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Н АЧАЛО ФОРМИРОВАНИЯ коллекций научного ар
хива Военноисторического музея артиллерии, инже

нерных войск и войск связи (ВИМАИВиВС) связано с именем 
Николая Ефимовича Бранденбурга и относится к 1873 г., когда 
впервые в музей стал поступать архив старых дел Главного ар
тиллерийского управления (ГАУ). В настоящее время собра
ние архивохранилища располагает богатейшими коллекциями, 
включающими в себя множество уникальных исторических до
кументов, среди которых немало и графического материала. При 
изучении большой и многообразной коллекции графики обра
щают на себя внимание старинные альбомы чертежей и рисун
ков в формате in folio, которые представляют собой довольно 
редкие коллекции памятников из собрания Достопамятного зала 
СанктПетербургского арсенала. Эти раритетные альбомы имеют 
удивительную историю бытования.

Создание акварельных шедевров связано в первую очередь 
с именем императора Александра I, который мечтал воплотить 
в чертежах с особой выразительностью разнообразные досто
памятности арсенала: оружие, знамёна и различные курьёзные 
предметы древности1.

В научном архиве бережно сохраняется письмо генералин
спектора всей артиллерии графа А. А. Аракчеева от 24 апреля 
1806 г. к архитектору и художнику, действительному статскому 
советнику И. Е. СенктЖоржу, возглавлявшему Чертёжное от
деление Артиллерийского департамента. В письме Аракчеев со
общал, что по распоряжению императора Александра I Сенкт
Жоржу приказано составить чертежи одинаковой формы на 
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различные достопамятные предметы СанктПетербургского арсе
нала с обязательным их описанием. Составление описания досто
памятных предметов с приложением рисунков требовало, чтобы 
каждый чертёж сопровождался исторической справкой, отвеча
ющей на основные вопросы: время поступления, обстоятельства 
(от кого или откуда) поступления и заключение, почему данные 
предметы считаются редкими2. Последнее требование считалось 
новизною и представляло значительный шаг вперёд в критиче
ском отношении к памятникам старины. Для исполнения этих 
работ Ивану Егоровичу СенктЖоржу3 разрешалось принять на 
службу одного офицера из чертёжного отделения и двух фейер
веркеров4 (ил. 1).

Длительный период о чертежах, созданных при участии Сенкт
Жоржа, совершенно забыли. Прошло немало лет, прежде чем ста
ло известно об их существовании. После смерти отца, в октябре 
1833 г. дочь действительного статского советника СенктЖоржа 
Мария представила в штаб генералфельдцейхмейстера 27 черте
жей достопамятных предметов, которые были исполнены по по
велению графа А. А. Аракчеева5. За сохранённые чертежи она по
лучила от военного ведомства премию в размере 1200 р.6 (ил. 2).

Присутствовавший при рассмотрении чертежей генерал
фельд цейх мейстер великий князь Михаил Павлович приказал 
добавить к этой коллекции рисунки других достопамятных пред
метов СанктПетербургского арсенала и составить к ним истори
кохронологическое описание7.

В 1831 г., император Николай I поручил одному из ведущих 
специалистов СанктПетербургского арсенала подполковни
ку В. А. Эрдману составить историческое описание предметов 
Достопамятного зала, которое вскоре и было выполнено8, но 
в 1832 г. оно было возвращено Эрдману на доработку и исправ
ление. В начале 1834 г. ему же были переданы 27 чертежей, ис
полненных СенктЖоржем, с предложением дополнить их и со
ставить новое описание коллекций Достопамятного зала9.

В начале января 1836 г. по приказу генералфельдцейхмейсте
ра Михаила Павловича на поручика Петербургской Технической 
школы Зенбулатова и его учеников (Ивана Зубкова, Якова 
Новосёлова, Бориса Кухтина и Федора Игнатьева) была возло
жена работа по составлению чертежей достопамятных предме
тов СанктПетербургского арсенала, которые заслуживают осо
бого внимания в историческом отношении10. Зенбулатову было 
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Ил. 1. Письмо генерал-инспектора графа А. А. Аракчеева  
к И. Е. Сенкт-Жоржу с указанием на составление чертежей достопамятных 
орудий. 1806 г. Архив ВИМАИВиВС. Ф. 5. Оп. 5. Д. 3. Л. 179
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Ил. 2. Ходатайство на имя императора Николая I о денежном 
вознаграждении Марии Сенкт-Жорж за предоставленные рисунки 
достопамятных предметов, сделанных И. Е. Сенкт-Жоржем. 1839 г. 
Архив ВИМАИВиВС. Ф. 5. Оп. 5. Д. 3. Л. 386
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предписано закончить порученную работу в кратчайшие сроки 
(ил. 3). В конце января в помощь Зенбулатову был направлен по
ручик 5й артиллерийской бригады Звягинцов11, а позднее гвар
дии штабскапитан Пассек, состоявший при Артиллерийском 
комитете. Пассеку предписывалось в свободное от служебной де
ятельности время заниматься зарисовкой орудий, знамён и штан
дартов Достопамятного зала, согласно представленного списка. 
Позднее к этой работе были привлечены поручик Силич и пра
порщик Табанаков12.

Но работа под руководством поручика Зенбулатова продвига
лась крайне медленно. Это побудило генералфельдцейхмейсте
ра заменить его подполковником В. А. Эрдманом, а наблюдение 
за ходом работ поручить полковнику Коссинскому, впоследствии 
заменённому полковником князем Голицыным, состоящим при 
штабе генералфельдцейхмейстера13.

Рапорт князя Голицына от 20 декабря 1836 г. свидетельствует, 
что работа по описанию достопамятностей СанктПетербургского 
арсенала была окончена (ил. 4). За каллиграфическую перепи
ску 85 листов описания губернский секретарь Кариев был пре
мирован 425 р.14 Из рисунков, которые должны быть приложены 
к описанию, совершенно оконченными к декабрю 1836 г. каза
лось только 57 со списком изображённых на них предметов15. 
Остальные были на стадии окончания. Несколько чертежей, со
зданных И. Е. СенктЖоржем, были помещены в альбоме досто
памятных предметов, а в большинстве своем копированы16. Эти 
чертежи отличаются не только размерами, но и манерой испол
нения (ил. 5).

В начале апреля 1837 г. описание достопамятных предметов 
вместе с 74 чертежами17 было передано в петербургскую переп
лётную мастерскую Ивана Фрика. Согласно счёту, представлен
ному мастером Фриком от 15 апреля 1837 г., в мастерской бы
ли изготовлены футляр из лучшего зелёного сафьяна с богатой 
вызолоченной надписью «Чертежи к описанию Достопамятных 
предметов, хранящихся в С.Петербургском арсенале» и две кни
ги. Одна — описание, другая — хронологический указатель досто
памятных предметов. За переплётные работы Ивану Фрику было 
уплачено 350 р.18 (ил. 6).

28 апреля 1837 г. чертежи с описанием были представлены 
начальнику штаба генералфельдцейхмейстера генералмайо
ру князю Долгорукову19. В июне с этой работой был ознакомлен 
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Ил. 3. Рапорт полковнику Косинскому об уточнении списка 
достопамятных предметов, которые должны быть срисованы поручиком 
Зенбулатовым. 1836 г. Архив ВИМАИВиВС. Ф. 5. Оп. 5. Д. 3. Л. 196
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Ил. 4. Рапорт князя Голицына князю Долгорукову об окончании работы 
по описанию памятников СПб арсенала и изготовлению 57 рисунков 
к нему. 1836 г. Архив ВИМАИВиВС. Ф. 5. Оп. 5. Д. 3. Л. 310
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император Николай I20. По желанию императора В. А. Эрдману 
вновь было предложено исправить работу с добавлением более 
подробного описания русских знамён, орудий и военных доспе
хов21. Значительную помощь в описании знамён подполковнику 
В. А. Эрдману оказал гвардии шабскапитан А. В. Висковатов, из
учавший архивные документы по этому вопросу22. Рисунки стре
лецких знамён с образами и знамя периода царствования импе
ратрицы Екатерины II с изображением Вознесения копировали 
поручик Зенбулатов и поручик Силич23.

В январе 1839 г. императору было представлено окончатель
но завершённое в декабре 1838 г. новое описание. К существу
ющим 74 чертежам было добавлено еще 34. Император с осо
бым удовольствием рассмотрел и высоко оценил эту работу24. 
Впоследствии Николай I пожелал составить и описание ручно
го, огнестрельного и белого оружия в хронологическом поряд
ке с рисунками. Этот вид деятельности был возложен на пол
ковника Яковлева25. Большая работа «Чертежи к описанию 

Ил. 5. Чертёж пушек времён царя Алексея Михайловича, исполненный 
И. Е. Сенкт-Жоржем. 1806 г. Архив ВИМАИВиВС. Ф. 57. Оп. 1. Д. 39. Л. 45
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Ил. 6. Счёт на сумму 350 р. от мастера Ивана Фрика за переплётные 
работы. 1837 г. Архив ВИМАИВиВС. Ф. 5. Оп. 5. Д. 3. Л. 318
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образцов ручного, огнестрельного и белого оружия, хранящего
ся в С.Петербургском арсенале» на 78 листах была завершена 
в 1843 г.

Длительный период столь примечательное собрание акварелей 
и описание коллекций Достопамятного зала находились в шта
бе генералфельдцейхмейстера (ШГФ). Документы научного ар
хива ВИМАИВмВС свидетельствуют, что еще в 1841 г. чертежи 
древних орудий, рисунки знамён, образцы ручного, огнестрель
ного и белого оружия вместе с описаниями хранились в библи
отеке ШГФ26. После объединения ШГФ с Артиллерийским де
партаментом и учреждением в 1862 г. Главного артиллерийского 
управления дальнейшее бытование альбомов вместе с описания
ми и указателями было разобщено, и их местонахождение пребы
вало в неизвестности. Николай Ефимович Бранденбург, возглав
лявший Артиллерийский музей с 1872 г. по 1903 г., имея сведения 
об этом редчайшем автографическом издании, пытался на протя
жении почти 30 лет выявить место нахождения альбомов черте
жей и возвратить их в музей27. Но этого не случилось.

В результате исследовательской работы в 2020 г. было уста
новлено, что в 1879 г. путём закупки от частного лица «Описание 
достопамятных предметов, хранящихся в С.Петербургском ар
сенале» и «Хронологический указатель достопамятных пред
метов, хранящихся в С.Петербургском арсенале» поступили 
в Императорскую публичную библиотеку28. В настоящее время 
эти уникальные рукописные книги (скоропись XIX в.) в жёст
ком переплёте из зелёной сафьяновой кожи с золотым тиснени
ем и золотым обрезом состоят на учёте в Российской националь
ной библиотеке в отделе рукописей29 (ил. 7).

Куда поступили альбомы с чертежами и рисунками уни
кальных памятников Достопамятного зала, было неизвестно. 
Д. П. Струков, возглавивший в 1903 г. Артиллерийский исто
рический музей, продолжил поиски альбомов. При посеще
нии членами Императорского Русского военноисторического 
общества «Магазина готовых образцов Технического комите
та Главного интендантского управления» (Интендантский му
зей) в январе 1911 г. Д. П. Струков обратил внимание на аль
бомы с чертежами в богатом кожаном переплёте зелёного цвета 
с золотым тиснением, содержание которых не отвечало прямым 
задачам деятельности Интендантского музея, а было тесно свя
зано с историей бытования Артиллерийского музея. Альбомы 
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числились в Интендантском музее по описи рисунков и черте
жей под № 1675 и 167630. На них имелся шифр Интендантского 
музея и оттиск печати музея на каждом листе.

В этих альбомах одинакового формата (58 × 87 см) среди мно
жества художественно оформленных чертежей исторических па
мятников Достопамятного зала находились рисунки предметов, 
утраченных к тому времени или не имевших точного изображе
ния. Например, изображение знамени стрелецкого Московского 
Баишева полка 1696 г., хранившегося в АИМ, послужило пово
дом к принятию ряда мер для дальнейшей его сохранности и пра
вильного описания.

Д. П. Струков предполагал, что, возможно, альбомы из библи
отеки штаба генералфельдцейхмейстера после 1841 г. были пере
даны на хранение в Достопамятный зал арсенала. В 1864 г., когда 
было решено передать здание «старого» арсенала, где размещался 

Ил. 7/1. Титульный лист 
с названием рукописной книги 
«Описание достопамятных 
предметов, хранящихся 
в С.-Петербургском арсенале». 
1838 г. РНБ. ОСРК. F. IV. № 616

Ил. 7. Передняя крышка блока 
рукописной книги «Описание 
достопамятных предметов, 
хранящихся в С.-Петербургском 
арсенале». 1838 г. РНБ. ОСРК. 
F. IV. № 616
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Достопамятный зал, в ведение министерства юстиции для разме
щения в нём окружного суда31, начался спешный вывоз коллек
ций Достопамятного зала32.

Судьба собрания Достопамятного зала решалась специально 
созданной комиссией под началом генералмайора Рота, состо
явшей, как писал Н. Е. Бранденбург, из людей случайных и рав
нодушных к истории33. В результате своей деятельности комис
сия нанесла непоправимый ущерб сокровищнице памятников 
отечественной военной истории. Многие особо ценные предме
ты были переданы на хранение в другие ведомства34. Например, 
сохранились передаточные ведомости достопамятных предметов, 
переданных в Азиатский отдел музея Академии наук, куда ушло 
украшенное восточное оружие35. Когда императору Александру II 
сообщили о варварском обращении с уникальными коллекция
ми, то он приказал срочно прекратить всю дальнейшую, в этом 
направлении, деятельность комиссии. Благодаря личному вме
шательству императора была спасена коллекция протазанов ца
ря Ивана Васильевича и ряд других редчайших памятников от 
передачи их в другие места хранения. Оставшаяся часть коллек
ций Достопамятного зала переехала в одно из помещений здания 
ГАУ, а позднее в здание Кронверка36.

После посещения Интендантского музея в 1911 г. Струков 
в рапорте на имя начальника ГАУ от 27 февраля 1911 г. писал, 
что при работе комиссии генерала Рота с большей долей вероят
ности можно предположить, что часть коллекций Досто па мят
ного зала была передана на хранение в Ин тен дант ский музей. 
Вероятно, среди них были и альбомы с чертежами исторических 
предметов. Полная замкнутость сведений о составе коллекций 
Ин тен дант ского музея на протяжении многих лет не давала воз
можности определить местонахождение альбомов. В заключе
ние рапорта Струков испрашивал настоятельного ходатайства 
о возвращении альбомов чертежей и рисунков во вверенный ему 
музей37.

Одновременно Дмитрий Петрович вёл переписку и с начальни
ком Главного интендантского управления генералом от инфанте
рии Д. С. Шуваевым. Струков просил его «о милостивейшем со
гласии» на возвращение двух альбомов чертежей достопамятных 
предметов историческому собственнику — Артиллерийскому му
зею, мотивируя это тем, что для Интендантского музея эти пред
меты не могут представлять того истинного значения, какое они 
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имеют для собрания уникальных памятников Артиллерийского 
музея38.

В августе 1911 г., выступая с докладом на XV Всероссийском 
археологическом съезде в Новгороде, Струков сообщил, что им 
были случайно обнаружены в Интендантском музее альбомы чер
тежей и рисунков предметов Достопамятного зала и в Главном 
Интендантском управлении рассматривается вопрос о передаче 
их в Артиллерийский исторический музей39. Но альбомы так и не 
поступили в музей, и в середине 20х гг. прошлого века они по
прежнему хранились в Интендантском музее40.

В 1925 г., когда все музейные коллекции АИМ вернулись из ре
эвакуации, назрела необходимость реставрации исторических па
мятников, и вновь был поднят вопрос о передаче альбомов с чер
тежами и рисунками достопримечательностей из Интендантского 
в Артиллерийский музей.

В марте 1926 г. Музейный отдел Главнауки в Москве разре
шил передать в Артиллерийский исторический музей на вечное 
хранение альбомы акварельных рисунков редчайших памятни
ков Достопамятного зала41. Два альбома: «Чертежи к описанию 
Достопамятных предметов, хранящихся в С.Петербургском 
Арсенале» на 104 листах 1838 г. и «Чертежи к описанию образцов 
ручного, огнестрельного и белого оружия, хранящегося в С.Пе
тер бургском арсенале» на 78 листах 1840 г. поступили в библио
теку музея. Об этом свидетельствуют оттиски штампов библио
теки с новыми инвентарными номерами: 13639 и 14806.

Изучая вопрос о том, как альбомы чертежей исторических па
мятников Достопамятного зала попали в научный архив, было 
выявлено, что при проведении проверки библиотеки в 1956 г. 
были обнаружены рукописные материалы и альбомы черте
жей и рисунков, которые по приказу начальника музея № 74 от 
24.03.1956 г. было решено передать в архив. В список докумен
тов, подготовленных к передаче, были включены и «Чертежи 
к описанию образцов ручного огнестрельного и белого ору
жия, хранящегося в С.Петербургском Арсенале», инв. № 14806, 
на 78 листах и «Чертежи к описанию Достопамятных предме
тов, хранящихся в С.Петербургском Арсенале», инв. № 13639, 
но уже на 79 листах42. Эти два альбома были систематизирова
ны и учтены в архиве по Ф. 57 (Коллекция документов, посту
пивших из библиотеки ВИМАИВиВС). Оп. 1. Д. 38 (Чертежи 
к описанию образцов огнестрельного и холодного оружия, 
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хранившегося в С.Петербургском арсенале), 1840 г., на 78 ли
стах и Д. 39 (Чертежи (сборные) достопамятных предметов, хра
нившихся в С.Петербургском арсенале). [1838 г.] на 79 листах, 
хотя при поступлении в библиотеку музея в этом альбоме числи
лось 104 листа (ил. 8, 9).

При более тщательном полистном исследовании чертежей 
к описанию достопамятных предметов было выявлено, что их 
часть, а именно 35 чертежей с кратким описанием на 2 листах, 
не имеют оттиска печати Интендантского музея, но имеют под
писи авторов рисунков и представляют собой отдельные копии 
из этого альбома. При изучении архивного материала оказалось, 
что 35 чертежей старинных орудий были копированы юнкерами 
и офицерами Артиллерийского училища под руководством баро
на Клодта в 1841 г. и преподнесены в дар генералфельдцейхмей
стеру великому князю Михаилу Павловичу43. В 2007 г. эти черте
жи были изъяты из Д. 39 и сформировано новое Д. 39а (Чертежи 
старинных орудий Достопамятного зала, изготовленные для ве
ликого князя Михаила Павловича. 1841 г.)44 (ил. 10).

В настоящее время в деле 39 числится 44 чертежа и отсутст
вуют рисунки знамён, которые, судя по описанию подполковни
ка Эрдмана, изначально хранились в этом альбоме. Встал вопрос 
об их поиске.

При более внимательном просмотре и изучении документов 
делопроизводства АИМ было установлено, что 1 сентября 1926 г. 
в знамённом отделе музея была открыта выставка акварельных 
рисунков знамён и флагов восстаний и революций с древней
ших времен, начиная с восстания крестьян в Германии в XVI в. 
и последующих революций в Европе и Америке, подготовлен
ная начальником отдела П. И. Белавенецем45. Возможно, Пётр 
Иванович, занимаясь подготовкой рисунков знамён к выставке, 
использовал и рисунки из альбома 1838 г., поступившего в би
блиотеку АИМ в апреле 1926 г. Но обратно в альбом эти рисун
ки не вернулись.

Тогда возникло предположение, что при передаче знамён 
и картотечного архива графических изображений знамен из 
АИМ в Государственный Эрмитаж ушли и рисунки из альбома 
чертежей 1838 г. Но попытки найти их в Эрмитаже не увенчались 
успехом.

В продолжение поиска рисунков знамён было выявле
но, что в 1950 г. при проверке фондов отдела военной истории 
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Ил. 9. Передняя крышка блока альбома «Чертежи к описанию 
достопамятных предметов, хранящихся в С.-Петербургском арсенале». 
1838 г. Архив ВИМАИВиВС. Ф. 57. Оп. 1. Д. 39

Ил. 8. Передняя крышка блока альбома «Чертежи к описанию 
образцов ручного, огнестрельного и белого оружия, хранящегося 
в С.-Петербургском арсенале». 1840 г. Архив ВИМАИВиВС. Ф. 57. Оп. 1. 
Д. 38
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(Акт от 12 сентября 1950 г. Передача экспонатов общеистори
ческих фондов от полковника Т. И. Воробьёва к подполковни
ку А. М. Агееву) в ведомости экспонатов по номенклатуре № 11 
(Графика, документы по знамёнам) числилось 32 единицы хра
нения акварельных рисунков знамён46. Поиски привели в от
дел фондов научной обработки и хранения музейных предме
тов в 1й общеисторический фонд. При просмотре графических 
материалов по 11й номенклатуре было выявлено 54 рисунка 
знамён, формы одежды и защитного вооружения. При сравни
тельном анализе этих рисунков с чертежами, хранящимися в ар
хиве музея, было установлено, что 53 рисунка совпадают не толь
ко размерами листов, но имеют и одинаковые оттиски печатей 
Интендантского музея. Кроме того, они полностью совпадают 
с номерами памятников, представленных В. А. Эрдманом в опи
сании достопамятных предметов, хранящихся в Российской на
циональной библиотеке (ил. 11, 12).

В результате исследовательской работы было установлено, что 
коллекция чертежей и рисунков из альбома, состоящего на учёте 

Ил. 10. Чертёж орудия царствования Федора Алексеевича. Чертил 
прапорщик Осокин. Из альбома чертежей, преподнесенных в подарок 
великому князю Михаилу Павловичу. 1841 г. Архив ВИМАИВиВС. Ф. 57. 
Оп. 1. Д. 39-а. Л. 7
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Ил. 11. Чертежи пушек периода царствования Михаила Федоровича, 
Петра I и Петра II. 1838 г. Архив ВИМАИВиВС. Ф. 57. Оп. 1. Д. 59. Л. 43

Ил. 12. Рисунки знамён периода царствования Петра III. ВИМАИВиВС 
1ИФ 11/857
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в научном архиве по Ф. 57. Оп. 1. Д. 39, и коллекция рисунков 
знамён, формы одежды и защитного вооружения, хранящаяся 
в 1м общеисторическом фонде у хранителя фондов старшего на
учного сотрудника Т. Н. Ильиной и числящаяся по номенклатуре 
№ 11 (Графика, документы по знамёнам), являются единым со
бранием рисунков и чертежей достопамятных предметов Санкт
Петербургского арсенала, исполненных учениками и офицерами 
Технической школы. «Описание достопамятных предметов, хра
нящихся в С.Петербургском арсенале», составленное подполков
ником Эрдманом в 1838 г., находится в Российской националь
ной библиотеке.

В настоящее время уникальное автографическое изда
ние — альбом акварельных рисунков и чертежей предметов 
Достопамятного зала свидетельствует, что некоторые предме
ты, украшавшие музейное собрание, в силу ряда исторических 
событий, утрачены. Сегодня мы можем увидеть их только в ри
сунках и чертежах в научном архиве и в 1м общеисторическом 
фонде.

1 Архив ВИМАИВиВС. Ф. 5. Оп. 5. Д. 3. Л. 179.
2 Там же. Ф. 5. Оп. 5. Д. 3. Л. 179.
3 Записки Ивана Степановича Жиркевича 1789—1848. М.: «Кучково поле». 2009. 
С. 121.
4 Архив ВИМАИВиВС. Ф. 5. Оп. 5. Д. 3. Л. 179.
5 Там же. Л. 177.
6 Там же. Ф. 5. Л. 387.
7 Там же. Ф. 22. Оп. 92. Д. 81. Л. 101.
8 Там же. Ф. 5. Оп. 5. Д. 3. Л. 192.
9 Там же. Л. 189.
10 Там же. Л. 196.
11 Там же. Л. 218.
12 Там же. Л. 220.
13 Там же. Ф. 22. Оп. 92. Д. 81. Л. 101 об.
14 Там же. Ф. 5. Оп. 5. Д. 3. Л. 316.
15 Там же. Л. 310.
16 Там же. Л. 280.
17 Там же. Л. 322.
18 Там же. Л. 318.
19 Там же. Л. 300.
20 Там же. Ф. 22. Оп. 92. Д. 81. Л. 101 об.
21 Там же. Ф. 5. Оп. 5. Д. 3. Л. 369.
22 Там же. Л. 300.
23 Там же. Л. 256.



185

История альбомов чертежей достопамятностей Санкт-Петербургского арсенала

24 Там же. Л. 399.
25 Там же. Л. 425.
26 Там же. Л. 420.
27 Там же. Ф. 22. Оп. 92. Д. 81. Л. 96.
28 Отчёт Императорской публичной библиотеки за 1879 г. СПб., 1880.
29 РНБ. ОСРК. F. IV. № 615, 616.
30 Архив ВИМАИВиВС. Ф. 22. Оп. 92. Д. 81. Л. 97.
31 Там же. Ф. 21. Оп. 92/1. Д. 19. Л. 5. Приказ по Главному артиллерийскому 
управлению № 44 от 15.04.1865 г.
32 Там же. Ф. 22. Оп. 92. Д. 82. Л. 7 об.
33 Там же. Ф. 21. Оп. 92/1. Д. 19. Л. 5.
34 Голованова М. П. Документы архива ВИМАИВиВС по истории собрания 
Оружейной палаты //Война и оружие. Новые исследования и материалы. Пятая 
Международная научнопрактическая конференция 14—16 мая 2014 г. СПб.: 
ВИМАИВиВС, 2014. Ч. I. С. 376.
35 Архив ВИМАИВиВС. Ф. 21. Оп. 92/1. Д. 19. Л. 31.
36 Там же. Ф. 22. Оп. 92. Д. 82. Л. 3.
37 Там же. Д. 81. Л. 96 об.
38 Там же. Л. 109.
39 Там же. Л. 415.
40 Там же. Ф. 52. Оп. 110/6. Д. 24. Л. 34 об., 57 об.
41 Там же. Д. 31. Л. 99.
42 Там же. Дело Ф. 57. Акт от 30 июня 1956 г.
43. Там же. Ф. 5. Оп. 5. Д. 3. Л. 421.
44 Там же. Дело Ф. 57. Акт № 9 от 6 марта 2007 г.
45 Там же. Ф. 3Р. Оп. 9. Д. 7. Л. 25.
46 Там же. Д. 138. Л. 32.


