
ОТЗЫВ КОРОТЕЕВА РОМАНА ВАЛЕРЬЕВИЧА 

на диссертацию на соискание ученой степени кандидата богословия 

аспиранта Московской Духовной Академии, чтеца Юрия Дмитриева на тему: 

«Владения Троице-Сергиева монастыря в Серебожской и Рождественской волостях 

Переславского уезда до секуляризации 1764 г.»

Диссертационная работа Юрия Дмитриева представляет собой крупное 

историческое исследование, посвященное переславским вотчинам древнего Троице- 

Сергиева монастыря. Автор провел сложную, скрупулезную работу по систематизации 

Архива Троицкого монастыря по означенным вотчинам, выявив состав движимого и 

недвижимого монастырского имущества, систему управления и хозяйствования в 

Рождественском и Серебожском станах.

Специфика указанной темы диссертации обусловила необходимость отдельного 

исследования источниковой базы, методов хозяйствования и оброчной системы в 

монастырских доменах. Автор изучил более 85 архивных актов соответствующей 

тематики. Актовый материал был собран в 3 госархивах РФ (центральном -  РГАДА, и 

двух региональных: Владимирский и Ярославский архивы), систематизирован и 

подвергнут в т. ч. первичной публикации, т.е. введен в научной оборот (более 20 

документов), что обеспечило высокую репрезентативность данного исследования. В 

своей работе Дмитриев Ю. использовал так же ранее опубликованные источники, в т.ч. 

редкие, труднодоступные широкому кругу читателей издания (мемуары А. Орлова, Акты 

социально-экономической истории Северо-Восточной Руси, сост. акад. С. Б. 

Веселовский, Деяния Московских соборов 1666 и 1667 г., Кормчая [в переделанном 

виде]., 15 июня 1653 г. и др.)

В основном тексте диссертации, состоящем из 6 глав, раскрывается история 

земельных приобретений, церковной жизни в вотчинах Лавры, приводятся новые данные 

о польско-литовской интервенции в Переславском регионе и в частности, в селе 

Константиновском, Хребтово, Закубежье. Автор получает ценные сведения о местной 

демографии, брачных традициях, топонимике и ономастике. Подобные, несомненно 

уникальные, результаты исследований Дмитриева Ю.С., являются большим вкладом в 

изучение краеведения Сергиево-Посадского района, и в целом Московско-Переславского 

региона. После труда выдающегося академика С. Б. Веселовского («Ономастикон», 1974 

г.) проведение столь объемного анализа ономастики крестьянства является, пожалуй, 

первым полноценным исследованием (в данном регионе). Автор диссертации провел 

транскрипцию, анализ и систематизацию онимов тысяч монастырских крестьян XVII,



XVIII веков, составив именной кодекс, он пришел к интересным результатам: «диапазон 

мужских имен (110 в Рождественской и 144 в Серебожской волости) значительно 

превышал женский (43 в Рождественской и 55 в Серебожской волости)»; доминирующим 

мужским именем был «Иван», а так же: Василий, Семен, Степан, Федор, Петр. В женских 

онимах преобладали Евдокия, Анна, Параскева.

Результаты исследований Дмитриева Ю. в означенной области представляется 

возможным включить в курс (в т.ч. школьный) преподавания Краеведения, Основ 

православной культуры и Истории России.

Особый интерес представляет исследование биографии и генеалогии приходского 

духовенства лаврских церквей с. Махра и с. Константиновского. На протяжении многих 

веков настоятельство и другие штатные должности переходили по наследству, от отца к 

сыну или зятю, что подтверждало существующий на тот момент порядок сословно

кастовой замкнутости духовенства. Но были и попытки нарушить этот вековой уклад, что 

так же отражено в предлагаемой работе. На основе нескольких пунктов диссертации 

Дмитриева Ю., в дальнейшем, необходима публикация краеведческих сборников, в 

просветительских, научно-популяризаторских целях.

Говоря о диссертационном исследовании Дмитриева Ю., необходимо отметить его 

высокий научный характер и стиль изложения, методы раскрытия проблематики. За 

исключением нескольких моментов (в части топонимического, кадастрового списка 

вотчин), работа читается легко и с большим интересом. Диссертация «Владения Троице- 

Сергиева монастыря в Серебожской и Рождественской волостях Переславского уезда до 

секуляризации 1764 г.» соответствует требованиям «Положения о присуждении ученых 

степеней», несомненно заслуживает высокой научной оценки и признания ее 

кандидатской работой, а самого автора -  кандидатом исторических наук («богословия»),

Коротеев Роман Валерьевич, выпускник философского факультета Московского 

Государственного Университета им. М.В.Ломоносова;

преподаватель краеведения, мировой художественной культуры, основ православной 

культуры МБОУ «Гимназия №5 имени Героя Советского Союза А.И.Алексеева»

12.09.2021.


