
К Демидовским юбилеям 

ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАКОМСТВО 

 

Ведь    именно    здесь,  

в тихом старом  

                              Заречье  

Царя и Никиты  

случилась   та   встреча  

которая многое 

                   определила,  

Судьбу     Антюфеевых  

            резко решила... 

 

 

Предания о начале восхождения 

Демидовского рода обычно связаны с 

сюжетом посещения Петром Великим 

жилища простого тульского кузнеца 

Никиты Демидова. Встреча эта, по мне-

нию многих историков,— факт 

исторический. Но где и когда 

произошла она? Известно, что Петр I 

побывал на тульских заводах в ноябре 

1695 года и сентябре 1696 г., и якобы во 

время одной из этих поездок он посетил 

жилище Никиты Демидова. В XVIII 

столетии усадьба Демидова располагалась в ближайшем к Упе квартале, ограниченном 

современными улицами Сакко и Ванцетти, Демидовской улицей, набережной Дрейера и 

Оружейным переулком. Как считает историк И. Афремов, месторасположение усадьбы не 

менялось со времени Демида Антюфеева, во всяком случае, до времени его внука 

Акинфия Никитича Демидова. Следовательно, визит Петра Великого в дом простого 

кузнеца состоялся именно здесь, в самом начале родного Заречья... 

А самое первое знакомство... Как оно произошло? Об этом сведения носят легендарный 

характер. Вот одно из таких преданий: «Один из русских вельмож, ездивший за границу, 

привез Петру I подарок — пистолет. Царь очень потешался этим даром, но, к несчастию, 

сломался курок. Царь опечалился. А в Москве не нашлось мастера, чтобы его починить. 

Тут кто-то посоветовал обратиться в Тулу, где кузнец Никита Демидов Антуфьев 

славился своим мастерством, ловкостью и искусством на всю округу. Петр Великий, 

ехавший в Воронеж, захватил пистолет с собой. Он сделал остановку в Туле и приказал 

позвать кузнеца, о котором ему рассказывали. Никита посмотрел пистолет и заявил, что 

дело можно поправить, но починка требует времени. И Петр I оставил ему пистолет с тем, 

чтобы забрать его, когда поедет обратно из Воронежа в Москву через Тулу. Месяца через 

два государь прибыл обратно в Тулу и спросил о своем наказе. И тут Никита Демидов 

принес ему свой пистолет. Осмотревши его, Петр I похвалил кузнеца и прибавил: «А 

пистолет-то каков! Доживу ли я до того времени, когда у меня на Руси будут так же 

работать?» «Что ж, авось и мы супротив немца постоим»,— отозвался Никита. На беду 

Петр I выпил лишнюю рюмку анисовки, и эти слова взбесили его. Он не сдержал руки и 

крикнул, ударяя в щеку Антуфьева: «Сперва сделай, мошенник, а потом хвались!» 

«А ты, царь, сначала узнай, а потом дерись!» — возразил, не смутившись, тульский 

кузнец. И при этих словах он вынул из кармана пистолет и продолжил: «Который у твоей 



милости, государь,— тот моей работы, а твой, заморский-то, вот где». Удивленный Петр 

кинулся разглядывать пистолеты. Поразившись кузнецовой работе, Петр I обрадованно 

подошел к кузнецу и обнял его. «Виноват я перед тобой,— сказал он.— Ты, я вижу, 

малый дельный». 

В произведении Н. Федорова «Каменный пояс» приводится другой вариант легенды: 

якобы через Тулу по делам ехал не Петр I, а Шафиров, и именно он познакомился с 

Никитой Демидовым, а потом уже рассказал государю  об умелом тульском кузнеце. 

Знакомясь с историческими фактами, еще раз убеждаешься, какие интересные события 

происходили когда-то в нашем городе. Как люди, живущие здесь, высоко несли звание 

туляка, или «туленина». Когда не надо было что-то доказывать и объяснять, потому что 

под выражением «тульская работа» в большинстве случаев имелось в виду «отличная 

работа», когда тульским мастерам давались важные правительственные заказы и они, 

мастера, с честью их выполняли, когда простые тульские кузнецы благодаря своему 

мастерству и умению возносились до положения приближенных к государю персон и 

становились «птенцами гнезда Петрова»... 
                                                                                                      Светлана КАЛИТА. 



 





 

 

  


