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Abstract. In this paper the author considers the issues of international relations of the Kazakh Khanate. The 
author draws attention to the data of historical sources evidencing about the existence of relations between the 
Kazakh rulers and such Muslim states as the Crimean Khanate, Ottoman Empire, Safavid (Kyzylbash) state, Mughal 
Empire, Mughal state and Central Asian states of Shibanids and Ashtarkhanids in the XVI-beginning of the XVIII 
centuries. The paper is written on the basis of written historical sources and relevant research literature. The 
information from medieval eastern Muslim historians and the published archive documents served as the main 
sources for this study. In the historical sources, convincingly show that the Kazakh Khanate was a full member of 
the international relations and has diplomatic relations with a number of neighboring political entities, including 
Muslim States.

In the end the author comes to the following conclusion: the information from historical sources convincingly 
shows that the Kazakh Khanate was a full subject of international relations and had diplomatic contacts with several 
neighboring political entities, including the Muslim states.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы международных отношений Казахского 
ханства. Автор обращает внимание на данные исторических источников, свидетельствующих о 
существовании в XVI -  начале XVIII века взаимоотношений казахских правителей с такими 
мусульманскими государствами, как Крымское ханство, Османская империя, Сефевидское (Кызылбашское) 
государство, «Империя Великих моголов», Могульское государство и среднеазиатские государства 
Шибанидов и Аштарханидов. Работа написана на основе письменных исторических источников и 
соответствующей исследовательской литературы. Основными источниками для исследования послужили 
сведения средневековых восточных мусульманских историков и опубликованные архивные документы.

В заключении работы автор приходит к следующему выводу: содержащиеся в исторических 
источниках данные убедительно показывают, что Казахское ханство было полноправным субъектом 
международных отношений и имело дипломатические контакты с рядом соседних политических 
образований, в том числе с мусульманскими государствами.

В 1465/1466 году на территории современного юго-восточного Казахстана потомками
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Чингисхана ханами Кереем и Жанибеком было создано национальное государство казахов -  
Казахское ханство. В русских архивных материалах XV- начала XVIII века это государство 
фигурирует как «Казацкая (вар. Казатцкая, Кайсацкая, Киргиз-казацкое, Киргис-кайсацкая, 
Казачья) Орда» [1, с. 668; 2, с. 244; 3, с. 196, 340, 395; 4, с. 270, 271], в восточных мусульманских 
сочинениях оно называется «Улус казахов», «Казахский улус», «Казахский эль-улус», «Улус 
Джучи» или более ранним географическим термином «Дашт-и Кыпчак» (иногда Дашт-и Кыбчак 
или просто Дашт) [5, с. 96; 6, с. 105, 468 и др.].

В XV - начале XVIII века Казахское ханство было суверенным государством и выступало на 
международно-правовом поле как признанный другими государствами субъект. Это 
подтверждается сведениями источников об его дипломатических отношениях как с государствами 
Запада, так и Востока.

Мы хотим остановиться на материалах источниках, указывающих на дипломатические 
контакты Казахского ханства с соседними мусульманскими государствами в XVI -  начале XVII 
века.

В русских архивных документах, содержатся сведения, позволяющие нам говорить о 
существовании дипломатических взаимоотношений казахских правителей с Крымским ханством. 
Так, например, летом 1523 года крымский правитель Саадет-Гирей писал великому московскому 
князю Василию Ивановичу: «И многая рать у меня в руках. И как салтан Сюлеман шаг -  таков у 
меня брат есть. Также и асстороканской Усеин царь то мне брат же. А и в Казани Саип Гирей царь 
и то мне родной брат. И с ыную сторону казатцкой царь то мне брат же ...»  [3, с. 64]. Поход 
казахских войск под руководством Хакк-Назара 1569 г. на ногайцев и Астрахань московский посол 
в Ногайской Орде С. Мальцев рассматривал как кампанию, согласованную казахами с крымским 
ханом. В своей грамоте в Москву он писал: «Казатцкие Орды Акназар царь да Шигай царевич да 
Челым царевич со многими царевичи по крымского царя думе безвестно на нас пришел» [3, с. 151
152].

Имеются данные,дающие возможность предположить о существовании дипломатических 
отношений Казахского ханства с Османской империей. По мнению А.И. Исина, в 20-годы XVI 
века в связи с началом борьбы за Казань еще в Стамбул стали поступать первые известия о казахах 
и Казахском ханстве [7, 31 б.].

Летом 1551 г. русский посол в Ногайской Орде П. Тургенев в своей грамоте в Москву, 
сообщая о приезде к ногаям турецкого посла Чауша, приводил текст послания турецкого султана. 
Турецкий султан, пытаясь создать против Московского государства коалицию мусульманских 
государств и оказать поддержку Казани, писал ногайскому мирзе Исмаилу: «А Казань дей как 
ныне воюет. А ведь дей наша ж вера бусурманская. И мы дей смолились все бусурмане, и станем 
от нево боронитца за один. Ведь дей ведаете, что ныне на Крыме мой посажен царь, как ему велю, 
так делает. Из Астрахани присылали жо ко мне Царя просит. И яз часа того посылаю Царя на 
Астрахан... Да и козаки ко мне присылали же Царя просит. И яз ись Крыма однолично Царя 
посылаю» [8, с. 266-267]. Несколько иначе последний отрывок документа передан российским 
историком XIX в. Г. Перетятковичем. У исследователя он выглядит так: «... Киргиз-кайсаки также 
просят у меня царя, и я намерен им послать его из Крыму» [9, с. 96-97]. Несмотря на вольность 
передачи сведений (создается ложное представление, что термин «киргиз-кайсак» существовал 
уже в середине XVI в.), очевидно, он был совершенно прав, когда под упоминаемыми в документе 
«козаками» видел казахов. В русских архивных документах этого периода казахи часто 
фигурируют как казаки [3, с. 404-405 и др.]. То, что здесь речь идет не о русских казаках - 
христианах видно из слов турецкого султана: «И мы дей смолились все бусурм ане.» .

Также известно, что в конце XVI века казахскими послами предпринимались попытки 
установить дипломатические отношения с Сефевидским (Кызылбашским) государством, которое 
существовало в период между 1502 г. по 1722 г. на территории Ирана и Южного Кавказа.

В 1594 г. Кул-Мухамммед, посол Тауекель-хана в Московском государстве, получил известие
о прибытии в Москву сефевидских (кызылбашских) послов. Заключив в 1590 г. очень тяжелый для 
государства мирный договор с Османской империей, Сефевид Аббас-шах I искал себе союзников в 
предстоящей войне. Кул-Мухамммед предпринял активные попытки установить контакт с 
сефевидскими послами. Свою цель казахский посол объяснял довольно ясно: «нам с кизылбаским
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сослатца и стоять бы с кизылбаским на бухарсково» [10, с. 4]. Его попытки увенчались успехом. В 
казахскую степь вместе с Кул-Мухаммедом и русскими послами отправился «шахов человек 
Дервиш-Магмет». Также и Кул-Мухаммед послал своего доверенного человека к сефевидскому 
шаху Аббасу.

Результаты этих переговоров не попали на страницы исторических документов, и мы не 
знаем, чем они завершились, однако известно, что Дервиш-Мухаммед (Дервиш-Магмет, Дервиш- 
Мамет), который планировал вернуться на родину через территорию Казахского ханства, не 
получил на это разрешения Тауекель-хана и в конце концов вынужден был возвращаться на 
родину через Москву [10, с. 3-14].

В рукописных фондах библиотек Ирана находятся рукописи, в которых содержатся тексты 
нескольких писем Аббас-шаха I к казахскому правителю Тауке-хану (в тексте Таваккул -Тауекель), 
сыну Жангир-хана. Эти письма, как указывает крупнейший иранский исследователь Ирадж 
Афшар, датируются 1072 годом хиджры (1661-62 годы н.л.), 1101 г.х. (1689-90 годы н.л.), 1104 г.х. 
(1692-93 годы н.л.), 1105 г.х. (1693-94 годы н.л.). В них кроме Тауке-хана упоминаются имена 
Турсун-хана, Фулад-султана (Болат-султана) [11, с. 34], которые согласно русским источникам 
были сыновьями Тауке-хана [3, с. 404]. Одно из этих писем было переведено на казахский язык и 
опубликовано в журнале «Ж¥лдыз» востоковедом К. Кари [12, 180-182 бб.]. Иранист, к.ф.н. Г.А. 
Камбарбекова обращает внимание на сведение Мухаммед Тахира Казвини, который в своем 
сочинении Аббас-наме писал о прибытии в Исфахан из Туркестанского вилайета казахского посла 
к Аббас-шаху. Послу был оказан соответствующий прием, с достойными подарками он был 
отправлен на родину. По мнению исследователя, это были послы казахского хана Жангира и его 
сына Тауке [13, 10 б.].

Не так давно в одной из библиотек Индии было выявлено интересное письмо, адресованное 
казахскому правителю. Востоковед Г.А. Камбарбекова, которая обнаружила данное письмо, 
считает, что оно было направлено около 1717-1718 года Кокандским правителем Абдурахим- 
ханом казахскому хану Тауке [14]. По нашему мнению, данная атрибуция отправителя и адресата 
письма неверна [15, 132-136 бб.]. Во-первых, Тауке и Абдурахим правили в разное время. В 
сообщении Тойгунура Култабаева от 4 сентября 1715 года содержится сведение о смерти Тауке- 
хана [4, с. 269], а Абдурахим начал править в Коканде только в 1722 году [16, с. 236]. Во-вторых, 
правители Коканда, выходцы из узбекского племени минг, до конца XVIII века не принимали 
титул «хан», который могли носить только чингизиды. Первым Кокандским ханом стал сын 
Нарбута-бия (Нарбута-бек) Алим-бий (Алим-бек), правивиший в 1798-1809 гг. Для легитимизации 
этого была придумана специальная легенда [17, с. 11, 14]. В-третьих, в некоторых источниках 
правивший в Казахском ханстве в конце XVI века сын Шигая Тауекель ( J ^ )  фигурирует как 
Тауке (^ j^ ) , а сын Джангир-хана Тауке-хан, правивший в ханстве в конце XVII -  в начале XVIII 
века, называется Тауекель-ханом. Например, в сочинении Тарих Шах Махмуда Чураса Тауекель 
назван Тауке [18, с. 176], а в оттиске печати Тауке-хана, сохранившемся в русском архиве, его 
полное имя передано как «Тавакул Маамет Баатур хан» [4, с. 401]. Также в письме Сефевида 
Аббас-шаха II, написанном в 1072 г.х. (1661-62), Тауке-хан назван «Таваккул-хан, сын Джахангир- 
хана» [19, с. 240].

В конце XVI века в Индии был известен Абдурахим хан, сын Байрам хана Туркмена. Он 
занимал высокую должность при правителе «Империи Великих моголов» Акбаре Великом, в 1583 
году за подавление мятежа в Гуджаратте был удостоин титула «хан».

Поэтому мы предполагает, что данное письмо было направлено в конце XVI века Тауекель- 
хану этим Абдурахим-ханом. В этом случае объясняется обнаружение письма именно в фонде 
библиотеки Индии.

По словам Г.А. Камбарбековой, ею в Индии обнаружено еще одно письмо, адресованное 
Тауке-хану в 1715-1716 гг. Исследователь предполагает, что это ответное письмо Бабурида 
Джахандара на письмо Тауке-хана [20, 7 б.]. В таком случае данное письмо следует датировать 
1712-1713 годами, так как сын Бахадур-шаха I Султан Муиз ад-Дин Мухаммад-мирза, 
коронованный как Джахандар шах, был провозглашен правителем «Империи Великих моголов» в 
феврале 1712 года. В феврале 1713 года он уже был убит [21].

В источниках говорится об обмене посольствами между Казахским ханством и Могульским
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государством, существовавшем в Восточном Туркестане. Так, например, в Тарих Шах-Махмуд Чураса 
сообщается о приезде к могульскому хану Абдаллаху Йунус-ходжи, посла хана Жахангира (Жангира). 
Вместе с Йунус-ходжой приехал сын казахского хана султан Тауке. В Казахское ханство было 
отправлено ответное могульское посольство во главе с Кочкар-беком. Другое казахское посольство к 
Абдаллах-хану возглавил Апак-султан, также сын Жангир-хана [18, с. 226]..

Дипломатические взаимоотношения Казахского ханства со среднеазиатскими государствами 
Шибанидов и Аштарханидов отражены во многих сочинениях. Так, например, М.Х. Абусеитова 
обращает внимание на сведения Ш араф-наме-йи шахи Хафиза Таныша, где говорится о 
нескольких казахских посольствах к Шибаниду Абдоллах-хану. Она же приводит данные 
источников о дипломатических контактах казахов с Аштарханидами в конце XVI века [22, с. 121, 
122, 132].

Таким образом, содержащиеся в исторических источниках материалы убедительно 
показывают, что Казахское ханство было полноправным субъектом международных отношений и 
имело дипломатические отношения с рядом соседних политических образований, в том числе с 
мусульманскими государствами.
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^азак хандыгыныц м^сылман мемлекеттерiмен дипломатиялык байланыстары туралы

(XVI-XVIII F. басы)
Атын'аев Н.Э.

nuratygaev@mail.ru
Ш.Ш. Уэлиханов атындагы Тарих жэне этнология институты, Алматы к;., ^азакстан

Кшт сездер: дипломатия, ^азак хандыгы, ^ырым хандыгы, Осман империясы, «¥лы моголдар империясы», 
Сефевид (^ызылбас) мемлекетi, Мог¥л мемлекетi, Шибан эулетг, Аштархан эулетi, елmiлер.

Аннотация. Макалада ^азак хандыгыныц халыкаралык катынастары карастырылады. Автор тарихи 
дереккeздерiндегi казак билеушшершщ XVI-XVIII гасыр басындагы ^ырым хандыгы, Осман империясы Сефевид 
(^ызылбас) мемлекет!, «¥лы Моголдар империясы», Мог¥л мемлекет! жэне Орта Азиядагы Шибан эулел мен Аштархан 
эулетi мемлекеттерi тэрiздi м¥сылман мемлекеттерiмен карым-катынастары туралы мэлiметтерге назар аударады. 
Ж^мыс жазба тарихи деректер мен арнайы зерттеулер непзшде жазылды. Негiзгi деректер -  ортагасырлык ш^1гыст^1ц 
м¥сылман тарихmыларыньщ мэлiметтерi мен жарияланган м¥рагат к¥жаттары.

Ж^мыс нэтижесшде автор келесi корытындыга келедi: тарихи деректердеп мэлiметтер ^азак хандыгыныц 
халыкаралык катынастардыц толыкканды MYmесi болганын, оныц бiрнете саяси бiрлестiктермен, соныц шшде 
м¥сылман мемлекеттерiмен, дипломатиялык байланыстары болганын накты кeрсетедi.
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