
России� скии�  государственныи�  архив древних актов (РГАДА)

Ф. 1620. Беннигсен Л.Л. – генерал, участник вои� ны 1812. Опись 1. 

Количество дел: 42

Набор, структурирование — Шульгина Н. С. (2021 г.)

Номер
дела

Заголовок дела Датировка Количеств
о листов

Примечания

1 Грамота о пожаловании герцогом Эрихом Брауншвеи� г-
Люнебургским представителям графского рода Бенигсенов ленных 
поместии�  близ Мадфельде и др.
Пергамен.

17.09.1576 1

2 Грамота о пожаловании герцогом Эрихом Брауншвеи� г-
Люнебургским братьям Иоганну и Якову графом Бенигсен и др. 
лицам ленных поместии�  в наследственное владение.
Пергамен. Печать вислая красного воска (повреждена).

13.02.1582 1

3 Ленная грамота Филиппа-Эрнеста, графа Глеи� хенского, 
Шпилльбергского и Пирмонтского о предоставлении своему брату 
Гансу-Людвигу и Иоахиму Бергену ленных поместии�  в 
наследственное владение.
Пергамен.

20.03.1584 1

4 Ленная грамота герцога Юлиуса Брауншвеи� г-Люнебургского о 
предоставлении Эриху фон Бенигсену поместии� , оставленных после 
смерти двоюродного брата, герцога Эриха Брауншвеи� гского, в 
наследственное владение.

21.03.1586 1



Пергамен.
5 Ленная грамота Генриха-Юлиуса, епископа Гальберштадского, и 

герцога Брауншвеи� г-Люнебургского о даровании Эриху фон 
Бенигсену поместья в наследственное владение.
Пергамен.

14.04.1590 1

6 Ленная грамота Генриха-Юлиуса, епископа Гальберштадского, и 
герцога Брауншвеи� г-Люнебургского о предоставлении Эриху фон 
Бенигсену и его потомкам поместии� , освободившихся после смерти 
фон Редена.
Пергамен. Печать вислая красного воска (повреждена).

14.04.1590 1

7 Грамота Генриха-Юлиуса, епископа Гальберштадского, и герцога 
Брауншвеи� г-Люнебургского о согласии на обмен поместьями между
Францем фон Реден и Эрихом фон Бенигсен.
Пергамен.

19.04.1602 1

8 Обязательство Эриха фон Бенигсена о выплате Гансу Гаусману 
денежных долгов.
Пергамен. Печать вислая черного воска в деревянном ковчеге.

1605 1

9 Ленная грамота Генриха-Юлиуса, епископа Гальберштадского, и 
герцога Брауншвеи� г-Люнебургского о пожаловании братьям Эриху 
и Иоганну фон Бенигсен ленных поместии�  в наследственное 
владение.
Пергамен. Печать вислая красного воска (повреждена).

10.06.1608 1

10 Грамота Фридриха-Ульриха, герцога Брауншвеи� г-Люнебургского, о 
смерти епископа Гальберштадского и разделе его недвижимого 
имущества между наследниками графа Бенигсена.
Пергамен.

20.09.1614 1

11 Договор о разделе движимого и недвижимого имущества между 
братьями: Иоганном, Яковом и Эразмом фон Бенигсен и др. 
представителями этого рода.

День Пасхи. 
1622 г.

1



Пергамен.
12 Долговое обязательство Иеронима Брандта фон Ариштедта об 

условиях выплаты Левину Бенигсену долгов в размере 14000 
реи� хсталеров, 1680 реи� хсталеров и др.
Пергамен. Печать вислая красного воска в деревянном ковчеге.

Михаи� лов день.
1625 г.

1

13 Текст завещания Иеронимуса Брандта фон Ариштедта – настоятеля 
собора в Гальберштадте.
Пергамен. Печать вислая красного воска в деревянном ковчеге.

1625 1

14 Ленная грамота Фридриха, герцога Брауншвеи� г-Люнебургского, о 
пожаловании настоятелю собора в Гальберштадте Левину фон 
Бенигсену, его братьям Эразму, Гансу и др. родичам  ленных 
поместии�  в наследственное владение.
Пергамен. Печать вислая красного воска (повреждена).

12.11.1633 1

15 Ленная грамота герцога Георга Брауншвеи� г-Люнебургского о 
пожаловании Иоганну Левину фон Бенигсену нескольких поместии�  
в наследственное владение.
Пергамен. Печать вислая красного воска в деревянном ковчеге 
(повреждена).

12.06.1637 1

16 Договор о продаже братьям Бенигсен за 1200 реи� хсталеров 
церковных земель близ Гальберштадта в наследственное владение.
Пергамен. Печать вислая зеленого воска в деревянном ковчеге.

4.06.1663 2

17 Ленная грамота настоятеля монастыря «Мариенталь» Иоганна 
Николауса Крамера наследникам рода Фельтгеи� м о предоставлении 
им в наследственное владение ленных поместии�  близ Гельмштедта.
Пергамен.

18.09.1684 1

18 Ленная грамота настоятеля монастыря «Мариенталь» Иоганна 
Николауса Крамера графу Левинсу фон Бенигсену о предоставлении
его наследникам поместья «Неи� с Брандеслебен».
Пергамен.

2.12.1690 1



19 Грамота о даровании генерал-аншефом графом Бенигсеном двух 
ленных поместии�  близ Гронау своему сыну Александру Леону 
Бенигсену в наследственное владение.
Пергамен.

24.11.1820 1

20 Грамота на немецком языке.
Пергамен.

1495 1

21 1) Ленная грамота о предоставлении Карлом-Фридрихом 
Бенигсеном Фридриху Гельмсу ленных земель близ Гронау в 
наследственное владение. (Л. 1)
Печать под бумажнои�  кустодиеи�  на Л. 1.

2) Ленные грамоты за 1508 – 1568 гг. Копии. (Л. 2 – 12)

16.09.1827 12

22 1) Ленные грамоты, описи земель, финансовые отчеты и др. 
материалы о ленных правах представителеи�  рода 
Бенигсенов. (Л. 1 – 75)

Печать под бумажнои�  кустодиеи�  на Л. 43. Прикладная печать 
красного сургуча на Л. 47.
2) Ведомость доходов Бенигсенов от сбора лесных податеи�  с 

жителеи�  Бантельна за январь 1758 г. (Л. 76 – 78)
3) 1733 г. – Список ленных грамот, представленных верховному 

апелляционному суду в Целле на процессе капитана 
Фридриха–Левина Бенигсена против камергера Фридриха-
Эдмунда Бенигсена. (Л. 79 – 80)

1552 - 1758 80

24 Ленные грамоты, выданные князьями Ландесбергскими 
представителям рода Бенигсенов на право владения землями близ 
Брауншвеи� га.

1565 - 1777 19

25 Грамоты, удостоверения, выписки из протоколов о ленных правах 
представителеи�  рода Бенигсенов на земли, ранее принадлежавшие 
монастырю Сент-Михаэлис в Гильдесгеи� ме.

1566 - 1766 17

26 Ленные грамоты, генеалогические справки, описи земель и 1582 - 1806 73



недвижимого имущества и др. материалы о ленных правах 
представителеи�  рода Бенигсенов на земли, перешедшие к ним от 
епископства Гильдесгеи� мского.
Печать под бумажнои�  кустодиеи�  на Л. 41 об. Прикладная печать 
красного сургуча на Л. 49 об.

27 Ленные грамоты о предоставлении Давиду Харлсену и его потомкам
ленных земель Бенигсенов в Венингене и Олене близ монастыря 
Хильдесгеи� ма. Копии.

1591 - 1669 4

28 Пять ленных грамот, выданных герцогами Брауншвеи� г-
Люнебургскими представителям рода Бенигсенов: о 
предоставлении в наследственное владение земель в Фельксене, 
Каленберге, мельницы в Бантельне и др.
Печати под бумажнои�  кустодиеи�  на Л. 29 и Л. 79 об.

1614 - 1747 87

29 Ленные грамоты, перечни и описания земельных угодии� , расписки и
др. материалы о ленных правах представителеи�  рода Бенигсенов на 
земли, полученные от графов Шпигельбергов.
Прикладные печати красного сургуча на Л. 19 об. и на Л. 26 об.

1621 - 1847 26

30 Сведения о доходах Бенигсенов с заложенных ферм Эи� ме и Эи� цум. 1648 - 1699 11
31 Ленные грамоты, удостоверения, описи земель, квитанции и другие 

материалы о ленных повинностях и правах представителеи�  рода 
Бенигсенов на земли, полученные от графа Шаумбург-Липпе.
Печати под бумажнои�  кустодиеи�  на Л. 23, 25, 27, 59, 63, 66 об., 68 об., 
77, 81. Прикладные печати красного сургуча на Л. 38 об., 40 об., 41 
об., 42 об., 43 об., 51 об., 55 об., 64 об., 80 об. Печатныи�  материал – л. 
57.

1672 - 1785 84

32 Ленные грамоты, списки «вассалов», финансовые отчеты и др. 
материалы о ленных правах представителеи�  рода Бенигсенов.

1) 1733 г. – список ленных грамот, представленных верховному 
апелляционному суду в Целле 16 апреля и 8 июня 1733 г. На 

1662 - 1784 237



процессе капитана Фридриха-Левина Бенигсена против 
камергера Фридриха-Эдмунда Бенигсена (Л. 1 – 2).

2) Список «вассалов» и их ленных повинностеи�  по отношению к 
«суверенам» Бенигсенам (Л. 3 – 6).
Печати под бумажнои�  кустодиеи�  на Л. 9 об., 146, 150. Печати 
прикладные красного сургуча – на Л. 8 (2 печати), 48 об., 77 (2
печати), 78 об., 80 об., 81, 103, 107 об., 204 об., 229 об., 232 об. 
Печатные материалы – Л. 89, 92, 228.

33 1) Ведомости доходов с ленных владении�  Бенигсенов близ 
монастыря Вунсторф за 1676 г. (Л. 1 – 2)

2) 1733 г. 12 сентября – опись ленных владении�  Бенигсенов в 
курфюршестве Ганновер. (Л. 3 – 21)

3) 1842 – 1846 г. – докладная записка адвоката Лодерса графу 
Бенигсену, переписка последнего с «земельным синдикусом» 
Фогелем и др. лицами – о выкупе заложенных земель близ 
монастыря Вунсторф. (Л. 22 – 44).
Печать под бумажнои�  кустодиеи�  на Л. 41 об. Печать 
прикладная красного сургуча на Л. 44 об.

1676 - 1846 44

34 1) 1676 – 1779 г. – Ленные грамоты, выданные 
настоятельницами монастыря Гандерсгеи� м представителям 
рода Бенигсенов на право владения монастырскими землями.

2) 18.03.1754 – 9.09.1754 – Письма настоятельницы монастыря 
Гандерсгеи� м Елизаветы-Эрнестины-Антонии братьям 
Бенигсенам с напоминаниями об уплате ленных повинностеи� .

Печати под бумажнои�  кустодиеи�  на Л. 2 об., 4 об., 28 об., 32. 
Печать прикладная красного сургуча на Л. 24 об.

1676 - 1779 58

35 1) Ленные грамоты, выданные герцогами Брауншвеи� гскими 
представителям рода Бенигсенов на право владения землями
близ Миндена и Каленберга (Л. 1 – 4).

1699 - 1747 10



2) 1747 г. – Реестр ленных земель Бенигсенов близ Миндена и 
Каленберга (Л. 5 – 10).

36 Описание земельных владении�  Бенигсенов (так называемых 
Каленбергских), составленное на основании пяти ленных грамот.

1705 56

37 1) 28.03.1809 – Декрет Иеронима Наполеона (короля 
Вестфальского) о превращении, согласно кодексу Наполеона 
I, ленных земель в аллодиумы (т.е. земли, свободные от 
ленных повинностеи� ) и об установлении ежегодного 
земельного налога в пользу государства.

2) 19.06.1809 – Циркуляр леннои�  канцелярии всем вассалам 
аббатства Гандерсгеи� м, передававшии�  содержание декрета 
Иеронима Наполеона и предлагавшии�  «вассалам» сообщить 
сведения о доходах их земель.

3) Сведения о земельных владениях генерала Бенигсена и 
членов его семьи, представленные советнику аббатства 
Гандерсгеи� м, согласно циркуляру 1809 г.

4) 1733 г. – Выписка из леннои�  грамоты о получении Вольфом-
Эрихом Бенигсеном монастырских земель аббатства 
Гандерсгеи� м.

Печать прикладная красного сургуча на Л. 7 об. Печатные 
материалы – Л. 8, 11, 12.

1733 – 1809 21

38 Записки адвокатов Цигенмеи� ера и Вернера о ленных землях в 
Каленберге, которыми совместно владели наследники рода ГеOц фон 
Оленхузена; пермиска Цигенмеи� ера с земельным «синдикусом» по 
данному вопросу и др.
Печать прикладная красного сургуча на Л. 13 об.

1783 - 1829 22

39 Карта Ганноверского королевства с герцогствами Брауншвеи� г-
Вольфен-бюттельским и Гольштеи� н-Ольденбургским.

1828 1



40 1) 4.12.1832 – Ленная грамота о даровании маи� ором 
ганноверскои�  службы Карлом-Эрнстом Бенигсеном 
двоюродному брату Александру-Леону Бенигсену двух 
наделов земли близ Гронау в наследственное владение. (Л. 1 –
3)

2) 11.01.1877 – Письмо управляющего имениями графа 
Бенигсена-Боде бургомистру города Бантельна с 
приглашением явиться для встречи с Бенигсеном (Л. 4).

2 печати: под бумажнои�  кустодиеи�  и прикладная красного 
сургуча на Л. 2 об.

4. 11. 1832 -
11.01. 1877

4

41 1) 17.07.1864 – Таблица старинных ленных земель, которыми 
владели представители рода Бенигсенов в Гронау, Бантельне,
Гильдесгеи� ме и др.; составлена леннои�  палатои�  в Ганновере. 
Копия. (Л. 1 – 4)

2) [после 1858 г.] – Очерк по истории рода Бенигсенов и обзор их
ленных грамот и земель (дарованных этому роду, начиная с 
1484 г.); составленныи�  «по записям старшего в роде» 
генерала-маи� ора Бенигсена. (Л. 5 – 42)

После 1858 г. 42

42 Список ленных грамот за 1485 – 1690 гг., принадлежавших 
наследникам рода Бенигсенов.

б/д 1


