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Статья	сопровождается	кратким	описанием	28	актов	и	грамот,	составленных	от	име-
ни	или	при	участии	французской	королевы	XI	в.	Анны	Ярославны,	дочери	великого	
князя	Киевского	Ярослава	I	Владимировича,	жены	Генриха	I	из	династии	Капетин-
гов.	Принимаются	во	внимание	все	предыдущие	попытки	изучения,	систематизации	
и	публикации	сохранившихся	документов,	начиная	с	XVII	в.	Приводятся	свидетель-
ские	подписи	лиц,	фигурирующих	в	грамотах,	большую	часть	имен	которых	удалось	
идентифицировать.	Публикуемые	описания	позволяют	уточнить	отдельные	аспек-
ты	биографии	Анны	Ярославны,	определить	границы	ее	политического	влияния	на	
	государственные	дела.
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The	article	is	accompanied	by	a	brief	description	of	28	charters	written	on	behalf	of	or	
with	the	participation	of	the	French	Queen	of	the	11th	century	Anna	Yaroslavna,	daughter	
of	the	Grand	Duke	of	Kiev	Yaroslav	I	Vladimirovich,	wife	of	Henry	I	from	the	Capetian	
dynasty.	All	previous	attempts	to	study	and	systematize	conserved	documents,	starting	
from	the	17th	century,	are	taken	into	consideration.	Most	names	from	certifying	royal	
documents	lists	of	persons	are	identified.	The	description	of	the	charters	allows	to	clarify	
certain	aspects	of	Anna	Yaroslavna’s	biography	and	define	by	opportunities	of	her	politi-
cal	influence	in	France.

CHARTERS	OF	ANNA	YAROSLAVNA,	
QUEEN	OF	FRANCE	(1051/55–1075)

Принято	считать,	что	имя	Анны	Ярославны	(после	1025	–	после	
1075),	дочери	Ярослава	I	Мудрого,	великого	Киевского	князя,	став-
шей	женой	короля	Франции	Генриха	I	(1031–1060)	в	1051	г.1,	в	Рос-
сии	стало	известно	во	второй	половине	XVIII	в.	благодаря	В.Н.	Та-
тищеву2.	Во	Франции,	правда,	королева	Анна	регулярно	появлялась	
на	страницах	средневековых	хроник,	а	затем	сочинений	историков	
и	архивистов	XVI–XVIII	вв.3	Как	минимум	до	начала	XIII	в.	ее	хо-
рошо	помнили	во	французской	королевской	семье:	например,	Фи-
липп	II	Август	в	своей	грамоте	1190	г.	подтверждает	дарованные	ра-
нее	привилегии	королевскому	монастырю	Св.	Викентия	в	Санлисе,	
основанному	«Анной,	матерью знаменитого короля франков Филип-
па,	предка нашего,	в память короля Генриха,	ее супруга»4.

Правда,	написание	имени	королевы	Анны	в	XVII	в.	зачастую	
подвергалось	искажению,	вследствие	неверного	прочтения	средне-
вековых	грамот	бенедиктинцами-эрудитами,	которые	именовали	ее	
Агнессой	(Agnès)5.	Скорее	всего,	главным	источником	такого	про-
чтения	стала	санлисская	грамота	1060	г.,	единственный	оригиналь-
ный	документ	XI	в.,	где	имя	Анны	Ярославны	прописано	как	Agnę,	
в	отличие	от	остальных	грамот	XI–XIV	вв.,	в	которых	она	фигури-

1		Recueil	des	actes	de	Philippe	Ier,	roi	de	France	(1060–1108)	/	Éd.M.	Prou.	P.,	1908.	
P.	XXIII;	Карпов А.Ю.	Ярослав	Мудрый.	М.,	2001.	С.	381–385.

2		Татищев В.Н.	История	Российская.	М.,	1964.	T.	2.	C.	244.
3		Du Thillet J.	Recueil	des	rois	de	France,	leur	couronne	et	maison.	P.,	1602.	P.	72.
4		Bibliothèque	nationale	de	France.	Département	des	manuscrits	(далее	–	BnF).	Сoll.	
Baluze.	V.	47.	F.	224v-225v.

5		Delorme Ph.	Anne	de	Kiev,	 épouse	de	Henri	 Ier.	P.,	 2015.	P.	 249–254;	Anselme 
de Sainte-Marie.	Histoire	généalogique	et	chronologique	de	la	maison	royale	de	
France.	P.,	1726.	T.	I.	P.	73.
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рует	только	как	Anna6.	В	свою	очередь,	это	породило	миф	о	том,	что	
после	раскола	церквей	1054	г.	Анна	Ярославна	приняла	католиче-
ское	имя	Агнесса,	равно	как	европейские	принцессы	меняли	свои	
имена,	становясь	русскими	княгинями7.	На	деле	в	грамоте	приве-
дена	только	одна	из	форм	написания	имени	Анна:	четких	правил	
однообразной	передачи	имен	в	латинском	Средневековье	не	было.

В	 1825	г.	 кн.	 А.Я.	Лобанов-Ростовский,	 известный	 меценат	
и	эрудит,	издал	в	Париже	сборник	документов,	касающихся	Анны	
Ярославны,	в	котором,	среди	прочего,	опубликовал	14	грамот,	со-
ставленных	при	участии	королевы8.	В	основном	ему	были	доступны	
публикации	источников,	подготовленных	мавристами	и	болланди-
стами	XVII–XVIII	вв.:	так,	грамоты	Анны,	составленные	/	подпи-
санные	 совместно	 с	 ее	мужем,	 он	 взял	 из	 «Сборника	 историков	
Франции»	1767	г.,	содержащего	акты	Генриха	I9.	Один	из	этих	до-
кументов,	грамота	аббатству	Аснон	(Hasnon)	от	5	августа	1058	г.,	
в	начале	XX	в.	была	признана	подделкой	тех	же	бенедиктинцев10,	
хотя	до	сих	пор	время	от	времени	упоминается	среди	подлинников11.	
Амедей	де	Ке	де	Сент-Эймур	в	своем	исследовании	об	Анне	1896	г.	
насчитывал	уже	20	грамот	королевы	и	привел	отрывки	(	иногда	–	
полные	 тексты)	из	 каждой	из	них,	 а	 также	опубликовал	 грамоту	
	Филиппа	I	 1063	г.	 с	 кириллической	 подписью-автографом	Анны	
Ярославны12.

Настоящим	источниковедческим	прорывом	стала	публикация	
в	1908	г.	сборника	грамот	Филиппа	I	(1060–1108),	сына	Генриха	I	
и	Анны	Ярославны,	осуществленная	профессором	парижской	Шко-
лы	Хартий	Морисом	Пру.	Среди	этих	грамот	были	и	20	документов,	
составленные	при	участии	королевы	в	период	правления	ее	сына.	
Морис	Пру	атрибутировал	все	доступные	списки	грамот	и	сумел	

6		Грамота	№		10	в	Приложении	I.
7		Zajac T.	 Regina	 Binomia:	 Re-Examining	 the	 Evidence	 for	 Re-Baptism	 and	
Renaming	of	Latin	Christian	Brides	in	Pre-Mongol	Rus’	//	Byzantinoslavica:	Revue	
internationale	des	études	byzantines.	2019.	Vol.	77,	N1–2.	P.	264–290.

8		Labanoff de Rostoff A.	Recueil	de	piéces	historiques	sur	la	reine	Anne.	P.,	1825.
9		Diplomata	Henrici	I,	Francorum	regis	//	Recueil	des	historiens	des	Gaules	et	de	la	
France.	P.,	1767.	T.	XI.	P.	559–606.

10		Soehnée F.	Catalogue	des	actes	d’Henri	Ier,	roi	de	France.	P.,	1907.	P.	130–131;	
Bautier R.-H.	Anne	de	Kiev,	reine	de	France,	et	la	politique	royale	au	XIe	siècle:	
étude	critique	de	la	documentation	//	Revue	des	études	slaves.	1985.	T.	57,	Fasc.	4:	
Aspects	des	relations	intellectuelles	entre	la	France,	la	Russie	et	l’URSS	/	Sous	la	
dir.	de	R.-H.	Bautier.	P.	551–552.

11		Hallu R.	Anne	de	Kiev,	reine	de	France.	R.,	1973.	P.	185.
12		Caix de Saint-Aymour A.,	le vicomte de.	Anne	de	Russie.	P.,	1896.	P.	106–107.
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подготовить	их	критическое	издание,	до	сих	пор	являющееся	образ-
цовым	для	архивистов	и	палеографов13.

В	1973	г.	французский	клирик	и	историк	Роже	Аллю	в	своей	
книге	«Анна	Киевская»	попытался	собрать	воедино	все	извест-
ные	на	тот	момент	упоминания	об	Анне	Ярославне	в	хрониках	
и	грамотах,	приведя	перечень	 (включая	ошибочные	атрибуции)	
26	грамот,	касающихся	королевы14.	Современная	канадская	иссле-
довательница	Т.	Заяц,	подробно	рассмотревшая	содержание	этих	
грамот	с	точки	зрения	роли	Анны	Ярославны	в	системе	управ-
ления	Капетингов,	составила	их	краткий	обзор	в	виде	таблицы,	
хотя	по	неизвестной	причине	не	включила	туда	две	грамоты	1060	
и	1069	гг.15

На	сегодняшний	день	известны	28	грамот	королевы	Анны	в	пе-
риод	с	1051/55	до	1075	г.	До	настоящего	времени	эти	грамоты	лишь	
отчасти	изучались	в	отечественной	науке16.	Семь	из	них	являют-
ся	оригиналами,	часть	сохранилась	в	списках	XI–XIV	вв.,	часть	–	
в	виде	копий	раннего	Нового	времени.	От	нескольких	грамот	оста-
лись	только	сведения	об	их	содержании.	Отдельно	нужно	сказать,	
что	 название	 настоящей	 публикации,	 «Грамоты	 Анны	 Ярослав-
ны…»,	условно,	поскольку	лишь	два	документа	изданы	от	имени	
королевы:	в	одном	их	них	(1065/69	г.)	(Приложение	II),	где	речь	идет	
о	восстановлении	монастыря	св.	Викентия	в	Санлисе,	королева	на-
зывает	себя	просто	«Я,	Анна»;	в	другом	(с	трудно	определяемой	да-
той	и	местом	издания)	прописан	ее	полный	титул:	«Я,	Анна,	Божьей 
милостью королева франков».	Остальные	акты	с	ее	участием	изданы	
от	имени	ее	супруга	и	сына,	а	также	иных	лиц.

Приводимое	ниже	краткое	описание	документов,	которые	сохра-
нились	во	Франции,	в	Великобритании	и	Ватикане,	тем	не	менее,	
дает	богатую	пищу	для	историков.	Очевидно,	что	королева	участво-
вала	в	работе	королевского	совета	в	правление	мужа,	а	затем	сына	

13		Recueil	des	actes	de	Philippe	Ier,	roi	de	France	(1060–1108).
14		Hallu R.	Anne	de	Kiev,	reine	de	France.	P.	184–189.	В	аналитической	части	этой	
книги,	наряду	с	вполне	верифицируемыми	сюжетами,	представлены	также	
совершенно	мифологические	сведения,	выдаваемые	за	исторические	факты,	
и	даже	откровенные	вымыслы	об	Анне	Ярославне	и	ее	жизни.

15		Zajac T.	 Gloriosa	 Regina	 or	 ‘Alien	 Queen’?	 Some	 reconsiderations	 on	Anna	
Yaroslavna’s	Queenship	 (r.	1050–1075)	 //	Royal	 Studies	 Journal.	 2016.	Vol.	3,	
N	1.	P.	58–63;	см.	также:	Bogomoletz W.V.	Anna	of	Kiev:	An	Enigmatic	Capetian	
Queen	of	the	Eleventh	Century:	A	Reassessment	of	Biographical	Sources	//	French	
History.	2005.	Vol.	19,	N3.	P.	299–323.

16		Мусин А.Е.	Анна	Киевская:	между	историографией	и	историей	//	Княжа	доба:	
історія	і	культура.	2014.	Вип.	8.	С.	148–149.
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(которому	дала	нетипичное	для	Запада	имя	Филипп);	наряду	с	дру-
гими	членами	курии	ее	привлекали	к	обсуждению	важных	реше-
ний,	равно	как	для	их	оглашения.	Политическая	активность	Анны,	
согласно	грамотам,	нарастала	из	года	в	год,	и	пик	ее	приходится	
на	первые	годы	малолетства	ее	сына,	1060–1063	гг.17	После	второ-
го	замужества	(которое,	скорее	всего,	было	только	«гражданским	
браком»	без	потери	титула	королевы)18	в	1069–1074	гг.	имя	Анны	
не	упоминается	в	королевских	актах.	Однако	сразу	после	смерти	
спутника	жизни,	графа	Рауля	IV	Крепи-Валуа,	она	возвращается	ко	
двору,	поскольку	ее	подпись	следует	после	подписи	ее	сына-короля	
в	грамоте	1075	г.,	«составленной в нашем дворце в Париже»	(publice	
Parisius in palacio nostro).

Историки	сходятся	во	мнении,	что	Париж	Генриха	I	и	его	сына,	
Филиппа	I,	 не	 может	 рассматриваться	 как	 центр,	 столица	 госу-
дарства.	Это	был	один	из	домениальных	городов	со	старым	двор-
цом-поместьем	Каролингов,	который	Генрих	I	перестроил	и	укрепил	
в	1043	г.19	Только	четверть	всех	грамот	этих	королей	была	издана	
в	Париже20.	Если	судить	по	актовому	материалу,	Анна	Ярославна	
вместе	со	своим	мужем	и	сыном	чаще	всего	бывала	в	городах	и	зам-
ках	королевского	домена	Капетингов	(Иль-де-Франса):	помимо	Па-
рижа,	в	Реймсе	(3	грамоты)	–	месте	ее	свадьбы,	коронации	и	пома-
зания21;	в	Санлисе	(2	грамоты),	где	также	был	королевский	замок,	
построенный	на	месте	старого	меровингского	поместья;	в		Мелене	
(2	грамоты),	любимой	резиденции	Генриха	I;	 а	также	в	Орлеане,	
Компьене,	 Суассоне,	 Этампе,	 Сансе,	 Дре,	 Пуасси,	 Витри-о-Лож	
(	возле	Орлеана).

17		Ward E.J.	Anne	of	Kiev	(c.	1024	–	c.	1075)	and	a	reassessment	of	maternal	power	
in	the	minority	kingship	of	Philip	I	of	France	//	Historical	Research.	2016.	Vol.	89,	
N245.	P.	435–453.

18		Fliche A.	Le	règne	de	Philippe	Ier,	roi	de	France	(1060–1108).	P.,	1912.	P.	18–22.
19		Guyotjeannin O.	Résidences	et	palais	des	premiers	Capétiens	en	Île-de-France	//	
Vincennes,	aux	origines	de	l’État	moderne	/	Éd.J.	Chapelot	et	E.	Lalou.	P.,	1996.	
P.	123–135.

20		Bove B.	Les	rois	médiévaux	sont-ils	parisiens?	Essai	de	synthèse	itinéraires	royaux	
médiévaux	de	Philippe	Auguste	à	Louis	XI	 (1180–1483)	 //	Paris,	ville	de	cour	
(XIIIe–XVIIIe	siècle)	/	Sous	la	dir.	de	B.	Bove,	M.	Gaude-Ferragu	et	C.	Michon.	
Rennes,	2017.	P.	29;	Фавтье Р.	Капетинги	и	Франция	/	пер.	с	франц.	Г.Ф.	Цы-
булько;	научн.	ред.	В.В.	Шишкин.	СПб.,	2001.	С.	20	(1-е	изд.:	Fawtier R. Les	
Capétiens	et	la	France:	leur	rôle	dans	sa	construction.	P.,	1942).

21		Recueil	des	actes	de	Philippe	Ier,	roi	de	France	(1060–1108).	P.	XXIII;	Demouy P.	
Le	sacre	de	la	reine	de	France	dans	le	pontifical	de	l’Église	de	Reims	(BM	Reims,	
Ms.	343)	 //	 Bulletin	 de	 la	 Société	Nationale	 des	Antiquaires	 de	 France.	 2015.	
N	2013.	P.	293.
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Переезды	были	довольно	частыми,	и	королевский	двор	редко	
оставался	на	одном	месте	больше	нескольких	месяцев.	Не	исклю-
чено,	что	немолодой	по	тем	временам	Генрих	I	(в	момент	женить-
бы	на	Анне	Ярославне	ему	было	около	42	лет22)	вовлекал	Анну	
в	 домениальные	 и	 общефранцузские	 дела,	 рассматривая	 ее	 как	
естественного	гаранта	безопасности	своей	династии	в	случае,	если	
трон	достанется	несовершеннолетнему	ребенку.	Имя	королевы	по-
является	в	семи	(восьми)	грамотах	Генриха	I	и	в	пятнадцати	гра-
мотах	Филиппа	I23.

В	основном	речь	идет	об	упоминании	королевы	в	списке	сви-
детелей,	чьи	подписи	подтверждают	правомочность	документа	и/
или	согласие	с	принятым	куриальным	(судебным)	решением,	вы-
раженным	в	актах	ее	мужа	и	сына,	реже	–	третьих	лиц24,	в	одном	
случае	–	в	грамоте	графа	Рауля	Крепи-Валуа.	Аллографическая	под-
пись	Анны,	вводимая	словом	signum	(или	его	аббревиатурой	в	виде	
перечеркнутой	буквы	S),	с	указанием	ее	титула	королевы	практиче-
ски	всегда	ставилась	сразу	после	подписи	короля	(королей)	и	воз-
главляла	список	свидетельских	подписей.	Последние	были	распро-
странены	в	IX–XII	вв.,	когда	с	целью	придания	королевскому	акту	
дополнительной	юридической	 силы	 короли-сеньоры	 привлекали	
в	качестве	свидетелей	как	членов	своей	семьи,	так	и	ближайших	вас-
салов	и	служащих	двора,	присутствовавших	на	оглашении	королев-

22		Bautier R.-H.	Anne	de	Kiev,	reine	de	France,	et	la	politique	royale	au	XIe	siècle.	
P.	546.

23		Вопреки	ошибочному	утверждению	Франсуа	Менана:	«Имя	Анны	никогда	
не	появляется	в	королевских	дипломах	[Генриха	I],	даже	не	упоминается	об	
ее	присутствии	на	коронации	Филиппа.	Только	после	смерти	Генриха	и	ее	
повторного	замужества	за	одним	французским	сеньором	имя	Анны	всплы-
вает	 в	 документации»	 (Мартен Э.,	Менан Ф.,	Мердриньяк Б.,	Шовен М. 
Капетинги:	История	 династии	 (987–1328)	 /	 пер.	 с	франц.	А.Ю.	Карачин-
ского,	М.Ю.	Некрасова.	СПб.,	2018.	С.	52	(1-е	изд.:	Menant Fr.,	Martin H.,	
Merdrignac B.,	Chauvin M.	Les	Capétiens:	histoire	et	dictionnaire,	987–1328.	
P.,	1999).

				Одна	из	грамот	Генриха	I,	изданная	в	Орлеане	2	октября	1057	г.	во	время	пре-
бывания	там	королевской	семьи	и	содержащая	дарование	привилегий	этому	
королевскому	городу,	переведена	на	русский	язык:	Гизо Ф.	История	цивили-
зации	во	Франции.	М.,	2006.	Т.	 IV	 /	 [пер.	М.	Корсак].	С.	226–227	 (1-е	изд.	
на	рус.	яз.:	М.,	1881);	см.	также:	Пти-Дютайи Ш. Феодальная	монархия	во	
Франции	и	 в	Англии	X–XIII	 веков	 /	Пер.	 с	франц.	С.П.	Моравского.	СПб.,	
2001.	С.	33–37	(1-е	изд.:	Petit-Dutaillis Ch.	La	monarchie	féodale	en	France	et	en	
Angleterre,	Xe–XIIIe	siècle.	P.,	1933).

24		Guyotjeannin O.	Les	actes	d’Henri	 Ier	 et	 la	chancellerie	 royale	dans	 les	années	
1020–1060	 //	 Comptes	 rendus	 des	 séances	 de	 l’Académie	 des	 Inscriptions	 et	
Belles-Lettres.	1988.	Année	132ᵉ,	N	1.	Р.	81–97.
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ского	решения	в	королевской	курии25.	На	большинстве	грамот	Анны	
Ярославны	в	эсхатоколе	также	присутствуют	подписи	канцлера	Бал-
дуина	и/или	служащих	королевской	канцелярии.	В	трех	документах	
стоят	собственноручные	подписи	королевы,	сохранившиеся	в	ори-
гинале,	в	двух	случаях	в	виде	знака	–	креста;	в	суассонской	грамоте	
1063	г.	в	виде	кириллической	подписи	–	АNА РЪНNA26.

Морис	Пру	в	издании	актов	Филиппа	I	отметил,	что	в	эсхатоко-
ле	этампской	грамоты	1060	г.	присутствует	слово,	написанное	«гре-
ческими	буквами»,	которое	он	транскрибировал	как	АМНN,	и	чему	
он	не	дает	объяснения27.	К	сожалению,	грамота	сохранилась	толь-
ко	в	копии	XVII	в.,	и	последний	переписчик	скорее	перерисовывал	
«греческие	буквы»,	не	понимая	сути.	Поэтому	не	исключена	вероят-
ность,	что	речь	идет	о	слове,	записанном	кириллицей,	с	правильным	
прочтением	АМНNЪ.	В	таком	случае	можно	говорить	о	возможном	
участии	Анны	Ярославны.

В	нашу	задачу	не	входило	подробное	описание	документов,	по	
большей	части	основательно	исследованных	в	 литературе,	 прав-
да,	никогда	не	рассматривавшихся	в	комплексе.	Мы	предполагали	
собрать	воедино	грамоты	с	упоминанием	Анны	Ярославны,	обра-
щая	внимание	на	их	предшествующие	научные	публикации	и	элек-
тронное	воспроизведение;	практически	все	приводимые	документы	
нами	были	изучены	и	верифицированы	во	время	работы	в	зарубеж-
ных	библиотеках	и	архивохранилищах.	Одной	из	ключевых	целей	
настоящего	описания	грамот	является	расшифровка	имен	лиц	из	ко-
ролевского	окружения,	оставивших	свидетельские	подписи	на	доку-
ментах:	такая	работа	прежде	не	проводилась.	Это	предоставляет	до-
полнительные	возможности	для	просопографии	северофранцузской	
знати	XI	в.,	равно	как	позволяет	говорить	о	персональном	составе	
королевского	двора.

Почти	все	грамоты	являются	публично-правовыми	актами,	по	
содержанию	–	куриальными	судебными	и	административными	ре-
шениями,	 заверяющими	 дарения	 церкви	 иммунитетов,	 привиле-
гий,	имущественных	прав;	также	подтверждающими	пожалования	
в	пользу	церкви	со	стороны	третьих	лиц	–	членов	королевского	окру-

25		Guyotjeannin O.	Les	actes	établis	par	 la	chancellerie	 royale	sous	Philippe	Ier	 //	
Bibliothèque	 de	 l’École	 des	 chartes.	 1989.	 Vol.	 147.	 P.	 29–48;	Чиркова А.В.	
	Западноевропейская	дипломатика	Средних	веков	и	раннего	Нового	времени.	
СПб.,	2019.	С.	17,	32–35.

26		Дискуссия	в	научной	литературе	об	этой	подписи:	Hallu R.	Anne	de	Kiev,	reine	
de	France.	P.	141–143.

27		Recueil	des	actes	de	Philippe	Ier,	roi	de	France	(1060–1108).	№	6.	P.	21.
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жения	или	рыцарей	королевского	домена;	разрешающими	тяжбы	
и	споры;	наконец,	решениями	об	основании	(восстановлении)	аб-
батств	и	монастырей.	В	большинстве	случаев	речь	идет	о	монасты-
рях	и	церквах	на	территории	домениальных	владений	Капетингов.

ПРИЛОЖЕНИЕ	I

Настоящее	описание	документов,	подчеркнем,	условно	называемых	
грамотами	Анны	Ярославны,	включает	в	себя	28	единиц	и	представля-
ет	 собой	краткий	перечень	всех	известных	 грамот,	 связанных	с	 этой	
королевой	Франции.	Он	разделен	нами	на	три	основных	раздела:	семь	
(восемь)	грамот,	которые	Анна	подписала	или	была	упомянута	как	(со)
инициатор	их	издания	совместно	с	мужем,	Генрихом	I28;	двадцать	гра-
мот,	удостоверенных	Филиппом	I,	с	упоминанием	королевы,	включая	
две	грамоты,	изданные	от	ее	имени;	наконец,	одна	грамота,	подписан-
ная	совместно	со	вторым	мужем,	графом	Амьенским	и	Крепи-Валуа	Ра-
улем	IV.	Хронологические	рамки	документов	–	1051/1055–1075	гг.	Язык	
грамот	–	латинский.

При	составлении	этого	описания	мы	использовали	следующую	схе-
му:	порядковый	номер	(соответствует	хронологии	издания	грамот);	дата	
(указывается	по	современному	летосчислению	и	повторяет	атрибуцию	
Ф.		Соэне29	и	М.	Пру);	место	издания	(обозначенное	в	большей	части	
грамот);	содержание	документа;	упоминание	королевы	в	тексте	грамо-
ты;	свидетельские	подписи	(с	развернутыми	именами);	сведения	о	спи-
сках	(приводятся	наиболее	ранние	из	известных	и/или	наиболее	аутен-
тичные	копии);	 электронные	 версии,	факсимиле	документов	 /	 самые	
значимые	или	последние	по	времени	публикации.

I.	ДОКУМЕНТЫ,	УДОСТОВЕРЕННЫЕ	ГЕНРИХОМ	I	
(1051/55–1060)

1.	Май	1051	–	октябрь	1055	г. В	королевской	курии	/	совете (In Curia 
regis).	Король	желает,	 чтобы	Гвидон	 /	 Ги	Суассонский,	 архиепископ	
Реймсский,	вернул	земли	деревни	Вильe-Франке	 (Villare Francorum / 
Villiers-Franqueux)	 аббатству	 cв.	 Теодерика	 (Сен-Тьерри)	 (sanctum 
Teodericum / Saint-Thierry)	 как	 незаконно	 им	 захваченные	 и	 исполь-
зуемые.

Перечисляются:	король	Генрих;	королева	[Анна]; Рихер,	архиепи-
скоп	 Санский;	 Элинанд,	 епископ	Ланский;	 Родульф	 /	 Рауль	IV,	 граф	

28		А.Е.	Мусин ошибочно	полагает,	что	Анна	упомянута	только	в	трех	грамотах	
своего	супруга:	Мусин А.Е.	Анна	Киевская:	между	историографией	и	исто-
рией.	С.	148–149.

29		Издатель	«Каталога	актов	Генриха	I»,	см.	примеч.	11.
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Амьенский	и	Крепи-Валуа	(In curia regis praesente Henrico rege et regina,	
et Richero Senonensi,	archiepiscopo Elinando Laudunensi episcopo,	Rodulfo 
comite).

Упоминание	о	грамоте	сохранилось	(подшитый	лист,	начало	1060-
х	годов	(?))	в	кодексе	IX	в.:	«Толкования на Псалмы бл. Августина»	/	
B.	Augustini Explanatio in psalmos.	 Bibliothèque	 Сarnegie	 (de	 la	 ville	
de	 Reims).	 Ms.	 85.	 F.	 3r.;	 факсимиле:	 https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/
btv1b8449024c/f9.image	(дата	обращения:	29	марта	2020	г.).

Публ.:	 Demouy	 P.	Actes	 des	 archevêques	 de	 Reims	 d’Arnoul	 à	
Renaud	II,	 997-1139.	Nancy,	 1982.	T.	 II:	 Thèse	 pour	 le	 doctorat.	№	30.	
P.	98–99;	регесты:	Soehnée F.	Catalogue	des	actes	d’Henri	Ier,	roi	de	France.	
№	89.	P.	93;	упом.:	Zajac T.	Gloriosa	Regina	or	«Alien	Queen»?	P.	35–36.

2.	Октябрь	1055	–	август	1060	г.	Король	подтверждает	восстанов-
ление	Гервасием,	архиепископом	Реймсским,	монастыря	Св.	Никазия	/	
Сен-Никез	(Saint-Nicaise de Reims),	и	дарование	этому	монастырю	по-
местья	(villa)	Удилькур	(Houdilcourt-et-Poicourt,	Ardennes).

Свидетельство	о	грамоте	содержится	в	переписке	Жана	Мабильо-
на	 (вторая	половина	XVII	в.):	«Нужно найти грамоту Генриха I,	ко-
роля Франции,	 которая удостоверяет восстановление монасты-
ря Гервасием, вместе с дарением,	 что подтверждено Филиппом I» 
(Tacher de trouver la charte de Henri I	er,	Roy de France,	qui a confirmé le 
retablissement du monastère fait par Gervais, et donné ensuite,	et confirmé 
par Philippe I	er).	Bn	F.	Ms.	lat.	12688.	F.	46r.;	факсимиле:	https://gallica.
bnf.fr/ark:/12148/btv1b10520315f/f99.image	 (дата	обращения:	29	марта	
2020	г.).

Упом.:	Marlot G.,	dom.	Metropolis	Remensis	historia.	 Insulis:	N.	de	
Rache,	1666.	T.	I.	P.	646:	«Настоящее	[поместье	Удилькур]	щедростью 
короля Генриха и жены его Агнессы даровано,	что также наследник 
его Филипп засвидетельствовал и утвердил»	(Praesentata regis Henrici 
et uxoris ejus Agnetis libera donatione,	cum suo et successoris sui Philippi 
praecepto et confirmatione).	 Регесты:	 Soehnée F.	Catalogue	 des	 actes	
d’Henri	Ier,	roi	de	France.	№	104.	P.	105–106.

3.	12	июля	1058	г.	Мелен	(actum Meleduno). Король	разрешает	мона-
хам	монастыря	св.	Петра	в	Фоссе	/	Сен-Пьер	де	Фоссе	(Sanctus Petrus 
Fossatensis)30	не	платить	налог	на	скот	монастырских	деревень	Муазе-
не	и	Курсо	(Mosiniaco et Curciolis /	Moisenay et Courceaux),	собираемый	
королевскими	служащими	домениального	графства	Мелена:	«С согла-
сия супруги моей Анны	и сыновей Филиппа,	Роберта и Гуго»	(Annuente 
conjuge mea Anna et prole Philippo,	Rotberto ac Hugone).

Подпись	 короля	 Генриха	I (Signum Heinrici gloriosi regis)	 и	 соб-
ственноручный	знак	креста;	подпись	Анны	Ярославны	(Signum regine 
Annȩ)	и	собственноручный	знак	креста;	подпись	старшего	сына	короля	

30		Позже,	с	XII	в.,	монастырь	св.	Мавра	/	Сен-Мор-де-Фоссе	(Saint-Maur-des-
Fossés).
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Филиппа	(Signum Philippi regis filii)	и	собственноручный	знак	креста;	
подпись	Роберта,	второго	сына	короля	(Signum Rotberti [filii] regis)	и	соб-
ственноручный	знак	креста.

Свидетельские	подписи	(колонка	1):	Вильгельм	/	Гийом,	граф	Кор-
бейский	 (S.	Guillelmi comitis Corbuliensis);	Вальтер	 /	Готье,	 граф	Ме-
данский	(S.	Gualteri comitis Medante);	Гуго	/	Юг	Бардульф,	сеньор	Но-
жанский	(S.	Hugonis Bardulfi);	его	сын	Готфрид	/	Жоффруа	Ножанский	
(S.	Gausfridi filii ejus);	Урсон,	виконт	Меленский	(S.	Ursonis vicecomitis);	
Гаусберт	 /	 Гобер	 Хотард,	 его	 племянник,	 aббат	 Нотр-Дам	 де	Мелен	
(S.	Gausberti Chotardi nepotis ejus);	Галеран,	сын	Дрогона,	неизвестное	
лицо	(S.	Gualeranni filii Droconis Sechere	(?));	Бальдерик		/	Бодри	из	Дре,	
коннетабль	короля	(S.	Baldrici constabularii);	Ингенульф	из	Дре,	вино-
черпий	 короля,	 брат	 коннетабля	 (S.	Ingenulfi Rufi);	 неизвестное	 лицо	
(S.	Heinrici de Penils).

Свидетельские	подписи	(колонка	2):	Райнерий	/	Ренье,	королевский	
прево	(S.	Rainerii prepositi);	Аймон,	викарий	(S.	Haimonis vicarii);	Ри-
хард	/	Ришар,	маршал	короля	(S.	Ricardi marescalci);	Ингелард,	маршал	
короля	(S.	Ingelardi marescalci);	неизвестное	лицо	(S.	Ainardi Boscellus);	
Дрогон,	 викарий	 (S.	Droconis vicarii);	 неизвестные	 лица	 (S.	Droconis 
Crassi;	Guarini de Curciolis;	Gisleberti Odonis;	Landrici Drudi;	Rotberti 
filii Guillelmi);	 Госцелин	 /	 Госслен	 и	 Анскульф,	 капелланы	 короля	
(S.	Guiszelini capellani;	[Ans]culfi capellani).

Национальные	архивы	Франции,	Париж	/	Paris.	Archives	nationales	
de	France	(далее	–	ANF).	K	19	(грамоты	Капетингов).	№	5/2;	электрон-
ная	 публикация:	 http://www.cn-telma.fr/originaux/charte2083/;	 факси-
миле:	 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:	 Henry_I_of_France,_
charter,_1058.jpg	(дата	обращения:	29	марта	2020	г.).

Публ.:	Boussard J.	Actes	 royaux	et	pontificaux	des	Xe	et	XIe	 siècles	
du	chartrier	de	Saint-Maur	des	Fossés	//	Journal	des	Savants.	1972.	Vol.	2.	
P.	 105–106;	 регесты:	Soehnée F.	 Catalogue	 des	 actes	 d’Henri	 Ier,	 roi	 de	
France.	№	102.	P.	104.

4.	Январь	–	до	23	мая	1059	г.	Замок	Витри-о-Лож	(actum Vitriaci). 
Король	 подтверждает	 дарственную	 Гуго	 /	 Юга	 Бардульфа,	 сеньо-
ра	Ножанского,	 отдающего	церковь	Богоматери	 в	Вильме	 (Ecclesiam 
B. Mariae,	Villa-mille),	с	виноградником,	а	также	земельными	и	лесными	
угодьями	бенедиктинскому	монастырю	Нотр-Дам	де	Кулон	(Columbense 
monasterium	/	Coulombs).

Удостоверено	королем	Генрихом	I (S. Henrici regis);	Анной	Ярос-
лавной	 (S. Annae reginae uxoris ejus);	старшим	сыном	короля	Филип-
пом	(Philippi filii regis). Подпись	Гуго	Бардульфа,	сеньора	Ножанско-
го	(S. Hugonis Bardulfi).	Заверяющая	подпись	канцлера	Балдуина	(Ego,	
Balduinus,	сancellaruis relegendo subscripsi).

Публ.	по	неизвестному	списку:	Martène E.,	dom,	Durand	U.,	dom. 
Veterum	 scriptorum	 et	 monumentorum	 historicorum,	 dogmaticorum,	
moralium,	amplissima	collectio. Parisiis:	Montalant,	1724.	Vol.	I.	Col.	448;	
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последующие	 публ.:	 Diplomata	 Henrici	I,	 Francorum	 regis.	 №	XXXV.	
P.	 604;	Labanoff de Rostoff A.	Recueil	 de	 pièces	 historiques	 sur	 la	 reine	
Anne.	P.	9–10;	регесты:	Soehnée F.	Catalogue	des	actes	d’Henri	Ier,	roi	de	
France.	№	120.	P.	123.

5	23	мая	1059	г.	Реймс	(actum Remis civitate).	Король	предоставля-
ет	привилегии	бургундскому	аббатству	Турню	(Trenorchium	/	abbaye de	
Saint-Philibert	de Tournus),	от	имени	членов	королевской	семьи,	«ради 
спасения моей души,	и [души] супруги моей Анны,	и сына нашего,	ко-
роля Филиппа»	 (pro salute anime mee,	 conjugisque mee Anne,	 filiique 
nostri Philippi Regis),	в	честь	коронации	и	помазания	Филиппа	в	Рейм-
се..	В	числе	прочих	привилегий	аббатству	даруется:	право	чеканки	соб-
ственной	 монеты;	 проведение	 ярмарочных	 дней	 в	 праздничные	 дни	
св.	Петра	и	Павла,	Рождества	Пресвятой	Богородицы,	св.	Мартина;	пра-
во	монахов	избирать	аббата;	освобождение	от	королевских	поземельных	
и	речных	налогов	и	сборов.

Подпись	короля	Генриха	I (Signum Heynrici Regis);	подпись	короля	
Филиппа	(Signum Philippi Regis); подпись	Вильгельма	/	Гийома,	аббата	
монастыря	Турню,	вместо	канцлера	Балдуина (Scriptum manu Guilhelmi 
ad vicem Balduini regii cancellarii).

Список	грамоты	сохранился	в	составе	видимуса	Филиппа	IV	от	мар-
та	1309	г.,	подтверждающего	привилегии	аббатства:	ANF.	Cartulaire	de	
l’Abbaye	St.	Maur	 des	Fosses.	Reunie	 à	 l’Archevêché	de	Paris	 en	 1533.	
840-1332. JJ.	41.	F.	12v-13v,	№	12.

Публ.:	Diplomata	Henrici	I,	Francorum	regis.	№	XXXIII.	P.	600–602;	
регесты:	Soehnée F.	Catalogue	des	actes	d’Henri	Ier,	roi	de	France.	№	117.	
P.	117–121;	упом.:	Zajac T.	Gloriosa	Regina	or	«Alien	Queen»?	P.	37.

6.	После	 23	 мая	 1059–1060	г.	 Санс	 (?).	 Король	 освобождает,	 по	
просьбе	 Одона,	 аббата	 св.	Ремигия	 /	 Сен-Реми	 в	 Сансе	 (Odo abbas 
monasterii Sti Remigii Senonicae urbis), деревни,	зависящие	от	монасты-
ря,	от	постоя	королевского	войска	и	охотничьих	отрядов,	а	также	раз-
мещения	там	королевских	собак	и	лошадей,	в	обмен	на	обязательство	
ежедневных	молитв	за	короля	и	его	родных,	а	также	оплату	фуража	на	
нужды	короля	в	течение	трех	лет.

Удостоверено	королем	Генрихом	I	(Henricus rex Francorum firmavit);	
Анной	 Ярославной	 (Anna regina firmavit);	 королем	 Филиппом	I	 (rex 
Philippus firmavit);	 братьями	 Филиппа	I	 Робертом	 и	 Гуго	 (signatum 
Roberti,	signatum Hugonis,	fratrum ipsius).

Свидетельские	 подписи:	 Родульф	 /	 Рауль,	 граф	 Крепи-Валуа	
(S. Rodulphi comitis);	 Мaйнард,	 архиепископ	 Сансский	 (S.	Maynardi,	
archiepiscopi Senonensis);	Рaйнальд	/	Рено	Крей,	граф	Клермон	в	Бове-
зи,	камерарий	короля	(S.	Raynaldi,	camerarii);	Родульф	/	Рауль	Бове,	се-
нешаль	короля	(S.	Rodulphi);	Вильгельм	/	Гийом,	сеньор	Бюре,	Ла	Фер-
те	и	Гомес,	королевский	сенешаль	и	фруктуарий	(S.	Guillermi,	fercularii	
=	 fructuarii);	 Гуго	 /	Юг	Санлисский,	 виночерпий	 короля	 (S.	Hugonis,	
buticularii);	Бальдерик	/	Бодри	из	Дре,	коннетабль	короля	(S.	Baldrici);	
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Ингенульф	из	Дре,	виночерпий	короля	(S.	Ingenulphi);	неизвестные	лица	
(S.	de Caldiaco;	Feboldi;	Odonis Rufi).

Копия	грамоты	1650	г.:	[Dom Cotron].	Epitaphium coenobii S.	Remigii 
Senonensis,	 studio et opera domni Victoris Cotronii,	 congregationis 
S.	Mauri	O.S.B.	1650.	Bn	F.	Ms.	lat.	13878.	F.	236;	эл.	публикация:	https://
deeds.library.utoronto.ca/charters/02350010	 (дата	 обращения:	 29	 марта	
2020	г.).

Публ.:	Сartulaire	général	de	l’Yonne	/	Publ.	sous	la	dir.	de	M.	Quantin.	
Auxerre:	 Perriquet	 et	 Rouillé,	 1860.	 T.	 II.	 №	10.	 P.	12–13;	 регесты:	
Soehnée F.	Catalogue	des	actes	d’Henri	Ier,	roi	de	France.	№	123.	P.	125–126.

7.	1059–1060	гг.	Париж (Parisius).	Королевский	акт	об	основании	
парижского	монастыря	св.	Мартина	/	Сен-Мартен-де-Шан	(S. Martini de 
Campis /	Saint Martin-des-Champs);	«Я сам,	король Генрих,	и равно коро-
лева [Анна],	и Филипп,	сын мой со своими братьями	собственноручно 
скрепили»	(Ego ipse rex Henricus,	et	Regina pariter,	et Philippus filius meus 
cum fratribus suis manu firmatam corroboravimus).

Подпись	короля	Генриха	I	 (Signum regis Henrici);	подпись	короля	
Филиппа	I	 (Signum Philippi regis);	подпись	Анны	Ярославны	(Signum 
Anna regina).

Свидетельские	подписи	(колонка): Майнард,	архиепископ	Сансский	
(Signum archiepiscopi Mainardi Senon[ensis]);	 Гервасий,	 архиепископ	
Реймсский	(Signum	Gervasii Remensis archiepiscopi);	Имберт	(Гумберт),	
епископ	Парижский	 (Signum	Ymberti episcopi Parisiensis);	Одальрик,	
архидиакон	Парижский	(Signum	Odolrici archidiaconi Parisiensis);	Бал-
дуин,	канцлер	короля	(Signum	Balduini cancellarii);	Госцелин	/	Госслен	
и	Рихард	/	Ришар,	капелланы	короля	(Signum	Voizelini capellani;	Signum	
Ricardi capellani);	Родульф	/	Рауль,	граф	Крепи-Валуа	(Signum	Radulphi 
comitis);	 Теобальд	 /	 Тибо,	 сеньор	Монморанси	 (Signum	 Thetbaldi de 
Montemorenci);	Райнальд	/	Рено	Крей,	граф	Клермон	в	Бовези,	камера-
рий	короля	(Signum	Rainaldi сamerarii);	Альберик	 /	Обри	Монморан-
си,	коннетабль	короля	(Signum	Albrici сonestabularii);	Вильгельм	/	Гий-
ом,	сеньор	Бюре,	Ла	Ферте	и	Гомес,	сенешаль	короля	(Signum	Willelmi 
seniscalci);	Гуго	/	Юг	Санлисский,	виночерпий	короля	(Signum	Hugonis 
buticularii);	Роберт,	кухмистр	короля	(Signum	Roberti сoci);	Родульф	/	
Рауль	Бове,	сенешаль	короля	(Signum	Radulfi Belvacensis);	Ивон	/	Ив,	
младший	камерарий	короля	(Signum	Yvonis subсamerarii);	неизвестное	
лицо	 (Signum	Walteri,	filii Berneri);	Амальрик	 /	Амори,	 сенешаль	 ко-
ролевы	(Signum	Amalrici Rufi);	неизвестное	лицо,	брат	Бальдерика	из	
Дре	(?)	(Signum	Willelmi,	fratri Baldrici);	Гвидон	/	Ги	Понтье,	епископ	
Амьенский	(Signum	Widonis Ambianensis episcopi);	Вальтер	/	Готье,	епи-
скоп	Мо	 (Signum	Walteri Meldensis episcopi);	 Элинанд,	 епископ	Лан-
ский	(Signum	Elinandi Laudunensis episcopi);	Фролланд,	епископ	Сан-
лисский	(Signum	Frollandi Silvanectensis episcopi);	Гуго	/	Юг,	епископ	
Труа	(Signum	Trecensis episcopi);	Роберт	Фландрский,	сын	графа	Флан-
дрии	Бодуэна	V	(Signum	Roberti filii сomitis Balduini);	Гвидон	/	Ги,	граф	
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Понтье	(Signum	Widonis Ponthivensis сomitis);	Бальдерик	/	Бодри	из	Дре,	
коннетабль	короля	 (Signum	Baldrici);	Ингенульф	из	Дре,	 виночерпий	
короля	(Signum	Engenulfi);	Амальрик	/	Амори,	сеньор	Монфор	(Signum	
Amalrici de Monteforti);	Стефан	/	Этьен,	прево	Парижа	(Signum	Stephani 
praepositi);	Фрамерик,	кухмистр	короля	(Signum	Framerici Coci).

Неполный	список	грамоты	cодержится	в	составе	иллюминованной	
рукописи	второй	половины	XI	в.31,	«Стихотворной	хронике	монастыря	
Сен-Мартен-де	Шан»	(Chronique	versifiée	de	Saint-Martin-des-Champs.	
British	 Library.	Add.	Mss.	 11662.	 F.	4v);	 факсимиле:	 http://www.bl.uk/
manuscripts/FullDisplay.aspx?ref=Add_MS_11662	 (дата	 обращения:	 29	
марта	2020	г.);	список	середины	XIII	в.32:	Bn	F.	Ms.	Nouv.	ac.	lat.	1359.	
F.	1v-2v;	факсимиле:	http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b525017061	(дата	
обращения:	29	марта	2020	г.).

Публ.:	Recueil	de	chartes	et	documents	de	Saint-Martin-des-Champs,	
monastère	parisien	 /	Éd.J.	Depoin.	Paris:	Jouve,	1912.	T.	 I.	P.	14–18;	ре-
гесты:	Soehnée	F.	Catalogue	des	actes	d’Henri	 Ier,	 roi	de	France.	№	125.	
P.	127–129.

II.	ДОКУМЕНТЫ,	УДОСТОВЕРЕННЫЕ	ФИЛИППОМ	I	
(1060–1075)

8.	Август–декабрь	1060	г.	Замок	Дре	(Drocis	castro).	Грамота	Генри-
ха	I,	удостоверенная	Филиппом	I,	подтверждает	дарственную	королев-
ского	рыцаря	Альберта,	сына	Рибальда	(fidelis noster Albertus Rihbaldus 
filius),	которой	тот	передал	церковь	в	Брезоле	(in Bruerolensi)	монастырю	
св.	Петра	в	Шартре	/	Сен-Пер-де-Шартр	(beato Petro / Carnotinę urbis /	
Saint-Père de Chartres);	«По смерти отца король Филипп с матерью ко-
ролевой заверил настоящую грамоту в Дрё,	в своем в замке»	(Item post 
mortem patris Philipus rex cum matre regina,	hanc cartam firmavit Drocis 
in sua aula).

Собственноручный	знак	креста	короля	Филиппа	I	(Signum crucis a 
Philipo rege).

Перечисленные	 свидетели,	 с	 согласия	 которых	Филипп	I	 подпи-
сал	грамоту	Генриха	I	(Balduino comiti Flandrensi et ceteris fidelibus suis 
roborandum tradidit):	Бодуэн	V,	граф	Фландрии;	Симон,	сын	графа	Ра-
уля	Крепи-Валуа	(Simoni filio Radulfi comitis);	Теобальд	/	Тибо,	сеньор	

31		Согласно	М.	Пру,	рукопись	была	создана	между	1072	и	1079	гг.,	т.е.	скорее	
всего	 при	жизни	Анны	Ярославны:	Recueil	 des	 actes	 de	 Philippe	 Ier,	 roi	 de	
France	(1060–1108).	№		19.	P.	54–56.

32		Рукопись	иллюминована.	В	начале	кодекса	–	вшитый	пергаменный	листок	
с	 записью	 рукой	 XVI	в.:	 «Копия трех грамот об основании монастыря 
св. Мартина,	оригиналы которых находятся в Клюни,	внесенные в инвентарь 
[документов] насельников названного монастыря»	(Double de troys charties de 
la foundation de Sainct Martin des Chams dont les originaux sont à Cluny coctées 
en l’inventaire des religieux dudict Sainct Martin).
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Монморанси	(Tedbaldo de Monte Morentię);	Гуго	/	Юг	Санлисский,	ви-
ночерпий	короля	(Hugoni acaliculi);	Аделард,	постельничий	короля,	ка-
мерарий	 (Adelardo cubiculario);	Ингеран	Лиллер,	воспитатель	короля	
(Ingeranno regis pedagogo);	Гуго,	сеньор	Дубло	(Hugoni Dublello);	неиз-
вестные	лица	(Ratberto Rufo; Guadoni).

Департаментский	 архив	 Эр-э-Луар,	 Шартр	 /	 Chartres.	 Archives	
départementales	d’Eure-et-Loir.	H	399;	электронная	публикация	и	фак-
симиле:	 http://www.cn-telma.fr/originaux/charte3112/	 (дата	 обращения:	
29	марта	2020	г.).

Публ.:	Recueil	 des	 actes	de	Philippe	 Ier,	 roi	 de	France	 (1060–1108).	
№	2.	P.	3–7.

9.	Август–декабрь	 1060	г.	Париж	 (Parisius).	 Грамота	 королевско-
го	 приближенного	 Альберта,	 удостоверенная	 королем	 Филиппом	I,	
подтверждает	передачу	 его	 владетельного	права	на	церковь	 в	Брезо-
ле	(aecclesiam de Bruerolis),	равно	как	дарения	зависящих	от	него	лю-
дей,	монастырю	св.	Петра	в	Шартре	/	Сен-Пер-де-Шартр	(sancto Petro 
Carnotensis):	«Удостоверил же сие господин наш	король Филипп вместе 
с матерью своей в своем замке Дре»	(Concessit autem hoc dominus meus 
rex Philipus cum regina matre sua	Drocis in sua camera).

Подпись	 Филиппа	I	 (S. Philipi regis) и собственноручный	 знак	
	креста.

Свидетельские	подписи	акта	Альберта	повторяют	подписи	предыду-
щей	грамоты,	с	добавлением	имен:	Альберт,	даритель	(Albertus dator);	
Тевдон,	его	брат	 (Teudo frater ejus);	неизвестный	персонаж	(Robertus 
Rufus);	 Роберт,	 сеньор	 Иври	 (Robertus de Luriaco),	 Герберт	 Бюсьер	
(Herbertus de Burseriis).

Свидетельские	 подписи	 акта	 короля	 (Item	 hanc	 cartulam	 allatam	
Parisius	piissimus	 rex	corroborare	propria	manu	voluit):	Бодуэн	V,	 граф	
Фландрии	 (S.	Bauduini	 comitis);	 Родульф	 /	 Рауль,	 граф	 Крепи-Валуа	
(Signum	Radulfi	comitis);	неизвестные	лица	(Et	de	nostris	hominibus	qui	
hoc	viderunt	testes	sunt	hi,	Tescelinus,	Stephanus	Galoius,	Stephanus	filius	
ejus,	Stephanus	major,	Frodo	filius	Aventi,	Fulco	filius	Gausberti	Ortolani,	
Odo	presbyter	de	Ver).

Департаментский	 архив	 Эр-э-Луар,	 Шартр	 /	 Chartres.	 Archives	
départementales	 d’Eure-et-Loir.	 H	 398;	 эл.	 публикация	 и	 факсимиле:	
http://www.cn-telma.fr/originaux/charte3111/	(дата	обращения:	29	марта	
2020	г.).

Публ.:	Recueil	 des	 actes	de	Philippe	 Ier,	 roi	 de	France	 (1060–1108).	
№	3.	P.	8–13.

10.	Август–декабрь	 1060	г.	Санлис	 (Silvanectis).	Король	передает	
аббатству	св.	Дионисия	 /	Сен-Дени	 (ecclesiae sancti Dionisii	 /	abbaye 
de Saint-Denis)	поместье	(villa)	Курсель	(Curtesiolum	 /	Courcelles),	по	
просьбе	своей	тетки	Адели,	графини	Фландрии,	сестры	Генриха	I	(amita 
mea,	soror scilicet patris mei H.,	nostri presentiam adiens Adela).

Mонограмма	Филиппа	I;	подпись	Анны	Ярославны	(S. Agnę reginę).
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Свидетельские	 подписи:	 Фролланд,	 епископ	 Санлисский	
(S.	Frollandi episcopi);	 Гуго	 /	 Юг	 Бардульф,	 сеньор	 Ножанский	
(S.	Hugonis Bardulfi);	 Бальдерик	 /	 Бодри	 из	 Дре,	 коннетабль	 короля	
(S.	Baldrici);	Нивелон	Керизи,	 сеньор	Пьерфон	 (S.	Nevelonis);	Альбе-
рик	/	Обри	Монморанси,	коннетабль	короля	(S.	Alberici);	Ингенульф	из	
Дре,	виночерпий	короля	(S.	Ingenulfi);	Роберт,	брат	короля	(S.	Rotberti,	
regis fratris);	 Вальтер	 /	 Готье,	 архидиакон	 (S.	Vualteri archidiaconi);	
Амальрик	/	Амори,	сенешаль	королевы	(S.	Amalrici);	Ингеран	Лиллер,	
воспитатель	короля	(S.	Ingelranni,	regis custodis);	Вильгельм	/	Гийом,	
сеньор	Бюре,	Ла	Ферте	и	Гомес,	сенешаль	короля	(S.	Vuillelmi);	Валь-
тер	/	Готье	Санлисский,	виночерпий	короля	(S.	Vualteri pincernę);	Гви-
дон	/	Ги,	граф	Понтье	(S.	Vuidonis).	Заверяющая	подпись	канцлера	Бал-
дуина	(Balduinus сancellarius subscripsit).

ANF.	K	20	(Грамоты	Капетингов,	Филипп	I).	№	1;	электронная	пу-
бликация	 и	 факсимиле:	 http://www.cn-telma.fr//originaux/charte3056/	
(дата	обращения:	29	марта	2020	г.).

Публ.	факсимиле:	Labanoff de Rostoff A.	Recueil	de	pièces	historiques	
sur	la	reine	Anne.	P.	61;	публ.:	Recueil	des	actes	de	Philippe	Ier,	roi	de	France	
(1060–1108).	№	4.	P.	13–15.

11.	Август–декабрь	1060	г.	Санлис.	Король	дарует	налоговые	приви-
легии	монастырю	св.	Лукиана	/	Сен-Люсьен	де	Бове	(martyris Luciani	/	
Saint-Lucien de Beauvais),	а	также	право	монахам	свободно	переправ-
лять	через	р.	Оти	(Alteiam fluvium	/	Authie) монастырский	гужевой	трас-
порт, и	проезжать через	королевские	угодья	до	Монтрея	(Monasreriolum 
castrum /	Montreuil).

Mонограмма	Филиппа	I;	подпись	Анны	Ярославны	(S. A. reginę).
Свидетельские	 подписи:	 Фролланд,	 епископ	 Санлисский	

(S.	Frollandi episcopi);	 Гуго	 /	 Юг	 Бардульф,	 сеньор	 Ножанский	
(S.	Hugonis Bardulfi);	Гозберт,	 клирик	 (S.	Gozberti clerici);	Одон	 /	Эд,	
прево	короля	 (S.	Оdonis praepositi);	Родульф	 /	Рауль,	 граф	Крепи-Ва-
луа	(S.	Rodulfi comitis);	Гуго,	граф	Мондидье	(S.	Hugonis);	Роберт,	брат	
короля	(S.	Roberti regis fratris);	Вальтер	/	Готье,	архидиакон	(S.	Vialteri 
archidiaconi);	Бальдерик	/	Бодри	из	Дре,	коннетабль	короля	(S.	Baldrici);	
Амальрик	/	Амори,	сенешаль	королевы	(S.	Amalrici);	Вильгельм	/	Гийом,	
граф	Суассонский	(S.	Vuillelmi comitis);	Галеран	Санлисский,	камерарий	
короля	(S.	Vualleranni).

Заверяющие	подписи	канцлера	Балдуина	и	вице-канцлера	Евстахия	
(Balduinus сancellarius dictavit et Eustachius subscripsit).

Копия	грамоты	(вып.	бенедиктинцем	Д.	Гренье)	сохранилась	в	ру-
кописи	XVIII	в.	–	сборнике	документов,	касающихся	городов	Суассон,	
Бове,	Компьень:	Bn	F.	Collection	de	Picardie.	Vol.	198.	F.	126v-126r.

Упом.:	 архивный	 регистр	 аббатства	 Сен-Люсьен	 1669	г.:	 Депар-
таментский	архив	Уазы,	Бове	 /	Beauvais.	Archives	départementales	de	
l’Oise.	H	946.	P.	18,	165;	публ.:	Recueil	des	actes	de	Philippe	 Ier,	 roi	de	
France	(1060–1108).	№	5.	P.	15–17.
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12.	25	ноября	 1060	г.	 Этампский	 замок	 (Actum apud Stampensi 
castro).	Грамота	Агоберта,	епископа	Шартрского	(Agobertus,	Carnotenus 
episcopus),	удостоверенная	королем,	дозволяет	Альберту,	аббату	Мар-
мутье	 (Majoris Monasterii,	Albertum /	Marmoutier)	 возвести	 в	 Орше-
зе	 (Orcicasa	 /	Orchaise)	 церковь	 в	 честь	 св.	Варфоломея:	 «по совету 
и воле…	государей наших,	могущественных королей,	а именно,	Филиппа 
и матери его Агнессы»	(Dominorum nostrorum piissimorum regum Philippi 
scilicet et matris ejus Agnetis).

Подпись	(Signum	Philippi	gloriosissimi	regis)	и	монограмма	Филиппа	I.
В	эсхатоколе	грамоты	после	фразы	–	In	Dei	nomine	feliciter	(ко	сча-

стью	во	имя	Господа)	–	АМHN(Ъ).
Свидетельские	подписи:	Агоберт,	епископ	Шартрский	(S.	Agoberti 

episcopi);	 подписи	 неизвестных	 клириков	 (18)	 и	 неизвестных	 свет-
ских	 лиц	 (15).	 Среди	 прочих	 –	 Родульф	 /	 Рауль	 граф	 Крепи-Валуа	
(S. Rodulfi)	(?).

Копия	 конца	 XVII	в.,	 в	 составе	 рукописи:	 Cartularium	 Majoris	
Monasterii	Turonensis.	Bn	F.	Ms.	lat.	5441.	F.	101–103;	факсимиле:	https://
gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b9077798j/f53.image	 (дата	 обращения:	 29	
марта	2020	г.).

Публ.:	Recueil	 des	 actes	de	Philippe	 Ier,	 roi	 de	France	 (1060–1108).	
№	6.	P.	17–21.

13.	1060–1061	гг.	Подтверждение	королем,	по	просьбе	аббата	Виль-
гельма	 /	Гийома	 (Guillelmus),	владетельных	прав	бургундского	мона-
стыря	Турню	(см.	грамоту	№	5),	«ради спасения души моей, и господина 
отца моего короля Генриха, и матери моей Анны» (pro salute anime mee 
patrisque mei domini Henrici regis genitricisque mee Anne)33.

Список	 грамоты	 сохранился	 в	 составе	 видимуса	Филиппа	IV	 от	
апреля	1309	г.,	подтверждающего	привилегии	аббатства:	Cartulaire	de	
l’Abbaye	 St.	Maur	 des	 Fossés.	 Reunie	 à	 l’Archevêché	 de	 Paris	 en	 1533	
(840–1332).	ANF.	JJ.	41.	F.	28v-29r,	№	42.

Публ.:	Recueil	 des	 actes	de	Philippe	 Ier,	 roi	 de	France	 (1060–1108).	
№	14.	P.	41–45.

14.	30	 апреля	 1061	г.	 Компьень	 (actum	 Compendio).	 Король	 да-
рует	 привилегии	 аббатству	 св.	Христофора	 /	 Сен-Кристоф	 в	 Алатте	
(in memoria sancti Xpistofori martiris /	Saint-Christophe en Halatte)	по	
просьбе	рыцаря	Галерана	[Санлисского],	королевского	камерария	(miles 
noster nomine Walerannus),	и	подтверждает	дарения	Галерана:	«Дарую 
я сам,	вместе с матерью моей»	(Dono etiam ego ipse cum matre mea).

Заверяющая	 подпись	 канцлера	 Балдуина	 (Balduinus cancellaruis 
scripsit).

33		Упоминание	аббатства	Турню	как	места	издания	этой	грамоты	в	ряде	исследо-
ваний	весьма	сомнительно;	ни	один	источник	не	упоминает	о	том,	что	его	по-
сещала	королевская	семья:	Labanoff de Rostoff A.	Recueil	de	pièces	historiques	
sur	la	reine	Anne.	P.	19.
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Список	грамоты	сохранился	в	составе	видимуса	Карла	IV	от	июня	
1326	г.,	подтверждающего	привилегии	аббатства:	Департаментский	ар-
хив	Уазы,	Бове	/	Beauvais.	Archives	départementales	de	l’Oise.	H	2348.

Публ.:	Recueil	 des	 actes	de	Philippe	 Ier,	 roi	 de	France	 (1060–1108).	
№	9.	P.	28–30.

15.	14	мая	1061	г.	Реймс	(actum	Remis).	Король	подтверждает	даре-
ние	церкви	Сен-Никез	в	Реймсе	(ecclesia beati Nichasii /	Saint-Nicaise de 
Reims),	восстановленной	архиепископом	Реймсским	Гервасием	(Gervasii 
Remorum archipresulis),	 поместья	 (villa)	 Удилькур	 (Hundelicurtem	 /	
Houdilcourt)	cо	всеми	доходами	(см.	грамоту	№	2),	«по совету возлю-
бленной матери нашей Анны»	 (сonsilioque dilectissime matris nostre 
Anne).

Подпись	Филиппа	I	(Signum	Philippi	gloriosissimi	regis).
Свидетельские	подписи:	Элинанд,	архиепископ	Ланский	(S. Elinandi 

Lauduniensis episcopi);	Кириак	или	Герек	Корнуай,	епископ	Нантский	
(S. Quiriaci,	Nannetensis episcopi);	Роберт,	брат	короля	(S. Roberti fratris 
regis);	Родульф	/	Рауль,	граф	Крепи-Валуа	(S.	Rodulfi comitis);	Манассия,	
граф	Ретель	(S.	Manasse comitis).

Подпись	Анны	Ярославны	 (S. Anne regine);	 заверяющая	 подпись	
канцлера	Балдуина	вместо	архиканцлера,	архиепископа	Реймсского	Гер-
васия	(Balduinus cancellaruis ad vicem Gervasii archiepiscopi subscripsit).

Список	грамоты	сохранился	в	составе	«Малого картулярия Сен-Ни-
кез»	XIII	в.	/	Petit cartulaire de Saint-Nicaise.	Bibliothèque	Сarnegie	(de	la	
ville	de	Reims).	Ms.	coté	№	863.	F.	10	(anc.	fol.	XI).

Публ.:	Recueil	 des	 actes	de	Philippe	 Ier,	 roi	 de	France	 (1060–1108).	
№	10.	P.	30–31.

16.	27	мая	1061	г.	Санлис.	Король	подтверждает	привилегии	и	им-
мунитеты	церкви	св.	Адриана	(basilicam…	martyris Adriani),	основан-
ной	в	Бетизи	королевским	кастеляном	Рихардом	/	Ришаром	(Richardus,	
Bistisiasencis castellanus)	и	его	женой	Мелизиндой	(Millesinde).

Свидетельские	подписи:	Анна	Ярославна	(Agnes regina);	Фролланд,	
епископ	Санлисский	(Frollandus episcopus Silvanectensis);		Галеран	Сан-
лисский,	камерарий	короля	(Guallerannus camerarius);	Теобальд	/	Тибо	
Крепи	 (Theobaldus de Crispiaco);	 Нивелон	 Керизи,	 сеньор	 Пьерфон	
(Nivelo de Petraefonte);	 неизвестное	 лицо	 (Arnulphus de Compendio);	
Арнульф,	архидиакон	(Arnulphus archidiaconus);	Беральд,	прево	короля	
(Beraldus praepositus);	Ивон	/	Ив,	прево	короля	(Ivo praepositus);	Балду-
ин,	канцлер	короля	(Balduinus regis cancellarius);	Рихард	/	Ришар,	касте-
лян	замка	Бетизи	(Richardus castellanus);	Гуго	/	Юг,	сын	кастеляна	Ри-
харда	(Hugo filius ejus);	Кларий,	сеньор	Версиньи	(Clarus de Versiniaco);	
Райнальд	/	Рено	Базош	(Rainaldus Bisencor).

Копия	грамоты	1682	г.:	Estiennot de la Serre Cl.,	dom.	Fragmentorum	
historiae.	T.	XIV.	Bn	F.	Ms.	lat.	12776.	F.	93–95;	факсимиле:	https://gallica.
bnf.fr/ark:/12148/btv1b10334802q/f120.image	(дата	обращения:	29	марта	
2020	г.).
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Публ.:	Recueil	 des	 actes	de	Philippe	 Ier,	 roi	 de	France	 (1060–1108).	
№	11.	P.	32–34.

17.	1061	г.	Париж.	Король	подтверждает	прежние	королевские	да-
рения	церкви	Девы	Марии	в	Пуасси	(loco	sancte Marie in cede nostra 
Pissiaco	 /	Notre-Dame de Poissy),	в	частности,	Генриха	I	1060	г.,	«при 
участии и по просьбе Анны,	достопочтимой королевы и матери нашей»	
(Interventu et intersessione Anne,	venerabilis regine et matris nostre).

Подпись	 и	 монограмма	Филиппа	I	 (Hoc	 crucis	 rex	 composuit	 sua	
manu	ante	crucifixum	signum).

Свидетельские	подписи: неизвестные	шателены	и	рыцари	(Evrardus 
de Fulniaco,	Robertus de Castro,	Rodulpus,	Arnesii filius,	Vigerius,	Henricus;	
Bernerus,	Rainaudus,	Girelmus,	Anselmus,	Fromondus,	Lapasius miles);	Ар-
хефред,	прево	короля	(Archefredus prepositus);	заверяющая	подпись	кан-
цлера	Балдуина	(Ego	Balduinus hec legend me subscripsi et subscribendo 
relegi).

Список	грамоты	сохранился	в	составе	видимуса	Карла	IV	от	фев-
раля	 1325	г.,	 подтверждающего	 королевские	 дарения	 предшествен-
ников:	ANF.	Charles	 le	Bel.	1323,	1324,	1325.	Registre	côté	62.	JJ.	62.	
F.	161v-161r.

Публ.:	Recueil	 des	 actes	de	Philippe	 Ier,	 roi	 de	France	 (1060–1108).	
№	12.	P.	34–37.

18.	Январь–июль	1061	г.	Париж	(?).	Король	предоставляет	сеньорию	
Банье	(Banniolis /	Bagneux)	аббатству	св.	Германа	/	Сен-Жермен-де-Пре	
(sancti Germani in suburbia Parisiace	/	Saint-Germain-de-Prés)	в	обмен	
на	владение	Кон	в	области	Бри	(Cumbis	/	Combs),	отданное	в	пользова-
ние	графу	Эду	(Odo comes,	filius pręfati Manassetis)34,	после	смерти	ко-
торого	оно	подлежало	возвращению	монастырю;	«Я,	Филипп,… держа 
королевство вместе с матерью моей»	(Ego Philippus… regnum unacum 
matre suscepissem).

Mонограмма	Филиппа	I.	Заверяющая	подпись	канцлера	Балдуина	
(Ego	Balduinus cancellarius scripto subscripsi).

ANF.	K	20	(Грамоты	Капетингов,	Филипп	I).	№	2;	электронная	пу-
бликация:	http://www.cn-telma.fr/originaux/charte2089/	(дата	обращения:	
29	марта	2020	г.).

Публ.:	Recueil	 des	 actes	de	Philippe	 Ier,	 roi	 de	France	 (1060–1108).	
№	13.	P.	38–41.

19.	Май	1061	–	август	1065	г.	Париж	(?).	Король	подтверждает	ссуду	
Ингеларда,	аббата	монастыря	св.	Мартина	в	Париже	(Ingelardus, abbas 
beati Martini),	в	размере	40	ливров,	королевскому	камерарию	Галера-
ну	Санлисскому	(Waleranno,	camerario regis),	под	залог	его	владений:	
«Составлено с согласия Анны,	королевы,	Рауля,	графа [Крепи-Валуа],	

34		Эд,	граф	Даммартен	(ок.	1030–1067),	старший	сын	Манассии,	графа	Монди-
дье,	и	Констанции	Французской,	внук	короля	Роберта	II:	Fliche A. Le	règne	de	
Philippe	Ier,	roi	de	France	(1060–1108).	P.	30.
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и Гуго,	сына Райнальда [Клермонского,	сеньора Крея]»	(Factum est hoc 
annuentibus Anna Regina,	сomite Radulfo	et Hugone filio Rainaldi).

Свидетельские	подписи	неизвестных	лиц:	приор	Ротланд	(Rotlandus 
prior),	Госцелин	/	Госслен	(Waschelinus)	из	замка	Шони	(?);	сенешаль	
Бернард	 (Bernardus dapifer);	 прочие	 лица	 (Haimo Faber,	 Walcherus,	
Guntardus,	Dodo(n),	Helbertus,	Hainardus,	Rotgerus).

Упом.:	Картулярии	парижского	монастыря	св.	Мартина	(Chartularium	
S.	Martini	de	Campis,	1118).	Bn	F.	Ms.	lat.	10977.	№	LXXXI.	F.	38r.;	фак-
симиле:	https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10034353h/f41.image.r=MS	
(дата	обращения:	29	марта	2020	г.).

Публ.:	Recueil	de	chartes	et	documents	de	Saint-Martin-des-Champs,	
monastère	parisien.	T.	I.	№	10.	P.	26–27.

20.	1063	г.	Суассон	(actum	urbe	Suessionis	/	Soissons).	Король	под-
тверждает	право	аббатства	св.	Криспина	 /	Сен-Крепен-ле-Гран	в	Су-
ассоне	 (sanctorum martirum Crispini et Crispiniani aecclesiae /	 Saint-
Crépin-le-Grand de Soissons)	обладать	двумя	алтарями,	расположенными	
в	Пернане	(Parnant	/	Pernant)	и	Коломбе	(Columnas	/	Colombes).

Монограмма	Филиппа	I	и собственноручный	знак	креста.
Собственноручная	кириллическая	подпись	–	АNА РЪНNA	–	и	знак	

креста	Анны	Ярославны.
Заверяющая	 подпись	 Евстахия,	 королевского	 капеллана,	 ви-

це-канцлера	(Eustachius regis сapellanus vice Balduini cancellarii regis 
subscripsit).

Упом.	свидетели:	Гервасий,	архиепископ	Реймсский;	Роберт,	брат	
короля;	Бодуэн	V,	граф	Фландрии;	Элинанд,	епископ	Ланский;	Родульф	/	
Рауль,	граф	Крепи-Валуа	(cum consensu fidelium meorum,	videlicet domni 
Gervasii Remorum archipraesulis et fratris mei Rotberti,	et Bauduini comitis,	
et episcopi Laudunensis Elinandi,	et Ratdulfi comitis).

Bn	F.	Сборник	оригинальных	документов	разного	времени,	касаю-
щихся	Суассона	и	Суассонской	епархии.	Ms.	Picardie.	V.	294.	№	38	(от-
дел	особого	хранения	[Reserve]);	электронная	публикация:	http://www.
cn-telma.fr/originaux/charte2407/	(дата	обращения:	29	марта	2020	г.).

Публ.:	Recueil	 des	 actes	de	Philippe	 Ier,	 roi	 de	France	 (1060–1108).	
№	16.	P.	47–49;	Hallu R.	Anne	de	Kiev,	reine	de	France.	P.	196–197.

21.	26	января	1065	г.	Орлеан.	Грамота	рыцаря	Гaусберта	 /	Гобера	
(Gausbert miles),	удостоверенная	королем,	дарует	церковь	Девы	Марии	
на	р.	Луэн	(super flavium Lupę),	вместе	с	хозяйственными	постройками,	
бургом,	лесными	и	рыбными	угодьями,	тремя	мельницами	и	сельским	
инвентарем	монастырю	св.	Бенедикта	на	Луаре	/	Сен-Бенуа-сюр-Луар	
(Saint-	Benoît-sur-Loire)	/	Флери	(Fleury).

Монограмма	и	подпись	Филиппа	I	(Philippus gratia Dei Francorum rex).
Свидетельские	 подписи: Анна	 Ярославна (S. Anna regina);	Май-

нард,	 архиепископ	 Сансский	 (S.	Mainardi archiepiscopi Senonensis);	
рыцарь	 Гаусберт	 /	 Гобер	 (S.	Gausbertus);	 Райнальд	 /	 Рено,	 брат	 пре-
дыдущего	(S.	Rainaldi Pagani,	 fratris ejus);	Гвидон	/	Ги,	брат	предыду-
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щих	(S.	Witdonis fratris eorum);	Бодуэн	V,	граф	Фландрии	(S  Balduinus 
comes);	 Родульф	 /	 Рауль,	 граф	Крепи-Валуа	 (S. Rodulfus comes,	 cujus 
beneficium est);	 Гатон,	 отец	Гаусберта	 (S.	Hatonis,	filii Joscelini);	 Гот-
фрид	/	Жоффруа	Булонский,	епископ	Парижский	(S. Gaufredi episcopi 
Parisiacensis ecclesiae);	сыновья	и	дочь	Гаусберта	(S. Gelduini,	Josbertus,	
Ayron,	Seguinus,	Guillelmus,	Stephanus,	Rainaldus,	Laetvis);	Адерик	Бруа,	
епископ	Орлеанский	(S. Adherici episcopi Aurelianensis ecclesiae);	Гви-
дон	/	Ги	Понтье,	епископ	Амьенский	(S. Widonis episcopi Ambianensis 
ecclesiae); Гуго	 /	 Юг,	 епископ	 Неверский	 (S. Hugonis Nivernensis 
ecclesiae episcopi);	 Госцелин	 /	 Госслен	 из	 замка	Шони	 (S. Gauscelini 
castri Chalenaci);	 Родульф	 /	 Рауль	 Бове,	 сенешаль	 короля	 (S. Rodulfi 
dapiferi regis);	неизвестное	лицо	(S. Watbertuni);	Галеран	Санлисский,	
камерарий	короля	(S. Walerandi camerarii);	Ингенульф	из	Дре,	виночер-
пий	короля	(S. Engenulfi buticularii);	Ингеран	Лиллер,	воспитатель	коро-
ля	(S. Engelranni custodis regis).	Заверяющая	подпись	канцлера	Балдуина	
(S. Balduini,	cancellarii regis).

Упом.	в	картулярии	XIII	в.:	Библиотека	Ватикана	/	Vatican	Library.	
Ms.	Regina	566.	F.	34r;	факсимиле:	https://digi.vatlib.it/view/MSS_Reg.
lat.566	(дата	обращения:	29	марта	2020	г.);	копия	1682	г.:	Estiennot de la 
Serre Cl.,	dom.	Antiquitates	in	dioecesi	Aurelianensi.	Bn	F.	Ms.	lat.	12739.	
F.	347v-348r;	факсимиле:	https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10303828z/
f374.image	(дата	обращения:	29	марта	2020	г.).

Публ.:	Recueil	 des	 actes	de	Philippe	 Ier,	 roi	 de	France	 (1060–1108).	
№	18.	P.	51–54.

22.	1065	г.	Орлеан	(actum Aurelianis).	Король	Филипп	I	подтвержда-
ет	право	монастыря	св.	Мартина	в	Париже	на	алтари	церкви	в	Жанвиле	
(Agenville /	Janville)	и	церкви	в	Неви-ан-Бос	(in pago	Belsensi	 /	Neuvy-
en-Beauce),	дарованного	при	содействии	Генриха	I;	«Посему я	[король 
 Филипп],	 с	одобрения матери и графа Бодуэна [Фландрского])	 (Ego 
autem,	favente matre atque comite Balduino).

Свидетельские	 подписи:	 Бодуэн	V,	 граф	 Фландрии	 (S.	Balduini 
comitis);	 Гуго,	 граф	Мондидье	 (S.	Hugonis comitis);	 Родульф	 /	 Рауль,	
граф	 Крепи-Валуа	 (S.	Radulfi comitis);	 Родульф	 /	 Рауль	 Бове,	 сене-
шаль	короля	(S.	Radulfi dapiferi);	Гвидон		/	Ги,	граф	Понтье	(S.	Widonis 
comitis Pontivensis);	Гвидон	/	Ги	Понтье,	епископ	Амьенский	(S.	Widonis 
Ambianensium episcopi);	Евстахий,	капеллан	и	вице-канцлер	(S. Eustachii 
capellarii);	 Галеран	 Санлисский,	 камерарий	 короля	 (S.	Waleranni 
camerarii);	 Ингенульф	 из	 Дре,	 виночерпий	 короля	 (S.	Engenulfi 
buticularii);	Амальрик	/	Амори,	сенешаль	королевы	(S.	Amalrici dapiferi 
regine);	 Бальдерик	 /	 Бодри	 из	 Дре,	 коннетабль короля (S.	Baldrici 
conestabularii);	Адам,	королевский	виночерпий-распорядитель	(S.	Ade 
pincernę magistri);	Дрогон,	виночерпий	короля	(S.	Droconis pincernę);	Ро-
берт,	кухмистр	короля	(S.	Roberti coci);	королевские	прево	(S.	Oscelini,	
Malberti prepositi); викарии	(S.	Herberti vicarii,	Haymonis);	канцлер	Бал-
дуин	(S.	Balduino cancellario).
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Список	 грамоты	 сохранился	 в	 составе	 иллюминованной	 руко-
писи	 1072–1079	гг.:	 Chronique	 versifiée	 de	 Saint-Martin-des-Champs.	
British	Library.	Add.	Mss.	11662.	F.	7r-8v;	факсимиле:	http://www.bl.uk/
manuscripts/FullDisplay.aspx?ref=Add_MS_11662	 (дата	 обращения:	 29	
марта	2020	г.).

Публ.:	Recueil	de	chartes	et	documents	de	Saint-Martin-des-Champs,	
monastère	parisien	/	Éd.J.	Depoin.	Paris:	Jouve,	1912.	T.	I.	P.	27–28.

23.	1067	г.	Мелен	(actum publice Meleduno).	Король	удостоверяет	от-
каз	Гвидона	/	Ги	(Guido)35	от	сбора	части	налогов,	которые	взимались	с	зе-
мель	монастыря	св.	Бенедикта	на	Луаре	/	Сен-Бенуа-сюр-Луар	/	Флери.

Mонограмма	Филиппа	I.
Свидетельские	подписи:	Гвидон	/	Ги	Понтье,	епископ	Амьенский	

(S. Vuido,	episcopus Ambianis);	Готфрид	/	Жоффруа	Булонский,	епископ	
Парижский	(S. Gaufredus episcopus Parisiacensis);	Роберт	Турский,	епи-
скоп	Шартрский	(S. Carnotensis episcopus);	Адерик	Бруа,	епископ	Ор-
леанский	(S. Hadericus Aurelianensis episcopus);	Гвидон	/	Ги	Монлери	
(S.	Wido de Monte Leutherico);	Госцелин	/	Госслен	из	Шони	(S. Wazelinus 
de Chalney);	Анна	Ярославна	 (S. Anna regina);	 Бодуэн	V,	 граф	Флан-
дрии36;	Родульф	/	Рауль,	граф	Крепи-Валуа	(S. Rodolphus comes);	Гви-
дон	/	Ги,	граф	Аббевиль	(S. Guido comes Abbatis villæ);	Гуго,	граф	Дам-
мартен	(S. Hugo comes Domni Martini);	Галеран	Санлисский,	камерарий	
короля	(S. Walerannus camerarius);	Родульф	/	Рауль	Бове,	сенешаль	ко-
роля	(S. Radulfus dapifer);	Бальдерик	/	Бодри	из	Дре,	коннетабль	коро-
ля	(S. Baldricus constabularius);	Ингенульф	из	Дре,	виночерпий	короля	
(S. Ingenulfus buticularius);	Вильгельм	/	Гийом,	сеньор	Бюре,	Ла	Ферте	
и	Гомес,	королевский	сенешаль	и	фруктуарий	(S. Guillelmus Giometensis 
castri);	Гвидон	/	Ги,	маршал	короля	(S. Guido marescallus);	Роберт,	со-
ветник	 графа	Фландрского	 и	 его	 поверенный	 в	Аррасе	 (S. Rotbertus,	
advocatus Atrebatensis);	 Гуго,	 приближенный	 графа	 Фландрского	
(S. Hugo cognomento Hauet); Одон	/	Эд,	хлебодар	короля	(S. Odo, filius 
Odolrici,	panetarius);	Роберт,	кухмистр	короля	(S. Robertus cocus);	Адам,	
виночерпий	короля	(S. Adam pincerna);	Аделард,	королевский	камерарий	
и	постельничий	(S. Adelardus camberlanus);	Ивон	/	Ив,	камерарий	коро-
левский	детей	(S. Yvo,	cambellanus de pueris regis);	Гуго	Клермонский,	
сын	королевского	камерария	Райнальда	Крея	(S. Hugo de Claromonte);	
Гуго,	сеньор	Дубло	(S. Hugo Dublellus);	Вальтер	/	Готье,	сын	Архибаль-
да	/	Аршамбо	Каппа	(S. Gualterius,	filius Archembaldi de Cappis);	Ингеран	
Лиллер,	воспитатель	короля	(S. Ingelrannus, magister regis);	Марцелин,	
воспитатель	Гуго,	брата	короля (S. Marcelinus,	magister Hugonis fratris 

35		Скорее	всего	это	сеньор	Гвидон	Монлери	(Montlhéry),	подписавший	настоя-
щую	грамоту	вслед	за	епископами.

36		Приписка	 д.	 Эстьенно	 (?):	 «Подпись консула [= регента]	Бодуэна [графа 
Фландрии],	 чьими усилиями сохранялся королевский авторитет»	 (Signum 
Balduinus consul,	cujus providentia regni monarchia servabatur).
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regis);	Стефан	/	Этьен,	прево	Парижа	(S. Stephanus, præpositus Parisii);	
Гуарин,	 прево	Мелена	 (S. Guarinus,	prætor Meleduni);	Дуранд,	 прево	
Этампа	(Durandus,	prætor Stampensis).

Иные	 свидетельские	 подписи:	 монахи	 монастыря	 св.	Бенедикта 
(S. monachi Theduinus et Thedelinus);	прево	короля	(S. præpositus ipsius 
supradictæ obedientiæ);	неизвестные	рыцари:	(S. Gilbertus,	major ipsius 
terræ,	 et frater ejus Rodulfus All … major Sigenvillæ,	Gosfridus,	major 
d’Alton,	Theudo miles Stampis,	filius Ursionis).

Заверяющие	подписи	канцлера	Балдуина;	королевских	капелланов,	
вице-канцлеров	Евстахия	и	Готфрида	/	Жоффруа	(Balduinus cancellarius 
subscripsit;	Eustachius et Gostfridus capellani interfuerunt).

Копия	1682	г.:	Estiennot de la Serre Cl.,	dom.	Fragmentorum	historiae.	
T.	XIV.	Bn	F.	Paris.	Ms.	lat.	12776.	F.	477–478;	факсимиле:	https://gallica.bnf.
fr/ark:/12148/btv1b10334802q/f502.image	(дата	обращения:	29	марта	2020	г.).

Публ.:	Recueil	des	actes	de	Philippe	Ier,	roi	de	France	(1060–1108).	№	32.	
P.	97–99;	электронная	публикация:	http://www.corpusetampois.com/cls-11-
philippe1terredestbenoit1067.html	(дата	обращения:	29	марта	2020	г.).

24.	Между	1060	и	1067	гг.	Париж	(?).	Король	удостоверяет	согла-
шение	Анны	Ярославны	с	монастырем	св.	Петра	в	Фоссе	/	Сен-Пьер	де	
Фоссе	(sancti Petri Fossatensis)	в	пригороде	Парижа,	о	праве	королевы	
пользоваться	доходами	сеньории	Верней	(Vernellum	/	Verneuil-sur-Seine); 
«Я,	Анна,	милостью Божьей королева франков»	(Ego,	Anna,	gra[tia]	Dei 
Franco[rum]	Regina).

Подпись	 (и	 печать)	 короля	 Филиппа	I	 (filio meo Francorum regi 
Philippo firmandam et corroborandam obtulimus,	qui propria manu istam 
cartam firmari et sigillo suo signari et imprimi fecit).

Перечисляются	(huic conventioni interfuerunt):	Фролланд,	епископ	
Санлисский	 (F. Silvanectensis episcopus);	 канцлер	Балдуин	 (Balduinus 
cancellarius);	 Родульф	 /	 Рауль	 Бове,	 сенешаль	 короля	 (Rodulfus regis 
siniscalus);	 Бальдерик	 /	 Бодри	 из	 Дре,	 коннетабль	 короля	 (Baldricus 
conistabulus);	 Ингенульф	 из	 Дре,	 виночерпий	 короля	 (Ingenulfus 
buticularius);	Амальрик	/	Амори,	сенешаль	королевы	(Amalricus reginae 
siniscalus);	Госцелин	/	Госслен,	маршал	короля	(Oscelinus marescalus).

Неполные	 списки	 XIII	в.:	 ANF.	 LL	46.	 Fol.	16v;	 LL	 48.	 Fol.	
CCLXXXVI;	полный	текст	грамоты	–	в	копии	XVIII	в.:	Bn	F.	Coll.	Clai-
rambault.	 V.	 1225.	 F.	 45r;	 факсимиле:	 https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/	
btv1b9001034d/f51.image	(дата	обращения:	29	марта	2020	г.).

Публ.:	Recueil	 des	 actes	de	Philippe	 Ier,	 roi	 de	France	 (1060–1108).	
№	36.	P.	105–107;	Hallu R.	Anne	de	Kiev,	reine	de	France.	P.	201–202.

25.	Январь–июль	1069	г.	Санлис	(actum	Silvanectis).	Король	предо-
ставляет	монастырю	св.	Викентия	/	Сен-Венсан,	в	пригороде	Санлиса	
(ecclesiam… in suburbia Silvanectensi,	in honore sancti Vincentii),	восста-
новленного	Анной	Ярославной	(см.	грамоту	№	27),	привилегии	коро-
левского	аббатства,	по	просьбе	своей	матери	(mater mea,	nomine Anna).

Монограмма	короля	Филиппа	I	и	собственноручный	знак	креста.
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Свидетельские	подписи:	Манассия	Гурне,	архиепископ	Реймсский	
(S. Remensis archiepiscopi);	Аделард,	епископ	Суассонкий	(S. Suessorum 
episcopi Adalardi);	 Одон	 /	 Эд,	 епископ	 Санлисский	 (S. Silvanectensis 
epispopi Odonis);	Гуго,	брат	короля	(S. Hugonis,	 fratris regis);	Галеран	
Санлисский,	камерарий	короля	(S. Waleranni camerarii);	Родульф	/	Ра-
уль	Бове,	сенешаль	короля	 (S. Radulfi dapiferi);	Бальдерик	 /	Бодри	из	
Дре,	коннетабль	короля	(S. Baldrici conestabularii);	Ингенульф	из	Дре,	
виночерпий	короля	(S. Ingenulfi buticularii);	Фредрик,	сенешаль	коро-
ля	(S. Fruderici);	Амальрик	/	Амори,	сенешаль	королевы	(S. Amalrici);	
Балдуин	 /	 Бодуэн	Санлисский,	 брат	 камерария	 Галерана	 (S. Balduini 
camerarii fratris);	 Райнальд	 /	 Рено	 Санлисский,	 брат	 предыдущего	
(S. Rainaldi,	 fratris ejus);	 Вальтер	 из	Муши	 (?)	 (S. Walteri de Monci);	
Гуго	 /	Юг,	 сеньор	Пюизе	 (S. Hugonis de Puteolo);	 Гуго	 /	Юг,	 сеньор	
Дубло	 (S. Hugonis Duplicis);	Марцелин,	 воспитатель	 Гуго,	 брата	 ко-
роля	 (S. Marchelini);	 Аделард,	 королевский	 камерарий	 и	 постельни-
чий	 (S. Adalardi camerarii);	 Вальдрих,	 камерарий	 короля	 (S. Waldrici 
camerarii);	Герард	/	Жерар,	капеллан	предыдущего	(S. Girardi,	capellani 
ejus);	Гвидон	/	Ги,	маршал	короля	(S. Widonis, marascalchi).

Заверяющая	подпись	канцлера	Петра	Апулийского;	королевских	капел-
ланов	и	вице-канцлеров	Евстахия	и	Готфрида	/	Жоффруа	(Praesente Petro 
cancellario et praecipiente,	subscripsit	Eustachius et Gostfridus capellani).

Копия	XVII	в.:	Bn	F.	Coll.	Baluze.	V.	47.	F.	220r-220v.
Публ.:	Recueil	 des	 actes	de	Philippe	 Ier,	 roi	 de	France	 (1060–1108).	

№	130.	P.	120–123;	Hallu R.	Anne	de	Kiev,	reine	de	France.	P.	197–201.
26.	Январь	 –	 до	 23	мая	 1075	г.	 Париж,	 королевская	 резиденция	

(publice	Parisius in palacio nostro).	Король	Филипп	I	удостоверяет	грамо-
ту	Гельдуина	Сомюрского	(Gelduinus)	от	июля	1035	г.	об	основании	по-
следним,	его	женой	Аденорой	(Adenors)	и	сыном	Готфридом	/	Жоффруа	
Шомоном	(Gausfredus),	монастыря	Понлевуа	(Pontis Leviati / Pontlevoy)	
в	Турени, с	дарованием	привилегий.

Монограмма	короля	Филиппа	I.	Подпись	Анны	Ярославны	(Signum 
Annę,	matris Philippi regis).

Свидетельские	 подписи:	 Фредрик,	 сенешаль	 короля	 (Signum 
Frederici regis dapiferi);	Генрих,	коннетабль	короля	 (Signum Hainrici,	
regis constabularii); Гуго	/	Юг	Санлисский,	камерарий	короля	(Signum 
Hugonis camerarii);	 Эрвей,	 королевский	 виночерпий-распорядитель	
(Signum Hervei magistri pincernarum);	 Готфрид	 /	 Жоффруа	 Шомон	
(Signum Goisfridi de Calvomonte). Заверяющая	подпись	Готфрида	/	Жо-
ффруа	 Булонского,	 епископа	 Парижского,	 и.о.	канцлера	 (Goisfridus 
Parisiorum episcopus,	et idem regis cancellarius,	relegendo laudavit).

Департаментский	 архив	 Луар-э-Шер,	 Блуа	 /	 Blois.	 Archives	
départementales	du	Loir-et-Cher.	Fonds	de	Pontlevoy.	17	H	1.	№	2;	элек-
тронная	публикация:	http://www.cn-telma.fr/originaux/charte4548/	(дата	
обращения:	29	марта	2020	г.).

Публ.:	Recueil	 des	 actes	de	Philippe	 Ier,	 roi	 de	France	 (1060–1108).	
№	75.	P.	188–191.



42 В.В. Шишкин

27.	Между	 1072	и	 1080	гг.	Санлис.	Король	 удостоверяет	 грамоту	
Анны	Ярославны	1065/1069	г.	 об	 основании	 (восстановлении)	мона-
стыря	св.	Викентия	/	Сен-Венсан	(in honore … sancti Vincentii martyris /	
Saint-Vincent)	в	пригороде	Санлиса,	с	имущественными	и	земельными	
пожалованиями;	«Посему я,	Анна…»	(Ego autem Anna…).

Подпись	короля	Филиппа	I	(Philippus rex)	и	собственноручный	знак	
креста;	 подпись	 королевы	 Берты	 Фризской,	 жены	 Филиппа	I	 (Berta 
regina)	и	собственноручный	знак	креста.

Копия	XVII	в.:	Bn	F.	Coll.	Baluze.	V.	47.	F.	218r,	неизвестной	рукой	
XVII	в.	(название	раздела	кодекса):	«Основание монастыря св. Викен-
тия в Санлисе»	(Fondation de St. Vincent de Senlis);	F.	219r-219v,	другой	
рукой	XVII	в.:	[текст	грамоты];	F.	219r,	иной	[третьей]	рукой	XVII	в.:	
«Основание аббатства св. Викентия в Санлисе. Год 1069»	 (Fund. 
abbatiae S. Vincentii Silvaniensis. Anno 1069);	 F.	219v,	 этой	же	 рукой:	
«Скреплено печатью,	каковая изображает короля,	восседающего на 
своем троне,	с надписью по окружности:	“Филипп,	милостью Божьей 
король франков”»	(Sellé en plaquart auquel sel est imprimé en Roy assis en 
son throsne autour duquel est escrit “Philippus Dei gratia Francorum Rex”);	
F.	219v,	(надпись	в	левом	поле):	1069 / Vincenti Silvanien.

Публ.:	Recueil	 des	 actes	de	Philippe	 Ier,	 roi	 de	France	 (1060–1108).	
№	130.	P.	329–331;	Hallu R.	Anne	de	Kiev,	reine	de	France.	P.	203–207.

III.	ГРАМОТА,	УДОСТОВЕРЕННАЯ	РАУЛЕМ	IV,	
ГРАФОМ	АМЬЕНСКИМ	И	КРЕПИ-ВАЛУА

28.	Между	1067	и	1069	гг.	Амьен	(actum Ambianis).	Родульф	/	Рауль,	
граф	Амьенский,	освобождает	от	податей,	взимавшихся	в	его	пользу,	
Собор	Амьенской	Богоматери	(sancte Dei genitricis Marie /	Notre-Dame 
d’Amiens),	и	дарует	ему	владения	в	Конти	(Conteiense /	Conty):	«К этой 
самой грамоте над алтарем Девы Марии приложена рука моя,	а так-
же рука жены моей Анны,	и сына моего Симона»	(Haec autem cartula,	
mea manu atque uxoris meae Anne,	necnon Simonis filii mei …super altare 
Beatae Mariae …imposita).

Свидетельские	подписи:	 архидьяконы	 (Robertus,	Balduinus);	 кан-
цлер	капитула	(Guonfridus cancellarius);	священники	(3	имени).

Подписи	Рауля,	графа	Амьенского	и	Крепи-Валуа,	и	Анны	Ярослав-
ны	(S. Radulhpus сomes,	Anna uxor ejus).

Остальные	 свидетельские	 подписи:	 дьяконы	 (7	имен);	 субдьяко-
ны	(9	имен);	псаломщики	(6	имен);	рыцари	свиты	графа	Рауля	(milites;	
15	имен),	cреди	них	–	сенешаль	графа,	Атрард	(Atrardus dapifer comitis).

Список	XIII	в.:	Cartulaire I du Notre-Dame d’Amiens.	Департамент-
ский	 архив	 Соммы.	 Амьен	 /	Amiens.	Archives	 départementales	 de	 la	
Somme.	4	G	2966.	F.	71r-71v.

Публ.:	Cartulaire	du	chapitre	de	la	cathédrale	d’Amiens	/	Éd.J.	Roux.	
Amiens:	Yvert	et	Tellier,	1905.	T.	I.	№	5.	P.	9–10.
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ПРИЛОЖЕНИЕ	II

ГРАМОТА	АННЫ	ЯРОСЛАВНЫ	ОБ	ОСНОВАНИИ	МОНАСТЫРЯ	
СВЯТОГО	ВИКЕНТИЯ	В	САНЛИСЕ.	1065/1069	Г.	(№	27)37

Да	будет	известно	всем	сынам	Церкви,	что,	поскольку	Создатель	
всего	сущего	[Бог-отец]	уготовил	всё	к	украшению	и	устройству	наи-
святейшего	бракосочетания	Сына	Своего	единородного	[Христа],	то	не	
только	родитель,	но	и	Сам	рожденный,	с	согласия	Святого	Духа,	подо-
брал	себе	невесту,	как	говорит	Он	в	«Песне	песней»	своей	супруге:	«Со	
мною	с	Ливана,	невеста!	со	мною	иди	с	Ливана!	спеши	с	вершины	Ама-
ны,	с	вершины	Сенира	и	Ермона»	[Песнь	4:8].

Посему	я,	Анна,	сердцем	чувствуя	и	умом	постигая	всю	красоту,	всё	
великолепие	 [Церкви],	 и	 припоминая,	 что	 написано:	 «Блаженны	 при-
званные	к	трапезе	Агнца»	[Откр.	19],	и	что	в	другом	месте	невеста	Хри-
стова	говорит	о	себе:	«Кто	возвещает	меня,	будут	иметь	жизнь	вечную»	
[Еклл.	24:31],	рассудила,	как	бы	и	мне	стать	причастницей	этих	пирше-
ственных	яств,	этой	красоты	и	жизни	вечной,	дабы	и	мое	сердце	вознес-
лось	к	устроению	Церкви	Христовой,	дабы	и	мне	быть	включенной	в	нее	
изнутри	и	стать	членом	той	святой	общины,	которая	скреплена	верой	
Христовой.	Повелела	я	заложить	и	освятить	[монастырь]	во	имя	св.	Тро-
ицы	и	пресвятой	Девы	Марии,	а	также	Господа	Грядущего	и	св.	мученика	
Христова	Викентия,	и	пожертвовать	туда	из	собственных	моих	средств,	
и	из	тех,	которые	в	замужестве	даровал	мне	супруг	мой,	король	Генрих.

И	все	это	я	соглашаюсь	уступить	[монастырю],	с	позволения	сына	
моего	Филиппа,	Божьей	милостью	короля,	и	совета	всех	лучших	людей	
его	королевства,	покуда	смиренные	мужи,	с	мирным	и	тихим	духом,	слу-
жа	Господу,	будут	в	состоянии	вести	[там]	упорядоченную	жизнь,	при-
держиваясь	канонов	святых	Апостолов	и	блаженного	Августина,	и	ста-
нут	денно	и	нощно	молить	Господа	[о	прощении]	грехов	короля	Генриха,	
сыновей	моих	и	ближних	моих,	а	также	моих	собственных,	дабы	моль-
бами	своими	представить	меня	ко	Господу	без	пятна	и	порока,	как	же-
ланную	Христу	невесту-церковь.

А	 именно	 [дарую]:	 землю,	 которой	 владел	 каноник	 Ивон	 рядом	
с	церковью,	и	выкупленную	[мной]	у	него	вместе	с	хлебопекарней	и	все-
ми	теми	благами,	которые	имеет	обыкновение	производить	земля;	но-
вый	странноприимный	дом,	со	всем	обустройством,	которым	я	ранее	
владела	в	этом	месте,	ценой	в	три	ливра	в	монете	указанного	города	
[Санлиса],	в	окрестностях	которого	возведена	церковь;	одну	принадле-
жащую	городу	мельницу	в	деревне,	называемой	Гуве	[Guvils	/	Gouveux],	
неподалеку	от	Санлиса	в	епархии	Бове;	одну	деревню,	которую	назы-
вают	здесь	Бланмениль	[Blavum	/	Blancmesnil];	один	аллод	в	деревне,	
называемой	Креспис	[Crespis],	по	соседству	с	Ланом.

37		Пер.	Д.Б.	Крюковой	под	ред.	В.В.	Шишкина.
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И	чтобы	впоследствии	никто	не	возражал,	я	полностью	уступаю	все	
свои	права	на	названные	владения	[монастырю]	св.	Викентия	и	насель-
никам	оного.
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