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Я С Лурье 

Иона Думин (ум. до 1616) — митрополит ростовский и ярославский, 
писатель и библиофил. Пострижен тверским епископом Захарием, с 1585 г. 
архимандрит Владимирского Рождественского монастыря, с 1589 г. архи
епископ вологодский и великопермский (хиротонисан после мая 1588 г., 
см.: С т р о е в П. М. Списки иерархов и настоятелей монастырей россий
ской церкви. СПб., 1877, стб. 731). В митрополиты ростовские и ярослав
ские возведен в 1603 г.: время поставления ограничено, с одной стороны, 
12 февраля, когда его предшественник Варлаам был немощен, но еще 
жив (Акты и грамоты Кирилло-Белозерского монастыря. (Из архива Са
ратовской архивной комиссии). — Труды Саратовской ученой архивной 
комиссии, Саратов, 1914, вып. 31, с. 11), а возможно 24 марта, когда 
Варлаам был «в синодики написан» ( С а х а р о в И. П. Кормовая книга 
Кирилло-Белозерского монастыря. — Записки Отделения русской и сла
вянской археологии имп. Археологического общества, СПб., 1851, т. 1, 
отд. 3, с. 74), и, с другой стороны, 25 июля (дата записи на Толковом 
Апостоле, см.: Образцы славяно-русского древлеписания, издаваемые про
фессором Погодиным, тетрадь II. М., 1841, № 12). Вскоре, однако, И. 
удалился на покой в Рождественский монастырь, откуда он начинал свою 
карьеру — между 29 июня 1604 г. (Акты юридические. СПб., 1838, с. 408) 
и 18 марта 1605 г. ( С т р о е в П. М. Списки иерархов..., стб. 3331. Запись 
на Евангелии 1616 г., которое начали переписывать по повелению И. 
в 1607 г., отличается от стандартных записей на его книгах — можно ду
мать, что к этому времени его уже не было в живых. Откуда взята точная 
дата смерти И. (7 марта 1608 г.) автором статьи о нем, в РБС, неизвестно 
(РБС, «Ибак-Ключарев». СПб., 1897, с. 316). И. принимал активное 
участие в церковно-политической жизни своего времени. К нему благо
волил Борис Годунов (Акты феодального землевладения и хозяйства. М.г 

1961, ч. 3, с. 104—106); по преданию, он пророчески указывал патриарху 
Иову на преступные замыслы Григория Отрепьева, будущего Самозванца. 

Перу И. принадлежит особая, наиболее пространная редакция Жития 
Александра Невского, написанная в 1591 г. Основными источниками ре
дакций И. являются Похвальное слово Александру Невскому й его Житие 
из Степенной книги (М. Н. Сперанский отметил влияние стиля Степен
ной книги на сочинение И.); И. пользовался также другими источниками, 
в частности рядом статей из 7-й степени Степенной книги и летописными 
известиями. К Житию присоединено описание трех чудес (первое из них 
датировано 1572 г.), очевидцем которых называет себя автор. В некото
рых списках за послесловием помещается еще одно чудо (датировано 
1572 г.)—видение, рассказанное автору Антонием, иноком Владимир
ского Рождественского монастыря; очевидно, это чудо включено в списки 
Жития или самим И., или позднейшим переписчиком. К числу особенно
стей редакции И. относится манера вести рассказ от лица древних агио-
графов, сочинениями которых автор пользуется. Редакция И. сохранилась 
в значительном количестве списков, в том числе в списке Степенной 
книги, вложенном И. в Рождественский монастырь (ЦГАДА, ф. 381, 
№ 346); сокращение редакции И. произведено в XVII в. архимандритом 
Рождественского монастыря Викентием. 

В литературе отмечены 22 рукописи, написанные по заказу И.; о не
скольких рукописях сохранились косвенные данные. Одна из этих 
22 рукописей — список Бесед Иоанна Златоуста на Евангелие от Мат-


