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Важнейшие события жизни и деятельности А. М. Позднеева

1851.27 сентября. Родился в г. Орле
8 февраля. Выступил на годичном акте СПб уни
1867. Поступил в Орловскую Духовную семинарию. верситета с речью об отношении европейцев к Китаю.
Сентябрь. Зачислен студентом китайско-маньчжур1888. Получил от Русского Географического об
ско-монгольского разряда, факультета восточных язы щества большую золотую медаль за труд «Очерки бы
ков СПб университета.
та буддийских монастырей».
1874. Находился в командировке от факультета во
1889. 24 сентября. Приступил к чтению лекций по
сточных языков в калмыцкой степи Астраханской губ.
маньчжурскому языку на Факультете восточных языков.
1876. 26 апреля. Окончил Университет.
1890. Совершил поездку по странам Европы. Об
26 апреля. Выехал из Петербурга в первое путеше наружил в Парижской национальной библиотеке древ
ствие по Монголии и Китаю.
нюю маньчжурскую рукопись.
1879. Сентябрь. Вернулся в Петербург.
1892. 23 марта. За успешное выполнение поруче
Сентябрь. Оставлен при СПб университете по ка ния Министерства государственных имуществ по изу
федре монгольской словесности для подготовки к чению положения калмыцких школ и составление
профессорскому званию.
проекта об устройстве училищной части у калмыков
Напечатана первая научная работа.
получил вознаграждение в размере 1000 руб.
1881. 3 февраля. За диссертацию «Образцы народ
27 июня. Выступил из Кяхты во второе путешест
ной литературы монгольских племен» (народные пес вие по Монголии и Китаю.
1893.1 октября. Вернулся в Петербург.
ни монголов) удостоен степени магистра монгольской
словесности.
1894. 20 декабря. Избран в действительные члены
2
марта. Утвержден в штатной должности доцентаРусского Археологического общества.
1896. 7 февраля. Избран в действительные члены
СПб Университета.
17 марта. Прочитал первую лекцию по монголь Русского Географического общества.
1898. Июль. Командирован Русским Географиче
скому языку для студентов 2-го курса Факультета вос
ским обществом в Забайкальский край и Монголию
точных языков СПб университета.
31 марта. Избран в члены-сотрудники Русского для завершения труда по тибетской медицине.
6
октября. Назначен преподавателем коммерческой
Археологического общества.
Избран в Лондоне ответственным редактором из географии Дальнего Востока в Петербургском ком
даний Великобританского иностранного Библейского мерческом училище.
1899. 9 июля. Назначен директором Восточного ин
общества.
31 октября. За диссертацию «Монгольская летопись ститута во Владивостоке.
1901.12 марта. Назначен почетным мировым судь
„Эрдэнийн эрихэ“» Факультетом восточных языков
СПб университета присуждена степень доктора мон ею г. Владивостока.
1903. 3 ноября. Назначен членом Совета министра
гольской словесности.
1884.22 декабря. Присвоено звание экстра-ординар- народного просвещения.
1904. Подал докладную записку об организации
ного профессора по кафедре монгольской и калмыц
изучения Востока в русских учебных заведениях.
кой словесности.
19 октября. Командирован Министерством народ
1886. Избран секретарем Факультета восточных
ного просвещения в Московский, Харьковский и Ки
языков СПб университета.
5
декабря. Утвержден ординарным профессоромевский учебные округа.
1905. 10 января. Командирован Министерством на
по кафедре монгольской словесности.
1887. Читал лекции по калмыцкому языку в г. Аст родного просвещения в учебные округа разных губер
ний России.
рахани учителям калмыцких школ.

ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ ЖИЗНИ А. М. ПОЗДНЕЕВА

27

1906.
Командирован Министерством народного про 1916. Командирован в Забайкальскую область и
свещения в калмыцкие степи Астраханской и Ставро Иркутскую губернию для обследования положения
ламаитов в России.
польской губерний.
1917.26 апреля. Исполнилось 50 лет научно-орга1909. Командирован Министерством народного
просвещения в Забайкалье для изучения быта бурят- низационной и педагогической деятельности.
29 сентября. Приступил к чтению лекций на фа
монголов.
1910. Январь. Назначен директором Практической культета восточных языков Петроградского универси
тета в звании приват-доцента.
Восточной академии в Петербурге.
Октябрь. Указом Временного правительства по
1911. Избран почетным членом Общества востоко
собственному желанию уволен в отставку из Мини
ведения и Восточной академии.
Командирован Министерством народного просве стерства народного просвещения.
1918. Сентябрь. Командирован Факультетом вос
щения в Оренбургскую, Уральскую и Тверскую гу
точных языком с научной целью в калмыцкие степи,
бернии для изучения быта калмыков.
1913.3а содействие делу народного образования находившиеся в пределах земли Войска Донского,
монголов получил звание Дзюнь-вана, т. е. князя вто Астраханской и Ставропольской губерний.
1920.20 июня. Назначен профессором Донского
рой степени, от правительства Монголии.
1914. Назначен представителем Министерства на университета.
30 сентября. Скончался в Ростове-на-Дону.
родного просвещения в Комитет для изучения Сред
ней и Восточной Азии.
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