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С целью заключения торгового договора с Сефевидским государством  посол 

Англии Т.Рой  посылает  сюда несколько агентовпод руководством Э.Кеннока. В 

письме от имени короля Англии Джеймса Стюарта, адресованное шаху Аббасу подчер-

кивалось: «просим Вас по прибытию к Вам наших людей оказать им дружественный 

прием и дать им торговые  привилегии». В то же время Т.Рой  предупреждал членов 

правления Ост-Индской компании действовать с большей осторожностью. В своем 

письме губернатору правления  Т.Смиту он отмечал, что  «прибывший из Исфагана 

курьер обещает выгодную торговлю, но информирует о том, что Р.Шерли заключил с 

заместителем португальского короля договор, который проявил недовольство по пово-

ду отправления нами кораблей в Иран. Он вынуждает нас действовать совместно или с 

Испанией или вынуждает нас заключить союз с Турцией.(1) 

     Совет правления компании в Сурате под руководством Э. Кеннока подготовил спе-

циальные инструкции  и полномочия для агентов, отправляющихся в Иран. Согласно 

инструкции до получения крупных торговых привилегий соответственно шахскому 

указу вести мирную торговлю в порту Джаск, встретиться с шахом и передать ему 

письмо и подарки короля (Англии-Д.Г.), в то же время просить шаха о выдаче им 

торговых привилегий, точно таких же, какие  были даны англичанам со стороны 

Великих Моголов. 

     Согласно инструкции в Исфагане велено было создать факторию под руководством 

Т.Баркера и требование вести борьбу против частной торговли. 

     В 1616 году в Джаск прибыл первый корабль компании, потом он направился в 

Исфаган, обменяв свои товары на шелк-сырец и другие иранские изделия. По мнению 

агентов компании, пряности, привозимые из Бантама и часть хлопчатобумажных тканей 

из Индии можно будет обменять на шелк. Они пришли к выводу, что с целью ослабить 

позиции португальцев, в Иране торговля будет приносить большой доход и одновре-

менно население этой страны (Ирана – Д.Г.) считает, что англичане могут оказать им 

помощь в отвоевании Ормуза.(2)  Агенты компании информировали из Исфагана, что 

Испания и Португалия всячески оказывают сопротивление не пускать сюда англичан и 

хотят монополизировать иранскую торговлю. По их же мнению заключить с Испанским 

королем договор и укрепить все сефевидские порты с военных позиций есть рука 

Р.Шерли, который в 1615 году прибыл в Европу, чтобы предложить испанцам  выше-

указанное.(3) 
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     Посол Англии в Испании  Ф.Котингтон писал в письме государственному секретарю 

Уинвиду: «Я получил сведения о прибытии Р.Шерли в Испанию, который привез 

письмо из Гоа графу Лерме» ( 4). 

      В 1617 году вовремя встречи представителей компании с шахом Аббасом порту-

гальцы начали активную деятельность против англичан. Испанцы пытались доказать 

шаху, что вышеуказанное письмо сфабриковано и было составлено со стороны самих 

купцов. Это была правда, потому что письмо было написано Т.Роем от имени короля. 

     Несмотря на усилия португальского шпиона Э.Кеннок смог передать письмо шаху 

Аббасу и на вопрос шаха «что же хотят англичане?» ответил, что между их подданными 

нужны отношения дружбы и мирная торговля. 

     По сведениям Кеннока монах старался уверить шаха в том, что «англичане не купцы, 

а воры и морские пираты, они грабят корабли и подданных разных стран и  Индии, а 

также хорошее отношение шаха к англичанам уничтожит в Ормузе торговлю  Испа-

нии». (5) 

     Шах Аббас предоставил англичанам право вести торговлю где они захотят и по 

сведениям Э.Кеннока объявил короля своим старшим братом. Естественно, шах искал 

союзников и он знал, что англичане народ, свободный от обмана и коварства, чего 

нельзя сказать о португальцах.(6) 

     Во время приема представитель Португалии предъявил шаху Аббасу ультиматум о 

передаче Гомбруна и других территорий Португалии и изгнании всех европейцев из 

портов Ирана. По сведениям Э.Кеннока это разгневало шаха, который дал знать, что не 

вернет захваченных территорий и выгонит португальцев из Ормуза. 

     Такое развитие событий вполне устраивало Э.Кеннока, который сообщал членам 

правления компании о том, что в скором времени компания будет вывозить отсюда в 

большом количестве каждый год 1 млн.ф.ст.шелк, продавая его также в других странах 

и что уже не будет необходимости покупать товары в Турции. Венеция, Франция и 

Голландия будут покупать английские товары, которые будут вывозить в Турцию(7) 

     В 1617 году Т.Рой составил специальную инструкцию для представителей компании 

в Сефевидском государстве и в конце писал, что человек, который сидит в  Индии не 

может руководить делами  в Иране (8). 

     В 1617 году Э.Кеннок выполнил ряд задач: были построены фактории в Джаске, 

Исфахане и Ширазе, для чего из королевской казны были выделены деньги и подарки, а 

это, в свою очередь, могло бы расстроить по мнению служащего компании Петтуса 

планы испанского посла Гарсио де Сильвы(9) 

     Усилия Э.Кеннока  не прошли  безрезультатно. Англичанам были даны торговые 

привилегии. В начале августа 1617 года Э.Кеннок сообщал в своем письме правлению 

компании, что компания не должна упускать возможность разбогатеть, а в 1618 году, в 

другом своем письме, планировал перевести торговлю шелком из Турции в р-н Персид-

ского залива к англичанам, и что шах Аббас обещал  передать торговлю шелком 

христианскому миру с целью ослабить Турцию, однако, не забывая в этом письме  упо-

минать о подарках шаху. Таким образом, главные задачи, стоящие перед агентами 

компании в Сефевидском государстве были выполнены. 

     Англичане были уверены, что если они завоюют о. Ормуз, то им легко будет спра-

виться с арабами и с голландцами. (10) Наблюдательные английские купцы понимали 

значение портов Гомбрун, Джаск и в особенности Ормуза и в этом регионе  верили в 

слабость португальцев. Т.Рой называл о. Ормуз «самым красивым цветком Индии» и 
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придавал этому большое значение. Господство португальцев в Персидском заливе 

очень беспокоило и раздражало английских купцов. В письме к генералу Килингу 

Э.Кеннок и Т. Баркер сообщали, что  используя о. Ормуз  в качестве опорного пункта, 

португальцы ввозили в Иран пряности. После вступления в борьбу с англичанами и 

голландцами ввоз пряностей уменьшился. Деятельность Э.Кеннока приводила в бе-

шенство португальцев и в  1618 году он умер (что вероятно было сделано не без усилий 

португальцев, по мнению Белла Валли его отравили). (11) В своей борьбе с конку-

рентами англичане пускали в ход шантаж, обман, лицемерие и т.д., а агент компании 

Е.Петтус сообщал, что « здесь народ ненавидит португальцев, а англичане по отноше-

нию к населению очень приветливы» (12) 

     Король Джеймс 1 Стюарт защищал деятельность английских купцов в Иране, где в 

письме к Т.Рою писал: «Разрешаю и даю полномочия по расширению торговли, в 

особенности ,шелком в Иране, даю разрешение на подписание соглашения без каких-

либо дополнительных условий.(13) 

     Однако англичане могли использовать метод давления и угрозы по отношению к 

шаху в отношении испанцев, если они появятся в заливе, то кампания нанесет Ирану 

удар. 

     Ост-Индская компания придавала большое значение торговле шелком в Сефевид-

ском государстве: по этому поводу Т.Мэн  писал, что «эта торговля принесет много 

пользы бедному люду, в короткий промежуток времени наша шелковая промышлен-

ность расцветет». Кроме того, главной заботой представителей компании было ограни-

чение вывоза драгоценных металлов из Англии. Э.Кеннок был обеспокоен нехваткой 

денег для закупки Иранского шелка и в письме к представителям членов компании в 

Иране пообещал, что «новое путешествие Р.Шерли в страны христианского запада и в 

результате захвата торговли шелком испанцами может повлиять на закат деятельности 

компании в этом регионе» (14) 

     С каждым днем усиливалась борьба англичан с португальцами за сефевидский рынок. 

Португальцы имели сильные укрепления в Ормузе, Мускате и в Гоа, откуда вели борьбу 

против англичан, стараясь уничтожить английские суда и унижать англичан. В то же время 

англичане пытались проникнуть в Иран через территорию России. Именно поэтому в 1618 

году произошло временное объединение Ост-Индской и Московской компаний. 

Московская компания не теряла надежды восстановить торговлю с Сефевидским 

государством через территорию России и открыть путь в Китай. В письме русского царя 

Михаила Романова говорилось, что в настоящее время « мы не можем выполнить эту 

просьбу, но в будущем после мира с Польшей эта проблема будет нами решена.» (15) 

     В этот период внешняя политика России не давало возможности осуществлению 

планов Англии, на что в письме русского посла Тайному Совету Англии говорилось, 

что запрет русского царя вести торговлю английским купцам с Ираном через Волгу мы 

принимаем не как отказ, а как разрешение данного вопроса до тех пор, пока не будут 

установлены нормальные отношения с Польшей» (16). 

     Англия предоставила деньги России (60 тыс. марок) для продолжения войны с Поль-

шей, получив право ведения торговли через Волжско-Каспийский путь  в Сефевидское 

государство, однако, этот план закончился неудачей. В результате, инициатива восста-

новления торговли с Ираном через территорию России закончилась провалом, а это 

объясняется тем, что агенты Ост-Индской компании в Сурате в результате конкурент-

ной борьбы с португальцами с каждым днем усиливали свои позиции. 
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     В 1618 году в письме короля Джеймса шаху Аббасу говорилось о том, что торговля в 

Иране будет продолжена всеми средствами, с этой целью в Сурат будут направлены 

корабли, а оттуда в залив для продолжения торговли, чтобы предотвратить замыслы 

португальцев» (17) 

     В 1618 году шах Аббас предоставил англичанам 3 грамоты: согласно первой – англи-

чане получали право покупать шелк наличными; второй  - шах потребовал от султана 

Минавы возвращения английских товаров, сообщив при этом, что ни одному англича-

нину не будет причинен вред; в третьей грамоте шах Аббас  обещал англичанам 

безопасность во всех частях страны» (18)  После получения этих грамот расширение 

торговли с Ираном превратилось в одну из основных целей компании. Одним из основ-

ных конкурентов компании были армянские купцы, которые всячески препятствовали 

торговле англичанам, несмотря на что агенты компании предлагали использовать 

армянских и грузинских купцов. В письмах агентов компании указывается о важной 

роли армянских купцов во внутренней торговле Сефевидского государства, которые 

играли роль посредников в продаже шелка в районе Персидского залива».(19) В то же 

время шах подтвердил условия ранее заключенных договоров с Англией и обещал, что 

вернет Ормуз, а контроль над претворением в жизнь договоров данных англичанам 

поручил Имамгули хану (самый  популярный «герцог» Ирана). 

     По сведениям агентов компании шах поклялся соблюдать условия договора, но дал 

понять, что обещание его ограничиваются  рамками его жизни. В том же письме сооб-

щалось о том, что «шах часто тайно извещал нас о том, что отнимет у испанцев Ормуз и 

передаст англичанам, что в свою очередь, привело к недовольству португальцев. 

     В ходе этих событий раскрылось дипломатическое искусство шаха Аббаса. Когда 

Испания потребовала у шаха вернуть Гомбрун и Бахрейн, шах демонстративно разорвал 

письмо короля Испании и поклялся, что впредь подданные Испании после этих собы-

тий не будут иметь право нахождения в Ормузе. По сведениям французских купцов 

португальцы собрали большой флот для отправки в Ормуз. В 1619 году португальский 

флот прибыл в Ормуз. А в 1620 году был разгромлен большой флот португальского 

вице-короля Руи – Ферейры  близ порта Джаск английским генералом Килингом. 

Разгром флотилии португальского короля явился прологом событий в Ормузе.  

      Таким образом, подытожив сказанное, можно сделать следующие выводы: 

  1. В 1 четв.17 века деятельность Ост-Индской компании в государстве Сефевидов яв-

ляется кульминационной точкой, именно в этот период компания проводила политику 

экспансии на Среднем Востоке. 

  2. В этот период  в Сефевидском государстве между Ост-Индской компанией и Порту-

галией начинается непримиримая  борьба, в ходе которой шах Аббас был заинтересован 

в изгнании португальцев из Персидского залива и с этой целью стремившийся ис-

пользовать флот компании, защищая ее интересы. 

  3. Во время разрешения Ормузского вопроса шах Аббас использовал все свое дипло-

матическое искусство, обещавший отдать Ормуз англичанам и очень искусно ис-

пользовав создавшуюся ситуацию. 
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XVII ƏSRIN I  YARISINDA OST-HIND ŞIRKƏTININ MƏSƏLƏSINƏ DAIR 

(INGILIS MƏNBƏLƏRINƏ ƏSASƏN) 

 

          Mövzuda Ost-Hind şirkətinin XVII əsrin I yarısındafəaliyyəti öz əksini tapıb. Şirkət 

məhz bu dövrdə, XVII əsrin II onilliyinin sonu, III onilliyin əvvəllərində, Orta Şərqdə 

müstəmləkə ekspansiyası siyasəti yeridirdi. 
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TRADE –DIPLOMACY RELATION OF ENGLAND WITH SAFAVID STATE AT 

THE END OF XVI- IN FIRST FOURTH XVII CENTURY  

(ACCORDING ON ENGLISH SOURCES) 

 

Present article dedicate to English-Safavid relations after Ottoman-Safavid war there 

are sequences of English-Safavid relation after warfare of Savafid with Ottomans in 1602-

1612 years, struggle by Safavid state for exit to Indian Ocean, and its negotiations with 

Britain, English-Savafid story displayed about trade and diplomatic relations at the same 

periods. 
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