Вопросы к Викторине,
посвященной теме «Баташёвы в Туле и России»
Возрастная группа 8-9 классы
1. Степан Федотович Баташёв в 1840 году открыл свою первую самоварную фабрику
в Чулковской слободе на улице Протопоповской (ныне ул. Плеханова). Где позже он
основал
самую
крупную
самоварную
фабрику
в
Туле?
Ответ: В 1849 году С.Ф. Баташёв решил переехать из Чулковской слободы на улицу
Грязевскую – на месте пересечения современных улиц Революции и Лейтезина. Здесь
позже он возвел здание самоварной фабрики.
2. У С.Ф. Баташёва было пятеро сыновей: Василий, Александр, Павел, Алексей, Иван.
Каким образом были распределены обязанности между тремя старшими братьями
после смерти отца?
Ответ: Были распределены следующим образом: Василий занимался финансами, Павел –
обеспечением, Александр – производством. Надо отметить, что все многочисленные
внутрисемейные деловые и денежные вопросы Баташёвы решали деликатно, без
конфликтов и всю жизнь сохраняли друг с другом добрые и очень близкие отношения.
3. А.С. Баташёв (второй сын С.Ф. Баташёва) является самой яркой личностью в плеяде
Баташёвых-самоврщиков
(Степанычей).
Самостоятельным
самоварным
производством Александр Степанович занимался с 1870 по 1898 годы. Имея фабрику
на улице Ново-Павшинской, он купил у Теплова ещё одну фабрику, расположенную
по соседству. По какой причине Баташёв прекратил работу в самоварном
производстве (передал свои фабрики младшим братья Алексею и Ивану) и предался
полностью своему любимому занятию - птицеводству?
Ответ: По состоянию здоровья (сахарный диабет).
4. С детства Александр любил певчих птиц. Какая из них была самой любимой?
Ответ: Любимой была певчая птичка «овсянка».
5. Страсть к орнитологии проявилась у Александра ещё в раннем детстве. Поэтому в
семье никто не удивился, когда уже, будучи взрослым человеком, он создаёт
птицеводческую ферму в Туле. Каким образом была обустроена ферма?
Ответ: В 1881 году Александр Степанович завел у себя на даче ферму-птичник. Ферма
располагалась на пяти десятинах на окраине города Тулы. Из кабинета хозяина был выход
в большой чистый двор, окруженный хозяйственными постройками. Ко двору на даче
прилегал сад на 4-х десятинах земли, местами расчищенный с дорожками посыпанным
песком, местами заглохший и запущенный. Было раздольно гулять в тени.
В саду находилось огромное помещение в виде проволочной клетки, где были засеяны
полоски ржи, овса, набросан хворост, росла травка. Это было сделано для наблюдения за
жизнью и нравами перепелов в природных условиях. Клетка была разделена на 4 отдела,
для четырех гнезд перепелов.
К саду, со стороны двора, примыкали образцовые помещения для птиц. Затейливый
легкий голубятник, рядом птичник, пол которого на ¾ аршина углублен в землю для того,
чтобы в жару птице было прохладно. Внутри птичника – чистое помещение с
отдельными клетушками с насестами и приспособлениями.
К саду прилегало большое помещение для уток и гусей. Это словно улица с двориками,
отделенными плотною перегородкою один от другого. В глубине дворика находилась
просторная, аккуратно вычищенная закутка, в которой ночевала птица. Днем она была
на свободе, в специально отведенной для нее части сада. В саду для гусей и уток был
обустроен большой пруд; здесь же стояли голубятни и вольеры для дроф и фазанов.

6. Занимался Александр Степанович не только разведением редких пород птиц, но и
селекцией. Какие награды были получены им за свою птицеводческую деятельность?
Ответ: В феврале 1882 года он получил Большую золотую медаль за улучшение русской
породы кур и серебряный кувшин за уникальную коллекцию кур, уток, гусей, индеек и
голубей.
7. А.С. Баташёв регулярно переписывался с лучшими зоологами России. Принимал
участие почти во всех сельскохозяйственных выставках. Организовывал и
финансировал сельскохозяйственные выставки в Туле, Орле, Курске, Рязани,
Харькове и Одессе. Он оказал существенную помощь финансами и экспонатами
Московскому зоосаду, который испытывал большие трудности в своем
существовании. Золотой медалью, какого общества был награжден Баташёв за
содействие
и
восстановление
зоосада
в
Москве?
Ответ: Золотой медалью Вольного экономического общества.
8. В детстве Саша чуть не утонул в реке Упе. Его спасли. Какому обществу он помогал,
чтобы меньше было утопающих? За что в последствии был избран Почетным
членом
этого
общества.
Ответ: Помогал Обществу спасения на водах.
9. В 1860 году летом загорелась фабрика отца, чудом Александр и Павел остались
живы. На их глазах огонь уничтожил все. Это повлияло на психическое состояние
Александра. Став взрослым, он помогал решать противопожарные дела в Туле. В
чем
это
выражалось?
Ответ: Губернатор Ю.К. Арсеньев отмечал рвение и служение А.С. Баташёва государству
и общественности и в 1871 году назначил его блюстителем пожарного дела для
усовершенствования дел пожарной команды. Александр Степанович был избран Тульским
обществом на должность добросовестного для раздачи пособий бедным, пострадавшим от
пожаров и наводнений, помогал тулякам.
10. С 1880 года Александр Степанович являлся директором Тульского попечительства о
тюремных комитетах. Каковы были его успехи на этом поприще?
Ответ: В это время он пожертвовал более десятины усадебной земли с садом и двумя
домами в пользу колонии малолетним преступникам, приюту названному «Баташёвским».
Постоянно жертвовал детям, а в 1888 году передал обществу дачу (где им устраивались
раньше птичьи выставки) под приют для исправления малолетних преступников.
11. За какую общественную службу А.С. Баташёв 20 апреля 1880 года получил личную
благодарность
императрицы
Марии
Фёдоровны?
Ответ: За исполнения обязанности казначея Попечительства Дома призрения бедных и
старосты Скорбященской церкви.
12. Выведенные Баташёвым пернатые были в коллекции императора и великих князей,
удивляли немецких птицеводов. В 1884 году он устроил благотворительную выставку
в городе Туле. Куда направил, полученные средства от выставки Александр
Степанович?
Ответ: Направил средства в пользу лечебницы Общества тульских врачей и бесплатное
лечение бедных детей.
13. Губернатор В.К. Шлиппе вручил А.С. Баташёву орден Св. Станислава II степени. В
пасхальном поздравлении отметил: «Многих Вы согрели, накормили, просветили…
душою преданный Вам». Что имел в виду в своём послании губернатор?
Ответ: А.С. Баташёв был единогласно избран Почетным гражданином города Тулы:
«Ваши новые щедрые пожертвования в 40000 рублей на содержание убежища для
неизлечимо больных уроженцев г. Тулы, учрежденного Тульским городским
попечительством для презрения бедных, напомнило управлению Ваши прежние
неоценимые заслуги родному городу… Нет в городе такого благотворительного
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учреждения, о котором не заботилось Ваше доброе отзывчивое сердце… В районе 3
части г. Тулы (Заречье) Вы создали дом трудолюбия, где люди, уклонившиеся от
праведного образа жизни, могут иметь приют и честным заработком снова стать на
путь добра… Вы учредили приют для малолетних преступников… Вы облегчили горькую
участь лишенных зрения, устроив им лечебницу, престарелым – богадельню, малолетним
– школу… Вы основали капитал для выдачи пособий служителям пожарной команды,
получившим увечья при несении тяжелой службы… Вы обеспечили многие школы и другие
благотворительные учреждения, словом, нет такого несчастья, которое Вы не
предупредили и не облегчили».
После «Невыдуманных рассказов» В.В. Вересаева о братьях Баташёвых у читателей
сложился образ Александра Степановича – этакого богатенького чудака, которому
некуда было девать деньги. Объясните, почему это противоречит завещанию и
поступкам
благотворителя
А.С.
Баташёва.
Ответ: Потому, что А.С. Баташёв жертвует, согласно завещания, крупные суммы на
нужды 25 храмов Тулы. Он просит священнослужителей принять капитал 12500 рублей
для распределения оного между 25 храмами города Тулы. Капитал должен быть положен
вечным вкладом в Тульское отделение Государственного банка от его имени по 500 рублей
на каждую церковь, а проценты на пользу притча церкви, а половину на потребности
церкви
–
лампад,
масло,
свечи
старостам.
в 1897 году Александр Степанович жертвует 600 рублей на содержание тульской
общины
Красного
Креста.
В 1904 году выделяет 40000 рублей для создания убежища для неизлечимо больных
граждан
Тулы.
В 1910 году оказывает финансовую помощь Тульской общине сестёр милосердия.
Александр Степанович не только умел зарабатывать деньги, но и с толком их
вкладывать в недвижимость. Он был крупнейшим домовладельцем в Туле. Где в
центре города Тулы располагался дом, в котором жил он сначала один, а затем с
семьей?
Сохранился
ли
дом
в
настоящее
время?
Ответ: Дом располагался на улице Киевской напротив казначейства. Дом не сохранился после Великой Отечественной войны 1941-45 гг. На его месте, построили кинотеатр
«Центральный».
Всего А.С. Баташев имел 18 домов и загородных дач, из них он оставил себе только
один дом в Туле. Кому раздарил остальное недвижимое имущество благотворитель?
Ответ: Остальные подарил больницам, приютам, храмам, ночлежным домам, обществам
милосердия и т.д.
Когда Тульская городская дума избрала Александра Степановича «Почетным
гражданином Тулы», надев на голову лавровый венок и приняв решение выставить
портрет
Баташёва
в
зале
думских
заседаний?
Ответ: 09 сентября 1904 года.
А.С. Баташев открыл в Туле издательство остросюжетной и приключенческой
литературы. Куда передавалась бесплатно часть тиража издаваемых книг?
Ответ: Часть тиража издаваемых книг бесплатно передавалась в Тульское общество
публичных чтений.
Умер А.С. Баташёв после продолжительной болезни 28 октября 1912 года. На
строительство какой постройки для нищих и бездомных, не за долго до смерти он
отписал
деньги?
Ответ: Перед смертью он отписал деньги на строительство часовни для нищих и
бездомных у Всехсвятской церкви. Своё решение объяснил так: эти люди плохо одеты и,
наверное, стесняются приходить в храм. Нельзя же из-за этого лишать их права на
молитву.

20. Где в Туле был не сохранившийся сегодня Баташёвский сад, в котором по

вечерам гуляла публика, играла музыка, выступали эстрадные артисты?
Середину сада украшал большой пруд.
Ответ: За церковью Александра Невского на месте современного Тульского
медицинского колледжа находился большой сад, называвшимся Баташёвским.

