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ПРЕДСТАВИТЕЛИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ

В НАУЧНЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ КОМАНДИРОВКАХ
(1869–1917)

Статья посвящена исследованию научных командировок за рубеж преподавате-
лей и стипендиатов Санкт-Петербургской духовной академии (1869–1917). Зару-
бежные командировки являлись важной составляющей в развитии как российской
научно-образовательной системы XIX – начала XX века в целом, так и высшей ду-
ховной школы в частности. Командировки преподавателей и кандидатов на ка-
федры анализируются по своей организации, мотивации, документации, целям и
задачам, финансовой поддержке, географическим и тематическим направлени-
ям, системе отчетности и контроля. Выявляется роль в их организации Святейшего
Синода, Учебного комитета при Синоде, совета академии, самих преподавателей
и стипендиатов. Особое внимание обращается на результаты зарубежных коман-
дировок и их значение для богословской науки и высшего духовного образования.
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Настоящая статья посвящена научным командировкам за рубеж предста-
вителей Санкт-Петербургской духовной академии (далее СПбДА). Научные за-
рубежные командировки были важной составляющей в развитии российской
научно-образовательной системы XVIII — начала XX в., и в последние годы
этой теме уделялось внимание в отечественной историографии1. Однако иссле-
дователи занимались преимущественно командировками университетских пре-
подавателей и профессорских кандидатов, специального же изучения научных
командировок духовного ведомства практически не проводилось. Исключением
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1Андреев А.Ю. Русские студенты в немецких университетах XVIII — первой половины
XIX века. М., 2005; Иванов А.Е. Ученые степени в Российской империи XVIII в. — 1917 г. М.,
1994; Петров Ф.А. Российские университеты в первой половине XIX века. Формирование си-
стемы университетского образования: В 4 кн. М., 1998–2001; Трохимовский А.Ю. Заграничные
командировки ученых Московского университета в 1856–1881 гг. Автореферат диссертации на
соиск. ученой степени канд. ист. наук. М., 2007.
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являются немногочисленные статьи2, а также обращение к этому вопросу в мо-
нографиях и диссертациях по истории высшей духовной школы3. Особо следует
отметить историка СПбДА Д.А. Карпука, в диссертации которого приводится
указание на некоторые зарубежные командировки членов корпорации4.

Источниками исследования явились «Журналы заседаний совета
СПбДА», документы архивных фондов Святейшего Синода, СПбДА и ее
профессоров, а также научные исследования профессорско-преподавательской
корпорации СПбДА.

Хронологические рамки статьи ограничены 1869 г. — реформой духов-
ных академий, позволившей сделать научные командировки за границу одним
из средств развития богословской науки, и 1917 г. — революцией, приведшей к
разрушению российской духовной школы. Однако для лучшего понимания про-
блематики требуется небольшой исторический экскурс в более ранний период.

Поездки российского юношества за границу с образовательной целью бы-
ли заметным явлением на рубеже XVII–XVIII вв. В XVIII в. предпринимались
централизованные усилия по обучению российских студентов в европейских
университетах, причем одна из кампаний была связана с духовными школами: в
1765–1775-х гг. 15 студентов были отправлены в Оксфорд, Лейден и Геттинген5.
В первой половине XIX в. Министерство народного просвещения (далее МНП)
неоднократно использовало зарубежные стажировки как средство подготовки
выпускников и молодых преподавателей к профессорским кафедрам6. Но выс-

2Сухова Н.Ю. Научные командировки российских богословов за границу и их значение для
российского духовного образования и богословской науки (вторая половина XIX — начало
XX в.) // Вертоград наук духовный: Сборник статей по истории высшего духовного образования
в России (XIX – начала XX века). М., 2007. С. 172–216 (далее: Сухова Н.Ю. Научные команди-
ровки); Она же. Представители духовной школы в Русском археологическом институте в Кон-
стантинополе // Научные проблемы гуманитарных исследований. Научно-теоретический журнал.
2009. Вып. 10 (2). С. 105–111 (далее: Сухова Н.Ю. Представители в РАИК).

3Сухова Н.Ю. Высшая духовная школа: проблемы и реформы: вторая половина XIX века. М.,
2006; Тарасова В.А. Высшая духовная школа России в конце XIX — начале XX века. М., 2005;
Она же. Духовные академии в России в конце XIX — начале XX в. Дисс… канд. ист. наук. М.,
2002.

4КарпукД.А.История Санкт-Петербургской духовной академии (1889–1918 гг.). Дисс… канд.
богословия. СПб, 2008.

5Андреев А.Ю. Русские студенты в немецких университетах XVIII – первой половины XIX ве-
ка. М., 2005. С. 51–52; Чистович И.А. История Санкт-Петербургской духовной академии. СПб.,
1857. С. 62–63.

6РГИА. Ф. 733 (Департамент народного просвещения). Оп. 155. Д. 198. Правила об оставле-
нии при университете и о командировании за границу для приготовления и профессорской де-

140 Христианское чтение № 2–3, 2014



Представители СПбДА в научных зарубежных командировках (1869–1917)

шая духовная школа, выделенная в 1808–14 гг. в особую ступень, до 1869 г. сво-
их представителей за границу практически не отправляла. Исключением являет-
ся командировка на Восток выпускника Казанской духовной академии (КазДА)
Н.И. Ильминского (1851–54 гг.), но и она была обусловлена особыми обстоя-
тельствами7. Иногда выпускников духовных академий, намеченных на кафедры
в российские университеты, отправляло в заграничные стажировки МНП8.

В 1869 г. высшая духовная школа подверглась новой реформе, и развитие
специальных исследований было поставлено духовным академиям в непосред-
ственную обязанность. При этом Устав 1869 г. предоставил им возможности и
средства для этого, одним из которых были научные командировки за границу9.
Но практическую реализацию этой возможности академии должны были отра-
батывать самостоятельно. Каждая из четырех академий делала это по-своему,
хотя учитывала и опыт друг друга.

Основная часть статьи построена следующим образом: в первой части
приводятся примеры наиболее значимых командировок представителей СПбДА
за границу; во второй части — общая статистика выявленных командировок
представителей СПбДА их систематизация по научным областям, географиче-
ским направлениям и периодам действия уставов духовных академий.

Наиболее приоритетным направлением для научных командировок ста-
ли страны Западной Европы: университеты, библиотеки и музеи представляли
большой интерес для членов духовно-академических корпораций. Кроме того,
для историков западных исповеданий Европа сама по себе, с ее историей и со-
временностью, была предметом исследования.

ятельности; Там же. Оп. 141. Д. 116. Правила о стипендиатах, оставляемых при Императорском
Варшавском университете по окончании университетского курса и отправлении в другие русские
университеты и за границу, для дальнейшего усовершенствования в науках. Л. 74–-78.

7РГИА. Ф. 802. (Учебный комитет). Оп. 5. Д. 13584. Об отправке бакалавра КазДА Николая
Ильминского на Восток.

8Так, например, в 1862 г. был намечен на заграничную стажировку выпускник и бакалавр
СПбДА П.И. Шалфеев, однако он скончался накануне отъезда (см.: Родосский А.С. Списки пер-
вых XXVIII курсов Санкт-Петербургской духовной академии. СПб., 1907. С. 528).

9Высочайше утвержденные 30 мая 1869 г. Устав и штаты православных духовных академий.
§ 169–171 // Полное собрание законов Российской империи. Второе собрание. Т. XLIV. Отд. 1.
СПб., 1873. № 47154. С. 555.
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Первым воспользовался предоставленной возможностью профессор
СПбДА И.Т. Осинин, который был командирован в 1871 г. в Германию, Францию
и Данию для изучения памятников, сбора фактов и работы в библиотеках10.

Согласно Уставу 1869 г. в СПбДА была открыта кафедра метафизики, и
на нее был избран выпускник МДА М.И. Каринский11. Совет академии решил,
что для этого молодому преподавателю необходимо изучить современное по-
ложение метафизики в Европе, и в 1871–72 уч. г. Каринский был командирован
в Германию12. Отчетом о командировке стало его сочинение: «Критический об-
зор последнего периода Германской философии» (СПб., 1873 г.), представляю-
щее критическое рассмотрение важнейших направлений немецкой философии
послекантовского периода, дополненное идеями самого Каринского.

В 1876-77 гг. за границу был командирован приват-доцент СПбДА по ка-
федре церковной археологии и литургики Н.В. Покровский. Он планировал по-
знакомиться с методами преподавания археологии в западноевропейских уни-
верситетах и лично изучить памятники христианской старины, находящиеся в
западноевропейских музеях13.

Церковная археология была сравнительно молодой наукой в духовных
академиях и получила самостоятельное существование только в 1869 г., поэто-
му особые надежды возлагались на ученых-подвижников, талантливых и жерт-
венных, которые смогут не только освоить западные достижения в области цер-
ковной археологии, но и выработать самостоятельное направление14. Н.В. По-
кровский, несомненно, занимает одно из главных мест в этой плеяде. Покров-
ский привез из-за границы новые идеи, позволившие ему существенно изменить
свой курс, дидактику и методику преподавания церковной археологии. Важ-
ным результатом командировки стали проектирование и организация Церковно-

10ЦГИА СПб. Ф. 277. (Санкт-Петербургская духовная академия). Оп. 1. Д. 2654. О команди-
ровании за границу профессора Ив. Осинина.

11КарпукД.А.История Санкт-Петербургской духовной академии (1889–1918 гг.). Дисс… канд.
богословия. СПб., 2008. С. 84.

12Журналы заседаний совета СПбДА (далее: ЖЗС СПбДА) за 1870 г. С. 258–289.
13РГИА. Ф. 802. Оп. 9. 1876 г. Д. 52. О командировании за границу доцента СПбДА по кафедре

Священного Писания Ветхого Завета Ивана Якимова и приват-доцента той же академии по ка-
федре церковной археологии Н. Покровского. Л. 1–8.; РГИА. Ф. 796 (Канцелярия Синода). Оп.
157. Д. 1069. О командировании за границу с ученой целью доцента СПбДА Ивана Якимова и
приват-доцента той же академии Николая Покровского. 1876 г. Л. 1–16; ЖЗС СПбДА за 1876–77
уч. г. С. 118–130.

14Сухова Н.Ю. Научные командировки. С. 191.
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археологического музея и создание в нем особой системы формирования фон-
дов, отличной от существующей в древлехранилищах.

Результатом второй поездки Н.В. Покровского за границу в 1888 г. (Тур-
ция, Греция, Италия, Франция)15, стала докторская диссертация «Евангелие в
памятниках иконографии, преимущественно византийских и русских» (СПб.,
1892 г.), представляющая собой предметно-тематический каталог древних изоб-
ражений, иллюстрирующих Евангельское повествование. Труд имел большое
значение для отечественного богословия, церковного искусства и археологии,
не утратил он своей ценности и в настоящее время16.

После введения нового Устава духовных академий 1910–11 гг., выделив-
шего церковную археологию в отдельную кафедру, была предпринята кампания
по подготовке к этим кафедрам молодых преподавателей-специалистов. Среди
них был ученик Н.В. Покровского Н.В. Малицкий, осуществивший в 1912–13
уч. г. командировку для исследования музеев и хранилищ Германии, Франции и
Италии17. Следует отметить участие Н.В. Покровского в планировании марш-
рута этой поездки и задания: он предложил Малицкому посетить Рим, Египет,
Сирию, Палестину, Малую Азию, Константинополь, Афон, Афины и др. города
Европы18.

В 1876–77 уч. г. совет СПбДА командировал в Германию для слушания
лекций доцента Священного Писания Ветхого Завета И.С. Якимова19. Результа-
том командировки стали не только специальная монография, посвященная кри-
тическому сравнению текста славянского перевода Ветхого Завета с текстом
Септуагинты, но и переработанный курс лекций20. Особое внимание И.С. Яки-

15ОР РНБ. Ф. 593 (Н.В. Покровский). Оп. 1. Д. 8. Прошение Покровского Н.В. в совет СПбДА о
командировании его с научной целью с 15 июля 1888 г. по 1 января 1889 г. за границу. Л. 1–5; Там
же. Д. 249. Письмо Петра Долоцкого Покровскому Н.В. советы в связи с предстоящей поездкой
Покровского Н.В. в Грецию и Италию (7–19 июня 1888г.). См. также: ЖЗС СПбДА за 1887–88
уч. г. С. 176–180.

16Алексеев А.А. Николай Васильевич Покровский — доктор церковной истории // Покров-
ский Н.В. Очерки памятников христианского искусства. СПб., 1999. С. 7–8.

17РГИА. Ф. 796. (Священный Синод). Оп. 194. Д. 252. Л. 1–6. Об ученой командировке доцента
СПбДА Николая Малицкого; ЖЗС СПбДА за 1911–12 гг. С. 142, 159–160.

18ЖЗС СПбДА за 1911–12 уч. г. С. 159–160.
19РГИА. Ф. 796. Оп. 157. Д. 1069. О командировании за границу с ученой целью доцента СПбДА

Ивана Якимова и приват-доцента той же академии Николая Покровского. 1876 г. Л. 1–16; ЖЗС
СПбДА за 1876–77 уч. г. С. 116.

20Якимов И.С. Критические исследования текста славянского перевода Ветхого Завета в его
зависимости от текста перевода Семидесяти толковников. СПб., 1878; Онже. Конспект по Свя-
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мова с этого времени привлекали исагогические и текстологические вопросы в
библеистике. Его магистерская диссертация «Отношение греческого перевода
LXX толковников к еврейскому масоретскому тексту в книге пророка Иере-
мии»21 была отмечена рецензентами как первый опыт отечественной библеи-
стики в данном направлении.

В 1878–80 гг. была предпринята централизованная кампания по повыше-
нию уровня преподавания классических языков в духовных академиях. В связи с
этим СПбДА командировала в Германию приват-доцентов по латинскому языку
А.И. Садова (в 1877–78 и 1879–80 уч. гг.22) и по греческому языку Я.Е. Смирно-
ва (в 1879–80 и 1880–81 уч. гг.23). Эти командировки позволили не только повы-
сить уровень классических языков, но и внести в учебный процесс современные
достижения в области языкознания и источниковедческой работы с древними
текстами24.

Иногда лекторы новых языков отправлялись в страны преподаваемых
языков: так, в 1911 г. во Францию был командирован лектор французского языка
В.Б. Шкловский25.

Особый подъем в конце XIX – начале XX в. испытывала эксперименталь-
ная психология. Преподаватели кафедр психологии и философии духовных
академий, будучи не чуждыми этого порыва, стремились в Лейпциг, в знамени-
тый институт экспериментальной психологии профессора Вильгельма Вундта,

щенному Писанию Ветхого Завета: Лекции, читанные в Санкт-Петербургской духовной академии
в 1880–81 учебном году. СПб., 1881 (литогр.)

21Якимов И.С. Отношение греческого перевода LXX толковников к еврейскому Масоретско-
му тексту в книге пророка Иеремии. СПб., 1878.

22РГИА. Ф. 796. Оп. 158. Д. 566. О командировании приват-доцента СПбДА кандидата бого-
словия Александра Садова за границу с ученой целью. Л. 1–9; Там же. Оп. 159. Д. 463. О коман-
дировании приват-доцента СПбДА Садова за границу с ученой целью на один год. Л. 1–50; РГИА.
Ф. 802. 1877 г. Оп. 9. Д. 63. По представлению Преосвященного Исидора, митрополита Новго-
родского и СПб., о командировании приват-доцента СПбДА кандидата А. Садова за границу с
научной целью. Л. 1–5; ЦГИА СПб. Ф. 277. Оп. 1. Д. 2877. Отчет приват-доцента академии А. Са-
дова о своей заграничной командировке в 1879 г. (Лейпциг, 18–30 августа 1879 г.); ЖЗС СПбДА
за 1879–80 уч. г. С. 72, 149–155.

23ЖЗС СПбДА за 1879–80 уч. г. С. 156–170. То же за 1880–81 уч. г. С. 18–23; То же за 1881–82
уч. г. С. 155–165.

24Сухова Н.Ю. Научные командировки. С. 193–194.
25ЦГИА СПб. Ф. 277. Санкт-Петербургская духовная академия. Оп. 1. Д. 3691. О разрешении

лектору французского языка Шкловскому В. заграничного отпуска для командировки с научной
целью (№ 508 / 10 мая 1911г.).
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в Геттинген, в школу профессора Георга Мюллера, в Берлин, к Генриху Эббин-
гаузу, в Сорбонну, к Теодюлю Рибо26.

В 1892–93 уч. г. совет СПбДА командировал в Германию преподавателя
психологии В.С. Серебренникова27. Согласно его отчету, Серебренников в те-
чение этого года ознакомился с институтами экспериментальной психологии в
Лейпциге, Геттингене, Париже, Бонне, Гейдельберге и Берлине. Главное внима-
ние было уделено Лейпцигу, где В.С. Серебренников пробыл 7 месяцев, прослу-
шав в продолжение целого семестра курсы у проф. Вундта по психологии и у
приват-доцента Кюльпе по «Введению в экспериментальную психологию»28.

После возвращения из командировки Серебренников положил основание
собственной «Психологической семинарии» или кабинету при своей кафедре.
Научная командировка побудила Серебренникова сопровождать свои лекцион-
ные курсы в СПбДА факультативным семинарами — чтением и анализом ис-
точников по экспериментальной психологии для желающих студентов. Он взял
за образец семинар Вильгельма Вундта в институте психологии при Лейпциг-
ском университете, в работе которого сам участвовал во время своей стажи-
ровки в Германии (1892–93 гг.)29. Такие занятия Серебренников проводил в
1894–1898 гг. Эта командировка имела большое значение и для оживления ин-
тереса к экспериментальной психологии в студенческой среде. Так, в 1900 г. в
СПбДА образовалось студенческое Психологическое общество, в председатели
которого пригласили В.С. Серебренникова30.

В дальнейшем В.С. Серебренников неоднократно ездил в страны Запад-
ной Европы для участия в международных конференциях. Так, в 1905 г. он был
командирован в Рим на Международный педагогический съезд31, а в 1912 г. и в

26Сухова Н.Ю. Научные командировки. С. 201–202.
27ЦГИА СПб. Ф. 277. Оп. 1. Д. 3647. Л. 1–6.
28Серебреников В.С.  Психофизические исследования и их значение для психологии: очерк по

экспериментальной психологии // ХЧ. 1895. № 3–4. С. 288–311.
29Сухова Н.Ю. Студенты высшей духовной школы — научный поиск и церковный порыв //

Вертоград наук духовный: Сборник статей по истории высшего духовного образования в России
(XIX — начала XX века). М., 2007. С. 284.

30Лесаев Р.К. Научные зарубежные командировки, как средство развития экспериментальной
психологии в высшей духовной школе России (1869–1917 гг.): предпосылки и организация // Пра-
вославный собеседник. Материалы XI ежегодной научно-практической конференции «Богосло-
вие и светские науки: традиционные и новые взаимосвязи». Казань. Казанская духовная семина-
рия, 5–6 ноября 2011 г. С. 122–131.

31РГИА. Ф. 796. Оп. 186. Д. 297. О командировании на Международный педагогический съезд
в Рим проф. СПбДА Серебренникова. 24 марта 1905 г.
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1913 г. — на Международный конгресс по нравственному воспитанию, который
проходил в Нидерландах — Гааге32.

Представители кафедры философии в основном ездили в германские уни-
верситеты Берлина, Мюнхена, Геттингена, Лейпцига, Гейдельберга, Магдебурга
и др. Задачи ставились разные: слушание лекций немецких профессоров, личное
наблюдение за преподаванием, изучение структуры курса, научная работа в уни-
верситетских и публичных библиотеках. Так, в 1909–10 уч. г. доцент В.А. Бе-
ляев воспользовался предоставленной возможностью отправиться в Германию
для ознакомления с постановкой преподавания философских предметов. В Ган-
новере Беляев работал с архивами Королевской библиотеки, а в Лейпцигском
университете изучал современное состояние немецкой философии33.

Однако представители СПбДА ездили не только в Западную Европу.
Так, уже накануне новой реформы духовных академий в 1881 г. приват-доцент
СПбДА И.С. Пальмов был командирован в славянские страны34. Академия го-
товилась учредить при кафедре новой церковной истории приват-доцентуру по
истории Славянских Церквей, и И.С. Пальмов, незадолго до этого защитивший
магистерскую диссертацию35, был предназначен на эту приват-доцентуру. Со-
вет академии решил, что знакомиться со славянскими письменными и матери-
альными памятниками следует на месте, то есть, в славянских странах. Марш-
рут и задание разрабатывались комиссией из церковных историков СПбДА
(И.Е. Троицкий, В.В. Болотов), подробно обсуждались и утверждались советом
академии. Командировка была длительной — около трех лет (1882–1884 гг.).
И.С. Пальмов изучал историю Славянских Церквей в библиотеках и архивах

32РГИА. Ф. 796. Оп. 194. Д. 286. О командировании представителя (Серебренникова В.С.) от
Учебного Комитета на 2 Международный конгресс по нравственному воспитанию; Там же. Ф.
802. Оп. 11. 1912 г. Д. 124. О командировании представителей от Учебного Комитета на имеющий
быть в августе сего 1912 г. 2-й Международный конгресс по нравственному воспитанию. Л. 1–13;
Там же. 1913 г. Д. 99. О командировании представителей от Учебного комитета при Св. Синоде
на Международную Педагогическую Конференцию. РГИА. Ф. 796. Оп. 196. Д. 110. О командиро-
вании представителя от Учебного Комитета на Международную Педагогическую конференцию
в Гаагу (В.С. Серебренникова). Л. 1–11.

33ЦГИА СПб. Ф. 277. Оп. 1. Д. 3647. Отчет доцента Беляева В. о занятиях за время заграничной
командировки; ЖЗС СПбДА за 1910–11 уч. г. С. 43–44.

34РГИА. Ф. 796. Оп. 162. Д. 626. О командировании окончившего курс в 1880 г. магистра
СПбДА Ивана Пальмова за границу с ученой целью.

35См.: Пальмов И.С. Гуситское движение. Вопрос о чаше в гуситском движении. СПб., 1881;
а также: Отзыв И.Е. Троицкого о магистерской диссертации Ивана Пальмова // ЖЗС СПбДА за
1880–81 уч. г. С. 193–196.
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Праги, Львова, Белграда, Вены, Константинополя, Афона, Патмоса, Бухареста,
в живом общении с профессорами университетов, национальной элитой сла-
вянских стран36. Результатом командировки стало не только открытие чаемой
приват-доцентуры, но и начало развития исторической славистики в академи-
ях37. Сам И.С. Пальмов стал специалистом, признанным в научном сообществе,
в 1904 г. он защитил докторскую диссертацию38, а в 1916 г. был избран акаде-
миком Императорской академии наук39.

Для преподавателей и профессорских стипендиатов церковно-
исторических, церковно-правовой, литургической кафедр не менее важны
были поездки на христианский Восток.

В августе месяце 1886 г. был командирован в Константинополь и Гре-
цию для исследования рукописей афонских монастырских библиотек профес-
сор академии И.Е. Троицкий40.

Неоднократно ездил на православный Восток профессор И.И. Соколов —
византинист, знаток истории православного монашества. В своих поездках, в
частности 1901 г., он изучал источники позднего периода Византийской импе-
рии, и пришел к выводу о необходимости специального изучения этого перио-
да41. В 1903 г. корпорация СПбДА смогла добиться открытия новой кафедры
истории Греко-Восточной Церкви со времени отделения Западной Церкви от
Вселенской42, занял ее сам И.И. Соколов. В 1906 г. на Предсоборном присут-
ствии профессор Соколов объяснил необходимость учреждения такой кафедры
во всех академиях43.

36См.: Отчет И.С. Пальмова о заграничной командировке с 8 ноября по 1 августа 1882 г. //
ЖЗС СПбДА 1882–83 уч. г. СПб., 1883. С. 50–113; а также: Болотов В.В. Неизданное письмо
И.С. Пальмову / Подгот. и публ. Л.А. Герд // ХЧ. 2000. № 19. С. 39–81.

37См.: Сухова Н.Ю. Научные командировки. С. 195.
38Пальмов И.С. Чешские братья в своих конфессиях до начала сближения их с протестантами

в конце первой четверти XVI столетия. Т. I. Вып. 1: Главнейшие источники и важнейшие пособия.
Вып. 2: Приложения Confessiones fidei fratrum Bohemorum. Прага, 1904.

39Лаптева Л.П. Русский ученый И.С. Пальмов как исследователь Общины чешских братьев //
Церковь в истории славянских народов. М., 1997. С. 53–65 и др.

40ЦГИА СПб. Ф. 2182. (Троицкий И.Е.). Оп. 1. Д. 146. Отчет Троицкого И.Е. Победоносцеву
К.П. о своей командировке в Константинополь в августе 1892 г.

41Сухова Н.Ю. Научные командировки. С. 210.
42Кафедра истории православной Греко-восточной Церкви от разделения Церкви до настоя-

щего времени была образована впервые в СПбДА 24 сентября 1903 г.
43Журналы Предсоборного присутствия. Т. 4. Прил. к журналу № 25. С. 5. См. также: Соко-

лов И.И. О необходимости учреждения в наших духовных академиях кафедры «Истории право-
славной Греко-восточной Церкви от разделения Церквей до настоящего времени» // Церковный
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В 1907 г. СПбДА командировала на один год для научных занятий за гра-
ницу и.д. доцента кафедры теории словесности и истории иностранной литера-
туры Н.Н. Троицкого44.

В начале XX в. появилась еще одна форма командировок представителей
СПбДА: поездки стажеров в Российский археологический институт в Констан-
тинополе (РАИК)45. РАИК был учрежден в 1894 г.46, но командировки в него
представителей духовных академий стали возможны лишь с 1902 г.47

Первым стипендиатом СПбДА, отправленным в РАИК, был ученик
Н.В. Покровского И.А. Карабинов. В своем отзыве на кандидатское сочинение
Покровский отметил научно-аналитические способности Карабинова, особую
историко-литургическую интуицию и чуткость к источникам48. Во время своей
стажировки Карабинов тщательно изучил рукописный фонд библиотеки Иеру-
салимского подворья в Константинополе. По собственной инициативе при со-
действии руководства РАИК он совершил путешествие в Палестину, посетив
Иерусалим, Голгофу, Вифлеем, ездил на Синай и на Афон49. Плодом стажи-
ровки И.А. Карабинова стала и магистерская диссертация «Постная Триодь, ее
состав и происхождение», внесшая серьезный вклад в историко-литургические
исследования. Дальнейшие его работы открыли перспективы, представляющие
немалый интерес в наши дни50.

вестник. 1907. № 24. Ст. 766–769; № 25. Ст. 806–808; № 26. Ст. 837–841; № 27. Ст. 871–874; № 28.
Ст. 899–903.

44ЖЗС СПбДА за 1906–07 г. С. 199–200.
45РГИА. Ф. 757 (РАИК). Оп. 1. Д. 21. Переписка с Синодом о командировании в институт для

занятий кандидатов и магистров духовных академий.
46РГИА. Ф. 757. Оп. 1. Д. 1а. Об учреждении археологического института; Там же. Д. 12. О

заданиях Археологического института.
47См.: Сухова Н.Ю. Представители в РАИК. С. 107.
48ЖЗС СПбДА за 1902–03 уч. г. (в извлечении). С. 300.
49См.: Отзыв профессора Н.В. Покровского об отчете о занятиях профессорского стипенди-

ата Ивана Карабинова, командированного в Русский Археологический Институт в Константи-
нополе // ЖЗС СПбДА за 1904–05 уч. г. С. 217–218; Отчет профессорского стипендиата Ивана
Карабинова в занятиях во время годичной командировки в Русский Археологический Институт
в Константинополе // Там же. С. 225–236.

50Карабинов И.А. Евхаристическая молитва (анафора). СПб., 1908; Его же. Постная Триодь.
Исторический обзор ее плана, состава, редакций и славянских переводов. СПб., 1910; Его же.
Святая Чаша на Литургии Преждеосвященных Даров // ХЧ. 1915. № 6. С. 737–753. №7. 953–964.
Его же. Студийский типик в связи с вопросом о реформе нашего богослужебного Устава // ХЧ.
1915. № 9. С. 1051–1062.
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В дальнейшем в РАИК были отправлены еще три представителя СПбДА:
в 1911–12 уч. г. в Константинополе занимались выпускник кафедры церковного
права А.Н. Акимов51 и сверхштатный стипендиат по кафедре истории Греко-
Восточной Церкви со времени отпадения Западной Церкви от Восточной до
настоящего времени, ученик профессора И.И. Соколова А.Г. Степанов52. На-
конец, в 1914 г. в институт был отправлен студент выпускного курса академии
А.И. Иванов, писавший кандидатскую диссертацию на тему «Кирилл I Лукарис,
Патриарх Константинопольский»53.

Следует отметить, Синод не всегда давал разрешение на зарубежные ко-
мандировки, бывали и отказы. Поводом отказа в командировке могли послу-
жить обстоятельства, могущие затруднить правильный ход учебных занятий.
Так, в 1876 г. совету СПбДА ходатайствующему о командировании за грани-
цу четырех членов корпорации: доцентов И.С. Якимова и Н.А. Скабалановича
и приват-доцентов Н.В. Покровского и С.А. Соллертинского, было разрешено
отправить лишь Якимова и Покровского54. В 1911 г. была отклонена вторая кан-
дидатура стажера в РАИК — свящ. Владимира Рыбакова, — предложенная про-
фессором И.И. Соколовым55.

После 1914 г., в связи с началом Первой мировой войны, командировки
российских ученых за границу были практически прекращены. Так, например, не

51Сухова Н.Ю. Русский археологический институт в Константинополе // Вертоград наук ду-
ховный: Сборник статей по истории высшего духовного образования в России (XIX — начала
XX века). М., 2007.С. 237.

52РГИА. Ф. 796. Оп. 192. Д. 287. Л. 1–8. О командировании в Константинополь для научных
занятий профессорского стипендиата СПбДА Степанова и Рыбакова. См. также: ЖЗС СПбДА
за 1910–11 уч. г. С. 116–117; Басаргина Е.Ю. Русский археологический институт в Константи-
нополе: очерки истории. СПб., 1999. С. 205; Сухова Н.Ю. Представители в РАИК. См. также:
Отзыв профессора И.И. Соколова о занятиях профессорского стипендиата А. Степанова // ЖЗС
СПбДА за 1912–13 уч. г. С. 114–145.

53Сухова Н.Ю. Представители в РАИК. С. 240.
54РГИА. Ф. 796. Оп. 157. Д. 1069. О командировании за границу с ученой целью доцента СПбДА

Ивана Якимова и приват-доцента той же академии Николая Покровского. 1876 г. Л. 1–16; Там
же. Оп. 158. Д. 353. О командировании с ученой целью за границу доцента СПбДА при академии
Скабалановича и приват-доцента той же академии Соллертинского. Л. 1–14.

55РГИА. Ф. 796. Оп. 192. Д. 287. О командировании в Константинополь для научных занятий
профессорского стипендиата СПбДА Степанова и Рыбакова. Л. 1–8; ЖЗС СПбДА за 1910–11
уч. г. С. 292–294; То же за 1911–12 уч. г. С. 81–82. См. также: Карпук Д.А. История Санкт-
Петербургской духовной академии (1889–1918 гг.). Дисс… канд. богословия. СПб., 2008. С. 271.
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состоялась уже намеченная и одобренная Синодом командировка профессора
истории и обличения западных исповеданий И.П. Соколова в Германию56.

Если систематизировать предпринимаемые командировки духовно-
академических представителей по географическим направлениям, можно
выделить два главных: Западная Европа и христианский Восток. Статистика
по этим направлениям — 10 поездок в страны христианского Востока и 24 в
европейские страны — позволяет сделать вывод, что, приоритетным направле-
нием для корпорации СПбДА было «европейское»: контакты с зарубежными
коллегами, временное участие в учебном процессе европейских университетов;
работа в богатых европейских библиотеках и музеях.

СПбДА за период действия трех уставов духовных академий команди-
ровала за границу 18 членов корпорации. Зарубежные командировки охвати-
ли практически весь спектр академических дисциплин, по которым были ко-
мандированы за границу представители духовных академий: церковная исто-
рия — 4 представителя академии, философия и психология — 3, церковная
археология и литургика — 3, библеистика — 1, история и обличение западных
исповеданий — 1, славистика — 2, церковное право — 1, классические язы-
ки — 2, европейские языки — 1. При этом подавляющее большинство науч-
ных командировок приходится на долю уже действующих преподавателей, а не
кандидатов на кафедры. Это можно объяснить тем, что при подготовке к бо-
гословским кафедрам следовало учитывать конфессиональность. Европейские
научно-образовательные центры могли быть полезны и в этом случае, но подго-
товка специалистов-богословов требовала разработки особой системы. Такой
системы разработано не было, хотя отдельные попытки стажировок предприни-
мались.

Наконец, статистика командировок по периодам действия Уставов ду-
ховных академий. С 1869–1884 гг. представители СПбДА выезжали за границу
с научной целью 13 раз; с 1884–1910 гг. — 12 раз, с 1910–1914 гг. — 9 раз. Та-
ким образом, максимальная активность командировок представителей СПбДА
приходится на 15 лет действия Устава 1869 г.

Заграничные командировки давали новые идеи и методики преподавания.
Детальное ознакомление с западной наукой, с научно-вспомогательными учре-
ждениями, знакомство с европейскими профессорами — все это имело самые
положительные результаты для преподавательской корпорации СПбДА и в це-
лом для отечественной богословской науки. Преподаватели академии критиче-

56ЖЗС СПбДА за 1913–14 уч. г. С. 247–248, 336–337.
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ски подходили к мировому учебно-научному опыту, стараясь выделить прием-
лемое для отечественного богословия.

Однако следует отметить и то, что стабильно действующей системой для
духовных академий заграничные командировки не стали. Во-первых, стесняла
финансовая скудость духовно-учебного ведомства. Во-вторых, отсутствовала
централизованная система в организации таких командировок, которая была,
например, в МНП. Наконец, сказывалась специфика богословской науки, ее
конфессиональность. Наиболее эффективно использовали командировки уже
состоявшиеся ученые, самостоятельно планировавшие свои заграничные марш-
руты, ставившие цели и задачи, имеющие возможность анализировать результа-
ты и корректировать начальные планы.
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