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Номер
дела

Литера Заголовок дела
Начальная

дата 
Конечная

дата 
Количество

листов
Примечания

1

Обязательство курляндского князя  Готгарда Кетлера, данное при 
избрании при избрании его герцогом, с уверением новых своих 
подданных  в том, что он данные им от польских королей привилегии 
все утверждает. Копия 1682 г. на немецком языке с 
засвидетельствованием в Митаве публичного нотариуса Гурбанта и с 
приложением его печати.

07.03.1562 07.03.1562 5

1 б

Письмо герцога курляндского Иакова к князю Алексею Михайловичу 
Львову (предположительно воеводе псковскому) с просьбой уведомить 
его в какое время он может отправить посла своего Фельдкерзама в 
Москву для поздравления царя Алексея Михайловича с восшествием 
его на российский престол.

1646 1646 -
См. ф. 63,
оп. 2, № 1а

2

Договор, заключенный в Санкт-Петербурге между российскими 
министрами князем Меншиковым и бароном Шафировым и 
курляндскими послами Рене и Лау о супружестве царевны Анны 
Иоанновны с Фридериком Вильгельмом герцогом курляндским. Копия.

10.06.1710 10.06.1710 74

3

Ратификация курляндского герцога Фридерика Вильгельма договора от
10 июня о заключении брака между им и царевной Анной Иоанновной.
На пергамене на немецком языке с вислой печатью в серебряном 
ковчеге.

13.07.1710 13.07.1710 ??
Хранится в

сейфе.

4

Ратификация государя Петра I заключенного в С.-Петербурге 10 июня 
договора о заключении брака между племянницей его царевной Анной 
Иоанновной и герцогом курляндским Фридериком Вильгельмом.  
Копия.

29.08.1710 29.08.1710 7

5 Перевод с договора, заключенного в С.-Петербурге (не состоявшегося) 12.12.1717 12.12.1717 5 Подлинный



между королем польским и государем Петром I о заключении брака 
вдовствующей герцогини курляндской Анны Иоанновны с Иоганном 
Адольфом герцогом Вейсенфельским, родственником короля.

договор см.
ф. 79, оп. 3,

№ 204

6

Перевод с договора, учиненного в С.-Петербурге (не состоявшегося) 
между королем прусским и государем Петром I о заключении брака 
вдовствующей герцогини Анны Иоанновны с королевским 
племянником Фридериком Вильгельмом маркграфом Бранденбург-
Шведским

05.05.1718 05.05.1718 47

Подлинный
договор см.
в трактатах
прусского
двора (ф.
74, оп.4,
№31а)

7
Два трактата о заключении брака герцога курляндского Фридриха 
Вильгельма с царевной Анной Иоанновной. Копии.

10.06.1710 10.06.1710 13


