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Покровская крепость, расположенная 
на территории нынешнего 
Марьяновского района, уникальна 
тем, что сохранилась намного лучше 
других старинных русских укреплений, 
построенных в Прииртышье.

Крепость была заложена в 1752 году на высоком 
берегу озера Осолоткова. Она являлась одним 
из укрепленных пунктов Ново-Ишимской, или, 
если называть ее как простые казаки, Горькой 
оборонительной линии, отделявш ей русскую 
Сибирь от степных просторов Азии. Форпосты, как 
правило,возводились на северных берегах озер 
Камышловского лога. В том проявлялся особый 
тактический расчет. Нападавшим с южной стороны.

то есть со стороны степей, кроме крепостных стен 
требовалось преодолеть еще и естественные 
препятствия: озера и болотистые низины между 
ними.
Сегодня кажется странным решение русского 
п равител ьства о создан и и нескол ьких дорогостоящих 
укрепленных линий в Сибири. За давностью времени 
забыто, что у южных границ русских владений лежало 
мощноеДжунгарскоеханство. Неоднозначными были 
отношения между Россией и казахскими жузами. 
Необходимо помнить еще об одном факторе. XVIII век- 
это эпоха активной торговли рабами в Средней и 
Южной Азии. Самовольные отряды степняков, какие 
бы официальные соглашения ни заключались между 
представителями верховной власти, нападали на 
русские и татарскиедеревни. Степным разбойникам 
противостояли казачьи эскадроны из крепостей и 
редутов Горькой линии.

ОМСКИЕ САМОСТИ

КРЕПОСТЬ НА БЕРЕГУ ОЗЕРА
Место расположения той или иной старинной русской 
крепости сегодня может определить лишь историк- 
профессионал. Высокие деревянные башни, смотревшиеся 
красавицами среди лесов и лугов, съели гниль и время, 
а глубокие рвы перепаханы или засыпаны.
В том и заключается чудо Покровской крепости, 
что, поставь по ее валам новые деревянные стены - 
и она снова непобедимая цитадель.
Умели предки стронпъ

Крепость мы осматривали на пару с Влади
миром Бондаренко. Без него мне бы ее никогда 
не найти. Владимир Васильевич - глава За- 
ринской поселковой администрации. «Зарин- 
ское» - производное от слова «Заря», поскольку 
центральным пунктом поселения является село 
Заря Свободы. Бондаренко - открытый молодой 
человек в возрасте чуть за тридцать. Всего три 
месяца возглавляет администрацию. И мне при
ятно, что он еще не попал в плен повседневных 
забот, когда за решением сиюминутных дел те
ряется из вида горизонт. Владимир Васильевич

малые планы. Что мне нравится в нем больше 
всего, так это оптимизм и восторженное отно
шение к жизни.

- Умели предки строить, - восхищенно вос
кликнул он, окинув взглядом огромную вось
миугольную звезду, нарисованную высокими 
земляными валами и глубокими рвами.

Меня же поразили не внушительные размеры 
цитадели, а ее великолепная сохранность. Де
ревянных стен, конечно, нет, зато система валов 
практически нетронута временем. Я считаю, что 
это единственная в России старинная русская

крепость, оставшаяся почти в первозданном 
виде. Похожих даже по телевизору видеть не 
приходилось. А ведь на бывшей крепостной тер
ритории до семидесятых годов двадцатого века 
стоялидве крестьянские усадьбы. Ихжители, по
томки первых сибирских казаков, до последнего, 
хуторами, цеплялись за родные места. Покадила 
власти не победила силу привязанности.

Без мистики
Но почему, спрашивается, фепость имела 

очертания восьмиугольной звезды? Не является
ли это проявлением чужестранного мистиче-

Нет, дело в другом. Крепость строилась в 
полном соответствии с принципами интерна
ционального фортификаи*!.: иного искусства 
ХУ111 века, когда ка смену кирг>я«ьм крепостным 
стенам пришли высокие земляные валы. По
следние не поддаются разрушению ядрами 
пушек. А восьмиугольная фигура сложилась 
из-за методики возведения крепостей. Сначала 
рвы и валы формировали правильный квадрат. 
Затем углы удлинялись бастионами для пушек. Их 
выносили вперед чтоб увеличить сектор обстрела. 
Патомточнотакже,снебольшим выносом вперед

ЧИСТАЯ ПОЛИТИКА
границ. Не были исключешт&т т шШищтне казачьи линии.
Но все же они кое-чем отличались от таковых в европейской 
России: ограничивали не всю, а часть принадлежат^^ 
щ тш т. штши в Сибири.

Шнашла форпосты появились вдоль io  нел^я считать, что Россия
Шшшвшко-Сибирекого тракта при 
мерно на широте города Тары. Затем

1^ршшская линия; начало ей в 1111 году 
шшшил Омск. Третьей стена Ишимокая, а 
четвертой - Горькая, или Ново-Ишимская, 
линия. Годы постройки -1752- 1775-й 

i  статьях, посвященных причинам 
возведения сибирских пограничных 
крепостей, ссылки идут, как правило, на 
необходимость поставить заслон против 
отрядов кочевников. На самом же деле, 
как думается, ларчик отрывался проще. 
Каждая новая линия - это демонстрация 
силы и заявка России о включении в состав 
империи очередной части Сибири. Главное

и Покровская крепость, заключалосьвтом, 
что русское правительство новыми укре
плениями давало понять своим соседям о 
появлении у Сибири постоянного хозяина. 
Край больше не являлся нейтральной 
территории между владениями русских и

Сибирского ханства Едигер 
! обратился с просьбой к 

ip № N i црвишльству о включении его 
1Шс®ав России. Он. предво- 

скихтшщ}, проигрывал войну 
харцем Крумом. Крум. как 
гик, тоже дал обещание Мо

скве ошшаиш Сибирское ханство под ее 
сенью. Н о№ ле побщцы изменил своему 
слову, и, сшавно по заказу, на территории 
ханства обЬпвиласв дружина Ермака. Не
правильно говорить что Ермак, разбив 
Кучума, присоединил Сибирь к России. 
Он мятежную провинцию вернул в состав 
государства.

Но Москва территорию Сибирского 
ханства, ограниченную с юга реками Омь и 
Камышловка, осваиаша с оглядкой на со-

всегда хватало проблем на Западе.
вгщпгэпт

2 М  м т  п щ  х п  р ш  1 ы «  iM t i

строигвю» плои^ц^н для артиллерийсюк ба
тарей посередине каждой сторо»*< крепости. 
Бастионы связывались с крепостью обш;ими 
рвами и крепостными стенами. Так и получа
лась восьмиугольная звезда.

Длинаояной стороны составляетоиоподвуяхг 
метров. Правда, кзтомурасстскняо надо прктло- 
соватъ еще 70-80 метров рвов, которые окружают 
бастионы. Каждый может представить, сколько 
землицы требовалось перекидать лопатой слу- 
>кивым, если глубина рва составляет от двух до 
четырех, а ширина до двенадцати метров. Внуфи 
крепости находились казармы, церковь, пороховой 
погреб, конюшни. Численность гарнизона состав
ляла, скорее всего, около 150 человек.

Место считалось почти курортным для казаков. 
Прелестъслужбе придавало наличие единственного 
вокруге глубокого, дрчетъ1рехметров, рь1бного пре- 
сногоозера-Унегоза последние250летсменилось 
три названия. Чистое, Осоложово, Покровское.

- Казаки, ежегодно чистившие берега и дно 
водоема, - рассказывает методист Марья
новского районного музея Татьяна Эйзен, - 
позволили на века сохранить озеру прозрач
ность и вкус воды.

Зачем перестраивали?
Сегодняшние очертания Покровской кре

пости - это переделка шестидесятых XVIII века. 
А самая первая форма укреплений 1752-1755 
годов постройки выглядела намного проще. 
Обычный прямоугольник с длиной стороны 75 
метров. Гарнизон насчитывал 60-80 человек.

Но зачем через каких-то десять лет понадо
билось снова перестраивать крепость? Сейчас 
высказывается предположение, что крепостные 
укрепления, возведенные из сырого леса, быстро 
разрушались от гнили. Но гниль ли виновата в 
срочной перестройке цитадели? На мой взгляд, 
не она, а международные отношения.

Покровская крепость входила в состав Ново- 
Ишимской оборонительной линии, ее еще на
зывают Горькой, так как укрепленные пункты в

высота крепостных валов достигала пяти метров. 
Вражеская пехота перед ними была бессильна.

большинстве своем располагались на берегах 
соленых озер Камышловского лога. Крепости 
и редуты (небольшие сторожевые укрепления), 
построенные в пятидесятых годах XVIII века, 
предназначались в основном для отпора от
дельным отрядам степняков. А через десять 
лет крепости, включая Омскую, понадобилось 
перестраивать, увеличивая их в размерах, по 
той причине, что китайцы в 1759 году разбили 
Джангарское ханство, лежавшее подушкой без
опасности между Россией и Китаем. Теперь две 
империи разделяла лишь безлюдная степь.

Опасались ли китайцы экспансии русских, 
нам не известно, зато русские, укрепляя 
рубежи, предпочитали перестараться в осто
рожности, чем оказаться неготовыми к защите 
своих рубежей. Так небольшая Покровская 
крепость превратилась в мощный укрепленный 
пункт. Он свое значение потерял в XIX веке, по
скольку границы России в Азии передвинулись 
далеко на юг.

Сегодня же, как рассуждали мы с Вла
димиром Бондаренко, гуляя по крепостным 
валам, неплохо бы Покровскую крепость снова 
воссоздать. Получился бы хороший курорт в 
старорусском стиле, поскольку впритык к кре
пости плещется большое пресное озеро, а чуть 
поодаль лежит соленое, с лечебной грязью. 
Езды от Омска хоть на машине, хоть на элек
тричке - около полутора часов. Летом рыбалка 
и купание. Зимой - лыжи, коньки, санки. Опыт 
возведения подобных туристических центов в 
Сибири уже есть. ВТобольском районеТюмен- 
ской области общественные татарские орга
низации абсолютно на ровном месте создают 
комплекс Искер. Искером называлась столица 
Сибирского ханства. Все строения - из дерева. 
Дешево, экологично.

И если была бы восстановлена Покровская 
крепость, то историческая память обрела бы
реальные очертания. ^ ______
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