
ЗАГАДКИ  П РИ И РТЫ Ш ЬЯ

В один из последних майских 
дней 1716 года к иртышским 
берегам около устья Оми 
причалила флотилия 
из 18 дощаников, в каждом 
из которых находилось 
по 30-40 русских солдат. 
Служивые, поужинав, 
улеглись спать.
А утром после завтрака 
принялись копать рвы 

^ и возводить бастионы 
для пушек. Так начиналась 
Омская крепость.

Пресная речка 
у соленого озера

Зачем Петр I в 1715 году послал трех
тысячный отряд под командованием Ивана 
Бухгольца на юг Сибири (то ли золото в 
Азии поискать, то ли водный, по Иртышу, 
путь в Индию разведать), точно неиз
вестно. Известно другое: в первые месяцы 
1716 года временную русскую крепость у 
речки Пресной(ныне территория Республики 
Казахстан) атаковали превосходящие силы 
джунгар, их называют еще калмыками или 
западными монголами, вытесняя отряд со 
своей территории. Благодаря этому от
ступлению Бухгольца и возникла крепость 
в устье Оми, со временем превратившаяся 
в большой город.

• Изменения в его облике зарегистриро- 
лны на множестве схем и карт. Мы сегодня 
можем вполне достоверно проследить, как 

менялась география берегов Оми и Иртыша, 
на которых стоит Омск. А вот речке Пресной, 
у места впадения которой в Иртыш грузились 
в дощаники солдаты Бухгольца, отступавшие 
под натиском джунгар, повезло меньше. 
Речка, которую чаще именуют просто Пре- 
снухой, перестала интересовать географов 
и историков, едва русские укрепили свои 
позиции в азиатской Отепи.

Ее русло находится под иртышским 
увалом рядом с селом Ямышевым Пав
лодарской области. Село свое название 
получило от расположенного неподалеку 
озера Ямышево, кормивш его когда-то 
пол-Сибири солью. В этих же местах еже
годно разворачивалась богатейшая в Азии 
ярмарка. Поэтому были времена, когда 
карты с речкой Преснухой и копии с них 
шли нарасхват. У ее устья скапливались 
десятки судов. Только за солью приходило 
до 40 русских дощаников, а грузоподъем
ность старинных речных судов достигала 
25-30 тонн.

Создание единственной подробной карты 
речки Преснухи - она вошла в состав «Чер
тежной книги Сибири» первого сибирского 
картографа Семена Ремезова - датируется 
1701 годом. Историки в своих трудах до 
сегодняшнего дня в качестве иллюстрации 
пользуются тем давним изображением Пре
снухи, составленной по устным рассказам, 
без указания масштаба и сторон света. 
А ведь с тех пор прошло более трех веков. 
Разве не интересно взглянуть, как измени
лась за это время Преснуха, берега которой, 
по сути, являются нашей прародиной?

Но как узнать об изменениях? На совре
менных картах она не обозначена, слишком 
коротка: километр или полтора. Спутниковые
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Речка, на которой стояла первая крепость Бухгольца, была нанесена на карту всего один раз - 300 лет назад.

карты интернет-поисковика вещь замеча
тельная, но среди лесистых покровов на них 
очертания узкого русла почти незаметны.

В другом направлении
Если вы омич и приехали в Ямышево с 

картой Ремезова, то, выйдя на иртышский 
увал у окраины села, места впадения речки 
Преснухи в Иртыш не обнаружите. Неужели 
речка целиком исчезла? Нет, просто она из
менила свое направление.

Ее новые берега автор этого материала 
в сентябре 2011 года исследовал вместе с 
павлодарским журналистом Владимиром 
Бугаевым и жителем села Ямышева Ни
колаем Лемякиным. Если уж честно, то 
главным среди нас был Николай, человек 
открытый, наблюдательный и влюбленный 
в свое село.

Шутку с Преснухой сыграли люди и Иртыш. 
Сначала великая сибирская река, отойдя на 
запад, изменила свое русло. Возникшая 
старица сформировалась в виде затона, 
который существовал еще в семидесятые 
прошлого столетия. Неглубокий, хорошо 
прогреваемый водоем. В нем прекрасно 
ловилась рыба, было хорошо купаться, как 
вспоминает Николай.

Летом затон мелел. В него противотоком 
шла иртышская вода с песком. Но весеннее 
половодье, унося легкие взвеси, тот затон 
промывало. Потом кто-то из местных меха
низаторов решил улучшить реку. По части 
затона и острову, который лежал между

старицей и основным руслом Иртыша, 
мужик прошелся на мощном «Кировце» с 
огромным клином. Возник канал. Летом 
вода с песком все так же шла в затон, а сила 
весеннего половодья ослаблялась новым 
каналом. Затон начал стремительно за
полняться песком, на его месте возник так 
называемый ерик - сухая старица. А канал 
превратился в рукав Иртыша. И сегодня 
вам в Ямышеве, показывая на правый берег 
этого рукава, скажут, что именно отсюда 
весной 1716 года отплывал Бухгольц. Хотя 
сейчас на том месте, от которого действи
тельно отплывал русский отряд, лежит 
луговая равнина.

Озера вместо речек
Теперь взглянем на карту Ремезова. Мы 

видим две речки. Собственно Преснуху и 
речку, вытекающую из озера Карасьего. 
Последняя на карте Ремезова безымянна, 
но жители Ямышева ее называют Рогу- 
личной - из-за обилия съедобного во
дяного ореха - рогульника плавающего. 
На старинной карте концевая часть речки 
после слияния обоих рукавов впадет в 
Иртыш. Сейчас она, поскольку на месте 
бывшего русла Иртыша лежит равнина, 
нашла новый путь - тропинку вдоль берега 
затона, окраины которого заросли кустар
ником и потому не были занесены песком. 
Речка бежит в направлении, противопо
ложном течению Иртыша, и впадает в реку 
в месте, скрытом от глаз наблюдателя

лесом. Но бежит она весной. 
Когда ключи и остатки талой 
воды еще обильно наполняют 
оба рукава. Летом обе речки 
преобразуются в длинные зам
кнутые и не соединяющ иеся 
между собой водоемы.

Произошли изменения и с 
озерной системой. Где нахо
дится озеро Карасье, из кото
рого когда-то вытекала речка 
Рогуличная, сегодня никому 
не известно. Пересохло. Рогу
личная питается множеством 
ручьев, впадающих со стороны 
левого берега. Там вся округа в 
виде сети неглубоких ложбинок. 
Возможно, свою роль сыграл 
арык, прорытый через ложбинки. 
Округа стала суше и ровнее, там 
много заготавливается сена, а 
озеро Карасье исчезло.

Мы попытались его найти - 
и удача нам улыбнулась. Об
наружился округлый глубокий 
лог, по форме напоминающий 
чашку. Его глубина около по
лутора метров. По краям ра
стут ивы в три обхвата. На 
берегах других ложбинок они 
нам ного тоньш е - водоемы 
летом высыхают, и деревья 
почти прекращ аю т рост. А 
о з е р о  К а р а с ь е , к о гд а -т о  
не п е р е сы ха вш е е , корням  

ив п о сто я н н о  давал о  влагу. Со дна 
лога особенно  ясно было видно, что 
ты стоишь на месте высохшего озера - 
берега почти вровень с твоей головой. 
В эпоху джунгар вокруг таких озер раз
бивала свои сады местная знать.

Теперь опять о главной героине нашего 
материала - о речке Пресной. Она на карте 
Ремезова вытекает из «камыша», то есть из 
болота. На самом же деле речку, видимо, 
питали ключи. Теперь на их месте при
личных размеров озеро, на берегу которого 
расположено сельское поместье. Преснуха 
с озером сообщается только в годы обиль
ного половодья.

Есть предположение, что речка Пресная 
могла служить для захода судов. Ее исток 
лежит рядом с водоразделом между Ир
тышем и озером Ямышево - по нему сейчас 
идет автотрасса. Преснуха сокращала 
путь для караванов и поденщиков, достав
лявших соль к дощаникам. Когда глядишь 
на Пресную с высоты увала, под которым 
она протекает, то есть ощущение, что над 
руслом поработали руки людей: спрямили 
и расширили.

Как было на самом деле, мы можем лишь 
гадать. В летописях редко отражается само 
собой разумеющееся для современников. 
А потомки после вынуждены биться над за
гадками.
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