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АРТИЛЛЕ́РИИ, ИНЖЕНЕ́РНЫХ ВОЙСК И ВОЙСК СВЯ́ЗИ ВОЕННОИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕ́Й, один из крупнейших рос. военно-историч.
музеев. Ведёт свою историю от коллекций отеч. и иностр. орудий и воен.
трофеев, сложившихся в соответствии с указами царя Петра I 1702–03 в
цейхгаузах Москвы и Петропавловской крепости С.-Петербурга, а также
в хранилище при Гл. Артиллерии (существовало до 1724). В 1756–57 в
соответствии с указом имп. Елизаветы Петровны от 28.6(9.7).1756 для
Военно-исторический
музейартиллерии, инженерных
войск и войск связи.

хранения ценных орудий и воен. трофеев в С.-Петербурге при Арсенале
на Литейном просп. образовано «Достопамятное отделение» (позднее
«Достопамятный зал»; к кон. 18 в. ок. 6 тыс. экспонатов). В 1-й пол. 19 в.
в него поступили реликвии и трофеи Отеч. войны 1812, рус.-перс. (1826–

28) и рус.-тур. (1828–29) войн, «Образцовая коллекция ручного огнестрельного и белого оружия» (в т. ч.
эталонные образцы для серийного произ-ва). В 1817 издано его первое описание (составлено П. П. Свиньиным).
К 1860 собрание насчитывало св. 10 тыс. предметов. В 1866 принято решение о переносе собрания в Кронверк, в
1868 оно перенесено в Новый Арсенал (построен в 1849–60; арх. П. И. Таманский) в Кронверке и преобразовано
в Артиллерийский музей (с 1903 Артиллерийский историч. музей). Систематизированный характер собрание
музея приобрело при Н. Е. Бранденбурге (зав. музеем в 1872–1903); оно пополнилось архивом Гл.
артиллерийского управления (1873; документы по истории артиллерии 17 – нач. 19 вв.), предметами из
Брянского, Казанского и Киевского арсеналов, Тихвинского, Кирилло-Белозерского и Соловецкого монастырей,
Оружейной палаты, Новгородского земского музея, Петерб. и Моск. археологич. обществ, Рус. историч. об-ва и
пр., образцами современной тогда боевой техники.
В сент. 1917 музейные фонды насчитывали св. 70 тыс. предметов и 200 тыс. архивных дел. В 1919–24 в музей
переданы собрания 27 гвардейских полковых музеев, трофейной комиссии, музеев Об-ва ревнителей истории и
военно-учебных заведений, национализированных частных коллекций. В 1937 в музей поступила значит. часть
предметов из музея вел. кн. Михаила Николаевича. В 1946 открыта выставка «Реликвии Великой Отечественной
войны», в 1947 – экспозиция «Советская артиллерия в 1918–1941 гг.», в 1948 – зал, посвящённый сов.
артиллерии периода Вел. Отеч. войны.
В 1963 в состав Артиллерийского историч. музея включены фонды Центр. историч. военно-инженерного музея
(основан в 1855), в 1965 – Воен. музея связи (после этого музей получил совр. назв.), в 1991 – Дома-музея
фельдм. М. И. Кутузова в Болеславце (Польша).
Фонды музея насчитывают св. 850 тыс. предметов, 215 тыс. архивных дел, 107 тыс. томов военно-историч. литры, 90 тыс. фотонегативов и слайдов. Особую ценность представляют устюженские железные пищали 14–16 вв.

(старейшие образцы рус. артиллерии), первые датированные бронзовые орудия мастера Якова кон. 15 в., отеч.
нарезные орудия 16–17 вв., образцы оружия и воен. техники 19–20 вв. (конструкторы А. П. Энгельгардт, Н. В.
Маиевский, В. С. Барановский, С. И. Мосин, В. Г. Фёдоров, М. Т. Калашников и др.), парадная колесница для
перевозки артиллерийского знамени, пушечки потешных полков Петра I, личное оружие рос. императоров,
Наполеона I, маршала И. Мюрата, ген. от кав. М. И. Платова, личные вещи военачальников, учёных, героев
разл. войн и др.
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