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ДРЕВНЕЙШ ИЕ ГРАМ О ТЫ  ЕПИСКОПОВ 
И КНЯЗЕЙ СВЯЩЕННОЙ РИ М СКО Й  ИМ ПЕРИИ 

В СОБРАНИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО Ф И ЛИ АЛА 
И Н СТИ ТУТА РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ

В настоящем описании представлена небольшая часть коллекции 
средневековых западноевропейских грамот, собранной в начале ны
нешнего века академиком Η. П. Лихачевым (1862— 1936) и унасле
дованной Санкт-Петербургским филиалом Института российской ис
тории. В описание включены двенадцать документов епископов и 
князей Священной Римской империи, охватывающие период с 
1130 г. по 1237 г. В нем нс представлена грамота, составленная от 
имени архиепископа Пилигрима Кельнского (Картон 388, № I), ко
торую можно было бы счесть древнейшей в ряду рассматриваемых 
здесь документов, если бы нс одно существенное обстоятельство. 
Грамота, удостоверяющая первые владельческие права монастыря 
Браувсилср, основанного в 1024 г. вблизи Кельна, датирована 
1028 г. Однако, как установил исследователь из Гейдельберга док
тор Иоахим Дальхаус, ее следует отнести к числу подложных доку
ментов, созданных в монастыре в начале XI I I  века с целью защиты 
ранее приобретенных владельческих прав, нс получивших в свое 
время достаточного документального подтверждения.1

Для оценки содержания и формы грамоты архиепископа Пили
грима, определения подлинности содержащихся в ней сведений не
обходимо основательное знакомство с достаточно широким сравни
тельным материалом. Ввиду готовящеюся в Германии нового изда
ния документов монастыря Браувейлер, в которое должен быть 
включен и наш документ,/было бы преждевременным давать харак
теристику грамоты архиепископа Пилшрима на основе нашею 
самостоятельного исследования. Изъятие грамоты из общею описа-

* См.: Dahlhaus J. Volumen Uteri* pmilcgionim aiquc reddituum nortn monasteni 
de scriptum, Zur Geschichte des Archiv* der Abtei Brnuwcilcr II Köln. Stadt und Bistum in 
Kirche und Reich de* Mitte lallen. Festschrift für Odilo Engels zum 65. Geburtstag/Hrsg. 
v. И. Vollrath und S. Wcinfurter Köln u. a.. 1993. S. 204. N  2.

2 Ibid. P. 188
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1шя документов соответствующей группы может быть до некоторой 
степени оправдано и тем, что в отличие от других документов она 
уже известна специалистам.

Описываемая нами группа грамот весьма скромна по числу со- 
отваляютцнх сс документов, и к тому же в ней объединен весьма 
разрозненным материя л. За одним исключением можно говорить 
лишь о единичных осколках некогда целостных архивов ряда ду
ховных учреждений Германии, Фракции и Австрии. Характер этого 
небольшого собрания средневековых грамот определен способом, 
которым оно было составлено. Заметки, сделанные Н. П. Лихаче
вым по поводу приобретения отдельных грамот (см. в описи на не
мецком языке № 3, 8, II), как и указания, содержащиеся в соотвст- 
ствущих каталогах (см. там же №  12), позволяют говорить о том, 
что Η. П. Лихачев приобрел докумапы у антикваров при распро 
даже ряда частггых ко тй. пользуясь при этом нередко посрсд 
ничсством маклеров. Остались определенные свидетельства о покуп
ке по каталогам одного документа из собрания И. Ф. Энке на аук
ционе, который провел в Лейшшге 25 января 1904 г. антикварный 
дом list und Franckc (в ук. описи №  8), и двух документов из со
брания А. Мейера Кона на аукционе, состоявшемся 23— 28 октября 
1905 г. в Бернине (Ns 3, 12).

Пути поступления документов в коллекцию Η. П. Лихачева оп
ределили вместе с тем и уникальность собрания. Документы попали 
в час пиле коллекции вследствие секуляризации духовных учрежде
ний в период Великой Французской революции и последовавших за 
ней Наполеоновских войн. Как известно, документы монастырей, 
имущество которых было подвергнуто секуляризации и распродано 
частным лицах*, нередко передавались новым владельцам церковных 
кмущесгв. Так или иначе на рубеже X V III—X IX  столетии докумен
ты из бывших монастырских и церковных архивов оказались в 
руках множества малоизвестных владельцев и выпали из поля эре 
пня ученых, широко разверггувших в последующий период работу 
по гаданию и учету исторических документов, относящихся к опре
деленным территориям, городам г* учреждениям.

Документы из частных собрании, приобретенные Η. П. Лихаче
вым, между тем происходят из виднейших канцелярий Священной 
Римской империи; в качестве лиц, от имени которых грамоты даны 
выступают известные исторические личности. К примеру, самый 
ранний документ (1130, 1) дан архиепископом Адальбертом I
Майнцским (1111 1137), возг лавлявшим начиная с 1105 г. до своего
избраним архиепископом императорскую канцелярию. Хорошо из
вестно, сколь существенную помощь оказал Адальберт в згой роли 
молодому императору Генриху V  (1106— 1125) в его противоборстве 
с папой ПасхалМем II (1099— 1118) и в сколь грозного противника 
императора превратился затем прежний верный помощник импера
тора. Заслуживает внимания то обстоятельство, что в отличие от 
других представленных здесь документов, которые не содержат по
добною указания, в грамоте архиепископа Адальберта назван в со
ответствии с лучшими канцелярскими традициями нотарий, сосга
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вивший и выдавший документ: «Data erpesfurt per manum Adclhardi 
notani~j».

Рядом с Адальбертом I Майнцским назовем архиепископа Зигф- 
pHQa II Майнцского (1200— 1230), от имени которого составлена 
грамота 1221 г. (№  8). Три другие грамоты тоже даны высшими 
церковными иерархами: архиепископом Эберхардом Зальцбургским 
(1162, №  3), архиепископом Арнольдом Трирским (1183, № 4), ар
хиепископом Генрихом 1 Кельнским (1235— 1238, 11). Болес
скромным видом отличаются грамоты, «плавленные от имени епи
скопа Иоанна Мсцского (1225, №  9; 1229, №  10), хотя этот церков
ный иерарх мало уступал по своему положению названным архие
пископам. Возможно, грамота, датированная 1225 годом, была 
оформлена одним ю  тех лиц, кому епископ поручил разобрать спор 
относительно имущественных прав приората Дсневр, сам же епи
скоп одобрил уже оформленный текст и распорядился скрепить гра
моту своей печатью. Весьма репрезапазивший характер имею! гра
мота спиасопа Ортяиба Базельского (1155— 1164, №  2) н грамота, 
составленная от имени Ульриха, главы кагапула соборной церкви 
в Вормсе (1196, № 7).

Весьма значительными особимн были и светские князья, от лица 
которых составлены две грамоты,—  Симон II, граф Саарбрнжен- 
ский (1196, № 6), и Матфей II, герцог и маркграф Лотарингский 
(1237, № 12). Один документ составлен в безличной форме: в нару
шение принятого обычая, лицо, от которою документ исходил, нс 
называет себя в начатс документа (1191, N? 5). Волеизъявление глав
ного действующего лица, названного без указания собственного его 
имею« сыном графа Снбсрта, передано в форме третьего лица, и 
лишь к концу документа заявлено о принадлежности документа, а 
равно и привешенной к нему печати именно тому, чье волеизъявле
ние документом удостоверено и закреплено: prix ileg ti su i m unitionе 
sg illiq u e  eius appositionc.. confirm avn. Только по частично повреж
денной легенде на печати удастся с достаточной долей вероятности 
установит», имя лица, подтвердившего имущественные правя монас
тыря, которые это лицо гтрежж оспаривало, — comcs Sigcbcrius de 
Franclicnburg. Сигеберт принадлежал несомненно к влиятельному 
ролу графов Вердеских и одновременно находился в родственной 
связи с графами Саарбрюкснскими, как можно судить, в частности, 
по достаточно четко обозначенному в документе его родству с Ген
рихом, графом Цвсйбрюкснскнм, братом названного выше Симо
на II, графа Саарбрюкенского. В 1196 г. император Священной 
Римском империи Генрих VI (1191— 1197) пожалена.» Сигсбсрту 
титул ландграфа Эльзасского (см. указание на литературу и коммен
тарии к №  5).

Текст шести грамот известен по копиям, выполненным в X V I— 
X V III вв. (см. № 2 , 3, 5—8). Возможно, в картуляриях содержатся 
коша» еще двух грамот (№  9, 10). Но шосакис копии нс могут слу
жить столь же надежным, полным и точным свидсгельсгвом о не
когда совершенных правовых актах, как подлинные грамоты. Так 
уже при первом сличении текста опубликованных копии с текстом 
Оригиналов мы отмечаем в одном случае неверное обозначение
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даты: 1165 г. вместо 1162 г. (№  3), η другом — неверное написание 
имени одного m  свидетелей, влиятельного лица, которое наряду с 
другими свидетелями должно было обеспечивав целостность вновь 
установленных правоотношении (1191. Νί 5; см. немецкий коммен
тарий). в третьем случае отмечаем отсутствие даты к списка свиде
телей (1196, № 7). Четыре документа, насколько удалось установить, 
не были известны до сего времени даже в копиях. Так обстоит дело 
с древнейшим in представленных здесь документов трвмотой 
ИЗО г. архиепископа Адальберта I Майнцского (№  1), с грамотами 
архиештскопоп Арнольда Трирского (1183, № 4) и Генриха I Кельн
ского (1235 1238, № 11) и, наконец, с грамотой герцога Лотаринг
ского Матфея II (1237, № 12).

Весьма повышает ценность наших трамот как подлинных памят
ников средневековья и то обстоятельство, что четыре из пяти древ
нейших трамот, дапгроватпштх временем между 1130 г. и 1191 г., со
хранили свои печати, а именно грамоты архиепископов Адальберта 
Майнцского, Эберхарда Зальцбургского, Арнольда Трирскою и 
грамота графа Сигсбсрта (V ) Фрянкснбургского (см. комментарий 
к №  1, 3, 4, 5). Две ш  этих трамот скреплены так называемыми 
«прикладными» печатями, которые в том, что касается способа 
крепления печати на документе, представляют ранний тип средневе
ковых печатен. На грамоте ИЗО г. архиепископа Адальберта 
Майнцского (№  1) печать держится сама по себе благодаря тому, 
что воск печати пропущен через отверстие, проделанное в лиспе 
пергамене, и сс тело вновь расширяется с обратной стороны грамо
ты. На грамоте 1162 г. архиепископа Зальцбургского (№  3) печать 
крепится непосредственно ив лицевой сс стороне при помощи пер
гаменной ленточки, пропущенной через прорези в листе пергамена 
и внедренной в когда-то расплавленный носк печати.

Печати на грамотах архиепископа Арнольда Трирскою (1183, 
№  4) и графа Сигсбсрта Франкснбургского (1191, № 5) представля
ют характерный для Высокого средневековья тип «вислых» печатей. 
Как мы видели, только благодаря надписи на печати, которой снаб
жена грамота графа Сигсбсрта, удастся установить настоящее имя 
главного действующего липа докумста. Наряду с сохранившимися 
восковыми печатями упомянем и такую редкую вещь, как ттрисосди- 
ненную в позднейшую эпоху к трамотс архиепископа Зигфрида II 
Майтщекого медную матрицу печати монастыря Бойрсн, владельчес
кие права которого подгвсрж.лались грамотой (см. комментарий к 
N° 81.

Дипломатические, η равно и палсщрафнческис особенности 
представленных здесь трамот заслуживают особого рассмотрения с 
привлечением тпирокого сравнительного материала. Именно как па
мятники истории докумстгта включил их в свою коллекцию 
Η. П. Лихачев. Мы же ограничимся общей оценкой трамот как па
мятников средневековой истории и скажем только, что нет видимых 
причин сомневаться в их подлинности.

Рассматриваемые докумстпы представляют богнлую и весьма ха
рактерную картину церковной и общественной жизни эпохи Высо
кого средневековья. Обширна география называемых в них мест. Но
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основное значение наших документов состоит в том, что они осве
щают существенные, а η ряде случаев и узловые моменты в истории 
рядя духовных учреждений, игравших заметную роль в жизни тех 
областей, где располагались нх владения, причем некоторые содер 
жащисся в докумезггах сведения поиепше уникальны.

Большая часть рассматриваемых грамот касается западных вла
дений императоров Священной Римской империи: Лотарингии (иди 
Верхней Лотарингии, если следовать представлениям того времени), 
Эльзаса, земель по течению реки Саар и прилегающей к ним об
ласти Трира, Пфальца и, наконец, г. Кельна и ею окрути. В Лота- 
ριπιηηι располагались владения двух древнейших монастырей, пред
ставленных в наших грамотах.

Бенедиктинское аббатство Сенон, владельческие права которого 
подтверждаются двумя грамотами епископа Иоанна Мсцского (1225, 
№ 9; 1229, № 10), было основано в Вогезах еще во время правления 
Хильпернха 1 (661—684) при непосредственном участии этого коро
ля. В грамоте 1225 г. епископа Иоанна (№  9) мы находим среди 
прочего редкое свидетельство о том, что на рубеже X II—XIII вв. в 
области Вогез полновластно действовал особый представитель епи
скопа Мсцского in рода сеньоров Рамбервиллер с ним и его род
ственниками монастырь вступил в длительный конфликт. Грамотой 
1229 г. (N? 10) подтверждено окончательное разрешение спора, о 
котором идет речь в грамоте 1225 г. В то же время этой грамотой 
засвидетельствован весьма драматичный оборот, который принял 
этот спор после 1225 г., а вместе с тем в ней получили яркое от
ражение ii характерные для того времени запуганность владельчес
ких прав и несовершенство судебных институтов, поставленных на 
службу церкви.

Грамота 1225 г. была составлена как подтверждение лишь сооб
щения уполномоченных для того епископом лии. аббата монастыря 
Огрей и приора обители Салон, о произведенном ими расслсдопа 
гош обстоятельств спора. Выводы, сделанные представителями епи
скопа, говорили, однако, исключительно об основательности вла
дельческих прав, заявленных аббатством Сенон. В грамоте 1229 г. 
сообщается, что вследствие отказа выполнить требования этого мо
настыря. поддержанные судебным собранием, рыцарь Симон из 
рода сеньоров Рамбервиллер был отлучен от церкви, как это не
однократно случалось с его предшественниками в ходе спора о тех 
же владельческих правах. Тем нс менее в течение более трех лет 
Симон продолжат утюрствовап» в споем нежелании выполнить тре
бования монастыря. Наконец, подчинившись решению вновь созван
ного третейского суда, он отказался от получения трети церковной 
десятины в Рамбервиллер, бывшего предметом спора.

Между' тем, по решению тех же третейских судей, представите
лей епископа Мсцского и капитула соборной церкви в Меце, аббат 
названного монастыря обязался выплатить рыцарю Симону значи
тельную сумму, 30 тульских ливров, для приобретения земли, за вла
дение которой он и его наследники несли бы васеатъную службу 
епископу Мсцскому, сохраняя прежние отношения ом мажа (dc qua 
nobis in homagio sicul anlea feccrat ipse el succcssorcs sui icncrcniur).
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Тем самым подтверждалась η свою очередь оаювателыюсть притя
заний Симона и его предшественников на десятину в Рамбервиллер 
как на феод от епископа Мсцского: в грамоте прямо указано, что 
Симон пользовался десятиной именно как феодом и никакого дру
гого феода он от епископа Мсцского не держал.1

Бенедиктинское аббатство Регсль, которому архиепископ Ар
нольд Трирский, по свидетельству другой нашей грамоты (1183, 
№ 4), передал приходскую церковь, находившуюся на границе вла
дений монастыря, располагаюсь на севере Лотарингии в долине 
р. Мозель. Оно было основано ранее 892 г. Заслуживает внимания 
достаточно редкое, суля по всему, для того времени установление, 
которым была обусловлена передача церкви: аббат монастыря Рс- 
тсль должен был отныне участвовать наряду с приходскими священ
никами в собраниях местного капитула, созываемого архидьяконом, 
в управлении которого находилась соответствующая часть диоцеза.4 
Следует, однако, заметить, что действовавший в го время архидья
кон Иоанн, по воле которого и состоялась передача церкви монас
тырю, являлся одновременно главой капитула (maior dccamis) кафед
ральной церкви Трира

Область Лотарншкн затрагивает и !рамота 1237 г. герцога 
Матфея 11 Лотарингского (N? 12), которой подтер ждалась передачи 
ряда владений церкви селения Пфальцель (вблизи г. Трира, ниже по 
течению р. Мозель), расположенных в самом Пфальцслс н его ок
руге, в держание сеньорам Сирк (их основное владение, ныне селе
ние Сьерх-ле-Бен, находилось вблизи названного монастыря Рсгсль 
ниже по течению р. Мозель). Наша (рамота содержит  самое раннее, 
насколько удасгся установить, свнлстсльсгво об особых отношениях 
видного рода сеньоров Сирк с Трирской церковью. И будет нелиш
ним напомнить, что 1рамотя герцога Лотарингского не была до сих 
пор известна исследователям .гаже в копим.

Хотя и небольшой, но 1 кшосп1ый комплекс составляют три до
кумента из монастыря Вадтссен. Основанным в 1135 г. на берегу 
р. Саар вблизи тех мест, где теперь располагается город Санрлун. 
монастырь принадлежал к новому объединению общин уставных ка
ноников —  ордену прсмонстранцен. Он сразу же превратился в ве
дущее духовное учреждение во владениях графов Саарбрюкснских. 
тик что его права и привилегии подтверждали сами папы, Евге
ний III (1145— 1153) в 1152 г. и Александр 111 (1159— 1181) в 1179 г.5 
Хранящиеся и архиве С.-Петербургского отделения Института рос
сийской истории документы этого монастыря датируются временем

1 Dielt siquidcm arbiin covrntes, ne feodum nostrum ahqualenus annichilarrtur ct
idem S(ymo) miles ab homogio quo nobis occasionс vepe diele den me lencbalur desisierel.
d iu fun l«.

4 Ср.: Lot F  cl Fawtier К Institutions franfaiaes au M oycn Age. T III: IstitutsoR* 
cccltaastiques Para. 1962. P. 215 sqq.

'  Cm.: ITkundcnbuch zur Geschichte der mtlldrhcmixrhen Terntoncn. Bd I / Benrt> 
v. 11. Beyer. Koblenz, 1860. К  565 (S. 624); Bd 2/Bcart». v. H . Beyer. L i-ltcurr und 
A. Oflcrt. Koblenz. 1865. NT 29 (S. 68). Ср.: Regfsta Pontificum Romanotum ol> comliio 
ccclcsia ad annum post Christum net um 1198 / Hd. Ph. Joffc. Bern Uni. 1851. N  6646 (p 
63S). 8709 (p. 785); Rcjrcslen der P r arm oral r a ten ser able i Wadpassen bis zum Jahre 1571 
I  Bearh. v. J. Burg Saarbrücken, 1980 К  II (S. 16—17); N  21 (S. 19—20).
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с 119! г. по 1196 г. (см. №  5— 7). Сведения, содержащиеся в наших 
документах столь внжны, что начиная с X V III в. исследователи по
стоянно приводили нх в своих трудах. Но никто га этих исследо
вателей нс был знаком с оригиналами документов.

Находящиеся в нашем распоряжении орипшалы позволяют су
щественным образом уточнить и дополшлъ сведения, которыми до 
сил пор пользовались исследователи. Так, удается, о чем уже было 
сказано, нс только восстановить по надписи на леч ат  настоящее 
имя лица, волеизъявление которого удостоверено грамотой 1191 
года (№  5), и вернуть правильную форму имени одного га высту
пающих в этой грамоте свидетелей, но н заново определить место
положение усадьбы Курбсрс. подаренной монастырю графами 
Франкс!iGyprcKHMи, —  важного владения, о котором идет речь в 
целом ряде документов. Название Курберс давно вышло га упот
реблении. и, например, в начале нынешнего века Г. Витте несмотря 
на усиленные поиски нс смог усгановгаъ местоположение усадьбы.* 
Позднейшие надписи на оборотной стороне орштшала опрсделсшю 
указываю! на то, что усадьба располагалась там, где ныне находит
ся селение Кум (Coum), т. с. к юго-западу от Саарлун, примерно в 
двух третях пути до Буле-Мозель.

Описанная вкппе анонимная форма грамоты 1191 г. графа Сн- 
геберта Франка {бургского, по-шьдамому, объясняется тем, что не
смотря ни высокое положение, определенное происхождением Сиге- 
берта, несмотря на его личные осту и влияние в определенный мо
мент авторитет графа оказался в чем-то уязвим. Вероятно, было 
затруднительно составлять !рамоту нспосрсдстпашо от имени Сиге- 
берга, когда он пошел на отказ от своих прежних притязаний, по
винуясь внешнему принуждению, о котором достаточно определенно 
сказано в грамоте: ад comiic Henrico cognato cius et aliis viris illus- 
lribus conventus...». Таким образом, сама форма грамоты отразила 
сложные отношения внугри господствовавших в Эльзасе и Сааре 
феодальных родов. По неей ВИДИМОСТИ, грамота была составлена и 
написана монастырским нотврисм.7

О шамоте графа Симона Саарбрюкенского. удостоверяющей да- 
per nie тому же монастырю Вадгпехен (1196, >fe 6), можно сказать, 
что, судя по сходству характерных особенностей письма, она, как и 
грамота графа Снгсбсрта Фрдшкнбургского, была написана в 
самом монастыре. Отсутствие списка свидетелей, который должен 
был последовать за соответствующей формулой грамоты, а равно и 
отсутствие указания на время составления грамоты ашдельствуют о 
том, что по какой-то причине представители монастыря не сумели 
довести дело до торжественной встречи с 1 рафом Саарбрюкснским 
и его женой в собрании влиятельных свидетелей, которые бы удо
стоверили подлинность совершенного акта. Тем нс менее монастыр

6 См j  Witte //. Genealogische Untcmjchungen tu t Geschichte I-othrmgrns und des 
Westrichs // Jahrbuch der Gesellschaft für lothringische Geschichte und Altertumskunde. 5. 
189.3. Jhß. 2. S. 79.

7 0 6  оформлении грамот получателями, ituGo трпкимн л>шамк см.: Kruisheer J. 
Kjaurlrianfcrtigung. Hmpftngcrnnfcrtigung und Anfertigung durch I/ritte II Archiv für 
Diplomatik, Schriftgcscbichte, Siegel- und Wappenkunde. 1979. Bd 25. S. 256— 300.
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ский нотарий, очевидно, получил в свое распоряжение матрицу пс- 
чати 1рафа Саарбрюкспского: грамота сохранила продетые через 
прорезь в листе пергамена светло-коричневые шелковые нити, ни 
которых была подвалена восковая печать. Можно думать, что граф 
Саарбрюкснский нередко прибегал к услугам монастырского нота- 
рия при документальном оформлении актов, совершавшихся в поль
зу сам ι.ix разных лиц и учреждений.

Оригинал фамоты, данной монастырю от имсш< Ульриха, главы 
капитула соборной церкви Вормса (1196, №  7). содержит, как мы 
уже отметили, о путце тиле в известной копии точную дату составле
ния документа н перечень свидетелей. Из копии выпало, насколько 
можем судить, и содержащееся в 1рамоте выразительное свидетель
ство конкуренции власти епископов, с одной стороны, н глав капи
тулов кафедральных церквей, а с ними и архидьяконов, управляв
ших отельными частями диоцезов с другой.® Подобно упомяну
тому архидьякону Иоанну, который являлся одновременно главой 
кашпула кафедральной церкви Трира, Ульрих, вероятно, так же со 
сдинял в своем лице функции главы капитула кафедральной церкви 
(rnaior prcposiüis) и архидьякона, в ведении которого находилась 
среди прочих приходская церковь св. Михаила в селении Бокенхайм 
(к юго-западу от Вормса, вблизи города Грюнштадг).

Свои наследственные права на эту церковь передали монастырю 
Вядгассен граф Симон СаарбрюкагсклЙ и его жена Luitgardis (см 
№ 6). В документе укатывается, что акт передачи уже ранее (болсс, 
чем за четыре месяца до того) подтвердил своей грамотой егшекоп 
Лупольд Вормский, но в качестве лица. замещавшего архидьякона 
(сит vicem archidiaconi tenerei), и в отсутствие главы капитула, место 
которого в то время оставалось незанятым (пес maior preposilura 
adhuc form locatn). Теперь Ульрих подтверждал совершенную пере
дачу прав на церковь в качестве полномочного лица.

Монастырь Люсель (Lucelle, Luetzel), владельческие права кото
рого подтвердил своей грамотой епископ Ортлиб Базельский 
(1155— 1164, №  2), располагался на крайнем юге Эльзаса, к юго-за
паду оз Феррст. Он был основан в 1124 г. монахами, принадлежав
шими к другой только что возникшей семье монастырей ордену 
цистерцианцев. Стремившиеся к отшельнической жизни первые мо- 
нахи-иистерцианцы. как известно, особенно прославились тем, что 
поднимали пустоши и умели возделывать неудобья. Владения гра
фой Монфокон, где был основан монастырь, располагались в гори 
стой, поросшей лесом местности. Участвовавшие в основании мо
настыря сеньоры Монфокон выступают и в нашей ip&MOte, а среди 
имущества, права па владение которым подтверждал егшекоп Орт
либ, называется, как и следовало ожидать, лесной массив и те новые 
пахотные земли, которые были получены благодаря расчистке леса 
(silva de Chas et novaiia cx omni partc de tpsa silva facta).

Кельнский монастырь Саша-Паиталсон, владельческие права ко
торого в период между 1235 г. и 1238 г. подтверди:! свое»! грамотой 
архиепископ Генрих I Кельнский (№  11), входит в число наиболее

8 Ср.; Lot F  cl F a »t i f r  R  Institutions.. P 185 — 187, 189
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известных монастырей средневековой Европы. Оп был основан ар
хиепископом Кельнским Бруно (953—965), родным братом импера
тора Отгона 1 (962— 973) и выдающимся деятелем своего времени. 
Особый вклад в строительство монастырской церкви, посвященной 
греческому святому Пшгталсону, она по сей лень η немалой мере 
определяет архитектурный силуэт города Кельна внесла императ
рица Фсофано (ум. в 991 г.), принцесса византийского император
ского дома, ставшая женой императора Отгона II (972 991) и ма
терью Оттона 111 (император с 996 г. по 1002 г.). Монастырь стал 
усыпальницей его прославленного основателя и его строителыпщы. 
Фсофано.

Грамота архиепископа Генриха I. до cirx пор неизвестная иссле
дователям даже по копии, отразила, насколько удается установить, 
один из драматических моментов в истории монастыря, когда воз
ник серьезный имущественный спор между монастырем и архиепи
скопом Генрихом I (1225— 1238), происходившим из влиятельного 
рода Мюллснарк и игравшим видную роль в политических событи
ях второй четверти X III в. Архиепископ подтвердил права монас
тыря, как скатано, в грамоте «с согласия» (de consensu) кельнских 
приоров, т. с. глав ведущих духовных учреждений Кельнского дио
цеза. В действительности приоры, составлявшие совещательный 
орган при архиепископе, выступили, скорее всего, активными по- 
срсдникамн в акте, знаменовавшем установление новых отношении 
взаимопоштмпния между архиепископом н аббатом монастыря 
Санх-Панталсон. Об этом заставляет думать пример грамоты 
1235 г., которой архиепископ Генрих I засвидетельствовал разреше
ние спора с тем же монастырем по поводу другого имущества н где 
о приорах сказано как о посредниках (см. комментарий к № 11). 
Как и названная грамота 1235 г., наша грамота была скреплена пе
чатями приоров наряду с печатью архиепископа: на это указано в 
заключительной формуле документа, а кроме того, в нижней части 
грамоты остались 14 прорезей для пергаменных ленточек печатей 
по обе стороны от того места, где с помощью ленточки, пропущен
ной через двойную прорезь, была привешена более крупная печать 
архиепископа. Весьма вероятно, что обе грамоты были составлены 
в одно и то же время.

Особую цату свидетельствам трех остальных из представленных 
здесь двенадцати грамот придаст то, что эти грамоты отразили об
стоятельства, которыми было определено рождение и начальное су
ществование соответствующих духовных учреждений.

Грамота архиепископа Эберхарда Зальцбургского (1162, .№ 3) 
переносит нас уже на территорию Австрии. Грамотой подтвержда
ются дарения, сделанные в пользу вновь основанного в районе гор
ного перевала Семмеринг (на Северо-Востоке Штирии) страннопри
имного лома (hospitale) с церковью, посвященной Деве Марии. 
Странноприимный дом был устроен для путников, двигавшихся лес
ной дорогой, примерно там, где и сейчас пролегает главный пуп. 
из Квринши и Италии на Вену. Среди документов, отразивпптх ис
торию этого учреждения, известна одна более ранняя грамота, да
тируемая 1160 годом, которой сам основатель, Оттакар V, маркграф
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Штирийский, подтвердил свою волю относительно основания ново
го странноприимного дома и удостоверил сделанное им в пользу 
последнего дарение.’  Однако подлинность этой грамоты вызывала 
некоторые сомнения у се издателя.10 Наш документ содержит первое 
подтверждение акта основания со стороны церковной власти, и 
кроме того, в нем засвидетельствовано наделение церкви страпно- 
приимного дома правами прихода, а равно и пожалование церков
ной десятины, получаемой всеми церквам»! в пределах уступленного 
новому учреждению лесного массива Cerewalde. Оригинал грамоты, 
как мы отмечали, позволяет среди прочего исправить искаженное в 
известной копии указание на время сосгавлсн»1я документа.

Таким образом удастся восстановить ход весьма важных собы
тий. В марте 1162 г. император Фридрих Барбаросса (1155— 1190) 
известил архиепископа Эберхарда о взятии Милана и о разрушении 
его стен. Он пригласил архиепископа ко двору в Милан, с тем 
чтобы склонить его к осуждению папы Александра 111 (1159— 1181), 
сторону которого упорно держал Эберхард, и к признанию антнпа- 
пы Виктора IV (1159 -  1164). поддерживаемого партией императора. 
Архиепископ »шился в Милан, но не поддался на уговоры импера
тора.11 Грамота го собрания Санкт-Петербургского отделения Ин
ститута российской истории свидетельствует, что 23 марта 1162 г. 
Эберхард находился erne в Каршгош, во Фризахс, очевидно, на пути 
в Милан.

Грамоты архиепископов Майнцских Адальберта I (ИЗО, №  1) и 
Зигфрида II (1221, № 8) относятся к духовным учреждениям, воз
никшим далеко от архиепископской резиденции, в сотнях километ
ров к северо-востоку от Майнца, но 1И территориях непосредствен 
но подчинявшихся архиспискому Майнцскому. Известное духовное 
учреждение в городе Эрфурте Allerheiligen-Hospital, приют для бед 
ных с церковью, посвященной Веем святым, был основан около 
1117 г. Его основатели, священник Эркенберт и викарий архнепи 
скопа Майнцского в Эрфурте Адалъберон, посвятили себя рслиги 
озиому служению во вновь основанном приюте в соответствии с ус
тавом каноников-аягустинцсв.12 Грамота 1130 r. in собрания С.-Пе
тербургского филиала Института российской исгории является 
самым древним го сохранившихся подлинных документов назвашю 
го учреждения, между тем она не была до сих пор известна исслс 
до η а теням даже в копиях (см. комментарий к N? I).

Нашей грамотой засвидетельствована особая роль архиспиехогы 
Адальберта в создании имущественной основы для деятельности 
приюта Всех святых. Своей грамотой архиепископ извещает, что он

’  См.: IJricumlcnburJi des Hrr/ogihunts Stetemuuk / Heart», v. J. Zahn Graz, 1875. 
Bd I. N  406 (S. 394— 396).

10 Ibid. P. 396.
11 Cm.: Annaks Rcichcrspcrgciues / lid. W. Watlcnbarh II Monument а Germamae his

toric* Scriplorcs X V II (Налш »егяе 1861). P. 469 Ср.: Regrrta axchirpiscuponim Sails 
burgicnsiutn indc ab anno M CVI usque ad annum M CCX LV I / Gesammelt und cridut. v. 
Andrras von MciUer. Wien, 1866. P 98 N  206. 208.

13 C m .: Regcsta diplontalica nccnon episfolagria histonae Thunngiae / Hearb. und hng 
v. O. Dobeneckcr. Jena. 1896. Bd I. N  1195 (S. 252).



побудил упомянутого Алальбсрона даровать принадлежавшее тому 
имение (predium) в деревне Бахштедт (к северо-востоку от Эрфурта). 
Взамен дарованных владельческих прав Адальберон получал право 
пожизненного пользования уступленным им имуществом, но, кроме 
того архиепископ наделил его денежной рентой в четыре талера. 
Два талера дохода Адальберон получал в качестве бенефиция в се
лении Фальксн (в эат:ою н часта Тюрингии, близ Треффурт), а два 
других должны были поступать от судебных пошлин (de reditu fori), 
взимаемых архиепископом, с тем чтобы при первом случае они 
были заменены пребендой капитула соборной церкви Девы Марии 
(bcatc Marte = Bcatac Мапае virginis).

Монастырь Бойрсн, владельческие права которого подтвердил 
своей грамотой архиепископ Зигфрид II Майнцский, принадлежал, 
как и упомянутый выше эльзасский монастырь Люссль, к ордену 
UHcrrpnifainicB, но в отличие от последнего был женской обителью. 
Монастырь был основан на границе Верхпего и Нижнего Эйхефелъ- 
да у истоков р. Лейне, ниже по течению которой располагался глав
ный форпост власти архиепископов Майнцских в ЭЙХСфелкДС — 
город Хейлигенпгтадг. В тех же местах проходила и южная граница 
ШПДСНИЙ герцогов Саксонских. Основание монастыря может бьггь 
отнесено ко второй четверти X II в.

На paimcft истории монастыря, по-видимому, сказались исуряди- 
цы, связанные с противоборством герцога Саксонского Генриха 
Льва (1142— 1195) и затем его сына. Отгона Брауншвейгского (ко
роль Германии с 1198 Г. и вновь с 1208 т., император с 1209 г. по 
1218 г.), с германскими правителями из дома Штауфеиов, импера
тором Фридрихом Барбароссой, Филиппом Швабским (король Гер
мании с 1198 г. и вновь с 1205 г., ум. в 1208 г.) и, наконец, с мо
лодым Фридрихом II (германский король с 1212 г., император с 
1215 г., ум. в 1250 г.). Монастырь и его владения находились в не
спокойной области.

При жизни своего основателя, Рудольфа Бодснштейнсхого, и в 
пору, когда монастырь находился под опекой наследовавших ему 
сыновей, новая обитель существовала малоприметно, без определен
ного статуса, нс примыкая ни к одному из известных орденов.13 Не 
позднее 1201 г., монастырь оказался под управлением внука осно
вателя, Конрада Бодснштсйнского, старшего священника в Бонреие 
(prepositus de Buren).14 К 1208 г. Конрад заново населил обитель 
монахинями цистср!шанского ордена и добился того, чтобы сам 
папн Римский Иннокентий III (1198 — 1216) призпал своей буллой 
верных в Майнцском диоцезе к пожертвованиям в пользу монасты
ря.15 В то время имущество монастыря, как явствует из текста 
буллы, было совершенно недостаточным для его нового обустрой
ства. Трудно сказать, в какой мере благодаря призыву папы изме
нилось положение дел монастыря к 1217 г., когда Конрад Бодешп-

11 См.: Urkumlcnbudi de* Hichvfcldcs. Tl. I / Beerb, v. A . Schmidt. Magdeburg. 1933. 
N  706 (S. 122— 123).

14 C m-: Ibid. N  161 (S. 92- 93).
15 C m.: Ibid. N  179 (S. 103— 104).
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тейнский, уже в сане кантора кафедральной церкви Хнльдссгейма, 
дал монастырю грамоту, η которой сообщал обо веем том. что он 
до той поры сделал для опекаемой им обители.'* Можно предполо
жил», однако, что составлением этой грамоты ознаменовался какой- 
то решительный поворот в делах монастыря.

Представленной здесь грамотой 1221 г. архиепископ Зигфрид 
давал новое авторитетное подтверждение дарений, сделанных в 
пользу монастыря за вес время его существования, а равно и под
тверждение актов купли и обмена имущества, совершенных в разнос 
время монастырем. Но кроме того, он придал монастырю статуе 
свободной обители МаГпшекого диоцеза. Таким обратом, грамотой, 
полученной от высшего в тех землях представителя церковной влас
ти, знаменовалось завершение основных трудов по обновлению 
внутренней жизни монастыря, устройству его экономической жизни 
и обеспечению надежного и высокого правового положения. Веду 
щая роль в засвидетельствованных грамотой важных актах послед
него времени принадлежа™ все тому же Конраду Бодсшлтсйнскому. 
кантору Хильлссгсймской кл<|>с;фальной церкви, который первым 
упомянут в списке свидетелей.

Конрад выступает в грамоте одновременно в длинном ряду род
ственников, жилых и покойных, получивших свое родовое имя по 
владению Бодештейн в Ейхсфслъдс (к северо-западу от Ворбиса). 
Они названы в грамоте основателями монастыря, от их имени были 
сделаны наиболее крупные дарения. В заключение основной, диспо
зитивной. части грамоты сообщается, что явившиеся в Бойрен бла
городные сеньоры БодсшнтсЙнасяс (nob ilcs  illi de Botenstein ) едино
душно отказались в собрашш монахинь гг монастырского началыл 
на от своих особых прав в отношении монастыря, согласившись с 
тем, чтобы монастырь был включен в число свобод]тых обителей 
Майнцского диоцеза (ct ccnob ium  idem  pcrm ittcntcs in ter libera 
M ogunlm cnM S dioccsis ccnobia com pu tan ).

Сеньоры Бодешптейнл были, по-вилимому, довольно видными 
вассалами архиепископов Майнцских в Ейхсфслъдс. Даровашгыс и ус
тупленные ими иным путем имущества разбросаны на значительной 
территории в северо-западной части Тюрингии гг на юге Нижней Сак
сонии. Эта территория вготяггута клином от южшлх окрагш Геттингена 
но северо-западе и г. Блсггхсродс на северо-востоке к г. Лаш ензальци 
на юго-востоке. Монастырь полупил значительное имущество от пред
ставителей этой фамилии и в главном центре Тюрингии —  г ороде Эр 
фурте. Наш документ, таким образом, может рассматриваться как 
важный памятник истории нс только одного владстслыюго рода, гю 
и тех территорий, где располагались его владения. Мы встречаем в 
нем множество географических наггменовлний и фамильных имен. 
Оригинал грамотьг позволяет надежным образом их прочесть

Ниже мы помещаем аннотации грамот, с тем чтобы создал, 
болсс конкретное представление о каждом отдельном документе 
Аннотации составлены на ггемецком языке с целью привлечь боль
шее внимание зарубежных исследователей к представленным здесь

16 С м .: IN d. N  206 (S . 122— 123).
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документам. Язык аннотаций ис станет препятствием для тех отече
ственных исследователей, кто пожелает познакомиться со специаль
ными сведениями, содержащимися в них.

DIE ÄLTESTEN URKUNDEN VON BISCHÖFEN UND FÜRSTEN 
DES HEILIGEN RÖMISCHEN REICHES 

IM ARCHIV DES INSTITUTS FÜR RUSSISCHE GESCHICHTE

1. 1130 Juni 3 (H l nonns iunii), Erfurt.

Erzbischof Adalbert von Mainz bekunden, daß auf seine Veranlassung 
der Kleriker Adalbero sein Gut in Bachstedt (in Bachestetin) dem Aller
heiligen Hospital in Erfurt übergeben hat. Der Kleriker behält dennoch 
das Gcnußrcchl auf Lebenszeit. Um ihn im Festhalten an seiner Ent
scheidung zu bestärken, überläßt ihm der Erzbischof gewisse Einkünfte in 
Falken (Falkenaha) zu Lehn und darüber hinaus 2 Taler jährlich aus den 
Einkommen der Gerichtsbarkeit (daselbst), die Taler jedoch nur bis zur 
Zeit, da der Kleriker eine Pfründe an der Manenkirche zu Erfurt erhält.

Kart. 388, Nr. 2. 564/567 к 428/423 nun. Das Siegel von 
brauengelbcm Wachs ist auf der Vorderseite aufgedrudkt und 
durch ein Loch an der Rückseite befestigt. Die Umschrift ist fast 
völlig erhalten: Adelbertus Jet gra<tta M>ogunlien(sis) archiep(is- 
copu)s. Au f der Rückseite der Urkunde sind die späteren Sig
naturen zu lesen: (1) Bachsiett /in L· F. fol. 5 und (2) Copia 
h fa )b l(tu r) in lib С /fol. 5 41 et 42 Sig.

ln den meisten Repertorien ist nur die spätere (1144 Juni 18) 
allgemeine Bestätigung der einschlägigen Schenkung angegeben, vgl. 
Regesta archiepiscoporum Maguntinenstum, Bd. I, mit Benutzung 
des Nachlasses von J. F. Böhmer bearb. und hrsg. v. C. Will, 
Innsbruck 1877, XXVIII, N? 23; Urkunden der Markgrafen von 
Meißen und Landgrafen von Turingen, hrsg. v. O. Posse, Bd. 11, 
Leipzig 1889, Nr. 124; UB11 der Stadt Erfurt, bearb. v. C. Beyer, 
Tl. I, Halle 1889, Nr. 25. Aufgrund dieses Zeugnisses hat O. 
Dobenccker das ehemalige Bestdien einer früheren Urkunde 
angenommen und cs versucht, ihren Inhalt und das mögliche 
Datum (1125/ 1137 Juni 23) zu bestimmen, siche Regesta 
diplornatica neenon epistolaria historiae Thunngiae, bearb. und hrsg. 
v. O. Dobenccker, Bd. I. Jena 1896, Nr. 1338 (S. 280).

2. 1155 Juni 19 bis 1164 August 17, Basel.

Bischof Ortlicb von Basel bestätigt dem Cistcrzicnscrklostcr zu Lützel 
(Lucela) den Erwerb der in diesem Ort gelegenen Jungfraukirchc. Es 
obliegt dem Kloster, für die dai Mönchen übertragene Kirdic mit 
zugehörigen Gütern der Domkirchc von Basel ein Pfund Wachs jährlidi

17 Abkom me von «Urkundenbueb».
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zu entrichten. Die Kjrchc mit den Gütern wurde dem Kloster von den 
Vorgängern Örtlichs, dem Bischof Bcrtholf und dem Bischof Albcro, mit 
Zustimmung und auf Bitten der Herren von Montfaucon. der Inhaber 
betreffender Güter zu Lützel, übergeben. Unter anderen Gütern, mit wel
chen das Kloster begabt wurde, ist der Hof (curia) Corthtmaltrut, den 
die Domkirclie gegen Übergabe gewisser Allodc zu Lehn in Lützel cingc- 
tauscht hat, erwähnt, sowie der Hof, den Burchardus, Frater von Hen- 
ricus de AsucI, aufgelassen hat.

Kart. 388, Nr. 3. 479/474 * 428/428 mm.. Einschlag 19/18 mm. 
Das Siegel ist nicht erhalten. Au f der Rückseite steht die im etwa
17. Jh. aufgeschriebenc Signatur N 4  D  D.

Gedruckt nach der im Bischöflichen Archiv zu Pruntrut aufbc- 
wahrten Abschrift, in: Monuments de Vhistoire de l 'nncien Evjeht 
de Ял/е, ree. et publ. par J. Trouillat et L. Vauirvy, t. I, Porrentruy 
1852, Nr. 209 (p. 320). Siehe Hinweis auf zwei anderen Abschriften 
in der Universitätsbibliothek zu Basel und insbesondere 
Ausführungen über das falsche Datum /А52, das in den Ab
schriften sowie auch im Original steht, in: UB der Stadt Basel, Bd. 
1, bearb. v. R. Wackcmagcl und R. Thommen. Basel 1890, Nr 
35 (S. 28).

3. 1162 Mürz 23 (X  ealendas aprllls), Friesach.

Erzbischof Eberhard von Salzburg bestätigt die Stiftung des Hospitals 
am Semmering (in silva que dicitur Cerewalde) durch den Markgrafen 
Otaker von Steier, verleiht der neuen Stiftung das Zehnt- und Pfarr-Recht 
und bestimmt die Grenzen des dem Hospital übergebenen Waldes.

Kart. 388, Nr. 4. 338/332 x 201/198 mm. Das auf der Vor
derseite aufgedruckte und mit einem durchgczogcncn Pergament
streifen befestigte Siegel von graugdbem Wachs ist am linken Rand 
etwas beschädigt, von der Umschrift ist zu sehen: Eberhardus dei 
gracia. Au f der Rückseite der Urkunde sind eine ältere und zwei 
spätere Signaturen gezeichnet: (1) Ά ' / Ύ / Г  s, (2) N  2, (3) Nr 59 
(mit roter Tinte). Der Gründer der dem Archiv des Instituts für 
russische Geschichte angehorenden Sammlung westeuropäischer 
Urkunden, N. P. LichatschciT, erwarb die Urkunde bei der Ver
steigerung der Sammlung von A. Meyer Cohn in Berlin 23.— 28 
Oktober 1905, s. Die Aulographen-Sammlung Alexander Meyer 
Cohn's, Π . I, Berim 1905, Nr. 471.

Gedruckt nach einer Abschrift aus dem 16,— 17 Jhs. mit dem 
falschen Datum millcsmw centesimo sexagesimo qi/into in: UB des 
Herzogthums Steiermark, bearb. v. J. Zahn, Bd. f, Graz 1875, Nr. 
458 (S. 424— 425). In die Regesta Archiepiscoporum Salisburgien- 
sium inde ah anno M C V I usque ad annum M CCXLU l, gesammelt 
und erläutert v. A. von Malier (Wien 1866), nicht eingetragen.

4. 1183 November, Trier.

Erzbischof Arnold von Tner überträgt dem Abt Folmar von Rcttcl 
(Folntaro abbati Rutilensi) und semen Nachfolgern das РГагт-Recht über
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die in der Umgehung des Kloslcrs zu Rcttd gelegene (que ipsi ambit ui 
monastcrii Rutilensis contiguu est) St. Lorenz-Kirche, unter der Bedin
gung, daß das verliehene Recht jedem neuen Abt vom Archidiakon 
bestätigt werden soll; dabei ist der Abi zur Teilnahme an dessen Kapitel 
verpflichtet.

Kart. 388, Nr. 5. 508/497 χ 236/235 mm., Einschlag 43/41 mm. 
Zwei Siegel von beigefarbenem Wachs, mit Pergament streifen 
angchftngt, das vom Erzbischof befindet sich in der Mitte des un
teren Randes und das zweite, ziemlich beschädigte und nicht mehr 
genau zu bestimmende, rechts von ilun. Da die Übergabe der 
Kirche St. Lorenz auf Bitten des Archidiakons Johann erfolgte, 
kann man an nehmen, daß ihm das zweite Siegel gehörte. Au f der 
Rückseite der Urkunde sind eine frühere und eine spätere Signatur 
geschrieben: ( I )  Rettei num: j .  und (2) 65.

ln die Regesten der Erzbischöfe zu Trier von A. Goerz (I. Abt., 
Trier 1859), sowie in die von demselben Verfasser bearbeiteten und 
hcrausgcgcbcncn Mittelrheinischen Regesten, Tl. 11 (Koblenz 1879) 
nicht eingetragen.

5. 1191, |Wadgasscn| (?).

Der Sohn des Grafen Sibert bestätigt auf die Vermittlung seines Ver
wandten, des Grafen Heinrich, dem Kloster Wadgassen (sancte Marte 
ln Wadegozingen) das Gut in Curbere (Coum, KuppeIkingef'), welches 
sein Vater während seiner Minderjährigkeit mit Zustimmung seiner Mut
ter dem Kloster geschenkt hatte, sowie ein Gut zu Berbach (Brcbach 
bei Saarbrücken, wenn nicht Wüstung Berenbach ba Wadgassen), wel
ches seine Mutter dem Kloster verkauft hatte, und deren beider Güter 
Besitz, er nach des Vaters Tode dem Kloster streitig gamaebt hatte.

Kart. 388. Nr. 6. 316/317 χ 239/238 mm., Einschlag 14/17 mm. 
Chtrographum: die zerschnittene Inschrifl Cyrographum ist am re
chten Rand zu lesen. Das mit einem Pergamentstreifen angehüngte 
Siegd aus dunkelbraunem Wachs zeigt eine Burg mit zwei Türmen. 
Von der Umschrift ist zu sehen: Sigdlu(m) comfit is) Sigeb(er)ti 
de anchenburg. Auf der Rückseite der Urkunde steht von einer 
Hand aus dem 13. Jh. geschrieben: Sigillum Sibferjn  com(Uis) de 
сипа n(ost)ra Curbere. Im 15. oder 16. Jh. ist die Signatur 
eingetragen: P  с  Unter anderen in späterer Zat eingetragenen No- 
tizicn ist besoders eine von französischer Hand aufgcschnebene her 
vorzuheben: Coum bey bolchen.

Abschrift im Kopiaibuch des Klosters Wadgassen (15. Jh.): 
Koblenz, 1-andcshauptarehiv, Abt. 218, Nr. 603/349. Gedruckt in: 
1) J. M. Kremer. Genealogische Geschichte des alten Ardennischen 
Geschlechts, Frankfurt а. M. und Leipzig 1785, Codex diplomaticus, 
III, 1. (S. 113), nach der im Kloster Wadgassen hcrgestclltcn Ab
schrift (Ex Abhatia W'adcgassenst communication); 2) UB zur 
Geschichte der mittelrheinischen Territorien, Bd. II. bcarb. v. H. 
Beyer, L Ehester und A. Goerz (Koblenz 1865), Nr. 119 (S. 161). 
Vgl. Milteirheinische Regesten, Tl. II (s. o. Urk. 4.), Nr. 670 (S.

287



187); Regesten zur Geschichte der ehemaligen Nassau- 
Saarbruckischen Lande, [bearb. v.] A. Jungk, Saarbrücken 
1914/1919, Nr. 154 (S. 46—47); Regesten der Frdmonstratenserahtei 
Wadgassen bis zum Jahre 1571, bearb. v. Jos. Burg. Saarbrücken 
1980, Nr. 33 (S. 25 26).

Die falsche Abschrift des Namens Becelinus junior als Becelinus 
Vinie ist bei JCremcr (а. а. O.), sowie bei Jungk (а. а. O., S. 47) 
zu berücksichtigen. Jungk hat versucht (е/л/.), anhand der von Kre- 
mer wicdcrgegcbcncn Notiz aus dem klösterlichen Momorialbuch 
den Namen des Urhebers der beurkundeten Bestätigung als den 
des Grafen Sigcbcrt von Hachenburg zu bestimmen. Vgl. dagegen 
die Angaben über Sybertus comes de Frankenburch (oder Francke- 
nesburgk), den man entweder für den Vater oder den Großvater 
des genannten Urhebers halten konnte, in: J. D. Schöpflin, Alsatia 
illustrata, Celtica, Romana et Francica, t. II, Kolmar 1762, p. 520 
521. Vgl. auch H. Witte, Genealogische Untersuchungen zur 
Geschichte Lothringens und des Westrichs, in: Jahrbuch der Gesell
schaft für lothringische Geschichte und Altertumskunde, 5. Jhg., 2, 
1893, S. 79.

6. 11196, vor Juli 17.J

Graf Symon von Saarbrücken und seine Gemahlin Lukardis 
übereignen zu ihrer und des Grafen Emmccho von Lerningen (de Lin- 
mge) Familie Anmvcrsancnfcier dem Abt Godcfnd und dem Convent 
der Kirche von Wadgassen (ommque convent ui wadegozienst(s) ecclesie) 
das Patronatsrecht über die St. Michachskirche zu Bockcnlicim, das den 
Stiftern als väterliches Erbgut von Lukardis zugcfallcn war, sowie 
einschlägige Eigentumsrechte (ius patronattu aim ecclesia). Die Übergabe 
ist auf Bitten des Pfarrers der St. Michachskirche. namens 
Ru(od)b(cr)tus, unternommen worden. Ungeachtet der angekundigten 
Bezeugung sind die Namen der Zeugen nicht angetragen.

Kart. 388, Nr. 8. 301/306 * 332/319 mm., Einschlag 28/27 mm 
Das Siegel ist abgcfallcn, cs blieben nur die braungdben 
Seidenfäden erhalten, an denen das Siegel angchängl war. Au f der 
Rückseite sicht von einer Hand aus dem X II1 Jh. geschrieben: de 
comite Symone qui dedit nob(is) una cum uxore sua Luc(ardi) ius 
patronatus eccl(es)ie s Mich(aelis) in bokkenheim. Der Archivar, 
der audi die folgende Urkunde (Urk. 7.) notiert hatte, und zwar 
am 20. August 1771, hat diese Notiz nicdcrgcschricbcn: Symon 
comes de Sarbrukcn una cum conjuge sua Lukardi dedit nobis ius 
patronatus Ecclesiae S. Michaelis in Rockenheim. Die beiden von 
dem Archivar notierten Urkunden wurden also im Jahre 1771 noch 
im Kloster zu Wadgassen aufbewahrt.

Defekte Abschrift im Chartular des Klosters Wadgassen (s. o. 
Urk. 5.), а. а. O., Nr. 603/34; andere Abschrift in den Andreae 
Monument a (17 Jh.), Slraßburg, Archives depart cmentalcs, Nr. 10. 
J. 95, fol. 2. Gedruckt im UB zur Geschichte der mittelrheinischen 
Territorien, Bd. II (s. o. Urk. 5.), Nr. 153 (S. 195). Vgl. Mittelrhe
inische Regesten, Tl. II (wie bei Urk. 4.), Nr. 768 (S. 210); Regesten



zur Geschichte der ehemaligen Nassau-Saarbrucktschen Lande (s. o. 
Urk. S.), Nr. 161 (S. 49); Regesten der Pramonstratenserabtei 
Wadgassen (s. o. Urk. 5.), Nr. 39 (S. 27)

7. 1196 November 24 (М П  calendas decembris), (Worms).

Ulrich, Dompropsi zu Worms, beurkundet. daß Gral' Symon von 
Saarbrücken (de Sarhrucchen) und dessen Gemahlin Luitgardis die an 
sie ererbte St. Michacliskirchc zu Bockcnheim dem Kloster Wadgassen 
geschenkt haben. Zuglach wird bestätigt, daß die Schwester der 
letzteren, die vcrwiitwctc und kinderlose Gräfin Alberadis von Klcchcrg 
(de Clebcrc), das Palronatsrccht der St. Martinskirche daselbst diesem 
Kloster ebenfalls geschenkt hat. Das Pfarr-Recht über die St. 
Michacliskirchc ist trüber dem Kloster von dem Bischof Liupold von 
Worms als Statthalter des Archidiakons ba der Vakanz der Domprob
st ci übertragen worden. Unter den Zeugen sind genannt: Sigehardus 
ahbas Laurissensis. Heinricus decanus maioris с с de sie. Wlcramus decanus 
ecclesie in nuhusen. Cunradus custos nuhusensis, Rudegerus ceUerarius..

Kart. 388. Nr. 7. 373/374 χ 329/326 mm., Einschlag 28/29. Das 
ehemals an rotbraunen und grünen Scidenläden angehAngte Siegel 
ist abgenommen worden Auf der Rückseite der Urkunde steht von 
einer Hand aus dem 13. Jh. geschnoben: Sigillum Ulrici 
worm(atiensis) prepositi maioris ecclesie de ßuckenheim. Ein Archi
var des 18. Jhs. schrieb: Dockenheim /24 Novemhr. J196/h.J.kl. 
(?) archivar/20 aug. 1771

Abschnft in Andrcac monument а (17 Jh.) (s. o. Urk. 6.), a. a.
0 . Gedruckt ohne Tagesdatum und Liste der Zeugen in: I) J. M. 
Krcmcr. Genealogische Geschichte des alten Ardennischen 
Geschlechts (s. o. Urk. 5.), Codex diplomaticus. VII, Nr. X IX  (S. 
306), nach einer Abschrift aus der Sammlung von [Jo. H.] An- 
dreae; 2) UB zur Geschichte der mittelrheinischen Territorien, Bd. 
II (s. o. Urk. 5.), Nr. 160 (S. 201). Vgl. Mittelrheinische Regesten, 
Tl. II (wie bei Urk. 4.), Nr. 779 (S. 213 214); Regesten der 
Pramonstratenserabtei Wadgassen (s. o. Urk. 5.), Nr. 42 (S. 28—  
29). In das von H. Boos hcrausgcgebcnc UB der Stadt Worms, 
Bd. I (Berlin 1886) nicht angetragen, so tntt Ulrich da ab Dom
propst zum ersten Male nur am 19. Mflrz 1197 in einer Urkunde 
des Bischofs Luppolds auf: а а. О., Nr. 101, S. 81, Z. 28.

Vgl. den Hinweis auf das angeblich im Archiv des Grafen K.
E. Ldmngcn-Westerburg befindliche Original, in: E. Bnnckmcicr, 
Genealogische Geschichte des madeligen reichsgraßichen und 
reichsfurstlichen... Hauses Leitungen und Leitungen-Westerburg, Bd.
1, Braunschweig 1890, S. 24. Die Zuverlässigkeit der Angaben des 
Verfassers ist zu bezweifeln, denn er selbst zitiert kem Ongnal, son
dern den von Krcmcr gedruckten Text ohne genaues Dalum, 
zudem stimmt seine Bemerkung beide Siegel fehlen (а. а. O.), nicht 
mit dem ühcrcin, was an dem im Archiv des Instituts für russische 
Geschichte befindlichen Original zu sehen ist. Dassclbst gilt auch 
von dem Hinweis auf das angeblich in Amorbach, der Residenz
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von Familie Leiningen, befindliche Original, in: Regesten zur 
Geschichte der ehemaligen Nassau-Saarbrfukischen Ijxnde (s. o. Urk. 
5.), Nr. 163 (S. 50).

8. 1221 November 11 (ΓΙ1 id iL s  novembris), Mainz.

Erzbischof Siegfried von Mainz bestätigt die zu verschiedenen Zeit
punkten vollzogenen Gaben an den Kloster Beuren seitens der Adligen 
von Bodcnslcin (nohilcs quidam de Botenstein Rodolfus et Cunra'dus et 
Otto f ilii ipsius), die das Kloster gegründet hatten, sowie ihrer Ver
wandten und anderer Wohltäter des Klosters. Der Besitz einiger vom 
Kloster angekauften und cingetauschtcn Güter wird ihm auch bestätigt. 
Als einer der wichtigsten Beitrflger und erster in der Reihe von Zeugen 
der zu bestätigenden Schenkungen tritt Konrad von Bodenstein, Kantor 
der Hildesheimer Kirche, auf. Unter anderem übereignet er dem Kloster 
gewisse Einkünfte zu Erfurt.

Kart. 389, Nr. 1. 352/365 K 560/567 mm. Mit grünen und rosa 
ScidenfÜdcn ist eine Siegelsmatrize aus Erz angehängt. Die Um
schrift lautet: Sfigillum)  cccl(tsi)e S (a n )c ( l ) i  Andree Apostoh 
Buren. Au f der Rückseite der Urkunde steht außer der kurzen 
Notiz aus dem 14.— 15 Jh. nur die Signatur 13% daneben sind noch 
der Buchstabe /  und die Inschrift fontatdon hr if f  zu sehen. Einer 
Notiz von N . P. Lichatschcff zufolge hat er die Urkunde bei der 
Versteigerung der Sammlung von Jo. Fr. Enckc am 25. Januar 
1904 erworben. Er weist auf den Katalog von Buchhandlung und 
Antiquariat Ust und Franke, Leipzig 1904, Nr. 2160 hin.

Gedruckt nach einer Abschift des 16.— 17. Jhs in: UB des 
Eichsfeldes, Tl. 1, bearh. v. A. Schmidt, Magdeburg 1933, Nr. 213 
(S. 126— 128). Die Urkunde ist in die Regesta archiepiscoporum 
Mnguntinensium, Bd. II, mit Benützung des Nachlasses von J. F. 
Böhmer bearb. und hrsg. v. C. Will (  Innsbruck 1886) nicht 
eingetragen.

9. 122S nach Juli 21, |MetzJ.

Bischof lohanncs von Metz bestätigt die durch den Abt von Aulrcy 
und den Prior von Salonncs cingcholtc Auskunft (relationcm . abbatis 
A lt(er)iaci et . prtorts de Salona ... lilicris suis exhibitam) über den Streit 
zwischen dem AM [Widcncus] von Scnoncs und dem Ritter Symon von 
Rambcrvillcrs (.s. mil item de Ramh(er)tivilla) um das Recht des der 
Abtei Scnoncs angchörcndcn Priorats von Dcncuvrc (de Danub(ri)o) auf 
den Zehnten zu Rambcrvillcrs. Unter den Personen, die am Beginn des 
Streites um den genannten Zehnten standen, werden erwähnt: Bischof 
Stephan von Metz, der Stifter des Priorats, Bischof Petrus von Toul 
und der Onkd des genannten Ritters Symon, Rcnaldus, Statthalter des 
Bischofs von Metz in den Vogesen (Renaldus f.p.is qui loco episcopi 
Adeten(sis) in Vosago generaliter preerat). Die Berichterstatter haben die 
Ergebnisse der von ihnen durch geführten Untersuchung in Anwesenheit 
von Abt des Klosters zu Etival und Ritter W(...), bischöflichem Vogtes 
zu Dencuvre (coram abbate stivagii et W. milite advoento de Па-
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nub(ri)ö) am 21. Juli 1225 {feria secunda proximo ante festum sancti 
Cristofori) zu Dcncuvrc bekundet.

Kart. 389, Nr. 3. 96/91 χ 289/296 mm., Einschlag 7/7 mm. Das 
Siegel ist nicht erhallen. Auf der Rückseite ist von einer Hand aus 
dem 16.— 17. Jh. geschrieben: Authentique / Relation рог lex dismes 
de Rambcr(villers) op (or)t(e )n (ues)  au priori du monnyerx% faicte 
d.s de Гап 1225. Nebenbei stellt die Signatur .A. Das mit einem 
Zierschnörkel versehene Wort seconde wirkt wie eine Unterschrift.

Abschrift wahrscheinlich in den Kopialbücheni von Abtei 
Senoncs: 1) Epinal, Archives döpartcmcntalcs, II H 5 (datiert 
1730), vgl. S. 23— 24; 2) Paris, Bibliothäquc nationale, lat. 9203, 
vgl. fol. 540. Dazu siche M. Parisse, La noblesse hrraine (Th&c), 
t. I, Paris-Lille 1976, S. 99, A. 150. Der Inhalt der Urkunde ist 
m der im Jahre 1729 verfaßten Geschichte der Abtei Sfooncs wied
ergegeben: A. Calmct, Hbtoire de l'abbaye de Sin ones, hrsg. von
F. Dinago, Sainl-Die 1881, S. 115— 116. In das vcröfTcntlichte 
Kopialbuch der Bischöfen von Metz nicht eingetragen, siche P. 
Marichal. Le cartu/uire de V ivichi de Metz, dit le лTroisiime reg- 
ist re des fiefs»  a\ec im essai de reconstitution du «V ieil regtstre» et 
du *Second registre des fiefs», ( Mettensta. IV—V). Paris, 1903—  
1908. Ein wichtiges Repertorium war leider nicht einsehbar F. 
Ramm. Jean d’Aprenwnt. evique de Metz (1224— 1238). avec un 
catalogue de scs actcs, Nancy 1948 (D. E. S., Maschmcnsdinft).

10. 1229, 15 Juni (7), |Mclz| (?)

Bischof Johann von Metz bestätigt das Übereinkommen wischen der 
Abtei von Sdnoncs und dem Ritter Symon von Rambemllcrs betreffend 
das Drittel des Zehnten der Kirche zu Ranibcmllers. Die Streitenden 
haben den Schatzmeister der Bischofskirchc zu Metz und den Küster 
derselben (. Thesaurarium et Custodem maioris ecclfes)ie Mettensis). 
sowie Johannes Brunns de Vico zu Schiedsrichtern erwählt. Ihrem 
Spruch zufolge hat der Ritter Symon den Genuß des genannten Zehnten, 
allen seinen Rechten darauf absagend, dem Abt und dem Konvent von 
Senoncs völlig übergeben. Um den Ritter Symon weiter in Ixhnspflicht 
des Bischof von Metz stehen lassen, wurde cs dennoch dem Abt von 
Sönoncs aufcrlegt, dem Ritter 30 libras Tüllen (sium) auszuzahlcn. womit 
ein Grundbesitz erworben werden konnte, weswegen der Ritter und seine 
Nachfolger den Lehnsdicnst verrichten würden, wie es früher genanntes 
Zehnten wegen getan wurde {pro terra emenda... . de qua nobis in ho- 
magio. sicut antea fee (e r) at, ip (s)e et successor cs sui ten(er)ent(ur). Die 
Übergabe des Zehnten geschah in Anw-escnhcit von W. genanntem 
Vogiensis. bischöflichem Vögten zu Dcncuvrc.

Datum auf widersprüchliche Weise angcdcutct, indem der angezeigte 
Tag, der im Jahre 1229 in den Monat Juni fid, mit der vorhergehenden 
Angabe des Monats Juli nicht übereinslimmt: {Anno) dommi M CCXXIX

,e Das Prior«! von Deocuvra (c«m . Hncrurni, ddp. Meurthc) wurde ander* k: Mönier 
genannt
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mense Julio F\e)r(ia) I T  proximo posi d(omi)mcam qua caniaiur «Dom int 
in tua misericordia».

Kart. 326, Nr. 48. 186/182x 320/313 mm., Einschlag
23/20 mm. Das Siegel ist nicht erhalten. Au f der Rückseite ist von 
einer Hand aus dem 15. 16. Jh. geschrieben: L fitte rje  E(pisco)pi
Mete(nsis) pro p (a r)ie  dedma(rum) Ramberto Vill(er)... Nebenbei 
steht die Signatur Cotte 50. Von einer Hand aus dem X V III Jh.. 
wahrscheinlich von der Augustins Calmct, stammt diese Notiz: 
Ratification de la sentence ar bit rale de Thierry de Deneuvre par Jean 
d'Apremont Eveque de Metz au sujet des dtxmes de Rambervdler 
1229.

Mögliche Abschrift in den Kopialhüchcm der Ab ia  Scnoncs 
(s. o. Urk. 9.). Der Inhalt der Urkunde ist in kurzen Worten, 
dennoch mit der Zugabe des Namens von Thicrr> de Dcncuvrc im 
Jalire 1729 von Dom Calmct wicdcrgcgeben: A. Calinct, J/istoire 
de Fabbaye de Senones (s. o. Urk. 9). S. 116. In das veröffentlichte 
Kopialbuch der Bischöfe von Metz nicht eingetragen, s. P 
Manchal. Le cartulaire de leviche de Metz (s. o. Urk. 9). Es war 
das andere Repertorium nicht zu erreichen: F. Ramm, Jean d'Apre- 
том. evtque de Metz (s. o. Urk. 9).

11. 1235 bis 1238 Marz 26, Köln.

Erzbischof Heinrich von Köln bestätigt der Abtei St. Pantaleon zu 
Köln den Erwerb mehrerer Güter , den Abt Hcinnch III (genannt de 
Campo) von St. Pantaleon mit dem Geld seines Klosters vorgenommen 
hat, sowie die vom Abi getroffene Anordnung betreffender Einkünfte 
auf die Kost der Mönche, und zwar am Dienstag, Samstag und Sonntag 
wöchentlich. Es gehl um die Hauser mit zugehörigen Grundstücken zu 
Köln (in platea piscine, prope sanctum Klauruium, in platea npe, in Wal- 
lengazze), um Grundstücke zu Sülz (in villa Sulpze) und Esch (in villa 
Ascha), den Fronhof zu Elsdorf (una curtis in Ehsdorp), den Weinberg 
zu Lcutesdorf (in Ludensdorp), den er mit eigenem Geld gekauft hat 
(ipse comparabit), und den Weinberg zu Badorf (in BedorJ), den er aufs 
neue bebauen ließ. Die Einkünfte von einer Hufe mit Haus und zwei 
Stücke Weinbergs zu Badorf bestimmte der Abt zu seiner Gedenkfeier. 
Mit der Bestätigung der von der Abtei St. Pantaleon erworbenen Güter 
gewährt der Erzbischof die Bitte von Abt Hcinnch IV (1235 О  1243
О )

Kart. 389, Nr. 2. 369/372 χ 490/491 mm., Einschlag 30/24 mm. 
In der Urkunde ist deren Besiegelung sowie mit dem Siegel des 
Erzbischofs, als auch mit denen der anwesenden priores Colomenses 
angekündigt. Nun zeugen von der Besiegelung nur noch der durch 
einen doppelten Einschnitt durchgczogenc Pergament st reifen, an 
welchem das Siegel des Erzbischofs angehängt war, und vierzehn 
kleinere einfache Einschnitte zum Durchziehen des Pergament- 
Streifens, von denen acht sich links von dem genannten Pcrgameni- 
slrcifcn befinden und sechs rechts von ihm. Au f der Rückseite ist 
viermal die alte Signatur F. XX I (/·' 21) gezeichnet. Im 17. Jh.
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etwa wurde eine lateinische Kurzfassung mit dem Falschen Datum 
circa annum 1224 mcdcrgcschneben. Beachtenswert ist die an der 
Schwelle des 19. Jhs. eingetragene französische Notiz; N. 29 Abhayc 
de Pantaleon a Cologne ZLes anders Baux de la ferme dite 
Frohnhoff sise a Esche dates de 1224. 1616. 1661 et 1783./Etat de 
dotation Zart. 38. Daneben ist noch die Signatur art. 110 zu lesen. 
Auf dem der Urkunde bcigcfiigtcn Papicrblatt ist der Name Cohn 
zu erkennen, obwohl man ihn auch als Colen lesen kann. 
Wahrscheinlich deutet dieser Name auf die Herkunft der Urkunde 
aus der Sammlung von Alexander Meyer Cohn hin. Ein Hinweis 
auf die Urkunde des Erzbischofs Heinrichs I von Müllenark fehlt 
zwar in dem Vcrstcigcnmgskatalog von 1905, jedoch wird 
geausserte Annahme dadurch nicht entkräftet.

In den wichtigsten Repertorien nicht angegeben, vgl. UB für 
die Geschichte des Niederrheins, hrsg. v. T. J. Lacomblct. Bd. II, 
Düsseldorf 1846; Die Regesten der Erzbischöfe von Köln im M it- 
telalter, Bd. II/l, bearb. v. R. Knipping, Bonn 1909. Man muß 
denn eine um 1224 hcrgcstclllc und nur nach einer Abschrift des
18. Jhs. bekannte Urkunde des Abtes Heinrichs III in Betracht 
ziehen, vgl. den Abdnick in: Die l'rbare von S. Pantaleon in Köln, 
hrsg. v. B. HilligiT, Bonn 1902, Nr. 16 (S. 100 103). Die Her
stellung der nun im Archiv des Instituts für russische Gescluchtc 
aulbcwahrtcn Urkunde ist wohl mit der im Jahre 1235 durch die 
Vermittlung der Prioren von Köln erfolgten Beilegung eines Streites 
zwischen dem Erzbischof und dem Abt von St. Pantaleon in 
Zusammenhang zu bringen, vgl. Die Regesten der Erzbischöfe von 
Köln im Mittelalter, а. а. O., Nr. 842 (S. 126).

12. 1237 Mai.

Herzog und Markgraf Mattheus von Lothringen bekundet, daß Ar- 
chidiakon lngcbrand von Tner, Probst von Pfalzel {prepositus Palatio- 
len(sis)), und das Kapitel der Kirche von Pfalzel die dieser Kirche 
gehörenden Guter in villa Du(ro)denhoven (?) unter anderem vier 
Hufe, drei Allodc unter dem gemeinsamen Namen Athen (tres salicas 
terrras que vulgo Athen appellantur) und dm  Hauser zu Pfalzel— an 
Beatrix, die Witwe von Arnold von Sirch, und deren Sohn Arnold gegen 
eine jährliche Rente von zehn Solidi verliehen hat.

Kart. 389, Nr. 4. 352/365 * 560/567 mm. Das Siegel ist ab
genommen Auf der Rückseite ist unter anderem eine alte Notiz 
zu lesen: litera de boms que tenet d (om i)n (u )s de syrkis. N. P. 
LichatschcfT hat die Urkunde bei der Versteigerung der Sammlung 
von A. Meyer Colin erworben, vgl. Die Autographen·Sammlung A l
exander Meyer Cohn’s (s. o. Urk. 3.). Nr. 379.

In die wichtigsten Repertorien nicht eingetragen, vgl. UB zur 
Geschichte der mittelrheinischen Territorien, Bd. III, bearb. u. hrsg 
v. L. Ehester und A. Goerz, Koblenz 1874; Mittel rheinische Re
gesten (s. o. Urk. 4.), Tl. III, Koblenz 1881; L. Lcmercicr de 
Monere, Catalogue des actes de Mathieu II. due de Lorraine, Nancy 
1893.
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