ, вооружаться 
ч-Вмъ попало и устроили охрану. Въ полдень про
ходитъ по нашей улицт. отрядъ IIЗЪ университета. 
Мы, уличные, стали присоединяться КЪ ОТРЯДУ и об
раЗ0валась толпа человт.къ въ 200. 

СГутъ идетъ разсказъ о томъ же отрядт., въ кото
ромъ участвовалъ первый самооборонецъ.) Должно 
замт.тить, что оба разсказа отнюдь не совпадаютъ во 
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всемъ, но ни въ чемъ сущеотвенномъ не отличюоtJ.'ся. 

Rатtъ Езвtстно, и Itриминалистамъ НИItогда не уда
лось получить двухъ СОВ6)РШ(i)Н!НО сходныхъ свидt
теЛЬСI\,ихъ показанiй очевидцевъ .. Подобное несходство 
ДОI"азываетъ тоЛiJj,КО 'IЮ, ч'J1O свидт.тели МЫЕДУ собой 
не сговорились, а 'СОВ6)ршенно и Cl"Р6)НИИ и n.равдивы; 

просто, вид,.вли СQбытiе съ различныхъ Тф"Fет{ъ, либо 
раЗJJИЧl:IО оцtшшал.и его . Так:ь, одинъ :можетъ Gшре
дtлить 'голпу въ 300 челов'.вкъ, другой - въ 200. ВСЯI"iй 
знаетъ, I{акъ трудно глазомtр(')мъ иересчитa:rь толпу. 

РаЗCl"азЧJ>ШЪ Th]Dошелъ еъ от,рлдоиъ до -угла Н'в
ЖИНОLt(i)Й и оттуда вернулся обра'I1НО на ГФ(шиталыrую. 

" .. . Было уже два '[аса пополудни. На ДУш'в че]D 
но , что въ печной трубt. ЧУ:ВС11вовалось, ч'ЕО дtло 
C.ltBepHO и. страшно . Н:ругомъ громили: на ПРОХОРФВ
.екой, на Дальницн:ой, :на Степовой . Мечемся мы_ио 
улиц<В съ Р6)вольверами, съ паЛI"а:м:м, съ сiDдачкам:и, -
съ топорами -мечемся и Rервничаемъ: Ч(rО-ТО будетъ~ 
когда-то къ намъ np.иду'гъ ~ Вдругъ слышимъ, что на 
ЧJiМI"'В погромъ. ВРQшшась чаС1?Ь наш.ихъ туда черевъ 
переушпт. Анъ, тамъ хулиганства чу.ть не ц'Влая. СОТ
ня, I1 первые .же въ насъ СТРЪJIЯТЬ начали. .мы ДЮIИ. 
по нимъ залпъ, а затъмъ, въ РУiI"опашВ?ую. Разлетt
ЛИСЬ они, а съ десаТОltЪ ихъ осталось на M'BCTt. 
Пришли мы назадъ и стали мы оБЫСI\Ивать прохо

дящихъ неевреевъ. Идетъ человtкъ , въ полушу6I{t 
съ узелкомъвъ I"раеномъ lIлаТОitJlt'В; стали мы развязы- -
вать узелокъ и нашли въ немъ револьверъ, I{а1~Ъ у 

городовыхъ. KTO~ OTH:yдa~ Не отвъчаетъ ни слова, 
толыtо 1 ъ ст,.внт, прижал-ся и глазами пов@дитъ во 
вСт, стороны .. . Нин:огда не забуду я выраженiя этихъ 
глазъ. Вдругъ подлетtлъ одинъ человtltъ и говоритъ : 
" а ВЪДЬ это rOQo ово ... у. насъ ;на по.ст стоитъ .. . 
Вtдь тамъ стопшь. a~" НИ"Iего не О'l'вtчаетъ; ёа:мъ 
I"расный 'ТIШЮЙ, ТОЛС1JblЙ. "А, провокаторъ! LIере(')дълся, \ 
нашпхъ губить iтришелъ!" .н ВЫСТ]D'.вiJIИЛЪ въ него, 
рruиилъ въ ЖThВОТЪ, но не убилъ, . и стa.mи добивать 
его палками, сt;кач.ками.. .н ,засунулъ его въ J"аRУЮ
то дверь: жаЛI"О БЫJЮ n гадко смотръть, Еан:ъ его до 
бивали. 3а д'Верыо онъ СI"ончалм. 
ВЪ Т6ТЪ же день .задержал.ш .ДВ'В ПОДВ0ДЫ съ па

граБJlенныыъ доброыъ. Возницъ уложили, а. награб
ленпое отправили въ евреЙСI"УЮ больницу. 
Въ четвергъ въ 11 чаоовъ утра .я съ, кt'СI\:олькюm 

товаРllЩfu\IП СТОЯЛИ на Среднrей -улицt и обыскив.али 
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ПРО:П>ДЯЩl'Iхъ. Вдру'!"Ъ баба сую:rо несетъ; я Itъ ней. 
Она БРО'сила ' CYltHO и I{РИЧИТЪ: "БаТЮШIЩ, не знаю!" 
Чть съ неЙпод'.IШа!е1lТЬ'~ Хот'влъ я ее въ какiя-нибудь 
ворота засунуть, будто для ареста. Открываю Itали:т.ку, 
а 110 ДiJ3'(!)J!>rB Ita3aE ъ, p-У;Jltве на меня наводитъ. Даже 
Х01JЩЦН@' Сlr,ало, отс;коч,илъ и удралъ. 

Потомъ', на R (i)CapWB наши 10 человiltъ ' ]азогн:ашr 
ПОiЛСОТEIИ хулигановъ~ Пришла поЛ'ицiя съ казаl~ами, 
и · ст.али 'стр'влять ШЯ ,'наmимъ . Тутъ былъ ' убитъ 'Iexi
ЭЛВЧDундовецъ" заготовщикъ, лътъ 30. Славный былъ 
ПaJрень. 

Уд;ираю , .я:, шмыгнулъ съ ',I{омитеТCItой на: ПРО;Х:ОРОВ 
.скую чеljDезъ I СЮЮВНО'Й дворъ.· Въ ЭТО вре"NШ 'Въ Тр'етец
комъ r:rе.jЭ~:УЛ'КЪ Р'вза: и . Тамъ произошла У.1Itасна:я: во 
всей ОД(юаФ> :рiзffiЯ . Словно, варомъ, паrnуло на м:еня 
oll''IlJДa JЮFОТОМЪ и' ужасом:ъ. ДО0Рался, нartонецъ, дО 
ГФ0ИЮГa.JI!fu][ОЙ . . 
Д'вло БNЛО ' УЖEjJ къ ' ве"<Тет>У. Вдругъ 'начина-етъ про-

1>з~wать по нашей '']лицъ · артиллерiя за ней п'Вхота. 
Вс1=. попрятались I '!I0 домам'В . Я одiлъ солдаТCItУЮ 
шинель, папаху - У меня такая форма осталась отъ 
6'I'>глаГ(i) солдата-и вышел.:в, сталъ У ВОРQТЪ . Отдалъ 
я офи.щеJ.D честв, ОН'В мнъ ' 'отвЪтилъ. ПроЪхали. 
Стали наши изъ дом(')'ВЪ вылЪзать. Ту'гъ ужъ ! СЪ ДРУ
гой ул.ицы :хулИ'Га'Нс'РО показаJюеD~ Думали, что дол
жно быт.ь, . Ч'JlО It(i)ЛИ 'войско ПРИ'ШJIО; значитъ, пожива 
буде3'Ъ. И1 IВДРУРЪ с(!):лд-аты поверR'JJIИСЬ къ Ha~1Ъ 1I 
ВЫСТР-В:ЛИЛИ. 1 БШЛО" Ра1З:eтrо четыре' человiша: 1Зъ томъ 
ЧИi®L'В И 1 Л · въ I J.DУ1Ч . 

ПjЭобираI0СЬ я черевъ ДВОРЪТ'В'В евре"й'С1ЧЮ ·бо:rrьницу. 
Опfc\f У насъ оШlI ·углу . И 'По к]Эышъ перелi3зть' приш
ло·сь. ВСl'р<.5чаетъ меlШ въ ' бс>Л'ЬНИЦ'В м:аТУШltа :и гово 
ритъ: "Х{)jЭОЛЩ что ты раненъ! Теперъ ужъ тутъ 
будешь! -Н'втъ, говорю, мама! Опять пойду." Она 
пряталась въ больниц'в в~гвс'гt со многими другими. 
е )ев зали м:нъ ·I\ . И П0lшелъ л назадъ. - Ночью 

м:ы патрулировали по Госпитальной, см: ялсь . Собра
ЛОСЬ НЭН:IJiИХЪ 10 чem:ов1Нtъ на одной квартир'В, сам:о
варъ П(i)Сll'авили, хлt(i)а пС>iли IИ еще ItОЙ Что .... " 
Мой СО0есъднюtъ вдругъ сильно сrtонфузилсЯ'. 
- Съ чъм:ъ ~ЛII хл'Мъ~ - настапвалъ л. 
- Съ конфетами. Ничего другого не было . Да и ) 

воо@ще было :Цо'ВолЬ'Но весело. . 
Тутъ :мы' о@а разсмtялись такъ сильно , что у мо

его собесtДНИItа п Itонфузъ прошелъ. :Мы безъ словъ 
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поняли другъ друга, поняли', что въ дни б'вдствiй су-

\ 
щественныхъ ОДШJмъ изъ лучшихъ даровъ является 
способность посмъяться немного, l{огда выдается ми-
нута отдыха. _ 
Ночью на небъ видны были зарева пожаровъ. 

Гор'вла l{арамельпая фабрика Н:рахмаЛЬНИI{ова, и бу
мажЮI l{арамелеl{Ъ летали въ заревъ, :какъ розовые 
МОТЫЛЬЮ1; он'взалетаJlИ до самыхъ краевъ Дальницкой. 
Въ пятницу утромъ съ товарной станцiи пошла 

процессjя ,жеЛ':ВЗПОДОРОЖI:IИI{ОВЪ. Впереди несли боль 
шое б'влое полотнище на двухъ па.;:шахъ. Одну пал
ку, держалъ солдатъ, а другую рабочiЙ. Они ходили 
и кричали: миръ! Всл'вдъ за ними выходили и евреи и 
присоединялись 1% нимъ. Прошли они по Малороссiй
ской и затъмъ по переулн:амъ и Госпитальной и 
добрались до угла СтеповоЙ . Тутъ стоялъ приставъ 
съ солдатами. Съ JI'i.еЛ'ВЗНОДОРО.1IШИl{ами былъ и жан
дармъ. Онъ подошелъ l{Ъ приставу и I{аI{Ой-ТО ПaI{етъ 
ему подалъ. Приставъ пакьта не взялъ и ЗaI{ричалъ: 
"Уйдите , не надо васъ!" Солдаты выстр'Влили. Мы 
вс'в разошлись." . • 
Объ этомъ случаъ, I{aI{Ъ и о многихъ другихъ, въ 

городъ совершенно не знали. Въдь отрицался же 
ныIторыыии СI{ептиками вообще даже са~ый фактъ 
выступленiя жел'взнодорожI:IЫХЪ рабочихъ для обо
роны; даже въ "Газманъ", н:аж~тся, писалось въ этоыъ 
смыслъ; и CI{еПТИI{И угомонились только тогда, I{огда 

...... были опубmшованы имена убитыхъ. l{стати, приведен
ный сейчасъ раЗCI{азъ я Ш1'ВЛЪ возможность пров'в
рить и получить подтвержденiя изъ различныхъ 
источюшовъ . Впрочемъ, правдой пахнуло на меня 
отъ пего съ самаго начала. Ложь, по еврейCI{ОЙ по
словиц'в , всегда бываеrъ "l{ругла"; противоръчiя и 
особенно, непонятное бываетъ только въ истин'в ... 

Результаты пОгрома. 

Что усп'вли совершить Нейдгартъ, l{аульбарсъ, ихъ 
присные и I{Ъ НШ1Ъ присоединившiеся за три съ по
ловиною дня разбоя ~ ~езультаты ихъ дъятельности 

\ бblJШ сУ.имированы на ев еЙСIЮМЪ ItлaдoищвИВъ 
~ой большщ' . ITO пережили ЛЮДи въ-день 
веЛПl{аго погребенiя, а таЮI'i.е во время пребывапiя 

r вь большщъ - это р'вдко I{TO брался ми'В разсн:азы
вать, а тъыъ бол':Ве я не возьмусь описывать за ними. 
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Если, впрочемъ, I>:TO и раЗСI{азывалъ, то плохо, и я, 
наконецъ, сталъ ОТI,азываться О'l'Ъ подобныхъ услугъ, 
ибо понималъ, что только одному изъ миллiоновъ 
дается перелить въ слова подобный ужасъ . 
Имущественныя потери - не по моей части. Не 

коснусь тю,же статис'l'ИКИ раненыхъ - остановлюсь 

на убiЙствахъ . Списокъ ихъ :им'.вется въ брошюрк'.в, 
изданной одеССIШМЪ раввинатомъ; впрочемъ, въ го
род'.в говорятъ, . что ЭТОТЪ СППСОI>:Ъ отнюдь не О'l'ЛИ
чается полнотой. Пришлось ТaI{же натоЛIШУТЬСЯ въ 
немъ на случай плеоназма : убитый студентъ Аветисъ 
СаРI>:ИЗОВЪ -Аруньянцъ ОI>:азался утроеннымъ , запи-
сано отд1>льно: Арупьянцъ, СаРIШЗОВЪ и Аспе'Гисовъ . 'L 
Не приведены имена н1>IЩТОРЫХЪ убитыхъ на Слободк1>. 
П~ ~ ' СJIO_убитыхъ_евреев~3..Q2. изъ пихъ .ж~ 

сftмооБОРQН.Цев.ъ_Q.Q.~_христiанъ-самооБоронцевъ 112., ~ 
нихъ. 6 СIJЩ·ен'Р&В-'Ь-К 1 лаборантъ. Число убптыхъ 
еврейскихъ самооборонцевъ несомнт,нно неполно, ибо 
подсчитали, видно, однихъ отрядныхъ, "уличныхъ" 
же НIШТО не считалъ и не регистрировалъ. 

Стоитъ останови.ться на отм'Вченныхъ въ списк,.в 
самооборонцахъ . лт,та - отъ 1-3 до 33 -x~ все больше 
~а60чiе и у~щаяся молодежь; людей, опредт,ленно 
ПРИМЫI>:авшихъ 1% I>:акииъ-ниоудь партiйнымъ органи- ( 
зацiямъ, 10-12; в~трт,чаются въ этомъ СПИСI>:1> Ш1m;rа 
чеm~хъ женщпнъ.. Женщины во время погрома 
большей частью дт,йствовали въ санитарныхъ ОТРЯ
дахъ, I>:oTopble не рнзъ обстр,.вливаЛИGЬ ВОЙСI{:ами ; но 
н1>которыя работали и револьверами. 
И въ остальныхъ убитыхъ - 45 неопознанныхъ; 

опознанн~ъ 179 :мужчинъ и 23 .женщины . JЗ.gз~ас'Гы \ 
JUЪ.-ВСЯЕI.e..-- Q.,ТЪ гo~ В~ОСЬМИд.БСЯЩ осо енно 
МНОГО убитыхъ :мужчинъ въ возраст' отъ 20 ДО 25 
лт,тъ - 43 человт,I>:а . Эти люди, очевидно, либо 
участвовали въ уличной самооборонт" либо, мент,е 
осторожно ПРЯ'l'ались, ч1>мъ другiе, либо не такъ по
корно давали грабить, - и ихъ р1>зали. IIодрост
ковъ отъ 16-ти до 20-ти лт,тъ убито 21, :малыхъ 
Д'.втеЙ мен1>е 10-ти л1>тъ - пять мальчИI>:ОВЪ :и 
дв1> дт,вочки. Велико число убитыхъ стариковъ -
60-ти и больше лtтъ - 16 человт,къ, старухъ тт,х 
же лт,тъ убито 5. Чтобы ПОНЯТЬ ужасъ этихъ цифръ,) 
нужно помнить, I~ar>:ъ малъ вообще среди насъ про
центъ людей тю>:ого почтеннаго возраста. Изъ старухъ 
- три старше 70 лътъ , а изъ :му.жчинъ четверо, одинъ 
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восьмпдесятплЪтнiй. БоЛJЬШИНСТВО убито тупыми ору
дiями; но З3Jрегистрирф)]3анные саМОО<50РОНЦЫ убиты 
всъ пулями солдатъ и ГОРОДОRЫХЪ. 

Сразу бросается въ глаза неаПNLИтеJI'ь,1юе, сравни
тельно съ му.жчинами, ЧИСJIO убитЬL'\.Ъ жев:щинъ .. Од
ной СJIУЧ3iЙНОСТЬЮ ЭТОГ0 не объяснишь, ПРИХОДИ!J.'ся 
допуетить слъдующiя двъ причины: во-первыхъ, МУ:>К-

~ 
чины. уступали женщинамъ болъе надежныя у6'l~"J.tиЩа; -
ВО.-вторыхъ, .женщИ'н:ъ Dхотн,.в·е наоилqвали, ЧЪ)llЪ уби
вали. На то же, чтобы и изнаеИЛОВI1ТЬ, ,И" убl1'I\Ь -

./ 

на это не у всякаго громилы хватало темперамента. 

А ч,го попадались темпераменты и настолько обшир
ные, за это ручается праКТJша не одного одесскаго 

погрома. 

Г~6:ш:о.:...МНQ!;Q . Ниr"то ихъ не считалъ н: не 

I интересовался узнать TO"IHOe число мхъ; В,Q всяко:м:.ъ 
,cдJy"raJ" В:IЫ~~Ъ-Н~ манЪе..t:СQТНИ. 
ТакФвы результаты . -

т{то произвелъ оде~скilЙ rпог.ромrь? 
Orporo · о (!)ышшивны11 отвътъ на этотъ вопросъ 

былъ В(i)зможенъ лишь посл-Ъ большого 'и долгаго 
изсл,.вдованiя . Но тъмъ , не меиъе вполнi. зarщнны и 
ЛИЧНЬТ5I мнънiя, (i)снованныя, конечно, не iJlIa личномъ 
раОПОЛ0женiи духа, а на ЛИЧНf>IХ!Ъ набmодежiяхъ и 
опытi.. Иq1aItъ, по Bce'!vry тому, Ч'Г0 '51 видълъ И слы
шалъ ·въ ,О ессъ, я отв'.вчаIФ' : одмскiй погрQIМ'Ъ про
извели не хулиганьг, мпеическiе хулиганы, которые 
"НИI<.огда не объдаютъ и въ чЕГО д&рутся". . 

I ВссВмъ изв'.встеНъ въ О:ЦеGСЪ фmктъ, что · въ -по
громпые дни полицiя не пуска:ла в'В Г0РОДЪ б0СЯ
КОВ'В изъ порта, таr"ъ l"акъ она , бояласJэ, видимо, 
чтобы портовые БОСЯЮI, вм,.вс.то того, чтоББI ходить 
далеltо на :Молдаваш"у ГРОМИТЕ еврейскую бtд
HOtry, не разграбили бы тутъ же на м,.встъ пр иле
гarощихъ I ItЪ порту лучтихъ улицъ Одессы. Если 
босяюr съ ТОЛI{учаго рыю а И участвовали · въ ПОГр0МЪ, 
то не БОЛБте, чЪмъ всяr{iе другiе элементы. Въ го 
родъ погро:мъ ПРИХОДИJIЪ, и' тамъ ничего .не М0ГУТЪ 
знать о состав'в у6iйцъ и грабителей. -
Прпходилъ ОНЪ И3Ъ ОItраиюь : изъ ДалыmЦI{ОЙ, 

нзъ БаЛКОВСltой, изъ БугаеВItи и 'r. Д. 3iц,.вcь C(i)
ставлялись тъ толпы, IОТОРЫЯ наступали на го
родъ, а IШКОВЪ былъ составъ гро:м:илъ та:мъ на 
:мъстЪ, ~ШЪ представляется, I"ажется, съ достаточной 
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ясностью . Выходитъ, что несомн,.внные хулиганы, НЕ.- J 
примт,ръ, профессiональные воры, д,.вЙствовали -
выше я привелъ тому нт,сн:олыщ примт,ровъ -, съ 
большею гумаН'но стью , чт,мъ т. н. :r;mpHble жители . 

. ОдесскiЙ погроыъ, ПРОИjЗВ!ШIi полидiн, ВОЙCI"а и вся
ш.е дру:гiе люди, которымъ угодно. было въ эти дни r 
граб.ить .и.. уби~ть ~C:Ь Больше всего убiйствъ, rш- \ 
.ж,етс.я, на душ'.в у переод'.втыхъ и непереод'.втыхъ по
лицеЙскихъ. Сильно отличались и извозчики, н,.вт"о
торые хозяйственные, имт,ющiе до пяти лошадей . 
Одного тат"ого мн'.в указали. свирт,пствовали мелr"iе 
ремесленнИI"И и лавочники, рабочiе и подмастерья ) 
всякихъ мастерскихъ, фабрИI"Ъ и производствъ. тт" 

\ 

которые не громили, относились къ д-.влу, либо зло
раДСТВJ:Я, либо безучастно; ~ащищаш[ насъ оче~ 
HeMHorle . 

.я увт,ренъ, что I"арrгины погрома въ другихъ мъ
стахъ мало ч'.вмъ отличаются отъ погрома пъ Одесс'.в, 
хотя не могу представить этому теперь .же достаточ

ныхъ доиазательствъ. Но, в'.вдь, и СТОРОННИЮI про
тивнаго мнт,нiя не представляютъ ,у.жъ шшан:пхъ до
r"азательствъ. Я т,здилъ въ Одессу именно затт,мъ, 
чтобы найти чисто ПРОВОI"аТОРСI~iй погромъ, но -
увы! - не обрт,лъ его. 

Cr"a3I"y про хулигановъ (если не понима'гь Э'1'0 
слово этичеCIШ) выдумали слабоумные еврейскiе бол
туны, I"ОТОРЫМЪ страшно въ глаза правд'.в ПОС~10трtть, 
и хитроумные либералы, I"оrорымъ желательно 0'1 ъ 
страшнаго вопроса отд15латься дешевой резолюцiеЙ. 
Люди, т"оторыё не принадлежатъ ни 1% болтунамъ, 
ни т"ъ ф.a.pJlсеям~ осмт,ливаются утверждать иное. 
Въ одной изъ своихъ послт,днихъ рт,чей въ Швей

царiи Плехановъ выразился, что наряду съ полицiей 
въ погромахъ участвовали и без сознательные pyccr"ie 
рабочiе. Для в сяr"аго , юо не утверждаетъ, что про 
летарiй рождается сразу на свт,тъ соцiалистомъ II 

демоr"ратомъ, - это обстоятельство вполн-в понятпо 
и допустимо . Точно таI"Ъ же въ на:чал'.в этого года 

. журналъ "Правда" съ полнымъ основанiемъ осмъивалъ 
тъхъ баrшнскихъ "резолюцiонеровъ", т"оторые утвер 
ждали, Ч:тО между татарами и армянами ИИI,акой на
цiональиой вражды И'f,тъ: все, молъ, ОДИИЪ Ню"а- \ 
шидзе над,.влалъ и т. д. . 
. На посл,.вднемъ земскомъ съъздт, Родпчевъ го
рячился : русскiй народъ не виновенъ въ пролитой 

5 



66 

\ 

еврейш Ой крови - одно начальство. Напрасно· въ 
открытыя двери ЛОМИ'Еься, ! Нюtто не думаетъ y:rvIeHb
шить вины начальства и нИI\.ТО е ум:ае'lJЪ обвиня.ть 
весь русскiй иародъ, - меньше--.всег0С1~1 
6д:Влать это Mы' e:!l Jеи. Мы знаемъ" чего стоятъ 
Ог"ульныя обвиненiя, иБО' много перепало намъ отъ 
нихъ по шеt. И тъмъ не :r.,reH'Be, ну,жно видrВть 
правду, а не удовлетворяться дешевой словеСНОСJ:ЫО . 

Ну,щно з:gаТLправду, '.I.'й.бbLЛРИЮIМа'l'Ь правиль.J!12!Я 
м1',ры с~озащIJТЫ а не :r.шимыя. 
По всему тому, что я вид'.влъ, слышалъ и во ЧlI'О 

вдумывался въ Одесс'.в (1\.TO со мной не согласенъ, 
пусть тоже идетъ, смотритъ, слышитъ и вдумывается 

- просто отрицать недостаточно) - по всему э'rо:м.у 

\
Я утверждаю : 1!.ашихъ м жчIШЪ ~шссt P'~, \ 
!@~xъ женщинъ насиловали не rOPЬE:oBcKie Ч!елкaiIIIJИ, 
а т' доБРОДlfЦ.ные хл'Моробы и прочiе сос1',./lи одинъ 
пзъ 1\.О~Ъ И самого елкаша чуть не зар' залrr.. 

Н:Ю\.ъ ,же тю __ ъ ~ в1',дь это страшно! 

Страшно, ~~ тю\.ъ ола ещь . 
Отцомъ погрома является ПРОВО1~ацiя, матерью 

антисемитизыъ массы. 

Объ антисемитизм'.в мы, евреи, вtчно говоримъ, но 
чураемся его, IШКЪ ребеНОI\.Ъ те:r.шоЙ' комнаты, и, 
странно сказать, н'.втъ даже у насъ ни одного дtль
наго изслъдованiя по этой части, 'l'огда кю~ъ ЧУ'l'Ь 
не ц'.влыя сочиненiя написаны о томъ, въ I\.акомъ 
году наши раввины С'l'али носить мъховыя шаш\.и съ 
хвостами. 

Тъмъ не мент,е I~ое-что объ этомъ явленiи СI\.азать 
можно . 

Данныя для ПОГрОМОВЪ. 

Существуетъ ли ненависть между рядомъ жнву-
ЩИМII евреями п неевреями~ 

\ 

НЪ'l'ъ, не- существуетъ . Имъется нъчто и меньшее 
и худшее : непрiязнь. Ненависть - это чувство энер 
гичное и потому не можетъ быть длительнымъ; къ . 
ненависти даже не ВСЯI\.iй способенъ. Непрiязнь
это чувство не сильное, но живучее, кая\.Дому до-

ступное; вдругъ, оно сгущается В:Ь ненависть. 

Основой аНТIIсемитизма, I\.Ю\.Ъ и ВСЯI\.QЙ междупле
ыенной непрiязни, является дикарское иедоброжела
l'е-льство I~Ъ иноплеыеННШ\.a:tYlЪ. Дикарь ИНС'FИШ,,'l'!IВНО 
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считаетъ Ч{7лов1Ш.а в:-епохожаго на него не ТОЛЬКО 
враждебньшъ, но и С~I'вmнымъ п недостойнымъ ува
.ж,енiя . 

Корней одессн.аго погроиа надо искать на окраи
пахъ; н:орней ВСЯКИХЪ погро:мовъ ищите на ОItраи
нахъ жиЗIПГ, гд1. она всего проще и доступнiDе на
блюденiю . . 
Вотъ въ кartомъ-нибудь м1.стеЧI<;1. или сел1. .живутъ 

рядомъ деGЯТЮI, а, ыожетъ быть, ~отни лътъ кресть
.яне и евреи. I\:рестьяне достаточно неIЧЛЪТУРНЫ, 
евреи неиного IчльтурнЪе. Ненавидятъ ли другъ 
друга эти .люди~ -Н'Втъ. Уважаю'гъ ли~ -- Оп.ять -таltИ 
НЪ1'Ъ. Горыuй въ своей ,,5IpMapIt1. въ Голтв1>" оти'вчаетъ, 
что хохлы, обращаяеь между собоЙ па "вы", жидамъ 
говорятъ непреwrtIIIIО "ты" . :Мн'в лично не въ одно:мъ 
м'ВстеЧlt1. на Литв1. пришлось наблюдать обратное : 
евреи между собой обращаются на "вы", а съ кресть
янаМfI - на "ты". Случается, что это явленiе Щ1Jltе 
обоюдно : свои со своими на "вы", а въ сношенiяхъ 
международныхъ на "ты". Эти mоди упорпо находятъ 
см'вшными все другъ у друга: жестpr, р'вчь, религiю; 
I.iрестьяjIИНЪ юже'гъ бояться евреЙСltаго Бога, но не 
wжаетъ Его . ПОРОltИ, ВЪ которыхъ обвиняютъ другъ 

друга, за~гtчатеЛЬН(1 сходны; можно даже пршшавать 
Н'ВI{ОТОРЫЯ достоинства другъ у друга, nмъ не ме
н1.е все ЭТО есть по:rаное, не свое, а ЖИДОВСltое, или 
гоЙское. Упреltи, ItOTOpble ДЪJIаются другъ другу, 
тоже поразительно сходны : УП])eI~аютъ въ .богатствЪ, 
въ жеСТОItосердiи, въ в1.чном:ъ .желапiи за1.сть про 
']ивную сторону. Еврей говоритъ: "Teich v;rie а goi ,.; 
крестьЯJПШЪ ГОВОРИТЪ: "боратъ, кат{ъ жидъ". .Можно 
даж,е быть въ 'F1.сноЙ дружб'в съ о~rд1.льным:ъ ·жидоиъ 
Беркой, но и это общаго О'l'ношенi.я не м1.няетъ; въ 
краЙнем.ъ случа'в передъ погром:оыъ придутъ къ 
этому Берк:.в и скаж,утъ: "СЛУШl:!д, Верочка, уберись 
аШI спрячыя въ это воскресенье : ребята изъ 3або 
ЛОТЫI очень ужъ злы". 

НИКaItОЙ эконоиичеСltой ненависти иежду крестья
ииномъ и м1.стечн:овыиъ евреемъ быть не можетъ, 
хотя, конечно, есть ЭltОНОМИ"IеСlti.я трепiя. ЭI\.ОНОИИ
ческая ненависть ВОЗНИItаетъ межДу работодателем:ъ 
и наем.никомъ, либо :между- коюtурентюпг, но не 
между продавцоиъ и ПОI"упа:телеиъ, ремеслеННИItОМЪ 

и по']рефителемъ его товара. 1 'рестьяEIИНЪ второго 
тома "Н:апитала" MapI{Ca не читалъ и ' не знаетъ, что 

5:j: 
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торговый трудъ есть трудъ непроизводительный; но 
зато онъ твердо знаетъ, что кто проливаетъ потъ 

свой, 1'ОТЪ имъетъ право хл'Мъ 'Всть . И Шмуля, ар
мячнаго портного, и БеРI~У I~оробеЙНИI~а онъ счита
етъ людьми полезными сеМ:., и да,же существуетъ 
между ними нъкоторое взаимное гостепрiимство. 3а'.вз 
жан въ деревню, Берка безтрепетно СТYIчз:етъ въ ок
но ItЪ крестьянину, зная, что его ПУСТЯ1'Ъ переноче

вать ; то же сд'.влаетъ и Иванъ, прiъзжая въ мЪстеЧI~О. 
А между тъмъ, не Ьбра1'ИТСЯ онъ за ночлегомъ ни 
I~Ъ своему попу, ни I~Ъ своему писарю, зная, что 

тамъ онъ получитъ въ щею. Тъиъ не менъе въ то 
время, Iщгда .иванъ будетъ спать у БеРI~И или БеРI~а 
у Ивана, шестил'.втнихъ пузырей будутъ стращать : 
"вотъ :жидъ въ торбу возьметъ!" или: "гой въ торбу 
возьметъ!" - и это CCJВCЪMЪ не тат{ъ идиллически 
смъшно и невинно, I~aI~Ъ I~ажетсл . 

.конечно, существуютъ иногда между евреемъ и 
гоемъ отношенiя фаБРИl~анта и рабочаго, арендатора 
и I~реСТЫ:lllина, но эти отношенiя не xapaICTepHbl, и 
не арендатора и.:ти фаБРИIсанта застигаетъ погромъ. 
3ItопомичеCIСая пенав'исть существуетъ у христiанина
лавочника къ еврею лавочнИIty: тутъ ДИI{арсн:ая непрi
лзнь, напитавшись :жономичеСIШЙ враждой, выр О ста

етъ во вполнъ зрълый плодъ антисемитизма. Лавоч
никъ, ,желающiй разорить I~oHKypeHTa, Д'.влается про
ВOI~аторомъ, I~рестьянство - поле для провокацiи. -
Интересно отмътить, что евреЙСlсiй ДИI~аРСI{iй "анти 
гоизмъ" не переходитъ въ ЭlСОНОЮ'lчеCI iй: еврей не 
считаетъ себя хоз,яиномъ, большинствомъ, а потому 
не можетъ не считать ЗaI{ОННЫМЪ фактъ по,явленiя: 
христiанина-I~OHI\ypeHTa . Но христiанина-лаВОЧНИI{а 
м'.вшающiЙ ему жидъ бьетъ р'.вшительно по вс'.вмъ 
нерва:м:ъ : зачъмъ онъ тутъ ~ 
Если д'Вло въ ДJшарской непрi.язни, I~ажется излъ

чпть ее было бы очень просто: для: этого С1'ОИЛО бы 
об'.в стороны обучить ариемет.lШ'.в, географiи, а можетъ 
быть, попул,ярному курсу морали на фраНЦУЗСI~iй ма
неръ. Taт~ъ думали I~огда-то наивные люди. Они не 
знали, что ТУТЪ дъло не въ идеяхъ, вывоДами отъ 
ума порожденныхъ и доводами отъ ума изгоня:емыхъ, 

а въ чемъ-то другомъ : въ предразсудкахъ и привьrч

IШХЪ, т.яжелыхъ и т,ягучихъ. ~ъ чеJlОВЪК'.в 
~B'.вpь и еЩL 7ПО н'.ве_ икарь. На КaI~ИХЪ вы?Яхъ 
I\УЛЬТУРЫ и при какихъ оощественныхъ УСЛОВl,яхъ 
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это дин:арство перестанетъ насъ душить - это во

просъ, ICOTOPOMY не мъсто въ броппор'в о самооборонЪ. 
На этотъ счетъ могутъ быть мнънiя различныя, точно 
такъ же, I{акъ насчетъ грядущихъ историческихъ 

судебъ нашего народа. Самооборонцу важно только 
выяснить механизмъ погрома въ настоящее время, 

чтобы знать, что дЪлать. И таI{Ъ IСaI(Ъ все это пе
редъ глазам:и, то тутъ легче столковаться. 

ОДНОй ДИI{арской .непрiязни еще недостаточно- для 
погрома. Не проходитъ база.ра, чтобы евреи съ хри
стiанам:и не передрались, при ч;.емъ одолъваетъ то 
та, то . другая сторона. ОС1'аJIЬНая, и еврейская и не
евреЙСIСая публИIЩ будетъ се6ъ мирно стоять, ПОI{У
ривая трубки, и либо поощрять дерущихся, . либо 
раЗНIIмать . · Отъ этого погром:ъ еще не выЙдетъ. Но 
пусть въ массу будетъ брошенъ I{акой-нибудь поводъ 
длительнаго и упорнаго раздраженiя - и погромъ 
выйдетъ: 

BO'l'CЬ мъстечко одной изъ бълорусCIШХЪ губернiй; 
погрома тутъ НИI{огда не бывало, отношенiя нелрiяз

. ненныя, насмъшливыя, недовЪрчивы.н, презрительныя 
- но м:ирныя. При сообщаемыхъ ниже фю{тахъ я 
присутствовалъ лично. 

l{опали разъ яму для телеграфнаго столба, и вдругъ 
haTI'-НУЛИСЬ подъ землей на I{а!СОЙ - то закрытый 

брусьями и засыпанный колодецъ. Туда пол'взли въ 
чаянiи Iшада УРЯДНИI% и еще двое I(рестьянъ, и тамъ 
остались: въ I{ОЛОДЦЪ ОI{азалась УГЛeI(ислота. Въ 
ужасъ бросились къ ямъ И I{рестьяне и евреи, желая 
вытащить несчастныхъ . И вдругъ, въ то время I{а!{Ъ 
работали баграм:п, одному И3Ъ Iфес'l'ЬЯНЪ пришла БЪ ' 
голову нелъпая мысль, Ч1'0 ЭТО ".ж,иды нарочно м.r,тy 
подготовили нашимъ". и евреевъ стали бить баграми 
и заступами и TaCI{aTb I{Ъ ям'в, чтобъ спустить въ 
нее: "пусть и пархатый тамъ будетъ". Погрома, од
На!{О, bce-таI\И не вышло: идея была слиппимъ нелъпа, 
II НЪСIСОЛЫШ чеЛОВ'ВI{Ъ, которымъ удалоrь сохранить 
хладиокровiе и даръ слова, УСП'БЛИ УСПОI{ОИТЬ рас
ходившихся I{рестьянъ. - Но вотъ въ томъ же мъ
стечк'в н'вст{олыю кресть'ЯНСI{ИХЪ парней повздорили 
съ м,.встными еврейскими "демократаыи" и распустили 
слухъ, что евреи желаютъ-де подр,.взать крестъ, стоя
щiй на площади, - и перспеI{тива сразу получилась 
весьма угрожающая. Нел'впый слухъ разошелся по 

, вс,.вмъ окрестнымъ деревнямъ : недов'врчивость и не-
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прiязненность, бывшiя на лицо издавна, сразу обо
стрплись. Со всей Россiи приходили изв'.встiя о по
громахъ; евреи стали бояться, и эта-же ихняя боязнь 
вОзбуждаЮЩIIJ."\1Ъ оБJ)азомъ д,.вЙС'l'вовала на крестьявъ. 
Еслпбы :кш ой-нибудь прово:каторъ подрtзалъ -ТaJШ 
:крестъ, ~ЫIIIелъ бы несомнънный и ужасный погромъ. 
Пришлось евреямъ устроить охрану у н:рес.та. 
И вотъ предетавие ееб'.в, что' въ среду ЭТJlХЪ лю

дей, невъжественныхъ, неlтрiязненныхъ и недов'.вр 
чивыхъ, вдругъ бросаетCfi идея, Ч'fО евреи жеJIаютъ 
погубпть ихъ родин~, еще больше, IIХЪ самихъ лично, 
чему и прим'.връ былъ: МОJIЪ, ОДНОй служан:къ н:ровь 
выцъдили, преДСТаБие себ'.в дальше, что этимъ лю
дямъ внушается, Ч'l'О они могутъ безнан:азанно гра
бпть и убивать своего ближпяго еврея и; что еще 
лучше, наСПJIOвать его женщинъ; предеТаБие себъ 
за.тЪмъ, сколь:ко звърства и жестокости можетъ ВДРУГЪ 
проявиться въ человъкъ, Itогда онъ почувствуетъ 
себя ХО'l'Ь на и,.вС1tолыtо дней безраЗД'ВJIЬНЫМЪ власти
телемъ своего ближняго, - И вы поймете погромъ и 
для 06':ьяснешя его :не будете нуждаться въ хулига
нахъ. 

Вообразите себъ толыщ cItолыIоo ВЪ груди какого
Шlбудь lI1елн:аго м'.вщанишки, ИJIИ рабочаго б,.вднаго, 
загнаннаго, пьянаго и озлоБJlеннаго, который на весь 
мipъ смотритъ исподло(!)ъя и Ж.еRУ и товарища въ 
Itабаl ъ бьетъ с:м:ертны:м:ъ боемъ - СltОЛЬКО въ ТaI{ОЙ 
душъ :м:оже'l'Ъ накопиться :м:елОЧНОй, но у.жасноЙ злобы, 
бъшенства, зависти и ненаВRСТИ къ сосъду- еврею, 
IОТОРЫЙ тоже с:мъетъ существовать И, :можетъ БЫТЬ, 
даже живетъ НЪСlсолыtо лучше его, въ то вре:м:я н:artъ 
жида:мъ и на свътъ то быть не слъдовало бы! И вы 
поймете, Itакъ соеъдъ :М:ОГЪ . отр'.взать сосъду ГОЛО13у 
и бросить въ по:м:ойную яму, или ItaItъ МОЖRО пля
сать Ra грудп трупа. 

То, что теперь происходитъ въ Россiи, есть одна 
И3Ъ величайшихъ революцiй; и ревоmоцiл эта не 
есть нъкiй бой :м:ежду дву:м:я паладина:м:и - черны:м:ъ 
II Itра-снымъ, а н'.в что TartOe, что даже вообще подъ 
понятiе боя не совсъ:мъ поДХоДитъ. Ревоmоцiя - это 
взрывъ па:еового котла, и брызгп летаютъ во всъ 
стороны. Революцiя происходитъ не пото:м:у, что 
большпнство руссв:аго насыrенiя проштудировало 
ltНПЖЕУ "Чъ:м:ъ l\ТО ж:r:шетъ~" или про слушало тотъ 
гурсъ, KOTOPЫfi ПРОХОДИЛII пропагандисты съ рабо-
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чими въ I\.Онспиративныхъ Н:РУЖltах:ъ; если б ревото-\ 
v,iя завис1:.ла отъ IШИ~I~ен:ъ и I\,УJЭСОВЪ, она бы никогда 
Ш,J о зошла. Про'ИскоДитъ революцiя оттого, что 
ослаб1:.вшiЙ I~отелъ самодер,жавiя разрывается парами 
народнаго озлооленiя, подъ влiянiемъ голода т'Влес
наго и голода души, истомленной царствомъ плети 
и безпРавiя. Говорятъ, что во вре:ия реВОЛI0цiи, ЛI0ДИ 
д'влаютъ исторiю - I\акая неправда! Напротивъ, ни
l-tогда исторiя ве д'влаетъ тан:ъ безцереМ0НJlО то, что 
ей . нужно, съ людьми, какъ во время революцiи. 
Правда, весело бываетъ стремиться 'ВМ5ВСТ'в съ бурей, 
но .не думайте управлять ею . о.удьбы русска:го пере- ' 
ворота TaI-tъ ,же мало 'зависятъ отъ . распорядитель

ности Витте, р1:.ШИМ(i)СТИ Ленина или ХруcTaJreBа, 
l"акъ и отъ мудрости И 'П00редничества цeHTpaJIiЬНЫXЪ 

партiЙ. Революцiя - это стиxiя, И она ут.ика:етъ 
'l'0ЛЬЕО тогда, Iогда вс1:. БО'JЭющiяся въ ней оилы 
всласть передерутся, 'и ОД'ЕЮЙ И3Ъ ' гл~внвrxъ силъ 
удастся либо УЛОJI~ИТЬ другую ВЪ лоскъ, ЛИ00 Rадолго 
осла6И'lЪ. Насчетъ будущаго возложенъ общiй нро
ГН03Ъ, напр.: мы можемъ быть вполн'в JВ'BpeHЫ, ~ 
Рошiя.... И3Ъ реВQ.лтQI~И в.БIЙдетЪ r:.gсударствомъ евро
~a не самодержавJIQIМЪ ~ но никто не мо-

жетъ О!{азать, въ н:акомъ .году и м'Всяцt кончится 
РУССIШЯ революцiя. Иб(') если -одна И3Ъ силъ и ка
жется ужъ совершенно истощенной, она можетъ 
вдругъ воспрянуть, тю-\.Ъ 'Какъ никто не знаетъ скры

['ыхъ _ запасовъ борющихс.я силъ, меньше всего, мо- , 
жетъ быть, TaI-tъ называемые 3 аправилы. 
А ПОI-tуда ПР0ИСХОДИ'l'Ъ русская революцiя, у насъ 

все время будетъ на лицо дан:ныя для погромовъ 
самыя обширныя, погро~ювъ совершенно неожидан
HВIXЪ, въ род1:. октябрскихъ. 3а'взжайте въ любую 
деревеньку черты ОС'вдлости, и при томъ чуткомъ 
возбужденiи и растерянной озлобленшюти, ' I-tоторая 
01{ая~е'Гся тамъ, растерянной, ибо не сопровождается 
достаточной сознательностыо, - вы можете почти на 
пари устроить либо н:рестьянскiй бунтъ, либо еврей
CI-tiй погромъ; 'Въ СУЩFL0СТИ И то и другое ·есть рево
:шоцiя . - Въ город':!':, условiя измtняются въ сторону 
большей сознательности, но за'го и антиоемитизмъ 
U'амъ зр'вл'ве и 'IIf>Jшимаетъ эконо~гичеСI\УЮ OI~paCEY. 
И потому, будьте всегда готовы! 3найте, что ч1:.мъ 

ца-ризмъ будетъ сла(§1:.е, т1:.мъ силь'Н'ве 'онъ будетъ 
'Норовить устраивать ПОГl'юмы. Ч1:.мъ Bыme волны 
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подъема, тъмъ глубже пропасть между волнами, въ 
I{ОТОРУЮ можетъ полет'.вть н:орабль. ч'.вмъ чаще и выше 
'гемпъ революцiLr , т'.вмъ необходимъе намъ быть всегда 
на готов,.в, чтобы не он:азаться застигну'гым.и врасПJIOХЪ. 
Отряды, 60рющiеся съ царизмомъ, должны быть I{аж
дую :минуту готовы бороться и съ громилами : во 
rJIaв'B ихъ БУДУ1'Ъ Н:аУJlьбарсы и Нейдгарты, палачи, 
прилизанные на европеЙСltiй ЩlНеръ и совс,.вмъ не 
п рилизанные, а въ хвост'!, - B~I{ie охочiе JlЮДИ . 

Данныя ;цля самообороны. 

I{огда-'го, въ стародавнiя времена, нашей еврейСI{Ой 
ТaIt1'ИКОЙ противъ погромовъ было непротивленiе злу; 
теперь не противляться дъйствительно съ достоин
ствомъ И в'.врой могутъ толы{о глухiе и уже вы.жив 
шiе. изъ ума стаРИЧI{И. У остальныхъ это выйдетъ 
ТОJlЫ{О заячьей трусостью и. заячь'ей безпомощностыо . 
- Самооборона ВОЗНИI{ла ПОСJl'.в кишинеВCI<аГО по
грома. l\IIысль о ней св:ладывалась впрочемъ уже много 
рапьше. 

Буд;ущiй ИСТОРИI{Ъ 'нашей самообороны назоветъ 
первый ея щ~рiодъ наивнымъ.. . Наивна она была и 
по составу, и по оружiю, и по прiемамъ д'.вй.ствiЙ . 
Не буду говорить объ оружiи, а I{OCHYGb состава и 
прiемовъ. . 
Говорилось ТО О саМООБОРОН'.в всъхъ евреевъ про

.тпвъ ГР01liИЛЪ, а въ сущности Д'.вло шло о томъ, 
чтобы еврейство обороняли тю{ъ называемыя моло
дыя еИJIЫ : организованные рабочiе, учащаяся ' моло
дежь II т. д. У евреilСIНfХЪ мъщанъ, читающихъ 
газеты и пописывающихъ въ оныхъ, составился даже 

НnI{iй положенный разъ навсегда ПОРЯДОI{Ъ погрома: 
начальство провоцируетъ, погромъ происходитъ, ВЫ

ступаютъ МОJlОДЫЯ силы, ДJlЯ большого города въ 10-
личествъ н,.вСltОJlЬКИХЪ сотъ, съ плохимъ, I{упленнымъ 
на мъдныя деньги оружiемъ, - ибо м'.вщане дава,JIИ 
мало, - дерутся храбро - и бываютъ побюы. На
цiональная честь удовлетворена ; посылается въ· га.:: 
зету чуветвительная Itорреспонденцiя съ восхвале
пiеыъ :молодыхъ силъ, читающая пуБJlив:а умиляется, 
-- а деньгп на самооборону даетъ все-тю и п.нтаI{ами, 
пбо полагается во всемъ на молодыя СИJlЫ, а сверхъ 
всего на еще бол'.ве еврейское, ч'.вмъ PycCI{Oe : "авось". 
Теперь въ Одессъ, въ KieB'B и во ВСЯI{ИХЪ другихъ 
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мъстахъ ясно для всякаго, кто И~l,.ветъ уши и глаза, 11 
а не только одинъ q~fеftcщiЙ ЯЗЫН:Ъ, что ника- }If1 
н:iя "молодыя силы" евре! ства защитить не могутъ. 
Отдtльные отряды быстро разстр'lшиваются ВОЙ- f 
сн:ами; нужна самооборона уличная и даже подвор- вQЬ 
ная и т. д. l~vl 
Наивны были, I~ar{ъ СI{азано, тю же прiемы, не толы{о i1l 

личный составъ самообороны. Я по:мню, что -во вре:мя WJ.!Db 
дtлового разговора съ нtкоторыми Д'.вЙствующими, 
а не толыIю болтающими людьми, меня мои собесtд- {;; ~ 
нИIШ увtряли, что таltтика самообороны должна быть d.J 
сл~дующая: при встрtчt съ толпой громилъ, нужно 1р-6 
первымъ дtломъ словесно попытаться обратить ихъ 
на путь истины, т . е. демонстрацiи, а потомъ, если 
они ОI{а:жутся жестон:овыйны, стр'.влять сначала въ 
воздухъ, а потомъ уже въ толпу, да и то съ боль -
ШОЙ осторожностыо - Itакъ бы не повредить слиш
I{ОМЪ рано. Это похоже на ШУТlty, но право-же, со
вершенно серьезно обсу.ждался вопросъ : возможно 
ли обра'гить погромъ въ противоправительственную 
демонстрацiю '?, Н,Ю% извъстно, ПОI{а еще НИКaItОМУ 
Овидiю не удалось сочипить такой метаморфозы, 
а обратное, увы ! случилось (въ Gеодосiи). 
По поводу того, что во время житомiрскаго по- ) 

ГРО:tlШ . было убито» са,мооБО.l20нцевъ-И-!IИ одного l. 
хулигана, въ одной стать'.в во "Фрайндt" слащаво и 
противно болталось о томъ, что евреЙСI~iя молодыя 
силы настолыш, молъ, м:.яГI{осердечиы, что хватаетъ 

ихъ только на то, чтобъ не давать громиламъ IIзби
Щ1.ть своихъ евреевъ, но отmодь не на то, чтобъ ли
шать жизни убiйцъ. Впрочемъ, извъстно, что Д'.вй
ствительнu бравые само оборонцы свои заряды тратили 
въ воздухъ, въ то время, Jtакъ громилы стр'.вляли въ 
нихъ, старательно ц,.вJIЯСЬ. Во время житомiРСltа.го по
грома оказалось, что ПРОВОI{аторская банда была II J\ШОГО
численн'.ве и ЛУ':iше воору.жена, и дисциплинированнtе, 
чtмъ самооборона. 'у ГРОМIШЪ имtJШСЬ И спгналь 
ные рожки, и электрическiе фонарин:и ДJIЯ дtйствiй 
ночью, п выработанный цланъ -д'.вйствiЙ (заманить ' 
нашихъ подъ гиру, а самимъ ~ъ горы ихъ разстр'в
JIивать) , - словомъ, все тar~iя вещи, ltOторыя наШИ»IЪ 
наивнымъ И милымъ mодямъ и не снились НIшогда, 

не говоря уже о томъ ; что и денегъ у нихъ на это 

не было. И это въ Jl{итомiр'.в, одной изъ СЮIЫхъ 
большихъ ~вреЙСI{ИХЪ общинъ въ Россiи! 
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Теперь эти наивные времена и прiемы прошли без
возвратно, положенiе слишкомъ ужаоно : погромъ съ 
саиаго начала уже- угрожаетъ деСЯТI{ами и сотнями 

смертей, - всъ поютмаютъ, что м'вры должны быть 
тгриняты сразу саиыя грозныя и рiшительныя, I{aI"iя 
толы о можно. А la gllerre СОl11l11е а ]а gllerre: на войнi 
по военному! А погромъ есть теперь война, даже 
у,ж,аснiе ВСЯI"ОЙ войны. Въ Одессъ ryо'Милу или 
даже грабителя, носившато ~вреЙСI"УIO ТГОДJIПRу, уже 

, не 1Тробовали раньше аги'гировать, 'а сразу же при-

J 
стрiлrmал'И; и совс'.вмъ не столько изъ враждвr, кю{ъ, 
во-первыхъ, затnмъ, чтобъ онъ, взявъ ножъ, черезъ 
часъ тебя самого или другого не зарiзалъ; а во-
вторыхъ, чтобъ въ эти ДНИ и въ будущiе охочимъ 
JПодя:м:ъ не тю"ъ повадно было насъ грабить и убивать. 
На кого, кромъ самихъ себя, мы можемъ разсчи

тывать во вре'Мя погро:ма ~ 
Въ газетахъ . одно время много ТОJП{овалось о го

rЮДСI"ОЙ милицiи; говорилось объ э'го'Мъ и въ выше
П]Jиведенной статьъ "ФраЙнда". Трудно себi пред
стаВИТЕ большую обыватеЛЬСI{УЮ наивность, ч'.вмъ 
"городская милицiя" . Единственный примъръ е.я въ 
Россiи мы юr:Вли, I"ажется, въ .в:~и. Полицiя была 
удалена съ улицъ, "но не об'ё30ру,ж,ена; на Т'.вхъ , 
углахъ, гд'.в о бъпшовенно т{расовались помощнИI\,И 
приставовъ, о!"азали-сь студенты, а пьяныхъ съ улицы, 

вм'.всто гopoдoBЬnЪ, поднимали, должно быть, орга
ШIзовапные рабочiе. ГГю"ъ шло д'.вло идилличес!"и 
пару дней. Вдругъ !"то-то выпу~тилъ въ горqдъ 
патрiотичеCI"УЮ манифестацiю; патрiоты стали гра
бить, а "Новая полицiя ихъ унимать; тутъ выс!"очила 
старая полицiя вмъст'.в съ ВОЙСI"ами и каЗaI"ами, ми- ._ 
лпцiонеровъ либо перестрiляли, либо забрали въ 
пл'.внъ - и казаНСI"ая идиллiя !"ончилась большой 
бiдоЙ. .1 fораль отсюда такая: городская милицiя, 
состоящая изъ общесrвенн:ыхъ элементовъ, а не наем
НИI овъ хотя бы на городской счетъ, будетъ возмож,на 

. '1'0 IbKO тогда, I"огда въ ней нужды не будетъ, т . е . 
послi перехода войска на сторону народа и сверже-
юя устрапвающаго погромы царизма. '. 
Данныя для самообороны теперь въ сущности очень 

благопрiятныя. Такъ I"aI ъ погромы открыто вызы
ваются правительствомъ и являются очевиДНымъ. , Ю,,
TO~1Ъ контръ-революцiи, то всъ мыслящiе и БОРlощiеся 
людп въ Россiи понимаютъ, что ударъ въ нашу грудь 
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направленъ въ то же вреыя и противъ нпхъ ; потому, 

Itажется, ио,жно было бы о,жидать самой широкой по
мощи отъ нихъ. Но на саиомъ д-Вло это не совст.:мъ 
такъ, 1'! совст.иъ не по недостатку блаГОРОДС'l'ва у 
этпхъ людей, а по другимъ, бол'ве в'вссюIМЪ прп
чипамъ. 

3ащищать насъ прпходится съ оружiемъ въ ру
IЩХЪ . А либералы не дерутся съ оружiемъ и за 
свои собственные интересы - нельзя же съ нихъ 
требовать, чтобы они д-Влали больше для насъ, ч'вмъ 
для себя. Сознательные революцiонеры, интеллигенты 
:и рабочiе защищаютъ насъ гд-В могутъ и I{акъ могутъ 
ТaItъ же :мужественно и самоотверженно, ItaItЪ и иы 

сами; :iзопросъ не въ нихъ, но будетъ ли защищать 
насъ революцiонная масса, I{ОТОРая, в-Вдь, гораздо 
больше Rадровъ реВОЛIоцiонеровъ ~ 
Чтобы отв-Втить н'а этотъ вопросъ, сл;вдуетъ вду

маться, изъ ItOro состоитъ революцiонная масса. 
Одно изъ положенiй соцiалдеМОItратовъ требуетъ 

заи'вны постояннаго ВОЙСItа народной м.илицiеЙ . На
родная милицiя состо:итъ изъ гражданъ, обученныхъ 
толыtо первымъ J?у,жейнымъ прiемамъ, но РЯДОi\IЪ съ 
ними долженъ быть постоr.rнно пополняемый и нарочито 
содержимый шrабъ хорошо образованныхъ офицеровъ, 
I{ОТОРЫЙ не сразу импровизируется, а подготовляется 
исподволь въ мирное время для того, чтобъ во время 
войны с'шть во главт. импровизированныхъ ПОЛI{овъ 
и РУI{оводwrь ИМII . Такова и apMi.H РУССI{ОЙ револю
цiи. Въ мирное время, которому тутъ COOTB-ВTC'~ByeTЪ 
время нелегальной дт.ятельности при разныхъ Плеве 
и СИШ.Iгиныхъ, приготовлялся, во-первыхъ, штабъ пар -· 
тiйныхъ mодей, правда, сравнительно немногочислен
ныхъ, но ум-Влыхъ. Рядомъ съ этимъ обучалась элемен
тарнымъ военнымъ прiеыамъ революцiонная милицiя: 
праI{т:rrчеСI{И на массовыхъ стаЧRахъ; словесно - по · 

средствомъ разныхъ прощ:raмацiй, листковъ и Т. Д. 
НО вотъ наступила ревоmоцiя на яву и выдвинула 
въ поле не только IШДРЫ обученныхъ первымъ прiе-

. мамъ, но и совершенно необученныхъ. У ревоmоцiи 
оказалось достаточно офицеровъ, и то, что раньше 
таилось въ дырахъ подпольевъ, вылилась вдругъ ги

гантской лавиной на улицу., въ ШИрОI{УЮ ЖИЗДЬ. НО 
милицiя все-тат~и не регулярное войско (прим-В ромъ 
регулярной революцiонной ар:м.iи иогла бы служить 
соцiалдеМОI{ратiя въ Германiп); главарь до т-Вхъ поръ 
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командуетъ милицiей, ПОI~а Д13лаетъ то, что соотв'1т
ствуетъ ея интерес.амъ, накь она ихъ понимаетъ, :и 

ея настроенjю; но онъ не всегда мо.жетъ БЫ'l'Ь ув13 -
ренъ въ ней, не будемъ же слишкомъ УВ13рены и иы. 
Не будемъ себя обманывать: если бы громилами были 

д'вfiствительно одни хулиганы, т. е. люди, не толы{о 
еврею, но и всякому мирному жителю враждебные и 
противные, то д'вло было бы гораздо проще; но разъ 
громилами могутъ оказаться люди всячеСI{iе, то это 
значитъ, что отъ русскаго рабочаго потребуется, чтобъ ~ 
онъ для нашей защиты побилъ или убилъ чеЛОВ13IШ, 
съ I~ОТОРЫМЪ онъ, мо.жетъ быть, за о.днимъ CTaНI{OMЪ 
работалъ. А это ШГУI<а очень трудная; п памъ не 
легн:о бить, т'.вмъ бол,.ве ему. Вотъ почему христiане 
тю{ъ часто бываютъ СI{ЛОННЫ I{Ъ ПОПЫТI{амъ пр.F!МИ.
ренiя и уговариванiя: таковъ Блиновъ въ .Ж,итомiр'.в, 
тщ<овы 'жел13ЗНОДОРОЖНИКИ въ Одесс13. 
Въ самомъ разгар'.в революцiонной борьбы наиъ 

приходится иной разъ вдругъ отбиваться отъ массы, 
IЩТОРУЮ мы раньше склонны были считать потен
цiально благопрiятной, если не себ13, то Д'.в·лу осво
jожденiя, которое намъ дорого; массы, I{ОТQРОЙ мы 
сочувствовали, ибо и- она тож,е угнетена и порабо
щена, Въ эти 'грагичеCI{iе моменты борьбы на два 
фронта - противъ праВИ'J.'ельства и отчасти противъ 
народа, намъ могутъ помочь лишь либо людп на
столы{о сознательвые, чтобъ пожертвовать JIИЧНЫМИ 
привязанностямп, либо люди высон:о наС1'роенные , 
ГОВОРЯ1'Ъ, что во время революцiи одинъ день даетъ 

больше сознательности масс'.в, ч'.в ·мъ Ц13лый годъ въ 
обычное время, Это неправда, Если въ бурное время 
обнаружива~тся сознательность тамъ, гд13 ея не ждали 
это 3 начитъ, что она и раньше тамъ была, толы{о 
въ CI рытомъ впд'.в, а не выросла вдругъ, I{а!{Ъ ло
пухъ подъ ДО.ждемъ. ':Го, что въ самомъ Д'.вл13 на-

\ 

рас'гаетъ во время реВОJПоцiн не по днямъ, а ПО' ча
самъ - это HacTpoeHie массы, то возвышающееся дО 
ВЫСОI{ИХЪ степеней героизма и великодушiя, то УIШО- ' / 
няющееся въ сторону величайшей жеСТОltости и без-
челов'Ьчiя, а то и падающее до безсилiя и апатjи. 

Q.тGЮДа.. заlшюченiе, что на сознательно'СТЬ массы 
НЮIЪ разсчптывать нечего, а HacTQ2~1fje есть-Л:Г;ло 
~2E~ 1I .• д.ошц:..аться приходится г.цав,ны:м .. ъ об.R.а-
30~1I> и почтп едпнственно только на себя. 
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Что-же намъ дiшать ДЛЯ обороны? 

Раньше, чт,мъ Отв,.втить на ЭТОТЪ вопросъ, слт,дуетъ 
отвт,тить на другой: что намъ можетъ дать само-
оборона§ . 

Самооборона отнюдь не можетъ насъ совершенно 
избавить отъ зла, причиняемаго погромами; она мо
жетъ только уменьшить зло отъ погромовъ, затт,мъ 
сд'.влать HaHeceHie этого зла мент,е прiятнымъ для 
громилъ, отъ Нейдгар'l'ОВЪ до ВаСЫПI I-lебося, и 'l'a
ЩJМЪ образомъ отваживать ихъ отъ ПО,J;обной Д'.вя-
тельности. . 
3адачи самообороны во время погрома могутъ быть 

различныя, сообразно съ временемъ и ~'гBCTOMЪ. Во
первыхъ, ея задачей можетъ быть предупрежденiе 
погрома; т. е .. лишь толы"о громилы начали пошали
вать и не усп'.вли разгорячиться и привлечь I"Ъ себт, 
большую массу, раcr"ассировать толпы ихъ большимъ 
напоромъ собственной силы. 3 атт,мъ , I"огда погромъ 
уже разлился по городу, задачей самообороны должно 
быть - не пускать его въ дворы и дома; если же II 
это не ' удастся, то ожесточенно оборонять каждый 
до I:Ъ, ка':>Itдый дворъ . 

Для первой задачи больше всего додходитъ такъ 
называемая паР'l'iйная самооборона, т. е. отряды, со
стоящiе изъ организованныхъ рабочихъ и входящей 
въ составъ партiй интеллигентной молодежи. JIюди 
мужественные, ПРIШЫI{шiе къ дисциплинт" сIшлыI,о-
нпбудь вооруженные, поиимо самообороны, уже п J 
для собственныхъ паР'l'iЙныхъ ц'.влей, не связанные 

\ 

съ опредт,ленной улицей и привыкшiе жертвовать 
собой для собственнаго Д'.вла - они тутъ наиболт,е 
у :мт,ста. 

Но, положимъ что эта первая задача, подавить по-
-А громъ въ корн'в, не удалась. Отр,яда:мъ все-же леГI"О 

нт,СI,ОЛЬКИМИ залпами въ воздухъ или въ толпу разо 
гнать любое число штатскихъ гр омилъ , хотя бы во
оруженныХъ . Если самооборона вооружена добро
совт,стно, а не бутафорской дрянью, то ей удастся 
перебить пли разогнать и полицейскихъ съ ихъ 
крупнокалиберными и дальнобойными револьверами. 
t\IIожно смять и патруль солдатъ, но съ боль 
шимъ I"оличество:мъ ихъ не справишься въ откры

томъ бою. 
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Ilтю{ъ, погромъ, И притоиъ погромъ съ помощью 
и участiе:мъ войскъ начинаетъ разливаться по ули
цамъ. Онъ пдетъ одповременно во· многихъ м'Встахъ . 
н:ю~ъ во время пожара при сильномъ в'втр'в, искры 
его разсыпаются по всему городу и всюду зажигаютъ 

пламя; начинаютъ Д'hйствовать не только полицейCI~И: 
организо~анныя, НО и полицiей возбужденныя или 
просто охочiя до грабежа и преступнаго озорства 
ТОJШЫ. ПОJI~аръ ВОЗНIшаетъ пов·сюду. Даже трудпо 
опред'Iшить главпое паправлепiе в'Втра. н:ю~ъ ТУ
IШI'ГЬ~ 
Мржпо защищать улицы баРРИI~адаfi>IИ: Хорошая 

баРРИI~ада, устроеппая изъ газетпыхъ I~iосковъ , или 
вагоновъ I~ОНI~И, наполпеппыхъ I~ампями, пе сразу 

епасуетъ даже передъ артиллерiей. н:ъ сожалъпiю, 
мпъ пе удалось пи пабmодать пи изучать вблизп по 
добнаго способа самооборопы, и я пичето пе могу 
ска:зать о пемъ, хотя, копечпо, отнюдь пе oTBepraio 
его припципiальпо. Наиротивъ, кю~ъ средство сильпо
дtЙGтвующее и для ПРОТИВНОй сторопы хлопотное, 
баРРИIШДЫ очепь и очень допустимы. Если оп'в и 
будутъ ]Jазрушепы артиллерiей и улицы, обставлеп
Е:ЫЯ ими, разгромлепы, то и тстгда польза отъ ппхъ . 
иожетъ быть вешша : оп'в отвлекутъ погромъ отъ де- ' 
СЯТI~а другихъ ули'Щъ, сосре:ЦОТОl![ИВЪ па себъ глав
пыя силы врага; опъ, :rqю'}irf? ~'oгo, паведутъ папияу 
па то христiапское иаселепiе, что I~Ъ ПО:JIицiи непри
К0еновеШIО, и заставятъ его сидъ'lЪ по домамъ и пе . 
прельщаться добычей. Судя шо про:м;елышувшииъ 
въ газетахъ .. изв'Встiямъ, единствепный случай, I~огда 
при самообороиТ; были пущены В'Б д'вло баРРlшады, 
былъ въ Екатерипос,тrавъ па ЧечелеВlt'В. Частичпая 
жеJl'ВЗRОДОРОЖПая забаСТОВIШ пе П0зволила мпъ за
'вхать туда и поучпться у еI{атерипославцевъ. 
Но еС'ЕЬ другой способъ защищать. ушщы, способъ, 

бол'ве л:еГI~й, болъе достyrrньтй И, пожалуй, болъе 
д'В!tстви']ельпЫЙ . ЭIГОТЪ сrroсобъ,. I~РОМЪ того, уже 
примъшrется пе разъ п-{у'lт:и. въ ПОЛНОй иъръ., правда, 
пе созпательно оргапизоваНО r а ИПСТИНI~тивно. Пред- ' 
ставьте себ'В, что па ушщ'в, которая ждетъ погрома, 
дежуритъ отр:ядъ, вооружеппый револьвераии, топо
раш.И, ОГJIо6лями и даже палками и сЪкачками. Вотъ 
яв.тr.яется стадо Ш1'атскихъ гроМ'илъ; отрядъ, озлоблен
ный и чувствующiй, что дъло идетъ о жизни и 
смерти, быстро отбрасываетъ это стадо. .яВJIJ'liI!ЭIГСЯ l'ю -
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лицейсr~iе; при хорошемъ оружiп и съ НУL\1И нетрудно 
справиться. Войско МО.жетъ и не ПРJIIДf]lli, ибо 'l'ОЛЫ"О 
сумасшедшiй оберъ-гро:мила можетъ позволить сво:ы,мъ 
войскамъ, растечься мелкими отрядами по' вс'вмъ. ул,и-
лаыъ тю"ого большого города, т"ю"ъ, напр . , Oдec~a 
или Вильна; особенно, если городъ воору:женъ. Мел

.Юе же отряды возможно смять 1<[ уничтожить, не
смотря на ружья. НОJIоло.ЖИ.lVI.Ъ, что вой.сr"о явилось ; 
за НИМЪ громилы, надъющiеся пограбить и поубивать 
подъ его охраной и наблюденiемъ. Тогда уличный 
отрядъ расплывается по домамъ и I'-Вартирам:ъ. Дома 
забаррикадированы; люди не Прямо запрятались на 
четвертый эта.яtъ или на чердакъ, а заС'l'аюmши л'.вст
ницы, входы, затаившись при IПiIХЪ въ YKPOiМHЫXЪ 

иъстечкахъ, приготовили не тольн:о достаточдое 1,,0-
личество зарядо.въ, но и горячую воду, с'врную I"ие
лоту и т. Д.; эти люди Ш1м'врены от.давать ТОJlЫЮ 
исподволь этажъ, за Э'rаяtОМЪ, ПOI"уда н.е доберутся 
до чердака. Теперь посмотримъ" что будетъ : 
Эти люди собрались для обороны, поэтому они ии

ЧЪ~l.Ъ ВОЙСI"Ъ на бой не вызываютъ, изъ ОI"ОНЪ ие 
~'rръляютъ, а сидятъ смирно И ЧУТI"О, И ЖДУ'l'Ъ что 
будетъ. Теперь предполож.имъ, что несмоlJ.'Р.я: на это 
ВGЙШ"О bce-'FaIm начинаетъ 06ст.рЪшmать дом:ъ ру,ж,ей
ным:ъ огн.емъ . Но отъ этого гор.я: :мало: этотъ ружей
ный огонь' с:ы:аруж.и, ръдко I"OMY повредилъ въ Одесс'в . 
- 1 а:м:енны.я: стъны ЯВЛЯI0'FСЯ отъ, него Be~ЬMa иа
дежшымъ прикрытiеиъ, а окна можно либо заставить, 
либо деР,Ж.ат.ьс.я: подальше отъ нихъ. Но не стане'JiЪ 
ШI ВОЙСКG Л'взть ВО внутрь Д0иа 'IIРИ таю1ХЪ усло
вiяхъ ~ Наврядъ-ли. Даже въ Одессъ войско малt> 
врывалось въ ДО1>1;а,. а ограиичиваЛОGЬ обстрълива
тем:ъ н:х;ъ снару,жк въ то В.Qемя, н:акъ громилы внутри 
убявал.и. l{с'JJ3.ТИ, Э:ГG ДОI"азываетъ,., . I"аI"Ъ м:.ало Д'Ji>й
С1Jвит€шенъ OJ;'@Hb снаружи, так.ъ что да.яtе громилы 
его' н.е бобrлись, ибо пуля, залетая во внутрь, не раз 
бирала же лица. А между тт.мъ, дои а въ Одесст. за-
баРРJiI.Кмщюван.ы не были. . 
Но не залtзутъ JLИi. все JI"e солдаты въ забаР.Qшta

ДИРQВанный домъ? Трудно Допусти.ть .. Внутри. дома, 
при @лизости разстоянiя, солдаТСI"ое ружье СТGИТЪ не 
больше браужинга, а солдаТСI\'i.Й ШТЫI"Ъ Нfu'\И[ого больше 
оглобли; кромъ того, 9рауниRГОМЪ легче повернуться. 
Кром:в TQRO, сам;ооборо:на будеiГЪ би'.I1Ь изъ, засадъ и 
сверху, зная всъ выходы и проход.ы, прикрываясь 
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барр:rшадами, въ то время кю"ъ солдатамъ :придется 
брать ихъ . Впрочемъ, въ такихъ случаяхъ началь
ство никогда не р'вшается брать дома приступомъ, а 
разстр'вливаетъ ихъ ' артиллерiеЙ. Съ артиллерiей, 
н:онечно, дъло плохо; но если Tar~ie случаи будутъ 
не единичные, а буд,)'тъ встръчаться сотнями въ 
громимомъ городъ, то предержащiя власти въ чatr" 
нiи подобной перспективы .семь разъ отмърятъ 
раньше чъмъ отръзать и р'вшиться на подобное пред
прiятiе. 

Но, в'вдь, это почти вооруженноевозстанiе~ Да, не 
толы"о "почти", но даже вполнъ вооруженное возста
Hie, толы{о съ цълями не наступательными, а оБОро
нительными. И ничего другого быть H~ мо.жетъ. Разъ 
погромъ является въ настоящее время кfювавым:ъ 

актомъ I"ОНТРЪ -РtШОЛЮЦiи, то самооБОРОН'В волей-не
волей приходится стать кровавымъ актомъ революцiи, 
т. е. рода вооруженнымъ возстанiемъ. 

Но, в'вдь, это ужасно! Это повлечетъ за собой ты
сячи жертвъ! А не бутr.утъ ли эти ·_жертвы .и безъ 
интенсивной самообороны, толыщ -цобитыя не шрап
нелью, а дубовыми ножками столовъ ~ Раньше мы 
им':Вли погромы совс'вмъ безъ челов'вческихъ жертвъ, 
только съ одними раетерзанными ПОДУШI{ами и пе

ринами; потомъ пошли погромы съ десятками жертвъ; . 
послъдняя серiя погромовъ давала уже сотни жертвъ 
въ одномъ город'в - будущая волна погромовъ не 
принесетъ ли намъ эти тысячи, даже при прим'врно 
СI~РОМНОМЪ поведенiи съ нашей CTOPOHЫ~ 
Но не вызоветъ ли это СО стороны начальства и 

населенiя еще большую злобу ПрО'1'ивъ насъ ~ О люди, 
,люди! I{акъ трудно даже кровавымъ урокомъ выбить 
филистеРСI{УЮ глупость изъ вашихъ головъ! В'вдь, 
дъло идетъ о томъ :лщ о чемъ толковали два прiя
теля, проходя по мосту мимо злой собаки. Одинъ 
говоритъ: "нужно пройти смирнехоны{о, чтобы собака 
не тро'Нула." А другой говоритъ : "лишь толы{о она 
начнетъ зубами ляскать, нужно ее тотчасъ же треснуть 
паш"ой, чтобы за ю{ру не схватила". Насъ кровавая 
собака не толыщ за икру, но и за глотку хватала, а 
филистеры все еще разсу.ждаютъ : нельзя ли ублаго
творить собаку смиренствомъ или дачей ей ум'врен
ной порцiи палокъ, а не чрезвычайной~ 

Но, можетъ быть, не войско, а такъ называемые 
хулиганы полъзутъ въ домъ ~ Ну, тогда милости про-
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сиыъ! Небось, щt3адъ полетятъ не безъ ;ущерба II 

другимъ зака:жутъ . . . ОБЫI{новенно Д':Вло тю{ъ II выН
детъ: сначала ПОЛЪ3У'l'ъ громилы, а потомъ прп IIХЪ 
неудач':В станетъ Д':Вйствовать воЙСI{О. Но что же 
тогда громиламъ достанетсл въ смыслъ BЫГOДЫ~ ПО 
н:райнеit м':Връ хоть ч.иС'гены{iя дъвицы, I{ОТОРЫМЪ 
,желательно сграбить машишtу, riредпочтутъ прп '1'а
ЮIХЪ страстяхъ с:идъть дома. А элементъ тю их.ъ 
дъвицъ, а ТaI{же мужчинъ, имъ подобныхъ, весьма 
ве.JIIШЪ во время погроиовъ. -

Но, повторяю, я: думаю, что при пн'генсивной си
стем':В обороны въ видъ баррщ{адъ или УI{р'!шлен
ныхъ домовъ, на большинствъ улицъ ВОЙСI{О не по 
h-аж,етCJI, ибо будетъ сильно занято, Погромныя за
дачи, та1{ъ CI{азать, у ВОйCI{а отступятъ передъ зада

чами ВОJ;l;воренiя ПОРЯДI{а ~ И на большинствъ улицъ 
отрядаыъ самообороны , придется въдатьсл толы{о съ 
громплами, и они сум':Вютъ отбить ихъ, какъ отбилп 
на БолгаРСltОЙ и Госпитальной улrщахъ въ Одесс'В. 

Но, в':Вдь, это все, скажутъ, писано про -мъста, ГД'!> 
много евреевъ. Н:ат,,ъ ,/Ite быть въ IШIшмъ-нибудь 
Саратовъ, ГД':В мало евреевъ ~ Увы, для -этихъ не
счастныхъ дъйствительно средствъ не видно; имъ 
остаетсл только давать совъты предохранительные, 
да и то весьма нева,/д:ные, вроД':В отсылки ,/!{енъ и 
дътей: въ м':Вста БОJlъе еврейскiя, и т. д . Но l{aI{Ъ 
повлimотъ' на ихъ судьбу, и не только на судьбу ихъ, 
но п сотенъ ТЫCJIчъ евреевъ, разсъянныхъ по мъстеч
l{амъ и дер евнямъ , слухи о раДИIШJlЬНЫХЪ м':Врахъ, 
принятыхъ самообороной ~ Нельзя знать заран1>е, а 
СIщръе всего повлiяlOТЪ въ хорошемъ смысл':В. Досел':В 
насъ били, потому что не бояли.сь и счи'гали, что это· 
дъло легкое и прiятное; теперь положенiе нъсколыlо, . 
изм':Внилось. Недавно одинъ старый добродушный. 
крестьянинъ сн:азалъ мнъ: "Что дълать ~ вы насъ· 
боитесь, а мы васъ боимся. Слышь, левольверы и 
бомбы у васъ!" Возможно, что если мыI оебя больше
ПОI{ажемъ, шiсъ начнутъ нъш{олы{о больше боятьCJI 
и уважать и не такъ леГl{О рукаиъ воли давать. Во
обще еще большой вопросъ, будутъ ли насъ больше
бить потому, что это легко, или зато, что мы строп 
тив':Ве стали~ Отв':Втъ филистера всегда будетъ скло-· 
нятьCJI въ сторону непротивленiя, ибо такой уже у 
него хараК'l'еръ, а ребята теплые отвътятъ иначе. 

6 



82 

Изъ ltогоже будутъ состоятъ уличные отряды~ 
Конечно, не изъ однихъ партiйныхъ людей ; этихъ 
на !~аждую улицу хватило бы по пар:В. Эти отряды 
должны, пре.ж,де всего, состоять изъ м:Встныхъ людей 
той же улицы, !tа!tЪ это было на БолгаРСltОЙ, на Гос
питальной, на МалО,й Ар наУТСIЮЙ; на Н:анатной, !{ю{ъ 
были м'Ьстными И теплые ребята съ Большой Арна- _ 
утс!{ой и Т . д. Эти люди должны быть воору .жены 
па собственныя средства, на деньги, собранныя съ 
той .же улицы; но гд-В же, СI\а:жу'гъ сердобольные 
плаксы, возьмешь деньги на улицахъ, населенныхъ 
еврейсн~ой б'Ьднотой~ На это можно отвътить, что 
!{а!tъ ни CI{BepHO ПОЛО.женiе нашихъ трудящихся 
массъ, т:Вмъ не мен1>е при изв:Встныхъ условiяхъ 
револьверъ становится имъ, по собственному уб'Вж
денiю, ну.жн:Ве вина на Пасху, а этого ужъ у 1{ЮСОГО 
еврея не бываетъ ~ 
Конечно, ОДНaIЩ, въ случа'в ну.жды улицамъ должны 

быть даны деньги и изъ общихъ суммъ самооБОР0НЫ. 
И не это одно имъ должно быть дано : долженъ быть 
ПОСJIaНЪ понимающiй челов'в!%, который научилъ бы 
пхъ, H~aH:oe оружiе покупать; а если ору.жiя купить 
негд:В, то должно БJ?!ТЬ доставлено и само ор .vжiе, 
путяiпr, доступными у.ж,е только большой и централь- ' 
ной организацiи. ДОJIженъ быть командированъ ин
структоръ, !щторый показалъ бы, KaKie дома забарри
кадировать и кю{ъ это сд'Влать . Вм:Вст:В съ инстру!{
торомъ ДОЛ.женъ б:бIть обсужденъ вопросъ, !{уда дъть 
Ж.енщинъ и д'Втей, въ забаррикадиреванные ли дома, 
или незабаррикадированные - это иной разъ можетъ 
оказаться и лучше, и ху.же, сразу этого вопроса не 

р'Ьшишь; свести ли ~енщинъ и д'Втей въ одно м:Всто 
или отд'Вльно, И т. д. 
Уличному отряду на время погрома MOJKeТb быть 

посланъ и руководитель, !tОТОРЫЙ !,.омандовалъ бы 

имъ, н:онечно, если отрядъ этого требуетъ. Должна 
быть' улицамъ дана еще и организацiя. Долженъ 
быть составленъ общiй "комитетъ улицъ", состоящiй 
изъ представителей вС'Ьхъ уличныхъ отрядовъ, въ
дающiй распред'Ьленiе оружiя и денегъ, и обезпечи
вающiй Т:ВСНУIО связь съ другими организацiями 
самообороны даНRШ'О города (наприм'Връ, боевыми 
О'l'рядами партiй). Этотъ комитетъ долженъ выД'В
лить изъ себя н'Ьчто врод:В исполнительной !{омиссiи, 
!{оторая бы всеща оставалась при Д'Вл'Ь; которой можно 
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было бы сообщать тревожныя в'всти для того, чтобы 
она созвала l{оми.тетъ и поставила на ноги весь го

родъ, 1 Ъ которой можно бы обратиться за покупкой 
ору.жiя, аа КaI"ой-нибудь справкой и т. д. 

н:то долженъ быть иницiаторомъ этого КО1Iитета '? 
Могутъ быть люди разные, у I"ОТОРЫХЪ хватптъ ини
цiативы, СМ'ВJIОСТИ, выдержки и авторитетности, чтобы 
совершить это д'вло; могутъ быть JIЮДИ разныхъ пар
тiй или сами партiйныя организацiи, Ю1'вющiяся въ 
ГОР9ДЪ. Но образованные т1>мъ или инымъ способомъ 
комитеты уличной самообороны ДОJI.ЖНЫ, конечно, са~IИ 
по себ'В ужъ быть внъпартiйными *). " )tf 
• Странно сн:азать, такое, l{а:ж.ется, очеВIIдное ~ло
женiе встръчаетъ возраженiя и сопротивленiе . Мы 
ДоДумались, ню"онецъ, до внъпартiйныхъ профессiо
нальныхъ союзовъ, даже до внъпартiйныхъ Совътовъ 
Рабочихъ Депутатовъ. Почему .же наыъ не допустить 
внъпартiйнаго "Iшмитета улицъ" ~ PyccKie партiйные 
люди сумъли УС'l'рОИТЬ даже такую щеКОТJIПВУЮ штуку, 
какъ непартiйный Сов'втъ Раоочихъ Депутатовъ, ръ
шивъ, что если онъ и внъпартiенъ, то въ то же 
время въ достаточной м'вр'в Общепартiенъ и вс'вмъ 
ОДИНaI{ОВО важенъ и нуженъ; точно таI{Ъ же по 

IfЯЛИ они, что Совътъ Рабочихъ ДР.путат(:)Въ OTI"Pbl
ваетъ достаточное поле для агитацiи всъхъ рево
люцiонныхъ партiй, при чемъ, l"онечно, эта борьба 
за то: - чья возьметъ ~ - не дол,жна .J:О!1:ти .J:o того, 
чтобы Совътъ разорвался. 'Гакъ д'влаютъ умные и 
и таl"тичные люди. А мы, евреи, pf,.J:KO даже гдъ 
могли ЩJДуматься до соединеннаго l"омите'rа самообо
роны въ то время,- l"огда ножъ уже лежалъ на шеЪ. 
Въ это время мы ссорились за разныя иелочи, за 

*) "l ll тае~IЪ II~';ЮIЫ)!Ъ oroBopllтr" ЧТО ВП'БllартiiillЫ l'i liО)IIIТСТЪ 
самооБОРО IIЫ ВО ВСЛКО}IЪ с.lуча'Б не )IOЖСТЪ UblTb ,"lI одоб.lеIlЪ 
HO)[llTeT ви '[;rlартiilll аго професс iОJlа.1Ыlar-о союза , сеБ lIapTil!, 
Hall'b Tal,ol blfl , не ДО.~жны Н}I 'БТЬ CBO IIX], прсдстаВlIтс.lеir, IO.lb 
рабочС i[ llap1'ill nъ са)100БОРО Il 'Б С.lII[III'й) IЪ nе.lIIl(а J[ 01'В'БТС1'вснна 
Д,1Н того , чтобы она )lOl'.la ОТl(азюъсн отъ Н ЗВ'Бстпоil ДО,lII B,liH
lIiH lI a PYI(0110ACTI10 ЭТlI)IЪ д'1;.10)[Ъ, Въ соеДIIИСПllы ir 1'0)III1'СТЪ 
самооБОРОIIJ,! ОUflэаТС.1ЬНО ДО.,l;,Ю[Ы Bo ilTII )' 11O.1II0.\1O'IClIllblC lIPCA
CTaB IITe.lI[ V' l аСТВ\'[ОЩIIХЪ партiil. 

ВII'Б ll артi'iIlLО "I'Ь'-же СЮlal'() ~' чрсждеLl iл ДО.шша выражатьс н въ 
ТО)IЪ , что HapflA)' съ прсдсааВIIТСМШII lfapTiii въ c UCA llllellllblil 
1'й)IIIТСТЪ IJХОДfIТЪ танже IIредс'ГаlJlrте.lI~ у.lII ЧIIЫХЪ оргаШ I З aI\ il' l , 
lIe нрi~' роче IlIIЫХЪ къ Toii Н,Ш IJHoii lIapTil!. 

П р 11 .\1 '1; ч а If i С Т ~ о )1 11 Т е l' 11. 
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вопросъ, н,ому выше с'всть, кю~ъ въ . l~РЫЛОВCItOмъ 
квартет'в, - обо всемъ ПОЩIИЛИ, только о д'вл-В за
бывали. 

Странно, I{aI~Ъ, наприм-Връ, евреи-революцiонеры не 
понимали, что д-Вло самообороны . - д'вло въ то же 
время общереволюцiонное, 1 азъ погро~ъ является 
ю~томъ I{ОНТРЪ-jJеволюцiи .и что усп-Вхъ еврейской 
самообороны - вопросъ небезразличный для судебъ 
самой русской революцiи. Люди, жеЛaIощiе распро
страпенiя идей своей партiи, не ПОШ1мали, что не 
дешевые отчеты съ ПРI-ШЪВОМЪ : мы, молъ, пахали, а, 
мо·жетъ быть, гораздо больше вопросъ о томъ, какъ 
серьезно данная ор'ганизацiя отнеслась 1% вопрос.) 
объ ОБОРОН-В народа - приведетъ l~Ъ увеличенiIо 
авторитеТНОG'fИ и влiянiя этой партiи у народа. Люди, 
'fребующiе созыва учредительнаго собра~i51 на осно-. 
вахъ всеобщаго и т. Д . избирательнаго права, забы
вали, что ВСI~ОР-В влimriе I~aI ой-нибудь партiи, въ 
евреЙСItОЙ улиц-В, ~yдeTЪ изм'вряться не числомъ по
щечинъ, нанесеllНЫХЪ штреЙltбрехеру, а числомъ из
б:ирательныхъ записокъ въ урн-В; }Г на р'вшенiе на
рода о томъ, I~OMY отдать овои голоса, очень повлiя
ютъ впечатл-Внiя, вынесенныя имъ изъ наблюденiя 
ТaI{ТIШИ партiйныхъ организацiй въ ГjJозное время 
погромовъ. 

Вопросъ объ уличной подворной саМООБОJ?ОН-В те
перь у вс-Вхъ на, устахъ на всемъ разгромленномъ 
юг-В: и въ Юев-В, и въ Одесс-В, n т . д. Вс'в пон.има
ютъ, что партiйная самооборона недостаточна и что 
нужпо организовать что-то новое. Но д-Вл~етс.я: ЛII 
что-нибудь для . этого~ Не знаю, ItaI% въ другихъ 
городахъ, но въ Одесс-В, въ то время, l~огда я тамъ 
былъ, еще ничего сд-Влано не было. Ка! ъ · и во всей 
Россiи, ыного толковаЛОСL о просIJесСiональныхъ сою 
захъ : быть ли имъ партiйными или н'втъ ~ И, кажется, 
цеllТРОМЪ ДИСI~уссiй былъ союзъ МОДИСтtЖЪ . И О мо
дисткахъ въ революцiонныхъ партiяхъ больше тоЛI~О 
валось, ч-Вмъ о самооборон-В; а между т-Вмъ I{aJJЩblЙ 
день ожпдали новаго погрома. 

ГВду я разъ въ Одеес'в по I{ОШ{-В съ однимъ своимъ 
'1'оварищемъ, - котораго я лично весьма уважаю, -
влiятелЬнымъ членомъ ОДНОЙ м-Встной евреЙСI~ОЙ ре
ВОJПоцiонной органиsaцiн, тоже заслуживающей ува
женiя. гВдемъ мы, ·а рядомъ съ нами сидитъ моло 
дой челов-Вкъ, у I~oToparo убилп отца и смертельно 



ранпли брата. Сидитъ п вретъ : о то.мъ, что онъ-де 
двухъ околодочныхъ наДЗПРr1телей подстр'.влилъ и т. д. 
Впрочемъ, Tar<.ie случаи бывали. Т.О, что молодой 

' человr)жъ вралъ, было, r{онечно, очень нехорошо, но 
дълалъ онъ это съ хорошей цЪлыо. Онъ принялъ 
меня съ товарищемъ за r<.arПIХЪ-ТО влiятельпыхъ эмис- ' 
саровъ отъ самообороны. JКилъ онъ на Слободr<.;.в, и 
ему хотълось получить отъ насъ десятоr"ъ револьве
ровъ дшг т'.вхъ евреевъ, I"oTopble еще съ Слободки не 
удрали, тъмъ болЬ е, что тамъ опять ожидали погрома: 
:мъстный оберъ -убiйца эксъ-поваръ Н:оллоли собирался 
:молебенъ устроить при участr<.Ъ; а чъыъ TaKie мо
лебны чреваты, изв'.встно ВСЯI"ОМУ. 

- Ну что~ - обратился я къ моему прiятелю на 
ушко - вы дос'гавите имъ эти револьверы~ 

- Да гдъ ужъ намъ! - былъ отвЪтъ. - в,.вдь, 
ты знаешь, кar"iя у насъ средства и СКОJIЬКО разныхъ 
дълъ! 
Должно быть думалъ о предстоящпхъ хлопотахъ 

по организацiи модистоr<.ъ, забывши, что ихъ, пожа
луН, изнасилуютъ и выр'.вж.У'l'ъ при ближайшемъ по
гром:'.в ранъе, нежели uартiя успъетъ ихъ и соргани
З0вать . 

l{стати, я долженъ замътить, что въ народъ суще
ствуетъ легенда о том:ъ, что имъется-де нъкая обще
евреЙСI"М организацiя самообороны, и :мнъ не разъ 
приходилось попадать не въ свои сани, :меня прини
:мали за · агента ел. Бъдные, -наивные, здравомысля -
щiе люди! Они не знали, что хитроумные партiйпые 
l~OHOBOДЫ не догадались еще столковаться объ этомъ 
и что ничего подобнаго нЪтъ. 

А, впрочемъ, возможно, что TeIIepb, черезъ H'Br"o
торое время послъ моего отъъзда, въ Одессъ кой-что 
у:лtе СДЪjШНО въ этомъ отноiпепiи. 

Говорятъ, что ударъ въ Jlобъ проясняетъ мысль; 
в:аCI"ОЛЬКО мнъ извъстно, ударъ въ затылокъ дъй
ствуетъ еще болъе прояснительно. Мы теперь полу
чаемъ столько ударовъ и въ лобъ, и въ За1'ЫЛОI<'Ъ, 
что, l"ажется, мы;ли- должны проясниться въ самыхъ 

оказённившихся мозгахъ . Я думаю , что Д'.вло внъ
партiйной самообороны будетъ сдълано, и никакая 
свара не остановитъ его, ибо все же и въ нашихъ 
партiйныхъ JПодяхъ есть любовь къ дълу н отчаи
ваться найти въ нихъ серьезное отношенiе къ нем:у, 
рано еще. 
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Поясню :геперь примъромъ, IШItъ Я предс;тавляю 
себъ организацiю самообороны въ КaItомъ -нибу дь 
городЪ. 
Но раньше I\ОНЧУ о Itомитет'.в улицъ. Кстати, то, 

что я говорю объ этомъ органъ, есть не совс'.вмъ 
:мечта, а извъстнымъ образо:мъ у:ж~ осуществлено въ 
одномъ город'.в. 
дtйстВiя Itомитета находятся на 'ГОЙ деиаркацiон

ной линiи, I{ОТОРая отд'.вляетъ движенiе OTltpblToe отъ 
I\онспиративнаго: болъе или иенъе OTItpblTa оргаНII за
цiонная часть, совершенно Itонспират.ивна техничеСI\аЯ. 
Конечно, не на I\онспиративной квартиръ, а OTltPblTO 
въ синагогъ происходятъ .выборы делегатовъ въ I{О
митетъ УJIИЦЪ. Впрочемъ, дол~кно зам'.втЛ1'Ь, что 
наши евреи, понимал серьезность Д'.вла п знал, что 
полицiи въ ротъ пальца Iсласть не сл'.вдуетъ, вообще 
достаточно, а ·иноЙ разъ у.жъ СЛИШltОИЪ консппра
тивны . 

3ас'.вданiя I\ОЮIтета не могутъ ПРОИСХОДИ1Ъ УЖ ,е 
въ синагог'.в, а лишь на I\вартирЪ., нуда въ тотъ ве
черъ постороннихъ гостей приглашать не ' б,)'дутъ. 
Что касается СI~1адовъ оружiя, то -опи могутъ быть 
пзвъстны ТОлыtо одной ИСПОЛНИ1'ельной I\омиссiи. 
Въ ком:итет'.в будутъ участвовать люди всякихъ 

партiй, либо избранные отъ ушщъ, J!,Ибо даже спе
цiально делегированные спецiальным.ъ городскr-шъ КО-.. 
иитето:мъ партlй. И если эти люди не 5удутъ спо
рить О томъ, кому выше съ C-ТЬ , а дъло Д'.влать, то 
естественно, IIменно они попа:дутъ въ исполнитель

ную Itомиссiю. А эти:мъ людямъ Iщнспирировать и 
Оl)ганизовывать - дъло привычное. 

l{онечно, первую роль будутъ играть члены рево
люцiонныхъ рабочихъ партiЙ, ибо, во-первыхъ, Д'.вло 
с 3.мообороны есть дъло одной своей стороной рево
люцiонное, а во -вторыхъ, люди этихъ партiй ближе 
1% иассъ и бо.лЪе умълы, Itакъ по организацiонной, 
такъ и по техничеСltОЙ части. 

Если вы БРОСIIте въ массу идею д,.вЙСТВJI'гельноЙ 
самообороны собственной PYKOI! и грудью (а не обо
роны налетной: придутъ, молъ "молодыя силы" И 
защит.ятъ васъ, 1'0 не бойтесь - эта идея не заглох
нетъ, ди того она ц'.влеСО06разна. Если даже въ пер
вый разъ будутъ избраны делегаты не очень удач
ные, то на третьемъ или четвертомъ зас'.вданiи ихъ 
у:ж,е не будетъ - ихъ м,.всто заступЯ'l'Ъ новые. Старые 
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либо сами отретируются, либо будутъ удалены массой, 
чьи порученiя они н"еудачно иqполнили. - Поо'щр-яй
те самодъятельность; пусть люди сами на своей улицъ 
соt)ираЮ'fЪ деньги или Д'.lшаютъ расн~ладн:у; пусть, если 
можно, сами покупаютъ или дълаютъ ce6'1~ оружiе, 
конечно, сл'.вдуя Уltазанi-ямъ инструкторовъ, но не 
стрем:итесь СЛИШltO:иъ всъхъ при водить ItЪ одному зна
менатеJПО: не бъда, если будетъ особый типъ нагаеltъ 
отъ Itан:ой-нибудь Госпи.тальнuй или кистеней отъ 
Канатной. . 
. Н!:: бойтесь и того осебаго эгоизма, ' ItОТОРЫЙ неиз
б'.вж.RО про-является въ :i:IOдобныхъ массовыхъ учреж
денi.яхъ; какой-нибудь, напр., особенно энергичный 
патрiотъ своей улицы можетъ упорно требовать, чтобъ 
ему БЫJIЪ посланъ на подмогу отрядъ изъ ItartoZ-нибудь 
партiйной боевой дружины. -lJодобный эгоизмъ по
казываетъ только, что затронуты ' дъйствительные и_ 
сереьзные интересы, и совс1>мъ не ИСI\Лючаетъ nи 
чувства справедливости ни товарищества. l{аж
дый 'Имъетъ право требовать себ'.в чъмъ больше, но 
вс'в ' вм'встъ обсудятъ дъдо И распредълЯ'rЪ выгоды. 
уравнитель но . Да.же неорганизованная уличная само
оборона i1Огла бросаться со своей Госпитальной на 
Чумку, или ходить патруш!ровать на Среднюю. Если 
люди много требуютъ, то значитъ они находятъ, что 
есть ц'внное и достойное требованiя, и, значитъ, они 
могутъ многое и дать. 

На организацiи Itаждой улицы должно быть пер
вымъ д'вломъ возложено самое тщательное патрули
pOBaHie при малъйшей тревогЪ. Въ патрулированiи 
можетъ принимать участiе " даже больше людей, чъмъ 
в'Ь вооруженномъ уличномъ ОТРЯДЪ . Въ посл,.вднiЙ 

. ВI{лючarотся люди, способные носитъ оружiе, а патру
лировать могутъ даже женщины. Уличныя организа
цiи могутъ сд'влать то, чего никогда не достигнутъ 
партiйныя: он1> мuгутъ патрулировать цълыми недъ
лями, устраивая десятки см'lшъ, тюtъ что каждому 
придется ходить только разъ въ нед'.влю. ХОДЯ'fЪ съ 
потайнымъ элеltтрическимъ фонарикомъ для того, что
бы можно было посмотръть ночью ItaItomy-нибудь по
дозрительному прохожему прямо въ ЛИЦО. ГГакое па
трулированiе, ддя массоваго еврея д'.вло не совс,.вмъ 
необычное; въ м'встеЧI{ахъ иной ,разъ патрулируютъ 
цълые мъсяцы, оберегая отъ пожаровъ. И это будетъ 
своеобразная собственная ГОРОДCItая милицiя, бдитель-
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:ная, I{а!{Ъ НИI{al{ая другая, ибо охраняется собствен
ная улица, милицiя, съ одной с'гороны открытая и 
широн:ая, съ другой стороны :конспиративная. По соб
ственной праюик'в могу с:казать, что бдительнъе по
добныхъ патрулей и пожелать нельзя. 
Патрули одной улицы сходятся съ патрулями сос'вд

ней и такъ до самаго центра; въ случа'в тревоги 
:можетъ быть мгновенно поднятъ на :ноги весь городъ. 
УЛИЧНЫ}lЪ органиsацiямъ MOJItHO поручить патру

лированiе и болъе ТОIшаго свойс'гва : сл1щить :каково 
наС'Рроеиiе xp,IIC'l'iaHcH:aro населенiя? Не предприни
маетъ ли чего полицiя на OI{])а:инахъ? Нътъ ЛИ 3ЛО
В'ВЩИХЪ слуховъ? Не явилось ли откуда подозритель
ныхъ людей, подстрекюощихъ народъ или норовящнхъ 

сами пограбить} Можетъ, правда, выйти iшогда и 
'гревога напрасная, но это не о'вда; гораздо хуже, 
ЧЪИЪ оторопь, когда б'вда С'l'ряслась неожиданно. 
Если въ какомъ-нибудь гороД'в не удастся УСТРО- . 

ить ты%, чтобы Н'ВСI{ОЛЫ{О партiЙныхъ органпзацiй 
·стали работать СОВМЪС'l'НО, то пусть одна :какая-либо 
партiя возьмется за это дъло сама. Но да не сд'вла
етъ она И3Ъ него своей ИСЮlIOчитеJIЬНОЙ собственно

·сти, Яl{обы для подъеиа влiянiя. Ибо, ~IOтря на нее, 
Другiя партiи станутъ дълать то же, и выйдутъ три 
I{ом:итета улицъ, КОНI{урирующiе Другъ съ другомъ 
II ВСЪ ОДПНaI{ОВО беасильные. А I{QНЧПТСЯ ДЪЛО 'гъмъ, 
что простые люди съ ОI{раинъ, увидъвъ, что д'вло 
ведется не серьезно, разойдутся по дома-мъ. 

А если НИl{al ая организацiя не берется за дъло, 
то пусть дерsаютъ на него хоть ПрОС'l'О партикуляр
ные JIIОДИ, см'влые п богатые иницiативоЙ . Пусть по-м
нятъ, что см'влы-мъ не то'ЛЫ{О Богъ влад'.ветъ, но и 
чертъ ему пота:каетъ . 

Пр еДПОЛОЖffiiЪ , что проходитъ н,.всколько fll'.вCJщевъ 
-мирныхъ, I{ом:итетъ улицъ ка:къ бы за-мираетъ, члены 
не ты{ъ охотно являются на засъданiя и т. д . Но не 
думайте, что I{ом:итетъ умеръ. При маЛЪЙПIем:ъ пред
чувствiи тревоги делегаты улицъ начнутъ сбъгаться 
I"Ъ члена-мъ исполнительной комиссiи, насчетъ ь:ото 
pыx~ предполагается, I{онечно, что JIIОДИ болъе серь

·езно относящiеся 1% дълу И дъйствующiе постошшо ; 
пли исполнительная I{омиссiя, зная адреса делега
товъ, сумъетъ созвюь ихъ. И вотъ послъ мъсячнаго 
лерерыва, Iщгда комитетъ будетъ созванъ, вы не безъ 
.;)'Дпвленiя узнаете, что одинъ делегатъ заиъненъ 
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другимъ, болт.е подход.ящимъ; что прiобрtтена еще 
пара револьверовъ и т . д. Все это говорю не на основанiп 
психологическихъ выклаДОltъ, а по собственному опыту. 
Н:онечно, исполнительная комиссiя должна и сама по 
себт., отъ времени до времени посылать людей въ 
улицы, нав'вдаться, ПОДТОЛItнуть если нужно, обод
рить, напомнить, еСШI что забыли. 
Делегаты О'ГЬ Itомитета улицъ или исполнительной 

I{омиссiи его входятъ въ н:ачествт. членовъ въ Н:оали
цiонный сов'втъ самообороны города. Rоалицiонный 
совт.тъ составляется изъ Э'l'ИХЪ представителей и де
легатовъ евреЙСltихъ (о не-еврейскихъ будетъ р'вчь 
дальше) партiй даннаго города, которыя могутъ вы
ставить боевыя ДРУJI{ИНЫ. Этотъ Н:оалицiонный co~ 
вт.тъ является высшимъ Nгвстнымъ учрежденiемъ са
мообороны. Онъ производитъ сборы денегъ. На сво
ихъ ушщахъ, правда, произвели этп сборы уже 
уличныя организацiи, но, в'вдь, не по вс'вмъ улицамъ 
основались же он'в . Ихъ можетъ не ОIШЗa'lЪСЯ на база
рахъ, на улицахъ, .заполrrенныхъ толыtо лаВItа:ии, 'гакъ 

I{акъ тамъ н'втъ почти . ос'вдлаго населенiя; пхъ не 
будетъ TaI{JKe на центраJlЬНЫХЪ улицахъ, населен
ныхъ богачами, такъ какъ имъ патрулировать не 
подъ стать. l{оалицiонный сов'втъ, какъ учрежденiе 
достаточно авторитетное, можетъ употреблять и 
способы сбора денегъ: не подаянный ' сборъ въ 
шашtу', плаТОI{Ъ или ItРУJIШУ, а хорошо 3НaItОМУю 
всякому евреЙСI{ОllIУ обывателю общественную ра
CIшадку. ГГакъ достаются деньгп на ВЗЯТIЧ губерна
тору и на другiя нужныя дт.ла : интщiаторы сбора 
раньше распред'вляютъ, СI{ОЛЬКО съ I{аждаго обыва
'l'еля полагается по совт.сти и меньшимъ они не 
удовлетворятся. И хотя иницiаторы обыкновенно не 
располагаютъ никаКИlllИ lI~т.рами понужденiя, тт.мъ 
но менъе только сотый не подчиняется раСRЛаДItт., 
Х01'Я, можетъ быть, десятый и ворчитъ противъ нея. 
I{онечно, УСЛОВiе ДJIЯ этого- чтобы расклаДIШ была 
сдт.лана болт.е или иен'ве справедливо, а не съ 
плеча. 

Собранныя · деньги. "употребляются на успленiе 
уличной самообороны, на укръпленiе боевыхъ отря
довъ партiй и, главнымъ образомъ, на извт.стный 
фондъ ОРУJкiя, Iюторое юшому не выдается, а кон
спиративно хранятся на случай поГрома. Лучшпмъ 
охранителеыъ этого фонда можетъ явится исполни-
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тельная н:'омиссiя I{омитета ушщъ, тан:ъ н:атtъ пред
полагается, что въ нее входятъ иницiаторы этого ItO
мите'га и сл1шовательно, люди наибол'ве спецi альцо 
отдавшiеся саМОО.боронт, . Понятно, что каждая партiй
пая организацiя, берущая пособiе отъ Н:оалицiоннаго 
сов'вта, вм'вст'в съ т'вмъ беретъ на себя обязат.ель 
ство выетавить въ бой извт,стное ЧИС.lIО людей и 
оружiя. 
3адача боевыхъ дружинъ партiй не совст,:мъ сход

на съ задачей уличныхъ отрядовъ . Эти ДРУfRИНЫ 
легче м06илизировать; въ случат, небольшой трево
ги, напр . , они могутъ быть сосредоточиваемы на ItOH
спиративныхъ Iшартирахъ на всякiй случай, тогда 
кю{Ъ уличные отряды можно мобилизировать только 
въ случаяхъ н:раЙнихъ. Эти дру.ЖИНЫ можно бу
детъ llусн:ать первыми въ дт,ло, и ес.;rи не ;удастся 
задавить погрома въ корн'в, то тогда онъ расхо
дятся по улица:мъ и дерутся в:мт,стт, съ уличными 
отрядами. 

КоаJIицiонный сщз'втъ, состоящЩ из'Ь - Gолт,е или 
мент,е ПОСТОЯННЫХЪ представителей, является Itar{ъ 
бы главнымъ штабомъ самообороны. Нечего смт,яться' 
этому слову; на само:мъ дълъ, необходимо нужна 
постоянная штабная работа: выраБОТI{а изв'встныхъ 
ШIaНОВЪ, подборъ оружiя и т. д. Если въ город'в 
образуется I{aI,ой -нибудь финансовый центръ людей 
"изъ общества", 1 оторый согласится помочь при сборт, 
и раСКJIаДI{Ъ ден:егъ, то, конечно, и этотъ центръ, мо
гущiй быть очень полезнымъ, долженъ имт,ть своего 
представиrеля въ Н:. - с., тат{ъ IШКЪ подобноепредста

-вительство побудитъ центръ ОТНОСИТJ)СЯ I{Ъ Д'.lшу серь -
езно и д'вйствовать живт,е. Но вообще сл1щуетъ съ 
подобными "господами" держать ухо востро : иные 
изъ нихъ, если даже ужъ и с-вли на реВОJIюцiоннаго 
ItОНЯ, все время пятятся I{Ъ хвосту; то же бываетъ 
и съ пхней самообороной. Канъ бы ни I{азались они 
ретивы, а вдругъ ПРОCItочитъ у нихъ мысль : а не 

СЛИШIОМЪ ли много оружiя приготовлено ~ не слиш
Itоыъ ли раздразнилъ начальство и гоевъ ~ и такъ 
далт,е по наклонной ПЛОСI{ОСТJj. филистерства. 
Я раньше нарочно выд'влилъ вопросъ объ органи

зацiяхъ не еврейскихъ, ибо хотт,лъ подчеРI{НУТЬ 
прпнцппъ нацiональный, т. е., что дт,ло' нашей обо
роны есть прежде всего самооборона самихъ евреевъ 
во всемъ значенiи ЭТОГО ' слова. 
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Не евреЙСI{iя организацiи, I{ОТОРЫЯ пожелаютъ всту
пить съ нами въ союзъ, ДОЛ.жны быть, I{онечно, BCTP't
чены съ распростертыми объятiями; они могутъ ВОЙТII 
въ К с. самообороны ИJIИ н'tтъ - это вопросъ деталь
ный. Но 'f'tмъ не MeH'te должно сказать, что ме.жду 

'нами и ними, - хотя бы делегатами ихъ являлись 
евреи, - могутъ иной разъ Оfшзаться н'tкоторыя 
тренiя отъ различiя точеl{Ъ зр'.внiя на дг.влр. То, что 
для насъ являетСя ·oQороной всего еврейства отъ на
цiоналыщго несчастiя, для нихъ есть H't что другое: 
защ'ита евресвъ революцiонерами отъ темныхъ силъ 
реющi:и . Для насъ всР,го важн'tе Hac'fpoeHie и тре
бованiе самихъ евреевъ; а для нихъ, при всей искрен
ней предупредительности, такое обстоятельство можетъ 
ОI{азаться, - въ отдг.вльномъ случа't, не совс'tмъ важ:
нымъ. Не желая ПУСI\аться въ далеIUЯ отвлеченiя, 
укажу на случай, бли3I{О мнгв изв'tстныЙ . 
Происходитъ засгJщанiе объединеннаго COB'tTa само

обороны (потомъ, н:онечно, разлетг.ввшагося) . Пред
ставитель одной еврейской организацiи заявляетъ, 
что :fI"и'гели н'tl{оей окраины очень тревожатся и Tpe~ 
буютъ къ себ-В на ночь патруле1\". И вотъ встаетъ 
представитель С.-р . и заявляетъ : "Мы, революцiонеры, 
защищаемъ евреевъ . и должны защищать ихъ, I{акъ 

находимъ всего цг.влесообразн'tе и рацiональнгве; и 
мы пошлемъ патруль, когда найдемъ это нужнымъ 

сами, а съ ихъ_ страхами считаться нечего," и т. д. 
- 3то, конечно, мелочь и изъ-за патруля въ 10 че
лов'tI{Ъ дг.вло не стало бы; но кто ЗНaI{ОМЪ съ пран:
тикой организацiоннаго д'вла, знаетъ ТaI{Же, l{ю{iя 
недоразум'tнiя и разногла.сiя могутъ вырасти изъ 
подобныхъ мелочей, особенно въ боевое время, I{огда 
I\ажцое слово и l{аждое д'tйс'гвiе на счету . Поэтому, 
соединяясь съ не еврейски 1И организацiя:ми, мы 
должны опред-Вленно подчерюrуть нашу ТОЧI{У зрг.в 
нiя. 3а тан:ую опред'tленность OH't намъ будутъ 

'только благодарны. 

Что во время погрома необходимъ центръ, д'tfi
ствующiй сильно и дружно, это понятно всякому. 
ГГРУДНО себгв даже представить, что было бы съ одес
СI{ОЙ самообороной, если- бы не было Коалицiоннаго 
совг.вта студентовъ, учрежденiя, НИI{огда не мечтав
шаго о томъ, что еиу придется заправлять защитой 
одесскихъ евреевъ, и НИI{огда къ ТaI<ОЙ роли не 
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ГОТОВRВшагося. Но не во всякоыъ городъ есть унп
верс:итетъ и университетскiя учрежденiя. 

ГГаКТИItа самообороны не дол.жна быть сантим:ен
тальна, а ДОСl'аточно С1.1'Вла, р'.взн:а и р'.вшительна. 
Н:ов:ечно, суровость прiемовъ больше всего зависитъ 
отъ размаха погрома, а еиу не мы задаемъ тонъ. 

Должно помнить задачу. самообороны: отВаЖ.ивать 
добрыхъ и неДО!1>ыхъ людей отъ ПРИВЫЧI{R грабить 
и убивать насъ . ,Ll:вйствiя самообороны должны произ 
веСl'И такой эффеI{ТЪ, чтобы распространи.дось уб'.вжде
нie, что ходить во время погрома на убiйство и гра
беж.ъ евреевъ есть дъло невыгодное, ибо легко можетъ 
стоить жизни. Конечно, человън:ъ, сграбившiй всего 
навсего подупп у или швейную машину, если раз
бирать д'вло по суду, еще смертной казни не заслу
живаетъ, но, в,.вдь, еще меньше заслужили ея ничего 
не грабившiе, наши семидесятилътвiе старики и ма
лые ребята И даже :иы, гр'.вшные, находящiеся во 
цвЪт,.в л1>т'Ь, IЩТОРЫМЪ тоже не прiятно, когда ихъ 
УСТУI~иваютъ НОЖI{ОЙ стола . Все это жестоь,о, но во 
обще .же должно замътитъ, что I{акъ погромъ, такъ и 
самооборона суть ШТУI{И довольно скверныя, ибо Д'.вло 
идетъ о I{РОВИ, крови И опять О I{РОВИ. -Что Д'.влать ~ 
Не мы винова'гы въ этихъ рыIахъъ КРОВИ. 

1 онечно, иайдутся TaI\:ie люди, I{OTOpble при семъ 
случаъ заговорятъ о прощенiи, сов,.встливости, раз
ныхъ в,.вчныхъ истинахъ, которыя мы знаеиъ лучше 
ихъ. Я боюсь, что подобные болтуны найдутся даже 
среди нашихъ, среди евреевъ, ибо не одинъ изъ на
ши:х:ъ евреевъ чаще всего становится глупъ, l'УПЪ, 

п мерзокъ Ш1енно тогда, I{огда дr.вло идетъ О еврей
СIШХЪ IIнтересахъ. 

Впрочемъ, насчетъ этихъ людей безпокоиться не
чего . Еслп они евреи, то во время погроиа ОНИ дa~ 
дутъ взятку губеРНа1'ОРУ и спрячутся на чердаI{Ъ; 
если .же не евреи, то ЗaI{РОЮТЪ ' ставни и двери, каI{Ъ 

бы жидъ не заб'.вжалъ, и будутъ сочинять оду ,къ 
- обру или поэму на теиу О страданi.яхъ в'.вчнаго 
народа, I{ОТОРЫЙ благонравно даетъ себя ръзать, I{aI{Ъ 
телеш{а. 

- Кромъ соедпненныхъ организацiй самообороны въ 
каждомъ гор од'.в , должна еще быть общая иежду
городская, "нацiональная", областная, всероссiйская, 
что-лп, организацiя самообороны. Слово ;,нацiонаJIЬ
пая" употребляется тутъ ИCI{Лючительно для обозна-
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ченiя объема д-Вйствiй и ни въ какомъ другомъ 
смысл-В; оно даже не опред-Вляетъ назвашл етого 
учрежденiл . 

ГГакой общiй, нацiональный центръ самообороны 
долженъ будетъ заниматься 1'ранспортировкой ору
жiл, сборо"М:ъ денегъ заграницей п: т. Д.; его же за- , 
дача разсылать СВОИХЪ ' агентовъ по городамъ для 
организацiи д-Вла. TaI,ie агенты, спецiально отдаю 
щiеся д-Влу самообороны, должны И1vI-ВТЬСЛ въ рас
поряженiи не толыIоo у м-Встной самообороны, ибо 
дгlшать это д1шо съ кондаЧI,а, каъ:ъ 'ОНО ' теперь д-В 
Jlз:ется, не годится. Означенному центру также подъ 
стать д-Влать вообще ТaI{iя вещи, на которыя не хва
таетъ силы и авторитета у отд-ВлЬныхъ организацiЙ. 

H:aI{']) образуется подобный центръ? Путемъ ли фор
~:rальнаго соглашенiл Н-ВСI{ОЛЬЮ1ХЪ партiй между со
бой? Или, можетъ БЫ't'Ь, съимпровизируется группа 
mодей достаточно даровитыхъ, см'.влыхъ, богатыхъ свя
зями и средствами, которые сразу станутъ въ центр'в 
д-Вла, а потомъ уже сойдутся ' съ партiшш? Этого 
теперь не скажешь. Трудно даже предр-Вшить, I{a
кой путь I{OPO че. 
Ыним:ый коалицiонный центръ нацiональной -само

обороны, I{ОТОРЫЙ выпускалъ бы соотв'.втствующiя бу
маж,ки за соотв'.втствующей , печатью, организовать, 
I{онеЧl10, не трудно, но зато и 6еЗПjIOДНО . Н-Вчто та
I{Oe мнр:мое было даже разъ осуществлено за грани
цей. Было да сплыло. 
. ФактичеCI{И подобнымъ центромъ сум-Ветъ стать 
только ' учрежденiе, въ cocTaBi> и цi>йствiлхъ 10'1'0-
раго достаточно почувствуется общенацiональность 
его, т. е. O'l'CYTc'rBie партiйной и м,.встной искточи
тельности; ЗaI"ВМЪ, учрежденiе достаточно сильное, 
быстро и р-Вшительно дi>йствующее. ; и толы{о тогда, 
ltOгда всi>мъ станетъ .ясно, что у него за словомъ 
непреwг.внно сейчасъ ,/И,е сл-Вдуетъ дi>ло. . 

Фан:томъ изданiл этой IШИЖКИ :и Н-ВI{ОТОРЫМИ пред
прин.ятыми практичесюrми шагами, ЕвреЙСI{ая Рабо
чая Партiл "Поалэ -ЦiОНЪ" беретъ на себя иницiативу 
организацiи подобнаго центра. Отъ того, какъ много 
прот.янется навстр'.вчу этой иницiатив-В в-Врныхъ и 
сильныхъ рукъ, СО стороны другихъ-ли партiй или 
отд,.вльныхъ энергичныхъ личностей и группъ, з~
виситъ д'.вло образованiл центра и всей организацlИ 
нацiональной саыообороны. 

,. 
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JI{,елательно было бы ТaI{же, если УСJIовiя буду'rъ 
благопрiятными, создать спецiальный ~ъстнин:ъ пли 
бюллетень, спецiально посвященный самооборонъ, въ 

. которомъ бы помъщались отчеты объ организацiи 
самообороны въ разныхъ м'встахъ, статьи свойства 
техничеСIШГО и организацiоннаго и т. д.; разум'вется 
лишь постолы{о, ПОСI{ОЛЫ{О возможно ОI{ажется безъ -
того, чтобы выдавать то, чего противнику знать не 
СJlЪдуетъ. НелеГI{О, I{онечно, ПОДЫСI{ать достаточно 
Д'ВЛЬТ:IЫХЪ и ОСТОРО.жныхъ людей, чтобы съ ПОЛЬ30Й 
П безъ вреда редактировать подобное изданiе. 

- Ахъ, да, в'Ьдь, все это проекты! СI{аже~гъ иной 
СI"ептически настроенный чптатель, одолъвши эту 
кшшшу. - На это отвъчу, что каждblЙ, кому слу
ЧШIОСЬ ПОНIохать запаха крови и мертвечины, только 

всего и оставшейся отъ заръзанны~ъ братьевъ, по
неволъ задумается надъ этими "проекта:rvш'!. Можетъ 
быть , онъ выдумаетъ что-нибудь лучшее, ну, тогда 
я первый ему союзникъ. - Кста'rи, все это. есть про
екты толы{о для насъ, евреевъ, - у армянъ нъчто 
подобное давно уже осуществлено. 

--... X~--
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