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ВОЛОГОДСКИЙ АРХИЕПИСКОП ИОНА ДУМИН 
И РУКОПИСНАЯ ТРАДИЦИЯ 

СОЧИНЕНИЙ МАКСИМА ГРЕКА

Иона Думин является одним из видающихся деятелей русской 
культуры X V I—начала XVII в. Этот факт не вызывает сомнений 
у всех исследователей, но при этом наши сведения о жизни и 
деятельности Ионы отличаются поразительной скудостью. О его 
судьбе на сегодняшний день известно лишь следующее. Постри
женный Тверским епископом Захарием ,1 с 1585 г. Иона стано
вится архимандритом Владимирского Рождественского монастыря, 
одного из крупнейших монастырей в России.2 В 1589 г., с учреж
дением архиепископии в Вологде, Иона Думин хиротонисан 
в архиепископы Вологодские и Великопермские;3 в 1603 г., как 
полагают, Иона уже 61.1л митрополитом ростовским,4 однако 
вскоре он удалился на покой во Владимирский Рождественский 
монастырь, поскольку уже в 1007 г. он построил каменную цер
ковь Александра Невского в этой обители;6 есть некоторые осно
вания предполагать, что в 1016 г. его уже не было в живых.® 
По преданию, Иона Думин пророчески указывал патриарху 
Иову на преступные замыслы Григория Отрепьева, будущего

1 Об этом рассказывает сам Иона в записях на книгах. О Захарнн см.: 
С т р о е в  П. М. Списки иерархов и настоятелей монастырей Российской 
церкви. СПб., 1877, стб. 443. — Возможно, этот Захарий и Захарий, кото
рый был архимандритом Владимирского Рождественского монастыря в 4576— 
1579 гг., одно лицо (наблюдение X . Олмстеда).

2 Возможно, он каким-то образом был связан также с Молчанским Пу- 
тивльским монастырем, куда в 1603 г. Иона вложил панагию (А м в р о- 
с и й, епископ. История российской иерархии, ч. V. М., 1813, с. 97).

3 По данным II. М. Строева (Списки иерархов. . ., стб. 731), Иона стал 
епископом Вологодским до мая 1588 г.

4 Ср. надпись на Евангелии 1G03 г., в которой Иона упоминается как 
митрополит ростовский ( В о с т о к о в  А. X . Описание русских и словен
ских рукописей Румянцевского музеума. СПб., 1842, с. 181; подробнее см.: 
' Г и т о в  А. А. Ростовская иерархия. М., 1890, с. 63—64).

Т и х о н р а в о в К. Владимирский Рожествен монастырь X II в. 
Владимир, 1869, с. 49.

0 Запись на Евангелии 1616 г., которое начали переписывать по пове
лению Ионы, отличается от стандартных записей на его книгах (Т и х о- 
н р а в о в  К. Владимирский Рожествен монастырь, с. 63—64). Нынешнее 
нахождение этой рукописи не известно,
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самозванца.’ Этими фактами исчерпываются наши сведения о био
графии Ионы.

Для изучения роли архиепископа Ионы в истории русской 
культуры мы располагаем следующими материалами. Во-первых, 
до нас дошла редакция жития Александра Невского, составлен
ная Ионой Думиным.8 Во-вторых, сохранилось значительное ко
личество книг, написанных по заказу архиепископа и по большей 
части вложенных им во Владимирский Рождественский монастырь. 
Отметим кстати, что митрополит Евгений ошибочно приписал 
Ионе Думину окружное послание, которое в действительности 
принадлежит Ионе Сысоевичу, ростовскому митрополиту.® Ре
дакция жития Александра Невского создана Ионой в 1591 г., 
а книги, написанные по его заказу, датируются периодом с 1589 
по 1600 г .10 Таким образом, литературная и культурная деятель
ность Ионы приходится на тот период, когда он был архиепископом 
в Вологде. Из записей, которые Иона делал на книгах, создается 
впечатление, что он чувствовал себя в Вологде пеуютно. В Во
логде, пишет он, «в сем безутешном месте. . . седох плакатися грех 
своих». Тоскуя по Владимирскому Рождественскому монастырю, 
к которому он чувствовал особую привязанность (обращаясь 
к братии Рождественского монастыря, он называет себя «вашего 
стада заблуждьшее овча»), Иона переделывает житие Александра 
Невского, похороненного во Владимире, и вкладывает в Рожде
ственский монастырь многочисленные книги.

Предоставляя изучение жития Александра Невского в редак
ции Ионы Думина специалистам по агиографии, мы хотим более 
подробно остановиться на книгах, принадлежавших архиепископу. 
Книги эти уже не раз привлекали внимание ученых; основная 
часть книг, принадлежавших Ионе Думину, перечислена в статье 
Б. II. Флори.11 К ним следует добавить, как указала Н. В. Си
ницына, вторую часть собрания сочинений Максима Грека (ГБЛ, 
ф. 98, собр. Егорова, № 869), две части Бесед Иоанна Златоуста 
на Евангелие от Матфея (ГБЛ, собр. Фадеева, № 3, 4), Степенную 
книгу (ЦГАДА, ф. 381, № 346) с житием Александра Невского 
в редакции Ионы Думина, а также сибирский сборник, найденный 
II. Н. Покровским (собр. ИИФиФ, № 2/68).12 Таким образом, 
известна 21 рукопись, написанная по заказу Ионы.

7 Летопись о Ростовских архиереях. СПб., 1890, с. 11.
8 М а н с н к к а В. Житие Александра Невского. СПб., 1913, прило

жения, с. 49— 124.
9 Е в г е н и й ,  митрополит. Словарь исторический о бивших в Рос

сии писателях духовного чина греко-российской церкви. Изд. 2-е, т. I. СПб., 
1827, с. 304.

10 Единственное исключение — Евангелие 1616 г. (см. прим. 6).
11 Ф л о р я Б. Н. О реконструкции состава древнерусских библио

тек. — В кн.: Древнерусское искусство. Рукописная книга. М., 1972, 
с. 57—59.

“ С и н и ц ы н а  Н. В. Максим Грек в России. М., 1977, с. 48, 
прпм. 48. — О связи сибирского сборника с деятельностью Ионы Думина
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Из записей на этих книгах мы узнаем еще о ряде рукописей, 
которые до пас не дошли. Так, в частности, сохранилась только 
одна часть Воскресенской летописи из четырех, вложенных Ионой 
в Рождественский монастырь. Не дошла до нас целиком также 
Толковая Псалтырь, четыре части которой были вложены в 1591 г. 
в тот же монастырь (ГБЛ, ф. 98, собр. Егорова, № 825, л. 1—14). 
Не найдено также Евангелие 1616 г., которое было написано по 
повелению Ионы Думина. С другой стороны, два сборника (Гос. 
архив Ярославской области, № 454/66 и ГИБ, собр. Вяземского, 
Q. 225) несомненно являются частями одной рукописи, поскольку 
во вкладной записи книга называется «Евангелие толковое Ио
анна Богослова (Ярославский сборник, — Д.  Б.)  и Апокалипсис 
и хожение его и похвальные словеса (сборник ГИБ, — Д .  Б.)».13

Книги Ионы Думина объединяются вместе как по формальным 
признакам (бумага, почерк), так и по содержанию. Весьма при
мечательно, что все рукописи Ионы, выявленные в книгохранили
щах СССР, являются четьими книгами. Среди них много книг 
светского содержания, как например Воскресенская летопись, 
Степенная книга, сочинения Максима Грека. Весьма любопытен 
«Круг миротворный», которым, очевидно, воспользовался Иона 
при хронологических расчетах в заключении к Житию Алексан
дра Невского.14 Единственная богослужебная книга — это Еван 
гелие 1616 г., которое было заказано Ионой уже после отъезда 
из Вологды.

Заслуживает внимания повышенный интерес Ионы Думина 
к сочинениям и переводам Максима Грека. Из 21 рукописи, соз
данной по повелению Ионы, 12 связаны с творчеством Максима 
Грека. Особое место среди них занимают две рукописи, представ
ляющие собой собрание сочинений Максима Грека, которое со
ставлено, как полагает Н. В. Синицына, самим Ионой Думиным 
(ГБЛ, ф. 98, собр. Егорова, № 869 — далее: Е1; ГИМ, собр. 
Уварова, № 310 — далее: У1). Па вопросе о том, можно ли 
считать Иону составителем этого собрания, мы остановимся ниже. 
Сейчас следует проанализировать состав этого собрания, которое 
мы будем пока бездоказательно называть собранием Ионы Думина.

II. В. Синицына пишет, что собрание Ионы Думина состоит 
из следующих частей: 1) собрание в 47 глав (Иоасафовское);
2) грамоты патриархов Иоакима и Дионисия о Максиме Греке;
3) вторая часть Хлудовского собрания, за исключением глав, 
которые имеются в собрании в 47 глав; 4) «Сказание о рукописании 
греховней»; 5) четыре послания Ф. И. Карпову и одно послание

см.: П о к р о в с к и й  Н. Н. Судные списки Максима Грека и Исака Со
баки. М., 1971, с. 17— 18.

13 Вывод этот сделан на основании печатного описания Ярославского
сборника: Л у к ь я н о в  В. В. Описание коллекции рукописей государ
ственного архива Ярославской области X IV — X X  веков. Ярославль, 1957, 
с. 8 6 - 8 7 .

11 М а н с и к к а  В. Житие Александра Невского, приложения, с. 124.
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Николаю Булеву .16 Мы имеем в настоящее время возможность 
доказать, что последние четыре части сборника Ионы Думица 
заимствованы из одного источника.

Источником этим является особое собрание сочинений Максима 
Грека, которое не выделено в книге Н. В. Синицыной и которое 
мы в дальнейшем будем называть Рогожским .16 Собрание это 
состоит из следующих частей: 1) Хлудовское собрание с изменен
ным порядком глав; 2) грамоты патриархов Иоакима и Дионисия 
о Максиме Греке, помещенные среди других глав Хлудовского 
собрания; 3) «Сказание о рукописании греховней»; 4) те же четыре 
послания Ф. И. Карпову и одно — Николаю Булеву, которые 
помещены в заключительной части собрания Ионы Думина. 
Если учесть, что грамоты Иоакима и Дионисия, главы, выбран
ные из Хлудовского собрания, «Сказание о рукописании грехов
ней», послания Ф. И. Карпову и Николаю Булеву следуют в со
брании Ионы Думина и в Рогожском собрании в том же порядке, 
связь между этими двумя собраниями оказывается бесспорной. 
Поскольку рукописи, в которых представлено и то и другое со
брание, датируются одним и тем же периодом (конец XVI в.), 
необходимо установить, какое из собраний является вторичным.

Мы полагаем, что вторичным является собрание Ионы Думина. 
Предположим обратное: Рогожское собрание восходит к собранию 
Ионы Думина. В Рогожском собрании между главами, которые 
следуют в той же последовательности, что и в собрании Ионы 
Думина, имеются другие главы Хлудовского собрания, причем 
порядок их в Рогожском собрании тот же, что и в Хлудовском. 
В собрании Ионы Думина эти главы отсутствуют, поскольку здесь 
они помещены в первой части, которая восходит к собранию 
в 47 глав. Если предположить, что Рогожское собрание восходит 
к собранию Ионы Думина, придется допустить, что составитель 
первого вставлял недостающие главы между главами собрания 
Ионы Думина, причем в том же порядке, в каком эти главы следуют 
в Хлудовском собрании. Предположение это маловероятно; сле
довательно, собрание Ионы Думина восходит к Рогожскому.

15 С и н и ц ы н а Н. В. Максим Грек в России, с. 264.
18 Рогожское собрание представлено в трех рукописях. Первоначальный 

вариант Рогожского собрания отражен в рукоииси ГБЛ, ф. 37, собр. Боль
шакова, № 16 (конец X V I—начало X VII в.). Ряд глав здесь дублирован 
(«Словцо смеющим трижды глаголати аллилуиа» — л. 118 об. и л. 161; «Сло
жение вкратце о бывшем пожаре тверском» — л. 121 и л. 172 об.). Следы 
этого первоначального варианта Рогожского собрания сохранились в двух 
других рукописях: ГПБ, собр. Погодина, № 1141; ГБЛ, ф. 247, собр. Ро
гожской общины, № 302 (обе рукописи конца XVI в.). В обеих рукописях 
сохранились следы нумерации глав, которая соответствует нумерации Боль- 
шаковского сборника (главы 85, 86 и др.). В Погодинском сборнике выписано 
вторично, а затем зачеркнуто название главы о тверском пожаре (л. 297 об.). 
Сборник Рогожской общины очевидно дополнен по собранию Ионы Думина, 
из которого заимствованы дополнительные главы Иоасафовского собрания 
(л. 402 об. и сл.). Впрочем, последнее положение еще нуждается в доказа
тельствах.

177



Таким образом, источники собрания Ионы Думина можно 
свести к двум: начальные 40 глан собрания Ионы Думина заим
ствованы из собрания в 47 глав, а остальные главы заимствованы 
из Рогожского собрания, за исключением тех, которые имеются 
в собрании в 47 глав .17 Какие же соображения дают возможность 
предположить, что соединение этих двух источников — дело рук 
Ионы Думина?

Предполагая участие Ионы Думина в создании особого собра
ния сочинений Максима Грека, Н. В. Синицына основывается 
на рукописях Е1 и У1, которые, как доказала та же исследователь
ница, представляли собой первоначально одно целое.18 Эти ру
кописи переписаны тем же почерком, что и другой сборник сочи
нений Максима Грека (ГИМ, собр. Уварова, № 309 — далее: У2), 
который является списком собрания в 47 глав и на котором име
ется вкладная запись Ионы Думина 1600 г .19 Аргумент этот ока
зывается на поверку несостоятельным, поскольку Е1У1 — 
это список с более ранней рукописи собрания сочинений 
Максима Грека Ионы Думина (ГБЛ, ф. 98, собр. Егорова, 
№ 207 — далее: Е2). В этой последней рукописи произведена 
правка текста, которая учтена в Е1У1.20 Следовательно, припи
сать Ионе создание особого собрания сочинений Максима Грека 
возможно будет, если удастся связать с его деятельностью Е2.

Рукопись Е2 близка к рукописям, написанным по заказу Ионы 
Думина, уже по формальным признакам. В Е2 произведена правка 
текста, которая находит близкие аналогии в других книгах, 
принадлежащих Вологодскому архиепископу.21 Одна из фили
граней рукописи Е2 находит точную аналогию в сибирском сбор
нике, связанном с деятельностью Иопы.22 Этому факту можно 
было бы не придавать значения, если бы использование одинаковой 
бумаги не было характерно для других рукописей Ионы Думина.23

17 Имеется лишь одна глава, которая входит в состав Рогожского собра
ния и отсутствует в собрании в 47 глав, но которая опущена в собрании 
Ионы Думина — «Слово списано ииоком Максимом Греком святогорским 
противу льстиваго списания Николая Немчина».

18 С и н и ц ы н а Н. В. Максим Грек в России, с. 264. — До Н. В. Си
ницыной мысль о том, что Иона Думин редактировал сочинения Максима 
Грека, высказал Е . В. Петухов ( П е т у х о в  Е. В. Русская литература. 
Древний период. Юрьев, 1912, с. 165, прим. 1).

19 Там ж е, с. 48, прим. 48.
20 См., например, сокращение заглавия второй части «Слова на латнпов»

(Е2, л. 419), в точности воспроизведенное в У1 (л. 254 об.). Особенно пока- 
затрльны случаи, когда правка механически воспроизводится в Е1У1. Так, 
например, в Е2 к тексту «яко не учити тебе хотяще и обличити» приведен на 
поле вариант «или обличати» (л. 406 об.). В У1 эта глосса внесена в текст, 
отчего текст потерял смысл: «яко не учити тебе хотяще и обличити или обли
чати» (л. 237 об.).

П о к р о в с к и й  Н. Н. Судные списки Максима Грека и Исака 
Собаки, с. 18.

23 Кувшин — Брике, № 12793.
23 Ср., например, баденский герб (Брике, № 1075) в сибирском сбор

нике и рукописи ГПБ, F .1.898 (вариант — Брике, № 1074 — имеется в Е1У1);
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Важным свидетельством в пользу редакторства Ионы Думина 
является рукопись У2. Долгое время считалось, что У2 — это 
первая часть рукописи У 1 .24 Для этого были известные основания. 
Рукопись У2 заканчивается 34-й главой сочинений Максима 
Грека, а рукопись У 1 начинается с 35-й главы. Но в У1 сохранилась 
лишь часть заголовка к главе 35, а начало этого заголовка чи
тается в Е1, которую и следует признать первой частью У1. Тем 
не менее не может быть случайностью тот факт, что У2, переписан
ная тем же почерком, что и Е1У1, оканчивается на той же главе, 
что Е1. Следовательно, У2 восходит к Е1, так как обратная за
висимость исключена (в Е 1 чисто механический разрыв заголовка). 
Таким образом, У2 переписана с Е1, когда рукописи Е1 и У1 были 
уже разделены.25

В рукописи У2 имеется оглавление, современное рукописи, 
в котором перечислены 47 глав, соответствующие первой части 
собрания Ионы Думина, хотя в рукописи имеется только 34 главы, 
поскольку она переписана с Е1. Следовательно, лицо, заказавшее 
рукопись У2, т. е. Иона Думин, знало, из каких компонентов 
состоит собрание Ионы Думина, и захотело иметь список собрания 
в 47 глав (первая часть собрания Ионы Думина), наиболее по
пулярного в XVI в . 26 Однако желание его смогло быть осуществлено 
лишь частично, поскольку под руками у писца была лишь началь
ная часть собрания Ионы Думина (Е1). Если Иона знал, из ка
ких частей состоит собрание Ионы Думина, весьма вероятно, 
что он был его составителем.

Гипотезе о создании Ионой особого собрания сочинений Мак
сима Грека не противоречат и более общие соображения. На ру
кописях, вложенных во Владимирский Рождественский монастырь, 
Иона неоднократно отмечал, что та или иная книга «писана не 
с единого списка, но с различных добрых переводов». Вполне 
естественно, что он захотел соединить вместе два собрания сочине
ний Максима Грека — в 47 глав и Рогожское.

Таким образом, предположение Н. В. Синицыной о том, что 
Иона Думин является создателем своего собрания сочинений 
Максима Грека, получившего позднее широкое распространение,27 
следует признать убедительным. Создание собственного собрания

гербовой щит (Лихачев, № 2992) в рукописях ГПНТБ, собр. Тихомирова, 
№ 4 и ГИБ, собр. Вяземского, Q.225.

24 Л о о в н д, архимандрит. Систематическое описание славяно-россий
ских рукописей собрания графа Л. С. Уварова, ч. I. М., 1893, с. 212—213.

26 11. В. Синицына (Максим Грек в России, с. 264, прим. 2) считает, 
что разделение рукописи на два переплета произошло в начале X VII в. 
Поскольку нижней датой для У2 является 1600 г ., следует признать, что 
разделение произошло раньше.

26 Перечень списков см.: С и п и ц ы н а II. В. Максим Грек в России, 
с. 223—229.

27 Помимо Е2 и Е1У1 II. В. Синицына указывает па два более поздних 
списка собрания Ионы Думина. К ним следует присоединить список БАН, 
собр. Белокршшцкой митрополии, № 41 (X IX  в.).
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сочинений одного из выдающихся русских писателей XVI в. — 
важный дополнительный штрих для воссоздания культурной 
деятельности вологодского архиепископа Ионы Думина. По сло
вам II. II. Покровского, в думинском собрании сочинений Мак
сима Грека мы видим тот же, что и в Сибирском сборнике, прием 
передачи отношения составителя сборника к трагической судьбе 
Максима Грека не собственными словами, а подбором состава 
сборника.28

28 Это мнение высказано в подготавливаемой к печати работе о рукописи 
судных списков Максима Грека.


