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Bukharians in the Tara’s Irtysh area at
the end of the XVI — beginning of the XVIII centuries
ABSTRACT: This article presents data on the early stages of the formation of a group of Tatars, who were
called Bukharians or Sarts. The first information about their appearance in the Russian lands in Siberia appeared
in 1595. Coming with caravans, Bukharians traded in different towns of Russia (Tara, Tobolsk, Tyumen) and after
the trade they returned home. In the middle of the XVII century merchants received privileges from Russian tsar,
and they began to buy land from Russians and Tatars. At the end of the XVII century, these privileges were again
confirmed. So the constant influx of Bukharians in Siberia began. But among new people there were no merchants,
and people were more accustomed to farming. They settled among their co-religionists — Siberian Tatars — on the
right bank of the Irtysh River in several villages, which can be divided into two groups. Tara village was higher
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in areas with narrow flood plain and the villages below Tara in an area with a wide floodplain. A small group of
Bukharians settled in Tara. At the beginning of the XVIII century Tsar Peter I ordered all of them to pay the taxes,
and they became subjects of the Russian state.

Проблема. В ходе раскопок Тары, изучения ее планиграфии и топографии окрестностей
крепости появился вопрос о месте расположения Бухарской слободы — части города, в которой
проживали выходцы из Средней Азии, известные как бухарцы или сарты. Их этническая принадлежность: узбеки, уйгуры, таджики, калмыки и т.д. Основываясь на плане Тары, сделанном
С.У. Ремезовым (около 1700 г.), рисунке Люрсениуса 1734 г., карте Тары 1747 г., я высказал предположение, что Бухарская слободы находилась на правом берегу Аркарки немного ниже Тары.
Возможно, сейчас на этом месте находится ул. Зааркарская (всего 4 дома; иначе это место называют Малой Тарой, Нижней Тарой). Возможно, слобода находилась на месте, которое сейчас называют «Даманский» (по-другому — Милицейский остров), или на Крутояре (мыс, образованный
р. Аркарка и Банным логом) [Тихонов, 2015, с. 411-413].
Однако коллеги, указав, что эти места часто уходят под воду в половодье, что в настоящее
время татары живут компактно в районе ул. Нерпинской, что там же находится мечеть, не согласились с моим мнением. Тем более, что при предварительном обследовании мест возможного нахождения Бухарской слободы никаких материалов XVII-XVIII вв. найдено не было.
Вероятно, для ответа на вопрос о месте расположения Бухарской слободы следует сначала
разобраться в том, кто такие были бухарцы, как относились русские к этой группе в конце XVIXVIII в., позволялось ли бухарцам селиться на территории военной крепости, где вообще они
проживали.
Обсуждение. Первое упоминание о бухарцах в Таре содержится в «Наказе князю Федору
Елецкому…» от 10 февраля 1594 г. В числе прочих поручений царь Федор Иоаннович приказывал
князю:
—— Покупать у приезжих торговых людей (бухарцев и ногайцев) товары, лошадей, скотину;
—— Торговцев не обижать, чтобы они приезжали и в дальнейшем;
—— После окончания торгов отпускать купцов домой, или по их желанию, пропускать в Тобольск или Тюмень;
—— У бухарцев узнавать о делах в Бухарии [Наказ князю Федору Елецкому…, 1999, с. 3571].
Т.е. здесь речь идет о группе приезжих на некоторое время купцах и их сопровождении, которые из-за краткосрочности пребывания не могли иметь постоянных усадеб в Таре. Более того,
в другом документе — «Грамоте на Тюмень…» от 31 августа 1596 г. прямо сказано, что нужно,
чтобы «бухарцы и ногайцы в городе никаких крепостей и людей не рассматривали и не лазучили
… и оприч торговли, никоторых разговорных речей не говорили…» [Грамота на Тюмень…, 1999,
с. 177]. Иными словами, русские были заинтересованы в торговле, но не хотели, чтобы особенности городских укреплений были известны иностранцам. Поэтому предположим, что вряд ли
бухарцы жили в городах; скорее всего, рядом с ними. И, возможно, на правом берегу Аркарки близ
Тары, где были указаны юрты в источниках XVIII века.
В середине XVII�����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
в. ситуация меняется. С.Н. Корусенко цитирует два найденных ей в архиве документа: грамоту Михаила Федоровича от 3 ноября 1645 г. (здесь какая-то неточность, т.к.
этот государь скончался в июле 1645 г.; возможно, грамота в Сибирь шла несколько месяцев?)
и грамоту Петра ����������������������������������������������������������������������������
I���������������������������������������������������������������������������
1687 г. (вспомним, что Петр самостоятельно начал править только после конфликта с Софьей в августе 1689 г., и зададим вопрос, мог ли пятнадцатилетний юноша, усердно
занимавшийся потешным войском, озаботиться судьбой бухарцев в Сибири? Или документ был
написан от его имени?). Суть обоих документов — поддержка бухарцев в торговле и промыслах.
С.Н. Корусенко делает вывод, что правительство было заинтересовано в привлечении бухарских
купцов, и их в поселении в Сибири [Корусенко, 2011, с. 32-33]. Из документов также следует, что
Не будем принимать во внимание сведения И.В. Щеглова об учреждении Бухарского купечества
в Сибири в 1595 г. [Щеглов…, 1993, с. 48], основанного именно на приведенном документе, в котором
на самом деле говорится только об отношении к купцам, но не об учреждении купечества.
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бухарцы — иностранные подданные — свободно торговали в русских землях, покупали у татар
и русских земли, имели частичный судебный иммунитет (отвечают только по торговым и уголовным делам). Выходит, что характер пребывания купцов изменился. Они разъезжали по стране,
свободно торговали и приобретали земли. Предположим, что земля им была нужна для постройки
складов для товаров, для строительства постоянного жилья, для выпаса животных или заготовки
кормов для них.
Однако в середине XVII в. существовала угроза нападения калмыков, и обороне уделялось
много внимания: «И я … писал на Тару…, а велел жить на Таре с великим бережением, по городу
и по острогу караулы ставить крепкие и в проезжие станицы … служилых людей велел посылать
по часту … чтоб воинские люди под Тарской город безвестно не пришли и дурна б никакова не
учинили [Отписка в Москву …, 2005, с. 293]. Поэтому земель внутри города купцы могли и не
получить.
К началу �����������������������������������������������������������������������������
XVIII������������������������������������������������������������������������
в. положение бухарцев изменилось. Об этом говорят материалы Тарской дозорной книги, введенной в научный оборот С.Н. Корусенко, опубликовавшей как оригинальный
текст [Корусенко, 2011, с. 51-189], так и его перевод на современный русский язык [Корусенко,
2011, с. 190-239]. Из документа следует, что бухарцы расселились в самой Таре, и еще двумя группами в татарских юртах, заселенных служилыми и захребетными татарами. В деревнях, где жили
ясачные татары, бухарцев не было (табл. 1).
Таблица 1
Численность хозяйств в татарских юртах
Населенный
пункт
Тара
Киргап
Айткулово
Атак
Иткучукова
Шихова
Сеитова
Себелякова

Бухарцы
11
5
1
14
15
23
13
11

Служилые
татары

Захребетные
татары

13
12
3
6
1
6
6

13
10
2
2
2
6

7

Ясачные
татары

2
-

Казанские
татары

Все юрты располагались на правом берегу Иртыша, где традиционно проживали татары
(рис. 1). Из них 5 юрт (Киргап, Айткулово, Атак, Иткучукова, Шихова) располагались выше Тары
на первой надпойменной террасе Иртыша, рассеченной небольшими (не более 20 км) речками
Мурлинка, Черная, Уразайка, Пятая, Абросимовка. Пойма на этом участке неширокая (2-4 км),
с единственным пойменный озером, разделившимся на две части (Кривое и Бурен). Поэтому сенокосные угодья у многих татар находились на левой стороне Иртыша, где стояли русские деревни
Заливино, Коренева, Бородихино.
Двое других юрт — Сеитово и Себеляково — находились ниже Тары в широкой пойме Иртыша и Уя с большим количеством пойменных озер, крупнейшие из которых Сеитовское, Ошколь
и Синегсу. Угодья татар находились неподалеку от юрт. На другой стороне Иртыша находились
русские деревни Юрлагино, Копейкино, Петрово.
Количество хозяйств в татарских юртах варьировало от 20 до 30. Т.е. это были крупные для
того времени деревни. Разница в соотношении местных сибирских и приезжих бухарских татар
в каждых (табл. 1) юртах позволяет предположить, что количество дворов в юртах могло быть
регламентировано наличием и размерами угодий.
Большинство бухарцев являлись сибиряками во втором или первом поколении. Так, у 57 человек в Сибирь из Бухарии (в одном случае из калмыков) пришли отцы, 14 человек пришли в Сибирь сами, у 12 бухарцев в Сибирь пришли деды. Бухарцы занимались скотоводством, немного
земледелием, и только два человека: Тюляк Макбакин из Сеитово и Нурмамет Нерусов из Иткучуково указали, что занимались торговлей.
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Рис. 1. Расположение русских городов и деревень и татарских юрт в Тарском Прииртышье в 1701 г.

Напрашивается вывод, переписанные в 1701 г. бухарцы не были потомками купцов, торговавших в Сибири в ����������������������������������������������������������������������������
XVI�������������������������������������������������������������������������
в., а были люди разные по своему состоянию, пришедшие в Сибирь, поскольку для них здесь были льготы, которые кончились в 1701 г., «под державой царского Величества
никто безданно и беспошлинно не жил». Пришлые бухарцы расселились (или были расселены?)
по деревням, где жили служилые татары. Небольшая группа бухарцев (11 семей) смогла закрепиться в Таре.
Выводы: появление бухарских купцов на русских землях относится к концу �������������
XVI����������
в. Конечно, это не значит, что караваны не ходили в Сибирь ранее. Вспомним Ермака, который, поверив
дезинформации о караване из Бухары, пошел ему навстречу и попал в засаду. Но в это время
у бухарцев не было в Сибири постоянных поселений и землевладений. В XVII в. купцы начинают
приобретать у сибиряков земли, а также получают значительные привилегии. Вероятно, привлеченные слухами о льготах, в Сибирь (в частности, в Тарское Прииртышье) приходят бухарцы не
из купеческого сословия. Происходит это за одно поколение до 1701 г., т.е. примерно в 1680 гг.
Возможно указ 1687 г. стимулировал приток населения. Новые пришлые расселились (или были
размещены?) среди своих единоверцев по правому берегу Иртыша двумя компактными группами,
и вписались в традиционную для жителей Тарского Прииртышья систему расселения, землевладения и землепользования, впоследствии и налогообложения. Те же бухарцы, которые поселились
в Таре, вероятно, со временем сумели закрепиться на левом берегу Аркарки, где их потомки живут
и по сей день.
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