
НЕОДОЛИМАЯ ТВЕРДЫНЯ

Тара – один из старейших городов Сибири. Позади более четырёх веков бурной и 

непростой истории, впереди – долгий и тернистый путь к торжеству исторической спра-
ведливости, к признанию и возвеличиванию подвига нерушимой твердыни русской го-

сударственности на восточных границах отечества. 
Основанный князем Андреем Елецким в 1594 году, город вскоре стал важнейшим 

заслоном, щитом на сибирских рубежах российского государства. Именно из Тары вы-

ступил отряд, разбивший в августе 1598 года войска Кучума. Событие поистине истори-

ческое, коренным образом помявшее ход русской истории.

Тара десятилетиями отбивала набеги из сопредельных земель. У Н. М. Карамзина в 

«Истории государства Российского» отмечается, что «град Тарский служил неодолимой 

твердыней от всяких бывших кучумских гнусников». Ни об одном другом сибирском 

городе знаменитый историк ничего подобного не писал.

Если Тобольск – духовное и политическое сердце Сибири на протяжении четырёх 

веков, то Тара – военный оплот, сжатый кулак России, о который веками разбивались не-
приятели. Навсегда вписали в историю свои подвиги жители самоотверженного города. 

Наш альманах, первый выпуск которого вы держите в руках, называется «Таряне». 

Слово яркое, непривычное для уха современного жителя Омской области. Мы привык-

ли зваться «тарчанами», но как правильно замечают филологи, если уж мы – тарчане, то 

и город у нас должен быть Тарча. Остроумно и обидно, ведь «ч» в самом сердце слова, 
пристроенное туда, дабы звучало весомее: харьковчане, тамбовчане, тарчане… А ведь 

прежде мы были тарянами, это зафиксировано в словарях.

И раз уж мы взялись восстанавливать историческую справедливость и самоуваже-
ние жителей Тары, начнём с казалось бы малого, а на самом деле с фундаментально-

го – перестанем называться тарчанами, станем тарянами, потомками тарян, разбивших 

Кучума, взбунтовавшихся против присяги неназванному наследнику Петра Великого. 

Мы – и есть Тара.
Альманах «Таряне» – это признание в любви родному городу, демонстрация творче-

ских возможностей поэтов и прозаиков, публицистов и историков, живущих в Тарском 

Прииртышье или когда-то покинувших Тару, но остающихся верными нашему провин-

циальному городу.
Сейчас слово «провинция» считается едва ли ни ругательным, а между тем «провин-

ция» – это характеристика исконности, чистоты и незамутнённости сознания, отрешен-

ности от многих пороков.

Приятного прочтения. 

Всего вам  доброго, дорогие таряне!
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