
Троянівський погром 1905-го р.

Троянівський погром сливе не висвітлено в історичній літературі. Про нього 
згадується тільки побіжно, в звязку з житомирським погромом 1905 р. З короткої га
зетної звістки *),  що її присвячено подіям у Троянові, ми довідуємося тільки про ось 
що. Коли в Житомирі зчинивсь страшний жидівський погром, група молодих жидів 
з м. Чуднова, разом 14 чоловіка, палаючи зненавистю до погромників і повні жалю до 
братів, що їх забивали в Житомирі, попрямували до цього міста на допомогу покривдже
ним. Дорогою вони зупинилися в Троянові. Тут на них накинулася юрба громил і за 
малу часину люто по-варварському повбивала 10 молодих жидів. Але яким способом, за 
яких обставин це нелюдське вбивство сталося, хто спричинився до загибели десятьох 
молодих людей та як поставилася до цього місцева влада, — про все це нічого відомо не 
було, бо бракувало архівних даних. А тимчасом Троянівський погром страшною жорсто
кістю, що її виявили громили, мусить стати на перше місце в історії протижидівських 
погромів у царській Росії.

Що цей погром мав виразно політичний характер, як, між иншим, і всі погроми 
1905 р., це видно з того факту, що коли в Троянові вбивали жидів, то якийсь невідомий 
з’явивсь до найближчого села Татаринівки й сповістив місцевих селян, що „въ Троя- 
новѣ идетъ рѣзня между евреями и крестьянами и чтобы они, крестьяне, дали туда 
помощь, а также, чтобы приготовились къ самооборонѣ, такъ какъ нѣсколько сотъ евре
евъ и поляковъ идутъ съ погромомъ“. Це звичайний спосіб, який чорна сотня, що боро
лася тоді з соціялістами й жидами, раз-у-раз пускала в хід, коли треба було спровоку
вати протижидівські заколоти. Бо навсправжки в Троянові не було жадної різні поміж 
жидами й селянами, а відбувалася тільки кривава трагедія, що її жертвою були самі 
тільки жиди. Розлютована, знавісніла, розпропагандована юрба селян, що перед тим 
мирно жила з місцевими жидами, накинулася на безневинних молодих жидів і пере
била їх. Били жидів жорстоко, нещадно, били чим попадя. А яка страшна була ця роз
права з жидами, за це свідчить офіційний, що далі наведено, протокол про розтин 
трупів забитих. Характерно в усьому цьому те, що головними привідцями й учасниками 
биття жидів була місцева влада, — староста, десятський.

„Трояновское дѣло“ дуже велике. За--браком місця ми наведемо з справи тільки 
декотрі найяскравіші документи, що змальовують ті обставини, серед яких сталася 
троянівська трагедія.

Канцеляр. Кіевск., Подольск, и Волынск. Генералъ-Губернатора № 116 о безпо
рядкахъ въ м. Трояновѣ 1905 г.

1) Житомірскій уѣздный исправникъ 26 апрѣля 1905 г. № 1885. Господину Суд. 
Слѣд. 3 участка Житомірскаго уѣзда.

Трояновскій волостной старшина рапортомъ отъ сего числа за № 2022, сейчасъ 
мною полученнымъ, доноситъ, что вчера вечеромъ между крестьянами м. Троянова 
и пріѣхавшими изъ м. Чуднова евреями произошла стычка, въ результатѣ которой оказа
лись убитыми наповалъ 8 человѣкъ евреевъ, а многіе евреи скрылись неизвѣстно куда. 
Со стороны крестьянъ убитыхъ нѣтъ. Сообщая объ изложенномъ Вашему Высоко-

’) Хроника Восхода, 1905 г., № 18. 
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благородію на распоряженіе производства слѣдствія, имѣю честь увѣдомить, что къ 
производству полицейскаго дознанія по этому дѣлу приступлено.

2) Протокол про розтин трупів забитих у Троянові, що склав суд. слідчий 3-ої 
дільн. 27 квітня 1905 р.

Янкель Ширманъ 27 лѣтъ. . . нижняя челюсть, соотвѣтственно положенію среднихъ 
рѣзцовъ, разбита на двѣ части, все лицо темно-багроваго цвѣта съ подкожными обшир
ными кровоподтеками; подъ правымъ глазомъ дві колотыя раны, величиной съ фасоль, каждая 
проникающая до подлежащихъ костей; на лѣвой половинѣ лица четыре продольныхъ, 
длиною каждая около 3-хъ сантиметровъ, ранъ съ неравными, ушибленными, разорван*  
ными краями; вся спина отъ нижней границы шеи до ягодицъ, вся грудь и верхняя 
часть живота до пупка имѣютъ рѣзкій сине-багровый цвѣтъ съ обширными подкожными 
кровоподтеками и кровяными сгустками.

Янкель Іоселевъ Мусикъ 20 лѣтъ. На головѣ въ области лобной, обоихъ теменныхъ 
костей и затылочной кости находится девять ранъ съ разорванными, неровными, размож- 
женными краями, длина ранъ отъ 6-ти сантиметровъ до 3-хъ, всѣ раны проникаютъ всю 
толщу мягкихъ частей. Внутренній осмотръ: по врѣзѣ головы обнаружено раздробленіе 
на 8 различной формы и величины кусковъ лобной и обоихъ теменныхъ костей, съ 
поврежденіемъ жировыхъ оболочекъ и выпаденіемъ наружу вещества большого мозга.

Айзикъ Абовичъ Биленкинъ 19 лѣтъ. Поврежденія: в средней части носа нахо
дится рана, кости носа раздроблены; на головѣ въ области обѣихъ височныхъ костей 
и затылочной — три обширныя поперечныя раны. Внутренній осмотръ: кожа головы 
и надчерепная плева въ области затылка и обоихъ висковъ покрыты плотными кровя
ными сгустками, по отдѣленіи каковыхъ сгустковъ остріемъ ножа вмѣстѣ съ надчерепной 
кожей обнаружены поперечныя сквозныя трещины обѣихъ височныхъ костей.

Берко Шмулевичъ Золотаревъ —- 23 лѣтъ. На лицѣ въ области правой скулы 
находится колотая рана проникающая въ полость рта. Внутренній осмотръ: на лѣвой 
теменной кости обнаружена поперечная сквозная трещина этой кости; трещина настолько 
широка, что пропускаетъ секціонный ножъ.

Іосифъ Лейбъ Флейшеръ. Лѣтъ около 20. Убитъ топоромъ. Широко зіяетъ рублен
ная, съ гладкими краями, рана, проникающая толщу всѣхъ органовъ тѣла до позвонковъ, 
вслѣдствіе чего голова покойнаго весьма подвижна и держится въ соединеніи съ тулови
щемъ только на позвонкахъ и заднемъ лоскутѣ кожи шеи. На днѣ этой глубокой шейной 
раны содержатся объемистые плотные сгустки крови.

Жули Ишіевъ, сынъ Чудновскаго дамскаго портного. Лѣтъ около 20. 52 повре
жденія: носъ разбитъ, кости его разможжены на мелкіе куски, правая ушная раковина 
также разможжена, на правомъ темени и на затылкѣ находится 5 обширныхъ ранъ, 
съ ушибленными и со смятыми краями, длина ранъ достигаетъ 9 сантиметровъ и ширина 
около 2-хъ сантиметровъ.

Заключеніе уѣзднаго врача Демяновскаго: Судя по свойству найденныхъ на тру
пахъ всѣхъ поименованныхъ десяти лицъ поврежденій, нахожу, что для причиненія этихъ 
поврежденій были употреблены: колья, вилы, желѣзныя лопаты и топоры.

3) Пристав 5-го стану Житом, повіту. № 1342 28 квітня 1905 р. До суд. слідчого 
З дільн. Житом, повіту.

Безпорядки въ м. ТрояновѢ съ убійствомъ евреевъ отразились въ с. Большой 
Татариновкѣ ввѣреннаго мнѣ стана слѣдующимъ образомъ: въ сумерки 25 апрѣля прибылъ 
изъ Троянова въ'Татариновку какой-то неизвѣстный человѣкъ и заявилъ крестьянамъ, 
что въ ТрояновѢ идетъ рѣзня между евреями и крестьянами, и чтобы они, крестьяне, 
дали туда помощь, а также чтобы приготовились къ самооборонѣ, т. к. нѣсколько сотъ 
евреевъ и поляковъ идутъ съ погромомъ. Вслѣдствіе этого въ селѣ началось волненіе 
крестьянской массы: начали звонить въ набатъ, ставить стражу вокругъ села, требовать 
толпой въ экономіи аренднаго владѣльца Манжета лошадей, гдѣ между прочимъ, побили 
окна и учинили пожаръ въ конюшнѣ, который былъ утушенъ въ началѣ, а также начали 
бить окна въ квартирахъ проживающихъ въ Татариновкѣ евреевъ Іося Мантецъ, Іосля 
Мантеля и Волка Стырка. Одновременнно съ этимъ, т. е. часу въ 11 вечера, крестьяне, 
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бывшіе на стражѣ подъ селомъ со стороны Троянова, задержали изъ приблизившихся 
трехъ часовыхъ одного, оказавшагося юношей евреемъ, а два остальныхъ успѣли убѣ
жать. При задержанномъ оказался зарядный заряженный револьверъ системы Лефоше, 
и задержаннаго доставили къ мѣстному священнику Петру (прізвище видерто), который 
по объясненію послѣдняго, при распросѣ заявилъ, что онъ изъ м. Чуднова Янкель Мит- 
ковецкій 18 лѣтъ, идетъ въ Житоміръ оборонять евреевъ; что изъ Чуднова ихъ вышло 
18 человѣкъ повоззванію житомірскаго раввина, который прислалъ для нихъ и револь
веры. Причемъ у Митковецкаго найдено еще 4 боевыхъ револьверныхъ патрона и тетрадь, 
двѣ страницы коей испещрены рукописными цифрами. Затѣмъ еврейчика этого, по объ
ясненію священника, толпа крестьянъ вырвала у него и, отведя далѣе на село, начала 
истязать побоями, а затѣмъ утромъ онъ былъ отправленъ въ Трояновъ и тамъ оставленъ. 
Задержанъ былъ этотъ еврей, какъ оказалось по добытымъ свѣдѣніямъ, Семеномъ Дани- 
левцемъ, Иваномъ Козыремъ, Порфиріемъ Самчикомъ, а отправляли его въ Трояновъ 
Михаилъ Марончукъ и Талимонъ Платоновъ Веземъ, что замѣтилъ управляющій со стороны 
владѣльца Татариновецкаго имѣнія Станиславъ Витковскій.

Такъ какъ настоящее событіе по отношенію Митковецкаго имѣетъ связь съ убій
ствомъ въ с. ТрояновѢ, о чемъ слѣдствіе производится Вашимъ Высокоблагородіемъ, 
то о вышесказанномъ сообщаю, и присовокупляю, что револьверъ, найденный при Мит- 
ковецкомъ, взятъ Житомірскимъ уѣзднымъ исправникомъ при бытности его въ Татари- 
новкѣ 26 и 27 апрѣля, и что обнаружить наносившихъ Митковецкому побои не пред
ставляется пока возможнымъ, въ виду полной солидарности между собою всѣхъ Татари- 
новецкихъ крестьянъ.

4)Донесіння пристава 6 стану Житом, п овіту № 1701 од 4 травня 
1905 р. суд. слідчому 8-ої'дільн. Житом, повіту з додатком протоколу про 
події в м. Т р о я н о в і.

Показаніе Кримермана Боруха Пинхасовича. Онъ житель м. Чуднова. Имѣя дѣло 
у мирового судьи г. Житоміра, проѣздомъ прибылъ въ Трояновъ 25-го апрѣля на подводѣ 
жителя д. Дубицъ Степана Кальницкаго, съ которымъ ѣхало еще шесть молодыхъ еврей
чиковъ м. Чуднова, фамиліи которыхъ не знаетъ. Остановился въ ТрояновѢ на площади 
въ 6 час. пополудни. Тамъ ихъ окружила толпа крестьянъ и стала разспрашивать, кто 
они и откуда прибыли. Евреи, ѣхавшіе съ нимъ, бросились бѣжать въ разныя стороны 
между еврейскими домами, за ними въ погоню побѣжали крестьяне, а его задержали 
и побили. Въ толпѣ, наносившей ему побои, онъ указалъ лишь Никиту Кишичука, ко
торый, обращаясь къ толпѣ, кричалъ: „рѣжьте евреевъ, я чуть возвратился изъ Житоміра 
и тамъ видѣлъ, что евреевъ рѣжутъ какъ собакъ“, чѣмъ разъяренную толпу еще больше 
вооружилъ. Добавляю, что находясь въ арестантской, онъ подслушалъ разговоръ одного 
изъ арестованныхъ, который говорилъ, что Афанасій Загородный-молодецъ: убилъ при 
домѣ Ханы три еврея, какъ собакъ, и что Семенъ изъ Троянова высказался, что онъ 
знаетъ, кто убилъ одного еврея около еврейской школы.

Свідчення Сидора Желудька, поліційного десятського: 25 апрѣля 
передъ вечеромъ онъ шелъ въ мѣстечко найти человѣка вспахать огородъ и увидѣлъ 
бѣжавшую толпу крестьянъ, а впереди человѣкъ шесть уходившихъ молодыхъ евреевъ. 
Толпа кричала: „лови“, и онъ хотѣлъ задержать уходившихъ евреевъ. Послѣдніе стрѣ
ляли, и пуля попала въ ладонь правой руки и значительно ранила. Тогда онъ оставилъ 
преслѣдовать ихъ, и они скрылись по домамъ мѣстныхъ евреевъ. Собравшаяся толпа, 
увидя это, приступила къ розыску притаившихся и тѣмъ, которые не открывали дверей, 
била окна, а найденныхъ убивала кольями. Кто убивалъ, въ толпѣ замѣтить не могъ.

Іюліанъ Венедиктовъ Гаврилюкъ: что 25 сего апрѣля послѣ полудня онъ, будучи 
на площади мѣстечка, хотѣлъ было задержать трехъ уходившихъ молодыхъ неизвѣстныхъ 
ему евреевъ, но одинъ изъ нихъ кинжаломъ нанесъ ему рану въ правую руку, отчего 
онъ упалъ и былъ доставленъ домой. Больше ничего не знаетъ.

Янкель Эліевичъ Митковецкій мѣщанинъ, и житель м. Чуднова: что 25 сего апрѣля 
онъ ѣхалъ изъ Житоміра на работу въ прачешную и по пути въ ТрояновѢ, при задержа
ніи толпою крестьянъ, бѣжалъ въ Татариновку, но здѣсь былъ задержанъ и побитъ.
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Афанасій Васильевичъ Радько: что 25 апрѣля, сидя дома передъ вечеромъ, услы
шалъ набатъ, почему выбѣжалъ въ мѣстечко, гдѣ увидѣлъ толпу крестьянъ человѣкъ 
500 и на площади три убитыхъ еврея. Кто ихъ убилъ, не знаетъ, т. к. ушелъ домой 
оберегать свой домъ отъ разъяренной толпы, которая и по крестьянскимъ хатамъ ходила 
разыскивать евреевъ.

Михаилъ Васильевичъ Елецъ: что вечеромъ 25 апрѣля мимо его дома пробѣжали 
два какихъ-то молодыхъ еврея, произведя револьверные выстрѣлы. Евреи эти были за
держаны мѣстными крестьянами Игнатомъ Корнилюкомъ, Василемъ Корнелюкомъ, Федо- 
ромъ Бабатомъ и другими, которыхъ не помнитъ. Они стали бить ихъ, а подбѣжавшая 
толпа крестьянъ убила. Тутъ же онъ, показатель, нашелъ револьверъ и передалъ тако
вой сельскому старостѣ Глибко.

Григорій Кузьмичъ Остапенюкъ: что 25 апрѣля услышалъ набатъ, прибѣжалъ въ 
мѣстечко на торговую площадь, гдѣ засталъ большую толпу крестьянъ и видѣлъ, какъ 
Афанасій Загородній вытаскивалъ изъ еврейскаго погреба евреевъ. Трехъ евреевъ тутъ же 
убили, но кто именно убилъ, не знаетъ, т. к. людей была толпа большая. Добавилъ, 
что до сего за недѣлю онъ покупалъ соль въ лавкѣ еврея Іося Абрамовича Гершмана, 
который говорилъ ему, „что черезъ двѣ недѣли въ Трояновѣ что-то будетъ дѣлаться“, 
но что — не сказалъ.

Въ общемъ евреи показываютъ, что ихъ били крестьяне, но кто, они не знаютъ. 
Крестьяне солидарно показываютъ одно и то же и, конечно, кто убилъ, не знаютъ. Гово
рили о какихъ-то револьверахъ и кинжалахъ у евреевъ и даже о револьверныхъ 
выстрѣлахъ.

5) Свідчення Йося Абрамовича Гершмана: Раньше, чѣмъ я успѣлъ убѣжать съ 
площади, я видѣлъ, какъ недалеко отъ чайной былъ убитъ одинъ изъ пріѣхавшихъ евре
евъ. Били его на моихъ глазахъ сперва палками жители м. Тррянова Иванъ Ящукъ, 
Андрей Олифиръ, Цирелій Дроздъ, Никита Ящукъ и сельскій староста Ѳеодосій Желудько. 
Отъ ихъ ударовъ еврей тотъ еще держался на ногахъ, а когда его ударилъ обухомъ 
топора по головѣ житель м. Рудни Семенъ Ищукъ, то еврей свалился на землю. Послѣ 
того Андрей Олифиръ схватилъ упавшаго еврея за правую, а Семенъ Ищукъ за лѣвую 
ногу и хотѣли его разорвать на двое, а затѣмъ Никита Ящукъ ударилъ его камнемъ по 
головѣ, а всѣ прочіе 5 человѣкъ продолжали бить его по всѣму тѣлу палками....

6) Свідчення декількох жидів: селяни підчас трусу витягали у жидів з кешень 
золото й запевняли, що знайшли в кешені патрони.

7) Пропозиція суд. слідч. 3-ої д. Житом, повіту суд. слідчому 
6-ї д і л ь н и ц і.

Допросить евреевъ ѣхавшихъ въ Трояново, куда и зачѣмъ они ѣхали 25 минув
шаго апрѣля черезъ м. Трояново, зачѣмъ они везли съ собою револьверы, кин
жалы, ножи и проволочную нагайку, а также революціонныя брошюры и прокла
маціи. Въ чемъ именно они видятъ дѣйствительную причину Житомірскаго и Троянов
скаго погрома,—въ племенной ли ненависти крестьянъ къ евреямъ, или въ искусствен
номъ возбужденіи другъ противъ друга этихъ двухъ національностей и, если погромъ 
вызванъ искусственно, то какъ именно, въ какихъ видахъ и какія они имѣютъ на это 
доказательства. При допросѣ потерпѣвшаго Янкеля Митковецкаго предложить ему воспро
извести свой разговоръ, послѣ задержанія его, крестьянами, со священникомъ с. Боль
шой Татариновки и объяснить, почему онъ- говорилъ названному выше священнику, 
что онъ Ѣхалъ 25 апрѣля вмѣстѣ съ другими евреями въ г. Житоміръ для участія въ 
безпорядкахъ, что ихъ вызвалъ для того въ г. Житоміръ житомірскій казенный раввинъ 
и что послѣдній будто бы выслалъ имъ и оружіе. Евреи ѣхавшіе въ Житоміръ показали, 
что у нихъ никакого оружія не было.

8) Протокол допиту потерпілої Басі ШльомівниДлигач суд. слідч. 
3-ї д. Житом, повіту.

Въ минувшій проводной понедѣльникъ (25 апрѣля), часовъ около 6 или 
6*/ 2 вечера, я услышала въ мѣстечкѣ звонъ колокола и выбѣжала съ мужемъ своимъ 
изъ дома, думая, что въ мѣстечкѣ случился пожаръ. Но вмѣсто пожара я увидѣла чело-
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вѣкъ 20 неизвѣстныхъ мнѣ крестьянъ, которые, подойдя къ нашему дому, выбили всѣ 
окна, а одинъ изъ нихъ, по имени и фамиліи мнѣ неизвѣстный, поставилъ противъ 
моего мужа желѣзную „спичку“ и хотѣлъ ею заколоть мужа. Послѣ того крестьяне 
вытащили изъ нашего дома — жениха дочери моей Аврума Горенштейна и стали бить 
его, моего сына, мою дочь, а также и меня и мужа дрючками, спичками (пиками) и сухо- 
вилами (желѣзными вилами). Изъ крестьянъ, наносившихъ намъ побои, я ни одного но 
имени и фамиліи не знаю...... Изъ-за чего именно въ м. ТрояновѢ начался погромъ,
я не знаю.

9) „Постановленіе Овручско-житомірскаго съѣзда мировыхъ посредниковъ о при
влеченіи къ отвѣтственности сельскихъ старостъ Ѳеодосія Желудько и Григорія Глибко 
по дѣлу объ убійствѣ 10 евреевъ въ ТрояновѢ и объ активномъ участіи ихъ въ разгромѣ 
еврейскихъ домовъ и въ расхищеніи изъ жилищъ разнаго еврейскаго имущества 
(24 іюня 1905 года).

10) Протокол допиту потерпілих.
1905 г. 30 дня в г. Житомірѣ Судебный Слѣдователь Житомірскаго Окружного суда 

допрашивалъ нижепоименованныхъ въ качествѣ потерпѣвшихъ, которые показали: Іось 
Фроммовъ Макаронъ, 52 лѣтъ, мѣщанинъ, еврей, грамотенъ по еврейски, живу въ м. Троя
новѢ, подъ судомъ не былъ. 25 минувшаго апрѣля, когда я стоялъ у себя въ воротахъ 
вмѣстѣ съ неизвѣстнымъ мнѣ по фамиліи учителемъ д. Рудни-Мисюровой, я видѣлъ, какъ 
на Трояновскую площадь по пятковской дорогѣ пріѣхали двѣ подводы, нагруженные евреями. 
Пріѣхавшихъ евреевъ было человѣкъ около 14, подводчиками же ихъ были одинъ также 
еврей, а другой крестьянинъ. Какъ только подводы остановились и всѣ пріѣхавшіе евреи 
вошли въ домъ Зураха Гительмана, къ подводамъ ихъ подошли сотскій мѣстечка Троянова 
Демьянъ Ящукъ (онъ же І'уменюкъ), сельскій староста Ѳеодосій Желудько и Трояновскій 
крестьянинъ Никита Климчукъ. Послѣдній изъ нихъ держалъ въ рукахъ торбу, указывавшую 
на то, что онъ предъ тѣмъ только возвратился изъ города, и я, ставъ около него саже
няхъ въ трехъ, хорошо разслышалъ, какъ онъ обратился къ названнымъ выше сотскому 
и старостѣ со слѣдующими словами: „я сейчасъ иду изъ города, тамъ дѣлается несчастье, 
убиваютъ евреевъ и евреевъ позволено въ городѣ всякому убивать“. Слышалъ ли эти 
слова и учитель изъ деревни Рудни, я не знаю, но онъ тогда сидѣлъ у меня на крыльцѣ, 
находясь въ саженяхъ шести отъ Никиты Климчука. Не успѣлъ Никита Климчукъ 
произнести упомянутыя слова, какъ Демьянъ Ящукъ, Ѳедосій Желудько и Никита Клим
чукъ на моихъ глазахъ вошли въ домъ Зураха Гительмана, а минутъ черезъ пять они 
оттуда вышли на площадь, причемъ я слышалъ, какъ сотскій Демьянъ Ящукъ и сельскій 
староста Ѳеодосій Желудько стали кричать „громада, общество, сюда“. На крикъ этихъ 
стали сбѣгаться люди изъ пивной, а также отъ винной лавки и ихъ моментально собра
лось на площади до 300 человѣкъ. Вслѣдъ за симъ начался звонъ въ церковный коло
колъ, на который стали сбѣгаться изъ разныхъ концовъ м. Троянова другіе люди, воору
женные топорами, вилами, косами, дрючками, цѣлыми бревнами и самодѣльными пиками 
съ желѣзнымъ остріемъ на палкѣ. Одновременно съ криками Демьянъ Яшукъ и Ѳео
досій Желудько къ громадѣ, изъ дома Зураха Гительмана черезъ заднюю дверь выбѣ
жали всѣ пріѣзжіе евреи и я видѣлъ, как одинъ изъ нихъ направился было бѣжать 
черезъ площадь къ Трояновской экономіи. За евреемъ этимъ погналась толпа, и я видѣлъ, 
какъ онъ въ нѣсколько секундъ былъ убитъ недалеко отъ экономическаго двора, причемъ 
я хорошо замѣтилъ, что его убилъ, нанося удары палками по головѣ и по другимъ частямъ 
тѣла, Демьянъ Ящукъ, Ѳеодосій Желудько, Петръ Остапенко, Иванъ Гаевой (онъ же Ящукъ), 
Петръ Горднецъ и Иванъ Степановъ Комелко. Кромѣ этихъ шести человѣкъ били и всѣ 
другія лица, бывшія въ толпѣ, но я не замѣтилъ никого изъ этихъ лицъ. Такъ какъ 
я содержу въ м. ТрояновѢ сельскую почту, то я, зная объ осутствіи Трояновскаго поли
цейскаго урядника, послѣ убійства на моихъ глазахъ еврея, отправился въ волостное 
правленіе, попросилъ помощника волостного писаря Ковальскаго написать бумаги исправ
нику и мировому посреднику и часовъ около 9 вечера послалъ коннаго нарочнаго къ 
уѣхавшимъ въ д. Волицу волостному писарю и волостному старшинѣ, съ тѣмъ, чтобы 
волостной писарь изъ д. Волицы отправилъ нарочнаго въ г. Житоміръ.
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Часовъ около 11 ночи волостной писарь и старшина пріѣхали въ м, Трояновъ, 
а въ часу четвертомъ ночи я разбудилъ волостного писаря, спросилъ его, послалъ ли 
онъ въ г. Житоміръ нарочнаго, и получилъ отвѣтъ, будто въ Житоміръ отправленъ воли- 
цкій сельскій староста. Тогда цѣлую ночь по м. Троянову ходили толпами крестьяне, 
громили дома, разыскивая вездѣ пріѣзжихъ евреевъ, и въ каждомъ почти домѣ требовали 
денегъ, а между тѣмъ волостной старшина спалъ, и въ м. ТрояновѢ никто изъ началь
ства не появился. Въ виду этого я отправился къ управляющему Трояновскимъ имѣніемъ Коло- 
чинскому, который написалъ донесеніе въ Крестьянскій Банкъ, и я отослалъ его часовъ 
около пяти утра съ коннымъ нарочнымъ въ Житоміръ. Волостной писарь при посылкѣ 
мною нарочнаго съ донесеніемъ Колочинскаго также далъ мнѣ пакеты на имя исправ
ника и мирового посредника, а до обращенія моего къ Колочинскому онъ удерживалъ 
меня отъ посылки нарочнаго, говоря, что его вызываетъ по дѣламъ службы мировой по
средникъ и потому утромъ онъ самъ завезетъ донесенія въ г. Житоміръ.

На второй день погрома, часовъ около 8 утра, я видѣлъ, какъ толпа крестьянъ 
ворвалась въ Трояновскую синагогу и былъ очевидцемъ, какъ Трояновскіе крестьяне 
Трофимъ Подольскій и Петръ Остапенко бросили одного еврея со второго этажа на 
землю. Убился ли отъ этого тотъ еврей или его пришлось добивать, я не видѣлъ, т. к. 
отъ сильнаго испуга убѣжалъ домой. При убійствѣ остальныхъ 8 евреевъ во время 
Трояновскаго погрома я не присутствовалъ, и потому, кто именно ихъ убилъ, не знаю. 
Часу въ десятомъ ночи съ 25 на 26 апрѣля толпа крестьянъ числомъ до 40 человѣкъ, 
несмотря на то, что ворота и двери у меня были заперты, выбили у меня въ домѣ всѣ окна, 
разбили висячую лампу, стоившую 8 рублей, и, ворвавшись ко мнѣ всей гурьбой въ 
домъ, искали у меня пріѣзжихъ евреевъ, при чемъ послѣ этого у меня не стало чайной 
серебряной ложечки, стоющей два рубля, чайной ложечки накладного серебра, стоющей 
35 коп., двухъ шелковыхъ платковъ, стоющихъ 4 рубля, теплаго платка, стоющаго 8 руб. 
и стоячей лампы, стоющей 1 руб. 20 коп. Кромѣ того, у меня въ домѣ громилами раз
бито было рублей на 6 посуды. Кто именно похитилъ у меня перечисленныя веши, я не 
знаю, изъ лицъ же, бывшихъ у меня въ домѣ и разбивавшихъ окна, я хорошо замѣтилъ 
только Трояновскихъ крестьянъ Трофима Остапенка (онъ же Костовный) и Игнатія 
Складновскаго.

Во время Трояновскаго погрома изъ мѣстныхъ евреевъ никто крестьянами убитъ не 
былъ, и крестьяне не только не проявляли никакой ненависти къ Трояновскимъ евреямъ, но 
напротивъ того у себя прятали многихъ евреевъ. До погрома отношенія между кресть
янами и Трояновскими евреями были самыя лучшія. Изъ-за чего именно въ ТрояновѢ 
произошелъ погромъ, я не знаю. Чтобы пріѣзжіе евреи разбѣгались изъ дома Гительмана 
или послѣ того стрѣляли въ крестьянъ, я не слышалъ, но думаю, что если бы они не 
разбѣгались, то ихъ бы крестьяне арестовали и этимъ могло бы ограничиться несчастье.

Въ м. ТрояновѢ крестьянъ будетъ до 2000, евреевъ же есть не болѣе 200. Между 
тѣмъ евреи г. Бердичева, Житоміра и др. мѣстъ обвиняютъ трояновскихъ евреевъ въ 
томъ, что мы не защищали пріѣзжихъ евреевъ и изъ-за этого на всѣхъ насъ наложили 
„херемъ“, выражающійся въ томъ, что насъ отовсюду гонятъ, не ведутъ съ нами тор
говли и даже не разговариваютъ. Куда и съ. какой именно цѣлью ѣхали 25 апрѣля 
убитые 10 евреевъ и оставшіеся въ живыхъ 4 еврея, не знаю.

Потерпѣвшій Іось Беннеминовъ Новакъ: одинъ изъ пріѣхавшихъ евреевъ бѣжалъ 
на площадь, но его поймали крестьяне недалеко отъ трояновской экономіи и тамъ же 
убили въ теченіе нѣсколькихъ секундъ. Било его человѣкъ до 20, но я изъ числа убійцъ 
замѣтилъ только трояновскихъ крестьянъ Ивана Гаевого (онъ же Яшукъ), Никиту Оли- 
фира, Цирилія Дрозда, а также сотскаго Демьяна Яшука и старосту Ѳеодосія Желудько. 
Изъ нихъ Никита Олифиръ билъ еврея желѣзными вилами, Цирилій Дроздъ — доской, 
староста и сотскій толстыми палками, Иванъ Гаевой дрючкомъ. На слѣдующій день, часу 
въ десятомъ утра, я былъ очевидцемъ, какъ человѣкъ 15 возлѣ сосѣдняго со мною дома 
Іося Гершмана поймали также двухъ евреевъ, и слышалъ, какъ одинъ изъ нихъ просилъ его 
пощадить, говоря, что онъ изъ г. Бердичева, и что у него имѣется 5 дѣтей. Въ отвѣтъ 
на его просьбу Трояновскій крестьянинъ Петръ Остапенко крикнулъ: „бей его“ и пер- 
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вый ударилъ его чѣмъ-то короткимъ по головѣ, послѣ чего бердичевскаго еврея били 
дрючками по головѣ Трояновскіе крестьяне Григорій Герасимовъ Панчукъ и другой 
Петръ Остапенко. Били этого еврея и другіе крестьяне, но кто именно, я не замѣтилъ.

Хаимъ Мордковъ Бальшинъ:..... Когда уже всѣ евреи, за исключеніемъ одного,
вошли въ домъ Зураха Гительмана, къ подводамъ ихъ подошелъ Трояновскій сотскій 
Демьянъ Яшукъ и спросилъ оставшагося на дворѣ пассажира, куда онъ ѣдетъ, на это 
пассажиръ тоже сказалъ, что онъ Ѣдетъ съ другими евреями в Житоміръ. Говорилъ ли 
онъ сотскому цѣли поѣздки своей въ Житоміръ, я не разслышалъ и вообще не слы
шалъ, о чемъ съ нимъ еще разговаривалъ Демьянъ Ящукъ. Вскорѣ послѣ Яшука къ 
подводамъ подошелъ другой Трояновскій сотскій Андрей Глибко, а также оба сельскіе 
старосты—Ѳеодосій Желудько и Григорій Глибко, а вслѣдъ за ними къ подводамъ по
дошли Трояновскіе крестьяне Никита Климчукъ и Николай Банковскій, изъ которыхъ 
у Никиты Климчука висѣла черезъ плечо торба. Изъ названныхъ лицъ Никита Климчукъ 
при мнѣ сейчасъ обратился къ старостамъ и сотскимъ съ такими словами: „чего вы 
смотрите? чего разговариваете? я сейчасъ изъ г. Житоміра, тамъ кто побачыть жида, то 
бьетъ; евреевъ позволено убивать, 4 убитыхъ еврея уже лежатъ в с. Сингурахъ“. Въ то же 
время Николай Банковскій, грозя сельскимъ старостамъ и сотскимъ кулакомъ, кри
чалъ: „что вы на нихъ смотрите, что вы за полиція? берите ихъ и убивайте“. Въ отвѣтъ 
на эти слова Демьянъ Ящукъ, Ѳеодосій Желудько и Григорій Глибко стали кричать: 
„Эй, громада, сюды, эй, громада!“ На крики ихъ моментально изъ пивной и изъ винной 
лавки собралось около 20 человѣкъ крестьянъ, которые криками своими начали созывать 
громаду, потомъ начался звонъ колоколовъ на колокольнѣ и крестьяне стали сбѣгаться 
толпами со всѣхъ концовъ мѣстечка съ вилами, дрючками, палками, топорами и косами. 
Присутствовалъ при убійствѣ одного еврея Бродскаго. Ночью слышалъ выстрѣлы и увѣ
ренъ, что стрѣляли крестьяне, бѣгавшіе по мѣстечку съ ружьями, Игнатій Складанов- 
скій, Исидоръ Куберникъ и др. Когда убивали Бродскаго, я слышалъ, какъ въ толпу 
крестьянъ подбѣжалъ учитель д. Мисюровой Рудни съ крикомъ, чтобы крестьяне пе
рестали бить еврея, прося не убивать его до смерти. Въ отвѣтъ на это тѣ же самыя 
лица, которыя били Бродскаго, стали бить учителя, и если бы на моихъ глазахъ учи
теля не отнялъ у толпы сидѣлецъ Трояновской винной лавки Кошицъ, то и онъ былъ 
бы убитъ.

Потерпѣвшій Эль Зельмановъ Хурманъ:..... Часу въ 6 или 7 вечера я услышалъ
въ мѣстечкѣ звонъ колокола на пожаръ и когда выбѣжалъ изъ дому, то увидѣлъ, что 
изъ разныхъ концовъ мѣстечка бѣжали по направленію къ площади толпами съ пиками, 
ружьями, булавами, вилами, косами и другими запасами крестьяне, причемъ бѣжали 
даже бабы, старики, дѣти. Продолжая бѣжать на предполагаемый пожаръ, я наткнулся 
на горѣ сзади синагоги на лежавшаго еврея и видѣлъ, какъ трояновскіе крестьяне Ни
кита и Василій Олиферы, отецъ ихъ Иванъ Олиферъ и Григорій Козелъ вмѣстѣ съ дру
гими крестьянами, къ которымъ я не присмотрѣлся, били означеннаго еврея булавами, 
палками и другими орудіями, а когда онъ уже былъ мертвъ, бросили его съ горы внизъ. 
Вслѣдъ за тѣмъ толпа крестьянъ человѣкъ въ 30—40 подошла къ моему дому, и Григо
рій Козелъ схватилъ стоявшаго на дворѣ моего сына Хаима и сталъ кричать, что его 
также надо убить, и если бы не Ворошило и Бессарабъ, которые стали кричать: „это 
нашъ еврей, если будете его бить, то лучше насъ самихъ бейте“, его, конечно бы избили 
и, быть можетъ, и убили.

Предъ разгромомъ моего дома ко мнѣ прибѣжали уже побитыми сынъ Мошки 
Длигача и его мать, причемъ первый изъ нихъ окровавилъ лившейся изъ него кровью 
дверь моего дома. Когда толпа крестьянъ разломала мои двери и зашла ко мнѣ въ домъ, 
они сперва вытащили спрятавшагося у меня Мойсея Длигача и его мать, а затѣмъ 
Петръ Остапенко скомандовалъ: „вытяните сюда токаря, я его заколю“. Я токарь, и эти 
слова относились ко мнѣ. Когда по приказанію этому Григорій Козелъ и незамѣченныя 
мною другія лица вытянули меня во дворъ, Петръ Остапенко (онъ же Костовный) напра
вилъ было на меня пику и хотѣлъ было меня заколоть, но не тронулъ меня, благодаря 
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тому, что я цѣловалъ ему руки и просилъ не сиротить моихъ дѣтей. Спасенію моему 
помогли также просьбы вышеупомянутыхъ крестьянъ Бессараба и Ворошило младшаго. 
Пощадивъ мою жизнь, Петръ Остапенко сталъ требовать, чтобы я отперъ ему синагогу, 
а когда я ему отвѣтилъ, что у меня нѣтъ ключей, онъ потребовалъ у меня топоръ и по
велъ съ толпой крестьянъ къ еврейской синагогѣ. Тамъ возлѣ синагоги лежалъ уже 
другой еврей. Онъ уже былъ неживой, но его добивали на глазахъ у свидѣтеля. Въ школѣ 
искали евреевъ, но никого не нашли.

11) Постанова в. об. суд. слідч. 3-ої дільниці м. Житомира А. Пали
води Зі липня 1905 року. „25-го апрѣля сего года, около 5 часовъ пополудни, 
возвратившійся изъ г. Житоміра трояновскій крестьянинъ Никита Климчукъ, въ присут
ствіи жителей м. Троянова Іося Макарона, Хаима Бальшина и Меера Клейнмана, разска
залъ на Трояновской площади своимъ односельчанамъ, что въ г. Житомірѣ и въ с. Син- 
гурахъ происходитъ избіеніе евреевъ, выразившись при этомъ, будто онъ слышалъ, что 
безнаказанно убивать евреевъ дозволено всякому. Вслѣдъ за указаннымъ разговоромъ на 
Трояновскую площадь пріѣхали двумя подводами и остановились возлѣ постоялаго двора 
Зураха Гительмана чудновскіе евреи Янкель Бродскій, Берко Золатарь, Іосифъ-Лейба 
Флейшеръ, Янкель Мусикъ, Мошка Шойтеръ, Пинхасъ Горовицъ, Айзикъ Биленкинъ, 
Янкель Ширманъ, Айзикъ Флейшеръ, Аврумъ Ойсгельдъ, Мордко Тегенгольцъ, Борухъ 
Кригерманъ, Ицко Фурманъ и Янкель Митковецкій. При видѣ въ одной кампаніи 14 не
знакомыхъ молодыхъ евреевъ, нѣкоторые изъ бывшихъ на площади крестьянъ, подъ 
впечатлѣніемъ разговора съ Никитой Климчукомъ, высказали увѣренность, что это 
ѣдутъ бунтовщики, и стали говорить 4іежду собою, что ихъ слѣдовало бы спросить, 
откуда и зачѣмъ они ѣдутъ. Когда къ пріѣхавшимъ обратились съ подобнымъ вопросомъ 
мѣстный староста Ѳеодосій Желудько и сотскій Демьянъ Ящукъ, евреи отвѣчали, что 
никому нѣтъ дѣла до того, куда они ѣдутъ, а потомъ стали путаться въ своихъ объ
ясненіяхъ, сказавъ, что ѣдутъ въ Житоміръ на судъ, что направляются въ воинское 
присутствіе и, наконецъ, что они музыканты. Когда же житель д. Желѣзняковъ Леонтій 
Подякинъ сталъ искать въ одной изъ еврейскихъ подводъ музыкальныхъ инструментовъ, 
то нашелъ въ ней большой кинжалъ, который поднятъ былъ имъ вверхъ со словами: 
„вотъ съ чѣмъ они пріѣхали“. Замѣтивъ это, чудновскіе евреи побѣжали оврагомъ къ 
денишевской дорогѣ, а за ними погнались сбѣжавшіеся на крикъ Ѳеодосія Желудько 
и Демьяна Яшука крестьяне, причемъ евреи, по свидѣтельству привезшаго ихъ въ м. Тро
яновъ Степана Кельницкаго, остановились на Денишевской дорогѣ вблизи моста и встрѣ
тили крестьянъ револьверными выстрѣлами, изъ которыхъ двумя, какъ установлено 
судебно-медицинскимъ освидѣтельствованіемъ, причинены крестьянамъ Никитѣ Климчуку 
и Исидору Желудько легкія пораненія на рукахъ. Встревоженные выстрѣлами, крестьяне 
начали звонить въ набатъ, разослали въ сосѣднія деревни гонцовъ за подкрѣпленіемъ, 
въ виду разнесшихся слуховъ, что въ Трояновъ идетъ нѣсколько тысячъ евреевъ, и при
нялись вылавливать и убивать пріѣзжихъ бунтовщиковъ. Убивъ вечеромъ: Янкеля Брод
скаго, Берко Золотаря, Іосифа-Лейбу Флейшера, Янкеля Мусика, Пинхуса Горовица, 
Айзика Биленкина, Янкеля Ширмана и Айзика Флейшера, крестьяне цѣлую ночь разы
скивали по еврейскимъ домамъ остальныхъ чудновскихъ евреевъ, громили тѣ еврейскіе 
дома, которые найдены были запертыми, расхищая въ нѣкоторыхъ домахъ имущество, 
а утромъ, 26 апрѣля, крестьяне убили спрятавшагося въ синагогѣ чудновскаго еврея 
Мошка Шайтера и разыскали въ сараѣ Аврума Гершмана пріѣхавшихъ 24 апрѣля на 
работу въ м. Трояновъ бердичевскихъ ювелировъ Давида Зильбермана и Меера Спек
тора, изъ которыхъ Зильберманъ былъ также убитъ, а Меера Спектора удалось Троянов
скому волостному старшинѣ спасти отъ наносившихъ ему побои крестьянъ. Кромѣ при
влеченнаго уже въ качествѣ обвиняемаго въ убійствѣ Іосифа-Лейбы Флейшера Евстафія 
Иванюка, предварительнымъ слѣдствіемъ установлена виновность въ Трояновскомъ по
громѣ слѣдующихъ лицъ: 1) трояновскій полицейскій десятникъ Иванъ Ящукъ (онъ же 
Гаевой) показаніями свидѣтелей уличается въ убійствѣ на площади Янкеля Бродскаго, 
въ убійствѣ у дома Леи Цинтеръ Берка Золотаря, Іосифа-Лейбы Флейшера и Янкеля
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Мусика, въ убійствѣ возлѣ квартиры полицейскаго урядника Янкеля Ширмана и Айзика 
Флейшера, въ убійствѣ 26 апрѣля за домомъ Аврума Гершмана Дувида Зильбермана, въ 
разгромѣ дома Мошки Длигача, въ причиненіи насилій Авруму Макарону и въ расхи
щеніи его имущества, въ разгромѣ дома Шимона Каминскаго и въ созывѣ толпы для 
участія въ безпорядкахъ. Изобличается также въ убійствѣ сельскій староста Ѳеодосій 
Желудько. Крестьяне Андрей Олифиръ, Цирилій Дроздъ, Никита Яшукъ и др. также обви
няются въ убійствахъ и погромахъ.

Никто изъ обвиняемыхъ виновнымъ себя не признаетъ*.
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