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По завоевании Сибири учреждено было, для развития торговли России с этою областью, особое управление под наименованием Сибирский
приказ. Это управление находилось в Москве, где построен был обширный гостиный двор для склада и продажи мягкой рухляди, ревеня и прочих
произведений Сибири и Китая. После пожара, бывшего в Москве, при котором сгорели дела Сибирского приказа, он был восстановлен в 1731 году на
прежнем  своем  основании,  и  ему  повелено  было  находиться  в  ведении  Правительствующего  Сената,  в  дирекции  генерала  Ягужинского.  Права,
предоставленные Сибирскому приказу, были очень обширны, так как ему поручено было заведывать всеми сибирскими городами и собираемыми в них
таможенными и прочими казенными сборами. Согласно сему, этот приказ определял во все сибирские города, кроме Тобольска, воевод, переводил их с
одного  места  на  другое  и  сочинял  для  них  инструкции,  донося  о  том  Правительствующему  Сенату.  Судьи  Сибирского  приказа  наблюдали  за
правильностью продажи казенных товаров, применяясь к существующим покупным и продажным ценам оных, и за всякие непорядки в торговле строго
взыскивали с виновных. Китайская торговля состояла в казенной монополии и караваны отправлялись в Китай под попечением Сибирского приказа.
Для этого торга назначались в приказ, из купечества, купчины и целовальники, с жалованьем погодно, которые должны были сопровождать караваны
из Китая в Москву и оставаться там до окончательной продажи товаров. По окончанию же продажи этих караванных товаров, они обязаны были
считать их, дабы видно было, какая у них окажется в Москве прибыль перед китайскою покупкою. Впоследствии, с учреждением в Сибири губернии,
Сибирский приказ стал утрачивать свое первоначальное значение, так что, наконец, он превратился в простую контору, заведующую торгом мягкою
рухлядью, а в 1763 году по указу 15 Декабря он был вовсе упразднен.

В делах Сибирского приказа содержится много любопытных исторических сведений о торговых сношениях России с Китаем и Средней Азией, а
потому эти дела,  как заслуживающие внимания,  внесены в каталог.  По содержанию своему они распределены на пять главных разделов,  причем
отнесены:

В первый раздел - определения, ордера и промемории Сибирского приказа.

Во второй раздел —дела о торговле Сибири с Китаем и Среднею Азиею.

В третий раздел —дела по таможенной части.

В четвертый раздел —дела по части строительной и хозяйственной.

В пятый раздел —дела по счетной части.



№ ед.
хр.

Рубрика 1. Рубрика 2. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЛА Годы Число
листов

№
дела

1 РАЗДЕЛ 
ПЕРВЫЙ. 
Определения, 
ордера и 
промемории 
Сибирского 
приказа.

Подлинные определения Сибирского приказа, 
последовавшие в 1753-1758 годах.

1753 138 154

2 РАЗДЕЛ 
ПЕРВЫЙ. 
Определения, 
ордера и 
промемории 
Сибирского 
приказа.

Выбыло. Ордера и промемории Сибирского приказа. 1755 743 157

3 РАЗДЕЛ 
ПЕРВЫЙ. 
Определения, 
ордера и 
промемории 
Сибирского 
приказа.

По промемории Коммерц-коллегии о присылке в оную 
копии с инструкции, данной Сибирскому приказу.

1766 6 148

4 РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

Дела о торговле 
Сибири.

I. О торговле с Китаем. По указу Правительствующего Сената о немедленном 
исполнении всех законных требований комиссара 
Свиньина по данной ему инструкции.

1737 - 1740 42 1

5 РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

Дела о торговле 
Сибири.

I. О торговле с Китаем. По донесению советника Ланге о прибытии в Иркутск 
китайского каравана с товарами.

1738 22 3

6 РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

Дела о торговле 

I. О торговле с Китаем. По указу Правительствующего Сената и по 
промемории Коммерц-коллегии о компанейском торге.

1740 - 1753 54 5



Сибири.

7 РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

Дела о торговле 
Сибири.

I. О торговле с Китаем. По указу Правительствующего Сената о сочинении 
счетов прошедшим караванам.

1743 34 17

8 РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

Дела о торговле 
Сибири.

I. О торговле с Китаем. По сообщению Кабинета Ее Императорского 
Величества о присылке к отправленному в Китайское 
государство директору Лебретовскому копии с 
инструкций и указов.

1745 15 19

9 РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

Дела о торговле 
Сибири.

I. О торговле с Китаем. Выбыло. О посылке в Кабинет Ея Величества 
ведомостей о китайских караванах.

1746 105 23

10 РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

Дела о торговле 
Сибири.

I. О торговле с Китаем. О принятии предосторожностей против тайного 
провоза товаров по китайской границе.

1746 - 1752 398 24

11 РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

Дела о торговле 
Сибири.

I. О торговле с Китаем. Экстракты из счетных выписок китайского каравана.

(прим. 136 л и 1747г.)

1748 137 152

12 РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

Дела о торговле 
Сибири.

I. О торговле с Китаем. Об отправлении на китайскую границу аптекаря Рунга. 1748 - 1753 28 27

13 РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

Дела о торговле 
Сибири.

I. О торговле с Китаем. По донесению директора китайского каравана 
Лебретовского о принятии от него журналов, 
составленных им во время поездки его от российской 
границы до Пекина и обратно.

1749 68 32

14 РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

Дела о торговле 
Сибири.

I. О торговле с Китаем. По донесению Иркутской провинциальной канцелярии 
о покупных и обмененных в 1748 году китайских и 
сибирских товарах.

1749 39 33



15 РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

Дела о торговле 
Сибири.

I. О торговле с Китаем. По промемории Коммерц-коллегии о присылке 
известия, каким образом производится торг на Кяхте, и
какая взимается там пошлина.

1749 6 34

16 РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

Дела о торговле 
Сибири.

I. О торговле с Китаем. По сообщению Сибирского приказа о пропуске 
китайского каравана через Екатеринбург.

1753 42 47

17

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

Дела о торговле 
Сибири.

I. О торговле с Китаем. По донесению директора китайского каравана 
Владыкина об отпуске отправляющемуся в Китай 
архимандриту, в жалованье, мягкой рухляди и о 
довольствии его в поездке до Пекина.

1753 - 1755

558 43

18 РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

Дела о торговле 
Сибири.

I. О торговле с Китаем. По донесению директора китайского каравана 
Владыкина об определении в караване знающего 
искусство в каменьях и в пробе золота и серебра грека 
Бостанжеулова.

1753 - 1755 54 44

19 РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

Дела о торговле 
Сибири.

I. О торговле с Китаем. По указу Правительствующего Сената об отправлении 
директора Владыкина в Китай с казенным караваном.

1753 - 1757 448 42

20 РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

Дела о торговле 
Сибири.

I. О торговле с Китаем. Ордера Сибирского приказа, данные караванным 
служителям.

1755 302 156

21 РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

Дела о торговле 
Сибири.

I. О торговле с Китаем. По рапорту селенгинского коменданта о запрещении 
китайским купцам входить за полисад в торговой 
слободе и о продаже тайно русским купцам 
запрещенных товаров.

1756 - 1757 15 80

22 РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

Дела о торговле 
Сибири.

I. О торговле с Китаем. По резолюции Сибирского приказа о доставлении в 
оный сведения, какое количество, с состояния указа 29 
апреля 1754 года, взято было с торгующих на Кяхте 
купцов векселей вместо пошлинного сбора с товаров.

1756

1761

156 74

23 РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

Дела о торговле 
Сибири.

I. О торговле с Китаем. По рапорту Кяхтинской таможни о неимении с 
китайскими купцами настоящего торга.

1757 6 87



24 РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

Дела о торговле 
Сибири.

I. О торговле с Китаем. По рапорту Кяхтинской таможни об отправлении в 
Сибирский приказ директора Пятова по коммерческим 
делам.

1757 - 1760 329 89

25 РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

Дела о торговле 
Сибири.

I. О торговле с Китаем. По донесению директора китайского каравана 
Владыкина о составлении счетов о приходе и расходе 
денежной и товарной казны.

1757 - 1764 541 85

26 РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

Дела о торговле 
Сибири.

I. О торговле с Китаем. По указу Правительствующего Сената о бытии в 
Кяхтинской таможне директору Стрекалову и об 
отправлении его в Пекин.

1759 - 1762 42 103

27 РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

Дела о торговле 
Сибири.

I. О торговле с Китаем. По рапорту Кяхтинской таможни о нехождении с 
китайской стороны из Маймачина в торговую слободу 
и о начатии,  по-прежнему, торга с российским 
купечеством.

1760 3 112

28 РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

Дела о торговле 
Сибири.

I. О торговле с Китаем. По указу Правительствующего Сената о дозволении 
обер-инспектору Шемякину привоза в Россию нужного
для фабрик шелка и об отпуске за китайскую границу 
бобров.

1760 - 1761 65 109

29 РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

Дела о торговле 
Сибири.

I. О торговле с Китаем. По промемории Комиссии о коммерции о доставлении 
из Сибирского приказа сведения о том, каким образом 
производился торг с Китаем до заключения в 1728 г. 
Трактата с 

Китайским государством.

1761 6 120

30 РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

Дела о торговле 
Сибири.

I. О торговле с Китаем. Выбыло. По указу Правительствующего Сената о 
представлении в оный подробной выписки о прежде 
бывшем в Пекине казенном караване и о всем его 
имуществе, а также о находящемся в Сибирском 
приказе и в Иркутске китайском серебре

1762 133 131

31 РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

Дела о торговле 
Сибири.

II. О торговле со Средней 
Азией.

По донесению Сибирской губернской канцелярии о 
дозволении киргис-кайсакам ездить для торгу в Царев-
Курган .

1743 12 14



32 РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

Дела о торговле 
Сибири.

II. О торговле со Средней 
Азией.

По донесению Сибирского приказа с приложением 
сочиненной генерал-майором Киндерманом 
инструкции о торгах с бухарцами в верх-иртышских 
крепостях.

1748 48 151

33 РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

Дела о торговле 
Сибири.

II. О торговле со Средней 
Азией.

По донесению тайного советника и оренбургского 
губернатора Неплюева об учреждении в Оренбурге при
Троицкой крепости ярмарки и о даче позволения 
проезжать с товарищами через Оренбургскую 
губернию и Исецкую провинцию одним только 
русским купцам.

1750 - 1752 95 36

34 РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

Дела о торговле 
Сибири.

II. О торговле со Средней 
Азией.

По донесению Ямышевской таможни о промене 
киргис-кайсакам хлебных припасов на товары со 
взятием пошлин.

1759 - 1760 18 108

35 РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

Дела о торговле 
Сибири.

II. О торговле со Средней 
Азией.

По сообщению Кабинета Ее Величества о требовании 
сведения по какому указу последовало в 1762 г. 
запрещение казакам выменивать у киргизов лошадей и 
скот. Примечание: « О торговле со Средней Азией» см.
Также Дело № 6.»

1763 5 139 

36

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

Дела о торговле 
Сибири.

III. О торге разными 
товарами с европейской 
Россией и по азиатской 
границе. Наименование 
товаров: Бобры (см. Дело № 
28). Золото ( см. дело № 54)

Лисицы. 

По отношению Севской пограничной таможни о 
требовании указа о том, чтобы проезжающих через 
Севск купцов, ежели у кого окажутся соболи и черные 
лисицы, отсылать в Сибирский приказ или отпускать 
со взятием пошлин.

1748 - 1750 106 28

37

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

Дела о торговле 
Сибири.

III. О торге разными 
товарами с европейской 
Россией и по азиатской 
границе. Наименование 
товаров: Бобры (см. Дело № 
28). Золото ( см. дело № 54)

Лошади. 

По рапорту Сибирского губернатора Соймонова о 
запрещении продажи за границу лошадей и скота.

1758 - 1760 124 99

38 РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

Дела о торговле 
Сибири.

III. О торге разными 
товарами с европейской 
Россией и по азиатской 
границе. Наименование 

Выбыло. По прошению атамана нерегулярного войска 
верх-иртышский крепостей, Анцыферова, и 
пятидесятника, Верхотурова, о дозволении им, а также 
казакам покупать в сибирских крепостях мелочные 

1763 22 134



товаров: Бобры (см. Дело № 
28). Золото ( см. дело № 54)

товары и малорослых лошадей

39 РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

Дела о торговле 
Сибири.

III. О торге разными 
товарами с европейской 
Россией и по азиатской 
границе. Наименование 
товаров: Бобры (см. Дело № 
28). Золото ( см. дело № 54)

Мягкая рухлядь. По донесению Иркутской 
провинциальной канцелярии о требовании комиссаром 
Свиньиным денежной казны до 12,000 р. на покупку 
товаров и мягкой рухляди в отпуск к Далай-Ламе с 
монголом Скерлетовым.

1739 — 
1740

66 4

40 РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

Дела о торговле 
Сибири.

III. О торге разными 
товарами с европейской 
Россией и по азиатской 
границе. Наименование 
товаров: Бобры (см. Дело № 
28). Золото ( см. дело № 54)

Мягкая рухлядь. По донесению Иркутской канцелярии 
об отпущенной мягкой рухляди в подарок китайским 
министрам и мунгальским владельцам.

1743 33 15

41 РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

Дела о торговле 
Сибири.

III. О торге разными 
товарами с европейской 
Россией и по азиатской 
границе. Наименование 
товаров: Бобры (см. Дело № 
28). Золото ( см. дело № 54)

Мягкая рухлядь. По журнальной записке Сибирского 
приказа о присылке в оный из Верхотурской таможни 
ведомостей о провозе в 1752-м и 1753-м годах из 
Сибири в Россию и обратно мягкой рухляди и 
пожитков.

1753

1756

132 49

42 РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

Дела о торговле 
Сибири.

III. О торге разными 
товарами с европейской 
Россией и по азиатской 
границе. Наименование 
товаров: Бобры (см. Дело № 
28). Золото ( см. дело № 54)

Мягкая рухлядь. Промемории, ордера, рапорты и указы
Сибирского приказа, а также ведомости Иркутской 
рентерии о мягкой рухляди.

1754 734 155

43 РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

Дела о торговле 
Сибири.

III. О торге разными 
товарами с европейской 
Россией и по азиатской 
границе. Наименование 
товаров: Бобры (см. Дело № 
28). Золото ( см. дело № 54)

Мягкая рухлядь. По определению Сибирского приказа,
об имеющейся собираться впредь, на китайской 
границе, по силе указа 23 Января 1754 года, в натуре, 
мягкой рухляди.

1754

1755

38 60

44 РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

Дела о торговле 

III. О торге разными 
товарами с европейской 
Россией и по азиатской 

Выбыло. Мягкая рухлядь. По экстракту Сибирского 
приказа о сборе в сибирских пограничных таможнях по

1754 — 
1759

490 56



Сибири. границе. Наименование 
товаров: Бобры (см. Дело № 
28). Золото ( см. дело № 54)

новому положению пошлины с мягкой рухляди.

45 РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

Дела о торговле 
Сибири.

III. О торге разными 
товарами с европейской 
Россией и по азиатской 
границе. Наименование 
товаров: Бобры (см. Дело № 
28). Золото ( см. дело № 54)

Мягкая рухлядь. По указу Прав. сената о печатании 
мелочной мягкой рухляди на свинце и о сделании 
клейм на 1758 год.

1756

1759

93 71

46 РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

Дела о торговле 
Сибири.

III. О торге разными 
товарами с европейской 
Россией и по азиатской 
границе. Наименование 
товаров: Бобры (см. Дело № 
28). Золото ( см. дело № 54)

Мягкая рухлядь. По донесению Сибирской губернской 
канцелярии о присылке собранной в пошлину, в 1755-м
и 1756-м годах, мягкой рухляди.

1757 21 82

47 РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

Дела о торговле 
Сибири.

III. О торге разными 
товарами с европейской 
Россией и по азиатской 
границе. Наименование 
товаров: Бобры (см. Дело № 
28). Золото ( см. дело № 54)

Мягкая рухлядь. По донесению Верхотурской таможни
о собранных товарах и о мягкой рухляди.

1758 108 95

48 РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

Дела о торговле 
Сибири.

III. О торге разными 
товарами с европейской 
Россией и по азиатской 
границе. Наименование 
товаров: Бобры (см. Дело № 
28). Золото ( см. дело № 54)

Мягкая рухлядь. По донесению Верхотурской 
таможни, с приложением ведомостей о собранном, за 
1758 год, с мягкой рухляди десятинном сборе.

1759 96 102

49 РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

Дела о торговле 
Сибири.

III. О торге разными 
товарами с европейской 
Россией и по азиатской 
границе. Наименование 
товаров: Бобры (см. Дело № 
28). Золото ( см. дело № 54)

Мягкая рухлядь. По промемории Комиссии о 
коммерции о доставлении в оную ведомостей о 
количестве получаемой в сибирских губерниях мягкой 
рухляди.

1760

1761

118 115

50 РАЗДЕЛ ВТОРОЙ III. О торге разными 
товарами с европейской 

Выбыло. Мягкая рухлядь. По донесению Кяхтинской 
тамжни с приложением ведомости о сборной в 

1762 — 
1763

100 132



Дела о торговле 
Сибири.

Россией и по азиатской 
границе. Наименование 
товаров: Бобры (см. Дело № 
28). Золото ( см. дело № 54)

пошлину товарной казне и мягкой рухляди.

51 РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

Дела о торговле 
Сибири.

III. О торге разными 
товарами с европейской 
Россией и по азиатской 
границе. Наименование 
товаров: Бобры (см. Дело № 
28). Золото ( см. дело № 54)

Ревень. Счетные выписки о покупном казенном ревене.
(Секретное)

1737 369 149

52 РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

Дела о торговле 
Сибири.

III. О торге разными 
товарами с европейской 
Россией и по азиатской 
границе. Наименование 
товаров: Бобры (см. Дело № 
28). Золото ( см. дело № 54)

Ревень. Разные бумаги, относящияся до Ревенной 
комиссии, как то: указы, инструкции, донесения и 
проч.

1738 248 150

53 РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

Дела о торговле 
Сибири.

III. О торге разными 
товарами с европейской 
Россией и по азиатской 
границе. Наименование 
товаров: Бобры (см. Дело № 
28). Золото ( см. дело № 54)

Ревень. По указу конторы Прав. Сената о взятом у 
зендгорцов ревене по объявлению Банщикова с 
товарищами.

1742 13 8

54 РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

Дела о торговле 
Сибири.

III. О торге разными 
товарами с европейской 
Россией и по азиатской 
границе. Наименование 
товаров: Бобры (см. Дело № 
28). Золото ( см. дело № 54)

Ревень. О сочинении ведомости для представления в 
Прав. Сенат о ревене и золоте.

1742 73 11

55 РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

Дела о торговле 
Сибири.

III. О торге разными 
товарами с европейской 
Россией и по азиатской 
границе. Наименование 
товаров: Бобры (см. Дело № 
28). Золото ( см. дело № 54)

Ревень. По указу Прав. Сената об отправлении в Кяхту 
комиссара Свиньина для покупки и подряда ревеня. 

1742 - 1745 310 12

56 РАЗДЕЛ ВТОРОЙ III. О торге разными Выбыло. Ревень. О доставлении из Ревенной комиссии 1746 69 21



Дела о торговле 
Сибири.

товарами с европейской 
Россией и по азиатской 
границе. Наименование 
товаров: Бобры (см. Дело № 
28). Золото ( см. дело № 54)

ведомости о купленном для Ея Величества ревене

57 РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

Дела о торговле 
Сибири.

III. О торге разными 
товарами с европейской 
Россией и по азиатской 
границе. Наименование 
товаров: Бобры (см. Дело № 
28). Золото ( см. дело № 54)

Выбыло. Ревень. По высочайшему указу о требовании 
из Ревенной комиссии ведомости о покупном ревене

1746 77 22

58 РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

Дела о торговле 
Сибири.

III. О торге разными 
товарами с европейской 
Россией и по азиатской 
границе. Наименование 
товаров: Бобры (см. Дело № 
28). Золото ( см. дело № 54)

Ревень.  По указу Прав. Сената о поступании 
надлежащим образом с имеющимся в кяхтинском 
форпосте ревенем.

1747 - 1748 11 11

59 РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

Дела о торговле 
Сибири.

III. О торге разными 
товарами с европейской 
Россией и по азиатской 
границе. Наименование 
товаров: Бобры (см. Дело № 
28). Золото ( см. дело № 54)

Ревень. По донесению вице-губернатора Ланге о 
присылке в Кяхтинскую Ревенную комиссию 
комиссара на место бывшего комиссара Свиньина.

1752 - 1759 361 38

35?

60 РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

Дела о торговле 
Сибири.

III. О торге разными 
товарами с европейской 
Россией и по азиатской 
границе. Наименование 
товаров: Бобры (см. Дело № 
28). Золото ( см. дело № 54)

Ревень. По указу Прав. Сената об истребовании от 
Ревенной комиссии сведений о ревене и об отсылке 
оных в медицинскую канцелярию.

1753 - 1755 52 45

61 РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

Дела о торговле 
Сибири.

III. О торге разными 
товарами с европейской 
Россией и по азиатской 
границе. Наименование 
товаров: Бобры (см. Дело № 
28). Золото ( см. дело № 54)

Ревень. По промемории Коллегии иностранных дел о 
доставлении справки о вывезенном в Ямышевскую 
крепость, зенгорскими посланцами, ревене.

1754 - 1763 322 61



62 РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

Дела о торговле 
Сибири.

III. О торге разными 
товарами с европейской 
Россией и по азиатской 
границе. Наименование 
товаров: Бобры (см. Дело № 
28). Золото ( см. дело № 54)

Ревень. По указу Прав. Сената о продаже с публичного
торга имеющегося в казне ревеня.

1760 - 1761 25 113

63 РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

Дела о торговле 
Сибири.

III. О торге разными 
товарами с европейской 
Россией и по азиатской 
границе. Наименование 
товаров: Бобры (см. Дело № 
28). Золото ( см. дело № 54)

Ревень. По промемории Коммерц-коллегии о продаже 
с публичного торга имеющегося в С.-Петербурге и на 
Кяхте ревеня.

1760 - 1763 313 114

64 РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

Дела о торговле 
Сибири.

III. О торге разными 
товарами с европейской 
Россией и по азиатской 
границе. Наименование 
товаров: Бобры (см. Дело № 
28). Золото ( см. дело № 54)

Выбыло. Ревень. Определения, ордера и указы 
Сибирского приказа, относящиеся до Ревенной 
комиссии

1770 98 158

65 РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

Дела о торговле 
Сибири.

III. О торге разными 
товарами с европейской 
Россией и по азиатской 
границе. Наименование 
товаров: Бобры (см. Дело № 
28). Золото ( см. дело № 54)

Выбыло. Ревень. Выписка Кяхтинской Ревенной 
комиссии о приходе и расходе денежной и товарной 
казны, провианта и прочих и прочих припасов

1770 102 159

66 РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

Дела о торговле 
Сибири.

III. О торге разными 
товарами с европейской 
Россией и по азиатской 
границе. Наименование 
товаров: Бобры (см. Дело № 
28). Золото ( см. дело № 54)

  Разные товары, особо непоименованные.

По журнальной записке Правительствующего Сената 
об отсылке в Сибирский приказ для рассмотрения 
копий сего журнала, о проезжающих в Сибирь и 
обратно на Макарьевскую ярмарку купецких людях с 
товарами.

1741 - 1743 60 7

67 РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

Дела о торговле 
Сибири.

III. О торге разными 
товарами с европейской 
Россией и по азиатской 
границе. Наименование 
товаров: Бобры (см. Дело № 

По прошению московских купцов Банщикова с 
товарищами о награждении их за донос о секретных 
товарах.

1742 51 10



28). Золото ( см. дело № 54)

68 РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

Дела о торговле 
Сибири.

III. О торге разными 
товарами с европейской 
Россией и по азиатской 
границе. Наименование 
товаров: Бобры (см. Дело № 
28). Золото ( см. дело № 54)

По донесению Коммерц. конторы о требовании 
сведения, какое количество было куплено и отпущено 
секретных товаров.

1742 - 1749 9 9

69 РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

Дела о торговле 
Сибири.

III. О торге разными 
товарами с европейской 
Россией и по азиатской 
границе. Наименование 
товаров: Бобры (см. Дело № 
28). Золото ( см. дело № 54)

По требованию Кабинета Ее Величества, о присылке 
ведомости о привозных купцами из Сибири в Москву 
товарах.

1749 63 31

70 РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

Дела о торговле 
Сибири.

III. О торге разными 
товарами с европейской 
Россией и по азиатской 
границе. Наименование 
товаров: Бобры (см. Дело № 
28). Золото ( см. дело № 54)

По определению Сибирского приказа о доставлении 
сведения о том, какие товары привозятся к 
Ямышевской и Семипалатинской таможням для 
составления тарифа для сибирских таможен.

1754 - 1757 555 58

71 РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

Дела о торговле 
Сибири.

III. О торге разными 
товарами с европейской 
Россией и по азиатской 
границе. Наименование 
товаров: Бобры (см. Дело № 
28). Золото ( см. дело № 54)

По промемории Комиссии о пошлинах, о запрещенных
к привозу и отпуску товарах.

1757 47 91

72 РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

Дела о торговле 
Сибири.

III. О торге разными 
товарами с европейской 
Россией и по азиатской 
границе. Наименование 
товаров: Бобры (см. Дело № 
28). Золото ( см. дело № 54)

Выбыло. По указу Правительствующего Сената о 
присылке ведомости о товарах, привезенных в Россию 
через Верхотурье купцом Ливенцовым

1758 52 96

73 РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

Дела о торговле 
Сибири.

III. О торге разными 
товарами с европейской 
Россией и по азиатской 
границе. Наименование 

По рапорту тайного советника Соймонова о перевозке 
казенных тяжестей и купеческих товаров от Тобольска 
в Енисейск по р. Чулыме до устья реки Комчуги.

1761

1763

22 116



товаров: Бобры (см. Дело № 
28). Золото ( см. дело № 54)

(В сем деле находится карта р. Иртыша). 

Примечание. О товарах, особо непоименованных, см. 
также в делах о мягкой рухляди, №№ 39, 47 и 50.

74 РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ.
Часть таможенная.

Об учреждении и 
упразднении таможен и 
таможенных застав.

По донесению Иркутской канцелярии об именовании 
Иркутскую и Косостенскую заставы таможнями.

1743

1745

68 16

75 РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ.
Часть таможенная.

Об учреждении и 
упразднении таможен и 
таможенных застав.

По рапорту Сибирской канцелярии об учреждении 
таможенных застав в Исецкой провинции.

1752

1756

304 40

76 РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ.
Часть таможенная.

Об учреждении и 
упразднении таможен и 
таможенных застав.

По сделанной в Сибирском приказе справке о числе 
таможен в Сибирской губернии и о количестве 
пошлин, поступивших в оныя; а также о заставах, 
находящихся в Верхотурье.

1753

1754

88 46

77 РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ.
Часть таможенная.

Об учреждении и 
упразднении таможен и 
таможенных застав.

По донесению Комиссии, учрежденной для 
рассуждения о портовой и внутренней пошлине, о 
распределении таможен, о сборе пошлины и проч. 

1753

1754

156 54

78 РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ.
Часть таможенная.

Об учреждении и 
упразднении таможен и 
таможенных застав.

Выбыло

79 РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ.
Часть таможенная.

Об учреждении и 
упразднении таможен и 
таможенных застав.

По донесению Иркутской провинциальной канцелярии 
о не бытии внутренней Охотской таможни для сбора 
пошлин.

1754 9 66

80 РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ.
Часть таможенная.

Об учреждении и 
упразднении таможен и 
таможенных застав.

По экстракту, сделанному в Сибирском приказе, о 
состоящих между Сибирскою, Казанскою и 
Оренбургскою губерниями заставах.

Примечание. В сем деле находится карта расположения
заводов.

1756

1758

235 75

81 РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ.
Часть таможенная.

Об учреждении и 
упразднении таможен и 

По промемории Коммерц-коллегии о доставлении 
сведения о сибирских таможнях и заставах.

1764 13 144



таможенных застав.

82 РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ.
Часть таможенная.

О таможенных управителях, 
цолнерах и прочих      
таможенных служителях.

По справке, сделанной в Сибирском приказе о 
находящемся на Кяхте для смотрения над 
таможенными сборами офицере, и об определении туда
асессора Фирсова.

1750

1752

74 35

83 РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ.
Часть таможенная.

О таможенных управителях, 
цолнерах и прочих      
таможенных служителях.

О бытии с будущего 1754 года для смотрения над 
Верхотурскою и Ирбитскою таможнями директору 
Зубакову.

1753 24 51

84 РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ.
Часть таможенная.

О таможенных управителях, 
цолнерах и прочих      
таможенных служителях.

По резолюции Сибирского приказа о доставлении 
сведения о находящихся при портовых и пограничных 
таможнях управителях и прочих служителях.

1754

1755

176 59

85 РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ.
Часть таможенная.

О таможенных управителях, 
цолнерах и прочих      
таможенных служителях.

По определению Сибирского приказа о даче 
инструкции директору Кяхтинской таможни.

1754

1755

159 62

86 РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ.
Часть таможенная.

О таможенных управителях, 
цолнерах и прочих      
таможенных служителях.

По экстракту Сибирского приказа о бытии секретарю 
Бушеву директором Ямышевской и Семипалатинской 
пограничных таможен.

1754

1757

228 63

87 РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ.
Часть таможенная.

О таможенных управителях, 
цолнерах и прочих      
таможенных служителях.

По указу Прав. Сената об отправлении в Кяхтинскую 
таможню директора Владыкина.

1756 54 73

88 РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ.
Часть таможенная.

О таможенных управителях, 
цолнерах и прочих      
таможенных служителях.

По донесению Кяхтинской таможни о выборе в оную 
ларешных и целовальников и о сношении в 
письменных корреспонденциях по указам.

1757

1758

39 86

89 РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ.
Часть таможенная.

О таможенных управителях, 
цолнерах и прочих      
таможенных служителях.

По предложению судьи Сибирского приказа об 
определении в Кяхтинскую таможню цолнера и 
выборных и о даче им инструкции.

1758

1760

162 100

90 РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ.
Часть таможенная.

Об отдаче на откуп таможен. По экстракту Сибирского приказа о сибирском торге и 
откупе пограничных таможен: Кяхтинской, 
Цурухантуевской и Верхотурской.

1756

1759

70 76



91 РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ.
Часть таможенная.

Об отдаче на откуп таможен. По указу Правительствующего Сената об отдаче на 
откуп пограничных таможен: Кяхтинской, 
Цурухантуевской и Верхотурской.

1759

1760

214 105

92 РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ.
Часть таможенная.

Об отдаче на откуп таможен. По промемории Коммерц-коллегии об отдаче таможен 
на откуп, на десять лет, обер-инспектору Шемякину.

1762 66 128

93 РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ.
Часть таможенная.

О клеймении товаров. По указу Правительствующего Сената о присылке 
известия об учреждении при Кяхте печати для 
клеймения товаров, провозимых через Кяхтинский 
форпост.

1748

1749

80 30

94 РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ.
Часть таможенная.

О клеймении товаров. По промемории Коммерц-коллегии о доставлении в 
оную сведения, какие посылались из Сибирского 
приказа в сибирские таможни клейма для клеймения 
товаров.

Примечание, О клеймении товаров см. также дело № 
45.

1764 6 143

95 РАЗДЕЛ 
ЧЕТВЁРТЫЙ. 
Часть 
строительная и 
хозяйственная

 По донесению советника Ланге об употреблении денег
1,000 рублей на новопостроенную церковь на 
посольском дворе в Пекине.

1738 10 2

96 РАЗДЕЛ 
ЧЕТВЁРТЫЙ. 
Часть 
строительная и 
хозяйственная

По рапорту Сибирской губернской канцелярии о 
доставлении сведения о строении гостиных дворов в 
Ямышевской и Семипалатинской крепостях.

1748

1750

14 29

97 РАЗДЕЛ 
ЧЕТВЁРТЫЙ. 
Часть 
строительная и 
хозяйственная

По донесению Иркутской провинциальной канцелярии 
о присылке копии с инструкции о сборе в Кяхтинском 
гостином дворе весовых пошлин.

1751 29 37

98 РАЗДЕЛ 
ЧЕТВЁРТЫЙ. 

По определению Сибирского приказа об отсылке в 
Сибирскую губернскую канцелярию подлинного дела о

1753 16 52



Часть 
строительная и 
хозяйственная

постройке в Ирбитской слободе вновь гостиного двора.

99 РАЗДЕЛ 
ЧЕТВЁРТЫЙ. 
Часть 
строительная и 
хозяйственная

По указу конторы Правительствующего Сената о 
выдаче купцам, у которых погорели в Петербург 
пеньковые амбары, половины той суммы, на сколько у 
них погорело товаров, и о невзимании с их товаров 
пошлин в течении пяти лет.

1762 7 127

100 РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ.

Часть счетная.

Дела, содержащие в себе 
разные постановления и 
распоряжения по счетной 
части.

По резолюции Кабинета Ее Величества о доходах и 
расходах Сибирской губернии.

1740

1745

38 6

101 РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ.

Часть счетная.

Дела, содержащие в себе 
разные постановления и 
распоряжения по счетной 
части.

выбыло

102 РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ.

Часть счетная.

Дела, содержащие в себе 
разные постановления и 
распоряжения по счетной 
части.

Экстракт, учиненный в Сибирском приказе, о сборе 
пошлины во внутренних таможнях.

1753 102 50

103 РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ.

Часть счетная.

Дела, содержащие в себе 
разные постановления и 
распоряжения по счетной 
части.

По рапорту Сибирского приказа об учинении выписки 
из указов, по силе коих взимаются таможенные и 
прочие сборы.

1753 31 53

104 РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ.

Часть счетная.

Дела, содержащие в себе 
разные постановления и 
распоряжения по счетной 
части.

По указу Сибирского приказа о сборе пошлины в гор. 
Оренбург.

1753 39 153

105 РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ.

Часть счетная.

Дела, содержащие в себе 
разные постановления и 
распоряжения по счетной 
части.

По промемории Медицинской канцелярии о даче 
аптекарю Рунгу денег на покупку медикаментов.

1754 - 1758 63 57

106 РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ. Дела, содержащие в себе 
разные постановления и 

По донесению директора Ямышевской таможни о 
сочинении уложения о взимании пошлин.

1755 - 1756 30 68



Часть счетная. распоряжения по счетной 
части.

107 РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ.

Часть счетная.

Дела, содержащие в себе 
разные постановления и 
распоряжения по счетной 
части.

По указу Правительствующего Сената о сборе с 
привозных и отвозных товаров пошлины по новому 
тарифу.

1757 - 1758 39 84

108 РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ.

Часть счетная.

Дела, содержащие в себе 
разные постановления и 
распоряжения по счетной 
части.

По донесению Сибирского приказа об отсылке в 
Правительствующий Сенат годовых ведомостей о 
сборе пошлин.

1757 - 1762 65 94

109 РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ.

Часть счетная.

Дела, содержащие в себе 
разные постановления и 
распоряжения по счетной 
части.

По резолюции Сибирского приказа о доставлении 
сведения - какое количество таможенных пошлин 
собрано было в Ямышевской и Семипалатинской 
таможнях в 1755 — 1757 годах.

1758 - 1764 208 97

110 РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ.

Часть счетная.

Дела, содержащие в себе 
разные постановления и 
распоряжения по счетной 
части.

По рапорту Селенгинского коменданта Якобия об 
освидетельствовании в Кяхтинской таможне по 
сданных директором Владыкином денежной казны и 
мягкой рухляди.

1759 - 1760 86 107

111 РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ.

Часть счетная.

Дела, содержащие в себе 
разные постановления и 
распоряжения по счетной 
части.

По промемории Коммерц-коллегии, с приложением 
формы книг, для записки в таможнях привозных и 
отвозных товаров и о присылке сих книг в коллегию и 
Сибирский приказ помесячно и ежегодно.

1761 38 118

112 РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ.

Часть счетная.

Дела, содержащие в себе 
разные постановления и 
распоряжения по счетной 
части.

По указу Правительствующего Сената о присылке 
ведомостей об уничтоженных сборах по скольку 
собиралось пошлин по этому сбору и на какие 
расходы.

1761 16 119

113 РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ.

Часть счетная.

Дела, содержащие в себе 
разные постановления и 
распоряжения по счетной 
части.

По промемории Комиссии о коммерции о присылке 
ведомостей о привозе и отпуске товаров в 1757 —1759 
годах и о количестве поступивших пошлин.

1761 - 1762 178 117

114 РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ.

Часть счетная.

Дела, содержащие в себе 
разные постановления и 
распоряжения по счетной 
части.

По указу Правительствующего Сената о выдаче 
поручику Кропотову, отправляющемуся в Пекин с 
обвестительным письмом о восшествии Ее Величества 
на Всероссийский Престол, на проезд в оба пути, 

1762 47 129



мягкой рухляди на 1,500 рублей. 

115 РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ.

Часть счетная.

Дела, содержащие в себе 
разные постановления и 
распоряжения по счетной 
части.

выбыло 

116 РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ.

Часть счетная.

Дела, содержащие в себе 
разные постановления и 
распоряжения по счетной 
части.

По промемории Главной над таможенными сборами 
канцелярии о доставлении сведения о взимаемых в 
сибирских таможнях сборах, по каким тарифам оные 
собираются, а также о находящихся в оных таможнях 
управителях и служителях.

1763 - 1764 62 141

117 РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ.

Часть счетная.

Дела, содержащие в себе 
разные постановления и 
распоряжения по счетной 
части.

По промемории Коммерц-коллегии об отсылке в 
канцелярию Ладожского канала остальных денег, 
собранных в сибирских таможнях на содержание оного
канала.

1764 46 146

118 РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ.

Часть счетная.

Дела, содержащие в себе 
разные постановления и 
распоряжения по счетной 
части.

По промемории Сибирской губернской канцелярии о 
присылке разных ведомостей.

1764 270 147

119 РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ.

Часть счетная.

Дела, содержащие в себе 
разные постановления и 
распоряжения по счетной 
части.

Донесения таможен, с приложением ведомостей о 
привозе и отвозе товаров и о сборе пошлин. Донесения 
Верхотурской таможни.

1755 115 67

120 РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ.

Часть счетная.

Дела, содержащие в себе 
разные постановления и 
распоряжения по счетной 
части.

Донесения таможен, с приложением ведомостей о 
привозе и отвозе товаров и о сборе пошлин. Донесения 
Верхотурской таможни.

1755 122 69

121 РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ.

Часть счетная.

Дела, содержащие в себе 
разные постановления и 
распоряжения по счетной 
части.

Донесения таможен, с приложением ведомостей о 
привозе и отвозе товаров и о сборе пошлин. Донесения 
Верхотурской таможни.

1756 24 79

122 РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ.

Часть счетная.

Дела, содержащие в себе 
разные постановления и 
распоряжения по счетной 
части.

Донесения таможен, с приложением ведомостей о 
привозе и отвозе товаров и о сборе пошлин. Донесения 
Верхотурской таможни.

1757 161 83



123 РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ.

Часть счетная.

Дела, содержащие в себе 
разные постановления и 
распоряжения по счетной 
части.

Донесения таможен, с приложением ведомостей о 
привозе и отвозе товаров и о сборе пошлин. Донесения 
Верхотурской таможни.

1761 90 122

124 РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ.

Часть счетная.

Дела, содержащие в себе 
разные постановления и 
распоряжения по счетной 
части.

Донесения таможен, с приложением ведомостей о 
привозе и отвозе товаров и о сборе пошлин. Донесения 
Кяхтинской таможни.

1757 282 81

125 РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ.

Часть счетная.

Дела, содержащие в себе 
разные постановления и 
распоряжения по счетной 
части.

Донесения таможен, с приложением ведомостей о 
привозе и отвозе товаров и о сборе пошлин. Донесения 
Кяхтинской таможни.

1757 215 93

126 РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ.

Часть счетная.

Дела, содержащие в себе 
разные постановления и 
распоряжения по счетной 
части.

Донесения таможен, с приложением ведомостей о 
привозе и отвозе товаров и о сборе пошлин. Донесения 
Кяхтинской таможни.

1759 297 101

127 РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ.

Часть счетная.

Дела, содержащие в себе 
разные постановления и 
распоряжения по счетной 
части.

Донесения таможен, с приложением ведомостей о 
привозе и отвозе товаров и о сборе пошлин. Донесения 
Кяхтинской таможни.

1760 306 110

128 РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ.

Часть счетная.

Дела, содержащие в себе 
разные постановления и 
распоряжения по счетной 
части.

Донесения таможен, с приложением ведомостей о 
привозе и отвозе товаров и о сборе пошлин. Донесения 
Кяхтинской таможни.

1761 272 121

129 РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ.

Часть счетная.

Дела, содержащие в себе 
разные постановления и 
распоряжения по счетной 
части.

Донесения таможен, с приложением ведомостей о 
привозе и отвозе товаров и о сборе пошлин. Донесения 
Кяхтинской таможни.

1761 252 125

130 РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ.

Часть счетная.

Дела, содержащие в себе 
разные постановления и 
распоряжения по счетной 
части.

выбыло

131 РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ. Дела, содержащие в себе 
разные постановления и 

По указу Сената об увольнении бывшего при 
Китайском караване академиста Барышникова.

1743 6 13



Часть счетная. распоряжения по счетной 
части.

132 РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ.

Часть счетная.

Дела, содержащие в себе 
разные постановления и 
распоряжения по счетной 
части.

По донесению комиссара Свиньина из Кяхтинской 
ревенной комиссии о золоте и денежной казне по 
Монетной канцелярии с приложением  4-х расходных и
приходных книг за 1743 г. 

1744 156 18

133 РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ.

Часть счетная.

Дела, содержащие в себе 
разные постановления и 
распоряжения по счетной 
части.

По промемории из Сибирской губ. канцелярии о 
посылке  описей для рассмотрения, учиненных 
капитаном Поляковым о «воровских дорогах».

1752 173 39

134 РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ.

Часть счетная.

Дела, содержащие в себе 
разные постановления и 
распоряжения по счетной 
части.

По челобитью копииста Екатеринбургской таможни 
Матвеева об определении его в Верхотурскую 
таможню.

1753 7 41

135 РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ.

Часть счетная.

Дела, содержащие в себе 
разные постановления и 
распоряжения по счетной 
части.

По донесениям от отправленных в Китайское 
государство при караване лекаря Елачича и мастера 
грека Бостонжеула о выдаче им для приезда денег.

1753 - 1755 49 48

136 РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ.

Часть счетная.

Дела, содержащие в себе 
разные постановления и 
распоряжения по счетной 
части.

По прошению купца Мальцева об определении его в 
Кяхтинскую таможню цолнером и о выдаче ему 
прогонных денег и жалованья.

1754 - 1756 59 64

137 РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ.

Часть счетная.

Дела, содержащие в себе 
разные постановления и 
распоряжения по счетной 
части.

По указу Сената и по представлению Сибирского 
приказа о выдаче жалованья таможенным служителям.

1754 - 1756 198 65

138 РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ.

Часть счетная.

Дела, содержащие в себе 
разные постановления и 
распоряжения по счетной 
части.

По прошению цолнера Верхотурской таможни 
Феоктистова о награждении его рангом.

1755 - 1762 36 70

139 РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ.

Часть счетная.

Дела, содержащие в себе 
разные постановления и 
распоряжения по счетной 
части.

По прошению канцеляриста Верхотурской таможни 
Шевелева об определении его бухгалтером.

1756 - 1757 36 72



140 РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ.

Часть счетная.

Дела, содержащие в себе 
разные постановления и 
распоряжения по счетной 
части.

По прошению бухгалтера Вѳрхотурской таможни 
Ивана Божина о награждении его рангом колл. 
регистратора.

1756 - 1757 22 77

141 РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ.

Часть счетная.

Дела, содержащие в себе 
разные постановления и 
распоряжения по счетной 
части.

По донесению директора Бушуева о посылке его 
прошения в Сенат о награждении его рангом.

1756 - 1760 15 78

142 РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ.

Часть счетная.

Дела, содержащие в себе 
разные постановления и 
распоряжения по счетной 
части.

По челобитью копииста Карсакова об определении его 
в Кяхтинскую таможню подканцеляристом.

1757 - 1758 35 88

143 РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ.

Часть счетная.

Дела, содержащие в себе 
разные постановления и 
распоряжения по счетной 
части.

По донесению Кяхтинской таможни о наказании 
толмача Свиньина за пьянство и брань.

1757 6 90

144 РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ.

Часть счетная.

Дела, содержащие в себе 
разные постановления и 
распоряжения по счетной 
части.

По указу Сената о выдаче денег и мягкой рухляди из 
Кяхтинской таможни, отправленным на Кяхту или 
Пекин, для закупок товаров. 

1757 - 1759 13 92

145 РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ.

Часть счетная.

Дела, содержащие в себе 
разные постановления и 
распоряжения по счетной 
части.

По донесению директора Верхотурской таможни 
Зубатова об оскорблениях, нанесенных канцеляристом 
таможни Шевелевым сторожу Котельникову и о 
проверке донесения канцеляриста Шевелева, 
поданного в Сибирский приказ и Сибирскую 
губ.Канцелярию о противоуказных действиях 
директора таможни Зубатова . 

1758 - 1762 458 98

146 РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ.

Часть счетная.

Дела, содержащие в себе 
разные постановления и 
распоряжения по счетной 
части.

Об определении в Кяхтинскую таможню 
подканцеляриста Спесивцева канцеляристом.

1759 - 1762 23 104

147 РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ.

Часть счетная.

Дела, содержащие в себе 
разные постановления и 
распоряжения по счетной 

По указу Сената о пропуске серебра с 
Колывановоскресенских заводов.

1759 - 1760 11 106



части.

148 РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ.

Часть счетная.

Дела, содержащие в себе 
разные постановления и 
распоряжения по счетной 
части.

По челобитью цолнера Семипалатной пограничной 
таможни Плавильщикова о награждении его чином и о 
исключении из подушного оклада.

1760 - 1762 13 111

149 РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ.

Часть счетная.

Дела, содержащие в себе 
разные постановления и 
распоряжения по счетной 
части.

По прошению енисейского купца Галкина о 
назначении его выборным в Кяхтинскую таможню.

1762 - 1763 25 126

150 РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ.

Часть счетная.

Дела, содержащие в себе 
разные постановления и 
распоряжения по счетной 
части.

По указу Сената об увольнении находящегося на 
Китайской границе аптекаря Рунга.

1762 - 1764 39 130

151 РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ.

Часть счетная.

Дела, содержащие в себе 
разные постановления и 
распоряжения по счетной 
части.

По рапорту архивариуса Иванова об отсылке на 
Монетный двор 15-ти серебряных печатей для 
переплавки.

1763 10 138

152 РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ.

Часть счетная.

Дела, содержащие в себе 
разные постановления и 
распоряжения по счетной 
части.

По указу Сената об определении в Кяхтинскую 
пограничную таможню цолнером енисейского купца 
Плотникова вместо цолнера Ковелина.

1763 - 1764 13 140

153 РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ.

Часть счетная.

Дела, содержащие в себе 
разные постановления и 
распоряжения по счетной 
части.

По указу Сената о назначении гр. Миниха смотрителем
над всеми портовыми и пограничными таможнями.

1763 - 1764 7 142

154 РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ.

Часть счетная.

Дела, содержащие в себе 
разные постановления и 
распоряжения по счетной 
части.

По челобитью колл. рег. Божина о выдаче ему 
аттестата и о представлении в Сенат об отставке его от 
приказных письменных дел с награждением чина.

1764 20 145

155 РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ.

Часть счетная.

Дела, содержащие в себе 
разные постановления и 
распоряжения по счетной 
части.

Дело Сибирского приказа об установлении нормы 
расходов на канцелярские принадлежности 
учреждениями и должностными лицами Сибири.

1745 - 1757 261 155


