
Демидовский дворец 

 

В 1730—1734 годах старший сын    известного    тульского промышленника Никиты 

Демидова Акинфий Никитич построил в Туле, в Кузнецкой слободе (ныне Заречье), 

огромный    по тем временам    каменный    трехэтажный    дворец.      Дворец имел высоту    

7 сажен     (14 метров), длина его — 30 сажен (60 метров). Он был отделан с 

необыкновенной роскошью. Стены его украшали картины итальянских и фламандских    

живописцев,    повсюду стояла    дорогая    мебель.  В золотых  и серебряных клетках 

щебетали диковинные птицы.   На окнах   и лестницах  благоухали     редкие растения и 

цветы. В этом дворце на берегу Упы Акинфий Демидов принимал  императрицу    Елиза-  

вету  Петровну    с наследником Петром и его    невестой, которые ехали из Москвы в 

Киев    на богомолье. Здесь же останавливалась Екатерина II, когда она в 1775 году 

приезжала в Тулу для осмотра оружейного завода. В  1777 году по случаю образования 

Тульского наместничества Никита Демидов, владелец уже многих заводов, предоставил 

дворец тульскому наместнику генерал-аншефу Кречетникову. На торжестве присутствова-

ла вся дворянская знать Тулы, Калуги и Рязани, входивших в состав наместничества, — 

всего 900 человек. Кремль и весь город блистали огнями иллюминации… 

Через два года ужасный пожар, охвативший большую часть города, превратил дворец 

Демидова в развалины. Демидов продал поместье богатому тульскому оружейнику А. И. 

Баташеву, который в 1798 году уцелевшую часть дворца продал в казну. Эта четвертая 

часть была переделана казной в двухэтажный дом для председателей казенной палаты. 

Под демидовским дворцом были устроены подземные коридоры и кладовые, в которых 

хранили привозимые в Тулу с заводов Демидова железо и медь. Подземные кладовые 

служили предметом многочисленных рассказов и легенд. Искатели кладов по ночам 

осаждали двери недоступных кладовых. 

Сейчас двухэтажный кирпичный дом - перестроенная часть демидовского дворца — 

находится на прежнем месте на улице Дрейера, 14. В здании помешается контора, 

зубопротезный и  другие кабинеты областной больницы. Сохранились и другие 

каменные строения бывшего дворца Демидовской усадьбы, а также подземные кори-

доры. Их обследование представляет, видимо, исторический интерес. 

                                                                                                         В. ЧАДАЕВ, краевед. 
 

 



 


