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АВТОГРАФ АЛЕКСАНДРИЙСКОГО ПАТРИАРХА ПАИСИЯ
(1657—1678)
Исследуется грамота 1665 г. патриарха Александрии Паисия из собрания Российского государственного архива древних актов. Б. Л. Фонкич идентифицировал основного писца грамоты Анастасия «из Малой России». Автором статьи доказывается, что последняя строка перед собственноручной подписью патриарха Паисия отличается от основного текста и является его автографом. Полученный образец
почерка вселенского патриарха позволит вполне надежно выявлять и идентифицировать его автографы в грамотах и рукописях.
К л ю ч е в ы е с л о в а: палеография; дипломатика; греческо-русские связи XVII в.;
Александрийский патриарх Паисий; образец почерка патриарха Паисия.

Александрийский патриарх Паисий (время патриаршества — 15 октября
1657—1678) [Podskalsky, S. 401] был одной из центральных фигур в истории
греческо-русских связей второй половины XVII столетия. Его полный титул —

(«Паисий милостью Божией папа и патриарх великого
града Александрии и судья вселенной»). Паисий — первый александрийский
первосвятитель, посетивший Россию. В Царском Титулярнике 1672 г. среди
11 портретов вселенских и московских патриархов помещен его выразительный портрет [Царский Титулярник, кн. 1, л. 84] (ил. 1).
Деятельность Паисия Александрийского довольно подробно исследовалась
в связи с «делом патриарха Никона» [см., например: Гиббенет; Каптерев, 1909—
1912; 1911; 1914]. Событийная канва пребывания Паисия в Москве в деталях
реконструирована уже в «Истории русской церкви» митр. Макария (Булгакова) [Макарий, с. 253—367, 373]. Общая картина этого ключевого для русской истории эпизода не изменилась и сейчас.
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Как патриарх, имеющий титул «судьи вселенной», т. е. главного канониста
Восточной церкви, Паисий прибыл по приглашению царя Алексея Михайловича в Москву 2 ноября 1666 г. для участия в деле оставившего свой престол
московского патриарха Никона. Своим присутствием и активной деятельностью Паисий придал легитимность беспрецедентному суду над патриархом.
Именно Паисий со своим статусом мог разрешить возникшую коллизию,
которая угрожала обрушить всю символическую вселенную Московского
царства [Успенский, с. 30—107]. Царь Алексей Михайлович, обращаясь к Паисию, апеллировал к авторитету «материнской» византийской церкви, который был в то время практически неоспорим. Это был идеологический и политический ход, который позволял разрешить «дело Никона», не противопоставляя «харизмы» царя и патриарха, не разрушая унаследованный Россией
византийский принцип организации духовно-политического универсума, который требовал сбалансированного дуализма двух властей — светского государя и духовного пастыря [см.: Дагрон].
Для соборного суда над патриархом Никоном в Москву прибыли два восточных патриарха — Паисий Александрийский и Макарий III Антиохийский
(1647—1672). Они возглавили работу Московского собора 1666—1667 гг., где
было санкционировано осуждение и низложение патриарха Никона. Паисий
Александрийский принимал активное участие во всех восьми заседаниях собора, осудившего Никона. Последнее заседание состоялось 12 декабря 1666 г.
в кельях восточных патриархов в Чудовом монастыре, где был зачитан написанный по-гречески и по-русски Соборный приговор. Участвовал Паисий Александрийский и во всех заседаниях Собора с момента их возобновления 26 февраля 1667 г. (после избрания нового московского патриарха Иоасафа II) для
рассмотрения поставленных царем Алексеем Михайловичем вопросов, требовавших обсуждения и решения.
Известно, что Паисий покинул Москву в июне 1669 г., получив от царя
Алексея Михайловича щедрую милостыню и жалованную грамоту с золотой
печатью, на основании которой монахи обителей Св. Саввы в Александрии и
великомученика Георгия в Каире получили право испрашивать милостыню
в России через каждые три года [Каптерев, 1911, с. 209—210]. Завершив «дело
патриарха Никона», царь Алексей Михайлович позаботился о восстановлении на христианском Востоке репутации и административных позиций таких
деятелей Московского собора, как оба византийских патриарха и Паисий
Лигарид [см. об этом: Каптерев, 1912, с. 465—519; Фонкич, 2003б, с. 433—444].
Из письма Дионисия Ивирита мы узнаем о благополучном возвращении патриарха Паисия на свой престол [Фонкич, 2003б, с. 443].
Активная деятельность патриарха Паисия оставила нам целую серию его
печатей (о печатях патриарха Паисия на грамотах РГАДА и в рукописи ГИМ
см.: [Курышева]) и подписей на документах: на привезенных Мелетием Греком из Константинополя «Ответах четырех вселенских патриархов о власти
царской и патриаршей» 1663 г. [Фонкич, 1991, с. 53, рис. 25], на Акте Большого Московского собора о низложении патриарха Никона 12 декабря 1666 г.
(воспроизведение подписи Паисия см.: [Патриарх Никон, с. 133]), на Деяниях
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Собора 1667 г. (воспроизведение подписи Паисия на верхнем поле листа см.:
[Патриарх Никон, с. 135]) и на составленных от имени александрийского
патриарха греческих и славянских грамотах, хранящихся в московских собраниях РГАДА и ГИМ.
Текст греческих документов Паисия, как правило, написан писцом-секретарем патриарха. Палеографически исследуя рукописи и документы по «делу
Никона» в русских собраниях, Б. Л. Фонкич выявил автографы и определил
имя одного из секретарей Паисия Александрийского — грека Анастасия «из
Малой России» [Фонкич, 2003а, с. 333—334]. Запоминающийся каллиграфический почерк архидиакона Анастасия теперь легко можно идентифицировать.
Подпись самого патриарха Паисия на составленных от его имени грамотах
всегда подлинная, в полном или сокращенном варианте («Александрийский
Паисий», «Милостью Божией папа и патриарх александрийский Паисий» и
т. п.) в виде сложной вязи, каждый элемент которой четко отработан. Из-за
этой особенности патриаршего делопроизводства мы до сих пор не имели
представления об обиходном почерке самого Паисия.
Однако среди греческих грамот александрийского патриарха, составленных
в то время, когда проводилась подготовка Московского собора и когда Паисий
находился в пути через Кавказ в русскую столицу, до нас дошел один документ,
посланный им с дороги из Тифлиса царю Алексею Михайловичу 10 октября
1665 г. [РГАДА, ф. 27, оп. 1, № 140, ч. 7, л. 110—111 об.; воспроизведение грамоты см.: Фонкич, 2003а, рис. 1]. Текст грамоты почти полностью написан рукой Анастасия «из Малой России». Однако следует обратить внимание на то,
что последняя строка перед подписью патриарха явно отличается по почерку от
основного текста, имеет небольшой наклон вправо и точно такой же цвет чернил, как и подпись в конце документа (ил. 2). При этом последняя строка
примыкает к следующей за ней подписи патриарха Паисия. По-видимому, подписывая грамоту, патриарх счел нужным сделать собственноручную приписку
и тем самым усилить момент, связанный с его неустанной молитвой за царя.
Поэтому он и добавил:
† («постоянный богомолец великого и святого твоего царствия † Александрийский Паисий»).
Благодаря этой приписке мы получаем образец почерка вселенского патриарха, который в дальнейшем позволит исследователям вполне надежно идентифицировать другие его автографы, если таковые найдутся в документах или
рукописных книгах.
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1. «Ñâÿòåéøèé Ïàèñèé, ïàïà è ïàòðèàðõ Àëåêñàíäðèéñêèé è ñóäüÿ âñåëåíñêèé»
[Öàðñêèé Òèòóëÿðíèê]

2. Ãðàìîòà ïàòðèàðõà Àëåêñàíäðèéñêîãî Ïàèñèÿ öàðþ Àëåêñåþ Ìèõàéëîâè÷ó
Òèôëèñ. Òåêñò ïèñàí Àíàñòàñèåì «èç Ìàëîé Ðîññèè». Ïîäïèñü è ïîñëåäíÿÿ ñòðîêà
ãðàìîòû  àâòîãðàô ïàòðèàðõà Àëåêñàíäðèéñêîãî Ïàèñèÿ
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