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Археографическое направление 
в научной работе Сергиево- 
Посадского музея-заповедника.  
Из опыта публикации рукописей  
монастырского собрания

Сергиево-Посадскиймузей-заповедникнапротяжениивсегосвоегостолетне-
госуществованиязанимаетсяисследованиямиипубликациейхудожественных
памятников,рукописейидокументов.Музейнымисотрудникамивведенывна-
учныйоборотнетолькодесяткипроизведенийискусства,ноикниги,рукопи-
си,архивныедокументы,несмотрянато,чтобиблиотекииархивТроице-
СергиевойлаврыиМосковскойдуховнойакадемииневошливфондымузея
(в1920г.отделнаучныхбиблиотекНаркомпросаутвердилпередачубиблио-
текиГосударственномуРумянцевскомумузеюсорганизациейСергиевского
филиальногоотделения,котороеразмещалосьнавторомэтажеТрапезной
церкви,вавгустетогожегода—архивбылпереданвведениеГлавархива
сразмещениемнатерриториилавры(архивибиблиотекавывезенывМоскву
в1928г.)).

КомиссияпоохранепамятниковискусстваистариныТроице-Сергиевой
лавры,осуществлявшаясложнейшийпроцессподготовкисозданиямузея,
однойиззадачразвитияегонаучнойипросветительскойдеятельностисчи-
талавыполнение«программы»изданияисточниковпоисториилавры.По
предложениючленовКомиссииП.Н.КаптереваиП.А.Флоренскогопервона-
чальнопредполагалиськизданию«триосновныхтекстапоисторииЛавры:
ееОписи1641г.1,Вкладнойкниги1673г.иСинодикаXVIв.».Врамкахэтой
программыв1919–1923гг.сцельюдальнейшейпубликациибылавыполнена
рукописнаякопияОписи1641/1642г.,работуосуществилиС.Н.Дурылин,
Ю.А.ОлсуфьевиМ.Ю.Олсуфьев,этотэкземплярвнастоящеевремяхранится

вНИОРРГБ2.Записьосоставлениикопиибыласделананабумажнойнаклей-
ке,находящейсянаоборотеверхнейкрышкиописи1641г.Еетекстприво-
дитсявработеЕ.Н.Клитиной[Клитина, 1990. С. 8–9].Передтекстомпомещено
предисловиеначетырехлистах,выполненноерукойЮ.А.Олсуфьева.Эта
неопубликованнаяработасталапервойпопыткойнаучногоисточниковедче-
скогоописанияпамятника:впредисловиибылиопределеныправилапередачи
текста,которымследовалипереписчики,данаинформацияпоперсоналиям,
высказаныаргументированныепредположенияопричинахсозданияописи.
Ксожалению,публикациянесостоялась.

Реорганизациямузея,изменениеегопрофиляикадровогосоставасотруд-
никовпосле1929г.приостановилиработуэтогонаправлениянаучнойдеятель-
ности.Квыполнениюархеографическойпрограммымузейобратилсятолько
в1940-егг.:А.М.КурбатовойиЕ.К.Рабиновичв1942–1945гг.былапредпри-
нятапопыткаподготовитьизданиеВкладныхкниг1637/1638г.и1673/1674г.3
А.М.КурбатоватакжевпервыезаняласьпереводомтекстаКормовойкниги
1673/1674г.,очемсвидетельствуютгодовыепланиотчетмузеяза1942–
1943гг.,атакжеперепискамузеяза1945г.Ксожалению,никакихматериалов
поэтойработевархивемузеянесохранилось.Кромепубликацийрукописей
вполномобъемев1970–1990-егг.сотрудникамимузеябыливведенывна-
учныйоборотфрагментарномногиеисточникипоисторииихудожественной
культуреТроицкойобители.

Событиемвнаучнойжизнистранысталапубликацияв1987г.Вклад-
нойкнигимонастыря1672/1673г.Изданиеподготовленоисследованиями
Т.В.Николаевой,О.А.Белобровой,Е.Н.Клитиной,приучастииТ.Н.Ману-
шиной,Л.М.Спириной,Г.А.Макаровской,М.С.Сысоевойиосуществлено
благодаряогромнойорганизационнойработеТ.Н.Манушиной.Авторами-
составителямибылиразработаныправилапередачитекста,данократкоепа-
леографическоеописаниерукописи,приведеныдополненияиразночтенияпо
списку1638/1639г.Изданиесопровождалосьуказателямиличныхименигео-
графическихназванийипредметнымуказателем.Благодаряэтомуизданию
широкийкругспециалистовполучилценнейшихматериалдляработынадраз-
личныминаучнымитемамиисторических,филологических,генеалогических,
искусствоведческихисследований.Вкладнаякнигасталазамечательныммето-
дическимпособиемдлястудентовгуманитарныхучебныхзаведенийстраны.

Следующийшагвисследованииипубликациирукописейизмузейно-
гособраниябылсделантольков2008г.:С.В.НиколаевойиЛ.А.Кириченко
опубликовануникальнаяпамятник,Кормоваякнигамонастыря1673/1674г.4
сисследованием,полнымпалеографическимописаниемихарактеристикой
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 2 НИОРРГБ.Ф.173/II.№225.
 3 ВкладнаякнигаТроице-Сергиевамонастырясохраниласьвдвухсписках,1638/1639г.

и1672/1673г.ОбахранятсявСПГИХМЗ:Вкладнаякнига1638/1639г.Инв.5560,5559;
Вкладнаякнига1672/1673.Инв.288.Далее—Вкладнаякнига.

 4 СПГИХМЗ.Инв.288. 1 Опись1641/1642г.СПГИХМЗ.Инв.289.Далее—ОписьилиОпись1641г.
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ненотаблицейсоотношениялистовитетрадей,палеографическоеописание
включаетхарактеристикивсехдвадцативыявленныхпочерковидополнено
иллюстрациямиихобразцов,атакжеобразцоввсехскреп,данатакжеполная
таблицафилиграней,встречающихсяврукописи.Передачатекстарукописи
осуществленапоправиламипринципамкомментирования,апробированным
приизданииКормовойкниги1673/1674г.

Публикациятекстапредваряетсяподробнымисториографическимвве-
дением,вкоторомприведеныновыесведенияопричинахиобстоятельствах
созданияОписи.Вчастности,предложенаинаяоценкаинформацииоповоде
кгосударственнойпроверкехозяйствамонастыря,результатомкоторойстала
Опись.Этимповодомявлялсядонос,окоторомвпервыесообщаетучастник
событийСимонАзарьин(монастырскийказначейс1634по1645г.,келарь
с1646по1653г.)всвоемсочинении«Книгаоновоявленныхчудесахпрепо-
добногоСергияРадонежского»[Азарьин, 1888. С. 77 об.],неназываяниимени
жалобщика,нисутижалобы.Вреальностиэтогодоносанеусомнилсяникто
изисследователей,приэтомвисториографииXIX–XXвв.утвердилосьмнение
отом,чтожертвойдоносаиз-засвоейдлительнойиактивнойстроительно-
хозяйственнойдеятельностивмонастыресталкеларьАлександрБулатников
(находилсяпридолжностис1622по1641г.)[Белоброва, 1965. С. 204; Панчен-
ко, 2004. С. 499].Однакорядсведений,обнаруженныхвДворцовыхразрядах
взаписяхза7149(1640/1641)г.[Дворцовые разряды, 1851. С. 658],позволяетсу-
дитьотом,чторешениеопроведенииревизиибылопринятовмае1641г.,
когдазнаменитыйкеларьбылужеотстраненотсвоейдолжностииотправился
вСоловецкиймонастырь.ВсамойОписиАлександрБулатниковупоминается
толькокакбывшийкеларь.Следуеттакжеучесть,чтоуруководствамона-
стыряоставалисьархимандритАдрианиказначейСимонАзарьин,глубоко
почитавшиетроицкогоархимандритаДионисия(Зобниновского),скоторым
АлександрБулатниковвпериодсвоегокеларствапринембылвоткрытом
конфликте[Панченко, 2004. С. 494].В«ЖитиипреподобногоДионисия»,состав-
ленномСимономАзарьиным,описанынеблаговидныедействиявотношении
архимандритаДионисия,однакониимени,нидолжностиихсовершившего
авторненазывает[Белоброва, 2000. С. 142].Впервыеидентифицируетеголич-
ностьсАлександромБулатниковымД.И.Скворцов,такобъясняяпричину
скрытностиСимонаАзарьина:«Тогдаведь,когдаписалСимонЖитиеДи-
онисия,царембылАлексейМихайловичиживыбылидругиедетиМихаи-
ла,восприемникомкоторыхбылкеларьБулатников,приходилосьбы,таким
образом,пятнатьпозоромкрестногоотцацарскойфамилии»[Скворцов, 1890. 
С. 373, 374].Потойжепричине,очевидно,неназванв«Книгеоновоявленных
чудесах»иавтордоноса,послужившегоповодомдляназначенияревизии.
ВсветевышесказанногоиммогбытьотстраненныйотдолжностиАлександр
Булатников,неоднократнообращавшийсякцарюсжалобамиивсвоюбыт-
ностьвСоловецкоммонастыре.

Висследовательскойчастиизданияпроанализированвеськомплекссо-
держащейсявнеминформации,еехарактериформатизложения,выявлены

кодикологическойструктурырукописи.Врезультатепредварительногоиз-
ученияС.В.Николаевой[Николаева, 2002. С. 223–233]быласделанаатрибуция
памятника,определеныегопротографыивыявленасвязьскомплексомсино-
диковТроице-Сергиевамонастыря.Возможностисовременнойкомпьютер-
нойтехникипозволиливпервыеперевеститекструкописисмаксимальным
приближениемкисточнику,составителямибылоприняторешение:воиз-
бежаниенеточностейвпередачетекстаэквивалентнымисочетаниямибукв
современногоалфавитавнестивнеговсевышедшиеизупотреблениябуквы.
Текстснабженподробнымиполистнымикомментариями,включаяособенно-
стинаписанияинициалов,изменениепочерка,чернил,механическиеошибки,
повреждениетекстаидр.Публикацияснабженаполнымиуказателямилич-
ныхименигеографическихназваний,предметнымуказателем.Поскольку
источникявляетсяоднимизтиповпоминальныхкнигивключаетинформа-
циюомножествепредставителейродовисемейств,атакжеовкладах,по-
ступившихотнихвмонастырь,воченькраткихформулировках,ктексту
даныподробныеприложения-комментарии:«Сведенияолицах»,«Сведения
оземельныхвкладах»,«Сведенияопроизведенияхискусства»,упомянутых
вКормовойкниге1674г.Этикомментариизначительнооблегчаютпонимание
текстаисточникаипомогаютвыявитьегосвязисдругимимонастырскими
документами.Отсутствиевозможностивключитьвизданиецветныеиллю-
страции,ксожалению,непозволиловполноймерепередатькрасотуеехудо-
жественногооформления.Искусствоиразнообразиеисполненияинициалов,
орнаментальныхзаставокполучилоотражениевописанииинемногочислен-
ныхчерно-белыхфотографиях.

ОпытпубликацииКормовойкниги1673/1674г.позволилприступить
кподготовкеизданиясамогообъемногоисточникапоисторииТроице-
Сергиевамонастыря,Описи1641/1642г.,содержащей883листа[ил. 1].С.В.Ни-
колаеваиЛ.А.Кириченковтечениенесколькихлетработалинадпереводом
иисследованиемрукописи,изучениемеекодикологическойструктуры,палео-
графическихособенностей.Кодикологическоеописаниепамятникадопол-

ил. 1 ОписьТроице-Сергиевамонастыря
1641/1642г.Общийвид.Бумага,дерево,кожа;
рукопись,переплет.Сергиево-Посадскийму-
зей-заповедник

fig. 1 InventoryoftheTrinity-SergiusMon-
astery1641/1642.Generalview.Paper,wood,
leather;manuscript,binding.SergievPosad
Museum-Reserve
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источникипоступлениясведенийисвязьОписи1641/1642г.сдругимидо-
кументамимонастырскогоархива.Изданиесопровождаетсястатьямипоре-
зультатамизучениясистемысоставленияотписныхризныхкнигидругих
описей,системеучетадолговимонастырскихкниг,особенностейописания
отдельныхобъектов;атакжеисследованиями,посвященнымианализуре-
презентативностиисточникапоотдельнымпроблемамантропологического
характера,включаясоставмонашескойбратииисветскихлюдейразличных
социальныхслоев,вступавшихвэкономическиеотношениясмонастырем,
взаимосвязиТроицкойобителисприписнымикнеймонастырями.

НаименееизученосодержаниеОписи1641г.сантропологическойточки
зрения,чтообъясняетсяхарактеромдокумента:Описьфиксируетналичие
объекта,иногдаегосостояниенамоментописания.Инаяинформациявтаком
документеноситфакультативныйхарактер,ноприэтомпредставляетзначи-
тельныйинтерес.Этопреждевсегосведенияовкладчиках.Именадонаторов
встречаютсявописанияхболеедвухсотпятидесятипредметов.Включение
именвкладчиковвОписьизбирательно:преждевсегосюдапопализаписи
овкладах,близкихповременипоступлениякпериодуревизии,атакжеонаи-
болееценныхвмемориальномиматериальномотношениипредметах.Оче-
видновключениеименвкладчиковвтехслучаях,когдапредметимеетвклад-
нуюнадпись,посколькуонавходитвегоописание.Иногдауказанияимени
дарителянеобходимодляидентификациипредметасредимножестваемупо-
добных.Например,большинствокнигимееточенькраткоеописание,приэтом
нанесениеподписинакнигунаименеезатруднительно,чемобъясняетсяобна-
ружениенаибольшегочиславладельческихнадписейвописаниикнигохрани-
тельницы.Отметим,чтосведенияобэтихвкладах,заредкимисключением,
отсутствуютвсамомрепрезентативномисточникепосоставу«предметных»
вкладов,Вкладнойкниге.ВсеговОписивыявленоболеестаименвкладчиков,
незафиксированныхвоВкладнойкниге(63относятсяккнижномусобранию).
Вэтугруппуданныхнамиотнесеныивкладчики,именакоторыхвстречаются
воВкладнойкниге,нонекакдонаторы.Например,известныйкеларьАндриан
АнгеловупоминаетсявоВкладнойкнигев1559г.толькокакдушеприказчик
старцаПорфирияВоронцова,вОписиженазванытриегокниги5.Вклады
келаряАлександраБулатникова[ил. 3]такжезафиксированытольковОписи:
золотойскамнямиижемчугомкрест-мощевик,серебряныйкубок,серебро
наокладиконыСпасаНерукотворноговцерковьЗосимыиСавватияСоло-
вецких:«Крестзолотсмощми,нанемРаспятиеГосподнечеканное,воглаве
образСпасов,накрестедваяхонталазоревы,дваизумруда,тринатцатвставок
жемчюжных,воглаведвеискоркияхонтовыечервчатыдадваизумрудцана
закрепках,наспняхчетырезернагурмыжских,аназадиподписьмощам;делал
тоткрестбывшеикеларьстарецАлександрвсвоемзолоте,акаменьеижем-
чюгмонастырскиеказны»;«Кубоксеребрянскровлею,понемлошкикосые,

 5 Опись1641г.Л.275об.,291об.,312об.

ил. 2 Икона«ОбительпреподобногоСергияРадонежскогочудотворца».Россия.Список
XIXв.сиконыXVIIв.Дерево;темпера.Сергиево-Посадскиймузей-заповедник

fig. 2 Icon“TheAbodeofSt.SergiusofRadonezhtheWonderworker”.Russia.19thcentury
copyofa17thcenturyicon.Wood;tempera.SergievPosadMuseum-Reserve

ил. 3 Чашаводосвятная.Россия.1631.ВкладвТроице-СергиевмонастырькеларяАлек-
сандраБулатникова.Серебро,гранаты,стекла;ковка,резьба,литье,золочение.Сергиево-
Посадскиймузей-заповедник

fig. 3 Baptismalfont.Russia.1631.ContributedtotheTrinity-SergiusMonastery
bythecellarerAlexanderBulatnikov.Silver,garnets,glass;forging,carving,casting,
gilding.SergievPosadMuseum-Reserve
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Изуникальныхсведений,содержащихсявОписи,отметимтакжесвиде-
тельствоовкладеИванаIVнапоминаниежертвопричнины.Приописании
казныназвана«новгородскаякоробья»,авнейряднебольшихдрагоценных
предметов,«дачи»царяИванаВасильевичапоцаревичеИванеИвановиче
и«поопальных».Опожертвовании5тысячрублейи500рублейвТроиц-
киймонастырьИваномГрознымподушесвоегосынасохраниласьзапись
воВкладнойкнигепод1581/1582г.,однакоуказанийнапоминаниезанего
иубиенныхвопричнинунет.Несохранилсяисписокказненных,который
долженбылполучитьСергиевмонастырьвчиследругихмонастырейв1583г.
Наличиеособеннойредакцииэтогосписка,такназываемогосинодикаопаль-
ныхИванаГрозного,установленопокосвеннымсвидетельствам:наличию
поминанийвсинодикахXVI–XVIIвв.,втомчислепотремвыявленнымнами
[Николаева, 2004. С. 142, 148].Учитываято,чтопоканеобнаруженоиныхпрямых
указанийнавкладИванаIVвТроицкиймонастырьниденег,нитемболеецен-
ныхвещей,запоминаниедушопальных,текстОписиостаетсяединственным
прямымдоказательствомэтогофакта.Асохранившеесявпамятисоставите-
лейОписиопределение«новгородская»прямоадресуетпроисхождениена-
ходящихсявкоробьепредметовкконфискованномуопричникамиимуществу
казненныхвовремярасправывНовгородев1569–1570гг.

Описьсодержитсамыйполныйнамоментсоставления«список»жителей
подмонастырскихслободивотчинмонастыря,находившихсяповсейстране.
Огромныйматериал,содержащийсявподворнойпереписизависимогоотмона-
стырянаселения,привлекалсяпокатолькодляанализасоставажителейслобод
ихзанятийиразвитиятрадиционныхместныхремесел.Описьдаетвозмож-
ностьдлярассмотрениягораздоболееширокогокругавопросов,касающихся
социальныхотношений,демографическогоразвития,историческойономасти-
ки,бытовыхреалий.Значительнооблегчаетиспользованиемассиваданных
источниканаличиевпубликации4указателей(личныхимен,географических
названий,книгипроизведений,предметно-терминологическийуказатель).

Особогоподходаиметодическойразработкипотребовалосоставление
именногоуказателя,посколькувисточникеупоминаютсяпочти7тысячлич-
ныхимен.Изнихболеечетырехтысячтрехсотименкрестьян,болеетысячи
трехсотименмонастырскихлюдей,средикоторыхмногочисленныеповторы
имен,втомчислеполныесовпаденияименифамильныхпрозвищ.Всвязи
сэтимдляудобствапользованияуказателемиоблегченияпоискавведенаего
дополнительнаяструктуризация.Всеназванныеврукописиличныеимена,
кромеименсвятых,сгруппированыв4раздела:раздел1«Монахи,священ-
никиидругиецерковныеслужителиТроице-Сергиеваиприписныхкнему
монастырей»;раздел2«ЛюдимонастырскиеТроице-Сергиеваиприписных
кнемумонастырей»;раздел3«КрестьянеТроице-Сергиеваиприписных
кнемумонастырей»;раздел4«Прочиеличныеимена».Именавразделах
1–3систематизированыпопринадлежностикмонастырям,представленным
валфавитномпорядке(потеолого-агиографическомуназванию),вкаждой
группеименаданывалфавитномпорядке.

весомчетырегривенкиполчетвертазолотника»;«ВЦерковьЗосимыиСава-
тея,соловетцкихчюдотворцов,кнерукотворенномуобразуСпасовузделан
венецдакархангеломдвавенцасеребряные,весомътрифунтавосмьдесятдва
золотникасполузолотником,асеребродевтевенцыдавалпрежнеикеларь
старецАлександрсвоекелеиное»6.Многиезаписиносятхарактер«принад-
лежности»иотносятсякимуществунасельниковмонастыря,поступавшему
послесмертивладельца.Последнее,возможно,нетребовалообязательных
вкладныхзаписей,осуществлялосьвсоответствиисмноголетнейпрактикой
илипоустномуволеизъявлению.

НекоторыедрагоценныедарызафиксированывОписидажесуказани-
емгодавклада.Изнаиболееинтересныхназовемследующие:в1634/1635г.
кузничныйстарецЛеонидМосквитиндалтрииконыДеисусавсеребряном
золоченомокладе7;княгиняМарина,женаАлексеяПриимковаРостовско-
гопожертвоваладвеиконыБогоматерьУмилениявокладахиспеленами,
шитымижемчугом,которыебылипоставленывТроицкомсоборе:«Образ
пречистыеБогородицыВладимерскиевкиоте,обложенсеребромбасмою,
наполеприписанпреподобныиПафнотеиБоровскии,венцысфинифтом
сканные,авнихдеветькаменеи,винисыибирюза,уПречистыеоглавие
иожерельенизаножемчюгом,дадвецатысеребряные,однарезная,адругая
сканнаясфинифты,золочены,рясыжемчюжныепотрипряди,колодочки
уряссеребряные,золочены,серги—бечета,ананихчетырежемчюги,на
притворехписаныпразники,обложеныбасмою,золочены;пеленаоттово
образаперенесенаподобразынаправоикрылос»,«ОбразпречистыеБого-
родицыУмиления,пядницаболшая…уПречистыежобразапеленажем-
чюжная,нанеишитобразпречистыеБогородицыУмиления,околопелены
слованизаныжемчюгом,отнятатапеленаотобразапречистыеБогородицы,
итостоитнатяблевуглупротивчюдотворцовыраки»8.ПриэтомвоВклад-
нойкнигесредидаровпредставителейвсехветвейкнязейРостовских,не
записананиоднаикона!Неотмеченавнейиредкаяикона,даннаякнязем
АлексеемИвановичемВоротынским,«образместноиОбительживоначаль-
ныеТроицывлицах,написанпреподобныйчудотворецСергийсоученики»,
всеребряномзолоченомокладесрезнымисканнымивенцамиусвятых9.
ВСергиево-Посадскоммузее-заповедникехранитсяиконаXIXв.,очевид-
но,списоксэтогообраза.БлагодарязафиксированнымвОписисведениям
о5книгахи7предметах,принадлежавшихархимандритуДионисию(Зоб-
ниновскому),проясняетсясодержаниезаписиВкладнойкнигипод1634г.
отом,чтопослеархимандритаосталосьрухлядиикнигнасуммуболее
500рублейиостатокпослепохоронипоминокзаписан«вказнекниги».

 6 Опись1641г.Л.334,345,359.
 7 Тамже.Л.178.
 8 Тамже.Л.18,41об.
 9 Тамже.Л.53.
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Анализименсобственных,содержащихсявОписи,демонстрируетявный
характерразличийвиспользованииформыименивзависимостиотсоциаль-
ногостатусаегоносителя.Материалисточникаподтверждаетнаблюдения
отом,чтовXVIIв.фамильные(семейные)прозвищаприобретаютустойчи-
выйхарактер,становятсяпреобладающимиидентифицирующимипризнаками
нетольковвысшихслояхобществаисвободнойотличнойзависимостичасти
населения,ноивкрестьянскойсреде.Абсолютноебольшинствоизпочти
четырехсполовинойтысячназванныхвОписикрестьянскихименимеют
такуюформу.ИсточниктакжесвидетельствуеторазвитиивXVIIв.тенден-
цииупотребленияотчествавформе,принятойвсовременномрусскомязыке,
хотявОписиобе,«современная»иархаичнаяформы,представленыпримерно
вравномсоотношении.Приэтомсовременнаяформавстречаетсявименах
представителейразличныхсоциальныхслоев.

ПубликациякомментированноготекстаиисследованийОписи1641г.
значительновосполняетнедостатокисточников,доступныхдляширокого
изучениямногихпроблемотечественнойисторииикультуры.Авыходвсвет
этогоизданияв2020г.,вгод100-летияобразованияСергиево-Посадского
музея-заповедника,являетсясимволическимиэтапнымсобытием,свидетель-
ствующимопродолжениитрадицийнаучнойработы,заложенныхосновате-
лямимузея,сохранениипреемственностипоколенийиразвитиинаучного
потенциаламузейныхсотрудников.
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Thearticleisdevotedtotheproblemofpublishinguniquemedievalsourcesfromthearchive
oftheTrinity-SergiusMonastery,currentlystoredintheSergievPosadMuseum-Reserve.De-
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scribingthebriefhistoryofthemuseum'sarcheographicwork,thearticlefocusesonthecom-
mentededitionofthetextandresearchofthe1641Opis'(Inventory),publishedin2020.Itis
auniqueinitsextentmanuscriptof883pages,whichservesasasourceonthehistoryofthe
artandbookcollectionoftheTrinityMonastery,itseconomy,thecompositionofthebrethren,
thenumberandoccupationsofthemonasticservantsandthepopulationofthepatrimony,as
wellasthemonasteriesassignedtoit.ThepublicationwaspreparedbyS.V.Nikolaevaand
L.A.Kirichenko;carriedoutwiththesupportoftheRussianFoundationforBasicResearch.
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