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зучение истории монастырских библиотек и их 
книжных собраний, многие из которых к на-
стоящему времени утрачены, представляется 

актуальным для книговедов, библиотековедов. Биб-
лиотека монастыря св. Павла на Афоне, речь о кото-
рой пойдет в данной статье, ныне существует, и ее 
фонд представляет интерес для современного иссле-
дователя. 

Из истории монастыря 

Монастырь святого Павла расположен на юго-запад-
ном побережье Афонского полуострова. Изначально 
обитель была греческой и называлась Агиу Павлу. 
Со времени сербского царя Стефана Душана Силь-
ного (князь с 1336, царь с 1347 по 1356) постепенно 

заселялась иноками-сербами. В период междоусобиц 
XII в., после смерти царя Стефана, иноки переселя-
лись из Сербии на Афон. С собой они увозили цер-
ковную утварь и книги, чтобы спасти их от уничто-
жения. В XIII–XIV вв., когда Афону покровительство-
вали правители Сербии и Болгарии, число монахов 
славян в Павловской обители, по сравнению с гре-
ками, преобладает. Под управление сербского игумена 
Свято-Павловский монастырь переходит в 1354 г. 
Иноки известного Ресавского монастыря, поселив-
шиеся в Свято-Павловской обители, значительно по-
полнили и обогатили книгохранилище славянскими 
рукописями [7, с. 24–29]. 

Таким образом, в хранилище монастырской биб-
лиотеки складывается замечательная коллекция ру-
кописей на славянских языках. 

И 
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Падение Сербского государства в 1459 г. нега-
тивно отразилось на состоянии монастыря, который 
к концу XVIII в. перешел в ведение монахов-греков. 

Четырехсотлетний период сербского управления 
монастырем имеет большое значение для право-
славного рукописного наследия. Славянские рукописи 
религиозного назначения и содержания переписы-
вались в стенах святогорской обители и отправля-
лись в православные монастыри, церкви, библиотеки 
за пределами Афона. Но в сравнении с крупными 
афонскими обителями, например с Хиландарем, ко-
личество распространяемых рукописей было значи-
тельно меньше. 

Монастырю покровительствовали и русские мо-
нархи. Согласно грамоте Елизаветы Петровны 1754 г., 
монастырю святого Павла разрешался сбор мило-
стыни в России. В непростой период XIX в. святопав-
ловским инокам очень помогло пособие российского 
императора Александра I [7, с. 30–32]. Благодаря 
этому, а также сбору пожертвований монастырь свя-
того Павла выплачивал долги и покрывал расходы 
на восстановление обветшавших зданий. 

Из истории библиотеки монастыря 

Библиотечный фонд Свято-Павловской обители по-
стоянно пополнялся и активно использовался. Боль-
шая часть книг с Афона попадала в Россию с палом-
никами, но иногда специально организовывались 
поездки для приобретения там духовной и светской 
литературы. 

Одну из таких поездок предпринял Арсений Су-
ханов в 1653–1655 гг. По благословению патриарха 
Никона он был послан на Афон для приобретения 
древних греческих и славянских рукописей и книг, не-
обходимых для начавшейся в России книжной справы 
и для греко-латинской школы, открытой в Москве 
в 1653 г. Арсением Греком. С ним были отправлены: 
грамота патриарха Никона к Патриарху Константи-
нопольскому, письма настоятелям обителей Святой 
Горы, богатая милостыня – «денежная казна», и со-
больи шкуры на 3 тыс. рублей. Пробыв на Афоне бо-
лее 2 месяцев, с апреля 1654 г., он посетил более 
17 монастырей и осмотрел монастырские библиотеки. 
Арсений Суханов отобрал в них для приобретения 
преимущественно древние, пергаменные рукописи: 
богослужебные книги, списки творений отцов церкви, 
а также печатные издания XV–XVI вв.; на этих книгах 
ставил внизу одного из начальных листов свое имя. 
А хранитель монастырской библиотеки на книге по-
гречески писал название монастыря. В монастыре 
св. Павла Арсений приобрел славянские рукописи 
(болгарские и сербские). Всего в этой поездке он 
отобрал 498 книг. Часть выбранных книг была опла-
чена на месте и прибыла с ним в Москву. Другая 
часть была привезена в Россию в 1655 г. архиманд-
ритом Павловского монастыря Иоасафом и хилан-
дарским архимандритом Феодором, за что каждый 
получил в феврале 1656 г. собольих шкурок на сто 
рублей. Всего из афонского св. Павловского мона-
стыря в то время было привезено 16 книг [12, с. 416–
418]. В настоящее время история дальнейшей судьбы 

этих книг из святопавловской библиотеки установ-
лена лишь частично и требует своего дальнейшего 
изучения. 

С началом в монастыре греческого правления 
меняется и отношение к некоторым книгам, нахо-
дящимся в библиотеке. Монахи-греки не проявляют 
особого интереса к славянским рукописям. 

Василий Григорьевич Григорович-Барский (1701–
1747), известный русский паломник, путешественник, 
публицист, посетив Афон второй раз в 1744 г. (с мая 
по ноябрь) с целью изучения книжных собраний в мо-
настырских библиотеках, заметил, что монахи мо-
настыря святого Павла либо просто отдают, либо за 
бесценок продают книги на славянских языках [5, 
с. 391]. Однако монахи-греки не стремились уничто-
жить славянские рукописи. 

В следующем столетии книжные собрания свято-
горских монастырей, в том числе и павловская биб-
лиотека, безвозвратно опустели от рук турецких сол-
дат, которые в течение 10 лет (1821–1831) находи-
лись на Святой Афонской Горе. Книгами они топили 
хлебные печи или мешками выбрасывали их в море. 

Изучение книжного собрания монастырской 
библиотеки 

Богатые манускриптами афонские монастырские кни-
гохранилища всегда привлекали к себе исследовате-
лей древностей, активная деятельность которых на 
Афоне отмечается с 1830 г. 

Роберт Керзон (1810–1873) посетил афонский мо-
настырь преподобного Павла в 1837 г. первым из 
англичан. С 23 лет он занимался поиском и соби-
ранием книг по православным монастырским биб-
лиотекам. Описал свои впечатления от посещения 
святопавловской библиотеки, расположенной в ма-
ленькой светлой комнате; книги в чистоте стояли на 
сосновых полках, из них сербских и болгарских ру-
кописей было около 250. «Я видел, что эти книги хра-
нимы были с большим тщанием, и потому не мог 
льстить себя надеждой, что монахи легко расстанутся 
с какой-нибудь из них, тем более, что, по всем при-
знакам, монастырская община находилась в благо-
получии и не была вынуждаема пускать в продажу 
что-либо из своей собственности». Но, покидая мо-
настырь, Керзон получил в дар от игумена книгу, со 
словами: «Этих старых книг никто не берет в руки, 
и я считаю себя счастливым, если вы удовольствуе-
тесь лишь одними книгами». Не задумываясь, игумен 
вытащил первую попавшуюся книгу с полки, «как бе-
рут кирпич или камень из кучи». Керзон выпросил ту, 
которая ему больше всего понравилась, – болгарское 
Четвероевангелие, украшенное миниатюрами. Роберт 
Керзон считал, что такие бесценные вещи для гре-
ческих монахов не имеют никакой важности и, воз-
можно, будут проданы на рынках Константинополя, 
Смирны, Солуни или других соседних с Афоном горо-
дов [7, с. 32–33]. 

Монастырскую библиотеку посещали и русские 
исследователи. 

В 1844 г., с 1 по 7 ноября, рукописи в библиотеке 
Свято-Павловской обители изучал В. И. Григорович 
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(1815–1876), в то время профессор Казанского уни-
верситета, и оставил заметки об этой библиотеке. 
В частности, он описал библиотеку, располагавшуюся 
в небольшой комнате внутри монастыря, с одним 
окошком без стекла. Книги в ней были расставлены 
по полкам. Им отмечено около 200 печатных книг 
и до 100 рукописей, 85 из которых – славянские [4, 
с. 20–21]. Из числа славянских рукописей Григорови-
чем отмечено Евангелий – 17, Деяний апостольских – 
9, Псалтири – 14, поучений отцов Церкви и житий 
святых – 26. Кроме этих 66 рукописей, в библиотеке 
было еще 14 на простой бумаге, содержащих церков-
ные службы. Как видим, помещение библиотеки и рас-
становка книг мало изменились с момента посеще-
ния монастыря Р. Керзоном, однако уменьшилось 
количество славянских книг. В. И. Григорович отме-
чает большое количество уцелевших рукописей серб-
ского извода и очевидное к ним невнимание. 

Вслед за В. И. Григоровичем с книжными собра-
ниями афонских обителей познакомился архиманд-
рит Порфирий (Успенский, 1804–1885), первый началь-
ник Русской духовной миссии в Иерусалиме. За во-
семь с половиной месяцев, с августа 1845 по июль 
1846 г., архимандрит Порфирий (Успенский) посетил 
все монастыри на Афоне, успел просмотреть книж-
ные собрания, а с некоторых древних рукописей, в том 
числе славянских, снять точные копии. 

В библиотеках афонских монастырей побывал 
и архимандрит Антонин (Капустин, 1817–1894). Ле-
том 1859 г. он впервые посетил Афон и много време-
ни провел в библиотеках монастырей, изучая книги 
и рукописи (в основном греческие и славянские). Для 
нескольких монастырских книгохранилищ, в том чис-
ле святого Павла, он составил каталоги хранящихся 
в них рукописей. Но по дороге с Афона каталог ру-
кописей святопавловской библиотеки, составленный 
о. Антонином, был утерян [10, c. 427]. 

О каталоге святопавловской библиотеки впер-
вые пишет архимандрит Леонид (Кавелин) в своей 
работе «Славяно-сербские книгохранилища на Свя-
той Афонской Горе, в монастырях Хиландаре и свя-
том Павле». Архимандрит Леонид написал, что ката-
лог был составлен «одним из русских трудолюбцев 
и книголюбцев», имя его неизвестно. В этом каталоге 
указывалось название книги, а также сообщалось на 
бумаге она или на пергамене. Также было отмечено 
физическое состояние: «плохое» или «жалкое». Еще 
в некоторых случаях ставилась помета «без начала 
и конца». В примечании был отмечен материал кры-
тья переплета: «книги находятся в кожаном пере-
плете, который в нескольких местах сохранился до-
вольно хорошо». В каталоге было описано 225 ру-
кописей и книг; а записи сделаны в том порядке, в ко-
тором книги стояли на полках. 

О Свято-Павловском монастыре писал архиман-
дрит Августин (Никитин), кандидат богословия, до-
цент Санкт-Петербургской духовной академии. В своей 
работе «Рукописное наследие святой Горы: Свято-
Павловский монастырь» он представил значение 
Афона как кладезя книжных богатств, а библиотеку 
святопавловской обители как одно из книгохрани-
лищ. Описав историю складывания славянского соб-

рания рукописей в этом монастыре, он не упомянул 
о. Леонида (Кавелина) как одного из исследователей 
библиотеки монастыря святого Павла [1, с. 95–98]. 

Леонид (Кавелин) и собрание славянских рукописей 
святопавловской библиотеки 

После принятия монашества в Оптиной пустыни Ле-
онид (Кавелин) в 1857 г. был отправлен в Русскую 
духовную миссию в Иерусалиме, где был духовником 
русских паломников. В 1863 г. он назначен начальни-
ком Миссии, а в 1865 г. – настоятелем посольской 
церкви в Константинополе. В 1869 г. он навсегда по-
кидает Восток, и его дальнейшее служение связано 
с Воскресенским Ново-Иерусалимским монастырем 
и Троице-Сергиевой Лаврой, в которой он до своей 
кончины был настоятелем. 

Находясь на службе в Палестине и Константино-
поле, архимандрит Леонид (Кавелин) несколько раз 
посещал Святую Гору. Первое свое путешествие на 
Афон он совершил в 1859 г., когда возвращался в Рос-
сию из Иерусалима. Кроме церковных святынь, на-
ходящихся на Афоне, его очень интересовали соб-
рания книг, хранящихся в библиотеках святогорских 
обителей, в том числе и в монастыре святого Павла. 

Святопавловские монахи радушно приняли о. Ле-
онида (Кавелина) и разрешили осмотреть книгохра-
нилище. За четыре часа, проведенные в библиотеке, 
он сделал рукописную копию с каталога, находяще-
гося в библиотеке, и составил свои заметки о ру-
кописях. Сам каталог мало ему пригодился, так как 
книги в тот момент находились не на тех местах, ко-
торые были изначально отмечены. Поэтому описа-
ние состава книгохранилища он сделал заново, уде-
ляя больше внимания рукописным книгам. Он тоже 
отметил плохое физическое состояние некоторых 
рукописей, поврежденных насекомыми или влагой. 
На основании данных библиотечного каталога и своих 
собственных личных записей архимандрит Леонид со-
ставил описание святопавловского книгохранилища, 
которое было издано в 1875 г. [7]. 

Согласно имевшемуся каталогу, в библиотеке дол-
жно было быть 180 рукописных и 45 печатных книг. 
Но на месте отцом Леонидом было обнаружено 12 ру-
кописей на пергамене, из 22 Евангелий только 3, из 
9 Апостолов только 3, из 10 Псалтирей только 2, из 
15 Миней месячных только 2, из 12 Октоихов только 
1, из 6 Триодей только 1, из 6 Служебников только 1, 
из 4 Служб только 2, из 3 Молитвенников отмечено 4; 
4 Толкования на Св. Писания, 10 Слова и Панегирики, 
3 Сборника. Из 180 рукописей к приезду о. Леонида 
осталось только 48. 

Из 45 печатных книг, значащихся в каталоге, Ле-
онид описал 18, у которых были выходные листы, 
и расположил их в хронологическом порядке. Всего 
он увидел 42 печатные книги [7, c. 35–52]. 

Таким образом, с 1837 г. количество славянских 
рукописей в библиотеке монастыря св. Павла сильно 
сократилось. 

В отделе рукописей Российской государственной 
библиотеки (Ф. 148) и в архиве Свято-Пантелеимо-
нова монастыря хранятся письма (1870–1872 гг.), 
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которые свидетельствуют о том, что архимандрит 
Леонид (Кавелин), увидев безразличное отношение 
братии Свято-Павловского монастыря, начал вести 
с ней переговоры о передаче в Россию славянского 
собрания рукописей. Старцы греческой обители го-
товы были отдать это собрание, как ненужное им, но 
при этом желали получить материальную помощь от 
русского правительства. 

В это время архимандрит Леонид находился да-
леко от Афона, так как в 1869 г. был назначен на-
стоятелем Воскресенского Ново-Иерусалимского мо-
настыря. Поэтому без помощи русских монахов Свято-
Пантелеимонова монастыря ему было не обойтись. 
Основным помощником в этом деле был библиоте-
карь русской обители на Афоне о. Азарий (Попцов). 
Переговоры были долгими из-за большого расстоя-
ния и занятости о. Азария и архимандрита Леонида. 
О своей занятости однажды он заметил так: «Браги-то 
у нас частые, а руки одинокие» – то есть дел много, 
а руки одни. 

В 1870 г. иеромонах Макарий (Сушкин) в письме 
от 8 февраля 1870 г. сообщил о. Леониду о том, что 
о. Азарий получил от него письмо, но ему нужно вре-
мя, чтобы переговорить с монахами Павловской оби-
тели1. 

В письме от 18 августа 1870 г. архим. Леонид пи-
сал: «Что поделывает о. Азарий? В большом письме 
(с г[осподином] Черевиным) вопрошал его о деле свя-
топавловской библиотеки – есть ли надежда, и как 
начать дело на месте. Нельзя ли получить от братии 
заявление, что она готова уступить свою библиотеку 
в Московскую синодальную (патриаршую) библио-
теку, но по вопиющим просьбам хотят, чтоб им доз-
волили сбор в пользу монастыря». Вслед за этим 
в письме от 22 сентября 1870 г. снова напоминает 
о библиотеке: «…а о библиотеке Св. Павловского 
прошу продлить хлопоты и начать их тем, чтобы по-
просить у игумена письмо на мое имя, что он просит 
меня похлопотать о дозволении их монастырю (по 
бедности и проч.) сбора в России, а он с своей сто-
роны желает предложить славянскую библиотеку 
в пользу той из публичных императорских библиотек, 
какой будет угодно правительству. Получив такое 
письмо за подписью игумена и старшей братии (с пе-
реводом на русский язык), я могу начать хлопоты 
и надеюсь довести их скоро до конца, а Ваше по-
средство будет при этом необходимо» [8, с. 131, 134]. 
В это время о. Азарий находился в командировке по 
административным делам Руссика, поэтому о. Лео-
ниду в сентябре 1870 г. ответил иеромонах Макарий 
(Сушкин), который сообщил, что о. Азарий был при-
глашен в Павловскую обитель, но по его приезде туда 
оказалось, что каталог неожиданно исчез, и ему при-
шлось уехать, не получив от павловских отцов кон-
кретного ответа2. 

Дело с передачей славянских рукописей библио-
теки приостановилось на два года, до января 1872 г., 
когда о. Леонид получил письмо от Василия Андрее-
вича Дашкова (1819–1896), директора Московского 
                                                             

1 ОР РГБ. Ф. 148 Леонид (Кавелин). Картон 7. Ед. хр. 9. 
2 Там же. Л. 91 об. 

публичного и Румянцевского музеев. В письме от 
18 января 1872 г. Василий Андреевич высказал поже-
лание, чтобы собрание славянских рукописных и ста-
ропечатных книг монастыря св. Павла поступило в соб-
ственность Московского публичного музея, и просил 
сообщить о составе этого собрания; спрашивал о том, 
какую помощь он мог оказать в этом деле. 

В ответ на это письмо о. Леонид посылает 
В. А. Дашкову свой рукописный каталог славянских 
книг Свято-Павловского монастыря на Афоне3. 

В каталоге о. Леонида значатся пергаменные ру-
кописи: Евангелие XIV в., Апостол XIII–XIV вв., четыре 
Псалтыри XIII–XIV вв., Возследование к Псалтыри, 
Минея месячная Февраль XIII–XIV вв., Часослов XIV в., 
два Пролога XIII–XIV вв., Синаксарь XVI в.; 169 ру-
кописей на бумаге объединены в разделы: священное 
писание, книги богослужебные, писания святых отцов, 
сборники; печатные книги XVI–XVII вв. [7, с. 34–52]. 

Одновременно с письмом от 7 марта 1872 г. 
в монастырь святого Пантелеимона о. Леонид пере-
сылает письмо В. А. Дашкова: «Посылаю Вам при 
сем письмо ко мне от д[ействительного] с[татского] 
с[оветника] Василия Андреевича Дашкова, прося 
усердно Вашего содействия, а как именно действо-
вать, Вам лучше моего укажут обстоятельства и зна-
ние места и лиц. Думаю, что на сие, надобно употре-
бить кого-либо из греков – они скорее убедят своих 
в их очевидной пользе. И точно: все их рукописи, 
числом двести двадцать пять (по каталогу, мне дос-
тавленному о. Азарием), если оценивать крупной це- 
ной, считая по десять рублей экземпляр, равняется 
2250 рублей серебром; если же уцелевшим пяти пер-
гаментным (membrano) дать цену по пятьдесят руб-
лей за рукопись, то при этом составит лишь 2500 руб-
лей серебром. А разве сбор самый неудачный даст 
более? Но конечно, они лучше сами знают свои рас-
четы, а дело в том, лишь бы не заупрямились по ел-
линской дурости. Когда же возникнет вопрос: “со-
гласны, но как сделать?”, то думаю, надобно устроить 
так: назначенный за сбором должен будет, уложив 
библиотеку в ящик, вывезти книги из Руссика на од-
ном из двух пароходов, которые приходят в и отхо-
дят к Вам прямо из Одессы, для чего заранее взять 
билет на богомолье в Москву (который будет ему 
выдан – лишь уведомите заранее, на чье имя следует 
выдать, о чем будет дано знать солунскому консулу), 
где сдав библиотеку г-ну Дашкову, через него полу-
чит желаемое в Петербурге. Буду просить Вас сооб-
щить мне, как о исправном получении письма, о том, 
как думаете действовать по оному, и о ходе дела меня 
уведомлять для сообщения г-ну Дашкову, который 
не преминет меня спрашивать при встрече» [8, с. 149]. 

Как видно из письма, предполагаемое денежное 
вознаграждение за книжное собрание было достой-
ным и во многом поправило бы финансовое поло-
жение монастыря, но обстоятельства сложились со-
всем иначе. 

В апреле 1872 г. с Афона приходит ответ: «Каса-
тельно письма к Вам Д[ействительного] С[татского] 
С[оветника] Василия Андреевича Дашкова, в коем 
                                                             

3 ОР РГБ. Ф. 148 Леонид (Кавелин). Картон 6. Ед. хр. 25. 
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просят о приобретении книг славянских Монастыря 
Св. Павла, то в настоящее время Монастырь не мо-
жет ничего сказать об этом, ибо он находится в боль-
шом смущении. Игумен этого Монастыря, не живя 
в Монастыре, а постоянно отлучаясь под видом благо-
видного испечения о интересах М[онастыря], наделал 
тому долги и вследствие отсутствия, в М[онастыре] 
произошли беспорядки. Братия, видя его действия 
неблагонамеренными, предъявили Протату, а Игумен, 
узнавши это, к Патриарху обратился, который не за-
медлил прислать сюда Экзарха. Но как в мнениях 
Протат с Экзархом не сошелся, то дело идет в пе-
реписке и обвинении друг друга, поэтому в Монастыре 
Св. Павла теперь все запечатано и говорить не с кем 
об этом деле, а когда при помощи Божией успокоится, 
тогда можно предложить им о уступке славянских 
книг Русскому Правительству, и если будет какая 
либо надежда на эту уступку, не премину Вас уведо-
мить»4. 

Полученный ответ огорчил о. Леонида, но он не 
терял надежды на положительное завершение этого 
дела. И в письме от 6 июля 1872 г. написал о. Мака-
рию на Афон: «…О святопавловском деле тоже прошу 
совершенно не забывать – а дурни они будут, если 
не воспользуются таким редким и дешевым средст-
вом для их же пользы, тогда как рукописи эти у них 
окончательно разворуют, а потом за остаток никто 
не даст и медного гроша. <…> Нельзя перекупить 
их Вам у них для той же цели? Впрочем, надеюсь, 
что сделаете возможное по времени и обстоятельст-
вам» [8, с. 154]. 

К сожалению, не все славянские рукописи свято-
павловской обители попали в книгохранилища Рос-
сии. В январе 1902 г. случилось непоправимое – 
в монастыре святого Павла вспыхнул пожар из-за 
оплошности одного из монахов. Потери не удалось 
предотвратить даже с прибывшей помощью из мо-
настырей Дионисат и святого Пантелеимона. Огонь 
уничтожил большую часть монастыря с юго-запад-
ной стороны, колокольню, а также библиотеку, при 
этом сгорели 220 славянских рукописей и 70 икон. 
Большую часть сокровищ библиотеки удалось со-

хранить, но среди них нет рукописей на славянских 
языках. 

Несколько славянских рукописей из библиотеки 
монастыря святого Павла хранятся в отделе рукопи-
сей Российской государственной библиотеки (РГБ) 
в собрании П. И. Севастьянова [3], вывезенные им 
с Афона до пожара в святопавловской обители. Это 
№ 1467 Сборник житий святых и похвальных слов, на 
пергамене, болгарского письма, XII–XIV вв., на 110 л. 
В сборник включено «Похвальное слово Кириллу, епи-
скопу словенскому» Климента Охридского [3, с. 63]. 
Рукопись упоминается в собрании сочинений Кли-
мента Охридского [6, с. 417]. Под № 1472 Сборник 
апокрифических сочинений, серб. полууст., XV в., на 
200 л. [3, с. 67]. А также фотографии с рукописей № 13 
(два пергаменных листа из Евангелия, XIII в.), № 3 из 
сербского Синодика XVI–XVII вв., который упоминает 
архим. Леонид (Кавелин) под № 18 (Славяно-серб. 
книгохр. с. 41–43) [3, с. 95]. 

По мнению современных исследователей, архи-
мандрит Леонид (Кавелин) [7, 11] и архимандрит Пор-
фирий (Успенский) [9, С. 22–64] дали наиболее пол-
ные описания славянскому собранию книг монастыря 
святого Павла, которые являются основными источ-
никами по утраченным в пожаре рукописям и по сей 
день [2, с. 344–345]. 

Значение Афона как центра православной куль-
туры чрезвычайно велико для всех христиан. История 
находящихся там библиотек представляет для иссле-
дователей большой интерес. Одна из них – библио-
тека в монастыре святого Павла, хранящая уникаль-
ные рукописные книги, часть из которых оказалась 
безвозвратно утрачена в пламени пожара. Понимая 
значимость этих рукописей, содержавших духовный 
опыт многих поколений, и предчувствуя опасность их 
исчезновения, архимандрит Леонид (Кавелин) ста-
рался в первую очередь сохранить их для мировой 
культуры. Если бы святопавловские отцы решились 
на передачу рукописей в пользу России, то, возможно, 
славянские рукописи монастыря святого Павла, опи-
санные в каталоге архимандрита Леонида (Кавелина), 
хранились бы и сегодня в отделе рукописей РГБ… 
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