
ПРИЛОЖЕН1Е
къ №• 24-му

Т ом скихъ Епарх1альныхъ Ведомостей.
С О В РЕМ  Е Н Н Ы И  И З В В С Т 1Я .

Покорен1е Сибири и ей колонизац1я*).
Честь iipiicoe,xiiHeui(i великой Сибири къ Русскому государству 

принадлежигь казацкоиу атаману Ермаку Тимофеевичу, который, 
встуиивъ 2Н октября 1581-го года со своей вольной казацкой 
дружиною въ прежнюю столицу Западной Сибири г. Искеръ, 
объяви.гь иокореинымъ все царство Кучуиа и г1яиъ иоложилъ 
начало дальнейшему завоевин1ю Сибири русскими. Такъ, не 
прошло и 4-хъ л'Ьтъ после итого, а мы уже иидимъ казаковъ, 
иодкренленныхъ отрадами Стрельцове, основываюшнми здЬсь 
юрода и креиости въ виде нЬсколькпхъ неболыипхъ домиковъ, 
обнссенннхъ снаружи деревянными стенами и башнями, разби
вающими многочислеивыя соедииеиныя иолчнищ Taiap'b, остяковъ 
и вогуловъ, рязрушающими нхь селеи1н, берущими у иокорен- 
ныхъ ими племенъ .ясакъ" или дань, 1фоиикаюии)ми все далее 
и далее на востокъ и на северъ и присоединяющими къ рус
скому государству новыя богатейпйя и илолородиейш'|я 
местности.

Конечно, присоединен1е и закреплен1е необозримой Сибири—  
этого «золотого дна“ —  приносило русскому государству неисчи- 
слииыя выгоды, и русское цравительство въ большой или мень-

* )  Въ виду исаолиившагосм 3(H) д1>т1л Томска полелио вспомнятк о иервыхъ 
годахъ грахдаский хнзав и всей СиОцрп. FtO atem opi.
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шей етеиенн нсегда еознаиало нто. Тш а, наир., когда Ермакъ 
i ip i ic . ia . i 'b  Инана Кольцо къ l o a i in y  Грозному съ изв11щен1еиъ о 
u o K o p e H iii Сибири, то тотъ въ такой степени былъ обрадованъ 
эгимъ, что не топ.ко нростилъ Ермаку и другимъ его атама- 
начъ ихг весьма значительнын преступлен!}!, но даже, какъ 
говорятъ, пожалоналъ Ермаку шубу со своего плеча, серебрян- 
ный ковшъ и два дорогихъ нанцыря. ЗагЬмъ, онъ, немедленно 
снарядилъ и послалъ въ Сибирь на подмогу казакамъ воеводу 
князя Семена Болховскаго и нисьменнаго голову Ивана Глухова 
съ отрядомъ въ .500 челов'Ькъ. Но такая DO ciit.n iHO CTb въ 
снаряжен!!! имЬля весьма печальные результ.чты; когда войска 
зимою безъ 1!редварителы!ЯГо предупрежде1мя !1рнбыло въ Ис- 
керъ, то оказался недостатокъ въ !ipOBianTt.. Погл’Ьдоналъ го- 
лодъ и рас1!ростр!1Нилась цынга, отъ которой погибло около i!0- 
ловины войска. Когда-же, n o c a li  тяжелой борьбы съ мурзою 
Карачей, въ ночь съ 5 на 6 августа 1,585 г., умеръ и самъ 
Ермакъ, то, истощенное голодомъ и болезнями, войско, спасаясь 
отъ иресл'Ьдован!л ободрившихся туземцевъ, принуждено было 
б'Ьжать сЁвернымь путемъ на Печору. Такимъ образомъ, Сибирь 
на нЬкотороо время была потеряна. Но русское прявительство, 
конечно, не могло примириться съ потерею Сибири, и потому 
на !!Омошь отступивмшчъ казакамъ въ томъ же году быль по- 
сланъ воевода менсуровъ со 100 служилыми людьми и нисколь
кими мушками, я черезъ 2 года (въ nanajt 1587 г .)— еще 
отрядъ изъ 300 челов'Ькъ подъ начальстномъ 3-хъ воеводъ, 
при чемъ было приказано строить въ разныхъ мЬстахъ неболь- 
ш!я кр'Ьпости и вооружать ихъ пушками. ВскорЬ было прис.гано 
еще 500 человЬкъ, и съ этого времени правитечьство уже до
вольно час'го стало посылать въ Сибирь неболып1е отряды стр'Ьль- 
цовъ и казяковъ, такъ что д'Ьло iioKopeuiji Сибири было обез- 
печено. Видя столь быстрое раснространен1е русекаго иогу!це-
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CTRii II будучи не въ силахъ иротивустоять ему, Me.iiiiji тузем
ным нлемвнл начинаютъ мало— iio-малу безъ боя покоряться 
казакамъ и об'Ьщаются платить устапом.1е т1ый ясякъ русскому 
государю. Такъ, наир., Таянъ, князекъ небольшого татарскаго 
племепп Эуштипцевъ, добровольно подчинился Лорису беодоро- 
впчу, и ровно ЗиО лЬтъ тому нязадг послашше нравительст- 
вомъ казач1й голова Таврило Писеаск1й и Иасил1й Тырковъ съ 
неболыпии'ь отрядомъ построили на p-ferb Томи въ улусЬ Таяна 
крепость Томскъ (27 сентября 1G04 года). Томская кр1люсть, 
гостоявшая сначала и.зъ нЬсколькнхъ домиковъ, ок|)уженныхъ 
деревянной сгЬною, iiMt.Ta, какъ и мног1я друг1я устроенныя 
правнтольсгвомъ aptnocTH (Пелымъ, Тобольскъ, Тюмень, Тара, 
Березовъ), огромное значон1е въ дЬл4| покоренia туземнаго на- 
селелен!я, много способствуя укр1и1лен1ю русского могущества въ 
завоеванныхъ странахъ при помощи пушекъ и постоянно нахо
дящихся 3,T,tcb десятка -  двухъ казаковъ, и, кром1> того, служа 
надежнымъ уб'Ьжищемъ во время туземныхъ B0 3 CTaiiiii, что бы
вало довольно часто, такъ какъ казаки и служилые люди об- 
11ащались съ туземцами слишкомъ жестоко и безсовЬстно обма
нывали ихъ при c6op1i ясака. Русское правительство не разъ 
обращало внималме на подобиыя злоунотреблен1я, и Борисъ 
Годуновъ въ 1601 году издалъ укязъ, строжайше запрещавп|1й 
служилымъ людяиъ въ Сибири вснк1й обманъ и лихоимство, но 
лихоимство и вымогательства нисколько не ослабевали отъ этого. 
Сибирское населс1пе пачинаетъ поэтому относиться къ русскпмъ 
все бо.гЬе и болЬе враждебно, нередко вспыхиваютъ возстан!я, 
и построенннмъ крепостячъ чаще и чаще грозитъ опасность 

разрушенными возсгавшимъ насвлвн1емъ.— Тогда русское 
и,.авительство значительно уеяливаетъ свою деятельность въ 
деле колонйзацш Сибири.



Отъ 5 декабря.

П Е ТЕ Р С У Р ГЪ . ВсеподдаиЬинмя телеграммы геи. адъют. 
Стеселя на имя Его Имиераторсааго Величества. 1) Отъ 12 
ноября lt)04 года. Им^ю счапте донести Вашему Император
скому Величеству, что 7 ноября, iiocali усиленной бомбардиров
ки японцы атаковали одинъ пзь фортовъ севЬро-восточнаго 
фронта н съ частью силъ вскочили па брустверъ, но залиами и 
гатыкамч были пзстрЬле^ны и сброшены въ ровъ; резервы же 
были разскяны шрапнелью. Сь 8 по 10 ноября они жестоко 
бомбардировали форты и настойчиво, несмотря на бо.1Ып1я по
терн, д'Ьлали переходы черезъ рвы двухъ фортовъ того же 
сЬверо-восточ»:1го фронта. 10 ноября въ шесть съ половиной 
часовъ вечера, усиливъ огонь, японцы сразу бросились, (?) 
частью съ окоповъ, но резервомъ, пос.гЬ жестокаго штыкового 
боя, были переколоты. Въ 12 часовъ ночи японцы снова пов
торили штурмъ и заняли часть окоповъ, но снова были унич
тожены штыками. Къ 12 часамъ утра 11 нояб. все было кон
чено, и геройск|’я войска Вашего Императорскаго Величества 
могли вздохнуть и приняться за исправлен1е сд’Ьланныхъ бом
бардировкой поврежденИ:; все осталось въ нашихъ рукахъ. У  насъ 
потери незначительный. Японцы съ 7 по 11 ноября потеряли 
^o.Tte 2000 челов'Ькъ. ВсЪ вели себя героями. Особенно отли
чились генералъ Кондратенко, Нпкитинъ, Горбатовск1й, подпол- 
ковникъ Науменко, канитанъ Бульбаковъ, Высоцк1Й, нодпору- 
чикъ Вильманъ, капитаны второго ранга— Герасимовъ и Бахме- 
товъ, лейтенанты Подгурск1й, Гейнеръ, Развозовъ и егермейстеръ 
Балашевъ. Бомбардировка города в порта идетъ ежедневно; 
часть здан1й разрушена; портъ иострадалъ; духъ гарнизова пре
восходный.
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2) Отъ 15 ноября 1904 года. 13 и 14 нояб. били самыые 
кровопролитные нзъ штурмовг Артура. Нячнло было сдЪ-шно 
ночью съ 12 на 13 нопб. Н!1стунлен1еиъ на самый нангь л’кный 
фланъ у Голубкиной бухты. Лионцы были отбиты съ болыпими 
нотерями; также нь ату ночь они ятнконали отряд'ь на Ионлун- 
тан'Ь, но бы.1и отбиты; ранаымъ образомъ были отбиты и на 
Высокой горЬ. Зат'Ьмъ 13 ноября началось канонадой н силь- 
ныи'ь штурмомъ на укрЬилен1л сЬверо-носточнаго фронта и не- 
редн1е оконы; при сильной канонадЬ они два раза переходили 
изъ рукь в’ь руки. Ночью на 14 ноября мы, однако, окончи- 
тел во выбили яноицевъ штыками. На одномь изъ фронтовъ 
они произвели взрывъ бруствера и начали на немъ возводить 
иараллель, но въ ночь на 14 ноября ихъ выбили иа другомъ 
форту; они уложили на валу MtmKH, но ихъ разбросала артил- 
лер1я. Около 10 часовъ вечера японцы въ значительныхъ си- 
лахъ атаковали съ лЬвасо фланга одну изъ батарей и сначала 
овладели частью ея, но героями нашими были взяты въ imuku 
и, оставивъ массу на MbcTt, отстунили. НотериЬвъ но всему 
фронту неудачи, янонцы открыли сильный огонь но нвутрен. 
KptuocTH что продолжалось до 5 час. утра 14 числа. lIoMouib 
Бож1я, ниспосланная намъ въ сей высокоторжественный день 
рожден1я матушки Царицы, дала намъ новую победу; особенно 
отличились генералы Никитинъ, Кондратенко, Горбатовск1й, нод- 
нолковникъ Науменко, Гандуринъ, нолк. Грязновъ, кан. Бул- 
гаков'ь, Ишленъ и иодноручикъ Рашевск1й. Объ отбит)и сего 
страшпаго штурма им^ю счаст1е донести Вашему Имнераторскому 
Величеству.

Съ 17 ноября японцы ведутъ жестокую бомбардировку и 
безнрерывно штурмуюгъ большими силами Высокую го у. Штурм 
ихъ были отбиты. I
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—  о) O n. 19 1 1 0 лб] ) ) 1  1 9 0 4  года. Ди 1 и1 алцатиднепний ттурмъ 
начанипйся 7 ноября, 0 1 С0 Н'1 ателы1 0  отбитъ сегодня мочью, Сча- 
стлммъ домести, что сд'Ьлать это могли толыю геройск1я мойска 
RaMiero Пеличестма. Такого жестокаго М1турмя еще не было. 
Главные дЬятелм но отбит1и этого MiTypra генералъ Кондратенко, 
Ннкнтннъ II ГорбатонпОй, 1 1 0 лковникъ Ириапъ и Третьяконъ, 
иоднолконникъ Науменко и Гандуринъ. Имъ и героямь офнце- 
рам'Ь, стр'Ьлкамъ— артиллеристамъ и морякамг обязаны мы, что 
и на этотъ разъ Артуръ удалось отстоять. Лионцы, по слонамъ 
пл'Ьнныхт. н кнтайцрнъ, потеряли не менЬо 2 0 0 0 0  чвюв4къ. 
Просимь молнтмъ Ватихъ Государь и Мг’тутекъ Царнцъ, ви
димо, out. наст, снасаютъ. Какъ генерагь-адгютяитъ Вашего 
Величества, мменемъ Вашимъ я объявилъ войскаиъ Ваше 
„царское спасибо".

- -  4 ) Отъ ноября 19 0 4  года. Вчера съ 7 часовъ утра 
японцы, стянувъ Bcti свои силы, начали штурмы Высокой горн 
и одновременно бомбардировали 11 и 16 дюймовыми снарядами. 
/KecToicifi бой шелъ весь день. Мы отбили три штурма. Къ ве
черу японцы захватили вершину горн и тотчасъ установили два 
пулемета. Въ числЬ раненыхг: ннснекторъ госпиталей, генералъ 
Ц'*рницк1й пограничный стражи, подполковкнлъ Бутусовъ. 11ол- 
ковникъ Ироманъ оказалъ чудеса храбрости.

—  5) Отъ 27 ноября 1 9 0 4  года. Японцы 23 ноября за
няли Высокую гору. Суда наши. стоящ1я въ бассейнФ, страдаютъ 
отъ 11 дюймовыхъ бомбъ янонцевъ.

Т Я Н Ь Ц З И Н 1 т , 26-го  ноября. Корреснондентъ „ А г . Рейтера" 
подъ Иорть-Артуромъ сообщаетъ, что об1ц1й гатурмъ Артура 
начался въ полдень 13 ноября. Яиовцы пытались взять форты 
Ерлунгшанъ и Цзигуаньп 1 аиъ, проникнуть въ ограду фортовъ и 
обложить городъ съ востока. Въ то-же в]'емя янонск1й отрядъ 
атаковалъ вспомогательный фортъ, называемый Суншушаномъ, съ
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iiiiatpeaieub ofi.ios im . городъ съ aaiiiu.'i, но HacTyii.ieiiio oitou- 
ML'Jocb неудачей нос.гЬ нанбо.гЬе ожесточеннаго иаъ боенъ, быи- 
шихъ во все вреил осады Артура. Штурмъ начался ожесточен
ной бомбардиронной иротпвъ фортовъ на занадномь гребнЬ и 
фортовъ, входящих'ь в'ь ограду крепости. Въ течсн1е и11сколь- 
кнхъ часовъ снаряды большого калибра надалн градомъ въ 
форты. Вь 12 часовъ дня форты были настошцимъ адомъ; нЬ- 
хота нри болынихъ резервахъ начала одновременно атаку вдоль 
всей лин|11 отъ Цзигуаньшяня до Крлунппаня. Въ т'Ьхъ m1i-  
стахъ, гд!; янонцамъ приходилось настуиать безъ прикрыт1й, оии 
падали сотнями; но янонцы были столь многочислониы, что ва
лы и п"Ьны казались нокрытыми людьми. Ярость атаки была 
столь-хб необычайна, какъ упорно было coupoTUB.ieiiie на восточ- 
номъ флангк, гд^ японцы пытались завладЬть траншеями, рас
положенными на иолдоро1"Ь на склон1> холма Дзигуаныпаня. (1е 
смотря на громадный потери, янонцы продолжали взбираться по 
трупамъ убитыхъ товарищей и. превосходя русскнхъ числен- 
постью, достигли траншей, которым взяли атакой въ штыки. 
Янонцамъ удалось удержать 80 метровъ траншей расположен- 
ныхъ нред'ь иараллелями, но они не могли взять всю лин1ю. Въ 
шесть часовъ вечера ожесточенная контръ атака заставила янов- 
цевъ отступить съ большими потерями; но въ девять часовъ 
японцы снова завлад'Ьли траншеями и съ отчаянными усил1ямн 
пытались ироникуть виерсдь. Ужасная борьба продолжалась до 
двухъ часонь утра, когда русск1е произвели новыя контръ-атаки 
и взяли обратно трашеи, иаполненныя я и о н г е и м и  труиаии. Лионцы 
снова перешли въ настунле1ме и въ три часа имъ удалось уиро- 
читься на лни1яхъ траншей но попытка взять впутрем1мй фортъ 
потерпЬла неудачу. Въ то же время значительный яцонск!й 
отрядъ пытался пробить брешь въ восточной оградЬ форта, но 
нс достигь уснЬха. PyccKie изуиительнымъ образолъ уяркмили
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свои обороннтельныя .lunin n;i нунитахъ, подвергшихгя arnirb'. 
Другая попытка сдЬлана съ Д'Ьлью пробшля бреши въ ограда 
за (1)эрго«ъ восгочиыиь— Иамьлуномъ, и посл'Ь четырехъ б'Ьше- 
пыхь агакь малому числу япоицевъ удалось перебраться черезъ 
ст'Ьну и упрочиться вь въ нижней части склона холма Вантанъ. 
PyccKie послали тогда иодкр1’.пле1Пя и пулеметы на верхнюю 
часть еклононъ, а также и въ фортъ и японцы были уничто
жены. На этомъ мЬст'Ь произошла наиболЬе ожесточенная борьба. 
Pyccuie сражались съ сверхчеловЬческимъ мужествомъ, схва1Ы- 
ваясь съ японцами въ рукопашную и пуская въ д'Ьло штыки и 
ручныя бомбы. Наконецъ, японцы заняли траив1еи въ 4 иетрахъ 
отъ ограды, которую занимаютъ въ настоящее время. PyccKie и 
японцы бомбарднруютъ другъ друга динамитными грапатамп; 
японцы употребляли отчаянныя усил1я занять восточный Ерлунг- 
шанъ и бросились въ темнот-Ь на первую лпя(Ю казематовъ; 
pyccKie защищались штыками и динамитными гранатами. Японцы 
заняли нижн*)ю часть форта, но при попытк! атаковать верх
нюю площадь гибли массами. Такая же ожесточенная борьба 
происходила у форта западный Ерлуньшань. Сражен1е продол-- 
жалось до разсв^та, когда японцы принуждены были отстуиить 
къ траншиямъ, за сгЬнами парапета pyccEtie и японцы находи
лись такъ близко другъ отъ друга, что ихъ разделяло лишь 
пространство въ нЬсколько метровъ. Съ начала до конца бой 
велся въ рукопашную ири помощи штыковъ, ручныхъ гранатъ 
и ружейиыхъ прикладовъ. Атака высоты 203 метра продолжа
лись шесть дней; борьба была отчаянная, наружный видъ холма 
совершенно изменился подъ дЬйств!емъ ужаснаго артиллер1йскаго 
огня Лионцы, производя ложную атаку, заманили русскнхъ 
спуститься съ холма который и былъ занятъ японцами. Упорство 
сопротивлен1я русскихъ служитъ доказательствомъ, что они не 
намереваются сдаваться пока есть надежда на помощь балт1йской 
эскадры.
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