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Ф. 51. Сношения России с Голштинией - (коллекция) из фондов Посольского приказа, Посольской канцелярии, Коллегии иностранных дел
1718-1719 гг.  Опись 3. Трактаты

Набор — Шахова А. Д. (2021 г.)

Номер дела Заголовок дела
Начальная дата

дела
Конечная дата дела

Количество
листов

Примечания

1

Проект договора в 17 статьях голштинских послов Филиппа Крузия и Отто 
Брюгемена об учреждении голштинской коммерции через Россию в Персию с 
показанием какие товары Голштинская компания вывозить будет из Персии, 
какие оставлять в России и какие с собою провозить в Германию. На немецком 
языке. Трактат на бумаге с двумя красными сургучными печатями (одна печать 
утрачена), имеются утраты текста.

26.10.1634 26.10.1634 19

2

Обязательство бывших в Москве голштинских послов Филиппа Крузия и Отто 
Брюгемана, по которому они должны платить в российскую казну 600.000 
ефимков, т.е. по 300.000 рублей за позволение Голштинской кампании на 10 лет
ездить за товарами в Персию. На немецком языке. Грамота на бумаге, две 
печати красного сургуча. Ветхое.

12.11.1634 12.11.1634 8 Ветхое

3

Перевод  на русский язык записи голштинских послов Крузия и Брюгемана, 
составленной в Москве с российскими министрами боярином князем 
Лыковым-Оболенским, окольничим Стрешневым, печатником и думным 
дьяком Грамотиным, да думным дьяком Гавреневым при шведских послах 
Гильденстерне с товарищи о произведении Голштинской кампании торговли 
через Россию с Персией в течении 10 лет беспошлинно с платой ежегодно в 
российскую казну по 600.000 ефимков. Подлинной записи на немецком языке 
нет.

03.12.1634 03.12.1634 9

4

Копия XVIII века записи, данной в Москве  от российских министров боярина 
князя Лыкова-Оболенского, окольничего Стрешнева с товарищи голштинским 
послам Крузиусу и Брюгеману о торговле Голштинской кампании через 
Россию в Персию на 10 лет беспошлинно с платой в казну ежегодно по 600.000
ефимков.

16.12.1634 16.12.1634 16

5 Перевод с  ратифицированной грамоты голштинского князя Фридриха III на 1635 1635 12



подписанную в Москве 3 декабря 1634 г. через послов Крузиуса и Брюгемана с 
российскими боярами запись о торговле Голштинской кампании через Россию 
в Персию на 10 лет с платой в российскую казну ежегодно по 600.000 ефимков.
Подлинная ратификация на немецком языке была передана обратно 
голштинским послам из-за некоторых «неисправностей», вместо нее была 
прислана 8 марта 1639 г. другая ратификация.

6

Перевод с записи голштинских послов Крузиуса и Брюгемана о времени с 
какого года и числа считать действительными в записи от 3 декабря 1634 г., 
составленной в Москве для свободного проезда в Персию  Голштинской 
кампании в течении 10 лет и в какие сроки платить в государеву казну 
положенные 600.00 ефимков в год. Подлинной записи нет.

20.05.1636 20.05.1636 5

7

Копия с ратифицированной грамоты царя Михаила Федоровича на 
заключенные в Москве 3 декабря 1634 г. и 20 мая 1636 г. между боярами и 
голштинскими послами Крузиусом и Брюгеманом две записи о торговле 
Голштинской кампании через Россию в Персии на 10 лет и о плате за то в 
государеву казну каждый год по 600.000  ефимков, считая срок платежа со дня 
возвращения послов из Персии в Москву.

23.02.1639 23.02.1639 11

8

Перевод с 13 пунктов и двух отдельных артикулов, заключенных в Берлине 
между голштинским тайным советников бароном Герцом и саксонским 
фельдмаршалом графом Флеммингом, по которым дано было предварительное 
согласие с князем Меншиковым заключить трактат об отдаче в секвестрацию 
шведской Померании королю польскому и о даче от администратора 
голштинского ему же для завоевания Померании 200.000 талеров, как только 
голштинский администратор вступит во владение шлезвигских земель.

20.08.1713 20.08.1713 5

Подлинные
артикулы
см. ф. 79,
оп.2, №

195

9

Реверс шведского генерала Меерфельда за его подписью и печатью, данный в 
Штетине голштинскому чрезвычайному посланнику Бассевичу в том, что он 
Меерфельд трактат учиненный через графа Велинга с голштинским герцогом 
того ж года в июне утверждает. На немецком языке.  На бумаге, печать черного 
сургуча.

29.09.1713 29.03.1713 3

10
Реверс голштинского посланника Бассевича за его подписью, данный при 
Штетине фельдмаршалу князю Меншикову о  запрете впускать шведские 
войска в Штетин, кроме двух батальонов. На немецком языке.

01.10.1713 01.19.1713 5

11 Копия с реверса фельдмаршала князя Меншикова, данного голштинскому 
посланнику Бассевичу перед сдачей Штетина, о разрешении шведскому 

01.10.1713 01.10.1713 4



гарнизону города Штетина свободно выйти к Стралзунту в Швецию и о 
прекращении военных действий в Померании.

12

Копия на русском и немецком языках с обязательства, данного под Штетином 
от фельдмаршала князя Меншикова Готторпскому Дому о ходатайстве перед 
Петом I, чтобы по силе заключенного 20 августа в Берлине между польским 
фельдмаршалом графом Флемингом и голштинским министром бароном 
Герцом договора о свободном владении своими землями герцогом 
Голштинским.

05.10.1713 05.10.1713 7

13

Копия с росписи на немецком языке саксонского фельдмаршала графа 
Флеминга, данной гоштинскому посланнику Бассевичу в приеме от него по 
делу Штетинскому двух векселей в 200.000 талеров с условием быть по тем 
векселям поручителем королю польскому. Окончания нет.

10.1713 10.1713 3

14
Реверс или расписка на немецком языке голштинского герцога Карла Фридриха
о возвращении через шесть месяцев данных ему взаймы из российской казны 
20.000 рублей. Оригинал за подписью герцога с печатью

23.02.1723 23.02.1723 -

Передана в
архив

МИД по
акту от 14
февраля
1946 г.

15

Трактат с тремя секретными артикулами на немецком языке голштинского 
герцога Крала Фридриха, заключенный в С.-Петербурге о заключении брака 
его с цесаревной  Анной Петровной. Трактат и артикулы на  пергамене. Печати
под бумажными кустодиями.

24.11.1724 24.11.1724 -

Переданы
в архив
МИД по

акту от 14
февраля
1946 г.


