
ПЕРВЫЙ ДЕМИДОВСКИЙ 
 

Тулу заводами не удивишь. 

В разное время возникали здесь, на древней земле, богатой залежами руды, различные заводы, 

производящие всевозможную продукцию: и мирную, радующую глаз сельских и городских 

жителей, и военную, грозную, наводящую страх на врагов, несущую им погибель, а русской армии 

— победу в суровом бою. Разные здесь были заводы, и судьбы у них тоже разные: одни возникали, 

крепли, набирали силу, расширялись, модернизировались, другие, едва возникнув, хирели, 

разрушались.. Ведь завод — это сложный хозяйственный и производственный организм со своими 

особенностями, характером развития. И история каждого из них — составная, часть истории 

отечественной промышленности. 

Особое место в этой истории занимает первый демидовский вододействующий завод на реке 

Тулице. Этот завод имел для Тулы конца 1 7— I  половины 18 веков огромное значение, так как для 

того времени он был одним из самых крупных металлургических предприятий, где тульские 

металлурги оттачивали свое мастерство. А для Демидовых строительство этого завода послужило, 

можно сказать, стартом их металлургической деятельности. Именно отсюда, от домен Тулицкого 

(или Тульского) вододействующего завода, шагнули Демидовы в большую промышленность. 

Вероятно, еще до 1696 г. у Никиты Демидова была небольшая «домашняя» фабрика. А в 1695 г. он 

начал строительство вододействующего доменного завода на реке Тулице близ впадения ее в Упу 

«своими деньгами и без споможенья и дачи дворцовых крестьян». По преданию, разрешение на 

строительство завода дал лично Петр Первый, который познакомился с Демидовым во время одного 

из посещений Тулы. Якобы потом Никита в лучшем виде исполнил государев заказ: сковал по 

иностранному образцу три сотни алебард и привез их через месяц в Воронеж. После этого случая 

тульский кузнец неоднократно демонстрировал свое мастерство, искусность и рвение в работе, чем 

и заслужил  расположение царя. По легенде, царь даже посетил «Демидыча» в тульском его доме и 

побывал на его фабрике. 

В 1697—1701 годах Никита Демидов неоднократно привлекался Сибирским приказом в качестве 

эксперта по различным вопросам металлургического и оружейного производства. В своих 

заключениях он давал некоторые сведения и о Тульском заводе — так, в марте 1701 года упомянул о 

домне на нем. Через полтора года их уже было две. Позднее говорил о мастере Степане Баташеве, 

который лил у него пушки, упоминал «о пушечном и гранатном мастере» — значит, делались на 

этом заводе и гранаты. Демидовым также была подана калькуляция на изготовление фузеи — т. е. 

занимался энергичный кузнец не только металлургическим производством, но и оружейным  делом. 

В июне 1700 года, в самом начале Северной войны, Демидов подал челобитную с просьбой 

передать ему заказ на 500 пушек, заказ, о котором уже велись переговоры с другим заводчиком. 

Демидов предлагал их делать «по полтине за пуд против немецкого литья». Петру Первому 

сообщили об этой челобитной в Воронеж, и царь сам сформулировал требования к качеству пушек и 

потребовал, чтобы Демидов предоставил ему образцы. Именным царским Указом от 2 января 1701 

года тульский завод был отдан Никите Демидову «впредь впрок безсрочно с правом передачи по 

наследству» и разрешением покупать земли и крепостных для завода. Это была особая привилегия, 

которой не обладали большинство других промышленников. От Демидова потребовали увеличения 

плотины и расширения завода, разрешено было строить другие заводы в тех же местах. Демидову 

безоброчно предоставлялся участок на пять верст в длину и ширину в Щегловской засеке для рубки 

леса, а в Малиновой засеке разрешили копать руду. Значительные по тем временам льготы, 

предоставленные Никите Демидову царским Указом, мотивировались следующим образом: «...когда 

из иных государств (железа) не привезут, чтоб скудости на воинские при- 

пасы и недостатку не было». Но уже в июне 1701 года была запрещена рубка засечного леса — Петр 

Первый решил сохранить эти великолепные деревья тульских засек для строительства кораблей, и 

завод остался без топлива. 

В 1703 году Тулицкий завод был отобран у Демидова в казну с компенсацией его стоимости. 

Правда, не позднее 1713 года Никита Демидов вновь стал его владельцем. После Никиты этим 

заводом владел его старший сын Акинфий. Но, конечно, главные интересы его уже были сосредо- 

точены на Каменном поясе, как и в последние годы жизни отца, управлением Тулицкого 

завода занимался брат жены Акинфия Семен Иванович Пальцев. 

К 1755 году завод уже более 10 лет не имел «доменного действия». В связи с указом 



о закрытии в 200-верстной зоне вокруг Москвы железных заводов ему было «велено» и 

«впредь быть запустелым». После смерти Акинфия в 1745 году начался раздел наследства, и в 

1748 году было установлено общее управление заводами: на десять лет совладельцами их 

стали сыновья Акинфия Прокофий, Григорий и Никита. После вступления братьев в «особое» 

владение» Тулицкий завод достался Григорию Акинфиевичу. Последним владельцем завода 

был сын Григория Александр. Во владении Александра Григорьевича Демидова земли и по- 

стройки завода находились до 1779 года. А 22 февраля 1779 года Екатерина Вторая разрешила 

правящему должность наместника М. Н. Кречетникову приобрести их в «пользу» Тульского 

оружейного завода. В ноябре 1779 года на заводской плотине произошла авария, в результате 

которой завод претерпел сильные разрушения. Весной 1782 года Кречетников, осматривая за- 

водские постройки, заключил, что «строение дошло до совершенной ветхости», и поручил 

Оружейной канцелярии сломать его. В течение 1782 года постройки завода были, вероятно, 

разобраны. Так закончилось существование первого демидовского завода в Туле. 

Много воды утекло с тех пор. Появлялись в нашем городе новые заводы, настоящие ги- 

ганты индустрии, с огромными производственными мощностями и валовым выпуском про- 

дукции. Но в летопись тульской металлургии навечно занесен этот первый демидовский водо- 

действующий завод, построенный на реке Тулице в самом конце 17 столетия, 300-летие 

которого мы отмечаем в текущем году. Этому событию, как и многим другим, связанным 

с Демидовскими юбилеями, посвящена II Российская научная конференция «Тульский металл 

в истории промышленности и предпринимательства», которая будет проходить в Туле с 31 января по 

3 февраля. Надеемся, что в результате работы конференции, на которую приедут ученые из 15 

городов России, будут сделаны новые открытия и будут вписаны новые страницы в историю 

отечественной промышленности. 

                                                                                                                                          

                                                                                                                                            С. Калита. 


