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В статье идет речь о дипломатической переписке между казахскими ханами и 

сефевидскими шахами на примере письма персидского шаха Аббаса II (1642–1666) 

казахскому хану Тауке (ок. 1655–1715) из коллекции Библиотеки Меджлиса Ислам-

ской Республики Иран. Данное письмо относится к концу 1661 г. – началу 1662 г. 

Приводится комментированный перевод на русский язык этого письма. Авторы при-

ходят к выводу, что Тауке-хан пришел к власти еще в середине 50-х гг. XVII века, а 

не в 1680-е гг., как считалось ранее. 
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Abstract: Research objectives and materials: This article deals with diplomatic corre-

spondence between Kazakh khans and Safavid shahs, based primarily on the example of the 

letter of Persian Shah Abbas II (1642–1666) to the Kazakh khan Tauke (ca.1655–1715) 
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from the collection of the Library of the Majlis of the Islamic Republic of Iran. This letter 

date to late 1661 or early 1662. A commentary on the Russian translation of this letter is 

given. The authors come to the conclusion that Tauke Khan came to power in the mid-

1650s, but not in the 1680s, as was previously thought. 

Research results and novelty: The article contains a Russian translation of the original 

Persian letter from the Safavid Shah Abbas II (1642–1666) to the Kazakh khan Tauke. The 

novelty consists of the conclusion that Tauke Khan came to power in the middle of the 

1650s. 
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Важной научной задачей для казахских историков-медиевистов все еще 

остается введение в широкий научный оборот новых письменных источников, 

в которых содержатся сведения по истории Казахстана. Такие источники со-

хранились в книгохранилищах, архивах и музеях ряда зарубежных стран. 

В фондах некоторых библиотек Ирана имеются позднесредневековые ру-

кописи, которые важны для исследователей истории Казахского ханства  

[1, с. 199–202 . Среди них представляют особый интерес рукописи под назва-

ниями Муракка‘-и макāтиб («Альбом писем»), Муншаāт («Эпистолярные и 

литературные сочинения»), Байāз-и нāмаhā («Тетрадь с письмами»), Нāмаhā 

(«Письма») и т.п. 

В этих рукописях, мало привлекавшихся казахскими источниковедами, со-

держатся тексты официальных документов – шахских указов, межгосудар-

ственных договоров, а также дипломатической корреспонденции. К последней 

относятся и тексты писем иранских правителей к правителям соседних госу-

дарств, в том числе и Казахского ханства. Иранский исследователь Ирадж 

Афшар первым указал на существование текстов нескольких писем сефевид-

ских шахов XVII в. к казахскому правителю Тауке-хану  I . Эти письма дати-

руются следующими годами лунной хиджры: 1072 (1661/1662 гг.), 1101 

(1689/1690 гг.), 1104 (1692/1693 гг.) и 1105 (1693/1694 гг.)  18, 34 . В них, по-

мимо Тауке-хана, упоминаются имена Турсун-хана и Фулад-султана (Болат-

султана)  II . В 2006 году текст одного такого письма был переведен востоко-

ведом К. Кари на казахский язык и опубликован (к сожалению, без полных 

выходных данных источника) в журнале «Жұлдыз». Текст письма Сефевида 

Аббас-шаха II  III  Тауке-хану, как пишет исследователь, содержался в сборни-

ке писем, составленным писарем Мана-Мухаммедом Мухсенханом (передача 

имени – К. Кари). Рукопись этого сборника сохранил некий Сеит Мухаммед 

Али Рузати (передача имени – К. Кари) из Чарсу Исфахана  17, 180–182]. 

В ходе командировки в Иран, в Библиотеке Маджлиса Исламской Рес-

публики Иран мы получили электронную копию рукописи (Маджму‘һā-йи 

нāмаһā-йи ‘аhд-и сефави («Собрание писем сефевидского времени», инвен. 

№66631). По рукописи был подготовлен русский перевод письма Аббас-

шаха II Тауке-хану, который предлагаем вниманию читателей  19 . Текст 

письма составлен на персидском языке с арабскими вставками. 
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Перевод: 

«Августейшее письмо Таваккул-хану, сыну Джахāнгūр-хана, правителю 

казахов (wālī-ye qazāq)  IV .  Отправлено  в месяце джумāди ал-аввал года 

1072  л. х.   V  из Исфахана  VI . 

Обладателю султанской власти, величия, могущества, славы и милости 

Таваккул-хану. 

Демонстрирующее взаимную дружбу и увеличивающее взаимную привя-

занность письмо Вашего Величества, покровителя владычества и славы, за-

щитника могущества и великолепия, радетеля пышности и власти, опоры пре-

стола державности и триумфа, лучшего из потомков великого дома Чингиз-

хана, пользующегося благосклонностью Всемогущего Господа  получено . 

Это послание принесло благорасположение и удовлетворение в добрый 

час и счастливое время, когда святейшая особа Царя Царей находилась в 

здравии и благополучии, сопутствуемая победой и удачей, приносящими 

славу, являющуюся примером для других государств. 

Учитывая благотворный (kīmiyā-ta’sīr, букв. «действующий как фило-

софский камень») характер и искреннее содержание этого письма, уведом-

ляющего о непоколебимом следовании курсу дружбы и примирения и упо-

вающего на ответное письмо Государя и его доверие такого рода посланиям, 

оно пролило хрустальный свет на чистое сердце  Государя  и стало причиной 

повышения внимания со стороны его милосердной души. 

Вследствие этого, поскольку между двумя высокими сторонами была за-

ложена основа дружеских отношений и открыт путь любви и дружбы, завеса 

недоверия и непонимания была поднята, и желания обеих высоких сторон 

отныне будут удовлетворяться по взаимному согласию. 

Признавая все высокие стремления и все честные намерения условием 

упорядочения дел и укрепления основ величия и великолепия благоприятной 

звезды пышности и почитания, открыватель ворот взаимной переписки и 

корреспонденции выражает свое сокровенное желание, чтобы дружественные 

отношения уравновесили существующую цепь  вооруженных  столкновений 

и войн  между сторонами , и внимание Государя было обращено на их пло-

ды. Дни султанской власти, величия, могущества и счастья». 

 

Комментарии 

I. Второго сына казахского хана Жангира (Джахангира) в исследователь-

кой литературе обычно называют Тауке-хан, хотя его личное имя – Таваккул 

Мухаммад Бахадур Гази-хан (каз. Тəуекел Мұхаммед-батыр-ғазы-хан  

[9, с. 226; 11,с. 79; 12, с. 253, 281–282]. 

II. Согласно сообщению тобольского «захребетного татарина» Теуш-

мергена от 1693 г., Турсун-хан и Фулад-султан (Болат-султана) были сыновь-

ями Тауке-хана и встречали русского посла А. Неприпасова в 1692 г.  

[3, с. 404]  

III. Абу-л-Музаффар Шах Аббас II, седьмой по счету правитель государ-

ства Сефевидов, правил в 1642–1666 гг.  

IV. У исследователей нет единой точки зрения относительно времени 

восшествия Тауке-хана на трон правителя Казахского ханства. Доминирую-
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щим в историографии является мнение, что началом его правления следует 

считать 1680 г. Этот год указан как начальная дата правления Тауке во мно-

гих изданиях [3, с. 449; 4, с. 576; 5, с. 424; 6, с. 137; 13, с. 316; 14, с. 179; 15, 

с. 308]. 

По мнению О.Ф. Акимушкина, Тауке унаследовал престол от своего отца 

Жангир-хана в 1680 г.  10, с. 314 , хотя Т.И. Султанов еще в работе 1982 г. 

писал: «Наследовал ли Тауке престол непосредственно после отца, неизвест-

но»  8, с. 121 . В более поздних исследованиях он ограничивается указанием, 

что Тауке «начал править после 1652 г.»  7, с. 340].  

В работе 1997 г. И.В. Ерофеева датировала годы правления Тауке при-

близительно 1680 – началом 1715 гг. и писала, что «приблизительно с начала 

90-х годов XVII в. он имел в Степи номинальный статус старшего казахского 

хана» [12, с. 74, 103 . В своей новой работе она пишет, что Тауке стал ханом 

Младшего жуза после 1652 г., в 1672 г старшим ханом трех жузов  11, с. 79]. 

Предложенная И.В. Ерофеевой хронология правления Тауке-хана (1672–

1715 гг.) указывается в новом энциклопедическом справочнике «Қазақ хан-

дары»  16, с. 55]. 

Данное письмо позволяет нам отказаться от этих датировок и определить 

началом правления Тауке-хана более ранную дату – не позднее 1661 г. В пись-

ме в его отношении помимо термина «хан» применяется термин «вали». Как 

видно из средневековых источников, термин «вали» прилагался к верховному 

правителю (см.  10, с. 321 ). Учитывая, что путь из Казахского ханства в Исфа-

хан занимал не менее года, мы можем предположить, что Тауке носил титул 

хана уже в конце 50-х гг. XVII века. Если бы это было первое посольство Тауке 

после восшествия на трон, то письмо должно было содержать связанные с этим 

поздравления. Поскольку, однако, тон письма не поздравительный, можно 

предположить, что Тауке находился к этому времени на троне достаточно дав-

но, и от него до этого уже приезжали послы к Аббас-шаху. 

В 1735 г. житель Ташкента Нурмухаммед Алимов говорил русским чи-

новникам, что после Жангира правителем был Батыр-хан  3, с. 25 . Однако об 

этом хане ни в письменных источниках, ни в народной памяти никаких све-

дений не сохранилось, что косвенно свидетельствет о его незначительной 

роли в истории. Возможно, это связано с недолгим характером его правления.  

Исходя из вышесказанного, началом правления Тауке-хана предпоч-

тительно считать середину 50-х гг. XVII века. 

V. Джумади ал-аввал 1072 года лунной хиджры – декабрь 1661 г. – январь 

1662 г.  

VI. Исфахан – город в центральном Иране, с 1598 г. столица Сефевидско-

го государства. 

 

Выводы 

Письмо Сефевида Аббас-шаха II Тауке-хану представляет значительный 

интерес для понимания истории Казахского ханства второй половины XVII 

века. Из него следует, что Тауке-хан пришел к власти еще в середине 50-х гг. 

XVII века, а не в 1680-е гг., как считалось ранее. Также данный источник 

показывает, что Тауке-хан воспринимался правителями Сефевидов как пра-

витель суверенного государства, с ним устанавливались и поддерживались 

дипломатические контакты. Таким образом подтверждается правильность 
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вывода исследователей, что Казахское ханство было полноправным субъек-

том международных отношений и имело дипломатические связи с рядом со-

седних государств. 
 

 

 
 

Копия письма Сефевида Аббас-шаха II казахскому хану Тауке 

A copy of the Safavid Shah Abbas II ’s letter to the Kazakh khan Tauke 
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