Возрастная группа 10-11 классы
1. Золотым веком для Баташёвых стал XVIII в. В этом веке особенно расцвела
династия Баташёвых – металлозаводчиков. Они считались второй семьёй в
Туле после Демидовых по наличию капитала. Основателем этой династии
промышленников и предпринимателей был Иван Тимофеевич Баташёв. Он
считался крупным специалистом-металлургом. Где в Туле им был построен в
1717 году первый Тулецкий вододействующий завод с одной домной и тремя
молотами?
Ответ: И.Т. Баташёв в 1709 году построил на речке Тулице в стане Старое
Городище мельницу, а в 1717 году здесь же основал свой первый Тулецкий
вододействующий завод.
2. Постройки баташёвского времени на месте вододействующего завода до нас
не дошли. Что сохранилось на окраине Октябрьского посёлка в Заречье с тех
времен
до
настоящего
времени?
Ответ: Вдоль Тулицы, в 300-х метрах от Баташовского моста на ул. Карпова,
сохранились земляные насыпи плотины Баташовского доменного и молотового
вододействующего завода. Сохранились большая часть плотинной насыпи, русла
искусственных водотоков, интересный в археологическом отношении культурный
слой на месте бывших производственных площадок.
3. Недалеко от завода располагался жилой дом И.Т. Баташёва, его детей и
внуков. Вблизи дома Иваном Тимофеевичем был разбит сад. Когда исчез
вододействующий завод, исчез и их дом. Но сад остался. Он был любимым
местом гуляния туляков. В особенности зареченцев и жителей Чулкова. Как
назывался он
в народе? Сохранился ли до настоящего времени?
Ответ: В народе назывался – Баташёвским. На этом месте сохранился парк,
который
вначале носил имя Демьяна Бедного, сегодня вновь называется
Баташёвским парком. Активно восстанавливается.
4. В каком году Баташёвым было даровано дворянское звание Екатериной II?
Ответ: В 1783 году, 17 января.
5. Как
выглядел
дворянский
герб
Баташёвых?
Ответ: «В голубом поле щита скачущий в правую сторону единорог. Щит увенчан
обыкновенным дворянским шлемом с дворянскою на нем короною, на поверхности
которой виден до половины выходящий единорог. Намет на щите голубой,
подложенный серебром».
6. Основным местом жительства Баташёвых в Туле считался дом, построенный
И.Т.
Баташёвым.
Где
он
находился?
Ответ: Дом располагался в приходе церкви Рождества Христова, что в Кузнецкой
слободе (Николо-Зарецкая церковь).
7. Где располагался самый роскошный дом Баташёвых в Туле, построенный
Андреем
Родионовичем
(внуком
Ивана
Тимофеевича)?
Ответ: Раcполагался и располагается на берегу реки Упы на набережной Дрейера,
д. 14. В XIX в этом доме находился Александровский кадетский корпус для
беднейших детей дворян Тульской губернии. Сегодня это здание больницы.
8. В XIX веке фамилия Биташёвых была довольно распространенной в России,
особенно в Туле, В одной только Туле было около 30 семей с фамилией

Баташёвы. Они довольно плотно оккупировали самоварное производство в
городе. Сколько в Туле существовало самоварных фабрик в XIX веке,
которыми
владели
люди,
носящие
эту
фамилию?
Ответ: 10 самоварных фабрик.
9. Иван Григорьевич Баташёв, который в 1825 году основал свою фабрику, и
родоначальник тульских «самоварных королей» Степан Федотович Баташёв,
который в 1840 году открыл свою самоварную мастерскую в Чулковской
слободе являются первыми самоварными фабрикантами из рода Баташёвых?
Где в Туле находилась самоварная фабрика И.Г. Баташёва?
Ответ: Находилась на улице Миллионной (ныне ул. Октябрьская).
10. И.Г. Баташёв начал производство самоваров. Вскоре был пожалован званием
мастера «двора Его Императорского Высочества наследника цесаревича» и
награжден двумя серебряными медалями с портретом Николая I. Чем
высочайше был отмечен Иван Григорьевич за высокое качество изделий в
1850
и
1855
годах?
Ответ: За высокое качество изделий основатель фирмы в 1850 году был
высочайше награжден государственным гербом, а в 1855 году званием
«Фабриканта двора Его Императорского Величества».
11. С. Ф. Баташёв – основоположник самой известной династии тульских
предпринимателей, владелец самой знаменитой тульской самоварной
фабрики.
После смерти Степана Федотовича в результате раздела основное самоварное
производство досталось старшему сыну Василию Степановичу Баташёву. За
ним сохранилась основная самоварная фабрика. 19 - летний Василий
вынужден был взять управление производством в свои руки, а 13-летний
Александр вместо того, чтобы продолжать учебу, стал трудиться обычным
рабочим. Вскоре братья восстановили фабрику (после пожара), более того, они
ее основательно расширили. Уже через 9 лет, а именно в 1870 году, Баташёвы
принимают участие во Всероссийской художественно-промышленной
выставке в Санкт-Петербурге. Какую медаль получили братья за самовар
«Флорентийская
ваза»
на
этой
выставке?
Ответ: За самовар они получили серебряную медаль. Бронзовую медаль за
полоскательные чаш и подносы.
12. После удачного дебюта братья Баташёвы стали активно принимать участие в
выставках, с том числе международных. Каковы были их успехи на мировом
уровне?
Ответ: В 1867 году в Париже Василий и Александр получают почетные дипломы.
В 1873 году в Вене (Австрия) – бронзовые медали. В 1883 году братья
завоевывают золотую медаль и почетный диплом за свои самовары на
Амстердамской выставке. В 1889 году в Париже и в 1893 году в Чикаго –
памятные медали. В Чикаго продукцию Баташёвых признали лучшей в мире. В
1904 в Париже и в 1907 году в Бордо (Франция) на Международных выставках
Гран-при, почетные дипломы и другие награды. В 1909 году в Лондоне – памятная
медаль. В 1911 году в Турине (Италия) – Гран-при, почетный диплом и другие
награды.

13. Василий Степанович активно занимался общественной деятельностью. С
1872 по 1878 годы он был гласным Тульской городской думы. Известна и его
благотворительность. В пользу какого общества делал отчисления Баташёв?
Ответ: В пользу общества «Милосердия».
14. В конце 1880–х годов
здоровье Василия Степановича и Александра
Степановича было подорвано, и они постепенно стали отходить от дела. После
смерти В.С. Баташёва, 10 апреля 1898 года утверждается «Товарищество
паровой самоварной фабрики наследников В.С. Баташёва». В эти годы
фабрика наследников выпускала 54 фасона самоваров, которые особо
славились. Какую наивысшую награду всероссийских выставок первыми в
России
в
1896
году
получили
они?
Ответ: Государственный герб, утвержденный министерством финансов за
лучшие фабричные изделия.
15. Предприятие «Товарищество наследников В.С. Баташёва» выпускало не
только серийные самовары. В музее «Тульские самовары» экспонируются
самовары-сувениры – подарки детям царя Николая II, преподнесенные в дар
семье 26 августа 1909 года, когда семья императора проезжала через Тулу в
Ливадию. Что они из себя представляют?
Ответ: Представляют собой 5 миниатюрных самоваров. Самовары, подаренные
Великим княжнам и цесаревичу, принадлежали к типу «детских», объем их не
превышал 1-2 стаканов воды, но пользоваться ими можно было. К каждому
самовару прилагался поднос, а к самовару для цесаревича – еще и маленькая
полоскательная
чаша.
У каждого самовара был свой фасон, но материал и размер у всех одинаков –
никелированная
сталь.
Для
великой
княжны
Ольги
–
самовар
в
форме
«вазы».
Для Татьяны – изящная стройная «рюмка» с вертикальными ручками.
Для Марии – самовар – ваза с широким вогнутым медальоном – зеркалом.
Для
Анастасии
–
самовар
«шар»
на
трех
витых
ножках;
Для наследника Алексея – самовар, похожий на греческую амфору с конфоркой в
виде
короны.
На каждом из самоваров стояло клеймо – «Товарищество наследников Василия
Степановича Баташёва», на самоварчике наследника – еще и надпись «На память
из Тулы 1909».
16. Благодаря кому Иван Степанович Баташёв получил хорошее (медицинское)
образование по сравнению со своими старшими братьями, которые имели
только
несколько
классов
школы?
Ответ: По завещанию родителей и при финансовой поддержке старших братьев
Иван окончил медицинский факультет Московского университета.
17. В 1894 году Александр Степанович подарил одноэтажную с пристройками
самоварную фабрику на улице Ново-Павшинской младшим братьям Ивану и
Алексею. Вскоре при фабрике были открыты школа и лечебница-больница.
Для
какой
категории
больных
была
построена
больница?
Ответ: Построена «Баташевская больница» для больных туберкулезом из
Торховского и Зайцевского уездов.

18. В 1895-1903 годах в Туле работала общественная библиотека в Доме
Александра II (музей самоваров). Каковы были пожертвования Ивана
Степановича
в
данное
учреждение?
Ответ: В период с 1899 по 1900 годы в библиотеку поступило 513 наименований
книг в 611 томов. Жертвователями были И.С. Баташёв и В.В. Вересаев. Для
покупки библиотеки Протасова Иван Степанович ссудил 1000 рублей с рассрочкой
на 5 лет без процентов общественной библиотеке.
19. Какие училища в 1906 году в Туле были открыты после смерти Ивана
Степановича?
Ответ: Были открыты: народное училище братьев Баташёвых для фабричных
рабочих и начальное училище для детей.
20. Какой санаторий в память о муже (Иване Степановиче) Александра
Васильевна Баташёва учредила в своем имении? Каких больных там лечили?
Ответ: В память о муже, умершем от туберкулеза, Александра Васильевна в 1908
году основала в своем имении Иншинка первый в Центральной России бесплатный
санаторий для туберкулезных больных. Туляки сохранили добрую память о ней.

