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Оркестръ лиристовъ,
О т д ѣ л е н іе 5 -е .
С р е д а , 2 3 п ч ё т в е р г ъ , 2 4 о к т я б р я 1 9 13 г .
Б ерлявскаго.
Н о вая вы даю щ аяся п рограм м а
Болып. прекр. оркестръ
Х рон и н а
Г О М О Н Ъ .
Сильно захваты ваю щ ая драма художественнгой серіи
Очень веселая комедія Нордискъ.
В ольф ъ.
Нордаскъ,
въ
4
частяхъ
изъ
цзрковой
жизни
съ
участ.
А *
Т И А Т Р Ъ .
ш
П оставленъ нсвый
концертный рояль Я.
УЛЕЦЪ.
1 1 уг. Вольской и Нѣмецкой улицъ.
М ал вн ько в
н е д о р а з у м ѣ н іб .
Л и ли
Б е к ъ и Е вы
Т о м с е н ъ
Веккеръ.
ЬІ ^ В Н ^ Ь ^ О Т Р Ё М
О Н Т ^
Б О лЯ ІІО Й ^К ^Н |
Зжключэміѳ К оковцова.
Сена-Эддивъ-бей выѣхалъ въ КонстантиД ЕРТН Ы п ДИВЕРТИСМЕНТЪ, при участіи русскихъ и иностранныхъ артист.
I
Академикъ
Коковцовъ, по существу
нополь,
чтсбы
уяснить
турецкому
правиК о н ц вр тн се зи л о
Деб. нзв. эксцентричной артистки, любимицы публижи г-жи ГРИНЕВСКОЙ,
1раздѣ.іяя мнѣніе Трояцнаго, даетъ рядъ
тельству необходимоль скорѣе закончигь
д^б. изв. знам. восточ. танцевъ ФАРАБОНИ, этуали ЕЛЬЦОВОЙ, подьск. арт.
‘ дополнвтельныхъ объясненій, указы вая,
Вержбицкой, рус. арт. Шейнбель, Коскаретъ, лир. пѣв. Левицкой. Вновь перепереговоры.
реформ. ансамбль хора и капел. гг. ДУНАЕВЬІХЪ, дуэтъ танц. гг. БЫСТРОВЫ ХЪ
между прочимъ, что число тринадцать
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Отсроченяыя
до
9
деУличнэя фея Львова и друг , болѣе25№ Л§ въвечеръ. Струнный оркестръ подъ
особаго
значенія въ Талмудѣ яе имѣетъ.
засѣданія
парламента
нынѣ
упр Я М Безпрозваннаго. Д ля удобства публики вновь отдѣлакы 8 шикар. ложъ.
іерусалимскаго храма у евреевъ были по- Убійствъ по побужденіямъ, выгевающимъ
Закдю
чеиів
проф
оссора
Тромцкхго.
отсрочиваются до первыхъ чиселъ февраПросимъ почтен. публ. убѣдиться въ постановкѣ порядка и не смѣшивать съ
(бывш, Акваріумъ).
постановкой прежняго времени
КІЕВЪ, 21 октября. Даетъ заключеніе пытки возстановкть храмъ, но эксперту изъ вѣроучевія евреевъ, не допускаетъ.
ѵ*я Министръ Джонъ Бернсъ заявилъ, чю
неизвѣстны попытки къ возстановлешю ] Цринимзя во вниманіе запрешеніе упоАнонсъ. 25 октября, дебютъ русской каскадной артистки Дорожитской.
Товарищество.
общихъ законодательныхъ выборовъ не профессоръ петербургской духовной акаде- кровавыхъ жертвъ
по Тре^лен^я ев^эями Крови, экспертъ въ отміи
Іропцкій
и
объясгіяетъ,
что
кровь
будетъ до 1915 г.
ученію
раввиновъ,
замѣнеиы
покаяніемъ.
Т 0 Р 0 Д С Н О И
Т Ё А Т Р ѵ
н шеніи убійства Ю щинскаго, если трупъ
ианіе на дрессированныхъ хищниковъБРЮССЕЛЬ. Бельгійскій король отбылъ при храмовыхъ жертвоприноіаеніяхъ имѣгрызуновъ, удостоившій Владииіра Дурова въ Германію для посѣщенія прусскаго лю- ла очистительное зиаченіе. Увазанія на Въ древяее время кровь при жертвоприно- послѣдняго обезкровленъ, скорѣе могь-бы
Р у с ск а я драм ати ческая тр у п п а.
Д ирекція П. П . ( труйскаго.
ш еніяхъ у евреевъ нмѣла большое значе
Въсреду, 23 октября, 2 й разъпредставлена будетъ историческая пьеса П.
милостивынъ разсаросонъ.
небургскаго драгунскаго полка, шефомъ человѣческія жертвопрьношенія у евреевъ яіе. Употребленіе ея въ сваренномъ видѣ сказать, что тѣло приготовлено къ съѣдеП. Гнѣдича
ЕКАТЕРИНОДАРЪ. Въ 9 ч. 40 м. утра ботораго состоитъ.
имѣются. Въ позднѣйшія времзна толкова- разрѣшается. Врачъ у евреевъ пользуется нію.
нрилетѣлъ із ъ Севастополя воеаный лет
РИМЪ. «Агентстгу Стефани» телеграфи- тели нах дятъ, что жертвъ не было. При уваженіемъ, бдизкимъ къ раввину. Упочвкъ Котовъ.
(Изъ газетъ).
руютъ изъ Валоиы, что пос.іѣ мвтинга, несеніе въ жертву озиачало посвященіе
С С ЯНовые
М костюмы
Б Л иЕ бутафорія.
Я .
Помедія въ 4 д. 5Л карткнахъ.
Новыя декоПОЛТАВА. Крестьяне села Иваницы, на которомъ участвовали нѣсаолько сотъ Богу. Человѣческія жертвоприношенія Мои- требленіе кровн съ врачебной цѣлью допуН адзоръ за присяж иы м и.
рацш по мотив худож ника-Кустодіева. Д ѣйствіе 1-е —Въ домѣ Алфеи
Прилукскаго уѣзда ходатайствуютъ объ эмигрівтоБЪ сосѣднихъ,, ю жаыхъ областей, сеевымъ закономъ запрещены. Въ исторіи скается, но нигдѣ не говорится о человѣВъ виду анонимныхъ доносовъ по расАрефьева. Д ѣйствіе 2 -е.-У Пехтерзвой. Д ѣйствіе 3-е.—Токарная и кабической крови. Для спасенія жизни разрѣ- поряженію мннистѳрства усиленъ надзоръ
открытім
четырехкласснаго
городсвого
учиеврейства
были
случаи
поннесенія
людей
членамъ международной контрольной ео нетъ Петра Великаго. Д ѣйствіе 4-е.—Видъ на Неву зимнею ночью. Дѣйлища и отводятъ участокъ земли. Зданіе миссіи врученъ меморанлумъ съ жалобами въ жертву Молоху, но благочестивые цари шается дѣлать отступлеяія отъ закона, кро- за присяжными засѣдателями. Кромѣ сѵствіе 5-е—Ассамблея. Всѣ декораціи работы декоратора В. В. Смирнова.
мѣ разврата, идолопоклонства и убійства дебныхъ приставовъ и полиціи, дежурястоимостыо въ 15000 р.
эмагрантовъ на притѣстенія, чинимыя принимали рѣшительныя мѣры ьъ искореПослѣдніе сп -ктакли товарищ ества.
РИГА. На зассенгофской маяуфавтурѣ и греками въ южно-албанскихъ областяхъ ненію этого культа. При Смнаѣ у еврееьъ человѣка. Допуская возможность убііствъ щ ихъ при нихъ днемъ и ночью, за приТ Е А Т Р Ъ
О Ч К И Н А ,
заводѣ Рихардъ-Поле работы возобнови- Эмагранты просятъ веливія державы за- для ксиоіненія жертвоприношеній избраны отдѣльными изувѣрами или изувѣрскими сяжными амѣютъ надзоръ агенты охрансектами, Троицкій отрнцаетъ ритуальныя
Д ірекц ія А С. Ломашкина и А. Е. Быкова.
лись.
щигить ж изяь ихъ братьевъ албанцевъ и 12 юношей-сервенцевъ (число ко^ѣнъ Из- убійства, понимая иодъ ритуаломъ актъ наго отдѣленія, кою рые въ костюмахъ
октября, общедост} пный спектакдь при участіи: С. Б. ОсиВъ среду, 23иовой,
Ш тормъ иа м орѣ.
очистить возможно скорѣе страну стъ ино- раиля) Впослѣдствім первенцы занѣнеиы выражеаія религіознаго состоянія чув- курьеровъ сопровождаютъ ихъ на прогулА. А. Корчмарева, И. А. Никольскаго и др.:
РЙГА. На морѣ штормъ.
іевитамм. Въ Пятикяижіи нѣтъ указанія ства, которое періодически неизмѣнно, но ки въ скверъ противъ зданія судз.
странныхъ войскъ.
(«М. Г.»).
Л едо ставъ .
Т Р Д В І А Т Д
НЬЮ-ІОРКЪ. Американскій повѣренный на иноплеменныхъ первенцевъ. Указаніе не единично. Свидѣтельство Неофига объ
Ж
алоба
ж
урналистовъ.
Опера Верди.
Начало въ 8 съ полов. ч. в.
ТОБОЛЬСКЪ. Иртышъ всталъ.
въ дѣдахъ въ Мешикѣ передалъ Хуэртѣ въ Библіи, что избіеніе иноплеменниковъ
Четвергъ, 24 октября, въ пользу недостаточныхъ учениковъ тѳхниЖ урналисты, рѳферирующіе процессъ
БУХАРЕСТЪ. Конгрессъ либераловъ. ультиматумъ, чтобы Хуэрта немедлено угодно Богу, относится только къ амале- употребленіи евреями христіанской крови
ческой школы „Р у с а л к а “. П ятнец*, 25 октября, прощальный спект.
при печевіи мацы Троицкій считаетъ фан- Бейлиса, подали предсѣдателю окружнаго
Лидеръ
Братіано
заявилъ,
что
передъ
Рукитянамъ,
проявившимъ
по
отяошенію
къ
сложилъ
съ
себя
обязанности
президента
товарищ ества при учаотіи всей труппы „Лакмэ и „Сельская честь“.
суда заявленіе о томъ, что на хорахъ сремыніѳй двѣ задачи: равновѣсіе на ближ и чтобы его преемяикомъ не избмрался евреямъ большое коварство и жестокость тастическииъ бредомъ.
Д вѣ опѳры поляостью.
7545
Замысловскій спрашиваетъ: Если, по ди журналистовъ дежурятъ агенты охраннемъ Востокѣ и поддерясаніе своего дре- ни военный министръ и никто другой изъ при исходѣ изъ Египта. Относительно знао б щ е Д Ш т у п н ь іи
т е а т р ъ .
стижа. Румынія всегда уважала балкан членовъ кабкнета. Отвѣта на ультиматумъ ченія Талмуда, Ш улханъ Арухъ и Кабба- мнѣнію эксперта, употребленіе крови— бас- наго отдѣленія и смотрятъ рукописи. Предня, то какъ объяснить, что при публич
Дирекція Г. М. ГРИНИНА,
скихъ сосѣдей, но требовала ува^енія и еще не послѣдовало.
лы Троицкій присоединяется къ заключе- яснъ диспутѣ въ Львовѣ одна часть евре- сѣдатель обѣщалъ устранить эго нежелаВъ среду, 23 октября, представлена будетъ второй разъ, историческая
къ себѣ. На мобзлизацію народъ отклик
ніямъ Нранайтиса. Ученіе Талмуда осно евъ рѣшилась обвинять въ этомъ другую, тельное явленіе.
С уф раж кстки. '
пьеса временъ ІІетра Великаго.
Заявлеи іе проф . П авлова.
нулся единодушао. Нынѣ мы немедленно
ЛОНДОНЪ. ІІочью произведена попытка вано на Пятикнижіи. Первая основная предъявляя тексты?
Проф. Павловъ потребовалъ копію офиприступимъ къ реформамъ аграрнымъ и поджечь вокзалъ Стритгеигиль. На мѣстѣ часть Талмуда «Мишна», вторая— «Гема
Іроицкій заявляетх, что отвѣтилъ-бы, ціальной стенограммы своѳй эвспертизы.
избирательнаго права; послѣдняя должна пожара найдены пропитанная бензиномъ ра». Талмудъ— произведеніѳ многихъ поесли-бы
эти тексты показали. На ука- Говорятъ, что проф. Павловъ .сдѣлаетъ добыть основана на принципѣ всеобщаго го вага и прокламаціи суфражастокъ.
А
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ко.іѣній и пе представляетъ ничего цѣль- заніе, чтоемульвовскій
диспутъ— историческій
Комедія іъ 4 дѣйст. и 5 карт., Гнѣдича
лосованія. Крупенскій заявилъ, что лкбенаго, законченнаго, а напоммнаетъ собою фактъ, экспертъ заявдяегъ, ято по/робяо- кладъ въ высокихъ сферахъ. Въ бесѣдѣ
Кіінчина Груича.
1 дѣйст. Заморскій гость; 2 д. П етръ I у боярыни Ііехтеревой; 3 д. Тосъ корреспондентами проф. Павловъ заралы
съ
эвтузіазмомъ
встрѣтятъ
реформы.
БѢЛГРАДЪ. С-кончался извѣстный поли- собраніе краткихъ протоколовь о спорахъ, стей диспута не знаетъ.
карнья П етра Великаго; 4 д. На берегу рѣки Невы; 5 д. Ассамблея.
явилъ:
Бывшій
министръ
Костинеску
сказалъ,
что
кою
рые
не
приходятъ
къ
заключенію.
На
тичесаій дѣягель Савва Груичъ, бывшій
Спеціально приготовлены новыя декораціи, роскошные костюмы, разные
На вопросъ, знаеть-ли, что посвидѣтель— «Мое убѣжденіе въ лживости «кроваземлею долженъ владѣть тотъ, кто ее обраба- неоднократно министромъ-президентомъ и ряду съ изреченіями великой мудрости въ
аксессуары .
ству историка-еврея Гретца изобличавшіе ваго навѣта» такъ вели&о, что пикакія
тываетъ;
въ
такомъ
духѣ
высказывались
и
Талнудѣ имѣются проявленія релвгіознаго франкисты не были побѣждены, Троицкій
воекнымъ министромъ.
Право на постановку этой картины въ Саратовѣ пріобоѣтено толь.со театромъ
препятствія мѳня не остановятъ, чтобы
остальные ораторы.
фанатизма. ПІуханъ-Арухъ— регланентація отвѣчаетъ, что не помяитъ.
разсѣять эту неправду».
(«Ст. М »).
ВАПІИНГТОНЪ. Морское манистерство
еврейскаго быта, составлекъ въ 16 вѣкѣ.
Изъ-*а
Бейлиса.
„ З Е Р К
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“ .
распорядилопь, чтобы военныя суда, приЗамысловскій
указываетъ:
На
судѣ
Нѣкотсфыя постановленія его теперь счи
Торговцы А лександровскаго рынка въ
бывшія вь Веракруцъ для смѣны находятаются устарѣвшими. Каббала касается эксперть объясняетъ, что те к ст ъ :« іучшаго Д етербургѣ Щ. и А., читая газетный отВ ь с р е д у , 2 3 , въ ч е т в е г г ь , 2 4 н въ пятницу, 2 5 о к тя * р я
П о сл ѣ д н я я п о ч та.
щейся тамъ эскадры, пока остарались тамъ
преимущестіівнно теоретическоі, философ- изъ гоевъ убеі» относится къ вой ѣ; од :а- четъ о процѳссѣ Бейлиса, заспорили о
Д ни торжества кинематографій! Ставится міровая картияа въ б частяхъ4
вмѣстѣ
съ
прежней
эскадрой.
ской
стороны еврейской религіи; ученіе ко у слѣдователя снъ гонорилъ: «снров :д- томъ, виновенъ онъ или нѣтъ.
по безсмертному роману Эжиль Золя:
А. утверж далъ, что Бейлисъ невиноѲ тъ ѣ зд ъ коеннаго и и н и стра.
СОФІЯ. Извѣстіе, будто министръ Геннаинтересное, но трудно понимаеное. Въ ливѣіш аго изъ гоевъ ѵбей». П одътолкова- новенъ,
Щ. старался. доказать обратное.
Военный
министръ,
генералъ
адъютантъ
діевъ нрисеоилъ нилліонъ и связавные съ
Каббалѣ инѣются нѣкоторыя отступленія ніе о войнѣ «справедливѣйшіі» не подхо- Саоръ принялъ горячій характѳръ.
этимъ комментаріи Представляютъ зло Сухомолмновъ 19 октября отбылъ *зъ отъ Талмуда въ смыслѣ приближенія къ дитъ.
Наконецъ, Щ., выведенный изъ терпѣС. Петербурга въ Крымъ.
стный вымыселъ.
Экспертъ объясняетъ, что у слѣдователа ; нія упорствомъ А., сталъ избивать его,
христіаНі.кому ѵчснію, чѣмъ объясняется
нанося кулакомъ удары въ голову. По
П ріѣздъ Тим ш ева.
ИСФАГАНЬ. Перепуганные бахтіарскіе
У
Г
Л
Е
К
О
П
Ы
.
переходъ въ христіанство нѣкоторыхъ из- говорилъ на памягь, сейчасъ-же положи- ' жалобѣ
А. дѣло это казначено было къ
Министръ торговли и промышленности вѣстныхъ каббалистовъ. Употребленіе че- тельно утверждаетъ, что «лучшаго».
вс;жди сами убѣждаютъ Самоамъ-усъ-салтанэ
Смѣло назы вая постановку этой картины днями торжества кинематограслушанію
у мирового судьи 37 уч. На суфіи, мы считаемъ несбходимымъ обратить особое вниманіе уважаемой пубне ѣхать въ Исфагань, опасаясь возобаов Тимашевъ 19 октября возвратнлся изъ-за- ловѣческой крови Талмудонъ не воспреСудъ удостовѣряетъ, что у слѣдователя дѣ обвиняемый Щ. возбудилъ ходатайлики на небывадый, колоссяльный интерѳсъ, который представляетъ соленіа безнорядковъ.Однако Самоамъ усъ-сал- гракицы и въ тотъ же день вступилъ въ щается. 0 способахъ добыванія крови въ показано: «лучшаго изъ гоевъ» и «самой ство о перенесеніи слуш анія дѣла въ судъ
бой эта инсцекировка знаменитаго ф ранцузскаго романиста Эмиль Золя,
для малолѣтнихъ въ виду несовершеннотанэ по наущенію изъ Тегерана ѵпооству- управлрніе миаистерствомъ.
такъ мастерски описавшаго народную греду, жизнь полей, заводовъ и
Талнудѣ нѣтъ пряиы хъ указаній, но мож- красивой змѣѣ размозжи голову»,
лѣтія обвинителя А.
Возвращ еніе Р ухлова.
етъ въ намѣреніи прибыть въ Исфагань.
ш ахтъ. Его описанія иодз^мной жизни ш ахтъ въ романѣ „УглекопьГсхваЗамысловскій
указываетъ:
Такое
сочено догадываться, что способы тѣ-же, каМировой судья ходатайство Щ . удовчены жизнѳнно и правдиво, и лишь кинематографъ способенъ ихъ переМиввстръ путей*сообщенія Рухлоьъ 18 гіе примѣнялись медиками временъ со- таніе таиже противорѣчитъ толкованію эк- летворилъ.
Тревога населенія продолжается, хотя ба
(*Д. )•
дать въ живыхъ образахъ Эта картина исполнена міровой фабрикой „Бр.
октября
возвратился
въ
Петербурп>
зары
открыты.
сперта,
ибо
нельзя
относить
разрѣшеніѳ
объ
ставленія
Таамуда.
Отношеніе
Талнуда
къ
П ате“ и разы грана тѣми же артистами, что и много наш умѣвш ая каріиВ озвргщ еніе С аблера.
БУДАПЕШТЪ. Генералу Янковичу, пред
на „Отверженные*. Главную роль рабочаго Л антье исполняетъ зьаменииноплеменникамъ не представляетъ ничего убійствѣ змѣи только къ войнѣ.
20 октйбря возвращается въ Петербургъ враждебнаго, если иноплеменники не угротый артистъ Генрихъ Краусъ.
ставителю сербскаго правите іьства на по
На дадьнѣйшіе вопросы экспѳртъ отвѣВъ заключеніе комическая:
гребеніи патріарха Богдановича, въ Нови изъ своей поѢ ідки въ западную и южную жаютъ основѣ религіи еврейства; въ чаетъ, что были случаи убійствъ христіанъ
садѣ (южной Венгріи) сербское населеніе Россію оберъ-прокуроръ В. К. Саблеръ. противномъ случаѣ <ни осуждаютгя. евреями, но это ' обкчны я, а не ритуальустроило шумныя оваціи. Произошли стол Предположенія, что въ эту поѣзцку В. К. Слова: «Лучшаго изъ гоевъ умертви», су- ныя убіЯства, возможно изъ мести, даже (Отъ собствен. корретондентовь).
М а к съ
Л н н д е р ъ -в н п ту о зъ .
Саблеръ оосѣтитъ Крымъ, не оправдались. дя по имѣющимся въ нѣкоторыхъ мѣстахъ издѣвательствъ надъ религіѳй; отъ преетупМ ѣсга нумерованныя. Точное время начала сеансовъ: 1-го ровно въ 6 ч.
кновеніа между сербами и полиціей. .
Объясиеиіѳ эисперта Коковцова.
веч.—цѣны: 25, 30, 35 и 40 к. 2-го въ 8 ч. 15 м. веч.. 3-го в ь 10 ч. 15
МАДРЙДЪ. Король принялъ отставку Въ ближайшемъ засѣданіи синода будетъ указаніянъ, относятся ко вренени войны и ныхъ же еврѳевъ отказываѳтся еврейскій
веч. по цѣнамъ: 30, 40, 50 и 65 к.
Кальбетояа, посланника при святѣйшемъ разсматриваться докладъ о томъ, къкаким ъ ничего угрожающаго поэгоиу несодержатъ. религіозный закопъ.
К ІЕ В Ъ , 2 2 о к тяб ря, 9 ч ас. вечера.
картины пойдутъ одновременно въ наш емъ отдѣлѳніи въ теѵгрѣ
престолѣ.
ідѣламъ надлежитт. примѣнить 65 ст.
„РОЯЛЬ
110 ц&наѵіь: 20 а 45 к, уч. 15 к.
Управл. Н. Н азаррвъ.
Ё
а
к
ъ ни утомлены ирисяж ны е, но они съ
Въ словахъ: «Иноплеиенникъ, изучающій
Нк указаніе, что отъ гсужденныхъ по
I
Ж
енщ
нны
на
служ
б
ѣ
КОНСТАНТИНОПОЛЬ.
Главная
квартира
законъ
Моисея,
повиненъ
снерти»,
рѣчь
саратовсвому
дѣлу
еврейство
не
только
не
осОбеннымъ
вниманіемъ вы слуш и ваю тъ
К И
Ё
Въ министеі'сгвѣ внутренпихъ дѣлъ вы- очевидно идетъ о моральной смерти. Биб- отстранилось, но считало саратовское дѣло
и штабъ арміи, находившіеся въ Чорлу,
возвратились въ Конставтинополь и встрѣ- работано положеніе о пріемѣ женщ няъ на лія у евреевъ считается священной кни- дѣломъ всего еврѳйства н предоринимало послѣднихъ предетавителей эксн ертизы .
Н ово! Н ово!
А кадем икъ Еоковцовъ, со стари н чены на вокзалѣ визиремъ и мини» службу въ земскомъ и городскомъ само- гой и пользуется не меньшммъ узажені- зящитительныя мѣры, І р о ш ж ш отвѣчаетъ,
О тъ 1 час. до 6 ч ас.
» .
страми
управленіи.
Особенно
сочувственно
къ
этодкими ориемъ, чѣмъ у хрмстіанъ. Новыхъ ратуа- что обвиненіе въ ритуалѣ было презумп-(Н™ 0 ф оліантам и и с ъ
црограм ма
спец іально
Въ военномъ судѣ начался разборъ дѣ му положенію относится товарищъ мини- ловъ Каббала не ввела и источникомъ суе- ц іеі, чго ритуалъ относится ко всему ѳв ““
гиналам
и
в
ъ
р
у
к
а
х
ъ
,
д
ае
тъ
исчери ы для
’ ла армянъ, замѣшанныхъ въ адбазарскомъ: стра Лыкошияъ.
(*Р »).
вѣрій быть не можетъ, но возможны зло- реіству и его религіи; оно не могло не за- ваю щ іе (мгвѣты. Обвинители вы двигаинцидентѣ.
і П исьиенііы я рабаты знзяивную щ ихся. употребленія Каббалой. Сближенія въ Тал- щищатьса.
ю тъ Ііеоф ита- К оковцовъ о твѣ ч аетъ
СЯ И
і СОФІЯ. Болгарскіе офицеры и врачи, н а - 1 , / І‘ш “ст®рст\ ° НйР; “ Росвѣщенія увѣдоми- мудѣ н Каббадѣ понятій: «сеиръ— козвлъ»
Спрошенный относительно унерщвленія им ъ подлинны мъ Талмудом ъ. Т алм удъ,
Вечеромъ отъ 6 час., сильная драма въ 3-хъ частяхъ, въ краскахъ изъ
; ходившіеся въГреціи вь плѣну, обратились ти,„
еле
округовъ, что сг и «сеиръ— римлянинъ» Троицвій не нахо- святого Гавріагла, экспертъ объясняетъ: Въ
современной жизни
-къ Венизелосу съ телеграммой, протестую- текУЩ“™ Гі,Да вводатся вь.ѣсто замѣчаній дитъ. По библійскому представленію, душа житіи есть указанія на вытачиваніе крози - д об авляетъ о н ъ ,— надо ч и та ть по
о р ш и н алу и надо поним ать его.
^щей противъ безчеловѣчнаго
эр ащ ен ія,* Р ите
на 0ТДѣльны!СЪ письменныхъ ра- находится въ крови; мѣсто выхода души и уколы.
оезчеловѣчнаго ооэращенш,
•’ которому
ѵ подверглись въ Греціи: ихъ
н щ дер-’ ботахъ Эішменушщихся по русскому язы - есть мѣсто выхода крови. Если имѣть въ
На вопросъ, вѣритъ ли онъ этому, ТроЭ кспертъ рѣш ительно о твер гаетъ
1жали въ средневѣковой тюрьмѣ безъ воз- ку и математийѣ общія по всѣмъ работамъ виду умерщвленіе животныхъ перерѣзы- ицкій атвѣчаетъ: Разъ церковь утверждаетъ, обряды употребленія крови. О нъ з а я в духа, свѣта, не разрѣш ая сообщаться съ объйсеигельныя зааисіш среподавателей съ ваніемъ шеи, то мѣсто выхода душ я— то „эт0 таЕЪ'
Р
»
К
1
.
: л яе тъ , что в ъ Талмѵдѣ н ѣ тъ ни богообъясненіемъ нричинъ неудовлетворитель- шея. Особаго значенія въ Талмудѣ и Кабсемьями, похитивъ багажъ и деньги.
На вопросы о велвжс - омъ дѣлѣ экспертъ
’
•
*
наго
исполненія
тѣми
или
иными
уч^ника| х у л ь с т в а с ъ хри стіан ской точки зр ѣ балѣ число тринадцать яе имѣеіъ, если не заявляетъ, что детали ему неизьѣстны.
ЛОНДОНЪ. Бальфуръ вг АбердиЕ№ зая(«Ст. М.»). счнтать, что при умерщвлеаіи животнаго
На вопрось, какъ въ такомъ случаѣ онъ ыія и н ѣ тъ нен ави сти к ъ хр и стіан ам ъ .
; вилъ по поводу гомруля, что прав:ітель- ми сзоихъ работъ.
Ю бклей нурсазъ.
нос-іѣ двѣнадцатм исаы таніі ногтемъ но- можетъ утверждать, что это не ритуалыюе
ство прежде доаеденія дѣла до крайности
Н а вопрооы за щ и іы Е оковц овъ гоВысшіе женскіе курсы г-жи Лохвицкой жа, тринадцатымъ перерѣзывается шея. убійство, эвспертъ заявляетъ, что свидѣ- Іво р и тъ , что н а у к а безусловно отрицаП
Р І В
О
С
У
Д
І Я
: должно обратиться къ избирателямъ и уз;нать, что они желаютъ. Если правительство поаздновали 35-лѣтній шбилей. Слушатель- Хасиды не представляютъ секту, а екорѣе тели тэмъ были сбродъ и трудно было до | етъ рИТуальн ы я у б ій с тв а, и эксн ер тъ
Комичѳскія: „Вилли и па. жане*, жД а зд раіствуетъ молодость! Видовая:
і находитъ неудобнымъ общіе выборы, какъ ницы поднѳсли преаодавателямъ при ѣт- опредѣлекное направленіе егрейства. Ны- биться исгнны.
*На С анъ-Готардт".
Кіевская дирекція.
На указаніе, что въ саратовскомъ дѣлѣ нодробно о с т а н а в л и в а е іс я н а С ара1 способствующіе только доствжеяію пар- ственный адресъ. Получепо много теле- нѣ особаго различія нежду талмудистами
” ЗУІВОЛ^ЧЁБНЫ Й к ѵ Ш ін е т ъ Г
~
ГріаММЪ
ИЗЪ
ПроВИНЦІИ.
(«Р.»).
и хасидани нѣтъ. Нео-хасидизмъ воз- 6ы іи другіе свидѣтели, экспертъ заявляетъ, товском ъ дѣлѣ. Именно это дѣло не
тійныхъ цѣлей, всеже оно обязано поФ
ранц
узско
м
осзовскій
баннъ.
никъ въ 16 вѣкѣ и распространился пре- что отрнцаетъ періодическую послѣдова- подтверж даетъ ри туала.
пытаться
прибѣгнуть
къ
меморандуТ Е Л Е Г Р Д Ш Я К Ы .
Л . М . О ЕРМ У ТА
Въ Москвѣ въ непродолжительномъ вре- имушественно въ Польшѣ и Галиціи. тельность убійствъ, требуемую понятіемъ
|м
у.
Но
если
даже
кажцый
избяратель
Прокуро^ъ п р ед лагаетъ вопросы в ъ
(«Петерб. Іелегр. Агентства»).
Телѳф. 10—56.
1будетъ голосовать за гомруль, то сьшъ Баль - мени открывается новый банаъ съ капи- Франкисты на диспутѣ въ Львовѣ не ритуала.
Пріѳмъ по зубныиъ болѣзнямъ отъ
с
в
я
зи с ъ текстам и , н а которы е сеы ПЕТЕРБУРГЪ. Иркутскій губернаторъ фуръ и тогда не убѣждёнъ въ его необ- таломъ въ 10 милліоновъ рублей Прм-1 доказали что у евреевъ существуютъ
Спрошенный Шмаковымі относитель9—3 и 5—7 ч. веч. (по пряздникамъ
чемь
7
милліоновъ
даютъ
французскіе
ка~
л
ал
ся П ранайтисъ.
Ю 12 час.). ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУ5Ы, Ьантыш ъ приччсляется къ министерству. ходимости Тѣмъ не менѣе преимущества
человѣческія жертвоприношенія. ТроицкіІ но нѣсколькихъ трудовъ, въ которыхъ
А лександровсяая ул., № 19, Оленева. Управляющій отдѣломъ земскаго хозяй- обращенія къ странѣ неисчислимы. Далѣе питалисты и 3 миллізна московскіе. Банкъ уяѣренъ, что убійствъ христіаяъ съ рели- прі водітся точва зрѣяія противоположная
Еоковцовъ проси тъ у к а з а т ь эти
между Грошовой и Б. Кострижной ства Якимояъ назначается непремѣннымъ Бальфуръ заявилъ, что Грей сказалъ, что йудетъ занииаться исключительно выдачей гіозныии цѣлями не было. Еврейская рели- проводнмей эксиертомъ, Троицкій отвѣтексты в ъ подлинникахъ.
чіеномъ совѣта по дѣламъ мѣстнаго хо- сила будетъ встрѣчена силой. Какъ Грей ссудъ подъ товары.
гія совершсняо запрещ аетъ идолопоклоя- чаетъ, что не придаетъ имъ руководящаго
Защ ит ники такж е присоединяю тА ренда «Московсн. В ѣдом ост ».
Нгічальнику главнаго управлеиія и коллеги могутъ прибѣгать къ такимъ
ство, развратъ и убійстао. Однако экспертъ значенія м игнорируеіъ ихъ. Экспертъ т я к ъ просьбѣ у к а за т ь подлинники
В о с т о ч н о е 0 5 - с т в о зяйства»
Въ
московскихъ
правыхъ
кругахъ
пепочтъ и телеграфовъ Севастьянову ію в е -! выраженіямъ, если ихъ собственние полооговаряваегся, что этимъ вопросомъ во иодтверждаетъ, что только въ одномъ
доводитъ до с«ѣдѣнія товарополуча- лѣно
С удъ о тк азы в аетъ .
присутствовать въ сенатѣ.
|ж ееіе не защищено съ моральной сторо- редаю іъ, что предсѣдатель московскаго всей шкротѣ не заничался и историче трактатѣ по поводу текста: «лучшаго изъ
телѳй, что бѳзплатное храненіе нхъ
Б ь годовщиву восшествія на престолъ'ны . Если будетъ пролита кровь, то она цензурнаго комитета Сидоровъ отказался скихъ авговъ не изучалъ. Средиіподобнаго гоевъ убей», кмѣется оговорка: «на войгрузовъ, приСывшихъ въ навигацію
О бъясиеніѳ Тихомірова.
сѳго года кончится 22 сего октября. іосударя городъ украшенъ флагами, Во падѳтъ на ихъ голову. Бальфуръ мрачно отъ сдѣланнаго ему мивистерствомъ пред- рода дѣлъ ему извѣстно, что въ Слуцкѣ нѣ».
Э кспертъ проф ессоръ Тихоміровъ
З а дальнѣйш ее храненіе будетъ взи- всѣхъ церквахъ еовершена торжественныя ■смотритъ на будущее незавасимо отъ при- ложевія взять въ аренду «Московскія Вѣ- причисленъ къ лнку мѣстныхъ святыхъ
На вопросы Карабчевскаго и Груматься плата съ 23 сего октября. 7471
домости».
Сидоровъ
считаетъ
аренду
газенберга
экспертъ
отвѣчаѳтъ,
что
заниприсоединяется
к ъ мнѣнію К оковцова
младенецъ Гавріилъ, какъ замученны і евоогослуженш, Особенной торжественностью нятаго прайитедьствомъ направленія. Лучотличалось богослуженіе въ Казанскомъсо* шей политикой правительства, зовущаго зеты несовмѣстийой с , -з нимаемой имъ реяии; въ музеѣ кіевской духовной акаде- мался евреіской литературой по первоис- и Троицкаго. Т и хом іровъ у к а зы в а е т ъ
1001 со в ѣ тъ д ар о м ъ .
оорѣ, гдѣ служилъ митрополитъ Влади- себя демократічбскимъ является дѣйство- должностью. Достовѣрно сообщаюіъ, что міи ииѣется изображеніе Явова Сикало съ точникамъ. Далѣе, чъ связи съ вопросомъ н а р и туальн ы е процессы д ал ек и х ъ с т а (И зі афоризмояъ весѳлаго скрипача міръ въ сослуженіи семи іерарховъ. При- ваніе въ чисто демократическихъ принци- аренда переходитъ гь протоіерею И. Вос-; надаисью еа польсеомъ языкѣ «замученК‘аламбура).
» и МП'.
япГпйп?тИ у приносали
і
жидовъ». Въ упомянутыхъ слу- ^чтоНкрѣШІІПягпР
всѣ нагоды
въ 8древности
гРы и врем
1 енъ. Н а н и х ъ ссы лаю тся
великій князь Константинъ пахъ: чувствовать и исполнягь нолю на- торюву и бывшему предсѣдателю москов-ііщ ц
734. Самая остроумная насмѣш ка сутствовади
скаго
цензурнаго
комитета^
Назаревскому.
чаяхъ
не
указывается,
что
убійство
совержѳртвы.
Мнѣнія
Государственнаго
Совѣта
к
ак
ъ
н
а Д0Г .азательств 0, что ри ту ал ьшшстантияовичъ,
министры,
члены
Госурода.
»то—та, за которую нельзя разсерС ъ ѣ зд ъ гом ѳопатовъ.
шен0 съ ритуальной цѣлью. Существованіе по велижскому дѣлу эксперту извѣстны. ны я у б ій ства бы ли, что сами подсуРИМЪ. Выяснились результаты 101 педиться, не сдѣлввшись ещ е болѣе дарственнаго Совѣта, придворные чины и
смѣшнымъ.
зданіи К?ілашниковской биржи от-1 Срвди евреевъ нреступныхъ типовъ, спо- Указанныя Нѳофитомъ мѣста Талмуда нѳ димые евреи в ъ этом ъ с о зн а в а л и с ь...
ген^ралитетъ. При возглашеніи царскаго ребаллотировки. Избрано 52 сторонника
735. Ничто такъ нѳ мѣш аетъ быть многолѣтія съ петербургской крѣпости про: министерства, 17 радикаловъ, 5
- йРылся всеР">сс,йскій съѣздъ гомеопатовъ.! собяы хъ на убійство, Троицкій допускаетъ, отысканы по книгамъ. 0 книгѣ Н еоф ита! д а это могло бы ть. Во подъ ж естос яТимъЛЬНЫМЪ’ какъ3келаніе к азать- изведенъ установленный салютъ. «А генг-'канцевъ, 2 соціалиста-реформиста, 19 со- Делегатовъ съѣхалось свыіпе 5 0 0 . ІІочет- но убійство по предписаніямъ
у эксперта сложилось невыгодное вп ечат-: кими
ЕПМИ пм
клтпптчтмтч
п ы теям
т к а м ии , которы
м ъ обвиняемы й
,
736. Не нужно ничего дѣлать для СТВ0МЪ)> получеяы изъ разны хъ городовъ ціалистовъ и 6 католиковъ.
і нымъ лредсѣдателемъ
п
» съѣзда избранъ ве- религіи считаетъ невозможнымъ. бтнош е- лѣніе. Книга пѳреведѳна съ молдавскаго н а ’
того, чтобы быть натуральны мъ, и телеграммы о совершенныхъ торжествен-І ЗАДАРЪ. «Народни Листи» сообщаютъ о ЛИК1^ князь ІІавелъ Александровичъ, предніе евреевъ къ употребленію крови въ пи новогреческій. Неофитъ по гречески— н о -1не виД'Ь л ъ к он ц а, неповинны е люди
очень много—для того, чтобы нв быть пыхъ молебствіяхъ и парадахъ войскъ. ; созывѣ правительствомъ конференціи изъ сѣдателемъ— ггнералъ-отъ инфантеріи
X. щу, изложенное въ кнмгѣ Левитъ, отрица- ворожденный, что въ др"вности примѣня- объявляли себя виновны м и в ъ к ак о м ъ
737. Слѣдуетъ начинать съ самаго
11ЕТЕРБУРГЪ. На телеграммы, отправ- директоровъ среднихъ заведеяій съ цѣлью ’ *(ІПЪ- Постановлено иослать всепод- тельно. Мораль закона Моисѳѳва совпада- лось къ новообращеянымъ. Экспертъ от- угодно преступ лен іи. Ж е с т о іл с т ь пы труднаго то, что требуѳтъ силы; и ленныя но случаю лицейскаго праздника, выработать мѣры противъ распространив- Данн^^ш ую телеграмму Государю. Затѣмъ етъ съ требованіями христіапской морали. рицаѳтъ существованіе уназаній на допу- то к ъ за с т а в л я л а п р и зн авать яв н ы я
съ самаго легкаго то, что требуетъ попечитель лицея удостоился слѣдѵющихъ шагося среди юношесгва націоналистиче- С'ЬВЗДЪ приступилъ къ чтенію привѣт- Христіане въ Талмудѣ упомчнаются, но стимость креститься съ цѣлью подрывать
0Д7НЧ°«Й
Вы.іочайішіхъ телегрчммъ: «Сердечно бла- : скаго южнославянскаго движенія. Прави- СІвенныхъ телеграммъ. Привѣтствія полу-очень рѣдко Предписаній объ умерщвленіи христіанство и считаетъ невѣрнымъ, буд- нелѣпости.
Тихомировъ рѣш ительно отри ц аетъ
христіанъ съ ритуальной цѣлью не завлю- то Маимонидъ всѳ относящееся къ идолош ая дверь для выходаГ"нзъ и т т і Г0Дарю васъ и «ч ей ску ю семью за молит-І тельство предлагаеть дать ученикамъ сред- чены отъ не™рбургскаг 0 градоначальни
тѳльности, когда находятся въ без- Івы и выраженныя чувства вѣрноподданни- ней школы форму, чтобы облегчить наб' ка> Г0Р°ДСЙ0Г0 самоуправленія, отъ раз- чается въ еврейской религіи. Ветхій За- поклонникамъ распространилъ на хрис- ри туальн ость в ъ у б ій ствѣ м альчи ка
выходномъ положеніи...
ческой преданности. НИКОЛАИ» «С ер-1люденіе
личныхъ оощественныхъ организацій и вѣтъ основаній къ употребленію евре- тіанъ; экспертъ утиерждаетъ, что напро- Ю щ инскаго.
“
неблагодарность дечно тронута выражевными Мнѣ чувства-! ІІАРІІЖЪ. Барту принялъ Геннадіева частныхъ •'1ИНЪ; .
ями христіанской крови не даетъ. Н ика- тивъ Маимонидъ, не особепно благоволивО бъяснеиіе раввина М азе.
о благодѣяніяхъ- въ люб^ри—въ
МИ И по* елаеіями въ день основанія до-'вмѣстѣ съ болгарскимъ посланникомъ С тан-] Дѣ*овое засѣданіе съѣзда о к р ы іо с ь кихъ данныхъ, которые указывали-бы, что шій къ христіанамъ, высоко цѣнилъ кульчто о нихъ говорятъ.
‘ ’ Рогого Мнѣ лицея. Искренно благодарю чевымъ. Свидавіе носило сердечный х а - ' Н
мосвовс®аг9 врача Н. М. Сѣркова. убійство Ющинскаго совершено съ ритуаль- турное значеніе христіанства.
И ослѣдній э к с п е р т ь — м осковскій р а в 740. Въ двухъ случаяхъ человѣкъ ®^сгь ^ всѣхъ бывшихъ и
настоящихъ рактеръ.
і
англійскій делегатъ,
докторъ ной цѣлью изъ побужденій религіознаго
По поводу текстовъ
относительно
ви
н ъ Мазе, < ъ н егод^ю щ и м і во лн ене испытываетъ чувства благодар- лицеистовъ и поздравляю ихъ съ ііраздАФИНЫ. Министръ иностранныхъ дѣлъ
^рочелъ на англійскомъ языкѣ до- изувѣрства, вытекаюшаго изъ еврѳйской тринадцати ударовъ при убійствѣ Троиц
ности—именно тогда,
. . . когда
, она
__ __
быникомъ.
МАРІЯ».
;
Панасъ
въ
бесѣдѣ
съ
турецкимъ
делегаІ
кладъ>
въ
К0Т0Р°«Ъ
еказалъ
между
проніем
ъ он ъ произн оси тъ ф разу: «Б ы ть
кій обьясняетъ, что эти тексты переведерелигіи, по мнѣнію Троицкаго, нѣтъ.
ла бы наиболѣе умѣстной, когда онъ
возвращ аетъ долгъ и когда онъ не
циРкѣ но распоряженію Высочайша-1 томъ Гали-беемъ заявилъ, что греческое і чимъ! что гомеопатическое лѣченіе обхо- Вопросы сторонъ проф ессору Троициому. ны Роллингомъ нѳвѣрно.
м о ж етъ , еврейство отвѣ тственн о з а
дум аетъ о своихъ долгахъ подъ го ДВ0Ра состоялось представленіе Влади- правительство крайне удивлено непонят-! ди™ значительчо дешевле аллопатичеПредсѣдатель заявляетъ, что при- свое м іро воззрѣ н іе, но оно не должно
Ла вопросы прокурора Троицкій отвѣвліяніемъ выпитой рюмки Ш устов- міра Дурова, на которомъ ирисутствовалъ. ной задержкой Турціей отвѣта на рѣшеніе ■скаго*
(«Р.»).
чаетъ, что съ учѳніемъ евреевъ-ми&тиковъ .еяжные просятъ сократить воиросы, ибо о тв ѣ ч ать з а к л ев ету > .
скаго коньяка.
"538 Наслѣдникъ Десарѳвичъ, обратившій вни- ^мирныхъ дѳлѳгатовъ. Члѳнъ ПОДКОМИССІИ
знакомъ очень мало. Послѣ разруш енія всѳ въ значительной мѣрѣ выяснено.

с &1
Предсѣдатель о стан авл и в аетъ эксперта.
Ц и татам и и зъ Т адм уда М азе опровер гаетъ взводим ы я обвиненія на евр е е в ъ .— П ередъ Богом ъ и лю дьми,—
говоритъ он ъ, я за я в л я ю , что евреи
не о тк азы в аю тся о тъ Библіи. Въ Т алм удѣ-ж е есть в с е , что есть в ъ Библіи , но в ъ Т алм удѣ , к а к ъ и в ъ Библіи_ н ѣ тъ рѣ чи объ употребленіи крови ...
Предсѣдатель нетерпѣливо сл у ш а е т ъ М азе и п р ер ы в аетъ его рѣчь.
О лова М азе, с к а з а н н ы я с ъ глубо
кой печалью , п р ои звод ятъ сильное вп еч атлѣ н іе.
Д опросомъ этого эк сп ер та зак он ч ен а эк сп ер ти за вообщ е. П редполагается,
что 2 3 о ктяб ря н а ч н у т ся пренія с г о ронъ.
П редстоящ ія рѣчи.
Въ бесѣдѣ со иной В. А. М ам аковъ заявилъ, что всѣ пять защитниковъ завончатъ рѣчи въ одинъ день. Прокуроръ, говоритъ, скажетъ д врч асо вую рѣчь. Если
граждансвіе истцы не затянутъ, то процессъ продолжится еща всего дня три.
Во избѣш аніѳ нарушеній порядва.
Кіевскій губернаторъ пригласилъ раввина и предложилъ евреяиъ, въ случаѣ
оправданія, не радоваться слншкомъ явно,
чтобы не вызвать недовольства христіаяъ,
а въ случаѣ обвиаенія -н е отчаиваться.
23-го октября въ кіевскихъ газетахъ
ожидается предупрежденіе властей, что попытки отдѣльныхъ лицъ или группъ внести безпорядокъ въ городскую жигнь будутъ анергично пресѣкаемы въ самомъ
началѣ.
П. А р г у н о в ъ .

Грузенбергъ заявляетъ, что защ ита заинтересована не утомлять судъ, и настаиваетъ ка ходатайствѣ, подчеркивая, что
выясненіе религіозныхъ вопросовъ важно,
ябо накогда не ставилось формулы обвиненія въ ритуальномь убійствѣ.
Принимая во вниманіе, что стороны могутъ спрашивать экспертовъ о каждомъ
гекстѣ и заключеніе эспертовъ является
доказательствомъ, оцѣниваемымъ судомъ и
присяжными по внутреннему убѣжденію,—
предоставленіе сторонамъ
предъявлять
экспертамъ поцлинные тексты Талмуда и
другихъ книгъ и перевода таковыхъ на
судѣ можетъ вызвать диспуты несовмѣстимые съ цѣлью судопроизводства,— судъ опредѣлилъ: оставить ходатайство защ иты
безъ послѣдствій.
О бъяснеиія Тихомирова.
Профессоръ нѣжинскаго историко филологичесваго института Іихомировъ заявляетъ, что расхожденія съ Коковцовымъ
касаются лишь деталей. Изъ изученія Талмуда Тихомировъ вынесъ впечатлѣніе о
пестрой энциклооедіи съ лассой цротиворѣчій относительно цадиковъ. Эксаертъ
объясняетъ это тѣмч., что уважаемыя
лица,
избираемыя
хасидами, какъ
нравственные
рукгводители,
ничего
страшнаго
для христіанъ не представляютъ. Относительно средневѣковыхъ
обзиненій евреевъ зъ р я ту а іь я а х ъ убійствахъ находитъ, что тогда было много своеобразныхъ явленій, наприиѣръ, суды надъ
вѣдьмами и животными; были сознанія
аодъ давленіемъ пытокъ, но эксперту не
извѣстно, чтобы сознанія подтвѳрждались
при провѣркѣ. Случаевъ обвиненій много
отмѣчено католической церковью. Въ православной извѣстны толы о мученики Гавріилъ и Евстафій. Относительно Евстафія
несомнѣнно, что онъ замученъ евреямв,
но слѵчаи мученичесаой смерти миссіонеровъ нерѣдви. По воиросу, даетъ-ли основаніе Ветхій Завѣтъ для обвиншій евреевъ въ употребленіи крови, экспертъ находитъ, что даетъ для тѣхъ, кто хочетъ
ихъ найти. Вѣроученіе же евреевъ очень
краткое и не даетъ основаній для обвиненій.
На вопросы прокурора эксаертъ подтверждаетъ, что въ еврейскомъ вѣроученіи при желаніи можно найти
отдѣльные
тексты
для обоснованія
вакихъ угодно выводовъ. Обвиненія въ
ритуальныхъ убійствахъ начались въ періодъ крестовыхъ походовъ.
На вопросъ Шмакова, не извѣстно-ли
0 ритуальномъ ѵбійствѣ въ пятомъ вѣвѣ,
отвѣчаетъ, что въ цѳрвовной исторіи обвиненія до двѣнадцатаго вѣаа не провѣревы и считаются недоказанными. Въ связи съ вопросомъ о занятіяхъ экспертъ
объясняетъ, что раньше преподавалъ въ
духовной академіи, теперь нѣтъ.

(« Петерб. Іелегр. Агентства»)
О бъяснвиія Воновцоза.
К ІЮ Ъ . По возобновленіи засѣданія Ко•
ковцовъ, отвѣчая прокурору, заявляеіъ,
что книгу Неофита считаетъ подозрительн о і по содержанію, а также считаетъ
трудно допустииымъ, чтобы бывшій ев
рей могъ написать такъ противъ евреевъ;
съ книгой Пнкульскаго экспертъ мало знакомъ, Серафимовича не знаетъ. Факта,
что въ 1124 г. папа распорядилея сжечь
Галмудъ, считая его наполненнымъ суевѣЛйВАДІЯ. 21-го октября въ день вѳсріями и богохульствомъ, не отрицаетъ,
но находитъ, зто отсюда ничего не слѣ- шествія Государя Пмператора на всероссійскій ирестолъ Ихъ Величества Государь
дуетъ.
Шмаковъ проситъ протоколировать, Императоръ и Государыня Императрица
что Коковцову н^извѣстны богохульства Александра Феодоровна съ Наелѣдникомъ
въ Талиудѣ. На вопросъ,— извѣстно-ли что Цесаревичѳмъ м Великими Кнйжнами за
въ «Іоредеа» значится, что если еврей можетъ литургіей въ церкви ливадійскаго дворца
обмануть акумовъ, заставляя ихъ вѣрить, пріобщились св. тайнъ, исповѣдовавшись
будто самъ акумъ, то это дозволено,— наканунѣ послѣ всенощной. Въ 12 часовъ
экспертъ указы ваетъ, что это не относит- дня въ дворцовой'церкви было совершено
ся къ христіанамъ. Относительно нѣкото- молебствіе, на которомъ присутствовали
рыхъ текстовъ заявляетъ, что они ему министръ Императорскаго Двора, гофмейстерина, свитныя фрейлины Государыни Имнеизвѣстны.
Навопросы защиты считастъ невѣроят- ператрицы и лица свиты, находящіяся въ
нымъ существоваяіе текста, позволяющаго Ливадіи.
МИНСКЪ. Настоятель раковсваго костекреститься съ цѣлью вредить христіанству.
Употребленіе крэви съ точки зрѣнія ев- 1ла ксендзъ Карповичъ и викарный Мосерейскаго закояа считаетъ безсмысленнымъ вичъ преданы суду за подлоги въ метрии опаснымъ. Подтвержаетъ, что жертвы кахъ и незаконное совершеніе обрядовъ
животныхъ послѣ разрушенія храка замѣ- католической церкви надъ нѣсколькими
нены ѵолитвой и покаяніемъ. Возникно- завѣдомо православными семьями крестьвеніе хассидизма относитъ къ 18 вѣ ку янъ.
ЧЕЛЯБИНСКЪ. Въ теченіе недѣли въ
Нынѣ хассидизмъ почти не отличается отъ
раввинизма. Объясняетъ, ч^о въ еврейской Сибирь прослѣдовало переселенцевъ 1240,
литеоатурѣ съ 11 вѣка существуетъ рядъ ходоковъ 427. Обратно переселенцевъ 873,
свидѣтельствъ о запрещеніи обманывать ходоковъ 1481. Съ 1 января по 21-е окхристіанъ, которые выдѣляются вмѣстѣ тября прослѣдовало въ Сибирь переселенсъ мусульманами, какъ вѣрующіе въ Еди- цевъ 179317, ходоковъ 71782; обратно
переселенцевъ 31065, ходоковъ 41553.
наго Бога.
На вопросы Шмакова Коковцовъ отвѣ- ! ЛУЦКЪ. При большомъ стеченіи нарочаетъ, что не знаетъ мѣстъ іъ Талмудѣ, да при участіи духовенства, войскъ и
гдѣ говорилось-бы о христіанахъ; считаетъ учащихся торжественно открытъ нередъ
сомнительнымъ, есть-ли въ Талмудѣ мѣ- овружяымъ судомъ памятникъ Императору
сто, гдѣ-бы говорилось, что когда еврей Александру Третьему. Возложено множесъ молитвой дойдетъ до мѣста, когда нуж- ство вѣнковъ.
но наклонить голову, и увидитъ акума съ | ІІОЛТАВА. Лохвицкое земство признало
крестомъ, то можетъ не наклоняться. Мѣста необходимымъ бороться противъ усиливъ Талмудѣ, запрещающаго продавать воду. вающагося распространѳнія въ населеніа
если извѣстно, что она будетъ употребле- I лубочныхъ книгъ, вносяшихъ упадокъ
на для врещенія, не знаетъ и апріори ! нравственности. Поэтому рѣшило организосчитаетъ сомнительчымъ. Вообще относи- вать книжную торговлю въ многолюдныхъ
тельно ряда ссылокъ на Талмудъ не мо- пунктахъ уѣзда и ярмаркахъ. А< сигновано
10000 р. для дополненія земскаго склада
жетъ судить безъ оригинала.
На указаніе предтдателя не спраши- солезными книгами для продажи.
АРХАНГЕЛЬСКЪ. Благодаря наступаврать, о чемъ экспертъ заявилъ, что не
можетъ отвѣтить, Шмаковъ заявляетъ, шему теплу возсбновилась навигація.
что экспертъ на всѣ вопросы защиіуа от- ТРОИЦКОСАВСКЪ. Прибылъ ѣдущій въ
вѣчалъ прямо, категорически, на вопросъ- Петербургъ монгольскій премьеръ Саинноэн
ханъ съ супругой въ сопровожденіи двухъ
же Шмакова отказывается незнаніемъ.
трехъ переводчиковъ, чиновниковъ
Экспертъ заявляетъ, что не помнитъ князей,
и
свиты—
всего 27 человѣкъ. Встрѣчать
Талмуда наизусть.
премьера выѣзясалъ кяхтинскій комиссаръ.
О тназъ въ х о д атай ствѣ защ и ты .
Ч ум а.
Грузенбергъ находитъ необходимымъ
НОВОЧЕРКАССКЪ.
Въ Новопетроковдля устраненія сомнѣній предъявить эксперту книги, на которыя обвигеніемъ дѣ- ской съ 15 октября, въ Калачѣ съ 13-го
октября чумныхъ заболѣваній нѣтъ. Въ
лались ссылки.
Прокуроръ, указывая, что приведевъ Бреславскомъ послѣднее заболѣваніе было
рядъ текстовъ, перевед^нныхъ на слѣд- 15 октября. 20 го вновь заболѣла и умер
ствіи другмми экспертами, считаетъ ировѣ- ла женщина изъ семьи хозяина ввартиры
рять однихъ экспертовъ другими неудоб- фельдшера, умершаго 14 октября. Въ Гронымъ, излиіпнимъ и несоотвѣтствующимъ мославвѣ изъ четырехъ заболѣвшихъ умерсудебному засѣданію. Съ другой стороны, ло трое, вновь заболѣлъ изъ числа изолированныхъ одинъ. На всѣхъ пунвтатъ
это можетъ затянуть процессъ.
Шмаковъ, находя, что газъ экспертъ производится дезинфекція, въ Калачѣ оканотвѣчаетъ на общіе вепросы, то обязанъ чивается.
знать и частности, присоедяняется къ заХУЭЛЬВА. Заіохнулись иять англійскихъ
ключенію ирокурора.

0 н о №

Т орж ество

и ір о в о г о

эксп ер ти зы .

На особенно людномъ мѣстѣ Фундуісле•всвой улвцы, близь Крещатика, сто&тъ
довольно яеврасивая газетная будна Ихъ
тавъ много на углахъ кіевскихъ людныхъ
улицъ, но эта будка особенная и, кажетея, въ Кіевѣ едянственная. Эго мать-прародительняца совсѣмъ не приличной по
внѣшности, напоминающей одно изъ дачныхъ «удобствъ» саратовской будки, ко
торую я, къ своему удивленію, встрѣтилъ
около архіерейскаго подворья. Фундуклеевсвій кіосвъ весь увѣшанъ сейчасъ брошюрами, листками и открыткш и, вопіющими
о ритуальныхъ убіВствахъ и вообще объ
еврей<комъ засильѣ. Это дерзкій вызовъ
всей кіевской культурѣ, всей толпѣ, скользящей мимо и, видимо, черносотеннаго
«удобстга» .не замѣчающей. Правда, какая
нибудь компанія молодежи остаяовится на
минуту, посмѣется надъ картинкой толстаго еврея, ѣдущаго верхомъ на тощемъ мужичкѣ, и весело отхлынетъ прочь. Но у
вашего покориаго слуги— задача, какъ и
у пчѳлы, особенная— собирать свой медъ съ
цвѣтковъ полезныхъ и вредныхъ, даже
ядовитыхъ, и я тшательно обслѣдую всю
выставку «удобства». Такъ хочетея остроумія, даже черносотеннаго, но вичего нѣтъ,
за исключеніемъ развѣ карточнаго домика,
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воздвигаемаго бюрократомъ на бутылкахъ,
и носящаго названіе «государственный
строй». Но чтобы яе разочаровывать продавшицъ, крайне заинтересованныхъ появленіемъ въ моэмъ лицѣ столь пылкаго
«патріота», я нокупаю три открыткв^ не
дурно издаяны хъ В. М. Пуришкевичемъ
и изображаю щ ихъ— голову
мальчика
Ющинскаго съ знаменитымя 13 ю уволами, его окровавленвую рубашку, по малорусски кышитую, и снкмовъ съ его трупа
в ь пещерѣ. Вѣдь это весь багажъ не только какого нибудь пана Размптальскаго,
банкрота, теперь главы «Двуглаваго Орла»
вмѣетѣ съ попомъ Синькевичемъ (не
стран.іо-ли, что поляки обучаютъ насъ
патріотизмуР), но и судебныхъ экспертовъ
вродѣ
врсфессора
Сикорскаго
и
ксендза Пранайтиса.
Чтобы узнать,
что будутъ говорить эти
эксперты,
не нужно ходить въ судъ, а достаточно
обойти этотъ уличяый кіоскъ, пахнущій
прямо скандаломъ, если не погромомъ.
Открытки Иуришкевича и есть какъ разъ
воспроизведеніе той фотографіи, которую съ
презрѣніемъ отвергъ въ качествѣ матеріала экспертизы профессоръ Павловъ, и
которую не хоіѣли осматривать даже
присяжные засѣдатели. Но все таки думалось, что на экенертизѣ патріоты вы
двинутъ что-нибудь болѣе приличное въ
научномъ смысѵіѢ,
чѣмъ
труды

и два испанскихъ гдавныхъ мастера, спустившіеся въ горящую яхту Сандіозо къ
копяхъ въ Ріотинто.
ГАМБУРГЪ. Прибылъ инкогнито бель
гійскій король.
' О тъ ѣ зд ъ В. Н. Коковцова.
РИМЪ. Предсѣдатель совѣта министровъ
Коковцовъ, совершенно оправившись отъ
перенесенной болѣзни, отбыдъ съ супру
гою въ Парижъ. Па вокзалѣ пров^жали
составъ русскаго поеольства во гдавѣ съ
Крупенскимъ, миссія въ В атикац^ во гла
вѣ съ Нелидовымъ и русскій генерзльный
коясулъ. На вокзалъ прибыли также Санджуліано, поднесшій супругѣ статсъ-секретаря Коковцова букетъ цвѣтовъ, фравцузскійгпосолъ Барреръ и префектъ Рима.
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С овѣщ лнів о чум ѣ. По сообщенію «Телеграфн. Аг.», въ Царицынѣ подъ предсѣдагельствомъ губернатора, при участіи
уполномоченнаго противочумной комиссіи
Шмидта, профессора Заболотнаго и представителеі вѣдомствъ5 зечства, города,
судоходнаго надзора и ж елѣзяыхъ дорогъ
состоялось совѣщиніе губернской санитарно исполнительной комиссіи.
— П одж огъ ж елѣ зн од ор. м оста. По
сзѣдѣніямъ комиссіи, назначенной для осмотра моста, сгорѣвшаго въ 12 ч. ночи на
18 октября на 145 верстѣ Астраханской
линіи, рязанской-уральской жел. дор., установлено, что поджогъ моста дѣло рукъ
злоумы тіенниковъ, которые имѣли цѣлью
вызвать крушеніе почтоваго поѣзда.
— Лож»ръ. На *Цыганской ул въ домѣ
Радж и въ шашлычной Оглы вспыхнулъ
пож аръ отъ неосторожнаго обращенія съ
огяемъ истопника. Обгорѣлъ полъ и балки потолка. Убытку заявлено на 20Э р.
— Самоотр&влені*. На Цыганской ул. въ
домѣ Р*дз$и принялъ ук< усной эссенціи
находящ ійся поі? ь надзоромъ иолиціи И.
Г. Будниковъ, 28 лѣ тъ.
— Кража въ грачешней. На Царицынской
ул. изъ прачешной *Орелъ“ неизвѣстно
кѣмъ похищено одѣяло, стоющее 12 р.
— Смерть отъ водки. На Бахметьевсжой
ул. *ъ д. Дерюжкина отъ злоупотребленія
сяиртными напитками умеръ крестьянинъ
Н. Казаковъ, 23 лѣ тъ.
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«А сссм блея» Въ поведѣльникъ въ 06щедоступномъ театрѣ состоялась иервая
постановка новой пьесы П. II. Гнѣдяча
«Ассамблея», Дьеса очень интересная, красиво-сценичная, мягко окрашенная въ
историческій колоритъ, имѣла успѣхъ у
зрителей.
Постановка и исполненіе «Ассамблеи»
въ Народномъ театрѣ въ общемъ удовлетворительны. Хорошо исполняются главныя
роли ньесы— Петра Великаго— г, Павловымъ и Натальи Пехтеревой— г-жей Горевой-Трескиной, особенно послѣдней.
— Вчера «А ссам блея» въ Горсдском ъ
те а тр ѣ прошла съ выдаюшимся, успѣхомъ
Пьеса отлично срепетована. Обстановочная
часть красива и блещетъ новизной. Судя
по первому впечатлѣнію, комедія Гнѣдича
ыграетъ роль «гвоздя сезона». Театръ
былъ полонъ.
Сегодня «Ассамблея» повторяется.
— Труппа Городского театра начала репетировать «Каннову печять» («Нѳ убій»).
Л. Н. Андреевъ разришилъ ставить пьесу
раньше постановки ея на столичныхъ сценахъ. Въ первый разъ она пойдетъ во
вторникъ, 29 октября.
Готовится къ постановкѣ и »Ревиость»
М. П. Арцыбашева. Эга новинка пойдетъ
вскорѣ послѣ «Каиновой печати».
— 20 ноября въ Городскомъ театрѣ состоится д и сп утъ на тему «Женщины» и
«Ревность». Вступительное слово скажетъ
В. К. Висковскій. Въ диспутѣ обѣщано
участіе мѣстныхъ артистовъ, врачей и
юристовъ.
— П редлож еніе Струйскому. П. П.
Струйскій получилъ предложеяіе отъ адмнниотраціи русскаго театра въ Ригѣ снять
его на 5 лѣтъ.
— Петербугское театральное издательство Н. Давингофъ и Ко выпускаетъ къ 1
января альманахъ Сііравочникъ «Вся театрвльн о м узы н альн ая Россія«. Въ программѣ изданія обѣщаны свѣдѣнія обо
всѣхъ и всемъ, что отяосится и причастно
къ театру, иузыкѣ, варьетэ, цирку и кипематографу.
кѳнцертъ
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Значительную часгь програмиы «вечера
пѣсня» А. М. Томской завимало русское
творчесгво, представленное рядомъ произведеній Мусоргскаго, Б т к и р е в а , Бородина,
Чайиовскаго, Дчргомыжекаго и др.
Г-зка Томская. извѣстна Саратову какъ
□рекрасная исполнитѳлыіица этого рода
музыкальной литературы, исполнительница
вдумчявая и т .ню чувствующая своеоб
разную поэзію русской народной пѣсни, съ
ея живымъ
юморомъ и безконечной
грустью, находящими у артистки краси
вую и искреннюю передачу. Русская иѣсня одна изъ наиболѣе богатыхъ по яастроенію. Настрорніе это глубоко, капризно и гибко; и часго, когда иросты слова
и неслогк нъ нааѣвъ, нѣсколько неуловимыхъ шгриховъ даютъ намековъ боліш е,
чѣмъ это могъ бы сдѣлагь цѣлый сзязный
разсказъ. Способностью чувствовать и воплощать эти наиеки г жа Томская обладаетъ
въ высокой степени, і потоиу-то ея пѣсни
звучатъ такъ тепло, и такъ картинны онѣ въ
своей безыскусственной простотѣ. Особенно
Лютостаяскаго
и Шмакова.
Думали даже, что поелѣ жестокой критиви отзыва проф. Сикорскаго, а главное
послѣ медвцишкой экспертизы проф Ііавлова и Кадьяна, да отчасти Косоротова
зала суда услышитъ нѳ однѣ лишь передовицы «Двуглаваго Орла», «Рус. Знамени» или уаражненій таинственнаго г. N.
N. изъ саратовской «Волги». Нельзя же,
въ самомъ дѣлѣ, послѣ ряда ззсѣданій,
гдѣ извѣстные ученые усумнились и въ
счетѣ ранъ, и въ характерѣ ихъ, и гдѣ
даже прсф. Косоротовъ ьое отъ чего отказался, встать и заорать просто: «бей жида!» Между тѣмъ проф. Сикорскій, старецъ, яапрягающій послѣднія силы, съ
упрямствомъ юноши воспроі?звелъ всю
сугь погромныхъ брошюръ и заявилъ, что
это и есть задача пеихіатра и психолога
въ данномъ дѣлѣ. Выступленіе это, обыч
ное гдѣ-нибудь въ союзническихъ чайныхъ, показалось столь страннымъ въ судѣ, уже досгаточно уГлубившемся въ научную сторону процесса («Кіѳвлянинъ»
увѣрялъ даже, будто сѣряки мужички присяжные отвергли гъ душѣ ритуальность
убійства , что вверху, ереди журналистовъ,
и внизу, в ь публикѣ, пошелъ шопотъ
про Сикорскаго:
— Да бнъ самъ не больной-ли? Маніакъ какой-то. Человѣкъ съ брѳдовыми
идеями.
Каіалось, чго и сами обвинители ждали
отъ своего научнаго столпа большаго. Особенно скандально было признаніѳ Сикорскаго, что онъ основывается на изданіи
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удатись въ этомъ отношеніи— «Безъ ума
безъ разума» Даргомыжскагп, «Кабы знала я» Чайковскаго, «У людей-то въ дому»
Борсдина, и пѣсня изъ «Сорочинской ярМусоргскаго.
Первоѳ отдѣленіе концерта, посвященное
иностранной музыкѣ, содержало четыре
пѣсяи Мивьонъ разныхъ періодовъ, представленныхъ въ наилучшихъ образцахъ.
Наиболѣе интерѳснымъ оказался образецъ
времени романтиковъ, пера Шумана, ’бывшаго однимъ изъ главныхъ вождей романтическаго направленія въ музыкѣ. Его
пѣснь Миньонъ отличается наиболѣе вѣрно
схваченнымъ обіцимъ настроеніемъ, той нѣжностью, мягкостью, слегка сентиментальностыо, которой проникнутъ здѣсь безсмертный текстъ Гете. Бехтовенъ, логичный
и превосходный ио формѣ, произвелъ впечатлѣніѳ нѣкоторой сухости, Листъ даетъ
впечатлѣніе излишней горячности и стремительности. Наружная красочность Гуно
доминируетъ у него надъ содержательностью пожалуй даже свыше мѣры, уьазы
ваемой художествеянымъ тактомъ.
Красивы индусскія нэродныя пѣсни—
«Кашмирская», «Подъ звонъ колоколовъ»,
«Перевоплощеніе» и «Вихрь отчаянія».
Насколько онъ хороши въ подлинномъ видѣ, можяо лишь догадываться, такъ какъ
несомнѣкно, что уложенныя въ европейскія
рамки, такъ сказать, переведенныя на европейскіймузыкальный языкъонѣ неизбѣжно
должны были многое потерять въ колоритѣ
и непосредственной свѣжести. Впечатлѣпіе
полеой нетронутосги прокзводитъ лишь
вступитвльная фраза рояля къ первой изъ
пѣсенъ; остальныя-же дтарательно обработаны, гармонизовнны и првтомъ далеко
не характерно для національно индусскаго склада.
Обшврная программа исполвена была
вся интересно, но все-же по достоинству
слѣдуетъ выдѣлить русскія пѣсни, вааъ
накболѣе удавшіяся.
У публики А. М. Томская имѣла очень
теплый пріемъ.
3 Губанова.

тить полученныя имъ деньги.
Путаница произошла по слѣдующимъ
причинамъ. Г. Смирновъ продолжалъ получать жалованье торговаго депутата потому, что объ окончаніи срока его полномочій ему ничего не было извѣстно. Б ух
галтерія-же получила бумагу губернатора отъ 17 іюля объ утвержденіи г. Сидорова въ должности депутата лишь
спустя много времени: ѳна хранилась
гдѣ то въ нѣдрахъ управской канцеляріи.
— Н евыполнимое требованіе. Губернскій комитетъ по обществевнымъ работамъ препроводилъ уѣздному земству 400
руб., ассигнованныхъ министерствомъ на
расходы по выдѣленію докумеятовъ продовольсгвенной кампаніи 1911— 1912 гг.
При этомъ комитетъ извѣстилъ управу, что
работа эта должна быть исполнена 15 окт.
Извѣщеніе получено 9 октября. Слѣдовательно, для выполненія ея оставалось нѣсколько дней. Между тѣмъ, всѣ документы,
подлежащіе разборкѣ и выдѣленію, занимаютъ цѣлую комнату и вѣсятъ до 50 пудовъ. Управа отвѣтила, что не можетъ въ
такой срокъ выполнить такую огромную
работу.

ПЕТРОВСКЪ.
Въ городской управѣ. Недавно въ городскую управу явился торговый депутатъ
Г. В. Сидоровъ за полученіемъ своего депутатскаго жалованья. Такъ кзкъ г. Сидоровъ нѳ получзлъ его со дня утвержденія въ этой должкости губернаторомъ, т.
е. съ 17 іюля, ю , слѣдовательно, емѵ
прнходвлссь получить за 3 мѣсяца. КаковО же было его удквленіе, когда въ бухгалтеріи ему* заявили, что никэкого жало
ванья онъ не можетъ и не долженъ получать, и что его получаетъ доугое лицо
— бывшій торговый депутатъ— II. И. Смирновъ, въ чемъ имѣются расписки послѣдвяго. Городской голова сказалъ Сидорову,
что жалованье онъ можетъ получить лншь
въ томъ случаѣ, если г. Смирновъ розвра-

З о л о то съ Ч укотскаго пелуострова.
Уаравляющій нижегородскимъ отдѣленіемъ
волжско-камгкаго банка Ф. М. Слѣпушкинъ агитируетъ среди мѣстныхъ коммерсантовъ съ цѣлью образованія фиаансовой
групоы для разработки золотоносныхъ
участковъ на Чукотскомъ иолуостровѣ.
Между прочимъ, имъ и его родственникомъ, являющимся главнымъ дѣйствующимъ лицомъ въ предполагаемомъ предпріятіи, демонстрвровзлись геологическія
породы съ Чукотскаго полуострова и обргзцы зою того иеску. Нижегородскіе коммерсанты реагируютъ на «;-<олотую» агитацію довольно холодно
(«Волгарь*).
— Брош енные на улнцѣ понойннкн.
У ‘московскаго бюро похоронныхъ процессій «И. И. Бѣлкинъ и Ко» есть подрядъ
доставки къ мѣсту послѣдняго успокоенія
покойниковъ изъ полицейскихъ частей и
больницъ. Кучеръ отъ бюро похоронныхъ
процессій кр. П. Воробьевъ, находясь въ
нетрезвомъ видѣ, везъ изъ часовни одной
изъ московскихъ больницъ два гроба съ
покойниками. На Большой Прѣсненской
улицѣ, блааъ заставы Воробьевъ съ пьяна
въѣхалъ въ строй проходившей воинской
части.
Воробьева командующій этою ‘ частью
хотѣлъ задержать, но кучеръ, оставивъ
покойниковъ, бросился бѣжать и скрылся.
На погребальныхъ дрогахъ вмѣстѣ съ гробами покобныхъ оказались свидѣтельства
на погребеніе какой-то неизвѣстной дѣвочки, 5 лѣтъ, и М. С. Афанасьева, 60
лѣтъ.
Брошенные на улицѣ покойники были
отправлены въ часоввю Прѣсненскаго полвцейскаго дома. Оказалось, что гроба перевозились для погребенія на Ваганьковское кладбище. Скрывшійся кучеръ долго
прятался, боясь наказанія.
(«М. Г.»)
— Бѣгство ги м н ази стовъ н гим назнсто к ъ . .Мссковскія газеты сообщаютъ о
скрывшихся при загадочныхъ обстоятельствахъ изъ Москвы пяти гимназисткахъ и
четырехъ гимяазистахъ въ возрастѣ отъ
14 до 16 лѣтъ. Одвнъ изъ бѣжавшихъ,
мальчикъ Бѣловъ вернулся домой къ родителямъ. Мальчикъ увѣряетъ, что его иобѣгъ никакого отношенш къ остапьнымъ
не имѣетъ, что онъ даже никого изъ бѣжавш ихъ не знаетъ. Объ остальныхъ бѣжавш ихъ нѣтъ никакихъ свѣдѣяій.
— Изъ Москвы отъ родителей скрылись
трое мальчивовъ— ученики городскихъ училищъ: Сергѣй Пантелѣевъ, 14 лѣтъ, Нико лай Булкинъ, 12 лѣтъ, и Николай Блиновъ, 14 лѣтъ. Выяе^илось, что они уѣхали по желѣзной дорогѣ въ Аетрахань, а
затѣмъ намѣрены путешествовать далыпе.
— О свобожденіе Тариоаской. Адвокатъ Веккини, защ итникъ М. Тарновской,
заявилъ по поводу слуховъ объ освобожденіи ея: «Тарновская уже отбыла четыре
пятыхъ срока. Поведеніе ея въ темницѣ
было безукоризненное. По закону, съ 1-го
авгуета этого года Тарновская имѣетъ
право на условное освобожденіе, тѣмъ болѣе, что была присуждеяа къ тах іш и ш ‘у
наказанія. И все-же думаюгъ, что освобожденіе ей даровано не будетъ.
— В оавргщ аніе нзъ плѣ на. «Тифл.
Л.» о возвраіценіи изъ «кавказскаго плѣна» богатаго тифлисскаго землевладѣльца
М. Ананова разсказываетъ слѣдующее.
Анановъ, какъ извѣстао былъ захваченъ
27 сентября.. Когда онъ ѣхалъ на автомобилѣ по лѣсной дороіѣ, саженъ за тридцать ваереди онъ увидѣлъ бревно, иоложенное поиерекъ дороги. Анановъ затормазилъ моторъ и ьъ саженяхъ пятнздцати
отъ него остановилъ автомобиль. Въ это
время изъ лѣса выскочило нѣсколько человѣкъ, направивъ на кего маузеры, а
сзади лодскочилъ другой съ маузеромъ въ
упоръ.
— Руки вверхъ! Давай оружіе! Слѣзайте!
Дула оружія были направлепы на автомобиль Ниіего яе оставалось дѣлать, какъ
иовиног-аться... Анановъ и шоферъ вышли
изъ автомобиля и были окруясены. Шоферъ-французъ началъ говорить но-французскв:
— Г. Авановъ былъ мнѣ, какъ отецъ,
не покину его.
Тогда Ьохитители цриставили къ головѣ
шофера револьверы и првказали ѣхать
домой, хотя тотъ хотѣлъ остаьтся съ А?ановымъ. Анановъ уговорилъ шофера ѣ хаіь

Ш макова, и послѣдовавщее затѣмъ опро'
верженіе самого Ш аакова:
— Нз смѣшиваете-ли выР Не изданіе-ли
этс проф. Вязигиеэ въ Харьковѣ, а не
мое?
— Да, да! Я изваняюсь!
Т уіъ къ впечитлѣнію о бредовой ндеѣ
присоединилась жалостливая картина крайней старческой немощи эксперта.
И вотъ, саратовскіе читатели, яаконецъто добрались и до васъ! Зяаете-ли, что
придаетъ особеннаго куражу немощноодержимому психіатру? Да ваше дурноѳ
прошлое, милыѳ саратовцы.
Въ 1850-хъ годахъ саратовскіе евреи,
по словамъ Сикорскаго, убили двухъ мальчик (івъ , а саратовскіе христічне не сумѣли
доказать, какъ здѣсь въ Кіевѣ, что это
была злостная сплетня и темный бредъ.
Теперь у обвинктелѳй какой-то козырь въ
рукахъ:
— А вспомните, что было *>ъ Саратовѣ!
Ахъ, вездѣ то этотъ Саратовъ, никуда
отъ него нѳ уйдешь!
Главное-же, всѣ ехидствуютъ, а никто
толкомъ ке скажѳтъ, что-же такое было въ
Саратовѣ. По крайней мѣрѣ, Карабчевскій
такъ и не добился у Сикорскаго,
какія раны
наносили саратовскіе евреи своимъ жертвамъ: тоже колотыя,
какъ и Ющинскому, или рѣзаныя. Возросъ
очень важный, потому что для кровоточенія, какъ объяснили эксперты, колотыя
раны не годятся, а нужны рѣзаныя. Правда, проф. Косоротовъ пытался объяснить,
что колющее оружіе въ родѣ шила можно

исаользовать и какъ рѣжущее, но усиѣха
не имѣлъ. Проф. Сикорскій, сгранно озираясь, отвѣчать на вопросъ Карабчевскаго
трижды отказался. Теперь неволыю является сомнѣніе, не обвинялись-ли саратовскіе ритуалисты 1850-хъ годовъ въ нанесеніи, ваоборотъ, рѣзаныхъ ранъ? Что-ж*,
ритуалъ-ли йзмѣнился за 60 лѣтъ? Или ва
берегахъ Волги Талмудъ говоритъ иначе,
чѣмъ на берегахъ Днѣара? Вотъ тема д ія
«высокоавторитетнаго» писателя «Волги».
Мы-же, забывши на время клевету на родяую саратовскую землю, должны слѣдвть
за изворотами кіевской ірагедіи. Ни разу
еще, кажется, не волновались такъ защ итники Бейлиса, какъ послѣ рѣчи Сикорскаго (а самъ Бейлисъ два раза принимался
рыдать, такъ что даже пріостанавливалось
засѣданіе) Волненіе захватило даже самзго
спокойнаго взъ нихъ— Маклакова, когда
Зааысловскій въ репйапі къ рѣчи Сикорскаго выкрикнулъ ходячую фразу о служеніи
защиты еврейству. Я уже передавалъ вамъ
по телеграфу, чѣмъ отвѣтили ззщитнмки,
но нельзя еще разъ не отмѣтить знаменательной фразы Заруднаго, вообще очень
находчиваго:
— Мы защищаемъ русскій сѵдъ!
Фраза тяжелая по настоящему моменту,
но она глубоко затрогиваетъ существо
всего процессг. Въ самомъ дѣлѣ, если устранить самоотверженную защ иту Бейлиса,
да настоящихъ ученыхъ экспертовъ, во
что гг . Замысловскіе, Шмаковы и Сикорскіе превратили-бы русокій судъ? Если бы
экспертиза, какъ расчитывали, началась
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АТКАРСКЪ.
Ч астное совѣ щ ан іе гл*сн ы хъ . Въ цѣляхъ ускоренія дѣла ио расширенію жен
ской гимназіи, городской голова въ деаь
полученія бумаги взъ оеруга съ язчѣнез
нымъ планомъ выѣзжалъ въ Саратовъ для
пересоставлевія его къ архитектору г. Терливову. Измѣненіе плана и смѣты обойдется въ 4 0 0 р. Управа не рѣшилагь единолично израсходовать эту сумму, и 17-го
октября быдо созвано частное совѣщаніе
гласныхъ. По эскизному плану мйнистерства смѣта на постройку зданія будетъ
увеличена противъ прежняго проекта, выработаннаго управой, вмѣсто 37500 руб.
тысячъ до 50 или болѣе.
Гласные разрѣшили управѣ заплатить
архитектору 400 р. за составленіѳ новаго
плана и смѣты, а потомъ въ соотвѣтствующей суммѣ уже будетъ возбуждено ходатайство о субсидіи въ министерсгвѣ народнаго просвѣщенія.
— Нъ устройству электрнчесн аго освѣщ енія. Кааъ извѣстно, городской управой разослаяы жителямъ опросные анкетные листки съ вопросами, кто желаетъ
имѣть электрическое осв^щевіе, сколько
■мѣѳтся комнатъ, какое количество сейчасъ въ уиотребленіи кѳросиновыхъ лампъ,
какую сумму каждый житель тратвтъ на
керосинъ и т. д. Свѣдѣнія эти нужны для
детальной разработви вопроса и составленія смѣты по усгройству въ городѣ электрическаго освѣщѳнія. Отвѣты владѣльцевъ въ управу постѵпаютъ довольно успѣшно, и огромное болыпинство изъявлявтъ согласіе освѣшать свои квартиры электричествомъ. Но не обошлось и безъ
курьезовъ. Нѣкоторые увидѣли въ этомъ
новый налогъ, приходятъ въ управу и
требуютъ выдать имъ расписку въ томъ,
что они никакого электрическаго свѣщенія не желаютъ.
вольскъ
У вѣковѣченіе пам ятн П. И. Б ахм етьева. Въ вольскую городскую управу поступило заявленіѳ члена математическаго общества при харьковскомъ университетѣ В.
X. Д аватцъ—объ увѣковѣченіи памяти П.
И. Бахметьева. Какъ вольскій горожанивъ
и бывшій воепитаниикъ вольскаго реальнаго училища, В. X. Даватцъ предлагаетъ
Думѣ учредить стипендію имени покойнаго
профессора и повѣсить въ залѣ училища
его поргретъ.
Кстати, пока ни одно изъ мѣстныхъ
учрежденій нѳ отозваюсь на смѳрть П. И.
Бахметьева; даже вольское реальноѳ училище нѳ нашло вужиымъ чѣмъ-либо отмѣтить смерть своего славнаго воспитачнива.
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Домой и просилъ сообшить обо всемъ бра
ту. Ананова обыскали. У вего отобрали
оружіе и деньги. Металлическіѳ часы вернули обратно. Затѣмъ всѣ направились
въ лѣсъ. Въ первый день сдѣлали верстъ
2 0 — 25. Когда Ананову было трудно идти, ему помогали. Остановку сдѣлали только къ разсвѣту. Одинъ изъ похитителей
ушзлъ ч, возвратившись, иринесъ дса одѣяла и подушку. Всобше съ Анановымъ
злоумышленниеи обходились хорошо.
Кормили Ананова также не плохо: доставляли закуски, куръ, коньякъ. Анановъ
иередалъ имъ около 500 руб и иредлагалъ
еще 1— 2 тысячи на честное слово, лишь
бы его отпустили.
—- Вы не волнуйтесь,— отвѣчали похитители,— плохо вамъ не будетъ.
Спали днемъ, а ночью шли. Время проводили въ лѣсу. Такъ тянулось три дня,
а на четвертый пришли на гору, хакъ кажется Ананову, въ Рачинскомъ уѣздѣ. Тамъ,
среди скалъ, въ пещерахъ, жили шесть
дней. Саустившись въ лѣсъ, жили въ ш алашѣ два дня. Затѣмъ Ананову заявили,
что онъ освобождается. Ему доставили лошадь и ночью нривели его къ полустанціи
Ахалъ-Сопели, Тквибульской вѣтки жел.
дор. Оставленный въ полѣ, г. Анановъ отыскалъ сторожку, постучался и просилъ мастеровыхъ дать пріютъ до утра, что и было охотно исполнено.
Среди похитителей были люди по виду
интеллигентные.
— Р ѣ дкое училищ е. Недалеко отъ города Вендена йаходиіся солидноѳ двухъэтажноѳ камеиное зданіе училища, снабжѳннаго, кромѣ другихъ учебныхъ пособій, величественнымъ церковнымъ органомъ. При училишѣ состоитъ двое преподавателей, изъ которыхъ старшій совмѣш аетъ ещѳ двѣ должности: городского головы и почѳтнаго мирового судьи города
Вендена. Во всемъ училищѣ числится всего-на всего одинъ ученикъ. Эго странное
училище носитъ названіе венденскаго церковно музыкальнаго училища и находится
иодъ руководствомъ одного изъ мѣстныхъ
пасторовъ.
— Искъ съ реиом ендательной нонторы. Въ петерб. мировомъ съѣздѣ предстоитъ рѣдкое дѣло; нѣкая г-жа Н— ая взыскиваетъ съ конторы рекомендаціи прислуги
275 рублей убы ткаотъ кражи, совершенной
прислугой, взятой изъ конторы съ справкой, гарантирующей честность прислуги. Мировой судья искъ удовлетворилъ, и, если съѣздъ не отмѣнитъ
приговора, для петербуржцевъ настанетъ
новая эра,— боясь отвѣтственности, конторы
не будутъ давать дутыхъ справокъ.
— Кража для матери. Въ камерѣ петерб.
мирового судьи 4 уч. слуш алось дѣло по обвиненію 16 гилѣтняго М. въ враж ѣ дверныхъ ручекъ на сумму 15 губ. На судѣ
свидѣтели выяснили слѣдующее: М., единственный кормилецъ оставш ейся въ деревнѣ семьи, цріѣхавъ въ П етербургъ,
принялся съ рвеніемъ за работу, отказывая себѣ во всемъ и отсылая весь заработокъ матери. Но помощь была недостаточной. И витъ, увидя валявш іяся въ мастерской дверныя ручки, ояъ, забравъ ихъ,
продалъ и выручѳняыя деньги отослалъ
матери Мировой судья М. оправталъ.

И ностронкы я

и з в ѣ с т ій .

Кредиторы короля. Гагеты въ сзое
время сообщали объ искѣ о васлѣдствѣ,
предъявленномъ дочерьми покойнаго бельгійскаго короля къ бельгійской казнѣ.
Принцессы въ пѳрвой внстанціи проиграли
процессъ, во перенесли дѣло въ слѣдующую инстанцію. Въ настсящее время между бельгіЕскимъ правительствомъ и принцессами состоялось добровольное соглашеніе. Принцессы получаю іъ 7 милл. франк.
(яскъ былъ предъявленъ на сумму въ нѣсколько десятковъ милл.) отъ казны, съ
тѣмъ, од.іако, условіемъ, что изъэтой суммы 5 милл. будутъ употреблены на по
крытіе долговъ покоінаго короля. Такъ
какъ долговъ остглось приблизительно на
сумму 20 милл., то вѣрителямъ должникакороля пред іагается, тавимъ образомъ, 25
сантимовъ за 100. Правительство оговариваегся, однако, что если кредиторы не примутъ этихъ условій, то соглашеніе съ
приицессами будетъ считаться несостоявшимся.
— Т яж елая д р ам а. Въ Мюнхенѣ докатръ Хеймаперъ, доведенный до отчаянія
тяжелыми эаономическими условіями, задуш алъ жену, 20 лѣтнюю дочь, 10-лѣтняго сына, а затѣмъ покончилъ самоубійетвоиъ.
(«М. Г.»).
Р вд акторъ -азд атель Й. К. С а р а х а м о в ъ .
И з р т м ь П . А. кщ унт ъ .
яяяяирмиияириишииниишшяшвшші.!іяш®шшшііш®ші»
По устройству вЕ чера
12-го октября с. г. въ залѣ Народаой Аудиторіи, въ пользу „Дѣтскаго сад а“, члеяы Научной станціи при^осятъ глубокую
благодарность: гг. артисткамъ, артистамъ
и любителямъ: г-жамъ Аничковой-Лебѳдевой, Араповой, Лемберъ, Самборской, Статкевичъ, Ухоботиной, гг Арапову, Вольферу, ІѴлину, С труйс’ому, ііларо и всѣмъ
участковавшимъ въ концергѣ. Г-жѣ Г ршфельдъ, гг. художникамъ, г. Стульникову
и всѣмъ лицамъ, принимавшимъ учасііе
въ устройствѣ вечера.
Выручено отъ продажи билет.въ, цзѣтовъ и б>фета 376 р. 83 к Израсходова
но по устройству вечера 282 р. 11 к. 7543

Лй
№
М*
X*

Р а с п и с а н іе п о ѣ з д ѳ в ъ .
ж елѣзк дорогц
По ѵѣстному врвменв
Ир»ходитъ аъ Саіятевъ:
2 скорый (павелецкій) въ 3 ч, 5 м. д
12 скорый (черезъ Рязань) въ 10 ч. ут
4 почт. (чер. ІІавелецъ) въ 9 ч. 40 м- д
10 п&ссаж. (отъ Ртищева) въ 9 ч. утра

Воеоротовымъ. продоялсалась Сикорскимъ,
а увѣачн*алась-бы Пранайтисомъ, то д ьйствительно нужно бьш -бы спасать судъ.
Но, къ чести суда, передъ нами прошли
авторитеты Павлова, Кадьяяа и особенно
Бехтерева, а впереди рядъ блесгящихъ
анализовъ Маклакова, Карабчевскаго и
другихъ*
Огзывъ Бехтерева, можно сказать, увѣнчиваетъ н&учную экспертизу. Это было
вастоящее научное резюмэ по дѣлу, самая
прнвдоподобная
картиеа прсступленія.
Первые удары въ голову м шею Ющинскому
были нанесены прссто съ цѣлью убить.
Когда-же убійцы замѣтили движенія въ
зкіртвѣ, хотя она впала въ безсознате.іьное
состояніе, они началя безпорядочно наносвть
ударш, пришли въ азартъ, остервенились.
Эго было ке аланомѣрное мучительство, а
простой аффектъ убивавш вхъ при видѣ
крови и страданій. Мальчикъ не сопротквлялся, потому что онъ былъ безъ сознанья,
— вотъ почему р у іъ ему не связывали, а
сдѣлали это, какъ теперь доказано уже,
послѣ смерти. Конечно, несчастный потерялъ много крови, но все же не былъ обезкровленъ. Нельзя предполагать никакого
намѣреиія обез^ровить, потому что колющимъ орудіемъ этого не достигнешь, да и
удары каносились имъ не туда, гдѣ сосуды. Ни одинъ крупяый сосудъ и не былъ
вскрытъ. Очень многимъ, даже незвакомымъ съ анатоміей, извѣстны аріемы кровоиусаанія, но на тѣлѣ Ющинскаго этихъ
оріемовъ не замѣтно.Ничто не подтверждаетъ
подозрѣній о томъ, что тѵтъ былъ планъ

№ 34 смѣш. (отъ Козлова) въ 7 ч. 20 м. ут
№ 3 почтовый изъ А страхани (отъ Покровской сл. черезъ Волгу съ помощью
парохода съ передаточнымъ поѣзд. лит. Г
въ 5 ч."53 м. дня.
№ 5 почтовый изъ Уральска (отъ Покровской сл. черезъ Волгу съ передаточн
поѣздомъ лит. Б.) въ 10 ч. 48 м. утра.
Отходятъ віъ С&ратѳва:
№ 1 скорый (павелецкій) въ 2 ч. 40 м.д
№ т11 скор. (чер. Рязань) въ 7 ч. 20 м. в
№ 3 почт. (черезъ Павел.) въ 8 ч 30 м. ут
М? 9 пассаж. (до Ртищева) въ 8 ч. 30 м. веч.
№ 33 см ѣтан. (до Козл.) въ 10 ч, 23 м. в
САРАТОВЪ-ПОКРОВСКАЯ СЛОБ..
Прибытіе въ Сапатовъ.
П оѣздъ лит. Б въ 10 ч. 48 м. утра.
»
» Р *» 5 м 53 „ дня.
Отправленіе изъ Саратова:
Поѣздъ лит. А. въ 10 ч. 43 м. утра.
»
» Б * 6 Ж 3 Ж дня.
АТКАРСКЪ-ВОЛЬСКЪ.
№ 5 смѣш. отправленіе азъ Вольска въ
ч. 18 м. дня; прибытіе въ А ткарскъ въ
2^6 ч. 48 м. утра.
№ 6 смѣш. отправленіе изъ А ткарска въ
10 ч. 33 м. вечера; прибытіе въ Вольскъ
въ 9 ч. 28 м. утра.
№ 13 смѣш* отправленіе изъ Петровска
въ 10 ч. 3 м. утра; прибытіе въ А ткарскъ
въ 12 ч. 38 м. дня.
№ 14 смѣш. отправленіе изъ А ткарска въ
ч. 3 м. ня; прибытіе вь П етровскъ вь
7 ч 53 м. вечераС
АТКАРСКЪ-БАЛАНДА.
№ 7 смѣш. отправленіе изъ Балавды въ
5,ч. 18 м. дня; прибытіѳ въ Аткарскъ въ
9 ч. 13 м. вечера.
№ 8 смѣш. отправленіе изъ Аткарска въ
8 ч. 3 м. утра; прибытіе въ Б алан ду въ
11 ч. 58 м. утра.
З и м н ій

театр ъ - варьетэ
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Дир. А. С. Ломашкина и А. Е. Быкова.
Сегодня и ежедневно впредь до измѣненія
программы
Р ш

ш

г ш Щ т ш вечерА
въ 3 отдѣленіяхъ.
Участвую тъ до 40
въ вечеръ. Колоссальный хоръ изъ 35 чел. подъ управ,
Познанской и Вольдемарова.
Б о л ы н о й б а л е т ъ ” і ъ 4упрпааврлъ
Килинскаго.
Стрѵнный оркестръ Ростика.
Реж иссеръ А. М. Апишевъ.
Управляюшій В. П. Ш карупѣловъ.
О Т Е ІІЬ л е р в а г о р я з р я д й ,
сущест. второе десятилѣтіе.
д ін ъ „ В Н Р Ш І "
г. От&тошъ, гголъ Ьотоштой п.
АЯѲЕС»Н,Йров у-V.
П рилиненъ, ск р о м ен ъ и сл о к о ен ъ
в о в с ѣ х ъ о т н о ш е н ія х ъ .
йм ѣетъ 50 комнатъ.
Дѣною отъ одного до пяти рублей въ сут*и, квартирующимъ продолжительное время
уступка поособому соглашенію,
Хѳрошая, ш медорог&я кухия.
Тѳяефонъ ЛЙ 1—36, ванна, злектрическэѳ
освѣшеніе и посыльные.
Владѣледъ отеля Л. В. Потемкинъ.
П ервоклассная
ю сти н и ц а <А лександровсиая>
М . И
Т Ю Р И Н А
Въ г. Саратовѣ, На углу Александровск,
и Малой-Казачей улицъ.
Т и х іе , с к р о м к ы е , с е м е й н ы е
ноМРПЯ ИзйЩН0 Убранныя «вркальйыя стѣны
шО|ІО» Электрическое освѣщеніе, Пароводяное отопленіе. Полный комфортъ. Ванны
посыльные комиссіонеры, ТИШИНА
спокойствіе для пріѣзжающей публики.
Ввжливая прислуга и деш евизна цѣнъ
на номера отъ 1 руб. до 4 р. 50
въ
сутки, ІІри номерахъ лучш ая кухш*. Телефонъ гостиницы № 166,
Цантръ торговаго города>
Владѣлецъ отеля М. И. Тюрииъ.

С дается кварти ра
верхъ, съ кэретникоиъ и кояюшн.
Князевсвій взвозъ, д. Лстребдевой.
У п р а в л в і.Іе р я з - у р . ж . дор".
въ отиѣну увѣдомленія своего о
сокращеніи съ 1-го сентября с. г.
срока безпяатнаго льготнаго храненія хлѣбныхъ грузовъ на стандіи Поаровская слобода и амбарной вѣтви, симъ объявляетъ, что
съ 19 сего октября для нрвбывающихъ на эту станцію хлѣбныхъ
грузовъ вэзстановленъ нормальный
48 час. срокь безалатнаго хоаненія.
7544
есгораемый ш кгфъ желаю купить, пебольшой, нодержанный.
Нѣмецкая у., д. Масленникова,
Панкратьев?..
__
7536

Н

С дается п о ш ііц ё іІГ
подъ магазинъ или контору съ
квартирой уг. Сровізнтской и
Константиновской д. № 24. 7521
С Д А Ё Т С Я
и П Г 0 Д Д Е Т О Я
доиъ съ нравами на трактиръ съ
билліардомъ на 1914 г. нри ст.
Е шово р. у. ж. д
7539
П родается дом ъ
на Панкратьевсв. у.ь, д. № 7, до
3500 р. въ годъ. Ацр Снросить
дворн. или врем-*н. Приволжскіе
номера.
7537
Н вартира
|
сдается въ 6 комн. (ванна, электр.
канал., парк.). Здѣсь-же продается
гостин. меб Грошов. м. Ильинск.
и Вольсж. № 4 1 — 43 т. 1 3 — 60.
выпустить и собрать кровь, чго можно обвинять какую нибудь профессію или національность въ убійцахъ. Не подходятъ обстоятедьства и къ схемамъ ритуальныхъ
убійствъ, изображаемыхъ Пранайтисомъ
и Амвросіемъ, при томъ онѣ противорѣчивы. Рйнъ на вискѣ не 13, а 14, нѣтъ
ранъ на конечностяхъ (по Аѵвросію должны быть на рукахъ и ногахъ въ подражаніе ранамъ на I. Христѣ) Но Пранайтису раненія должны быть ножевия, а
тутъ шило или что-то подобное. Словомъ,
передъ судомъ обыкновенное убійство съ
обычными пріемами людей, задававш ихся
цѣлью только убить и притомъ скоро потерявш ихъ самооблацаніе.
Проф. Бехтеревъ возстановилъ и систематизировалъ то, что отчасти говорили
проф. Павлові и Кадьянъ, но онъ довелъ
свою экспертизу до высокаго научнаго
образца. ІІослѣ нее стало легче дышать на
судѣ.
Гражданскіе истцы, какъ кто-то замѣтилъ, «увяли»...
А Мендель Бейлисъ опять рыдалъ за
своей рѣшеткой...
С ■ о й.
Кіевъ 19 октября.

