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Ф. 67. Сношения России с Мекленбургом - (коллекция) из фондов Посольского приказа, Посольской канцелярии, Коллегии иностранных дел
1718-1719 гг. Опись 3. 

Набор, структурирование — Практика ВШЭ — Фролова И. В. (2020 г.)

№ Литера Заголовок Дата Листы
1 Трактат в 7 статей и сепаратный артикул учиненные в С-Петербурге через уполномоченных с 

российской стороны вице-канцлера барона Шафирова, а с мекленбургской стороны 
регирунсрата Габихшталя (Габихсталь Георг, фон, мекленбургский дипломат) о супружестве 
царевны Екатерины Иоанновны с Карлом Леопольдом, герцогом мекленбургским
Немецкий яз.
Подписаны упомянутыми министрами с приложением их гербовых печатей

22.01.1716 Не 
указано

2 Две ратификации Карла Леопольда герцога Меклебургского одна на трактат, другая на 
сепаратный оного артикул, заключенные в С-Петербурге между его министром Габихшталем  и
вице-канцлером бароном Шафировым о супружестве его, герцога, с царевной Екатериной 
Иоанновной
Немецкий яз.
Подписаны герцогом Карлом Леопольдом
Печати под бумажной кустодией

27.03.1716 Не 
указано

3 Две ратификации (в копиях) данные от государя Петра I на трактат супружественный между 
царевной Екатериной Иоанновной и герцогом мекленбургским, и на сепаратный оного артикул
в С-Петербурге 22 января 1716 г. учиненные 

27.03.1716 Не 
указано

4 Обязательство мекленбургского герцога Карла Леопольда о даче супруге своей царевне 
Екатерине Иоанновне ежегодно на ее расходы по 6 тысяч рейхсталеров и придворным ее 
служителям жалования по приложенной росписи
Немецкий яз.
Подписано герцогом Карлом Леопольдом
Герцогские печати под бумажной кустодией

07.04.1716 Не 
указано

5 Трактат в 9 пунктах, заключенный в Гданьске о вспомогательном вечном союзе между 
государем Петром I и Карлом Леопольдом, герцогом мекленбургским.

08.04.1716 Не 
указано



Немецкий яз. 
Копия XVIII в.
Оригинал, переданный в МИД, подписан герцогом Карлом Леопольдом с герцогской печатью 
под бумажной кустодией

7 Договор (рецесс), учиненный в Берлине между мекленбургским и нассауским министрами при 
посредстве российского вице-канцлера барона Шафирова, о добровольном разводе Карла 
Леопольда, герцога мекленбургского, с первою его супругой Софией Гедвигой, урожденной 
принцессой Нассау 

13.09.1717 Не 
указано

7 а Полномочная герцогини бывшей мекленбургской Софии Гедвиги, данная адвокату 
Поммерешену для учинения по правам акта о ее с герцогом разводе (приложение к № 7)

25.04.1710 Не 
указано

7 б Копия с объявления ее же, герцогини, что она охотно соглашается быть разведена с супругом 
своим герцогом через Грейфевальдскую консисторию (приложение к № 7)

13.05.1710 Не 
указано

7 в Приговор Грейфевальдской консистории о разводе мекленбургского герцога Карла Леопольда 
с первою его супругой Софией Гедвигой, урожденной Нассау
Немецкий яз.
Подписан Шафировым, Габихшталем, Наура[т] и Рюле
Приложены 4 гербовых печати красного сургуча
(приложение к № 7)

02.06.1710 Не 
указано

8 Трактат о заключении брака герцога мекленбургского с царевной Екатериной Иоанновной
2 копии

22.01.1716 35

9 Трактат о помощи русскими войсками герцогу мекленбургскому.
Копия

08.04.1716 7


