
НАУЧНАЯ  БИБЛИОТЕКА 

ПЕРВЫЙ ТРУД О МОНГОЛИИ  

КОНЦА XIX ВЕКА 

ИЗВЕСТНОГО РОССИЙСКОГО 

МОНГОЛОВЕДА  

АЛЕКСЕЯ МАТВЕЕВИЧА 

ПОЗДНЕЕВА 

Выполнила главный 

библиотекарь НБ, магистр 

истории Т.И. Сырцева 



НАУЧНАЯ  БИБЛИОТЕКА 

          С 2020 года Научная библиотека внедряет в университетское информационное 

пространство проект «Выставка одной книги». Идея и руководство проектом принадлежит 

директору НБ ДВФУ – Сергею Геннадьевичу Соловьеву. Участниками проекта являются 

сотрудники сектора научных исследований, читального зала редких изданий,  отдела 

электронной библиотеки.  

           В читальных залах кампуса ДВФУ (о. Русский, корпус А, 10 уровень) формируются 

экспозиции на основе фонда редких изданий, где выставляются раритеты и книжные 

памятники. Эти издания представляют не только историко-культурную ценность, но 

уникальная информация из них является актуальной и востребованной на сегодняшний день 

для образовательного и исследовательского процессов в университете.               



              Позднеев Алексей Матвеевич 

             (1851-1920) 
Востоковед, монголовед, религиовед, этнограф,  

магистр монгольской словесности (1881), 

профессор Санкт-Петербургского университета, в 

1899-1903 гг. – один из инициаторов создания и 

директор Восточного Института во Владивостоке. 

С 1903 по 1917 гг. – член Совета министра 

народного просвещения. С 1910 г. – директор 

Петербургской практической восточной 

академии. 

За работу в области образования получил в 1913 г. 

от правительства Монголии звания Дзюнь-вана 

(князя второй степени). 
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              Позднеев Алексей Матвеевич 

     (1851-1920) 
Родился в семье священнослужителя. В 1872 г. 

закончил Орловскую духовную семинарию. В 1876 г. 

Алексей Матвеевич окончил факультет восточных 

языков Санкт-Петербургского университета по 

китайско-монгольско-маньчжурскому разряду. В 

1876-1879 гг. участвовал в монгольской экспедиции 

РГО исследователя Центральной Азии Г.П. Потанина, 

собрал обширный этнографический материал.  

В 1881 г.  защитил магистерскую диссертацию 

«Образцы народной литературы монгольских 

племен». В 1883 г. получил степень доктора за работу 

«Монгольская летопись Эрдэнийн-эрихэ…». 

В 1884-1900 и 1917 г. работал на кафедре монгольской 

словесности СПб университета. С 1896 г. – член 

Российского географического общества. 
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              Вторая экспедиция в Монголию 

В 1892-1893 гг. Алексей Матвеевич 

Позднеев работал во второй 

экспедиции по Китаю и Монголии, 

организованной на средства 

Министерства иностранных дел 

Российской империи. 

Из этой поездки ученый привез 

727 китайских рукописей и 

ксилографов, а также свои 

путевые дневники. 
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Монастыри в Жэ-хо 



                 История труда «Монголия и 

монголы» 1898 г. 
Труд А.М. Позднеева был написан им на основе его 

путевых записей, сделанных во время второй 

комплексной командировки в Китай и Монголию 

в 1892-1893 гг., организованной Министерством 

иностранных дел, для изучения экономического 

положения и административного устройства 

Монголии, а также перспектив российской 

торговли в Китае и выяснения причин анти-

европейских выступлений в Китае. 

Уникальный экземпляр прижизненного издания 

труда А.М. Позднеева о Монголии хранится в 

личной книжной коллекции дальневосточного 

ученого Н.В. Кочешкова, находящейся в 

читальной зале редких изданий НБ ДВФУ. 

Позднеев А. М. Монголия и монголы. Т. 2. Дневник и маршрут 1893 г. - Санкт-Петербург: 
Изд-во Императорской академии наук, 1898. – 517 с. 



                    Об издании «Монголии и монголах» 

Издание труда «Монголия и монголы» 

задумывалось в шести-семи томах как 

фундаментальное, энциклопедическое, содержащее 

малоизвестные сведения обо всех сферах жизни 

народов Китая и Монголии, прежде всего по 

этнографии, экономике, религии (описание храмов, 

святилищ, кладбищ, нравов, преданий и обычаев).  

Были опубликованы только два тома, в которых 

автор исследовал буддизм и известные монастыри 

Монголии. 

Второй раритетный экземпляр прижизненного 

издания второго тома труда А.М. Позднеева о 

Монголии хранится в фонде редких изданий НБ 

ДВФУ. 
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Позднеев А. М. Монголия и монголы. Т. 2. Дневник и маршрут 1893 г. - Санкт-
Петербург: Изд-во Императорской академии наук, 1898. – 517 с. 



     Структура издания  

   «Монголия и монголы» 
Книга А.М. Позднеева состоит из 

введения, девяти глав, алфавитных 

указателей личных имен и 

географических названий. 

Главы 1-я и 2-я посвящены описанию 

путешествия по Китаю от Пекина, 

Калгана до монгольского Хуху-хото. 3-я и 

остальные главы содержат историко-

культурные сведения о главнейших 

монгольских ламаистских монастырях, а 

также исторические справки о 

важнейших исторических событиях. 
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       Позднеев А. М. Монголия и монголы. Т. 2. Дневник и маршрут 1893 г.  
    - Санкт-Петербург: Изд-во Императорской академии наук, 1898. – 517 с. 



               Значение труда А.М. Позднеева 

В работе «Монголия и монголы» были заложены 

основы современного научного монголоведения. 

Несмотря на свою незавершенность, работа 

представляет собой бесценный исторический 

источник для изучения различных сторон жизни 

народов Монголии,  буддийской культуры 

Южной и Юго-Восточной Монголии, вопросов 

организации, управления и функционирования 

главнейших ламаистских храмов Монголии. 

Многочисленные иллюстрации также знакомят 

с  достопримечательностями, архитектурой 

городов и храмов Монголии и Китая конца XIX 

века, с географией и этнографией этих стран. 
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                   Отзыв П. П. Семенова-Тян-Шанского  

                    о заслугах А.М. Позднееве 

«Только благодаря своей 

исключительной подготовке, своим 

обширным знаниям языка, 

литературы, географии и истории 

Монголии, своей наблюдательности и 

редкому умению заводить и 

поддерживать многочисленные связи 

со сведущими и влиятельными 

монголами, особливо их князьями и 

духовными лицами, профессор 

Позднеев мог исполнить так 

блистательно свою задачу». 
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Известия ИРГО. Санкт-Петербург, 1894. Т. XXX, Вып. II. - С. 148. 



          Печати на издании 

         А.М. Позднеева  

На титульном листе издания А.М. 

Позднеева из книжной коллекции 

Н.В. Кочешкова имеются печати: 

1. «Библиотека 2-го Погранич. 

Заамур. конного полка». 

2. «Библиотека Штаба 3 лин. отр. 

Пограничной стражи».  

3. «Котов Адриан штабс-ротмистр». 

4. «Генконсульство СССР в 

Харбине». 
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       Позднеев А. М. Монголия и монголы. Т. 2. Дневник и маршрут 1893 г.  
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                О 2-м Пограничном Заамурском  

            конном полке 

2-й Пограничный Заамурский конный полк 

действовал в 1910-1918 гг. В 1910 г. полк был создан 

из конных сотен Заамурского пограничного округа 

для обеспечения охраны КВЖД. Входил в состав 1-й 

Заамурской конной бригады с 04.1915 г., с 19.05.1915 

г. действовал в составе Сводной кавалерийской 

дивизии. Штаб-квартира находилась в г. Харбине.  

В начале 1915 г. во время гражданской войны полк 

был переброшен на Юго-Западный фронт. 
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Памяти героев великой войны  1914-1918 [электронный сайт].  
– URL: https://gwar.mil.ru/army/3077  



               Об Охранной страже КВЖД 

Особая Охранная стража для защиты 

объектов КВЖД от хунхузов, охраны 

российских консульств была создана в 1897 г. 

Штаб Охранной стражи располагался в г. 

Харбине. Позже Заамурская Охранная стража 

защищала КВЖД от разбойных нападений 

ихэтуаней и имела общегосударственный 

статус. Подразделения стражи принимали 

участие в русско-японской войне 1904-1905 гг. 

13 
Вишняков О.В. Создание Заамурского округа Отдельного корпуса пограничной стражи. 
Конец XIX – начало XX века. Ч. 1 // Военно-исторический журнал. 2007. № 1. С. 55-57. 



              О Генконсульстве СССР  

          в Харбине 

Генеральное консульство СССР в Харбине 

открылось 5 октября 1924 г. Сначала оно находилось 

на улице Цзилинь, а в 1927 г. консульство переехало 

на улицу Яоцзин, в дом № 22 (после установления 

дипломатических отношений между СССР и 

Китайской Республикой). 

В октябре 1962 г. Генконсульство СССР в Харбине 

прекратило свою деятельность и было закрыто.  

Печать Генконсульства СССР в Харбине имеется на 

одном из экземпляров, хранящихся в НБ. 
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                  Печати на втором экземпляре 

            труда А.М. Позднеева 

На титульном листе вверху – 

печать «Фундаментальная 

библиотека Владивосток. муж. 

гимназии». 

На 17-й странице издания – 

печать «Библиотека 

Владивостокского 

Педагогического училища». 
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      Владивостокское  
        педагогическое училище 

Владивостокское педагогическое училище 

было создано в 1937 г. из Владивостокского 

педагогического техникума, располагалось в 

здании по ул. Китайской, 18 (сейчас 

Океанский проспект). Первым директором 

училища был Иван Иванович Терещенко. В 

училище работало три отделения: школьное, 

библиотечное, заочное. 
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               Владивостокская  

          мужская гимназия 

 
Владивостокская мужская гимназия была открыта во 

Владивостоке в 1876 г. как 6-классная прогимназия, в 1876 г. 

была реорганизована в 8-классную гимназию. 

Сначала располагалась в здании сухарного завода, затем в 

складах Лангелитье, в бывших Алеутских казармах. 

С 1899 г. находилась в новом здании, построенном на 

средства мецената А.В. Даттана, вместе с открывшимся 

Восточным институтом по ул. Пушкинской, 10 и 

подчинялась директору Восточного института (в то время – 

А.М. Позднееву). С начала 1907 г. была отделена от 

института и получила статус полной классической 

гимназии. С января 1923 г. гимназия была упразднена. 
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НАУЧНАЯ  БИБЛИОТЕКА 

ДОБРО   ПОЖАЛОВАТЬ 

 В  ЧИТАЛЬНЫЙ  ЗАЛ  РЕДКИХ  ИЗДАНИЙ  

НАУЧНОЙ   БИБЛИОТЕКИ   ДВФУ! 

Наш  адрес: 

Владивосток, 

Алеутская, 65-б (ауд. 305) 

Остановка  транспорта: 

«Покровский  парк» 


