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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ 

 

Актуальность темы. Изучение биографий, научного и литера-

турного наследия знаковых фигур научно-образовательного простран-

ства России имеет важное значение как для выяснения путей научного 

развития идей, концепций, взглядов и оценки вклада в науку конкрет-

ного ученого, так и для понимания чаяний и устремлений научной сре-

ды, без чего невозможны полноценный научный поиск и решение мно-

гих стоящих перед наукой проблем. Это становится особенно очевидно 

сегодня, когда государство, научное сообщество, общество в целом 

ищут новые формы организации науки и новые образовательные моде-

ли, способные наиболее адекватно отвечать на вызовы современности. 

В этой связи имеет большой потенциал и перспективу обращение к 

биографии и наследию выдающегося ученого XIX — первой трети 

XX в., почетного члена всех четырех духовных академий, члена-

корреспондента Императорской Академии наук Алексея Афанасьевича 

Дмитриевского. 

Наиболее значимым для гуманитарной науки был киевский пе-

риод (1884–1907) жизни А. А. Дмитриевского, когда появились его 

многочисленные фундаментальные труды. Значение общественной, 

научной и педагогической деятельности А. А. Дмитриевского трудно 

переоценить. Ученый оставил глубокий след в нескольких областях 

науки, создав фундаментальные описания литургических рукописей 

восточных библиотек и исследования по истории русского присутствия 

в Святой Земле и на Афоне, по истории Астраханского края и ее вы-

дающихся творцов.  

Степень научной разработанности темы. Историография ра-

бот, посвященных А. А. Дмитриевскому непосредственно, либо в связи 

с другими, более общими, сюжетами может быть разделена по хроно-

логическому принципу на 2 периода: 1) с 1950-х по начало  

1990-х гг. — исследования, появившиеся в советское время, и 2) с на-

чала 1990-х гг. по наше время. 

В 1950–1960-х гг. появилось сразу несколько работ, имеющих 

значение для изучения жизни и научных штудий А. А. Дмитриевского 

в области литургики. В 1955 г. Габриэль ван Аалст опубликовал в жур-

нале «Het Christelijk Oosten» статью
1
, представляющую собой одну из 

первых работ в мировой науке о биографии и историко-литургическом 
наследии ученого, и в 1960 г. список его опубликованных работ с пере-

                                                           
1 Aalst G., van. A. A. Dmitrievsky (1856–1929): Biographische gegevens en zijn liturgische leer 

vooral over het liturgisch typikon // Het Christelijk Oosten. Nijmegen,1955. T. 7. P. 29–37, 212–
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водом всех позиций на немецкий язык
1
. Однако публикация этого пе-

речня исследований ученого не дала сколько-нибудь заметных резуль-

татов в изучении его жизни и наследия на Западе. 

В 1967 г. свящ. Лев Махно представил в совет Московской ду-

ховной академии отчет о проведенном исследовании жизни и трудов 

А. А. Дмитриевского
2
. В первом томе о. Лев впервые в русской науке 

представил наиболее полный обзор жизни и основных сочинений уче-

ного, использовав для этого некоторые материалы из архива 

А. А. Дмитриевского
3
. Киевскому периоду жизни ученого в этой рабо-

те было отведено лишь несколько страниц. Из этого отчета автор в 

1968 г. издал без какого-либо предисловия выверенный и дополненный 

список опубликованных работ А. А. Дмитриевского
4
. 

В том же томе «Богословских трудов» была издана статья 

Б. И. Сове о Дмитриевском как «Русском Гоаре» и создателе школы 

русской литургики
5
.
 
В этой статье автор рассмотрел весь жизненный 

путь ученого, определил круг его учеников и остановился на времени 

преподавания А. А. Дмитриевского в Киевской духовной академии 

(далее — КДА). Однако для реконструкции биографии ученого 

Б. И. Сове использовал исключительно опубликованные источники, 

потому его построения не дают желаемой полноты. 

Все рассмотренные выше исследования были написаны до от-

крытия для пользователей архивного фонда А. А. Дмитриевского, не-

которые из них хотя и носят системный характер, однако часто весьма 

поверхностны. Иная ситуация с изучением биографии и наследия уче-

ного складывается в начале 1970-х гг. К 1 декабря 1970 г. было подго-

товлено полное описание фонда ученого, начатое еще в 1930-х гг. 

В. Н. Бенешевичем. Уже в 1974 г. итальянский ученый испанского 

происхождения М. Арранц опубликовал достаточно информативную 

статью
6
 о судьбе рукописного наследия А. А. Дмитриевского. 

Тем не менее, за исключением нескольких советских 

(Б. Л. Фокич) и западноевропейских ученых (напр., Ж. Дагрон, 

                                                           
1 Aalst G., van. Die Bibliographie des russischen Liturgisten A. A. Dmitrievsky // OCP. 1960. 

Vol. 26. P. 108–140. 
2 Махно Л., свящ. Обзор литургических трудов профессора А. А. Дмитриевского: 
Стипендиатский отчет по кафедре литургики / МДА. Загорск, 1967. Машинопись. 
3 Отдел рукописей Российской национальной библиотеки (далее — ОР РНБ). Ф. 253 (архив 

А. А. Дмитриевского). 
4 Махно Л., свящ. Список трудов проф. А. А. Дмитриевского в порядке их публикации // Бо-

гословские труды. 1968. Сб. 4. С. 95–108. 
5 Сове Б. И. Русский Гоар и его школа // БТ. 1968. Сб. 4. С. 37–84. 
6 Arranz M. Les archives de Dmitrievsky dans la bibliothèque d'Etat de Leningrad // OCP. 1974. 

Vol. 40. P. 61–83. 
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Б. Флюзен), обращавшихся к фонду А. А. Дмитриевского в поисках 

новой и актуальной для них информации, решительно вопрос изучения 

биографии и наследия А. А. Дмитриевского не был ни поставлен, ни 

решен. 

Лишь в 1994 г. интерес к научной деятельности 

А. А. Дмитриевского пробуждается вновь, но теперь уже внимание 

привлекают другие области его интересов — работы по истории Пале-

стины и православного Востока, а также биографии церковных деяте-

лей. Последовал ряд изданий работ ученого, не опубликованных при 

его жизни: так, напр., в 1994 г. Ф. Б. Поляков и Б. Л. Фонкич опублико-

вали очерк А. А. Дмитриевского о коллекционерах рукописей и старо-

печатных книг
1
, снабдив его небольшим предисловием, в котором кос-

нулись истории создания текста сочинения. 

В 1995 г. была дана «новая жизнь» и статье-обзору М. Арранца 

архива Дмитриевского, переведенная на русский язык 

И. П. Медведевым
2
. 

Начиная с 2000-х гг. отмечается большой интерес и спрос на ра-

боты А. А. Дмитриевского, посвященные православному Востоку. Так, 

в 2000 г. в рамках проекта «Россия в Святой Земле» был издан ряд ра-

бот и документов ученого, связанных с его деятельностью в должности 

секретаря Императорского православного палестинского общества
3
. 

Исключением из этого ряда стала публикация в 2004 г. незави-

симо друг от друга двумя учеными важной работы 

А. А. Дмитриевского, посвященной истории исправления богослужеб-

ных книг при патриархе Никоне и др. патриархах
4
. Оба издания были 

снабжены предисловиями и критическим аппаратом. 

Исследователи занимались не только изданием или переиздани-

ем некоторых работ А. А. Дмитриевского. 2000-е гг. дали достаточно 

много в плане изучения жизненного пути и литературного наследия 

ученого: здесь следует назвать исследования, как непосредственно по-

священные ему, так и работы, где в той или иной связи упоминается 

                                                           
1 Дмитриевский А. А. Наши коллекционеры рукописей и старопечатных книг профессор 

В. И. Григорович, епископ Порфирий (Успенский) и архимандрит Антонин (Капустин) / 

публ. с комм. Ф. Б. Поляков, Б. Л. Фонкич // Byzantinorussica. 1994. Т. 1. С. 165–197. 
2 Арранц М. А. А. Дмитриевский: из рукописного наследия / пер. с фр. И. П. Медведев // 

Архивы русских византинистов в Санкт-Петербурге. СПб., 1995. С. 120–133. 
3 Россия в Святой Земле: Документы и материалы. М., 2000. Т. 1. С. 350–356, 680, 685–686; 
Т. 2. С. 379–543 и др. 
4 Дмитриевский А. А. Исправление книг при патриархе Никоне и последующих патриархах / 

Подготовка текста и публикация А. Г. Кравецкого. М., 2004. 160 с.; Страхова О. Б. «Русский 
Гоар» А. А. Дмитриевский и его статья об исправлении Служебника в Москве в XVII и 

XVIII вв. // Palaeoslavica. 2004. Vol. XII/2. P. 47–197. 
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его имя. Среди первых работ особое значение имеют исследования 

Л. А. Герд
1
 о деятельности Дмитриевского в Императорском право-

славном палестинском обществе и в качестве старосты Барградской 

Александро-Невской церкви Петербурга. Ту же тематику, но иные сю-

жеты затрагивают исследования Н. Н. Лисового
2
, который помимо все-

го прочего активно занимался переизданием работ Алексея Афанасье-

вича, посвященных русской Палестине и истории Императорского пра-

вославного палестинского общества
3
. 

Отдельным, совсем частным аспектам деятельности 

А. А. Дмитриевского посвящены исследования И. П. Медведева
4
, 

Н. Ю. Суховой
5
, А. Г. Грушевого

6
, К. И. Лобовиковой

7
, П. Г. Рогозно-

го
8
, Р. К. Эльмуратова

9
 и др. 

В 2016 г. вышла написанная в жанре популярного рассказа и 

ориентированная на массового читателя книга астраханского краеведа 

А. С. Маркова, посвященная биографии А. А. Дмитриевского. Хотя 

автор и использовал некоторые документы из личного архива 

                                                           
1 Герд Л. А. А. А. Дмитриевский как староста Николо-Александровской Барградской церкви в 

Петербурге // Родное и вселенское: к 60-летию Н. Н. Лисового. М., 2006. С. 105–123; Она же. 
А. А. Дмитриевский: между наукой и церковной политикой // Всеобщая история и история 

культуры. Петербургский историографический сборник. СПб., 2008. С. 190–202. 
2 См., напр.: Лисовой Н. Н. Из истории руководства Императорского Православного 

Палестинского Общества: четыре Секретаря (М. П. Степанов — В. Н. Хитрово — 

А. П. Беляев — А. А. Дмитриевский) // Православный Палестинский сборник. Вып. 102. 

М., 2005. С. 6–35. 
3 См., напр.: Дмитриевский А. А. Императорское Православное Палестинское Общество и его 

деятельность за истекшую четверть века 1882–1907. СПб., 2008; Дмитриевский А. А. Деятели 

Русской Палестины / сост. Н. Н. Лисовой. М.; СПб., 2010. 
4 Медведев И. П. Материалы к истории рукописных собраний Санкт-Петербурга // 

Православный Палестинский сборник. Вып. 98. СПб., 1998. С. 132–138. 
5 Сухова Н. Ю. «Ваш приезд всколыхнул наше духовное общество» (о последнем посещении 
А. А. Дмитриевским Киева в 1926 г.) // Церковь. Богословие. История: Мат-лы II Всеросс. 

научн.-богосл. конф. (Екатеринбург, 12 февраля 2014 г.) Екатеринбург, 2014. С. 238–243; Она 

же. Корпорация Киевской духовной академии в 1926–1929 гг. (по письмам членов корпора-
ции А. А. Дмитриевскому) // Труды Киевской духовной академии. 2014. № 21. С. 105–119; и 

др. 
6 Грушевой А. Г. Императорское православное палестинское общество в кризисные годы: 
1905–1910 гг. // Иерусалимский православный семинар. Вып. 8. М.: Индрик, 2018. С. 108–

122. 
7 Лобовикова К. И. А. А. Дмитриевский и великая княгиня Елизавета Федоровна: Неск. 
штрихов к биографии ученого // Мир русской византинистики: Материалы архивов С.-

Петербурга / ред.: И. П. Медведев. СПб., 2004. С. 241–255. 
8 Рогозный П. Г. «Пред нашими взорами совершился суд над историей»: (Проповедь 
профессора А. А. Дмитриевского 5 марта 1917 г.] // Вспомогательные исторические 

дисциплины. Вып. 30. СПб., 2007. С. 447–455. 
9 Эльмуратов Р. К. Научные командировки за границу профессора КДА А. А. Дмитриевского 
и их значение для российской литургической науки // Сборник студенческих работ. 2009. 

М.: ПСТГУ, 2009. С. 57–68. 
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А. А. Дмитриевского, хранящегося в ОР РНБ, круг его источников дос-

таточно узок, потому воссоздаваемый им образ далек от полноты
1
. Ки-

евскому периоду жизни А. А. Дмитриевского Александр Сергеевич 

уделяет мало внимания. 

Автором этих строк с 2007 г. по настоящее время также разраба-

тывался ряд вопросов, связанных с изучением биографии и наследия 

А. А. Дмитриевского. В первую очередь следует упомянуть работы, 

посвященные реконструкции различных периодов жизненного пути и 

деятельности А. А. Дмитриевского; ряд исследований автора касается 

реконструкции судьбы архива и библиотеки, образа ученого как чело-

века, его профессионального взаимодействия с коллегами. Определен-

ное внимание уделено истории создания, анализу и введению в науч-

ный оборот отдельных сочинений А. А. Дмитриевского и его учителя 

Н. Ф. Красносельцева. 

Таким образом, отметим, что изучение биографии и наследия 

А. А. Дмитриевского имеет хотя и многолетнюю, однако не богатую 

историографическую традицию. Часть работ написана на прочном 

фундаменте неопубликованных источников, другие же основываются 

исключительно на опубликованных. По-прежнему существуют опре-

деленные лакуны, без восполнения которых невозможно говорить об 

Алексее Афанасьевиче как ученом и как человеке. 

Исходя из оценки степени научной разработанности темы ис-

следования, можно сформулировать цель настоящей работы, которая 

состоит в реконструкции биографии, преподавательской, научной и 

общественной деятельности видного ученого А. А. Дмитриевского в 

киевский период его жизни (1884–1907 гг.). 

Поставленная цель предполагает решение следующих задач: 

– охарактеризовать вехи биографии ученого в киевский период 

его жизни;  

– выявить и систематизировать источники для реконструкции, 

структуру и содержание преподаваемых А. А. Дмитриевским в Киев-

ской духовной академии дисциплин;  

– сформировать образ А. А. Дмитриевского как человека, препо-

давателя и организатора науки в Киевской духовной академии;  

– провести анализ экспедиционной деятельности ученого, осве-

тив отдельные события научных командировок и их результаты; 

                                                           
1 Марков А. С. Жизнь и труды Алексея Дмитриевского. Астрахань, 2016. 196 с.; 2-е изд. Аст-

рахань, 2021. 220 с. 
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– охарактеризовать историю создания, содержание наиболее 

важных исследований ученого и выделить тематические направления 

его работ; 

– показать вовлеченность и погруженность А. А. Дмитриевского 

в общероссийскую научную среду, охарактеризовав деятельность уче-

ного в различных научных и просветительных обществах. 

Объектом исследования настоящей работы является научная 

биография историка, педагога и общественного деятеля Алексея Афа-

насьевича Дмитриевского как яркого представителя отечественной 

науки и образования. 

Предметом исследования стала преподавательская, научно-

педагогическая и общественная деятельность А. А. Дмитриевского в 

киевский период его жизни. 

Хронологические рамки исследования определяются време-

нем преподавания А. А. Дмитриевского в КДА, с 1884 по 1907 гг., ко-

гда он вполне сформировался как ученый, преподаватель и обществен-

ный деятель. Поскольку работа посвящена изучению деятельности 

конкретной исторической личности, жизнь которой имеет известные 

границы — год рождения 1856 и кончины — 1929, мы позволили себе 

несколько расширить хронологические рамки и ограничить их указан-

ными годами. 

Источниковой базой исследования служит комплекс историче-

ских документов — как опубликованных, так и неопубликованных, 

хранящихся в различных архивных собраниях и вводимых в значи-

тельной своей части в научный оборот впервые.  

Автором изучены материалы 10 архивов Москвы, Санкт-

Петербурга, Сергиева Посада, Казани, Киева, Афона; общее количест-

во изученных архивных дел составляет 135 единиц хранения. 

Изученные в диссертационной работе источники можно разде-

лить на несколько видов: 

1) Законодательные источники представлены уставами духов-

ных академий 1869 и 1884 гг.
1
, определявшими жизнь высших духов-

ных учебных заведений, с которыми была связана преподавательская и 

научная деятельность А. А. Дмитриевского в 1884–1907 гг. 

2) Сочинения А. А. Дмитриевского. Ученый оставил после себя 

обширное письменное наследие, которое использовалось нами для ха-

                                                           
1 Высочайше утвержденный Устав православных духовных академий [20 апреля 1884 г.] // 

Полное собрание законов Российской империи. Собр. 3. СПб., 1887. Т. IV. № 2160. С. 232–

243; Приложение. С. 143; Высочайше утвержденный Устав православных духовных академий 
[30 мая 1869 г.] // Полное собрание законов Российской империи. Собр. 2. СПб., 1873. 

Т. XLIV. Отд. 1. № 47154. С. 545–556; Приложение. С. 424–426. 
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рактеристики не только научных результатов деятельности ученого, но 

и его биографии
1
. Опубликованные сочинения ученого, легшие в осно-

ву диссертационного исследования, можно разделить на несколько те-

матических групп: 1) публикации текстов и описания рукописных соб-

раний различных библиотек; 2) исследования по литургике и церков-

ной археологии; 3) речи, выступления, некрологи, отчеты; 4) работы по 

истории православного Востока и российского присутствия в Палести-

не; 5) публицистические сочинения; 6) рецензии и отзывы на моногра-

фии, кандидатские и магистерские сочинения студентов КДА. 

Сюда же могут быть отнесены отклики на исследования 

А. А. Дмитриевского, опубликованные в виде рецензий либо в виде 

библиографических заметок или самостоятельных статей такими авто-

рами, как А. Пальмьери
2
, Н. Ф. Красносельцевым

3
, архим. Антонием 

(Храповицким), В. А. Нарбековым
4
. 

3) Делопроизводственные источники. Этот вид источников 

включает в себя опубликованную и неизданную документацию, свя-

занную с деятельностью нескольких образовательных и общественных 

учреждений: Казанской, Киевской, Санкт-Петербургской и Москов-

ской духовных академий и Императорского православного палестин-

ского общества. В ряду опубликованных документов первостепенное 

значение имели издававшиеся духовными академиями протоколы засе-

даний Совета и отчеты о деятельности. Из неопубликованных доку-

ментов интерес представляют различные протоколы заседаний и отче-

ты о деятельности комиссий, функционировавших в учебных заведе-

ниях, и проч. Изучение этих источников позволило выяснить ряд важ-

                                                           
1 Махно Л., свящ. Список трудов проф. Алексея Афанасьевича Дмитриевского в порядке их 
публикации // Богословские труды. Сб. 4. М., 1968. С. 94–107; уточненный список трудов 

ученого см.: Акишин С. Ю. Библиография трудов проф. А. А. Дмитриевского в порядке их 

публикации // Алексей Афанасьевич Дмитриевский (1856–1929). 259 электронных книг и 
статей в форматах pdf и djvu общим объемом 12600 страниц / cост. С. Ю. Акишин. 

СПб.: Аксион эстин, 2009. (Великие русские ученые и богословы; Вып. 1). CD. С. 1–23. 
2 Palmieri A. Le opera liturgiche del prof. Dmitrievsky // Rassegna Gregoriana. Roma, 1907. VI. 

№ 11–12. Col. 522–528. 
3 Напр.: Красносельцев Н. Ф. [Рец. на диссертацию А. А. Дмитриевского «Богослужение в 

Русской Церкви в XVI в. (Службы круга седмичного и годичного и чинопоследования 
таинств) // Протоколы заседаний совета КазДА за 1882 г. Казань, 1882. С. 334–338; Он же. 

Рец. на кн. А. А. Дмитриевского «Патмосские очерки. Из поездки на о. Патмос летом 

1891 года. Киев, 1894» // ВВ. 1894. Т. 1. Вып. 3–4. С. 723–732; и др. 
4 Нарбеков В. [А.] Отзыв о книге доцента Киевской духовной академии А. Дмитриевского: 

«Описание литургических рукописей, хранящихся в библиотеках православного Востока. 

Т. 1: Τυπικά. Ч. 1… // Протоколы заседаний совета Казанской духовной Академии за 1896 г. 

Казань, 1897. С. 263–297; Антоний [Храповицкий], архим. Отзыв о сочинении 

А. Дмитриевского: «Описание литургических рукописей, хранящихся в библиотеках 

православного Востока. Т. 1: Τυπικά. Ч. 1…  // Там же. С. 297–300.  
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ных деталей научно-педагогической, административной и обществен-

ной деятельности А. А. Дмитриевского. 

В качестве важной подгруппы делопроизводственных источни-

ков можно назвать учебно-методические документы (расписания заня-

тий и экзаменов, ведомости переводных экзаменов, программы и лек-

ционные курсы). 

4) Источники личного происхождения. А. А. Дмитриевский со-

стоял в переписке с сотнями учреждений и лиц, благодаря чему на ос-

новании изучения эпистолярных источников можно получить допол-

нительные сведения как об уже известных науке событиях биографии 

ученого, так и неизвестных. В 2013–2017 гг. профессором 

Н. Ю. Суховой изучено и опубликовано несколько комплектов писем 

из эпистолярия ученого, на материале которых можно реконструиро-

вать отдельные элементы его биографии, личную жизнь, деятельность 

в различных комиссиях, процесс и историю создания им того или ино-

го исследования и проч. Нами были использованы издания писем 

Д. И. Богдашевского (в будущем — епископа Василия), 

прот. Н. С. Гроссу, П. П. Кудрявцева, прот. В. Д. Прилуцкого и др. 

В 2017 г. в издательстве «Индрик» была опубликована взаимная 

переписка А. А. Дмитриевского с афонским схимонахом Матфеем 

(Ольшанским), представляющая собой важный источник для реконст-

рукции некоторых событий жизни ученого и его путешествий в книж-

ные собрания православного Востока и Запада. 

Помимо изданных писем, в работе нами были привлечены и не-

опубликованные эпистолы самого А. А. Дмитриевского и его коррес-

пондентов, хранящиеся в различных архивных собраниях, письма иных 

лиц. 

Важным источником для реконструкции образа 

А. А. Дмитриевского служат мемуары о нем, составленные его учени-

ками или коллегами по КДА (П. П. Кудрявцева, В. П. Рыбинского и 

др.). К этим мемуарам примыкают краткие, но очень выразительные 

воспоминания ученика А. А. Дмитриевского Н. Д. Успенского о зна-

комстве с ученым, его преподавательской деятельности на Высших 

богословских курсах в Ленинграде и жизни в советской России. 

5) Прижизненные статьи о А. А. Дмитриевском и некрологи. 
Статьи, касающиеся А. А. Дмитриевского и напрямую ему посвящен-

ные, стали появляться уже при его жизни. Первая публикация этого 
типа — очерк Н. И. Летницкого, написанный в 1904 г. как отклик на 

избрание ученого членом-корреспондентом Императорской Академии 
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наук
1
. К этому очерку примыкает небольшая статья анонимного авто-

ра, опубликованная в «Православной богословской энциклопедии» в 

1910 г.
2
 Она содержит краткую, но точную информацию биографиче-

ского характера. 

Хотя А. А. Дмитриевский был видным отечественным ученым и 

членом-корреспондентом Академии наук, с которой была связана его 

деятельность в киевский и последний периоды жизни, после смерти 

ученого в изданиях Академии некрологов не появилось. С. А. Жебелев 

составил в память об ученом некролог, озаглавленный «Памяти проф. 

А. А. Дмитриевского»
3
, однако опубликован он не был. Тем не менее, 

этот некролог имеет интересные детали, характеризующие биографию 

ученого. 

Таким образом, следует заключить, что сохранилась достаточно 

репрезентативная база источников, на основе которой можно провести 

детализированное исследование биографии, преподавательской, науч-

ной и общественной деятельности А. А. Дмитриевского в киевский 

период его жизни. 

Методология и методы. С 1980-х гг. интеллектуальная история 

под влиянием истории социальной взяла определенный вектор на пе-

реориентацию с господствовавшей до тех пор истории идей на исто-

рию интеллектуалов. В результате в исторической науке появилось 

новое направление — исследование биографий выдающихся историче-

ских личностей и т. н. «акторов»
4
, которые вместе влияют на историче-

ский процесс на разных его уровнях. Взаимодействие интеллектуаль-

ной истории и биографического метода породило новый жанр исследо-

ваний, который можно сформулировать как «интеллектуальная био-

графия». Вслед за Л. П. Репиной мы склонны понимать интеллектуаль-

ную биографию не просто как реконструкцию жизненного пути того 

или иного деятеля, но как всеобъемлющее историческое исследование 

«непрерывного движения индивида по своему жизненному пути и его 

многообразных интеракциях в меняющемся социально-

интеллектуальном пространстве»
5
. Кроме того, для нас имеет важное 

значение такое понятие, как «научная биография», предполагающая 

                                                           
1 Летницкий Н. И. Новый член корреспондент Академии Наук, ординарный проф. Киевской 
духовной академии А. А. Дмитриевский // Астраханские епархиальные ведомости. 1904. 

№ 24 (отд. неоф.). С. 1129–1138. 
2 Православная богословская энциклопедия. Т. ΙV. Петроград, 1904. С. 1105–1108. 
3 СПбФ АРАН. Ф. 729. Оп. 1. Д. 14. 8 л. 
4 Репина Л. П. Личность и общество, или история в биографиях // История через личность: 

Историческая биография сегодня / под ред. Л. П. Репиной. М., 2010. С. 8. 
5 Репина Л. П. Биографический подход в интеллектуальной истории // Философский век. 

Альманах. 2006. Вып. 32. Ч. 2. С. 102. 
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совокупное изучение 1) биографии личности с акцентуацией на основ-

ных вехах жизненного пути человека, его образовании, семье, характе-

ре и личной жизни; 2) профессиональной биографии с остановкой на 

месте ученого в академическом сообществе; 3) библиографической 

биографии, предполагающей анализ трудов автора с точки зрения ис-

тории их создания, источников и методологии исследования; 

4) ситуационной биографии или биографии среды
1
. 

Теоретико-методологические основы диссертационного иссле-

дования опираются на синтез биографического, текстуального и со-

циокультурного анализа
2
. 

В основе диссертационного исследования лежат принципы исто-

ризма, системности и объективности, позволившие провести ком-

плексное исследование преподавательской, научной и общественной 

деятельности А. А. Дмитриевского. Из методов исторического иссле-

дования, использованных в диссертации, следует назвать историко-

биографический, историко-генетический и историко-сравнительный 

методы. Первый, историко-биографический метод, использован нами 

при анализе источников для определения этапов жизненного пути 

А. А. Дмитриевского и, в особенности, событийного наполнения киев-

ского периода его жизни. Историко-генетический с принципом исто-

ризма во главе
3
, по определению И. Д. Ковальченко, способствует по-

следовательному раскрытию «свойств, функций и изменений изучае-

мой реальности в процессе ее исторического движения», а также «по-

зволяет показать причинно-следственные связи и закономерности ис-

торического развития в их непосредственности, а исторические собы-

тия и личности охарактеризовать в их индивидуальности и образно-

сти»
4
. Применение этого метода позволило нам хронологически опи-

сать основные этапы жизни А. А. Дмитриевского и его профессиональ-

ного развития, проанализировать истоки его научных взглядов и миро-

воззрения. Сравнительно-исторический метод позволяет «вскрывать 

сущность изучаемых явлений» и «проводить сравнения в пространстве 

и времени»
5
, благодаря чему стало возможным объяснить причинно-

следственные связи между различными событиями в жизни 

                                                           
1 Репина Л. П. Биографический подход в интеллектуальной истории…  С. 103. 
2 Репина Л. П. Историческая наука на рубеже XX–XXI вв.: социальные теории и 
историографическая практика. М., 2011. С. 358. 
3 Теория и методология истории: учебник для вузов / отв. ред. В. В. Алексеев, Н. Н. Крадин, 

А. В. Коротаев, Л. Е. Гринин. Волгоград, 2014. C. 387–394. 
4 Ковальченко И. Д. Методы исторического исследования. М., 2003. С. 184. 
5 Там же. С. 187. 
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А. А. Дмитриевского и сравнить его научные установки с установками 

его коллег. 

При анализе источников по теме диссертации и научных работ 

А. А. Дмитриевского использован метод анализа и синтеза историче-
ских источников

1
. Применение этого метода позволило выделить в 

изучаемых источниках наиболее важную информацию. 

Научная новизна. В диссертационном исследовании впервые в 

русской отечественной науке на материале архивных источников и на-

учной литературы проведено комплексное изучение преподаватель-

ской, научной и общественной деятельности А. А. Дмитриевского в 

киевский период его жизни. Известные до настоящего времени фраг-

ментарно, события жизни А. А. Дмитриевского были наполнены эври-

стически значимым содержанием, неизвестные же элементы биогра-

фии нашли должное освещение. На основании обширной источнико-

вой базы показаны основные результаты педагогических и научных 

усилий ученого. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Становление А. А. Дмитриевского как самостоятельного ис-

следователя и преподавателя неразрывно связано с деятельностью его 

учителя в Казанской духовной академии Н. Ф. Красносельцева, под 

руководством которого он научился работать со сложным рукописным 

материалом, написал кандидатское сочинение и магистерскую диссер-

тацию, и после перехода на службу в КДА прислушивался к советам 

своего учителя. 

2. А. А. Дмитриевским от Н. Ф. Красносельцева была воспринята 

не только методология научного исследования, но и структура препо-

даваемых дисциплин, от которой он фактически не отходил все время 

своей деятельности в КДА. Знакомство с многообразным литургиче-

ским материалом позволило А. А. Дмитриевскому лишь уточнить, 

расширить и дополнить соответствующие разделы своих лекционных 

курсов.  

3. Наиболее значима для науки археографическая деятельность 

А. А. Дмитриевского в крупных книжных собраниях всего мира по вы-

явлению, сбору, описанию и введению в научный оборот большого 

числа важных для истории византийской и русской литургической тра-

диций памятников X–XIX вв. Их последовательное изучение нашло 

свое отражение в многочисленных фундаментальных работах как са-
мого ученого, так и его учеников. Именно на этой основе стало воз-

                                                           
1 Источниковедение: учебник для академического бакалавриата / Е. Д. Твердюкова [и др.]; 

под ред. А. В. Сиренова. М., 2015. С. 40–84. 
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можным бурное развитие литургики на Западе в XX–XXI вв.: ни одно 

исследование по истории византийского и русского богослужений не 

обходится без ссылок на работы А. А. Дмитриевского и его учеников.  

4. Для высшей духовной школы на дореволюционном этапе ее 

существовании не было характерно научное руководство работами 

студентов. Однако деятельность А. А. Дмитриевского не вписывается в 

это правило: ученый много и упорно работал со студентами, писавши-

ми у него семестровые сочинения и работы на соискание степени кан-

дидата богословия. А. А. Дмитриевский руководил занятиями студен-

тов на всех этапах подготовки работы: от выбора темы, формирования 

плана исследования и определения круга источников и литературы, до 

рецензирования работы, а для наиболее выдающихся исследований — 

помощи при их переработке в магистерские диссертации и последую-

щем оппонировании на защите. Такого рода подход позволил ученому 

подготовить ряд первоклассных специалистов в области литургики и 

церковной археологии и создать свою научную школу, полноценное 

развитие которой было прервано революцией 1917 г. 

5. А. А. Дмитриевский использовал все доступные в его время 

средства научной коммуникации. Он состоял в переписке со множест-

вом ученых и принимал достаточно активное участие в деятельности 

различных научных и просветительных обществ дореволюционной 

России, делая на их заседаниях многочисленные доклады в рамках 

своих научных интересов. Эта саморепрезентация способствовала рос-

ту известности ученого, признанию его заслуг, привлечению к различ-

ного рода научным и просветительским проектам и, в конце концов, 

его карьерному продвижению в качестве церковного политика. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 
Выводы, сделанные в результате изучения биографии, преподаватель-

ской, научной и общественной деятельности А. А. Дмитриевского мо-

гут послужить базой для дальнейших исследований как в области изу-

чения истории духовного и светского образования в России, так и ис-

тории преподавания и содержания литургики и церковной археологии. 

Результаты проведенного исследования существенно дополняют, кон-

кретизируют и уточняют ранее известные факты биографии 

А. А. Дмитриевского. Материалы диссертационного исследования мо-

гут быть использованы при разработке лекционных специальных кур-

сов по истории высшего богословского образования в Российской им-
перии и интеллектуальной культуры. 

Степень достоверности результатов исследования. Исследо-

вание основано на общенаучных принципах и методологии научного 

исследования. Источниковая база исследования, включающая ком-
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плекс опубликованных и неопубликованных источников, достаточно 

репрезентативна, что может служить гарантом достоверности прове-

денного исследования. 

Апробация результатов исследования. Диссертация обсуждена 

на кафедре истории России департамента «Исторический факультет» 

Уральского гуманитарного института Уральского федерального уни-

верситета им. первого Президента России Б. Н. Ельцина. Основные 

положения работы были апробированы на 4-х международных, 8-ми 

всероссийских, 2-х межрегиональных конференциях и 2-х краеведче-

ских чтениях, проходивших в Москве, Санкт-Петербурге, Екатерин-

бурге, Новосибирске, Оренбурге и Астрахани.  

Результаты исследования изложены в 30 научных публикациях 

автора общим объемом 31,75 п. л., в том числе 5 в изданиях, включен-

ных в перечень ВАК. Часть работ, общим объемом 7,55 п. л. написана в 

соавторстве, личная доля участия автора — 2,15 п. л. 

Структура диссертации отвечает общей логике исследования и 

состоит из введения, двух глав, заключения, списка сокращений и спи-

ска источников и литературы.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
 

Во Введении обосновывается актуальность исследования, про-

анализирована степень научной разработанности темы, сформулирова-

ны цель и задачи, определены объект и предмет работы, хронологиче-

ские рамки, методологическая основа, дана характеристика источнико-

вой базы исследования, определены научная новизна, теоретическая и 

практическая значимость работы, выдвинуты положения, выносимые 

на защиту. 

В первой главе «Преподавательская деятельность 

А. А. Дмитриевского в Киевской духовной академии» рассматрива-

ется педагогическая деятельность А. А. Дмитриевского в КДА в 1884–

1907 гг. и основные ее результаты. 

В параграфе 1.1 «А. А. Дмитриевский и Киевская духовная 

академия» анализируется интеллектуальный бэкграунд ученого: про-

цесс написания и защиты им в Казанской духовной академии маги-

стерской диссертации, после чего состоялся переход на службу в КДА. 
Служба в КДА, с которой были связаны 23 года жизни 

А. А. Дмитриевского, — время его профессионального становления как 

педагога, ученого и общественного деятеля . Бо́льшую часть слу жбы в 

КДА ученый состоял доцентом по кафедре церковной археологии и 
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литургики, но после подачи в Совет Казанской духовной академии 

диссертации и утверждения в степени доктора церковной истории его 

избрали 29 ноября 1896 г. ординарным профессором, а после выхода на 

пенсию, в конце 1907 г. — заслуженным ординарным профессором. 

Выйдя на пенсию, ученый стал секретарем Императорского православ-

ного палестинского общества. 

Во время работы в КДА А. А. Дмитриевский состоял членом 

Богоявленского братства и Общества вспомоществования нуждаю-

щимся воспитанникам Киево-Подольского духовного училища, суще-

ствовавшим для помощи студентам и воспитанникам, испытывающим 

какую-либо нужду. 

А. А. Дмитриевский был достаточно активно включен в дея-

тельность КДА, систематически исполняя различные поручения Совета 

как до официального включения в число его членов, так и после. Так, 

он писал отзывы на программы преподавания в духовных семинариях 

и академиях; участвовал в защитах магистерских диссертаций в каче-

стве официального оппонента (по диссертациям П. Забелина и 

А. Никитина) либо по собственной инициативе; составлял отзывы на 

представленные к защите магистерские работы; обсуждал с коллегами 

содержание докторских диссертаций (К. Д. Попова, 

И. М. Покровского); выступал с рекомендациями о включении некото-

рых видных ученых и церковных деятелей в состав почетных членов 

КДА; рекомендовал и продвигал для замещения академических кафедр 

талантливых студентов и выпускников; участвовал в работе различно-

го рода комиссий; выступал от лица корпорации на актовых днях КДА 

и на археологических съездах. 

В параграфе 1.2 «Лекционные курсы по церковной архео-

логии и литургике в Киевской духовной академии: источники для 

реконструкции, структура и содержание» в систематическом поряд-

ке рассматриваются источники, позволяющие реконструировать как 

программу преподаваемых А. А. Дмитриевским курсов в ее развитии, 

так и содержание самих лекций. 

Кроме печатных отчетов о деятельности КДА, из которых о 

программах учебных курсов можно получить лишь самое общее пред-

ставление, бо́льший интерес и значение представляют неопубликован-

ные программы и лекционные курсы по литургике и церковной архео-

логии. Анализ этих документов показывает, что на уровне структуры 
программ преподавания А. А. Дмитриевский зависел от программ по 

названным предметам своего учителя по Казанской духовной академии 

Н. Ф. Красносельцева. За все время преподавания А. А. Дмитриевского 

в КДА программы неоднократно изменялись в плане последовательно-
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сти изучения тем, появилось несколько тематических блоков, отра-

жающих собственные интересы и наработки ученого, в программе по 

литургике появился прикладной раздел, однако в целом и общем про-

граммы, а вместе с ними и лекционные курсы, имели стабильное со-

держание. 

По литургике и церковной археологии в достаточно полном 

объеме сохранились лекционные курсы в записи слушателей 

А. А. Дмитриевского, причем за разные годы преподавания. В автогра-

фе ученого в определенной степени полноты сохранились его лекции 

по церковной археологии, однако от лекционного курса по литургике 

до нас дошли лишь фрагменты. 

В параграфе 1.3 «А. А. Дмитриевский как организатор нау-

ки в КДА. Студенты и профессор» рассматривается деятельность 

ученого в качестве преподавателя и руководителя при написании кан-

дидатских сочинений. За время преподавания в КДА лекции 

А. А. Дмитриевского прослушало около 1 050 русских и иностранных 

студентов, кандидатские сочинения на данные им темы написало 

43 человека. 

А. А. Дмитриевским была разработана методология научно-

аналитического описания и анализа литургических памятников, кото-

рая успешно применялась его студентами при создании своих канди-

датских сочинений. Ученый сопровождал студентов на всех стадиях 

написания ими работы: выбор или формулировка темы, разработка 

плана работы и определение круга источников и литературы, совмест-

ный поиск и работа с источниками, вычитка работы в черновике и ито-

говом варианте. Из всех студентов, написавших под руководством 

А. А. Дмитриевского кандидатские сочинения, только 6 (А. З. Неселов-

ский, К. С. Кекелидзе, М. А. Лисицын, В. Д. Прилуцкий, Е. П. Диаков-

ский, Н. Н. Пальмов) переработали их в магистерские диссертации. 

С некоторыми своими учениками ученый поддерживал отношения по-

средством личных и эпистолярных контактов. 

Ученый был чрезвычайно требовательным к студентам препо-

давателем. С одной стороны, он заражал их интересом и привитую к 

предмету любовь они проносили через всю свою жизнь, с другой — 

некоторые студенты выказывали неудовольствие и протесты, вступая с 

преподавателем в откровенную конфронтацию.  

В параграфе 1.4 «А. А. Дмитриевский как человек. Личная 

жизнь ученого» систематизируются данные источников личного про-

исхождения (переписки Н. Ф. Красносельцева и И. С. Бердникова, вос-

поминаний П. П. Кудрявцева, В. П. Рыбинского) о человеческих каче-

ствах Алексея Афанасьевича и его личной жизни. Образ ученого в этих 
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источниках предстает достаточно противоречивым: с одной стороны, 

он незаурядный, талантливый и совестливый человек, способный пи-

сать и интересно рассказывать, перфекционист во всем, с другой — он 

заносчив и самомнителен, со вздорным характером, склонен к интри-

гам. 

Личная жизнь А. А. Дмитриевского не была простой. Он имел 

мысли о принятии монашества, общался последовательно с несколь-

кими девушками и в конце концов в 1899 г. связал себя узами брака с 

Анастасией Ивановной Никоновой. Однако брак не был удачным, и в 

1915 г. Петроградская духовная консистория разрешила его расторг-

нуть. 

Глава 2 «Научная и общественная деятельность 

А. А. Дмитриевского в киевский период его жизни» посвящена рас-

смотрению разнообразной деятельности ученого в 1884–1907 гг. 

В параграфе 2.1 «Командировки А. А. Дмитриевского за 

границу и их результаты. Научные работы ученого 1884–1907 гг.» 
на основании обширного круга источников систематизируются данные 

о многочисленных поездках ученого за пределы Российской империи и 

их научных результатах. Только одна командировка 

А. А. Дмитриевского длилась год (1887–1888), остальные были менее 

продолжительными. 

Триггером, спровоцировавшим интерес к заграничным поезд-

кам, стало путешествие ученого 1886 г. на Афон. Обилие литургиче-

ских памятников, обнаруженных А. А. Дмитриевским в библиотеках 

афонских монастырей, показало серьезный потенциал как самих книж-

ных собраний, так и со всей очевидностью убедило ученого в мысли о 

важности и необходимости систематического и продолжительного их 

изучения. Начиная с 1887 и вплоть до 1903 г. ученый в летние месяцы 

практически ежегодно ездил в поездки с научными целями, и за это 

время успел посетить все значимые и не очень значительные книжные 

собрания Константинополя, Афона, о. Халки, Иерусалима, Синая, Каи-

ра, Афин, Фессалоник, Смирны, Трапезунда, о. Патмоса, Рима, Пари-

жа, Вены, Дрездена и др. Преимущественный интерес 

А. А. Дмитриевского составляли литургические рукописи; однако уче-

ный обращал внимание и на другие, в особенности неизвестные, исто-

рические литературные памятники. Как правило, в этих поездках его 

кто-либо сопровождал для помощи в переписывании текстов либо уче-
ный на местах нанимал переписчиков, копировавших по его заданию 

необходимое. 

Результатом командировок ученого стали его научные работы. 

Из 255 библиографических позиций полного Списка опубликованных 
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работ ученого, создание 158 относится к киевскому периоду жизни. 

Тематика выходящих из-под пера А. А. Дмитриевского сочинений бы-

ла разнообразной и отвечала его научным интересам, которые были 

достаточно широки. Наиболее всего известна и ценна для науки его 

археографическая работа по выявлению, систематическому описанию 

и введению в научный оборот византийских и славянских литургиче-

ских памятников. Но кроме этого, А. А. Дмитриевский последователь-

но изучал найденные им тексты, создавая исследования по истории 

византийской, русской и современной греческой литургической тради-

ции. 

В поездках ученый, по-видимому, делал заметки с наблюде-

ниями об окружающей действительности, результатом чего стало соз-

дание нескольких монографий и кратких эссе о Каире, Синае, Патмосе, 

Афоне и его насельниках, и проч. 

Важны для науки работы А. А. Дмитриевского, посвященные 

различным историческим деятелям прошлого или его современникам. 

Эти тексты отличают систематический подход, полнота источниковой 

базы и акцент на вкладе того или иного человека в науку или истори-

ческий процесс. 

Параграф 2.2 «Признание заслуг А. А. Дмитриевского. По-

лучение степени доктора церковной истории» посвящен изучению 

сведений источников о премиях, полученных А. А. Дмитриевским за 

его научные труды, и реакции академического сообщества на его тео-

ретические построения. 

Во время работы в КДА А. А. Дмитриевский за свои научные 

труды неоднократно награждался премией митрополита Московского и 

Коломенского Макария (Булгакова): в 1894 г. КДА присудила ученому 

полную премию в 800 руб. и Святейший Синод в 1 000 руб. за книгу 

«Патмосские очерки»; в 1895 г. он получил полную юбилейную пре-

мию митрополита Макария в 1 000 руб. за книгу «Богослужение Стра-

стной и Пасхальной седмиц в Иерусалиме» и в 1905 г. половинную 

премию в 400 руб. за книгу «Ставленник». Кроме этого, ученый выдви-

гал в 1896, 1900, 1901 гг. еще три своих книги на соискание премии, 

однако получил негативные отзывы и проиграл конкурентам. 

Некоторые статьи А. А. Дмитриевского, опубликованные в 

журнале «Труды Киевской духовной академии», также награждались 

наставнической премией митрополита Макария в 250 руб. Эту премию 
ученый получал 5 раз: в 1899, 1901, 1903, 1906, 1907 гг. Дважды 

(в 1904 и 1907 гг.) ученый получил премию преосвященного Сильвест-

ра (Малеванского), епископа Каневского, в 114 и 117 руб. 80 коп. соот-

ветственно. 
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Научным апогеем занятий А. А. Дмитриевского стало получе-

ние им докторской степени. Первоначально ученый планировал напи-

сать в качестве докторской диссертации исследование о судьбе Мос-

ковского Служебника 1655 г., однако в 1896 г. решил подать на соис-

кание степени 1-й том своего «Описания литургических рукописей, 

хранящихся в библиотеках православного Востока». В том же году, 

после получения положительных отзывов о работе, 

А. А. Дмитриевский был признан заслуживающим степени доктора 

церковной истории и утвержден в ней Святейшим Синодом. 

В параграфе 2.3 «Деятельность А. А. Дмитриевского в на-

учных и просветительных обществах» рассматривается активность 

ученого на различных дискуссионных площадках, где он читал науч-

ные доклады и вел практическую деятельность. В параграфе делается 

акцент на деятельности ученого в Церковно-археологическом обществе 

при КДА, Историческом обществе Нестора Летописца, Религиозно-

просветительном обществе и Киевском отделении Императорского 

православного палестинского общества. Кроме того, ученый состоял 

членом некоторых других обществ, располагавшихся в иных городах 

Российской империи и за ее пределами. Участие в работе этих инсти-

туций было достаточно заметным и значимым как для самого ученого, 

так и для самих обществ. На этих площадках он имел возможность жи-

вого обсуждения вопросов и проблем, волновавших его как ученого, 

человека, христианина. 

В параграфе 2.4 «А. А. Дмитриевский в пространстве науч-

ной коммуникации» рассматривается несколько сюжетов: проекти-

руемое участие ученого в издании Литургической хрестоматии, работа 

на Археологических съездах и участие в деятельности Предсоборного 

Присутствия. Материал параграфа показывает, что к профессиональ-

ному мнению А. А. Дмитриевского прислушивались, к нему обраща-

лись за консультациями по тому или иному вопросу, приглашали при-

нять участие в различных проектах как локального, так и общероссий-

ского масштабов. Участвуя в этих проектах, ученый не был статистом, 

но живо реагировал словом и делом на поднятые проблемы. 

В Заключении подведены итоги исследования и обозначены 

перспективы дальнейшего исследования темы. 

В периодизации жизни А. А. Дмитриевского его активность в 

киевский период биографии — достаточно продолжительный, в срав-
нении с другими периодами, отрезок. 

Деятельность А. А. Дмитриевского в КДА была разноплановой 

и концентрировалась на исполнении поручений Совета, преподавании 

литургики и церковной археологии, руководстве написанием различно-
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го уровня студенческих работ — от семестровых сочинений, до канди-

датских и магистерских диссертаций. Степень вовлеченности 

А. А. Дмитриевского в жизнь КДА была достаточно высокой. По пору-

чению Совета ученый отзывался о программах преподавания в духов-

ных семинариях и академиях, представлял учебное заведение в качест-

ве докладчика на археологических съездах, участвовал в работе раз-

личных комиссий. 

Результативной была деятельность А. А. Дмитриевского и как 

преподавателя и организатора науки в КДА. С точки зрения программы 

преподавания и содержания курсов литургики и церковной археологии, 

Алексей Афанасьевич на первоначальном этапе ориентировался на 

многолетний опыт своего учителя по Казанской духовной академии 

Н. Ф. Красносельцева, что не было типичным в целом для эпохи. Од-

нако курсы А. А. Дмитриевского не были статичными: с течением вре-

мени какие-то элементы из содержания преподавания уходили, другие, 

в особенности основанные на собственных научных изысканиях учено-

го, появлялись и получали свое развитие. 

Огромное значение А. А. Дмитриевский уделял работе со сту-

дентами КДА, что выражалось в требовательности к качеству получен-

ных знаний по обеим преподававшимся ученым дисциплинам. 

А. А. Дмитриевский прививал своей аудитории научную методологию 

и основные принципы работы с литургическими памятниками. Как по-

казало исследование, А. А. Дмитриевский тщательно руководил про-

цессом написания студенческих работ, что позволило ученому создать 

собственную школу. 

С педагогической деятельностью А. А. Дмитриевского нераз-

рывно связана его научная работа. Ученый считал, что прежде следует 

издавать литургические памятники и далее, уже на основании доста-

точного количества источников, заниматься обобщающими исследова-

ниями. Этой программы А. А. Дмитриевский последовательно придер-

живался, проработав все, наиболее значимые литургические рукописи, 

хранящиеся в российских книжных собраниях и за пределами Отечест-

ва. За время с 1886 по 1903 гг. Алексей Афанасьевич побывал с науч-

ными целями во всех крупных центрах, где хранятся греческие и сла-

вянские рукописи, обнаружению, систематизации и изучению которых 

ученый отдал достаточно много сил и времени. Благодаря специфиче-

скому подходу к переписыванию текстов с помощью наемных лиц и 
стала возможной невероятная продуктивность ученого. 

Итогом зарубежных поездок А. А. Дмитриевского стали созда-

ние и публикация нескольких монографических исследований и статей, 

общее число которых для киевского периода составляет 158 библио-
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графических единиц. Результатом археографической работы ученого 

стало введение в научный оборот огромного числа литургических па-

мятников, — например, издание монументального труда в трех томах 

«Описание литургических рукописей, хранящихся в библиотеках Пра-

вославного Востока». В нем ученый осуществил первую публикацию 

многих грекоязычных и славянских литургических памятников X–

XIX вв. 

Работа с различного рода источниками, знакомство с выдаю-

щимися людьми его времени чрезвычайно расширили исследователь-

ские горизонты А. А. Дмитриевского. Его стали интересовать не толь-

ко литургика и церковная археология, но и история российского при-

сутствия на Афоне и в Святой Земле, биографика, астраханика, позд-

несредневековая русская история. В каждой из этих областей ученый 

оставил значительный след в виде статей и монографий, без обращения 

к которым немыслимо ни одно более-менее серьезное исследование. 

Результатами своих научных изысканий А. А. Дмитриевский 

охотно делился, участвуя в деятельности различных научных и просве-

тительных обществ дореволюционной России. Но его деятельность не 

ограничивалась исключительно научной составляющей: ученый пред-

принимал серьезные попытки по сохранению культурного наследия 

греческой монашеской общины Нежина, участвовал в организации по-

вседневной жизни Киевского религиозно-просветительного общества. 

Киевский период жизни А. А. Дмитриевского можно рассмат-

ривать еще и как своего рода подготовительное время, когда ученый 

набирался разновекторного опыта, достиг пика карьеры, научился об-

щению с людьми разных возрастов и положений. Эти умения и навыки 

оказали ему в последующее время, в Петербурге и Астрахани, боль-

шую услугу: ученый развернул свою деятельность не только в науч-

ном, но и общественном, церковно-политическом и даже политическом 

плане. 
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