
ИСТОРИЧЕСКОЕ

ОБОЗРЕНИЕ

ТУЛЬСКОЙ

МОСКВА
1850.



ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБОЗРѢНІЕТУЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ



историческое
ОБОЗРѢНІЕ

ТУЛЬСКОЙ ГУБЕРНІИ
съ картою, планом города Тулы 1741 года, реставри
рованными планами: крѣпостей Тулы 1625 и 1685 г., 
КУЛИКОВСКОЙ БИТВЫ 1380 ГОДА', родословными таблицами 
князей Иовосильскихъ, Одоевскихъ, Бт.левскихъ, Воро

тынскихъ, и знаменитыхъ дворянъ Демидовыхъ.

Ивана Афремова.

Tout homme doit au public le tribut de sou 
activité, et devrait s'eil’orcer de laisser quelque 
trace de son existence.

Princ. philos. Weiss.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

МОСКВА.
ВЪ ТИПОГРАФІИ В. ГОТЬЕ 

1850.



печатать позволяете я

съ тъмъ, чтобя по напечатаніи: представлено было въ Цснсурпыіі 
Комитетъ узаконенное число экземпляровъ. С.-Петербургъ, 20 Маія 
1848 года.

Ценсоръ Â. Крыловъ.



ДРАЖАЙШЕЙ РОДИНЕ, -

БЛАГОРОДНОМУ ДВОРЯНСТВУ,

ПОЧТЕННОМУ КУПЕЧЕСТВУ II СОГРАЖДАНАМЪ 

ТУЛЬСКОЙ ГУБЕРНІИ 

посвящая, — приношу посильный трудъ мой.

И. Ѳ. А.

Отчизнѣ нашей все,—друзья, 
Страна, гдѣ мы въ-первые

Вкусили сладость бытія;
Поля, холмы родные, 

Роднаго неба милый свѣтъ, 
Знакомые потоки

И воспоминанья древнихъ лѣтъ
Судьбы святой уроки;

Что вашу сладость замѣнитъ?
О родина святая !

Какое сердце не дрожитъ, 
Тебя благословляя ?

В. А. Жуковский.

1)14 ЕВЪ.

1813 г.



Исторія отдѣльной провинціи какого либо государства 
можетъ имѣть занимательность и важность, если, на основаніи 
критической оцѣнки документовъ, вѣрно представленъ харак
теръ постепенныхъ переворотовъ въ судьбѣ провинціи, ука
зано отношеніе къ сосѣднимъ странамъ, и, всего важнѣе, 
отношеніе края къ цѣлому государству, важность мѣстныхъ 
элементовъ края для цѣлаго государства, и обратно —вліяніе 
общихъ интересовъ государства па постепенное преобразова
ніе провинціи. — Только изъ такого раціональнаго взгляда па 
прошедшее можно вывести полезныя заключенія для настоя
щаго', только такое изученіе исторіи губерніи позволяетъ су
дить о ходѣ гражданственности въ отдѣльномъ краѣ, и о 
томъ, что пріобрѣло государство включеніемъ въ него обо
зрѣваемой губерніи (*).

Белинский

() Изъ Отечественныхъ Записокъ, іи» отдѣлу критики, за 1841 г-
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Сочинитель пикетъ честь посвятить его сіятельству, 
господину генералъ-губернатору Смоленскому, Витеб
скому и Могилевскому, генералъ-лейтенанту и раз
ныхъ орденовъ кавалеру, князю Андрею Михайловичу 
Голи ц ыиу, какъ много-уважаемому , БЫВШЕМу 

военному губернатору города Тулы,—п его превосхо- 
дптельртву, господину Тульскому гражданскому губер
натору, Двора ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ
СТВА КАМЕРГЕРУ II КАВАЛЕРУ ВлАДИМІРУ АЛЕКСАНДРО

ВИЧУ К А 3 А Д А Е В У,

ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБОЗРѢНІЕ ГОРОДА ТУЛЫ.



Le tribut de ma considération et ma reconnaissance.



тульской  губернии.

пространство.

Тульская губернія лежитъ между 52° 48’ и 54° 54' 
сѣверной широты, и отъ 53° 36’ до 36° 48* восточ 
ной Феррской долготы , опоясывается восточнымъ 
хребтомъ алаунской возвышенности ; простирается 
она въ длину отъ Мценскаго до Коломенскаго уѣздовъ 
на 217-ть верстъ; въ широту отъ Лпхвпнскаго до 
Лебедянскаго уѣздовъ па 189-ть верстъ. — Разстила
ясь овальнымъ многоугольникомъ въ чертъ погранп- 
ченной генеральной межы, между Московскою, Ря
занскою, Тамбовскою, Орловскою и Калужскою гу
берніями, въ окружности 950-ти верстъ, имѣетъ гео
дезическую площадь въ 20,026 квадратныхъ верстъ, 
40 десятинъ и 1320'/„ саженъ ('). Изъ коихъ прп-

(1) При семъ прилагаю составленную мною карту губерніи 
и смежныхъ городовъ, по масштабу 16-ти верстъ въ дюй
мѣ, и весьма сожалѣю, что при всемъ стараніи я не могъ 
Ч. I. I 
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блпзптельно: подъ поселеніями усадебной 70,000 де
сятинъ , пашенной 1,900,000 десятинъ , покосной 
270,000 десятинъ, подъ лѣсами и кустарниками 450,000 
десятинъ, неудобной 70,000 десятинъ; всего 2,711,084 
десятины, 43О’/2 кв. саженъ; въ этомъ числѣ седьмая 
часть или 365,000 десятинъ принадлежитъ селеніямъ 
государственныхъ имуществъ.

климат.

Тульская губернія по математическому раздѣленію 
лежитъ отъ экватора въ 11-мъ климатѣ, но Физиче
скому же положенію ея, находясь на юго-восточномъ 
хребтѣ алаунской выпуклости, имѣетъ приблизитель
но самую большую возвышенность хребта сего во 175 
саженъ отъ поверхности океана (®).—Возвышенный

дойдти до надлежащихъ математическихъ результатовъ въ 
сравненіи астрономически опредѣленныхъ разстояній горо
довъ: Калуги, Тулы, Серпухова, Коломны, Ефремова, 
Новосили, Мценска, Волхова и Бѣлева, со всѣми прочи
ми сопредѣльными къ нимъ городами по генеральной каргѣ 
1778-го года (8 верстъ въ дюймѣ). — Чтобы имѣть надле
жащую карту Тульской губерніи, необходимо надобно астро
номически опредѣлить всѣ города и главные пункты, а 
потомъ связать все это тріангуляціей), что уже съ 1845-го 
года производится генеральнаго штаба офицерами подъ 
командою г. полковника Оберга.

(2) У Ба.іьби (Abrégé de géographie. Paris, 1838 page 12), 
Москва показана отъ уровня океана (niveau de la nier) 
въ 145 туазовъ, что составитъ близъ 133-хъ саженъ. — 



хребетъ этотъ идетъ у насъ въ 180-ти-верстномъ про
тяженіи отъ Орловскихъ до Рязанскихъ границъ, на
чинаясь отъ Мценскаго уѣзда и отъ рѣки Зуши 
(Новосbльскаго уѣзда), къ верховью ея въ Чернскомъ 
уѣздѣ; отсюда къ городу Богородицку, и потомъ къ 
Иванъ-озеру, лежащему на самой возвышенности ала- 
унскаго хребта этого; откуда по уѣздной границѣ 
Венева съ Епифанью входитъ онъ въ Михайловскій 
уѣздъ Рязанской губерніи (смотри карту).—Плоскую 
возвышенность эту ясно обнаруживаютъ двѣ гидро
графическія сети, началомъ теченій рѣкъ въ противо
положныя съ хребта ея стороны, именно: 1) на сѣверо- 
западъ,—Шатъ, Шпворона, Упертъ, Упа, и Плава; 
на юго-западъ—Зуша, Роска и Чернь, со всѣми мень
шими рѣчками впадающими въ нихъ, соединяются они 
съ Окою, и принадлежать къ системѣ Каспійскаго 
моря; Зуша одна изъ рѣкъ пересѣкаетъ алаунскѵю 
плоскую возвышенность, подъ острымъ угломъ пере
мѣнивъ свое теченіе; на юго-востокъ,—малая-Проня, 
Донъ, Непрядва, Птань и Красивая-Меча, со всѣми 
менышіми рѣчками впадающими въ нихъ, соединяют
ся они съ Дономъ, и принадлежать къ системѣ водъ 
Чернаго моря (см. карту). — Климатъ нашъ вообще 
умѣренный, здоровый, сухой, и благодареніе Господу,

Я имѣлъ честь лично слышать отъ знаменитаго Гумбольдта, 
проѣзжавшаго Тулу 1829-го года, что алаунскую плоскую 
возвышенность нашей губерніи (смотри картѵ) полагалъ 
онъ отъ 180-ти до 200 ту азовъ (165—183 саженъ отъ 
уровня океана).

1
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никогда не допускавшій распространеніе эпидемиче
скихъ болѣзней.—Средняя годовая температура выхо
дитъ близъ +5° Реомюра; средняя температура трехъ 
жаркихъ мѣсяцевъ отъ 12° до 14°; таковая же трехъ 
холодныхъ мѣсяцевъ отъ—4° до 5° (по суточнымъ на
блюденіямъ въ тѣни) (3). Но отдаленность морей и 
губительное истребленіе лѣсовъ дѣлаютъ у насъ зна
чительную разность въ благораствореніи воздуха и 
растительномъ царствѣ; сравнивая западныя страны 
Европы подъ одною параллелью съ нами лежащія: 
тамъ между 52° и 54° той же сѣверной шпроты на 
открытомъ воздухѣ выспѣваютъ лучшіе нѣжные пло
ды , и роскошно растутъ пирамидальные тополи , 
оскоры, каштаны и вѣковые тисы; гдѣ по указані
ямъ знаменитаго Гумбольта и Курвеня средняя годо
вая температура +8° Реомюра; слѣдовательно вдвое 
теплѣе нашего, не взирая на равное разстояніе отъ 
экватора (см. изотермическія карты Гумбольдта и 
Риттера).

(3) Аэрологическими наблюденіями Тула обязана доктору ме
дицины, кол. сов. Карлу Ѳедоровичу Морицу, еженедѣль
но печатающему свѣдѣнія эти въ тульскихъ губернскихъ 
вѣдомостяхъ.

ПОЧВА.

Потопнымъ переворотомъ въ послѣднемъ періодѣ 
наслоенія земной коры, рельефное пространство Туль
ской губерніи набросано различными наносными поч
вами, изъ коихъ взору наблюдателя представляется 
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во-первыхъ вышесказанная алаунская плоская возвы
шенность; покрытый черноземомъ 'хребтъ ея состав
ляютъ большею частію остатки потопныхъ морскихъ 
раковинъ, превратившихся въ известь, равно какъ и 
полевой шпатъ. — Потомъ прп-окскія мѣста, по право
му каменистому берегу Оки, имѣютъ намывы суглино- 
ватые (4) смѣшанные съ пескомъ и иломъ, мало
плодородные и прежде обиловавшіе дремучими лѣса
ми,—Южные же уѣзды напротивъ проникнуты боль
шимъ количествомъ чернозема, какъ остатка прежде 
погибшаго тутъ растительнаго царства, когда не было 
еще жителей, пли счастливо остановившагося тамъ 
плодотворнаго черноземнаго намыва, послѣднимъ по
топомъ прѣсныхъ водъ, по девоинской системѣ.— 
Мѣста эти всѣ заключаются въ обширныхъ степяхъ,— 
почти безъ лѣса; но за то изобилуютъ значительны
ми урожаями хлѣба, по коимъ Тульская губернія, 
послѣ часто первенствующей Курской, занимаетъ 12-е 
мѣсто по урожаямъ въ цѣломъ государствѣ (Жур. 
Мпн. внут. дѣлъ 1844-го года за апрѣль мѣсяцъ).

(4) Пласты глины суть пн что иное, какъ дѣйствіемъ 
атмосфернаго воздуха н воды распавшійся камень «полевой 
шпатъ», въ строеніи поверхности земной обильно лежа
щій (Курсъ геогнозіи полк. Соколова ч. 1. ст. 94). Пе
сокъ одинаковымъ процессомъ произошелъ изъ камня 
песчаника. — Черноземъ же происходитъ ось согнитія 
растительнаго и животнаго царства; первобытнымъ въ при
родѣ черноземъ не существуетъ.
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По неимѣнію настоящихъ горныхъ кряжей въ гу
берніи, вулканическихъ произведеній въ минераллахъ 
не замѣтно.—Отъ подземныхъ силъ огня, извѣстныя 
землетрясенія были: первое, — 14-го октября 1802года, 
въ 2 часа по полудни, продолжавшееся около 3 ми
нутъ такъ, что вездѣ качались зданія и со столовъ 
падала посуда; а въ Калугѣ, Лпхвпнѣ и Козельскѣ 
сами собою звонили колокола; второе, — 11-го января 
1838-го года, въ половинѣ 10-го часа вечера, земле
трясеніе это продолжалось около минуты, и въ оба 
раза направленіе имѣли они отъ юга на сѣверъ.

ЖИТЕЛИ.

Въ древнія времена послѣ финскихъ аборигеновъ, 
большая часть нынѣшней Тульской губерніи обитае
ма была "Вятичами» (5 6). Лѣтописи упоминаютъ однимъ 
преданіемъ, что до принятія христіанства кіевскими

(5) Нѣкоторые изъ писателей весьма ошибочно смѣшиваютъ 
Вятичеи съ Вятчанами, по Вятской губерніи.—Безсмерт
ный исторіографъ предѣлы Вятичеи. ограничиваетъ Ор
ловскою, Тульскою, Калужскою и южною частію Москов
ской губерніями, такъ, что города наши: Новосиль, Ефре
мовъ, Ьогородицкъ, Вепевъ, Кошира, построены на запад
ной границѣ земель Вятичей, начинающихся съ юга отъ 
рѣки Сейма и Курска, до Калуги и Боровска, на сѣверъ 
по меридіану около 500 верстъ; въ ширину же между 
рѣкъ Десны и Дона (см. карту къ I т. 11, Г. Р. въ IX
вѣкѣ).



7

Славянами — Полянами, родоначальникъ нашъ поля
нинъ Вятко перешелъ съ семействомъ своимъ изъ 
дикихъ полей своей родины въ дремучіе—непрохо
димые лѣса на рѣку Оку, где племя его размножи
лось подъ именемъ Вятичей, вытѣснившихъ Финовъ, 
древнихъ обитателей мѣстъ этихъ, или частію слив
шихся съ аборигенами сими (°). Въ послѣдующія 
времена колонизаціи этой принадлежали города : 
Брянскъ, Карачевъ, Мценскъ, Новосиль, Одоевъ, Бѣ
левъ, Козельскъ, Перемышль, Воротынскъ, Торуса и 
Оболенскъ; по коимъ ясно обозначается мѣстожи
тельство Вятичей (II. Г. Р. т. IV*—25. V—21.) (’).

(6) До нашего времени оставшіяся древнія названія урочищъ 
и рѣкъ по Тульской губерніи не имѣютъ никакого значе
нія въ корняхъ славянскаго языка, и прямо указываютъ 
на финское происхожденіе, —напримѣръ слѣдующія рѣчки: 
Скнига, У'йка, .Атпыиіъ, Ііукоаля, Вирада, Туратъя, 
по-фински значатъ: лапать, старикъ, прощай, полный мѣ
сяцъ, возл ѣ, раки (передано мнѣ покойнымъ ученымъ на
шимъ Василіемъ Алексѣевичемъ Дѣвшинымъ).—Сама ца
рица рѣкъ Волга носитъ Финское имя, —и значитъ сби
тая (Энц. Лекс. XI. ст. 297). Ока,—значитъ прямая 
(Ист. Татпщ. II. ст. 517 и 521). Яга, — значитъ вѣщунья.

(7) Отсюда всѣ указанія на безсмертнаго исторіографа Ни
колая Михайловича Карамзина будутъ слѣдовать по по
слѣднему полному изданію «Исторіи Государства Рос
сійскаго,п напечатанной въ С.-Петерб. 1812 и 1845 года, 
иждивеніемъ Ив. Ѳед. Эіінсрлпнга, съ ключемъ Павла 
Михайловича Строева.
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До временъ Рюрика, Хозаръі (народъ татарскаго 
племени, исповѣдовавшій Іудейскую вѣру) покорили 
Вятичей, и обложили ихъ данью по шлягу съ рала 
(піелитъ съ сохи). — А 964 года, сынъ св. Ольги, 
Святославъ Игоревичъ, витязь смѣлый, слѣдуя варяж
скимъ обычаямъ предковъ своихъ,—владычествуя го
сударствомъ на конѣ, въ одинъ изъ удалыхъ на
ѣздовъ своихъ, напалъ на Вятичей, покорилъ ихъ, и 
перевелъ Хозарскую дань на себя.—При св. Влади
мірѣ, 'Вятичи перестали-было платить подати, въ 
слѣдствіе чего, и для постоянной дани, Владиміръ пер
вый повелѣлъ построить въ земляхъ ихъ остроги (дубо
выя крѣпости), вѣроятно положившіе потомъ начало 
сказаннымъ городамъ Вятичей.—Ио смерчи Яросла
ва І-го (1054 г.), Вятичи достались на часть Черни
говскому князю Святославу Ярославичу.—Въ 1078-мъ 
году Вятичи вновь возмутились, и знаменитый Вла
димірѣ Мономахъ ходилъ лично усмирять ихъ, и въ 
преславутомъ своемъ душевномъ (духовномъ) завѣща
ніи 1117-го года оставилъ намъ, между прочимъ, 
слѣдующее: « А въ Вятичи ходпхомъ ио двѣ зимѣ 
на Ходоту и на сына его. » — Изъ этого видно, что 
Вятичи имѣли тогда уже своихъ государей—владѣль
цевъ (И. Г. Р. т. I. прим. 386. т. И. ир. 146.).

Преподобный Несторъ въ исходѣ XI вѣка описы
ваетъ Вятичей слѣдующими словами: « Живяху, яко- 
« же всяки звѣрь ядуще все нечисто, срамословье въ 
«нихъ предъ отцы и предъ снохи, браци же не бы- 
« ваху въ нихъ, по игрища между селы: схожахуся 
« на игрища, на плясанье и на вся бѣсовская игрища, 
и ту умыкаху жены собѣ, съ неюже кто свѣщашеся;
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«имяху же по двѣ п по три жены.—Аше кто умря- 
« то, творяху трызны (помпны) надъ нимъ, и посемъ 
« творяху кладу велику, и взложахуть на кладу мерт- 
« веца, сожьжаху, п посемъ собравіпе кости, вло- 
« жаху въ су дину малу, и поставиху на столпѣ на иу- 
« техъ; еже творятъ Вятичи и нынѣ ».

Въ первый періодъ удѣловъ до нашествія Батыя, 
исторія не упоминаетъ, чтобы кто либо изъ князей 
Черниговскихъ-Олеговичеіі основалъ свой удѣлъ въ 
землѣ Вятичей, доставшейся имъ по раздѣлу 1034 
года.—По по мученической кончинѣ св. Михаила Все
володовича князя Черниговскаго въ ордѣ 1246 года, 
дѣти его: Романъ, Мечеславъ, Юрій и Симеонъ, из
бѣгая татарскихъ гоненій, перешли изъ Чернигова 
княжить въ лѣсныя отчины свои, — земли Вятичей, 
въ города: Брянскъ, Карачевъ, Торусу и Повосиль 
(И. Г. Р. т. IV—25.) (*).—Дѣти князя Симеона Ми-

(8) Племя Вятичей до нашего времени отличается выгово
ромъ нѣкоторыхъ мѣстоименій и глаголовъ въ изъяви
тельномъ наклоненіи на букву « ь » напримѣръ: йонъ 
ходить, йонъ смотритъ, йонъ байтъ (онъ гово
ритъ) и многими особливыми нарѣчіями: мечело, табе- 
чело (мнѣ, тебѣ чаелось), обапола (около); равно какъ 
женскою одеждою безъ сарафановъ, съ шитыми красною 
бумагою рукавами рубашекъ, ташками (украшеніе плечъ), 
понёвами (юбки) съ различными прошвами и позументами, 
головнымъ уборомъ кичекъ, сорокъ и подзатыльниковъ съ 
бисерными пронизями, и наконецъ верхнею одеждою свитъ 
н зипуновъ (кафтановъ).
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хайловпча Глуховскаго и Новоспльскаго, въ исходѣ 
XII вѣка постоянно стали княжить въ Иовосили, и 
основали потомъ княженіе Одоевское, Бѣлевское и 
Воротынское (9). Продолженіе рода ихъ описано ниже 
по городамъ тѣмъ.

(9) Воротынскъ древній городъ въ исторіи извѣстенъ уже 
съ 1155-го года (заштатный городъ Калужской губерніи, 
на рѣкѣ Выси близъ лѣваго берега Оки, между Калугою 
и Перемышлемъ); съ 1470-го года былъ онъ удѣломъ на
шихъ Одоевскихъ князей около 100 лѣтъ, до 1572 года 
(см. И. О. Одоева). — Брянскъ въ древности Добрячекъ 
(лѣсной) извѣстенъ 1147-го года. — Карачвбъ въ древно
сти Борачевъ извѣстенъ 1155 года; оба въ Орловской 
губерніи. — Торуса въ древности Туруса, на лѣвомъ бере
гѣ Оки при устьѣ рѣчки Торусы, извѣстенъ до 1246-го 
года, теперь уѣздный городъ Калужской губерніи, между 
Алексинымъ и Серпуховомъ, —городъ этотъ былъ удѣломъ 
князя Юрія Михайловича Торусскаго. — Домъ князей Торус- 
скихъ, какъ древній разсадникъ, произвелъ знаменитыхъ 
князей: Оболенскихъ, Волконскихъ, Борятинскихъ, Мезец- 
кихъ, по бывшимъ городамъ: Оболенску на рѣчкѣ Прот- 
вѣ, Болконску, близъ устья Протвы, въ 12-ти верстахъ 
отъ Торусы, Борятинску на рѣчкѣ. Клетомѣ, и Мс- 
зецку нынѣшнему городу Мсщоаску. — Отъ дома князей 
Оболенскихъ произошли по прозвищамъ князья: Долго
руковы, Щербатовы, Риппины. Тюфякины и другіе (см. 
родосл. табл. потомк. св. Михаила Черниговскаго).—Равно 
какъ, князья: Мосальскіе, Козельскіе, Елецкіе, Перемышль- 
скіе и Горчаковы (потомки Корачевскихъ). Всѣмъ княжес
кимъ домамъ этимъ была родиною нынѣшняя Калужская 
губернія. Извѣстный авторъ, сказаніе о своемъ родѣ, князь
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ПРАВЛЕНІЕ.

Во второй періодъ удѣловъ наши владѣтельные 
князья: Повосильскіе, Одоевскіе, Воротынскіе и Бѣ- 
левскіе были въ зависимомъ преобладаніи Рязанскихъ 
великихъ князей, — старшихъ въ родѣ владѣтелей 
Черниговскихъ областей, потомковъ Ярослава Свято
славича,— брата Олега, бывшаго родоначальника на
шихъ князей.—Въ 1396 годѣ почти всѣ земли Вяти
чей отторгнуты были отъ Русскаго государства къ 
Литвѣ великимъ княземъ Вптовтомъ, и находились 
въ литовскомъ преобладаніи около ста лѣтъ — до 
1494-го года.—Спустя пять лѣтъ послѣ этого, вели
кій князь Іоаннъ III Васильевичъ, первый самодер
жецъ (,0) всея Руссіи, сталъ положительно уничто
жать бѣдственное правленіе по системѣ удѣловъ; из- * 

П. В. Долгоруковъ полагаетъ, что и знаменитые князья 
Ромодановскіе (удѣльные Ряполо-стародубскіе, Владимір
ской губерніи) назвались по Ромодановской волости, лежа
щей на Окѣ въ Калужскомъ уѣздѣ (Сказаніе 1840 г. ст. 
294.) —Селы подъ именемъ Ромодановшины находятся и 
въ Тульской губерніи, по коренной удѣлъ князей Ромода
новскихъ надобно искать во Владимірской губерніи, гдѣ 
былъ городъ Стародубъ —Ряполовскій.

(10) Титулъ самодержца ОФФііціалыю уже принятъ царемъ 
Борисомъ Ѳеодоровичемъ Годуновымъ (И. Г. Р. т. XI, 
24.). 11. Г. Устряловъ относитъ это къ царю Ѳеодору 
Іоанновичу (Р. И. ч. 1. ст. 364.), не подкрѣпляя Фак
тами.
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даль свой уголовный судебникъ1, учредилъ въ Москвѣ 
чети или приказы, и раздѣлилъ государство на на
мѣстничества, приписавъ къ нимъ города, волости 
п селы; къ управленію же областями этими посадилъ 
своихъ намѣстниковъ, тіуновъ (**) и волостелей и 
на такомъ благѣ законнаго основанія, первый объ
явилъ государство наслѣдственнымъ, единодержав
нымъ и нераздѣльнымъ. — Большая часть нынѣшней 
Тульской губерніи принадлежала тогда къ Рязанской 
чети (11 12).—Послѣ сего настало государство Русской 

(11) Тіунъ княжескій и тіунъ боярскій значитъ судья, прика
щикъ; званіе это перешло къ намъ съ Варяго-Руссами 
при Рюрикѣ; равно какъ слова: безменъ , вира (подать), 
грузъ (тяжесть) и проч. (II. Г. Р. т. I. прим. 102.). До 
временъ Допскаго каждый городъ имѣлъ право "Вѣча» (на
родное собраніе въ дѣлахъ общественныхъ), и своихъ из
бранныхъ начальниковъ ктысячскихъ». Въ Новгородѣ и 
Псковѣ право это продолжалось еще 200 лѣтъ, до 
1477-го года.—При Іоаннѣ Ш-мъ для почета и службы 
учреждены "разрядныя книги» положившія начало гибель
ному въ послѣдствіи мѣстничеству (пр. 24.).

(12) Старая Рязань (нынѣ село) на Окѣ при устьѣ Прони 
противъ уѣзднаго города Спасска. — Рязань 1054-го гола 
досталась въ Черниговскій удѣлъ Святославу Ярославичу, 
съ 1130-го года была столицею внуковъ его. — При Ря
занской великой княгинѣ Аннѣ Васильевнѣ (сестрѣ перваго 
самодержца) 1487-го года, старшій сынъ ея Іоаннъ Ва
сильевичъ перенесъ престолъ Рязанскаго великаго княже
ства въ Переяславъ-Рязанскій, основанный 1208 года 
(нынѣшнюю Рязань). — Старая Рязань съ Тулою и третью 
Рязанскихъ городовъ досталась младшему сыну ея, князю 
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земли, а имя Вятичей нашихъ мало по малу уничто
жилось въ живомъ языкѣ народа, и осталось въ од
ной исторіи.—Іоаннъ Васильевичъ Грозный 1547-го 
года принялъ титулъ царя (13), и слѣдуя по стопамъ 
августѣйшаго дѣда своего 1550-го года издалъ свой

Ѳеодору Васильевичу, скончавшемуся 1503 года и завѣ
щавшему весь удѣлъ свой августѣйшему дядѣ, — само
держцу Іоанну 111-му. — Новая Рязань по смерти Іоанна 
(1500 года) досталась малолѣтному сыну его Іоанну Іоан
новичу, подъ опекою матери его великой княгини Агрип
пины.—1517 года послѣдній Рязанскій великій князь этотъ 
взятъ былъ подъ стражу въ Москву, и 1521-го года бѣ
жалъ въ Литву; послѣ чего государь Василій Іоанновичъ 
навсегда присоединилъ удѣлъ его къ Московскому госу
дарству. — При Грозномъ 1550-го года старая Рязань су
ществовала еще городомъ (II. Г. Р. т. VIII ст. 75. — Ист. 
обозр. Ряз. губ. Тихона Воздвиженскаго 1822-го года).

(13) Прежде нежели Грозный пришілъ титулъ этогъ предки 
паши всѣхъ хановъ татарскихъ величали «царями»-, отчего 
и осталась пословица: «близъ царя, близъ смерти!» — 
Титулъ этотъ заимствованъ изъ Библіи, гдѣ Іудейскіе го
судари: Саулъ, Давидъ, Соломонъ и проч. именуются ца
рями (еврейски: меляхимъ). Покойный исторіографъ выво
дить имя это изъ персидскаго языка, означающаго по пере
воду тронъ (власть) (И. Г. Р. т. VI — 217). —Другіе ученые 
думаютъ, что имя это сокращено изъ римскаго «caesar» — 
цесарь , по свойству греческаго языка превращеннаго въ 
«кесарь» — По крайнѣй мѣрѣ въ самой древней палеографіи 
пашей , —Остромировскомъ Евангеліи 1053 года , въ мо
литвѣ Господней написано вмѣсто царствіе, — да пріидетъ 
«цесарствіе» Твое (Матѳ. гл. VI, 9.).
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«гражданскій судебникъ», послужившій дополненіемъ 
къ прежнему «уголовному».—Судебникъ Грознаго мо
жетъ почесться новою « Русскою Правдою » Ярослава 
(1017-го года); въ немъ по земскому управленію по
ставлены были « цѣловальники » (*4), «губные ста
росты », сотскіе и пятидесятскіе-, судебные пое
динки (,3); учрежденъ для несостоятельныхъ долж
никовъ «правежъ» (ІВ); повелѣно брать вмѣсто нреж- 14 15 16 * 

(14) Цѣловальники были присяжные, то есть цѣловавшіе св. 
крестъ и Евангеліе —судить и рядить по правдѣ и истинѣ. 
Имя это къ сожалѣнію перешло теперь къ винопродавцамъ. 
— Губные старосты заведовали уголовными дѣлами.—Губою 
назывался уѣздъ или округъ (Улож. г. X. 66. 72.— И. Г. 
P. ІХ-270 пр. 818); всѣ эти чины были опредѣляемы изъ 
заслуженныхъ городовыхъ дворянъ.

(15) Истцу и отвѣтчику закономъ предоставлялось право до
казывать правду свою поединкомъ: кто былъ убитъ, тотъ 
и признавался во всемъ виновнымъ.—Закономъ дозволялось 
и нанимать для сего бойцовъ ; на поединкахъ этихъ обык
новенно предсѣдательствовали окольничіе. — Напрасно ду
ховныя власти вопіяли противъ сего кроваваго, безчеловѣч
наго обычая; судебные поединки продолжались болѣе 360 — 
лѣтъ, и уничтожены уже умнымъ правителемъ Б. Ѳ. Го
дуновымъ, около 1590-го года.

(16) Правежъ отъ глагола править (взыскивать).— Несо
стоятельнаго должника, мота,— обманщика , разутаго выво
дили изъ земской избы на улицу и сѣкли прутомъ по го
лымъ ногамъ во все время судейскаго засѣданія или при
сутствія въ земской избѣ, пока судьи не уѣзжали домой.— 
Законъ строгій, но въ свой вѣкъ весьма дѣйствительный ; 
во все время существованія его очень мало было иссосто- 
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нихъ 20-тп процентовъ 10-ть на сто; къ вольному же 
переходу крестьянъ отъ помѣщиковъ постановленъ 
одинъ только годовой постоянный срокъ, 26-го ноя
бря,—день великомученика св. Георгія, по простона- 
рѣчію Юрія (Судеб. гл. 87). — Отчего и осталась 
пословица: « вотъ me, бабушка, Юрьевъ день » ! — 
Закономъ этимъ введена и торговая казнь кнутомъ, 
въ 1465-мъ году уже бывшая въ частномъ употребле
ніи (II. Г. Р. т. Y. стр. 205 пр. 365.) п отмѣнен
ная нынѣ Уложеніемъ 1846-го года, маія 1-го дня.— 
Клеймить воровъ повелелъ уже Петръ І-й 1691-го 
года.—Для управленія же церковныхъ дѣлъ Іоаннъ 
(1551-го года) издалъ «Стоглавъ» (И. Г. Р. т. IX— 
264—270).—Годъ спустя учредилъ постоянныя вой
ска подъ именемъ стрѣльцовъ п казаковъ, потомъ 
для охраненія городовъ поселилъ ихъ вмѣсто гарни
зоновъ пригородными (стрѣлецкими и казацкими) 
слободами.—До сего назывались они «пищальниками» 
(II. Г. Р. т. VIII. прпм. 493) (пищали были длиннаго 
размѣра пушки и таковыя же ружья).

Царь Ѳеодоръ Іоанновичъ, но совѣту умнаго вель
можи своего Годунова, отмѣнилъ унижающіе чело
вѣчество «судебные поединки» или «поле».—Главнѣй
шимъ событіемъ сего времени былъ указъ Ѳеодора, 
1593-го года марта 5-го дня, коимъ уничтоженъ 
Юрьевъ день.—Запрещенъ переходъ крестьянамъ отъ 

ягельныхъ должниковъ'.... Карамзинъ думаетъ, что правежъ 
введенъ у насъ Татарами. — Петръ Великія 1700 года от
мѣнилъ правежъ.
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одного помѣщика къ другому, и положено основаніе 
общему крѣпостному праву надъ крестьянами у вла
дѣльцевъ. — Царь Барнсъ Ѳеодоровичъ Годуновъ 
1601-го года ноября 21-го дня (при началѣ голода) 
вновь возстановилъ Юрьевъ день,—повелѣлъ перехо
дить крестьянамъ только у мелкопомѣстныхъ дво
рянъ,—владѣльцевъ, собственно между ними.—Рѣши
тельный же переходъ прекращенъ навсегда 1606-го 
года, марта 9-го, царемъ Василіемъ Іоанновичемъ Шуй
скимъ; въ указѣ его сказано: «крестьянскіе выходы» 
прекратить и быть крестьянамъ за тѣми, за кѣмъ по 
книгамъ 1593-го года, марта 5-го, были они запи
саны.—По различіе крестьянскихъ состояній между 
обельными (потомственными) (,г), кабальными (на

(17) Древнія « обѣльныя » грамоты вовсе не происходятъ 
отъ обела. — Слова эти рѣшительно разныхъ знаменованій 
(пр. III).—Крѣпостныя права у владѣльцевъ надъ холо
пами существуютъ съ начала Россіи , прежде Русской 
Правды Ярослава 1017-го года. Обелъ и холопъ— слова 
однозначущіе; холопами именовались и высшіе сановники въ 
отношеніи государя. —Крестьянинъ, искаженное Татарами 
слово изъ христіанина-, они назывались прежде и смер
дами»-, а вольные люди — огнищанами. —Екатерина Вели
кая слова: рабъ и холопъ уничтожила, и повелѣла имено
ваться «подданными» (Указъ 1786-го года Февраля 19-го 
дня). По закону вольные крестьяне платили помѣщику за 
пожилое съ каждаго двора въ годъ рубль и 2 алтына, а въ 
лѣсныхъ мѣстахъ только 56 копѣекъ. Буде же кто изъ 
крестьянъ пожелалъ сойти прочь, то за пожилое , продол
жившееся 4 года долженъ былъ заплатить за весь дворъ; 
менѣе же сего срока по разсчету прожитаго времени.
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урочный срокъ') п поземельными крестьянами оста
валось на долго (Пр. Рус. гл. XXIV—1.—Судеб. гл. 
LXXY1.—Улож. гл. XX).-—Различіе это рѣшительно 
уже уничтожено Петромъ Великимъ при первой ре
визіи 1719-го года января 22-го дня по 1722-й годъ, 
гдѣ обельные и кабальные холопи положены безъ 
различія дворовыми людьми; а крестьяне за владѣль
цами, какъ прямая ихъ собственность.—II вотъ окон
чательная крѣпость у дворянъ надъ крестьянами безъ 
различія утверждена рукою Великаго преобразователя 
нашего,—генія—зиждителя Россіи. — Послѣ первой 
ревизіи этой, указомъ Петра Великаго повелѣно рек
рутскую повинность исполнять съ душъ, а не дво
ровъ, какъ то постановлено было Уложеніемъ царя 
Алексѣя Михайловича 1649-го года. Продолжитель
ныя войны, бунты, и мятежи въ ляхолѣтіе исто
щивъ казну, вынудили правительство ввести разные 
налоги, обременительные для низшихъ сословій; со 
всѣхъ товаровъ и сельскихъ произведеній взимались 
тягостныя пошлины (мыты) по всѣмъ городамъ, тор
говымъ селамъ, съ мостовъ и перевозовъ чрезъ рѣки; 
вездѣ были таможенныя заставы.

При царѣ Михаилѣ Ѳеодоровичѣ и отцѣ его свя
тѣйшемъ патріархѣ Филаретѣ Никитичѣ Романовъ, 
по прекращеніи мятежей настало время гражданскаго 
благоустройства ; почему изъ вотчиннаго и по
мѣстнаго приказа 1625-го года были посланы по 
всему государству подъячій съ свѣдущими начальни
ками «писцами и дозорщиками» для описи всѣхъ вла
дѣльческихъ земель.—Въ слѣдствіе чего составились

Ч. I. 2
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по всѣмъ уѣздамъ писцовыя книги (’8), гдѣ земли 
каждаго владѣльца были описаны по живымъ урочи
щамъ четвертною и десятинною мѣрою, и пріуроче
ны къ своимъ станамъ (,э).—Съ 1628-го по 1634-й 18 19

(18) Писцовыя и дозорныя книги существовали еще (до 1579 
года) при царѣ Іоаннѣ Васильевичѣ Грозномъ (Верхъ, цар. 
Мих. Ѳеод. 1 ст. 163. пр. 152.), но во всѣхъ писцовыхъ 
книгахъ этихъ толку было очень мало; на примѣръ случа
лось мнѣ читать , что для показанія межевыхъ границъ 
старинскій писецъ говорить слѣдующее : выдь за Си
доркины вороты , глянь на ракитовъ кустъ, — от
толь па дубецъ — холостецъ съ сорочьимъ гнѣздомъ 
и проч. Вопросъ: куда могли вести всѣ эти румбы?!.. Си- 
дорка-умеръ, ворота-сгорѣли, кустъ и дубъ срублены, со
рока—улетѣла...; что же осталось владѣльцу въ доказа
тельство его собственности ? Конечно одна лишь старая 
паша народная отповѣдь : «мѣрила баба клюкою,—ма
хнула рукою ; будь саженъ —сто дватцать , да 
маленькихъ пятнатцать!» Вотъ вамъ все старое меже
ванье!

(19) Станами назывались тѣ волости или селы, гдѣ имѣ
ли пребываніе московскіе писцы (начальники межеванія); 
и всякое владѣніе пріурочено было въ своемъ уѣздѣ,—къ 
своему стану, какъ нынѣ въ полицейскомъ отношеніи.— 
Земельная мира четверть была въ длину 40 саженъ, по
перегъ 30 саженъ , слѣдовательно въ 1200 квадратныхъ 
саженъ, то есть полъ—десятины (II. Г. 1’. т. IX пр. 816. 
X т. Св. меж. зак. ст. 492 изд. 1842 г.). Четверть на
звана потому, что высѣвалась на нее одна четверть хлѣба 
(примѣч. 90).—Десятина произошла вѣроятно отъ древнихъ 
земельныхъ мѣръ (жеребьями и вытями, заключавшими



19

годъ, земли городовъ и уѣздовъ нынѣшней Тульской 
губерніи были описаны: княземъ Воиномъ-Кропотки- 
нымъ , Несторовымъ , Ознобишинымъ , Свѣчинымъ; 
подъячими: Андреемъ Галкинымъ, Иваномъ Роков- 
скнмъ, Богданомъ Лпхвпнцевымъ и другими. — Это 
весьма важное государственное дѣло послужило пер
вымъ основаніемъ крѣпостному праву земель между 
владѣльцами (X т. Св. меж. зак. ст. 694, 696 и 
698—изд. 1842-го года).

Незабвенный царь Алексѣй Михайловичъ, усугубивъ 
попеченія свои объ управленіи Россіи, повелѣлъ со
брать всѣ существовавшіе до него законы, и 1649-го 
года издалъ свое Соборное Уложеніе, до сего време
ни служащее начальнымъ основаніемъ новому русскому 
праву въ уголовномъ и гражданскомъ Сводѣ зако
новъ.—Со времени Уложенія городовые воеводы по
лучили надлежащіе уставы своей военно-гражданской 
власти, и преимущественно опредѣлялись изъ ране
ныхъ военныхъ чиновъ.—Казенныя же подати и рек
рутская повинность съ количества земельныхъ вытей 
переведены на число дворовъ.

въ себѣ отъ 12 до 16 четвертей (II. Г. P. IX пр. 816. 
X т. Св. меж. закон. ст. 502 изд. 1842 г.). Прививъ 
окончательно дѣленіе этихъ мѣръ на 20 четвертей, соста 
витъ 21,000 квадр. саженъ; раздѣливъ это на десяіпь 
частей выйдетъ 2,400 кв. саж. или десятина (И. Г. Р. 
X—448), то есть десятая часть выти.— Писцы, завѣ до
вившіе вытными казенными податями , назывались повыт
чиками, какъ и нынѣ въ гражданской службѣ.

2*
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По бывшимъ мятежамъ и смутамъ 1610—1612 года, 
въ Москвь уничтожились многіе историческіе Факты 
администраціи, такъ что не прежде царя Алексѣя 
Михайловича надлежащимъ образомъ стали быть из
вѣстны распредѣленія городовъ по приказамъ или 
четямъ (80). Изъ актовъ 1642 года видно, что Тула, 
Крапивна и другіе города были подъ управленіемъ 
Владимірской чети находящейся въ Москвѣ (Энц. 
Лек. XI—10).—Съ 1654-го года герой-гетманъ Бог
данъ Михайловичъ Хмѣлыпіцкій присоединилъ къ 
Московскому государству Малороссію, и потомъ по
корены былп соединенными силами Смоленскъ и Ви
тебскъ; тогда царь Алексѣй Михайловичъ принялъ 
титулъ «всея Великія, Бѣлыя п Малыя Руссіи само
держца.» Въ 1653-мъ году тягостныя внутреннія та
можни (мыты) по деревнямъ, на мостахъ и перевозахъ 
уничтожены; оставлены только въ городахъ, гдѣ со
биралось, исключительно въ пользу казны, при про
дажѣ всякихъ товаровъ и сельскихъ произведеній по 
10 копѣекъ съ рубля.—При царѣ Ѳеодорѣ Алексѣ
евичѣ , по уничтоженіи мѣстничества , въ 12-й

(20) Нѣкоторые изъ гг. археологовъ нашихъ утверждаютъ , 
что при царѣ Алексѣѣ Михайловичѣ государство раздѣлено 
было на 12 разрядовъ (?), не приводя надлежащихъ истори
ческихъ доказательствъ. — Верхъ, писавши исторію царство
ванія царя Алексѣя Михайловича , не говоритъ о семъ ни 
слова.—I. Штакельбергъ говоритъ объ этомъ въ статьяхъ 
своихъ Энциклопедическаго Лексикона , но безъ всякихъ
доказательствъ. 
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день января 1682-го года, учреждена, такъ называе
мая, «бархатная книга» для родословія князей и знат
ныхъ дворянъ; равно какъ вновь распространены права 
городовыхъ воеводъ. — Въ правленіе царевны Софии 
Ллексъевны 1683—1684 года велѣно было учинить 
по всему государству повѣрку межеванія и составить 
новыя писцовыя—межевыя книги всѣмъ городамъ и 
селеніямъ съ учрежденіемъ писцоваго наказа; а съ 
мостовъ н перевозовъ опредѣлены новыя уменьшенныя 
мыты или пошлины.

Безсмертный преобразователь нашъ, Великій Петръ, 
рушивши древній порядокъ Московскаго государства, 
создалъ Россію и мощною рукою приблизилъ ее 
къ Европѣ, слѣдствіемъ чего было возвышеніе Россіи 
извнѣ, и решительное преобразованіе внутри: 1708 
года, декабря 18-го раздѣлилъ онъ государство на 
8 губерній, подчинивъ имъ провинціальные города 
съ ихъ уѣздными городами и пригородками (2|).—

(21) Важными указами до сего времени были: при учрежденіи 
регулярнаго войска, первый рекрутскій наборъ 1699-го 
года ; 1700 и 1701-го года предписано всѣмъ ( исключая 
духовныхъ и крестьянъ ) носить венгерское и нѣмецкое 
платье; кто же желалъ остатьс» въ русскомъ платьѣ, обя
занъ былъ платить при въѣздѣ въ городъ : конный 2 
рубля, пѣшій 40 копѣекъ.-1702-го года повелѣно браки 
совершать съ согласія жениха и невѣсты, для чего за 6-ть 
недѣль быть личному сватовству. — Дворянамъ же незнав- 
шимъ грамоты и ариѳметики воспрещено было жениться. 
1705-го года повелѣно всѣмъ дворянамъ и купцамъ, оста
вшимся съ бородами , платить ежегодно пошлину отъ 30 
до 100 рублей серебромъ , тогдашнихъ денегъ ; на что и



Тула взошла тогда на степень провинціальнаго горо
да Московской губерніи.—Города: Веневъ, Епифань, 
Богородпцкъ, Дѣдиловъ и Краппвна были приписаны 
къ Тульской провинціи.—Города же: Алексинъ и Ко- 
шира собственно къ Московской губерніи подъ на
чальство перваго Московскаго губернатора, боярина 
Тихона Никитича Стрѣшнева; 1719 года Алексинъ 
отошелъ къ Тульской провинціи; первымъ Тульскимъ 
провинціальнымъ воеводою былъ князь Иванъ Мат
вѣевичъ Вадбольскій. Въ 7-ми городахъ этихъ по 3-й 
ревизіи (1762-го года) нашлось только 173,864 души 
мужескаго пола жителей.—Города наши: Новосиль, 
Чернь и Бѣлевъ были сначала Смоленской, потомъ 
Кіевской, наконецъ 1719-го года, при второмъ раз
дѣленіи государства на 10-ть губерній, Бѣлогород
ской губерніи, Орловской провинціи.—Одоевъ снача
ла Кіевской, потомъ Смоленской, а съ 1719-го года 
московской губерніи, Калужской провинціи. — Ефре
мовъ Азовской, потомъ Воронежской губерніи, Елец
кой провинціи.—Гремячевъ Московской губерніи, Ря
занской провинціи. — Богородицкъ былъ прежде въ 
числѣ 36-ти городовъ, приписанныхъ къ приходу 
московскаго большаго дворца.—Бывшіе до сего го
рода наши: Солованскъ или Солова, старая Краппвна, 
Серебренные пруды и Тѣшиловъ не упоминаются уже

выдавалась квитанція, въ родѣ бронзовой монеты величиною 
въ двугривенпой, съ изображеніемъ на одной сторонѣ носа, 
усовъ и бороды; па оборотѣ же надпись: «деньги взяты» 
( Приб. къ Рус. Инвал. 1837 года № 51 статья моя о 
нумизматикѣ).
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1708-го года; слѣдственно и въ это время были уже 
упразднены.—Такимъ образомъ, изъ разъединенныхъ 
городовъ впервые составилась общественная жизнь, 
подъ провинціальнымъ управленіемъ, послужившая 
потомъ общественнымъ соединеніемъ мѣстныхъ инте
ресовъ, на постепенное преобразованіе провинцій, на- 
мѣстннчествь и губерній, въ собственныхъ ихъ эле
ментахъ (смотр. дополненіе подъ литерою А).

Къ гражданскому управленію 8-ми губерній этихъ 
были назначены губернаторы (боярскихъ пли гене
ральскихъ чиновъ); распорядителями же государст
венныхъ податей были при нихъ, такъ называемые, 
«камериры» (по камеральной части), съ подчиненными 
къ нимъ коммиссарами (исправники); провинціальные 
воеводы—въ рангѣ полковниковъ, городовые воеводы— 
въ рангѣ маіора; пригородные воеводы — въ рангѣ 
поручика; каковые вмѣстѣ съ выборными дворянами 
(®®), потомъ съ воеводскими товарищами и подъячи-

(22) При избраніи должностныхъ лицъ мѣстнаго управленія 
искони учавствовали у насъ всѣ сословія народныя ( Акты 
Археолог. Экспед. т. I. и II. уставныя грамоты 1539,— 
1606 и 1614-го года). Начало же собственно дворянскихъ 
выборовъ положилъ безсмертный Петръ ( Указъ 1702-го 
года марта 10 дня).—Мѣста эти въ послѣдствіи замѣнены 
были отъ короны — воеводскими товарищами , что и 
продолжалось до открытія новыхъ губерній и намѣстниче
ствѣ (1777 г.). —1705-го года упразднены мѣста губныхъ 
старостъ , и воеводы оставлены только гражданскими 
чиновниками , судящими уголовныя и гражданскія дѣла , и 
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ми завѣдывалп воеводскими канцеляріями и земски
ми избами, творя всякій судъ и расправу,—пытки и 
казни.—Во времена опы у пасъ па Руси воевода былъ 
всё, — и военачальникъ и градоначальникъ, — судія 
и исполнитель приговоровъ.—Воеводы опредѣлялись 
изъ заслуженныхъ чиновниковъ въ знакъ милости, 
оФФпціально писалось: «для кормленія и нажитка».— 
Въ челобитныхъ къ опредѣленію на воеводство писа
ли: «прошу датъ покормитися». — Мѣста эти были 
тогда безъ жалованья.—Народныя пословицы по сіе 
время гласятъ намъ, « что конь любитъ овесъ,—земля 
навозъ, — а воевода привозъ. » — «Помути Богъ па
родъ,—накорми воеводъ. »

Въ 22-й день Февраля 1711-го года Великій Петръ 
вмѣсто боярской пли государственной думы (верхов
наго правительства) учредилъ въ Москвѣ сенатъ (отъ 
латинскаго слова $епея>старшина), и потомъ (около 
1716 г.) перевелъ его въ С.-Петербургъ; а вместо 
прежнихъ приказовъ 1716-го года учредилъ коллегі

еобирающими казенныя подати ; до квартирующихъ же въ 
городахъ ихъ войскъ оіш не имѣли уже никакого права и 
начальства. — Въ это же время прекратились въ москов
скомъ кремлѣ па ивановской площади всенародныя крѣ
постныя сдѣлки: купчія, закладныя , заемныя обязательства 
и проч., гдѣ бирючи ( глашатые ) и подъячіе кликали 
кличь во всю ивановскую (площадь) объявляя указы и 
всенародныя извѣстія. Дабы изъять коммерцію отъ притѣ
сненія воеводъ и гражданскихъ властей , Петръ Великій 
1699 года января 30-го повелѣлъ купечеству по дѣламъ 
торговли учредить собственный судъ и расправу.
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яльное управленіе государствомъ, состоящее изъ 12-ти 
коллегій (по примѣру Швеціи).

Указомъ сената въ тульскую воеводскую провинці
альную канцелярію отъ 23-го марта 1714 г. Петръ І-й 
повелѣлъ уничтожить раздѣлъ дворянскихъ имѣній по 
Уложенію, и по примѣру европейскихъ державъ учре
дить «маіоратство», предоставляя родителямъ право 
назначать «маіоратомъ» (старшимъ) одного изъ сыновъ 
своихъ по произволу, съ передачею имъ всего недви
жимаго имѣнія.—Другимъ же братьямъ, называемымъ 
«кадетами» (младшими), предоставлять всю движимость 
по-ровну съ сестрами (23). — Постановленіе это про
должалось у насъ около 17-тп лѣтъ, до указа въ 
17-й день марта 1731-го Года, коимъ императрица 
Янна Іоанновна, уничтоживъ маіоратство, повелѣла 
дѣлить имѣніе по прежнему закону Уложенія, т. е., 
всѣмъ братьямъ по-ровну, матерямъ же давать въ 
недвижимомъ имѣніи—седьмую, а дочерямъ—четыр
надцатую часть; въ движимомъ же четвертую и ось
мую часть; какъ продолжается и до сего времени

(23) Указомъ Екатерины 1-й 1725-го года, мая 28-го дня , 
изложено было маіоратство съ подробнѣйшими изъяснені
ями и примѣненіями на всякій случай.—Въ настоящее время 
находятся маіоратства въ имѣніяхъ : князей Голицы
ныхъ, графовъ Чернышевыхъ, Бенкендорфовъ, Воронцовыхъ, 
и другихъ.—Новѣйшимъ закономъ 1815-го года іюля 16-го 
дозволено владѣльцамъ дѣлать заповѣданнымъ маіорат
ствомъ не менѣе 1600 душъ или 100-гъ дворовъ, въ родо
вомъ имѣніи, и присоединять къ сему все благопріобрѣ
тенное по желанію.
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(X. т. Св. граж. законовъ ст. 947, 949, изд. 1842 
года).

Императрица Анна Іоанновна, даровавъ сенату ти
тулъ «правительствующаго,» раздѣлила его на 5-ть 
департаментовъ: духовный , военный , Финансовый , 
гражданскій и коммерческій. Указомъ 1730-го года 
декабря 9-го дня, повелѣно навсегда соединить «по
мѣстья съ отчинами» (“'’), обязавъ дворянъ владѣль- 24 

(24) Помѣстьями назывались казенныя земли: 100, 500, і ООО 
и болѣе четвертей , даваемыя дворянамъ пожизненно , за 
службу вмѣсто жалованья. — За это помѣщикъ обязанъ 
былъ по первому требованію выѣхать на ратную службу 
самъ и съ каждыхъ 100 четвертей земли выставить по 
одному конному воину , на полномъ своемъ содержаніи. 
При Годуновѣ таковое требованіе было уже со 100 де
сятинъ (50 четвертей), что продолжалось до Уложенія 
Алексѣя Михайловича (1649-го года), когда повинность эта 
стала опредѣляться уже съ обывательскихъ дворовъ.—Вот
чинныя же земли были всегдашнею потомственною соб
ственностію дворянъ, съ правомъ продажи и заклада (Прав. 
Рус. гл. XIX и XXII.—Судеб. Грознаго ХСП.—Уложеніе 
гл. XVI и XVII). Дворяне суть лица , служившія при 
дворѣ государей и удѣльныхъ князей.— При Іоаннѣ III -мъ 
первомъ самодержцѣ, и преемникахъ его дворяне раздѣля
лись на 4 степени: 1) родословныхъ дворянъ (князей и 
бояръ); 2) московскихъ дворянъ1, 3) городовыхъ дво
рянъ и 4 ) дѣтей боярскихъ ; по чипамъ же на 8-мь 
степеней: 1. бояринъ (изъ нихъ слуга и конюший были 
главнѣйшими); 2. окольничій 1, 3. думный дворянинъ и 
думный дьякъ-, 4. стольникъ и дьякъ-, 5. стряпчій 
(съ путемъ и ключомъ, —камергеръ съ жалованьемъ и клю-
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цевъ служить въ военной службъ 25-ть лѣтъ безъ 
отставки, выключая непзлечпмо больныхъ.—Это про
должалось 22 года, до всемилостивѣйше пожалован
ныхъ правъ и преимуществъ дворянству императо
ромъ Петромъ 111-мъ Ѳеодоровичемъ, во 18-й день 
Февраля 1762 года. Со временъ Петра Великаго мно
гіе дворяне въ особенности кадеты, избѣгая тяжкой 
продолжительной службы въ солдатскомъ званіи, по
шли въ однодворцы и слѣдуя плакатному указу его 
1724-го года, поступили въ податное состояніе; при 
Аннѣ Іоанновнѣ еще болѣе умножилось число одно
дворческаго званія.

Съ 1737-го по 1739-й годъ бѣдственный неуро
жай хлѣба повергъ всѣхъ жителей въ горькую ни
щету; не взирая па это Биронъ учредилъ доимочный

чемъ отъ комнатъ царскихъ) 6. жилецъ (избранный изъ 
городовыхъ дворянъ , жившій на службѣ при дворѣ) ; 7. 
городовой дворянинъ (сотники и десятники войскъ); 8. 
дѣти боярскія были главными всадниками войскъ нашихъ, 
какъ, элиты у Римлянъ.—Петръ Великій далъ настоящую 
опредѣленность чиновъ, раздѣливъ ихъ на 14-ть классовъ 
( Таб. о рангахъ 1722 г.). Послѣ дарованной вольности 
дворянству безсмертнымъ указомъ Петра 111 ( 1762-го 
года Февраля 18-го) Великая Екатерина жалованною грамо
тою дворянству (1785 года, апрѣля 22-го) предоставила 
дворянамъ судиться собственнымъ судомъ, быть свободнымъ 
отъ тѣлесныхъ наказаній за уголовныя преступленія, не пла
тить лично никакихъ податей, владѣть всѣмъ, что находит
ся въ имѣніи и нѣдрахъ земли какъ неотъемлемою пря
мою собственностію.
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приказъ»1, въ слѣдствіе чего офицеры и драбанты его 
лейбъ-регемента (конной гвардіи) ѣздили всюду по 
городамъ взыскивать недоимку казенныхъ денегъ: 
сажали воеводъ въ цѣпи,—помѣщиковъ въ тюрьмы, 
жгли дворы п домы , пытали п мучили голодныхъ 
крестьянъ, цѣлыми деревнями ставили ихъ босикомъ 
на снѣгъ,—забивали подъ ногти спицы, п всѣми ад
скими средствами вымогали деньги! Биронъ (2в) оста
вилъ по себѣ въ народѣ горькое воспоминаніе 
(Mémoires hist. sur la Russie par le génér. de Manstein. 
Обзоръ Ведемсйра II ст. 134 — 137. С.-І1етер. 1832 г.—

(25) По кончинѣ Анны Іоанновны 1740—ноября 18-го Биронъ 
низложенъ съ регентства, а въ іюнѣ 1741-го года посланъ 
въ сибирскій городъ Пелымъ. — По восшествіи же на 
престолъ Елисаветы Петровны скоро былъ переведенъ 
въ Ярославъ, гдѣ подъ присмотромъ жилъ все царствова- 
ніе ея, около 20—лѣтъ. — 1762 года императоръ Петръ 
III возвратилъ ему свободу, а Екатерина II, при восше
ствіи своемъ на престолъ, и Курляндское герцогство ; 
1764-го года императрица, во время путешествія своего по 
Остъзейскимъ провинціямъ, посѣщала его въ Митавѣ, 
проѣздомъ изъ Риги; куда пріѣзжалъ онъ съ сыномъ сво
имъ Петромъ ( послѣднимъ Курляндскимъ герцогомъ до 
1795 года) звать ее лично.— 1772 года, декабря 28 дня, онъ 
умеръ 82-хъ лѣтъ , и похороненъ въ склепѣ митавскаго 
герцогскаго дворца, рядомъ съ знаменитыми Кетлерами. — 
Бальзамированное тѣло его сохранилось до нашего времени: 
покойный П. II. Свинышъ (Сѣвер. пчела 1827 г.) гово
ритъ, что жившій въ Митавѣ король Французскій Лудовикъ 
XVIII съ бывшимъ при немъ Курляндскимъ губернаторомъ 
Арсеньевымъ (1798 г.) осматривали гробъ Бирона.



29

Рус. Ист. II. А. Полеваго ч. 1Y. ст. 279—314.—Рус. 
Ист. H. С. Устрялова ч. II. ст. 131. С.-Петербургъ. 
1845 года).

1753 года марта 29-го дня, указомъ матерп отече
ства императрицы Елисаветы Петровны уничтожена 
смертная казнь по всѣмъ уголовнымъ преступлені
ямъ, выключая первыхъ двухъ пунктовъ: царя и оте
чества (Улож. о наказ. 1845 г. ст. 263 гл. 4.). Съ 
сего времени сняты съ городскихъ площадей виси- 
лицы, эшафоты, и всѣ орудія смертныхъ казней, ужа
сающія и унижающія человѣчество. _- Въ это же вре
мя государственнымъ попеченіемъ перваго министра 
Елисаветы, графа Петра Ивановича Шувалова, 1755 
года были уничтожены внутреннія таможни и заста
вы, обременявшія народъ безчисленными неудобства
ми: крестьянинъ отправляясь въ городъ съ возомъ 
хлеба, на каждомъ мосту, платилъ пошлину; равно 
кака» при въѣздѣ въ городъ, при складкѣ хлѣба, 
при продажѣ всѣхъ своихъ сельскихъ произведеній, 
и на обратномъ пути по тѣмъ же заставамъ вновь 
вносилъ столько денегъ, что возвращался домой съ 
пустымъ карманомъ и возомъ.—Сборы эти существо
вали въ 17-ти разныхъ видахъ и обогащали цѣло
вальниковъ и приставовъ.

При началѣ царствованія Екатерины 11-й 1764 г. 
государство раздѣлялось на 20-ть губерній, изъ ко
ихъ 10-ть имѣли 47 провинцій, а двѣ. Малороссій
скія — Кіевская и Слободская — Украинская вмѣсто 
провинцій раздѣлялись на 15-ть полковъ (Матер. для 
статист. Рос. пмпер. ч. I. ст. 63). По первоначальному 
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адресъ-календарю, изданному 1765 года, показано 19 
губерній, 32 провинціи и 174 уѣздные города (см. 
дополн. А.).

При послѣднемъ Тульскомъ провинціальномъ вое
водѣ, полковникѣ Егорѣ Дементьевичѣ Скобельцынѣ 
съ 1762 по 1764-й годъ оканчательно отобраны у 
монастырей всѣ отчины, искони жертвованпыя вла
дѣльцами на «поминъ души» и приписаны въ вѣдомство 
коллегіи экономіи (смотр. Іерархію). При открытіи 
же Тульскаго намѣстничества 1777-го года, экономи
ческія отчины эти были подчинены тульской казен
ной палатѣ.—Нынѣ же съ 1839 года поступили онѣ 
съ прочими казенными крестьянами въ управленіе 
тульской палаты государственныхъ имуществъ.—По 
3-й ревизіи 1762-го года, за всѣми монастырями 
нашими было около 10-тп тысячъ мужескаго пола 
душъ (20), да за прочими около 6-ти тысячъ душъ 
въ Тульской области. — По нынѣшней 8-й ревизіи 
цифры эти возрасли бы изъ 16-ти до 60-ти тысячъ

(26) 1764-го года въ Великороссійскихъ 17-ти губерніяхъ 
нашлось во всѣхъ монастырскихъ отчинахъ 910, 866 му
жескаго пола душъ ; 1786 года отобраны въ казну монас
тырскія имѣнія Малороссійскихъ намѣстничествъ: Кіевской, 
Черниговской и Новгородъ-Сѣверской; въ 1788 году окон
чательно взяты отъ послѣднихъ намѣстничествъ: Курской, 
Воронежской, Харьковской и Екатеринославской. — Во всѣхъ 
сихъ 7-ми намѣстничествахъ также составилось около 
350,ООО душъ ; слѣдовательно за монастырями того вре
мени было 1,250,(MX) ревизскихъ мужескаго пола душъ 
(Энц. Лекс. XVII. 230.). По нынѣшней 8-й ревизіи цифры 
эти возрасли бы до 5-ти милліоновъ обоего пола душъ. 
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обоего пола душъ, бывшихъ монастырскихъ кресть
янъ.

Петръ III, 1762 года, Февраля 18-го всемилости
вѣйше пожаловалъ вольность дворянству, спустя три 
дни уничтожилъ тайную канцелярію розыскныхъ 
дѣлъ, п строго запретилъ произносить «слово п дѣло», 
чѣмъ злонамѣренные люди часто предавали суду чест
ныхъ гражданъ. Столь великія милости до того об
радовали все дворянство и народъ, что сенатъ опре- 
дѣлплъ-было воздвигнуть памятникъ императому Пет
ру Ш-му, какъ высокому благодѣтелю своему, изъ 
чистаго золота.

Великая Екатерина, горячо заботясь объ общемъ 
благѣ своихъ подданныхъ, уничтожила все старое 
правленіе подъ именемъ «воеводшины», раздѣлила го
сударства на 14 новыхъ губерній и 22 намѣстни
чества; вникая же въ элементы законодательства Евро
пейскихъ народовъ, въ 17-й день ноября 1775 года, 
премудро указала быть въ нижнихъ инстанціяхъ: 
нижнимъ расправамъ, магпстратамі> съ сиротскими су
дами, уѣзднымъ п земскимъ судамъ съ опеками, орга
низуя ихъ по «выборамъ» сословій; въ среднихъ ин
станціяхъ: казеннымъ, гражданскимъ и уголовнымъ 
палатамъ, верхнимъ — земскимъ и совѣтнымъ судамъ, 
губернскимъ магистратамъ, верхнимъ расправамъ, при
казамъ общественнаго призрѣнія, въ послѣдствіи же 
п дворянскимъ депутатскимъ собраніямъ (1785 г.); 
поставляя главнымъ правительственнымъ мѣстомъ на
мѣстническое пли губернское правленіе, подъ предсѣ
дательствомъ «правителя» намѣстничества (губернато
ра). Вышнюю же инстанцію,—правительствующій се- 
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патъ по свойству администраціи раздѣлила на 6-ть 
департаментовъ, изъ коихъ 5-й и 6-й департаменты 
повелѣла перевесть въ Москву въ Елпсаветпнской 
кремлевскій дворецъ, гдѣ и находились они до вновь 
построенныхъ палатъ сената 1790-го года.

Безсмертной эпохѣ этой предшествовало таковое же 
безсмертное дѣло,—государственнаго генеральнаго зе
мель размежеванія, по коему геодезически опредѣле
ны постоянныя, вечныя границы губерній, уѣздовъ и 
всѣхъ селеній.

На таковомъ прочномъ общаго блага основаніи, 
Тульское намѣстничество открыто въ вождел ѣнный 
для насъ и всей Россіи 1777-й годъ (рожденіе им
ператора Александра Благословеннаго), отъ 16-го по 
24-е декабря, Калужскимъ, Рязанскимъ и Тульскимъ 
государевымъ наместникомъ, генералъ-губернаторомъ 
(потомъ графомъ) Михаиломъ Никитичемъ Кречетни- 
ковымъ, при первомъ Тульскомъ правителѣ намѣстни
чества, гепералъ-поручикѣ Матвѣѣ Васильевичѣ Му- 
ромцовѣ, открывавшемъ по очереди присутственныя мѣ
ста во всѣхъ уѣздахъ.-—Тульскія присутственныя мѣ
ста освящены были тогда прибывшимъ па сей случай 
изъ Коломны епископомъ нашимъ Ѳеодосіемъ Коло
менскимъ и Кошпрскпмъ. Наместничество опредѣли
лось по указному порядку въ двѣнадцати уѣздахъ: 
Тульскомъ, Алексинскомъ, Бѣлёвскомъ, Всневскомъ, 
Одоевскомъ, Коширскомъ, Краппвинскомъ, Епифан- 
скомъ, Чсрискомъ, Ефремовскомъ, Новосильскомъ и 
Богородицкомъ, въ уѣздъ коего городъ Дѣдпловъ, а 
въ Всневскомъ—Гремячевъ, остались сначала безъуѣзд- 
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ными городами, а потомъ 1797 года обращены въ 
казенныя волости.

Тульское благородное дворянство тогда же изъ 
среды своей избрало генералъ-маіора Ивана Иванови
ча Давыдова первымъ своимъ губернскимъ предводи
телемъ; равно какъ всѣхъ уѣздныхъ предводителей, 
судей, исправниковъ и засѣдателей (27). Всѣ чины 
Тульскаго намѣстничества тогда же получили въ оде
ждѣ особенную Форму,—мундиръ изъ краснаго сукна 
съ желѣзнаго цвѣта воротникомъ и обшлагами. После 
чего воеводскія провинціальныя и городовыя канце
ляріи уничтожились, уступивъ мѣсто новой судебной 
организаціи; съ сего времени начался новый элементъ 
общественной жизни, постепенно развивающій благо
денственную цивилизацію. Въ благотворительное цар
ствованіе Екатерины II введены у насъ многіе полез
ные законы: учрежденіе для управленія губерніями 
1775 года; уставъ благочинія 1782 года 8 апрѣля, съ 
опредѣленіемъ, какъ надзирать за нравами, прекра
щать развратъ, обманы, азартныя игры и пр. (Св. 
зак. т. X1Y) ; учреждены воспитательные домы и 
оспопрививаніе 1768 года; введены ассигнаціи 1768 
года; пожалована дворянству грамота 1785 года 21

(27) При концѣ 1-го тома книги этой, въ дополненіяхъ подъ 
литерами А, В и С приложены списки всѣхъ чиновъ 
губернской администраціи бывшей Тульской провинціи, на
мѣстничества , равно какъ всѣхъ начальствующихъ Туль
скою губерніею и губернскихъ предводителей дворянства 
съ 1765 по 1819 годъ.

3
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апрѣля и въ то же время издано городовое положе
ніе-, купечество раздѣлено на гильдіи, ремесленники 
на цехи и всѣ получили свои права и обязанности 
съ новою гражданскою жизнію.—Въ царствованіе 
императора Павла І-го, 1797 года, все намѣстни
чества переименованы въ губерніи (28) съ уничто
женіемъ многихъ городовъ. Таковая участь постиг
ла и наши уѣздные города : Богородицкъ, Чернь 
и Крапивку, въ то время обращенные въ казенныя 
волости; уѣзды же ихъ были раздроблены на части, 
и приписаны къ смежнымъ уѣздамъ: Епифанскому, 
Веневскому, Бѣлевскому, Новосильскому, Одоевскому 
и Тульскому; равно какъ безъуѣздные города: Дѣди- 
ловъ п Гремячевъ обращены уже навсегда въ казен
ныя волости. Тогда же отъ дворянскихъ выборовъ 

(28) Изъ бывшихъ 14-ти губерній и 22 намѣстничествѣ соста
вились 41 губернія; такъ называемые губернскіе магистраты, 
верхнія и нижнія расправы и верхніе земскіе суды унич
тожены, оставя прилагательное нижній земскій судъ, на
ходящимся таковымъ въ уѣздахъ. — Верхніе земскіе суды 
дѣлились на два департамента : уголовный и гражданскій , 
и составляли среднюю инстанцію между уѣздныхъ судовъ и 
палатъ.—Въ нихъ присутствовали: два предсѣдателя, 10-ть 
засѣдателей по выборамъ дворянства, прокуроръ, два стряп
чіе, уголовныхъ и гражданскихъ дѣлъ. Въ нижнихъ и верх
нихъ расправахъ судились только гусударствеиные кресть
яне (Учрсж. о губерн. гл. XIV. 1775 года. — Смотр. До
полненія подъ литер. А.). Изъ четырехъ прокуроровъ и 
осьми губернск. стряпчихъ, оставленъ только губернскій про
куроръ и два губернскіе стряпчіе.
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зависили только одни предводители и депутаты; про
чіе же всѣ уѣздные чины и палатскіе засѣдатели бы
ли опредѣляемы герольдіею; такимъ образомъ судьи, 
исправники и засѣдатели более 4-хъ лѣтъ времени 
были у пасъ отъ короны. Въ томъ же 1797 годѣ 
указомъ Павла І-го повелѣно завести повсемѣстно въ се
лахъ и деревняхъ запасные хлѣбные магазины на слу
чаи бѣдственнаго неурожая.

Наступившій новый XIX вѣкъ ознаменованъ былъ 
новыми событіями; 1801 года апрѣля 2-го, и 1802 
года апрѣля 24-го, вѣчно блаженной памяти импе
раторѣ Александръ Благословенный возстановилъ вновь 
права и преимущества дворянъ, высочайше дарован
ныя блаженной памяти императоромъ Петромъ 111 
Ѳеодоровичемъ, 1762 года Февраля 18-го, и «дворян
скою грамотою» Великія Екатерины 1785 года, апрѣ
ля 21 дня, съ выборами и всею администраціею. 
Равно какъ уничтоженные уѣздные города вновь от
крыты съ ихъ уѣздами. Ревностное участіе дворянства 
Тульской губерніи въ милиціи 1807 г. и ополченіи 
1812 г. своевременно описаны въ историческомъ обо
зрѣніи города Тулы (*в). Въ правленіе генералъ-гу
бернатора Александра Димитріевича Балашова съ 1820

(29) За устройство земскаго войска ( милиціи ) 1807 года 
тульское дворянство подъ предводительствомъ князя Петра 
Сергѣевича Вадбольскаго имело счастіе ( въ 31 день де
кабря 1808 г.) получить высочайшую грамоту императора 
Александра Благословеннаго , прилагаемую при семъ въ 
дополненіи подъ литерою Е.

3‘
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года учреждены были въ его пяти губерніяхъ (см. 
дополненіе лптер. В.) губернскіе и уѣздные совѣты 
изъ всѣхъ президентовъ правительственныхъ мѣстъ, 
присутствовавшіе но субботамъ въ губернскомъ прав
леніи, подъ предсѣдательствомъ губернаторовъ, въ 
уѣздныхъ же судахъ подъ председательствомъ уѣзд
ныхъ предводителей дворянства, по д ѣламъ касающимся 
мѣстнаго благоустройства; съ кончиною Александра 
Благословеннаго совѣты эти были закрыты. Нынѣ же 
на славу Россіи благополучно царствующій Государь 
Императоръ Николай Павловичъ, слѣдуя по стопамъ 
великихъ предковъ своихъ, вящше распространилъ эти 
права и преимущества наши (указы: 1831 декабря 6 
дня, 1845 года іюня II дня), высочайше даровалъ 
намъ съ 1832 года давно ожидаемый << Сводъ зако
новъ » съ новымъ уголовнымъ Уложеніемъ 1845 г., 
открывъ путь всѣмъ и каждому доказывать потерян
ную на судѣ правду, прямымъ и систематическимъ 
изложеніемъ правовѣдѣнія. Для управленія же казен
ныхъ поселянъ учредилъ министерство государ
ственныхъ имуществъ, съ 1839-го года открывъ по 
губерніямъ таковыя же палаты и окружныя правле
нія. Къ прекращенію же гибельныхъ черезполосныхъ 
земельныхъ владѣній и мирному сельскому быту съ 
1836 года благоволилъ открыть благодѣтельное все
общее спеціальное, земель размежеваніе. Безсмерт
ное дѣло это приводится нынѣ къ желаемому окон
чанію; оно обяжетъ влад ѣльцевъ новою вековою благо
дарностію Августѣйшему Монарху-Благотворителю. 
Въ исходѣ августа 1839 года высочайше повелѣно 
окончательно прекратить лажъ (прибавка па деньги), 
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въ оборотахъ торговли неблагонамеренными спекулян
тами съ 1819 года постепенно возвышаемый и дове
денный уже въ ассигнаціяхъ до 28°/0 съ рубля; 
въ серебряной же мелочи до З4и/О. Съ сего времени 
утвержденъ постоянный курсъ серебра въ рубляхъ и 
мелочи во 3 руб. 50 копѣекъ, и принята система но
выхъ кредитныхъ билетовъ на серебро. Ходъ же ста
рыхъ ассигнацій окончательно прекращенъ 1-го ян
варя 1848 года.

Указомъ 1837-го года, іюля 3-го дня, послѣдовали 
административныя перемѣны къ губернскомъ и зем
скомъ управленіи: земскія полиціи получили отдѣль
ные станы и становыхъ приставовъ; губернскія пра
вленія вице-губернаторовъ (30), обязанность службы 
коихъ но правленію въ нынѣшнее время перешла по
чти въ настоящіе предсѣдатели. — Тульское губерн
ское правленіе многими улучшеніями въ перемѣнахъ 
своихъ обязано большой дѣятельности и неутомимымъ 

(30) Первымъ вице-губернаторомъ правленія былъ, изъ Туль
скихъ уѣздныхъ предводителей дворянства, подполковникъ 
Михаилъ Михайловичъ Гамалѣп (нынѣ дѣйств. ст. совѣти. 
Могилевскій гражданскій губернаторъ); вторымъ вице-губер
наторомъ, по настоящее время, дѣйст. статскій совѣтникъ 
Станиславъ Михайловичъ Барановичъ , послѣ князя Голи
цына управлявшій Тульскою губерніею около года, до при
бытія генералъ-маіора Николая Николаевича Муравьева , 
равно какъ и по переводѣ его, въ настоящее время до при
бытіи новаго военнаго губернатора Николая Ивановича 
Крузенштерна (см. допол. Б. )
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трудамъ бывшаго военнаго губернатора, генералъ- 
лейтенанта, князя Андрея Михайловича Голицына, 
(см. дополненіе В. ), — за многія полезныя учреж
денія и человѣколюбивыя заведенія коего, Тула на
всегда сохранитъ живѣйшую память о многоуважа
емомъ бывшемъ своемъ начальникѣ ( см. Ист. обоз. 
г. Тулы).—Указомъ 1848 года, марта 3-го дня все
милостивѣйше дозволено всѣмъ крѣпостнымъ людямъ 
пріобрѣтать въ собственность землю, съ дозволенія 
ихъ владѣльцовъ.

Всѣми вышесказанными благодѣтельными попечені
ями правительства, восходя отъ улучшенія къ пре
успѣяніямъ, мы за вст, блага сіи, воздавъ мольбы и 
благодареніе Господу Силъ, Царю царствующихъ, ра
достно можемъ повторить теперь съ царемъ-проро- 
комъ:

« Законъ и тишина срътостася,
 Любовь и миръ облобызастася ».

Псал. LXXXIV. ст. 11.

Въ настоящее время взирая на всѣ бѣдствія и не
строенія прочихъ странъ Европы, Богомъ благосло
венная Россія, могущественное отечество наше, подъ 
мудрымъ и благодѣтельнымъ скипетромъ правленія 
Великаго Государя,—Отца нашего, въ мирѣ и благо
денствіи возсылаетъ выну хвалу и благодареніе Все
могущему Богу, Имъ же царіе царствуютъ, и силь
ные пишутъ правду.



ІЕРАРХІЯ ТУЛЬСКОЙ ЦЕРКВИ.

Сочинитель имеет честь посвятить его преосвященству, 
 господину Дамаскину, епископу Тульскому 

И Белевскому, иI РАЗНЫХЪ ОРДЕНОВЪ КАВАЛЕРУ, КАКЪ 

МИЛОСТИВОМУ отцу II АРХИПАСТЫРЮ.



« Опщы и братіе ! еже ся буду гдѣ описалъ, или пе
реписалъ, или не дописалъ, чтите исправляя Бога для, 
а не кляните ».

Лѣтописецъ Лаврентій 1372 года.



ІЕРАРХІЯ ТУЛЬСКІЙ ЦЕРКВИ.

При крещеніи св. Владиміромъ Русской земли, бо
жественный лучъ святаго Евангелія проникалъ ли въ 
дремучіе лѣса предковъ нашихъ Вятичей ?—Неизвѣ
стно.—Въ началѣ Х111 вѣка лѣтописи оставили намъ 
только одинъ святый подвигъ кіевопечерскаго инока, 
святаго Кукши-, съ ученикомъ своимъ проповѣдуя въ 
странѣ Вятичей святую вѣру, около 1215-го года, 
оба воспріяли они смерть за слово жизни, сподобив
шись вѣнца святыхъ мучениковъ. «Блаженный бо свя- 
«щенномучсникъ Кукша, единъ отъ отецъ св. Печер- 
«скаго монастыря, всѣмъ знаемъ бѣ ; зане Вятичи, 
«людіс невѣрствіемъ помраченны, крести, многихъ вѣ- 
«рою просвѣти.—Многа же и велика чудеса сотвори: 
«'ѣсы ирогна, дождь съ небесе сведе, езеро изсуши, 
«и ина различна удивительная знаменія послѣдовавше 
«ему. —Тажс ио многихъ мукахъ отъ невѣрныхъ усѣ- 
«ченъ бысть съ ученикомъ своимъ».— Въ самый день 
кончины св. Кукши, другъ его блаженный Пименъ, 
стоявши посреди церкви Печерскія, велегласно духомъ 
пророчества возопи: «брать нашь Кукши нынѣ убіенъ
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«есть!—II сіе рекъ преставпся тогожде часа.—И тако 
«тріе купно воспріяли радованія тричпсленпа» (Кіево- 
печер. Патерикъ 1830. листъ 174 п 175). — Право
славная церковь совершаетъ память о св. Кукшѣ п 
ученикъ его въ 27-й день августа; святыя мощи ихъ 
изъ страны Вятичей перенесены въ Кіевъ, гдѣ и по
чиваютъ въ Антоніевыхъ пещерахъ (Слов. Истор. 1836 
года стр. 162).—Мало по малу водворенное христіан
ство въ дикихъ лѣсахъ Вятичей, и юная церковь 
предковъ нашихъ, по мученической кончинъ св. Кук
ши, при начальномъ образованіи своемъ должны были 
непосредственно зависитъ отъ епископовъ Чернигова и 
Рязани, какъ великокняжескихъ метрополій (3|). Въ

(31 ) Къ крайнему удивленію моему, въ самомъ центрѣ 
земли Вятичей, на рѣкѣ Зушѣ, въ городѣ Мценскѣ (Орлов. 
губер.) въ соборѣ св. Николая чудотворца читалъ я древ
нюю легенду, что городъ этотъ, болѣе 400 лѣтъ спустя 
отъ водвореннаго въ Россіи христіанства, принялъ св. кре
щеніе не раньше 1415-го года, при державѣ своего Литов
скаго великаго князя Витовта , оставаясь между тѣмъ въ 
іерархической зависимости отъ Московскаго митрополита 
Фотія, посылавшаго для сего миссію въ городъ Мценскъ, 
съ дозволенія великаго князя Василія Димитріевича, сына 
Донскаго героя.—По исторіи Мценскъ извѣстенъ уже съ 
1147-го года ( И. Г. Р. т. II. прим. 299 и 302); отъ 
литовской столѣтней зависимости былъ освобожденъ онъ 
15(М) года бояриномъ и воеводою Яковомъ Захаріевичемъ, 
предкомъ царя Михаила Ѳеодоровича ( И. Г. Р. т. VI. 
ст. 184).—Въ легендѣ 1415-го года упоминаемыя въ чудо- 
твореніяхъ каменный крестъ и рѣзный въ ростъ человѣка 
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первый періодъ удѣловъ 1078 года, въ Рязани кня
жилъ уже Ярославъ Святославичъ кн. Черниговскій, 
правнукъ св. Владиміра; въ 1129 годѣ Ярославъ далъ 
отъ себя удѣлы дѣтямъ своимъ: Юрію—Муромъ на 
Окѣ, гдѣ и самъ скончался; Владиміру —Елецъ, Ро
стиславу — Рязань, который въ 1152 годѣ основалъ 
по имени своему городъ Ростиславъ на Окѣ при 
устьѣ Осетра, нынѣ село Зарайскаго уѣзда (смот. 
карту къ II. О. Тульск. губер.). При великомъ князе 
Романѣ Глѣбовичѣ Рязанскомъ, внукѣ Ростислава, съ 
1207-го года была уже въ Рязани архіерейская каѳе
дра, прежде московской, и первымъ еіпіекопомъ Ря
занскимъ былъ Арсеній ; до сего, вся Рязанская и 
Вятическая область зависила отъ Черниговской епар
хіи, п святители ея писались «Черниговскими и Рязан
скими» (II. Г. P. Il і. пр. 125). Въ исходѣ XIII вѣка 
прибывшіе въ городъ ІІовоснль удѣльные князья на-

образъ св. Николая чудотворца, явившіеся на Зушѣ подъ 
городомъ, пребываютъ во мцеискомъ соборѣ до сего вре
мени; равно какъ упоминаемые начальники мценскихъ Вя
тичей-. Коганъ, Зикѣй и Юшшіка , оставили потомство 
свое, —Когановыхъ, Зикѣевыхъ и Юшенковыхъ, мценскихъ 
гражданъ нашего времени. Мценскъ никогда не имѣлъ удѣль
ныхъ князей, — ума и души народа , слѣдовательно могъ 
оставаться и коснѣть въ идолопоклонствѣ столь долгое 
время. — Самое городище мценское (на горѣ при сліяніи 
Зуши съ Мецною ), имѣвшее постоянную великокняжескую 
стражу, конечно уже гораздо прежде сего имѣло христіан
скую церковь.
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ши, внуки св. Михаила Черниговскаго (32), въ послѣд
ствіи потомственно раздѣлившись, перешли княжить 
въ Одоевъ, Бѣлевъ и Воротынскъ, и наиболѣе спо
спѣшествовали распространенію христіанства между 
подданными своими,—туземными Славянами — Вяти
чами, бывшими уже въ отдѣльной іерархической за
висимости отъ Рязанской епархіи; равно какъ и удѣль
ные князья наши надолго оставались въ зависимомъ 
преобладаніи отъ Рязанскихъ великихъ князей (И.обозр. 
Новосплп и Одоева).—Самыми историческими подроб
ностями преславутаго Мамаева побоища на Кулико- 
вомъ полѣ нашемъ, 1380 года, обязаны мы, жившему 
позже того времени , рязанскому іерею Софронію 
(33); безъ него, изъ великой эпохи этой, оставались 
бы нѣкоторыя мѣста недосказанными въ подробно- 

(32) Святый Михаилъ Всеволодовичъ, князь Черниговскій, съ 
бояриномъ его св. Ѳеодоромъ 1240-го года были замучены 
за Христа въ ордѣ нечестивымъ царемъ Батыемъ.— Свя
тыя мощи ихъ 1578 года, при Іоаннѣ Грозномъ, перене
сены изъ Чернигова въ Москву , гдѣ доднесь почиваютъ 
въ Архангельскомъ соборѣ.—За москворѣцнимъ мостомъ 
по Пятницкой улицѣ, тамъ, гдѣ встрѣтилъ царь св. мощи 
ихъ, поставлена церковь во имя св. Черниговскихъ чудо
творцевъ—тѣхъ мучениковъ. — Православная церковь празд
нуетъ память ихъ въ 20-й день сентября.

(33) Повесть рязанскаго іерея Софронія о нашествіи без
божнаго царя Мамая съ безчисленными Агаряпы.—Поэтиче
скій разсказъ этотъ близкій къ «Пѣсни о походѣ полка 
Игоря Святославича князя Сѣверскаго на Половцевъ» (1178 
гда. II. Г. 1*. 111-12).
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стихъ безсмертной битвы сей, — драгоцѣннаго перла 
въ исторіи народа Русскаго. —При Литовскомъ вели
комъ князѣ Вптовтѣ, 1416 года, церковь кіевская из
бравъ себѣ, другаго митрополита отдѣлилась отъ мо
сковской; Рязанская епархія наша осталась за митропо
литомъ Московскимъ и всея Руссіп (54).—Съ 1437 по 
1448-й годъ Рязанскимъ епископомъ былъ Іона Ѳео
доровичъ изъ дворянъ Опаушсвыхъ, потомъ митро
политъ Московскій п всея Руссіп, замѣнивъ Исидора 
(грека), измѣнившаго православію на Флорентійскомъ 
соборѣ (1439-го года). Святый Іона ревностно воз
сталъ за православіе при Московскомъ великомъ кня
зѣ Василіи Васпліевичѣ Темпомъ ( внук Донскаго ) 
п Рязанскомъ великомъ князѣ Іоаннѣ Ѳеодоровичѣ 
(внукѣ Олега), п въ самомъ началѣ, остановилъ извѣ
стную Унію въ Россіи.—Скончался 1461 года, марта 
31; святыя мощи его почиваютъ въ московскомъ 
Успенскомъ соборѣ, открытыя 1472 года при само- 34 * * * * * * * * * * 

(34) Кіевскіе митрополиты также именовались « всея Рус-
сіи ». —Въ правленіе царевны Софии Алексѣевны (1685

и 1686 года) при гетманѣ Самойлович и митропо
литѣ Кіевскомъ Гедеонѣ, князѣ Четвертинскомъ, послѣдо
вало вновь соединеніе кіевской церкви съ московскою ,
послѣ 270-лѣтняго ихъ разъединенія, попеченіемъ святей-
шаго патріарха Іоакима Савелова. — Въ продолженіе эпохи
этой, кіевскіе святцы н нѣкоторые церковные обряды раз
рознились съ московскими (ІІст. Рос. Іер. т. I. стр. 274.
311. —Преднсл. къ Минеи-чети.—Матер. ІІст. и просв. въ
Россіи Кеппена, т. II. ст. 61).
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держцѣ Іоаннѣ III (Словарь о свят. просл. въ Рос. 
церкви 1836 года ст. 137 и 138). — Со времени св. 
Іоны постановленіе и зависимость митрополитовъ всея 
Русіи отъ Цареградскихъ патріарховъ навсегда пре
кратилось (И. Г. Р. 161 — 190. 235). При Рязанскомъ 
епископѣ Кассіанѣ, послѣ славной обороны города 
Тулы 1552 года, незабвеннымъ намѣстникомъ царя 
Іоанна Васпліевпча, княземъ Григоріемъ Ивановичемъ 
Темкиным-Ростовскимъ , противъ большихъ силъ 
Крымскаго хана Девлетъ-Гпрея, тульскіе граждане 
па память счастливаго событія сего воздвигли камен
нымъ зданіемъ съ тремя пирамидальными главами му
жескій Предтечевъ монастырь (день ангела царя Іо
анна Грознаго), существующій до нашего времени пер
вою по старшинству церковію въ городѣ Тулѣ (Ист. 
обозр. гор. Тулы).— По возведеніи святѣйшаго Іова 
первымъ патріархомъ всея Русіи, 1589 года рязанская 
кафедра возвышена была на степень архіепископства, 
при первомъ архіепископѣ своемъ Митрофанѣ. — При 
второмъ Рязанскомъ архіепископѣ Варлаамѣ, во вре
мя голода 1601 — 1602 года воздвигнута была въ туль
скомъ Предтечевомъ монастырѣ новая каменная цер
ковь надъ монастырскими воротами, во имя св. Бориса 
и Глѣба (день ангела царя Бориса Ѳеодоровича Го
дунова), существовавшая до 1800-го года; гдѣ каж
дый праздникъ раздавали хлѣбъ въ подаяніе бѣд
нымъ.—Съ 1-го по 15-е іюня 1605 года, когда Лже
димитрій— Гришка Отрепьевъ, двѣ недѣли жилъ въ 
Гулѣ, принимая вѣрноподданство отъ московскаго син
клита, прибывшій сюда изъ Рязани архіепископъ Иг
натій (родомъ грекъ) въ тульскомъ Предтечевомъ 
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монастырѣ первый изъ архіереевъ возгласилъ много
лѣтіе царю самозванцу , и приводилъ къ присягѣ 
главнѣйшихъ московскихъ бояръ царской думы, равно 
какъ п всѣхъ чиновъ людей; за что Лжедимитрій воз
велъ Пгнанія на патріаршій престолъ; 1606-го года 
низложенный царемъ Василіемъ Іоанновичемъ Шуйскимъ, 
и преданный анаѳемъ Московскимъ соборомъ, Игнатій 
бѣжалъ въ Польшу, потомъ въ Римъ, гдѣ и пере
именовался кардиналомъ.—Рязанскій архіепископъ Ѳе
одоритъ 1613 года, посланный съ синклитомъ въ 
Кострому, умолилъ царя Михаила Ѳеодоровича и бла
гочестивѣйшую мать его инокиню Марѳу Іоанновну, 
о принятіи Всероссійскаго престола, чѣмъ навсегда 
оставилъ имя свое въ Русской исторіи.—При Рязан
скомъ архіепископѣ Іоасафѣ 1622 года великій госу
дарь святѣйшій патріархъ Филаретъ Никитичъ Ро
мановъ, города наши : Алексинъ, Тулу, Дѣдиловъ, 
Всневъ, Гремячсвъ и ЕиііФань перевелъ отъ Рязан
ской къ Коломенской епархіи, чѣмъ и упразднилъ 
власть рязанской каѳедры надъ сѣверною частію 
Тульской области, болѣе 415 лѣтъ продолжавшуюся, 
выключая монастырей, городовъ тѣхъ, которые и по
слѣ сего долго еще зависилп отъ Рязанскихъ вла
дыкъ (Дост. Венева монаст. 11. П. Сахарова 1831 г.).

Тульская церковь при гражданскомъ образованіи 
обществъ, первыхъ обитателей нынѣшней Тульской 
губерніи, составилась изъ трехъ прежнихъ епархій : 
Рязанской, Крутицкой и Коломенской. Извлечемъ изъ 
страницъ Росс. Іерархіи , покойнаго преосвящен
наго Амвросія пензенскаго, хронологическое указа
ніе объ упраздненныхъ двухъ послѣднихъ епархіяхъ 
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этихъ (ТІст. Poe. Іерархія 1807 года т. I. ст. 223— 
240, 243 — 249; равно какъ ГеограФ. словарь г. 
Щекатова 1804 года, т. III. ст. 672—899).

КРУТИЦКАЯ ЕПАРХІЯ.

Въ неоднократную бытность св. великаго князя Але
ксандра Невскаго въ ордѣ, умный ханъ Верку отлич
но принималъ его, покровительствовалъ христіанамъ, 
дозволилъ построить имъ церковь и отправлять бого
служеніе въ самой столпцѣ Золотой орды, въ г. Са
раѣ (ss).—Въ слѣдствіе чего митрополитъ Кириллъ 
всея Русіп, перенесшій каѳедру свою изъ Кіева во 
Владиміръ, учредилъ въ Сараѣ епископство 1261 г., 
имѣя благочестивое намѣреніе распространить христі
анство между язычсствуюіцими тогда Монголами, — 
обладателями нашими.—Первымъ Сарайскимъ или Сар- 
скимъ епископомъ былъ Митрофаній-, не имѣя успѣха 
въ дѣлѣ проповѣди, 1269 года онъ оставилъ епархію 
и принялъ схиму. — Епископъ Ѳеогностъ хиротонисан- 35 * 

(35) На развалинахъ Сарая, за Волгою при рѣкѣ Ахтубѣ ,
учрежденъ нынѣ городъ Царевъ ( Саратов. губ. ) въ 70 
верстахъ отъ Царицына и Сарепты. — Архіерейская каеедра 
въ Сараѣ къ несчастно не имѣла никакого вліянія па Та
таръ: ханъ Узбекъ 1312 года принялъ и распространилъ 
въ ордѣ исламизмъ Магометовъ, по выраженію лѣтописи 
«обссерліе«иясл»(обасурманился) (И. Г. P. IV —108 прим. 
216). Мамай и татарскія орды его, при Куликовской битвѣ, 
были всѣ уже магометанами.
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ный на мѣсто его имѣлъ вторую каѳедру свою въ 
разоренномъ Батыемъ городѣ Переяславѣ, близъ Днѣ
пра (ниже Кіева) и 1279 года именовался Переяслав
скимъ и Саранскимъ (И. Г. P. IY—38. прпм. 108 
и 147).—Татарскіе ханы неоднократно употребляли 
Ѳеогноста посланникомъ своимъ къ Цареградскимъ 
императорамъ. — Третьимъ Сарайскимъ епископомъ 
былъ Варлаамъ, родомъ грекъ; будучи въ Москвѣ, 
испросилъ онъ дозволеніе, у перваго Московскаго удѣль
наго князя Даніила Александровича святаго , сына 
Невскаго, устроить себѣ подворье на крутомъ берегѣ 
Москвы-рѣки, гдѣ около 1300 года основанъ мона
стырь во имя Успенія Богородицы, по крутому берегу 
тому проименованный «Крутицкимъ». — Монастырь 
.этотъ, возобновленный каменнымъ зданіемъ, передалъ 
въ послѣдствіи имя свое всей «Крутицкой» епархіи.— 
Послѣ Варлаама Сарайскіе архіереи, оставя каѳедру 
свою въ ханской столицѣ Сараѣ , стали постоянію 
жить здѣсь въ Москвѣ на Крутицахъ. — При седі>- 
момъ епископѣ Дѳанасіѣ, св. Алексѣй митрополитъ 
всея Русіп, около 1350-го года окончательно утвер
дилъ раздѣленіе между Рязанскою и Крутицкою 
епархіями, начиная отъ города Чернаго-Яра (на Волгѣ 
ниже Сарая) до рѣки Хопра, по Донъ; такъ что лѣ
вая сторона Дона осталась за Рязанскою, а правая за 
Крутицкою епархіею (И. Г. Р. т. У. прпм. 55.—Собр. 
гос. грам. и договор. т. II. ст. 98\ Въ слѣдствіе 
чего область Повосильскаго княжества съ городами: 
Новосилью, Одосвомъ, Бѣлевомъ и Чернію, отошла 
къ Аѳанасію, принявшему титулѣ епископа Сарскаго 
и Подонскаго (по рѣку Дои?). —Западные же предѣлы

Ч. 1. 4
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епархіи этой за Окою ограничивались Смоленскимъ 
великокняжествомъ по г. Вязьму, и заключали въ себѣ 
всю нынѣшнюю Калужскую губернію. — Крутицкіе 
архіереи назывались иногда Подргьльски.ии (°а) (И. Г. 
Р. т. VI. пр. 219 и 226). Осьмымъ епископомъ былъ 
Іоаннъ; девятымъ Матѳей, оба поставлены были св. 
митрополитомъ Алексѣемъ, скончавшимся въ Москвѣ 
1378 года 12 Февраля (II. Г. Р. т. V. пр. 55). Мат
ѳей участвовалъ при погребеніи св. Алексѣя митро
полита въ Чудовомъ монастырѣ, и потомъ какъ остав
шійся въ Москвѣ одинъ архіерей, за отбытіемъ намѣ
стника Митяя Тѣшпловскаго (cm. II. О. Кошпрскаго 
уѣзда, городъ Тѣшпловъ) въ Царьградъ на постано
вленіе въ митрополиты всея Русіи, конечно имѣлъ 
счастіе благословлять великаго князя Димитрія Іоан
новича Донскаго, вмѣстѣ съ преподобнымъ и святымъ 
игуменомъ Сергіемъ Радонежскимъ, противъ Мамая па 
битву за отечество; хотя оставшіяся лѣтописи прямо 
и не говорятъ этого.—Десятымъ Крутицкимъ влады
кою былъ Савва, совершавшій погребеніе Донскаго 
героя (1389 года, 20 мая) въ московскомъ Архан
гельскомъ соборѣ, вмѣстѣ съ Смоленскимъ епископомъ 
Даніиломъ (11. Г. Р. т. У. пр. 118.). Когда же 1589 
года, января 26 дня учреждено было патріаршество 
и Московскій митрополитъ Іовъ возведенъ былъ пер-

(36) На Крутицахъ вѣроятно прежде было гулянье во 
время пасхи, гдѣ по древнему обычаю ставили качели, въ 
старину называвшіяся « ргьлями » ; отъ чего и мѣсто это 
могло быть проименовано « подрн.льскимъ ».
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выхь патріархомъ Московскимъ и всея Русіи, въ то 
же время Крутицкій епископъ Геласій пожалованъ 
въ митрополиты (®7), и епархія Сарская и Подонская 
возведена была въ митрополію съ четвертою сте- 37 

(37) У насъ въ Россіи митрополиты отличались всегда но
шеніемъ бѣлыхъ клобуковъ, а въ служеніи саккосами, 
на что до кончины послѣдняго патріарха Адріана, архіепи
скопы и епископы не имѣли права, а носили обыкновенныя 
священшіческія ризы фелони , съ тѣмъ отличіемъ, что 
онѣ шиты были изъ крещатой парчи, и назывались поли- 
ставріонами (многокрестными). Петръ Великій съ 1701 
года сталъ жаловать саккосами безъ различія всѣхъ арх
іереевъ, а архимандритовъ позлащенными митрами, на что 
прежде имѣли право только архимандриты лавръ *, всѣ же 
прочіе носили въ служеніи серебряныя шапки. — Импера
трица Елисавета Петровна 1742 года повелѣла всѣмъ архи
мандритамъ носить наперсные архнмандрическіе кресты, по 
примѣру Кіевской митрополіи. — Екатерина II съ 1783 
года начала жаловать архіепископамъ алмазные кресты на 
черные клобуки ихъ, отличіе принадлежавшее прежде од
нимъ только митрополитамъ. —Павелъ 1-й съ 1796-го года, 
по восшествіи на престолъ, первый сталъ жаловать выс
шему духовенству ордена, ленты и звѣзды ; бѣлому же 
духовенству: митры, золотые кресты, камилавки и скуфьи 
(Исторія Іер. 1807 т. I. ст. 352 — 353. 396 — 397). С.— 
Петербургскій митрополитъ Гавріилъ и Московскій Платонъ 
первые получили Андреевскія ленты вмѣстѣ съ орденами 
Александра Невскаго и св. Анны. — При чемъ указомъ 
1796-го года декабря 9 дня священники и діаконы , равно 
какъ жены и дѣти ихъ, впавшіе въ уголовное преступленіе 
навсегда освобождены отъ тѣлеснаго наказанія.

4
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пенью въ государствъ (И. Г. Р. т. X — 71. прим, 
212.). Геласій съ бояриномъ княземъ Василіемъ Ива-' 
новичемъ Шуйскимъ (въ маѣ 1591 года) былъ слѣ
дователемъ въ Угличѣ о смерти царевича Димитрія.

Въ царствованіе самозванца ( 1605 года), Крутиц
кимъ митрополитомъ былъ Пафнутій ; онъ лично 
зналъ Григорія Отрепьева, бывшаго при немъ іеро
діакономъ въ Чудовомъ монастырѣ, гдѣ Пафнутий 
былъ прежде архимандритомъ.—Всѣхъ бывшихъ чу- 
довскихъ иноковъ — товарищей своихъ самозванецъ 
велѣлъ разослать изъ Москвы по дальнымъ пусты
нямъ, оставя начальника своего Пафнутія на Крути
цахъ въ покоѣ; исторіографъ приписываетъ это хи
трому притворству митрополита ( И. Г. Р. т. XI — 
134. пр. 194). При царѣ Василіѣ Іоанновичѣ Шуй
скомъ, 1606 года въ половинѣ Февраля, Пафнутій 
ѣздилъ въ городъ Старицу (Тверск. губер.), съ про
шеніемъ отъ царя и патріарха Ермогена, звать зна
менитаго страдальца , бывшаго патріарха Іова, въ 
Москву, разрѣшить народъ и государство отъ нало
женной имъ клятвы за самозванца.—Потомъ въ томъ 
же 1606 годѣ, по волѣ того же царя и патріарха, 
ПаФнутій съ избранными" архимандритами и пгумнамп 
для увѣщанія отправлялся въ Сѣверскую Украйну , 
гдѣ возмутившіеся князья Шаховской и Телятевскій 
ихъ не приняли (И. Г. Р. т. XII—19. ир. 54 и 106). 
Въ половинѣ августа 1612 года, князь Димитрій Ми
хайловичъ Пожарскій, пришедъ на избавленіе Москвы, 
съ воинами своими цѣловалъ крестъ въ Крутицкомъ 
монастырѣ, стать за растерзанное отечество. — ^Р)~ 
тицкій митрополитъ Питиримъ, хиротонисанный 1657 
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года патріархомъ Никономъ изъ Новоспасскихъ архи
мандритовъ, 1664 года переведенъ былъ съ Крутицъ 
въ Новогородъ, и потомъ 1672 года, по желанію ца
ря Алексѣя Михайловича, возведенъ на Всероссійскій 
патріаршій престолъ; скончался 1673 года, и погре
бенъ въ кремлевскомъ Успенскомъ соборѣ. — Низло
женный патріархъ Никонъ считалъ его однимъ изъ 
главныхъ враговъ своихъ.—Митрополитъ Варсонофій 
изъ дворянъ Чертковыхъ съ 1676 по 1688 годъ пе
рестроилъ крутицкій соборный Успенскій храмъ въ 
два этажа значительнымъ каменнымъ зданіемъ, помѣ
стивъ внизу церковь св. Апостолъ Петра и Павла, 
гдѣ и самъ былъ погребенъ 1688 года; имъ же воз
двигнута была церковь Воскресенія Христова, при
мыкавшая къ его каменному’ архіерейскому дому; то
гда же и весь Крутицкій монастырь обнесенъ былъ 
высокою каменною оградою съ башнями и воротами, 
надъ коими устроенъ былъ теремъ (’8).—Самая бли
стательная эпоха Крутицкой митрополіи была при 
началѣ XYIII вѣка, когда по кончинѣ послѣдняго па
тріарха Адріана (15 октября 1700 года), при митро
политѣ Трифилліѣ, Петръ Великій подчинилъ ей и 
самую Москву съ епархіальною областію патріарха, 
что и продолжалось болѣе года, до постановленія

(38) Крутицкій монастырь въ Москве, нынѣ приходская цер
ковь Успенія Богородицы, в полу-верстѣ отъ Новоспас
скаго къ Симонову монастырю. - Опустѣвшія кельи и домъ 
извѣстнаго митрополита Варсонофія Черткова перестроены 
теперь въ казармы жандармовъ.
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экзархомъ i атріаршескаго престола, Рязанскаго ми
трополита Стефана Яворскаго, бывшаго потомъ пре
зидентомъ святѣйшаго сѵнода, учрежденнаго въ 14 
день Февраля 1721 года.—Послѣднимъ митрополитомъ 
Сарскимъ и Подонскимъ былъ Иларіонъ съ 1703 года 
по 1711-й годъ; по переводѣ его въ Бѣлогородскую 
губернію, существовавшая 124 года Крутицкая ми
трополія уничтожена, и чудовскій архимандритъ Ѳе
одосій князь Вадбольскій былъ хиротонисанъ уже 
просто епископомъ Сарскимъ и Подонскимъ (1711 — 
1712 г.), съ первою однако же степенью между епи
скопами, и съ правомъ (во время служенія) облачаться 
въ саккосъ (пр. 37.). Съ 1761 по 1768 годъ Крутицкая 
епархія была подчинена извѣстному ученому архіепи
скопу Амвросію, изъ дворянъ Бантышъ-Каменскихъ, 
покровительствовавшему юному Потемкину (свѣтлѣй
шему князю Таврическому), и воспріявшему потомъ 
столь горестную кончину при возмущеніи московской 
черни, во время моровой язвы 1771 года 16 сентя
бря, когда онъ былъ уже архіепископомъ Москов
скимъ и Калужскимъ.—При Амвросіѣ этомъ 1764 года 
титулъ Сарскаго и Подонскаго замѣненъ Крутицкимъ и 
Можайскимъ, и окончательно отобраны были всѣ мо
настырскія отчины, въ томъ числѣ отъ находящихся 
въ епархіи его монастырей нашихъ; новосильскаго 
Духова, бѣлевскаго Спасопреображенскаго и Анаста
сова одоевскаго, владѣвшихъ 5-ю тысячами душами 
крестьянъ по 3-й ревизіи. — Въ 1785 годѣ послѣд
нимъ епископомъ Крутицкимъ и Можайскимъ быль 
извѣстный Амвросій Подобѣдовъ, потомъ митропо
литъ Новгородскій и С. — Петербургскій; послѣ сего
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епархія эта подступила въ вѣдѣніе московской сѵно
дальной конторы; а 1788 года была навсегда упраз
днена, п города наши Одоевъ и Бѣлевъ отписаны 
были къ Коломенской епархіи. —1799 года 16-го ок
тября при росписаніи епархіальныхъ архіереевъ по 
губерніямъ, указомъ императора Павла I, вмѣсто Кру
тицкой епархіи учреждена Калужская и Боровская 
съ первою степенью между епископствамп.

Епархія Сарская и Подонская или Крутицкая съ 
1261-го по 1788 годъ существовала 527 лѣтъ, и на 
каѳедрѣ своей имѣла по преемству 53 архіерея, до 
упраздненія же своего заключала въ себѣ слѣдующіе 
наши города съ уѣздами: Бѣлевъ, Одоевъ, Чернь 
(1775 года отошедшая къ Коломнѣ), Новосиль (1775 
года отошедшая къ Воронежу); равно какъ всѣ го
рода нынѣшней Калужской губерніи, выключая самой 
Калуги, искони принадлежавшей къ московской ка
ѳедрѣ.

При Крутицкой епархіи этой по 1788 годъ счита
лось: монастырей мужескихъ 8 , женскихъ 6 , за 
коими до 1764 года было по 3-й ревизіи 18,888 
душъ крестьянъ , монаховъ 160, монахинь штат
ныхъ 22; церквей всѣхъ 903, священниковъ 1117, 
діаконовъ 624, церковнослужителей 2130; приход
скихъ дворовъ 82,124, при 624,034 душахъ (по 4-й 
ревизіи) жителей мужескаго пола.
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КРУТИЦКАЯ СЕМИНАРІЯ.

Въ слѣдствіе указа Петра Великаго 1720 года о 
заведеніи архіерейскихъ школъ, была открыта тако
вая при крутицкой каѳедрѣ, съ кончиною же без
смертнаго преобразователя, духовныя школы эти по
теряли надлежащее свое устройство; но потомъ воз
становились вездѣ подъ именемъ семинаріи (5в) Ука
зомъ императрицы Анны Іоанновны 1739-го года, 
учреждена была для Сарской и Подонской епархіи 
семинарія въ вяземскомъ Предтечевомъ монастырѣ 
(нынѣ Смоленской губер. въ г. Вязьмѣ), на содер
жаніе же 30-ти штатныхъ учениковъ повелѣно было 
ежегодно собирать по копѣйкѣ съ каждаго двора 
епархіи этой. — 1744 года семинарія эта переведена 
была въ Москву па Крутицкій архіерейскій дворъ и 
помѣщена въ пѣвческомъ отд ѣленіи.— 1751 года тамъ 
же вновь переведена въ Покровскій — убожедомскій 
монастырь, что у коломенской заставы, находившейся

(39) Латинское слово seminaria —( семинарія ) значитъ сѣ
менникъ или разсадникъ, гдѣ сѣется нетлѣнное сѣмя слова 
Божія. — Первую семинарію завелъ въ Кіевѣ при домѣ 
своемъ знаменитый ѲеоФанъ Прокоповичъ до 1709 года , 
бывши еще ректоромъ кіевской духовной академіи. Въ то 
же время святый Димитрій Саввичъ Туптало, митрополита. 
Ростовскій, также основалъ свою семинарію въ Ростовѣ 
(Ист. Рос. цер. Андрея Николаевича Муравьева, 1840 г. 
ст. 358 и 367).
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въ вѣдѣніи Крутицкихъ архіеревъ ; семинаристовъ 
здѣсь было около 100 изъ духовнаго званія, обучав
шихся не далѣе риторики.—Съ упраздненіемъ епархіи 
этой 1788 года, воспитанники всѣ разосланы были въ 
Коломенскую и прочія епархіи по принадлежности.

КОЛОМЕНСКАЯ ЕПАРХІЯ.

При Московскомъ великомъ князѣ Симеонѣ Іоанно
вичѣ Гордомъ, 1352 года исторія въ первый разъ 
упоминаетъ о Коломенскомъ (40) епископѣ Аванасий, 

(40) Исторія упоминаетъ о Коломнѣ , какъ извѣстномъ уже 
городѣ 1117 года, слѣдовательно прежде, нежели Москва 
была городомъ (И. Г. Р. т. III.—31. 35. 75. пр. 76. 125 
и 133). — Въ древности Коломна принадлежала къ Рязан
ской области, гдѣ 1180 года княжилъ уже Рязанскій князь 
Глѣбъ Святославичъ, потомъ сынъ его Всеволодъ, первый 
удѣльный князь Коломенскій.—Батый въ исходѣ 1237 года, 
идучи изъ Рязани на Москву, разорилъ Коломну до осно
ванія, такъ что собравшіеся жители вновь построили свой 
городъ. — 1308 года Коломна вѣроломнымъ поступкомъ Мос
ковскаго удѣльнаго князя Юрія Даниловича (старшаго брата 
Калиты), умертвившаго Рязанскаго князя Константина Рома
новича (брата великаго князя Рязанскаго Ѳеодора Романо
вича, сына св. мученика Романа Олеговича ), осталась на
всегда за Москвою (И. Г. Р. т. IV—107).—Около 1350 
года учреждена была въ Коломнѣ архіерейская каѳедра и 
Димитрій Донской вѣнчался здѣсь 1366 года съ супругой» 
своею Евдокіею Димитріевною, княжною Нижегородскою.—
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подписавшемся въ душевной (духовной) грамотѣ Гор
даго, и потомъ 1353 года бывшемъ въ Москвѣ на 
погребеніи Ѳеогноста митрополита всея Русіп ( И. 
Г. Р. т. 1Y. прим. 362 и 365) Аѳанасій, пи
сался Коломенскимъ и Коширскимъ ( Ист. Рос. 
Іерар. т. ] — 243. — Ист. об. Коширы). Четвер
тымъ епископомъ Коломенскимъ былъ Герасимъ 
(1373 по 1387 г.); за кончиною первосвятителя «всея 
Русіп » святаго Алексѣя митрополита, имѣлъ онъ сча
стіе въ 20 день августа 1380 года благословлять 
(на коломенскомъ дѣвичьемъ поле) Димитрія Донскаго

Святый Сергій Радонежскій 1385 года былъ въ Коломнѣ 
для примиренія Донскаго съ Олегомъ Рязанскимъ, и осно
валъ здѣсь близъ города Голутвинъ монастырь , гдѣ до 
сего времени сохраняется посохъ сего угодника Божія, 
одного изъ великихъ представителей Всероссійской церкви. — 
При государѣ Василіѣ Іоанновичѣ, съ 1523 по 1530 годъ, 
построенъ въ Коломнѣ кремль съ каменными башнями, по 
примѣру тульскаго.—Въ смутное время самозванцевъ Ко
ломна три раза спасена была героемъ, спасителемъ отече
ства, княземъ Димитріемъ Михайловичемъ Пожарскимъ.— 
1608 года, польскій наѣздникъ, головарезъ, —Лисовскій съ 
тульскими и калужскими мятежниками разорилъ здѣсь всѣ 
церкви и взялъ въ плѣнъ Коломенскаго епископа Іосифа 
(см. выше), который потомъ похороненъ здѣсь 27 января 
1615 года въ Успенскомъ соборѣ, вмѣстѣ съ прочими Ко
ломенскими и Коширскими архіереями: Варлаамомъ 1564 
года, Рафаиломъ 1653 года, Антоніемъ 1716 года, и 
Саввою ІПпаковскимъ 1749 года , какъ гласятъ надгроб
ные ихъ памятники.
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и побѣдоносное воинство его, противъ Мамая, на ве
ликое дѣло отечества.—За дарованную Богомъ побѣ
ду эту, герой Донской 1381 года построилъ въ Ко
ломнѣ новый Успенскій соборъ, по примѣру москов
скаго, куда перенесенъ былъ (изъ стараго собора) 
образъ Донскія Божія Матери, бывшій съ нимъ на 
Куликовомъ полѣ (4|). Синопсисъ на мѣсто епископа

(41) Древнее преданіе о Донскомъ образѣ этомъ присово
купляетъ, что Димитрій, идучи на Мамая 1380 года, полу
чилъ его отъ Донскихъ казаковъ , когда онъ подошелъ 
къ рѣкѣ Дону (въ Епифан. уѣздѣ). — Смѣю думать, что въ 
пустынныхъ тогда мѣстахъ этихъ некому было подносить 
образа,—да и сами казаки явились въ низовьяхъ Дона 
(800 верстъ ниже) спустя 100 лѣтъ послѣ эпохи этой. — 
По всему вѣроятію знаменитая икона эта благословлена 
была Димитрію , Коломенскимъ епископомъ Герасимомъ , 
изъ стараго Воскресенскаго собора , куда послѣ великой 
битвы при Донѣ съ проименованіемъ « Донской » была 
поставлена она обратно; самая величина образа около 1 */# 
аршина показываетъ, что онъ всегда былъ иконостаснымъ; 
образъ этотъ послѣ Владимірской иконы есть вторая ве
ликая святыня въ государствѣ. — По взятіи Казани Іоаннъ 
Грозный перенесъ его въ Москву, и поставилъ въ Благо
вѣщенскомъ соборъ, что на сѣняхъ дворца, гдѣ пребываетъ 
онъ и донынѣ. — Царь Ѳеодоръ Іоанновичъ и правитель 
Годуновъ въ память избавленія отъ нашествія Крымскаго 
хана Казы-Гпрея 1592 года воздвигли, для ежегодныхъ выно
совъ образа Донской Богородицы, знаменитый Донской 
монастырь въ Москвѣ , на томъ мѣстъ, гдѣ пребывала 
икона та во время битвы съ Татарами (И. Г. 1*. т. X — 
86 - 89. — Прогулка по Колом. уѣзду Иванчшіа-Ппсарева
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Герасима ставитъ здѣсь епископа Евѳимія: « архіерей 
« же Евѳимій со священнымъ соборомъ и со кресты 
« срѣте великаго князя Димитрія въ городовой башнѣ 
« (воротахъ ) ». —Исторіографъ прямо говоритъ о Ге
расимѣ, и авторъ іерархіи, преосвященный Амвросій 
пензенскій, сомнѣвается объ Евѳиміѣ, и приписываетъ 
это въ ошибку Синопсису.—Съ 1525 по 1542 годъ 
былъ на коломенской каѳедрѣ епископъ Вассіанъ изъ 
дворянъ Топорковыхъ, и пользовался особливымъ 
расположеніемъ государя Василія Іоанновича; но въ 
малолѣтство Грознаго, правители — олигархи прину
дили его оставить епархію и удалиться въ Пѣснотскій 
монастырь, на берегахъ Яхромы (Московской губер
ніи, Дмитров. уѣзда).—Царь Іоаннъ Васильевичъ Гроз
ный, 1553 года навѣстилъ Вассіана въ уединенномъ 
монастырѣ его, и принявъ благословеніе и совѣть 
«жити своимъ умомъ, и не щадити бояръ» сказалъ: 
« самъ отецъ мой не далъ бы мнѣ лучшаго совѣта». — 
Знаменитый кн. Андрей Михайловичъ Курбскій ста
витъ въ укора, Вассіану злые совѣты его, растлив
шіе потомъ душу юнаго монарха (И. Г. Р. т. ѴТІІ

1843 г. ст. 142 - 143-164).-Съ 1685 по 1698 годъ 
знаменитый монастырь этотъ перестроенъ весь въ нынѣш
немъ его видѣ царевною Екатериною Алексѣевною (млад
шею сестрою Софии); вмѣсто Игумновъ получилъ онъ архи
мандритовъ, и надѣленъ 6-ю приписанными къ нему мона
стырями и многими отчинами , въ числѣ которыхъ должно 
быть и наше историческое село Рожествепо-Монастыр- 
щина (И. об. Епиф. уѣзда. — Куликово поле. —Геогр. сло
варь Щекатова т. II.—ст. 270 — 279).
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—131. пр. 389).—Идучп на покореніе Казани Іоаннъ 
прибылъ въ Коломну въ 18 день іюня 1552 года 
торжественно встрѣченный Коломенскимъ епископомъ 
Ѳеодосіемъ и всѣми гражданами, гдѣ въ 21 день то
го же мѣсяца былъ извѣщенъ объ ужасной осадѣ 
Тулы Крымским ханомъ Девлетъ-Гиреемъ (Ист. об. 
г. Тулы); послѣ чего "сам выступилъ къ Коширѣ на по
мощь Тулѣ; но вскорѣ получивъ радостную вѣсть объ 
отбитіи Татаръ Тульскимъ намѣстникомъ , княземъ 
Темкинымъ-Ростовскимъ, возвратился въ Коломну, гдѣ 
воздалъ торжественную благодарность I осподу Силъ, 
усердно молясь знаменитому образу Донскія Богороди
цы (пр. 36); послѣ чего напутствуемый благословеніемъ 
Коломенскаго и Коширскаго епископа Ѳеодосія со 
всѣмъ войскомъ (3-го іюля) выступилъ въ казанскій 
походъ свой (И. Г. Р. т. Ѵ’ІП—93). — Съ 1581-го 
года по 1586 годъ знаменитый Іовъ былъ еписко
помъ на коломенской каѳедрѣ , откуда произведенъ 
былъ архіепископомъ въ Ростовъ, а 1587-го года, 
возведенъ въ Московскіе и всея Русіи митрополиты, 
а потомъ вселенскими патріархами въ 26 день января 
1589-го года поставленъ былъ первымъ Всероссій
скимъ патріархомъ; 1605 года 10 іюня, изгнанный за 
вѣру и. отечество съ престола Лжедимитріемъ, зна
менитый страдалецъ сей, въ 8 день марта 1607 года, 
скончался въ городѣ Старицѣ (Твер. губерніи), до
живъ радостнаго освобожденія отечества отъ злодѣя 
самозванца; царь Василій Іоанновичъ Шуйскій и патрі
архъ Ермогенъ воздавали ему почести, когда Іовъ 
прибылъ въ Москву 20 Фев. 1607 года для разрѣ
шенія народа отъ клятвы.—Съ 1588 по 1615 годъ 
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былъ Коломенскимъ и Коширскимъ епископомъ Іо
сифъ, ознаменовавшій себя непоколебимою твердостію 
духа вмѣстѣ съ знаменитымъ Казанскимъ митрополи
томъ Ермогеномъ (потомъ патріархомъ), при собор
номъ разсужденіи о бракѣ Лжедимитрія съ Мариною 
Мнишекъ,—католичкою; отрицательное смѣлое мнѣ
ніе свое оба святители эти нех Ьопнуясь высказали са
мозванцу Гришкѣ Отрепьеву, за что лишены были 
каѳедръ своихъ, и сосланы въ монастыри (И. Г. Р. 
т. XI—152. прм. 474).—Возвратясь изъ ссылки въ 
Коломну, правдивый Іосифъ еще разъ пострадалъ за 
вѣру и отечество отъ крамольниковъ: 1608 года въ 
полѣ Мѣсяцѣ взятъ былъ въ плѣнъ польскимъ на
ѣздникомъ Лисовскимъ, съ тульскими и калужскими 
'мятежниками; послѣ чего уничиженнаго и поруганна
го святителя сего привязали они къ пушкѣ , и та
кимъ образомъ влачили въ буйныхъ полчищахъ сво
ихъ къ Москвѣ; но вскорѣ молитвами страдальца, 
взывавшаго къ небу, высланныя царемъ Василіемъ 
Іоанновичемъ Шуйскимъ войска съ боярами,—княземъ 
Иваномъ Семеновичемъ Куракинымъ и Борисомъ Ми
хайловичемъ Оболенскимъ-Лыковымъ , на-голову раз
били воровъ и Лисовскаго, на берегахъ Москвы-рѣки, 
освободили и возвратили съ честію Іосифа въ Ко
ломну, на каѳедрѣ коей пребылъ онъ вѣренъ Богу, 
царю и отечеству до копца дней своихъ (пр. 40) (И. Г. 
Р. т. XII —53, 76 и 133); по слову святаго Апостола, 
и примѣру иервосвятителей своихъ, — Іова и Ермо
гена: » подвигомъ добрымъ подвизатся, вѣру соблю
дать,—вѣнецъ правды наслѣде(2 Тим. гл. VI, ст. 7).— 
При епископѣ Рафаилѣ (1617 по 1643 г.) великій 
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государь , святѣйшій патріархъ Филаретъ Никитичъ 
Романовъ, города паши: Алексинъ, Тулу, Дѣдиловъ, 
Веневъ, Гремячевъ и Епифань перевелъ 1622 года 
отъ Рязанской къ Коломенской епархіи, которой ста
рая Кошира (на московской сторонѣ Оки) искони 
принадлежала; тогда какъ уѣздъ Кошпрскій (на туль- 
ской сторонѣ Оки) принадлежалъ рязанской каѳедрѣ; 
и только 1675 года указомъ великаго господина, свя
тѣйшаго патріарха Іоакима Савелова отданъ былъ 
Коломенской епархіи; въ замѣнъ чего Гремячевъ и 
Епифань съ уѣздами ихъ возвращены были Рязанской 
митрополіи.—Съ 1650 по 1658 годъ на коломенской 
каѳедрѣ былъ епископомъ Павелъ (старообрядецъ'); 
1655 года участвовалъ и подписалъ онъ на Москов
скомъ соборѣ объ исправленіи церковныхъ книгъ; 
возвратясь же въ Коломну, началъ отвергать соборъ 
тотъ, и сталъ потомъ въ главѣ раскола, съ уставщи
ками покойнаго патріарха Іосифа, протоіереями: Авва
кумомъ и СтеФаномъ Вонифатіевымъ (вторымъ духов
никомъ царя Алексѣя Михайловича'), Никитою пусто
святомъ , суздальскимъ іереемъ Лазаремъ, и діако
нами Григоріемъ и Ѳедоромъ Нероновымъ,—додѣлав
шимися потомъ ересіархами.—Патріархъ Никонъ, въ 
горячей ревности къ вѣрѣ, вознегодовалъ на Павла 
за отступничество это, лишилъ его каѳедры, и безъ 
соборнаго суда сослалъ въ монастырь (42).—По нп.зло-

(42) Самовластнымъ поступкомъ этимъ высшее духовенство 
раздражилось на патріарха Никона , затаило месть, и тер
пѣло только до времени... Лѣтописи говорить, что Павелъ 
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женіи же самого знаменитаго Никона 1666 года, Мос
ковскій соборъ лишилъ Павла коломенскаго арх
іерейскаго сана, и сослалъ на Онежское озеро въ Па- 
леостровскій монастырь (близъ Вытегры), гдѣ онъ и 
скончался въ заточеніи.—Тѣмъ же соборомъ Коло
менская епархія возведена на степень архіепископ
ства, и посвященный на мѣсто Павла (патріархомъ 
Никономъ') епископъ Мисаилъ (16.58 —1669) первый 
принялъ титулъ архіепископа Коломенскаго и Ка
ширскаго.—Въ правленіе Павла (старообрядца) городъ 
Тула, находясь въ Коломенской епархіи, имѣла въ 
Москвѣ предстателемъ своимъ, тульскаго уроженца, 
придворнаго протоіерея Благовѣщенскаго собора Лу
кіана Кирилловича, перваго духовника царя Алексѣя 
Михайловича. —Будучи близкимъ къ царю и патріарху 
Никону, Лукіанъ съ самаго восшествія на престолъ 
царя—духовнаго сына началъ исходатайствовать многія 
царскія милости своей родинѣ; руги и жалованія духо
венству, земли церквамъ и монастырямъ; государевою 
казною построилъ онъ въ Тулѣ (1646 и 1649 г.) 
первые приходскіе каменные храмы,—Казанскій и го- 
родищенскій Воскресенскій соборъ (И. об. г. Тулы).—

коломенскій былъ преданъ нмъ тѣлесному наказанію, послѣ 
чего епископъ лропалт» безъ вѣсти «отъ звѣрей ли съ
ѣденъ, я» воду ли падь утопе, или инымъ, коимъ обы
чаемъ погибс» (Древ. Вивліон. т. 111 и IV' ст. 401 и 28). 
Явная несправедливость , опровергаемая дѣяніями Моск. 
собора 1666 года, и Исторіею Рос. церкви Андрея Ни
колаевича Муравьева 1840 года, ст. 313.
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Къ несчастію при начальной опалъ патріарха Никона, 
желая угодить верховному владыкъ и благодѣтелю 
своему, протоіерей Лукіанъ (въ Петровъ постъ 1658 
года) осмѣлился отлучить святаго причастія духовна
го сына своего царя Алексѣя Михайловича; таковымъ 
неслыханнымъ поступкомъ опечаленный государь по
слалъ къ патріарху съ жалобою тестя своего, боя
рина Илью Михайловича Милославскаго; Никонъ отвѣ
чалъ, что онъ самъ имѣетъ духовника, который 
вправѣ возложить эпитимію на самого патріарха. — 
Послѣ отвѣта сего, приближенные къ царю бояре, 
не разъ уже оскорбленные высокомѣріемъ Никона, 
памятуя его низкое происхожденіе, поручили боярину 
князю Юрію Алексѣевичу Долгорукову (вельможѣ съ 
твердымъ характеромъ) уничтожить эти замыслы ду
ховной власти (4Ï).—Долгоруковъ, призвавъ къ себѣ 
царскаго духовника, грозилъ заковать его въ цѣпи и

(43) Василій Никитичъ Татищевъ вч. исторіи своей гово
ритъ, что духовникъ царскій будучи подкупленъ однимъ 
дворяниномъ , убившимъ брата и невѣстку, просилъ госу
даря помиловать убійцу, и за несогласіе царя, лишилъ его 
святыхъ тайнъ; тоже повторяетъ и г. Верхъ (царств. Алек
сѣя Мих. 1 ст. 200, 1831). — Но можно ли принять это 
за истину ? Какъ могъ такъ долго оставаться при дворѣ 
духовникъ царскій съ такими безнравственными прави
лами !.... Надобно думать, что происшествіе это было по
слѣднимъ усиліемъ духовника , примирить царя съ патрі
архомъ, къ которому всею душею былъ преданъ Лукіанъ, 
служивъ съ нимъ (около трехъ лѣгъ) какъ товарищъ въ 
придворномъ храмѣ, и потомъ видѣлъ его на высшей сте
пени могущества, — въ санѣ патріарха ; а за отсутствіемъ 

5
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сослать на Бѣлое море въ Соловецкій монастырь; 
оробѣвшій протопопъ поспѣшилъ умилостивить добро
дѣтельнаго государя, и исполнить его священное же
ланіе.—Приближенные бояре, враги Никона , угово
рили потомъ государя перемѣнить духовника на прото
іерея Стефана ВониФатьева ( тайнаго старообрядца ) 
ненавидѣвшаго патріарха.—Послѣ сего Лукіанъ пере
ѣхалъ на свою родину въ Тулу, принялъ въ свое 
вѣдѣніе построенный имъ Казанскій соборъ, и поль
зовался милостями царя—благодѣтеля своего до конца 
жизни; скончался 1669 года (Ист. об. г. Тулы). — 
Архіепископъ Никита 1682 года распространилъ и 
благолѣпно украсилъ коломенскій Успенскій соборъ , 
воздвигъ и новую колокольню съ большимъ колоко
ломъ; при чемъ весь архіерейскій дворъ перестроенъ 
былъ каменнымъ зданіемъ ; человѣколюбивымъ же 
подвигомъ незабвеннаго архипастыря этого было про
кормленіе неимущихъ гражданъ, въ два, бывшіе при 
немъ, голодные года. — Въ это же время при царѣ 
Ѳеодорѣ Алексѣевичѣ святѣйшій патріархъ Іоакимъ 
Савеловъ предполагалъ отдѣлить Тулу отъ Коломны, 
учредить въ ней новую архіерейскую каѳедру (* 44), и 

государя 1654 — 1655 года почти самодержавнымъ прави
телемъ государства , съ титуломъ великаго государя 
(Ист. Р. цер. А. II. Мурав. 1840 г. ст. 282— 286.— 
Вѣст. Европы 1805 года : « Никонъ предъ судомъ по
томства» статья Николая Михайловича Карамзина).

(44) Для пріѣзда Коломенскихъ архіереевъ въ Тѵлу, внутри 
кремля у пятницкихъ воротъ, построенъ былъ (при архі
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па содержаніе ея приписать тульскаго Предтечева и 
Ипколаевскаго-Венева монастыря 200 крестьянскихъ 
дворовъ.—За кончиною Ѳеодора и стрѣлецкими воз
мущеніями предположеніе это не состоялось.—Трид
цать девятымъ Коломенскимъ и Коширскимъ влады
кою былъ греческій митрополитъ Іоанникій (1719— 
1723 г.), которому святѣйшій сѵнодъ предписалъ 
вмѣсто бѣлаго носить черный клобукъ; при немъ 
1720 года послѣдовалъ указъ Петра Великаго объ 
учрежденіи въ каждой епархіи архіерейскихъ школъ, 
для образованія духовнаго юношества. — 1727 года 
Игнатію Смолѣ, митрополиту Крутицкому (быв
шему на покоѣ въ Ниловой пустынѣ), отдана была 
въ управленіе Коломенская епархія, съ опредѣленіемъ 
его въ члены святѣйшаго сѵнода.—Императрица Анна 
Іоанновна при восшествіи своемъ на престолъ 1730 
года, по дѣлу епископа Льва воронежскаго , не хо
тѣвшаго приводить народъ къ присягѣ, безъ сѵно
дальнаго указа, сослала Игнатія, какъ виновнаго чле
на сѵнода , въ казанскій Свіяжскій монастырь, и ко
ломенское архіепископство продолжавшееся 65 лѣтъ 
низведено въ прежнее епископство.—Сорокъ вторымъ 
епархіальнымъ архіереемъ былъ уже епископъ Вені
аминъ Сахновскій (1731 — 1739); онъ первый завелъ 
въ Коломнѣ славяно-латинскую школу для обученія 

5

епископѣ Никитѣ) архіерейскій домъ и дворъ ( Писцов. 
книга князя Вадбольскаго 1685 года , и планъ крѣпостей 
Тулы , реставрированный мною для ист. обозрѣнія этого 
города ).
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духовнаго юношества.—При преемникѣ его епископѣ 
Кипріанѣ изъ дворянъ Скриппцыныхъ (1739—1740 г.) 
изъ коломенской школы Сахновскаго была основана 
первоначальная семинарія, съ риторическимъ классомъ; 
учителемъ въ ней былъ малороссіянинъ Лукіанъ Ста- 
севичъ.—При епископѣ Саввѣ Піпаковскомъ (1740— 
по 1749 г.) были выписываемы кіевскіе учители. — 
При епископѣ Гавріилѣ Ѳеодоровичѣ Кременецкомъ 
(1749—1755 г.) для философской и богословской ка
ѳедры посылаемы были коломенскіе студенты въ мо
сковскую духовную академію.—Гавріилъ былъ потомъ 
архіепископомъ Петербурга (до 1770 года), скончался 
Кіевскимъ митрополитомъ 1785 года.—При епископѣ 
Порфиріѣ Крайскомъ (1755—1763 г.) возобновлены 
были коломенскій Успенскій каѳедральный соборъ съ 
богатою утварью , и архіерейскій домъ съ Троицкою 
церковію ; равно какъ загородный дворъ съ домовою 
церковію, въ « Подлипкахъ ».—Въ Тулѣ же внутри 
кремля воздвигнуть былъ при немъ новый каменный 
Успенскій соборъ съ большою колокольнею (Ист. обозр. 
г. Тулы).—Вообще преосвященнѣйшій Порфирій изъ 
дворянъ Крайскихъ зам ѣчателенъ большимъ усердіемъ 
и ревностію своею къ великолѣпію храмовъ Божіихъ. 
При епископѣ Ѳеодосіѣ (1763—1787 г.) окончательно 
отобраны были у монастырей всѣ отчины , искони 
жертвуемыя владѣльцами на « поминъ души», и при
писаны къ вѣдомству коллегіи экономіи (см. правле
ніе'). Въ слѣдствіе чего въ 26 день Февраля 1764 
года, всѣ бывшія имѣнія монастырей нашихъ : алек- 
синскаго Ьундырева ; тульскаго Предтечева и Вене- 
ва ; веневскаго Никольскаго ; крапивенскаго Троиц- 
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каго ; епифанского Успенскаго ; ефремовскаго Прео
браженскаго ; равно какъ Крутицкой епархіи: ново- 
сильскаго Духова; белевскаго Спасопреображенскаго 
и одоевскаго Анастасіева, отошли въ казну, и стали 
именоваться экономическими (пр. 26). Всѣ монастыри 
мужескіе и женскіе (48) раздѣлены были на три класса, 
и получили тогда новые штаты съ денежнымъ жало
ваніемъ и прислугою , нѣкоторые же остались за
штатными , и вскорѣ уничтожились. Оставшіеся же 
монастыри наши всѣ положены были третьеклас- 
сными подъ управленіемъ игумновъ и строителей; 
архимандриты же остались только въ монастыряхъ 
1-го и 2-го класса , что и продолжалось до новыхъ 
штатовъ 1799 года, когда вновь разрѣшено архиман
дритамъ править монастырями и 3-го класса.—При 
немъ же—Ѳеодосігъ, 1771 года въ коломенской семи- 45 * 

(45) Женскіе монастыри наши : тульскій Успенскій, бѣлев-
скій Крестовоздвиженскій и упраздненный новосильскій 
Ильинскій, какъ основанные послѣ 1581 года, не могли 
быть надѣлены отчинами , по примѣру древнихъ женскихъ 
обителей.—Царь Іоаннъ Васильевичъ Грозный въ 15 день 
января 1581 года повелѣлъ: «отчиникамъ отчинъ сво
ихъ по душамъ въ монастыри не отдавати, а да- 
вати деньги, которая отчина чего стоитъ » (Ист. 
I*. іер. т. Il —XXXVIII). При отобраніи монастырскихъ 
крестьянъ 1764 года , во всѣхъ <2 уѣздахъ (нынѣшней 
Тул. губерніи) нашлось за многими монастырями около 16 
тысячъ душъ мужескаго пола по 3-й ревизіи, изъ коихъ соб
ственно за десятью вышесказанными тульскими монасты
рями было только около 10 тысячъ душъ (примѣч. 26).
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наріи началась собственная каѳедра философіи , а на 
другой годъ открыта каѳедра богословія , первымъ 
ректоромъ (голутвинскимъ архимандритомъ) Іоакин
ѳомъ Карпинскимъ.—При открытіи Тульскаго намѣст
ничества 1777 года, преосвященный Ѳеодосій , будучи 
приглашенъ генералъ-губернаторомъ , намѣстникомъ 
Михаиломъ Никитичемъ Кречетниковымъ (Ист. об. 
г. Тулы) , прибылъ изъ Коломны къ празднику Рож
дества Христова къ паствѣ своей въ Тулу, гдѣ тор
жественно освящалъ всѣ ново-открывшіяся палаты и 
присутственныя мѣста; при чемъ преподаны имъ были 
духовныя назиданія по случаю новаго порядка прав
ленія.—Послѣднимъ епископомъ Коломенскимъ и Ко
ширскимъ былъ Ѳеофилактъ Горскій , скончавшійся 
1788 года, сентября 12 дня.—Преосвященный Аѳа
насій Ивановъ , любимецъ знаменитаго Платона , хи
ротонисанъ изъ ректоровъ московской духовной ака
деміи 1788 года, и въ то же время, указомъ Екатерины 
Великія , мая въ 15 день , всѣ города Тульскаго на
мѣстничества присоединены были къ Коломенской 
епархіи, а новоиоставленному архіерею повелѣно име
новаться епископомъ Коломенскимъ и Тульскимъ. При 
немъ коломенская семинарія получила высшее свое 
образованіе въ наукахъ философии и богословія, а 
знаменитый витія нашего времени Московскій митро
политъ Филаретъ (докторъ богословія) былъ въ чи
слѣ первыхъ ея воспитанниковъ. — При восшествіи на 
престолъ императора Павла І-го 1797 года въ первый 
день пасхи 7 апрѣля , преосвященный Аѳанасій съ 
членами святѣйшаго сѵнода имѣлъ счастіе участво
вать въ Москвѣ при священномъ мѵропомазаніи и ко
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ронаціи августѣйшаго монарха, за что высочайше по
жалованъ былъ орденомъ св. Анны первой степени.— 
Того же времени въ Коломнѣ былъ каѳедральнымъ 
протоіереемъ и префектомъ семинаріи Павелъ Яков
левичъ Озерецковскій (родной брать извѣстнаго ака
демика Николая Яковлевича ) ; взысканный милостію 
императора Павла I, пожалованъ онъ былъ оберъ- 
священникомъ арміи и Флота , членомъ святѣйшаго 
синода, митрою и орденомъ св. Анны, и мальтійскимъ 
командоромъ (митра и ордена пожалованы ему пер
вому изъ бѣлаго духовенства) ; по вступленіи его въ 
верховное правительство , вскорѣ послѣдовалъ пере
водъ Аѳанасія въ Воронежъ, указомъ 1799 года, апрѣля 
10 дня. — Простясь съ старшею епархіею и облагодѣ
тельствованною имъ семинаріею , Аѳанасій оставилъ 
Коломну въ 16 день мая того же 1799 года. Спустя 
четыре мѣсяца изъ Воронежа онъ вновь переведенъ 
былъ въ Новороссійскую (Екатеринославскую) епар
хію, при поздравительномъ письмѣ отъ члена святѣй
шаго сѵнода Озерецковскаго... Па мѣсто Аѳанасія въ 
тоже время ( 20 мая ) прибылъ въ Коломну бывшій 
Воронежскій епископъ Меѳодій Смирновъ : изъ архи
мандритовъ Заиконоспасскаго монастыря и ректоровъ 
московской академіи, 1794 года, переведенъ онъ былъ 
въ московскій Новоспасскій первоклассный монастырь, 
гдѣ въ 22 день Февраля 1794 года высочайшимъ по
велѣніемъ наименованъ членомъ святѣйшаго сѵнода ; 
1795 года хиротонисанъ епископомъ въ Воронежъ ; 
1799 года, апрѣля 10-го переведенъ въ Коломну, гдѣ 
и былъ послѣднимъ Коломенскимъ и Тульскимъ епи
скопомъ менѣе года.—При перемѣщеніи изъ епархіи, 
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оба смѣнявшіеся святители встрѣтились на пути въ 
городѣ Епифани ; при чемъ Меѳодій уступалъ Аѳа
насію первенство , какъ старшему въ архіерейскомъ 
санѣ. При Меѳодіѣ императоръ Павелъ І-й повелѣлъ 
древнюю Коломенскую епархію упразднить; архіерей
скій дворъ съ домовою церковію, и загородный домъ 
съ церковію и усадьбою, именуемою « Подлипками », 
передать коломенскому Голутвину монастырю (лежа
щему при впаденіи Москвы рѣки въ Оку, прим. 40) ; 
равно какъ всѣ бывшіе коломенской каѳедры церкви 
и монастыри : Московской , Рязанской и Тульской 
губерніи , отписать по принадлежности къ своимъ 
епархіямъ , открытымъ вновь съ 16 октября 1799 
года, по своимъ губерніямъ; самую же Коломну при
писать первымъ городомъ къ Московской митрополіи; 
при чемъ находящееся въ Москвѣ коломенское под
ворье переименовать тульскимъ, и оставить за вновь 
открытою архіерейскою каѳедрою.

Коломенская епархія съ 1350 года существовала 
болѣе 450 лѣтъ, имѣя на каѳедрѣ своей по преемству 
50 архіереевъ. До учрежденія штатовъ 1764 года , 
принадлежали къ ней города наши : Кошира, Тула , 
Алексинъ, Веневъ, Крапивна, Дѣдиловъ, Богородицкъ, 
Епифань (отходившая къ Рязанской епархіи) и Ефре
мовъ (съ 1764 г. отходившій къ Воронежской епар
хіи , а 1788 года возвращенъ обратно) ; за симъ 
отъ Крутицкой епархіи присоединены были къ ней 
Чернь, —1775 года ; Бѣлевъ и Одоевъ, —1788 года 
Новосиль, —1788 года , отъ Воронежской епархіи ; 
ЕпиФань и Гремячевъ,—1788 года, отъ Рязанской епар
хіи, не разъ переходившіе изъ одной епархіи въ дру
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гую.—Тогда же за Коломенскою епархіею состояло: 
монастырей женскихъ 2, мужескихъ 9, за коими по 3-й 
ревизіи было 5,975 душъ крестьянъ мужескаго пола; 
приходскихъ церквей 931; при нихъ священниковъ 
1147, діаконовъ 648 , и церковнослужителей 2,190 
(Геогр. слов. Щекатова т. III. 674 и 675).

ТУЛЬСКАЯ ЕПАРХІЯ.

По высочайшей воле императора Павла І-го 1799 
года 16-го октября повелѣно было открыть новую 
епархію въ Тульской губерніи, города коей съ 1788 
года принадлежали уже всѣ коломенской каѳедръ.— 
Въ слѣдствіе чего Коломенскому епископу Меѳодію 
святѣйшій сѵнодъ предписалъ перенести каѳедру свою 
въ городъ Тулу, на предназначенный для сего архі
ерейскій дворъ въ Предтечевомъ монастырѣ (Пст. об. 
г. Тулы) съ переименованіемъ его (первымъ) еписко
помъ Тульскимъ и Бѣлевскимъ съ седьмою ( нынѣ 
девятою) степенью между третьеклассными епархія
ми.—Въ 20 день Февраля 1800 года , бывшій членъ 
сѵнода , преосвященнѣйшій Меѳодій , имѣлъ торже
ственный въѣздъ въ Тулу при неумолкаемомъ звонѣ 
всѣхъ церквей ; все народонаселеніе города радостно 
встрѣтило вождел ѣннаго своего архипастыря ; собор
ный протоіерей Кѵръ Никитичъ (извѣстный потомъ 
архимандритъ Кипріанъ) съ предтечевскимъ нгумномъ 
Галактіономъ и съ ликомъ всего священства города 
Тулы, съ преднесенными святыми крестами и иконами, 
имѣли съ нимъ торжественный ходъ изъ Предтечева 
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монастыря въ кремлевскій соборъ , отселѣ пріявшій 
степень « каѳедральнаго » , гдѣ преосвященнымъ Ме- 
оо цемъ отправлено было благодарственное молебствіе 
Господу, въ присутствіи Тульскаго гражданскаго гу
бернатора Якова Михайловича Томилина, губернскаго 
предводителя дворянства князя Димитрія Александро
вича Прозоровскаго , и всѣхъ прочихъ гражданскихъ 
властей.—Первымъ попеченіемъ Меѳодія было обра
зовать тульскую духовную консисторію и подчинить 
ей всѣхъ уѣздныхъ городовъ нашихъ духовныя прав
ленія; для чего заблаговременно перевезены были изъ 
Коломны каѳедральнымъ протоіереемъ Василіемъ Ми
хайловичемъ Протопоповымъ всѣ церковныя дѣла 
упраздненной коломенской консисторіи , равно какъ 
утварь , архіерейская ризница и коломенскій ар
хивъ (4<1).—При коронаціи блаженной памяти госу-

(46) Перевезенный изъ Коломны архивъ старыхъ дѣлъ цер
ковныхъ помѣщенъ на архіерейскомъ дворѣ , въ домѣ 
консисторіи. — Но палеографія эта не заслуживаетъ никакого 
вниманія гг. ученыхъ археологовъ ; здѣсь хранятся только 
обыкновенныя церковныя дѣла и метрики , не старѣе 1727 
года. Историческіе коломенскіе памятники, вѣроятно, всѣ 
погибли въ смутное время самозванцевъ , когда злодѣй 
Лисовскій предавалъ все огню и мечу (пр. 40).—Покойный 
московскій археологъ г. Иванчинъ-Писаревъ въ книгѣ 
своей (Прогул. по древ. Колом. уѣзду 1844 года ст. 143 
и 144) жалуется на покойнаго Мееодія, что онъ въ началѣ 
1800 года всѣ утвари коломенскаго Успенскаго собора и 
ризницу и хоругвь шитую великою княгинею Софіею Ѳо- 
минишною Палеологовою , супругою Іоанна 111 , и весь
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даря императора Александра І-го въ 15 день сентября 
1801 года, преосвященнѣйшій Меѳодій имѣлъ счастіе 
участвовать въ священномъ мѵропомазаніи Благосло- 
веннаго и высочайше награжденъ былъ орденомъ св. 
Анны 1-й степени.—При немъ же—Меѳодіѣ, съ 1800 
по 1802 годъ выстроенъ былъ новый каменный архі
ерейскій домъ съ церковію св. Іоанна Крестителя , 
стараніемъ и трудами предтечевскаго игумна Гала
ктіона , возведеннаго потомъ въ санъ архимандрита 
Бѣлевскаго монастыря и перваго ректора тульской 
семинаріи. —Послѣ чего древній Предтечевскій мона
стырь, существовавшій съ 1552 года, около 250 лѣтъ, 
упраздненъ и переиначенъ церковію Похвалы-Богоро
дицы (Ист. об. г. Тулы).—Загороднымъ же домомъ 
и лѣтнимъ мѣстопребываніемъ преосвященному Меѳо
дію служилъ небольшой деревянный домъ при цер
кви на рогожпнекомъ урочищѣ, близъ источника того 
же имени.—Въ началѣ 1804 года полученъ указъ (отъ 
31 декабря 1803 г.) о переводѣ Меѳодія въ Тверь 
на высшую каѳедру, гдѣ въ 1 день мая того же года

архивъ поднялъ на 18 возахъ и перевезъ все это въ Тулу. 
« Сколько тутъ было вкладовъ и великокняжескихъ и цар
скихъ!» восклицаетъ авторъ, позабывъ объ опустошеніяхъ 
Коломны за 190 лѣтъ до Меѳодія. Замѣчательной коломен
ской утвари весьма мало ( Ист. об. г. Тулы ) , и большая 
часть не старѣе временъ императрицы Елисаветы Петров
ны, самая хоругвь имѣетъ надпись 1751 года; покойный же 
извѣстный авторъ Павелъ Петр. Свиныінъ, не разобравши 
надписи , ввелъ другихъ въ заблужденіе ( Отеч. Запис. 
1825 г. ).
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возведенъ онъ былъ въ санъ архіепископа, и потомъ 
вновь въ члены святѣйшаго сѵнода.—По ученой же 
степени, Меѳодій былъ ректоромъ духовной академіи, 
членомъ россійской академіи, и трудился при состав
леніи россійскаго словаря ; равномѣрно зналъ отлич
но еврейскій, латинскій и греческій языкъ, такъ что 
могъ совершать литургію на греческомъ языкѣ.— 
Скончался во 2 день Февраля 1815 года, архіеписко
помъ Псковскимъ и ордена св. Александра Невскаго, 
святаго Владиміра и св. Анны кавалеромъ , на 54-мъ 
году ученой и полезной жизни своей (47 48).—Вторымъ 
Тульскимъ и Бѣлевскимъ епископомъ былъ, извѣст
ный витія духовнаго краснорѣчія , преосвященный 
Амвросій Протасіевъ (4П) ; изъ архимандритовъ ново

(47) Высокопреосвященнѣйшій Меѳодій оставилъ по себѣ 
умилительное духовное завѣщаніе , въ коемъ говорить : 
«Æ многогрѣшный человѣкъ, кольми паче недостой
ный служитель церкви Меѳодій ; » гдѣ между про
чимъ опредѣляетъ деньги свои, хранящіяся въ московскомъ 
опекунскомъ совѣтѣ (10 тысячъ руб.) раздать бѣднымъ , 
просящимъ Христа-ради-, всю библіотеку свою въ даръ 
семинаріи Сергіевой лавры , въ числѣ коихъ 8 книгъ соб
ственнаго сочиненія , а за симъ всё оставшееся родному 
брату своему кол. ассессору Петру Алексѣевичу Смирнову, 
издавшему въ свѣтъ біографію его 1823 года.

(48) Тульскій авторъ нашъ, покойный Андрей Гавриловичч. 
Глаголевъ въ своей Умозрительной словесности (1845 
г. ст. 36 и 37) говорить о немъ слѣдующее : первенство 
между духовными витіями по справедливости должно быть 
предоставлено Амвросію Протасісву. Кругъ дѣйствій сего
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городскаго Юрьева монастыря и ректоровъ петербург
ской духовной академіи, хиротонисанъ онъ 10 января 
1804 года епископомъ въ Тульскую епархію , гдѣ 
за 12-тп лѣтнее правленіе высочайше награжденъ былъ 
орденомъ св. Анны 1-й и св. Владиміра 2 степени.— 
При немъ 1810 года построенъ былъ, близъ щеглов- 
ской засѣки (въ 2-хъ верстахъ отъ Тулы) , загород
ный архіерейскій домъ съ церковію св. Амвросія Ме
діоланскаго.—1816 года онъ пожалованъ былъ архі
епископомъ и переведенъ въ Казань ( выѣхалъ изъ 
Тулы 10 марта); скончался архіепископомъ Тверскимъ 
и Кашинскимъ.—Третьимъ епископомъ былъ профес
соръ богословія Сгмеонъ, хиротонисанный 1816 года

архипастыря былъ ограниченнѣе его талантовъ ; но онъ не 
скрылъ ихъ подъ спудомъ. Амвросій соединялъ въ себѣ 
все нужное для оратора : ученость, образованность, вкусъ 
и глубокое знаніе людей и вѣка. - Тонъ его рѣчи большею 
частію средній, принаровленный къ классу слушателей.— 
Чистота , пріятность и гармонія его слога были плодомъ 
одного сердца, изліяніемъ того пламеннаго , ревнующаго о 
вѣрѣ и доблести чувства , которое ниспосылается лишь 
свыше.—Вотъ гѣ орудія, съ коими онъ воставалъ такъ 
смѣло противъ гражданъ , измѣнявшихъ вѣрѣ , долгу или 
чести, и коими увлекалъ онъ въ плѣнъ ихъ умъ и сердце. 
Знаменитый митрополитъ Платонъ , читая краснорѣчивыя 
слова Амвросія , сказалъ однажды съ свойственнымъ ему 
добродушіемъ и смиреніемъ: «Если бы я писалъ такъ, какъ 
Амвросій, то вся Россія сходилась бы меня слушать! » — 
Извѣстію, что высокопреосвященнѣйшій Платонъ обладалъ 
геніальнымъ произношеніемъ словъ.
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изъ ректоровъ московской духовной академіи и архи
мандритовъ Донскаго ставропигіальнаго , первоклас
снаго монастыря ; управлялъ Тульскою епархіею по 
1818 годъ, въ которомъ высочайше пожалованъ былъ 
архіепископомъ и переведенъ въ Черниговъ (выѣхалъ 
19 іюля); скончался 1834 года, членомъ святѣйшаго 
сѵнода, архіепископомъ Ярославскимъ и Ростовскимъ, 
ордена св. Александра Невскаго и другихъ кавале
ромъ.— Четвертымъ епископомъ Тульскимъ и Белев- 
скимъ былъ преосвященный Авраамъ , изъ прото
іереевъ московскаго воспитательнаго дома поступилъ _ 
онъ въ архимандриты въ Андроніевъ второклассный, 
монастырь, и 1818 года хиротонисанъ епископомъ на 
тульскую каѳедру (прибылъ 11 августа) ; управлялъ 
епархіею по 1821 годъ, въ которомъ высочайше по
жалованъ архіепископомъ и переведенъ въ Астрахань 
(выѣхалъ 10 декабря) ; скончался на ярославской ка
ѳедрѣ, кавалеромъ св. Александра Невскаго и св. Анны 
1-го класса.—Пятымъ епископомъ Тульскимъ и Бѣ- 
левскимъ преосвященнѣйшій Дамаскинъ , изъ архи
мандритовъ петербургской Сергіевской пустыни , и 
новогородскаго первокласснаго Юріева монастыря , 
хиротонисанъ онъ 1819 года въ Новогородскіе ви
каріи; въ исходѣ же 1821 года по высочайшему по
велѣнію переведенъ въ Тулу (прибылъ 24 декабря) , 
гдѣ съ неутомимыми архипастырскими трудами и по
двигами 28 лѣтъ правоправитъ словомъ Божіимъ 
тульскія церкви , сроднивъ всѣхъ насъ со священною 
особою своею , какъ милостивый отецъ и попечитель 
о спасеніи душъ нашихъ.—Въ радостный для всей 
Россіи день коронаціи Государя Императора Пи- 
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кола я Павловича,^ августа 1826 года, преосвящен
нѣйшій Дамаскинъ съ членами святѣйшаго сѵнода 
имѣлъ счастіе участвовать въ Москвѣ въ священномъ 
мѵропомазаніи Августѣйшаго Монарха, и за симъ вскорѣ 
награжденъ былъ орденомъ св. Анны 1-й степени ; 
наконецъ 1844 года за подъятые многолѣтніе труды 
управленія епархіею высочайше пожалованъ былъ 
орденомъ св. Владиміра 2-й степени, большаго креста.

Въ Тульской епархіи считается нынѣ : штатныхъ 
мужескихъ монастырей 2, заштатный 1, одна пустынь 
и 2 женскихъ монастыря; церквей въ нихъ 12, собор
ныхъ церквей въ городахъ 10, приходскихъ 90 , изъ 
коихъ 7 домовыхъ ; въ селахъ 774 , всѣхъ вообще 
886, изъ коихъ каменныхъ 580 и деревянныхъ 306; 
штатныхъ протоіереевъ 10, священниковъ 1003 , діа
коновъ 617, церковнослужителей 2021 , всѣхъ 3641; 
церковныхъ земель указныхъ и писцовыхъ дачъ около 
28 тысячъ десятинъ , всѣхъ приходскихъ дворовъ въ 
епархіи около 100 тысячъ при 1,115,000 обоего пола 
жителей по 8 ревизіи , изъ коихъ 12,860 духовнаго 
званія.—По статистикѣ 1806 года было въ Тульской 
епархіи : церквей каменныхъ 287, деревянныхъ 484 , 
всѣхъ 771; приходскихъ дворовъ , господскихъ 3755, 
обывательскихъ 77,937 при 901,258 душахъ обоего 
пола всѣхъ состояній , изъ коихъ духовнаго званія 
было 15,110 душъ; слѣдовательно въ теченіи 40 лѣтъ 
значительное число (болѣе 3 тысячъ лицъ) духовнаго 
званія выбыло въ свѣтское; нынѣ же убыль эта , по 
послѣднимъ духовнымъ штатамъ, предстоитъ еще въ 
значительнѣйшемъ числѣ.
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ТУЛЬСКАЯ СЕМИНАРІЯ.

Съ переводомъ коломенской каѳедры въ Тулу вос
питанники коломенской семинаріи , принадлежавшіе 
по мѣсторожденію Тульскому намѣстничеству, всѣ 
были переведены въ Тулу, гдѣ для первоначальнаго 
помѣщенія семинаристовъ по разрѣшенію преосвящен
нѣйшаго Меѳодія былъ нанятъ деревянный домъ въ 
павиіинской улицѣ и занять каменный казенный домъ 
на посольской улицѣ ; здѣсь-то 1800 года открыто 
было преподаваніе богословія, философіи и риторики 
подъ надзоромъ перваго тульскаго префекта , каѳед
ральнаго протоіерея Василія Михайловича Протопо
пова. Вскорѣ послѣ сего преосвященный Меѳодій 
озаботился настоящимъ помѣщеніемъ семинаріи ; для 
чего по разрѣшенію высшаго начальства , Тульскій 
губернаторъ Николай Петровичъ Ивановъ уступилъ 
семинаріи третій корпусъ присутственныхъ мѣстъ , 
построенный до 1777 года , гдѣ помѣщались прежде 
(до 1797 года) упраздненныя присутственныя мѣста 
(см. правл. пр. 28).—Здѣсь-то съ 1801 года торже
ственно открыты были Меѳодіемъ классы первой 
тульской семинаріи , продолжавшіеся до 1821 года. 
Начальными дѣятелями сего новаго вертограда Божія, 
при первомъ ректорѣ, архимандритѣ Галактіонѣ (съ 
1801 по 1807 г.) были коломенскіе профессоры: ска
занный префектъ семинаріи Протопоповъ по 1809 годъ; 
старо-никитскій протоіерей Иванъ Сергѣевичъ По
кровскій съ 1810 по 1820 годъ былъ вторымъ пре
фектомъ, потомъ каѳедральнымъ протоіереемъ и ордена
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св. Анны 2 ст. кавалеромъ (скончался 1833 года); 
старшимъ учителемъ богословія былъ второй каѳед
ральный протоіерей Уаръ Сергѣевичъ Ненарокомовъ, 
извѣстный латинистъ своего времени, обладавшій не
обыкновеннымъ даромъ импровизаціи на латинскомъ 
языкѣ (см. прпб. буква J); за симъ тульскій соборный 
протоіерей Кѵръ Никитичъ , съ 1808 года возве
денный въ архимандриты подъ именемъ Кипріана , 
имѣлъ орденъ св. Анны 2-й степени, и былъ съ 1808 
по 1820-й годъ вторымъ ректоромъ семинаріи (скон
чался въ бѣлевскомъ Спасопреображенскомъ мона
стырѣ 1821 года). При немъ семинарія имѣла честь 
слушать на каѳедрѣ риторику отъ извѣстнаго профес
сора Александра Филипповича Баженова (нынѣ вы
сокопреосвященнѣйшій Евгеній , архіепископъ Астра
ханскій).—При Кипріанѣ , 1814 года , послѣдовало 
высочайшее повелѣніе о новомъ преобразованіи духов
ныхъ училищъ : академіи получили въ богословскихъ 
наукахъ докторовъ, магистровъ и кандидатовъ (40);

(49) Званію доктора богословія усвоенъ золотой наперсный 
крестъ съ голубою эмалью, на золотой цѣпи.— Начиная съ 
старшаго ученаго, Московскаго митрополита Филарета . и 
Новороссійскаго архіепископа Иннокентія , докторовъ бого
словія считается не болѣе 10 особъ въ цѣломъ государ
ствѣ. — Магистрамъ предоставленъ (въ священномъ званіи) 
золотой крестъ , носимый на рясѣ въ петлицѣ , также на 
золотой цѣпи; въ Тульской епархіи, начиная съ архиман
дрита ректора Анастасія и протоіереевъ: Органова, Красно- 
пѣвцева, Мерцалова, Руднева, Смирнова и Успенскаго, счи
тается не более 10 магистровъ. Кандидатами изъ академіи 

6
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въ семинаріяхъ назначены нормальные курсы наукъ , 
утвержденные коммпссіею духовныхъ училищъ; воспи
танниковъ, по окончаніи курса, повелѣно по экзамену 
распредѣлять на три разряда, первому разряду предо
ставлено званіе студента, и право на младшій классный 
чинъ.—По окончаніи перваго академическаго курса, 
прибывшіе изъ G.—Петербурга новые проФессоры: 
Козьма Максимовичъ Органовъ и Иванъ Григоріевичъ 
Базаровъ съ 1814 года начали въ тульской семинаріи 
по проэкту новый основный курсъ ученія ; по посвя
щеніи же въ духовное званіе были они первыми ма
гистрами въ Тулѣ. —1820 года прибылъ въ семина
рію третій ректоръ, архимандритъ и магистръ Моѵсей 
(воспитанникъ той же семинаріи , богородицкій уро
женецъ); первымъ же инспекторомъ семинаріи, вмѣ
сто упраздненнаго званія префекта , назначенъ былъ 
протоіерей, магистръ Органовъ; при нихъ 1822 года 
семинарія переведена во вновь построенный для сего 
(съ 1819 г.) каменный корпусъ , на воронежской 
улицѣ; прежній же корпусъ семинаріи предоставленъ 
для духовнаго уѣзднаго училища.—При Моѵсеѣ при
были изъ московской духовной академіи для препо
даванія наукъ въ семинарію проФессоры : Михаилъ 
Петровичъ Мерцаловъ , и потомъ Василій Ивановичъ 
Краснопѣвцевъ (нынѣ оба протоіереи магистры, быв
шіе воспитанники и уроженцы тульскіе). —1825 года

выпускаютъ старшими и младшими, первымъ изъ нихъ 
предоставляется право, написавъ диссертацію, искать сте
пени магистра.
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мѣсто Моѵсея замѣнилъ четвертый ректоръ, архиман 
дрнтъ Агапитъ, нынѣ преосвященный епископъ, членъ 
московской сѵнодальной конторы , управляющій став
ропигіальнымъ монастыремъ Новаго Іерусалима и ор
дена св. Анны 1-го класса кавалеръ. Пятымъ ректо
ромъ былъ (съ 1831 по 1833 годъ) архимандритъ , 
магистръ Стефанъ Зелятровъ, епиФанскій уроженецъ 
и воспитанникъ ректора Кипріана ; при немъ инспе
кторомъ семинаріи былъ іеромонахъ , магистръ Ни
кодимъ (нынѣ архимандритъ).—Шестымъ ректоромъ 
былъ (1833—1835 г.) архимандритъ, магистръ Вар
лаамъ, нынѣ преосвященный епископъ Архангельскій 
и Холмогорскій. — Варлаамъ прибылъ въ тульскую 
семинарію инспекторомъ въ чинѣ іеромонаха, по указу 
же святѣйшаго сѵнода возведенъ былъ въ Тулѣ въ 
архимандриты п ректоры.—Седьмымъ ректоромъ былъ 
архимандритъ , магистръ Никонъ ( 1835—1842 г.) ; 
при немъ инспекторомъ семинаріи поступилъ съ 1835 
года соборный протоіерей, магистръ Василій Ивано
вичъ Краснопѣвцевъ , изъ профессоровъ семинаріи , 
правящій должностію этою до сего времени.—При 
нихъ, по повелѣнію высшаго начальства, съ 1839 года 
всѣ высшія науки богословія и философии стали пре
подаваться вмѣсто латинскаго на русскомъ языке , и 
каѳедра философии значительно сократилась.—Въ на
стоящее время , исключая ректора и инспектора , въ 
семинаріи преподаютъ науки слѣдующіе проФессоры, 
магистры-протоіереи: Михаилъ Петровичъ Мерцаловъ, 
Матвѣй Даниловичъ Рудневъ , Иванъ Михайловича. 
Смирновъ , священникъ и магистръ Гавріилъ Петро
вичъ Успенскій, и не посвятившіеся въ духовное званіе 
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проФессоры : Иванъ Егоровичъ Ильинскій , Евгеній 
Михайловичъ Щепетевъ (брать покойнаго преосвя
щеннаго Виталія) (см. Ист. об. г. Одоева), Николай 
Васильевичъ Рудневъ , Ѳеодоръ Лонгиновпчъ Бого
словскій (племянникъ высокопреосвященнѣйшаго Иси
дора, экзарха Грузіи) , Александръ Ивановичъ Рома
новъ (сынъ протоіерея Ивана Романовича), помощникъ 
ректора Иванъ Александровичъ Кедровъ и Николай 
Козьмичъ Органовъ (сынъ каѳедральнаго протоіерея, 
нынѣ потомств. дворянинъ).

Изъ прежнихъ профессоровъ и учителей семинаріи 
оставили по себѣ всегдашнюю память: протоіерей 
магистръ Иванъ Григоріевичъ Базаровъ (скончался 
1830 года); профессоръ философии Алексѣй Василіе- 
вичъ Дроздовъ, брать преосвященнаго Аѳанасія са
ратовскаго ( см. Истор. обозр. Бѣлевскаго уѣзда); 
покойный протоіерей Николай Алексѣевичъ Боголю
бовъ, и протоіерей Александръ ПрокоФІевичъ Зеле- 
нѣцкій.

Тульская семинарія имѣетъ нынѣ до 800-тъ воспи
танниковъ , раздѣляющихся, по предметамъ наукъ, 
на три отдѣленія: высшее—богословское, среднее— 
ФіісосоФское и нисшее—риторическое, куда поступа
ютъ ученики, окончившіе курсъ въ уѣздныхъ духов
ныхъ училищахъ; въ каждомъ отдѣленіи курсъ уче
нія продолжается по два года, и по окончаніи поло
женнаго срока, ученики по экзамену переводятся изъ 
риторическаго въ Философское, а изъ Философскаго 
въ богословское отдѣленіе. — Выпускъ окончившихъ 
курсъ ученія въ богословскомъ отдѣленіи, въ слѣд
ствіе, вышесказаннаго порядка, обыкновенію бываетъ 
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чрезъ каждые два года въ іюлѣ мѣсяцъ; послѣдній 
выпускъ XV курса былъ 1846 года,; число выпу
скаемыхъ неопредѣленно; бываетъ отъ 120-ти до 150-ти 
и до 180-тп воспитанниковъ, въ числѣ коихъ выхо
дятъ отъ 20-ти, 25-ти и 35—студентовъ, пли перва
го разряда. Казеннокоштныхъ воспитанниковъ, живу
щихъ въ семинаріи 86-ть, на половинномъ содержа
ніи 50-тъ; первые обходятся въ годъ менѣе 50-ти, 
вторые около 25-ти рублей серебромъ. Всѣхъ суммъ 
на содержаніе семинаріи ежегодно отпускается изъ 
духовныхъ капиталовъ до 20-ти тысячъ рублей се
ребромъ. Большая же часть семинаристовъ (до 700 
учениковъ) живутъ по частнымъ квартирамъ и при
ходятъ только на лекціи въ классы.

Въ полувѣковое существованіе свое тульская семи
нарія имѣла счастіе воспитать па службу Богу, царю 
и отечеству около 3-хъ тысячъ священно-служителей 
п въ числѣ воспитанниковъ своихъ можетъ съ до
стоинствомъ указать на слѣдующихъ особъ: Исидоръ, 
архіепископъ, экзархъ Грузіи, членъ святѣйшаго сѵ
нода ( см. Коширскій уѣздъ ); Евгеній, архіепископъ 
Астраханскій ( смотри Коширскій уѣздъ ); Аѳанасій, 
епископъ Саратовскій (смотри Бѣлевскій уѣздъ); Ви
талій, бывшій епископъ Костромскій (см. г. Одоевъ); 
Евсевій, епископъ Винницкій, ректоръ с.—петербург
ской духовной академіи ( см. Б ѣлевскій уѣздъ ); ду
ховникъ Ихъ Императорскихъ Величествъ, протопре
свитеръ, членъ святѣйшаго сѵнода, магистръ Василій 
Борисовичъ Баженовъ ( см. Алексин. уѣздъ ); покой
ный архимандритъ-магистръ Моисей-, покойный архи
мандритъ Серафимъ Азбукинъ; покойный архпман- 
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дритъ, магистръ Стефанъ Зелятровъ; покойный архи
мандритъ Германъ Нарцисовъ; архимандритъ Сгмеонъ 
Авдуловскій ; архимандритъ Иларіонъ Воскресенскій ; 
с.-петербургскій протоіерей , магистръ Яковъ Васи- 
ліевпчъ Смирновъ ; покойный дѣйствительный стат. 
совѣтникъ Андрей Гавриловичъ Глаголевъ, извѣстный 
авторъ (см. Ефремовскій уѣздъ); дѣйствительный ст. 
совѣтникъ Никита Ивановичъ Бутырскій., профессоръ 
с. - петербургскаго университета ( см. Епифанский 
уѣздъ); дѣйствительный ст. совѣтникъ Петръ Петро
вичъ Успенскій, медико-хирургъ; статскій совѣтникъ 
Павелъ Ивановичъ Орловъ, астраханскій губернскій 
предводитель дворянства (см. Бѣлевскій уѣздъ); стат
скій совѣтникъ Николай Тихоновичъ Щегловъ, про
фессоръ с.-петербургскаго лицея ; статскій совѣт
никъ Николай Ѳедоровичъ Рожественскій, докторъ 
правъ; штабъ-лекарь , коллежскій ассесоръ, Иванъ 
Петровичъ Сахаровъ , извѣстный археологъ-писа
тель.

ТУЛЬСКІЯ ДУХОВНЫЯ УЧИЛИЩА-

Въ Тульской епархіи духовныхъ уѣздныхъ и при
ходскихъ училищъ находится четыре: тульское, бѣ- 
левское, новосильское и веневское.

Тульское духовное уѣздное училище съ 1830-го 
года помѣщается въ корпусѣ прежде бывшей семи
наріи, подъ вѣдѣніемъ ректора училищъ, каѳедраль
наго протоіерея, магистра и ордена св. Анны 3-й 
степени кавалера, Козьмы Максимовича Органова. Въ 
двухъ отдѣленіяхъ училища этого состоитъ казенно-
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коштныхъ воспитанниковъ 240, своекоштныхъ 283, 
всѣхъ 523 воспитанника. Изъ духовныхъ капиталовъ 
на содержаніе училища этого отпускаютъ ежегодно 
по 5,200 рублей серебромъ. Своекоштные ученики 
живутъ по частнымъ квартирамъ, и приходятъ толь
ко на лекціи въ классы.

Въ приходскомъ тульскомъ училищѣ воспитанни
ковъ находится до 170-ти, раздѣляющихся на два 
отдѣленія; по окончаніи первыхъ правилъ чтенія и 
письма, поступаютъ они въ уѣздное училище; равно 
какъ но окончаніи катихизиса, русской, славянской, 
латинской и греческой грамматики, ариѳметики, крат
кой исторіи и географіи воспитанники уѣзднаго учи
лища поступаютъ въ семинарію. Долговременнымъ 
инспекторомъ училищъ этихъ былъ протоіерей Алек
сандръ ПрокоФІевпчъ Зеленѣцкій, извѣстный туль
скій педагогъ по части географическихъ наукъ.

Въ прочихъ училищахъ Тульской епархіи считает
ся нынѣ: въ Бѣлевъ 320, въ Новосилп 400, въ Вене- 
в 200 учениковъ. Всѣхъ воспитанниковъ въ духов
ныхъ заведеніяхъ Тульской епархіи состоитъ до 
2,250, учителей при нихъ до 30; всѣхъ суммъ изъ 
духовныхъ капиталовъ ежегодно отпускается для се
минаріи и всѣхъ училищъ до 30-ти тысячъ рублей 
серебромъ.

Пособіемъ статистическихъ свѣдѣній Тульской епар
хіи обязанъ я просвѣщенному вниманію г. секретаря 
тульской консисторіи, надворнаго совѣтника Петра 
Лонгшювича Богословскаго ( коширскаго уроженца ), 
кончившаго курсъ наукъ въ московской духовной ака
деміи.
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НАРОДОНАСЕЛЕНІЕ.

Тульская губернія на геодезической площади своей 
2,711,084 десятины, въ 12-ти городахъ и 3509-ти 
селеніяхъ, но послѣдней 8-й народной переписи имѣетъ 
1,115,500 обоего пола жителей, сочтенныхъ 1838 
года г-мъ академикомъ Кеппеномъ.—Кругомъ на каж
дую ревизскую мужескаго пола душу приходится око
ло 5-ти десятинъ земли; и по таковой населенности 
послѣ Московской губерніи занимаетъ первое мѣсто въ 
цѣломъ государствѣ (Мѣсяцесл. на 1849 г. ст. 97). 
Въ числѣ населенія сего считается обоего пола: ти
тулованныхъ и потомственныхъ дворянъ около 6-ти 
тысячъ, изъ коихъ княжескихъ разнофамильныхъ до
мовъ 18, графскихъ 3, баронскихъ 5, личныхъ дво
рянъ и чиновниковъ около 1*/2 тысячи, духовенства 
около 13-ти тысячъ, потомственныхъ почетныхъ гра
жданъ около 100, купцовъ обоего пола первой гиль
діи 86, второй гильдіи 156, третьей гильдіи 7,694, 
мѣщанъ 50-тъ тысячъ, однодворцевъ около 55 ты
сячъ, крестьянъ ихъ около 2,200 душъ, свободныхъ 
хлѣбопашцевъ около 3‘/а тысячъ, оружейниковъ око
ло 19 тысячъ; бывшихъ приписными до 1839 года 
къ тульскому оружейному заводу крестьянъ около 
3’/а тысячъ, ямщиковъ около 2*/а тысячъ; удѣль
ныхъ крестьянъ около 709 душъ, ст» 1839 года при
соединены они по малочисленности къ тульской па
латѣ государственныхъ имуществъ; государственныхъ 
крестьянъ около 100 тысячъ , изъ коихъ третья 
часть принадлежала прежде къ монастырямъ, съ
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1764 года переименованныхъ экономическими; вла
дѣльческихъ крестьянъ за помѣщиками обоего пола 
около 850 тысячъ душъ. По результатамъ прежде 
бывшихъ до 1834 года народныхъ переписей (50), 
въ Тульской губерніи число жителей обоего пола 
ежегодно увеличивается въ 1 1/6 процента; а въ 86 
лѣтъ возрастаетъ катиталъ на капиталъ.—При гене
ральномъ земель размежеваніи, когда Тульское на
мѣстничество получило надлежащія постоянныя гра-

(50) По всѣмъ бывшимъ 8 ревизіямъ всего народонаселенія 
мужескаго и женскаго пола въ государствѣ оказалось: по 1-й 
ревизіи съ 1719 года по 1722 годъ, 14 милліоновъ; по 
2-й ревизіи съ 1742 по 1744 годъ, 16-ть милліоновъ; по 
3-й ревизіи 4 7G2 года, 20 милліоновъ; по 4-й ревизіи 
1782 года, 28 милліоновъ; по 5-й ревизіи 1792 года, 36 
милліоновъ; по 6-й ревизіи 1811 года, 45-ть милліоновъ; 
по 7-й ревизіи 1816 года, 48-мь милліоновъ; но 8 по
слѣдней ревизіи 1834 года, около 59 милліоновъ.—Въ 
Bulletin scientifique 1838 года, г. академикъ Кеппеиъ 
счелъ всего народонаселенія въ государствѣ мужескаго 
и женскаго пола 62*/в милліона. По таковымъ даннымъ 
числамъ , представляемымъ прошедшими ревизіями безъ 
государственныхъ пріобрѣтеній, можно опредѣлительно по
ложить чрезъ каждыя 86 лѣтъ народонаселеніе возраста
ющимъ вдвое, т. е. по 1 1/6 процента на сто; а именно: 
1924 года будетъ 128 милліоновъ, 2010 года, около 
256-ти милліоновъ, и такъ далѣе , ежели Господь про
длитъ тотъ же порядокъ существованія на земномъ шарѣ, 
тогда и пространная Россія тѣсна станетъ для жителей, 
и земныхъ произведеній недоставать будетъ къ прокормле
нію народа.



90

ницы, народонаселеніе по 3-й ревизіи оказалось око
ло 340 тысячъ душъ мужескаго пола; съ женскимъ 
же поломъ составляло тогда не болѣе 700 тысячъ 
душъ. Во всѣхъ сказанныхъ числахъ половина жен
скаго пола превышаетъ мужескую.—По статистиче
скому свѣдѣнію за 1846-й годъ родилось мужескаго 
пола 29,560, женскаго 28,294, обоего пола 57,854; 
умерло мужескаго пола 18,048, женскаго 17,643 , 
обоего пола 35,691; слѣдовательно число родивших
ся превышаетъ число умершихъ 22,163 душами.— 
Бракосочетаній совершено было 12,465.

КАЗЕННЫЕ ДОХОДЫ.

По смѣтамъ тульской казенной палаты, со всѣхъ 
платящихъ состояній податей и сборовъ около 
1,150,000 рублей серебромъ (8|); съ питейнаго отку
па болѣе 1,150,000 рублей серебромъ; за оброчныя 
земельныя статьи, гербовую бумагу, почту и прочее

(51) Платящихъ подати государственныхъ крестьянъ по гу
берніи состоитъ вообще около 83-хъ тысячъ душъ муже
скаго пола, изъ коихъ съ 1842 года переведено болѣе 
4-хъ тысячъ душъ въ Оренбургскую губернію и Кавказскую 
область. — Казенныхъ земель въ губерніи считается около 
365 тысячъ десятинъ. Казенныхъ доходовъ съ нихъ около 
303-хъ тысячъ рублей серебромъ; земскихъ сборовъ около 
117 тысячъ руб. серебромъ; всего 420 тысячъ руб. се
ребромъ; кругомъ около 6 рублей серебромъ съ ревиз
ской души.
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около 1/2, милліона рублей серебромъ.—Ежегодныхъ 
расходовъ по губерніи около 250,000 рублей сереб
ромъ.—По системъ кредитныхъ заведеній, полагая 
3/4 дворянскихъ имѣній заложенными, 5°/0 и 4°/0 про
центныхъ съ 23-хъ милліоновъ рублей серебромъ 
должнаго капитала, болѣе милліона рублей сереб
ромъ.—Всего выйдетъ съ Тульской губерніи около 
четырехъ милліоновъ рублей серебромъ.

ЗЕМЛЕДѢЛІЕ.

Главный промыслъ жителей Тульской губерніи есть 
землепашество.—По древнему нашему трехпольному 
хозяйству нынѣ сѣется ежегодно: ржи около 650 
тысячъ десятинъ, съ коихъ среднимъ урожаемъ бы
ваетъ до 3'/а милліоновъ четвертей; овса на таковомъ 
же количествѣ земли безъ четверти, среднимъ уро
жаемъ бываетъ около 4 1/2 милліоновъ четвертей ; 
гречихи (8S) въ благопріятствующій годъ добывает
ся около 700 тысячъ четвертей,—сѣютъ её болѣе 
въ южныхъ уѣздахъ,—въ сѣверныхъ же она рѣдко 
родится; конопли вымолачивается отъ 100 до 150 52 * * * * * 

(52) Хлѣбъ этотъ завезенъ къ намъ изъ Греціи, а потому
и носитъ ими «греча», «гречиха», то есть хлѣбъ грече
скій.— Бъ западной Европѣ называютъ его: «saraceno», 
«blé sarrasin», - сарацинскимъ хлѣбомъ, въ XV столѣтіи
завезеннымъ Маврами въ Испанію и Италію, а оттуда по
всей западной Европѣ (Энц. Лекс. XV, 129). — Гречишныя
сѣмена завезены къ намъ вѣроятно прямо изъ Греціи 
чрезъ Черное море; пословица гласитъ: «каша, мать наша, 
изъ Царяграда шла».
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тысячъ четвертей (8S); пшеница сѣется въ неболь
шомъ количествѣ на южныхъ границахъ, она очень 
рѣдко выкупаетъ трудъ земледѣльца; ячмень и го
рохъ также сѣется немного; картофель (84) сталъ

(53) Въ коноплѣ растительную брачную систему природа 
прямо отдѣлила, подобно пальмамъ.—Такъ называемые: 
замашки, бранцы, посканъ есть ничто другое, какъ му
жескіе стебли конопли; отцвѣтши и оплодотворивши сѣ
менною пылью свое поле, они уже исполнили свое пред
назначеніе; послѣ чего какъ не нужные, и дабы напрасно 
не вынимать благотворныхъ силъ земли, весь этозъ му
жескій полъ въ началѣ лѣта умираетъ и засыхаетъ; тогда 
какъ оплодотворенные женскіе стебли конопли растутъ и 
зрѣютъ до поздней осени.

(54) Привезенный въ западную Европу около 1620-го года 
и распространившійся у насъ въ Россіи съ 1767-го года, 
этотъ благодѣтельный даръ Америки , несравненно благо- 
творительнве ея сахара и табака, долженъ быть рас
пространенъ у насъ такъ, чтобы каждыя ревизскія 50 душъ 
непремѣнно имѣли въ посѣвѣ по одной десятинѣ картофеля, 
и, если можно, рядомъ съ конопллнникомъ. Картофель мно
го замѣняетъ человѣку хлѣбъ, скоту —сѣно; тогда какъ 
послѣдній цѣлую зиму голодаетъ у насъ на одной соломѣ, 
и весною худой , слабый едва исходитъ оживать онъ на 
пастбища.— Желательно, чтобы гг. агрономы — друзья че
ловѣчества , оставя свои ( несбыточныя у пасъ еще на 
святой Руси) нѣмецкія теоріи, занялись наставленіемъ о 
картофелѣ: научили надлежащему произведенію, сохраненію 
и употребленію его; равно какъ лучшему сельскому хозяй
ству, основанному на прямомъ русскомъ бытѣ, распро
странивъ все это въ народѣ даромъ —безденежно.—Это 
доброе дѣло было бы превыше всякихъ мечтаній.
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обработываться въ значительномъ противъ прежняго 
количествѣ, нынѣ добываютъ его около полумилліона 
четвертей.—Послѣдній бѣдственный неурожай хлѣба 
1839 и 1840 года показалъ существенную необходи
мость въ картофелѣ; заводы же картофельной муки 
и патоки усвоили ему мѣсто между хлѣбными посѣ
вами.—Новое плодоперемѣнное и сѣвооборотное хо
зяйство по Тэеру, Шуберту и другимъ знаменитымъ 
европейскимъ агрономамъ, мало по малу начинаетъ 
появляться и между нашими гг. помѣщиками; но ре
зультаты хозяйства этого еще ничего не подтверди
ли.—У насъ на Руси единственно скотоводство, а 
отъ него удобреніе полей есть и будетъ еще на
долго главною опорою сельскаго хозяйства; безъ 
этого шікакія нѣмецкія теоріи при обширномъ воздѣ
лываніи полей нашихъ, долго еще. не будутъ имѣть 
мѣста, и ничему не помогутъ, до тѣхъ поръ, пока 
увеличившееся народонаселеніе принуждено будетъ 
необходимостію искать въ этомъ пользъ своихъ. Глав
нымъ условіемъ здѣсь должно быть распространеніе 
простой грамотности для нравственнаго образова
нія семейной жизни (88). Наконецъ при безпрерыв
но увеличивающейся массѣ народонаселенія мы не 
будемъ уже имѣть излишковъ за продовольствіемъ 
въ хлѣбъ; въ слѣдствіе чего, наслѣдники наши по не
обходимости должны будутъ обратиться къ Фабрика-

(55) Благодѣтельное правительство , указами 4782 и 1786 
года, дабы распространить болѣе христіанскую нравствен
ность въ семейномъ быту, повелѣло заводить въ городахъ 
и селахъ народныя училища.
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ціи, дающей другое направленіе производительнымъ 
силамъ, и благодѣтельно дѣйствующей на произведе
ніе земли.

ТОРГОВЛЯ.

Важный и первый сбытъ произведеній Тульской гу
берніи есть торговля хлѣбомъ, избытокъ коего за 
продовольствіемъ своимъ можно считать въ настоящее 
время среднею годовою пропорціею: ржи, около 
милліона четвертей ; овса, около 2-хъ милліоновъ 
четвертей; гречихи, отъ 2-хъ сотъ до 3-хъ сотъ ты
сячъ четвертей; конопли, около ста тысячъ четвер
тей; пеньки и пакли, до 350 тысячъ пудовъ.—По
томъ кожъ, сала, масла, воска, скота и птицы, все
го съ продажею хлѣба и огородныхъ овощей по 
среднимъ цѣнамъ серебромъ отъ 4-хъ до 5-ти мил
ліоновъ рублей ежегоднаго дохода. —За симъ первыя 
въ государствѣ тульскія стальныя и мѣдныя Фабри
ки, возведенныя главнымъ оружейнымъ заводомъ на
шимъ на высокую степень извѣстности, сотнями ты
сячъ вещей снабжаютъ обѣ столицы имперіи, и всѣ 
значительныя въ свѣтѣ ярмарки.—Издѣлія эти (въ 
особенности самоварныя, пр. 130),—съ прочими про
изведеніями нашихъ полутораста Фабрикъ и заводовъ 
составляютъ значительную часть другой отрасли тор
говли,—также отъ 2-хъ до 3-хъ милліоновъ рублей 
серебромъ. Слѣдовательно Тульская губернія еже
годно продаетъ собственныхъ произведеній на сумму 
отъ 7 до 8 милліоновъ рублей серебромъ, выключая 
постороннихъ значительныхъ скупокъ изъ другихъ 
губерній.
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СУДОХОДСТВО И ГИДРОГРАФІЯ.

Рѣки, орошающія Тульскую губернію принадле
жатъ къ III и IV гидрографическимъ округамъ пу
тей сообщенія.—Однѣ соединяются чрезъ Оку съ 
Волгою и Каспійскимъ моремъ; другія прямо текутъ 
въ Донъ, сообщаясь съ Азовскимъ и Чернымъ мо
ремъ (см. на картѣ алаунскую плоскую возвышен
ность).—Всѣхъ большихъ и малыхъ рѣчекъ считается 
у насъ около 800-тъ (см. климатъ)-, примѣчательнѣй
шія суть: Ока, протекая по самому челу губерніи, 
даетъ намъ три судоходныя пристани: въ Бѣлевѣ, 
Алексинѣ и Коширѣ, гдѣ оживленная коммерція по
даетъ руки свои нашимъ внутреннимъ произведеніямъ 
промышленности; Упа и Тулица получили большую 
историческую извѣстность, по устроенному на нихъ 
первому въ имперіи тульскому оружейному заводу, 
среди одного изъ первыхъ городовъ государства; 
Шатъ и Донъ вытекаютъ въ противоположныя сто
роны изъ маленькаго, но весьма знаменитаго Иванъ- 
озера, на границахъ Епифани съ Веневомъ, гдѣ без
смертный преобразователь нашъ — Великій Петръ 
остановилъ орлиный взоръ свой, — желалъ создать 
каналъ и шлюзы, и съ 1697 года въ 10-ть лет 
времени употребилъ на это значительныя издерж
ки (вв); слѣды чего доселѣ гласятъ потомству, что

(56) Съ 1709 года на работы эти употреблены были плѣн
ные Шведы , подъ главнымъ надзоромъ втораго Москов
скаго губернатора, князя Матвѣя Петровича Гагарина, из
вѣстнаго вельможи своего времени, обладавшаго колоссаль- 
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при счастливыхъ обстоятельствахъ удержись только 
(осуществленная уже 1707 года) геніальная мысль 
эта!—тогда Тульская губернія изъ самаго центра 
своего понесла бы произведенія свои въ Балтійское, 
Каспійское и Черное море,—процвѣла, обогатилась, 
и сдѣлала бы Тулу русскимъ Бермиигамомъ; но зна
чительное оскудѣніе водъ, отъ истребленія прибреж
ныхъ древнихъ лѣсовъ, положило сему неодолимую 
преграду.—Прочія примѣчательныя рѣки, истекающія 
съ алаунской мѣстной возвышенности, упомянуты при 
описаніи климата, и положены мною на картѣ къ 
истор. обозр. Тульской губерніи.

Настоящихъ озеръ въ Тульской губерніи нѣтъ, изъ 
небольшихъ же слѣдуетъ замѣтить: Ольвошнно, Ко- 
ширскаго уѣзда близъ Оки (около двухъ верстъ дли
ны); Иванъ-озеро (нынѣ значительно уменьшилось, не 
болѣе 150 сажень длины); Вели-озеро, Жужель-озеро, 
Енъіховское, Лнхоревское, Долгое, Круглое, Иерем- 
ское, Коровье, Колчино, Лѣнивое, Мачілно и Па- 
ліунное

ШОССЕ И ДОРОГИ.

Страны обитаемой нами Тульской губерніи подъ 
Рязанскимъ владычествомъ, за 500 лѣтъ до сего вре
мени, были почти непроходимы: дремучіе лѣса отъ

нымъ богатствомъ, около 6-ти милліоновъ рублей дохода 
(нынѣшняго курса). Въ послѣдствіи за сибирское губерна
торство воспріялъ онъ горестную кончину казнію въ С. — Пе
тербургѣ, 18 іюня 1721 года.
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Оки до береговъ Осетра и Дона тянулись по всему 
протяженію, дѣлая пути сообщенія весьма затрудни
тельными. Три дороги : кіевская изъ Соловы и 
Мценска; дѣдиловская изъ Ельца, съ прилегающимъ 
къ ней муравскимъ шляхомъ (см. ниже), и чулков- 
ская изъ Гремячева, Пронска, п бывшаго столичнаго 
города нашего—старой Рязани, искони шли на Тулу 
и Москву.—По присоединеніи Тулы къ Московскому 
великому княжеству 1502 года, первый самодержецъ 
Іоаннъ III, правнукъ Донскаго, первый положилъ въ 
государствѣ начало почты,—учредилъ по главнымъ 
дорогамъ «ямы» (станціи, ямъ слово татарское), для 
проѣзда гонцовъ изъ Москвы и обратно (И. Г. Р. 
т. YI пр. 615).—При царѣ Іоаннѣ Василіевичѣ Гроз
номъ, съ ямскихъ проѣздовъ брали въ казну пошли
ны, отъ чего и дороги именовались пошлыми и не
пошлыми.—При царѣ Алексѣѣ Михайловичѣ туль
скіе ямщики были въ завѣдованіи московскаго ямска
го приказа, и притомъ на откупу у чужеземныхъ 
купцовъ Марселіуса и Виніуса, первыхъ у насъ ору
жейныхъ заводчиковъ (см. тульскій оружейный за
водъ).—При Алексѣѣ же Михайловичѣ 1667 года 11 
декабря, по договорной грамотѣ съ Польшею, учреж
дена настоящая «почта», словомъ и дѣломъ заимство
ванная нами изъ Польши.—Петръ Великій съ 1691 
по 1711 годъ организовалъ почту въ настоящемъ ея 
положеніи съ пріемомъ писемъ, посылокъ и всею 
частною корреспонденціею, чего не было прежде.— 
1711 года ямской приказъ уничтоженъ, и замѣненъ 
ямскою канцеляріею. —1718 года почта ходила уже 
во всѣ города, гдѣ были губернаторы и провинціаль-

Ч. I. 7 
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пые воеводы.—При Петръ Великомъ главный трактъ у 
насъ былъ московско-воронежскій на Азовъ; изъ Тулы 
на Дѣдиловъ, Богородицкъ, Ефремовъ и Елецъ; съ 
1696 по 1708 годъ государь очень часто проѣзжалъ 
по немъ на почтовыхъ лошадяхъ въ Воронежъ и 
обратно. — При Екатеринъ Великой уничтожена 
ямская канцелярія и 1765 года учреждены с.-пе
тербургскій и московскій почтамты, а во всѣхъ 
городахъ, лежащихъ на главныхъ трактахъ, почтовыя 
конторы.—Вскорѣ послѣ этого почтовое управленіе 
поступило въ вѣдѣніе иностранной коллегіи, продол
жавшееся до 1800 года.—При открытіи Тульскаго 
намѣстничества 1777 года, были у насъ только три 
почтовыя конторы: въ Тулѣ (почтмейстеръ, пре- 
міеръ-маіоръ Яковъ Поливановъ), въ Бѣлевѣ (почт
мейстеръ, секундъ-маіоръ Яковъ Поповъ и въ Ефре
мовѣ (смотритель, регистр. Николай Соловьевъ).— 
При императоръ Павлъ I учреждено 7 почтамтовъ 
подъ управленіемъ главнаго директора. — Тульская 
губернская почтовая контора въ оба раза осталась 
въ зависимости московскаго почтамта.—При импера
торъ Александрѣ Благословенномъ, 1805 года, учреж
денъ почтовый департаментъ, вскорѣ поступившій въ 
вѣдѣніе министра внутреннихъ дѣлъ; тогда Тульская 
губернія оставалась также при трехъ конторахъ: въ 
Тулѣ, губернскій почтмейстеръ кол. совѣт. Николай 
Андреевичъ Бееръ; въ Бѣлевѣ , почтмейстеръ тит. 
совѣт. Ѳедоръ Петровичъ Комкинъ; въ Ефремовѣ, почт
мейстеръ надвор. совѣт. Петръ Яковлевичъ Василь
евъ. Въ Веневѣ, Богородицкъ и Черни находились поч
товыя экспедиціи.—При Бееръ губер. почт. контора 
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была переведена съ кіевской улицы, изъ казеннаго 
дома (нынѣ больница), въ пріобрѣтенный почтовымъ 
вѣдомствомъ домъ бывшаго градскаго главы Ив. Вас. 
Ливинцева, гдѣ находится нынѣ, близъ Троицкой 
церкви. — При главноначальствующемъ надъ почто
вымъ департаментомъ, кн. Александрѣ Николаевичѣ 
Голицынѣ, во всѣхъ остальныхъ 9-тп городахъ на
шей губерніи учреждены были почтовыя конто
ры.—Надобно замѣтить, что почтовое сообщеніе на
шей губерніи съ 1814 года дѣятельно поддержива
лось незабвенными губер. почтмейстерами нашими: 
Иваномъ Савичемъ Бабаевымъ, Димитріемъ Егорови
чемъ Хлѣбниковымъ, равно какъ въ настоящее время 
заслуженнымъ Аѳанасіемъ Денисовичемъ Дьяченкою; 
оба послѣдніе, находясь въ воинской службѣ, имѣли 
честь участвовать въ отечественной войнѣ 1812 года, 
и съ поля чести вынесли славныя раны.—Хлѣбни
ковъ болѣе 30 лѣть носилъ французскую пулю въ 
груди, и умеръ отъ нея на службѣ.

Пролегающихъ по Тульской губерніи главныхъ по
чтовыхъ трактовъ 7-мь, именно : въ Москву, въ Ря
зань, въ Тамбовъ, въ Воронежъ, въ Калугу и два въ 
Орелъ. — Уѣздныхъ большихъ дорогъ 4, именно: 
въ Коширу, въ ЕпиФань, въ Повоспль и Краппвну 
на Одоевъ и Бѣлевъ; всего разстояній на 875 верстъ, 
гдѣ содержится по станціямъ около 630 лошадей.— 
Сверхъ сего по губерніи пролегаетъ по разнымъ на
правленіямъ еще 39-ть большихъ дорогъ безъ почто
выхъ станцій, разстояніемъ на 1711 верстъ; а съ 
главными трактами всѣхъ этихъ протяженій соста- 

7* 
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витъ 2,588 верстъ, подъ коими находится 16,160 
десятинъ земли (87).

Въ исторіи татарскихъ нашествій очень часто упо
минается о муравскомъ шляхѣ по нынѣшней Туль
ской губерніи, для означенія коего выписываю слѣ
дующіе историческіе Факты.

Дорога татарскихъ набѣговъ,—муравскій шляхъ 
(см. карту).

Въ древней русской географіи — въ книгѣ боль
шаго чертежа, составленной при царѣ Борисѣ 
Ѳеодоровичѣ Годуновѣ ( вѣроятно для наслѣдни
ка царевича Ѳеодора), и потомъ переписанной при 
царѣ Михаилѣ Ѳеодоровичѣ 1627 года, о муравскомъ 
шляхѣ этомъ значится слѣдующее: «Уна рѣка вытек- 
«ла отъ Куликова поля съ муравскаго шляху; а до
прога муравской шляхъ лежитъ мимо Тулы чрезъ 
«засѣку въ Щегловы ворота,—и лазятъ Татарове, выше 
«Тулы верстъ съ 8, рѣку Шатъ и рѣчку Шиворонь; 
«лазятъ рѣку Упу въ Костомаровъ бродъ (при селѣ 
«верхнемъ-Костомаровѣ, Крапив. уѣзда), противъ Дѣ- 
«дилова, отъ Тулы 20 верстъ; а перешедъ рѣку Упу 
«отъ Костомарова броду, ѣхати вверхъ по рѣкамъ: 
«съ лѣвыя стороны муравскія дороги рѣка Упа, a 
«по правую сторону—рѣка Солова, ѣхати до верхъ 
«рѣки Мечи, а Меча рѣка по-лѣву муравскія дороги

(57) Статья о тульскихъ шоссе находится въ разсмотрѣніи 
ценсуры главнаго управленія путей сообщенія и публич
ныхъ зданій, и по дозволеніи будетъ напечатана при вто
рой части книги этой.
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«потекла, и пала въ Донъ, ниже города Лебедяни 
«версты съ три; а по правой сторонѣ по муравской 
«дорогѣ рѣка Солова, да рѣка Плава потекла въ 
«рѣку Упу,—Плава пала подъ городомъ выше Кра- 
«пивны, а Солова пала выше Плавы верстъ съ де- 
«сять (близъ села Переволокъ); а проѣхавъ верховье 
«рѣки Мечи, чрезъ дорогу, течетъ въ рѣку Мечу ко- 
«лодезь Гоголь, да Гоголька (смотрп карту); а отъ 
«колодезя отъ Гоголя къ рѣчкѣ къ Варголу, а рѣчка 
«Варголъ течетъ въ рѣку Сосну, пала выше города 
«Ельца 7 верстъ, а переѣхавъ Варголъ, по правой 
«сторонѣ дороги (этой) верховье рѣки Зуши до рѣч- 
«ки Любовши (смотри карту)». Здесь явная ошибка: 
рѣчки Варголы нѣтъ ни въ Новосильскомъ, ни въ 
Чернскомъ, ни въ Евфремовскомъ уѣздѣ; она течетъ 
въ одномъ Елецкомъ уѣздѣ.—«И ѣхати (отсюда) му- 
равскою дорогою къ верху рѣчкамъ Ливнамъ, а Лив- 
ны рѣчки пали: Лѣсная-Ливна вытекла изъ краснаго 
лѣсу, отъ города Ливенъ съ 10 верстъ, и пала близъ 
города въ Полевую-Ливну, а Полевая пала въ Сосну 
подъ городомъ подъ Ливнами (Орловской губерніи); 
а отъ Тулы до Ливенъ 180 верстъ (прежнихъ), и 
такъ далѣе».—Надобно замѣтить, что старыя версты 
пли поприща до 1648 года зачлючали въ себѣ 
по тысячи маховыхъ саженъ пли 833 нынѣшнихъ 
трсхъ-аршпнныхъ саженъ ; въ томъ же 1648 годѣ 
установленъ въ государствѣ настоящій мѣрный аршинъ 
и сажень; потомъ до 1704 года, верста заключала 
въ себѣ 750 мѣрныхъ саженъ, а древняя сажень 
равнялась только 2‘/9 аршинамъ, что видно изъ 
сличенія высоты колокольни Ивана-Великаго въ Mo- 
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сквѣ: по мѣръ 1600 года нашлось въ ней 45 саженъ, 
а по нынѣшней мѣрѣ 38 саженъ и 1 аршинъ (Геогр. 
слов. Щекатова т. ІИ ст. 857). Указомъ же Петра 
Великаго около 1704 года верста приведена въ 500 
трехъ-аршинныхъ саженъ (Энц. Лек. т. III ст. 205. 
т. X. ст. 518).

ЦАРСТВО РАСТЕНІЙ (88).

Казенные лѣса подъ именемъ государевой засѣ
ки (8Э) входятъ въ Тульскую губернію, какъ частная 
отрасль древнихъ Брянскихъ лѣсовъ, по коимъ и го
родъ тотъ именовался Дебрянскъ (отъ непроходи
мыхъ дебрей).—Засѣка эта идетъ къ намъ изъ Брян
ска, Жиздры, Козельска п Лихвина, направляясь ду- 58 59 * * * * * * * * * 

(58) Въ журналѣ «Сынъ отеч. » 1842 г. N 10-й помѣщено 
этимологическое разсужденіе мое о словѣ « расте(ф)ніе » 
подъ заглавіемъ : «прозопопея», — челобитная жалоба отъ 
растѣпія господамъ Фитологамъ и ботаникамъ.

(59) Въ древнія времена вся сѣверная часть нашей губерніи
была покрыта огромными дремучими лѣсами , гдѣ на про
легающихъ дорогахъ, отъ нашествія Татаръ и Литвы со
временъ царя Іоанна Васильевича Грознаго, нарубали и на
валивали рогатые костры вѣтвистыхъ деревъ, дѣлая тѣмъ
пути непроходимыми : это называлось « засѣки », оста
вившія теперь свои названія казеннымъ лѣсамъ; 1598 года,
при царѣ Борисѣ Ѳеодоровичѣ Годуновѣ, бѣлевская, лих-
винская, перемышльская и тульская засѣки, были уже сняты 
на планъ и имѣли свои чертежи (И. Г. 1’. т. XI ст. И.
примѣч. 13).
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гообразною полосою, отъ 3-хъ до 4-хъ верстъ ши
рины.—Сначала перелетаетъ она Одоевскій уѣздъ, 
потомъ опоясываетъ уѣздныя границы Тулы съ Кра
пивною подъ названіемъ Малиновской засѣки1, Тулы съ 
Богородицкомъ,—подъ названіемъ карницкой засѣки; 
Тулы съ Веневомъ,—подъ именемъ веркужской засѣ
ки; Тулы съ Коширою и Веневомъ, — подъ именемъ 
коротосѣневской засѣки; гдѣ при коширской грани
цѣ и оканчивается.—Пространство это заключается у 
насъ почти въ 110 верстахъ длины; съ щегловскою 
же засѣкою, которая идетъ полосою въ 30-ть верстъ 
длины отъ Тулы къ Всневу и примыкаетъ угломъ 
къ веркужской засѣкѣ, выйдетъ всего протяженія 
лѣса около 140 верстъ.—Этотъ лѣсный поясъ 1806 
года заключалъ въ себѣ 43,634 десятины строеваго 
казеннаго лѣса, состоящаго большею частію изъ дуба 
и осины съ мелкимъ орѣшникомъ, и изъ небольшаго 
количества липы, березы и клена; сосна и ель у 
насъ въ губерніи очень рѣдки.—Подъ управленіемъ 
палаты государственныхъ имуществъ засѣка эта про
дается ежегодно по таксаціи на срубку; въ нынѣш
нее время количество строеваго лѣса не превышаетъ 
40 тысячъ десятинъ.—Продажа эта замѣняется бла
горазумнымъ хозяйственнымъ распоряженіемъ,—новы
ми посѣвами лѣсовъ на земляхъ бывшаго города Гре- 
мячева и въ другихъ казенныхъ селеніяхъ, подъ дѣя
тельнымъ попеченіемъ палаты.—Частные же лѣса гос
подъ помѣщиковъ истребляются безъ всякой эконо
міи. Сады и плодовитыя деревья также почти всѣ 
погибли отъ позднихъ весеннихъ морозовъ, въ бѣд
ственные для нихъ 1836 и 1840 годы, много повре- 
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лившіе и самые дубовые лѣса. Флора наша заслу
живаетъ особливаго описанія ( 60 ) господъ уче
ныхъ.

(60) По предмету сему ссылаюсь на сочиненія покойнаго по
мѣщика нашего Павла Ивановича Шварца, ученые труды 
и изслѣдованія коего по фитологіи извѣстны цѣлому госу
дарству. — Здѣсь только замѣчу о нѣкоторыхъ завезенныхъ 
къ намъ въ государство растѣніяхъ: виноградныя лозы въ 
Астрахани съ 1613 года; розы въ Москвѣ съ 1624 года; 
чай въ Москвѣ, сталъ быть извѣстенъ съ 1636 года, его 
продавали какъ лекарство по 30 копѣекъ за Фунтъ 1674 
года, при царѣ Алексѣѣ Михайловичѣ; въ общее употре
бленіе чай сталъ входить съ царствованія Екатерины 11-й; 
артишоки привезены изъ Голландіи 1715 года.

ЦАРСТВО ЖИВОТНЫХЪ.

Съ истребленіемъ лѣсовъ много истребилось у 
насъ хищныхъ животныхъ, такъ что о медвѣдяхъ 
уже и помину нѣтъ; изрѣдко волки, лисицы и пло
довитое племя зайцевъ тѣшатъ еще охотниковъ до 
борзыхъ и гончихъ собакъ.—Наѣзды таковаго рода 
не безполезны въ общественной экономіи, и при дво
рахъ знатныхъ баръ имѣютъ свою важность и раз
гульное провожденіе времени.—Доморощенныхъ ло
шадей по статистикѣ коннозаводства считается 476 
тысячъ, рогатаго скота около 300 тысячъ, овецъ бо
лѣе 2‘/, милліоновъ головъ, козъ держатъ охотники, 
и то въ маломъ количествѣ; свиней довольно.—Въ 
лѣсахъ: бѣлки, ежи, кроты, горностаи, барсуки.—Въ 
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поляхъ: хомяки, норки, юрки, ласточки и мыши.— 
Въ рѣкахъ: порѣшни (lutra vulgaris), водяныя крысы, 
ящерицы, лягушки и раки.—Еромъ домашнихъ птицъ 
постоянно живутъ у насъ: ястреба, совы, тетерева, 
куропатки, рябчики, вороны, вороны, галки, сороки, 
сои, дятлы, снѣгири, чижи, щеглы, синицы, овсян
ки, поддорожники, чечетки и множество воробьевъ.— 
Изъ птицъ, появляющихся весною и отлетающихъ 
осенью: жаворонки, грачи, коршуны, кукушки, ла
сточки (в1). Наши новосимскіе пѣвчіе—соловьи, ма
линовки , зяблики , горихвостки , репелки , иволги, 
дрозды, скворцы, вѣтптьнп, горлицы, скоростели и 
перепелки подобно шнепамъ принадлежать гастро
номіи.—Изъ хищныхъ рѣдко появляются: орлы, фи-

(61) Ласточекъ три рода: касаточки, стрижи и вороночки. — 
Небольшія пернатыя эти произвели долговременный споръ 
между учеными о зимнемъ пребываніи своемъ подъ водою. — 
Новѣйшіе натуралисты опровергли мнѣніе это, противорѣ- 
чущее физіологіи, и остановились на томъ , что одни роды 
ласточекъ слетаютъ па зиму въ теплыя страны; другіе же 
прячутся въ земныхъ норахъ и древесныхъ дуплахъ , всю 
зиму пребывая въ летаргическомъ снѣ ; при возвращеніи 
же весны оживаютъ и вылетаютъ снова ( о заблужд. и 
предразсуд. Сальга. С. II. б. 1836 г. 2 ч. ст. 191 —204). — 
О кукушкахъ также слѣдуетъ замѣтить, что они никогда 
не вьютъ своихъ гнѣздъ, а кладутъ свои яйца въ гнѣзды 
миролюбивыхъ лѣсныхъ птичекъ, и такимъ образомъ пре
доставляютъ имъ попеченіе о своихъ дѣтяхъ.—Удивитель
ное явленіе это между пернатыми, живущими на свободѣ, 
Феноменально въ природѣ.— Изъ домашнихъ птицъ: индѣйки 
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лпны, скопы, соколы и333 балобаны.—Изъ болотныхъ: 
мимолетные журавли, цапли, гуси, утки, кулики, чи
бисы, выпи, и всъхъ родовъ знаменитые шнепъі — 
первая отрада и удовольствіе господъ стрѣлковъ- 
охотниковъ; равно какъ низко летающія драхвы и 
стрепеты.—Гораздо важнѣйшія для промышленности 
пчелы: это благородное и трудолюбивое насѣкомое, 
и воскомъ и медомъ своимъ единственно созданное 
на пользу человѣка.—За симъ рыбы: изъ этихъ (по 
выраженію Италіянцевъ «frutti di mare»—морскихъ пло
довъ) карась у насъ въ сельскомъ хозяйствѣ столь
ко же значущъ, какъ курица между дворными пти
цами, и у деревенскихъ помѣщиковъ замѣняетъ онъ 
всякую рыбу, очищаетъ прудовую воду и дѣлаетъ 
ее свѣжею и здоровою къ употребленію скота.—Въ 
рѣкахъ же нашихъ весьма рѣдко попадается стер
лядь; за то налимы, щуки, карпы, шерешперы, оку
ни, голавли, язи, ерши, пискари и гольцы живутъ 
въ довольномъ количествѣ, изъ коихъ налимы соста
вляютъ у насъ необходимость гастрономіи и вполнѣ 
замѣняютъ стерлядей.—Гады всѣ обыкновенные; пре
смыкающіеся не бываютъ болѣе аршина длины; на
сѣкомыя также обыкновенныя.—Вообще фауна наша

привезены въ Европу изъ Американской Вестъ-Индіи, отъ 
чего и прозваны индійскими курами ; въ Москвѣ появи
лись онѣ съ 1625 года при царѣ Михаилѣ Ѳеодоровичѣ; 
въ Вестъ-Индіи и Америкѣ зовугь ихъ мелеаграми; куры- 
цесарки ( пентады ) привезены изъ Африки, павлины изъ 
Азіи.
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заслуживаетъ особливаго описанія господъ ученыхъ,— 
Незабвенные тульскіе писатели наши: Василій Алек
сѣевичъ Лѣвшинъ и Андрей Тимоѳеевичъ Болотовъ 
оставили по себѣ томы книгъ по части естественной 
исторіи и другихъ полезныхъ знаній на память и 
славу своей родины.

ЦАРСТВО ИСКОПАЕМЫХЪ.

Новыя науки геологія и геогнозія между нами мало 
распространились, хотя безсмертные натуралисты— 
Кювье, Гумбольдтъ и знаменитый нашъ Фишеръ 
Фонъ-Вальдгеймъ имѣютъ у насъ своихъ послѣдова
телей и членовъ московскаго общества испытателей 
природы.—Но на практикѣ геогностическія наслоенія 
губерніи нашей, съ окаменѣвшими въ нихъ допотоп
ными животными и растѣніями, еще никѣмъ не 
изслѣдованы.—Изъ металловъ, минералловъ и камней, 
добываются у насъ въ большомъ количествѣ значи
тельная чугунная руда, отчасти каменный уголь (eï), 
кремень, плитный камень, полевой шпатъ, мергель 
и голышъ; въ при-окскихъ же мѣстахъ есть отчасти 
алебастръ и простой мраморъ.—Пескомъ и глиною 
обилуетъ сѣверная часть Губерніи.—Плитный изве
стнякъ по пространству и толщинѣ пластовъ своихъ

(62) Тульскій минералогъ нашъ , а.ісксинскій помѣщикъ , 
Алексѣй Михайловичъ Тихменсвъ, будучи горнымъ офице- 
ромъ , употребленъ былъ на службѣ для пріисковъ камен
наго угля въ окрестностяхъ Тулы.—Собранный имъ минц- 
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составляетъ наибольшую массу каменныхъ породъ 
нашей губерніи. — Торфъ находится въ Тульскомъ, 
Богородицкомъ и Епифанском уѣздахъ; но общаго 
употребленія его по сіе время не знаютъ.—Къ сему 
можно присовокупить такъ называемые «клады», въ 
глиняныхъ и мѣдныхъ сосудахъ находимыя мелкія 
серебряныя монеты (* 63) въ прибрежныхъ обвалахъ 
или счастливо выкапываемыхъ изъ земли, куда по
койные предки наши огь нашествія Татаръ и Литвы 
обыкновенно зарывали свои имущества. — Нумиз
матическія рѣдкости эти служатъ дополненіемъ исто
рическихъ лѣтописей , и передаютъ намъ преданія 
минувшихъ вѣковъ въ безмолвныхъ своихъ вѣща
ніяхъ.

кабинетъ заслуживаетъ общаго извѣстія. — Горный инже
неръ г. Свѣшниковъ въ недавнемъ времени сдѣлалъ пріиски 
каменнаго угля въ Одоевскомъ уѣздѣ, подъ засѣкою близъ 
села Вялина.—Нѣкоторые гг. помѣщики Тульскаго уѣзда 
нашли пріиски хорошаго торфа для топлива.—Торфъ въ 
большомъ количествѣ находится по топямъ въ окрестности 
Иванъ-озсра.

(63) Нумизматическое собраніе мое древнихъ русскихъ мо
нетъ отъ временъ великаго князя Димитрія Донскаго , 
непрерывно классиФикованныхъ чрезъ четыре прошедшія сто
лѣтія, описано и напечатано мною 1837 года ( въ Литтер. 
приб. къ Руск. Инвалиду N 51. ст. 499 ). Въ немъ при
мѣчательны: рубль царя Алексѣя Михайловича 1654 года, 
саксонскій талеръ 1520 года, заклейменный московскимъ 
царскимъ штемпелемъ 1655 года ; первый рубль Пет
ра Великаго 1704 года; рубль императора Іоанна Анто
новича Ульриха ; копѣйки : Гришки самозванца, Годунова,
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УКРѢПЛЕННЫЙ ВАЛЪ И ГОРОДКИ.

Тогда какъ отечество наше послѣ тяжкихъ испы
таній и бѣдствій успокоилось подъ державою своего 
Богомъ благословеннаго царя Михаила Ѳеодоровича, 
то съ 1637 года начали помышлять у насъ о надле
жащихъ преградахъ вражескимъ татарскимъ набѣ
гамъ, по примѣру Трояновскихъ и Годуновскпхъ за
сѣкъ, и во первыхъ отъ рѣки Ворсклы (Полтавской 
губерніи) до Дона провели Фортификаціонный земля
ный валъ,—около 350 верстъ длины, что и названо 
было "бѣлогородскою чертою».—Города: Хотмыжскъ, 
Бѣлгородъ, Новый-Осколъ и Коротоякъ, по сіе вре
мя указываютъ Фортификаціонное протяженіе въ по
мѣстныхъ остаткахъ вала бѣлгородской черты этой— 
1648 года по указу царя Алексѣя Михайловича изъ 
городовъ нашихъ ЕпіиФани, Ефремова и Черни нѣ
сколько поселенцевъ — служилыхъ людей переведе
но было въ новопостроенный городъ Коротоякъ (Во- 
ронеж. губерніи). Таковыя Форт Фпкаціонныя линіи, 
съ укрѣпленными воротами и бойницами на доро
гахъ, постепенно увеличивались на главныхъ путяхъ

Шуйскаго, Владислава Сигизмундовича, и веі> другія отъ 
перваго самодержца Іоанна III до Великаго Петра не
прерывно классиФикованныя. — Черненій помѣщикъ Иванъ 
Ильичъ Мещериновъ также имѣетъ собраніе древнихъ 
монетъ*, — равно какъ тульскіе купцы : Петръ Аѳанас. 
Грязевъ, Семенъ Михайловичъ Соколовъ , Николай и Ти
моѳей Алексѣевичи Кузнецовы.
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сообщенія (°4) н вскорѣ дошла очередь и до на
шихъ Тульскихъ странъ.—По указу царя Михаила 
Ѳеодоровича 1638 года, марта 27 дня, отправлены 
были въ тульскія засѣки,—воевода Семенъ Василіе- 
впчъ Волынскій и стрѣлецкой голова Степанъ Кар
цевъ, для обозрѣнія прежнихъ укрѣпленій и устрое
нія новыхъ; а въ наказѣ имъ сказано: »ІІ тое туль
скія засѣки вдоль и поперегъ и на тульской засѣкѣ 
«всякихъ крѣпостей дозрить и описать подлинно, и 
«учинить Семену и Степану середи засѣчнаго лѣсу въ 
«чертѣ вдоль на одиннадцати верстахъ на семи сотъ 
»на трехъ саженяхъ завалъ лѣсной, а поперегъ по 
«засѣкѣ на двадцати на пяти саженяхъ;—а въ кото-

(64) Въ большомъ атласѣ (Allas scholaslicus. Nüremberg , 
1739 an.), на картѣ Россіи, посвященной императрицѣ 
Аннѣ Іоанновнѣ, земляной валъ отъ Тулы на востокъ на
значенъ идущимъ чрезъ Дѣдиловъ, Пронскъ, Шатскъ (быв
шій провинціальнымъ), Керенскъ, Нижній-Ломовъ, Мокшанъ 
до Симбирска, —протяженіемъ на 750 верстъ; но это не 
заслуживаетъ вѣроятія. На картѣ при Руск. Ист. Н. Г. 
Устрялова 1845 года, земляной валъ этотъ показанъ иду
щимъ отъ верховья Оки за Кромами, на Малоархангельскъ, 
Ливны , Елецъ , Тамбовъ , откуда въ поворотъ подъ ост
рымъ угломъ на Козловъ, потомъ перелетаетъ онъ рѣку 
Цну у Моршапска и идетъ на Нижній-Ломовъ до верховья 
рѣки Хопра, что ниже Пензы; всего на 850 верстъ.—Ра
боты этѣ, съ 1637 по 1645 годъ, продолжались 8-мь 
лѣтъ; послѣ чего татарскіе набѣги значительно прекрати
лись. — Бывшія бѣлевскія засѣки описаны мною въ И. О. 
Бѣлсв. уѣзда.
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«рыхъ мѣстахъ на засѣкѣ болота и озера и всякія 
«крѣпкія мѣста и тѣми будетъ крѣпостьми Татарамъ 
«и безъ лѣснаго завалу, и безъ земленаго валу, че- 
«резъ засѣку пройти немочно ; и Семену и Сте- 
«пану въ тех мѣстахъ ничего не дѣлати.—Жити же 
«имъ на засѣкѣ съ великимъ береженіемъ неоплошно 
«и сторожи держати день и ночь на высокихъ де- 
«ревьяхъ, и для языку по деревьямъ держати ку- 
«зовье съ берестою и съ смольемъ зажигать, чтобы 
«воинскіе люди (Татары) къ засѣкѣ безвѣстно не 
«пришли и дурно чего не учинили». Послѣ чего сто
ящія тутъ войска вели всю линію огражденія отъ 
татарскихъ набѣговъ , начиная отъ малиновской за
сѣки верстахъ въ 14-ти отъ Тулы; валъ бруствер
нымъ укрѣпленіемъ шелъ отъ верховья рѣчки Ворон
ки опушкою большаго лѣса (бывшаго несравненно 
шире теперешней засѣки) на кіевскую большую до
рогу; слѣды вала этого и доселѣ видны на кіевскомъ 
шоссе въ 8 верстахъ отъ Тулы, откуда шелъ онъ 
параллельно съ дорогою до Тулы и примыкалъ къ 
древнему крѣпостному валу въ самомъ городѣ (быв
шему еще до 1509 года, нр. 74), гдѣ до днесь 
осталось названіе церкви «Никола за валомъ».—Изъ 
Тулы валъ этотъ шелъ на щегловскую засѣку (выше 
чулковской слободы отъ рѣчки Тулпцы) ; прости
раясь далѣе на востокъ и сѣверъ тянулся онъ, пере
межаясь засѣками, до Венсвскпхъ границъ , а от
туда за рѣку Осетръ къ Кошігрскпмъ границамъ.— 
Всего протяженія укрѣпленныхъ засѣчныхъ валовъ 
шло у насъ болѣе нежели на 100 верстъ; тамъ же, 
гдѣ валъ этотъ перелеталъ дороги, устроены были 
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укрѣпленные дубовые ворота съ башнями и бойни
цами, защищаемые пищалями и пушками, гдѣ по
стоянно находилась воинская стража.

Того же времени тульскіе архивные акты остави
ли намъ имена устроивавшихъ укрѣпленія эти воено- 
началыпіковъ , а именно : у малиновыхъ воротъ (на 
кіевскомъ шоссе, въ 8 верстахъ отъ города) воевода 
Григорій Ивановичъ Кокоревъ; Малиновская засѣка 
была тогда отъ Тулы въ половину ближе по кіев
ской дорогѣ, въ древности же она примыкала почти 
къ самому городу, и сторожи ея жили за троицки
ми воротами особливою слободою (см. планъ крѣп. 
Тулы 1625 и 1685 г.); Малиновскій валъ этотъ пре
граждалъ крымскимъ Татарамъ путь къ Москвѣ со 
стороны Крапивны, Мценска и Дѣдилова ; другими 
воротами вала этого служила сама укрѣпленная Тула. — 
У Орловыхъ воротъ каршщкой засѣки (въ 25 вер
стахъ оть Тулы чрезъ чулковскую слободу, близъ 
селенія Макѣева, на михайловской дорогѣ къ селу 
Карники), воевода Андрей Ивановичъ Зиновьевъ; кар- 
ницкій валъ этотъ преграждалъ путь со стороны 
Данкова, Епифани и Михайлова.—У щегловской за
сѣки выше чулковской слободы по веневской доро
гѣ , въ Щегловыхъ воротахъ (см. планъ Тулы 
1741 г.) воевода Семенъ Михайловичъ Вельями
новъ. — У веркужской засѣки у княжихъ воротъ , 
близъ Венева монастыря по веневской дорогѣ, стрѣ
лецкой голова Семенъ Колтовской; веркужскій валъ 
этотъ преграждалъ путь съ Рязанской стороны.— 
У коротосѣневской засѣки, у путятиныхъ воротъ 
близъ села Токмокова, на границахъ Тульскаго и



113

Коширскаго уѣздовъ, въ 40 верстахъ отъ Тулы по 
каширской дорогѣ, воевода Аѳанасій Григорьевичѣ 
Желябужскій; коротосеневская засѣка шла тогда 
гораздо выше нынѣшней; валъ ея преграждалъ путь 
къ Окѣ прорвавшимся крымскимъ Татарамъ въ ниж
нихъ засѣкахъ.—Въ тоже время и для той же цѣли, 
по берегамъ рѣкъ: Птани, Красивой-Мечи и Зуши 
были построены у насъ такъ называемые городки, 
въ родѣ нынѣшнихъ Фортовъ или отдѣльныхъ реду
товъ (смотр. городища). Указомъ царя Михаила Ѳео
доровича 1640 года, велѣно въ Тулѣ быть воеводою 
Михаилу Василіевичу Бутурлину, а сторожевыхъ вое
водъ уволить, потому что татарскіе набѣги уже зна
чительно прекратились этими важными мѣрами пра
вительства.

По большимъ бортнымъ ухожимъ лѣсамъ засѣкъ 
нашихъ, окружавшихъ Бѣлевъ, Одоевъ, Краппвну и 
Тулу, города эти встарпну писались на-бортнѣ , 
то есть поселенными при бортныхъ лѣсахъ, жи
тели коихъ ходили тамъ за пчелинымъ промы
сломъ, доставляя медъ въ казну. — Древнее слово 
бортъ значитъ древесное дупло, преимущественно 
дубовое.

КУРГАНЫ.

Курганы (в8 ), разбросанные во многихъ мѣстахъ 
Тульской губерніи, въ особенности по берегамъ Оки,

(65) Слово курганъ перешло къ намъ отъ Татаръ : такъ 
называются земляныя насыпи, гдѣ погребены тѣла па брани 
убіенныхъ предковъ нашихъ, подъ общею эпитафіею поэта: 
Ч. I. 8
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Упы, Дона, Красивой-Мечи, свидѣтельствуютъ о мно
гихъ татарскихъ и литовскихъ битвахъ происходив
шихъ по мѣстамъ симъ, лежащимъ на пути къ вели
кимъ княженіямъ Московскому и Рязанскому, по вы-

« Святыхъ костей холмы сіи легли за насъ ;
Паденьемъ славнымъ ихъ, —отечество возстало.» 

По множеству кургановъ при рѣкахъ Донѣ , Мечѣ и Окѣ 
невозможно отнести ихъ къ однимъ битвамъ : вѣроятно 
древніе аборигены Фины, и потомъ предки наши Вятичи 
имѣли обыкновеніе хоронить своихъ знаменитыхъ мужей 
насыпая курганы надъ могилами ихъ. — H. М. Карамзинъ 
говоритъ , что поле тогда служило кладьбищемъ для са
мыхъ князей, а высокій курганъ могильнымъ памятникомъ.— 
Исторія упоминаетъ о курганахъ не раньше 1144 года (И. 
Г. Р. т. II. ст. 119). —Собственно видѣнные мною кур
ганы по берегамъ Оки и Зуши были не болѣе отъ 4 до 
15 аршинъ высоты, и образуя почти правильный отрѣзокъ 
шара, имѣли въ поперечникѣ отъ 10 до 30 аршинъ осно
ванія. — Курганы эти всѣ состоятъ изъ насыпной земли, 
которая несомнѣнно была наношена съ поверхности окру
жающей ихъ мѣстности ; потому что возлѣ кургановъ 
этихъ нѣтъ пи малѣйшаго признака ни ямъ , ни рвовъ , и 
всѣ они отъ вершины до основанія состоятъ изъ черно
зема, взятаго прямо съ поверхности земной.—У пасъ вы
ключая сохи земледѣльца никто не разрываетъ древнихъ 
могилъ этихъ; будучи предметомъ обширныхъ изысканій , 
онѣ ожидаютъ еще гг. антикваріевъ. — Мы пока, настоя
щаго времени жители , холодно смотримъ на эти свитки 
подземныхъ лѣтописей прежнихъ аборигеновъ нащихъ, со
хранившихъ здѣсь завѣтъ своей древней жизни для отда
леннаго и можетъ быть чуждаго потомства.
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раженію лѣтописей: « идѣже на погибель христіа
намъ поганіи Татарове лазятъ ».

ГОРОДИЩА.

Уничтоженные древніе города, городища (С6 ) , 
п развалины оныхъ будутъ упомянуты прп опи
саніи уѣздовъ Тульской губерніи. — Теперь ска
жемъ только ихъ названія: Старый-Алексинъ, Тѣ- 
шиловъ, Старая-Кошира, Серебряные-Пруды, Осетръ, 
Гремячевъ, Березуй, Дороженъ, Дѣдославъ, Шатъ-

(66) Городищами называются тѣ мѣста или селенія, гдѣ 
видны остатки древняго города или признаки бывшаго 
укрѣпленія, огороженнаго камнями, тыномъ пли землянымъ 
валомъ; таковыя крѣпостцы назывались также остро
гами. Въ древности постоянно была въ нихъ воіпіская 
стража , для охраненія страны и собиранія податей, а во 
время язычества стояли кумирни съ идолами. — При ца
ряхъ Михаилѣ Ѳеодоровичѣ и Алексѣѣ Михайловичѣ были 
строены такъ называемые « городки » въ родѣ нынѣшнихъ 
•кортовъ или отдѣльныхъ редутовъ , и расположенные въ 
одинаковомъ направленіи составляли они сторожевую цѣпь 
или черту въ огражденіе отъ татарскихъ набѣговъ; у насъ, 
начиная отъ соединенія рѣчки Птани съ Красивою-Мечею, 
шли они къ селамъ Маслову—городищу , и Сторо
жамъ, къ городу Ефремову, и опять потому же крутому 
берегу Красивой-Мсчи къ верховью рѣки Зуши , на село 
Сторожевое, что на рѣчкѣ. 1‘оскѣ, потомъ на города Чернь 
и Мценскъ ( Матер. статнст. рос. импер. ч. 1. ст. 131 
незабвеннаго нашего тульскаго автора , покойнаго Андрея 
Гавриловича Глаголсва ( см. дополи, букв. 1 ).

8
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городище, Тулъское-городище, Туліщкое-городище, 
Старая-Крапивна, Солованскъ, Бгълъ-городище, Ан- 
нино-городище, Ѳеодосіевское-городище , и другія 
примѣчательныя мѣста: Куликовской, Судьбищенской, 
Вырской и Восьменской битвы, равно какъ и всѣхъ 
по преданію извѣстныхъ нашихъ древностей.

КАМНИ.

Къ свидѣтелямъ древняго быта — городищамъ 
и курганамъ, принадлежатъ и другіе не менѣе замѣ
чательные свидѣтели, — большіе камни , которые 
во времена идолопоклонства предковъ нашихъ Вяти
чей служили предметомъ поклоненія; такіе камни въ 
нашей губерніи находятся въ непосредственной связи 
съ такъ называемыми въ Малороссіи, — каменными 
бабами (Жив. Обозрѣн. т. Ѵ*П, ст. 95).—Въ 8 вер
стахъ отъ г. Краппвны, въ 3-хъ верстахъ отъ чсрп- 
ской дороги, при селѣ Башевгь ( Одоевскаго уѣзда ) 
на рѣчкѣ Башевкѣ впадающей въ Плаву (см. карту), 
лежатъ два большіе камня—башъ и башиха, не имѣ
ющіе никакихъ письменныхъ начертаній, но до нашего 
времени служатъ они суевѣрнымъ приходомъ къ нимъ, 
изъ разныхъ сторонъ, простыхъ женщинъ, которыя 
для мнимаго счастія и пзлечепія болѣзней вынимаютъ 
изъ подъ камней этихъ по горсти земли, и оставля
ютъ башу п башихѣ въ даръ: холстину, волну, коль
ца, серіи и другія вещи. — Ефремовскаго уѣзда близъ 
села Козьего на берегѣ Красивой-Мечи лежитъ груп
па камней, о которыхъ сохраняется въ народи сказка, 
совершенно сходная съ греческимъ миѳомъ о превра
щеніи Піобы и дѣтей ея, именно: будто бы когда-то 
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въ Троицынъ день, цѣлый хороводъ молодыхъ людей 
во время скачки (пляски) превращенъ былъ ударомъ 
грома въ камни. — Главный камень этой группы , те
перь уже испорченный временемъ, имѣлъ нѣкоторое 
сходство съ всадникомъ па конѣ, и вѣроятно послу
жилъ поводомъ народному преданію о таковой нелѣ
пой баснѣ. —Не малую роль играютъ въ простомъ на
родѣ и такъ называемые святые—колодези, ключи и 
источники. — Изъ таковыхъ колодезей первое мѣсто 
занимаетъ малаховскій (при селѣ Малаховѣ, въ 20 
верстахъ отъ Тулы, близъ московскаго шоссе и стан
ціи Ссрюковой), куда летом собирается множество 
женщинъ, съ ревностію употреблять кристальныя 
воды прославленнаго колодезя. — Извѣстный тульскій 
авторъ нашъ, Петръ Панкратіевпчъ Сумароковъ (см. 
дополи, б. I) на преданіи малаховскаго колодезя 
основалъ одну изъ прекрасныхъ своихъ повѣстей.

Извѣстный археологъ — писатель, нашъ тульскій 
уроженецъ, Иванъ Петровичъ Сахаровъ, собравши на 
родинѣ всѣ народныя повѣрья, пѣсни, сказки и суе
вѣрныя преданія, напечаталъ ихъ въ своихъ « Сказа
ніяхъ Русскаго народа» (С.-Петербургъ, 1836—38 г.).



ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБОЗРѢНІЕ ГОРОДА ТУЛЫ.

Сочинитель имѣетъ честь посвятить его сіятельству, 
ГОСПОДИНУ ГЕНЕРАЛЪ-ГУБЕРНАТОРУ СМОЛЕНСКОМУ, ВіІТЕБ- 
скому и Могилевскому, генералъ-лейтенанту и раз
ныхъ ОРДЕНОВЪ КАВАЛЕРУ, КНЯЗЮ АНДРЕЮ МИХАЙЛОВИЧУ 

Голицыну , какъ много уважаемому , бывшему 
ВОЕННОМУ ГУБЕРНАТОРУ ГОРОДА ТУЛЫ, — II ЕГО ПРЕВОСХОДИ
ТЕЛЬСТВУ, ГОСПОДИНУ ВОЕННОМУ ГУБЕРНАТОРУ ГОРОДА ТУЛЫ 

и Тульскому гражданскому губернатору, свиты ЕГО 
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА генералъ-маіору 
и кавалеру Николаю Ивановичу Крузенштерну.



Le tribut de nia considération et nia reconnaissance.



историческое обозрение 

ГОРОДАтулы

Тула, одинъ изъ знатнѣйшихъ городовъ имперіи, 
имѣетъ болѣе 55-ти тысячъ жителей, 34 каменныя 
церкви, 442 каменныхъ и 8,210 деревянныхъ домовъ; 
простираясь въ длину на 4'/s, въ ширину на 4 вер
сты, заключаетъ въ окружности своей 12,/а верстъ, 
и лежитъ подъ 54- 12- сѣверной широты, и 552 17- 
восточной Феррской долготы. — Разстояніемъ по не
прерывному шоссе: отъ С.-Петербурга 844, оть Москвы 
170 верстъ;— славенъ своимъ первымъ въ государствѣ 
ружейнымъ заводомъ и превосходными мѣдными Фа
бриками, имѣетъ: кадетской корпусъ, гимназію, прі
ютъ и богоугодныя заведенія, равно какъ семинарію 
и духовныя училища. По исторіи Тула старше Мо
сквы,—имя ея въ летописях извѣстно уже городомъ



122

1147 года (°7).—Древняя зависимость ея отъ Рязани 
даетъ поводъ думать, что первое основаніе Тулѣ по
ложили Рязанскіе удѣльные князья, построивъ въ 
исходѣ XI пли въ началѣ XII вѣка дубовый острогъ 
(городище) при впаденіи рѣчки Тулицы (G8) въ рѣку 
Упу, для воинской стражи и собиранія податей съ окре
стныхъ лѣсныхъ жителей,—предковъ нашихъ Вятичей. 67 68

(67) Новгородъ-Сѣверскій и Курскій удѣльный князь Свято
славъ Олеговичъ, 1147-го года, преслѣдуемый врагами 
своими —братьями, въ отчаянной храбрости пробился сквозь 
дружины ихъ подъ Карачевымъ, и скрылся въ лѣсахъ Вя
тичей ; тутъ съ остатками дружины своей и бродни
ками (вольница) ходилъ онъ собирать дани: съ Козельска, 
Тулы, Дѣдославля , Мценска, Ельца и Пронска; за
ѣзжалъ въ Рязань ( старую ) , отсюда по Окѣ въ рѣку 
Осетръ, до города Осетра (развалины его въ Венсвскомъ 
уѣздѣ) (И. Г. Р. т. II. ст. 129 прим. 299. — Истор. 
академика Стриттера I. ст. 252 и 253 ).

(68) Вопреки всѣмъ мнѣніямъ гг. археологовъ, имя Тулы 
несомнѣнно произошло отъ рѣчки Тулицы, начинающейся 
въ 30-ти верстахъ выше Тулы, тремя истоками: Малою- 
Ту лицею, Синею-Ту лицею и Большою-Тулицею , 
какъ и прочіе города наши: Чернь, Крапивна, Веневъ, 
Кошира и Бѣлевъ получили имена но рѣчкамъ тѣхъ же 
названій, и, прежде нежели стали существовать города тѣ, 
рѣчки ихъ носили уже свои наименованія. — Не рѣка по 
городу, а городъ по рѣкѣ сталъ существовать по необхо
димости въ водѣ. — Отъ чего же произошли собственныя 
имена рѣкъ?—Это другой этимологической вопросъ (6).— 
Напримѣръ: имя Тулица очень удобно произвести отъ
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Первоначальное мѣсто построенія Тулы нынѣ подъ 
оружейнымъ заводомъ; къ имени заводской церкви— 
стараго Воскресенскаго собора, въ описяхъ всегда 
прибавляется: «что на городищѣ» (69) (смотр. планъ 
крѣпостей Тулы и планъ города 1741 г. буква А). 
Нѣсколько десятковъ людей составляли можетъ быть 
все народонаселеніе такого городка, построеннаго въ 
глуши лѣсовъ,—и стоявшаго на московской украйнѣ 
(границѣ) (И. Г. P. X. пр. 300). — По указу царей 
Іоанна п Петра Алексѣевичей 1685 года прп описаніи 
Тулы (89) стольникомъ, княземъ Алексѣемъ Иванови
чемъ Вадбольскпмъ, въ каменномъ, деревянномъ и зе- * 69 

древняго глагола « тулиться », « притулиться », то 
есть, скрываться, прятаться, означая этимъ, что рѣчка Ту- 
лица, протекая въ то время дремучій лѣсъ , казалась въ 
немъ скрывающеюся. — На рѣчкѣ Тулицѣ были и другія го
родища , введшія гг. археологовъ нашихъ въ ошибочное 
мнѣніе о другихъ мѣстахъ поселенія города Тулы (см. И. 
об. Тульск. уѣзда, село Торхово).

(69) Тульскія писцовыя книги : князя Воина —Кропоткина 
1625 года, Василія Константиновича Несторова 1629 года, 
и стольника князя Алексѣя Ивановича Вадбольскаго 1685 
года, отысканы въ архивахъ нашнхъ Иваномъ Петровичемъ 
Сахаровымъ, пламенному усердію и ученымъ трудамъ ко
его Тульская губернія обязана многими археологическими 
изысканіями.—Весьма жаль, что начатая имъ полная исто
рія общественнаго образованія Тульской губерніи 1832 года, 
за недостаткомъ средствъ къ продолженію , остановилась 
на первомъ томѣ. — Ревнители отечественной исторіи не 
могутъ не желать продолженія таковой монографіи.
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мляномъ городѣ съ десятью окружающими его сло
бодами^70) нашлось только 1147 душъ обывателей му
жескаго и женскаго пола, церквей каменныхъ 8, дере
вянныхъ домовъ обывательскихъ 490; кузницъ 25; дохо
довъ городскйхъ съ казенными всего 510 рублей сереб
ромъ; изъ этого ясно можно видѣть, что безсмертный 
преобразователь нашъ,—Великій Петръ засталъ Тулу 
(спустя 500 лѣтъ существованія ея) еще небольшимъ 
уѣзднымъ городомъ. Извлечемъ изъ отечественной 
исторіи записанныя ею строки событій, и наши соб

(70) Слобода произошла отъ слова свободы или льготы, 
даруемой владѣтельными князьями пригороднымъ поселен
цамъ. —Въ просторѣчіи и теперь говорятъ: «дай слободу, 
ослободи» вмѣсто того , чтобы сказать : дай свободу, 
освободи. — На основаніи этого Харьковская губернія назы
вается « Слободскою-Украинскою ». При царѣ Алексѣѣ 
Михайловичѣ нѣсколько тысячъ казаковъ перешли къ намъ 
изъ-за Днѣпра, и 1653 года основали слободы: Харьковъ, 
Сумы, Ахтырку, Изюмъ (Р. И. Полев. т. III. ст. 450).— 
Царь Іоаннъ Васильевичъ Грозный въ защиту крѣпостей 
сталъ увеличивать слободы военныхъ поселеній , и послѣ 
казанскаго похода (1552 г.) явились при городахъ стрп>- 
лецкія, пушкарскія и казачьи, слободы. — Стрѣльцы 
(пѣхота) переименованы были изъ пищальниковъ (И. Г. 
P. VIII. пр. 493.); пушкари, — артиллеристы; затин
щики,— внутренній крѣпостной гарнизонъ; казаки, — конная 
стража, набирались изъ вольныхъ не тяглыхъ людей. —Военныя 
поселенія эти умножились при царяхъ: Михаилѣ и Алексѣѣ; 
болѣе всѣхъ города наши — Ефремовъ и Новосиль были 
населены ими въ прегражденіе набѣговъ крымскихъ Татаръ.
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ственныя тульскія преданія о семъ древнемъ го
родъ (”).

Въ Рязанскомъ преобладаніи тульскій воинскій 
острогъ (на городищъ), 1147 года, впервые взятъ 
былъ славнымъ наъздникомъ, — Сѣверскимъ княземъ 
Святославомъ Олеговичемъ (пр. 67.).—При губитель
номъ нашествіи Батыя 1237 и 1238 года пострадали и 
восточные предѣлы нынѣшней Тульской губерніи, ко
гда варваръ этотъ шелъ изъ опустошенной имъ Ря
зани (пр. 72.) къ Москвѣ, и на пути разорилъ нашъ го
родъ Осетръ ( Веневскаго уѣзда, смотри карту). — 
1348 года татарскій вождь Тимуръ, при нападеніи на 
Алексинъ, грабилъ и сѣверныя границы Тульской 
области. —1380 года герой Димитрій Донской, послѣ 
знаменитой Куликовской битвы, мстя измѣннику оте
чества, Рязанскому великому князю Олегу Іоанновичу, 
взялъ отъ него Тулу къ себѣ; лѣтъ за сорокъ до

(71) Трудившіеся въ составленіи историческихъ матеріаловъ 
и статистики прежде сего были : докторъ обоихъ правъ, 
Генрихъ, Филиппъ ДельтеЙ 1781 года; географъ Аѳанасій 
Щекатовъ 1808 года ; учитель тульской гимназіи Ѳеофи- 
лактъ Гавриловичъ Покровскій 1808 и 1820 года ; акаде
микъ Гамель описалъ тульск. оруж. заводъ 1829 года; 
Андрей Гавриловичъ Глаголевъ въ своемъ путешествіи 
1823 года; Иванъ Петровичъ Сахаровъ 1832 года (прим. 
69); Иванъ Васильевичъ Линкъ 1842 года, въ матер. 
стат. Росс. имперіи ; и Николай Ѳеодоровичъ Андреевъ 
помѣстилъ разные историческіе отрывки въ журналѣ Моск
витянинѣ 1842, 1843 и 1849 года смот. въ прибавленіи, 
списокъ писателей Тульской губерніи , подъ литерою I). 
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сего времени принадлежала она царицѣ Тайдулѣ (”), 
женѣ Чанибека, и управлялась ея баскаками. — При 
мирномъ договорѣ Донскаго съ Олегомъ посредствомъ 
святаго Сергія Радонежскаго, Рязанское великое кня
жество получило границы свои между двухъ рѣкъ 
Оки и Цны; при чемъ Тула 21 годъ оставалась за 
Москвою.—Въ это время ханъ Тохтамышъ, пдучи на 
Серпуховъ къ Москвѣ 1382 года, огнемъ и мечемъ 
опустошилъ всѣ Тульскіе предѣлы.—Грозный же за
воеватель востока Тамерланъ, 1395 года, преслѣдуя 
Тохтамыша, вдругъ поворотилъ отъ Волги всѣ силы 
свои на Москву, взялъ Елецъ, опустошилъ Рязанскія 
городища по Дону, и остановился у верховья его 
(Епифановскаго уѣзда въ 60-ти верстахъ отъ Тулы).— 
Горестный конецъ существованію Тулы насталъ бы
ло!... но судьбы провидѣнія Божія отвратили гибель

(72) Святый Алексѣй митрополитъ 4357 года исцѣлилъ 
ослѣпшую царицу Тайдулу въ столицѣ ханской, Сараѣ.— 
При возмущеніи же въ ордѣ Хидаря 4360 года убита 
Тайдула, вдова Чанибекова, царствовавшаго съ 4342 года, 
слѣдовательно Тула во владѣніи царицы этой находилась 
менѣе 48 лѣтъ.—Покойный исторіографъ Карамзинъ, увлек
шись созвучнымъ именемъ Тайдулы съ Тулою , приписалъ 
ей названіе сего города. — Въ слѣдъ за Карамзинымъ и 
покойный Николай Алексѣевичъ Полевой повторилъ то же 
несправедливое мнѣніе (И. Г. Р. т. V. 43. прим. 86.-И. 
Р. И. т. V —432) (примѣч. 68).—За исцѣленіе Тайдулы 
царь Чаиибекъ подарилъ перстень св. Алексѣю митропо
литу; перстень этотъ сохраняется до нашего времени въ 
московской патріаршей ризницѣ.
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эту, и Тамерланъ полчища свои поворотилъ назадъ, 
громить Тохтамышеву Золотую орду (см. И. О. Епи- 
Фан. уѣзда).—Послѣ сего великій князь Василій Ди
митріевичъ, сынъ Донскаго, 1403 года добровольно 
уступилъ Тулу обратно зятю своему Рязанскому ве
ликому князю Ѳеодору Олеговичу.—Сынъ его, вели
кій князь Іоаннъ Ѳеодоровичъ покорился съ Рязанью 
Литовскому великому князю Витовту, когда рѣка Угра 
(близъ Калуги) была уже съ 1408 года литовскою 
границею; но въ присяжномъ договорѣ съ нимъ около 
1430 года, и по мирнымъ договорамъ 1434 го
да, съ Юріемъ Димитріевичемъ Шемякою, и первымъ 
господаремъ (’5) Московскимъ, Василіемъ Василіеви- 
чемъ Темнымъ, 1449 года, каждый разъ писалъ: «въ 
Тулу, его отчину, никому не вступаться » (И. Г. Р. 
т. У. прим. 261, 275 и 349). — Ханъ Ахматъ 1472 
года, идучи на разореніе нашего Алексина, напалъ 
на лѣсныя окрестности Тулы, и ограбилъ многія се
ленія. —Первый « самодержецъ » всея Руссіи, оспо- 
дарь великій князь Іоаннъ III Василіевичъ, 1464 года 
выдавъ любимую сестру свою Анну за Рязанскаго 
великаго князя Василія Іоанновича, при уничтоженіи 73 

(73) Московскій великій князь Василій Василіевичъ Темный 
1451 года принялъ титулъ « господаря » всея Русіи, 
что ставило его выше прочихъ великихъ князей: Рязанскаго, 
Тверскаго, Нижегородскаго и прежняго Смоленскаго. — Слово 
« господарь » пишется теперь « государь »; въ титулахъ 
царя Михаила Ѳеодоровича писали еще « господарь »; при 
Алексѣѣ. Михайловичѣ уже просто: « государь ».
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удѣловъ, оставилъ единственно за ними наслѣдство 
Рязанскаго великаго княжества, и воспитывалъ потомъ 
дѣтей ихъ,—Іоанна и Ѳеодора при себѣ въ Москвѣ.— 
Князь Ѳеодоръ Васильевичъ, при кончинѣ своей 1503 
года, отказалъ августѣйшему дядѣ своему весь удѣлъ 
свой,—треть рязанскихъ городовъ (пр. 12.), въ томъ 
числѣ старую Рязань и Тулу. Съ этого времени Тула 
осталась навсегда собственностію Московскаго само
державнаго государства.

Дабы упрочить благосостояніе новыхъ своихъ туль
скихъ подданныхъ, и обезопасить путь къ Москвѣ, 
господарь великій князь Василій Іоанновичъ 1509 го
да повелѣлъ въ Тулѣ (оставя старое городище при 
рѣчкѣ Тулинѣ) заложить па лѣвомъ берегѣ Упы ду
бовую крѣпость, двойною стѣною, съ перерубами, 
какъ на важномъ стратегическомъ пунктѣ того вре
мени (смотр. реставр. мною планъ крѣп. Тулы).

Крѣпость эта называясь «острогомъ», начиналась 
никольскими-красными воротами у краснаго моста, 
гдѣ нынѣ церковь новаго ІІикитія, шла по всей по
сольской улицѣ съ воротами: ильинскими ( противъ 
церкви Иліи пророка), абрамовымъ пролазомъ (гдѣ 
нынѣ церковь Никольская—часовня) и крапивенскими 
( между градскою думою и гостинницею Лондонъ ; 
крапивенская башня имѣла Фигуру шестиугольной приз
мы съ боями въ три этажа, внизу же большіе же
лѣзные затворы); тутъ крѣпостная стѣна примыкала 
уже къ древнему земляному валу (пр. 64.), (м) шедшему

(74) Описанный мною загородный валъ (1638 года) прохо- 
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отъ крапивенскихъ воротъ мимо нынѣшняго маги
страта по завальскоіі улицѣ, и оканчивавшемуся Ни
китскими воротами у самаго берега, при Хомутов
скомъ рукавѣ лѣваго берега Упы, откуда начиналась 
вновь дубовая стѣна и шла по берегу Упы до Ни
кольскихъ воротъ, что у краснаго моста; по стѣнѣ 
этой стояли бойницы пли малыя башни съ двумя 
проѣзжими воротами : ивановскими и мясными, и 
пятью пролазами для пѣшеходовъ.—Вооруженная нѣ
мецкими и московскими пищалями и пушками, крѣ
пость эта, простоявъ 231 годъ, и выдержавъ съ сла
вою нѣсколько осадъ огромнаго числа войскъ, при 
императрицѣ Елисаветѣ Петровнѣ послѣ 1741 года, 
была совершенно разобрана (”), брустверъ и валъ 
срыты, а рвы сравнены съ улицами.

дилъ по крапивенской или нынѣшней кіевской улицѣ , 
оканчиваясь у крапивенскихъ воротъ (противъ градской 
думы) древнимъ крѣпостнымъ валомъ 1509 года.—Крѣ
постная—дубовая стѣна острога шла кругомъ на двѣ 
версты 322 сажени, и имѣла пять проѣзжихъ ворогъ, че
тырнадцать башенъ, и шесть пролазовъ для пѣшехода.— 
Той-же дубовой крѣпости валъ или брустверъ съ басті
онами (1509 г.) шелъ отъ крапивенскихъ до Никит
скихъ воротъ на 400 саженъ.— Кругомъ же всего острога 
было три версты съ четвертью (смотр. реставр. мною 
планъ тульскихъ крѣпостей 1625 и 1685 года).

(75) Чрезъ два вѣка уцѣлѣвшія стѣнныя бревна послужили 
еще на перестройку внутри кремля новой воеводской про
винціальной канцеляріи, соленыхъ амбаровъ, земской избы,

Ч. I. 9
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Безпрестанные губительные набѣги Татаръ и Литвы 
понудили того же государя Василія Іоанновича, 1514 
года внутри дубовой крѣпости по примѣру москов
скаго кремля, заложить каменный городъ, окончанный 
15'21 года, чрезъ семь лѣтъ построенія.—Онъ имѣетъ 
видъ прямоугольника въ 490 саженъ окружности, 
около 4-хъ аршинъ толщины и отъ 5 до (5 саженъ 
высоты, изъ коихъ 2 сажени снизу построены изъ 
тесаннаго камня (смот. планъ крѣпост. Тулы).-—Во
рота и башни этого тульскаго кремля ( кремника ) 
имѣли слѣдующія названія; по срединѣ кь рѣкѣ Унѣ, 
водяные ворота, отъ нихъ на-право къ Предтечеву 
монастырю глухая башня съ московскимъ гербомъ на 
верху (до 1821 г.), подъ нею погребъ; далѣе башня 
ивановская угольная, подъ нею быль тайникъ (под-

и острога колодникамъ. — До сего содержались преступ
ники въ кремлѣ при губной избѣ, между ивановскими во
ротами и никитскою башнею , въ которую изъ губной 
избы водили ихъ по крѣпостной стѣнѣ къ пыткамъ.— Одинъ 
подъячій, временъ императрицы Анны, оставилъ объ этомъ 
въ Тулѣ подробную рукопись Бироновскпхъ временъ (Мос- 
квитянинъ 1843 г. N 2; статья Николая Ѳедоровича Ан
дреева). — Въ Геогр. словарѣ Ч. VI. ст. 383 г. Щекатовъ 
говоритъ, что дубовая крѣпость эта была разобрана 1730 
года, слѣдовательно при восшествіи на престолъ импера
трицы Анны Іоанновны ; но сохранившійся планъ города 
Тулы 1741 года противорѣчитъ этому.—Срубленные изъ 
крѣпостныхъ бревенъ соленые амбары стояли близъ ны
нѣшней гаубтвахты, и сгорѣли 1834 года, при большомъ 
пожарѣ въ 29 день іюня.
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земный ходъ) къ рѣкъ; ивановскіе ворота противъ 
бывшей сѣнной площади (нынѣ бульвара съ 1838 г.); 
никитская угольная башня, подъ нею хранилась каз
на (порохъ); тутъ же пытали воровъ и разбойни
ковъ; одоевскіе ворота прямо на кіевскую улицу ; 
угольная спасская башня, противъ церкви Спаса, на 
пей висѣлъ вѣстовой колоколъ, подъ нею государе
ва казна (порохъ); пятницкіе ворота обращены къ 
гостинному двору и пятницкой церкви, въ нихъ двѣ 
оружейныя палатки съ желѣзными дверьми, гдѣ хра
нились воинскія оружія и припасы на случай осады; 
послѣдняя круглая угольная башня у мяснаго ряда, 
противъ казанскаго собора. — Ворота и башни эти 
(по 9 саженъ высоты) 1784 года и 1821 года были 
возобновляемы.—Первый разъ намѣстникомъ (графомъ) 
Михаиломъ Никитичемъ Кречетнпковымъ и прави
телемъ намѣстничества, генералъ-поручикомъ Матвѣемъ 
Васпліевичемъ Муромцовымъ; при чемъ съ трехъ сто
ронъ въ параллель внѣшнимъ стѣнамъ былъ прове
денъ большой сухой ровъ.—Во второй разъ при ге
нералъ губернаторѣ Александрѣ Димитріевичѣ Бала
шовѣ и губернаторѣ графѣ Владимірѣ Ѳедоровичѣ 
Васильевѣ возобновлены были всѣ башни и амбразуры 
стѣнъ на сумму 32,727 */8 рублей ассигнаціями. — 
Твердыни тульскаго кремля сего, простоявъ болѣе 
трехъ вѣковъ , гордо ожидаютъ послѣдующихъ, и 
гласятъ потомству о прочности дѣла покойныхъ 
предковъ нашихъ, кровію коихъ не разъ обагряемы 
были высоко-зубчатыя стѣны этой каменной крѣ
пости.

Въ этомъ каменномъ п деревянномъ городѣ воевода, 
9* 
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ратные люди и граждане жили во дворахъ, распо
ложенныхъ улицами.—Когда же внѣ укрѣпленій этихъ 
разселились обыватели, царь Алексѣй Михайловичъ 
1649 года повелѣлъ окопать валомъ третій земленый 
или завитай городъ.—Для этого по указу Владимір
ской чети употреблены были 428 человѣкъ изъ дѣ
тей боярскихъ, онъ шелъ разшпряясь параллельно 
правой сторонѣ вала дубовой крѣпости, имѣя первые 
ворота троицкіе (близъ церкви Николы за валомъ); 
вторые ворота дѣдиловскіе на воронежской дорогѣ, гдѣ 
нынѣ хлѣбная площадь и часовня; третьи и послѣдніе 
ворота вышніе крапивенскіе (на кіевской улицѣ сто
яли близъ дома С. Д. Веневптенаго); здѣсь примы
кали они къ старому засѣчному валу, шедшему по 
крапивенской дорогѣ,—нынѣшней кіевской улицѣ.— 
Земленый городъ отъ Хомутовскаго рукава Упы, до 
вышнихъ крапивенскихъ воротъ шелъ на 695 саженъ, 
имѣя пять глухихъ дубовыхъ башенъ и двое во
ротъ (76).

(76) Валъ этого землянаго города былъ шириною по по
дошвѣ 4 сажени , вышиною 2 сажени ( Ист. общ. образ. 
Тульск. губерніи Сахарова ст. 30. .Москва, 1832 года).— 
Смотри приложенный мною планъ крѣпостей Тулы, реста
врированный по описямъ 1625 и 1685 года.

1517-й годъ достопамятенъ присоединеніемъ четы
рехъ вѣковаго самобытнаго нашего великаго княже 
ства Рязанскаго къ Московскому государству, когда 
послѣдній великій князь Рязанскій Іоаннъ Іоанновичъ 
бѣжалъ вт. Литву (12). — Судьбы городовъ бывшей
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Московской украйны: Тулы, Дѣдилова, Венева, Бе- 
резуя, Серебряныхъ-Прудовъ, Гремячева, Дорожена, 
и Енифани, непосредственно принадлежавшихъ вели
кому княженію сему, неразлучно шли съ нпмъ въ 
историческихъ событіяхъ. — Въ томъ же годѣ былъ 
ужасный набѣгъ 20-тп тысячъ крымскихъ Татаръ 
подъ командою мурзы Туказана на Тульскіе предѣлы; 
родовые князья наши : Василій Семеновичъ Одоевскій 
п Иванъ Михайловичъ Воротынскій въ августѣ мѣ
сяцѣ разбили хищниковъ на-голову; Туляне же въ не
проходимыхъ лѣсахъ своихъ не давали имъ въ бѣг
ствѣ ни пути, ни пощады. — Тогда же отряженныя 
воеводами тѣми войска наши, подъ начальствомъ кня
зей Волконскихъ и воеводы Тутыхпна, разбили Крым
цевъ на рѣчкѣ Беспутѣ въ Коширскомъ уѣздѣ (И. Г. 
Р. т. Y1I—-49. ирим. 151).

1530 года вторгшіеся крымскіе хищники грабили 
Тульскій уѣздъ. — 1541 года ханъ Саибъ-Гирей, съ 
большими силами идучи къ Окѣ и обратно на 
Пронскъ, захватывалъ часть и Тульской губерніи.

ОСАДА ТУЛЫ 1552 ГОДА.

Новоукрѣпленная Тула съ геройствомъ и славою 
выдержала первую знаменитую осаду: Крымскій ханъ 
Девлетъ-Гирей, предполагая всѣ силы государства 
вышедшими на покореніе Казани, съ тридцатью ты
сячами войска вторгнулся въ Россію ; идучи чрезъ 
Рязань на Москву, вдругъ поворотилъ на Тулу, и 21 
іюня 1552 года осадилъ городъ.—Намѣстникъ Туль
скій, князь Григорій Ивановичъ Темкинъ-Ростовскій 
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спѣшно послалъ въ Коломну извѣстить о бѣдствіи 
своемъ царя Іоанна Василіевича.—Посланный засталъ 
государя за обѣдомъ; Іоаннъ въ ту же минуту пове
лѣлъ дружинѣ своей выступать изъ Коломны, а боль
шому полку подъ командою боярина князя Михаила 
Ивановича Воротынскаго, и полку правой руки подъ ко
мандою боярина КнязяЩенятева переправляться за Оку 
на помощь Тулѣ.—И вотъ, 22 іюня наступилъ роко
вой день городу ! Въ первомъ часу по полудни Гирей 
огромными силами приступилъ съ восточной стороны къ 
острогу,—началъ стрѣлять огнекалеными ядрами: дубо
вая крѣпость и домы загорѣлись и султанскіе янычары 
яростно кинулись на стѣны !—Тула для защиты своей 
мало имѣла воиновъ,—они всѣ почти вышли на служ
бу царскую; но она имѣла храбраго своего воеводу— 
князя и героевъ — гражданъ.— Туляне отъ мала-до- 
велпка, жены, дѣти, все, что могло носить только 
какое либо оружіе, бросились па стѣны, одни туши
ли пожаръ, другіе бились на смерть « и бысть съ 
Татары сѣча велія »: пули, ядра, камни, кипящая 
вода, колья, бревны, все это покатилось па головы 
варваровъ—губителей; на всѣхъ углахъ бастіоновъ 
острога не прекращался отчаянный бой около 8 ча
совъ сряду; между тѣмъ какъ съ высоты кремля гу
бительный огонь орудій поражалъ татарскій станъ.— 
Наконецъ наступившая ночь прекратила битву, и яны
чары не могли взять крѣпости. —Хань въ яростномъ 
гнѣвѣ отложилъ приступъ до слѣдующаго утра.

Обреченные па вѣрную смерть оставшіеся граж
дане и воины, всю ночь при орудіяхъ стояли на стѣ
нахъ, призывая на помощь Бога и государя,—другіе 
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на самомъ верху кремлевскихъ башенъ, глазъ не сво
дили съ щегловской засъки, ожидая православное 
воинство.—Съ разсвѣтомъ радостнаго дня 23 іюня, 
утренняя заря открыла столбами пыль по коширской 
дорогѣ , — п сторожевые съ башенъ прокричали: 
идутъ! идутъ ! государь и спасители наши !.... Ра
достная вѣсть эта, какъ Божій свѣтъ, разлилась по 
стѣнамъ и всему городу—и грянула въ кликахъ на
рода ! — Татары дрогнули, а узнавъ о приближеніи 
московскихъ войскъ,— и обѣжали по дѣдиловской (во
ронежской) дорогѣ.—Храбрый воевода князь Темкинъ 
съ вылазкою устремился въ слѣдъ за непріятелемъ: 
взялъ снарядъ (артиллерію), зіълъе ( порохъ ), весь 
обозъ п верблюдовъ, положилъ на мѣстѣ многихъ 
Татаръ и шурина ханскаго Камбирдея (77 ). Тутъ 
пришли къ Тулѣ вспомогательныя силы полка пра
вой руки съ бояриномъ княземъ Щенятевымъ и зна
менитымъ воеводою княземъ Андреемъ Михайлови
чемъ Курбскимъ, и стали на томъ мѣстѣ», гдѣ были 
шатры ханскіе (78). — Прибывшій лично въ старую

(77) Покойный 11. А. Полевой говоритъ , что Камбирдей 
былъ взятъ въ плѣнъ и сосланъ въ Новгородъ , гдѣ уже 
умеръ въ тюрьмѣ ( II. P. II. т. VI. ст. 310).

(78) Намѣстникъ князь Григорій Ивановичъ Темкинъ на 
радостяхъ далъ въ Тулѣ большой пиръ, пригласивъ боя
рина князя Щенятева и воеводу князя Курбскаго. — Царь 
Іоаннъ Грозный спустя 12 лѣтъ укоряетъ за это въ пись
мѣ князя А. М. Курбскаго , говоря : « вы пировали въ 
Тулѣ у князя Григорія Темкина, а не думали преслѣдовать 
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Коширу къ большому полку Воротынскаго царь Іо
аннъ Васильевичъ былъ обрадованъ тульскимъ гон- 
цемъ Григоріемъ Сухотинымъ, Темкинскою побѣдою 
и успѣхомъ.—Переночевавъ въ полку подъ Кошпрою 
и выславъ вь Тулу награды, Іоаннъ возвратился въ 
Коломну славить Бога и продолжать свой казанскій 
походъ (см. Іерархію).—Плѣнныхъ же и все отбитое 
у хана, какъ счастливые трофеи, послалъ въ Москву.

За симъ бояринъ князь Щенятевъ и воевода князь 
Курбскій, ИМѢЯ только 15 тысячъ воиновъ, встрѣтили 
новые 30 тысячъ крымскихъ Татаръ при рѣчкѣ Ши- 
воронѣ (79) ( вѣроятно по муравскому шляху, въ

хана Гирея ». (И. Г. Р. т. IX. ст. 36.—Сказаніе кн. Курб
скаго 1842 г. стр. 214).— Князь Темкинъ 58 года слу
жилъ противъ Ливонскихъ рыцарей и взялъ города: Валкъ, 
Резицу, Лужу и проч.—Сынъ его, князь Михаилъ Гри- 
горіевичъ 1597 года былъ въ числѣ придворной аристо
кратіи у царя Ѳеодора Іоанновича (И. Г. Р. т. VIII—91, 
165. прим. 509. X. т. прим. 315). Князь Григорій Ивановичъ 
Темкинъ-Ростовскій спасеніемъ Тулы обезсмертилъ имя свое 
въ исторіи, и заслужилъ вѣчную память въ Тулѣ.—Весь
ма жаль , что воздвигнутый имъ тульскій Предтечевъ мо
настырь на память избавленія Тулы, всемъ алтаремъ своимч. 
обращенъ нынѣ въ архіерейскую ризницу, настоящій же 
храмъ замѣненъ придѣломъ Похвалы Богородицы (см. ниже).

(79) Шиворопа имѣетъ начало въ 10 верстахъ выше Бого- 
родицка, протекаетъ Дѣдиловъ, потомъ разграничиваетъ 
Богородицкій съ Крапивенскимъ уѣздомъ и въ этомъ по
слѣднемъ впадаетъ въ рѣку Упу.—Течетъ всего около 40 
верстъ (см. карту). — Имя рѣчки этой вѣроятно происхо
дитъ отъ птицы сизовороны.
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Крапивенскомъ уѣздѣ, близъ впаденія ея въ Упу) и 
разбили ихъ на-голову. — Славный вождь — юноша, 
пронскій воевода, князь Андрей Михайловичъ Курб
скій увѣнчался здѣсь лаврами: ему изсѣкли голову и 
плечи; но смерть пощадила нашего 23-лѣтняго героя, 
для новой славы подъ Казанью, и во славу Кліи, — 
знаменитаго его историческаго « сказанія ». — Засимъ, 
чтобы имѣть преграду отъ Татаръ со стороны Тулы на 
правомъ возвышенномъ берегѣ ПІивороны, 1553 года 
построили въ Дѣдпловѣ дубовую крѣпость или острогъ 
(И. Р. И. Полеваго YI—279.—Ист. об. Богородиц
каго уѣзда). Дабы воздать благодареніе Господу-Силъ 
и увѣковѣчить память спасенія Тулы, воевода—намѣ
стникъ князь Григорій Ивановичъ Темкинъ-Ростовскій, 
тульскіе дворяне и граждане, въ той части города, 
гдѣ наиболѣе свирѣпствовала осада, воздвигли муже
скій Предтечевъ монастырь въ честь усѣкновенія гла
вы Іоанна Крестителя, 29-го августа,—день тезоиме
нитства царя Іоанна Василіевпча Грознаго. — Мѣсто 
это послужило вѣчнымъ успокоеніемъ всѣмъ на брани 
убитымъ въ роковой день 22 іюня (см. описаніе мо
настыря сего ниже).

СУДЬБИЩЕНСКАЯ БИТВА.

1555 года, тотъ же злобный ханъ Девлетъ-Гирей 
съ 60-тыо тысячами войска вновь вторгся въ Россію, 
и пошелъ знакомымъ ему путемъ (муравскимъ шля
хомъ) прямо на Тулу, когда знаменитый бояринъ нашъ 
Иванъ Васильевичъ Шереметевъ — старшій, съ 13-ю 
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тысячами войска на Троицынъ день выступилъ изъ 
Бѣлева на Чернь и Дивны громить его собственные 
улусы. Узнавъ о вторженіи хана въ предѣлы наши, 
бояринъ Шереметевъ послалъ гонца извѣстить царя 
Іоанна Васильевича Грознаго, а самъ отъ рѣки Сѣ- 
вернаго-Донца (близъ города Изюма) поворотилъ на
задъ и пошелъ хану въ тылъ, дабы заслонить собою 
дорогу.—Царь собравъ въ Москвѣ воинскія силы, 14 
іюня 1555 года, какъ побѣдитель Казани, лично вы
ступилъ къ Окѣ противъ хана, но къ несчастію за
медлилъ походъ свой. — Девлетъ-Гирей, провѣдавъ 
о большемъ царскомъ ополченіи, поворотилъ отъ Ту
лы назадъ, и встрѣтилъ героя Шереметева на мурав- 
скомъ шляхѣ подъ селомъ Судьбищемъ, въ 150-ти 
верстахъ отъ Тулы (80); испуганный не хотѣлъ онъ 
сражаться, оставилъ весь обозъ, 60-тъ тысячъ коней, 
200 аргамаковъ (81) и 180 верблюдовъ бросилъ.—

(80) Село Судьбище , .прославленное геройскою смертію 
5-ти тысячъ воиновъ нашихъ, 1555 года положившихъ жи
вотъ свой за вѣру и отечество, и погребшихъ съ собою 
втрое болѣе Татаръ, лежитъ нынѣ въ Повосильскомъ уѣздѣ, 
близъ большой елецкой дороги, на рѣчкѣ Любовши (смот. 
карту Туль. губ. и Ист. об. Новосильскаго уѣзда).

(81) Аргамакъ—слово татарское; такъ назывались отличныя 
черкесскія рослыя лошади, на которыхъ ѣзжали у насъ 
бояре и сами цари. — Сановниковъ , ѣзжавшихъ на такихъ 
коняхъ, называли аргамачниками. Аргамаки по сіе время 
водятся на Кавказѣ и Киргизскихъ степяхъ ( Энц. Лекс. 
III. ст. 11 ).
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Шереметевъ взялъ все это и послалъ въ Мценскъ и 
Рязань какъ укрѣпленные города, и остался только 
съ 7-ю тысячами воиновъ, съ часу на-часъ ожидая 
на помощь царя.—Къ несчастію ханъ чрезъ двухъ 
плѣнныхъ провѣдалъ малочисленность дружины на
шей, и на другой день съ 60-ю тысячами Татаръ 
хлынулъ на Русскихъ, полагая забрать всѣхъ въ 
плѣнъ. Храбрый бояринъ Шереметевъ принялъ бой, 
сломилъ передовой полкъ басурмановъ; тутъ самъ 
ханъ лично 8-мь часовъ сряду возобновлялъ бой всѣ
ми силами, какъ только позволяла мѣстность, и горсть 
героевъ нѣсколько разъ видѣла тылъ непріятеля! въ 
ужасной сѣчѣ и пальбѣ одни янычары султанскіе 
стояли крѣпко, берегли хана и снарядъ огнестрѣль
ный.—Къ бѣдствію нашихъ, герой Шереметевъ былъ 
жестоко раненъ и палъ съ коня; другіе воеводы, 
окольничій Левъ Андреевичъ Салтыковъ, Димитрій 
Плещеевъ и Бахтіаръ Зюзинъ, не имѣли его герой
скаго духа (8Ï); чрезмѣрныя усилія нашихъ ослабли,

(82) Одинъ татарскій современный историкъ говоритъ о 
немъ съ самыми великолѣпными восточными метафорами 
слѣдующее: «Нѣкто безбожный, —невѣрный , который по 
« своей кабаньей отважности, собачьему бѣшенству, пазы- 
« ваемый ШеремеЪъ ( человѣко-левъ ), съ своими чертями 
« собратіями облилъ головы правовѣрныхъ желѣзнымъ дож- 
« демъ и помёлъ огненными метлами свинца » (И. P. Н. 
Полеваго VI. прпм. 300). —Участникъ славы подъ Казанью, 
незабвенный герой подъ Судьбищсмъ, бояринъ Иванъ Ва
сильевичъ Иіерсметевъ-старшій , 1560 года измученный 
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а непріятель новыми войсками удвонвалъ свои,—кровь 
лилась, и поле битвы устлано было тѣлами Русскихъ, 
а втрое болѣе Татаръ, и наконецъ остатки измученныхъ 
воиновъ нашихъ, смѣшавшись,—побѣжали спасаться... 
Тутъ два храбрыхъ витязя, Алексѣй Даниловичъ Ба
смановъ и СтеФанъ Сидоровъ, трубнымъ звукомъ со
брали около двухъ тысячъ оставшихся, засѣли въ буе
ракъ близъ села Судьбища, спасли главнаго вождя, 
воеводъ, и бились на смерть. — Остервенѣлый ханъ 
трижды приступалъ къ нимъ,—потерялъ знаменитыхъ 
мурзъ, п не могъ одолѣть отчаянной храбрости на
шихъ витязей, обрекшихъ себя на вѣрную смерть, 
но Господь услышалъ молитву христіанъ и добле
стнаго вождя ихъ ! ханъ вдругъ остановилъ свои 
полчища, и, боясь терять времени, на закатѣ солнца', 
пустился въ обратный путь на Дивны къ своимъ 
улусамъ.

Іоаннъ приближался къ Тулѣ, когда донесли ему, 
что Шереметевъ разбитъ, и что ханъ будто бы идетъ

палачами по повелѣнію Грознаго, былъ брошенъ въ мос
ковскую тюрьму въ тяжкихъ оковахъ, куда царь лично хо
дилъ допрашивать его: « Иванъ ! гдѣ твоя казна несмѣт
ная?» спрашивалъ Грозный.—«Государь!» отвѣчалъ невин
ный страдалецъ, — « давно руками нищихъ все передалъ 
Богу!» (И. Г. Р. т. IX—12. прим. 37.). Въ послѣд
нюю опалу 1564 года, Грозный сослалъ его въ Кирилло- 
Бѣлозерскій монастырь , гдѣ 1580 года герой скончался 
подъ именемъ инока Іоны, оставивъ безсмертную память 
въ исторіи и вѣчную славу Судьбищенской битвы. 
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къ Москвѣ съ несмѣтною силою. — Многіе сановники 
совѣтовали царю перейти обратно за Оку; но Іоаннъ 
зная геройскую храбрость Тулянъ при защитѣ горо
да 1552 года, и имѣя съ собою значительныя силы, 
съ братомъ своимъ, княземъ Владиміромъ Андрееви
чемъ (88) и царемъ Казанскимъ Симеономъ Бекбула- 
товичемъ (83 84), въ субботу на восходѣ солнца (въ на
чалѣ іюня) вступилъ въ Тулу, въ первый разъ имѣв
шую счастіе встрѣчать своего венценоснаго само
держца.—Намѣстникъ Григорій Ивановичъ Темкинъ- 
Ростовскій , предшествуемый игумномъ Предтечева 
монастыря и всемъ тульскимъ духовенствомъ съ кре
стами, образами и хоругвями, встрѣтили государя у 

(83) Двоюродный братъ царя, князь Владиміръ Андреевичъ, 
имѣлъ въ удѣлѣ своемъ и нашъ городъ Алексинъ; былъ 
женатъ на родной княжнѣ нашей, Евдокіи Романовнѣ Одо
евской. — 1569 года близъ Александровской слободы 
онъ отравленъ съ дѣтьми, изъ подозрѣнія въ таковомъ 
же злонамѣреніи въ отношеніи Іоанна (И. Г. Р. т. IX. 
ст. 83 и 84.—Ист. об. г. Одоева).

(84) Плѣнный царь Казанскій Едигеръ крещенъ въ Москвѣ 
1553 года, его нарекли Симеономъ и женили на дочери 
сановника Кутузова. — Грозный оставилъ при немъ титулъ 
царя и далъ въ удѣлъ городъ Рузу (И. P. II. Полеваго 
VI ст. 328). — Когда же Іоаннъ, оставя престолъ, уда
лился въ Александровскую слободу съ опричниками, то 
поставилъ его главою земщины съ титуломъ царя "всея 
Русіи » . Тульскій авторъ нашъ Николай Ѳедоровичъ 
Андреевъ написалъ о семъ критическое изслѣдованіе (Моск. 
Тел. 1833года).
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краснаго моста за Никольскими воротами (у нынѣш
няго новаго-Никитія), при неумолкаемомъ колоколь
номъ звонѣ и радостныхъ кликахъ народа. — Лучи 
восходящаго солнца ярко освѣщали златые шлемы и 
доспѣхи царя, князей, бояръ и воинства его, про
ливая несомнѣнную радостную надежду въ сердцахъ 
жителей на спасеніе Тулы.—Въ тотъ же день узнали 
о бѣгствѣ хана: окольничій Салтыковъ и Алексѣй 
Даниловичъ Басмановъ съ прочими воеводами при
везли сюда израненнаго Шереметева и Сидорова (83) съ 
остаткомъ судьбищенскихъ защитниковъ отечества.— 
Царь милостиво встрѣтилъ лежащаго на одрѣ Шере
метева и наградилъ всѣхъ усердныхъ сподвижниковъ 
его, сражавшихся за цѣлое московское воинство. — 
Послѣ чего осматривалъ тульскія крѣпости и осаду 
Девлетъ-Гирееву; пожаловалъ ново-построенному Пред
течеву монастырю въ рыбный промыслъ Упу по Алек
синскую границу, и воздавъ благодареніе Господу, 
воспріялъ обратное шествіе въ Москву, оставя по 
себѣ надолго память и славу въ Тулѣ (И. Г. Р. т.

(85) Храбрый дворянинъ Стефанъ Сидоровъ, смертельно 
раненый копьемъ и пулею, снялъ съ себя обагренный кро
вію доспѣхъ, и чрезъ 5 недѣль скончался въ мантіи схи
монаха (ІІикон. лѣт. ст. 144). — Не въ нашемъ ли ново- 
построенномъ тогда Предтечевомъ монастырѣ опочилъ 
этотъ храбрый воинъ Христовъ, за вѣру и отечество 
положившій животъ свой? — Въ Предтечевомъ монастырѣ 
было большое кладьбище, гдѣ всѣ граждане искали себѣ 
мѣста вѣчнаго успокоенія.—Съ 1801 года мѣсто это за
строено архіерейскимъ домомъ и службами.
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Ѵ1П. ст. 148—149 прпм. 443, 446 и грам. тул. 
Предтеч, монаст.).

Въ декабрь 1558 года съ сильными полками изъ 
Тулы выступилъ знаменитый князь Михаилъ Ивано
вичъ Воротынскій къ рѣкѣ Красивой-Мечѣ на крым
скихъ Татаръ и Нагаевъ, шедшихъ на Тулу и Ко- 
ширу подъ Командою улана Магмета, и Шпринскихъ 
мурзъ. — Герой Воротынскій поворотилъ всъ эти 
страшныя полчища назадъ, и преслѣдовалъ ихъ до 
Стараго-Оскола, находя на сакмѣ (слѣдѣ) ихъ много 
тысячъ брошенныхъ коней и верблюдовъ (И. Г. Р. 
т. ѴПІ—180 прпм. 558.).

1559 года въ ноябрь мѣсяцѣ, намѣстникъ Тульскій, 
князь Ѳеодоръ Ивановичъ Татевъ съ крѣпостнымъ 
войскомъ своимъ (стрѣльцами и казаками) выступилъ 
противъ Крымцевъ, подъ начальствомъ Дпвія-мурзы, 
грабившихъ Кошпрскій уѣздъ и осаждавшихъ ро
стовскую волость (8в).—Намѣстникъ, разбивши хищ
никовъ, за недостаткомъ войскъ, не могъ ихъ пре
слѣдовать (И. Г. Р. т. VIII. пр. 564.).

1571-го года , тотъ же неукротимый ханъ Дев- 
летъ-Гирей третій разъ вторгался въ Россію съ 100 
тысячами крымскихъ Татаръ , и мстя за родную 
свою Казань и Астрахань царю Іоанну Грозному, въ 
24-й день мая выжегъ всю Москву, гдѣ уцълѣлъ 
только одинъ кремль;—а на возвратномъ пути разо-

(86) Нынѣ село Ростовецъ, Коширскаго уѣзда; лежитъ отъ 
Коширы на югъ въ 25 верстахъ, отъ зарайской дороги 
въ 4-хъ и рѣчки большой Смедвы въ 3-хъ верстахъ. 
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рилъ до основанія старую Коширу, на московской 
сторонъ Оки; при чемъ опустошены и тульскіе пре
дѣлы (И. Г. Р. т. IX. ст. 106. пр. 356.—ГеограФ. слов. 
Щекатова 1804 г. т. III. ст. 419.). — Хана велъ къ 
Москвѣ измѣнникъ, бѣлевскій дворянинъ,—сынъ бо
ярскій, преславутый Кудеяръ—разбойникъ (И. обозр. 
Бѣлевск. уѣзда сельцо Кудеяровка').

1572 года въ іюлѣ мѣсяцѣ злобный ханъ Девлетъ- 
Гирей на погибель свою четвертый разъ вторгся въ 
Россію съ 120-ю тысячами войска, и отъ рѣки Дона 
къ Окѣ прошелъ по сѣверной части нынѣшней Туль
ской губерніи, опустошенной имъ 1571 года. — 
Перешедъ Оку близъ Серпухова, въ Коширскомъ 
уѣздѣ, августа въ 1-й день далъ страшную битву на 
берегахъ Лопасни, при селѣ Молодяхъ (на шоссе 
между Серпуховымъ и Москвою). — Тутъ славный 
воевода—герой, Одоевскій родовой князь нашъ, слуга 
государевъ, державецъ Новоспльскій, князь Михаилъ 
Ивановичъ Воротынскій, обезсмертилъ себя спасені
емъ Москвы и государства. — День этотъ принадле
житъ къ числу великихъ дней Русской воинской славы: 
берега Лопасни и Рожая облились басурманскою 
кровію, и на большое пространство всхолмплась 
земля костями 100 тысячъ Татаръ.... Здѣсь до нынѣ 
стоятъ высокіе курганы (65),—памятники знаменитой 
побѣды и славы нашего согражданина—героя, спа
сителя Москвы и отечества.—На поляхъ сихъ имѣли 
счастіе раздѣлять славу съ Воротынскимъ: воевода 
полка правой руки, родовой князь нашъ Никита Ро
мановичъ Одоевскій; въ передовомъ полку князь Ан
дрей Петровичъ Хворостининъ; въ сторожевомъ полку 



145

князь Иванъ Петровичъ Шуйскій; въ полку лѣвой 
руки князь Андрей Васильевичъ Рѣпшшъ; въ боль
шомъ полку, послѣ главнокомандующаго Воротын
скаго, Иванъ и Ѳеодоръ Васильевичи Шереметевы,— 
младшіе братья Судъбищенскаго героя (И. Г. Р. т. 
IX.—388.).

Крымъ уподоблялся для насъ ядовитому гаду (гово
ритъ Карамзинъ), который издыхаетъ, но язвитъ еще 
смертоноснымъ жаломъ. —1591 года въ іюнѣ мѣсяцѣ 
Татары послѣдній разъ собрали свои поголовныя 
полчища, и подъ предводительствомъ хана Казы-Ги- 
рея съ огромными силами выступили противъ Москвы 
обыкновенною своею дорогою отъ Дона къ Окѣ, 
муравскимъ шляхомъ , потомъ по сѣверной части 
нынѣшней Тульской губерніи.—Іюля 3-го дня подъ 
городомъ Тѣшиловымъ (Я7) переправясь чрезъ Оку, 
ночевали они въ окрестностяхъ села Лопасни, на 
родныхъ своихъ могилахъ!... Послѣ сего ханъ оса
дилъ Москву: 5-го и 6-го іюля было жаркое дѣло 
на берегу Москвы-рѣки противъ самаго кремля, въ 
глазахъ царя Ѳеодора Іоанновича. — Ханъ будучи 
разбитъ московскими войсками подъ начальствомъ 
главныхъ бояръ: князя Ѳеодора Ивановича Мстислав
скаго и знаменитаго правителя Бориса Ѳеодоровича 
Годунова, — бѣжалъ обратно къ Окѣ, гдѣ бросилъ

(87) Тѣішіловъ нынѣ село Кошпрскаго уѣзда ниже серпу
ховскаго моста въ 10 верстахъ, на самомъ скалистомъ 
правомъ берегѣ Оки (смотр. каргу Тульск. губер. и истор. 
обозр. Кошпрск. уѣзда).
Ч. I. 10 
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весь обозъ, собственный экипажъ и имущество, пере
топилъ множество людей и опрометью бѣжалъ самъ 
далѣе, тою же обратною дорогою по Тульской гу
берніи.—Легкіе отряды войскъ нашихъ настигли зад
ніе полки Татаръ близъ Тулы, вновь разбили ихѣ, 
взяли тысячу плѣнныхъ съ нѣкоторыми знатными 
мурзами; потомъ гнались за оставшимися по южнымъ 
степямъ нашей губерніи (Новосильской области) и 
множество истребили злодѣевъ-хищниковъ (И. Г. Р. 
т. X. ст. 86—89. прим. 259 и 269.).

1592-й годъ былъ самый бѣдственный для Туль
ской области; тѣже Татары—грабители, подъ пред
водительствомъ царевичей , — калги Фетп-Гирея и 
Нурадина, въ маѣ мѣсяцѣ безнаказанно вторглись въ 
Тульскій п Кошпрскій уѣздъ; разграбили и выжгли 
селенія и отвели въ плѣнъ многое множество кресть
янъ и дворянъ (88). Никоновская лѣтопись говоритъ: 
«яко и старые люди не видѣли еще такой небывалой 
пзгоны отъ поганыхъ (И. Г. Р. т. X. прим. 226.).

(88) Послѣ чего ханъ Казы-Гирей, разговаривая съ гон- 
цемъ нашимъ въ столицѣ своей — Бахчисараѣ, съ злою 
насмѣшкою спросилъ: «куда дѣвались войска московскія? — 
Наши не вынимаючи сабель, ни стрѣлъ изъ колчановъ,— 
плетью гнали тысячи вашихъ плѣнныхъ!» (И. Г. Р. т. X. 
ст. 99). — Это было послѣднее гибельное происшествіе, 
записанное исторіею. — Къ удивленію хищники крымскіе 
не являлись къ намъ въ эпоху самозванцевъ. При царѣ 
Михаилѣ Ѳеодоровичѣ, проведенные окопы валовъ и воору
женныя засѣки уже служили важною преградою крымскимъ 
набѣгамъ.
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Въ несчастную эпоху царя Бориса Ѳеодоровича Го
дунова, отъ ужаснаго повсемѣстнаго голода (1601 — 
1602 года) умножились по дорогамъ разбои.—Сово- 
купшіеся бродяги и мятежныя украинскія шайки, 
толпою въ 20-ть тысячъ воровской БОЛЬНИЦЫ, подъ 
начальствомъ атамана ихъ Хлопки Косолапа, 1603 
года заняли Калугу потомъ и Тулу (8Э) (Ядро Рос. 
Ист. ч. II. ст. 148), и положили начало десяти
лѣтнему буйному своевольству въ обоихъ городахъ 
этихъ.

Осиротѣвшая Тула не имѣла уже намѣстниковъ, 
подобныхъ князьямъ Темкину-Ростовскому, Татеву и 
Борятпнскому.—Предатели отечества и клятвопреступ
ники замѣнили мѣста доблестныхъ воеводъ, и зам
кнутая крѣпостями Тула, къ стыду и бѣдствію род
наго края, сдѣлалась сборнымъ мѣстомъ воровъ, бро
дягъ и разбойниковъ!... съ этого времени начинается 
горестная десятилѣтняя эпоха города, съ общими 
бѣдствіями государства и мудраго царя Бориса Ѳео
доровича Годунова, которому современныя лѣтописи

89) ИсторіограФЪ опустилъ это происшествіе, и поправилъ 
въ лѣтоп. «о мятежахъ» Авраамія Палицына (И. Г. Р. 
т. XI. примѣч. I8G), что Калугу и Тулу заняли воры уже 
въ царствованіе Шуйскаго. По не имѣя въ укрѣпленной 
Тулѣ обезпеченія, какъ бы Косолапъ осмѣлился выступить 
противъ Москвы? — Предводительствуя большою силою, онъ 
не могъ не понять этого. — Увидимъ въ послѣдствіи, что 
замѣнившій Косолапа,—Болотниковъ всю надежду пола
галъ на укрѣпленную Тулу.

10*
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относили всѣ эти бѣдствія: князья и бояре съ зави
стію смотрѣли на доблести бывшаго товарища пре
вышавшаго вѣкъ свой, и ставили въ укоръ ему та
тарское происхожденіе; народъ озлобился на него за 
подчиненіе помѣщикамъ (смотри Правленіе), и за стро
гое преслѣдованіе разврата и пьянства, чего ненави
дѣлъ Борисъ.—Но мы потомки не должны смотрѣть 
глазами келейныхъ лѣтописцевъ, и тѣмъ менѣе слѣпо 
укорять его, повторяя съ Геэреномъ: «Исторія наро
довъ есть исторія судебъ Божіихъ»1....

При бѣдственномъ голодѣ съ 1601 по 1603-й годъ 
правительству невозможно было думать объ уёмѣ во
ровъ.—Борисъ истощилъ собственную казну и всѣ 
средства къ прокормленію народа и показалъ истинно 
отеческую любовь царя къ своимъ подданнымъ.— 
Чтобы прокормленіе народа согласовать съ общест
венною пользою, царь повелѣлъ во многихъ городахъ 
строить церкви, памятникомъ сего времени до 1800 
года была въ Тулѣ церковь Бориса и Глѣба (день 
ангела царя Бориса Ѳеодоровича (см. Іерархію и 
описан. Предтечева монастыря); каменный храмъ этотъ 
въ 1602 году воздвигнутъ былъ надъ монастырскими 
вратами противъ Предтечева монастыря, гдѣ по пове
лѣнію царя ежедневно раздавали хлѣбъ всѣмъ нуж
дающимся. Обыкновеніе это около двухъ сотъ лѣтъ 
продолжалось здѣсь по всѣмъ праздничнымъ днямъ 
до уничтоженія храма, и служило священнымъ памят
никомъ усердія царя Бориса Ѳеодоровича Годунова.— 
Когда же бѣдствія голода миновались, вдругъ четверть 
ржи изъ трехъ рублей (около 15 рублей серебромъ 
нынѣшнихъ) упала по прежнему въ 10-ть копѣекъ!...



149

(90) Народъ ожилъ, — корыстолюбцы отчаялись.... 
Вскорѣ послѣ сего атаманъ разбойниковъ Косолапъ 
изъ Калуги перешелъ въ Тулу, и 1604 года съ 
калужскими и тульскими мятежниками осмѣлился вы
ступить въ огромныхъ толпахъ пѣшихъ и конныхъ  90

(90) Со времени голода этого (1601—4602 г.) составилась у 
насъ новая хлѣбная мѣра «четверика» или мѣрка.— До 
сего издревле употреблялись: кадь, бочка или оковъ, 
вмѣщавшія въ себѣ 4 четверти хлѣба, —мѣры эти дѣлясь 
на четыре части дали «четверть» (кади или окова), дѣ
лясь на 8 частей—дали «осмину» (кади) (И. Г. Р. т. III 
примѣч. 8. т. XI ст. 67. примѣч. 475).—Вотъ отъ чего 
четверть, осмина, полосмины имѣютъ свое названіе. — 
Древняя хлѣбная мѣра, —кадь, оковъ и бочка, въ народномъ 
употребленіи уничтожилась и замѣнилась четвертью, 
осминою, четверикомъ или мѣркою. —Несправедливо при
писываютъ Годунову построеніе колокольни Ивана Вели
каго во время голода этого: златая надпись подъ главою ея 
указываетъ 74 08 г., то есть 4 600-й ; слѣдовательно за годъ 
до голода.—Гришка самозванецъ приказалъ заштукатурить 
надпись эту; но Великій Петръ отдавалъ справедливость 
всему знаменательному въ государствѣ, повелѣлъ открыть 
надпись во славу царя Бориса Ѳеодоровича Годунова (Вѣст. 
Европы 4806-го г.).—Цѣна хлѣбу по 40 копѣекъ четверть 
отъ Годунова продолжалась до временъ единодержавія Петра 
Великаго.—При Годуновѣ въ Москвѣ баранъ стоилъ 7*/3 
копѣекъ, курица —полушка; окорокъ ветчины —42 копѣекъ; 
400 яицъ —5 копѣекъ; Фунтъ коровьяго масла —4*/а копѣйки 
(Ист. Рос. князя Щербатова т. VII. ч. I стр. 450). Надобно 
замѣтить, что копѣйка серебра того времени (до 4618 года) 
равнялась 1 копѣйкамъ серебра нынѣшнимъ.
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воровъ къ Москвѣ.—Тутъ храбрый окольничій Иванъ 
Ѳеодоровичъ Басмановъ (9|), предводительствуя мо
сковскими войсками разбилъ злодѣевъ на-голову и 
и славною смертію своею искупилъ на время бѣд
ствія отечества; Косолапъ уничтоженъ, въ Калугѣ и 
Тулѣ возстановлена законная власть. — Но не на
долго!...

(91) Настоящая родовая Фамилія ихъ Плещеевы. Знаменитый 
святой Алексѣй митрополитъ былъ изъ рода ихъ.—Стар
шій братъ этого Басманова, бояринъ Петръ Ѳеодоровичъ, 
герой подъ Новгородомъ—Сѣверскимъ, былъ главою из
мѣны и предателемъ отечества подъ Кромами (Энц. Лекс. 
V. 41). Характеръ удивительный, —неразгаданный; онъ 
могъ и не хотѣлъ спасти государство. — Не умѣя измѣнить 
другой разъ, погибъ вмѣстѣ съ другомъ своимъ Лжеди
митріемъ въ роковой для нихъ день, —17 мая 1606 г.— 
Его убилъ ножемъ думный дворянинъ Михаилъ Игнатье
вичъ Татищевъ, бывшій при Годуновѣ посланникомъ въ 
Иверіи или Грузіи. — Татищевъ былъ весьма стойкаго 
характера: однажды за столомъ царя — самозванца подали 
блюдо телятины, князь Василій Шуйскій возразилъ, что 
телятиною не подобаетъ поганити души православныхъ 
христіанъ (до временъ Петра Великаго у насъ не ѣли 
телятины). Татищевъ присталъ къ Шуйскому, и сталъ 
говорить дерзости; самозванецъ велѣлъ вывести его изъ-за 
стола, и сослать въ Вятку, но Басмановъ исходатайство
валъ ему прощеніе на свою погибель (И. Г. Р. т. XI 
ст. 148). Въ послѣдствіи (1610 года) самого Татищева 
убили въ походѣ (подозрѣвая въ измѣнѣ), при лицѣ са
мого главнаго вождя — героя, князя Михаила Васильевича 
Скопина-Шуйскаго.—Характеръ Татищева явно противо- 
рѣчитъ всякой измѣнѣ.
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1605-го года мая 7-го, когда бояре и воеводы подъ 
Кромами передали войско и отечество Лжедимитрію, 
Рязанцы, Туляне, Алексинцы и Коширцы были во 
главъ измѣны и самозванецъ—царь поздравилъ ихъ 
первыми своими тѣлохранителями. — Вновь возмутив
шаяся Тула тогда же послала бить челомъ государю 
своему Димитрію Іоанновичу, за что Гришка Отрепь
евъ объявилъ ее своею столицею, и продолжалъ 
свой торжественный путь на Орелъ и Мценскъ.

Въ 1-й день іюня 1605-го года, новая царская 
столпца—Тула, съ гражданами, подобными Косолапу, 
встрѣчала при колокольномъ звонѣ и народныхъ кли
кахъ достойнаго себя царя. — Тутъ прибывшій изъ 
Рязани къ паствѣ своей, архіепископъ Игнатій (ро
домъ грекъ, потомъ лжепатріархъ), въ Предтечевомъ 
монастырѣ, первый изъ архіереевъ возгласилъ много
лѣтіе царю самозванцу, и приводилъ всѣхъ чиновъ 
людей къ присягѣ.—Тогда Тула представляла видъ 
шумной столицы, исполненной торжествъ и ликова
нія, заключая въ стѣнахъ своихъ болѣе 100 тысячъ 
воиновъ, купцовъ и сволочи гражданъ, — изъ ближ
нихъ городовъ и селеній.

Остановясь въ тульскомъ кремлѣ, на воеводскомъ 
дворѣ, Лжедимитрій послалъ двухъ отчаянно-смѣлыхъ 
дворянъ Наума Михайловича Плещеева и Гаврилу 
Григорьевича Пушкина съ возмутительною грамотою 
въ Москву, гдѣ обольщенный народъ низложилъ мо
лодаго царя Ѳеодора Борисовича, и заключилъ его 
съ матерью и сестрою въ собственномъ ихъ Году- 
новскомъ домѣ (гдѣ нынѣ оружейная палата).—Іюня 
3-го вельможные бояре, князь Иванъ Михайловичъ
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Воротынскій (сынъ героя) и Князь Андрей Андрее
вичъ Телятевскій, съ окольничимъ Петромъ Никити
чемъ Шереметевымъ, думнымъ дьякомъ Аѳанасіемъ 
Власьевымъ и другими знатными дворянами и граж
данами выѣхали изъ Москвы съ повинною къ мни
мому царю Димитрію въ Тулу.—Уже вѣстники Пле
щеева и Пушкина предупредили ихъ въ Тулѣ, и 
разстрига зналъ все, что сдѣлалось въ Москвѣ, но 
не былъ спокоенъ духомъ, и послалъ въ столицу 
князя Василія Васильевича Голицына, князя Василія 
Рубца-Мосальскаго и дьяка Богдана Сутупова съ тай
нымъ наказомъ, а друга своего боярина Петра Ѳедо
ровича Басманова съ войскомъ, чтобы низложить 
патріарха Іова, убить царя Ѳеодора и мать его Марію 
Григоріевну (°4). Въ 10-й день іюня злодѣйское при
казаніе его въ Москвѣ было исполнено.

(92) Она была дочь временщика Грознаго, - злодѣя Малюты- 
Скуратова; но жила одними благодѣяніями народу, и вос
пріяла мученическій вѣнецъ съ 16-ти лѣтнимъ добродѣ
тельнымъ царемъ Ѳеодоромъ.—Князья B. В. Голицынъ и 
Рубецъ-Мосальскій съ дворянами: Молчановымъ и Шсре- 
Фсденовымъ и тремя звѣровидными стрѣльцами удавили 
мать и сына, неистово замучивъ прежде послѣдняго. — 
Славившуюся же красотою, царевну Ксенію (16 лѣтъ) взялъ 
Рубецъ-Мосальскій къ себѣ въ домъ, и потомъ предста
вилъ самозванцу, который имѣлъ адскій духъ держать ее 
любовницею 5 мѣсяцевъ!?.. Ксенія скончалась монахи
нею Ольгою во Владимірѣ 1622-го года, 33 лѣтъ, и по
хоронена съ родителями въ Сергіевской лаврѣ.—Таковымъ 
вышс-мерзостнымъ поступкомъ, убійца блата и матепи,—
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Въ слѣдъ за князьями Воротынскимъ и Телятев- 
скимъ избранными бить челомъ самозванцу отъ имени 
Москвы, отправились и большіе бояре царской думы: 
князь Ѳеодоръ Ивановичъ Мстиславскій, князь Васи
лій Ивановичъ Шуйскій (потомъ царь), съ братомъ 
своимъ княземъ Димитріемъ Шуйскимъ и другими.— 
Въ тульскомъ дворцѣ (на воеводскомъ дворѣ) вмѣстѣ 
съ правительствующимъ синклитомъ представлялись 
Лжедимитрію въ тотъ-же день и Донскіе казаки съ 
атаманомъ своимъ Самгою Чертенскимъ. — Самозва
нецъ—царь далъ прежде цѣловать руку казакамъ съ 
ласкою; боярамъ же послѣ съ гнѣвнымъ выговоромъ 
за ихъ долговременную непокорность. Бояре съ изу
мленіемъ смотрѣли въ лицо новому царю. — Тутъ 
низкая сволочь казаковъ въ присутствіи государя 
нагло ругала бояръ—правителей, уничиженныхъ сво
имъ малодушіемъ;—особенно князя Телятевскаго, до
лѣе другихъ вѣрнаго Годуновымъ.—Здѣсь московскій 
синклитъ представилъ Лжедимитрію печать государ
ственную, ключи отъ казны дворцовой, одежды, до
спѣхи царскіе и сонмъ царедворцевъ для услуги.— 
Безпредѣльно дерзкій бродяга принялъ важный видъ 
царя; но въ немъ проявлялось уже низкое его про
исхожденіе....

Въ Тулѣ началось державство Лжедимитрія, и 11 
іюня посланы по всему государству грамоты о вѣрно-

извергъ Отрепьевъ заслужилъ уже всенародную казнь и 
вѣчное проклятіе! (И. Г. P. XI.— 180 прим. 346, 347, 
348 п 403. XII - 22 прим. 72).
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подданнической присягѣ царю Димитрію Іоанновичу и 
матери его инокинѣ Марѳѣ Ѳеодоровнѣ Нагой.—От
сюда самозванецъ послалъ догнать англійскаго посла 
Смита, взять у него Борисовы письма къ королю, и 
сказать, что новый царь, сынъ Іоанновъ, даетъ луч
шія льготы торговлѣ, п пошлетъ въ Лондонъ своего 
посланника къ королю Іакову І-му Стуарту. — Іюня 
15-го новый царь и in-Perator (”s) отправляясь въ 
Москву на престолъ царей, на вѣкъ простился съ 
своею двухнедѣльною столицею Тулою.

1606 года мая 17-го дня спустя годъ, Провидѣніе 
Божіе спасло православную землю Русскую (отъ ни
чтожнаго бродяги.—Глава народнаго возстанія, князь 
Василій Іоанновичъ Шуйскій, принялъ престолъ древ
нихъ предковъ своихъ; но козни крамольныхъ дво
рянъ не прекратились; явился новый самозванецъ

(93) Точно такъ величался и подписывался латинистъ нашъ,— 
галическій сынъ боярскій,—разстрига іеродіаконъ (Ист. Руск. 
альбомъ Факсимелей, профессора Мих. Петр. Погодина 
4837 года ст. 14). —Императоръ происходитъ отъ латин
скаго слова ітрсго— повелѣваю. —При народномъ возста
ніи въ Москвѣ, утромъ 17-го мая 1606-го года, выпры
гнувшаго и разбившагося изъ дворцоваго окна, Отрепьева 
пристрѣлили дворяне: Иванъ Васильевичъ Воейковъ и Гри
горій Волуевъ. — Такъ погибъ неистовый честолюбецъ, 
души безпредѣльно дерзкой, исполненный отваги и быст
рыхъ соображеній ума: онъ постигъ величіе государства,— 
хотѣлъ воздвигнуть крестовый походъ противъ Мусуль
манъ, и лично сблизиться съ героемъ своего времени Ген
рихомъ IV, королемъ Французскимъ.
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Лжедимитрій,—Тушинскій—воръ, — калужскій—ца
рикъ (94). Мятежъ вспыхнулъ сначала въ украинскомъ 
городъ Путивлѣ, отъ воеводы князя Шаховскаго, 
куда царь Шуйскій и патріархъ Ермогенъ посыла
ли съ увѣщаніемъ нашего Крутицкаго митрополита, 
Пафнутія (см. Крутицкую епархію) съ избраннымъ 
духовенствомъ.—Кроткія мѣры эти ни къ чему не по
служили: мятежъ изъ Украйны проникъ въ Курскъ, 
Орелъ, Мценскъ и Елецъ.—Веневскій сотникъ нашъ, 
сынъ боярскій, Истома Пашковъ возмутилъ Тулу, 
Алексинъ и Коширу и съ войсками пошелъ подъ 
Москву на помощь клеврету новаго самозванца Иваш
кѣ Болотникову (9S) и стольнику Прокопію Ляпунову, 

(94) Петрой говоритъ, что онъ былъ бѣлорусецъ, школьный 
учитель Иванъ, изъ мѣстечка Сокола; келарь Авраамій 
Палицынъ называетъ его «Матюшкою Веревкинымъ.» — 
украинскимъ поповичемъ, другіе московскимъ дьячкомъ 
отъ церкви Знаменія на Арбатѣ, — современный польскій 
историкъ Кобьержицкій,— жидомъ, что повторяютъ и гра
моты царя Михаила Ѳеодоровича по восшествіи его на 
престолъ. — Одно только вѣрно, что этотъ царикъ вовсе 
лицомъ не походилъ на Отрепьева, и отлично зналъ кругъ 
церковный и святое писаніе; полякъ Мѣховецкій былъ его 
неотлучнымъ клевретомъ; царикъ зналъ польскій и еврей
скій языкъ (Никои, лѣт. VIII —117).

(95) Иванъ Болотниковъ, бродяга—холопъ измѣнника —боя
рина князя А. А. Телятевскаго, шатаясь по чужимъ кра
ямъ былъ въ Цареградѣ и Венеціи, на галерахъ. — При 
ужасно твердомъ характерѣ пріобрѣлъ онъ большой на
выкъ, и возвращаясь чрезъ Польшу на родину, присталъ
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гдѣ дворяне Пашковъ и Ляпуновъ предались закон
ному государю, за что послѣдній возведенъ въ санъ 
думнаго дворянина,—а воръ Болотниковъ, разбитый 
героемъ княземъ Михаиломъ Васильевичемъ Скопи
нымъ-Шуйскимъ, бѣжалъ съ остатками мятежниковъ 
въ Калугу и Тулу, съ 1603-го года возмущенныя 
уже разбойникомъ Косолапомъ.

Тутъ путивльскій воевода, князь Григорій Шахов- 
скій, казацкій атаманъ Иванъ Заруцкій, и къ удивле
нію, Черниговскій намѣстникъ, бояринъ князь Андрей 
Андреевичъ Телятевскій, обезславившіе себя измѣною 
и мятежемъ Украйны, пришли выручить своего 
Болотникова; приняли начальство надъ тульскими и 
калужскими мятежниками, и привезли въ Тулу мни
маго сына царя Ѳеодора Іоанновича, — самозванца

къ новому самозванцу, въ лицѣ котораго убійца царя Ѳео
дора Годунова, дворянинъ Мих. Молчановъ набиралъ въ 
Польшѣ мятежниковъ. — Молчановъ послалъ Болотникова 
въ Путивль къ князю Шаховскому, который и поставилъ 
его во главѣ мятежническаго бунта въ Сѣверской-Украй- 
нѣ.— Съ толпою воровъ и бродягъ, подобно Косолапу, 
ходилъ онъ осаждать Москву, потомъ Коломну, Серпу
ховъ; засѣлъ въ Калугѣ, которую защищалъ потомъ съ 
геройскою отвагою противу всей московской рати. — 
Когда же царь Василій лично выступилъ противу него съ 
100 тысячнымъ войскомъ, Болотниковъ перешелъ въ укрѣп
ленную Тулу.-1607-го года патріархъ Ермогенъ предалъ 
его анаѳемѣ. — Болотниковъ взятъ подъ Тулою 1607 года 
октября 10 дня и отвезенъ въ ссылку въ Каргополь, гдѣ 
утопленъ въ озерѣ Лачѣ (Эицикл. Лекс. VI —259).
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Лжепетра,—Илейку (9С), п съ клевретомъ его, казац
кимъ атаманомъ Ѳедькою Нагибою. — Такъ, послѣ 
допущеннаго царствованія бродяги Отрепьева, госу
дарство утопало въ пучинъ крамольныхъ смутъ, и, по 
выраженію Никоновской лѣтописи, волны житейскаго 
моря стремились за волнами: рушились однѣ,—воз
дымались другія! — « Такоже наши бѣды и напасти; 
«та бѣда полегаше,—другая же, гръхъ нашпхъ ради, 
«возставаше » (Ник. лѣт. стр. 91.).

Царь Василій Іоанновичъ неусыпно бодрствовалъ, 
и желая предупредить мятежниковъ, послалъ мно-

(96) Воръ Илейка родился въ Муромѣ отъ дѣвки Ульяны 
(въ инокиняхъ Улиты) и посадскаго Ивашки Коровина; 
возросши бездомнымъ сиротою, шатался онъ по окрестно
стямъ Волги, въ Казани закабалилъ себя десятнику Ела
гину, потомъ бѣжалъ къ разбойникамъ на Волгу къ Астра
хани, послѣ этого на Донъ, гдѣ объявилъ себя царевичемъ 
Петромъ Ѳеодоровичемъ, племянникомъ Гришкѣ Отрепье
ву; 1606 года принятъ онъ въ Путивлѣ воеводою княземъ 
Григоріемъ Петровичемъ Шаховскимъ и мятежниками, ожи
давшими Лжедимитрія, дядю его (Акты Архсогр. экспед. 
1836 г. ч. II. 173 и 174) (примѣч. 106).—Разбойникъ 
этотъ замучилъ семерыхъ воеводъ и обезчестилъ дочь 
казненнаго имъ прежняго путивльскаго воеводы князя Ан
дрея Бахтеярова-Ростовскаго. При восшествіи на престолъ 
Шуйскаго, къ несчастію князь Шаховскій назначенъ былъ 
въ Путивль воеводою; отъѣзжая изъ Москвы къ своему 
посту, похитилъ онъ государственную золотую печать, съ 
преступнымъ намѣреніемъ возбудить народъ къ новому 
мятежу за друга своего Гришку Отрепьева, въ чемъ и 
успѣлъ безнаказанно.
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гихъ воеводъ съ войскомъ, чтобы утушить бунтъ.— 
Бояринъ князь Иванъ Михайловичъ Воротынскій (сынъ 
героя) выступилъ изъ Алексина къ Тулѣ; но встрѣ
ченный изъ Тулы мятежникомъ бояриномъ княземъ 
Телятевскимъ, былъ имъ разбитъ на-голову, и едва 
спасся обратнымъ бѣгствомъ въ Алексинъ.—Главный 
вождь, и старшій бояринъ думы, князь Ѳеодоръ Ива
новичъ Мстиславскій былъ также разбитъ на рѣчкѣ 
Пчельнѣ (близъ Калуги) княземъ Телятевскимъ, а 
подъ Калугою Болотниковымъ.—Вѣсти эти поколебали 
Москву, но не поколебали царя!—Василій собралъ 
совѣтъ, разослалъ грамоты о собраніи войскъ и тре
бовалъ немедленнаго исполненія. Патріархъ Ермогенъ 
проклялъ Илейку, Болотникова, Нагибу и Заруцкаго 
съ товарищами и предалъ ихъ соборной анаѳемѣ, 
умалчивая однако же о мятежнньхъ князьяхъ,—Теля- 
тевскомъ и Шаховскомъ, по выраженію лѣтописи, «всей 
крови заводчикѣ.»

Наконецъ мая 21-го 1607 года самъ царь Василій 
Іоанновичъ сѣлъ на ратнаго коня, и, окруженный 
сановниками, выѣхалъ изъ Москвы къ сто-тысячной 
арміи своей подъ Серпуховъ; не доѣзжая города встрѣ
тили его съ уныніемъ главнокомандующіе бояре,— 
Мстиславскій и Воротынскій, разбитые злодѣями, — 
Отъ войскъ царь не требовалъ клятвъ въ вѣрности, 
цѣлуя святый крестъ самъ громогласно произнесъ 
обѣтъ возвратиться въ Москву побѣдителемъ пли уме
реть съ оружіемъ.—Въ Серпуховѣ узналъ государь, 
что самозванецъ Илейка съ князьями: Телятевскимъ, 
Шаховскимъ, съ казацкимъ атаманомъ Иваномъ Марты
новымъ Заруцкимъ и польскимъ паномъ Кохановскимъ, 
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уже въ Тулѣ, и что Болотниковъ со всѣми мятежни
ками прибылъ туда же изъ Калуги.

ВОСЬМЕНСКАЯ БИТВА.

Изъ Серпухова царь Василій Іоанновичъ послалъ 
къ старой Коширѣ два отряда войскъ подъ коман
дою боярина князя Андрея Васильевича Голицына, и 
съ Рязанцами,—боярина князя Бориса Михайловича 
Оболенскаго-Лыкова, при нихъ находился и извѣстный 
рязанскій витязь, думный дворянинъ Прокопій Петро
вичъ Ляпуновъ, къ удивленію равно служившій за
кону и беззаконію.—Воеводы, занявши Коширу, пере
правились за Оку въ Коширскій уѣздъ. — Въ тоже 
время изъ Тулы мятежники отрядили также напы
щеннаго побѣдами своего боярина, князя Телятевска- 
го съ 30-ю тысячами войска, чтобы подкрѣпить воз
мущенную Коширу, и имѣть на московской сторонѣ 
Оки укрѣпленное мѣсто.—Телятевскій шелъ сначала 
московскою дорогою и при вѣдъменской волости 
(ньінѣшнемъ селѣ Заводахъ) поворотилъ на Коширу, 
алексинскою дорогою; тутъ противныя рати сошлись 
ночью 2-го іюня 1607-го года на берегахъ рѣчки 
Восьмы (®7) въ Кошпрскомъ уѣздѣ (смот. карту).—

(97) Рѣчка Восьма беретъ начало на границѣ алексинской и 
протекая около 25 верстъ Коширскимъ уѣздомъ впадаетъ 
близъ селенія Восьмы въ рѣчку Беспуту, верстахъ въ 
15-ти отъ нынѣшней Кошнры, по алексинской дорогѣ (см. 
карту)-
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Съ разсвѣтомъ слѣдующаго дня началась ужасная крово
пролитная битва при громѣ орудій и рукопашной сѣчѣ. 
Мятежники въ яростномъ натискѣ пробили ряды 
московскихъ войскъ, и стали одолѣвать; тутъ князья 
Голицынъ и Оболенскій-Лыковъ, сомкнувшись грудью 
ринулись въ пылъ битвы, съ восклицаніемъ: «Нѣсть 
намъ бѣжати братіе! Единая смерть или побѣда»! 
И сильнымъ отчаяннымъ ударомъ одушевили своихъ, 
и смяли мятежниковъ. — Въ 10-ть часовъ утра дѣло 
уже было кончено: Телятевскій въ свою очередь на
голову разбитый бѣжалъ съ остатками своихъ едино
мышленниковъ обратно въ Тулу. Побѣдители отняли 
у него знамена, пушки и весь обозъ (9В); гнали бѣ
гущихъ по Коширскому и Тульскому уѣзду, и на 
пространствѣ 30-ти верстъ взяли 5-ть тысячъ плен-

(98) Писатель того времени, московскій пасторъ Беръ гово
ритъ, что московская рать была бы разбита, если бы одинъ 
изъ тульскихъ воеводъ Лжепетра не перешелъ съ 4 ты
сячнымъ отрядомъ на сторону царя Шуйскаго (И. Г. Р. 
т. ХП. примѣч. 131). Кто же былъ этотъ благоразумно 
перешедшій? — Лѣтопись не оставила имени.—Вѣроятно это 
не былъ тульскій дворянинъ, который могъ бы подвер
гнуть оставшійся домъ или имѣніе свое страшной мести, 
въ то время, лютыхъ ужасовъ усобицы.

ных.—Въ это-же время храбрѣйшіе мятежные казаки 
Терскіе, Яицкіе (Уральскіе), Донскіе и Украинскіе, 
числомъ около 2-хъ тысячъ, засѣли въ оврагъ при 
Восьмѣ, и отстрѣливались. — Рязанцы съ витяземъ 
своимъ Ляпуновымъ и воеводою Ѳеодоромъ Булгако
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Вымъ цѣлые два дня не могли ихъ выбить изъ овра
говъ. — Съ большею потерею людей ихъ наконецъ 
взяли , и по суду обоихъ командующихъ бояръ, — 
казнили; кромѣ 7 человѣкъ помилованныхъ за то, что 
они спасли нѣкогда жизнь вѣрнымъ дворянамъ , быв
шимъ въ рукахъ у Лжецаревича Илейки. —Черта, досто
хвальная и въ самой неумолимой мести (И. Г. Р. 
XII. 33—34. прим. 127, 129, 130, 131, 132.).

Обрадованный столь важнымъ успѣхомъ царь Ва
силій изъявилъ храбрымъ боярамъ князю Голицыну 
и князю Оболенскому-Лыкову живѣйшую свою при
знательность, послалъ спросить о здоровыі храбрый 
кошпрскій полкъ съ многими наградами побѣдите
лямъ. — Приказалъ пѣть въ серпуховскомъ лагерѣ 
войскъ благодарственныя молебствія; па радостяхъ 
далъ большой пиръ сановникамъ, а въ 20-й день 
іюня съ большимъ полкомъ самъ царь лично высту
пилъ къ Алексину, засѣвшему мятежниками но выхо
дѣ князя Воротынскаго.—Въ присутствіи государя въ 
26-й день іюня 1607 года Алексинъ взятъ былъ 
приступомъ (см. ист. об. г. Алексина). — Послѣ сего 
повелѣно было итти всѣмъ полкамъ на мятежную 
Тулу (И. Г. P. XII, прим. 133.).

ОСАДА ТУЛЫ 1607 ГОДА.

Большой полкъ подъ командою юнаго героя, боя
рина князя Михаила Васильевича Скопина-Шуйскаго 
н боярина Ивана Никитича Романова, побѣдителя 
подъ Бѣлевымъ, первый выступилъ изъ Алексина и

Ч. I. И
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27-го іюня, въ 7 верстахъ отъ Тулы встрѣтилъ кон
ницу мятежниковъ (перешедшую Упу на алексин- 
скую дорогу); смявши вылазку эту, Скопинъ и Рома
новъ преслѣдовали мятежниковъ за Упу на калужскую 
дорогу, гдѣ при устьѣ рѣчки Воронки ("), подъ ны
нѣшнимъ селомъ Мяснымъ (2*/2 версты ниже кремля) 
засѣла пѣхота мятежниковъ въ лѣсѣ, между топями 
рѣчекъ Серебровки и Ржавца, и завязали продолжи
тельную перестрѣлку. — Наконецъ часть московской 
рати отъ рѣчки Воронки зашла имъ въ тылъ , мя
тежники смѣшавшись побѣжали къ Тулѣ ; князь 
Скопинъ и Романовъ приказали ихъ преслѣдовать: 
множество положили на мѣстѣ и взяли въ плѣнъ; а 
нѣкоторые московскіе смѣльчаки, вломившись за бѣгу
щими въ илыінскіе и красные ворота острога, герой
ски пали тамъ за царя и правое дѣло. За большимъ 
полкомъ слѣдовали изъ Серпухова по московской 
дорогѣ: передовой полкъ, подъ командою боярина 
князя Ивана Васильевича Голицына ; сторожевой 
полкъ, подъ командою боярина Василія Петровича 
Морозова и боярина Якова Васильевича Зюзина. — 
Оба полка эти въ 30-ти верстахъ отъ Тулы (вѣро
ятно близъ прежней станціи Бошаны) сошлись съ

(99) Рѣчка Воронка беретъ начало въ Малиновой засѣкѣ, 
близъ селенія Воронки, въ 2 верстахъ отъ Ясной-Поляны, 
и протекая около 15-ти верстъ впадаетъ въ рѣку Упу 
при селѣ Клпнъ-Мясновѣ, близъ самой Тулы у калужской 
заставы (см. планъ Тулы 1741 года, планъ крѣпостей 
Тулы 1685 г. и карту Тульской губерніи).
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коширскимъ полкомъ побѣдителей Телятевскаго, подъ 
командою князя Андрея Михаиловича Голицына и 
князя Бориса Михаиловича Оболенскаго-Лыкова. 
Самъ царь Василій Іоанновичъ съ большими боярами: 
княземъ Ѳеодоромъ Ивановичемъ Мстиславскимъ и 
княземъ Иваномъ Михаиловичемъ Воротынскимъ, дво
рецкимъ Иваномъ Ѳеодоровичемъ Колычевымъ и мно
жествомъ царедворцевъ прибылъ по алексинской до
рогѣ подъ Тулу, и остановился въ 2 верстахъ отъ 
города, за казенною — кузнечною слободою, гдѣ по 
нагорной мѣстности поставленъ былъ станъ и шатры 
царскіе (10°).

(100) Мѣсто это должно быть близъ нынѣшняго кладбища 
Нерукотвореннаго Спаса, самое удобное и возвышенное, 
съ котораго можно было обозрѣвать всю тульскую осаду 
(см. планъ 1741 г. цнф. 32). —Лагерь коширскаго полка 
побѣдителей Телятевскаго, отъ кузнечной слободы примы
калъ къ царскому стану и подавалъ несомнѣнную надежду 
въ случаѣ отчаянной вылазки Болотникова.—Древніе полки 
должно принимать въ смыслѣ нынѣшнихъ корпусовъ или 
по крайней мѣрѣ дивизій (см. истор. об. Епиѳанскаго уѣзда 
Куликовскую битву).

По повелѣнію Василія , тульская осада началась 
слѣдующимъ порядкомъ: коширскій полкъ съ своими 
командующими занялъ коширскую дорогу , то есть 
казенную кузнечную слободу и черленную гору (воз
вышенность по милліонной улицѣ); рядомъ съ кошир
скимъ полкомъ по рѣчкѣ Тулицѣ къ чулковой сло
бодѣ, расположился мусульманскій полкъ : Чувашъ , 
Татаръ и Черемисъ, подъ командою князя Петра 100

11
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Арасланивпча Урусова, крещеннаго нагайскаго мурзы, 
женатаго на княгинь Шуйской (который измѣнилъ , 
и убилъ потомъ втораго Лжедимитрія, пр. 108); оба 
полки эти служили правою и лгьвою рукою; по пра
вому же берегу Упы, противъ набережной крѣпости, 
ниже краснаго моста , разставлена была за турами 
первая батарея тяжелаго снаряда огнестрѣльнаго. 
За рѣкою же , въ параллель крѣпостнымъ Фасамъ 
острога (дубовой крѣпости) по калужской, крапивен
ской, кіевской и дѣдиловской (воронежской) дорогамъ, 
облегли три полка, подъ предводительствомъ главнаго 
боярина князя Ѳеодора Ивановича Мстиславскаго : 
большой полкъ, передовой полкъ и сторожевой полкъ, 
подъ командою своихъ вышесказанныхъ начальниковъ; 
за турами же (выше нынѣшней грязевской, площад
ной и квасниковской улицы ) разставлена была глав
ная осадная батарея тяжелаго снаряда огнестрѣль
наго.

По надлежащемъ устройствѣ сказанныхъ распоря
женій, съ 10 іюня началась настоящая осада—медлен
ная и кровопролитная : отчаянный Болотниковъ съ 
большею смѣлостію бился на вылазкахъ , презирая 
смерть, казался и невредимымъ и неутомимымъ; три, 
четыре раза въ день нападалъ на осаждающихъ, ко
торые одерживали верхъ единственно превосходствомъ 
силы, и не могли хвалиться дѣйствіемъ своихъ тяже
лыхъ стѣнобитныхъ орудій , стрѣляя только издали 
на удачу, болѣе по пустому. Боеводы царскіе послан
ные изъ тульскаго стана : князь Василій Мосальскій 
и князь Третьякъ Ѳеодоровичъ Септовъ съ отрядами 
войскъ взяли Дѣдпловъ, Краппвнѵ, ЕппФань, очистили
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Бѣлевъ, Козельскъ и Волховъ, и не пускали никого, 
ни въ Тулу, ни изъ Тулы.—Василій хотѣлъ одолѣть 
ея жестокое сопротивленіе голодомъ, чтобы въ одномъ 
гнѣздѣ захватить всѣхъ главныхъ злодѣевъ , и тѣмъ 
прекратить бѣдственную войну междоусобную. Мя
тежники, числомъ болѣе 20-ти тысячъ, оборонялись 
усильно до конца лѣта , хотя и терпѣли недостатокъ 
въ съѣстныхъ припасахъ, въ хлѣбѣ и соли. Наконецъ 
они рѣшились послать отъ себя атамана Заруцкаго , 
отъискивать Лжедимитрія. Лукавый и смѣлый Заруц- 
кій ночью пробрался сквозь станъ осадныхъ войскъ , 
обманулъ стражу и бѣжалъ въ Стародубъ, гдѣ очень 
кстати явился къ утвержденію тамъ желаемаго вора- 
Самозванца, новаго Лжедимитрія. Откуда возмутив
шіеся сѣверскіе города послали какого-то стародубов- 
скаго дворянина подъ Тулу съ граматою къ Василію, 
чтобы онъ добровольно уступилъ престолъ явившемуся 
у нихъ царю Димитрію. Фанатикъ этотъ, прибывъ 
подъ Тулу, лично осмѣлился укорять Василія въ по
хищеніи престола ; его пытали и жгли въ царскомъ 
станѣ, предъ шатромъ Приказа;—глупецъ умирая го
ворилъ свое ( 101 ).—Вскорѣ послѣ сего счастливая 
мысль одного дворянина воина дала царю способъ 
взять городъ безъ кровопролитія : муромецъ , сынъ 
боярскій, Ѳома Іхровковъ предложилъ Василію зато
пить Тулу, изъяснилъ возможность успѣха , ручаясь 

(101) Никоновская лѣтопись присовокупляетъ: « тако его ока
янную душу ожесточи діаволъ , что за. вора животъ свой 
положи» (И. Г. P. ХП, прнм. 147).
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въ томъ жизнію. Въ началъ сентября новаго 1607 
года (по прежнему счисленію) (*°®), по предложенію 
Кровкова приступили къ дѣлу : собрали мельниковъ , 
велѣли нѣсколькимъ тысячамъ ратниковъ носить зем
лю въ сумахъ (103) или мѣшкахъ на берегъ Упы къ

(102) . Безсмертный исторіограФЪ, H. М. Карамзинъ въ исто
ріи своей всѣ годы перевелъ подъ новое счисленіе съ 1 
января.—У насъ въ Россіи, отъ введенія христіанскаго 
закона съ 988 года, до перваго самодержца Іоанна Ш, 
новый годъ начинался съ 1 марта. По истеченіи же 7000 
лѣтъ отъ сотворенія міра , когда миновалось ожидаемое 
преставленіе свѣта, то есть 1492 года по Рождествѣ 
Христовѣ , новый годъ Іоаннъ III повелѣлъ перенесть на 
1 сентября. Что же касается до того, что лѣтописи стали 
слѣдовать ему еще ранѣе, именно 1425 года (И. Г. Р. 
т. V. прим. 246), полагаю ошибкою переписчиковъ.—Ве
ликій Петръ, слѣдуя общему европейскому лѣтосчисленію, 
новый 1700 годъ повелѣлъ праздновать съ 1 января.— 
Слѣдовательно исторіографъ изъ лѣтописей всѣ годы упре
дилъ 8 мѣсяцами до 1 сентября, а древнѣйшее по 1492-й 
годъ упреждены двумя мѣсяцами по 1 марта.—Вотъ отъ 
чего происходитъ путаница въ нашихъ хронологическихъ 
исчисленіяхъ. —Церковные праздники наши по сіе время 
расположены по двумъ прежнимъ началамъ новаго года. 
Московскіе и кіевскіе святцы имѣютъ началомъ года 1 
сентября; весь же пасхальный ключъ начинается по древ
нему съ 1 марта.

(103) . Лѣтопись называетъ Кровкова «Суминъ», то есть 
Мѣшковъ ; потому, что онъ хитро придумалъ носить на 
плотину землю въ мѣшкахъ, и скоро и удобно (Рукопись па
тріарха Филарета Никитича. И. Г. Р. т. XII, прим. 152).— 
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устью рѣчки Воронки (2£ версты ниже кремля), гдѣ 
по правому, болотистому, пологому берегу Упы , на 
полъ-версты протянули высокую плотину; потомъ за
прудили рѣку иструбами , набитыми землею. Вода 
стала подыматься выше и выше , далеко вышла изъ 
береговъ, влилась въ острогъ и кремль , и затопила 
въ Тулѣ всѣ улицы и дворы (см. планъ Тулы 1741 
года и реставр. планъ крѣпос. Тулы 1625 и 1685 
года), такъ что осажденные мятежники стали ѣздить 
изъ дома въ домъ уже на лодкахъ (і04) ; только вы-

Таковыя придаточныя имена часто характеризуютъ у насъ 
лица и обстоятельства.—Другіе лѣтописи именуютъ Кров- 
кова: Иванъ, Суминъ сынъ; Ѳома, Суминъ сынъ.—Но соб
ственнаго имени Сумы нѣтъ въ святцахъ__ Признаки пло
тины этой доселѣ видны противъ села Мяснова и при 
концѣ Хопра на оружейной сторонѣ (см. планъ Тулы 
1741 года цифра 33).

(104) . Современный эпохи той писатель, московскій пасторъ 
Мартинъ Беръ разсказываетъ тутъ басню , что будто бы 
одинъ старый колдунъ монахъ обѣщалъ Болотникову раз
рушить плотину наводненія, требуя за то сто рублей (ны
нѣшнихъ 500 рублей серебромъ). Бъ одну ночь, при лун
номъ свѣтѣ, онъ раздѣлся , бросился при всѣхъ въ Упу, 
и долго былъ невидимъ , наконецъ явился весь въ крови , 
и объявилъ зрителямъ , что Шубникъ (такъ звалъ Бо
лотниковъ царя Шуйскаго), съ помощію двѣнадцати тысячъ 
бѣсовъ запрудилъ рѣку ; что половину ихъ онъ склонилъ 
на тульскую сторону ; но другіе діаволы его избили до
смерти (И. Г. Р. т. ХП, прим. 153).—Плотины и мель
ницы искони играютъ важную роль въ нашей демонологіи. 
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сокія мѣста остались сухи и казались грядами ост
рововъ.—Битвы и вылазки прекратились!.... Ужасъ 
потопа и голода смирилъ мятежниковъ: они ежеднев
но цѣлыми толпами приходили къ царю, винились , 
просили милосердія и находили его всѣ безъ исклю
ченія.—Главные злодѣи еще нѣсколько времени упор
ствовали ; наконецъ мятежный бояринъ князь Теля- 
тевскій, князь Шаховскій, самъ непреклонный Болот
никовъ , извѣстили Василія , что готовы сдать ему 
Тулу п самозванца Петра , если царскимъ словомъ 
удостовѣрены будутъ въ помилованіи, или въ против
номъ случаѣ умрутъ съ оружіемъ въ рукахъ, и скорѣе 
съѣдятъ другъ друга отъ голода, нежели сдадутся!...

Простоявъ около трехъ съ половиною мѣсяцевъ 
подъ Тулою, и зная, что новый злодѣй Лжедимитрій 
недалеко, Василій даровалъ милость тульскимъ мятеж
никамъ и 10 октября 1607 года , по разрушеніи за
пруды рѣки , бояринъ Иванъ Ѳедоровичъ Колы
чевъ (10в) съ войскомъ первый вступилъ въ Тулу,

(105) . Въ смутное время Москвы 1608 года въ Февралѣ 
мѣсяцѣ воевода Бутурлинъ донесъ царю Василію, чго Ко
лычевъ хочетъ бѣжать въ Тушино къ Самозванцу; его пы
тали и казнили на лобномъ мѣстѣ. Потемненная истина 
сего происшествія пошла на судъ Царя Небеснаго.— Боя
ринъ Колычевъ былъ родственникъ знаменитаго первосвя
тителя , святаі о Филиппа, митрополита. — Побѣдители при 
Восьмѣ , князья А. В. Голицынъ и Б. М. Оболенскій-Лы
ковъ , 1609 года въ Троицынъ день геройски защитили 
Москву отъ Тушинскаго приступа, и какъ истинные бояре 
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взялъ п заковалъ въ цѣпи подлѣйшаго изъ злодѣевъ 
Илейку (,ос).—Болотниковъ явился съ головы до ногъ 
вооруженный въ станъ царскій, предъ шатрами госу
даря сошелъ съ коня, обнажилъ мечъ, повѣсилъ его

государства , съ княземъ И. М. Воротынскимъ остались 
вѣрными престолу и отечеству. Князь Андрей Васильевичъ 
Голицынъ убитъ поляками 19 марта 1611 года , въ ги
бельный день Москвы; защищая ее, онъ палъ на пепелъ и 
развалины столицы, оставя по себѣ вѣчную память и прѵ- 
знателыюсть отечественной исторіи (И. Г. Р. т. XII, 87 — 
98, 165, 170). Другіе братья его князь Василій Василье
вичъ (избираемый на престолъ) и князь Иванъ Васильевичъ 
Голицыны, были государственными правителями въ Се.мм- 
болріиинѣ , изъ коихъ первый около 9 лѣтъ содержался 
въ плѣну въ Варшавѣ , вмѣстѣ съ Филаретомъ , гдѣ и 
скончался.

(106) . Илейку повѣсили въ Москвѣ у серпуховской заста
вы.—Лжецаревичъ , воръ, губитель этотъ, ознаменовавшій 
себя неслыханными злодеяниями на Волгѣ и Украйнѣ (96) , 
воспріялъ весьма легкую казнь.—Болотникова (95), Ѳедьку 
Нагибу и другихъ позначительнѣе воровъ отвезли въ Кар
гополь , и тайно утопили въ Лачажскомъ озерѣ.—Князя 
Шаховскаго сослали за Вологду въ Кубеискую пустынь ; 
1609 года освобожденный поляками, не устыдился онъ вновь 
явиться къ тушинскому Самозванцу (96 и 108).—Нѣм
цевъ числомъ 52 , изъ Гришкиной стражи съ калужскимъ 
предателемъ, медикомъ Фидлеромъ, послали въ Сибирь.— 
Князя Телятевскаго (говоритъ исторіографъ) по связямъ и 
важному сану, къ посрамленію боярства и соблазну госу
дарственному простили.—Возчувствовавъ свое преступле
ніе, Телятевскій умеръ въ уединенной своей отчинѣ, 1612 
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себѣ на шею и упалъ къ ногамъ Василія , сказавъ : 
« Вѣрою и правдою служилъ я Димитрію !... Обман- 
« щикъ пли царь ,—не знаю, я не видалъ его! Вотъ 
«острый мечъ, если хочешь головы моей!—Когда же 
« оставишь мнѣ жизнь, умру за тебя слугою вѣрнымъ»! 
Сюда же явились : виновный предъ царемъ и отече
ствомъ , бояринъ князь Андрей Андреевичъ Телятев- 
скій и по выраженію лѣтописи ,—всей крови завод
чикъ, князь Григорій Петровичъ Шаховскій, скованный 
своими мятежниками, прося милости и пощады. ,Царь 
приказалъ всѣхъ взять и вести ихъ съ приставами въ 
Москву, и видимо помиловалъ отъ смертной казни.

Оказавъ всѣмъ мятежникамъ вообще милосердіе и 
пощаду, царь Василій Іоанновичъ , окруженный сон
момъ бояръ и воеводъ изъ нагорнаго стана своего 
воспріялъ торжественное шествіе чрезъ городъ въ 
тульскій Предтечевъ монастырь, гдѣ приносилъ бла
годареніе Господу Силъ за дарованную побѣду и одо-

года ( Древ. Р. Вивліоѳ. XX , 86. И. Г. Р. т. XII, 40 
прим. 484 ). Вѣроятно болѣзни и раны излечили въ немъ 
самолюбивую душу; къ удивленію онъ не являлся къ само
званцу въ Тушино !... Телятевскій стоялъ за Годуновыхъ 
болѣе всѣхъ бояръ —правителей; потомъ столь ужасно из
мѣнился въ характерѣ ! ?... Отрепьевъ при восшествіи на 
престолъ не я;елалъ видѣть его въ боярской думѣ , и по
слалъ намѣстникомъ въ Черниговъ , гдѣ онъ по совѣту 
кн. Шаховскаго , и своего слуги Болотникова , измѣнилъ 
царю Шуйскому, и сталъ во главѣ украинскаго бунта , 
запятнавъ имя свое въ исторіи ; она не простила его по
добно царю Шуйскому.
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лѣніе мятежниковъ ; осматривалъ всѣ тульскія укрѣ
пленія , столь надежно выдержавшія кровопролитную 
и долговременную осаду.—Два года назадъ Василій 
жилъ въ Тулѣ около 2-хъ недѣль , при Гришкѣ 
Отрепьевѣ, и былъ уже знакомъ съ городомъ.—Воз
становивъ законныя власти въ Тулѣ , царь повелѣлъ 
распустить войска на зиму по домамъ . а дворянъ и 
дѣтей боярскихъ уволить въ ихъ помѣстья , и самъ 
съ торжествомъ отправился въ Москву, гдѣ взятіе 
Тулы праздновали подобно взятію Казани.—Послѣ 
чего на-радостяхъ царь (55-ти лѣтъ) вступилъ въ (пер
вый) бракъ 17 января 1608 года съ княжною Екате
риною , въ царицахъ Маріею Петровною Буиносъ- 
Ростовскою , помолвленною съ нимъ еще Лжедими
тріемъ 1605 года ; царица Марія была своячиницею 
князя Ивана Михаиловича Воротынскаго ; отецъ ея 
бѣло-городскій намѣстникъ, бояринъ князь Петръ Ива
новичъ, 1607 года взятъ въ плѣнъ подъ Путивлемъ , 
и казненъ злодѣемъ Илейкою , лжецаревичемъ Пет
ромъ (96) и (106). Царь имѣлъ отъ нея двухъ доче
рей: Анну и Марію, скончавшихся въ младенчествѣ.— 
Въ 19 день іюля 1610 года Марія (вмѣстѣ съ супру
гомъ) неволею была пострижена подъ именемъ Елены, 
1626 года скончалась она въ суздальскомъ женскомъ 
монастырѣ. При царь Михаилѣ Ѳеодоровичѣ , тѣло 
ея перевезено въ Москву, въ кремлевскій Вознесенскій 
монастырь, гдѣ и положенъ надъ нимъ памятникъ.

Въ аристократическое правленіе семибоярщины (’07)

(107) . Семибоярщину составляли семъ бояръ государ
ственныхъ правителей , остававшихся въ Москвѣ въ бояр- 
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п тріумвираторспгва , съ половины 1610 по 1613-й 
годъ , всё время прошло въ кровавыхъ смутахъ и 
тревогахъ.—Когда Лжедимитрій второй бѣжалъ въ 
Калугу (,оя) изъ Тушинскаго стана и объявилъ ее

ской думѣ : 1-й, князь Ѳедоръ Ивановичъ Мстиславскій ; 
2-й, князь Андрей Петровичъ Куракинъ; 3-й, князь Иванъ 
Михайловичъ Воротынскій; 4-й, князь Андрей Васильевичъ 
Трубецкой; 5-й, князь Иванъ Васильевичъ Голицынъ; 6-й, 
князь Борисъ Михайловичъ Оболенскій-Лыковъ и 7-й, Ми
хаилъ Глѣбовичъ Салтыковъ-Кривой , главный виновникъ 
государственныхъ бѣдствій. И. Г. Устряловъ причисляетъ 
сюда : Ивана Никитича Романова , Ѳеодора Ивановича 
Шереметева и родныхъ царевича Димитрія , Андрея и Ми
хаила Александровичей Нагихъ (Р. И. ч. 1 ст. 290, 1845 
года) ; и тѣмъ ставитъ семибоярщину въ Н-и аристо
кратахъ. -- Всѣхъ бояръ въ то время было 22 во всемъ 
государствѣ. — Всѣ указы писались отъ имени князя Ѳеодора 
Ивановича Мстиславскаго съ товарищи.

(108) . Калуга помѣнялась ролями съ Тулою: другой бродяга 
поповичъ или жидъ, съ 28 августа по 11 декабря 1610 
года , владычествовалъ тутъ три съ половиною мѣсяца : 
убитъ пьянымъ на охотѣ, мурзою (княземъ) Петромъ Ара- 
слановичемъ Урусовымъ (командовавшимъ мусульманскимъ 
полкомъ при осадѣ Тулы ) , который съ головою его бѣ
жалъ въ свои нагайскіе улусы. — Калужане подъ началь
ствомъ тушинскаго боярина , князя Димитрія Тимоееевича 
Трубецкаго , атамана Заруцкаго и князя Григорія Шахов- 
скаго, мстя за смерть Самозванца, убили всѣхъ въ городѣ 
татаръ, а тѣло царика похоронили въ калужскомъ Троиц
комъ соборъ. — Кобьержицкій говоритъ, что по смерти па
рика, въ комнатахъ калужскаго дворца его найдены библія 



173

своею столицею, Тула осталась на сторонѣ самозван
ца; по смерти же его присягала польскому короле
вичу Владиславу ; потомъ вновь возмущена была кле
вретомъ обоихъ Лжедимитріевъ, тушинскимъ бояри
номъ , атаманомъ днѣпровскихъ казаковъ , Иваномъ 
Мартыновымъ Заруцкимъ (*оя), дѣйствовавшимъ теперь 
уже за сына калужскаго царика , младенца Іоанна

и талмудъ на еврейскомъ языкѣ (94). — Князь Трубецкой 
потомъ возвратился къ долгу чести, и 1611 года высту
пилъ съ войскомъ спасать Москву, гдѣ общимъ голосомъ 
ратнаго ополченія избранъ былъ первымъ тріумвирато- 
ромъ, между думнымъ дворяниномъ Прокопіемъ Петрови
чемъ Ляпуновымъ и лжебояриномъ , казацкимъ атаманомъ 
Иваномъ Мартыновымъ Заруцкимъ ; и потомъ вмѣстѣ съ 
героемъ княземъ Димитріемъ Михайловичемъ Пожарскимъ 
въ августѣ, сентябрѣ и октябрѣ 1612 года, раздѣлялъ онъ 
славу освобожденія Москвы и отечества. — Послѣднимъ по
двигомъ этимъ кн. Трубецкой примирился съ закономъ , и 
снялъ съ себя поносное имя « лжебоярина» (тушинскаго 
самозванца) ; но слабодушіемъ и безхарактерностію своею 
потерялъ мѣсто на московской красной площади, рядомъ 
съ Пожарскимъ и Мининымъ.—Въ удаленіи отъ двора, 
князь Димитрій Тимоѳеевичъ Трубецкой скончался въ То
больскѣ 1625 года, будучи сибирскимъ намѣстникомъ.— 
Главный крамольникъ кн. Гр. Петровичъ Шаховскій послѣ 
катастрофы съ калужскимъ царикомъ, присталъ къ Маринѣ 
и Заруцкому, и кончина его скрыта для потомства.

(109) . Злодѣй Заруцкій, взявши лжецарицу Марину къ себѣ 
въ наложницы , нѣсколько лѣтъ сряду не переставалъ мя
тежничать. — Его взялъ' подъ Астраханью, родовой нашъ 
князь , Иванъ Никитичъ Одоевскій ( меньшой ) , и пред-
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Димитріевича и матерь его лжецарицу Марину Юріев- 
ну.—Тульское ополченіе подъ предводительствомъ лу
каваго Заруцкаго выступило въ мартѣ 1611 года къ 
Москвѣ , и на пути сошлось съ рязанскимъ ополче
ніемъ подъ начальствомъ знаменитаго Прокопія Пе
тровича Ляпунова, который, оставя свои заблужденія 
и ненависть къ низложенному царю Шуйскому, въ 
порывѣ, высокихъ патріотическихъ чувствъ своихъ , 
какъ военачальникъ-герой , сталъ теперь за растер
занное отечество во главѣ народнаго возстанія (п0).

ставилъ въ Москву, гдѣ по суду бояръ былъ онъ поса
женъ на колъ 1614 года; несчастнаго лжецаревича—четырех- 
лѣтняго ребенка Іоанна, повѣсили , а лжецарица , рас
путная Марина, вмѣсто престола, умерла заточенною въ 
коломенской крѣпости ; казнить ее не могли, потому, что 
на головѣ ея побывалъ вѣнецъ Мономаховъ ( Цар. Мих. 
Ѳеод. Верха, ч. II, прим. 80. Прогулка по коломенскому 
уѣзду Ивапчина-Писарева, 1844 года ст. 138).

(110) . Герой Ляпуновъ убитъ по наущенію злодѣя Заруцкаго 
въ подмосковномъ станѣ казаками , 1611 года въ іюлѣ 
мѣсяцѣ.— ИсторіограФЪ говоритъ о немъ слѣдующее: «Его 
убили, и только одинъ россіянинъ , личный непріятель Ля
пунова Иванъ Ржевскій сталъ между имъ и ножами 
убійцъ; ибо любилъ отечество; не хотѣлъ пережить такого 
« убійства и великодушно пріялъ смерть отъ изверговъ : 
« жертва единственная , но драгоцѣнная въ честь герою 
« своего времени , главѣ народнаго возстанія , животворцу 
« государственному, коего великая тѣнь, уже примиренная 
« съ закономъ, является лучезарно въ преданіяхъ исторіи». 
(И. Г. Р. т. XII, 195). Сколько проявила тутъ отече-
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Наконецъ на гласъ отечества 1612 года , Тула и 

ополченіе ея обратились къ долгу закона и знаменамъ 
безсмертнаго спасителя государства , князя Димитрія 
Михайловича Пожарскаго ; когда Русской народъ из
бралъ его въ вожди спасенія, и граматы изъ города 
въ городъ обѣгали всё отечество, одинъ городъ билъ 
челомъ другому и звалъ на общее земское и Божіе 
дѣло.—При немъ польскій наѣздникъ Лисовскій, 1615 
года , въ маѣ мѣсяцѣ быстрымъ набѣгомъ отъ Орла 
и Бѣлева перешелъ подъ Тулу и выжегъ ея окрест
ности ; но подъ Алексинымъ разбитый княземъ Ива
номъ Семеновичемъ Куракинымъ, бѣжалъ. Предъ Ли
совскимъ , крымскіе и нагайскіе татары при наше
ствіи своемъ на Москву были также подъ Тулою , и 
идучи на Серпуховъ и Коломну, разорили на пути

ственная война эта великихъ характеровъ, достойныхъ пера 
Мельпомены ! Знаменитые дворяне Ляпуновы ведутъ свой 
родъ отъ мономаха , князей Галицкихъ , и князей Осини- 
ныхъ (Рос. род. сбор. кн. Долгорукова, ч. III ст. 35 — 39). 
Дѣти князя Ляпуна-Осинина, при вступленіи въ подданство 
самодержца Іоанна III, боясь гоненія за удѣлы, сложили 
съ себя княжеское достоинство, подобно Бокѣевымъ, Бул
гаковымъ , Всеволожскимъ , Дмитріевымъ-Мамоновымъ , 
Еропкинымъ, Карповымъ, Охлѣбининымъ, Полевымъ, По- 
роховскимъ, Ржевскимъ, Татищевымъ, Толбузинымъ и про
чимъ знаменитымъ Фамиліямъ изъ царственнаго мономахова 
дома, записаннымъ 1682 года въ Бархатную книгу на 
ряду съ князьями государства , происходящими отъ Рюри
ка. — Въ гербахъ своихъ всѣ имѣютъ они княжескія короны 
и мантіи.
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своемъ всё, что только оставалось при таковой ужас
ной незгодъ отечества.—Это были послѣднія явленія 
Тульской трехъ-вѣковой кровавой драмы. Съ избра
ніемъ на престолъ Богомъ благословеннаго Дома Ро
мановыхъ, въ особъ юнаго вѣнценосца Михаила Ѳео
доровича и отца его ,—святъйшаго патріарха Фила
рета Никитича, началась для Тулы благоденственная 
и мирная жизнь, уже 236 лѣтъ стремящаяся къ раз
витію и усовершенствованію гражданскаго устройства, 
искусствъ, промышленности и общественнаго образо
ванія.—При благоустройствъ государства, первымъ 
тульскимъ воеводою былъ князь Иванъ Михайловичъ 
Кавтыревъ-Ростовскій, женатый на родной сестрѣ царя 
Михаила Ѳеодоровича, Татьянъ Ѳеодоровнѣ.— Съ этого 
счастливаго времени Тула забыла всъ свои бѣдствія , 
не видала уже войны и враговъ на лицъ земли своей, 
и изъ укрѣпленнаго военнаго города мало-по-малу 
перешла въ цвѣтущее состояніе Фабрикаціи, первыхъ 
металлическихъ издѣлій въ государствъ. Отселѣ туль
ское оружейное производство и йотомъ первый госу
дарственный оружейный заводъ дали новую жизнь 
городу: Тула и оружейный заводъ слились въ одну 
жизнь, и стали синонимами въ государствѣ.



ТУЛЬСКІЙ ОРУЖЕЙНЫЙ ЗАВОДЪ.

Сочинитель имеет честь посвятить его превосходи-
тельству, господину командиру Тульского  оружейного  

ЗАВОДА , АРТИЛЛЕРІИ ГЕНЕРАЛЪ-МАІОРУ И КАВАЛЕРУ,

Герману Романовичу Самсону.

ч. і. 12



ТУЛЬСКІЙ ОРУЖЕЙНЫЙ ЗАВОДЪ.

Началомъ кузнечеству въ Тулъ послужили пріиски 
богатой желѣзной руды , искони добываемой близъ 
Тулы и Дѣдилова ; колыбель же оружейнаго искус
ства началась съ эпохи московскаго преобладанія и 
огражденія Тулы дубовою крѣпостью ( острогомъ ) 
1509 года , какъ сказано выше. Царь Ѳеодоръ Іоан
новичъ и знаменитый правитель Борисъ Ѳеодоровичъ 
Годуновъ, 1595 года, положили первое основаніе куз- 
нецкой-казенной слободѣ , даровавъ тридцати само
пальнымъ (ружейнымъ) мастерамъ землю за Упою , 
по алекспнской дорогѣ на хопрѣ (см. планъ Тулы 
1741 г. буква К.) ; равно какъ «обѣльную» грамату 
(*”) , съ тем однако, чтобы самопальники ежегодно

(111) Обѣльными семьями или дворами назывались тѣ, кото
рые государевыми грамата.ми были обѣлены, то есть, осво
бождены отъ всѣхъ казенныхъ повинностей , лежащихъ на 
черномъ народѣ , и посадскихъ черныхъ дворахъ. Отъ 
этого произошли «бѣломѣстцы» и «бѣлопашцы»-, Петръ 
Великій указами 1721 и 1724 года повелѣлъ сравнять по-

12*
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взносили по 10 рублей (50 рублей серебромъ нынѣш- 
нпхъ) во владимірской приказъ , заведовавшій тогда 
Тулою.—До сего самопальники (ружейники) жили 
вмѣстѣ съ гражданами на посадахъ и внутри дубовой 
крѣпости (острога).—При царѣ Михаилѣ Ѳеодоро
вичѣ, па кузнецкой сторонѣ самопальниковъ было уже 
48 дворовъ, подъ управленіемъ старосты пхъ Еремѣя 
Баташева (предка извѣстныхъ дворянъ Баташевыхъ) 
(прим. 118).

Въ благословенное царствованіе Михаила , государ
ство впервые переняло иноземныя произведенія чугун
ныхъ и желѣзныхъ воинскихъ орудій: покупавшій въ 
Россіи хлѣбъ, голландскій купецъ Виніусъ, получилъ 
дозволеніе въ Тульскомъ уѣздѣ устроить желѣзный 
заводъ, на старомъ городищѣ при рѣчкѣ Тулицѣ, въ 
15 верстахъ отъ Тулы (см. село Торхово по венев- 
ской дорогѣ).—Въ царской граматѣ , пожалованной 
Виніусу въ 29 день Февраля 1632 года, сказано слѣ-

датями бѣломѣстцевъ съ чернослободскими (посадскими), 
а бѣлопашцевъ съ черносошными (простыми крестьянами), 
и съ того времени названія эти уничтожились ( Энц. лекс. 
VIII ст. 565).—Сверхъ сего граматами царей : Бориса 
1600 года, Михаила 1619 года, Алексѣя 1671 года, Ѳео
дора 1678 года , Софіи 1685 года, Іоанна и Петра 1695 
года, Петра 1698 года, дарованы самопальнымъ (ружей
нымъ ) мастерамъ разныя льготы и преимущества. Всѣ 
подлинныя граматы хранятся въ архивѣ тульскаго оружей
наго завода.—Археологъ нашъ Иванъ Петровичъ Сахаровъ 
напечаталъ ихъ 1832 года (Ист. общ. обр. Тульск. губер. 
ст. 155 и 192).
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дующими счастливо предвѣщанными словами: «Дозво- 
« лити ему, дабы впредъ то желѣзное дѣло было го- 
« сударю прочно и государевой казнѣ прибыльно ; а 
« людей государевыхъ ему Виніусу всякому желѣзному 
« дѣлу научать, и ни какія ремесла отъ нихъ не скры- 
« вать».—Первый въ Россіи иностранный заводъ этотъ 
послужилъ началомъ тульскому оружейному искусству. 
Къ большему производству работъ городищенскаго 
завода этого приписано было 250 дворовъ Саломы- 
ковской волости (см. алексинскаго уѣзда село За
воды).—Чугунная руда большею частію доставлялась 
сюда изъ древнихъ Ъѣдиловскихъ копей , прп рѣчкѣ 
Оленѣ , въ 5 верстахъ отъ Дѣдилова (см. карту, де
ревня Брусенки, богородпц. уѣзда). —1639 года, Вп- 
ніусъ принялъ къ себѣ товарищей: гамбургца Петра 
Марселіуса (**®) и одноземца купца Акему, которые, 
въ царствованіе царя Алексѣя Михайловича 1652 года, 
основали въ алексинскомъ уѣздѣ другіе желѣзные за
воды : саломыковскій, вѣдменскій , елкинскій и 
оружейный ченцосскій заводъ (см. алексин. уѣзда

(112) Петру Марселіусу обязано государство первымъ пу
шечнымъ чугуннымъ заводомъ, 1668 года построенными въ 
алексинскомъ уѣздѣ , при рѣчкѣ ВепреГікѣ , близъ сельца 
Коптева ; до сего лили у насъ только мѣдныя пушки и 
единороги въ Москвѣ; чугунныя же пищали (пушки) впер- 
выя отлилъ на пробу Марселіусъ въ Москвѣ при царѣ 
Алексѣѣ Михайловичѣ 1646 года. —Два таковыхъ орудія 
хранятся нынѣ въ тульскомъ арсеналѣ , снятыя съ крѣ
постныхъ башенъ.
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село Заводы^).—Здѣсь издѣлія ихъ имѣли уже выгод
ный сплавъ по рѣкѣ Скнигѣ въ Оку, и потомъ въ 
Москву;, сюда выписаны ими были 600 иностранныхъ 
мастеровъ , которымъ главнымъ условіемъ правитель
ства поставлено было обучать тульскихъ самопаль- 
никокъ; въ слѣдствіе чего на ченцовскій. оружейный 
заводъ ежемѣсячно посылаемы были очередные само- 
пальнпкп тульской кузнецкой слободы, для обученія 
заварки стволовъ , шпажному и замочному дѣлу, что 
и послужило значительнымъ улучшеніемъ оружейнаго 
производства въ Тулѣ, за 60 лѣтъ прежде основанія 
казеннаго оружейнаго завода.—Тогда же указомъ царя 
Алексѣя Михайловича тульская кузнецкая слобода изъ 
вѣдомства Владимірскаго приказа , отдана была въ 
управленіе московской оружейной палатѣ, съ повелѣ
ніемъ 121-му самопальнику, кромѣ выдѣлки желѣза , 
выставлять ежегодно по 242 пищали (большаго раз
мѣра ружья), а старостамъ Филиппову и Варлаамову 
доставлять ихъ въ Москву. При этомъ же государѣ 
въ кузнецкой слободѣ построены были деревянныя 
церкви: первая—св. великомученика Георгія на Хопрѣ, 
усердіемъ священника Іоанна; храмъ этотъ 1698 года 
былъ уже каменный, перестроенный вновь 1759 года; 
вторая—св. Николая чудотворца усердіемъ священ
ника Григорія и брата его Димитрія ; храмъ этотъ 
съ 1730 по 1734 годъ великолѣпно перестроенъ был ь 
каменнымъ зданіемъ, знаменитымъ Акинѳомъ Никити
чемъ Демидовымъ ( см. поколѣй, роспись гг. Деми
довыхъ , въ прибавленіяхъ подъ литерою К.). Царь 
Ѳеодоръ Алексѣевичъ , указами 1678 и 1679 года , 
повелѣлъ всѣхъ изъ свободнаго состоянія , занимаю-
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щихся оружейнымъ дѣломъ , принимать и водворять 
въ кузнецкую слободу, со всѣми дарованными ей пра
вами и льготами. При царевнѣ Софіи Алексѣевнѣ , 
194 самопальника выдѣлывали въ годъ 2000 пища
лей, подъ начальствомъ старостъ своихъ: Марка Мо
солова (предка дворянъ Мосоловыхъ) и Никиты Орѣ- 
хова. При единодержавіи Петра до 1698 года , въ 
кузнецкой слободѣ поставлена была третія деревянная 
церковь Вознесенія Господня , послѣ пожара 1779 
года перестроенная каменнымъ зданіемъ 1787 года , 
по проэкту извѣстнаго заводскаго механика, капитана 
Косьмы Семеновича Сокольникова (124), на иждиве
ніе усердныхъ прихожанъ. Такимъ образомъ самопаль
ники кузнецкой слободы, со временъ царя Алексѣя 
Михайловича распространившіеся въ осѣдлости своей, 
первые избытки трудовъ рукъ своихъ принесли на 
алтари Божіи (’*’), и Господь утвердилъ и видимо

(113) Четвертый каменный храмъ на оружейной сторонѣ про
тивъ арсенала во имя Рождества Богородицы, былъ пере
строенъ каменнымъ зданіемъ оружейниками 1792 года, по 
плану K. С. Сокольникова вмѣсто деревянной церкви ; 
равно какъ на кладбищахъ: пятый каменный храмъ Неруко
твореннаго Спаса , выше алексинской дороги , воздвигнутъ 
ими 1810 года , вмѣсто деревянной церкви, построенной 
послѣ моровой язвы 1771 года, и шестый каменный храмъ 
св. Димитрія Солунскаго, выше чулковскоіСслободы, близъ 

берега Демидовскаго пруда, построенъ 1801 года; гдѣ не
забвенныя могилы указываютъ мѣста вѣчнаго успокоенія : 
артиллеріи генерала Штадена, 7-го класса Довиха, ст. сов. 
Захавы и 7-го класса Джонса (примѣчанія: 122, 126, 133 
и 137.).
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благословилъ поколѣніе ихъ въ Тулѣ.—Въ царство
ваніе же Петра І-го 1704 года, въ кузнецкой слободѣ 
было уже около 300 дворовъ и 749 самопальниковъ, 
при старостахъ ихъ: Маркѣ Мосоловѣ , Никитѣ Орѣ- 
ховѣ , Владимірѣ Баташевѣ и Панкратіѣ Горбуновѣ , 
которые доставляли въ Москву ежегодно по осьми 
тысячъ фузей, (ружей).—За каждую фузею самопалъ- 
ники получали тогда изъ тульскаго таможеннаго и 
кружечнаго двора по 22 алтына и по 2 деньги , то 
есть 67 копѣекъ серебромъ,—Привозимыя въ Москву 
фузеи , часто пробовались въ личномъ присутствіи 
самого Петра, и горе тѣмъ было , чьи Фузеи разры
вало отъ явнаго нерадѣнія : государь приказывалъ 
старостамъ , такихъ самопальниковъ , по возвращеніи 
въ Тулу, «бить батоги на мірскомъ дворѣ, чтобы и 
впредь всѣмъ не повадно было».

Геній-преобразователь Россіи положилъ и первое 
основаніе первымъ оружейнымъ заводамъ въ Тулѣ , 
съ вододѣйствующнмн машинами, Предпринимая азов
скій походъ свой Петръ Великій, съ 1694 года, сталъ 
часто посѣщать Воронежъ , чтобы устроить тамъ на 
Дону верьфии для постройки роенныхъ плоскодонныхъ 
судовъ, въ слѣдствіе чего часто проѣзжая Тулу, озна
комился съ городомъ , и обратилъ мудрое вниманіе 
свое къ оружейному производству тульскихъ само- 
пальниковъ кузнецкой слободы. — 1696 года лично 
узналъ государь перваго тульскаго оружейнаго мас- 

Демидовъ. тера Никиту Демидова (см. прибавл, подъ лите
рою К., црколѣн. роспись знаменитыхъ дворянъ Де
мидовыхъ ) , былъ у него въ гостяхъ на домашней 
Фабрикѣ, іі видѣлъ неутомимую дѣятельность и отлич-
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ныя способности хозяина мастера.—Геніальный взоръ 
Петра остановился на Демидовѣ, и тогда же извлекъ 
изъ толпы отличнаго мастера, предвидя въ немъ вы
сокую государственную дѣятельность ; всею пылкою 
душею полюбилъ Петръ своего Демидыча , развилъ 
въ немъ огромныя идеи промышленности , и создалъ 
любимца подданнаго, понявшаго своего великаго го
сударя.—Демидовъ этотъ разлилъ новую жизнь въ 
тульскомъ оружейномъ производствѣ , и прославился 
какъ родоначальникъ знаменитой Фамиліи дворянъ 
Демидовыхъ, болѣе же благопріобрѣтеннымъ своимъ 
колоссальнымъ богатствомъ.—Видимо Господь благо
словилъ полезные отечеству труды Демидова, и пока
залъ щедрую руку Свою въ благотвореніяхъ славнаго 
потомства, нашего незабвеннаго согражданина Никиты 
Демидовича , которымъ по всей справедливости мо
жетъ гордиться Тула и отечественный край нашъ (,м). 
Въ то же время геніальный гость Тулы осмотрѣлъ 
всю мѣстность города , и дозволилъ Демидову, при 
впаденіи Тулицы въ Упу (того же 1696 году), уст
роить собственный заводъ съ большою плотиною, по . 
г . ’ Демидов-
примѣру городищенскаго (построеннаго Виніусомъ скій заводъ.

(114) Государственными памятниками знаменитыхъ соотече
ственниковъ нашихъ Демидовыхъ служатъ : уральскихъ и 
сибирскихъ рудъ заводы, московскій воспитательный домъ, 
ярославскій лицей, с.— Петербургскій домъ трудолюбія, 
больницы и многіе милліоны , возложенные ими на алтарь 
отечества , въ вѣчную славу и честь оставленной ими ро
дины (смотри прибавл. подъ литерою К., поколѣн. роспись 
съ біографіями знаменитыхъ дворянъ Демидовыхъ).
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1632 года въ 15 верстахъ выше , на той же рѣчкѣ 
Тулицѣ въ дачахъ села Торхова ; а для добыванія 
чугунной руды , государь пожаловалъ ему нѣсколько 
десятинъ земли , подъ малиновскою засѣкою (нынѣ 
именуемые рвы , по проселочной крапивенской доро
гѣ). — Указомъ 1701 января 2 дня , Петръ Великій 
дозволилъ Никитѣ Демидову распространить заводъ 
свой и поднять плотину во всю ея огромную ширину 
болѣе 200 саженъ (см. планъ Тулы 1741). Таковое 
счастливое начинаніе Демидовскаго завода , въ 15-ть

Бѣляевъ.

Оружейныя 
дворъ 1705 г

Оружсй- 
ныйнаказъ.

лѣтъ времени, оказало счастливые результаты, и раз
лило новую жизнь въ тульскомъ оружейномъ произ
водствѣ.—Въ продолженіи этого времени, 1707 года 
Петръ Великій пожаловалъ любимца своего Никиту 
Демидовича личнымъ дворяниномъ , повелѣвъ имено
вать его господиномъ Демидовымъ (см. прибав. подъ 
литерою К. біографію его).

Чтобы распространить оружейное производство въ 
Тулѣ по словамъ Демидова, Петръ Великій 1705 года, 
прислалъ изъ Москвы дьяка Андрея Бѣляева ; и ве
лѣлъ ему пріискать удобное мѣсто къ построенію 
оружейнаго двора съ 50 горнами, для заварки ство
ловъ и отдѣлки ружей. Бѣляевъ построилъ таковой 
оружейный дворъ по подряду самопальника Андрея 
Владимірова , на берегу Упы , противъ деревянной 
Вознесенской церкви , рядомъ съ мірскимъ дворомъ , 
гдѣ судили и рядили оружейные старосты. Того же 
1705 года, по собраннымъ свѣдѣніямъ Бѣляева, Петръ 
Великій издалъ оружейный наказъ , подробно опре
дѣлявшій обязанность оружейниковъ (бывшихъ само- 
палышковъ), къ своимъ старостамъ , равно какъ въ
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строгомъ осмотръ и пріемѣ сдѣланныхъ ими оружій. 
Но когда наказъ этотъ въ строгомъ смыслѣ не могъ 
быть исполняемъ одними старостами , государь 1708 
года, сентября 15 дня , повелѣлъ быть въ тульской 
оружейной ( бывшей кузнецкой ) слободѣ первымъ 
начальникомъ, « коммасса ромъ» помѣщику (тульскаго 
уѣзда) капитану Якову Филипповичу Жеребцову, ко-

Ü /торыи мало-по-малу сталъ вводить воинскую подчи- 
ненность между оружейниками и быстро подвинулъ 
дѣло впередъ; но два года спустя , вспыхнувшій по- 
жаръ на мірскомъ дворѣ, не мало повредилъ и ору
жейный дворъ Бѣляева , такъ что оружейники стали 
вновь льготно работать по своимъ дворамъ, всемѣрно 
избѣгая оружейнаго казеннаго двора.—1711 года авгу
ста 2 дня прибылъ въ Тулу изъ Москвы , сенаторъ, 
князь Григорій Ивановичъ Волконскій (1Ів), назначен
ный главнымъ начальникомъ всего оружейнаго произ-^ 
водства въ государствѣ ; лично осматривалъ оружей
ную слободу и заводъ господина Демидова. Вскорѣ 
послѣ сего (10 августа 1711 года) , стольникъ Кле- 
ментій Матвѣевичъ Чулковъ смѣнилъ Жеребцова , и 
скоро построилъ посреди оружейной слободы, другой 
оружейный дворъ ( нынѣ арсеналъ ) , также но под
ряду оружейника Владимірова (см, планъ Тѵлы 1741

(115) Отецъ его, князь Иванъ Тимоѳеевичъ, и дѣдъ , князь 
Тимоѳей Михайловичъ Волконскіе , были бѣлевскими вое
водами, и похоронены подъ церковію св. Іоанна Предтечи, 
въ бѣлевскомъ-Преображенскомъ мужескомъ монастырѣ, 
какъ означаютъ надгробные ихъ памятники (см. Ист. об. 
города Бѣлева).
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Первый 
оружей

ный. заводъ 
1712 г.

г. цифра 31).—Новый, строгій коммиссаръ этотъ, по 
вступленіи своемъ въ должность, доносилъ въ Москву, 
сенатору князю Волконскому, слѣдующимъ любопыт
нымъ репортомъ : « живу я въ оружейной слободѣ 
« неотлучно, и мастерамъ подтверждаю съ пристра- 
« стіемъ, чтобы они ружья дѣлали съ великимъ тща- 
« ніемъ денно и ночно, и противъ образцовъ въ сход- 
« ство , и для того каждаго дни по мастерамъ ѣзжу, 
«и многихъ бью батоги».—Въ другой разъ Чулковъ 
пишетъ къ князю Волконскому слѣдующее : « по тво- 
« имъ, государь, письмамъ, истинно, ей, ей, всеусердно 
« радѣю , какъ пуще того быть нельзя , что каждаго 
« дня человѣкъ по десяти бью батоги, приборщпковъ 
« и замошниковъ на оружейномъ дворѣ зѣло понуж- 
« даю, не только что дни, но и ночи спать не даю ». 
(Оппс. т. ор. завода, академика Гамеля, Моск. 1826 
ст. 45.). Тогдашняя война Петра Великаго съ Тур- 
ціею и сѣвернымъ героемъ, Карломъ XII , требовала 
такой неусыпной дѣятельности вѣ оружейномъ произ
водствѣ.—Въ то же время, указомъ сената, повелѣно 
къ 1749 тульскимъ мастерамъ оружейникамъ приба
вить изъ разныхъ губерній, кузнецовъ свободнаго со
стоянія ; до 1716 года , перешло ихъ въ Тулу 255 
человѣкъ.

За симъ именнымъ указомъ Петра Великаго въ 15-й 
день Февраля 1712 года , повелѣно сенатору князю 
Волконскому строить въ Тулѣ на старомъ тульскомъ 
городищѣ, казенный оружейный заводъ, переградивъ 
плотиною рѣку Упу у нижняго моста ; потому что 
судоходство по Упѣ изъ ивановскаго канала , при 
всѣхъ усиліяхъ Петра не состоялось (см. судоходства 
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н гидрографія). — Волконскій , прибывши въ Тулу, 
поручилъ главный надзоръ за построеніемъ завода , 
стольнику Василію Кирилловичу Вельяминову, и съ 
17 марта (1712 года) во-первыхъ начато построеніемъ 
34 саженная плотина, гидравликомъ самоучкою, ору
жейникомъ Маркомъ Красильниковымъ ; а чрезъ два 
года (1714 года) заводъ этотъ уже былъ въ ходу, 
и во до дѣйствующія машины сверлили , обтачивали и 
бѣлили (полировали) стволы.—Ружейные же замки и 
прочія ручныя работы производились по прежнему 
на оружейномъ дворѣ, и по домамъ мастеровъ.—Послѣ 
смерти Красильникова (11 іюня 1714 г.) , мѣсто его 
занялъ также самоучка механикъ , ораніенбургскаго 
(меншиковскаго) баталіона, солдатъ Василій Батищевъ, 
случайно присланный изъ Москвы въ Тулу, съ пред
писаніемъ оружейной палаты къ коммпссару Чулкову. 
При Батищевѣ , для увеличенія вододѣйствующихъ 
машинъ, князь Волконскій испросилъ у государя 2500 
человѣкъ плѣнныхъ шведскихъ солдатъ, и съ остав
леннаго ивановскаго канала (см. примѣч. 56) перевелъ 
ихъ къ заводу въ Тулу. —1715 года марта 16 дня , 
по волѣ Петра, указомъ сената, на мѣсто князя Вол
конскаго назначенъ главнымъ начальникомъ оружей
наго производства генералъ Фельдцейхместеръ Брюсъ 
(извѣстный графъ Яковъ Вплимовичъ, прославившійся 
астрологическими знаніями и своимъ столѣтнимъ ка
лендаремъ , долговременно игравшимъ большую роль 
въ государствѣ), и заводъ поступилъ въ вѣдѣніе артил
лерійскаго приказа ; тогда же г. Чулкова смѣнилъ 
новый коммпссаръ, князь Никита Матвѣевичъ Вадболь- 
скій , родной братъ , бывшаго тогда первымъ Туль-
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на прежнемъ Фундаментѣ.
Послѣ коммиссара, князя Никиты Вадбольскаго, до 

1737-го года, были начальниками завода: князь Васи
лій Грпгоріевичъ Волконскій (внучатый братъ сенато
ра), Свѣчпнъ, Хомяковъ, Половинкинъ, Брянчаниновъ, 
баронъ Альбедеиль и Овцынъ (П6). Въ царствованіе 
императора Петра П-го 1728-го года, по указу гене
ралиссимуса, свѣтлѣйшаго князя, герцога Ижорскаго, 
Александра Даниловича Меньшикова, тульскій ору
жейный заводъ былъ перестроиванъ вновь. —По ука-

(116) Между сказанными начальниками завода, по оффиціяль- 
нымъ документамъ заводскаго архива, не могъ я отыскать 
времени коммиссарства знаменитаго Никиты Демидовича, 
господина Демидова, когда въ Рожественской церкви (что 
въ Чулковъ) на колоколѣ, принесенномъ въ даръ супругою 
его, Авдотьею Ѳедотовною 1728 года, именно сказано въ 
надписи, что приносится онъ на память покойнаго супруга 
ея коммиссара Никиты Демидовича АнтуФеева, и во славу 
рода его (см. дополненіе подъ литерою К.). Можетъ быть 
Никита Демидовичъ былъ коммиссаромъ екатеринбургскихъ 
уральскихъ заводовъ, подъ начальствомъ де Геннина? (пр. 
117.).

екпмъ провинціальнымъ воеводою , князя Ивана Мат
вѣевича Вадбольскаго.—Того же 1715 года, для хра
ненія оружія и ручныхъ работъ, по предписанію Брюса, 
былъ перестроенъ Вадбольскимъ оружейный дворъ 
каменнымъ зданіемъ , докончанный 1718 года сказан
ными плѣнными Шведами.—Дворъ этотъ 1786 и 1787 
года, перестроенъ С. И. Веницѣевымъ въ арсеналъ
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зу же императрицы Айны Іоанновны 1737-го года, 
22 сентября, назначенъ главнымъ начальникомъ ору
жейнаго производства и вновь учрежденный систер- 
бецкой оружейной канцеляріи, извѣстный генералъ 
Видимъ Ивановичъ де Геннинъ (de Hennin), построив
шій Петру Великому екатеринбургскіе и пермскіе 
мѣдные и желѣзные заводы, вмѣстѣ съ знаменитымъ 
Акинѳомъ Никитичемъ Демидовымъ.—Геннинъ былъ 
другъ Демидовымъ и прославился своимъ безкоры
стіемъ при такихъ капитальныхъ мѣстахъ (І,т). При 
Геннинѣ на мірскомъ дворѣ для управленія заводомъ, 
была построена оружейная контора, въ послѣдствіи 
переименованная ( 1762 г. ) канцеляріею (см. планъ 
1741 года цифра 20 и 30); командиромъ же туль
скаго оружейнаго завода былъ присланъ изъ С. П. 
бурга, съ Сестрорѣцкаго оружейнаго завода, маіоръ 
Андрей Венедиктовичъ Бееръ, покровительствуемый

(117) Геннинъ построивъ Екатеринбургъ, писалъ къ Вели
кому Петру слѣдующее : « пожалуй послушай меня, и не 
« рѣшай о горныхъ здѣшнихъ дѣлахъ; положись во всемъ 
« на меня ; я тебѣ болѣе желаю добра, нежели себѣ, и 
« хочу прежде все возвратить тебѣ, что въ двадцать пять 
« лѣтъ издержано на горное дѣло. — Я самъ тѣ мѣста 
« ( мѣдныя заводы ) могъ бы взять себѣ на откупъ , но 
« токмо не хочу нарѣканія на душу мою, и памятуя благо- 
« дѣянія твои, служу вѣрою и правдою». — 1697 года 
Петръ Великій взялъ лично въ Амстердамѣ де Генніша къ 
себѣ, какъ офицера, знающаго металлургію и горное дѣло. 
Геніи рѣдко ошибаются! Такими иностранцами по справед
ливости можетъ восхищаться Россія.
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всемощнымъ тогда герцогомъ Бирономъ, по повелѣ
нію коего тульскіе заводы дворянина Акинѳа Ники
тича Демидова (*18) куплены тогда къ казну и вѣ
роятно съ немалою пользою для корыстолюбиваго 
временщика.—За симъ, прибывшій съ Бееромъ гит- 
тенъ-Фервальтеръ Улихъ, устроилъ на заводѣ машину 
для выработыванія стали.—А новый командирѣ 1737 
года, озаботился испросить у всемощнаго Бирона

(118) . По слѣдамъ знаменитыхъ Демидовыхъ пошли туль
скіе оружейники: Баташевы ( Нредки Ихъ были дворянами 
до 1622 года), Мосоловы, Лугишшы, Ливенцовы и Кра
сильниковы, обогатившіеся заводскими промыслами ; изъ 
коихъ Иванъ Тимоѳеевичъ Баташевъ родоначальникъ бо
гатыхъ дворянъ нашего времени, отецъ Родіону, дѣдъ 
Андрею и Ивану Баташевымъ, возведенный въ потомствен
ные дворяне 1742 года, подобно товарищу своему Деми
дову, былъ лично извѣстенъ Петру Великому, и по пове
лѣнію его, 1700 года , строилъ въ Липецкѣ желѣзные 
заводы, потомъ 1716 года, построилъ себѣ другой дворъ, 
и собственный желѣзный заводъ на ТулицЬ, близъ щеглов- 
ской засѣки (двѣ версты выше Демидовской плотины, см. 
планъ Тулы 1741 г. ц. 35); аза симъ и дѣти его, въ раз
ныхъ губерніяхъ, построили заводы: Сементовскій 1740 г.; 
Серепскій 1742 года; Пенчинскій 1743 года; Унженскій 1755 
года, Виндеревскій 1755 г.; и знаменитый Гусевскііі же
лѣзный заводъ на рѣчкѣ Гусѣ 1759 года ( Владимірской 
губерніи, близъ Оки), извѣстный въ цѣломъ государствѣ.— 
Въ слѣдствіе чего, гг. Баташевы оставили по себѣ значи
тельное состояніе наслѣдникамъ, приблизившееся къ колос
сальному богатству гг. Демидовыхъ. — Послѣ тульскаго 
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весьма важныя для завода милости: указомъ прави
тельствующаго сената повелѣно 8-мь казенныхъ за- 
съкъ, калужской и тульской провинціи, отчислить къ 
заводскому вѣдомству, и, около 2*/s тысячъ душъ 
крестьянъ, по тогдашней 1-й ревизіи изъ козельскаго, 
перемышльскаго, лихвпнскаго, тульскаго, дѣдплов- 
скаго и веневскаго уѣздовъ, приписать къ заводу, за
сѣчными сторожами и чернорабочими людьми (пр. 133).

пожара 1779 года гг. Баташевы купили у Демидовыхъ об
горѣлый домъ, службы и огромное мѣсто двора ихъ; домъ 
этотъ 1798 года, Баташевы продали въ казну (нынѣ въ 
уменьшенномъ видѣ, принадлежитъ онъ казенной палатѣ , 
для помѣщенія господъ предсѣдателей ); рядомъ съ до
момъ этимъ, свой собственный каменный большой домъ и 
дворъ, 1820 года, Андрей и Иванъ Родіоновичи Баташевы, 
въ незабвенную память рода своего, пожертвовали для 
тульскаго Александровскаго кадетскаго корпуса (см. планъ 
Тул. 1741 г. ц. 29).— Собственный большой каменный 
домъ и садъ гг. Баташевыхъ . былъ при концѣ демидов
скаго пруда, гдѣ 1716 года построенъ былъ ихъ заводъ, 
какъ сказано выше. Дворяне Баташевы , подобію Демидо
вымъ , на-всегда оставили свою родину ; другіе же изъ 
нихъ остались оружейниками.

Максимъ ПерФильевичъ Мосоловъ (родоначальникъ дво
рянъ Мосоловыхъ) 1728 года, построилъ знаменитый Мы- 
шинскій заводъ (противъ Алексина за Окою, на рѣкѣ 
Мышенкѣ, торусскаго уѣзда, см. карту) 1808 года гг. 
Мосоловы продали его генералъ-маіору Александру Алек
сѣевичу Чесменскому ; нынъ принадлежитъ супругѣ его, 
Екатеринѣ Гавриловнѣ, по второму мужу княгинѣ Бибар- 
Ч. I. ’ 13
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—Другимъ указомъ, по настоянію Беера, повелѣно 
— ограничить штатъ оружейниковъ , числомъ 1688 ; 
а внѣ числа этого, всѣмъ дозволено переходить въ 
купечество, съ платежемъ 1-го рубля 20-ти копѣекъ 
ежегоднаго подушнаго оклада, до новой ревизіи.—Въ 
слѣдствіе чего, многія семейства зажиточныхъ ору
жейниковъ объявили капиталы, и перешли въ куп
цы, превознося .милость и заступленіе Беера. — Съ

совой.—Въ слѣдующемъ же 1729 годѣ, М. II. Мосоловъ 
построилъ свой Дубенскій желѣзный заводъ , на рѣчкѣ 
Дубнѣ ('одоевскаго уѣз. см. карту); заводъ этотъ при
надлежитъ нынѣ одоевскому предводителю дворянства , 
Петру Ивановичу Мосолову. Они же гг. Мосоловы 1762 
года, построили Тюшенскій мѣдный заводъ ( вятской гу
берніи ), Уфимскій желѣзный заводъ. —Въ Тулѣ каменный 
домъ гг. Мосоловыхъ былъ на лѣвую сторону Никольской 
деревянной церкви, нынѣ оружейника Гольтякова (см. 
планъ Тулы 1741 г. циф. 28 ).

Ларіонъ Лугининъ (родоначальникъ дворянъ Лугининыхъ), 
1749 года, построилъ въ селѣ Покровскомъ-Алешнѣ (алек- 
синскаго уѣзда въ 25 верстахъ отъ Тулы, по калужской 
дорогѣ) парусинную Фабрику; 1751 года, купилъ у гг. 
Мосоловыхъ златоустовскій-деменскій желѣзный заводъ 
(оренбургской губерніи); въ Тулѣ же построилъ онъ огром
ный каменный домъ (за женскимъ монастыремъ), перешедшій 
въ послѣдствіи купцу Илахову, а отъ него проданный въ 
казну духовнаго вѣдомства ( см. планъ Тулы 1741 г. 
цифра 26 ).

Василій Ливинцевъ 1761 и 1769 года, въ верхотур
скомъ уѣздѣ пермской губерніи устроилъ Николаевскій и
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1737-го до 1797-го года, по 2-й, 3-й, 4-й и 5-й ре
визіямъ, въ теченіи 60-ти лѣтъ, ихъ выбыло въ ку
печество около 600 лицъ. Въ то же время Бееръ (1737 
—1739 г.) перестроилъ на заводъ плотины и запрудилъ 
новую верхнюю плотину въ 120 саженъ длины, съ 
подъемными спусками, прорывъ сообщеніе съ ниж
нимъ рукавомъ рѣчки Тулицы. Бееръ, ежегодно воз
водимый въ чины Бирономъ, въ началѣ царствованія 
императрицы Елисаветы Петровны, былъ уже брига
диромъ, и 1744 года мая 17-го изъ командировъ 
тульскаго оружейнаго завода былъ посланъ въ Си
бирь, къ управленію колыванскаго, барнаульскаго, 
зміиногорскаго и другихъ мѣдныхъ и серебряныхъ

Верхняя 
плотине.

Павдинскій желѣзные заводы ; сынъ его Иванъ Василье
вичъ 1781 года, былъ тульскимъ градскимъ головою и 
послѣ втораго пожара (1781 года) пожертвовалъ около 5 
тысячъ рублей серебромъ болѣе пострадавшимъ сограж
данамъ; съ 1804 года тульскій каменный домъ его за 25 
т. рублей серебромъ проданъ въ казну , для губернской 
почтовой конторы, гдѣ и помѣщается она нынѣ.

Красильниковы ( потомки механика-оружейника, Марка 
Красильникова, устроившаго 1712—1714 г.) первый туль
скій оружейнный заводъ.—Отецъ тульскаго купца Семена 
Красильникова около 1767 года устроилъ Сералинскій 
мѣдный заводъ въ 7 верстахъ отъ города Елабуги, вят
ской губерніи ( близъ села Икское-Устье на Камѣ , гдѣ 
1745 года, скончался Акинѳій Никитичъ Демидовъ ). — 
Заводъ этотъ при Петрѣ Великомъ сначала устроивали 
плѣнные Шведы. — Красильниковы участвуютъ нынѣ въ 
компаніи Сибирскихъ золотыхъ рудъ.

13
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Командиръ 
llecmpu- 

ковъ.

Мѣсто Беера на тульскомъ оружейномъ заводѣ, за
нялъ бригадиръ Василій Ѳед. Пестриковъ, при кото
ромъ, 1748 года, устропвалъ на тульскомъ заводѣ 
новыя машины с. и. бургскаго сестрорѣцкаго завода 
механикъ Нитцель.—1754 года, указомъ императри
цы Елисаветы Петровны, для сохраненія лѣсовъ, по
велѣно всѣ частные желѣзные заводы, на разстояніи

Кхаовдпръ 
Жуковъ.

200 верстъ отъ Москвы, уничтожить; ходатайствомъ 
же Пестрикова, заводы па Тулицѣ: Баташева и Да
нилова, а за Окою (противъ Алексина) мышенскій 
Мосолова и дугенскіи (близь Оки) Демидовыхъ оста
влены для производства матеріаловъ тульскому ору
жейному заводу.—По смерти Пестрикова, 1755 года, 
былъ командиромъ завода дѣйствительный статскій 
совѣтникъ Ѳеодоръ Тимоѳ. Хомяковъ, потомъ генералъ 
маіоръ Бибиковъ, а его замѣстилъ бригадиръ Аѳана
сій Семеновичъ Жуковъ, который съ 1763 по 1782-й

заводовъ , взятыхъ отъ дѣйствительнаго « татскаго 
совѣтника Акинѳія Никитича Демидова въ казну. 
Добытое первое сибирское серебро Бееромъ ( болѣе 
86 пудовъ ) было все пожертвовано императрицею 
Елисаветою Петровною въ Александро-Невскій мона
стырь, къ ракѣ святаго благовѣрнаго великаго князя 
Александра Невскаго; при чемъ безсмертный преоб
разователь Русской словесности, Михаилъ Василіевичъ 
Ломоносовъ, сочинилъ приличную эпитафію, начер
танную на серебряной ракѣ этой.

Императрица Елисавета Петровна, проѣзжая черезэ. 
Тулу 1744 года августа 4 дня, лично изволила ви
дѣть заводъ,—труды безсмертнаго своего родителя 
(см. нпже^).
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годъ, былъ произведенъ тутъ въ генералъ-маіоры и 
генералъ-поручики. Въ началѣ правленія его туль
ская оружейная канцелярія поступила въ вѣдомство 
генералъ Фельдцейхместера, знаменитаго графа Петра 
Ивановича Шувалова.

По окончаніи празднествъ Куйчукъ-Канарджскаго 
мира, 1775 года, декабря 13-го дня, Екатерина Ве
ликая прибыла изъ Москвы въ Тулу осмотрѣть ору
жейный заводъ, и остановилась на оружейнной сто
ронѣ, въ домѣ Никиты АкинФІевпча Демидова. — На 
другой день командиръ завода генералъ-маіоръ Жу
ковъ имѣлъ счастіе показывать обожаемой государы
нѣ на заводѣ все тульское оружейное производство; 
памятникомъ вожделѣннаго событія этого хранится 
въ арсеналѣ оружейный стволъ, при заваркѣ кото
раго сама государыня державною рукою удостоила 
три раза ударить молоткомъ , поднесеннымъ Жуко
вымъ на стальномъ блюдѣ, также хранящемся въ 
арсеналѣ. Это составляетъ первую достопамятность 
арсенала; весьма жаль, что по множеству издѣлія 
драгоцѣнною рукою Петра Великаго, ничего не оста
лось здѣсь для памяти. При открытіи намѣстничества 
1777-го года оружейники по суднымъ дѣламъ подчи
нены были тульской нижней расправѣ; въ полицей
скомъ же отношеніи—тульскому городничему (см. до
поли. буквы А.).

1780 года іюня 2-го дня, тотъ же командиръ за
вода, генералъ-поручикъ Жуковъ имѣлъ счастіе по
казывать тульскій оружейный заводъ августѣйшему 
гостю—римскому императору Іосифу П-му, который 
не мало удивлялся нашему искусству оружейнаго про
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изводства, въ особенности драгоцѣнному ружью ( 14 
декабря 1775 г.) почитаемой имъ царицы сѣвера, от
лично оправленному золотою и серебряною насѣчкою 
(incruster).

1782 года, вліяніемъ намѣстника Михаила Никити
ча Кречетникова, оружейная канцелярія уничтоже
на (“’), а командиръ завода генералъ-поручикъ Жу-

(119) Тульская оружейная канцелярія состояла тогда изъ 
слѣдующихъ присутствующихъ: Аѳанасій Семеновичъ Жу
ковъ , генералъ-поручикъ и ордена св. Анны кавалеръ 
(тогда орденъ этотъ не раздѣлялся на степени); Яковъ Се
меновичъ Будановъ , статскій совѣтникъ; подполковникъ , 
инспекторъ завода, Иванъ Ивановичъ Львовъ; Иванъ Алек
сѣевичъ Ивановъ ; секретарь кол. ассес. Николай Ивано
вичъ Мясоѣдовъ.

Въ подчиненныхъ канцеляріи правленіяхъ:

По управленію казенныхъ засѣкъ: вальдмейстеръ, подпол
ковникъ Гавріилъ Яковлевичъ Постниковъ. Въ должности 
механиковъ: артиллеріи маіоръ Григорій Леонтіевичъ Кру
жевниковъ; поручикъ Косьма Семеновичъ Сокольниковъ, 
потомъ прославившійся въ Тулѣ зодчествомъ величествен
ныхъ храмовъ : Всѣхъ святыхъ, Флора и Лавра , новаго 
Никиты и Вознесенія.
Инспекторскій помощникъ: капитинъ Игнатій Аѳанасіевичъ

Денисовъ.
Цейхвахтеръ: Иванъ Петровичъ Бравинъ.
Оружейной роты капитанъ, Александръ Ивановичъ Харла

мовъ.
Командиры завода жили тогда на оружейной сторонѣ , на 
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ковъ, послѣ двадцатилѣтняго начальствованія, уво
ленъ, и тульскій оружейный заводъ поступилъ въ 
непосредственное вѣдѣніе тульской казенной палаты, 
при поручикѣ правителя намѣстничества (вице-губер
наторѣ) бригадирѣ, Ларіонѣ Григоріевичѣ Украинцовѣ, 
при коемъ, для разбирательства судебныхъ дѣлъ, 
съ 1782 года учреждена была оружейная ратуша, 
по собственному выбору оружейниковъ. Послѣ сего 
правителями завода были слѣдующіе совѣтники туль
ской казенной палаты: Гавріилъ Ѳеодоровичъ Гурьевъ 
съ ассессоромъ А. Д. Денисовымъ; съ 1785-го года, 
кол. совѣт. Семенъ Никифоровичъ Веницѣевъ (lï0);

берегѣ Упы, противъ Вознесенской церкви въ деревянномъ 
домѣ, сохранявшемся до пожара 1834 года. Мѣсто это 
было прежде подъ мирскимъ оружейнымъ дворомъ и кон
торою (канцеляріею) (планъ Тулы 1741 г.).

(120) . Онъ былъ женатъ на тульской помѣщицѣ Марьѣ Ва
сильевнѣ Баскаковой и оставилъ по себѣ незабвенную па
мять въ Тулѣ перестройкою оружейнаго завода, арсенала, 
равно какъ учрежденіемъ Баскаковскаго инвалиднаго дома 
и Александровскаго дворянскаго училища (см. Алекс. кад. 
корпусъ и допол. подъ литерою А. и D.). — Скончался 
въ Тулѣ (въ собственномъ домѣ, на дворянской улицѣ ) , 
въ началѣ 1820 года, на 72 годѣ полезной жизни своей, 
и похороненъ въ имѣніи своемъ , одоевскаго уѣзда въ 
селѣ Скобочевѣ, при сооруженной имъ Никольской церкви. — 
Супруга его скончалась въ Тулѣ въ 26 день іюля 1831 
года и похоронена на Всесвятскомъ кладбищѣ, гдѣ инва
лиды Баскаковскаго дома ежегодно возобновляютъ могилу 
благодѣтельницы своей. —Домъ Веницѣевыхъ принадлежитъ 
нынѣ купцу Расторгуеву.
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съ 1794 года, Владиміръ Ивановичъ Остолоповъ; съ 
1791 по 1796-й годъ, послѣднимъ отъ казенной па
латы правителемъ былъ, совѣтникъ, князь Егоръ Ми
хайловичъ Назаровъ.—Въ четырнадцати-лѣтнее прав
леніе казенною палатою, заводъ получилъ слѣдующее 
устройство: 1782 года Высочайше утверждено поло
женіе Кречетникова объ управленіи заводомъ, и при
писанныхъ къ нему тульскихъ и калужскихъ кресть
янъ, равно какъ о сбереженіи казенныхъ засѣкъ; при 
чемъ чулковская слобода (*21) отписана была вся къ 
поселенію оружейниковъ, а находящіяся въ ней земли 
помѣщиковъ (за 11-ть тысячъ рублей серебромъ) ку
плены государынею, для построенія слободы по но
вому плану; тогда же тульскіе ямщики, искони жив
шіе въ кузнецкой слободѣ за мостомъ (по всей ны-

(121) . Въ описаніи тульскаго оружейнаго завода, академикъ 
Гамель ошибочно производитъ пулковскую слободу, отъ 
бывшаго коммиссара Чулкова (1711—1715 года). Чулков
ская слобода, при царѣ Алексѣѣ Михайловичѣ, имѣла уже 
свою Рождественскую деревянную церковь, перестроенную 
потомъ каменнымъ зданіемъ, 1732 года, знаменитымъ Акин- 
віемъ Никитичемъ Демидовымъ ( см. приб. К ). Въ гра- 
матѣ 1654 года іюля 31 дня , хранящейся въ тульскомъ 
Предтечевомъ монастырѣ, Тульскій воевода Іосифъ Сухо
тинъ , въ посланныхъ въ московскій помѣстный приказъ 
межевыхъ книгахъ (1653 г.) упоминаетъ о чулковской сло
бодѣ.—Слобода эта вѣроятно поселена около 1638 года, 
при проведеніи засѣчныхъ валовъ и укрѣпленіи воротъ 
при щегловской. засѣкѣ (см. планъ 1741 г. буква N.). 
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нѣшней милліонной улицѣ, см. планъ 1741 г. буква 
L.), переведены за московскую и кіевскую заставы, а 
всѣ оружейники, жившіе на городской сторонѣ (во
преки не исполненнаго указа 1737-го года при Беерѣ) 
переведены были на оружейную сторону.—Гончарная 
слобода съ пречистенскою церквію своею (Рожд. Бо
городицы) прежде сего слилась уже съ кузнецкою 
слободою ( см. планъ 1741 г. буква М. ); гончары 
(горшечники) частію перешли въ оружейники, частію 
же переселились за московскую заставу. — За симъ 
Высочайше подтверждены всѣ права и преимущества 
оружейниковъ, а зажиточнымъ изъ нихъ даровано 
право купцовъ 1-й и 2-й гильдіи безъ платежа гиль
дейскихъ повинностей; три года спустя послѣ сего 
(1785 года), по ходатайству незабвеннаго Веницѣева, 
всѣ оружейники освобождены были утъ платежа по
душной подати (1 руб. 20 кои. сереб. въ годъ).

Екатерина Великая, горячо заботясь о всѣхъ дѣ
лахъ безсмертнаго Петра, съ 1778 года, по проэкту 
намѣстника Кречетникова, составила коммиссію, для 
построенія каменнаго оружейнаго завода; но за недо
статкомъ средствъ къ таковому предпріятію, 1782 
года, повелѣла временно перестроить тульскій ору
жейный заводъ; дѣло это было окончано совѣтнпкомъ- 
правитслемъ Венпцѣевымъ въ 1786 годѣ —Гидравли
ческими постройками машинъ всѣхъ завѣдывалъ из
вѣстный зодчій-механикъ, капитанъ, Косьма Семено
вичъ Сокольниковъ (ир. 124), и заводъ сталъ еже
годно отдѣлывать оружія на 15-ть тысячъ войска, съ 
усиленными же средствами могъ выставить вдвое бс- 
лѣе этого. — Солдатское ружье по расцѣнки стоило
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Механикъ 
Довихь.

Арсеналъ.

тогда 3 рубли 80 коп. серебромъ. — 1784 года по
строена была у демидовскаго пруда ( на заводской 
плотинъ его) каменная пробная галлерея, гдѣ каждую 
субботу, при пробѣ (двойнымъ зарядомъ пороха) го
товыхъ оружейныхъ стволовъ, бываетъ страшная ка
нонада выстрѣловъ, раздающихся по всей Тулѣ. — 
1785 года построена была первая механическая ма
стерская для математическихъ и Физическихъ инстру
ментовъ; на предметъ этотъ былъ присланъ изъ С. 
П. бурга, свѣтлѣйшимъ княземъ Григоріемъ Алексан
дровичемъ Потемкинымъ, англійскій мастеръ Ѳедоръ 
Ивановичъ Довихъ (Ferdinand. Dovich) (12ï).

Въ управленіе же заводомъ, совѣтника Семена Ни- 
киФоровича Веницѣева (1786—1787 г.) каменный ору
жейный дворъ былъ перестроенъ на старомъ Фунда
ментѣ въ арсеналъ, гдѣ хранились прежде нѣсколько 
древнихъ орудій: пищали, самопалы и пушки, быв
шія на тульскихъ крѣпостяхъ и поражавшія нѣкогда 
Татаръ и московскую рать царя Василія Іоанновича 
Шуйскаго; равно какъ древніе мечи, сѣкиры и бер-

(122) . Незабвенный Довихъ , распространивъ механическое 
искусство въ Тулѣ, скончался 1812 года, въ чинѣ 7 класса, 
и похороненъ на чулковскомъ кладбищѣ. — Памятникомъ 
его на заводѣ остались горизонтальные солнечные часы, 
утвержденные имъ въ столбѣ, на каменной набережной, 
противъ оружейнаго правленія. Ученики его Коноваловъ, 
Кротковъ, Миловановъ и другіе составили тульскія Фабри
каціи математическихъ и Физическихъ инструментовъ, равно 
какъ и часоваго искусства.
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дыши, и довольное число взятыхъ подъ Полтавою 
шведскихъ ружей, съ которыми сѣверный герой — 
Карлъ ХП, 1709-го года хотѣлъ покорить Петра и 
Россію.—Большая часть древнихъ орудій сихъ взяты 
были въ московскую оружейную палату и арсеналъ; 
все же оставшееся съ образцовымъ оружіемъ помѣ
щено при входѣ въ арсеналъ, въ средней палатѣ, 
1816 года переправленной архитекторомъ Леромъ, 
стѣны коей при командирѣ завода Е. Е. Штаденѣ 
изящно украшены были воинскими арматурами извѣ
стнымъ оружейникомъ Боголѣповымъ.—Нынѣ же съ 
1843 года, при командирѣ завода Н. И. Лазаревичѣ, 
военная арматура эта приведена въ новый изящнѣй
шій видъ по рисунку архитектора Михайлова, оружей
никомъ Селезневымъ, состоящій въ призматико-цилин- 
дрическомъ возвышеніи изъ всѣхъ родовъ оружія, 
увѣнчаннаго большимъ бюстомъ царствующаго Госу
даря Императора.—Тамъ же внизу лежатъ: прежнія 
литавры, дубель-гаки (родъ огромныхъ мушкетоновъ 
съ цапфами, бывшіе въ употребленіи на воронеж
ской флотиліи при Петрѣ Великомъ ); изъ образцо
выхъ оружій нѣтъ старше пистолета 1744-го и ружья 
1758-го года.—Здѣсь же хранятся въ отличной опра
вѣ шесть ружей, осчастливленныхъ работою Высочай
шихъ особъ (см. ниже); равно какъ нѣсколько зна
менъ, употребляемыхъ ежегодно при сборѣ въ Тулу 
безсрочно-отпускныхъ солдатъ.— Стѣны палаты этой 
въ томъ же 1843 годѣ украшены золотыми надпися
ми о времени посѣщенія Высочайшихъ особъ.— При 
входѣ въ арсеналъ на каменномъ помостѣ лежать двѣ 
прежнія чугунныя ппщалп (пушки) 8-и Фунтоваго ка
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Заводскій 
дворецъ.

либра, длиною по 2 арш. 10 верш. съ вылитымъ на 
нихъ титуломъ царя Алексѣя Михайловича 1646 года 
(пр. 112); и одна чугунная корабельная пушка, вы
рытая 1843 года, близь плотины бывшаго Демидов
скаго завода..—Въ боковыхъ палатахъ арсенала раз
мѣщены въ нѣсколькихъ этажахъ огромное количество 
готовыхъ ружей, штуцеровъ, пистолетовъ, сабель, те
саковъ, пикъ и прочаго оружія, на цѣлую стотысяч
ную армію.

Вмѣстѣ съ арсеналомъ, по повелѣнію намѣстни
ка Кречетникова, былъ построенъ временный деревян
ный дворецъ (гдѣ нынѣ корпусъ паровой машины), 
для проѣзда императрицы Екатерины JI изъ полуден
наго края.—Усердный Веницѣевъ озаботился насадить 
тутъ изъ молодыхъ деревъ садъ, съ бассейномъ и 
Фонтаномъ чистой воды.—Государыня изволила про
быть здѣсь около двухъ сутокъ: іюня 20-го, 21 и 22 
дня 1787 года.—Осмотрѣвъ арсеналъ и заводъ, им
ператрица была несказанно милостива: лично благо
дарила Венпцѣева и всѣхъ заводскихъ начальниковъ, 
наградила многихъ оружейниковъ, приняла отъ нихъ 
собственно для Ея Величества работанные стальные 
кресла, столы, канделябры и отличную чернплицу, 
(сохраняющіеся донынѣ въ с. п. бургскомъ лѣтнемъ 
дворцѣ); послѣ чего, на другой день (22 іюня), въ 
9-ть часовъ утра Государыня изволила выѣхать въ 
Москву.—Изъ дворца этого, оставшееся государынино 
бархатное съ золоченой рѣзьбою кресло, и англій
скіе стѣнные часы, усердный Веницѣевъ испросилъ 
на всегдашнюю память поставить въ оружейной кан
целяріи, сохраняющіеся донынѣ въ оружейномъ пра- 
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вленіп (о пребываніи императрицы въ Тулѣ см. ни
же ).

179 І года, на заводѣ былъ надзирателемъ оружей
наго искусства, обучавшійся (по мысли Веницѣева) 
въ Англіи, тульскій оружейникъ Алексѣй Михайло
вичъ Суринъ, за искусство свое высочайше пожало
ванный въ титулярные совѣтники , при послѣднемъ 
правителѣ, казенной палаты совѣтникѣ, князѣ Егорѣ 
Михайловичѣ Назаровѣ.

На другой день, по восшествіи на престолъ Импе
ратора Павла І-го, 8-го ноября 1696 года, былъ на- ? 
значенъ командиромъ тульскаго оружейнаго завода, 
бывшій калужскій гражданскій губернаторъ, гене
ралъ-маіоръ, князь Петръ Петровичъ Долгоруковъ, 
съ Высочайшим повелѣніемъ тогда же отмѣнить пра
вленіе заводомъ тульской казенной палаты, и при
нять его въ непосредственное вѣдѣніе военной коллегіи 
по всей административной части.

По прибытіи своемъ въ Тулу, князь Долгоруковъ 
рѣшительно преобразовалъ все оружейное производ
ство: при немъ, 1797-го года, учреждено оружейное 
правленіе, вмѣсто прежней ратуши, — и оружейной 
цеховой разрядъ (подобный городовому магистрату) 
въ гражданскомъ и уголовномъ производствѣ подъ вѣ
дѣніемъ оружейнаго правленія и правительствующаго 
сената —Равно какъ собственная полиція подъ вѣдѣ
ніемъ заводскаго полиціймейстера. —Заводъ получилъ 
директора (первымъ былъ г-нъ Золотухинъ) и всѣ 
оружейники раздѣлены были на пять цеховъ: стволь
ный, замочный, бѣлаго оружія, приборный и ложе
вой; первые три раздѣлялись на 20, а послѣдніе два

Командиръ 
князь

Долгору
ковъ.

Оружей
ное прав

леніе
и 

цеховой 
разрядъ.
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па 10-ть артелей, сверхъ сего еще артель сталь
ныхъ мастеровъ съ ежегоднымъ общественнымъ вы
боромъ старость и старшинъ. — При семъ главнымъ 
условіемъ, поставлено было всѣ работы производить 
временными уроками.—При таковомъ новомъ устрой
ствѣ завода, прочность и успѣхъ въ оружейномъ дѣ
лѣ быстро возросли при Долгоруковѣ: 1797-го года 
сдѣлано было новаго огнестрѣльнаго оружія 24,438, 
бѣлаго оружія 46,976; солдатское ружье обошлось 
въ 6-ть руб. 60 коп. серебромъ; 1798 года сдѣлано 
огнестрѣльнаго оружія 45,438, бѣлаго 103,434; ружье 
обошлось въ 8-мь рублей серебромъ; 1799 года сдѣ
лано было огнестрѣльннаго оружія 43,388, бѣлаго 
76,180; ружье обошлось въ 9 рублей 90 коп. сере
бромъ; 1800 года, по 1-е августа сдѣлано огнестрѣль
наго оружія въ 7-мь мѣсяцевъ 27,644; ружье обош
лось въ 8-мь рублей серебромъ.—Высочайшія благо
воленія п щедроты императора Павла І-го не умедлили 
въ наградахъ ревностнаго начальника завода: князь 
Долгоруковъ 1798 года, 3-го марта, былъ произве
денъ въ генералъ-лейтенанты; 1799-го года 3-го де
кабря въ генералъ отъ инфантеріи.—Но не медлили и 
враги Долгорукова: въ исходѣ 1800 года, онъ уже 
былъ отставленъ оть службы (,45).—Въ 3-й деньде-

(123) . Князь Петръ Петровичъ Долгоруковъ оставилъ по 
себъ любовь и память на тульскомъ оружейномъ заводѣ; 
онъ испросилъ Высочайшую милость о сложеніи недоимки 
за невыдѣланное оружіе временъ Екатерины II, около 44 
тысячъ руб. серебромъ ; исходатайствовалъ на постройку 
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кабря 1800 года, императоръ Павелъ І-й назначилъ 
на мѣсто Долгорукова командиромъ завода генералъ- 
лейтенанта Ѳедора Андреевича Экелена.—При восше
ствіи на престолъ императора Александра Благосло
веннаго, Экеленъ, послѣ коронаціи въ Москвѣ, имѣлъ 
счастіе представить избранныхъ тульскихъ оружейни
ковъ, съ поднесеніемъ превосходной отдѣлки, ору
жейныхъ издѣлій и стальныхъ вещей; юный монархъ, 
при всемилостивѣйшемъ рескриптѣ 1-го октября 1801 
года, благоволилъ пожаловать оружейникамъ туль
скаго завода, золотой ковшъ, которымъ первый из
волилъ откушать вина за здоровье своихъ вѣрнопод
данныхъ—усердныхъ мастеровъ.—Рескриптъ и ковшъ 
хранятся нынѣ особливо подъ стекляннымъ кол
пакомъ, въ тульскомъ оружейномъ цеховомъ раз
рядѣ (см. дополненіе подъ лптер. F.). •— При Эке- 
ленѣ построенъ новый двухъ-этажный каменный домъ 
для заводскихъ командировъ, рядомъ съ древнимъ го- 
родшценскимъ воскресенскимъ соборомъ (нынѣ завод
ская церковь, см. ниже опис. Тул. церквей и мона
стырей); при немъ же и извѣстный заводскій меха-

каменныхъ домовъ оружейникамъ сумму денегъ, съ 20 
лѣтнею возвратою безъ процентовъ ; остановилъ переходъ 
богатыхъ оружейниковъ въ купеческое состояніе, клони
вшееся ко вреду общества. — По отставкѣ своей князь 
Долгоруковъ лѣтомъ жилъ въ селѣ своемъ Спіыиневѣ (см. 
Ист. об. чернск. уѣзда), гдѣ 1815 года скончался на 71 
годѣ полезной государству жизни своей; похороненъ въ 
Новоснлъскомъ-Дѵховомъ монастырѣ.



никъ Сокольниковъ (1802 года) уволенъ въ отставку 
съ чиномъ коллежскаго совѣтника (*24); мѣсто его за
мѣнилъ артиллеріи полковникъ, Фелькерзамъ, потомъ 
бывшій деректоромъ завода.

По Высочайшему повелѣнію 180 4 года, опредѣленъ 
командиромъ завода, генералъ-маіоръ, Василій Нико
лаевичъ Чичеринъ, а на мѣсто директора, генералъ- 
маіоръ Фелькерзама назначенъ стат. совѣтникъ Про
хоръ Григорьевичъ Цвиленевъ. — При Чичеринѣ съ 
1807 по 1810 годъ заводъ сталъ украшаться боль
шими каменными зданіями;—тогда построены были: 
корпусъ оружейнаго правленія, пріемная палата, ме
ханическая мастерская, домъ заводской полиціи, за 
симъ, прошедъ кривой мостъ, два каменные корпуса 
для храненія уголя и ложевыхъ деревъ (нынѣ штам-

(124) . Незабвенный тульскій помѣщикъ , Косьма Семеновичъ 
Сокольниковъ, съ большею пользою прослуживъ болѣе 20 
лѣтъ на заводѣ ( 119 ) и по отставкѣ своей не отставлялъ 
онъ ученыхъ занятій своихъ : какъ отличный зодчій-меха
никъ прославилъ себя построеніемъ въ Тулѣ величествен
наго храма Всѣхъ Святыхъ, Рождества Богородицы, Возне
сенія, новаго Никиты, и Фрола и Лавра, гдѣ утвержденный 
имъ (минуя капитальныхъ стѣнъ) большой куполъ, свидѣ
тельствуетъ о высокомъ искусствѣ и знаніи его въ зодче
ствѣ и механикѣ. —Сокольниковъ скончался въ маѣ мѣсяцѣ 
1831 года, въ собственномъ своемъ домѣ , на оружейной 
сторонъ, близъ церкви Николая Чудотворца , на 75 годѣ 
полезной жизни своей , и похороненъ вч, кладбищенской 
церквѣ Спаса, на оружейной сторонѣ. — Домъ его принад- 
лежитч> нынѣ г-ну Николаеву.
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бовыя мастерскія).—Потомъ вся береговая мѣстность 
завода выровнена и возвышена насыпною землею, а 
правый берегъ Упы, между краснымъ и кривымъ мо
стомъ, укрѣпленъ каменною набережною; при чемъ, 
по всей каменной набережной поставлена была проч-г 
ная желѣзная решетка, на протяженіи 250-ти саженъ, 
четыре спуска рабочей воды, идущіе отъ набережной 
къ заводскимъ машинамъ, также обложены тесаннымъ 
камнемъ.—Вмѣсто нижней плотины построенъ проч
ный каменный шлюзъ, съ тремя воротамп для спуска 
воды ; равномѣрно и верхняя плотина перестроена 
была въ каменный шлюзъ съ десятью спусками для 
весеннихъ водъ.—Всѣ гидравлическія работы эти бы
ли произведены простымъ механикомъ , веневскпмъ 
купцомъ Ѳед. Ѳед. Чеботаревымъ.—При такихъ зна
чительныхъ постройкахъ на заводѣ Чичеринъ долженъ 
былъ еще усилить оружейное производство: борьба 
съ Наполеономъ въ Аустерлпцкой компаніи 1805 года, 
въ Прусской компаніи 1807 года, и наконецъ Финлянд
ская компанія 1808 года, когда безпрерывно туль
скій заводъ долженъ доставлять новое оружіе; все 
это требовало большихъ трудовъ и энергической дѣ
ятельности; Чичеринъ и комитетъ о постройкѣ заво
да, достойно оправдалъ довѣренность Александра Бла
гословеннаго.—1809 года по представленію Чичерина 
куплены были у оберъ-егермейстера Димитрія Льво
вича Нарышкина 350 душъ оружейниковъ его, съ 
прежде бывшихъ алекспнскпхъ заводовъ: соломы- 
ковскаго, вѣдменскаго, ченцовскаго, вепрейскаго (см. 
Ист. об. алекспн. уѣзда), и перенесены въ тульскіе 
казенные оружейники.—При Чичеринѣ съ 1806-го по

Ч. I. И
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1808 годъ, когда серебряный рубль постепенно воз
вышаясь взошелъ въ 4-и рубли, солдатское ружье 
обходилось только около 11-ти руб. ассигнаціями 
( около 3-хъ рублей серебромъ , вѣсило 13*/3 фун
товъ, и стрѣляло пулею на 120 саженъ); а оружей
ники, при 50 тысячной пропорціи огнестрѣльнаго 
оружія, заработывалп въ годъ: заварщпкп стволовъ 
до 239 руб., стальные мастера до 270 рублей, каль
щики до 250 руб., ствольные токари до’ 200 руб
лей, сверлыцпки до 120 рублей, молотобойцы отъ 
73-хъ до 38-и рублей ассигнаціями. — Въ слѣдствіе 

чего задѣльная плата упала въ значительномъ коли
чествѣ противу прежнихъ лѣтъ, съ видимыми убыт
ками для мастеровыхъ.

По Высочайшему повелѣнію на мѣсто Чичерина 
1810 года поступилъ командиромъ завода, артиллеріи 

генералъ-маіоръ Ѳеодоръ Никитичъ Вороновъ, и въ 
то же время утвержденъ механикомъ завода, коммис
сіонеръ стальныхъ сибирскихъ матеріаловъ, незаб
венный Павелъ Димитріевичъ Захаво, а по кончинѣ 
Довпха (1812 года) принялъ въ вѣдѣніе свое и меха
ническую его мастерскую. —Съ 1810-го по 1811-й 
годъ построенъ былъ на заводѣ архитекторомъ Леромъ 
каменный корпусъ для паровой машины, отлитой въ 
С. II. бургѣ, по проэкту инженеръ генералъ-лейте
нанта Бетанкура, на заводѣ Берда, и инженеръ маіоръ 
баронъ Боде присланъ былъ устропвать ее въ Тулѣ 
(*“).— 1811 года, заводъ для лучшаго устройства

(125) . Бердовскую паровую машину эту, въ 24 конскія силы, 
правительство пожелало устроить въ Тулѣ для вырабаты-
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раздѣленъ былъ на искусственную и хозяйственную 
часть, и директоромъ первой назначенъ былъ баронъ 
Боде, директоромъ же хозяйства г-нъ Цвиленевъ. — 
1812 года по Высочайшему повелѣнію тульскій ору
жейный заводъ поступилъ въ вѣдѣніе с.-п. бургскаго 
артиллерійскаго департамента. Уготовляемая Наполе
ономъ гроза съ запада, Требовала неусыпной дѣятель
ности въ пріуготовленіи оружія, съ которымъ бы, по 
выраженію безсмертнаго поэта: « стальной щетиною 
блистая, возстала Русская земля » ! — И вотъ на
сталъ ужасный годъ отечественной брани: Наполеонъ 
съ громадными силами почти всей Европы нагрянулъ 
на Россію.—Александръ поспѣшилъ въ Москву и въ 
12-й день іюля, воззвалъ государство къ ополченію.— 
Вороновъ изъ Тулы прибылъ получить лично пове
лѣнія обожаемаго государя, и снабженъ былъ Высо
чайшимъ предписаніемъ, оканчивающимся слѣдующи
ми словами: « ежели вы, благоразумнымъ своимъ pa
ie споряженіемъ, и стараніемъ вольныхъ Фабрикантовъ, 
« будете ежемѣсячно приготовлять оружія болѣе, то 
« оное принято будетъ мною за особливый знакъ ва- 
« шего ко мнѣ и отечеству усердія ». — Препоручаю

вапія оружія, предвидя войну съ Наполеономъ; но къ уди
вленію, устройство ея подвигалось впередъ весьма медлен
но, и наконецъ совсѣмъ стало, и 30 лѣтъ находилась 
она въ бездѣйствіи, до бѣдственнаго пожара, 1831 года; 
уцѣлѣвшая отъ огня паровая машина эта пущена была въ 
ходъ незабвеннымъ Захавою 1835 года, и замѣнила собою
почти весь заводъ.

14’
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« вамъ объявить всѣмъ тульскимъ заводскимъ масте- 
.« рамъ и Фабрикантамъ, имѣющимъ свои Фабрики, что 
« ни каковое еще время въ отечествѣ нашемъ не тре- 
<і бовало болѣе отъ каждаго усердія и пожертвованій, 
« какъ нынѣшнее, слѣдовательно я увѣренъ, что пзъ 
« Фабрикантовъ найдутся такіе усердные сыны отече- 
« ства, что всѣ Фабрики свой обратятъ къ одному дѣ- 
« лу оружія, и тѣмъ дадутъ способъ имена ихъ ііе- 
«< редать въ память потомству ».—Получивъ такое воз
званіе, и внявъ отеческому гласу обожаемаго монар
ха, тульскіе Фабриканты и оружейники превзошли 
себя, и оказали колоссальныя усилія и труды: каж
дый мѣсяцъ было готово по 10 тысячъ новыхъ ру
жей и по 3 тысячи переправленныхъ (казенные ма
стера выставляли ихъ по 7 тысячъ, частные по 3 
тысячи).—Такая громадная пропорція могла составить 
въ годъ 156 тысячъ ружей.—Но ужасная борьба съ 
исполиномъ Европы истребляла все : всѣ запасы, 
всѣ арсеналы; и въ августѣ мѣсяцѣ могущественная 
союзница наша Англія прислала еще 50 тысячъ сво
ихъ ружей.... Воображеніемъ трудно объять столь 
непомѣрныя нужды... какая война ! ?.. какое исполин
ское усиліе одного противу всѣхъ, народа Русскаго?!.. 
Тутъ можно повторить съ царемъ-пророкомъ: « Кто 
Богъ велій, яко Богъ нашъ! Ты ееи Богъ творяй чу
деса » ! Тульскіе оружейники наши въ продолженіи 
всей войны съ Наполеономъ, 1812, 1813, 1814 года, 
выставили около 500 тысячъ огнестрѣльнаго ору
жія!!!—И такимъ примѣрнымъ усердіемъ царю и оте
честву, на вѣчныя времена обезсмертили себя въ 
исторіи.
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Въ 28-й день іюля, 1816 года, Его Императорское 
Высочество Великій князь Николай Павловичъ, нынѣ 
благополучно царствующій Государь, послѣ Августѣй
шей бабки Своей Великой Екатерины, первый изъ 
Императорской Фамиліи удостоилъ Своимъ посѣще
ніемъ заводъ, и при завариваніи карабиннаго ствола 
собственноручно изволилъ дѣйствовать ; при чемъ 
командиръ завода Вороновъ имѣлъ честь поднести 
Высокому Гостю на блюдѣ тотъ же молотокъ, кото
рый 1775-го года былъ осчастливленъ державными 

руками повелительницы могущественной Россіи. — 
Карабинный стволъ этотъ тогда же былъ осаженъ 
въ красивую ложу и хранится нынѣ въ арсеналѣ.

Въ 1-й день сентября 1816 года, Тула и оружей
ный заводъ, при радостныхъ кликахъ народа, въ 
первый разъ имѣли счастіе встрѣчать Богомъ про
славленнаго и народами Европы благословеннаго царя 
своего.—Осчастлививъ заводъ своимъ присутствіемъ, 
Императоръ Александръ Благословенный лично благо
дарилъ всѣ сословія мастеровъ за примѣрное усердіе 
и усиленное жертвованіе ихъ въ отечественную войну; 
для поощренія же оружейнаго дѣла, собственными 
державными руками изволилъ участвовать въ работѣ 
ружейнаго ствола и прославленнаго штыка Русска
го.—Командиръ завода Вороновъ готовое ружье съ 
такими драгоцѣнными воспоминаніями, на память вѣ
камъ, поставилъ въ арсеналѣ для храненія.

Высочайшимъ повелѣніемъ въ 20-й день апрѣля 
1817-го года назначенъ командиромъ завода, артилле
ріи генералъ-маіоръ Евстаѳій Евстаѳіевичъ Штаденъ; 
а въ сентябрѣ мѣсяцѣ того же 1817 года, прибылъ
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Джонсъ.

на заводъ изъ знаменитаго англійскаго города Бер- 
мингама, механикъ Иванъ Ивановичъ Джонсъ. — Съ 
этого счастливаго времени начинается новый блиста
тельный періодъ въ исторіи тульскаго оружейнаго 
производства.—Штаденъ былъ новымъ Долгоруковымъ 
для завода.—Его-то неусыпными трудами и попече
ніями возстановлена вся организація оружейнаго про
изводства: обезпечены работы, поддержаны мастеро
вые, бывшіе до него въ критическомъ положеніи, 
послѣ непомѣрныхъ усилій военнаго времени; напол
нены хлѣбомъ запасные магазины, и улучшенъ бытъ 
оружейниковъ подъ собственнымъ его личнымъ над
зоромъ; равно какъ высокою дѣятельностію и совер
шеннымъ знаніемъ дѣла сотрудниковъ его (по искус
ственной части), — Захавы и Джонса, тульскій ору
жейный заводъ достигъ европейской извѣстности и 
славы.—Механикъ Джонсъ преобразовалъ съ самаго 
начальнаго основанія многія заводскія работы: по
средствомъ своихъ (джонсовыхъ) штамбовъ и прес
совъ всѣ части ружья стали, такъ сказать, отливаться 
у насъ въ одну Форму, такъ, что цѣлыя сотни ты
сячъ ружей будучи разобраны и перемѣшаны во 
всѣхъ частяхъ своихъ до малѣйшаго винта, могутъ 
быть вновь собраны, приходясь одними соотвѣтству
ющими частями къ другимъ безъ изъятія!!.. Этого 
никогда и нигдѣ до сего времени, не являла еще 
исторія оружейнаго производства (lïe).

(126) Виновникъ безсмертнаго дѣла сего заводскій механикъ, 
7 класса Ив. Ив. Джонсъ, кавалеръ орденовъ св. Анны
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Во 2-й день ноября 1817 года покойный Великій 
Князь Михаилъ Павловичъ въ первый разъ удостоилъ 
посѣщеніемъ своимъ заводъ, и оставилъ по себѣ памят
никъ поощренія и трудовъ; собственноручно кован
ный имъ стволъ гусарскаго ружья, который тогда
же былъ осаженъ въ красивую ложу и поставленъ 
Штаденымъ въ арсеналъ.

Въ 25-й день іюня 1819 года, тульскій оружейный 
заводъ имѣлъ счастіе поступить подъ главное началь
ство Его Императорскаго Высочества, покойнаго Вели
каго Князя Михаила Павловича, какъ генералъ-Фельд- 
цейхмейстера всей артиллеріи, и за отличное управленіе 
Штаденъ награжденъ 1822 года, орденомъ св. Анны 
1-й степени.—Въ слѣдъ за симъ, предстательствомъ 
Его Высочества въ 19-й день мая 1823-го года, Вы
сочайше утвержденъ новый штатъ заводу, съ при
бавкою всѣмъ жалованья. — По положенію этому за

2-й степени и св. Владимира 4-й, родился въ Бермингамѣ 
1786 года, прибылъ въ Тулу 1817 года, и около 17 лѣтъ 
жилъ на оружейной сторонѣ.- Послѣ ужаснаго пожара въ 
29-й день іюня 1834 года, видя всѣ многолѣтніе труды 
свои уничтоженными незабвенный Джонсъ не вынесъ,—зане
могъ, и въ 7-й день января 1835 года, скончался на 49 
годѣ полезной жизни своей, оставя по себѣ въ Тулѣ вѣч
ную славу и безсмертіе въ ученикахъ своихъ.—Похороненъ 
на чулковскомъ кладбищѣ, гдѣ небольшой гранитный па
мятникъ, поставленный осиротѣвшимъ семействомъ его, 
указываетъ могилу незабвеннаго Джонса, заслужившаго 
у насъ общественный памятникъ на уединенной могилѣ 
своей...
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всякое пѣхотное ружье опредѣлено платить мастерамъ 
по 8 ’руб. 35 коп. ассигнаціями (съ полнымъ же 
приборомъ ружье обходилось казнѣ по 19 руб. асс. 
около 5*/х руб. сереб.) и приведены въ ясность обя
занности всѣхъ и каждаго, служащихъ на заводѣ, 
равно какъ положено выдѣлывать ежегодно отъ 50 
до 70 тысячъ огнестрѣльнаго оружія, и отъ 20 до 
25 тысячъ бѣлаго оружія.—При чемъ заводскій ме
ханикъ Джонсъ получилъ 20-ть тысячъ рублей асс. 
годоваго оклада жалованья.

Во 2-й день сентября 1823 года, блаженной памя
ти государь императоръ Александръ Павловичъ вто
рично осчастливилъ заводъ своимъ посѣщеніемъ: лич
но изволилъ благодарить Штадена, Захаву и въ осо
бенности Джонса за его механическія приспособленія 
штамбовъ и прессовъ въ отдѣлкѣ ружейнаго замка; 
болѣе получаса времени удостоилъ говорить съ нимъ 
по-англійски о необыкновенныхъ дарованіяхъ и пере
имчивости Русскихъ въ мастерствахъ (*”). За найден-

(127) Тутъ не льзя не вспомнить одинъ изъ анекдотовъ ори
гинальности Джонсовой: когда всѣ чины завода, въ полной 
парадной Формѣ, ожидали прибытія Государя на заводъ, 
Александръ 1-й въ сопровожденіи граФа Аракчеева, Шта
дена и Тульскаго губернатора Кривцова, предварительно 
изволилъ осматривать кадетскій корпусъ и арсеналъ; меж
ду тѣмъ часъ Джонсова обѣда наступилъ, тогда какъ онъ, 
нисколько не измѣняя своего обычнаго положенія, работалъ 
все утро 2-го сентября, въ мундирѣ и шпагѣ, точно такъ 
же, какъ и въ обыкновенной своей рабочей блузѣ; нако
нецъ урочный часъ полудня пробилъ!—Джонсъ преспокойно
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ное государемъ превосходное устройство завода, 
командиръ Штаденъ тагда же былъ награжденъ ор
деномъ св. Владиміра 2-й степени большаго Креста.

Высочайшимъ приказомъ въ 7-й день апрѣля 1824 
года, генералъ-маіоръ Штаденъ опредѣленъ инспек
торомъ всѣхъ трехъ оружейныхъ заводовъ въ госу
дарствѣ (сестрорѣцкаго, С.-Петербургской губерніи, 
тульскаго, и ижевскаго,—Вятской губерніи).—Послѣ 
чего въ 29 день апрѣля 1825 года, по Высочайшему 
повелѣнію, назначенъ былъ артиллеріи генералъ-маіоръ 
Александръ Богдановичъ Философовъ, командиромъ 
тульскаго оружейнаго завода, гдѣ предоставлено и 
мѣстопребываніе главному начальнику, инспектору 
Штадену.

Послѣ кончины блаженной памяти императора 
Александра Благословеннаго, когда тѣло его изъ Таган
рога, января 28—29 дня 1826-го года, было провозимо 
чрезъ Тулу, оружейные мастера, благоговѣя къ па
мяти царя-благодѣтеля своего, около 10 верстъ везли 
на себѣ тѣло его, и простили весь долгъ неимущимъ 
собратіямъ своимъ,—ассигнаціями около 150 тысячъ 
рублей.—За таковый примѣрный поступокъ, Государь 
Императоръ обществу тульскихъ оружейниковъ со
изволилъ пожаловать въ 28-й день марта 1826 года

вышелъ изъ своей мастерской, и поѣхалъ домой обѣдать.— 
Чрезъ часъ возвратясь на заводъ, всѣхъ удивилъ; куда 
онъ могъ ѣздить въ это время?!., и на вопросъ товарища 
своего механика Захавы и директоровъ завода, отвѣчалъ: 
Государь хорошо знаетъ: «кто много работалъ, тотъ 
много кушать хочетъ».
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драгоцѣнный золотый кубокъ при всемилостивѣйшей 
похвальной граматѣ.—Кубокъ этотъ хранится нынѣ 
по примѣру александровскаго золотаго ковша въ 
оружейномъ разрядѣ. Событіе это, общество ору
жейниковъ положило ежегодно праздновать въ день 
полученія (31-го іюля), и выдавать бѣднымъ по 
тысячи рублей ежегодно (см. въ дополненіи грамату 
подъ литерою 11 ) .

Въ 1-й день января 1826 года, Государь Импера
торъ Николай Павловичъ, за отличное управленіе 
заводами инспектора Штадена всемилостивѣйше на
градилъ чиномъ генералъ-лейтенанта артиллеріи.

Въ 20-й день сентября 1826 года, благополучно 
царствующій Государь Императоръ, въ сопровожде
ніи принца Карла Прусскаго, принца Гессен-Гамбург- 
скаго, начальника главнаго штаба Ивана Ивановича 
Дибича и Прусскаго генералъ-маіора графа Ностица, 
прибылъ изъ Москвы въ Тулу.—На другой день въ 
10 часовъ утра, Его Величество, въ сопровожденіи 
принцовъ, изволилъ поѣхать въ арсеналъ осматри
вать въ немъ готовое оружіе, коего находилось тог
да на-лицо: огнестрѣльнаго 54,125 и бѣлаго 27,318. 
Изъ арсенала Государь поѣхалъ на заводъ, гдѣ из
волилъ пробыть до 6-ти часовъ вечера, упражняясь 
въ самомъ подробномъ разсматриваніи всѣхъ машин
ныхъ и ручныхъ работъ, показываемыхъ инспекто
ромъ Штаденымъ, отличнымъ знатокомъ оружейнаго 
дѣла; потомъ къ неописанному восторгу мастеровъ— 
оружейниковъ Его Величеству благоугодно было соб
ственными державными руками дѣйствовать при раз
ныхъ производствахъ работъ и при разбираніи смѣ
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шанныхъ частей отъ многихъ оружейныхъ замковъ, 
чему не мало удивлялись иностранные принцы, лично 
отдавая справедливость маханпку Джонсу, какъ перво
му эксперту въ Европѣ.—Милостивыя выраженіи не 
сходили съ устъ Монарха, лично изъяснявшаго бла
говоленіе свое инспектору Штадену, командиру завода 
ФплосоФову, и механикамъ Захавѣ и въ особенности 
Джонсу.

Того же 1826 года 11 октября, послѣ Царя при
былъ изъ Москвы въ Тулу Его императорское Высо
чество генералъ-Фельдцейхмейстеръ, покойный Великій 
Князь Михаилъ Павловичъ, дабы обревизовать разныя 
отдѣленія завода, во всей ихъ подробности, для чего 
и пробылъ здѣсь около двухъ сутокъ, удостоивъ 
личнымъ посѣщеніемъ любимаго имъ инспектора 
Штадена, который въ особѣ Его Высочества имѣлъ 
всегдашняго своего покровителя и благодѣтеля.

1827 и 1829 годы были самые неблагопріятные 
для оружейнаго производства: большія наводненія 
Упы два раза прорывали старую верхнюю заводскую 
плотину, и заводъ безъ дѣйствія стоялъ по цѣлому го
ду.—-1831-го года, инспекторъ оружейныхъ заводовъ 
генералъ-лейтенантъ Штаденъ , вмѣстѣ съ своими 
обязанностями былъ Высочайше назначенъ военнымъ 
губернаторомъ города Тулы и правящимъ Тульскою 
губерніею на правахъ генералъ-губернатора.—Въ то
же время, по возобновленіи плотины оружейный за
водъ быстро пошелъ впередъ производствомъ оружія: 
1831-го года выставлено было 46 тысячъ ружей; 
1832 года 35,763 ружья. — 1833-го года поступилъ 
на заводъ помощникомъ командира по искусственной
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Радожиц- 
кій.

Пожаръ 
1834 года.

части, артиллеріи подполковникъ Илья Тимоѳеевичъ 
Радожицкій (извѣстный авторъ, нынѣ генералъ-маіоръ); 
при немъ въ тотъ же годъ выработано было 45,250 
новыхъ ружей, а 1834 года по 29 іюня, въ полгода, 
сдѣлано было 25,649 ружей.—Таковое быстрое про
изводство обѣщало еще большіе успѣхи; но бѣдствен
ный пожаръ 29 іюня 1834 года, гонимый ужасною 
бурею юго-западнаго вѣтра, отъ Петропавловской 
церкви обратился на гостиный дворъ и пятницкую 
улицу, а въ третьемъ часу по полудни обхватило 
пламенемъ всѣ деревянныя зданія завода, и превра
тило ихъ въ пепелъ. — Въ нѣсколько часовъ были 
жертвою огня и каменныя заводскія мастерскія, вмѣ
стѣ съ домомъ инспектора и военнаго губернатора 
Штадена (гдѣ прожилъ онъ съ семействомъ своимъ 
около 17-ти лѣтъ). — Рядомъ же съ домомъ этимъ, 
видимо Господь сохранилъ заводскую церковь,—эту 
главную святыню древняго города Тулы, равпо какъ 
усердіемъ оружейниковъ, и благоразумными распоря
женіями директора Радожицкаго среди столь опусто
шительнаго пожара спасены были оружейное правле
ніе, корпусъ паровой машины и домъ заводской по
лиціи ('”).

(128) Илья Тимоѳеевичъ Радожицкій , извѣстный авторъ 
« Записокъ артиллериста », описавшій отечественную 
войну 1812 года, при ужасномъ пожарѣ этомъ, оставя 
собственное семейство свое на произволъ судьбы, самъ 
какъ ветеранъ, закаленный въ бояхъ, не щадилъ себя въ 
яростномъ пламени, и имѣлъ счастіе спасти сказанныя
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Счастливо у цѣлившая бердовская паровая машина, 
стоявшая на заводѣ (съ 1811-го года), безъ всякаго 
употребленія, вскорѣ послѣ пожара, съ разрѣшенія 
высшаго начальства, стала быть исправляема заслу
женнымъ заводскимъ механикомъ Павломъ Димитріеви
чемъ Захавою. — Его-то большею дѣятельностію и 
знаніемъ дѣла, приспособлены были къ машинамъ 50 
станковъ для внутренной и наружной отдѣлки ружей
ныхъ стволовъ. — Вмѣстѣ съ этимъ, на демидовской 
мельницѣ ( гдѣ прежде былъ заводъ знаменитаго 
Никиты Демидовича Демидова, см. планъ 1741 г. 
цпфр. 34). устроены имъ же гидравлическія машины, 
для точенія и полированія штыковъ и шомпаловъ 
(10 точильныхъ и 9 полярныхъ дубовыхъ круговъ).— 
II такимъ дивнымъ возобновленіемъ, послѣ осьмп- 
мѣсячнаго бездѣйствія вовсе погибшаго завода, въ 
1-й день марта 1835 года, Захаво пустилъ въ ходъ 
бердовскую паровую машину и демидовскую мельни
цу. — Обездоленные оружейники съ жадностію при
ступили къ своему привычному дѣлу, и болѣе 35 
тысячъ огнестрѣльнаго оружія было выставлено ими 
въ годъ, къ 1-му марта 1836 года. — Послѣ такого 
славнаго опыта Захаво, по волѣ начальства, увели
чилъ число станковъ къ паровой машинѣ и точиламъ 
на демидивской мельницѣ, и въ слѣдующіе годы,

зданія оружейнаго завода; чему былъ я личнымъ свидѣте
лемъ, и вывезя за городъ семейство мое, поспѣшилъ вы
везть изъ квартиры жену его, оставшуюся безъ всякой по
мощи.



222

этими двумя заведеніями своими, вполнѣ замѣнилъ 
погибшій отъ пожара заводъ, а трудолюбивые ,• 
усердные оружейники, успѣшными работами своими, 
не давали замѣтить истребленіе прежнихъ большихъ 
вододѣйствующихъ машинъ.

Потеря завода и бѣдтсвенное опустошеніе Тулы до 
того огорчили многоуважаемаго и всѣми любимаго 
начальника Штадена, что онъ продолжительно зане
могъ и 1835 года былъ уволенъ отъ всѣхъ занимае
мыхъ имъ должностей...

Въ 17-й день іюля 1835 года Высочайше назначена 
коммиссія о построеніи новаго каменнаго тульскаго 
оружейнаго завода, подъ предсѣдательствомъ артил
леріи генералъ-лейтенанта Николая Степановича Вель
яминова; членами коммпссіи были: дѣйств. стат. со
вѣтникъ Николай Яковлевичъ Захарьинъ, артиллеріи 
полковникъ Яковъ Петровичъ Красовскій и инженеръ 
путей сообщенія полковникъ (нынѣ генералъ-маіоръ) 
Эрнестъ Ивановичъ Шуберскій.

Вскорѣ послѣ сего Государь Императоръ благово
лилъ назначить инспекторомъ всѣхъ оружейныхъ за
водовъ (1835 года) генерала отъ инФантеріи, гене
ралъ-адъютанта Матвѣя Евграфовича Храповицкаго, 
(командовавшаго прежде въ Тулѣ гренадерскою ди
визіею войскъ).—При немъ коммиссія, по Высочайше 
утвержденному проэкту ('*’), чрезъ главноуправляю-

(129) Проэкть построенія новаго оружейнаго завода сочи
нялъ съ 1832 года, прибывшій изъ С.-Пб. въ Тулу, ар
хитекторъ Василій Ѳедосѣевичъ Ѳедосѣевъ, которому 
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щаго путями сообщенія и публичными зданіями, 
граФа Карла Ѳеодоровича Толя, приступила къ по
строенію завода; для чего, вмѣстѣ съ большимъ ко
личествомъ вольно-наемныхъ мастеровъ — каменьщи- 
ковъ, употребляемы были шесть резервныхъ баталіо
новъ 2-го пѣхотнаго корпуса.

Вмѣсто А. Б. ФплоСОФова, Высочайшимъ приказомъ 
въ 22-й день января 1837 года, поступилъ команди
ромъ завода, артиллеріи генералъ-маіоръ Александръ 
Ивановичъ Сиверсъ ; при иемъ строющійся заводъ 
осчастливленъ былъ, въ 9-й день іюня 1837-го года, 
высочайшимъ прибытіемъ Государя цесаревича на- 
следник Александра Николаевича , путешествовавшаго 
для обозрѣнія государства. Свиту Его высочества 
составляли: генералъ-адъютанть Александръ Алексан
дровичъ Кавелинъ, тайный совѣтникъ Василій Андре
евичъ Жуковскій (знаменитый согражданинъ нашъ, 
см. Ис. об. Бѣлева), дѣйств. стат. совѣт. Констан
тинъ Ивановичъ Арсеньевъ (извѣстный географъ), 
полковникъ Назимовъ, гвардіи офицеры: графъ Віель
горскій, Паткуль, Адлербергь (сынъ графа Владиміра 
Ѳеодоровича), и. лейбъ-медикъ Иванъ Васильевичъ 
Енохинъ.—На другой день 10-го іюня Государь Це
саревичъ соизволилъ осматривать производство ра
ботъ на бердовской машинѣ, лично благодарилъ ме
ханика Захаву, и при заваркѣ ружейнаго ствола соб-

тульская гражданская архитектура обязана утвержденіемъ 
купола на церкви Спаса Преображенія, и отличнымъ Фаса
домъ новаго Казанскаго храма (см. ниже).
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ственноручно участвовалъ въ работѣ.—Осаженное въ 
красивую ложу ружье это, командиромъ завода Си- 
версомъ поставлено въ арсеналъ. — Послѣ сего Его 
Высочество посѣтилъ выставку тульскихъ Фабрикацій, 
нарочито уготовленную къ пріѣзду Августѣйшаго го
стя. Па выставкѣ этой, послѣ военнаго оружія, съ 
казеннаго завода, обращали на себя особенное вни
маніе: I) охотничьи ружья и пистолеты Бабякина, 
Ижевскаго, Сушкина, Порохова и Рудакова; ружье п 
два пистолета Медвѣдева съ полнымъ приборомъ, но 
въ такомъ маломъ видѣ, что вмѣстѣ вѣсили не бол ѣе 
двухъ золотниковъ; его же Медвѣдева многостволь
ный пистолетъ, заряжающійся въ одинъ разъ на 50 
выстрѣловъ; 2) кинжалы, шашки п сабли Афанасье- 
ва; 3) кавалерійскіе приборы и множество всякаго 
рода стальныхъ вещей Баташева, Киселева, Селез
нева, Пушкина, Барышова, Лялина и Ефимова; равно 
какъ трехъ послѣднихъ заводчиковъ и оружейника 
Плакидина, превосходной работы, комнатные дверные 
и оконные приборы, разсылаемые изъ Тулы по всей 
Имперіи; 4) прелестныя галантерейныя вещицы Шку- 
нева и Шпанова; 5) компасы, барометры, термометры 
п свекловичныя терки Коновалова; 6) отличные полу
годовые часы знаменитаго нашего механика Павла 
Димитріевича Захавы и красивые стѣнные часы Мило
ванова (см. доб. буква Z). За симъ, первыя въ госу
дарствѣ произведенія самоварныхъ Фабрикъ былп на 
выставкѣ: потомственныхъ почетныхъ гражданъ Ло
мовыхъ и Черникова, равно какъ купцовъ: Лисицына, 
Хруслова; самовары же п кофейники оружейника 
Маликова отличались на выставкѣ особенною изящно
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стію Формъ своихъ, добротою металла и несравненно 
противу всѣхъ чистою отдѣлкою. — Малпковскіе 
самовары (,5°) требуются изъ Тулы за границу. —Въ 
числѣ другихъ произведеній выставлены были ору
жейникомъ Гайдеровымъ стальные волоки для золо
той канители, его же пилы, сдѣланныя прокатною

(130) По переданной мнѣ сметѣ Фабрикантовъ Ивана и Пет
ра Матвѣевичей Баташевыхъ, въ Тулѣ считается нынѣ до 
28 большихъ и малыхъ самоварныхъ Фабрикъ, гдѣ еже
годно вырабатывается около 120 тысячъ самоваровъ, и 
многое множество другихъ мѣдныхъ издѣлій, отправляе
мыхъ по всѣмъ ярмаркамъ цѣлаго государства. На мѣд
ныхъ Фабрикахъ этихъ считается болѣе 600 человѣкъ ра
ботниковъ, по числу коихъ замѣчательны: самоварная Фабри
ка почетнаго граяідавина Ивана Николаевича Ѳедуркипа 
(бывшая Ломова) вырабатываетъ въ годъ болѣе 10 тысячъ 
самоваровъ; оружейника Якова Васильевича Лялина выра
батываетъ болѣе 10 тысячъ самоваровъ; почетнаго граж
данина Ивана Васильевича Ломова вырабатываетъ 7 тысячъ 
самоваровъ; Фабрика братьевъ Баташевыхъ вырабатываетъ 
въ годъ около 7 тысячъ; Рудакова 7 тысячъ, Медвѣде
выхъ 6 тысячъ; Киселева 5 тысячъ; Баташева 5 тысячъ; 
почетнаго гражданина Никиты Ивановича Черникова, на 
его тульскомъ колокольномъ заводѣ вырабатывается 5-ть 
тысячъ, равно и на прочихъ Фабрикахъ; самая меньшая 
изъ нихъ вырабатываетъ въ годъ до тысячи самоваровъ.— 
Всѣхъ самоваровъ, по сказанному счету, съ огромнымъ 
количествомъ кофейниковъ, рукомойниковъ, тазовъ н про
чихъ мѣдныхъ издѣлій вырабатывается въ годъ на схмму 
около трехъ милліоновъ руб. серебромъ. — Для самовар- 
Ч. I. 15



226

машиною собственнаго произведенія; Зубарева сталь
ныя веретена для бумагопрядильной машины; Наде
жина утюги и подпилки; Жучкина топоры и долота, 
столь необходимые въ сельскомъ быту; жаль, что не 
доставало здѣсь только косъ и серповъ (lsl), каковые 
вывозятся намъ изъ австрійской провинціи Штейер- 
марка.—Торговлею косъ этихъ прославились города 
Рыльска (курской губерніи) два купеческихъ дома: 
Соловьевы и Филимоновы.

иыхъ Фабрикъ закупъ латунной мѣди бываетъ въ Москвѣ 
на Нижегородской и другихъ ярмаркахъ; свинецъ, англій
ское олово, припой, нашатырь и бура идутъ въ Тулу изъ 
Москвы и С.-Петербурга.

(131) Выдѣлка косъ требуетъ большаго искусства: онѣ за
вариваются изъ нѣсколькихъ стальныхъ и желѣзныхъ плас
тинъ, и такимъ образомъ сохраняютъ высокую прочность 
и мягкость. — Опыты дѣлать тульскія косы, покойнымъ 
почет. гражданиномъ Иван. Ѳед. Масловымъ не удались, и 
ожидаютъ новыхъ учителей, подобныхъ Джонсу. Самъ по
койный Джонсъ до конца жизни своей не открылъ никому 
секрета закаривать подпилки, ножы, ножницы и прочія ве
щи; я лично видѣлъ, что закаленный имъ подпилокъ туль
скаго издѣлія, становился необыкновенно прочнымъ и сто
илъ уже вдвое противу прежняго. — Но наши павловскіе 
и вормскіе ножи и ножницы, благодареніе Богу! уже не 
имѣютъ надобности въ англійскихъ учителяхъ - экспертахъ 
(прим. 137).

Въ томъ же 1837 годѣ августа 16-го дня заводъ 
былъ осчастливленъ посѣщеніемъ Великой Княгини * 131
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Елены Павловны.—Ея Императорское Высочество со
изволила оставить на память посѣщенія своего писто
летъ, въ работѣ котораго изволила лично участво
вать; каковой хранится нынѣ въ арсеналѣ.

Вскорѣ за августѣйшею супругою своею, прибылъ 
въ Тулу 18-го сентября главный начальникъ артиллеріи 
и завода, покойный Великій Князь Михаилъ Павловичъ, 
гдѣ три дни подробно изволилъ осматривать устрои- 
вающійся заводъ, лично благодарилъ П. Д. Захаву 
за устроеніе паровой машины, а для поощренія ору
жейниковъ въ работѣ оставилъ собственно-ручно ко
ванный имъ ружейный стволъ; осаженное въ ложу 
ружье это поставлено командиромъ Сиверсомъ для 
храненія въ арсеналъ.

Въ 16-й день Февраля слѣдующаго 1838-го года, 
на мѣсто генералъ-адьютанта Храповицкаго, по пред
ставленію Его Императорскаго Высочества, главнаго 
начальника, былъ Высочайше опредѣленъ вновь ин
спекторомъ всѣхъ оружейныхъ заводовъ, многоуважае
мый и всѣми любимый начальникъ Евстаѳій Евстаѳіе- 
вичъ Штаденъ.

Въ 1839-мъ году, заводъ понесъ чувствительнѣй
шую потерю: незабвенный Павелъ Димитріевичъ За- 
хаво , неутомимо дѣйствовавшій къ вырабатыванію 
оружія на устроенной имъ паровой машинѣ и Эежи- 
довской мельницѣ, равно какъ но гидравлическому 
сооруженію новаго завода, отъ безмѣрныхъ усилій 
такъ разстроилъ свое здоровье, что впалъ въ тяж
кую болѣзнь и почилъ на службѣ, отъ многолѣтнихъ 
и многополезныхъ трудовъ своихъ; —скончался па за-

15*
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водѣ въ 19-й день ноября 1839-го года (,яв).—Въ 
томъ же 1839-мъ годѣ всѣ казенныя засѣки съ 3*/в 
тысячами душъ крестьянъ (,зя) (въ калужской гу
берніи, перемышльскаго, лихвішскаго и козельскаго

(132) Незабвенный Павелъ Димитріевичъ Захаво имѣлъ чинъ 
5 класса и ордена св. Владиміра 3-й степени, св. Анны 
2-й степени съ алмазами и знакъ отличія за XXX лѣтъ. — 
Родился 1779 годэ, черниговской губерніи глуховскаго 
уѣзда, въ селѣ Серединѣ-Будѣ, воспитывался въ морс
комъ кадетскомъ корпусѣ (въ гимназическомъ отдѣленіи); 
1808 года поступилъ онъ на службу къ тульскому ору
жейному заводу комиссіонеромъ для доставленія стальныхъ 
сибирскихъ матеріаловъ съ Гороблагодатскихъ заводовъ, 
лежащихъ за Уральскимъ хребтомъ (пермс. губ. верхо
турскаго уѣзда); 1810 года, по настоящему призыванію 
своему опредѣленъ командиромч. Вороновымъ въ заводскіе 
механики; 1812 года, по смерти Довиха (122) принялъ въ 
управленіе свое механическую мастерскую для математи
ческихъ инструментовъ и наконецъ тридцати-лѣтнею дѣя
тельнѣйшею службою своею обезсмертилъ имя свое на 
тульскомъ оружейномч. заводѣ. — Ему-то Всероссійская 
побѣдоносная армія обязана усовершенствованіемъ Рус
скихъ штыковъ!.. Скончался на заводчі 1839 года вт> 19 
день ноября, на 60-мч. годѣ полезной жизни своей; похо
роненъ на Чулковскомъ кладбищѣ, противъ алтаря церкви 
св. Димитрія Солунскаго. —Захаво и Джонсъ оба заслужи
ваютъ у насъ общественныхъ памятниковъ огъ тульскаго 
завода.

(133) По послѣдней ревизіи въ Тульской губерніи состояло 
ихъ 1969, въ Калужской губерніи 1593, всѣхъ же 3562 
души мужескаго пола. — Крестьяне эти не участвовали въ 
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уѣздовъ; въ Тульской губерніи,—веневскаго, тульска
го и богородпцкаго), болѣе 100 лѣтъ бывшія за 
тульскимъ оружейнымъ заводомъ, по Высочайшему 
повелѣнію отошли въ вѣдѣніе министерства государ
ственныхъ имуществъ (см. царство растѣній) при 
первомъ предсѣдателѣ тульской палаты государствен
ныхъ имуществъ дѣйств. ст. совѣтникѣ Дпм. Павл. 
Левшинѣ.

Наступившій голодный 1840-й годъ грозилъ об
щимъ бѣдствіемъ всѣмъ жителямъ оружейнаго со
словія, но благоразумною предупредительностію ин
спектора Штадена, наполнены уже были всѣ запасные 
магазины хлѣбомъ, и такимъ вѣчно памятнымъ благо
дѣяніемъ примѣрнаго начальника во время бѣдствія 
отвращена была гибель голода.—Оружейники полу
чали хлѣбъ съ небольшимъ по рублю за пудъ, тогда 
какъ всѣ остальные тульскіе граждане получали его 
по 5-ти рублей за пудъ.—Къ общему сожалѣнію, въ 
началѣ того же года, заводъ потерялъ командира 
своего, артиллеріи генералъ-маіора А. И. Спверса,

приготовленіи оружія, но употреблялись только для возки 
уголя и на простыя работы по заводу, равно какъ въ за
сѣчные сторожа, а нѣкоторые платили оброкъ: въ Туль
ской губерніи по 15 рублей, а въ Калужской губерніи по 
13 руб. асс. съ ревизской души. Крестьяне эти приписа
ны были къ заводу 1737. года, во время Бирона (какъ 
упомянуто выше). Съ 1839 года по 1842-й засѣки и 
крестьяне были уже рѣшительно сданы къ своимъ палатамъ 
государственныхъ имуществъ.
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Командую
щій Тагай- 
чинъ.
Трувелеръ.

Командиръ 
Лазаре
вичъ.

послп тяжкой болѣзни скончавшагося въ 16-й день 
Февраля 1840-го года.—По кончинѣ Сиверса заводъ 
поступилъ подъ начальство помощника его, артилле
ріи полковника Михаила Ивановича Тагайчина; мѣсто 
же Захавы занялъ англійскій механикъ Иванъ Родіо
новичъ Сно-Трувелёръ.

Назначенный Высочайшимъ приказомъ новый коман
диръ завода, артиллеріи полковникъ Николай Ивано
вичъ Лазаревичъ, прибылъ въ Тулу 25 января 1841 
года. — При немъ вся организація завода получила 
дѣятельнѣйшее направленіе; инспекторъ же Штаденъ, 
въ слѣдующемъ году, всемилостивѣйше пожалованъ 
въ генералы отъ артиллеріи.

При Н. И. Лазаревичѣ заводъ былъ осчастливленъ 
1841-го года октября 13 дня, прибытіемъ Ея Высо
чества Великой Княгини Елены Павловны съ старшею 
дочерью, покойною Великою Княжною Маріею Ми
хайловною, путешествовавшихъ изъ полуденнаго края 
и Крыма.

Наконецъ съ началомъ 1843-го года, настала счаст
ливая эпоха окончанія главныхъ построеній на новомъ 
заводѣ, продолжавшихся около 8 лѣтъ времени. Здѣсь 
прославили себя по сооруженію гражданской архи
тектуры господа архитекторы: Иванъ Осиповичъ 
Вальпредо и Михаилъ Алексѣевичъ Михайловъ; гидро
техническими сооруженіями — инженеръ путей сооб
щенія полковникъ Эрнестъ Ивановичъ Шуберскій 
(нынѣ генералъ-маіоръ); механическимъ сооруженіемъ 
машинъ — англійскій механикъ Иванъ Родіоновичъ 
Сно-Трувелёръ. —Въ 16-й день Февраля 1843-го года 
было торжественное открытіе работъ этого русскаго



231
Бермингама—перваго оружейнаго завода въ государ
ствѣ, гдѣ архипастырь нашъ, преосвященный Дамас
кинъ, вначалѣ всего воздавъ благодареніе Господу 
Силъ, окропилъ святою водою всѣ механическія зда
нія, въ присутствіи Тульскаго военнаго губернатора 
князя Андрея Михайловича Голицына, артиллеріи 
генералъ-лейтенанта Николая Степановича Вельями
нова и прочихъ членовъ строительной коммиссіи, 
командира завода Н. И. Лазаревича, инспектора ге
нералъ отъ артиллеріи Евстаѳія Евстаѳіевича Шта- 
дена, начальствовавшаго открытіемъ симъ. — И вотъ 
могучимъ словомъ Царя возникъ онъ изъ пепла, какъ 
Финиксъ, обновленный красотою каменныхъ твердынь! 
Чугунъ, желѣзо и мѣдь вездѣ замѣнили временность 
долговѣчностію ; статика и гидродинамика увели
чили и распространили силы вращательныхъ своихъ 
движеній, дивное устройство машинъ показало всѣмъ 
посѣтителямъ необыкновенныя дѣйствія нашего рус
скаго Бермингама, обреченнаго на вѣчную славу ко
вать сибирскую сталь (,м) въ побѣдоносное оружіе

(134) Металлы для производства работъ доставляются въ 
Тулу изъ уральскихъ Горо-благодатныхъ заводовъ водя
нымъ путемъ изъ рѣки Чусовой въ Каму и Волгу, а по
томъ въ Оку къ алексинской пристани, около 3150 
верстъ. — Сюда ежегодно привозится, среднимъ числомъ: 
желѣза до 70 тысячъ пудовъ, стали до 10 тысячъ пудовъ, 
мѣди до 3 тысячъ пудовъ.—Изъ матеріаловъ же: ложевыя 
(березовыя и ильмовыя) деревья, дрова на отопленіе зданій 
(около 1000 саженъ) и строевой лѣсъ, по мѣрѣ надобно-
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Всероссійскому воинству, — перуны Русскому Громо
вержцу.—Переходя изъ одной механической мастер
ской въ другую, не льзя безъ изумленія смотрѣть на 
эти дивныя силы природы, ума и рукъ человѣче
скихъ: легкій шумъ воды, движущей полувершко
вымъ паденіемъ своимъ огромныя чугунныя колеса,— 
удары тяжкихъ молотовъ , колеблющіе основаніе 
стѣнъ и землю, — рѣзкій визгъ точильныхъ камней, 
сыплющихъ искры огня, всюду вращательное движе
ніе колесъ,—сильнымъ огнемъ пылающія доменныя 
печи и горны, раздуваемые воющими вентилаторами, 
(вмѣсто мѣховъ). — Невнятный вопль, гулъ, крикъ, 
озабоченныя лица оружейниковъ, ловко бѣгающихъ 
съ раскаленнымъ желѣзомъ, выходящимъ потомъ изъ 
прокатныхъ машинъ огненными полосами.—Все это 
вмѣстѣ изумляетъ, поражаетъ, заставляетъ забыться 
п невольно думать, что самъ Вулканъ основалъ здѣсь 
царство свое, и куетъ молніеносныя стрѣлы для по
раженія враговъ Россіи.

сти, заводъ получаетъ изъ казенной засѣки; селитры до 
60 пудовъ и купороса до 120 пудовъ; на приготовленіе 
крѣпкой водки (aqtia fortis) дли окрашеніи ружейныхъ ложъ; 
пороха (до 500 пудовъ) для пробы ружейныхъ стволовъ; 
свинца до 200 пудовъ для пуль изъ московскаго артилле
рійскаго депо, —равно какъ нужныя англійскія точила изъ 
с.-петерб. артиллерійскаго департамента; уголя до 500,(XX) 
четвертей ставятъ подрядчики изъ казенныхъ засѣкъ; изъ 
сего болѣе 200 тысячъ четвертей разбираютъ оружейные 
мастера для собственныхъ работъ (см. оружейное сосло
віе); маловажные матеріалы пріобрѣтаются по вольнымъ 
цѣнамъ.
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Великолѣпный новый заводъ этотъ, съ новыми 
плотинами, каменными шлюзами, цѣпнымъ мостомъ, 
(надъ верхнимъ шлюзомъ Упы въ 50 саженъ длины, 
для пѣшаго сообщенія завода съ чулковскою слобо
дою) и всѣми механическими мастерскими, чугунными 
решетками набережной ('“), краснымъ и кривымъ 
мостомъ, сталъ государству болѣе двухъ милліоновъ 
рублей серебромъ.

Въ томъ же 1843 году командиръ II. И. Лазаре- 
чпчъ за отличную службу, былъ Высочайше пожа
лованъ (11-го апрѣля) въ генералъ-маіоры, а инспек
торъ всѣхъ оружейныхъ заводовъ Евстаоій Евстаоіе- 
вичъ Штаденъ въ 24-й день ноября, Высочайше на
гражденъ былъ орденомъ бѣлаго орла, при совер
шеніи пятидесятилѣтняго юбилея его государственной 
службы.—Наконецъ долговременная служба, раны и 
преклонныя лѣта понудили многоуважаемаго началь
ника Штадена просить объ отставкѣ; въ слѣдствіе 
чего, въ 4-й день декабря 1844 года, согласно про
шенію, онъ былъ Всемилостивѣйше уволенъ отъ за-

(135) Прежняя (чичерпнекая) желѣзная решетка замѣнена чу
гунною, несравненно красивѣйшей Формы, съ Фонарями 
па желѣзныхъ піедесталахъ. Всѣ чугунные матеріалы отли
вались па заводахъ: княгини Бибэрсовой (бывшій Чесмен
скаго) за Окою противъ Алексина, на дугенскомъ москов
скаго купца Лаврова, на лихвинскомъ г. Яковлева, и час
тію на нашихъ тульскихъ заводахъ: одоевскомъ, Дубен
скомъ П. И. Мосолова, первой гильдіи купца Засыпкина 
и купцовъ братьевъ I’. и И. Р. Черниковыхъ подъ Тулою.
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нимаемой должности, съ состояніемъ по артиллеріи.— 
Въ слѣдъ за симъ, въ первый день новаго 1845 года, 
былъ награжденъ орденомъ св. благовѣрнаго князя 
Александра Невскаго; послѣднею царскою наградою 
покойный Штаденъ украсился одинъ только разъ, 
28 января, въ день рожденія Его Императорскаго 
Высочества покойнаго Великаго Князя Михаила Павло
вича, его всегдашняго благодѣтеля и августѣйшаго 
начальника.—Къ общему всѣхъ прискорбію Евтаѳій 
Евстаѳіевичъ скончался въ Тулѣ 5-го Февраля 1845 

года, въ собственномъ своемъ домѣ (на дворянской 
улицѣ) (,5в).

(436) Евстаѳій Евстаѳіевичъ Штаденъ, генералъ отъ артил
леріи и орденовъ св. Александра Невскаго, бѣлаго орла, 
св. Владиміра 2-й степ., св. Анны 1-й степ., св. Георгія 
3-й степ., Прусскаго красн. орла 2-й степ. и за заслуги 
кавалеръ, имѣвшій золотую шпагу съ надписью: за храб
рость и медали 1812 и 1814-го годовъ; — происходилъ 
изъ лифляндскихъ дворянъ; родился 1774 года, первымъ 
офицерскимъ чиномъ по артиллеріи произведенъ 1793 г.; 
1805 года въ маіорскомъ чинѣ участвовалъ въ Аустер- 
лицкой компаніи и былъ награжденъ орденомъ св. Владим. 
съ бантомъ; 1812 года, въ чинѣ полковника, блистательно 
служилъ въ отечественную войну подъ знаменами граФа 
Витгенштейна, начальствуя 14-ю полевою бригадою; былъ 
раненъ въ ногу пулею и за храбрость награжденъ орде
номъ св. Георгія 4-го класса и золотою шпагою; за Лю- 
ценскую битву 1813 года получилъ орденъ св. Георгія 3 
класса на шею, съ производствомъ въ генералъ-маіоры. — 
Съ 1817 по 1835-й и потомъ вновь съ 1838 по 1814-й
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Мѣсто генерала отъ артиллеріи Штадена по Высо
чайшему повелѣнію, въ исходѣ 1844 года, заступилъ 
артиллеріи генералъ-лейтенантъ Александръ Павло
вичъ Смагинъ.

Въ правленіе заводомъ Н. И. Лазаревича предпи
сано высшимъ начальствомъ (1846 г.), при ружей
ныхъ замкахъ оставить работу кремневыхъ курковъ и 
полокъ, замѣнивъ ігхъ ударнымъ куркомъ съ писто
нами.

Высочайшимъ приказомъ въ 20-й день Февраля 
1847 года, на мѣсто генералъ-маіора Лазаревича на
значенъ артиллеріи генералъ-маіоръ Германъ Романо
вичъ Самсонъ; при немъ въ 30-й день сентября 1847 
года закрыта коммиссія о построеніи новаго оружей
наго завода, со славою и государственною пользою 
исполнивъ свое назначеніе и августѣйшую волю Госу
даря Императора. Вообще тульскій новый заводъ, 
по видимому устройству машинъ своихъ, заслужи
ваетъ подробнаго, особливаго описанія.

годъ начальствовалъ онъ тульскимъ оружейнымъ заводомъ, 
бывши инспекторомъ всѣхъ оружейныхъ заводовъ.—Скон
чался въ Тулѣ, въ 5-й день Февраля 1845 года на 71 г. 
славной, дѣятельной своей жизни, и полезной государ
ственной службы, похороненъ на Чулковскомъ кладбищѣ. — 
Штаденъ какъ начальникъ, съ образованіемъ ума и сердца, 
соединялъ въ особѣ своей прямодушіе и ласковое обхож
деніе, которыми онъ снискалъ въ Тулѣ общую любовь и 
искреннее уваженіе, а какъ примѣрный начальникъ ору
жейнаго производства заслужилъ безсмертную славу въ 
цѣломъ государствѣ.
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СОСЛОВІЕ ОРУЖЕЙНЫХЪ МАСТЕРОВЪ.

Каждаго цеха оружейники, для храненія казенныхъ 
матеріаловъ припасныхъ и задѣльныхъ денегъ, еже
годно избираютъ старосту; смотрѣть же за поряд
комъ и исправностію работъ, каждая артель избираетъ 
старшину и надзирателя, плп браковщика съ по
мощниками ихъ.—За симъ, для совѣщанія о поль
захъ и нуждахъ общественныхъ и для постановленія 
приговоровъ, всѣ пять цеховъ вмѣстѣ избираютъ, по 
большинству голосовъ, изъ среды своей, до 60 со
тенныхъ (старшинъ), утверждаемыхъ командиромъ 
завода. — Сотенные эти распредѣляются потомъ къ 
разнымъ присяжнымъ должностямъ.

По полицейской части въ домашнихъ дѣлахъ ору
жейники судятся свопмъ словеснымъ судомъ и завод
скимъ полицмейстеромъ или помощникомъ его; въ 
дѣлахъ же общественныхъ и тяжебныхъ—граждан
скихъ, подлежатъ суду цеховаго разряда, а па не
правыя рѣшенія его приносятъ жалобы оружейному 
правленію, и наконецъ правительствующему сенату.— 
По уголовнымъ дѣламъ и большимъ преступленіямъ 
судятся они военнымъ судомъ. — Оружейникамъ даны 
всѣ права мѣщанъ и цеховыхъ; разрѣшено торговать 
собственными издѣліями, отпускать ихъ за границу, 
и по капиталамъ входить въ права купеческихъ гиль
дій, какъ сказано выше; позволено заводить частныя 
Фабрики и брать изъ казны желѣзо (до 25 тцсячъ 

пудовъ ежегодно), сталь, уголь, и проч., по той 
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цѣнѣ, во что обходится самому казенному заводу, съ 
прибавкою только 10 процентовъ.—Запрещено ору
жейниковъ употреблять къ заводу чернорабочими 
(для чего употребляются государственные крестьяне), 
пли отлучать отъ жилищъ безъ добровольнаго ихъ 
согласія. — Они избавлены отъ всякаго постоя п 
городскихъ повинностей, выключая живущихъ на 
городской сторонѣ п тѣхъ, которые имѣютъ част
ные Фабрики п промыслы, плп ставятъ вмѣсто себя 
работниковъ на оружейномъ заводѣ, плп получаютъ 
отъ домовъ болѣе 50 рублей ежегоднаго дохода 
(Указы 22 марта 1821 года; 19 мая 1823 года и 
27 мая 1831 года). — Равномѣрно избавлены отъ рек
рутской повинности, податей и всякаго рода скла
дочныхъ денегъ. — Ирпшедъ въ бѣдность, или раз- 
строясь отъ пожаровъ, получаютъ безвозмездно строе
вой лѣсъ изъ казенныхъ засѣкъ, плп за указные про
центы заимообразное денежное вспомоществованіе; 
въ неурожайные годы пользуются по самой умѣрен
ной цѣнѣ мукою и крупою изъ заводскихъ запасныхъ 
хлѣбныхъ магазиновъ. — Имѣютъ свою собственную 
пожарную команду; для больныхъ военный госпиталь 
и аптеку (за арсеналомъ); для престарѣлыхъ п увѣч
ныхъ богадѣльню; для мальчиковъ — ланкастерскую 
школу (болѣе 300 воспитанниковъ). — При столь об
ширныхъ правахъ п преимуществахъ оружейники не 
пользуются только правомъ перехода въ другія со
стоянія, стѣснены нѣсколько въ свободныхъ запятіяхъ 
своихъ, прежде нежели обучатся оружейному дѣлу, 
равно какъ правомъ отлучекъ отъ завода п перемѣ
ною мѣста жительства въ самомъ городѣ Тулѣ
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(Матер. статист. с.-пб, 1841 года, стат. тульскаго 
помѣщика Васил. Иван. Линки).

Права и преимущества Высочайше дарованныя 
тульскому оружейному обществу въ Бозѣ, почившими 
монархами и нынѣ на благоденствіе Россіи царствую
щимъ Государемъ Императоромъ, не могли долго 
оставаться безъ благопріятныхъ слѣдствій, мануфак
турнаго успѣха, отъ нихъ ожидаемаго. — Нынѣ уже 
есть въ Тулѣ до сорока Фабрикъ и заводовъ, при
надлежащихъ только оружейникамъ. — Фабрики эти 
снабжаютъ всю Россію, всѣ отрасли промышленно
сти и всѣ сословія государства металлическими (мѣд
ными, стальными, желѣзными и чугунными) издѣ
ліями.

Оружейное производство и заводъ гг. Демидовыхъ 
возвели Тулу на степень провинціяльнаго города, и 
менѣе нежели въ полвѣка сдѣлали однимъ изъ важ
нѣйшихъ губернскихъ городовъ въ Россіи и поста
вили Тулу на почетное мѣсто значительной извѣст
ности. — Оружейному заводу своему обязана Тула 
быстрымъ приращеніемъ народонаселенія дѣятельнаго 
п промышленнаго, лучшими частными Фабриками и 
заводами (одною изъ прибыльныхъ статей внутрен
ней торговли). — Оружейный заводъ и Тула стали 
синонимами въ государствѣ ; такъ что съ именемъ 
Тулы столь же не разлучна мысль объ оружейномъ за
водѣ, какъ съ ІІижнимъ-Новгородомъ ярмарка, съ 
Кронштатомъ или Севастополемъ балтійскій пли 
черноморскій флотъ. — Тульскимъ оружейникамъ обя
зано государство распространеніемъ желѣзнаго и чу
гуннаго дѣла повсюду: на сѣверѣ въ Олонцѣ и Си- 
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стербекѣ; на востокѣ,—въ Екатеринбургѣ, въ Ижевѣ 
и многими заводами пермской и вятской губерніи, 
равно какъ въ знаменитомъ селѣ Павловѣ на Окѣ 
между Муромомъ и Нижнпмъ-Новгородомъ (1ST); на
конецъ заводами на рѣчкѣ Гусѣ близъ Оки, гдѣ схо
дятся губерніи: Тамбовская, Рязанская, Владимірская 
и Нижегородская; дугенскимъ и мышенскимъ заво
дами калужской губерніи, и многими другими,

(137) Село Павлово лежитъ при впаденіи рѣчки Тарки въ 
Оку, ниже Мурома, горбатовскаго уѣзда, нижегородской 
губерніи; разстояніемъ отъ Мурома 78 верстъ, отъ Ниж
няго 75 верстъ, отъ Тулы 445 верстъ; имѣетъ 7 церквей 
и около 8 тысячъ душъ обоего пола жителей; принадле
житъ камергеру графу Димитрію Николаевичу Шереметеву 
(правнуку Фельдмаршала граФа Бориса Петровича). — Въ 
древности село это было городомъ, о которомъ упоми
нается въ Книгѣ Большаго чертежа (временъ царя Году
нова, Геогр. слов. т. IV. ст. 984—685.). —Петръ Вели
кій пожаловалъ безуѣздный городъ этотъ Фельдмаршалу 
граФу Б. П. Шереметеву, вмѣстѣ съ нашимъ бывшимъ 
городомъ, Серебряными-прудами (веневс. уѣзда).—Жите
ли Павлова прославляются нынѣ въ государствѣ отличны
ми своими стальными Фабриками и зажиточнымъ состояні
емъ.— Первоначальные кузнецы Павлова, по волѣ граФа 
Николая Петровича Шереметева (тульскаго помѣщика Се
ребряныхъ-прудовъ) обучались въ Тулѣ при Веницѣевѣ, и 
потомъ нанятыми англійскими мастерами, усовершенство
вавшими ихъ въ работѣ ружей, ножей, вилокъ, ножницъ 
и прочихъ домашнихъ необходимыхъ стальныхъ вещей; 
такъ что нынѣ ученики едва ли не превосходятъ тульскихъ 
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число коихъ простирается въ государствѣ болѣе, не
жели сто чугунныхъ, желѣзныхъ и мѣдныхъ заво
довъ.—Открытіемъ самыхъ благородныхъ металловъ 
на Уралѣ п Сибири государство обязано нашимъ 
знаменитымъ оружейникамъ (см. дополн. буква К).

По 1-е августа 1847 года, при тульскомъ ору
жейномъ заводѣ считалось мастеровыхъ оружейни
ковъ ствольнаго цеха 2053; замочнаго цеха 2066; 
приборнаго цеха 940; цеха бѣлаго оружія 2430; 
ложеваго цеха 1215; стальной артели 116; и того 
9270 человѣкъ, изъ нихъ на заводѣ работающихъ 
мастеровыхъ было 3660; учениковъ пхъ 856; всего 
на заводѣ въ дѣйствительной работѣ 4516 человѣкъ. 
Мужескаго и женскаго пола всѣхъ вообще тульскихъ 
оружейниковъ (1847 г.) болѣе 19 тысячъ душъ. По 
первой ревизіи 1722 года всѣхъ оружейниковъ было 
2560 душъ мужескаго пола; по третей ревизіи 1762 
года нашлось 4443; по четвертой 1782 года, 5152 
души мужескаго пола, а съ женскимъ около 10’/а 
тысячъ, не включая 600 оружейниковъ, вышедшихъ 
въ купцы.—Судя по таковой градаціи, можно без-

своихъ учителей. Отличныя издѣлія ихъ изъ Нижегород
ской ярмарки идутъ по всей Россіи и за границу въ Прус
сію и Турцію, и далѣе на востокъ. Самая желѣзная столица — 
Тула въ большемъ количествѣ торгуетъ павловскими сталь
ными вещами.—Сосѣдственное съ Павловымъ село Ворс- 
ма (того же графа Шере,метева) соперничествуетъ въ 
превосходныхъ стальныхъ издѣліяхъ съ первымъ; Фабри
канты: Завьяловъ, Калякшіъ, Горшковъ, Воротиловъ и 
другіе славятся въ государствѣ.
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ошибочно положить народонаселеніе оружейнаго со
словія, наростающимъ вдвое въ 75 лѣтъ, тогда какъ 
прочія сословія доходятъ до сего въ 86 лѣтъ (см. 
народонаселеніе прим. 50).—Сословіе тульскихъ ору
жейныхъ мастеровъ , по всей справедливости, имѣ
етъ предпочтительное мѣсто между гражданами госу
дарства. — Отечественная война 1812 года усвоила 
имъ безсмертную славу. — Государь Императоръ, въ 
изъявленіе своего монаршаго благоволенія, всемило- 
стивѣйшею граматою, назвалъ оружейниковъ вѣр
нымъ и достойнымъ сословіемъ (см. допол. бук. Н). 
Многіе изъ сословія сего носятъ на шеѣ, на орден
скихъ лентахъ, знаки монаршей милости за отличную 
свою службу п государственную пользу; поименуемъ 
здѣсь только Высочайше жалованныхъ двумя медаля
ми — серебряною и золотою: Максимъ Ивановичъ 
Надежинъ, Гавріилъ Максимовичъ Лялинъ, Николай 
Ивановичъ Ситниковъ, Акимъ ПрокоФІевичъ Роман
цовъ, Петръ Карнѣевпчъ Гольтяковъ, Павелъ Матвѣе
вичъ Ефимовъ, Павелъ Алексѣевичъ Лялинъ и Яковъ 
Васильевичъ Лялинъ (*58); число имѣющихъ на шеѣ 
серебряныя медали несравненно болѣе. 138

(138) Покойный оружейникъ Иванъ Дементьевичъ Маликовъ 
имѣлъ 4 медали на шеѣ, изъ коихъ послѣдняя была на 
Андреевской лентѣ, золотая, украшенная алмазами; покой
ный Василій Максимовичъ Лялинъ имѣлъ три медали, по
слѣднюю золотую также на Андреевской лептѣ (см. доп. 
буква L).

Ч. I. 16
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ОГЛАВЛЕНІЕ ДОПОЛНЕНІИ.

Д. Два списка всѣхъ бывшихъ чиновниковъ до открытія, и при 
открытіи Тульскаго намѣстничества, 1765 и 1777 года.

В- Списокъ всѣхъ бывшихъ начальниковъ Тульскаго намѣстничества 
п губерніи съ 1777 года по 1850 годъ.

С. Срисокъ всѣхъ бывшихъ тульскихъ губернскихъ предводителей 
дворянства съ 1777 по 1850 годъ.

D. Списокъ съ Высочайшихъ граматъ: августа 19-го и сентября 
16-го 1801 года, относящихся до тульскаго, александровскаго, 
дворянскаго училища, нынѣ кадетскаго корпуса.

Е- Списокъ съ граматы, Высочайше пожалованной 1808 года, дво
рянству Тульской губерніи, за первую милицію.

F. Сппсокь съ граматы 1801 года, Высочайше пожалованной туль
скому оружейному обществу, при золотомъ ковшѣ.

G- Списокъ съ граматы 1812 года, Высочайше пожалованной туль
скому оружейному обществу, во время отечественной войны.

Н- Списокъ съ граматы 1826 года, Высочайше пожалованной туль
скому оружейному обществу, при золотомъ кубкѣ.

I. Списокъ писателей Тульской губерніи и членовъ ученыхъ об
ществъ, равно какъ любителей просвѣщенія и библіофиловъ, по 
алькавитному порядку.

К- Поколѣнная роспись знаменитыхъ дворянъ Демидовыхъ съ біо
графическими дэбапіепіямп.

X,. Списокъ первыхъ тульскихъ мастеровъ, прославившихся своими 
издѣліями въ прошедшемъ п настоящемъ времени.

М- Статистическая таблица Тульской губерніи.



A. 1) СПИСОКЪ ВСЬХЪ ЧИНОВНИКОВЪ ДО ОТКРЫТІЯ 

ТУЛЬСКАГО НАМѢСТНИЧЕСТВА, КЪ ЕЫЕШЬЙ ТУЛЬ
СКОЙ ПЕОІИІІЦШ. ПО СПИСКУ 1765 ГОДА.

Съ 1708 по 1777 годъ, Тульская провинція при
надлежала Московской губерніи (а), имѣя іодъ вѣ
домствомъ своимъ 6-ть нижеслѣдующихъ городовъ:

1. ТУЛА.

Провпнціяльный воевода, полковникъ Егоръ Демен
тьевичъ Скобельцынъ.

Воеводскій товарищъ, коллежскій ассессоръ, Нико
лай Ивановичъ Дятловъ.

Секретари: Иванъ Казариновъ и Василій Позняковъ.

(а) Московская губернія 1765 года, при главнокомандующемъ, 
Фельдмаршалѣ, граФѣ Петрѣ Семеновичѣ Салтыковѣ, и 
губернаторѣ, тайномъ совѣтникѣ, Иванѣ Ивановичѣ Юшко
вѣ, имѣла подъ вѣдомствомъ своимъ 9-ть нижеслѣду
ющихъ провинцій: Переяславь-Залѣскую, Владимірскую, 
Юрьево-Польскую , Переяславь-Разанскую , Калужскую , 
Тульскую, Углицкую, Ярославскую и Костромскую. — 
Собственныхъ уѣздныхъ городовъ Московская губернія 
имѣла 12-ть, изключэя Москвы.—Во всемъ государствѣ 
было тогда 19-ть губерній, 32 провинціи и 174 уѣздные 
города (смотр. примѣч. 28-е).
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2. КРАПИВНА.

Воевода, надворный совѣтникъ, Иванъ Яковлевичъ 
Пановъ.

Воеводскій товарищъ, титуляр. совѣтникъ, Иванъ 
Перепечинъ.

3. ДѢДИЛОВЪ.

Воевода, коллежскій ассессоръ, Іовъ Леонтьевъ.
Секретарь, Абрамъ Копыловъ.

4. ВЕНЕВЪ

Воевода, надворный совѣтникъ, Иванъ Петровичъ За
валишинъ.

Воеводскій товарищъ, капитанъ, Николай Летви- 
новъ,

5. АЛЕКСИНЪ.

Воевода, коллежскій ассессоръ, Матвѣй Яковлевичъ 
Теличеевъ.

Воеводскій товарищъ , капитанъ, Алексѣй Алек

сѣевичъ Солнцевъ.

6. ЕПИФАНЬ.

Воевода, надворный совѣтникъ, Ѳедоръ Маскимо- 
вичъ Дашковъ,

Воеводскій товарищъ, секундъ-маіоръ, Степанъ Ва
сильевичъ Чичаговъ.

Секретарь, Яковъ Дьяконовъ.
Прочіе города наши были нижеслѣдующихъ гу

берній и провинцій:
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Бѣлогородской губерніи, при губернаторѣ, тайномъ 
совѣтникѣ, Василіѣ Василіевичѣ Нарышкинѣ, и орлов
скомъ провинціальномъ воеводъ, подполковникѣ, Ки
риллѣ Ильичѣ Поповкинѣ, 1765 года находились:

1. ВЪ БѢЛЕВѢ.

Воевода, смоленской шляхты полковникъ, Николай 
Ѳедоровичъ Кашталпнскій.

Воеводскій товарищъ, титулярный совѣтникъ, Мат
вѣй Петровичъ Ромашевъ.

2. ВЪ ЧЕРНИ.

Воеводская ваканція.
Воеводскій товарищъ, коллежскій ассессоръ, Нико

лай Ивановичъ Подымовъ.

3. Въ НОВОСИЛИ.

Воевода, преміеръ-маіоръ, Яковъ Ѳедоровичъ Gap- 
скій.

Воеводскій товарищъ, коллежскій ассессоръ, Иванъ 
Васильевъ.

Секретарь, Василій Казаковъ.
Воронежской губерніи, при губернаторѣ, генералъ- 

поручикѣ, Александрѣ Петровичѣ Лачпновѣ, и елец
комъ провинціальномъ воеводѣ, коллежскомъ совѣт
никѣ, Иванѣ Михайловичѣ Прпклонскомъ, 1765 года 

находились:

ВЪ ЕФРЕМОВѢ.

Воевода, надворный совѣтникъ, Иванъ Огалпнъ.
Воеводскій товарищъ, капитанъ, Аверкій Степано

вичъ Обернибесовъ.
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Остальные города наши: Одоевъ, Богородицкъ и 
Гремячевъ въ первоначальномъ адресъ-календарѣ, из
данномъ 1765 года, нигдѣ не показаны. — Одоевъ 
1719 года былъ московской губерніи калужской про
винціи , Богородицкъ состоялъ въ числѣ 36-тп горо
довъ, приписанныхъ къ приходу московскаго больша
го дворца, а 1708 года приписанъ былъ тульской 
провинціи.—Гремячевъ видѣнъ ниже при открытіи 
Тульскаго намѣстничества (смот. правленіе, іерархію 
и Ист. обозр. богородпцкаго п веневскаго уѣздовъ).

Древніе города наши : Тѣшиловъ , Серебреные- 
Пруды, старая Крапивна, Солова и другіе, перешли 
въ частныя владѣнія до открытія губерній Петромъ 
Великимъ, 1708 года.

2) списокъ есьхъ чиновниковъ ПРИ ОТКРЫТІИ 
ТУЛЬСКАГО ІІАМЬСТНИЧЕСТА 1777 года.

Въ намѣстническомъ правленіи.

Михаилъ Никитичъ Кречетниковъ, генералъ-пору
чикъ, правящій должность генералъ-губернатора, Ка
лужскаго , Тульскаго и Рязанскаго, орденовъ св. 
Александра Невскаго, Бѣлаго орла, св. Станислава 
п св. Анны кавалеръ. При немъ: адъютантъ, секундъ- 
маіоръ,Петръ Грахольскій, секретарь, Николай Ми
хайловъ.

Правитель намѣстничества Матвѣй Васильевичъ Му- 
ромцовъ, генералъ-поручикъ и орденовъ св. Георгія 
3-го класса и св. Анны кавалеръ.

Совѣтники: полковники; Алексѣй Ѳедоровичъ Ла
дыженской и Илья Никитичъ Кожинъ.
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Бъ секретарской должности, коллежскій перевод
чикъ, Павелъ Ивановичъ сынъ, Тимченко.

Бъ палатахъ:

Уголовнаго суда.

Предсѣдатель, статскій совѣтникъ, Петръ Андре
евичъ Сысоевъ.

Совѣтники: надворные совѣтники: Авксентій Аѳа
насьевичъ Дурново, Гавріилъ Гурьевъ.

Ассессоры: коллежскій ассессоръ, Михаилъ Бори
совичъ Загряжской ; гвардіи подпоручикъ, Алек
сандръ Селпвестровъ.

Секретарь: (ваканція).

Гражданскаго суда.

Предсѣдатель, коллежскій совѣтникъ, князь Григо
рій Ивановичъ Вяземской.

Совѣтники: полковникъ, Василій Степановичъ Гре
ковъ (втораго—ваканція).

Ассессоры: артиллеріи капитанъ, Аѳанасій Игнать
евичъ Шевляковъ; капитанъ, Николай Бееръ (губер, 
почти, впослѣдствіи).

Секретарь: провинціальный секретарь, .Петръ Ива
новъ сынъ, Юринъ.

Казенныхъ дѣлъ.

Поручикъ правителя (вице-губернаторъ), брига
диръ, Ларіонъ Григорьевичъ Украинцевъ.

Экономіи директоръ, надворный совѣтникъ, Ни-
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колай Сергѣевичъ Давыдовъ (завѣдывавшій всѣми 
экономическими—монастырскими крестьянами).

Совѣтники: военной коллегіи экзекуторъ, Александръ 
Ивановичъ Вельяминовъ (отецъ извѣстныхъ генера
ловъ).

Губернскій казначей, преміеръ-маіоръ, Отто Ива
новичъ Гассъ.

Ассессоры: преміеръ-маіоръ, Михаилъ Петровичъ 
Губинъ; титулярный совѣтникъ, Николай Чаусовъ.

Секретари: Сергѣй Константиновъ сынъ, Вороновъ; 
при директорѣ экономіи: (ваканція).

Губернскій прокуроръ: надворный совѣтникъ, Ва
силій Александровичъ Небольсинъ.

Губернскіе стряпчіе: коллежскіе ассессоры, уго
ловныхъ дѣлъ—Николай Григорьевичъ Дьяконовъ ; 
казенныхъ дѣлъ—Андрей Грпгоріевпчъ Позняковъ.

Въ совѣстномъ судѣ.

Судья, артиллеріи подполковникъ, Иванъ Никитичъ 
Іевлевъ.

Дворянскіе засѣдатели: артиллеріи капитанъ, Ѳома 
Васильевичъ Хотяпнцовъ; полковникъ, Петръ Ивано
вичъ Свѣчпнъ.

Въ верхнемъ земскомъ судѣ (съ 1797 г. уничтоженъ).

Въ первомъ департаментѣ.

Предсѣдатель, статскій совѣтникъ, Иванъ Яковле
вичъ Пановъ.

Засѣдатели: секупдъ-маіоръ, Гавріилъ Гавріиловичъ
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Жоховъ; полковникъ, Михаилъ Аѳанасіевичъ Офро- 
симовъ; секундъ-маіоры: Алексѣй Андреяновичъ Ллба- 
чевъ, Михаилъ Васильевичъ Хомяковъ, Василій Ва
сильевичъ Зыбинъ.—Секретарь, Алексѣй Ивановъ.

Во второмъ департаментѣ.

Предсѣдатель, артиллеріи маіоръ, Николай Ивано
вичъ Москотиньевъ.

Засѣдатели: коллежскій ассессоръ, Димитрій Ми
хайловичъ Хрущовъ; маіоръ, Николай Ивановичъ Гре
ковъ; секундъ-маіоры: Андрей Григорьевичъ Лрдпнъ, 
Лаврентій Врязской , Иванъ Михайловичъ Лады
женскій.

Секретарь, губернскій секретарь, Яковъ Ермолаевъ 
сынъ, Сендюковъ.

Прокуроръ, Иванъ Яковлевъ сынъ, Сокоревъ.
Стряпчіе: уголовныхъ дѣлъ—Флота унтеръ-лейте

нантъ, Семенъ Борисовъ сынъ, Крюковъ; казенныхъ 
дѣлъ—титулярный совѣтникъ , Семенъ Никифоровъ 
сынъ, Веницѣевъ (потомъ коллеж. совѣтникъ и орде
новъ: св. Анны 2-й и св. Владиміра 1-й степени ка
валеръ, оставившій по себѣ незабвенную память въ 
Тулѣ).

Въ губернскомъ магистратѣ (съ 1797 г. уничтоженъ).

Въ первомъ департаментѣ.

Предсѣдатель, надворный совѣтникъ, Василій Ва
сильевичъ Рыкачевъ.

Секретарь: (ваканція).
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Во второмъ департаментѣ.

Предсѣдатель, коллежскій ассессоръ, Петръ Петро
вичъ Толбузинъ.

Секретарь, губернскій секретарь, Спиридонъ Аки
мовъ Сндонской.

Прокуроръ, коллежскій ассессоръ, князь Андрей 
Сергѣевичъ Волконской.

Стряпчіе: уголовныхъ дѣлъ—подпоручикъ, Андрей 
Васильевичъ сынъ, Небольсинъ; казенныхъ дѣлъ—ти
тулярный совѣтникъ, Ѳедоръ Поповъ.

Въ верхней расправѣ (съ 1797 г. уничтожена).

Въ первомъ департаментѣ.

Предсѣдатель, коллежскій ассессоръ, Ѳедотъ Ки
рилловичъ Барановъ.

Въ должности секретаря, коллежскій регистра
торъ, Степанъ Матвѣевъ сынъ, Васильевъ.

Во второмъ департаментѣ.

Предсѣдатель, коллежскій ассессоръ, Петръ Ѳедо
ровичъ Ладыженской.

Секретарь, провинціяльный секретарь, Сергѣй Са
муиловъ сынъ, Ламакинъ.

Прокуроръ, коллежскій ассессоръ, Степанъ Степа
новичъ Волковъ.

Стряпчіе: уголовныхъ дѣлъ — поручикъ Василій 
Александровъ сынъ, Масловъ; казенныхъ дѣлъ—гу
бернскій секретарь, Иванъ Игнатьевъ сынъ, Тычи-
нинъ.
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Въ приказѣ общественнаго призрѣнія.

Предсѣдатель, Матвѣй Васильевичъ Муромцовъ (пра
витель намѣстничества).

Засѣдатели: верхняго земскаго суда засѣдатели : 
Жоховъ, Окросимовъ, Албычевъ, Хомяковъ и Зы

бинъ.
Въ секретарской должности: провинціальный про

токолистъ, Иванъ Онуфріевъ сынъ, Крутовской.

При намѣстническомъ правленіи.

Губернскій землемѣръ, секундъ-маіоръ, Григорій 
Борисовичъ Кошелевъ.

Губернскій архитекторъ , коллежскій ассессоръ , 
Иванъ Егоровичъ Челпщевъ.

Механикъ: (ваканція).
Губернскій предводитель , генералъ-маіоръ , Иванъ 

Ивановичъ Давыдовъ (потомъ генералъ-маіоръ Ди
митрій Васильевичъ Арсеньевъ).

Въ городахъ:

ВЪ ТУЛѢ.

Городничій, коллежскій ассессоръ, Иванъ Ивано
вичъ Бѣляевъ (потомъ дѣйствительный статскій со
вѣтникъ, былъ Тульскимъ вице-губернаторомъ).

Въ уѣздномъ судѣ.

Уѣздный судья, секундъ-маіоръ, Димитрій Алек
сѣевичъ Хрущовъ.

Дворянскіе засѣдатели: гвардіи прапорщикъ, Ми-
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Хайлъ Николаевъ сынъ, Сухотинъ ; поручикъ, Семенъ 
Ивановъ сынъ, Бабанинъ.

Въ должности секретаря, губернскій регистраторъ, 
Василій Прокофьевъ сынъ, Алексѣевъ.

Въ уѣздномъ казначействѣ.

Уѣздный казначей, коллежскій ассессоръ, Аѳанасій 
Постельниковъ.

Въ дворянской опекѣ.

Предводитель, маіоръ, Захаръ Алексѣевичъ Хит
рово.

Въ нижнемъ земскомъ судѣ.

Земскій исправникъ; капитанъ, Димитрій Степановъ 
сынъ, Сонинъ.

Дворянскіе засѣдатели: подпоручикъ, Андрей Алек
сѣевъ сынъ, Ивашкинъ ; поручикъ , Никита Ивановъ 
сынъ, Чулковъ.

Въ секретарской должности, поручикъ Андрей 

Григорьевъ сынъ, Жуковскій (знаменитый поэтъ Ва
силій Андреевичъ Жуковскій обезсмертилъ имя его).

Въ нижней расправѣ (съ 1797 г. уничтожена).

Расправный судья, коллежскій секретарь, Степанъ 
Ивановъ сынъ, Жилинъ.

Въ должности секретаря, коллежскій регистраторъ, 
Андреянъ Ильинъ сынъ, Сопцовъ.

Уѣздный стряпчій, губернскій секретарь, Михаилъ 
Ивановъ сынъ, Сонинъ.

Уѣздный землемѣръ, берггешворенъ, Петръ Алексан
дровъ сынъ, Небольсинъ.
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ВЪ АЛЕКСИНЪ.

Городничій, подполковникъ , Андрей Ѳедоровичъ 
Сиверсъ.

Въ уѣздномъ судѣ.

Уѣздный судья, капитанъ, Иванъ Аѳанасьевъ сынъ, 
Бо брпщевъ-Пу шкпнъ.

Дворянскіе засѣдатели: поручикъ, Михаилъ Алек
сѣевъ сынъ, Каличинской; прапорщикъ, Алексѣй Сер
гѣевъ сынъ, Селивестровъ.

Въ должности секретаря, губернскій регистраторъ, 
Архипъ Федосѣевъ сынъ, Трофимовъ.

Въ уѣздномъ казначействѣ.

Уѣздный казначей, секундъ-маіоръ, Пименъ Мя
соѣдовъ.

Въ дворянской опекѣ.

Предводитель, преміеръ-маіоръ, Николай Алексан
дровичъ Хитрово.

Въ нижнемъ земскомъ судѣ.

Земскій исправникъ, капитанъ, Иванъ Антиповъ 

сынъ, Куминъ.

Дворянскіе засѣдатели: поручикъ, Алексѣй Яков
левъ сынъ, АнФоровъ; прапорщикъ, Петръ Петровъ 

сынъ, Илымовъ.

Въ должности секретаря, губернскій регистраторъ, 
Алексѣй Безруковъ.
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Уѣздный стряпчій, поручикъ Александръ Не

стеровъ.
Уѣздный землемѣръ, Штыкъ-юнкеръ, Ѳедоръ Ива

новъ сынъ, Исаковъ.

ВЪ КОШИРѢ.

Городничій, секундъ-маіоръ, Николай Григорьевичъ 
Петелинъ.

Въ уѣздномъ судѣ.

Уѣздный судья, надворный совѣтникъ, Михаилъ 
Васильевичъ Лихаревъ.

Дворянскіе засѣдатели: поручикъ Михаилъ Тимо- 
Фсевъ сынъ, Бакѣевъ; подпоручикъ , Семенъ Ѳедо
ровъ сынъ, Темпрязевъ.

Секретарь, Николай Максимовъ сынъ, Жилинъ.

Въ уѣздномъ казначействѣ.

Уѣздный казначей, капитанъ, Филипъ Писаревъ.

Въ дворянской опекѣ.

Предводитель, преміеръ-маіоръ, князь Петръ Сер
гѣевичъ Вадбольскій (потомъ извѣстный Тульскій 
губернскій предводитель дворянства).

Въ нижнемъ земскомъ судѣ.

Земскій исправникъ, маіоръ, Семенъ Петровичъ Вла- 
дычинъ.

Дворянскіе засѣдатели: поручикъ Василій Петровъ 
сынъ, Ильинъ ; подпоручикъ, Петръ Силинъ сынъ, 
Ильинъ.
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Секретарь, Петръ Борисовъ.
Уѣздный стряпчій, прапорщикъ, Иванъ Алексѣевъ 

сынъ, Пановъ.
Уѣздный землемѣръ, секундъ-маіоръ, Яковъ Нико- 

новичъ Андреяновъ.

ВЪ ВЕНЕВѢ.

Городничій, секундъ-маіоръ, Василій Муромцовъ.

Въ уѣздномъ судѣ.

Уѣздный судья, коллежскій ассессоръ, Иванъ Бо
рисовичъ Авдуловъ.

Дворянскіе засѣдатели: капитанъ, Николай Ивановъ 
сынъ, Змѣевъ; прапорщикъ, Петръ Борисовъ сынъ, 
Авдуловъ.

Секретарь, титулярный совѣтникъ, Левъ Казна
чеевъ.

Въ уѣздномъ казначействѣ.

Уѣздный казначей, секундъ-маіоръ, Иванъ Колоб
ковъ.

Въ дворянской опекѣ.

Предводитель, провинціяльный прокуроръ, Алексѣй 

Ивановичъ Хрущовъ.

Въ нижнемъ земскомъ судѣ.

Земскій исправникъ, секундъ-маіоръ, графъ, Иванъ 
Александровичъ Дпвіеръ.

Дворянскіе засѣдатели: подпоручикъ, Даніилъ Ива-
Ч. 1. 17
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новичъ сынъ, Болдыревъ; прапорщикъ, Николаи Да
ниловъ сынъ, Митьковъ.

Секретарь, городовой секретарь, Иванъ Никитинъ.
Уѣздный стряпчій, прапорщикъ, Иванъ Степановъ 

сынъ, Макаровъ.
Уѣздный землемѣръ, штыкъ-юнкеръ, Григорій Ко

мовъ.

ВЪ БОГОРОДИЦКѢ.

Городничій, Флота-капптанъ 2-го ранга, Антонъ 

Яковлевичъ Сухотинъ.

Въ уѣздномъ судѣ.

Уѣздный судья, капитанъ, Андрей Сергѣевъ сынъ, 
Арсеньевъ

Дворянскіе засѣдатели: поручикъ, Степанъ Ники
форовъ сынъ, Труновъ; подпоручикъ, Иванъ Петровъ 
сынъ, Карповъ.

Секретарь, Ѳеодоръ Арефьевъ.

Въ уѣздномъ казначействѣ.

Уѣздный казначей, титулярный совѣтникъ, Алек

сѣй Петровъ.

Въ дворянской опекѣ.

Предводитель, полковникъ, Николай Загряжской.

Въ нижнемъ земскомъ судѣ.

Земскій исправникъ, секундъ-маіоръ, Петръ Семе
новичъ Бобрищевъ-Пушкинъ.
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Дворянскіе засѣдатели: поручикъ, Петръ Степа
новъ сынъ, Челищевъ; подпоручикъ, Иванъ Ивановъ 
сынъ, Молчановъ.

Секретарь, городовой секретарь, Иванъ Заварзинъ.
Уѣздный стряпчій , прапорщикъ, Алексѣй Хомя

ковъ.
Уѣздный землемѣръ, прапорщикъ, Ѳеодоръ Юринъ.

ВЪ ЕПИФАНѢ.

Городничій, секундъ-маіоръ, Егоръ Гавриловъ сынъ, 
Глатковъ.

Въ уѣздномъ судѣ.

Уѣздный судья , коллежскій ассессоръ, Василій 
Ипатовичъ Горяйновъ.

Дворянскіе засѣдатели: поручикъ, Николай Сер
гѣевъ сынъ, Григоровъ; прапорщикъ, Ипполитъ Сте
пановъ сынъ, Бибиковъ.

Секретарь, Иванъ Кирилловъ сынъ, Бѣлоновской.

Въ уѣздномъ казначействѣ.

Уѣздный казначей, поручикъ, Александръ Бех- 

тѣевъ.

Въ дворянской опекѣ.

Предводитель, поручикъ, Николай Ларіоновъ сынъ, 
Сафоновъ.

Въ нижнемъ земскомъ судѣ.

Земскій исправникъ, секундъ-маіоръ , Ларіонъ Ни
китинъ Катасоновъ.

17*
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Дворянскіе засѣдатели: прапорщикъ, Иванъ Пет
ровъ сынъ, Фустовъ; подпоручикъ, Николай Ѳедо- 
сѣевъ сынъ, Зайцевъ.

Въ секретарской должности, регистраторъ. Иванъ 
Баевъ.

Уѣздный стряпчій, секретарь, Андрей Сулимовъ.
Уѣздный землемѣръ, Капитанъ, Василій Суровцовъ.

ВЪ ЕФРЕМОВЪ.

Городничій, Флота капитанъ 2-го ранга, Василій 
Аѳанасьевичъ Сафоновъ.

Въ уѣздномъ судѣ.
Уѣздный судья, секундъ-маіоръ, Ермилъ Филип

повъ сынъ, Труновъ.
Дворянскіе засѣдатели: артиллеріи капитанъ, князь, 

Борисъ Семеновичъ Засѣкинъ; капитанъ, Сергѣй Ива
новъ сынъ, Игнатьевъ.

Въ должности секретаря, коллежскій регистраторъ, 
Даніилъ Еремѣевъ сынъ, Байковъ.

Въ уѣздномъ казначействѣ.

Уѣздный казначей, ротмистръ, Александрѣ Лопу

хинъ.
Въ дворянской опекѣ.

Предводитель, полковникъ, Михаилъ Ивановъ сынъ, 
Свѣчинъ.

Въ нижнемъ земскомъ судѣ.

Земскій исправникъ, подпоручикъ, Андреянъ Да
ниловъ сынъ, Сонцовъ.
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Дворянскіе засѣдатели: подпоручикъ, Павелъ Ва
сильевъ сынъ, Хитрово; прапорщикъ, Аѳанасій Ни
колаевъ сынъ, Доломановъ.

Секретарь, Иванъ Поповъ.

Въ нижней расправѣ (съ 1797 г. уничтожена).

Расправный судья, капитанъ, Василій Васильевъ 
сынъ, Арцыбашевъ.

Въ секретарской должности, коллежскій регистра
торъ, Иванъ Григоровскій.

Уѣздный стряпчій, поручикъ, Мина Моисеевъ сынъ, 
Суховиловъ.

Уѣздный землемѣръ, помощникъ, Димитрій Томи- 
линъ.

ВЪ НОБОСИЛЪ.

Городничій, капитанъ, Сергѣй Тимо еевъ сынъ, 
Карповъ.

Въ уѣздномъ судѣ.

Уѣздный судья, капитанъ, Алексѣи Тимоѳеевъ сынъ, 
Авдѣевъ.

Дворянскіе засѣдатели: поручикъ, Андрей Петровъ 
сынъ, Казаковъ ; подпоручикъ , Алексѣй Алексѣевъ 
сынъ, Крюковъ.

Секретарь, Антонъ Покпзовской.

Въ уѣздномъ казначействѣ.

Уѣздный казначей, титулярный совѣтникъ, Василій 
Казаковъ.
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Въ дворянской опекѣ.

Предводитель , подполковникъ , Александръ Гри
горьевичъ Меркуловъ.

Въ нижнемъ земскомъ судѣ.

Земскій исправникъ, прапорщикъ, Иванъ Кон
дратьевъ сынъ, Шеинъ.

Дворянскіе засѣдатели: поручикъ, Алексѣй Дими
тріевъ сынъ, Глотовъ; подпоручикъ, Левъ Алексѣевъ 

сынъ, Ханыковъ.

Секретарь, Николай Автаномовъ.
Уѣздный стряпчій, поручикъ, Родіонъ Евтихіевъ 

сынъ, Кузовлевъ.

Уѣздный землемѣръ, титулярный совѣтникъ, Петръ 
Рудинъ.

ВЪ ЧЕРНИ.

Городничій, надворный совѣтникъ, Михаилъ Ва
сильевичъ Желябужской.

Въ уѣздномъ судѣ.

Уѣздный судья, капитанъ, Александръ Андреевъ 
сынъ, Мартемьяновъ.

Дворянскіе засѣдатели: ротмистръ, Тимоѳей Гера
симовъ сынъ, Юшковъ; капитанъ, Николай Яковлевъ 
сынъ, Мелюковъ.

Въ должности секретаря, губернскій регистраторъ, 
Иванъ Петровъ сынъ, Енинъ.
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Въ уѣздномъ казначействѣ.

Уѣзный казначей, титулярный совѣтникъ, Иванъ 
Мартемьяновъ.

Въ дворянской опекѣ.

Предводитель, секундъ-маіоръ, князь, Николай Ива
новичъ Горчаковъ (отецъ генералъ-лейт. кн. Василія 
Никол. Горчакова, и тесть бывшаго Казанскаго гу
бернатора, графа Ильи Андр. Толстаго).

Въ нижнемъ земскомъ судѣ.

Земскій исправникъ, поручикъ, Иванъ Васильевъ 
сынъ, Якунинъ.

Дворянскіе засѣдатели: поручикъ, Василій Львовъ 
сынъ, Гриневъ; подпоручикъ, Ѳеодоръ Архиповъ сынъ, 
Горбатовъ.

Въ должности секретаря, губернскій регистраторъ, 
Ефимъ Корнѣевъ сынъ, Ѳеодоровъ.

Въ нижней расправѣ (съ 1797 г. уничтожена).

Расправный судья, секундъ-маіоръ, Алексѣй Воуверъ.
Въ должности секретаря, поручикъ, Иванъ Добры- 

шинъ.
Уѣздный стряпчій, капитанъ, Левъ Осиповъ сынъ, 

Уваровъ.
Уѣздный землемѣръ, поручикъ, Петръ Трегубовъ.

ВЪ КРАПИВНѢ.

Городничій, коллежскій ассессоръ, Сергѣй Сер
гѣевъ сынъ, Ждановъ.
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Въ уѣздномъ судѣ.

Уѣздный судья, секундъ-маіоръ, Софон Минич 
Хвощинской.

Дворянскіе засѣдатели: капитанъ, Яковъ Ивановъ 
сынъ, Арсеньевъ; гвардіи прапорщикъ, Петръ Андреевъ 

сынъ, Филимоновъ.
Въ должности секретаря, губернскій регистраторъ, 

Ефим Баевъ.

Въ уѣздномъ казначействѣ.

Уѣздный казначей, коллежскій ассессоръ, Влади
міръ Ильичъ Писаревъ,

Въ дворянской опекѣ.

Предводитель, -секундъ-маіоръ, Николай Димитріе
вичъ Бибиковъ,

Въ нижнемъ земскомъ судѣ.

Земскій исправницъ, секундъ-маіоръ, Иванъ Яков
левъ Остаповъ.

Дворянскіе засѣдатели: поручикъ, Андрей Софонов 
сынъ, Хвощинской; прапорщикъ, Алексѣй Димитріевъ 
сынъ, Чулковъ,

Въ должности секретаря, губернскій регистраторъ, 
Иванъ Ѳеодоровъ сынъ, Осташевъ.

Уѣздный стряпчій; прапорщикъ, Петръ Максимовъ 
сынъ, Викулинъ.

Уѣздный землемѣръ, помощникъ, Димитрій Михай
ловъ.
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ВЪ ОДОЕВѢ.

Городничій, титулярный совѣтникъ, Андрей Бу- 
хольцъ.

Въ уѣздномъ судѣ.

Уѣздный судья, секундъ-маіоръ, Петръ Матвѣевъ, 
Ададуровъ.

Дворянскіе засѣдатели: поручики: Семенъ Васильевъ 
сынъ, Елагинъ; Иванъ Андреевъ сынъ, Ждановъ.

Въ должности секретаря, губернскій регистраторъ, 
Козьма Соболевъ.

Въ уѣздномъ казначействѣ.

Уѣздный казначей, ротмистръ, Егоръ Григоровъ.

Въ дворянской опекѣ.

Предводитель, секундъ-маіоръ, Андреямъ Еѳимовъ 

сынъ, Ергольской.

Въ нижнемъ земскомъ судѣ.

Земскій исправникъ, поручикъ, Аѳанасій Ларіоновъ 

сынъ, Картавцевъ.
Дворянскіе засѣдатели: поручикъ, Григорій Пав

ловъ сынъ, Кпсленской; подпоручикъ, Ѳома Артемьевъ 

сынъ, Чернопятовъ.
Въ должности секретаря, подпоручикъ, Петръ 

Алексѣевъ.
Уездный стряпчій, конюшенный коммиссаръ, Алек

сѣй Шулеповъ.
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Уѣздный землемѣръ , помощникъ, Степанъ Гри- 
бовской.

ВЪ БѢЛЕВѢ.

Городничій, преміеръ-маіоръ, Андрей Васильевичъ 
Тарбѣевъ.

Въ уѣздномъ судѣ.

Уѣздный судья, маіоръ , Димитрій Осиповичъ 
Юшковъ.

Дворянскіе засѣдатели: капитанъ, Яковъ Викторовъ 
сынъ, Ханыковъ; поручикъ, Василій Ѳеодоровъ сынъ, 
Палицынъ.

Секретарь; Степанъ Филиповъ.

Въ уѣздномъ казначействѣ.

Уѣздный казначей, титулярный совѣтникъ, Ѳеодоръ 
Поповъ.

Въ дворянской опекѣ.

Предводитель, надворный совѣтникъ, Петръ Ни
колаевичъ Яновъ (потомъ надворный совѣтникъ, Аѳа
насій Ивановичъ Бунинъ).

Въ нижнемъ земскомъ судѣ.

Земскій исправникъ, секундъ-маіоръ, Андрей Яков
левичъ Пушечниковъ.

Дворянскіе засѣдатели : прапорщикъ , Ѳеодоръ 
Андреевъ сынъ, Муромцовъ; Семенъ Алексѣевъ сынъ, 
Енютинъ.

Секретарь, Петръ Ѳедоровъ сынъ, Капорскій.
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Уѣздный стряпчій, поручикъ, Петръ Бутеневъ.
Уѣздный землемѣръ, капитанъ, Осипъ Яковлевъ 

сынъ, Качаловъ.

ВЪ ДЕДИЛОВЪ (бывшемъ древнемъ городѣ).

Въ Дѣдиловской нижней расправѣ (1797 г. уничто
жена).

Расправный судья, маіоръ, Михаилъ Чулковъ.
Въ должности секретаря, коллежскій регистра

торъ, Василій Киселевъ.

ВЪ ГРЕМЯЧЕВЪ (бывшемъ городѣ до 1622 года).

Въ Гремячевской нижней расправѣ (съ 1797 г. 
уничтожена).

Расправный судья, поручикъ, Михаилъ Десятокъ. 
Секретарь, Михаилъ Бѣлоглазовъ.

Объ уничтоженныхъ 1797 г. присутственныхъ 
мѣстахъ, см. Правленіе примѣч. 28.

В. СПИСОКЪ ВСЬХЪ ВЫІШИХЪ НАЧАЛЬНИКОВЪ ТУЛЬ

СКАГО НАМЬСТНИЧЕСТВА И ГУВЕГНІИ съ 1777 по 
1850 годъ.

I. Намѣстникъ, генералъ-аншефъ, генералъ-губер
наторъ Калужскій и Рязанскій, командующій ли
товскимъ корпусомъ войскъ, орденовъ: св. Андрея 
первозваннаго, св. Александра Невскаго, св. Влади
міра 1-и степ. кавалеръ, графъ Михаилъ Никитичъ 
Кречетниковъ; скончался 1793 года мая 9-го при 
покореніи Литвы; графское достоинство (съ 6-го мая 
1793 года) не застало уже его въ живыхъ.

1. Правитель (губернаторъ) Тульскаго намѣстіш-
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чества, генералъ-поручикъ, Матвѣй Васильевичъ Муром- 
цовъ (съ 1777 по 1784 годъ.); одинъ изъ первыхъ 
кавалеровъ ордена св. Георгія 3-го класса (за Ларгу 
и Кагулъ) п ордена св. Анны (1-й ст.) за куйчукъ- 
капнарджскій миръ.

2. Правитель намѣстничества, генералъ-поручикъ, 
Иванъ Петровичъ Заборовскій (съ 1784 по 1790).

3. Правитель намѣстничества, потомъ первый Туль
скій гражданскій губернаторъ, тайный совѣтникъ, 
Андрей Ивановичъ Лопухинъ (1790—1797 годъ.).

4 Тульскій гражданскій губернаторъ, дѣйств. стат
скій совѣты. Николай Даниловичъ Граве (1797— 
1799 г.).

5. Тульскій гражданскій губернаторъ, дѣйств. стат. 
совѣтникъ , Яковъ Михайловичъ Томилинъ (1799— 
1801 годъ).

6. Дѣйствительный статскій совѣтникъ и ордена 
св. Анны 1-й степ. кавалеръ, Николай Петровичъ 
Ивановъ (1801 —1811 г.).

7. Артиллеріи генералъ-маіоръ, потомъ тайный 
совѣтникъ и орденовъ: св. Анны 1-й степ. и св. 
Владиміра 2-й степени кавалеръ, Николай Ивановичъ 
Богдановъ (1811—1814 г.); вмѣстѣ съ симъ былъ 
онъ начальникомъ тульскаго ополченія 1812 года.

8. Генералъ-маіоръ, Иванъ Григорьевичъ Лагода 
(1814-1816 г.).

9. Генералъ-маіоръ, Евгеній Ивановичъ Оленинъ 
(1816-1818 г.).

II. Генералъ-губернаторъ Рязанскій, Тульскій, Там
бовскій, Орловскій и Воронежскій, генералъ отъ ин
фантеріи и тенералъ-адьютантъ, орденовъ св. Алек
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сандра Невскаго съ алмазами, св. Владиміра 1-й И 
св. Георгія 4-го класса кавалеръ, Александръ Дими
тріевичъ Балашевъ (1819—1828 г.).

10. Дѣйствительный статскій совѣтникъ, графъ, 
Владиміръ Ѳеодоровичъ Васильевъ (1819—1823 г.).

11. Статскій совѣтникъ, Николай Ивановичъ Крив
цовъ (1823—1824 г.).

12. Статскій совѣтникъ, Николай Сергѣевичъ Туха
чевскій (1824—1827 г.).

13. Дѣйствительный статскій совѣтникъ, Иванъ Хрп- 
стоФоровичъ фонъ Трейблудъ (1827—1829 г.).

14. Статскій совѣтникъ, князь, Димитрій Алексан
дровичъ Хплковъ 1829 г. (самое короткое время).

15. Дѣйствительный статскій совѣтникъ и орд. св. 
Анны 1-й ст. кавалеръ, Василій Андреяновичъ Бори
совъ (1829-1830 г.).

ІИ. Военный губернаторъ города Тулы, правящій 
губерніею на правахъ генералъ-губернатора, артилле
ріи генералъ-лейтенантъ и инспекторъ всѣхъ оружей
ныхъ заводовъ, Евстафій ЕвстаФІевпчъ Штаденъ (1831 
—1834 г ); скончался 1845-го г. въ чинѣ генерала 
отъ артиллеріи, и орд. св. Александра Нев., св. Влад. 
2-й и св. Георгія 3-й ст. кавалеромъ (см. примѣч. 136).

16. Дѣйствительный статскій совѣтникъ, Авксентій 
Павловичъ Гевличъ ( 1831 — 1833 г. ), нынѣ тайный 
совѣтникъ и сенаторъ, орд. св. Анны 1-й и св. Вла
диміра 2-й степ. кавалеръ.

17. Военный губернаторъ города Тулы и Тульскій 
гражданскій губернаторъ, генералъ-маіоръ Ельпидп- 
Форъ Антіоховичъ Зуровъ (1834—1838 г.); нынѣ тай
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ный совѣтникъ, сенаторъ, и орденовъ: св. Станислава 
1-й, св. Анны 1-й и св. Влад. 2-й степ. кавалеръ.

18. Тульскій гражданскій губернаторъ, дѣйст. ст. 
совѣт. АлександръЕгоровичъ Аверкіевъ (1838—1840г.). 
орд. св. Станислава и св. Анны 1-го класса кавалеръ.

19. Военный губернаторъ города Тулы и Тульскій 
гражданскій губернаторъ, генералъ-лейтенантъ, орд. 
бѣлаго орла, св. Анны 1-й съ короною, св. Влад. 
2-й ст., Швед. меча 1-й ст., Бавар. Губерта 1-й и 
Прус. крас. орла 2-й ст. кавалеръ, имѣющ. сер. ме
дали: 1812, 1814. за тур. войну, за воен. дост. 3 
ст. и зн. отл. за XXXV* л. князь Андрей Михайло
вичъ Голицынъ (1840—1845 г.); нынѣ генералъ-гу
бернаторъ: Смоленскій, Витебскій и Могилевскій.

20. Военный губернаторъ города Тулы и Тульскій 
гражданскій губернаторъ, генералъ-маіоръ, орд. св. 
Станис. 1-й, св. Влад. 3 и св. Анны 2-й ст. кава
леръ, Николай Николаевичъ Муравьевъ съ 1846-го 
года по 1847-й годъ, въ которомъ (1 сентября) на
значенъ правителемъ восточной Сибири, нынѣ гене
ралъ-лейтенантъ и генералъ-губернаторъ.

21. Военный губернаторъ города Тулы и Тульскій 

гражданскій губернаторъ свиты Его Императорскаго 
Величества генералъ-маіоръ, Николай Ивановичъ Кру
зенштернъ, ордена св. Станислава 1-й и св. Влади
міра 3-й степени и многихъ иностранныхъ орденовъ 
кавалеръ, съ 3 ноября 1847 по 1850 годъ.

22. Тульскій гражданскій губернаторъ, дѣйст. ст. 
совѣтникъ , Двора Его Императорскаго Величества 
камергеръ и раз. орденовъ кавалеръ, Владиміръ Але
ксандровичъ Казадаевъ съ 1-го іюня 1850 года.
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С. СПИСОКЪ ВСЬХЪ БЫВШИХЪ ТУЛЬСКИХЪ ГУБЕРН- 
СКИХЪ ПРЕДВОДИТЕЛЕЙ ДВОРЯНСТВА съ 1777-го по 

1850-й годъ.

1. Генералъ-маіоръ, Иванъ Ивановичъ Давыдовъ 
(съ 1778-го по 1780-й г.), избранный дворянствомъ 
Тульской губерніи при начальномъ образованіи обще
ственныхъ выборовъ 1777-го г. 24-го декабря; по
томъ былъ онъ конной гвардіи преміеръ-маіоръ; въ 
чинѣ же генералъ-поручика вторично былъ избранъ 
тульскимъ губернскимъ предводителемъ съ 1787-го 
по 1790-й годъ.

2. Генералъ-маіоръ, Димитрій Василіевичъ Арсень
евъ съ 1781-го но 1783-й годъ.

3. Генералъ-поручикъ , Михаилъ Ивановичъ Ши
повъ съ 1784-го но 1786-й годъ. При немъ дворян
ство удостоилось получить Высочайшую грамату о 
правахъ и преимуществахъ своихъ 1785 года апрѣля 
21 дня, п организовалось дворянское депутатское со
браніе.

4. Дѣйствительный статскій совѣтникъ, Василій Ива
новичъ Протасовъ съ 1790-го по 1792-й годъ. При 

немъ составилась дворянская родословная книга въ 
депутатскомъ собраніи съ 1790 г.

5. Полковникъ, Андрей Ивановичъ Протасовъ съ 
1793-го по 1795-й годъ.

6. Дѣйствительный статскій совѣтникъ, Александръ 
Алексѣевичъ Исленьевъ съ 1796-го по 1798-й годъ.

7. Статскій совѣтникъ, князь, Димитрій Александро
вичъ Прозоровскій съ 1799-го по 1801-й годъ.

8. Надворный совѣтникъ, князь Петръ Сергѣевичъ
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Бадбольскій съ 1802-го но 1810-й годъ; при немъ 
дворянство Тульской губерніи удостоилось получить 
Высочайшую грамату за милицію (см. дополненія подъ 
лптер. Е.).

9. Статскій совѣтникъ, Василій Ивановичъ Похвисневъ 
съ 1811-го по 1816-й годъ; при немъ дворянство 
Тульской губерніи ознаменовало себя (въ отечествен
ную войну 1812-го г.) большими пожертвованіями и 
ревностнымъ усердіемъ въ ополченіи.

10. Генералъ-маіоръ, Петръ Степановичъ Бибиковъ 
1817-го года правилъ должностію 7-мь мѣсяцевъ, но 
высшимъ правительствомъ не утвержденъ потому, что 
былъ избранъ изъ совѣстныхъ судей, не бывши уѣзд
нымъ предводителемъ.

11. Статскій совѣтникъ, Димитрій Сергѣевичъ Ман
суровъ съ 1817-го по 1828-й годъ (изъ тульскихъ 
уѣздныхъ предводителей).

12. Генералъ-маіоръ, Димитрій Львовичъ Игнатьевъ 
съ 1829 по 1831 годъ; при немъ дворянство полу
чило новыя права и преимущества по всемплостивѣй- 
шему указу въ 6-й день декабря 1831-го года.

13. Дѣйствительный статскій совѣтникъ, князь, Але
ксѣй Александровичъ Лобановъ-Ростовскій съ 1832-го 
по 1835-й годъ; скончал. тайнымъ совѣтникомъ и се
наторомъ, п орденовъ: бѣлаго орла, св. Блад. 2-й и 
св. Анны и св. Станислава 1-й ст. кавалеромъ.

14. Статскій совѣтникъ, Николай Васильевичъ Ша
тиловъ, съ 1835—1837-й годъ.

15. Артиллеріи маіоръ, Иванъ Ивановичъ Арапетовъ 
съ 1838-го по 1843-й годъ; въ послѣднее время за 
болѣзнію его правилъ должностію губернскаго пред-
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водителя, тульскій уѣздный предводитель дворянства, 
коллежскій ассессоръ, Иванъ Николаевичъ Хрущовъ.

16. Съ 1844-го по 1846-й годъ избранъ былъ дѣй
ствительный статскій совѣтникъ, Алексѣй Иракліевичъ 
Левшинъ; но въ то же время поступилъ въ коронную 
службу, по министерству государственныхъ иму
ществъ.—Послѣ сего исправляли должность губерн
скаго предводителя: тульскіе уѣздные предводители 
дворянства: надворный совѣтникѣ, камеръ-юнкеръ по
койный Александръ Николаевичъ Елагинъ, а потомъ 

коллеж. ассессоръ, Павелъ Николаевичъ Мясновъ, 
предсѣдательствовавшій на послѣднихъ выборахъ 23-го 
трехлѣтія.

17. Гвардіи ротмистръ, Владиміръ Андреевичъ Но
ровъ, Высочайше утвержденный въ семъ званіи въ 
5-й день Февраля 1847-го года. —Высочайше пожа
лованъ въ статс. совѣтники 1850 года.

D. СПИСОКЪ ВЫСОЧАЙШИХЪ ГРАМАТЪ: АВГУСТА 

19-го и сентября 16-го 1801-го года, ОТНОСЯЩИХСЯ 

ДО ТУЛЬСКАГО АЛЕКСАНДРОВСКАГО ДВОРЯНСКАГО 

УЧИЛИЩА, НЫНЬ КАДЕТСКАГО КОРПУСА.

I.

Господинъ Дѣйствительный статскій совѣтникъ , 
Тульскій гражданскій губернаторъ Ивановъ !

Мнѣ поднесено было присланное отъ васъ начер
таніе проэкта о заведеніи въ Тулѣ училища для во
спитанія неимущихъ дворянъ. — Примите благодар
ность Мою за участіе ваше въ семъ дѣлѣ, и объявите 

собранію дворянства , что ничѣмъ не могу оцѣнить
Ч. I. 18
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благонамѣренныхъ видовъ, къ заведенію сему ихъ 
подвигнувшихъ, такъ какъ и ни съ чемъ не сравню 
Я удовольствіе видѣть въ самомъ началѣ царствованія 
Моего, что вмѣсто тщетныхъ и разорительныхъ из
держекъ пышности и роскоши, обращаются избытки 
имуществъ на столь полезные предметы, и установ- 
ляется духъ отечественный, переживающій всѣ вре
менныя учрежденія, и въ общемъ добрѣ потомства 
полагающій истинную славу. Чтобы болѣе означить 
дворянству, сколь пріятно Мнѣ его предположеніе, Я 
раздѣляю съ нимъ честь сего заведенія—назначаю на 
оное съ Моей стороны, ежегодно, изъ кабинета по 
шести тысячъ рублей, искренно желая и надѣясь, 
что оно устроено будетъ на самыхъ лучшихъ прави
лахъ, и успѣхами своими оправдаетъ ожиданіе истин
ныхъ сыновъ отечества. Пребываю вамъ благосклон
ный

На подлинной написано собственною Его Императорскаго 
Величества рукою:

«АЛЕКСАНДРЪ».

С. П. бургъ.
19-го августа 1801-го года.

II.

Господинъ дѣйствительный статскій совѣтникѣ , 
Тульскій гражданскій губернаторъ Ивановъ !

По первому свѣдѣнію, до Меня дошедшему о на
мѣреніи Тульскаго дворянства, учредить для неиму
щихъ дворянъ училище, Я уже изъявилъ ему чрезъ 
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васъ Мою признательность.—Теперь, на донесеніе ва
ше о семъ предположеніи, повторяя тѣ же самыя 
изъясненія, хотя и не мыслю Я, чтобы въ дѣлѣ об
щей пользы, имя Мое могло присоединить новое до
стоинство: но чтобы показать, сколь много уважаю 
Я подвигъ дворянства къ сему заведенію, соглашаюсь 
удовлетворить желаніе его—назвать Александровскимъ. 
Пребываю впрочемъ вамъ благосклонный.

На подлинной написано собственною Его Императорскаго 
Величества рукою:

«АЛЕКСАНДРЪ».
Москва.

16-го сентября 1801-го года.

Копіи съ граматъ этихъ хранятся въ тульскомъ алексан
дровскомъ кадетскомъ корпусѣ, въ золотыхъ рамахъ на 
стѣнѣ.

Е. СПИСОКЪ СЪ ГРАМАТЫ, ВЫСОЧАЙШЕ ПОЖАЛОВАН
НОЙ 1808-ГО ГОДА, ДВОРЯНСТВУ ТУЛЬСКОЙ ГУБЕР

НІИ, ЗА ПЕРВУЮ милицію.

Божіею поспѣшествующею милостію, мы Алек
сандръ первый, Императоръ и Самодержецъ Всерос
сійскій, и прочая, и прочая, и прочая.

Всѣмъ извѣстно, съ коликою ревностію и усердіемъ 
благородное Россійское дворянство, по воззванію На
шему, подвизалось въ образованіи земскаго войска. 
Знаменитые опыты единодушнаго его содѣйствія, въ 
лѣтописяхъ общественныхъ дѣяній, всегда пребудутъ 
незабвенны, п къ чести Россійскаго имяни, вмѣстѣ съ

18*
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памятію произшествій, прейдутъ къ позднѣйшему по
томству.

Въ семъ общемъ дѣлѣ, благородное дворянство 
Тульской губерніи не щадя ни трудовъ, ни жертвъ сво
его достоянія, ознаменовало себя отличнымъ соревно
ваніемъ ко благу общему.

Имянемъ благодарнаго отечества, воздавъ въ свое 
время симъ достохвальнымъ побужденіямъ принад
лежащую справедливость, признали Мы за благо въ 
вящшее оной утвержденіе сею особенною Нашею 
граматою изобразить благородному сословію дворян
ства Тульской губерніи свидѣтельство Нашей призна
тельности и непремѣняемаго благоволѣнія.

Въ удостовѣреніе чего, Мы сію Нашу грамату ру
кою Нешею подписали и государственною печатію 
утвердить повелѣли. Дана въ Санктпетербургѣ мѣсяца 
декабря въ тридесять первый день, въ лѣто отъ Ро
ждества Христова тысяча восемь сотъ осьмое, цар
ствованія же Нашего осьмое.

На подлинной написано собственною Его Императорскаго 
Величества рукою:

«АЛЕКСАНДРЪ».

Контроспгиировалъ Министръ иностранныхъ дѣлъ 
графъ Николай Румянцовъ. На граматѣ этой печать 
висячая на шнурѣ (въ Футлярѣ серебряномъ и вызо
лоченномъ), краснаго воска съ золотыми двумя ки
стями.

Въ коллегіи иностранныхъ дѣлъ приложена печать 
въ 14-й день Февраля 1810 года, и въ книгу запи
сана подъ N 511-мъ.
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Подлинная грамата хранится въ Тульскомъ дворян
скомъ депутатскомъ собраніи въ особливомъ ковчегъ 
съ вызолоченною арматурою и двуглавымъ орломъ, 
подъ стеклянною накрышкою-—Свѣдѣніями докумен
товъ, по дворянскому собранію, обязанъ я просвъ- 
щенному вниманію г-ну секретаря дворянства, коллеж. 
ассессора Василія Ивановича Либина.

F. СПИСОКЪ СЪ ГР АЗІАТЫ 1 801 -ГО ГОДА, ВЫСОЧАЙШЕ 

ПОЖАЛОВАННОЙ ТУЛЬСКОМУ ОРУЖЕЙНОМУ ОБЩЕС

ТВУ НА ИМЯ КОМАНДИРА ТУЛЬСКАГО ОРУЖЕЙНАГО 

ЗАВОДА, ПРИ ПОЖАЛОВАНІИ ЗОЛОТАГО КОВША.

Господинъ генералъ-лейтенантъ Екельнъ !
Поднесенныя отъ тульскаго оружейнаго общества, 

собственнаго издѣлія тамошнихъ мастеровъ вещи , 
принявъ съ сугубымъ удовольствіемъ, какъ знакъ 
усердія ихъ ко Мнѣ, и какъ опытъ искусства въ семъ 
родѣ произведеній, толико существенныхъ для госу
дарства,—поручаю вамъ изъявить сему обществу Мою 
истинную признательность, и увѣрить его, что Мнѣ 
весьма пріятно видѣть успѣхи его со дня на день воз
растающіе и ручающіеся въ той надеждѣ, что съ 
усовершеніемъ познаній и съ пріобрѣтеніемъ нужныхъ 
механическихъ пособій, искусство сіе дѣятельностію 
тульскихъ мастеровъ доведено будетъ въ Россіи до 
высочайшей его степени. — Въ семъ расположеніи 
Моемъ и въ залогъ всегдашняго Моего сему обществу 
особеннаго покровительства, жалую ему златой ковшъ 
съ соотвѣтствующею тому надписью, которой по из-
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готовленіи и доставленъ къ нему будетъ. Пребываю 
вамъ благосклонный

На подлинномъ подписано собтсвенною Его Императорска
го Величества рукою:

«АЛЕКСАНДРЪ».

Въ Москвѣ, 
октября 1-го дня 1801-го года.

G. СПИСОКЪ СЪ ГРДМАТЫ 1812-ГО ГОДА, ВЫСОЧАЙ

ШЕ ПОЖАЛОВАННОЙ ТУЛЬСКОМУ ОРУЖЕЙНОМУ ОБ
ЩЕСТВУ, НА ИМЯ КОМАНДИРА ТУЛЬСКАГО ОРУЖЕЙ

НАГО ЗАВОДА, ВО ВРЕМЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,

Господину генералъ-маіору Воронцову.

По личному вашему Мнѣ объясненію о средствахъ 
пріумноженія въ приготовленіи ружьевъ на тульскомъ 
оружейномъ заводъ, предписываю вамъ слѣдующее ;

1-е. Позволяю у новаго образца длину ствола об
рѣзать на 3’/я дюйма, а штыки на ту же длину при
бавить и казну дѣлать на манеръ англійской, не съ 
гранами, но круглую.

2-е. Позволяю вамъ сдѣлать подрядъ у оружейни
ковъ на собственныхъ ихъ Фабрикахъ новаго оружія 
по 18-ти рублей за ружье, елико возможно болѣе, 
дѣлая оное приготовленіе по мѣсячно.

3-е. Равнымъ образомъ позволяю вамъ отдать так
же на подрядъ и отдѣлку старыхъ ружей по 10-ти 
руб., по 50-ти копѣекъ за каждое,
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4-е. Требуемую сумму, по разсчету самими вами со
ставленному и у сего возвращаемому, пять сотъ 
шесть тысячъ, семь сотъ пятьдесятъ восемь рублей, 
предписалъ Я отпустить вамъ нынѣ же, Московскому 
военному губернатору, графу Ростопчину, изъ пожер
твованій города Москвы.

5-е. На сихъ предложеніяхъ, по себственному ва
шему разсчету, должно быть ежемѣсячно пріуготов
лено на заводѣ ружей новаго калибра казенными ма
стеровыми семь тысячъ,—вольными Фабрикантами три 
тысячи , да стараго оружія передѣлано вольны
ми Фабрикантами три тысячи, а всего тринадцать ты
сячъ.

6-е. Если же сверхъ онаго количества вы, благо
разумнымъ своимъ распоряженіемъ и стараніемъ воль
ныхъ Фабрикантовъ, будете ежемѣсячно приготовлять 
болѣе, то оное принято будетъ Мною за особый 
знакъ вашего ко Мнѣ и отечеству усердія.

7-е. Наконецъ препоручаю вамъ объявить всѣмъ за
водскимъ мастерамъ и Фабрикантамъ, имѣющимъ свои 
Фабрики: что ни какое еще время въ отечествѣ на
шемъ не требовало болѣе отъ каждаго усердія п по
жертвованій, какъ нынѣшнее; слѣдовательно Я увѣ
ренъ, что изъ оныхъ Фабрикантовъ найдутся такіе 
усердные сыны отечества, что цѣлыя свои Фабрики 
обратятъ къ одному дѣлу оружія, и тѣмъ дадутъ 
способъ ихъ имена передать вь память потомству.

О ежемѣсячномъ же количествѣ приготовляемаго 
оружія, вы обязаны Мнѣ дѣлать особое ваше доне
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сеніе, такъ, чтобы Я каждой мѣсяцъ въ послѣднихъ 
еще числахъ имѣлъ уже оное въ полученіи.

На подлинномъ подписано собственною Его Императорскаго 
Величества рукою;

«АЛЕКСАНДРЪ»,

Москва.
Іюля 17-го дня, 1812-го года.

Н. СПИСОКЪ СЪ ГРАМАТЫ 1826-го, высочдйшн 

ПОЖАЛОВАННОЙ ТУЛЬСКОМУ ОРУЖЕЙНОМУ ОБЩЕ

СТВУ НА ИМЯ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА, 
ГОСУДАРЯ ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ, МИХАИЛА ПАВЛОВИЧА 

ПРИ ПОЖАЛОВАНІИ ЗОЛОТАГО КУВКА.

Его Императорскому Высочеству Генералъ-Фельд
цейхмейстеру.

Начальникъ штаба Моего довелъ до Моего свѣдѣ
нія похвальный поступокъ общества тульскихъ ору
жейниковъ, которое въ ознаменованіе благоговѣнія 
своего къ почивающему въ Бозѣ Государю Импера
тору Александру Павловичу, единогласно опредѣлило 
для облегченія судьбы бѣднѣйшихъ изъ членовъ сво
ихъ, простить имъ и никогда съ нихъ не взыскивать 
сто пятьдесятъ тысячъ рублей, должной ими въ ссуд
ную сумму общества.

Общество тульскихъ оружейниковъ не могло по
чтить достойнѣйшимъ образомъ незабвенную память 
усопшаго возлюбленнаго Монарха; оно не могло при
нести жертвы, пріятнѣйшей для души Благословен
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наго Отца народа. — Мнѣ весьма пріятно поручить 
Вашему Императорскому Высочеству объявить совер
шенное Мое одобреніе сему вѣрному и достойному 
сословію.

Въ знакъ же всегдашняго Моего къ обществу туль
скихъ оружейниковъ благоволенія за таковой трога
тельный подвигъ, жалую ему золотой кубъ съ при
личною на ономъ надписью.

Да хранится онъ вмѣстѣ съ таковымъ же ковшемъ, 
который общество имѣло счастіе получить отъ покой
наго Императора и да будутъ они позднѣйшему по
томству доказательствомъ Монаршаго къ обществу 
тульскихъ оружейниковъ вниманія.

На подлинномъ подписано собственною Его Императорскаго 
Величества рукою:

«НИКОЛАЙ».

Въ С. И. бургѣ.
Марта 28-го дня, 1826-го года.

Съ подлиннымъ вѣрно: Генералъ-Фельдцейхмейстеръ Ми
хаилъ.

J. СПИСОКЪ ПИСАТЕЛЕЙ ТУЛЬСКОЙ ГУБЕРНІИ И 

ЧЛЕНОВЪ УЧЕНЫХЪ ОБЩЕСТВЪ, ПО АЛЬФАБИТНОМУ 

ПОРЯДКУ.

Одинъ изъ ревностныхъ археологовъ въ государ
ствѣ, членъ учебныхъ обществъ, тульскій уроженецъ, 
Иванъ Петровичъ Сахаровъ, пламенному усердію и 
дѣятельнымъ трудамъ коего, Тульская губернія обя
зана многими археологическими изысканіями, 1838-го
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года напечаталъ въ С. П. бургѣ брошурку, подъ за
главіемъ: « Писатели Тульской губерніи » (С. П. 
бургъ, 1838 г. въ собственной типографіи автора), 
съ слѣдующимъ воззваніемъ къ родинѣ:

« Много жили на нашей сторонѣ людей добрыхъ и 
« умныхъ, горячо любившихъ родину, усердно дѣй- 
« ствовавшихъ въ образованіи сородичей службою, 
«ученіемъ и доблестями, — Память объ этихъ людяхъ 
« намъ дороже всего: мы живемъ ихъ жизнію, ихъ 
« славою; а жизнь ихъ намъ невѣдома, какъ чужая 
«сторона. Одни изъ нихъ давно уже померли; другіе 
«еще живутъ и дѣйствуютъ во благо отчины. Жизнь 
« этихъ людей составляетъ въ исторіи нашей родины 
« исторію гражданскаго просвѣщенія —Они, какъ рев- 
« нптели, сосредоточивали въ себѣ все наше родное, 
«умственное образованіе.—Гдѣ взять свѣдѣній, какъ 
« жили эти добрые люди ? Какъ они трудились въ 
« познаніи Бога, природы и человѣка ?—Въ архивахъ 
«ихъ нѣтъ; свидѣтелей ихъ нѣтъ; свидѣтели ихъ дѣлъ 
« безмолвны. — Есть еще люди, сохранившіе память объ 
« нихъ; есть дѣла, досель радующія нашпхъ земля- 
« ковъ.

« Къ вамъ, просвѣщенные соотечественники, мои во- 
« просы п просьбы: вы одни только можете разска- 
« зать о своихъ землякахъ, — передать съ точностію 
« воспоминанія о писателяхъ, родившихся и жившихъ 
«въ Тульской губерніи.— Однихъ я зналъ лично, съ 
« другими знакомился только по ихъ сочиненіямъ, объ 
«иныхъ слыхалъ когда-то разсказы; но сколько лю- 
« дей жило прежде меня на родинѣ, сколько живетъ 
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« еще другихъ на чужбинѣ, съ которыми я никогда 
« не встрѣчался,—о которыхъ даже не слыхалъ »!

« Имена писателей Тульской губерніи, мнѣ извѣ- 
« стныхъ, представляю вѣ отд ѣльномъ спискѣ.—Доб- 
« рая вѣсть о писателяхъ, мнѣ неизвѣстныхъ, возоб- 
« новится въ памяти другихъ и сохранитъ земляка 
« для отчизны ».

Слѣдуя избранному порядку Ивана Петровича Са
харова, мнѣ оставалось только дополнить предложен
ный имъ списокъ нашихъ писателей, равно какъ чле
новъ ученыхъ обществъ, съ нѣкоторыми поясненіями, 
слѣдуя альФавитному порядку.

ПИСАТЕЛИ И ЧЛЕНЫ УЧЕНЫХЪ ОБЩЕСТВЪ.

Ададуровъ ЕвграФъ Ивановичъ, одоевскій помѣщикъ. 
Азбукинъ Серафимъ, архимандритъ.
Алексѣевъ Ѳ.
Алъбицкій Димитрій Игнатіевпчъ, бывшій инспекторъ 

тульской гимназіи.
Анапскій Ѳедоръ Петровичъ, колл. совѣт., бывшій 

тульскій штабъ-лекарь, одоевскій помѣщикъ.
Анастасій, архимандритъ, ректоръ семинаріи, ма

гистръ.
Андреевъ Козьма Ѳедоровичъ , бывшій помѣщикъ 

тульск. уѣзда.
Андреевъ Николай Ѳедоровичъ, помѣщикъ тульскаго 

уѣзда, одинъ изъ ревностныхъ писателей Тульской 
губерніи (прим. 71).

Афремовъ II. Ѳ. (по списку г. Сахарова').
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Баженовъ Евгеній, архіепископъ Астраханскій, уро
женецъ коширскаго уѣзда, бывшій профессоръ 
тульской семинаріи.

Баженовъ Василій Борисовичъ, духовникъ Ихъ Импе
раторскихъ Величествъ, протопресвитеръ , членъ 
святѣйшаго Сѵнода, магистръ, уроженецъ алексин- 
скаго уѣзда.

Баранниковъ Петръ Андреевичъ, фитологъ-Флористъ, 
богородицкій гражданинъ.

Благонравовъ Ѳ.
Бобринскій , графъ Алексѣй Алексѣевичъ , тайн. 

совѣтникъ, членъ Моск. общества пспыт. природы, 
богородицкій помѣщикъ.

Бобринскій, графъ Василій Алексѣевичъ, бывшій по
печитель тульской гимназіи, членъ Москов. обще
ства испытат. природы, ешіФанскій помѣщикъ , 
имѣетъ значительную библіотеку.

Боголюбовъ Николай Алексѣевичъ, бывшій тульскій 
протоіерей, законоучитель гимназіи, уроженецъ бѣ- 
лев. уѣзда.

Болотовъ Андрей Тимоѳеевичъ, извѣстный авторъ, 
членъ вольнаго экономическаго и другихъ ученыхъ 
обществъ, бывшій алексинскій помѣщикъ.

Броневскій Семенъ Богдановичъ, генералъ-лейтенантъ, 
бывшій генералъ-губернаторъ восточной Сибири и 
сенаторъ, бѣлевскій помѣщикъ.

Броневскій Владиміръ Богдановичъ, извѣстный авторъ, 
генералъ-маіоръ, членъ общ. истор. и древ. Росс., 
бывшій инспекторъ тульск. александровскаго дво
рянскаго военнаго училища, бѣлевскій помѣщикъ.
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Броневскій Димитрій Богдановичъ, генералъ-маіоръ, 
директоръ с. п. б. лицея, членъ Русс. геограФ. 
общества, бѣлевскій помѣщикъ.

Броневскій Павелъ Николаевичъ, генеральнаго штаба, 
полковникъ, бѣлевскій помѣщикъ.

Бутырскій Никита Ивановичъ, дѣйст. стат. совѣт
никъ, профессоръ с. п. бургскаго университета, 
уроженецъ ешіФанскаго уѣзда.

Безсомыкинъ Иванъ Ивановичъ, кол. совѣт., дирек
торъ училищъ Тул. губерніи.

Бергштрессеръ Карлъ Ѳедоровичъ, кол. совѣт., членъ 
тул. губер. статпст. комитета.

Васильевъ, граФЪ Владиміръ Ѳедоровичъ, бывшій 
Тульскій гражданскій губернаторъ.

Вадбольскій, князь Алексѣй Ивановичъ, стольникъ п 
писецъ 1685-го года.

Вельяминовъ Иванъ Александровичъ, генералъ отъ 
инфантеріи, членъ Рос. академіи, бывшій алексин- 
скій помѣщикъ.

Вельяминовъ Алексѣй Александровичъ, генералъ-лей
тенантъ, членъ академіи наукъ, бывшій алексинскій 
помѣщикъ; имѣлъ значительную библіотеку и ка
бинеты рѣдкостей, п нумизматическое собраніе мо
нетъ.

Веницгьевъ Семенъ ПикііФоровпчъ, бывшій начальникъ 
оружейнаго завода, тульскій помѣщикъ (прим. 120).

Воейковъ, Ювеналій, архимандритъ.
Воейковъ Николай Петровичъ, бывшій одоевскій пред

водитель дворянства.
Воинъ-Кропоткинъ, князь, стольникъ и писецъ 1625-го 

года (прим. 69).
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Воронцовъ-Вельяминовъ ЕвграФъ Николаевичъ, извѣ

стный авторъ, колл. совѣт., бывшій директоръ и 
попечитель тульской гимназіи, членъ общества 
исторіи и древностей Россійскихъ, крапивенскій по
мѣщикъ.

Воскресенскій Тимоѳей, бывшій учитель гимназіи.
Гамель Іосифъ Христофоровичъ, извѣстный авторъ, 

членъ академіи наукъ, докторъ медицины, дѣйств. 
стат. совѣтникъ (прим. 71).

Гастевъ М.
Гевличъ Авксентій Павловичъ, бывшій Тульскій гра

жданскій губернаторъ, нынѣ тайный совѣтникъ, се
наторъ.

Глаголевъ Андрей Гавриловичъ , извѣстный авторъ, 
дѣйст. ст. совѣтникъ, членъ общества исторіи и 
древностей Россійскихъ, равно какъ и любителей 
Росс. словесности, уроженецъ ефремовскаго уѣзда 
(прпм. 71).

Глаголевъ И. М.
Голубковъ Петръ Ивановичъ, бывшій одоевскій помѣ

щикъ.
Гольтяковъ H. В.
Гонорскій Иванъ Тимоѳеевичъ.
Горчаковъ , князь Димитрій Петровичъ, извѣстный 

авторъ, стат. совѣт., членѣ Рос. академіи, бывшій 
одоевскій помѣщикъ.

Громницкій Ѳедоръ Емапуиловичъ, бывшій тульскій 
штабъ-лекарь.

Дельвигъ, баронъ Антонъ Антоновичъ, извѣстный ав
торъ-поэтъ, бывшій чернскій помѣщикъ.
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Демидовъ Никита Акинѳіевпчъ, стат. совѣт., бывшій 
членъ академіи художествъ и вольнаго экономиче
скаго общества, родился въ Тулѣ.

Демидовъ Павелъ Григоріевичъ, дѣйств. стат. совѣт., 
основатель ярославскаго лицея, членъ Московскаго 
университета, родился въ Тулѣ.

Демидовъ Николай Никитичъ , тайный совѣтникъ, 
тульскій уроженецъ, знаменитый библіофилъ.

Дильтей Генрихъ Филиппъ, докторъ обоихъ правъ, 
бывшій профессоръ Московскаго университета (при- 
мѣч. 71).

Доброхотовъ Петръ Егоровичъ, членъ академіи ху
дожествъ, бывшій тульскій оружейникъ.

Долгоруковъ князь Петръ Владиміровичъ, извѣстный 
авторъ, помѣщикъ чернскаго уѣзда.

Долининъ-Иванскій Андрей Никитичъ , помѣщикъ 
крапивенскаго уѣзда, агрономическій писатель.

Дроздовъ Аѳанасій, епископъ Саратовскій, уроженецъ 
бѣлевскаго уѣзда.

Дроздовъ Алексѣй Василіевпчъ, бывшій профессоръ 
философіи въ тульской семинаріи.

Дурнова Марья Сергѣевна, рожденная Грибоѣдова, 
чернская помѣщица, славящаяся музыкальнымъ да
рованіемъ.

Евгеновъ Иванъ Ивановичъ, бывшій учитель гимназіи.
Елагинъ Александръ Николаевичъ, надвор. совѣт., 

камеръ-юнкеръ, бывшій тульскій предводитель и 
попечитель гимназіи.

Жуковскій Василій Андреевичъ, знаменитый авторъ- 
поэтъ, членъ академіи наукъ и многихъ ученыхъ 



46

обществъ, тайн. совѣтникъ, уроженецъ бѣлевскаго 
уѣзда.

Зелятровъ Стефанъ, архимандритъ, бывшій ректоръ 
семинаріи, магистръ, уроженецъ чернскаго уѣзда.

Зонтагъ Анна Петровна, дъйст. ст. совѣта., рожден. 
Юшкова, помѣщица бѣлевскаго уѣзда.

Ивановъ П. И.
Ивашкинъ Ѳедоръ Алексѣевичъ, богород. помѣщикъ.
Каменскій Д. М., бывшій священникомъ въ Тулѣ.
Каменскій Петръ Михайловичъ, генералъ-маіоръ, по 

отставкѣ жившій въ Тулѣ.

Карамышевъ, артилл. капитанъ, бывшій чернскій по- 
мѣщикъ-библ Іофилъ .

Карцевъ.
Картавцевъ Александръ Аѳанасіевичъ, бывшій Милев

скій предводитель дворянства, Флота капитанъ 2-го 
ранга.

Картавцевъ Иванъ Петровичъ, бывшій чернскій по
мѣщикъ

Кисленская Анна Васпліевна, ефремовская помѣщица.
Киргьевкій Иванъ Василіевичъ, почетный смотритель 

бѣлевскпхъ училищъ, авторъ , уроженецъ бѣлев
скаго уѣзда.

Кинязевъ Анисимъ Титовичъ, дѣйст. ст. совѣтникъ, 
бывшій бѣлевскій помѣщикъ.

Кирѣевскій II. В.
Козаковъ Михаилъ Андреевичъ, новосильскій помѣ

щикъ.
Кологривова Елисавета Василіевна, извѣстный авторъ 

(Фандимъ), полковница, рожденная Попова, ефре
мовская помѣщица.



47

Комаровъ Димитрій Трофимовичъ, бывшій помѣщикъ 
тульскаго уѣзда.

Костомаровъ И. А.
Кречетовъ В. И.
Кривцовъ Николай Ивановичъ, бывшій Тульскій гра

жданскій губернаторъ, членъ Моск. общества испы
тателей природы.

Крыловъ Симеонъ, бывшій Тульскій епископъ, по
томъ архіепископъ Ярославскій, членъ святѣйшаго 
сѵнода.

Лангеръ Карлъ Ивановичъ, бывшій инспекторъ туль
скаго александровскаго дворянскаго училища.

Левшинъ Алексѣй Иракліевичъ, извѣстный авторъ, 
тайный совѣтникъ, ефремовскій помѣщикъ.

Левшинъ Василій Алексѣевичъ, извѣстный авторъ, 
стат. совѣтникъ, членъ вольно-экономическаго и дру
гихъ ученыхъ обществъ, бывшій бѣлевскій помѣ
щикъ.

Левшинъ Ѳедоръ Алексѣевичъ, бывшій бѣлевскій по
мѣщикъ.

Левшинъ Николай Гавриловичъ, маіоръ, бывшій черн- 
скій помѣщикъ.

Левшинъ Владиміръ Василіевпчъ, полковникъ, бывшій 
помѣщикъ бѣлевскаго уѣзда.

Линкъ Иванъ Василіевпчъ, коллеж. совѣт., писатель 
и членъ Русскаго географическаго общества, помѣ
щикъ тульскаго уѣзда (прим. 71).

Лодыженскій Павелъ Александровичъ, артистъ-мело
манъ, новоспльскій помѣщикъ.

Лопухинъ Иванъ Владиміровичъ.
Ч. 1. 19
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Лукинъ Петръ Иларіоновичъ, стат. совѣт., докторъ 
медицины, богородицкій уроженецъ.

Назаровичъ Семенъ Ивановичъ, стат. совѣтникъ, членъ 
Московскаго общества испытателей природы, помѣ
щикъ тульскаго уѣзда.

Майеръ Францъ Христіановичъ, членъ тул. губер. 
статист. комитета.

Малининъ Димитрій Ѳедуловичъ, бывшій тульскій 
протоіерей, законоучитель тульскаго александров
скаго дворянскаго военнаго училища.

Мещериновъ Иванъ Ильичъ, агрономическій писатель, 
помѣщикъ чернскаго уѣзда.

Миллеръ Густавъ Василіевичъ, ст. совѣт., докторъ ме
дицины, бывшій инспекторъ тульской врачебной 
управы.

Михайловскій М. И.
Минина Екатерина Егоровна, рожденная Михэль, 

чернская помѣщица, славящаяся музыкальнымъ да
рованіемъ.

Михайловъ Михаилъ Алексѣевичъ, архитекторъ туль
скаго оруж. завода, библіофилъ.

Михэль Егоръ Константиновичъ, дѣйст. ст. совѣт., 
бывшій черненій помѣщикъ, славившійся музыкаль
нымъ дарованіемъ.

Молчановъ Константинъ.
Морицъ Карлъ Ѳедоровичъ, колл. совѣт., докторъ ме

дицины.
Мясновъ Павелъ Николаевичъ тульскій предводитель 

дворянства, писатель и членъ ученыхъ обществъ.
Мясоѣдовъ Александръ Петровичъ, извѣстный артистъ 

живописи, помѣщикъ еииФанскаго уѣзда.
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Мясоѣдовъ Александръ Димитріевичъ, меломанъ, еф
ремовскій помѣщикъ.

Мясоѣдовъ Григорій Андреевичъ, новосильскій помѣ
щикъ.

Некрасовъ Исидоръ, архіепископъ, экзархъ Грузіи, 
магистръ, уроженецъ коширскаго уѣзда.

Ненарокомовъ Уаръ Сергѣевичѣ, бывшій каѳедраль
ный протоіерей, профессоръ семинаріи, извѣстный 
латинистъ-ораторъ своего времени (6).

Нечаевъ Степанъ Димитріевичъ, извѣстный авторъ, 
сенаторъ, тайный совѣтникъ, членъ Московскаго 
общества испытателей природы, бывшій директоръ 
тульской гимназіи, епиФанскій помѣщикъ.

Несторовъ Василій Константиновичъ, писецъ 1629-го 
года (пр. 69).

Оболенскій В.
Ознобишинъ Василій, писецъ 1629-го года и 1630-го 

(прим. 19).

Офросимовъ Павелъ Александровичъ, совѣстный судья, 
помѣщикъ чернскаго уѣзда.

(Ь) По кончинѣ У ара Сергѣевича 1811 -го года, была напи
сана некрологія, начинающаяся слѣдующими словами:

Умолкъ глаголъ Господнихъ силъ, 
Не стало пастыря священна, 
Не стало мужа вдохновенна, 
Почилъ, и мудрый взоръ смежилъ.

А. Б.
19*
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Офросимовъ Михаилъ Александровичъ, генералъ-лей
тенантъ, чернскій помѣщикъ.

Ордынскій Евсевій, епископъ Винницкій, ректоръ с. 
и. бургской духовной академіи, магистръ, профес
соръ богословія, бѣлевскій уроженецъ.

Перфильевъ Тимоѳей Ермолаевичъ, артиллеріи под
полковникъ, уроженецъ белевскаго уѣзда.

Покровскій Иванъ Сергѣевичъ, бывшій каѳедральный 
протоіерей, второй префектъ семинаріи.

Покровскій Ѳеофилактъ Гавриловичъ, бывшій учитель 
гимназіи (прим. 71).

Позднышевъ, архимандритъ.
Полонскій Сергѣй Андреевичъ, Флота капит. лейт., 

бѣлевскій помѣщикъ.

Поспгьловъ Философъ Алексѣевичъ, надв. совѣт., опе
раторъ, членъ тул. губер. стат. комитета.

Пфедеръ Александръ Ивановичъ, полковникъ, членъ 
тул. губер. стат. комитета.

Похвисневъ Димитрій Василіевичъ, стат. совѣтникъ, 
веневскій предводитель дворянства.

Похвисневъ Михаилъ Михайловичъ, ефремовскій по
мѣщикъ, членъ Московскаго сельскаго хозяйства.

Протасьевъ Амвросій, бывшій епископъ Тульскій, 
потомъ архіепископъ Тверскій.

Протопоповъ Василій Михайловичъ, бывшій каѳед
ральный протоіерей, первый префектъ тульской 
семинаріи.

Протопоповъ Петръ Сергѣевичъ, полковникъ, бывшій 
предводитель спифанскаго дворянства.
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Родожицкій Илья Тимоѳеевичъ, извѣстный авторъ, 
артилл. генералъ-маіоръ, бывшій директоръ туль
скаго оружейнаго завода.

Ренкевичъ Еѳимъ Епимовичъ, ст. совѣтникъ, бывшій 
предсѣд. пал. гос. имуществъ, библіофилъ;

Рожественскій, Николай Ѳедоровичъ, стат. совѣт., 
докторъ правъ, уроженецъ тульскаго уѣзда.

Садовскій Алексѣй Василіевичъ, редакторъ тул. губ. 
вѣдомостей, членъ статистическаго комитета.

Сахаровъ Моѵсей, архимандритъ, бывшій ректоръ 
тульской семинаріи, уроженецъ ешіФанскаго уѣзда.

Сахаровъ Иванъ Петровичъ, извѣстный писатель — 
археологъ, членъ Русскаго географическаго обще
ства и Московскаго общества исторіи и древностей, 
колл. ассессоръ, штабъ-лекарь, уроженецъ туль
скій (прим. 69 и 71).

Собинина Авдотья Васильевна, бѣлевская почетная 
гражданка.

Соколовъ Иванъ Димитріевичъ.

Соколовъ Николай Ивановичъ, уроженецъ тульскій.
Смирновъ Меѳодій, бывшій епископъ Тульскій, потомъ 

архіепископъ Псковскій, членъ святѣйшаго Сѵнода 
и Россійской академіи.

Свѣчинъ Даніилъ, писецъ 1629-го года (пр. 19).

Свѣчинъ Николай Петровичъ, полковникъ, писатель 
и членъ Москов. общества испытателей природы, 
бывшій бѣлевскій предводитель дворянства.

Свѣчинъ Павелъ Михайловичъ, ефремовскій помѣ
щикъ.
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Свгъчинъ, артистъ-меломанъ, ефремовскій помѣщикъ. 
Соковнинъ.
Сумароковъ Панкратій Платоновичъ, извѣстный ав

торъ, бывшій коширскій помѣщикъ.

Сумароковъ Петръ Панкратіевичъ, извѣстный авторъ, 
коширскій помѣщикъ.

Тихменевъ Алексѣй Михайловичъ, алексинскій помѣ
щикъ.

Тихонъ, бывшій епископъ Воронежскій, уроженецъ 
алекспнскаго уѣздѣ, извѣстный писатель-витія сво
его времени.

Токаревъ Николай Гавриловичъ, бывшій одоевскій 
предводитель дворянства.

Тейльсъ Андрей Димитріевичъ, одоевскій помѣщикъ, 
—агрономическій писатель, членъ тул. губ. стат. 
комитета.

Тургеневъ Иванъ Сергѣевичъ, помѣщикъ чернскаго 
уѣзда, с. п. бургскій авторъ.

Унгернъ-Шпіеренбергъ, баронъ Ѳедоръ Борисовичъ, 
богородицкій помѣщикъ,—агрономическій писатель.

Успенскій Петръ Петровичъ, дѣйст. стат. совѣт., ме- 
дико-хирургъ, уроженецъ тульскій.

Хомяковъ Алексѣй Степановичъ, извѣстный авторъ, 
членъ Москов. общества любителей Россійской сло
весности, помѣщикъ тульскаго уѣзда.

\анжели князь Григорій Александровичъ, оріента
листъ, коширскій помѣщикъ.

Цвиленевъ Петръ Ивановичъ, дилетантъ, новосильскій 
помѣщикъ.

Челищевъ Никаноръ Ивановичъ, надвор. совѣт., ко- 
шпрскій помѣщикъ.
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Шаховскій князь Иванъ Леонтіевичъ , генералъ отъ 
инфантеріи, членъ Москов. общества испытателей 
природы, чернскій помѣщикъ.

Шварцъ Павелъ Ивановичъ, извѣстный авторъ-Фііто- 
логъ, бывшій бѣлевскій помѣщикъ.

Шеншинъ Павелъ Петровичъ, коллеж. совѣт., уро
женецъ одоевскаго уѣзда.

Шиманскій Ѳаддей Станиславинъ, бывшій учитель 
тульск. алек. кадетскаго корпуса.

Шуберскій Эрнестъ Ивановичъ, инженеръ генералъ- 
маіоръ, докторъ ФИЛОСОФІИ.

Щегловъ Николай Тихоновичъ, стат. совѣтникъ, про
фессоръ с. п. бургскаго лицея, уроженецъ туль
скаго уъзда.

Щепетевъ Виталій, бывшій епископъ костромскій, 
уроженецъ одоевскій.

Щепотьевъ Павелъ Петровичъ, арт. полковникъ, одо
евскій помѣщикъ.

Языковъ Петръ Александровичъ, инженеръ пут. со
общенія, генералъ-маіоръ, профессоръ военной ака
деміи п института, уроженецъ тульскаго уѣзда, 
авторъ военныхъ наукъ.

Языковъ Василій Александровичъ, урож. тул. уѣзда.
Языковъ Иванъ Александровичъ, бывшій помѣщикъ 

тульскаго уѣзда.
Языковъ Михаилъ Александровичъ, уроженецъ тульск. 

уѣзда.
Языковъ Павелъ Александровичъ, дѣйст. ст. совѣт., 

членъ кабинета, урож. тул. уѣзда.
Яковлевъ Ѳедоръ Евдокимовичъ, уроженецъ богоро- 

дицкаго уѣзда.
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Якубовичъ Андрей Ѳедоровичъ, бывшій предсѣтатель 
тульской палаты гражданскаго суда.

Якубовичъ Лукьянъ Андреевичъ.
Ѳедоровъ Василій Михайловичъ, стат. совѣтникъ, дра

матическій писатель, ешіФанскій помѣщикъ.
Ѳедоровъ Николай Николаевичъ , инженеръ-капитанъ, 

тульской уроженецъ.

ЛЮБИТЕЛИ ПРОСВѢЩЕНІЯ И БИБЛІОФИЛЫ 
ТУЛЬСКОЙ ГУБЕРНІИ.

Аксаковъ Николай Ивановичъ, гвардіи капитанъ, быв- 
бывіпій алексинскій предводитель дворян
ства п и полковой командиръ тульскаго опол ■ 
ченія въ отечественную войну 1812-го года.

Актовъ Платонъ Яковлевичъ, бывшій совѣт. губерн. 
правленія, имѣлъ значительную библіотеку.

Александровъ Владиміръ Ивановичъ, кол. совѣт., алек- 
синскій предводитель дворянства.

Ардииъ Николай Андреевичъ, ст. совѣт., бывшій туль
скій помѣщикъ,

Арбузовъ Ѳедоръ Никифоровичъ , ст. совѣт., бывшій 
бѣлевскій предводитель дворянства.

Арбузовъ Евгеній Ѳедоровичъ, генералъ-маіоръ, быв
шій одоевскій помѣщикъ.

Артемьевъ Василій Василіевпчъ, бывшій новосильскій 
помѣщикъ.

Артемьевъ Николай Василіевпчъ, почетн. попечитель 
тульской гимназіи, новосильскій помѣщикъ.
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Дстпафъсвъ Михаилъ Михайловичъ, помѣщ. тульск. 
уѣзда.

Афремовъ Иванъ Григоріевичъ, артилл. генералъ- 
маіоръ, бывшій бѣлевскій помѣщикъ.

Афремовъ Иванъ Никитичъ, бригадиръ, бывшій черн
еній помѣщикъ.

Бабаевъ Иванъ Саввичъ, колл. совѣт., бывшій туль
скій губер. почтмейстеръ, тульскій помѣщикъ.

Барановичъ Станиславъ Михайловичъ, дѣйст. стат. 
совѣт., Тульскій вице-губернаторъ.

Батвиньевъ Димитрій Александровичъ, кол. совѣтникъ, 
бывшій чернскій предводитель дворянства.

Беклемишевъ Петръ Димитріевичъ, посредникъ алек- 
синскаго уѣзда.

Беклемишевъ Петръ Никифоровичъ, бывшій коман
диръ 2-го коннаго полка тульскаго опол
ченія въ отечественную войну 1812-го года.

Безобразовъ Александръ Михайловичъ, тайный совѣт., 
сенаторъ, веневскій помѣщикъ.

Бобринскій графъ Алексѣй Павловичъ, богородицкій 
предводитель дворянства.

Бибиковъ Петръ Ивановичъ, полковникъ, бывшій еші- 
Фанскій предводитель дворянства.

Бибиковъ Димитрій Ивановичъ, полковникъ, бывшій 
епиФанскій предводитель дворянства.

Бибиковъ Василій Ивановичъ, епиФанскій попѣщикъ, 
бп бл ІОФИЛЪ.

Бобрище-Пушкинъ Сергѣй Павловичъ, полковникъ, 
бывшій полковой командиръ тульскаго (Иіол- 
ченія, веневскій помѣщикъ.
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Броневскій Алексѣй Богдановичъ, ст. совѣт , бѣлев- 
скій помѣщикъ.

Бунинъ Аѳанасій Ивановичъ, надвор, совѣт., бывшій 
бѣлевскій предводитель дворянства.

Бѣловъ Александръ Ивановичъ, совѣтникъ тульскаго 
губернскаго правленія.

Былимъ-Колосовскій Петръ Васнліевичъ, бѣлевскій 
пред. дворянства, Флота капитанъ 2 ранга.

Вадбольскій князь Алексѣй Михайловичъ, штаб. ротм., 
алексинскій предводитель дворянства.

Васильчиковъ Александръ Михайловичъ, бывшій але
ксинскій предводитель дворянства.

Васильевъ Константинъ Ильичъ, дѣйств. стат. совѣт , 
бывшій Тульскій вице-губернаторъ.

Вишневскій Степанъ Гавриловичъ, предсѣдатель тул. 
палаты государ. имуществъ.

Владычицъ Димитрій Семеновичъ, полковникъ, быв
шій полковой командиръ тульскаго ополче
нія въ отечественную войну 1812-го года.

Воейковъ Алексѣй Ѳедоровичъ, Флота лейт., бывшій 
бѣлевскій предводитель дворянства.

Воронцовъ-Вельяминовъ Павелъ Петровичъ, бывшій 
краішвинскій предводитель дворянства.

Гагаринъ князь Сергѣй Сергѣевичъ, гофмаршалъ дво
ра, крапивенскій помѣщикъ.

Гомалѣя Николай Михайловичъ, тайн. совѣт., това
рищъ министра государственныхъ имуществъ, 
тульскій помѣщикъ.

Гомалѣя Михаилъ Михайловичъ, дѣйств. стат. совѣт., 
Могилевскій гражданскій губернаторъ, быв
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шій предводитель дворянства тульскаго 
уѣзда.

Гоголь Валерьянъ Ѳедоровичъ, бывшій тульскій полиц
мейстеръ.

Годеинъ Павелъ Петровичъ , генералъ-лейтенантъ , 
чернскій помѣщикъ.

Годеинъ Николай Петровичъ, генералъ-маіоръ, черн
скій помѣщикъ.

Глѣбовъ Михаилъ Петровичъ, ротмистръ, крапивен
скій помѣщикъ.

Голицынъ князь Николай Борисовичъ, новосильскій 
помѣщикъ, библіофилъ, имѣетъ значительную 
библіотеку.

Голицынъ князь Александръ Борисовичъ , гвардіи 
пор., бывшій новосильскій предводитель дво
рянства.

Голицынъ князь Димитрій Борисовичъ, бывшій ново
сильскій предводитель дворянства.

Горчаковъ князь Андрей Ивановичъ, генералъ отъ 
инфантеріи, кошпрскій помѣщикъ.

Губертъ баронъ Андрей Васпліевичъ, бывшій пред
сѣдатель тульской уголовной палаты, ефре
мовскій помѣщикъ.

Давыдовъ Василій Петровичъ, полковникъ, епаФанскій 
предводитель дворянства.

Денисовъ Михаилъ Клавдіевичъ, совѣтникъ тульской 
казенной палаты, новосильскій помѣщикъ.

Дохтуровъ Сергѣй Димитріевичъ, надвор. совѣтникъ, 
камеръ-юнкеръ, бывшій кошпрскій предво
дитель дворянства.
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Дурновъ Алексѣй Михайловичъ, бывшій почетный по
печитель тульской гимназіи, черненій помѣ
щикъ.

Дьяченко Аѳанасій Денисовичъ, стат. совѣт., туль
скій губернскій почтмейстеръ.

Дьяковъ Григорій Яковлевичъ, бывшій тульск. полиц
мейстеръ, помѣщ. тульск. уѣзда.

Евреиновъ Павелъ Александровичъ, надвор. совѣт., 
бѣлевскій помѣщикъ, библіоФплъ.

Елагинъ Николай Павловичъ, кошпрскій помѣщикъ, 
товарищъ предсѣд. тул. палаты гражд. суда.

Есиповъ Матвѣй Степановичъ, артилл. генералъ-маіоръ, 
бывшій тульскій помѣщикъ.

Ждано въ Михаилъ Сергѣевичъ, маіоръ, бывшій одо- 
евскій предводитель дворянства.

Ждановъ Петръ Михайловичъ, артил. штаб. каппт., 
бывшій бѣлевскій предводитель дворянства.

Ждановскій Николай Ивановичъ, дѣйст. ст. совѣтникъ, 
предсѣдатель тульской казенной палаты, 
тульскій помѣщикъ, библіофилъ, имѣетъ 
значительную библіотеку.

Завальевскій Никита Степановичъ, кол. асс., туль
скій помѣщикъ.

Загряжскій Павелъ Михайловичъ, гвардіи поруч., быв
шій бѣлевскій предводитель дворянства.

Зыбинъ Димитрій Димитріевичъ, бывшій чернскій 
помѣщикъ, имѣлъ значительную библіотеку.

Ивашкинъ Димитрій Егоровичъ, бывшій одоевскій 
помѣщикъ, служившій въ тульской милиціи 
1807-го года
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Ивашкинъ Григорій Петровичъ, ротмистръ, бывшій 
крапивенскій предводитель дворянства.

Ивановъ Аполлонъ Андреевичъ, ст. совът., бывшій 
директоромъ тульскихъ училищъ, епиФан- 
скій помѣщикъ.

Игнатьевъ Александръ Семеновичъ, гвардіи полков
никъ, бывшій богородицкій предводитель 
дворянства.

Ильинъ Николай Ивановичъ, артил. генералъ-маіоръ, 
бывшій ефремовскій предводитель дворян
ства.

Ильинскій Василій Петровичъ, бывшій новосильскій 
предводитель дворянства.

Исленевъ Петръ Алексѣевичъ , генералъ-поручикъ , 
бывшій тульскій помѣщикъ.

Козловскій князь Михаилъ Семеновичъ, генералъ-ма
іоръ, одоевскій помѣщикъ.

Коленковъ Григорій Клементіевичъ, надвор. совѣт., 
непремѣн. членъ коммиссіп народнаго про
довольствія.

Колзаковъ Павелъ Андреевичъ, адмиралъ, генералъ- 
адыотантъ, тульскій уроженецъ.

Колзаковъ Андрей Андреевичъ, генералъ маіоръ, быв
шій директоръ тульск. алекс. кадет. кор
пуса, епиФанскій помѣщикъ.

Колзаковъ Владиміръ Андреевичъ, Флота кап. лейт., 
бывшій директоръ тульской гимназіи.

Калино Иванъ Карловичъ, кол. совѣт., алексинскій 
помѣщикъ, библіофилъ.
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Козаковъ Петръ Андреевичъ, бывшій новосильскій 
предводитель дворянства.

Казариновъ Николай Павловичъ, предсѣдатель туль
ской палаты граждан. суда, тульскій по
мѣщикъ, библіофилъ.

Каризна Александръ Ивановичъ, бывшій предводи
тель дворянства, одоевскій помѣщикъ.

Карновичъ Владиміръ КсеноФонтовичъ, тульск. предво
дитель дворянства.

Караттъевъ Владиміръ Василіевичъ, инженеръ подпол
ковникъ, чернскій помѣщикъ.

Князевъ Сергѣй Анисимовичъ, бригадиръ , бывшій 
предводитель бвлевскаго дворянства.

Князевъ Александръ Павловичъ, бывшій предсѣдатель 
тульской уголовной палаты, тульскій помѣщикъ.

Корпачевъ Павелъ Михайловичъ, колл. совѣт., быв
шій прокуроръ, белевскій помѣщикъ.

Козяевъ Степанъ Ивановичъ, надв. совѣт., бѣлевскій 
помѣщикъ.

Кноррингъ Карлъ Ѳедоровичъ, генералъ отъ кавале
ріи, бывшій коммандиръ тульскаго ополче
нія въ отечественную войну 1812-го года.

Кологривовъ Алексѣй Ивановичъ, надвор. совѣт., быв
шій ефремовскій предводитель дворянства.

Кологривовъ Григорій Алексѣевичъ, гвардіи поруч., 
евремовскій предводитель дворянства.

Крюковъ Петръ Ивановичъ, гвардіи полковникъ, туль
скій помѣщикъ.

Крюковъ Николай Павловичъ, генералъ-маіоръ, кра
пивенскій помѣщикъ.
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Кросавскій Платонъ Петровичъ, бывшій тульскій 
совѣст. судья, одоевскій помѣщикъ

Кулепановъ Николай Владиміровичъ, дѣйст. ст. совѣт., 
бывшій Тульскій вице-губернаторъ, крапи
венскій помѣщикъ.

Крузенштернъ Николай Ивановичъ, генералъ-маіоръ, 
бывшій Тульскій военный губернаторъ.

Кудрявцевъ Кодратъ Матвѣевичъ, дѣйст. стат. совѣт., 
бѣлевскій помѣщикъ.

Курбатовъ Александръ Димитріевичъ, чернскій по
мѣщикъ, имѣетъ библіотеку.

Лазаревичъ Николай Ивановичъ, артил. генералъ-ма
іоръ, бывшій командиръ тул. ор. завода, 
тульскій помѣщикъ.

Левшинъ Ираклій Алексѣевичъ, Флота капитанъ-лей
тенантъ, бывшій ефремовскій предводитель 
дворянства.

Левшинъ Александръ Василіевпчъ, Флота капитанъ 
2-го ранга, бывшій бѣлевскій помѣщикъ.

Левшинъ Алексѣй Василіевпчъ, бывшій бѣлевскій по
мѣщикъ.

Левшинъ Иванъ Ѳедоровичъ, бывшій бѣлевскій по
мѣщикъ.

Левшинъ Левъ Василіевпчъ, подполковникъ, бѣлев
скій помѣщикъ.

Левшинъ Александръ Ниловичъ, Флота капит. лейт., 
бывшій посредникъ бѣлевскаго уѣзда.

Либинъ Василій Ивановичъ, кол. ассессоръ, секре
тарь дворянства Тульской губерніи.

Лихаревъ Никита Андреевичъ, надвор. совѣт., бывшій 
кошпрскій предводитель дворянства.



G2

Лихаревъ Пафнутій Ивановичъ, кол. совѣт., посред
никъ ешіФанскаго уѣзда, веневскій помѣ
щикъ.

Лихаревъ Александръ Николаевичъ, кошпрскій пред
водитель дворянства.

Лопухинъ Николай Андреевичъ, гвардіи капитанъ, 
тульскій помѣщикъ, имѣетъ значительную 
библіотеку.

Мелюковъ Мардарій Василіевичъ, Флота капитанъ 2-го 
ранга, бывшій почетный попечитель орлов
ской гимназіи, черненій помѣщикъ.

Мининъ Сергѣй Евграфовичъ, гвард. поруч., бывшій 
бѣлевскій предводитель дворянства.

Мининъ Василій Петровичъ, бывшій чернскій предво
дитель дворянства.

Миллеръ Иванъ Ивановичъ, генералъ-лейтенантъ, быв
шій командиръ тульскаго ополченія въ оте
чественную войну 1812-го года.

Масловъ Иванъ Ѳедоровичъ, потомственный почет. 
гражданинъ, бывшій алексинскій 1-й гиль
діи купецъ, заводчикъ, имѣлъ библіотеку.

Михаэль Иванъ Карловичъ, подполковникъ, директоръ 
тульскаго александров. кадет. корпуса.

Михневъ Димитрій Димитріевичъ, чернскій помѣщикъ.

Мосоловъ Николай Семеновичъ, бывшій коширскій 
помѣщикъ, имѣлъ значительную библіотеку 

и картинную галлерею.

Мосоловъ Петръ Ивановичъ, одоевскій предводитель 
дворянства.
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Мясоѣдовъ Павелъ Николаевичъ, алексинскій помѣ
щикъ,

Мясновъ Аристіонъ Васильевъ, совѣт. тульск. губерн
скаго правленія, крапивенскій помѣщикъ.

Мясновъ Вечеславъ Василіевичъ, тульскій помѣщикъ.

Муравьевъ Василій Ивановичъ, кол. совѣт., бывшій 
богородицкій предводитель дворянства.

Муромцовъ Алексѣй Матвѣевичъ, кол. совѣт., бывшій 
веневскій предводитель дворянства.

Наумовъ Павелъ Егоровичъ, гвард. артил. капитанъ, 
предсѣдатель тульск. уголов. палаты, кра
пивенскій помѣщикъ.

Новиковъ Александръ Ѳедоровичъ, дѣйст. ст. совѣт., 
бывшій Тульскій вице-губернаторъ.

Новокщеновъ Петръ Александровичъ, ефремовскій по
мѣщикъ, имѣетъ библіотеку.

Норовъ Владиміръ Андреевичъ, стат. совѣт., туль
скій губернскій предводитель дворянства, 
коширскій помѣщикъ.

Николаевъ Николай Ивановичъ , артил. капитанъ, 
тульскій помѣщикъ, имѣетъ библіотеку.

Обрѣзковъ Петръ Александровичъ, полковникъ, быв
шій веневскій предводитель дворянства.

Офросимовь Александръ Павловичъ, полковникъ, быв
шій тульскій помѣщикъ.

Офросимовъ Константинъ Павловичъ генералъ-маіоръ, 
тульскій помѣщикъ.

Песецкій Василій Ивановичъ, инспекторъ тул. але- 
ксандр. кадетскаго корпуса.

Ч. 1. 20
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Письменный Петръ Ѳедоровичъ, совѣт. тульск. ка
зенной палаты, имѣетъ библіотеку.

Писаревъ Алексѣй Александровичъ, бывшій епиФан
скій предводитель дворянства.

Похвисневъ Николай Павловичъ, чернскій помѣщикъ. 
Протасовъ Иванъ Яковлевичъ, полковникъ, чернскій 

помѣщикъ.

Прибытковъ Аѳанасій Ивановичъ , подполковникъ , 
епиФанскій помѣщикъ.

Ренкевичъ Еѳимъ Еѳимовичъ, стат. совѣт., бывшій 
предсѣд. тульск. палаты государственныхъ 
имуществъ.

Римскій-Корсаковъ Александръ Михайловичъ, гене
ралъ отъ инфантеріи, бывшій епиФан. по
мѣщикъ, имѣлъ значительную библіотеку и 
Физическій кабинетъ.

Римскій-Корсаковъ Михаилъ Александровичъ, почет
ный попечитель тульской гимназіи.

Родичевъ Михаилъ Ѳедоровичъ, дѣйст. стат. совѣт., 
бывшій предсѣд. тульской палаты граждан
скаго суда.

Самсонъ Германъ Романовичъ, артил. генералъ-маіоръ, 
командиръ тульск. оружейнаго завода.

Свѣчинъ Михаилъ Михайловичъ, полковникъ, бывшій 
полковой командиръ тульскаго ополченія ьъ 
отечественную войну 1812-го года.

Сергѣевъ Иванъ Тимоѳеевичъ, артил. маіоръ, бывшій 
предводитель новосильскаго дворянства.

Сергѣевъ Алексѣй Тимоѳеевичъ, надворный совѣтникъ, 
бывшій новосильскій предводитель дворянства.
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Скобельцынъ Петръ Димитріевичъ, ст. совѣт., быв
шій алексинскій предводитель дворянства.

Сокольниковъ Гавріилъ Космпчъ, тульск. помѣщикъ.
Скрыдловъ Александръ Ивановичъ, артиллеріи пору

чикъ, богородицкій помѣщикъ.
Соболевъ Иванъ Петровичъ, капитанъ, веневскій пред

водитель дворянства.
Софоновъ Василій Алексѣевичъ, бывшій ефремовскій 

помѣщикъ, библіофилъ.
Сафоновъ Константинъ Павловичъ, бывшій одоевскій 

предводитель дворянства.
Сухотинъ Петръ Николаевичъ, артил. капитанъ, черн- 

скій предводитель дворянства.
Сухотинъ Ѳедоръ Александровичъ, гвар. поруч., но- 

восильскій предводитель дворянства.
Сытинъ Аполлонъ Ивановичъ, колл. совѣт., бывшій 

инспекторъ классовъ тульской гимназіи.
Таракановъ Петръ Димитріевичъ , бывшій бѣлевскій 

предводитель дворянства.
Темерязевъ Сергѣй Семеновичъ, бывшій тул. полиц

мейстеръ, помѣщикъ тул. уѣзда.
Толбузинъ Сергѣй Ивановичъ, полковникъ, бывшій 

тульскій помѣщикъ.
Толстой граФъ Петръ Александровичъ, генералъ отъ 

пнФантеріи, генералъ адыотантъ , бывшій 
чернскій помѣщикъ.

Токаревъ Алексѣй Гавриловичъ, тульск. помѣщикъ. 
Тургеневъ Николай Николаевичъ, гвардіи шт. капитанъ, 

бывшій чернскій предводитель дворянства.
Философовъ Александръ Богдановичъ артиллеріи ге-

20*
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нералъ-маіоръ, бывшій командиръ тул. ор. 
завода, веневскій помѣщикъ.

Фридрихсъ Александръ Василіевичъ, артиллеріи пол
ковникъ, бывшій инспекторъ классовъ туль
скаго александров. кадет. корпуса, крапи
венскій помѣщикъ.

Фридриха Николай Васильевичъ, артиллеріи полков
никъ, крапивенскій помѣщикъ.

Фуфаевскій, Иванъ Денисовичъ, подполковникъ, бого- 
родицкій помѣщикъ.

Хозиковъ Петръ Ивановичъ, кол. ассессоръ, бывшій 
чернскій предводитель дворянства.

Хрулевъ Александръ Аѳанасіевичъ, дѣйст. ст. совѣт., 
бывшій предсѣд. тул. палаты граждан. су
да, алексинскій помѣщикъ.

Хомяковъ Василій Ивановичъ, артил капитанъ, туль
скій ПОМѢЩИКЪ, бпблІОФИЛЪ.

Хрипковъ Петръ Ѳедоровичъ, стат. совѣт., крапивен. 
помѣщикъ.

Хрущевъ Степанъ Петровичъ, вице-адмиралъ, туль
скій помѣщикъ.

Хрущевъ Борисъ Петровичъ, дѣйст. ст. совѣт., туль
скій помѣщикъ.

Хрущевъ Рафаилъ Николаевичъ, полковникъ, тульск. 
ПОМѢЩИКЪ, — библіофилъ.

Хрущевъ Иванъ Николаевичъ, бывшій тульскій пред
водитель дворянства (см. приб. С).

Цвиленевъ Николай Ивановичъ, посильскій посредникъ.
Чебышевъ Димитрій Николаевичъ, крайне, помѣщикъ.
Черкасовъ баронъ Иванъ Петровичъ, маіоръ, бывшій 

бѣлевскій помѣщикъ, библіофилъ.
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Черкасовъ баронъ Гавріилъ Ивановичъ, тульск. про
куроръ, бѣлевскій помѣщикъ.

Чулковъ Иванъ Василіевичъ, богородицкій предводи
тель дворянства.

Шатиловъ Иванъ Василіевичъ, генералъ-маіоръ, но- 
восильскій помѣщикъ, имѣетъ значительную 
библіотеку.

Шварцъ Петръ Ивановичъ, полковникъ жандармовъ.
Шепелевъ Николай Ивановичъ, гвардіи полковникъ, 

одоевскій помѣщикъ.
Шеншинъ Василій Николаевичъ, маіоръ, чернскій по

мѣщикъ, библіофилъ.
Штаденъ Иванъ Евстаѳіевичъ, артиллеріи генералъ- 

маіоръ, алексинскій помѣщикъ.
Щегловъ Карпъ Грпгоріевпчъ, совѣт. тульск. казен. 

палаты, имѣетъ библіотеку, уроженецъ но- 
восильскаго уѣзда.

Щелинъ Александръ Матвѣевичъ, маіоръ, бывшій кра
пивенскій предводитель дворянства.

Щелинъ Димитрій Матвѣевичъ, шт. ротмистръ, кра
пивенскій предводитель дворянства.

Щепотьевъ Павелъ Петровичъ, артил. полковникъ, 
крашівенскій помѣщикъ,—библіофилъ.

Щепетевъ Александръ Ѳедоровичъ, колл. совѣтникъ, 
крашівенскій помѣщикъ.

Щербатовъ князь Владиміръ Ивановичъ, маіоръ, быв
шій бѣлевскій предводитель дворянства , 
имѣлъ значительную библіотеку, свой театръ 
и картинную галерею.

Щербатовъ князь Александръ Ѳедоровичъ, генералъ- 
маіоръ, бывшій командиромъ конныхъ пол
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ковъ тульск. ополченія въ отечественную 
войну 1812-го года, алексинск. помѣщикъ.

Языковъ Петръ Александровичъ, генералъ-маіоръ, быв
шій директоръ тул. алексадр. кадет. корпуса.

Языковъ Семенъ Ивановичъ, бѣлевскій помѣщикъ, 
бііблІОФИЛЪ.

Языковъ Константинъ Матвѣевичъ, маіоръ, богород. 
помѣщикъ.

Яновъ Петръ Николаевичъ, дѣйст. ст. совѣт., бывшій 
бѣлевскій предводитель дворянства и По
дольскій гражданскій губернаторъ.

Яновъ Сергѣй Петровичъ, артил. поруч., бывшій бѣ
левскій предводитель дворянства.

Господа магистры и проФессоры тульской семина
ріи поименованы выше въ Іерархіи; господа учителя 
тул. александров. кадет. корпуса и тул. гимназіи 
поименованы при своихъ заведеніяхъ; равно какъ всѣ 
господа ученые и библіофилы тульской губерніи, 
опущенные здѣсь, будутъ поименованы при описаніи 
городовъ п уѣздовъ.

Къ числу извѣстныхъ лицъ Тульской губерніи, по 
всей справедливости должны быть причислены и би
бліоманы нашы, Иванъ и Степанъ Ивановичи Тито
вы, тридцатп-нятп-лѣтнею книжною торговлею своею 
много споспѣшествовавшіе просвѣщенію родной своей 
страны.

Другой книгопродавецъ въ Тулѣ, Евсигнѣй Ѳедор. 
Вороновъ.
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К. ПОКОЛѢННАЯ РОСПИСЬ ЗНАМЕНИТЫХЪ ДВОРЯНЪ 

ДЕМИДОВЫХЪ СЪ БІОГРАФИЧЕСКИМИ ДОБАВЛЕНІЯМИ.

КОЛѢНО ПЕРВОЕ.

№ №
Собственный. Отцовскій.

1. Никита Демидовичъ, родился въ Тулѣ 
1656 года, пожалованъ въ личные дво
ряне 1707 года, потомъ въ коммиссары 
около 1724 года (прим. 116); скончался 
въ Тулѣ 1725 года ноября 17 дня; же
натъ былъ на Авдотьѣ Ѳедотовнѣ (см. 
біограФ. его ниже).

КОЛѢНО ВТОРОЕ.

2. Акинѳій Никитичъ, родился въ Тулѣ 
1678-го года, возведенъ въ потомствен
ное дворянство 1726 года марта 24-го 
дня, указомъ Екатерины І-й, и какъ 
старшій братъ объявленъ маіоратомъ ; 
скончался 1745-го года, въ чинѣ дѣй
ствительнаго стат. совѣт. и похороненъ 
въ воздвигнутомъ имъ храмѣ св. Нико
лая Чудотворца; женатъ былъ первымъ 
бракомъ : на дочери купца Коробкова 
Авдотьѣ Тарасовнѣ; вторымъ бракомъ— 
на дочери купца Пальцова, Евѳиміи Ива
новнѣ (см. біографію его)..........................1
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Собственный. Отцовскій.

3. Григорій Никитичъ, 1726-го года, 
марта 24-го дня, пожалованъ потом
ственнымъ дворянствомъ. Зять его туль
скій помѣщикъ Григорій Никитичъ 
Даниловъ, 1728 года построилъ верхній 
тульскій заводъ, въ 9-ти верстахъ отъ 
города.

4. Никита Никитичъ, 1726-го года мар
та 24-го дня, пожалованъ потомстген- 
нымъ дворяниномъ; послѣ чего пріоб
рѣлъ большое село Ижевское Рязанской 
губерніи, близъ Оки, гдѣ и похороненъ 
около 1750 года................................................1

КОЛѢНО ТРЕТІЕ.

5. Прокопій Акинфіевичъ, родился 1710-го 
года на уральскихъ заводахъ отъ Ко
робковой; скончался въ Москвѣ 1786-го 
года, дѣйст. стат. совѣтникомъ; былъ 
извѣстный чудакъ-благотворитель; вѣч
нымъ памятникомъ благодѣяній его слу
житъ Московскій воспитательный домъ 
(см. біографію его)......................................... 2

6. Григорій Акинфіевичъ родился отъ пер
ваго брака (Коробковой), отецъ знаме
нитаго Павла Григоріевича, пріобрѣлъ 
ярославскія большія имѣнія. .... 2
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Собственный. Отцовскій.

7. Никита Анкинфьевичъ, родился отъ вто
раго брака (Пальцовой), статскій совѣт
никъ, ученый и авторъ; скончался 1789 
года (см. біографію его)........................... 2.
Евѳимія Акинфіевна, по мужу Артюкова. 2.

8. Павелъ Григорьевичъ , дѣйствительный 
статскій совѣтникъ и ордена св. Влади
міра 1-й степ. кавалеръ, учредитель 
ярославскаго лицея, ученый авторъ; ро
дился 1788-го, скончался 1821-го года 
въ своей подмосковной ( см. біографію 
его)........................................ 3.

9. Петръ Григорьевичъ, тайн. совѣт., быв. 
оберъ директоръ коммерческаго учи
лища и орд. св. Анны 1-го класса 
кавалеръ................................................................3.

10. Александръ Григорьевичъ.................................3.
11. Иванъ Никитичъ , 1743-го года по

строилъ желѣзный заводъ въ Пермской 
губерніи, похороненъ въ селѣ Ижев
скомъ................................................................... 4.

12. Евдокимъ Никитичъ до 1769-го года 
устроилъ три желѣзныхъ завода: въ 
Оренбургской и Калужской губерніяхъ; 
похороненъ въ селѣ Ижевскомъ. . . 4.

КОДѢНО ЧЕТВЕРТОЕ.

13. Амосъ Прокопьевичъ...........................................5.
14. Николай Никитичъ , тайный совѣт-
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Собственный. Отцовскій,

никъ, дѣйствительный камергеръ и маль
тійскій командоръ; скончался 1828-го 
года во Флоренціи........................................... 7.

15. Григорій Александровичъ, гофмейстеръ, 
женатъ былъ на свѣтлѣйшей княжнѣ 
Екатеринѣ Петровнѣ Лопухиной. . . 10.

16. Петръ Александровичъ, коллежскій со
вѣтникъ, 1796-го года построилъ ниж
ній дугенскійзаводъ,Калужскойгуберніи. 10.

17. Иванъ Ивановичъ, отецъ генералъ-адъю
танта, похороненъ въ селѣ Ижевскомъ. 11.

КОЛѢНО ПЯТОЕ.

18. Евграфъ Амосовичъ........................................ 13.
19. Петръ Амосовичъ............................................13.
20. Николай Ивановичъ, генералъ отъ инфан

теріи, генералъ-адьютанть, главный ди
ректоръ кадетскихъ корпусовъ и орде
новъ: св. Александра Невскаго, св. Вла
диміра 1-й ст., св. Анны 1-й ст. кава
леръ и св. Іоанна Іерусалимскаго коман
доръ; скончался на Кавказѣ 1834-го 
года, около 60-ти лѣтъ, холостъ; отпу
стилъ на волю всѣхъ крестьянъ своихъ 
села Ижевскаго ( болѣе 5-ти тысячъ 
душъ), Рязанской губерніи, въ 40 вер
стахъ отъ г. Спаска, гдѣ и похороненъ 
съ предками въ сельскомъ храмѣ; съ 
кончиною его пресѣкся родъ Никиты
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Собственный. Отцовскій.

Никитича, третьего сына родоначаль
ника Никиты Демидовича.................................. 17.

21. Николай Петровичъ, гвардейской ар
тиллеріи пклковникъ................................. 16.

22. Павелъ Николаевичъ былъ Курскимъ гу
бернаторомъ, орденовъ: св. Владиміра 
2-й ст., св Станислава 1-й, Француз
скаго почетнаго Легіона, Прусскаго кра
снаго орла 2-й ст., Баварскаго Маври
кія 1-й ст. и Тосканскаго Іосифа кава
леромъ , потомъ егермейстеромъ при 
Дворѣ; скончался въ Майнцѣ 1840 года, 
женатъ былъ на Фрейлинѣ Аврорѣ Кар
ловнѣ Шернваль (см. біографію его. . 14.

23. Анатолій Николаевичъ, камеръ-юнкеръ, 
женатъ на герцогинѣ Матильдѣ Монт- 
Фортской, племянницѣ Наполеона; устро
илъ с. п. бургскій домъ призрѣнія тру
дящихся (см. ниже).

24. Петръ Григорьевичъ, полковникъ и Фли
гель-адьютантъ, нынѣ генералъ-маіоръ. 15.

25. Павелъ Григорьевичъ....................................... 15.
26. Александръ Григорьевичъ..............................15.

КОЛѢНО ШЕСТОЕ.

27. Павелъ Павловичъ, родился 1839 года, 
за годъ до смерти родителя, и наслѣ
довалъ болѣе 2-хъ милліоновъ рублей 
ежегоднаго дохода................................... 22.
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БІОГРАФИЧЕСКІЯ ДОБАВЛЕНІЯ.

Никита Демидовичъ, по прозванію Антуфеевъ, сынъ 
Демида Григорьева АнтуФеева (с), бывшаго кузнеца 
села Павшина (см. Истор. об. алекспнскаго уъзда), кото
рый для усовершенствованія себя въ кузнечествѣ ча
сто живалъ въ Тулѣ, гдѣ, 1656-го года, и родился 
у него сынъ, Никита Демидовичъ, родоначальникъ 
знаменитыхъ дворянъ Демидовыхъ; двадцати лѣтъ 
вступилъ онъ въ бракъ съ дочерью самопальника Ѳе
дота, Авдотьею Ѳедотовною , отъ которой имѣлъ 
трехъ сыновъ : знаменитаго Акинѳія Никитича, 
родившагося въ Тулѣ, 1678-го года, Григорія Ники
тича п Никиту Никитича, которые всѣ трое возве
дены были, по смерти родителя, указомъ Екатерины 
І-й (въ 20-й день марта 1726-го года) въ потомствен
ное дворянство. Въ слѣдствіе указовъ царя Ѳеодора 
Алексѣевича 1678-го и 1679-го годовъ, коими дозво
лено всѣмъ, изъ свободнаго состоянія кузнецамъ, 
записываться въ тульскіе самопалыпіки, старикъ Де
мидъ Григорьевъ АнтуФеевъ съ сыномъ своимъ, от
лично уже обучившимся оружейнымъ мастеромъ Ни-

(с) Демидъ Григорьевъ Антуфеевъ, вѣроятное имѣлъ еще 
роднаго брата, переселившагося съ нимъ изъ алексинскаго 
уѣзда, села Павшина въ Тулу, потомки котораго, подъ 
именемъ Антуфеевыхъ оружейниковъ живутъ нынѣ въ 
чулковой слободѣ.



75

китою Демидовымъ и внуками, приписался въ ка
зенные самопальники, и имѣя отъ прибыльныхъ тру
довъ своихъ хорошій достатокъ, обзавелся въ кузнец
кой слободѣ дворомъ и домомъ ( см. планъ Тулы 
1741-го года, цпФра 27.). По кончинѣ родителя, Ни
кита Демидовичъ Антуфеевъ 1690-го года, имѣлъ 
уже много работниковъ и зажиточное состояніе.

Предпринимая Азовскій походъ, Петръ Великій для 
построенія на рѣкѣ Донѣ флотиліи, съ 1694-го года, 
сталъ часто посѣщать Воронежъ. Въ одну изъ поѣз
докъ этихъ, бывшій съ государемъ вице-канцлеръ 
баронъ ШаФировъ, отличный стрѣлокъ своего време
ни, проѣзжая Тулу, услышалъ объ отличномъ туль
скомъ мастерѣ Никитѣ АнТуФеевѣ и отдалъ ему по
чинить свой дорожный пистолетъ, работы славнаго 
Кухенрейтера. По истеченіи нѣкотораго времени, Де
мидовъ принесъ исправленный пистолетъ, и когда 
онъ всѣми найденъ былъ въ совершенной исправно
сти, Демидовъ сказалъ, что у пистолета, отданнаго 
для поправни, испортилась затравка, и какъ его уже 
нельзя было починить, то онъ купилъ другой Кухен- 
рейтерскій пистолетъ. Подавая другой пистолетъ Ша- 
Фіірову, онъ сказалъ: « не угодно ли вашему прево- 
« сходительству взять два пистолета вмѣсто одного, 
« потому что вина моя, я и поплатиться долженъ » ? 
Оба пистолета были испробованы, свѣрены и приз
наны произведеніями одного и того же мастера. То
гда Делшдова объявилъ и доказалъ, что только одинъ 
изъ нихъ былъ настоящій кухенрейтерскій, а другой 
собственной его работы. Такое искусство Демидова 
сдѣлало его извѣстнымъ императору Петру І-му. Го
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сударь, проѣзжая въ 1696-мъ году въ Воронежъ, 
остановился въ Тулѣ и приказалъ вызывать кузнецовъ, 
желающихъ приготовить алебарды, по привезенному 
имъ образцу.—На вызовъ Государя явился Никита 
Демидовъ. Императоръ, полюбовавшись его стройно
стію и высокимъ ростомъ, сказалъ: что этотъ моло
децъ годится и въ Преображенскій полкъ въ грена
деры. Демидовъ, сочтя эти слова за повелѣніе при
нять его въ полкъ, бросился къ ногамъ государя и 
просилъ его помиловать для престарѣлой его матери, 
у которой онъ одинъ только сынъ. Императоръ от
вѣчалъ ему шутя, что его помилуютъ, если онъ сдѣ
лаетъ триста алебардъ по данному образцу. Деми
довъ взялся сдѣлать лучше образца и привезти ихъ 
въ Воронежъ.—Дѣйствительно, онъ приготовилъ але
барды, и Государь былъ такъ доволенъ его отдѣл
кою, что заплатилъ за нихъ втрое противу того, чего 
онѣ стоили; сверхъ того пожаловалъ ему нѣмецкаго 
сукна на платье и серебряный ковшъ, обѣщавъ на 
обратномъ пути въ Москву заѣхать къ нему въ гости. 
По пріѣздѣ въ Тулу, Государь вспомнилъ данное 
Демидову обѣщаніе осмотрѣть его Фабрику; посѣтилъ 
домъ, хвалилъ умъ и предпріимчивость хозяина; когда 
же обрадованный Демидовъ осмѣлился поднести сво
ему августѣйшему гостю отличнаго рейнскаго вина, 
государь шутя ударилъ его по щекѣ, сказавъ: « не- 
«прилпчно тебѣ Демидычъ держать такое дорогое ви- 
«но, —подай-ка лучше нашего Русскаго простяка»! — 
Государь! отвѣчалъ испуганный хозяинъ, — я сроду 
не пыо никакого, а досталъ Французское вино соб
ственно для тебя ! Выпивши водки, государь прпка- 
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казалъ подать свое отличное ружье п предложилъ 
Демидову сдѣлать подобное. Демидовъ, для распро
страненія Фабрики своей, пользуясь благорасположе
ніемъ Государя, сталъ просить дозволенія устроить 
въ Тулѣ желѣзный заводъ съ вододѣйствующими ма
шинами, на устьяхъ Тулпцы, по примѣру городищен- 
скаго нѣмецкаго завода (въ 15-ти верстахъ выше, при 
селѣ Торховѣ). Великій Петръ, осмотрѣвши лично 
мѣсто это, далъ соизволеніе свое Демидову дѣлать 
плотину п строить заводъ (1696 г.), положившій на
чало обширному производству чугуннаго и желѣзнаго 
дѣла въ Тулѣ (см. оппс. тул. оруж. завода).—Вско
рѣ послѣ этого Демидовъ привезъ въ Москву шесть 
отличныхъ заказныхъ ружей. Государь остался пми 
весьма доволенъ, пожаловалъ смышленому русскому 
мастеру сто рублей, и сказалъ: « Постарайся, Деми- 
дычъ, пораспространпть Фабрику свою и заводъ, а я 
тебя не оставлю ». Тогда же Петръ Великій прика
залъ отвести ему въ Малиновской засѣкѣ ( въ 12-ти 
верстахъ отъ Тулы), нѣсколько десятинъ земли для 
добычи чугунной руды и сженія угля (такъ называе
мые рвы, подъ засѣкою показываетъ до сего времени 
мѣсто это); потомъ въ награду его дѣятельности, 
граматою отъ 2-го января 1701-го года, дозволилъ 
ему увеличить заводъ п возвысить плотину на устьяхъ 
рѣчки Тулпцы (см. планъ 1741 г. цііФра 34).

Когда же близъ Екатеринбурга 1696-го года, на 
рѣчкѣ Певьѣ, въ Уральскомъ хребтѣ, открыли же
лѣзную руду, то, по волѣ государя, Демидовъ испы
тавъ ее на своемъ тульскомъ заводѣ, нашелъ отлич
ною; въ слѣдствіе чего 1698-го года, повелѣно по
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строить заводъ на рѣкъ Невы;, подъ деревнею Ѳедь- 
ковкою, который и названъ сперва еедьковскимъ, а 
потомъ невьяновскимъ. Демидовъ, по испытаніи же
лѣза, полученнаго на этомъ заводѣ, увѣрился въ пре
восходныхъ его качествахъ, и просилъ сибирскій 
приказъ о дозволеніи, на вновь устроенномъ невьян
скомъ заводѣ, приготовлять военные снаряды, на из
ложенныхъ имъ условіяхъ. — Граматою 4-го марта 
1702-го года, ему отданы желѣзные заводы, устроен
ные въ верхотурскомъ уѣздѣ (Пермской губерніи), на 
рѣчкѣ Невьѣ или Нейвѣ. Говорятъ, чти Никита Де
мидовичъ лично просилъ объ этомъ Государя, вмѣ
стѣ съ сыномъ Акинѳіемъ бучучи еще въ Москвѣ, и 
что Царь, не смотря на ихъ простую одежду, состо
явшую изъ обыкновенныхъ кожановъ (тулуповъ), при
гласилъ обоихъ къ столуг своему, и что онъ тутъ же 
обѣщалъ исполнить ихъ просьбу. —Это подтверждает
ся и однимъ мѣстомъ самой граматы, которая начи
нается словами : « Билъ челомъ намъ, великому госу- 
« дарю въ сибирскомъ приказѣ, туленинъ, оружейнаго 
« —желѣзнаго дѣла мастеръ, Никита Демидовъ, а 
« намъ словесно сказалъ ». Для принятія невьянскаго 
завода Демидовъ послалъ своего прикащика, Семена 
Баташева, который прибылъ на мѣсто въ 1702-мъ 
году (1600 верстъ отъ Тулы). Въ іюнѣ того же го
да, онъ отправилъ туда старшаго сына Акинѳія Ни
китича, а потомъ и самъ поѣхалъ съ пятью человѣ
ками мастеровъ, но пробылъ тамъ не долго. Грама
тою 9-го января 1703-го года, велѣно, для умноже
нія желѣзныхъ Демидова и другихъ заводовъ, при
писать къ нимъ въ роботу, верхотурскаго уѣзда, 
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аяцкую и красіюполіскую слободы, да монастыр
ское Покровское село со всѣми крестьянами и 
со всѣми угодьями, съ тѣмъ, чтобы доходы, ко
торые до того съ тѣхъ крестьянъ получалпсь, 
брать съ Демидова въ казну желѣзомъ, по до
говорной цѣнѣ. Таковая царская милость положила 
начало колоссальному богатству его.—Еъ послѣдствіи 
времени самъ Никита Демидовичъ переселился на 
невьянскій заводъ, гдѣ, для охраненія отъ кочую- 
ющихъ ордъ, построилъ деревянную крѣпость съ 7-ю 
башнями, и деревянную церковь. Заводъ этотъ по
стоянно находился въ управленіи старшаго сына его 
Лкинѳія Никитича, устроившаго его такъ хорошо, 
что весь, назначенный тому заводу нарядъ, для снаб
женія артиллеріи воинскими припасами, вмѣсто пяти 
лѣтъ, былъ выполненъ въ три года.—Демидовы бы
ли, можно сказать, основателями желѣзнаго произ
водства на Уралѣ; и самъ Никита Демидычъ устроилъ 
тамъ слѣдующіе заводы: невьянскій, шуралинскій 
1716-го года, вынговскій 1718-го, верхнетагильскій 
въ 1718-мъ п нижнетагильскій, при концѣ жизни 
своей въ 1725-мъ годѣ; послѣдній заводъ этотъ даетъ 
нынѣ потомственнымъ наслѣдникамъ его : Анатолію 
Николаевичу Демидову съ малолѣтнымъ племянникомъ 
его (сыномъ незабвеннаго Павла Нпколавпча) ежего
дно около 25-тп пудовъ золота п отъ 60 до 100 пу
довъ платины, слѣдовательно однихъ благородныхъ 
металловъ этихъ болѣе нежели на полтора милліона 
рублей по Kjpcy. — Никитою Демидовичемъ былъ 
еще построенъ (1720 г.) огромный дугенскій чугун
ный заводъ, на Окѣ, близъ древняго города Любут-

Ч. I. 21
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ска ( Калуж. губер. см. карту); нынѣ принадлежитъ 
москов. купцу Лаврову ( см. Ис. об. алексинскаго 
уѣзда).

Демидовъ, по мѣрѣ устройства своихъ заводовъ, и 
возможно дешевыхъ казенныхъ подрядовъ, при то
гдашней шведской войнѣ, болѣе и болѣе пріобрѣ
талъ благосклонность Петра Великаго ( d ), за что и 
возведенъ былъ въ личное дворянское достоинство 
граматою въ 21-й день октября 1707-го года ; гдѣ 
повелѣно было ему именоваться господиномъ Деми
довымъ; потомъ, при концѣ жизни своей, пожалованъ 
онъ былъ коммиссаромъ (ис); а съ тѣмъ вмѣстѣ не 
избѣгъ завистниковъ и недоброжелателей. Не говоря 
о другихъ, не льзя умолчать, что и самъ Василій Ни
китичъ Татищевъ (извѣстный историкъ и Екатерин
бургскій губернаторъ), былъ непріятелемъ Демидо
выхъ, но въ замѣнъ этого, они пользовались полною 
довѣренностію и благосклонностію генерала де Гени
на, начальствующаго надъ всѣмъ горнымъ дѣломъ въ 
государствѣ, въ послѣдствіи и оружейнымъ началь
никомъ.

Возвратясь больнымъ съ своихъ уральскихъ заво
довъ, Никита Демидовичъ въ 17 день ноября скон
чался въ Тулѣ, 1725-го года, на 69-мъ годѣ жизни,

(d) Однажды при разговорѣ Петра Великаго о Демидовѣ, 
граФъ Ѳедоръ Матвѣевичъ Апраксинъ сказалъ: Государь! 
очень бы хорошо было, если бы вы имѣли десятокъ Деми
довыхъ !—Я бы помирился и на пять, возразилъ безсмерт
ный Петръ (Дѣян. Петра Вел. XV—208).
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и погребенъ близъ старой деревянной Никольской 
церкви (что на оружейной сторонъ), стоявшей позади 
нынѣшняго большаго Демидовскаго храма, вѣроятно 
рядомъ съ отцомъ свопмъ, Демидомъ Антуфеевымъ. 
Сынъ его Акинѳій. Никитичъ въ послѣдствіи поста
вилъ тутъ чугунный саркофагъ, Фигурою гробницы, 
въ 3 аршина длины и вѣсомъ, около 60 пудовъ; на 
чугунной крышкѣ онаго, вылита надпись о годѣ ро
жденія и кончины, съ біографіею этого знаменитаго 
родоначальника господъ Демидовыхъ.—Весьма жаль, 
что надгробный памятникъ этотъ, послѣ 1812-го го
да, снятъ съ своего мѣста, по той причинѣ, что за
граждалъ собою проходъ изъ каменнаго храма къ 
демидовской богадѣльнѣ и надворнымъ домамъ цер
ковнослужителей; или, какъ другіе говорятъ, чтобы 
отучить любопытныхъ искателей кладовъ, которые 
часто стаскавалп по ночамъ крышу гробницы, пред
полагая найдтп тамъ сокрытое сокровище. — Сарко
фагъ этотъ сначала перенесенъ былъ въ темный при
творъ храма, находящійся подъ лѣсницею, ведущею 
на второй церковный этажъ; нынѣ же 1845-го года, 
по желанію посѣтившаго храмъ предковъ своихъ, 
г-на Флигель-адьютанта, Петра Грпгоріевпча Демидо
ва ( см. пятое колѣно, № 24 ), переставленъ онъ въ 
другой свѣтлый притворъ храма, обращенный къ цер
ковному саду. Супруга Никиты Демидовича Авдотья 
Ѳедотовна скончалась до 1732-го года и похоронена 
была рядомъ съ мужемъ, при старой деревянной Ни
кольской церкви; по снятіи памятника, теперь насто
ящаго мѣста могилы любимца Петра Великаго, ро
доначальника знаменитыхъ господъ Демидовыхъ, ни

21*
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кто уже указать не можетъ.—На мѣстахъ же двухъ 
бывшихъ тутъ престоловъ деревянной церкви, доселѣ 
сохраняются, изъ кирпича тумбы, сложенныя до вре
мени освященія новаго храма (1731-го года).

Акинѳіа Никитичъ, старшій сынъ родоначальника 
Никиты Демидовича, родился въ Тулѣ 1678 года, и 
наслѣдовалъ отъ отца и умъ и всю высокую дѣятель
ность его, въ слѣдствіе чего былъ извѣстенъ лично 
самому Великому Петру.—Двадцати лѣтъ отправленъ 
онъ былъ на Уралъ, и въ управленіи невьянскимъ 
заводомъ (е) показалъ себя достойнымъ наслѣдникомъ 
знаменитаго отца; гдѣ были устроены имъ огромныя 
доменныя печи, выплавливавшія до семи тысячъ пу
довъ чугуна въ сутки, изъ коего, за исключеніемъ 
множества подѣлокъ, вырабатывалось болѣе 200,000

(е) На невьяновскомъ заводѣ Акинѳій Никитичъ по
строилъ каменную колокольню въ 27-мь саженъ высоты, 
съ боевыми часами и курантами; близъ колокольни этой, 
благодарный сынъ, въ память прославившагося отца своего, 
поставилъ большую чугунную колонну, желая воздвигнуть 
на ней мѣдную отцовскую статую; но при жизни своей не 
успѣлъ этого исполнить. — Сынъ же его Прокопій Акин- 
ѳісвичъ, и самый невьянскій заводъ, столь многихъ тру
довъ дѣду и отцу стоившій, продалъ извѣстному богачу, 
покойному колл. ассес. Саввѣ Яковлевичу Яковлеву, Оста
шевскому уроженцу, обогатившемуся рыбнымъ промысломъ 
на озерѣ Селигерѣ. Сынъ и наслѣдникъ его Иванъ Сав
вичъ былъ женатъ па Собакиной и принялъ Фамилію Со
бакина-Яковлева (см. прим. G).
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пудовъ полоснаго желѣза въ годъ; потомъ колоколь
ный заводъ, съ производствомъ мѣдной посуды и вся
кихъ подѣлокъ; заводъ листоваго желѣза п бѣлой 
жести (fer blanc), гдѣ отъ 10-тп до 12-тп лѣтъ маль
чики зарабатывали въ день плату одинаковую съ ма
стерами.—Невьянскъ при немъ процвѣлъ, обогатился 
п сдѣлался настоящимъ Фабрпкаціоннымъ городомъ, 
гдѣ русскіе мастера далеко превзошли своихъ нѣмец
кихъ учителей: Влніуса, Марцеліуса и Акему (см. тул. 
оруж. заводъ). Акинѳій Никитичъ къ отцовскимъ 4-мъ 
заводамъ, по рѣкамъ Невье, Тагилѣ и Чусовой , 
устроплъ еще свои: шампанскій 1721-го года, чер- 
ноисточинскій въ 1728-мъ, уткинскій іі сунсонскій 
въ 1729-мъ, ревдинскій въ 1730-мъ годѣ. — Заботы 
по устройству заводовъ не мѣшали Демидову зани
маться и другими полезными предпріятіями: въ ураль
скихъ владѣніяхъ своихъ завелъ онъ огороды, сады, 
звѣринцы, устроилъ превосходныя дороги, мосты, га
ти, и сверхъ сего возстановилъ судоходный путь по 
рѣкѣ Чусовой, впадающей въ рѣку Каму, выше гу
бернскаго города Перми, и такимъ образомъ присое
динилъ ее къ системѣ путей сообщенія съ Волгою.

На таковыхъ славныхъ трудахъ не остановился нашъ 
согражданинъ, незабвенный Лкинѳій Никитичъ: вы- 
сокодѣятелыіэя предпріимчивость указала ему путь въ 
Сибирь, гдѣ первый открылъ онъ наше « Русское зо
лотое дно».—По кончинѣ родителя, часто проживая 
въ своихъ уральскихъ заводахъ, онъ былъ извѣщенъ 
промышленниками, что въ тогдашнихъ пустынныхъ 
мѣстахъ (надалеко отъ Семипалатинска, при верховь
яхъ Оби, близъ озера Колывани, въ двухъ тысячахъ 
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верстахъ отъ Невьянска), находятся старыя чудскія 
рудныя копи, въ алтайскихъ горахъ. — Демидовъ, 
удостовѣрившись объ этомъ, послалъ туда заводскихъ 
людей своихъ съ прикащикомъ, подьячимъ Дими
тріемъ Козеножковымъ, который сначала построилъ 
лашевскій пробный заводъ; потомъ первый колыван- 
скій мѣдный заводъ 1729-го года, по разрѣшенію 
бергъ-коллегіп.—Въ слѣдъ за этимъ, заводскими людь
ми Демидова, при рѣчкѣ Кораблихѣ 1736-го года, 
найдена серебряная руда, а 1742-го года Зміеногор- 
скій серебряный рудникъ. — Важное обстоятельство 
это побудило самого Акинѳія Никитича отправиться 
въ Сибирь, гдѣ уже нанятые имъ нѣмецкіе горные 
офицеры: Христіансъ и Гансъ, и новая заводская ко
лонія его, внизъ по рѣкѣ Оби, въ 225-ти верстахъ 
отъ колыванскаго завода, устроили барнаульскій за
водъ; наконецъ 1743-го года, лично Демидовымъ 
устроенъ іиульбинскій заводъ. — Это было уже по
слѣднимъ усиліемъ дѣятельной предпріимчивости Акин
ѳія Никитича, въ общественной,—полезной его жи
зни.—Сверхъ устройства желѣзныхъ и мѣдныхъ заво
довъ, Демидовымъ также государство обязано введе
ніемъ обработки Азбета (каменнаго несгараемаго льна), 
малахита и магнитныхъ камней.

Какъ во время императрицы Елисаветы Петровны, 
выплавка благородныхъ металловъ не была еще доз
волена частнымъ лицамъ, то Демидовъ поспѣшилъ 
донести Государынѣ о сдѣланномъ имъ открытіи се
ребряныхъ и частію золотыхъ рудъ. — Въ слѣдствіе 
чего командиру тульскаго оружейнаго завода, брига
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диру Бееру повелѣно было ѣхать въ Сибирь ( f ) и 
заводъ г-на Демидова принятъ въ казенное вѣдомство, 
а дѣйствительному статскому совѣтнику Демидову и 
наслѣдникамъ его, всѣ издержки по заводамъ тѣмъ 
зачесть на будущее время, въ государственныя пода
ти.—Въ слѣдующемъ 1745-мъ годѣ, Бееръ прпвезъ 
въ С. Петербургъ съ заводовъ тѣхъ, за всѣми издер
жками, серебра и золота на сумму выше 26 тысячъ 
рублей серебромъ.—Впервые полученное серебро это 
( болѣе 86 пудовъ ) императрица, по благочестивому 
усердію своему пожертвовала въ Александро-Невскій 
монастырь, къ ракѣ святаго благовѣрнаго великаго 
князя Александра Невскаго, а безсмертный отецъ на
шей словесности, Михаилъ Василіевичъ Ломоносовъ, 
сочинилъ приличную эпитафію, начертанную на сере
бряной ракѣ той.

Между тѣмъ, столь большія предпріятія и неуто
мимая дѣятельность разстроили здоровье Лкинѳія Ни
китича; онъ занемогъ на дорогѣ, при переѣздѣ на 
невьянскій заводъ, и въ 5 день августа 1745-го года,

(Г) При императрицѣ Аннѣ Іоанновнѣ 1732 года Биронъ по
сылалъ уже смотрѣть за дѣйствіями Дкииоія Никити
ча Демидова въ колыванскій заводъ, ассессора Кайзера 
и капитана Фермора (потомъ извѣстнаго генералъ-аншефа, 
графа, главнокомандующаго войсками въ семилгьтней вой
нѣ 1757 года); но посланные, не отыскавъ слѣдовъ сере
бряной руды, возвратились въ Петербургъ ни съ чѣмъ, и 
Демидовъ остался покойнымъ отъ происковъ Бирона. — 
Ему бы было чѣмъ поплатиться съ нимъ !?... 
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скончался на 67-мъ годъ полезной жизни своей; кон
чина его застигла въ селъ Икскомъ-Уртъѣ, на берегъ 
ръки Камы (Оренбургской губерніи, мензелинскаго 
уѣзда, въ 250 верстахъ отъ Казани); отсюда тѣло сго 
перевезено въ Тулу п похоронено на оружейней сто
ронъ, въ собственно пмъ воздвигнутомъ храмъ св. Ни
колая чудотворца. Во время славнаго служенія отече
ству Акпіюій Никитичъ, указомъ императрицы Екате
рины І-й, въ 24-й день марта 1726-го года, вмѣстѣ 
съ братьями своими : Григоріемъ Никитичемъ и 
Никитою Никитичемъ, возведенъ былъ въ потом
ственное дворянское достоинство , съ утвержденіемъ 
въ маіораты (пр. 23) надъ отцовскимъ имѣніемъ.— 
1740 года 15-го августа, императрица Елисавета 
Петровна пожаловала ему чинъ статскаго совѣтника , 
потомъ 5-го сентября, въ день тезоименитства своего 
1742-го года произвела его въ дѣйствительные стат
скіе совѣтники. — Въ заключеніе скажемъ нѣсколько 
словъ о частной жпзнп знаменитаго нашего сограж
данина: Акинѳій Никитичъ былъ женатъ два раза, 
въ первый разъ на дочери тульскаго купца Короб
кова, Авдотьѣ Тарасовнѣ., и имѣлъ отъ нея двухъ 
сыновъ: извѣстнаго своими странностями и благотво
реніями, Прокопія Акинѳіевича и Григорія Акинѳіе- 
вича; она скончалась послѣ 1728-го года, и похоро
нена была при старой чулковской деревянной цер
кви—Рождества Богородицы; 1732-го года Акпнеій 
Никитичъ воздвигъ на могилѣ ея нынѣшнюю камен
ную Рождественскую церковь (въ Чулковѣ), гдѣ, по
среди каменнаго помоста, видно мѣсто успокоенія Ав
дотьи Тарасовны. Въ церкви этой находится большое 
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мѣдное паникадило, привезенное Акинѳіемъ Никити
чемъ съ его невьяновскаго завода, равномѣрно на 
колокольнѣ виситъ большой колоколъ, принесенный 
въ даръ матерью его, Авдотіею Ѳедотовною , какъ 
видно въ подписи колокола того 1728-го года, что 
онъ приносится на память покойнаго супруга ея, ком- 
миссара Никиты Демидовича ЛнтуФеева, и во славу 
рода его (господъ Демидовыхъ) (прпм. ”°).—Проко
пій и Григорій Акинѳіевичи, оставя на всегда родную 
свою Тулу, къ удивленію не принесли ничего на па
мять о родительницѣ своей, въ Рождественскую цер
ковь. — Второю супругою Акинѳія Никитича была 
также дочь купца Пальцова, Евѳпмія Ивановна, кото
рая родила ему сына, извѣстнаго Никиту Акинѳіе- 
вича п дочь Евѳпмію Лкпнѳіевну (по мужу Артюкову). 
При этой молодой женѣ Акипѳій Никитичъ рѣши
тельно измѣнилъ свой образъ жизни, и сталъ жить 
вельможею; началъ тѣмъ, что на отцовскомъ и дѣ» 
довскомъ мѣстѣ выстроилъ огромный каменный домъ, 
въ три этажа (1730— 1734-го г., см. планъ Тулы 
1741 г. цифра 27), который, выключая подземныхъ 
корридоровъ, подваловъ и кладовыхъ, имѣлъ 7-мь 
саженъ высоты и 30 саженъ длины (g). — Домъ этотъ,

(g) Подъ всемъ домомъ этимъ, устроенные подземные кор
ридоры и кладовыя съ желѣзными дверями, конечно имѣли 
назначеніе къ складкѣ здѣсь желѣза и мѣди, привозимыхъ 
въ Тулу, съ многихъ заводовъ Акинѳін Никитича. 
Послѣ ужаснаго пожара 1779-го года, сынъ его, Никита 
Акины свичъ, дѣдовское мѣсто это и все оставшееся отъ 
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соотвѣтственно колоссальному богатству хозяина, былъ 
отдѣланъ съ дворцовою роскошью, гдѣ, какъ гово
рится: золото и серебро столы ломило; картины, 
итальянской и Фламандской школы, украшали што
фомъ и бархатомъ обитыя стѣны, и обставленныя 
богатыми зеркалами и нѣмецкою мебелью; тамъ див
ныя растѣнія Флоры и Помоны украшали окна и 
всходы лестнпцъ, златопернатыя заморскія птицы кра
совались въ золотыхъ п серебряныхъ клѣткахъ; всѣхъ 
родовъ обезьяны и множество другихъ рѣдкостей уди
вляли посѣтителей. Тула въ первый и, конечно въ 
послѣдній разъ, видѣла у себя такую рѣдкую чудесъ 
палату ! Въ этомъ-то огромномъ домг> знаменитый 
согражданинъ нашъ, его превосходительство Лкинѳій 
Никитичъ Демидовъ, въ вожделѣнные для Тулы дни 
4-го и 5-го августа 1744-го года, имѣлъ счастіе уго
щать августѣйшую гостью и благодѣтельницу свою,— 
императрицу Елисавету Петровну, съ наслѣдникомъ 
престола, Петромъ Ѳеодоровичемъ, нареченною невѣ-

пожара, продалъ Андрею Ивановичу Баташеву, который 
1798-го года, четвертую часть уцѣлѣвшаго Демидовскаго 
дома, продалъ въ казну; послѣ чего, угольная часть эта 
перестроена для дома предсѣдателей казенной палаты. — 
Разрушенныя подземелья, подъ домомъ этимъ, долго слу
жили предметомъ нелѣпыхъ разсказовъ между оружейни
ками, гдѣ искатели кладовъ, по ночамъ часто осаждали 
желѣзные запоры и двери недоступныхъ Демидовскихъ 
подземныхъ кладовыхъ, и расказамъ о ночныхъ подвигахъ 
этихъ нѣсть конца
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стою его, Екатериною Алексѣвною и матерью ея, 
принцесою Ангальтъ-Цербскою (теткою наслѣдника), 
шествовавшихъ изъ Москвы на богомолье въ Кіевъ, и 
потомъ въ сентябрѣ мѣсяцѣ, на обратномъ пути.

Въ одно время, съ постройкою дома, Акпнѳій Ни
китичъ, озаботился построить новый храмъ Богу, 
столь щедро наградившему его земными благами; а 
потому, близъ родительскихъ могилъ, вмѣсто дере
вянной Никольской церкви (см. тул. оруж. заводъ и 
планъ Тулы 1741 г. цифра 17), воздвигъ онъ вели
чественный храмъ въ два этажа: во имя св. Николая 
чудотворца и Рождества Христова, освященный архи
мандритомъ Іустиномъ тульскаго Предтечева мона
стыря 1734-го года. Храмъ и колокольня его имѣютъ 
помосты чугунные и построены почти всѣ на желѣзѣ; 
до пожара 1779-го года, по всему верхнему этажу 
храма шла желѣзная, крытая галлерея, сообщавшая
ся чрезъ улицу съ колокольнею; въ верхней церквъ 
сохранились только огромныя мѣдныя паникадила съ 
множествомъ свѣщниковъ , работы Демидовскихъ — 
невьянскихъ мастеровъ; на колокольнѣ же устроены 
были богатые часы съ курантами, подобно невьян
скимъ (е). Въ подземельномъ склепѣ, подъ церковными 
сѣнями, стоитъ гробъ храмоздателя, скончавшагося 
въ 1745-мъ годѣ, и второй супруги его Аѳпмьи Ива
новны, скончавшейся во время мора около 1771-го 
года; весьма жаль, что сынъ ихъ Никита Акинѳіе- 
вичъ приказалъ гробы родителей заложить еще кир
пичнымъ сводомъ, который теперь въ головахъ уже 
полуразрушенъ, и упавшими кирпичами и мусоромъ 
засыпаны обѣ гробницы эти, лишенныя своихъ во- 
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крышекъ; при чемъ несомнѣнно помогали и руки ко
рысти—искателей кладовъ.—При осматриваніи моемъ 
катакомбы этой, я съ трудомъ могъ разрыть мусоръ 
въ головахъ втораго отъ стѣны грэба, и увидѣлъ не
вредимый женскій черепъ—Аѳпмьп Ивановны.

Передъ кончиною своею, Акпнѳій Никитичъ оста
вилъ духовное завѣщаніе, болѣе благопріятствовавшее 
меньшему сыпу Никитѣ Акииѳіевичу, въ слѣдствіе 
чего, по жалобамъ старшихъ братьевъ Прокопія и 
Григорія Акинѳіевичей, повелѣно, З0-го сентября 
1745-го года, сдѣлать обстоятельную роспись всему 
имению покойнаго Демидова и представить ее госу
дарынѣ императрицѣ Елисаветѣ Петровнѣ., по тому 
уваженію, что имѣніе Демидова соединено съ поль
зою государственною, и не должно разстропваться 
тяжбами.—По полученіи росписи, поручено генералъ- 
фельдмаршалу Александру Борисовичу Бутурлину , 
сдѣлать уравнительный полюбовный раздѣлъ Демидо
вымъ, который потомъ удостоился высочайшаго утвер
жденія и приведенъ въ исполненіе. — Изъ всѣхъ за
водовъ, поступившихъ въ потомство Акинѳія Ники
тича, только доставшіеся на часть Никиты Акинѳіе- 
вича, остаюся у прямыхъ его наслѣдниковъ; внука 
Анатолія Николаевича и правнука Павла Павловича, 
богатыхъ господъ Демидовыхъ-, прочее все перешло 
въ чужбину, и Прокопій и Григорій Акинѳіевичи не 
оставили по себѣ, наслѣдниковъ рода своего.

Никита Акинѳіевичъ родился до 1730-го года, въ 
городѣ Тулѣ, и въ проѣздъ государыни императри
цы Елисаветы Петровны чрезъ Тулу, имѣлъ счастіе 
понравиться наслѣднику, великому князю, Петру Ѳео- 
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доровпчу, который очень полюбилъ его, потомъ часто 
занималъ у него деньги и пожаловалъ ему Аннпнскую 
ленту, приказалъ надѣть не раньше, какъ по кончинѣ 
императрицы Елпсаветы; но когда взошелъ на пре
столъ, то получилъ разные ложные доносы на Ники
ту Акпноіевпча п лишилъ его этого ордена. — По 
вступленіи на пре< толъ императрицы Екатерины ІІ-й, 
Демидовъ получилъ чинъ статскаго совѣтника (27 іюля 
1762-го года), но, уважая просьбу его самого, госу
дарыня запретила употреблять на службу безъ 
особаго именнаго указа. Никита Акинѳіевичъ извѣ
стенъ любовію къ наукамъ и журналомъ путешествія 
своего въ чужіе край, изданнымъ въ 1786-мъ году. 
Демидовъ, по кончинѣ матери своей въ Тулѣ, вы
ѣхалъ изъ Петербурга въ 1771-мъ , а возвратился 
туда въ 1773-мъ году, былъ въ Курляндіи, Пруссіп, 
Голландіи, Франціи, Англіи, Римѣ и Неаполѣ. Въ 
журналѣ его есть много остроумныхъ замѣчаній, до
казывающихъ оригинальность ума его. Домъ Демидо
ва, въ чужихъ краяхъ, былъ сборнымъ мѣстомъ всѣхъ 
достойныхъ людей. — Никита Лкинѳіевичъ, для по
ощренія скульптора Шубина, бывшаго въ то время 
(1772 г.) въ Парижѣ, заказалъ ему мраморные бю
сты, свой п своей супруги; ѣздилъ съ этимъ худож
никомъ въ Италію п переписывался съ Вольтеромъ.

По окончаніи празднествъ Куйчукъ-Кайнарджскаго 
мира 1775-го года, декабря 13-го дня, Екатерина 
Великая прибыла изъ Москвы въ Тулу ( осмотрѣть 
оружейный заводь), гдѣ остановилась въ знакамомъ 
уже ей домѣ Никиты Акинѳіевича Демидова.—Об
радованный хозяинъ самъ предварительно поспѣшилъ 
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изъ Москвы встрѣтить обожаемую монархиню. Спу
стя два года, послѣ сего, при открытіи Тульскаго 
намѣстничества 1777-го года, съ 16-го по 28-е де
кабря, Никита Акинѳіевичъ предоставилъ свой туль
скій домъ намѣстнику Михаилу Никитичу Кречетни- 
кову. Въ домѣ этомъ, въ 26-й день декабря, угощае
мо было все тульское благородное дворянство, при 
первыхъ его выборахъ, потомъ, въ данномъ вечер
немъ маскерадѣ, по билетамъ сочтено было 900-тъ 
участвующихъ лицъ, и все это находило просторъ въ 
огромномъ домѣ господъ Демидовыхъ, предъ кото
рымъ, въ тотъ же вечеръ сожженъ былъ большой 
Фейерверкъ, тогда какъ весь городъ и крѣпость бли
стали торжественными огнями иллюминаціи ( собр. 
геогр. и стат. доктора обоихъ правъ Дильтея С. Пб. 
1781-го года, стр. 9—24). Это было послѣднее пуб
личное торжество въ домѣ этомъ: два года спустя 
послѣ сего, ужасный пожаръ 1779-го года, превра
тилъ его въ развалины, послѣ чего Никита Акинѳі- 
евичъ все тульское родовое место свое продалъ Ан
дрею Ивановичу Баташеву (g).

Въ 1781 году Никита Акинѳіевъ пожертвовалъ 
значительное количество связнаго и листоваго желѣ
за съ своихъ заводовъ въ пользу зданій Московскаго 
университета. Скончался 1789 года, въ своей под
московной отчинѣ, болѣе 60-тп лѣтъ отъ роду, въ 
чинѣ статскаго совѣтника. Онъ былъ почетнымъ чле
номъ императорской академіи художествъ и вольнаго 
экономическаго общества, и кавалеромъ польскаго 
ордена св. Станислава съ звѣздою, а въ началѣ былъ 
кавалеромъ и св. Анны, какъ сказано выше.
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Николай Никитичъ, сынъ Никиты Акинѳіевича, 
тайный совѣтникъ, дѣйствительный камергеръ и ко
мандоръ св. Іоанна Іерусалимскаго, Высочайше по
жалованный Мальтійскимъ крестомъ этимъ, Импера
торомъ Павломъ І-мъ, имѣлъ въ отцовской подмо
сковной большое собраніе предметовъ натуральной 
исторіи и огромную библіотеку; каковыя произведе
нія природы, наукъ и искусствъ, собранныя имъ и 
родителемъ его дорогою цѣною, въ путешествіяхъ 
по Европѣ, просвѣщенный вельможа выставилъ у 
себя въ особомъ великолѣпномъ зданіи. Профессоръ 
Московскаго университета Григорій Ивановичъ Фишеръ 
Фонъ-Вальдгеймъ, одинъ изъ европейскихъ ученыхъ, 
по прибытіи своемъ въ Москву 1805 года, описалъ 
вполнѣ ученое собраніе это господъ Демидовыхъ, 
и въ скоромъ времени явилось въ печати полное 
описаніе славнаго кабинета ихъ въ 4-хъ томахъ, съ 
многими рисунками; большую часть чего (наиболѣе 
цѣнные предметы), уважая просьбу ученаго Фишера, 
Николай Никитичъ, пожертвовалъ Московскому уни
верситету, и положилъ чрезъ то основаніе новому 
университетскому музею естественной исторіи.—Скон
чался во Флоренціи 1828 года, оставя двухъ сы
новъ: Павла Николаевича и Анатолія Николаевича.

Павелъ Николаевичъ, правнукъ , Акинѳія Ники
тича, родился въ С. — Петербургѣ 6-го августа 
1798 года. Первоначальное образованіе онъ получилъ 
въ с-тъ петербургской школѣ Іезуитовъ, потомъ 
отправился за границу, и окончилъ курсъ наукъ въ 
парижскомъ наполеоновскомъ лицеѣ. Но кровь доб
лестныхъ Демидовыхъ не охладѣла въ немъ къ оте-
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честву. По призыву вельможи родителя, возвратясь 
въ Москву, во время отечественной войны, 1812 
года, 1-го августа, онъ поспѣшилъ вступить на воен
ное поприще, въ егерскій полкъ юнкеромъ, п находился 
въ военной службѣ по 27-с декабря 1826 года. Послѣд
нія шесть лѣтъ онъ состоялъ адыотантэмъ г рп москов
скомъ военномъ генералъ-губернаторѣ свѣтлѣйшемъ 
князѣ Д. В. Голицынѣ. Въ это время онъ, по собствен
ному желанію, изъ ротмистровъ лейбъ-гвардіи кава
лергардскаго полка, уволенъ былъ для опредѣленія 
къ статскимъ дѣламъ, съ чиномъ коллежскаго со
вѣтника; 2-го Февраля 1830 года, онъ пожалованъ 
въ званіе каммергера двора Его Императорскаго Ве
личества, и 8-го Февраля, того же года Высочайше 
повелѣно ему быть членомъ (инвалиднаго) комитета, 
Высочайше утвержденнаго въ 18 день августа 1814 
года.

Марта 16-го 1831 года, назначенъ былъ П. Н. Де
мидовъ въ должность Курскаго гражданскаго губер
натора, сь пожалованіемъ въ статскіе совѣтники, и 
въ томъ же году, 2-го октября, за отличныя дѣй
ствія, по управленію Курскою губерніею въ несча
стную эпоху первой холеры, пожалованъ въ дѣйстви
тельные статскіе совѣтники, съ утвержденіемъ Кур
скимъ гражданскимъ губернаторомъ.

Апрѣля 2-го 1834 года, въ уваженіе разстроенна
го здоровья, Павелъ Николаевичъ былъ уволенъ отъ 
должности Курскаго гражданскаго губернатора, съ 
причисленіемъ къ министерству внутреннихъ дѣлъ, 
и 28-го того же мѣсяца, повелѣно ему быть въ дол
жности егермейстера двора Его Императорскаго Ве
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личества. Состоя въ этомъ званіи, онъ управлялъ 
вѣдомствомъ этимъ во время отлучки за границу 
егермейстера Д. В. Васильчикова. Съ іюля 1836 
года, кончилась его дѣйствительная служба. Раз
строенное здоровье вынуждало его безпрерывно пу
тешествовать къ минеральнымъ водамъ и въ страны, 
пользующіяся благораствореннымъ воздухомъ.

За ревностную службу свою, на поприщѣ военномъ 
и гражданскомъ , и патріотическія пожертвованія , 
Павелъ Николаевичъ награждаемъ былъ многими зна
ками отличія и многократными объявленіями Высо
чайшаго благоволенія. Онъ имѣлъ русскіе ордена: 
св. Владиміра 2-й ст., и св. Станислава 1-й ст., 
иностранные: Прусскій—краснаго орла 2-й ст. съ 
звѣздою, Баварскій—св. Михаила 1-й ст. Француз
скій—почетнаго легіона, Тосканскій—св. Іосифа. Онъ 
пользовался также, по родителю, наслѣдственнымъ 
правомъ на командорскіе знаки ордена св. Іоанна 
Іерусалимскаго.

Какъ ревнитель отечественнаго просвѣщенія, онъ 
былъ избранъ и состоялъ почетнымъ членомъ во 
многихъ ученыхъ заведеніяхъ, какъ-то: въ академіяхъ 
наукъ и художествъ, въ университетахъ Московскомъ 
и Харьковскомъ , въ Обществѣ вольно-экономиче
скомъ, Любителей коммерческихъ знаній, и многихъ 
другихъ.

Павелъ Николаевичъ, по примѣру всѣхъ знамени
тыхъ членовъ своего рода, всегда отличавшагося па
тріотическимъ употребленіемъ своихъ богатствъ на 
пользу отечественнаго просвѣщенія, жертвовалъ огром
ныя суммы на разные предметы общественной поль-

Ч. 1. 22
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зы.—Мы упомянемъ только о главнѣйшихъ его по
жертвованіяхъ.

Въ августѣ 1829 года онъ пожертвовалъ, въ поль
зу дѣйствовавшей противъ Турокъ арміи , военныхъ 
снарядовъ, приготовленныхъ на его уральскихъ за
водахъ, суммою на 100,000 рублей ассигнаціями.

Въ Февралѣ 1830 года, пожертвовалъ онъ въ поль
зу вдовъ и сиротъ штабъ и оберъ-офицеровъ, 
забалканскихъ воиновъ 500,000 рублей ассиг. съ 
тѣмъ, чтобы твадцати-пятп-тысячный процентный до
ходъ съ этой суммы, оставался на вѣчныя времена, 
для надѣленія вдовъ пенсіонами и для воспитанія си
ротъ ихъ, въ патріотическомъ институтѣ. Въ августѣ 
того же года, по случаю измѣненія государственныхъ 
процентовъ, и установленія четырехъ процентовъ, 
вмѣсто существовавшихъ пяти, онъ пожертвовалъ въ 
пользу вдовъ и сиротъ забалканскихъ, сверхъ 500,000 
еще 125,000 рублей, чтобы общая сумма 625,000 
могла доставлять и по новому положенію государ
ственныхъ процентовъ тотъ же 25-ти тысячный еже
годный доходъ, какой онъ предположилъ первона
чально. Въ ноябрѣ того же 1830 года, Павелъ Ни
колаевичъ изъявилъ желаніе жертвовать, въ продол
женіе всей своей жизни, по 25,000 рублей въ годъ, 
въ награду за лучшія Русскія сочиненія, по разнымъ 
отраслямъ наукъ.—Право присужденія Демидовскихъ 
премій учредителемъ предоставлено было Император
ской академіи наука., какъ высшему въ государствѣ 
ученому сословію. Это примѣрное пожертвованіе не 
прекратилось съ кончиною учредителя; онъ желалъ,
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чтобы та же сумма выдавалась ежегодно и по его 
смерти, въ продолженіе двадцати пяти лѣтъ.

Въ мартъ 1834 года, Павелъ Николаевичъ пожер
твовалъ въ пользу богоугодныхъ заведеній, собствен
ную свою дачу-Студенец, состоящую въ Москвѣ, 
близъ трехъ-горной заставы , и стоившую болѣе 
500,000 рублей ассигнаціями.

Въ мартѣ 1837 года, Павелъ Николаевичъ предло
жилъ пожертвованіе, для устроенія и нравственнаго 
улучшенія сибирскихъ ссыльно-поселенцевъ. Онъ по
лагалъ открыть въ отдаленной Сибири поиски золо
та, на равныхъ правахъ съ другими золотопромыш
ленниками, съ тою только разницею, чтобы доходъ, 
который можетъ произойти отъ таковыхъ поисковъ, 
обращать не въ собственную свою пользу, а на со
ставленіе особаго капитала, который ни на что бо
лѣе не долженъ быть употребляемъ, по усмотрѣнію 
п распоряженію самого правительства, какъ на 
устроеніе и нравственное улучшеніе ссыльныхъ посе
ленцевъ. Для достиженія этой благородной цѣли, 
онъ предназначилъ пожертвовать безвозвратно на по
иски золота 200,000 рублей асс., и на разработку 
найденныхъ пріисковъ 300,000 рублей, съ тѣмъ, что
бы послѣдняя сумма была ему возвращена изъ могу
щаго быть дохода, но не прежде однакожъ, какъ 
по составленіи, сначала въ пользу ссыльныхъ, капи
тала въ 500,000 руб. асс. Послѣдующій за тѣмъ до
ходъ раздѣлилъ онъ на четыре равныя части, съ 
тѣмъ, чтобы двѣ части каждогодно присоединялись 
къ упоминаемому 500 тысячному капиталу для при
ращенія его; одна часть употреблялась на продол

22*
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женіе поисковъ и разработки золота, и только чет
вертая часть оставалась собственностію самаго учре
дителя или его наслѣдниковъ. Это предложеніе Де
мидова было принято Государемъ Императоромъ съ 
особеннымъ благоволеніемъ, и ему поручено было 
привести въ исполненіе самому, чрезъ повѣренныхъ 
своихъ, подъ покровительствомъ и наблюденіемъ су
ществовавшаго тогда сибирскаго комитета. Избравъ 
для того въ повѣренные людей, коротко ему извѣ
стныхъ, и имѣвшихъ уже въ этомъ дѣлѣ надлежа
щую опытность, Павелъ Николаевичъ положилъ имъ 
жалованье не въ счетъ жертвуемыхъ на этотъ пред
метъ суммъ, и за успѣхъ въ этомъ государственномъ 
дѣлѣ предназначилъ имъ въ награду 100,000 руб. 
каждому. Начало выполненію этого благонамѣреннаго 
предпріятія было имъ положено въ теченіи лѣта 
того 1837 года.

Въ іюлѣ 1839 года, для устроенія дѣтской боль
ницы въ С-тъ Петербургѣ, пожертвовалъ Павелъ Ни
колаевичъ , вмѣстѣ съ младшимъ братомъ своимъ 
Анатоліемъ Николаевичемъ, 200,000 руб. асс., и 
усадьбу подъ это заведеніе, стоившую 50,000 рублей.

Кромѣ этихъ важныхъ пожертвованій, Павелъ Ни
колаевичъ не упускалъ случая участвовать единовре
менными и ежегодными пожизненными приношені
ями, во всѣхъ богоугодныхъ и человѣколюбивыхъ 
учрежденіяхъ, повсюду, гдѣ онъ ни находился, въ 
отечествѣ ли своемъ или за границею.

Вступивъ въ управленіе Курскою губерніею, онъ 
оказалъ ей незабвенныя услуги безпристрастными сво
ими полезными дѣйствіями, жертвованіями изъ своего 
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достоянія, вездѣ, гдѣ только представлялся ему для 
того благопріятный случай, и въ особенности само
отверженіемъ и быстрыми распоряженіями въ эпоху 
пагубной холеры. При появленіи этой заразы, онъ 
тотчасъ отправилъ эстафеты въ Москву и Харьковъ 
съ приглашеніемъ, опытнымъ врачамъ явиться къ 
нему на помощь въ Курскъ, обѣщая за то сдѣлать 
должное возмездіе. Врачи немедленно явились: и онъ, 
подъ пхъ руководствомъ, устроилъ холерныя боль
ницы, снабжалъ, ихъ лекарствами, посѣщалъ самъ 
каждый день по три раза, и лично наблюдалъ за 
дѣйствіями медиковъ. На увѣщаніе окружающихъ 
его, не подвергать себя опасности отъ соприкоснове
нія съ больными, онъ не обращалъ вниманія; тогда 
какъ ему много было что терять, много, съ чѣмъ 
разставаться!... Когда больнаго должно было взять 
изъ дома п перевезти въ больницу, онъ всегда почти 
являлся къ нему самъ и увѣщевалъ его и домашнихъ 
его не устрашаться и надѣяться, что при скоромъ 
медицинскомъ пособіи Богъ сохранитъ страждущаго. 
Если это случилось со вдовою, обремененною семей
ствомъ, онъ прежде, чѣмъ выносили ее изъ дому въ 
больницу, призывалъ женыцину изъ сосѣдняго дома, 
приказывалъ ей оставаться при дѣтяхъ, беречь, утѣ
шать ихъ, и снабжалъ всѣхъ ихъ деньгами. Осиро
тѣвшія семейства всегда находили въ немъ скораго 
и щедраго покровителя. Словомъ, когда эта страш
ная болѣзнь прекратилась, то всѣ жители города 
Курска обратились къ нему съ живѣйшею благодар
ностію за его самоотверженіе и неусыпное объ нихъ 
попеченіе. Благодарность свою они изъявили ему въ 
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поднесенномъ адресъ, написанномъ золотыми буква
ми, который положили хранить на вѣчныя времена 
въ присутствіи курскаго губернскаго правленія, пе
редъ зерцаломъ, гдѣ и хранится онъ, съ дозволенія 
высшаго начальства. Въ продолженіи трехъ-лѣтней 
службы своей, онъ употребилъ на разныя устройства 
и пожертвованія въ городѣ Курскѣ и окрестностяхъ 
его сотни тысячъ изъ собственнаго капитала. Губер
наторскій домъ, публичный садъ, балъ, данный въ 
Коренной ярмаркѣ на 6000 персонъ, и содѣйствіе 
къ открытію судоходства по рѣкѣ Сейму, долго бу
дутъ свидѣтельствовать о его щедрости и благород
ныхъ дѣйствіяхъ на пользу ввѣреннаго управленію 
его края.—Кромѣ того, ему двукратно объявлено 
было Высочайшее благоволеніе за успѣшное взыска
ніе податей и недоимокъ по Курской губерніи, и за 
удержаніе отъ значительнаго повышенія цѣнъ на 
хлѣбъ, во время неурожаевъ.

П. II. Демидовъ двукратно располагалъ оставить 
службу въ Курскѣ, по разнымъ обстоятельствамъ, 
но каждый разъ являлась депутація со стороны дво
рянъ и купечества Курской губерніи, съ просьбою 
остаться на мѣстѣ. Примѣръ этотъ также не льзя не 
причислить къ случаямъ весьма рѣдкимъ. 1836 года 
II. И. Демидовъ сочетался бракомъ съ Фрейлиною 
двора Его Императорскаго Величества, Авророю Кар
ловною Шернваль, 9-го ноября въ Гельсингфорсѣ. 
Въ 1839-мъ г. 9-го октября у него родился сынъ 
Павелъ. Вскорѣ отправился онъ за границу, и 24-го 
марта 1840 года, послѣ кратковременной болѣзни 
кончилъ полезные и благодѣтельные дни свои въ го
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родѣ Майнцѣ. Тѣло его привезено было въ Петер
бургъ, п погребено на новомъ кладьбищѣ Александро- 
Невской лавры.

Павелъ Н. Демидовъ отличался образованностію, 
благородною любовію къ наукамъ и литературѣ, и 
нѣкоторые изъ литераторовъ и художниковъ, отече
ственныхъ и чужеземныхъ, много обязаны ему по
кровительствомъ. Онъ былъ тучнаго сложенія, не 
рѣдко причудливъ п вспыльчивъ, но добръ и щедръ 
въ высшей степени.

Анатолій Николаевичъ младшій братъ незабвен
наго Павла Николаевича, въ званіи камеръ-юнкера, 
коллеж. ассессоръ, орденовъ: св. Владиміра 3-й ст. 
св. Анны 2-й, Прусскаго св. Іоанна Іерусалимскаго, 
краснаго орла 2-й ст., Тосканскаго св. Іосифа боль
шаго креста и Саксенъ-Веймарскаго Бѣлаго Сокола 
кавалеръ, членъ С-тъ Петербургской академіи наукъ, 
Московскаго общества испытателей природы и С-тъ 
Петербургскаго минералогическаго общества.—Въ су
пружествѣ имѣетъ герцогпшо МонтФортскую Матиль
ду, родную племянницу Наполеона, дочь, бывшаго 
Вестфальскаго короля Іеронима и Виртембергской 
принцессы, Фрпдрики Доротеи, сестры короля Виль
гельма 1-го.—Слѣдуя въ благотворительности при
мѣру знаменитыхъ предковъ своихъ, учредилъ онъ, 
1833 года, въ С-тъ Петербургѣ домъ призрѣнія тру
дящихся, гдѣ Высочайше утвержденъ пожизненнымъ 
попечителемъ, на что употребилъ онъ болѣе 500,000 
тысячъ рублей; равномѣрно участвовалъ онъ 1839 
года, половинною суммою денегъ (125,000-ми рубля
ми), въ устройствѣ съ старшимъ братомъ его, С-тъ
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Петербургской дѣтской больницы.—На ученомъ же 
поприщѣ Анатолій Николаевичъ споспѣшествовалъ 
отечественной исторіи , географіи и геологіи изда
ніемъ въ свѣтъ извѣстной книги: Voyage dans la 
Russie méridionale et la Grimée, exécuté en 1837, 
sous la direction de Mr. Anatol de Démidoff par m. m. 
de Sainson, Je Play, Léveille Raffet, Rousseau, de 
Nordmane, et de Pouleau.—Книга эта 1847 года удо
стоена академіею наукѣ Демидовской ХѴІ-й преміи, 
отъ которой Анатолій Николаевичъ отказался въ 
пользу другихъ второстепенныхъ сочиненій.

ІІрокоѳій Лкинѳіевичъ, внукъ родоначальника Ни
киты Демидовича, и сынъ дѣйст. стат. совѣтника, 
Лкинѳія Никитича , открывшаго первыя сибирскія 
золотыя п серебряныя руды; родился на уральскихъ 
заводахъ 8-го іюля 1710 года.—Онъ извѣстенъ сколь
ко своими странностями, столько же и благотворе
ніями , заслужившими ему уваженіе и признатель
ность его соотечественниковъ.—Онъ владѣлъ несмѣт
ными богатствами, жилъ большею частію въ Москвѣ, 
но иногда отлучался по торговымъ дѣламъ въ дру
гіе города и въ чужіе край.—Вотъ нѣсколько стран
ностей этого замѣчательнаго человѣка, сохраненныхъ 
до сихъ поръ въ изустныхъ народныхъ преданіяхъ 
и извѣстныхъ каждому московскому старожилу.—Въ 
бытность его въ Англіи, тамошніе промышленники 
принудили его пріобрѣсть непомѣрною цѣною нуж
ные для него товары. Демидовъ рѣшился отомстить 
имъ: возвратясь на родину, онъ закупилъ въ Петер
бургѣ всю пеньку, какъ лежавшую въ городѣ, такъ 
и ожидаемую изнутри Россіи. Явились Англичане 



103

съ предложеніями. Демидовъ потребовалъ вдесятеро 
противъ обыкновенной цѣны этого товара и заста
вилъ купцовъ возвратиться въ Англію безъ пеньки. 
Англичане выслали другихъ покупщиковъ, и тѣмъ 
было еще меньше удачи: Демидовъ удвоилъ назна
ченную прежде цѣну.—Не меньше удивилъ онъ Сак
сонцевъ своею пышностію, роскошью и щедростью; 
онъ покупалъ вдругъ все, что продавалось на ихъ 
рынкахъ , и задавалъ имъ великолѣпные пиры, а 
самъ между тѣмъ твердилъ, что ему некуда денегъ 
дѣвать и нечего купить.—Много разныхъ шутокъ его 
сохранилось и до нынѣ въ Германіи и Англіи; а въ 
Москвѣ имъ не было числа.-‘-Напримѣръ: онъ вы
зывалъ охотниковъ, за нѣсколько тысячъ рублей, 
пролежать у него въ домѣ на спинѣ цѣлый годъ, не 
вставая съ кровати; заключившіе это условіе, и не 
имѣвшіе силы его исполнить, подвергались тѣлесно
му наказанію. Также поступалъ Демидовъ, только за 
меньшую плату, съ тѣми, которые вызывались сто
ять противъ него цѣлый часъ не міігнувъ ни разу, 
между тѣмъ какъ онъ будетъ безпрестанно махать 
пальцемъ у самыхъ глазъ ихъ.—Когда вошло въ 
моду у молодыхъ людей очки, Прокопій Акинѳіевичъ 
нарядилъ въ очки своихъ лакеевъ, кучеровъ, Фор
рейторовъ и даже лошадей. Часто ѣздилъ онъ про
гуливаться цугомъ въ шесть лошадей: коренныя ло
шади были самаго малаго роста, двѣ среднія, съ едва 
замѣтнымъ Форрейторомъ, исполинской высоты, пара 
же посл ѣднихъ передовыхъ, подобно кореннымъ неболь
шія, но съ огромнымъ Форрейторомъ, у котораго ноги 
тащились по землѣ.—Ливрея у лакеевъ была также
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престранная: одна половина обшита была галунами, 
а другая сдѣлана изъ самаго грубаго сермяжнаго 
сукна, одна нога лакея была въ шелковомъ чулкѣ и 
башмакѣ, а другая въ лаптѣ.—Дамы часто рвали въ 
его ботаническомъ саду дорогія растѣнія и цвѣты: 
Демидовъ разставилъ въ немъ мужиковъ вмѣсто ста
туй.—Въ бытность Императора Іосифа ІІ-го въ Мо
сквѣ, онъ явился въ дворцовый садъ, притворяясь 
хромымъ, съ башмакомъ на одной и съ сафьяннымъ 
сапогомъ на другой ногѣ. Однажды послалъ онъ 
своему зятю свинью съ мѣшкомъ, наполненнымъ чер
вонцами, и приказалъ ее угощать какъ бы себя са
мого.—Вотъ какъ представлялъ онъ въ лицахъ ка
лейдоскопъ превратностей здѣшней дольной жизни.

Прокопій Акиноіевичъ, не смотря на всѣ свои стран
ности, имѣлъ предоброе сердце, помогалъ бѣднымъ 
и сдѣлалъ много пожертвованій на пользу общую.— 
Онъ опредѣлилъ въ пользу учреждавшагося въ Мо
сквѣ воспитательнаго дома милліонъ сто семь тысячь 
рублей серебромъ, въ томъ же числѣ двѣсти пять
десятъ тысячъ на основаніе при этомъ заведеніи 
коммерческаго училища, для ста мальчиковъ изъ 
купеческаго званія.—На учрежденіе при С-тъ Петер
бургскомъ воспитательномъ домѣ госпиталя, въ поль
зу бѣдныхъ родильницъ, внесъ онъ двадцать тысячъ 
рублей серебромъ; на построеніе Императорскаго Мо
сковскаго университета также двадцать тысячъ, и въ 
главное Московское народное училище пять тысячъ 
рублей. Демидовъ, не имѣвши никакого чина, былъ 
пожалованъ Императрицею Екатериною II, прямо въ 
дѣйствительные статскіе совѣтники. Онъ первый, воз-
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вратясь изъ-за границы, іюдалъ (1771) правитель
ству мысль объ учрежденіи въ Россіи ссудной казны 
и содѣйствовалъ ему по этому предмету. Главный 
попечитель воспитательнаго дома знаменитый Бецкій, 
писалъ къ Прокопію Акинѳіевичу: «Общество нахо
дить васъ добрымъ гражданиномъ; дѣла ваши то до
казываютъ, а наименованіе добраго, есть лучшимъ 
въ свѣтѣ для человѣка удовольствіемъ».—Императоръ 
Іосифъ ІІ-й, 1780 г. осматривая въ Москвѣ коммер
ческое училище, и узнавъ, кѣмъ оно было основано, 
сожалѣлъ, что не можетъ выразить по-русски сво
ихъ мыслей г. Демидову.—Прокопій Акинѳіевичъ, 
доставшіеся ему на часть уральскіе заводы: невьян
скій, верхнетагильскій, шуралпнскій и вынговскій и 

другіе пермскіе заводы, столь многихъ трудовъ 
стоившіе его дѣду и отцу, минуя младшаго брата 
своего Никиты Акинѳіевича, продалъ извѣстному бо
гачу, покойному коллеж. ассессору Саввѣ Яковлевичу 
Яковлеву (h) (см. прим. е). Прокопій Акинѳіевичъ

(h) Родной внукъ его, корнетъ Алексѣй Ивановичъ Соба
кинъ-Яковлевъ, получаетъ нынѣ съ невьянскаго завода 
болѣе 20-ти пудовч. одного чистаго золота. А съ куплен
наго дѣдомъ его Саввою Яковлевичемъ у графа Семена 
Романовича Воронцова, верхнеисетскаго завода ( близъ 
Екатеринбурга, построеннаго 1726 года казною и 1755 
года, высочайше пожалованнаго графу, Роману Ларіонови- 
чу Воронцову) и другихъ близъ лежащихъ исетскихъ за
водовъ , получаегч. А. И. Собакинъ-Яковлевъ ежегодно 
чистаго золота болѣе 50 пудовъ, и мѣди—болѣе 15 тысячъ 
пудовъ, —железа около полумилліона пудовъ, что соста- 
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скончался въ Москвъ 4-го ноября 1786 года на 76-мъ 
годѣ своей многопоЛезной жизни, оставивъ сына Амо
са Прокопіевича (смотр. поколѣнную роспись).

Павелъ Григорьевичъ внукъ родоначальника Ники
ты Демидовича, родился 24-го декабря 1738 года, 
первымъ наставникомъ имѣлъ профессора Сигизмунда, 
подъ руководствомъ котораго находился съ 1748 до 
1751 года; потомъ отправленъ былъ, для усовершен
ствованія въ наукахъ и языкахъ въ Геттингенскій 
университетъ и Фрейбергскую академію.—Главными 
предметами занятій Павла Григорьевича были есте
ственныя науки и металлургія.—Въ Геттингенѣ онъ 
слушалъ лекціи Галлера, Геснера, Зенгера, Тобіяса, 
Меера; во Фрейбергѣ—Гофмана и Геллерта.—По со
вершенномъ окончаніи ученія, онъ объѣхалъ Венгрію, 
Богемію, Австрійскія области, большую часть Гер
маніи, Швейцарію, Францію, Голландію, Англію и 
Шотландію, гдѣ получилъ отъ города Гласгова пра

вить вообще ежегоднаго дохода г. Яковлева, около шести 
милліоновъ рублей ассиг. Колоссальный доходъ этотъ .между 
частными владѣльцами, ничего уже не имѣетъ себѣ равна
го въ Россіи. По календарю 1847 года, на верхнеисег- 
скихъ и невьянскихъ заводахъ г. Яковлева показано 
добытаго золота (1846 г.), 81 пудъ 15 Фун. и 16 
золотниковъ ; полагая въ 15 рублей золотникъ золота, 
выйдетъ всего на сумму ,4,687,440 рублей ассиг. На 
всѣхъ 13-ти уральскихъ заводахъ А. И. Собакина —Яко
влева считается нынѣ болѣе 7-ми тысячъ работниковъ, 
кромѣ вольно-наемныхъ, и около 653-хъ тысячъ десятинъ 
земли; пространство это превышаетъ цѣлую треть Туль
ской губерніи.
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во гражданства, Данію, Швецію, гдѣ слушалъ бота
нику и вообще естественную исторію у знаменитаго 
Линнея, а химію и минералогію у Валлерія; былъ 
также въ Римѣ, Неаполѣ и во всѣхъ замѣчательныхъ 
городахъ Аппенинскаго полуострова.—Возвратясь въ 
отечество 1762 года, онъ получилъ отъ Императри
цы Екатерины ІІ-й званіе совѣтника бергъ-коллегіи, 
а потомъ чинъ статскаго совѣтника. — Онъ жилъ 
большею частію зимою въ Москвѣ, а лѣтомъ въ Ни
жегородской своей деревнѣ и подмосковномъ селѣ 
Левоновѣ, лежащемъ на рѣкѣ Яузѣ, въ пяти верстахъ 
отъ Москвы. Въ 1772-мъ году Павелъ Григорьевичъ 
поѣхалъ къ минеральнымъ водамъ въ Спа, и вновь 
посѣтилъ разные города Германіи, Голландіи и Па
рижъ, гдѣ купилъ кабинетъ естественныхъ произве
деній, принадлежавшихъ актрисѣ Клеронъ. Въ оте
чество возратился онъ чрезъ Стокгольмъ (1773). Съ 
этого времени Демидовъ посвятилъ себя наукамъ и 
философіи, велъ переписку съ друзьями своими, Вал- 
леріемъ, Добантономъ и Линнеемъ, и самъ дѣлалъ 
никоторыя открытія п наблюденія, означенныя швед
скимъ ботаникомъ въ своихъ твореніяхъ. — Павелъ 
Григорьевичъ подарилъ Московскому университету 
(1803 г.) кабинетъ естественной исторіи, библіотеку и 
собраніе медалей и древностей (цѣною серебромъ въ 
триста тысячъ рублей); сверхъ того онъ пожертво
валъ сто тысячъ серебромъ на содержаніе (процен
тами съ нихъ) студентовъ, въ предполагавшихся уни
верситетахъ Тобольскомъ п Кіевскомъ, опредѣлилъ на 
устройство въ Ярославлѣ училища высшихъ наукъ 
три тысячи пять сотъ семьдесятъ восемь душъ 
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крестьянъ; ассигновалъ на поправку училищнаго дома 
двадцать тысячъ рублей, и еще сто тысячъ на со
держаніе процентами неимущихъ воспитанниковъ и 
на отправленіе въ чужіе край для усовершенствова
нія отличныхъ учениковъ.—Императоръ Александръ 
повелѣлъ вручить ему въ общемъ Московскомъ со
браніи правительствующаго сената, золотую медаль 
съ его изображеніемъ и приличною надписью; пожа
ловалъ (1805 г.) Демидова орденомъ св. Владиміра 
первой степени и чиномъ дѣйствительнаго статскаго 
совѣтника. Ярославское училище высшихъ наукъ 
открыто 29-го апрѣля 1805 года и названо Демидов
скимъ лицеемъ. Послѣдніе дни жизни своей провелъ 
Павелъ Григорьевичъ въ любимомъ своемъ Левоновѣ. 
Скончался 1-го іюля 1821 года и погребенъ въ 
Спасо-Андроніевомъ монастырѣ.—Павелъ Григорьевичъ 
былъ умѣренъ въ пищѣ и питьѣ, и велъ жизнь весь
ма воздержную.—Въ знакомствѣ онъ былъ весьма 
разборчивъ, и цѣнилъ людей не по чинамъ и богат
ству, а по личнымъ достоинствамъ и познаніямъ.— 
Его называли скупымъ, потому, что онъ былъ врагъ 
роскоши, не давалъ обѣдовъ и не щеголялъ наряда
ми; онъ мало помогалъ своимъ бѣднымъ родствен
никамъ, но съ крестьянъ бралъ только по пяти руб
лей оброка, а съ подмосковныхъ и ничего не бралъ. 
Записки объ его путешествіи, вмѣстѣ съ его би
бліотекою, погибли въ пожарѣ 1812 года.

Знаменитые сограждане наши Демидовы, возложивъ 
огромныя суммы денегъ на алтарь отечества, и воз
родивъ металлическое производство въ Тулѣ, про
славили свою родину.



109

ІІ. СПИСОКЪ ТУЛЬСКИХЪ МАСТЕРОВЪ, ПРОСЛАВИВ

ШИХСЯ СВОИМИ ИЗДЬЛІЯМИ ВЪ ПРОШЕДШЕМЪ и 

НАСТОЯЩЕМЪ ВРЕМЕНИ.

ОРУЖЕЙНИКИ.

1. Покойный Иванъ Дементьевичъ Маликовъ, оста
вилъ Фабрику офицерскихъ вещей; за службуи искус
ство имѣлъ онъ четыре медали на шеѣ , изъ коихъ 
послѣднюю золотую, алмазами украшенную на Андре
евской лентѣ.

2. Покойный Василій Максимовичъ Лялинъ, оста
вилъ Фабрику офицерскихъ вещей и самоварную; изъ 
трехъ, Высочайше пожалованныхъ ему медалей, имѣлъ 
одну золотую на Андреевской лентѣ.

3. Михаилъ Димитріевичъ Пороховъ имѣлъ за слу
жбу п высокое искусство свое серебряную и золотую 
медалп на шеѣ.

4. Петръ Ивановичъ Ижевской за службу и высо
кое искусство свое имѣлъ серебряную и золотую ме
дали на шеѣ.

5. Николай Дементѣевпчъ Маликовъ съ сыномъ 
своимъ Николаемъ прославились отличными самовар- 
мымп, томпаковыми издѣліями, извѣстными даже въ 
чужихъ краяхъ.

6. Покойный Матвѣй Яковлевичъ Коноваловъ съ 
сыномъ своимъ Николаемъ прославилися своими ма
тематическими инструментами; равно какъ товарищъ 
его покойный, Ос. Ив. Кротковъ.

7. Покойный НпкііФоръ Абрамовичъ Боголѣповъ 
съ сыномъ своимъ Алексѣемъ прославился арматур
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ною обронною работою; здѣланная ими .изъ оружія 
люстра во дворецъ Великаго Князя Михаила Павло
вича, высоко цѣнится знатоками.

8. Иванъ Осиповичъ Сидачевъ былъ у гг. Довиха 
и Захавы, въ механической мастерской, первымъ ма
стеромъ; стѣнные часы его въ оружейномъ правленіи 
дорого цѣнятся знатоками.

9. Иванъ Ѳедоровичъ Сушкинъ первый мастеръ 
огнестрѣльнаго оружія, прославился своею чрезвы
чайною рѣзьбою по металлу (оброною) и золотою 
насѣчкою (incrusté).

10. Андрей Козьмичъ Медвѣдевъ прославился сво
ими миніатюрными металлическими издѣліями.

11. Иванъ Михайловичъ Гольтяковъ первый ма
стеръ охотническихъ ружей.

12. Гавріилъ Захаровичъ Михайловъ первый пи
столетный мастеръ (j).

(j) Надобно замѣтить, что всѣ части ружья или пистолета, 
у насъ въ Тулѣ дѣлаются каждая порознь, и одинъ ма
стеръ работаетъ только одну какую-либо ружейную вещь, 
другой же другую и такимъ образомъ одинъ ружейный 
замокъ дѣлаюсь болѣе 12 человѣкъ, а цѣлое ружье болѣе 
20-ти мастеровъ каждый свою часть отдѣльно.—Слѣдова
тельно, такъ называемыхъ первыхъ ружейныхъ мастеровъ, 
должно почитать только отличными сборщиками.—Въ Тулѣ 
не одного нѣтъ мастера, который бы могъ здѣлать самъ 
цѣлое ружье.
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13. Авраамъ Андреевичъ Аѳанасьевъ первый ма
стеръ сабельныхъ и кинжальныхъ клинковъ изъ кра- 
снаго-вптаго желѣза.

14. Ѳедоръ Григорьевичъ Гайдеровъ, кузнецъ-за- 
варщикъ стволовъ изъ краснаго желѣза, обладаетъ 
высокимъ искусствомъ своего дѣла.

15. Иванъ Григоріевичъ Баташевъ прославился 
своею Фабрикою мѣдпыхъ-комнатныхъ приборовъ, 
извѣстныхъ въ цѣломъ государствѣ.

16. Тимоѳей Кирилловичъ Зайковъ съ сыномъ сво
имъ Николаемъ, первый иконостасный мастеръ, про
славившійся рѣзнымъ и столярнымъ издѣліемъ.—Въ 
храмѣ Всѣхъ Святыхъ большой иконостасъ его рабо
ты, дорого цѣнится знатоками.

17. Козьма Тимоѳеевичъ Орѣховъ , органный и 
Фортепьянный мастеръ, обладаетъ музыкальнымъ ма
стерствомъ по природѣ.

18. Петръ Трофимовичъ Миловановъ съ сыномъ 
своимъ Николаемъ отличные мастера стѣнныхъ ча
совъ.

19. Петръ Ивановичъ Сорокинъ отличный оброн- 
щпкъ—рѣщикъ по металлу.

20. Алексѣй Спиридоновичъ Бабякпнъ прославил
ся отдѣлкою охотническихъ ружей.

21. Оружейникъ Полевой прославился работою 
механическихъ инструментовъ и за искусство свое жа- 
лованъ медалью.

22. Оружейникъ Самсоновъ прославился заваркою 
и отдѣлкою ружейныхъ стволовъ и за искусство свое 
жалованъ медалью.

Ч. I. 23
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ЦЕХОВЫЕ МАСТЕРА.

Серебряныхъ и золотыхъ дѣла мастера* Семенъ 
Михайловичъ Соколовъ, Николай и Тимоѳей Алек
сѣевичи Кузнецовы, изъ коихъ первый служитъ Тулѣ 
ювелиромъ, второй оптикомъ.

Василій Николаевичъ Божатковъ славится механи
ческою отдѣлкою карманныхъ часовъ.

Василій Васпліевпчъ Махалинъ славится рѣзьбою 
печатей; равно какъ рѣщики два брата Ѳеодоровы, 
наслѣдники искусства покойнаго отца своего.

Поросятниковъ Семенъ Петровичъ, рѣщикъ печа
тей п орельеФовъ.

Покойный Илья Яковлевичъ Поповъ отличался пре
восходною живописью образовъ и работою аль
фреско.

Тихонъ Михайловичъ Богдановъ славится живо
писью церковныхъ иконостасныхъ образовъ.

Матвѣй Василіевичъ Глаголевъ извѣстенъ талан
томъ въ живописи.

Николай Матвѣевичъ Бѣляевъ, самоучка-механикъ, 
чернскій уроженецъ.

ВОЛЬНОПРАКТИКУЮЩІЕСЯ ЗЕМЛЕМѢРЫ.

Александръ Парѳентіевичъ Поляковъ-Звѣревъ и Про
копій Ивановичъ Лѣвшинъ, извѣстны съемкою и ра
ботою плановъ.

Конецъ первой части.
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одахъ

іъ се
лахъ.

ІС ЕХЪ

1. Ефремовскій. 6,432. 284,074. 35,957. 29,662. 7,944. 364,073. 72,843. 288. 6,750. 34,156. 19 8,204. 5І 314. 2. 1. 6. 66. 72.

2. Новосильскій. 6,837. 218,142. 26,995. 32,098. 5,494. 289,568. 92,444. 240. 2,250. 41,192. 106,604. 195. 2. 1. 3. 56. 59.

3. Богородицкій. 6,882. 215,957. 32,832. 14,094. 8,548. 269,315. 23,934. 294. 5,333. 11,910. 116,580. 41 245. 2. — 3.
і

54. 57.

4. Чернскій. 6,075. 198,644. 21,233. 27,736. 5,479. 259,170. 14,437. 264. 2,250. 5,220. 88,900. 6 360. 2. — 3-і 68. 71.

5. Тульскій. 4,876. 93,607. 25,962. 81,848. 5,250. 211,548. 45,731. 232. 51,333. 11,422. 122,,962. 4 361. 3. — 34. 82. 116.

6. ЕпиФанскій. 5,434. 154,180. 27,425. 16,329. 5,371. 208,776. 9,519. 228. 3,000. 6,110. 97,354. 4і 254. 2. — 4. 49. 53.

7. Веневскій, 5,143. 138,419. 22,611. 36,871. 4,730. 207,776. 30,442. 246. 3,500. 15,900. 95,486. 289. 2. 1. 7. 83. 90.

8. Одоевскій. 5,219. 112,197. 17,954. 59,928. 5,283. 200,583. 24,161. 270. 2,500. 6,83:2. 69,548. 6. 299. 2. 1. 5. 76. 81.

9. Крапивенскій. 5,109. 150,371. 18,066. 14,275 4,825. 192,548. 15,889. 200. 2,500. 8,08-6. 82,518. 41 279. 2.

2.

— 5. 53. 58.

10. Коширскій. 5,067. 130,910. 20,983. 13,939. 5,899. 176,101. 5,779. 252. 4,000. 3,740. 72,952. 5. 354. — 6. 74. 80.

11. Алексинскій. 5,288. 113,386. 17,850. 33,459. 5,491. 175,454. 8,971. 210. 2,500. 5,352. 71,378. 5. 360. 2. — 5. 79. 84.

12. Бѣлевскій. 5,766. 90,205. 15,948. 46,138. 4,147 156,206 20,850 248. 9,500. 9,860. 63,014 51 211. 2. — 19. 46. 65.

Во всей губерніи. 68,128. 1,900,000. 274,126. 400,377. 68,461. 2,711,084. 365,000. 950. 95,000. 159,780. 1,115,000 5. 13,521 25. 4. 100. 786. 88Œ
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р/ре/тссс гсзрен7егхчхрс-/еулс/7 
0O //47?,; /габъ А/ітгисДа/>обо.згъ 
съ /7/2= 7/67а?7649ме/ас.
//ре.але? съ 7,677 7б4Т/?а>9а/.
(Тсспрогъ, бг/сб/ірбпостъ съ 7609. ъ. 

глуюі/ (» /6/9wAi.
■/ор/оДЛА/с ср/е/объс;

//ccÀ-o.ta /'w/Мпл, 
/Астрабсбазс

съ /4.96габар

1он^дтиѵі/, 
ЧулАабау исДбстсс>а/9б0/.

Л’ -, Г ' ■ -
^9жеАяа_б„рога оД/

/e.w/t'.tiaioSA4y^^/~/(;ay /, 
.3/яснобо

гъ

ffocApect’HcAtci сасоръ на тробаауб '^№//\ 
пСрбьгг/ храню г араба, съ /64.9'г.Аажет.у^Д. 
пас'ъ и.иезег’.иъ //бебст.чрт аружзабо/б.
. б/у.-нссс/сггс ТАребтегебъ зсонастмръ \
А'а.исн. съ /666. ѣ /60/ и, /69/'/ гоба/.
/спорые/ ААаАчіет'а'А'а.И'.бо/66і./704.7б20 г. ^ДмуЛ,
/Амбала- за/- баламъ, Аак, /706- /629г.
.///енс/гйі, Т/сеіенсАмл/ .монастырь бо/б/7-г, 7ѵ/
Та-мси. с ъ /790 /б/Зл-.
ТгрышебсАмі/ собор ъ 'бсегетя?, береб. /4'4/г., 
Л-а<чем. /694 /764 гоба/.
Аа.• еая/сАіа/ соборъ, башт. /666 /620 /446 /.
7>лаге>6бпгриие, Ааисеннаа ба /666г.
//аіббиіисееие-, бер /644, Аа,к /74/габа/. 
7пасъ б/реоОраоихгая/, Аамо. бо /644 /662 ?,. 
/ТоЛро&гг-ТТятеасцАазг/ Ааж бо /644г 
Флора-и з/абра/, бер бо /646 -г Даис /792 г/. 
7/спеиыі/бъ пабшинб бо /666 тба/.
Т/аои/ ТТрораАм/, бъ /646г. геяеснобалаоб. 
ое. іибажу г. ff/acneptutet '.
//ct/o.tocuu рлсаіби,69а /646 габа.
/Тетра а /Табла 9о/646- /490 г. 4Ж
76гАо.іоозарб/ам, бсрсб. t/o/670г.Хааер.
аобтр. .9: /(.Денабабмжъ /764 г съ богоббіыгс/о. 

Амнесемйс, береб. /694г. Аажеи /747.гоба'.
/'. гарей? на хегірб, береб. 9а /667г. Ааж. /694 /769'а.
/Ь.нсбсспгба //pertteen.богарабиЦы 6'ъ ганіарселъ, 
tlepe/яяиая ба /644 іос/а, Аажен : /792 гаей .
/іисЛапба ilpurtnt>6a бъ іул/об6,сънам бсрсб.чи. 
патакъ 7/62г.6аж.постр../,7ТДмаіІп/и.кь/ыааІй.

,. /боры и, Да.нб( с
, 76’оръ7и. гъсАаго босбобгн 6ъХре~и.еб,с6реб.
, /боръ Л'аіа.иенс4аго арспереа. бъХреиыб, береб. /64> г. 
,/6оръ '//рабииггралъяота боебаб/г. съ /796 г.
съ пробгтссеа.сонаго Лсышръсегріего, бере/г.чи.
/ormuHHtà с/боръ берсб. /669 гоеб/ 
4-а.иси /7/9 /669 гоба.
, фборъ rc,c‘o.fMfcoà /а.иаг, . І/шнгглтъ бъ саженяхъ и берстал ъ 

зо гм зію ір> моелмаа, 
/ Сіе рапа

U.
ace

\ /Т^^~^9Лу луи^

Т/о.мшой /■а.и.бо.иъ и бборъ . /АтебСя 
/АаЛтн-, /с.нас>о6а береббо /7.72габа. 
6а.исн. с/оаеъ .7а6а>іаА-а . Ѵосо.іаба.
, /боръ и. 9о.иъ ЗабоОигАобъ /. /. 7/атсг 
шсбъелъ,съ /4201 A'ac/emcAùi Аорпусъ. 
Орг/.пссанач A'O/tntapa а с-Ь.ко бабтМа.съ 
нага.еыш/.-обѵ'С'среб.съ 0/0по /60/1. 
0ру.иссйн,бборъи . /рссна.ю //// /76/г. 
габсто, гбб сотъ саіалъ eçapt ffttca.aa 
./оатгоб. ////йе/гаго /60/ гоба . 
0с/натАіі. èt.iornunni //абобнелг.ч /60/г. 
.М/е.іАе.забос/ъ съ базеа.нъ, сабамъ и 
caoiea/tAoio нгсАиИіенг/е.кабо6иut, (с.utt. 
боба съ /696 г. А-ул.г-бъ Аазну //37гоба 
ббс.ебз забобъ събо.но.къ а сабо.къ //б 
7и.н.9апіашеба', съ /7/6 гоба.

Вснюта :
///с г. юбсАеа на .мсс/Ыгіа ко /іа. і/>. 
//нАчетсАія, бъ0сиірогб, 
/роааД-е.ч бъус.к.ссн. горобб, 
, /еос/ес.іобсАі.ч бъзс.іс.аи. горог'б, 
Лраиибсис/и.ч бъ зе. кае/t. горобб, 
прапггбеисАс.ч бъ осагрогб, 
. /е/мі. коба тр. ю/про. іазъ)6ъ осшрог 6 
рчбаиъ съ//аАаісАоео іасо/нсиі /і 
//логше/ейч борота бъ остргб 
Л’раснье.чб/аАо.іікА'г.ч бъ остраг/, 
. к.чснмя бъ ос/н/кегб.
//баиобсАі.ч бъ астрогб.ni.

/ірасяыа .космъ на Ѵпб 
.'/.исбой .ноетъ на. 7'и.тиД, 
Арибоіі .ноетъ на. і/рузкеіш за бобъ 
изъ оспірога грезъ 'Апу.
Ла.ненная на сёрезкн/ие А609іоба .
/аМс/пя ri.to/шта А/А'/г Асі.кен. 
іа.ію.гл Аб/М г.
А/ер.гн.и.ч п. іоагтга А 767г. съціяимл 
.иосшо.иъ /449г.

/touttp. . 7 /Іо.іякобъ- 96брсбъ /Арнхаръ . А. /іреалобо, /9.Чнбнр.і /S99. і. Арабар. ЯДре/с/Ні



Z

£

3.
4.

3.

7(3.
17

Реставрированный по описямъ 1625 и 1685 года.

/оное/ съ 7/47а0(/а7. '
/ксрбгнгг храм ъ горооа боУрессис/сго 
/ос'орт?, - съ /64.9 -г. /саменнтгі,.

УреУтг/0 ЗуоЬбъис/ остро&ъ горобгиггр 
УбамсиныгРборобъ, кремлъ.тлъ732/ гоЗ/ъ.

«7 
!?«

73. 
74 
/3. 
/6.
77
73.
79. 
20
ам

С70агго&сЛ//г борота^.
Л/УитсРа/г Заа/ахс
Рбоебсійе. борота .
Рпа/Уиія/, - ббстобасі оіии/иг -.
Лятниг^Ум/ борота. .
У/яоаил^іаа/бругиаа осей///.а 
//обміъе/f борота. .
Упшіня. ///объ босбоесбам ъ погреболсъ. 
//баноб’с/а'С талнилгУиис/ бсиимя/.
Уборъ коломо/і.с4а/го архіерея/.
У/огоЗблоно/на, /06 и^гоббкъ.
бтаргаи/ Успе/иУа/ббсреУиит&тУсоУ^ 
7/обыр, Уопснскаі/ соооръ к//.иен /697-г,. 
Уборъ Тульскаго боебоЗъс/.
/срикаунаа /г,их събу/ссаа иу/а/.
Уубнал/ирУы, уъстонкомъ, 
/амолсснноаг, ббор ъ
Лруисеитма б/т/гхил/ Уборъ 
оо.іыіг/т улица, крс,тг.га

23 
24 
23 
26 
27 
ІЪ
26

29

за
з/.

/Тотрогъ гхалѵбуооСаа /крбххосхпо. 
/тстроехга /309гс/За 
//рахиъбеисЛіа, 6орита\
Уорамоба гцлгъ /пролау/уУ/иТмУбои 
О/гоблг/
//■лъаЛиУил/ борота, 
Т^миіміл-ТЗіІлшЗіл (vpfma 
У/Теногл/ борота/
Т/бстсУск/.ч оехпроо/аеъи/ борота 
/кикитг/б борота/.
У/іуома-Салина по бстрогу 
сиу.оеес/ііхі Т/рел/хпегхбъ Мноапун, 
7./3.3ъ. а . колобмъх/Яі 6 катУгнаен 
илркоб6 03t7/uwnpx3c'„ с- игумаи/с. Тоыыу 
с/нруЗътколобеу е.арліуий3і'іи//3олі,ъ 
о’ь цгрк/ян> Уоат(а.6рыптте,ія/оъ /307 ъ. 
J0- г/рркобъ бората гсУлгп/іСху Сб боротъ, 
у. каме/та/иограСасъ /60/ соба..
//рр/обь /3.//акогт.ч съ кааУитри 
бъ /63.4госб то.иа /іаит/ат
Зкенскт.'/сосиски/,монастырь иббс. 
г/пб.іі> Зо /637гоЗа/.
/лаская г/рркобъ съ бгассииір/мр.

гррк. съ/^лабс'

О

| topo ф За//47ъ

6w 
у

гТЗигуЛ/0С/Прог«Ь.-
СУ/ 
ff 
99 У(/раМо6с0

кк 
и . З/онаси/ъгрсУам

$//и4о./х>Уа.ч (.lotMi

хъ. 
о
Р

береорсн/сыа. исрыоим.р’Уъ 
/.ориг/ияный рло’ъ 
Убоааиеос/с/се кба/нъе// 
рябъ 0

Убстиим/ообръ /олгосЗс/тг/л.рчЗъсъ 7639г. 
Т/еркъбъТ/лагобоигрт/с.
богоЗб.гонмУ Уборъ.

УТа/анУяіо сокоръ, /со. і//-/а/, съ /646 гобъ. 
. t/бсто сгпар. ггррк//и . 7/а.га//.,ис архангела, 
У/ясноіи/ Уборъ
//лтла/Ус/.ч. ггрркобъ съ/ми'оіиармъ.
Рертлянмй' городъ съ /649/оо'со: 
/роаг/рга бората/.
y66uao3c4ài/6opoma/. 
брала/гс'/ск/я. Зсаошн. . борота , 
/лу-х/ч. Оа/ана'ти/ дссиаян. гороо'у.

//сроіобъ //етра гг/іаб. та бъ с^тоооба . 
7/рръкобъ Т/иУолоо нар/аабуб бъ сообобт.
2/рръко//77 /Уа/перииъе . му іенги/рс а 
2/, гои /пророка/бъ УТабаш/акот слоооба. 
/ру/объ У'лоршгоУа6ра.бъ(ио/6.оъ77.90гУал(.

33
34
33.
36. уборъ пробшауалъно со боебосъ/ съ /703г.
37 " ■
33.
39.
46

4/.
42.
43. 
сс.
ЗУ Уребнха Залъ острога, /3729 гобтг/.
44 р ~ "

46.

47
43

1 каттнам тресотроена, бнобъ /329 госк

у

'Слѵсоеа

см/ѵЪЗо' 
g Q О

\4і

Іамия
El ез га 

саособа/

f. 1»
>>*

. Маси/и/асъ

и | в (У оооба 
и

76332°ео/Уа/спт оп/е£70 гороба/ Тс/. гъ// Ут/аре. /сі/ £а6с олосУ'і7.гсб /гс/ î 
6ер&бянл0747У& /7 , бсего /9 , ///сухи горос'а . Уал/еннтт/у УреамЪ у— 
У9У,- кУст/грог/ъ /с/ус/обс/мм Урбт/остгто 2, /Убора бъ к/Тг/сеасъ 224, ан/се— 
бборобъ бъ/га /еъ г/ о/сгггпн.гхих /га/ /ггобсгу ано У/ъ 7/2.2 слоообсел/’Т/ 
/tap/.to.■ бъ с/о/ххУотс емл/Уобб, с'боробъ /92, гмсыагелегі/ 26, бъ Сх/трі 
п/слс/У ,36, бъ .иа.лгхмо6сУо6.-6бора бъ 62, мсхх/г/с^гсгУ /(¥/* бъУ/empol _. 
бъ //х/Уо.ло-роюъбсУоб. - бборобъ 7б-/ лсиг/ісасгг 43-, бъ УборобсУогс . - бборо, 
Уоту. Зборабъ -4—, aicum0X0X0 У2.2/ За/ J/xxoxï у тоспга/, бъ яйтУк/яхс.— бборобъ 4/, .//c/x/xxeœxi.- 
нсеУ огх, бтребяммаас ’ 
хуербобъ береУят/маа/ /л.
оте/ітп^г^/І/Зб^, 6с0гобъ Ту ахъ 490дбороб» т/ УУ47жгипллш/

сахос/ЬЗа съ р/рсбяхо. /уркбххо /ожбУрі/ап но капххсама /.

•СюсоЗа
\3асбиа*хъ
<Сгнутро.нш<

бъ /«жн.чзъ .

то.

/о^ахст'.- гуркСс/с басг/ст/нв/а:ъ <3 , 
Уборо бъ бъис. о ъ 7'2, отс/г /7/0 teù 

00x0.70/0 .32/,■у’.иаахпус горос'п, 
К ~ тбрумсс/тгырпкт/ 770.

ЛСЦіАоіІ .- сУор/С/Т/ 'Ъ 2д, //77/ 
с'6ор/о//7> /72г //CWS//0.70/4 УИ-, 

7/ 73—', 00777710,7077 4P. (/ъ УРі/рс/І/Х/О .
, . _ а , _____ , ' ' ; . - S2-‘, Ръ y, ôj

'içepftorf'b УйтУолРР - t^3om^77p7^724 Зборобъ 4S, 007/07/0. 70/7 /РУ2', у /сил ъ ООО на гог/рб 
6о. Уеорг/ло, бъ Урс/иорнаи оороб. роръЗоР// Уі/любооопба - У/огоросбщс/с ^ сУ/оробг/ 6, 

-■-'/РОооУа nota у /ргЧ.З ыю'ау/.___ Ух/./Уоба '

Cot 77.. /фрыиУъ. І^тх/сор ъ . Ï/Кірылобл, /9 9x7 баро /349 /р. Ф.Урс і/ръ


