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- и никто не узнает, где 
могилка моя, - пришли на ум 
слова старой песни, когда я 
остановился, чтобы положить 
под язык таблетку валидола. 
Сердце кололо и от страха, 
и от физической перегрузки. 
Пришлось покорить два 
почти вертикальных склона, 
высота которых соперничала 
с городскими 
десятиэтажками.

За этим увалом скрывается 
великая тайна Прииртышья.

Омская область считает
ся равнинным регионом, и ты 

соглашаешься с этим утверждением 
учебников географии, пока по той или 
иной причине не приходится штурмо
вать крутой прииртышский увал. Для 
скалолазов с их оборудованием увал не 
представляет трудностей для восхожде
ния. Для тебя же, обычного горожанина, 
обутого в обычные кроссовки, 30-50- 
метровый берег Иртыша - препятствие 
серьезное. Начинаешь подниматься и 
думаешь; «Неужели осилю?». Когда же 
до верхней точки остается метров пять, 
и ты бросаешь взгляд вниз, на тот путь, 
по которому, возможно, еще придется 
спуститься кувырком, если сейчас, ото
рвавшись от одной тонкой березки, не 
успеешь ухватиться за другую, то уже не 
сомневаешься, а раскаиваешься: «Дурак! 
Тебя ж сюда никто не гнал».

А с другой стороны, куда деваться, 
если между двумя только что покорен
ными тобой склонами, прячется вели
кая тайна Прииртышья - «Провалище». 
Так окрестили неожиданно возникшую 
глубокую выемку в земле жители села 
Серебряное.

Обрушения грунта в мире случаются 
часто. Почва внезапно уходит вниз на 
месте пещер, старых заброшенных шахт 
и в округе артезианских колодцев - ис
чезла поддерживающая подушка - и на 
месте ровной полянки возникла воронка. 
На планете ежегодно регистрируются 
десятки обвалов земли по 5-10 метров 
диаметром и глубиной до 8-15 метров. 
Однако провал у села Серебряное 
Горьковского района, случившийся в 
1878 году, ни по обширности площади, 
ни по значительной глубине, ни по за
гадочности явления не укладывается в 
обобщения ни нынешнего времени, ни 
далекого прошлого. Свыше 130 лет оста
ется нераскрытой одна из впечатляющих 
загадок Омского Прииртышья.

Для старой Сибири это редкий слу
чай, когда все произошедшее оказалось 
задокументированным и исследованным 
по горячим следам. Но исследованность 
феномена к разгадке его природы не 
приблизило.

Итак, 9 июля 1878 года около шести 
часов пополудни, как вспоминали жители 
села Серебряное Тюкалинского уезда 
Тобольской губернии, послышалось 
громыхание отдаленной грозы, хотя 
небо сияло незапятнанной голубизной. 
Удивительным было и то, что вдруг завол
новались домашние животные: громко 
закричали куры и гуси, перестали под
чиняться седокам лошади. Очевидцами, 
а позже и основными рассказчиками 
стали паромщики, а также селяне, нахо
дившиеся на прииртышском пастбище, 
расположенном за речкой Серебрянкой 
в полутора-двух километрах от села. Луг, 
на котором паслись коровы и овцы, начал 
неожиданно опускаться в толщу земли. 
Процесс шел настолько медленно, что 
крестьяне без труда и особой паники вы
гнали из формирующегося провала скот. 
Километровый участок прииртышского 
увала, а его высота составляла метров 
40-60, с негромким рокотом опускался 
в общей сложности около суток. Боль
ший страх, а вдруг вырвется пламя или 
дым, вызывали глубокие трещины. Они, 
глубиной до 14-16 метров, а шириной до 
пяти, стали появляться на поверхности 
бывшего пастбища к вечеру второго дня. 
Правда, трещины продержались недол
го. Заполнились осыпавшимся грунтом. 
Большим сюрпризом стало рождение 
новых островов на Иртыше. Из вод реки 
ближе к противоположному от провала, 
левому, берегу поднялись два острова.

грунт берега разогнался по пустоте и 
силой инерции выдавил крышу на дру
гом конце помещения, что выразилось в 
образовании двух островов на Иртыше. 
Или взрыв случился. Гром-то по округе 
откуда-то прошел.

По мнению же ученицы школы села 
Лежанка Надежды Лариной, провал 
сформировался в ходе оседания почвы 
на месте залегания известняковых по
род. Известняк выщелачивался и вы
носился грунтовыми водами в Иртыш до 
тех пор, пока на месте его компактного 
залегания не возникла огромная пеще
ра. Ее потолок, не выдержав нагрузки, 
рухнул, что привело к образованию 
длинной ложбины. Собственно, эта 
идея принадлежит первому исследо
вателю провала Анзимирову. Надежда 
же Ларина подтвердила ее, проведя в 
2008 году скрупулезное изучение вод
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Провал своим появлением почти 
сразу же сделал село Серебряное из
вестным. Оно находится в 110 киломе
трах от Омска. Основано в 1730 году. Его 
первыми жителями стали тарские казаки 
и крестьяне. Долгие годы выполняло 
функции опорного пункта для поддер
жания порядка на тракте между новой 
Омской крепостью и городом Тарой.

Серебряное - село крупное. Оно, 
окруженное березовыми рощицами, уже 
издали радует глаз. Приятно пройтись по 
центральной асфальтированной улице 
вдоль домов с красивыми наличниками. 
На редкость чисто. Местные жители лю
бому гостю охотно объяснят, как кратчай
шим путем пройти к Провалищу.

И не случайно на территории насе
ленного пункта находится база отдыха. 
Народ приветлив, воздух свежий, Иртыш 
с хорошим пляжем рядом, а зимой есть 
где побегать на лыжах.

Свое название село получило от 
речки Серебрянки. Но почему речка на
зывается Серебрянкой? Для объяснения 
этого топонима старожилы выдвигают 
несколько версий. Согласно одной из 
них, на берегу речки, протекающей близ 
села, жил ремесленник. Он лил ложки 
и другую столовую посуду из серебра. 
Потому речка и стала называться Сере
брянкой. Согласно второй гипотезе, в 
речке водилось так много рыбы, что вода 
в погожие летние дни от рыбьих боков, 
сверкающих на солнце, выглядела как 
серебряная. И третья версия: речку на
звали Серебрянкой из-за необычайной 
прозрачности ее воды.

Что же касается изучения провала, 
то первые и, по сути дела, последние 
тщательные исследования провел член 
Западно-Сибирского отдела Импера
торского русского географического 
общества Анзимиров. Его публикация о 
попытках проникнуть в суть явления до 
сегодняшнего дня является главным до
кументом, на который ссылаются почти 
все, кто когда-либо писал о провале 
земли близ села Серебряное. Интересно, 
что на вновь возникших островах он обна
ружил древний торф и бурый уголь.

Потом кто-то из наших коллег, из жур
налистов давнего прошлого, писал, что 
речные суда, главной движущей силой 
которых являлись паровые котлы, еще 
долго останавливались у села Серебря
ное, чтобы запастись дармовым углем. 
Подобные сообщения можно без всякой 
натяжки и, естественно, без осуждения 
признать одной из первых «уток» си
бирской журналистики. Слишком тонок 
был слой угля - около 25 сантиметров. 
И качество - ниже всякой критики. Мо
лодой, по геологическим меркам, уголь, 
низкокалорийный.

Острова вскоре смыло водой. Они 
лежали на прямом участке Иртыша - там 
течение быстрое. Весной их перепахи
вало ледоходом, а после рыхлый грунт 
уносила вода. Острова исчезли, а Про
валище сохранилось до сегодняшних

дней. С юго-востока оно ограничено кру
тым материнским берегом, а с северо- 
запада, то есть со стороны Иртыша, 
узким горным гребнем высотой, как уже 
упоминалось, метров 30-50. Ни дать ни 
взять, скальный хребет. По его вершине 
проложена тропинка. Без всяких хитро- 
мудростей я бы назвал ее тропинкой для 
смелых. Местами ее ширина сужается до 
полуметра, а по краям - крутые высокие 
склоны. У равнинного человека, идущего 
по ней, голова кружится от высоты и вос
торга одновременно. Открывается потря
сающе красивая картина: ярко-голубое 
небо мягко переходит в ровную зелень 
травы, покрывающей скаты хребта. Рас
тительность на дне провала поражает 
своей буйностью. Ежевика с необычайно 
толстыми стеблями и широкой листвой, 
ягоды малины чуть ли не с вишню. Микро- 
климат великолепный. Котловина, за 
день нагревшаяся солнцем, не теряет 
своей температуры и ночью - окру
жающие горы, как стены дома, не дают 
выдувать тепло. И прямо кожей ощуща
ешь очень высокую влажность. Климат 
джунглей, а не сибирских степей. Сразу 
же возникает желание поставить здесь 
небольшой домик и жить отгороженным 
от остального мира. Место абсолютно не 
тронуто следами людей. Глубоко лежит. 
Какой глупец сюда полезет?! Разве из 
журналистов кто-нибудь.

Причины происхождения провала 
до сих пор остаются загадкой и основой 
для множества гипотез. Среди омичей, 
увлекающихся уфологией, принято 
считать появление впадины у Серебря
ного убедительным подтверждением 
существования на Земле второй, парал
лельной нашей, водной цивилизации, 
возраст которой насчитывает от 40 до 80 
миллионов лет. Обвал земли, скорее все
го, связан с техногенной катастрофой у 
наших собратьев по разуму. Не выдержал 
свод, под которым находились жилые или 
технические помещения. Обвалившийся

местных ручьев на предмет содержания 
в них карбонатов. В виде карбонатов из 
почвы вымывается известняк. Согласно 
полученным результатам, иртышский 
берег протяженностью пять километров 
теряет за год около 160 тонн известняка. 
Для одного года немного, но процесс-то 
идет столетиями.

По словам же председателя Омского 
отделения Русского географического 
общества Игоря Вяткина, причина об
разования провала может быть не одна. 
По крайней мере, их, возможно, было 
две, совпавших по времени. Первая из 
них - суффозия. Словом «суффозия» 
обозначается процесс выноса под
земными водами легких частиц грунта, 
например, мелкого песка. Постепенно 
в толще породы формируется полость, 
свод которой рано или поздно обруши
вается. Вторая причина, которая вкупе с 
первой привела к возникновению прова
ла, - движение оползня. Высокий иртыш
ский берег, подмытый снизу течением, 
«поехал» в сторону реки. И оторвался от 
материнской основы. Подобных случаев 
разрыва коренного берега происходит 
множество. Но почему две причины 
проявились в один день? Есть вероят
ность, хоть и малая, что процессы могли 
быть спровоцированы подземным толч
ком. Очень незначительным, чтоб на него 
могли обратить внимание люди, однако 
достаточным для того, чтобы спровоци
ровать движение грунта на иртышских 
берегах. К такому же результату могли 
привести, добавляет Игорь Вяткин, и 
ливневые дожди. Вода, выступив в роли 
смазки между различными геологиче
скими слоями, формирующими берег, 
облегчила скольжение пород.

Автор этого материала тоже решил 
не оставаться в стороне от создания 
гипотез о возникновении Провалища. Не 
зря же жизнью и здоровьем рисковал. На 
его взгляд, сибиряки очень часто забы
вают, что когда-то их край являлся дном 
огромного океана. Нельзя исключать, 
что в некоторых местах до сих пор со
хранились огромные соляные линзы. И 
вот одна из них, не без помощи Иртыша, 
оказалась растворенной. Природа же не 
терпит пустоты.

Но, к сожалению, ни одна из выдви
нутых версий, если не принимать всерьез 
предположения уфологов, не объясняет 
физических процессов, которые вы
звали образование новых иртышских 
островов.

Хочется надеяться, что пройдет 
какое-то время, и мы наконец-то узнаем 
истинные причины возникновения прова
ла. Надо ведь совсем немного; чтоб кто- 
нибудь из омских молодых ученых взялся 
за изучение Провалища. Тема-то дис- 
сертабельная, и простор для творчества 
необъятный. Должен же кто-то в конце 
концов разгадать вековую загадку.
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