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Фонд № 5 Российского государственного военно-исторического архива содержит до-
кументы Артиллерийского повытья (в дальнейшем — Артиллерийской экспедиции) Госу-
дарственной военной коллегии. В XVIII веке это структурное подразделение занималось де-
лами, имевшими отношение к артиллерийскому ведомству. Разумеется, по сравнению с ос-
новным артиллерийским делопроизводством — «Главной артиллерией», документы которой 
хранятся в фондах архива Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и 
войск связи, — одноименное повытье Военной коллегии играло вспомогательную роль. Тем 
не менее, материалы фонда № 5 являют собой самостоятельный и довольно обширный доку-
ментальный комплекс — около 13000 единиц хранения. Часть из них напрямую связана с та-
ким важным аспектом отечественной военной истории, как оружиеведение. 

 

Описи фонда № 5 — рукописные, что существенно затрудняет исследователям работу 
с документами. Компенсировать этот недостаток и призван данный тематический перечень. 
В него включено около 500 действующих заголовков дел из пяти описей фонда (с № 1 по № 
5 включительно). Составленные в XVIII–XIX веках (лишь некоторые заголовки составлены в 
наше время), они не всегда соответствуют нормам литературного русского языка. Текст вос-
произведен согласно правилам современной орфографии, за немногими исключениями (вы-
делены курсивом). Сокращения заключены в квадратные скобки. 

 

Хронологические рамки документов в перечне: 1725–1811 годы, хотя некоторые дела 
содержат информацию о событиях периода Великой Северной войны (не позднее 1711 года). 
В общей массе заголовков можно выделить ряд стержневых направлений: 

 

• производство, починка и выдача войскам холодного (в том числе древкового) и 
ручного огнестрельного оружия, боеприпасов — пороха, пуль, кремней, а также 
принадлежностей для ухода за оружием; 
• статистические сведения о количестве нового и/или бывшего в употреблении 
оружия; ведомости о разборе запасов оружия «древних лет» в цейхгаузах, мона-
стырях и прочих хранилищах; 
• разработка и утверждение образцов строевого оружия; различные «инвенции» 
в области оружейного дела, экспериментальные образцы; 
• заказы и покупка за рубежом партий оружия иностранного производства; ис-
пользование в российских войсках трофейного оружия; 
• сведения по истории оружейных заводов — Тульских, Олонецких, Сестрорец-
ких и др. — казенных и «партикулярных» (содержавшихся частными лицами). 

 

В перечень также внесено несколько заголовков выбывших дел (с указанием номера 
листа описи). По совокупности материалы фонда № 5 рисуют достаточно подробную карти-
ну снабжения холодным и огнестрельным оружием гвардейских, армейских (полевых), гар-
низонных, ландмилицких, нерегулярных (казачьих и др.) частей, военно-учебных заведений. 
В незначительном объеме, но всё же присутствуют дела о вооружении чинов российского 
флота и морской пехоты, полицейских формирований, придворных служителей, а также све-
дения об оружии, поступавшем в вольную продажу населению. 

 

Перечень документальных материалов фонда № 5 РГВИА по теме «Ручное холодное 
и огнестрельное оружие русской армии XVIII – начала XIX веков» адресован в первую оче-
редь специалистам-оружиеведам (что не исключает возможный интерес к нему со стороны 
других исследователей боевого прошлого России). Публикация приурочена к проведению 
Военно-историческим музеем артиллерии, инженерных войск и войск связи Международной 
научно-практической конференции «Война и оружие. Новые исследования и материалы» 
(Санкт-Петербург, 12–14 мая 2010 года). 
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АРТИЛЛЕРИЙСКОЕ ПОВЫТЬЕ ВОЕННОЙ КОЛЛЕГИИ 
 
РГВИА. Фонд № 5. Опись № 1. 
 
№ 12. Ведение из Секретного повытья о посылке ружья на обретающихся в крепости Свято-
го Креста и в Аграханском транжаменте нерегулярных войск по требованию генерал-майора 
Кропотова, что надлежит; на 125 листах. 23 февраля 1725. 
 
№ 24. Дело по доношениям Санкт-Петербургской гарнизонной канцелярии об отпущенных в 
санкт-петербургские гарнизонные полки на штаб- и обер-офицеров протазанов и алебард и 
кистей; на 78 листах. 13 декабря 1725. 
 
№ 38. Дело по определению Военной коллегии о посылке в Москву в Военную контору и в 
Кригс-комиссариат и в Артиллерию указов о присылке ведомостей: сколько с 722 по 726-й 
год в Низовый корпус отпущено денег, мундиру и амуниции и ружья по годам порознь, и 
сколько в тех годах всякого звания вычетных денег, також мундиру и амуниции осталось; на 
29 листах. 18 апреля 1726. 
 
№ 42. Выписка и определение Военной коллегии о посылке в команды с прежних отпусков 
указов о присылке требуемых ведомостей о ружье, и с каким пикинеры были на Турецкой 
акции, и куда оное отдано; на 9 листах. 30 мая 1726. 
 
№ 50. Дело по указу из Верховного тайного совета и по промемории из Адмиралтейской 
коллегии о приеме в Военную коллегию сделанного олонецкого ружья — 10872 фузей, — и 
об отпуске за то ружье денег от Высокого сената; на 67 листах. 22 августа 1726. 
 
№ 56. Дело по доношению генерал-фельдмаршала и кавалера князя Голицына об отпуске в 
Бахмутский гарнизон ружья, пороху, свинца и прочих артиллерийских вещей из Артиллерии 
за деньги; на 14 листах (подлинное доношение отодрано снизу половины листа до 12 стро-
ки). 5 января 1727. 
 
№ 57. Дело по ведению из Армейского повытья о немедленной подаче из Артиллерии ведо-
мости: в назначенных в помощь цесарскую полках пушки и к ним принадлежащая амуниция 
во всякой ли исправности, також в тех полках ружье однокалиберное ль; на 220 листах. 31 
января 1727. 
 
№ 59. Дело по ведению из Армейского повытья о сочинении по-прежнему Лейб-регимента и 
об отпуске на оный полк ружья и пистолет; на 28 листах. 10 февраля 1727. 
 
№ 216. Дело по определению Военной коллегии и притом ведомость: коликое число в 725-м, 
726-м и в 727-м годах в Санкт-Петербурге и в Москве на дело ружья принято в Артиллерию 
из подушного сбору денег; на 36 листах. 8 января 1728. 
 
№ 239. Дело по доношению из Артиллерийской канцелярии об отдаче в Артиллерию обре-
тающихся в Санкт-Петербургском магазейне железных мортирцев, а фузейных и картечных 
фурм о раздаче ж в полки; на 6 листах. 24 апреля 1728. 
 
№ 270. Дело по указу из Верховного тайного совета о немедленном отпуске из Артиллерии в 
полки лейб-гвардии 170 карабинов; на 3 листах. 4 сентября 1728. 
 
№ 275. Дело по указу из Верховного тайного совета о содержании Рижскому магистрату 
всех приходов и расходов, и о исправлении городового строения, и о ведомстве тамошней 



артиллерии и цейхгаузов с служительми, и о присылке известия о взятых в прошлом 711-м 
году из цейхгауза 870 фузеях: подлинно ль к короне шведской не подлежали; на 9 листах. 13 
сентября 1728. 
 
№ 302. Дело по мемориалу из Артиллерии о выдаче московитину Лазареву за ружье денег; 
на 48 листах. 15 ноября 1728. 
 
№ 303. Дело по доношению генерала и кавалера Лесии об отпуске из Комиссариата и из Ар-
тиллерии в полки команды его ружья, мундирных и амуничных вещей в комплект и негод-
ному на перемену, також пороха и свинца; на 6 листах. 16 ноября 1728. 
 
№ 339. Ведение из Комиссариатского в Артиллерийское повытье об отпуске из Артиллерии 
лейб-гвардии в Преображенский полк ста карабинов с погонами, и о требовании от того пол-
ку денег; на 5 листах. 22 января 1729. 
 
№ 340. Дело по репорту из Главной артиллерии о посылке к полевым и гарнизонным коман-
дам указов о присылке в Артиллерию о ружье и прочих вещах исправных ведомостей, а из 
Артиллерийской канцелярии в коллегию о подаче ведомости: сколько на Тульских заводах 
готового ружья имеется; на 23 листах. 24 января 1729. 
 
№ 354. Дело по промемории Адмиралтейской коллегии о посылке в Артиллерию с прислан-
ного реестра, коликое число ведомства адмиралтейского на Липских и Сестрорецких заводах 
и при Санкт-Петербургском адмиралтействе имеется годного ружья и по каким ценам и в 
армейские полки годного, при указе копии; на 17 листах. 5 марта 1729. 
 
№ 366. Дело по доношению Рижской губернской канцелярии и по челобитью города Риги 
депутата Каспирии и по промемории Высокого сената о взятии [у] Хлопотова известия: из 
Рижского магистрата 870 фузей он взял ли, и буде взял, куда оные употреблены; на 16 лис-
тах. 24 марта 1729. 
 
№ 367. Дело по репорту из Главной артиллерии об отсылке присланной при том репорте ве-
домости в комиссию действительного тайного советника князя Голицына: сколько с 724 по 
728 год отпущено в полки ружья; на 8 листах. 26 марта 1729. 
 
№ 383. Дело по доношениям генерал-майора князя Шаховского об отпуске из Артиллерии в 
Глуховский гарнизонный полк шпаг, алебард, пороху и прочих припасов; на 15 листах. 16 
мая 1729. 
 
№ 386. Дело по доношению из Главной артиллерии о присылке в Артиллерию из полков для 
починки ружья, которое весьма к службе негодно и при полку починить не можно, а прочее 
— починивать при полках; на 7 листах. 19 мая 1729. 
 
№ 393. Дело по указу из Верховного тайного совета об отправлении в Низовый корпус ружья 
и прочего; на 39 листах. 11 июня 1729. 
 
№ 415. Дело по доношению Казначейской конторы об отпуске в Артиллерию денег и о при-
сылке о том в Военную коллегию ведомости от прошлого 725 по 731 год: коликое число на 
ружье денег отпущено; на 49 листах. 5 августа 1729. 
 
№ 422. Дело по доношению генерал-фельдмаршала и кавалера князя Михаила Михайловича 
Голицына о комплектовании Казанского и Воронежского губерний гарнизонных полков 
ружьем и прочими вещьми; на 7 листах. 11 августа 1729. 



 
№ 444. Дело по определению Военной коллегии о посылке ко всем гарнизонным командам 
указов о репортовании в Военную коллегию о смотре и о разобрании в цейхгаузах всякого 
звания ружья и прочей арматуры, воинских припасов и материалов чрез артиллерийских [и] 
инженерных офицеров и о содержании, кои явятся к службе годны, в добром порядке и чис-
тоте; на 16 листах. 14 октября 1729. 
 
№ 488. Дело по доношению отправленного в Низовый корпус с баталионами полковника 
Оболдуева о разобрании имеющегося в команде его негодного к службе ружья и о оставле-
нии на Сызрани и Царицыне и об отдаче под охранение воеводам, с расписками, а вместо не-
годного о раздаче солдатам из посланного в Низовый корпус ружья; на 7 листах. 17 марта 
1730. 
 
№ 503. Дело по протокольной записке и по определениям Военной коллегии о сделании в 
Артиллерийской конторе против фузейных и пистолетных целиндеров образцовых фурм и о 
присылке в коллегию для рассылки в полки; на 13 листах. 20 мая 1730. 
 
№ 516. Дело по справке с Артиллериею об отпуске лейб-гвардии в Измайловский полк ру-
жья и прочих артиллерийских припасов с 730-го мая по 27 число 731 году; на 56 листах. 16 
августа 1730. 
 
№ 567. Дело по репорту Канцелярии от артиллерии и фортификации об отдаче присланному 
от Сибирского гарнизонного полку офицеру четырех алебард, да ста шестидесят трех фузей с 
штыками, для отвозу в тот гарнизон; на 3 листах. 8 декабря 1730. 
 
№ 572. Дело по промемории Канцелярии артиллерии и фортификации о присылке в Артил-
лерию ведомостей: в драгунских полках Украинского корпуса и во обретающихся в Казани 
на Чебшанских форпостах сколько в котором полку фузей и пистолет одного и разных ка-
либров, и каких именно, и отколь приняты; на 3 листах. 29 декабря 1730. 
 
№ 585. Дело по определению Военной коллегии о присылке ведомостей: сколько в Москов-
ском и в Санкт-Петербургском цейхгаузах и магазейнах, и на Тульских заводах, и в губерни-
ях, и в городах имеется нового и старого в починку годного ружья — фузей и пистолет, па-
лашей и шпаг — и прочей амуниции налицо; на 20 листах. 18 января 1731. 
 
№ 586. Дело по доношению Конторы от артиллерии и фортификации об отпуске достальных 
протазанов и алебард в Низовый корпус; на 3 листах. 18 января 1731. 
 
№ 644. Дело по доношению Артиллерийской конторы о требовании денег от Коллегии ино-
странных дел на дело малороссийским казакам по требованию гетмана Апостола 5000 руч-
ниц, за каждую по рублю по 94 копейки; на 10 листах. 19 июля 1731. 
 
№ 671. Дело по доношению Канцелярии от артиллерии и фортификации об отсылке за от-
пущенное с Тульских заводов лейб-гвардии в Преображенский полк ружья достальных денег 
из того полку в Артиллерийскую контору; на 6 листах. 22 ноября 1731. 
 
№ 680. Дело по определению Военной коллегии о присылке обстоятельных ведомостей: в 
которых полках имеется ружье однокалиберное, и в коих разнокалиберное, и для чего не пе-
ременено; на 25 листах. 24 февраля 1732. 
 
№ 734. Дело по доношению генерал-фельдмаршала князя Трубецкого об отпуске в полки 
команды его пыжовников с трещотки и прочего; на 7 листах. 29 января 1733. 



 
№ 737. Дело по мемориалу Артиллерийской канцелярии о требовании из той канцелярии в 
полевые и гарнизонные полки ружья — фузей и пистолет, энспантонов, алебард, — фурм, 
пороха и свинца; на 20 листах. 17 февраля 1733. 
 
№ 738. Дело по указу из Правительствующего сената о заключении с купцом–иноземцем 
Низбетом контракта о поставке на приборы к ружью меди зеленой 1409-ти пуд 33-х фунтов 
по его обязательству; на 23 листах. 21 февраля 1733. 
 
№ 747. Дело по определению Военной коллегии о учинении публикации о подряде шпажных 
клинков и о заключении с подрядчиками контракта; на 207 листах. 18 апреля 1733. 
 
№ 748. Дело по промемории лейб-гвардии Преображенского полку из полковой канцелярии 
об отсылке в Артиллерийскую канцелярию отобранного у определенного во оный полк из 
Ростовского пехотного полку гранодера Ивана Беляева фузеи с штыком и патронов с пулями 
и картечи; на 7 листах. 24 апреля 1733. 
 
№ 751. Дело по доношению генерала и кавалера фон Вейзбаха об отпуске из Курского цейх-
гауза пушек и ядер, пороха и свинца по требованию его, и о разборе во оном цейхгаузе год-
ного и негодного, и о укомплектовании по именному указу ландмилицких полков ружьем, 
мундиром и амунициею; на 41 листу. 22 мая 1733. 
 
№ 755. Дело по доношениям генерала и кавалера Лесии об отпуске из Артиллерийской кан-
целярии во определенные на польскую границу полки рогаточных копий и к брусьям петель, 
и об отправлении к тому ж корпусу артиллерии и к ней принадлежностей, от 733 по 735 год; 
на 156 листах. 18 июня 1733. 
 
№ 757. Дело по указу из Сената о подряде Генеральному кригс-комиссариату на полевые и 
гарнизонные полки шпажных клинков, как оный указ повелевает, и о подаче из Артиллерий-
ской канцелярии ведомости: сколько от прошлого 725 года в армейские и гарнизонные полки 
ружья и пистолет пар отпущено, и по промемории Адмиралтейской коллегии о приеме в 
контору Комиссариатскую имеющегося в ведомстве той коллегии шпаг 3438 с Сестрорецких 
заводов, шпажных и палашных клинков 5642, с 733 по 735 год; на 184 листах. 3 июля 1733. 
 
№ 758. Дело по репорту Артиллерийской канцелярии о приготовлении к ружью пыжовников 
с трещотки в Москве и на Тульских заводах, и об отпуске оного ружья в полки купно с теми 
пыжовниками и трещотками, и о укомплектовании артиллерии; на 46 листах. 4 июля 1733. 
 
№ 763. Дело по указу из Сената о подаче с экстракта в Правительствующий сенат копии: 
сколько в Казани фузей, пистолет, самопалов и прочего ружья и амуниции отыскано, и отку-
да оное было прислано; на 14 листах. 25 июля 1733. 
 
№ 765. Дело по мемориалам из Канцелярии Главной артиллерии и притом поданные ведомо-
сти: 1) сколько где чего при которых крепостях починено и вновь починить, також в 733-м 
году построить надлежит, и притом планы; 2) о полевой, осадной и гарнизонной [артилле-
рии]; 4) о артиллерии ж, сколько ныне имеется в Москве и в Санкт-Петербурге при арсена-
лах; 6) о шпажных заводах, какое о том произведение от Канцелярии артиллерии и фортифи-
кации чинится и старание имеется, о ружье, которое по новому Воинскому стату делать 
надлежит, и из оного много ль в полки отпущено, також о деньгах 50000 ру[блях], которые 
на дело того ружья отпущены, и что артиллерийским и инженерным генералитету и прочим 
чинам жалованья в год в даче быть надлежит; на 141 листу. 6 августа 1733. 
 



№ 766. Дело по указу из Правительствующего сената об отправлении во все губернии и го-
роды нарочных офицеров для описи и свидетельства имеющейся в городах артиллерии, ру-
жья и амуниции и прочих воинских всякого звания припасов; на 38 листах. 14 августа 1733. 
 
№ 771. Дело по доношению генерала и кавалера Левашова об отпуске в полки на всякие ме-
лочные поделки вместо железа негодного привозного из Персии ружья, на 5 листах. 10 сен-
тября 1733. 
 
№ 795. Дело по доношению Военной конторы о приеме палашных заводов, которые в Мос-
ковском уезде на речке Пехорке построены, содержал иноземец Люботей, со всеми на том 
заводе имеющимися инструменты и материалы в ведомство Канцелярии от артиллерии; на 
108 листах. 16 июля 1733. 
 
№ 796. Дело по определению Военной коллегии о присылке в Санкт-Петербург дву[х] дра-
гунских и дву[х] солдатских шпажных эфесов — таких, какие по новому Воинскому стату 
делать определено, — за печатью из Генерального кригс-комиссариата, и об отпуске из Ар-
тиллерии требуемого от генералитета в армейские и выведенные из Персии полки ружья и 
шпаг, с 733 по 737 год; на 223 листах. 15 октября 1733. 
 
№ 799. Дело по доношению Вятского пехотного полку полковника князя Репнина о употреб-
лении имеющихся в Витебске оставленных в прошлых годах во время бытности российского 
войска в том городе от полковника Анкерова негодного ружья, бердышей и алебард на вся-
кие полковые поделки; на 6 листах. 7 января 1734. 
 
№ 804. Дело по указу из Сената о приеме Генерального кригс-комиссариата в контору 
имеющихся здесь, в комиссии о медных и железных заводах, присланных с Екатеринбург-
ских заводов шпажных офицерских и солдатских обделанных клинков для отпуску в полки; 
на 33-х листах. 18 января 1734. 
 
№ 807. Дело по ведению из Комиссариатского повытья о подаче из Артиллерии ведомости: 
сколько ныне имеется в Санкт-Петербурге и в Москве и в прочих местах нового и починен-
ного ружья и пистолет, и об отпуске и в Курляндию ружья, и об отправлении в Ригу артил-
лерийских и инженерных служителей, и о отобрании из Ингерманландского и Астраханского 
[пехотных] полков старого ружья, выбрав годное, об отсылке в Ригу на состоящие тамо пол-
ки; на 77 листах. 23 января 1734. 
 
№ 813. Дело по указу из Сената о рассмотрении Артиллерийской канцелярии: надлежит ли 
по представлению генерал-лейтенанта Генина между Нижним и Казанью вновь оружейные и 
шпажные заводы строить, и о прочем; на 95 листах. 14 февраля 1734. 
 
№ 815. Дело по определению Военной коллегии об отдаче в Ынгермоланской и Астрахан-
ской пехотные полки, что надлежит по комплекту военного времени, також об отпуске в 
полки Архангелогородского гарнизона и в прочие армейские полки шпаг из Комиссариата; 
на 27 листах. 21 февраля 1734. 
 
№ 816. Дело по репорту из Артиллерии об отпуске в выведенные из Персии драгунские и 
пехотные полки и стоящие на Украине нового ружья с медным прибором, и о раздаче на 
рекрут имеющегося в Смоленске ружья; на 78 листах. 25 февраля 1734. 
 
№ 836. Дело по доношению Троицкого пехотного полку секунд-майора князя Козловского о 
учинении в Артиллерии решения в выдаче каптенармусам двум, фурьеру и прочим по Воин-
скому стату пистолет и фузей со штыками; на 9 листах. 10 мая 1734. 



 
№ 858. Дело по мемориалу из Артиллерии о делании к фузеям штыков из доброго железа, 
только вываривать сталь на концах, и о пробовании оных штыков, как и гвардейские пробу-
ются; на 13 листах. 2 декабря 1734. 
 
№ 860. Дело по мемориалу из Артиллерии о подаче в Сенат доношения об отпуске с Сибир-
ских казенных на Тульские оружейные заводы на дело к ружью и на ковку шпажных клин-
ков стали до 1000 пуд; на 7 листах. 21 декабря 1734. 
 
№ 861. Дело по доношению из Риги о сообщении в Оружейную канцелярию о показанных в 
734-м году в Рижской цитадели староманерных шведских карабинов; на 4-х листах. 26 де-
кабря 1734. 
 
№ 863. Дело по промемории Коммерц-коллегии об отдаче купцу–голландцу Якову Фондер-
зандену в вечное содержание имеющихся в Копорском уезде в дворцовом селе Красном мед-
ного заводу, ради делания на нем зеленой меди на дело ружья; на 10 листах. 23 сентября 
1734. 
 
№ 864. Наряд по объявлению бывшего фельдмаршала Миниха о приеме в Комиссариатскую 
контору у купца Эдвардваса и Шмита шпажных клинков, [с] 734 по 736 год; на 94 листах. 6 
ноября 1734. 
 
№ 865. Наряд по протокольной Военной коллегии записке об отправлении в полки нового и 
починочного ружья и амуниции, с 734 по 737 год; на 103 листах. 13 ноября 1734. 
 
№ 867. Наряд по доношению бывшего фельдмаршала Миниха о приеме саксонского ружья и 
об отправлении к армии, с 735 по 738 год; на 403 листах. 10 августа 1735. 
 
№ 926. Наряд по мемориалу из Артиллерии о рассмотрении Комиссариатской конторе об от-
пуске в Артиллерию за сделанное вновь и починенное ружье и другие недоплатные деньги, 
что надлежит денежной казны, счетов, с 735 по 737 год; на 202 листах. 14 января 1735. 
 
№ 879. Дело по доношению Санкт-Петербургской гарнизонной канцелярии о употреблении 
взятых под Гданьском и привезенных в Санкт-Петербург шпаг с железными эфесы на здеш-
ние гарнизонные полки и о присылке на перемену медных эфесов из Москвы; на 6 листах. 21 
февраля 1735. 
 
№ 881. Дело по промемории Придворной конюшенной конторы о сделании Артиллерийской 
канцелярии и об отдаче во оную контору для ездовых конюхов 36 пар пистолет с медными 
набалдашниками и скобками; на 5 листах. 14 марта 1735. 
 
№ 928. Наряд по указу из Сената о бытии Сестрорецким заводам в ведении генерал-
лейтенанта Генина, и об отпуске из Комиссариатской конторы на ружейный завод 12000 
ру[блей], и о бытии ему при Артиллерийской канцелярии; на 49 листах. 26 апреля 1735. 
 
№ 884. Дело по ведению из Комиссариатского повытья об отдаче в Рижский цейхгауз завое-
ванной в Польше воинской арматуры с артиллерийскими припасы и материалы и ружья; на 6 
листах. 24 апреля 1735. 
 
№ 898. Дело по репорту из Артиллерии об отпуске на команду генерала Фонвейзбаха в поле-
вые и ландмилицкие полки ружья и прочих припасов; на 15 листах. 21 июля 1735. 
 



№ 910. Дело по определению Военной коллегии о приеме из Преображенского полку отбор-
ных шпаг 1275 — таких, каковы присланы для образца в коллегию, — и о употреблении на 
гарнизонные полки, с 735 по 738 год; на 37 листах. 20 сентября 1735. 
 
№ 918. Копии с именных указов о укомплектовании полевых полков ружьем, мундиром и 
амунициею и артиллериею, на 11 листах. 8 ноября 1735. 
 
№ 930. Наряд по доношению генерал-лейтенанта Генина об отправлении на Тулу гвардии 
капитан-поручика Албедила и гвардии ж поручика Болотова, и об отправлении сделанного 
на тех заводах ружья к армии, и об отсылке положенной на дело ружья на Тульские заводы 
повсягодно денежной суммы, с 736 по 738 год; на 330 листах. 11 июня 1736. 
 
№ 944. Дело по промемории Конторы главного правления о Сестрорецких заводах о при-
сылке на те заводы из Комиссариата для образца рейтарской и драгунской шпаги с медны[м 
эфесом]; на 6 листах. 20 марта 1736. 
 
№ 962. Дело по репорту из Артиллерии об отпуске в полки ружья из Артиллерии, тут же и о 
наличном ружье ведомость; на 73 листах. 1 июня 1736. 
 
№ 967. Дело по определению Военной коллегии об отпуске в полевые полки в добавку и вет-
хому на перемену ружья, мундира и амуниции и прочих вещей; на 55 листах. 13 июля 1736. 
 
№ 970. Дело по протокольной записке о подаче в Кабинет репорта о неприеме у иноземцев 
Вахрамея да Петра Меллеров готовых драгунских клинков; на 9 листах. 19 июля 1736. 
 
№ 972. Дело по определению Военной коллегии, а по доношению Ингерманландского пе-
хотного полку полковника Икскуля, о приеме привезенных изо Гданьска в Санкт-Петербург 
негодного ружья — фузей 2180, штыков 1902 и прочего — в Артиллерию, и о прочем; на 2 
листах. 22 июля 1736. 
 
№ 982. Дело по определению Военной коллегии об отсылке с реестром имеющихся при кол-
легии прошлых лет образцовых годных и негодных фузей и прочего в Артиллерию; на 4 лис-
тах. 19 августа 1736. 
 
№ 990. Дело по мемориалу из Артиллерии о учинении капитуляции с прусскими шпажными 
подмастерьями на 2 года, и о приеме с Сестрорецких заводов шпаг и клинков в Мундирную 
контору, с 736 по 738 год; на 48 листах. 4 сентября 1736. 
 
№ 1033. Дело по определению Военной коллегии о укомплектовании по инспекторской ин-
струкции полков ружьем, мундирными и амуничными вещьми, и о прочем; на 28 листах. 9 
февраля 1737. 
 
№ 1037. Дело по доношению генерал-майора фон Манштейна об отпуске в ревельские гар-
низонные полки энспантонов и шпаг и прочего того ж гарнизона с капитаном Червонным; на 
13 листах. 2 марта 1737. 
 
№ 1055. Дело по ведению из Комиссариатского повытья, а по доношению генерал-
лейтенанта фон Бисмарка, о взятии из имеющегося в Рижском цейхгаузе годного ружья в 
полки Рижского гарнизона, что к наличному в добавку и на перемену, ружья с штыками; на 
33 листах. 22 апреля 1737. 
 



№ 1101. Дело по мемориалам из Артиллерии о требовании от генерал-фельдмаршала графа 
фон Лесии ведомости: отправленное в 736-м и в 737 годах с Тульских заводов новое ружье 
на которые полки роздано, а старое куда употреблено; на 11 листах. 22 сентября 1737. 
 
№ 1114. Дело по указу из Кабинета об отправлении во все армейские полки и о укомплекто-
вании обретающихся в Днепровской экспедиции армейских же полков ружьем, мундирными 
и амуничными вещьми, и о прочем, с 737 по 739 год; на 781 листах. 8 октября 1737. 
 
№ 1127. Дело по промемории Оружейной канцелярии о объявлении имеющихся в Москве в 
Чудове монастыре прежнего люботеевского дела солдатских клинков оружейным мастерам, 
и буде оные явятся ко исправлению годны, також и шведские, буде есть, то об отправлении 
их на Тульские заводы; на 12 листах. 3 ноября 1737. 
 
№ 1129. Дело по промемории Оружейной канцелярии об отпуске сделанных на Сестрорец-
ких заводах и приготовленных на рижские гарнизонные полки шпаг; на 41 листу. 10 ноября 
1737. 
 
№ 1140. Дело по репорту гвардии майора Шипова о учинении решения Оружейной канцеля-
рии о разборе имеющихся в ландмилицких Украинских полках фузей и шпаг по калибрам, и 
о немедленном отпуске в комплект и негодному на перемену нового ружья, и о прочем; на 7 
листах. 14 декабря 1737. 
 
№ 1151. Дело по определению Военной коллегии об отпуске в полевые пехотные Пермский 
и Казанский полки в комплект и негодному на перемену ружья из Оружейной канцелярии по 
присланным от тех полков смотровым табелям; на 128 листах. 13 января 1738. 
 
№ 1159. Дело по промемории канцелярии лейб-гвардии Семеновского полку о приеме от-
борного из полку того с медным прибором ружья здесь и на Украине — 1500 фузей — по 
объявленной от той канцелярии цене; на 41 листу. 16 февраля 1738. 
 
№ 1160. Дело по промемории Оружейной канцелярии об отправлении приготовленного в 
Москве для отпуску в полки саксонского ружья и шпаг на наемных ямских и уездных подво-
дах купно с мундирными и амуничными вещьми; на 4 листах. 17 февраля 1738. 
 
№ 1161. Дело по промемории Оружейной канцелярии о приеме Военной конторе приготов-
ленного в Москве для отпуску в полки шпаг от фабрикан[т]а Маркова и об отправлении в 
армию на наемных ямских и уездных подводах купно с мундирными и амуничными вещьми 
без всякого задержания; на 8 листах. 17 февраля 1738. 
 
№ 1190. Дело по доношению Закамского походного комиссариата о рассмотрении Оружей-
ной канцелярии о имеющихся в Мензелинском цейхгаузе принятых от Нижегородского пе-
хотного полку сверх комплекта годных штаб-, обер- и унтер-офицерских протазанах, копьях 
и алебардах, куда оные употребить надлежит; на 25 листах. 12 июня 1738. 
 
№ 1211. Дело по письму из Флейсбурга от Ягана Матиаса Безеля, который объявлял поста-
вить на армию ружья, и приказано ответствовать к нему, что оного ружья на армию не на-
добно; на 5 листах. 27 августа 1738. 
 
№ 1217. Дело по доношению генерала и кавалера и ревельского губернатора графа Дукласа 
об отпуске в ревельские гарнизонные полки по осмотру его, генерала, негодному на переме-
ну ружья и шпаг однокалиберных; на 48 листах. 11 сентября 1738. 
 



№ 1229. Дело по доношению Военной конторы и по резолюции Кабинета о ассигновании 
положенной на дело ружья на Тульских заводах суммы по требованию Оружейной канцеля-
рии Генерал-кригс-комиссариатской конторе немедленно, а именно 50000 рублев, из указ-
ных мест; на 95 листах. 16 октября 1738. 
 
№ 1263. Дело по промемории Оружейной канцелярии об отпуске в полки Архангелогород-
ского гарнизона шпаг с медными эфесы, фурм пистолетных с прапорщиком Пестриковым, с 
739 по 741 год; на 5 листах. 31 января 1739. 
 
№ 1284. Дело по доношению генерал-лейтенанта барона Спигеля об отсылке ведомостей в 
Оружейную канцелярию: сколько в полевые драгунские шесть, пехотные восемь полков при-
нято с Тульских заводов нового ружья; на 6 листах. 10 апреля 1739. 
 
№ 1295. Дело по доношению генерала и кавалера Ушакова о немедленном отпуске в полки 
Санкт-Петербургского гарнизона вместо негодного и разнокалиберного ружья годного; на 4 
листах. 25 мая 1739. 
 
№ 1296. Дело по репорту генерала и ревельского губернатора графа Дукласа об отправлении 
для починки на Сестрорецкие заводы имеющихся в Ревеле в цейхгаузах в починку годного и 
негодного ружья и прочих вещей; на 15 листах. 28 мая 1739. 
 
№ 1297. Дело по доношению генерала и кавалера и ревельского губернатора графа Дукласа о 
сделании в полках Ревельского гарнизона к ружью вместо деревянных железных шомполов; 
на 8 листах. 28 мая 1739. 
 
№ 1308. Дело по доношению Военной конторы о приеме в Оружейную канцелярию имею-
щихся в Московском магазейне оставших[ся] после пожару новых медных эфесов шпажных 
— кирасирских, драгунских и солдатских — с головками, с череньями и без черенья, в число 
надлежащих на 740-й год шпажной суммы по показанной цене, почему фабрикан[т] Марков 
ставит; на 17 листах. 10 июля 1739. 
 
№ 1324. Дело по репорту его ж, генерал-лейтенанта [Фонлюбераса], об отпуске в кронштадт-
ские гарнизонные полки и на артиллерийских служителей, також и в арсенал, годного ружья; 
на 11 листах. 9 августа 1739. 
 
№ 1361. Дело по определению Военной коллегии об отпуске в сибирские гарнизонные полки 
вместо взятого в армейские полки с солдатами ружья и шпаг; на 3 листах. 6 ноября 1739. 
 
№ 1365. Дело по доношению генерал-лейтенанта барон[а] Фонлюбераса об отпуске Выборг-
ского гарнизона в полки и на командированных из Санкт-Петербургского гарнизона солдат 
вместо разнокалиберного и негодного всякого ружья; на 4 листах. 13 ноября 1739. 
 
№ 1400. Дело по доношению Военной конторы об отпуске в полевые пехотные, також и в 
выведенные из Персии полки ружья, пыжовников с трещотки и шпаг и прочего; на 95 лис-
тах. 26 февраля 1740. 
 
№ 1410. Дело по сообщению его ж, [бывшего фельдмаршала] Миниха, об отпуске в инже-
нерный корпус для обучения школьников экзерциции, вместо ветхих и негодных, 75 из ото-
бранных гвардии от Конного полку малых ружей; на 10 листах. 31 марта 1740. 
 
№ 1411. Дело по доношению Вологодского пехотного полку об отпуске во оный полк требо-
ванного числа шпаг 450 с Сестрорецких заводов; на 8 листах. 12 апреля 1740. 



 
№ 1426. Дело по ведению из Мундирного повытья, а по промемориям действительного тай-
ного советника и генерал-прокурора князя Трубецкого, о немедленном отпуске во обретаю-
щиеся на Украине полевые полки ружья и копий; на 4 листах. 12 июня 1740. 
 
№ 1429. Дело по ведению из Мундирного повытья об отпуске в Первый Московский [пехот-
ный] полк шпаг с медными эфесы и о рассмотрении о том в Оружейной канцелярии; на 3 
листах. 20 июня 1740. 
 
№ 1438. Дело по промемории Оружейной канцелярии о определении для надзирания и смот-
рения имеющегося на Литейной стороне Оружейного двора и в нем привезенного с Тулы 
ружья и понуждения мастеров из полков здешней команды одного офицера, грамоте и писать 
умеющего; на 4 листах. 24 июля 1740. 
 
Лист описи 198. Дело по ведению из Мундирного повытья о снабдении новоучрежденного 
под именем Его Светлости принца Курляндского четвертого кирасирского полку и об отпус-
ке во оный полк шпаг и карабинов; на 41 листу. 14 октября 1740 (отослано в Сенат, с титу-
лом [Иоанна Антоновича]). 
 
№ 1480. Дело по репорту Тульской оружейной конторы о присылке ведомости: сколько к 
нынешней кампании в полки какого ружья требовано и в то число отпущено, и об отправ-
ленном со оных заводов ружье о сообщении в Оружейную канцелярию; на 4 листах. 9 марта 
1742. 
 
№ 1490. Дело по репорту Тульской оружейной конторы об отпуске в состоящие при Остзее 
полки ружья, в которые ныне не отпущено, из Тульской оружейной конторы; на 11 листах. 8 
апреля 1742. 
 
№ 1502. Дело по определению Военной коллегии о бытии обретающемуся при Тульских 
оружейных заводах бригадиру Беэру со учиненными о состоянии оных заводов ведомостьми 
и образцовыми ружьями на время в Москву; на 2 листах. 25 мая 1742. 
 
№ 1506. Дело по доношению Оружейной конторы о возвращении лейб-гвардии из Конного 
полку издержанных на починку кирасирских карабинов и негодных стволов в оружейную 
сумму денег; на 24 листах. 7 июня 1742. 
 
№ 1519. Дело по промемории канцелярии лейб-гвардии Семеновского полку о сделании на 
Тульских оружейных заводах и об отсылке во оную канцелярию энспантонов и об отдаче 
пожалованным в тот полк офицерам и о требовании за те энспантоны денег; на 3 листах. 6 
июля 1742. 
 
№ 1527. Дело по доношениям Главного комиссариата, Тульской оружейной конторы и бри-
гадира Беэра об отпуске из Главного комиссариата на Тульские заводы для крайней нужды 
денег до 20000 рублев; на 47 листах. 22 июля 1742. 
 
№ 1544. Дело по репорту Тульской оружейной конторы об отпуске в полки команды гене-
рал-лейтенанта и кавалера Тараканова ружья, штыков, шомполов, пыжовников, трещоток и 
прочих вещей; на 4 листах. 20 сентября 1742. 
 
№ 1548. Дело по репорту Тульской оружейной конторы о заплате в Оружейную контору 
употребленных на починку лейб-гвардии Конного полку старых рейтарских карабинов и, 



вместо негодных, за дело новых стволов и прочих вещей и под отвоз на прогоны 1578 рублев 
9 копеек с половиною; на 28 листах. 2 октября 1742. 
 
№ 1549. Дело по доношению Тульской оружейной конторы об отправлении с Тульских заво-
дов в Ригу на состоящие тамо полки ружья, шпаг и прочих вещей; на 4 листах. 2 октября 
1742. 
 
№ 1555. Дело по доношению генерала и кавалера Бутурлина об отпуске в полевые и гарни-
зонные полки ружья, шпаг, энспантонов и алебард; на 4 листах. 18 октября 1742. 
 
№ 1799. Дело о определении канцеляриям Артиллерийской и Оружейной и Комиссариату о 
находящемся в Закамских шести городках старом ружье, амуниции и артиллерийских припа-
сах; на 19 листах. 30 января 1744. 
 
Лист описи 316. Дело по определению Военной коллегии и по прочим представлениям об 
отпуске в драгунские и пехотные полки на оружейную пальбу пороху на каждый заряд: на 
фузейный по три с половиною, а на пистолетный — по два золотника; на 42-х листах. 4 фев-
раля 1748 (вынято и оставлено в повытье). 
 
№ 2474. Дело с 731 по 743-й год по указу сенатскому и по прочим представлениям о выпи-
санных из Пруссии образцовых оружейных, мундирных и амуничных вещах и об отсылке 
оных вещей: оружейных к генерал-фельдцейхмейстеру, а мундирных и амуничных — к ге-
нерал-кригс-комиссару; и о делании в кирасирские и прочие полки ружья против объявлен-
ных от Артиллерийской канцелярии тульской работы фузей и пистолет; и о учинении ведо-
мостей в Комиссариате и в Казначейской конторе и в полках: сколько в которые полки от-
пущено пикинерских и рогаточных копий или за них деньгами; и о бытии в полевых и гарни-
зонных полках у сержантов, каптенармусов и фуриров, пока сделаны будут новые, прежним 
алебардам; и об отпуске Комиссариату в Артиллерию собранных на 732 и 733 годы оружей-
ных денег, сколько с вечных квартир в присылке есть; и о делании ружья с поспешением; и о 
учинении в Артиллерийской канцелярии исправной ведомости и счета и об отсылке в Ко-
миссариат: сколько в 732 и 733 годах из Артиллерии в полки какого ружья по истинным це-
нам отпущено, и об отпуске из Комиссариата в Артиллерию за отпущенное в полки ружье 
денег; на 120 листах. 10 ноября 1731. 
 
№ 2475. Дело с 731 по 738-й год по доношениям бывшего генерал-фельдцейхмейстера Ми-
ниха и по мемориалу Артиллерийской канцелярии о сделании по апробованному образцу 
полевых и гарнизонных полков офицерам вместо протазанов энспантонов, и о немедленном 
отправлении в полки Польского корпуса и в Тенгинский полк тех энспантонов; всего на 37-
ми листах (чертежа нет). 4 декабря 1731. 
 
№ 2476. Дело с 733 по 741-й год по доношениям бывшего фельдмаршала Миниха и по про-
чим представлениям о присылке Артиллерийской канцелярии в коллегию известия: сколько 
в ведомстве той канцелярии имеется офицерских фузей; и о имении офицерам вместо эн-
спантонов собственного доброго ружья, а у кого нет — о раздаче казенного, а унтер-
офицерам и капралам вместо алебард — фузей же, а барабанщикам и флейтщикам — писто-
лет, а погонщикам и денщикам — ружья; и об отпуске в гарнизоны и в полевые полки эн-
спантонов, а на унтер-офицеров и капралов — алебард; на 125 листах. 22 ноября 1733. 
 
№ 2477. Дело 735 и 736 годов по мемориалам Артиллерийской канцелярии и по сообщенным 
притом экстрактам о цене ружья, каково делается в полки по Воинскому стату; и по репор-
ту бывшего фельдмаршала Миниха о ожидании Артиллерийской канцелярии от Кабинета 
указу: почему за деланное на Тульских заводах ружье мастеровым людям заплату произво-



дить, и о подаче в коллегию ведомости о убавочной оружейной сумме: на что оная употреб-
лена, и о платеже оным мастерам задельных денег по прежнему той канцелярии определе-
нию, и о сделании на Тульских заводах образцовых дву[х] фузей: одну драгунскую, а другую 
солдатскую, с железным прибором; на 34 листах. 7 августа 1735. 
 
№ 2479. Дело 736 и 737 годов по резолюции, подписанной на докладе от артиллерии гене-
рал-лейтенанта Дегеннина от кабинет-министров, и по прочим представлениям о имении 
рассуждения, каким образом ружье пробовать; всего на 40 листах. 7 сентября 1736. 
 
№ 2480. Дело 737, 738 и 739 годов по протокольной записке и по разным представлениям о 
учинении в коллегии справки: где по местам имеется отборного от полков ружья и об отпус-
ке оного ружья в полки Смоленского гарнизона, и о починке в цейхгаузах и при гарнизонах 
ружья полковыми слесарями, а чего при гарнизонах исправить будет не можно, то об от-
правлении на Тульские оружейные заводы; на 59 листах. 14 июня 1737. 
 
№ 2481. Дело с 739 по 743-й год по доношению бывшего фельдмаршала Миниха и по про-
чим представлениям о разборе имеющегося по Украинской линии и в разных слободских 
полках и в прочих тамошних местах генерал-лейтенанту и генерал-кригс-комиссару князю 
Трубецкому ружья и амуничных вещей, и что оного найдено будет — о употреблении в пол-
ки, и о посылке ж к разбору оного ж ружья Оружейной канцелярии советника Колоколцова; 
на 92 листу. 18 мая 1739. 
 
№ 2482. Дело с 735 по 740-й год по именному указу и по прочим представлениям о сделании 
на Тульских оружейных заводах малороссийских полков казакам ручниц, и о заплате за сде-
лание их в Артиллерию денег, и об отправлении оных с Тулы во оные полки, и о прочем; на 
100 листах. 24 января 1735. 
 
№ 2486. Дело 742, 743 и 744 годов по доношению Оружейной канцелярии и по прочим пред-
ставлениям о ассигновании Комиссариату на Тульские и Сестрорецкие заводы на дело ружья 
денежной казны; на 92 листах. 29 ноября 1742. 
 
№ 2487. Дело 742 и 743 годов по указу сенатскому о бытии Оружейной канцелярии под ве-
дением Военной коллегии, и о подаче из той канцелярии ведомости: кто во оной канцелярии 
и конторе члены, в каком состоянии заводы, сколько где денежной казны, и коликое число 
по цене в полки ружья отпущено; и о немедленном сборе и скором отпуске во ассигнованное 
от Генерал-кригс-комиссариатской конторы на Тульские заводы из Тульской провинции в 
число двадцати тысяч рублев достальных денег; и о подаче ж ведомостей: коликое число на 
Сестрорецкие заводы от 737 по 742-й год на дело фузей, пистолет, палашей и шпаг ассигно-
ванных денег получено, сколько с приписных к заводам кирок надлежало быть в сборе в ка-
ждый год денег, и ружье и шпаги по какой цене со всем становятся; и о требовании от Адми-
ралтейской коллегии известия: Сестрорецкие заводы по-прежнему в ведомство оной колле-
гии приняты быть имеют ли; под тем ведомости о членах Оружейной канцелярии, и коликое 
число в 743-м году в Туле в приходе и в расходе денежной [казны] было, сколько с начала 
принятия Фаминцыной мельницы с молонья хлеба денег собрано, коликое ж число с приня-
тия Сестрорецких заводов из ведомства адмиралтейского и в 740, 741 и 742-м годах при Се-
строрецких заводах по указам и нарядам и для продажи охочим людям ружья и шпаг и про-
чих вещей сделано и починено, и репорты месячные о сделании ружья; всего оное дело на 
176 листах. 4 января 1742. 
 
№ 2488. 729 году определение коллежское, учиненное по выписке о счислении и в комплект 
о требовании в полевые и гарнизонные драгунские и пехотные полки ружья по табели 720 
года с прибавочным по состоявшемуся 724 года указу; на 16 листах. 15 декабря 1729. 



 
№ 2489. Дело 730-го году по мемориалу Артиллерийской канцелярии о вмещении в полевые 
полки штуцеров, а в гарнизоны — валканетов или дупелгаков; на 8 листах. 19 января 1730. 
 
№ 2490. Дело по именному указу о содержании впредь при всей армии карабинов, фузей и 
пистолет с железным прибором, а которое ружье до сего времени сделано с медным прибо-
ром — того о разобрании по полкам; на 29 листах. 19 марта 1736. 
 
№ 2491. Июля 8 и 27 чисел две протокольные записки о подаче в Кабинет доклада о причис-
лении шпаг к Артиллерии, також и о выписании из стата: каким образом и где шпаги гото-
вить велено и о шпажных заводах; и августа 4 определение Военной коллегии о сделании на 
Тульских оружейных заводах шпаг из доброй стали, сколько возможно, с крайним старанием 
и неусыпным попечением; всего на 15 листах. 1736. 
 
№ 2494. Дело по сообщению из Кабинета о содержании во всех местах, где новое ружье име-
ется, по силе прежде присланного из Кабинета указа, при тогдашнем мирном времени, в 
цейхгаузах, не употребляя в полки, а розданного — о отобрании от полков; на 18 листах. 18 
июля 1740. 
 
№ 2497. Дело по доношению Тульской оружейной конторы о посылке лейб-гвардии в Семе-
новский и Измайловский полки промеморий об отпуске за сделанные на Тульских оружей-
ных заводах во оные полки пикинерские и рогаточные копья с их принадлежностьми денег 
866-ти рублев 75-ти копеек, и о приеме оных денег от тех полков; всего на 24 листах. 24 мар-
та 1742. 
 
№ 2499. Дело по репортам оной [Тульской оружейной] конторы об отправлении к командам 
к прежде отправленному достального требуемого числа ружья и шпаг Оружейной канцеля-
рии и Тульской конторе без задержания, и о содержании того отпущенного в полки ружья в 
добром смотрении и бережении и о смотрении того за солдатами полковым и ротным коман-
дирам, и о прочем; на 38 листах. 24 апреля 1742. 
 
№ 2500. Дело по доношению генерал-фельдмаршала и кавалера графа фон Лесии и Оружей-
ной конторы о рассмотрении ему, генерал-фельдмаршалу, о имеющихся в полках команды 
генерал-майора Фермора не против калибру ружьях и фурмах, також и о недостатке отпус-
каемого из Артиллерии на пули и картечи свинца, и о оружейных фурмах, какие их делать и 
в полки отпускать, а пока рассмотрено будет, Оружейной канцелярии те оружейные фурмы в 
полки [отпускать] по калибру отпускаемого ружья; на 8 листах. 6 мая 1742. 
 
№ 2501. Дело по указу из Сената и по прочим представлениям об отпуске во учрежденную 
при оном Сенате пехотную роту ружья с медным прибором из починочного и с подлежащею 
амунициею, а на обер-офицеров — портозанов, а на унтер-офицеров с капралами — але-
бард, на ездовых вахмистров и курьеров с солдатами — пистолет и седел с прибором, и что 
во оную роту то ружье, партазаны, алебарды и пистолеты определено отпускать с Тульских 
оружейных и Сестрорецких заводов; всего на 15 листах. 29 мая 1742. 
 
№ 2503. Дело по определению Военной коллегии о подтверждении к командам указами о 
смотрении в полках офицерам за солдатами, дабы имеющееся при полках ружье содержано 
было в добром смотрении и бережении; на 6 листах. 21 октября 1742. 
 
№ 2506. Дело по указу из Сената и по прочим представлениям о немедленном укомплекто-
вании к будущей кампании всех армейских полков, пока оные на винтер-квартирах обрета-
ются, ружьем, мундиром и амунициею, також и лошадьми, и о штрафовании в несмотрении 



и небережении того ружья полковых командиров, и о подаче в коллегию из Артиллерийской 
и Оружейной канцелярий ведомостей: сколько, откуда, в которые полки чего требовано, в то 
число отпущено и еще отпустить надлежит, и о подтверждении к командам указами о утра-
ченных в минувшие кампании особых клинках: каким случаем оные клинки без эфесов, а 
эфесы без клинков, и где именно утрачены, и о взыскании того на виноватых; на 33 листах. 
21 января 1743. 
 
№ 2514. Дело по репортам Тульской оружейной конторы о репортовании в коллегию: сколь-
ко когда артиллерийской суммы на Тульские заводы вступило и на какое приготовление, та-
кож и о рассмотрении Оружейной канцелярии: на Тульских оружейных заводах на артилле-
рийских служителей ружья каким маниром делать; на 8 листах. 28 февраля 1743. 
 
№ 2519. Репорт Военной конторы и притом ведомость: сколько в которые полки какого ру-
жья с Тульских оружейных заводов в 742-м году требовано и действительно отпущено и по 
требованию отпустить надлежит; на 15 листах. 21 марта 1743. 
 
№ 2520. Дело по доношению генерал-фельдмаршала графа фон Лесии о сообщении в Ору-
жейную канцелярию ведомости: сколько в состоящие в команде генерал-лейтенанта Еропки-
на полки из цитадельского цейхгауза отпущено какого ружья; на 5 листах. 6 апреля 1743. 
 
№ 2522. Дело по указу из Синода и по мемориалу Артиллерийской и по доношению Ору-
жейной канцелярий о приеме имеющихся в Москве в Новоспасском монастыре древних лет 
пушек, ружья и прочей амуниции присланному в Москву из Тульской оружейной конторы 
прапорщику Алексею Кострыкину; на 15 листах. 20 апреля 1743. 
 
№ 2527. Дело по доношению правящего в Гелсеньфорсе комендантскую должность Черни-
говского пехотного полку полковника Бреверна и по прочим от генералитета и других чинов 
представлениям о привезенном на судах разных чинов людей из Гелсеньфорса и из других 
финляндских мест взятом у неприятеля шведском ружье, мундирных и амуничных вещах, и 
об отдаче оного ружья в Оружейную канцелярию, а амуничных вещей — в Комиссариат, а 
артиллерийских припасов — в Артиллерию, и о заплате за провоз оного судовщикам денег, и 
о прочем; на 86 листах. 11 июля 1743. 
 
№ 2528. Дело по доношению генерал-фельдмаршала князя Долгорукова и по репорту Туль-
ской оружейной конторы о переделании отпущенных от оной конторы в Санкт-
Петербургский пехотный полк тридцати трех экспантонов против прочих и об отправлении 
оных обратно на Тульские оружейные заводы; на 12 листах. 13 июля 1743. 
 
№ 2529. Дело по доношению генерал-лейтенанта Загряского о рассмотрении Оружейной 
канцелярии о перемене имеющегося в Казанских гарнизонных полках негодного ружья, и о 
привозном с Тульских оружейных заводов починочном ружье ж; на 5 листах. 21 июля 1743. 
 
№ 2531. Дело по доношению генерал-фельдмаршала графа фон Лесии о рассмотрении Ору-
жейной канцелярии и о учинении определения об отдаче в Первый ландмилицкий гранодер-
ский полк вместо имеющегося тогда во оном принятого из Гелсеньфорскаго и Тавастгуского 
цейхгаузов шведского солдатского отобранного от полку того драгунского калибра ружья, 
которое отправлено в Петербург, а того шведского ружья о отобрании в цейхгауз; на 3 лис-
тах. 9 сентября 1743. 
 
№ 2532. Дело по доношению Оружейной канцелярии о принятии оной канцелярии имею-
щихся при полевых полках рогаточных и пикинерских копий в ведомство свое и о содержа-
нии в удобном месте; на 5 листах. 19 сентября 1743. 



 
№ 2533. Дело по доношению генерал-фельдмаршала графа фон Лесии о требовании от Ад-
миралтейской коллегии для отвозу на оружейные заводы имеющихся при Ладожском пехот-
ном полку штаб- и обер-офицерских экспантонов и унтер-офицерских алебард одного кан-
чебаса; на 6 листах. 20 сентября 1743. 
 
№ 2534. Дело по доношению Главного комиссариата и по репорту Оружейной канцелярии 
об отпуске оной канцелярии требуемого в состоящие в Стекголме полки в добавку и на пе-
ремену ружья и прочего, також и за осенним временем оного ж о неотпуске; на 16 листах. 28 
сентября 1743. 
 
№ 2535. Дело по репорту Оружейной канцелярии об отпуске в Астраханский драгунский 
полк вместо негодных толикого ж числа ружья и шпаг с Тульских оружейных заводов; на 3 
листах. 8 ноября 1743. 
 
№ 2537. Дело по доношениям Оружейной канцелярии и Тульской оружейной канторы о ас-
сигновании и об отпуске на 744 год от Главного комиссариата на Тульские оружейные заво-
ды на дело ружья и шпаг суммы; на 24 листах. 19 декабря 1743. 
 
№ 2547. Доношение Оружейной канцелярии и притом справка о ассигновании на дело ново-
го и на починку старого ружья и шпаг годовой суммы; на 3-х листах. 5 ноября 1744. 
 
№ 2548. Дело по доношению пуговичной и булавочной фабрик содержателя Маркова о 
приеме имеющихся сделанных на заводах оного Маркова драгунских шпаг Оружейной кан-
целярии, и об отдаче оных, в которые полки требуют; на 4-х листах. 27 ноября 1744. 
 
№ 2550. Дело по доношению Тульской оружейной конторы о собрании в цейхгаузы отпу-
щенного в 739-м году с Тульских оружейных заводов в Киев казенного офицерского ружья 
— 396 фузей, — и о взыскании за утраченное ружье денег, с кого надлежит; на 27 листах. 24 
апреля 1742. 
 
№ 2551. Дело по доношению Оружейной канцелярии о разборе и починке при Сестрорецких 
заводах имеющегося на Оружейном дворе привезенного из Гелсинфорса взятого в шведской 
армии от финских полков ружья — фузей, пистолет и шпаг — и о раздаче оного в полевые и 
гарнизонные полки; на 7 листах. 9 февраля 1743. 
 
№ 2558. Дело по именному указу о подаче в Кабинет ведомостей о ружье, мундире и аму-
ничных вещах; на 307 листах. 8 октября 1745. 
 
№ 2563. Дело по репорту бригадира Беэра, при котором представлены ведомости о состоя-
нии Тульских оружейных заводов; писанных 41 лист. 12 июня 1742. 
 
№ 2582. Дело по промемории лейб-гвардии Преображенского полку о принятии имеющегося 
в том полку старого ружья на Сестрорецкие заводы; писанных 13 листов. 13 октября 1746. 
 
№ 2587. Дело по репорту бригадира Беэра и притом копия, каков подан от него в Кабинет 
репорт о построении и состоянии Сестрорецких заводов; писанных 9 листов. 3 марта 1747. 
 
№ 2590. Дело по доношению той же [Оружейной] канцелярии о возвращении в тое канцеля-
рию из разных мест за сделанные вещи денег; писанных 60 лист[ов]. 28 июля 1747. 
 



№ 2592. Дело по промемории лейб-гвардии Семеновского полку полковой канцелярии о сде-
лании на Сестрорецких заводах фузей; писанных [на] 72-х листах. 26 октября 1747. 
 
№ 2593. Дело по доношению Оружейной канцелярии об отпуске от Главного комиссариата 
на делание ружья и шпаг 30000 ру[блей]; писанных 20 листов. 28 декабря 1747. 
 
№ 2594. Дело по доношению генерала и кавалера графа Румянцова об отпуске в Ярослав-
ский пехотный полк с Сестрорецких заводов однокалиберных на полный комплект трехбата-
лионного числа ружей; писанных 10 листов. 4 января 1748. 
 
№ 2595. Дело по доношению его ж [генерала и кавалера графа Румянцова] об отпуске в Ка-
бардинский пехотный полк пикинерских и рогаточных копий на полный комплект; писанных 
6 листов. 7 января 1748. 
 
№ 2596. Дело по репорту генерал-фельдмаршала и кавалера Леси с приобщением ведомости 
о принятых на гранодерские роты новых и об отдаче от тех рот старых шпаг в разные места; 
писанных 7 листов. 14 января 1748. 
 
№ 2597. Дело по доношению генерала и кавалера Румянцова о немедленном отпуске во 
Псковский пехотный полк ружья; писанных 6 листов. 25 января 1748. 
 
№ 2598. Дело по доношению Тульской провинциальной канцелярии, при котором сообщена 
ведомость: коликое число из той канцелярии во ассигнованные от Главного комиссариата на 
745-й и 746-й годы отпуском на Тульские оружейные заводы на дело ружья суммы; писан-
ных 8 листов. 26 января 1748. 
 
№ 2599. Дело по доношению Оружейной канцелярии об отпуске от Артиллерии пороха по 
штатной цене на Тульские оружейные заводы на пробу ружья; писанных 7 листов. 15 февра-
ля 1748. 
 
№ 2600. Дело по доношению той же [Оружейной] канцелярии о сделании в драгунские пол-
ки фузей с железными бляхами, и о прочем; писанных 38 листов. 18 февраля 1748. 
 
№ 2605. Дело по доношению Оружейной канцелярии о возвращении от Измайловского пол-
ку за пикинерские и рогаточные копья денег 432 рубли; писанных 8 листов. 15 марта 1748. 
 
№ 2606. Дело по доношению той же [Оружейной] канцелярии о возвращении от Архангело-
городской губернской канцелярии за отпущенное на определенную ко охранению калмыцко-
го хана драгунскую роту ружьем и шпагами денег 579 ру[блей] 95 ко[пеек]; писанных 5 лис-
тов. 16 марта 1748. 
 
№ 2609. Дело по репорту той же [Оружейной] канцелярии об отпущенном в Рижский дра-
гунский полк ружье, и о прочем; писанных 4 листа. 21 марта 1748. 
 
№ 2618. Дело по доношению генерала и кавалера, генерал-кригс-комиссара Апраксина о ше-
ствии Ее Императорского Величества на Сестрорецкие заводы, и о прочем; писанных 21 
лист. 2 августа 1748. 
 
№ 2622. Дело по определению Военной коллегии о даче советнику Нартову солдатских шес-
ти фузей для сочинения некоторых проб из имеющих[ся] на Оружейном дворе; писанных два 
листа. 5 октября 1748. 
 



№ 2628. Дело по репорту генерала и кавалера Левашова об отпуске Оружейной канцелярии, 
как в Азовский, так и во все полевые драгунские и пехотные полки и баталионы ружья и 
шпаг, тесаков и прочего; писанных 3 листа. 5 декабря 1748. 
 
№ 2632. Дело по доношению той же [Оружейной] канцелярии о покупке для точения на Се-
строрецких заводах шпаг точильного галанского камня; писанных 7 листов. 30 января 1749. 
 
№ 2646. Дело по доношению Военной конторы об отпуске с Тульских оружейных заводов в 
полки, в Санкт-Петербург и в крепости ружья и прочих вещей; писанных 17 листов. 9 октяб-
ря 1749. 
 
№ 2661. Дело по доношению Оружейной конторы о делании на Сестрорецких заводах рога-
точных и пикинерских копий и об отпуске оных в полки; писанных 5 листов. 21 января 1750. 
 
№ 2664. Дело по репорту той же [Оружейной] канцелярии об отправлении в Санкт-
Петербург по просухе ружья и шпаг; писанных 23 листа. 22 января 1750. 
 
№ 2665. Дело по доношению генерала и кавалера Левашова о принятых в Севские два бата-
лиона ружье и шпагах; писанных 8 листов. 5 февраля 1750. 
 
№ 2666. Дело по доношению Оружейной конторы об отпуске в Астраханский полк ружья 
вместо прошедшему сроков; писанных 7 листов. 6 февраля 1750. 
 
№ 2669. Дело по промемории лейб-гвардии Семеновского полку о сделании во оный полк 
вместо негодных тесаков других; писанных 12 листов. 22 февраля 1750. 
 
№ 2670. Дело по репорту генерал-фельдмаршала и кавалера графа фон Леси о выключении 
из Нижегородского пехотного полку негодных вещей; писанных 4 листа. 5 марта 1750. 
 
№ 2673. Дело по промемории из канцелярии лейб-гвардии Семеновского полку о скорейшей 
поставке по обязательству крестьянина Мурашева ложевых дерев; писанных 28 листов. 8 
июня 1750. 
 
№ 2677. Дело по доношению Оружейной конторы, при котором прислан Сестрорецких заво-
дов багинетный присадчик Иван Герасимов для рассмотрения, и о определении его в другую 
службу; писанных 18 листов. 19 июля 1750. 
 
№ 2679. Дело по доношению Санкт-Петербургской гарнизонной канцелярии о найденном с 
медным эфесом солдатском тесаке; писанных 6 листов. 22 августа 1750. 
 
№ 2683. Дело по промемории из канцелярии лейб-гвардии Семеновского полку о приеме из 
оного старых шпаг и прочих вещей в Оружейную контору за настоящую цену; писанных 7 
листов. 15 октября 1750. 
 
№ 2684. Дело по доношению Оружейной канцелярии о перевозе из Олонца в Санкт-
Петербург ружья; писанных 24 листа. 22 октября 1750. 
 
№ 2685. Дело по промемории канцелярии лейб-гвардии Преображенского полку о обучении 
того полку дву[х] человек слесарей в делании к замкам пружин и прочего на Сестрорецких 
заводах; писанных 4 листа. 2 ноября 1750. 
 



№ 2686. Дело по доношению Оружейной канцелярии, при котором присланы вновь сделан-
ные драгунский, солдатский и пистолетный по одному замку для апробации; писанных 18 
листов. 6 ноября 1750. 
 
№ 2690. Дело по доношению генерала и кавалера Бутурлина о рассмотрении: в состоящих 
под командою его полевых пехотных полках рогаточные и пикинерские копья будет ли на-
добность при полках содержать; писанных 10 листов. 25 февраля 1751. 
 
№ 2693. Дело по доношению нарвского купца Вулферта о рассмотрении Оружейной канце-
лярии о приеме у него по договорной с ним в Оружейной конторе цене к делу эфесов дос-
тальной зелезной меди; писанных 29 листов. 4 марта 1751. 
 
№ 2696. Дело по доношению бригадира и селенгинского коменданта Якобии об отпуске в 
Селенгинск и в верх-иртышские крепости обретающимся во оных местах дворянам, детям 
боярским и служилым казакам ружья и шпаг по статской цене; писанных 32 листа. 6 мая 
1751. 
 
№ 2697. Дело по доношению Оружейной канцелярии об отпуске в Смоленский пехотный 
полк ружья и прочих вещей, и о чинении Комиссариату оному и прочим полкам инспектор-
ского смотру, и о прочем; писанных 23 листа. 28 мая 1751. 
 
№ 2702. Репорт Оружейной канцелярии об отпуске Смоленского гарнизона в полки нового 
ружья, и о неприсылке из Петербурга старого ружья в Тулу ради починки и отпуску в гарни-
зонные полки, и о прочем; писанных 4 листа. 22 июля 1751. 
 
№ 2711. Дело по доношению генерал-майора Киндермана о удовольствии якутских казаков 
за неимением ружьем и амунициею; писанных 18 листов. 26 декабря 1751. 
 
№ 2717. Дело по промемории из канцелярии лейб-гвардии Семеновского полку о приеме из 
оного старых ружей со штыками и с медными приборы по указной цене в Оружейную кон-
тору; писанных 6 листов. 4 февраля 1752. 
 
№ 2719. Дело по доношению генерала и кавалера Александр[а] Ивановича Шувалова об от-
пуске в Белозерский пехотный полк негодному на перемену, коим сроки прошли, ружья и 
оружейных вещей; писанных 9 листов. 27 февраля 1752. 
 
№ 2727. Дело по репорту Оружейной канцелярии об отпуске в полки, в который что надле-
жит, шпаг; на 13 листах. 19 января 1747. 
 
№ 2733. Дело по доношению генерал-лейтенанта и кавалера Фермора об отпуске в Выборг-
ский пехотный полк к фузеям железных шемполов; на 7 листах. 25 февраля 1747. 
 
№ 2734. Дело по репорту Военной конторы о поставке на счет данных на отвоз в Лифляндию 
и Эстляндию фузей денег 600 ру[блей] Оружейной канцелярии на дело прибавочного вновь 
ружья и шпаг; на 13 листах. 3 марта 1747. 
 
№ 2738. Дело по доношению генерал-лейтенанта Философова о делании к ружьям пыжовни-
ков, трещоток и отверток в ландмилицких Украинских полках полковыми слесарями и куз-
нецами; на 6 листах. 7 апреля 1747. 
 



№ 2740. Дело по доношениям его ж, генерал-фельдмаршала [и кавалера графа фон Лесии], 
об отпуске в пехотные в Невский и Ладожский и в прочие полки вместо погорелых ружья и 
шпаг и прочих мундирных вещей, откуда что надлежит; на 25 листах. 27 апреля 1747. 
 
№ 2742. Дело по доношению Оружейной канцелярии о неприеме у мастеров шпажных клин-
ков, которые будут сделаны и по указной пробе с пленами и рвотинами; на 38 листах. 11 мая 
1747. 
 
№ 2750. Дело по репорту Оружейной канцелярии о делании на Тульских и Сестрорецких за-
водах ружья и шпаг с поспешением; на 10 листах. 28 июля 1747. 
 
№ 2753. Дело по доношению Оружейной канцелярии о даче для отвозу с Сестрорецких заво-
дов в Тулу шпажных клинков подвод; на 8 листах. 13 августа 1747. 
 
№ 2754. Дело по доношению генерал-лейтенанта Девица о репортовании в коллегию Туль-
ской оружейной конторе: в обретающиеся в Кизляре полевые три полка требуемое ружье и 
копья сполна ль отпущены; на 13 листах. 28 сентября 1747. 
 
№ 2756. Дело по доношению Оружейной канцелярии о ассигновании на 748-й год на дело 
ружья и шпаг указной суммы; на 14 листах. 9 ноября 1747. 
 
№ 2759. Дело по доношению от Казанского драгунского полку об отпуске в тот полк вместо 
негодных шпаг других; на 10 листах. 1 декабря 1747. 
 
№ 2762. Реестр по Оружейному повытью репортам, присланным из Оружейной канцелярии 
и ее конторы к отдаче в архив: 
749 из Оружейной конторы об отпущенном в полки ружье, шпагах, пистолетах и прочих 
оружейных вещах мая с 7 декабря по 20 число тринадцать; 
[749] из Военной конторы декабря 19 о приходе и расходе в Сестрорецких магазейнах про-
вианта один; 
с 750 по 753-й из Оружейной канцелярии три репорта и при них годовые ведомости и экс-
тракты: сколько в котором году сделано ружья, шпаг и прочего, и из того в расходе, також и 
о приходе и расходе денежной казны, припасов и материалов, и о прочем; 
750 из Оружейной же канцелярии об отпущенном и наличном ружье и прочих оружейных 
вещах генваря со 8 июля по 14 число семьдесят один, о приходе и расходе денежной казны 
генваря со 8 июля по 3 число двадцать два; 
[750] из Оружейной конторы об отпущенном и наличном ружье и прочих оружейных вещах 
генваря со 8 декабря по 29 число семьдесят шесть, о приходе и расходе денежной казны ген-
варя со 8 октября по 9 число шесть, о провианте августа с 7 декабря по 18 число пять; 
751 из Оружейной канцелярии об отпущенном и наличном ружье и прочих оружейных ве-
щах генваря с 5 декабря по 17 число семьдесят один, о приходе и расходе денежной казны 
июля с 14 ноября по 1 число два; 
[751] из Оружейной конторы об отпущенном и наличном ружье и прочих оружейных вещах 
генваря с 5 декабря по 27 число девяносто один, о приходе и расходе денежной казны июня 
месяца по 28 число два, о провианте генваря с 7 по 11 число одиннадцать; 
752 из Оружейной канцелярии об отпущенном и наличном ружье и прочих оружейных ве-
щах генваря с 7 декабря по 10 число шестьдесят шесть, о приходе и расходе денежной казны 
марта с 11 декабря по 10 число двадцать шесть; 
[752] из Оружейной конторы об отпущенном и наличном ружье и оружейных вещах генваря 
с 15 декабря по 10 число девяносто пять, о приходе и расходе денежной казны апреля с 15 
декабря по 10 число тридцать один, о провианте генваря с 15 ноября по 18 число одинна-
дцать. 



 
№ 2763. Ведомости, присланные от команд и полков в 729 и 730 годах, о имеющихся при 
оных рогаточных и пикинерских копьях, и что оных за расходом налицо состояло; всего на 
146 листах. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АРТИЛЛЕРИЙСКОЕ ПОВЫТЬЕ ВОЕННОЙ КОЛЛЕГИИ 
 
РГВИА. Фонд № 5. Опись № 2. 
 
№ 6. Дело по промемории Канцелярии главной артиллерии и фортификации о присылке в 
учрежденный при Ладожском канале баталион требуемое число фузей с штыками и прочих 
оружейных вещей; на 3 [листах]. 17 июля 1735. 
 
№ 25. Доношение генерал-фельдмаршала и кавалера графа фон Миниха об отпуске на Ла-
дожский канальный баталион ружья, мундиру и амуничных вещей; доношение из Канцеля-
рии Ладожского канала об отпуске безденежно на оный баталион сукна или шитого мундира 
и амуничных вещей; под тем экстракт, какие вещи в тот баталион потребны; справка из Кан-
целярии от артиллерии о ружье; две справки ж из конторы Кригс-комиссариатской о мун-
дирных и амуничных вещах; справка ж из канцелярии генерала и кавалера Ушакова о тех же 
вещах; под тем выписка и копия с приговора февраля 7 дня 736 году об отпуске из Комисса-
риата шитого мундира и амуничных вещей безденежно, и черный отпуск и репорт о получе-
нии указов; доношение из Канцелярии Ладожского канала об отпуске мундирных и амунич-
ных вещей и притом оным экстракт; доношение из оной же канцелярии об отпуске знаменам, 
також о мундирных и амуничных вещах, и справка, сколько в Санкт-Петербургском гарни-
зоне мундирных и амуничных вещей, да из Артиллерии справка о шпагах и полусаблях; ко-
пия с приговора июля 14 дня 737 году об отпуске в канальный баталион означенных мун-
дирных и амуничных вещей из Мундирной конторы; под тем черные отпуски; всего писан-
ных 37 листов и два рисунка. 26 октября 1735. 
 
№ 242. Книга с присланными из Сената воеводскими расписными списки о артиллерийских 
припасах, и о ружье, и о описи Ревельской цитадели, и о учинении чертежей генералу 
Люб[е]расу, 728 году; на 174 листах. [1728.] 
 
№ 261. Копии с наряду с 735 по 738 год о саксонском ружье и шпагах; на 462 листах. [1735–
1738.] 
 
№ 321. Дело о учинении из солдатских фузей пороху пробы и о убавке оного; писанных 103 
листа. 1748. 
 
№ 343. Дело по мемориалу оной [Артиллерийской] канцелярии о подтверждении в Оружей-
ную канцелярию о приготовлении по требованию Артиллерийской канцелярии положенных 
по артиллерийским штатам на Оружейную канцелярию содержанием при крепостях ружья и 
прочего; на 75 листах. 30 мая 1749. 
 
№ 399. Дело по мемориалам Артиллерийской канцелярии о сделанном для стрельбы Ее Им-
ператорскому Величеству порохе и о содержании оного в погребах в удобном и в безопасном 
месте; на 7 листах. 19 февраля 1752. 
 
№ 1056. Наряд о копьях рогаточных и пикинерских; писанных 202 листа. 28 июля 1733. 
 
№ 1057. Экстракт по репорту бригадира Беэра о содержании Сестрорецких и Чернорецких 
заводов, и о переводе Оружейной канцелярии на Сестрорецкие заводы, и об отдаче Оружей-
ного двора в артиллерийское ведомство; на 98 листах. 5 февраля 1739. 
 
№ 1059. В переплете пункты 733 и 746 годов о Сестрорецких заводах; на 321 листу (началь-
ных трех листов нет). 17 февраля [1733]. 
 



№ 1060. Дело по доношению бригадира Беэра о подаче в Сенат доношения о подтверждении 
в губернии и провинции указами о присылке в Оружейную канцелярию, сколько где на пар-
тикулярных оружейных заводах ружья сделано будет, чрез полгода ведомостей, и о пробе 
того ружья, а без пробы в продажу не употреблять; на 35 листах. 11 августа 1744. 
 
№ 1062. Дело по репортам Оружейной канцелярии и конторы о приумножении ружья и о 
подаче ведомости, сколько где по званиям ружья, которая сообщена в Кабинет; на 18 листах. 
16 декабря 1745. 
 
№ 1065. Дело по доношению генерал-кригс-комиссара, кавалера и лейб-гвардии подполков-
ника Апраксина о бытии в Военную коллегию бригадиру Беэру и секунд-майору Плату для 
общего о шпагах рассуждения; на 178 листах. 18 марта 1746. 
 
№ 1066. Экстракт об отпуске в новоучрежденные баталионы ружья и шпаг; на 56 листах. 10 
февраля 1747. 
 
№ 1071. Дело по доношению Оружейной канцелярии об отправлении из Белгородской гу-
бернии оставшего[ся] от раскассованного Слободского [драгунского] полку ружья и шпаг на 
Тульские заводы; на 26 листах. 1 февраля 1748. 
 
№ 1072. Дело по доношению артиллерии асессора Половинкина о приеме сделанных к ружь-
ям 26 стволов в Военную коллегию, и о прочем; на 26 листах. 16 февраля 1748. 
 
№ 1074. Дело по доношению Тульской оружейной канцелярии о присылке в тое канцелярию 
от команд ведомостей о копьях рогаточных и пикинерских; на 44 листах. 29 февраля 1748. 
 
№ 1075. Дело по доношению Тульской оружейной канцелярии промышленника Петра Бата-
шева о принятии у него сделанных на его фабрике медных эфесов 10000 в Оружейную кан-
целярию; на 26 листах. 29 февраля 1748. 
 
№ 1077. Дело по доношению Сибирской губернской канцелярии о требовании ружья и шпаг, 
палашей и саблей на раздачу имеющимся в той губернии казакам; на 10 листах. 20 июня 
1748. 
 
№ 1080. Дело по доношению генерала Левашова о приеме привезенного из Казани в Кизляр 
ружья; на 4 листах. 2 ноября 1748. 
 
№ 1087. Дело по репорту Военной конторы об отпуске в полки и баталионы негодному на 
перемену годного и однокалиберного ружья, також и вместо прежних — по новому образцу 
шпаг, во-первых, в назначенный к движению в Финляндский корпус; писанных на 14 листах. 
7 марта 1749. 
 
№ 1088. Дело по доношению генерал-лейтенанта и кавалера Фермора о удовольствии Перво-
го Московского пехотного полку по новому образцу ружьем и шпагами; писанных на 8 лис-
тах. 13 марта 1749. 
 
№ 1089. Дело по доношению Военной конторы об отпуске в Володимирский и Смоленский 
пехотные полки вместо негодного и разнокалиберного ружья и по новому образцу шпаг; пи-
санных на 5 листах. 3 апреля 1749. 
 



№ 1090. Дело по репорту Оружейной канцелярии о требовании от Артиллерии канцелярии 
на приготовление в остзейские крепости положенного по артиллерийским штатам ружья и 
прочего денежной казны; писанных на 74 листах. 6 мая 1749. 
 
№ 1091. Дело по доношению Оружейной канцелярии о прибавке на [ружейные] замки цены; 
писанных на 14 листах. 5 июля 1749. 
 
№ 1098. Дело по доношению Оружейной конторы о подряде и о покупке на делание драгун-
ских и солдатских эфесов шпиатера, который употребляется в красную медь; писанных на 39 
листах. 3 января 1750. 
 
№ 1101. Дело по доношению от Третьего кирасирского полку об отпуске во оный вместо по-
горелых карабин, пистолет, шпаг и прочего с оружейных заводов; писанных на 27 листах. 23 
января 1750. 
 
№ 1103. Ведение из Комиссариатского повытья о укомплектовании всей армии ружьем и 
амунициею; писанных на 9 листах. 1 февраля 1750. 
 
№ 1105. Дело по доношению генерал-фельдмаршала и кавалера графа фон Леси об отпуске в 
Белозерский пехотный полк вместо вышедшим шпагам сроков новых; писанных на 12 лис-
тах. 8 марта 1750. 
 
№ 1108. Выписка о укомплектовании полков ружьем и шпагами; писанных на 5 листах. Сен-
тябрь 1750. 
 
№ 1115. Дело по доношению Оружейной канцелярии о взыскании за починку на Тульских 
оружейных заводах в Молдавский гусарский полк карабинов денег, с кого надлежит; на 7 
листах. 23 апреля 1751. 
 
№ 1116. Дело по доношению оной [Оружейной] канцелярии о неподряде в слободских пол-
ках и нерегулярных войсках никого к делу ружья и прочих оружейных вещей без ведома 
Оружейной канцелярии. 14 мая 1751. 
 
№ 1118. Дело по указу из Сената о учинении о имеющемся во Псковском цейхгаузе старин-
ном ружье и оружейных вещах определения; писанных на 20 листах. 23 октября 1751. 
 
№ 1122. Дело по определению [Военной] коллегии о удовольствии всех полевых полков по 
новому образцу шпагами и о присылке о том от команд ведомостей; писанных 34 листа. 29 
мая 1752. 
 
№ 1124. Дело по промемории лейб-гвардии Конного полку из полковой канцелярии о сдела-
нии во оный полк для образцов карабина, пистолет одной пары и шпаги на Тульских ору-
жейных заводах; писанных 9 листов. 4 января 1753. 
 
№ 1137. Дело по доношению генерала и кавалера графа Александра Ивановича Шувалова об 
отпуске в полки команды его на рогаточные и пикинерские копья железа; писанных 4 листа. 
5 июля 1753. 
 
№ 1145. Дело по промемории Иностранной коллегии о сделании при Тульских оружейных 
заводах по требованию малороссийского гетмана и кавалера графа Кириллы Григорьевича 
Разумовского на малороссийские солдатские и артиллерийские команды ружья и тесаков за 
деньги; на 8 листах. 9 апреля 1754. 



 
№ 1146. Дело по промемории Адмиралтейств-коллегии о определении к делу требуемых 
Адмиралтейскою коллегиею в Морской шляхетный кадетский корпус 91 фузеи потребного 
числа мастеровых людей; на 4-х листах. 15 июня 1754. 
 
№ 1157. Дело по промемориям Адмиралтейской коллегии об отпуске за деньги требуемого в 
Адмиралтейство ко укомплектованию [морских] солдат ружья с штыками, шомполами, пы-
жовники, трещотки и отвертки пяти тысяч трехсот сорока четырех фузей; шпаг пять тысяч 
шестьсот тридцать семь, и о ассигновании на то дело в Оружейную канцелярию из Тульской 
провинции из подлежащих до Комиссариата сборов денег; на 23 листах. 11 мая 1755. 
 
№ 1160. Дело о удовольствии Оружейной канцелярии по прибытии турецкого посланника в 
Тулу огнестрельными и прочими вещьми; на 24 листах. 13 июля 1755. 
 
№ 1165. Дело по доношениям той же [Оружейной] канцелярии о укомплектовании полков 
ружьем и прочими вещьми; на 69 листах. 25 декабря 1755. 
 
№ 1188. Дело по доношению Сибирской губернской канцелярии об отпуске находящимся в 
той губернии казакам для обучения экзерциции ружей, палашей и прочего; на 34 листах. 28 
июня 1756. 
 
№ 1190. Дело по промемории из канцелярии лейб-гвардии Измайловского полку о оточке на 
оружейных заводах в тот полк к ружьям деревянных отверточных ручек; на 16 листах. 4 ию-
ля 1756. 
 
№ 1192. Дело по доношению учрежденной при Военной коллегии Воинской комиссии о 
удержании на Тульских и Сестрорецких заводах деланием драгунских и солдатских фузей по 
старому калибру; на 6 листах. 2 сентября 1756. 
 
№ 1193. Дело по доношению Оружейной конторы о рассмотрении генерал-
фельдцейхмейстеру и кавалеру графу Петру Ивановичу Шувалову о продаже имеющихся на 
Сестрорецких заводах старых шведских пистолет; на 6 листах. 4 октября 1756. 
 
№ 1194. Дело по доношению Главного магистрата конторы: требует известия, подрядчик 
Сифков в котором году на Сестрорецкие заводы и сколько фузейных лож поставить обязал-
ся, и о рассмотрении генерал-фельдцейхмейстеру графу Шувалову о выдаче за поставленные 
санкт-петербургским купцом Брагиным на Сестрорецкие заводы деревья денег; на 45 листах. 
4 октября 1756. 
 
№ 1199. Дело по доношению генерал-фельдмаршала Апраксина о делании на Тульских и Се-
строрецких заводах для укомплектования кирасирских, гранодерских и драгунских полков 
палашей; на 7 листах. 23 октября 1756. 
 
№ 1207. Дело по доношению генерал-фельдцейхмейстера графа Шувалова, при котором 
присланы сделанные на Тульских оружейных заводах образцовые солдатские и драгунские 
ружья и пистолеты с медным и железным прибором и для кавалерии палаши с медными 
крыжами, и притом во что оные обошлись ведомость; писанных 118 листов. 7 марта 1757. 
 
№ 1208. Дело по доношению генерал-фельдцейхмейстера Шувалова об отпуске в гарнизон-
ные полки ружья по недостатку при Тульских заводах с железным — и с медным приборами; 
на 5-ти листах. 20 марта 1757. 
 



№ 1213. Дело по доношению генерал-фельдмаршала и кавалера графа Александра Борисо-
вича Бутурлина о скорейшем укомплектовании всех ландмилицких полков ружьями и шпа-
гами; писанных 28 листов. 24 марта 1758. 
 
№ 1215. Дело по доношению генерал-фельдцейхмейстера графа Шувалова, при котором 
присланы сделанные на оружейных заводах образцовые палаши; на 17 листах. 5 ноября 1758. 
 
№ 1217. Дело по репорту его ж [генерал-фельдцейхмейстера графа Шувалова] о непроизво-
ждении полковым слесарям за шлифовку шпаг заплаты; на 8 листах. 21 января 1759. 
 
№ 1223. Дело по ведению из Комиссариатского повытья и притом с ведомостей о требую-
щихся в Заграничную армию оружейных и прочих вещах копии; на 34-х листах. 16 марта 
1759. 
 
№ 1225. Дело по промемории лейб-гвардии Семеновского полку из полковой канцелярии о 
сделании во оный полк новых фузей, также и вместо негодных тесаков, барабанов и алебард; 
на 6 листах. 19 марта 1759. 
 
№ 1230. Дело по репорту его ж [генерал-фельдцейхмейстера Шувалова], что завоеванные 
прусские ружья и прочее к воинскому действию ко употреблению не годятся, то ему учинить 
по своему рассмотрению; на 8 листах. 22 июля 1759. 
 
№ 1231. Дело по доношению из военной походной генерал-фельдмаршала и кавалера Алек-
сандра Борисовича Бутурлина канцелярии о подтверждении во Оружейную канцелярию о 
скорейшем от оной отпуске дивизии генерала и кавалера Стрешнева в кавалерийские, гарни-
зонные и ландмилицкие полки вместо негодных ружей и шпаг других однокалиберных; пи-
санных 37 листов. 26 июля 1759. 
 
№ 1237. Дело по репорту из военной походной генерал-фельдмаршала и кавалера Бутурлина 
[канцелярии] об отпуске командированным в Тулу от полков команды его, генерал-
фельдмаршала, офицерам из Оружейной канцелярии ружей новым маниром, а ежели оных в 
заготовлении по новому маниру нет, то хотя из починочных, только к службе способных; пи-
санных 7 листов. 14 октября 1759. 
 
№ 1238. Дело по доношению генерал-фельдмаршала и кавалера графа Александра Борисо-
вича Бутурлина об отсылке присланных от него взысканных с полковых командиров о имею-
щихся в полках разнокалиберных и ветхих ружей и шпаг ответов для рассмотрения к гене-
рал-фельдцейхмейстеру и кавалеру графу Шувалову, и о прочем; на 24-х листах. 14 февраля 
1760. 
 
№ 1285. Дело по доношению Оружейной канцелярии о нерубке заповедных лесов и о описи 
оных, и о деле к ружью лож дубовых; на 55 листах. 2 июля 1750. 
 
№ 1322. Дело по доношениям генерал-фельдцейхмейстера и кавалера графа Шувалова о по-
даче в Сенат доношения о учинении за делающиеся при Тульских оружейных заводах с мед-
ным прибором по пробной цене мастеровым додачи за фузею по 80¼ ко[пейки], и о прочем; 
на 52 листах. 17 сентября 1759. 
 
№ 1327. Дело по доношению генерал-фельдцейхмейстера и кавалера графа Шувалова о при-
сылке во Оружейную канцелярию по третям года о сделанных нового манира ружей и шпаг, 
сколько в который полк принято будет, ведомостей, и о прочем; на 7 листах. 1 марта 1760. 
 



№ 1360. Дело по определению Военной коллегии о присылке от команд о экспантонах, але-
бардах и протазанах ведомостей; на 16 листах. 28 марта 1762. 
 
№ 1448. Дело по протокольной записке и по доношению генерал-кригс-комиссара и кавалера 
Апраксина о приготовлении офицерского ружья и о бытии у всех штаб- и обер-офицеров 
вместо экспантонов фузеям, а у унтер-офицеров вместо алебард — фузеям с штыками; на 
240 листах. 10 декабря 1745. 
 
№ 1456. Дело с 753 по 765-й год о заплате за сделанные в 736-м году на Сулской саксонской 
фабрике по требованию здешнего двора фузеи и шпаги денег курсаксонскому двору; на 283 
листах. [1753–1765.] 
 
№ 1483. Репорт от генерал-фельдцейхмейстера Вил[ь]боа во известие, что во исполнение 
высочайших повелений о сделании лейб-гвардии в Конный полк по образцу тесаков, и об от-
пуске в Раниембоум пороха из кронштадтской артиллерийской команды, и о сделании для 
голштинских полков алебард, ружья и прочего, також и о пожалованном артиллерии квар-
термистре Бухол[ь]це в голштинскую службу премьер-майором, куда надлежало, от него 
предложено, и о подаче о том в Сенат от [Военной] коллегии репорта; на 9 листах. 1 апреля 
1762. 
 
№ 1487. Дело по доношению действительного статского советника и астраханского губерна-
тора Неронова об отпуске Оружейной канцелярии на полки Астраханского гарнизона тре-
буемого числа ружей с прибором, также шпаг и палашей или тесаков, и пистолет; на 3 лис-
тах. 28 апреля 1762. 
 
№ 1490. Справка по репорту генерал-фельдмаршала принца фон Гол[ь]штейн-Бека о сдела-
нии на оружейных заводах в полевые пехотные полки команды его обер-офицерам экспанто-
нов, а унтер-офицерам — алебард; на 7 листах. 11 мая 1762. 
 
№ 1492. Дело по репорту его ж, генерал-фельдцейхмейстера [Вил[ь]боа], и по указу Прави-
тельствующего сената об отпуске во Оружейную канцелярию прибавочной на дело во всю 
армию оружейных вещей с медным прибором за прошлые годы суммы 17916 ру[блей] из 
Штатс-конторы; на 12 листах. 13 июня 1762. 
 
№ 1496. Дело по промемории лейб-гвардии Семеновского полку о приеме в Санкт-
Петербурге на Оружейный двор от оного полку отобранных от рот старых ружей; на 3-х лис-
тах. 27 июня 1762. 
 
№ 1532. Дело по доношению Пензенской провинциальной канцелярии о учинении Оружей-
ной канцелярии рассмотрения о имеющихся в Пензенском цейхгаузе оружейных вещах; на 3-
х листах. 14 июля 1763. 
 
№ 1554. Дело по репорту генерал-аншефа и кавалера Корфа о бытии в Вологодском драгун-
ском полку оружейным вещам до будущего о драгунских полках рассмотрения прежним, ка-
кие до сего имелись; на 2-х листах. 16 августа 1763. 
 
№ 1588. Дело по доношению артиллерии отставного подполковника князя Челакаева и по 
указу Правительствующего сената о пожаловании ему за сделанные им огнестрельному ору-
жию инвенции денег пятисот рублев, и о прочем; на 19 листах. 15 декабря 1763. 
 



№ 1608. Дело по доношению Ревельского гарнизона капитана Фриша о приеме Рижской гу-
бернской канцелярии из дому его имеющихся там по сообщенному реестру казенных ору-
жейных вещей; на 2-х листах. 9 марта 1764. 
 
№ 2062. Дело по доношению из Оружейной канцелярии об отпуске в оную 39419 р[ублей] 25 
к[опеек] за отпущенное в остзейские крепости ружье, на 5 [листах]. 3 апреля 1750. 
 
№ 2179. Дело по рапорту генерала и кавалера графа Румянцева об отдаче от полков Украин-
ской дивизии, в которых есть, рогаток и пик в артиллерийские цейхгаузы; на 3-х листах. 29 
июня 1768. 
 
№ 2671. Дело по рапорту генерал-фельдцейхмейстера Вил[ь]боа о предложении указами ко-
мандам оружейных вещей нового образца, в которых имеются или вовсе старые или к дейст-
вию негодные; [на] 3 [листах]. 7 ноября 1763. 
 
№ 2674. Дело по рапорту генерал-фельдцейхмейстера и кавалера Вил[ь]боа об отдаче от всех 
полков излишних, на перемену новыми, оружейных вещей в ближние артиллерийские цейх-
гаузы, а не в посторонние места; [на] 2 [листах]. 29 декабря 1763. 
 
№ 2675. Дело по рапорту генерал-фельдцейхмейстера Вил[ь]боа об отпуске в гарнизонные 
баталионы починочных ружей и шпаг, по изготовлении их; [на] 12 [листах]. 12 февраля 1764. 
 
№ 2680. Дело по рапортам генерал-фельдцейхмейстера Вил[ь]боа об отпуске в армейские 
полки оружейных вещей по назначенной очереди; [на] 14 [листах]. 4 сентября 1764. 
 
№ 2683. Дело по рапорту генерал-фельдцейхмейстера графа Орлова о выключке отпущен-
ных из Смоленского цейхгауза л[ейб-] гвар[дии] Конному полку оружейных вещей (буде в 
Россию возвращены не будут) из ведомства Оружейной канцелярии; [на] 10 [листах]. 24 мар-
та 1765. 
 
№ 2685. Дело по рапортам генерал-фельдцейхмейстера графа Орлова об укомплектовании 
драгунских и ландмилицких конных полков оружейными вещами; [на] 43 [листах]. 20 мая 
1765. 
 
№ 2687. Дело по рапорту генерал-майора Брахфел[ь]та об отпуске в Алексеевский пе-
хот[ный] полк вместо негодных оружейных вещей новых; [на] 12 [листах]. 6 июля 1765. 
 
№ 2689. Дело по донесению Колыванского драгунского полка прапорщика Волкова о дос-
тавлении в сибирские полки оружейных вещей; [на] 5 [листах]. 14 ноября 1765. 
 
№ 2690. Дело по рапорту генерал-фельдцейхмейстера графа Орлова об отпуске в егерский 
корпус ружей по требованию полков; [на] 9 [листах]. 31 января 1766. 
 
№ 2697. Дело по донесению Пензенской провинциальной канцелярии об удовольствовании 
состоящую при оной канцелярии штатную команду ружьями и шпагами; [на] 6 [листах]. 16 
июля 1767. 
 
№ 2698. Дело по рапорту генерал-майора и казанского обер-коменданта Бранка о разборке 
генерал-фельдцейхмейстером находящихся в Нижегородском цейхгаузе негодных оружей-
ных вещей; [на] 12 [листах]. 1768. 
 



№ 2699. Дело по рапорту Фридриксгамской комендантской канцелярии о рассмотрении ге-
нерал-фельдцейхмейстером оружейных вещей и проч. в Фридригсгамском цейхгаузе; [на] 13 
[листах]. 28 февраля 1768. 
 
№ 2708. Дело об удовлетворении Алексеевского пехотного полка оружейными вещами и 
пушками; [на] 33 [листах]. 22 марта 1769. 
 
№ 2710. Дело о перевозе в Петербург из Нарвы оружейных вещей и о рассмотрении негод-
ных из них генерал-фельдцейхмейстером по своему усмотрению; [на] 10 [листах]. 14 апреля 
1769. 
 
№ 2711. Дело по рапорту казанского губернатора Квашнина-Самарина об удовлетворении 
Казанского драгунского полка оружейными вещами; [на] 10 [листах]. 24 мая 1769. 
 
№ 2713. Дело по определению [Военной] коллегии о присылке Оружейной канцелярии ве-
домостей: 1-е) о количестве отпущенных в полки старых и 2-е) новых вещей; [на] 117 [лис-
тах]. 24 сентября 1769. 
 
№ 2714. Дело по рапорту генерал-аншефа графа Румянцева об отпуске Оружейной канцеля-
рии в гусарские 1-й армии полки, если они на положенное в штатах число людей требуют, 
оружейные вещи; [на] 6 [листах]. 25 ноября 1769. 
 
№ 2717. Дело по промемории Адмиралтейской коллегии о подтверждении Оружейной кан-
целярии о скорейшем приготовлении и передаче в морские солдатские баталионы ружей; 
[на] 5 [листах]. 3 марта 1770. 
 
№ 2726. Дело по журнальной коллежской записке об отпуске в драгунские полки новых 
оружейных вещей; [на] 3 [листах]. 21 января 1771. 
 
№ 2728. Дело по рапортам рижского обер-коменданта и генерал-губернатора Броуна об от-
пуске Оружейной канцелярии вместо состоящих в Ладожском полку и Казанских 2-х ротах 
старокалиберных новых вещей; [на] 34 [листах]. 10 июля 1771. 
 
№ 2729. Дело по рапорту генерал-фельдмаршала графа Разумовского [об отпуске] в Кекс-
гольмский полк ружей и тесаков из Сестрорецких заводов; [на] 7 [листах]. 3 мая 1771. 
 
№ 2730. Дело об отпуске в Кизлярские и Моздоцкий баталионы вместо негодных годных ве-
щей; [на] 4 [листах]. 26 июня 1771. 
 
№ 2737. Дело по двум рапортам генерал-поручика барона фон Эльмпта и генерал-майора Ре-
биндера о доставлении в Ригу и Дерп на формирующиеся легкие полевые команды ружей и 
пистолетов, и о сделании вновь шпаг и драгунских сабель и проч.; [на] 4 [листах]. 2 (?) фев-
раля 1772. 
 
№ 2741. Дело по рапорту Оружейной канцелярии о подтверждении баталионным команди-
рам относительно бережливости оружейных вещей; [на] 10 [листах]. 3 сентября 1772. 
 
№ 2746. Дело по донесению Оружейной канцелярии о подтверждении всем полкам относи-
тельно сберегания оружейных вещей; [на] 5 [листах]. 10 февраля 1773. 5 л. 
 
№ 2754. Дело по донесению Оружейной канцелярии относительно отпуска денег вместо от-
пущенных в Донецкий пикинерный полк карабин и сабель; [на] 5 [листах]. 23 сентября 1773. 



 
№ 2755. Дело по рапорту генерал-фельдцейхмейстера Орлова относительно употребления 
состоящих в тульских магазинах пистолетных замков и починочных ружей; [на] 3 [листах]. 4 
октября 1773. 
 
№ 2757. Дело по рапорту выборгского обер-коменданта относительно отпуска в Выборгские 
баталионы тесаков с ножнами; [на] 3 [листах]. 8 ноября 1773. 
 
№ 2791. Ведомость о количестве и состоянии оружия в Динамюндском и Перновском крепо-
стных цейхгаузах; [на] 23 [листах]. 31 января 1773. 
 
№ 2792. Рапорты командиров воинских частей, комендантов крепостей и начальников цейх-
гаузов о количестве и состоянии огнестрельного оружия; [на] 161 [листе]. 20 августа 1770 — 
4 января 1771. 
 
№ 2793. Табели и ведомости состояния артиллерийского оружия воинских частей, крепостей 
и артиллерийских складов; [на] 143 [листах]. 1770. 
 
№ 2795. Рапорты и ведомости Оружейной канцелярии (недельные) об отпуске и наличии го-
тового и в производстве оружия на Тульских оружейных заводах за период с сентября 1762 
по июнь 1763 г. (ф.9. оп.15. д.14) 
 
№ 2796. Рапорты и ведомости о наличии в гарнизонных полках оружейных вещей. Январь, 
ноябрь 1767 г. (ф.9. оп.15. д.21) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ ВОЕННОЙ КОЛЛЕГИИ 
 
РГВИА. Фонд № 5. Опись № 3. 
 
№ 806. По промемории Воинской комиссии о делании по присланным при оной образцам на 
армию оружейных вещей, 1763 г. 21 л. 
 
№ 814. По экстракту коллежское определение об отпуске в полки на починку оружейных 
вещей из годовой суммы половинного числа, 1767 г. 32 л. 
 
№ 815. По рапорту генерал-фельдцейхмейстера и кавалера графа Орлова об отпуске в гарни-
зонные батальоны ружей и прочих оружейных вещей из отборных от полевых полков за 
прошествием сроков, 1767 г. 22 л. 
 
№ 816. По двум рапортам генерал-фельдцейхмейстера и кавалера графа Орлова о делании в 
конные ландмилицкие полки ружей и палашей, а в кирасирские полки кирас по новым об-
разцам и о прочем, 1767 г. 22 л. 
 
№ 817. По мемориалу Артиллерийской канцелярии о учинении оной рассмотрения о выдаче 
купцу Лазареву за принятые в артиллерию в 726-м году амстердамские и тульские 800 фузей 
денег и о прочем, 1767 г. 26 л. 
 
№ 821. По рапортам Оружейной канцелярии и генерал-фельдцейхмейстера и кавалера графа 
Орлова о оставлении оной канцелярии у себя употребленных на дело кавалерийских пала-
шей и пехотных пистолет сверхштатной суммы денег … из остающейся от дела в драгунские 
полки пистолет суммы…, 1768 г. 16 л. (на л.668, продолжение на л.780) 
 
№ 830. По доношению Оружейной канцелярии о сделании на положенных во все пехотные 
полки егерей ружей, о собрании командующим армиями от полков рапортов, сколько вместо 
утраченных оружейных вещей в комплект надобно, о требовании оных от Оружейной канце-
лярии…, 1769 г. 67 л. 
 
№ 833. По определению коллегии о присылке ото всех полков об отданных излишне и пере-
мененных новыми оружейных вещах ведомостей, а таковой же и Оружейной канцелярии с 
показанием, сколько и куда из оных отпущено, 1770 г. 128 л. 
 
№ 838. По доношению Оружейной канцелярии и по рапорту генерал-фельдмаршала и кава-
лера графа Румянцева об отпуске Главному комиссариату во оную канцелярию на сделание 
вновь в драгунские полки и доставление сюда оружейных вещей и об отпуске ж на заготов-
ление и содержание оружейных вещей в запас каждый год по […], 1771 г. 120 л. 
 
№ 845. По рапорту бригадира Алексеева привезенные в Смоленск из Польши оружейные 
вещи и артиллерийские орудии иметь впредь до указу в ведомстве его, 1771 г. 16 л. 
 
№ 867. Оружейной канцелярии о чинении отпуска оружейным вещам, во-первых, в легкие 
полевые команды, а потом в полки и прочие места, 1772 г. 39 л. 
 
№ 894. Генерал-фельдцейхмейстера и кавалера князя Орлова о поднесении доклада об от-
пуске на снабдение полевого фурштата фурлейт тесаками и прочими денег, 1773 г. 7 л. 
 
№ 903. О требуемой Оружейною канцеляриею на дело в запас для армии оружейных вещей в 
каждый год сумме, 1774 г. 50 л. 



 
№ 1027. По промемории Адмиралтейской коллегии о сделании ко флоту на Тульских ору-
жейных заводах мушкетонов, тесаков и прочего, 1775 г. 4 л. 
 
№ 1049. По рапорту генерал-поручика Деколонга о рассмотрении генералу князю Потемкину 
требование о перемене карабинов драгунскими ружьями, 1776 г. 3 л. 
 
№ 1054. Вятского пехотного полку об отпуске во оной полк с здешнего Оружейного двора 
ружей и тесаков, 1776 г. 3 л. 
 
№ 1113. По челобитной тульского оружейника Чижова о рассмотрении генерал-
фельдцейхмейстеру и кавалеру князю Орлову в позволении ему ставить крепкую водку на 
крашение оружейных лож и о прочем, 1777 г. 4 л. 
 
№ 1120. По рапорту генерал-фельдцейхмейстера и кавалера князя Орлова, что коллегия об 
отпуске в гарнизонные батальоны ружей с представления его апробует, 1777 г. 3 л. 
 
№ 1135. По двум Лейб-кирасирского полку виц-полковника и кавалера Михельсона о приве-
дении оный полк оружейные вещи в надлежащую исправность употребить и требовать, как в 
высочайше конфирмованном штате положено, 1777 г. 6 л. 
 
№ 1242. По промемории лейб-гвардии Конного полку о сделании на Тульских оружейных 
заводах для образца карабин, тесак и прочее, 1780 г. 4 л. 
 
№ 1666. По рапорту генерал-фельдмаршала и кавалера графа Разумовского о перемене в 
Кексгольмском пехотном полку негодных 15 стволов вновь других, 1786 г. 6 л. 
 
№ 1764. По рапорту генерал-аншефа и кавалера графа Мусина-Пушкина о снабдении Риг-
ский карабинерный полк вместо палашей саблями, о перемене вместо негодного оружия на 
годное и об отпуске ремонта, 1787 г. 12 л. 
 
№ 1789. По указу Правительствующего сената об отпуске на укомплектование Санкт-
Петербургского остаточного казначейства воинской команды ружей и шпаг с прибором от 
Главного комиссариата, 1787 г. 6 л. 
 
№ 1800. По рапорту генерал-поручика Ревельского обер-коменданта и кавалера фон Эссена о 
предписании Ревельской обер-комендантской канцелярии, чтоб она отобранные ведомства ее 
гарнизонных батальонов от всех строевых нижних чинов тесаки для хранения и сбережения 
с прочими вещами отдала в Ревельский артиллерийский цейхгауз, 1787 г. 2 л. 
 
№ 1835. По рапорту генерал-аншефа и кавалера графа Брюса об отпуске в Кексгольмский 
пехотный полк вместо пришедших в негодность 1540 ружей, 1788 г. 4 л. 
 
№ 1837. По сообщению Тульской казенной палаты, что о доставлении образца и пробы но-
вовводимой карабинерной сабли писано к Его Светлости, 1788 г. 3 л. 
 
№ 1912. По рапорту Тобольского наместничества правителя статского советника и кавалера 
Алябьева об отпуске в Тобольские батальоны вместо негодных ружей вновь других, 1789 г. 
12 л. 
 
№ 1946. По рапорту генерал-кригс-комиссара Потемкина о перемене в полках Финляндской 
армии пришедших в негодность ружейных и пистолетных стволов и штыков, 1789 г. 6 л. 



 
№ 2006. По рапорту подполковника Уварова о предписании Главному комиссариату указом 
о ассигновании в отпуск в Оренбургский первый полевой мушкатерский батальон вместо 
отосланных в Оренбургскую артиллерийскую команду за расстрелами 174 стволов толикого 
ж числа вновь других, также и вместо сгоревших, 1789 г. 33 л. 
 
№ 2007. По рапорту генерал-аншефа и кавалера графа Брюса о предписании генерал-кригс-
комиссару и кавалеру Потемкину указом, дабы он Главному комиссариату или его конторе 
дал от себя предписание об отпуске в Нашебургский пехотный полк вместо пришедших в 
негодность за расстрелами, раковинами и тонкостью оружейных стволов вновь других и 
прочих вещей, 1789 г. 5 л. 
 
№ 2135. По рапорту генерал-майора Мейендорфа, что в перемене состоящих в Ямбургском 
карабинерном полку старого калибра карабинерных стволов новыми коллегия надобности не 
предвидит, 1790 г. 4 л. 
 
№ 2320. По рапорту генерал-кригс-комиссара и кавалера Потемкина об отпуске в Ревельский 
пехотный полк 19-ти ружей, 1791 г. 6 л. 
 
№ 2322. По рапорту генерал-майора и Оренбургского обер-коменданта фон Трейдена об от-
пуске в полки Оренбургского корпуса ружейных вещей, 1791 г. 16 л. 
 
№ 2364. По рапорту генерал-фельдцейхмейстера и кавалера князя Орлова о учинении Ору-
жейной канцелярии о деле в новоформирующиеся из компанейских малороссиян полки ору-
жейных вещей описания и о присылке оного в оную коллегию, 1776 г. 5 л. 
 
№ 2366. По рапорту генерал-майора и кавалера и Иркутского губернатора Клички об от-
правлении из Тульской оружейной канцелярии в Иркутские гарнизонные батальоны 100 ру-
жей и о прочем, 1779 г. 19 л. 
 
№ 2491. По рапорту генерал-кригс-комиссара Потемкина о перемене в полках Финляндской 
армии пришедших в негодность ружейных и пистолетных стволов и штыков, 1789 г. 6 л. 
 
 
РГВИА. Фонд № 5. Опись № 4. 
 
№ 14. По запросу департамента военного министра, какими именно работами занимается 
Сестрорецкий оружейный завод после окончания работы оружия на снабдение сухопутных 
войск, 1804 г. 5 л. 
 
№ 25. По предложению господина военного министра о остающихся после герцога в Митав-
ском арсенале разных воинских вещах, 1804 г. 14 л. 
 
№ 103. С приложением выписки о заведении Сестрорецкого оружейного завода, 1804 г. 4 л. 
 
№ 112. По высочайшему указу о присылке из содержимых по стату учеников для усовер-
шенствования в искусстве оружейного, ложенного или кузнечного дела на Сестрорецкий 
оружейный завод, 1805 г. 22 л. 
 
№ 232. По предложению господина военного министра о выборе из находившихся на Туль-
ском оружейном заводе старого оружия для употребления на милицию, 1807 г. 5 л. 
 



№ 300. По рапорту Комиссариатской экспедиции об отпуске впредь с завода в полки на пе-
ремену стволов с присаженными штыками с отобранием старых [штыков], 1806 г. 3 л. 
 
№ 499. По сообщению Адмиралтейств-коллегии о сделании на Тульском оружейном заводе 
для морских баталионов ружей, 1797 г. 53 л. 
 
№ 503. По представлению Артиллерийской экспедиции о происшедших на Сестрорецком 
оружейном заводе беспорядках, 1797 г. 131 л. 
 
№ 508. По рапорту правления Тульского оружейного завода о расценке об огнестрельном и 
белом оружии, по которой делаются во все мушкетерские полки, 1802 г. 223 л. 
 
№ 529. По высочайшему указу о вырезании во всех пехотных полках на стволах ружей но-
меров, 1808 г. 13 л. 
 
№ 534. По рапорту Ученого комитета о доставлении сведения, сколько в какие полки назна-
чено по положениям отпускать огнестрельного и белого оружия, 1808 г. 16 л. 
 
№ 548. По высочайшему повелению о делании к солдатским ружьям ильмовых лож, 1808 г. 3 
л. 
 
№ 585. По высочайшему указу, объявленному господином министром, о переделании нахо-
дящуюся при оружейной ложе погонного ремня нижнюю скобу, 1809 г. 17 л. 
 
№ 593. По предложению господина военного министра об отсылке в Комиссариатскую экс-
педицию образцового тесака, 1809 г. 6 л. 
 
№ 598. По приказу господина военного министра, отданному в 14 день августа, в каких слу-
чаях принимать ружья с потертыми ложами, 1809 г. 9 л. 
 
№ 602. Об обращении ружейным заводам насчет заварки стволов внимания, 1809 г. 4 л. 
 
№ 611. По приказу господина военного министра, отданному в 17 день ноября, чтобы полки 
о имеющих англинских ружьях к сбережению имели тщательное попечение, 1809 г. 9 л. 
 
№ 620. По предложению господина военного министра с приложением копии высочайше 
конфирмованного доклада о вновь назначенной цене солдатским ружьям, приготовляемым 
на заводах, 1810 г. 28 л. 
 
№ 751. По рапорту Артиллерийской экспедиции о рассмотрении Комиссариатской экспеди-
ции донесения генерал-майора Реслеина об отобранных от подвижной милиции ружейных 
вещах, 1808 г. 10 л. 
 
№ 997. По предложению господина военного министра о рассылке экземпляров инструкции 
для приема оружия с казенных оружейных заводов, 1810 г. 35 л. 
 
№ 1239. По высочайшему указу об отпуске в кирасирские и драгунские полки из состоящих 
в Санкт-Петербургском арсенале и прочих местах нового калибра палашей, 1811 г. 16 л. 
 
№ 1310. О употреблении для отливки пуль бумажных чашек, 1811 г. 2 л. 
 



№ 1344. По рапорту Артиллерийской экспедиции с приложением копии с контракта, заклю-
ченного во оной с купцом Андреевым, о поставке для Сестрорецкого завода ложевых дерев, 
1811 г. 4 л. 
 
№ 1445. Указ Правительствующего сената, при котором приложено положение о Тульском 
оружейном заводе, 1782 г. 257 л. 
 
№ 1449. По предложению господина военного министра относительно дозволения продажи 
найденного неспособным к переправке старого от полков оружия и о прочем, 1806 г. 40 л. 
 
№ 1453. По предложению военного министра о неудобствах и невыгоде отпускать по пред-
ложению правления Тульского оружейного завода подрядчикам взамен березового ложевого 
леса еловые бревна, 1807 г. 23 л. 
 
№ 1456. По рапорту правления Тульского оружейного завода о утверждении расценок при-
готовляемому на оном заводе оружию и винтовальным доскам, тут же и по высочайшему 
указу 9-го октября 1811-го года об отмене употребления в полках алебард, 1810 г. 94 л. 
 
№ 1481. Ведомости об огнестрельных орудиях и снарядах, находившихся в городах и уездах 
Орловской, Курской, Воронежской и Слободско-Украинской губерний, 1807 г. 9 л. 
 
 
РГВИА. Фонд № 5. Опись № 5. 
 
№ 144. О перемене в Ростовском и Каргопольском карабинерных полках неспособных ко 
употреблению оружейных вещей, 1794 г. 24 л. 
 
№ 166. О перемене в Каргопольском карабинерном полку разнокалиберных ружейных ве-
щей, 1794 г. 8 л. 
 
№ 313. Об отдаче всех взятых в Польше во время сражения ружейных вещей в ведомство 
комиссариатское, 1795 г. 7 л. 
 
№ 362. О перемене в Невском пехотном полку неспособных ружей, 1795 г. 7 л. 
 
№ 369. Об отпуске положенных по штату литейного пушечного завода унтер-офицерам и 
рядовым ружей и прочих вещей (в деле штат литейного завода в Донецком уезде), 1796 г. 11 
л. 
 
№ 871. О продаже состоящих при Ригской цитадельской артиллерийской команде комисса-
риатского ведомства ружейных вещей, 1797 г. 19 л. 
 
№ 910. О принятии в артиллерийское ведомство оставшихся от упраздненной Балтийской 
уездной штатной команды оружейных вещей, 1797 г. 3 л. 
 
№ 937. Рапорт Артиллерийской экспедиции о деланных на Сестрорецких заводах по новому 
образцу ружьях, 1797 г. 3 л. 
 
№ 941. О употреблении во всей армии пороха вместо мушкетного — винтовочного, 1797 г. 
35 л. 
 



№ 957. О делании ружей для полков по изобретенному образцу и о введении в употребление 
во всей армии средства к сохранению замков ружейных от мокроты при дождях; тут же и об 
отмене оной машины, 1797 г. 21 л. 
 
№ 987. О претензии Архангелогородского мушкетерского полка, 1797 г. 20 л. 
 
№ 990. О принятых от Московского карабинерного полка оружейных вещах, 1797 г. 2 л. 
 
№ 1010. О претензии Невского мушкетерского полку, 1797 г. […] л. 
 
№ 1237. О сделании рассмотрения Артиллерийской экспедиции в снабдении полков кремня-
ми, 1798–1801 гг. 88 л. 
 
№ 1309. О сделании на Московскую дивизию тесаков, 1797 г. 38 л. 
 
№ 1311. О сделании для Павловского [гренадерского] и Лейб-гренадерского полков на ком-
плект ружей, 1797 г. 80 л. 
 
№ 1313. Рапорт кронштадтского коменданта бригадира Мордвинова об отпуске в переиме-
нованную в 5-ю мушкетерскую роту оружейными и прочими вещами, 1797 г. 41 л. 
 
№ 1314. О починке во всей армии штыков и ружей из суммы экстраординарной, 1797 г. 6 л. 
 
№ 1316. По рапорту генерал-лейтенанта Зорича о снабдении гусарский его имени полк не-
достающими оружейными вещами, также и о перемене негодных, 1797 г. 15 л. 
 
№ 1318. О сделании карабинов и сабель для [гусарских] полков генерал-майора Линденера и 
генерал-лейтенанта Шевича; тут же и о возложении на Комиссариатскую экспедицию снаб-
дения войск оружием, 1797 г. 53 л. 
 
№ 1320. Предложения господина президента сей [Военной] коллегии относительно снабде-
ния полков ружьями и о сделанном им по сему предмету исполнении, 1797–1798 гг. 36 л. 
 
№ 1322. О снабдении Финляндскую дивизию ружьями, переделанными на Сестрорецком за-
воде на новый образец из прежних запасных, 1797 г. 61 л. 
 
№ 1323. О исправлении имеющихся в Тульском арсенале прежнего образца ружей против 
образца нового, 1797 г. 3 л. 
 
№ 1326. По рапорту генерал-лейтенанта Вязьмитинова о препровождении к нему апробован-
ного образцового шомпола для делания по оному на заводах, 1798 г. 2 л. 
 
№ 1329. О перемене в Сухопутном кадетском корпусе старого калибра и неисправных кадет-
ских ружей, 1798 г. 6 л. 
 
№ 1330. О сделании на Сестрорецких оружейных заводах для лейб-гвардии Преображенско-
го полку тесачных клинков, 1798 г. 20 л. 
 
№ 1331. О переправлении на Тульском оружейном заводе из сабельных клинков тесаков 
против апробованного Его Императорским Высочеством, 1798 г. 7 л. 
 



№ 1332. Об отпуске состоящих на Тульском оружейном заводе до 3000 ружей в гарнизонные 
полки, 1798 г. 13 л. 
 
№ 1334. Об отпуске в Нашебургский и прочие полки вместо негодных за расстрелами и ра-
ковинами ружейных стволов из отборных ружей совсем исправленных с замками и штыка-
ми, 1798 г. 26 л. 
 
№ 1336. По сообщению Главного почтового управления о потребных во оное саблях, мушке-
тонах и пистолетах, 1798 г. 10 л. 
 
№ 1337. О перемене в кирасирском Военного Ордена полку негодных карабинов и пистолет 
другими прежнего образца, 1798 г. 5 л. 
 
№ 1339. О перемене в гарнизонных Леццано и Сомова полках негодного оружия, 1798 г. 10 
л. 
 
№ 1340. Об отпуске в новоформирующиеся полки ружей из отборных, но ко употреблению 
годных, 1798 г. 9 л. 
 
№ 1341. Об отпуске с Тульских оружейных заводов в первые три егерские полки штуцеров и 
кортиков; тут же и о принятых в пятый егерский полк, 1798 г. 4 л. 
 
№ 1343. О перемене оказавшихся в егерских князя Багратиона и Чубарова полках за разными 
повреждениями штуцеров, 1799 г. 13 л. 
 
№ 1344. Об отпуске для Московской полицейской воинской команды ружей и пистолет за 
наличные деньги, 1799 г. 7 л. 
 
№ 1346. О снабдении гарнизонного Панова полку новыми ружьями, 1799 г. 5 л. 
 
№ 1347. По сообщению Адмиралтейств-коллегии об отпуске для Черноморских флотов 500 
копий, 1799 г. 13 л. 
 
№ 1348. О снабдении гарнизонный фон Винклера полк новыми ружьями, 1799 г. 11 л. 
 
№ 1349. О снабдении мушкетерского Талызина 3-го полка новым оружием, 1800 г. 6 л. 
 
№ 1350. О сделанных для Сенатского полку оружейных вещей и об отпущенных за оные в 
комиссариатское ведомство деньгах, 1800 г. 24 л. 
 
№ 1351. Об отпуске в баталионы генерал-майора Маркловского и подполковника Стогова 
новых ружей, 1800 г. 14 л. 
 
№ 1352. О сделании для Польского конного князя Ратиева полку пистолет по образцу гусар-
ских, 1800 г. 4 л. 
 
№ 1353. По рапорту полковника Милорадовича о снабдении гусарского имени его полку по 
новому образцу карабинами и пистолетами, 1800 г. 2 л. 
  
№ 1354. О укомплектовании драгунского Безобразова полка новым оружием, 1800 г. 13 л. 
 
№ 1356. О перемене в гарнизонном Балашова полку ружей, 1800 г. 17 л. 



 
№ 1357. Копии с журналов Военной коллегии, рапорты и ведения по разным предметам, 
1800 г. 71 л. 
 
№ 1358. По рапорту кирасирского графа Салтыкова 2-го полка полкового командира гене-
рал-майора Левиза о снабдении кирасирский имени его полк пистолетами, 1801 г. 9 л. 
 
№ 1359. Об отпуске гарнизонных полков в баталионы Кошелева и Массе из отборных от 
полков ружей, 1801 г. 4 л. 
 
№ 1360. О снабдении мушкетерского Мансурова полку ружьями, 1801 г. 5 л. 
 
№ 1361. О снабдении гренадерского Данзаса полка ружьями, 1801 г. 2 л. 
 
№ 1362. О снабдении гусарского Мелисино полка новыми карабинами и пистолетами, 1801 
г. 4 л. 
 
№ 1363. Об отпущенных в гренадерский Фанагорийский полк ружьях, 1801 г. 8 л. 
 
№ 1364. О присылке приемщиков для изготовленных егерских полков ружьях, 1801 г. 7 л. 
 
№ 1366. Об оставлении здесь в магазейнах егерских 320 ружей и о прочем, 1801 г. 2 л. 
 
№ 1367. Об отпуске в Изюмский гусарский полк ружей, 1801 г. 4 л. 
 
№ 1368. О снабдении двух баталионов, присоединенных с гренадерскими ротами, располо-
женных за Байкалом в разных крепостях китайской границы и в Нерчинских заводах, новы-
ми ружьями, 1801 г. 3 л. 
 
№ 1370. О снабдении во все полки для литья пуль форм, 1801 г. 5 л. 
 
№ 1371. Об отпуске гарнизонного князя Гика полку в баталион подполковника Хаданова но-
вых ружей, 1801 г. 5 л. 
 
№ 1372. Об отпущенных в Таврический гренадерский и мушкетерские Софийский и Ревель-
ский полки ружьях, 1801 г. 2 л. 
 
№ 1655. Рапорт генерал-лейтенанта Леццано о произвождении казаку Петрову и ученикам за 
сделанное им ружье в награждение первому двойного, а последним — полуторного жалова-
нья, 1799 г. 3 л. 
 
№ 1877. О сумме, отпущенной на сделание по последнему образцу оружия, 1798 г. 85 л. 
 
№ 1889. Отношение генерал-лейтенанта графа Аракчеева к господину вице-президенту о 
доставке к нему сведения, какие на Тульском оружейном заводе изготовляются оружейные 
вещи и по скольку в год, 1799 г. 17 л. 
 
№ 1975. О изъявлении оружейному обществу [Тульского завода] за поднесенные изделия 
вещи высокомонаршего благоволения с золотым ковшом, 1801 г. 1 л. 
 



№ 2123. По рапорту Артиллерийской экспедиции, что присланную в арсенал шпагу, остав-
шуюся после умершего на сражении французского адмирала Пере, велено записать при ар-
сенале в приход, 1800 г. 2 л. 
 
№ 2243. Сообщение Берг-коллегии с приложением сделанного коллежским асессором Гат-
тенбергером из железа штыка, палаша и тесака, 1801 г. 7 л. 
 
№ 2157. По рапорту мушкетерского генерал-майора Сукова полку о порохе, по скольку оно-
го класть в боевые патроны, во ожидание чего и к переделке патронов полк приступить не 
может, 1800 г. 8 л. 
 
№ 2170. По рапорту командира сводного баталиона подполковника Эриксона об отпуске во 
оный баталион на сделание боевых патронов пороха и свинца, да и состоящие во оном 3000 
аглинского и французского калибра пули должны быть перелиты, 1800 г. 3 л. 
 
№ 2171. По рапорту Артиллерийской экспедиции, отпускать ли по требованиям разных пол-
ков, бывших заграницею, на дело новых патронов порох и свинец по свидетельствам полко-
вых начальников, а в случае и без свидетельств, 1800 г. 3 л. 
 
№ 2468. О сделании для Первого кадетского корпуса кадет 250 ружей, 1801 г. […] л. 
 
№ 2491. О приготовлении на Сестрорецком оружейном заводе для находящихся в военно-
сиротском доме кадет 214 тесаков, 1801 г. 2 л. 
 
№ 2513. По рапорту Черниговского мушкетерского полка об отпуске пороха в оный полк по 
новому калибру ружей, 1802 г. 4 л. 
 
№ 2793. О снабдении всю армию новым оружием по последнему образцу; тут же и об отпус-
ке потребной на сие суммы; о исправлении при полках оружия, от провоза в пути повреж-
денного; о препровождении к генерал-лейтенанту Екельну модели машинам и инструментам 
с описанием; о имении в гренадерских и мушкетерских полках четырем унтер-офицерам в 
каждой роте во всех баталионах; о укорочении во всех кирасирских полках пистолет сходно 
данному образцу и о прочем, 1798 г. 461 л. 
 
№ 2807. О препровождении присланного ружья к генералу от артиллерии Корсакову для 
сделания пробы, какую иметь разницу с егерским и мушкетерским [ружьями], как в верном и 
действительном выстреле, так и в весу пули и пороха, 1802 г. 13 л. 
 
№ 2821. О снабдении Тверской драгунский полк вещами, ко употреблению годными, 1802 г. 
13 л. 
 
№ 2823. О сделании на Тульском заводе для Кавалергардского полку палашей, 1802 г. 6 л. 
 
№ 2830. О оказавшихся при приеме в Белевский мушкетерский полк с Тульского оружейно-
го завода неисправных ружей, 1802 г. 18 л. 
 
№ 2831. Об отпуске в 3-й егерский полк ружейных вещей, 1802 г. 2 л. 
 
№ 2841. О снабдении 14 и 15 егерские полки ружьями, 1803 г. 5 л. 
 
№ 2844. Об отправлении обратно присланных 3-х ружей, забракованных аудитором Чекуно-
вым, 1803 г. 29 л. 



 
№ 2863. По сообщению Адмиралтейств-коллегии об отпуске для трех морских полков ружей 
и прочих вещей; тут же и для 4-го полка, 1803 г. 18 л. 
 
№ 2864. Об отпуске в Глуховский кирасирский полк наместо пришедших в ветхость ружей 
новых, 1803 г. 4 л. 
 
№ 2895. О свозе всего негодного и починки требующего оружия на Тульский и Сестрорец-
кий оружейные заводы, 1798 г. 90 л. 
 
№ 2903. Об отпуске в Белорусский гусарский полк для запасного эскадрона 120-ти исправ-
нейших карабинов, 1804 г. 6 л. 
 
№ 2908. О перемене в Санкт-Петербургском драгунском полку старого положения пистолет, 
1804 г. 5 л. 
 
№ 2911. О снабдении Очаковский гарнизонный баталион по новому положению ружьями, 
1804 г. 6 л. 
 
№ 2912. По предложению военного министра Вязьмитинова, дабы впредь при новых отпус-
ках ружей наблюдаемо было, чтобы оные в одном полку были все одинакового калибра, 1804 
г. 3 л. 
 
№ 2919. О деле запасного для войск оружия и других касательно до сего предметов; тут же о 
делании по вновь апробованному образцу ружей, 1805 г. 68 л. 
 
№ 2921. О снабдении Тульской губернии штатных команд оружейными вещами, 1805 г. 5 л. 
 
№ 2925. По рапорту правления Тульского оружейного завода о заключении с купцами Попо-
вым и Акуловым о поставке ими на тот завод ложевых дерев контракта, 1805 г. 3 л. 
 
№ 2936. По сообщению Адмиралтейств-коллегии, что отпуск для морских полков ружей 
192-х не нужен, 1805 г. 10 л. 




