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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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штерн, образованнейший из офицеров флота, служивший стаже 
рон в Английском флоте в 1793-99 г.г. и совершавший даль
ние плавания.

6. Проект Крузенштерна осуществления морской торговли 
пушниной с Индией и Китаем, одобренный морским министром 
Мордвиновым в 1802м году и министром коммерции Румянцевым. 
Поручение выполнения этого проекта самому Крузенштерну и 
подготовка кругосветной морской экспедиции из Кронштадта 
черев Атлантический океан вокруг Америки к ее северо-за
падным берегам и далее к Камчатке.

7. Записка коммерцминистра Н.П.Румянцева Александру
1 от 13-го февраля 1803 г. *0 торге с Японией" и направле
ние туда посольства для установления дружественных отноше
ний с нею и ваклкчения торгового договора.

8. Проект ноты Японскому правительству, составленный 
Н.П.Ре8ановым, относительно торгового соглашения t Япони
ей, утвержденный Александром 1- и основные статьи этого 
соглашения:

а) Открытие кроме Нагасаки еще одного порта в север
ной Японии для российских кораблей.

б) Снабжение российских кораблей по сходным ценам 
продовольствием и припасами.

в) Оказание помощи терпящим бедствие российским под
данным.

г) Предоставление свободы торговли российским купцам.
д) Установление необременительных пошлин.
е) Организация русской торговой фактории при условии 

подчинения русских купцов Японским законам, но с предостав
лением свободного входа и выхода в Нагасаки.

ж) Приход российских кораблей с грузом потребных для 
Японии товаров из С.-Петербурга не ранее 1807 г. и погруз
ка ими .риса, продовольствия и припасов для Камчатки.

9. Назначение Резанова послом в Японию, где он должен 
был действовать согласно подробно разработанной инструк
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ции. Для придания большего веса его миссии он получил зва
ние камергера двора и был избран почетным академиком.

10. Словари Н.П.Резанова и их значение для японской 
исторической диалектологии и истории языка.

Выводы: непоправимая ошибка Японского сёгуната, откло
нившего предложения миссии Н.П.Резанова, отодвинула на пол
века выход Японии из изоляции, задержала развитие эконо
мики северной Японии и поставила Японию перед необходи
мостью вынужденного заключения неравноправных договоров, 
навязанных ей США, а вслед за ними и другими державами.

Отказ Японки от переговоров с миссией Резанова был на
чалом, приведшим в конечном итоге к потере Россией ее вла
дений в северо-западной части Тихого океана, продаже Аляс
ки и прилегающих островов.

Л.С.Савицкий

НЕКОТОРОЕ ВОПРОСЕ ЛСТОРЛЛ И МТЛРСВКИ 
"ЗАВЕЛАНЛл" СР0НГЦЗАН-ГА.Л0

1. Изучение тибетских исторических сочинений Х-ХУП вв., 
большей частью хранящихся в дО ЛНА, показывает, что суще
ствовало три "Завещания" (псевдоэпиграфические по проис
хождению к агиографические по содержанию) тибетского царя


