
Российский государственный архив древних актов (РГАДА)

Ф. 62. Сношения России с Китаем - (коллекция) из фондов Посольского приказа, Посольской канцелярии, Коллегии иностранных дел
1718-1719 гг. Опись 1. Книги и дела.

Набор, структурирование — Котова А. А., Поболь О. А. (2021 г.)

Рубрика 1 Рубрика 2 Рубрика 3 Номер Заголовок Датировка Кол-во
листов

Посольские книги. 
Реестр 1 Китайского 
двора старых лет 
делам и книгам с 
1654 по 1695 год, 
учиненный 
канцелярии 
советником Николаем
Бантышем-
Каменским 1791 года 
и дополненный 1805 
года им же.

Посольские 
книги

1 Книга в полдесть, содержащая:
1. Посольство в Китай Федора Байкова для 
торгового промысла. Тут же и статейный список
бытности его тамо. Стр. 64.
2. Выписка о бытности в Китае (7166 года) 
боярского сына Ивана Перфильева и Сеткула 
Аблина для мены и покупки тамшних товаров. 
Стр. 56.
3. Отписки из Даур (7184 года) боярского сына 
Павла Шулгина. Стр. 103.

1654 
(7162) 
февраль 11
- 1676-
1675 
(7184)

121

Посольские книги. 
Реестр 1 Китайского 
двора старых лет 
делам и книгам с 
1654 по 1695 год, 
учиненный 
канцелярии 
советником Николаем
Бантышем-
Каменским 1791 года 
и дополненный 1805 

Посольские 
книги

2 Книга в полдесть, содержащая отправление в 
Китай a) Бухаретина Сеткула Аблина, и b) 
вскоре по том купно с ним боярского сына 
Ивана Перфильева с подарками к китайскому 
Богдыхану, и для торгового промысла

1657 
(7166) окт. 
- март 1658

44



года им же.

Посольские книги. 
Реестр 1 Китайского 
двора старых лет 
делам и книгам с 
1654 по 1695 год, 
учиненный 
канцелярии 
советником Николаем
Бантышем-
Каменским 1791 года 
и дополненный 1805 
года им же.

Посольские 
книги

3 Книга в полдесть, содержащая: 1. Посольство в 
Китай переводчика Николая Спафария. 2. 
Выписка о бытности в Китае (7179 года) 
даурских служилых людей Игнатия Милованова 
со товарищи. Стр. 274. 3. Отписки из Даур 
воеводы Данилы Аршинского о приходе в 
Нерчинск китайского князька Тантимура, и о 
бытности тамо китайцев. Стр. 270. 4. Переводы 
с старинных китайских грамот. Стр. 329. 5. 
Посылка в Селенгинск (7182 года) дрангунского
капитана Степана Полякова для описи и снятия 
с оного острога чертежей. Стр. 421.

1675 
(7183) 
февраль 18

370

Посольские книги. 
Реестр 1 Китайского 
двора старых лет 
делам и книгам с 
1654 по 1695 год, 
учиненный 
канцелярии 
советником Николаем
Бантышем-
Каменским 1791 года 
и дополненный 1805 
года им же.

Посольские 
книги

4 Книга в лист: содержащая статейный список 
бытности в Китае посланника Николая 
Спафария
(в средине многих листов не достает и конец не 
имеется)

1675 
(7183) 
февраль 20

288

Посольские книги. 
Реестр 1 Китайского 
двора старых лет 
делам и книгам с 
1654 по 1695 год, 
учиненный 
канцелярии 
советником Николаем

Посольские 
книги

5 Книга в полдесть: содержащая подробное 
описание пути посланника Николая Спафария 
от Тобольска до китайской границы, с 
изъяснением рек, гор, островов, протоков, 
городов, острогов, и царств татарских и 
остяцких, и всех урочищ сибирских, с 
показанием расстояния мест.

1675 
(7183) 
март 3 – 13
января 
1676 
(7184)

180



Бантышем-
Каменским 1791 года 
и дополненный 1805 
года им же.

Посольские книги. 
Реестр 1 Китайского 
двора старых лет 
делам и книгам с 
1654 по 1695 год, 
учиненный 
канцелярии 
советником Николаем
Бантышем-
Каменским 1791 года 
и дополненный 1805 
года им же.

Посольские 
книги

6 Копия с книги: описания пути посланника 
Николая Спафария от Тобольска до китайской 
границы с изъяснением рек, гор, острогов и 
разных селений сибирских, с показанием 
расстояния мест – равного во всем содержания с
книгой под №5.

1675 
(7183) мая 
2

177

Посольские книги. 
Реестр 1 Китайского 
двора старых лет 
делам и книгам с 
1654 по 1695 год, 
учиненный 
канцелярии 
советником Николаем
Бантышем-
Каменским 1791 года 
и дополненный 1805 
года им же.

Посольские 
книги

7 Книга в лист, содержащая: 1. Присылка в 
Россию от китайского Богдыхана шести 
грамот о разных делах. Стр. 1. 2. Выписка из 
наказа и статейного списка бытности в Китае
переводчика Николая Спафария. Стр. 59. 3. 
Отправление в Китай в гонцах подьячих 
Никифора Веникова, и Ивана Фаворова; 
отписки их о порученной им комиссии, и 
переводы с ответных китайских грамот. Стр. 
107.

1685 
(7194) 
ноябрь 16 
– ноябрь 
1687

170

Посольские книги. 
Реестр 1 Китайского 
двора старых лет 
делам и книгам с 
1654 по 1695 год, 

Посольские 
книги

8 Статейный список бытности в Китае 
Посольского приказа подьячих Венюкова и 
Ивана Фаворова.

1685 
(7194) 
декабрь 11 
– 1686 
июль 17

160



учиненный 
канцелярии 
советником Николаем
Бантышем-
Каменским 1791 года 
и дополненный 1805 
года им же.

Посольские книги. 
Реестр 1 Китайского 
двора старых лет 
делам и книгам с 
1654 по 1695 год, 
учиненный 
канцелярии 
советником Николаем
Бантышем-
Каменским 1791 года 
и дополненный 1805 
года им же.

Посольские 
книги

9 Книга в лист, содержащая: отправление на 
китайскую границу окольничего Федора 
Головина и стольника Ивана Власова в чин 
великих и полномочных послов для успокоения 
пограничных с китайцами ссор и для учинения 
дружеского с ними о границах договора.

1685 
(7194) 
декабрь 12 
– 7 января 
1693 
(7201)

1012

Посольские книги. 
Реестр 1 Китайского 
двора старых лет 
делам и книгам с 
1654 по 1695 год, 
учиненный 
канцелярии 
советником Николаем
Бантышем-
Каменским 1791 года 
и дополненный 1805 
года им же.

Посольские 
книги

10 Книга в лист, содержащая: оригинальный 
статейный список бытности на китайской 
границе великих и полномочных послов 
окольничего Федора Головина, стольника Ивана
Власова и дьяка Семена Корницкого для 
постановления с китайцами в Нерчинске 
договора о границах – за скрепой помянутого 
дьяка

1686 
(7194) 
январь 20 –
10 января 
1691 
(7199)

?

Посольские книги. 
Реестр 1 Китайского 

Посольские 
книги

11 Книга в лист, содержащая список с 
оригинального статейного списка бытности на 

1686 
(7194) 

1080



двора старых лет 
делам и книгам с 
1654 по 1695 год, 
учиненный 
канцелярии 
советником Николаем
Бантышем-
Каменским 1791 года 
и дополненный 1805 
года им же.

китайской границе великих и полномочных 
послов окольничего Головина, и стольника 
Власова. – за скрепой дьяка Бориса Михайлова; 
равного во всем содержания с книгой под №10

январь 20 –
10 января 
1691 
(7199)

Посольские книги. 
Реестр 1 Китайского 
двора старых лет 
делам и книгам с 
1654 по 1695 год, 
учиненный 
канцелярии 
советником Николаем
Бантышем-
Каменским 1791 года 
и дополненный 1805 
года им же.

Посольские 
книги

12 Книга в лист, содержащая: копию со статейного 
оригинального списка бытности на китайской 
границе великих и полномочных послов 
окольничего Головина со товарищи – за скрепой
секретаря Ивана Тимофеева; равного во всем 
содержания с книгой под №10

1686 
(7194) 
январь 20 –
10 января 
1691 
(7199)

772

Посольские книги. 
Реестр 1 Китайского 
двора старых лет 
делам и книгам с 
1654 по 1695 год, 
учиненный 
канцелярии 
советником Николаем
Бантышем-
Каменским 1791 года 
и дополненный 1805 

Посольские 
книги

13 Книга в лист, содержащая: 1. Дневная записка, 
пересылки и переговоры российских великих 
послов окольничего Головина и его товарищей с
китайскими послами в бытность их на китайской
границе. 2. Выписка о приездах китайских и 
мунгальских посланцев к помянутым послам, и 
отписки. Стр. 432. – за скрепой дьяка Семена 
Корницкого

1687 
(7196) 
сентябрь 
16 – 
сентябрь 
1689 
(7198)

497



года им же.

Посольские книги. 
Реестр 1 Китайского 
двора старых лет 
делам и книгам с 
1654 по 1695 год, 
учиненный 
канцелярии 
советником Николаем
Бантышем-
Каменским 1791 года 
и дополненный 1805 
года им же.

Посольские 
книги

14 Книга в лист, содержащая:
1. Отправление в Китай с государевой о дружбе 
и любви грамотой датчанина торгового 
человека Елизария Избранта, и Посольского 
приказа подьячего Семена Порецкого 2. 
Перевод с трех китайских грамот в Нерчинск из 
Сибирского приказа в 7201 и 7203-м годах 
присланных. Стр. 135.

1692 
(7200) 
январь 29 –
8 июля 
1695 
(7203)

175

Посольские книги. 
Реестр 1 Китайского 
двора старых лет 
делам и книгам с 
1654 по 1695 год, 
учиненный 
канцелярии 
советником Николаем
Бантышем-
Каменским 1791 года 
и дополненный 1805 
года им же.

Посольские 
книги

15 Книга в полдесть, содержащая статейный 
список бытности в Китае датчанина Елизария 
Избранта в посланных с государевой грамотой –
за скрепой помянутого Избранта

1692 
(7200) 
март – 19 
марта 1695
(7203)

60

Посольские книги. 
Реестр 1 Китайского 
двора старых лет 
делам и книгам с 
1654 по 1695 год, 
учиненный 
канцелярии 
советником Николаем

Посольские 
книги

Без 
номер
а

Выбыло. Выписка (черная) с посланных в Китай
российских караванов, учинённая из архивных 
Китайского двора бумаг в 1776 году.

С 1619 по 1792. Дипломатические собрания дел 
между Российским и Китайским государствами;

Вынуто и отдано в библиотеку 19 декабря 1838 

1684-1742



Бантышем-
Каменским 1791 года 
и дополненный 1805 
года им же.

года
Находится в трудах чиновников архива.
Передана в НКИД СССР по акту от 19 апр. 1941.

Реестр 2 Китайского 
двора делам старых 
лет, в столпцах 
находящимся с 1654 
по 1700 год.

Столбцовые 
материалы

1654 1 Перевод с китайской истории, сочиненной 
некоторым иезуитом о бывшей между татарами 
и китайцами войне, и о завладении первыми 
Китайской Империи
(начала нет)

Около 
1654

35

Реестр 2 Китайского 
двора делам старых 
лет, в столпцах 
находящимся с 1654 
по 1700 год.

Столбцовые 
материалы

1654 2 Выписка о бывших из России в Китай 
посольствах Федора Байкова, Николая 
Спафария, Никифора Венюкова, окольничего 
Федора Головина, и Елизара Избранта, и 
китайского посланца Шарандая

1654 
(7162) 
февраль – 
1695 
(7203)

194

Реестр 2 Китайского 
двора делам старых 
лет, в столпцах 
находящимся с 1654 
по 1700 год.

Столбцовые 
материалы

1654 3 Краткие выписки о бывших между Китайским и 
Российским государствами переписках

1654 - 1733 36

Реестр 2 Китайского 
двора делам старых 
лет, в столпцах 
находящимся с 1654 
по 1700 год.

Столбцовые 
материалы

1654 4 Отправление в Китай в гонцах Федора Байкова, 
и статейный список бытности его тамо.
(начала нет и во многих местах столп стлел)

1654 
(7162) 
февраль 2

140

Реестр 2 Китайского 
двора делам старых 
лет, в столпцах 
находящимся с 1654 
по 1700 год.

Столбцовые 
материалы

1654 5 Копия со статейного списка Федора Байкова, 
посланного от царя Алексея Михайловича с 
грамотой в Китай к Богдыхану

1654 
(7162) 
март 20

16

Реестр 2 Китайского 
двора делам старых 
лет, в столпцах 
находящимся с 1654 
по 1700 год.

Столбцовые 
материалы

1657 1 Отправление в Китай боярского сына Ивана 
Перфильева и Бухаретина Сеткуха Аблина с 
подарками к Богдыхану, и для торгового 
промыслу

1657 
(7166) 
сентябрь 
30 – март 
10

56



Реестр 2 Китайского 
двора делам старых 
лет, в столпцах 
находящимся с 1654 
по 1700 год.

Столбцовые 
материалы

1674 1 Отправление в Китай в чине посланника 
Посольского приказа переводчика Николая 
Спафария – тут же и отписки, уведомляющие о 
успехе вверенных ему дел

1674 
(7182) 
июль – 
1678 
август

364

Реестр 2 Китайского 
двора делам старых 
лет, в столпцах 
находящимся с 1654 
по 1700 год.

Столбцовые 
материалы

1681 1 Дело о ведании китайских посылок и приездов 
мунгальских и калмыцких владельцев в 
Сибирском приказе; и об отсылке туда дел из 
Посольского приказа

1681 
(7190) 
сентябрь 
11

12

Реестр 2 Китайского 
двора делам старых 
лет, в столпцах 
находящимся с 1654 
по 1700 год.

Столбцовые 
материалы

1682 1 Перевод с китайского журнала о бывших между 
китайцами и россиянами войнах, о разорении 
Албазина, и договорах учиненных на китайской 
границе между российским послом Головиным 
и китайским чиновником Лантанем о границах 
обоих государств и о прочем.

1682-1689 29

Реестр 2 Китайского 
двора делам старых 
лет, в столпцах 
находящимся с 1654 
по 1700 год.

Столбцовые 
материалы

1685 1 Присылка в Россию от китайского Богдыхана 
шести грамот о удержании от грабежей 
государевых подданных – отправление в Китай 
в гонцах подьячих Никифора Венюкова и Ивана 
Фаворова – тут же отписки их, и перевод с 
ответных китайских грамот

1685 
(7194) 
ноябрь 16 
– ноябрь 
1687

344

Реестр 2 Китайского 
двора делам старых 
лет, в столпцах 
находящимся с 1654 
по 1700 год.

Столбцовые 
материалы

1685 2 Отправление к китайской границе стольников и 
воевод Федора Головина, и Ивана Власова для 
учинения в Нерчинске с китайскими послами 
договора о успокоении обоюдных ссор и о 
унятии своевольных людей – отпуски к ним 
государевых грамот – отписки их о 
происходивших на границе с китайскими 
послами делах – и возвратной их в Москву 
приезде.
В 4 частях. Ч. 1. Лл. 1 - 300 (327 лл.); Ч. 2. Лл. 
301-649 (367 лл.); Ч. 3. Лл. 650 - 1000 (360 лл.); 
Ч. 4. Лл. 1001 - 1317 (320 лл.)

1685 
(7194) 
декабрь 12 
– 1690 
(7198) 
июль 1

1374



Реестр 2 Китайского 
двора делам старых 
лет, в столпцах 
находящимся с 1654 
по 1700 год.

Столбцовые 
материалы

1690 1 Китайские с переводами грамоты, полученные 
a) чрез Архангелгород от голанца Гутмана; и b) 
из Персии чрез иезуита Терпиловского

1690 
(7198) 
январь 2 и 
март 18

55

Реестр 2 Китайского 
двора делам старых 
лет, в столпцах 
находящимся с 1654 
по 1700 год.

Столбцовые 
материалы

1692 1 Отправление в Китай в посланниках иноземца 
Елизария Избранта – тут же и статейный список 
бытности его тамо

1692 
(7200) 
январь 29

277

Реестр 2 Китайского 
двора делам старых 
лет, в столпцах 
находящимся с 1654 
по 1700 год.

Столбцовые 
материалы

1692 2 Переводы с листов китайского вельможи 
Сомготу к воеводе Скрипицыну о торговых 
людях, о лежащих по Лене реке местах, и о 
калмыках

1692 
(7201) 
ноябрь 1

32

Реестр 2 Китайского 
двора делам старых 
лет, в столпцах 
находящимся с 1654 
по 1700 год.

Столбцовые 
материалы

1694 1 Переводы с листов китайского вельможи 
Сомготу к воеводам Нерчинскому Скрипицыну 
и Аргунскому князю Гагарину о жалобе на 
российских ясашных людей, в китайскую землю
для ловли зверей приходящих

1694 
(7203) 
ноябрь 23

33

Реестр 2 Китайского 
двора делам старых 
лет, в столпцах 
находящимся с 1654 
по 1700 год.

Столбцовые 
материалы

1696 1 Дело по памяти Сибирского приказа о посылке в
Китайское Государство для продажи и мены 
соболей и всякой мягкой рухляди, купчины 
Гостиной сотни Спиридона Лангусова со 
товарищи

1696 
(7204) 
июнь 14

6

Реестр 2 Китайского 
двора делам старых 
лет, в столпцах 
находящимся с 1654 
по 1700 год.

Столбцовые 
материалы

1697 1 Отпуск в Китай купчины Гостиной сотни 
Спиридона Лянгусова для вымену и покупки 
всяких тамошних товаров

1697 
(7205) 
январь 13

15

Реестр 2 Китайского 
двора делам старых 
лет, в столпцах 

Столбцовые 
материалы

1697 2 Дело по требованию из Сибирского приказа о 
присылке подлинного статейного списка 
бывшего на китайской границе посла 

1697 
(7206) 
декабрь 7

3



находящимся с 1654 
по 1700 год.

окольничего Головина со товарищи.

Реестр 2 Китайского 
двора делам старых 
лет, в столпцах 
находящимся с 1654 
по 1700 год.

Столбцовые 
материалы

1699 1 Отправление в Китай купчины Григория Бокова 
для продажи, мены, и покупки товаров

1699 
(7207) 
январь 27

6

Реестр 3 Китайского 
двора делам новых 
лет с 1700 г.

Дела 1703 1 Дело по памяти из Печатного приказа о 
присылке известия о бывших на китайской 
границе после Коровине со товарищи.

1703 
апреля 19

2

Реестр 3 Китайского 
двора делам новых 
лет с 1700 г.

Дела 1704 1 Отпуск в Пекин купчинам: Григорью 
Осколкову, Михайлу Шорину, Петру Худякову, 
и Ивану Саватееву для продажи, мены и 
покупки разных китайских товаров.

 1704-1711 31

Реестр 3 Китайского 
двора делам новых 
лет с 1700 г.

Дела 1704 2 Письма из Китайского трибунала к сибирскому 
губернатору князю Матвею Гагарину – 
присланные из тобольского архива при рапорте 
1759 года.

1704-1717 80

Реестр 3 Китайского 
двора делам новых 
лет с 1700 г.

Дела 1712 1 Перевод с журнала Китайского посланника 
Тулишева, отправленного из Пекина чрез 
Россию к калмыцкому Яюке-хану в 
препровождении российского офицера с 
подробным описанием мест и рек российских 
селений и бывших с ним посланником 
разговоров.

1712-1714 42

Реестр 3 Китайского 
двора делам новых 
лет с 1700 г.

Дела 1716 1 Открытый печатный на китайском, манжурском 
и латинском языках универсал (или лист) 
живших тогда в Пекине иезуитов ко всем из 
Европы в Кантон приезжающим о уведомлении, 
где находятся отлучившиеся из Китая в Европу 
римские приоры Баррос и Боволиер, также и два
патра Юсиф Прована, и Раймунд де Арка.

1716 года 
октября 31

5



Реестр 3 Китайского 
двора делам новых 
лет с 1700 г.

Дела 1716 2 Циркулярное известие от китайского 
правительства на китайском, манжурском и 
латинском языках розданное всем европейцам, в
Китай тогда приехавшим, и подписанное 
иезуитами. В оном объявляется о посланных из 
Китая в Европу Антонии Барросе и Антонии 
Боволье, Юсифе Проване и Раймонде де Арксо, 
которые не только не возвратились, но и 
пропали без вести.

1716 
октября 31

3

Реестр 3 Китайского 
двора делам новых 
лет с 1700 г.

Дела 1716 3 Прокламация изданная в Китае о посланных в 
Россию людях и о неимении никакого об них 
известия.

1716 1

Реестр 3 Китайского 
двора делам новых 
лет с 1700 г.

Дела 1717 1 Перевод с письма к Государю Петру I. Из 
Пекина от Главного Патера Килиануса Стумфа, 
просительного препроводить в Вену 
приложенные нужные бумаги.

1717 июнь 
25

1

Реестр 3 Китайского 
двора делам новых 
лет с 1700 г.

Дела 1717 2 Перевод с листа к сибирскому губернатору 
князю Гагарину от Пекинского Сената 
управляющего провинциями Мунгальскими с 
купчиною Василием Ифиным о не присылке 
впредь так часто в Пекин российских купчин с 
товарами, и о назначении им пограничных 
городов для взаимных торгов.

1717 
октября 10

4

Реестр 3 Китайского 
двора делам новых 
лет с 1700 г.

Дела 1718 1 Доношение в коллегию иностранных дел 
сибирского губернатора князя Черкаского с 
приложением писем в Китай посланных и 
ответных на оныя.

1718 и 
1719

9



Реестр 3 Китайского 
двора делам новых 
лет с 1700 г.

Дела 1719 1 Отправление в Китай в чине чрезвычайного 
посланника гвардии капитана Льва Измайлова.

1719 март 
30

144

Реестр 3 Китайского 
двора делам новых 
лет с 1700 г.

Дела 1719 2 Статейный список чрезвычайного посланника и 
гвардии капитана Льва Измайлова бытности его 
в Китаях 1719 год который по возвращении из 
Китая подал в Коллегию иностранных дел.

1719-1722 210

Реестр 3 Китайского 
двора делам новых 
лет с 1700 г.

Дела 1719 3 Копия статейного списка Лейб Гвардии 
капитана Льва Измайлова бытности его в Китае 
в чине чрезвычайного посланника.

1719-1722 213

Реестр 3 Китайского 
двора делам новых 
лет с 1700 г.

Дела 1719 4 Две выписки из статейного списка о бытности в 
Китае чрезвычайного посланника Льва 
Измайлова.

1719 117

Реестр 3 Китайского 
двора делам новых 
лет с 1700 г.

Дела 1719 5 Отправление в Китай с посланником 
Измайловым агента Лоренца Ланга.

1719 2

Реестр 3 Китайского 
двора делам новых 
лет с 1700 г.

Дела 1719 6 Доношение Григория Чернышева о присылке 
двух геодезистов Михаилы Игнатьева и Федора 
Валуева для отправления в Китай с посланником
Измайловым.

1719 июля 
8

1



Реестр 3 Китайского 
двора делам новых 
лет с 1700 г.

Дела 1719 7 Дело о даче посланному в Китай Николаю 
Крисницу ямских подвод.

1719 июля 
13

2


