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Алексей Матвеевич Позднеев 
(1851— 1920)



И. В. К у л ь га н е к  

Фонд А. М. Позднеева в Архиве востоковедов при СПбФ ИВ РАН

Научная жизнь А. М. Позднеева, выдающегося оте
чественного монголоведа широкого научного круго
зора и высокого потенциала, в течение нескольких де
сятков лет была тесным образом связана с Санкт-Пе- 
тербургским императорским университетом, где он 
сначала защитил магистерскую диссертацию, затем 
был удостоен степени доктора монгольской словесно
сти. На кафедре монгольской словесности он препо
давал в должности экстраординарного, а позже — ор
динарного профессора монгольский и маньчжурский 
языки. Будучи преподавателем СПб университета, он 
был командирован в Монголию на два года, откуда 
привез большое количество монгольских, китайских, 
маньчжурских рукописей, предметов буддийского бы
та, подлинников официальных бумаг. После револю
ции, по возвращении из Владивостока, где он прора
ботал директором почти 18 лет, он еще один год про
вел на кафедре монгольской словесности в Петро
градском университете.

В Архиве востоковедов при СПбФ ИВ РАН есть 
фонд А. М. Позднеева под номером 44, который имеет 
319 дел. В нем собраны материалы 1877—1920 гг. 
Часть материалов поступила в 1925 г. и в 1934 г. от 
вдовы фондообразователя В. Н. Позднеевой, другая — 
от его дочери А. А. Римской-Корсаковой в 1955 г.

В фонде все материалы распределены по трем 
описям. В описи 1 собраны рукописи трудов по Мон
голии. Среди них: «Перевод и примечания к „Чжиру- 
хену толта4*», «Монгольская рукопись „Эрдэнийн эри
хэ4*», «Могущество и цивилизация монголов в XIII ве
ке», «Заметки по истории монгольской литературы», 
«Естественно-исторические очерки о Монголии», кон
спекты лекции «Политическая организация современ
ной Монголии», черновики статей и заметок о быте 
монголов, грамматике монгольского языка. Кроме то
го, имеется два пакета фотографий, в которых содер
жится 65 и 138 снимков о путешествии по Монголии.

В отдельный раздел выделены рукописные труды
А. М. Позднеева о калмыках. Среди них есть статьи: 
«Терские калмыки», «Религиозный быт терских кал
мыков», «История волжских калмыков», «История ка- 
ра-ногайского народа», «История ойратов», «Описа
ние знамени, изготовленного Башка ламою донских

калмыков для 3-го полка», «О праве калмыцкого на
рода на Всемилостивейшее пожалование оному земли 
и о водворении оседлости в калмыцкой степи», «Ис
торическая справка по официальным данным 1885 г.», 
«Отчет министру Народного просвещения о команди
ровке в калмыцкие стойбища Терской и Уральской 
областей и Оренбургской области», «Доклад общест
ву востоковедения о командировке в калмыцкие степи 
Астраханской губернии», «Доклад наказному атаману 
войска Донского по вопросу о реорганизации управ
ления донских калмыков», «Сведение по истории 
калмыцкого народа», «Программа чтения по кафедре 
монгольской и калмыцкой словесности на 1920— 
1921 гг. при Донском университете (о событиях после 
смерти Аюка-хана)».

Здесь же находятся труды о Дальнем Востоке. 
Среди них есть такие статьи и документы: «Намере
ние китайцев заселить земли монголов внутренних 
хошунов, превратить их в провинцию», «Донесение 
Шишмарева об экспедиции в Тибет с хутухтой», «При
мечания к переводу надписи на Чингисовом камне», 
черновики писем к разным лицам о занятиях тибет
ской медициной, копии отчетов русских консулов в 
Урге, Улясутае, Кобдо, Тянь-Цзине, Шанхае за 1876— 
1891 гг. Есть также несколько работ по истории тор
говли. Это: «Очерк истории русской торговли с Мон
голией», «Сведения о ходе сухопутной торговли с Ки
таем через Кяхту», «Записки о торговле русских под
данных в Западной Монголии», «Об экспедиции Бо
голепова и Соболева в Монголию в 1910 г.».

Среди религиеведческих трудов есть также не 
опубликованные статьи, как например: «Бурятские да
цаны», «О штатах ламайского духовенства», «Описа
ние инструментов буддийского культа», «Отрывок 
статьи о буддийском почитании Ламы-учителя», «Крат
кий учебник ламайского вероучения», «Ламайская 
мифология», «Пантеон Nschangtsena Hutuhtu», «Мате
риалы по ламаизму у бурят», «Путь к истине», «Крат
кий очерк буддийского (ламайского) нравственного 
учения» (который составил на калмыцком языке 
«бакша донских калмыков Борманжинов», перевод на 
русский язык выполнили Ш. Тейкин и С. Чурюмов). 
Имеется несколько переводов буддийских сочинений:
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«Аршани номын туужи», «Жизнеописания Нома Гуру 
Маньчжу Го Хая», «Хождение по святым местам Лоб- 
сан-Миджит-Доржи».

В архиве А. М. Позднеева собраны также его за
писки по народному образованию калмыков и бурят, 
например: «Об открытии высших учебных заведений 
в пределах Иркутского и Приамурского генерал-гу- 
бернаторства», есть исторические справки о различ
ных улусных школах, статьи о необходимости изуче
ния Востока, например «К вопросу об организации 
изучения Востока в русских учебных заведениях», 
«Сборник заключения по вопросам востоковедного 
преподавания», «О развитии монголоведения в Сиби
ри». В фонде А. М. Позднеева имеются материалы 
других лиц с пометами А. М. Позднеева или редакти
рованные им. Среди таких работ много студенческих 
дипломных и курсовых, например: «Тайные общества

в Китае и Японии» (Красовского), «Историческое 
обозрение аймака Сецэн-хана» (Артура Вильма), «По
весть о первом индийском царе Маха-Самади, царст
вовавшем в древнее темное время».

Кроме того, есть ряд документов, относящихся к 
биографии А. М. Позднеева, это — его личное дело, 
хранящееся в Ростовском государственном архиве, 
письма к И. Ю. Крачковскому и В. Н. Позднеевой, 
карты инородческого населения Казанской и Астра
ханской губерний, телеграммы, поздравления, памят
ные адреса, а также несколько прошений, указов на 
китайском языке с русским переводом, имеющих ре
золюцию и адресованные А. М. Позднееву.

В нынешних условиях введение в научный оборот 
неизданных трудов А. М. Позднеева представляется 
необходимым и своевременным для отечественного 
монголоведения.


