
ГУВЕРИСКГЯ Ведомости;

М а р т »; 1;#: 196^̂  год».

Ч А С Т В  Н В  О Ф Ф И Ц 1 А  Л Ь Н А  Л .

Q • Д.РРЖАШ1ЖД Климат*’ и люди Сибири.— О̂тш Редакцт.— Мйёлкме иввкстЫ.— Торгошыт 
цлшш” ш* го\Томекл>'на..с*летнш1еприпает.г^Мет€оролФгическш.иаблюдет1Яу (•»* при- 
ложети)^^

КДИМАТЪ. И ЛЮДИ .СИБИРИ..
Плмятнал’ шппжка для Тобблв* 
шжои губернш ni»v I864t е. Статьи 
г.' Л  пучимая. ^Климат* г, Тоболь- 
вка и Сллертпость вЪнТобольсяой 
ty6epuiu,*i>

Ca6irp̂  ямаетъ 9кеввеяжяы» шлш' мате* 
ppaomiaM - кдмматъ,. дятеммыя того-
уа111ра1а1цаго крамвоетя Bjiaai» нора, кя> 
торваяъ отаячаютеа б JHSBia къ морю стра̂  
ям. . Зтот'в же харажтерь восятя ванматя̂  
аастачао» я вя оеобеввостя средней частя 
Сввераон Амеряняу но дааежо ' не вя тай 
стаяаяяг. До жоторой достнгаетя кдяматя 
Сагбяря. . Прежде' всего каятняеятадаяоать 
•ябярснаго̂  ̂ ждяната̂  внражается> вя ная* 
бедьтен развоетя средянжя̂  теяжературя 
дата я аями.. Нягдв не бнваетя такай 
хадодяой зямн» яажя̂  вя< Сябярж,. я вя 
Я^утсял бяда аабдюдаама водячайвава вя 
авЯтв атуака;.*. вдЯеь̂  температура пвдаатя 
да>г-бО<̂  R.;̂ ; средваа • тавдата аяварЯА вя 
Л^утеяВ етонтя вВеводяжо яяже твчкя 
аавираанаа̂  ртутя;611В(аютя вя Лжутвкя 
аншу вя жотория' ртутя, f̂ unafiof М1ва)тя 
ОС1ЯЯТВВ твердъмя. яг̂ адДамяу яя )̂ вау 
яа рваадавявягяая». Мйддеядвр^. еаЯ*> 
душвцямя рваяямя ’ черТаяя1 аяяамвВетя 

— iBfr впетвтлвше^'.

время 1 ведякой етужа.. Ртутя̂  цваевВетя • 
я яая вея можно двтя пудя м жаватя'ее, • 
вавя свявеця. Жедваа двдаетея хруажяия 
в вря ударВ брмзжетя, жажя стекдо;* сы
рое дерево двдаетеа врвача амдвза в не 
уетуваатя удараия топора; огонь етсдетея < 
жя! зеидв я дьветя кя дроваия; ' скрыня - 
шаговя едышеня дадево; ся еядьяымя < 
треежомя- донаютеа вВжавыя деревья;' про
мерзшая почва« отя сжаиаа1я разсВдастся,. 
явдавая гудя,- подобный грому, нушежя- 
атдадеввмхя батарей̂ .

Въ> додяжв Енвеея' зяма ужа яевве еу• 
рова,. чвмя вя додяжв Леям.. ЗдВеь уже* 
чувствуется , дсгкое aiiaHie атдадеяваго - 
Атдаятячесжаго ожеава. Ля Краеноярекв 
ваяераан1е ртутя бятаетя яя- тачев1я 10 > 
двтя«̂  тодьжо i  paaa;, виашаж стужа здвсь: 
быда—35,5 .̂

‘Лвто вя Сжбвгрп тажжа неюориадьяо; . 
оно наумВреяно жарао я териояатря нод- 
ввиаатеа до *f 11 тажя Сябврь атдя- 
чветая веобжжновенно хадеГджой'зямой ' я ' 
ясумВревяо жаркпмя двтоия. Кя̂  Западу 
рвввоать между знмай>'̂  я двтоия ужгявь- 
шаетеВу твжя- что достягаа вя ЯВутсяв < 

ря ХобадяааВ̂  она < уже нс правяв>’ 
щаетя ш ш% Шт^рбургв 13V бв екодь-̂ -
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VO отдалевмоетъ отъ моря (*) д1иает% 
а«м}г Сибярм холодите тон, жоторая нор
мальна для ея швроты, м лито ея дЖлаетж 
тепл'ко нормальной теплоты, на столько 
близость моря д-клаетъ л1;то въ Петербур 
гв неаориально жолодным-ь я знму не 
нормально теплой. Въ середив* между Ся- 
бнрью и Росс1ей должна слЪдиаательно 
найтись лвн1а нормальныжъ температуръ, 
в, но взыскан!амъ Доне, Уральев1й жре- 
бстъ составляемъ ветиввую термическую 
гравпцу между Свбврью н PoceieB. Та- 
кимъ образомъ климаты даужъ атижъ со- 
оТдввжъ страпъ принадлежать къ даумъ 
вротввуположвымъ тнпамъ, м у Овбюрв 
болЪе клниатвчесгаго родства съ Сквер
ной Америкой, а у Росс1я съ Западной 
Екроиой, чКмъ между Сибирью в Poceien. 
Taaia клвматнческ1я отношенЁя не могли 
остатьса б«зъ послКдета1В для населевга 
Сабнрм, какъ дла аборвгенояъ, тякь и для 
колонястовъ.

Въ расар«дклеп!н тепла по иКсяцамъ 
оказывается слКд  ̂ющая разивца между 
морскемъ * клнматоиъ европейской Росс1н 
в матерввовымъ Свбнрн:

1., Вь ЕвропК н Бвропейскон Poecia 
декабрь жолоднКе января  ̂ въ Сябнрн ян
варь жолоднКе декабря.

яньарь
•f ОЛ
t  0,6 

1.6 
t  2,1

-15,77
- 16,25
-  15,88
-  16,61

2., Въ Европейской Роес1н блвзостъ 
морв дКлаетъ осень теплКе весны, въ Си
бири 8TO oTHomcHic обратно. Вблнам 
Уральсваго жребта, въ ТобольевК темпе
ратуря весны и осени почти однпавовая, 
весна еще только на ‘j* 0,1^ теплее осеав; 
въ восточной же Свбирн разность ата 
уаелнчивается до 1,5 .̂

3., Континентальный кднматъ Сибярм 
отличается бодьшнмъ неностоянетвомъ; 
мКсячныя в годичные амплитуды, (̂ т. е. 
разности между еамымъ жолодныиъ м еа- 
иымъ теплымъ днями въ мКслцу нлв году) 
въ Снбврн очень велввв.

Прпводимъ величины годичной ампли
туды въ разныжъ мКетажъ Poccin н Си-

Едянбургъ
декабрь
— 1,1

Копевгагенъ —  2,2
Тнлын1[*ъ —  2.7
Москва —  2,7
Тобо^ьекъ —  13,11
Барваулъ — 12 19
Томскъ — 12,̂ 15
Мркутскъ —  13,^7

( ’') Влгянге Jlehoevmaso океана и Охот- 
€Кам0 меря на смяггенге континентальнамо 
климата Сибири, по икслгьдоеатяме МидЬен- 
дерфа, еерантиеаетсл рекой приморской по-
ЛФСфйщ

Въ прнбалт1йвкомъ краК 55°
— Средней PocciM ^2°
—  Скверо-восточной Poecin *t6̂

- Западной Свбнрн 51°
—  Восточной Снбирн 52°

Если сравнить разность нежду мериди
анами Петербурга я Тобольска съ раз
ностью ихъ амплитудъ, то выйдетъ, что 
на каждый градусъ долготы отъ Запада 
къ Востоку, по паралделя 59^, средняя 
годовая амплитуда увслнчнвается почтят 
на 0,7. Дклая же подобное сравиен1е между 
Березовомъ н Лкутскомъ, лежащими почта 
на одной широтк, оказывается, что въ См- 
бирв, но параллели 65̂ ,̂ приращев1е дла 
годовой амплитуды на 1° долготы еостав- 
ляетъ только 0,06°. Такъ вакъ темпера
турными амплитудамя опредКляютея глаа- 
вкйшнмъ образомъ, клниатвчеев1а отлн- 
Ч1Я, то нзъ вытееказаннаго можно вывес
ти такое заключешя: въ Европейской Роя- 
ein рКзкоеть климата увелячнааетса по 
градусамъ додготм нееравненво быстрКе, 
чкиъ шъ Сибири, или что нзвКстная раз
ность въ градуеяжъ долготи обусловлнва- 
етъ въ Евронсйской Poaeia большую раз-
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 ̂|гв>идмии|ааю̂  » wwmwggn -япш

4'bifi!i тоже обетоятельяйцу яъ климат*, 
ство лъ Сябири.

11 такъ на сколько евбярлк1п кли 
матъ состааляетъ р*зкую особеоность от'Ь 
климата l^occia, на столько овъ виутрн 
своей области еднообразенв. Ив особен

нести бросается въ глаза o4noo6pa3ie л*- 
та, времена года, самаго вл1ятельнаго на 
органочесвую жизнь. CaBAyiouAiH рялв 
ереднваъ л*гнахь темнературъ въ разаыъъ 
'мВетахв Бароны я Сябири нодтверждаетъ. 
это.

С«вер. швр. Вв Сибири:

62® Якутскв 
58^® Тобольскв 
56^® Тоиекъ 
56^ Ишяив 
5 3 Барнаулъ 
52дд Иркутскв 
5 1 Нерчинскв.

11J®

КЗ
П

13
13

Это  ̂единство климата не можств не 
•тразнтьея на характерв народояаселев1я, 
н вв самомв д*л* однообразде ниородчее- 
кнхъ плеиеяв простирается до того, что 
ив гд* столь не трудно различенде иле- 
иенв, какъ въ Сибири, и этому жв едяи- 
ству климата сл*дувтв ирянясать уедя- 
ноображявающее д*йств1е сибирской сре
ды на всПхв разнохарактеркыхв переселен- 
цевв вв нее; вслякоруесы, малороссы, по
ляки принимаютъ вв ней о6щ1Й еи*шан- 
ный тнпъ Сибиряка.

£ще бол*е на органическую жизнь и 
на образоваи1е человВчевкаго характера 
вВроятно вл1яетв необыкновеянаа сухееть, 
снбврскаго климата, вв особенности зи
мой. ЕЕро11ейеко-аз1атек1Й иатернкв, нолу- 
чающ1й влажность иреяиущественяо ев 
юго-запада елФдуетв нрсдставлять коиден- 
еаторомв паровв, подннмающяхеа нзв 
Атлантяческаго океана. Поэтому, чФиъ 
дальше иы будемв педвягахьея отв Запад- 
ныхв берегоаъ Европы, гд* начинается 
осадка этяхв наровв, т*ив вовдухъ будетв 
суше. Наблюдсв1я д*йствнтельяо вокавы- 
ваютъ» что относнтсльное содержая!* влаж- 
яоств воздуха, вв ереднемъ годачяоиь 
чнел*, вв Лондон* больше, ч*нв вдеое 
(3,7S), вв Петербург* (2,23) еще на нолот 
MBJ 6*д]ьш§1 ч*А* ■• ■нутретей: Сябнря

С*вер. швр.

63^
61f®
57®

56^
553^

Вь Европ*.

Дронтгейнв -J- 10,7 
Усть>сысоль«кв 12,2. 
Beaeio (въ Юж
ной Швецш> 
Бданиургв 
Копемгагенв

55|-̂  Москва

П Л
11,1
13,2
l t̂,6

(вв Барнаул* 1,95, вв Нерчяяск* 1,69).. 
Зимой же эта разность увелячавается ав 
12 и \h разв, отчасти велВдетаде того, 
что зимой нрекращаетсл участ1е вв уела- 
жен1и воздуха м*стиыхв яспаренкй, а еще 
бол*е оттого, что зимой воздушное тече- 
Hie, при ветуален1и на иатернкв, болва 
холодный ч*ив океаяв, разомв осаждаетв у 
береговъ содержащуюся вв воздух* воду,тог
да какъ л*тоив, напротнвв, проносясь надв 
енльно-нагр*тыив матернкомв, пары.океана 
безнрепятстаенно достигаю гв внутрен- 
яостн иатеркка.

Только Тобольенв составляетв исклю- 
чея!е вв стоив отяошеп1Н и, по нзел*до- 
■ан!ю Анучина, по еодержая1ю паровв вв 
воздух* и но влажноетя кляиатв Хобо ль 
ека очень походнтв на Петербургев1й. Пе- 
этоиу Тобольскв бол*е нрннадлежнтв Рос- 
eiH, ч*нв Сабнрн, что можств быть вяа- 
ел*дота1н будетв заи*тно я ка интеллек
туальной его жизни.

Эта еухоетв климата заи*тна вв Си
бири я безв всякнхв гигрометрячеекяхв 
яля ненхеметричеекнхв наблюден1й. Сн- 
бярся1я ночн ев евоимв чиста—-сннаив 
яебомв я Явными и иногочяеленныия за*з- 
дайн наооияваютв опясая1а тронячесаахь 
■•чей. Этой яеяовты* веба, а вовсе ив;
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«вркесгью ^'бмсягяетъ 'Мвддеядорфъ
взгкетвую aeTopiio объ 'Ляута, ''ввдавзпем» 
проетына г̂дажома savii'taie eojTHasoab 

ЛОввтера, ражеаажаввую Вравгадем-а. Са 
пвсдадетв!янв атов cjxoctb евбвражаго 
вожд^жа, гоаорвта Мвддввдорфа, ва арак- 
твчеоком жвжнв встраваешьса ва важдома 

‘Шагу. Нечего гаворить ужа <оба уеыхав1в 
дерева, вапрви. ва кодесажа аквважай, apias- 
.жающвха вза Зададвои Европы; то же 
самое нзваетао вза ражскажова анервкан- 
сквжа дереседевцева, которые аереВжадн 
чреза ВЫСОТВ1 скадветаго хребта ва евоя 

(Сдадьн1в :3авада};>, точво также кака я ва- 
обыквовавно екораа осушка яовоностроая- 

>выха домова, сушка бвдья я, « а  веудо- 
)Водьатв110 дюдев, скорое onepcTBaBie хдвба.

>Кака вд1яета сухость кдвиата на яа- 
>1̂ онадьвын характера, онасываета Дежора 
та своей статьВ о кдяиатВ Еоедвяеввыха 
.Штатова, помащевной ва жураадв «D ie  
.14at иг». Мы сдвдаема яжвдечев1е вза этой 
статья по русскому переводу са ва<^(ВодВ», 
iPocMaccacjpa.

«Бедв макои дабо вВмецшй ядя швей- 
царск1Й перееедевеца првбываета ва Нью- 
lopKii, то она обыквовеяво не заиВчаета, 
что тамошн1Й мдвмата рВзко отдвчается 
ота кдвиата его родины. Одвавожа, надо 
во маду, поседввшась таиа еовеВиа, она 
начвкаета замВчать раждич1е жастаядяющее 
•сто измВнвть нвкоторыя орявычкя, я ва- 
воаеца, водею идя неведек}, принять анО' 
,рвканск1Й образа жнзвв, бывш1й «вачада 
.вредиётоиа его Вдкоя крятякк.

,аЛвдеа1я, ма которыха «обварувеяваетев 
•суаесть амернканекаго вдвмата, двоакаго 
рода; одвя отвооатся ка обывновемвой 
;жв8вв в «могута быть жаяВченм всавама,
.ДруГ1Я НрОКВДМОТеСЯ .ори OTHJBBJCBia «ж- 
мвстиыха ремесда.

сКа первому роду вржнвддвжата вдВ- 
Лую1Ц1я явдсв!а:

i .5 Нвмецк1я жевм веевма удявлютев

'ТОЙ «воростя, еа кавоно таят евхвета 
бВдье, даже ва самую суроцум» зиму, тава 
что имтьо требу ста тама обжвяевснво ва 
подовяау MteaHe вреяекя, чтиа ва Empoirt. 
Это обстоятедьетво я дТдаста ваШтатаха 
вожможвьша стодь расоростравенвое обык- 
•aoBcaie етврата каждую ведадкк

2.9 Тв же >хозяйкв жадуютея на ско
рость, еа какою'черстЕЧета хдчба. II ря- 
вмкшв ва своеиа отечеетач заготовдвть 
жаваса хдчба ва ячеводько всдЧдь, овч 
првходата ва отчааше, вндж, вака я ха 
хдЧба, аряготовденньш хотя в тчма же 
ссособома, дЧдаекса но взтечвн1Я вчеяодь- 
ввха двся черетзшма м ’В^добо-еаЧдв- 
ммма.

3., Ва Соедяяеввыха 1Н1татаха иевче 
оваеаютса пдЧеевп в °гаядн ота сыростя, 
чЧма ва Баронч. Звввю жапаеы рЧдво тер- 
ната ота течв.

Водоем ва вжаЧетный нроиежутока 
чремевв ва зяачятедьяой стеневя тераюта 
вдажвость. Иза атаго сдЧдуета бодьшл 
потребность ва новадЧ я маедч, а вяЧетЧ 
са тЧма я соразяЧрно «бодьшес чяедо па- 
,рякяахерова«

>с11за опытова, едЧдапвыха на мрактн- 
мч раздвчяыха яевусства я режседа, я 
нряаожу тодьво сдЧдующ^е:

1, Лредпряявмагедм ноетросва не 
зваюта веобхвдвмоств давать яма вЧво- 
торос время просохнуть, прежде чЧна овЧ 
сдЧдаютеа жядмцамя. Б два ваиеныцяка 
вованета ‘‘Отроев1е  ̂ вааа ваняматедь уже 
поседается шъ мсяа б̂ежа ^оваяя мажать 
реаматвжма«

2, Комяатввзе малр11 могута хворЧе, 
чЧма у ваеа, поврывать «ряскою я груя- 
товяею МО второй ража, « е  «рячкмка вре
да до брвтЧ работы.

3, Наяротява, етодкрж т мяет̂ уясн-
TiaasMi мастера додзкга ^««мрожячо
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«шрш вмбор* «ухаго 'дерева дда-|)a6otii.-Въ 
' oa«6enoevB ‘ tpa6yfaTX чраавмвайяа! тща> 
тедьШабтв вараетяма 'водн, aBYopifea 
BTOMJ ш% АмерввВ ■ рвдкя. Этья ж̂е оря- 
чаях 'сахдуетх яряяяяать ярадпочтаа!#, 
ocasinacHee ш% АнерякХ чзпанямях 

«фартаяьаваяъ оредх «вроав£сЯяшя.

^Ч, Стааярм вмауждсни упвтрабдвтв 
*̂ боаХе apBOKii вдей, чвяъ вв Европ*.

5, Кожеавввв хамВтнДя, 'что к̂ожя 
' адХеь евхяутв свврВа, яаобенЯ» аяявй.

«Bjiaaia атяхв 'рааввродвыхв втмм- 
‘ ф«рв«хв отяошев1й «бяаружвваатев я на 
хааотяой я раетятедьяой хяаяя. Уже 
Вюффояв̂  оря сравяея1я жваотвыхв я 
рает«в|в новаго еавта я етарагв, r̂aasajm 
ва даойстаенвую протявунодожаватв. Жя- 
ввтвма пъ АмерааВ достнгають 1аеавв1ев 
всдичавы, чвмх въ стараяь свВтВ, У 
cTcaia ата бываете яаоборотъ; явв атаго 
«яъ ааадючядх, что яовый 'матарявя аств 
на првямухцестау матеряях раетвтедьваго 
царства, а старый—жяввтнаго. UcTopia 
Саедааеаяыхх Штатовв еще яа давадьво 
стара, чтобы даровахв ваяв вВрвив даявыя 
объ я»явне«1яаву жаторЖвв яодвергдясь рав* 
вма жввотяня, перевеваавыя шшъ Евроам. 
Свях чеаояВях доставдаетв ,вань вдВев 
naj4HTeJbHBBmia фаати.

сПрошдо почтя 250 лЪт% е% тВгхх яорх* 
яавх яа берегахъ новой АягД1я яаасдвднсв 
первые водопясты. То быдя гаварятя 
дяеоядевты, аоторме шж% ва ‘ВВрЖ яожя- 
дадя свою родяву. Ва тавяоях адучаВ ото 
быдя ^яетые Ангдягане, ао вавяя фявяча- 
еяяяя я нраветвеявмяя чартаяв ввгдш* 
еяаго народа. Вх ваатоя1Цее враяв, ва ва* 
течеЯ̂ я едва двухх ствдХХ1й, абятвяадв 
Соедяяаяяа1хъ Штатавя не Ноте врвавя 
Аягдячаяянх. Оях яяхатх особаяавсхя» 
вжрввжчадьвжа яа иеяве тВхх, вотарияя 
Л̂ягдячаяявъ отдячветая етх Нвяца. Тв- 

Нора вароче, обравовадав тяях яввеЯъ ЯВя 
•ямарвяаяевхй. Но тавх вавх атотх твоя

яаЯВжатх бжаъ резудьтатомх ^^liiHisBia 
Яародх, тавв ваяв оях вварвавтады11!а веаго 
яроявдаятея вх Ваатачямхх Штатахх, 
янеяЯо 'гаях, 'гдв яорада яеяхе всего вях* 
вааяа, 4*0 оях я даджаях битв адхдета^аях 
вявявявхх BiiaBiif, вх чяадв жотарв1Хх жар* 
воа мвета мы даджавд уатувать ядвмаяу.

«Одяово ввх фяа^адогвчааяяхх чартх 
Анарявявца аста era вадоетаяовх тучва^ 
атв. Можеях всхадятв удящм Ныо-1оряа, 
Бостана, Фядадедьф1я я яах 100 чедавВвх 
едва дв встрВтяях однаго, яаторыя бндх 
бы тучеяъ, я атага однога вх бодьшей 
час^в вдучасвх првавааях ва вновемца вдя 
чадовХжа чужсетрааяага араясхожден1а.

«На что бадВе веага царажааШв вх 
АяеряжанЦВ, ото—дднва шев; ворочемх вх 
тоу чтобы авв дхиетввтадьво яяхдв 'Шея 
ддяянХа яашвхх, но овХ тодьво хажутея 
тавовыяв» вотому чтв тояьша. Сх своей 
аторовы Ансрввааци дсгво увваютх Евро* 
оейца во протявуводожныях врВвяаваях. 
МнХ всодвовратво адучадоаь, что садя в» 
беехдув '̂ сх друаьаяв а вац1я11адъвоатн 
двцх, воторыхх мы ветрхчадв на аубдвч* 
вомх гуданьвф сща сомяХвадса вх жхх 
ороВбХождав1я, то Аяервваяцы, обыявовев* 
ноу вевадумывавсх говорядв: «тавх вхгда-
ввга тодьво ва вхх шев; нявогда Амаря* 
яаясцх яа ямХстх иодобнонв.

сУяаваяява аайчвах фавдйхи нежду 
Ашераяанцаяя я Евровенцаня аать яа тодъ  ̂
яа сдхдата1а маяьЖ1аго раавнч'1я Нусвудх* 
той сяетаяИу яа она стояьяаян, еадя яа 
бодХа, ях свяая я ех оадвбдая1аях сяата* 
ям жедхах, я вх атомх отноиев1я ааеду* 
жнвяатх верьеввОга вваяаЯ1в со еторонм 
фва1адоговху тавх яввх 'ставотх хх оая* 
BXXi:# буду1а^ноеть янёрвввваяаго Хннв. 
ПрбййцатаДхвыа АЮдх это ‘предвядхдя. 
Овя нойаДВу что д̂в11жаях хуЕцеатвовать 
ярадЙДХ атой чрахяхраой нхжвахтв форях» 
я па^тдяуу ястайотря ня «вое ярвроявдая* 
яох нарасаодоЖ^1е ях НрДЖМцхях» доя*
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TaiJflioi^BMb вавбодьшую массу арв псрС' 
ccjeaiaxb) овв нвеводько вепрепатетвуютъ 
оереседсв!ю атого народа, воторый под- 
вотою саовжъ формъ в богатством^ своей 
системы жсдВзъ важстся создана джя того, 
чтобы съ уваВхомъ еопротввдяться вд£я 
в1ямж амсрввансваго вднмата. И двйетви- 
теаьно, уже не разъ было двлаемо вабдю- 
двв1е, что красвВ'Вйш1я женщины быдн т«, 
который проввошди отъ родятеден тодьво 
что орвбывшвжъ изч, Бвроны.

сВъ закдючен!е скажемъ еще н«что о 
ра8дяч1яжъ, замВчевныжь между Амеряван- 
цаин в Евровейцамв съ нравственной н 
эстстячесвой точвн зрВшя^

«Нвтъ нв одного Европейца, который 
бы, высадввшвсь въ Ныо-ХорвЪ, иди Бос* 
товВ, ВДВ БадтиморВ, не быдъ пораженъ 
тою лвжарадочною д'Вятедьаостью, кото
рая геснодствуетъ здВсь оовсемИстно. 
Здвсь веявш въ торопяжъ; есди два дру
га встрътятея на удвцъ, то евн пожиутъ 
тодьво рувв; они обыкновенно не имФютъ 
времени дда разговора. Эта торопдввость 
выказывается часто вря сдучаяжъ, гдВ они 
ръшятедьно веумвета. Америванцовъ енра* 
веддиво упреваютъ въ томъ, что онн не 
еставдяютъ себв времени ддя Ъды. Пасса
жиры на ворабдажъ, которымъ рвшитедьно 
нечего дВдать, тЪмъ немение со1(шатъ по<* 
кнвуть стодъ.

«Такое всеобщее безнокойство нсобжо- 
двмо доджно вмъть свонмъ нсточаикомъ 
какую двбо всеобщую причину» Хотя мы 
и не обдадаемъ какимъ— двбо довазатедь- 
ствомъ о родв вд1ян1я, какое вмВетъ бодь- 
Ц1ге идя меньшее воднчество сырости воз
духа на нервную снетеиу, однако важетеа 
мы не ошибаемся, седи эту бодьшую нер- 
вичеевую раздражнтедьноеть обвтатедей 
Соединенвыхъ Штатовъ принвшсмъ сухости 
анериканскаго кдвмата» Иедьзя дн дда 
поддержан1а этаГо мнъша нрявесть хота 
нс етодь нрододжнтедьное, во стодь же 
свдьнос дВнств1е, какое провзводятъ у 
васъ северный вИтеръ» Северный в’Хтеръ

въ Певшатсд*» вакъ выше зам'^чено* еоот* 
яЪтствуетъ въ своихъ дВйств1яхъ сЪверо- 
занадному вътру въ АмервкФ, это кентя- 
пентад]^вый вътеръ, в веВ мы имХедя еду- 
чай испытать его взеушающее евойствъ. 
Но атимъ, вакъ взаВстне, не ограничи
вается д’Внств£е сквернаго BliTpa; это вд1я* 
Hie бод'ке всеобщаго рода. Обвтатедя 
Юры едишкомъ хорошо знаютъ» что овъ 
также имветъ вд1ян1е на нервы я даже на 
состоян1е вашего духа в это къ такой 
стеоени, что седи скверный вктеръ дуетъ 
въ врододжен1и нквоторагс времени, то 
чувствуется какое то внутреняее без- 
оокойство, какое-то раздражен1е, иногда 
переходящее даже въ дурное расподожев!# 
духа, в можетъ быть ве безъосноватедьна 
посдоввца, существующая въ пккоторыхъ 
странахъ, что скверный вктеръ првноситъ 
серднтыхъ жеиъ.

«Еедн же сухой вктеръ у иаеъ, гдЪ 
онъ дуетъ тодько какъ всвдючен1е, прн- 
взводитъ стодь очевидное дкйств1е, то по
нятно, что его вд1ян1е доджно быть зна
чительно бодьшее въ странк, гдк онъ гос- 
подствуетъ, вакъ это именно бываетъ 
вдодь Атдантнческаго берега Соедквенаыхъ 
Штатовъ.

«Не смотря на нхъ кажущуюся хо* 
додность. Американцы отъ природы го
раздо раздражитедьнке, чкмъ Европейцы» 
Ихъ обидчивость вошдя даже въ посдо- 
вицу. По можно ди поэтому сказать, что 
онн хуже н нееноевке насъ? По теор1я 
они бы доджоы быть таковыми м они мо- 
жетъ быть и быдн бы нмв, есди 6ъ еъ 
ранвихъ няръ не оберегдвсь отъ непр1ят- 
ныхъ поелкдств1й этой излишней нервной 
раздражнтедьноети ткмъ, что они бодке 
насъ стараются нодавдять всякое дввже- 
Hie нетернкв1я. Кто жндъ въ Соеднненныхъ 
Штатахъ, тотъ знаетъ, какъ старатедьив 
съ ранней поры дктамъ передается нс- 
кусство саиообдадан1я. Это и пронзведе, 
что раздражительный народъ въ м1р« ока-
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'^usaf'1'ся ■M'fect't еъ т'Вмъ шаялучла npi- 
у'^еннымъ къ порядку. Свобода въ столь 
высокой степечя возможна тамъ миевно 
потому^ что ВСЯК1Й еъ ранняжъ поръ npi* 
ученъ влад̂ ЕТь еяоями аорывамв. Чтобы 
удержать себя на атом-ь пут», Амермкавцу 
ве вуЖча подяц1я; почитается саяымъ дур* 
кымъ тоаоиъ ддя человека, дТлающяиъ 
притязан1е ва имя джевтльмева, есляг овъ 
дозволять себ'В увдечься гнФвомъ нлм да
же васяльствеввыти поетупкамя. Отчего 
Амервканцы обыкновенно говорятъ, что 
если яа улицВ дерутся два человека, то 
уже заран'Ве можно быть ув*Ьрекаынъ9 что 
это Ирландцы млн Нвицы.»

Все это ноказываять, что велач1е 
'̂ иац1н Соедяненныхъ Штатовъ не есть не- 
ключвтельное сл'Вдств1е одняхъ ея учреж- 
ден1н. За BCHMliBieMb сравнительвыжъ ана- 
томичеекяхь яасл'Вдовааш о енетемахь 
вервовъ и жел'Вз'ь у жителей Сибири мы не 
можемъ подтвердить выводы Деаора фак
тами изь евбярской жизни. Но по всей вв- 
роятноетя то, что сказано Дезоромъ обь 
Амеряканцахь приложимо и къ Сибири, и 
притоми не въ равной етеяеип, а въ уси
ленной, потому что аксесенвный харак- 
теръ болве выражается въ Сибири, чВмъ 
въ Америки. Лмернканскш клнматъ имВетъ 
не столь суровую зяму и гораздо болЪе 
прохладное лъто, да я сухость не достн- 
гаетъ той етенениу какой доетнгаетъ въ 
Сибири. Нашимъ медивамъ нредетовтъ 
случай подтвердить сказанное изелВдова- 
н1амя о снбяроиомъ влиматИ и его вл1я- 
и1н на систему железь; мы будемъ ждать 
отъ няхъ объ атомъ нредметЪ шнтересныхъ 
извЪст1Й м теперь еъ радостью встръча- 
еиъ такую книжку, какъ: «Панятная
книжка Тобольской губернш 186'|; г », къ 
которой канктальная статья принадлежитъ 
г. Анучину и посвящена иаслВдовав1ю о 
влнматЪ Тобольска. На этеиъ пути мы 
надВемек получить ястквнос познанге 
мЪетннхъ ocoecHHoeTeH снбнрскаго харак
тера.

(^Окопчате будеш ь.)
к\ it. Ииташшъ.

ОТЪ РЕДАКЦШ.

Въ 10 Ведомостей помещена была 
статья: «Отзывъ нзъ городя». Статнети-
чевк1я данный, заключающ1яея иъ атом 
статье, очевидно, изилеченныя изъ оффя- 
щальяыхъ еведев1й, были едннвтввннымъ 
побудятельныиъ поводомъ иъ ея наиеча- 
тан1Ю. Что же иасается лнчиыхъ яоззреяш 
автора-—жителя на иреетьянекое дело, то 
редявщя ни иъ ияиомъ случае не разде- 
ляетъ нхъ и преситъ не считать себя соли
дарною съ тавямъ шзглядомъ на знячеше 
яведен1я яъ горномъ округе мяровыхъ 
учрежден!й. Подробный отзыиъ о статье мы 
предполагали было поставить въ следь за 
ея напечатав1емъ, но, по обстоятельстяамъ, 
должны были отложить дело на несиольжо 
JW а потому въ настоящее время 
огравнчнваеипя самой воротком заметкой, 
чтобы ве оставить общества въ неведев1н 
относительно взлада Редакщи на возбуж
денный и заявленный ею воиросъ.

1Е1К1Я ЯЗВЪеШ.

—  Спиеокь Сибирякоёь^ обучаю щ их
ся  въ высш ихь учебны хь за еедеш яхь К а 
зани. Б екреевЪ ) Бурундуковъ, Б едяевъ » В и ю г-  
радвк1й, Галубкввъ . Гур лад И , Д ебр в ев ъ , Д ы чев - 
ко, З а госк ш ъ , Забвровсы1и, Ввазенце1Ъ, Кайда> 
л о в ъ , КодааковскИ , К орвнльевъ, К врякевъ, К р а - 
жааовск1я, К у д р ш ъ  i -й ,  Кудряпъ 2 -н , Л а с - 
точкивъ, Л аби н ь , И еркудьевъ , М а х а й ю в е , М ор- 
гувввъ, И яспвковъ, Н о в о еи ь ц ев ъ , U a iu ie ,  Ооновъ, 
и р в бстш гъ , ( 1 )  Гозенш тейнъ, С ергвевъ , С ереб- 
р ж о в ъ , Скорияковъ, С левцевъ , €олда?овъ , С о- 
довьсвъ , С тредковъ, Тю ие1цевъ, Ф редовъ  ■ 
Ш астивъ. И того 39 ч елов ек е . | | ъ  ю х ъ  слуш а- 
ю тъ 1скц(1 въ  уш вер евтете :

C iJ  Пзрешел* вл Кгзшшй Sneetpeurntnu^
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В% юридвчсскояЪ' оакульг
тета » а 1, 5.

— Каяералыонъ 1, 5, 3„ *.
— Недвщяяввоиъ — 4, ь г, я.
— loToefi. явувъ — 1, а 8, 4.
— Матеявгвчеовояъ — 1, 1, 3» 5̂
— Фялологвчеоввщь — 2, » 2, 4.
Въ Духовввв Авадошв — 2, 2, 2» 6.

— И. в» 3d, а».
■целгтаияя эт1 tm iiifl t  4icj« Едзанек111» 
#туде1товъ—С1б1р1101ъ, ши fittia MBTopiesî  ̂
что BCtiXi С1б1мк§въ< |Ч 1цн х11 въ вившвхъ 
учебпыхъ звведв|{жгь ее 40 топко челок̂ въ, 
а 124: Dô roiy I вросвяг СВ газеты, которые 
вереоечаталв заявит Яоежоёстижь Лтдомое^ 
тжйу заявить объ овлОечвеств верваго вх*^ из- 
В1̂ет1я. иъ этеву вепшве врмеовокуввть еще» 
что в ваяечатаввые ваяв оввскв студевтовъ̂  обу- 
чающ ихся въ С.-Петербурга, 1осква в Казанв, 
ве заклюмаютъ tv  себя BOiBaro» ихъ чвма* Св- 
бврякв— студсвты ееть въ fiie B i, вакъ ввдна ввъ 
вастоящаг.о же сввска, есть говорвтъ, въ Дера- 
та в  аъ Горыгоращкояъ 1ветвтута; во къ сожа^ 
iBBiiQ̂  яы пе вяаеяъь оттуда ввкаквхъ. свадави..

—> й у б л и ч н ы я  леж цш  ос. С и би р и . Въ> 
сечев1е̂ ваетовцса ев1ы во воахъ губервсквхъ 
геродахъ Свбврв' был чвтааы. пуб1вч1ыя аекц1в. 
Въ Те1ельека г. 1»в1ЬАиаев1в ipomTiia 7 декц1в( 
во веторН» руееков артературы̂ ръ 1ояека г. 
Шав1кевъ—вять лекц1в во ютор1в liOipii в въ. 
Вркутека. вакъ ваяъ ишутъ оиуда» чвтавтъ г. 
Щукивъ объ •ркутоков отарвва.. 1вро1емъ вв о 
сушвеотн к варактора дскв1в г,̂ Щукв1а, шв а 
сочи«тв>к обцеотва̂  ям явка свазасъ
ввчего во «оаояъ в оообцвяъ ебъ. вт#1ъ. татла̂  
когда яолучвяъ. авродшаеввыв свадая1в*; Что же 
касаетея до̂ лёшпЦк t. Квпдвмкагоу (1> та.яода- 
зя ве оеэватьав». чт* ta6f льсвое< общество, отвео- 
двзъ къ ккяъ яе оаманъ еочуцствсвво̂ Такъ 
ва 1>в деБа1|ц враяъ урсшовъ. rtitstli в учо-

(1) См. т ,  Влё. 1SGS ц

■BBV lapiBBCKOB' школы, была 74?лвца9 ia'2-ш 
вв трет1вв> S7;. ва̂ %-Й ЗП» ва 5-м И, ва̂ 

#•1. И В; ва(г 7-в 21|. ве енетрв ва то, что ва- 
10Тор|1ЯЪ. авцаяъ% желавшвяъ юсащать лекцЩ, 
•о всвяавшвиъ вовяожвоетв вокувать ;балетева) 
г, ЕвпдивскШ раздавала бклеты безвлатво. 
Гдаввая врвчива такой холодюсти Тобольлкаге > 
общества̂ къ лекц1амъ во кзтор1и лвтературы,— 
вродяету во велкомъ олучаа пвтересиову̂ для 
бодьшиввтвв чвтающеи вашей вублнки̂-во вапе- 
mj- жваШю заключается въ пеудачвой воетавов-- 
ка врограины чтец1в< 1*. Декторъ» внасто очер- 
ковъ «овреяеввев лвлуратуры влн ввкраввей ма
ра, лвтератури ваетоящаго етддат1'я, столь близ* 
ков къ нанЪ: какъ по возбуждеввынъ въ* кей об- 
щесгвеввыиъ воороеаиъ,̂  такъ в во создаввыиъ 
твоаяъ, ве только взбралъ для себя самым отда- 
левмый вер1одъ саяобытмой вародвов литературы, 
въ которомъ првводвтся выводвть ва сцеву я 
аСворога)) в «Даждь—Бога» в «рода в Рожа- 
ввцъ») 10 ,в вревяуществсвво останавливался на ра- 
шев1н та̂вхъ вовроеовъ» который разсхатрвваютъ. 
ВЛВ.. только сродв.; уЧСВЫХЪ ОбЩССТВЪ, В1В въ 
школа;: таковы», ва врвя.» вооросы—о вер'юдахъ . 
разввт1я BCTopia руеевов лвтературы« ввачев1в, 
въ. зтоД BCTopiB трудовъ Востокова, Срезвев- 
скаго» Аеавасьева» tMiBia, Буслаева в др... Гу- 
бервевояу обществу» даже самеяу рапгтону,. 
едва 1в вужви водобвыв учевыя изыекав1я: об
щество требуетъ отъ яубдвчяыхъ лекцШ взюжо- 
в1я результатовъ явукв» а во. разъясвея{я хода; 
учевыхъ работъ, воторынв достмваются этв ре
зультаты въ течевСе щалыхъ столат1в. Съ. другой. 
сторовы». судя во тунаввояу взложеЕ1ю сущвоств ̂ 
aiBBia г, Бяпдпнскаго, вавечатаввояу жъ То- 
бодьсквхъ гу<к |ад#яостахъ» равво какъ и во. 
саяому характеру разъяовяеныхъ ваучвыяъ вов- 
росовъ, на во яожеяъ до1|ртв1ь» чтобы; язложе-- 
■ie; аекд1й бшо вбщевоввтвыяъ, общедоотувяняъ,
0ЖВВДСВ2ЫЯЪ в. уВДОВаТОЛЬЯЫЯЪ. БЪ ЭТОЖЪ»̂ 10̂
вашеор мввв1ю» д#лжва. сжрывпься другая ярв-. 
чяра. toBf лввго ycMXii яевц1й въ ередя 1обожь- 
ftaro обЩе|тва. Въ. 1онвкя ябщество отяеолоеь 
въ, доаЩйяыь доволъвя товл»,. кронъг яяствмхъ, 
ведягевввъ̂ вданя&хя. дяяъ в вхъ вятовавъ. 
icKBifl Btofipuixiik лцаяя щяопов. адн1янт|вц|« 
я ТОргуЮЩВЯЪ «ВбМЯ1|АВЪ»
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