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ЛИТУРГИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ РИМА В XI в.:
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РУКОПИСЕЙ
В статье рассматриваются рукописные источники, которые позволяют реконструировать аутентичную литургическую традицию Рима в XI в. Эта традиция уходит
корнями в раннее Средневековье и, вопреки гипотезе Т. Клаузера и М. Андриё,
не подверглась «германизации» после имперской коронации Оттона I Великого,
а просуществовала с некоторыми изменениями до XIII в. Для определения принадлежности рукописей к этой традиции необходимо использовать комплексную
методику, учитывающую данные палеографии, искусствоведения, музыковедения
и литургики. Ее также следует отличать от богослужения монашеских конгрегаций
(Клюни, Монте-Кассино), которые были представлены в Риме и его окрестностях.
Книги Латеранских каноников, содержащие особый вариант реформированного
богослужения, следует рассматривать отдельно. Анализ рукописей проводится
в статье по типам литургических книг: Лекционарии, Сакраментарии, Градуалы,
Антифонарии и т. д. Также анализируются средневековые перечни книг, сохранившиеся в римских церквях. Автор приходит к выводу, что аутентичное римское
богослужение отражено в 32 сохранившихся рукописях разных типов (еще три
требуют дополнительного изучения). Для большинства из них устанавливается
принадлежность к конкретной римской церкви или монастырю. В основном,
они отражают состояние богослужения в период григорианской реформы, но
некоторые позволяют изучать и предшествующий этап в истории богослужения
Рима. В качестве экскурса рассматривается происхождение ЕвангелистарияСакраментария Arch. Cap. S. Pietro. F 12, который, по мнению автора, был создан
не в Риме, как принято считать, а в аббатстве Сан-Томмазо-ин-Фолья.
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LITURGICAL TRADITION OF ROME IN THE 11th CENTURY:
A PRELIMINARY LIST OF MANUSCRIPTS
This article examines manuscripts that help reconstruct the authentic liturgical
tradition of the city of Rome in the eleventh century. This tradition goes back
to the early Middle Ages and, contrary to the hypothesis of Th. Klauser and M. Andrieu,
did not undergo “Germanisation” after the imperial coronation of Otto I the Great
but existed with certain changes until the thirteenth century. To determine whether
manuscripts belong to this tradition, it is necessary to use a complex methodology
that considers the data of palaeography, art history, musicology, and liturgy. It should
be distinguished from the liturgy of some monastic congregations (Cluny, Monte
Cassino), which were represented in Rome and its suburbs. The books of the Canons
Regular of the Lateran, which represent a distinct version of the reformed worship,
should be considered separately. The analysis of the manuscripts is carried out
in the article according to the types of liturgical books: Lectionaries, Sacramentaries,
Graduals, Antiphonaries, etc. Additionally, the article analyses surviving medieval lists
of books kept in Roman churches. The author concludes that authentic Roman liturgy
is reflected in 32 surviving manuscripts of different types (3 more require additional
study). For most of them, the author establishes their affiliation with a particular
Roman church or monastery. Most of them reflect the state of worship during the period
of the Gregorian reform, but some of them make it possible to study the previous stage
in the history of liturgy in Rome. As an excursus, the author considers the origin
of the Evangelistary-Sacramentary Arch. Cap. S. Pietro. F 12, which, according
to the author, was not created in Rome, as was commonly believed, but in the abbey
of San Tommaso in Foglia.
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Latin manuscripts; Mediaeval Rome; San Tommaso in Foglia
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Вводные замечания
Город Рим сохранял свою самобытность в сфере богослужения как в позднеантичную эпоху, так и на протяжении большей части периода Средневековья.
Единственная серьезная попытка со стороны византийских императоров принудить Рим к согласованию своих литургических обычаев с константинопольскими, предпринятая по результатам Трулльского Собора 691–692 гг., вызвала
резкий отпор со стороны папства1. Первенствующее положение Римской
кафедры и исключительный авторитет римской традиции, ведущей свое происхождение непосредственно от апостолов, способствовали ее распространению
за пределами Рима. В VIII–IX вв. во франко-германских землях на основе
римских книг сформировалась богослужебная традиция, которая также стала
называться «римским обрядом». Как показали многочисленные исследования
специалистов (палеографов, литургистов, музыковедов), этот вариант римского
обряда не только обладал локальными особенностями (сохраняя галликанские обычаи), но очень быстро стал развиваться самостоятельно, прежде всего
благодаря влиятельным церковным деятелям из окружения Карла Великого
и Людовика Благочестивого. При этом каролингские литургисты, настаивая
на римском происхождении своего богослужения, знали о существовании различий с современной им практикой Рима2. Римские же папы вплоть до XI в.
практически не прилагали усилий для распространения исконной римской
традиции.
В результате сложилась парадоксальная ситуация. Большая часть дошедших
до нашего времени раннесредневековых литургических рукописей римского
обряда отражают его каролингский вариант. Поэтому исследователям богослужения Рима приходится использовать методы реконструкции, вычленяя
в каролингских рукописях древнейшие слои и сравнивая их между собой, чтобы
узнать, как именно совершалось богослужение, например, в базилике ап. Петра
в Ватикане в V–VIII вв.
Для периода высокого Средневековья историография, берущая свое начало
от работ Т. Клаузера и М. Андриё, постулировала идею «германизации» богослужения Рима, которая началась с императорской коронации Оттона I Великого в 962 г. В соответствии с этой теорией, в Рим стали поступать германские
1
В частности, папа Сергий I (687–701) отказался подписывать соборные акты даже под угрозой ареста,
поскольку, по его словам, они содержали нововведения, направленные против церковного обряда (extra
ritum ecclesiasticum) [Le Liber pontificalis, t. 1, p. 372–373].
2
Это констатировал, в частности, Амаларий Мецский, сравнивавший певческие книги Рима, Корби
и Меца [Amalarii episcopi Opera…, p. 99].
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литургические книги (прежде всего так называемый Романо-германский Понтификал), по образцу которых постепенно начали изготавливаться и местные,
так что ко времени понтификата Григория VII (1073–1085) Римская церковь
фактически перешла на новый обряд. Однако, как было показано в нашей недавней работе [Ткаченко], данная теория не выдерживает критики. Она не только
не подтверждается рукописной традицией, но и не учитывает всю сложность
процессов, происходивших в сфере богослужения в Риме в этот период.
Если не принимать во внимание остававшиеся в Риме общины греческих
монахов и говорить только о богослужении латинского обряда, важно учитывать,
что ряд городских и пригородных монастырей (Девы Марии на Авентине, СанПаоло-фуори-ле-Мура и др.) перешли в руки влиятельной Клюнийской конгрегации. Поскольку к этому моменту она фактически приобрела интернациональный характер, а клюнийские монахи со своими рукописями довольно свободно
перемещались по Европе в рамках своей сети монастырей, богослужение в их
римских обителях и приписанных к ним храмах стало совершаться в соответствии с клюнийскими Consuetudines. Хотя именно римских клюнийских книг,
как мы увидим далее, почти не сохранилось, они, вероятно, были близки тем,
что происходят из находящегося примерно в 60 км от Рима аббатства Фарфа.
Наряду с клюнийцами, влиянием в Риме пользовались и другие бенедиктинские конгрегации, в частности, Монте-Кассино. До конца 50-х гг. XI в. это
аббатство и связанные с ним монастыри, видимо, следовали беневентанскому
обряду, широко распространенному в Южной Италии. Начатые по повелению
аббата Дезидерия (будущего папы Виктора III) реформы, с одной стороны,
приблизили богослужение к исконно римской традиции, с другой, видимо,
стали насыщать ее новыми элементами, заимствованными из беневентанской
и франко-григорианской традиций. Для нашего исследования это обстоятельство чрезвычайно значимо, так как в орбите монте-кассинского влияния оказалась базилика Санта-Чечилия-ин-Трастевере3, продукция скриптория которой
хорошо сохранилась.
После реформы каноникатов, объявленной на Латеранском Соборе 1059 г.,
в Риме появились регулярные каноники. Наиболее важную роль в эволюции
римского богослужения сыграли каноники, приглашенные в Латеранскую
базилику из Лукки. Они принесли с собой Ординарий Лиетберта из Сен-Рюфа
и адаптировали его к нуждам богослужения в Риме.
Перечисленные типы богослужения представляют в основном традиции
смешанные или вовсе чуждые исконно римскому богослужению. Поэтому
наша задача заключается в том, чтобы отыскать среди сохранившихся римских
рукописей те, которые бы отражали его древнейшую аутентичную традицию.
Очевидно, эта традиция сохранялась, с одной стороны, в двух главных базиликах — Ватиканской и Латеранской, а с другой — была в каком-то виде представлена в других городских храмах и монастырях, хотя и следовавших Уставу
3

Дезидерий до своего избрания аббатом был кардиналом-пресвитером этого титула.
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св. Бенедикта, но не принадлежавших к упомянутым ранее конгрегациям.
Особую разновидность представляло папское богослужение, которое в XII в.
получило наименование «богослужение по чину Римской курии», а позже, претерпев ряд изменений, составило основу унифицированной общекатолической
традиции.
Критерии, опираясь на которые можно идентифицировать рукописи как
римские по происхождению и описывающие собственно римское богослужение,
довольно разнообразны, но, как показывает практика, использование только
какого-то одного из них часто приводит к ошибкам. Одним из ключевых критериев является использование так называемого романского минускула (minuscola
romanesca), наиболее детально исследованного П. Супино Мартини [Supino
Martini]4. Это тип письма, развившийся на основе каролингского минускула
и использовавшийся в X–XII вв. в Риме и в таких важных центрах книжной
культуры, как Фарфа и Субъяко, а также в целом в Лацио, Абруцци, частично
в Умбрии. Поскольку таким же минускулом написаны, например, литургические
книги из аббатства Сант-Эутицио-ди-Норча, хранящиеся в настоящее время
в библиотеке Валличеллиана, этого критерия недостаточно для определения
рукописей с исконной римской традицией. Кроме того, в Риме использовались
еще местный вариант каролингского минускула (carolina romana)5 и собственно
каролингский минускул (так называемые гигантские Библии XII в. (bibbie
atlantiche), в том числе созданные в Риме, например, Barber. Lat. 587 из скриптория Санта-Чечилия-ин-Трастевере, написаны каролингским минускулом).
В искусствоведческих работах больше внимания обращается на зооморфные
и геометрические инициалы. Их типология была разработана Э. Гаррисоном
[Garrison]. Ему удалось довольно точно выделить группы рукописей, происходящих из Сант-Эутицио-ди-Норча, и рукописей, связанных с Луккскими
канониками, однако в большинстве случаев этот критерий сам по себе может
указать лишь на происхождение откуда-то из Центральной Италии.
Гаррисон также много работал над изучением Санкторала, который позволяет гораздо точнее определять место происхождения памятника. Но более
фундаментальной для этого критерия является работа литургиста П. Жунеля
[Jounel]. Ценность его труда заключается не только в большом охвате материала
и его систематизации, но еще и в том, что некоторые рукописи, с которыми он
работал, теперь недоступны для исследователей.
Наконец, важным критерием cчитается присутствие в рукописи так называемого староримского распева. Его происхождение и соотношение с григорианским — отдельная, до сих пор дискуссионная проблема. Певческие памятники,
раньше других идентифицированные в качестве римских по происхождению,

4
Для изучения продукции Латеранского скриптория большое значение имеет работа М. Билотты
[Bilotta].
5
В исследовательской литературе и каталогах рукописей существует путаница с использованием
терминов romanesca и romana.
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долгое время рассматривались в качестве «золотого стандарта». В действительности степень традиционности и новизны в них подлежит отдельному
изучению.

Средневековые перечни книг
Прежде чем перейти к анализу рукописей, необходимо выяснить, какие
литургические книги могли использоваться в Риме в XI в. Литургические книги
иногда упоминаются в числе папских дарений римским церквям и монастырям:
например, папа Стефан V (VI) (885–891) подарил Латеранской базилике Лекционарий мессы (Comes), книгу Пророков и двухтомный Пассионарий, базилике
Санта-Пуденциана — Сермонарий, и т. д. [Le Liber pontificalis, t. 2, p. 194–195].
Об относительно полном комплекте можно получить сведения из надписи
(ныне утерянной, но сохранилась копия, выполненная в 1625 г. для папы Урбана
VIII), находившейся в портике базилики Сан-Валентино на Виа Фламиниа.
В ней перечисляются дарения некоего пресвитера Теубальда, сделанные в понтификат Иоанна IX, в том числе книги: Миссал (возможно, так назван Сакраментарий, но, учитывая отсутствие в списке Евангелия и Апостола, можно
предположить, что подразумевается один из ранних образцов пленарного
Миссала или Сакраментарий-Евангелистарий), Антифонарий-Диурнал (для
мессы) и Ноктурнал (для оффиция), две книги Feriales (букв. «повседневные»;
возможно, литургические Псалтири), Пассионарий, два Гимнария [Crescimbeni,
p. 82]. Поскольку при базилике в этот период действовал монастырь, набор
литургических книг скорее ориентирован на монахов.
Другой перечень был обнаружен на последнем листе рукописи Arch. Cap.
S. Pietro. D 146. Fol. 366 (конец XII в.). Он представляет собой список книг,
хранившихся, как принято считать, в сакристии базилики Сан-Пьетро. Однако
упоминание в нем отдельным пунктом книги «О перенесении мощей св. Стефана» позволяет предположить, что речь идет о книгах одного из четырех базиликальных монастырей Санто-Стефано-Маджоре. В списке, помимо библейских книг и патристических толкований, упоминаются два Сакраментария,
некая книга pro toto anno (т. е. «на весь год», Гомилиарий или Лекционарий?),
Сермонарий для периода Великого поста, две книги Stationalia (такая номенклатура не встречается в других источниках, возможно, это Процессионарии
или Коллектарии), два Эпистолария, еще три Сермонария, Ординарий (?)
(в тексте — “I Ordinem”; какая именно книга так названа и литургическая ли
она, неизвестно), два Антифонария per artem (для обученных певцов или для
солиста, возможно, Кантаторий) и два Антифонария per usum (т. е. Градуал для
обычного хора), одна Псалтирь, четыре Пассионария, Антифонарий de nocte
(Антифонарий оффиция) [Gorman].
Сравнение этих данных с относительно полно сохранившимися комплектами книг из аббатств Монте-Кассино и Сант-Эутицио позволяет предположить, что в римских базиликах и приходских храмах в XI в. преимущественно
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использовался тот набор богослужебных книг (в основном моножанровых),
который сформировался еще в период раннего Средневековья. Книги комплексного характера (Миссал) и новые типы книг (Гимнарий) использовались
в монастырях и тех храмах, где богослужение совершали монахи, а не каноники.
Поскольку древняя римская литургическая традиция окончательно прекратила свое существование, вероятно, в понтификат Николая III (1277–1280),
который повелел заменить в римских церквях старые богослужебные книги
на те, которые используют францисканцы [Radulph de Rivo, p. 128], мы будем
рассматривать рукописи не только датированные строго XI в., но и книжные
памятники XII — начала XIII в., так как они могут воспроизводить более ранние
протографы. Также следует отметить, что в наш перечень будут включаться как
дореформенные римские книги, так и созданные в ходе григорианской реформы,
поскольку степень и характер новшеств в каждом случае разные, но все они,
в том или ином объеме, сохраняют древнее богослужение Рима.

Лекционарий
Начнем с книг для чтения за богослужением. Общее число сохранившихся
римских Евангелий, Апостолов и Псалтирей удивительно мало, особенно
на фоне франко-германской, инсулярной и итальянской за пределами Рима
традиций. Если не принимать в расчет гигантских Библий, которые не предназначались для регулярного чтения за богослужением, поскольку не имели
лекционарной разметки6, бесспорно римскими по происхождению могут быть
названы лишь два Евангелиария и один Эпистоларий.
Первый из них — Евангелиарий из Санта-Мария-ин-Трастевере — сохранился в рукописи Brit. Lib. Add. 6156, которая датируется концом XI в. 7
Большинству исследователей XX в. эта рукопись была неизвестна. Второй
Евангелиарий был создан в скриптории Санта-Чечилия-ин-Трастевере (рукопись Firenze. Laurenziana. Plut. 17.27, 1110–1120 гг.). Он был введен в научный
оборот относительно недавно. Третья рукопись — Эпистоларий New Haven
(Connecticut). Yale University. Beinecke. 1000 (вторая половина XI в.) — также
происходит из этого скриптория. Она была известна уже У. Х. Фриру, который отметил ее значимость [Frere, p. 70], но до ее поступления в библиотеку
Йельского университета она практически не использовалась учеными. Другие
же книги, которые привлекались для реконструкции римской системы чтений
XI в., в действительности принадлежат к смешанной традиции (например, чтения из Латеранского Миссала, на которые опирался Жунель; о Евангелистарии
6
Помимо упоминавшейся Библии из Санта-Чечилия сохранилась подобная же «Библия Пантеона»
из церкви Санта-Мария-ад-Мартирес (Vat. Lat. 12958, вторая четверть XII в.), по которой обычно реконструируется «римский» текст библейских книг.
7
Во всяком случае, она составлена до 1123 г., когда папа Каллист II (1119–1124) ради налаживания
отношений с семейством Пьерлеони перенес стацию 1 января (октава Рождества Христова) из Санта-Марияад-Мартирес в Санта-Мария-ин-Трастевере [Bullaire du Pape Calixte II, p. 211].
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из собрания Архива капитула базилики Сан-Пьетро см. далее) либо дают мало
информации о реальном положении дел в XI в. ввиду своей архаичности (например, лекционарный указатель Capitula evangeliorum в начале Четвероевангелия
Vat. Lat. 44. Fol. 1v–14v (XII в.), по сути, просто воспроизводит базовую традицию Сакраментария Григория).
С литургическими Псалтирями дело обстоит еще хуже. Единственная
рукопись, которая может иметь римское происхождение, — Arch. Cap. S. Pietro.
D 150 (конец XI в.) — является монашеской (по мнению Сальмона, она происходит из неизвестного женского бенедиктинского монастыря), однако палеографически в ней много признаков происхождения из латеранского скриптория
(инициалы близки тем, что есть в Градуале Vat. lat. 5319). Также монашеской
является Псалтирь с Гимнарием Arch. Cap. S. Pietro. D 156 (XII в.), которая
была создана, как полагали Гаррисон, Л. Бойл и Э. Тубер, не для базилики СанКлементе на Целии (несмотря на упоминание об освящении базилики в 1128 г.),
а для какого-то монастыря в Тиволи (возможно, также в честь св. Климента).
Как Санкторал, так и общая структура книги и отдельных чинопоследований
говорят о неримском происхождении, даже если впоследствии рукопись оказалась в Риме. Наконец, Псалтирь из Сан-Паоло-фуори-ле-Мура Pierpont. Glazier.
62 (конец XI — начало XII в.), очевидно, клюнийская и написана по заказу
какого-то германского прелата.
Чего действительно много сохранилось в Риме от периода XI–XII вв., так
это всевозможных Гомилиариев, Сермонариев, Легендариев и Пассионариев.
Объясняется этот факт, видимо, тем, что такие книги, с одной стороны, имели
двойное назначение (не только богослужебное, но и для ученых занятий, образования и т. п.), с другой — оставались актуальными, несмотря ни на какие
литургические преобразования, а потому хранились более бережно. Богослужебное использование этих книг определяется по разметке на полях: длинные
проповеди или жития делятся на три или девять чтений. Эти источники важны
прежде всего потому, что предоставляют хоть какие-то сведения о «темном»
периоде в римском богослужении, так как большинство других рукописей,
о которых идет речь в нашем исследовании, относятся к эпохе григорианской
реформы. Кроме того, они достаточно репрезентативно показывают основные
книжные центры в Риме XI в.
Самым ранним и одним из наиболее изученных является Сермонарий
(Гомилиарий оффиция) Ватиканской базилики Arch. Cap. S. Pietro. С 105. Его
принято датировать рубежом X–XI в. Эта книга была подарена базилике «для
чтения днем и ночью перед священнейшим телом апостола» купцом по имени
Лев Скифо (или с метатезой — Ксифо, что, вероятно, указывает на аббревиатуру
имени Христофор, а не на прозвища «мерзкий», «чашка» или «сифон», как думал
Р. Грегуар; возможно, купец был греком по происхождению).
К этому же периоду, вероятно, относится Сермонарий Vat. Lat. 1189 (X–
XI вв.) из монастыря в честь ап. Андрея, который существовал при церкви
Сан-Грегорио-аль-Челио (In clivo scauri). Происходящий из этого же монастыря
Izvestia. Ural Federal University Journal. Series 2: Humanities and Arts, 24(1)

50

А. А. Ткаченко. Литургическая традиция Рима в XI в.: перечень рукописей

Гомилиарий-Пассионарий Vat. Lat. 1274 написан чуть позже, в конце XI в. или
начале XII в., и полностью посвящен ап. Андрею. Из этого же региона Рима
сохранился Легендарий-Гомилиарий базилики Санти-Джованни-э-Паоло (Vat.
Lat. 1195, конец XI в.).
Три тома Легендария Латеранской базилики (Archivio di Stato di Roma. San
Salvatore. 994, 995, 996), позже переданные Латеранскому госпиталю, написаны
в первой половине XI в., а, значит, отражают ситуацию до начала реформы каноникатов и прихода каноников из Лукки. Возможно, фрагменты латеранского
Легендария XI в. входят в состав последнего из сохранившихся томов Пассионария Roma. Archivio Storico Diocesano. Arch. S. Giovanni Lat. A. 80, начало
XII в. (рукопись написана монахом Бибианом по заказу Анастасия, кардиналапресвитера Сан-Клементе (ум. 1125)).
Сохранились также три тома из четырех Легендария Ватиканской базилики
конца XI в. — Arch. Cap. S. Pietro. A 2, A 4 и A 5. На их основе в конце XII в. был
составлен Лекционарий оффиция Arch. Cap. S. Pietro. A 3 (содержание недостающего тома реконструируется по этой рукописи).
В уже упоминавшемся скриптории Санта-Чечилия-ин-Трастевере в 1060–
1070-е гг. (если над ним работал известный по другим рукописям из этого
скриптория пресвитер Иоанн) или на рубеже XI–XII вв. был написан двухтомный Легендарий, который в настоящее время хранится в Кейптауне (о чем
стало известно только в 1984 г.) — Cape Town. National Library of South Africa.
Grey. 48.b.4–5. Чуть позже там же был выполнен Пассионарий — Vat. Lat. 5736
(XII в.). В тот же период в Санта-Мария-ин-Трастевере был создан четырехтомный комплект Легендария — Vat. Lat. 1194, 1193, 1191, 10999. Вероятно,
из Санта-Мария-ад-Мартирес происходят Легендарий Vat. Lat. 5696 (XII в.)
и структурно совпадающий с ним Легендарий-Гомилиарий Vat. Lat. 1196 (XI–
XII вв.). С церковью Сан-Лоренцо-ин-Дамазо связан Легендарий Vallicelliana.
Tomus V (вторая половина XI в.). Он, несомненно, написан в Риме, но имеет
бенедиктинскую направленность и содержит много имен святых из Умбрии, так
что его принадлежность к исконной римской традиции находится под вопросом.
Сохранился небольшой фрагмент Легендария базилики Санта-Мария-Маджоре — Vat. S. Maria Maggiore. 3 (EE III 3) (конец XI в.). Римским, поскольку
содержит редкое Житие св. Констанции (Константины) (BHL, 1927b), является
Легендарий Vallicelliana. Tomus X (XII в.), но из какого скриптория он происходит, пока не установлено.

Сакраментарии, Коллектарии, Понтификалы
Теперь расскажем о книгах, содержащих евхологический материал. Известно
несколько рукописей Сакраментария, которые имеют римское происхождение.
Все они представляют один из вариантов Сакраментария Григория (геласианских среди них нет). Из Латеранского скриптория, как показала М. Билотта,
происходит Сакраментарий-Градуал Firenze. Biblioteca Riccardiana. 299 (конец
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XI в.). Вероятно, он предназначался для папской курии. Другой полный Сакраментарий — Vallicelliana. F 4 (XII в.) — происходит из базилики Санта-Марияин-Трастевере. Рукопись дополнялась: в начале присутствуют приготовительные
молитвы священника и Ординарий мессы конца XII в., а в конце — КалендарьОбитуарий XIII в.
Сакраментарий Сан-Лоренцо-ин-Дамазо Vallicelliana. E 15, датируемый
третьей четвертью XI в., соединен с Пенитенциалом. Палеографы указывают
на присутствие в рукописи беневентанских элементов. Особое почитание
св. Бенедикта Нурсийского, как и в случае с вышеупомянутым Легендарием
из этого же скриптория, говорит о монашеском характере общины и памятника.
Возможно, к этой же традиции принадлежит Сакраментарий Arch. Cap. S. Pietro.
F 14 (XII в.). Он происходит из римской церкви, один из алтарей которой был
освящен в честь св. Трифона (и Респиция). Это могла быть одноименная базилика, построенная в 1106 г., или маленькая церковь Спасителя (de Primicerio)
на пьяцца Фьямметта, зависимая от Сан-Лоренцо-ин-Дамазо, которую освятил
кард. Лев Остийский в 1113 г. Стация в этой церкви отмечена в Градуале Vat.
lat. 5319. В Сакраментарии присутствует Ординарий мессы. На приходское
использование книги может указывать наличие брачных молитв.

Экскурс. Рукопись Arch. Cap. S. Pietro. F 12
Долгое время римским считался Евангелистарий-Сакраментарий Arch.
Cap. S. Pietro. F 12 (рубеж X–XI вв.) — помимо молитв мессы, в нем выписаны
молитвы вечерни, на положение реликвий и др. На последнем листе (Fol. 209v)
указано имя писца — диакон монах Иоанн, по прозвищу Корб (в рукописи
сокращенно Corb:, видимо, от лат. corvus ‘ворон’). До работ Гаррисона и Супино
Мартини было распространено мнение, что рукопись происходит из скриптория
Ватиканской базилики, а его писец — монах базиликального монастыря св. Мартина или св. Стефана. Жунель в качестве дополнительного аргумента в пользу
связи рукописи с Ватиканом указывал на миниатюру на Fol. 76, где изображены
Христос во славе, восседающий на престоле, по сторонам которого находятся два
серафима, а внизу три фигуры святых: один из них, несомненно, ап. Петр с ключами, второй, скорее всего, ап. Павел, а третья фигура, стоящая чуть отдельно,
загадочная — нимб у нее выделен ярче, в одной руке свиток с изображением
звезды, другая указывает на Христа. По мнению Жунеля, третья фигура — это
ап. Андрей, который также особо почитался в Ватиканской базилике, а в списках апостолов и в литаниях упоминается сразу после Петра и Павла. При этом
Санкторал содержит ряд имен святых, нехарактерных для Рима: под 1 июня —
мученик Прокул, почитавшийся в Болонье, 6 июля — Ромул, епископ Фьезоле,
почитавшийся также во Флоренции, 14 октября — Гауденций, епископ Римини,
1 ноября — флорентийский мученик Миниат, 26 ноября — еремит Гауденций,
почитавшийся во Фьезоле, и т. д. Жунель признавал, что объяснить присутствие
этих святых в ватиканской рукописи невозможно. Гаррисон привел аргументы
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в пользу ее происхождения из Фьезоле или Флоренции, а Супино Мартини —
из области Эмилии или Тосканы (без конкретизации).
Искать, видимо, стоит именно в этом направлении. Поскольку в литании
на Fol. 126v после стандартных имен Мартина, Бенедикта и Григория указано
имя святого Рофилла (Руфилла), еп. Форлимпополи (память 18 июля), почитаемого преимущественно в этих областях, можно предположить, что скрипторий
находился в монастыре (монашеский характер книги несомненен), посвященном
этому святому. Для периода X–XI вв. известно два таких монастыря: 1) существовавший с 971 г. в Форлимпополи возле его гробницы (хотя мощи, видимо,
были перенесены в Форли в связи с переносом кафедры); 2) при базилике
св. Севера в Классе, впервые упоминаемый в 955 г., в 967 г. его посещал император Оттон I, построивший поблизости свой дворец. С литургической точки
зрения оба монастыря находились в орбите влияния Равенны8. Однако против
обеих локализаций говорит отсутствие отдельного дня памяти св. Рофилла
в Санкторале. Скорее, можно предположить, что он был среди почитаемых
в этом монастыре святых9, но не главным из них.
Более вероятно, что искомый монастырь был посвящен ап. Фоме. Во-первых,
об этом говорит необычное начало литургического года в Сакраментарии —
с памяти этого апостола (21 декабря), а не с вигилии Рождества Христова или
начала Адвента. Его служба на Fol. 88 оформлена максимально торжественно,
на уровне праздников Рождества и Пасхи и гораздо выше св. Бенедикта10. Сами
молитвословия происходят не из григорианской, а из франко-геласианской
традиции, хотя в целом Сакраментарий относится к григорианскому типу
(со смешанным Темпоралом и Санкторалом). Во-вторых, можно иначе, чем
предлагал Жунель, а до него А. Эбнер, интерпретировать миниатюру. Иконографически третья фигура больше похожа на монашескую (на голове — нечто
похожее на куколь, а не легко узнаваемые взъерошенные волосы ап. Андрея).
При внимательном рассмотрении над каждой фигурой заметны литеры: над
апостолами Петром и Павлом — латинские P, а над третьей фигурой — Т.
Поскольку единственное имя святого, всякий раз полностью выделяемое
зеленым цветом в рукописи (это особенно заметно в литании, где подряд
идут множество имен), — это имя ап. Фомы, следует признать, что и литера
T указывает на него.
Однако локализовать монастырь в честь ап. Фомы не так просто. В ватиканской ротонде в честь ап. Андрея был древний ораторий ап. Фомы, но одноименного монастыря там не было. Вообще до XII в. посвящения ап. Фоме были

8
На Fol. 127 имя св. Аполлинария идет сразу после имен 12 апостолов и св. Стефана и перед римскими
епископами Лином, Клетом и Климентом.
9
О широкой популярности св. Рофилла в этот период свидетельствует проповедь, приписываемая
Петру Дамиани (BHL, 7283).
10
Эта рукопись дает очень четкую иерархию дней литургического года с помощью иллюминированных
инициалов и иного декора.
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редкими в Италии, что, видимо, было связано с отсутствием мощей11. Влиятельное аббатство в честь ап. Фомы было основано в 1053–1055 гг. в Акванеграсуль-Кьезе (рядом с Мантуей, недалеко от других влиятельных бенедиктинских
аббатств Лено и св. Бенедикта в Полироне). В первой половине XII в. оно стало
одним из лидеров григорианского движения. Однако наша рукопись значительно
старше, а Санкторал указывает на иной регион. Длительные разыскания привели нас к мысли, что единственным аббатством, которое по всем критериям
подходит для того, чтобы быть местом создания этой рукописи, является СанТоммазо-ин-Фолья в диоцезе Пезаро (в источниках называется juxta fluvium
Aposellam; совр. селение Апселла в коммуне Монтелаббате, регион Марке).
Об этом монастыре сохранилось немного сведений, но в XI в. он был важным
и богатым, о чем свидетельствует сохранившийся замок, бывший резиденцией
аббата. Согласно привилегиям, дарованным монастырю папами Климентом II
и Николаем II [Italia Pontificia, p. 182–183], он входил в Патримоний св. Петра
и напрямую подчинялся римскому папе, будучи защищен от притязаний епископов Пезаро и архиепископов Урбино. Его литургическая традиция была
равеннской12. Римские понтифики из числа «германских» пап проводили в нем
много времени (самый известный эпизод из истории аббатства — загадочная
смерть в нем папы Климента II в 1047 г.). Возможно, эта прямая связь с Римом
и привела к тому, что Сакраментарий в конечном итоге оказался в Архиве капитула базилики Сан-Пьетро13.
***
Несколько рукописей содержат в своем составе книги, которые можно
описать как Орационал или Коллектарий-Ритуал. Из них лучше всего изучена
рукопись Arch. Cap. S. Pietro. H 58 (XI в., для пресвитеров базилики Филиппа
и Иакова, содержит чины мессы, Крещения, посещения больных, погребения
и др.). По составу на нее похожа рукопись Firenze. Biblioteca Riccardiana. 300.
Fol. 1–27 (начало XII в.), которая была написана в том же Латеранском скриптории, что Сакраментарий Riccardiana. 299. С базиликой Сан-Пьетро связана
рукопись Arch. Cap. S. Pietro. F 11A (XI–XII вв.). Супино Мартини относит ее
скорее к середине XII в, но в ней много архаичных элементов, близких к Сакраментарию Vallicelliana. E 15; помимо чинов Крещения, погребения, брака и т. п.,
11
Виктриций, еп. Ротомага, и Агнелл упоминают мощи ап. Фомы, но свидетельство Агнелла, скорее
всего, основано не на исторических данных, а на интерпретации иконографической программы равеннских
мозаик.
12
Одним из покровителей аббатства был Петр Дамиани, по ходатайству которого была выдана булла
Николая II.
13
В нашей предыдущей статье была высказана гипотеза о том, что равеннская литургическая традиция
могла рассматриваться григорианскими папами (благодаря авторитету Гвидо Аретинского, а затем Петра
Дамиани) как одна из возможных моделей, по образцу которой следовало провести реформы богослужения
в римских базиликах (но в результате конфликта с Равенной при папе Александре II выбор был сделан
в пользу Луккских каноников). Возможно, данный Сакраментарий является материальным подтверждением
этой гипотезы, а миниатюра в его составе получает особый реформистский смысл: ап. Фома, как патрон
аббатства, указывает Петру и Павлу, патронам Рима, путь ко Христу, держа в руках знак путеводной звезды.
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она содержит молитвы и нотированные песнопения для великой литании
(Fol. 86–101) — in s. Marco, in Parrioni, in Ponte, in Cortina, in Atrio in sancto Petro.
Появление среди римских литургических книг Понтификала — один из симптомов григорианской реформы. Самой ранней считается рукопись Biblioteca
Alessandrina. 173 (конец XI в.). За основу взят Понтификал из Зальцбурга
(на Fol. 18v — Iuvavensi Ecclesiae) (ср. рукопись, которую, вероятно, принес
из Рима соратник папы Урбана II Жоффруа, аббат Ла-Трините-де-Вандом, —
Vendôme. Bibliothèque municipale. 14 (вторая треть XI в.). Другая рукопись
датируется уже XII в. — Ottob. Lat. 270. М. Андриё полагал, что она предназначалась для использования в пригородных храмах, но является типичным
представителем Римского Понтификала XII в.

Градуалы и Антифонарии
Сохранилось три римских Градуала. Самый ранний и самый важный из них —
Bodmer. 74 (1071 г.) из скриптория Санта-Чечилия-ин-Трастевере. Однако он
отражает эволюцию римской традиции, поскольку содержит григорианские
элементы. Более чистая традиция сохранилась, видимо, в Градуале Vat. Lat.
5319 (XII в.), который был написан, вероятно, в Латеранском скриптории. Как
показал А. Пфистерер, эта рукопись, текст которой не содержит прямых указаний
ни на одну из римских церквей, с которой она могла быть тесно связана, но зато
в ней присутствуют чины посвящения папы и освящения церкви, использовалась
папской schola cantorum [Pfisterer, S. 107–108]. Латеранский Градуал в составе
рукописи Firenze. Biblioteca Riccardiana. 299, о которой говорилось в связи
с Сакраментарием, пока исследован недостаточно. С папским богослужением
тесно связана и более поздняя, написанная готическим письмом рукопись Arch.
Cap. S. Pietro. F 22 (конец XII — XIII в.). Ее принято привлекать для сопоставления с более ранними памятниками.
Римский Антифонарий оффиция долгое время изучался лишь по рукописи
Arch. Cap. S. Pietro. B 79. Единой общепринятой датировки для нее нет. Обычно
указывают рубеж XII–XIII вв. Этот Антифонарий несомненно связан с Ватиканскими канониками и представляет некий итог певческой традиции базилики
Сан-Пьетро. В последние годы было обнаружено несколько близких к нему
фрагментов рукописей (Sutri. Archivio communale. Framm. teologici 141/141bis
(конец XI в.), содержит много франко-григорианских элементов; Frosinone,
Archivio di Stato. Raccolta delle Pergamene. 82 (99) (конец XII в.); Bologna. Civico
Museo Bibl. Mus. Q 3. Frammento 19 (XIII в.)), но однозначных выводов об их
происхождении не сделано, так как доступ исследователей к ним затруднен.
В любом случае, ясно, что эта певческая традиция к моменту ее фиксации была
уже мало кому интересна за пределами Рима.
Кроме того, есть еще две относительно полные рукописи, о происхождении
которых ведутся дискуссии. Антифонарий Brit. Lib. Add. 29988 (XII в.) долгое
время считался испанским и связанным с традицией цистерцианского ордена,
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но связь с цистерцианцами была опровергнута, а в отношении испанских элементов мнения разделились. Некоторые полагали, что рукопись может быть
связана с римской базиликой Санта-Кроче-ин-Джерузалемме, другие указывали
на особое почитание св. Лаврентия и предполагали ее происхождение из СанЛоренцо-фуори-ле-Мура. Ясно лишь, что она не происходит из базилики СанПьетро. Возможно, причина неопределенности связана с тем, что ее практического использования за богослужением не предполагалось, и она представляет
собой антикварную или дидактическую коллекцию устной традиции.

Заключение
Итак, к источникам первого уровня можно отнести 32 рукописи (считая
каждый том многотомной книги отдельно). Дореформенная римская традиция
XI в. сохранилась, к сожалению, только в наименее информативных с точки
зрения литургики книгах — Гомилиариях и Легендариях. Они могут помочь
в реконструкции литургического года в четырех центрах: Ватиканская базилика
(Arch. Cap. S. Pietro. С 105), Латеранская базилика (Archivio di Stato di Roma.
San Salvatore. 994, 995, 996; Roma. Archivio Storico Diocesano. Arch. S. Giovanni
Lat. A 80), базилика Санти-Джованни-э-Паоло (Vat. Lat. 1195) и близлежащий
монастырь Сант-Андреа-ин-Кливо-Скаври (Vat. Lat. 1189).
Богослужение периода григорианской реформы представлено тремя неполными комплектами богослужебных книг и несколькими отдельными рукописями. Богослужение Ватиканской базилики отражено в Легендариях Arch.
Cap. S. Pietro. A 2, A 4 и A 5 (+ Arch. Cap. S. Pietro. A 3), Коллектарии-Ритуале
Arch. Cap. S. Pietro. F 11A и Антифонарии оффиция Arch. Cap. S. Pietro. B 79.
Наиболее полное представление можно составить о богослужении в базилике
Санта-Чечилия-ин-Трастевере: сохранились Евангелиарий Firenze. Laurenziana.
Plut. 17.27, Эпистоларий Yale. Beinecke. 1000, Легендарий Cape Town. Grey.
48.b.4-5, Пассионарий Vat. Lat. 5736 (XII в.) и Градуал Bodmer. 74. Службы
в соседней базилике Санта-Мария-ин-Трастевере реконструируются по рукописям Евангелиария Brit. Lib. Add. 6156, многотомного Легендария Vat. Lat.
1194, 1193, 1191, 10999 и Сакраментария Vallicelliana. F 4. О литургическом
календаре еще двух базилик можно составить только самые общие представления, используя Легендарии: для Санта-Мария-ад-Мартирес — Vat. Lat.
5696 и Vat. Lat. 1196, для Санта-Мария-Маджоре — Vat. S. Maria Maggiore.
3 (EE III 3). Приходское богослужение засвидетельствовано в КоллектарииРитуале из базилики апостолов Филиппа и Иакова (12 апостолов) Arch. Cap.
S. Pietro. H 58. Папское стациональное богослужение представлено в Градуале
Vat. Lat. 5319. Латеранское богослужение до прихода Луккских каноников или
богослужение папской курии, возможно, отражены в Сакраментарии-Градуале
Firenze. Biblioteca Riccardiana. 299 и Коллектарии-Ритуале Firenze. Biblioteca
Riccardiana. 300. Fol. 1–27. После дополнительного изучения к перечисленным рукописям могут быть добавлены два Сакраментария, видимо, связанных
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с Сан-Лоренцо-ин-Дамазо, — Vallicelliana. E 15 и Arch. Cap. S. Pietro. F 14, и,
возможно, латеранская Псалтирь Arch. Cap. S. Pietro. D 150.
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