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Научные зарубежные командировки преподавателей и стипендиатов 
Казанской духовной академии (1869–1917 гг.) 

 
Р.К. Лесаев 

Доклад посвящен исследованию научных командировок за рубеж преподавателей и стипендиатов 
Казанской духовной академии (1869–1917). Командировки за рубеж были важной составляющей в развитии 
российской научно-образовательной системы XIX–начала XX века в целом и высшей духовной школы в 
частности. Командировки за рубеж преподавателей и кандидатов на кафедры исследуются в докладе по 
своей организации, мотивации, документации, целям и задачам, финансовой поддержке, географическим и 
тематическим направлениям, системе отчетности и контроля. Выявляется роль в организации зарубежных 
командировок Святейшего Синода, Учебного комитета при Синоде, Совета академии, самих 
преподавателей и стипендиатов. Особое внимание обращается на результаты зарубежных командировок и 
их значение для богословской науки и высшего духовного образования. 

Ключевые слова: научные зарубежные командировки, высшая духовная школа, Казанская 
духовная академия, профессорско-преподавательская корпорация 
R.K. Lesaev 
  Scientific visits abroad teachers and scholars of the Kazan Ecclesiastical Academy (1869–1917) 
  The report is devoted to research scientific visits abroad teachers and scholars of the Kazan 
Ecclesiastical Academy (1869–1917). Visits abroad were an important component in the development of 
Russian science-education system of XIX–early XX century in general and the highest ecclesiastical 
school, in particular. Visits abroad of teachers and candidates for departments are investigated in a 
report: their organization, motivation, documentation, objectives and goals, financial support, 
geographical and thematic areas, reporting and control. A role of the Holy Synod, the Education 
Committee at the Synod, the Council of the Academy, the teachers and scholars in organizing overseas 
trips reveals. Particular attention is drawn to the results of the visits abroad and their significance for 
theological scholarship and higher ecclesiastical education. 
Key words: scientific visits abroad, the highest ecclesiastical school, the Kazan Ecclesiastical Academy, 
faculty Corporation 

  Настоящий доклад посвящен научным командировкам за рубеж 
представителей Казанской духовной академии (далее КазДА). Научные 
зарубежные командировки были важной составляющей в развитии 
российской научно-образовательной системы XVIII–начала XX в. *1+, и в 
последние годы этой теме уделялось внимание в отечественной 
историографии *2+. Но высшая духовная школа, выделенная в 1808–1814 гг. в 
особую ступень, имела самостоятельную организацию и обладала рядом 
особенностей. Поэтому командировки представителей высшей духовной 
школы требуют особого изучения, которое пока практически не 
проводилось. Исключением являются немногочисленные статьи *3+, а также 
обращение к этому вопросу в монографиях и диссертациях по истории 
высшей духовной школы *4+. Источниками исследования явились «Журналы 
заседаний Совета КазДА», документы архивных фондов Святейшего Синода 
*5+, КазДА и ее профессоров *6+, а также научные исследования 
профессорско-преподавательской корпорации КазДА. Хронологические 
рамки доклада ограничены 1869 г. – реформой духовных академий, 
позволившей сделать научные командировки за границу одним из средств 
развития  российской духовной школы. Однако для лучшего понимания 
проблематики требуется небольшой исторический экскурс в более ранний 
период. 



  Поездки российского юношества за границу с образовательной целью были 
заметным явлением на рубеже XVII–XVIII вв. В XVIII в. Предпринимались 
централизованные шаги по обучению российских студентов в европейских 
университетах. Министерство народного просвещения (далее МНП) в первой 
половине XIX в. неоднократно использовало зарубежные стажировки как 
средство подготовки выпускников и молодых преподавателей к 
профессорским кафедрам *7+. У высшей духовной школы возможность 
научных заграничных командировок теоретически тоже была, но до 1869 г. 
она практически не использовалась. Можно привести лишь один пример, 
причем из истории КазДА: трехлетнее путешествие по Ближнему Востоку 
выпускника Академии Н.И. Ильминского (1851/54 гг.). Изучив арабский, 
турецкий и персидский языки и разработав самостоятельную концепцию по 
работе с мусульманским населением, Н.И. Ильминский стал востребованным 
преподавателем на миссионерском отделении КазДА и показал 
перспективность подобных командировок для духовно-академического 
процесса *8+. 
  В 1869 г. высшая духовная школа подверглась новой реформе. Развитие 
богословской науки стало непосредственной обязанностью академий, и 
одним из средств для этого стали научные командировки за границу *9+. 
Начиная с этого момента зарубежные научные командировки в разных 
направлениях и с разными целями: стажировка в европейских 
университетах, изучение языков, работа в библиотеках, архивохранилищах, 
музеях, сбор источников – составляли важную часть жизни духовно-
академических преподавательских корпораций. 
  Основная часть доклада построена следующим образом: в первой части в 
хронологической последовательности приводятся примеры наиболее 
значимых командировок представителей КазДА за границу; во второй части 
дается общая статистика выявленных командировок представителей КазДА, 
систематизация их по научным областям, географическим направлениям и 
периодам действия Уставов духовных академий. В заключение делаются 
выводы. Заметим, что некоторые поездки за границу, совершенные членами 
корпорации КазДА в каникулярное время, носили также научный характер: 
изучение церковных памятников, работа в библиотеках – поэтому они 
причислялись к командировкам. Поездки же, совершенные исключительно с 
паломническими целями, в исследовании не учитывались. Примечательно, 
что уже годы действия Устава 1869 г. показали, что командировки 
преподавателей духовных академий не инициируются «сверху», то есть 
Синодом или Учебным комитетом при Синоде. Инициативу должны 
проявлять Советы академий, заинтересованные в подготовке новых 
преподавательских кадров или сами члены академических корпораций, 
имеющие конкретные научные проекты и идеи. Такая ситуация усиливала 



роль личности – заинтересованного ученого, исследователя. И в КазДА такие 
личности нашлись. 
  В 1874–1875 гг. с целью лучшего ознакомления с метафизикой отправился в 
Германию приват-доцент КазДА по кафедре метафизики П.А. Милославский. 
Совет академии 
снабдил его, согласно распоряжению Святейшего Синода, инструкцией, в 
которой были выделены три главных задачи: 1) ближе познакомиться с 
господствующим в Германии направлением в философии и его отношением 
к позитивизму и материализму; 2) уяснить положение метафизики в 
германских университетах: место, занимаемое ею среди других философских 
наук, вопросы, входящие в ее состав, их постановку и приемы решения и т.п.; 
3) составить каталог пособий и руководств по метафизике для 
академической библиотеки, отличающейся в этом отношении крайней 
бедностью. 
  Для решения этих задач Совет рекомендовал Милославскому посетить 
университеты в Берлине, Гейдельберге, Галле и Магдебурге. На протяжении 
года казанский философ слушал в этих университетах лекции профессоров Э. 
Целлера и Э. Доринга, Баумана и Лотце *10+. Находясь в командировке, он 
посылал свои наблюдения за интеллектуальной жизнью Германии. Так, 
Милославский написал десять писем, которые были опубликованы в 
академическом журнале *11+. Отчетом командировки и ее результатом 
явилась статья «Типы современной философской жизни в Германии» *12+. В 
этой статье Милославский отмечал, что в Германии, совместно с общими 
курсами по философии, читаются лекции по ее частным отделам: 
натурфилософия, теория познания, этика, эстетика, педагогика, политическая 
экономия. Во всем этом разнообразии можно заметить только одну 
характерную черту: профессоры выбирают для философских чтений только 
те части и отдельные пункты философии, которыми можно завлечь 
слушателей, иначе многим из них приходится читать почти в пустых 
аудиториях. Милославский отмечал и то, что в аудиториях немецких 
философов не было недостатка в слушателях, их составляли не только 
местные студенты, но и представители всех концов света, желавшие 
непосредственного знакомства с немецкой философией *13+. Следующим 
посланцем КазДА в 1879 г. стал кандидат на кафедру славянских наречий А. 
Царевский, причем он, соответственно профилю специализации, был 
отправлен в Славянские земли *14+. 
  Для преподавателей церковно-исторических, церковно-правовой, 
литургической кафедр не менее важны были поездки на христианский 
Восток. Так, в 1881–1882 гг. доцент КазДА по кафедре церковной археологии 
и литургике Н.Ф. Красносельцев посетил итальянские города, в которых 
сохранились памятники христианской древности, – Рим, Милан, Венецию, 
Раввену, а также наиболее богатые музеи этих древностей – в Париже и 



Берлине. Составленные семестровые отчеты – о памятниках других городов 
Италии, парижских и берлинских музеях, – были так интересны и 
представляли столь высокий научный интерес, что Совет напечатал их 
полностью *15+. 
  Находясь в Риме, Красносельцев утвердился в мысли о важности устройства 
при академии историко-археологического музея или коллекции (об этом он 
говорил еще в 1875 г. во время ревизии академии архиепископом Макарием 
(Булгаковым)). Вследствие крайнего недостатка средств Красносельцев смог 
приобрести только ограниченное количество изданий и экспонатов, но 
основой для будущего музея это послужило. В Риме же Красносельцеву 
удалось поработать в археологическом институте с изданиями по церковной 
археологии, а в Ватиканской библиотеке – с греческими богослужебными 
рукописями. Результаты занятий были изложены в сочинении «Сведения о 
некоторых литургических рукописях Ватиканской библиотеки» *16+, которое 
было напечатано отдельным изданием на казенный счет и удостоено 
премии митрополита Макария (1886) В своих отчетах профессор дал и 
сведения об археологических сокровищах Западной Европы, и общую оценку 
состояния науки в Европе, прежде всего, богословской *17+. 
  Профессору И.С. Бердникову было поручено составить отзыв на этот труд, 
он отметил: «было бы желательно, чтобы подобные путешествия с ученой 
целью людей, преданных науке и умеющих взяться за дело, повторялись 
чаще и чтобы дело собирания и разработки рукописного церковно-
исторического и археологического материала, хранящегося в западных и 
восточных заграничных библиотеках, доселе почти не тронутого русскими 
учеными, было поставлено одною из прямых задач высшей православной 
богословской науки и велось систематически» *18+. По отзыву профессора 
КДА А.А. Дмитриевского, «эта книга, несомненно, надолго останется в 
литургической литературе руководящим пособием для всякого, кто возьмет 
на себя труд разработки исторической судьбы нашего чина литургии». 
  Не менее плодотворной оказалась командировка Красносельцева в 1885 г. 
В Палестину, результатом которой стало описание Патриаршей библиотеки и 
статья «Богослужение Иерусалимской Церкви в конце IV века» *19+. 
  Разыскивая литургический материал в отечественных и заграничных 
библиотеках, Красносельцев собрал много малоизвестных и вовсе 
неизвестных сведений по истории литургии. Эти сведения вошли в книгу 
«Материалы для истории чинопоследования литургии св. Иоанна Златоуста». 
Он опубликовал открытые им подробные уставы литургии XIII–XIV вв. на 
греческом и церковнославянском языках. После этого Красносельцев еще 
раз ездил в командировку: в 1888 г. он посетил Палестину *20+. 
  При открытии КазДА в 1842 г. на нее возлагались особые надежды в 
отношении развития церковной миссии. По Уставу духовных академий 1884 
г. в КазДА была учреждена специальная миссионерская группа наук. Из 



командировок этого направления следует выделить поездку на Восток 
доцента по кафедре исламоведения М.А. Машанова в 1885 г., оказавшую 
влияние на формирование мировоззрения молодого преподавателя и 
способствовавшую выработке научного подхода в изучении проблем ислама; 
две плодотворные поездки выходца из Сирии П.К. Жузе, имевшие 
результаты и для российской арабистики, и для исламоведения; а также 
путешествие в Монголию и Забайкалье в 1911–1912 гг. специалиста по 
«буддистскому» направлению востоковедения иеромонаха Амфилохия 
(Скворцова) *21+. 
  Отметим наиболее яркие научные командировки представителей КазДА в 
Палестину. Святая Земля – духовный центр христианского мира, место 
поклонения святыням, приобщения к духовному опыту древних и 
современных подвижников веры. Однако для богословов Палестина имела и 
иное – научное – значение как место библейских событий, сокровищница 
источников богословской науки. Духовная притягательность Святой Земли 
сопрягалась с научными богословскими интересами – эти два аспекта были и 
остаются важными для представителей высшей духовной школы России *22+. 
  В 1888 г. профессор КазДА по кафедре Священного Писания Ветхого Завета 
П.А. Юнгеров, несмотря на стесненные материальные обстоятельства, 
отправился на Восток, где изучал библейскую археологию и 
древнееврейский язык *23+. Плодом командировки стал обширный труд 
«Книга пророка Михея» *24+, включавший еврейский, греческий и славянский 
тексты книги пророка Михея с русским переводом и комментариями. Особое 
внимание ученого было направлено на выработку критериев, позволяющих 
выбрать из еврейского текста и древних переводов наиболее древнее 
прочтение. За аналогичный труд о книге пророка Амоса Юнгеров был 
удостоен степени доктора богословия *25+. Командировка помогла и с 
поиском археологического материала, который Юнгеров активно 
использовал в своих экзегетических и исагогических работах *26+. 
  В частности, некоторые выводы, сделанные во время поездки в Святую 
Землю, П.А. Юнгеров использовал в своем монументальном труде «Общее 
историко- критическое введение в священные ветхозаветные книги». 
Объединив в себе все лучшие достижения современной ему западной 
библеистики с выверенностью православного подхода, труд Юнгерова дал 
систематическое изложение круга общих исагогических вопросов: о 
ветхозаветном каноне, священном тексте и переводах ветхозаветных книг. 
Исторический метод изложения этих вопросов позволяет проследить 
различные этапы формирования языка священной ветхозаветной 
письменности, ее канона, историю и взаимовлияние позднейшихпереводов. 
Во втором издании (1910 г.) в «Общем введении» автором добавлен раздел 
по Истории толкования ветхозаветных книг, представляющий особый 



интерес ввиду малой разработанности этого вопроса как вводное и 
библиографическое пособие к изучению ветхозаветной экзегетики. 
  Немаловажной заслугой П.А. Юнгерова стало и создание первого в России 
научного свода ветхозаветной исагогики, а также его перевод на русский 
язык *27+. Заметим, что Юнгеров старался совершенствоваться и в 
теоретической библеистике: в 1889 г. он предпринял командировку в 
Германию с целью слушания лекций профессоров Берлинского и 
Лейпцигского университетов *28+. В 1893/94 уч. г. в Палестину был 
командирован профессор библейской археологии и еврейского языка КазДА 
С.А. Терновский *29+. Эта поездка полностью изменила мнение профессора 
Терновского о преподаваемой им науке. Первоначально он понимал 
библейскую археологию как науку исключительно книжную, основанную на 
текстах Библии как единственным источнике, а свою задачу видел в 
ознакомлении своих слушателей со строем жизни и бытом еврейского 
народа по священным книгам. Попав в Святую Землю, Терновский увидел 
реалии, связанные со священными событиями и дающие дополнительные 
свидетельства об этих событиях. Он установил контакт с автором 
реконструкции ветхозаветного храма Конрадом Шиком, стал старательно 
изучать топографию древнего Иерусалима, сравнивая реальный Иерусалим с 
местами Священного Писания, содержащими топографические сведения. 
Только после этого С.А. Терновский счел себя вправе изложить свое 
представление о топографии Иерусалима библейских времен *30+, а также 
переработать курс лекций по библейской археологии и «священной 
географии» *31+. Опыт МДА – приготовление к преподаванию по кафедре, 
связанной с библейской археологией – переняла КазДА. В 1908 г. доцент Е.Я. 
Полянский, назначенный на кафедру библейской археологии и еврейского 
языка, был командирован в Палестину на год *32+. В своем отчете Е.А. 
Полянский высказал серьезную озабоченность системой библейско-
археологических исследований Палестины, выделив несколько причин: 1) 
пристрастие ученых к классическим странам древности – Греции и Италии; 2) 
быстрое исчезновение (уничтожение) памятников древней культуры, 
приведшее к практически полному отсутствию древних остатков на 
поверхности почвы; 3) климатические условия; 4) громадные денежные 
затраты, позволяющие проводить систематические раскопки в Палестине 
лишь археологам, располагающим немалыми средствами *33+. 
  Общей же характерной чертой научных командировок в Палестину была их 
практическая направленность, поиск и изучение источников. Эти 
командировки 
позволили русским ученым-библеистам заниматься самостоятельными 
исследованиями непосредственных источников, анализировать их и делать 
выводы, не завися от европейских ученых. Связь со Святой Землей задавала 
камертон и кабинетным библейским исследованиям. Благодаря 



«палестинским» поездкам русская библеистика как научная дисциплина во 
многих вопросах в течение XIX столетия достигла значимых успехов. 
  Для осмотра этнографических музеев и для ознакомления с католическими 
миссионерскими учебными заведениями в 1900 г. в страны Западной Европы 
был командирован преподаватель миссионерского отделения КазДА И. 
Ястребов (будущий архиепископ Иннокентий) *34+. 
  Активным путешественником в КазДА был доцент, а затем профессор 
истории западных исповеданий В.А. Керенский. Заметим, что Западная 
Европа со своей историей и современностью была предметом исследования 
и историков западных исповеданий. Так, в 1897 г. он ездил в Германию и 
Швейцарию с целью слушаниялекций в университетах *35+. В 1899 г. *36+, 
1902/03 уч.г. *37+, 1904 г. *38+ – в Германию, а в 1911/13 гг. – в Германию 
(Кельн) и Францию (Париж) *39+. Командировки Керенского являлись 
исследовательскими экспедициями, стажировками в университетах, работой 
в библиотеках с целью обновления курса лекций. Наряду с научно-
исследовательскими командировками были и командировки с целью 
участия в международных конференциях и съездах. В этой связи следует 
обратить наше внимание на неоднократное участие Керенского в 
старокатолических съездах. 
  В апреле 1901 г. доцент КазДА священник А.И. Дружинин был 
командирован в Германию для ознакомления с постановкой педагогики в 
высших духовных и 
светских учебных заведениях Западной Европы, особенно Германии. Перед 
Дружининым поставили еще две задачи: 1) обозрение существующих при 
некоторых германских университетах педагогических семинарий и 2) 
ознакомление на месте с заграничными периодическими изданиями по 
педагогике с целью выбора лучших педагогических изданий для 
фундаментальной библиотеки КазДА *40+. 
  Экстраординарный профессор КазДА А.Н. Потехин был командирован в 
Великобританию (со 2 мая по 1 сентября 1901 г.) с целью ознакомления с 
современным положением психологии и различными вспомогательными 
учреждениями, имеющими отношение в изучении психологической науки, а 
также с вещественными пособиями, могущими найти применение при 
преподавании *41+. Это была единственная командировка представителя 
российских духовных академий в Великобританию. 
 Следует отметить особый подъем в конце XIX – начале XX в. 
Экспериментальной психологии. Преподаватели кафедр психологии и 
философии духовных академий, будучи не чуждыми этого порыва, 
стремились в Германию, первенствующую в этом направлении: в Лейпциг, в 
знаменитый институт экспериментальной психологии профессора 
Вильгельма Вундта, в Геттинген, в школу профессора Георга Мюллера, в 
Берлин, к Генриху Эббингаузу; и Францию – в Сорбонну, к Теодюлю Рибо. В 



1903 г. в Германию и Францию был командирован профессорский 
стипендиат КазДА А. Вишняков. Для продолжения своего богословско-
философского образования Вишняков слушал профессоров Сорбонны, 
протестантского факультета и Католического института. Во время своего 
пребывания во Франции Вишняков 
изучал французский разговорный язык, что дало ему возможность лучше 
адаптироваться в научной среде и ближе познакомиться с католическими 
профессорами, учеными-богословами и студентами *42+. 
  Среди прочих командировок КазДА были поездки стажеров в Российский 
археологический институт в Константинополе (РАИК). РАИК был учрежден в 
1894 г., а командировки в него представителей духовных академий 
осуществлялись с 1900 г. Из представителей КазДА в РАИК были 
командированы только два представителя. Первым в 1900 г. был 
командирован в РАИК и на Афон профессорский стипендиат иеромонах 
Михаил (Семенов), причем эта поездка была инициирована самим 
стипендиатом. Для доработки магистерской диссертации «Постановления 
Византийских императоров по делам церковным до Юстиниана 
включительно» ему требовались источники, которых невозможно было 
найти в Казани, и необходимость этой командировки была подтверждена 
научным руководителем – профессором канонического права И.С. 
Бердниковым *43+. И только через шесть лет – с апреля 1906 г. по январь 
1907 г. был командирован и.д. доцента академии А.Ф. Преображенский *44+. 
  Командировки активизировались накануне первой мировой войны. Так, в 
1910/11 гг. посетил с целью собрания разного рода научного материала 
Палестину и другие города, где проходили библейские события Ветхого и 
Нового Завета, экстраординарный профессор КазДА В.И. Протопопов *45+. В 
1911/12 г. в страны Христианского Востока был командирован доцент КазДА 
А.П. Касторский (будущий священник (с 1922 г.), новомученик (расстрелян в 
1938 г.)) *46+. После 1914 г. По понятным причинам командировки 
российских ученых за границу были практически прекращены. Если 
систематизировать предпринимаемые командировки духовно-
академических представителей по географическим направлениям, можно 
выделить два главных: Западная Европа и Христианский Восток. Статистика 
по этим направлениям – 15 поездок в страны Христианского Востока и 15 – в 
европейские страны. 
  Зарубежные командировки охватили практически весь спектр 
академических дисциплин, по которым были командированы за границу: 
церковная история – 4 представителя академии; философия / психология – 3; 
церковная археология и литургика – 1; восточные языки – 3; библеистика и 
библейская археология – 3; история и обличение западных исповеданий – 1; 
славистика – 1; педагогика – 1; гомилетика – 1. За период действия трех 



уставов духовных академий КазДА командировала за границу 18 членов 
корпорации. 
  Таким образом, статистические данные свидетельствуют о равноценности 
для корпорации КазДА западного и восточного географических направлений 
и полноте научной палитры командированных. Это позволяет сделать вывод, 
что, несмотря на особую специфику КазДА – развитие церковной миссии и 
научной миссиологии, – КазДА полноценно развивала все богословские и 
сопряженные с ними науки, а контакты с европейскими университетами, 
работа в библиотеках и музеях были неотъемлемой и важной составляющей 
научной жизни преподавательской корпорации. Наконец, статистика 
командировок по периодам действия Уставов духовных академий: в 1869–
1884 гг. представители КазДА выезжали за границу с научной целью 3 раза; в 
1884–1910 гг. – 20 раз, в 1910-1914 гг. – 7 раз. Эти данные позволяют сделать 
вывод, что, несмотря на распространенное в историографии обвинение 
Устава 1884 г. В негативном воздействии на развитие науки, данные этого не 
подтверждают: по крайней мере, активность научных командировок 
возросла в сравнении с предыдущим периодом. 
  Однако общее незначительное количество командировок за период 
действия трех Уставов духовных академий – 18 – не может быть 
удовлетворительным. Сравнение статистических показателей всех четырех 
духовных академий показывает их примерное равенство в этом вопросе: 
МДА командировала 20 действующих преподавателей и 2 выпускников; 
СПбДА – 18 действующих преподавателей; КДА – 14 действующих 
преподавателей и 2 выпускников. Эти данные отражают реальность духовно-
учебной системы: стесняла финансовая скудость духовно-учебного 
ведомства; отсутствовала централизованная система в организации таких 
командировок, которая была у МНП. Наконец, сказывалась специфика 
богословской науки, ее конфессиональность. Поэтому наиболее эффективно 
использовали командировки уже состоявшиеся ученые, самостоятельно 
планировавшие свои заграничные маршруты, цели и задачи, способные 
анализировать результаты и корректировать начальные планы, и лишь в 
отдельных случаях – выпускники, имевшие перспективы на кафедры. 
  Однако научные командировки, несмотря на довольно скромные 
статистические показатели, внесли немало полезного в деятельность 
преподавательской корпорации КазДА: новые идеи и методики 
преподавания, детальное ознакомление с западной наукой, с научно-
вспомогательными учреждениями и европейскими профессорами. Научные 
командировки способствовали введению новых элементов в развитие 
научной миссиологии. Были разработаны самостоятельные концепции по 
работе с мусульманским населением, в учебный курс были введены 
элементы наук, отсутствующих в академическом образовании, но 
необходимых для полноценных занятий. Восточные языки, которые 



невозможно было освоить в России (арабский с диалектами), 
мухаммеданская богословская литература, свободное понимание 
священных рукописей ламаизма становились достоянием русского 
богословия. При этом профессорско-преподавательский состав академии 
критически подходил к мировому учебно-научному опыту, стараясь 
выделить приемлемое для отечественного богословия. 
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