
Российский государственный архив древних актов (РГАДА)

Ф. 63. Сношения России с Курляндией - (коллекция) из фондов Посольского приказа, Посольской канцелярии, Коллегии иностранных дел
1718-1719 гг. Опись 1. Дела.

Набор — Шахова А. Д. (2021 г.)

Рубрика описи –
уровень 2 (отделение,

деление на
книги/столбцы, годы)

Номер дела Заголовок дела
Начальная дата

дела
Конечная дата

дела
Количество

листов
Примечания

1657 г. 1
Грамоты с переводами курляндского герцога Якова к воеводе Афанасию 
Нащокину уведомительные о разных военных действиях.

00.01.1657 00.09.1657 47 МИКР

1657 г. 2

Переводы с грамот курляндского герцога Якова:
1) к царю Алексею Михайловичу
2) к митрополиту
3) к боярину Морозову
4) к боярину Милославскому
5) к думному дьяку Алмазу Иванову
6) к воеводе Афанасию Нащокину
и 7) к дьяку Григорию Богданову о возобновлении государева указа к 
стоящим около Риги войскам, дабы в Курляндии никаких не чинили 
набегов.

16.07.57 16.07.57 41 МИКР

1657 г. 3

Разговор курляндского князя Якова, и канцлера его Фелкерзама с 
возвращающимся в Россию из Дании посланником князем Мышецким о 
скорейшем средстве к приведению в исполнение Виленского договора 
касательно избрания царя Алексея Михайловича или сына его царевича на 
польский престол

15.10.57 15.10.57 30 МИКР

1658 г. 1
Приезд в Москву курляндского гонца Езуфа Шеснеева с грамотой герцога 
Якова, просительной о защите его земель  российскими войсками.

14.01.58 14.01.58 30 МИКР

1658 г. 2 Приезд в Москву курляндского посланника Петра Петрова Гаса с 
прошением о даче курляндскому герцогу Якову и его потомкам 
уверительной грамоты, содержать его как в военное, так и в мирное время 
в непоколебимой дружбе (в чём ему отказано).

00.05.1658 00.08.1658 75 МИКР



1658 г. 3

Грамоты курляндского герцога Якова к отправленным на съезд в Вильно 
полномочным российским послам 
1) ближнему боярину князю Никите Одоевскому
2) боярину Петру Шереметеву
3) боярину князю Фёдору Волконскому
4) дьякам думному Алмазу Иванову 
и 5) Ивану Патрикееву, об отправлении на оный съезд своего гоф-юнкера 
Георгия Головни-Спасского для предосторожности и сношения с ними при 
возобновлении с королём польским договоров.

05.08.58 05.08.58 14 МИКР

1658 г. 4
Перевод с условий, на которых может курляндский князь принят быть в 
совершенное российскую защиту или подданство

00.01.1658 00.01.1658 6 МИКР

1660 г. 1

Перевод с грамоты курляндского князя Якова к царю Алексею 
Михайловичу, коей благодаря, что российские войска его землю миновали 
без нанесения ему вреда, обещает по причине военных обстоятельств 
между Россией с Польшей в дела не мешаться.
Конца нет.

00.08.1660 00.08.1660 5 МИКР

1660 г. 2

Перевод с грамоты курляндского герцога Якова к российскому думному 
дворянину и воеводе (предположительно Нащокину) с благодарностью, 
что российские войска, проходя его владение, ни малейшей никому не 
причинили обиды.

04.11.60 04.11.60 3 МИКР

1661 г. 1
Письмо курляндского герцога Якова к воеводе Афанасию Ордину-
Нащокину, верительное  на отправленного к нему старосту зелбургского 
Фридриха Вильгельма Рауля.

02.02.61 02.02.61 2 МИКР

1661 г. 2

Перевод с двух грамот курляндского герцога Якова 
1) к царю Алексею Михайловичу, коей благодарит за освобождение, по 
прошению его, из неволи Тишкевича;
2) к думному дворянину и воеводе Нащокину, коего просит об отдаче ему 
нескольких местностей при учинении с Польшей и Швецией мирных 
договоров.

20.07.61 23.07.61 7 МИКР

1661 г. 3
Дело о даче жалованной государевой грамоты курляндскому купцу Иогану 
Доналцону за его службы и усердие в России, о свободном ему в 
российские города приезде.

00.08.1661 00.08.1661 8 МИКР

1661 г. 4 Письмо курляндского герцога к боярину Нащокину об отправлении куда 
следует его грамоты и о ожидании его самого в Митаву.

18.03.61 18.03.61 2 МИКР



1662 г. 1

Статейный список посланных в Курляндию, Англию, Флоренцию, и 
Венецию послов Ивана Желябужского, и подьячего Никифорова, и бывшие
в Риге разговоры с канцлером Фелкерзамом о дозволении построить в 
Курляндии на государев  счет корабль, и обще с герцоговыми кораблями 
ходить в Индию для промыслов и об отыскании корабельных и рудных 
мастеров и пр.

Начала нет.

00.09.1662 00.09.1662 42 МИКР

1662 г. 2

Приезд в Москву курляндского посланца Ягана Донолцона с жалобой на 
находившиеся в Лифляндии российские войска, кои подданным 
курляндским всякие обиды причиняют.
Тут же дело о покупке им в России шёлку сырцу.

28.09.62 00.08.1664 57 МИКР

1662 г. 3
Отпуск грамоты царя Алексея Михайловича к курляндскому герцогу 
Якову, верительной  на отправленных в Польшу на съезд российских 
послов думного дворянина Нащокина с товарищи.

23.10.62 23.10.62 4 МИКР

 1663 г. 1
Перевод с письма и ведомостей, присланных к думному дьяку Лопухину от
курляндского корреспондента Иогана Донолцона

09.04.63 09.04.63 11 МИКР

1664 1

Перевод с грамоты курляндского герцога Якова к царю Алексею 
Михайловичу, поздравительной с новым годом, и уверительной, что набеги
в Россию делали не его подданные, но сторонние, курляндцами 
назвавшиеся

12.01.64 12.01.64 6 МИКР

1666 г. 1
Приезд в Москву курляндского гонца Каспара Платера с прошением о 
подтверждении воеводе князю Хованскому, дабы в Курляндию никаких 
загонов и подъездов войсками чинить не велел.

05.01.66 05.01.66 13 МИКР 

1666 г. 2

Перевод с грамот курляндского герцога Якова к царю Алексею 
Михайловичу, и к думному дьяку Алмазу Иванову, с благодарностью за 
добрый порядок российских войск на курляндских границах стоящих.
Тут же отпуск ответной государевой к нему грамоты.

14.02.66 14.02.66 12 МИКР

1666 г. 3
Перевод с грамоты к царю Алексею Михайловичу от курляндского герцога
Якова просительной о запрещении российским войскам переходить через 
Курляндию, и о взятии податей с Диноборка.

15.06.66 15.06.66 7 МИКР

1668г. 1 Грамота курляндского герцога Якова к боярину Афанасию Ордину-
Нащокину, с известием о смерти в Митаве 8 января  возвращавшегося из 
Бранденбурга российского посланника Василия Боуша с приложением 

12.01.68 12.01.68 4 МИКР



реестра оставшихся после него пожитков.

1668 2

Перевод с двух грамот к государю от курляндского герцога Якова
1) с благодарностью за присылку посла Нащокина с товарищи для мирных 
с поляками договоров,
и 2) верительной о полковнике Мене, никогда не бывшем в курляндской 
службе.

21.10.68 22.10.68 5 МИКР

1668 3 Свидетельство герцога курляндского о полковнике Иакобе Мене. 22.10.68 22.10.68 3 МИКР

1671 г. 1
Перевод с грамоты курляндского герцога Якова к Марселису, с сожалением
о смерти брата его, и просительной о предохранении при российском дворе
интересов его.

17.12.71 17.12.71 2 МИКР

1672 г. 1
Отправление в Курляндию полковника Николая фон Стадена для вербовки 
в российскую службу «рудознатных» мастеров.

18.05.72 18.05.72 8 МИКР

1675 г. 1
Дело о присылке в Россию курляндским князем пяти лошадей к Матвееву 
и фон Стадену.

07.10.75 07.10.75 6 МИКР

1676 г. 1

Приезд в Москву курляндского посланника Вильгельма Фридерика Таубе с
поздравлением о вступлении на престол царя Феодора Алексеевича; с 
объявлением о смерти курляндской герцогини; с прошением о даче 
"обнадёживательной" грамоты, дабы в случае войны между Российским и 
Польским или Шведским государствами сохранена была от войск 
Курляндия; и об объявлении ему, на каких условиях желает государь 
заключить с Польшей вечный мир.

07.09.76 07.09.76 138 МИКР

1678 г. 1
Перечень с дела герцога курляндского Фридерика Казимира дочерей 
Елеоноры Каролы Брауншвейгской и Амалии Людовики Нассауской 
принцесс о приданом их имении движимом и недвижимом в Курляндии.

00.00.1678 00.00.1719 9 МИКР

1681 г. 1
Письмо курляндского высшего советника Таубе к боярину Милославскому 
о желании курляндского князя не другим потентатам, торгующим у него 
драгоценные запоны, но российскому государю продать.

06.11.81 06.11.81 7 МИКР

1691 г. 1
Дело по письму курляндского  города Крыжборска бурмистров к 
псковскому воеводе Собакину, о несправедливо задержанном   
курляндском подданном за побег зятя его из России.

00.09.1691 00.09.1691 7 МИКР

1693 г . 1 Список с универсала (или диплома) польского короля Яна III в 
подтверждение брачных договоров, заключённых (17 апр. 1691) между 
Фридериком Казимиром курляндским герцогом и бранденбургской 
принцессой Елизаветой Софией.

01.05.93 01.05.93 15 МИКР



1697 1

Грамота курляндского герцога Фридерика Казимира к полномочным 
российским послам адмиралу Лефорту с товарищи, ответная о счастливом 
их послов через Курляндию проезде, и просительная о 
засвидетельствовании государю Петру I от него почтения, и непременной 
приязни.

14.06.97 14.06.97 3 МИКР

1698 г. 1

Переводы с грамот к государю Петру I от вдовствующей курляндской 
герцогини Елизаветы Софии, и от молодого курляндского князя Фридерика
Вильгельма, присланных с бароном Блюмбергом, с известием о смерти 
курляндского герцога Фридерика Казимира.
Тут же государев ответ на оную от 19 июля.

28.02.98 19.07.98 8 МИКР

1699 г. 1

Письмо курляндского герцога опекуна и администратора князя 
Фердинанда к полковнику Иогану фон Блюмбергу, в российской службе 
находившемуся, просительное о ходатайстве, дабы государь Петр I взял 
себе в наследство принадлежащий Курляндии в Ост Индии остров Табаго.

27.03.99 27.03.99 4 МИКР

1700 г. 1

Письмо к адмиралу Фёдору Головину от коменданта митавского Остена, 
просительное о возвращении сосланного в Казань курляндского 
ландмаршала фон Бринкена сына, и о дозволении вывести ему из России 
беспошлинно мягкой рухляди на 1000 рейхсталеров.

31.03.00 31.03.00 2 МИКР

1700 г. 2
Грамота к польскому королю Августу II от курляндского администратора 
князя Фердинанда, верительная посланному в Варшаву курляндскому 
дворянину Костюшко.

05.06.00 05.06.00 3 МИКР

1700 г. 3
Паспорт за подписанием курляндского администратора князя Фердинанда 
посланному от псковского воеводы гонцу в обозе, бывший под Ригой.

17.06.00 17.06.00 2 МИКР

1700 г. 4

Перевод с грамоты курляндского администратора князя Фердинанда к 
герцогу фон Кроа, командующего российской армией под Нарвой, с 
просьбой о уведомлении его о военных поведениях, с приложением 
перевода с письма Паткуля к нему герцогу.

27.10.00 27.10.00 11 МИКР

1700 г. 5
Отпуск письма боярина Головина к администратору курляндскому князю 
Фердинанду, просительного о содержании с ним переписки.

00.10.1700 00.10.1700 2 МИКР

1700  г. 6
Письмо курляндского администратора князя Фердинанда к польскому в 
России посланнику барону Лангу, уведомительное о шведских военных в 
Лифляндии действиях.

04.12.00 04.12.00 5 МИКР

1700 г. 7 Грамота курляндского администратора князя Фердинанда к боярину 
Фёдору Головину, коей уведомляя об отступлении российских войск от 

16.12.00 16.12.00 3 МИКР



Нарвы, требует известия, можно ли с оными соединиться польским 
войскам

1701 г. 1

Грамота к государю Петру I от администратора курляндского князя 
Фердинанда об отправлении обервахмейстера Баура на встречу идущим в 
Польшу российским войскам, и о рекомендации пушечного мастера, 
желающего поехать в Москву.
Тут же отпуск ответной на оную государевой от … июля грамоты.

31.05.01 00.07.1701 2 МИКР

1705 г. 1
Приезд в Россию Курляндских депутатов Медема и Костюшки с 
прошением о призрении и освобождении их земель от всяких военных 
налогов, с ответом на оное.

03.06.05 03.06.05 11 МИКР

1705 г. 2
Печатный манифест, изданный в Митаве от князя Меншикова о 
неукрывательстве вещей шведских подданных, в Курляндии находящихся.

21.08.05 21.08.05 2 МИКР

1705 г. 3
Письмо к государю Петру I от пилтенского ландрата Иогана Бера 
просительное о взятии в сохранение местностей его лежащих в Литве на 
Курляндской границе.

07.09.05 07.09.05 3 МИКР

1705 г. 4
Письмо курляндского оберрата Г… к тайному советнику и генералу 
поручику N.N. с уведомлением об освобождении российскими войсками 
Курляндии и о изгнании из оной неприятелей. На немецком языке.

19.09.05 19.09.05 4 МИКР

1710 г. 1
Приезд в С. Петербург курляндских послов Ренне и Лау для составления 
брачного договора.

22.04.10 22.04.10 55 МИКР

1710 г. 2

Список с договора, заключенного в Санкт-Петербурге, между князем 
Меншиковым и Шафировым с одной стороны и между курляндскими 
полномочными   послами Ренне и Лау с другой стороны о супружестве 
царевны Анны Иоанновны с курляндским герцогом Фридрихом 
Вильгельмом.
Тут же счета, полученные по оному договору, деньгам и выписка о 
претензии на Курляндию в рассуждении оных денег. Два экземпляра.

10.06.10 10.06.10 48 МИКР

1711 г. 1
Рескрипты (на немецком языке) курляндского герцога Фердинанда к 
ландгофмейстеру и к оберратам курляндским.

00.00.1711 00.00.1711 23 МИКР

1711 г. 2
Приезд в Россию курляндских депутатов Адама Костюшки и полковника 
Гробау с представлениями от курляндского герцога Фердинанда.

00.06.1711 00.06.1711 22 МИКР

1711 г. 3
Отпуск рекомендательного письма к курляндскому герцогу Фердинанду от 
канцлера графа Головкина  о Шлипенбахе.

06.10.11 06.10.11 3 МИКР

1711 г. 4 Сокращенное (на латинском языке) показание курляндских прав при 00.00.1711 00.00.1711 12 МИКР



избрании нового герцога.

1712 г. 1
Грамота курляндского герцога Фердинанда к государю Петру I и к 
канцлеру графу Головкину.

00.00.1712 00.00.1712 10 МИКР

1712 г. 2

Список с предложения князя Меншикова учиненного в Митаве 
курляндским чинам о определении оберрата Ренне обер-гофмейстером при
вдовствующей герцогине Анне Иоанновне и о исполнении по его 
предложениям. 

14.03.12 14.03.12 8 МИКР

1712 г. 3
Мемориалы вдовствующей курляндской герцогини Анны Иоанновны обер-
гофмейстера Ренне о собираемых им в Курляндии доходах и о штате Ее 
Высочества.

00.03.1712 00.05.1712 13 МИКР

1712 г. 4
Приезд  к государю Петру I курляндского депутата Эрнеста Шредерса с 
разными от всего княжества прошениями.

29.06.12 29.06.12 17 МИКР

1712 г. 5
Отпуск грамоты государя Петра I к оберратам курляндским о 
приготовлении вдовствующей курляндской герцогине Анне Иоанновне в 
Митаве дворца и о бытии при ней обер-гофмейстером Петру Бестужеву.

30.06.12 30.06.12 3 МИКР

1712 г. 6
Отпуски указов и писем канцлера графа Головкина к посланному в 
Курляндию генерал-кригсцалмейстеру Петру Бестужеву.

30.06.12 30.06.12 4 МИКР

1712 г. 7
Доношение и письма (в место реляций) к канцлеру графу Головкину от 
находившегося в Курляндии генерал-кригсцалмейстера Петра Бестужева.

11.07.12 11.07.12 25 МИКР

1712 г. 8
Письма к канцлеру графу Головкину от почтмейстера мемельского 
Бормеля на рижского почтмейстера с жалобою.

17.07.12 17.07.12 7 МИКР

1712 г. 9

Ответ курляндских оберратов данный князю Меншикову о выгодах, 
предполагаемых для вдовствующей курляндской герцогини касательно ее 
содержания с приложением описей пожиткам умершего ее супруга 
герцога.

30.03.12 12.04.12 11 МИКР

1712 г. 10

Выписка 1) о амтах и местностях в Курляндии, отданных царевне Анне 
Иоанновне, вдовствующей курляндской герцогине, от тамошнего 
правительства на содержание Ея Высочества.
2) о выкупе оных княжеских амтов из заклада у тамошней шляхты 
находившихся.

00.03.1712 00.00.1727 156 МИКР

1713 г. 1
Отпуски писем (в место рескриптов) канцлера графа Головкина к 
находившемуся в Курляндии генерал-кригсцалмейстеру Петру Бестужеву.

00.00.1713 00.00.1713 3 МИКР

1713 г. 2 Письмо курляндского герцога Фердинанда к канцлеру графу Головкину 
просительное о не взыскании  с его герцогства контрибуции.

00.00.1713 00.00.1713 5 МИКР



Тут же отпуск ответного на оное письма.

1713 г. 3
Прошение в посольскую канцелярию митавских жителей об освобождении
их от подателей.

28.03.13 28.03.13 7 МИКР

1713 г. 4 Письма к канцлеру графу Головкину от мемельского ландрата Фитингофа. 00.00.1713 00.00.1713 7 МИКР

1714 г. 1
Отпуск грамоты государя Петра I к курляндскому герцогу Фердинанду о 
непременной присылке должных за четыре года вдовьих деньгах 
герцогини Анны Иоанновны.

31.10.14 31.10.14 7 МИКР

1715 г. 1
Выписка о требованиях курляндских трех принцесс, касающихся до 
курляндского княжества.

14.05.15 14.05.15 9 МИКР

1715 г. 2
Отпуск письма генерала князя Репнина к курляндским оберратам о 
приготовлении провианта на вступивших в Курляндию трех российских 
полков.

03.06.15 03.06.15 2 МИКР

1715 г. 3
Мемориал к государю Петру I от шляхетства курляндского просительный о
увольнении от поставки провианта.

00.00.1715 00.00.1715 3 МИКР

1716 г. 1
Грамоты курляндского герцога Фердинанда к государю Петру I и к 
государыне Екатерине Алексеевне о исполнении просьбы по делам его.

00.00.1716 00.00.1716 2 МИКР

1716 г. 2
Пункты поданные в Риге государю Петру I от депутатов курляндских 
Ливена и Река о увольнении их домов от квартир российским войскам.

06.02.16 06.02.16 5 МИКР

1716 г. 3

Отпуск грамоты государя Петра I к оберратам курляндским об отдаче 
генерал-комиссару Петру Бестужеву княжеских местностей в смотрение и 
о приготовлении в Митаве замка для вдовствующей герцогини Анны 
Иоанновны.
Тут же и ответ на оную.

14.02.16 14.02.16 8 МИКР

1716 г. 4
Отпуск инструкции и писем канцлера графа Головкина к отправленному в 
Курляндию генералу-комиссару Петру Бестужеву.

14.02.16 14.02.16 6 МИКР

1716 г. 5
Письма (в место реляций) с приложениями к канцлеру графу Головкину от 
находившегося в Курляндии генерала-комиссара Петра Бестужева.

00.02.1716 00.02.1716 19 МИКР

1716 г. 6

Мемориалы к государю Петру I от курляндского канцлера Евалда фон 
Сакена с товарищи о должной ему с 1/11 января сумме денег 17500 
рейхсталеров для содержания маяков и о бедственном состоянии их земли, 
не допускающей исполнить требования вдовствующей курляндской 
герцогини.

15.02.16 15.02.16 5 МИКР

1716 г. 7 Мемориал к государю Петру I либавских жителей о облегчении их в 
рассуждении квартир солдатам, поставки леса, подвод и других налогов.

20.02.16 20.02.16 3 МИКР



1716 г. 8
Паспорт бывшему в российской службе курляндскому шляхтичу фон Беру 
о свободном его в европейских государства пропуске.

00.12.1716 00.12.1716 2 МИКР

1716 г. 9
Именная роспись амптам курляндским с их доходами, данным царевне и 
герцогине курляндской Анне Иоанновне.

06.051716 06.05.16 2 МИКР

1717 г. 1
Отпуск грамоты государя Петра I к находившемуся в Курляндии к генерал-
комиссару Петру Бестужеву о склонении курляндских чинов к прошению у
польского короля нового герцога Саксен-Вейсенфельского князя.

15.12.17 15.12.17 3 МИКР

1717 г. 2
Отпуски писем вице-канцлера барона Шафирова к генералу-комиссару в 
Курляндии Петру Бестужеву

00.00.1717 00.00.1717 3 МИКР

1717 г. 3
Перевод с мемориала курляндского канцлера Сакена о заплате из рижского 
Лицеату остальных маячных денег. 

09.10.17 09.10.17 3 МИКР

1717 г. 4
Письмо к вице-канцлеру Шафирову от Павла Готовцова с предложением 
мнения его по делам курляндским.

00.02.1717 00.02.1717 3 МИКР

1717 г. 5
Письма к канцлеру графу Головину и к вице-канцлеру барону Шафирову 
от генерала-комиссара Петра Бестужева.

00.01.1717 00.12.1717 45 МИКР

1718 г. 1
Протоколы рескриптов к находившемуся в Курляндии генералу-комиссару 
Петру Бестужеву.

00.00.1718
00.00.
1718

28 МИКР

1718 г. 2
Отпуски рескриптов к находившемуся в Курляндии генералу-комиссару 
Петру Бестужеву.

00.00.1718 00.00.1718 32 МИКР

1718 г. 3
Реляции с приложениями бывшего в Курляндии генерала-комиссара Петра 
Бестужева.

00.00.1718 00.00.1718 105 МИКР

1718 г. 4
Мемориал к государю Петру I барона Кетлера о задержанном в Либаве по 
Его Величества приказу принадлежащей ему ржи и о дозволении оную 
продать.

17.08.18 17.08.18 5 МИКР

1718 г. 5

Мемориал к государю Петру I курляндского шляхетства, в коем 
представляя о конечном своем разорении, объявляют, что  они не в 
состоянии содержать российские войска, и просят об облегчении их в 
рассуждении податей дозволения продавать рожь и платить им  за взятые у 
них вещи.

15.10.18 15.10.18 3 МИКР

1719 г. 1
Списки с рескриптов к находившемуся в Курляндии генералу-комиссару 
Петру Бестужеву.

00.00.1719 00.00.1719 27 МИКР

1719 г. 2
Отпуски рескриптов к находившемуся в Курляндии генералу-комиссару 
Петру Бестужеву.

00.00.1719 00.00.1719 37 МИКР

1719 г. 3 Реляции с приложениями бывшего в Курляндии генерала-комиссара Петра 00.00.1719 00.00.1719 80 МИКР



Бестужева.

1719 г. 4

Мемориал с приложениями к государю Петру I от Иоганна Христиана фон 
Сакена, директора Земского курляндского сейма просительный именем 
всех дворян и земских депутатов о том, дабы Курляндия и Семигалия при 
прежнем роде правления под особым князем сохранены были.

07.07.19 07.07.19 6 МИКР

1719 г. 5
Мемориал к государю Петру I города Либавы о посылке показания, 
сколько у каждого жителя либавского ржи взято, и о дозволении оной же 
ржи продажи.

00.00.1719 00.00.1719 3 МИКР


