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Н.Д.Мнх1ухо-Махлай

РЕДАКЦИИ ВСЕОБИрй ИСТОРИИ ХОДЦЕШРА 
(ХАБИБ АС-СИЙАР)

1* Хабиб ас-сийар фи ахба|>-и афрад-и бааар ("Друг 
жизнеописаний в известиях о ведающихся представителях ро
да человеческого") - трехтомный труд по всеобщей истории, 
принадлежащий перу Хондамира - был начат в Герате в 927/ 
1520-1521 г. и закончен там хв в 980/1524 г.

2. Названное сочинение ухе давно и довольно мироко ис
пользовалось в науке; однако до сих пор не было обращено 
должного внимания на тот факт, что автор после окончания 
сочинения продолжал над ним работать и что эта работа - 
напха достаточно отчетливое отражение в тексте сочинения, 
как об атом можно судить во многочисленным его рукописям
и существующим изданиям.

3. Иавестные нам факты повволявт охарактеризовать ра
боту автора над сочинением уже после его завершения вкрат
це следующим обравом.

а) Автор дважды ааново переписал весь первый том свое
го труда - один раа в 931/1525 г. и другой рае в 935/1529 г.

Эта последняя переписка сопровождалась добавлением к 
первому тому особого "заключения", очень важного для био
графии автора. Рукопись, переписанная автором в 931/1525Г., 
по-видимому, сохранилась.

б) Наряду с начальной редакцией второго тома сочине
ния автор создал по крайней мере еще одну поаднейщую ре
дакцию или вариант етого тома.

в) Кроме начальной редакции, автор составил не менее 
двух позднейших редакций или вариантов третьего тома свое
го сочинения.

4. Последняя переписка первого тома и позднейшие ре
дакции второго и третьего томов сочинения были выполнены
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автором уже во время его пребывания в Индии, не ранее 935/ 
1529 г.

5. Бев учета факта существования различных авторских 
редакций (вариантов) каждого ив томов сочинения невоаможно 
правильно оценить научное вначение дошедших до нас много
численных рукописей сочинения и их правильно классифициро
вать; в свою очередь бее этого совершенно невозможно долж
ным обравом решить задачу критического ивдания сочинения 
важнейшего источника для ивучения истории Средней Азии и 
Ирана конца ХУ и начала ХУ1 вв.

О.П.Петрова

ПЕРВОЕ КРУГОСВЕТНОЕ ПЛАВАНИЕ РОССИЙСКИХ МОРЯКОВ 
В 1803-1805 г.г. И МИССИЯ НИКОЛАЯ РЕЗАНОВА 

В ЯПОНИЮ
1. Необходимость рынков сбыта для продукции морских 

промыслов и пушнины с Камчатки, Курильских,, Алеутских и 
прочих островов и российских владений на северо-аападном 
побережье Америки стимулировала расширение путей плаваний 
русских моряков в бассейне Тихого океана.

2. Создание Российско-Американской компании в 1799 г. 
с особыми привилегиями, дарованными ей на 20 лет.

3. Снабжение владений компании продовольствием и пред
метами первой необходимости - основной вопрос существова
ния самой компании.

4. Япония - ближайшая страна к владениям компании, от
куда возможно было получение продовольствия и прочих при
пасов, что обусловило стремление компании войти в торговые 
отношения с нею.

5. В числе привилегий компании было право держать на 
службе офицеров царского флота, в числе их был И.Ф.Круаен-
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