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Телегриммы

Послѣдніянзвѣстія.

[ѣло Бейлисо.

Письмо изъ Кіево.
( Отъ нашего корреспондента).
Длинный и скучный, даже болѣе— попытку, даже не одну.
У средняго входа околоточпый надло,—"Значительная часть пассажировъ зиратель. Приближающихся къ входу,
поглощена въ вагонахъ чтеніемъ га- останавливаетъ. Еое-кого пропускаетъ,
зетъ, всѣ сидятъ, уткнувшись въ а многихъ, очень многихъ проситъ
текстъ подъ заголовкомъ «Дѣло Бей- вернуться.
— Вамъ куда?
лиса», но ни- слова о дѣлѣ, ни вос— Хочу узнать, нельзя ли добыть
клиданія, ни жеста. Не то, что въ
октябрскіе дни, когда вагоны жуж- билетъ для входа въ залъ. Теперь же
жали, какъ ульи, когда душа была мнѣ нуяшо нройти въ корридоръ,
нараснашку. Тишина, молчаніе... Лишь чтобы тамъ навести справки.
Оказывается, что безъ билета на
газетные листы шуршатъ, правда —
только прогрессивныхъ газетъ. Нигдѣ этотъ разъ совсѣмъ не пропускаютъ
не увидите «патріотической» нечати. черезъ средній входъ, а въ залъ даДалсе Вѣра Чеберякъ не помогла же и съ билетомъ не всѣхъ. Сикорскій, ссылаясь на то, что въ залѣ маей.
Такимъ же молчаливымъ, даже уг- ло воздуха, пьосилъ ограничить число
рюмымъ, показался и Кіевъ въ день посѣтителей изъ публики 50-ю, хотя
пріѣзда, 17-го октября. Точно засты- мѣстъ 150. Такимъ образомъ, даже
дившись, онъ окутался настоящимъ «счастливцы», имѣющіе билеты, долпетербургскимъ мокрымъ туманомъ, и жны становиться въ очередь и приуже въ нѣсколькихъ шагахъ ничего не ходить раньше, ибо 100 мѣстъ оставидно. А показать было что. На площади ются пустыми.
— Бывало иногда, что не всѣ мѣу памятника Богданѵ Хмѣльницкому
парадъ, слышна музьтка, пестрѣютъ ста заняты и случайно можно поближайщіе ряды солдатъ, а далыпе— пасть, но не въ эти дни, пока въ сутуманъ, густой туманъ, скрывающій дѣ Сикорскій—объясняетъ околоточный надзиратель.
плошадь.
Отхожу и вглядываюсь въ зданіе,
Спѣіпѵ къ зданію, гдѣ помѣшается
о?ДОяАый судъ, знаю, что почти какъ бы нащупывая трещину, черезъ
гтъ іпчінсовъ проиикнѵть въ зап», которую можно было бы приблизиться
да. златлеи счнтаю нужнымъ сдѣлать къ заповѣдному залу. Вотъ другой

яолчалт ы й перѳѣздъ. Странное дѣ-

с у ж д е н а

Отдѣленіе 5-е. Х р ок и ка Гомонъ. Очень веселая комедія Нордискъ, М апенькое н е д о р а з р ѣ н іе .

Предсѣдатель обѣщалъ устранить
Программа на 23 е октября 1913 года.
Вечероаъ отъ 6 часовъ сильная драма въ 3 частяхъ зъ это. (С. М.).
— Въ Харьковѣ въ центрѣ города
краскахъ кзъ соаременной жкзнк:
днемъ околоточный надзиратель Пономаренко, подгоняя извозчика, на коотъ 1 часу до 6 часовъ программа спе
торомъ
ѣхалъ, ударилъ его по головѣ
ціально для
Комичѳскія: НШ
ППЧЛ И ПтШШЛШ. Д А З Д Р А В С Т В У - тяжелымъ
портфелемъ и выхватилъ
Е Т Ъ М О Л Э Д О С Ге». Видовая: Н Й С А Н Ъ -Г О Т А Р Д Ъ .
револьверъ.
КІЕВСКАЯ ДИРЕКЦІЯ
Крики извозчика привлекли громадную толпу и трамвайное и коночное
Вѣнокь.
Сплести вѣнокъ нетрудно, право
движеніе пришлось на время пріостаЗато задача не лѳгка,
новить.
Чтобъ человѣка выбрать здраво
Пономаренкотакже ударилъ нѣскольВполнѣ достойнаго вѣнка.
кихъ человѣкъ изъ публики. Конкые
Но я и сплелъ и здраво выбралъ
Того, достоинъ кто вѣнка.
городовые разгоняли толпу. (Д.)
Дирекція П. Струйскаго.
По моему, достоинъ Шустовъ
— Въ Мюнхенѣ Докатръ ХеймаЗа производство коньяка.
7015
Бъ среду, 23-го октября представлено будетъ ком. Щ е г л о в а:
неръ, доведепный до отчаянія тяжелыми экономическими условіями, заду— На общемъ тарифномъ съѣздѣ шилъ жену, 20-лѣтнюю дочь, 10-лѣтпредставителей русскихъ желѣзныхъ няго сына, а затѣмъ покончилъ самодорогъ разсмотрѣно и удовлетворено убійствомъ. (Р.)
ходатайство нетербургскаго Общества
— 18-го октября администрація
грамотности о нредоставлекіи началь- фабрики механіиеской обуви Петрова
нымъ учителямъ, членамъ съѣзда по выдала разсчетъ бастовавшимъ рабовопросамъ народнаго образованія (23 чимъ. ІІолучили разсчетъ 600 челоГородской Комитетъ Нопечительства о Народной Трезвости.
декабря 1913 года—3 января 1914 г.) вѣкъ. (Р.)
1983-14 г.
Г. М. Г р н н н н а
1913-14 г.
льготнаго проѣзда въ НІ классѣ по
— Разбойники Джангери и Курбанъ
Трупиа русскнхъ драматнческнхъ артнстовъ.
тарифѵ
IV
(скидка
около
50
проц.)
приговорены
тифлисскимъ военнымъ
Въ среду, 23-го октября представлена будотъ второй разъ историческая пьѳса времен^
до Петербурга и обратно. (Д.)
судомъ къ повѣшенію. (Р. В.)
ГГетра ВеКОЙвдія въ 4 дѣйствіяхъи 5 картикагь, Гнѣдича
— Амгрскій пароходовладѣлецъ К. X.
— Въ Ардатовѣ, нижег. губ., учимкаго:
9 Слѣдующій спектакль въчетвергъ, 21-го октября,
пред. буд.: «Доходное іяѣсто». йнонсъ: въ непродозжительномъ времѳни состоится бене*
ТетюкоБъ намѣренъ устроить подвиж- тель женской гимназіи Успенскій явилфнсъ Григорвя ІѴВарковича Грнннна.
чой (рѣчной) рефрижираторъ на 50.000 ся вечеромъ въ классъ для производГотовится къ постановкѣ: «Русскай свадьба»—Сухонина. «За честь отца»—Лѳтѳрнера
п.
Рефрижираторъ нредназначается для ства опытовъ. Здѣсь, спросивъ у сто«йлоды просвѣіденія»—Толстого. «Царь Дмнтрін Самозванецъ и царевна Ксенія>.
замораживанія лѣтней кэты въ Нико- рожа гимяазій стаканъ воды, принялъ
Уполномочеиный Е. Ф
. Баяпоеъ.
Администраторъ А. М
тЯауменко.
лаевскѣ и отправки ея во внутренніе въ немъ большую дозу ціанистаго кашшшт П о с л ѣ д н іе 3 с п е к т а к л я . я п т ™
торговые цейтры Россіи. (Д. 0.)
ція и скончался, едва успѣвъ дойти до
— Директоръ кредитной канцеляріи слѣдующей комнаты. (Р. У.)
Л. Ф. Давыдовъ выѣзжаетъ въ Па— Въ Копенгагенѣ молодой датскій
Т~во артистовъ русской оперы подъ управленіемъ П . П. Р о с с о п н м о .
рижъ. Въ Парижѣ на-дняхъ начнутся инженеръ Викторъ Гархоринъ продалъ
Въ среду 23 октября общедоступный спектакль при участіи: С. В. Осиповой, А. А.|
переговоры подъ руководствомъ мйни- германскому правительству
секретъ
стра финансовъ В. Н. Йоковцова от- управленія 1-лучами, будто бы имъ
Корчмарѳва, И. А. Никольскаго іріІОІІІШ # опера Верди. Начало въ 8!/а час. вечера
ъ четвергъ, 24 октября, въ пользу недостаточныхъ учениковъ тѳхнической школы
носительно унификаціи нашихъ же- самостоятельно открытый.
ІР М Й Р
пятниду, 25 октября, послѣдній прощальный спектакль товаригп,ѳств$
лѣзнодорожныхъ займовъ. Предпола— АнгліЙское министерство почтъ и
в ч м и . -р. у » « т
д а я и з » В еа м а я чвиь, й
я
гается также разрѣшеніе и другихъ телеграфовъ издало надняхъ отчетъ,
финансовыхъ вопросовъ. Уиомянемъ, изъ котораго видно, что общее чіісло
На научнош»
что въ настоящее время въ Парижъ писемъ и другой корресионденціи, провыѣхали и директора почти всѣхъ шедшей по англійской почтѣ составикрупныхъ комерческихъ банковъ. (Н. ло за 1913 годъ свыше 5.000.000.000
ствитѳльно
отправленій. Изъ этихъ пяти милліаріЦ
Зъ срвду 23-га, яъ чотввргъ 24-го и еь иятчіивд 2б го октября. Дни торжѳсіва кине-'
— 20-го ночыо петербургскій >еле- довъ осталось недоставленными по
матографіи! Ставится міровая картина въ 6 частяхъ по бвзсиѳртпому роману Эмиля эоля:^
шій
для
фонъ принесъ «М. Газ.» сенсаціонное по неточности и отсутствію адреса
сообшеніе о томъ, что соглашеиіе 33.000.000 писемъ и открытокъ.
укрѣпленія ножи
между октябристами и прогрессистами
Отчетъ отмѣчаетъ, что въ сравненіи
головыиволосъ.
уже состоялось и что будто бы Шу- съ прошлыми годами значительно
бинскій вышелъ изъ фракціи.
уменьшилось число
пересылаемыхъ
Цѣна Ф/!акона, хвата— Оберъ-прокуроромъ Св. бинода открытокъ, какъ потому, что манія
ющаго на нѣснолько
вносится иа разсмотрѣніе законода- собиранія ихъ проходитъ, такъ и поВъ ваключеніѳ
комическая:
тельныхъ учрежденій диа важныхъ тому, что все сильнѣе развивается
мѣсяцевъ, I р. 50 коп.
педагогическихъ законопроекта: 1) объ междугородное сообщеніе по телефону.
ІЯѢета иумѳрованкыя. Точное врѳмя начала сеансовъ: 1-го ровно въ 6 ч. вечера, цѣны:і
учрежденіи высшаго женскаго бого- —По даннымъ,опубликованнымъ бель25, 30, 35, 40 к., 2-го ровно ъъ8 ч. 15 м., 3-го ровно въ 10 ч. 15 м., цѣны на эти се
ансы 30, 40, 50 и 65 коп.
словскаго педагогическаго училища, гійскимъ министерствомъ промышленЭтм же картнны пойдутъ одновревяон- / / Р П ? Г 1 Т 1 п - Ш П >
ноѳ сотрудничѳство дѳпутатовъ. Обращаясь имѣющаго цѣлыо подготовлять педаго- ности и труда, число русскихъ и
но въ нашемъ отдѣііенін въ театрѣ
ѵ-гХХвІХ-1-# І-^ХѴ / •
къ народу, герцогъ заявилъ, что чувствуетъ гическій персоналъ для епархіальныхъ польскихъ рабочихъ въ горныхъ предсебя во всѣхъ отношеніяхъ брауншвейгП о ^ Ъ н а м ъ 2 0 и 2 5 к о п ., уч@ н. 1 5 к о п .
училищъ и для правильна- пріятіяхъ одной
только провинціи
Управляющій Н. Назаровъ. цемъ и выражаотъ надежду, что узы мо- женскихъ
нарха съ народомъ будутъ становиться все го религіозво-нравственнаго воспита- Гэно достигаетъ 18 тыс. человѣкъ. Во
нія семьи, и 2) проектъ новыхъ шта- всей же Бельгіи рабочихъ русскихъ
крѣпче.
къ реформамъ—ііграрнымъ и
товъ духовныхъ семинарій и училищъ. подданныхъ не менѣе 30 тысячъ. Занаго права. Послѣдняя должна быть осноПри разработкѣ проекта этихъ шта- работная ихъ плата въ среднемъ на
вана на принципѣ всеобщаго голосованія.
товъ приняты въ руководство штаты 60/° ниже обычнаго уровня. БолыцинБывшій министръ Костинеску сказалъ, что
долженъ владѣть тотъ, кто ее обрасреднихъ учебныхъ заведеній мини- ство ихъ живетъ въ крайней бѣдно(Отъ С.-Петерб. Телегр. Агент.) землею
батываѳтъ. Въ такомъ же духѣ высказывастерства народнаго просвѣщенія. Са- сти, не имѣя даже постоянныхъ квар21 октября.
лись и остальные ораторы.
мая программа реформированныхъ ду- тиръ. (Г. М.)
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П о Р о с с і и.
Въ
августѣ
1913
года
въ
райховныхъ
семинарій и училищъ будетъ
ЛОНДОНЪ. Ночью произведена попытка
ПЕТЕРБУРГЪ. Иркутскій губерна- поджечь вокзалъ Стритъ-Гемгиль. На мѣстѣ онѣ казенной винной оцераціи (Евро- произведена въ порядкѣ 65 ст., такъ
торъ Баатышъ причисляется къ мини- пожара найдекы пропитанная бѳнзиномъ пейская и Азіатская Россія) продано какъ, по мнѣнію оберъ-прокурора Св.
вата и прокламаціи суффражистокъ.
стерству.
казенныхъ питей 8243275 ведеръ, бо- Синода, программа эта касается исБѢЛГРАДЪ. Скончался извѣстный по— Управляющій отдѣломъ земскаго литическій
дѣятель Савва-Груичъ, бывшій лѣе чѣмъ въ августѣ 1912 года на ключительно внутренней жизни церкхозяйства Якимовъ назначается не- неоднократяо министромъ-прѳзидѳвтомъ п 545880 ведеръ, а’ съ 1 января по 1 ви. (Н. В.)
(Отъ С.-Петерб. Телегр. Агенш.)
премѣннымъ членомъ совѣта ло дѣламъ воѳннымъ миннстромъ.
сентября 1913 года было продано ка— Въ миниетерствѣ внутреннихъ Зактіеоченіе проф. Тронцкамѣстнаго хозяйства.
БРАУНШВЕЙГЪ. Въ полдень герцогъ зенныхъ нитей 65344422 ведра, болѣе дѣлъ вырабогано положеніе о пріемѣ
го.
— Начальнику главнаго управле- к герцогиня Брауншвейгскіе отбыли во чѣмъ за тотъ же періодъ 1912 года женщинъ на службу въ земскомъ и
КІЕВЪ. Даетъ заключеніе професдворецъ,
восторженно
привѣтствуемые
найія почтъ и телеграфовъ Севастья- селеніѳмъ. на площади Фридриха-Виль- на 6694456 ведеръ. Выручено отъ ка- городскомъ самоуправленіи.
соръ петербургской духовной академіи
нову повелѣно ирисутствовать въ Сѳ- гельма, обѳръ-бургомистръ во главѣ город- зенной винной операціи, въ томъ чиОсобенно сочувственно къ этому по- Троицкій; объясняетъ, что кровь при
ского оамоуправленія привѣтствовалъ гер- слѣ отъ продажи денатурированнаго ложенію относится товаршцъ министра храмовыхъ жертвопринощеніяхъ имѣнатѣ.
цога рѣчыо. Во дворцѣ передъ собравши- сшпта,
За рубежомъ.
въ
августѣ
1913 года Лыкошинъ. (Р.)
ла очистительнэе зпаченіе: указанія
БУКАРЕСТЪ. На конгрессѣ либераловъ мися депутатами и государствѳнными са- 704*30912 руб., болѣе чѣмъ въ авгу— Журналисты, реферирующіе про- на человѣческія жертвоприношенія у
лидеръ Вратіано заявилъ, что передъ Ру- новникамй прочитана тронная рѣчь, въ
мыніей двѣ задачи—равновѣсіе иа Влиж* которой гѳрцогъ заявляетъ, что ^ будетъ стѣ 1912 года на 4876011 рублей; цессъ Бейлиса, подали ’ предсѣдателю евреевъ имѣются, въ позднѣйшія вретолкователи
находятъ,
что
немъ Востокѣ и поддержаніе своего пре- стремиться такъ управлять страной, чтобы всего же съ 1 января по 1 сентября окружнаго суда заявленіе о томъ, что мена
стижа. Румынія всѳгда уважала балкан- каждый гражданинъ убѣдился, что путе- 1913 года выручено 559194004 руб., иа хорахъ среди журналистовъ дежу- жертвъ не было, а принесеніе въ
водной
звѣздой
герцога
является
преуспѣяскихъ сосѣдей, но требовааа уваженія къ
болѣе чѣмъ за тотъ же періодъ 1912 рятъ агенты охраннаго отдѣленія и жертву означало посвященіе Богу. Чесебѣ. На мобилизадію иародъ откликиулся ніе страны и Злаго брауншвейгцѳвъ. Для
смогрятъ рѵкописи.
ловѣческія жертвоприношенія Моисеедиаодушно; нынѣ немедленно приступили этого необходимо полное довѣріе и предан- г. на 57236773 руб. (Д.)

КИНО-ТСАТРЪ

л а

ТОМСЕНЪ.

входъ съ надписыо «Судебная Палата»-; ко тутъ швейцаръ указываетъ, что
надо направнться въ первый подъѣздъ.
— Но тамъ надпись— «врачебное
отдѣленіе» и «казенная палата».
— Тамъ можно войти и въ окружный судъ.
ІІроникаю въ одинъ изъ корридоровъ, прохожу мимо пеболыпого зала,
гдѣ тоже разбирается уголовиое дѣло,
но безъ билетовъ, и начинаю разыскивать канцелярію предсѣдателя окружнаго суда. Вотъ дверь съ нужной
надписыо, но городовой заявляетъ,
что канцелярія не здѣсь, дальше.
Наконецъ, я въ канцеляріи, обращаюсь къ секретарю предсѣдателя.
— Нѣтъ, всѣ Оилеты уже разобраны.
— Такъ таки нѣтъ никакой надежды?—спрашиваю я. Но вѣдь надо же
удѣлить хоть одно мѣсто представителю поволжской прессы, юго-востоку
Россіи.
— Что юго-востокъ, отвѣчаетъ секретарь,—Бессарабіи мѣста не дамъ.
— Не можетъ быть, заявляетъ дрѵгой чиновникъ, присутствующій при
нашей бесѣдѣ. Я— бессарабецъ, и
считаю себя обиженнымъ.
Но смЬхъ смѣхомъ, а дѣло плохо.
— На дняхъ, продолжаетъ секретарь,—пріѣхалъ корреспондентъ изъ
Даніи, явился съ консуломъ, вмѣстѣ
цросили—и всетаки мѣста не получили.
Данія съ консуломъ—это еще бы
ничего. Она теперь ѵ насъ не въ

милости — Брандесъ-то вѣдь датчанинъ. А вотъ куда съ Бессарабіей
тягаться матушкѣ-Волгѣ, не давшей
огечеству ни Пуришкевича, ни Замыеловскаго. Задаю нѣсколько воиросовъ о вѣроятной продолжительности
процесса—и бью отбой.
Снова брожу по корридорамъ и,
подобно хитроумному Одиссею, мечтаю о чревѣ коня. который протащьлъ меня въ залъ. Задаю
вопросы еще нѣсколькимъ служителямъ кіевской Ѳемиды, нѳ—увы!~-еовѣтъ одинъ: сложить оружіе и потушить послѣднія искорки надежды.
Юстиція неумолима—остается резервъ: свся газетнэя братія, которой
итакъ , туго пришлось— многіе уже
даже вериулись во-свояси...
Забираюсь на третій этажъ, подвигаюсь впередъ мимо камеръ судебныхъ слѣдователей, по корридору,
переііолнзнному городовыми; боюсь,
что вотъ-вотъ остановятъ и попросятъ
повернуть оглобли, по благополучно
дохожу до конца и попадаю... въ буфетъ.
Не простая рыбка,—золотая.
Буфетъ оказался на этотъ разъ не
простымъ. Внутри, около одной изъ
дверей городовой и околоточный. Узнаю, что это какъ разъ входъ на хоры зала, гдѣ разбирается дѣло Бейлиса, хоры, гдѣ работаетъ главная
масса газетной братіи. И буфетъ, такимъ образомъ, иревратился въ главный штабъ русской печати. Зцѣсь сидятъ запасные корреспонденты, здѣсь
обмѣниваются впечатлѣніями, здѣсь

кое-кто пишетъ,—ну, словомъ, здѣсь
пока что устроился и я, съ жадностью
ноглядывая на дверь, за которой дѣйствуютъ Замысловскій, Шмаковъ и
Вѣра Чеберякъ.
Перерывъ. Газетный міръ занимаетъ
болыпую часть буфетной комнаты.
Тутъ молчанія нѣтъ. Говорятъ деслтки голосовъ, свободные жесты, рѣзкіе
характерные, замѣна уставшихъ другими. У многихъ газетъ по два—ро
трп корреспондента. Народу много—
человѣкъ до 50, главнымъ образомъ
изъ столицъ и Западной Россіи.
Попадаются знакомые — кіевляне,
одесситы, москвичи. Туманъ понемногу разсѣивается. Трудно, но... газетной публикѣ не привыкать. дантовское «оставьте всякія надежды» не
пугаетъ. Выяснивъ эдѣсь положеніе
дѣла и намѣтивъ образъ дѣйствій,
направляюсь изъ суда въ редакцію
«Кіевской Мысли», когорая по освѣдомительной работѣ заняла въ дѣлѣ
Бейлиса первое мѣсто среди русской
печати. Здѣсь работа идетъ съ небывалымъ размахомъ. Работаютъ пять
паръ стенографистокъ Гос. Думы, а
за нослѣдніе дни—Гос. Совѣта. Одна
пара смѣняетъ другую въ залѣ суда
каждые полчаса. Затѣмъ расшифровка,
иечатаніе на машииахъ. Нѣсколько
комнатъ редакціи заняты стенографистками и машинистками. Напряженная, лихорадочная работа. Кромѣ стенографистокъ въ той или другой степени участвуетъ въ работѣ почти
весь многочисленный штабъ редакпіи. Кромѣ того, даютъ оцѣнку про-

евымъ закономъ занрещеиы, въ исто
ріи еврейства были случаи принесенія
людей въ жертву Молоху, но благочестивые цари принимали рѣшительныя
мѣры къ искорененію этого культа.
При Синаѣ у евреевъ для исполненія
жертвоприношеній избрапы
двѣнадцать юношей первенцевъ по числу колѣнъ Израиля, впослѣдствіи первенцы
замѣнены левитами. Въ пятокнижіи
нѣтъ указаній на иноплеменныхъ первенцевъ; указаніе Библіи, что избіеніе
иноплеменниковъ угодно Богу относится только къ амалекитянамъ, проявившимъ по отношенію къ евреямъ
большое коварство и жестокость при
исходѣ изъ Еганта; о значеніи талмуда, шулханъ-арухъ и каббалы Троицкій присоединяется къ заключеніямъ
Пранайтиса.
Т алм удъ.
Ученіе талмуда основано на пятокнижіи—первая основная часть талмѵда мишна, вторая гемара. Талмудъ
—произведеніе многихъ поколѣній—
не представляетъ ничего цѣльнаго и
законченпаго, напоминаетъ собраніе
краткихъ протоколовъ о спорахъ, которые не приходятъ къ эаключенію;
наряду съ изреченіями великой мудрости въ талмудѣ встрѣчаются и проявленіи религіознаго фанатизма. Шулханъ-Арухъ—регламентація еврейскаго
быта—составленъ въ 16 вѣкѣ; нѣкоторыя постановленія его теперь считаются устарѣвшими.

Каббала.

Каббала—касается преимущественно
теоретической и философской стороны
еврейзкой религіи, ученіе интересное,
но трудно понимаемое. Въ каббаллѣ
имѣются нѣкоторыя отступленія отъ
талмуда въ емыслѣ приближенія къ
христіанскому ученію, чѣмъ объясняется переходъ въ христіанство нѣкоторыхъ извѣстныхъ каббалистовъ.
Употребленіе
человѣческой крови
талмудомъ воспрещается, о способахъ
добыванія крови въ талмудѣ нѣтъ
прямыхъ указаній, но можно догадываться, что способы тѣ же, какіе примѣнялись медиками временъ составленія талмуда. Отношеніе талмуда къ
иноплеменникамъ
не прѳдставляетъ
ничего враждебнаго, если иноплеменники не угроягаютъ основѣ
религіи еврейства, въ противномъ случаѣ
они осуждаются.

Разъясненіе талмудннескнхъ
текстовъ.

Слова «лучшаго изъ гоевъ умертви»
—судя по имѣющимся въ пѣкоторыхъ
мѣстахъ указаніямъ относятся ко времени войны и ничего угрожающаго поэтому не содержатъ
для
иноплеменниковъ; изучающій законъ
Моисея —повиненъ смерти—здѣсь очевидно идетъ о
моральной смерти. Библія
у евреевъ
считается
священиой книгой и пользуется не
меньшимъ уваженіемъ, чѣмъ у христіанъ. Новыхъ ритѵаловъ каббала не
ввела и источникомъ суевѣрій быть не
можетъ, но возможны злоупотребленія
каббалой. Сближенія въ талмудѣ и каббалѣ понятій «сеиръ», «козелъ», «сеиръ» римлянинъ Троицкій не находитъ; по библійскому представленію
дѵша находится въ крови и мѣсто выхода души— есть мѣсто выхода крови;
если имѣть въ виду умерщвленіе животныхъ съ перерѣзываніемъ шеи, то
мѣсто выхода души—шея.

Инсло «13».

Особаго
значенія въ талмудѣ и
каббалѣ
число
тринадцать
не
имѣетъ, есди не считать, что при
умерщвленіи животнаго послѣ двѣнадцати испытаній ногтемъ тринадцатымъ
ударомъ ножа перерѣзывается шея.
Хассиды непредставляютъ сеігту, а хасцесса Елиатьевскій, Пѣшехоновъ. Представляютъ^ меня прибывшему на
процессъ Короленко. Маститаго писасателя
забрасываютъ
вонросами,
какос
впечатлѣніе
произвели на
него присяжные засѣдатели, надѣется
ли онъ На оправданіе, сумѣютъ ли
присяжные дать отпоръ агитаціи правыхъ.
Владиміръ Галактіоновичъ бодро и
увѣренно ждетъ конца процесеа.
— Не вѣрю въ осужденіе. Слишкомъ ясна подкладка дѣла.
Да и вообще въ редакціи разговоры почти исключительно о дѣлѣ Бейлиса.
«Кіевская Мысль» пошла на чудовищные расходы. Однѣ стенографистки
стоятъ въ день 300 руб. Но главное
—огромные номера, поглощающіе массу бумаги. Зато и тиражъ выросъ: съ
обычныхъ 40000 скачками добрался
до 100000, были дни, когда расходились до 130000, да и то приходилось
отказывать. Дворъ заваленъ бумагой,
складъ переполненъ. Въ общемъ дѣло
Бейлиса вызвало расходы, которыхъ и
тиражъ,
пожалуй, не покроетъ, но
расчитываютъ,
что десятокъ-другой
тысячъ читателей останется за газетой и въ нормалыюе время.
Дѣло не мѣшаетъ шуткамъ.
— Видѣли цадиковъ?
— Нѣтъ, не видѣлъ
пока, не видѣлъ и Вѣры Чеберякъ. Хочу нобывать у ней, да боюсь, что теперь настроеніе у нея не то.
— Смотрите, пркшьетъ къ дѣлу.
Скажетъ, что явился съ предложе-

въ этомъ другую.
Предъявляя тексты, Іроицкій заявляетъ, что отвѣтилъ бы, если бы
ему эти тексты показали указаніе
на то, что львовскій диепутъ историческій фактъ—экспертъ
заявляетъ,
что подробпостей диспута не знаетъ.
На вопросъ, знаетъ ли, по свидѣТронцкій отрнцаетъ релн- тельству историка, еврея Гретца, что
изобличавшіе франкисты не были погіозныя убійства.
Троицкгй увѣренъ, что убійствъ бѣждены, отвѣчаетъ, что не помнитъ.
Замысловскій указываетъ, что на
христіаиъ съ религіозными цѣлями не
было. Еврейская религія совершенво судѣ экспертъ объясняетъ, что текстъ
запрещаетъ идолопоклонство, развратъ —лучшаго изъ гоевъ убей— относити убійство; однако, экспертъ оговари- ся къ войнѣ; однако, у слѣдователя
вается, что этимъ вопросомъ во всей говорилъ, что—справедливѣйшаго изъ
широтѣ не занимался, историческихъ гоевъ убей, и что подъ толкованіе къ
актовъ не изучалъ. Среди подобнаго войнѣ «справедливѣйшій» не подхороца дѣлъ ему извѣстно, что въ Слуц- дитъ.
Экспертъ объяспяетъ, что у слѣдокѣ причисленъ къ лику мѣстныхъ святыхъ младенецъ Гавріилъ, какъ заму- вателя говорилъ на намять, сейчась
ченный евреями; въ музеѣ кіевекой ду- же положительно утверждаетъ, что
ховной академіи имѣется изображеніе «лучшаго».
Судъ удостовѣряетъ, что у слѣдоваЯкова Сикало съ надписью на польскомъ языкѣ: «замученный отъ жи- теля показано «лучшаго изъ гоевъ
довъ»; въ упомянутыхъ случаяхъ не убей, самой красивой змѣѣ размозжи
указывается, что убійство созершено голову».
Замысловскій указываетъ, что тасъ ритуальной цѣлыо. Существованіе
у евреевъ преступныхъ тиновъ, спо- кое зочетаніе также противорѣчитъ
собныхъ на убійство, Троицкій допу- толкованію эксперта, ибо нельзя относкаетъ, но убійства подъ предписа- сить разрѣшеніе объ убійствѣ змѣй
ніямъ еврейской религіи считаетъ не- только къ войнѣ.
На дальнѣйшіе вопросы экспертъ
возможнымъ. Отношеніе евреевъ къ
употребленію крови въ паіцу, изло- отвѣчаетъ, что были случаи убійствъ
женное въ книгѣ «Левитъ», отрица- христіанъ еврееями, но это обычныя
не ритуальныя убійства; возможно из»
тельно.
Совпаденіе моралн Монсее- мести, даже издѣвательства надъ рели*
ва закона съ хрнстіанской гіей; отъ преступныхъ же евреевъ от>
казывается еврейскій религіозный заморалыо.
Мораль закона Моисеева совпадаетъ конъ. На указаніе, что отъ осужденсъ требованіями христіанской морали. ныхъ по саратовскому дѣлу еврейство
Христіане въ талмудѣ упоминаются, но не только не отстранилось, но считаочень рѣдко. Предписанія объ умерщ- ло саратовское дѣло дѣломъ веего еввленіи христіанъ съ ритуальной цѣлью рейства и предпринимало защитительне заключаются въ еврейской религіи. ныя мѣры, Троицкт отвѣчаетъ: обВетхій завѣтъ
основаній къ упо- виненіе въ ритуалѣ было презумпціей;
гребленію евреями христіанской крови не ритуалъ относится ко всему еврейству
даетъ; нѣтъ никакихъ данныхъ, которыя и религіи, и оно не могло. не защиуказывали бы, что убійство Ющикска- щаться.
Спрошенный относительйой умерщго совершепо съ ритуальной цѣлью;
побужденій религіознэго изувѣрства, вленія святаго Гавріила, экспертъ объвытекающаго изъ еврейской религіи, ясняетъ, что въ житіи есть указаніе
на вытачиваніе крови и уколы.
по мнѣнію Троицкаго, нѣтъ...
Объясненія проф. Троицкаго. На вопроеъ, вѣритъ ли этому, отНа вопросы прокурора, Іроицкій вѣчхетъ: разъ церковь утверждаетъ—
отвѣчаетъ, что съ ученіемъ евреевъ это такъ.
На вопросы ѳ велижскомъ дѣлѣ зкмистиковъ знакомъ очень мало. ІІосЛѢ
разрушенія іерусалимскаго храма у спертъ заявляетъ, что детали ему неевреевъ были попытки возстановить извѣстны. На вопросъ, какъ въ тахрамъ, но эксперту неизвѣстны попыт- комъ случаѣ онъ можетъ утверждать,
ки къ возстановленію
кровавыхъ что это не ритуальное убійство, экжертвъ. Жертвоприношенія, по уче- спертъ заявляетъ, что свидѣтели тамъ
нію раввиновъ,
замѣнены покая- были въ сборѣ и трудно добиться исніемъ. Въ древнее время кровь при тияы. Указаніе, что въ саратовскомъ
жертвоприношеніяхъ у евресвъ имѣла дѣлѣ были и другіе свидѣтели, заявляболыпое значеніе.Употребленіе ея въ сва- етъ, что отрицаетъ иеріодическую пореномъ видѣ разрѣшается.Врачъ у евре- слѣдовательность убійствъ, требуемуао
евъ пользуется уваженіемъ,близкимъ къ понятіемъ ритуала.
раввину. Употребленіе крови съ враСпрошенный Шмаковымъ относичебной цѣлью доиускается, но нигдѣ тельно нѣсколькихъ трудовъ, въ коне говорится о человѣческой крови. торыхъ проводится точка зрѣнія, проДля спасенія жизни разрѣшается дѣ- тивоположная проводимой экспертомъ,
лать отступленія отъ закона, кромѣ отвѣчаетъ, что не придаетъ имъ руразврата, идолопоклонства и убійства ководяшаго
значенія,
мгнорируетъ
человѣка.
Допуская
возможность ихъ, подтверждаетъ, что только въ
убійствъ отдѣльными изувѣрами или изу- одномъ трактатѣ по поводу текста
вѣрекими сектами, Троицкій отрицаетъ «лучшаго нзъ гоевъ убей» имѣется
ритуальны.і убійства, понимая риту- оговорка «на войнѣ».
алъ, какъ актъ выраженія религигіозНа вопросы Карабчевскаго и Тру’
наго состоянія.
зенберга отвѣчаетъ, что занимался
Мнѣніе о Неофнтѣ.
еврейской литературой по нервоисточСвидѣтельство Неофита объ употре- никамъ. Въ связи съ вопросомъ о
бленіи евреями христіанской крови значеніи крови указываетъ, что всѣ
при печеніи мацы Троицкій считаетъ народы древности приносили жертфантастическимъ бредомъ.
вы.
Замысловскгй спрашиваетъ: если Изъ мнѣнія Гос. Совѣта по велижпо мнѣнію эксперта унотребленіе кро- скому дѣлу эксперту извѣстно, что
ви—басня, какъ объяснить тогда, что указанныя Неофитомъ мѣста изъ тална публичномъ диспутѣ въ Львовѣ муда не отысканы. По книгамъ о
одна часть евреев ь рѣшилась обвинять книгѣ Неофита у эксперта сложилось
сиды скорѣе опредѣленное направленіе
еврейства; нынѣ особаго различія между талмудистами и хассидами нѣтъ.
Неохассидизмъ возникъ въ 16 вѣкѣ и
распространилвя преимущественно въ
Полыпѣ, въ Галиціи. Франкисты на
диспутѣ въ Львовѣ ие доказали, что у
евреевъ существуютъ человѣческія жертвоприношенія.

ніемъ принять вину на себя волжскій ной шевелюры, Шмаковъ могъ бы съ
жидъ, нѣкій—иадикъ Ивановъ. На- успѣхомъ воскликнуть:
— Вотъ тоже страшный цадикъ!
зоветъ даже сумму, которую вы ей
И дѣйствительно, испугалъ бы припредложили.
Шутки—шутками, а, пожалуй, те- сяжныхъ.
перь къ ней являться не время, опМолодые же цадики съ проборами
равданіе Бейлиса можетъ вызвать но и опѳрѳтками разсмѣшили ирисяжныхъ,
вое дѣло, для Вѣры Чеберякъ менѣе пожалуй, не меньше, чѣмъ Максъ
пріятное.
Линдеръ...
Осматриваю большія новѣйшія наИ теперь Шмаковъ стараетея нв
борныя маищны, прислушиваюсь къ смотрѣть на нихъ, яе говоритъ о
расшифровкѣ стенографистокъ, отдаю нихъ...
дань своимъ личнымъ дѣламъ, запаСловомъ, въ первый день, хотя на
саюсь въ магазинѣ бумагой, каранда- процессъ попасть и не удалось, я все
шами и др. «орудіями производства», же кое-что увидѣлъ, а во вторыхъ, у
а затѣмъ спѣшу въ судъ, но на этотъ меня очутился въ карманѣ билегъ,—разъ еще не попадаю.
клянусь шляпой Вѣры Чеберякъ и
Домой,
однако,
возвращаюсь въ «желудочнымъ басомъ» Шмакова,—
добромъ
настроеніи.
Вопервыхъ, билетъ цадика Маклакова и членовъ
уже видѣлъ
длинный рядъ героевъ его семьи.
дня—видалъ Красовскаго, Махалина,
Родственникъ
В. А. Маклакова,
«орлятъ», экснертовъ,
Пранайгяса,
празда временный, всего до 12 часовъ
таинственныхъ цадиковъ...
Дадики положительно просятся въ слѣдующаго дня, но все же родственникъ, для котораго дверь суда мо*
кинематографъ.
Эти молодые люди съ проборами жетъ открыться (помните, что бисразу напомнили мнѣ Макса Линдера летовъ 150, а пропускаютъ всего 50
человѣкъ).
и другихъ героевъ кинематографа.
Это можетъ обезпечило мнѣ споВотъ Пранайтисъ—другое дѣло.
Эта коренастая, сутулая фигура, съ койствіе духа и веселый, но короттяжелымъ
свинцовымъ
взглядомъ, кій сонъ, такъ какъ дежурить приточно сейчасъ вышедшая изъ застѣн- ходится, какъ передъ снектаклями
ковъ инквизиціи, въ душѣ быть мо- Шаляпина или Баттистини.
жетъ разводившая [не одинъ разъ коI. Ивановъ.
стеръ для еретиковъ—дѣйствительно Еіевъ,
заставляетъ вспомнить Торквемаду и 17 октября.
Лайолу.
Жаль, что Пранайтисъ не еврей.
Даже если бы ойъ не выростилъ длин-
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•— Вчера «Ассамблея» прошла въ ныхъ. Почти для всѣхъ ихъ пребы- воритъ,— несется изъ другихъ концовъ 14 лѣтъ—Татьяна Давыдова была отвыступленій леіі. Собрапо уже около 1500 р. Нодана въ услуженіе въ семью одиого
мѣщеніе
намѣчеяо
въ
домѣ
противъ
гор.
театрѣ съ большимъ успѣхомъ. ваніе въ кумысолечебницѣ имѣло бла- зала.
съ дѣломъ
— Господа,
дадимъ ему пять рабочаго и на попеченіе ей былъ отгопріятныя послѣдствія.
Плата съ
управленія ряз.-урал. ж дороги.
Театръ былъ переполпенъ.
Желѣз.-дорож. извѣстія. На Сегодня «Ассамбдея» повторяется. больныхъ за пансіонъ въ первую по- минутъ!—агитируетъ субъектъ съ мо- данъ годовалый ребеиокъ послѣдняго.
Отгопоски.
19 ноября назначено чрезвычайное
— Обіцедоступиый театръ. «Ас- ловину лѣта взималась въ размѣрѣ ноклемъ, — пусть изложитъ свое Весь день, когда рабочій и жепа его
были заияты на фабрикѣ, Давыдова
общее собраніе акціонеровъ Об-ва самблея ». Въ понедѣльникъ 22-го 80 ко:і. въ день и 7 коп. за бутыл- сгесіо!
ПЕТЕРБУРГЪ. Изъ разныхъ гоодна слѣдила за ребенкомъ, одиа рас—
Ларіоновъ,
разсказывайте
въ
ку
кумыса,
во
вторую—
60
коп.
и
5
ряз.-урал. жел. дороги. Подлежатъ сентября шла новинка для Сзратова—
родовъ Европы продолжаютъ по- разсмотрѣнію слѣд. вэпроеы: 1) о раз- пьеса Гнѣдича «Ассамблея», привлек- коп. "Въ городѣ кумысъ продавался пять минутъ, во что
вы вѣри- поряжалась его участью.
Большую часть дня молодая иянька,
ступать сообщенія о мнсголюдныхъ рѣшеніи правленію ходатайствовать о шая много публики. Къ пьесѣ долго отъ 10 до 18 коп. за бутылку. На те!..
конечно,
проводила съ ребенкомъ на
—
Я
вѣрю
только
въ
самого
себя...
содержаніе
санаторіи,
не
считая
едисооруженіи липіи отъ Миллерова до и тщательно готовились, что сказалось
бейлисовскихъ митингахъ>.
Вы хотите, чтобы я въ иять минутъ вос^ѵхѣ, и забавы другихъ ребятиновремснныхъ
затратъ,
изъ
средствъ
Маріуполя;
2
)
о
постройкѣ
соединии
на
постановкѣ
и
на
исполненіи.
ОтБывшій французскій министръ
отдѣла израсходовано 1001 руб. 40 к. разсказалъ вамъ о своемъ творчествѣ? шекъ, наводнявшихъ грязный дворъ
Комбонъ обвиняетъ Сикорскаго въ тельной линіи отъ ст. Николаевскъ кладывая отчетъ о спектаклѣ до слѣ- и содержаніе одного больного обо- Я уже десять лѣтъ стараюсь научить на окрайнѣ столицы, возбуждали въ
ряз.-урал. жел. дор. до ст. Ерикъ дующаго номера, отмѣтимъ, чте онъ
искаженіи цигатъ Леруа-Болье и самаро.-злат. жел. дор. съ яереустрой- имѣлъ успѣхъ, иесмотря на нѣкото- шлось по 1 р. 51 к. въ день.
толпу, она не умѣетъ меня яонять... Давыдовой глухую элобу къ своему
Отдѣлъ также ходатайствѵетъ пе- какъ же вы, толпа, хотите понять воспитанникѵ: ребенокъ мѣшалъ ей
Кремье.
ствомъ изъ узко-колейнаго пути Ер- рые досадные недосмотры.
принять участіе въ яграхъ сверстниКинъ. редъ равнымъ управленіемъ о вы- меня въ пять минутъ?
— Варшавское общество борьбы шовъ-Николаевскъ въ широко-колейковъ.
Снова
шумъ,
за
которымъ
не
слысылкѣ
«музея-выставки»
по
туберкуленый;
31
утвержденіе
инстукціи
главНонцертъ А. М. Томсной. Состасъ туберкулезомъ іюстановило соI въ одинъ изъ дней, когда весек зу для демонстрированія въ Голомъ и шно словъ Ларіонова.
ному
инженеру
по
сооруженію
уральвивъ
прекрасную
ирограмму
изъ
веорудить павильоны имени Бехтерева
Затѣмъ Маяковскій начинаетъ чи- нее солнце особенно манмо Давыдову
ско-илзцкой жел. дор. линіи; 4) смѣта щей, истипно х}-дожественныхъ, но Іѣсномъ Карамышѣ, въ Руднѣ и Краси Павлова.
тать свои стихи о томъ, какъ:
поиграть съ ребятами, она рѣшила
по эксплоатаціи въ 1914 г., и нѣ- мало извѣстныхъ широкой публикѣ, номъ Яру.
- - Въ Лодзи ремесленный клубъ сколько друг. вопросовъ.
— Уходъ члена училнщнаго со- — Послѣ кабарэ толиа понесетъ освободиться отъ порученнаго ей маг-жа Томскал и передала ихъ съ тон-ф - Ревнзія полнцін въ Цари- кимъ пониманіемъ стиля каждой вещи. вѣта. Приглашенный въ прошломъ свои жирныя тѣла ио темному нере- лютки и, положивъего подъ подутку,
рѣшилъ учредить стипендіи имена
продеря;ала тамъ нѣсколько мннутъ,
цынѣ.
По распоряженію г. губернатоУже первый номеръ программы— году на должность члена училищнаго ѵлку.
защитниковъ.
— Вы будете топтать меня гряз- пока ребенокъ не задохся.
ра, старшимъ совѣтникомъ губернскаго «Пѣсни Миньоны»—блестяще ' показа- совѣта, съ жалованьемъ въ 1,500 руб.
Давыдову судили 18 октября.
г. Коханскимъ совмѣстно съ ли‘_слушателямъ умѣнье артистки про- отъ земства, К. Е. Фрицлеръ пере- ными калошами въ мою грудь!—кри(Отъ С.-Пет. Тел. Агентства). иравленія
ІІрисяжные засѣдатели признали ее
старш. чиновникомъ особыхъ поруче- никнуться духомъ исполняемаго. Глу- шелъ на казенную службу преподате- чалъ онъ...
— Я плюю аа васъ!
дѣйствовавшей безъ разѵмѣнія, и судъ
ЦАРМЦЫНЪ. Подъ предсѣдатель- ній г. Бахревымъ произведена ревизія бокая и строгая по музыкальпой мы- лемъ б ъ реальное училише въ гор.
Въ воздухѣ запахло скандаломъ.
отдалъ ее подъ надзоръ родителей.
ствомъ губернатора при участіи упол- царицынскаго полицейскаго управле- сли пѣсня Бетховена чудеспо контрас- Бугульму самарской губ. Замѣститель
(Р.
У.)
0
кабарэ
уже
забыли.
ему
пока
не
приглашенъ.
Должность
нія.
тировала съ обвѣянной романтической
номоченнаго противопумной комисіи
^И главный его номеръ — «Печаль
- Ф - За невѣриые вѣсы н иѳклейяеныя дымкой иѣсныо ІПумана, которая, въ эта въ настоящее время вакаитна..
ІПмидта, проф. Заболотнаго, предста- гнри
мировымъ судьей 4 у ч а сік а пригово— Эпидеши. Въ Маломъ Петруни- ійеневьевы» Де-Нея — должны были
свсГю очередь, выгодно выдѣлила стравителей вѣдометвъ, города, судоходнаго ренъ содержатель
бакалеиноы лавки, на
кадзора и желѣзныхъ дорогъ открыто Кузиечной ул., Іоновъ къ штрафу въ два стность и порывистость музыки Ли- нѣ заболѣла дифтеритомъ эпидемиче- прекратить изъ - за сграшиаго шусовѣщаніе губернской санитарно-испол- рубля, вѣсы и гири же постановлено уни- ста. Красивая и мелодичная сама по ская фельдшерица Гуткина, зъ Мокрой ма.
Приолкіш ло
ы о X1. ВіІ-НЪ И
чтожить.
себѣ иѣсня Гуно поблекла нѣсколько Ольховкѣ—скарлатиной учитель мининительной ііомисіи.
- Ф - Въ отдѣлѣ Императорскаго Обіде- рядомъ съ тремя предшествовавшіши стерской школы Бѣлкинъ.
Италія. (Виборные скандалы).
и г. Шрейдеръ начали говорить съ
РИМЪ. Предсѣдатель совѣта мини- ства охоты. Открытіе сезона состязаній въ
футуристами.
Иностранныя газеты нродолжаютъ да«
иѣснями
нѣмецкихъ
композиторовъ,
стровъ Коковцевъ совершенно оправив- стрѣльбѣ состоится въ воскресеньѳ 27 окДолго перебранивались обѣ сторо- вать сообщенія о кровавыхъ распраВольскъ.
шись отъ перенесенной болѣзии, отбылъ тября. Цѣнные призы—серебряныя и дру- но спѣта она была не менѣе пре( Отъ нашего спеціальнаго
вахъ на нынѣшнихъ итальянскихъ
ны.
«Пнроговсній
день».
Какъ
извѣстгія вещи уже заготовлены и названы гпри- красно.
съ суиругой въ Парижъ. На вокзалѣ зами открытія еезона 1913— І914 гг.». Пакорреспондента).
выборахъ.
Въ Римѣ на одной изъ
Наконецъ,
г.
Шрейдеръ
заявляно,
«Общество
русскихъ
врачей
въ
29-й дѳиь.
Ещѳ ярче сказалось умѣнье артистпровожали составъ русскаго посоль раллельно большому стэнду, оборудованъ
площадей
нротивники
вступили въ
етъ:
память
Н.
I
.
Пирогова»
нредполагаБогословская экспер- ства во главѣ съ Крѵпенскимъ, миссія для менѣе искусныхъ стрѣлковъ, такъ на- ки передать всѣ изгибы мелодіи и
О б ъ я с н е н ія п р о ф . К о к о в — Сейчасъ будетъ говорить г-жа битву, пустивъ въ ходъ трости и ножи.
етъ
соорудить
въ
Москвѣ
домъ
имени
зываемый,
малый,
на
который
поступили
въ Ватиканѣ во главѣ съ Нелидовымъ,
словъ въ исполненіи четырехъ индусцева.
тиза.
Н. И. Пирогова. Недавно групна мѣ- Ларіонова, виноватъ, г-жа Гончаро- Одинъ изъ ораторовъ получилъ тяжеимѣвшіяся машинки для выбрасыванія подъ
русскій
генеральный
консулъ.
На
вокКІЕВЪ. По возобновленіи засѣданія
выстрѣлы птицы и тарелочки; для большо- скихъ пѣсенъ. Это были четыре раз- стныхъ врачей получила предложеніе ва.
КІЕВЪ. Результаты богословской
лыя пораненія. Въ Сарно (близъ Пазалъ прибылъ также Санджуліаио, иод- го получены новыя, по образцу, принятому нородныя по содержанію сцены, осоЕоковцевъ, отвѣчая прокурору, заявлермо)
произошелъ такой случай. Стопринять
на
себя
организацію
комитеэкспертизы—
чрезвычайно
неблагоВъ
отвѣтъ
на
это
Гончарова
нанесшій супругѣ статсъ-секретаря Ко- на столичныхъ садкахъ. Охотничій домъ бенно хороши изъ этихъ великолѣпляетъ, что кпигу Неофита считаетъ
ронники
выступившаго кандидатомъ
та
по
сбору
пожертвованій
въ
фондъ
носитъ ударъ по лицу г. Шрейдеръ.
ковцева букетъ цвѣтовъ, французскій при стэндѣ, по своимъ размѣрамъ и отдѣл- ныхъ пѣсенъ—третья— «До пробужподозрительной по содерл;анію, также пріятны для обвиненія.
профессора Абинь&нте двинулись въ
кѣ, является лучшимъ изъ провинціальныхъ.
посгройки
дома.
Въ
пастоящее
время
Взволнованный
ПІ.
обращается
къ
трудно допустимымъ, чтобы бывгаій
Меладу Троицкимъ, Коковцевымъ посолъ Барреръ, префектъ Рима и др. Оборудовазіе стэнда и дома обошлось от- денія въ иномъ мірѣ», пропикяутэя
собраніе, гдѣ говорилъ его противмистической вѣрой въ загробный ыіръ, комитетъ этотъ ѵже сорганизовался Ларіонову за удовлетвореніемъ, требуя
еврей могъ написать такъ противъ и Тихомировымъ нѣтъ ни малѣйдѣлу что то ололо 3 т. р.
никъ Талео. Послѣднему стали мѣшать
изъ
мѣстныхъ
врачей.
Предсѣдателемъ
дуэли.
- ф - Экоисшиая хозпйка. На-дняхъ по и послѣдняя—«Отчаяніе». Только при
евреевъ; съ книгой Пикульскаго мало
шаго разногласія.
говорить. Еогда единомышленникъ Такомитета
состоитъ:
В.
Ф.
Абутковъ;
Глава
футуристовъ,
принявъ
велипротоколу
полиціи
обвинялась
у
мировогв
такомъ мастерскомъ владѣніи голосомъ,
знакомъ, Серафимовича не знаетъ; факлео запротестовалъ противъ вторженія,
членами—
П.
М
.
Козловъ,
3.
Д.’
Іскосудьи 4 участка г-на Юматова, домовладѣЭксперты
заявляютъ,
что
цитачественную
позу,
заявляетъ:
та, что въ 1124 г. папа распорядился
лица Кузнечной улнцы А. И. Иванова въ какимъ обладаетъ г-жа Томская, мож- ва-Васильева, Е. П. Скоробогатова, М.
— А вы дворяиивъ? Я могу драть- одинъ изъ вторгшихся выстрѣлилъ въ
сжечь талмудъ, считая его наполнен- ты Пранайтиса подложны, и ритомъ, что во дворѣ ея обнаружена цѣлая но столько выражать своимъ пѣніемъ
него еъ упоръ изъ револьвера и убилъ
А.
Ждановъ,
I
.
В.
Горетовскій,
Г.
К.
ся
только съ дворяниномъ.
сѣть ретирадныхъ мѣстъ, которыя, по мѣрѣ и затрагивать душу слѵшателя.
нымъ суевѣріями и богохульствомъ, не туальныя убійства по еврейскому
на мѣстѣ. 0 раненыхъ и тяжело
Съѣздъ
иеиреиѣнныхъ
члеНІаиоваловъ
и
А.
В.
Орловъ.
КомиЧерезъ
минуту
на
авансцепу
снокаполненія
нечистотами,
забрасывались
отрицаетъ, но находитъ, что отсюда закону немыслимы.
Пѣсни Мусоргскаго «Безъ солнца» тетъ рѣшилъ 23 ноября, въ день конраненыхъ
сообщаютъ изъ Бриндизи,
ковъ.
6
-го
ноября
при
губернской
землей и переносились дальше.
ва появляется г. ПІрейдеръ и заявляничего не слѣдуетъ.
Судья подвергъ Иванову штрафу въ настолько исключи.ельны по интимно- чины Н. А. Пирогова, устроить въ етъ:
Прокуроръ и Шмаковъ до по- землеустроительной комисіи откроется
Ночеры, Моттолы, Ликато и мн. др.
Шмаковъ ироситъ запротоколнроаресту на 1 день.
сти переживанія, что не могѵтъ про- Вольскѣ «ІІироговскій день». Предпосъѣздъ непремѣиныхъ члеиовъ земле- 3 р. илиСегяейная
— Я сейчасъ навелъ сиравки. I Едва ли не ожесточеннѣе всего борьба
драма. 21 окт. между изводить впечатлѣнія въ большой ярвать, что Коковцеву не извѣсіны бого- слѣдняго момента надѣялись доустроительныхъ
комисій
и
ихъ
полагается
устройство
лекціи
о
Пироговѣ
оказывается, что Ларіоновъ тоже не протекала въ Сидиліи. Въ одномъ мѣсупругами Будниковыми. живущ. на Жанхульства въ талмудѣ. На вопросъ, из- биться хоть частичнаго подтвермошниковъ по вопросамъ о подготов дармской, ѵл. произошла ссора. А. С. Буд- ко освѣшенной залѣ, онѣ требуютъ и коицерта-спектакля, съ участіемъ дворянинъ. Онъ—мѣщанин'і»
стечкѣ, папримѣръ, приготовиаи помѣвѣстно-лн что въ «іоредеа» значится, жденія мнѣнія ЬІеофита и Пранайкѣ землеустроительныхъ дѣлъ на по- никова, желая отомстить мужу, за нанесен- особой обстановки и особаго настрое- только врачей и ихъ семействъ. Бущеніе, чтобы въ день выооровъ эапеСнова
хохотъ,
крики...
что еврей можетъ обмануть «акумовъ», тиса; поэтому всѣмъ экспертамъ
ную ей обиду, выпила болыную дозу ук- нія слушателей, за исключеніемъ мо- дутъ произведены сборы отъ врачей и
левой
періодъ
1914
г.
и
для
обсужреть тамъ противниковъ, прежнихъ
Новая сенсація,
суснои эссенпіи. Въ безсознательномъ созаставляя ихъ вѣрить, будто—самъ
задавались соотвѣтствующіе вопро- денія вопросовъ, связанныхъ съ вы- стояніи пострадавшая отправлена въ гор. жетъ быть «Надъ рѣкой», такъ пре- черезъ врачей. Весь доходъ посту- ‘— Бальмонтъ пришелъ, Бальмонтъ депутатовъ. Брошены были двѣ бомбы,
«акумъ»,—экспертъ отвѣчаетъ, чтоэто
дачей ссудъ и нособій по землеустрой больницу. Жизнь Будниковой находится внѣ красно переданнаго пѣвицей. Но по- питъ въ распоряженіе комитета «06- —проносится ио залу.
никого, къ счастыо, не ранившія, ио
не относится къ христіанамъ; отно- сы; но ни одинъ изъ нихъ не подслѣ этихъ, оставившихъ, повидимому, шества русскихъ врачей имени Н. I .
опасности.
ству.
Среди публики, дѣйствительно по- причинившія значительный матеріальсительяо нѣкоторыхъ текстовъ заяв твердилъ обвиненія.
Лража. У содерж. прачеш. «Орелъ» смутное впечатлѣніе пѣсеяъ, г-жа Том- Пирогова».
Чествованіе
И.
К.
Гуржіа
к&зывается златокудрая голова по ный ущербъ. Всѣ циркуляры Джолити
ляетъ, что они ему неизвѣстны.
Лучшій русскій гебраистъ Ко- 10-го ноября предстоитъ чествованіе М. Бѣлявиной похищено со двора одѣяло— ская подарила публику живымъ обо необходимости строгихъ мѣръ про—
Нъ
нончинѣ
П.
И.
Бахметьева.
въ
12
р.
эта.
На вопросы защиты считаетъ невѣро ковцевъ, спрошенный Шмаковымъ,
непремѣннаго члеиа губ. землеустро.тивъ
насильственныхъ дѣйствій ни къ
Скоропостгшная смерть. 21 окт, въ разнымъ, брызжущимъ яшзныо, ха- На смерть профессора II. I . Бахметь— Браво, Бальмонтъ!—несутся аи
ятнымъ существованіе текста, иозво- можетъ ли онъ удостовѣрить текительной комисіи М. К. Гуржіа по б ч. утра на Бахметьевской ул. скоропо- рактернымъ исполненіемъ сцены Хив- ева нашъ Вольсжъ
ничѣмъ
не
оточему
не привели.
лодисменты.
ляющаго крестнться съ цѣлыо вредить
стижно скончался отъ излишняго упогреб- ри изъ «Сорочинской ярмарки» тогослучаю
25-ти
лѣтняго
служенія
его
звался.
Даже
реііьное
училише,
восВъ
Миланѣ по случаю выборовъ
сты,
на
которые
сеылается
Праленіи
спиртныхъ
напитковъ,
Н.
Н."
КазоБальмонтъ
взбирается
на
стулъ.
христіанству, считаетъ употребленіе
же Мусоргскаго. Въ сцеиѣ зтой пре- питашшкомъ котораго яокойный соорганизованъ былъ большой женскіі
—
Тише,
Бальмонтъ
хочетъ
говокрови съ точки зрѣнія еврейскаго за- найтисъ,— отвѣтилъ, что такіе тек- на" государственной службѣ. Въ че- ковъ, 33 л.
ствованіи нримутъ участіе непремѣн- - ф - МІелѣзкодорояіная кража. У ново- восходный голосъ артистки вырвался стоялъ, не вспомнило о немъ, Между рить! Молчите!..
митингъ, участншш котораго рѣзкс
кона безсмысленпымъ и опаенымъ; сты ему неизвѣстны. Затѣмъ Коковные члены землеустроительныхъ ко узенскаго торговца Бахтіорова ночью на на волю и наполнилъ весь залъ вол- тѣмъ, всего нѣсколько мѣсяцевъ тому
напали на Джіолитти, не давшаго из*
—
Іаріоновъ,
—
начинаетъ
Бальподтверждаетъ, что жертвы животныхъ цевъ заявилъ, что разсеазни Нео22-е октября проѣздомъ изъ Ртищева въ нами звуковъ. Ісполнеиіемъ этой вемисій, чины управленія земледѣлія и Саратовъ
Рисунокъ бирательнаго права женщинамъ. Выво время сна вырѣзано изъ кар~ щи талантливая артистка г.рямо таки назадъ весь Вольскъ только о Бах- монтъ,—вы великолѣпны!
послѣ разрушенія храма, замѣі.ены мо- фита— снлошной вымыселъ.
государственаыхъ имуществъ, крест, мана 280 р.
метьевѣ и говорилъ. На его лекціяхъ на вашемъ лицѣ— прекрасенъ... Та- СТуПИЛИ СЪ ЛЮООПЫТНЫМЪМаНИф,‘СТОМЪ
литвой н покаяніемъ; возникновеніе
банка,
уѣздные
нредводители
дворянперебывало около 1000 ч., его чество- Ф - Трупъ на Беклекійшевомъ островѣ. наэлрктризовала слушателей.
«футуристы».
Слѣдующій
экспертъ
—
московхассидизма отиосится къ 18 вѣку; ныИзъ остальныхъ номерсвъ програм- вали, ему нодносили адреса, говорили кой же рисунокъ я видълъ на лицѣ
Утромъ 22 окт. на островѣ рабочими най«Избиратели-футуристы,—говорится
въ
ства,
землемѣры,
инструкторы
и
др
древнихъ
Маори...
Такой
же
прекрапѣ хассидизмъ почти пе отлнчается скій раввинъ Мазе— охарактеризоденъ трупъ неизвѣстнаго молодого, лѣтъ 23, мы по недостатку мѣста могу остано- рѣчи... Тенерь обо всемъ этомъ успѣнемъ, — старайтесь осуществить своимъ
Осмотръ
университетснихъ
человѣка.
сный рисунокъ... Да здравствуетъ Лаотъ раввинизма; объясняетъ, что въ валъ сущность этики юдаизма, ка
слѣдующую программу: йталія
виться только па одномъ еще (а такъ ли уже забыть.
. ріоиовъ! Да здравствуютъ сидящіе во- вотумомъ
’ ““ | постаоекъ. Тпетьяго двя номощникъ
Въ локскахъ смертн.2і окт. въ 8 ч.
должча быть абсолютно суверенной. Слово
еврейской литературѣ съ 11 вѣка есть тегзрически отрицая ритуальныя;
цопе; ітеля у4 бнаго округа осматри- вечера, въ трактирѣ Ранцева, на Цыган» хочется говорить о каждомъ!) на
I нашей городской Думѣ о необхо- кругъ иего идіоты!
Италія должно нреобладать надъ словомъ
рядъ свидѣтельетвъ о запрещеніи об- х-оіпства
свобода. Всѣ свободы, кромѣ
гвободы
валъ новыя университетскія зданія. ской ул._, И. Г. Будниковъ 28 л., состоящій романсѣ Чайковскаго «Кабы знала я». дикости увѣковѣченія иамяти покойПублика на мгновеніе смолкаетъ.
манывать христіанъ, которые выдѣля- *
_ ТШГМ.Ѣ?ІНІЙ
подъ надзоромъ въ Петровскѣ, съ цѣлыо Съ какимъ мастерствомъ раскрыла арбыть трусомъ, быть пацифистомъ и антиОна, очевидно, никакъ не ожидала итальянцемъ. Громадный флотъ и громадются вмѣстѣ съ мусульманами, какъ вѣ-,
ішімьдиш богословскій Необходимыя объясиенія при осмотрѣ лишить себя жизни выпилъ уксусной эс» тистка отчаяніе, овладѣвшее люэя- наго напомнилъ человѣкъ, давно оставившій Вольскъ. На-дняхъ въ город- отъ поэта такого «комнлимента».
давали и. д. ректора Н. Г. Стадницкій сендіи. Пості адавшій отправленъ въ гор.
ная а,рмія. Пусть народъ гордится своимъ
рующіе во единаго Бога.
экспертъ.
и архитекторъ-строитель Мюфке.
больницу. Жизнь его находится внѣ опа- щимъ сердцемъ дѣвушки. Пѣвица, ав- скую управу поступило отъ члена маотечествомъ, свопми войнами, этой един1
сейчасъ
же
снова
поднимается
На вопросы Шм&кова, Коковцевъ от-1 М ѣ р ы охраны порядка.
торъ
и
акомпаньяторъ
(г.
Скляревскій)
-ф - Новыя Общества. Поетупили сности.
ственной міровой гигіеной, величіемъ Итатематическаго Общества при харьков- адъ.
вѣчаетъ, что не знаетъ мѣстъ въ
Ц ЁВЪ. Здѣеь нринимаются мѣ- на утверждеще губ. по дѣламъ объ
-Ф - Иож&ръ въ шашлычйой. 21 окт. въ слились въ одно цѣлое, и публика скомъ университетѣ. В. X. Даватца,
ліи, интенсивно работающей въ областяхъ
Кто то хочетъ качать Бальмонта, земледѣлія, промыпіленности и торговлн.
11 ч. дня, на Цыганской ул., въ домѣ Рад- притихла, переживая драму разбитаго
талмудѣ, гдѣ говорилось.бы о христіа- ры иредупрежденія демоистрацій
Обществахъ и союзахъ присутствія жи, въ иомѣщеніи, гдѣ находится шашлычзаявленіе о необходимости учредить кто то наступаетъ на Ларіонова.
Экономическая защита и патріотическое
нахъ; считаетъ сомнительнымъ, есть
ная Оглы загорѣлась балка. ІІрибывшей дѣвичьяго сердца, такъ искренно на- въ реальномъ училищѣ стинендію въ
воспитаніе пролетаріатата. Внѣшняя полиСтукъ и гамъ.
ли въ талмудѣ, что когда сврей за мо- союзниковъ въ случаѣ оправданія проекты новыхъ Обществъ: 1) кассы пожарной
рисованную
ноэтомъ
(гр.
А.Толстымъ),
командой
пожаръ
былъ
прекрат
тика циническая, хитрая и аггрессивная.
память ІІ. И. Бахметьева, а также поЛаріоновъ
выжидаетъ
и
страшно
литвой дойдетъ до мѣста, когда нужно ! Бейлиса. Полиція иредполагаетъ въ взаимопомощи присяжн. повѣрен. и щенъ.
чудесно иллюстрированную музыкой вѣсить въ залѣ городской. Думы портРасгаиреніе колоній. Свободная торговля.
ихъ
помощниковъ
округа
саратовской
волнуется.
Убытку причинено Раджи на 200 р. и незабвеннаго лирика и прошшновеннаклонить голову и увидитъ «Акума» день приговора оцѣпить зданіе суИрредентизмъ. Панитальянизмъ. ІІервенретъ
покойнаго.
судебной
палаты.
Птзякову на 450 р. Домъ Раджи застрахоВдругъ наклоняется, схватываетъ съ ство Италіи. Антиклерикализмъ и антп
съ крестомъ, то можетъ не наклонять- да и не 'иодпускать публику къ
ио
возсоздакную
артисткой-художни' Органпзаторами Общества являются ванъ въ 40 т. р.
Надо полагать, что управа внесетъ ближайшаго столика бутылку шампан- соціалнзмъ. Еультъ прогресса и быстротьг
ся; мѣста, запрещающаго продавать нему на 1 5 0 0 шаговъ.
- Ф - Занвленіе о кражѣ. 21 окт. кр. цей.
прис.
пов.
II.
М
.
Лызловъ
и
К.
Ф
по
этому поводу докладъ въ ближай- скаго и начииаетъ ею размахивать. культъ спорта и физической силы, культъ
воду, если извѣстно, что она" будетъ
М С. Трофимова заявила, что къ неіі въ
Остальные романсы, стоявшіе въ шемъ думскомъ засѣданіи.
дорзости, героизма и опасностей; борьба съ
ІОетусъ.
Шампанское обливаетъ рядомъ сидя- засиліемъ культуры, классическаго образокухню явился пьяный агентъ компаніи Зии- программѣ, были иереданы не менѣе
употреблена для крещенія. Вообіце от2)
Общество
взаимопомощи
нуждагера
Ш-в
ь
и
сталъ
требовать
уплату
денегъ
щихъ.
ванія, музеевъ, библіотекъ, развалинъ. Заносительно ряда ссылокъ на талмудъ
прекрасяо.
ющйхся учаіцихся вольской учитель- за машЕну.
Кто то вырываетъ
бутылку изъ крытіо академій и консерваторій. Возможне можетъ судить безъ оригинала.
Заключителышй
номеръ
очень
люПослѣ ухода ІП-ва Трофимова обнаруно болыне школъ практическихъ, возможно
ской семинаріи.
рукъ Ларіонова. Кто то схватываетъ больше
Предсѣдатель предлагаетъ нс спражила кропажу двухъ платковъ въ десять боиытенъ, благодаря имени автора—
институтовъ физическаго воспитаКлубъ
прииазчииовъ.
Совѣдругую бутылку съ шампанскимъ и нія. Каждоднѳвная гимнастика въ школѣ.
руб.
шиваіь, о чемъ экеиертъ заявилъ, что
это
еше
не
изданный
романсъ
Глин(Отъ сэбств. коррѳспондент.) томъ старгаинъ клуба избрана комисія
иачинаетъ иоливать одного изъ футу- Преобладаиіе гимнастики надъ книгамй.
не можетъ отвѣтить.
ки, записаиный имъ въ Испаніи въ
для разработки плаиа торжества отМинимумъ профессоровъ, какъ можноменьристовъ.
Шмаковъ заявляетъ, что на всѣ
1845 году и найдениый въ прошломъ
крытія клуба и устройства сиектаклей.
ше адвокатовъ; возмолшо больше инжене22 -го октября.
М
о
ск
в
а
.
(Футуристы-скандаВозмущенная
публика
срывается
съ
вопросы защиты отвѣчалъ пгямо и
году среди его бумагъ. Романсъ интеровъ, химиковъ, механпковъ и т. п. Долой
Въ
комисію
вошли:
гг.
Жемчуговъ,
листи).
Первый
вечеръ
футуристимѣстъ.
категорически, на вопросы же ІИмако- П авповъ
мертвыхъ, стариковъ, оппортунистовъ, мѣресеяъ своей характерной мелодикой.
о процессѣ Шулимовъ, Новиковъ и Фогель.
ческаго кабарэ «Розовый фочарь» въ
Искаженныя яростью
физіономіи, сто для молодыхъ смѣльчаковъ. Долой моПоложеніе ш.-д. „ с и и с ч н й о в ъ “ .
ва отказывается незнаніемъ.
Надо-ли
говорить,
что
артистка
Совѣтомъ старшинъ заказаны декоБеііііиса.
нументоманію и вмѣшауельство госѵдарства
Среди низшихъ желѣзнодорожныхъ ішѣла
Экспертъ заявляетъ, что не помнитъ
огромный
художествеяный Москвѣ закончился грандіознымъ скан- поднятые кулаки.
ратору
гор.
театра,
художнику
Смирвъ
облаггь нскусства. Насильственная модаломъ.
Еще
мгновеніе—и
начнется
свалслужащихъ особаго вниманія заслужиІІЕТЕРБУРГЪ. Вернувшійся съ
талмуда наизуотъ.
дернизація «городовъ прошлаго> (Римъ
Вотъ
какт
передаютъ
объ
этомъ
ка.
Грузенбергъ находитъ, что необхо- процесса Бейлиса проф. Павловъ нову декораціи для сцены. Буфетъ ваетъ иоложеніе списчиковъ иоѣздовъ.
Великолѣиную
поддержку имѣла
Флоренція, Венеція и др.). Пора яокончит
Дамы истерически вскрикиваютъ, съ эксплоатаціей туристовъ2>.
димо для уетраненія сомнѣній, предъ- въ бесѣдѣ съ корреспондентомъ ио- клуба сданъ бывшему содержателю гаоота этихъ пасьшковъ жел. дороги пѣвица въ лицѣ г. Скляревскаго, съ московекія газеты:
буфета
въ
коммерческомъ
собраніи—
Къ 12 ч. ночи Мамоновскій пер. бросаются черезъ оркѳстръ на сцену,
явить эксперту книги, на которыя обсостоитъ въ списываніи вагоновъ при- болыпимъ вкусомъ и тонкостыо передѣлился впечатлѣніемъ отъ процес- II. В. Котлову.
бывшаго или нредназначеннаго къ от- давшаго фортепьянныя партш испол- былъ переполнеяъ толпой, желавшей рвутся въ проходы.
виненіемъ дѣлались ссылки.
Открытіе клуба предполагается въ правленію товарнаго поѣзда. Работа
попасть въ кабарэ.
Въ залѣ творится что то невообраПрокуроръ, указывая, что нрнве- са. На Павлова процесеъ ироизненныхъ романсовъ.
первыхъ
числахъ
ноября.
Билетовъ не было. Всѣ были давно зимое.
велъ
впечатлѣиіе
«кошмариое».Эксовершается
днемъ
и
ночыо,
лѣтомъ
детъ рядъ текстовъ, переведенныхъ на
Присутствовавшая
публика,
къ
вели-ф - Къ хлѣбной торговлѣ. На въ страшную жару, осеныо и зимой
проданы.
Ларіонова стаскиваютъ со стола и
слѣдствіи другими экспертамн, счита- спертизу Сикорскаго онъ считаетъ
биржѣ получены телеграммы, отмѣ- въ дождь, снѣгъ, вьюгу. Работа спѣш- чайіпему сожалѣнію, недостаточно мноНашлись
однако
ловкіе
гешефтмахеСоврешенныя опечатки, «Од* Нов.» ъъ
куда
то выталкиваютъ.
етъ
нровѣрять
однихъ
экспер- не научной.
получила большое эстешутливомъ тонѣ приводятъ нѣсколько
гачающія понижательное настроеніе на ная, лихорадочпая, съ рискомъ еже- гочислениая,
ры,
которые
перепродавали
билеты
вмѣНе
успѣлъ
замолкнуть
новый
взрывъ
товъ другими—неудобиымъ, излиштическое наслажденіе и отсутствовав- сто 2 р. по 5 р.
зетныхъ «опѳчатокъ» нашихъ дней.
хлѣбномъ
рынкѣ.
Къ
тому
же
образонегодованія, какъ футуристъ г. Больминутно "очутиться подъ вагонами ма- шіе пожалѣютъ, что не послушали
нимъ и не соотвѣтствующимъ судеб- Н о в о е в ы с т у п л е н і е
Напримѣръ, напѳчатано: «У М еньш икова
РоЖелающихъ было много.
вавшіяся залежи хлѣбовъ, отражаяеь неврирующаго поѣзда. На нѣкоторыхъ такую большую артистку...
шаковъ обьявляетъ:
погромм/ый талаитъ»;
слѣдуѳтъ читать
номѵ засѣданію. Съ другой стороны,
заи ов а
Кабарэ открылось въ часъ ночи.
крупнымъ убыткомъ для сельекаго хо- станціяхъ списчиковъ заставляютъ,
— Господа, меня Бальмонтъ на- огромный.
это можетъ затянуть процессъ.
Ф.
А.
«Когда Шмаковъ дѣлаетъ
заявленіо,
Шмаковъ, находя что разъэкспертъ ПЕТЕРБУРГЪ.Розановъ въ <3ем- зяйства и для хлѣбной торговли, раз- кромѣ собствеяныхъ обязанностей, не- — Въ пользу техническаго учи- Публика довольно тепло встрѣтила звалъ мерзавцемъ!
и
ст
гт
а
отсутствуетъі;
должно чптать
Аплодисменты, во-згласы: «очень прі- истица».
сти еще и обязаиности конторщиковъ: лища. Завтра,
отвѣчаетъ на общіе вопросы, то обя- щинѣ» помѣстилъ новую статыо, странваютъ хлѣбную кампанію.
24 окт., въ театрѣ первые номера, охотно пропѣла «ПупПервые признаки оживленія отмѣча- онъ и сшісываетъ поѣздъ, и снабжаетъ Очкина состоится благотворительный сика»—всѣ ждали какъ Гончарова и ятно»!
«Г Зміш
лоъсійіі'—чес?пныйобвияитель»*
занъ зиать о частности и нрисоеди- посвящениую процессу Бейлиса.
Грубая опечатка: слѣдуетъ читать ъчаст
лись
на
западныхъ
пртпебительскихъ
Ларіоновъ
будутъ
раскрапшвать
физі—
Назвалъ
мерзавцемъ
за
то,
что
каждый
грул;еный
вагонъ
нужными
няется къ заключенію нрокурора.
Розановъ пишетъ, что онъ готовъ
спектакль въ пользу недостаточпыхъ
н
ы
й
*
ш
ономіи.
рынка>;ъ.
Теперь
они
достаточно
снабя привезъ его сюда!
докумептами при
отправленіи; при учениковъ средне-техническаго училиГрузенбергъ заявляетъ, что защн- пожать руку Вѣрѣ Чеберякъ, ири«На процессѣ гражданскіе истцы заняты
жаются изъ сѣверныхъ хлѣбо-произ- пріемѣ поѣзда, получивъ документы,
Они не заставили себя ждать.
Новые клики одобренія.
та заинтересована не утомлять судъ и
огражденіемъ воровъъ. Опечаткй: должно
лища.
Ідетъ
«Русалка»
Даргомыжскатонодержателямъ,
сутенерамъ,
поводительныхъ странъ, въ томъ числѣ доллгенъ разработать ихъ и ириве...Появилвсь...
— Но въ этомъ не я виноватъ, а быть «дворовъ».
ваетаиваетъ на ходатайствѣ, подчерго.
Раскрашецные
черной
и
красной
вы.
I я всѣхъ называю васъ хамами
въ порядокъ. Эта напряженкивая, что выясненіе религіозныхъ во- тому что онп, всетаки не убійцы. и Россіи. Несмотря на общее подавлен- сти
\ Е. Я. Недѣлинѵ. Въ Сараработа
взвинчиваетъ списчи- товѣ получено телеграфное извѣстіе о краской футуристы были встрѣчены и плюю вамъ въ лицо.
иросовъ важно, ибо иикогда не ста- Статья заканчивается рядомъ уг- ное пастроеніе, югъ все-таки много ная
отправляетъ ячменя и пшеніщы, а камъ
Скандалъ достигъ своего апо^ея,
иервы до
такой степени, смерти въ Ііііевѣ извѣстнаго драмати- громовымъ хохотомъ всего зала.
вилось формулы обвиненія въ риту- розъ но адресу евреевъ.
потому и вывозъ изъ Россіи въ об- что, проработавъ годъ, они наживаютъ ческаго артиста Е. Я. Недѣлина. ІІоЛаріонову предлагаютъ «высказать- вмѣшались нейтральные зрители и кое
альномъ убійствѣ.
О т к п о н е н іе х о д а т а й с т в а за - Гетць противъ Пранай- щемъ не надаетъ. За послѣднюю недѣ- нервныя болѣзни. II несмотря иа койный хорошо знакомъ сараговцамъ ся». Онъ долго отнѣкивается, но на- какъ утихомирили скандалистовъ.
лю отправлено 18459002 пуд., всего столь тяжелыя условія труда сиисчики
Напуганные футуристы забились на
тиса.
ІЦ И Т М .
ио своей службѣ въ труппѣ М. М. Бо- конецъ набравшись храбрости, вскаже еъ 1-го
іюля 2356,00000 пуд., не пользуются даже тѣмъ отдыхомъ,
киваетъ
на
столъ
иобращается
къ
посцену.
Тѵда имъ подали пальто и они Дирекція А. С. Ломашинъ и А. Е. Выковъ
КІЕВЪ. ІІринимая во вниманіе, что
Ученый еврей Гетцъ, подъ ру- противъ 177644000 иуд. за то же вре- который имѣютъ остальные иизшіе родая.
сѣтителямъ:
черезъ
чернып ходъ скрылись.
Сегодня и ежодневно впредь до нзмѣнеТруппа саратовскаго городского теастороны могутъ спрашивать экепер- ководствомъ котораго Вл. Соловь—
Господа,
вы—ослы
современномя прошлаго года.
Публика
стала
разъѣзжаться
по
дослужащіе.
Другіе
работаютъ
въ
три
тра послала семьѣ покойнаго телеграм' сти.
товъ о каждомъ текстѣ, что заключе• - ф - Зъ 06-вѣ воспитанія дѣтен.
мамъ и только сорванные плакаты и раяшы
иіе экспертовъ является доказатель- евъ изучалъ древне - еврейскій Сегодня, 23 окт., въ помѣщ. фельдш. смѣны,—снисчики же должны #рабо- му съ выраженіемъ соболѣзнованія, а
Въ
залѣ
воцаряется
адъ.
груды битой посуды свидѣтельствоватать
почти
24
часа
и
столько
же
откіевскому соловцовскому театру, гдѣ
ствомъ оцѣниваемымъ судомъ присяж- языкъ, телеграфируетъ «Рѣчи»,что школы, состоится засѣданіе комитет»
—
Что?!
Негодяй!
ли
о томъ, что здѣсь было «каба- черъ. Колоссальный хоръ изъ 35 человѣкъ
дыхаютъ,
при
чрезвычайно
низкой
служилъ Недѣлинъ,—просьбу возложить
ныхъ по внутреннему убѣждепію, что заявленіе Праиайтиса, будто Соло- Об-ва, на которомъ будетъ прочитанъ
подъ управленіемъ Познанской и Вольдѳ— Ты самъ оселъ!
рэ».
заработной
платѣ,
отъ
15—25
р.
въ
на
его
рробъ
вѣнокъ,
нредоставленіе сторонамъ предъявлять вьевъ вѣрилъ въ еврейскія риту- докладъ Л. В. Тнтовой-Тимофеевой о
марова. Б о и ь ш о й б а л е т ъ изъ 4 паръ
— Долой его! Вонъ!
Полиція
тѣмъ
временемъ
составила
мѣсяцъ.
Объ
удовлетвореніи
духовныхъ
подъ управленіемъ Килинскаго. Струнный
энспертамъ подлинные тексты талму- аііьныя убійства— выдумка: Соло- воспитаніи дѣтей, а также разсмотрѣ— Ломовой извозчикъ!
протоколъ на футуристовъ.
потребноэтей при такихъ условіяхъ не
оркестръ Ростика.
да и другихъ книгъ и иеревода такоДаріоновъ выжидаетъ.
ны текущія дѣла.
—
(Дѣвочка
убійца).
Совсѣмъ
приходится,
кояечно,
и
думать.
Режиссеръ Апигаевъ.
7588
вьевъ
всегда
ироповѣдывалъ
едивыхъ въ судѣ можетъ вызвать диспуУправляющій В. П. Ш
ка
рут
ъ
л
овъ
.
*ф
-'
х
1
.
Н.
Борисовъ,
19
окт.
—
Дайте
ему
говорить!
Пусть
гоеіце
ребенкомъ—ей
было
тогда
ты, несоваѣстимые съ цѣлыо судопро- неніе христіанъ съ евреями.
отъ туберкулеза гортаии и легкихъ
изводства—судъ опредѣлилъ оставить
скончался саратовскій врачъ М. К.
ходатайство защитьі безъ іюслѣдствіі]. П и с ы у і о русскаго саиов- Борисовъ.
Покойный долгое вреиика.
(Отъ нашихъ корреспондентовъ).
9 к ш ер т и за проф . Т ихом и
мя работалъ въ гор. больницѣ, а въ
д о м ъ съ правами на трактиръ съ
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ берлинскихъ иослѣднее время состоялъ ординаторова.
Камьішинъ.
билліардомъ, на 1914 г. при станціи
Городсной театръ. «Насильни Ершово, Ряз.-Ур. ж. дороги.
7589
Профессоръ нѣжинскаго историко- газетахъ иоявилось «Письмо рус- ромъ факультетской терапевтической ки», при повтореніи 21 октября, проНъ борьбѣ съ туберкулезомъ.
писей и до сихъ поръ еще не полуX р о и и к а.
филологическаго ииетитута Тихоми- скаго сановника», протестующаго клиники. Кромѣ того въ теченіе ряда шли еіце стройнѣе. ІІредпослѣдняя карровъ заявляетъ, что раехожденія съ прогивъ иаціоналистовъ, пытаю- лѣтъ былъ иреподавателемъ въ фельд- тина, дающая нѣсколько сочныхъ бы- Мѣстнымъ отдѣломъ возбуждается пеКрупное понівртвовакіе на чена.
Поднинутые 300 мѣшковъ.
товыхъ штриховъ и проникнутая не- редъ главнымъ управленіемъ лиги по пріютъ. Мы слышали, что одинъ изъ
Коковцевымъ касаются лишь деталей. щихся при помощи дѣла Бейлиса шерской школѣ.
комизмомъ, шла подъ борьбѣ съ туберкулезомъ ходатайство мѣстныхъ богачей жертвуетъ на зем- Домовладѣлецъ на Телеграфной улицѣ
Пзъ изученія талмуда Тихомировъ выСмерть застигла М. К. въ полномъ сомнѣннымъ
общества отъ расцвѣтѣ силъ и дѣятельности—онъ дружный здоровый смѣхъ зрительнаго объ отпускѣ 2000 р. на постройку въ скій пріютъ въ слободѣ Покровской Г. Д. Ільинъ заявилъ полиціи, что
несъ впечатлѣніе пестрой энцаклопедіи отвлечь вниманіе
къ нему на нежилой дворъ подкинуто
насущныхъ вопросовъ внутренней умеръ 32 лѣтъ.
зала. Прекрасно идетъ, между про- уѣздѣ второй санаторіи, на которую 30,000 руб.
съ массой противорѣчій.
дешевый каменный домъ съ веранд.,
послѣднимъ земскимъ собраніемъ отОтносительно цадиковъ экспертъ жизни.
сараемъ, кам. погр., землею 283 кв* с.
-ф
Земскіе
«макары».
Ново- 300 мѣшковъ, принадлежашихъ МежЗъ 0-вѣ «Сарат. Маянъ» чимъ, сцена ѵ г. Маликова и г-жи пущено
1000
руб.
и
столько
же
сообсаж. вокругъ дерев., здор. высОк.
объясняетъ, что цадики—это уважаеузенская земская управа высылала дународному банкѵ.
Письмо приписывается гр. Вит- 24 октября въ нар. аудиторіи состоится Самборской—когда Нина разсказыва- браяо пожертвованій.
мѣстн. блпзъ водопроводф, жѳнской
етъ Коровину
о своемъ ирошломъ.
мые лица, избираемыя
хассидами,
16-го октября ассигновку въ мѣстнсѳ
лекція
П.
Н.
Боева,
диревтора
боголюб,
гимназіи, церкви, и базара, нротивъ
какъ
нравственные
руководители, те.
0 дѣятельности камышинской сана- клшачейство на полученіе жалованья
рисов. училища на тему «Исторія древ- Слѣдуетъ также отмѣтить удачное выВ Р А Ч Ъ
мѣста предпол. занять подъ мужскую
Противъ эксцесссвъ.
стуиленіе
г-жи Калишаниной, замѣ- торіи правленіемъ отдѣла выпущенъ учащнмъ въ земскихъ школахъ, но
и ничего етрашнаго для христіанъ не
гимназію не залож. Пѣна до 2*/г т^с.
няго иекусства».
писать Вернжникову—Амурская ул.,
представляютъ. Относительно среднеВъ ж.-дор. Обществѣ трез- нившей въ роли Сони Квашпевой за- отчетъ, изъ котораго видно, что въ ассигновка эта оказалась безъ подпиПЕТЕРБУРРЪ. Лондоискій «Тідомъ № 55.
7580
вѣковыхъ обвиненій евреевъ въ риболѣвшую г-жу Рудину: молодая ар- т. г. санагорія функціонировала 101 си членовъ управы, въ виду чего казвостн.
Согласно
постановленію
общаго
тез» сообщаетъ, что русское пранередается
Троицкая площ., д. Губаренко, рядомъ съ
день,
ею
пользовались
26
больныхъ,
тистка
увѣренно
вела
роль,
сдѣлавъ
туальныхъ убійствахъ профессоръ наначейство
отказалось
выдать
учитесобранія, открытъ
ио иодписнымъ
н и в н а я
аптекой Кабалкина.
главнымъ образомъ крестьянъ, уча- лямъ жалованье. Ассигновка отослана Пріемъ 9-—II утр., 4—6 веч., праздн. 9—11
ходитЪ; что тогда было много своеоб- вительство иринимаетъ рѣшитель- листамъ сборъ на наемъ помѣщенія ее болѣе отчетливой, ясной.
Уголъ Симбирской и
ныя
мѣры
къ
предупрежденію
каразныхъ явленій; напримѣръ, суды
щпхъ—вообще лицъ мало обезпечен- обратно въ земскую управѵ для подСоколовой.
7584^
К. А.
Телефонъ Л» 46.
42
для Общества. Необходимо 3000 рѵб-

невыгодное впечатлѣніе. Книга иереведена съ молдавскаго на новогреческій. Неофитъ—по гречески новорожденный, что въ древности примѣнялось къ новооб|)ащеннымъ. Экспертъ
отридаетъ сушествованіе указаній на
допустимость креститься съ цѣлью
подрывать христіанство; считаетъ невѣрйымъ, будто Маймонидъ все относяшееся къ идолопоклониикамъ распространилъ на христіанъ; утверзкдаетъ, что напротивъ, Маймонидъ, не
особенно благоволившій къ христіанамъ, высоко цѣнилъ культурное значеніе христіанства.
По поводу текстовъ относительно
тринадцати ударовъ убійства, объясняетъ, что эти тексты переведены
, Роллипгоиъ невѣрно.
Предсѣаатель заявляетъ, что присяжные просятъ сократить вопросы,
ибо вее въ значительной мѣрѣ выясиено.
Э кспертъ К о к о в ц ев ъ .
Академикъ Коковцевъ, по существу
раздѣляя мнѣніе Троицкаго, даетъ
рядъ дополнительныхъ
объясненій,
указывая, между прочимъ, что число
тринадцать особаго значенія въ талмудѣ не имѣетъ; убійствъ по побуясденіямъ, вытекаюшиыъ изъ вѣроученія евреевъ, не допускаетъ. Принимая во внимааіе запрещеніе употре
бленія евреями крови, въ отношеніи
убійства Ющинскаго, если трупъ обезкровлеиъ, скорѣе могъ бы сказать,
что тѣло приготовлеио къ съѣдепію.

надъ вѣдьмами и животныдш; были и
созванія подъ давленіемъ пытокъ. Но
эксперту неизвѣстно, чтобы сознанія
подтверждались при провѣркѣ. Обввненій много католичсской церковыо, православной же извѣстны только мученики Гаврінлъ и Евстафін. Отяосительно Евстафія можно
сказать, что
онъ несомнѣнно замученъ евреями. но
случаи мученкческой смерти миссіонеровъ нерѣдки.
На вопросъ даетъ-ли основаніе ветхій завѣтъ для обвиненія евреевъ въ
ѵпотребленіи 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.
экспертъ
подтверждаехъ, что въ еврейскомъ вѣроученіи, при желаніи можно найти
отдѣльные тексты обоснованія какихъ
угодно выводовъ. Обвиненія въ ритуальныхъ убійствахъ начались въ періодъ
црсстовыхъ походовъ.
На вопросъ Шмакова, не извѣстно-ли
о ритуальномъ убійствѣ въ пятомъ вѣкѣ экспертъ отвѣчаетъ, что въцерковной исторіи обвиненія до двѣнадцатаго
вѣка не провѣрены и считаются недоказанными.
Въ связи съ вопросомъ о занятіяхъ
экспертъ объясняетъ, что раньше преподавалъ въ духовной академіи, а теперь нѣтъ.

кихъ-бы то ни было
союзниковъ въ связи
Бейлиса.
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