
Так уж диктует судьба, 
что, пройдя 700 километров 
на веслах по Иртышу 
маршрутом Бухгольца, 
в этом материале 
я вынужден возвращаться 
к исходной точке путешествия. 
К  селу Ямышево. Только здесь 
в преодолении испытаний, 
выпавших на долю основателя 
нашего города, с полной 
ясностью раскрывается 
его характер.

Соль-всему голова
Село Ямышево свое название по

лучило от одноименного озера, в свое 
время известного едва ли не во всей Азии 
Ямыш-озера. Оно уже есть на китайских 
картах XIII века. На Руси известно со 
времен Ермака - его воины первыми 
принесли на Русь известие об озере с 
розовой водой и запахом фиалки, соль из 
которого расходится по стойбищам всех 
кочевников.

Происхождение названия, как объ
яснили мне в музее Я.мышевской школы, 
связано, скорее всего, с .монголами, с их 
почтовыми трактами. Ямчи - проводник 
по-монгольски.

Среди казахов Ямыш-озеро известно 
под названиями Тузкала или Солеград. и 
Кзпатл-т и зи  М ного Соли. П оследнее -

ОТ ЯМЫШЕВА - К СЛАВЕ
Потерпев поражение, Бухгольц сумел принять его с достоинством

стало официальным названием.*^
Однако старинное наименование озе

ра бьыо настолько популярным, что стало 
основой для названия двух сел: Я.мышево 
и Новоямышево. Они расположены по 
соседству. Первое возникло в 1717 году, а 
второе - в период освоения целины.

Нельзя не отметить, что окрестности 
Ямышева озера были популярны задолго 
до появления современных рас. Местные 
школьники, проводя экспедиции вдоль 
обрывистых иртышских берегов, находят 
керамические сосуды, которые учеными 
относятся к андроновской (II тысяче
летие до нашей эры) и сарматской (III 
век до нашей эры) культурам. Принято 
считать, что береговая линия Иртыша 
испокон веков являлась дорогой, поэтому 
так много находок и дарит земля. Ядра для 
русских пушек и старинные российские 
монеты здесь находят так же часто, как 
и древние сосуды. Что совсем не удиви
тельно. Рядом с озером Ямышево тарские 
и тобольские купцы устраивали большие 
ярмарки, отсюда же они увозили много 
соли. Только в одном 1696 году сибирские 
купцы доставили в Тобольск свыше 30 
тысяч пудов ямышевской соли.

Теперь в Ямышевом озере соль не до
бывают. То ли дно с соляной линзой илом 
затянуло, то ли вода стала преснее. Зато 
на его берегах стоят домики небольшого 
санатория, где люди одновременно от
дыхают и лечатся.

А село, старое Ямышево - оно на
ходится на берегу Иртыша километрах в 
пяти от озера, в прошлом русская казачья 
крепость, - по-прежнему живет и здрав
ствует. Здесь помнят, что именно эти ме
ста стали прародиной Омска, что именно 
отсюда в апреле 1716 года вниз по Иртышу 
отправился потерпевший неудачу в ба
талии с джунгарами отряд Ивана Дми
триевича Бухгольца. Школьный музей, 
по оформлению больше напоминающий 
один из залов областного, находится на 
финансировании из бюджета Лебяжин- 
ского района Павлодарской области. 
800 тысяч тенге (около 170 тысяч рублей в 
пересчете по валютному курсу) ежегодно 
идет на его содержание.

В осаде
П одполковник Бухгольц весной 

1716 года вряд ли догадывался о своей 
великой посмертной славе и что для 
одного из крупнейших городов России 
он станет чуть ли не святым. Его сердце 
и душу, скорее всего, жгли горечь, стыд, 
да и страх, пожалуй. Выполнение приказа 
царя по разведке пути в город Яркенд, 
где золота хоть лопатой греби, оказалось 
под угрозой срыва. Джунгары, считавшие 
территорию у Ямыш-озера своей, осадили 
крепость, в которой на зиму остановился 
русский отряд.

Осадили плотно. М ясом павших 
лошадей приходилось питаться осаж
денным. В иной день смерть от цинги и 
сибирской язвы уносила по 20-30 чело
век из некогда сильного 2,5-тысячного 
гарнизона.

В Омске статей, посвяшенных Б>х- 
гольцу, опубликовано множество, и почти 
везде его отступление из крепости у озера 
Ямышева похоже на бегство. В дореволю- 
ционны х статьях описание дается сурово.

По мнению жителей «ело Ямышею, 
именно но этом берегу юины Бухгольца 

занимали свои места в дощаниках.

хшее на весеннем солнце дерево вспыхнет 
от огня как порох. Да мало ли способов 
существовало в ту далекую пору, как жечь 
деревянные укрепления.

Однако джунгары ни крепость, ни 
дощаники не сожгли. Почему?

А потому, видимо, что не хотели иметь 
лищних проблем с Россией. Боялись ее 
объединения с казахами, вековыми врага
ми джунгар. Задача джунгар была проще - 
не пуститъ русских в глубь собственных 
владений. И Бухгольц это понимал.

Скорее всего, и столь плотной осаты. 
вплоть до охоты на каждого человека, 
не было. Неподалеку от Ямышева есть 
так назы ваем ая К руглая Р ощ а, где не

без прикрас. В современных помягче, но 
суть вес та же.

В общих чертах картина выглядит 
следующим образом. 28 или 29 апреля 
по старому стилю, почти сразу же после 
заверщения ледохода, отряд Бухгольца 
погрузился на сохранивщиеся два десятка 
дощаников и поплыл по течению Ирты- 
ща. Аджунгары ехали на лощадях по бере
гу следом и насмехались, чем еще больнее 
ранили сердца российских солдат.

У меня, признаюсь, и раньще картина 
последних дней русской крепости и от
ступления солдат вызывала некоторые 
вопросы, но когда оказался на месте 
событий, то она вообще перестала укла
дываться в давно принятые теоретические 
каноны.

У Ямышева в очевидность давно усто
явшейся картины верить сложно. Село 
расположено на прииртышском увале ме
тров 20 высотой или даже выше. Берег, из
резанный волнами и ветрами, напоминает 
средневековые крепостные стены. 1де тут 
могли стоять сохранившиеся дощаники 
Бухгольца? Их бы ледоходом унесло. Или 
они все-таки находились в речке Пресну- 
хе, которая течет под увалом? Но почему 
тогда джунгары не сожгли русские суда? 
Конечно, русичи еще могли суда собрать 
из стен крепости, которые были устроены 
из толстых плах дощаников. Но почему 
дужнгары не сожгли ту деревянную кре
пость? Пусти пал по траве - и сухое, высо-

ЯМЫШ-ОЗЕРО -  400 ЛЕТ НАЗАД
Когда Ермак в 1581 году после 
упорного боя с кучумовскими 
войсками занял столицу 
сибирского царства город 
Искер, он узнал, что соль сюда, 
в низовья Иртыша, привозят 
с Ямышевского озера.

В те далекие времена это был един
ственный соляной промысел, где соль 
добывалась местными кочевниками с 
глубокой древности задолго до прихода

в Сибирь русских. Первая разведка 
для поисков озера была отправлена 
русскими в 1596 году. О ее результатах 
ничего не известно. В 1613 году была 
снаряжена больщая военная экспе
диция под командованием ротмистра 
Бартаща, которая подробно изучила 
озеро, договорилась с кочевавщими 
около озера джунгарами (калмыками) 
о совместной добыче и доставила в 
Тобольск больщое количество соли. 
С этого года каждое лето стали ходить 
на Ямыщ-озеро вооруженные отряды 
за солью.

' принято дё^вья “ Считается, там
расположено кладбище русских солдат, 
чмерших от болезней в крепости. Похоже 
на правд>. Где в небольщой, устроенной 
на время зимовки крепостенке хоронить 
умерших'’ Негде. Должны были джунгары 
выпускать русских за ограду для проведе
ния похоронного обряда.

Есть еще один вопрос. Почему острог 
русских, где квартировали летом тарские 
соледобытчики и осенью 1715 года, еще 
до нападения джунгар, находилась часть 
отряда Бухгольца, расположен под ува
лом? На увале-то безопаснее.

Атам, согласно карте первого сибир
ского картографа Ремезова, бьшо стойби
ще. И скорее всего, джунгарское. Выра
жаясь современным языком, проживали 
граждане титульной национальности. 
И вполне вероятно, что устройство там 
Бухгольцем одного из двух крепостных 
укреплений стало дополнительной при
чиной конфликта.

Острог русских соледобытчиков, как 
уже упоминалось, находился под увалом. 
Место очень низкое и, скорее всего, за
топляемое весенним половодьем. Купцам 
это не приносило неудобств - они при
бывали летом, когда вода уже спадала. Но 
русские солдаты там весной находиться не 
могли. Следовательно, теснота в укреп- 
пункте на горе весной выросла вдвое. 
Теснота, есть нечего, народ от сибирской 
язвы гибнет, а Бухгольц чего-то ждет, не 
отступает.

Почему же не отступает, возразит 
кто-то, он же следом за льдом вниз по 
реке отправился.

В путь К Омску
А так ли уж следом за льдом? В Омске 

середина апреля - обычно время ледохода. 
Ямышево находится на 450 километров 
южнее Омска, никуда не денешься, там 
река вскрывается еще раньше. Сноски на 
потепление климата малоубедительны. 
Среднегодовая температура пока растет 
за счет более теплых зим. Бухгольц же от 
Ямышева отплыл, если считать по ново
му стилю, 9 или 10 мая. Выходит, что при 
любом климатическом раскладе он еще

недели три после ледохода в крепости 
оставался. Почему?

А причина проста. Русские и джунга
ры друг друга брали на измор. Сибирской 
язве ведь не прикажешь, кого убивать, 
а кого щадить. Она карала всех подряд. 
И джунгар, может быть, даже больше. У 
них же огромное количество лошадей, 
которые восприимчивы к заразе.

Дело в том. что каждый кочевник 
брал в поход две лошади: ездовую и 
вьючную. Это по минимуму. Лучше же 
иметь три лошади. Ездовую, боевую и 
вьючную. Но каждой необходим корм. 
Когда половодье залито все вокруг, где 
для д в адцати-тридцати тысяч лош адей
ВЗЯТЬ ф>фаж?

Бухгольц надеялся, что джунгары 
буд>т вынуждены ретироваться, чтоб не 
положить коней от болезни и бескорми
цы. И тогда он. выполняя приказ царя 
Петра, продолжит путь вверх по Иртышу 
к заветному городу Яркенду.

Может быть. Бухгольц и не был ве
ликим полководцем, в 42 года иметь чин 
подполковника - карьера не бог весть 
какая, но человеком долга он был. И он 
отступил лишь тогда, когда увидел, что 
джунгары сумели продержаться труд
нейшие дни - дни самого высокого по
ловодья. Когда же вода пошла на убьшь, а 
на хорошо увлажненных и прогреваемых 
участках степи поперла буйная весенняя 
зелень, каждому солдату в крепости стало 
ясно - счастье не на их стороне.

И русские отступили. Организованно, 
не потеряв чести. По предварительной до
говоренности с противником. Джунгары 
еще партию из пленных для отправки на 
Русь привели. Как видим, и речи быть не 
могло о капитуляции без всяких условий. 
Безусловно, русские, как проигравшая 
сторона, должны бьши оставить какие-то 
откупные. В противном случае джунгары, 
чье благополучие во многом строилось 
за счет военных трофеев, никогда бы не 
выпустили из крепости ослабевший от бед 
гарнизон. Или просто не дали бы собрать 
(или забрать) дощаники, погрузить в них 
больных и военную амуницию, включая 
пушки.

Не могли джунгары и долго следовать 
за русскими, чтоб потешить свою душу 
оскорблениями в адрес противника. 
Берег Иртыша изрезан логами, в поло
водье заполненными водой. Да и кричать 
бесполезно - такая высота и ветер как в 
трубе - до воды слова почти не долетают. 
Проверено на себе.

До устья Оми от этих мест 700 кило
метров по Иртышу. В литературных ис
точниках говорится, что отряд Бухгольца 
одолел их за 7-8 дней. Но это теоретиче
ские расчеты. Атак ли уж они безгрешны? 
Об этом в следующем номере.

Виктор Гоношилок 
Фото автора


