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1

Копия с грамоты к бухарскому хану Абдулле Богадыру от боярина 
Бориса Годунова, посланной с российским гонцом Байбиреем  
Таишевым, в которой выражено возмущение за неприличные слова, 
употребленные в грамоте к царю Федору Иоанновичу, привезенной 
послом Магамед Алеем и за  неправильный царский титул, с 
указанием, что все владеющие государи не только его царскому 
величеству в грамотах своих должное почтение выражают, но и к 
нему с лаской и любовью пишут,  и с уведомлением, что по 
ходатайству его и других бояр не «положил» опалы государь на его 
посла, и он был  отпущен в Бухару с российским гонцом, получив в 
подарок кречетов и без взимания пошлин с товаров, а также с  
убедительной просьбой загладить вину перед российским царем за 
оскорбление в обмен на продолжение дипломатических отношений. 
Копия начала XIX в.

07.1589 07.1589 2

2

Перевод с грамоты бухарского хана Абдуллы Богадыра к сибирскому 
царю Кучуму, присланной с послом Инердей Абызом, в которой 
сообщает, что посол Кучума прибыл в Бухару и благополучно 
отправлен обратно с подарками и извиняется, что не может 
предоставить войска из-за  войны, при этом просит прислать кречетов
и черных соболей. Приложена роспись подарков. Копия начала XIX в.

12.1596 12.1596 1

3 а

Копия с грамоты царя Михаила Федоровича к бухарскому хану 
Имамкули, присланной с российским послом Иваном Хохловым, с 
благодарностью за присылку посла Едема и за подтверждение 
дружбы и взаимного согласия, а также с сообщением о присылке в 
подарок четырех кречетов «со всем их нарядом», а также с 
сообщением  о посланных указах казанским, астраханским воеводам 

26.05.1620 26.05.1620 2



с разрешением свободно торговать бухарцам  с защитой от обид, а 
также с требованием таких же условий для торговли русских купцов 
в Бухаре, одновременно с просьбой отпустить российских пленных а 
также посланника Хохлова без задержек. Копия  начала XIX в.

3 б

Грамота на татарском языке царя Михаила Федоровича к бухарскому 
хану Имамкулы об освобождении русских пленных, находящихся в 
Бухаре и об отпуске их в Россию (упоминается астраханский купец 
Анисим Грибов)

1641 1641 4

4

Подлинная грамота на татарском языке от бухарского хана Имамкулы 
к астраханским воеводам о принятии под свое покровительство и о не
притеснении   посланного им в Астрахань купца Хаджи Итакули об 
оказании ему помощи и о немедленном отпуске его в Бухару. 
Приложен перевод.

06.1633 06.1633 2

5

Перевод грамоты к царю Михаилу Федоровичу хана Надыр 
Магомета, присланной с послом его Кузей Нагаем, в которой 
уведомляет о завоевании им Бухарского и Хивинского ханств и 
многих земель и городов с их перечнем, а также сообщает и 
доставлении ему грамоты купцом Анисимом Грибовым и о согласии 
на взаимную торговлю, а также о огласи освободить русских пленных
в ответ на освобождении нагайцев, находящихся в России. Копия 
начала XIX в.

03.1643 03.1643 2

6

Перевод с грамоты к царю Михаилу Федоровичу от бухарского хана 
Надыр Магамета, поданной гонцом Ших-Бабаем, в которой хан 
подтверждает прежнее сообщение о покорении им Юргенского 
(Хивинского) ханства и о покровительстве своем детей хана 
Исфандиара и просит о возвращении, взятых в Астрахани 
пошлинных денег 240 рублей с юргенского купца Ших-Бабы а также  
отпустить к нему посла Исфендара Магамет Емина. Копия начала 
XIX в.

1643 1643 2

7

Копия с грамоты царя Михаила Федоровича к бухарскому хану 
Надыр Магамету, отправленной с юргенским послом Кузей Нагаем и 
с гонцом Ших-Бабою  о согласии на взаимную торговлю, а также о 
своем недовольстве за задержание русских пленных и за 
непристойное требование об отпуске нагайцев, которые в давних лет  

14.05.1645 14.05.1645 4



были в подданстве российском и с предложением отказаться от этих 
условий и непременно отпустить пленных, а также с обещанием 
возвратить пошлинные деньги купца Ших-Бабы и гонца Низермалика
и о посылке четырех кречетов и двух пудов кости рыбьего зуба. 
Копия начала XIX в.

8

Копия с грамоты царя Алексея Михайловича  к бухарскому хану 
Надыр Магамету, отправленной с купцом Анисимом Грибовым, в 
которой сообщает о  своем вступлении на российский престол, а 
также с просьбой отпустить всех российских пленных в знак дружбы.
Грамота отправлена из Персии, а в Бухаре купец Грибов не был из-за 
войны.

14.06.1646 14.06.1646 27

9

Жалованная грамота от царя Алексея Михайловича жителям 
астраханского Бухарского двора Мамет Юсупу Касимову с братом его
за оказанную им помощь и услуги провожавшим через Персию 
вселенским патриархам Паисию и Макарию с разрешением за это им 
10 лет в Астрахани, в Москве и в других российских городах 
продавать товары на 500 рублей в год без пошлины, с условием 
отмены данной привилегии, если они начнут утаивать товары сверх 
указанной суммы для взимания пошлины.
Копия начала XIX в.

13.06.1667 13.06.1667 2

10

Копия с грамоты царя Алексея Михайловича к бухарскому хану 
Абдуле- Азизу, отправленной с посланниками Борисом и Семеном 
Пазухиными  с настоятельной просьбой в память дружбы предков их 
освободить задержанных российских пленных и отправить их в 
Россию с указанными посланниками, а также с разрешением на 
торговлю бухарцев в России. Копия начала XIX в.

06.1669 06.1669 3

11

Перевод с грамоты к царю Алексею Михайловичу от бухарского хана 
Абдулы- Азиза  Богадыра, присланной с послом его Мулло 
Форрухом, с просьбой начать взаимные торговые связи и с просьбой 
разрешить его послу купить в России нужные для него вещи и с 
обязательством оказывать покровительство российским подданным в 
Бухаре. Копия начала XIX в.

1669 1669 1

12
Копия с ответной грамоты от царя Алексея Михайловича к 
бухарскому хану Абдуле- Азизу  Богадыру, отправленной с послом 

28.02.1671 28.02.1671 2



Мулло Фаррухом, о согласии на взаимную торговлю между их 
подданными на основании Торгового устава с условием, чтобы 
российские подданные не подвергались в Бухаре  насилию и грабежу,
а также с требованием отпустить российских пленных и с 
сообщением о посылке в подарок  хану сорока соболей.
Копия начала XIX в.

13

Перевод с грамоты к царю Алексею Михайловичу от бухарского хана 
Абдулы-Азиза Богадыра, врученной государю посланником Борисом 
Пазухиным, в которой хан благодарит за присылку посланников и 
сообщает, что в ответ также отправил своих послов, но они 
возвратились обратно в Бухару, так как были ограблены калмыками, о
других делах хан словесно сообщил посланнику Пазухину.  Копия 
начала XIX в.

11.1671 11.1671 1

14

Копия с грамоты царя Алексея Михайловича к бухарскому хану 
Абдуле- Азизу Богадыру, отправленной с российскими посланниками 
Василием Даудовым и Маметом Юсупом Касимовым, о 
подтверждении  взаимных связях и с напоминанием об обещании 
отпустить российских пленных и с просьбой о безопасном 
препровождении через его владения к индийскому шаху российского 
посланника Мамет Юсупа Касимова. Копия начала XIX в.

02.1675 02.1675 4

15

Перевод с грамоты к царю Алексею Михайловичу от бухарского хана 
Абдулы Азиза Богадыра, присланной с посланником его Аджи 
Фаррухом, с подтверждением желания взаимной торговли и о 
передаче пожитков умершего посла Мулло Форруха посланнику 
Аджи Фарруху. Копия начала XIX в.

01.03.1675 01.03.1675 1

16

Копия с ответной грамоты царя Алексея Михайловича к бухарскому 
хану Абдул-Азизу Богадыру, отправленной к посланником его  Аджи 
Фарруком, о смерти  посла Мулло Фарруха в Тобольске на обратном 
пути в Бухару и о том, что его сын со всем имуществом и людьми 
отпущен домой. Копия начала XIX в.

20.04.1675 20.04.1675 2

17 Перевод с грамоты к царю Федору Алексеевичу от бухарского хана 
Абдул-Азиза Богадыра, присланной с российским посланником 
Василием Даудовым, с благодарностью  за присланное к  нему 
посольство и с обещанием в ответ прислать  своего посла для 

1677 1677 3



объяснения всех дел.

18
Подлинная (не состоявшаяся) грамота царей Иоанна Алексеевича и 
Петра Алексеевича на татарском языке за государственной печатью к 
бухарскому хану, заготовленная [далее текст срезан]

1695 1695 1

19
Отпуск  верительной грамоты от государя Петра I отправленному в 
Бухару российскому  послу Александру  Бековичу Черкасскому.

17.03.1716 17.03.1716 2

20

Отпуск грамоты от государя Петра I к бухарскому хану о  свободном 
пропуске через Бухару отправленного в Индию в качестве купца 
Александра Ивановичу Кожина с товаром и о  таком же возвращении 
его назад.

17.03.1716 17.03.1716 1

21
Грамота бухарского хана Петру I.  Подлинная на персидской языке с 
орнаментом.

06.1716 06.1716 2

21 а

Подлинная с татарским  переводом грамота от Императрицы Анны 
Иоанновны бухарскому хану Супханкули Мухаммеду о 
благосклонном приеме присланных от него к императору Петру II с 
караван Башею Ядыгером Мехлером грамот, о разрешении 
государыни на взаимную торговлю и о повелении купеческий караван
из Астрахани в Бухару по-прежнему обыкновению отпустить.

16.06.1731 16.06.1731 -

Передана в
архив МИД

СССР по
акту от

20.02.1946

22

Две подлинные с татарским переводом  верительные грамоты от 
императрицы Анны Иоанновны к бухарскому хану Супханкули 
Мухаммеду отправленному при купеческом караване российскому 
посланнику артиллерии полковнику Гарберу для установления с 
бухарскими и другими азиатскими владельцами порядочной 
торговли.
Сии грамоты возвращены, потому что купеческий караван разбит 
киргиз-кайсаками и посланнику Гарбер в Бухару не доехал.

16.06.1731 16.06.1731

Переданы в
архив МИД

СССР по
акту от 15

апреля 1946

23

Подлинная с переводом грамота к императрице Анне Иоанновне от 
бухарского хана Сеит Эбульфеиз Махамеда с послом его везир Али-
Беком Перванеджием присланная с просьбой о присылке в Бухару 
российских караванов и о полномочии посла с устным донесением о 
разных делах.

01.09.1734 01.09.1734

Передана в
архив МИД
СССР  по
акту от 15

апреля 1946


