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Введение. Эпоха Великих географических открытий занимает два с 

лишним века (с начала XV до середины XVII в.). Возможность далеких 

морских путешествий появляется во второй половине XV в. благодаря 

значительным успехам в науке и технике. Великие географические открытия 

значительно расширили географический кругозор европейского населения, 

который до XV в. ограничивался только частью Евразии и Северной Африкой, 

привели к трансформации средневековой системы географических 

представлений, способствовали стремительному развитию общественной 

мысли, техники и науки. Новые торговые пути, освоение и ограбление новых 

стран и открытых земель обеспечили развитие процесса первоначального 

накопления капитала в Европе, дали начало формированию колониальной 

системы капитализма и мирового рынка. Основные торговые пути стали 

смещаться в Атлантический океан из Средиземного моря. 

При этом результаты колонизации и освоения новых земель оказались 

неоднозначными для населения метрополий и колоний. Колонизация 

сопровождалась огромной эксплуатацией коренного населения, зачастую 

обреченного на рабство и вымирание. Во время завоеваний были уничтожены 

многие очаги древних цивилизаций, нарушено естественное историческое 

развитие целых континентов, так как население колонизированных стран 

оказалось насильственно  втянуто в развивающийся капиталистический рынок 

и своим трудом ускорило становление и развитие капитализма в европейских 

странах. 

Основоположниками Великих географических открытий в XV в. стали 

Испания и Португалия, а в XVI и в XVII вв. к ним присоединились Англия, 

Франция и Голландия. Каспийское море, как и весь Волжско-Каспийский 

торговый путь, которые, начиная с периода раннего средневековья,  выступали 

одной из наиболее значимых торговых артерий между Западом и Востоком. 

Вплоть до середины XVI в. появление русских купцов на Каспии носило 

эпизодический характер. С выходом Московского государства на севере к 

Каспийскому морю началось усиленное развитие торгового мореходства на 
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Каспии. Выход России к Каспию заинтересовал и английских торговых агентов 

и купцов. Появление последних на Каспии стало важным этапом в развитии 

каспийской морской торговли. 

Актуальность обращения к теме начала английского колониального 

проникновения в Персию обусловлена тем, что промышленное развитие и 

формирование капиталистических отношений потребовали от Британии 

активного участия в освоении отдаленных территорий в период Великих 

географических открытий и развития торговли с этими территориями.  

Научная литература по истории развития международных отношений в 

XVI в. и началу колониальных шагов Англии достаточно обширна. 

Отечественные историки, такие как В.В. Штокмар1, М.М. Яброва2, 

Ю.Е. Ивонин3 стремились в значительной степени учитывать особенности 

Англии в XVI в., связанные с переходным этапом от феодализма к 

капитализму, и рассматривать происходившие события в данном контексте. 

Отечественные исследователи отмечали, что XVI век стал временем, когда 

были заложены основы Английской колониальной империи. М.М. Яброва в 

своем исследовании «Очерки истории колониальной экспансии Англии в эпоху 

первоначального накопления» подчеркивает, что Англия в XVI в. начала 

проводить колониальный грабеж, обусловленный сменой военно-феодальных 

методов, которые использовали Испания и Португалия. Включение в процесс 

новых стран, определило появление новых форм эксплуатации колоний, 

прежде всего колониальной торговли. М.М. Яброва отмечала, что торговля со 

странами, которые находились на более низком этапе развития, в период 

первоначального накопления имела хорошо выраженный колониальный 

                                                           
1 Штокмар В.В. Очерки по истории Англии XVI века. Л., 1957. 
2 Яброва М.М. Очерки истории колониальной экспансии Англии в эпоху первоначального 

накопления. Саратов, 1966. 
3 Ивонин Ю.Е. Становление европейской системы государств. Англия и Габсбурги на рубеже 

двух эпох. Мн., 1989.  
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характер и являлась по сути грабительской из-за неэквивалентности товаров, 

покупаемых и продаваемых в колониях4. 

Ю.Е. Ивонин обращался к международным отношениям XVI в. 

Исследователь отмечал, что в XVI в. для отношений Англии с другими 

европейскими странами становится характерным постепенный переход «от 

защиты дворянско-династических интересов к защите национальных 

интересов», что было обусловлено ростом национальной торговли и 

промышленности и укреплением позиций нового дворянства и буржуазии в 

социально-политической жизни страны5. Курс, проводимый правительством, 

соответствовал национальным интересам Англии и обеспечивал постепенное 

выдвижение ее на первые позиции среди европейских стран. В качестве важной 

части данного процесса Ю.Е. Ивонин выделяет борьбу Англии и Испании за 

преобладание на морях, хотя и немного переоценивает значимость разгрома 

Непобедимой Армады, считая, что именно эта победа «открыла Англии дорогу 

в морские державы первой величины»6. Связано это с тем, что в английском 

флоте в 1590-е гг. происходит некоторый упадок, а Непобедимая Армада 

оказалась не единственной попыткой вторжения в Англию, а до заключения 

мира между двумя странами Англия серьезно опасалась подобного вторжения. 

Ю.И. Лосев в издании «Внешняя политика Англии на Востоке в конце XVI 

– первой половине XVII в.»7 обращался к вопросам внешней политики Англии 

в Индийском океане, установления торговых отношений в этом регионе, 

анализировал развитие торговой экспансии Англии на ранних этапах. По его 

мнению, торговые отношения с Востоком в XVI в. стали важным источником 

первоначального накопления капитала и определили многочисленные попытки 

англичан организовать торговлю с Индией еще до появления Ост-Индской 

                                                           
4 Яброва М. М. Очерки истории колониальной экспансии Англии в эпоху первоначального 

накопления. С. 52. 
5 Ивонин Ю. Е. Становление европейской системы государств. Англия и Габсбурги на 

рубеже двух эпох. С. 180. 
6 Ивонин Ю. Е. У истоков европейской дипломатии нового времени. Мн., 1984. С. 124. 
7 Лосев Ю. И. Внешняя политика Англии на Востоке в конце XVI - первой половине XVII вв. 

Рязань, 1993. 
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компании. Так как попытки создать торговые отношения с Востоком через 

Россию, Персию, Среднюю Азию не имели успеха, Англия была вынуждена 

перейти к освоению морских путей. 

Отечественные исследователи активно занимались разработкой проблемы 

«открытия» англичанами России и развития дальнейших отношений между 

этими странами, при этом отмечается особая роль экспедиций Ченселора и 

Дженкинсона, которые сыграли важную роль в формировании географических 

представлений у англичан.  

Для отечественной историографии характерна основательная традиция по 

изучению торговых, дипломатических и культурных связей Англии с Россией и 

Восточными государствами в первоначальный период их формирования, 

приходящийся на вторую половину XVI в. В Англии в это время наблюдается 

расцвет абсолютизма эпохи Тюдоров, активизация внешней политики. В 

России на это время приходится правление Ивана Грозного и также заметная 

активизация внешней политики8. При этом, несмотря на заметный интерес 

исследователей к проблематике английской колониальной экспансии, история 

начального этапа взаимоотношений между Англией и Персией нуждается в 

дальнейшем комплексном исследовании. 

Целью данной работы является изучение первых попыток колониального 

проникновения Англии в Персию во второй половине XVI века. 

Основными задачами являются: 

1. Определение предпосылок колониальной экспансии Англии в середине 

XVI в.  

2. Рассмотрение внутриполитической ситуации в Персии.  

3. Выявление особенностей англо-русской дипломатической борьбы.  

                                                           
8 Толстой Ю.В. Первые сорок лет сношений между Россией и Англией. 1553-1593. СПб., 

1875; Середонин С.М. Известия англичан о России во второй половине XVI века // Журнал 

Министерства Народного Просвещения. 1885. № 12. С. 131-133; Черкашина Н.Д. История 

Московской торговой компании в XVI-XVII вв. Автореф. дисс. ... канд. ист. наук. М., 1953; 

Рогинский З.И. Из истории русско-английских отношений в период протектората Кромвеля 

// Новая и новейшая история. 1958. № 5. С. 71-78; Колобков В.А. Джером Горсей и его 

сочинения о России XVI века. Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Л., 1988.  
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4. Определение задач и методов английской колониальной экспансии  

5. Изучение развития конкуренции вокруг Персидского рынка. 

В качестве основных источников выступают описания иностранцев и 

русских путешественников, посещавших Россию и Персию9.  

Структура выпускной квалификационной работы соответствует цели и 

задам исследования и включает Введение, две главы, Заключение, Список 

используемых источников и литературы.  

Основная часть. В первой главе «Англия и Персия накануне английской 

колониальной экспансии» рассматриваются предпосылки колониальной 

экспансии Англии в середине XVI в., внутриполитическая ситуация в Персии и 

англо-русская дипломатическая борьба вокруг Персии. 

С конца XVI – начала XVII в. ведущая роль в европейской колониальной 

экспансии перешла к Нидерландам и Англии. Именно эти государства 

воспользовались плодами первопроходцев европейской колониальной 

экспансии на Восток, а именно Португалии и Испании. С вовлечением 

Нидерландов и Англии в колониальную политику на Востоке начинается 

собственно ранняя история колониализма. 

Англия начала проникновение на Восток раньше Голландии. Но успехи 

англичан в XVII в. на Востоке были значительно скромнее. На начальном этапе, 

вторая половина XVI – первая половина XVII в., английская колониальная 

политика осуществлялась королевским двором и феодальной знатью. 

Английская Ост-Индская компания была создана в 1600 г. Сначала она была 

значительно слабее голландской. Английская компания, в отличие от 

голландской, получила от государства лишь торговые привилегии. 

Достижение экономических интересов Англии на Востоке во многом было 

обусловлено внутриполитическим положением восточных государств. 

                                                           
9 [Броневский С.М.] Историческия выписки о сношениях России с Персиею, Грузией и 

вообще с горскими народами, в Кавказе обитающими, со времен царя Иоанна Васильевича 

доныне. СПб., 1996; Герберштейн С. Записки о Московии. СПб., 1866; Дженкинсон Э. 

Путешествие в Персию // Английские путешественники в Московском государстве в XVI 

веке. М., 1937; Путешествия русских послов: Статейные списки. М.; Л., 1954. С. 386–387. 
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К концу XVI в. государство Сефевидов переживало один из труднейших 

периодов в своей истории. В результате войны с Османской империей (1578-

1590 гг.) сефевиды потеряли значительные территории, в том числе основной 

источник богатства государства – Азербайджан. Пришедшему к власти в 

1587 г. шаху Аббасу I предстояла труднейшая борьба за возвращение 

захваченных земель. Для предотвращения угрозы со стороны усилившейся 

английской компании шах Аббас I проводил политику развития отношений с 

голландцами – соперниками англичан и использовал их соперничество в 

интересах своего государства. 

Погоня за внешними рынками заставляла искать новых стран и 

повелительно толкала капиталистические страны к их открытию. Под влиянием 

этих экономических условий в Англии стали всё больше обращать внимания на 

Россию, которая, вследствие неразвитости промышленности и благодаря 

большим запасам неиспользованного сырья, представляла для английского 

капитала внешний рынок колоссальной ёмкости. 

Установление в 1553 г. английскими купцами морского пути в Россию 

через Белое море и завоевание Россией Казани и Астрахани открыло новый 

этап в отношениях Ирана с европейскими государствами, заинтересованными в 

установлении торговых сношений с Ираном через Россию, минуя пути через 

Турцию. 

Во второй главе «Английские колониальные притязания в Персии: 

замысел и практика» характеризуются задачи и методы английской 

колониальной экспансии и конкуренция вокруг Персидского рынка  

В середине XVI в. английские купцы начали активный поиск новых 

рынков для расширения своей торговли. В 1551 г. в Лондоне была создана 

торговая компания «Тайна и компания купцов-путешественников для открытия 

неведомых земель, стран, островов и мест» (переименованная 1555 г. в 

«Московскую компанию»). 

Выгоды Волжско-Каспийского торгового пути в Персию были настолько 

велики, что, невзирая на частые разбои и многообразие прочих морских 
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опасностей, англичане настойчиво добивались права торговли с восточными 

странами через Астрахань от русского царя, также добивались предоставления 

торговых привилегий и от персидского шаха. Торговый агент Артур Эдуардс 

сумел убедить шаха в том, что намного выгоднее и быстрее, если в Персию 

будут доставлены европейские сукна и другие товары через Волжско-

Каспийский путь, чем через Турцию, как это делают венецианцы. После этого 

шах даровал представителям Московской компании «новые торговые 

привилегии для торговли товарами в Персии». 

Установление и развитие связей с Персией определило развитие 

конкурентной борьбы вокруг персидского рынка. 

В 1561–1581 гг. купцы Московской компании совершили шесть поездок по 

Волге в Персию. Первый из этих вояжей (1562–1563 гг.) предпринял все тот же 

А. Дженкинсон. Благодаря его усилиям англичане развернули торговлю в 

персидской провинции Шемаха. В августе 1563 г. Московская компания 

получила от царя право беспошлинного провоза товара в Персию. В 1566 г. 

английские купцы в ходе переговоров с шахом приобрели обширные 

привилегии, распространявшиеся на всю территорию Персии. Через год Иван 

Грозный подтвердил право Московской компании вести транзитную торговлю 

с Востоком. Однако вскоре русско-английские отношения вступили в фазу 

системного кризиса. Противоречия во взаимоотношениях Англии и России в 

этот период принято объяснять несовпадением целей сторон. Первоначальная 

благосклонность царя к английским купцам объяснялась политическими 

соображениями. При этом внешнеполитические интересы Англии охватывали в 

первую очередь Западную Европу, и королевская власть не стремилась к союзу 

с «московитами». Выгоды Каспийского торгового пути в Персию были 

очевидными, этим и объясняется настойчивость представителей английской 

Московской компании получить право беспошлинной торговли с Востоком 

через Астрахань и Каспий, а также торговых привилегий от московского царя и 

персидского шаха. Основным вывозным товаром в Англию из прикаспийских 

областей являлся шелк-сырец, приносивший англичанам огромную прибыль. С 
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освоением англичанами западно-каспийского морского торгового пути возрос 

интерес к региону и у других иностранцев. Деятельность английских торговых 

агентов и купцов на Каспийском море способствовала значительному 

оживлению каспийского торгового мореплавания и судостроению. Московское 

государство, предоставляя англичанам право вести восточную торговлю через 

Каспий, получало возможность пополнить казну за счет торговых пошлин. 

Территория Московии становилась транзитной зоной в европейско-восточной 

торговле. Выгоды от торговли с прикаспийскими областями были настолько 

велики, что англичан даже не останавливали угрозы нападения на торговые 

суда каспийских пиратов и частые морские штормы, во время которых 

разбивались их суда и гибли товары. Вывоз через Каспий ширванского и 

персидского шелка-сырца был более выгодным делом, от которого 

представители Московской компании получали огромные доходы. 

Заключение. Англия начала колониальные завоевания не с 

финансируемых монархиями военно-торговых экспедиций и осуществляемых в 

государственных целях колониальных приобретений, а с образования частных 

торговых компаний (купеческих сообществ). 

Особое место в истории Персии занимает период правления династии 

Сефевидов (1502–1736). При этих правителях государственной религией 

становится шиизм. Начинает проявлять себя идея национального государства. 

Вместе с интеграцией родственных этносов фарсы (персы) проводят активную 

экспансионистскую политику в отношении соседей. В 1508 г. Персией 

завоёвана Южная Месопотамия с Багдадом. Стремление установить 

политическое господство над северо-западными территориями и Закавказьем 

приводит к жёсткому противостоянию и периодическим войнам с Османской 

империей. Это соперничество за сферы влияния превратится в устойчивую 

политическую традицию, последствия которой сказываются и в наши дни. 

В XVI–XVII вв. Персии удалось закрепиться в восточном Закавказье 

(территории современных Азербайджана, Армении и части Грузии), в то время 

как Османская империя доминировала в центральном и западном Закавказье. 
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Завоевания в северном направлении привели Персию в конечном итоге в 

соприкосновение с растущей Российской империей. 

В 1550-е гг. в Англии впервые возник интерес к заморским экспедициям на 

государственном уровне, и были организованы первые плавания в отдаленные 

страны, а завершает период образование Ост-Индской компании, открывшее 

новую эпоху в истории Англии – эпоху колониальных захватов.  

Период, когда были предприняты решающие шаги в развитии Британии в 

качестве морской державы, начался в 1550-е годы. В это десятилетие было 

образовано первое из известных историкам английских акционерных обществ – 

Московская компания, обладавшая монополией на организацию экспедиций на 

северо-запад и северо-восток, что позволяло добраться до широкого круга лиц, 

предоставлявших капиталы, а значит, снаряжать более мощные флотилии; 

экспедиции Томаса Уиндема и Джона Лока проложили путь к Золотому берегу 

в Африке, англичане дошли до Бенина, несмотря на тяжелые условия плавания, 

и поставили под сомнение монопольное право Испании и Португалии на 

торговлю и основание колоний; экспедиции Ричарда Ченселора позволили 

заключить торговый договор с Иваном Грозным, положили начало будущему 

сотрудничеству между Англией и Россией, позволили совершать путешествия в 

Персию через Каспийское море и проводить с помощью русских моряков 

исследования северного торгового пути. Кроме того, именно в 1550-е годы в 

Англии начали издаваться книги по географии и мореходству, все это 

способствовало активизации теоретической разработки проектов будущих 

экспедиций, изобретению новых инструментов, позволявших облегчить 

далекие плавания, созданию географических теорий. 

В экономическом плане одной из основных задач, стоявших перед 

англичанами второй половины XVI в., стал поиск новых рынков сбыта для 

английских товаров, в первую очередь, шерсти и сукна. С этой целью 

английские моряки стремились найти кратчайший морской путь на Восток, 

более удобный, чем исследованный и монополизированный португальцами 

юго-восточный путь. Ричард Ченселор положил начало исследованиям в 
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северо-восточном направлении, Энтони Дженкинсон разведывал путь в Персию 

через территорию Руси. 

Отношения Британии и России зародились в XVI столетии, когда 

англичане попытались подчинить Московское царство своим экономическим 

интересам. Но главная цель британской миссии – найти материковый путь к 

богатствам Индии – так и не была достигнута. Через полстолетия Англия 

проложила в Индию более надежный маршрут – морской.  

Во второй половине XVI в. и Россия, и Англия искали новые торговые 

пути. Монополия на торговлю с Новым светом была у испанцев и 

португальцев, которые вывозили оттуда несметные богатства. Англия не могла 

соперничать с Испанией в Атлантике и в Индийском океане и искала северные 

морские торговые пути. Для поисков Северо-Восточного морского прохода, 

общество «купцов-авантюристов» снарядило три корабля. 

Во времена Фёдора Иоанновича государственная политика изменилась,  и 

для англичан наступили тяжёлые времена. Этому способствовала и взгляды 

главы Посольского приказа дьяка Щелкалова, не любившего англичан. Но 

позже царь возобновил переписку с королевой Елизаветой. В Москву вторично 

приехал Джером Горсей и привёз богатые дары не только Государю, но и, как 

писал он сам, «лорду-протектору», т.е. Борису Годунову. К сожалению, дары 

этого посольства не сохранились. Фёдор Иоаннович в ответ также послал 

богатые подарки королеве Елизавете I – дорогие ткани, меха и шубы.  

В экономическом плане одной из основных задач, стоявших перед 

англичанами второй половины XVI в., стал поиск новых рынков сбыта для 

английских товаров, в первую очередь, шерсти и сукна. С этой целью 

английские моряки стремились найти кратчайший морской путь на Восток, 

более удобный, чем исследованный и монополизированный португальцами 

юго-восточный путь. Ричард Ченселор положил начало исследованиям в 

северо-восточном направлении, Энтони Дженкинсон разведывал путь в Персию 

через территорию Руси. 
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Свод сведений, который содержит отчеты и корреспонденцию английских 

путешественников, можно оценивать по-разному. Целью англичан являлось 

проникновение в страны Востока - Персию, Индию, Китай и потому ситуация, 

складывавшаяся в Среднем и Нижнем Поволжье, их интересовала лишь 

постольку, поскольку необходимо было миновать этот чуждый регион. Они не 

собирались завязывать ни торговых, ни каких-либо других отношений с 

местным населением. Русские опорные пункты ниже устья Камы, с 

администрацией которых они должны были налаживать сотрудничество, – это 

только Астрахань. Вся великая река от впадения Камы и до Астрахани, по 

словам Дженкинсона, была пустынна и англичане, которые никак не 

стремились выходить за пределы ее акватории, ни с кем не пытались заводить 

какие-либо отношения. Сотрудники Московской компании были прагматиками, 

они писали только о том, что для них было необходимо или как-то затрагивало 

их интересы. Описания англичан существенно отличаются от пространных, 

полных различных подробностей записок, созданных путешественниками XVII 

столетия – А. Олеарием, Я. Стрейсом, Э. Кемпфером и другими. 

 


