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Аннотация. Вводится в научный оборот дело, хранящееся в Российском государст-

венном историческом архиве (РГИА) и описывающее церемонию вручения императором 

Николаем I золотого кубка обществу тульских оружейников. Торжество было организовано 

и проходило на Тульском оружейном заводе 31 июля 1826 года. 

Abstract: The paper introduces a case file stored in the Russian State Historical Archive 

(RSIA, St. Petersburg) and describes the ceremony of awarding the golden cup to the society of 

Tula gunsmiths by Emperor Nicholas I. The celebration was organized and held at the Tula Arms 

Factory on July 31, 1826. 
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Описание. 

Начиная с XVIII в. существовала традиция вручения государями различных пожало-

ваний тульским оружейникам
2
. К одним из самых ярких и значимых даров относится золо-

той кубок, украшающий  постоянную экспозицию Тульского государственного музея ору-

жия. В июле 2021 г. исполняется 195 лет со дня его торжественного пожалования императо-

ром Николаем I обществу тульских оружейников. Начиная с этого знакового мероприятия в 

                                                   
1
 Гладина А.Ю. - научный сотрудник ФГБУК «Тульский государственный музей оружия». 

2 Петерс Д.И. Некоторые редкие наградные медали России перовой четверти XIX века// Тру-

ды ГИМ. Выпуск 61. Нумизматический сборник. Часть 9.– М.: 1986. С. 107 - 111. 
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«календаре праздничных дней» тульских оружейников 31 июля занимало особое место: в 

эту дату ежегодно производилась раздача бедным, сиротам и вдовам денежных средств   в 

размере тысячи рублей.  

Приводимый ниже документ публикуется впервые. 

Примечание: Написание слов сохранено оригинальное, тексты от лица публикатора выде-

лены курсивом. 

Дело «По представлению Тульского гражданского губернатора с препровождением ко-

пий: с высочайшего рескрипта с всемилостивейшем пожаловании тульским оружей-

никам золотого кубка, и с описания торжества по сему случаю тамошняго оружейного 

общества»  

(31 августа 1826 г.) 

М.В.Д. 

Департамента Полиции Исполнительной 

№12191 

23 августа 

Тульского гражданского губернатора 

Господину Управляющему Министерством внутренних дел 

Вашему Высокопревосходительству честь имею представить у сего к сведению ко-

пии с Высочайшего Рескрипта Его Императорскому Высочеству Генерал Фелдцейхмейстеру 

о Всемилостивейше пожалованном тульским оружейникам золотом кубке и с описанием со-

вершившагося по тому случаю торжества здешняго оружейного общества.  

2 лист 

Государь Император Всемилостивейше пожаловать соизволил обществу оружейни-

ков Тульского оружейнаго завода золотой куб, которой получен от его Императорскаго Ве-

личества генерал фельдцейхмейстера при копии с Высочайшего Рескрипта следующего со-

держания:  

«Начальник штаба Моего довел до моего сведения похвальный поступок общества 

тульских оружейников, которое в ознаменовании благоговения своего к почивающему в Бо-

зе Государю Императору Александру Павловичу Единогласно определило для облегчения 

судьбы беднейших из членов своих простить им и никогда с них невзыскивать сто пятьдесят 

тысяч рублей должныя ими в ссудную сумму общества».
1
 

                                                   
1 Согласно «Положению о Тульском оружейном заводе» от 25 июня 1782 года обществу 

тульских оружейников навсегда пожаловано в ссудную сумму 25 000 рублей, которые со-
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«Общество тульских оружейников не могло почтить достонейшим образом незабвен-

ную память усопшаго возлюбленного Монарха, оно не могло принести жертвы приятней-

шей для души благословенного отца народа» 

«Мне весьма приятно поручить Вашему Императорскому Высочеству объявить со-

вершенное мое одобрение сему верному и достойному сословию» 

«В знак же всегдашнего Моего к обществу тульских оружейников благоволения за таковый 

трогательный подвиг жалую ему золотой куб с приличною на оном надписью. Дахранится 

он вместе с таковым же ковшем
1
, который общество имело счастие получить от покойного 

Императора, и да будут оне позднейшему потомству доказательством Монаршаго к общест-

ву тульских оружейников внимания». 

3 лист 

По такому радостнейшему произшествию минувшаго июля 31 числа отправляемо 

было сдесь (на Тульском оружейном заводе – прим. А.Г.) торжество; на кануне того дня Куб 

сей, и рескрипт Инспектором Оружейных заводов Генерал Лейтенантом Штаденом с про-

чими чинами правления Тульского Оружейного Завода, внесены были в состоящую на заво-

де церковь (храм Воскресения Христова – прим. А.Г.), и поставлены на столе по среди оной 

противу Царских врат, потом совершено всенощное бдение, в следующее утро было 9 часов 

по предварительному приглашению прибыли в зале: Оружейнаго Правления Г.Г. Военныя 

Генералитет, Штаб и обер офицеры; тульския гражданский губернатор Тухачевский, Вице-

губернатор Васильев, председатели Палат, присудствующия Губернских судебных мест, 

Тульское Дворянство, в городе находящееся, наличныя воспитанники Александровскаго 

училища и пансионеры вольных пансионов; Градской Глава, члены Магистрата и почетное 

купечество; собранныя же оружейники по цехам, имея каждый на фланге свой значек, были 

построены по обеим сторонам от Правления до церкви.  

                                                                                                                                                                        

стояли в ведомстве Приказа общественного призрения с тем, дабы проценты из суммы 

употреблялись на пользу оружейников.  
1
 После коронации императора Александра I в Москве командир ТОЗ Ф.А. Экельн предста-

вил государю избранных тульских оружейников, которые преподнесли ему оружейные из-

делия и стальные вещи искусной работы. Согласно рескрипту от 1 октября 1801 г. государь 

благоволил пожаловать оружейникам тульского завода золотой ковш (См: Крапивенцева 

М.Б. Кубок, пожалованный императором Николаем I тульским оружейникам: история пред-

мета из собрания Тульского государственного музея оружия// Война и оружие. Новые ис-

следования и материалы. Труды Десятой Международной научно-практической конферен-

ции. 12-14 мая 2021 года. Часть II. –Санкт-Петербург, ВИМАИВиВС, 2021. С. 204-205).  
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Шествие началось членами Цехового Оружейного разряда
1
 сотенными людьми и 

старейшинами, кои имея при себе… 

3 лист-об. 

…ассистентов, несли на бархатных подушках из разряда Всемилостивейше жалованныя 

разновремянно грамоты и дары:  

1-е Грамота 7127 года июля 30 (1619 год – прим. А.Г.) Царя и Великого князя Михаила 

Федоровича, о небытии тульским самопальным кузнецам с посадскими людьми в тягле. 

2-е Грамота 7130 года генваря 27(1622 год – прим. А.Г.) Царя Михаила Федоровича о не-

ставлении на дворах  тульских самопальных мастеров, послов, гонцов и всяких людей  

3-е Грамота 7130 года (1622 год – прим. А.Г.) Царя Михаила Федоровича таковагоже со-

держания 

4-е Грамота 7180 июля 16 (1672 год – прим. А.Г.) Царя Алексея Михайловича о невзима-

нии с тульских казенных кузнецов посадким людям тягла, и никаких податей и о невыбира-

нии их в службу. 

5-е Грамота 7186 сентября 12-го (1678 год – прим. А.Г.) Царя Федора Алексеевича о не-

ставлении на дворах тульских казенных кузнецов, и о невыскании у них питья и прочем. 

6-е Грамота 7199 майя 20-го (1691 год – прим. А.Г.) Царей Иоанна Алексеевича и Петра 

Алексеевича о сберегании казенных кузнецов от всяких обид. 

7-е Грамота 7200 марта 19-го (1692 год – прим. А.Г.) Царей Иоанна Алексеевича и Петра 

Алексеевича о неведании на Туле казенных кузнецов судом и расправою ни в чем, о при та-

тиных и разбойных дел. 

8-е Рескрипт 1801-го октября 1-го Блаженныя памяти Государя Императора Александра 

Павловича на имя Генерал Лейтенанта Экельна, о пожаловании золотаго ковша оружейному 

обществу. 

9-е. За ним означенный золотой ковш. 

  За тем уже следовали инспектор оружейных заводов, Генерал лейтенант Штаден, ко-

мандир Тульского Оружейного Завода генерал майор Философов, члены Правления Завода, 

заводские чиновники, и вышеозначенные посетители, Всевысочайшия пожалования от щед-

рот Великих Царей и Государей Императоров, по принесении к церкви, положены вне оной, 

                                                   
1
 Цеховой Оружейный разряд (до 1794 г. оружейная ратуша) – орган самоуправления туль-

ских оружейников, основными функциями которого были утверждение планов и фасадов 

дворов и жилищ тульских оружейников, а также оформление раздельных земельных актов  

(См.: Гладина А.Ю. Опыт работы органов самоуправления на Тульском оружейном заводе 

во второй половине XVIII ‒ первой половине XIX вв. // Historia Provinciae – Журнал регио-

нальной истории. – 2020. – Т. 4. – № 4. – С. 1103–1104). 
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на приготовленной между рядами оружейников стол, а чиновныя лица вступили в церковь, 

где за отсудствием епархиального епископа служение отправлял Кафедрального собора 

протоирей Иоанн Покровский соборе. – Начально совершена панихида по Государю Бла-

женной Памяти Императору Александру 1му, и потом божественная литургия, по оконча-

нии которой в предшествии Духовенства со святыми иконами и церковными хоругвями, 

подъяв на подушках Господин Инспектор Заводов понес драгоценный Куб, а командир За-

вода вновь дарованную Хартию
1
, коя по приближении к столу, на коем пред собранными 

оружейниками находились прежния грамоты, прочтена Помощником Командира Завода по 

искусственной части Артиллерии подполковником Карачаровым. Куб вручен Бургомистру
2
 

цеховаго разряда и присоединены они к прочим сокровищам на столе; за сим священник оз-

наченной церкви Петр Глаголев произнес к собранию трогательную и поучительную речь. 

 Тульские оружейники, сохраняя в памяти своей многие и великие благодеяния от 

щедрот Самодержцев своих и имянные на предков их и заслуженные многими; ныне живу-

щими,  при получении новой от Государя Императора милости были столь поражены сим 

знаком. 

 Монаршаго благоволения, что по Прочтении Высочайшего рескрипта ставались в со-

вершенном безмолвии, после коего тронутыя сердца их выразили искренния чувства своей 

благодарности и преданности громогласным восклицанием, Ура! 

 Коренные жители города Тулы всегда были и ныне находятся в приязни и родствен-

ных связях с Тульскими оружейниками; участие в радости влекло их собраться на завод с 

усердием соединить теплыя молитвы свои о здравии и благоденствии возлюбленнаго Мо-

нарха. За сим отпето благодарственное молебствие с коленопреклонением о здравии Его 

Императорского Величества, Всемилостивейшего Государя Императора Николая Павловича 

и всего Августейшаго дома; после того производился колокольный звон. 

 По окончании Молебствия, Грамоты Всемилостивейше пожалованныя дары, тем же 

порядком отнесены в разряд оружейного общества для хранения с приобщением к прежним 

драгоценностям, и вновь пожалованных, при безпрерывном возклицании Оружейниками: 

Ура! 

                                                   
1 Вероятнее всего, имеется в виду вторая редакция «Положения о Тульском оружейном за-

воде» (от 19 мая 1823 г.)  
2
 Бургомистр – выборное должностное лицо, входившее в состав цехового оружейного раз-

ряда (См.:  Гладина А.Ю. Опыт работы органов самоуправления на Тульском оружейном 

заводе во второй половине XVIII ‒ первой половине XIX вв. // Historia Provinciae – Журнал 

региональной истории. – 2020. – Т. 4. – № 4. – С. 1094–1139). 
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 Общество Тульских оружейников, дабы передать в незабвенную память потомству 

своему прежде и ныне оказанныя ему милости, и тем возбудить и сохранить в оном священ-

ный долг всегдашней верности, преданности и любви к Государю, положило: 

1-е Праздновать ежегодно 31-е число июля, принося в сей день моления Господу Богу, о 

здравии, долгоденствии и счастии Милосердаго Государя. 

2-е. Раздать ныне из суммы, на богоугодные дела собираемой, бедным вдовам и сиротам 

оружейников тысячу рублей. 

3-е. Производить денежную раздачу означенным бедным и сиротам ежегодно 31 июля. 

 В сей день от оружейного общества угощаемы были все оружейники Завтраком в це-

ховых палатах, а Духовенство и чиновныя особы были приглашены Инспектором Оружей-

ных заводов, у коего угощаемы были завтраком же, во время котораго пито было за здравие 

Государя Императора и всего Августейшаго дома. – Вечером же сего дня Завод и слободы, в 

коих жительствуют оружейники, были отличным образом наилюменованы, а выставлением 

транспорантов и щита, составленного из одних цветов, приличных сему празднеству, и на 

три дни уволены оружейники от работ. 

 Достойно замечания, что при самом начале молебствия, появился над городом Орел, 

тихо парящий в воздухе, кои здесь не часто видимы бывают. 

 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ 

1. РГИА. Ф. 1286. Оп.4. Д. 649. Дело «По представлению Тульского Гражданского Гу-

бернатора с препровождением копий: с высочайшего рескрипта всемилостивейшем пожало-

вании тульским оружейникам золотого кубка, и с описания торжества по сему случаю та-

мошняго оружейного общества» (31 августа 1826 г.) (на 6 листах) 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Гладина А.Ю. Опыт работы органов самоуправления на Тульском оружейном заводе 

во второй половине XVIII ‒ первой половине XIX вв. // Historia Provinciae – Журнал регио-

нальной истории. – 2020. – Т. 4. – № 4. – С. 1094–1139. 

2. Крапивенцева М.Б. Кубок, пожалованный императором Николаем I тульским ору-

жейникам: история предмета из собрания Тульского государственного музея оружия// Вой-

на и оружие. Новые исследования и материалы. Труды Десятой Международной научно-

практической конференции. 12-14 мая 2021 года. Часть II. – Санкт-Петербург, ВИМАИ-

ВиВС, 2021. С. 201–231. 



История. Историки. Источники. 2021. № 2. ISSN 2410-5295 

87 

 

 

3. Петерс Д.И. Некоторые редкие наградные медали России перовой четверти XIX ве-

ка// Труды ГИМ. Выпуск 61. Нумизматический сборник. Часть 9.– М.: 1986. С. 107–111. 

 

 

REFERENCES (transliteration) 

1. Gladina A.Yu. Opy`t raboty` organov samoupravleniya na Tul`skom oruzhejnom zavode 

vo vtoroj polovine XVIII ‒ pervoj polovine XIX vv. // Historia Provinciae – Zhurnal regional`noj 

istorii. – 2020. – T. 4. – № 4. – S. 1094–1139. 

2. Krapivenceva M.B. Kubok, pozhalovanny`j imperatorom Nikolaem I tul`skim 

oruzhejnikam: istoriya predmeta iz sobraniya Tul`skogo gosudarstvennogo muzeya oruzhiya// 

Vojna i oruzhie. Novy`e issledovaniya i materialy`. Trudy` Desyatoj Mezhdunarodnoj nauchno-

prakticheskoj konferencii. 12-14 maya 2021 goda. Chast` II. –Sankt-Peterburg, VIMAIViVS, 

2021. S. 201–231. 

3. Peters D.I. Nekotory`e redkie nagradny`e medali Rossii perovoj chetverti XIX veka// 

Trudy` GIM. Vy`pusk 61. Numizmaticheskij sbornik. Chast` 9. – M.: 1986. S. 107–111. 

 

Рецензент: Петраков Т.В. – канд. ист. наук, старший научный сотрудник ФГБУК «Тульский 

государственный музей оружия».  

 
 


