
Секция I. Вопросы источниковедения и истории православной церкви до X V III века

М. С. Серебрякова, Ферапонтово

ПИСЬМЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ ОБ ИГУМЕНАХ 
ФЕРАПОНТОВА МОНАСТЫРЯ XV-XVIII вв.*

Четыре века (XV - XVIII вв.) существования мужского Ферапонтова 
монастыря, особенно два первые, отмечены многими славными игуменскими 
именами: преподобный Мартиниан, епископ Пермский и Вологодский Фило
фей, архиепископ Ростовский Иоасаф, епископ Суздальский Ферапонт. В 
этом перечне отсутствует имя преподобного Ферапонта - как свидетельствует 
его житие, преподобный Ферапонт отказывался быть игуменом основанных 
им двух монастырей - Ферапонтова и Лужецкого1. Деятельность этих подвиж
ников засвидетельствована агиографическими сочинениями современников, 
записями в летописях, разнообразными актами. Сведения о рядовых игуме
нах, столь важные для периодизации истории Ферапонтова монастыря, прихо
дится собирать, сопоставляя разнообразные письменные источники - сохра
нившиеся или опубликованные акты Ферапонтова, Кириллова и других мона
стырей, описи Ферапонтова монастыря, уцелевшие эпиграфические памятни
ки Ферапонтова монастыря (антиминсы, храмоздательные доски, надписи и 
граффити в соборе, записи на книгах).

* Работа выполнена при содействии Российского гуманитарного научного фонда. 
Проект №  98-01-00115.
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Первые сведения об игуменах Ферапонтова Белозерского монастыря в 
начале XIX в. опубликовал архимандрит Амвросий Орнатский в «Истории 
российской иерархии»2. Однако, он привел известные ему имена 22 игуменов 
монастыря без указания на источники. П. М. Строев довел их число до 61, 
приведя лишь одну ссылку3.

В единственном до настоящего времени исследовании по истории 
Ферапонтова монастыря И. И. Бриллиантовым впервые были использованы 
доступные ему разнообразные письменные источники: рукописи житий Фера- 
понта, Мартиниана, Кассиана Грека, опись монастыря 1673 г., опубликован
ные к концу XIX в. акты и эпиграфические памятники, сохранившиеся в 
Ферапонтовом монастыре надписи на храмоздательных досках, на стенописи 
собора, раке преп. Мартиниана, крестах. За основу своего списка из 83 имен 
Бриллиантов взял перечень Строева, включив в него отвергнутые Строевым 
из списка Амвросия 7 имен, и дополнил его именами 15 игуменов4. Из них 11 
включены на основании записей во вкладной книге Ферапонтова монастыря
XVI-XVII вв., сведения из которой привел о. Арсений Разумовский5, три - на 
основании двух документов, одно - из надписи на колоколе 1747 г., еще 
висевшем в конце XIX в. на колокольне монастыря.

На основании житийного повествования И. И. Бриллиантов, исходив
ший из свидетельства жития Ферапонта, что тот не был игуменом основанных 
им монастырей - Белозерского и Можайского, вывел из перечня игуменов 
Ферапонта. Н. К. Никольский рекомендовал дополнить список XV в. именем 
бывшего игумена Логина6. Однако, И. А. Голубцов повторил строевский 
список: Ферапонт, Мартиниан, Герман, Иоаким, Филофей, Иоасаф7.

В своей книге Бриллиантов привел также список игуменов из синодика 
Ферапонтова монастыря, заново переписанного там в 1641 г. (ныне в собрании 
РНБ): «Помяни, Господи, святей обители сей начальников игуменов: Фера
понта, игумена Мартиниана, игумена Германа, игумена Иоакима, игумена 
Логина, Генадия, Мисаила, Гурия, Ефросина, Касияна, Иасафа, Филарета, 
Иасафа...» (л. 17об,-18). Епископ Филофей упомянут синодиком позднее (л.31) 
вместе с прежде поминавшимися игуменами монастыря с предваряющей 
записью: «Помяни, Господи, строителей святей обители сей и вкладчиков и 
творящих милостыню и добротворящих месту сему. И иже зде лежащих и 
повсюду православных християн преподобного игумена Кирила, Ферапонта, 
Мартинияна, Германа, епископа Филофея, Иоакима, Логина, Генадия, Миса
ила, Гурия, Ефросина, Касияна, Иасафа...». После имени Антония, игуменство 
которого относится к 1636 - 1640 годам, другим почерком записаны имена 
«...Варлаама, Варлаама, Афанасия».

«В этот список не внесено многих имен, имеющихся у Строева (быть 
может, сюда вносились только имена игуменов, погребенных в монастыре), но 
с другой стороны здесь стоят имена, каких нет у Строева»8. Прокомментиро
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вав таким образом этот список, состоящий из 30 имен, Бриллиантов не счел 
возможным воспользоваться им. Однако, сопоставляя имена этого списка и их 
последовательность с событиями, известными по ферапонтовским житиям, 
актам, летописным и эпиграфическим материалам, находим возможным ис
пользовать его для дополнения списка игуменов Ферапонтова монастыря9.

Со времени выхода книги Бриллиантова появились публикации доку
ментов, включающих имена ферапонтовских игуменов, не всегда известных 
Бриллиантову. Девять антиминсов X V -X V II вв., обнаруженных в 1913 г. 
А. Г. Вальтером в двух престолах собора Рождества Богородицы и опублико
ванных К. К. Романовым10, открывают имя игумена Геннадия, встречающееся 
только в синодике, и подтверждают игуменства трех игуменов.

Исследование М. Д. Каган по истории библиотеки Ферапонтова мона
стыря - крупного книжного центра Руси XV-XVI веков, дополняет докумен
тальные свидетельства о его игуменах записями в книгах, переписывавшихся 
или составлявшихся в самом монастыре, или вкладывавшихся в него11. Так, 
псалтирь следованная (собрание ГИМ) написана в Ферапонтовом монастыре 
повелением игумена Германа в 1454/1455 (6963) году. Знаменитый книжник 
Ефросин, судя по его собственноручной записи «июня 3 ис Пролога в Фара- 
фонтове писано», составлял один из своих сборников в Ферапонтове в 1478- 
1479 годах (собрание РНБ).

Опубликованные И. А. Голубцовым в «Актах социально-экономичес
кой истории Северо-Восточной Руси» 22 грамоты Ферапонтова монастыря
XV - начала XVI вв. дают дополнительные сведения о трех игуменах: Марти- 
ниане (6 грамот), Германе (2 грамоты), Иоакиме (одна грамота), и вводят имя 
Логина (одна грамота). Три грамоты Кирилло-Белозерского монастыря сере
дины XVb. прибавляют к ним имя игумена Филофея и подтверждают игумен
ства Германа и Иоакима12.

Софийская летопись, записывая о поставлении епископа Пермского 
Филофея 8 ноября 1471 г., отмечает его как «бывшего игумена Ферапонтова 
монастыря»13.

Три жития святых, связанных с Ферапонтовым монастырем, - Ферапон- 
та, Мартиниана и Кассиана Грека, хотя и не приводят дат, предъявляют 
несколько характерных подробностей, которые в сочетании с другими источ
никами дают дополнительные сведения об игуменах монастыря. В житии 
Фсрапонта рассказывается о возведении в 1409 г. по просьбе прибывающих 
братьев первой церкви во имя Рождества Богородицы, появлении первого 
священника, первом пострижении, произведенном в образовавшемся монас
тыре, утверждении общежития и поставлении первого, не названного по 
имени игумена14.

Житие Мартиниана также не называет имени первого игумена, которо
го сменил Мартиниан. Автор житий рассказывает о будущем епископе Перм
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ском и Вологодском, постриженнике Ферапонтова монастыря Филофее, по
ставленном Василием Темным игуменом взамен вызванного в Москву Марти- 
ниана'5.

В житии Кассиана Грека в красочном эпизоде о пострижении в Фера- 
понтовом монастыре в конце XV в. князя Константина Макнувского упомина
ются бывший владыка Ростовский Иоасаф, ученик Мартиниана, руководив
ший в это время монастырем игумен Иоасаф и священноинок Филарет16.

К письменным источникам, упоминающим об игуменах Ферапонтова 
монастыря XV- XVIII вв., относятся также сохранившиеся описи монастыря
XVII-XVIII вв., где сведения о его игуменах содержатся не только во вступи
тельной части, но и в перечне «государевых жалованных грамот и вотчинных 
крепостей», хранившихся в казенной палате монастыря до 1763 г. Этот 
перечень от описи к описи пополнялся: от 13 актов в 1636 г. до 182 в 1751 г. 
Часто в записи зафиксированы год грамоты и имя игумена. Грамоты описей 
1747 и 1751 гг. являются основным свидетельством о том или ином игуменстве 
XVII - XVIII вв., а иногда единственным17.

Опубликованные к настоящему времени актовые документы, записи на 
сохранившихся книгах Ферапонтова монастыря, надписи XV- XVII вв. на 
антиминсах, закладных досках, раке преподобного Мартиниана, граффити 
1738 г. в алтаре собора Рождества Богородицы позволяют со значительной 
степенью достоверности дополнить перечень имен игуменов Ферапонтова 
монастыря еще 15 именами. На настоящий момент он насчитывает 102 имени.

Представляемая таблица является первой попыткой сведения всего 
комплекса письменных источников об игуменах Ферапонтова монастыря с 
указанием их происхождения.

Чтобы принять представленную хронологию игуменств Ферапонтова 
монастыря XV в., необходимо сделать несколько допущений: Герман, Фило
фей и Геннадий игуменствовали несколько сроков. Подобных примеров 
достаточно много и в истории Ферапонтова монастыря последующих веков и 
других монастырей. Последовательность имен синодика 1641 г. принимаем за 
хронологическую. Когда отсутствуют датировки по известным документам, 
то принимаем дату, представленную П. М. Строевым.
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ИГУМЕНЫ ФЕРАПОНТОВА МОНАСТЫРЯ XV-XVIII вв.

Игумены Исторические источники

Без игумена. 
Начало XV в., 
1409 сентября 8

Первый игумен 
Герман, первое 
игуменство 
до 1434/35

Житие Ферапонта. С.218.
АСЭИ. № 2: «... купил есми у черньца Ферапонта...». 
Антиминс собора Рождества Богородицы (отсутствует имя 
игумена). - Романов. С.26.

Житие Ферапонта. С.218.
Житие Мартиниана. С.244.
Синодик (упомянут после Мартиниана).

Без игумена. Житие Мартиниана. С.244.
1434/1435 (6943) АСЭИ. № 317 (отсутствует имя игумена).

Мартиниан, Строев: 1426-48.
1435-1447; Житие Мартиниана. С.244 - 246.
старец с 1455 Житие Кассиана Грека: «... На нем же седяще преподобный

Мартиниян, бывший игумен Ферапонтова манастыря...». JI.68. 
АСЭИ. № 85, 318-323; 326.
Книга Патерик Римский (ГИМ. собр. Барсова, №641): «...в 
погружении преподобнаго игумена Мартемьяна...». - Каган. 
С.100; Розов. С.114; Шевченко. С .193.
Синодик.

Филофей, 
первое 
игуменство, 
1447 -1449

Житие Мартиниана (С.258): «В него же место (Мартиниана) у 
Пречистыа в Ферапонтове постави игумена их же постриже
ника именем Филофиа, после того Великой Перми и вологде 
30 лет, поведают, владычьство дръжал».
Синодик.

Герман, Строев: 1450-54.
второе АСЭИ. № 155, 324, 325; № 337 (1502 августа: см. №  325).
игуменство, Книга Псалтирь следованная (ГИМ, собр. Барсова, №  1164):
1449/50 -1454/55 «повелением игумена Германа». - Каган. С.132.

Иоаким, Строев: при кн. Мих. Анд.
После 1455, до АСЭИ. № 159,326: «...игумен Еким и старец Мартемьян Фера-
1465 или 1470 понтовы пустыни».

Синодик.
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Филофей,
второе
игуменство,
1448-1470,
1465 сентября 8

Без игумена. 
1466/67,
после 08.09.1465

Лонгин.
[1470-80-е]

Без игумена.
1470 июля 5

Геннадий, 
первое игуменство

Мисаил

Гурий

Ефросин, 
после 1477, не 
позднее 1480

Кассиан

Иоасаф 
Оболенский, 
до 1481

Филарет, 
до 1490

Строев: 1467.
АСЭИ. №  181.
Антиминс собора Рождества Богородицы 1465 сентября 8: 
«при игумене Филофеи». - Романов. С.25.
Софийская летопись: «...поставиша епископа Перми Филофея, 
бывший игумен Ферапонтова монастыря» - ПСРЛ.С.194.

Антиминс Никольского придела собора Рождества Богороди
цы 1466/67 (отсутствует имя игумена). - Романов. С.29.

АСЭИ. №  327: «...игумен Логин бывшей».
Синодик.

Антиминс Никольского придела собора Рождества Богороди
цы (отсутствует имя игумена). - Романов. С.30.

Синодик.
Житие Мартиниана (С.276): «...И другой брат, более тридцати 
лет державший игуменство, ныне уже старец...».

Синодик.

Синодик.

Книга «Сборник» (РНБ, КБ-6/1083, л. 117): «ИюняЗ ис Проло
га в Фарафонтове писано». - Каган. С. 100; Розов. С. 114; Шев
ченко. С. 193.
Синодик.

Синодик.

Строев: 22 июля 1481 хирот. в архиеп.Ростов.
АСЭИ. №  209: «князь Асаф» [1471-1475].
Софийская летопись: «Того лета 6989 (1480/81) поставлен 
бысть Ростову архиепископ Иоасаф, бывал князь Оболенский, 
а приведоша его с Белоозера из Ферапонтова монастыря». - 
ПСРЛ.С.232.
Синодик.

Житие Кассиана (Л .67 об. - 69): «... Филарет же шед, поведа 
архиепископу. Сия архиепископ же Иоасафу игумену». 
Синодик.
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Письменные источники об игуменах Ферапонтова монастыря XV-XVIII вв.

Г еннадий, второе 
игуменство,
1490 сентября 8

Иоасаф И.
После 1488 - до 1490

Без игумена. 
1502

Сильвестр,
1510-1513

Акакий

Амфилохий

Г еронтий

Мартиниан II

Ферапонт, 
1529/30-д о  1539

Антиминсы собора Рождества Богородицы и придела Николая 
Чудотворца: «... в лето 6999-е ... при отце нашем игумене 
Генадье месяца сентеврея 8». - Романов. С.32.

Житие Кассиана (Л.67 об. - 69): «... Филарет же шед, поведа 
архиепископу. Сия архиепископ же Иоасафу игумену». 
Синодик.

Надпись на откосе северной двери собора Рождества Богоро
дицы: «Лета 7010 месяца августа в 6 на Преображение Господа 
нашего Исуса Христа начата бысть пот...а церковь, а кончана 
на 2 лето месяца сентявреа в 8 на Рождество пресвятыа влады
чица нашыа Богородица Мариа при благоверном великом 
князе Иване Василиевиче всеа Руси, при великом князе Васи-
лие Ивановиче всеа Руси и при арх........ хоне. А писци Деонисие
иконник с своими чады. О владыко Христе все царю избави 
и(х) Господи мук вечных». - Серебрякова. С. 193.

Строев:1511-14.
Книга Рай (ИРЛИ. Древлехранилище, собр. В. В. Величко, 
№ 1. Л . 1): «В лето 7019 сентеврио 20...благословением и пове
лением государя моего и игумена Сильвестра...».- Каган. С. 130. 
Книга Слова Григория Богослова: «Лета 7019 месяца декабря
15 дал сию ...при игуменьствеСеливерьстове...».- Каган. С. 134. 
Книга Лествица: «В лето 7019 месяца июня 21 день дана бысть 
книга ... при игуменьстве при Селиверьстове». - Каган. С.131. 
Книга Евангелие от Иоанна: «...в лета 7021 по благословению 
игумена Сильвестра». - Каган. С. 122.
Житие Мартиниана (С.284): «Игумен же тоа обители прилучи- 
ся Каменскый постриженик, имя ему беаше Селиверст...». 
Резная надпись в первом и втором медальонах на раке Марти
ниана 1646 г.: «... в лето 7022 случися преставитися архиепис
копу Ростовскому имянем Иоасафу... Игумен же тоя обители 
имянем Селивестр...». - Стрельникова. С. 129.
Синодик.

Строев: 1522.

Синодик.

Синодик.

Строев: 1526.

Строев: 1530, а 9 мар. 1539 хирот. в еп. Суздальс.
Книга Маргарит: «В лето 7038 ...при игумене Ферапонтова
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Нектарий,
1539/40-1541

монастыря Ферапонте...». - Каган. С. 131.
Надпись на обороте иконы «Троица» из собора Рождества 
Богородицы: « В лето 7038 го(да) месяца июля в 11 день по 
благословению... отца нашего игумена Ферапонта...». - Брил
лиантов. С.70; Никольский. С. 130.
Надпись на храмоздательной доске трапезной палаты: «В лето 
7038-го года... при игумене ферапонтовском Ферапонте... а 
съвершена бысть... при том же игумене Ферапонте лета 7040- 
го года ноиабря 21 дня...». - Серебрякова. С. 194.
Жалованная грамота архиепископа Кирилла 1533 января 5 - 
РИБ. №  127. Стб. 217-218; ААЭ. №  176.
Жалованная тарханно-проезжая грамота Ивана IV 1534 февра
ля 1. - Каштанов 3. С.216. №  176.
Жалованная тарханно-оброчная грамота Ивана IV 1534 февра
ля 1 -Список XVII в.(ФИРИ,собр. Рукоп.книг.№ 444.Л .9-11); 
РИБ. №  129. Стб. 220-224. Каштанов 1. С.343. №313. 
Жалованная тарханно-оброчная грамота Ивана IV 1534 февра
ля 1. - Каштанов 1. С.343. №  312.
Жалованная тарханно-оброчная грамота Ивана IV 1534 февра
ля 6. - РИБ. № 130. Стб. 224-226; Каштанов 1. С.343. № 314. 
Правая грамота Ферапонтову монастырю на земли 1534 фев
раля 11 - РИБ. Стб. 226-239. № 131.
Рукопись: «Лета 7040 третиаго свящали церкви в Кириллове 
монастыре... А на священие были епископ пермски и вологод- 
цкы Алексей да игумен Ферапонтова монастыря Ферапонт...» 
(РНБ. Соф., 74. Л .390 об.-391). - Никольский. С.28-29; Опись 
Кирилло-Белозерского монастыря 1601 года. С.264.

Строев: 1540-1543.
Книга Минея служебная на сентябрь: «... благословением и 
повелением отца нашего игумена Нектария ... Писана лета 
7048-го» (РНБ, Q.I. 136. Собр. Ф. А. Толстого, И, №316). - 
Каган. С. 125.
Книга Минея служебная на ноябрь:«... повелением и благосло
вением отца нашего игумена Нектария... Писана бысть сиа 
книга лета 7049-го Ферапонтову монастырю» (РНБ. Собр. 
П.Н. Тиханова. №  353). - Каган. С. 126.
Указная грамота Ивана IV окольничему и наместнику И. С. 
Воронцову:«... Бил нам челом Ферапонтова монастыря игумен 
Нектарей з братьею... Писана на Москве лета 7040 девятого, 
генваря 21 день» - РИБ. №  145.
Указная грамота Ивана IV на Вологду наместникам: «... Бил 
нам челом Ферапонтова монастыря игумен Нектарей з бра
тьею... Писана на Москве лета 7040 девятого, генваря 22 дня».
- РИБ. №  146.
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Письменные источники об игуменах Ферапонтова монастыря XV-XVIII вв.

Феодосий

Алексий

Макарий

Кассяан II 
Булгаков, 1540-е

Арсений,
1542/43-1550/51

Иона

Савва

Гурий II, 
1546-1551

ИРИ: 1542.

ИРИ: 1543 февраля 17.

ИРИ: 1543 марта 16.

Строев: 1543.
Рукопись, сборник житий и слов (XVI в., филиграни 1542 г.) 
«Сию книгу дал грешной Касьян Булгаков игумен Ферапонто
ва монастыря в обитель пречистыя богородицы честнаго и 
славнаго ея рожества в Ферапонтов монастырь» (БАН. Собр.
Н. К. Никольского, №  264. JI.2 об.). - Каган. С. 129.
Книга Кормчая (филиграни 1542,1544 гг.): «Сию книгу дал в 
дом пречистыа Богородицы чеснаго и славнаго ея Рожества в 
Ферапонтов монастырь старец Касьян Булгаков, бывый игу
мен Ферапонтова монастыря» (РГБ. Собр. Е. Е. Егорова, 
№ 248).- Каган. С. 131-132.
Книга (XVI в.): «Сию книгу дал грешный Касьян ъвокаглуб 
(Булгаковъ) бывый игумен Ферапонтова монастыря в обитель 
пречистыя Богородици честнаго и славнаго ея рожества в 
Ферапонтов монастырь». - Никольский. С. 121,130.

Вкладная книга 1534-1650 гг. - Арсений Разумовский. JI.37 об.

ИРИ: 1544 февраля 21.

ИРИ: 1544

Строев 1545-1551.
Синодик.
Жалованная грамота Ивана IV 1546 февраля 10 игумену Гу
рию (РГАДА, ГКЭ по Костроме, № 42/5009). - Каштанов 1. 
С.365. №  499.
Грамота Ивана IV 1546 сентября 12 Третьяку Гневашеву: 
«...Бил нам челом Ферапонтова манастыря игумен Гурей з 
братьею...»(Ф ИРИ.Кол. 12.Собр.М .И .Строева.О п.1. №684)
- РИБ. Стб. 281 -283. №  161. Житие Мартиниана (С.280) - около 
1549.
Подтверждение Ивана IV 1549 сентября 18 игумену Гурию 
жалованной грамоты. - РИБ. №  130. Стб. 224-226; Каштанов 1. 
С.343. №314.
Подтверждение Ивана IV 1551 мая 17 жалованной грамоты 
игумену Гурию. - Список XVII в. (ФИРИ. Собр. рукоп.книг.
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Каллистрат,
Г еронтий, Александр
- старцы, 1551-1554

Корнилий,
1554-1558

Филофей, 1558/59

Сергий

Макарий

Акакий

Арсений

Игнатий,
1568-1572

№444. Л .9-11); РИБ. Т. 32. №  129. Ст«. 220-224; Каштанов 1. 
С.343. №313.
Подтверждение Ивана IV 1551 мая 17 жалованной грамоты. 

РИБ. №  130. Стб. 224-226; Каштанов 1. С.343. №314.
Житие Мартиниана (С.304-306): «...Игумену же Гурию отше- 
ствие хотящу творити в царствующий град...» (до 1551 по 
игуменству кирилловского игумена Афанасия 1539-1551). 
Книга Торжественник, филиграни 1527-1532 гг. (РНБ; ОСРК. 
F. №  870. Л.4-16): «... промеж игуменов Гурия и Корнилия при 
старцех Калистрате да Геронтии и Александре... а преж того 
дал при игумене Гурьи камен червец...». - Каган. С. 127.

Книга Торжественник, филиграни 1527-1532 гг. (РНБ; ОСРК. 
F. № 870. Л.4-16): «... промеж игуменов Гурия и Корнилия при 
старцех Калистрате да Геронгии и Александре...». - Каган. 
С. 127.

Строев: 1554-1557.
Книга Торжественник, филиграни 1527-1532 гг. (РНБ, ОСРК. 
F. №870. Л .4-16):«... промеж игуменов Гурия и Корнилия при 
старцех Калистрате да Геронтии и Александре... Да при игуме- 
ни Корнильи дал Еувангелие да Псалтырь следованьем в пол
десть». - Каган. С. 127.

Вкладная книга 1534-1650 гг. - Арсений Разумовский.

Строев: 1563.

ИРИ: 1564 декабря.

ИРИ: в 1567 скончался в Москве.

Строев: 1567.

Строев: 1568.
Синодик.
Подтверждение князем Владимиром Андреевичем 1568 авгу
ста 7 жалованной грамоты Ивана IV: «... Ферапонтова монас
тыря игумена Игнатия з братьею...» - РИБ. №  130. Стб. 224- 
226; Каштанов 1. С.343. №  314.
Подтверждение князем Владимиром Андреевым 1568 августа 
7 жалованной грамоты Ивана IV игумену Ферапонтова мона
стыря Игнатию. - Список XVII в. (ФИРИ. Собр. рукоп. .книг. 
№444. Л.9-11); РИБ. №  129. Стб. 220-224; Каштанов 1. С.343. 
№ 313.
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Письменные источники об игуменах Ферапонтова монастыря XV-XVIII вв.

Иринарх,
1572/73-1577/78

Гурий III, 1577-78

Евфимий, 1580

Антоний, 1581

Геннадий,
1582-1585

Резная летопись на торце раки преп. Мартиниана (1568-1572): 
«...лите Кириле и при архиепископе Ростовском Корнилие и 
при игумене Игнатие тоя обители». - Бриллиантов. С.76.

Синодик.
Вкладная книга 1534-1650 гг. - Арсений Разумовский.

Вкладная книга 1534-1650 гг. - Арсений Разумовский.

Строев: 1580 января 15. После на покое в Кирилло-Белозерс- 
ком (Акт. Ист. 1, 404).
Принимал участие на соборе в Москве 1580 г. - Арсений 
Разумовский. JI.4 об.
Рукоп.Кир. библ., №78-1317. J1.132: «...игумен Ферапонтова 
монастыря Евфимий дал на келью (в Кириллов монастырь) 10 
рублей (между 1580 февралем и 1583 июля 9)». - Никольский. 
С.37.
Челобитная игумена Кирилло-Белозерского монастыря Игна
тия с жалобою на своевольства старца Александра, 1582/83: 
«...бывшей игумен ферапонтовской»,- РИБ. Стб. 595-597. 
Синодик Кирилло-Белозерского монастыря:«... бывшой игу
мен ферапонтовской Еоуфимей 208 рублев... корм по них 
июня 11 день...» - РНБ. Q 1. 416. JI.31.
Рукопись Софийской библиотеки №  1150. Л. 141 -144 об.: «...28 
Старец Еоуфимей, бывшей игумен ферапонтовской. Лежит за 
церковью чюдотворца Кирила за олтарем подле Никиту Ис- 
тленева». - Никольский. Приложение. C.L, LII, LIII.

1581 января 15 (ААЭ. 1. №  308). - Бриллиантов. С.243.

Строев: 1583-1585.
Синодик.
Вкладная книга 1534-1650 гг. (1582/83).-Арсений Разумовс
кий.
«Полюбовная запись» игумена Ферапонтова монастыря Ген
надия, данная властям Кирилло-Белозерского монастыря об 
условиях содержания охотников Волоцкого яма. 1583/84. (Ко- 
пийная книга Кир.-Бел. мон. к. XVII в. - РНБ. СПб ДА. А1/16. 
Л .1429-1430).-Енин. С.108.
«Отпись» («память») игумена Ферапонтова монастыря Генна- 
дия и старца того же монастыря Кирилла Живлякова, данная 
старцу Кирилло-Белозерского монастыря Зиновию в получе
нии от него по приговору царя Ивана Васильевича и митропо
лита Дионисия: «...Кирилла Ж ивлякова... грабежной живот и 
рухлядь всякую, и деньги». 1583/84. (Вторая копийная книга
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Павел, 1586/87

Сильвестр, 1589/90

Кирилл, 1590-1593/94 
март

Кирилл, 1594/95 

Савва, 1596-1598/99

Иона, 1598 августа 4

Г еласий,
1600-1603/04

Сильвестр,
1604-1605/06

Игнатий,
1605/06

Иоаникий Осокин, 
1606-1608

Кир.-Бел. мон. к. XVII в. - РНБ, СПб ДА- AI/17. JI.663-664). - 
Енин. С.324.
Подтверждение царем Федором Ивановичем 1585 января 16 
игумену Геннадию жалованной тарханно-оброчной грамоты 
Ивана IV. - Список XVII в. (ФИРИ. Собр. рукоп. книг. № 444. 
JI.9-11); РИБ. №  129. Стб. 220-224; Каштанов 1. С.343. № 313. 
Подтверждение царем Федором Ивановичем 1585 января 25 
игумену Геннадию жалованной тарханно-оброчной грамоты 
Ивана IV. - РИБ. №  130. Стб. 224-226; Каштанов 1. С.343. 
№314.
Кормовая книга Ферапонтова монастыря XVII в.: «... Июля в
13 день. Корм по иноке Генадиесего монастыря игумен был...».
- РНБ, СПб ДА II 334. Л.ЗЗ.

Вкладная книга 1534-1650 гг. - Арсений Разумовский. 

Вкладная книга 1534-1650 гг. - Арсений Разумовский. 

Синодик.
Вкладная книга 1534-1650 гг.: скончался 1594 марта. - Арсе
ний Разумовский.

Вкладная книга 1534-1650 гг. - Арсений Разумовский.

Строев: 1597-99.
Синодик.
Вкладная книга 1534-1650 гг. - Арсений Разумовский.

Грамота утверждения об избрании царем Бориса Годунова 
1598 августа 4: подпись ферапонтовского игумена Ионы (АЭ, 
т. II, №  7). - Бриллиантов. С.243.

Синодик.
Вкладная книга 1534-1650 гг. - Арсений Разумовский. 

Вкладная книга 1534-1650 гг. - Арсений Разумовский.

Синодик.
Вкладная книга 1534-1650 гт. - Арсений Разумовский.

Подтверждение царем Василием Ивановичем (Шуйским)
1606-1610 жалованной грамоты Ивана IV старцу Ферапонтова 
монастыря Иоаникию. - РИБ. №  129. Стб. 220-224; Каштанов
1. С.343. №313.
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Письменные источники об игуменах Ферапонтова монастыря XV-XV11I вв.

Макарий,
1613 сентября 8 -
1614 январь, март

Герасим I, 
1620-1623

«Книги казенные денежные приходные и росходные 122 году» 
(Рукоп.Кир. мон., № 39-639, л. 25 и об.): «В 115-м (1606/07)... 
дано Ферапонтова монастыря келарю старцу Ианикею Осоки- 
ну ...». - Никольский. Приложение шестое. C.LXXXVI- 
LXXXVII.
Описные книги Ферапонтова монастыря 1636, 1690, 1691, 
1692, 1747, 1751 гг. - 1751. JI.59 об.-бО: «13. Закладная опись 
Кириллова манастыря игумена Матфея з братьею в золотых 
перснях, и в чепочках, и в серебряных судах Ферапонтова 
монастыря келарю старцу Иоакиму Осокину з братьею... 
грамоте Кириллова манастыря ис казны взаем даны в Фера
понтов манастырьвпрошлом7191 году (должно быть 7115)». 
-Р Н Б , О С и  РК, F. IV. 751.
Подтверждение царем Василием Ивановичем (Шуйским) 1608 
февраля 29 жалованной грамоты Ивана IV старцу Иоаникею 
Осокину з братьею. - РИБ. № 130. Стб. 224-226; Каштанов 1. 
С.343. № 314.

Строев: бывший Корн.-Ком., опр. 31 мар. 1613, упом. 1614. 
Антиминс собора Рождества Богородицы: «Освятися олтарь 
Господа Бога Спаса нашего Исуса Христа в церкви пресвятые 
Богородица честнаго ея Рожества пресвященным митрополи
том Кирилом ростовскым и ярославскым и белозерскым при 
благоверном царе и великом князе Михаиле Федоровиче всеа 
Руси, при игумене Макарие лета 7122( 1613) месяца сентября 
в 8 день на память пресвятыя владычицы нашия Богородица 
честнаго ея Рожества». - Романов. С.34.
Антиминс Никольского придела собора Рождества Богороди
цы: «Освятися олтарь Господа Бога и Спаса нашего Исуса 
Христа в церкви святого Николы отца нашево пресвященным 
митрополитом Кирилом ростовскым и ярославскым и бело- 
зерском при благоверном царе и великом князе Михаиле 
Федоровиче всеа Руси, при игумене Макаре лета 7122 (1613) 
месяца сентября в 8 день на память пресвятыя владычицы 
нашия Богородица честнаго ея Рожества». - Романов.С.34-35. 
Две отписки игумена Кирилло-Белозерского монастыря Мат
фея от января и марта 1614 г. к белозерскому воеводе о 
действиях поляков и русских воров в Вологодском и Белозер
ском пределах: «... из Ферапонтова монастыря игумен Мака- 
рей...». - Отчет Импер. Пуб. Библиотеки за 1898 г. С. 141 -142.

Строев: 1620-1623.
Синодик Кирилло-Белозерского монастыря XVII в. КБИ- 
АХМЗ, рк-137, JI.72 об.: «...Род игумена Герасима Ферапон
това монастыря: Георгия. Христины.»
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Матфей,
1624

Авраамий, до 1641

Евфимий,
1626 -1633/34

Строев: 1624 и 1625.
Подтверждение царя Михаила Федоровича 1624 января 9 
игумену Матвею жалованной грамоты Ивана IV. - Список
XVII в. (ФИРИ. Собр. рукоп. книг. №  444. J1.9-11); РИБ.№  129. 
Стб. 220-224; Каштанов 1. С.343. № 313.
Опись казны и ризницы Ферапонтова монастыря 1636 г. де
кабря. Л.9 об.: «... Кабала на бывшего игумена Матфея во 
штинатцати рублев, да на него же память в дорожним деле..».
- РГБ. Ф.17. №  1228.

Синодик.

Строев: 1625-1634.
Опись казны Ферапонтова монастыря 1626 ноября 4. Л .5: 
«...Да сем игумен чернец Еуфимий руку приложил...» - РНБ,ОР 
и РК,СПб ДА,АИ-335/1.
Описные книги Ферапонтова монастыря 1747 и 1751 гг. 1751. 
Л.65: «63. Грамота царя и великого князя Михайла Феодоро- 
вича всеа России на Бело озеро воеводе Свинину послушная 
игумену Еуфимию, писана 7136 (1627/28) году».
Приходная книга Ферапонтова монастыря 1627/28 гг. (РНБ, 
ОС и РК, СПб ДА II 336/1). Л.23: «...В 35-го (1627) году июня 
в 18 день Рожества пречистыя Богородицы Ферапонтова мо
настыря игумен Еуфимей з братею...». Л.26 об.: «... Того ж 
месяца 29 дня (1628 января 29) взял у игумена Еуфимия пят 
рублев денег пустотных...».
Расходная книга Ферапонтова монастыря 1627/28 гг. (РНБ, 
ОС и РК, СПб ДА I I 336/1): Л. 11 об.: «...Того ж месяца в 6 день 
(1628 февраля 6) взял игумен Еуфимеи з братею... а те денги 
пошли с ним к Москве за манастырским делом». Л. 12: «...По- 
едучи к Москве (1628 февраля 7), игумен Еуфимеи купил 
сукно сермяжное серо 20 аршин, дано 13 алтын 2 денги». 
Л .14 об.: «... Поехал Федос к Москве к игумену (1628 апреля 
23), на дорогу ему дано рубль. ...Того ж месяца 29 дня (1628 
апреля 29) по грамоте государя игумена Еуфимия посланы 
слуги с лошадми в село Еуфильево, на дорогу им дано 13 алтын
2 денги». Л. 15:«...(1628 мая 47) жеребцов клали, могорцадано
7 алтын да от игуменсково жеребца дано 6 денег».
Приходная книга Ферапонтова монастыря 1627/28 гг. (РНБ, 
ОС и РК, СПб ДА I I 336/1): Л.26 об.: «...Месяца майя в 20 день 
(1628 мая 20) взял у игумена Еуфимия 8 алтын, что старец Илья 
продал в Ефимьеве два пудка ржы».
Описные книги Ферапонтова монастыря 1747 и 1751 гг. 1751. 
Л.63 об.: «47. Грамота царя и великого князя Михайла Феодо- 
ровича всеа России на Бело озеро подьячему Гаврилу Хфицко-
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му, чтоб ему Ферапонтова манастыря игумена Еуфимия и 
строителя Логина Хрипунова от обид и налог оберегать, писа
на 7142 (1633/34) году».
Опись казны и ризницы Ферапонтова монастыря 1636 г. де
кабря. (РГБ. Ф.17. №  1228). Л .9 -11об.:
«... Да государева грамота прислана к игумену Еуфимию с 

братьею; что старцу Логину Хрипунову впред в Ферапонтове 
монастыре не бысти, а ведено бысти в строителех и ведати 
монастырь попрежнему старцу Ефрему.
Да государева грамота, прислана к игумену Еуфимию, да к 
строителю старцу Ефрему о монастырском благочинии...
Да книги прошлых годов за игуменскою Еуфимиевою печа- 
тию,
Да книги со 137(1629) году августа 4 числа казначея старца 
Матфея приходные и росходные за игуменскою и за строител- 
скою и за брацкими руками по 139 (1630) год октября по 25 
число.
Да другие книги казначея старца Арсения приходные и рос
ходные за игуменскою и за строителскою и за брацькими 
руками со 139 (1630) году ноября 4-го числа да по 140 (1631) 
год ноября по 4 же число.
Да третие книги того ж казначея старца Арсения приходные и 
росходные со 140(1631) году ноября с 4-го числа, да по 142
(1634) год февраля по 14 число за игуменскою и за строител
скою и за брацкими руками.
Да четвертые книги того ж казначея старца Арсения, что при 
Логине Хрипунове со 142-го году (1634) февраля 14 числа да 
по месяц июнь по 4 число.
Да пятые книги того ж казначея старца Арсения приходные и 
росходные за игуменскою и за строителскою старца Ефремо
вою и за брацкими руками со 142-го году (1634) июня с 4-го 
числа да по 143 год (1634) ноября по 4 число.
Да шестые книги казначея старца Досифея приходные и рос
ходные со 143-го году(1634) ноября с 4-го числа да по 144
(1635) год ноября по 4 же число за игуменскою и за строител
скою и за брацкими руками.
Да седмые книги казначея старца Матфея приходные и рос
ходные со 144-го году (1635) ноября с 4-го числа да по 145
(1636) год декабря по 20-е число.
Да книги отписные 136-го (1627/28) году, по которым отписан 
монастырь от игумена Еуфимия строителю старцу Ефрему. 
Другие книги отписные же 142-го (1633/34) году, по которым 
отписан монастырь от строителя старца Ефрема игумену Еуфи
мию да строителю Логину Хрипунову и соборным старцем...». 
Синодик (до 1641).

113



Секция I. Вопросы источниковедения и истории православной церкви до XV III века

Афанасий, 1633/34

Антоний,
1636-1640

Герасим II,
1640 апреля 25 - 
1641/42

Иоаким II, 1641-1642

Арсений III, 
1641-1642

Варлаам I,
1644/45 -1646

Описные книги Ферапонтова монастыря 1747 и 1751 гг. 1751. 
JI.67: «93. Межевая полюбовная игумена Афанасия з братьею 
промеж селом Крохиным и троицкою пустошью Ватлановым 
и пожнями за руками, писана 7142 году (1633/34)».

Строев: 1636-1640, уволен 25 апр.
Синодик (до 1641).
Опись казны и ризницы Ферапонтова монастыря 1636 г. Л.1: 
«Лета 7145 (1636) декабря ... день Рождества пресвятые Бого
родицы Ферапонтова монастыря игумен Антоний...». - РГБ. 
Ф.17. № 1228.
Описные книги Ферапонтова монастыря 1747 и 1751 гг. 1751. 
Л .65: «67. Грамота царя Михайла Феодоровича всеа России в 
Ферапонтов манастырь игумену Антонию о манастырском 
благочинии 7048 (?) году (должно быть 7148 (1639/40)».

Строев: 1640 и 41, уволен 21 нояб.
Благословенная настольная грамота Ростовского и Ярославс
кого митрополита Варламия 1640 апреля 25 черному священ
нику Герасиму на игуменство в Ферапонтов монастырь. - 
РГАДА. Ф.196 (Мазурина Ф. Ф.). Оп.З. Ед. хр. 1515. Л.1 
(Вологодская приказная изба).
Надпись на храмоздательной доске церкви преподобного Мар
тиниана: «Лета 7148 (1640/41) зачата бысть сия церковь... при 
игумене Герасиме... А совершена бысть... во 149 году августа 
1 дня». - Серебрякова. С.201.
Описные книги Ферапонтова монастыря 1747 и 1751 гг. 1751. 
Л .64: «52. Грамота царя и великого князя Михайла Феодорови
ча всеа России в Ростов Варлааму митрополиту о отставлении 
Ферапонтова манастыря игумена Германа от игуменства, пи
сана 7150 году».
Синодик Кирилло-Белозерского монастыря XVII в. (КБИ- 
АХМЗ., рк-137. Л .72 об .):«... Род игумена Герасима Ферапон
това монастыря: Георгия. Христины».

Строев: 1641 и 1642.

Строев: 1641 и 1642.

Строев: 1644-51.
Описные книги Ферапонтова монастыря 1747 и 1751 гг. 1751. 
Л.65 об.: «70. Г рамота царя... Алексея Михайловича... в Фера
понтов манастырь игумену Варлааму... писана 7153 году». 
Надпись на раке преп. М артиниана:«... подписана бысть рака 
сия... в лето 7154 месяца марта в 17 день... и при игумене
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Без игумена,
1649 августа 28 - 
октября 9

Афанасий II, 1652/53 
1655 июль

Варлаам II,
1655 июль - 1657/58

Варламе Ферапонтова монастыря». - Бриллиантов. С.76. 
Антиминс собора Рождества Богородицы:
«Освятися олтарь Господа Бога и Спаса нашего Исуса Христа 
в церков пречистыя владычица нашея Богородица честнаго и 
славнаго ея Рожества, священа бысть церковь сия в лето 7154- 
го (1646) индикта 5-го августа в 25 день... и при игумене 
Варламе Ферапонтова монастыря». - Романов. С.35. 
Челобитные игумена Ферапонтова монастыря Варлаама (1646 
сентябрь - декабрь). - РГАДА. Ф. 1107 (Белозерская приказная 
изба). Оп.1. 4 .1 . Ед. хр. 1087. Л .11.
Челобитные игумена Ферапонтова монастыря Варлаама с бра
тией (1649 январь - август). - РГАДА. Ф.1107 (Белозерская 
приказная изба). Оп.1. 4.1. Ед. хр. 1087. Л.26.
Синодик (после 1641).
Вкладная книга 1534-1650 гг. (вклад игумена Варлаама в 1645/ 
46).- Арсений Разумовский.

Надпись на кресте церкви Богоявления: «Освятися олтарь сей 
Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа и водружен бысть 
крест сей в церкви Богоявления Господа Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа лета 7157 месяца августа в 28 день при благо
верном царе и великом князе Алексее Михайловиче всея Рос
сии и при патриархе Иосифе московском и всея России и при 
митрополите Варлааме ростовском и ярославском».
Надпись на кресте церкви пр. Ферапонта: освящена «... лета 
7158 октября в 9 день...». - Бриллиантов. С.77 - 78.

Строев: 1651-55.
Синодик (после 1641).
«Выпись з белозерских книг писма и меры князя Никиты 
Ш еховского... 134 и 135-го в нынешнем во 161-м году 
(1652/53) ... по челобитью Ферапонтова монастыря игумена 
Афанасия ...». - Успенский. С.29-30.
Грамота митрополита Ростовского и Ярославского Ионы ар
химандриту Кирилло-Белозерского монастыря Митрофану: 
«...В нынешнем во 163-м году (1655) июня в 23... прислана 
грамота ... Никона патриарха... по челобитью... Ферапонтова 
монастыря игумена Афонасия ... а в грамоте написано... того 
игумена Афонасия за ево древнюю старость от игуменства 
отставить... 163 (1655) году июля в 9 день привез Ферапонтова 
монастыря казначей старец Матфей». - Никольский. №  XII. 
С .148.

Строев: 1655-1658.
Грамота митрополита Ростовского и Ярославского Ионы ар
химандриту Кирилло-Белозерского монастыря Митрофану:
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Ферапонт II, 1657/58

Афанасий III,
1660 декабря 20 - 
1670/71

«...В нынешнем во 163-м году (1655) июня в 23... прислана 
грамота ...Никона патриарха... по челобитью...Ферапонтова 
монастыря игумена Афонасия ... а в грамоте написано ... того 
игумена Афонасия за ево древнюю старость от игуменства 
отставить, а в его место велено нам в ыгумены поставите того 
же Ферапонтова монастыря черного попа Варлама... 163 (1655) 
году июля в 9 день привез Ферапонтова монастыря казначей 
старец Матфей». - Никольский. № XII. С. 148.
Синодик (после 1641).

Строев: 1658-1661.
Описные книги Ферапонтова монастыря 1747 и 1751 гг. 1751. 
JI.65 об.: «71. Грамота ... царя ... Алексея Михайловича ... в 
Кирилов манастырь келарю старцу Саватею о выборе в Фера
понтов манастырь игумена и келаря, писана 7166 (1657/58) 
году».

Строев: 1661-80; два сего имени: один уволен, а другой опре
делен в июне 1673.
1665. Л . 1: «Лета 7173-го (1665) июля в день по указу... Симон, 
архиепископа вологодского и белозерского,... Семен Юрьев, 
приехав в Ферапонтов монастырь, взял у игумена Афонасия 
прежние переписные книги, по чему ему игумену Афонасию 
был Ферапонтов монастырь опписан в прошлом 169-м (1660) 
году декабря с 20-го числа...»; скрепы: «К сим отписным 
книгам Ферапонтова монастыря игумен Афонасей руку прило- 
жел».
Описные книги Ферапонтова монастыря 1747 и 1751 гг. 1751. 
Л.64 об.: «59. Грамота царя ... Алексея Михайловича... в Фера
понтов манастырь игумену Афонасию о даче вкладной старцу 
Рафаилу 170 (1661/62) году».
Разбор судного дела между келарем Ферапонтова монастыря 
Корнилием и игуменом, 1662 г. - ОР РГБ. Ф.37 (Т. Ф.Больша- 
кова). №  427. Документы Вологодских монастырей.
Грамота архиепископа Вологодского и Белозерского Симона 
архимандриту Кирилло-Белозерскогомонастыря Моисею: «...В 
нынешнем во 173-м (1665) году июня в 18 день били челом нам 
...Ферапонтова монастыря игумен Афонасей...». - Никольский 
№XIV. С. 149-150.
Грамота архиепископа Вологодского и Белозерского Симона 
архимандриту Кирилло-Белозерского монастыря Моисею: «...В 
нынешнем во 174-м (1665) году по нашему ... указу послан к 
вам в Кирилов монастырь под начал за безчинство Ферапонто
ва монастыря игумен Афонасей... и вам б велеть ево, игумена, 
у себя в монастыре держать под началом в хлебенной службе,
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Письменные источники об игуменах Ферапонтова монастыря XV-XVIII вв.

Кирилл I,
1662 марта 20

Варлаам III

велеть веять мука неделю ... Писано на Вологде в Софейском 
дому лета 7174-го (1665) октября в 27 день». - Никольский. 
№XIV. С .149-150.
Опись Ферапонтова монастыря 1665 г. ноября 1 (РНБ. Q.IV,№  
398): «Перепись учинена 1 ноября 7174 (1665) года ... при 
игумене Ферапонтова монастыря Афанасии...». - Каган. С. 104- 
106.
Отписка архимандрита Кирилло-Белозерского монастыря 
Моисея архиепископу Вологодскому и Белозерскому Симону: 
«...И в нынешнем, государь, во 174-м (1665) году октября в 31 
день Ферапонтова монастыря игумен Афонасей в Кирилов 
монастырь приехал ... под началом в хлебенной службе муки 
неделю сеял и ноября в 8 день ис под начала свобожен и ... в 
Ферапонтов монастырь отпущен...». - Никольский. №XV. 
С. 150-151.
Описные книги Ферапонтова монастыря 1747 и 1751 гг. 
1751.JI.62: «35. Грамота царя ... Алексея Михайловича ... в 
Ферапонтов манастырь игумену Афонасию о дворянине Сте
пане Наумове, писана 7175 (1666/67) году».
Описные книги Ферапонтова монастыря 1747 и 1751 гг. 1751. 
Л .64:« 51. Грамота царя ...Алексея Михайловича... в Ферапон
тов манастырь игумену Афонасию о привозе на Вологду Спас
ского Нового манастыря архимандрита Иосифа на манастыр- 
ских подводах, писана 7177 (1668/69) году».
1673. Л.2-3 об.: «Лета 7181 июня в 17 день по указу и по 
грамоте... Симона, архиепископа вологодцкого и белозерско- 
го, Кирилова монастыря... строитель старец Исаия, приехав... 
в Ферапонтов монастырь, и спрашивал на соборе у всей бра
тьи... прежних описных книг... вся братия дали описные книги 
Ферапонтову монастырю, как описыван монастырь был на 
игумена Варлама Крохинсково во 179 (1670/71) году. А после 
де игумена Варлама по ево смерти был в игуменах и монасты
рем владетель бывшей игумен Афонасей по тем описным 
Варламовым книгам, а вновь описки на нево, Афонасия не 
было ...».

Опись царских и других вкладов Ферапонтова монастыря: 
«Лета 7170 (1662) марта в 20 день память Ферапонтова мона
стыря игумена Кирила и келаря старца Ионы, што есте дано 
милостыни Ферапонтову монастырю на помин.... Ферапонто
ва монастыря игумен Кирил, келарь старец Иона, соборный 
старец Иоиль; соборный старец Гавриил, соборный старец 
Никон».

1673. Л.2-3 об.: «Лета 7181 июня в 17 день по указу и по
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Секция I. Вопросы источниковедения и истории православной церкви до XV III века

Крохинский,
1670/71

Афанасий 111, второе 
игуменство, 1670/71 • 
1673 июня 17

Афанасий IV, 1673 
июня 17 -1675

грамоте... Симона, архиепископа вологодцкого и белозерского, 
Кирилова монастыря ... строитель старец Исаия, приехав ... в 
Ферапонтов монастырь, и спрашивал на соборе у всей братьи 
... прежних описных книг... вся братия дали описные книги 
Ферапонтову монастырю, как описыван монастырь был на 
игумена Варлама Крохинсково во 179 (1670/71) году. А после 
де игумена Варлама по ево смерти был в игуменах и монасты
рем владетель бывшей игумен Афонасей по тем описным 
Варламовым книгам, а вновь описки на нево, Афонасия не 
б ы л о ...».

Описные книги Ферапонтова монастыря 1747 и 1751 гг. 1751. 
Л.61: «26. Г рамота царя и великого князя Алексея Михайлови
ча всеа великия и малыя и белыя России самодержца в Фера
понтов манастырь игумену Афонасию о выдаче подвод на 
Вологду и на Бело озеро, писана 7180 (1671/72) году».
1673. Л.2-3 об.: «Лета 7181 июня в 17 день по указу и по 
грамоте ... Симона, архиепископа вологодцкого и белозерско
го, Кирилова монастыря ... строитель старец Исаия, приехав... 
в Ферапонтов монастырь, и спрашивал на соборе у всей братьи 
... прежних описных книг... вся братия дали описные книги 
Ферапонтову монастырю, как описыван монастырь был на 
игумена Варлама Крохинсково во 179 (1670/71) году. А после 
де игумена Варлама по ево смерти был в игуменах и монасты
рем владетель бывшей игумен Афонасей по тем описным 
Варламовым книгам, а вновь описки на нево, Афонасия не 
было ... и строитель, старец Исаия, по тем описным книгам в 
Ферапонтове монастыре пересмотря налицо ... описал в двои 
книги и отвел новому игумену Афонасию...». Л .78-79 об.: «...А 
против описных книг 179 (1670/71) году... не объявилось 
бывшей игумен Афонасей допрашнван и подал за рукою 
скаску...». Л .80: «...К сим описным книгам Фарапонтова мона
стыря игумен Афонасий руку приложил. К сим ... бывшай 
игумен Афонасей руку приложил...».

1673. Л.2-3 об.: «Лета 7181 июня в 17 день по указу и по 
грамоте... Симона, архиепископа вологодцкого и белозерско
го. Кирилова монастыря... строитель старец Исаия, приехав ... 
в Ферапонтов монастырь, и спрашивал на соборе у всей братьи 
... прежних описных книг... вся братия дали описные книги 
Ферапонтову монастырю, как описыван монастырь был на 
игумена Варлама Крохинсково во 179 (1670/71) году. А после 
де игумена Варлама по ево смерти был в игуменах и монасты
рем владетель бывшей игумен Афонасей по тем описным 
Варламовым книгам, а вновь описки на нево, Афонасия не
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Письменные источники об игуменах Ферапонтова монастыря XV-XVII1 вв.

Новый игумен, 1675

Афанасий V ? 1676 - 
1678/79

Дионисий, 1680 июня 
1 - 1681/82

Иона II Сямский, 
1683 -1685

было ... и строитель, старец Исаия, по тем описным книгам в 
Ферапонтове монастыре пересмотря налицо ... описал в двои 
книги и отвел новому игумену Афонасию...». Л .78-79об.: «...А 
против описных книг 179 (1670/71) году ... не объявилось 
бывшей игумен Афонасей допрашиван и подал за рукою скас- 
ку...». Л .80: «...К сим описным книгам Фарапонтова монасты
ря игумен Афонасий руку приложил. К сим ... бывшай игумен 
Афонасей руку приложил...».
Отписка воеводы В. С.Дохтурова 1673 сентября 30 игумену 
Ферапонтова монастыря Афонасию... - РГАДА. Ф .1107 (Бе- 
лоз. приказ, изба). Оп.1. 4 .1 . Ед. хр. 2023. Л.1.

О присылке нового игумена в Ферапонтов монастырь 1675 г.
- СПб ФИРИ. Кол. 238 (собр. Н. П. Лихачева). Ш.7 (Вологод. 
архиер. дом), 83/56.
1692. Л.71: «Межницы с Яковом Довотчиковым, с Сергеем 
Кузьминым, с Петром Репневым и с Козловыми, исковое дело 
и мировая челобитная Игнатия Башковского за ево Игнатьево 
и за игуменскою руками 184 году».

Грамота патриарха Иоакима на Белоозеро в Ферапонтов мона
стырь к игумену Афонасию да строителю старцу Исаию с 
братией, 1676 августа 28. - РГАДА. Ф.196 (Ф.Ф.Мазурина). 
Оп.2. Ед.хр. 95. Л.2.
Описные книги Ферапонтова монастыря 1747 и 1751 гт. 1751. 
Л.68 об.: «113. Память с Чаронды от писца, писана 7187 
(1678/79) году».

Строев: 1681-83.
1680. Л .1-3: «Книги переписные Ферапонтова монастыря на 
игумена Деонисия 188-го году. Лета 7188-го (1680) июня в 
день по указу преосвященного Симона, архиепископа воло
годского и белозерскаго ...приказали тот Ферапонтов монас
тырь строить и от сторонных обид оберегать и меж братею и 
слугами и служебниками и вотчинными крестьяны рос праву 
чинить новому игумену Дионисию з братьею...».
Память игумена Ферапонтова монастыря Дионисия о надлед
ной ловле 1680 октября 26. - РГАДА. Ф .1107 (Белоз. приказ, 
изба). Оп.1. 4 .2 . Ед. хр. 2680. Л.1.
Описные книги Ферапонтова монастыря 1747 и 1751 гт. 1751. 
Л.62 об.: «37. Грамота царя ... Феодора Алексеевича ... в 
Ферапонтов манастырь игумену Дионисию о высылке кресть
ян... писана 7177 (1681/82) году».

Строев: 1683 -1685.
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Секция Г. Вопросы источниковедения и истории православной церкви до XV III века

Варлаам IV, 1685/86 
-1686

Новый игумен, 1688

Мардарий, 1690 
ноября 14 - 
1691 апреля 3

Иона III,
1692 декабря 16

Филипп I,
1692 декабря 16 - 
1694

Строев: 1686 и 1687.
Описные книги Ферапонтова монастыря 1747 и 1751 гг. 1751. 
Л .73: «177. Грамота великих государей царей ... Иоанна Алек
сеевича, Петра Алексеевича и...царевны.„Софии Алексеевны 
в Ферапонтов манастырь игумену Варлааму о сыску... кресть
янина Петрушки Кирилова, писана 7194 (1685/86) году».
Грамота о высылке в Москву для следствия игумена Ферапон
това монастыря Варлаама ... 1686 г. - СПб. ФИРИ, кол. 117. 
(Акты из собр. П. И. Савваитова). №1725.

Г рамота о присылке нового игумена в Ферапонтов монастырь, 
1688 г. - СПб ФИРИ, кол. 117. (Акты из собр. П. Н. Савваито
ва). №  1791.

Строев: 1690-1692.
1690. Л.2: «Лета 7199-го ноября в 14 день ... Ферапонтова 
монастыря по благословению государя отца и игумена Марда- 
рия...».
1691. Л .2 :«... Лета 7199-го апреля в 3 день Рожества пресвятыя 
Лукияна на нового казначея старца Дионисия Скитского».

Строев: 1688 и 1689.
1692. Л .1-3:. «7201-го (1692) декабря в 16 день по указу 
преосвященного Гавриила, архиепископа вологодского и бе- 
лозерского ... приказал тот монастырь ведать и строить и меж 
братьею и слугами и служебниками и вотчинными крестьяны 
расправу всякую чинить игумену Ф илиппу...».

Строев: 1692-1694.
1692. Л .1-3: «7201-го (1692) декабря в 16 день по указу 
преосвященного Гавриила, архиепископа вологодского и бе- 
лозерского ... приказал тот монастырь ведать и строить и меж 
братьею и слугами и служебниками и вотчинными крестьяны 
расправу всякую чинигь игумену Филиппу...».
Описные книги Ферапонтова монастыря 1747 и 1751 гг. 1751. 
Л.64 об.: «57. Г рамота... царей... Иоанна Алексеевича, Петра 
Алексеевича ... в Ферапонтов манастырь игумену Филиппу о 
зборе денег на покупку конских кормов, писана 7202 (1693/94) 
году».
Грамота архиепископа Вологодского и Белозерского Гаврии
ла в Кириллов монастырь келарю монаху Никифору о высылке 
в Кириллов монастырь игумена Ферапонтова монастыря Фи
липпа, о сыске про его пьянство и другие безобразия по 
челобитью Ферапонтова ж монастыря старца Флавиана с бра
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Письменные источники об игуменах Ферапонтова монастыря XV-XV1II вв.

Геннадий II, 1695

Флавиан, 
1697 мая 28

Кирилл II, 
1697 мая 28 - 
1701 мая 5

Герасим II, 1697/98 - 
1701

тией об отдаче его под начало и о передаче заведования Фера
понтова монастыря до указа старцу или двум по выбору братии 
1694 июля 7. - РГАДА. Ф.196 (Ф. Ф. Мазурина). Оп.2. Ед. хр. 
129.
Грамота архиепископа Вологодского и Белозерского Гаврии
ла в Кириллов монастырь келарю монаху Никифору о произ
водстве сыска про пьянство и насилья ... ш умена Филиппа ... 
назначении игумена без мирского выбора ... 1694 июля 12. - 
РГАДА. Ф.196 (Ф. Ф. Мазурина). Оп.2. Ед. хр. 129.

Строев: 21 января 1695.
Кормовая книга Ферапонтова монастыря XVII в. JI.33: «...Июля 
в 13 день. Корм по иноке Генадие, сего монастыря игумен 
был..». - РНБ, СПб ДА АН 334.

Г рамота Петра I игумену Ферапонтова монастыря Флавиану о 
корелах от 7205 г. (1697) мая 28. - Новг. губ. вед. 1852. №20. 
(Бриллиантов. С .98-99,244: «Кирилл и Флавиан упоминаются 
один за другим в грамоте Петра I от 28 мая 7205(1697) года»),

Г рамота Петра I игумену Ферапонтова монастыря Флавиану о 
корелах от 7205 г. (1697) мая 28. - Новг. губ. вед. 1852. № 20. 
(Бриллиантов. С .98-99,244: «Кирилл и Флавиан упоминаются 
один за другим в грамоте Петра I от 28 мая 7205 (1697) года»). 
Описные книги Ферапонтова монастыря 1747 и 1751 гг. 1751. 
JI.70: «138. Память в Ферапонтов манастырь игумену Кирил
лу, послушная Суморокову за черною печатью о корелах и о 
крепостях 700 году».
Акты П. М. Строева. СПб., 1908. С.332: «991. 1701 г., мая 5. 
Г рамота архиепископа вологодского Г авриила игумену Фера
понтова монастыря Кириллу с сообщением царского указа, 
которым воспрещается впредь продавать и обменивать мона
стырские вотчины и предписывается отдавать с торгов земли, 
угодья и перевозы, состоящие на оброке за монастырями». - 
СПб ФИРИ, перепл 7.V.

Строев: 1696-1700.
Описные книги Ферапонтова монастыря 1747 и 1751 гг. 1751. 
Л .62 об.: «39. Грамота ... ц аря ... Петра Алексеевича... в Фера
понтов манастырь игумену Герасиму о зборе на покупку кон
ских кормов, писана 7206 (1697/98) году».
Описные книги Ферапонтова монастыря 1747 и 1751 гг. 1751. 
Л .62 об.: «40. Грамота ... царя ....Петра Алексеевича в Фера
понтов манастырь игумену Герасиму о зборе на покупку кон
ских кормов, писана 7207 году (1697/98)».
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Секция t. Вопросы источниковедения и истории православной церкви до XV III века

Кирилл III, 
1702 -1704

Иосиф, 1706

Георгий,
1708-1714

Описные книги Ферапонтова монастыря 1747 и 1751 гг. 1751. 
Л-63: «42. Две грамоты царя ... Петра Алексеевича ... в Фера
понтов манастырь игумену Герасиму, одна о даче манастырс- 
ких слуг..., другая о зборе на покупку конских кормов, писана 
1700 году».
Описные книги Ферапонтова монастыря 1747 и 1751 гг. 1751. 
Л .64 об.: «60. Указ ... ц аря ... Петра Алексеевича... в Ферапон
тов манастырь игумену Г ерасиму денежного и хлебного жало
ванья московския отставным стрел цам не давать и в манастырь 
никого не принимать, писана 1701 году».
Описные книги Ферапонтова монастыря 1747 и 1751 гг. 1751. 
Л .65: «61. Указ ... Гавриила, архиепископа вологодского и 
белоезерского Ферапонтова манастыря игумену Герасиму ве
лено слушкам Андрею Воронову з зятем Миткою в манастыре 
быть попрежнему, писан 1701 году».
Акты П. М. Строева. СПб., 1908. С.334: «1001. 1701 г., сен
тябрь 29. Память игумену Ферапонтова монастыря Г ерасиму с 
братьею о присылке в монастырский приказ подрядчиков».- 
СПб ФИРИ, перепл.7.У.

Строев: 1700-1704 ноябрь.
Описные книги Ферапонтова монастыря 1747 и 1751 гг. 1751. 
Л-65: «62. Память столника Лукьяна Кологривого в Ферапон
тов манастырь игумену Кириллу о высылке новобраных сал- 
дат, писана 1702 году».
Описные книги Ферапонтова монастыря 1747 и 1751 гг. 1751. 
Л .71: «147. Память столника Лукьяна Кологривого в Ферапон
тов манастырь игумену Кириллу о даче дьякону Михаилу 
Сидорову пустоши Дьяконовской, писана 1702 году».
Память воеводы М. Е. Коротнева игумену Ферапонтова мона
стыря Кириллу о присылке в приказную избу монастырских 
служек 1704 сентября 16. - РГАДА. Ф.1107 (Белоз. приказ, 
изба). Оп.1. 4 .2 . Ед.хр. 4549. Л.2.
Описные книги Ферапонтова монастыря 1747 и 1751 гг. 1751. 
Л .66: «77. Указ ... царя ...Петра Алексеевича ... Ферапонтова 
манастыря игумену Кириллу велено Ферапонтов манастырь 
ведать по прежнему, писан 1704 году».

Строев: 1705-1713.
Описные книги Ферапонтова монастыря 1747 и 1751 гг. 1751. 
Л .66: «74. Указ ... царя ... Петра Алексеевича ... Ферапонтова 
манастыря игумену Иосифу о владении вотчин по прежнему, 
писан 1706 году».

Строев: 1707-1713.
Дело по челобитной игумена Ферапонтова монастыря Георгия
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Письменные источники об игуменах Ферапонтова монастыря XV-XV1II вв.

Иоиль, 1715-1716

Иоасаф III, 
около 1719

Филипп II,
1720 март- 
1723 сентября 6

Матфей, 1725-1729

о намерении служки монастыря Филиппа Бибиксарова убить 
его, 1708 июля 23. - РГАДА. Ф .1107 (Белоз. приказ, изба). 
On. 1 .4 .2 . Ед. хр. 4679.
Описные книги Ферапонтова монастыря 1747 и 1751 гг. 1751. 
J1.66: «75. Указ царского величества в Ферапонтов манастырь 
игумену Георгию о владении вотчин по прежнему, писан 1712 
году».
Дело об аресте игумена Ферапонтова монастыря Георгия, 
1714 г. - РГАДА. Ф. 1441 (Кир.-Белоз. мои.). On 2. № 43.

Строев: 1715 и 1716.

Строев: 1718 и 1719.
Описание документов и дел архива Св. Синода. Т. И. 4.1 .973- 
975.: «Лишен игуменства и переведен в Вологду в число 
братий Ильинского монастыря. 1722 г. вместе с другим быв
шим игуменом Георгием подверглись подозрению со стороны 
Преображенского приказа». - Бриллиантов. С. 101.

Строев: опр. 6 марта 1720-1723.
Духовный регламент Петра Великого. СПб., 1820. С. 108. 
Описные книги Ферапонтова монастыря 1747 и 1751 гг. 1751. 
Л.72: «164. У каз... царя ... Петра Алексеевича... в Ферапонтов 
манастырь игумену Филиппу з братиею о владении пожни 
Клепалицы, писан 1722 году».
Книга «Песнопения из церковных служб на некоторые празд
ники» (РНБ. Кир.-Бел. собр. № 773/1030). Л.2: «Сия книга 
Ферапонтова монастыря казенная»; Л .3-38, скрепа:«1723 году 
сентября в 6 день дал сию книгу в дом пресвятыя Богородицы 
в Ферапонтов монастырь тоя же обители игумен Филип в век 
безвыноснов в помяновоение своей душы. А игуменил во оном 
Ферапонтове монастыре три годы и шесть месяцей и престави- 
ся в вечный покой сентября в 6 день 1723 году в первы чяс дне 
и положен бысть во оном же монастыре в паперти у преподо- 
наго Мартинияна на правой стране». - Каган. С. 129.

Строев: 1726-1728.
Описные книги Ферапонтова монастыря 1747 и 1751 гт. 1751. 
Л.73: «179. Указ ея величества государыни императрицы и 
самодержицы всероссийской синодалного правления ис Ка- 
мор-канторы в Ферапонтов манастырь игумену Матфею о 
владении села Ефимьева, писан 1725 году».
Вкладная книга Ферапонтова монастыря XVIII в. Л.4 об.: «30 
сентября 1726 года ... при игумене Матфее и при наместнике 
монахе Иосифе... при казначее монахе Евдокиме...»;
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Секция I. Вопросы источниковедения и истории православной церкви до XV III века

Вавила, 1729-1732 

Иона, 1733-1736 

Павел, 1738-1740

Варлаам V,
1742 -1746 августа 28

JI.23: «...1729 февраля 9 благоверной государыни и великой 
княгини Евдокии Федоровны жалованья милостыню в дом 
святой братии пять рублев монетов привез игумен Матфей 
того ж месяца в 21 день».

Строев: 1729 - 1732, переведен в Кирнилиев.

Строев: 1733-1736, отставлен.

Строев: 1736 - 1741, переведен в Корнилиев.
Граффити в алтаре собора Рождества Богородицы: «1738 
года сентября в день поновлена бысть сия соборная церковь
- стенное письмо и связана связи железными радением и 
рачением игумена Павла и добродеющих в пречестную 
церковь сию». - Бриллиантов. С.69.
Вкладная книга Ферапонтова монастыря XVIII в. J1.6 об.: 
«...14 января 1740 года... при игумене Павле...». 
Монастырские ведомости за 1740 г. Л.4 об.: «...А налицо 
игумен Павел...». - ГАВО. Ф.496. Оп.1. №1341.

Строев: 1741-1750, в марте взят в Тайную канцелярию. 
Бриллиантов. С.101: «Указ Вологодской консистории от
1743 г. 7 февраля, № 207 о содержании игумена Варлаама 
под стражей (был в бумагах Ферапонтова монастыря) за 
проведение в 1742 г. четырех панихид».
Доношение епископу Вологодскому и Белоезерскому Пи
мену казначея Ферапонтова монастыря монаха Аврамия с 
братиею от 1747 июня 1. Л.34: «В прошлом 1746-м году 
августа 28 дня по ея императорскаго величества указу и по 
определению вашего преосвященства имеющейся в нашем 
Ферапонтове монастыре игумен Варлаам за некоторые ево 
неисправления от игуменства отрешен, а на место е в о ... во 
игумена никто и поныне не определен...»; Л.47-48: «1746 
года августа 28 числа епархии его преосвященства Ферапон
това монастыря игумен Варлаам по определению его преос
вященства от игуменства отрешен и послан в Спасов При- 
луцкой монастырь, в котором быть ему в братстве неисход
но ... из монастыря своего послан он, игумен, был в 743-м 
году в Спасов Каменный монастырь под начало, токмо тем 
наказаться не мог. А после оного отрешения ево Варлаама от 
игуменства явилось по справкам, что он, Варлаам, в быт
ность игуменом в прошлом 1745-м году в декабре месяце без 
указу... подрядил построить втотФерапонтов монастырь во 
сто пуд колокол...»; Л.51: «По указу ея императорского 
величества преосвященный Пимен, епископ вологодский и
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Письменные источники об игуменах Ферапонтова монастыря XV-XVIII вв.

Г ерасим, 
наместник, 
1746 ноября 22 
августа 19

белозерский по выписке, учиненной против поданного минув- 
шаго августа 12 дня сего 1747 году Ферапонтова монастыря... 
прошения ... приказал учинить нижеследующее: 1) во оной 
Ферапонтов монастырь на место отрешенного игумена Варла- 
ама перевесть белоезерскаго духовных дел судию троицкого 
Усть-Шехонского монастыря игумена Феофана Здышкова во 
игумены же... а означенного бываго игумена Варлаама в тот 
монастырь по прежнему во игумены за непорядочные ево 
явственные в делах поступки определить его преосвященству 
опасно..». - ГАВО. Ф.496. Оп.1. Д. 1663 (о переводе из 
Троицкого Усть-Ш ехонского монастыря в Белозерский Фера
понтов монастырь игумена Феофана).
Каган. С .110: «...Имя игумена Варлаама упоминается в мате
риалах Тайной канцелярии только один раз в связи с конфлик
том дьячка Алексея Васильева с вологодским епископом Пи- 
мином в 1746 г.» - ЦГИА. Ф.796. 0п.209. № 108. Л. 160,162.

Доношение епископу Вологодскому и Белоезерскому Пимену 
казначея Ферапонтова монастыря монаха Аврамия с братиею 

1747 от 1747 июня 1. Л .34: «В прошлом 1746-м году августа 28 дня 
по ея императорскаго величества указу и по определению 
вашего преосвященства имеющейся в нашем Ферапонтове 
монастыре игумен Варлаам за некоторые ево нсисправления 
от игуменства отрешен, а на место ево ... во игумена никто и 
поныне не определен, а ноября 22 дня того ж 746 году ... 
определен во оной наш Ферапонтов монастырь дому вашего 
преосвященства эконом иеромонах Герасим наместником, 
которому велено поступать как в смотрении монастырском, 
так и вообращающихся монастырских же и вотчинных де
лах...»; Л.49 об. - 50: «... А вышеписанного ж августа 19 дня 
1747 года оный Ферапонтова монастыря наместник иеромо
нах Герасим доношением и допросами объявил...»; Л.51: «По 
указу ея императорского величества преосвященный Пимен, 
епископ вологодский и белозерский по выписке, учиненной 
против поданного минувшаго августа 12 дня сего 1747 году 
Ферапонтова монастыря... прошения... на место отрешенного 
игумена Варлаама произвесть во игумена ж того монастыря 
наместника иеромонаха Герасима, а понеже после подачи 
оного прошения оказалось по делу, что этот наместник за 
несмотрение над казначеем и за неучинение ему, пока он жив 
был щета, явился неисправен ... находится тот монастырь без 
игумена второй год...». - ГАВО. Ф.496. On. 1. Д. 1663 (о переводе 
из Троицкого Усть-Ш ехонского монастыря в Белозерский 
Ферапонтов монастырь игумена Феофана).
Описные книги Ферапонтова монастыря 1747и 1751 гг. 1751.
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Секция I. Вопросы источниковедения и истории православной церкви до XV III века

Феофан Здышков, 
1747 сентября 15 - 
1747 декабря 1

Варлаам Ключерев, 
до 1751 мая 12

JI.66 об.: «80. Указ ея императорского величества ис консисто
рии вологодской епархии в Ферапонтов манастырь наместни
ку иеромонаху Герасиму з братиею о перелитии новою колоко
ла майя 30 дня 1747 году».

О переводе из Троицкого Усть-Шехонского монастыря в Бело
зерский Ферапонтов монастырь игумена Феофана сентября 18 
дня 1747 (ГАВО. Ф.496. Оп.1. Д. 1663). Л. 17: «По указу ея 
императорского величества преосвященныя Пимен, епископ 
вологодский и белозерский, приказал Белоезерского уезда в 
Троицком Усть-Шехонском монастыре на место переведенно
го в Ферапонтов монастырь игумена Феофана быть строите
лем ... постриженнику Кириллова монастыря Новоезерского 
монаху Ефрему Здышкову...»; J1.51: «По указу ея императорс
кого величества преосвященный Пимен, епископ вологодский 
и белозерский, по выписке, учиненной протиав поданного 
минувшаго августа 12 дня сего 1747 году Ферапонтова мона
стыря ... прошения ... приказал учинить нижеследующее: 1) во 
оной Ферапонтов монастырь на место отрешенного игумена 
Варлаама перевесть белоезерскаго духовных дел судию троиц
кого Усть-Ш ехонского монастыря игумена Феофана Здышко- 
ва во игумены же...»; J1.53:«1747 года сентября 15 дня по указу 
ея императорского величества и по определению ... Пимена 
епископа вологодского и белоезерского в консистории Воло
годской епархии сказан ея имеператорскаго величества указ: 
Троицкого Усть-Ш ехонского монастыря игумену Феофану 
Здышкову о бытии ему игуменом же в белоезерском Ферапон
тове монастыре... Оной указ игумен Феофан слышал и подпи- 
суюся..».
Надпись на колоколе: «... при Пимене, епископе вологодском 
и белозерском, и при игумене Феофане» (при Елизавете Пет
ровне, отлит на Белоозере белозерским мастером Иваном Ка
лининым). 15 октября 1747 г. Бриллиантов. С .114, 244.
J1.57: «Книги описные Ферапонтова монастыря белозерского 
игумена Феофана з братиею ноября дня 1747 году...»; Л .58- 
58об.: «В консисторию Вологодской епархии из Ферапонтова 
монастыря белозерского от игумена Феофана доношение ... 
Феофан игумен Ферапонтовский Декабря 1 -го дня 1747 году».
- ГАВО. Ф.496. Оп.1. Д. 1663 (о переводе из Троицкого Усть- 
Шехонского монастыря в Белозерский Ферапонтов монас
тырь игумена Феофана).

1751. Л.1: «Опись, учиненная Ферапонтова монастыря бело
езерского ...при игумене Варлааме и при наместнике иеромо
нахе Григорие и при братстве по присланным из консистории
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Письменные источники об игуменах Ферапонтова монастыря XV-XVIII вв.

Иерофей, 1752-1755

Филарет,
архимандрит, 1763

Пахомий, 
архимандрит, 1767

Павел, архимандрит, 
1775 - 1786

вологодской епархии к ним указом и ... инструкции майя 12-го 
дня 1751 -го года»; Л .86: «По указу ея императорскаго величе
ства бывый Ферапонтова манастыря игумен Варлаам сею 
подпискою обязуется, что он ис того Ферапонтова манастыря 
людей ... и ничего казенного с собою не взял, а ежели, что 
манастырское с собою он, игумен, возмет, повинен за то, что 
указом ея императорскаго величества учинить повел ится. Игу
мен Варлаам подписуюсь». Скрепы (параллельно через всю 
опись): «1) игумен Варлаам Ключарев, 2) наместник иеромо
нах Григорий...».

Строев: 1751-1763.
Книга Ирмологий с линейными номати, XVIII в. (РНБ, Кирил
ле- Белозерское собр., №  614/871). Л . 1 -26 (скрепа): «Сия книга 
Ирмологий нотная Ферапонтова 1752 году месяца июня 10 
день». - Каган. С. 129.
Книга Триодь постная сер. XVIII в.: «Иерофея игумена Фера
понтова монастыря белозерского собственная келейная. Куп
лена Паской на келейныя деньги и никому неступатца. Подпи
сал своею рукою 1755-го году марта 30 дня». - Музей фресок 
Дионисия, вх. 1107.

Строев: 1763 -1767.
1763. Л .5: «...А ныне налицо настоятель архимандрит Фила
рет, казначей игумен Иларион, иеромонахов четыре..».

Строев: 1767, переведен из Вологодского Арсениева до 1771. 
1767. Л. 1: «Опись Свято-Ферапонтова монастыря Белозерско
го, учиненная по указу ... Иосифа, епископа вологодского и 
белозерского ... при бытности того ж показанного монастыря 
настоятеля господина отца архимандрита Пахомия з братиею 
1767 года месяца марта с 1 дня»; Л .55 об.: «...При сей описи 
были и подписались: Святого Ферапонтова монастыря насто
ятель архимандрит Пахомий з братиею...»; Л.56 об.: «...76. 
...убрус жемчюжной отпал ... взят до бытности архимандрита 
Пахомия...»; скрепа: «Сию описную всяким вещам книгу зак
репил святого Ферапонтова штатного третого класа монасти- 
ра настоятель архимандрит Пахомий».

Строев: 1771 -1785.
1775.Л.1-1 об.: «Опись, учиненная 1775 года августа дня свято 
Ферапонтова Белоезерского манастыря настоятеля архиманд
рита Павла з и братиею ... По сей описи кому подлежит в 
приеме и в неутратном смотрении всяких вещей росписатца 
непременно: Павел архимандрит Ферапонтовский (подпись)»;
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Л.48 об.: «...Манастыря настоятель Павел архимандрит руку 
приложил..».
Доношение епископу Вологодскому и Белозерскому Иринею 
от настоятеля Ферапонтова монастыря архимандрита Павла от 
1786 г. сентября 25. - ГАВО. Ф.496. Оп.1. Д. 3837 (о ремонте 
церквей). Л .39-48.

Феофилакт, Строев: 1785-1790.
архимандрит,
1785-1790

Герасим Ионин, 1790 - Строев: 1790 - 1792, переведен в Клопский 
1792

Феофилакт, Строев: 1793 -1798 ,28  июля переведен в Белевский Спасский
1795 -1798 монастырь, и монастырь упразднен.

1795. Л.1: «Опись, учиненная в Ферапонтове Белозерском 
монастыре настоятелем игуменом Феофилактом с братиею в 
божиих целости без малейшей потери майя дня 1795 года». 
Денежная переписка по консистории 1796 г. Л.8-8 об.: «Указ 
его императорского величества ... из Новгородской духовной 
консистории ... сто тридцать пять рублей Кирилловскому уез
дному казначейству толикое число выдать под расписку Фера
понтова Белозерского монастыря игумена Феофилакта... июля
14 дня 1796 года». - ГАНО. Ф.480. Оп.1. № 1880.
Книга расходная по консистории 1796 г. Л.4: «...По тому же 
указу ... выдать Кирилловскому уездному казначейству под 
расписку Ферапонтова Белозерского монастыря игумена Фео
филакта». - ГАНО. Ф.480. №  1848.
Доношение игумена Феофилакта на имя высокопреосвящен
ного Гавриила, митрополита Новгородского (по черновику 
этого доношения в бумагах Ферапонтова монастыря, 1797 
ноября 5) - Бриллиантов. С. 104.
1798 г. Л.1: «Ведомость, учиненная из описи присланной 
Ферапонтова монастыря игумена Феофилакта, всему тому 
монастырю и всему церковному и монастырскому имуществу, 
что нужно оставить из имущества для церкви бывшего Фера
понтова монастыря».
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Письменные источники об игуменах Ферапонтова монастыря XV-XVIII вв.

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩ ЕНИЯ

ААЭ - Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи Археографи
ческой экспедициею Академии Наук. Т. I (1394 - 1598). СПб., 1836.
АИ - Акты исторические. СПб., 1841.
Акты П. М. Строева - Акты П. М. Строева. СПб., 1908.
Арсений Разумовский - Арсений Разумовский. Историко-статистическое описание 
Богородице-Рождественского упраздненного Ферапонтова монастыря, находящегося 
в Кирилловском уезде Новгородской Епархии. Рукопись. 1860. ОПИНГОМЗ. 
Инв.№ 10601. Л. 37.
АСЭИ - Акты социально-экономической истории Северо-Восточной Руси конца XIV 
-начала XVI в. Т. II. М., 1958.
Бриллиантов - Бриллиантов И.И. Ферапонтов Белозерский ныне упраздненный 
монастырь, место заточения патриарха Никона. К 500-летию со времени его основа
ния. 1398 -1 898. С приложением очерка «Патриарх Никон в заточении на Белоозере». 
СПб., 1899.
Вкладная книга 1534-1650 гг. - Арсений Разумовский. Указ. соч.
Вкладная книга XVIII в. - Вкладная книга Ферапонтова монастыря XVIII в. РНБ,ОР, 
КБ 114/1349.
Енин - Описание документов XIV - XVII вв. в копийных книгах Кирилло-Белозерско
го монастыря, хранящихся в отделе рукописей Российской Национальной библиоте
ки. Составитель Г. П. Енин. СПб., 1994.
Житие Константина Макнувского, в иноках Кассиана. РНБ, Погод. 1563. Сборник 
XVII. Л. 62 -79.
Житие Мартиниана - Житие Мартиниана Белозерского // Преподобные Кирилл, 
Ферапонт и Мартиниан Белозерские. СПб.. 1994. С. 234- 308.
Житие Ферапонта - Житие Ферапонта Белозерского // Преподобные Кирилл, Фера
понт и Мартиниан Белозерские. СПб., 1994. С. 198 - 233.
ИРИ Амвросий (Орнатский), архим. История российской иерархии. Т. VI. Ч. 2. М., 
1815. С. 849-857.
Каган - Каган М. Д. История библиотеки Ферапонтова монастыря // Книжные центры 
Древней Руси XI - XVI вв. СПб.. 1991. С. 99-135.
Каштанов 1 - Каштанов С. М. Хронологический перечень иммунитетных грамотXVI 
века // Археографический ежегодник за 1957 год. М.. 1958. С.302-376.
Каштанов 3 - Каштанов С. М. Хронологический перечень иммунитетных грамот XVI 
века. Часть третья // Археографический ежегодник за 1966 год. М., 1968. С. 197-253. 
Кормовая книга Ферапонтова монастыря XVII в. - Кормовая книга Ферапонтова 
монастыря XVII в. РНБ, СПб ДА АН 334.
Никольский 1 - Никольский Н. К. Кирилло-Белозерский монастырь и его устройство 
до второй четверти XVII в. (1397-1625). Т. 1. Выи. 1 (об основании и строениях 
монастыря). СПб., 1897.
Никольский 2 - Отзыв ординарного профессора Н. К. Никольского о представленном 
на соискание премии Марии и Василия Чубинских сочинении помощника инспектора 
Академии И. И.Бриллиантова под заглавием: «Ферапонтов Белозерский, ныне упраз-
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Опись Кирилло-Белозерского монастыря 1601 года - Опись Кирилло-Белозерского 
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№ 21. Отдел II. Часть неофициальная. С. 100.
ПСРЛ-ПСРЛ. Т..6. СПб., 1853.
РИ Б - Русская Историческая библиотека. Т. 32. Архив П. М.Строева. Т. I. Пг, 1915. 
Розов - Розов Н. Н. Книга в России в XV в. Л„ 1981.
Романов - Романов К. К. Антиминсы XV - XVII вв. собора Рождества пр. Богородицы 
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