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БРЛВЦЦСНБУРГСКИК РУ К О П И С И XVI и.
Ш КОЛЛЕКЦИИ И. П. ЛИХАЧЕВА В АРХИВЕ
C A !1КТ-ПКТЕРВУ РГ С К О Г О ЦИСТИТ‘УТЛ И С ТО РИ И РАИ
II Западноевропейскойсекции Архива СПОИМ РАИ. исоставе кол
лекции Η. П. Лихачева, хранятся 10 рукописных памятников XVI н..
происходящих u i Бранденбурга- Τ ι о главным образом письма н не
сколько докумсню н правовою характера членов Брипленбурюкого
княжескою дома, в том числе маркграфов и курфюрегон Бранден
бургских, герцогов Прусских пт рода Γοι енцоллернов, который, как
известно, дал Германии в дальнейшем прусских королей н татем гер
манских императоров.
Эти рукописи помещаются в картоне 410 и расположены там приз·
бнпку среди докумеш ов иных эпох, сохраняя даже между собой хро
нологический порядок очень прнбли ипелы ю Они не состаалиюг еди
ного комплекса, гак как собирались 11. ΓΙ. Лихачевым разрозненно, но
случаю, и. главным обратом, как автографы известных исторических
личностей. II. П. Лихачев приобретал их в конце XIX начале XX и.
у нанесш их немецких антикваров. Названии антикварных фирм при
водя! ся в описаниях в случае, если они сохранились. lice письма напи
саны на бумаге, некоторая част ь актоп исполнена па пергамене.
Рассматриваемые рукописные источники п а п и с т ы , ссгестйсшю,
на немецком жилке XVI н., еще очень архаичном, с совершенно псусгоявшейся письменной нормой: даже в одном ιι ю м же письме можно ви
деть одни и тс же слова, написанные но-разиому, характерны пропус
ки вспомогательных глаголов и т .д .
Вес ннсьма и правовые а к ш исполнены очень своеобразным и не
редко трудиочнтлемым псоютичсскнм куренном. Этот термин закре
пился в научной литературе и применяется к письму П овою време
ни
немецкому и ряда стран Северной и Центральной Гироны, где
готические черты сохранились и получили своеобразное раш иш с. д о 
жив в ряде случаев д о середины XX в., тогда как письмо большинсгна
других европейских стран, в первую очередь романских, освободилось
от них еще н начале XVI в 1 Немецкий исоготмчсокий курсив XVI в.
1 K u spu t
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имеет ярко выраженные декоративные черты: контраст между волос*
ними и угол шел ням и строчных букв, подчеркнутые изломы, длинные,
«пронзающие» одну или несколько следующих строк «иглы» вынос
ных букв, составленные из клубка легких росчерков сложные петли
стые и ломаные инициалы. Канцелярские курсивы изобилуют сокра
щениями особенно чает о употребляющихся слов и выражений, напри
мер I*(uer) L(icMen)
Наша милость, od(er). sond(crJlich и др.
При составлении писем и документов в немецких канцеляриях при
менялись определенные дипломатические правила и формулы, о зна
чительной степени аналогичные практике канцелярии других евро
пейских стран. Так. в начале правовых актов, грамот употреблялась
известная формула: «Мы, Пожьсй милостью (имя. титул), публично
признаем настоящим письмом .. (Wir .. von G otlcsG naden... bekennen
ofTcndlirh mit diesem BiicT . )» Именно такие зачины имеют все грамо
ты из числа рассматриваемых рукописей (4/430, 5/430, 6/430, 7/430,
6/430, 17/430.44/430.45/430)
Письма составлялись иначе, здесь значение имел ста туе о т р а в и ге
ли н а д р е с а т Нели общественный статус отправителя письма был вы
ше статуса адресата, го титул о т р а в и т е л я ставился вверху до начала
письма, а само письмо начиналось с покровительственно!о приветст
вия: «Прежде всего, примите наш милостивый привет (Unser günsti
gen Gruss zuvor )», см письма 2/430, 12/430. 46/430 и др. b a u t же об
щественный статус отправителя был ниже ста туса адресата, го письмо
начиналось с заверения в готовности к услугам («Unser freundlichen
Dienst zuvor
а титул отправители ставился в конце письма, напри
мер письма 1/430, 14/430. 15/430. 17/430 и др.
Вплоть до середины XVI в. письма и документы датировались н о
церковным пращникам и только со второй половины XVI и
по
числам и месяцам календаря. Расчет дат в первом случае пелся но клас
сическим для немецкого средневековья ιι Нового времени справочни
кам Г Гротсфеида.*
* · ♦
Рассматриваемые письма и 1*рамоаП4 но своему содержанию пред
с т а л я юг собой как бы маленькие осколки очень немногих мозаичных
камней, бесчисленное число которых составляет картину жизни XVI в
в Прлидспбури·. одном из немецких княжеств.
Значительное число наших документов показывают хозяйственноправовые стороны деятельности правителей 1ерриториальиою госу
дарства. К ним прежде всею относятся лепные пожалования ιосудирей своим вассалам (44/430, 45/430, 52/4.30). По содержанию к этим ак
там близки письма князей с ходатайст вами но урегулированию да« их
Подданных с сеньорами, держателями ленов, от которых эти поддан
ные яплнются. Так. в письме от 6.04.1556 маркграф Иоганн Георг про
сит своего брата, архиепископа М агд сб урю кот С нппмуида. офор*' Cmtcfctul //. Zeitrechnung tics deutschen M ilicfollcn und der Neuzeit. Hannover,
1KVI -1H98- Bd 1 - 2.
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мить η нилс правового акта ιι прислать лепное пожалование. данное
архиепископом его городу Зармуиду (3 /4 3 0 ). Точно гак же в i i h c i . m c о т
3 0 .0 4 .1 5 6 0 маркграф Георг Ф ридрих просит епископа Вюрцбургского
разрешить продажу своему подданному лепа, который тот держтгг от
епископа (1 0 /4 3 0 ).
Интересным источником могут бы ι ь и расписки маркграфини Хедвиг своему управдякдцему. подтверждающие получение οι пего денег
за проданный урожаи собственного поместья Вобскс (5-8/430), особое
значение здесь имеют точные цены на сельскохозяйственные продук
ты 70-х годов XVI в. в Германии
Иную сферу деятельности территориальных правителей отражает
письмо курфюрста Иоганна Фридриха от 24.09.1598 администрации
университета во Франкфуртс-на-Одсрс с приказом рпспуспггь студен
тов вплоть до окончания эпидемии чумы Известно, что заводить соб
ственные университеты и опекать их было одним из любимых обыча
ев крупных немецких князей XVI в .1 Там подготавливались кадры чи
новничества. в первую очередь юристы, для развивающихся структур
управления в молодых территориальных государствах.
Ряд имеем отраж аю т важные события в жизни конкретных князей
или раскрывают их характерные особенности Так, два письма ο ι 1556
и 1557 i t . маркграфа Георги Фридриха (1/430. 2/430), только что став
шего совершеннолетним и берущего бразды правления в спои руки,
показывают его первые самостоятельные назначения и первые шергичнмс ιι удачные »еррнзори.ип.име приобретения. Письмо же кур
фюрста Иоахима I от 20 1 1 1569 (47/430) пропинает eitert на е ю губи
тельную привычку к роскоши и расточительству .4 В письме речь идет
о просьбе к бургомистру Гарделсбсиа помочь выкупить заложенное
роскошное ожерелье.
Хотя в сравнительно немногих письмах ιι грамогах XVI в., но вес
же нашло отражение центральное событие немецкой истории той эпо
хи - Реформация. Болес всего ее отражают 7 писем маркграфа С ш нзмунда, архиепископа Магдсбургско! о (1538 1566). Курфюрстам Бран
денбургским удалось закрепить за собой это духовное владение почти
па целый XVI век — вес архиепископы этого времени в Mai дебурге
происходили из дома Гогенцшшериои, начинай с блестящею рейсеел пеною духовного государя и кардинала А л ь б р е х т Майнцского
( 1513 1545). распространителя индульгенции и врага М артина Люте
ра. В 1539 г., однако, в курфюршестве Бранденбургском начинается
реформация Очень осторожно
курфюрст Иоахим II не x o i c j i пор
тить традиционно хороших отношений с императорским домом Габс
бургов - лютеранство постепенно o x h u i i . i iu i c t вес княжество. Ре
формируются также и епископства, кап и гулы, монастыри. В 1561 г.
реформацию η своих землях начинаетн Сигюмунд, архиепископ Млгдебургскнй. Владения реформирующихся, т с. распадающихся, мона
стырей были лакомым куском для светских государей. Письмо нрхи' / Ы * II Deutsche G cschidilc 1500— 1600 München, 1991 S 165.
* A llg e m e in e D cu L sth e B io g ra p h ie . L e ip z ig , 1881. U J 14. S. 80.

2J4

епископа Снгизмупда от 28.01.1561 служит хорошей иллюстрацией к
такой ситуации (12/430). Пользуясь случаем
умер аббат монастыря
И льзенбург,— графы Ш гольберг, па землях которых находился мо
настырь, ст авят туда спою администрацию. U письме к графам Ш тольберг архиепископ энергично протестует против самоуправства и тре
бует проведения законных выборов в подвластном ему мопасгырс, хо
тя бы даже ценой риска — допущением к выборам кандидатов строго
католической иаргии Бенедиктинского Ордена. М ожно предполо
жить, ч ю и в письме 15/430 речь идет о разборе какой-то сложной си
туации при реформировании монастыря Н йен бург в 1563 г.
Преемником Снгизмупда на посту архиепископа стал с ю племян
ник марктраф Иоахим Фридрих (1545— 1608). Хотя формально он был
уже нс архиепископом, так как не получил угверждеиия Рима и импе
ратора, а управляющим архиепископства Магдебург ского. он сохра
нял вес властные полномочия в отношении капитула, целиком к тому
премспн уже перешедшего в лютеранство. Письмо Сабины, приемной
матери Иоахима Фридриха, от 17.07.1569 j т е г представление о жизни
этого капитула. Обращаясь к декану и членам капитула, маркграфиня
Бранденбург ская просит о внеочередном приеме в члены капит ула сы
на своею приближенного (49/430).
В процессе Реформации глава княжества становился ιι главой его
церкви Многие немецкие Князья XVI в. но своим душевным и духов
ным склонностям Пыли очень близки к делу строи iejn>ciua и духовно
го окормлеиня своих церквей. В огпошешш Гогениоллернов лто под
тверждают письма курф ю рст Иоахима Фридриха от 1600 и 1603 r i .
к известному теологу К Пслпргиусу (18/430. 19/430). где речь идет об
устройст ве церковной визитации и составленной курф|о|хггом молит
ве. которая должна б ы т распространенасреди всех его подданных
Знамена гсльпсчпнсс событие для династ ии Гогениоллернов отражасгся в заключительном письме трех марьтрафовот 15.07.1594 к род
ственнику ифалыи рифу Рейнскому (53/430). Речь идет о приглашении
на свадьбу Курфюрст И опнш Георг (лсд жениха), маркграф Иоахим
Фридрих (отец жениха) и м арю раф Георг Фридрих, опекун нснссш и
правитель Пруссии, приглашают на свадьбу молодою марьзрифа И о
ганна Снгизмупда (1572 1619) н Анны, герцогини ΓΙрусской, внучки
Альбрехта, последнего магистра Немецкого Ордена в Пруссии и пер
вого герцога Прусского, и дочери Альбрех т Фридриха, слабоумного,
находящегося под опекой герцога Прусского. Э т м династическим
браком завершилась многолетняя политика Бранденбурга, направ
ленная на объединение с герцогством Прусским. В 1618 г., после смер
ти слабоумного Альбрехта Фридриха, две вствн Гогениоллернов,
Бранденбургская н Прусская, объединили свои владения в единое го
сударство по главе с Иоганном Снгизмупдом и тем самым открыли но
вую страницу в г ерманской истории, которая явила миру череду прус
ских королей и германских императоров
Публикуемые бранденбургские письма и Грамоты не представляют
собой единого комплекса, а покупались но случаю с целью заполучить
автограф известной исторической личности. Среди них нет докумен215

топ мерного ряда по источниковедческому 'значению, именно поэтому
не нашлось опубликоваш шх из их числа. Однако, будучи маленькими
камешками в громадном мозаичном пологие брандепбурюко-нрусской истории, они могут неожиданно найти снос важное место в рам 
ках того или иного конкретного исследования. Именно для эгого не
обходимо их научное описание, «по было целью настоящей рабогы

I.
1/43Ö. !3 августа 1556 г (donnerstags nach Laurentij), Опольцбах
(Onnolt/.bach, сонр. Аисбах). Письмо Георга Фридриха, маркграфа
бранденбургского (1539 1603) (Georg Friedrich M a rg g ra l/u Rtandenburgzu Stettin Pommern der Cassuben unnd Wennden, auch Inn Schlesien
zu Jhegerndorf uniul Heitzog Burggr a f zu Nürmberg unnd Fün>l /.u Rügen)
к Иоганну, епископ у Осиабрюкскому, графу Гойя, члену Высшего им
ператорского суда (13cm Frwirdigenn unnd wolgebornen unnscren Hesunder lieben herrn unnd Freundt I lerrn Johann Poslulirten unnd Bestelligtcn
BischoiTzu Osann brick Graven zu llo y a Römischer Кayserlieber Mayestät
Ch алии er Richtern).
С о д е р ж а н и е . Уведомляет епископа как члена императорского
суда, что после того, как он. маркграф Георг Фридрих бранденбург
ский, достиг η апреле cc m года совершеннолетия и вступил и пол по
иласп ю е правление, а полномочия его опекунов утра ι или силу, он на
значает своим с о в ет и к о м и представителем но правовым вопросам
М артина Райхарга (M artin Rcichart), л и ц ен ц и ат нрава, а д в о к а т и
прокуратора означенною (имперского) суда (der Rechten Licentialen
und vorgcmelts Kay: Chommcrgcrichls Advocate» uml Procurator«).
11сого 1 ичсский канцелярский курсив, коричневые чернили бума
га 2 л . 31 х 22см, нечаи.иодбум агой.
Подлинник. Собственноручная подпись. «G:F:M / В: etc manu pro
pria subscrrpsil».
Па л. I внизу надпись карандашом рукой антиквара начала XX в.:
«Brandenburg Ansbach Georg Friedr». Приобретено II. П. Лихачевым
в Германии на одном из антикварных аукционов начала XX в. К пись
му приложены 2 л. с биофаг]жчсскими данными οι прайм геля
соп роводтельн ы е приложения антиквариата.
Unnscr frcunükh diennsl zuvor, Erwirdiger woJgcbOrnner Besunder lie
ber herr und Freundt. Wir geben E(uer) L(icbden) günstiger Maiming zuer
kennen. Nachdem von vveilundt dem hochgebornncn Fürsten, herrn Geor
gen Marggraven zu Branndenburg. unnsernn gnedigen lieben herrn unnd
vetter, secligcr unnd löblicher gcdcchtnus, durch Tier gnaden ulgcrichl
unnd vcilasscnn Tcslamcnnt unnd letzten willen, Unns die zeit über unnscr
unmündigen Jharen, unnd biß wir unnsers Alliers Sibenzehenn Jahr volkummen erraichen wurden, cltlichc benannlliche Stalhallter Regennten
unnd Reihe gesetzt unnd verordnet Welche neben wind zu sambt unnderer
Inen BcvOlhener Administration unnd Verwaltung, unns Jnn Allen unnsem
schwcbenndcn Rechilichen sachcnn unnd unnier arinderen Auch an der
Römischen Kay: Ml Unnsers Allcrgncdigslcn herrn unnd daß heiligen Rö
mischen Reichs Löblichem Chammcrgcricht die Zeit über Jrcr gchablcnn
216

imnd Bcvolhcncn Administration unnd Vcrwulllung, lim Recht vertretten
habenn, Nachdem Aber solche unnseier gewessenen Staihallter, Regennlen
unnd Rcthc Administration unnd Verwaltung, uf den vcrschincn lunfflcn
tag dess M onats Apprillis. Jetzig* laulTciidcn Sechs unnd Ffinfizigstcn Jars
(Derselben Zeit wir dann Gott dem Allincchligen sey lob unnsers Alliers Sihcntzchcnn Jharn ermicht) Jr Enndtschaft gehabt unnd aller Ding aufgeh ö rt Also, das vorgcmclle Stat hallt er Rcgcnntcn unnd Rethe Unns Jnn
unnsern Rechtlichen sachen zu vertreten, fernner, den Rechten nach nicht
gewallt noch Bcvelch habenn, Unnd doch auch wir, den gemeinen Bcschribnenn Rcchtcnn nach, unnscr volkummcnlich mundich Allier, noch nicht er*
iaicht, unnd derwegen zu Verrichtung unnd auss ubung unnscicr An Vorgcmellem Löblichem Kayscrlichcu Chammcrgcricht Rcchtlichcnn Sachenn,
Churn tors Ad Litcs Unvermeidlich notturfitigseindt. Dart zu wir dann den
hochgclettenn unnsem lieben Bcsundem, hcrin M artin Reichart.dcr Rcchtenn Liccntialen. Unnd vorgemeits Kay: Chammergericlits Advocatcn
unnd Procura torn zugebrauchen vorhnbenns unnd cnntschlosscnn. So gelanngt solchem Allem nach An E(ucr) L(icbdcn) unnscr günstig Gcsynncn,
diesclb wällen gedachtem» Liccntialen R eithallen, unns zu Curatorcm Ad
Lites, wie Recht ist. verordnen!». Auch derhalbcnn zur nollurfi. dersclbcnn
Richterlich Dccrcl Inter Pavirn, Unnd Jne D arauf den Gcwonlichcn Aid
thun unnd erstattenn lassem» Um»d sieh hierinnen Unns zu diennstlichcm
gefallen»», unabschtegig unnd willferig ertzaigenn. Sotchs Erbieten wir uns
zur gebur. mit günstigem willen hinwider zubcschuldcnn. Datum Onnolz
buch doncrslags nach Laurcnlij den XIIJ Augusti Anno LVI Von G ottes
gnaden Georg Fridcricl» M arggraf zu Hianndennburg zu Stettin Pommern
der C'assuben unnd Wcnmlen, auch Jnn Schlesien zu Jhcgcrndorf unnd etc
Hcrtzog Burggrafzu Nürinberg unnd bürst zu Rügen
G F Μ Z B. etc
M anu ppria subscripsit
2.
2/430. 15 февраля 1557 ι A iayten (Ahausen) Письмо Георга
Фридриха, маркграф» Брапденбурткого (1539— 1603) (Georg Fried
rich M arggraf zu Biandenburg etc) к споим еоп сти кам ιι Онольцблх
(соир. Аисбах) (Unnsern heben getrewen den Vcrordcntcn Rethen Im Ma
us zu Onolizbach).
С о д е р ж а н и е . Маркгриф Бранденбургский длег и письме споим
couei никам у к а е т и я по ио;иоговкс документов, орглшглнцш кон
сультант“! с другими киятьямм. ι» частности с курфюрстом Саксонским,
но поводу своих притязаний на наследство своего умершего в Пфориханмс К января 1557 г. двоюродного брага, маркграфа Бршшсибургского Альбрехт»» Альчибальда («.. .disc hochwichtige sachc wcilnnndt des
hochgebornnen Fürsten unnsers frunntlichcn lieben Vetters unnd Bruders
hem» Albrechts Marggnifcn zu Biandenburg etc niiliter unnd golscligei ge*
dechtnis tödlichen Abgang unnd verlassen Fürstenthumb unnd Lanndc betrcffendL..»).
Нсогогичсскин канцелярский курсив e выраженными индивиду
альными чертами: энергичными верхними и нижними выносными,
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разм аш и сты м пстлямн-зачинлмн и росчерками. Коричневые черни
ла. Бумага. 2 л. 35,5 * 22,3 см.
Подлинник. Собственноручная подпись отправителя «G Г : Mz В
manu propria subscripsit».
На л. I. шипу, темпо-корнчпепыми чернилами почерком XIX п. написано. «Sohn Georgs des Frommen zu Anspach» («сын Георга Благо
честивого Лпсбахского»).
Von G ottes gnaden Georg F ride rieh
M arggraf zu Btanndennbuig etc.
Unnsem gunstlichcn grus zuvor I icbcn getrewen Wir haben nur bcedc
unns heut dato kürzlich nacheinannder hieher uberschickte schreiben Jrcs
Jnnhallls gnedig hören lesen unnd verstannden. Unnd sovil das erste schrei
ben unnd die dabei ubcnschickte Schrifttcn bclanngcn th u l Lassen wir unns
nur unndcrlhcnig Bcdcnnckcn. das disc hochwichtige sache weilanndt des
hochgcborncn Fürsten unnsers frunntlichcn lieben Vetters unnd Bruders
herrn Albrechts Marggrafen zu Brandenburg etc militer unrnl golscligcr gedechtnis tödlichen Abganng unnd verlassen Fürslenthum b unnd Lanndc
bctrcffcimdt Als die auch hochgcborncn Fürsten unnscre frcuntlichc liebe
Oheimen Schwcgcr unnd Mit Erb Aimgrmgs verwandten die Jungen licr/гь
gen zu Sachsscn etc unnd La n mit graf Philipscn zu I lessen etc gleichfalls
unns Ji Khiitlich Bedenncken, hulf unnd Beystaniull, fintier lie It gebracht
werde. Dessgleielien die derwegen gestellte, unnd anndere unns ubersehickte Schrifflen ganntz wolgefallen. Wir haben auch solch cur Bedenncken Jnn
sonndern gnaden vermctckl, unnd die ubersehick ten schrillten mit dem undcrzaichncn verfertigt Die selben wir euch hicbcy verwarn widerunil» ubersennden die werdet Jr Turner an Jie gcbuieundc ort unvcrleiuigt wol zuerst
hoffen wissen
Sovil dann das A under Schreiben unnd nur daiJnn verleibte unnderthe·
mgs Bilt, das wir unns Zu Berhatschlagung unnd Verrichtung der obangeregten unnd minderer sachen,wider umb Anhairnbs begeben sollten etc be
treffen tliut. Dieweil wir aus veimelltem euren Schreiben verstannden, das
unnsers Trennt liehen lieben Vettern des С hurfürslen zu .Sachsscn etc Anntwort und Rhiitlich Bcdennckcri, euch albcrail zukomnu n Das auch unri.sere geleite Reihe mit Jrem gestellten Rhalsclilag. heut dato fertig worden. So
weion wir wolgenaigt unns morgen sambstags ullsbaldt gein Onolzbach zu
begeben unnd diser sachen abzuwarrten. Jedoch bedenncken wir glcichwol
auch Da wir uns schon ufT morgen Sonnabcnls dahin verfügten Das doch
diser wichtige hanndcl des volgcnnden tags Alls uflcn Sonntag nicht anzu
alien unnd allst) duich disen kleinen Verzug nicht wol ctlwas zu versäumen
sei. Derwegen sein dt wir bedacht, noch morgen alhic unnd unns u f volgcnn
den Sonntag vermittelst göttlicher gnaden zeitlich hinüber zuverfuegen
unnd M ontags zu fruc den vorstchcnndcn sachen neben euch einen Anfanng zumachen unnd Begem gnedig Ji wollet imlllenvcU Jnn disen unnd
anndem unnsern sachen damit unnsers Abwesens halb nicht uuinngel er
scheine. An curm unnderthemgen getrewen ileis An deine wir unns keinen
Zweifel machen nichts er winden lassen Das wollen wir gein euch inn sonndem gunsllichcn gnaden damit wir euch wolgenaigt scindt hinwider erken21Й

пен unnd unvergessen haiilen. Dalum Ahausen den XV ten February Anno
LVIJ.
G f: Μ Z Bete.
M anu ppria ss.
3.
3/430.6 апреля 1556 r.. s. I. (M ontags In heyligen osterfdertag. поне
дельник после Пасхи). Фюрсгси вальде (Fürstenwaldc). Письмо Иоган
на Георга, маркграфа Бранденбургского (Johannssgeorg von Gottes
gnaden M arggraf zu Brandenburg!; zu Stettin Pomern unnd In Schlesien
zu Crossen hertzogk etc), к князю, дорогому брату (hochgcbornner lurst
freundllichcr lieber Bruder), имя которого и письме утрачено, ибо адрес
письма имеете с л. 2 отсутствует. Однако» без всякого сомнения, пись
мо адрссопапо сднистсииом у к тому ирсмсии брату И оганна Георга
Бранденбургского, а именно Сиппмунду. архиепископу Млгдебургскому (153#— 1566), тем более что η письме говорится о ленном пожа
ловании о т архиепископе! на Магдсбургско! о.
С о д е р ж а н и е : Речь идет о трех поместьях — Летцмигсн, Виттсвендер и Ш спснфсшдср. пожалованных архиепископством Магдебургскнм бриидсибуртскому ю роду Зармунд г в лице его бургомистра
Якоба U huum m ena (« wegen der dreyer Vcllinarckcn Lcizlingcn, Witte
wender unnd Schoncnfclder von K(uer) l.(icbden) I i/slifi M agdeburgk...
Uns, unnd an unser siadt dem Г mvesten Jacob Schillingen hauptmun zum
Sannuiidt dieselbigcn Lehenstöeke freundlich Jn Lehen Vorlieben...»). Д а 
лее маркграф просит ил агонии, и прислан, ему ленную ι рамоту, удо
стоверяющую umuieunc (...dem nach bitten wir brüderlich unnd gantz
frcundllich Huer Liebden wollen unnss solchen Lehenbrif.. vorferiligen
lassen und zu unseren handen förderlichst frcuiKllhch überschicken...).
1 1еою гический канцелярский курени с длинными острыми выносиымн и размашистыми зачинами. Темно-коричневые чернила. Бума
га. I л. 20.5 * 32,5 ем.
Ноднншшк. Собегиепиоручиоя подпись отправителя: «Muns Georg
М z Brand Manu propria subscripsit».
Приобретено 11 П. Лихачевым через антикварную торговлю за
границей и начале XX в.: на обложке е ю рукой сделана отметка о соотвстстнующсм каталоге: Hcnrici. N 7.
Was wir auß Bindcrliehcri Trewen dinsts liebs unnd unnd guts vormugen Allzeit zuvoi Ehrwirdigsicr Jn G ott unnd hoehgebomer liiisl frcundtlichcr lieber Bruder. H. L. haben sich öhn allen, des Elbkaufs dene wir uf voigehenden Consens unnd bewilligung L. L. mit LudlolTen von Alvenssleben
Vorrucktcr Zeit, wegen der dreyer Vcltinarcken Lctzlingcn, Wittewender
untld Schoncnfclder von H. L lirtzslift Magdeburgk zu lchcn Vureiulc,
vollentzogen. A udi daß Г. L. uns, unnd an unser Stadt dem Hmvcslcn Ja
cob Schillingen liauptman zum Sarm undt dieselbigcn lehenstucke ftrrer
freundtlich Jn ichen Vorlieben, unnd darüber uf fener anregen von F.. L. den
lehenbrif vorfcrttigenzulnsscn Brüderlich unnd freimdtlich vortrOsl werden
etc allenthalben woll zucrjnnem wissen. Unnd weil wir dan die dinge mit
vorferttigung M>)chs Ichcnbrifs zu gent/licher Vollziehung desselben I rbkaufs Nuhm chr gerne. Do mit wir E. L Dcß fals alsooftc vümnls oder ferrer
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mit anrcgung nit beschwcm mochten, gefordert segen Demnach bitten wir
Bmdet heb unnd ganiz frcundtlich l£ L. wollen unnß solchen lehenbr if der
selben Vertröstung nadi daiubcr it/о vorfei lügen lassen Unnd zu unsern
handen förderlichst frcundtlich uberschicken. Das hinwidetum b E. L Jin
gleichen unnd Mehreren Brüderlich unnd frcundtlich zuvordinen scind wir
jeder zeit willigk unnd gneigt Dalum Fürstenwalde M ontags Jn heyligen os
ter feirtag Anno 1556.
Johanßgeorg von G olts gnaden
M arggraf zu Brandenburgk zu Stettin Pomem unnd Jn Schlesien zu
Crossen hertzogh etc.
Hans Georg M G Brand
M anu ppria subscripsit.
4.
4/430. 18 октября 1557 г.. Вольмирипедт (gegeben ist zu Wolmirstedl M ontag nach Galli 1557) Г р а м о т Сштпмунда, архиепископа М а
гдебурге кою . маркфлфп Bpaimen6ypicKOio(l538 -1566) (Sigisimindus
von Gottes Gnaden Et tzbischoff zu Magdeburgk Primas in Germanien Ad
m inislrator des Stifts llalbct stadl M arggraf zu Brandenburg etc.). удосгоперяющая выдачу n долг 500 мсйссискпх гульденов(fünfhundert gulden
guttc Mcissnischc Mfinl/c) па неопределенный срок с выплатой е ж с т д по 25 |улидснои (5%) процентов Себастиану Ь е р п т (Sebastiane Berlto).
магистру, супсриш сидни ι у н бллю чш ню му (l’la th c rrn ) ιι Галле. Ссуда
дается в знак признания с ю заслуг ( . aus besondetn gnaden und umb
seiner getrewen angenehmen dienslc und vielfältigen arbeil und vleiss wil
len...) и но ходатайству конвента монастыря Cu. Teopt им около Галле
(...u f sonderliche votbiil der geistlichen unserer lieben... Convento des
Jungfruwen Clusters SmtCl Jürgen...). Получение суммы и выплата про··
центов осущссι влясгся но поручению архиепископа через городской
совсг Делима (Delitzsch).
Неоготичсскнй канцелярский курсиве подчеркнутыми изломами и
сдержанными сгагичнымн выносными. Коричневые чернила. Бумаги.
2 л. 32,5 * 20,5 см.
Авторизованная копия с собственноручной подписью архиеписко
па: «Sig. Arehiepiscoptts etc. manu propria subscripsiu. Дорсальная над
пись беглым почерком, современным орш пиалу: «Copia der Ezbisclwllichen Begnedung ul>er die 25 ziertse zu Delitzsch».
Приобретено 11 П. Лихачевым, соответствующая пометка на нан
ке сделана его рукой: « К а т В остсг (Leipzig), N X (I90K) N 456».
W yr Sigismundus von G ottes gnaden Erl/bischofTzue Magdeburgk Pri
mas in Germanien Adm inistrator des Stills I lulbcrsludl M arggraff zu Bran
denburg zu Stettin Pommern der Cassuben und Wenden Auch in Schlesien
zu Crossen. Hertzogk Burggrall zu Nurtnbcrgk und Fürst zu Rügen. Be
kennen olTettdlich mill diesem brtvc Vor uns und unsere Nachkotiicn Etzbischovc der Kitchen zu Magdeburgk Das wir mit wissen willen und bcwilligunge und uf sonderliche vorbitt der geistlichen unscret lieben Andcchtigen
Dom ina und ganlzen Convento des Jungfruwen Clusters Sattel Jurgen vor
unserer Stadt Halle Dem wirdigen unserm auch lieben Andcchtigen Em
Magistre Sebastiane Berlio unserm Superattendentem unnd Pfam hem do22U

selbst zu Hülle aus bcsomJcrii gnaden und umb seiner gclrcwen angenchmen dienste und vielfältigen urbeilt und vieiss willen, so er in Verwaltung
der Superintendent? und gehabter Visitation angewandtt. Auch ferner thun
kan und mugk erblichen, verschrieben zugeeignet und gegeben haben, Ver
schreiben. zueignen und geben ihmc auch hirmil und in Crafl dis Brives
fünflniiuleil gülden güttc Meißnische M unl/e I lauptsumnui. Szo vcrschicncr Jarc von wegen bcmclts Closters Sancl Jorgen vor Halle und donials gewesenneii Domina und Convents. Den Er&amcn unsern lieben Besondern
dem Radle der Stadt Delitzsch, lauls Jluer darüber gegeben Brive und Sie
gell uff ver/insung auügcthan, und biß daher Jcrlich mit Fünt und zwanzigk
gulden gleicher werungc .scindt verzinsen werden Also und der gcstaldt.
Das gedachlei unser Superalteiidcns Magister Sebastiamis Beitius seine er
ben und crbnchincn oder gelicwcr wissentlicher Jnhaltcr dienet unser Ver
schreibung nun hinfur der dis jr/о kniffenden Sieben und fünfzigste jalirunzufangen die bcstiiuplen fünt und zwcnlzigk gülden Jarliclis zinsses und
auch Jhrcr Gelegenheit nach die fünfhundert gülden HaupUuimma von hemcllcm Rndlc zu Delitzsch cinfordcn empfahen und /и Jhren Händen neh
men. Auch da« mit Jlucs gcfallcns thun sollen und mögen Jn Massen sic mit
ändern Jhicn Bißcnthüiiibliciicn gütiern zuthünde gcmechtiget, Darbey wir
sie auch gnedigklich schützen, handhaben und vorleiding.cn wollen. Sonder
geüherde, Des zu Urkunde haben wir unser Jnsicgcl wissentlich an diesen
brief hengen lassen und uns mit eigener hundt undcrschricbcn und Wir D o
mina und Convent des Closters Sancl Jorgen vor Halle, Bekennen inii die
sem selbigen biive Vor uns und unsere Nach к о men, das dicssc ubcrgat)c
Undl vorschrcibung der Fünfhundert gülden llauplsuinm a und fünt und
zwanzig gülden Jcrlichcr Zinse. Wieot>slchel. mit uttsenn wissen, willen und
bcwilligung und uf unser sonderliche gclhane vorhin geschehen ist. wie wir
dan gcgenwcrtigklich durum willigen, Unndt haben zu Uikunde und waicm
bekantnÜN unsers СΊ osiers Secrett. Neben I lochgcduchls unsers gnedigsten
Hcrin Jnsiegell liiruntcn an diesem briefle wissentlich hengen lassen Der ge
geben ist zu Wolmirstedl M ontag nach Galli. Nach CHRISTI unsers lieben
herrn und Sdigmachcrs gcburdl Im Lünfzclicnhuiidcrtcn und Sieben und
Fünfzigsten Jliure.
Sig: ArchicpLscnpu* etc
M anu propria subscripsit.
5.
5/430. 9 июня 1578 r., s. I. Каитшщня Xсдан ι, урожденном марк
графини Бранденбургской, герцош нн Брауишвсйг-Люнсбургской,
ум. 1602 (Hedwig gcbornc M aiugraflüi zu Brandenburg etc. herzoein zu
Braunschweig und Lüneburg etc.), удоскшеряюшан, что ею получены or
Фридриха Бракмасш, писца и кизначея собтчю ппого поместья Вобекс,
1282 гульдена 10 грошей за 300 шефелей ячменя (...daß wir von unserm
Schreiber unsers HolTs Wobeke und lieben gclrcwen I ricdriclt Biackmim
empfangen haben vor 300 schcllcl gersten... ein Tuuscnlt /wey hundcrti.
Zwei und uclizigGulden zehen M aricitgrosehcn...).
Псоготичсскнй канцелярский курена e «бисерными» строчными ιι
длинными, «пронзающими» имиоснммн, пит'испагымн. «иаритимн»
петлями. ! (ерные четыре слова грамоты: «Von G otts gnaden Win* вы
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писаны укрупненным канцелярским письмом. Коричневые чернили.
Бумага. I л. 32 * 21,5 см.
Поллшншк, собствен поручная подпись: «hcdcwich g m /. В h z В u L
meine hant» (hedewich geborene niarkgntfin zu Brandenburg herlzogin zu
Braunschweig und I üneburg meine hant).
Дорсальная надпись серыми чернилами, современная квитанции:
«Quitan/, uff 12X2 gulden 10 groschcn vor verkaufTten 300 schclTc) gersten.
In der fürstlichen Camer geliefert У Juni 1578»
Приобретено H. П Лихачевым в 1912 г н антиквариате М Брссе
ла уэра, Германия, Берлин, о чем свндстсльствует его собствешторучиая надпись на папке с документом: «Kal. Bressl. 21 (1912)».

6 . 6/430 16 июня 1577 r., s. I Кшгпшцня Хедвиг, урожденной марк
графини Бранденбургской, герцогини Браупиш ет -Люпсбургской,
ум. 1602 (hedwig geborne Marggrefin zu Brandenburg e i e herlzogin zu
Braunschweig und Lüneburg etc.), удостоверяющая, что сю получены от
<1>рилрпха Бракмапа, писца и казначея собстпспиого помест ья Вобске.
232 гульдена и 10 грошей за проданный 31 шеффель пшеницы но цене
1 шеффель за 7,5 гульдена («...das wir von unserm Schreiber unser* 1loifs
Wopke und lieben getrewen Friedrich Bmckman vor 31 schclTcI verkaufften Wcilzcn, icdcm /.u 7'/2 gulden, 232 gulden Müntz undl zehen Mariengroschen empfangen halben ..»).
I Icoiо т ч е с к и й канцелярски!! курсив несколько корявою типа с
короткими выносными η неразвитыми петлями Светло-коричневые
чернила. Бумага. 2 л. 31,5 * 21 см.
Подшипник, собственноручная подпись герцогини: «liedwich g m /
В h z В u L meine hunt» (hcdcwich gelrorene Murkgrefin zu Brandenburg
herlzogin zu Braunschweig und Lüneberg meine hant). Дорсальная над
пись светло-коричневыми чернилами па л 2 об., современная квиганцнм «QuiLmz ufl 232 gulden 10 groschcn In die fürstliche Camer über
liefert lOJunij 1577».
Приобретено H. П. Лихачевым η 1912 г. в антиквариате M. Бресслаучра. Германия. Берлин, см. надпись на панке.
7. 7/430. 24 января 1579 г., Хайприхнггадт (1 leiniichs(adl). Квитан
ция Хедвиг, урожденной мары рафики Бранденбургской, герцогини
Брлупшвейг-Люпебурюкой, ум 1602 (Hedwig. gebornc MarggrelTin zu
Brandenburg etc. herlzogin zu Braunschweig undt Lüneburg etc.). удосто
веряющая. что ею получены ο ι писца и казначея собственного поме
стья Вобекс 108 гульденов та проданные 9 тони сыра но 12 гульденов
за 1 тонну, а также 81 гульден за проданные 9 шеффелей семян свеклы
(«... das wir von unsern schreiber zu Wobcckc empfangen vor Neun Bin
nen Kcsc zu zwclIT gulden ein hundert acht gulden, undl dan auch vor
9 schefVel Rübsamen ein und achtzig Gulden acht zehen M ariengro
schen...»).
Неоютичсскни канцелярский курсив, убористый и ясный, с уме
ренными выносными и петлями. Темно-коричневые чернила. Бумага.
I л. 32 >«21 см. Подлинник, собственноручная подпись герцогини:
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«hcdwich g m / ß h z В 1 m Ii» (hcdwich geborene markgräfin zu
Brandenburg hertzogin zu Braunschweig und Lüneburg meine hand).
Дорсальная надпись сшггло-коричнеиымн чернилами почерком со 
временным квитанции: «Quitanz aufT9 itmncn Kese auch 9schclTcl Rü
besamen Das geldl ihn die Г (ürsllichc) earner geliefert».
Приобретено И. П. Лихачевым в 1912 г. в антиквариате М. Брссслауэра, Германия. Берлин, см. надпись на папке.

8.
Ь/430 15 нюня 1579 г.. s. 1. Квитанция Хедвиг, урожденной марк
графини Бранденбургской, герцогини Брауишвсйг-Люнсбургской,
ум. 1602 (Hedwig gebomc Marggrcfin zu Brandenburg etc. hertzogin zu
Braunschweig undt Lüneburg etc.), что ею получены от Отмара Леенмана. писца и казначея собственного поместья Вобеке 450 гульденов за
100 шеффелей ячменя, проданных но 4*/? lynwicnu за шеффель («. ..das
wir von unserm Schreiber zu Wobke O thm ar Lehenman vor 100 schclTct
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vcrkaufTtcn Gersten /и 4'Л gulden Vier hundert lünlfzig Gulden empfan
gen...»).
Нсогогмчсский канцелярский курен» с убористыми «бисерными»
строчными и умеренно дли н н ы м и и псишсгымп ныиоснымн Корич
невые чернила. Бумага. 1 л. 33,5 > 21 см.
11 р;ши 1шик. собстпениору'ииш подпись герцогини: «hcdcwich g m
ζ В h z В и I meine hant» (hcdcwich gebome Marggrnfin zu Brandenburg
herlzogin zu Braunschweig und Lüneburg meine hant). Дорсальная над
пись светло-коричневыми чернилами, одновременная квитанции
«M(arkgruGn) fürsten und frawen Quitanz au f 450 gulden von 100 schclTd
gersten. .».
Приобретено II II Лихачевым п 1012 г п антиквариате М Пресслауэра. Германия, Берлин, см. надпись на панке.
9.9/430.23 октябри 1558 (Sonntags nach Ursula). Галле (I lalle), Пись
м о Сш ил му ид а архиепископа Магдебург с к о ю ... маркарифа Бранден
бургскою . 153К 1566 (Von golts gnaden Sigismund Rr/bischofTzu Mugdeburgk. Primus in Germanien. Adm inistrator des Stifflcs Ilalbcrstadl.
m arggraf zu Brandenburgk etc.) к Августу, курфюрсту Саксонскому.
1526 1586 (l)cm I lochgcbornncn fürsten herrn Augusts her (zogen zu
Sadisseii dess heiligen Römischen Reichs li/.m aischall und СΊιιιι lliislcii.
Landgrafen in Düringen und Marggnifen zu Meissen. Unnserm frcuiulthdien lieben Oheimen unnd Schwägern).
С о д е р ж а н и е Архиепископ иыражшм спою радость ιιο поноду
рождения у курфюрста Аш уета С аксонскою сына («...und also H(ucr)
L(iebden) beiderseits mit einem Jungen Sohn veteiliehen erfreuet empfan
gen. haben solchs mit erfreutem gemuct gar gerne crfiiren») ιι n ответ iiu
просьбу курфюрста c in ik кресш ым с ю сына на крестинах и Дре щепе
21 ноябри текущею года, ирнсхан и ю род ιι воскресенье 20 ноябри
(«NVass nun anlangel das uns Г(исг) L(iehdcn) freundlich bitten, uf den
Sontugk welcher der 20 Novembris zu Dressden ciiv.ukhommcn. und volgins Montags welcher der 21 M onats tag Novembns sein wirdet. Г(иег)
L(tcbücn) und derselben herzlichsten geinahels jungen Sohn lein /u m Sacra·
ment der heiliger. T auf wie ein Path neben .indem gebellenen ge falte in z.uvcrhellTcn und dem herrn Christ«· zu zueigenen und in dicanzal dci gemeine
Christenheit bringen zuhellTen...») отвечает согласием (« ...ü ar/u erken
nen wir unns als ein Christ gantz schtildigk. wollen auch umb die benannte
zcilt eigener Person... zu Dressden bei Kucr Liebden erscheinen und solch
Christlich* heilsames und gott gefelliges wcrck mit unnscrer gegen wart bcstcltigcn vollenden und Ixibi ingen hclffen. .») Речь Идег о сыне курфюр
ста Августа Саксонскою Гекторе, родившемся в Дрездене 7.10.1558
и умершем ио младенчестве 4.04.1560 (Г о ш О Die Wettiner. Genealogie
des Gesamthuuses Wett in L.rncstiirischer und Alberünischer Linie. 1897.
S. 0).

Мсогогнчсский канцелярский курени «бисерного» i ина е коротень
кими ломаными строчными, умеренными выносными и сдержанными
н етям и . Инициал
мерная заглавная буква V крупно выписана лег224

ними, изящными росчерками. Темно-коричневые* чернила. Адрес так
же декорирован росчерками. Бумага. 2 л. 32 * 19.5 см.
П о д л и н н и к , собственноручная подпись архиепископа: «Sig. Archiepiscopus eie. manu propria subscripsit». Дорсальная надпись на 2 ji . об.
темно-коричневыми чернилами почерком, одионремеппым письму:
«zu seiner sdlbslcigenen handl». Миленькие фрагменты красного воекп
свидетельствуют о некогда бывшей печати под бумагой.
11а л. 2 об. внизу надпись антиквара карандашом, почерком XIX в.:
«Sigismund Ληηο 1558».
Приобретено I! П. Лихачевым в начале XX в. в Германии (Лейп
циг). на что указывает надпись на панке с указанием антиквариата:
Lisi und F ninckccal. 329 N 56
10.
10/430 30 апреля 1560 т., Онольцбах (coup. Ансбах). Письмо Ге
орга Фридриха, мары рл фа Бранденбургского, 1539— 1603 (Von Gottes
gnaden Georg Friderich Marggral' zu Branndenburg, zu Slctin. Pommern
der Cassuben unnd Wennden, auch inn Schlesien zu YcgcmdortT und eie
hertzog, Burggrave zu Nurmberg und Fürst zu Rügen), к Фридриху, епи
скопу Вюрцбургскому (Dem Frwirdigen. unnsern besonndern lieben
heim unnd frcundt. Herrn Fridcrichcn BischoHeu zu Würzburg).
С о д е р ж а ιι и с. М аркграф Feopi Фридрих ходатайствует о разре
шении его служащему, управляющему поместьем Фюрпинп Вольфу
фон Шро'гцбергу («unnscmi АшЬинан zu Fcuchlwanng Hanns Wolffen
von Schrolzbcrg»). продать вторую часть большой и малой десятины
Ксльберблха у Плофельдера («...von wegen vorhubennden verkaufTens
der zweier thail, am grossen unnd klaincn zehennden zu Kdbcrbach bei
Plofelder gelegen...»), взятую ιι лен у епископспш Вюрцбургскою но
причине тяж елою м тсри и л ы ю го положения Вольфа фон Шрогцберга (выдача замуж сестры, приданое, долги), с обязательством, что по
купатель. перенявший лен. будет нести соответствующую рыцарскую
повинность.
I (согошчсскнн канцелярский курсив с развитыми выносными и
петлями, длинными росчерками зачинов. Темно-коричневые чернила.
Бумага. 2 л 32 к 22 см.
Подлинник, собственноручная подпись м аркф аф а Бранденбург
ского: «G F М z В etc (Georg Friedrich M arkgraf zu Brandenburg eie)
m anu propiia subscripsit». Дорсальная надпись na ji 2 об. светло-корнчпевыми чернилами почерком, современным письму: «Marglgraf]
Jerg Fridcrichs Fürschriffl von wegen ires... am plm ans zu Fcuchtw angzu
verkauiTung wörzpurgischcn leben».
Ha л. I. слева внизу, надшгеь карандашом почерком конца XIX
начала XX в. «Brandenburg Anspach G eorg Fiiedr 1560 N 4118». На
л. 2, в правом верхнем углу, оттиск прежнего владелыш-коллекционера: «J. G. Kramer ju n Würzburg». Печать о т р а в и т е л я иод бумагой.
Приобретено 11. П Лихачевым в начале* XX в. в Германии: см. при·
ложеиную вырезку из антикварного каталога (W egd 101).
I5 3au ii >r 17Mt
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11. 11/430. 10июля 1560 r. (Mitwochs nach Kiliani), монастырьХильдеислебси (Closter Iiildcnsslebcnn). 1 1исьмо Снгизмупда, архиепископа
М агдебург« о го, маркграфа Бранденбургского, 1538— 1566 (Von guts
genaden Sigismundt hrzbischofT zu Magdenburgk Primas in Germanien
Adm inistrator des StifFts Ilalbcrstndt M arggralf zu Brandenburgk etc.).
к Гансу Поиикау, тайному советнику курфюрста С аксонскою (1>ст
vesstenn unserm liebenn besondern Hansen voim Punickaw Cluiifuisllichcm Scchssischem gchcimblcin Rathe).
С о д е р ж а н и е . Архиепископ рекомендует«своего иысокоученою советника магистра Пауля Ш ульца» («denn hochgelartlcn unser η
R athe unnd liebenn getreuen M agist rum Paulum Sell ult/е ηm>). посылае
мого ко двору курфюрста Саксонского Августа, как обладающего все
ми полномочиями дли веления устных переговоров о г имени архиепи
скопа (« .unsern! halben an euch ctzlichc mündliche W e r b u n g e n zu bringenn. .»), и просит выцпушнвать nee е ю сообщения и мнения, «как ес
ли бы это были мы сами» («...G esinnen unnd begehren derwegen gantz
genedigst Jr wollcnn Jnen unsem Rathe guiwilligk unnd unbcschwcrdt lu>renn seinem antragenn auIT dissmal als ob wir selbst gegenwertigk statt
unnd glaubcnn geben...»).
Неоготичеекпй канцелярским курени с маленькими, ломаными,
изящными строчными буквами, умеренными выносными и чрезвы
чайно размашистыми, «перерезающими» несколько строк зачшшми.
Темно-коричневые чернила бумага 2 л. 33 я 21,5 см.
Подлинник, собственноручная подпись архиепископа: «Sig(isirumdus ) Archicpbcopus etc. manu propria subscripsit». Дорсальная надпись
на л. 2 об. коричневыми чернилами беглым почерком, современным
письму: «ErzblscholT zu Magdeburk Credenz uff Magister Paulum 1560»
Ф раш ен т Kpaciioi о воска
остатки пела im п о д бумагой 1la л 1. η ле
вом ннжнем углу, и на 2 л. об. карандашом н а т к ано число 1201 .
Приобретено II II Лихачевым в антиквариата Lisi und Fninckc
(Лейпциг) в начале XX в., о чем есть соошстстпующая надпись па пан
ке письма, указан номер каталога: 401.
12. 12/430. 28 января 1561 г. (Dinslag nach Conversion!* Pauli), Галле
(Malte).
Письмо Снгизмупда, архиепископа Магдсбургского. епископа
Хальберштад'гского, маркграфа Бранденбургскою, 1538 1566 (Vonn
gots genaden Sigisituiiidi ErtzbisdiofT zue M agdenburgk Primas in
Germanien Administrator des Stiftes II л Ibers lud l maiggralTzuc Branden
burgk etc.) к графам Ш тольберг (Den wolgcbormien und Edlen unsern
lieben getreuen allen graven zue Stoiber gk Werningerode und Konigslein).
С о д е р ж а и и с. Архиепископ пишет о ю м, «по после того, как не
давно умер аббат монаспаря Ильзенбург, он распорядился принять
меры к скорейшему избранию или назначению нового аббата
(«...N ach dem der Abt des Clusters Jlscnburgk unlängst Jn got verstorben,
unnd die nolturfl erfordert Das dassdbige Closter förderlichst mit einem
ändern luglichcn Abte unnd haubLe vürsehemi werde, Haberm wir als der
Ordinarius unnd Landcslurst unnserm obli gen denn Ambte nach verord226

nungk unnd bcvchl gcthan D a s/u r Election oder postululion eines Newenn
Abis auffs chislc solle geschritten werden...»)· Вмесгс с гем архиепископу
стало h u i ecu io. что ι рафы Ш тольберг, в землях которых находится
монастырь Мльзенбург. осмелились назначи ть гам собственную лдми1СИСЧрацию, что ни в коем случае не входит в их компетенцию («...das
Jr etzliche der euren Jn beniell Clostcr sollet vorordncl habenn. die sich
Jt?.o Jn m anglungeines Abis, der Administration des orts vermeintlich anzumassen undcrsiehenn, welches euch kcyncs weg* gebühret...»). Архиепи
скоп требует далее удаления из монастыря людей графов Штольберг,
а также распоряжается не чинить препятствий п выборе или назначе
нии нового аббата представителям монашеского ордена (« Ir wollen
diesdbigenn cwrc vcrordcnlbcn von stunden widerumb aber fordern* Unnd
das Closler Jn seinem vorigen S ta n d e unvonückt pleibl. Auch die Ordens
personen an der Election oder Postulation eines newen Abts keines wegs
hindern nach hindern lassen...»).
Нсоготичсскнй канцелярский курсиве сильно развитыми декора
тивными тачинамп. Первые буквы титула и начала письма выписаны
крупной ф р ап у р о й Темно-коричневые чернила. Бумага. 2 л. 31,5 *
20 см .
Подлинник, собственноручная подпись архиепископа: «Sig(ismundus) Archiepiscopus etc. rnuiiu propria subscripsit» Дорсальная надпись
на л. 2 об. почерком, одновременным почерку письма, коричневые
чернила: «I lalberstal ап Stoib. Ilscnburg bctr(ciTcnd)». На л. 1, в нижнем
левом углу, подпись карандашом почерком копна XIX н ачала XX в.
«Brandenburg. Sigismund lirzbischofTv. Magdeburg 1561».
Приобретено II. П. Лихачевым в начале XX в. в антиква рвите Лис г
и Ф ранке. Л а п щи ι . Германия, о чем спида ельегиует надпись на папке
письма с указанием N" 304 каталога этой фирмы
Vonn gols genaden Sigismundl F.i tzbischolT zu Magdenburgk Primas
in Geimanien Adm inistrator des StilTts I lalbcrstadl M nrggraffzu Brandenburgk eie.
Uunsem günstig grus zuvor Wolgcbornncn unnd Ed len n licbcnn getreu
en, Nach den» der Abt des Clusters Jlscnburgk unlängst, J ii got verstorben,
unnd die nolltirft erfordert Das dassdbige Cluster förderlichst mit einem
ändern Kiglichcn Albte unnd hauble vorschcnn werde, Habenn wir als der
O rdinarius unnd LandesfÜrst, unnsenn obligendcnn Aniblc nach, verordnungk unnd bcvchls gethann Das zur Election oder postulation eines N e
wenn Abts auffs chislc solle gcschrittenn werden. W an ircr aber berichtet,
das Jr ei/Jiehe der euren Jn bcmclt Clostcr sollet vorordncl habenn, die sich
Jtzo Jn manglung eines Abts, der Adm inistration des orts vermeintlich nnzumassen undctstchcnn. welches euch kcyncs wegs gebühret. Als begeren
wir hirmit, Jr wollet! dicsclbigcnn cwrc verordenthen von stunden widerurab aber fordern, Unnd das Cluster Jn seinem vorigen stunde unvonückt
pleibl. Auch die Ordenspersonen an der Election oder Postulation eines ne
wen Abts keines wegs hindern nach hindern lassenn. Darane thut Jr zur billigkeitt unsere zuvorlcssigc meynungk. Und wir woltens euch denen wir mit
gnaden geneigt unangezeigt nicht lassen. Datum Halle Dins tags nach C on
version is Pauli Anno 1561 Sigismundus archiepiscopus
Manu propria subscripsit.
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13. 13/430. 25 октября 1560 г. (sonabcnnts nach ursulc) Галле (I lalle)
Письмо Снгш мунда. архиепископа М агдебургскою . епископа
ХальГчгршпщтского. маркгр;и|н 1 Бранденбургского (Von gottes gena
den Sigismund F.r/bischof /и M agdennburg. Primas in Germanien Admi
nistrator desStifTb Halbcrslat, M arggraffczu Bianndenbuigk etc.). к бур
гомистру и членам совета города Хильдссхайма (Den F.rMimen unnd
Forsichtigcn unnsern lieben besonndern Bürgermeistern und Ruthimtnncn
dei Stal Hildcnnshcim).
С о д е р ж а н и е . Архиепископ сообщасг, что ему предстоит коипын поход (« Das unns ein Ridt Ihrstchcl»), между тем как он как раз
лишился своих лучших лошадей («...w ir... vasst aller uunserer besslcn
Pferde sein cnnlblösst worden. »>), в ю время как ему стало ишеегио,
что η Хнльдесхаймс много добрых лошадей («...w ann wir dann die
nachrichtung habenn. Ir mit guthen PI erden n sollcnn versorget sein. »).
Поэтому архиепископ просит город Хпльдссхлйм с верноподданной
честью и одолжением снабдить его одной огмепно ирш одной лош а
дью (« ...Ir wollcnn unns dieses mals unns zu unuderthenigeu chm unnd
gefallen m it einem gulhenn tauglichen Pferde versehen ..»).
Неоготичсский канцелярский курсив с развитыми росчерками и
укрупненными инициалами, тсмио-корнчисвыс чернила. Бумага. 2 л
32 >20 см.
Подлинник, собственноручная подпись архиепископа «Sig(ismundus) Archicpi.scopus etc. m anu propria subscripsit». Дорсальная надпись
на 2 л. об. коричневыми чернилами беглым почерком, одновремен
ным почерку письма: «Λ° IX I Der Bise ho (Т'von Magdcborch Ihut aufurderunge eines guten pferdes halben». Иа л. I. ниизу, карандашом дваж 
ды написана дата письма: «1561»
почерком конца XIX начала
XX п.
Приобрсгсло II. П. Лихачевым в начале XX и. в антиквариате
«Лисп и Франке» в Лейпциге, Германия, о чем синдсгсльсгиусг над
пись И. П. Лихачева на панке с письмом: «List und Francke, venle Künz c l.V ll.N 1315»
Unsern grus zuvor и Ersaincn unnd Forsichligenn lieben π besonndern.
Wir gebenn euch hinnit genediger meynung zuvernemmen. Das unns ein
Ridt furstchct. Gegenn welchem wir unns gerne mil ct/.lichcnn guthen Pfordenn scitcnmal wir durch unnserc herrn unnd Freundte vassl aller unnscrer
bessten Pferde sein cnntblösst worden, woltcnn gefasst machenn. W ann wir
dann die nachrichtung habenn, Jr mit guthen Pferdenn sollcnn versorget
sein. So gesynnen wir demnach ganntz genedigst Jr wollcnn unns dieses
mals unns zu unnderthenigen chrn unnd gcfallcnn mit einem gulhenn läng
lichen Pferde versehen. Unnd unns bey gegenwertigen Unnserm dienner las
sen zu khommen. Vomiit wir solches gegenn Euch unnd gemeiner Stat er
kennen unnd Bcdennckhenn khönnen. wollen wir mit genaden erl'undenn
werdenn Datum Halle sonabcnnts nach ursulc Anno 1561
Sig: Archiepiscopus etc
Manu propria subscripsit.
A LX J
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Ριις 2. 1*1/4>ft 15 мая 1563 г. П исьм о (Ш и в и у и д и . ίΐρ χ ιια ιικ 'κ ο ικ ι M ai vrcGypicicoio,
сш к 'к о и и Х д и.Гч:|Ю1 lajiYcxoi υ . μ . ι | > ι . ι ρ.ιψ.ι bi\iiM fiifiy|K< и он·

14. 14/430. 15 мая 1563 r. (Sortahciidls nach Cantate), Галле (I talic).
П исьмо O ii ш м у ты . архиепископа М агдебурижот, епископа Хальб е р и п о п е к о ю , марк! рифа Hpaiuteiifvypiского (Vonn G ptts gnadenn Si*
gismundt Ertzbiscliufr zu Magdeburgk. Primas Jn Germanien Admini
strator des StilTU Halbe* sind t M arggraf/.u Brandenburg!; etc.). к «<вI4COпо
род in.im князьям, милосгипим ιιιοΓχηιιΐιΐΜ родственникам. братьям и
кумоньям» («Hochgcborncn fiirslcn Ircunf liehen licbcnn Vettern Brüdern
und Cicfatlcm...»), весь адрес письма с именами адресатов вырезан.
С о д е р ж а и не. Архиепископ сообщ ает адресатам, что отирашш
несколько споих советников, как от С оборною к а н т у л а . архнсии
ckoiici ил Mai дебур| с к о т . так и от земских сословий. на съезд η
Цербст с заверенной приказом-инструкцией вести переговоры с адре
сатами («...wir haben с Izliehen unsem Reihen, auch denen vonn dem
I hum b capilcllc und der Landlschallt unsers HrtzslifTts Magdenburgk wel
che gegen dem furstchcndcn tagk nach /erbest verendend, milt /usicllungc
einer Instruction befchl gegeben, clzliche mündliche Werbung ahnn Eeur
Liebden zu bringen...»). Архиепископ просит адресатов «милостиво и
без обиняков выслуша л, его с о в е т и к о в и верить сказанному, как сели
бы это говорил он сам» («...Huer Liebden wollen sie gncdiglich und un
beschwert horenn Jrem unbringenn dismalLs gleich wir selbst Inn eigener
Person zu rslcth e vollcnkommcncn glauben» geben...»).
Hcor отичсскин канцелярский курени с узкими н е т я м и длинных
выносных, начальные буквы укрупнены и выписаны легкими зперг ич-

11i.iми росчерками. Темно-коричневые ч и н и л а . Бумаг«. 2 л.. половина
л. 2 отрезана. 32.5 * 21 см.
Подлинник, собственноручная подпись архиепископа: «Sig(ismundus) Archiepiscopus clc. manu propria subscripsit», мерные чернила Псмать архиепископа Mai лсбургскош (отправителя) под бумагой. Адрес
полностью вырезан. Ни л. I. сира на внизу. карандашная пометка:
«1563» (год написания письма).
Приобретено Н П. Лихачевым и начале XX в. в антиквариате
«Лнег и Франке» в Лейпциге. Германии, о чем сиидстсльсгвуег над
пись П П. Лихачева на панке с письмом: «I ist und Iranckc, venle Künzel. V II.N 1315».
Unnser freundich dienst Und wuß wir liebes und gutes vermögen zuvor
den. I-Iochgcbomcn lursicn freunllichcn liebenn Vettern Brüdern und Gclattcm Wir habenn et/liehen unsern Rethenn, auch denen vonn dem
Thum b capittcll und der lu mit schafft tinsel's ErlzstifTts Magdenburgk wel
che gegen dem furstehendeu lagk nach Zcrhisl vorordenet, mill /ustclluugc
einer Instruction befehl gegebenn, ci/Jichc mundtliche W erbung ahnn E. L.
/.ubringen Jnn Sachen wie E L vonn Jnnen habenn zuvurnchmcu frcuullich billende E. L. wollcnn sie gnediglich und unbeschwert horenn Jrem anbringenn dismalss gleich wir seihest Jnn eigener Person zur slcthc vollcnkommenen gjauhenn geben. Und sich dann d arau f frcundllich wilfehrigk
und so ertzcigcnn wie unser unzweifclichs vertrawen zu F.. L. stehet, das gercicht unss vonn derselben /u bcfcglichcm gefallen, (»egen Jnen hinwiderumben freunllichcn zuverdienen. Dalum Halle Sonabendts nach C antate
Anno 1563
Vonn (io lts gnudenn
Sig: Arehiepiscopus clc
15.
15/1430. 21 марта 1563 r. (Sonntags Lelare), Рольмирштадг (Wolmirsladl). Письмо Cm иамунда, архиепископа М агдсбур|ского. епи
скопа Хальбсригмдтского. марК1раф а Бранденбургского («Von gotlcs
gnaden Sigismund Erzbischofl zu Magdeburgk Primas In Germanien Ad
m inistrator des SlifTls llalbcrsludt Marggrafl zu Itrandcubuigk eie.»), к
«высокородным кпнчьнм. милосгнкым любешмм родственникам. брать
ям и кумовьям» («Hochgcborne Fürsten Freundliche Liebe Vellern Brü
dern und gcfatlem»), адрес письма полностью вырезан вместе со всеми
именами.
С о д е р ж а н и е . Архиепископ подтверждает получение письма от
адресатов к нему самому и е ю отцу, курфюрсту Бранденбургскому
Иахиму II, относительно монахов монастыря HiiciiGypi и упоминаю
об уже дававшихся им поэтом у поводу объяснениях («Wir haben Euer
Liebden schreiben empfangen. Wissen uns daraufTdes von Euer Liebden
an unsern gnedigen und geübten herrn Vätern den Churfursten zu Brandenburgk etc. und uns gethanen schriftlichen bericht und Werbungen, auch un
ser daraufT gegebner erderunge des closlcis Monichc Nienburgs halben
1icundliehcn und wolzucr Inner n»). Далее ои сообщает. что сейчас lie мо
жет ответить на дополнительные запросы но этому поводу, ибо в тече
ние последних недель не был в учреждениях своего архиепископства,
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не имеет пол рукой советников и документов, ио пи следующей неделе
непременно возвратится п спою резидентно и I алле илист ожидаемый
адресатами отпет («. .weil wir in it/liehen vil wochcn In unsern I 1 / und
Stifften nicht gewesen, alhir huhen. seindt auch am dem ganz ungewls, ob wir
noch ctzlich tage discs orts vorharren mochten und über das aJlcs haben wir
unsere Rethe denen diese sachen zum meisten bewust, auch sonsten gar kein
urkunde dcshalbcn bei uns. Das wir uns also ilzigcs mal derwegen nicht
entlieh orderen können, wir sciiull aber gcnzltch entschlossen, folgende
wochc uns widerumb In unser hofTlager gen Halle zu begeben. D o wir dan
hiraufT sonderlich bedacht sein, und uns gegen E(uct) L(icbdcn) wan wir
derselben zu gewarten erdeten wollen...»).
Нсоготический беглый канцелярский курсив с длинными, перере
зающими несколько строк нижними выносными, с укрупненными пет
листыми инициалами. Коричневые чершша. Бумага. 2 л., 32 *20 см.
при этом средник часы. 2 д.. где был адрес, вырезана
Подлинник, собственноручная подпись архиепископа: Sig(ismundus) Archiepiseopus etc. manu propria subscripsit, темно-коричневые
ч ер ти м Па д. I, в нравом нижнем углу, карандашом помечен год на
писаний письм а.«1563».
Приобретено II П. Лихачевым в начале XX и. и антиквариате
«Лист и Франке» и Лейпциге. Германии, о чем свидегедьсгвус! запись
Η. П. Лихачева на нанке с письмом: «List und Francke vente Kfmzcl.
VH. N 1315».
Unser freundlich dinsl und was wir mehr liebes und guts vormugen alzeil zuvor. I lochgcbornc Fürsten Freundliche Liebe Vettern Bruder und gcfattCT. W ir haben E. L. schreiben empfangen. Wissen uns daniuiTdes von
E. L. an unsem gnedigen und geübten herrn Vatem den Churiurslcn zu
Brandenburgk etc und uns gethanen schriftlichen bericht und Werbungen,
auch unser ilam u lt gegebner erderunge des Clusters Monichc Nienburgs
halben freundlichen und wolzucrJnnern, llettcn uns iili gesehenes unsers
wolincinendes frcundlichs erbieten mit nicht vorsclicn I L. durch unruigsam e leute, durch welche wir uns und die unsern nicht wenig zu rede gesetzt
und beschweret befinden sich dahin sollen bereden lassen als das wir E. L
in billihen sachen an denselben gerecht!gkeit unbeugte einhaldl thun. Sons
ten zu wider zu sein urnl zu zunotigen bcgcr1.cn Und müssen cs uf den lal
E. L. Durch bcmcltc unruige leute sich solches cinbildcn lassen an seinen
orth stellen. Wenrn aber tilT K. I frcundlils suchen und begeren ganz wol
geneigt gewesen. E. L. itzo also bald zu uns zu bescheiden auch stil und tagk
darzu anz.uselzcn. Es ist aber an deine das gleich itzo unser geübten Bruder
M arggruff I lans George bei uns ist, auch wir sonsten gar vil leulc weil wir in
itzfichen vil wochcn Jn unsern Erz: und stifften nicht gewesen, alhir haben,
seindt auch zu dem ganz, ungewis. ob wir noch ctzlich tage discs orts vorhar
ren mochten und über das alles haben wir unsere Rette denen diese sachen
zum meisten bewust, auch sonsten gar kein Urkunde dcshalbcn bei uns.
Das wir uns also itziges mal derwegen uiclil entlieh crclcrcn können, wir
scindl aber genzÜch entschlossen, folgende wochc uns widerumb In unser
holTlager gen Halle zu begeben. Do wir dan hiraufT sonderlich bedacht sein,
und uns gegen E. L. wan wir derselben zu gewarten crclcrcn wollen. W dchs
211

wir EL L. zu bcgertcr andtwort nicht Vorhallen mugcn, Scindt derselben
freundlich zu dincn willig D atum , Wolmirslcdl Sonntags Letarc Anno
1563.
16. 16/430. 20 ноября 1593 r., s I
Совместное письмо Фридриха Вильгельма, герцога С аксонскою
(1562 1602), и Иоганна Георга, маркграфа Бранденбургского, кур
фюрста (1525 159К) («Fricdcrich Wilchclm, Herzog zw Sach lien, V o r 
mund und der Chutxachßcn Adininislralor, L.andgrafc in Düringen und
Mutggrafe zw Meiden. Johans Georg Marggrufc zw Brandenburg, des 1Iciligen Römischen Reichs Erzcammerer und Churfürst. in Preußen zw Sictin
Pommern, der Caßuben und Wenden Herzog ßurggrafc zu Nürnberg und
Fürst zw Rügen») к аббатиссе монастыря Гсрирода (D er Ehrwirdigcn
und jHochgcborncn Fürstin frauenn Fbiissin zw Gernrohda).
С о д е р ж а ιι н с. Ошрашггсли письма сообщают о ю м, что и с и т и
с предстоящим осшсрским походом имнерагора сословия Верхней
Саксонии обязаны обеспечить фураж дли 1200 лошадей иди нмнлл1 ‘ИТЬ 100 000 галерок («...D as zw dem iizo lur sichendem I Iimgrischcm
Zuge dc-r Rom (ischen) К ay(ser liehen) Maj(csiii)! etc uunserm allergncdigslen Herrn von den Slcnden tlc« Ober Saxischcn krcitlcs zwölf hundert
Pferde u f eine zeitlang zu underhaltlcn, oder darzu Fan mal Hundert
tarnend! Taler aus uuitdei (heiligster Irew mul nbwendunge Rirsteliciidct
gefahr. gcwilligcl worden ist ») Поскольку оба князя отютегненны зи
данную рашсрстку, они сообщают аббатиссе, что настоятельная необ
ходимость заставляет предоставить нею сумму денег οι* псрхнсслксоиских сословий (« das die unvermeidliche nodlui flt erfordert die bewil
ligte Sumina gcldcs vor voll zur stelle zuvoiseliallen . ») П о л о м у οιιιι
любезно просят аббатиссу соблагоиолпгь рас порядимся как можно
скорее пы илаипь прими гаю тую ся часть, д о с т и н к сс η Лейшии («So
ermahnen, suchen und bitten wir demnach freundlich F(ucr) L(icbdcn) wol
len wo cs nicht nlbcreit geschehen ist ungcseumbl vorordnen, Das ihre rata
oder antheil soviel sic betrifft auch zw cliistcr gdegenheit gegen Leipzig vor
seh afft werden möge»).
Hcoi огнческий канцелярский куремп с изящными, наклоненны
ми шюио короткими иершкалями строчных буки и длинными, на
клоненными кп рано кыносными. размашистыми, нзиннающимися пет
лями крупных инициалов. Тсмно-коричисмыс чернила. Бумага. 2 л.
30 > 19,7 см.
I lojuiniiiiHK, собственноручные подписи о тира кителей: «Fricdcrichw ilhclnilr/sacliscrt» и подпись Иогшнш Георга Бранденбургского: «M a
nu propria subscripsit» с добакдепнем пик ι ο ι раммы к виде трех пергикальпых палочек, перечеркнутых волнистой линией.
Дорсальная надпись на л. 2 об.: о совершении платежа 6 декабря
1593 г.
Печати обоих князей
отпрапнтслсй письма — иол бумагой.
Иа л. I, книзу, помечены карандашом имена князей — отправите
лей письма — рукой начала XX в.
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Приобретено H. II Лихачевым и начале XX в. па одном из антик
варных аукционов в Германии, о чем свидетельствует вырезка из анти копр· ΗΜΌ катало· а .
Was wir ehren licbs und guths voimögcn zuvoni. F.hrwirdigc und 1lochgeborne Fürstin etc F. L wißen sich Ircuadllich und wohl zucriimeni. Das
zw dem itzo furstehendem Hungrischcn Zuge dei Köm: Kay: M ail etc. unnserm nllcrgncdigslcn Herrn, von den Stenden des Ober Säxtschcn kreiße*.
Zwölf hundert Pferde ul eine zcitlung /11 undcrhnltlcn. oder darzu Ein mal
Munderl tausendlTaler, aus unnderlhenigster Irew und abwendunge furstchender gefahr. Auch sounder lieh gewilligct worden ist. Das eines ieden
Standes gebühr uns, zw ischen dem dato des Lcipt/igischen ubschiedes, und
dem nuinehr vorgangenen tage Martini zu Leipt/ig beim Rathe hinder legt.
Und das uns das Dircclorium deßelben. heimgcstellel werden solle. Nun ha
ben wir solch der kreisru nde unnderthcnigsl erhielten, durch unnserc gegen
Prag abgefertcgle Reihe Jhrcr Kay: Mait etc. I'urbringcn. und zw derselben
Vorordnung stellen laßen, wann und wohin Sic crmcltc guethert/igr llulf,
gebrauchen wollen. Jhrc Mail etc. haben auch solche I . L unnscre und an
derer kreisstende, gutwilligkeit zw besonderen gnedigsten gefallen und
danck angenomen, und sich erholten, zw gelegener Zeit ihre Kaiserliche re
solution unszukom m en zulaßcn.
Oh wir nun wohl mehl zweifeln, I L. werden ihres teils, an crlcgung der
selben gebühr и ns, keinen inangell sein laßen, Sonndern derwegen albercit
Vom rdm m g gethan haben. Dieweil wir aber leglicli gewallten, wann sich
Ihre M ail eie crclcrcn, und ge melle I lullte atiflbrdcrn möchten. Wir auch
durch unnscre R athe u f eine fursorge eine uugcfcrltchc abiehdc hallten I11
ßcn, wie solche guciheri/jge bcwilligung der Christenheit, und den bclröhten bedrängten Landen zw wolfarth. Г L. uns, und gemeinen Stenden zw
rhum b und ehren, angcwcndcl werden könne. Auch unnsers tcilB, mit umiscrcr gebühr uns gelasl sein. also. Das die unvonneidliche nodtuifTt ei for
dert. die bewilligte Summa gcldes vor voll zur stelle zuvorscluiitcn.
So ermahnen, suchen und bitten wir demnach freiindllich E. L wollen J:
wo cs nicht albcreit geschehen ist :/: ungcscumbt vorordenen, Das ihre rata
oder antheil, soviel Sic bctrilTt. auch zw cluster gclegenheil gegen Leipt/ig
verschafft werden möge
Daran e rl/ e ig e n E. L ein Christlich guth wergk Es ist an ih m e selbst
hochnotltwcndig u n d billich. Bitten li. L. fre u m il l lie he andlwort. Und seindt
derselben freundtliehe W illfa h ru n g zucrtzcigcn geneigt. Dalum den 20 N 0 v c in b ris . Λ
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Friedrich Wilhelm I Icrtzog zw Sachßcn..
Johann Georg Marggmfc zw Braundenburg...
17.
17/430. 24 ссш чбря 1598 r., Kiocipim (Cüstiin) Письмо Иоахи
ма Фридриха, марка рифа Брапдсибур! скою , курф ю рст. 1546— 1608
(«Von Gottes gnaden Joachim Fridcrich MaiggraiT /и Riandenburgk des
hey(ligen) Rom (ischai) Reichs Erz-Cammerer unnd Churfiirst. Jnn Preussen d e Herzogk etc.»), к членам городского совета, ректорам, мм нег
рам. докторам н профессорам университет во <1>ранкфуp iе-иа-Одере
(«Den Wirdigen und Hochgclarten unsern Rethen und lieben getreuen
2JJ

I-hm Rcctori, Magisiris unnd Doctoribus auch Professoribus Inn unser
Universitct zu Franckfurth an der Oden»).
С о д е р ж а и и с. Курфюрст пишет, что из письма адресатов. к сво
ему неудовольствию, yjiiiui о поганой эпидемии чумы, которая охва
тила Фрпикфурт-на-Одсрс («Wir haben aus ewerm an uns gclhancm
schreiben und bericht ganz ungemc vernemmm das die abscheuliche scuche dci Pest bey euch zuu unser Stadt auch cingeschtiehen »). H святи
с .»шм он даст распоряжение, «чтобы при глкои опасности студенты
университет нс остишижсь по Франкфурте, ибо пег никакою смысла
бы η. ι ам с их лекциями η пору владычества смерти, которое милосгиiu» да отвратит благой Боже, а но вотможности. предохраняя себя οι
угрожающей онасносги. отнранилнсь 6 ι.ι в надежные места, вплоть до
м о м е н т выяснения ешулцин с .жндеммен» («das die sludiosi Jim solcher
gefahr alda zu Fm nckfurl nicht vorharren werden, Und Jlir ulda mit ewern
Lee tum die Sterbens zeit über welche doch der liebe G ott gncdiglich widder
abwenden wolle, wcimgk Nutz sein werdet, gnedigst zufrieden das sich ain
Jeder seiner gelegcnheit nach bevorstehende gefahr zuvor huetten, an ander
sichere örttcr begeben möge, bis man sehen wird wie es sich mit der ange
fangenen infection ferner anlasset »).
Н с о т т ч с с к и й канцелярский курсив, большие междустрочные
пространстна, умеренные выносные, крупные инициалы. составлен
ные и » росчерков. Латинские слова infection, sludtosi. Academia и др.
выписаны крупным округлым гуманистическим куренном. Тсмио-коричцелые чернила: Бумага. 2 л. 32,5 * 20ем.
Подлинник. собственноручная подпись курфюрста Иоахима Фридрнха: «M anu propria subscripsit». Черные чернила. Печагь под бума
гой. Иа л. I об., в нравом нижнем углу, почерком писца всего письма
паииеано: «Hans D.ilim»
иепможио, имя писца. На л I. n in n y ,слева
и справа, карандашом почерком начала XX в отмечено «Joachim
Friedrich 1598».
I Ipiiobpeieiio Η. П Лихачевым на одном in антикварных аукцио
нов η Германии и начале XX в
Von got gols gnaden...
Unser gnädigen grus zu vom. windige unnd hoehgclartc Reihe, unnd lie
be getreuen Wii haben aus ewerm an uns gclhanen schreiben und bericht
ganz ungcriic vcnominell das die abscheuliche seuchc tier 1‘csl bey euch zue
unser Stadt auch cingcschlichcn, Unnd müssen dcßfals den lieben G ott weil
solche infection Jlzo fast an allen enden gemein uirdt, nach seinem rathunnd willen wallen lassen. Scindt auch durum b umb soviel mehr mit euch
weill Ieiehtlich zu erachten, das die sludiosi Jnn solehei gefahr alda zu
Franckfurt nicht vorharren werden Und Jhr alda mit ewem Lecturn die
Sterbens zeit über welche doch der liebe G ott gnediglich widder abwenden
wolle weinigk N ütz sein werdet, gnedigst zufrieden das sich am Jeder Je
doch, dass uns zu wissen gemacht werde, wo ein Jeder frühest anzutreffen
seiner gclcgcnhcit nach bevorstehende gefahr zuvor hue Iten, an andere si
chere örther begeben muge, bis man sehen wird wie es sich mit der angefan
genen infection ferner anlasset. Doch das Jhr auch ewerm zu schreiben nach
dermassen Vorsehung tliul, das Jnmiltclst ewers abwesens Academia Statiis
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Jnn gcbucrlichcr acht wie solchs die notturft erfordern vvirdt, genommen
werde. D aran geschieht unser zuverlässige meynungc Unnd wollen euch
solchs. denen wir mit gnaden wollgencigt, Jnn Antwort hinwidder nicht ber
gen D atum Custrin. den 24. septembris A nno 1596.
18.
I K/430. 15 января 1600 r . Кельн*na-Шпрее (Cölln nun der Sprcw).
Письмо Иоахима Фрилриха, маркг рафа Бранденбургского, курфюр
ста, 1546—1608 (Von G otles gnaden, Joachim Fridcrich, M arggraff zu
Brandenburg!·., des hey(ligen) Rtim(tschen) Reiches Erzkainmerer unndt
Churfurst. Jnn Preusscn etc. I lerzogk etc.). к гсиерал-суисриптсидапту,
советнику, доктору Священного Писания и профессору университе
та во Франкфурте-на-Одере Хрмсгсм}юру Псларшусу (Dem Wirdigen
unndt Ifodigclarlhcn, unserm Generall-Superintcndcntcn. Rath. Lieben
Andcchtigen uundlt getreuen. Ehrn Chrislophoro Pelargo. der heyligen
Schrillt Doetorn unndtt Professorn unserer Univcrsitcl zu Franckfurt ann
der Oder).
С о д е р ж а н и е . Письмо курфюрега Бранденбургскою, tiaupuuлепное известному протес га т с к о м у июлогу того времени, суперин
тенданту. т. с. епископу. Франкгфургског.. церковного округа, содер
жит унедомлеине об утверждении Правил духовных шпнглцин (ин
спекции) тгплисломспк.тшых церковных учреждении и предлагает суиерипгендаигу вместе с другими членами шиитационной комиссии
(депутатами. советниками и г д.) принял» к исполнению и руковод
ствоваться ними правилами согласно нсдавво присланной инструк
ции («. demnach wir. mitt der Geistlichen Visitation Ordnung, lauls euch
unlängst verschickter Instruction, unscumblichen Vorfahren zu lassen end*
tschlosscn. Begehren wir g ncdiglich, w o lle n
volgcndls mitt den ä n d e rn
unsern hierzu Deputierten. Rathen euch derohalb eigendtlichcr gew ißheitt
vorgleichcn undl lerncr darnach achten, unndt ob ig e V orrichtung tier gebürr nach gehorsambliLh möget au f euch n e h m e n ...» ).
НсоготнческиП канцелярский курсив napiuuioi о типа с энергичны
ми выносными, размашистыми кеглями тонких росчерков п зачинах
и инициалах. Темно-корнчнспые чернила. Бумага. 2 л. 32 * 20,3 см.
Подлинник, собственноручная полнись курф ю рст Иоахима Фрид
риха «М ат» propria subscripsit» черными чернилами. Следы красной
восковой печати иод бумш ом I la ji. 1. в нравом пижпем углу, каранда
шом ностаплсиа дота: «1600»
время иаписапнм письма
Von G ottes gnaden
Unsern grus zu vom . Wirdigcr unnd Hochgclarter KaLh. Lieber Andechtiger unndt getreuer, demnach wir. mitt der Geistlichen Visitation Ordnung,
lauls euch unlängst verschickter Instruction, unscumblichen Vorfahren zu
lassen endlschlossen, Begehren wir gncdiglich, wollet! aufs lengst Z u k ü n f
tigen Son lag k abendls. den 20. diess gewißlich alhier anlungcn. volgcndb
mitt den ändern unsern hierzu Deputierten, Rathen, euch derohalb eigendlicher gcwißhcitl vorglcichen. unndt ferner darnach achten, duiniit .Ihr mittcinanderJngesamblt alsofortl von hinnen aufziehen, unndt obige Vorrich
tung der gebuer nach gchorsamblich möget a u f euch nehmen, Thucn »vir
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uns von euch zugeschehen, vor hissen Deine wir mil gnaden wolgcwogcn
D alum Cölln ann der Sprew, den 15. January, Ληιιο 1600.
Manu propria subscripsii.
19. 19/430. 28 октября 1603 ι., Кеиеник (Köpenigk). Письмо Иоахи
ма Фридриха, маркграфа Браиденбур) скоро, курфюрста, 1546 1698
(Von G ottes gnaden Joachim I uderich M arggruf zu Brandenburgk undl
C hurfuna in Preussen etc. Herzogk clc.), к генеральному супсршпснданту, сонстиику, доктор) Священного Писания и Гфбфсссору унииср*
си l eva ко Франкфурте-на-Одере Христо<|м>ру Пелвргиусу (D a n wirdigen undl Hocligclarten. uitnscnin Rath, General-Superintendenten, he
ben Andechligen undl gclrcwen. Ern Clirisiophoro Pelaigo der heyligen
schrilTt Dociorn undl Professuren unsern Universitelh zu Franckfurdl an
der Oder).
С о д е р ж а н и е . Курфюрст указывает на нрилшлемуго к письму
сочиненную мо его просьбе молитву и сообщ ает. что распорядился на
печатать ее. дабы молитва эта читалась на богослужениях с кафедры
noaie пропопедн по всехземлях курфюршества, и просит адреса т так
же напечатать сс и распространять и споем округе («...w ir haben hei
ligendes Gebelltem begreifen lassen, unndt halten cs nunm ehr gncdigsl gern
also angeordnet, das cs gelruckct undl vorters in unsern gantzen Churfurstciiilnimb unndl Um den, nach gehaltener Predigtt ul'den Canlzeln abge
legen wurde. Begehren demnach gncdiglich, wollell dasselbe alsobaldl vor
Euch nehmen undl... alles vlcisscs drucken lassen, Unndt el/liehe Exemplar
Unss. in unser I loiThigei unteilhcnigst einschicken, die ändern aber den
Inspection unndt Pfarrern von orthen zu ortheu, also zul'crtigen, dam it
solch Gcbclhlcm wie obgedaeht. icdes mahls. nach gehörter Predigk, mit
sondern andechligen vleiss. möge abgelesen werden .»)
Нсоготнчсскин канцелярский курени парадного ш иа. обы( рынасгся контраст между растянутыми н длину горизонталями и длинными,
энергичными кергикалими выносных, изящные исгли составленных ιι ι
росчерков инициалов. Темно-коричневые чернила. Бумага. 2 л. 32,7 *
20,3 см.
Подлинник собственноручная подпись курфюрста Иоахима «Фрид
риха: «M anu propria subscripsii», печать под бумагой о тр ав и тел я.
Дорсальная надпись на л. 2 об. почерком, современным почерку
письма: «gcbcllcin»; на 1 л шипу справа
год письма: «1603»
20. 20/430. 23 а в г у с т 1601 ι ., Кельн-на-Шпрес (Coin ап der Sprew).
Письмо Катарины, м аркф аф ини Бранденбургской, 1541 1602, су
пруги курфюрста Бранденбургского Иоахима Фридриха, 1546 1608
(Von G ottes gnaden Calharm a, geborne unnd vermahlte Marggrfivin, auch
Cliurfurstin zu Brandenburgk Inn Preussen eie. I lerzogin clc ), к неизвест
ному лицу (л. 2 с адресом отсутствует) женского пола, на что укатыва
ет обращение к адресату. «Досточтимая, любезнейшая» («Wirdige unnd
Ernveste besondere Liebe»)
С о д е р ж а н и е . Катарина Бранденбургская рекомендует и доперясг вести переговоры от сс имени «высокоученому любезнейшем)
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ιι перному господину Хеннингу Хаммельну. доктору права. канцле
ру» («Wir haben Осп hochgclarthcn unsern lieben getrewen, l£m I lenningk
Hammeln, der Rechten Doctorn, Canzlem etc. gncdiglichen aufgetragen.
unserntwegen bey euch etliche sachen anzubringen»).
I (согогнчсскнй канцелярский курсив парадного типа, развитие
инициалы п зачины. составленные из легких, изящных росчерков.
Темно-коричневые чернила. Вумаш. I л. 32,3 * 20 см.
По/ишинпк, собственноручная подпись Катарины бранденбург
ской' «Katarina m(einc) h(and)». На л I. в верхнем левом углу, почер
ком XVIII в. выписано число 1266. На л. I. в нижней части листа, ру
кой конца XIX начала XX в. карандашом сделаны следующие заниш : «I Gemahlin Joachim Frdcnch Brandenb Tochter d. Markgrafen Joh.
Cüstrin. M utter Chuif. Joh(an) Sigism(und)»; «Brandenburg Calhcrma».
«l-tc Gemahlin Joachim I ricdr(ich) 1602».
Приобретено II II Лихачевым в 1912 ι на антикварном аукционе
Л. Линманссона в Германии, о чем свидетельствует надпись на нанке
с письмом: «l.co l.icp(mannssohn) Дукц. 40 N ering9 11 Дек. 1912»
и вырезка ичсоответствующего каталога.
21.44/430. 19 нюня 1521 ι (mitlwoch noch V itiet Modesti), Кельн-нлLLInpcc (Coin an der Sprew). Грамота Иоахима, м аркф аф а Браиденбу pi ск о и», ку р ф ю р ст. 1484 1535 («Wir Joachim von goLs gnaden
M arggraff zw Brandenburg Des heiligen Komischen Reichs Fr/cum merer
und Churfursi, zw Stettin Pommern der Cassuben und wenden hcrizog
BurggraiT /u Nuicnbcig, Und I ursi zu Rügen»), представляющая собой
оформление uKTst пожалования лена гофмайст еру Аренду Крумешее,
а именно половины рорнш а земли и <1>сльтмаркс у Фридрихедорфа
(«. wir liehen gedachten Arcnilieii Cnimciisee und seinen mcnlichn leibs
lehcu eiben solche halbe roringc uff der vdlm argk zu ПiderstorfT...»), за
что na Аренда Крумснзсс и его н а с л е д н и к о в налагаются обязанное! ιι
службы курфю рсю м Бранденбургским («...unsauch dorann halten lliun
und dienen sollen wie Mäulchens recht und gewonheil ist...»).
Пеогош чсский канцелярский курсив с короткими, мало развиты
ми выносными, волнист ыми зачинами н сосгавлсиным и» гонких, сво
бодных росчерков инициалом. Коричневые чернила. Пергамен. I л.
32 ,5 x 3 3 ем.
I lojuiriiiiiiiK, однако собственноручной подписи курфюрста иег,
есть лишь подпись юриста и канцлера Себастиана Штублингсра
(Scbastianus Stublinger doctor et CuH(cella)riiis). В тсксгс грамоты име
ется указание па удостоверение (скрепление) а к т печатью курфюрста
(«...zu urknnt mil unnsern anhangenden Insigell besigelt...»), однако эта
пиелля печать утрачена, от псе остались лишь прорези на пергамене.
Дорсальная надпись почерком, современным письму грамоты:
«Chu(rfursten) Joachimi Lehenbrieff und... betreffend über die Halbe
Rhörungcr au f der Fcllmarck frederichstorff Anno 1521»
К документу приложен порт рет адресат а (вырезка из немецкой га
зеты или каталога 1890 г.).
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22. 45/430. 25 октября 1533 г.. Кенигсберг (Konnigsbergk). Грамота
А л ьб р ех т, маркграфа бранденбургского, герцога Прусского. 1490
1568 («Von gots gnaden Wir Albrcchl MarggrafT zu Brandenburgk ln
Preussen zu Stettin Pommern der Cassuben unnd Wenden Ilertzog Burg·
grafi zu Nurnbegrk und l ürsl zu Rugenn»), содержащая ленное п о ж ал о
панне· земельных наделов Грегору фон дер Треик (Gregor von der
Trengk), а именно 30 хуф и одною хокена земли, которые прежде при
надлежали Михелю Геркауте. а га к же 20 хуф земли имеете с тракти
ром — все в окрестностях деревни Ш аркаулакен и в окруие Лабиау
(« dreissigk hüben einen hocken die ehrmals Michel G erkaute und zweintnck hüben sampt dem Crug dosdbsi alles Ins dorffs Scharkaulackcn grenit/cn und Ampt labiawgclcgcnn...»). К и>му же до 6 аш 1ЯЮ1 ся cute 2 хуфы земли в окрестностях лерсинн Ш аркаулакен взамен прежде при
надлежавших Г. ф. Трепку 3 хуф земли в местности T ai те, отданных
генерь Тауксиу Рейману («...D a г /u verleihen und vorschrciben wir у me
/.wo hüben auch zu Schailauckcn die wir Jmc fur drey hüben Jn der Tagktc
gelegen so er Thaueken Reyman abgedrctlen und übcigebcnn cyngercumbt
und zugeeignel haben...л ). В упомянутых владениях разрешается поль
зоваться всеми лугами, выпасами, нолями, кустами и камнями, ловит ь
рыбу в реках, а такж е вершить суд, большой и малый, над людьми, жи
вущими в этих владениях («...vorleihen und vorschreiben wir Jm c... die
gerichlc bede gross und dein, doch allein über Jrc lewih . »). «За каковые
данные o r iiue ленные владения вышеупомянутый Грегор Τ ρ α ικ и его
кронные наследники должны шятаиимгь нам н нашим наследникам
для всех походов и заш ш ы земель, когда бы они ни объявлялись, од
ного д оброю вооруженного литника, а также ф у т воска в день
ев Маргинл н 5 прусских нфешш юн в знак признания ю с подстил до
ма нашего Лабиау» («Uilih welcher ininscr bclehming und vorschrcibung
willen, sol uns unsern erben und naclikommcn ofll genannter G regorTrenk
seync eheliche Icibs lirben und derselben nach kommen mit evnem tüchti
gen zeugst man und harnisch zu allen gesell »eien her (arten unnd lundlweren, wen wie ofTi und wo hin sy gefordert werden. Zudienen, Dartzu Jerlich
au f M artini ein C rom pfundl Wachs und funfi Prcuschc pfening zu bekentnus der hcrrschaiTt ufT unser hawss Labiaw z.ugcben vorpflicht unnd \o rpuiulen sein»).
Грамота выписана крупным исоготнмеским канцелярским пись
мом с ярко выраженными изломами петель, декорированными боль
шими буквами с за чипам и. большим, составленным из росчерков,
инициалом Коричневые чернила. Пергамен. I л. 39 * 29,8 см.
Подлинник, собственноручная подпись Альбрехта Бранденбург
ского: «Albrcchl marggraff zu B randtnpurgk clc. in preussen hcrzog etc.
manu propria subscripsii». Дорсални: «Anno 1533» написано черными
чернилами почерком XVIII в., приклеенный N? 117 от антикварной
фирмы. Вислая печать утрачена.
Приобретено II П Лихачевым в начале XX в. в а т л к в л р п о й фирме Майер-Κοιι (M ayer-Cohn) в Берлине, о чем свидетельствует надпись
Η. П. Лихачева на нанке м № 117 каталога фирмы.
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Von gots gnaden Nachdem uns der erber unser lieber getreuer Gregor
von der Trengk. underiheinigkIk Iicn Hai zuvorstehen gegeben, wie ymc ein
handlvhcsten über hie undten vortzeichenlc gutter, so nach vermöge Mag·
deburgischer rechten zu beden künden an Jnen von wegen seiner ytzigen
ehelichen hausfmwcn M argarethen, Dictz Aurochsen sciligcn techier erb
lich gefallen Jn abprennung scins liolTs vorpranl scy und uns daruUJn dinstlieher gehorsamer underthcnigkcyl gebetten Jmc dicsclbtigc gcnedigliclicn
widderumb zuvor, newen und zuvorschreiben etc Das wir yihe Jn anschung
solchs erlitenen prants dieselbige sein pillichc pill nil abschlagcn woln. Son
der oberurtc handlvhcsten zuvomcucn und zuvorschreiben vorheysshen
und /ugcsagl haben. Vomeucn vor leihen voischrcibcn vorheissen und Zusa
gen derwegen hicinit gegen we rli gl ich Jn O a lft und macht diess unsere oiTen
brifls obgcmcllcn Gregor von der Trengk seinen red ι len ehelichen leibs er
ben und derselben uadikom m en, dreissigk hüben einen hocken dieehrm als
Michel G erkaulc und zwenLzick hüben sampt dem C nig dosclbsl alles Jns
dorlTsScharkauiacken grenitzen und Ampi labiaw gelcgcnn den Glauckcrn
Zustendig und Hernachnulls Diel/. Aurochsen vorschrcibcn gewesen. Und
an ynen gregor von der Trengk wegen seiner ehelichen I lausfrnwen M arga
rethen wie oben vonneldcr gefallen An acker Wiesen Waiden Velden Wei
den Pusthen Pruchcrn und slrcuchcm, bynncn Jren alten reinen grenitzen
und steinen, erblich und ewiglich zu Magdcburgischcm rechten und zu be
den künden Jnen zu haben zu besitzen zu gemessen umul zugcbmuchcii
Dart zu vorlcibcn und vorschrcibcn wir ync zwo hüben auch zu Schatkaueken die wir Jmc flir drey hüben Jn der Tugklc gelegen so er Thuueken Rey
man abgcdrettcu und ubergebenn eyngcicuinbl und zugcaigcnt haben. Zu
obgem dtem rechten. Auch zu genissen und zugcprauchen. M her voi leihen
und vorschrcibcn wir Jmc seinen rechten ehelic hen leibs erben unnd dersel
ben nachkoinnicnn, die geliebt bede gross und dein, doch allein über Jrc
lewlh und bvniicn oberurter gutter grcinlzenn. Strossen gerichl (das wir uns
unsern eiben und »ndikom incn zu richten vorbduiltcn) ausgcnohincn. Des
gleichen fiey Vischerey Jn den Wassern Payth und Roythlcin gnanl von der
läge biss zu der Hmuntwas gleicher weyss Jrc vorfarn die gefischt habenn
Umb welcher unnscr Belehnung und vorschrcibung willen, sal uns unsern
erben und nachkoinmcn offl genanter Gregor Trengk scyne eheliche leibs
Erben und derselben!) nachkoinmcn mil eynem tuck tigert zeugst man und
harnisch zu Allen geschreien herfarten unnd landtweren, wen wie offt
und wo hin sy gefordert werden. Zudienen. Dartzu Jerlich auf Martini ein
C rom pfundt Wachs und funff Prcuschc pfennig zu bekentnus der herrschafit ul f unser hawss Labiaw zugeben vorplicht unnd vorpundcu sein. Al
les treulich und Ongeverde zu Urkunde mit unserm anhangendem Insigel
besigelt Und eigener handl undterschriebcn. Gebenn zu Konmgsbergk
denn XXV tag Octobris...
2 3.46/430. 10 апреля 1549 r., (Mitwochs nach Judica), Ксльи-иа-Шпрес
(Coin an der Sprew). Письмо Иоахима, маркграфа Бранденбург скою ,
курфюрста, 1505— 1571 («Joachim von gots gnaden M arggraf zu Brandenburgk etc. und Churiurst»), к членам соборною капитула Магдебур
га, собравшимся в домском монастыре («Den Erwirdigen unsern lieben

m

Bcsondem Seniori und Thum aipitlel der Enstifltkirchen zu M agdcburgk
itzo im d o s ie r zur Thumc vorsamlct»).
С о д е р ж и м π с. Письмо курфюрста содержит ряд ддмииисзратиино-хтямсгвсины х распоряжений, а именно об отстранении от дел
управляющего Никеля Ш пигеля (Nickc! Spigcl) и назначении другою ,
а также о передаче дома управляющего в Ш трлусберге Иоахиму «|>οιι
Лит op<J»y (Joachim von Latorfl), члену соборного каккгула Магдебурга
и Хальбершгадта.
Нсоготичсский канцелярский курсив ярко выраженной) декора*
гминою характера с подчеркнутыми изломами строчных вертикалей,
изящными росчерками выносных и инициалов. Коричневые чернила
Бумаги. 2 л. 33 > 21,3 см
Подлинник. собствен!юрумпаи подпись отрави тел и ; ((Joachim
Kurfürst manu propria clc. subscripsii». Печать курфюрста под бумагой
На л. I, внизу, почерком конца XIX —начала XX и. светло-коричневы
ми чернилами отмечены биографические сведения об отправителе
письма Иоахиме, курфюрсте Бранденбургском
11рноГ)рстспо 11 П. Лихачевым в начале XX в. в антиквариате Бер
нера в Германии (см. надпись иа пайке с указанием на каталог: Восгпсг
XIV)
Joachim von gots gnaden...
Unseren gunstlichcn grus zuvorn uns hat unser Canzlcr Rath und lie
ber gelrcwcr Er Johan Weinleb wider cinbnieht, was Jr Jme au f die Wer
bung« die wir Jme nebenn über antwoi llutig der beider voi Schreibungen. alleinc Nickel Spigels halben als euch zugclangen bevehlen zuantwnrt gege
ben. Unnd ist unsere cn d l liehe inaynung, euch wes wir euch voischriben
vcslighchcn zuhallcn. Das wir dem Nickel! Spigels halbcnn lassen darüber
suchen, ist bey euch unnd dem wirdigen unsern lieben andeehtigen unnd ge
Irevvcii Ilm Valeriano Abte zur Thum c Darüber zu willigen gestanden, weil
aber solche abgeschlagen, blcibls in den wegen der vorschreibungk noch
mals Unnd seindt demnach erbottig denc ixlcr die so der Abt hiebet о schi
cken wurde, alsbalde an den hoff unnd die Lcutte des Eigen thum bs unnd
dcsselbigen andere zugehörige guther, weisen, Unnd Nickel Spigeln der itzo
alhtc ist alle Administration dess F.igenthumbs vorpicilen. zulassen (und
denselben Jnhalts unserer vorschreibung gar abzuschaffen) Domit dan die
sachen um ehesten zu ende gefordert!, Gesinnen wir gütlich. Wollet bey dem
Abte vorfugung thun. Dass er als balde seins gcfallens einen oder mehr sei
ner bevelhaber, solche anwetsung anzunehmen hichero schicken, unnd der
s e l b e n Also gewallten kessen soll, auch einen ewers milteLs unnd wie wir
suchen lassen Den wirdigen unsern Thum bprobst zu Havclbcrgk Rath
unnd lieben getrewen Ern Johan von Widwitz. Alsbalde. unnd wo möglich
uf Morgen nach D ato oder freitags frue hiehero schicken, unsenn freundli
chen lieben sonc, MarggrafT Fridrichcn ewem Consens derC badintorej hal
ben. Jrtsinuim lassenn So haben wir auch die vorschreibung nut auslassung
det ClauscI Der Vorweser zu Straussberg hallen, so der Abi dohin setzen
wurde, die unss sollen leidlich sein, vorfcrltigcn. unnd dem wirdigen unserm
lieben andeehtigen Hrn Joachim von LalorlTThuinbhern zu Magdeburg!;
unnd Halbeistadl etc: überantwertien lassen, Domil diesdbige bey Jme als
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cwern mithcrn also befunden, unnd Damn nit mangel scy. Das seindt wir in
gunst zubcsrhuldcn geneigt, Datum Coin an der Sprcw Mitwochs nach Judicc Anno 1549.
24. 47/430. 20 ноября 1569 ι , (Sontags nach Elisabeth). Kcjn.ii-naIlJnpec (Coin ann der Sprcw). Письмо Иоахима, маркграфа Бра идеибургскою , курфюрста 1505— 1571 (Joachim von G ots gmidenn marggraff
zu Brandcmburg des hcy(ligcn) Kölnischen) Reichs Hr/cam m trei und
C hurfursl ln Preussenctc. Herzog etc.). к Иоахиму Амелунгу.бургомистру Гардена спа (Unserem Lieben getrewen Joachim Amclungenn Uurgcrm eistem zu Gardclcgc).
С о д е р ж а и и e. Курфюрст Иоахим Бранденбургский просит бур
гомистра ю рода Гарделе! сна помочь ныкупить отданное н динч оже
релье курфюреги (widerlosunge unser* vorpfandlen Malsringes).
I Icoi о тч еск и м канцелярский куренк «бисерною» типа, с длинны
ми, изящными и не гн исты ми кеглями и рскгчерками нымосимх, чачиион и инициал»ui Коричневыечернила Бумага 2 л. 31.8 к 20см
Подлинник. со б о пси поручная подпись отиратмелн: «Joachim
Kurfürst subscripsit».
Печи гь иод бумш ой.
1 1а л. I. и инжнемясном углу, надпись карандашом почерком конца
XIX начала XX п.: «Brandenburg Joachim U (1505 1571)», тдесь же
сира на: «1569».
Приобретено И. П. Лихаченым на аукционе антикварной фирмы
И. А Ш гл р тр д ! (I. A. Stargardt) н Берлине (каталогX X X V ! Leo Liepniaimssohn) 17 20 ноября 1906 ι. (см. падннсь н наклейку па панке с
письмом)
25. 48/430. 29 aiu ycia 1560 г.. (Donnerstags nach Bartolomei). Шснсбек (Schencbcckc). Письмо Иоахима, маркграфы Бранденбургскою,
кур<|норсга, 1505 1571 («Joachim von G ots gmidenn M arggraf zw Bran
denburg des hcy(ligen) Rö(mischen) Reichs ErzGunm crcr unnd С hurlurst
Burggraf zw Nürnhergk und fürsl zw Rugcnn») к Августу, i c p u o o С ак
сонскому, курфюрс ту, 1526 1586 («Dem hochgcbornnon Kirsten hem
Augusten hertzogen zu Sachsscn des heiligen Römischen Reichs etc. Murschalckcn und Churfursten... Unserm freundlichen lieben Oheimen Schwä
gern brudem n unnd gefattern»).
С о д е р ж а н и е . Иоахим, курфюрст Бранденбургский, сообщает,
что собирается п о с е т и , своего сына, архиепископа Магдебург с кою
(речь пдег об архиепископе Сигичмундс, 1538 1566), и его резиденции
н Галле Между тем, поскольку путь лежит частично и через земли курфюршеепш Саксонского (« ..W an wir dann in solcher weisenn E(ucr)
L(ichdcn) lande und Churfiirstcnlliumb herum» .»), Иоахим Б|>апленбургскнй проси ι A iuycia Саксонского лично сопровождать его но
территории курфюршестпа Саксонского: «...а именно но вторник по
сле Матися, 24 сентября, мы прибудем и Виттенберг, далее η среду продпипемся к Биперфельду и будем там ночевать, поэтому любезно про
сим Вашу милосм. встретить нас η упомянутый вторник па границах
16 Ь м · N- 1?1К
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Ваших земель, между Виттенбергом и городом нашим Тройелбридсн,
и сопровождать нас до означенного ночлега, затем же онягь довести
нас до пределов Ваших границ между Биттерфельдом и Галле...»
(«...U nnd also dinstags nach M atlhej den 24 Scptcmbris. zue Wittcnbergk entkommen, folgcnts Mitwochs bis gegenn Bittcrfelt vorrücken. und
übernecluigenn werden, Billen wir freundtlich E(uer) L(iebden) wollen uns
berürts dinsUtgs an H(uer) L(icbden) Landtgrcintz zwischen Wittcnbcrgk
und unser Stadt Trewcn Brict/cn glaidllich annehmen und forwer a u f obgemelte nachtlageT und biss wieder an c(ucr) l.(iebdcn) landtgrcintz zwi
schen Biiterfeld unnd halle glaidllich fuhren und bringen lassen ...»).
Нсоготичсский канцелярский курсив, изящные строчные буквы,
сдержанные короткие выносные, истин /lei кис росчерки инициалов и
росчерков. Коричневые чернила. Бумага. 2 л. 33,5 * 21 см.
Поллииннк. собственноручная подпись курф ю рст Бранденбург
ского: «Joachim Kurfürst subscripsii». его же печать под бумагой
Происхождение: Приобретено Η. П Лихачевым: см. следующую
надпись иа папке рукой последнего: «Leo Liep(mnnnssohn) Аукц(ион)
40 Ncring 9— 11 дек(абря) 1912».
26.
49/430. 17 июля 1569 ι.. Кельи-па-Ш прее (Coin an der Sprew).
Письмо Сабины, маркграфини Бранденбур! скон (1529 1575). второй
жены Иоганна Георга, маркграфа Бранденбур 1Ско1 о (1525 1598),
с 1571 г.
ку р ф ю р ст («Sabina vonn. G ots gnadenn gchornnc Marggrc
Γιη zu Brandenburgk cto>). к декану и всем членам к л п т у л а архиепи
скопских церквей Магдебурга («Осп F.гwirdigen unnd Lrnwcslcn, unsern
heben Andeehtigen und Bcsondcrn Hhrn Dcchandl Scniorj und gant/cm
Capiltel der Er/bischoflichcn Kirchcnn zw Magdcburgk»).
С о д е р ж а н и е . Ходагайсгвуст перед капитулом о внеочередном
приеме в члены капитула сына одного из сс подданных Иоахима фон
Штобени из Фрилланда и Бука («Joachim vonn Stobcll uf Fridclnm!
unnd Buck erbgescssen») по имени Ганс фон Ш ю бсль («...Jr wollet
unnss zu sondernn underthenigenn gefallen gemelts Joachim von Stobels
Sohnn I lansen mit einem Canonical au f die erste crlcdigung günstig
versehen... das er vor einen ändern zu einem Canonical oder prrbenden
kommen möchte...»).
I IcoroTHMccKHit канцелярский курсив, ломаные строчные и умерен
ные выносные, инициалы, составленные из «парящих» росчерков.
Темно-коричневые чернила. Бумага. 2 л. 32,5 * 21,5 см.
Подлинник, собетпеипоручная подпись маркграфини черными
чернилами «Sawijnna M(arggräfiri) zu B(randen)biirck nicyn hant». сле
ды печати красного воска под бумагой.
На л. I. внизу, следующие надписи карандашом почерком конца
XIX начала XX в.: «Brandenburg, Sabine. 2-tc gcmahlin des l hurf. Job.
Georg geb 1529, Churfürstin I54S— 1575, Tochter des M arkgraf Georg z.
Ansbach».
Приобретено H. П. Лихачевым, см. его надпись на папке с пись
мом: «L.co Lie-pOnaiinssohn) Аукц(ион)4() Nering, 9 II дск(абря) 1912».
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27. 50/431). 22 декабря 1576 r., s. 1. Письмо Ахатиуса Бранденбур!ского, 1516— 1586 (Achatius von Brandenburk etc.). внебрачного сына
курфюрста Иоахима Бранденбургского (1484— 1535), схоластика и
МаГшце, к Лсонхарду ТорнаГгссру, личному врачу курфюрстов Бран
денбургских («Dem Ereiifucstcn liben und Hochverehrten Ernn Lcnharl
Thom eissem zum Thurn Churf(ürslcn) Bfrandenburg) eie. Leibartzen,
incynem ... lieben frcundl zw eigen handen»).
С о д с p ж a ιι и с Просит дать К) талеров в долг, обнзуясь вернуть
их » воскресенье Реминиецере (3 марта 1577)сполна («...und zum dien
stlich sein gebetten mich mit zehen ihalcm bicss uff ncchst kommende Rcminiscerc versehen lassen
Беглый неогошческий курени с ярко выраженными ннднвидуальными чертами, изобилующим сокращениями Коричневые чернила.
Бумага. I д. 32 * 19 см.
Подлинник, собственноручное письмо с аоднпсью ιι собственной
печатью иод бумагой: «E(uer) dinstwilliger Achatius von Brandenburk
etc.».
1la и. I . mm ty, рукой XIX в черными чернилами исполнена следую
щая надпись: «Achatius von Brandenburg Scbolaslikus in Mainz natürl.
Sohn Joach. II wurde protestantisch».
Д орсальная запись im л. I об.: цифра 209.
Приобретено 11. П. Лихачевым, о чем свидетельствует надпись по
следнею на папке с письмом: «Leo Licp(mnnnssohn) Ауки(нои) 40 Nering9 - 11 дск(абри) 1912»
28. 51/430. 22 т о л я 1592 г.. Кальбе (Calbc). Письмо Иоахима Фридриха, архиепископа Магдебу pi ског о. маркграфа Бранденбургского,
1546— 1608 («Von Gottes gnaden Joachim Friderich Postulierter Admini
strator des Primats und Hrzstiffts Magdeburgk M arggraff zu Branden*
burgk zu Preussen llrrzogk etc.»), к соборному капитулу Магдебурга
(«Den wirdigen Ehrliaffligen unsern besondern lieben Andcchtigen, lirz
Thum b. Dcchandt. Scniorn und Capitul gemein unsscr Primat Erz StifTts
Kirchen zu Magdeburgk»).
С о д е р ж а и и с Архиепископ приглашает членов cboci о капитула
31 июля к себе на совещание ιι Вольмнрнпедг « ...си м милостиво coinвоняем, да соблаговоли! 4 персоны из вас отбьпь вечером, чтобы бы
стро бы ть у нас наверняка у-фом в понедельник за днем ев Якова 31
июля η Вольмирштсдтс. дабы ознакомиться с общим нашим мнени
ем .» ( « . Gewinnen wir hirmit gncdigsl begerendt, wollet vier Personen
euers mittels danach .ibenden damit dieselben Montages nach Jacobi wirdt
sein der 31 Juli fruer Tagezeit bei uns zu Wolmirsicdt gewis ankommen,
unssers gennts meinung furner zu vornehmen ...»)
Меоготмчсскмй канцелярский курени, широкие петли, росчерки.
Темн о-коричневые чернила. Бумага. 2 л. 33 * 21 см.
Подлинник, собственноручная подпись архиепископа: «Joachim 1 ridcrich etc Manu propria subscripsit», следы печати иод бумагой.
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Дорсальная надпись на л. 2 об.: «Decanus, W.V В.. Ci V.K , M V.Κ..
syndicus» (по-видимому. имена учисгникон сонетами я). «Ilackcborn,
Klitzeigc potesüition».
I la л. I. am i чу. кариидапш ия надпись почерком XIX о.: «Joachim III
Friedrich K urfürst von B randenburg 1547 -1 6 0 8 » (примем, правильιιο
1546!).
П риобретено II. Г1. Л ихачевы м а начале XX и. а а ш и к и а р т п е
«Л ист и <1>ргшке» и Л евиной·. Германия. См. огметку на панке с пись
мом рукой М. П. Л ихачева; «List und F rancke cat. 329 N 57».
2 9 .52/430. 27 ноября 1592 г., К ульмбах (C ulm bach). Грам ога Георга
Ф ридриха, м аркграф а б ран денбурю сопо, ic p u o ra П русского, 1539
1603 («Von G o ttes genaden W ir Cicorg Friedrich M arg g ralf zu Braudenhurg In Preussen zu Stettin Pom m ern der C assuben und W enden auch
ln Schlcssicn zu Jcgcm dorfl und etc H erzog, Burggraf! zu N urm berg. und
Fürst zu R ü gen...»), которой оф орм ляется ленное ножам о «анис Гансу
К рн сю ф у h i Ф онбс! сирой ι а . Вольфу Кристофу ит Л диадорф а, Гансу
Вольфу из Гайльройга и Волы|»у 'Уберхарду — псе Прап.н Х с р д с т ь
которы е д ал и о б е т н клятиу служения F copiy Ф ридриху Бранденбург
скому (« ...d ass wir vonn unnsern lieben getreuen H ans ChiistolTcn zu FeuIxrtcnrculh und W oir C h n slo llen zu A lladorl und H ans W ollten zu GeiIreutL, auch W olf L berharden den llcid cg cn G ebrüdern gelubt und Aidt
g e n a n n te n ...» ) и получаю т ui эт о ιι ленное но л м оп ап н е подпоры: у
Ф ой бепрои та с при легающим полем ιι всеми принадлеж ностями и лу
гами у Л яйи баха ( « ..u n d Jncn d am n Гhernach gcschrichnc I eben von uns
und unserm Fürsten Ium b
recht und redlichen verliehen haben mitt N a
men einem HofT sam bt einer K dden dar/.u gesell Ingen, zu Fcubelcnrculh
gelegen, mit alle Z ugehorung
und die w i s c h zu b in b u c h .. » ) .
П сою тнчсскин канцелярский курсив п а р а д н о ю тина, первая стро
ка вы писана лом аны м н е т о т ч е с к и м ш риф том ф ракгурой, в т р а н
строка
укрупненным исоготичсским канцелярским письмом Гемпо-коричпепы е чернила П ср1амси. I л. 62 * 31.5 см
П одлинник, но бет собственноручной подписи волентьяш пелн.
Вислая печам , м аркграф а, упом инаем ая в i c K C i c грам оты . утрачена
Имею тся собсг печи юру чные подписи н я ш свидетелей. «Г W unnb.
Jo h an W arn, Z. H adenslcin, L. B oichtold. P. Von d G runs»
Д о рсальн ая надпись почерком, соврем енны м письму грам оты :
«M anns C rist οίΤ I Icrdcgcn G ebruder. . A nno 1592».
3 0 . 53/430. 15 июля 1594 r., s. I. П исьм о H o iam u i Георга, курфю рста
бранденбургского (1525 1598). И оахим а Ф ри дриха, архиепископа
М агдсбургского, м аркграф а Б р ан ден б у р гско ю (1546 1608). Георга
Ф ридриха, м аркграф а б р ан ден бурю кого (1539 1603) («Johannes
G coig. dess heiligen Röm ischen Reichs Hrz ( nmerer und C hurfursL
Joachim Friderich, Postulierter A d m in istrato r dess Prim ats und H rzsStilfts
M ag.denburg. G eorg Friderich. Alle M arggralcn zu Brandenburg, zue
Preussen, zu Sletin. dei C assuben und W enden, auch in Schlesien, zu C rossen, und Jag em d o rf, H erlzogen, Burggrafen zu N urm berg und Fürsten zu
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Rügen»), к Вильгельму, пфальцграфу Рейнскому, герцогу Баварскому,
1548- 1626 («Dem Hochgcborncn Fürstenn unserm Freundlichen licbcnn
Vetter. Oheim, Schwägern unnd brudern, hem Wilhelmen Pfaltzgravn bey
Rhein, hert/ogen in Obern und Nidem Bayern»).
С о д е р ж а н и е . О тр ави тел и , маркграфы Бранденбургские, сооб
щают адресату, герцогу Баварскому, о свадьбе маркграфа Иоганна
С иппмуцда (1572 1619), внука курфюрста Иоганна Георга и сына
маркграфа Иоахима Фридриха, с Анной, урожденной маркграфиней
Бранденбургской, принцессой Прусской, двоюродной племянницей
маркграфа Георга Фридриха, которая состоится в воскресенье 20 ок
тября u Кенигсберге, ιι приглашают Вильгельма, герцога Баварского,
на эгу свадьбу. Они просят последнего «...оказать любезность и, не
стесняясь, явиться в упомянутый город Кенигсберг вечером накануне
свадьбы, и суббогу 20 октября, н далее разделить княжескую радость,
окатать честь и украсить свадьбу своим присутствием, учасмюнагь и
молитве ιι веселии...» («Sic wollen sich so gutwillig und unbeschwert er
weisen. und den Abend zuvor n als Samhstag, den 19 Octobris schierstkunfltig, hi ei melier Stat Königsberg einkommen, further solchen Fürst
lichen fr cu den beywohnen, dieselbe mit Jrer anschcnlicher gegen Wertigkeit
ehren, zieren, und neben dem Christlichen gebet, in frölichkeit vollbringen
helfl'cn»).
Парадный n eo ro iичеекмй канцелярский курсиве изящными рос
черками инициалов и зачинов. Первая сгрока письма выписана укруп
ненным мсоготичсосим канцелярским письмом. Свсгло-коричневые
чернила. Бумага. 2 л 34 * 20,5 см.
Подлинник, печати под бумагой и собственноручные подписи всех
трех отправителей: «Manu propria subscripsit» (Johann Cicorg), «Joa
chim friderich elc. Manti propria subscripsit». «Gcorgus I ridcricus etc »
Дорсальные надписи на 2 л. об.: I) внизу карандашом почерком
конца XIX п. «Johann Georg Kurfürst 1529 1598»; 2) здесь же вверху
карандашом «Preuss(en)».

<11 ис ок οτι 11\\η» ιткл кй
I Иоахим I, марк 1 раф. курфюрст Браидсггбургскпй (1484 -1535).
Эффективно продолжал политику своих предшественников но соби
ранию земель, укреплению и строительству государственных струк
тур, в чист пост1и судебной системы, при введении в практику римского
права В 1506 г основал университет во Фраикфуртс-на-Одсрс. П ро
тивник Реформации. 44/430 (1521), 46/430 (1529).
2.
Иоахим II. маркграф, курфюрст Бранденбургский (1505—1571)
После смерти отца, курфюрста Иоахима I, под да а пением сословий пе
решел в лютсрлисгио (1539 ι .) и провел реформацию в курфюршестве.
Был, однако, подвержен склонности к роскоши и расточительству,
впал поэтому в финансовую зависимость отдворялсгва и городов (см.
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письмо 47/430) и утратил контроль нал последними, который имен его
отец. Тем не меисе Иоахим !1 доспи хороших результатов в скоси
внешней политике. Ом закрепил за своими сыновьями архнепискоисгпо Магдебургское (Фридрих, 1551 1552; Спш змунд, 1553— 1566,
см. 4/430,9/430, 11/430, 12/430. 13/430. 14/430, 15/430), а затем приобрел
его для внука Иоахима Фридриха (1566-1608). см. 17/430, 18/430.
19/430. Громадное значение для будущего имело приобретение Иоахи
мом II и 1569 г. нрав совладения Прусским герцогством. 47/430 ( 1569).
48/430(1560).
3.
Альбрехт, маркграф Бранденбургский. герцог Прусский (1490—
1568), последний магисгр Немецкого Ордена л Пруссии, преобразо
вавший ei и в 1525 1 . и светское государеι во — ι cpnoi ст во
в процес
се реформирования ни лютеранскому образцу. 45/430 (1533)
4 Иогаии Георг, маркграф КрацдрпбургсКий (1525— 1598), с 1571 t
курфю рс!. сын 11оахимо II. 3/430 ( 1556). 16/430 (1593). 53/430 (1594).
5 Хедииг. уроящ маркграфиня Бранденбургская, дочь курф ю рст
Иоахима II, η 1560 1 вышла зимуж за герцоги Брауншвейгского Юлиу
са (1528- 1589), скончалась и 1602 ι 5/430 (1578), 6/430 (1577). 7/430
(1579). 8/430(1579)
6. С инпмуцд. маркграф Праидеибургскнй (1538 1566). сын кур
ф ю р с т Иоахима И, с 1553 »
архиепископ M aiдсбур!скин, своим
правлением закрепил права курфюршества Бранденбуpiского на ар 
хиепископство Магдебургское, в 1561 г провел реформацию и архи
епископстве. 4/430 (1557), 9/430 (1558). 11/430 (1560), 12/430 (1561),
13/430(1561). 14/430(1563). 15/430 (1563)
7. Георг Фридрих, маркграф Бранденбург-Лнсбахскни (1539 1603).
племянник ι ер цога Альбрехта Прусского и п о то м у опекун с 1578 ι.
сына последнего, слабоумного герцога Альбрехта Фридриха Прусско
го. М ного времени посвящал унраилспчссктнхотяйственной дсягсльносгн, твердый лютеранин. 1/430 (1556). 2/430 (1557). 10/430 (1560),
52/430 ( 1592), 53/430 ( 1594).
8 Иоахим Фридрих, маркграф Бранденбургский (1546 1608). с
1598 г. — курфюрст, сын курфюрста Иоганна Георга, с 156/» г.
ар
хиепископ (администратор) реформированного архнснисконспю Matдебурпгкого, в котором устришш последние остатки католицкш а, же
нился. 17/430 (1595). 18/430 (1600). 19/430 (1603), 51/430 (1592), 53/430
(1594).
9- Ахатиус (1516 1586), внебрачный сын курфюрста Бранденбург
ского Иоахима I, схоласт (руководитель церковной школы) в Майнце.
50/430(1576).
10. Катарина, маркграфиня Бранденбург сая (1541— 1602), жена
курфюрста Иоахима Фридриха. 20/430 (1601).
11. Сабина, маркграфиня Бранденбургсая (1529— 1575). вторая же
на курфюрста Иоганна Георга. 49/430 (1569).
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ZUSAMMENFASSUNG

Die westeuropäische Handscliriflcnsammlung von dem berühmten rus
sischen Historiker und Quellen-Forscher Nikolaj Pctrowitsch Lichatschew
(1862 1936) enthält u a. eine Reihe von Briefen und Akten von M arkgra
fen von Brandenburg aus dem XVI. Jahrhundert. Sic wurden vom N I*
Lichatschcw am Ende des XIX - Anfang des XX. Jahrhunderts in Deutsch
land bei verschiedenen Antiquilälen-Finncn, wie z В. «M Biusslauer» /
Berlin, oder «List und Francke» / Leipzig, erworben. Das bezeugen auch die
zum Teil erhaltenen Rechnungen und Q uittungen von diesen Ant i qua
riaten.
Im Beitrag werden 30 Briefe und Akten von Vertretern der markgräflichcn Familie beschrieben, dabei werden grossc Auszüge aus den Originalen
oder ganze Texte angegeben Diese Quellen stellen keine geschlossene G rup
pe dar. sie sind nicht thematisch, chronologisch cxlcr nach Autoren fest ver
bunden. Hs sind nur Splitter der deutschen Archivalien des XVI. Jahrhun
derts, die zufällig nach Russland gekommen waren. Unter den Autoren der
behandelten Briefe und Akten sind folgende Personen zu finden : Joachim I,
M arkgraf. Kurfürst von Brandenburg (1484— 1535), Joachim II. Markgraf,
Kurfürst von Brandenburg (1505 Ϊ57Ι), Albrecht. M arkgraf von Bran
denburg, Herzog von IVeussen. der letzte Magister des Deutschen Ordens
in Preussen (14‘X) 1568), Sigismund, M argraf von Brandenburg, Hrzbischof von M agdeburg (1538-1566) u. a.

