
ОТЗЫВ 

на кандидатскую диссертацию аспиранта Московской Духовной Академии, чтеца 

Юрия Дмитриева на тему: «Владения Троице-Сергиева монастыря в                           

Рождественском и Серебужском станах Переславского уезда до секуляризации 1764 г.» 

 

Кандидатская работа аспиранта МДА Дмитриева Ю.С. посвящена истории фео-

дальных владений древнего Троице–Сергиева монастыря в южных окраинах Переславль–

Залесского уезда: Рождественской и Серебожской волостях, до времени их изъятия госу-

дарством в 1764 г. Объем основного текста составляет 221 страницу, вместе с библиогра-

фией и Приложением – 405 страниц. Диссертация состоит из: введения, шести основных 

глав, заключения, списка архивных источников, библиографии и особой части –

Приложения. 

В предложенном материале представлено глубокое исследование истории мона-

стырских вотчин, на основе актового материала архива Троице–Сергиева монастыря, а так 

же иной архивной документации, с привлечением широкого круга фундаментальных ис-

следований отечественных историков (Ю. Г. Алексеева, С.Б. Веселовского, В. А. Кучкина, 

А. А. Зимина, М. С. Черкасовой и др.). 

Ввиду того, что в работе введён в научный оборот и впервые проанализирован 

ряд актов Переславской духовной консистории, а также впервые осуществлены система-

тизация и сравнительный анализ ранее опубликованных актов, её научная новизна              

несомненна. Актуальность же диссертации обусловлена активно развивающейся в            

современной исторической науке локальной историографии или исторического              

краеведения.  

Ю. Дмитриев скрупулезно исследует выше указанные лаврские вотчины. Его            

интересуют этапы и методы формирования земельного фонда монастыря, судьбы феода-

лов–вкладчиков и их взаимоотношения с троицкими властями, церковно–приходское 

устройство и хозяйственная деятельность в Серебожье и Рождественской волости. Разно-

образные исследовательские методы изучения документальных, историко-географических 

и библиографических данных, актового материала, копийных книг троицких вотчин, све-

дений, таблицы, ссылки на источники и научные труды, – всё это придаёт наблюдениям и 

выводам диссертанта достоверность и убедительность. В сущности, каждая глава               

основного текста диссертации является отдельным исследованием. Заключение же         

содержит вполне обоснованное обобщение результатов проведённой работы, чётко                 

согласующееся с поставленными во введении задачами, а также определение возможных 

дальнейших аспектов и перспектив регионально–исторических исследований. 

Особенно научно ценными мне представляются такие разделы диссертации, как 

«Ономастика населения», «Демографический анализ населения» и Приложения, с                  

поимёнными списками лаврских крепостных крестьян ХVII–ХVIII веков, которые превы-

шают 4 тысячи имён. Последние диссертант активно использует при составлении реестра 

крепостного населения и его демографического и ономастического анализа. Весьма            

интересны также мемуары забытого ныне публициста первой пол. ХIХ в. А. А. Орлова 

(уроженца с. Махра), публикации Н. Алексахина и В. Пругавина о богородской резной иг-

рушке, генеалогические схемы священства подмонастырских сел и другие материалы. 

Многие ссылки в основном тексте представляют собой глубокие и тонкие наблюдения ав-

тора, равные микро историческим исследованиям. 

Библиография содержит более 95 наименований дореволюционных и                          

современных научных трудов. Источниковедческая база составляет 85 наименований (ак-

тового и библиографического характера, в т. ч. 16 редких изданий).  В научный оборот 

автором введено 23 документа (9 актов из фондов РГАДА, 12 – из ГАЯО, 2 – из ГАВО). 

Кандидатская диссертация Юрия Дмитриева написана хорошим литературным 

языком, при сохранении, требуемого для такого уровня работы, научного стиля. Автор 

проделал исключительно трудоёмкую, многолетнюю работу по выявлению, анализу и             



систематизации актового материала (церковного и государственного происхождения), 

глубоко познав предмет своего исследования и вместе с тем явив широкую историческую 

эрудицию и профессиональную ориентацию в таких исторических дисциплинах, как               

источниковедение, генеалогия, искусствоведение. 

Не говоря о мелких недостатках, с удовольствием констатирую, что                             

представленное на предзащиту исследование имеет серьёзное научно–историческое зна-

чение. Будучи насыщено интересными фактами монастырской и, шире, церковной исто-

рии, оно может быть включено в корпус пособий для преподавания истории Отечества и 

Русской Церкви в светских и духовных ВУЗах. А его автор как явивший несомненные         

исследовательские способности имеет все основания претендовать на степень кандидата 

богословия. 
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