
Первый русский капиталист 

Замечательный писатель-сказочник П.П. Бажов в свое время писал: “...найдутся ли среди... 
сподвижников Петра такие, кто мог бы встать в плечо с Никитой и Акинфием  Демидовыми! ” 

 

Первый строитель оружейных заводов родился 26 марта (5 апреля) 1656 

года в Туле, в семье оружейника. Считается, что его отец Демид 

Климентьевич переселился в наш город из Алексинского уезда. По 

преданию, молодой Никита работал подмастерьем у одного из кузнецов 

Оружейной слободы в нынешнем Заречье. Он отлично обучался мастерству и 

через некоторое время стал одним из лучших оружейников, начал 

использовать наемный труд, превратился в крупнейшего тульского 

поставщика оружия для казны. После смерти отца Никита унаследовал 

кузнечную мастерскую. 

Во время проезда через Тулу царя Петра в 1696 году оружейник смог 

обратить на себя внимание государя. Петр, желая заказать несколько алебард 

по имеющемуся у него образцу, велел призвать к себе оружейников, 

понимающих толк в ковке. Однако никто, кроме Никиты, не явился. Царь, 

увидев огромного сильного мужчину, сказал: “Вот молодец, годится и в Преображенский полк в 

гренадеры”. Антюфеев с плачем упал к ногам монарха, моля помиловать его для престарелой матери, 

у которой он единственный сын. Тогда Петр обещал помиловать его при условии, что Никита скует 

300 алебард по образцу. Оружейник через месяц заказ исполнил. Согласно легендам, в 1700 году 

Никита Антюфеев представил царю шесть ружей, изготовленных им самим. Петр остался доволен 

работой тульского мастера “Демидыча”, подарил ему сто рублей и повелел для расширения дела 

выделить несколько десятин земли в Малиновой засеке. Здесь, недалеко от впадения реки Тулицы в 

Упу, Никита Демидович построил свой первый вододействующий чугунный и железоделательный 

завод о многих молотах” и стал поставлять на вооружение русской армии снаряды в два раза 

дешевле, чем другие заводчики, лил пушки и ядра, изготавливал стволы ружей и мушкетов, тянул 

шпаги и палаши. Вскоре оружейник получает от царя исключительное право копать 

руду в Малиновской засеке и рубить лес для топлива и угля в Щегловской засеке. 

Затем по приказу царя Никита Демидович исследует руду в Пермской и Тобольской губерниях. 

Через некоторое время, уже имея несколько заводов в Центре России и в Сибири, Никита Демидович 

заставил своих работников добывать не только железную и медную руду, но и минеральные 

богатства. Он также принял на себя поставку корабельного леса. За короткий срок благодаря 

капиталистической хватке туляка Россия перестала импортировать железо и стала сама продавать 

его в Европу. 

В позднеиший период жизни Никита Демидов подолгу жил вблизи столицы, в том числе и в 

Туле. Его городская усадьба находилась в Заречье, по правому берегу Упы, в казенной Оружейной 

слободе, в приходе Николо-Зарецкой церкви. Весной 1725 года Демидов возвратился больным с 

Урала. Умер Никита Демидович на своем первом заводе 17 ноября 1725 года, на семидесятом году 

жизни, и был погребен на кладбище Николо - Зарецкой церкви, рядом с могилой отца. Сегодня место 

его захоронения неизвестно. 

     В 1991 году экспедиция под руководством В.П. Гриценко обследовала часть территории бывшей 

Оружейной слободы. Найденные предметы конца XVI — начала XIX веков были переданы 

краеведческому музею, музею “Куликово поле. Часть из них в преддверии юбилея основателя 

оружейных заводов выставлена сейчас в музее “Некрополь Демидовых”, который в этом году 

отметит пяти- 

летний юбилей. Музей часто организует выставки, здесь всегда много экскурсантов. Сотрудники 

музея также организуют встречи со школьниками по программе “Музей приходит в школу”.  

В конце прошлого года “Некрополь Демидовых” получил грант фонда Сороса.  

Но все же основная работа “Некрополя” — экспозиции. Накануне юбилея Никиты Демидова 

открылась выставка тех самых предметов, найденных десять лет назад на территории Оружейной 

слободы. Среди множества монет — старинная шведская. Неизвестно, обронил ли ее один из 

пленных шведов, труд которых любил использовать Никита Демидович, или это подтверждение 

наличия активной торговли в слободе. 



Рядом с Оружейной находилась Гончарная слобода. “Некрополь Демидовых” показывает изделия 

ее мастеров с конца XVII до середины XIX веков. 

... Н.Д. Демидов своей деятельностью дал толчок дальнейшему развитию металлургической 

промышленности. Велико значение Демидова и его потомков для нашего города. 

Сегодня в 10 часов в усыпальнице музея “Некрополь Демидовых” состоится панихида по Никите 

Демидову. В ней примут участие председатель Международного Демидовского фонда Владимир 

Мелентьев и современный потомок нашего земляка, ответственный секретарь 

фонда Нина Демидова. В этот же день в “Некрополе” состоится межрайонная краеведческая 

олимпиада “Демидовы в Туле”, в которой примут участие школьники города. 

 

Андрей МАЛИНИН. 

                                                                             Портрет Н.Д. Демидова из книги «Тульские древности» 
 

 

 

 
 

 

 


