
Н и ки та Д ем идович Д ем идов
1656-1725

опоминается 1983 год, итальянский город Фло
ренция. Первая половина сентября, но осени не ощу
щается.

Нас, делегацию советских писателей, везут на ав
тобусе в картинную галерею. Звучат привычные сло
ва гида: посмотрите направо, посмотрите налево. 
И вдруг буднично, но в то же время неожиданно про
звучало:

— Перед вами памятник Демидову.

Н. Д. Демидов. Н еизвестны й художник
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Меня так и подбросило 
на кресле: какой Демидов 
может быть здесь, в Ита
лии?

Я попросил остановить 
автобус, но мои коллеги за
протестовали. Мы спеши
ли, да к тому же все они 
были не из Тулы, в основ
ном москвичи, поэтому 
мои эмоции их мало волно
вали.

Но едва автобус остано
вился, и все отправились 
любоваться живописными 
полотнами, я, презрев все 
предупреждения и запре
ты, отправился в обратный

Н. Н. Демидов. ПУТЬ'
Скульптор Антонио Канова Еще бы! Может быть,

это единственный шанс в 
жизни, чтобы увидеть фло

рентийский памятник одному из Демидовых. Разве можно его 
упустить?

Дорога была несложной, ориентиром служила река Арно, по на
бережной которой я и пошел.

И вот я стою у роскошного беломраморного бюста и читаю над
пись:

«Никколо Демидофф, покровитель искусств, которого флорентийцы 
благодарят за все содеянное им».

Потянулась ниточка памяти.
Да, это Николай Никитич Демидов, правнук Никиты Демидови

ча Демидова, продолжателя тульского кузнецкого и основателя дво
рянского рода русских железопромышленников, сын Никиты Акин- 
фиевича и внук Акинфия Никитича, который достойно и умело про
должал дело своего отца.

Многие в Туле слыхали эту фамилию, многие носят ее.
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В апреле 2006 года испол
нилось 350 лет со дня рожде
ния самого знаменитого из Де
мидовых — Никиты Демидо
вича.

Он родился в 1656 году, че
рез двадцать лет после того, 
как Андрей Виниус продал в 
казну первые сто сорок четы
ре пуда промышленного желе
за, добытого им на первых в 
России металлургических за
водах под Тулой, и за шестна
дцать лет до рождения Петра 
Первого.

К началу XVIII века туль
ский кузнец Никита Демидов 
владел всеми тайнами кузнеч
ного ремесла, вошел в силу и солидный возраст, а император Петр 
был молод, горяч, амбициозен, горел желанием вывести Россию 
в число передовых держав Европы. Тут судьба и уготовила им 
встречу.

Истощались запасы железной руды под Тулой, катастрофически 
редели березовые леса, которые шли на производство древесного уг
ля, применяемого в металлургии.

А молодая Россия, искавшая выход к Балтийскому морю, требова
ла все больше оружия и, соответственно, металла.

Но железоделательные заводы в Туле закрывались. Соперники 
России за господство на Балтике, особенно шведы, не желали видеть 
Россию сильной.

Иначе думал Петр Первый.
Он посылает Никиту Демидова на Урал, где и руда побогаче, и ле

сов побольше. Компенсация получилась великолепной. За двадцать 
пять лет Никита Демидов на Урале возвел около сорока металлурги
ческих заводов, которые выпускали почти сорок процентов всего 
металла в России.

Здорово помог Никита Демидов Петру Первому в период подго
товки к Полтавской битве 1709 года. Отливал пушки, ковал огне

Герб дворянского рода Демидовых
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стрельное и холодное оружие, дешевле, чем другие оружейники, 
продавал в казну.

Д. Н. Мамин-Сибиряк отмечал: «Никита Демидов довел выделку 
железа на своих тульских заводах до замечательного совершенства и 
снабжал Петра необходимыми в его войнах воинскими снарядами, 
гаубицами, фузеями и алебардами...»

К 1712 году, когда в Туле начал строиться оружейный завод, Ни
кита Демидович уже три года был дворянином: 1709 год оказался ро
ковым для шведского короля Карла Двенадцатого и удачным для Ни
киты Демидова — император ввел его во дворянство. С 1720 года дво
рянами стали и все остальные члены его семьи.

На родовом гербе Демидовых, отлитом в XVTII веке из чугуна, две 
бросающиеся в глаза детали: рыцарский шлем с забралом — символ 
обороны — и просто кузнечный молот. А еще изломанный прут лози
ны, с помощью которого искали залежи железной руды. Попробуй,

Памятник Н. Д. Демидову. Скульптор А. И. Ч ернопятов
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найди в других дворянских гербах подобные детали. Демидовы не 
стеснялись своего происхождения.

Можно много говорить о Никите Демидове и его потомках. Они 
основали Демидовский лицей в Ярославле, учредили Демидовскую 
премию в Санкт-Петербурге, Демидовский институт в Италии, ини
циатором создания которого был российский посланник Николай 
Никитич Демидов, с которого мы и начали наш рассказ.

Все работы о Демидовых советского периода непременно под
черкивали то, что Демидовы были жестоки и кровожадны, неустан
но эксплуатировали народ. Они были детьми своего времени. Но, 
как говорится, не судите и не судимы будете. Однако мы знаем и дру
гое: сам Никита Демидов работал до седьмого пота, никогда не пил, 
не курил, был в этом отношении требовательным и к другим. Ме
талл его был такого качества, что на некоторых старинных зданиях 
в Лондоне попадаются листы кровельного железа с демидовским 
клеймом — старым соболем, способные простоять не ржавея еще 
не одни год.

Под маркой непримиримой, хотя и запоздалой, борьбы с Деми
довыми мы старались вытравить всю память о них. Разрушили, вер
нее, разорили в Туле Демидовские церкви, переименовали Демидов
скую улицу и Демидовскую плотину, на фундаменте Демидовского 
дворца возводили очистные сооружения.

Но настало время собирать камни.
Сегодня для нас Никита Демидов — первый российский промыш

ленник п предприниматель. Ныне о нем говорится в восторженных 
тонах, он всем преподал классический урок, как нужно начинать и 
заканчивать дело.

В 1996 году, когда отмечалось 850-летие Тулы, на берегу Упы, там, 
где начинается Кузнецкая слобода, выходцем из которой был Ники
та Демидов, ему поставлен памятник, а улицам возвращены истори
ческие названия.

Я к вам пришел из глубины веков — 
Большой, широкоплечий, крутолобый
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Мастеровой из рода туляков.
Ты, город мой, забудь меня попробуй.

Когда гуляла смута по стране 
И все вокруг стонало и ревело,
Жила в народе память обо мне 
И, как мое железо, не ржавела.

По нраву мне железная игра,
Азарт и риск — все это мне по нраву.
По нраву справедливый гнев Петра, 
Болеющего за свою державу.

Мечтали мы: Европе нос утрем.
И день, и ночь трудились без устатку. 
Эх, если б нам пожить с Петром-царем 
Еще хотя б годочков по десятку.

Из Тулы никуда я не уйду.
Мне родины чураться не пристало, 
Ведь я могу ковать, искать руду,
Варить металл и множить капиталы.

Мне вместе с вами Родину лечить 
От пошлости, от лжи и казнокрадства. 
Я к вам пришел.
Я буду вас учить,
Как сделать сильным наше государство.

На том стоял я и на том стою:
Все отдавать, душою не скудея. 
Вернулся я.
И вновь вам отдаю 
Все, что имел 
И что теперь имею.
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