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Аннотация: Сегодня татары Сибири – это конгломерат различных 

этнических компонентов, из которых большая группа – это бухарцы. 
Изначально это понятие означало выходцев из регионов Средней Азии, 
однако протяжении второй половины XVII – начала XX в. данное 
понятие становиться этносословным определением. Бухарцев также 
называли сартами (например, у Миллера читаем: «…бухарцы как на их 
собственном национальном языке, так и татарами называются словом 
"сарт"»). В делопроизводственных документах начала XIX в. прошения 
подаются от «бухарцев и ташкенцев». Такое объединенное понятие, 
судя из текста документа, появляется во второй половине XVIII в. и 
существует до реформ М.М. Сперанского. Частенько в документах к 
администрации бухарцы называли себя иноземцами. В состав бухарцев 
в разное время включались в небольшом количестве калмыки, 
«каракалпаки, кои тоже бухарцами именуются магометанского закона», 
киргизы (казахи). В материалах переписи 1897 г. бухарцы четко 
вычленяются по своему сословному состоянию. 

Советская власть поставила национальный вопрос на одно из 
первых приоритетов, включив пункт о народности/национальности в 
переписной лист переписи населения 1926 г., по которой в Сибири 
учтены татары (совместно местные и пришлые), бухарцы, отдельно 
прописаны барабинские татары. В документах местных властей в 
1920-е гг. употреблялись понятия татары-туземцы и татары-бухарцы. К 
началу 1930-х гг. бухарцы местной администрацией учитывались уже в 
составе татар, что и отразилось в материалах всех последующих 
советских переписях. 

По материалам собранных в 1970-е – 2000-е гг. родословных в 
местах компактного расселения бухарцев в бывшем Тарском округе 
(современные Большереченский и Тарский район Омской области) в 
1970-е гг. большинство потомков бухарцев старшего поколения 
идентифицировали себя бухарскими татарами. Последующие 
поколения помнят о своем бухарском происхождении, но себя 
называют татарами. 

Ключевые слова: татары Сибири, бухарцы, Средняя Азия, 
этносословная группа, этнические компоненты.  
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Сибирские бухарцы – один из значительных этнических компонентов татар 

Западной Сибири, оказавший влияние на культуру местного тюркоязычного 

населения. «"Бухарцы" – это обобщающее название узбеков, таджиков, 

уйгуров и некоторых других народов, переселившихся из Средней Азии в 

районы Западной Сибири в XVI–XVIII вв. <…> Сибирские бухарцы называли 

себя бухарлык (бухарцы), сартами, а часть тарских и тюменских бухарцев – 

узбеками» [1, с. 29]. Приняв во внимание особенности расселения бухарцев, в 

основном группировавшихся вокруг крупных городов, ибо первоначально их 

основной деятельностью являлась торговля, Н. А. Томилов выделил 

4 территориальные группы бухарцев (тюменская, тобольская, тарская и 

томская), с его точки зрения ко второй четверти XIX в. в определенной 

степени изолированные друг от друга [2, с. 86]. По этому поводу хотелось бы 

возразить в том плане, что томская группа действительно была изолирована, 

остальные же группы в ряде случаев консолидировались, как это было в 

начале XIX в., когда на бухарцев пытались возложить новые повинности. Так, 

в 1810 г. «всепокорнейшее прошение» Сибирскому генерал-губернатору 

И.Б. Пестелю написано от лица Мамета и Магомета Шиховых, которые  

представляли себя как «поверенных тобольских, тюменских и тарских 

бухарцов и ташкенцов», что говорит о тесной связи бухарцев, расселенных на 

территории тоболо-иртышской группы сибирских татар.  

Начало формирования данной этносословной группы относится к концу 

XVI – началу XVII вв. Однако при определении времени формирования 

сибирских бухарцев периодом начального освоения русскими Сибири могут 

возникнуть возражения, потому что в научной среде уже давно известно о 

более ранних переселениях жителей Средней Азии в Сибирь, связанных с 

торговой и миссионерской деятельностью. Но в данном случае говорится о 

бухарцах как об этносословной группе, формирование которой было 

обусловлено целенаправленной деятельностью правительства России. И здесь 

уместно воспроизвести цитату из работы Г. Ф. Миллера: «Приезд с Кучумом 

и Ахмет-Гиреем многих бухарцев (1570-е гг. – С. К.), как надо думать, 

положил начало поселению в Сибири этого народа. Но от этих первых 

пришельцев осталось очень мало потомков. Большинство бухарцев, живущих 

в городах Тобольске, Таре, Тюмени и Томске, рассказывают, что их предки 

перебрались в Сибирь много позднее, только в русское время. И только в 

одной сеитской семье, которая живет недалеко от Тобольска в Сабанаковых и 

Тадзымовых юртах, сохранилось предание, что они ведут свой род от времен 

Кучума» [3, с. 196]. В настоящее время известно уже о нескольких бухарских 

родах, ведущих свое начало в Сибири «от времен Кучума» [4], но все же 

большинство выходцев из Средней Азии действительно стали селиться в 

Сибири уже после освоения ее русскими.  

Толчком к формированию бухарцев как этносословной группы стал 

«наказ» 1595 г. царя Федора Ивановича князю Федору Елецкому и Василию 

Хлопову, назначенным в город Тару воеводой и головой. Данный указ 



Сословные и социокультурные трансформации населения Азиатской России... 120

фактически закрепил существовавшие еще до прихода русских торговые 

отношения Средней Азии и Сибирских ханств. Однако численность бухарцев 

на протяжении первой половины XVII в. оставалась ничтожной. Так, в 

Тарском уезде в 1622 г. был 21 трудоспособный мужчина [5, с. 54]. 

В Тобольском уезде в 1631 г. бухарцев было чуть больше – 59 

трудоспособных мужчин, т. е. 240 человек [5, с. 61]. По Тюменскому уезду 

сведения о бухарцах отсутствуют, но это не означает, что в действительности 

их не было, так как сложение тюменской группы бухарцев началось еще с 

конца XVI столетия [2, с. 82].  

Увеличению численности бухарцев и дальнейшей их групповой 

консолидации способствовала грамота царя Михаила Федоровича 1645 г., 

согласно которой выехавших в Тобольск бухарцев «не приписывали в тягло», 

а кроме того, им разрешалось торговать «по всем русским городам». При 

этому к суду их могли привлечь только за уголовные и долговые дела.  К 

1672 г., согласно обнаруженным Б.О. Долгих данным, в Тарском уезде было 

уже 53 двора бухарцев [5, с. 53].  

На протяжении XVIII – первой трети XIX вв. происходит численное 

увеличение бухарцев, в основном за счет миграций, чему способствовала 

подписанная Петром I 15 марта 1701 г. грамота, подтверждавшая привилегии 

бухарцев: «в Тобольске и других городах жить и кормиться пашенными 

купленными и закладными землями и сенными покосами и за произвольный их 

выезд с посадскими людьми тягла не платить и никакими службами их не 

утеснять, чтобы к выезду в подданство впредь другим показать охоту» 
1
. 

Так, по сведениям Г. Н. Потанина, известно о переселении в Тару 41 человека 

из Бухарии в 1709 г., он же пишет и о возможном переселении в это же время 

Аваз-Бакы шейха, явившегося основателем семейно-родственной группы 

Шиховых [6, с. 71], большинство представителей которых и в настоящее 

время проживает в татарских поселениях Большереченского района Омской 

области. Последующие высочайшие указы также направлены на привлечение 

к поселению в Сибири бухарцев – это указ 1724 г., которым предписывалось 

«с тобольских и других городов бухарцев рекрут не брать и по данным им 

грамотам и привилегиям их, бухарцев, в посады не писать и никакими 

службами не утеснять», и указ 1725 г., требовавший «служивших татар и 

бухарцев, написанных в подушный оклад при ревизии 1723 г. из оного 

выключить, и взысканные с них подушные деньги возвратить и впредь их в 

подушный оклад не класть» 
2
. 

Частично сведения о численности бухарцев в первой половине XVIII в. 

имеются в портфелях Г. Ф. Миллера – это документы начала 1730-х – начала 

1740-х гг., представляющие ответы на запрос Миллера о разных категориях 

жителей Тобольской губернии. Так, в них указывается, что «при городе 

                                                 
1
 ГИАОО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 158. Л. 3. 

2
 ГИАОО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 158. Л. 3-3 об. 
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Тюмени и Тюменского уезда по деревням юртовских бухарцев 106» 
1
, в 

«городе Таре и во всем Тарском ведомстве имеетца… юртовских бухарцев 

329 душ» 
2
, из которых 40 – в г. Таре. 

После падения Джунгарии усилился приток бухарцев, которые в свое 

время вели торговлю на территории Джунгарии.  Сибирские бухарцы по-

прежнему являлись основной торговой прослойкой населения, занимавшейся 

среднеазиатской торговлей. Увеличение численности бухарцев привело к 

необходимости подтверждения их привилегий, и Екатериной II выпускается 

«Высочайший рескрипт к бывшему Сибирскому Генерал-губернатору 

Чичерину 1769-го августа 20-го: ”всемилостивейше повелеваем выехавшим и 

выезжающим в Сибирь для поселения бухарцам и ташкенцам быть по-

прежнему на таком основании как об них грамоты нашего Деда Государя 

Императора Петра Первого гласят”» 
3
.   

Окончательному оформлению сибирских бухарцев как этносословной 

группы способствовал «высочайший рескрипт 1787 года декабря 9-го числа» 

к Сибирскому генерал-губернатору Кашкину, о котором известно из 

прошения бухарцев 1810 г. Сибирскому генерал-губернатору И.Б. Пестелю по 

поводу оставления предоставленных им ранее привилегиях:  
«Тобольские бухарцы и ташкенцы по данным нам прошением изъясняя 

пожалованные роду их от предков наших и от нас самих грамоты, на 

основании коих оставя они свое отечество, основали всегдашнее обитание в 

Империи нашей, просят о неподчинении их городовым магистратам по 

торговле и промыслам, об увольнении их от службы и податей мещанских; о 

позволении им составить из между себя словесные суды для решения дел на 

их природном языке; и об оставлении их на прежних им пожалованных 

грамотах. Снисходя на такое их прошение и желая способствовать как 

умножению сих жителей тамошнего края одноплеменными им выходцами из-

за границы, так и распространению торговли их с прилеглыми к той стороне 

разными народами, повелеваем оставить их на том самом основании, на каком 

они были до открытия тамо наместничества по новому образу устроения, 

позволяя им сверх того в Тобольске и других городах, где вы признаите за 

лучшее и удобнейшее, составить из их обществ словесные суды, покуда с 

умножением числа их могут и пожелают они сами иметь собственную ратушу 

сообразно правилам в учреждениях наших о управлении губерний 

изображенным» 
4
.  

В результате в конце 1870-х гг. была сформирована Бухарская волость в 

Тарском округе, а в Тобольском и Тюменском округах бухарцы находились в 

тот период в ведении бухарского старшины, к середине XIX в. бухарские 

волости также были созданы и в них. Существовала Бухарская волость и в 

                                                 
1
 РГАДА. Ф. 199. Оп. 2. Д. 481. Ч. 3. Л. 91. 

2
 Там же. Ч. 4. Л. 2. 

3
 ГИАОО.Ф. 2. Оп. 1. Д. 158. Л. 2 об. 

4
 Там же. 
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Томском округе Томской губернии. Создание отдельных управленческих 

структур определило и отдельную систему учета бухарцев при проведении 

ревизий населения. Как известно, впервые инородческое население стало 

обязательно учитываться в период проведения 4-й ревизии (1782 г.). С этого 

времени можно оперировать более точными цифрами (хотя и с оговорками, 

имея в виду специфику учета населения в период ревизии). Данные 

ревизского учета бухарцев, а также сведения о численности бухарцев, 

отраженные в первой всеобщей переписи населения 1897 г., представлены в 

таблице 1.  

Таблица 1. 

Численность сибирских бухарцев  

в последней четверти XVIII – XIX вв.* 

 

Территориальные 

группы сибирских 

бухарцев 

1782 г.  

 

1816 г. 1834 г. 1858 г. 1897 г. 

Тобольская 1888 1786 3156 3156 3308 

Тюменская 1547 1998 2404 2982 3369 

Тарская 1243 1640 2424 3339 4247 

Всего 4678 5424 7984 9477 10924 
 
*Составлено по: 1782 г. (4-я ревизия) – Томилов Н.А. Тюркоязычное 

население Западно-Сибирской равнины в конце XVI – первой четверти XIX вв. – 

Томск, 1981. – С. 52–55, 90–93, 150–151. 

1816 г. (7-я ревизия) – ГАТ. Ф. 154. Оп. 8. Д. 347. Л. 818–840; Д. 347 
1
. 

Л. 1–56; Д. 354. Л. 19–91, 853–915; Д. 361. Л. 361. Л. 405-468. 

1834 г. (8-я ревизия) – Там же. Д. 427. Л. 1–155; Д. 437. Л. 1–110; Д. 449. 

Л. 1–7; Д. 454. Л. 1–129. 

1858 г. (10-я ревизия) – там же. Д. 820. Л. 1-61; Д. 877. Л. 1–222; Д. 928. 

Л. 1–159; Д. 997. Л. 111–146. 

1897 г. (Первая всеобщая перепись населения) – Патканов С.К. 

Статистические данные, показывающие племенной состав населения, язык и роды 

инородцев. – Т. II. – СПб., 1911. – С. 14–21, 70–74, 103–114. 

 

В таблице представлено только сельское населения, т.к. не смотря на 

занятия торговлей, большая часть бухарцев проживала в сельской местности. 

В 1897 г. с учетом численности томских бухарцев и городских тобольских, 

тюменских и тарских бухарцев общая их численность составила 11517 

человек [2, с. 125]. В данной таблице нет сведений о томской группе 

бухарцев, которая на протяжении всего рассматриваемого периода была 

незначительной по численности (от 150 человек в 1782 г. до 210 человек в 

1897 г. [2, с. 123, 125]), а основным местом ее расселения была Татарская 

слобода в г. Томске, где в 1897 г. проживала третья часть томских бухарцев.  

Как видно из таблицы, за столетие численность бухарцев увеличилась 

более чем в два раза, значительное увеличение приходится на первую 



Сборник материалов всероссийской научной конференции (2014) 123

половину XIX в. Это явно противоречит утверждению Ф. Т. Валеева о том, 

что формирование сибирских бухарцев происходило благодаря переселениям 

XVI–XVIII вв. Данные таблицы расходятся и с мнением Н. А. Томилова, 

который писал, что «в первые десятилетия XIX в. наблюдались еще случаи 

перехода бухарцев в русское подданство… Но это были уже действительно 

редкие случаи» [2, с. 84]. Первая половина XIX в. – это период 

направленности имперской политики на восток и продвижение империи в 

Центрально-Азиатский регион, что способствовало дальнейшим миграциям 

населения из Средней Азии в Сибирь, ставшую объектом прежде всего 

земледельческого освоения. Но переселенцы этого периода уже не могли 

претендовать на земельные владения. Большинство прибывших бухарцев 

селилось на землях как инородцев (бывших ясачных татар), так и бухарцев, 

которые закрепили за собой земли в XVII–XVIII вв. Именно поэтому в 

землеустроительных документах середины XIX в. не только приводятся 

сведения о значительных земельных владениях того или иного рода бухарцев 

(например, у тарских – это Шиховы, Имьяминовы, Бургутовы и др.), но и в 

ряде случаев отмечается отсутствие земельных наделов и возможность 

пользоваться только скотским выпуском 
1
. 

В конце XVIII в. численно превалировала тобольская группа сибирских 

бухарцев, однако к концу XIX в. наиболее значительной по численности стала 

тарская группа, что было обусловлено созданием в конце XVIII – первой 

половине XIX вв. куста приозерных поселений в лесостепной зоне (Уленкуль, 

Яланкуль, Черналы и т.д. современного Большереченского района Омской 

области), основанных в большинстве своем бухарцами [7, с. 37–61]. Если в 

начале XVIII в. бухарцы расселялись преимущественно вокруг городов – 

Тюмени, Тобольска и Тары, то в конце XVIII – первой половине XIX в. в 

Тарском округе ими были очень компактно освоены и отдаленные земли, в 

отличие от тюменской и тобольской групп бухарцев, которые жили 

разбросанно среди местных татар. Такое скученное проживание бухарцев в 

Тарском округе способствовало их консолидации. 

Особенности расселения бухарцев разных территориальных групп 

объясняют тот факт, что по переписи 1926 г. почти все бухарцы отмечены 

именно в Тарском округе – 11 517 (из них – 497 человек в г. Таре). 

В Тобольском округе данной переписью зафиксировано 3 бухарца, в 

Тюменском – 81 
2
. Таким образом, уже в начале XX в. происходит процесс 

«отатаривания» бухарцев, который окончательно был завершен уже к 

середине XX в. Значительная численность бухарцев в Тарском округе по 

переписи 1926 г. объясняется также тем, что Бухарская волость здесь 

просуществовала до 1926 г., когда и была расформирована, тогда как в 

                                                 
1
 ГИАОО. Фонд 183. Оп. 3. Д. 518. 29 л. 

2
 Всесоюзная перепись населения 1926 года. Национальный состав населения 

по регионам РСФСР // Демоскоп [Электронный ресурс:] http://demoscope.ru/ 

weekly/ssp/rus_nac_26.php 
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Тобольском и Тюменском округах она была ликвидирована в результате 

административных реформ в 1910 г.  Ф.Т. Валеев, сам по происхождению 

бухарец, писал о том, что он участвовал в переписи 1939 г. в качестве 

переписчика и тогда большинство жителей Уленкуля, Яланкуля, Аубаткана и 

ряда других поселений Большереченского района (см. выше – приозерный 

куст поселений бухарцев) называли себя бухарцами, а уже при проведении 

переписи 1970 г. «почти все жители указанных селений называли себя 

татарами; бухарцами, узбеками или сартами называли себя только глубокие 

старики, помнившие еще свое среднеазиатское происхождение» [1, с. 30]. 

Сформированная усилиями государства этносословная группа прекратила 

свое существование в результате тех же политических и экономических 

устремлений уже нового государства. Но этногенетическая память потомков 

сибирских бухарцев, отраженная в их родословных, а также исторических 

преданиях, оставленные ими рукописные источники свидетельствуют о 

значительном вкладе этой этносоциальной общности в историю сибирских татар. 
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