Сергей Новиков.
Иван Дмитриевич Бухольц.
Иван Дмитриевич придирчиво, но не без сожаления осматривал

только что

построенную крепость. Место без сомнения удобное. Расположившаяся на слиянии
Оми и Иртыша крепость сразу стала стратегическим форпостом. Построенные из
свежесрубленного леса стены оберегали дальнейшее продвижение русских
землепроходцев на юго-восток.
О необходимости устройства острога в устье реки Оми для защиты Тарских
волостей от набегов калмыков, били челом царю Михаилу Федоровичу еще тарские
воеводы Шаховский да

Кайсаров, жалуясь на разграбления воинственными

кочевниками запасов мягкой рухляди (пушные шкуры), платья, котлов да лошадей,
приготовленных в царский ясак. Было то в 7136 году от становления мира, апреля в
7 день, т.е. 7 апреля 1628 года. Царь долго ждать не заставил, милостью своей тем
же годом 31 августа издал Указ тобольским воеводам Трубецкому и Волынскому о
необходимости устройства острога в означенном месте.
Медленно текло время в далеком XVII веке. Царь Петр поставил Россию на дыбы.
Четвертого июня 1714 года сибирский губернатор Матвей Петрович Гагарин
получает Указ Сената об обеспечении проезда подполковника Ивана Дмитриевича
Бухольца в Сибирь. 45- летний “птенец гнезда Петрова”, происходивший не то из
русских дворян, не то из обрусевших немцев службу начал потешным, дослужился
до офицерского чина. Участник азовских походов Петра, один из немногих русских
офицеров, прошедших через Нарвскую конфузию. За 14 лет северной войны Иван
Дмитриевич дослужился до подполковника и в 1714 был назначен царем
командиром отряда, отправляющегося в Сибирь для “строения новых” городов. За
означенной так целью пряталась гораздо более важная причина - слухи о наличии
песочного золота в “Яркете”, а также реальная возможность контроля за соляными
озерами края, а как следствие доходы казны от торговли солью.
Справедливости ради следует заметить, что в отличии от царя Петра, губернатор
Матвей Петрович Гагарин должной помощи экспедиции не оказал, что заставляло
Ивана Дмитриевича еще и еще раз обращаться к царю.

В июне 1716 года, отряд общей численностью около 2932 человек на 32-х
досчатниках и 27 больших лодках отправился из Тобольска вверх по Иртышу. В
октябре отряд прибыл к Ямышевскому озеру, что неподалеку от нынешнего
Павлодара и остался зимовать в 6-ти километрах от Иртыша, заложив небольшую
крепость на реке Преснухе.
Вскоре крепость была окружена отрядами джунгар. Начавшиеся болезни
выкосили 3/4 солдат и вынудили Бухольца весной оставить крепость и вернуться
назад.
Весной 1716 года, в год сражения при Гангуте и победе молодого русского флота,
отряд отступил к устью Оми. Оттуда И. Д. Бухольц посылает гонцов в Тобольск к
губернатору М. П. Гагарину за разрешением строить крепость. Крепость заложили в
июне, а в октябре Бухольц бил челом Великому государю, царю и великому князю
Петру Алексеевичу всея великая и малая и белая России самодержавцу указывая на
новопостроенную крепость в устье Омь-реки.
Царь, указы которого писаны зачастую были кнутом не медлил. Вскоре не
выполнивший поручение полковник был вызван в Санкт-Петербург для ответа о
причинах неудачного похода. В декабре 1716 сдав крепость своему помощнику
майору И. Вельяминову -Зѐрному Бухольц навсегда покинул возведенную им
крепость.
В январе 1719 Иван Дмитриевич давал отчет о своей экспедиции Сенату.
Следствием было установлено, что поход потерпел неудачу вследствие плохой
подготовки, страна ведущая напряженную борьбу за выход к Балтике не могла
обеспечить продвижения на Восток должными ресурсами. Быть может тогда и
нависла тень позорной петли над Матвеем Гагариным, не обеспечившим должного
снабжения государевой экспедиции на местах.
Иван Дмитриевич был оправдан, признан Военной коллегией годным к “лучшему
делу”... Он назначается комендантом Нарвы. В 1723 году завершая Северную войну
царь направляет Бухольца в Забайкалье.

И когда в северной столице гвардейские полки подобно шахматным фигурам
двигают коронованных персон Иван Дмитриевич служит интересам российского
государства без оглядки на высочайшие милости.
В 1727 году, год смерти Екатерины, он заключает договор о согласовании
границы и налаживает торговые отношения с Китаем. В бешенной круговерти
несется царь-юнец Петр II, едет в ссылку опальный Меньшиков, рвет кондиции
Анна Иоановна и восходит на плаху Аркадий Волынский... Иваном Дмитриевичем
заложены Цурухайская слобода, Кяхта и Троицкосавская крепость... В 1731 году
Иван Дмитриевич произведен в бригадиры, в 1740 в чине генерал- майора уволен в
отставку по возрасту. Умер Иван Дмитриевич Бухольц в 1741 году, когда столица
шумела двумя регентствами и воцарением дщери Петра Елизаветы.
Точного места погребения И. Д. Бухольца неизвестно. Основание Омска стало в
его, посвященной России, жизни мгновеньем. Мгновеньем, подарившим нам, его
потомкам, город.
В 1987 году в честь Ивана Дмитриевича названа площадь перед речным вокзалом.
В 1991 установлен памятный знак, тот самый, который неблагодарные потомки
разбили дабы украсть бронзу государева орла. Тот самый, на месте которого стоит
теперь непонятно что означающий шар.

