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Телеграммы еудеоной пыатон, утвердиишей обви
нительный- акть, HpeaptmeBU рамки 
ироцегев; кродгЬ того, o n t навнсда-ь оть

Петербурге».' Те.егряф». А гентспа  S ' ' " ' ' ’ ' ”  * « f * * ' ” “  “
^  ;Обвннев1я не вдеть в ъ р а т |) '^ с ъ  сенат

20 • . чбря.

В Н У Т Р Е Н Н 1 Я .

ДВЛО БЕЙЛИСП.
{Зает,дпнг' 38 октября).

,cro9 0{>flKTUB0)i
ПосдЬ б о д ^  тЪнь трехтосоьо- 

го coirluiaaia судъ вашель: чтс 
•книга мопаха }!еофвга, кагь ос*отр1 н- 
I &аа судобвымь сл4хогат«иеыъ н Dpiou* 
щенная гь  д^лу иъ atTecTat веще- 

,стоепвдго до:Л8вте.1и.тв!1, нидлежягь 
оглашев)к> вь частлхь, ocHorptBiiusb 
ел 1.лоаик-лемЪ| при ченъ стдомь оре 

KlFB'b. ИослЬ доиолнвтельвнхъ во* достааляегся ираво стороаамЧ въ слу- 
ьросовъ ИШ1НТЫ Б е т р с и у , подтвердив'I 4a t  нядобвосга выя:.№В1а обстоа- 
шеиу *'вое гакдагчевте, уь.«.перты во су* тельсгвь, гаыючапщндся въ другихъ 
дебн1 й ыедициц11 я исииатрш, а так* j частлхь лой  пинги, обращаться за lea
s e  rr>Hj.tTvJB осьоОождаа^тта o n . npt-.acueHi;}jfii къ мксвертаиъ, знакохынь 
бываьча В.Т суд^. ili>o8ypo;.b исдбуждь*, <-ь еа с держ;ш1СМ7., ходатааегао же 
етъ ходатайггв", ь  котсдюму ирн.ое- защяты, оздожеынос въ ярошеи1и отъ 
Днияется :ta«bic.joiri:ia, объ оглашевти, ( j  j  сеатнбрл о вазогЬ переводчиковъ
въ цЬлвхъ oc:liщ eнis вопроса ритуал •  ̂воки гречед-.иаго.Фравцузсш’о и нЬмец- 

;• вщонзикоьъ, не подлежктъ удоилешо»

Стань, стороЕН ногутъ предлягать во- 
'аросы, кагаБШ,1еся вазванныхъ д ^ ъ , .  
поскольку въ тонъ представвтсд ва- 
добвость ВЕсоертЪзы, еудъ паходвтъ, 
что означепаыа дйла ве поддеаикгь 
прочтен11>, а  потому судь опред1лнлъ 
огласить вэъ протокола осмотра кввгв 
Нео4’Ита в слпнсев внннстерства внут- 
(м-аиихъ Д'Ьлъ о с кгЬ хассндовъ; въ 

1хода1айстЁЬ же прокурора в ног!;рен*
’ наго истицы въ npu'iTeuii офФиц1а.(ь* 
пыхъ допумеагоь'ь отказать, ]еоно ог- 

I хавать ВТ uusobIv исргмдчсь'овъ-
liponypopb хо.чатайствуетъ о предо 

ставлев1в a u .u n .c a  па орнгссорь по 
‘-пратовткоиу дЬлу, упюрждеивый Вы- 
с )чаЙ1Рв& вла'льк), атакжс па регюлющю 
Иноератора Нмкохан I по ведяжссому 
д к |т , по котороиу, хота быль оправда
тельный вердвктъ, во судились еврея,
к по I'Liy объ ydifiCTBi ХрПСТ18ВСБЯХЪ 
дЬтей. иаиысдо с;.Ш влходигь, что 
вовросъ, можно ли читп1 ь ирн:оворъ 

•аратовскому * tjy , olll^eдtлeвieJlЪ 
cyia не npeApt.nieiib. Председатель 
1>азъа''няеть: судъ иризналь что мотв- 
вированный првговоръ ве поддежятъ 
огдашсв1Х), заключап уЕазан1я ва спи 
д^тельсп1я BORuaaiila. :^мыс.ювскШ вп- 
хидвть Еозможвимъ х>щатайстсоиать 
объ омашолш DpBfOi'opa въ частихъ, 
не содержашихъ спнд1твльсЕшхъ пока- 
Ж)в1й. Птотъ же ьоороеъ ве рав1/Ьшенъ 
су.^омъ. Отьааь сгльигь iipeACiauHie- 
лей вствцы въ аевт.зножвое iioio-eHie: 
овв вс ю гуть roBipuTb о ритуалиномъ 
yf-iftcTHb, если ве раврФшаетгя гово
рить дааш о Лысочайшнхърсва1г>ц1ах1 ; 
такое ийложен1е на русскомъ 'y x t  Зс- 
мысюв’ К1Й епнтаеть совершенно не-

его Боруха, жнвущаго въ Лкбоввчахъ, 
Ыогвдеиской губ., в  ви'ЬстЬ съ отцомъ 
жнаущнхъ въ Eieocnol губ, вхъ 
братьелъ. Веяное 'варушев1е хасендами 
ааконовъ правнтедьетва в  венкШ об- 
мавъ а клатвоирестуолев1е счюастса

H iaa вервевцевъ вервеввавврабовъ в з ъ |7мерщвден1н хржст!авъ съ рвтуадьвойво хряспавство уаохо^ляетея взчвше* 
другого племени; 4) есть ли уиазани аЬдьо; 26) какое 8вачев1е a x i e ^  Б а -|м у  въ рунв чужое знамя, чтобы аоб%- 
въ Б|бл1а, что уб1йство н1воторыхъ бл1а въ духоввовраьс1венной жизни | лить врага. Относительпо Каб''алы 
людей, H86ieHte иноплемеввншвъ счв-|еир^ссаго парода; 27) даегь дн осио- З1.саертъ оОьдсшютъ, что въ оконча- 
тадось евреямн актомъ, уго.ьвынъ 1его-1 ван1е Ветх1й Зав4.тъ къ обоивев1ю ев- тедьномъ ввд-Ь ова обработана йъ 12 | 
a l ;  5) что тахоевъ сущвостн Та.1иудъ; 11<еевъ въ употреб1вл1и человеческой 13в%кахт. K a6v4u почти тоже,что Хал

ве нироЕомъ, а заслугой. ЗамЫ'ЛовсшйШулхавьЛрухъ в Каббала, какое значе-! крови: 2d) нь какоиъ отвошеви сто-|мулТ’1 сът1.мъ ((азлачьевъ, что Тя,;нудъ 
увазиваегъ, что изъ того, что В'з во- ole они нм^ють въ жиавв соврсмев*' отъ Талнудъ къ 1>ибд1И, даетъ лиовъ Jнаука, а 1ьаббала предав(е; Каббаьа ьъ

otaooieuiu Талмуда то же, что бого- 
слоои ДJГмaтнчecьoe въ отвошев!н къ 
QiajctBcOBOMy. Объ упитреблсв1Я 
евреяна xpHCiiaHcROk крова пн въ 
г.тлмуд^. пи въ Каббал'Ь открыто не 
говорятся, во говорится объ уб1ев1и я 
пролапв кроки; отписхтельно ьс!.хъ 
не евреевъ Та'.мудъ доиусчаеть уио- 
треблен1е крокв въ свлревиомъ вкгй, 
а также въ впдЬ лекарства; дта добы-

увазиваегъ, что изъ того, что В'з во- oie они нм^ють въ жиавв соврсмев*' отъ Талнудъ 
елЬдовало еще onpeati<>Hia о воз* ваго еврейства, заключаются ли въ.ка>1я лабо осн 1Ств1а вь обанвенгю еь 
бужденвонъ обвнпешемъ ходатайетеЬ i вихъ у:;азаига ва уиотреблсв1е евроя-|рсеБЪ вь у^отреблеши хрвспавской 
и отказа нъ оглашеи1а въ a t .t  мь мв xpHciiaiu-Kofi кривя; 6) каком; тол-|ерови; 29) нм1;ютса ли давиыя и ка- 
приювола осмотра сАрмК'Ш’каги дК<.<, ковиию иодзергалось въ Та.тмуд^ sa- Kiu имевпо, который указыгали бы. 

1п е с л 1 дустъ, чго должно быть омш* j u{.aiui'iiie 11а1 нкыиж)и Миисеп упо-|что yOiftcreo К>1цивгкаго совершено 
;заво |гь оглаш'^л^н отд^ьпы хъ частей, i тр< Слать въ пишу кровь тЁла; .7) ка , по побуждеиш 1<иипозняго Msyirtpcrua, 
' x o ia iu lcrry en . объ orjaiueom  цГ-лп- кнвъ стсобом ь  рекииеилуеть Т адиудь: вытекающаго изъ в'Ьроучевй) еврей- 

конь HHlnin Государстсенвзго СивЬга добывать кровь гЬла въ случай иа-^спой 1>еяяпи нди ея толковъ (сех 1Ъ), 
о саратоискомь лйлЪ. раэсиатриь.аеиаго | добш етв въ ней; 8) к-гково отнош еш е|ьъ a o c j iin e v b  c jy n a t, вакихъ ииеызо. 
каьъ нсторичесягй докунонть; раоъясвт'.къ нноплеыеввокауъ, п<: содержится ли |С удъ  опредЬляетъ спроенгь кажд&го
в1я сената, ва кото]<зя ссылается за -. въ нснъ пряиихъ у к .ш тй , что yOift ; эксперта пъ отдХльпости, безъ орсдм 
щпта въ давному случаю не отвосатся, стео иноллемепви;;.1 дозволезо в  яо* рвтельваги couiiuabU опсиертоеъ. 
вбэ саратовское д-Ьло 1 а;скотрЬво ирп|Лиется актонь, упдныхъ leront; 9н  Пзлъоере»олаевь.ПъЗч.сьио.товааои 
craixtMb порядкЬ судопрОвзнодствл, ие'когда воервые вояымись КиОбада и къ ириауиаетъ иъ оОъ.чсвеиимъ ьуратъ 
предусматрвпившсмъ > г.вдЪтслей в ъ |х в 1:ону врсмевв отвоситса ея оолиое | Туркестаосваго края ксендзъ ДрлваА- 
т-переш e ib  сиы д'й с.ю . во ;.тону раззвле, какооо ьтаошео1е КабСа.ты в ъ , тисъ, который объясвяетъ, чго Мин 

:д1иу состоялось 1>Ы1Х.чаишв утш-ржден-, Ьибл1в в То.тмуду; 10) югбнни соосо- |  геемъ. во вредан1ю, ве  все зависаво 
вас MDliiie Гесударсгвевнаго Соз^та..6ами Каббала истолковывастъ Библ1ю;,ниогое нерешло. сакъ устное предавте; 
Присяжпымъ важно звать, клбъ дуиа- П ) ве вве.и ли Ka6i!^a пъ еврейскую,запвсывалось вакарточкв, ьоторыя, бу- 

!егь Государь о русскоиъ суд1- Сьры-,ср<'ду возыхъ ратуаловъ и нс быза лн^дучя эатбнъ собраны, доли основана 
.ваш 'это отъ прнсижвыхь не согласно, источпвконь диквхъ cyestpifi; 12).1алмуду. Нутехъ вослкдующихъ разъ 
съ ртсскнмъ судопровуподсгвохт. Шиз- чГмъ въ КаббалЬ захйпенъ puiy.uib|xrncHtiI и толхосаптД пилучндось гро 
ковъ аслагаотъ, что, осям стать на njiUHeceiiifl въ жертву ашпотныхь, пре- иадное сочнпен1е, неудобное для dojii 
точку зр1в1я эаишгы, то окажотся. чго крчтиишЫся сь разруше1менъ храма; IsoDaeia. Пь 16 х 17 з^ьахъ ноявилос! 
хсторичег'квхъ октовъ coueixb не-цза 13) ве содержится ли въ ТалмудГ. nlcoKiameRie Талмуда подь вазвая1ехъ 
прнинхать ш> икнмавте ва суд’1> Между wauiii-V па сближея!е по-1 Шулхввъ Арухъ, обкитстьвое дл>
тЬмь. мы стоимь всредъ uo-uipiiot япйссмръ -по-лъм  ceafib—рим.тявивъ иользопан!!] т^м н  есрояхя. отпмащео 
и.'юрнческоп ироблаиой, требуищгй нь шнр1<комъ |-мысл1} зтоги .иица 'ся къ Твлиуду тагь же, хякъ катихизвеь

вой nopouu дЁда, проток л^'зь осмо ..... .......... ..
ра гл-1д01втел1 мь са^атовсьвго д1ла, 1ренш за ненадобвоегью въ персво.па-i в1'ЬМожиымъ н находагъ, что у пред- 
обстоятельстза bOTOj*aro прокуроръ с'.и- кахъ въ пилу оп-тгста1я ыатер1а.1а д,*я Iстаиптс-тей истиди возпвваегъ юпросъ, 
тап ъ  Ч1)«иичайь£> яркими и мпогозна- иврезодовь; что яаихска о сектЬ хаг- не покинуть ли проц&^съ. ибо П1)0бы- 
чптел пымя, п протокою» ь осмотра ] тцд«въ, «огтаслгввая по cв tд iвiям ъ,' “ Hie на *Н1-мъ можвтъ оказаться без- 
д%лъ еврейсвагс к • нтета; номеръ rig—- имеющимся въ ипниперствК вя\трев- полезпиит.- Баробчеш я й  паходнтъ, что 

кнхь д1иг,и  искогрЬнпа.ч иа прод; арн -! в ьбуадаечое хохэтанство прелпавля* 
тельномъ сдЬдстз1М слЬдователемг, под- етъ обходъ oniu.vkienifl суда. IIiKiKy- 
дожить омаш сщ и, ябо содержятъ оф роръ заявдлвтъ, что онь, такъ же, 
•^нцiaлl.ныa свГ>д1н1я о сушвиетв сек-.кякъ вредстави№]К истицы, сказы- 
т •' хасещдовъ. сссредоточеввыя пъ «к-!вается въ к;.авве затруАна1е.юц|оаъ 

CTali въ fapatm it двухъ христгааекихь: ннстеретв! вп)Т1 еинйхъд1 лъ, и гаквмъ полоасеши; ородг.Ьдатель жювлаеть, что 
1ильчп>.ов1 .  Прокуроръ призпаегъ, что об|л«омт..пр» д«тав.1яетъсираиму паи а,*.ь судъ ражкогритъ вопросъ о прот«1ко.т% 
рамт!и HBCatAOcairia кожао, конечни | npHcjTCTBvfiaaix) мЬстя, пря чехъ cotep iociioipa слЬдоват?лемъ. Orxauiaiuica 
расшпрнгь, но принимая ви впим..ь , ;£а1пщся кь ней свЬд1н1я ве хогля>изъ изв1стной нзъ сбпвнательнаго акта

По ионросу объ )iio c i« 6.ieaui iTp 
'spBcii io> ьой ».|>оьи сь релнпозиой 
П4л;л lunoxepb 15с сект., хяссидоиъ.н д; - 
лп .т’-иартахеита общнхъ д-йлъ иыяин 
стерства хвтт1>енинхъ дйлъ объ уб1й

чти ва судй ве ученый дисоуть, anpi.- 
fteccb, 1:от<фый можстъ затянуться до 
бевЕОВсчпостя, вг-обходимо огравичвтьея 
оглашен1емъ указанпаго матергала. 1̂а- 
aOicxoucKift 8рясое.гявяе1'ь  свое ходд- 
чайство объ огдашен1в иротикола о о  
нотра цдмгв монаха Иесрнта, ташке 
аавпека Лвмйсона. Защита, ук.»зыЕ»а11, 
что ва еудф должевъ быть разр1'.швнъ 
ве uipTicofi ttoupocb о cyiBecriunasiH 
рвтуальпыхъ уб|ст1тъ, а лишь всярось. 
вявовевъ ЛЕ оъ j6ificTBt. Бо>1ЛЯсъ, об
иваемый во 1403 cra ib l, ве [NUpL 
Biasmia оовроса объ азувфрсгв'й,11 ваходя 
orxaxenie другихъ д'кгь, пиин'Ьюшихь 
OTvomcuix къ аасюдщему, недооустя- 
мымь во закону, визражаеть оротнвъ 
уд0М(’тм)рен1я ходатайсгиа обвините 
гедей, ве возражая лишь проткиъ ог- 
ш п ен и  квкгя Неофита, подлежащей 
^ о б  в ш  къ ж1иу. вакъ ученое еочя- 
■Mib. Jpocypopb настанвяетъ на огла- 
веаш  o tia x b  кгестороапяго ocst 
хцешя Аняа. а в е  разрГшенга Miponoru 
■йвие<а. Зам1кяоБск1й нахсдвтъ, что

сд1.итьг)1 и.4В'Ёствыхи суду хвывъ 
темъ, какъ о1>очтснй'нъ ея; что о хас • 
садахъ упонивялось какъ въ обвивк* 
тельном ь аы Ь, такъ в п  судебвонъ 
аас1 дав1в. и о*/тому оглап1ев1е *С|4д4н1й 
о сектЬ хвгсидовъ iM teri 311ач-'>н1вдлв 
дФла; что же касается оглашев1а дйла 
;*осударствввнаго СоиФта объ y6iftciBt 
въ Саратов* днухъ хрвст1анскихъ маль- 
чнковъ, дфла епрейекаго комктста но

книги монаха Пеофи>а объ yuoT|«6.ie- 
в1н евреями хрнсттавсксд ьуюян ив-' 
бранный м*ега, переведенвыя вдсл1к 
CTbia съ rj e ieciaro эксоертомъ про- 
фегсор«мъТровцсиыь,ид*до евреЛскаго 
комитета о сектй щгссидовъ въ 1воЗ г. 
Сюроны обращашъ sHHuasie прпслж* 
аыхъ па р.аалпчвыя мФгса ог.ишеввыхъ 
докухеягопъ. Перзяа часть д*ла еирей- 
схаги комитета о хассядахъ, со д е р « -

разр*шев1я. Одно нзъ диухъ; или ве apicicb; 14j kikuu эаачси1емхкю числи 
нужно бы.10 возбуждать д*.и  ьъ I  j  оъ ГалмгдЬ и lia66a.it; 15) нзъ 
Mf., въ какой изложева мк.1ючитель- какиго мЪста гЬла,вотолко11аи1юТялму- 
ваи ча(Т1> обкввитсльпаго акта, млв, да р Kau6xiu, сыходвть по прси-чу 
ра..ь д*дц uo.-TaaicHO вхевво въ такой щс-гву душа схЬетЬ съ к|-оаьк>: 16) 
форм*, НАДО егт [.а;-крыть передъ при* o t ib  ли yirnsaaiS въ Ka66aJt 
сяжпыхн жжЬдтюляхг. Прокуроръ при HCTopiH евреевъ^ что даже еврей, каз 
соецшяется .гь гракдивскимь встиахь. иоаиый ьъ средп1е в*ка прн про- 
Заруапнй ука.;ыааетг, что onpeA'tsciiie flaicuiu 1и.1нг1озваго фапатязха, ечв-

поирогамь объ гпотреблен1и евреями. щая осворбятельиыл Bupaxeiita для 
хрвст1анс;ой вр''вн съ р»ляпознон, хрвст1анс1.оЗ редвпв, оглашается прн 
ц1лкю. дЪла деиартамента обшвхь дГ-дъ закрытыхъ дверихъ. Пъ часги. огла 
хнансгерства пнутрсвннхъ а*.ть объ шенной орв закрытыхъ дверяхъ, между 
уб1нствЬ пъ С|фа101гЬ двухъ хрнстйв* прочнхт, упомнааетсд, что, но снЬд*- 
сквхъ мальчмковъ, то въ виду того ,'в1вмъ манисгерсткъ ввутреаиихъ д'Ьлъ 
что въ д*лахъ отихъ заключаются свв- в вар. просв*щев1а, ко глав!, хаисв- 
д*тсльсши аоказав1я, 8акл»чеи1я св1-[ливъ въ GtxopycciM нъ 1841 г. со- 
дующн.чъ лмцъ во другимъ AtjBMb, ве стоядъ Мендель Швоерсонъ, старав- 
«Nluouuaib прямого отоошев1а въ су- пийся вс*ми евлахи противодйАстпо*! 
щестоу предъявляемаго къ Бейлису : вать благодЪтедьнымъ ыдамъ нрава-! 
винев1л, что для разъясвев1я мпросовъ'тельстеа на еврейство. Изъ гурпа.ювъ' 
нст-орико-релнпоэваго характера оря-^раввииской xoxn.'dB о сектЬ хасекдогъ, 
гдашены гь  настохщеву АФлу экгпер*|въ 185*2 вндао, что, яромк Мевделя' 
ты. Еоторымъ, какъ гчевымъ спец1аля* Швоср<‘ова, вочвтаюгь цвдпкпмн сына

суда, что сарат...вское д*хо вевмЬеть  
прямого огвош сии къ иропегсу Бей- 
лвса я не нодлеш иь ог.иш сн!», уже 
состоялось. Этому ОПр1.‘Д*Ле!.1Ю дилжоы 
a c t  п0Ачивит1л;з. Оодввшпь отвлечен
ные историчесЕ1е erjopocu о сушоство- 
вав1н ритуадг иыхъ уЗЦетнь защита нс 
С1М(ветъ созможнымъ я ходатайствусгь, 
ч.обы Бейлиса исвободилн отъ об.ч- 
.аиности 3aauiuiaibc.H кь обиинец>мхъ. 
о.ыосащнхоя го времопн. когда Бен- 
ли .1 не было на c a t ib .  ^Запщта хо* 
дптьиствуетъ, чтобы Бейджа судили 
ToibBO ва ocBUBaaia до а:а;ельстсъ.
имъющихея nixHHKi. Ut.':u. Грпеибор1ь 
заяпдиетъ, 'ixo iKOfiueBie сосю-чешаго 
ся овредКтепи суда бгзь открыт1я но* 
выхъ обетоятел! ствъ веюаи-гимп. Ксли 
пастоящ1й npoBiHcb Им1етъ исторвче- 
ское зваченге, т1жъ 6 a it« 'опъ должень 
протекать при с.июм'* прогохъ соблю
дении заиона- Посд'Ь нродатжительнаго 
с<.в*ищв1н судъ поставовляегь въ хо- 
датай'тк* объ оглашеши приговора по 
lapaxoncioxf д*лу о т з а т ь .  Оглаша
ются сл*д;ющ,1е вопросы, предлагаемые 
судомъ бопм'ло’̂ ской sccuepTBot: i ) ка 

8Вачен|'е H u tu  куивь жертоъ лрм 
хромивыхъ atei'Ti.oopBi ошонюхъ енреевъ 
2) есть ли yvasaoia пъ Библ1В ва чо 
лontчecкjя жертаоаряш>шеп1я еороевъ; 
8) 4 tx>  у евреевь зам*вело принесе- 
Hie жертвы 1егов*^ «е^фепокяхъ пер- 
вевпезъ», оасвгкктравеаа ли эта за-

таетса жертвой, угодною leruxt; 
17) когда оольн.ич-ь^срсди оврееьь уче- 
uie веохасгндонь н какое ornomeeie 
ово MMlerb къ yieniD lia66aibi; IS) 
ГД* преимущестисвио расврострави.ись 
tpeiH евреевъ учивЗе ыеохасси.юиъ, 
кто взъ учеип1;иьъ носионатедеВ егииа* 
иболие изоЬстеаъ. какъ ссвоиатель 
новдго хасснд.'каго то.1ка, .чаннмапша- 
ГО..-Л одвоврехеаио Тплмудомь и Каб
балой; 19) Еан1я ушэобааченй cAtu-iH 
Фраокистм по поводу чел'.вЬ'шскнхь 
жертяолривошсв1Й евреепъ на диснугГ х

относятся къ богосдовш. Въ Талмуд* 
оо отношен!» къ ивоплемеввикамъ ори 
является крайпля петерпнмость. 1'a.t 
нудъ оостаплался, когда еврейство те 
рало свое вегхозав*тное вначевк. 
виевно во времена Христа,о котором’ 
Талнудъ H36tiaeTb увомввать, раз 
сматрввая его, какъ првчвву оадеш:. 
еврейства. О.гоако, ней;рво утвержде- 
eie, будто ьъ TaiMVA* не гопоритсп

ллн1£  кропи ipacTiaob колють плн 
отщемлдюп-. Ио..лЬ paipyuienifl храма 
ul'.Tb другом жертвы, ьлгь upuBeoenie 
въ жертву хрвсттанъ Кабба-та 1«лигъ  
юлкоъвть Бнбл1Ю не въ томъ буксаль- 
вомъ смысл*, кань Бнбл!я ваппсапа, 
во глубже иоаимать ея смыслъ. Тал- 
аудом'ъ н Каббалой введено много 
ryeatpifi; отвосительво п^няття сенръ 
ipfluo сказано: севрь—xpsciianeub;

число 13  въ Кабалл* считается свя- 
.Юпяымь. По воиросу, нзъ какого mL- 

1т а  Tt*a, по толковгн1ю Талмуда л 
,'аббалы. выходвтъ преимуществоино 
1.уша BHtrrt съ кровью, экспергъ 
гтверждаегь, что вримо сказапо нзъ 
шея. Епрси, баАненвые въ сре,ш1е  вкьа 

1 и nfoamcHiu редвг1озааго фшатиз- 
ма, считаются явликимв мученикамн. 
Леахассяднзмъ иксверть ечвтаегь р.чс- 
;в*тонъ Тодиуда и !Саббалы. Талмудъ- 
:оревЬ| Каббала--с1 Волъ, а веохасгн- 
гизнъ— злодъ. По yveoiu веохасси.тизма, 
равоввы-архигекторы чуть ли ве упо- 
то1лаю1 ся Г.огу, который дс)джсиъ 
сч 1татьса съ мв*п1емъ ршвавиовь. Въ 
И5И году талмудистамъ не тда.10сь. 
р.зсЬять обвяпевш пъ уаотребю оЛ

Х11Ист1 .Гозорягь,вьТалмудЬ n t ib  вря- ьрови. Остапоиившись вадъ вопро- 
мыкъ уьа.жв1н на xp aciiau i; одвакс, | сомъ, были ли въ срсдн1е  s t u  и 
псе зтмличающееех гь щ'тхезавЬтаомъ f л.тщв время случав осуж деят еор^въ  
кодеьчЬ о^исительво в0оилемеввико»1 1  но обвинен!» оъ y6iAcTnt хрис11анъ

.1ыювЬ ьъ 1759 г.;20) была ли 
срелн1е ь*иа н пъ наше время случаи 
осужден^а сьреепъ' по обвинен!» въ 
убгйсгвЬ хрвст!аиъ съ рсляг!озиыни 
ufsiKMH, при чемъ евреи бывали Езобля- 
чены ('об(.Т8еввимнсозааа!амнм ц1аож- 
дев!смъ по нхъ ук&;:аи1ю осганковъ 
■чаиученвыхъ вин жертвъ: 21) каково 
oTiiomeHie енрейства къ уоптребтев!» 
кр. ви въ * лишу: 22) содержатся ли 
въ Годмуд* лротипонравствепвое уче
т е  вообще: 23) пстр'Ьчаютсл ли въ 
Талну.р* как1а-дибо uocrasou.ie>iia о 
xpucriauaxb и, е '̂лн имеются, как!я 
омеано, 21) что Талнудъ оодразум*- 
вас>ъ ш>дъ тормнномъ 7 заооайдей 
ЫоевыхъикакъТадиудъотносвп'Лкъ тЬмъ 
яоторые лрадержнва ютсд вхъ; 21) за
ключается ли нъ учен!в еврейской ре- 
днпм какъ дреев!н, такъ и поздв'1|- 
ш!ц Эогаръ в дргг1и 1гоедаисав1я объ

относию’̂ ^авже в къ хрвст!апанъ. Нс1. 
вггхозавЁтвыя щ«дангд{|!я относя 
тольао борьбы сь амаликнтяиамн, 
адомитпщ'МЯ и другвма язычеевньв 
варю, ани принЬваются кь идолово 
:довнвванъ вов*йшв.\ъ врекенъ, въ 

торымъ Талмудь отвоемтх также и 
‘т1аыъ. Хрнст1авъ Талнудъ вазы

■iierb лишь другими нмснаив. Пред- 
сЬдатвль указыкдетъ, что въ сдучаахъ, 
когда эксперту оовадобитс: касаться 

'нмеви .Чрнаа, чтобы онь цредупреж- 
долъ.и тогда будугь закрывапся две
ри ;(ас*дап!я. Въ отношевтя къ вво- 
11.1смеапнкамъ крелвисывается ихъ вз 
б*1ать, стараться преднтт, въ ca ru at 
опасности ве спасать, такъ, чтобы ист
ребить roBctub, чтобы снова востор- 
же--тш11шлъ Изравль. Истребдев1е хра* 
ст!анъ главвая ц*ль сушестштяав!я 
талиудвеговъ. Еъ этому ваправдеаы 
вс* молитвы. Истреблен!.' хрнст!авъ 
даже ставится въ обязанность, в если 
еврей, хм*я возможность вредить, вс 
вредить, то овъ не есть даже еврей. 
Чтобы больше вредить, Талнудъ ра-* 
р*шаетъ 8С8к!я средства: ложь, об- 
мать, прятворство, даже ложное прв- 
нале хрвст!анства. иринявш!й лож-

pe.iHri<i3iiuuB ц*ляин, эксвертъ 
|'чатавгь зайнлеы!н учевпхъ, въ томъ 
чнед* и Хиольсона, счипающвхъ это 
цредразгудЕомъ, совершенно неправиль- 
11ЫИИ, неарапяльао обо<'повавыынн> 
Онъ находить, что ююбщ , кто сто- 
и-!ъ38еарво8ъ-восхвал«югьиауч.‘ност1., 
кто противъ евреевъ,—тоги счиююгь 
I ев*ждой.

Въ iicTopiH было больше 200 до.:а- 
заваыхъ рнтуальынхъ уб!йствъ. ’Экс
пергъ указываеть также па саратопское 
д'Ъло, по вотороиу цоновнысо суждены ва 
каторгу, указываеть, чти но велиж- 
ркому д*лу. по которому иодсудимне 
иправдааы только за неаспостью дока- 
зательстпъ, иоол*дов&.1а резалющл Hu« 
вератора Николаи I, въ которой выра* 
жево, что Государь ошюдь не расъ 
11ц.лпжбнъ думать, что рнтуальиыкъ 
уб!йствъ у евреевъ ве существуетъ.

11о вопросу, содержится ля въ Тал- 
мтд* протвооправственВое учея!е вооб
ще, эхеперть утворждаетъ, что въ неми 
есть кощунство; пряиыхъ указан1й иль 
предавсавтй объ унерщплен!в хрнст!ав- 
ъ  ритуальной ц*лью въ еврейс,кй 

рвлиг1н в*ть, но есть npeiauie, кото 
ооеТаямгдъ запоешаеть запясымть



СИьШгкАН ЖИЗНВ
•второе воа^фветсд то1ы о к п в в .  11о 
MBpocj, M T lm  удотребиетея кровь, 
•ксвергь объасляетг, что его трвдк' 
•foDBoe BsjreipcTM, вытевасвое ю ъ 
10ЖВЫП ooBBTifi обь отяошев{в гь  
ц т г а п .. Гтпр>блев1д кровв хлм ц1 де1  
волховствавабяшояось вг средв^е в^ка, 
яаб.1 Г1лаетса ясейчасъ даа^е срсдвхря* 
ет1авъ. ОсобаА рвтуаяъ добывав!!

1836 г. вв4васвях1  евреевъ:«Раяд^вв 
•BiHi'e Гооударгтш пго C osiia  что 
въ д£д± севъ по веяпгоств вакопвыхъ 
доводов^ другого (гЪшсл!я BocjiuoBtTb 
вс вожеть, к а п  то, которое въ jt ~ 
всраддеввоыъ Мвою iratBi.g взяозепо. 
Счвтвж). одояЕо, вуянняъ  арвбаввт!., 
что ввггр^'пняго уб1 ждев1а, чтобы 
убйства еврсянм оровзведеяо во бляо,

вроья;есреевъ, BaiipBKtpi, 13feojBVB,*Be airbi:i в  Birfcn. ве lo r j -  Неодв№ 
ве обязатедовъ я вгао-авается по во8-|чрвтвме opBirtpH B0xo6uuTbfvepuiiuo- 
■ожаиств, вообще ве  добнввть кож во|В 1А съ т^мв же орпаваканв, во всегда' 
всхкямь свособоиъ. Uo Bonpocf о вва*' пепояатвынЕ во ведоггвтку вавовамя 
aeaia Бябд!я Праяайгась объясвяетъ, | тробуовыхъ дохаштолствъ, даже вм- 
что Бя'!а1л у eniicen оваю Тадлтда; e t  вровзаоднмое весьма гтраявое jtt- 
во Boopocj, BvtoTcn дм даявыя, уда- 1 до въ ЖвтокнрЪ докавывають, во Мое- 
■ыгаьвйя, что убИство ЮщмвсЕаго— '« у  мв4а!ю, что вежду еврсевъ стще-

что съ впгъ 1г1 гъ зав ^ тап , ао овъ'еввты , взходяпвяся въ Лввад!в. Въ 2 
вохетъ укаавть, снрярввшвгь. На ука*' часа въ Мадовъ л 1 ВЖд!йскожъ дворп^, 
вав!я.чтоБхбД!яэащ'ептстъво.ио!тггг, rjrfc въ Бот4 оочняъ Императоръ Аяе> 
Оравайтвсъ отв^чаетт, что Бвбд!я длл всавдръ Ш, въ врвеутстлк Ихъ Вела* 
еяреевъ ве обязятгдьаа. На вопросы чесгвъ в  <собъ ивоераторгвой фажил!в 
tCaiia64e8Csaro объясияетъ, что ря* была iDBepmeaa ввввхяда поАвгустЪЯ'

рмгуадшое, 11|>аяаГ1‘]ас^злявянотг, что 
вряныхъ ;u i2aai2 , крэв! трнвадпдта 
тштовь в рань въ шсв},—otTbi^juxte 
всспертъ обьяслаетъ, что еврейство 
ве oosbo-fBerb орвпнсывать что-двбо 
даже cesTi, счмпа этова осуа;део1е w-e 
го eji-eftcTBa: ьъ втомъ вавдючается 
сд11<'.яа сторова д4дв; овсвертъ аама- 
гясгь, что рягь жогутъ быть язуй ры  
xpm-riaflc, оочему же ве вожеть быть 
яхт к средь епреесъ.

На вопросы врокурора Правайтягъ 
аал'ияеть, что быдъ въ I'Uiti’KcrEaroxB* 
ческо! аЕЯ1 >'в!я левюровъ сврейсьаго 
азыка. вш в'тръ, оопросавв о рату* 
•дьвыхь }б!йст1!яхъ янтересовадея съ 
xtrcTBa; далЪе объдсвае1Ъ, что у ев* 
реевъ въ хракош хъ жертвоарянотв- 
швхъ кровь вв1 да сяаводнческое вва* 
чеш'е; въ жертву врявосвлжсь первев« 

ы, зам'Ьааеяые жявотдывк. Тексты 
адяуха напясавы туваввнвъ яаыковъ 
во17тъ ястодЕовыватьса раддвчво; 

вотребдев1е крова прв оечеьпв вапы 
Ададосьвъ nouBtftoria вревева; па*, 
ов4дь ,в е  убИ* впосд^.дствш строго

lift*  в .выиодзддась; слово „блвжвьй* ва 
•воодевеиввЕОвъ ве расмростравядось; 
слова ялучшагожвъ гоевъ увертвв* at*  
которые отвосятъ ко вревевв войвы, од* 
•ако, во BBtaiD Правайтвся, для такого 
толкован!я n t n  освоваш'в; a c t  еврей 
cxifl школы нахолтся въ веваввстя 
къ хрнетпанавъ; кто оролвваеть кровь

ствукггь, BtpooTBO, BByetpu. К-ть 
раевольвикв, которые хрясттапскую 
кровь счвтаютъ вужной для свояхъ 
обрядовъ. Cio тЪвъ 6oBte возяожви1ГЬ 
казаться вожеть, что. къ весчастьс, 
я  среди васъ, хрнст!авь, гуществукугь 
вногдя так!я секты;, которые не Meete 
ужаевыввгловятвы, saopKBfpb: сожн* 
галмпмкв, савоуб1йцы, которыгь весды* 
хаивыкв <?) npHBt.pb бы.ть ухе орв 
M et въ Саратовской губерягв. (*ло 
вовъ, ве думая отнюдь, ч т^ ы  обычай 
сей могь быть общввъ между екре- 
лмв, ве отвергаем однако, чтобы q>ejtB 
анхъ не моглн Сыть столь тжассые 
изун1 ры, какъ в  веаеду васъ, хрв* 
славь».

Защита п р о с т  аавеегж въ прото* 
коль, что чтев!в рееолюшв было до 
оущево. Швавовъ ародлвгаетъ Пра* 
вайтису выскааяться во раду тевстовъ 
Талмуда в Бвб11в. RtKoropHib тев
стовъ Нраплйтвсъ ве понввгь; между 
врочявъ. укззываеть, что еврсв, под
ражая азычввхамъ, прнносжла Молоху 

сертвы. Въ ТалкудЬ есть указав'я 
ва то, что жертвы продолжались при

тгальвыя y6iicTBd BSirtcTBH съ одвв* 
надоатяго вЬка. Dponecru проводи* 
лясь при пох'щ в пыто|.ъ. На попросъ 
Закнодогскаго Правайтнсъ утверж* 
даеть, что обгясЕев1я ва оредевря- 
ТеЛЬВОНЪ Cjf.XCTlriB, тд% оодробщ» 
укатавы ссылки на еирейспя квягв. 
npostpeeu по первоясточнвквхь, л 
объя'-вяеть, что въ воэдв^йшвхъ вздв* 
в!яхъ Тали)да рягковоавыяв^ста вы
брошены ВДВ отабжевы дополвев1ямв. 
Квягв съ вреднымв для еврееггь r t -  
ставп нечеваютъ иэь хвагохрапнлящъ

Нрвдворвыя яввЬгпл.

■освться nocai рад;ушсн1я хрвка.йрв

ПЕТКРВУРГЬ. НастЬднякъ Цеса1« -  
аачъ вачпсдается въ спвскв 84 пнр* 
ванспго Полка.

ЛИВАДТЯ* 18 октября Его Ве.1нче* 
ству Государю Императору въ .1яваюв 
кж1жъ счастье предгтаввт!.ся в быль 
врогдашевъ къ Кнеочайшену аавтраку 
комввдвръ второй брвга.ш четвертой 
кЬхотвой дваиа!| генералъ-на1 оръ 
Нечволодов!

— 19 октября въ Лввод1в Его Ве* 
лжчеству Государю Императору BHtab 
счастье представвться в быль прягла- 
шевъ къ Высочайшему завтраку орото* 
пресввтеръ воеввого я  морского духо* 
вевства протсоерей Шавельсж!й.

Годовпеива ковчввы Императора Але* 
всавдря ПТ>

ПЕТЕРВУРГЬ. Накавувй дни ва* 
мята коичвяы въ Post вочвввгаго Нм-

первыхъ говенглхъ ва хрвсттавъ вва* 
чвтельвое учасле вриявм ив евреи. На 
дальв^йпле вопросы Правайтнсъ объ* 
ясвчетъ: уб!ез!е дйвушс-къ, согласно 
Наббахй, явлоетсл жертвой, ускорлю- 
щей првшеств!е MecdH. Кровь отвпгь

вноНрвыхъ, подобевъ врнвосвщему! счатастся вечветой. Есля схавано 
жертву Бигу; хассяды овпачзегь ва* о кровн двувогвхъ, следовательно, о 
божаые: неохассяды,отлвчзк>тгяобогот* человеческой. Но учеагю Талмуда, 
BopeeieMb раввввовъ. Прв рятувльвыхъ * яноплемеванЕМ, слйдовательао.
уб!йстьахъ въ орошловъ ве обвару- 
жево вряваллежвости уб!йцъ къ от- 
дельпымъ сектамъ isyBtpt'TBa; 
BcitacTsie ра8внт1я е: рейства тялму* 
двама С?) нгь Зогара аядно, что ажгьуб!Й- 
ства ве еврея должевъ соверв'яться, 
особымъ каббалвстжчееквмъ способомъ; 
колоть яе еврея воаможво даже въ 
субботу. Но саратовскому д-Ь-тууствво* 
влево, что любаввчекому ряеввву 
была отослана бутылка съ кровью; 
водъ сввгконъ обеарухева пропятая* 
вая JipoBbCi тряова, вайдевъ крввлй 
■ожъ; 4 еврея приговорены п  катар* 
r i  ва уб!йство 
■альчиювъ.

ipBcrisBe, ве людя, а  скоты Имуще- 
стео.прквадлежашео ввоЕлемеввикавъ, 
еврея счвтаютъ свовмъ, поэтому, во
руя в ваходя, ве возврапшють ярявад* 
лежвщее вмъ. С^рошеяиый Замыс- 
J 0BCSBM1 , объасвяеть, что а (тъ  лап* 
сккхъ бухтъ, пряно вавревщющяхъ 
обвявеп!е esp i-en  въ рвттадьвыхъ 
;б!йствахъ. Есть Суллы, вредввсыввю- 
Biia лишь ве накавынать бееъ улякъ 
а  равбяратекьсгва д tл s, встолковав- 
пыл, будто папы заврещаля возбуж
дать обвявев!е. На предложев!е 1^у* 

. эеабергя указать въ Шулхавъ Лрухй 
двухъ хряспавсквхъ! MtcTo гдЪ говорятся и pasptmcBie 

бвреаяъ ложно врвнвмать xpacrian-
Далйе Нрав^йпсъ чвтаетъ следую-[ство, и въ Талхул^ H tcro о pasplaio- 

щуювысочайшуюрееолюшюподйлу, в ъ ;Mil иолдовсгва, Нраяайтвсъвалиле1Ъ,

вератора Ллексавдра Ш  къ Летуо-
оавловсхомъ co6o p t совершены яатпо* 
койвал лвтурпа ■ оаявхвда; богослу* 
хев!« совершали чтапы сваодн, нагла* 
вй сь мвтрополатоиъ Рладвняромъ. На 
6orocJjaseBii првеутствовалв кввэь То* 
аввъ Ковставтавовачъ, аачаль 
ствуюпця лапа, чввы воевоаго в кор
евого вйзонствъ; на гробницу Инлера* 
тора АдсЕсавдра И) возложевы вйевв 
145 ойхотвымъ вояочеркассвкмъ Ив* 
вератора Алексанлра П1 полбонъ и 
первой погравмчвой петербургской Им* 
о ^ т о р а  Алсхсавлра III брвгадой.

ЛИВЛД1Я. 20 остабря, въ день еоп- 
чнвы Нмиератора Александра Ш , въ 
перквв лив^йскагодворпя была со?ч>р« 
шева вауаоаойвая лвттрпя, иа которой 
првсутстЕовала И гь Ве.т1 чв<тва Госу
дарь Императоръ м Государывя Импе- 
ратрвца А.чексапдре Феодо1)ов1«  съ 
Наслйдввкомъ Цесаренвчемъ в  Авгу* 
стййпвмв дочерьми, велвкЫ кяягввн 
Ксев!я Ллевсавдровоа в  Mapia Геор- 
певва, веляпя князьа Лмнтр!й Ков* 
ставтввгвячъ в  Гсорг!й Мвмхайловачъ. 
вняпгая Тютчева Ковоантввоввз, квяж- 
вж Ирвва Ллевеавдровоа в  вяявь Нв<

шемъ родятелй Государя Императора. 
JH  волопнай четвертаго часа дня въ 
томъ же дтюрцй была сопершева вввя- 
х и э ,  ва которой првеутствовалв мв* 
вветръ Императарсиго двора съ су* 
вругой ттгъ -д а в о й  грвфааей Фрехе* 
ряксъ, генералъ-адъютанть таяаь Ба* 
рятввскЦ съ еупр'ГоЭ, гофмейстервва 
■ сввгвыя фу1ейлввы Гогударывв Им* 
ператряцы, лица счнтн, ваходящ!яса въ 
Лявад1в, твврвчес*!й губерааторъ, яс- 
прявляюнцй должность главвоаачаль* 
ствуюптаго юрода Ялты я другтя лица.

ПЕТЕРБУРГЪ. Сегодвя. въ девь 
ковчввы Императора Ллевсавдра III 
телеграфвымъ агевтствомъ иодтчепы 
многочяслеввыя телеграммы нгь* раа- 
ныхъ городовъ вмпертя о совершев* 
выхъ пигихвдахъ по въТкжй вочвваю* 
щемъ Имаераторй.

25-.тйтвяя годонпшва cnareaifl 
Боркйхъ.

ори

ПЕТЕРБУРГЪ, ВъПетропавлоБскпмъ 
соборЙ у гробиицы Императора Але- 
всввлра II I  служила паввхиду прибыв* 
шая въ Петербурга депуташя Змтвв- 
скаго уйвда. Харьковской губсрвтв, во 
главй съ змт'евсквмъ предводятелевъ 
дворянства Сукоеовымъ. Девутацтл 
прчбмла по с.тучаю исполввншагося 
2.б*лйт!я чудесваго швбавлен1Я ИхъВе- 
лячествъ съ Лвгусгййшей семьей врм 
ярушеяш Имнергторскаго пойзда ва 
ставши Боркм. Паввхвду служвлъ ва* 
стоятель Трояякаго зн1евскаго со6о}« 
соб-ipa прототерей Мухивъ. Дввутап!вй 
вовможевъ яа гробницу Имперртоуж 
A aeiciiaipe Ш  ееребрпвый вйвокъ.

еаусва дредноута состоялся етгускъ вод- 
мдвой лодка яТюлевь*. На Балт!1> 
сиовъ вамдй состоялось также торже* 
етво ааЕладкн крейссровь .Адмярелъ 
Нахвмояъ*' в  .Адмаролъ .Даваревь*'.

— Съ завода вяколзевскаго обще
ства вер4<е1  начальствующи лвца, по' 
главй съ морскяиъ мянястрогь отора-' 
видвсь въ адмвралтейстео в  отдйлев!е1 
Невгкаго вавояв, гйй гостоадась заклад* 
жа подводЕыхъ лодота .Кашелотъ", 
„Кять*. рНарвагь* л мвповосцевъ 
,Громобой“ и „Поспйшиый".

—  Морской мжпястръ отбить въ
Пертербургь j

ЕКАТЕРИНБУРХ'Ъ. Уральское об
щество естсствозввв1к ва к^ккествев* 
■омъ за^датпм чествовало ваиять no*j 
четвяго члена обшеетш Пожеваи-свмго. I

Нвявячен!е.

I ТИФЛИСЬ. Директору канцелм?1н 
памйстввБа Петерсоит цредлосево 
всправлять должвость граждаи-мго во- 
мощаяка вамйстняка, вийсто сенатора 
Ватаця, получающаго продолжительный 
отпускъ.

шлгтавЕВ в съ'Ь-чды.
Коачква Калввтнра.

Заководатсльвыя предположев)Я.

ПЕТЕРБУРГЪ. Коявспя по ва- 
пран.1ев 1ю эаководательвыхъ предпо- 
ложев1й првэнала желательвынп за- 
Еоводателмшя лредпоюхев!я о nencioB* 
вывъ обевпечев’л гестеръ мнл<серд!а 
КраграюКррствно'ъустан в efliB налога 
ва выеовнмыя за грзвяцу выдйлываемня 
въ Рогп’н кин*иагографвчсси« ленты, 
вырааявъ аожел8в!е, чтобы враватель- 
ство выработало ааковопроекть объ 
уставочлев|'в особой кивематографи- 
чрской цензуры въ вядахъ ведопуще- 
в!я оротапныхъ врввствепноста картнвъ 
в  порядка допущ*ч1я l i i e i  на квне- 
иятаграфичесыл вредста8дев!я.

Соускъ ^ д н о у г а

НИК0.1АЕВЪ. Состоялся въ прв- 
гутств!в яорского п нкстра торжестпен 
аый спусгь ва ваводй I^ c c u ro  судо- 
стровтеяьеаги общества верваго по* 
строеиваго ядйсь дредноута sHHoeyiaT-

квта Адекеавдропгаъ, а  также лвоарнпа Ыар!я*. По ок№чав1н торжества

ЯОВОЧЕРКАССЕЪ, Еомнтеп, cteo- 
ро-кавБовсхаго мол10ратввваго съйв.и 
бостааово.чъ сознать съйадъ въ яввар! 
въ Новочеркао'кй. Оьйа.ть обйшаеть 
быть нноголпднынъ

— Окопчялвсь вввхпя oOaaCTBortt 
епар1!вльв<го съйзда. Постпвоплепо 
ходатайствовать объ вздап!в засова 
протнвъ хулвпшства.

— Заврыппийсл областво&мнгс10вер* 
ек!й съйздъ постав^вплъ усвлвть дй- 
ятс.гьвость по борьбй съ с^'ктаптетвомъ 
в стремиться Еъ првзва1йю уч<-В1я бпа< 
тветовъ п1ютнвогостдврствсвнтгь.

МОСЕВА. Бв[1Вгсво'' общество по- 
гтавовало ходатайствовать объ устрой* 
ствй въ MocKBt въ 1915 г. всср-осНй- 
СКОЙ П])0«НШЛ>’ВЫ0&, худохествевной в 
сельско-хозяйственной выстввкв.

— На всФхъ фабрпкахъ в  заводахъ 
мосБовскаго райоаа окпвчьтелыю ла- 
кввлнроьапы эковожвчгск!я забастовки.

ПЕТЕРБУРГЪ. Мявястръ внутрен* 
яихъ дйлъ разрФшилъ совывъ оъ де- 
xe6p t  въ ПетербургЬ общаго собрав!а 
члевовъ BcepocdHCKOf лягв борьбы съ 
туберБтлезоиъ оодъ вредсЬдательствомъ 
товарища MHBHCriia торговла Барка.

- Въ цевт]1алы10мъ комятетЪ по 
регулароеав1ю хассовыхъ перевозокъ 
груэовъ по желФзвымъ дорогамъ вазяа- 
човъ 7 очередной съФздъ члевовъ во* 
райовныхъ Еомнтетопъ.

ТИФЛИСЪ. Сковчался peAuxiopbl 
i^Maiasu* кавЕК.1Ск!й общестгепвый .Tt*j 
ятель Кялйятарь.

САРАТОВ7>. Эветревеое губервсЪее 
земское собрание оостаиовмло xoiaraf* 
стйомпь о выдач! ввъ казкы i'V)00 
руб. ва оротаяочумвыя м!ропр!ат!я ж 
вросать о соеыв! вь Оврагов! облмст- 
ного вропвочумвяго с ъ !в и .

НОВОЧЕРКАССКЪ. Къ слобод! 
Новооетровс1сой въ течен!е четырехъ 
ооглЬдввхт. дней вовыхъ за6од!вав!й 
ве было. Вчера умерла косткдвяя бо.чъ- 
яая. На куторахъ Ва.гач! в Upec.Tsi- 
сБомъ, по сообщен!» срачебвагм ия- 
спсьтрря, эоядем1|  коочилась.

ЦАРИЦЬШ'К Для првшгт!» пришя»* 
чухнихъ н !ръ  па сгнвп ю Ияригивь 
кованлироиаяы лм  нрь.а. Ч1мы]>е 
ф-елышера и четыре сапита]«.

Отдеовыл isrikT ii.

Ойверный морской путь-

ПНГГЕРБУРГЬ. Состоялось сов!щав1С 
по вопросу объ организац1н прявнль* 
выхъ рейсовъ на (^вервомъ моргкояъ 
птта, ва которокъ выгтупвлъ Нансеяъ, 
npiiRaBmift осуществимость отъгодйлв.

—  Утромъ го окт B H tia ib  въ Хря- 
ст!ан1ю череэъ Стовгольиъ Ф])Яп'офъ 
Наисевг.

25-л!т!е ковчввы Пржова-тьскаго.

П Е ты 'В У РГЬ , Въ Кваапскомъ со
бор! отс.туженв вавихв.тв по с.тучаю 
25 л!т!д ковчввы взсл!доватсля сред* 
вей Abir Пржевальскаго. Па богослу- 
во.-н1В прясутетеоявлв прелставвтелв 
а(га,гем!н наукъ, вшатскаго отдела ге* 
всральваго штаба в  географичоскаго 
обЩ1Чтва.

МИНСЕЪ. Губсрискимъ управленюнь 
назначено нредвлрггвльяов сл!дств!е 
ВО обвнвев!ю уволепвыхъ мовнрскнхъ 
вевразвяка Хоцяаовкча в двухъ вад< 
зирателой въ водлогахъ, вревыпгоа!я 
вляета я въ выдач! свреяиъ вагрн 
аичвыхъ ввепортовъ.

II0.1TAB.1. Къ валу аедпки важ- 
внкъ еввдйтелей охружвынъ судочь 
отлов(ШО новое pasrNOTirtnie кагенро* 
вавввго севатояъд!ля во обвивев!» 
йояовыяъ въ клсьег! «leua Гогудвр- 
ствеввой Думы Каруаъ Окретя.

ЕКАТЕРИНБУГГЬ. Къ суд! слу
шается д!ло о сисгенатичессонъ хв* 
шешк платявы на .^воргявссомъ 
DpiHCKt. Обвнвяеныжъ 17 чел.; ветъ 
ваявдевъ въ 1.000,000 руб.

ЕКЛТЕГИНБУРГЪ По д!лу о хи- 
щеп1в платпвы првгямоие опроывлм 
в с !1ъ.

МИНСКЪ. Палатой врнсуж.те1{ы къ 
двухисд!л1.вой ByrtnooTM «‘увругяМя.ль- 
веввчъ аа тфсшен!е къ когтал! рож- 
хрпваю вгь см!п<пяпомъ брак! ро
бев иа.

ПКГКРКУ!'! '1‘. Пьвбылъ м1И1вгтръ 
торговле.

Ц \Р И Ц и И Ъ . Ш мид'ь осмотрТ.ть 
стапщоявыя tioMimenit К^пнВпсюччпя 
жел. лор.

ПЕП-ЗРБУГП)- Изъ ociaemaxoi <«* 
'бранныхъ для сооружевгя етатук '1ай- 
' ковскаго ветербтргскои Бпнсерва70р!вй 
'ЗЭ гП  руб. Г-0 К0|]. обу>ач>змаъ яапя- 
талъ, диходъ ет. котлраго прелпо.тояш* 

' яо обращать аа пособ1е му8ыса.т1.ни«» 
артветамъ в янын ц!лв, cooiBfvKn-iiyi»- 
Щ1Я рвзвят!ю музыкв въ PocciB.

— Вы!хялъ въ Плту ноеявый я- 
ввгтръ.

ИНООТРАКНЫ Я.

Гкгльзиь Коялвиев*

Чума и холо]>а.

ЦАРИЦЫН'Ь. Городъ ирястуовлъ къ 
осуществлению ватгЬченяыхъ лрогаео- 
чумвнкъ м1-1М)11р!ят!й: аесвгиовово 14000 
руб.

ПСТЕРБУРГЬ. KoMtcciett борьбы 
съ чумой отпущено ввствтутуэягперв- 
ментальвой медмоввы 47590 руб. па 
продолжеше работъ мвдкцинекяхъ от* 
рядовъ □ои8учва!|пэандсж!олог!я вв юго- 
восток! Pocelit.

—  Еом1 Сс!я о м !р а п  борьбы съ 
чумой обыви.та locorasy въ Duodib 
веблагсполучвлй по чум!.

—  Конасоя итм!11ада распораген!е 
о призвав!! ТуртевскоЙ волоста. Семи* 
р!чеасЕОЙ области, ввблагополучной по 
чуя!- 15 октября въ Дв!провс.;омъ 
у !зд !, Таврической губ., умерло отъ 
холеры 2 чел.; p a s te  вабол!вшихъ 25 
челов,

ГИМ 'к Злоро1 ’.е Кпиниевяа iio 'f» . 
вилось яасголько, тго овъ сегадпз кагал* 
са ва автамобвл! оо городу ^ м н п у т а , 
Вы!ожавгъ Котавцввъ въ Pocrin м  
вторвнкъ.

И Е Г Е Р В У т .. Нре.тсКгатыь соп*- 
та иввжстровъ статег-гекретярь Коков- 
цепъ, во время бат!«вв модтчкяъ 
мвожестяо пясемъ .тдже отъ ляцъ, ‘‘яу- 
согершевно невзвгЬотаыхъ. еъ я<-ев«^ 
M0SBUM1  пожелав!яин в сокйтаяв. Ве 
вм !я вовможвости отв!титъ ва вей 
письма личво статсъ-геярегарь аоков* 
цевъ, череэъ посредство Петербурггпеъ* 
го телеграфваго агевтствя: прявогкта 
свою сердечвую благоддртогп. вс-!м» 
лвцамъ, вы^жзовтимъ свое уча>т>е пв 
слтчяю П'ктигшей его болйзяя.

Въ Монгаии.

ЧУГУЧАКЪ. По рвеиоряжеми/ ч<»« 
cy.TicTBB, коиоойвые кавави влдержалк 
я доставила въ сопгульетво о к т »  
русско П0Д.11ПНЫХЪ П1рТВВЪ,ГрабВБ1иВХЖ 
квтайспп почты. У валерхавныхъ квр> 
гввъ отобравы почтовые реестуы, ыая- 
го в.чказввй я простой коррвсвовдг-iiiris

•Учг— » 0*/leFW »no I'.m  П«в** > 7Т>к^


