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Связующая роль татарских купцов Волго-Уральского региона со Средней Азией 
(вторая половина XVIII в. - XIX в.): как звено в «Шелковом пути Нового времени» 
 

Мами ХАМАМОТО 

 

«Шелковый путь», дорога, связующая Запад и Восток Евразии, существовал 
уже в II в. до н. э., и продолжил существовать в течение долгого времени, сменяя 
своих действующих лиц, нации, и страны, в соответствии с эпохами, как на Востоке, 
так и на Западе. По мнению некоторых историков, после эпохи Великих 
географических открытий во второй половине XV в., «Шелковый путь» пришел в 
упадок, так как главные линии между Востоком и Западом в Евразии 
переместились с континента на море. Такое мнение, с одной стороны, кажется, 
основательным. Однако, как уже в 1966 г. Сагучи Тору, японский востоковед, 
выяснил в своем передовом сочинении «Россия и Азиатская степь», мы можем 
считать, что «Шелковый путь» сохранился и после XVI в., только его западный 
конец переместился из Западной Европы в Россию.  

Особенно с середины XVIII в. по первую половину XIX в. торговые 
отношение между Востоком и Западом через Среднюю Азию были оживленными. 
Одной из причин было то, что в середине XVIII в. династия Цин присоединила к 
своему государству Жунгарское кочевое ханство, затем Восточный Туркестан; 
следовательно, появилась стабильность на востоке Памира. Другая причина ― 
расцвет торговых связей Средней Азии с Россией, благодаря российской 
расширительной политике на Восток в это время, которую символизировало 
создание Оренбурга. На таком фоне, купцы в Средней Азии начали играть 
активную роль в транзитной торговле между Россией и Китаем, и мы можем 
назвать их торговые дороги как «Шелковым путем Нового времени». Когда мы 
обращаем внимание на подъем Кокандского ханства в первой половине XIX в., 
основный источник дохода которого был связан с отдаленной торговлей, можно 
предположил высокую степень оживленности торговли через «Шелковый путь 
Нового времени».  

Наряду с купцами из Средней Азии, татарские торговые люди тоже быстро 
собирались с силами в эту эпоху, используя оживленный «Шелковый путь». Как 
широко известно, Российское государство хотело найти путь в Индию с середины 
XVII в., и в процессе поиска укрепило взаимодействие со Средней Азией. Некоторые 
татарские купцы внесли немалый вклад в розыски Российским государством путей 
до Индии. Поэтому можно поместить деятельность татарских купцов в Средней 
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Азии в контекст отношений России с Индией, т. е. на пути между Севером и Югом. 
Но в этом докладе отдано предпочтение характеру их движения на пути в Китай, 
так как сеть татарских купцов расширилась в пространстве Китая, особенно в 
Восточном Туркестане, и эта сеть не только посредничала между русскими и 
китайскими товарами, но и влияла на мусульманские общества на территории 
династии Цин.  

И в XVII в. татарские купцы из Казани, Астрахани, и др. торговали между 
Россией и восточными странами. Отсчет их нового времени отмечен созданием в 
1744-1745 гг. Оренбурга и их загородной деревни, которая называлась "Сеитовская 
слобода".  Приобретя доверие и поддержку Российского правительства, татарские 
купцы в Сеитовской слободе старались установить торговые отношения между 
Россией и Средней Азией через Оренбург. Нужно обратить внимание на то, что в 
1745 г., когда в Поволжье продолжалась политика агрессивной христианизации 
мусульман, Российское правительство разрешило построить мечеть около 
Сеитовской слободы. Этот факт показывает, как Российское правительство 
нуждалось в посредничестве татарских купцов для оживления торговли с Востоком.  

После введения Екатериной II политики религиозной терпимости, 
торговля России с Центральной Азией через Оренбург, которую наладило 
Российское правительство с татарскими купцами в основном из Сеитовской слободы, 
стремительно развивалась, и способствовала торговые связи на целом «Шелковом 
пути Нового времени», вовлекая татарских купцов из разных городов.  

 Татарские купцы создали опорные пункты в различных местах и выстроили 
широкую торговую сеть главным образом в России и в Средней Азии, включая 
Восточный Туркестан. Такая торговая сеть играла большую роль в передаче 
информации религиозной, культурной, и образовательной. С конца XVIII в. до 
начала XX в. татарская торговая сеть являлась фундаментом развития 
тюрко-исламского мира в Центральной Евразии. 


