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Миссионерское востоковедение 
в Казани: события и судьбы 

(XIX-начало XX вв.)1

В XVIII - первой половине XIX в. формируется система препо
давания и изучения восточных языков — арабского, татарского, 
калмыцкого, монгольского и финно-угорских в православных ду
ховных учебных заведениях, в частности в Казанской семинарии 
и академии. Изучение восточных языков народов России пресле
довало практические интересы и обслуживало потребности вну
триполитической и социокультурной деятельности самодержавия.

История российского востоковедения XVIII - начала XX вв. ярко 
отражает позицию русской православной церкви и духовенства. Это

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно- 
исследовательских проектов РГНФ («Народы Татарстана: социально-политиче
ские и этнокультурные аспекты взаимодействия и взаимовлияния (2-я половина 
XVI - начало XXI вв.)»), проект № 13-11-16008 а/В/ 2014 и «Державный (импер
ский) дискурс по национальному образованию народов Поволжья и Приуралья 
в конце XIX - начале XX вв.»), проект № 14-11-16015 а/В/ 2014.
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Миссионерское востоковедение в Казани 

прослеживается в создании духовных миссий на Востоке, изучении 
восточных языков в синодальных учреждениях, появлении мисси
онерских центров в азиатских регионах Российской империи и т. д. 
В XIX - начале XX в. Казань стала официальным центром империи 
в осуществлении практики и идеологии православного миссионерст
ва и русификации народов Поволжья, Приуралья и Сибири.

Указ Павла I от 31 мая 1800 г. об учреждении в Казанской ду
ховной академии (в 1797 г. преобразована из духовной семинарии) 
«особого класса татарского языка» положил начало официально
му преподаванию восточных языков. Преподавание татарского 
языка в духовной семинарии г. Казани было связано с желанием 
духовного начальства открыть «классы татарского языка» в учеб
ных заведениях Казанского духовно-учебного округа — Астра
ханской, Нижегородской, Пермской, Пензенской, Тамбовской, 
Оренбургской, Тобольской епархиях. Именно в 40-х гг. XIX в. ак
тивизируется изучение восточных языков в духовной академии, 
которая во второй XIX в. стала ключевым центром миссионерской 
идеологии и практики в Российской империи. Основное внимание 
было уделено изучению восточных языков — арабского, татарско
го, калмыцкого и монгольского [1, вып. II, с. 5].

Важное значение имело образование в январе 1845 г. в соста
ве духовной академии двух восточных разрядов (кафедр) — мон
гольско-калмыцкого и турецко-татарского (арабского), просуще
ствовавших до 1854 г. [2, л. 40]. В середине 40-х гг. XIX в. постанов
ка преподавания восточных языков в академии связана с именами 
известных профессоров восточного разряда университета А. К. 
Казем-Бека и А. В. Попова. В 1844-1845 гг. студенты духовной 
академии были допущены к слушанию в Казанском универси
тете лекций по восточным языкам — татарскому, монгольскому 
и калмыцкому. С середины 40-х гг. XIX в. в академии формируется 
свой круг преподавателей восточных языков. Среди них первые 
выпускники академии — Н. Ильминский и А. Бобровников [3, с. 
740]. Истоки традиции востоковедения в православных учебных 
заведениях г. Казани справедливо связываются с деятельностью 
А. А. Бобровникова (1821-1865), Н. И. Ильминского (1822-1891) 
и г. С. Саблукова (1804-1880). В 1854 г. Указ Синода ликвидировал
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в духовной академии восточные разряды и открыл миссионерские 
отделения, где были представлены язык и этнография татар, мон
гольский и калмыцкий языки, а также языки и этнография языче
ских народов России. Указ положил начало новому этапу в исто
рии казанского миссионерского востоковедения второй половины 
XIX - начала XX вв. [4, л. 96-97об].

Казанские востоковеды-миссионеры тесно сотрудничали с пра
вославными обществами и миссиями и были связаны учебной и на
учной деятельностью со многими российскими академическими 
и университетскими центрами и ориенталистами. В 1854-55 гг. в про- 
тивомусульманском и противобуддистском отделениях духовной 
академии открываются должности практикантов восточных язы
ков — монгольского и татарского, которые сохранились и расшири
лись во второй половине XIX - первых десятилетиях XX вв.

История, этнография и языки народов Сибири и Дальнего 
Востока в разные периоды времени изучались на противобуддист
ском отделении и на монгольском отделе Казанской духовной ака
демии, а с 1889 г. — на Казанских двухгодичных миссионерских 
курсах при Казанской духовной академии. Так, здесь изучались 
история и этнография монголов, бурят, калмыков, остяков, са
моедов, якутов, чукчей, тунгусов, маньчжур, корейцев, гольдов, 
гиляков, коряков и др. Занятия вели И. И. Ястребов, иеромонах 
Гурий (Степанов), священник И. Попов, Иеромонах Амфилохий, 
А. П. Межуев, И. И. Шаракшинов и др.

Отличительной чертой казанского миссионерского востоковеде
ния стала подготовка преподавателей восточных языков и направле
ние их в регионы, населенные азиатскими народами империи и зару
бежный Восток. На мусульманский Восток был направлен выпускник 
Казанской духовной академии М. А. Машанов, посетивший Джидду 
и Каир в 1885-1887 гг. [4. с. 158-160]. В 1909-1910 гг. лектор фран
цузского языка и практикант арабского языка «кафедры арабского 
языка и обличения мухамеданства» академии П. К. Жузе находился 
с научной целью на Арабском Востоке. В 1912-1914 гг. в Монголию 
в научную командировку был отправлен исполнявший должность 
доцента академии иеромонах Амфилохий с целью изучения монголь
ского и тибетского языков, а также буддизма и ламаизма [5].
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В результате многочисленных командировок преподавателями 
Казанской духовной академии были составлены научные отчеты 
и накоплено большое количество документальных источников, книг 
и других предметов, отражающих культуру, быт, обычаи, националь
ные праздники многих народов России. Большинство этих ценных 
вещей были собраны в миссионерском историко-этнографическом 
музее Казанской духовной академии, организованном в сентябре-ок
тябре 1912 г. при фундаментальной академической библиотеке.

Большое значение для комплектования фондов имели пожертво
вания преподавателей академии. Многие из них имели многолетний 
опыт миссионерской деятельности. Так, доцент академии по кафедре 
калмыцкого языка архиепископ Иннокентий (Илья Иванович Ястре
бов; 1867-1928) в течение 14-летней миссионерской деятельности не
сколько раз бывал в калмыцких улусах Астраханской губернии с це
лью изучения языка, быта и религиозных верований калмыцкого на
рода, путешествовал по Сибири, совершенствуя опыт миссионерской 
деятельности и изучая язык сибирских монголов [6]. Ученый-востоко
вед, профессор академии по кафедре миссионерских предметов, архи
епископ Суздальский Гурий (Алексей Иванович Степанов; 1880-1938) 
пожертвовал музею ценные коллекции буддийских, монгольских, кал
мыцких и бурятских идолов и другие предметы домашнего быта мон
голов, калмыков и бурят [7].

Коллекцию из более ста предметов, привезенных из Монголии, 
преподнес в дар музею специалист по ламаизму иеромонах Амфи- 
лохий (Скворцов Александр Яковлевич; 1885-1937; впоследствии 
епископ Енисейский и Красноярский). В их числе были изображе
ния буддистских богов и богинь на полотне, из терракоты, бронзы, 
дерева и папье-маше, ксилографические доски для печатания мо
литв, принадлежности шаманского культа, четки, китайские мо
неты и многое другое [8, с. 134-137]. После возвращения в 1914 г. 
из двухлетней командировки в Монголию он, помимо научной 
и преподавательской деятельности, он принимал самое активное 
участие в судьбе музея, будучи помощником директора [9].

Во второй половине XIX - первых десятилетиях XX вв. проис
ходят существенные изменения в преподавании восточных язы
ков и миссионерских востоковедческих предметов или курсов.
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Формируется и развивается система подготовки православных 
миссионеров, знающих восточные языки, историю ислама и буд
дизма. Казанские миссионеры-востоковеды духовной академии 
активно занимаются вопросами идеологии и практики право
славной миссионерской деятельности в России, в частности в По
волжье и Приуралье, Сибири, на Дальнем Востоке и Кавказе.

Закрытие Казанской духовной академии в 1919-1920 
учебном году прервало традицию миссионерского востоко
ведения в России.
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