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К. К. ПАПУЛИДИС 

ИЗ ИСТОРИИ РУССКО-ГРЕЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ 
КОНЦА XVI—НАЧАЛА XVII В. 

(О происхождении московского патриарха Игнатия) 

Существует мнение, что московский патриарх Игнатий, занимавший 
патриарший престол в течение 11 месяцев в 1605—1606 гг. и 5 месяцев 
в 1611 г., был кипрским греком 

Мы не знаем, когда и при каких обстоятельствах появился Игнатий 
в России. По свидетельству архиепископа елассонского Арсения, он при-
был в Россию как представитель Александрийского патриархата для вен-
чания на царство Федора Ивановича. «Понравившись Годунову», он 
остался в Москве и в 1603 г. был поставлен рязанским архиепископом 2. 
В июле 1605 г. грек Игнатий, признавший Лжедимитрия I законным сы-
ном Ивана Грозного, был возведен новым царем в московские патри-
архи3. Как патриарх, Игнатий, главным образом, известен тем, что 
в июле 1605 г. венчал на царство Лжедимитрия 14 , в мае 1606 г. благо-
словил брак царя с дочерью сандомирского воеводы Мариной Мнишек, 
которая придерживалась римско-католического вероисповедания5, нако-
нец, рукоположил в ростовские митрополиты взошедшего позднее, 
в 1619 г., на московский патриарший престол Филарета, родственника 

1 См.: Памятники древней русской письменности, относящиеся к Смутному вре-
мени.—РИБ, т. XIII. СПб., 1909, стб. 52, 370, 493, 539—540, 545, 578, 581, 582, 
662, 655, 657, 732, 736, 739, 743, 865, 937—938, 990, 1293, 1296, 1421; ПСРЛ, т. XIV. 
М., 1965, с. 48, 67, 69—70, 109; Попов А. Я. Изборник славянских и русских со-
чинений и статей, внесенных в хронографы русской редакции. М., 1869, с. 193, 
235, 410. См. также: ЧОИДР: 8, 1848, с. 37—41; Игнатьев Р. Лжепатриарх Игна-
тий. Вильна, 1879, с. 42; Левицкий Я. Лжепатриарх Игнатий. — «Странник», 1881, 
3, с. 193—231; его же. Игнатий патриарх Московский (Историко-биографический 
очерк).—«Христианское чтение», 1886, И—12, 'c. 546—590; 1887, 1—2, с. 20—53; 
его же. Игнатий.— «Православная богословская энциклопедия», т. 5. СПб., 
с. 790—793; Митрополит Макарий. История русской церкви, т. X. СПб., 1881, 
с. 99—122; Каптер ев Я. Патриарх Никон и его противники в деле исправления 
церковных обрядов. Сергиев Посад, 1913, с. 23—136. 

Из греческой литературы об Игнатии укажем лишь следующее: 
Ζαμπέλιος Σπ. Καθίδρυσις Πατριαρχείου έν 'Ρωσσία. 'Αθήναι, 1859, σ. 70. Παπαδό-
πουλος Χ. 01 πατριάρχαι 'Ιεροσολύμων ώς πνευματικοί χειραγωγο! της 'Ρωσσίας κατά τόν 
ιζ' αι. 'Ιεροσόλυμα, 1907, σ. 39, 42. Σκουτρ'ης / . Α. Γ. Κόπριος πατριάρχης 
Μόσχας. — «Κυπριακά Χρονικά», 2 (1924), σ. 175—176. Καψαμπέλης 'E. Γ. Ό πατ-
ριάρχης Ιγνάτιος ó "Ελλην καί ή εποχή του ψευδο-Δημητρίου.— «Τί οφείλει ή 'Ρωσσία 
εις τήν Ελλάδα». 'Αθήναι, 1947, σ. 172—179. Παπονλίόης Κ. Κ. Μητροπολιτικοί 
πίνακες Κιέβου^ καί Μόσχας. — «Εκκλησία», 37 J1960) ; σ. 378—379. Κνρρης Π. Κ. 
Διάγραμμα ιστορίας των ρωσσοκυποιακών πολιτιστικών σχέσεων. — «Μόρφωσις», 26 (1970), 
σ. 15—17, 36. 

2 Дмитриевский Α. Α. Архиепископ елассонский Арсений (Суздальский тож) и его 
открытые исторические мемуары. — ТКДА, 1898, с. 578. 

3 Левицкий Я. Игнатий патриарх Московский, с. 567—568. 
4 21 июля 1605 г. — согласно мнению митрополита Макария, 30 июля — по Со-

ловьеву и Костомарову. Ср.: Левицкий Я. Игнатий патриарх Московский, 
с. 20—26. 

5 Левицкий Я. Игнатий патриарх Московский, с. 20—26. 
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Ивана IV и отца царя Михаила (1613—1645), основателя династии Ро-
мановых 6. 

С приходом к власти Василия Шуйского патриарх Игнатий в мае 
1606 г. был заключен в Чудов монастырь, где и находился в течение 
пяти лет7. Московский патриарший трон занял третий по счету патри-
арх— Гермоген. В июне 1610 г. Василий Шуйский был низложен и при-
нял монашескую схиму в том же монастыре, где находился в заточении 
Игнатий8. В 1611 г., в один из самых критических моментов Смутного 
времени, поляки, захватившие в плен патриарха Гермогена, решили 
использовать в своих интересах Игнатия и в марте 1611г. вновь возвели 
его на патриаршество9. Однако Игнатий, спустя 5 месяцев10, бежал 
в Польшу11. Позднее он оказался в Троицком монастыре в Вильне, где 
стал униатом12. В 1616 г. в письме Владислава, сына польского короля 
Сигизмунда III, об Игнатии говорится как о кандидатуре поляков на 
московский патриарший трон13. Мы не располагаем конкретными сведе-
ниями о жизтаи Игнатия после 1616 г.; известно только, что его прока-
толическая деятельность 1605—1606 гг. была осуждена Московским со-
бором в 1620 г., при патриархе Филарете 14, и что он умер в преклонном 
возрасте ок. 1640 г. и был похоронен в Троицком монастыре в Вильне 15. 

Большинство источников сообщает, что Игнатий прибыл в Россию 
за «милостыней» 16 и что он был прежде архиереем на Кипре 17. Ни один 
из источников не сообщает о том, что Игнатий родился на Кипре; они 
говорят о том, что он сам, придя в Россию, объявил, будто он кипрский 
архиерей и был изгнан с острова во время взятия его турками в 1571 г. 
Можно считать установленным, что Игнатий явился в Россию как архие-
рей или (согласно свидетельству Арсения Елассонского) в 1584 г., в ка-
честве представителя Александрийского патриарха, для венчания Федора 
Ивановича, или (как об этом сообщается многими источниками) около 
1595 г. 

Игнатий объявил в России о том, что он был архиереем на Кипре до 
1571 г.; на этом основании, нам кажется, его биографы и относят время 
его рождения к 1540 г., полагая, что он мог стать архиереем примерно 
в 30-летнем возрасте. 

Ни одного надежного свидетельства о пребывании Игнатия на Кипре 
в качестве архиерея до сих пор не обнаружено. Известно, что во время 
латинского, а затем венецианского господства на острове, с начала XIII в. 
до 1571 г., кипрская архиепископия была упразднена, число православ-

6 Иконников В. С. Опыт русской историографии, т. И, 2. СПб., 1908, с. 1844 (там же 
и соответствующая библиография). 

7 Говоря о заточении Игнатия в Чудов монастырь, Н. Левицкий (указ. соч., с. 32) 
пишет: «(московиты) убили в Игнатии и то малое чувство расположения к на-
шему отечеству, которое могло быть у него». 

в Иконников В. С. Указ. соч., т. I, 1. с. 621. 
9 Левицкий Н. Игнатий патриарх Московский, с. 32. 

10 Там же, с. 35. 
11 См. отрывок письма бояр к польскому королю Сигизмунду III в кн.: Со-

ловьев С. М. История России с древнейших времен, кн. IV, т. 7—8. М., 1960, с. 665. 
12 Макарий. Указ. соч., с. 158. Автор труда «Российские иерархи» (т. I, с. 42) ука-

зывает, что Игнатий отправился в Рим, однако по мнению Н. Левицкого («Игна-
тий патриарх Московский», с. 36), это не соответствует истине. 

13 См.: АИ, т. III, 1841, № 72. См. также: Левицкий Н. Игнатий патриарх Москов-
ский, с. 36—37; Карташев А. В. Очерки по истории Русской церкви, т. II. Па-
риж, б. г., с. 79. 

14 Карташев А. В. Указ. соч., с. 95—99. 
15 Акты Западной России, т. IV. СПб., Î846—*Î853, с. 129. См. также: Левицкий Ή. 

Игнатий патриарх Московский, с. 37—38; Карташев А. В. Указ. соч., с. 79. 
16 См. прим. 1. 
17 Мы говорим «архиереем», так как большинство летописей употребляют термин 

«архиепископ». Возникает вопрос: употребляется ли этот термин согласно рус-
ской практике (что более вероятно), когда архиепископ — степень между митро-
политом и епископами, или согласно практике греческой, где архиепископ — 
глава митрополитов? 
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ных епископов было ограничено четырьмя, они находились в положении: 
хорепископов при латинских епископах и, по крайней мере формально, 
были подчинены римской церкви 18. В 1572 г. константинопольская цер-
ковь приняла меры к тому, чтобы назначить на остров православных 
иерархов; известны их имена — Тимофей, Афанасий и Митрофан19. Но 
из этого следует, что Игнатий, изгнанный с Кипра турками, не отпра-
вился в Константинополь. 

Биографы Игнатия говорят, что он предпочел отправиться не в Кон-
стантинополь, а в Рим, так как, будучи архиереем на Кипре, отличался 
своей приверженностью к католицизму. В Риме он стал униатом или 
тайно исповедовал католицизм. Они приходят к этому выводу, пытаясь 
заполнить в жизнеописании Игнатия период с 1571 г., когда он, по-види-
мому, был изгнан с Кипра, до времени его появления в России в 1584 
или 1595 гг. и принимая во внимание его прокатолическую деятельностз* 
в 1605—1606 гг. Из всего этого делается неосновательное заключение 
о том, что Игнатий находился в Риме и — более того — учился в Италии. 

Резюмируя все сказанное выше, мы должны признать, что сведения 
о Кипре как о месте рождения Игнатия, его собственное сообщение об 
архиерейском служении на Кипре, предположения о переселении после 
1571 г. в Рим, тайном исповедовании католицизма и обучении в Италии 
не опираются на фактический материал и являются необоснованными. 

Укажем на следующие данные. 
1. Арсений Елассонский, живший много лет в Москве и находив-

шийся там, когда Игнатий был еще рязанским архиепископом, и тогдаг 
когда он стал московским патриархом (Арсений, кстати, присутствовал 
на бракосочетании Лжедимитрия I с Мариной Мнишек в 1606 г.20), со-
общает нам, что Игнатий прибыл в Россию с Афона и был епископом 
Иериссо21. 

2. «Сказание и Повесть о еже содеяся в царствующем граде Москве 
и о растриге о Гришке Отрепьеве и похождении его»22, памятник, со-
ставитель которого враждебно настроен по отношению к Игнатию, име-
нует его «цареградцем». 

3. «Антигодуновский» Хронограф 1617 г., проявляющий то же отно-
шение к Игнатию, что и предыдущий памятник, сообщает о нем: «родом 
страны итальянския» 23. 

4. «Новый Летописец», являющийся апологией самодержавия эпохи 
после Смутного времени и также с антипатией описывающий деятель-
ность Игнатия, говорит, что пришли к царю (речь идет о Борисе Году-
нове) с просьбой о милостыне из святых мест митрополиты, архиепи-
скопы, епископы, архимандриты, игумены и старцы, среди которых 
находился архиепископ из Кипра Игнатий, оставшийся в России 24. 

5. О. А. Белоброва, изучая крут древнерусских памятников письмен-
ности, упоминающих о Кипре, сопоставила дары, принесенные в Москву 
Игнатием, с дарами других приходивших в то время в Россию киприотов 
и пришла к выводу, что дары Игнатия никак не связаны с Кипром25. 

Нам представляется, что кипрское происхождение Игнатия доказано 
быть не может. 

1 8 См.: Άμ,άντος К. Σύντομος Ιστορία της Κύπρου. 'Αθήναι, 1956, σ. 92—96. 
1 9 'Χάχχετ I. —Παπαϊωάννου Χ . I. Ιστορία της 'Ορθοδόξου Έχχλησίας της Κύπρου, Α \ 

' Αθήνα ι, 1923, σ. 259—261. Нелюбо в Б. Кипрская православная церковь. Краткий 
исторический очерк. — ЖМП, 1964, 6, с. 44. 

20 Дмитриевский А. А. Указ. соч., с. 564. 
21 Дмитриевский A. À. Указ. соч., с. 562; см. также с. 578. 
22 РИБ, т. XIII, 713 сл. См. также: Костомаров Н. И. Смутное время Московского 

государства в начале XVII столетия, т. 1. СПб., 1904, с. 209; Левицкий Я. Игна-
тий патриарх Московский, с. 550. 

23 РИБ, т. XII. СПб., 1902, стлб. 1273—1322. См. также: Попов А. Я. *Указ. соч., 
с. 193, 235, 440; Левицкий Я. Игнатий патриарх Московский, с. 550. 

24 ПСРЛ, т. XIV. СПб., 1910, с. 48, 67, 69—70, 109. 
25 Белоброва О. А. Кипрский цикл в древнерусской литературе. Л., 1972, с. 18. 


