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Примечания

1

Полномочная грамота Семиградского (Трансильванского) князя Ференца II 
Ракоци данная послам его Степану Андрассу и Паслу Радаю для заключения 
союза с государем Петром I и с конфедеративной  Польской республикой. На 
латинском языке.  Грамота на пергамене. Вислая восковая печать в восковом 
ковчеге на шелковой красном шнуре.

05.08.1707 05.08.1707 4

2

Полномочная грамота Семиградского князя Ференца II Ракоци, данная его 
послам барону Ференцу Клобусицкому Бертотию и Александру Недецкому для 
заключения союза с государем Петром I и конфедеративной Польской 
республикой. На латинском языке. Грамота на пергамене. Вислая красная 
восковая печать в восковом желтом ковчеге на красному шелковой шнуре.

05.08.1707 05.08.1707 5

3

Трактат Семиградского князя Ференца II Ракоци, заключенный в Варшаве с 
государем Петром I, состоящий из 17 артикулов,  с российской стороны через 
министров: верховного комнатного Головкина, комнатного князя Григория 
Долгорукова и тайного секретаря Петра Шафирова; со стороны князя Ракоци 
графа Николая Берчения и семиградских послов Ференца Клобучицкого, 
Ференца Бертения, Александра Недецкого и Павла Радаха, о помощи со 
стороны российского государя войском, деньгами и прочим для избрания его 
князя Ракоци в  польские короли и о заключении впоследствии союза  с Речью 
Посполитой против шведского короля и о совместных военных действиях, а 
также о ходатайстве Петра I перед цесарем о сохранении Ракоци княжеского 
семиградского титула.
На латинском языке.
На бумаге, пять сургучных печатей послов князя Ракоци.

04.09.1707 04.09.1707 16

4
Ратификация семиградским князем  Ференцом II Ракоци трактата, заключенного
в Варшаве 4 сентября того же года между российскими министрами и его 

10.10.1707
10.10.1707 11



послами о посредничестве Петра I для избрания его польским королем. На 
латинском языке. Печать под бумажной кустодией.

5

Отпуск ратификации государем Петром I на заключенный 4 сентября того же 
года в Варшаве между его министрами и семиградскими послами графом 
Бергением с товарищи трактат о посредничестве для избрания  князя Ракоци 
польским королем.

10.12.1707 10.12.1707 12

6 - 12 Письма семиградского (трансильванского) князя Ференца II Ракоци Петру I 00.00.1709 00.00.1719 -
 Помещены
в опись 3


