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Памяти профессора Климентова.
1 1 ноября мишзтъ годъ, какъ безвременно 

скончался молодой професс(зръ Томскаго Уни
верситета U. С. Клнментовъ. Ирийдутъ года и, 
можетъ быть, острая ско])бь потери многооб'Ь- 
щавшей научной силы и хорошаго, честнаго 
челов1)Ка н^юколько смягчится нодъ шишпемъ 
времени. Но никогда не изгладится изъ памяти 
товарищей и учешп(овт> шжойнаго профессора 
и BC'fexb его зпавшихъ чистый образъ человека, 
принесшаго въ Сибир!. желан1е поработать па 
пользу молодому университету и развивающе
муся К])аю. „Что касается меня лично, писалъ 
профессорт. Климентов1> въ одномъ ча(;тпом'ь 
пнсьмФ, то работа в'ь молодом'ь T omcicom’i. У пи- 
верситет1> для меня гораздо npiiBHeKaTeHi.nt>e, 
hI^mx в ъ  какомъ нибудь старомъунинерситет1;... 
На предлошетйе министерства народпаго про- 
св'Ьщщня занять каосдру ([)1шансоваго права въ 
Томск'!} я согласился съ большнмт. удовольст
вием'!.... Съ большим'!. удовольств1емъ прочелъ я 
объ открыты въ Томскомъ Университет'!} 
юридическаго кабине’га для иаучныхт. заиятп! 
студентов'!.. Пройдутъ годы и в'ь далекой 
С!1бири будет'Ь бодро ))аботать просв1}ш,енная 
мысль"!

В'Ь оамом'ь Д'!’.л'!}, бодростью, :кизнерадостио- 
стью и в'Крой В'Ь науку и молодежь в'1}яло отъ 
молодого профессора, когда он'ь вступал'!, на 
каоедру. Втотъ научпыГ! :штуз1азмъ былъ сразу 
воспрннят'Ь слушателями, о!г1:нившими въ своемъ 
1!ро((>ессор’{} и вдохновегне мысли, и безко- 
нечио доб1юе се1)дце. и чистоту п|)авствепнаго 
облики.

Ко]ютка, но ярка была жизш. моло;кн’о уче- 
наго. В(зюмиимт. ei’o дебю’п . п'!. качеств'!} до
кладчика на студонческих'ь ccMiniajHax'b в'ь Мос
ковском'!. Упив('р(щте'г1}, когда вс'!; присутеггвую- 
laie были увлечены краснор'Ьч1ем'ь oparojia и 
интересной нос'ганонкой темы. (ч'1'Ьдующнм'ь 
знаменательным'!, момеи'гом'ь въ жизни м)Ш(|)ес- 
со])!! Климентова явился магистерсчп!! экзамен']., 
обнаружитн!!! пе1)ед'ьфакультетом'1. Московскаго 
Унивс1)сите'га богатую эрудиц1к) а(ЧН1ран'га, cirl;- 
жесть мысли и плодотворно!» научное !]аправ- 
лен1е.

HaKtiiieiri,, уномянем'ь о u a M H T iio ii для мно
гих']. вступительной лскц1и Иет])а (^гепаиовнча, 
прочиташюй въ сеитябр'!} ИК)1 года въ акто
вом']. зал"!} Томскомъ Университет'!}, вь кото
рой орато1п., выступая заиргштсом'!. научной 
разработк!! лвлеиН\ (|)инапсов!1го хозяйства в'ь 
связи съ общественио-экономичесшзй жизнью, 
нриглашалъ слушателей и])1общи'п.ся in. неисто
щимому источнику зпан1я.

Являясь p e m io c T H U M 'i. служителем!, науки, 
1!окойны11 Климентов'!, но б].1Л'ь лн!иен'ь и н'1;п- 
наго качества общественности: вт. качеств*!; 
председателя Томскаго юридическаго общества, 
ОН'Ь указ!.шал'ь !ia важност!. 1юпулл|ш:}а1ии юри
дических'!. знаи1й среди паселен1я, па необходи
мость соц1алы!аго воспита!11я.

Иеред’ь молодым!, учепымъ только открыва
лись ши|)окая и благода]шая перепектива д'!и[- 
тел!.ностп: внимательная и интересуювщяся уни
верситетская аудитор1я, симццтизирующее ему 
общество, возможность науч!юй разработки во- 
просов'ь русскаго фш!ансопаго хозяйства въ ар
хивах!, министерства (jimiancoB'b. Вс’Ь дант.1и 
сулили Петру Степановичу Климентову плодо
творный усп'йхъ В'Ь работ'Ь, но... судьба р!!шила 
иначе и— вычеркнула его на зар-Ь его научно- 
педщ’огическаго поприща изъ списка живыхъ. 
Миръ тсб1}, молодая, искавшая правды душа! 
Да осуществятся идеалы, которыми ты жнл!., В'ь 
скор'Ьйшем'ь будущем'].!

S.

Одинокая ель.
Bill Firlilciibai'im uleht ein^am im 
Nunlcn яиГ knhvr liiili'

K'L 1'олуб()Кой i.-o'ivioBHH'b poc'i. небольшой л'1'.- 
сок'ь.

1{ругом'ь во;шышалис1. безнлодныя го])Ы, скор'Ье 
холмы. Иог.рытые clipo-жел'гою травою, эти хол
мы загромождали небо, опоясыв:1я котловину со 
BcliX!. сторон'!., какъ бы оковывая ее каменной 
ц'Ьпью. Нч. темныя ночи они походили на при
зраки, на еилузть! гигаиски.хъ при1шд'!}п1й; in. 
яеиые дни они р153ко св'1;тились в'ь лучахъ 
солнца, отбрасывая длиниыя Tiiiui в*!, глубь к«)'Г-
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лонины. Они до|»жали ее В!. каменных'!, об'ь- 
я'пях!., неумолимо за]ср].1вая передъ нею даль 
неба, iimpi. земли, нростор'1. пн1}тущнх'ь нипъ н 
сишою полосу р'[жн въ изумрудных!, берегах!..

13!. л'Псу, среди НИЗКИХ’], и кривых!, берез’ь, 
росла строй]1аи е;п.. Сы)юст1. огь ручьевъ, сте- 
кавших!. с'1. 1’ор!., ПОХОЖИХ!, па тюремпыя сг!>- 
иы, питала ея но|>ми, ощут.к» П]ю1шка1ии1е ш. 
глубь каменисто!! почвы.

Она жцдш) ньизюывала и:}!. :)той почвы пи
тательные соки и все тянулас]. вверх'ь.

—  !Зач’{}М’1. она тянется внерх!.? спрашивали 
берез]{и одна у дру1Ч)П. 1*азв'1} она не будетъ 
кршза и приземиста, ш к!, mi.i?

—  13'Ьд1. э'гак'ь ее сломае'п. в’Птром'ь! З̂д'Псь 
нельзя глубоко пустить корней в'ь землю, а по
тому рости иш'рх!.—  глупое хвастовство... Надо 
61.1ТГ. как'1. ВС'!} и д1}лат1. то, ч’го вс’!!.

Все naecvieiiic л’йса: к])ши.]я 6ej)C3U, чахлыя 
ocHFibi, приземистый олыпашшк'ь— соглашалось 
с’Ь зтим'ь ми'!’.и1емъ.

По ель не обращала вниманья на ворчан1я 
нодруг!.. Она так'], не походила на пихъ! Ея 
темная зелень, ирямыя в!}тки, стр'!}л].чатая вер
хушка,— составляли pi.3i{iii контрастъ с'ь б1}лы- 
ми, кривым]! изогнутыми стволами, С'Ь кудря
выми св'!з'глозел<!Ш.1мн верхушками берез'ь. Осенью 
лис'п.и берез!, желт'йли, в'!;тер'ь срывалъ их'Ь и 
р!13Н0 СИЛ'Ь по К0’1'Л<)!}ИИ’!}, :]инолняя ими ямы и 
лужи. А  елг. стояла гордо и прямо: в'Ьтеръ не 
могъ со{жатг. с'Ь нея ея темнозелепой одежды, 
обнажит!, ея гибких'ь в'Ьтвей...

Когда В’Ь темныя oceimin ночи 'голпа березъ, 
покрыт!,!хъ остатками завядших'ь листьевъ, по- 
хожихъ па лохмотья, че1)пых!. огь дождя и си
рости, дремала,— ель одна бодрствовала, при
слушиваясь къ вою в'Ьтра, прорывающаго сквозь 
n’t!!!, темш.1Х'Ь призраков!., мФ.1иаю]цих'ь загля
нуть В'Ь загадочную дал!>, которая простиралась 
за ихъ каменной спиной... В'!,теръ ггЬл!. зауныв-

Н!.1я п1;сни, 1'оворилъ смутныя, но замгшчивыя 
р'Ьчи о ИНЫХ!, л'Ьсахъ, о иномъ неб'!}, о дру1'ой 
жизни...

('лушая эти р1',чи ель тосковала.
Ih. THxie яс!!1.1е вече1)а л'Ьта, когда мрачные 

ХОЛМ!.! оза]1ялись лучами заката и камепныя ли
па ИХ'!, оживлялись отблес1{ом'ь зари, когда 
сплине, уходя за rimiui тюремш.1хъ ст'Ьнъ, опо
ясывало небо оранжевыми и ро;швыми лентами—  
бере:.швый л'1;с’1, б1.шалъ полош. жизни и лико
ванья. 1*умянын облака тихо плыли по небу и 
таяли, чтобы пас'п, жемчугомъ росы на листья 
и травы, на грустный, какъ бы выжженные 
солнцем!, склоны холмовъ; не Miiorie цв’Ьты, 
pociuie между камней поднимали къ небу свои си- 
н1я и желтыя лица; птички, прилетав1!ня и;}ъ- 
за го1)’ь въ пустынную котловину, щебетали, 
перепархивая сч, куста на кустъ, прежде ч'ймъ 
отп])авнт1,ся В!, свои гн'Ьзда; березы трепетали 
ЛИСТЬЯМ!! и прятались между собой... Все на 
ДН'!} ШП’ЛОИИ!!].!, скованной !(аМ0!!1Ю Й- Ц'!}ПЬЮ, 
б1.1ло счастли!}о и довольно своей участью.

Только одинокая ель t o c k o b il iu .

О чем'ь бы.'щ эта тоска?
Ель тосковала о вол'Ь. Она грустила о том'Ь, 

что* она отрезана о’п . П!ирокаго простора егЬ- 
нами 1'оръ. B'ftTejn, пршюсил’ь с'ь собою воз- 
духъ другихъ земель, запахъ другихъ л'!}совъ, 
nt>cHH о другой жизни... А она не можетъ даже 
заглянуть за камепныя ст'Ьны своей тюрьмы, 
полюбоваться простором'ь, ничем'ь не запертымъ, 
кромФ. синяго неба.

Однажды воронъ, птица в'Ьщая, перелетая че- 
резъ котловину, усФле я̂ на верхушку ели.

Он7. ЧИСТИЛ!, клюнпм'1, пврья и, отдыхая, осма- 
тривш’гь м'Ьстность.

—  Каменная в;ель, какихъ мало вид-Ьдъ я 
на своем*!. вФку! сказалъ оиъ. Жалк1й, мало
рослый л'Ьсокъ. Тол1.ко вот'ь это одно дерево 
не похоже на друг1я. Зач'Ьмъ ты ростешь 'гакъ 
быс'гро вверх'ь? че!Ч) хочешь ты этнмъ до- 
СТИ1!!уТЬ?

—  я  хочу, отв’!5чала ель, заглянут], за ст-Ь-
ны тюр!.мы; хочу yim;rIiTb свободны!! просторъ, 
6pi]CHTi, хоть одппъ взгляд'Ь на ту даль, о ко
торой поегь B'lnqrb в'ь осешпя ночи, щебечутъ 
птички къ вечера!...

—  Много теб1; придется еще роста... СгЬны 
тюрьмы высоки!...

—  Ты видФлъ много на своем'ь вФку. Раз- 
скажи мн'Ь, что тамъ, за стЬнами.

—  Сейчас!, же за этой стФной, в'ь долин'Ь 
течет'!, широкая рФка; она св'Ьтится на солнце 
и отражает'!. спл!!це в*ь cBueii глубин'!}... Jlypia 
и ■ зв’1}:}ды свФтят'ь !п. вод'Ь *гакъ же ярко, какъ 
на неб'Ь. На одном'ь берегу р'Ькп— большой го- 
род'ь С'Ь зол1»тыми макушками церквей, съ кре
стами, KiiK'i. бы сд'Ьлаипыми изъ зв'Ьздъ; на дру
гом’!, берегу— л'Ьс!,... Не такой, как'ь зд'Ьсь жал- 
Kift и хилый, а высок1й и дремуч1й... Каждая 
сосна, если бы ее посадить зд'Ьсь, сравнялась 
бы своею макушкой съ верши!!ами этихъ ка- 
мен!1ыхъ ст'Ьнъ, замыкающих'ь неОосклонъ... 
В оп , бы теб'Ь родиться в'ь томъ лФсу, а не въ 
ЭТОМ!,, гд'Ь даже ус'Ьсться негдф порядочной
ПТИЦ'!}!...

—  Много ли еще надо рости мнФ, чтобы 
УВИД'ЙТЬ гиродъ и Р'!}!су, и л±съ?

—  Смотри, я  поднимусь на воздухъ и, когда 
увижу то, что скрывают’!, огь тебя твои тю
ремщики, то закричу.

Онъ взмахнулъ крыльями. и поднялся вверхъ 
прямо нпдъ стр'Ьльчатой верхушкой ели. По
том!. онъ на Mi!iOBenie повнсъ безъ движешя 
въ воздух'!} н закаркалъ.

—  Вотъ до какой высоты надо вырости! ска
зала ел!>. См15Л'Ье за работу!..

Воронъ, молча, перелет'Ьлъ за грань ближай- 
шаго холма.
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С‘ъ итого дня ель соисЬмь iu‘j'ocTa/;ii, 1>астп 
ю. толщину.

ВН) соки, шсасыиаемые KitpmiMii шп. камс- 
иис.той почвы, она тратила на pi>cri. ввсруь.

Она тянулась къ небу и хир1 ;ла. Вся ся 
жизнь сосредоточилась пъ одной мысли: загля
нуть аа ст1шы каменной uiam, п'ь o;i,noi'j мечг1;: 
увид15ть иное ne6<j, не запертое уг))юмоП ст1е 
ной, иной лФс'ь дремучИ'« и мощш-пь ооа- 
1ШЙСЯ нрег]»адъ, бури и иасм'1ипек'ь уродливых'!., 
догюльных’ь сиоек) участ!.н>. ни о чемч. ни меч
тающих'!., ни !П. чему не стрем нщихся ica.rlan,. 
Кй казалось, что если ог!а увидить все ото, то 
ОДИ1П. миг'ь этого счаст1я возна! )1иДИ'гь ее за 
долг!С ГОДЫ страда1нй среди камешн.1Х'ь erl’.ii'i., 
за!фыван)Ш.их’ь 1!))осторч., с)1едн враждебиых'1. 
нз!>ро1П., ядо!!ИТЫХ'ь }>’Ьчей б(‘ре:п., обиже1!НЫХ'1. 
'HiM'i., что ель не хот’15ла быт!. крити'1 и сучко
ватой, 1>ак'!. oH'li.

— Она хоЧ(!Т'ь бы'п. не тол1.ко m.i!iie насч. 
ростом'}., !!(> и mi’iirri. и зна’п. бол!.те !1ас’ь, 
гордяч!га!

— Да, о!!а хочегь за1'лж!уть за камен!!ыи 
c'f'bi!!.!. Какая дерзость! Разч. небо ;{акрыто ;)ти- 
ми горами, 'Го значит'}, гак'ь и пуяню... Dni не- 
про(П'Ител1,иа}! 1лу(!ост!. стара'п.си узпап. 'jo, 
чего знать не даж».

Она думает!,, что 'Го, что она ув}!днтч. :ia lo- 
]!ами —лучше того, Ч'го ок|»ужаег!. насч,. Iiai.-aa 
глупост}.!... ничего не мо- 
ИС(,“П. 6l.IT!. ЛуЧ!Ш̂  1!а!Ш1ХЪ 
KaM!jeii, кочекч. н лужч»...
Желала r>i,i и узиат}., гд15 

!!айду'Г('я: такой слав!!1.1й 
мох'ь, таьчи iiamiu!!.!}! ли
шаи ка!С1. rh. кoтollЫ(  ̂
у наеч. подъ но1'ами? 1'д’1' 
вы 1!айдете т:1кую rlim.
Л'15Том'!., Taivie M>}!'!ci(* су
гробы зимою?

— Нужно б!.тть безум
ной, чтобы не довол}.ство- 
ват1.('}| ЭТИМ'!, и меч'тат!. 
ув!!Д'1;ть что то д])угое,

Таь'ч. осуждал}! завист- 
ЛИШ.1Я бе])вз!.1 1ч»рдую ель, 
а она все ]>осла вверхч..
Но1’лоще!1иая од!!он» меч
той, она чу'тко ирислуши- 
валас!. к'ь тому, что доле
тало до ея <'луха и:г}.-за 
го})ч. и шмч» !!е могли 
слы1!1ать Д]>у1чя деревья.
Но !1реме1шм'ь до ей слуха 
доле'гал’}. какой 'ГО не- 
(||11)ел'1ие|!ный !'улч. и 
плсскч., }{аких'Ь никогда 
!!(■* бы}1а<‘Т’ь вч. !,'аме1шой 
ко'гл<1!!Ш!’1;... И B'fc'rejn,
:!д1зч. В'Ь выпнш'}: irlbTi.
!!!Н>1Я li'i:ci!!1. 1'ОИОрНЛ'Ь
И!И.!Я 1»'1}ЧИ, Ч’Ьм'Ь внизу, 
у ПОДИОЖ1.Я холмсшч., среди 'icaMHcri, кочекч,, 
лпшаевч. и шшкорсн'лых’ь б<!р(;з|....

Хор’ь каких’}. 'ГО мощиыхч.. по да.’ичшхч. голо- 
совч>, неся iio'iipoc'i'opy, (4!ie недосту!Шому в:чо- 
рамч. ели, уда])я.'1ся о Г1)удь утесовч,, лроби.1ся 
на части н падалч. o6ji},micaM!! смут1!1.1хч. д)!о- 
жащ)!хч, зпуковч., на Д}}о }а)Тловпш.|. 1И;тер'!., 
с'ь силою уд!1ряши1йся О оя хруикую тонкую 
BepuHHiy, 1сазалос),, шонтал'}. ей;

— Г)то шумн'1’4> М(»ЩНЫЙ сосновый бо))Ъ, !1Л0- 
щетч> р'1жа о ifaMei!iH.ie 6eperii. {хаючуг}. вол
ны, блестя золотистыми !ребнями... кр1!чагь о])- 
лы подъ облаками!...

Слуша}} эти p'i54H, ел1, смотр-Ьла !ишзъ па 
неподнижиыл б(}лотца сре;н1 кочскъ, иа толпу 
уродливыхт, березъ, наклошнипихс}! надч. ков- 
))ами лпигаевъ н мхов'ь и 1’руст}ю станопнлос}. 
ей. Какъ все это не11ох«)же на то. 4't<j мечтала 
она ув}1Л'1;ть за <!т1и1ам}! своей тюр}.м}.11

Она собирала !10сл1;ди1я сил},! п ])осла ввер.хч., 
прямая какъ мачта, еле дсржаш. чахл!.!ми icop- 
нями за каменистую )!очву...

!'»}ры, св'1!Т1!лась >[ не подш!ма.1ась вверхь }ia 
небо.. На СИНИХ'}. громадах’Ь, залегавшнхч. небо, 
пид1!'1;лшч. бесчислен!!ые ряд}д какихч. то иеж'- 
ныхч. и смутпыхъ, какч. ;!acTi,iBiiiin }'])ани ту
манной зыби, nepomiocTeii.

— 1̂т(» это! !«оекл!Псиула ель, всмат]жнане1. 
вч. oTECpwHiJiificK 1!еред'ь нею новый Mijn..

Поднялся в'йтер’Ь, иерелсп’+.лч. за камеп!!ын 
СТ1И1Ы 1«1ТЛО!!!!!>1 !! :1а!!'1ь'Г'!, СВ<1Ю 6 e3Kol!(i4 nyKi
H'iuaiio, 1!ереб|)асы!ч1я ее c'l. холма на холм'!., сч. 
i'opu на гору.

Такч. зт<1 та воля, ici. кото))ой я cro.ii.iO) 
.’!'|}Т!. стремнлас!.? (•пра1В!шала ])астерншю ель. 
{̂а сгИнамн ьч)'тл( шнн.1 -  !ювын п '1з!1.!, только 

«чце мрачн'Ье и выше... Л |Д'1; же простор'!., о 
шсгором’ь ноет'ь в'Ргерч.? !'Д'1; р'1;ка, отражакнцая 
небо !! солЕ1Це? !'Д'1: мощные. Д))емуч1е л'Ьса, ш* 
бояийесн 1!ре|’рад'ь и бури?...

Нриле'Т’кть ворон'}., птица в'Ьщая. и !ia
не|1шин'Ь з 1!акомоГ1 !vm. ()}п. !и.!слу1иа.гь ея жа
лоб!,i и oTB'i’.Tii.'i’i.:

Неподвижная зв1'.:|да на iie6'|j -э'то золо- 
Toll крес'тч. на одной !i3i. це!>кией города.,, а 
са.м’ь }'ородч. Bjm;iy. Надо i!t‘ только 1!од!1ятьси 
ВШ'рХ'Ь, но и Пр!1бЛИ311ТЬСЯ К'1. нему, Ч'Т001.1 ei’o 
ymiA'Ini».. Тамг. в!1нзу. у б'1’.л1.1хч. <т’1нть 141- 
рода 1!:1еш,е'П'Я |»'1>ка и си'1;'П1Тся :{о;|отоП зыГи.ю, 
каш. будто (Ее одно, а л'йско.н.ко еолнць лас- 
каю'Т'Ь ее своими лучами... Туманным очер'ттня 
зто i'opi.j. У ихч. нодниян,)! и но склонам'!-. 
р!1СТ<’ТЧ. ;1р<’муч!(! .rhc'i.. (^111. 'renepi. ио.юич,сто

О крысахъ,
НАСТОЯЩ ИХЪ и ТА КЪ  НА ЗЫ ВА ЕМ Ы Х Ъ .

въ SaiaiEil Снбарв« Твкестан!

Пушкинское городское трехклассиое училище въ г. Bif̂ OKt,

на 11 шума' порыт,! бури ударяются и <ч'п мощ
ную 1'руД1.,..

- Но 1Д'1; 'Же простор'!,, по :1апертый мг1Ч'1;м'Ь 
b'poM'li неба?!

— Далеш1, дале1.'о!.. вч. степях’ь... Чтобы уви- 
д'Ь'п. :1Д'1’.с!, lipocTojTb—надо подият1.ся такч. m,t- 
(•око. чтобы дремучи! .г1:с'ь казался травою, а 
!!Ы('()к1я I’opM бу!’оркамн II 1а)чкамн.

Иакопсц’ь В’Ь (.щно ясное утро она нроснулас!. 
и увид1>ла как!)} то. си1пя громады, как{я то 
туманныя очертап!я на к])ак» неба. Каменная 
с'гЧша 1{акъ бы опустилас!. шшз’ь, врсичча въ 
землю.

Меяеду нею и синими тумашп.1мн 04eitTani}i- 
ми mic'iJAa золотая зв’|5зда, вся залитая ог- 
пемъ и блескомъ. Она как'ь бы выростала н:п.

Кл1, oiiycTH.ia свою 1'ордую голову. Она вд1)угч. 
поняла сразу, ч'то irlicmi ея спФ.'та. Теж-'рг. 
нельзя уя»е ей опустит!,ся до уровня ;1а}Ш(тли- 
Ш4Х’Ь I! ЗЛ0]1ПДСТВуЮ!ЦИХ1, 1ЮД]!у['Ч,, а ])асти ш.1- 
т е  н'}!’Г1. силч..

Ко])оп’1. трсвояпю :||Н{аркалч,. Куря уда]шла(’1, 
В'Ь ш'ршмиу ели ("Ь такой силой, ч'го ель за- 
кача.чась. ЧахлЕля ко]нш, еле деряиншняся за 
яак"гк{е ){ам1ш и у!1о'Г1)еблявипе вс'Ь усн.Ч1Я. 
ч’Е'обы дава'п, ели ('oiar для роста вверхъ; за- 
'Трещали и... порпалист.. Еле. пошатнулас!., 1ля- 
пула посл'15Дп{Г1 |)азч. за с'гЬпы своей камешюй 
TKipi.Mbi II грохну.'шсь па землю.,.

Умн1)ая, она слышала вч. псб'1> ди1{1й хохогь 
В’Ьтра; слышала на земл'Ь злородпый см'Ьхч. тор- 
ж'ествуняцихч. бере;п,...

Корон'!., птица п’1;ш,ая, тревояпш зашцЕКалч., 
п])оща}!Сь с’1. деревом!., дававшим!, ему нр1ют1. 
н, темною 'гЬнью п]юмсл1.кнув’ь надъ толпою 
низкорослых!. бер(‘;гь, — ск])ылся за граш.ю бли- 
жаПшаго холма...

А. Нлюге.

В'Ь ToMcidi оче}!1. часто приходится слышать 
]1азпншры и jqn.icax'b, какъ о чемъ то совер
шенно обыкповениом'1.. На крысъ ятлую'тси иной 
})аз'1. дая;е об1лч!н,!е влнд'Ьльцы домов'ь и киа)>- 
тир'}.; но особеи!Ю час’го приходите}! В1.к;луши- 
ва'п. з’тп жалобы отч, 01’ород1шко!П. и мукомо- 
.'КИП.. Л по'тому иа1гй]»ио очеш, мног1е буду'п» 
удивлеиы, если я сообщу, что настоящих'}, крысъ 
}п. Томской ryOepniii щце !ШКто никогда не иа- 
блюдал'ь, да и вообще ш. Канадной Сибири lai'fc 
В(:т]>'Ьмаю'гся очеш, р15Дко. Не тол1.ко л сам'ыш 
J!!. 'I’oMCid;, пи В’1; Дру}'ИХ!. М'ЬСТЕЮСТЯХЪ, кото
рым м!1'1; ириходилоеь noc'liiium. с'ь научными 
И'!'.Л}1ми, не МОГ!. доб1.гп. }ш одной крглсы, но и 
т\\ лица, которым жаловались па „крысъ^. !!н- 
юи'да не мш’ли M!i'h их'Ь доставит!., а приносили 
и }ДЧ. ЭТИМ'!. na:maiiicM'b совс1;м'Ь других!, живо'г- 
!п.!хъ, иной [)азч. дая*е не ])()дстве1шы.х'ы!астп)1- 
щимч, кр1.1самч., хоти и сходпыхъ съ ними в7, 
жтш'ш ком}. гмыпль, то есть в'ь OTiioinenin прн- 
Ч11няема1'о ими вреда. У насъ, именЕЮ, часто 
истр'1’.чаютс)1 два такпхъ indipi.Ku: об1.ншовонный 
хомяк’1. fCHc('liis cricetHs L) и, таЕп. называемая, 
,.водя1!аи крыса' или. правил},ii'he, водя!иш по

левка (MicTolus terrester 
I 1 1осл'1;дняя особе!1но 
сбнвае’П. публику свонмъ 
назва1пемъ, хо'гл, несо- 
Midmiio, это iiaBimiiie дано 
уномяпу'гому животному 
'ТОЛЬКО за ви’кЕПнее сход
ство съ iqiijcoH, съ ко- 
Topoii па самом!. оно 

СОСТОИТ'}. }|н В'}, каком’}. 
])одст1г11, или по К1)айней 
M'lip’h вч. мен'};е близком’!. 
РРдстеН’., ч'йм’ь coBci',M4. по 
нохож1й на крысу хомшп., 
потому что !1аСТОЯ!Ц1я 
1СрЫС1.1 и ХОМЯК’Ь П]1ИИ!1Д- 
лежап, !п. одному н тому 
зке .чоолопЕческому семей
ству, то.'Н.Ш) ])азиым'1. под- 
семс11стпам'}., Moaqiy т'11мъ 
ка!п.„водя!!ая1{р!лса‘' при- 
падлеясит’ь совс'!;м!. К'1. 
другому семейству, съ на
стоящими же iqii.iciiMH и 
сч, ХОМЯКОМ’}. oEia им'Ьет'Ь 
.'ШШ1. то об|це(\ что вс’Ь 
перечислопные зн*1;рькн 
прип.чллеясат’}. in, пдноГ! 
обширной rpyini'l'. !'|)ЫЗу- 
новч..

Кч. TypicecTairl; встр'1’>- 
чается еще m̂ TBcjira}! по
рода Г))ЫЗуН0В'Ь, HOXOHfHX’b 

на иастоя1Ци.\'!. крыс’1. н часто с'ь ними см'Ьши- 
iuicMi4xi., Что таш, называем!.!}! иорогнно.гтг.тыя, 
или иначе и.щс'пшчатозубыи к/шгы ())а:иичныо 
виды рода Nesokia). И:п, вс'Ьхч. П(‘речислеииыхч, 
:!В'1;р1.ковч. короткохво(;тыя К1плсы столп, всего 
блиящ }•’!. 11асТОЯЩ1!М’}. кр14самъ, потому что Н]Ш- 
над.’1еж1т, К1, одному съ ними подсемейству и 
сл'кдователыю близко родствснп14 нм’}..

Кая\Д!4Н нзч. этпхч. четы[)ОХ'ь родопч. жшшт- 
Ш4ХЧ. нм'к.емч, cboki область распространен!}}, 
причемч. нх'ь области иногда бол’1;е пли мен’ке 
захватывают'}, одна дру1’ую, вч. Ajiyi'nx’i. случаях!., 
напротив']., располоя«сш4 совершенно отл’1>л1,но. 
Но главный ШЕтересъ заключается въ том'ь, что 
:iTH области раенростране1Ня не остаютс/пгЬчно 
неизм'1аш!.1мн, а напротнвъ постоянно, хотлоб}.1к- 
НОВС1ШО очень медленно, изм’1:иям1Тся, пъ зави
симости !Bi ТОЛ1.КО ОТ!> И])есл0нутп1'1 бор},бы 3il 
cyiuecTBonaiiie. но и от'ь сл’Ьдующих!. трехч, ус- 
лоЕЙй: 1) отъ нерем1;и’ь въ климат!; стран!,!, 2) 
о'гь приспособляемости самого яснвотнаго къ 
нош4м'ь услов!ям'ь существован!}! и 2) оп> со- 
СТОЯ1Н}! человф.чес1со1! культуры в'ь данно!! м’Ь- 
стпости. Таким!, об])а:шм'ь, нерем'!;ш4 вч. обла
стях'!, ))аснространеи!и жшштных’ь представля- 
ютъ собою одно и;}ъ проявлщий яшзнн земного 
шара и паселяницаго его челов’кчеств}!.

Чтоб!4 наглядн'ке объяснит!, сказашюе :щ1>сь, 
обратимся прежде всего кч. наст!)Я!цнмъ ){рыеамъ.

Иа зоологическом!, B.iiuid; 1ч*рысами назьшают- 
с}| крушше виды из'ь рода Mns. Вы])ажаясь же 
попросту, моЖЕШ ска:шт}., что ]{рысы ни что 
иное, какч. круг1т.П! шфоды мышннаго рода.
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Если не <!4HTjtTi>, описаш1уи  ̂ 1{огда то Ila.i.ia- 
СОМ1., ааОайкальскую крысу (Mas гагасо Pallas), 
которая иредстаиляетт. соГяж) существо полуми- 
(рическое, потому что ея п'Ьгь пи нъ одпомч. 
Myaeli и никто, кром'1; Иалласа, оя не пид1;лъ. 
то можш  ̂ cicaaaTi., что п’ь пред'Ьлах'ь PoccificKoil 
Имиер1и ист]г1‘.чан)тся только даЬ по))оды (или 
на ао<иго1ическом’ь яаык’Ь--д1ш илда) настоя* 
щих'ь крысъ: черная крыса (Mns mlliis 1... см.
(риг. I) и )>|.|жан кр1.!са, пааыипемая такаа; па* 
скжом'ь (Mns (bH'unianus I’allas, см. (рпг. 2 ). 
Первая прежде подилась нопскщу in.
Енроп'Р, но Т(Ч1ср1. выг1:с|пчи1 пасю- 
ком'ь, сохрапншпись только ич. iilaoi* 
торыхъ м'Р.стпостяхт., нанр, ш. naujux'i. 
11))ибалт1йскнх'ь l•ŷ i(“pнiя.\■ь. Вч, ГиПири 
черной ь'рысы никто не наПлюдалч, н 
н'Ьтч. ншсакнхч. осшшанИ) думать, чтобы 
•она ад'Рсь когда-нибудь водиласч.. Иач. 
■сос'Рдпихч. }ке м'ПстностеП ома встре
чается тол1.ко па Кавкач'Ь, да можетч. 
быть пЦе вч. Ор(Ч1бурГ( ком ry6ejiiiiii 
и въ Закас1иГпч>ом области. Но ука- 
aania на дв'1: посл'Р.;ш1м mIu-thocth
<рчень скудны и не внолнЬ надежны.
Иа iip iuaiaeM oii карт'1; м'Рста нахопе 
ден1я черной Kjibii ы отм'!'>ч<Ч1Ы анакамн 
«опроса.

Что же ь-асается |>ыясей 1С|»Ы(Ч.1 или 
пасюка, очень ра< iipocTpaiU'iinaro вч.
Plnpoii'li, то о его пахождсчпи вч. ( ’нби)т
М[.[ ПМ'1и;МЧ> ДОВОЛ1.Ш» |МПОГоЧИС.1(‘Ш1ЫЯ.
хотя н не впч’да достоверным даит.ш.
По словамч. Иалласа. во время его ну- 
тетеств 1я но Гибн[ш, coBepaiemiaic» вь 
копц'Ь 1 8 -го стол’Ьччм. пасюка ад'есь еще 
не было. Мн,гцеидор‘Р'Ь И'С сооби1,аетч.. 
что вч. ег(» время, т. е. вч. С(̂ |к‘дтг1; 
нрош.'шгср И)-Г1Р ст(к'гет1я, пасюкч. встр'1;- 
чался уж(! Во всей Чанадпой Оибирм.
Однако Мн;и1еп,в»рфч. самч. со:н1ается. 
что что еообпняне основывается елип- 
■стпсчпю на ражч.чшахч. местт.ьхч. жнч’е- 
лей. Самч. же Мм;щендорфч. не Ш1д’е.п.
1П> (л1бН]>Н ни одной крысы и вч. CIH4 U-
алыюмч. oimcaiiiii ai>o.'ioi4i4ecKnx ч. р«‘* 
иу.п/гатов'1. ei'o нутенк'пчпя о крысахч. 
чашсемч. не viioMimaeTca. Пчч. итого жчкр,

Щ)(!дставится намч. вч. томч. видф, каш. нчобра- 
жаетч. грубо ааштрнхонапиое в(фтикальпыми 
полосами мФ.сто па лФ.вой стороиФ. прилагаемой 
карты. В.тесч. видно, что пасюкч. уж<? пср(*1Щ‘лч. 
черс'чч. средн!й Уралч. па востокч., хотя, на- 
<ч>о;п.ко naBt.cTHo. еще не нереяжлч. Ч(-*реаъ ]). 
Иртытч.. Сч. другой с.Т"роны. вь южны.чч. ча- 
стяхч. Восточной Сибири оич. также несомп'еи- 
ш) встречается, потому чт<р п1}сколько чкчемп- 
ляровч. (Ч'о припечь оттуда Ра;ще. Гщиясайшимч. 
кч. памь пуиктомч. сч. чтои еторржы до носл ед-

Фиг. I. Черная крыса.

<1>11г. 2 . Рыжая крыса или пасюкъ.

<Рит. 3 . Хомякъ обыкновенный.

что его еообщен1я (вч. общемч. omicanin нуте- 
1пеств1я) о к))ысахч. вч. Сибири могутч. и|яшнмать- 
<:я вч. расчегь толыа» вч. томч. слукте, если они 
подтверждаются положительным и паблнщегпямн 
др\ч и.хч. паслФдователей. Не подлежит"!. сомнФ!пн». 
'гго МиД/Тепдор(1тг. быва.тч. иной ]1ачч. виодимч. 
ич. чаблужд(ч|1(-: напвап!ечг. „крысы“ , примешпо- 
щнмси у насч., какч. вьпшз обч.!1сне1ю. не тол!.- 
KI1 кч. пп(!Тоящнмч. кр|.|самч., но п кч. иФ.кото- 
рымч. другимч. вродпымч. для человФь'а ГС|)уМПЫМЧ. 
г])Ы.чунамч..

Мы нм’еемч., однако, факты, доказывакши!', 
что пасюш. кое-гдф jti. нашемч. крак1 д’1'.йст1ш- 
телЕ.но Ш'тр'ечается, хот)! пока ччии.ко вч. не- 
многн.чч. м-естахч, п не часто. 'Гакч., И. Я. Слов- 
ЦОВЧ. находилч. его H3])f.;uca около Тюмени, а 
М. Д. Руаск1й--въ нтшой части Тобол!.(Ч<ой гу- 
бери1и, хотя оч('иь ])'едко. Если сопоставить птн 
дапныя сч. давно нзвФстиымч. (|)актомч, нзобиль- 
наго пахожджмя атой крыса.! !П. бассейиФ. р. 
Во;п!1 приблизительно до 00” сФв. ninjj., сч. 
заяплен1емч. П. Пверсмана обч. отсутств1и ей вч. 
Орппбургасомч. Kjtai’. кч. носто1{у отч. Урала ’), а 
также сч. о’пжцателышмн резул1.татамн моихч. 
розысковъ ея вч, Томскомч. краФ, то ()бл{»стч. 
распространен1я пасюка вч. Вападной Сибири

пято времени .м<1ГЧ. считаться 
Иркутск!.. Однако, н(*давио 
я получилч. отч.М. Е. Кнборта 
одшп. :»кзем1ы яр 1. пасюка, 
iiiBiMainibiii на дач!', д-ра 
Крутов(Ч(агп б.шзь Красио- 
яр» ь'а. Птимч. иодтв(‘р)|;ается 
сообпичпе Миддендорфи и 
махождс1пи пасюка !ia }>. 
Emicei'., ici. loi y отч. i’. Енн- 
с«'йска. Пч. зтомч. мФ.стФ., 
стало быт1., мы имФемч. вто
рую областч. рас1!|юст|1ане- 
и1я itacioKa, прибл|{жающ.а- 
гося ь*ч. иамч. сч. востока 
(см. карту). По естч. и треччй 
луиктч.: Радде н Иал1,тсрь 
iiam .ai насюьч) вч. Красно- 
водск'1; (на карге атоть

Фиг. 5.

Лапт.>л|.я*1 ломршогтк ирмаго 11вр«дяяго мр1явчалогтик1-о корепвого >76»: 
А»обив1<п«ин11кго хоиякк, U —сЬрьк нри.'М (пагпкк), С—коротвоХкостиП млн II 1НГТИ)1чато1уАо< мрыси (NoHokia brachjrara). В—яоднмоК арисм (Microtuii tor- ro«Uir). Уа«ли«вли a-h 7 ралг.

По 6ojrke ниямм‘1. 11а<7ли.;1ен!якъ К. А. Смтунина, тоже 
«кяяываетсн, мто 1гаски(ъ нстрТмаегся только по Волг-Ь, мо отсут* 
«твуетъ въ Волжско.Уральскихт. степяхъ.

!1унктч,, !!(>добно не|)вымч. двумч., H aiirrpH X oim in. 
вертнкал1.нымн полосами). Очевидно, сюда опч. 
пе|к‘кочевалч. на суднахч. сч. Кавказа, гд'1: нп(^кжч. 
оч(!!1Ч. обыкноиененч.. Указанные авто})ы В!4ска- 
зываюгь совершенно основательное нредноло- 
Ж(!1не, что TCEiejii. пасюкъ скоро p a cE ip o crp a - 
!!итс!!, ЕШ’Ьст’Ь СЧ. товарммн, !1о с|»еднеаз1атской 
7келФз!юП AOpoi’b. Прежде Ж(; его не было 
Ш1 !П. Па!{ас!нйекой области, !!и въ Ту]жестан'е. 
Пос.чФ.днее видно уже изъ того, что изч. всФхч. 
!!зслФдовател(^й иентрал1.!!ой Aaii! !Hi одинъ 
не находилч. зд'!»-!. настоящнхч. крысч.. Правда, 
<1»едченко наш(*лъ вч. долинФ. р. Яарап!!1ана 
!р!.1зупа, котора!*о при1!ялч. было за пасюка, но 
Лоб!.1Т1.ю :)кз(шпл)!ры были поздпФе нереизслФ.до- 
паны А. А. Тнхомиронымч. и оказалип. 1!ринад- 
лежащими кч. роду Nesukia.

Резюмируя BKpBTn1i то, чт(( было до епхъ !Юрч» 
1чюбщ(!Но, мы можемч. сч.азат!., что вч. большей 
части Папап!!ой Сиби])и и Ту1)кестапа настоя- 
щихч. крысъ н1;тч.. Черная !срыса можетч. быть 
пст])Ф.ча( т̂сн только вч. ()ре!1бур1'ской губерн1и 
и вч. ^к1касгнйск(»й области, im и то сомЕнт^ль- 
но. Что же 1{асается рыж(Ч| крысчл или lEacHe 
ica, то она вч. !1аетоя!цее прем!! тол!.ко начн- 
наетч. иадвигачч.ся на Туркестанч. отч. Ка<ч[1й- 
(Ч(аго моря, а на Пападную Сибирь сч. двухъ 
сторонч.: со стороны с))едняго У])а;]а и сч. во

стока. отч. Красноярска. Не подле- 
Ж1ГТЧ. сомиФишь что же.’1'ез!!ая до])ога 
еослужЕП’ч. намч. вч. зтомч. oTiEoiEie- 
iiin плохун) службу, потому что раз- 
вез(*тч. пасюка В(ж»ду, е'дФ она lEpo- 
ходигь. Очеш. интересно было бы 
имФ.ть сп1>дФн1)! о томъ. на какнхч. 
стаЕпияхч. уже 1еояпилисг. крысы н иа 
каь-ихч. ОН')’, будуп. постепенно иояв- 
ля'П.ся. Вч. зтомч. oTHoiEieniH больЕную
П0ЛЕ.Зу МОЕЛЕЕ б|.Е ПрЕЕНеСТЬ M̂ CTEII.IO 
люби•reJ!и е(*тестпозЕЕан1(Е.

По Е1зъ (ЧОЕзашЕаЕ'о видно, что на 
одно iiaaEiaEiie ,.ЕсрЕ.ЕеЕ.Е“ нельзя ТЕола- 
гатЕ.сн. ГЕЕрашнЕЕается, кнеп. ж е  можепт. 
ОТЛИЧИТЕ. Е1есне!Е1алисгь настоящЕЕХъ 
1fpE.EC4. отч. ЛруЕЧЕХЧ. 1’))узуЕЮЕП., КОТО- 
рЕлм ь ВЧ. ЕЕублиггй дается то же самое 

EraanaEEie, то есть, таЕ<ч. (.чпкште., отч. крЕлсъ 
1в*1!астоящихч.? По отноиеон1ю ееъ нанЕимч. 
Ва1ЕадЕШ-ПибЕ1рскпмч. грЕлзунамч. зто до- 
Еюльно леЕ Ко едклать даясе па о(ЧЕован1и 
одпи.хь ТОЛЕ.КО наружныхч. ПрИЗЕЕаЕЕОЕЕЪ. 
Пастомщ!»! ЕАрЕЛСЕЛ ЕЕКраТЕГЙ МОЕ’УТЧ. 6E.ITI. 
характе|)Изовамы двумя яризиаками: I) 
жевателЕ.на)! поверхиосТЕ. ЕСорепЕЕЫХЪ зу- 
бовч. у пихч. бугорчатая (ею Есрайней 
мФ)1ф> Егь молод<»мч. возрастФ), и 2) хеюсгь 
у ИИХЧ. очень ДЛИНеЧЕЧ.. ТаЕГЬ что ДЛИЕЕЯ 
его приблизите.п.но равна длш|ф, всего 
огталыЕоЕ’о rh.m. то естЕ. тулоЕЕЕпца съ
Е'ОЛОНОЙ. Хомякч., KOTOjmE'O, Е\ПКЧ. ШЛЕПе 
сЕгазапо. часто так'.ке иа.чываючъ крЕЛсой, 
хотя тоже нмФ.етч. буЕ'орча'пле зубы, еео 
ХЕЕо г п . у нсЕЧ) очеЕЕЕ. ЕСоротЕПЙ: (Ч'О длина 
еоставляетч. нс болФе '/,j дленн.! г1:ла *). 
Да и окра(Ч(а xomjeku очреее. сЕЕоеобразЕЕа.

Фиг. 4 . „Водяная крыса*

Вся брюпшая сторона совершсЕЕПо черЕЕая, 
а сЕншЕЕая р1.1жая. Па боЕшхч. *же е'0лове.е и 
ТуЛоЕНЕЕЕЕа, СЧ. П|)аВОЙ И .еФеШЙ СТОрОЕЕЕЛ, ЕЕаХО- 
ДИТСЯ IEO ТрЕЕ боЛЕ.ЕЕЕЕЕХЧ. б'ЙЛЫ.ЧЧ. ЕЕЯТЕЕЯ (({ЯЕЕ’. 3). 
По (t;uEort уЖЕ. зтой окраскФ хомяеш отличить 
ВСЕЕЬЧЙ, ЕЕОТОМу ЧТО ЕЕаСЮЕП, НС* ЕЕмФеТЧ. ЧерЕЕДГО 
брюЕЕЕЕча, а черЕЕЕЕя Е.рыса ЕЕИКогда не им-Ьетч. |1Ы- 
7КеЙ С1ЕЕ1ЕИ.1 и, кром’к ТОЕ’О, об'Й эти К)ЯЛСЫ (так
ж е  какъ и „водяная к|»ыса“ ) не имФюгь упомя- 
ЕЕуТЫХЧ. Ха1>аКТерЕЕЕЛХЧ. бФЛЕЛХЧ. ЕЕЯТСЕЕЧ. IEEE боКО- 
вЕлхч. стороЕЕахъ. ИзрФдка, ЕЕрпЕЕда, встрФчаютея 
сшЕсФмч. черг1Г.Ееэкземпляры хомяка, но тоЕ'да се'о 
В1.ЕЛаЕОТЧ. КОрОТКЁЙ ХВОСЛ-Е., ЗаЕЦеЧЕЕЕЛе м1И1ЕКЕЕ II 
толстая, неуклюжая «[lojiMa т1’.ла. Область рас- 
нростраиен1я хомяка, насколЕ.ко она до настоя- 
щаЕ'о в}к*мени т.1ясииласЕ., отмФчена па картФ 
горизо11тал1.ш.1ми штрихами, а I'jmHimbi ея—пре- 
)>ЕЛВш;той чертой. ВдФсь видно, что хомякч. во
обще мож(*гь считатЕ.ся жшштнымъ широЕюрас- 
Е1рост))апени!лхъ вь пппк'мч. краю, хотя сФвер- 
нФе Тобол1.ск!1 и Томска его не наблищалп, евф- 
дФнЁя же о раснространепЁи счо ДЕЕЛ’ке iiii во
стокч. отч. ToMCKii не вполпЬ надежны. ПоелФд- 
нее можно сказать также и о мФ<̂ тностяхъ, piic- 
положеиных'ь кч. югу отъ ряда нешлеокихъ степ- 
шлхъ го]П>, который можно считать естествен- 
ЕЕой 1'раницей между Западной СибирЕ.ю и Tyj)-

*) Hv.ib имре е̂нЕечъ „алива гЬпа*' въ ?той aairliTK't всегда 
пониваетсн длиыа ту.'ювища съ годовой.
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кестаномъ (хоти администратинпая граница ихъ 
пр()х<1дитъ К)нш1>е).

1Н>сколько т))уднФ.е отличить настоящих'ь 
крысъ ОТТ. ужо упомянутой н'Ьск<1Лько разъ 
таЕП. ЕЕааываомой „ в о д я н о Ге крысы" ((^еие'.  4). Съ 
ВЕ|1>яшой стороны водяная крыса отличается 
своим’ь хвостом’Е.. который у лея ]1авепъ поло* 
ВИН'Ь JVEEEEIEJ ТЬда. Сл1;ДОШ1ТСЛЫЮ, XBOCT1. у во
дяной крысы вдвое короче, ч1;мь у пастояш.их'1 > 
кры(П., ХОТЯ вдвое дли1ш 1ео, Ч'Ьмъ у хомяка. 
KpoMt. того, хвостъ у пе̂ Е довольно густо по
кры ть волосами, между т’кмъ какъ  у 
настоящ ихъ крысъ он'ь почти голъ, т. е. 
нокрытч. ])оговыми чешуйками, между кото
рыми ТОЛЬЮ! Р̂ ЕДКО сидять отд'йльные во- 
ЛОСКЕЕ. IJo ДЛЕЕ ОТЛИч1я ВОДЕЕНОЙ К])1.1СЫ 
Е’ораздо ЕЕадежЕЕ’Ье обратить niEHMaEiie lEa 
корешЕЬЕе ayOEj, строен1ем'ь кото{я.1Х'ь oEia 
р1ьЯ<о отличсются OTI. Bct.x'i. нер<‘числяе- 
МЕ.ЕХ'1. зд1>сЕ. :иг1;р1.коЕгь. ИмеЕНЕо, жевателЕ.- 
ЕЕНЕЕ Е10В<‘рХЕЕ0СТЕ> КОреНЕЕЫХ’1> ЯубоВ'Е, у ВОДЯ
НОЙ KPEJCI.E ЕЕНкогда Eie бываетт. 6yr(j]>4aToft, 
но СОИе]1ЕШ*ЕНЮ ЕЕЛОСКа н какт. будто СОСТаЕЕ- 
лена 1Е;п . ряда 1>т д '!!Л е.ееых'ь трЕЕуголЕ.ЕЛЕКоЕП. 
(cpaiMi. Л, И И Д  lia Ф еег. У  настоя- 
UE.EIX'1. Е(|)Е.1С1. и у Х{1МЯКа ИНОЕ’Да, 1Е[)ПЕЕДа, 
зубы тоже моЕ'утч. оЕтзаться довольно ило- 
скимЕЕ па своей жеЕЕателЕ.ЕЕон иожфХЕЮСти.
Это, ЕЕменно, въ томч> случаФ, если попа- 
детсЕЕ ЖЕШотЕЕое старое, у котораго бу- 
i'«j)i{Ei уже сте))Л1ЕС1.. Но такоЕ'О ри
сунка изъ ряд ! 1  треугол 1 .инков'1 | у
НИХ'Ь во ВСЯЕСОМ'Е. СЛуЧЕГЬ ПО ЕЮЛу- 
ЧИТСЕЕ. Ц в’Ьтомь же для отлич1я 
ВОДЯПОЁ'Е крысы СОВС'ЬМ'Ь Е1еЛ1.3Я jiyKO- 
ВОДСТВОВЕГГ1>СЯ, потому что она мо- 
}|\ет'1> представлЕЕТЕ. разЕЕЕде о т Н епеш 
отч. Еючти чисто черЕЕаго До c1;i»(E- 
вато']!Елж{ич). Область pacnpttcTpaiEtE- 
nin ВОДЯНОЙ iq»i.icu обшЕЦЕИ'Ье вс'йхч.
ИЗЧ> ЧЕЕСЛа уПОМЕПЕаеМЕЛХЧ. ЗД’ЙСЬ /Е\И- 
вотЕЕЫХъ. Вч. Западной {.!и6еерее она 
встр'1Ечается всюду, доходее па с1>вер15 
ДО 6epei'oB4> ЛедовЕггаго oiceaiia. Вч.
Туркестан!', сее, однако, ее6 находилЕЕ, 
такъ  что н)жнаЕ1  граница ея распро- 
стр!1 неи 1 я (означенлая на картЬ кре- 
стикамЕЕ), иовидимому, цроходитъ отч>
Алтая черезч. горы Семипалатицской 
и А кмолеепсесоее областей кч. север
ному берегу АралЕ.скаго ее Kaciiifl- 
сЕсаго MojEefi. 11]!11баплн> еще отно- 
СИТеЛЕ.ЕЕО водяной кр!.1сы, что она 
встречается вовсе не исклеочеетсльно 
въ воде, KiiECb МОЖНО было-бы думать, 
судя по Е!азвап1ю. НапротЕЕпч., она 
попгищется везде и, между прочЕЕМч., 
вч. домахч».

НакоиеЕ;ч., 1{акч. уже 1)аныие было 
упомянуто,вч. Туркестане |{аЕчъ jEyc- 
сЕчомч., такч. ЕЕ ЕчЕЕтаЁ̂ скомч.. встре- 
чаЕотся таЕсч. Hii3i.iBaeMi.ie kojiotko- 
хвостыЕЕ пли 11.1а('.'1‘инчат():1уб|.1я крысы 
((|Я1Г. (I). Ихч, 1):13лича1отч. непчОЛЕ.ко 
нородч. или нидовч,, по Bcii one нри- 
иадлежатч. нч. одному ]юду Ncsokiii. 
Ко)ЮТКОХВОСТ|.1ХЧ. Е,'Р1.ЕСЪ НС такч.лбгко 
ОТЛИЧИТЕ. ОТЧ. Кр1,ЕГЬ НЕЮТОЯЩНХЧ., ЧТО 
и IIOHEITHO, въ виду блИЗКНЕ’О ])ОД- 
ства между )Еодами Miis и Ne.sokia.
Kai{4. Ш1Ка:ц.шаетъ уже самое iiaatiii- 
nie, ХШД'ТЧ. у ЮЕроТЕчОХВОСТЫХЧ. ь'рысъ 
ко|)оче, ч1;м'г. у крысч. насчч)ящнхъ, 
но (шч. так/Ечс нокрытч, чеЕнуЁйсами 
и Т{шже ноч'1'И лишенч. яолосч.. Длина 
хвоста у НЕЕХЧ., обыкновенно, состав- 
ляетч. около ноловшп.1 длины тела, 
но у иеЮ»Тор1.1ХЧ. нородч, опъ можетъ 
достЕЦ'атЕ, Vii длины. }Кевател1,- 
ная поверхшЕСТь ко|Еенш,1хч, зубовъ у 
KojEoTKoXB(ECTbiX4, iqibici, представляеч-ь ясно BujEa- 
ж епныя ЕКЕПеречныя шелоски (С на (|ehi'. 5 ), похо- 
жЁя на г !;, который меежно видеть на часто 
встречающихся вч, пашен местности кореши.1хъ 
зубахъ мамонта. КороткохвостЕЛя крысы— соб
ственно индЁйскЁя живЕЕТныи, ХОТЯ оне распро- 
страпились Hit северч, гораздо дальше действи-

распространешя означена косыми чертами, а 
(неверная ея граница—-рядомч, тсЕЧекъ. Здесь 
можно видетЕ., чт(Е зта 1ч>ани1Е.а пр1ЕХодитъ не
сколько северп'1'.е р. Тарима и Г(е{еод(евъ Ciimhj)- 
канда и Асхабада.

Г>1юсивч, общЁй ВЕ’лядч, на карту, мье зам1>- 
тнмъ одну стрнЕЕНость. Оказывавтся, что сре- 
диЕЕиаи ел полоса совершепио спободЕШ не толе.- 
шу отъ настоящихъ крысч., но ее (етч. ешкее.хъ

песчанЕчИ придерживаются безплоднЕлхч. местч,, 
а потому едвгыи могутъ заменить ki)i.ic4, въ жи- 
ТЕЧЕСКОМЧ. смысле. ()ЧСЕЕЕ. бЫЛО бЫ ЕПЕТереСЕЕО 
ВЫЯСНИТЕ), не оюикетси ли ото ЩЕИВиллегиро- 
BiiHHoe полоЖЕ'нЁе всего пр<ЕСтр!Шства между 
городами КокпеЕЕТы, 11ржевальск<Емч., Казалин- 
СКОМЬ и Хивой чисто М1ЕИМЫМЧ. и ЗаВИСЯ1Е1,ИМЪ 
ПрОС’Е’О OT1, ЕЕеГЮЛЕЕЧТЕЛ НаШИХЧ. СЕ)ВремеИ1П.1ХЧ, 
сЕ1едеЕЕ1Й о jEacnjEocTpaiEeiEiH перечнслешЕЫХЪ 

предЕЕЫх'Ь rpi.ioynoB Е.У Мн1; думеются, что 
ото ОЧеНЕ. возможно.

Н. КаЕценко.

Къ рисункамъ. <1»еег. 2 ;1аиметвопана изъ 
„Русской ФауЕЕЫ" (’имаПЕЕЕО, фиг. 6 —ИЗЪ 
„ МлекЕ)Ш1т;1К)щихч. 11ржевальскаго “ Бих- 
Ш‘ра. ПроЧЁе ]ИЕСуНКЕ1 ОрНЕЧШаЛЫЕ!,!. Чтобы 
получить естествЕчшую велЕЕЧгшу изображен- 
1!1.1хъ зд1!сь ЖЕШОТПЕ.1ХЧ., следуетч, увели- 
ЧЕ1Т1. ихъ .'шнейн1,10 раомФры е1]ш6лпзи- 
телЕ.ЕЕО вч. 2 раза, крсЕмФ хомнееп, котораго 
для той же ц1;ли нужно увеличЕпч, почти 
1П. 4 раза.

<1>иг. 6. Короткохвостая или плаотинчатозубая крыса.
j(ъ  рисункаЕиъ.

Пушкинское городское трехклассное учи> 
лише въ г. БЁйске.

Городское трехкласч-ное училище въ 
г. БёйскЁе иыстро(ЧЮ изн'ЁЕстной благо
творительницей К Г. Морозовой и назы- 
ваотся ПушкиЕЕСкимь вч. намять сто- 
летЁн со дин рождгнЁя великаго поата. 
Бъ верхпомъ зтаж’В зданЁн помещается» 
боЕ’ато обпаиовлепиая, училищная цер
ковь. гл!1виое украшенЁе которой состав- 
ляють болынЁя светлый иконы, а въ 
пижисм'ь —  училище. ИомеЕцеиЁе для 
класссовч, евЬтлое, просторное. Осве
щаются и училище, и церковь электри- 
чеством ь. Вообще, внутри здапЁе про- 
изводитъ прекрасное впечатлепЁе, на 
внешнЁЁ! видь его портитч. излишняя 
пестрота окраски.

иаувТ)
Вь Вуф({)ало только что орЕ'ани- 

яовалось Общество, ЕЕОТорое задастся 
ЕГ[;лью изготовлять въ ЦЕИрОКИХЪ раз- 
мЬрахъ новый элемеитъ— радЁй, фаб- 
ричнымъ способомъ. Исходнымч. мате- 
рЁаломъ для добываиЁя радЁя будетъ 
служить минералъ „карпотитъ", кото
рый содоржитъ уранъ, ваЕЕадЁй, барЁй, 
ж«*лезо, радЁй и полопЁй. Ежедневно 
будутъ обрабатываться 2 тонны руды 
и изч. атого сырЕ.я будутъ добываться 
50 килогр. окиси урана и 10 килограммъ 
сырого радЁЙ барЁя. Общество еевзы- 
вается, Welsh Loftus Uranium and Ravm 
Matats Co“. Принимая во вниманЁе, съ 
какимг. трудомъ, съ какими затратами 
до сихъ пор'ь добывались радЁй и ноло- 
иЁЙ лабораторЕШмч. путемъ, зиаченЁо 
зтого ОбЕцества для науки и техники 
ЕЮ ПОДЛОЖИТЕ, никакому СОИНеЕЕЁЮ.

тельиыхъ границ!. И еедёее. Н а карте областЕ. ихъ

либо заменяющ их!, ихч. круппыхч, 1'))1.13уИ()НЧ.. 
ВыхЕЕДитъ, иовидимому, что большая часть TyjE- 
кестапа, именно северная, совершепппо сво
бодна отъ этого бича. В ъ  этой местности, прав
да, тоже имеются грызуны, по величин'!', иод- 
ходлщ!е къ крысамъ и  представляющЁе неко
торое отдаленное сходство съ ними, именно 
такъ  называомыя песчанки (родъ Gerbiilus). Но

Изв'ЬстЕШ, что но сЁе время если не 
1Гево8.можно, то очень трудно применять 
телефонъ для «Еоредачи рЬчи на раз- 
стоянЁЕЕ 1000 или бООкилоистровъ Даже 
устройство телеЕ’рафных'ь проводовъ изъ 
бронзы значительной толщины не устра- 
няетъ этого неудобства; звукъ голоса 
дохидитъ до того слабым !., что невоз
можно ничего понять.

Профессоръ Papin университета Ко- 
лумбЁя, 8ъ Нью-Горк'Ь, изобрелъ способъ 

разм’1иценЁя, который позволить пользо- 
телефопомь, каЕЕъ на сушЬ, так'ь и подъ 
на разстоянЁя, превышающЁи 5000 кило- 

Можно будетъ говорить изъ Парижа

новаГО 
паться 
водою, 
метровь.
въ Нью 1оркъ, изъ Пью-1орка въ Санъ-Фраициско, 
изъ Сань-Франциско въ Пекинъ.

Редактор!,-Издатель П. Макушинъ.

Продажа въ разерочку и прокатъ Роялсй И П!анино.
Музыкально-инструментальная торговля П. И. Макушина въ ToMCKt.

Дозволено цензурою. Томскъ, 6-го ноября 1903 года. Паровая типо-литографЁя П. И. Макушина.


