
 
ТУЛЬСКИЙ КУЗНЕЦ 

 

Давно это было... Во время Азовских походов 1695— 1696 годов Петр I не раз проезжал через 

Тулу. Возможно, он и останавливался в нашем городе. Об этом не упоминают документы, но со-

хранились предания, быть может сомнительные, но живо отразившие эпоху и нравы. 

Одно из них рассказывает, что Петр I, находясь в Туле, дал богатому мастеру Никите 

Демидову починить свой пистолет иностранной работы. Он оказался безнадежно испорченным и, 

страшась царского гнева, Демидов сделал точно такой же, новый. 

Получив пистолет, Петр стал, хвалить мастерство иностранцев. Это задело Никиту, и он 

заявил, что туляки им не уступят. 

Царь, вспылив, ударил его: «Сделай, а потом хвались!» Тот смело ответил ему: «Узнай, а 

потом дерись!» — и показал свое клеймо на обороте замочной доски. 

Петр наградил Демидова и побывал в гостях у него. 

Усердие Демидова было отмечено царем: ему разрешили повысить заводскую плотину, жечь 

уголь и «приискивать руду» в засеках, строить в «угожих местах» новые   заводы. 

И сейчас сохранилась Демидовская (теперь Привокзальная) плотина. Широко разлилась 

запруженная Тулица. Трудясь «денно и нощно», работные люди множили демидовское богатство. 

Но мало его было алчному, неукротимому Никите. Он задумал построить на Тулице еще один 

завод — оружейный. Петр I отказал. Такой завод, но уже казенный, построили в Туле в 1712—1714 

гг. Производство оружия в России навсегда стало делом государства. Вскоре Демидовы 

перебрались на Урал, развернулись там вовсю. Были беспощадными, жестокими крепостниками. 

Поручив управление заводами сыну Акинфию, Никита Демидов иногда наезжал туда, постоянно 

живя в Туле. Старый портрет сохранил его облик — жилистой рукой кузнеца он поддерживает 

полу кафтана, другой оперся на костыль. Худое лицо с бородой, лоб в морщинах, пронизывающие 

глаза. Перед нами решительный, властный человек, крутого нрава, настойчивый в достижении 

поставленной цели. Умер он в 1725   году. 

Акинфий, наследовав отцу, стал настоящим властителем Урала, не щадил крестьян и работных 

людей, труд которых создавал его богатства. Вскоре А. Демидов вошел в состав российской знати. 

Но не забыл Акинфий родную Тулу. И сейчас в тихом Оружейном переулке Заречья стоит 

величественная Никольская церковь, построенная им в 1730 — 1734 гг., усыпальница 

демидовского рода. 

Тогда же на берегу Упы Демидовым был построен и каменный дом, обставленный с 

чрезвычайной роскошью, где он не раз принимал высочайших особ. Но в 1779 году пожар 

уничтожил здание. Уцелевшие постройки и место были проданы Баташеву, а потерявший значение 

завод   -  казне. 

Прошли годы. Нет давно Демидовского пруда, пострадала плотина, забылось место завода. 

Никольская церковь, реставрация которой затянулась, используется не лучшим образом, а зря. 

В. И. Ленин назвал Демидова «выдающимся тульским кузнецом». И памятники его 

деятельности в Туле заслуживают бережной охраны, внимательного изучения. 
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