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Аннотация. В настоящей статье рассматривается черновик неопубликованного ис-
следования профессора А. А. Дмитриевского, посвященного биографии епископа 
Астраханского и Ставропольского Мефодия (Петрова). Текст представляет собой 
достаточно крупное исследование ученого на церковно-историческую тему, создан-
ное им в 1919–1922 гг., подготовленное к печати, но не увидевшее света.
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Выдающийся ученый-литургист Алексей Афанасьевич Дми-
триевский работал в нескольких исследовательских областях. Это 
и литургика, и история Церкви, и палестиноведение. Куда менее 
известен ученый своими работами астраханской тематики, которые 
большей своей частью не увидели света при жизни автора. Таково 
достаточно масштабное исследование «Биография Мефодия, архи-
епископа Астраханского». Оно было написано А. А. Дмитриевским 
в годы его работы в Астраханском университете (1919–1922 гг.) 
и завершено не ранее 1922 г. (на л. 24 рукописи говорится о богослу-
жебных сосудах, хранившихся «до 1922 года в соборной ризнице»: 
«до 1922 года» написано в ходе редакции вместо слов «до ныне»).

Исследование сохранилось в рукописном виде в архивном фон-
де ученого (ОР РНБ. Ф. 253. Д. 184). Объем рукописи составляет 
140 листов, в пересчете на страницы — 213 страниц основной1 части 
и 65 страниц дополнений2. Текст написан на полноразмерных листах, 
не очень компактным почерком, в ходе редактуры автор вычеркивал 

1 ОР РНБ. Ф. 253. Д. 184. Л. 1–107.
2 Там же. Л. 108–140.
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большие отрывки текста (иногда по несколько страниц подряд). При-
ложение имеет свою (отдельную от основной части) нумерацию листов.

Это исследование А. А. Дмитриевский в списке своих трудов по-
местил в разделе «Работы, приготовленные к печати»3. Некоторые 
из работ, находящихся в этом разделе списка, имеют напечатан-
ные на машинке беловые версии, однако машинописного вариан-
та исследования о епископе Мефодии в архиве ученого нет и не-
известно, существовал ли он. Таким образом, текст исследования 
в ОР РНБ. 253. Д. 184 представляет собой черновик.

Вероятно, текст рукописи прошел 2 редактуры: в работе встре-
чается 3 цвета чернил — одними чернилами был написан первона-
чальный вариант исследования, другие использовались в ходе его 
редактуры. Имели место как небольшие изменения и уточнения 
(менялись отдельные слова), так и значительная переработка тек-
ста: вычеркивались целые абзацы, изменялись места расположения 
и порядок «вставок» приложения.

Посвящения, личное обращения к читателю в тексте исследо-
вания отсутствует. Поскольку А. А. Дмитриевский последовательно 
и глубоко раскрывает биографию владыки Мефодия, дает библио-
графические ссылки на источники, особое внимание уделяет мате-
риальным аспектам жизни епископа (много говорит о богослужеб-
ной утвари и других вещественных предметах, к которым имел отно-
шение владыка, например, половину листа4 занимает перечисление 
и описание столовых приборов, 3 страницы5 отведено на перечис-
ление имущества и долгов архиерея на момент смерти), то следует 
заключить, что главным адресатом можно назвать научное сообще-
ство: исследуемый труд является церковно-историческим исследо-
ванием.

Основная часть делится только на абзацы, деление на разде-
лы и подразделы с заголовками отсутствует. Подстрочный аппарат 
по с одержанию можно разделить на: 1) дополнения по с одержанию6; 

3 Акишин С. Ю. Последний период жизни и судьба научного наследия про-
фессора Киевской духовной академии А. А. Дмитриевского // Труды Киевской ду-
ховной академии. 2011. № 15. С. 265–266.

4 ОР РНБ. Ф. 253. Д. 184. Л. 11–11 об.
5 Там же. Л. 100 об. – 101 об.
6 Пример: Там же. Л. 10.
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2) библиографические вставки7; 3) исправления8; 4) ссылки 
на «Вставки» в приложении9.

В Приложение содержится 10 «Вставок», которые располагают-
ся не последовательно, но пронумерованы в порядке листов, к кото-
рым они привязаны (на листах в основной части указаны ссылки на 
вставки, на вставках — ссылки на листы).

В основном тексте своего исследования Алексей Афанасьевич 
последовательно излагает биографию епископа Мефодия (Петро-
ва), начиная от его рождения (1700 г.) и до смерти (1776 г.). Кратко 
сказав о происхождении владыки10, автор в хронологической после-
довательности излагает основные факты его жизни до архиерейской 
хиротонии11. Большую часть рукописи занимает описание деятель-
ности владыки на Астраханской кафедре: сначала говорится о реше-
нии внутренних проблем епархии12, а затем повествование перехо-
дит к взаимоотношениям архиерея с представителями других Церк-
вей (Грузинской и Армянской, католиками и протестантами)13; после 
этого автор говорит о личных достоинствах владыки14, описывает его 
кончину и погребение15. Завершается работа описанием судьбы книг 
и рукописей, бывших в собственности архиепископа16.

Как упомянуто выше, особое внимание А. А. Дмитриевский об-
ращает на материальную составляющую жизни владыки Мефодия; 
ученый подробно описывает его административно-хозяйственную 
деятельность, указывая при этом, что многими успехами в ней и за-
помнился архиепископ. Через всю работу автор проводит мысль 
об исключительном управленческом таланте архиерея, его высоких 
нравственных качествах. Доказательство последнего утверждения 
и становится лейтмотивом всего рассматриваемого труда.

Источники, на которые чаще всего ссылается А. А. Дмитриев-
ский в своей работе, немногочисленны: Астраханские епархиальные 

7 Пример: ОР РНБ. Ф. 253. Д. 184. Л. 110 об.
8 Пример: Там же. Л. 12.
9 Там же. Л. 4.
10 Там же. Л. 1 об.
11 Там же. Л. 2–14.
12 Там же. Л. 14–58.
13 Там же. Л. 58–84.
14 Там же. Л. 84 об. – 93.
15 Там же. Л. 93–102.
16 Там же. Л. 102–107.
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ведомости конца XIX — начала XX вв., «Записка по истории Астра-
ханской епархии» И. И. Саввинского, а также различные архивные 
документы (завещание архиепископа Мефодия, дела из архива Свя-
тейшего Синода и т. д.).

Подводя итоги, можно заключить, что исследуемый автограф 
А. А. Дмитриевского представляет собой церковно-историческое ис-
следование, повествующее о жизни и деятельности епископа Мефо-
дия (Петрова), и тем являющее словесный портрет архиерея XVIII в. 
Этот труд интересен не только как описание судьбы церковного дея-
теля в историческом контексте, но и методами, с помощью которых 
Алексей Афанасьевич, как ученый начала XX в., делал такое описа-
ние. Учитывая, что личность епископа Мефодия до настоящего вре-
мени не привлекала пристального внимания ученых и в этой обла-
сти имеется историографическая лакуна, необходима, на наш взгляд, 
дальнейшая работа по изучению и введению в научный оборот этого 
интереснейшего исследования выдающегося русского ученого.
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