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Богданова Т. А., Васильева О. В.
Архив
митрополита Виктора (Святина)
в Российской национальной
библиотеке
Митрополит Краснодарский и Кубанский Виктор (в миру Леонид
Викторович Святин) родился 2/15 августа 1893 г. в г. Верхнеуральске, в
семье священника, выходца из казаков. После окончания Оренбургс#
кой духовной семинарии поступил в Казанскую духовную академию, со
2#го курса был направлен на ускоренные курсы прапорщиков, затем от#
правлен на Кавказский фронт. Во время гражданской войны служил на#
чальником Организационного отдела Оренбургской белой армии, вое#
вал под командованием Бакича. Заболевший тифом, был вывезен в Китай,
в провинцию Синьцзян, после выздоровления прибыл в Пекин, где, как
многие русские беженцы, нашел приют в Российской духовной миссии,
начальником которой являлся тогда еп. Иннокентий (Фигуровский). Его
духовником стал архимандрит Симон (Виноградров), после кончины
митр. Иннокентия (Фигуровского) начальник 19#й миссии. В 1921 г. Лео#
нид Святин пострижен в монашество и сразу после пострига был рукопо#
ложен в пресвитера, в 1922 г. назначен настоятелем Тяньцзинского храма,
в 1929 г. возведен в сан архимандрита. Был участником Собора в Сремс#
ких Каловицах, где по представлению митр. Антония (Храповицкого) был
хиротонисан в епископа Шанхайского, викария Пекинской епархии.
После кончины Симона (Виноградова) епископ Виктор возглавил 20#ю
миссию, ставшую последней в более чем 250#летней истории Российской
духовной миссии в Китае.
В течение 22 лет епископ, затем архиепископ Виктор возглавлял Рос#
сийскую духовную миссию, что нашло отражение в его архиве. Надо от#
метить, что судьба огромной библиотеки Миссии и ее архива сложилась
трагически. В первый раз они исчезли в 1900 г. во время боксерского вос#
стания: тогда были стерты с лица земли все строения на огромной тер#
ритории Северного подворья (Бей#гуань). Стараниями начальника Мис#
сии архимандрита Иннокентия были возрождены и здания, и библиотека,
и архив. Для воссоздания архива в начале 1900#х гг. были скопированы
касающиеся Миссии документы, которые хранились в Азиатском Депар#
таменте МИДа, и в Синоде. Эти копийные материалы частично были
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использованы архимандритом Иннокентием для написания истории
Миссии (машинопись имеется в фонде).
Второй раз библиотека и архив Миссии подверглись уничтожению в
1956 г., когда в Северном подворье уже находилось посольство СССР. На
глазах у архиепископа Виктора сотрудники посольства несколько дней жгли
во дворе книги и документы. Часть спасенных им документов бережно хра#
нилась сначала им самим, а затем его сестрой Ольгой Викторовной Кепинг
и младшей племянницей Ксенией Борисовной Кепинг, наследники кото#
рой решили, что лучшим местом хранения архива является Отдел рукопи#
сей Российской национальной библиотеки.
Основную часть архива составляют те самые документы, копии кото#
рых изготавлялись по заказу архимандрита Иннокентия в начале 1900#х гг.
Это материалы по истории 9#ой–19#ой миссий, начиная с 1805 г.: перепис#
ка Обер#прокуроров Св. Синода, директоров Азиатского департамента, Си#
бирских генерал#губернаторов и других лиц и ведомств по вопросам фор#
мирования, финансирования, отправления миссий; донесения начальников
миссии о внутренних делах миссии, трудах ее членов, а также о событиях
внутренней истории Китая (до открытия в 1864 г. русского посольства в
Китае, духовная миссия выполняла и дипломатические функции), секрет#
ные инструкции Азиатского департамента МИД начальникам Миссии.
Всего представлены около 1300 документов.
Ценность этой части заключается в том, что документы, хранящиеся
ныне в разных архивах России, представлены единым комплексом. Значе#
ние их повышается тем более, что РГИА в ближайшее время закроет доступ
к своим фондам на неопределенное время в связи с переездом из здания
Синода. Учитывая повышенный интерес к истории Китайской миссии,
который возник в последние годы в светской и духовной науке, с одной
стороны, и недостаток документальных источников — с другой, можно
предположить, что эти копийные по сути документы будут пользоваться
вниманием исследователей.
Особый интерес представляют два альбома с фотографиями, освещаю#
щими приезд архимандрита Виктора в Москву в 1957 г. и хиротонию архим.
Василия (Шуаня), православного священника китайской национальности,
в епископа Шанхайского, а также альбом с фотографиями. сделанными во
время торжеств в 1958 г. по случаю восстановления патриаршества, когда в
Москву приехали все главы Поместных православных церквей.
Логически дополняют архив издания миссии, напечатанные в типог#
рафии Сретенского монастыря в Пекине, выпуски «Китайского благовест#
ника» и др. Уже сейчас очевидно, что с приобретением данного архива РНБ
не просто обогатила свои фонды интересными материалами, но получила
уникальный комплексный источник по истории, как Православной церк#
ви, так дипломатии, китаеведения и русского зарубежья. Тема «русские в
Китае» — многогранна. Изучение различных ее аспектов откроет новый
пласт культуры и истории России.
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Ниже публикуется сдаточная опись архива, составленная Т.А. Богдано#
вой. Читатели должны иметь ввиду, что при дальнейшей научной обработке
возможны изменения в описании и нумерации единиц хранения фонда.

Т. А. Богданова
Сдаточная опись
архива митрополита Виктора (Святина) *
1. Виктор (Святин), архиепископ.
Адрес, поднесенный ему православными китайцами г. Тяньцзина по
случаю 20#летия пастырского и архипастырского служения. [1942 г.] Пе#
чать, подписи: священника Феодора Ду, диаконов Елисея и Ивана Жуна,
псаломщика Ф. В. Хо — автографы.
2. [Виктор (Святин), архиепископ].
«Программа религиозно#культурной деятельности Русской Духовной
Миссии в Китае». 1946–1947 гг., Пекин. Машинопись с правкой, дата –
автограф (?); напечатано на обороте карт из школьного учебника по исто#
рии России. 7 л.
3. Виктор (Святин), архиепископ.
«Общее положение экзархата и Миссии в настоящее время». Доклад
в Св. Синоде. 1954 г. Автограф. 9 л.
4. Виктор (Святин), архиепископ.
«Юридический статус экзархата и Миссии». 1954 г. Автограф.4 л.
5. Виктор (Святин), архиепископ.
«Страничка из прошлого Миссии...» Предисловие и публикация
предложений от 14 февраля 1823 г. министра иностранных дел К. В. Нес#
сельроде министру духовных дел и народного просвещения кн. А. Н. Го#
лицыну о подготовке 11#й Пекинской духовной миссиии. 1 авг.1955 г., Пе#
кин. Машинопись, подпись и дата – автограф.
6. [Виктор (Святин), архиепископ].
«Митрополит Иннокентий (Фигуровский Иоанн Апполонович,
1863–1931) (Начальник 18#й Российской Духовной Миссии в Китае)».
Некролог. 1932 г., Пекин. Машинопись (2 экз.). Во 2#м экз. листы сшиты;
здесь же: 1. фотография митрополита Иннокентия (Фигуровского); 2.
Ножин Е. К. Христианство в Китае. Очерк из «Исторической летописи»
(1914, № 1). Машинопись. 32 л.
7. Иоанн, архиепископ.
Поздравление митр. Краснодарского и Кубанского Виктора (Святи#
на) с Рождеством Христовым. Дек. 1963. На открытке, автограф. 4 л.
8. Польский Леонид Николаевич.
Ценное письмо архиепископу Виктору (Святину) с рукописью на кит.
яз. 3 янв.1959 г., Ставрополь. Листы рукописи скреплены. Конв. 15 л.
9. Виктор (Святин), митрополит.
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Фотографии его (2). 1950#е—1960#е гг. 1#е фото переснято с его порт#
рета, на об. помета неуст. лица: «Патриарший экзарх Восточно#Азиатс#
кого Экзархата, Начальник Российской духовной Миссии в Китае».
140х180; 90х140. 2 л.
10. Виктор (Святин), митрополит.
Фотопортрет его (2 экз.). 1960#е г. На паспарту. 252х335 (рамка).
160х215 (фото). 2 л.
11. Виктор (Святин), митрополит.
Альбом с фотографиями (всего 51) о посещении СССР архим. Васи#
лием (Шуаном) и его хиротонии в епископа Пекинского. Май–декабрь
1957 г., б.д. Москва, Краснодар и др. Здесь же фотографии: патриарха Алек#
сия (Симанского), патриарха Сергия (Страгородского), митрополита
Николая (Ярушевича), митрополита Виктора (Святина), архим Василия
(Шуана) (с его автографом на кит. яз.), прот. Леонида Лю (с его автогра#
фом на кит. яз. 6 дек. 1957 г.), прот. Аникиты Ван (с его автографом на кит.
яз. 12 мая 1957 г.) и др.
12. Виктор (Святин), митрополит.
Альбом с фотографиями (всего 41) о посещении в 1957 г. СССР
архим. Василием (Шуаном) совместно с прот. Леонидом Лю и Аники#
той Ваном: встреча с патриархом Алексием (Симанским), посещение
московского метро и Московской духовной академии, служба митр.
Виктора (Святина) и др. Май 1957–1960#е гг., б.д. Москва, Краснодар
и др.
13. Виктор (Святин), митрополит.
Альбом с фотографиями (всего 91), сделанными во время празднова#
ния восстановления патриаршества и приезда в Москву глав православ#
ных Поместных церквей. Май 1958 г. Москва.
14. Дьяченко Елизавета Сергеевна.
«Владыка Виктор (Святин)». Статья. Август#сентябрь 2002 г. Ксеро#
копия. Опубл.: Православный голос Кубани. 2002. № 8 (141). С. 349.
15. Дубинин Лука Иванович, боец Китайской народной освободи#
тельной армии, участник защиты Кореи.
Фотография его. На об. атрибутивная надпись архиепископа Викто#
ра (Святина). 31 дек. 1954 г., Тяньцзин.
Материалы по истории Пекинской духовной миссии
93я миссия
16. Записка о формировании, финансировании и отправлении мис#
сии. [1805 г., СПб]. Рукоп. копия, без конца. 10 л.
17. О формировании и деятельности миссии: определения Св. Синода,
инструкции начальнику миссии, донесения генерал#губернатора Восточной
Сибири, епископа Иркутского и Нерчинского Вениамина, послужные спис#
ки и рапорты начальника и членов миссии и др. документы (всего 140).
2 марта 1805 г. – 21 июля 1813 г., СПб., Иркутск и др. Рукоп. копия, пометы
и отчеркивания простым и цветными карандашами; листы сшиты. 203 л.
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18. Выписки из документов дела № 167 архива Св. Синода о деятель#
ности миссии. 2 марта 1805 г.–14 июня 1809 г., СПб. Автограф неуст. лица,
отчеркивания синим карандашом. 119 л.
19. Государственная коллегия иностранных дел.
Инструкция начальнику миссии. Май 1805 г., СПб. Автограф неуст.
лица, отрывок, исправления и зачеркивания текста синим и красным ка#
рандашами. Помета: «Высоч. утвер. 12#го Мая 1805 г.». 2 л.
20. Аполлос (Алексеевский), архим.
Рапорт в Государственную коллегию иностранных дел. [Конец 1805 г.]
Рукоп. копия, текст перечеркнут, помета простым карандашом. 1 л.
21. «Инструкция из Государственной Коллегии Иностранных дел оп#
ределенному в Пекин Архимандриту Аполлосу». 20 марта 1807 г., СПб.
Рукоп. копия. Помета карандашом: «Она же и Иакинфу». 3 л.
22. «Записка, извлеченная из дел Канцелярии Сибирского генерал#
губернатора, об отправлении в Китайский столичный город Пекин в 1807
году Духовной Миссии». Рукоп. копия, начало отсутсвует. 9 л.
23. «Мнение Управляющего Министерством иностранных дел о Мис#
сии, назначаемой в Пекин». Здесь же: Записка ст. советника Брюевского
«О Китайских делах». 3 февр. 1809 г. Рукоп. копия. 4 л.
24. О печатании катехизиса ка китайском языке, формировании состава
новой, 10#й миссии и пр.: определения Св. Синода, катехизис, переписка с
генерал#губернатором Восточной Сибири, рапорты (2) начальника миссии
архим. Иакинфа (Бичурина) и др. документы (всего 40). 6 окт. 1813 г.–19 дек.
1823, СПб., Иркутск, Пекин. Рукоп. копия, листы сшиты. 80 л.
25. О противозаконных поступках членов миссии: донос учеников
миссии на имя генерал#губернатора Восточной Сибири И. Б. Пестеля,
определения Св. Синода и др. документы (всего 15). 7 мая 1813 г.–13#22
марта 1822 г., СПб., Иркутск, Пекин. Рукоп. копия. 20 л.
26. О противозаконных поступках бывш. начальника миссии архим.
Иакинфа (Бичурина) и др. членов миссии, а также члена 10#й миссии
иерод. Израиля и мерах наказания: рапорты митрополита Новгородско#
го и С.#Петербургского Серафима Св. Синоду, определения Св. Синода,
записка об иерод. Израиле и др. документы (всего 15). 9 февр. 1822 г.–13
дек. 1823 г., СПб., Иркутск и др. Рукоп. копия, пометы и отчеркивания
простым и цветными карандашами. 39 л.
27. С.#Петербургская духовная консистория.
Отношения (2) игумену Валаамского монастыря об указе Св. Сино#
да о сосланном в монастырь бывш. начальнике миссии архим. Иакинфе и
переводе его в Александро#Невскую лавру. 25 авг. 1823 г., 20 окт. 1826 г.
Рукоп. копия, пометы синим и красным карандашами. 6 л.
28. Серафим (Глаголевский), митрополит Новгородский и С.# Пе#
тербургский.
Мнение о мерах наказания бывш. начальника миссии архим. Иакин#
фа и иеромм. Серафима и Аркадия. 29 янв. 1824 г., СПб. Здесь же опреде#
ление Св. Синода по этому делу. 19 февр. 1824 г. Рукоп. копия, без начала
и конца. 10 л.
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29. О возвращении в Россию 9#й миссии и отдельных членов 10#й и
11#й миссий (иерод. Израиля, иерод. Поликарпа (Тугаринова), горного
инженера А. И. Кованько): всеподданнейший доклад, рапорты в Азиатс#
кий департамент МИД и др. документы (всего 9). 28 марта 1821 г.–14 авг.
1836 г., СПб., Пекин, Троицкосавск. Здесь же: ведомости (2) Сретенской
и Успенской церквей. 1836 г., Пекин. Рукоп. копия. 12 л.
30. Иакинф (Бичурин), архим., бывш. начальник миссии.
Об объявлении ему высочайшего благоволения за перевод с японс#
кого яз. книги «Описание монет Китая»: введение Сената и определение
Св. Синода. 22 дек. 1838. г., СПб. Рукоп. копия. 3 л.
103я миссия
31. МИД. Азиатский департамент.
Инструкция (2 экз.) начальнику миссии архим. Петру (Каменско#
му). 21 июля 1818 г., СПб. При ней: сопроводительные документы (3).
Рукоп. копия, пометы простым и цветными карандашами, на об. л. 31
штамп: «Пекинская Русская Духовная Миссия». 34 л.
32. Голицын Александр Николаевич, кн., министр духовных дел и
народного просвещения.
Донесение обер#прокурору Св. Синода о формировании библиоте#
ки миссии и приобретении лекарств и хирургических инструментов. 21
мая 1819 г. Рукоп. копия, пометы и отчеркивания карандашом, на л.1.
штамп: «Пекинская Русская Духовная Миссия». 2 л.
33. Проект рескрипта Александра I начальнику миссии архим. Петру
и др. документы по подготовке миссии к отправлению в Пекин (всего 5).
12 июня–27 дек. 1819 г., СПб. Рукоп. копия, без конца. 16 л.
34. «Записка об образе сношения с заграничными и перемене духовных
миссий, находящихся в Пекине» и др. документы о подготовке миссии к от#
правлению и ее финансировании (всего 9). 22 мая–20 дек. 1819 г., б.д., СПб.,
Кяхта, Иркутск. Рукоп. копия, пометы красным и синим карандашами. 33 л.
35. МИД. Азиатский департамент.
Проект инструкции приставу миссии Егору Федоровичу Тимковско#
му. 9 марта 1820 г., СПб. Рукоп. копия. 12 л.
36. Об отправлении миссии в Пекин, ее финансирования и порядке
переписки с нею, обновлении иконостаса церкви Сретенского Пекинс#
кого монастыря: переписка Азиатского департамента МИД, генерал#гу#
бернатора Восточной Сибири, Иркутского гражданского губернатора, Ур#
гинских пограничных правителей, начальника миссии архим. Петра и
др. документы (всего 42). 23 янв. 1820 г.–20 дек. 1823 г., СПБ., Иркутск,
Троицкосавск. Рукоп. копия. 159 л.
37. О путешествии миссии в Пекин: инструкция Азиатского депар#
тамента МИД начальнику миссии архим. Петру, его рапорты в Азиатский
департамент и генерал#губернатору Восточной Сибири М. М. Сперанс#
кому и др. документы (всего 10). 14 янв.–27 нояб. 1820 г., СПб., Тобольск
и др. Рукоп. копия. 21 л.
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38. Сперанский Михаил Михайлович, генерал#губернатор Восточ#
ной Сибири.
Отношение управляющему МИД иностранных дел гр. Карлу Василь#
евичу Нессельроде об отправлении миссии. 20 мая 1820 г., Иркутск. Ру#
коп. копия. 5 л.
39. Голицын Александр Николаевич, кн., министр духовных дел и
народного просвещения.
Письма (2) начальнику миссии архим. Петру. 22 апр., 24 мая 1820 г.,
СПб. Рукоп. копия. 2 л.
40. МИД. Азиатский департамент.
Инструкция приставу миссии Е. Ф. Тимковскому и др. документы
об отправлении миссии в Пекин (всего 3). 16 июля 1820 г.–2 мая 1823 г., б.
д., СПб., Иркутск. Рукоп. копия. 21 л.
41. О пути следования миссии в Пекин: донесения архим. Петра и др.
документы (всего 4). 31 авг.–24 дек. 1820 г. Рукоп. копия. 4 л.
42. МИД. Азиатский департамент.
«Секретная инструкция для будущего начальника Пекинской духов#
ной миссии». [1820 г.] При ней: «Записка о предварительных распоряже#
ниях, зависящих от высшего правительства, по предмету отправления но#
вой Духовной Миссии в Пекин». Б.д. Рукоп. копия, пометы простым
карандашом. 26 л.
43. Петр (Каменский), архим., начальник миссии.
Донесения в Азиатский департамент МИД и Иркутскому гражданс#
кому губернатору Цейдлеру; извлечения из писем архим. Петра и иером.
Вениамина (Морачевича) директору Кяхтинской таможни и др. доку#
менты (всего 6). 1822 г.–31 дек. 1825 г., б.д. Рукоп. копия. 15 л.
44. Петр (Каменский), архим., начальник миссии.
Представление в Азиатский департамент МИД о награждении чле#
нов миссии. 24 мая 1822 г. Здесь же: Обращение в Совет миссии иером.
Вениамина. До 3 марта 1830 г. Рукоп. копия. 7 л.
45. Об обновлении иконостаса Успенской церкви, ношении члена#
ми миссии китайской одежды: рапорт митрополита Новгородского Се#
рафима (Глаголевского) Св. Синоду, отношение министра духовных дел и
народного просвещения кн. А. Н. Голицына в Св. Синод, определения
Св. Синода и др. документы (всего 9). 31 окт. 1823 г.–18 июня 1826 г.,
СПб. Рукоп. копия. 8 л.
46. Донесения начальника миссии архим. Петра Иркутскому граж#
данскому губернатору и министру духовных дел кн. А. Н. Голицыну о
составе будущей миссии и др. документы (всего 7). Май–13 дек. 1824 г.,
СПб., Кяхта, Иркутск, Пекин. Рукоп. копия. 18 л.
47. Выписки из отношений генерал#губернатора Восточной Сибири к
управляющему МИД, представленные Николаю I в Москве 29 июля 1826 г.
5—7 июля 1826 г. При них рапорты начальника миссии архим. Петра, до#
несения пристава Е. Ф. Тимковского и др. документы (всего 8). Конец
мая 1824 г.–6 апр. 1826 г., Пекин. Рукоп. копия. 21 л.
48. Петр (Каменский), архим., начальник миссии.
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Донесения Св. Синоду от 14 окт. 1825 г. и определение Св. Синода от
31 мая 1826 г. о деятельности миссии. Рукоп. копия. 3 л.
49. Донесения начальника миссии архим. Петра в Св. Синод, опре#
деления Св. Синода по этим донесениям и др. документы (всего 7). 14
окт. 1825 г.–12 дек. 1827 г., Пекин, СПб. Рукоп. копия, на 1#м л. штамп:
«Библиотека Пекинской русской Духовной Миссии». 27 л.
50. Лавинский Александр Степанович, генерал#губернатор Восточ#
ной Сибири.
Отношение управляющему МИД гр. К. В. Нессельроде. 7 июля 1826 г.
При нем: 1. Письмо врача миссии Осипа Павловича Войцеховского на#
чальнику миссии архим. Петру с выписками из китайских газет о событиях
в Китае. 31 янв. 1826 г.; 2. Список отношения Иностранной коллегии Дай#
цинского государства в Сенат. 3 нояб. 1825 г. Рукоп. копия. 10 л.
51. Петр (Каменский), архим., начальник миссии.
Донесение в Азиатский департамент МИД. 28 февр. 1827 г. Пекин.
Здесь же донесение [директора Кяхтинской таможни П. Ф. Саложовско#
го] о деятельности миссии, торговле с Китаем и пр., без начала. Рукоп.
копия и машинопись (донесение архим. Петра). 24 л.
52. Петр (Каменский), архим., начальник миссии.
Донесение в Азиатский депатамент МИД. 28 февр. 1827. Пекин.
Машиноп. копия. 5 л.
53. Саложовский [Петр Филиппович], директор Кяхтинской таможни.
Донесение министру финансов Егору Францевичу Канкрину, состав#
ленное по дневникам студента миссии Захара Леонтьевского о приобрете#
нии имущества католической миссии, волнениях в малой Бухарии и на
острове Формозе. 26 мая 1827 г. Здесь же указы по поводу волнений в Буха#
рии и на острове Формозе, перевод с кит. яз. Рукоп. копия. 24 л.
54. О приобретении имущества католической духовной миссии: пись#
мо управляющего МИД гр. К. В. Нессельроде начальнику миссии архим.
Петру и др. документы (всего 3). 12 июня–16 июля 1827 г., СПб. Рукоп.
копия. 10 л.
55. Определение Св. Синода о награждении членов миссии. 24 авг.
1827 г., СПб. Здесь же переписка по делам миссии. 5 окт. 1827 г.–2 июля
1828 г. Рукоп. копия. 8 л.
56. О деятельности миссии и ее возвращении в Россию: донесения на#
чальника миссии архим. Петра и пристава 11#й миссии подполковника
Михаила Васильевича Ладыженского, обязательство старшего профессора
Академии художеств А. Иванова написать 4 картины для миссионерской
церкви, переписка директоров Азиатского департамента МИД, Департамента
внешней торговли и генерал#губернатора Восточной Сибири по поводу тор#
говли с Китаем и др. документы (всего 14). 27 февр. 1827 г.–5 сент. 1831 г.,
СПб., Пекин, Троицкосавск. Рукоп. копия, бумага повреждена. 48 л.
57. О возвращении миссии и обустройстве ее членов в России: ра#
порты начальника миссии архим. Петра, определения Св. Синода и др.
документы (всего 9). 21 июня 1828 г.–29 мая 1833 г., Пекин, СПб. Ру#
коп. копия. 6 л.
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58. Краткое описание церемониала при поставлении памятной дос#
ки доктору миссии О. П. Войцеховскому с переводом изображенного на
ней текста и благодарность, выраженная в письме и стихах от брата Хошо#
ли#цин#Вана доктору Войцеховскому при отъезде миссии из Пекина.
14 ноября 1829 г., 1831 г., Пекин. Здесь же лист, поднесенный от Алба#
зинцев приставу миссии М. В. Ладыженскому. 1831 г. Пекин. Рукоп. ко#
пия, пометы карандашом. 4 л.
59. О возвращении миссии в Россию: донесения в Азиатский депар#
тамент МИД пристава 11#й миссии М. В. Ладыженского о пересечении
членами миссии границы России и рапорт начальника миссии архим.
Петра. 5 сент. 1831 г., б.д., Троицкосавск. Здесь же письмо Е. М. Ковалев#
ского о путешествии 11#й миссии через Монголию. 13 окт. 1830 г., Урочи#
ще Урги. Рукоп. копия, пометы карандашом. 12 л.
60. О награждениях и обустройстве членов миссии в России: опреде#
ления Св. Синода и др. документы (всего 7). 18 мая 1832 г.–29 мая 1833 г.,
СПб. Рукоп. копия. 8 л.
61. О назначении жалованья и пенсии членам миссии: причетнику
Николаю Вознесенскому и Алексею Сосницкому: свидетельства, справ#
ки, определения Св. Синода и др. документы (всего 16). 29 нояб.1833 г.–
7 мая 1834 г., СПб. Рукоп. копия. 20 л.
62. »Записка, составленная из двух представлений директора Кях#
тинской таможни гг. генерал#губернатору Восточной Сибири и Иркутс#
кому гражданскому губернатору от 25 ноября сего года под №№ 63 и 64».
Составлена на основе секретных донесений начальника миссии архим.
Петра. Рукоп. копия. 8 л.
63. «Краткое описание, составленное из записок, полученных из
Пекина и сведений, дошедших из#за китайской границы и о непорядках
и распутной жизни Пекинского архимандрита Иакинфа». Б. д. При нем
сопроводительное письмо. Рукоп. копия. 12 л.
113я миссия
64. Проекты инструкций начальнику миссии архим. Вениамину (Мо#
рачевичу). [Конец 1820#х гг.] Рукоп. копия, пометы карандашом. 24 л.
65. Об албазинцах, имуществе миссии и порядке переписке с нею: доне#
сение пристава миссии подполковника М. В. Ладыженского генерал#губер#
натору Восточной Сибири А. С. Лавинскому и др. документы (всего 5).
1827 г.–20 авг.1832 г., Нерчинск и др. Рукоп. копия, пометы карандашом. 22 л.
66. О формировании состава миссии: переписка Азиатского депар#
тамента МИД и обер#прокурора Св. Синода, определения Св. Синода,
рапорты митрополитов Серафима (Глаголевского), Филарета (Дроздова)
и др. иерархов, аттестаты и послужные списки кандидатов в члены мис#
сии и др. документы (всего 70). 25 июня 1828 г.–13 дек. 1837 г., СПб. и др.
Рукоп. копия, листы сшиты. 80 л.
67. О формировании миссии и отбытии ее в Пекин: всеподданней#
ший доклад вице#канцлера гр. К. В. Нессельроде, донесения Иркутского
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гражданского губернатора, рапорт пристава миссии М. В. Ладыженского
и др. документы (всего 4). 6 нояб. 1828 г.—8 окт. 1830 г., СПб., Иркутск.
Рукоп. копия. 10 л.
68. О формировании миссии и отправке ее в Пекин: всеподданней#
ший доклад вице#канцлера гр. К. В. Нессельроде, донесения (3) пристава
миссии М. В. Ладыженского, «Описание поездки на ярмарку Моу#чжу»
причетника миссии А. Сосницкого и др. документы (всего 7). 6 нояб.
1828 г.–1 июля 1833 г., СПб., Иркутск, Троицкосавк. Рукоп. копия, поме#
ты карандашом. 37 л.
69. МИД. Азиатский департамент.
Письмо вице#канцлера гр. К. В. Нессельроде начальнику миссии ар#
хим. Вениамину о награждении его архимандритской мантией и напер#
стным крестом. 6 февр. 1831 г., СПб.; Секретная инструкция приставу
миссии М. В. Ладыженскому. 15 мая 1830 г. Рукоп. копия. 2 л.
70. Об отъезде миссии в Пекин и начальном этапе ее деятельности:
донесения Иркутского гражданского губернатора, начальника миссии ар#
хим. Вениамина и др. документы (всего 7). 21 июня 1830 г.–13 окт. 1833 г.,
Иркутск, Пекин. Здесь же: «Инструкция для отправляемых в Китай путе#
шественников по части восточного языкознания, истории и литературе».
Рукоп. копия. 20 л.
71. О путешествии миссии в Пекин: донесения пристава миссии
М. В. Ладыженского и др. документы (всего 7). 27 авг. 1830 г.–12 сент.
1831 г., Кяхта, Троицкосавск. Рукоп. копия. 16 л.
72. МИД. Азиатский департамент.
Отношение в Конференцию Императорской Академии наук о поме#
щении в Российских академических ведомостях рапорта прикомандиро#
ванного к миссии О. М. Ковалевского. Дек. 1830 г. Рукоп. копия. 1 л.
73. Вениамин (Морачевич), архим., начальник мисссии.
Предложение в Совет миссии о направлении 2#х членов миссии для
постоянного проживания среди албазинцев и мнения членов Совета:
иером. Аввакума (Честного), иерод. Поликарпа (Тугаринова), иером. Фе#
офилакта (Киселевского), студента А. И. Кованько, врача П. Е. Кирилло#
ва. 28 февр.–12 марта 1831 г. Рукоп. копия. 8 л.
74. Ладыженский Михаил Васильевич, подполковник, пристав миссии.
Рапорт начальнику миссии архим. Вениамину о полученных от ар#
хим. Петра (Каменского) переводах на китайский яз. богослужебных и
пр. книгах, выполненных иером. Даниилом (Сивиловым). 26 мая 1831 г.,
Пекин. Рукоп. копия. 1 л.
75. О составе и деятельности миссии: донесения директора Кяхтинс#
кой таможни Галляховского в Министерство финансов, иерод. Поликарпа
и др. документы (всего 5). 11 июля 1831 г.–14 дек. 1835 г. Рукоп. копия. 16 л.
76. Ладыженский Михаил Васильевич.
Донесение в Азиатский департамент МИД о прибытии миссии в Пе#
кин и встрече ее. 10 окт. 1831 г., Троицкосавск. Рукоп. копия. 11 л.
77. Донесения начальник миссии архим. Вениамина и иером. Аввакума
и др. документы (всего 5). 17 окт. 1831 г.—26 мая 1836 г. Рукоп. копия. 17 л.
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78. «Об удовлетворении возвратившихся из Пекина причетников Воз#
несенского и Сосницкого, жалованьем до определения их по местам»:
предложение обер#прокурора С. Д. Нечаева в Св. Синод и др. документы
(всего 9). 5 июля–30 нояб. 1833 г., СПБ. Рукоп. копия, листы сшиты,
пометы карандашом. 15 л.
79.Ладыженский Михаил Васильевич.
Донесение в Азиатский департамент МИД о выполнении возложен#
ной на него инструкции. 15 дек. 1833 г., СПб. Рукоп. копия. 22 л.
80. Отчеты и донесения о деятельности членов миссии (всего 8). 15
июня—24 июля 1834 г. Пекин. Рукоп. копия. 19 л.
81. МИД.
Предложение о сокращении срока пребывания в Пекине членов мис#
сии и посылке жалованья серебром каждые 5 лет с особым чиновником.
Апр. 1835 г.–29 июля 1836 г. Рукоп. копия. 2 л.
82. Розов Григорий Михайлович, студент миссии.
Отчет, представленный в Совет миссии, о своих учебных занятиях.
[1835 г.] Рукоп. копия. 2 л.
83. Аввакум (Честной), иером., начальник миссии.
Донесения (2) в Азиатский департамент МИД. 4 июня 1836 г., 23 окт.
1838 г., Пекин. Здесь же: отношение (2 копии) вице#канцлера гр. К. В. Нес#
сельроде Министру народного просвещения и президенту Академии наук
гр. С. С. Уварову о формировании новой миссии с предложением составить
для нее инструкцию по филологической и исторической части. Рукоп. ко#
пия. 16 л.
84. О возвращении членов миссии в Россию: письма, донесения и др.
документы (всего 7). 2 авг. 1836 г.–2 мая 1842 г., б.д., Иркутск, Кяхта, Тро#
ицкосавск. Рукоп. копия. 8 л.
85. О возвращении членов 11#й миссии в Россию и формировании со#
става 12#й миссии: предложения обер#прокурора гр. Н. А. Протасова, опре#
деления Св. Синода, рапорты митрополита Новгородского Серафима (Гла#
голевского), справки и отзывы о кандидатах и др. документы (всего 43).
31 окт. 1838 г.–17 июня 1842 г., СПб., Пекин. Рукоп. копия, листы сшиты. 35 л.
86. Аввакум (Честной), иером., начальник миссии.
«Записка об имуществе, оставшемся после Португальского епископа
Констана Пиреса». Б. д. Здесь же: выписка из отношения Вениамина в
Совет миссии. 11 марта 1840 г. Рукоп. копия. 6 л. (Ср. N. 93.)
87. Вениамин (Морачевич), архим., начальник миссии.
Отчет за 25 лет службы в миссии. 1842 г. Рукоп. копия, отчеркивания
синим и красным карандашами. 20 л.
88. Вениамин (Морачевич), архим., начальник миссии.
«Дело касательно отпуска начальнику Пекинской миссии Вениа#
мину при возвращении его оттуда в 1841 году»: список с отношения
вице#канцлера гр. К. В. Нессельроде и др. документы (всего 3). Рукоп.
копия. 7 л.
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123я миссия
89. Проект докладной записки о предварительных мерах по отправ#
лению новой Пекинской миссии и др. документы по формировавнию
состава миссии (всего 6). 16 окт. 1838 г.–10 янв. 1840 г. Рукоп. копия, по#
меты и зачеркивания простым карандашом. 22 л.
90. «Проект известительного листа в Пекинский Трибунал внешних
сношений». 22 окт. 1838 г., СПб. Рукоп. копия. 2 л. О смене миссий.
91. «О начальнике для новой Пекинской миссии»: доклад Николаю
I, инструкция начальнику миссии и др. документы (всего 5). 22 окт. 1838 г.–
24 дек. 1839 г., б.д., СПб. Рукоп. копия. 11 л.
92. О формировании состава миссии: отношения вице#канцлера гр.
К. В. Нессельроде президенту Академии художеств А. Н. Оленину, обер#
прокурору гр. Н. А. Протасову и др. документы (всего 17). 15 нояб. 1838 г.–
27 апр. 1840 г., б. д., СПб. Рукоп. копия. 12 л.
93. «О принятии Пекинскою Миссиею в свое заведование имущества
после смерти Португальского Епископа Перейра...»: донесение ст. свя#
щенника Вениамина, проект предписания зав. делами миссии иером.
Аввакуму и др. документы (всего 6). 12 мая 1839 г.–15 апр. 1841 г., СПб.,
Пекин. Рукоп. копия. 16 л. (Ср. N. 86.)
94. Нессельроде К. В. гр., вице#канцлер.
Отношение обер#прокурору гр. Н. А. Протасову о выборе двух сту#
дентов из С.#Петербургской духовной академии для службы в миссии.
23 июня 1839 г. Рукоп. копия. 3 л.
95. Сведения о членах миссии: послужные списки начальника миссии
архим. Поликарпа (Тугаринова) и иерод. Палладия (Кафарова), аттестат об
окончании Академии художеств Кондратия Корсалина и др. документы (всего
12). 21 авг.–18 февр. 1844 г., б.д., СПб. и др. Рукоп. копия. 10 л.
96. Поликарп (Тугаринов), архим., начальник миссии.
Донесение вице#канцлеру гр. К. В. Нессельроде об отправлении бу#
маг миссии в Пекинский трибунал внешних сношений и обустройстве
миссии. [1840 г., Пекин]. Рукоп. копия. 10 л.
97. Нессельроде К. В., гр., вице#канцлер.
Дополнительная инструкция начальнику миссии архим. Поликар#
пу. 6 апр. 1840 г., [СПб.] Рукоп. копия. 6 л.
98. Формулярные списки студента Владимира Васильевича Горского
и иерод. Палладия; послание начальника миссии архим. Поликарпа в
Палату Внешних сношений. 1840 г., 18 мая 1844 г. Рукоп. копия. 3 л.
99. О порядке переписки с миссией и ее деятельности: проект реко#
мендательного листа в Китайский Трибунал внешних сношений и др. до#
кументы (всего 7). 13 апр 1841 г.–9 марта 1845 г., Иркутск, СПб., Гатчина.
Рукоп. копия. 15 л.
100. Выписки из донесения начальника миссии архим. Поликарпа
для представления 13 авг. 1841 г. Николаю I. 8 июня 1841 г., Пекин. Рукоп.
копия. 2 л.
101. О недвижимости, принадлежащей миссии: переписка Азиат#
ского департамента МИД с начальником миссии архим. Поликарпом
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и др. документы (всего 6). 5 июля 1841 г.–11 нояб. 1842 г., СПб. Рукоп.
копия. 10 л.
102. Поликарп, архим., начальник миссии.
Донесения (6) в Азиатский департамент МИД с приложенными к
ним документами (всего 10). 7 авг. 1841 г., Пекин. Рукоп. копия. 12 л.
103. МИД. Азиатский департамент.
Письма с инструкциями (7) начальнику миссии архим. Поликарпу.
6 сент. 1841 г.–11 нояб. 1842 г., СПб. Рукоп. копия. 10 л.
104. Любимов Николай Иванович, пристав миссии.
Донесения (3) в Азиатский департамент МИД о выполнении возложен#
ных на него поручений: составлении сметы новых построек на Пекинском
подворье, сборе сведений о доходах, получаемых с недвижимости, принадле#
жащей миссии и др. 15 мая 1842 г., б.д. Здесь же: «План будущих занятий
членов Пекинской миссии». Рукоп. копия. 14 л.
105. Нессельроде К. В., гр., вице#канцлер. Письма (8) с инструкциями
начальнику миссии архим. Поликарпу. 27 мая 1842 г.–17 февр. 1843 г., СПб.
Здесь же: послание из Палаты внешних сношений Китая с выражением бла#
годарности за переданное в дар собрание русских книг. Рукоп. копия. 20 л.
106. Нессельроде К. В., гр., вице#канцлер.
Письмо (частное) начальнику миссии архим. Поликарпу. 27 мая
1842 г., СПб. Рукоп. копия, пометы карандашом. 3 л.
107. О производстве членов миссии коллежских секретарей Алексан#
дра Татаринова, Иосифа Гошкевича и Владимира Горского в титулярные
советники: выписки из журналов Совета миссии. 14 авг. 1842 г., Пекин.
Рукоп. копия. 1 л.
108. Любимов Николай Иванович, пристав миссии.
Донесение в Азиатский департамент МИД с описанием южного под#
ворья и русского кладбища. 5 сент. 1842 г., [Пекин]. Рукоп. копия. 13 л.
109. Ладыженский Михаил Васильевич, пристав 11#й миссии.
Перечень и описание недвижимости, принадлежащей миссии. Нояб.
1842 г., СПб. Рукоп. копия, отчеркивания синим карандашом. 25 л.
110. Поликарп, архим., начальник миссии.
Донесения (3) в Азиатский департамент МИД об окончании воен#
ных действий в Китае и пр. 3 нояб. 1842 г.–28 февр. 1847 г., Пекин. Здесь
же: донесение иером. Иннокентия (Немирова) архим. Поликарпу о при#
нятии на хранение церковного имущества от иерод. Палладия, возвраща#
ющегося в Россию. 13 февр. 1847 г., Пекин. Рукоп. копия. 9 л.
111. Представление попечителя Казанского учебного округа министру
народного просвещения П. А. Ширинскому#Шихматову о надлежащей
подготовке членов миссии. 8 нояб. 1842 г., Казань. Рукоп. копия. 2 л.
112. МИД. Азиатский департамент.
Указание начальнику миссии архим. Поликарпу о переводе на кит.
яз. для албазинцев толкования литургии, составленного в Азиатском де#
партаменте. 17 февр. 1843 г. Прилож.: «Наставление Албазинцам о боже#
ственной литургии». Рукоп. копия. 10 л.
113.Поликарп, архим., начальник миссии.
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Донесение о посылке членов миссии в южные губернии Китая за се#
менами чайными и шелковых червей и пр. 28 марта 1843 г. Пекин. Рукоп.
копия. 3 л.
114. Поликарп, архим., начальник миссии.
«Сведения по торговой части, доставленные начальником Пекинс#
кой духовной миссии, архимандритом Поликарпом». 28 марта 1843 г. Ру#
коп. копия. 6 л.
115. Поликарп, архим., начальник миссии.
Донесения (5) и представление в Азиатский департамент МИД о со#
бытиях в Китае и внутренних делах миссии. 28 марта 1843 г.–25 нояб.
1844 г., Пекин. Рукоп. копия. 14 л.
116. Материалы о деятельности миссии: письма с инструкциями Ази#
атского департамента МИД начальнику миссии архим. Поликарпу, доне#
сения архим. Поликарпа и др. документы (всего 16). 19 мая 1843 г.–27 авг.
1847 г., б.д., СПб., Пекин. Рукоп. копия. 12 л.
117. О занятиях членов миссии: донесения архим. Аввакума и др. до#
кументы (всего 4). 24 окт. 1844 г., б.д., СПб., Пекин. Рукоп. копия. 10 л.
118. МИД. Азиатский департамент.
Письма с инструкциями (2) начальнику миссии архим. Поликарпу. 28
марта 1845, 10 дек. 1847 г., СПб. Здесь же: донесение архим. Поликарпа в
Азиатский департамент МИД. 25 нояб. 1844 г., Пекин. Рукоп. копия. 3 л.
119. Поликарп, архим., начальник миссии.
Донесения (2) в Азиатский департамент МИД. 4 апр. 1845 г., 30 нояб.
1847 г., Пекин. Здесь же: переписка по поводу письма гр. А. Ф. Орлова фран#
цузскому посланнику в Китае Лагрене. Рукоп. копия. 5 л.
120. Поликарп, архим., начальник миссии.
Донесения (4) в Азиатский департамент МИД и прошение об уволь#
нении. 4–14 апр. 1845 г., Пекин. Здесь же: извещение из Палаты внешних
сношений начальнику Русской миссии в Пекине. 1 янв. 1845 г., Пекин.
Рукоп. копия. 9 л.
121. Материалы о финансовых делах миссии: послание начальнику
миссии архим. Поликарпу из Палаты внешних сношений, выписка из жур#
нала заседаний Совета миссии, доклад министров, членов Военного коми#
тета и Палаты финансов. 18 июля 1845 г., б.д., Пекин. Рукоп. копия. 10 л.
122. Поликарп, архим., начальник миссии.
Донесения (22) в Азиатский департамент МИД о внутренних делах
миссии и событиях в Китае. 19 марта 1846 г.–3 марта 1851 г., Пекин. Ру#
коп. копия. 35 л.
123. О деятельности членов миссии и награждении их: письмо ди#
ректора Азиатского департамента начальнику миссии архим. Поликарпу,
отношение вице#канцлера гр. К. В. Нессельроде обер#прокурору гр. Н. А.
Протасову, донесение в Азиатский департамент МИД архим. Аввакума. 1
авг. 1846 г., б.д. СПб. Рукоп. копия. 4 л.
124. Поликарп, архим., начальник миссии.
Представление в Азиатский департамент МИД о пенсии учителю и кати#
хизатору албазинцев Терентию. 10 марта 1846 г., Пекин. Рукоп. копия. 1 л.
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125. Корсалин Кондратий Ильич, художник.
Донесение о нем начальника миссии архим. Поликарпа в Азиатский
департамент. 20 окт. 1846 г., Пекин. Здесь же: Отношение Слуцкого зем#
ского суда в Пекинскую духовную миссию с просьбой сообщить сведения
о К. И. Корсалине. 26 марта 1846 г. Рукоп. копия. 2 л.
126. Поликарп, архим., начальник миссии.
Письмо Николаю Ивановичу [Любимову]. 20 окт. 1846 г., Пекин. Ру#
коп. копия. 6 л.
127. Татаринов Алексей Алексеевич, врач миссии.
Донесение директору Азиатского департамента МИД о своих заня#
тиях. 8 авг. 1847 г., Пекин. Рукоп. копия. 2 л.
128. Палладий (Кафаров), иерод.
«Предположения касательно предварительных занятий членов но#
вой Пекинской миссии». Дек. 1847 г. Рукоп. копия. 4 л.
129. Опись церковной утвари в Сретенском монастыре. 1849 г. Пе#
кин. Рукоп. копия. 3 л.
130. О деятельности членов миссии, возвращении в Россию и назна#
чении им пенсии: донесение архим. Поликарпа, отношение в Азиатский
департамент Иркутского гражданского губернатора и др. документы (все#
го 4). 12 июня–12 дек. 1850 г. СПб, Иркутск. Здесь же письма неуст. лиц
директору Азиатского департамента МИД Константину Константину
Радофиникину и гр. Дмитрию Николаевичу Блудову. 22 июня 1832 г., июль
1834 г., Оренбург. Рукоп. копия. 14 л.
131. Поликарп, архим., начальник миссии.
Донесение в Азиатский департамент МИД о поднесении в дар миссии
экземпляра Тибетской Ганьчжури и Даньчжури, отпечатанного в придвор#
ной типографии. Б.д. Рукоп. копия, без конца, пометы карандашом. 2 л.
133я миссия
132. Палладий (Кафаров), архим., начальник миссии
Донесения (25) директору Азиатского департамента МИД Н. И. Лю#
бимову. 15 марта 1847 г.–22 нояб. 1851 г., Пекин, станция Иро (Монголия),
Оренбург, Красноярск, Иркутск, Кяхта, Казань, Екатеринбург, ст. Гашун
(Монголия). Рукоп. копия. 24 л.
133. «Дело о помещении в Александро#Невской лавре вызванного из Пе#
кина иеродиакона Палладия». 26 авг.–12 сент.1847 г., СПб. Рукоп. копия. 3 л.
134. «Об избрании кандидатов в Пекинскую миссию»: переписка Го#
сударственного канцлера гр. К. В. Нессельроде с обер#прокурором гр. Н.
А. Протасовым, определения Св. Синода, заявления кандидатов и др.
документы (всего 37). 16 февр.–30 дек. 1848 г., СПб. Рукоп. копия. 27 л.
135.Храповицкий Михаил Данилович, Успенский Николай Ивано#
вич, студенты миссии.
Свидетельства и аттестаты, выданные им правлением С.#Петербург#
ской духовной академии. 24 мая 1848 г., 15 нояб. 1849 г., СПб. При них
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сопроводительные письма о пересылке документов. 5, 15 нояб. 1849 г.,
СПб. Рукоп. копия. 6 л.
136. Нессельроде К. В., гр., государственный канцлер,
Секретная инструкция начальнику миссии архим. Палладию. 1849 г.,
СПб. Рукоп. копия, листы сшиты, пометы и зачеркивания простым и
синим карандашами. 4 л.
137. «Инструкция для руководства Пекинской духовной миссии».
1849 г. Рукоп. копия, пометы простым карандашом. 13 л.
138. Сдаточная опись о принятии имущества начальником миссии
архим. Палладием от начальника 12#й миссии архим. Поликарпа. [Ко#
нец 1840 г.–начало 1850 г., Пекин]. Рукоп. копия. 15 л.
139. Палладий, архим., начальник миссии.
«Некоторые соображения по поводу предполагаемого учреждения
православно#проповеднической деятельности нашей миссии в Китае».
Записка, представленная обер#прокурору гр. А. П. Толстому. [После
1849 г.] Рукоп. копия. 18 л.
140. Палладий, архим., начальник миссии.
Донесения (10)директору Азиатского департамента МИД Н. И. Лю#
бимову о внутренних делах миссии и событиях в Китае. 12 янв. 1850 г.–
23 авг. 1851 г., Пекин. Прилож.: Императорское повеление, обнародован#
ное 20 нояб. 1850 г. Рукоп. копия. 18 л.
141. Палладий, архим., начальник миссии.
Донесения (22) директору Азиатского департамента МИД Н. И. Лю#
бимову о внутренних делах миссии и событиях в Китае. 1 июня 1850 г.–
5 дек. 1852 г., Пекин. Здесь же: его записка «О волнениях в Южном Ки#
тае». 31 мая 1851 г., Пекин. Рукоп. копия. 36 л.
142. Спиридонов Александр Матвеевич.
Прошение на имя Н. И. Любимова о принятии на службу в МИД
своего сына Петра. 24 июля 1850 г., село Казино Звенигородского у. Мос#
ковской губ. Рукоп. копия. 1 л.
143. Палладий, архим., начальник миссии.
Донесения (7) в Азиатский департамент МИД о событиях в Китае.
12 янв. 1850 г.–5 сент. 1853 г., Пекин. Прилож.: «Выписка из Китайской
географии». 31 авг. 1853 г., Пекин. Рукоп. копия. 15 л.
144. Палладий, архим., начальник миссии.
Донесение в Азиатский департамент МИД о событиях в Китае. 21 авг.
1850 г., Пекин. Прилож.: записка «Процесс Сюе#чжи#чжута». Рукоп. ко#
пия. 21 л.
145. Ковалевский Егор Петрович, пристав миссии.
Донесение в Азиатский департамент МИД о прошении албазинцев
о переводе Св. Писания и пр. богослужебных книг. 14 окт. 1850 г. При#
лож.: Прошение албазинцев. Рукоп. копия. 2 л.
146. Палладий, архим., начальник миссии.
Донесение в Азиатский департамент о смерти студента миссии Ни#
колая Ивановича Успенского, последовавшей 21 дек. 1850 г. 3 марта 1851 г.,
Пекин. Рукоп. копия. 1 л.
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147. Павел (Цветков), иеромонах.
«Краткий отчет о состоянии Албазинской церкви и училища за ми#
нувший 1850 год». Рапорт начальнику миссии архим. Палладию. 3 марта
1851 г., Пекин. Рукоп. копия. 2 л.
148. Гурий (Карпов), иеродиакон.
Письмо Николаю Николаевичу Коковцеву. 15 июня 1851 г. Рукоп.
копия. 1 л.
149. Палладий, архим., начальник миссии.
Донесения (2) в Азиатский департамент МИД о написании образа
Богоматери для Успенской церкви художником миссии И. И. Чмутовым
и кончине 11 апр. 1857 г. иером. Илариона. 25 апр. 1853 г., 23 апр. 1857 г.,
Пекин. Здесь же: письмо из Азиатского департамента МИД начальнику
14#й миссии архим. Гурию от 7 ноября 1864 г. и отношение обер#прокуро#
ра Св. Синода А. П. Ахматова министру иностранных дел А. М. Горчакову
о сроках пребывания в Пекине новой миссии. 7 сент. 1864 г., без конца.
Рукоп. копия. 4 л.
150. Иларион, иерод.
«О сношениях России с Китаем и образовании русской роты в Ман#
чжурском войске». 21 нояб. 1853 г., Пекин. Здесь же: донесение началь#
ника миссии архим. Палладия в Азиатский департамент МИД. 22 апр.
1856 г., Пекин. Рукоп. копия, пометы и зачеркивания простым и цветны#
ми карандашами. 6 л.
151. Палладий, архим., начальник миссии.
Донесения (14) и частное письмо директору Азиатского департа#
мента МИД Н. И. Любимову о событиях в Китае и внутренних делах
миссии. 7 июня–5 дек. 1854 г., Пекин. Здесь же: его записка «Новые фи#
нансовые учреждения в Китае» и донесение врача миссии С. И. Базилев#
ского. 1 авг. 1854 г., Пекин. Рукоп. копия. 31 л.
152. Палладий (Кафаров), архим.,начальник миссии.
Донесения (6) в Азиатский департамент МИД о военных действиях в
Китае и занятиях членов миссии. 23 марта, 18 июня 1855 г., Пекин. Здесь
же: отчеты о занятиях за 1854 г. М. Д. Храповицкого и К. А. Скачкова. 15
июня 1855 г., б.д. Пекин. Рукоп. копия. 20 л.
153. «Донесение Чжао#гуана, отправленного для обзора рудоносных гор
Пекинской области». 18 дек. 1853 г. Рукоп. копия. 1 л.
154. Палладий, архим., начальник миссии.
Донесения (11) в Азиатский департамент МИД. 2 окт.–15 дек. 1855 г.
Пекин. Рукоп. копия. 14 л.
155. Палладий, архим., начальник миссии.
Донесения (12) в Азиатский департамент МИД о событиях в Китае.
23 апр.–24 дек. 1856 г., Пекин. Рукоп. копия. 11 л.
156. Палладий (Кафаров), архим., начальник миссии.
Донесения (7) в Азиатский департамент МИД о событиях в Китае.
23 апр.–16 дек. 1857 г. Здесь же: письмо архим. Палладию из Азиатского
департамента с возложением на него поручения содействовать успешному
приезду в Китай русского посольства. 6 февр. 1857 г. Рукоп. копия. 23 л.
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157. Палладий, архим., начальник миссии.
Донесение в Азиатский департамент МИД о занятиях членов мис#
сии в 1856 г. 30 апр. 1857 г., Пекин. Рукоп. копия, бумага разорвана. 1 л.
158. О возвращении в Россию и назначении пенсии членам 13#й миссии
(всеподданнейшие доклады, выборка из докладов по финансированию мис#
сии); отчеты и отзывы о занятиях членов 14#й миссии (Афанасия Попова,
художника Льва Игорева, архим. Гурия Карпова и др.) (всего 11 документов).
29 дек. 1859 г. – 29 июня 1864 г., Пекин., СПб. Рукоп. копия. 13 л.
159. Скачков Константин Андрианович, зав. магнитной и метеоро#
логической обсерваторией 13#й миссии, консул в Чугачаке.
Донесение директору Азиатского департамента МИД генерал#майо#
ру Егору Петровичу Ковалевскому о своей службе в миссии. 22 мая 1860 г.,
Чугучак. Рукоп. копия. 12 л.
160. Определение Св. Синода о разрешении начальнику миссии ар#
хим. Паладию пополнить недостаток одной штатной суммы остатками
от другой. 18–30 нояб. 1864 г., СПб. Рукоп. копия. 2 л.
161. Скачков К. А., зав. магнитной и метеорологической обсервато#
рией миссии.
Описание местности магнитной и метеорологической обсерватории
при миссии. Б.д. Рукоп. копия. 2 л.
143я миссия
162. Гурий (Карпов), архим., начальник миссии.
Отношение тов. министра иностранных дел И. М. Толстого обер#про#
курору А. П. Толстому о назначении его начальником миссии и отзыв о его
научных трудах архим. Аввакума (Честного). 27 сент. 1856 г., 28 нояб. 1850 г.
СПб. Здесь же: отношение Азиатского департамента МИД в Инспекторс#
кий департамент Военного министерства о переводе лекаря П. А. Корни#
евского в МИД для определения врачем миссии. 26 окт. 1856 г. 2 л.
163. «Об определении к церкви Миссии нашей в Пекине, Китайской
Империи, Настоятелем Архимандрита Гурия и Членами духовными Сту#
дентов СП. Д. Академии Иеромонаха Александра (Кулчицкого), Ивана
(нареченного Исайя) Поликина и Священника Александра (нареченно#
го Антоний)(Люцернова) и светскими Магистра Попова и студентов Пав#
линова и Мраморнова»: определения Св. Синода, инструкция начальни#
ку миссии, список с секретного отношения министра иностранных дел к
обер#прокурору Св. Синода и др. документы (всего 15). 4 окт. 1856 г.–
4 окт. 1859 г., СПб. Рукоп. копия, выполненная 24 ноября 1901 г.(?), по#
меты простым карандашом. 24 л.
164. Пещуров Дмитрий Алексеевич, учитель 3#й Петербургской гим#
назии, студент миссии.
О назначении его членом миссии: прошение А. Савичева на имя ди#
ректора Азиатского департамента Е. П. Ковалевского о назначении Пещу#
рова членом миссии для производства астрономических и метереологи#
ческих наблюдений, прошение Пещурова на имя Е. П. Ковалевского о
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зачислении его в состав миссии, указ о его назначении. 10 сент.–27 окт.
1856 г., СПб. Здесь же письмо архим. Аввакума барону Феодору Романо#
вичу (?). Рукоп. копия. 3 л.
165. Гурий, архим., начальник миссии.
Донесения (4) в Азиатский департамент МИД о следовании миссии
в Пекин. 3 мая–25 окт. 1857 г., Казань., Екатеринбург, Иркутск. Рукоп.
копия. 6 л.
166. Перовский Петр Николаевич, пристав миссии.
Донесения (3) директору Азиатского департамента МИД Е. П. Ко#
валевскому. 15 июня 1857 г.–15 окт. 1858 г., Иркутск, Кяхта, Пекин. Здесь
же: письмо начальника миссии архим. Гурия Николаю Павловичу Игна#
тьеву. 10 июня 1861 г. Пекин. Рукоп. копия. 6 л.
167. Инструкция Св. Синод начальнику миссии архим. Гурию. 1857 г.
Рукоп. копия, пометы цветными и простым карандашами. 5 л.
168. МИД. Азиатский департамент.
Секретная инструкция начальнику миссии архим. Гурию. [1857–
1858 гг.] Рукоп. копия, пометы простым и цветными карандашами. 1 л.
169. Донесение и прошение начальника миссии архим. Гурия в Ази#
атский департамент МИД о награждении членов миссии, отчеты членов
миссии за 1859–1860#й годы: врача П. А. Корниевского, иером. Антония
(Люцернова), художника Л. С. Игорева, иером. Исайи (Поликина), сту#
дентов К. Павлинова, Д. А. Пещурова, А. Ф. Попова, Н. Мраморнова. 3
июня 1860 г., 1 апр. 1861 г., б.д., Пекин. Рукоп. копия. 9 л.
170. Попов Афанасий Феропонтович.
«Въезд французского и английского посланников в Пекин (из днев#
ника члена Пекинской миссии)». 26 марта 1861 г. Пекин. Рукоп. копия.
Помета карандашом неуст. лица: «Чепуха» и др. 9 л.
171. Гурий, архим., начальник миссии.
Донесения (4) директору Азиатского департамента МИД Е. П. Ко#
валевскому. 22 июня 1859 г.–10 июня 1861 г., Пекин. Здесь же: письма
(3) Н. П. Игнатьеву. 30 марта, 1 мая 1861г. и б.д., Пекин. Рукоп. копия. 28 л.
172. Гурий, архим., начальник миссии.
Письма (3) гр. Н. П. Игнатьеву и донесение в Азиатский департа#
мент МИД. 9 янв. 1861 г.–29 авг. 1864 г., Пекин. Рукоп. копия. 8 л.
173. Исайя (Поликин), иером.
«Объяснения на замечания, сделанные в Азиатском департаменте на
статью «Заметки китайца об ингуррекции и инсургентаре в Китае»». 30
мая 1861 г. , Пекин. Рукоп. копия. 9 л.
174. О преобразовании Пекинской духовной миссии: переписка МИД
с обер#прокурором и членами Св. Синода, замечания гр. Н. П. Игнатье#
ва, митрополита Новгородского Исидора (Никольского), начальника мис#
сии архим. Гурия и др. документы (всего 27). 21 окт. 1861 г.–11 мая 1864 г.,
СПб., [Пекин]. Рукоп. копия. 65 л.
175. Отчеты членов миссии за 1861 год: Николая Мраморнова, иером.
Александра (Кульчицкого), Константина Павлинова и иером. Исайи (По#
ликина). 22 февр.–6 марта 1862 г., Пекин. Рукоп. копия. 2 л.
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176. Отчеты членов миссии за 1862 г.: Константина Павлинова, ху#
дожника Льва Игорева, иером. Александра (Кульчицкого), иером. Исайи
(Поликина), студента Николая Мраморнова, иером. Антония (Люцер#
нова). 21 янв.–8 февр. 1863 г., Пекин. Рукоп. копия. 3 л.
177. Игнатьев Николай Павлович, гр., директор Азиатского департамента МИД.
Обращения (2) на его имя: 1. наставниц женского училища при миссии
(Марии, Мелании, Евфимии и др.); 2. ротного командира Ивана Сяо и рот#
ного старшины Николая Дэ. 10 марта, 27 февр. 1862 г. Рукоп. копия. 3 л.
178. Гурий, архим., начальник миссии.
Отчет о деятельности миссии за 6 лет, представленный в Св. Синод.
9 янв. 1863 г. Здесь же: определение Св. Синода по слушанию отчета. 25 авг.
1864 г. Рукоп. копия. 36 л.
179. Об устройстве при миссии женского училища: замечания на#
чальника миссии архим. Гурия, определения Св. Синода и др. документы
(всего 15). 10 дек. 1863 г.–3 янв. 1868 г., СПб, Пекин. Рукоп. копия. 24 л.
180. Павлинов Константин, студент миссии.
Отчет о деятельности, представленный в Азиатский департамент
МИД. 23 июня 1864 г. При нем: письмо архим. Гурия с перечислением
трудов членов миссии. 28 июня 1861 г., Пекин. Рукоп. копия. 2 л.
181. О возвращении миссии: донесения (3) А. В[лангали] вице#дирек#
тору Азиатского департамента МИД Петру Николаевичу Стремоухову и
всеподданнейший доклад «О возвратившейся Пекинской духовной мис#
сии». 22 янв.–29 сент. 1865 г. Рукоп. копия. 5 л.
182. «О благодарственном адресе старшин торгующего на Кяхте ку#
печества на имя члена Пекинской духовной миссии иером. Исайи за ус#
луги, оказанные им обучением восьми воспитанников китайскому язы#
ку». 16 июня–22 сент. 1865 г. Рукоп. копия. 4 л.
183. О назначении пенсии членам миссии: предложение Св. Синоду
обер#прокурора Д. А. Толстого, отношения русского посланника в Пеки#
не генерал#майора А. Г. Влангали директору Азиатского департамента
МИД, определения Св. Синода и др. документы (всего 8). 1 июля –1 дек.
1865 г. Рукоп. копия. 10 л.
184. Состав мисии и краткие сведения о ее деятельности. Б.Д. Авто#
граф карандашом неуст. лица, текст несколько раз перечеркнут. 3 л.
153я миссия
185.«О назначении начальника нашей духовной Миссии в Пекине
по вновь утвержденному для нее штату и вообще о составе и устройстве
этой миссии о назначении начальника Миссии Архимандрита Палладия
и прочих членов»: переписка директора Азиатского департамента МИД
гр. Н. П. Игнатьева и обер#прокурора Св. Синода А. П. Ахматова, выпис#
ки из писем русского посланника в Китае А. Г. Влангали, всеподданней#
шие доклады, донесения архим. Палладия, инструкция начальнику мис#
сии и др. документы (всего 50). 18 марта – 17 сент. 1864 г., СПб., Красное
село и др. Рукоп. копия. 49 л.
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186. О формировании состава миссии и порядке ее финансирования:
определения Св. Синода, донесения начальника миссии архим. Палладия
(Кафарова) и др. документы (всего 8). 24 мая 1864 г. – 18 марта 1866 г., СПб,
Пекин. Рукоп. копия, в конце помета переписчика А. Касаткина (?): «Пе#
реписано 23#го янв. 1902 г.». 15 л.
187. О постройке молитвенного дома в селе Дун Дан#инь при мис#
сии. 7 февр. 1864 г.–31 мая 1867 г. Рукоп. копия. 6 л.
188. Опись движимого и недвижимого имущества миссии: церков#
ной утвари, ризницы и книг Пекинского Сретенского монастыря, мебе#
ли Северного подворья, земель, лавок и домов; сравнение описи 1865 г. с
описью 1850 г. 1865 г., Пекин. Рукоп. копия. 12 л.
189. Палладий (Кафаров), архим., начальник миссии.
Переписка Азиатского департамента МИД, Канцелярии Св. Синода
и др. о болезни и кончине его (всего 15 документов). 18 дек. 1872 г.–
14 мая 1879 г., СПб, Марсель, Пекин. Рукоп. копия, в конце помета ка#
рандашом неуст. лица. 9 л.
190. Св. Синод.
«Дело по предложенному прошению священника Кушерецкого Ар#
хангельской епархии, прихода, Самуила Поликина о предоставлении ему
имущества, оставшегося по смерти двух братьев его бывших миссионеров
Пекинской духовной миссии иеромонахов Исайи и Корнилия». 20 сент.
1874 г.–16 июня 1878 г., СПб., [Архангельск]. Рукоп. копия. 13 л.
163я миссия
191. Цзи Митрофан, катихизатор.
О рукоположении его во священника и назначении на место катихизатора
диакона из туземцев: рапорт начальника миссии архим. Флавиана (Городецкого)
и определение Св. Синода по этому делу. 14 янв.–30 окт. 1881г. Рукоп. копия. 3 л.
192. Виноградов Александр.
О пострижении его в монашество с именем Алексия и назначении в
состав миссии: рапорт митр. Новгородского Исидора (Никольского), оп#
ределение Св. Синода (2 копии, одна – без конца), и выписка из рапорта
начальника миссии архим. Флавиана о прибытии иером. Алексия 19 дек. в
Пекин. 2 апр., 30 дек. 1881 г. Рукоп. копия. 4 л.
193. Флавиан (Городецкий), архим., начальник миссии.
Рапорт в Св. Синод о деятельности миссии в 1880 г. 24 марта 1881 г.,
Пекин. Рукоп. копия. 2 л.
194. Адоратский Петр, псаломщик при Посольской церкви в Вене.
О пострижении его в монашество с именем Николай и назначении в состав
миссии: рапорт митр. Новгородского Исидора (Никольского), представ#
ление архиеп. Казанского Сергия (Ляпидевского), рапорт П. Адоратского
с выражением согласия занять вакансию члена миссии и др. документы
(всего 5). 12 нояб. 1881 г.–февр. 1882 г., СПб. Рукоп. копия. 3 л.
195. Флавиан, архим., начальник миссии.
Об увольнении его от должности начальника миссии и назначении
пособия; о назначении на эту должность иером. Амфилохия (Лутовинова):
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прошение об увольнении архим. Флавиана, послужной список иером.
Амфилохия, определение Св. Синода и др. документы (всего 11). 24 авг.–
25 окт. 1883 г. Рукоп. копия. 14 л.
196. «Об увеличении содержания начальника и членов Пекинской духов#
ной миссии, об отпуске сумм на переделки помещений означенной Миссии»:
переписка Азиатского департамента МИД с Хозяйственным управлением Св.
Синода и др. документы (всего 9). 4 апр. 1875 г.–7 мая 1877 г., СПб. Здесь же:
донесение начальника 14#й миссии архим. Гурия директору Азиатского депар#
тамента Е. П. Ковалевскому. 29 авг. 1858 г., Пекин. Рукоп. копия. 13 л.
173я миссия
197. Ведомость о службе начальника и членов миссии за 1884 год:
архим. Амфилохия (Лутовинова), иером. Николая (Адоратского), Алек#
сия (Виноградова), свящ. Митрофана Цзи. Здесь же: рапорт начальника
миссии архим. Амфилохия в Св. Синод о представлении ведомости.
14 янв. 1885 г. Рукоп. копия. 7 л.
198. О деятельности миссии в 1884 г. и формировании состава новой,
18#й, миссии: рапорт начальника миссии архим. Амфилохия (Лутовино#
ва), донесение Св. Синоду епископа Харьковского Амвросия (Ключаре#
ва) об иером. Софронии, прошения студента СПбДА иером. Платона
(Грузова), монаха Александро#Невской лавры Александра (Щипунова),
определения Св. Синода и др. документы (всего 19). 1 марта 1885 г.–
17 февр. 1886 г., СПб. Рукоп. копия. 28 л.
199. Алексей (Виноградов), иером.
Дело Св. Синода об увольнении его из мисии: рапорт начальника миссии
архим. Амфилохия (Лутовинова), свидетельство о болезни, определения Св.
Синода, докладная записка Св. Синоду с отчетом о своих трудах и др. доку#
менты (всего 11). 25 нояб. 1886 г.–17 июля 1892 г., СПб. Рукоп. копия. 15 л.
200. Амфилохий, архим., начальник миссии.
Рапорт Св. Синоду о состоянии миссии в 1886 году. 20 янв. 1887 г.,
Пекин. Рукоп. копия (2 экз.). 7 л.
201. Амфилохий, архим., начальник миссии.
Рапорт Св. Синоду о состоянии миссии в 1888 году. 12 янв. 1889 г.,
Пекин. Здесь же: определение Св. Синода и рапорт митр. Новгородского
Исидора (Никольского) о пострижении в монашество студента Холмской
семинарии Александра Ольховского с именем Иннокентия и рукоположе#
нии его в иеродиакона (15 окт.) и иеромонаха (17 окт.) и назначении его в
состав миссии. 2–9 авг., 26 окт. 1889 г., СПб. Рукоп. копия. 4 л.
202. Амфилохий, архим., начальник миссии.
Рапорт в Св. Синод о встрече в Калькоу цесаревича Николая 16 мая
1891 г. и определение Св. Синода о напечатании рапорта в «Церковных
ведомостях». Рукоп. копия. 1 л.
203. Амфилохий, архим., начальник миссии.
Рапорт Св. Синоду о состоянии миссии в 1891 году. 24 янв. 1892 г.
Здесь же: рапорт иером. Платона о состоянии мужского и женского духов#
ных училищ при миссии в 1891 г. 15 янв. 1892 г. Рукоп. копия. 2 л.
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204. Платон, иером.
О предоставлении отпуска для поправления здоровья: рапорт Св. Си#
ноду начальника миссии архим. Амфилохия, определение Св. Синода о
предоставлении отпуска на 10 месяцев и послужной список иером. Пла#
тона. 6 марта 1892 г.–19 янв. 1893 г. Рукоп. копия. 2 л.
205. Сипягин Петр Сергеевич,
Дело Св. Синода о его пострижении в монашество с именем Пимена,
назначении в состав миссии, последующем увольнении из миссии и снятии
сана (всего 9 документов). 22 мая 1892 г.–31 дек. 1894 г. Рукоп. копия. 7 л.
206. Иннокентий, иером.
Дело Св. Синода об оставлении его постоянным священнослужите#
лем в церкви города Ханькоу. 23 июня 1892 г. Рукоп. копия. 2 л.
207. Об увеличении содержания миссии: переписка министра фи#
нансов С. Ю. Витте, обер#прокурора К. П. Победоносцева и начальника
миссии архим. Амфилохия, и др. документы (всего 15). 17 дек. 1893 г.–
май 1898 г., СПб., Пекин. Рукоп. копия. 29 л.
208. Амфилохий, архим., начальник миссии.
О его увольнении и назначении начальником 18#й миссии настояте#
ля Московского Покровского миссионерского монатыря архим. Инно#
кентия (Фигуровского): определение Св. Синода и др. документы (всего 3).
25 сент. 1896 г.–22 марта 1897 г., СПб., Пекин. Рукоп. копия. 2 л.
209. Дробязгин Леонид Аркадьевич.
Дело Св. Синода о пострижении его в монашество с именем Николай
(2 ноября), рукоположении в иерод. (10 нояб.) и иером. (18 нояб.) и назна#
чении в состав миссии: рапорт митр. С.#Петербургского Палладия (Раева)
и определение Св. Синода. 18, 20–30 нояб. 1896 г., СПб. Рукоп. копия. 2 л.
210. Амфилохий, архим., начальник миссии.
Рапорт Св. Синода о состоянии миссии в 1896 году. 10 янв. 1897 г.,
Пекин. Рукоп. копия. 2 л.
211. Амфилохий, архим., начальник миссии.
Определения (3) Св. Синода о назначении ему пожизненной пен#
сии (433 руб. 33 коп.) и определении настоятелем Московского Покров#
ского монастыря, затем игуменом Киренского Свято#Троицкого монас#
тыря. 17–30 дек. 1897 г.–10 февр. 1899 г. Рукоп. копия. 4 л.
183я миссия
212. Иннокентий (Фигуровский), архим., начальник миссии
Переписка его с Хозяйственным управлением при Св. Синоде по
финансовым вопросам и др. документы (всего 8). 5 апр. 1897 г.–9 марта
1900 г. Пекин, СПб. Рукоп. копия. 9 л.
213. Об изменении состава миссии: материалы об увольнении иером.
Алексия (Виноградова) и назначении ему пожизненной пенсии, опреде#
лении в состав миссии выпускников казанских миссионерских курсов
иеромонахов Авраамия и Василия и др. документы (всего 8). 11 окт. 1895 г.–
19 июня 1900 г. Рукоп. копия. 5 л.
214. Иннокентий, архим., начальник миссии.
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Донесение в Св. Синод о своей болезни и лечении в Японии. 5 окт.
1897 г. Рукоп. копия. 1 л.
215. Иннокентий, архим., начальник миссии.
Представление в Св. Синод о назначении на свободные вакансии
священника и учителя миссии (из китайцев) Павла Ван и Иннокентия
Фан. 5 окт. 1897 г., Пекин. Рукоп. копия. 1 л.
216. Иннокентий, архим., начальник миссии.
Отчет о приходе и расходе денежных сумм за 1897 г. Прилож.: ведо#
мость доходов и расходов. Рукоп. копия. 13 л.
217. Дело Св. Синода о назначении штатного псаломщмика к Алексан#
дро#Невской церкви в г. Ханькоу: прошение прихожан церкви (Н. Молотко#
ва, Д. Верещагина, К. Абакумова и др.) на имя начальника миссии архим.
Иннокентия, представление и рапорт архим. Иннокентия в Св. Синод о
назначении штатным псаломщиком выпускника Казанской духовной ака#
демии Рафаила Бандова, определения (2) Св. Синода по этому вопросу (все#
го 5 документов). 21 июня 1899 г.–21 янв. 1900 г. Рукоп. копия. 3 л.
218. Иннокентий, архим., начальник миссии.
Отчет о состоянии миссии за 1897 и 1898 годы. 31 июля 1899 г., Пе#
кин. Рукоп. копия (2 экз.), 2#й – только начало. 13 л.
219. Об устроенном доме при православной церкви в Калгане: рапорт
архим. Иннокентия и определение Св. Синода по этому вопросу. 5 дек.
1899 г., 31 янв. 1900 г. Рукоп. копия. 2 л.
220. «Императорские указы, опубликованные в правительственной
газете Цзинь#бао, за время Пекинского сидения и имеющие отношение к
последнему». 13 июня/31 мая–2 авг./20 июля 1900 г. Рукоп. копия. 11 л.
221. Список членов миссии. 1902 – 1914 гг. Машиноп. 4 л.
222. Неустановленное лицо.
Об окружном послании начальника миссии еп. Переславского Ин#
нокентия (Фигуровского), грозящего отлучением от церкви за посеще#
ние театра во время войны, опубликованном в «С.#Петербургских ведо#
мостях» (1905, № 104, 18 мая). Машиноп. копия. 1 л.
223. Симон, иеромонах.
Письмо о. Авраамию. 29 июня 1907 г. Пекин. 2 л.
224. Список лиц, выехавших из Харбина в 1906–1907 гг. Рукоп., на
рус. и кит. яз., листы скреплены. 2 л.
225. Расписки (9) в получении денег и пр. 2 нояб.190[2] г.–14 марта
1907 г., б.д. Рукоп. 9 л.
226. Уманский А. М.
Новый таможенный тариф по европейской торговле. Изд. 3#е. 1907 г.
Рукоп. и машиноп. копии, на л. 1 помета карандашом архим. Иннокен#
тия (Фигуровского) (?). 4 л.
227. Симон, архим.
Перечень дел, хранящихся в шкафу. 31 мая 1910 г. Автограф, карандаш. 4 л.
228. «Краткая история духовной миссии в Китае». [1916 г., Пекин].
Машиноп., машиноп. с правкой начальника миссии еп. Иннокентия (?)
и отд. печ. листы книги с его же правкой. 98 л.
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229. Неустановленное лицо.
Корреспонденция из с. Отрадное Петроградской губ. 31 дек. 1917 г.
Машиноп. 1 л. О положении причта, принадлежащего Пекинской духов#
ной миссии церкви в с. Отрадное.
230. Евангел, монах.
Корреспонденция из Баданханьгоу. 1 февр. 1918 г. Машиноп., поме#
ты карандашом неуст. лица, листы разорваны. 4 л.
231. Письмо из МИД начальнику 12#й миссии архим. Поликарпу
(Тугаринову) с инструкциями о покупке новых имений в Пекине. Подг. к
публикации еп. Иннокентия (Фигуровского). Печать (4 экз.), извлечено
из бумаг Азиатского департамента за 11 ноября 1842 г. еп. Иннокентием
(Фигуровским). 4 л.
232. Иннокентий (Фигуровский), митрополит, начальник миссии.
Обращение к православным китайцам. Б.д. Машинопись. 1 л.
233. Иннокентий, митрополит, начальник миссии.
Перечень вещей. Б.д. Автограф (?) 1 л.
203я миссия
234. Список книг, портретов, икон, облачения, мебели китайского
дерева и др. вещей, вывезенных при ликвидации миссии в 1956 г. Маши#
ноп., на л.5 # помета архиеп. Виктора (Святина): «Подарено Святейшему
Патриарху Алексию». 5 л.
* * *
235. Перечень копийных документов (№ 1–50, С. 430–574) по истории
миссии с краткой аннотацией 7 мая 1813 г.–5 сент. 1831 г. 52 л. Здесь и далее #
автограф Михаила Лебедева, листы скреплены, пометы цветными карандашами.
236. Перечень копийных документов (№ 52, 54–71, С.593–686) по
истории миссии с краткой аннотацией. Май 1824 г.–29 мая 1833 г. 19 л.
237. Перечень копийных документов (№ 74 –118, С. 696–809 ) по ис#
тории миссии с краткой аннотацией. 29 янв. 1823 г.–26 марта 1829 г. 45 л.
238. Перечень копийных документов (№ 119–203, С. 812 –1107) по ис#
тории миссии с краткой аннотацией. 14 июня 1728 г.–25 апр. 1842 г. 86 л.
239. Перечень копийных документов (№ 204–274, С. 1108–1307) по
истории миссии с краткой аннотацией. 16 мая 1825 г.–24 марта 1849 г. 68 л.
240. Перечень копийных документов (№ 275–308, С.1324–1418) по ис#
тории миссии с краткой аннотацией. 19 нояб. 1827 г.–14 дек. 1835 г. 33 л.
241. Перечень копийных документов (№ 309–373, С. 1428 –1554) по
истории миссии с краткой аннотацией. 25 февр. 1828 г.–5 дек. 1837 г. 65 л.
242. Перечень копийных документов (№ 425–470, С.1803–1893) по ис#
тории миссии с краткой аннотацией. 4 июня 1836 г.–27 июля 1850 г. 46 л.
243. Перечень копийных документов (№ 471–493, С.1898–1998) по ис#
тории миссии с краткой аннотацией. 1826 г.–10 дек. 1847 г., б.д. 24 л.
244. Перечень копийных документов (№ 494–555, С. 2001–2094) по
истории миссии с краткой аннотацией. 2 авг. 1836 г.–30 нояб. 1847 г. 62 л.
245. Перечень копийных документов (№ 556–587, С. 2097–2210) по
истории миссии с краткой аннотацией. 31 окт. 1838 г.–28 февр. 1847 г. 32 л.
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246. Перечень копийных документов (№ 636–665, С. 2397–2436) по
истории миссии с краткой аннотацией. 5 янв. 1843 г.–18 нояб. 1850 г.31 л.
247. Перечень копийных документов (№ 667–701, С. 2443–2535) по
истории миссии с краткой аннотацией. 20 окт. 1846 г.–3 марта 1851 г. 35 л.
248. Перечень копийных документов (№ 781–820, С. 2730–2805) по
истории миссии с краткой аннотацией. 12 янв. 1850 г.–15 дек. 1855 г. 40 л.
249. Перечень копийных документов (№ 821–840, С. 2808–2888) по
истории миссии с краткой аннотацией. 23 марта 1855 г.–24 дек. 1858 г. 20 л.
250. Перечень копийных документов (№ 841–871, С. 2889–2969) по ис#
тории миссии с кратким их содержанием. 8 июня 1854 г.–24 дек. 1859 г. 26 л.
251. Перечень копийных документов (№ 703–754, С. 2542–2674) по
истории миссии с краткой аннотацией. Июль 1834 г.–1853 г. 52 л.
252. Перечень копийных документов (№ 847–851, 872–901, С. 2904–3062)
по истории миссии с краткой аннотацией. 8 мая 1805 г.–9 янв. 1870 г. 34 л.
253. Перечень копийных документов (№ 911–940, С. 3164–3257) по
истории миссии с краткой аннотацией. 28 нояб. 1850 г.–4 июля 1867 г.30 л.
254. Перечень копийных документов (№941–956, С. 3262–3298) по
истории миссии с краткой аннотацией. 3 марта–25 сент. 1864 г.17 л.
255. Перечень копийных документов (№ 957–975, С.3312–3415) по
истории миссии с краткой аннотацией. 25 апрю 1853 г.–9 янв. 1865 г. 19 л.
256. Перечень копийных документов (№ 976–1015, С. 3418–3531) по
истории миссии с краткой аннотацией. 22 июня 1854 г.–8 дек. 1867 г. 39 л.
257. Перечень копийных документов (№ 1016–1057, С. 3533––3647)
по истории миссии с краткой аннотацией. 16 мая 1891 г.–19 окт. 1900 г. 42 л.
258. Перечень копийных документов (№ 1058–1083, С. 3649–3826)
по истории миссии с краткой аннотацией. 1880 г.–10 июня 1892 г. 26 л.
259. Перечень копийных документов (№ 1084–1096, С. 3832–3866)
по истории миссии с краткой аннотацией. 29 авг. 1859–1882 г. 13 л.
260. Перечень копийных документов (№ 1а–18а, С.351–428) по ис#
тории миссии с краткой аннотацией. 30 дек. 1810 г.–19 дек. 1823 г. 18 л.
261. Перечень копийных документов по истории 12#й и 14#й миссии. 7 л.
Статьи по истории распространения православия в Китае и
деятельности Пекинской духовной миссии:
(по хронологии публикаций)
262. Статьи о Китае: «Китайский катехизис или разговор китайца Ку#
ро, ученика Конфуциева, с принцем Ку, сыном короля Лу...» ( «Минерва».
Б. г. Ч.1), «Странный обычай китайцев почитать своих богов и поступать с
ними» (Восточные известия. 1815. № 83. С. 259–260)., «Идолопоклонство
китайских моряков» (Молва. 1839. № 83 и 85. С. 336),«Молитва некоторо#
го китайского императора» (Друг просвещения. 1804. Ч. III. С. 132), «Царь
и комета. Учение Конфуция» (Восточные известия. 1814. № 44. С. 367).
Рукоп. копия, чернила и карандаш. 12 л.
263. Статьи о Китае. Выписки из журналов: «Азиатский вестник»
(1826 г., кн. I. С. 15–21), «Пантеон иностранной словесности» (1818, Ч.3#я.
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С. 294–298); «Друг юношества» (1811, янв. С. 91–93), «Русский инвалид»
(1817, № 286. С. 246–247) и др. Карандаш. 14 л.
264. «О начале и успехах христианской веры в Китае». Статья, опуб#
ликованная в журнале «Казанский вестник» (1826. Ч. 16. кн. 2#3. С. 99–
118; Ч. 16. кн. 4. С. 242–254; Ч. 17. кн.5. С. 4–9; Ч.18. С. 35–55, С. 184–
208). Машиноп. и рукоп. копия, сделанная послушником Пекинской
духовной миссии Иваном Константиновичем Соковым 22 июня 1902 г. в
Императорской Публичной библиотеке. 35 л.
265. «Лао#дзы и его учение». Статья из «Сына Отечества» (1842. № 11.
С. 16–34). Рукоп. копия, карандаш. 20 л.
266. «Распространение православного христианства в Китае». Статья
из «Черниговских ЕВ». (1864. № 1). Рукоп. копия, карандаш. 2 л.
267. «Состояние православной церкви в Китае». Отрывок статьи из
журнала «Духовный вестник».(1864. Янв. С. 143). Рукоп. копия, текст пе#
речеркнут карандашом.
268. Щукин Н.
«Православные церкви внутри Китая». Статья из «Северной пчелы»
(1864, № 113. 11 мая). Рукоп. копия Ивана Сокова (?), сделанная 24 июня
1903 г. в Императорской Публичной библиотеке. 4 л.
269. Статьи о Китае: «Почитание дракона в Китае». (Всемирный пу#
тешественник. 1871. № 12. С. 30–34), «Некоторые сведения китайской
религии» (Миссионер. 1876. № 25. С. 263), «Буддийские молитвенные
машинки» (Ярославские ЕВ. 1882. №. 11. С. 85–86). Здесь же: перевод с
кит. яз.: «Тянь#тинь#ко, т. е. ангельская беседа...» Рукоп. копия, каран#
даш, л. 9 машинопись, л. 11, 13 – на бланках начальника Императорской
русской духовной миссии в Пекине. 13 л.
270. Статьи из «Иркутских ЕВ»: «Краткие сведения о Пекинской ду#
ховных миссиях. Настоятели миссий и свиты их». (1876 г., № 8, 10, 12–15,
17–20, 24—25);«Материальное состояние правосл. христиан в Пекине»
(1866. № 48) и выписки из статьи о Китае (1872. № 14). Рукоп. копия. 27 л.
271. «Нигилизм в Китае». Статья из еженедельника «Отголоски»
(1880. № 8). Рукоп. копия Ивана Сокова, сделанная 25 июня 1902 г. в
Императорской Публичной библиотеке. 5 л.
272. «Суеверие китайцев». Статья из «Московских церковных ведо#
мостей» (1885. № 34. С. 508–509). Рукоп. копия, карандаш. 2 л.
273. «К истории нашей духовной Миссии в Китае». Статья из журна#
ла «Русский архив» (1886. № 7. С. 405–412). Рукоп. копия. 7 л.
274. Статьи о Китае: «Положение миссионерства в Китае» (Право#
славный собеседник. 1895 г. № 5. С. 68–96), «В какое наименование пер#
вая русская в Пекине церковь?» (Прибавл. к Иркутским ЕВ. 1866. № 42.
22 окт. С. 469–477), «Поездка в окрестности Пекина по делам распрост#
ранения христианства» (Странник. 1863. Апрель. С. 19–36), «Неудавше#
еся посольство русского православного епископа в Китай» (Странник.
1873. № 12. С. 175–209), «Православие и православная миссия в Китае»
(Современные известия. 1886. № 355), «Религиозные верования китай#
цев и христиан в Китае» (Руководство для сельских пастырей. 1875. № 13.
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С. 427–437). Рукоп. копия., карандаш, частью текст стерт, листы скреп#
лены. 83 л.
275. «Китайский тариф заслуг и прегрешений». Статья из журнала.
Б.д. Рукоп. копия, карандаш, листы по краям надорваны. 3 л.
Материалы других лиц
276. [Достоевский Милий Федорович].
Анкета (на имя Ипполита Семеновича Брунерта) для составления
биобиблиографического указателя по истории русского востоковедения.
1928 г., Москва. Машинопись. 1 л.
277. Ларин, полковой переводчик.
Послание от князя Удая полковнику Межак. Перевод с кит. яз. Б.д.
Машиноп. копия, подпись полкового адьютанта, заверившего правиль#
ность перевода, штабс#капитана А. Сращинского (?) – автограф. 2 л.
278. Щебеньков В.Г.
«Русско#китайские отношенияв XVII в». Библиография. 1960 г. Ма#
шиноп. копия раздела книги с рукоп. вставками иностр. текста. 17 л.
279. Неустановленное лицо.
Русско#китайской словарь кормовых растений и продуктов. Выпис#
ки из книг: Монгольская экспедиция по заготовке мяса для действующих
армий. Манчжурско#владивостокский район. Материалы к отчету о дея#
тельности с 1915 по 1918 г.г. Вып. XII. (прилож. IV); Скворцов Г. В. Кор#
мовые растения Манчжурии и Русского Дальнего Востока. Шанхай. 1920 г.
Рукоп. 3 л.
280. Неустановленное лицо.
Лекции по изучению китайского языка. Рукоп. Литография. Б.д. 19 л.
281.Varia. Обрывки хозяйственных документов. Рукоп. и машиноп. 6 л.
282. Материалы на кит. яз. Рукоп. и печат. 16 л. (со сгибами)
283. Виктор (Святин),митрополит.
Опись копий документов, относящихся к истории Российской ду#
ховной Миссии в Пекине. Автограф (?) 2 л.
Издания Пекинской духовной миссии
284. Китайский благовестник. 1908. Вып. 11–12. 15 февр.
285. Китайский благовестник. 1908. Вып. 16––17. 1 мая.
286. Китайский благовестник. 1908. Вып. 20. 15 июня
287. Китайский благовестник. 1908. Вып. 21–22. 1 июля
288. Китайский благовестник. 1908. Вып. 27–28. 1 сент.
289. Китайский благовестник. 1908. Вып. 29–30. 1 окт.
290. Китайский благовестник. 1908. Вып. 31–32. 1 ноября
291. Китайский благовестник. 1908. Вып.33. 12 ноября
292. Китайский благовестник. 1908. Вып. 34. 1 декабря.
293. Китайский благовестник.1909. Вып. 5–6. 15 апреля.
294. Китайский благовестник.1909. Вып. 7–8. 15 мая. Разрозненные
листы (17).
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295. Китайский благовестник.1909. Вып. 11–12. 15 июля
296. Китайский благовестник.1909. Вып. 13–14. 15 августа.
297. Китайский благовестник.1909. Вып. 15–16. 15 сентября
298. Китайский благовестник.1909. Вып. 17–18. 15 октября
299. Китайский благовестник.1909. Вып. 19–20. 15 декабря.
300. Китайский благовестник.1910. Вып. 2. 1 марта.
301. Китайский благовестник.1910. Вып. 3. 1 марта
302. Китайский благовестник.1910. Вып. 4. 1 мая
303. Китайский благовестник.1910. Вып. 5. 1 июня.
304. Китайский благовестник.1910. Вып. 6. 1 июля.
305. Китайский благовестник.1910. Вып.7. 1 августа.
306. Китайский благовестник.1910. Вып.8. 1 сентября
307. Китайский благовестник.1910. Вып. 9. 1 октября
308. Китайский благовестник.1910. Вып. 10. 1 ноября.
309. Китайский благовестник.1910. Вып.11–12. 1 декабря. Листы
не разрезаны.
310. Китайский благовестник. 1911. Вып. 1. 1 января; Вып. 2. 1 февраля;
Вып. 3. 1 марта; Вып. 4. 1 апреля; Вып. 5. 15 апреля; Вып. 6. 1 мая; Вып. 7.
15 июня; Вып. 8.1 июля; Вып. 9. 1 августа; Вып. 10. 1 сентября; Вып. 11.
1 октября; Вып. 12. 1 ноября; Вып. 13. 1 декабря. Номера сшиты вместе.
На С. 1 № 1. штамп: «Библиотека Пекинской Духовной Миссии».
311. Китайский благовестник. 1912. Вып. 1. 15 января.
312. Китайский благовестник. 1912. Вып. 2. 15 февраля.
313. Китайский благовестник. 1912. Вып. 3. 15 марта.
314. Китайский благовестник. 1912. Вып. 4. 15 апреля. Штамп: «Биб#
лиотека Пекинской Русской Духовной Миссии». Рукоп. помета на штампе:
«№ XVIII/27».
315. Китайский благовестник. 1912.Вып. 7. 12 сентября.
316. Китайский благовестник. 1913. Вып. 5. 15 июня.
317. Китайский благовестник. 1913. Вып. 6. 15 июля.
318. Китайский благовестник. 1913. Вып.7. 1 августа.
319. Китайский благовестник. 1913. Вып.8. 15 августа.
320. Китайский благовестник.1913. Вып. 9. 15 сентября
321. Китайский благовестник.1913. Вып.11. 15 октября.
322. Китайский благовестник.1913. Вып. 12. 1 ноября. Штамп: «Биб#
лиотекаПекинской РусскойДуховной Миссии». Рукоп. помета на штам#
пе: «№ ХХXVII/280». Пометы простым и цветными карандашами.
323. Китайский благовестник.1914. Вып. 1–2. 15 января.
324. Китайский благовестник.1914. Вып. 3–4. 15 февраля.
325. Китайский благовестник.1914. Вып. 5–6. 15 марта.
326. Китайский благовестник.1914. Вып. 7–8. 15 апреля.
327. Китайский благовестник.1914. Вып. 11–12. 15 июля. Штамп:
«БиблиотекаПекинской РусскойДуховной Миссии».
328. Китайский благовестник.1914. Вып.15–16. 15 сентября
329. Китайский благовестник.1914. Вып.17–18. 15 октября.
330. Китайский благовестник.1914. Вып.19—20. 15 ноября.
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331. Китайский благовестник.1914. Вып. 21—22. 15 декабря.
332. Китайский благовестник.1915. Вып. 1—2. 15 января. На стр. 17,
20, 23–24, 26 – вклеены иллюстрации.
333. Китайский благовестник.1915. Вып. 3—4. 15 февраля.
334. Китайский благовестник.1915. Вып. 5—6. 15 апреля.
335. Китайский благовестник.1915. Вып. 7—8. 15 мая.
336. Китайский благовестник.1915. Вып. 13–14. 15 октября.
337. Китайский благовестник.1915. Вып. 15–16. 15 ноября.
338. Китайский благовестник. 1916. Вып. 3–4. 15 февраля.
339. Китайский благовестник. 1916. Вып. 9–12. 15 июля.
340. Китайский благовестник. 1916. Вып. 17–18. 1 октября.
341. Китайский благовестник. 1917. Вып. 6. 1 июля. Только начало, С. 1–8.
342. Китайский благовестник. 1918. Вып. 7–8. 15 мая.
343. Китайский благовестник. 1937. Вып. 6. Июнь.
344. Китайский благовестник. 1939. Январь–Февраль.
345. Китайский благовестник. 1939. Июль–Август.
346. Китайский благовестник. 1942. № 1. Январь.
347. Китайский благовестник. 1947. Январь. На об. обложки помета
архиеп. Виктора (Святина): «Коммунистическая партия и Советское пра#
вительство о религии и Церкви».
348. Китайский благовестник. 1947 г. Май–Июль.
349. Инструкция миссионерам. Пекин: Типография Успенского Мо#
настыря при Русской Духовной Миссии., 1905. 16 с.
350. Записка Архимандрита Петра об Албазинцах. 9 Генваря 1831 года
в Пекине. Пекин: Типография Успенского Монастыря при Русской Ду#
ховной Миссии. 1906. 10 с. Разрозненные листы. На л. 2. штамп: «Биб#
лиотека Пекинской Духовной Миссии».
351. Иакинф. Хань#вынь Ци#мынь. Китайская грамматика. Пекин:
Издание Пекинской Духовной Миссии; Типография Успенского Монас#
тыря при Русской Духовной Миссии.1908. 118 с.
352. Сан#Цзы#Цзинь или Троесловие с китайским текстом/. Пер. с
кит. монахом Иакинфом. Пекин: Печатано в типография Пекинской Ду#
ховной Миссии., 1908.
353. Провинции, губернии, округи, уезды и области Китая. Пекин:
Издание Пекинской духовной Миссии; Тип. Усп. Монастыря при Рус#
ской Духовной Миссии. 1912., 44 с.
354. Можаровский Аполлон. Архимандрит Петр Каменский, Началь#
ник десятой Российско#Императорской миссии в Пекине. Пекин: Изда#
ние Пекинской духовной Миссии; Типография Успенского Монастыря
при Русской Духовной Миссии., 1912. 54 с.
355. Иакинф. Китай в гражданском и нравственном состоянии. Пе#
кин: Издание Пекинской Духовной Миссии; Типография Успенского
Монастыря при Русской Духовной Миссии., 1911–1912. Ч. 1–4. с
356. Крымский Кодрат. Изложение сущности Конфуцианского уче#
ния. Изд. 2#е. Пекин: Типография Успенского Монастыря при Русской
Духовной Миссии. 1913. 45 с. Подчеркивания красным карандашом.
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357. Российская Духовная Миссиия в Китае: 1685–1935. [Пекин,
1935]15 с. На с. 1 штамп : «Библиотека Пекинской Духовной Миссии».
Вступление на китайском яз. Экз. деф.: разорваны листы.
358. [250 летие Российской Духовной Миссии в Китае. 1935 г.]. От#
дельные страницы, без обложки. C.3–60, 109–116.
359. Серебренников И. И. Синологическая деятельность Русской Ду#
ховной Миссии в Пекине (Библиографический очерк). Издание Российс#
кой Духовной Миссии в Пекине. Пекин. 1941. Китайский благовестник.
1946 (ноябрь); 1947. (январь, февраль#март, апрель, май#июль, август#сен#
тябрь,октябрь#декабрь); 1948 (январь#апрель), 1951 № 1. В одном переплете.
360. Краткое толкование некоторых важнейших христианских понятий.
Объяснение Символа веры в вопросах и ответах. Краткий Молитвослов с
объяснениями. Составлен по Синодальному изданию. Пекин. Тип. Усп.
Монастыря при Русской духовной Миссии. 1912. В переплете. На чистом
листе помета архиеп. Виктора (Святина): «Вернуть Архиепископу Виктору.»
* * *
361. Баранов И. Г. Храмы Цзи#лэ#сы и Конфуция в Харбине. Исто#
рия постройки и краткое описание (с рис.). Харбин. 1938.
362. Материалы по истории Российской духовной миссии в Пекине.
Изданы под ред. Н. И. Веселовского. Вып.I. СПб. 1905.
363. Французские католические миссии в девятнадцатом столетии.
(перевод с франц. Ю. Васильева). Без обложки. Листы частично не разре#
заны. С.1–146.

