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В плеяде командиров Тульского оружейного завода (далее — ТОЗ) Е.Е. Штаден за-

нимает особое место. Герой Отечественной войны 1812 г., был удостоен быть изображен-

ным на одном из портретов Военной галереи Зимнего дворца (Эрмитаж) (Рис. 1). 

Круг авторов, изучавших личность командира ТОЗ Е.Е. Штадена, достаточно ши-

рок. Одна из первых оценок его деятельности была дана в «Военно-статистическом обо-

зрении Тульской губернии 1852 года» [1]. Эта уникальная книга явилась первой попыткой 

достоверно и в мельчайших подробностях рассказать о Тульском крае. Издание содержит 

детальное описание промышленного производства того времени, включая подробный экс-

курс в историю ТОЗ. «Блистательный период в истории Тульского оружейного завода» — 

так в книге было названо время с 1817 г., когда командиром завода был назначен генерал-

майор от артиллерии Е.Е. Штаден [1, с. 93]. Новый командир провел модернизацию тех-

нической части и «вместе с тем поднял искусственную и хозяственныя части» [1, с. 94]. 

  
Рис. 1. Е.Е. фон Штаден. 
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Историк-краевед И.Ф. Афремов отмечал: «Штаден, как начальник, с образованием 

ума и сердца, соединял в особе своей прямодушие и ласковое обхождение, которыми он 

снискал в Туле общую любовь и искреннее уважение, а как примерный начальник ору-

жейного производства заслужил бессмертную славу в целом государстве» [2]. 

В советской историографии имя Е.Е. Штадена звучало в качестве героя Отечест-

венной войны 1812 года, генерала-лейтенанта, однако дворянское происхождение не по-

зволяло историкам сконцентрироваться на изучении его личности и более детально рас-

смотреть его деятельность. Свидетельство о дворянском достоинстве рода фон Штаденов, 

выданное Тульским дворянским депутатским собранием от 1838 г., сохранено до настоящего 

времени в фондах Государственного архива Тульской области (ГАТО. Ф. 39. Оп. 2. Д. 2640. Л. 2, 3). 

На современном этапе деятельность и жизненный путь Е.Е. Штадена становились 

предметом исследования многих историков. О.А. Князева и М.В. Майоров рассматривают 

личность командира ТОЗ в рамках общности «немцы Тульского края» на страницах одно-

именной научной работы и дают оценку вклада Е.Е. Штадена в развитие Тульского ору-

жейного завода и всей губернии [3, с. 25—30]. Важным шагом в изучении личности Шта-

дена и его вклада стала работа А.А. Камоликова «И храбр, и честен» в Тульском краевед-

ческом альманахе [4, с. 108—109]. В своей статье «Война и мир Тульского оружейного 

завода» исследователи А.В. Михайлов, Г.В. Малахов, А.А. Портупеев связывают назначе-

ние Е.Е. Штадена на должность командира ТОЗ с тенденцией, сложившейся на тульском 

предприятии после Отечественной войны 1812 г.: в период с 1817 по 1820-е гг. на завод 

были назначены или поступили по собственному желанию на административные или тех-

нические должности участники войны с Наполеоном Бонапартом [5, с. 358]. Командиру 

ТОЗ Е.Е. Штадену посвящена статья в «Тульском биографическом словаре» [6, с. 332]. 

Вопросы сохранения памяти о Е.Е. Штадене и месте его захоронения стали ядром иссле-

дования М.В. Майорова [7, с. 228—242]. 

Личности Е.Е. Штадена уделялось внимание на межрегиональных и всероссийских 

конференциях, посвященных Отечественной войне 1812 года, с последующим включением 

текстов выступлений и докладов в сборники материалов данных научных форумов [8, c. 91—93; 9]. 

Отдельные очерки и заметки о Е.Е. Штадене можно встретить и в печатных изда-

ниях Тульского региона [10]. 
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Целью настоящего исследования является изучение функций командира ТОЗ на 

основе «Положения о заводе» (19 мая 1823 г.). Утвержденный по представлению 

Е.Е. Штадена, данный документ, войдя в состав Полного собрания законов Российской 

империи, не потерял своей актуальности вплоть до 1917 г. Поскольку распоряжения по 

заводскому управлению этого легендарного командира в главных своих видах просущест-

вовали без изменений более полувека, то анализ функций командира ТОЗ позволит про-

следить в динамике изменение его роли в оружейном производстве. 

Е.Е. Штаден занимал должность командира Тульского оружейного завода с 1817 по 

1830 гг. Генерал от артиллерии, инспектор над всеми оружейными заводами России, кава-

лер орденов: св. Александра Невского, Белого Орла, св. Владимира II и IV степени, св. Ге-

оргия III и IV степени, св. Анны I степени, прусских — Красного Орла II степени и 

Pourlemerite («За заслуги»). Имел Золотую шпагу с надписью: «За храбрость», серебряные 

медали: «В память Отечественной войны 1812 г.» и «За взятие Парижа» на Андреевской и 

Андреевско-Георгиевской лентах. В аттестации Е.Е. Штадена записано: «Во время всей 

своей службы в неблаговидном поведении замечен не был, с подчиненными вольности не 

допущал...». Безупречный характер имеет формулярный список о службе бывшего команди-

ра ТОЗ генерал-лейтенанта артиллерии Е.Е. фон Штадена (ГАТО. Ф. 39. Оп. 2. Д. 2640. Л. 4—11). 

Одним из первых отличий нового «Положения о заводе» (19 мая 1823 г.) от преды-

дущего «Положения…» (25 июня 1782 г.) (ГАТО. Ф. 187. Оп. 2. Д. 2а) становится появле-

ние отдельной главы, посвященной полномочиям командира ТОЗ. Глава III носит назва-

ние «Обязанности командира ТОЗ» (Общий хронологический указатель..., с. 1163). В ней 

очерчены достаточно широко границы его компетенции, представлены основные функ-

ции. Занимавший должность командира завода — «есть полный хозяин онаго по всем его 

частям» (ПСЗ 1. Т. 38, с. 973). Под его личный контроль поставлены все должности и ра-

боты во всех частях предприятия (ПСЗ 1. Т. 38, с. 974). Вследствие чего в качестве одной 

из главных обязанностей командира, согласно «Положению о заводе», закрепляется «по-

часту осматривать завод во всех его частях», а в случае замеченной неисправности брать 

«должные меры к восстановлению порядка» (ПСЗ 1. Т. 38, с. 974). С другой стороны, коман-

дир предприятия обязан наблюдать за всеми служащими и оружейниками завода, чтобы 

«все им принадлежащее до них бы доходило сполна и в надлежащее время» (ПСЗ 1. Т. 38, с. 974). 
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Объединяя в своей должности и административные и хозяйственные функции, ко-

мандир завода должен иметь чертежи с подробными описаниями всех зданий завода, кро-

ме того, в своей канцелярии ему должны быть доступны «исправные списки всем при за-

воде служащим чиновникам и всякого звания людям, а мастерам и оружейникам списки 

по мастерствам» (ПСЗ 1. Т. 38, с. 974). Для выстраивания стратегии развития производст-

ва командир завода должен обладать знаниями о способностях и поведении всех находя-

щихся на предприятии. 

Особое внимание в деятельности главы предприятия отводилось контролю за усло-

виями жизни оружейников, а именно «командир завода должен особенно наблюдать: чтоб 

домашнее состояние всех заводских людей и приписных к заводу крестьян, не токмо не 

приходило в упадок, но напротив того, обязан всеми мерами стараться, чтоб хозяйствен-

ные их обороты год от году умножаясь, посредством трудолюбия и промышленности, 

улучшали собственное их состояние» (ПСЗ 1. Т. 38, с. 974). Результаты и анализ ситуации 

по данному вопросу командир завода был обязан излагать в ежегодном отчете Артилле-

рийскому департаменту. 

Для обеспечения преемственности мастерства оружейников командир завода дол-

жен заботиться об их образовании и передаче знаний их сыновьям. Обучение должно 

происходить на заводе в соответствии со способностями будущих мастеров и с ориента-

цией на потребности предприятия (ПСЗ 1. Т. 38, с. 976). 

С обязанностями командира ТОЗ тесно были связаны обязанности заводского 

правления. Они содержатся в Главе IV «Положения..». Вопрос найма и оплаты труда 

вольных мастеров и рабочих в штат завода в обязательном порядке согласовывался с ко-

мандиром предприятия с последующим донесением в Артиллерийский департамент 

(ПСЗ 1. Т. 38, с. 979). 

Важнейшей функцией командира ТОЗ было обеспечение непрерывности оружей-

ного производства и своевременное выполнение положенных уроков оружейников. В 

данном аспекте острым является вопрос предоставления отпусков работникам ТОЗ. Со-

гласно «Положению…», помощник командира рассматривает и представляет на разреше-

ние Командиру «просьбы оружейников об отпусках, заслуживают ли того поведением и 

прилежанием к работе, и надежны ли поручители, обязывающиеся выполнять за них уро-

ки, без чего отпускаемы быть не могут» (ПСЗ 1. Т. 38, с. 980). Для ухода в отпуск на месяц 
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каждый увольняемый должен был вносить в общественную сумму по 4 рубля; отпускае-

мые же на время более одного месяца, вносят за каждый месяц по 8 руб. (ПСЗ 1. Т. 38, с. 980). 

Согласно «Положению о заводе» (19 мая 1823 г.), командир ТОЗ контролировал 

вопросы предоставления медицинской помощи оружейникам. В его непосредственном 

подчинении находились медицинские чиновники, которые «особливо же должны ими 

быть приняты в потребные меры к подаванию скорой помощи в случающихся иногда при 

машинных работах ушибах и повреждениях членов» (ПСЗ 1. Т. 38, с. 986). Старые, увеч-

ные, или слабые здоровьем исключаются из комплектных мастеров по усмотрению ко-

мандира завода со свидетельством медицинских чиновников (ПСЗ 1. Т. 38, с. 989). 

В 1823 г., инспектируя завод, император Александр I был восхищен налаженным 

производством и наградил командира Е.Е. Штадена орденом Св. Владимира 2-й степени и 

через год, 7 апреля 1824 г., назначил инспектором всех оружейных заводов в России: 

Тульского, Ижевского, Сестрорецкого. 1 января 1826 г произведен в генерал-лейтенанты 

артиллерии. 23 мая 1831 г. Евстафий Евстафьевич фон Штаден стал тульским военным 

губернатором с управлением гражданской частью. Генерал Е.Е. Штаден похоронен в Туле 

на южной окраине Чулковского кладбища. 

В рамках истории Тульского оружейного завода Е.Е. Штаден останется выдаю-

щимся руководителем, одним из первых мероприятий которого стало установление лич-

ной ответственности служащих за все обнаруженные недостатки на производстве, усиле-

ние дисциплины и контроля за выпускаемой продукцией.  
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