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Фёдор Васильевич Токарев (1871–1968)—выдающийся рос-
сийский изобретатель, оружейник, разработчик первого совет-
ского самозарядного пистолета ТТ и самозарядной винтовки 
системы Токарева, а также первой отечественной панорамной 
камеры ФТ, доктор технических наук, Герой Социалистического 
труда. Основатель оружейной династии: отец конструктора Ни-
колая Фёдоровича Токарева и дед военного специалиста Влади-
мира Николаевича Токарева.

Архив оружейника включает в себя неопубликованные вос-
поминания Фёдора Токарева и материалы к ним, письма, боль-
шой корпус фотографий, рисунки, поздравительные адреса, 
некоторые рабочие инструменты и первую оружейную работу 
Токарева. 

Воспоминания Федора Васильевича представляют собой во-
семь машинописных томов. В них конструктор пишет о своём 
детстве в донской станице, учебе и военной службе в Казачьем 
полку, первых конструкторских «шагах», идеях и стремлениях, 
работе на Сестрорецком заводе, гражданской войне и револю-
ции, службе на Тульском оружейном заводе, жизни в Москве 
и работе на ОКБ-16, а также о панорамной фотосъемке, втором 
главном увлечении оружейника.

Среди материалов к книге следует выделить подборку пи-
сем Ф. Токарева. Особенно интересно письмо о встрече с Л. 
Троцким, а также письма из тюремного заключения. Фёдор 
Васильевич был направлен в казанскую тюрьму по приговору 
Военно-Революционного Трибунала для исполнения высшей 
меры наказания, однако, приговор был заменён на 15 лет за-
ключения. Благодаря своим конструкторским изобретениям и 
таланту оружейника он пробыл в тюрьме лишь 1920 год.

В архиве сохранились оригинальные дореволюционные 
фотографии Фёдора Токарева времён учебы в юнкерском учи-
лище и стрелковой школе, а также подписанные Фёдором Ва-
сильевичем семейные фотографии. Отдельно следует отметить 
альбом фотографий «казацкой жизни» Токарева, относящийся 
ко времени службы в 12-ом Донском казачьем полку. Альбом со-
держит редчайшие фотографии сцен казачьей военной жизни 
(купание коней, круговой танец, торжественный смотр войск 
и др). На одном из снимков запечатлено полковое знамя 12-го 
Донского казачьего полка. Среди этой части архива отдельного 
внимания заслуживают также две фотографии Фёдора Василье-
вича. На одной из них Токарев держит в руках винтовку Моси-
на, сыгравшую значительную роль в его карьере конструктора, 
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а на другом оружейник снят за работой на Тульском оружейном 
заводе, в его руках — прототип главного его изобретения — пи-
столета ТТ.

Незначительная часть фотографий была опубликована в 
биографии оружейника «Конструктор Токарев» (1953). Один из 
экземпляров этой книги хранился в личной библиотеке Фёдора 
Васильевича. Интересен он прежде всего многочисленными 
ироническими и, порой, курьёзными пометами самого оружей-
ника, крайне недовольного ошибками в своей биографии.

Уникальный предмет в архиве — первая самостоятельная 
оружейная работа 15-летнего Федора Токарева  —  замок охот-
ничьего ружья, — фотография которого была опубликована в 
биографии Токарева.

Архив представляет историческую и музейную ценность.
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1 Альбом фотографий 
“казацкой жизни” 
Ф. Токарева. 
[Радивилов(?)], б.м. — [16] л. с фотогр. ; 
28х21 см. 

состояние: В цельнокожаном западно-европей-
ском переплете эпохи. Металлическая застеж-
ка. Незначительные потертости переплета и 
загрязнения. “Золотой” обрез. Влад. пометы.
описание: Альбом фотографий «казацкой жиз-
ни» из личного архива Ф. Токарева. 
Более девяноста фотографий в альбоме можно 
условно разделить на две группы.  
В первую входят фотографии гражданской и се-
мейной жизни в казацкой станице, в том числе 
фотографии жены и детей Ф. Токарева, на про-
гулках, с друзьями, с детскими игрушками. 

Во вторую — фотографии времени службы 
Ф. Токарева в 12 Донском казачьем полку, 
который квартировался в Радивилове (до 
1918 — Радзивилов). Среди них — сцены из 
казацкой военной жизни (купание коней, кру-
говой танец и др.), также фотографии военного 
торжественного мероприятия, групповые 
фотографии офицеров, фотография с портре-
том неизвестного офицера. 
На одной из фотографий запечатлено Полко-
вое Георгиевское знамя 12 Дкп, которое было 
пожаловано полку в 1869 г. Первоначально 
знамя было пожаловано в 1832 г. донскому 
казачьему Шамшева полку за героическую 
оборону Баязета в ходе Русско-турецкой войны 
1828—1829 гг. Надпись на знамени: “За оборо-
ну крепости Баязета 20 и 21 Июня 1829 года”. В 
настоящий момент местонахождение знамени 
неизвестно.
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2 [Масляников, Я.Д., фотограф]. 
Фотография Ф.В. Токарева 
во время обучения в 
Новочеркасской военно-
ремесленной школе. 
Новочеркасск: Фотография Я.Д. Масля-
никова, [1890]. — 9х5,5 см. (фото), 11х6,5 
см. (паспарту). 

состояние: На фирменном паспарту.
описание: Фотография сделана во время уче-
бы в Старшем классе ремесленной школы. На 
Токареве зимняя форма.

Оригинальное фото.

3 [Федор и Николай Токаревы, 
автографы]. Фотография 
фасада Новочеркасской 
военно-ремесленной школы.  
С инскриптом Ф. Токарева: 
«Фасад здания Н.В.Р. 
Школы / по Ермаковскому 
проспекту / снимок сделан 
в зимнее время / 1888/89 г. / 
С левой стороны стоит дом / 
частновладельческий, где по- 
/ мещалась Начальная школа 
/ учительницей которой в / 
последствии стала в 1892 году 
/ моей женой / Ф. Токарев». 
С инскриптом Н. Токарева: 
«Ермаковский проспект / Н. 
Токарев».
Новочеркасск, 1888-1889. — 10х15 см. 

состояние: Незначительные загибы. Автогра-
фы на обороте.
описание: В 1889 г. Ф. Токарев познакомился 
с будущей женой Доминикой Федоровной 
Кулешовой. В то время она преподавала в 
благотворительной частной школе Уткиной, 
занимавшей соседний дом с военно-ремеслен-
ной Школой. 
Известно также, что в это же время учебы в 
Н.В.Р. Школе Ф. Токарев увлекся фотографией, 
сам сделав фотоаппарат, использовав линзу из 
подзорной трубы (по «Страницам родословий» 
В. Токарева).

Оригинальное фото.



7



8 часть II Архив, документы, фотографии, 
конструкторские работы.

Наследие семьи  
оружейника Ф.В. Токарева 

4 [Масляников, Я.Д., фотограф]. 
Фотография-визитка 
Ф.В. Токарева во время 
обучения в Новочеркасской 
военно-ремесленной школе. 
Новочеркасск: Фотография Я.Д. Масля-
никова, [1891]. — 9х5,5 см. (фото), 11х6,5 
см. (паспарту). 

состояние: На фирменном паспарту. Незначи-
тельные загрязнения. Следы от наклеивания 
на обороте.
описание: Фотография сделана по окончании 
Токаревым ремесленной школы со званием 
оружейного мастера I разряда.

Оригинальное фото.

5 [Сильвестров, Е.Г., фотограф]. 
Фотография-визитка 
Ф.В. Токарева в звании 
урядника. 
[Ровно]: Фотография Е.Г. Сильвестрова, 
[1891-1898(?)]. — 9,5х5,5 см. (фото), 10,5х6,5 
см. (паспарту). 

состояние: Штамп фотографа на обороте па-
спарту. Незначительные загрязнения. Следы от 
наклеивания на обороте.

Оригинальное фото.
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6 [Токарев, Ф., автограф]. [Руди, К.Е., фотограф]. Две 
фотографии семьи Токаревых.  
С инскриптом Ф. Токарева на одной из фотографий: 
“Подлинная / фотокарточка / снята в Станице / 
Егорлыкской / в Донской области / Июль — 1891 год. / 
Проездной фотограф — К.Е. Руди.”
[Донская обл., станица Егорлыкская, 1891]. — 1. Фотография семьи Тока-
ревых. — 9,5х5,5 см. (фото), 10,5х6,5 см. (паспарту). На фирменном па-
спарту. Следы от наклеивания. 2. Фотография этой же фотографии. — 8х5 
см. Влад. пометы. Следы от наклеивания. 

описание: Семья Токаревых: Василий Степанович (1840-1913), Федор Васильевич 
(1871-1968), Евфимия Петровна (1842-1920). 
После окончания военно-ремесленной школы в 1891 г. в Новочеркасске, Ф. Тока-
рев на лето вернулся домой в станицу Егорлыкскую, где ждал решения по назна-
чению его помощником Чернолихова, его учителя в Н.В.Р. Школе — именно в это 
время была сделана фотография, первая с родителями. 
Карл Егорович Руди — саратовский поселенец, открывший в 1882 г. в г. Курган 
фотографическую мастерскую.

Оригинальное фото.
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7 [Масляников, Я.Д., фотограф]. 
Фотография-визитка 
Ф.В. Токарева во время 
обучения в Новочеркасском 
казачьем юнкерском 
училище. 
Новочеркасск: Фотография Я.Д. Мас-
ляникова, [1900]. — 9,5х6,5 см. (фото), 
10,5х6,5 см. (паспарту). 

состояние: На фирменном паспарту. Незначи-
тельные загрязнения. Следы от наклеивания 
на обороте.
описание: В форме казачьего чина — старшего 
урядника.

Оригинальное фото.

8 Лот из двух фотографий 
семьи Ф.В. Токарева. 
1. Кабинетная фотография семей-
ства Токаревых. — [Новочеркасск(?), 
1905]. — 14,5х11 см. (фото), 16,5х11 см. 
(паспарту).  
2. Фотография-визитка Людмилы, до-
чери Ф.В. Токарева. — [Санкт-Петербург: 
Лоренс, 1909(?)]. — 9х6 см. (фото), 10,5х6,5 
см. (паспарту). 

состояние: На фирменном паспарту. Незначи-
тельные потертости. Влад. пометы на обороте.
описание: Ф.В. Токарев был женат на учитель-
нице Доминике Федоровне Кулешовой (1872-
1936). У них было двое детей: дочь Людмила 
(1896-1970) и сын Николай (1899-1972). 
Фотография Людмилы сделана во время ее 
учебы в училище принца Ольденбургского в 
Санкт-Петербурге.

Оригинальное фото.
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9 Фотография Ф.В. Токарева в мастерской 
Сестрорецкого оружейного завода. 
[Сестрорецк, 1908]. — 11,5х8,5 см. 

состояние: В хорошем состоянии.
описание: Первый образец автоматической винтовки был разработан Ф.В. Тока-
ревым в 1908 г. во время его учебы в Ораниенбаумской офицерской стрелковой 
школе. После ее окончания в этом же году Токарев был командирован на Сестро-
рецкий оружейный завод для изготовления образца винтовки разработанной им 
системы. 
Именно в мастерских этого завода первая автоматическая винтовка Токарева 
была сильно усовершенствована и воплотилась в четырех улучшенных образ-
цах. 
С началом войны Токарева отправили на фронт, и работы над автоматической 
винтовкой на Сестрорецком заводе были оставлены.

Оригинальное фото.
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10 [Маскарад в кадетском корпусе]. Групповая 
фотография кадетов 2-го Петра Великого Кадетского 
корпуса. 
[Санкт-Петербург, 1912(?)]. — 12х17 см. 

состояние: Фотография наклеена на картон. Незначительные загрязнения.
описание: Фотография маскарада, предположительно приуроченного к праздно-
ванию 200-летия кадетского корпуса и 100-летию Отечественной войны 1812 г. 
Пятый слева стоит кадет Николай Токарев.

Оригинальное фото.
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11 Две фотографии сотника 12-го Донского казачьего 
полка Ф.В. Токарева с орденом Св. Станислава III 
степени. 
1. Портретная фотография на фирменном паспарту. — [Львов: Ателье Вла-
дислава Борземского, 1908]. — 13,5х9,5 см. (фото), 16,5х10,5 см. (паспарту). 
2. Фотография в рост. — [Львов: Ателье Владислава Борземского, 
1908]. — 16,5х11 см. 

состояние: В хорошем состоянии. Незначительные загрязнения и потертости 
фотографии на паспарту.
описание: Фотография была сделана по окончании Ораниенбаумской стрелко-
вой школы после пожалования ордена Св. Станислава III степени.

Оригинальное фото.
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Наследие семьи  
оружейника Ф.В. Токарева 

12 Две фотографии во время службы Ф. Токарева в 29 
Донском казачьем полку. 
1. Фотография командира 4-й сотни 29 Донского казачьего полка есаула 
Ф. Токарева. — [1915]. — 16х11 см. 
2. Групповая фотография казаков 29 Донского казачьего полка. — [Гмина 
Борова, 1915]. — 8,5х14 см. 
Напечатано на бумаге для почтовой карточки. 

состояние: В хорошем состоянии.
описание: С началом Первой Мировой войны Ф. Токарев был отправлен на 
Северо-Западный фронт в составе 29 Донского казачьего полка, который воевал 
с немецкими и австрийскими частями на территории современной Польши. 
Групповая фотография сделана в сельской гмине Борова.

Оригинальное фото.
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13 Групповая фотография Ф.В. Токарева с сыном 
Николаем на Тульском Оружейном заводе. 
Тула, 1928(?). — 12,5х17,5 см. 

состояние: Незначительные сгибы по краям.
 10 июня 1922 года Федор Васильевич записал в дневнике: “С приездом 
Николая я получил большую помощь. С ним значительно ускоряется 
дело. У него мысль работает в нужном направлении…”

Оригинальное фото.
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Наследие семьи  
оружейника Ф.В. Токарева 

14 [Разработка ТТ]. Фотография 
Ф.В. Токарев за работой на 
Тульском Оружейном заводе. 
[Тула, 1930]. — 11х8 см. 

состояние: В хорошем состоянии. Влад. помета 
на обороте.
описание: Во второй половине 1920-х и первой 
половине 1930-х годов Ф. Токарев работал па-
раллельно над созданием нескольких разных 
образцов оружия. Главными задачами были: 
создание авиационного пулемета с синхрони-
затором для стрельбы через винт мотора само-
лета, пистолет-пулемета и малого автоматиче-
ского пистолета, вошедшего в историю как ТТ 
(Тульский, Токарев). 
В “Воспоминаниях” Ф. Токарева впервые раз-
работка пистолета упоминается еще в 1919 
г. — на тот момент были уже готовы некоторые 
детали. (Т. I, с. 268). 
На фотографии в руках Ф.В. Токарева прототип 
именно пистолета ТТ.  
23 декабря 1930 г. Реввоенсовет СССР принял 
постановление провести 7 января 1931 г. на 
полигоне Высшей стрелковой школы РККА 
«Выстрел» испытание новых образцов стрел-
кового вооружения — в том числе, пистолета 
Токарева. На испытаниях присутствовали К.Е. 
Ворошилов, М.Н. Тухачевский, П.И. Уборевич 
и др. 
После всех испытаний 12 февраля 1931 г. 
И.П. Уборевич обратился к председателю РВС 
СССР с просьбой разрешить серийный заказ 
пистолетов системы Токарева для войско-
вых испытаний. «7,62-мм автоматический 
пистолет системы Токарева под патрон типа 
Маузера, — отмечал он, — оказался лучшим из 
отечественных образцов и не уступающим по 
надежности действия и удобству обращения 
заграничным пистолетам». 
На следующий день, 13 февраля 1931 г. Ревво-
енсовет принял постановление о заказе 1000 
пистолетов системы Токарева. 
Пистолету было присвоено наименование 
«7,62-мм пистолет обр. 1930 г.» Для сокращения 
его часто называют «пистолет ТТ» (Тульский, 
Токарев). 
После устранения ряда недостатков в 1933 г. 
был создан второй образец — ТТ-33, ставший 

одним из самых ходовых оружий Красной 
Армии в Великой Отечественной войне. К 22 
июня 1941 г. на вооружение Красной Армии 
поступило около 600 тыс. ТТ-33. В годы войны 
производство ещё более возросло. 
Всего в СССР было выпущено около 2 млн. 
пистолетов ТТ. 
Фотография воспроизведена в книге Г. Нагаева 
«Конструктор Токарев» (М., 1953) и ошибочно 
датирована 1922 г.

Оригинальное фото.
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18 часть II Архив, документы, фотографии, 
конструкторские работы.

Наследие семьи  
оружейника Ф.В. Токарева 

15 Оригинальная фотография Ф.В. Токарева в орденах. 
[1946-1950-е]. — 10,5х14 см. 

состояние: В хорошем состоянии. Отпечатано на немецкой фотобумаге произ-
водства до 1945 г.
описание: Судя по орденам, фотография была сделана в период с 1946 по 1961 г. 
К лоту прилагается визитка Ф.В. Токарева с красной звездой «Орденоносец. Герой 
Труда СССР. Изобретатель. Конструктор автоматического оружия» (6,5х10 см.; 
следы наклеивания).

Оригинальное фото.
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16 Подборка из пяти фотографий Ф. Токарева времени 
пребывания в школе “Выстрел”. 
[Москва, 1930]. — 1. Групповая фотография. 9,5х11,5 см. Оригинальное 
фото. 2. 17,5х11 см. Пересъём. 3. 17х12 см. Пересъём. 4. 12,5х10 см. Пере-
съём. 5. 9х6,5 см. Пересъём. 

состояние: Незначительные надрывы по краям и загрязнения на оборотах фото-
графий.
описание: На оригинальной групповой фотографии конструкторы: В.П. Конова-
лов, В.Г. Федоров, Ф.В. Токарев (сидят), И.Н. Колесников, В.А. Дегтярев. 
В Москве на основе кадров бывшей Офицерской стрелковой школы приказом 
Реввоенсовета от 21 ноября 1918 г. учреждена Высшая стрелковая школа РККА 
«Выстрел». С 1919 г. при полигоне периодически проводились сборы конструкто-
ров-оружейников для обсуждения вопросов перспективной разработки оружия. 
23 декабря 1930 г. Реввоенсовет СССР принял постановление провести 7 января 
1931 г. на полигоне школы «Выстрел» испытание новых образцов стрелкового 
вооружения — в том числе, пистолета Токарева. На испытаниях присутствовали 
К.Е. Ворошилов, М.Н. Тухачевский, П.И. Уборевич и др.
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конструкторские работы.

Наследие семьи  
оружейника Ф.В. Токарева 

17 Три фотографии Ф.В. Токарева. 
1. Фотография Ф.В. Токарева в форме хорунжего. — [Радзивилов(?), 
1901(?)]. — 17,5х11,5 см. — Пересъём. 
2. Фотография есаула, затем капитана артиллерии 12-го Донского ка-
зачьего полка Ф.В. Токарева. — [Сестрорецк(?), 1917]. — 11,5х9 см. — Пере-
съём. 
3. Групповая фотография выпускников Новочеркасской военно-ремес-
ленной школы. — [Новочеркасск, 1891]. -8,5х11 см. — Пересъём. 

состояние: В хорошем состоянии. Незначительные сгибы.
описание: 1. После окончания юнкерского училища Ф. Токарев был распределен 
в 12-й Донской князя Потемкина Таврического казачий полк и направлен в г. 
Радзивилов. Через полгода службы произведен в офицеры-хорунжие, первый 
казачий чин.
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18 Семейный альбом Токаревых. 
[1891-1968(?)]. — [20] л. ; 21х30 см. 

состояние: В цельнотканевом переплете. Потертости.
описание: В альбом вклеено более ста фотографий из семейного архива (боль-
шинство пересъёмы) Федора Токарева, членов его семьи, сына Николая и дочери 
Людмилы, его внука Владимира и других родственников. Фотографии из Тулы, 
Москвы, с дачи в Быково и др. 
Несколько фотографий вложены отдельно, среди них пересъём последней со-
вместной фотографии Федора Токарева с сыном. 
В альбом также вклеены 11 панорамных фотографий, снятых, судя по всему, на 
один из прототипов ФТ: в том числе снимки квартиры Ф. Токарева, виды с Боль-
шого каменного моста в Москве и др. 
К лоту прилагаются также три большие фотографии: 1. Портретная парадная 
фотография Ф. Токарева. — 54х38,5 см. Пересъём. 2. Фотография Анны Филип-
повны Кулешовой, матери жены Ф. Токарева. — 30,5х24,5 см. (фото), 53х43 см. 
(паспарту). Пересъём, фото раскрашено. 3. Фотография красноармейца. — 31,5х24 
см. (фото), 37х29 см. (паспарту).
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конструкторские работы.

Наследие семьи  
оружейника Ф.В. Токарева 

19 Две фотографии Ф.В. Токарева в парадной форме 
хорунжего. 
[Радзивилов(?), 1901(?)]. — 1. 16х11 см. 2. 14,5х10 см. — Пересъём. 

состояние: Незначительные загрязнения. В хорошем состоянии.
описание: После окончания юнкерского училища Ф. Токарев был распределен 
в 12-й Донской князя Потемкина Таврического казачий полк и направлен в г. 
Радзивилов. Через полгода службы произведен в офицеры-хорунжие, первый 
казачий чин.
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20 Подборка из 9 фотографий в казачьей станице 
Егорлыкская. 
 

описание: 1. Фотография родителей Ф. Токарева и родственни-
ков. — [191?]. — 12,5х17,5 см. Незначительные загибы. На фотографии родители 
сидя первые и вторые слева.  
Василий Степанович Токарев (1840-1912) — казак, отец Федора Васильевича. 
Евфимия Петровна Понамарева (в браке Токарева; 1842-1920) — мать Федора 
Васильевича. 
Стоя второй справа — племянник Ф. Токарева, Данил Иванович Ковалев. 
2. Фотография Василия Степановича Токарева. — [191?]. — 8,5х6,5 см. — Напечата-
но на бумаге для открытого письма. 
3. Фотография Евфимии Петровны Понамаревой (в браке Токаре-
ва). — [191?]. — 8,5х6,5 см. — Напечатано на бумаге для открытого письма. 
4. Кабинетная фотография родителей Ф. Токарева и родственни-
ков. — [1904]. — 12,5х17,5 см. На фирменном паспарту. Влад. пометы на фото и 
паспарту.  
На фотографии родители сидя первые и вторые слева. Стоя — племянник Ф. То-
карева, Данил Иванович Ковалев. 
5. Фотография родителей Ф. Токарева и родственников. — [189?]. — 8,5х9 см. Сги-
бы. Влад. пометы на обороте. 
На фотографии родители вторые и третьи слева. 
6. Фотография казачьей станицы. — [19??]. — 12,5х17,5 см. Незначительные заги-
бы. Влад. помета на обороте. 
7. Фотография Василия Степановича Токарева. — [191?]. — 19х14 см. Пересъём. 
Незначительные загибы. Влад. помета на обороте. 
8. Фотография Евфимии Петровны Понамаревой (в браке Токаре-
ва). — [191?]. — 19х14 см. Пересъём. Незначительные загибы. Влад. помета на 
обороте. 
9. Фотография пары у казачьего дома. — [19??]. — 14х9 см. Пересъём. Напечатано 
на бумаге для открытого письма. 
К лоту прилагается также открытка с картиной худ. Грекова «Бой под станицей 
Егорлыкской. 1920 г.» (М.: Изд. Союзфото-Фотохудожник, 1938. — 9,5х14,5 см.).
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конструкторские работы.

Наследие семьи  
оружейника Ф.В. Токарева 

21 Фотография Ф.В. Токарева 
в форме 12-го Донского 
Казачьего полка. 
[1901-1908(?)]. — 14,5х9 см. — Пересъём. 

состояние: В хорошем состоянии.
описание: В 1900-е г. Ф. Токарев служил в 12-ом 
Донском казачьем полку.

22 Две портретные фотографии 
Ф.В. Токарева в белой 
парадной форме с орденом 
Св. Станислава III степени. 
1. 18х12 см. 2. 14х10 см. — [1908]. — Пере-
съём. 

состояние: В хорошем состоянии.
описание: Орден Станислава III степени Тока-
рев получил в 1908 г. по окончании Офицер-
ской Стрелковой школы первым из выпуска. 
На тот момент он уже представил первый 
образец автоматической винтовки; служил 
сотником в 12-ом Донском казачьем полку.
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23 Пять фотографии Ф.В. Токарева за работой. 
 

состояние: В хорошем состоянии. Незначительные загибы.
описание: 1. Фотография Ф.В. Токарева за работой. — [Тула, 1930?]. — 19х13,5 
см. — Пересъём. 
Фотография сделана в мастерской конструктора в Туле. 
2. Четыре фотографии из мастерской Сестрорецкого оружейного заво-
да. — [1908]. — 1. 13,5х19 см. 2. 16х11 см. 3. 11,5х9 см. 4. 9х12 см. — Пересъём. В 
хорошем состоянии. Влад. пометы на обороте одной из фотографий.
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Наследие семьи  
оружейника Ф.В. Токарева 

24 [Токарев, Ф., автограф]. Фотография Василия 
Токарева. 
[Донская обл., станица Егорлыкская, 1912]. — 13,5х8,5 см. 

состояние: Напечатано на бумаге для почтовой карточки. Записи на обеих сторо-
нах фотографии.
описание: На обороте фотографии рукой Ф. Токарева по письму И.В. Ковалева 
описаны последние дни жизни Василия Токарева, упоминается, что В. Токарев 
«завещал не писать Феди письмо, а телеграмму, не хотел, чтобы вы приезжали, 
очень беспокоился о вашей беспокойной службе и плохом здоровье». 
Записана также дата телеграммы из станицы Егорлыкской, сообщившей Федору 
о смерти отца в 1912 г.



27

25 Три портретные фотографии Ф.В. Токарева в форме 
12-го Донского Казачьего полка. 
1. 17,5х12 см. 2. 14х11 см. — [1901-1908(?)]– Художественный пересъём. 
3. 9х14 см. — [1901-1908(?)] — Напечатано на бумаге для открытого пись-
ма. Оригинальное фото. 
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Наследие семьи  
оружейника Ф.В. Токарева 

26 Фотография Ф. Токарева в кресле-качалке. 
[Сестрорецк, 1916]. — 17,5х11,5 см. — Пересъём. 

состояние: Незначительные загрязнения. В хорошем состоянии.
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27 Подборка из двадцати фотографий семьи Токаревых. 
 

описание: 1. Доминика Токарева с внучкой Еленой. — [Сестрорецк(?)], 
1924. — 10х7 см. Напечатано на бумаге для почтовой карточки. Влад. пометы на 
обороте. Следы от наклеивания. 
2. Три фотографии с похорон Доминики Токаревой. — [Тула(?)], 1936. — 1. 12х9 см. 
2. 8,5х11 см. 3. 8,5х11 см. Пересъём.  
3. Семья Токаревых за столом. — [193?]. — 10х15,5 см. Влад. пометы на обороте. 
Следы от наклеивания. 
4. Семья Токаревых у дома в Болшево.- [Болшево, 1944]. — 9х13 см. Пересъём. 
Влад. пометы на обороте. 
5. Восемь фотографий Ф. Токарева и родственников. — [1940-1950-е]. — 1. 25,5х20 
см. (паспарту), 17х12 см. (фото). 2. 15х19 см. (паспарту), 12х16,5 см. (фото) 3. 
16,5х12 см. (фото). 4. 14,5х9,5 см. 5. 13х9 см. 6. 10,5х7,5 см. 7. 10,5х15см. 8. 6х9 
см. — Пересъём.  
6. Три фотографии Ф. Токарева со снохой Ириной Шелеповой и внуками Влади-
миром и Еленой Токаревыми. — [1950-е]. — 1. 17х23,5 см. Влад. пометы. 2. 10х14 
см. 3. 14х11 см. Пересъём. 
7. Две фотографии Ф. Токарева с сыном Николаем и его семьей. — [1960-е]. — 1. 
11,5х16 см. 2. 11,5х17 см. — Пересъём. 
8. Последняя фотография Ф. Токарева с сыном Николаем. — [1960-е]. — 19х24 см. 
Пересъём. Влад. пометы.
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Наследие семьи  
оружейника Ф.В. Токарева 

28 [Винтовка Мосина в руках Ф. Токарева]. Подборка 
фотографий Ф. Токарева с посещения выставки “50 
лет винтовки Мосина”.  
Дарственная надпись на обороте одной из 
фотографий: “Высокоуважаемому / Федору 
Васильевичу / Токареву / На память / о посещении 
выставки / в Артиллерийском Историческом / музее 
= 50 лет винтовки / Мосина = 20.VI-3.V-41 года / в гор. 
Ленинграде. / Инженер-полковник / Л. Лишов”.
1. Фотография Ф. Токарева при осмотре винтовки Мосина №1. — [Л., 
1941]. — 16,5х11 см.  
2. Две фотографии Ф. Токарева у портрета С. Мосина. — [Л., 1941]. — 1. 
12,5х15,5 см. 2. 12,5х15 см. 
3. Групповая фотография с Ф. Токаревым. — [Л., 1941]. — 12х17 см. 
4. Фотография статьи о С.И. Мосине. — 18х12 см. 
5. Визитка Ф. Токарева. — [1950-е]. — 8х10 см. 

состояние: Дарственные надписи на обороте фотографий.
описание: Винтовка Сергея Ивановича Мосина (1849-1902) системы Мосина-На-
гана была принята на вооружение в 1891 г.; с 1894 г. С. Мосин был начальником 
Сестрорецкого оружейного завода. 
О смерти С. Мосина Ф. Токарев узнал из некролога спустя лишь пять лет, будучи 
дежурным в Ораниенбаумской офицерской стрелковой школе.
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29 Подборка из девяти парадных фотографий 
Ф. Токарева. 
1. [196?]. — 29х20,5 см. 2. Две цветные фотографии. — [1950-е]. — 22,5х14,5 
см. 3. [1950-е]. — 15,5х10 см. 4. В мастерской с книгой в руках. — [1950-
е]. — 14х11 см. 5. В шляпе. — [194?]. — 13х9 см. 6. [1950-е]. — 13х8 см. 7. 
[1948?]. — 12х8 см. 8. [1940-е]. — 12х9 см. 

состояние: Следы от наклеивания. Влад. пометы. Сгибы.
описание: Фотографии в костюме в орденах. 
В советское время Ф. Токареву было присуждено более десяти орденов и меда-
лей, среди них: Герой Социалистического труда (1940 г.; получил звание третьим 
в стране); четыре ордена Ленина (1939 г.; 1940 г.; 1946 г.; 1966 г.); орден Суворова 
II степени (1944 г.); орден Отечественной войны I степени (1945 г.); два ордена 
Трудового Красного Знамени (1951 г.; 1961 г.); орден Красной Звезды (1933 г.), 
Сталинская премия первой степени (1941 г.).
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Наследие семьи  
оружейника Ф.В. Токарева 

30 Две большие портретные фотографии Ф.В. Токарева. 
[1950-е]. — 39х29 см. (фото), 56,5х39 см. (паспарту). Пересъём(?). 
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31 Подборка из шести фотографий Ф. Токарева на 
заседании. 
[1950-е]. — 1. Четыре фотографии. — 13х18 см. 2. Две фотографии. — 9х11,5 
см. — Пересъём. 

состояние: В хорошем состоянии.
описание: Предположительно — заседание в Артиллерийской Академии.
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Наследие семьи  
оружейника Ф.В. Токарева 

32 Две фотографии Ф. Токарева в художественных 
мастерских. 
[М., 1950-е]. — 1. 12х8,5 см. 2. 9х13,5 см. 

состояние: В хорошем состоянии.
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33 Подборка фотографий и документов о лечении в 
санаториях. 
1. Процедурная книжка клинического санатория «Барвиха» на имя 
Ф. Токарева. — [8] с. ; 13х10 см. В шрифтовой обложке. 
2. Тринадцать фотографий из санатория «Барвиха» и, предположитель-
но, санатория «Сочи». — [Барвиха — Сочи, 1950-е]. 
3. Рекламный буклет санатория Наркомтопа «Сочи». — [4] с. ; 22х10 см. 

состояние: Незначительные сгибы, загрязнения, влад. пометы.
описание: Фотографии Ф. Токарева с семьей сына Николая.
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34 Две фотографии Большого самозарядного пистолета 
системы Ф.В. Токарева. 
1. Большой самозарядный пистолет образца 1929 г. и футляр. — [XX 
в.]. — 16,5х12 см. — Пересъём. 
2. Большой самозарядный пистолет образца 1929 г. в разобранном виде 
с футляром. — [XX в.]. — 16,5х12 см. — Пересъём. 

состояние: Незначительные сгибы по краям.
описание: Судя по всему, пистолет является последним прототипом перед появ-
лением ТТ.
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35 Фотография охотничьего ружья работы Ф.В. Токарева 
в разобранном виде. 
[XX в.]. — 16х10 см. — Пересъём. 

состояние: В хорошем состоянии.
описание: Фотография «дипломной» работы Ф.В. Токарева на последнем году об-
учения (1891 г.) в Новочеркасской военно-ремесленной школе — одноствольного 
куркового ружья, им же выполнена гравировка на металлических частях ложи и 
стволе. 
Его работа получила лучшую оценку и после окончания школы он был оставлен 
при ней в качестве по мощника мастера-оружейника А.Е. Чернолихова. 
Ружье было передано в Военно-Исторический Музей инженерных войск и артил-
лерии в Санкт-Петербурге. 
Фотография опубликована в книге Г. Нагаева «Конструктор Токарев» (М., 1953, с. 
55).
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Наследие семьи  
оружейника Ф.В. Токарева 

36 Фотография опытной самозарядной винтовки 
системы Ф.В. Токарева образца 1910 г. (1913?) в 
разобранном виде. 
[XX в.]. — 18х13 см. — Пересъём. 

состояние: В хорошем состоянии.
описание: Один из усовершенствованных образцов автоматической винтовки 
системы Токарева (1908), переделанной из пехотной винтовки Мосина образца 
1891 г. Ф. Токарев работал над модернизацией своего образца 1908 г. на Сестро-
рецком оружейном заводе с 1908 по 1914 г. вплоть до начала Первой мировой 
войны.
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37 Фотография автомобиля Ф. Токарева и варианты 
письма, касающегося его. 
1. Четыре варианта письма на именной бумаге Ф. Токарева. — [1] л. ; 
21х14,5 см. 2. Ф. Токарев у своего автомобиля. — 9х12 см. 

состояние: Незначительные сгибы писем.
описание: Из вариантов-черновиков письма Ф. Токарева известно, что свой ав-
томобиль ЗИС-101 он получил по распоряжению СНК после вручения ему зва-
ния Героя Соц. Труда, однако никаких документов, подтверждающих подарок, у 
Ф. Токарева не было. В письме он просит В. Жаворонкова (1906-1987), бывшего в 
то время секретарем Тульского Обкома, оставить машину ему для личного поль-
зования, несмотря на распоряжение о сокращении персональных машин. 
ЗИС-101 — семиместный представительский автомобиль с кузовом «лимузин», 
выпускавшийся на заводе им. Сталина в 1936—1941 гг.
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38 Подборка фотографий 1950-х гг. с Ф. Токаревым. 
 

описание: 1. Гостевой приезд Ф. Токарева в Тулу. — [Тула, 1958]. — 16,5х22 см. 
Групповая фотография с «коллегами по цеху». Среди конструкторов-оружейни-
ков на фото: Н. Токарев, Г. Никитин, В. Силин, Г. Коробов и др. 
2. Групповая фотография с Ф. Токаревым и сыном Николаем. — [1950-
е]. — 13,5х20,5 см. 
3. В редакции «Красной Звезды». — [Москва(?), 1950-е(?)]. — 9х28 см.  
Предположительно, снято на ФТ. 
4. Четыре групповые фотографии с Ф. Токаревым. — [1950-е]. — 1. 11х15 см. 2. 
10,5х16 см. 3. 11х15 см. 4. 23,5х30 см. (паспарту), 16,5х23 см. (фото). 
На 3-ей фотографии, предположительно, муж дочери Ф. Токарева, Ян Палков. 
5. На велосипедном треке с Дмитрием Романовым, бывшим директором Туль-
ского Оружейного завода. — [1962]. — 8х12 см. 
6. Две фотографии с Ф. Токаревым. — [1950-е(?)]. — 1. 8х11 см. 2. 12х8 см. 
7. Групповая фотография Ф. Токарева с детьми. — [1960-е(?)]. — 12х9 см. 
8. Две групповые фотографии Ф. Токарева с сыном Николаем и дочерью Люд-
милой. — [1960-е(?)]. — 16,5х22,5 см. Утрата незначительного фрагмента одной 
фотографии. 
Три поздних пересъёма: 1. Похороны Ф. Токарева. — [Тула, 1968]. 2. Гостевой 
приезд Ф. Токарева в Тулу. — [Тула, 1958]. 3. Снимок на память по приглашению 
Ф. Токарева с Г. Коробовым и Г. Никитиным. — [Тула, 1958]. — 21х30 см. Ламини-
рованы. Влад. пометы. 
Герман Александрович Коробов (1913-2006) — инженер-конструктор бюро спор-
тивного и охотничьего оружия. 
Григорий Иванович Никитин (1905-1986) — конструктор стрелкового вооруже-
ния.
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Наследие семьи  
оружейника Ф.В. Токарева 

39 Подборка из одиннадцати фотографий с похорон 
Ф. Токарева. 
1. Девять фотографий процессии. — 12х18 см. Пересъём(?). 2. Две фотогра-
фии прощания. — 8х11 см. К лоту прилагается фотография с открытия 
памятника на могиле Ф. Токарева в Туле (1971, 18х14 см. Пересъём). 

состояние: Влад. пометы.
описание: Ф. Токарев умер 7 июня 1968 г. Похоронен в Туле. Работал до послед-
них дней, в трудовой книжке сохранилась запись об увольнении с завода в связи 
со смертью.
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40 Токарев, Ф., худ. Портрет Доминики Токаревой. 
[Тула, 1936]. — 40х30 см. (рисунок), 53х43 см. (паспарту). — Бумага, уголь. 

состояние: Рисунок приклеен к паспарту, отходит по краям. Загрязнения паспар-
ту. “Лисьи” пятна на рисунке. Подпись художника в правом углу рисунка и на 
обороте.
описание: Рисунок сделан в 1936 г. по фотографии Доминики 1895 г. 
Ф.В. Токарев был женат на учительнице Доминике Федоровне Кулешовой (1872-
1936). Они познакомились в 1889 г., в то время Доминика работала учительни-
цей в благотворительной частной школе Уткиной, занимавшей соседний дом с 
военно-ремесленной школой, где обучался Ф. Токарев.
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Наследие семьи  
оружейника Ф.В. Токарева 

41 Письмо Ф. Токарева времени гражданской войны. 
1. Письмо Ф. Токарева о пребывании в Москве у друга В. Михеева. — [М., 
1919]. — [2] с. ; 21,5х17 см. 
К лоту прилагается более поздняя фотография Ф. Токарева и его друга 
Владимира Михайловича Михеева с сыном Мишей. — [1950-е]. — 7х10 
см. 

состояние: Надрывы, сгибы письма.
описание: Письмо, предположительно, 1919-1920-х гг., адресовано жене, Доми-
нике, незадолго до командировки Ф. Токарева в Ижевск. В письме упоминается о 
сильной холере на Дону, “который теперь называется Донской губернией”.
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42 Фотография и письма Ф. Токарева из тюремного 
заключения. 
1. Групповая фотография с Ф. Токаревым в камере Казанской тюрь-
мы. — [Казань, 1920]. — 16х11,5 см. Влад. пометы на обороте, незначитель-
ные сгибы, бум. наклейка на обороте. 
2. Два письма Ф. Токарева из тюрьмы в Казани. — 1. Письмо из тюрьмы. 
От 22 сентября 1920 г. — Казань, 1920. — [2] с. ; 27х21,5 см. 2. Письмо из 
тюрьмы в Казани. — Казань, 1920. — [2] с. ; 35,5х22 см. 
3. Документ Реввоентрибунала по делу Ф. Токарева. — [1920]. — 11х9 см. 
Копия с копии. Утрата значительного фрагмента с текстом. Сгибы. 

описание: Летом 1919 г. Ф. Токарев был командирован на должность старшего 
инженера Ижевского Оружейного завода, по приезду он был назначен заведу-
ющим производством. В июле 1920 г. из-за ошибки одной из сотрудниц завода, 
перепутавшей маркировку сталей, была сорвана месячная программа производ-
ства, брак доходил до 90%.  
Ф. Токарев как заведующий производством был привлечен к суду Военно-Рево-
люционного трибунала, приговорен к смертной казни и отправлен в Казань. 
Чуть позднее приговор был пересмотрен и заменен на 15 лет тюремного заклю-
чения. 
Однако, уже в октябре 1920 г. Ф. Токарев был освобожден и отправлен обратно на 
Ижевский Оружейный завод. 
Письмо из тюрьмы в Казани воспроизведено машинописью в «Воспоминаниях».
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Наследие семьи  
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43 Письма, фотографии, поздравления из семейного 
архива Токаревых. 
15 поздравлений (телеграммы, телефонограммы, машинописи), 24 
фотографии (в том числе пересъём), 3 визитные карточки Ф. Токарева, 2 
пригласительных билета на имя Ф. Токарева, 10 писем и черновиков от 
родственников. 

состояние: Незначительные сгибы, загрязнения, влад. пометы.
описание: Среди фотографий:  
1. [Масляников, Я.Д., фотограф] Фотография-визитка сослуживца Ф. Токарева вре-
мени его учебы в Новочеркасской военно-ремесленной школе. — Новочеркасск: 
Фотография Я.Д. Масляникова, [1891]. — 9х5,5 см. (фото), 11х6,5 см. (паспарту). На 
фирменном паспарту. Дарственная надпись на обороте паспарту. 
2. Групповая фотография на праздновании 100-летия Ф. Токарева. — [Тула, 
1971]. — 16,5х26 см. Пересъём. В первом ряду: М. Калашников, Е Драгунов, Н. 
Токарев и др.  
3. Четыре фотографии оригинальных документов, в том числе удостоверения 
личности 1918 г.; объявления указа Президиума Верховного Совета СССР о на-
граждении тов. Токарева денежной наградой в размере 50 000 руб. от 1939 г., 
выписка о присуждении Токареву ученой степени доктора технических наук без 
защиты диссертации и др. 
Среди писем личного характера:  
1. Письмо от Доминики Токаревой мужу. — [Ровно, 1908]. — [4] c. ; 20,5х13 см.  
2. Письмо от дочери Людмилы от 8/3 1908 г. в Ораниенбаум. — [Ровно, 1908]. — [4] 
c. ; 20,5х13 см.  
3. Художественное письмо от друга-казака, сослуживца Николая К. от 10 октября 
1906 г. — [Радзивилов, 1906]. — [3] c. ; 18х11,5 см. и др.
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44 Малый полевой пантограф. 
№Б0022. — М.: Завод измерительных приборов “Калибр”, 1940. — 54х12х19 
см. 

состояние: В оригинальном деревянном футляре. Футляр в удовлетворительном 
состоянии. Утрата некоторых деталей и паспорта. Загрязнения деталей. Клеймо 
завода.
описание: Пантограф, чертежный инструмент, используемый для рисовки карт, 
схем и планов, также использовался для поверки прицеливания из винтовок 
и пулеметов (“Прибор “пантограф” для поверки прицеливания из винтовок и 
пулеметов”, М., 1922).
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45 Воспоминания Федора 
Токарева / В 8 тт. 
I. 1891-1921 гг. — 326 с.  
II. 8.I.1935-2.XI.1941 гг. — 251 с. 
III. 14.VI.1942 — 31.XII.1945 гг. — 347 с. 
IV. 1.I.1946 — 31.XII.1947 гг. — 274 с. 
V. 1.I.1948 — 31.XII.1948 г. — 240 с. 
VI. 1.I.1949 — 31.XII.1949 г. — 292 с. 
VII. 1.I.1950 — 31.XII.1951 гг. — [309] с. 
VIII. 1.I.1952 — 24.VIII.1954 гг. — 467 с. 
30х21 см. 

состояние: Во владельческих составных пере-
плетах. Потертости переплетов. Машинопись. 
Многочисленные влад. пометы. Реставрация 
некоторых страниц (бумага). Надрывы.
описание: Неопубликованные ценнейшие 
воспоминания и дневниковые записи жизни 
Федора Токарева в восьми томах. 
В первых томах описывается детство в донской 
станице, учеба и военная служба в казачьем 
полку, первые конструкторские «шаги», идеи 
и стремления, работа на Сестрорецком заводе, 
Гражданская война и революция; в последние 
тома вошли подробные дневниковые записи о 
службе на Тульском оружейном заводе, жизни 
в Москве и работе на ОКБ-16, а также о главном 
увлечении второй половины жизни Федора 
Токарева — панорамном фотоаппарате: его 
конструкции, съемках, рецептуре проявления 
снимков. 
Первая запись была сделана в 1924 г. в Желез-
новодске, в этом своеобразном предисловии 
он записывает мысли о начале автобиографии, 
которая, как надеялся Ф. Токарев, однажды по-
служит «материалом для дальнейшей обработ-
ки, если таковая когда-нибудь понадобится». 
Удивляет, как на протяжении всех томов “Вос-
поминаний”, Токарев отстраненно описывает 
самые сложные и противоречивые историче-
ские события, свидетелем и участником кото-
рых ему было суждено стать. 
Большая часть воспоминаний, связанных с 
конструкторской деятельностью Ф. Токаре-
ва — это подробные описания конкурсов на 
автоматическую винтовку (в том числе 1936-
1938-х гг.), дальнейших многочисленных ис-
пытаний образцов разных систем 40-х гг., в том 
числе Токарева (винтовка его системы вошла 
в число отобранных, как требующая наимень-
шее количество доработки). Он описывает 

нюансы, погрешности, планы в работе над 
карабином, другими винтовками и образцами 
пистолета ТТ, сравнивает винтовки систем 
других конструкторов, на протяжении долго-
го времени остававшихся его соперниками и 
коллегами — Дягтерева, Симонова и других. 
Описывает сложные жизненные ситуации в 
личной и профессиональной жизни. Так, под-
робно описаны напряженные отношения с 
непосредственным начальником Ф. Токарева 
на ОКБ-16 А. Нудельманом («Я рассказал ему 
свои сомнения и недоумения по поводу его 
настойчивых домогательств этой власти «На-
чальника»…»). 
Подробно описан эпизод, как случайно узнав о 
смерти Мосина, Токарев принимает решение 
всерьез заняться конструированием автома-
тической винтовки. Ценным также является 
упоминание разработки автоматического 
пистолета ТТ на рубеже 1919-1920 гг. — на 10 
лет раньше, чем указывают официальные ис-
точники. 
Описания конструкторских решений, идей 
изобретателя перемежаются с бытовыми про-
блемами, вопросами здоровья и семейными 
планами. 
Со второй половины 40-х гг. все чаще упоми-
наются работы Ф. Токарева над панорамным 
фотоаппаратом ФТ (1936 г.) и «малым панора-
миком» ФТ-2; описаны его опытные съёмки, 
рецептуры для фотографии, в том числе цвет-
ной, техника работы с фотоаппаратами других 
конструкций и т.д. В конце 40-х — начале 50-х 
гг. фотография — главное увлечение его жизни, 
он конструирует новые модели, много фото-
графирует и много проявляет, тратит силы 
на реализацию своего проекта (панорамного 
фотоаппарата) в заводских условиях; собирает 
свою собственную коллекцию фотоаппаратов. 
В 1953 г. выпущена была биография Токарева, 
написанная Г. Нагаевым («Конструктор Тока-
рев», М.); Ф. Токарев, однако, как описано в 
“Воспоминаниях”, был в ней разочарован, и 
надеялся однажды сам обработать свои днев-
ники и накопленные за долгую жизнь матери-
алы для публикации.

Неопубликованные ценнейшие воспомина-
ния и дневниковые записи жизни Федора 
Токарева.
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46 [Первая самостоятельная оружейная работа 15-летнего 
Федора Токарева]. Замок ударный капсюльный. 
Область Войска Донского, ст. Егорлыкская, ученик Егорлыкского учи-
лища Ф.В. Токарев, 1887. — 124,3х32 мм. (габаритные размеры замочной 
доски), 71,5 мм. (высота замка с учетом курка). Сталь. Ковка, слесарные 
операции, гравировка. 

состояние: Сохранность замка хорошая; присутствуют следы коррозии. С внеш-
ней стороны на замочной доске в передней части выгравировано обозначение 
года: “1887 г.”. Замочная доска снаружи и курок полностью покрыты лаком, при-
дающим желтоватый оттенок (фрагментарно покрытие утрачено). На изображе-
нии в книге Г. Нагаева «Конструктор Токарев» (М., 1953, с. 34) на замке отсутствует 
винт курка, установленный на предмете; вероятно, это связано с поздним ком-
плектованием замка ранее утраченным винтом.
описание: Представленный предмет — замок ударный капсюльный — является 
работой одного из самых именитых оружейников конструкторов стрелкового 
оружия — Федора Токарева. 
Замок состоит из следующих частей: 
1) Замочная доска 2) Курок 3) Лодыжка 4) Спуск 5) Накладка 6) Боевая пружина 7) 
Перка. 
Изображение представленного замка опубликовано в книге Г. Нагаева «Кон-
структор Токарев», в ней замок обозначен как первая самостоятельная работа 
будущего конструктора (М., 1953, с. 34). На тот момент Федору Токареву испол-
нилось лишь 15 лет, и он не был еще знаком с одним из главных учителей своей 
жизни — мастером-оружейником А.Е. Чернолиховым.

Замок представляет значимую историческую ценность и является важным па-
мятником отечественной оружейной истории.

Экспертное заключение №44-19/ЦФО (о признании представленного на экспер-
тизу предмета частью антикварного оружия, имеющей культурную ценность).
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47 [Троцкий, Л.]. Документ о командировании 
Ф. Токарева в Тулу. 
[М.]: Совет военной промышленности, 1921. — [2] с. ; 35х21,5 см. — Маши-
нопись. 

состояние: Сгибы, надрывы. Реставрация (бумага). Влад. пометы.
описание: Летом 1921 г. по инициативе начальника Высшей стрелковой школы 
Н. Филатова (1862-1935) был проведен конкурс-испытание автоматических вин-
товок.  
Образец системы Ф. Токарева после осенних испытаний показал лучшие резуль-
таты, и в обход доклада Артиллерийскому комитету Н. Филатов «провел Тока-
рева прямо к Главнокомандующему Фрунзе, тот <…> позвонил Главвоенмору 
Троцкому, спросил его, не желает ли он посмотреть очень интересное изобре-
тение — автомат-винтовку. Через 10 минут Троцкий их принял. Троцкий долго 
крутил винтовку в руках, поглаживая рукой поверх затвора, она понравилась 
ему тем, что не имела никаких выступов и режущих углов, простотой устройства 
и эстетичностью». (по «Страницам родословий» В. Токарева). 
По документу от 27 октября 1921 г. «согласно заключению Арткома и личных 
указаний председателя Л.Д. Троцкого 10 опытных экземпляров автоматической 
винтовки системы Токарева должны быть изготовлены на Тульском Оружейном 
заводе под непосредственным наблюдением изобретателя». 
Документ воспроизведен машинописью в «Воспоминаниях».
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48 [Описание встречи с  
Л. Троцким]. Материалы к 
“Воспоминаниям”: Шесть 
писем и двадцать пять 
фотографий Ф. Токарева 
[автограф]. 
 

описание: 1. Шесть писем Ф. Токарева семье 
из командировок 1919-1921 г. — 1. Письмо от 
19 августа 1921 г. Москва. — [1] с. ; 35,5х22 см. 
Сгибы. 2. «Относительно ружья…». — [1] с. ; 
32,5х22 см. Сгибы. 3. Письмо от 18/IX-21. Мо-
сква. — [2] л. ; 31х21 см., 18х22 см. Сгибы. 4. 
Письмо от 1 октября с описанием встречи с Л. 
Троцким. — 35,5х22 см. Сгибы. 5. Письмо от 2/
XI-21. Москва. — [2] с. ; 34,5х22 см. 6. Письмо от 
14 октября 1919 г. — [2] с. ; 36,5х22,5 см. Сгибы. 
2. [Токарев, Ф., автограф] Две фотографии 
Федора Токарева, подписанные его рукой: 1. 
В старшем классе Н.В.Р.Ш. — [Новочеркасск, 
1890]. — 17,5х11,5 см. — Пересъём. Подпись 
Ф. Токарева на обороте. 2. Выпуск из Н.В.Р.Ш. 
со званием оружейного мастера. — [Новочер-
касск, 1891]. Пересъём. Подпись Ф. Токарева на 
обороте. 
3. Две панорамные фотографии. — 1. Фотогра-
фия со встречи с С. Буденным. — [1943]. — 9х24 
см. Пересъём. 2. 10,5х30 см. (паспарту), 8х28 см. 
(фото). На фотографиях, предположительно, 
сотня, которой командовал Ф. Токарев. 
Встреча с маршалом С. Буденным описана 
в “Воспоминаниях”. Оба присутствовали 
на двухлетии существования военного ка-
валерийского Новочеркасского училища в 
Подольске, куда оно было эвакуировано из 
Новочеркасска. Ф. Токарев пишет, что «Семен 
Михайлович приветливо встретил меня и по-
здоровался, как старый знакомый», позднее 
Токарев спросил разрешения фотографировать 
на свой панорамный фотоаппарат — «оказа-
лось, что не только можно, но желательно». 
4. Фотографии оригинальных документов: 1. 
Свидетельство об обучении Ф. Токарева в Егор-
лыкском четырехклассном училище с 1886 по 
1887 г. — [Новочеркасск, 1887]. — 14,5х9,5 см. 
2. Удостоверение Егорлыкского Станичного 
правления о хорошем поведении Ф. Токаре-
ва. — [1887]. — 15х12 см. 3. Свидетельство о 

службе Ф. Токарева в 12 Дкп в течение четырех 
лет с 1893 г. — [Радзивилов, 1897]. — 16,5х12 
см. 4. Список старшинства юнкеров старшего 
класса Новочеркасского казачьего юнкерского 
училища. — [Новочеркасск, 1890]. — 16,5х10,5 
см. 
5. Фотографии жены Ф. Токарева, Доминики 
Федоровны Кулешовой: 1. Кабинетная фото-
графия. — 16.5х10,5 см. (паспарту), 13,5х9,5 
см. (фото). 2. [Buxdorf, фотограф] Фотография-
визитка. — [Радзивилов: Eisenschiml&Wachtl 
(Wien), 1895]. — 10,5х6,5 см. (паспарту)., 9х5,5 
см. (фото). На фирменном паспарту. 3. [Тока-
рев, Ф., автограф] Пересъём с фотографии 
Buxdorf. — 15х10,5 см. Подпись на обороте ру-
кой Ф. Токарева. 4. Фотография стоя. — 14х9 см. 
Напечатано на бумаге для открытого письма. 
5. Ранняя портретная фотография. — 17,5х11,5 
см. — Пересъём. 6. Доминика с японским вее-
ром утива. — 15х9,5 см. 7. Доминика Федоровна 
с детьми Людмилой и Николаем. — 10х16 см. 
(паспарту), 8,5х11 см. (фото). Надрыв, загряз-
нения. На паспарту также приклеена фото-
карточка (4,5х3 см.) с Доминикой. 8. Доминика 
Федоровна с детьми Людмилой и Никола-
ем. — 11,5х14,5 см. (паспарту), 9х11,5 см. (фото). 
Загрязнения.  
6. Фотографии Анны Филипповны Кулешовой 
(ум. 1901), матери Доминики Токаревой: 1. 
Фотография-визитка. — 10,5х6,5 см. (паспарту), 
9х6 см. (фото). Загрязнения, надрыв. 2. Каби-
нетная фотография. — 16х11 см. (паспарту), 
13,5х9,5 см. (фото). Загрязнения, влад. пометы 
на обороте паспарту. 
7. Фотография Н.В.Р.Ш. — [1889]. — 8х10,5 см. 
Пересъём. 
8. Фотография автопортрета юнкера Ф. Токаре-
ва. — [1900]. — 18,5х14,5 см. Пересъём. 
9. Две фотографии Николая Токарева из ста-
ницы Егорлыкская. — 1. 9х12 см. Пересъём. 2. 
6х9 см. Влад. пометы. Сгибы. Надрывы. Влад. 
пометы. 
10. Три групповые фотографии Ф. Токарева с 
сотрудниками ОКБ-16. — 1. 5,5х7,5 см. Пере-
съём. Следы от наклеивания на обороте, влад. 
помета. 2. 8,5х11,5 см. Пересъём. Влад. помета. 
3. 12х18 см. Влад. помета. 
ОКБ-16 — московское предприятие в области 
создания систем и комплексов вооружения и 
военной техники, было создано в 1934 г. как 



57 часть II Архив, документы, фотографии, 
конструкторские работы.

Наследие семьи  
оружейника Ф.В. Токарева 



55

Конструкторское бюро, получившее несколь-
ко позднее наименование ОКБ-16. На третьем 
снимке крайний справа — Михаил Евгеньевич 
Березин (1906-1950), конструктор авиацион-
ного вооружения, создатель универсального 
пулемёта Березина, работал также на Тульском 
оружейном заводе.
 Из письма Доминике с описанием встре-
чи с Л. Троцким: «Я разбирал, объяснял 
устройство, указывал разницу между моей 
[винтовкой] и Федоровской. На них тоже 
произвело приятное впечатление. Дальше 
Глав. Команд. звонит по телефону…(и ты 
думаешь кому? угадай / самому Троцкому, 
не желает ли он посмотреть очень интерес-
ное изобретение — автоматическую вин-
товку…».

Отобранные материалы описаны в “Воспоми-
наниях” Ф. Токарева и служат подтверждени-
ем многих описанных событий.
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49 [Токарев, Ф., многочисленные правки и автограф] 
Нагаев, Г. Конструктор Токарев. 
М.: Воениздат, 1953. — 205, [3] с. ; 17х12 см. 

состояние: В издательском составном переплете. Незначительные потертости 
переплета и пометы цвет. карандашом на перед. крышке. На страницах множе-
ство исправлений, вычеркиваний, заметок, сделанных рукой Ф. Токарева.
описание: С самого начала Ф. Токарев был против идеи написания своей био-
графии Г. Нагаевым, так как ранее автор писал биографию Ф. Дегтярева, которая 
считалась неудачной из-за большого количества неточностей и искажений. 
Однако, переговоры о замене автора ни к чему не привели. 
Ф. Токарев в своих “Воспоминаниях” не раз описывает встречи с Нагаевым, в 
его распоряжении были дневники конструктора, материалы к “Воспоминани-
ям”, фотографии. Рукопись читалась и редактировалась самим Ф. Токаревым до 
сдачи в печать. 
Однако же, многие исправления в книгу так и не вошли, не исправленными 
остались и многие ошибки. 
После издания книги Ф. Токарев описывает в “Воспоминаниях”, как исправлял 
карандашом в тексте все неверное, в надежде на исправление в будущих издани-
ях книги. 
Из “Воспоминаний” от 19 октября 1953 г.: «Часа в 4 пришел Нагаев. Я ему по-
казывал и замечания, перечеркивания и вычеркивания. Говорил резко, что эта 
их «литературная» отсебятина, она искажает смысл написанного. Потом произ-
вольное введение фраз и событий сильно портит смысл. Перенесение событий 
вперед или назад на несколько лет искажает последовательность».
 Из исправлений в тексте: 
С. 65. Беда в том, что автор не понимает того, о чем говорит. 
Так может писать только осел. 
С. 146. «Красота». И как только додумался. 
С. 176. По тексту: «Конструктор прикрепил новые награды и подошел к 
зеркалу…». 
Ф. Токарев: «И наверно припудрился?». 
С. 67: «На сравнение с ген. Мосиным я не мог претендовать — Мосин окон-
чил Арт. Академию. Ему работали мастера, а я работал своими руками».

Из библиотеки Ф. Токарева.



59



60 часть II Архив, документы, фотографии, 
конструкторские работы.

Наследие семьи  
оружейника Ф.В. Токарева 

50 Документ на бланке директора Ровенского Реального 
училища. 
Ровно, 1895. — [4] с. ; 22х18 см. 

состояние: “Лисьи” пятна, надрывы.
описание: Уведомление о проведении испытаний на право вольноопределяю-
щегося 2 разряда в Ровенском Реальном училище. 
В 1895 г. по настоянию жены Ф. Токарев сдал экзамен за начальную школу, что 
давало право на сокращение службы в полку на два года. Сдавал он экзамены в 
Ровно при реальном училище.
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51 [Токарев, Ф., автограф; Краснов, Н., дарственная 
надпись] Савельев, Е.П. Кто был Ермак и его 
сподвижники: Историческое исследование.  
С дарственной надписью: “От хорунжего Краснова 
Н.Е.”; с автографом Ф. Токарева на тит.л.: “Ф.В. 
Токареву / В бытность на службе в 12 Донском / 
Казачьем полку”; с автографом Ф. Токарева на 3 
с.: “Москва 28 октября 1956 года / вновь прочитал 
потомок Донского / Казачества Федор Васильевич 
Токарев / Герой труда СССР Доктор технических / 
наук. Уроженец Станицы Мечетинской / б/ донской 
области.” 
Новочеркасск: Областная войска Донского типография, 1904. — 64 с., 1 л. 
портр. ; 25х16,5 см. 

состояние: Во владельческом составном переплете. Изд. обл. сохранена и вплете-
на в переплет. Реставрация обл. (бумага) и некоторых страниц. Дарств. надпись 
на тит. л., автограф Ф. Токарева на тит. л. и с. 3. Экслибрис Ф. Токарева тиснением 
на нахзаце.

Редкость. Провинциальное издание.

Из библиотеки Ф. Токарева.
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52 Стрелковый спорт. Часть II. 
Стрелковое оружие. 
Выпуск III. Винтовки Лебель и Ари-
сака. — М.: “Изд-во Осоавиахим”, 
1928. — 78, [2] с.: ил. ; 12,5х17,5 см. 

состояние: В издательской шрифтовой об-
ложке. Надрыв по сгибу перед. сторонки обл. 
“Лисьи” пятна, надрывы.

Из библиотеки Ф. Токарева.

53 Ламбро, С. Пристрелка 
дробового ружья / 3-е изд., 
испр. и доп. 
Свердловск: “Уральский охотник”, 
1930. — 63, [1] с.: ил. ; 17х13 см. 

состояние: В издательской иллюстрированной 
обложке. “Лисьи” пятна, сгибы, влад. пометы.

Из библиотеки Ф. Токарева.



63

54 Описание 7,62-мм 
автоматического пистолета 
образца 1930 г. (Системы 
Токарева). 
М.: Издание артиллерийского управ-
ления РККА, 1932. — 51, [1] с., 17 л. ил. ; 
17,5х13 см. 

состояние: В издательской шрифтовой облож-
ке. Загрязнения. Несколько страниц частично 
отходят от блока. След от стертого грифа на 
тит.л.
описание: Именно эта модель пистолета систе-
мы Токарева получила название ТТ.

Из библиотеки Ф. Токарева.

55 Маркевич, В.Е. [автограф]. 
Ручное огнестрельное 
оружие. Том I (и единств. 
(?)). Оружие до введения 
бездымных порохов.  
С инскриптом автора: 
“Высокоуважаемому / 
оружейнику-изобретателю / 
и другу / Федору Васильевичу 
/ Токареву / от автора / В.Е. 
Маркевич / 24-III-1938”.
Л.: Артиллерийская академия им. 
Дзержинского, 1937. — 490, [1] с.: ил. ; 
25,5х17,5 см. 

состояние: В издательском составном пере-
плете. Загрязнения переплета, сбитые углы. 
Автограф на тит. л. 
описание: Владимир Еронимович Маркевич 
(1883-1956) — оружиевед, конструктор.

Из библиотеки Ф. Токарева.



64 часть II Архив, документы, фотографии, 
конструкторские работы.

Наследие семьи  
оружейника Ф.В. Токарева 

56 Артиллерия / [Заставки и 
концовка худ. А.Г. Мак-Ради]. 
М.: Воениздат, 1938. — 358, [1] с.: ил. ; 
26,5х17,5 см. 

состояние: В издательском цельнотканевом 
переплете с тиснением. Потертости и незначи-
тельные загрязнения переплета.
описание: Анатолий Григорьевич Макриди (в 
издании фамилия указана как Мак-Ради; 1902-
1982) — художник, называл себя “идейным 
коллаборационистом”, белогвардеец-перво-
походник, участник первого Ледяного похода. 
В 1942 г. эмигрировал из СССР в Ригу, позднее 
с 1944 г. жил в Третьем Рейхе (Германия). Из-
вестно, что он учавствовал в “выявлении” 
советских агентов, после чего был направлен с 
семьей в Австралию. В последующем издании 
книги (1953) его заставки были изъяты.

Из библиотеки Ф. Токарева.

57 Блюм, М. Самозарядная 
винтовка образца 1940 г. 
М.: Редиздат ЦС ОСОАВИАХИМА СССР, 
1941. — 27, [1] с.: ил. ; 21х14 см. Подписа-
но в печать 20/IX 1941 г. 

состояние: Издано без обл. Надрывы. Дарствен-
ная надпись на 1 с.
описание: Михаил Николаевич Блюм (1907-
1970) — конструктор-оружейник, автор не-
скольких книг и статей.

Военное издание.

Из библиотеки Ф. Токарева.



65

58 Тимченко, А., Копаев, Г. 
Оптические приборы 
зенитной артиллерии. 
М.: Артиллерийская академия им. Дзер-
жинского, 1944. — 147, [1] с.: ил. ; 20х14,5 
см. Подписано в печать 20.3.44. 

состояние: В издательской шрифтовой облож-
ке. Незначительные загрязнения и сгибы.

Издание военного времени.

Из библиотеки Ф. Токарева.

59 Материальная часть 
стрелкового оружия. В 2-х кн. 
/ Под ред. А.А. Благонравова. 
Книга первая. -571, [1] с.: ил., 6 л. 
ил. — Книга вторая. — 831, [1] с.: ил., 
20 л. ил. — М.: Оборонгиз НКАП, 1945-
1946. — 26х17,5 см. 

состояние: В издательских составных перепле-
тах. Потертости переплета, незначительные 
загрязнения.

Из библиотеки Ф. Токарева.



66 часть II Архив, документы, фотографии, 
конструкторские работы.

Наследие семьи  
оружейника Ф.В. Токарева 

60 Арефьев, М. Методика 
разработки рабочих 
чертежей стрелкового 
оружия / Под ред. академика, 
генерал-лейтенанта 
артиллерии Благонравова 
А.А. 
М.: Артиллерийская академия им. Дзер-
жинского, 1946. — 420, [1] с.: ил., 1 л. ил. ; 
20,5х15 см. 

состояние: В издательском составном перепле-
те. Загрязнения переплета, сбитые углы.

Из библиотеки Ф. Токарева.

61 Кандыба, Ф. Повесть об 
оружейнике. 
Л.: Ленинградское газетно-журнальное 
и книжное изд-во, 1946. — 108, [4] с.: ил. 
; 19,5х13 см. — (Творцы советской науки 
и техники). 

состояние: В издательской иллюстрированной 
обложке. Загрязнения, надрывы по корешку, 
надрывы немногих страниц.
описание: Биография Ф.В. Токарева. 
Историю, связанную с изданием этой книги, 
Ф. Токарев описывает в Воспоминаниях (Т.3, 
с. 198-203). К изданию рукопись была направ-
лена без согласования с Ф. Токаревым еще до 
войны, а при обработке рукописи в 1944 г. 
произошел инцидент с конструктором-ору-
жейником В.Г. Федоровым — он был оскорблен 
упоминанием своего имени в книге, в том 
числе как помощника Ф. Токарева на СОЗ. По 
словам В.Г. Федорова, из-за сказанного Токаре-
вым Ф. Кандыбе, самого Федорова несколько 
раз допрашивали.

Из библиотеки Ф. Токарева.



67

62 Козловский, Д.Е. История 
материальной части 
артиллерии. 
М.: Артиллерийская академия им. Дзер-
жинского, 1946. — 323, [1] с.: ил., 6 л. ил. ; 
20,5х15 см. 

состояние: В издательском составном перепле-
те. Потертости переплета.
описание: Давид Естафьевич Козловский (1870-
1949) — артиллерист, профессор.
 Из предисловия автора: “В 1942/43 учеб-
ном году неожиданно для меня мне было 
предложено прочитать небольшой курс 
по истории материальной части артил-
лерии для слушателей Артиллерийской 
академии <…> Отложив временно мысль о 
написании большего труда по истории ар-
тиллерии, я написал книгу предлагаемую 
вниманию читателей...”

Из библиотеки Ф. Токарева.

63 [Токарев, Ф., автограф]. 
Дон: Литературно-
художественный альманах 
Ростовского отделения Союза 
советских писателей. №6.  
С инскриптом Ф. Токарева: 
“31/VIII 47 / на Казанском 
вокзале”.
Ростов н-Д.: Ростовское обл. изд-во, 
1947. — 157, [3] с. ; 19,5х14 см. 

состояние: В издательской шрифтовой облож-
ке. Незначительные загрязнения, влад. помета 
на 1 с. обл. Утрата фрагментов корешка. Авто-
граф на 158 с.
описание: В издании опубликована статья о То-
кареве — С. Гурвича “Творцы оружия”. Кроме 
нее, в книгу вошли поэтические произведения 
о Доне, краеведческие заметки и др.

Из библиотеки Ф. Токарева.



68 часть II Архив, документы, фотографии, 
конструкторские работы.

Наследие семьи  
оружейника Ф.В. Токарева 

64 Ашурков, В. Кузница оружия: 
Очерки по истории Тульского 
оружейного завода. 
Тула: Областное книжное изд-во, 
1947. — 109, [3] с., 21х14,5 см. 

состояние: В издательском составном пере-
плете. Незначительные потертости переплета. 
Влад. пометы в тексте, незначительные сгибы 
страниц.
описание: В тексте приведена краткая биогра-
фия и история работы Ф. Токарева.

Из библиотеки Ф. Токарева.

65 Подборка из трех книг об 
оружии. 
 

состояние: 1. Англо-русский оружейно-техни-
ческий словарь / Составили М.Н. Блюм и А.Н. 
Блюм. — М.: Гостехиздат, 1947. — 160 с. ; 13х8,5 
см. 
2. Автоматический пистолет «Браунинг» 2-го 
образца 9 m/m калибра, 1909 года / Составили 
В. Лашкевич и Б. Стуккей. — [СПб.]: Изд. Ф.К. 
Шифлера, 1911. — [28] с.: ил. ; 17,5х11 см. В 
издательской иллюстрированной обложке. 
Утрата фрагментов страниц с текстом., надры-
вы, сгибы, многочисленные влад. пометы цв. 
карандашами.  
3. Инструкция к автоматическому пистолету 
«Маузер», кал. 6,35 мм. — 5-28 с.: ил. ; 12,5х18 
см. Утрата обложки и четырех(?) страниц. Вы-
падение страниц. Загрязнения. 
К лоту прилагается: вклейка 1 к книге Руковод-
ство по ремонту 7,62-мм автоматов Калашнико-
ва (АК) (Воениздат, 1954). — 1 л. ; 28х60 см.

Из библиотеки Ф. Токарева.



69

66 Траубе, П.Б. Оптические 
приборы зенитной 
артиллерии: Основания 
устройства. 
М.: Воениздат, 1949. — 278, [2] с.: ил. ; 
22х14,5 см. 

состояние: В издательском составном перепле-
те. Загрязнения переплета.

Из библиотеки Ф. Токарева.

67 [Нагаев, Г., автограф]. В.А. 
Дегтярев. Моя жизнь / 2-е изд.  
С инскриптом Г. Нагаева: 
“Одному из самых 
выдающихся / советских 
конструкторов / Федору 
Васильевичу / Токареву / 
с глубоким уважением от 
автора / Г. Нагаев / 22-11-51 / 
Москва”.
М.: Профиздат, 1950. — 183, [1] с.: ил. ; 
17х12,5 см. 

состояние: В издательском составном перепле-
те. Автограф на авантитуле.
описание: Автограф Германа Даниловича Нага-
ева, автора биографий о Ф. Токареве, В. Дегтя-
реве, В. Федорове и др.

Из библиотеки Ф. Токарева.



70 часть II Архив, документы, фотографии, 
конструкторские работы.

Наследие семьи  
оружейника Ф.В. Токарева 

68 [Мамонтов, М., автограф 
Ф. Токареву одного из авторов 
сборника]. Труды Тульского 
механического института. 
Выпуск пятый.  
С инскриптом М. Мамонтова: 
“ Многоуважаемому / Федору 
Васильевичу / Токареву / 
от юбиляров / 23/III- 51 г. 
Мамонтов”.
М.: Гос. изд-во оборонной промышлен-
ности, 1951. — 330, [2] с., 3 л. табл., 1 л. 
(эррата) ; 22,5х15 см. 

состояние: В издательском составном перепле-
те. Автограф на тит. л. 
описание: Михаил Алексеевич Мамонтов 
(1906 — 1993) — конструктор, известен, в пер-
вую очередь, как основоположник тульской 
научной оружейной школы.

Из библиотеки Ф. Токарева.

69 Нагаев, Г. Конструктор 
Токарев. 
М.: Воениздат, 1953. — 205, [3] с. ; 17х12 
см. 

состояние: В издательском составном пере-
плете. Незначительные потертости переплета, 
влад. пометы.

Из библиотеки Ф. Токарева.



71

70 Скворцов, Б.Н. Стрельба на 
охоте дробью / 3-е изд. 
М.: Воениздат, 1955. — 61, [3] с.: ил. ; 20х13 
см. 

состояние: В издательской иллюстрированной 
обложке. В хорошем состоянии.

Из библиотеки Ф. Токарева.

71 [Бумагин, А., автограф 
начальника Артиллерийского 
исторического музея]. 
Сборник исследований и 
материалов артиллерийского 
исторического музея. Выпуск 
III.  
С инскриптом А. Бумагина: 
“Герою Социалистического 
труда / Лауреату 
Сталинской премии / 
Доктору технических наук 
/ Ф.В. Токареву / В память 
о Вашем посещении 
/ Артиллерийского 
исторического музея / — от 
авторского коллектива. / 
Начальник Артиллерийского 
/ исторического музея / 
Полковник А. Бумагин / 4 
июня 1961 г. / г. Ленинград”.
Л.: Артиллерийский исторический му-
зей, 1958. — 422, [5] с.: ил. ; 23х15 см. 

состояние: В издательском цельнотканевом 
переплете с тиснением. Автограф на форзаце.

Из библиотеки Ф. Токарева.



72 часть II Архив, документы, фотографии, 
конструкторские работы.

Наследие семьи  
оружейника Ф.В. Токарева 

72 Жуков, В. [автограф]. Второе 
рождение.  
С инскриптом: 
“Многоуважаемому / 
Федору Васильевичу / 
Токареву, основопо- / 
ложнику советской шко-/лы 
оружейников — / от автора, 
офицера / Советской Армии. 
/ Инженер-подполковник / В. 
Жуков / 23.9.63”.
М.: Воениздат, 1963. — 134, [2] с., 1 л. ил. ; 
21х13,5 см. 

состояние: В издательском составном перепе-
лете и издательской иллюстрированной супе-
робложке. Загрязнения и сгибы суперобложки. 
В книгу вложена открытка “Спор на меже” (М., 
1931). Автограф на авантитуле.
описание: Книга о жизни конструктора-ору-
жейника М.Т. Калашникова.

Из библиотеки Ф. Токарева.

73 [Уранова, С., автограф 
художницы, одного 
из авторов сборника]. 
Берега Балтики помнят…: 
Воспоминания участников 
боев за освобождение 
республик Советской 
Прибалтики.  
С инскриптом С. Урановой: 
“Глубокоуважаемому 
/ и дорогому / Федору 
Васильевичу / Токареву / 
неутомимому труженику 
/ и защитнику нашей / 
Родины / на добрую память 
/ от участника / Великой 
Отечественной / войны / 
б. гвардии рядового / 31 
артиллерийского / полка 
12 гв. дивизии / Софьи 
Сергеевны Урановой / 14/VI 
1966 г.”
М.: Изд-во полит. лит-ры, 1966. — 262, [2] 
с. ; 17х13,5 см. 

состояние: В издательском цельнотканевом 
переплете с тиснением. Автограф на форзаце.
описание: К лоту прилагается также набор от-
крыток, подписанный автором цветных фото-
графий Г. Самсоновым: 50 лет Советской ар-
мии. — М.: «Известия», 1968. — [29] л. ил. ; 20х10 
см. В картонном конверте. На обороте конверта 
автограф автора фото: «На память / Ф.В. Токаре-
ву от автора / Самсонова Г.Г. 18 апреля 1968 г.».

Из библиотеки Ф. Токарева.



73

74 Болотин, Д. [автограф]. 
Советское стрелковое оружие 
за 50 лет: Каталог.  
С инскриптом автора: 
“Глубокоуважаемым / Федору 
Васильевичу и / Николаю 
Федоровичу Токаревым / на 
добрую память от автора / 17 
марта 1968 г . Болотин”.
Л.: Изд. Военно-исторического музея ар-
тиллерии, инженерных войск и войск 
связи. — 583, [1] с.: ил. ; 22,5х15 см. 

состояние: В издательском цельнотканевом 
переплете с тиснением. Автограф на форзаце.
описание: Автограф оставлен за 3 месяца до 
кончины оружейника.

Из библиотеки Ф. Токарева.

75 История Тульского 
Оружейного Завода. 1712-
1972. 
М.: “Мысль”, 1973. — 493, [3] с.: ил., 11 л. 
цв. ил. ; 26х17 см. 

состояние: В издательском цельнотканевом 
переплете. Утрата суперобложки. Незначитель-
ная деформация крышек переплета.



74 часть II Архив, документы, фотографии, 
конструкторские работы.

Наследие семьи  
оружейника Ф.В. Токарева 

76 Мавродин, В., Мавродин, Вал. 
Из истории отечественного 
оружия. Русская винтовка / 
2-е изд., доп. 
Л.: Изд. Ленинградского университета, 
1984. — 166, [2] с.: ил. ; 21,5х14 см. 

состояние: В издательской иллюстрирован-
ной обложке. Незначительные загрязнения и 
сгибы.

77 Дынин, И.М. Творцы 
советского оружия. 
М.: Воениздат, 1989. — 206, [2] с.: ил. ; 
20х12,5 см. 

состояние: В издательской иллюстрированной 
обложке. Разлом блока в начале, влад. пометы.



75

78 Болотин, Д. Советское 
стрелковое оружие / 3-е изд. 
М.: Воениздат, 1990. — 383, [1] с.: ил., 16 л. 
ил. ; 20,5х13,5 см. 

состояние: В издательском цельнотканевом 
переплете с тиснением.

79 Именная бумага и блокнот 
Ф. Токарева. 
1. Блокнот «Делегату 2-го Всесоюз-
ного съезда профсоюза рабочих 
промышленности и вооружения 
СССР». — Л.: Выборгский Дом Культуры, 
1947. — 19,5х12,5 см. В издательском 
цельнотканевом переплете с тисне-
нием. Утрата большинства листов по 
линии перфорации. 
2. Два именных бланка Депутата 
Верховного Совета СССР Ф.В. Токаре-
ва. — [1940-е]. — 1. 15х20 см. 2. 29х21 см. 

состояние: Незначительные сгибы и загрязне-
ния.
описание: Депутатом Верховного Совета СССР 
Ф. Токарев избирался дважды.



76 часть II Архив, документы, фотографии, 
конструкторские работы.

Наследие семьи  
оружейника Ф.В. Токарева 

80 [Дегтярев, В., автограф]. 
Поздравительный адрес 
Ф. Токареву с подписью В. 
Дегтярева. 
36х50,5 см. 

состояние: В цельнотканевой тисненной пап-
ке. Рукописный поздравительный адрес. На 1 
с. помещена фотография Ф. Токарева (13х7 см.; 
пересъём). В хорошем состоянии.
описание: От коллектива Конструкторского 
бюро №2. 
Василий Алексеевич Дегтярев (1880-
1949) — конструктор стрелкового оружия; 
создатель основного ручного пулемета РККА до 
1945 г. и противотанкового ружья. В 1910-х гг. 
работал вместе с Ф. Токаревым на Сестротрец-
ком оружейном заводе.

81 [Федоров, В., автограф]. 
Поздравительный адрес 
Ф. Токареву с подписью В. 
Федорова. 
М., 1961. — [2] с. ; 29х20,5 см. 

состояние: В хорошем состоянии.
описание: Подчеркнуто уважительный тон 
письма Ф. Токареву конструктора-оружейника 
Владимира Григорьевича Федорова (1874-1966) 
резко контрастирует с их сложными, в том 
числе профессиональными отношениями. О 
них Ф. Токарев частично рассказывает в своих 
“Воспоминаниях”.
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82 [Ворошилов, К., автограф]. 
Поздравительный адрес 
Ф. Токареву с подписью К. 
Ворошилова. 
1966. — [1] л. ; 29,5х21 см. 

состояние: Следы от сгибов. Машинопись.
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83 [Благонравов, А., Воронов, Н., 
Нудельман, А., автографы]. 
Подборка поздравительных 
адресов Ф. Токареву. 
19 поздравительных адресов. 

состояние: В цельнотканевых папках с тисне-
нием. Незначительные загрязнения.
описание: 1. Два адреса от Артиллерийской 
инженерной академии им Ф.Э. Дзержинского 
(1946, 1961). Поздравительный адрес от 1946 
г. с подписью учёного в области механики А. 
Благонравова. 
2. Адрес также с подписью учёного в области 
механики А. Благонравова от Главного Броне-
танкового Управления от 1961 г. 
3. Адрес от Академии артиллерийский наук от 
1951 г. с подписью президента Академии, глав-
ного маршала артиллерии Н. Воронова. 
4. Два адреса от Особого Конструкторского 
Бюро №16, где до последних дней работал 

Ф. Токарев, с подписью начальника и главного 
конструктора А. Нудельмана (1946, 1956). 
По Воспоминания Ф. Токарева, отношения с А. 
Нудельманом, ставшим начальником ОКБ-16 в 
1942 г., складывались напряженные. 
5. Семь адресов с предприятий и организаций 
города Тула, где жил и работал Ф. Токарев (ТОЗ) 
на протяжении 20 лет. В том числе, два адреса 
от Тульского Механического Института (1946, 
1951), адрес от Тульского Научно-исследова-
тельского технологического института (1966), 
адрес от Тульского Станкостроительного заво-
да (1961), адрес от ЦКБ-14 (1946) и др. 
6. Пять рукописных: от Сестрорецкого Оружей-
ного завода, Тульского Механического институ-
та, Научно-исследовательского ордена Красной 
Звезды полигона стрелкового и минометного 
вооружения ГАУ ВС и др.

Изображения всех адресов доступны на нашем 
сайте.
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84 [Малиновский, Р., 
Благонравов, А., Зверев, 
С., автографы]. Подборка 
поздравительных адресов 
Ф. Токареву. 
35 поздравительных машинописных 
адресов без папок и телеграмм. 

состояние: Без оригинальных папок.
описание: Поздравительные адреса Ф. Токаре-
ву в честь его 75-, 80-, 85-, 90-, 95-летия от раз-
личных, в том числе областных, учреждений и 
предприятий. 
Среди подписавших: маршал Советского Союза 
Р. Малиновский, учёный в области механики А. 
Благонравов, министр оборонной промышлен-
ности С. Зверев и др. 
Среди подборки также рукописное поздрави-
тельное письмо дочери Ф. Токарева, Людмилы.

Изображения всех адресов доступны на нашем 
сайте.
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85 Подборка из двадцати одного 
поздравительного адреса 
Ф. Токареву. 
21 поздравительный адрес. 

состояние: В цельнотканевых папках с тисне-
ниями. Незначительные загрязнения.
описание: Адреса от различных военных 
предприятий и учебных и исследовательских 
организаций, в том числе областных (Ковров, 
Киров, Ижевск).
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86 Подборка из пяти 
пригласительных билетов на 
имя Ф. Токарева и пропуск на 
автомашину. 
 

состояние: Сгибы. В хорошем состоянии.
описание: 1. Пригласительный билет на уча-
стие в работе VI научной конференции Акаде-
мии [Артиллерийских наук]. — [М.], 1946. — [6] 
с.; 7,5х10 см. 
2. Пригласительный билет на торжественное 
заседание, посвященное празднованию Дня 
Артиллерии. — М., 1947. — [4] с. ; 7,5х12 см. 
3. Пригласительный билет на участие в работе 
общего собрания Академии Артиллерийских 
наук. — [М.], 1947. — [1] с.; 9х11,5 см. 
4. Пригласительный билет на конно-спор-
тивные состязания Новочеркасского Кавал. 
Училища. — 1944. — [4] с.; 8,5х9,5 см. Военного 
времени. 
5. Пригласительный билет на торжествен-
ное заседание, посвященное Дню Артилле-
рии. — 1955. — [1] с.; 7,5х12 см. 
6. Пропуск на автомашину. Проезд в день 
празднования 1 мая 1949 года. — М., 1949. — [1] 
с. ; 16х22 см.

87 Пригласительный билет на 
открытие памятника С.И. 
Мосину в г. Тула. 
[Тула], 1958. — [4] с.; 9,5х13 см. 

состояние: В хорошем состоянии.

88 Пропуск на Красную площадь 
в день международного 
праздника трудящихся 1 Мая 
1961 г. 
М., 1961. — [1] с. ; 7,5х12 см. 

состояние: В хорошем состоянии. Имя Ф. Тока-
рева написано от руки.



82 часть II Архив, документы, фотографии, 
конструкторские работы.

Наследие семьи  
оружейника Ф.В. Токарева 

89 Подборка газет и газетных 
вырезок о Ф. Токареве. 
 

состояние: Незначительные сгибы, загрязне-
ния, влад. пометы. К лоту также прилагаются: 
1. “Московская правда” №161 от 11 июля 1975 
г. 2. Два листа из №15 1991 г. газеты “Голос 
Родины”. 3. Репринт №1 газеты “Искра”. 4. 
Репринт №1 газеты “Правда”. — 1987.
описание: 1. [Художник оружия. Трудовой 
век русского оружейника Федора Токарева] 
«Комсомольская правда» от 24 июня 1966 г. 
№147. — [М., 1966]. — [2] с. ; 60х42 см. Утрата 3 и 
4 страницы. 
2. Две ксерокопии статьи из газеты «Тула» от 16 
июня 2001 г. — [1] с. ; 21х29 см. 
3. «Машиностроитель» №22 от 21 июня 2001 
г. — [Ижевск, 2001]. — 8 с.: ил. ; 29х20,5 см. 
4. «Машиностроитель» №21 от 14 июня 2001 
г. — [Ижевск, 2001]. — 8 с.: ил. ; 29х20,5 см. 
5. «Тула» №222 от 29 ноября 2001 г. — [Тула, 
2001]. — 16 с.: ил. ; 42х30 см.  
6. Три экземпляра «Тульских известий» №133-
134 от 15 июня 2001 г. — [Тула, 2001]. — 8 с. ; 
60х42 см. 

7. Две вырезки из «Московского Комсомольца» 
от 1 марта 2002 г. — [М., 2002]. — [2] л. ; 60х20 см. 
8. [На первой полосе интервью с президен-
том РФ В. Путиным] Пять экземпляров «Крас-
ной звезды» №106 от 14 июня 2001 г. — [М., 
2001]. — 4 c.: ил. ; 30х42 см. 
9. Три экземпляра «За прогресс» №42 от 14 
декабря 2001 г. — [Тула, 2001]. — 8 с.: ил. ; 42х30 
см. 
10. Три экземпляра «За прогресс» №2 от 15 ян-
варя 2002 г. — [Тула, 2002]. — 4 с.: ил. ; 41х30 см. 
11. Две ксерокопии статьи из газеты «За про-
гресс». — [1] с. ; 42х29,5 см. 
12. Казачество России: возрождение по-
сле смерти / «Сержант» №14. — 3-10 л.: 
ил. — №15. — 3-9 л.: ил. — 31х22 см.  
13. Вырезка из газеты «Коммунар» №41 от 18 
февраля 1958. — [1958]. — [1] л. ; ил. ; 34х11. 
14. Ксерокопия статьи из газеты «Калашни-
ков. Оружие. Боеприпасы. Снаряжение». 
3/2001. — [2] л.: ил. ; 30х21 см. 
15. Ксерокопии рабочих документов: трудовой 
книжки, автобиографий, дополнений к анкете, 
характеристики и др. — 25, [1] с. ; 29,5х21 см.
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90 Именной армейский бинокль Ф.В. Токарева.  
С гравированной дарственной надписью: “Герою / 
Соц.-труда / Токареву Ф.В.”
Модель Б8х30. — [Сергиев Посад: Загорский оптико-механический за-
вод, 1937]. — 12х16 см. 

состояние: В цельнокожаном фирменном футляре. В комплекте два светофиль-
тра и запасной наглазник. Потертости футляра и корпуса, загрязнения.
описание: Армейский бинокль Б8х30 раннего образца. 
Указом от 28 октября 1940 г. Федору Васильевичу Токареву было присвоено зва-
ние Героя Социалистического Труда за выдающиеся заслуги в области создания 
новых типов вооружения, поднявших оборонную мощь Советского Союза. 
В числе сконструированных им образцов оружия: ручной пулемет МТ (“Макси-
ма — Токарева”, 1925, на основе станкового пулемета Максима), первый совет-
ский пистолет-пулемет (пистолет-пулемет Токарева, 1927), самозарядный пи-
столет ТТ (“Тульский, Токарева”, 1930), самозарядная винтовка СВТ-38 (1938), ее 
модификации СВТ-40 (1940) и др.
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91 Большой микроскоп типа C. №92791. 
[Berlin]: Ernst Leitz Wetzlar, [1 марта 1907]. — 28х15х10 см. — Металл, 
латунь. 

состояние: Вторая комлектация (в наборе три окуляра и три объектива). На 
тубусе гравировка фирмы и номер. В фирменном деревянном шкафичке, ключ. 
Фирменная печатная наклейка на внутренней стороне дверцы (указана ком-
плектация, год, место сборки). Три деревянных футляра в шкафчике: под объ-
ективы, окуляры и прочие аксессуары (линзы, предметные стекла и др.). Утрата 
одного крепежа для предметного стекла. В отдельной фирменной деревяной 
коробке (внутри обита бархатом) бинокулярная насадка к микроскопу с держа-
телем и двумя окулярами. Утрата двух фирменных окуляров и одного держате-
ля. В коробке “неродной” держатель, окуляр фирмы Carl Zeis Jena и апертура 
фирмы Ernemann Doppel Anastigmat.
описание: Микроскоп немецкой фирмы Ernst Leitz Wetzlar GmbH. 
Согласно иллюстрированному «Каталогу микроскопов и вспомогательных 
устройств к микроскопам» фирмы 1907 г. данный микроскоп относится к типу 
C второй комплектации. Бинокулярная насадка, предположительно, более 
поздних годов (1910-1913?). 
Фирма названа в честь Эрнста Лайтца Ветцлара I (1843-1920), первое время 
бывшего партнером в фирме вдовы Карла Кельнера (1826-1855). В 1869 г. Фирма 
полностью перешла к Э. Ветцалару и стала называться его именем. Существует 
до сих пор в качестве корпораций «Лейка» (сокращ. от Лейтцевская камера). 
Одна из самых значительных фирм в истории развития оптических приборов. 
Наиболее известна благодаря изобретению точного и практичного бинокуляр-
ного микроскопа в 1913 г.
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92 Матрица для именного 
штампа “Федор Васильевич 
Токарев”. 
XX в. Латунь(?). 

93 Орудийный квадрант. 
Патент от 1898 г. — [Румыния, 
19??]. — 16х13,5 см. Бронза. 

состояние: Загрязнения.
описание: Квадрант — артиллерийский угло-
мерный прибор, используемый для регулиров-
ки угла возвышения орудийного ствола при 
ведении огня, также используется для про-
верки правильности установки прицельных 
устройств.
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94 Два штангенциркуля в 
деревянных футлярах и 
транспортир чертежника. 
1. Штангенциркуль типа ШЦ-2. №4923.– 
1916. — 17х6,5 см. 
2. Штангенциркуль типа ШЦ-2. №3734.– 
1915. — 30х7,5 см. 
3. Транспортир чертежника. Патент от 
2 декабря 1890 г. — [Провиденс: Браун и 
Шарп, 19??]. — 26х15,5 см. — Сталь. 

состояние: 1. В деревянном футляре. Клейма 
мастера «ИХ» и «СМЗ». 2. В деревянном футляре. 
Царапины на футляре. Внутри обивка сукном. 
Клейма мастера «ЕД» и «СМЗ». 3. Загрязнения. 
В фирменном деревянном футляре. Сильные 
потертости футляра, утрата одного из замков. 
Внутри обивка бархатом.
описание: 3. Транспортир чертежника (предпо-
ложительно, модель 510) известной американ-
ской компании по производству метрологиче-
ских приборов Браун и Шарп (Brown & Sharpe, 
с 1866 по 1892 гг. Darling, Brown & Sharpe), 
основанной в 1833 г. в Провиденс, Род-Айленд. 
На приборе указана дата двух патентов. Пер-
вичный от 2 августа 1887 г. был зарегистриро-
ван на имя изобретателя Алтона Шоу (Alton J. 
Shaw), второй от 2 декабря 1890 был зареги-
стрирован после значительных усовершен-
ствований инструмента Самюэлем Дарлингом 
после ухода Алтона Шоу из компании.

95 Масленка для смазки 
механизмов. 
[XX в.]. — 34х12 см. Жесть (оцинковое 
железо?). 

состояние: Загрязнения.

96 Очки с диоптриями. 
Собирающие линзы. — [Пер. пол. XX 
в.]. — 10х3 см. Стекло, металл. 

состояние: В футляре времени. Загрязнения.
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97 Два штампа для тиснения по 
коже. 
[XX в.]. — 9х7 см. Металл. 

состояние: Загрязнения, царапины.

98 Памятная медаль “Русские 
оружейники. Тула. Ф.В. 
Токарев”. 
Тула, 1971. — 7 см. 

состояние: В пластиковой коробке. Сплав.
описание: Посвящена столетию со дня рожде-
ния Ф. Токарева.
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