
Российский государственный архив древних актов (РГАДА)

Ф. 61. Сношения России с имперскими городами - (коллекция) из фондов Посольского приказа, Посольской канцелярии, Коллегии
иностранных дел 1718-1719 гг.  Опись 3. Грамоты Любека

Набор — Шахова А. Д. (2021 г.)

Номер
дела

Заголовок дела
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дата 
Конечная

дата 
Количество

листов
Примечания

1

 Жалованная грамота царя Бориса Федоровича Годунова, данной города Любека 
бургомистрам и ратманам о дозволении приезжать жителям города Любека в 
российские города с разными товарами, взимая половину пошлины перед 
другими иноземцами и не осматривая товары, также о дозволении иметь свои 
дворы в Новгороде, Пскове, Иван-городе со своими приказчиками, и о праве 
переделки ефимков в русские деньги.
Два списка с грамоты: один с подлинника, другой – привезенный из Любека в 
1636 г. гонцом Ерпеном. Копия конца XVIII в.

06.1603 06.1603 9

2

Жалованная грамота царя Михаила Федоровича, данная города Любека жителя 
о дозволении приезжать им в российские города ( в Москву  не более шести 
человек) с товарами с уплатой пошлины по указу и по уставным грамотам, а 
также о продаже ефимков «повольной ценой» и об отдаче дворовых их мест в 
Новгороде и Пскове с запретом иметь там денежные дворы.  Копия.

30.07.1636 30.07.1636 5

3

Жалованная грамота царя Алексея Михайловича, данная жителям города 
Любека о свободной их торговле в Новгороде и Пскове, в Москву пропускать их 
с большими товарами человек по пяти и по шести с платежом обычной 
пошлины против других иностранцев. Копия.

30.06.1652 30.06.1652 4

4

Конвенция, заключенная в Гениене  между генералом-фельдмаршалом князем 
Меншиковым и городом Любеком о платеже оным городом в российскую казну 
33.333 1/3 талеров в три срока с обещанием снять российскими войсками осаду 
города с возвращением лошадей, скота и прочего, а также о разрешении 
свободной коммерции в России. Копия.

15.06.1713 15.06.1713 9

5 Грамота государя Петра I городу Любеку с заверениями «о предании забвению 11.12.1713 28.12.1713 7



всех прежних
 от оного города учиненных досад», будучи удовлетворенным выплатой 
назначенных денег. Копия. 
Приложено письма князя Меншикова к Адольфу Липсторфу с предписанием 
принять у жителей города Любека оговоренную по конвенции сумму денег и 
выдать комиссару Осипу Соловьеву. Копия.

6

Копия конвенции в Эйтине, заключенной между Екатериной II с Фридрихом 
Августом епископом Любекским о прекращении   притязаний младшей 
голштинской линии на владетельный Дом (на немецком языке в двух 
экземплярах с переводом) с приложением трех проектов: акта уступки и сдачи 
Голштейн-Готторпской линии местностей Козелау, Люббесторфа, Себента, 
Кремстофа, Боьбригга с мызой Сиверсгагеном ;
акта признания наследником российского престола…
акта конвенции, заключенной епископом любекским Фридрихом Августом с 
расписками епископа.

19.07.1768 19.07.1768 -

Переданы
в архив
МИД по
акту от

24.01.1946

7

Две копии конвенции, данных в Эйтине: а) наследником российского престола 
Павлом Петровичем; в) епископом любекским Фридрихом Августом о 
прекращении вех притязаний младшей голштейн-готторпской линии на 
владетельный Дом. На немецком языке.

04.04.1777 06.07.1777 -

Переданы
в архив
МИД по
акту от

24.01.1946


