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О причинах основания Омска можно сказать 
кратко: не было бы счастья, до несчастье 
помогло. Петр Первый, прослышав, что 
в Средней Азии много золота, отправил туда две 
экспедиции. Одну из них, которая шла 
по Иртышу, возглавлял подполковник Бухгольц. 
Этот путь был выбран неспроста. Пол-России 
сдабривало пищу солью, добытой 
в прииртышском озере Ямышево. Оно 
расположено, согласно нынешним кортом, 
в Казахстане, километрах в 50 южнее 
Павлодара.

ИССЛЕДОВАНИЯ 
НА МЕСТНОСТИ

и вот на днях я махнул в Казах
стан. Из 50 килограммов рюкзака 
15 приходились на воду (степь!) и 
еще примерно столько же -  на ре
зиновую лодку. Таксист-казах, ко
торый вез меня от Павлодара к од
ноименному с озером селу, восхи
щался моим героизмом, что не по
мешало ему слупить 200 лишних 
тенге -  45-50 рублей на наши 
деньги. Озеро, по его словам, на-

совершенно неинтересная черно
вая работа. Я мотался по округе, 
пытаясь найти увалы от взрывов 
метеорита. Поясняю популярно: 
взрывной волной землю выбрасы
вает на края воронки, получается 
возвышающийся над поверхнос
тью земляной вал. У огромной во
ронки -  огромный, который векам 
неподвластен.

Должен с грустью констатиро
вать, что никаких валов рядом с 
озером нет и пойма озера абсо
лютно плоская, как стол...

Трехтысячное войско зазимо
вало у Ямышева. Если точнее, ки
лометрах в десяти от него, у реч
ки Преснухи. Но о речке мало кто 
знает. Поэтому в большинстве ис
торических трудов в качестве 
главного ориентира дислокации 
лагеря Бухгольца указывается 
озеро Ямышево. Русский лагерь 
атаковали джунгары, воины могу
чего азиатского государства 
Джунгарии. Весной, едва вскрыл
ся Иртыш, Бухгольц отступил. В 
первой декаде мая он достиг реки 
Омь, где воздвиг небольшую кре
пость. От нее и пошел наш заме
чательный город, день рождения 
которого мы отметим в предстоя
щие выходные.

Соленое озеро Ямышево еще 
долгие годы пользовалось славой 
главного источника соли для ази
атской части России. Но по мере 
того, как запасы ее истощались, 
про озеро стали забывать. О Ямы- 
шеве помнили исключительно ом
ские историки.

Года четыре назад в конце ок
тября автор этих строк пытался в 
одиночку пройти путем Бухгольца, 
но простудился. Однако Ямышево 
озеро посетить успел. Оно засело 
в памяти, потому что обладает ка
кими-то колдовскими чарами.

КОСМИЧЕСКАЯ 
ТЕОРИЯ  -----

Колдовское
Обычно озеро как выглядит? 

Чашка с ровными краями. Ямыше
во не такое. С южной стороны оно 
имеет пологие края, а с северной 
берег вздыблен в виде крутых со
пок, метров до 15 высотой. Неко
торые чуть ли не сплошь состоят 
из самородков соли. Почему?

И мелькнула в моей голове 
мысль, что Ямышево -  озеро ме
теоритного происхождения. Дело 
в том, что, прежде чем крупный 
метеорит упадет на землю, он, 
раскаленный трением о воздух, 
сначала взрывается несколько 
раз. Предпоследний взрыв, кото
рый происходит над поверхнос
тью земли, силой ударной волны 
создает низменность диаметром в 
несколько километров и больше. 
Последний взрыв -  при ударе ме
теорита о землю -рождает округ
лой формы воронку, на дне кото
рой покоятся останки метеорита. 
В случае с Ямышевом, по логике, 
всё сходилось. Круглое озеро, ле
жащее в низменности диаметром 
5-7 километров. В него из множе
ства пресных ключей стремится 
вода, создавая глубокие овраги.

Теоретически процесс фор
мирования ландшафта мог вы
глядеть следующим образом. 
Взрыв над поверхностью 
земли смял почву в увалы, 
которые перекрыли путь 
подземным пресным 
рекам. Они пробили 
земляную толщу 
и потекли в 
метеоритную 
воронку, пря
мо на соля
ную линзу, 
которую 
обнажил 
в зр ы в .
Так ро
д и л о с ь  
соленое 
озеро.

Н а - 
шлась у 
меня раз-

обвалившиеся могилы? Ведь 
Бухгольц там больше тысячи 
людей похоронил. Они умирали 
от голода и сибирской язвы. 
Потому вскрывать почву опас
но. Лучше, как советовали мне 
кладоискатели, пройтись по по
верхности металлоискателем. 
Если лагерь -  куча железок -  
обнаружится: пуговицы, пули, 
монеты, крестики.

ПРОВЕРКА ЛЕГЕНД
Студенты поведали мне мест

ные легенды об Ямышеве. Об озе
ре местные жители говорят, что 
его глубина беспредельна, в неко
торых местах то ли водовороты, то 
ли какой зверь затягивает под 
воду любой плывущий предмет. 
Однако через часик я расчехлил 
лодку и сплавал в потенциально 
гиблые места. И ни чеченец по 
мне не стрелял, ни звери, ни во
довороты не пытались затянуть в 
глубины.

Проверил я и вторую леген
ду -  о лечебном действии воды. 
Когда-то в старину казахи заго
няли скот в озеро по шею -  так 
лечились язвы на коже. Неудоб
но писать. Но научная объектив
ность требует. Давно беспокои
ли меня прыщики на теле. Я ис
купался в озере и, не обтира
ясь, сразу же натянул на себя 
футболку и джинсы. Соли в воде 
столько, что те капли, что оста
вались после купания, превра
тили одежду в подобие жестко
го скафандра. Я в нем около по

лутора суток прожил. На 
месте прыщиков оста

лись только голу
боватые пятныш

ки.
Третья ле 

генда. Вода 
озера имеет 
фиалковый 
запах, ко
т о р ы й  о т 

гадка и для разнотипных по кру
тизне берегов озера. Метеорит, 
двигаясь по пологой траектории, 
вошел в почву под острым углом и 
вздыбил северный берег. И еще. 
Метеорит должен был упасть от
носительно недавно. Потому что 
крутые берега остались обрывис
тыми, ни вода озера, ни струи 
дождей еще не успели стесать их. 
Хотя обычно крутояры довольно 
быстро становятся пологими и за
растают травой.

А коли в теории так ладно всё 
выглядит, то, подумал я, в принци
пе могу тот метеорит ладошками 
погладить.
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ходится под охраной чеченцев. А 
они палят в кого ни попадя. Мест
ная пресса не раз писала о най
денных там трупах. Почему чечен
цы охраняют то озеро? Так водит
ся там какая-то редкая рыба, ее 
мальки чуть ли не на вес золота 
идут на внешнем рынке.

Потом русский мужик из села 
Ямышево, объяснявший мне путь 
к озеру, предупредил: «Туда омо
новцы иногда заскакивают. Снача
ла морду набьют, потом докумен
ты спросят. Как машину какую за
метишь, сразу российский пас
порт разворачивай, может, и про
несет». -  «А чего лютуют стражи 
порядка?» -  «Артемия там разве
лась. Ну, мужики порой браконь- 
ерничают». -  «А что это за зверь 
такой -  артемия?» -  «Водяной чер
вяк. Из него китайцы бело'к для 
кровезаменителей делают».

Экспедиция обещала при
ключения. Но рядом с озе
ром я встретил местного 
пастуха Петра. Сильно он 
меня разочаровал. Омо
новцы, оказывается, ни
кому морду не бьют. 

Некому, мужики за
пуганы, на озеро 

не суются. А че
ченец сейчас, 
летом, всего 
один. Да и 
тот на рус
ской бабе 
ж е н а т .

. Обычный 
м уж и к . 
Петр не

сколько лет 
пасет скот, од

нако ни разу не 
слышал, чтобы 

тут кого-то убили. 
Дальше пошла

Самородок ямышевской соли.

РАОсогаси
На берегу Ямы

шева встретил я 
молодых парней-ка- 
захов. Студенты уни
верситета. Ведут археоло- ^ v '  f 
гические раскопки. В окрес
тностях озера нашли несколько 
курганов метра полтора высотой и 
метров 25 диаметром. Такие кур
ганы свойственны культуре кима- 
ков -  древнего народа, который, 
согласно арабским хроникам, на 
территории нынешнего Казахста
на построил десять городов. На 
города, правда, студенты еще не 
наткнулись, но в прошлом году не
подалеку нашли неведомо как по
павшего сюда рыцаря. Вернее, то, 
что от него осталось -  скелет в 
доспехах. «А то получалось, что до 
прихода русских тут люди вовсе и 
не жили», -  подчеркнули парни 
важность своих исследований.

Я горькую пилюльку проглотил 
без натуги, поскольку дальше по
шел обоюдовыгодный обмен ин
формацией. Из меня вытягивали 
всё, что я знал о Бухгольце. Он, как 
нетрудно было понять из интере
са собеседников, становится зна
ковой фигурой в истории отноше
ний между Россией и Казахстаном
-  руководитель первой официаль
ной русской экспедиции на тер
ритории нынешнего Казахстана. 
На сегодня, по подсчетам студен
тов, остались следы 45 русских 
землянок.

«Только не вздумайте вести 
раскопки, -  заклинал я парней.
-  Там могут быть споры сибир
ской язвы». А сказал я это вот к 
чему. Согласно утверждениям 
ученых, лагерь Бухгольца рас
полагался у подножия склона. 
Но почему полковник основал 
лагерь под склоном? Это проти
воречит основам науки. Джунга
ры бы русских, как куропаток, 
постреляли. А если это не ла
герь, а кладбище? А углубления 
на его месте -  не землянки, а

п у ги вае т  
комаров, 
п о э то м у  
рядом с 
о з е р о м  
гнуса нет. 

Здесь не 
всё прав

да. Я ноче
вал почти у 

самой воды. 
Едва дей 

ствие крема- 
репеллента за 

канчивалось, кома
ры набрасывались 

миллионами. А запах 
есть, но не у воды - у соли. От 
моего соляного скафандра ис
ходил мягкий душистый аромат.

Ну и наконец -  об артемиях, су
ществах, которые породили такой 
ажиотаж вокруг озера. Это мелкие 
коричневатые ракообразные. Жи
вут в солоноватых водах. Хороший 
корм для аквариумных рыбок. И 
действительно, из них изготавли
ваются какие-то препараты. В 
Ямышеве артемию обнаружили 
случайно. Фермер, разводивший 
в искусственном водоеме карпов, 
остался без запасов корма. При
ехав отдохнуть на Ямышево, уви
дел коричневатую сметанообраз
ную кашицу у берега. Стал кор
мить ею рыб. Прирост был фанта
стический.

В августе, когда становится 
чуть прохладнее, начинается мас
совая добыча артемии. Она мяг
кая и очень быстро портится от 
жары. Ее столь много, что ветры, 
пригоняющие воду к берегу, со
здают из нее густую взвесь. Му
жики в резиновых сапогах вылав
ливают ее большими мелкоячеи
стыми сачками и сваливают в по
лиэтиленовые 50-килограммовые 
мешки. Их везут на чеченское ран
чо. Там есть специальный аппарат 
для промывки соленой водой из 
озера. Снова пакуют в мешки и 
увозят. Тоннами. Добыча длится и 
в зимнее время, потому что Ямы
шево - озеро не застывающее.

Вот такое замечательное озеро 
дало жизнь нашему городу, и жал
ко, что оно теперь расположено в 
чужой стране.

Виктор ГОНОШИЛОВ.
Фото автора.


