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Научные командировки за границу профессора КДА* 
А. А. Дмитриевского и их значение для российской 

литургической науки

Вторая половина XIX – начало XX в. имели особое значение 
для развития богословской науки и духовного образования в 
России. В это время не только появилось значительное коли-
чество фундаментальных научных исследований во всех облас-
тях богословия, но была заложена методологическая основа 
российского богословия, значительно расширена источнико-
вая база, установлены стабильные контакты с европейскими 
научными и учебными центрами. Важной вехой на пути раз-
вития российского богословия стала духовно-академическая 
реформа 1869 г., которая поставила перед высшими духовными 
школами непосредственную задачу — развитие специальных 
богословских исследований — и предоставила им для этого 
определенные возможности, одной из которых были научные 
заграничные командировки. Сразу следует отметить, что эту 
возможность не всегда удавалось использовать полноценно. 
Во-первых, стесняла финансовая скудость духовно-учебного 
ведомства и самих преподавателей духовных академий. Во-вто-
рых, отсутствовала централизованная система в организации 
таких командировок (которая была, например, в Министерс-
тве народного просвещения), и каждая командировка органи-
зовывалась особо, будучи либо инициативой Совета академии, 
либо инициативой конкретного исследователя. При этом у рус-
ских богословов не было достаточного опыта самостоятельной 
постановки задач и выработки планов исследований, а инфор-

* В статье используются принятые обозначения названий духовно-
учебных заведений: КДА — Киевская духовная академия; КазДА — 
Казанская духовная академия; ДС — духовная семинария.
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мация о содержании архивов, библиотек была скудной — все 
это приходилось вырабатывать и осваивать в процессе работы.

Тем не менее, некоторым ученым-богословам удавалось 
преодолеть все эти сложности и использовать возможность 
командировок эффективно и плодотворно и для своих науч-
ных исследований, и для русского духовного образования. Эти 
примеры важны и интересны и для истории русской богослов-
ской науки, и для разработки системы научных командировок 
в современных условиях.

Одним из ярких примеров такого ученого является профес-
сор КДА Алексей Афанасьевич Дмитриевский. А. А. Дмитриев-
скому посвящено немало исследований1. Но в данном докладе 
постараемся показать, в чем была специфика научных коман-
дировок А. А. Дмитриевского и соответствующих результатов, 
и какой вклад в развитие литургической науки внесли эти ре-
зультаты.

Алексей Афанасьевич Дмитриевский (1856–1929) был уро-
женцем Астраханской губернии и выпускником Астраханской 
ДС. Поступив в 1878 г. в КазДА на церковно-практическое от-
деление, он уже на студенческой скамье с большим интересом 
занимался изучением древнерусских церковных памятников 
из соловецкого собрания рукописей, хранящегося в академии. 
Его научные интересы определились также достаточно четко 
на студенческой скамье — это было литургическое богосло-
вие. Защищенная в 1883 г. магистерская диссертация Дмит-
риевского — «Богослужение в Русской Церкви в XVI веке» — 
была признана солидным вкладом в археологию православно-
го богослужения2. Эта работа определила характерные черты 

1 Сове Б. И. Русский Гоар и его школа // Богословские труды. 
1968. Сб. 4. С. 39–84; Успенский Н. Д. Из личных воспоминаний об 
А. А. Дмитриевском // Там же. С. 85–90; Уржумцев П. В. Школа «рус-
ского Гоара» в Ленинградской духовной академии // Там же. С. 91–94; 
Махно Л. Список трудов проф. Алексея Афанасьевича Дмитриевского 
в порядке их публикации // Там же. С. 95–108; Арранц М. А. А. Дмит-
риевский: из рукописного наследия // Архивы русских византинистов 
в Санкт-Петербурге. СПб., 1995. С. 120–133; Грушевой А. Г. Импера-
торское Палестинское общество: (По петербургским архивам) // Там 
же. С. 137–140; Aalst G. van. Alexius Afanasevic Dmitrievsky (1856–1929): 
Biographische gegevens en zĳ n liturgische leer vooral over het liturgisch typ-
ikon // Het Christelĳ k Oosten. 1955. T. 7. P. 29–37, 212–225; 1956. T. 8. 
P. 163–176; Die Bibliographie des russichen Liturgisten A. A. Dmitrievsky 
// Orientalia Christiana Periodica. 1960. Vol. 26. P. 108–140 и др.

2 Дмитриевский А. А. Богослужение в Русской Церкви в XVI веке: 
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исследований Дмитриевского: солидная источниковая база, 
внимательное отношение к литургическим рукописям, архео-
логический подход в литургических исследованиях3. В 1884 г. 
А. А. Дмитриевский занял кафедру литургики и церковной ар-
хеологии в КДА.

Скудость первоисточников, от которой страдали все рус-
ские литургисты, остро чувствовалась и Дмитриевским. Во 
время разработки магистерской диссертации он осознал необ-
ходимость собирания, издания и введения в научный оборот 
богатого рукописного литургического наследия, хранящегося в 
монастырских книгохранилищах Православного Востока. Пе-
ремещение А. А. Дмитриевского из Казанской академии в Ки-
евскую оказалось промыслительным: из Киева гораздо легче 
было путешествовать за границу, нежели из далекой Казани, а 
научные командировки открывали для русского богослова воз-
можность работать с источниками, находящимися в архивах 
Православного Востока и библиотеках Европы.

Уже летом 1886 г. профессор Дмитриевский вместе с тре-
мя профессорами КДА (А. А. Олесницким, К. Д. Поповым, 
Ф. Я. Покровским) отправился на Восток и провел несколько 
месяцев на Афоне с целью изучения богослужебных рукописей 
афонских монастырских библиотек4. Но такая кратковремен-
ная работа с рукописями не могла удовлетворить молодого уче-
ного, и на следующий год он испросил через Совет академии у 
Св. Синода заграничную командировку на Афон, Синай, в Ие-
русалим, Афины, Солунь, Патмос, в Рим, Неаполь, Венецию и 
в южнославянские земли для изучения первоисточников пра-
вославного богослужения5.

Отправляясь в свое путешествие по Востоку, Дмитриевский 
поставил перед собой конкретные задачи, которые стремился 
выполнить. Основная тема его занятий была определена пред-
шествовавшими работами русских литургистов (И. Д. Мансве-

Историко-археологическое исследование. Казань, 1884. Ч. 1: Службы 
круга седмичного и годичного и чинопоследования таинств.

3 Для своей диссертации А. А. Дмитриевский использовал 200 сла-
вяно-русских, 30 южнославянских и 70 греческих рукописей, предва-
рительно изучив греческую палеографию, а в приложении издал де-
сять чинов по греческим рукописям.

4 Отчет о состоянии КДА за 1886–1887 уч. г. К., 1887. С. 38.
5 С июля 1887 г. по 1 сентября 1888 г. Это путешествие по Востоку 

описано Дмитриевским в отчете: Дмитриевский А. А. Путешествие по 
Востоку и его научные результаты. К., 1890.
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това, Н. Ф. Красносельцева) и самого Дмитриевского. Во вре-
мя двухнедельного пребывания в Константинополе внимание 
Дмитриевского привлекли литургические рукописи библиоте-
ки Иерусалимского подворья в Фанаре. Из Константинополя 
Дмитриевский перебрался на Афон, где работал в богатых ли-
тургическими материалами монастырских книгохранилищах, 
начиная с библиотеки русского Пантелеимонова монастыря. 
С Афона Дмитриевский поехал в Святую Землю, по дороге 
познакомившись с рукописями Халкинской школы. В Иеру-
салиме он изучал рукописи патриаршей библиотеки6. В конце 
февраля 1888 г. Дмитриевский отправился дальше — в Египет. 
Настоящим открытием стала для него монастырская библио-
теке на Синае7.

За время всего путешествия Дмитриевским было описано 
410 греческих и 60 южнославянских рукописей и 42 отрывка 
из греческих рукописей8. В том числе: 114 евхологиев, 5 южно-
славянских Уставов, 15 орологиев, 19 Евангелий, 8 Апостолов, 
20 Триодей, 11 профитологиев, 5 Псалтирей, 6 стихирарей, 
3 Октоиха, 9 Миней, 11 нотных богослужебных книг и четыре 
отдельные службы9. Занятия Дмитриевского во время коман-
дировки не ограничивались библиотеками. Он интересовался 
и проблемами церковной археологии, которую, как и литурги-
ку, преподавал в академии: посещал древние храмы в Констан-
тинополе, Афинах и в Палестине, изучал мозаики мечети Ках-

6 Собрания архимандрита Антонина (Капустина), библиотеки 
Крестного монастыря, где Дмитриевским был найден в копии начала 
XIX в. «Устав служб Страстной и Пасхальной седмиц в Иерусалиме» 
(с рукописи 1122 года библиотеки Лавры преп. Саввы Освященного), 
чрезвычайно важный для истории Иерусалимского богослужения.

7 А. А. Дмитриевский указывал в своем отчете: «Синайская биб-
лиотека дала такое количество богослужебных рукописей, какого я 
не встречал в других восточных библиотеках, да едва ли когда-нибудь 
встречу потом. Достаточно сказать, что в Синайской библиотеке хра-
нится до 55 экземпляров рукописных евхологиев, начиная с VIII–
IX вв. вплоть до XVII столетия» (см.: Дмитриевский А. А. Путешествие 
по Востоку и его научные результаты. К., 1890. С. 26).

8 Труды Киевской духовной академии (далее : ТКДА). 1889. № 5. 
С. 104–134.

9 Греческие службы: Святогорца Иакова преп. Антонию Печерс-
кому и Покрову Пресвятой Богородицы, а также подлинники служб 
Михаила Сирига Всем Киево-Печерским святым и Положению хито-
на Спасителя (10 июля) (см.: ТКДА. 1889. № 5. С. 104–134).
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рие-Джамиси и археологию Иерусалима, описал Синайское 
собрание икон (более 500 икон главного храма обители)10.

Итоги длительной командировки Дмитриевский подвел в 
отчете, который, в свою очередь, являлся и научным исследо-
ванием профессора: «Путешествие по Востоку и его научные 
результаты»11. Корпорация КДА по достоинству оценила ре-
зультаты этой длительной командировки. В своем отзыве об 
этой командировке профессора В. Ф. Певницкий и А. А. Олес-
ницкий отметили, что путешествие А. А. Дмитриевского по 
Востоку вполне оправдало надежды Совета академии: во время 
этого путешествия было собрано много очень ценных в науч-
ном отношении материалов, которые составят несомненное 
приобретение для науки12. Но для самого А. А, Дмитриевского 
это было лишь началом работы. Информация, полученная в 
этой первой поездке была подвергнута им серьезному анали-
зу, причем как с содержательной точки зрения, так и с точки 
зрения местонахождения древних литургических источников. 
Это позволило выстроить перспективный план дальнейших 
исследований.

Во-первых, у Дмитриевского возник план издания собран-
ного им материала в 4-х томах: 1) греческий Евхологий — тексты 
греческих чинов и последований с VIII по XVI в. — это издание 
должно было быть научно более совершенным и полным, чем 
Евхологий Гоара; 2) южнославянский Евхологий; 3) греческий 
Типикон; 4) описание других богослужебных книг. После кор-
ректировки этот план принял следующую форму: 1) греческий 
Типикон в двух частях; 2) Евхологий. Собранный Дмитриевс-
ким рукописный материал и проект издания был рассмотрен 
особой комиссией, назначенной Советом КДА, в составе про-
фессоров П. Лашкарева, Н. Петрова и прот. И. Королькова. 
После обсуждения доклада, Совет, признав высокую научную 
ценность материалов, которые планируется включить в изда-
ние, и ходатайствовал перед Синодом «об ассигновании пот-

10 Этим занятиям и некоторым вопросам истории иконографии 
посвящены две главы его «Отчета».

11 Дмитриевский А. А. Путешествие по Востоку и его научные ре-
зультаты // ТКДА. 1889. № 5–7, 11–12; 1890. № 1. Прил. I: Библиотеки 
рукописей на Синае и, Афоне под пером профессоров-палеографов 
В. Гартгаузена и С. Ламброса; II: Киновиальные правила преп. Саввы 
Освященного, врученные им пред кончиной преемнику своему игу-
мену Мелиту.

12 Извлечение из журналов КДА за 1888–1889 уч. г. С. 156–157, 184.
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ребной для издания суммы»13. Уникальное научно-аналитичес-
кое описание огромного количества рукописей стало вкладом 
не только в отечественную, но и в мировую литургику14.

Во-вторых, первая командировка открыла перед А. А. Дмит-
риевским перспективы новых научных поездок, причем более 
целенаправленных, основанных и на уже проведенном обзоре 
архивов, и на аналитической работе15. Профессор Дмитриев-
ский еще восемь раз совершил экспедиции по поиску и опи-
санию древних литургических рукописей в библиотеках и хра-
нилищах Православного Востока. Следующим летом 1889 г. 
Дмитриевский вновь предпринял поездку в Иерусалим и в 
Святогорские монастыри16. Летом 1891 г. он посетил в четвер-
тый раз Афон, Солунь, Афины, Смирну, Патмос и Италию17. 
Результатом этой поездки стали два научных исследования — 
по современному богослужению на Православном Востоке и 
сравнительному анализу богослужебных форм древнеиудей-
ской синагоги и древнехристианского храма, — а также обра-
ботанные путевые заметки, представлявшие интерес для изу-
чения Православного Востока18. Краткое посещение Италии 
открыло перед А. А. Дмитриевским источники, хранящиеся в 
ее музеях и библиотеках.

В 1893 г. Дмитриевский вновь занимался в Константинопо-
ле и Афинах, на Афоне, а затем совершил поездку по Италии, 

13 Извлечение из журналов КДА за 1888–1889 уч. г. С. 59–60.
14 Сам Дмитриевский старался оценивать введенный им в научный 

оборот материал по-деловому, хотя и сознавал его ценность: «Все соб-
ранные нами данные… отличаются бесспорным интересом и новиз-
ной», являются «громадным подспорьем в деле начавшейся разработ-
ки нашей науки», но «не все имеют одинаковую научную важность» 
(см.: Извлечение из журналов КДА за 1889–1890 уч. г. С. 59–60).

15 ЦГИАУК. Ф. 711. (Киевская духовная академия). Оп. 3. Д. 1806. 
Л. 1–2. См. также : Там же. Д. 1858. См. также дневник путешествия 
Дмитриевского на Афон : ОР РНБ. Ф. 253. (Дмитриевский А. А.). 
Оп. 1. Д. 25. Л. 1–16; Годичный акт КДА за 1889 г. С. 34, 41; ОР РНБ. 
Ф. 253. Оп. 1. Д. 6. Л. 1–2; Д. 35. Л. 1–2.

16 Отчет о состоянии КДА за 1888/1889 уч. г. К., 1889. С. 34.
17 Отчет о состоянии КДА за 1890/1891 уч. г. К., 1891. С. 46–47; То 

же за 1891/1892 уч. г. К., 1892. С. 529.
18 Дмитриевский А. А. Современное богослужение на Православ-

ном Востоке. К., 1891; Он же. Древнеиудейская синагога и ее бого-
служебные формы в отношении к древнехристианскому храму и его 
богослужебным формам. Казань, 1893; Он же. Патмосские очерки. Из 
поездки на остров Патмос летом 1891 г. К., 1894.
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посетив Неаполь, Помпею, Рим (Барберинову библиотеку), 
Гротта-Феррату, Флоренцию, Турин, Милан, Венецию, и за-
кончив поездку Веной. В 1896 г. — снова Константинополь, 
Афины, Рим, потом Париж и — неожиданно — Дрезден, где им 
был найден новый список Устава Великой церкви19. Дополни-
тельным результатом этих командировок, кроме пополнения 
литургических исследований и описаний, стала новая тема 
А. А. Дмитриевского: паломничество как научно-богословское 
делание. Первым трудом А. А. Дмитриевского на эту тему стал 
труд «Православное русское паломничество на Запад (в Бар-
град и Рим) и его насущные нужды»20.

В 1897 г. Дмитриевский совершил путешествие в Трапезунт. 
На следующий год он еще раз посетил главнейшие книгохра-
нилища Востока, за исключением Синая и Патмоса, сверяя 
корректурные листы «Евхология» с подлинниками. В этом же 
году он посетил Святую Гору в шестой раз. В результате всех 
этих путешествий стало завершение фундаментального труда 
«Описание литургических рукописей, хранящихся в библиоте-
ках Православного Востока»21.

Открытие Дмитриевским литургических памятников, чрез-
вычайно важных для истории православного богослужения, 
введение их в научный оборот стало вкладом не только в рос-
сийскую литургическую науку, но и в европейскую. Так, «Опи-
сание» Дмитриевского стало настольной книгой не только рус-
ских литургистов22.

В 1903 г. состоялось седьмое посещение Афона, уже связан-
ное с новым служением Дмитриевского, также определившего-
ся в результате его научных путешествий, — члена Император-
ского Православного палестинского общества (ИППО)23. Сле-

19 ТКДА. 1896. № 12. С. 425; То же. 1897. № 1. С. 99–132; № 2. 
С. 211–237. 

20 Дмитриевский А. А. Православное русское паломничество на За-
пад (в Бар-град и Рим) и его насущные нужды. К., 1897. См. также : Он 
же. Современное русское паломничество в Святую Землю // ТКДА. 
1903. № 6. С. 274–319.

21 Дмитриевский А. А. Описание литургических рукописей, храня-
щихся в библиотеках Православного Востока. Т. 1. К., 1895; Т. 2. К., 
1901.

22 Извлечение из журналов Совета КДА за 1906/1907 уч. г. К., 1907. 
С. 541.

23 Сообщения Императорского Православного палестинского об-
щества. 1903 (X). С. 566–572.
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дует отметить, что ИППО изначально, при своем учреждении в 
1882 г., ставило перед собой в качестве одной из основных задач 
научные исследования. Однако решение этой задачи удавалось 
лишь отчасти: не хватало научных сил, ученых, которые могли 
бы соединить свои научные знания, исследовательский пафос 
с теми возможностями, которые открывает ИППО в изучении 
Православного Востока. А. А. Дмитриевский был как раз такой 
личностью, и его включение в деятельность ИППО стало вза-
имной находкой и успехом.

В 1910 г. Дмитриевский еще раз побывал в Святогорских 
монастырях, состоя уже секретарем ИППО. Среди «палестин-
ских» трудов Дмитриевского особый интерес представляют 
живые общедоступные описания праздничного богослужения 
и церковных обычаев в Святой Земле24. Они являлись в опреде-
ленном смысле продолжением труда Дмитриевского по описа-
нию современного богослужения, начатого в 1891 г.

Исследованные Дмитриевским рукописи евхологиев, ти-
пиков, орологиев, которые исчислялись сотнями, создали 
источниковую базу и для его учеников. Четкий план работы, 
согласно которому он проводил исследования, открывал перс-
пективы для его последователей и являл новую эпоху в истори-
ко-литургических исследованиях.

Для науки имели значение не только уникальные научно-
аналитические описания Дмитриевским огромного количес-
тва рукописных памятников. Не менее значимым вкладом 
в историческую литургику стала методологическая система, 
разработанная профессором Дмитриевским в процессе иссле-
дования рукописей25. Эта система, помимо работы с конкрет-
ными изучаемыми литургическими памятниками, позволяла 
реконструировать историю развития православного богослу-
жения в целом и отдельных его направлений. А это давало 
возможность четко определять место каждой новой находки в 
историко-литургическом процессе, определять лакуны и опре-
делять направление поиска для их восполнения. Так, напри-
мер, занимаясь в библиотеке Метоха, или подворья св. Гроба 

24 Дмитриевский А. А. Богослужение Страстной и Пасхальной сед-
миц в святом Иерусалиме по Уставу IX–X вв. Казань, 1894 и др.

25 Сухова Н. Ю. Научные командировки российских богословов за 
границу и их значение для российского духовного образования и бо-
гословской науки (вторая половина XIX — начало XX в.) // Вертоград 
наук духовный. Сборник статей по истории высшего духовного обра-
зования в России. М., 2007. С. 209–210.
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в Фанаре, профессор Дмитриевский отыскал сборник XVII в. 
(№ 567 (495)), более чем на половину наполненный письмами 
патмосских дидаскалов Макария, Герасима и др. По мнению 
Дмитриевского, некоторые из этих писем представляли «глу-
бокий исторический интерес» и восполняли «те пробелы в на-
шей истории патмосской академии»26.

Следуя во многом своим предшественникам, Дмитриевс-
кий видел некоторые лакуны в изученных ими источниках и 
понимал, как и чем можно их восполнить. Например, он стре-
мился восполнить пробелы в знаменитой докторской диссер-
тации И. Д. Мансветова, ибо тому были неизвестны материалы 
по истории греческого Устава «в его древнейшую пору — в пе-
реходный период от кратких записей до образования полных 
письменных его изложений»27. В 1896 г., рассуждая о создании 
полноценной истории богослужения, Дмитриевский ссылался 
не только на уже обнародованные «новые научные данные», но 
и на те, которые должны «появиться в свет в самом непродол-
жительном будущем»28.

Описывая и изучая главным образом литургические рукопи-
си, Дмитриевский обращал внимание и на печатные издания 
греческих богослужебных книг, которые он часто встречал в 
восточных архивохранилищах. Отмечая большое значение этих 
книг для литургистов, Дмитриевский настаивал на полноцен-
ном включении их в научный оборот. Так, Дмитриевский ус-
тановил значительные пропуски в капитальной библиографии 
Эмиля Леграна. Например, в одной только библиотеке Панте-
леимонова монастыря Дмитриевский нашел 26 венецианских 
изданий Миней XVI в., не указанных Леграном29. Это знакомс-

26 Дмитриевский А. А. К истории академии и Скевофилакии Иоан-
но-Богословского монастыря на о. Патмосе // Православный собе-
седник. 1888. 4. С. 563–589. Также профессор Дмитриевский отмечает, 
что «почти одновременно с нашим очерком «о богатстве скевофила-
кий Иоанно-Богословского монастыря» в новом византийском жур-
нале: «Byzantinische Zeitschrift», (Bd. 1. H. 3–4), редижируемом проф. 
Карлом Крумбахером, была напечатана на французском языке инте-
ресная статья Диля (Ch. Diehl) под заглавием: “Le trésor et la biblio-
thèque de Patmos au commencement du 13-e siècle” (P. 488–525)».

27 Дмитриевский А. А. Описание литургических рукописей. К., 1895. 
С. 2. См. : Мансветов И. Д. Церковный устав (Типик). Его образование 
и судьба в Греческой и Русской Церкви. М., 1885.

28 Извлечение из журналов Совета КДА за 1896–1897 уч. г. К., 1897. 
С. 114.

29 Bibliographie hellénique ou discription raisonn des ouvrag. publ. en 
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тво с греческими богослужебными книгами принесло значи-
тельную пользу самому Дмитриевскому: например, в его иссле-
дованиях по истории исправления книг в России в XVII в.30

Исследования и научные путешествия, находки и методо-
логическая система позволили Дмитриевскому создать свою 
литургическую школу, хотя само понятие «научной школы» 
не очень характерно для русского богословия. На протяже-
нии 23 лет он читал лекции по литургике и по археологии, от-
давая, конечно, предпочтение литургике. Дмитриевский был 
убежденным сторонником исторического метода в изложении 
этой учебной дисциплины, который был в значительной сте-
пени основан на его научных исследованиях и методологии. 
Он считал, что современное богослужение нельзя изучать без 
понимания его исторического развития. Так, в 1896 г., ког-
да Учебный комитет рекомендовал академиям стандартную 
учебную программу по литургике, Дмитриевский высказал на 
нее критические замечания, настаивая на тщательном изуче-
нии истории богослужебных книг. Он даже наметил структуру 
особого раздела — «прикладной литургики» — с изложением, 
на основании новых научных данных, исторической судьбы 
важнейших богослужебных книг: Типикона, Служебника, Ар-
хиератикона, Требника и др.»31 Преемниками Дмитриевского 
по кафедре литургики и церковной археологии стали его уче-
ники и последователи свящ. В. Д. Прилуцкий (вып. 1907 г.) 
и Н. Н. Пальмов (вып. 1897 г.) Кроме них, Дмитриевский ру-
ководил магистерскими исследованиями еще четырех своих 
учеников — А. З. Неселовского (вып. 1890 г.), прот. Михаила 
Лисицына (вып. 1897 г.), Е. П. Диаковского (вып. 1899 г.), гру-
зинского протоиерея Корналия Кекелидзе (вып. 1904 г.) Каж-
дый из учеников Дмитриевского, включенный в динамичные 
исследования учителя, вносил свой вклад в изучение истории 
богослужения.

В заключение постараемся выделить те особенности в ор-
ганизации и проведении научных командировок профессора 
Дмитриевского, которые позволили ему получить столь обиль-
grec par de grcc aux XV et XVI siècle. Paris, 1885. См. : Сове Б. И. Русский 
Гоар и его школа // Богословские труды. Сб. 4. 1968. С. 48.

30 См., например, недавно изданное исследование: Дмитриевс-
кий А. А. Исправление книг при патриархе Никоне и последующих 
патриархах. М., 2004.

31 Извлечение из журналов Совета КДА за 1896–1897 уч. г. К., 1897. 
С. 113–114.
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ные результаты. Командировки Дмитриевского представляли 
собой систему, которую он сам и создавал. К каждой команди-
ровке Дмитриевским составлялся четкий план и маршрут его 
пребывания в той или иной стране, в котором он ставил пе-
ред собой конкретные задачи, стремясь их выполнить. Каждая 
командировка была продолжением предыдущей и открывала 
перспективы для последующих. Анализ результатов, который 
Дмитриевский неуклонно проводил после всех своих научных 
проездок, позволили ему так хорошо понять ситуацию с древ-
ними литургическими текстами, сохранившимися в библиоте-
ках и архивах, что он мог работать целенаправленно, нередко 
предсказывая, где хранится искомый им источник. Умение 
включить новые находки в историко-литургический контекст, 
компетентно датируя каждый памятник, углубляли его пони-
мание общего процесса развития православного богослуже-
ния. Хорошее знание современного православного богослуже-
ния, которое также базировалось на частом пребывании Дмит-
риевского на Православном Востоке, позволяло ему видеть в 
древних рукописях не только археологическую ценность, но и 
свидетельство живого процесса служения Богу.

Таким образом, научные командировки А. А. Дмитриевс-
кого имели принципиальное значение для становления новых 
представлений и направлений в российской литургической 
науке. Дмитриевский не только ввел в научный оборот целый 
комплекс литургических источников, часть из которых была до 
этого времени неизвестна, но и создал систему их описания, 
разработал методы изучения. Им была создана прочная база 
для дальнейших историко-литургических исследований, ука-
заны многие актуальные для науки проблемы и вопросы, на 
часть из которых ответил он и его непосредственные ученики. 
Особенности восточного богослужения, которые Дмитриев-
ский не только выявлял и изучал теоретически, но осознавал 
и проживал в своих путешествиях по Православному Восто-
ку, открыли перспективы развития православной историчес-
кой литургики. Возможность непосредственно знакомиться 
с достижениями и методами западной литургической науки, 
позволили не только самому Дмитриевскому, но в его лице и 
всей русской литургике полноценно включиться в исследова-
тельский процесс на современном уровне. Характерной чертой 
исследований А. А. Дмитриевского было сочетание значитель-
ного числа источников, на которые опирались его исследо-



вания — рукописей, старопечатных книг, — и современных, 
часто им самим разрабатываемых, методов исследования. 
Даже если Дмитриевский заимствовал методы из западной 
литургической науки, он подвергал ее творческой адаптации 
в контексте православного богослужения, православной бо-
гословской традиции. Этот синтез оказался столь плодотвор-
ным, что начал новый этап в развитии научно-литургических 
исследований в России.


