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Когда ростовского митрополита Иону 

стали величать Сысоевичем?

А. Г. Мельник

Кто только в научной и популярной литературе, а также с телеви-

зионных экранов не величал знаменитого ростовского митрополита 

Иону (1652–1690) Сысоевичем! Так обозначают его, наверное, на каждой 

экскурсии, посвященной архитектуре созданного по его замыслу 

Ростовского кремля. Между тем я в своих писаниях уже много лет этого 

избегаю. И не случайно, ведь если мы обратимся к доступным соответ-

ствующим документам XVII в., то не обнаружим в них никакого такого 

Сысоевича. В данных источниках интересующий нас человек обычно 

фигурирует либо как Иона, митрополит Ростовский, либо как Иона, 

митрополит Ростовский и Ярославский, либо как ростовский митрополит 

Иона. Более того, поскольку Иона происходил явно не из аристократи-

ческой среды, он не мог при жизни иметь отчество, заканчивавшееся 

на «-ич». Так тогда полагалось величать лишь представителей высшей 

знати 1.

Откуда же взялось данное именование? Самый ранний его пример 

содержится в «Архереом ростовским летописи», составленной митропо-

литом Димитрием Ростовским (1702–1709), в которой читаем: «Иона III, 

ростовскаго богоявленскаго Аврамиева монастыря архимандритъ, по 

отечеству Сысоевичъ, посвященъ въ митрополиты Ростову Никономъ 

святейшимъ патриархомъ московскимъ и всея России в лето 7160-е, отъ 

рождества 1652-е, и пребысть на престоле 39 летъ» 2.

Митрополит Димитрий, как известно, происходил с Украины. А в укра-

инской практике его времени было принято давать незнатным людям от-

чества, оканчивающиеся на «-ич» 3, что тогда запрещалось в России. 

Следовательно, именно митрополит Димитрий первым ввел обычай величать 

Иону Сысоевичем.

Тогда встает следующий вопрос: откуда он узнал, как звали отца Ионы? 

Возможно, это имя донесла до владыки народная молва, ведь Иона умер 

всего лишь за 12 лет до приезда в Ростов святителя Димитрия. Но хотелось 

1 Чичагов В. К. Из истории русских имен, отчеств и фамилий (вопросы русской исторической 

ономастики XV – XVII вв.). М., 1959. С. 47–54.
2 Летописец о ростовских архиереях / с примечаниями члена-корреспондента А. А. Титова. 

СПб., 1890. С. 13.
3 См.: Унбегаун Б. О. Отчества на -ич и их отношение к русским фамилиям // Исследования 

по славянскому языкознанию. М., 1971. С. 282.

© Мельник А.Г., 2017



220

А. Г. Мельник

бы найти более надежный источник, из которого последний мог почерпнуть 

свидетельство об имени отца Ионы.

К немногим таким источникам относятся поминальные записи рода Ионы 

в синодиках (далее – Записи), сделанные при жизни и, очевидно, по указанию 

самого этого владыки. Речь идет о синодиках ростовского Успенского собо-

ра, Ростовского архиерейского дома и Ростовского Авраамиева монастыря. 

С любым из них мог легко ознакомиться митрополит Димитрий. Всего таких 

записей шесть. Седьмая – в синодике церкви Иоанна Богослова Ростовского 

архиерейского дома – сделана вскоре после смерти Ионы, последовавшей 

20 декабря 1690 г.

Ранее упомянутые синодики Успенского собора с купюрами опу-

бликовал А. А. Титов 4, а церквей Ростовского архиерейского дома полно-

стью – С. В. Сазонов 5.

Ниже семь интересующих нас Записей приведены полностью. Более 

поздние добавления к четырем из них, сделанные другими чернилами и другим 

почерком, переданы курсивом. Все устаревшие буквы заменены современ-

ными. Пропущенные буквы заключены в квадратные скобки. Незначительно 

уточнены по подлинникам Записи, опубликованные А. А. Титовым.

1. Запись в Синодике ростовского Успенского собора, сделанная между 

1652 и 1690 гг.:

«Род Ионы, митрополита Ростовскаго.

Инока схимника Кирила. Сисоя. Иноку схимницу Оулею. Анну 

млад[е]нца. Марфу мл[а]д[е]нца. Григория. Тита мл[а]д[е]нца. Артемия 

мл[а]д[е]нца. Евдокею. Акиндина. Прокопия. Наталию» 6.

2. Запись в Синодике ростовского Успенского собора, сделанная между 

1652 и 1690 гг.:

«Род Ионы, митрополита Ростовскаго.

Инока схимника Кирила. Сисоя. Иноку схимницу Оулею. Анну 

млад[енца]. Марфу млад[енца]. Григория. Тита млад[енца]. Артемия млад[енца]. 

Евдокею. Акиньдина. Прокопия. Наталию. С[вя]щенно архимарита Евфимия» 7.

3. Запись в Синодике Ростовского Авраамиева монастыря, сделанная 

между 1652 и 1690 гг.:

«Род ростовскаго митрополита Ионы.

С[вя]щ[е]нно ерея Кирила. Сысоя. Прокопия. Анкидина. Петра. Наталии. 

Еоустафия. Иноки схим[ницы] Оулеи. Млад[енца] Тита. Млад[енца] Григория. 

Млад[енца] Артемия. Млад[енца] Ивана. Млад[енца] Иакова. Млад[енца] 

Анны. Млад[енца] Марфы. Евдокеи. Макрину. Феодосии. Млад[енца] Ирины. 

Млад[енца] Марфы. [Свя]щенно архимандрита Евфимия» 8.

4 Титов А. А. Синодики XVII и XVIII веков ростовского Успенского собора. Ростов, 1903.
5 Сазонов С. В. Синодики надвратных церквей Ростовского архиерейского дома // Сообщения 

Ростовского музея. Ростов, 1992. Вып. 3. С. 131–162.
6 Государственный музей-заповедник «Ростовский кремль» (далее –  ГМЗРК). Р-225. Л. 101.
7  ГМЗРК. Р-226. Л. 17.
8  ГМЗРК. Р-222. Л. 14.
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4. Запись в Синодике Ростовского Авраамиева монастыря, сделанная 

между 1652 и 1690 гг.:

«Род ростовског[о] митрополита Ионы.

С[вя]щенно иерея инока Кирила. Сысоия. Прокопия. Анкидина. Петра. 

Наталию. Еоустафия. Иноку схим[ницу] Оулею. Тита млад[енца]. Григория 

млад[енца]. Артемия млад[енца]. Ивана млад[енца]. Иякова млад[енца]. 

Анну млад[енца]. Марфу млад[енца]. Евдокею. Макрину. Феодосию. Ирины 

млад[енца]. Марфы млад[енца]. С[вя]щенно архимандрита Евфимиа» 9.

5. Запись в Синодике Ростовского Авраамиева монастыря, сделанная 

между 1652 и 1690 гг. с добавлением конца XVII в.:

«Род ростовского митрополита Ионы.

С[вя]щенно иерея инока Кирилла. Сисоя. Прокопия. Анкидина. Петра. 

Наталии. Евстафия. Иноки схим[ницы] Оулии. С[вя]щенно архимандри-

та Евфимия. Евдокии. Макрины. Феодосии. Тита млад[енца]. Григория 

млад[енца]. Артемия млад[енца]. Иоанна млад[енца]. Иякова млад[енца]. 

Анны млад[енца]. Марфы млад[енца]. Ирины млад[енца]. Марфы млад[енца]. 

Митрополита Ионы» 10.

6. Запись в синодике церкви Воскресения Ростовского архиерейского 

дома, сделанная между 1670 и 1690 гг.:

«Род преосвященнаго Ионы митрополита Ростовского и Ярославского.

Сисоя. Иноки схимницы Юлии. Анны младенца. Марфы младенца. 

Акиндина. Прокопиа. Евстафиа. Инока схимника Кирилла. Иноки схимницы 

Мариамии. Великии. Евдокии. Священноархимарита Евфимиа» 11.

7. Запись в синодике церкви Иоанна Богослова Ростовского архиерей-

ского дома, сделанная после 20 декабря 1690 г.:

«Род преосвященнаго Ионы митрополита Ростов[ского].

Ионы митрополита. Сисоя. Схимонахини Юлеи. Анны младенца. Марфы 

младенца. Анкидина. Прокопиа. Евстафиа. Схимонаха Кирилла. Схимонахини 

Мариамии. Киликии. Евдокии. Священноархимандрита Евфимиа. Марфы. 

Марии» 12.

Как видим, все Записи сходны между собой, но ни одна полностью не 

повторяет другую. Очевидно, это обусловлено тем, что они делались в разное 

время. Судя по заголовкам, люди, перечисленные в Записях, являлись род-

ственниками митрополита Ионы. Но не ясно, в каком они с ним состояли 

родстве. Не обозначено прямо, и кто из них был его отцом. Казалось бы, им 

должен был быть человек, имя которого в Записях стоит первым. Но и в дан-

ном отношении Записи не дают определенного ответа.

Действительно, в начале первых пяти Записей стоит имя некоего схим-

ника Кирилла и за ним – Сисоя; шестую запись открывает имя Сисоя, а имя 

Кирилла помещено после шести предшествовавших имен. Сходная ситуация 

9  ГМЗРК. Р-221. Л. 55.
10  ГМЗРК. Р-760. Л. 29.
11 Сазонов С. В. Синодики надвратных церквей… С. 142.
12 Там же. С. 160.
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представлена и в седьмой Записи, только в ее начале помещено имя умершего 

Ионы. Таким образом, Записи сами по себе не позволяют нам однозначно 

решить, как звали отца указанного ростовского владыки.

И все-таки митрополит Димитрий признал, что отцом Ионы был именно 

Сысой. Скорее всего, данное решение было подкреплено соответствующим 

мнением ростовских старожилов.

Следует отметить также, что в Записях интересующее нас имя присут-

ствует в двух формах: Сисой и Сысой. Первая форма использована в сино-

диках Успенского собора, церквей архиерейского дома и одном синодике 

Авраамиева монастыря, вторая – в двух других синодиках этой обители. 

Первая форма более правильна, так как соответствует закрепленному в свят-

цах имени древнего христианского святого Сисоя Великого 13. Вторая фор-

ма – Сысой – считается народной 14. Очевидно, не случайно именно первая 

форма использована в синодиках церквей, непосредственно подчиненных 

митрополиту Ионе и расположенных у места его постоянного проживания. 

Вторая форма применена в упомянутых синодиках Авраамиева монастыря, 

находившегося на удалении от этого места, у северо-восточной окраины 

Ростова. А раз в синодиках архиерейских церквей фигурировало имя Сисой, 

то именно такое его написание сам митрополит Иона считал правильным.

Ясно, что самыми доступными для митрополита Димитрия являлись 

синодики храмов его архиерейского дома и Успенского собора. Но, как мы 

видели, в «Архереом ростовским летописи» в отчестве Ионы использована 

вторая форма. Она и закрепилась в последующей традиции.

Таким образом, величание митрополита Ионы Сысоевичем исторически 

не достоверно. Вероятно, до пострижения в монахи этого человека иденти-

фицировали как Сысоев сын (его мирское имя нам не известно). Но я вовсе 

не предлагаю совсем отказаться от отчества владыки – Сысоевич. Все-таки 

оно существует в традиции уже более трехсот лет. Просто надо отдавать себе 

отчет в его истинном происхождении и уместности в одних текстах и не-

уместности – в других.

13 Сергий, архиеп. Полный месяцеслов Востока. Владимир, 1901. Т. 2. С. 202.
14 Петровский Н. А. Словарь русских личных имен. М., 1996. С. 257.


