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Исследования в историческом центре города Тары в 2018 году
Объекты в раскопах в историческом центре города, если его исследования проводятся много лет и по единой 

схеме, через несколько сезонов начинают отражать планиграфию города исследуемого периода: положение 
его улиц, административных и хозяйственных комплексов. Это позволяет более точно интерпретировать весь 
комплекс находок и определять хроностратиграфию культурного слоя. В одиннадцатом сезоне раскопок работы 
были проведены в острожной части города, что позволило закончить изучение двух основных объектов на данной 
территории – винной лавки и городской богадельни. Лавка была открыта в конце первой четверти XVIII в. и про-
существовала до конца века. Рядом с ней находилась сборная изба инвалидной команды, которая впоследствии, 
в конце XVIII в., стала городской богадельней. 
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Archaeological Studies in the Tara Historical Center in 2018
Archaeological studies in the historical center of the town conducted for many years and according to a complex 

plan represent the town layout of the period under study after a few study seasons: position of its streets, administrative 
and economic complexes. This makes it possible to more accurately interpret the whole bulk of fi ndings and identify the 
chronostratigraphy of the cultural layer. During the eleventh excavation season, the works were carried out in the fort, 
which allowed to complete the study of the two main objects in this area - a wine shop and an almshouse. The shop was 
opened at the end of the fi rst quarter of the 18th century and lasted until the end of the century. Next to it was the house 
of the disabled team, which later, at the end of the 18th century became an almshouse. 
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С каждым годом растет объем материалов по рас-
копкам первых русских городов Сибири (Мангазеи, 
Тобольска, Тары, Томска и др.), острогов (Бергамац-
кий, Саянский, Умревенский и др.) и деревень (Изюк, 
Ананьино) [Черная, 2016]. Это позволяет значитель-
но расширить спектр исследований освоения Сибири 
русскими, материальной и духовной культуры перво-
проходцев, торговых, культурных, политических свя-
зей русских не только в крае, но и с сопредельными 
территориями (Бухарское и Джунгарское ханства, Ки-
тай, Монголия), и с европейским Западом. 

В 2018 г. сотрудниками Омской лаборатории 
археологии, этнографии и музееведения ИАЭТ СО 

РАН совместно с учеными Национального иссле-
довательского Томского государственного универ-
ситета продолжены археологические изыскания 
на территории Тарской крепости (руководитель 
проекта С.Ф. Татауров). Они стали продолжени-
ем работ предыдущих лет в острожной части го-
рода по краю коренного берега Иртыша на пло-
щади исторического центра Тары близ гостиницы 
«Иртыш». 

Общая площадь раскопок составила ок. 300 м2 
при средней мощности культурного слоя 1,5 м. За-
фиксировано и исследовано несколько жилых и хо-
зяйственных объектов XVIII–XX вв. Нам удалось 
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идентифицировать эти комплексы с конкретными 
зданиями города Тары, уточнить их расположение 
и время существования. Важным, на наш взгляд, 
является то, что с каждым объектом соотносится 
определенная коллекция предметов, что позволит 
в дальнейшем более точно определять специфи-
ку городских общественных и государственных 
комплексов. В ходе раскопок получена предста-
вительная коллекция керамики, бытовых и хозяй-
ственных предметов, монет и украшений (пример-
но 2000 ед.).

В изучаемой острожной части на коренном 
берегу Иртыша в XVIII–XX вв. располагалось 
несколько общественных и государственных зда-
ний. Согласно картам города 1768 и 1775 гг., здесь 
находились здания полковой канцелярии и питей-
ный дом. На карте 1861 г. с пометкой «упраздняют-
ся» указаны: духовное управление города, сборный 
дом инвалидной команды и городская богадельня. 
В последней четверти XIX в. эти здания были убра-
ны и на их месте поставлены деревянная пожарная 
каланча и пожарное депо. В 20-х гг. ХХ в. по краю 
берега в направлении к Пятницкой церкви протяну-
лась одноименная улица, отдельные дома на кото-
рой, в том числе кузница в начале улицы, простоя-
ли до 80-х гг. ХХ в. 

Раскопки питейного дома. Наиболее инте-
ресные материалы получены нами на месте рас-
положения питейного дома. Первые находки, от-
носящиеся к этому объекту, были обнаружены 
в 2016 г.: фрагменты стеклянных штофов преи-
мущественно из зеленого стекла, имевших хож-
дение на протяжении XVIII–XIX вв. К сожале-
нию, остатки постройки не сохранились, так как 
на этом месте позже поставили сначала пожар-
ную каланчу, а потом кузницу. В 2017–2018 гг. 
была локализована область распространения 
фрагментов винной посуды, что позволило доста-
точно точно определить расположение питейного 
дома. Собраны фрагменты от почти ста штофов, 
более 90 % из них изготовлены из зеленого стек-
ла, остальные – голубые и бесцветные. Найдены 
фрагменты темно-зеленого и темно-коричневого 
стекла от примерно 15 пивных бутылок. Веро-
ятно, это остатки продукции завода Поклевско-
го-Козел, построенного в селе Екатерининском 
(12 км от г. Тары) в 1789 г. Несколько фрагмен-
тов принадлежит винным бутылкам европейско-
го производства. 

Исследование богадельни. В 2018 г. зафикси-
рованы нижние венцы большого дома площадью 
около 70 м2, с несколькими пристройками, кото-
рые, возможно, относятся к богадельне. Обнаруже-
но значительное количество кухонной и столовой 
посуды при практически полном отсутствии про-

изводственного инвентаря и бытовых предметов. 
Следует отметить, что тарская инвалидная коман-
да, впоследствии богадельня, содержалась за счет 
муниципалитета города и пожертвований горожан. 
Наибольшие пожертвования на их содержание вно-
сили тарские купцы – Немчиновы, Носковы, Щер-
баковы, Айтикины и т.д. 

Наиболее информативна коллекция фарфора, 
которая состоит из двух неравных частей. Мень-
шая – китайский фарфор XVIII в. С функциони-
рованием богадельни, вероятно, связана основная 
часть коллекции – фарфор российского производ-
ства XIX в., преимущественно с заводов дина-
стии Кузнецовых. Интересен тот факт, что найден-
ный кузнецовский фарфор является продукцией 
нескольких заводов этой компании – Дулевского, 
Волховского и даже Рижского. Основное число на-
ходок – обломки чайных чашек и блюдец, а также 
восемь носиков от фарфоровых чайников. Фаян-
совая посуда представлена фрагментами тарелок 
производства небольших заводов Екатеринбурга 
и Иркутска.

В ходе раскопок 2018 г. было найдено 88 монет, 
большинство относится к периоду конца XVIII – 
первой половине XIX в. Находки монет, видимо, 
можно связать с деятельностью полковой канцеля-
рии. Значительная часть монет мелкого достоин-
ства – ¼ и ½ копейки.

Пожарная каланча и слой начала XX в. Бога-
дельня перестала существовать в конце XIX в., 
когда часть коренного берега, где находилась и бо-
гадельня, была очищена от построек. Пожары – 
настоящее бедствие деревянной Тары – вынудили 
власти в конце ХIХ в. поставить пожарную калан-
чу, чтобы контролировать ситуацию в централь-
ной части города. Рядом с ней было построено 
здание пожарного депо. Пожарная каланча раско-
пана нами в 2011 г. [Татауров, 2011]. Свидетель-
ства пребывания здесь пожарных – фрагменты 
их инвентаря (брандспойтов) и поясов – найдены 
в ходе раскопок в верхних горизонтах культурного 
слоя. В этом году найдена кокарда бранд-мастера 
с изображением каски с двуглавым орлом и коро-
ной, которая обломана или срублена, возможно, 
по «идеологическим» соображениям уже в годы 
Советской власти.

В предыдущие полевые сезоны зафиксирова-
ны деревянные тротуары и мостовые в городе. 
В 2018 г. выявлена кирпичная вымостка. Значи-
тельная часть кирпичей имеет клеймо «ЕВ» – это 
инициалы тарского купца и промышленника Ев-
гения Волкова, который в конце XIX в. основал 
в Таре кирпичный завод. В археологическом кон-
тексте кирпичная вымостка служит хронологиче-
ским репером, обозначающим границу культур-



ного горизонта начала ХХ в. Вымостка доходила 
до небольшого здания 2,2 × 3,2 м. Других объек-
тов ХХ в. в раскопе не выявлено, возможно, они 
находились восточнее – за Успенским собором 
(начало строительства относится к 1774 г.) и при-
храмовым кладбищем [Алферов, Алферова, Ку-
дряшова и др., 2014, с. 64], – где продолжалась 
уличная застройка. 

Исследования 2018 г. позволили сопоставить 
выявленные ископаемые объекты со зданиями Тары 
XVIII–XIX вв., известными по письменным и кар-
тографическим источникам, уточнить функцио-
нальную атрибуцию отдельных построек. 

Коллекция винной посуды, фаянса и фарфора, 
монет XVIII–XIX вв. документирует динамику за-
стройки Тары в этой части города. Комплексный 
анализ источников позволяет идентифицировать 
выявленные объекты как винную лавку/питей-
ный дом, полковую канцелярию, городскую бо-
гадельню.

Собрание находок (орудия труда, оружие, пред-
меты быта, украшения) из железа, кости, дерева, 
кожи, стекла, фарфора, фаянса и других материа-
лов дополняют представление о быте тарчан двух-
сотлетней давности. 

Хорошо сохранившиеся остатки деревянных 
сооружений (административных, хозяйственных, 
жилых) позволяют глубже изучить деревянную 
архитектуру XVII–XX вв. старинного сибирско-
го города.
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