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Взятие Азова было первой петровской по-
бедой – пусть и незначительной. При походах 
молодому царю высветился целый ряд проб-
лем. Войска были плохо оснащены как воору-
жением, так и обмундированием и деньгами. 
Созданный Виниусом железоделательный завод 
под Тулой стал первенцем российских мануфак-
тур. Но дело продвигалось медленно, и к кон-
цу века подобных предприятий едва ли насчи-
тывалось полтора десятка – и это в такой ог-
ромной стране. Продукция была низкого каче-
ства, и Россия полностью зависела от поставок 
из-за рубежа; причем основным поставщиком 
была Швеция. То же можно сказать о сукон-
ном и кожевенном производстве. В богатейшей 
стране мира совсем не занимались добычей 
ни цветных, ни благородных металлов. Слишком 
многое приходилось начинать буквально с нуля.

Бурное петровское время выдвинуло из со-
циальных низов много талантливых и энергич-
ных людей. Им не было охоты «рыться в хро-
нологической пыли». Этим пришлось заняться 
позднее, когда надлежало упрочить свой взлет 
на общественные верхи. Достоверно только то, 
что родоначальником знаменитой династии 
промышленных магнатов был государственный 
крестьянин села Павшино (20 верст от Тулы) 
Демид Климентьевич Алтуфьев (по другим на-
писаниям: Антюфеев, Антифеев, Онтюфеев). 
Он перебрался в Тулу, где стал казенным куз-
нецом; кузнецом он был и в своем селе. Его за-
нятие унаследовали дети: Никита, Семен и Гри-
горий. Главенствовал старший сын – предпри-
имчивый Никита. Его потомки, ставшие князь-
ями Сан-Донато, вошли в круг европейской 
аристократии. Надо сказать, что своего демо-
кратического происхождения они не только 
не стыдились, но гордились им. 

Семья была старообрядческой – другими 
словами, принадлежала к той народной общ-
ности, которая яростно сопротивлялась петров-
ским преобразованиям. Однако именно отсюда 
вышли не только Демидовы (или еще Алтуфье-
вы), но и другие заводчики-скоробогатеи – 

Баташовы, Мосоловы, – чей быстрый ум и не-
обузданная предприимчивость произвели в Рос-
сии промышленный переворот. 

На портрете Никита Алтуфьев предстает 
статным стариком с проницательным орлиным 
взглядом; обрамляющая челюсть густая борода 
и голый череп придают ему сходство с апосто-
лом Павлом на картине Дюрера. Правда, этот 
портрет скорее еще парсуна, и облик Никиты 
Демидовича иконообразен. Известно, что он 
был веселым человеком и любил быстрое и ост-
роумное словцо. По характеру аскет, он всю 
жизнь чурался роскоши и жил, несмотря на на-
житые миллионы, в простой деревенской избе. 
Благочестивый и образованный церковный 
иерарх Дмитрий Ростовский дорожил друж-
бой с Никитой Демидовичем и находил боль-
шое наслаждение в их беседах. 

По-видимому, личное знакомство Петра I 
с Никитой Алтуфьевым относится к 1696 году, 
другими словами – к началу строительства фло-
та. Известны две легендарные версии этого, ка-
залось бы, незначительного, но в истории Рос-
сии ставшего знаменательным события. По пути 
в Воронеж царь заехал в Тулу. Он намеревал-
ся заказать у местных оружейников алебарды 
по заграничному образцу. Петр I пригласил на-
званных ему мастеров, но пришел только Ники-
та Алтуфьев. Якобы Петр I залюбовался его стат-
ной фигурой и скоропалительно решил взять 
«такого молодца» в гренадеры Преображенско-
го полка. Никита Алтуфьев смиренно попросил 
не разлучать его с престарелой матерью. У вски-
певшего царя эти слова вызвали лишь издев-
ку, но он сдержался. Решение было: «Сделаешь 
триста таких алебард, помилую». В свою оче-
редь Никита Алтуфьев усмехнулся и пообещал 
сделать лучшие и доставить в Воронеж. Через 
месяц он сдержал слово. В восторге Петр I щед-
ро наградил смелого оружейника «отрезом сук-
на на немецкое платье» и серебряным кубком. 
Тут же последовал новый заказ на ружья – тоже 
по иностранному образцу.


