
Российский государственный архив древних актов (РГАДА)

Ф. 64. Сношения России с Лифляндией, Эстляндией и Восточной Финляндией - (коллекция) из фондов Боярской Думы, Посольского
приказа и Посольской канцелярии. Опись 1. Дела.

Набор, структурирование — Иванова Г. А., Шахова А. Д. (2021 г.)

№ ед. хр. Заголовок Дата Листы

1 Договорная грамота между ливонскими рыцарями, Новгородом и Псковом о перемирии на 14 лет 
Копия

25.03.1509 8

2 Четыре списка с договорных грамот, заключенных между Россией и магистрами Ливонского ордена 
(Лифляндскими магистрами) о купеческих делах

1514, 1522,
1535, 1554

31

3 Перевод с жалованной грамоты царя Ивана Васильевича, данной бургомистрам и всем тамошним 
жителям города Юрьева Ливонского (Дерпта) на их вольности

06.09.1558 11

4 Перевод с договора, учиненного между польским королем Сигизмундом Августом и между 
последним магистром Ливонского ордена (лифляндским магистром) и первым курляндским князем 
Готхардом (Готгардом) Кеттлером об отдаче в польскую сторону Лифляндии, и об учреждении за 
ним, князем, и наследниками его Курляндии и Семигалии.  

28.11.1561 16

5 Список на латинском языке и перевод ратификации польского короля Сигизмунда Августа на 
учиненный между ним, королем, и Готхардом (Готурдом) Кетлером магистром Ливонского ордена 
(лифляндским магистром) и кавалерами ордена Тевтонского против России

28.11.1561 30

6 Список лифляндским и курляндским городам на лифляндском и русском языках
Копия XVIII в.

1564 7

7 Отпуски грамот к воеводам новопокоренных ливонских городов и отписки воевод этих городов (о 
посылке ржи, овса, денег, пищалей и пр.; о даче руги духовенству в этих городах и пр.)

01.1578 138

8 Переводы с трех писем ливонских державцев Стенба с товарищами к думному дьяку («посольскому 
печатнику») Щелкалову о выдаче ругодивскому купцу Крамеру Фризу и другим должных денег

27.05.1598 13

9 Приезд в Москву ревельских и нарвских полатников Армана Хрова, Захара Вилкелмана с 
прошением о взыскании с должников их за товары 

10.02.1599 37

10 Допросы приехавших из лифляндских городов тогровцев московских немцев Бориса Скрепа и 
Ефима Смита о тамошних поведениях

22.08.1599 19

11 Отпуски государевых грамот в Иван-город и во Псков, к тамошним воеводам о рассылке по 24.11.1599 6



лифляндским городам дворян с известием о приезде в Россию на службу королевича шведского 
Густава и пр. 

12 Отпуск грамоты к находившемуся в Риге московскому торговому человеку, немчину Андрею Висту,
рекомендательной о склонении им рижан к принятию российского подданства

27.11.1599 6

13 Отправление в Ригу Клауса Савостьянова, Андрея Меллера и гостя Юрия Иголкина для склоненяи 
рижан в российское подданство.
Тут же отписки их, и отпуски к ним государевых грамот, и переписка об этом с рижским … 
Флягелем и с московским там жильцом Вистом с предложением присланных от них отписок и 
ведомостей 

30.11.1599 81

14 Отписки новгородских, псковских и ивангородских воевод о получаемых из Риги, Ревеля, Нарвы и 
Дерпта ведомостях и поведениях шведов и поляков.
Сказки и допросы приезжающих в Россию тамлшних и российских купцов.
Переводы ведомостей иностранных, ими привозимых

01.1600-12.1600 126

15 Перевод с грамоты к царю Борису Федоровичу колыванских (ревельских) бургомистров о деле 
посадника их Карпа (Корта) Гондергее в неотдаче ему сукон и денег

12.02.1600 11

16 Приезд в Москву «полатина колыванского» (ревельского) Гертафриза и ругодивского (нарвского) 
Армана Скрова с объявлением желания их быть в российском подданстве

28.02.1600 21

17 Дело по челобитной гостя Юстра Иванава о должных ему лифляндцем Искулем деньгах 23.06.1600 7
18 Привилегия, данная Венденскому округу от короля польского Сигизмунда III на права и 

преимущества данного округа
1616 34

19 Список с грамоты шведского короля густава Адольфа, данной полковнику Иоганну Стрефу фон 
Лавенстейну на имения (маетности) Калценав и Флетен в Лифляндии лежащие, с двумя 
прибавлениями

20.10.1625-
24.12.1625

3

20 Список с привилегии, данной городу Дерпту (Ревелю) от шведской королевы Христины
Немецкий яз.
Перевод на русский яз.

20.08.1646 74

21 Писок с жалованной грамоты шведского королевы Христины дерптскому ландсгевдингу Андрею 
Коскулю фон Оденфорсу на имение (маетность) Тирсен в Кокенгузенском лене в Лифляндии

30.01.1647 3

22 Перечень из протокола судного дела города Нарвы о двух российских беглецах 12.06.1649 3
23 Письмо ревельских бургомистров к шведскому в Москве посланнику барону Густаву фон Белкену о 

купленном шведским комиссаром Г.Роде из государевой казны персидском шелке
1656 3

24 Список с договорных статей между боярином князем Трубецким с товарищами и между юрьевским 
(дерптским) губернатором Флеммингом с прочими чиновными людьми с даче в российскую сторону

09.10.1656 15



помянутого города Юрьева
25 Приезд в Москву и отпуск из города Юрьева Ливонского (Дерпта) депутатов бургомистра Якима 

Варнекса и ратмана Анца Штолмана с прошением о принятии их в российское подданство и даче им 
жалованной грамоты.
Тут же перепись взятых у них писем с показанием содержания оных

03.1657-12.1657 264

26 Отпуск грамоты государевой в Юрьев Ливонский к стольнику и воеводе Михаилу Ивановичу 
Щетинину – как поступать ему с торговыми обоих сторон людьми, в рассуждении заключенного 
между Россией и Швецией торгового договора, и как писать в таких случаях государевы и 
королевские короткие титулы 

02.1659 7

27 Перечень из протокола Ревельского сената по делу российского купца Якова Филаретова с Иваном 
Оменом, о даче ему оным Оменом фальшивой монеты 

05.1660 9

28 Список с жалованной грамоты бургомистрам и членам совета города Риги на преимущества 
дворянства и герба, за подписанием королевской матери Гедвиги Элеоноры и опекунов королевства 

23.11.1660 3

29 Печатные стихи на немецком и латинском языках, сочиненные в Нарве и в Ревеле к свадьбе и к 
погребению разных тамошних бургомистров и дворян

1662-1698 86

30 Два прошения к польскому королю от лифляндского рыцарства 
1) оставить Паленской полк в Лифляндии для бережения оной
2) в рассуждении повеленой редукции королевских деревень, сделать оным облегчение

04.02.1686-
12.02.1686

5

31 Решение, данное шведскому советнику генерал-поручику и губернатору лифляндскому и города 
Риги депутату Якобу Гастферу на сейме от провинциальных советников и судей княжества 
Лифляндского на предложенные пункты о заведении при приходах для крестьянских детей общей 
школы, о восстановлении разваленных церквей и пр.

01.10.1687 15

32 Разные представления шведскому королю от лифляндских депутатов Будберга и Паткуля, 
челобитные, протоколы, инструкции, промемории, статуты, декреты и пр., относящиеся до 
лифляндских привилегий  

1690-1691 207

33 Доказательство о том, что в Лифляндии еще прежде шведского правления 12 земских судей было, 
выписанное из депутатства стокгольмского

1691 11

34 Рассуждение о выгодах, какие польский король через возвращение к себе Лифляндии может иметь в 
рассуждении Польши.
Тут же проект о присоединении к Польше Лифляндии, сочиненный польским министром Паткулем

24.08.1699 8

35 Предложение Паткуля от имени ландратов, ландмаршалов и дворянства Лифляндского герцогства об
определении генерал-фельдмаршала или генерал-поручика Флемминга в генерал-губернаторы оного 
герцогства по завоевании его польскими войсками

01.09.1699 3



36 Предложение от Речи Посполитой Лифляндскому княжеству, дабы оное по заключенному союзу 
навсегда польскому королю Августу II верным пребывало, и всё как для Литовского, Жмудского и 
Курляндского княжеств против России и Швеции своим иждивением исправило с поставкою в 
случае своего войска – 5000 человек пехоты и 600 конницы.
Тут же и обязательство оного княжества по помянутому предложению  

[1699] 5

37 Дело по челобитью лифляндца [Темара] Вита об освобождении его от неволи 07.01.1703 5
38 Утверждение прав, данных рыцарству Петром I Б/д 2

ГОРОД ДЕРПТ
39 Прошение к государю Петру I от совета и всего гражданства города Дерпта об обещанном 

оставлении им права, привилегий и всего того, чем пользовались они будучи под покровительством 
короля шведского, подписанное от присланных оного города депутатов Иоахима Варнека и Ганса 
Шлотмана

1704 5

40 Дело по челобитной о вывезенных на Вологду дерптских жителях и о выдаче им жалования 09.05.1708 4
41 Пункты поданных князю Меншикову от всего дворянства дерптского дистрикта о разных их нуждах 

и требованьях
1716 16

ГОРОД НАРВА
42 Оборонительная грамота короля шведского и рижского губернатора жителям города Нарвы 1700 7
43 Дело Христофора Кнехта, производимое в нарвском магистрате.

Шведский яз.
06.12.1702 39

44 Письма от нарвского коменданта Горна к генерал-фельдмаршалу Шереметеву из Нарвы 1703 6
45 Записка о взятии города Нарвы и о делах нарвских жителей 09.08.1704 2
46 Подлинные присяги нарвских дворян и мещан государю Петру I 11.09.1704 4
47 Паспорт нарвскому жителю Генриху Ериху для проезда из Нарвы в Ревель, данный губернатором 

Меншиковым 
1704 2

48 Письмо к государю Петру I от нарвского жителя Христиана Гетте – поздравление о победе над 
шведами 

1709 5

49 Известие, поданное от нарвского жителя Готте о владении фамилии Тундерфельт поместьями около 
города Нарвы

10.05.1712 3

50 Дело по прошению нарвского жителя Ягана Фридериха Беккера о даче ему пашпорта до Гамбурга 25.04.1713 7
51 О дозволении нарвским жителям Юрию Стефенсу с товарищами торговать, до строительства 

каменного гостинного двора, в домах своих с платою обыкновенных пошлин
04.07.1713 3

52 Письмо к государю Петру I от нарвского магистрата за подписанием бургомистра Дитмара 1715 3
53 Мемориалы нарвских бургомистров и жителей о дозволении им торговать вином и пивом; о 1717 20



маетностях; о сборе пошлин
54 Перевод с прошения нарвских жителей о возвращении им городовых мыз, сборах пошлин, доходов и

пр. 
15.11.1718 8

ГОРОД  ПЕРНОВ
55 Перевод с договорных пунктов, учиненных при сдаче города Пернова генерал-поручику Боуеру от 

шведского коменданта фон Швейгельна  
12.08.1710 22

56 Пункты капитуляции перновского коменданта фон Швейгельна  с ответами генерала Боуера.
Шведский яз.

12.08.1710 13

ГОРОД  РЕВЕЛЬ
57 Письма к боярину Федору Головину от ревельского бургомистра Лантинга с русскими переводами 1701 13
58 Перевод с письма из Ревеля от Лантинга к голландской конторе о переводе взятым под Нарвой 

российским пленникам денег
1701 17

59 Перевод с договорных пунктов, учиненных при сдаче города Ревеля генерал-поручику Боуру 
(Бауеру) 

29.09.1710 25

60 Записка о взятии Ревеля и о данных оному привилегиях 10.1710 5
61 Историческая записка о городе Ревеле 1710 4
62 Пункты капитуляции ревельского вице-губернатора фон Паткуля с ответами генерала Боура (Бауера)

Немецкий яз. 
29.09.1710 13

63 Присяга (черновик) жителей города Ревеля в верности государю Петру I 22.02.1711 3
64 Выписка из письма ревельского бургомистра Лантинга к канцлеру графу Головкину о покупных им 

четырех зеркалах
1711 4

65 Копия с привилегии от государя Петра I городу Ревелю 13.02.1712 7
66 Копия с привилегий, данных от государя Петра I шляхетству эстляндскому 01.03.1712 8
67 Прошения ревельских бургомистров к государю Петру I и письма к канцлеру графу Головкину 1712 15
68 Письма к канцлеру графу Головкину от ревельского бургомистра Лантинга 1712 11
69 Письмо к государю Петру I от от ревельского бургомистра Лантинга поздравительное с Новым 

годом 
1713 3

70 Письма к канцлеру графу Головкину от ревельского бургомистра Лантинга 1713 32
71 Отпуски указа к российским ландратам, дабы они немедленно велели собрать 200 подвод и 

поставить на потребное место в половине дороги между городами Ревелем и Нарвою 
06.1713 5

72 Отпуск письма от канцлера графа Головкина к ревельским ландратам, требовавшего о известии 
сколько с 1710 г. шляхетства Ревельского дистрикта туда возвратилось и сколько еще в отлучке 
находится.

09.1713 8



Тут же и ответ ландратов
73 Письма к канцлеру графу Головкину от ревельского бургомистра Лантинга 1714 8
74 Письма к государю Петру I от бургомистров города Ревеля и от бургомистра Лантинга 1715 11
75 Письма к государыне Екатерине Алексеевне I от бургомистров города Ревеля поздравительное с 

рождением царевича
1715 3

76 Перевод с письма ревельских бургомистров к князю Меншикову о находящихся в их 
кениксмаркских имениях

1715 13

77 Прошение ревельского купца Гепнера о возвращении ему отнятого в Ревеле для Петра Апраксина 
дома

1715 5

78 Письмо бургомистров города Ревеля к государю Петру I и к государыне Екатерине Алексеевне 
поздравительное с Новым годом

1716 5

79 Письма к государю Петру I и к канцлеру графу Головкину от ревельского бургомистра Лантинга 1717 6
80 Указ из Сената к ревельскому бургомистру Лантингу о приеме с кораблей, в Ревеле вырученных, за 

юфть ефимков  
28.06.1718 3

81 Письма к государю Петру I от бургомистров города Ревеля поздравительное с Новым годом 1719 7
82 Жалоба ревельских ландратов к барону и вице-губернатору о некоторых обидах в Эстляндии 

причиненных
25.02.1719 7

83 Отпуски указов к ревельскому обер-коменданту фон Дельдену 01.06.1719 4
84 Письма к канцлеру графу Головкину и к вице-канцлеру барону Шафирову из Ревеля от обер-

коменданта Вилима фон Дельдена
25.06.1719 6

РИГА
85 Приходо-расходная книга г. Риги 1657-1706 138
86 Объявление о земле Лифляндской и о случае войны, шведами объявленной, присланное из Польши 

от резидента Судейкина
1700 23

87 Выписки из протоколов рижских о разных учреждениях
Немецкий яз.

1700 13

88 Объявление от всего лифляндского дворянства о верности оного и о преданности шведскому королю
и о измене и побеге Паткуля в Варшаву.
Изадно в Риге при съезде, за подписанием директора фон Будберга 

09.07.1700 3

89 Письмо к псковскому воеводе Головину от рижского губернатора 17.07.1700 3
90 Манифест лифляндского губернатора Дальберга о сборе денег с рижских деревень, отданных на 

откуп, для содержания шведских войск
23.03.1702 5

91 Ведение о вотчинах отлучившихся и пленных рижских лифляндцев, с показанием кто ныне этими 1703 4



имениями владеет
92 Манифест, выданный эстляндским губернатором Стремфельдом, запрещающий жителям данного 

герцогства ни в чем неприятелю не вспомогать, но всяким образом его погублять 
01.07.1704 3

93 Три печатных манифеста на латинском языке одного содержания, публикованные с российской 
стороны в лагере близ Нарвы о безопасности лифляндских всех чинов мещан и прочих обывателей

12.07.1704 ???

94 Письма в Посольскую канцелярию от лифляндского ландрата Фитингофа 1704 5
95 Копия с манифеста государя Петра I изданного в Дерпте о принятии Лифляндии под защиту 

российскую и о свободе отправления торгов
08.1704 3

96 Отписка о договоре происходившем между городом Ригой и наследниками майора Бухгольца во 
взятии от них городу взаймы 13 тысяч рейхсталеров

1706 13

97 Копия с обязательства от Риги на 13.000 руб., выданного майору Бурхарду фон  Бухгольцу (с 
переводом)

24.06.1706 5

98 Перевод с манифеста рижского генерал-губернатора графа Штромберга (Стромберга) дабы никто из 
лифляндцев под владение России не отдавался.
Ответы на данный манифест от фельдмаршала Шереметева с возражениями 

22.10.1709 8

99 Выписка из учиненных договоров с городами Ригой, Перновом и Ревелем 1710 17
100 Список с 22 пунктов поданным под Ригой от депутатов помянутого города фельдмаршалу 

Шереметеву с резолюцией на них
30.06.1710 9

101 Три пункта посланных от фельдмаршала Шереметева к рижскому губернатору Штромбергу из 
лагеря под Ригой.
Ответ губернатора Штромберга на данные пункты.
Тут же договорные пункты губернатора Штомберга с фельдмаршалом Шереметевым о сдаче города 
Риги

02.07.1710-
04.07.1710

18

102 Пункты капитуляции рижского губернатора Штромберга с ответами генерал-фельдмаршала графа 
Шереметева

04.07.1710 19

103 Списки с привилегий, данных от государя Петра I лифляндскому дворянству и городу Риге 1710 18
104 Копия с привилегий, данных от государя Петра I  городу Риге и всей Ливонии 30.09.1710 4
105 Список с решения государева на прошение лифляндской шляхты при сдаче провинции Лифляндии 

позволенным.
Так же отложенных до решения и решительных пунктов.
За подписанием графа Головкина и князя Меншикова

12.10.1710-1712 31

106 Список с наказа об учреждении в Риге комиссии для рассмотрения и поправления как 
государственной, так и частной Лифляндской экономии, и о бытии в ней членами тайному 

17.10.1710 14



советнику барону Левенвольду, оберкомиссару Ефиму Зыбину и лифляндцам фон Рейцу и 
Фитингофу

107 Счеты рижского генерал- губернатора графа Штромберга.
Расписки рентмейстера Линдернстерна в приеме от губернатора денег

21.04.1710 9

108 Отпуски писем канцлера графа Головкина к рижскому обер-коменданту Якову Полонскому.
Тут же письма Полонского к канцлеру графу Головкину из Риги

1711 10

109 Письма к государю Петру I от барона Левенвольда из Риги 1711 6
110 Письма к канцлеру графу Головкину от барона Левенвольда из Риги с приложениями.

Немецкий яз. 
1711 95

111 Мемориалы бургомистра города Риги.
Немецкий яз.

1711 10

112 Роспись рижским мещанам, у которых имеются шведские имения, и кто какую претензию имеет в 
Швеции

1711 6

113 Письмо к государю Петру I от генерал-майора Розена просительное, чтобы наследство в Риге 
умершего капитана Матия отдано было брату его, гражданину саксонскому в Виттенберге.
С приложением аттестатов и документов о справедливости этого требования 

1711 11

114 Статьи, поданные рижскому магистрату от польских купцов, касательно некоторых затруднений при
торговле 

29.06.1711 3

115 Паспорт, данный в Риге от действительного тайного советника барона левенвольда тайному 
секретарю Василию Степанову, отправленному из армии от государя Петра I в Москву

10.09.1711 3

116 Письмо к канцлеру графу Головкину от маршала лифляндского рыцарства Густава Менгдена с 
приложением диплома на право покупать ему в Лифляндии поместья

11.02.1711 3

117 Отпуски писем канцлера графа Головкина к тайному советнику и рижскому губернатору барону 
Левенвольду

1712 44

118 Письма к канцлеру графу Головкину от барона Левенвольда 1712 194
119 Письма к канцлеру графу Головкину от рижского обер-коменданта Полонского 1712 81
120 Отпуски писем канцлера графа Головкина к рижскому обер-коменданту Полонскому 

Тут же черновой наказ данный гвардии капитану Семену Пискарскому о поставке от Риги до 
Мемеля почтовых лошадей для шествия государя Петра I

1712 39

121 Решение за подписанием князя Меншикова, данное на предложенные пункты шляхетству 
лифляндскому

1712 5

122 Черновой указ о бытии в Риге президентом и обер-инспектором Илье Исаеву 26.06.1712 3
123 Отпуски писем канцлера графа Головкина в Ригу к президенту и обер-инспектору Илье Исаеву 1712 3



124 Письма к канцлеру графу Головкину от обер-инспектора Ильи Исаева из Риги 1712 15
125 Письма к канцлеру графу Головкину и мемориалы бургомистра и ратманов города Риги 1712 63


