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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 при-
надлежность: 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 пред-
положение, 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 назы-
вают Малой тарой, нижней тарой). возможно, слобода находилась на месте, которое сейчас на-
зывают «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 согла-
сились с моим мнением. тем более, что при предварительном обследовании мест возможного на-
хождения 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 XVI-
XVIII 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 то- —

больск или тюмень;
у бухарцев узнавать о делах в бухарии [наказ князю федору елецкому…, 1999, с. 357 — 1]. 

т.е. здесь речь идет о группе приезжих на некоторое время купцах и их сопровождении, ко-
торые 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 особен-
ности 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 архи-XVII в. ситуация меняется. с.н. корусенко цитирует два найденных ей в архи- в. ситуация меняется. с.н. корусенко цитирует два найденных ей в архи-
ве 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 кон-I 1687 г. (вспомним, что петр самостоятельно начал править только после кон- 1687 г. (вспомним, что петр самостоятельно начал править только после кон-
фликта 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 

1  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.



   3   

бухарцы — иностранные подданные — свободно торговали в русских землях, покупали у татар 
и русских земли, имели частичный судебный иммунитет (отвечают только по торговым и уголов-
ным 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 до-XVIII в. положение бухарцев изменилось. об этом говорят материалы тарской до- в. положение бухарцев изменилось. об этом говорят материалы тарской до-
зорной 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 груп-
пами 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

Бухарцы Служилые
татары

Захребетные
татары

ясачные
татары

Казанские
татары

тара 11 - - - 2
киргап 5 13 13 - -
айткулово 1 12 10 - -
атак 14 3 2 - -
иткучукова 15 6 2 - -
шихова 23 1 - - -
сеитова 13 6 2 - -
себелякова 11 6 6 7 -

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 се-
нокосные 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 ир-
тыша 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 че-
ловек в сибирь из бухарии (в одном случае из калмыков) пришли отцы, 14 человек пришли в си-
бирь 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 иткучу-
ково 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, торговав-
ших в сибири в XVI в., а были люди разные по своему состоянию, пришедшие в сибирь, посколь-XVI в., а были люди разные по своему состоянию, пришедшие в сибирь, посколь- в., а были люди разные по своему состоянию, пришедшие в сибирь, посколь-
ку 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 закре-
питься в таре. 

Выводы: появление бухарских купцов на русских землях относится к концу XVI в. конеч-XVI в. конеч- в. конеч-
но, 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, привле-
ченные 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, землевла-
дения 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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