
ЭКСПЕДИЦИЯ ИВАНА БУХГОЛЬЦА 

 

 Князь Матвей Петрович Гагарин, назначенный в 1710 году сибирским 

губернатором, сообщил Петру I, что по поступившим к нему сведениям близ 

города Еркеть (Яркенд) имеется много песочного золота, которое якобы 

промышляют в большом количестве «с помощью попон, ковров и сукон 

местные жители во время половодья». Это сообщение заинтересовало царя, 

уделявшего большое внимание разведке золотых и рудных месторождений. 

Но его заинтересовало не только золото, столь необходимое для завершения 

затянувшейся войны со шведами, а желание проникнуть вглубь Сибири, 

чтобы еще больше укрепить могущество Российского государства, проторить 

торговые пути на Восток. 

На поиски Еркети «по именному его царского величества указу» от 22 

мая 1714 года под командованием лейб-гвардии Преображенского полка 

подполковника Ивана Дмитриевича Бухгольца была снаряжена экспедиция, в 

состав которой кроме офицеров и солдат Преображенского полка были 

включены «воинские люди» Московского полка. 

Бухгольц Иван Дмитриевич (1671 или 1672-1741), 

путешественник, генерал-майор (1740). Из семьи 

обрусевших немцев, переселившихся в Россию в начале 

XVII в. (отец Бухгольца, Дмитрий Филиппович, служил в 

русской армии). Бухгольц начал военную службу в 1689 

(по другим данным в 1697) в Преображенском полку. 

Указом Петра I в 1714 назначен начальником экспедиции в 

Прииртышье в район города Еркет (Яркенд) для поисков россыпного 

(«песошного») золота, а также для строительства крепостей по Иртышу и его 

притокам. Прибыв в Тобольск, И.Д. Бухгольц развернул бурную 

деятельность по комплектованию и снаряжению экспедиции. Однако 

сибирский губернатор князь Матвей Петрович Гагарин не выполнил всех 

указаний царя, проявил медлительность и нерасторопность по 



формированию экспедиции, ее снаряжению вооружением, боеприпасами, 

обмундированием, продовольствием, судостроительными и плотницкими 

материалами. 

Несмотря на категорические предписания Петра I, снаряжение 

экспедиции проводилось медленно, с большими трудностями. Боясь 

упустить благоприятное время для похода, Иван Дмитриевич Бухгольц отдал 

распоряжение о выступлении из Тобольска. В июле 1715 года участники 

экспедиции погрузились в 30 дощаников и 27 больших двадцативесельных 

лодок и двинулись вверх по Иртышу. В Таре их поджидал табун лошадей. 

Драгуны оседлали коней и тронулись в путь сухим путем, охраняя караван 

судов с провиантом, оружием, боеприпасами и другими грузами от 

внезапного нападения джунгар. 

Продвигались медленно. Поэтому устье Оми прошли без 

продолжительной остановки для закладки редута. К Ямышевскому озеру, на 

берегах которого Петр I повелел заложить крепость, экспедиционный 

караван прибыл 1 октября 1715 года. Выгрузившись на берегу небольшой 

речки Преснухи, все участники экспедиции приступили к строительству 

земляного вала, созданию оборонительных сооружений и жилья. За 

неимением леса строения возводились из дощаников, на которых участники 

экспедиции прибыли. Строительство осуществлялось быстрыми темпами по 

плану инженера-поручика Каландера под руководством самого Бухгольца, 

который поторапливал людей, чтобы до выпадения снега завершить 

возведение всех сооружений. Когда работы подошли к концу, на крепость 

было учинено нападение. 

Ямышевскую крепость осадило войско джунгарского хана Цэван 

Раптана. Среди осажденных начался голод. Единственный караван с 

продовольствием, направленный из Тобольска для подкрепления осажденной 

Ямышевской крепости, был перехвачен. Каких-либо иных эффективных 

попыток оказания помощи героическим защитникам крепости сибирский 

губернатор М.П. Гагарин не предпринял. 



А между тем в Ямышевской крепости за зиму погибло от голода и 

болезней около 2300 человек… 

На военном совете было принято решение оставить крепость. 

Чтобы каким-то образом оправдать свою безынициативность, 

приведшую к потере Ямышевской крепости и большим человеческим 

жертвам, князь Гагарин ухватился за предложение подполковника Бухгольца 

об основании Омской крепости.  

Строительство Омской крепости осуществлялось под руководством 

поручика артиллерии инженера Каландера, чудом оставшегося в живых во 

время эпидемии на Ямышевском озере.  

И.Д. Бухгольц был отозван для объяснения и расследования причин 

неудачи экспедиции в Петербург. За лихоимство и злоупотребления 

сибирский губернатор князь М.П. Гагарин в 1717 году также был отозван в 

Петербург, где после проведенного расследования в 1721 году «за 

неслыханное воровство» и провал экспедиции Бухгольца был приговорен к 

смертной казни и повешен на Сенатской площади. 

Комендантом Омской крепости был назначен майор Вельяминов-

Зернов. В 1717 году новая экспедиция под командованием Ступина достигла 

Ямышевского озера и восстановила Ямышевскую крепость «по прежнему 

начертанию», и в этом же году основал Железинскую крепость.  

Чтобы не повторить неудачу экспедиции Бухгольца и оградить 

Ямышевскую крепость и соляные разработки, обеспечивающие солью 

сибирские города, от нападения джунгар, в 1717 году в верховьях Иртыша из 

Тары был направлен отряд казаков для отыскания мест, пригодных для 

основания новых крепостей. Отряд в том же 1717 году дошел до верхнего 

устья протоки реки Иртыша, Колбасунская заостровка называемое, откуда по 

прямой дороге до Ямышевской крепости считается 90 верст, и там назначил 

быть зимовье. А в 1718 году подполковником Ступиным и крепость 

построена, и названа Семипалатною – по имени семи палат. Пока 

подполковник Ступин занимался постройкой новой крепости, капитан 



Алексеев с караваном судов, груженных «съестными припасами», поздней 

осенью 1718 года двинулся из Ямышевской крепости к Семипалатинской, но 

из-за начавшейся сильной шуги и замерзания реки «для збережения съестных 

припасов» построил там крепость, которая и назвалась Долонская. 

Но на этом продвижение русских землепроходцев в верховья Иртыша 

не приостановилось, поиск полезных ископаемых и освоение края 

продолжалось. 

Петровские преобразования, активизация политической жизни оказали 

глубокое влияние на географическую науку. В эту эпоху государство уделяло 

значительное внимание развитию образования и просвещения. Была открыта 

Академия наук, готовились кадры геодезистов, востоковедов, переводчиков – 

знатоков восточных языков, всемерно оказывалась поддержка научным 

экспедициям. Академия наук, которая с первых дней своего существования 

проявила серьезное отношение к географии, была учреждена в 1725 году. 

Одним из первых крупных ее мероприятий была организация в 1733 году 

Академической экспедиции для географо-этнографического обследования 

страны. 

Первая академическая экспедиция, организованная для географо-

этнографического обследования России в интересах экономических, 

политических и культурных потребностей страны, работала в период с 1733 

по 1743 г. по специальной программе. Участниками ее были такие 

выдающиеся путешественники, как С. П. Крашенинников (1711-1755), В. Н. 

Татищев (1686-1750), Ф. И. Соймонов (1692-1780), Г. Ф. Миллер и др.
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 Материалы для истории экспедиций Академии Наук в XVIII и XIX веках. – М.,1940. – С.95. 


