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Аннотация. В данной статье описаны визиты членов императорской семьи в Тулу 

и, непосредственно, на Тульский оружейный завод. Не всегда посещение оборонного 

предприятия было запланировано, временами августейшие особы были в городе проез-

дом, и на осмотр производства у них не хватало времени. Тем не менее, когда визит все-

таки случался главным свидетельством этих знаменательных событий становились памят-

ные царские ружья — жемчужина коллекции музея.  

Ключевые слова: Императорские визиты, царские ружья, музей оружия, Тула, 

Тульский оружейный завод. 

Аnnotation. This article describes the visits of members of the Imperial family in Tula 

and the Tula arms factory. Not always a visit to defence enterprises was planned, sometimes the 

Royal family was passing through town and a tour of the production they didn't have enough 

time. However, when the visit still occurred, the main evidence of these important events were 

handed to the Royal gun — the pearl of the Museum collection. 
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История старейшего в России Тульского оружейного завода уже достаточно под-

робно изучена. Однако некоторые ее аспекты вызывают живейший интерес и сегодня. 

                                                 

1
 Ремизова Мария Александровна — научный сотрудник Тульского государственного музея оружия. 
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Одним из таких является роль Дома Романовых в развитии оборонного предприятия. На 

этот раз, хотелось бы остановиться и подробнее осветить визиты августейших особ на завод. 

Промышленный рост и строительство стратегических объектов требовали личного 

присутствия российских императоров и членов их семей во многих губерниях России. 

Часто маршрут высочайших путешествий пролегал через Тулу. Во время своего пребыва-

ния в городе Романовы особое внимание уделяли оружейному заводу, одному из первых 

крупных государственных оборонных предприятий, построенному по указу Петра I. 

«По Высочайшему повелению» императора Николая I оба его сына Великие князья 

Николай Николаевич и Михаил Николаевич в начале августа 1850-го г. предприняли 

большое путешествие по России (ГАТО. Ф. 187. Оп. 1. Д. 1430. Л. 1). В первых числах 

сентября они должны были выехать из Санкт-Петербурга в сторону Москвы. Во время пу-

тешествия Великие князья планировали останавливаться в губернских и некоторых дру-

гих значительных городах для осмотра исторических достопримечательностей, старинных 

церквей, монастырей, значительных промышленных заведений, тюрем, присутственных 

мест, училищ, и наконец, приказов общественного призрения, которые отличались осо-

бым устройством. Тула также значилась как один из пунктов остановки, о чем свидетель-

ствует письмо из министерства внутренних дел управляющему Тульской губернией 

(ГАТО. Ф. 187. Оп. 1. Д. 1430. Л. 2). Из текста письма видно, что управляющим всех гу-

берний и городов, где высокие гости предполагали сделать остановку, необходимо было 

предоставить краткие исторические записки обо всех указанных учреждениях и памятных 

местах. По-видимому, в планах значился осмотр Тульского оружейного завода, так как 

копия этого же письма была направлена командиру оборонного предприятия. Однако да-

лее никаких документов о путешествии и о пребывании Великих князей в Туле обнару-

жить не удалось. Тем не менее, краткая историческая записка была составлена и хранится 

в Государственном архиве Тульской области (ГАТО. Ф. 187. Оп. 1. Д. 1433. Л. 3—8). Более того, 

там же хранится и дело о пожаловании их императорскими высочествами 125 р. серебром 

бедным оружейникам (ГАТО. Ф. 187. Оп. 1. Д. 1436. Л. 1—2). Документы дотируются 23 октября 

1850 г., что совпадает со временем предполагаемого путешествия Великих князей. 

Император Александра II впервые побывал в Туле 21 сентября (3 октября по ново-

му стилю) 1856 г., менее чем через месяц после коронации, состоявшейся 26 августа в Ус-

пенском соборе Московского Кремля. Это был целевой визит, а не эпизод поездки по 

стране, как бывало в большинстве случаев. В город император прибыл вместе со своим 

младшим братом Великим князем Михаилом Николаевичем. По традиции Александр II и 
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Михаил Николаевич сначала отправились в кремлевский Успенский собор на молебен. 

Затем прибыли на оружейный завод, где были встречены заводским начальством и ору-

жейниками, «украшенными медалями и жалованными кафтанами» [2]. Прежде всего, они 

побывали в заводском храме — Воскресенском соборе, а потом осмотрели все корпуса, 

мастерские и производящиеся в них работы. Император выразил свою благодарность 

оружейникам за мастерство, а инспектора образцовых мастерских Павла Дмитриевича За-

хаву наградил на память перстнем [3]. 

В тот же день император отбыл обратно в Москву. А Великий князь напротив, ос-

тался в Туле. На следующий день он вновь посетил оружейный завод, подробно изучал 

производство оружия и побывал во всех мастерских [3]. Его повышенное внимание к 

тульскому предприятию не случайно. Дело в том, что с 1856 г. Михаил Николаевич зани-

мал должность генерал-фельдцейхмейстера — главного начальника артиллерии в Россий-

ской империи. Он также посетил оружейную слободу и частные мастерские некоторых 

оружейников. В воскресенье, 23 сентября, Великий князь слушал Божественную литур-

гию в церкви при оружейном заводе и пожертвовал храму образ, преподнесенный ему ра-

нее епископом Тульским и Белевским Димитрием. 

В день своего отъезда 24 сентября в понедельник генерал-фельдцейхмейстер опять 

побывал на заводе — осмотрел госпиталь и арсенал. 

Годом ранее Александр II на пути из Санкт-Петербурга менял лошадей за Киевской 

заставой и следовал через город не останавливаясь (ГАТО. Ф. 187. Оп. 1. Д. 1554. Л. 1). На 

«чугунном мосту» (Зареченский мост) с традиционным хлебом-солью его встречали: ко-

мандир Тульского оружейного завода генерал-майор Герман Романович Самсон, его по-

мощник «по искусственной части»
1
 генерал Карл Карлович Стандершельд, штаб и обер-

офицеры, чиновники, а также почетные оружейники (ГАТО. Ф. 187. Оп. 1. Д. 1554. Л. 1). 

Император приказал остановить лошадей, принял хлеб-соль, не выходя из экипажа, спро-

сил о ходе работ на предприятии; высоко отозвался о ружьях, приготовленных для Стрел-

кового полка, как в прочем и обо всех остальных образцах, за что лично объявил благо-

дарность (ГАТО. Ф. 187. Оп. 1. Д. 1554. Л. 1). 

Летом 1859 г. на Тульский оружейный завод «заглянул» Великий князь Николай 

Константинович. 12 июня в 11 часов утра он прибыл на предприятие. Подробно осмотрел 

сам завод, арсенал, взял себе несколько оружейных частей. Также ему были продемонст-

                                                 

1
 Заведовал производством, оснащением предприятия оборудованием и инструментами, занимался 

вопросами выпуска продукции. 
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рированы ружья и пистолеты, которые экспонировались на Варшавской выставке 1841 г. 

(ГАТО. Ф. 187. Оп. 1. Д. 1641. Л. 2). 

Члены императорской семьи зачастую путешествовали отдельно, отставая друг от друга на 

день или на два. Обычно это было связано с безопасностью августейших особ. Отец Великого 

князя Николая Константиновича — Великий князь Константин Николаевич, в отличие от 

своего сына, проехал через Тулу, не останавливаясь на 2 дня раньше — 10 июня (ГАТО. 

Ф. 187. Оп. 1. Д. 1641. Л. 1). Таким же образом в 1861 г. поступили Александр I и Мария 

Александровна. Императрица приехала в Тулу раньше супруга — вечером 3 августа, и 

уже на следующий день с самого утра принимала гостей, среди которых были представи-

тели оружейного сословия. Краткость визита Марии Федоровны не позволила ей осмот-

реть Тульский оружейный завод (ГАТО. Ф. 187. Оп. 1. Д. 1675. Л. 3—4). Ее царственному мужу 

это, к сожалению, тоже сделать не удалось, однако Александр II имел подробную беседу с 

командиром завода генерал-майором Стандершельдом, которая состоялась 8 августа. Речь 

шла о работе завода в целом, новом способе отделки винтовок, а также о плохом качестве 

металла, что приводило к увеличению брака (ГАТО. Ф. 187. Оп. 1. Д. 1675. Л. 5—6). 

Следуя из Успенского собора тульского кремля в Кадетский корпус, государь оста-

новил экипаж у завода и поблагодарил за работу встречавших его командира, штаб и 

обер-офицеров, почетных оружейников; сказал, что и впредь надеется на их преданность и мастерство.  

Проезжая Тулу на обратном пути (из Москвы) осенью того же года императрица 

Мария Александровна опять сделала остановку в Туле. В этот раз ей был преподнесен 

томпаковы
1
 самовар, Великой княгине Марии Александровне (дочь) — самовар-кофейник 

и Великому князю Сергею Александровичу (сын) — небольшого размера револьвер 

(ГАТО. Ф. 187. Оп. 1. Д. 1676. Л. 2).  

Вскоре в Туле побывал еще один член этой августейшей семьи — наследник цеса-

ревич 18-летний Александр Александрович. В октябре 1863 г. он осмотрел завод и принял 

от командира двуствольное ружье и «пистолет-револьвер системы Адамса-Дена» (ГАТО. 

Ф. 187. Оп. 1. Д. 1710. Л. 4), которые вскоре были отправлены в Петербург. 

 

                                                 

1
 Сплав меди с цинком, имеющий золотистый цвет. 
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Наряду с официальными отчетами, воспоминаниями современников и архивными 

документами свидетелями императорских визитов являются и памятники материальной 

культуры. В экспозиции Тульского государственного музея оружия главное место зани-

мают царские ружья. В честь посещения оружейного завода императором Александром II 

в 1875 г. мастерами Николаем Морозовым и Алексеем Полосатовым была украшена пе-

хотная винтовка образца 1870 г. (рис. 1, 2, 3). На ней золотом наведена надпись: «Его Им-

ператорское Высочество Государь император Александр Николаевич в память посещения 

Тульского оружейного завода 1 сентября 1875 года соизволил собственноручно оттиснуть 

на сем стволе название завода». Ниже этой надпись: «Тульский оружейный завод. 

1875 г.». На шейке приклада со всеми мельчайшими подробностями вырезан герб Россий-

ской империи, в центре которого вензель Александра II. На цевье вырезан герб Тулы, 

символизирующий «примечания достойный и полезный оружейный завод». Герб Тулы 

увенчан короной и обрамлен лавровой и дубовой ветвями [1, с. 62—63]. 

 

Рис. 2. 

 

Рис. 3. 
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Однако ярчайшим образцом, на наш взгляд, является драгунская винтовка образца 

1870 г. изготовленная в память о посещении Тульского оружейного завода императрицей 

Марией Федоровной. 

9 мая 1887 г. Александр III вместе с супругой Марией Федоровной и детьми цеса-

ревичем Николаем Александровичем и Великим князем Георгием Александровичем при-

были в Тулу. Царская семья возвращалась из Новочеркасска и имела в городе оружейни-

ков самую продолжительную остановку — четыре с половиной часа. Со станции в откры-

том экипаже августейшая семья проследовала в Успенский собор на территории кремля. 

На паперти их встретил тульский архиепископ Никандр с местным духовенством. Из 

кремля высокие гости отправились в Тульский оружейный завод, который к приезду им-

ператора и императрицы был богато украшен. Гостей встречали военный министр, коман-

дующий войсками московского округа генерал-адъютант Бреверн де ла Гарди; командир 

корпуса генерал-адъютант Аркадий Дмитриевич Столыпин; инспектор оружейного и па-

тронных заводов генерал-лейтенант Владимир Владимирович фон Нотбек и начальник 

завода генерал-майор Василий Николаевич Бестужев-Рюмин, который преподнес Марии 

Федоровне букет из роз и ландышей, перевитый лентами, на концах которых золотом был 

вышит герб завода — молотки [4, с. 41—45]. 

При осмотре завода императора сопровождал генерал-лейтенант фон Нотбек, а го-

сударыню императрицу — генерал-майор Бестужев-Рюмин. Экскурсию начали с ложевой 

мастерской, далее гости проследовали в штыковую, где также изготавливались и револь-

веры. Из мастерских прошли в турбинный домик, в котором находился двигатель, приво-

дящий в движение все станки завода. После чего вернулись в приборную мастерскую и 

затем прошли в полировочную и мастерскую для окраски лож. Император с императрицей 

осмотрели также кузнецу, инструментальный отдел, замочную и ствольную мастерские [4, 

с. 41—42]. Особое внимание было уделено охотничьим моделям. Мария Федоровна даже 

приобрела одно ружье. 

В ствольной мастерской по уже давно установившейся традиции во время царских 

посещений члены императорской семьи оттиснули на стволах ружей название завода и 

год изготовления.  

После осмотра мастерских гости прошли в приемный покой заводского лазарета, 

где были приготовлены две комнаты для отдыха. Позже Александр III и Мария Федоровна 

посетили музей завода, в котором среди прочих образцов хранились ружья, изготовлен-
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ные в память императорских посещений. Перед уходом их императорские величества 

вписали свои имена в книгу памятных записей завода. 

По «Высочайшему соизволению» рабочие завода на другой день были освобожде-

ны от работы с выдачей им двойной заработной платы [4, с. 43]. 

Винтовка, изготовленная мастером Тульского оружейного завода в честь императ-

рицы Марии Федоровны, по праву считается эталонным образцом декоративного украше-

ния оружия. Основным способом отделки в данном образце является инкрустация, выпол-

ненная на самом высоком уровне мастером Михаилом Ивановичем Степановым (1858—

1942 гг.). Сейчас увидеть ее и остальные десять царских ружей могут все желающие в 

центральной витрине первого этажа новой постоянной экспозиции. Вместе с указанной 

винтовкой М.И. Степанов в том же стиле украсил винтовку в честь Александра III (в на-

стоящее время храниться в музее-заповеднике «Гатчина»). 

Хотелось бы отметить, что после каждого посещения Тульского оружейного завода 

правящий на тот момент император объявлял «Высочайшее благоволение» всем руково-

дящим лицам предприятия (ГАТО. Ф. 187. Оп. 1. Д. 1434. Л. 1; Д. 1437. Л. 1—2; Д. 1580. 

Л. 2, 3). Так, например, после своего визита осенью 1850 г. Николай I «найдя завод в по-

рядке и устройстве, объявил Высочайшее благоволение: Его Высокопревосходительству 

господину инспектору всей артиллерии, …командиру, и помощникам — полковникам ар-

тиллерии: по искусственной части Стандершельду, по хозяйственной — Андрееву; стар-

шему смотрителю работ, артиллерии капитану Николаеву и всем штаб и обер-офицерам 

завода» (ГАТО. Ф. 187. Оп. 1. Д. 1434. Л. 1). Это в какой-то мере стимулировало руково-

дство и самих оружейников изготавливать качественную продукцию и поддерживать ра-

боту завода на высоком уровне. 
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