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В истории внешней политики России XVIII в. особенно отмечен активным интересом к Во-

стоку. Россия ведет успешные войны с Османской империей, усиливается ее влияние среди 
казахских жузов, появляются планы дальнейшей экспансии в Среднюю Азию, проникновения в 
Восточную Индию. 

Преимущественно интересы государства заметно возрастают в отношении Средней Азии. 
России требовалось наибольшей осведомленности по данному краю. Активность проявляется 
особенно в конце XVIII в., и в первую очередь относительно самого крупного, Бухарского эмира-
та. Такая внешняя политика по этому региону связана с разными факторами, торгово-
экономическими интересами, усилением влияния Англии в Азии и другими. Однако, одной из 
главных причин активизации роли России, связано с началом очередной русско-турецкой войны 
1787–1791 гг. После поражения в русско-турецкой войне 1768–1774 гг. Османская империя 
жаждала реванша, планировала вернуть земли, отошедшие к России, в том числе Крым.             
При поддержке Англии, Франции и Пруссии в августе 1787 г. Турция объявляет войну России. 

Турция предпринимает неоднократные попытки втянуть и Бухарский эмират в войну про-
тив России. Также через посредство Бухары, пытались настроить против России казахские 
жузы. Для достижения целей в Бухару направлялись турецкие послы с дорогими подарками и 
разными обещаниями.  

Россия же со своей стороны прилагала усилия быть в курсе о турецких послах и в целом 
о настроении бухарцев в отношении России.  

Заметную роль в этом вопросе в качестве осведомителей сыграли российские мусуль-
мане Оренбургского края. В большинстве – конфиденты (человек, оказывающий неофициаль-
ное содействие кому-либо, выполняющий секретные поручения), купцы, даже возвратившиеся 
на родину пленные.  

В Казахстане и Средней Азии находилась группа татарских мулл, которым было доверено 
ответственное государственное поручение или оказано доверие – представить полный отчет о 
местности пребывания. Они занимались просветительской работой, торговлей, но главная их 
задача заключалась в сборе сведений, важных для расширения диапазона геополитических 
интересов Российской империи. По возвращении в Россию ими составлялись отчеты или по-
дробные информативные материалы – среди которых особый научный и политический интерес 
представляет отчет конфидента Абзялила Рязиева. Он был отправлен специально в Бухару в 
сентябре 1789 г. Уфимским генерал-губернатором О.А. Игельстромом. Целью поездки являлось 
разведывание о расположении Бухарского аталыка Шах-мурада к России и успехах прибывшего 
к нему Турецкого посольства [1].  

А. Рязиев отправляется 13 сентября из Троицкой крепости под видом купца и через 48 дней 
добирается в Бухару. С прибытием его отводят в Караван Сарай, где купечество производит тор-
ги. В первый же день к нему приходит «живущий в Бухарии для обучения Магометанской грамо-
те» татарин Салих Сагитов, родом из Вятского наместничества Уржумской округи деревни Порто-



нур. Сагитов расспрашивает о своих родственниках в России, интересуется о ходе русско-
турецкой войны. При упоминании о войне, он сообщает, что в Бухаре уже пять месяцев находится 
посол турецкого султана. Цель посольства к Бухарскому двору, «чтоб при соглася народ           
Киргизский к России кочующий и с ними б вообще напав на Российские границы разоряли»            
[2, л. 3–3 об.]. При этом Сагитов говорит, что с ним знаком лично, ходил «с прочими для отдания 
поклона», после посол в «разсуждении иностранства» сам приглашал. Используя случай            
«способность татарина Сагитова» А. Рязиев просит его договориться о встрече с турецким по-
слом. На следующий день им удалось сделать первый визит к послу. Сагитов А. Рязиева пред-
ставляет своим родственником, приехавшим из российского города Казань, по торговым делам. 

Результатом первой встречи конфидента стали сведения, что именно интересовало ту-
рецкого посла: «в каких обстоятельствах Россия находится…, о границе к Киргизской степи 
расположенной в каком укреплении оная многоль по оной состоит войска…, о живущем в Рос-
сии магометанском народе великоель число оного» [3, л. 4–4 об.]. 

Перед уходом посол просит Рязиева о покупке «на поклажу вещей небольших двух сундуч-
ков», поэтому ему представляется еще одна встреча. На другой день он также некоторое время 
прибывает в квартире турка. При этой встрече ему удается узнать больше относительно лично-
сти посла. О себе он рассказывал «родом лезгинец приехал в Царьград в молодых летах, где 
употреблялся с Турецкой стороны во многих походах и против не приятелей в неоднократных 
сражениях к чему вверяемо было в команду войска по тысяч по десяти и по двадцати». Кроме 
этого, он промолвился и о своей шпионской деятельности. Так, посол заявляет: «Лет двадцать 
назад да и после в разные времена был он посылан под видом купца в Россию шпионом и нахо-
дился в Москве в первой раз восемь, второй раз три и в третий раз два месяца» [4, л. 5].  

В последующем Рязиев еще неоднократно был гостем в этой квартире. В один из по-
следних визитов к послу он узнал о скором его отъезде в Турцию. Вместе с ним в Османскую 
империю отправлялся и бухарский посол Абдусамат бек с четырьмя служителями. Но русский 
конфидент не смог узнать, с каким именно «известием оной бек послан в Царьград». Следует 
сказать, излагая такие немаловажные сведения о турецком подданном, в «секрете» остается 
имя посла. Приходящие к нему и бывшие при нем из армян 2 человека называли его только 
эфенди («господин») [5, л. 5 об.].  

Далее в своем отчете Рязиев описывает военно-политическое положение ханства, отно-
шения с казахами и др. Всего в Бухаре он находился три месяца. Чтобы не замедлить с отче-
том, оставляет свой товар в Бухаре и возвращается в Троицк. По причине сильных зимних мо-
розов обратный путь занимает 2 месяца 8 дней. 

После А. Рязиева ожидали возвращения другого конфидента муллы Абдулкарыма, от-
правленного туда же в октябре 1789 г. также Уфимским генерал-губернатором О.А. Игельстро-
мом [6, л. 2 об.].  

О турецком посольстве в Бухару достойны внимания и сведения солдата Оренбургского 
гарнизона Супхангула Надиева. Его записи составлены в январе 1790 г. после возвращения в 
Оренбург из 26-летнего плена. Освободится ему помогли муллы из России, приехавшие в Бу-
хару «обучатся закону Магометанскому 6 человек». Муллы были знакомы с Надиевым «еще 
будучи в России» и знали его мать. По его просьбе они приняли на себя обязанность помочь 
невольнику, и обращаются к аталыку Шах-Мураду. Он приказывает его хозяину ахуну Ходже 
отпустить пленника [7].  

С. Надиев сообщает, что, будучи в Бухаре видел неоднократно посланцев, приехавших от 
турецкого султана к бухарскому аталыку. Всего их было 4 человека, «один уже старый муж и вид-
но важного чина, но какого узнать не мог и при нем трое молодых». Как доводит пленник, послы 
склоняли аталыка, «чтоб он собрал свои войска дал бы помощь туркам и что Султан Турецкий 
обещал выдать родственницу за аталыка ежели он восстанет против России» [8, л. 24 об.]. 

Шах-Мурад, «имея вражду с Персиею, кизилбашами и узбеками, послам объявил, что 
ежели он благополучно окончит войну против тех областей и получит победу, то охотное              
изъявляет желание возстать противу России в помощь Турецкому султану… По таковым их 
предложениям Бухарский аталык разослал от себя письма в соседственные области равно и к 
Киргизскому султану Ерали, от которого уже и в Бухарию приехал с письмом посланник и ожи-
дает возвращения из Персии аталыка» [9, л. 25.].  

Должно быть, Абзялил Рязиев и Супхангул Надиев сообщают об одном и том же после 
турецкого султана. Расстояние между Оренбургом и Бухарой занимает около двух месяцев, 
хотя Надиев вернулся раньше, в январе 1790 г., возможно, он отправляется на родину во время 
приезда Рязиева в Бухару. Возникает вопрос, откуда Надиев, пленник мог знать подобные све-
дения. Об этом он пишет: «имел случай слышать их разговор <послов> с бухарскими чиновни-
ками, которые не имели подозрения, что он мог внимать их разговор, почему свободно и 



узнал…» [10, л. 24 об.]. Кроме этого, некоторые сведения сообщаются по слухам в народе. 
Конфидент Разиев также некоторые записи приводит по слухам «в молве народной».  

Таким образом, цель поездки Рязиева была не безуспешной. Благодаря соотечественни-
ку и своим способностям ему удалось лично встретится с турецким послом. Главное − получить 
сведения в порученном ему наказе. Отметим, что посол также был не менее заинтересован в 
знакомстве с российскими подданными. Именно их гражданство позволило россиянам макси-
мально приблизиться к послу турецкого султана. 

Данный документ раскрывает некоторые моменты русско-турецкой войны 1787–1791 гг. о 
возможности расширения ее границ. Источник показывает о попытках турецкой стороны втянуть 
среднеазиатские ханства и казахские жузы в военный конфликт с Российской империей.  
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