Областная викторина «Славные туляки петровского времени»,
посвященная 350-летию со дня рождения Петра I в 2022 году
Пѐтр I Алексе́евич, прозванный Вели́ким (30 мая [9 июня] 1672 года – 28 января [8
февраля] 1725 года) – последний царь всея Руси (с 1682 года) и первый Император
Всероссийский (с 1721 года).

Вопросы
(для всех возрастных групп участников)
1. Известно, что Петр I несколько раз бывал в селе Ченцово (ныне
Заокский район) на местных железоделательных заводах. К кому
из своих родственников он приезжал? Какая продукция
производилась на заводах?
Ответ.
До середины 90-х годов прошлого века было известно о двух случаях присутствия императора в «Заводах».
Более поздними исследованиями документально подтверждены 4–5 фактов пребывания Петра на
производстве. С наибольшей вероятностью было это именно в Ченцово, в усадьбе Марселиуса, в 1690 году
перешедшей во владение Нарышкиных: Льва Кирилловича – дяди Петра Первого, затем Александра
Львовича – двоюродного брата императора. (до 2 б)
Развитие заводов и села продолжалось до конца XVII и начала следующего века, когда были построены две
доменные печи, население поселка должно было увеличиться, однако в 1720 году остановили одну печь, а в
1732 году и вторую, завод начал хиреть и после 1766 года уже практически не работал. Иностранные
мастера разъехались. Только в Тулу отправили около 500 человек, именно они и организовали слободу в
Чулково, в чем многие историки видят преемственность Ченцовского железоделательного и Тульского
оружейного заводов.
/Дмитрий Литвинов (газета «Молодой коммунар») http://gazeta-zaoksk.ru/news/vekhi-istorii-zaokskogorayona-chencov/ 28.10.2016 заводы стали выморочным имуществом и были Петром I подарены в
собственность своему дяде – Льву Кирилловичу Нарышкину.
Л.К. Нарышкину принадлежали семь железоделательных заводов в Каширском, Алексинском и Тульском
уездах, где приготовлялись железные части для судов Азовского флота (1 б), а также пушечные ядра,
бомбы и т. п. (до 1б) /https://ru.wikipedia.org/ /В.В. Богуславский. Славянская энциклопедия XVII век. (в 2-х
томах). Том. II. Изд: ОЛМА-Пресс. Красный пролетарий. М. 2004 г. Л.К. Нарышкин. стр. 13.
Так, благодаря голландскому предпринимательскому гению, Тула стала в глазах русского человека центром
национального оружейного производства (по статье Л. Усыскина «Юбилей одной инвестиции»)
https://geocaching.su/?pn=101&cid=8206
Предприятия выпускали всевозможного вида оружие: мушкеты, карабины, мечи, сабли, штыки, а также,
по царскому заказу, топоры, молотки, скобы, гвозди, вилы (1 б).
Пребывание Петра на территории тульского края, его здесь остановки (в том числе, возможно, и в Туле)
подробно рассмотрены в книге: /Юркин И.Н. Петр Железный… С. 35-69.

2. Многие тульские оружейники со временем становились известными
промышленниками и предпринимателями. По утверждению тульского
краеведа И.Ф. Афремова и историка Тульского оружейного завода С.А.
Зыбина царь-реформатор Петр I в 1696 году проездом из Москвы в
Воронеж побывал в Туле и лично познакомился с одним из таких
оружейников. Как звали этого оружейника? Что Петр I разрешил
построить этому оружейнику в Туле? Для чего ему было
пожаловано царѐм несколько десятин земли в Малиновой засеке и
дозволено построить платину, о которой сохранилось сегодня
название улицы в Туле?
Ответ.
Демидов (Антуфеев) Никита Демидович (1 б).
Пѐтр I разрешил построить Н. Демидову железоделательный завод при впадении речки Тулицы в
реку Упу (1 б).
А также пожаловал несколько десятин земли под Малиновой засекой для рубки леса и жжения угля (1
б).
Указом от 2 января 1701 года Петр I дозволил Никите Демидову распространить свой завод (1 б) и
построить для него платину (улица Демидовская платина (1 б)).

/Лариса Тимофеева.https://myslo.ru/news/arhiv/article-103

3. Известной Петру I династией металлозаводчиков в Туле, было
семейство Баташевых. На какой реке в Туле и кто из Баташевых
возвел в 1716 году первый и чуть позже второй вододействующие
железоделательные заводы?
Ответ.
В верхнем течении речки Тулицы (Верхне-Тулицкий завод) в Старом городище (1 б)
мастер Тульской оружейной слободы Иван Тимофеевич Баташев (1 б)в 1716 году возвел завод. В действие
этот железоделательный завод приводился водой. Вблизи первого совсем скоро был пущен второй завод.
Так, еще до 1721 года за Баташевым числилось два завода. Они работали весьма успешно. По документам,
уже в 1720 году на баташевских заводах «сделано железа» 3026 пудов.

4. Постройки баташевского времени на месте вододействующих заводов
до нас не дошли, но сохранился созданный металлозаводчиками сад. В
конце XIX века он стал одним из любимых мест отдыха туляков.
Какие названия этого сада Вам известны?
Ответ. Сад состоял из двух частей по обоим берегам реки Тулицы – старой и новой, получивших название
Большого и Малого сада (до 2 б). Правобережная часть в XVIII веке имела площадь в 1 десятину 796
квадратных сажень.
Сад характеризовался в документах 1777 года как нерегулярный, но в плане Большой сад имел четкую
регулярную планировку: лучи-аллеи, расходящиеся из центра, делили его на 8 сегментов. В саду росли в том
числе и плодовые деревья: яблони, груши, сливы, плоды которых употреблялись «для господского расходу».
Неподалеку находился небольшой пруд – копаная рыбная сажелка, где с той же целью разводились караси и
лини.
К концу XIX века сад стал одним из любимых мест отдыха туляков. Именно в то время сад получил своѐ
народное название – Баташевский (=«Баташи») (1 б).
В 1922 году часть Баташевского сада была переоборудована молодыми рабочими патронного завода и
носила название «Парк имени Демьяна Бедного» (1 б). https://ru.wikipedia.org // Юркин, И.Н. Памятники и
памятные места, связанные с историей тульской металлургии XVIII - начала XIX вв. (опыт путеводителя) /
Юркин, И.Н. Индустриальное наследие Тульского края: Памятники, памятные места, маршруты экскурсий.Тула, 1994.-. С. 8-10.- (Туристско-экскурс. Маршруты по Туле и Тульской области; Вып. 2).
https://ru.wikipedia.org/wiki/

5. Какое отношение к Тульскому краю во времена Петра I имел
князь Матвей Петрович Гагарин?
Ответ. Именным указом Петра стольник князь Матвей Петрович Гагарин был назначен Главным
начальником по сооружению Ивановского канала (1 б). https://tounb.ru/tulskij-kraj/istoriyakraya/istoricheskie-sobytiya Начало строительства Ивановского канала (1701 г.) И.Н. Юркин.

6. В 161-м зале Эрмитажа хранится золотой ковш – подарок Петра I
бургомистру г. Епифани. За что он удостоился такой награды?
Ответ. За организацию строительства Ивановского канала (1 б).

7. Кому из своих учителей и за что Петр I подарил село Хитровщина
(ныне Кимовский район)?
Ответ. Кроме того, Петр I дважды в 1702 году заезжал в с. Хитровщина, которое подарил своему другу и
учителю Францу Яковлевичу Лефорту (1 б). После взятия Азова (1 б) Лефорт получил титул

новгородского наместника, вотчины в Епифанском и Рязанском уездах, золотую медаль и соболью
шубу. https://ru.wikipedia.org/

8. Затянувшаяся война со Швецией или Северная война (1700-1721 г.г.) за
берега Балтийского моря требовала большого количества ружей. 26
июля 1705 года был издан Указ о строительстве в Туле Оружейного
двора. В связи с этим Петр I все организационные новшества
подкрепил специальным «Наказом», данным тульским кузнецам.
Назовите имена и фамилии туляков, прописанные в «Наказе».
Ответ. В «Наказе» старостой над всеми мастерами государь назначил сроком на один год богатого
фабриканта Максима Мосолова, а ему «для помоществования и у приему ружья, стволов, замков, станков,
приборов» нескольких помощников: ствольного дела старост Никифора Орехова и Михаила
Севостьянова, замочников Ивана Иванова и Ивана Маркова, станочника Бориса Голосова и

«промышленника плавильных кузниц Ивана Попова» (по 1 б = 7 б). /Афремов, И.Ф. Тульский оружейный
завод / И.Ф. Афремов // Афремов, И.Ф. История Тульского края: (Историческое обозрение Тульской
губернии).- Тула, 2002.

9. Московский дьяк Оружейной палаты Андрей Беляев, назначенный
Петром I организатором строительства в Туле Оружейного двора,
выполнил это задание. Но казюки сорвали выполнение заказа по
изготовлению оружия. Кто после отзыва Андрея Беляева в Москву
был назначен начальником Тульской кузнечной слободы?
Ответ. Слишком мягкого по характеру дьяка Андрея Беляева Петр I отзывает в Москву, а вместо него
назначает капитана Якова Жеребцова (1 б), помещика Тульского уезда, определив ему должность
начальника Тульской кузнечной слободы. Бравый капитан, правильно понимая доверие, оказанное ему
государем, при помощи батогов насаждает во вверенной его попечению слободе воинскую дисциплину.
Нехотя, почесывая поротые спины, казюки собирались на работы на постылом Оружейном дворе; дело шло
через пень колоду, брака выходило больше половины. Казюки все сваливают на плохое железо, добытое из
дедиловской руды. А ведь раньше оно их устраивало! Начальник слободы, выбрав лучших мастеров,
приказал отковать два ружья: одно - из местного железа, другое - из уральского. Потом провели испытания,
и оказалось, что все-таки уральское железо предпочтительней. Тогда капитан приказал впредь пользоваться
только сибирским железом. У казюков больше не оставалось отговорок, и Яков Жеребцов, может быть, и
преуспел бы в своем рвении, но в одну из темных, ветреных, осенних ночей 1710 года неожиданно загорелся
Братский двор. Оттуда пожар перекинулся на усадьбу оружейника Никиты Орехова, часть которой,
площадью в полторы тысячи квадратных сажен, и была откуплена для сооружения Оружейного двора.
Поблизости находилась деревянная церковь Вознесения, но она, к счастью, не была захвачена пожаром. А
Братский двор выгорел дотла, и огонь так повредил двору Оружейному, что пришлось приостановить на нем
все работы, а мастеров распустить по домам. Казюки расходились весьма довольные тем, что в прошедшую
ночь ветер дул в нужную сторону. Как знать, может, они сами и подожгли Братский двор, рассчитывая, что
пожар достигнет строений дьяка Беляева?

10.Кто стал начальником Тульской кузнечной слободы после пожара
на Оружейном дворе осенью 1710 года?
Ответ. Недовольный действиями Якова Жеребцова, государь заменил его в 1711 году стольником
Клементием Матвеевичем Чулковым (1 б). Оружейный двор дьяка Беляева // Мы – с Тульского
оружейного: Тульскому оружейному заводу – 275 лет.- Тула, 1987.

11.15 февраля 1712 года именным указом Петра I начальником
строительства в Туле казенного оружейного завода был назначен князь
Г.И. Волконский. А кто проектировал завод, а также основное его
оборудование? Назовите имена помощников.
Ответ. Проектировал завод, а также основное его оборудование талантливый механик-самоучка, кузнец
палашного дела Марк Васильевич Сидоров, по прозвищу Красильников. В помощники ему были
определены кузнецы: староста оружейной слободы Максим Мосолов, казѐнный кузнец Сергей
Михайлович Шелашников и Криллов. Общий надзор за строительством завода и Оружейного двора был
поручен стольнику Василию Кириловичу Вельяминову. (по 1 б = до 5 б) / Зыбин С.А. История Тульского
императорского
Петра
Великого
оружейного
завода.
М.
1912.
Стр.
87-89.
http://gpntb.dlibrary.org/ru/nodes/2330-zybin-s-istoriya-tulskogo-imperatora-petra-velikogo-oruzheynogo-zavodam-1912
Примечание. Мастерам братьям Шелашниковым, попавшимся на фальшивомонетничестве, Петр I
отменяет смертный приговор и отправляет работать по специальности, причем относительно одного из
братьев, Сергея, сказано: для «ево работы и присмотру заводов». / И.Н. Юркин. Петр Великий и тульский
край: факты, гипотезы, документы; Ин-т Петра Великого, Ком. по культуре Санкт-Петербурга, Ин-т
культурных программ, Санкт-Петербургский ин-т истории РАН, Фонд им. Д.С. Лихачева. - СанктПетербург: Европейский дом, 2012, стр. 228. http://www.worldhist.ru/library/review/434/8979/.

12.Кому было поручено завершение проектирования оружейного
завода в 1715 году?
Ответ. К сожалению, Сидоров не смог завершить начатое строительство завода; летом 1715 года, купаясь в
Упе, он простудился и 24 июня скоропостижно скончался. Заменил его один из выдающихся механиков
своего времени Яков Тимофеевич Батищев (1 б), уроженец Веневского уезда. В 1715 году ему было
поручено окончательное устройство завода.

13.В 1715 году Г.И.Волконский был обвинѐн в злоупотреблениях при
строительстве оружейного завода. Кто стал новым начальником
строительства тульских оружейных заводов?
Ответ. В 1715 года новым начальником строительства тульских заводов стал Вадбольский Никита
Матвеевич (1 б). /Сахаров И.П. Сказания русского народа, собранные И.П. Сахаровым. Тула, 2000, 8 стр.
97-110).

14.В 1708 году Тула стала провинциальным городом Московской
губернии. А в 1719 году по указу Петра I «Об устройстве губерний и об
определении в оныя правителей» в составе Московской губернии была
образована Тульская провинция. В городе Туле находился главный
начальник провинции – воевода. Кто был первым тульским
провинциальным воеводою?
Ответ. Первым тульским провинциальным воеводою (воевода всей тульской провинции) был князь
Вадбольский Иван Матвеевич (1 б). /Афремов И.Ф. «История Тульского края (историческое обозрение
Тульской губернии)». – Тула, 2002, стр. 20-21).
Другие ответы вне зачѐта. 1705-1730. В годы правления Петра I тульским воеводой (т.е. воевода города
Тулы) в течение 25 лет был Данила Кириллович Ивашкин. Ранее он был воеводой в Дедилове в 1700 и
1702 годах. / http://tulakreml.blogspot.com/2014/07/blog-post_17.html // https://proza.ru/2017/09/22/1823 Алекс
Вальтер От средневекового воеводства к наместничеству. / Информационно-поисковая полнотекстовая
система "Боярские списки XVIII века" http://zaharov.csu.ru/bspisok.pl?action=people_id&id=1362
Данилин Иван Тимофеевич - думский дворянин, воевода в Туле (т.е. воевода города Тулы) в 1711 –
1722 гг. https://proza.ru/2017/09/22/1823 Алекс Вальтер От средневекового воеводства к наместничеству.

15.Выпускниками Московской Навигационной школы, открытой Петром I
в 1701 году были В.В.Прончищев и его жена Т.Ф. Прончищева
(Кондырева) уроженка села Березово Алексинского уезда, которые
погибли в 1736 году при исследовании Таймыра. Отец Т.Ф.
Прончищевой – Федор Степанович (Кондырев), был соратником Петра
I. За какие заслуги он получил в наследственное владение землю на
острове Котлин?
Ответ. Вместе с Петром I Федор Степанович закладывал Санкт-Петербург, строил верфи для кораблей
молодого Балтийского флота (1 б). Верой и правдой служил молодому царю, за что и получил в
наследственное владение землю на острове Котлин. Там, где возводился могучий Кронштадт. Охраняя
строящуюся северную столицу от нападений шведов, Федор Кондырев получил тяжелое ранение и был
отпущен на лечение домой, под Москву, где и родилась его старшая дочь.
https://tula.mk.ru/social/2019/06/25/iz-aleksinskogo-uezda-v-vechnost-ob-ekspedicii-zavershivsheysya-otkrytiyamii-smertyu-ot-gorya.html Из Алексинского уезда – в вечность: об экспедиции, завершившейся открытиями и
смертью от горя.

