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КАНЦЕЛЯРСКИЕ ПОМЕТЫ В ДОКУМЕНТАХ 
АПОСТОЛЬСКОЙ КАНЦЕЛЯРИИ XIII-НАЧАЛА XIV в. 

(ПО МАТЕРИАЛАМ ПЕТЕРБУРГСКИХ СОБРАНИЙ)

Связь внешних характеристик средневековых грамот с историей вы
пускающего их института неоспорима и имеет исключительно важное 
значение для исследователя. В случае с папской канцелярией сведения о ее 
возникновении, ее месте в системе папского двора, о росте ее персонала 
и распределении функций, о разного рода исторических лицах, бывших 
в ее составе, — все эти данные так или иначе восстанавливаются на основе 
сохранившихся до нашего времени апостольских посланий и привилегий. 
Сам порядок издания документа и совершения предшествующего ему 
правового акта выявляется путем исследования дипломатических и па
леографических характеристик грамот. Вплоть до конца XII в. папские 
послания и привилегии составляют вообще единственный источник каких 
бы то ни было сведений об Апостольской канцелярии. Но и для последу
ющего периода, когда в распоряжении исследователя оказываются другие 
источники (уставы канцелярии, формулярии, руководства по составлению 
документов и тексты присяги, приносимой сотрудниками во время вступле
ния в должность), все основные сведения о штате и персонале канцелярии, 
а также об этапах прохождения самого документа после составления бе
лового отпуска были получены благодаря кропотливому изучению тысяч 
оригиналов из крупнейших хранилищ Западной Европы и оставленных на 
них канцелярских помет.

Это направление в изучении папской дипломатики восходит к ис
следованию, проведенному на рубеже XIX-XX вв. историком папства 
и папским камергером, отцом П. М. Баумгартеном (1860-1948). За 20 лет 
немецкий ученый собрал картотеку с описаниями более 10 000 оригина
лов папских документов 1198-1862 гг., хранящихся в Ватиканском архиве 
и целом ряде крупнейших хранилищ Италии, Франции, Испании, Англии, 
Германии, Австрии и Швейцарии. Каждое описание включало в себя 
архивный шифр, дату по современному летоисчислению, вид документа
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(булла, бреве, l i t te r a e  c la u s a e ), формат, ширину плики и полей, отметки 
о степени сохранности и способе приложения печати, отдельные эле
менты формуляра, позволяющие идентифицировать документ (инципит, 
адрес, приветствие, дата), указание на наличие папской и кардинальских 
подписей, для грамот XIII в. — номер по регестам А. Поттхаста1. Одно
временно с указанием на особенные черты внешнего оформления грамот 
в картотеке нашли место и канцелярские пометы — в виде перерисовок 
с отметкой об их расположении на листе пергамена. Всего сохранилось 
8643 карточки; они были переданы составителем в Ватиканскую школу 
палеографии и дипломатики в 1923 г. и изданы фототипическим способом 
в 1960-х2.

Публикация картотеки Баумгартена связана с проектом, получившим 
название C e n s im e n to  B a r to lo n i  — по имени итальянского палеографа 
и историка документа Франко Бартолони (1914-1956), выступившего 
в 1953 г. на конгрессе в честь 70-летия Итальянского института истории 
Средних веков (I s t i tu to  S to r ic o  I ta l ia n o  p e r  i l  M e d io e v o ) с предложением 
ввести определенные принципы учета и описания сохранившихся под
линников папских актов начиная с восшествия на папский престол Ин
нокентия III в 1198 г. вплоть до окончания Великой схизмы и избрания 
Мартина V в 1417 г. Помимо цели пополнить новыми историческими 
свидетельствами данные серий Ватиканских и Авиньонских регистров 
(сборников копий исходящих документов, составлявшихся в самой курии) 
была сформулирована и другая цель: методический сбор дипломатической 
и палеографической информации, не относящейся непосредственно к тек
сту и содержанию папских грамот3.

В рамках этой инициативы под эгидой Ватиканского архива и Между
народной комиссии по дипломатике было начато издание каталогов пап
ских грамот, объединенных в серию In d e x  a c to r u m  R o m a n o ru m  P o n ti f ic u m . 
Одновременно с этой серией выпускаются каталоги по отдельным доку
ментальным собраниям и регионам. Пока увидели свет только издания,

1 P otthast A. Regesta Pontificum Romanorum inde ab a. post Chr. n. MCXCVIII ad 
a. MCCCIV. Berolini, 1874-1875. T. I-II (далее —  P  и порядковый номер).

2 Schedario Baumgarten: Descrizione diplomatica di bolle e brevi originali da Innocen- 
zo III a Pio IX / riproduzione anastatica con introduzone e indici a cura di G. Battelli. Citta 
del Vaticano, 1965-1966. T. I : 1198-1254; T. II : 1254-1304. Публикация размещена на 
сайте Ватиканского архива: http://www.archiviosegretovaticano.va/content/archiviosegre- 
tovaticano/it/attivita/ricerca-e-conservazione/pubblicazioni/schedario-baumgarten--sb- (дата 
обращения: 05.07.2016); см. также рецензию Б. Барбиша: Bibliotheque d’Ecole des Char- 
tes. 1966. Vol. 124. P. 295-298.

3 Bartoloni F. Per un censimento dei documenti pontifici da Innocenzo III a Martino V 
(escluso): Relazione, discussione e voto finale al Convegno internazionale di studi per le fonti 
del Medioevo europeo (Roma, 14-18 aprile 1953) // La pubblicazioni delle fonti del medioevo 
europeo negli ultimi 70 anni (1883-1953), diffusa a cura dell’Istituto di paleografia dell’Uni- 
versita di Roma. Roma, 1955.
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посвященные Национальному архиву Франции4, архивным собраниям 
Англии и Уэльса5, Австрии6, Швейцарии7 и отдельных земель Германии 
(Бремен, Гамбург, Мекленбург — Передняя Померания и Шлезвиг-Голь
штейн; Нижняя Саксония; Баден-Вюртемберг)8 и всего лишь одному ар
хивохранилищу Италии9.

Учитывая необычайный размах замысла, а также то, что систематиче
ское изучение затронуло, в основном, те исторические области, в которых 
архивы католических учреждений подверглись систематическому раз
граблению в период Реформации, следует признать, что осуществление 
этого проекта далеко до своего завершения. Однако даже небольшое число 
законченных каталогов существенно обогатило прежние представления об 
Апостольской канцелярии и привело к появлению целого ряда публикаций, 
посвященных организации делопроизводства при римской и авиньонской 
куриях, канцелярскому штату и персоналу10.

4 Barbiche B. Les actes pontificaux originaux des Archives Nationales : Index Actorum 
Romanorum Pontificum ab Innocentio III ad Martinum V electum, I-III. Citta del Vaticano, 
1975-1982. T. I : 1198-1261 ; T. II : 1261-1304; T. III : 1304-1415.

5 Sayers J. E. Original Papal Documents in England and Wales from the Accession of 
Pope Innocent III to the Death o f Pope Benedict XI (1198-1304). Oxford, 1999 ; Zutshi P. N. R. 
Original Papal Letters in England 1305-1415 : Index actorum Romanorum Pontificum ab 
Innocentio III ad Martinum V electum, V. Citta del Vaticano, 1990.

6 Santifaller L. Verzeichnis von Originalen von Papsturkunden des Bundeslandes Tirol 
(Nord- und Osttirol), 1198-1415 // Festschrift Nikolaus Grass. Innsbruck, 1974. Bd. I. S. 243
252 ; H ilger W. Verzeichnis der Originale spätmittelalterlicher Papsturkunden in Österreich 
1198-1304 : Ein Beitrag zum Index Actorum Romanorum Pontificum ab Innocentio III ad 
Martinum V electum. Wien, 1991.

7 LargiaderA .: 1) Die Papsturkunden des Staatsarchivs Zürich von Innozenz III. bis 
Martin V. : Ein Beitrag zum Censimentum Helveticum. Zürich, 1963 ; 2) Die Papsturkunden 
der Schweiz von Innozenz III. bis Martin V. ohne Zürich : Ein Beitrag zum Censimentum 
Helveticum. I Teil: Von Innozenz III. bis Benedikt XI. 1198 bis 1304. Zürich, 1968.

8 Schwarz B. Die Originale von Papsturkunden in N iedersachsen 1199-1417 : Index 
actorum Romanorum Pontificum ab Innocentio III ad Martinum V electum, IV. Citta del 
Vaticano, 1988 ; Schm idt T : 1) Die Originale der Papsturkuden in Baden-W ürttemberg 
1198-1417 : Index actorum Romanorum Pontificum ab Innocentio III ad Martinum V electum, 
VI. Citta del Vaticano, 1993 ; 2) Die Originale der Papsturkuden in Norddeutschland (Bremen, 
Ham burg, M eklenburg-Vorpom m ern, Schlezw ig-H olstein) 1199-1415 : Index actorum  
Romanorum Pontificum ab Innocentio III ad Martinum V electum, VII. Citta del Vaticano, 2003.

9 Aurora I. I documenti originali pontifici di Bari (1199-1400). Contributo a ll’ Index 
actorum Romanorum Pontificum ab Innocentio III ad Martinum V electum // Archivium 
Historiae Pontificiae. 2001. Vol. 39. P. 9-100.

10 Herde P . Beiträge zum päpstlichen Kanzlei- und Urkundenwesen im 13. Jh. München, 
1967 ; Barbiche B. Les «Scriptores» de la chancellerie apostolique sous le pontificat de 
Boniface VIII (1295-1303) // Bibliotheque de l ’Ecole des Chartes. 1970. T. 128. P. 115-187 ; 
Schwarz B.: 1) Die Organisation kurialer Schreiberkollegien von ihrer Entstehung bis zur 
M itte des 15. Jh. Rom, 1972 ; 2) Der C orrector litterarum apostolicarum : Entwicklung 
des Korrektorenamtes in der päpstlichen Kanzlei von Innozenz III. bis Martin V. // Quellen 
und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken. 1974. Bd. 54. S. 122-191 ;
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На значение канцелярских помет для определения подлинности апо
стольских грамот указали еще болландисты11. Их важность осознавалась 
и поддельщиками, и копиистами. Т. Грабер описал поддельное послание 
Григория X c пометой прокуратора на обороте, указав на еще один по
добный пример с посланием Григория IX, известный по публикации 
П. Ахта12. Одна из петербургских копий XV в. тщательно передает скрип- 
торскую помету13, совпадающую с той, что стоит на втором из двух под
линных экземпляров этой грамоты Бенедикта XI, хранящихся в той же 
коллекции14.

Для адекватной расшифровки канцелярских помет или даже зачастую 
простого их прочтения необходимо сравнение с другими аналогичными 
пометами. Для идентификации же пометы с тем или иным канцелярским 
служащим необходимо сопоставление с данными всех прочих источников, 
содержащих упоминание лиц, находившихся на службе в папской курии 
в этот период. Именно поэтому каталоги серии I n d e x  A c to ru m  R o m a n o ru m  
P ontif ic u m  полны перекрестных ссылок и изобилуют вопросительными 
знаками в тех случаях, где прочтение и атрибуция пометы оказались не
возможными. Наше исследование не станет исключением.

Из хранящихся в Петербурге 80 оригиналов, изданных после восше
ствия на папский престол Иннокентия III в 1198 г. и до смерти в 1304 г. 
Бенедикта XI — последнего римского папы до перенесения курии в Ави
ньон, только на двух грамотах полностью отсутствуют канцелярские 
пометы. Это большая привилегия Иннокентия III 1202 г. в пользу бель
гийского аббатства Бронь (P -)  и послание того же папы 1210 г. в пользу 
епископа Кремоны (P - ) 15. Неисследованной с этой точки зрения осталась 
большая привилегия Гонория III (P -)  в пользу цистерцианского аббатства 
Сулейув Гнезненского диоцеза из собрания РГИА в связи с ограничением 
допуска к столь древним подлинникам после переезда архива в новое 
здание16. Самым ранним петербургским документом, на котором есть 
канцелярские пометы, является послание Иннокентия III 11 июня 1210 г. 
в пользу епископа Кремоны (P - ) 17; причем здесь мы наблюдаем уже сло

Nüske G. F. Untersuchungen über das Personal der päpstlichen Kanzlei 1254-1304 // Archiv 
für Diplomatik. 1974. Bd. 20. S. 39-240; 1975. Bd. 21. S. 249-431.

11 Tassin R .-P., Tousta in  Ch.-F. N o u v eau  tra ite  de d ip lo m a tiq u e ... avec des 
eclaircissem ens... par deux religieux Benedictins de la Congregation de S. Maur. Paris, 
1765. T. V. P. 284.

12 Graber T. Ein Spurium auf Papst Gregor X. für das Zisterzienserinnenkloster zu Leipzig 
(1274 Juni 22) // Diplomatische Forschungen in Mitteldeutschland. 2005. S. 120-121 ; A cht P. 
Drei Fälschungen von Papsturkunden des 13 Jh. // Archivio paleografico Italiano. 1956/57. 
Nov. ser. Vol. 2/3. P. 44.

13 Архив СПбИИ РАН, ЗЕС. Колл. 41. Карт. 505. №  3.
14 Там же. Карт. 511. №  2а; Карт. 505. №  2.
15 Там же. Карт. 502. №  1а, 1б.
16 РГИА. Ф. 821. Оп. 142. №  1.
17 Архив СПбИИ РАН, ЗЕС. Ф. 4. Карт. 124. №  16a.
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жившуюся систему из записей прокуратора, скриптора, вице-канцлера 
и «отметки о коллации».

Пометы прокураторов появляются на грамотах одними из первых — 
как своего рода виза лица, представлявшего в папской курии интересы того 
или иного духовного или светского института18. Прокураторы (procuratores) 
не состояли на службе в Апостольской канцелярии, хотя канцелярские 
служащие и могли исполнять эти функции. Они выполняли роль посред
ников между просителями и папским престолом: принимали или помогали 
составить с помощью писцов-петиционариев супплики, передавали их 
в канцелярию, следили за прохождением дела. В случае возникнове
ния спорных случаев они представляли просителей в audientia litterarum 
contradictarum — в особом суде при папской канцелярии, где после предъ
явления возражений по содержанию папских привилегий происходило 
разбирательство, целью которого было исправление текста грамот. Через 
прокуратора проситель передавал назначенную за грамоту таксу, и от про
куратора же проситель получал на руки готовый документ. Канцелярские 
правила требовали, чтобы прокураторы ставили на папских грамотах, по
лученных через их посредство, свою отметку. По мнению Р. фон Хекеля, 
пометы ставились собственноручно; продолжая его мысль, П. Херде — на 
основе близости цвета чернил прокураторских помет и текста докумен
та — предположил, что пометы ставились на листе пергамена незадолго 
до или сразу же после составления беловика — в присутствии скриптора 
и до буллации19. Это могло быть имя, прозвище или какой-то знак, кото
рый ставился прокураторами собственноручно или же с привлечением их 
секретарей (табл. 1, A, B).

В качестве такой пометы могло использоваться название учреждения — 
монашеского ордена (табл. 1, C) или городской коммуны, с которыми со
трудничал прокуратор, иногда — название целой области. Например, на 
грамоте Гонория III 1226 г., адресованной препозиту и капитулу Риги, стоит 
«LIVONIA»20. На документах из генуэзского архива можно встретить 
пометы с указанием названия города: «Janua», «Pro <. . .> Janua», «Civitas 
Januen(sis)» и «Januen.»21. На четырех грамотах Александра IV стоит 
имя генуэзского прокуратора: «Jacob(us) p(ro)curator Janue»22. В случае 
с грамотой Иннокентия IV, удостоверяющей инвеституру, совершенную 
в отношении племянника папы, Николая Фьески, прокуратором выступил 
брат последнего — Оттобон, кардинал-пресвитер Санта Мария Маджоре

18 Литературу о прокураторах см.: Graber T. Ein Spurium ... S. 120, Anm. 102.
19 Herde P. Beiträge ... S. 133 ; H eckelR . v. Die Aufkommen der ständigen Prokurato

ren an der päpstlichen Kurie im 13. Jh. // Miscellanea Francesco Ehrle: Studi e Testi. 1924. 
Vol. 38. S. 317.

20 Архив СПбИИ РАН, ЗЕС. Колл. 33. Карт. 483. №  1. Л. 13.
21 ОР РНБ. Ф. 992. №  24, 27, 28, 31, 33, 34, 68.
22 Там же. №  38-41.
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и будущий папа Адриан V23. На послании Гонория IV к генуэзцам с при
зывом прекратить войну с пизанцами стоит «Pise»24.

На грамоте Николая IV 1291 г. в пользу францисканского конвента 
Меркателло помета прокуратора содержит также упоминание хода
тая — брата Деотеабене, папского приближенного, который, очевидно, 
также принадлежал к Ордену Меньших братьев25. Есть два документа, 
составленные в пользу разных просителей, но имеющие одного и того 
же прокуратора — с разным написанием места его родового имени 
(или места происхождения): «A. de Salvestro» на грамоте Иннокентия 
IV в пользу Генуи и «A. de Silvestro Cist(er).» на грамоте Александра IV 
в пользу цистерцианцев26.

Чаще всего пометы прокураторов можно встретить на обороте, по
середине верхней части документа, нередко — у самого верхнего края. 
Но бывают и другие случаи. Дж. Бателли сообщает, что иногда помета 
прокуратора может располагаться на верхнем поле лицевой части грамо- 
ты27. Возможно, в случае с посланием Григория IX 1230 г. (Р 8521*) мы 
имеем как раз подобный пример: в правом верхнем углу стоит мелкими 
буквами имя «Arnald<us>», зачеркнутое двумя косыми штрихами28. 
На двух документах — грамоте Гонория III 1221 г. (P 6654) и грамоте 
Григория IX 1229 г. в пользу доминиканского ордена (P -)  — инициалы 
J  и С, заключенные между двух точек, стоят посередине оборотной 
стороны, но ориентированы они в противоположную сторону29. Еще 
одним нетипичным способом постановки прокураторской пометы может 
считаться случай послания Григория IX в пользу аббатства Сен-Бертен 
(P - ) :  заключенные между двумя точками маюскульные буквы G и S  
написаны на обороте в самом низу — рядом с отверстиями для шнура 
вислой печати30. Ни один из каталогов с перечнями канцелярских по
мет не приводит аналогов такому расположению записей прокураторов. 
Из 36 других, традиционно расположенных прокураторских записей, 
исключая те, что невозможно прочесть полностью, только 10 находят 
аналоги в каталогах оригиналов папских грамот31. Отчасти это связано 
с несколько иным географическим охватом петербургской коллекции 
в сравнении с хранилищами, уже описанными в рамках Censimento 
Bartholoni.

23 Там же. №  37.
24 Там же. Ф. 981. №  4.
25 Архив СПбИИ РАН, ЗЕС. Колл. 41. Карт. 503. №  10.
26 ОР РНБ. Ф. 992. №  23 ; Архив СПбИИ РАН, ЗЕС. Колл. 41. Карт. 502. №  16.
27 Battelli G. Introduzione // Schedario Baumgarten. T. I. P. XXVI.
28 Архив СПбИИ РАН, ЗЕС. Колл. 33. Карт. 483. №  1. Л. 14.
29 Там же. Колл. 41. Карт. 502. №  2, 4.
30 Там же. №  5.
31 См. Приложение.
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Пометы скриторов, появившиеся в самом начале понтификата Инно
кентия III, представляют собой инициал или сокращенное имя составителя 
белового отпуска. В тех случаях, когда в нашем распоряжении имеются 
несколько начальных букв имени, нетрудно убедиться, что эти пометы 
выполнены той же рукой, что и основной текст документа. Располагаются 
писцовые пометы на лицевой стороне грамоты, в правом нижнем углу по
верх плики (загиба нижней части пергаменного листа для прикрепления 
к нему вислой свинцовой печати на шелковом или пеньковом шнуре). 
В первой половине XIII в. их нередко можно обнаружить и слева, но 
в последующий период такие случаи представляют собой исключение. 
Из левосторонних помет в петербургской коллекции встречается только 
пометы скриптора «.О.» — на грамотах Гонория III 1226 г. и Григория IX 
1229 г. (табл. 3, А)32, скриптора «j. v.» — на двух грамотах Александра IV 
1259 и 1261 гг.33 и Одона из Лоди — скриптора «.O. Laud.» на грамоте Ни
колая IV 1288 г.34 В то же время скриптор Бартоломей из Сан Вито, который 
до 1257 г. обычно отмечал документы слева, на петербургской грамоте 
1255 г. поставил свою помету «B. s. v.» справа35.

В некоторых случаях пометы скриптора включают указание на безвоз
мездное или внеурочное исполнение обязанностей — в тех случаях, когда 
грамота издавалась по инициативе Апостольского престола. Так, на грамоте 
Урбана IV 1264 г. с требованием к генуэзцам заключить мир с Венецией 
(P -)  и на грамоте Гонория IV 1285 г. с претензией к генуэзцам по поводу 
ограбления кораблей с продовольствием для папской курии обитателями 
замка Монако (P -)  стоит «от курии» (de curia); та же помета стоит на по
сланиях Бонифация VIII, выражающих радость по поводу соглашений, 
заключенных Генуей с королем Сицилии Карлом II Анжуйским 29 июня 
1300 г. (P -)  и 1 июня 1301 г. (P 25051)36. Помета «de curia» есть и на тор
жественном послании Бенедикта IX, запрещающем собирать мирянам 
налоги с клириков (P 25424/25427; табл. 3, B), и на его грамоте в пользу 
доминиканского конвента в Перудже (P 25387, 25388)37. «Бога ради даром» 
(pro Deo gratis) написано на грамоте Александра IV 1258 г. в пользу того 
же конвента (P 17271)38.

32 Архив СПбИИ РАН, ЗЕС. Колл. 33. Карт 483. №  1. Л. 13; Колл. 41. Карт. 502. 
№  3; см.: BarbicheB. Les actes pontificaux ... T. I. P. 429.

33 ОР РНБ. Ф. 992. №  44; Ф. 993. Карт. 8. №  1.
34 Архив СПбИИ РАН, ЗЕС. Колл. 41. Карт. 503. №  9; см.: Barbiche B. Les actes 

pontificaux ... T. II. P. 516.
35 Архив СПбИИ РАН, ЗЕС. Колл. 41. Карт. 502. №  17; см.: Barbiche B. Les actes 

pontificaux ... T. I. P. 422 ; Nüske G. F. Untersuchungen ... Nr. 50.
36 Архив СПбИИ РАН, ЗЕС. Колл. 41. Карт. 502. №  26 ; ОР РНБ. Ф. 992. №  51, 68,

69.
37 Архив СПбИИ РАН, ЗЕС. Колл. 41. Карт. 504. №  4; Карт. 505. №  1.
38 Там же. Карт. 502. №  21.
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На другом документе Александра IV (P 17428) значится: «дал господин 
аудитор» (d o m in u s  a u d ito r  d e d it). Эта надпись скрывает за собой судебное 
разбирательство (a u d ie n t ia  l i t te r a r u m  c o n tr a d ic ta r u m ) между пизанцами 
и генуэзцами, одновременно добивавшимися удостоверения своих прав 
в отношении центра сицилийского юдиката Кальяри. Результатом судеб
ного решения явился новый документ в пользу генуэзцев39.

Пометы дистрибуторов обычно ставились на наружной стороне пли- 
ки — слева или посередине. Дистрибуторами назывались члены коллегии 
писцов, в обязанности которых помимо непосредственной работы по со
ставлению белового отпуска входило также распределение работы между 
другими своими коллегами. Самая ранняя из таких помет в петербургском 
собрании стоит на грамоте Григория IX 1230 г. с призывом архиепископу 
Реймсскому и другим прелатам его церковной провинции обеспечить со
хранность прав и владений аббатства Сен-Бертен (P -); это требование 
рескрибендарию — скриптору, составлявшему другие экземпляры с уже 
готового белового отпуска, изготовить дубликат грамоты: «Пусть будет 
по образцу» (f ia t  a d  in s ta r ) (табл. 4, B)40. Встречаются более краткие по
меты, состоящие из одной буквы «f» (f ia t) и римской цифры, обозначавшей 
число необходимых дубликатов. Так с грамоты Иннокентия IV 7 декабря 
1247 г., требующей от приора Св. Креста в Акре обеспечить соблюдение 
прав генуэзцев в их заморских владениях (P 12781), следовало изготовить 
еще 4 экземпляра41. Для изданной в тот же день грамоты о предоставлении 
генуэзцам свободы от наложения на них интердикта или отлучения в их 
заморских владениях (P 12778) достаточно было одного дубликата42. На 
другой грамоте того же папы, изданной спустя три года, 9 декабря 1250 г., 
вероятно, по тому же поводу (освобождение на 10 лет от интердикта генуз- 
цев, проживающих в Акре) стоит помета, отменяющая задание: «пусть не 
переписывают» (n o n  s c r ib a tu r )43. На грамоте Климента IV в пользу фран
цисканского конвента стоит надпись: «минориты» (она была зачеркнута) 
и тут же рядом другая: «быстро» (M in o r i. m a tu r a te )44.

Второй тип помет дистрибуторов — это инициалы или сокращенные 
имена (по аналогии с их собственными скрипторскими пометами), стоя
щие под пликой слева. Как правило, они служат дополнением к пометам 
таксаторов — тоже членов коллегии писцов, отвечавших за принятие 
с просителя денег за изготовление всех экземпляров белового отпуска. 
Пометы таксаторов впервые появляются на документах Александра IV. 
Обычно они включают в себя сумму взноса за получение грамоты, имя

39 ОР РНБ. Ф. 992. №  43.
40 Архив СПбИИ РАН, ЗЕС. Колл. 41. Карт. 502. №  5.
41 ОР РНБ. Ф. 992. №  22.
42 Архив СПбИИ РАН, ЗЕС. Колл. 41. Карт. 502. №  24.
43 ОР РНБ. Ф. 992. №  25.
44 Архив СПбИИ РАН, ЗЕС. Колл. 4. Карт. 141. №  7.
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выписавшего счет рескрибендария или дистрибутора и имя удостоверяю
щего назначение таксы таксатора или компутатора (иногда — с пометкой 
«9», сокращением «com-» — от «computator» или «computavi»). Сумма 
указывалась римскими цифрами, располагавшимися в столбик; при этом 
для единиц от 1 до 4 использовались не вертикальные штрихи, а горизон
тальные, или просто точки45.

Так, на грамоте Климента IV 1268 г. в пользу аббатства Сен-Бертен 
(P -) поставлена цифра «2» в виде двух точек, затем стоит помета таксатора 
«Jac. Alex.» и немного выше — помета дистрибутора «Jm», изображенная 
в виде монограммы (табл. 4, A)46. На пяти документах Климента IV 1266 г. 
(P -), Мартина IV 1273 г. (P -), Бонифация VIII 1296 г. (P 24346) и 1297 г. 
(P -)  и Бенедикта XI 1304 г. (P 25414) стоят одни только цифры47. Вероятно, 
в этом случае деньги взимал сам скриптор, либо указанная сумма была 
предварительной — из расчета за каждый конкретный беловой экземпляр. 
На двух грамотах Александра IV 1255 г. (P 15629) и Бонифация VIII 1301 г. 
(P 25051) стоит только пометка в виде знака сокращения от computavi 
в виде арабской цифры «9» («посчитал»)48. Одно имя рядом с цифрами 
или же без них, вероятно, означает, что обязанность таксатора выполнял 
дистрибутор49.

Еще один тип помет дистрибуторов известен как пометы «Recipe». 
По сути это то же самое обращение к рескрибендариям об изготовлении 
дубликатов, но более пространное и с указанием имени писца, которому 
дается поручение, вводимое сокращением от recipe («прими») в виде 
маюскульной R , с перечеркнутым последним элементом. Обычно такого 
рода пометы располагались слева под пликой, ниже пометы таксатора. По 
мере исполнения требования они зачеркивались или стирались. На грамоте 
Бенедикта XI (P 25435) слева под пликой стоит цифра «12», ниже которой 
располагается знак «computavi»; по краю отогнутой плики обозначено имя 
таксатора «.s(er). P. Can.»; справа от него на внутренней стороне плики 
написано обращение к писцу «Recipe N. fract.», заканчивающееся именем 
дистрибутора: «N. Leon.» (см. табл. 4, A)50. Второй экземпляр этой же гра
моты, хранящийся в Петербурге, выполнен именно этим писцом, которому 
было сделано поручение — «N. de fractis»51.

Запись того же дистрибутора на другом послании Бенедикта XI 
(P 25424/25427) несколько пространнее: «Прими в переписку от курии 
и тотчас верни мне обратно» (Recipe Jac. Mars. de Curia et statim michi

45 Battelli G. Introduzione. P. XXVIII.
46 Архив СПбИИ РАН, ЗЕС. Колл. 41. Карт. 503. №  5.
47 Там же. №  7, 12; Карт. 511. №  3а ; ОР РНБ. Ф. 971. Авт. 59. Л. 7; Ф. 992. №  66.
48 ОР РНБ. Ф. 992. №  41, 69.
49 Архив СПбИИ РАН, ЗЕС. Колл. 41. Карт. 503. №  4, 6, 11, 13 ; ОР РНБ. Ф. 981. 

№  4; Ф. 992. №  67.
50 Архив СПбИИ РАН, ЗЕС. Колл. 41. Карт. 511. №  2а.
51 Там же. Карт. 505. №  2.

324



r e m i t ta s / N . L e o n .) (см. табл. 4, A)52. Второй оригинал этой грамоты, хра
нящийся в Национальном архиве Франции (Arch. Nat., J 712, n. 302(4)), вы
полнен как раз по требованию дистрибутора: на плике справа стоит скрип- 
торская помета «Jac. Mars. de Cur(ia)». Любопытен и расчет таксатора. На 
нашей грамоте взимаемая сумма обозначена цифрой «2», которая была 
зачеркнута. Вероятно, это цена за переписку одного нашего экземпляра; 
тогда как на парижском экземпляре, где стоит цифра «14», с очевидностью 
обозначена итоговая сумма53.

Большую часть инициалов членов коллегии писцов удается расшифро
вать благодаря исследованию П. Херде по персоналу канцелярии Иннокен
тия IV или благодаря работам Г. Ф. Нюске и Б. Барбиша (первый охватил 
в своей работе период с 1254 по 1304 г., второй исследовал писцов Бонифа
ция VIII). Так восстанавливаются имена B a r th o lo m e u s  d e  C o rn e to  («B. C.» 
на грамоте Григория IX), M a th e u s  d e  U rb e  и Ia c o b u s  d e  N a r n ia  («m.v.» 
и «Janar» на грамотах Иннокентия IV), U b e r tu s  d e  P la c e n tia  («vb(er). p» на 
трех грамотах Иннокентия IV и Александра IV), Ia c o b u s  S e n e n s is , G e n til is  
d e  P escu lo , B a r to lo m e u s  P e ru s in u s , M a th e u s  d e  B a b u rn («Ja. S.», «Gen<.. .>», 
«B. p(er)u.», «math(eu)s» на грамотах Александра IV), R . P la c e n t in u s  
(«R. Plac.» на двух грамотах Александра IV), P a lm e r iu s  T h o m a sii d e  R e a te  
(«Pl. R.» на грамоте Урбана IV), B e r n a r d u s  P a r m e n s i s , A n d r e a s  d e  O r to , 
N e a p o le o  R e a t in u s  и B. d e  C o m e s s a n o  («B. p(ar)m», «.A.o.», «Nepul. R.», 
«B. Comes» на грамотах Климента IV), I a c o b u s  A le x i i  и N ic o la u s  V iv ia n i  
(«Jac. Alex.» и «N. Vivianj» на грамоте Николая III), S y m o n  B e r n a rd i  («Sy 
Ber.» на грамоте Мартина IV), Ia c o b u s  B o c lu s , P e tru s  B o n e g e n tis  d e  G e n eza n o  
и J a c o b u s  R o m a n u s  («Iac. bucl.», «P. Gen.», «Jac. Roman.» на грамотах Гоно- 
рия IV), T. d e  P erg a m o  и Io h a n n e s  de  P e n e s tre  («T. P(er).», «J. de pen.» на гра
моте Николая IV), N ic o la u s  A n d re e  d e  S e tia , H e n r ic u s  de  P a d u a , O d o  L e o n a rd i  
d e  S e rm in e to , N . d e  V erulis, G u il le lm u s  d e  S a n g u in e to  и Ia c o b u s  M a rs ic a n u s ,  
(«N. de Setia», «P. h. pad.», «p O. Ser.», «n.ver.», «G. de Sanguineto», «Jac. 
Mars. de Monto Vic.» на грамотах Бонифация VIII), P e tr u s  d e  S e tia , P e tr u s  
d e  Im o la , N. L e o n a rd i, M . d e  A d r ia , B la s iu s  n o ta r ii  M a th e i  d e  S u g io  и N ic o la u s  
F a b a lis /F a b io li  d e  F r a c tis  («P. Set;», «P. de Imola», «N. Leon.», «M. de Adr.», 
«.B. de Sug.», «N. de fractis», на грамотах Бенедикта XI)54.

Все идентифицированные канцеляристы, отметившиеся на петербург
ских грамотах, были итальянцами, большинство — уроженцы Патримония

52 Там же. №  1.
53 BarbicheB. Les actes pontificaux ... T. II. P. 484, n. 2221.
54 Архив СПбИИ РАН, ЗЕС. Колл. 4. Карт. 141. №  7; Колл. 41. Карт. 502. №  6, 21; 

Карт. 503. №  1, 2, 4-7, 10, 12, 13; Карт. 504. №  3-5; Карт. 505. №  1, 2; Карт. 511. №  1а, 2а, 
3а ; ОР РНБ. Ф. 971. Авт. 59. Л. 7; Ф. 981. №  4; Ф. 992. №  24, 33, 34, 38, 39, 41, 40, 43, 51, 
66-69; см.: Herde P. Beiträge ... S. 29, 30, 32, 39-41, 45 ; Nüske G. F. Untersuchungen ... 
Nr. 22, 38, 47, 48, 51, 88, 105, 119, 121, 122, 126, 130, 136, 137, 159, 183, 190, 198, 202, 
213-215, 223, 243, 252, 256, 258, 263, 278, 286, 293 ; BarbicheB. Les «Scriptores» ... N  8, 
17, 23, 33, 36, 45bis, 52, 55, 57, 61-65, 77, 80.
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Св. Петра, что отражает общую ситуацию Апостольской канцелярии во 
второй половине XIII в.55 О некоторых известно, что они происходили из 
виднейших семейств, и многих ожидала блестящая церковная карьера: пять 
из 297 рассмотренных Г. Ф. Нюске писцов стали впоследствии епископами, 
один — кардиналом. Исследование П. Херде показало, что из 38 скрип- 
торов Иннокентия IV десять были уроженцами земель, принадлежавших 
папским родственникам — семейству Фьески; работа Б. Барбиша проде
монстрировала, что при Бонифации VIII множество писцов происходило 
из Лация, где было сильно влияние семейства Каэтани, откуда происходил 
сам понтифик56.

Приведем несколько примеров из середины века. Бартоломей Перуд- 
жинский, работавший скриптором с 1255 по 1278 г., был сыном Петра ди 
Эгидии, консула Перуджи57. Яков de Narnia, начавший работать в качестве 
скриптора в 1246 г., последний раз упоминается как папский писец в Liber 
censuum под 1291 г.58 Скриптора Томаса, отметившегося как «thom-» на 
двух грамотах Иннокентия IV 1249 г. и 1251 г., Г. Ф. Нюске идентифицирует 
с будущим епископом города Пезаро, посвященным Григорием X в 1272 г. 
(см. табл. 3, А)59.

Бартоломей de Sancto Vito, происходивший, по данным Г. Ф. Нюске, из 
Сан Вито Романо и несколько раз упомянутый в Ватиканских регистрах, 
был родственником Александра IV, служил субдиаконом при том же папе. 
Судя по сохранившимся пометам, писцом он работал с 1255 по 1265 г. Не
сколько раз он выступал в качестве прокуратора: на обороте некоторых из 
переписанных им грамот 1260 г. стоит помета «Ego», сделанная его рукой60.

Скриптор по имени Gentilis, чья помета на грамоте 1255 г. была повреж
дена вместе с пликой в результате отрывания от нее печати, происходил из 
Песколы (Pescolla, com. Castorario, prov. Ascoli Piceno). О нем известно, что 
в 1248 г. он был принят в число папских писцов, но пометы его встреча
ются только с 1253 г., из чего Г. Ф. Нюске делает вывод о том, что в 1248 г. 
коллегия писцов уже была сформирована и вакантных мест не было. Место 
в канцелярии он, предположительно, получил через посредничество своего 
дяди, приора базилики Сан Лоренцо ин Палацио61.

55 Barbiche B. Le personnel de la chancellerie pontificate aux XIIIe et XIVe siecles // 
Prosopographie et genese de l’Etat moderne. Paris, 1986. P. 125, note 22.

56 Ibid. P. 126, notes 24, 27.
57 Архив СПбИИ РАН, ЗЕС. Колл. 41. Карт. 502. №  21 ; Nüske G. F. Untersuchungen ... Nr. 48.
58 ОР РНБ. Ф. 992. №  33 ; Nüske G. F. Untersuchungen ... Nr. 130.
59 Архив СПбИИ РАН, ЗЕС. Колл. 41. Карт. 502. №  12 ; ОР РНБ. Ф. 992. №  27 ; 

Nüske G. F  Untersuchungen ... Nr. 292.
60 Архив СПбИИ РАН, ЗЕС. Колл. 41. Карт. 502. №  17 ; Nüske G. F. Untersuchungen ... 

Nr. 50.
61 ОР РНБ. Ф. 992. №  41 ; Nüske G. F. Untersuchungen ... Nr. 99.
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Матвей de Babuco, чью помету мы встречаем на грамоте 1261 г., проис
ходил из Бауко (Boville Ernica, в провинции Фрозиноне) и был капелланом 
Пьетро Капуччи, кардинала-диакона Сан Джорджо ин Велабро. Во время 
легации последнего на Сицилию Матвей был отправлен к нему папой Ин
нокентием IV с особым поручением. В 1252 г. он был избран и посвящен 
епископом Трои (Troia, prov. Foggia), однако к исполнению своих обязан
ностей так и не приступил, в связи с чем папа сохранил за ним приходы 
и доход с канониката в епископствах Камбрэ, Норвича и Вероли. Он ис
полнял свои скрипторские обязанности почти 20 лет с 1244 по 1265 г. (по 
мнению П. Херде, до 1249 г.), с некоторым перерывом между 1251 и 1257 г., 
который Г. Ф. Нюске связывает с его попыткой упрочить свое положение 
во вверенном ему диоцезе. Умер он в начале 1270-х гг.62

Заметную долю среди скрипторских помет на петербургских докумен
тах, впрочем, составляют инициалы, для которых находятся аналоги в ка
талогах папских грамот из европейских собраний, но которые исследова
телями до сих пор не раскрыты63. Однако даже в таком виде сопоставление 
всех известных помет одного и того же служащего позволяет составить 
некоторое представление о занятости и сроке службы канцеляристов. 
В среднем, как показывают каталоги европейских исследователей, писцы 
работали от 10 до 20 лет, но некоторые исполняли должность скриптора 
почти 40 лет.

Отдельные пометы из петербургской коллекции повреждены, какие-то, 
с очевидностью, были утрачены вместе с пликой64. Для семи писцовых 
помет, обнаруженных на петербургских грамотах, в опубликованных на 
сегодняшний день каталогах оригиналов папских грамот аналогов найти 
не удалось65.

Помета о внесении документа в регистр ставилась на оборотной 
стороне грамоты, примерно по центру пергаменного листа. В случае из
дания нескольких оригиналов помета могла ставиться на одном из них 
(на первом, как предполагает Дж. Бателли)66. Из двух сохранившихся 
в коллекции Н. П. Лихачева оригиналов послания Бенедикста XI (P 25435), 
для которых скрипторские и дистрибуторские пометы помогают вос
становить порядок их изготовления, знак регистрации стоит именно на 
первом67. Напротив, в случае с другой грамотой того же папы указание

62 Архив СПбИИ РАН, ЗЕС. Колл. 41. Карт. 503. №  1 ; Nüske G. F  Untersuchungen ... 
Nr. 190 ; Herde P. Beiträge ... S. 32-33.

63 См. Приложение.
64 Архив СПбИИ РАН, ЗЕС. Колл. 41. Карт. 502. №  13, 16 ; ОР РНБ. Ф. 992. №  30; 

Ф. 971. Авт. 59. Л. 2.
65 Архив СПбИИ РАН, ЗЕС. Колл. 33. Карт. 483. №  1. Л. 15; Колл. 41. Карт. 502. №  1, 

18; Карт. 503. №  8; Карт. 511. №  2а ; ОР РНБ. Ф. 992. №  23, 26.
66 Battelli G. Introduzione. P. XXXV.
67 Архив СПбИИ РАН, ЗЕС. Колл. 41. Карт. 511. №  2a.
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на необходимость регистрации и сама регистрационная помета стоят на 
конечном экземпляре, хранящемся в Париже (Arch. Nat., J 712, n. 302(4))68. 
На грамоте же Александра IV 1256 г. в пользу аббатства Клюни (P -  ; cf. 
P 16203), один подлинный экземпляр которой находится в Петербурге, вто
рой — в Национальном архиве Франции (Arch. Nat., L 250, n. 60), помета 
стоит на обоих экземплярах69. В первой половине XIII в. подобная помета 
изображалась в виде большой, высотой в несколько сантиметров буквы 
R , нижний правый элемент которой был перечеркнут знаком сокращения. 
Внутри полукружия буквы вписывалось сокращенное слово «sc(ri)pt(um)». 
Начиная с понтификата Иннокентия IV стали указывать раздел регистра 
(год понтификата) и регистрационный номер, точнее, главу (capitulum), 
которую составлял текст зарегистрированного документа. Начиная со вре
мени Бонифация VIII в пометах о регистрации остается только большая 
буква R70.

В Петербурге представлены все три стадии развития пометы о реги
страционной записи (см. табл. 2). Ее можно встретить на девяти ориги
налах, но не все эти документы нашли свое отражение в сохранившихся 
ватиканских регистрах. Это грамоты Григория IX 1230 г. (P 8521*; Regesta 
Vaticana: Roma, Arch. Vat., Reg. 15, f. 2, anno IV, cap. 6), Иннокентия IV 24 
ноября 1249 г. о назначении клирика в генуэзскую церковь св. Агнессы 
(P -), Александра IV 1255 г. в пользу коммуны Генуи (P 15622; 15624) 
и Ордена Картезианцев (P 15773), 1256 г. в пользу Клюни (P -  , cf. P 16203; 
Regesta Vaticana: Roma, Arch. Vat., Reg. 24, f. 136v, anno II, cap. 82), Нико
лая IV 1291 г. в пользу францисканского конвента Меркателло (P 23831; 
Regesta Vaticana: Roma, Arch. Vat., Reg. 46, f. 102 in marg., anno IV, cap. 
5172), Бонифация VIII 1301 г. с удостоверением мирного договора коммуны 
Генуи с королем Сицилии Карлом II Анжуйским (P 25051) и 1302 г. с за
претом на объявление интердикта в светских владениях Римской церкви 
из-за неуплаты денежного долга (P 25155) и Бенедикта XI 1304 г. в пользу 
доминиканского конвента в Перудже (P 25435)71. На пяти из них справа 
на верхнем поле лицевой стороны стоит помета вице-канцлера или его за
местителя в виде небольшой маюскульной R с перечеркнутым последним 
элементом, отмечающая необходимость внесения в регистр (табл. 5, B)72. 
На связь этой малой пометы с регистрацией указал Дж. Бателли, отметив,

68 Там же. Карт. 505. №  1 ; BarbicheB. Les actes pontificaux ... T. II. P. 484, n. 2221.
69 Архив СПбИИ РАН, ЗЕС. Колл. 41. Карт. 511. №  1a ; Barbiche B. Les actes ponti

ficaux ... T. II. N  832.
70 Barbiche B. Les actes pontificaux . T. I. P. C.
71 Архив СПбИИ РАН, ЗЕС. Колл. 33. Карт. 483. №  1. Л. 14; Колл. 41. Карт. 502. 

№  18; Карт. 503. №  10; Карт. 504. №  3; Карт. 511. №  1а, 2а ; ОР РНБ. Ф. 992. №  23, 38, 
69. В ряде случаев провести сопоставление было невозможно из-за нехватки нужных 
томов в отечественных библиотеках.

72 Архив СПбИИ РАН, ЗЕС. Колл. 33. Карт. 483. №  1. Л. 14; Колл. 41. Карт. 503. 
№  10; Карт. 511. №  2а ; ОР РНБ. Ф. 992. №  38, 69.
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что она может стоять на лицевой части в левом верхнем углу и на обороте 
грамоты73. Авторы новейшего французского пособия по дипломатике не 
берутся интерпретировать этот знак74.

В левом верхнем углу могут также находиться пометы вице-кан
цлера о назначении дистрибутора. Они, как правило, выглядят как пере
черкнутая знаком сокращения минускульная буква d ’ с последующим 
инициалом назначенного в дистрибуторы писца. Б. Барбиш в одном 
месте трактует этот знак как сокращение от duplica («сдублируй»)75; 
в другом — как сокращенное distribue («распредели»)76. В нашей коллек
ции есть две одинаковые пометы такого рода на грамотах Бенедикта XI: 
«d’ .n.» (см. табл. 5, B)77. Имеющиеся на тех же грамотах пометы дис
трибутора указывают на то, что под инициалом «n.» имеется в виду 
скриптор «N. Leon.» (см. табл. 4, А, B). На послании Николая IV имя 
дистрибутора указано полностью — как в его собственных скрипторских 
пометах «J. de pen.»78.

Там же, на верхнем поле, могут помещаться указания на необходимость 
составления дубликатов или на важность документа, следствием которой 
должна была явиться быстрота в исполнении дубликатов. На грамоте 
Александра IV стоит: «Чтоб была другая» (alia sit)79. Помету «Пусть будет 
для вторых» (fiat s(ecun)dis) на уже упоминавшейся грамоте Александра 
IV (P 17428), вероятно, оставил упомянутый писцом аудитор, требуя из
готовить аналогичный экземпляр другой стороне, т. е. пизанцам80. На 
другой грамоте Александра IV с требованием к епископу Ноли обеспечить 
соблюдение прав генуэзцев (P 15629) по верхнему краю идет надпись «de 
mandato domini Otoboni cardinalis», которая указывает на посредничество 
кардинала Оттобона Фьески из графов Лаваньи, выступившего в качестве 
прокуратора другой петербургской грамоты81.

Там же, на верхнем поле, обозначалась необходимость внесения ис
правлений — пометы о корректуре, вводимые словом «fiat» («пусть 
будет») или же пометой «cor» с последующим перечислением того, что 
необходимо исправить. П. Херде в одном случае интерпретирует эту 
помету как указание на передачу грамоты корректору («correctori»), но 
в целом предлагает расшифровывать ее как corrigenda («к исправлению»), 
понимая как помету самого корректора; Дж. Бателли трактует ее как со
кращение от corrige («исправь»); Т. Грабер выводит ее из corrigendae

73 Battelli G. Introduzione. P. XXXIV.
74 G uyotjeannin  O., Pycke  J ., Tock B .-M . Diplomatique medievale. Turnhout, 2006. 

P. 172-175.
75 Barbiche B. Les actes pontificaux . T. I. P. XCV, nota 2.
76 BarbicheB. Les «Scriptores» ... P. 124.
77 Архив СПбИИ РАН, ЗЕС. Колл. 41. Карт. 505. №  1; Карт. 511. №  2а.
78 Там же. Карт. 503. №  10.
79 ОР РНБ. Ф. 993. Карт. 8. №  1.
80 Там же. Ф. 992. №  43.
81 Там же. №  41; ср.: Там же. Ф. 992. №  37.
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(litterae) («(грамота) нуждается в исправлении») или из corrigatur («пусть 
будет исправлено»)82. По внесении исправлений такие пометы зачеркива
лись или же счищались. На двух петербургских документах стоит пометка 
«cor»,83 на десяти заметны подчистки на верхнем поле (см. табл. 5, А)84. 
Из практики XIII-XV вв. известно, что корректор избирался из членов 
коллегии скрипторов, но впоследствии уже не возвращался к своим 
обязанностям писца. Из канцеляристов, отметившихся на петербургских 
грамотах, лишь один — Nicolaus Fabalis/Fabioli de Fractis, чью помету 
«N. de fractis» мы встречаем на грамотах Бенедикта XI, — впоследствии 
был назначен корректором и прослужил в таковом качестве вплоть до 
своей смерти в 1331 г.85

Наконец, там же на верхнем поле, в правом или, чаще, в левом углу 
ставилась помета относительно чтения документа по беловому отпуску 
в консистории или перед папой. Как правило, такие пометы выглядят 
в виде маюскульной или минускульной L — сокращение от lecta («про
читанная») или lege («читай») — в зависимости от того, как определять 
время их проставления — до или после чтения86. Такие пометы при
сутствуют на четырех петербургских грамотах87, причем на одной из 
них — грамоте Гонория IV 1285 г., касающейся необходимости заключе
ния мира между Пизой и Генуей (P -), есть две другие полустертые, но 
более подробные пометы о чтении документа в консистории: «Legatur 
in consistorio»88. В случае с грамотой Бенедикта XI, второй экземпляр 
которой хранится в Париже, пометка о чтении была поставлена на этом 
последнем экземпляре89.

Из помет, находящихся на обороте грамоты, следует отметить распре
деление экземпляров по фактическим адресатам в случае издания доку
мента в пользу крупной монашеской конгрегации. На грамоте Александра 
IV 1255 г. в пользу картезианцев между знаком о регистрации и именем 
прокуратора стоит такая помета, указывающая на конкретную обитель: 
«Пожалуй, Арвьер» (licet Arveria) (см. табл. 2, B).

82 Battelli G. Introduzione. P. XXVI ; Herde P. Beiträge ... S. 193, 195 ; Graber T. Ein 
Spurium ... S. 119, Anm. 97; там же см. литературу о корректорах.

83 Архив СПбИИ РАН, ЗЕС. Колл. 41. Карт. 502. №  4; Карт. 503. №  5.
84 Там же. Колл. 33. Карт. 483. №  1. Л. 13, 15; Колл. 41. Карт. 502. №  19; Карт. 503. 

№  5, 11 ; ОР РНБ. Ф. 992. №  23, 25, 27, 37, 41.
85 Архив СПбИИ РАН, ЗЕС. Колл. 41. Карт. 504. №  5; Карт. 505. №  2 ; Schw arzB . 

Der Corrector ... S. 130-131, 181.
86 Battelli G. Introduzione. P. XXVI.
87 Архив СПбИИ РАН, ЗЕС. Колл. 41. Карт. 503. №  10 ; ОР РНБ. Ф. 971. Авт. 59. 

Л. 2; Ф. 981. №  4; Ф. 992. №  69.
88 ОР РНБ. Ф. 981. №  4.
89 Архив СПбИИ РАН, ЗЕС. Колл. 41. Карт. 505. №  1 ; B arbiche B. Les actes 

pontificaux ... T. II. P. 484, n. 2221.
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В левом, иногда правом верхнем углу на обороте нередко можно 
заметить пометы в виде отдельных латинских букв. П. Херде трактует 
их как отметки о произведенной коллации — сверке белового от
пуска с черновой минутой90. Из пометок вице-канцлера на верхнем 
поле лицевой стороны известно, что такого рода сверка называлась 
аускультацией (auscultatio) — «слушаньем», а производившие ее пис
цы и аббревиаторы — аускультаторами. Пометы на обороте грамоты 
в виде минускульной или маюскульной буквы a П. Херде предлагает 
понимать как сокращение от «auscultata» («заслушана»). Эта трактовка, 
однако, не объясняет аналогичных помет в виде других букв алфавита. 
В Петербурге такие пометы присутствуют на 17 документах, начиная 
с самого раннего — грамоты Иннокентия III 1210 г.: буквы «f», «o», «a», 
«JJ», «y», «A», «j», «.e.», «Y» — в левом углу; отметки «.f. Io», «.f. 3o», 
«b.» — в правом (табл. 5, C)91. Буквенное многообразие (практически 
весь алфавит) было продемонстрировано В. Хильгером, который тем 
не менее обозначил такие пометы как «пометы о произведенной колла- 
ции», указав, что они присутствуют на 40 % изученных им документов 
из австрийских архивохранилищ92. Примерно такую же долю он опре
деляет для помет в одну-две буквы, стоящих в правом верхнем углу на 
лицевой стоне и, как правило, зачеркнутых двумя косыми штрихами; 
они были обозначены им как «пометы о произведенном контроле»93. 
На четырех грамотах из петербургских собраний имеются подобные 
знаки: «lo», «Je», «n n», «n» (табл. 5, B), но внятная их интерпретация, 
как и в отношении «помет о коллации», на отечественном материале 
невозможна94.

Сами по себе сведения о канцелярских пометах, будучи собраны 
вместе, представляют особый вид исторического источника, позволяю
щий уточнить старые и выявить принципиально новые данные по штату, 
персоналу и этапам делопроизводства Апостольской канцелярии. Не
смотря на относительно небольшое число подлинных папских грамот 
XIII-начала XIV в., петербургский материал иной раз помогает дополнить 
сведения, полученные на основе анализа папских документов из европей
ских собраний. В отдельных случаях пометы позволяют восстановить 
обстоятельства получения тех или иных прав со стороны Апостольского 
престола.

90 Herde P. Beiträge ... S. 197.
91 Архив СПбИИ РАН, ЗЕС. Ф. 4. Карт. 124. №  16а; Колл. 33. Карт. 483. №  1. Л. 13, 

15; Колл. 41. Карт. 502. №  5, 13; Карт. 503. №  5, 6; Карт. 507. №  1b ; ОР РНБ. Ф. 971. Авт. 
59. Л. 2; Ф. 981. №  3; Ф. 992. №  24, 27, 28, 30, 31, 33, 37.

92 H ilger W. Verzeichnis ... S. 395.
93 Ibid. S. 383.
94 Архив СПбИИ РАН, ЗЕС. Колл. 41. Карт. 503. №  4, 7, 11 ; ОР РНБ. Ф. 992. №  43.
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Послание Климента IV в пользу обители Св. Барбары в Трире,
27 апреля 1265 г. (P -). Пометы скриптора, таксатора и зачеркнутая помета 

в правом верхнем углу
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Примеры прокураторских помет
(из Архива СПбИИ РАН)

Таблица 1

A. Л ичн ы е зн аки

11 июня 1210 г. 13 октября 1228 г. 26 февраля 1234 г. 10 августа 1245 г.
Карт. 124. № 16а Карт. 507. № 1б Карт. 502. № 6 Карт. 502. № 11

21 января 1256 г. 
Карт. 511. № 1а

4 марта 1256 г. 
Карт. 502. № 19

В. П ом ета N. W aldini

1 апреля 1283 г. 
Карт. 507. № 7

10 марта 1304 г. 
Карт. 504. № 4

С. П ом ета «P red icatorum  de Perusio»

31 мая 1304 г. 
Карт. 511. № 2а
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А. Примеры помет о регистрации
(из Архива СПбИИ РАН)

Таблица 2

4 апреля 1230 г. 21 января 1256 г. 31 мая 1304 г.
Карт. 483. № 1. Карт. 511. № 1а Карт. 511. № 2а

Л. 14

В . П р о к у р а т о р с к а я  п о м е т а ,  у к а з а н и е  а д р е с а т а  э к з е м п л я р а  

и  п о м е т а  о  р е г и с т р а ц и и

3 апреля 1255 г. Карт. 502. № 18
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Таблица 3
А. Примеры расположения скрипторских помет

(из Архива СПбИИ РАН)

11 июня 1210 г. 
Карт. 124. № 16а

26 февраля 1234 г. 
Карт. 502. № 6

10 августа 1245 г. 
Карт. 502. № 11 

(плика распрямлена)

3 августа 1249 г. 
Карт. 502. № 12

4 марта 1256 г. 
Карт. 502. № 19

Слева, 5 марта 1229 г. 
Карт. 502. № 3

Справа, плика распрямлена 
21 января 1256 г.
Карт. 511. № 1 а
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В. Примеры скрипторских помет
(из Архива СПбИИ РАН)

3 апреля 1255 г. 3 ноября 1268 г.
Карт. 502. № 18 Карт. 503. № 5

12 марта 1304 г. 31 мая 1304 г.
Карт. 505. № 1 Карт. 511. № 2а

С .  Д в е  п о м е т ы  о д н о г о  с к р и п т о р а

22 июня 1241 г. 21 июля 1258 г.
Карт. 502. № 9 Карт. 502. № 22
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Таблица 4
А .  П р и м е р ы  р а з м е щ е н и я  п о м е т  т а к с а т о р о в  и  д и с т р и б у т о р о в

(из Архива СПбИИ РАН)

3 ноября 1268 г. Карт. 503. № 5 (плика отогнута)

31 мая 1304 г. Карт. 511. № 2а (плика отогнута)
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В. Примеры помет дистрибуторов
(из Архива СПбИИ РАН)

5 июня 1230 г. Карт. 502. № 5 (поверх плики)

12 марта 1304 г. Карт. 505. № 1 (плика отогнута)
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Таблица 5
А. Примеры помет корректуры

(из Архива СПбИИ РАН)

3 ноября 1268 г. Карт. 503. № 5

В . П р и м е р ы  п о м е т  в  п р а в о м  и  л е в о м  у г л у  н а  л и ц е в о й  с т о р о н е

(из Архива СПбИИ РАН)

26 февраля 31 мая 1304 г.
1292 г. Карт. 511. № 2а

Карт. 503. № 11

С .  П р и м е р ы  п о м е т  в  п р а в о м  и  л е в о м  у г л у  н а  о б о р о т е

(из Архива СПбИИ РАН)

3 ноября 1268 г. Карт. 503. № 5
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Приложение

Канцелярские пометы на документах папской канцелярии 
1202-1304 гг. из собраний ОР РНБ и Архива СПбИИ РАН

Указание на оригинал из петербургского собрания включает в себя 
имя папы, дату, место хранения (IH — Архив СПбИИ РАН, ЗЕС; RNB — 
ОР РНБ), сокращенный шифр в виде дроби, где числитель соответствует 
номеру единицы хранения, а знаменатель в случае с СПбИИ РАН — 
картону, в случае с ОР РНБ — фонду. Дается также краткое указание на 
получателя грамоты, что может быть важно для сопоставления с поме
тами прокураторов. В отдельные графы выделены пометы прокураторов, 
скрипторов, корректоров, пометы о регистрации. Пометы с указанием 
таксы, именами таксаторов и дистрибуторов, пометы дистрибуторов, 
адресованные писцам (в том числе пометы «recipe»), объединены в одну 
графу. Прочие пометы, указывающие на необходимость публичного 
чтения документа, внесения в регистр и составления дополнительных 
экземпляров, пометы с указанием адресата, неидентифицированные по
меты отнесены в графу «другое» (alia).

В примечаниях указываются другие варианты той же пометы и курси
вом — расшифровка имени служащего по работам П. Херде или Г. Ф. Ню
ске; указаны временные рамки, в пределах которых встречается помета 
одного и того же служащего в разных качествах. Отмечено наличие пометы 
по каталогу Б. Барбиша (Национальный архив Франции) как самому объ
емному изданию из серии Index actorum Romanorum Pontificum по числу 
представленных в нем документов: для него указано число оригиналов 
с соответствующей пометой или же с упоминанием стоящего за ней канце
лярского служащего в других пометах (как правило, это касается скрипто- 
ров, отмеченных в пометах дистрибуторов или их коллег). В случае отсут
ствия пометы у П. Херде, Г. Ф. Нюске или Б. Барбиша (или существенного 
расхождения данных) привлекались другие более поздние, но менее пред
ставительные по числу документов издания «Индекса» и аналогичные им 
каталоги Б. Шварц (Нижняя Саксония), В. Хильгера (Австрия), Э. Сэйерс 
(Англия, Уэльс) и Т. Шмидта (Баден-Вюртемберг и земли Северной Гер - 
мании) (см. Библиографию).
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procurator scriptor corr.
taxa/
distr.;

«recipe»
registr. alia

Innocentius III 
1202.V29 (P - )  
IH, 1b/502 
abb. Brogne
Innocentius III 
1210.VI.11 (P - )  
IH, 16a/124 
ep. Cremona

platanen.

tab. 1

al.94

tab. 3a

p / j ’
(?)

f
a  tergo sup. 
in ang. sin.

Innocentius III 
1210.X.19 (P - )  
IH, 1a/502 
ep. Cremona
Innocentius III 
1212.VI.10 (P - )  
IH, 1/502 
abb. Monforte

Jcid.

Honorius III 
1221.V6 
(P 6654)
IH, 2/502 
O.P.

.J. (?)
(invers.)

p.po.95

Honorius III 
1226.XI.25 (P - )  
IH, 1/483, f. 13 
ep. Riga

LIUON IA .O. 96 nota
rasa

o
a  tergo sup. 
in ang. sin.

Gregorius IX 
1228.X.12 (P - )  
IH, 1b/507 
abb. Perugia

rasura, 
SSS 

tab. 1

a
a  tergo sup. 
in ang. sin.

Gregorius IX 
1229.III.5 (P - )  
IH, 3/502 
O.P.

C . (?) 
(invers.)

< ...>

.O .97

(sin.) 
tab. 3a

Gregorius IX 
1229.VII.11 
(P 8349)
IH, 4/502 
abb. Füssen

Buccean-
uus

(?) cor
(med
ad  s.)

anno. d. m.
cc. xxiiii.

(super plica  
a d  sinistr)

94 al., scriptor 13 orig. 28.VI.1210-22.IV.1224 (Barbiche I, p. 420).
95 p.po, scriptor 18 orig. 4.XII.1217-29.VII.1234 (Barbiche I, p. 430).
96 .O., Oedist. (?), scriptor 9 orig. 10.XI.1227-22.II.1248 (Barbiche I, p. 429).
97 Vide supra, Honorius III 25.X.1226.
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procurator scriptor corr.
taxa/
distr.;

«recipe»
registr. alia

Gregorius IX 
1230.IV.4 
(P 8521*)
IH, 1/483, f. 14 
ep. Riga

.J.Z . (?)98 sc(ri)pt(u)
m
R ’

arnald<...>
duabus line- 
olis oblitum  
recto in ang. 

sup. dex.
R ’

recto in med. 
marg ad. dex.

Gregorius IX 
1230.VI.5 (P - )  
IH, 5/502 
abb. Saint-Bertin

.GS.
infra, ad  

ocules 
(?)

m 99 p ’ a li’. I.
(?) 

fiat ad 
in s ta r
super 

plica ad  
sin. 

tab. 4b

.f. Io
(?)

a tergo sup. 
in ang. dex.

Gregorius IX 
1234.II.26 (P - )  
IH, 6/502 
ep. Cremona

lMl
tab. 1

B.C.100

tab. 3a

Gregorius IX 
1235.V.30 (P - )  
IH, 16a/126 
ep. Cremona

Spoletum

Gregorius IX 
1237.X.2 (P - )  
IH, 7/502 
civ. Recanati

R acanat. be.F.101

Gregorius IX 
1241.VI.19 (P - )  
IH, 8/502 
O.P.

Sy.v.102

98 J.Z. (?), scriptor 2 orig. 30.I.1228-30.IV.1229 (Barbiche I, p. 425); I.g. (?), scriptor 1 
orig. 22.XII.1226 (Sayers, p. 508, n. 136).

99 m, scriptor 14 orig. (5 orig .-?) 1.XII.1216-6.X.1237 (Barbiche I, p. 427).
100 B.C., Bartholomeus de Corneto, scriptor 10.IX.1246-13.IV.1280 (Nüske, n. 37); 1 

orig. 29.VII.1248 (Barbiche I, p. 421).
101 be. F., scriptor 1 orig. 19.III.1236 (Barbiche I, p. 422); b.F. (?), scriptor 7 orig. 

28.III.1208-13.VII.1254 (Barbiche I, p. 421).
102 Sy.v., scriptor 1 orig. 25.X.1247 (Barbiche I, p. 431), 2 orig. 3.IV.1245-1.VI.1246 

(Sayers, p. 529); Sy. Ven. (?), Symon de Venafro, de Venosa, de Venecia (?), scriptor 15.V.1272- 
30.V.1286, taxator 29.XI.1272-22.IX .1278 (Nüske, n. 283); scriptor 12 orig. 13.IX .1278- 
10.I.1284, taxator 14 orig. 1.VII-22.IX.1278 (Barbiche II, p. 522, 527).
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procurator scriptor corr.
taxa/
distr.;

«recipe»
registr. alia

Gregorius IX 
1241.VI.22 (P - )  
IH, 9/502 
O.P.

G. ar.103

tab. 3 c

Innocentius IV 
1245.VIII.10
(P - )
IH, 11/502 
ep. Volterra

104

tab. 1

p. B.105 

tab. 3a

Innocentius IV 
1247.XII.7 
(P 12778)
HI, 24/502 
civ. Genova

+ Th. S. 106 f
recto 
sup. 

plicam  
ad  dex.

Innocentius IV 
1247.XII.7 
(P 12781) 
RNB, 22/992 
civ. Genova

Th. S. iiij f
recto 
sup. 

plicam  
ad  dex.

Innocentius IV 
1249.VIII.3 (P - )  
IH, 12/502 
abb. Rebdorf

Johs.
+ + 

Jo h s .107

thom -108

tab. 3a

Innocentius IV 
1249.XI.24 (P - )  
RNB, 23/992 
Genova, 
eccl. S. Agnese

A. de Sal- 
vestro 109

S-. d ’ z9 
c-. / S-. d ’ 

zn  c-.
(?)

nota
rasa
ad

dex.

sc(ri)-
pt(um )

R ’

Innocentius IV 
1250.IV.20 (P - )  
RNB, 24/992 
civ. Genova

P<ro>
Jan u a .

m .v.110 J J
a tergo 

med. marg. 
ad  sin.

103 G. ar., scriptor 22.II.1239-7.XII.1260, distributor 7.IX.1260 (Nüske, n. 80); scriptor 
6 orig. 21.X.1239-21.VI.1260 (Barbiche I, p. 423).

104 Procurator 1 orig. 17.IX.1236 (Barbiche I, p. 467, fig. 17).
105 .P.B., scriptor 7.VIII.1227-12.IV . 1264, P.B. Cist., procurator 30.V I-25.X II.1258 

(Nüske, n. 233); scriptor 19 orig. 20.VIII.1227-4.II.1264 (Barbiche I, p. 429; II, p. 517); .p.b. 
(?), scriptor 3 orig. 11.XII.1219-26.IV.1233 (Barbiche I, p. 429).

106 Th. S., Thadeus (?), scriptor 15.X II.1248-25.V II.1263 (Nüske, n. 289); 4 orig.
21.X.1252-12.VI.1263 (Barbiche I, p. 432; II, p. 522).

107 Procurator 24 orig. 4.VIII.1245-8.VIII.1257 (Hilger, S. 388).
108 thom., Thomas, scriptor 1.IV.1246-20.XI.1257, procurator 27.VI.1253-27.IX.1258 

(Nüske, n. 292); scriptor 1 orig. 20.VIII.1245 (Barbiche I, p. 432).
109 A. de Sal. (?), procurator 1 orig. 1.VII.1254 (Barbiche I, p. 449).
110 .m.v., M atheus de Urbe, scriptor 4 orig. 30.XI.1247-6.III.1260 (Barbiche I, p. 427).
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procurator scriptor corr.
taxa/
distr.;

«recipe»
registr. alia

Innocentius IV 
1250.XII.9 (P - )  
RNB, 25/992 
civ. Genova

Leonar-
dus.

.C.S./
.G.S.
(?)Ш

nota
rasa
med.
marg.

n(on)
scriba-

t(u r)
sup. 

plicam  
ad dex.

Innocentius IV 
1251.III.11 (P - )  
IH, 13/502 
O.Cist.

Prosper.
Cist(er).

plica dex. 
def.

y
a tergo sup. 
in ang. sin.

Innocentius IV 
1251.VI.1 
RNB, 26/992 
Genova, 
eccl. S. Sabina

Terv.

Innocentius IV 
1251.VI.5 
(P 14309) 
RNB, 28/992 
civ. Genova

Ja n u a j
a tergo sup. 
in ang. sin.

Innocentius IV 
1251.VI.8 
(P 14318) 
RNB, 30/992 
civ. Genova

plica sin. 
def.

f
sup. 

plicam  
ad dex.

j
a tergo sup. 
in ang. sin.

Innocentius IV 
1251.VI.10 (P - )  
RNB, 27/992 
civ. Genova

C ivitas
Januen .

thom -112 nota
semi-
ra-sa

in
med.
marg.

a
recto sup. 

in ang. dex. 
alia fiat

recto, in med. 
marg.

A
a tergo sup. 
in ang. sin.

Innocentius IV 
1251.VI.10 
(P 14330) 
RNB, 31/992 
civ. Genova

Ja n u a j
a tergo sup. 
in ang. sin

111 G.S., G. de Sigestro (?), scriptor 26.V.1267 (Schwarz, S. 217; SB IV, p. 556; ); 
G.S., distributor 31.V-1.X.1272 (Sayers, p. 505; Nüske, n. 87 —  30.III.1255-29.XI.1272); 
G. de Sigestro, scriptor 13.IX.1263-30.IV.1273 (Sayers, p. 505; Nüske, n. 90 —  13.I.1259- 
16.I.1290) Sayers, p. 505, note 8: «Barbiche and Schmidt (BW, p. 629 —  3.IV.1256) suggest 
a possible identification with G.S., but this seems unlikely».

112 Vide supra, Innocentius IV 3.VIII.1249.
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procurator scriptor corr.
taxa/
distr.;

«recipe»
registr. alia

Innocentius IV 
1251.VI.23 
(P 14345) 
RNB, 33/992 
civ. Genova

Jan u a . J a n a r113 f
sup. 

plicam  
a d  dex.

.e.
a tergo sup. 

ad  sin.

Innocentius IV 
1253.I.18 (P - )  
RNB, 3/981 
Genova, abb. San 
Siro et al.

(Scs Sirus)
n. c.114 y

a tergo sup. 
in ang. sin.

Innocentius IV 
1254.II.7 (P - )  
IH, 1/483, f. 15 
ep. Riga

G G .t nota
rasa

A
a tergo sup. 
in ang. sin.

Innocentius IV 
1254.III.23 (P - )  
RNB, 34/992 
civ. Genova

Ja n u a .vb. p .115

Innocentius IV 
1254.XI.17 (P - )  
RNB, 37/992 
comes Lavanie

d(omi)-
n(u)s

O ttobon.
C ard.

a. d .116 3
notae
rasae

A
a tergo sup. 
in ang. sin.

Alexander IV 
1255.I.8
(P 15622, 15624) 
RNB, 38/992 
civ. Genova

Jacobus
p ro cu ra to r

Jan u e

Ja . S.117 ij f
sup. 

plicam  
a d  dex.

sc(ri)
p t(um )

R ’
Lj

cap(itu)lo. 
A nno p(ri) 

mo.

fiat alia
recto in med. 

marg.
R ’

recto in med. 
marg. ad  sin.

113 .Ja. Nar., Ja nar, Jac. Nar., Jacobus deNarnia, scriptor 27.I.1246-13.I.1266, procurator 
1263-1264 (Nüske, n. 130), 13 orig. 2.III.1247-23.VIII.1290 (Barbiche I, p. 425; II, p. 505), 
7 orig. 25.XI.1247-17.III.1264 (Sayers, p. 511, n. 165).

114 .n.c., scriptor 17.III.1236-13.XI.1258 (Nüske, n. 197); scriptor 1 orig. 13.IV.1233 
(Barbiche I, p. 428), 6 orig. 10.X.1233-5.X.1256 (Schmidt, BW, S. 649).

115 vb(er). p., Ubertus de Placentia, scriptor 3.V.1248-3.VIII.1256 (Nüske, n. 293); 3 orig.
3.V.1247-31.III.1256 (Barbiche I, p. 492).

116 a. d., scriptor 1 orig. 15.X.1257 (Sayers, p. 492, n. 4); 1 orig. 27.II.1262 (Barbiche 
II, p. 492).

117 Jac. Sen. (?), Iacobus Senensis, scriptor 17.IX.1245-17.IV.1267 (Nüske, n. 138), 
scriptor 3 orig. 7.XI.1247-28.V.1252 (Barbiche I, p. 426); Ja. d. Scis. (?), Jacobus de Sanctis, 
scriptor 24.IV. 1247-27.IV. 1255 (Nüske, n. 137), scriptor 3 orig. 17.X.1251-27.IV.1255 
(Barbiche I, p. 425).
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procurator scriptor corr.
taxa/
distr.;

«recipe»
registr. alia

Alexander IV 
1255.I.8 
(P 15626) 
RNB, 39/992 
civ. Genova

Jacob(us)
p ro cu ra to r

Jan u e

.vb. p .118 I f
sup. 

plicam  
ad dex.

Alexander IV 
1255.I.8 
(P 15625) 
RNB, 40/992 
civ. Genova

Jacob(us)
p ro cu ra to r

Jan u e

G en<..>119 f
sup. 

plicam  
ad dex.

Alexander IV 
1255.I.9 
(cf. P 15629) 
RNB, 41/992 
civ. Genova

Jacob(us) 
p (ro)cura- 
to r  Jan u e

.vb. p .120 nota 
rasa 

ad  dex.

ij f
sup. 

plicam  
ad dex.

(compu- 
tavi) 
.sub 

plica ad  
sin.

d(e) m an- 
dato  d(om i) 
n i Otobon(i) 
C ard(inalis)
recto in med. 

marg.

Alexander IV 
1255.IV.3 
(P 15773)
IH, 18/502 
Chartreuse

Em anuel
tab. 2b

Wo. (?)
tab. 3b

R ’ 
lxxxiii 

cap(itu)lo. 
A nno p(ri) 

mo. 
tab. 2b

licet A rveria
a tergo inter 

notis 
procur. 
et reg. 
tab. 2b

Alexander IV 
1255.IX.19 (P - )  
IH, 16/502 
O.Cist.

A. de 
Silve- 
stro  

Cist(er).

plica dep.

Alexander IV 
1255.XII.22 (P - )  
IH, 17/502 
abb. Beuren

.B. s. v.121

118 Vide supra, Innocentius IV 23.III.1254.
119 Gentil., Gentilis de Pesculo, scriptor 19.VIII.1253-26.III.1259 (Nüske, n. 99).
120 Vide supra, Innocentius IV 23.III.1254.
121 B.S.V., B.s.Vo, B. de Sancto Vito, Bartholomeus de Sancto Vito, scriptor 31.I.1255-22. 

VI.1260, procurator 20.IV -22.IV 1260 —  «Ego» (Nüske, n. 50); scriptor 4 orig. 3.I.1255-5. 
XII.1258 (Barbiche I, p. 422).
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procurator scriptor corr.
taxa/
distr.;

«recipe»
registr. alia

Alexander IV 
1256.I.21 
(cf. P 16203) 
IH, 1a/511 
abb. Cluny

Paulus
J J J 122

tab. 1

R. P lac.123

tab. 3а
sc(ri) 

p t(um ) 
R ’ 

LXXXII 
cap(i- 
tu)l(o) 
anno 

s(ecund)o. 
tab. 2a

Alexander IV 
1256.III.4 (P - )  
IH, 19/502 
civ. Bevagnia

+
adiuva 

nos deus
+

tab. 1

Ja . M e 124

tab. 3a
nota
rasa

Alexander IV 
1258.V13 
(P 17271)
IH, 21/502 
O.P., Perugia

< Predica- 
to r 

(um ) >

Pro  deo 
G (ratis) 
B. p(er)

u .125

Alexander IV 
1258.VII.21 (P - )  
IH, 22/502 
abb. Mon- 
tier-la-Celle

Virgo 
Joh(an)- 
n(e)s. P.

<G.>
ar.126

tab. 3c

Alexander IV 
1258.XII.5 
(P 17428) 
RNB, 43/992 
civ. Genua

+
+ A ndreas 
di M adio +

+

d(omi)- 
n(u)s 

aud ito r 
dedit 

R. P lac.127

nota
rasa

Je
duabus line- 

olis obliti 
recto sup. in 

ang. dext. 
fiat s(ecun)- 

dis
recto, in med. 

marg.

122 magister Paulus de S. Helya, Sactus Helias, procurator 6 orig. 30.IX.1253-21.I.1256 
(Barbiche I, p. 459, 462; p. 467, fig. 22).

123 R. Plac., R. Placentinus, scriptor 27.VI.1250-18.VI.1260 (Nüske, n. 265); 16 orig. 
30.IV.1255-22.VI.1260 (Barbiche I, p. 431).

124 Ja. me., scriptor 23.VI.1249-20.VI.1257, taxator 14.VII.1264-17.IV.1265 (Nüske, 
n. 127); scriptor 1 orig. 30.III.1257 scriptor 2 orig. 23.V.1254-22.IV.1259 (Sayers, p. 511, n. 
162); taxator J. Me. (?) 5 orig. 22.I-13.VI.1282 (Barbiche I, p. 425; II, p. 504).

125 B. p(er)u., B. p(er)usin., Bartolomeus Perusinus, scriptor 21.III.1255-22.IX .1278, 
taxator 25.II.1261-23.V.1268 (Nüske, n. 48); scriptor 11 orig. 4.XII.1258-22.IX.1278, taxator 
9 orig. 20.XI.1261-22.VI.1267, distributor 4 orig. 8.VI.1265-23.V.1268 (Barbiche I, p. 422; 
II, p. 495, 523, 525-526).

126 Vide supra, Gregorius IX 22.VI.1241.
127 Vide supra, Alexander IV 21.I.1256.
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procurator scriptor corr.
taxa/
distr.;

«recipe»
registr. alia

Alexander IV 
1259.VI.4 (P - )  
RNB, 44/992 
Genua, eccl. 
S .< ...>

<..>n. 
d<.. >

j v
sin. 128

Alexander IV 
1261.II.24 (P - )  
IH, 1/503 
legatio

m ath(e-
u )s129

Alexander IV 
1261.III.23 (P - )  
RNB, 1/8/993 
O.F.M., Köln

M ino-
r(um )

j v
sin.130

a(lia) sit
recto, in 

med. marg.

Urbanus IV 
1261.XII.1 
(P 18167) 
IH, 2/503 
O.Cist.

S(an)c- 
(tu)s B(er) 

n a rd u s  
fra te r  

p. Ciste.

Pl. R .131

Urbanus IV 
1262.V.23 (P - )  
IH, 25/502 
civ. Genova

litterae
clausae

adressum: 
C onsulibus et 

consilio Ja -  
nuen(sium )

Urbanus IV 
1264.VI.20 (P - )  
IH, 26/502 
civ. Genova

De curia  
.G .T.132

Clemens IV 
1265.IV.27 (P - )  
IH, 4/503 
Trier, conv.
St. Barbara

+ <...>m .+ B. p (ar)
m 133 .J.B .134

lo
duabus line- 

olis obliti 
recto, sup. 
ang. dext.

128 J.V. (sin.), Jo. V., scriptor (Nüske, n. 117); scriptor 2 orig. 25.X .1239-2.VIII.1264 
(Barbiche I, p. 425; II, p. 504).

129 math., M atheus deBabuco  (Herde, p. 39-40); scriptor 22.III.1244-27.VI.1265, taxator 
27.V.1265 (Nüske, n. 190); scriptor 9 orig. 12.VIII.1245-30.IV.1260 (Barbiche I, p. 428);
matheus, scriptor 1 orig. 10.III.1263 (Barbiche II, p. p. 512).

130 Vide supra, Alexander IV 4.VI.1259.
131 plr. R, palmerius, pal. Reat, Palm erius Thomasii de Reate  (Herde, p. 41); (Nüske, 

n. 258, 263); scriptor 9 orig. 15.VII.1255-20.XI.1273 (Berbiche I, p. 431; II, p. 520).
132 G T (Nüske, n. 93); scriptor 1 orig. 15.VII.1245 (Barbiche I, p. 423), 2 orig. .G.T.

29.IV-29.VIII.1265 (Barbiche II, p. 501).
133 B(er)nrd(us) parm., Ber. P(ar)men., Bernardus Parm ensis (Nüske, n. 47); scriptor 

4 orig. 4.XII.1258-25.IV.1263 (Barbiche I, p. 422; II, p. 496), taxator 3 orig. 7.II-28.III.1261 
(cf. Barbiche II, p. 495, note 1).

134 Jac. Beu., scriptor 3 orig. 28.IV-25.VI.1265, taxator 1 orig. 19.IV.1265 (Barbiche II, 
p. 502, note 2).
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procurator scriptor corr.
taxa/
distr.;

«recipe»
registr. alia

Clemens IV 
1266.III.7 
(P 19565)
IH, 7/141 
O.F.M., Fermo

M ino-
r(um )

.A.o.135 M inori
duabus
lineolis
obliti

m atu 
ra te

(super 
plicam  
a d  dex.)

Clemens IV 
1266.V.10 (P - )  
RNB, 971, aut. 
59, f. 7
abb. Saint-Jean- 
des-Vignes

Dyoni-
sius

cano-
(n)icus

Nepul.
R .136

Clemens IV 
1268.XI.3 (P - )  
IH, 5/503 
abb. Saint-Bertin

N. de 
Brugis

B. Co
m es.137 
tab. 3b

cor.
duabus 
lineolis 
obliqu- 

is 
signa

tum  
nota 
rasa: 

dn. ig. 
< ...>  

ad sin. 
tab. 
5a

Jac.
Alex.138

mono
gram. 
J  m 139 
tab. 4a

Y
a tergo sup. 

ang. sin.,
.f.

a tergo sup. 
in med. marg. 

a d  dex., 
3o(?) 

a tergo sup. 
in ang. dex. 

tab. 5с

135 (?) An. Or., An. OR., Andreas Ortanus, Andreas de Orto (Herde, p. 29), scriptor 10.VII.1252- 
11.III.1275, taxator 27.IV.1265 (Nüske, n. 22); scriptor 13 orig. 17.XI.1257-9.IV.1275 (Barbiche II, 
p. 494); scriptor 2 orig. 13.II.1256-14.VII.1264 (Hilger, S. 372).

136 N ep u l., N ep . R i., N e a p o le o  R ea tin u s , (N üske, n. 215); sc rip to r 9 o rig . 
7 .II.1261-13.V I.1266, Nepul., taxator 7 orig. 13.VII.1283-1.X .1289, distributor 2 orig. 
7-15.X.1281 (Barbiche I, p. 428; II, p. 515, 527-528).

137 B. de Comessano, scriptor (Nüske, n. 38); scriptor 4 orig. 27.II.1266-8.V II.1267 
(Barbiche II, p. 494).

138 Jac. Alexii, IacobusAlexii, scriptor 2.XI.1267-4.XII.1272, taxator 4.V.1265-5.XI.1268, 
distributor 11.III.1262 (Nüske, n. 119); scriptor 5 orig. 11.III.1262-18.X.1272, taxator 23 orig.
4.V.1265-4.XI.1265 (Barbiche II, p. 505, 525).

139 J m, (Nüske, n. 112); taxator 25 orig. 5.II.1266-28.III.1275, distributor 2 orig. 14.IV- 
20.VI.1268 (Barbiche II, p. 504).
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procurator scriptor corr.
taxa/
distr.;

«recipe»
registr. alia

Gregorius X 
1272.III.31 
(cf. P 20522) 
RNB, 49/992 
civ. Genova, 
Acca

nota
rasa

4  notae rasae 
recto in med. 
marg. ad  sin., 

nota rasa 
recto sup. in 

ang. dex., 
Januen(si- 

bus) i(n) 
Acon.

a tergo in 
med.

Nicolaus III 
1278.V.28 (P - )  
IH, 6/503 
O.S.Clare

Bon<a>s- 
pes d(e)

Ass(isio)140

Jac.
A lex.141

N. Vivi- 
a n j142

Y
a tergo sup. 

ang. sin.

Martinus IV 
1283.IV.1 (P - )  
IH, 7/503 
O.P.

// N.. 
W aldi
n i//143 
tab. 1

Sy Ber.144 n
tribus lineolis 

oblitum  
recto, sup. 
med. marg. 

ad  dext.

Honorius IV 
1285.XII.1 (P - )  
RNB, 51/992 
civ. Genova

d(e) C(u- 
ria) 1 
Iac. 

bucl.145
sin.

140 Procurator 8 orig. 27.II.1262-18.I.1273 (Barbiche II, p. 551).
141 Vide supra, Clemens IV 3.XI.1268.
142 N. Vivian., Nicolaus Viviani, (Nüske, n. 214); scriptor 10 orig. 27.IV.1265-8.IV.1295, 

n.v., taxator 9 orig. 5-20.V. 1267, N. Vivian., distributor 4 orig. 8.XI.1266-7.V. 1267 (Barbiche
11, p. 515).

143 N . W ald., p ro cu ra to r 5 orig . 2 8 .III .1 2 7 3 -1 3 .I .1 2 9 2  (B arb iche  II, p. 563), 
Waldinus, 6 orig. 3.I.1251-2.X I.1266, (Hilger, S. 391; cf. Tafel III), N. Waldini, 22 orig. 
12.I.1283-28.II.1304, mem. Nicolaus Waldini, 1.VII.1289 (Hilger, S. 389).

144 Sy. Ber., Symon Bernardi, scriptor (Nüske, n. 278); scriptor 7 orig. 14.X .1274- 
20.I.1283 (Barbiche II, p. 521).

145 Jac. bocl., Jac. bucl., Jac. bocc., Jac. boclus, Jacobus Boclus, scriptor (Nüske, 
n. 122); scriptor 11 orig. 21.XI.1273-23.XII.1299, taxator 10 orig. 13.VIII.1288-5.I.1297, 
distributor 18 orig. 23 .X .1265-15.X I.1286 (Barbiche II, p. 505-506); scriptor 6 orig. 
18 .V III.1274-23 .II.1288 , taxa tor 2 orig. 23 .I.1279-13 .V III.1288 , d istribu tor 1 orig.
12.VII.1286 (Sayers, p. 510).
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procurator scriptor corr.
taxa/
distr.;

«recipe»
registr. alia

Honorius IV 
1285.XII.4 (P - )  
RNB, 4/981 
civ. Genova, civ. 
Pisa

Pise P. G en.146
V
X

Jac. Ro
m an .147

ben.
recto in med.

marg. 
L e< gatur in> 

consistorio 
ibid., semi- 

rasum 
L egat(ur) 
i(n) co(n)- 

sistorio 
ibid., semi- 

rasum
.l.

recto in med. 
marg. a d  dex.

Nicolaus III/IV 
1278/1288.IV.13 
(P - )
IH, 8/503 
Hospit. in 
Francia

def.
C. de 

C orin.
(?)

def.

Nicolaus IV 
1288.IX.13 (P - )  
IH, 9/503 
O.S.Clarae

B arth(olo- 
m eu)s d(e) 

Fulg.148

.O.
lau d .149

sin.

in ang. sup. 
def.

146 P. Gen., Petrus Bonegentis de Genezano, scriptor (Nüske, n. 136); scriptor 23 orig. 
10.X.1279-6.IV.1304, procurator P. de Genezano, de Genectiano 3 orig. 12.IX.1289-15.V.1291 
(Barbiche II, p. 518, 566); scriptor 4 orig. 13.IV.1295 (Schmidt, BW, S. 656).

147 Ja. Ro., Jac. Rom., Jac. de Ro., Jac de Roma, Jac. Romanus, JacobusRomanus, scriptor 
(Nüske, n. 136); scriptor 42 orig. 23.IX .1256-27.IV .1286, taxator 26 orig. 19.X II.1267-
22.X.1285 (Barbiche II, p. 507); scriptor 8 orig. 15.V.1259-17.IV.1284, taxator 24 orig. 
7.II.1267-20.XI.1285 (Schmidt, BW, S. 637).

148 B. de Fulgin(io), procurator 7 orig. 18.I.1268-13.IX.1294 (Barbiche II, p. 550).
149 O.Lauden., Odo Laudensis, Oddo de Laude, scriptor 13.IX.1265-20.II.1295, taxator 

13.IX.1285-31.VI.1290, distributor 9-12.VI.1286 (Nüske, n. 222); scriptor 38 orig. 6.V.1267- 
28.IX.1291, taxator 3 orig. 20.VIII.1285-15.XI.1286 (Barbiche II, p. 516, 527).
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procurator scriptor corr.
taxa/
distr.;

«recipe»
registr. alia

Nicolaus IV 
1291.IX.27 
(P 23831)
IH, 10/503 
O.F.M., Merca- 
tello

T. de Spo- 
leto  p(ro) 

f ra tre  deo- 
teabene 
fam iliari 
d(om i)ni 
n (ost)ri 
p (a)p (e)

T.
P (er).150

P. B.151
J

R ’
sc(ri)

pt(um )
dxvii
cap(i-
tul)o.

J. de pen .152
recto sup. 

in ang. dext., 
R ’

recto sup. 
in ang. dext., 

l.
recto sup. 

in ang. sin., 
P(ro) litt(e- 

ris) 
de M e(r)- 

catello
a tergo 

(adressum 
-  ?)

Nicolaus IV 
1292.II.26 (P - )  
IH, 11/503 
abb. Wetter

< ... de 
f r a .........>

.G. d(e)
G uis.153

nota
rasa

J o n
n

duabus line- 
olis obliti 
recto sup. 

in ang. dext. 
tab. 5b

Bonifacius VIII 
1296.VI.2 
(P 24346)
IH, 12/503 
O.S.Clare

Petr(us)
Fadri

N. de
Setia154

Bonifacius VIII 
1297.II.15 (P - )  
RNB, 66/992 
civ. Genova, 
ep. Novara

/ Pas < tor>  
Nav<a- 
ri>en. ;

P. h.
p ad .155

x

iso j .  P (e r) .,  T. de P erg a m o , s c r ip to r  (N ü sk e , n. 2 8 6 ); s c r ip to r  11 o rig . 
7.III.1284-21.VII.1299 (Barbiche II, p. 522).

151 P. benet., P. Ben. (?), scriptor (Nüske, n. 234); scriptor 18 orig. 19.IX.1278-30.VII.1290 
(Barbiche II, p. 517).

152 J. de Pen., Johannes dePenestre, scriptor (Nüske, n. 159); scriptor 2 orig. 12.IX.1289- 
3.VII.1290 (Barbiche II, p. 504).

153 G. de Guis., 24.IX-21.XII.1290 (Barbiche, nn. 1885, 1889).
154 N icolaus Andree de Setia, scriptor (Nüske, n. 212); scriptor 1 orig. 20.XII.1298 

(Barbiche II, p. 515).
155 H. Pad., h. pd., Henr. Pad., Henricus de Padua, scriptor (Nüske, n. 105); scriptor 

9 orig. 6.VI.1267-23.X.1297, taxator 10 orig. 15.VII.1280-12.VIII.1297, distributor 3 orig. 
18.VII-2.XII.1297 (Barbiche II, p. 502).
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procurator scriptor corr.
taxa/
distr.;

«recipe»
registr. alia

Bonifacius VIII 
1297.VII.31 
(cf. P 24549) 
RNB, 59/971, 
f. 2
Plilippe IV, roi 
de France

plica
dep.156

b.
a tergo sup. in 

ang. dex.,
-l (?) 

recto in med. 
marg.

Bonifacius VIII 
1298.V.27 
(P 24681)
RNB, 67/992

/ R  .Jud. O. Ser. 157

v
O. Ser.

Bonifacius VIII 
1300.VI.29 (P - )  
RNB, 68/992 
civ. Genova

Januen . n.ver. 158 / 
de 

C ur(ia)

Bonifacius VIII 
1300.XII.15 (P - )  
IH, 13/503 
civ. Fano

N. de
vico ;159

n. ver.

v
O. Ser.

Bonifacius VIII 
1301.VI.1 
(P 25051)
RNB, 69/992 
civ. Genova

.G. de 
Sangui
ne to 160 

/ de 
C ur(ia)

9
(com-

putavi)

R ’ R ’
recto sup. in 

ang. dex.. 
L.

recto sup. in 
ang. sin.

Bonifacius VIII 
1302.V.31 
(P 25155)
IH, 3/504 
«a.p.r.m.»

Jac. 
M ars. 

de M onto 
Vic.161

R ’

156 Vide Barbiche, n. 2051: N. de Fractis | de mandato domini de Cur(ia).
157 O doLeonardi de Sermineto, scriptor (Nüske, n. 223); scriptor 13 orig. 18.VIII.1296— 

26.II.1301, taxator 8 orig. 24.II.1298-4 .V III.1300, d istributor 17.III.1298-30.X I.1300 
(Barbiche II, p. 516).

158 N. Ver., N. Verul., N. de Verulis, scrip to r (N üske, n. 213); scrip tor 14 orig.
13.VIII.1288-26.II.1301, taxator 8 orig. 26.II.1296-18.IV .1304 (Barbiche II, p. 515; cf. 
n. 1431).

159 Nicolaus de Vico, procurator 16 orig. 24.II.1298-22.X I.1302 (Barbiche II, p. 563, 
note 1).

160 G. de Sang., G uillelm us de Sanguineto, scriptor (Nüske, n. 88); scriptor 4 orig.
30.VI.1298-23.IX.1301 (Barbiche II, p. 501).

161 Jac. Mars., JacobusMarsicanus, scriptor (Nüske, n. 126); scriptor 5 orig. 16.IV.1302-
14.V.1304 (Barbiche II, p. 506).
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procurator scriptor corr.
taxa/
distr.;

«recipe»
registr. alia

Benedictus XI 
1304.III.10 
(P 25388, 
cf. 25387)
IH, 4/504 
O.P., O.F.M.

//N. W ald- 
in i//162 
tab. 16

P. Set;.163 R(ecipe)
Sy.

Ter.164 
duas / 

n. ver.165
(duabus
lineolis
obliquis
signa
tum)

R(ecipe)
G. Aq(u- 

i)l.166 
m (e)a / 
n. ver.

Benedictus XI 
1304.III.13 (P - )  
IH, 16/503 
«a.p.r.m.»

Boni
n us (?)167

de 
C ur(ia) 

P. R eat.168

Benedictus XI 
1304.II.2 
(P 25414)
IH, 3a/511 
O.F.M.

B elara-
m inus

M. de
A dr.169

X

162 Vide supra, Martinus IV.
163 P. de Setia, Petrus de Setia (?), scriptor (Nüske, n. 252); scriptor 11 orig. 7 .V 1286-

13.I.1304 (Barbiche II, p. 519).
164 Sy. T., Sy. T(er)., Sym. T(er)., Sym. Ter, Symon T , scriptor (Nüske, n. 282); scriptor 

14 orig. 13.IV.1284-23.IX.1301 (Barbiche II, p. 521).
165 Vide supra, Bonifacius VIII 15.XII.1300.
166 G. Aq(ui)len., scriptor (Nüske, n. 79); scriptor 1 orig. 28.XI.1302, taxator 10 orig.

1.VII.1298-2.X.1301, distributor 14 orig. 3-23.IX.1301 (Barbiche II, p. 500).
167 Boninus, procurator 2 orig. 2-4.IX .1309 (Schmidt ND, S. 245).
168 P. Reat., scriptor (Nüske, n. 247); scriptor 13 orig. 30.IV 1286-5.X II.1301, taxator 

4 orig. 1.VII.1298-13.V1299 (Barbiche II, p. 515).
169 M. de Adria  (?), scriptor (Nüske, n. 183); scriptor 26 orig. 31.V1289-22.XI.1302, 

taxator 8 orig. 3.VII.1290-2.XII.1297 (Barbiche II, p. 511).
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procurator scriptor corr.
taxa/
distr.;

«recipe»
registr. alia

Benedictus XI 
1304.V.12 
(P 25424;
25427)170

IH, 1/505

P. de 
Im ola 171 / 
de C uria

tab. 3b

nota rasa

(duabus
lineolis
obliquis
signa
tum)

R(ecipe)
Jac.

M ars.172

de
C ur(ia)

et
stati(m ) 
m (ichi) 
rem it- 

tas /
N. 

Leon.173 

(duabus 
lineolis 
obliquis 
signa
tum) 

tab. 4b

d ’ .n.
recto in ang. 

sin.

Benedictus XI 
1304.V.31 
(P 25435)
IH, 2a/511 
O.P., Perugia

Predicato- 
r(um ) de 
P(er)usio

tab. 1

.B. de
Sug.174 

tab. 3b
X

9 (com- 
putavi)

.s(er). P. 
Can.

R ’
tab. 2a

d ’ .n.
recto in ang. 

sin.,
R ’

recto in ang. 
dex. 

tab. 5b

170 Vide orig. in Paris, Arch. Nat., J 712, n. 302(4): recto in ang. sup. s.: L ; in angulo 
sup. d. : R/ ; super plicam ad  d.: Jac. Mars. | de Cur(ia) ; sub lica ad  s. taxa: numerus X, cui 
quattuor lineolae in columna superpositae extant (= XIV) | 9 ; a tergo, in medio margine sup.: 
Petrus de Castello ; infra: R/ (Barbiche II, p. 484, n. 2221).

171 Petrus de Imola, scriptor (Nüske, n. 243); scriptor 1 orig. 25.III. 1304 (Barbiche II, 
p. 518).

172 Vide supra, Bonifacius VIII 31.V.1302.
173 N. Leonardi, scriptor (Nüske, n. 202); scriptor 7 orig. 1.II.1300-14.V.1304 (Barbiche II, 

p. 514).
174 B. de Sugio, Blasius notariiM athei de Sugio, scriptor (Nüske, n. 51); scriptor 13 orig. 

26.I.1296-8.II.1304, procurator 7 orig. 22.XI.1294-8.II.1304 (Barbiche II, p. 495, 550).
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procurator scriptor corr.
taxa/
distr.;

«recipe»
registr. alia

R(ecipe)
N

frac t.175 / 
N.

Leon.
tab. 4a

Benedictus XI 
1304.V.31 
(P 25435)
IH, 2/505 
O.P., Perugia

Predicato- 
r(um ) de 
Perusio

N. de 
frac tis176

— j -
u s s u s (?)

Benedictus XI 
1304.V.31 (P - )  
IH, 5/504 
O.P., Perugia

Predicato- 
r(um ) de 

<Perusio>

<N.> de 
fractis

175 Vide infra.
176 N. de Fract., Nicolaus Fabalis de Fractis, scriptor (Nüske, n. 198); scriptor 23 orig.

31.V. 1289-23.IX .1301, taxator 2 orig. 7.IX .1294, distributor 4 orig. 23.III-20.V I.1290, 
procurator 8 orig. 23.VII.1285-5.II.1300 (Barbiche II, p. 518, 563; cf. n. 1431).

РЕ З ЮМЕ

Исследование построено на анализе 80 подлинных документов папской канце
лярии 1202-1304 гг. из собраний Отдела рукописей РНБ и Научно-исторического 
архива СПбИИ РАН. В статье рассматриваются примеры размещения помет про
кураторов, скрипторов, дистрибуторов, таксаторов, пометы «Recipe», пометы о вне
сении документа в папские регистры, пометы вице-канцлера, пометы о корректуре, 
пометы о чтении документа, пометы с указанием фактического адресата и другие 
пометы, обычно интерпретируемые в историографии как пометы о произведенной 
коллации.

Произведена идентификация помет по изданиям, выполненным в соответствии 
с принципами Censimento Bartoloni.

S UMMARY

The article analyses 80 original papal documents from the time of Pope Innocent III to 
the death of Pope Benedict XI (1202-1304), which were deposited at the National Library 
of Russia and in the Archive of the St. Petersburg Institute of History, Russian Academy 
of Sciences. The examples of the marks of proctors, scribes, taxators, distributors, 
«recipe» marks, vice-chancellor’s marks, marks of correction and registration, addresses, 
other marks on the document’s face and dorse are examined. Marks are identified with 
the calendars, issued according to the principles of the Censimento Bartoloni.
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К Л ЮЧЕ В ЫЕ  СЛОВА

C ensim entoBartoloni, документы папской канцелярии 1202-1304 гг, РНБ, Архив 
СПбИИ РАН, канцелярские пометы, скрипторы, прокураторы, таксаторы, дистри
буторы, пометы R ecipe, корректура, регистрация, коллация.

KE YWORDS

C ensim en to  B a rto lon i, original papal documents 1202-1304, National Library 
of Russia, Archive of the St. Petersburg Institute of History, chancery marks, scribes, 
proctors, taxators, distributors, «recipe» marks, correction, registration, collation.
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