
■ н и  СРЕДА ОБИТАНИЯ - ИРТЫШ
У людей большие долги перед великой сибирской рекой

Топляк^лмушко для речника.:

У  каждого человека 
есть свои обязательства.
У  автора этого материала  -  

перед Иртышом.

После заверш ения похода на ве
сельной лодке по пути основателя на
шего города подполковника Бухгольца 
мне потребовалось найти материалы 
про Иртыш, чтоб писать свои статьи 
со знанием дела. И я с удивлением 
обнаруж ил, что таких м атериалов 
очень мало. Их почти нет. Как нет и 
отдельно изданной книги об одной из 
самых больших рек России, на берегах 
которой живут омичи. Данная статья 
является попыткой хоть немного ис
править вопиюшую несправедливость 
по отношению к Иртышу.

У страха глаза велики
Мы часто перебираем норму в за

пугивании самих себя. У меня, пока 
сам не прошел 700 верст по Иртышу от 
казахстанского села Ямышева до устья 
Оми, существовало стойкое убежде
ние, что южная часть реки, располо
женная за Омском, совсем обмелела и 
абсолютно несудоходна. Первые дни 

-п л аван и я^ы дав 111иа-на,.вт о т 'ю и тре- 
тью декаду мая, подтверждали убеж
дение, привезенное из Омска. Река 
была пустынной. Поэтому невольно 
начинал восхищаться казахстаннами. 
Молодцы, Иртыш узок, несудоходен, 
а бакены, отмечая фарватер, все равно 
стоят. Они разнокалиберные: то стан
дартные - из металла, то рукодельные - 
из деревянных реечек. Но ведь стоят, 
удерживаемые якорями. Белые вдоль ле
вого берега, красные - вдоль правого.

Понадобилось случиться неприятно
сти, чтоб у меня открылись глаза. Уронил 
в реку мобильный телефон, пришлось 
зайти в первое появившееся по маршруту 
село. Село Набережное. Здесь, к слову 
говоря, любят смотреть наш «12 канал».

- Коллега, причаливай сюда, - крик
нули мне с теплохода под названием 
«Метель».

Это был теплоход путейцев, говоря 
иными словами, бакенщиков. На нем 
базируется отряд численностью  из 
восьми местных мужиков. В их ведении 
находится около ста километров реки. 
Промеряют русло, наблюдают за высо
той паводковых вод, по весне расстав
ляют бакены, а осенью собирают их. 
Задача путейцев - обеспечить судовой 
ход ш ириной не менее 50 метров, а

глубиной не менее одного метра ш е
стидесяти сантиметров.

- А зачем все эти труды? - задал я, как 
мне казалось, правомерный вопрос. - По 
вашей части Иртыша пароходы все равно 
не ходят.

- То есть как не ходят? - изумился 
капитан «Метели» Владимир Билык. - А 
для чего нас содержат?

Пароходы, оказывается, по Иртышу 
ходят. И из Омской области, или, как 
говорят в Казахстане, из России, идут 
они и в Россию. Плывут нефтеналивные 
танкеры, ведут трудяги-толкачи баржи с 
углем и строительными материалами.

Путейцы всегда начеку, то требуется 
заменить снесенный (на сленге речников - 
«задавленный») пароходом бакен, то 
оттащить топляк, некстати вынесенный 
течением или ветром на середину реки.

Топляки (их еще называют корчами - 
от слова «корчевать»), Иртыш скидывает 
в русло, подмывая заросший лесом берег. 
Они иногда бывают очень страшными 
внешне. Двухвековая ива обхватом в три 
метра, застрявшая на отмели, выбеленная 
ветрами и солнцем, выглядит ужаснее 
любого лешего. Случается, баржи рвут о 
них свои бока.

Надо заметить, что в верховьях 
Иртыша топляков больше. Мне как-то 
пришлось наткнуться на участок реки, 
целиком перегороженный огромными 
рогатыми чудишами. Омская часть реки 
в этом отнош ении более здорова. А 
там, в Казахстане, чем дальше вверх по 
тече»‘ ;ю, тем река игривее. Берега моет 
намного сильнее. Результато.м игриво
сти ptKM становятся не только топ-зяки 
и с11-1а.-я»и из переплетенных упавших 
в реку деревьев, но и многочисленные 
острова, протоки и затоны, появившиеся 

ja -результате иртышской землеройной 
деятельности. Изгибы русла почти на 
каждом километре. Омская часть Ирты
ша, надо за.м?т:т, не столь затейлива. 
Прямые у'частки китометра по два, по 
три и больше.

Иртыш, прокладывая новое русло 
или намывая острова, старается на славу. 
Недаром он с нескольких языков перево
дится в значении «землерой». Вариации 
могут быть разные, а смысл остается 
один. Чуть ли не на всем протяжении от 
Павлодара до границы с Россией, а это 
около 500 километров, река состоит из 
двух, а то и трех параллельных рукавов. 
Иной раз нддеешься срезать путь и рва
нешь по, казалось бы, прямой протоке, 
а она вдруг так вильнет, что надежды на 
возвращение в основное русло почти не 
остается. Со временем опыта набираешь
ся. Если течение есть, успокаиваешься. 
Вынесет стремина лодку к основному 
руслу. Впрочем, далеко не всегда так 
случается. Ветер гонит сильную волну, 
которая тянет за собой твое суденышко. 
Надеешься, что идешь по течению, а упи
раешься в слепой конец заболоченного 
затона, покрытого туманом из комаров и 
мошек. Дикие утки, отвыкшие от людей 
(кто ж полезет в такую глушь?) и потому 
переставшие бояться человека, смотрят

РОЗА ВЕТРОВ-НАШ ЦВЕТОК
Если викингов сделал северный 
ветер, то сибиряков - западный 
вкупе с северным, которые 
являются преобладающими 
весной и летом на юге 
Западно-Сибирской равнины.

Иртыш хоть и течет к Северному 
Ледовитому океану, но течет не строго 
на Север, преобладает северо-западное 
направление. То есть ветры и течение 
идут практически навстречу друг другу. 
Поэтому весной тобольские и тарские 
купцы, загрузив огромные парусные 
дощаники пушниной и мануфактурой.

уходили вверх по Иртышу. Сила ветра 
позволяет судну под парусом (это вам 
любой омский яхтсмен подтвердит) 
преодолевать силу иртышского течения. 
У озера Ямышева, ныне озеро Калатуз в 
Павлодарской области, сибирские куп
цы сходились с коллегами из Бухары, 
Китая, Джунгарии, казахских жузов. 
Осенью, когда направление ветра меня
лось, купцы возвращались домой, везя 
шелка, украшения из серебра и золота, 
кожи, соль. Знание местных условий 
позволило России после поражения 
Джунгарии в войне с Китаем в середи
не XVIII века быстро занять и начать 
освоение территорий, оставшихся без 
хозяина.

Помодорскоя зкологическоя полиция, 
охотясь ил брлконьероя, дейпяует хитро:: 

то у  спасателей лодку попросит, то у  путейцея.
И не откажешь ■ кто без феха?

на тебя с изумлением. А тебе не до обиды 
на нахальную птицу, тебе часа два надо 
тратить на обратный путь. Два часа сюда, 
два часа обратно - считай, половина ра
бочего дня насмарку.

После очередного облома даешь 
себе страшную клятву идти только по 
фарватеру - от бакена к бакену. Но через 
день-другой снова ищешь более прямые 
пути, чем указывают бакены. И снова 
торжествует принцип бесплатного сыра 
в мышеловке.

Четвертая в РФ
Иртыш - четвертая подлине река 

Российской Федерации. Ее протяжен
ность - 4370 кило.метров (по другим 
данным - 4 248). Иртыш опережают Обь 
(5 410 км), Амур (4 440 км) и Лена (4 400 км). 
Истинно русская река Волга, воспетая во 
множестве песен, находится на шестом 
месте в списке российских рек, она коро
че Иртыша примерно на 800 километров. 
Иртыш течет по территории трех стран: 
Китая, Казахстана и России. На нашу 
территорию приходится 2 010 километ
ров иртышского русла, в том числе на 
Омскую область - 1 132 км. Китайская 
часть Иртыша - 525 и казахстанская 1 835 
километров.

Иртыш удивителен тем, что это 
единственная река на нашем материке, 
которая берет свое начало в горах юга 
Азии, в отрогах Монгольского Алтая, и, 
пройдя через несколько климатических 
зон, впадает в Северный Ледовитый 
океан. А на территории нашего региона 
Иртыш - абсолютный чемпион по длине. 
Из 4 230 рек и речушек, протекающих по 
территории Омской области, у Иртыша 
самая большая протяженность.

Для сибиряков Иртыш - река особая. 
Благодаря ей русичи лет за 500 до Ермака 
начали освоение Сибири. Они на нынеш
ней территории Прииртышья появились 
еще в одиннадцатом-двенадцатом веках. 
Археологи в Усть-Ишимском районе 
нашли свидетельства, которые говорят 
о присутствии здесь русских примерно 
900 лет назад. Купцы, и я не думаю, чтоб 
их гнала страсть к наживе, преодолевая 
многие тысячи километров вдоль север
ной оконечности материка, заходили в 
Обскую губу и, подняв паруса на лодках, 
с помощью ветра пробивались против 
течения на юг. Автор этих строк сам в 1996 
году слышал сказание сибирских татар о 
существовании христианской общины в 
доермаковские времена в окрестностях 
современной Малой Бичи, самого север
ного села области.

Но вернемся непосредственно к 
Иртышу. На свете все имеет свой воз
раст. И реки тоже. Иртыш, под данным 
специалистов филиала по Омской об
ласти ФЕУ «Территориальный фонд 
информации по природным ресурсам

и охране окружающей среды М ини
стерства природных ресурсов России», 
появился примерно 200 тысяч лет назад. 
Течет он, как большинство великих рек, 
вдоль разлома земной коры. Тот Иртыш, 
который знаем мы, река достаточно 
взрослая, она переживает уже пятый 
свой возрастной период. Она заметно 
меняется после каждого крупного оледе
нения. В годы своей .молодости Иртыш, 
как река повер.хностная, гулял налево- 
наприво. гораздо больше нынешнего,
1! зрялно повзрослевшего. Его долина, 
iiitipi'-” поверхности, по которой пет
ляло русло, cocтaвляJ^a 90 кшюметров. 
Но после каждого ледникового периода. 
он врезался в землю все глубже и глубже. 
Берега, как рамки семейной жизни при 
суровой жене, офаничивали его метания. 
Последнее значительное оледенение Си
бири закончилось 10-11 тысяч лет назад. 
Хотя мы Иртыш по-прежнему называем 
землероем, его размах по сравнению со 
своими молодыми годами уже не тот. Гу
ляет на ширину всего 15-20 киломефов. 
С 1960 года возможностей для гуляний 
стало еще меньше. Его полноводность в 
пределах ряда казахстанских областей и 
Омского Прииртышья стала зависить от 
режима работы каскада водохранилищ - 
Бухтарминского, Усть-ЬСаменогорского и 
Шульбинского - построенных в верхнем 
течении на территории Казахстана.

Браконьеры
Река стала не столь многоводной, как 

раньше, особенно в весенний период. 
Это отрицательно сказалось на про
дуктивности поймы и величине рыбных 
запасов.

Но если говорить о рыбе, она в Ирты
ше все же есть. И в немалых количествах. 
И немалое количество рыбаков охотится 
за ней. И не только с удочками. За рыбой 
идут с офомными неводами, сплавными 
и донными сетями. Последняя категория 
рыбаков именуется браконьерами. За 
ними и в России, и в Казахстане, в свою 
очередь, ведут неустанную охоту софуд- 
ники рыбнадзора.

Надо сразу заметить, сегодняшние 
браконьеры, промышляющие на Ирты
ше, - это уже давно не бедные люди, ко
торые от нужды ловят рыбку на скромную 
порцию ушицы для оголодавшей семьи. 
Современные браконьеры в большинстве 
своем люди состоятельные. По крайней 
мере, их жизненный уровень выше того, 
среднего, который имеют соседи по селу 
или городскому дому. Это единственное, 
что роднит российских и казахстанских 
браконьеров, во всем остальном между 
ними офомная разница. Но о ней будет 
рассказано в следующем номере.

Випор ГоНОШИЛО! 
Фото автора


