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Аннотация. В данной статье рассмотрен период управления Тульским оружейным 

заводом с 1796 по 1800-е годы, когда пост командира занимал Петр Петрович Долгоруков. 

Проанализированы особенности программы модернизации, предложенные Долгоруковым. 

Выявлена и обоснована роль, которую сыграл командир завода в создании нового им-

пульса для развития тульского оружейного производства. На основе исследования авто-

ром предлагается выделить комплекс мер по улучшению организации труда и быта ору-

жейников, проведенный командиром завода и имевший позитивные последствия для про-

изводства оружия. 

Ключевые слова: командир завода, управление производством, модернизация орга-

низационной структуры, концентрация производства, новое заводское правление, идея 

централизации производства. 

Аnnotation. This article describes the period of management of the Tula arms factory 

from 1796 to 1800-ies, when the post of commander was held by Petr Petrovich Dolgorukov. 
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The features of the modernization program proposed by Dolgorukov. Identified and justified the 

role played by the commander of the plant to create a new impetus for the development of the 

Tula Armory. Based on the study the author proposes to allocate the complex of measures on 

improvement of organization of work and life of the weapon, conducted by the commander of 

the plant and had a positive impact on the production of weapons. 

Key words: The commander of the plant, production management, modernization of the 

organizational structure, the concentration of production, new factory Board, the idea of centrali-

zation of production. 

 

В 2016 году исполняется 220 лет с того момента, как во главе Тульского оружейно-

го завода встал командир князь Петр Петрович Долгоруков. Со времени основания пред-

приятие имело огромное значение на всех этапах развития государства, являясь основным 

поставщиком стрелкового оружия в действующую российскую армию. Результаты дея-

тельности завода неразрывно связаны с людьми, стоящими во главе управления. Коман-

диры Тульского оружейного завода были потомственными дворянами и боевыми офице-

рами. По этой причине в советское время им не уделялось должного внимания на страни-

цах исследований. Одним из немногих, кто оказался в поле зрения историков, был генерал 

Ф.Н. Воронов, возглавлявший завод во время Отечественной войны 1812 года. В целом, во 

второй половине XX века история Тульского оружейного завода изучалась сквозь призму 

классового подхода. 

Фигура князя П.П. Долгорукова выделяется среди руководителей Тульского ору-

жейного завода. Он стал командиром завода практически на рубеже XVIII—XIX веков: в 

эпоху перехода работы предприятия от ручного труда к полностью механизированному. 

Спустя несколько лет стало очевидно, что назначение князя П.П. Долгорукова команди-

ром завода можно оценивать как новый импульс для развития предприятия. 

Правление П.П. Долгорукова продолжалось всего 4 года (1796—1800 гг.). Вероят-

но, по этой причине о командире сохранилось достаточно мало упоминаний в документах. 

Для данного исследования основными источниками стали рапорты командира завода, ко-

торые содержат его предложения по модернизации вверенного ему предприятия.  

К моменту назначения князя Долгорукова на должность командира завода главным 

документом, который регулировал работу предприятия и не подвергался пересмотру, ос-
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тавалось Положение о заводе 1782 года. Внутренняя жизнь в обществе оружейников регу-

лировалась особыми распоряжениями и законами. 

В тот период состояние завода, перестройка которого намечалась еще при Екате-

рине II, было неудовлетворительно, и ход работ, руководимых малокомпетентными чи-

новниками, не слишком успешен. За оружейниками числилась огромная недоимка — 

до 64 тысяч рублей. Качество изделий оставляло желать лучшего, что, как отметил сам 

Павел I, ружья, предназначенные для полков гвардии, оказались «без починки к употреб-

лению не годны» (ГАТО. Ф. 187. Оп. 1. Д. 315. Л. 2). 

После инспекции, проведенной на заводе, П.П. Долгоруков составил подробней-

ший рапорт на имя президента Военной коллегии графа Н.И. Салтыкова с предложениями 

о реорганизации управления заводом. Документ затрагивает несколько тем и разбит на 

4 подпункта: «О мастеровых», «О материалах», «Об управлении», «О пособиях обществу 

оружейников».  

Прежде всего, в центре внимания князя Долгорукова был кадровый вопрос. На тот 

момент многие мастера не были заняты непосредственно изготовлением оружия, а «зани-

мались прочими посторонними промыслами»: торговали в лавках, питейных домах. Ус-

ложнение технологии и углубление специализации способствовало дроблению цехов на 

все более мелкие подразделения. Новый командир завода критически оценил такую орга-

низацию производства, так как подобное разделение цехов было большей частью само-

произвольно и не соответствовало в полной мере процессу изготовления оружия. Перво-

начальный ствольный цех, например, был разделен к этому времени уже на шесть частей: 

будущий ствол последовательно проходил через заварщиков, сверлильщиков, тотчиков, 

приседчиков, чистильщиков, присадчиков. Князь Долгоруков отмечал, что эти цеха «меж-

ду собой состоят без всякой подчиненности» (Тульские оружейники.., с. 46, 47). Разделе-

ние по разным должностям среди цеховых мастеров отсутствовало или вовсе было фор-

мальным: в них не было ни учеников, ни подмастерьев, а все именовались мастерами 

(ГАТО. Ф. 187. Оп. 3 Д. 1-а. Л. 1 об.). Они не доставляли никакой пользы ни казне, ни 

собственному обществу. Согласно рапорту Долгорукова, плата за работу мастеровых на 

Тульском оружейном заводе давно не повышалась, и у каждого оружейника отсутствовала 

уверенность в вознаграждении за работу, из-за чего производительность труда была низ-

кой (ГАТО. Ф. 187. Оп. 3 Д. 1-а. Л. 1 об.). 
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Во второй части рапорта «О материалах» командир завода проанализировал со-

стояние построек и отмечал ветхость здания завода, его большей частью деревянную по-

стройку, неудобство расположения и несовершенство технологического процесса (ГАТО. 

Ф. 187. Оп. 3 Д. 1-а. Л. 3 об.). Машины на заводе были совершенно неудобны, тяжелы, 

требовали много воды и в действии были «мешкатны и не верны» (ГАТО. Ф. 187. Оп. 3 Д. 

1-а. Л. 3 об.). Таким образом, в последней четверти XVIII века Тульский оружейный завод 

пребывал «во всех частях совершенно в…запущенном положении» (ГАТО. Ф. 187. Оп. 3. 

Д. 1-а. Л. 1.). Князь Долгоруков предлагал рационализировать использование леса и ме-

талла. Леса вырубать строго «по одному звену в каждой части засек» и из вырубок делать 

запас, а излишки продавать в пользу завода (ГАТО. Ф. 187. Оп. 3. Д. 1-а. Л. 13 об.). Для 

улучшения качества стали князь Долгоруков считал необходимым перенести здание заво-

да на реку Тулицу, чтобы в полной мере использовать энергию ее вод и повысить количе-

ственные показатели производства стали (ГАТО. Ф. 187. Оп. 3. Д. 1-а. Л. 16). 

Третья часть рапорта Долгорукова посвящена вопросу управления производством. 

Оно осуществлялось через выбранных начальников (в цехах — старшины; над ними опре-

деляется на три года голова и при нем староста для общественных доходов и расходов, 

для смотрения за казенными магазинами 4 человека поручиков). Оружейный завод нахо-

дился под управлением пристава завода и четырех надзирателей отделений: железного, 

медного, деревянного и дела оружия. 

Князь Долгоруков предлагал следующие меры для модернизации организационной 

структуры общества оружейников. Требовалось разделить все общество оружейников на 

две части: на цеховых, которые имеют знания в ремеслах, и просто оружейников, которые 

не имеют никаких знаний в деле оружия и упражняются в посторонних промыслах. Коли-

чество цехов должно соответствовать количеству всех этапов изготовления оружия 

(ствольный, замочный, белого оружия, приборный и ложевой). Цеха нужно разделить на 

артели. Для управления — избрать артельных старшин в цеховые головы, оставляя их и 

старшинами при этой артели. Завод должен был получить директора. Первые три цеха не-

обходимо разделить на 20, а последние два — на 10 артелей, кроме того, еще должна была 

быть организована артель стальных мастеров с ежегодным общественным выбором ста-

рост и старшин. При этом главным условием поставлено было все работы производить 

временными уроками — нормами изготовления оружия за конкретный промежуток вре-
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мени [1]. Одновременно князь Долгоруков выражал пожелание по возможности отказать-

ся от использования ручных работ в пользу механических. Таким образом, вновь ставился 

вопрос о концентрации производства в стенах казенной оружейной мануфактуры, когда-

то выдвинутый Петром I [2]. 

Итогом стало создание нового заводского правления под руководством П.П. Дол-

горукова в 1797 году. В него, помимо главного начальника, входили: директор завода, 

вальдмейстер (смотритель за доставкой леса и угля из приписанных к заводу засек, строи-

тельством и обеспечением работы кузнечных горнов и домен), смотритель за магазинами 

(складами припасов) и казначей. 

В подпункте «О пособиях обществу оружейников» командир завода детально опи-

сал меры социальной политики в отношении общества оружейников. По указу 1782 года, 

еще до назначения князя Долгорукова на должность командира, обществу навсегда было 

пожаловано в ссудную сумму 25 000 рублей, и она состояла в ведомстве приказа общест-

венного призрения с тем, чтобы проценты из этой суммы были употреблены на пользу 

оружейников. Тем же указом была учреждена ежегодная раздача 25 тыс. пудов железа по 

пониженным ценам. По мнению князя Долгорукова, данная сумма должна была быть на-

много больше и доходить до 36 000 рублей. На протяжении нескольких лет эта сумма, на-

против, уменьшалась. Новый командир завода внес предложение отделить некоторую 

сумму от приказа общественного призрения и передать в ведение ратуши, которая имеет 

наиболее полные сведения о нуждах и надобностях всего своего общества и каждого его 

члена. По мысли князя Долгорукова, недоимку, которая числилась за оружейниками, не-

обходимо было собрать вычетом из задельных денег, обратить в ссудную сумму и к этим 

двум из задельных денег вычитать с рубля по 2 копейки в приумножение ссудной суммы. 

Полученную сумму в дальнейшем не тратить. Этот капитал должен употребляться для 

оружейников заимообразно с 5 процентами для построения домов тем, у кого их нет. Так-

же капитал должен быть потрачен на организацию деления цехов на артели, в каждой из 

этих разных фабрик; проценты из этой суммы необходимо употребить на заведение нуж-

ной для оружейников школы, больницы и богадельни (ГАТО. Ф. 187. Оп. 3 Д. 1-а. Л. 12 об.). 

В распределении задельных денег среди мастеров князем Долгоруковым были вы-

яснены использовавшиеся ранее возможности для нарушений и хищений. В прежние вре-

мена для общественных расходов при выдачах из казны мастерам задельных денег делал-
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ся вычет, который и был удобнейшим поводом к злоупотреблению. Командир завода на-

меревался запретить на законодательном уровне такие вычеты, кроме вышеуказанных 2 

процентов суммы за изделие. А средства на содержание ратуши получать следующим об-

разом: сдавать внаем земельные участки. 

Мероприятия, намеченные князем Долгоруковым, существенно затрагивали инте-

ресы различных групп оружейников. Прежде всего, это мастера-предприниматели и их 

работники — вся масса работавших по домам рабочих-детальщиков была, безусловно, на-

строена против проводимой политики. 

Для мастера-предпринимателя при сосредоточении работ в заводских помещениях 

рушилась надежда остаться хозяином, скопить капитал при помощи напряженного труда 

домочадцев. Массу оружейной бедноты, рабочих-детальщиков проект князя Долгорукова 

отдавал на полный произвол цеховых старшин, которые теперь получали официальное 

право располагать их трудом на своих фабриках, и делал рабочими государственной ма-

нуфактуры в полном смысле слова [2]. 

Весь выборный штат надзирателей на заводе содержался за счет общества, то есть 

за счет отпускаемых на дело оружия задельных денег. В ходе нововведений князя Долго-

рукова он значительно увеличился по сравнению с положением 1782 года с тридцати до 

двухсот десяти человек. Кроме того, была учреждена и содержалась за счет оружейников 

специальная полиция во главе с заводским полицмейстером.  

Идея централизации производства, предложенная командиром завода П.П. Долго-

руковым, вызывала открытое недовольство у оружейников. Некоторые из активных чле-

нов оружейного общества даже направляли открытые жалобы, или, как они названы в ис-

точниках, «просьбы», на имя императора Павла I (ГАТО. Ф. 187. Оп. 1. Д. 317. Л. 10). 

О сложившейся на заводе ситуации князь Долгоруков подробно докладывал импе-

ратору Павлу I в своих рапортах. Оружейники отказались от участия в выборах старшин, 

так как с выбором в старшины лучших мастеров (а плохих выбирать не имело смысла) 

могла замедлиться сдача уроков, и оружейному обществу было бы трудно содержать 

большое количество начальников. Для подавления бунта потребовались войска, а непо-

средственные зачинщики были достаточно жестко наказаны: 3 человека были отправлены 

на оружейный завод в Сестрорецк (ГАТО. Ф. 187. Оп. 1. Д. 315. Л. 3). 
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Командиром завода было замечено множество злоупотреблений среди оружейни-

ков, в частности: ружья для войск делались не самими мастерами, но их работниками и 

мальчиками-подмастерьями с низкой квалификацией, от чего образцы оружия большей 

частью для употребления были не годны (ГАТО. Ф. 187. Оп. 1. Д. 315. Л. 2). После распо-

ряжения командира завода в правлении начали строго следить за тем, «чтоб сами мастера 

в делании ружей упражнялись под опасением взыскания…за всякую неисправность» 

(ГАТО. Ф. 187. Оп. 1. Д. 315. Л. 2).  

Несмотря на трудности в реализации программы князя Долгорукова, нововведения 

незамедлительно начали давать плоды. При новом устройстве завода прочность и успех в 

оружейном деле быстро возросли. В 1797 году было сделано огнестрельного оружия 

24438, белого оружия — 46976; солдатское ружье обошлось в 6 руб. 60 коп. серебром. В 

1798 году было сделано огнестрельного оружия 45 438, белого — 103434; ружье обошлось 

в 8 рублей серебром. В 1799 году было сделано огнестрельного оружия 43338, белого — 

76180; ружье обошлось в 9 рублей 90 коп. серебром. В 1800 году, по 1 августа, сделано 

огнестрельного оружия за 7 месяцев 27644; ружье стоило 8 рублей серебром. Кроме того, 

князь Долгоруков оказался хорошим администратором и умным хозяином. Он добился 

прощения недоимки в казну за прошлые годы, выхлопотал ссуду на постройку оружейни-

ками каменных домов на 20 лет без процентов, остановил переход лучших мастеров в 

купцы, радел за качество оружейных изделий [2]. 

Павел I щедро наградил командира завода за усердие, проявленное на службе: 

князь Долгоруков 3 марта 1798 года был произведен в генерал-лейтенанты; 3 декабря 1799 

года — в генералы от инфантерии. Однако врагов у П.П. Долгорукова оказалось больше, 

чем друзей, и они вскоре добились отставки князя [1]. Бывший командир завода князь 

Долгоруков поселился в своем селе Спешневе Чернского уезда Тульской губернии, где 

через 15 лет на 71 году жизни скончался, и был похоронен в Новосильском Духовом монастыре. 

Итак, комплекс мер по улучшению организации труда и быта оружейников, пред-

ложенный командиром завода П.П. Долгоруковым, имел позитивные последствия для ра-

боты завода и производства оружия, что в том числе подтверждает и рапорт Ф.А. Эккеле-

на, сменившего князя Долгорукова на посту командира завода в 1800 году [1]. Таким об-

разом, имя Петра Петровича Долгорукова и его деятельность на посту командира завода 

навсегда вписаны в историю тульского оружейного производства. 



История. Историки. Источники. 2016. № 3.   ISSN 2410-5295 

Материалы Международной научно-практической конференции «ИСТОРИЯ В 

ЛИЦАХ И ЛИЧНОСТЬ В ИСТОРИИ». 30 июня 2016, г. Тула. 

_____________________________________________________________________________ 

66 

 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ 

1. ГКУ «Государственный архив Тульской области» (ГАТО). Ф. 187. Оп. 1. Д. 315, 

317; Ф. 187. Оп.3 Д. 1-а. 

2. Тульские оружейники. Сборник документов / отв. ред. И.Н. Юркин, отв. сост. 

Н.К. Фомин. М.: РОССПЭН, 2003. 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Афремов И.Ф. История Тульского края (историческое обозрение Тульской гу-

бернии). Тула: Приок. кн. изд-во, 2002.  

2. Ашурков В.Н. Избранное: История Тульского края: Статьи и очерки. Тула: При-

окск. кн. изд-во, 2003. 

 

REFERENCES 

1. Afremov I.F. Istorija Tul'skogo kraja (istoricheskoe obozrenie Tul'skoj gu-bernii). 

Tula: Priok. kn. izd-vo, 2002.  

2. Ashurkov V.N. Izbrannoe: Istorija Tul'skogo kraja: Stat'i i ocherki. Tula: Pri-oksk. kn. 

izd-vo, 2003. 


