
Старинный город Омской области Тара был заложен по царсноиу 
уназу в 1594 год у. Е г о  основателем стал опытный военачальник князь 
Андрей Васильевич Елецний, построивший множество крепостей 
в европейской части Руси.

Тара, если принимать 
во внимание все Зауралье, 
третий город
по возрасту - после Ъомени 
и Тобольска. Но если 
говорить исключительно 
о Сибирском федеральном 
округе, в который 
Тюменская область 
не входит, то Тара является 
старейшим городом 
Сибири.

На самом высоком месте
Основанию Тары поспособство

вал Кучум, незадачливый завоеватель 
Среднего Прииртышья. Он, истребив 
знать племенных вождей местного та
тарского населения, провозгласил себя 
главой Сибирского ханства, в 1555 году 
добровольно вошедшего в состав Руси. 
До тех пор пока Кучум платил подати, 
Москва с ним разбираться не спешила, 
считая противоборство Кучума и местной 
знати внутренним делом татар. Но когда 
Кучум не только отказался платить ясак, 
а стал еше разорять ближайшие русские 
города, то дни его были сочтены. Дружина 
Ермака в быстротечных боях разгроми
ла войска Кучума. Правда, самого хана 
упустила, что в конечном счете стоило 
Ермаку жизни.

Прямое русское правление, несмотря 
на гибель Ермака, утвердилось в Сибири 
быстро по одной причине: местное населе-

ГРАД НА АРКАРКЕ 
НАЗВАЛИ ТАРОЙ
НЕ БУДЬ ЭТОГО СЕОЕРНОГО ГОРОДА, ЕЩЕ НЕИЗОЕСТНО, 
КАК СЛОМИЛАСЬ БЫ ИСТОРИЯ НАШЕГО ИРАН

Военные рейды против кучумовцев совер
шались сводными отрядами из казаков и 
сибируских татар. А бывшему хану только и 
оставалось, что вести партизанскую войну, 
нанося удары исподтишка. Устав от его на
падений, татары, жившие по берегам реки 
Тары, слали русским властям жалобы с 
просьбой офадить от бандитских набегов. 
И появился царский указ о необходимости 
поставить крепость на реке Таре для защи
ты местного населения от Кучума.

Однако князь Андрей Елецкий, под
■рУ'ШН"кети11»ИГНаЯВДИЛ1!Я иолутбраты- 
сячный оф яд из татар и русских, кре
пость решил ставить не в устье Тары, как 
предписывалось указом, а основать ее на 
двадцать верст ниже по Иртышу. Рядом 
с небольшой рекой Аркаркой. Принято 
считать, что воеводе не понравились 
низкие берега Иртыша в указанном 
месте. Это самая распросфаненная вер
сия. Хотя, наверное, нельзя сбрасывать 
со счетов и другую. Две реки. Тара и 
Иртыш, столетиями служили главными

На пом меое стоял старяяяый Кремль.

транспортными артериями Сибири. По 
рекам, по их берегам шли и купеческие 
караваны, и войсковые соединения. По
ставь воевода крепость напротив устья 
Тары И.1И выше по Иртышу, она оказалась 
бы открытой врагам с двух стсфон. Вдаль 
Тары воины свергнутого хана кочуют, а по 
6ерега.м Иртыша отряды степняков наве
дываются. Крепость же ниже по Иртышу 
могла ожидать нападения противника 
лишь с одной стороны - со стороны сте
пи. Разведку вести легче. С севера спину 
прикрывали русские в-тадения.

ГЛУБИНА НУЛЬТУРНОГО СЛОИ
ЛОПАТА АРХЕОЛОГА ПЕРВЫЙ РАЗ ПОТРЕВОЖИЛА ЗЕМЛЮ ТАРЫ

Несмотря на то что Тара является 
старейшим городом Сибирского 
федерального округа, археологи 
до нынешнего года еще ни разу 
ее не исследовали. Сергей Татауров, 
заведующий сектором археологии Омского 
филиала Института археологии 
и этнографии Сибирского отделения РАН, 
стал первым профессиональным ученым, 
которому посчастливилось заглянуть 
в глубь культурного слоя старинного города.
Первой целью его исследований стали фундаменты 

каменных тарских храмов, разрушенных в советские годы. 
Из шести православных каменных церквей уцелела только 
одна - Спасская. Поэтому простор для поиска был большой. 
Сергей Филиппович нашел основы всех снесенных храмов. 
И не только православньгх. Он также установил местонахож
дение фундамента единственной в городе каменной мечети. 
По словам ученого. Таре повезло в том отношении, что ее 
храмы не взрывались, как в Омске, а разбирались, поэтому 
фундаменты целы.

Может быть, храмов в Таре было не так уж и много, но 
что за чудо они бьши! Например, офомный Успенский со
бор, который считался едва ли не самым высоким в Сибири. 
Никольская церковь - двенадцатиглавая! Во всей России не 
просто найти храм с таким количеством куполов.

Поражает история Тихвинской кладбищенской церкви. 
Ее и кладбище уничтожали в эпоху Никиты Сергеевича 
Хрущева. На освободившейся территории разбили парк, 
а там, где стояла церковь, возвели летний кинотеатр. Сго
рел. На месте кинотеатра поставили стелу революционно- 
идеологического содержания. Пришлось убрать: охотники 
за цветным металлом постоянно курочили. Сейчас здесь 
пустырь.

Вторым направлением в исследованиях Татаурова стало 
изучение Тарского кремля. Кремль являлся главной укре
пленной частью Тары. Он находился в ценфе города, там, где 
сейчас стоит памятник Владимиру Ильичу. Археологу удалось 
найти следы крепостного сооружения. В глубине почвы со
хранились нижние венцы крепостной стены, сложенные из 
стволов лиственницы.

Третье направление - поиски мест массовых расстре
лов «врагов народа», которые проводились в тридцатые 
годы. Их было несколько. Одно ученый установил - карьер 
старого кирпичного завода. Останки людей лежат слоями. 
Так как место захоронения постоянно вспахивается под 
картошку, то плодородный слой становится все тоньше, 
а кости к поверхности - все ближе. Они уже начинают 
выпахиваться.

Судьба подарила ученому два неожиданных сюрприза. Он 
наткнулся на дорожные ухабы - фязьХУП века, куда горожане 
скидывали мусор и отходы. Получилась богатая кладовая на
ходок. Вторым сюрпризом стало открытие сапожной мастер
ской допефовских времен. Кожа сохранилась великолепно. 
Теперь у Сергея Филипповича есть возможность попасть в 
Книгу рекордов Гиннесса. У него самая большая коллекция 
древней обуви.

Но даже ниже по Иртышу место вы
биралось с присфастием. Чем отличалось 
от прочих место рядом с Аркаркой? Не
приступностью. Возвышенность, при
крытая со всех сторон естественными 
префадами: иртышской поймой, таеж
ными речками, болотами и низинками. 
И хоть крепость поставили на реке Ар- 
карке, назвали все же Тарой. Думается, 
на всякий пожарный, чтоб не дразнить 
самоуправством московских бояр. Кто 
проверит? До Москвы год пути по рекам 
и фивам.

Защитница всей Сибири
От войск противника князь отгоро

дился, а местных татар не боялся. В неко
торых татарских селах Тарского района до 
сих пор остается жива память о походах их 
предков в составе русских войск против 
Кучума и степняков.

Окончательное поражение Кучуму 
в конце лета 1598 года нШёс воевода 
Андрей Воейков. И снова русские и та
тары шли плечом к плечу. А хан, потеряв 
войско из среднеазиатских кочевников,  ̂
снова сумел избежать плена. Где нашел ~ 
свою с.мерть - до сих пор неизвестно.

А судьба его потомков сложилась 
по-разному. Одни сыновья Кучума, 
присягнув на верность царю, с честью 
служили новому Отечеству, а другие, 
напротив, продолжили дело отца и еще 
нескатько десятилетий не давали покоя 
сибиряка.м. Грабили русские и татарские 
села, сговариваясь со степными джун
гарами, совершали набеги на Тобольск 
и Тару. До момента основания Омска 
редкий год проходил в мире. Правда, мы 
бысфо об этом забыли и долго бы еще 
не вспомнили, если бы не тщательная 
разработка историофафии конфликтов, 
проведенная омским историком Алексе
ем Матвеевым.

В неспокойные времена особенно 
ярко бросалась в глаза мудрость осно
вателя Тары. Ее гарнизон и от своих 
стен успешно неприятеля отбивал, и 
округу держал под защитой. А гарнизон 
стволов насчитывал немного. Согласно 
учетным документам XVII века, в 1631 
году, например, в Таре находилось всего 
287 служивых людей. А джунгары вместе 
с кучумовичами по тысяче человек и 
больше в свои офяды набирали.

Так уж получилось, что в Сибирь рус
ские вошли легко - удерживали фудно.
И главную роль в этом удержании очень 
долгие годы играла южная пофаничная 
крепость Тара.

Сегодня Тара - красивый таежный 
город. Город уникальных старинных на
личников, белого снега и современного 
сфоительного дизайна. Город студенче
ский и теафальный. Издавна соперни
чая с Тобольском, Тара до недавних лет 
зримо уступала ему. А сейчас появилось 
ощущение паритета. И пусть в Тобольске 
находится единственный на все Зауралье 
каменный кремль, зато в Таре открыты 
филиалы университетов.
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