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Аннотация. Одной из наиболее мобильных и заметных групп населе-

ния Западной Сибири и Приуралья в XVII–XVIII вв. были бухарцы. Так 
обобщенно в различных источниках того времени именовали выходцев из 
Средней Азии. В данной работе предлагается проанализировать сведения о 
пограничной деятельности бухарцев, охарактеризовать их участие в реализа-
ции внешней политики России. Предлагается подойти к осмыслению феноме-
на посредническо-дипломатической роли бухарцев через изучение различных 
аспектов российской политики на юго-восточном пограничье в указанный пе-
риод. 
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посредники. 
 

Введение 

Бухарцами или бухаретинами в различных  источниках XVII–

XVIII вв. часто обозначали особую группу людей – как российских 
подданных, так и подданных государств Средней (Центральной) Азии, 

ведущих свое происхождение из Большой Бухарии, т. е. Бухары, Са-

марканда, Ташкента и других городов южнее Казахской степи, а также 

выходцев из Малой Бухарии – района Кашгара и современного 
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Синьцзян-Уйгурского района Китая. В силу этого было бы опрометчи-

во считать, что термин бухарцы относился к какой-то одной конкретной 

этнической группе. 

В ранний период своего пребывания в Казани, Астрахани, а так-

же в Сибири бухарцы рассматривались российскими властями как ино-

странцы, которые прибыли из Центральной Азии, причем в течение 

XVII–XVIII вв. для их обозначения российские власти использовали и 

другие маркеры – иноземцы, иноверцы – и лишь с XIX в. – инородцы. 
В историографии бухарцам было посвящено несколько заметных 

работ. С. Н. Корусенко1, А. К. Бустанов провели исследование проис-

хождения и переселения в Сибирь отдельных бухарских родов, таких 

как Шиховы2 , Ильяминовы3 . Историки Х. З. Зияев4 , Р. Ю. Почекаев5 

изучили формирование и трансформацию правового статуса бухарцев в 

Российском государстве. Также было изучено землевладение сибирских 

бухарцев на примере г. Тары и политика центральных властей в отно-

шении них
6
. Американский историк А. Франк рассмотрел роль Бухары 

как особого сакрального центра для мусульман России 7 . 

Н. А. Томиловым было проанализировано место локальных групп бу-

харцев в этногенезе сибирских татар 8 . Историки Г. Н. Потанин 9 , 

                                                                                                                         
1 Корусенко С. Н. Из истории рода Шиховых: генеалогический метод в этнои-
сторических исследованиях // Интеграция археологических и этнографических 
исследований: сб. науч. тр.: в 2 т. / гл. ред. Н. А. Томилов. Т. 1. Иркутск: Изд-во 
ИрГТУ, 2013. С. 111–115. 
2 Бустанов А. К., Корусенко С. Н. Родословные сибирских бухарцев: Шиховы // 
Археология, этнография и антропология Евразии. 2014. № 4. С. 140–149. 
3 Бустанов А. К., Корусенко С. Н. Родословные сибирских бухарцев: Имьями-
новы // Археология, этнография и антропология Евразии. 2010. № 2. С. 97–105. 
4 Зияев Х.З. Узбеки в Сибири. Ташкент: Фан, 1968. 77 с. 
5 Почекаев Р. Ю. Эволюция правового статуса бухарцев в российском законода-
тельстве XVIII–XIX вв. // Вестник РУДН. Серия: Юридические науки 2017. 
Т. 21. № 1. С. 53–70. 
6 Корусенко С. Н. Сибирские бухарцы в начале XVIII века. Омск: Наука, 2011. 
248 с.; Она же. Политика центральных и местных властей по отношению к бу-
харцам Сибири в середине XVII – начале XIX века // Вестник Омского универ-
ситета. Серия «Исторические науки». 2014. № 3 (3). С. 105–119. 
7 Frank A. Bukhara and the Muslims of Russia: Sufism, education, and the paradox of 
Islamic prestige. Leiden: Brill, 2012. 215 p. 
8  Томилов Н. А. Этническая история тюркоязычного населения Западно-
Сибирской равнины в конце XVI – начале XX вв. Новосибирск: Изд-во Ново-
сиб. ун-та, 1992. 271 с. 
9 Потанин Г. Н. О караванной торговле с Джунгарской Бухарией в XVIII столе-
тии // Чтения в Императорском Обществе Истории и Древностей Российских. 
Кн. 2. Часть V. М.: Университетская типография, 1868. С. 68. 
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С. В. Бахрушин1, О. Н. Вилков2, Х. З. Зияев3 и Э. Монахан4 дали харак-

теристику предпринимательской деятельности бухарцев в контексте 

развития сибирской и шире – евразийской торговли. Историки Ф.Т. Ва-

леев, Г.Л. Файзрахманов5 и Г.Т. Бакиева6 также осветили хозяйствен-

ные занятия и традиционную культуру бухарцев. 

Тем не менее роль бухарцев в пограничной дипломатии России 

до сих не была предметом специального исследования. Единственная 

работа в этом ключе – статья А. А. Крих, но в ней автор концентриру-
ется преимущественно на сибирских бухарцах г. Тары и хронологиче-

ски рассматривает лишь XVIII век, в то время как имеющиеся источ-

ники позволяют рассматривать пограничную деятельность бухарцев в 

более широком хронологическом и территориальном контексте7. 

В рамках данной работы я бы хотел сформулировать проблему 

имперских посредников. Что может дать изучение деятельности бу-

харцев на пограничье Российского государства для понимания роли 

посредников в империях? Я полагаю, что изучение данной темы поз-

воляет выйти на вопрос о межрегиональных связях мусульман, а так-

же лучше понять локальные сети и взаимоотношения бухарцев раз-

ных регионов друг с другом. Методологическая оптика моего иссле-
дования основана на рассмотрении бухарцев как имперских посред-

ников. Этот подход был разработан американскими историками 

Дж. Бербанк и Ф. Купером. 

В своей работе они отметили, что «…чаще всего имперские пра-

вители нуждались в навыках, знаниях и власти людей из элит подчинен-

ных сообществ, которые могли бы извлечь выгоду из сотрудничества с 

новой властью, или людей, которые ранее были маргинальными и могли 

получить преимущества в служении новой власти <...>. Имперские по-

средники, откуда бы они ни были, требовали не только дисциплины, но и 

стимулов. Империи непреднамеренно создавали такие возможности для 
                                                                                                                         
1 Бахрушин С. В. Сибирь и Средняя Азия // Бахрушин С. В. Научные труды. 
Т. IV.  
М.: Издательство АН СССР, 1959. С. 195–214. 
2 Вилков О. Н. Очерки социально-экономического развития Сибири конца XVI 
– начала XVIII века. Новосибирск: Наука, 1990. 368 с. 
3 Зияев Х. З. Экономические связи Средней Азии с Сибирью в XVI–XIX вв. 
Ташкент: Фан, 1983. 166 с. 
4 Monahan E. The Merchants of Siberia: Trade in Early Modern Eurasia. Cornell: 

Cornell University Press, 2016. 410 p. 
5 Файзрахманов Г. Л. Бухарцы в Западной Сибири в XVII – начале XX веков // 
Вестник Башкирского университета. 2005. № 3. С. 69–71. 
6  Бакиева Г. Т., Квашнин Ю. Н. Тоболо-иртышские татары (историко-
этнографические очерки). Тобольск, ИПОС СО РАН. 2009. 60 с. 
7 Крих А. А. Разведывательная деятельность сибирских бухарцев в киргизской 
степи в XVIII в. // Вестник Омского университета. Серия «Исторические 
науки». 2019. № 2 (22). С. 35–42. 
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посредников, которые могли преследовать цели империи путем создания 

альтернативных ей сетей или лояльности»1. 

Как мне кажется, бухарцы являются отличным примером для изу-

чения практик посредничества в российском контексте. И если опыт ка-

занских татар и их роль в продвижении интересов Российской империи в 

Среднюю Азию в XVIII–XIX вв. достаточно изучен, то такое нельзя ска-

зать о бухарцах. В рамках данной работы будет предпринята попытка от-

ветить на вопрос, в чем заключались особенности посредническо-
дипломатической роли бухарцев Приуралья и Западной Сибири в реали-

зации внешней политики русскими властями пограничных регионов. 

Пограничная активность бухарцев 

С. В. Бахрушин и Х. З. Зияев отмечали, что уже с конца XVI – 

начала XVII в. можно наблюдать значительный, хотя далеко не равно-

мерный приезд бухарских купцов в сибирские города2. Купцов – под-

данных других государств в приказных документах XVII в. называли 

«приезжими» бухарцами, в отличие от тех, которые осели на земле в 

Тюменском, Тарском и Тобольском уездах Сибири и маркировались 

российскими властями как «юртовские». При этом юртовские иногда 

обозначались как «сибирские жильцы», а приезжие – как «не сибирские 
жильцы»3. Все это – не самоназвания. Самоназвание бухарцев – сарты – 

зафиксировано в русскоязычных документах только с начала XVII в., о 

чем я уже писал ранее4. Широкие возможности бухарцев и знание ими 

маршрутов в Средней Азии побуждали российские власти прибегать к 

их посредничеству.  

В XVIII в. бухарцы поставлять ценную разведывательную ин-

формацию российским властям. Создание в 1734 г. по инициативе 

И. К. Кириллова Оренбургской экспедиции в Южном Приуралье от-

крыло новый путь в Среднюю Азию. Оренбуржье, подобно Нижнему 

Поволжью и Западной Сибири, становится одним из основных россий-

ских регионов, где проживают выходцы из Средней Азии. 

Для оренбургских властей важнейшим документом, регулиро-
вавшим действия в отношении выходцев из Средней Азии, стала ин-

струкция императрицы Анны Иоанновны начальнику Оренбургской 

экспедиции И. К. Кириллову 18 мая 1734 г. Говоря об организации 

торговых и дипломатических сношений, инструкция предписывала: 

«Коль скоро Бог поможет основаться городом, и увидишься с Абуль-

хаиром ханом, то не отлагая вдаль, усмотря способность времени от-

править малой караван с товарами прямо в Бухарию, и куда мочно да-
                                                                                                                         
1 Burbank J., Cooper F. Empires in World History: Power and the politics of differ-
ence. Princeton: Princeton University Press. 2010. P. 13. 
2 Бахрушин С. В. Сибирь и Средняя Азия. С. 202. 
3 СПФ АРАН. Ф. 21. Оп. 4. Д. 16. Л. 338. 
4 Пузырев И. Д. О начальном периоде шертования сибирских бухарцев // Во-
просы истории Сибири. Вып. 16. Омск: Изд-во ОмГПУ, 2019. С. 140–144. 
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лее из башкирцов и других охотников под конвоем, а к тому с киргиз-

цами уговорясь с лучшими и верными людьми, обещая им за прово-

жание плату, кою и дать действительно, когда назад воротятся. <…> и 

будучи в тех караванах стараться из тамошних мест сартов или куп-

цов с товарами с собою приласкать, обнадеживая от опасностей, и что 

с ними порядочно и со удовольством поступано будет, ссылаясь на 

привилегию нашу, чтобы сей путь в знание привесть»1. 

Как видим, этот пункт инструкции обозначил перед оренбург-
скими властями целый ряд задач. Наряду со строительством новой 

крепости, организация караванной торговли была тесно сопряжена с 

поиском «агентов» империи из числа бухарцев. Обладание территори-

ей четко увязывается с наличием знаний о ней, добыча которых осу-

ществлялась посредством разведки. 

Ряд источников позволяют говорить о том, что уже с момента 

основания Оренбургской экспедиции ее учредитель И. К. Кириллов ак-

тивно прибегал к сбору информации у бухарцев, названных в инструк-

ции сартами. Так, в фонде Оренбургской экспедиции находится «Сказ-

ка сарта о казахских ханах, городах Ташкент, Туркестан и разных дру-

гих предметах» Нур-Мухаммеда Алимова, поданная им 15 мая 1735 г. в 
Уфе. Историк С. У. Таймасов отмечает, что Нур-Мухаммед «много лет 

общался по торговым делам с башкирскими батырами и казахскими ха-

нами Младшего жуза» 2 . И. В. Ерофеева подчеркивает, что бухарец 

Алимов осуществлял транзитную торговлю через казахские степи меж-

ду Ташкентским владением и поволжскими городами в 1734–1736 гг.3 

Причина, по которой основатель Оренбургской экспедиции мог обра-

щаться к бухарцу Нур-Мухаммеду, на мой взгляд, может быть найдена 

в самих документах И. К. Кириллова. Так, незадолго до своей кончины 

основатель Оренбурга (нынешнего Орска) направил в Кабинет мини-

стров в Петербург новый обширный план в отношении Средней Азии. 

Оценивая в свете вновь полученных фактических данных возможные 

перспективы установления прямых торговых отношений Оренбурга с 
Туркестаном и Ташкентом, купцы которых раньше «никогда в России 

не торговали», Кириллов предложил проложить «через Ташкент в Ин-

дию и в Мунгалы, и в Хиву путь» и выяснить по поводу него — «не бу-

дет ли ближе бухарской дороги?». Далее он писал, что намерен для вы-

полнения этого плана отправить летом торговые караваны в Ташкент, 

Хиву и Бухару4. Скоропостижная смерть Кирилова не позволила ему 
                                                                                                                         
1 ПСЗРИ. Собрание 1-е. СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Император-
ского Величества Канцелярии, 1830. Т. IX (1733–1736). № 6576. Стб. 325. 
2 Таймасов С. У. Башкирско-казахские отношения. М.: Наука, 2009. С. 259. 
3 Ерофеева И. В., Жанаев Б. Т. Путевые дневники и служебные записки о поезд-
ках по южным степям. XVIII–XIX века // История Казахстана в русских источ-
никах XVI–XX веков. Т. VI. Алматы: Дайк-пресс. 2007. С. 5. 
4 Русско-индийские отношения в XVIII в. М.: Наука, 1965. С. 138. 
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практически воплотить свой замысел, однако сбор сведений у бухарцев, 

на мой взгляд, являлся частью подготовки караванной экспедиции. 

К середине XVIII в. наряду с Оренбургом (дважды менявшим 

свое местоположение) в Южном Приуралье сложились населенные 

пункты с большой долей выходцев из Средней Азии. Это, прежде все-

го, оренбургский пригород – Каргала (Сеитовский Посад), Орск и 

Троицк. Российские власти Оренбуржья оказывали такую же благо-

склонность бухарцам в этих городах, как и к сибирским и астрахан-
ским бухарцам. В то же время татары и башкиры также селились в 

этих городах и вступали в постоянные контакты с бухарцами. 

Приемник И. К. Кириллова – первый губернатор Оренбурга 

И. И. Неплюев, переместивший Оренбург со всем его населением на свое 

нынешнее место в 1743 г., начинает создавать инфраструктуру, которая 

привлекла бы купцов из Казахской степи и Средней Азии. Эта инфра-

структура включала в себя мечети и рынки, где купцы могли торговать, а 

власти могли бы собирать таможенные пошлины. При И. И. Неплюеве 

были переселены в новый Оренбург все купцы из прежнего Оренбурга 

(Орска). На новом месте им были предоставлены различные льготы и 

привилегии. Одновременно в трех верстах к югу от города, за р. Яик, был 
построен новый меновой двор – именно туда и приезжали бухарцы. В 

трех верстах от Оренбурга, в степи, располагался каменный меновой 

двор с лавками, таможней, рядом с ним – еще один меновой двор для 

азиатских купцов с мечетью, лавками и кладовыми. Сюда в летнее время 

привозили свои товары бухарцы, хивинцы и купцы из других стран1. Как 

отмечает Р. Г. Буканова, к началу 50-х гг. XVIII в. в Оренбурге уже име-

лись купцы, способные вести операции в Средней Азии. В роли такого 

«агента» выступал татарин Абдулл Халялин2. 

Важность сообщаемых бухарцами сведений подтверждается тем, 

что на основании полученной от них информации командиры погранич-

ных линий принимали решения о передислокации войск. К примеру, в 

Сибири в 1744 г. по «представлению командующих войсками на Иртыш-
ской и Тобольской линиях об отсутствии у джунгар намерений нападе-

ния на границы Сибири» были внесены изменения в план дислокации 

частей на основании того, что «полковник Зорин, находящийся в крепо-

стях Усть-Каменогорской, Семиполатной и Ямышевской, сообщил, что 

им собраны верныя сведения через торгующих бухарцев, киргиз-

кайсаков и русских, что в Зенгорской землице никаких приготовлений к 

войне не видно, что Голдан-Чирин очень дружелюбно принимал у себя 

торгующих»3. Аналогичные решения военного характера, принимаемые 
                                                                                                                         
1 Буканова Р. Г. Города-крепости юго-востока России в XVIII веке. История 
становления городов на территории Башкирии. Уфа: Китап, 1997. С. 228. 
2 Там же. С. 205. 
3 Материалы по истории русско-монгольских отношений 1654–1685 гг. Сбор-
ник документов. М.: Восточная литература. 1996. С. 103. 
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в зависимости от информации бухарцев, можно увидеть и на Оренбург-

ской линии. Так в 1780-е гг. линия подвергалась частым нападениям. По-

сле получения сведений о бухарско-османских контактах с началом но-

вой русско-турецкой войны оренбургский губернатор О. А. Игельстром в 

1787 г. приступил к формированию нового башкирского полка1. Основа-

нием для этого послужили угрозы (явные или мнимые) в связи с ожидае-

мым нападением бухарцев, хивинцев и казахов. 

Бухарцы часто сообщали российским властям о внутренней об-
становке в государствах, где они были по торговым делам. Так, в про-

токолах заседания Сената есть указание на то, что командир сибир-

ской пограничной линии Киндерман имел информатора бухарца Ба-

хмуратова, который в 1748 г. сообщал о борьбе за власть в Джунга-

рии. Эта информация была доложена Киндерманом в военную колле-

гию2. 

Среди знаковых фамилий бухарцев, которых безусловно можно 

отнести к «агентам» империи следует назвать Шиховых из сибирского 

г. Тары (современная Омская область). Время появления Шиховых в 

Сибири остается дискуссионным вопросом. Клан Шиховых, обосно-

вавшийся в Тарском уезде, происходил из г. Сайрама в среднем течении 
р. Сырдарьи. Начало этой фамилии связывается с именем ‘Аввас-Бакы, 

который, согласно семейной легенде Шиховых, прибыл в 1572 г. в Си-

бирь. В историографии есть разные датировки приезда ‘Аввас-Бакы. 

С. В. Бахрушин3 и Н. А. Томилов4  утверждают, что это конец XVII – 

начало XVIII в. Авторы опираются на работу Г. Н. Потанина, в которой 

он писал о местах выхода сибирских бухарцев и приводил пример пе-

реселения из Бухарии в 1709 г. 41 человека во главе с Журбаевым. 

«Может быть, одновременно с Журбаевым вышел и Аваз-Бачки Шейх 

из города Сайрама, положивший начало тарской фамилии Шиховых»5. 

Омская исследовательница С. Н. Корусенко не разделяет данную дати-

ровку и считает, что Шиховы пришли в сибирский регион не раньше 

начала XVIII в. Историк обосновывает свой тезис тем фактом, что в 
Тарской дозорной книге 1701 г.

6
, где были переписаны и указаны имена 

всех тарских бухарцев, нет Шиховых. 

Тем не менее представители клана Шиховых уже в XVIII в. вы-

полняли ряд дипломатических и разведывательных поручений рос-

                                                                                                                         
1 Таймасов С. У. Башкирско-казахские отношения. М.: Наука, 2009. С. 226. 
2 Сенатский архив. Т.VII. СПб.: Тип. Правительствующего Сената, 1895. C. 314–
315. 
3 Бахрушин С. В. Сибирь и Средняя Азия. С. 208. 
4  Томилов Н. А. Этническая история тюркоязычного населения Западно-
Сибирской равнины… С. 84. 
5 Потанин Г. Н. О караванной торговле с Джунгарской Бухарией в XVIII столе-
тии. С. 71. 
6 РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Кн. 1199. 
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сийских властей. Заметными фигурами на этом направлении был 

Алим Шихов и его сын Мурзалей. Об их деятельности упомянула в 

своей новой фундаментальной монографии К. Ш. Хафизова1, но для 

исследовательницы сведения, сообщенные Шиховым, – источник для 

реконструкции дипломатии казахских ханов. 

В начале 1740-х гг. сибирская администрация остро нуждалась в 

знании о быстро меняющейся расстановке политических сил в Степи2. 

9 апреля 1742 г. Сибирская губернская канцелярия направила опреде-
ление в Коллегию иностранных дел, в котором сетовала, что в Сибири 

нет «…такого способного и искусного человека…», которого можно 

было бы в Степь «…для разведывания о тамошних обращениях по-

слать, как то для здешней предосторожности и уведомления в Ино-

странную коллегию весьма потребно», «…да и прежде отсюды не 

токмо мало, но почти никогда о таком разведывании не посылались, а в 

том есть такая нужда; не соизволит ли Коллегия иностранных дел сюды 

такого способного и надежного человека прислать для посылки в Зюн-

горскую землю о разведывании тамошних обстоятельств и намерений, 

ибо о том здесь так глухо, что и не ведаешь…»3. 

С появлением в сибирском г. Таре Шиховых именно это семей-
ство стало выполнять роль имперских посредников. Согласие 

А. Шихова на осуществление под видом торговли разведывательной 

деятельности в казахских и джунгарских улусах было связано в том 

числе с активной ролью тарских бухарцев и, в частности, самого Алима 

Шихова в распространении ислама среди тюркского населения Бара-

бинской степи4. 

В то же время проповедь ислама являлась нарушением россий-

ского законодательства и повлекла за собой привлечение Алима Ши-

хова к следствию Тобольской «комиссией о татарах и бухарцах», раз-

биравшей конфликт новокрещенных татар и сибирского митрополита 

Сильвестра (Гловацкого), с одной стороны, и сибирских мусульман – 

татар и бухарцев, с другой стороны. Алиму Шихову комиссией вме-
нялось в вину «развращение новокрещеных от православной христи-

анской веры в нечестивой свой магометанский закон»5. С закрытием 

тобольской «комиссии» Алим Шихов был, предположительно, при-

                                                                                                                         
1 Хафизова К. Ш. Степные властители и их дипломатия в ХVIII–ХIХ веках. 

Нур-Султан: КИСИ при Президенте РК, 2019. С. 62, 375, 389, 456. 
2 Крих А. А. Разведывательная деятельность сибирских бухарцев в киргизской 
степи в XVIII в. С. 36. 
3 Потанин Г. Н. Материалы для истории Сибири. М.: Университет. тип., 1867. 
С. 179. 
4 Потанин Г. Н. О караванной торговле с джунгарской Бухарией в XVIII столе-
тии. С. 41. 
5 РГАДА. Ф. 248. Оп. 113. Д. 889. Л. 3. 
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знан невиновным, так как уже через несколько лет его можно увидеть 

в новой экспедиции. 

Сын Алима – Мурзалей Шихов, согласно рапорту 1756 г. в Се-

нат сибирского губернатора Ф. И. Соймонова, выполнял особые пору-

чения в Среднем жузе: «прислан был при промемории из Сибирской 

губернской канцелярии к бывшему у командования генералу майору 

Крофту тарской юртовской бухаретин Мурзалей Шихов для пропуску 

его за купечеством в киргиз-кайсацкие улусы и выпуску у них кир-
гисцов находящихся в плену разных родов и верноподданных Е. И. В. 

всякого звания народов, и родственников своих пленных во время за-

мешания Зюнгорской землицы, своим коштом чрез которые де род-

ственников его всякие нужные к здешней Российской стороне изве-

стии получить будет можно»1. 

Этот фрагмент источника показывает, что у Шиховых были 

свои информаторы и каналы связи. Обращает на себя внимание также 

то, что для Мурзалея, если верить официальным донесениям, это была 

самостоятельная экспедиция: «…он в заграничные орды один сам со-

бою пред сим посылован не был, но для такого дела посылан был отец 

его родной Алим Шихов, при котором и он Мурзалей только один раз 
в киргизскую орду ездил»2. 

Миссия Мурзалея Шихова в степи затрагивала интересы не 

только сибирских, но и оренбургских властей – в нее был вовлечен в 

том числе губернатор И. И. Неплюев. Она интересна еще и потому, что 

показывает осведомленность российской дипломатии о контактах каза-

хов с империей Цин. В это время с началом третьей ойратско-

маньчжурской войны в 1755 г. Джунгарское ханство оказалось перед 

натиском империи Цин (Китая). Располагая малыми военными силами 

на сибирской пограничной линии, Россия столкнулась с прямой угро-

зой распространения цинской экспансии за пределы Джунгарии, на 

территории казахского Среднего жуза, правитель которого – Абылай-

хан – стремился к налаживанию отношений с Китаем и, в конце концов, 
принял сюзеренитет империи Цин в 1759 г. 

Любопытно, что вопросный лист для разведки Мурзалея Шихова 

сибирский губернатор Ф. И. Соймонов разрабатывал вместе с орен-

бургским И. И. Неплюевым: «…а между тем представлено было госпо-

дину действительному тайному советнику кавалеру и Оренбургскому 

губернатору Неплюеву с требованием в какой силе ему Шихову о та-

мошних заграничных обращениях разведать надлежит резолюции» 3 . 

Миссия была успешно выполнена. Судя по всему, информация о кон-

тактах Абылай-хана с империей Цин была доставлена Мурзалеем Ши-

                                                                                                                         
1 РГАДА. Ф. 248. Оп. 113. Д. 889. Л. 1. 
2 РГАДА. Ф. 248. Оп. 113. Д. 889. Л. 2. 
3 РГАДА. Ф. 248. Оп. 113. Д. 889. Л. 1 об. 
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ховым не в Тобольск, а в Оренбург (возможно, для более срочной пере-

дачи ее в Петербург), поскольку в «Скаске» губернской канцелярии, 

доставленной в коллегию иностранных дел, Мурзалей Шихов назван 

«посланцем Оренбургской канцелярии»1. 

Вскоре в 1760 г. по инициативе сибирского губернатора 

Ф. И. Соймонова отец Мурзалея – Алим Шихов, насколько можно су-

дить, снова был отправлен в разведывательную миссию. 

Ехать в степь было предписано: «…для заграничных разведы-
ваний татарину писарю Сафару Салиеву, да под видом купечества 

тарскому юртовскому бухаретину Алиму Шихову»2. В середине авгу-

ста 1760 г. Салиев и Шихов вернулись в крепость Св. Петра, оставив в 

улусе Кулсарыбатыра с товарами Алима Шихова его работников – 

бухарца Кара Шамурзина и Бангузы Сулмаметова, которые по воз-

вращении в Петропавловскую крепость 11 сентября 1760 г. сообщили, 

что в Киргизской степи у султана Абылая находился китайский посол, 

разыскивающий сбежавших из империи урянхайцев, в то же время в 

Китай с дипломатической миссией отправился брат султана Абылая – 

Юлбарис-султан3. 

Стоит сказать, что Шиховы были не единственной фамилией 
бухарцев, занятых в разведывательной деятельности. Так, документы 

военной коллегии органично дополняют материалы коллегии ино-

странных дел и позволяют реконструировать работу еще нескольких 

фамилий. Опубликованные «Зюнгорские дела» из Архива внешней 

политики Российской империи показывают, что несколькими годами 

ранее тарский бухарец Калина Бахмуратов в 1753 г. информировал 

тобольского губернатора о борьбе за ханский престол в Урге4. Тремя 

годами позже в 1756 г. бухарец Аит Хантулин как посыльный от зай-

сана Омбо информировал сибирские власти о движении войск Цин-

ского Китая5. 

C началом русско-турецкой войны 1787–1791 гг. один из сибир-

ских бухарцев – «надежный конфидент» под видом торговца – был 

                                                                                                                         
1 Цинская империя и казахские ханства. Вторая половина XVIII – первая чет-
верть XIX вв. Ч. 1. / Сост. Хафизова К. Ш., Моисеев В. А. Алма-Ата: Наука, 
1989. С. 170. Цит. по: Хафизова К. Ш. Степные властители и их дипломатия в 
ХVIII–ХIХ веках. С. 375. 
2 Пространство Северного Казахстана и Сибири в исторической ретроспективе 

XVIII в. (по документальным публикациям Г. Н. Потанина) / сост. 
Н. М. Дмитриенко, Т. В. Родионова. Томск: Издательство Томского универси-
тета, 2013. С. 179. 
3 Султаны и батыры Среднего жуза (вторая половина XVIII в.): сб. док. / сост. 
В. А. Сирик. Алматы: Литера-М, 2018. С. 135, 143. 
4 Материалы по истории русско-монгольских отношений 1654–1685 гг. С. 177. 
5 Русско-джунгарские отношения (конец XVII – 60-е гг. XVIII вв.). Документы и 
извлечения. Барнаул: Азбука. 2006. С. 198. 
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направлен на разведку в Бухару по приказу нового командира сибир-

ской линии Густава Эрнста фон Штрандмана.  

К сожалению, выяснить имя информатора пока не удалось. Из сохра-

нившего рапорта Штрандмана 1791 г. руководителю коллегии ино-

странных дел канцлеру Безбородко, выявленного мной в фонде Сибир-

ского приказа, следует, что сибирским бухарцам удалось выяснить факт 

сношения бухарского хана с Османской империей, ведшей переговоры 

о совместных действиях против России: «По вступлении моем в коман-
дование Сибирским корпусом в 1789 г. открылось здесь известие, что 

Порта Оттоманская прислав в Бухарию с нарочными письма, соглашает 

народ сей к восприятию против России на здешний край оружия. Я в то 

же время для узнания истины посылал со здешней линии надежного 

конфидента, который в прошлом годе благополучно возвратился о том 

объявив, что действительно Порта таковых послов к бухарцам с пись-

мами присылала и самым убедительным образом по однозаконству их 

склоняла к вспоможению турецкому оружию против здешнего края 

<…> и бухарцы со всем будучи на то согласны, за недостатком только 

денег не могли в то же время приступить к исполнению желания турец-

кого»1. 
На мой взгляд, Штрандман получил сведения именно от сибир-

ских бухарцев. Данные о бухарско-османских контактах в этот период, 

добытые «надежным конфидентом» Штрандмана, подтверждаются не-

зависимым источником. В фонде Османского архива кабинета премьер-

министра в Стамбуле (Başbakanlık Osmanlı Arşivi) сохранились доку-

менты, выявленные востоковедом А. Д. Васильевым, показывающие, 

что Порта пыталась убедить бухарского правителя выступить совмест-

но против России – для этих целей в Бухару в 1785 г. прибыл посланник 

Мехмед Саид-ага. От бухарского хана Мир-Масум-шаха Мурада (1785–

1800) османский султан требовал выступить против России. По замыс-

лу Порты, бухарцы должны были организовать пропаганду идей газава-

та среди «казахов и киргизов» Дешт-и-Кыпчака. Кроме того, султан хо-
тел, чтобы бухарцы извещали бы его обо всем происходящем в России. 

Бухарские улемы также должны были по замыслу османских властей 

проповедовать среди кочевого населения идею джихада с неверными и 

союза с Османской империей. Впрочем, выступить на стороне Османов 

в этой войне Бухара не смогла2. 

Информация о бухарско-османских контактах также в этот пери-

од была известна оренбургским властям. Так в 1788 г. оренбургский гу-

бернатор О. А. Игельстром доносил Екатерине II, что, по сведениям «... 

испытанных в верности казанских и Сеитова посада татар», стало из-
                                                                                                                         
1 РГАДА. Ф. 24. Оп. 1. Д.65. Л. 4. 
2 Васильев А. Д. Знамя и меч от падишаха. Политические и культурные контак-
ты ханств Центральной Азии и Османской империи (середина XVI – начало XX 
вв.). М.: Институт Востоковедения РАН, ПРОБЕЛ-2000, 2014. С. 107. 
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вестно о приезде «...в Бухарию через город Багдад из Константинополя 

от турецкого султана в качестве посла паши... с определением, чтобы 

бухарские и другие магометанского закона в здешнем краю обитающие 

народы, при настоящей Порты Оттоманской с Россиею войны, по силе 

заповеди закона их подкрепляли силы турецкие и восприяли против 

России оружие...» 1. Как уже было отмечено, бухарцы Оренбурга жили 

вместе с татарами в Сеитовом посаде, т. е. Каргале, поэтому информа-

ция о том, что бухарский хан призывал казахских старшин «... высту-
пать на стороне правоверной Турции против неверных россиян» могла 

быть передана в том числе самими бухарцами либо от бухарцев тата-

рам. Поэтому, можно согласиться с мнением таких исследователей как 

Д. Ю. Арапов 2  и С. У. Таймасов 3 , что оренбургский губернатор 

О. А. Игельстром учитывал и внешнеполитические обстоятельства, 

предлагая Екатерине II проект создания Оренбургского Магометанско-

го Духовного Собрания. 

Выводы 

Таким образом, на протяжении XVIII вв. бухарцы выполняли 

важную функцию информаторов российских властей. Участвуя в ди-

пломатических миссиях, торговых операциях на российском пограни-
чье, в казахских, джунгарских улусах и государствах Средней Азии, 

бухарцы влияли на военно-политические решения российских властей 

в отношении Центрально-Азиатского региона. Следует согласиться с 

мнением А. А. Крих, что представители элиты бухарцев выполняли 

различные политические поручения сибирских пограничных струк-

тур, а разведывательная деятельность при этом была неотъемлемой 

частью не только предпринимательской активности, но и лидерских 

устремлений. 

Анализ разведывательной активности бухарцев на российском 

пограничье, как мне кажется, вводит нас в более широкий контекст 

истории империй и причин их устойчивости. Я полагаю возможным 

говорить о том, что активное привлечение воеводами, а позднее и гу-
бернаторами бухарцев к выполнению разведывательных функций 

позволяло сибирским и оренбургским властям проводить более эф-

фективную политику в степном пограничье, опирающуюся на знание 

местных реалий. 
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