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М. С. СЕРЕБРЯКОВА

ОБ ИГУМЕНАХ ФЕРАПОНТОВА МОНАСТЫРЯ 
XV ВЕКА

Истории, архитектурным и художественным памятникам Фе
рапонтова монастыря посвящена обширная литература XX века. 
Наименее изученным, прежде всего из-за плохой сохранности 
подлинных документов XV века, остается период становления 
монастыря.

Архимандрит Амвросий в своей «Истории российской иерар
хии», изданной в начале XIX века привел список игуменов Фе
рапонтова монастыря за 4 столетия его существования, состоя
щий всего лишь из 22 имен1. К 1870-м годам П. М. Строев до
вел этот список до 612. В конце XIX века И. И. Бриллиантов 
дополнил оба списка еще 15 именами3. Приведенный им пере
чень насчитывает 83 имени. Из них к XV веку относятся 6 имен, 
к XVI -  31, к XVII -  27, к XVIII -  19. И. А. Голубцов в «Актах 
социально-экономической истории Северо-Восточной Руси кон
ца XV—начала XVI вв.» вслед за И. И. Бриллиантовым приводит 
также имена 6 игуменов XV века4. Изучение документов, опуб
ликованных в XX веке, записей на книгах и, прежде всего, 
списка «святей обители сей начальников игуменов» из Синодика 
Ферапонтова монастыря 1641 года, хранящегося в Российской 
Национальной библиотеке5, позволило добавить к списку насто
ятелей, возглавлявших монастырь в XV—XVI веках, еще 14 имен. 
И. И. Бриллиантов в своей книге привел этот список, но никак 
его не использовал6. Игумены, перечисленные в Синодике 
1641 года, жили в XV—начале XVII веков, и, если имена игуме
нов XVI—XVII веков находят подтверждение в других докумен
тах, то имена восьми игуменов XV века встречаются пока только 
здесь. В данном случае нельзя говорить о недоверии к сведениям 
Синодика, приходится только сожалеть о малости дошедших до 
нас свидетельств истории Ферапонтова монастыря XV века.
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Целью настоящей работы является попытка подтвердить хро
нологическую последовательность списка настоятелей Ферапонто
ва монастыря XV века из Синодика 1641 года: «Памяни, Господи, 
святей обители сей начальников, игуменов Ферапонта, игумена 
Мартиниана, игумена Германа, игумена Иоакима, игумена Логи
на, Генадия, Мисаила, Гурия, Ефросина, Касияна, Иасафа, Фила
рета, Иасафа, Селивестра, Амфилофия, Геронтия, Гурия, Илинар- 
ха, Игнатия, Кирила, Генадия, Саву, Игнатия, Галасию, Авраа- 
мия, Евфимия, Антония, Варлама, Варлаама, Афанасия».

Основатель монастыря, Ферапонт, не был его игуменом. В 
его житии, составленном в монастыре в середине XVI века, гово
рится, что братия поставила первого игумена, когда братство раз
множилось. О нем разнеслась большая слава, когда из сел и го
родов стали приходить многие люди. «Блаженный же Ферапонтъ, 
смирение любя, отрицашеся отнюд болшимъ себе видети и недо
стойна себе к техъ наказанию нарицаше»7. Так же повел себя Фе
рапонт и в основанной им Лужецкой обители под Можайском 
Князь Андрей Дмитриевич поставил в своем княжеском монас
тыре игумена, затем учредил там архимандритию, а «преподобна- 
го же Ферапонта много благодарствивъ и началника его месту 
тому постави... и ни в чем преслушаниа к нему не сътвори»8.

Запись Синодика на л. 17 об. подтверждает указание жи
тия — «Помяни, Господи, святыя обители сей начальников, игу
менов: Ферапонта, игумена Мартиниана, игумена Германа...». В 
этом контексте Ферапонт и Мартиниан, прежде всего, — началь
ники обители, ее основатели. А Герман, таким образом, первый 
игумен Ферапонтова монастыря.

В поминании Синодика на л. 31 — «Помяни, Господи, стро
ителей святей обители сей и вкладчиков и творящих милостыню 
и добротворящих месту сему и иже зде лежащих и повсюду пра
вославных христиан» -  вслед за именами Ферапонта, Мартиниа
на и Германа упомянуто имя «епископа Филофея», а затем в той 
же последовательности, что и на л. 17 об. — Иоакима, Лонгина, 
Геннадия, Мисаила, Гурия, Ефросина, Кассиана, Иоасафа, Фила
рета, Иоасафа, Сильвестра...

Достаточно точно можно определить временные рамки игу
менства Сильвестра: 20 сентября 1510 года он уже был игуменом, 
судя по записи на одной из книг монастыря9, и был им еще 
7 октября 1513 года. В этот день в Ферапонтове хоронили вла
дыку Иоасафа10. Таким образом, в Синодике приводятся имена 
14 игуменов, возглавлявших Ферапонтов монастырь в XV — пер
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вых годах XVI века. Вот они: Герман, Мартиниан, Филофей, 
Иоаким, Лонгин, Геннадий, Мисаил, Гурий, Ефросин, Кассиан, 
Иоасаф, Филарет, Иоасаф, Сильвестр.

Видимо, еще первый игумен вместе с братией монастыря на
чали звать Мартиниана «жить с ними у Пречистой», когда Мар
тиниан приходил с озера Воже помолиться в Ферапонтов монас
тырь в начале 1430-х годов. Именно первый игумен Герман 
вскоре после прихода Мартиниана на жительство в Ферапонтов 
монастырь «волею Божией игуменъ игуменство монастыря того 
остави». После уговоров на собрании братия умолила Мартиниа
на стать во главе монастыря «и нарекошя его игумена Пречистей 
Богородици Ферапонтову монастырю. И идошя о немъ бита че- 
ломъ князю Михаилу Андреевичю и сродникомъ его, но понеже 
то и очьчина их бяше и великую веру дръжатъ к Пречистей Бо
городици в Ферапонтовъ монастырь, якоже и отець его, князь 
Андрей Димитриевичь. Они же милостию Божиею възлюбишя 
блаженнаго Мартиниана, якоже и прежде знают его опасно, часа 
того поставишя его игумена Ферапонтову монастырю и покоити 
монастырь его доволно обещавшася, писанием утвердивъ, и ми
лостыню ему давъ, и отпустишя его в монастырь къ Пречистей 
Богородици. Инии же глаголют, самого еще князя Андреа пре- 
давша монастырь Пречистыа Богородица Мартиниану, мы же о 
семъ не пререкуемъ, но понеже едино имеша произволение и 
отець и сынъ его, князь Михайло». Так как князь Андрей умер 
в 1432 году, то следует признать, что игуменство Мартиниана на
чалось около 1432 года".

После известных событий 1446 года — захвата великого князя 
Василия И во время моления в Троице-Сергиевом монастыре, 
ослеплении его Дмитрием Шемякой, ссылки в Вологду, поездки 
князя в Кириллов и Ферапонтов монастыри — Мартиниан стано
вится игуменом Троице-Сергиева монастыря, и в обличительной 
грамоте русских епископов от 29 декабря 1447 года Дмитрию Ше- 
мяке его подпись стоит второй после симоновского архимандрита 
в разряде настоятелей монастырей12.

Житие Мартиниана утверждает, что вместо него великий 
князь Василий Васильевич «у Пречистыа в Ферапонтове постави 
игумена их же постриженика именемъ Филофиа, — после того 
Великой Перми и Вологде 30 летъ, поведают, владычьство 
дръжалъ»13. Как видим, житие подтверждает перечень Синодика 
1641 года, где вслед за игуменами Германом и Мартинианом по 
порядку следует имя Филофея. Разводная полюбовная грамота
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игумена Кириллова монастыря Кассиана и игумена Ферапонтова 
монастыря Филофея, запечатанная печатями обоих игуменов, 
также подтверждает сведения жития, так как игуменство Касси
ана началось 11 апреля 1448 года и продолжалось с перерывом в 
1465—1466 годах до 1470 года14. К 1471 году Филофей уже не 
был игуменом — Софийская летопись отмечает, что «в лето 6980 
(1471) ноября 8 дня поставиша епископа Перми Филофея, быв
ший игумен Ферапонтова монастыря»15.

Следующим в списке Синодика идет имя игумена Иоакима, 
уступавшем свое место вернувшемуся из Троицкой обители Мар- 
тиниану, а потом вместе с братией уговорившего его стать стро
ителем монастыря. Грамота князя Михаила Андреевича о приеме 
крестьян из Ферапонтовой пустыни говорит: «Прислал ко мне 
игумен Екимъ и старець Мартемьян...»16. С именем игумена 
Иоакима известны только две грамоты — вышеуказанная и жа
лованная грамота князя Михаила Андреевича игуменам Кирилло
ва и Мартинианова монастырей на третью долю в Словенском 
волоке, датируемые серединой AV века1’.

Вслед за игуменом Иоакимом Синодик приводит имя Лонги
на, не упоминаемое в списках у П. М. Строева и И. И. Брил
лиантова. Оно отмечено пока единственным документом — ме
жевой между старцами Кириллова и Ферапонтова монастырей: 
«...а фарафонтьевских старцев: игумен Логин бывшей, да Про- 
хоръ, да Илинархъ...». Датируется межевая приблизительно 
1470—1480-ми годами18.

Видимо, к 1470-м годам следует относить игуменство пере
числяемых Синодиком вслед за Лонгином Геннадия, Мисаила, 
Гурия, имена которых пока еще не раскрыты в документах.

Следующее имя в Синодике -  Ефросин. Замечательный 
книжник, старец Кириллова монастыря, известный прежде все
го как составитель сборников энциклопедического характера, 
работавший и с книгами ферапонтовской библиотеки, как сви
детельствует одна из отсылок самого Ефросина на рукописи 
«Слова о женах о добрых и о злых»: «июня 3 ис Пролога в Фа- 
рафонтове писано»19. Е. Э. Шевченко отмечает, что Ефросин 
был игуменом в Ферапонтовом монастыре после 1477, но не по
зднее 1480-го года, что вполне укладывается в хронологические 
рамки списка Синодика20.

Упоминаемое за игуменом Ефросином имя игумена Кассианз 
в документах пока не встретилось.
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Последними в выделяемом нами списке игуменов монастыря 
XV века стоят имена «Иосафа, Филарета, Иосафа». Один из Иоаса- 
фов — явно владыка ростовский Иоасаф (Иван Михайлович, князь 
Оболенский), поставленный архиепископом 22 июля 1481 года и 
вернувшийся в Ферапонтов монастырь на покой в конце 
1488 года21. В литературе высказывалось мнение о том, что Иоасаф 
не был монастырским настоятелем. Действительно, в летописях нет 
упоминаний о его игуменстве. В начале 1470-х годов Иоасаф был 
послухом при данной В. А. Горбова в Кириллов монастырь, так как 
вкладываемые земли были в межах между монастырями: «...А на то 
послуси: Феогнасть старець, князь Асафь, Григории старець, Симан 
казначеи, Феодоръ келарь»22. Видимо, Филарет сменил Иоасафа на 
настоятельском месте до июля 1481 года.

О Филарете и втором Иоасафе никаких упоминаний в акто
вых записях не сохранилось. Однако в житии Кассиана Грека, 
появившегося в Ферапонтовом монастыре в свите владыки 
Иоасафа, описан эпизод, где встречаются все эти имена. Князю 
kuncraiirim y м гонком сне явился преподобный M .iprnmiaii В 
ужасе князь стал звать священноинока Филарета, которому был 
отдан в послушание: «„Филарете, Филарете!11 Оному ж рекши: 
„Се аз. Что хощеши?“ Князь же ужасен бысть велми, не могше 
глаголати. Филареть же шед, поведа архиепископу. Сия архи- 
епископъ же Иоасафу игумену». После этого откровения Кон
стантин был пострижен и назван Кассианом»23

В данном отрывке жития содержатся упоминания обо всех 
трех лицах, перечисленных в Синодике, игуменство которых мы 
можем отнести к концу XV -  началу XVI века. Правда, Филарет 
здесь упоминается только как священноинок, но вполне допус
тимо принять его преемником игумена Иоасафа, ставшего архи
епископом ростовским.

Таким образом, в сопоставлении перечня игуменов Ферапон
това монастыря XV века, помещенного в Синодике 1641 года, с 
житиями Ферапонта, Мартиниана, Кассиана Грека и некоторыми 
актами Кириллова и Ферапонтова монастырей мы обнаруживаем 
подтверждаемую хронологическую последовательность интересу
ющих, нас игуменств. Приводим список еше раз.

Начальники монастыря: Ферапопт, игумен Мартиниан.
Игумены:
1. Герман — 1400 -  около 1432 года.
2. Мартиниан — около1432 года — 1447.
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3. Филофей — 1447 — начало 1450-х годов.
4. Иоаким — начало 1450-х — 1460-е годы.
5. Лонгин — 1460-е—1470-е годы.
6. Геннадий — 1470-е годы.
7. Мисаил — 1470-е годы.
8. Гурий -  1470-е годы (до 1477).
9. Ефросин — после 1477—не позднее 1480.

10. Кассиан — 1479.
11. Иоасаф -  1479-1480.
12. Филарет — начало 1480-х годов.
13. Иоасаф II — 1480-е—1500-е годы.
14. Сильвестр — 1510-е годы.
Приведенная таблица позволяет назвать имя неизвестного 

игумена — героя одного из эпизодов жития Мартиниана.
«И ина многа вемъ чюдеснаа, -  пишет автор. -  И другый 

брат поведа ми тому же подобно, уже старець ныне, болии 30-ти 
леть дръжа игуменства. „Въ уныние ми, -  рече, -  некогда впа- 
шу, отнюд спроста хотех отступити от обители Пречистыа, учи
тель же мой, сед на празе келиа, рече къ мне: „Что се, брате, 
умыслилъ еси: врага послушаеши! Несть ти мощно избегнута от 
волнениа его. Аще и от нас избежеши, тех же сетей и лукавствиа 
не можеши избежати нигдеже". Аз же, слышахъ от старца, и 
удивихся проразумению его, вся бо ми умышленна сердца моего 
перед лицем моим постави»24.

Это игумен Иоасаф II — последний игумен Ферапонтова мо
настыря в XV веке. Вероятнее всего, игумен Иоасаф II погребал 
12 января 1483 года умершего Мартиниана: «...Игумен же и бра- 
тиа вси стекошяся с плачем, скуташя мощи святаго и погребоша 
и честне у болшиа церкви Пречистыя Богородица на десной сто- 
ране олтаря, и створишя память ему честно»25.

Через тридцать лет преемник Иоасафа II, постриженник Спа
со-Каменного монастыря Сильвестр, 7 октября 1513 года, хороня 
близ преподобного Мартиниана его ученика, владыку Иоасафа, 
стал вместе с братией свидетелем чуда -  обретения мощей Мар
тиниана26.
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