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• Актуальность данной темы: в настоящее время существует проблема сохранения исторического и 
культурного наследия Уральского округа, развития его туристической привлекательности, и многие люди 
вспоминают в этой связи о династии Демидовых. Даже аэропорт Кольцово стал носить имя Демидова.

• Однако слава демидовского металла давно вышла за пределы нашего региона. Демидовское клеймо 
«Старый соболь» известно по всему миру. Я хочу рассмотреть архитектурные сооружения в Санкт-
Петербурге - столице Российской империи, где применялась продукция демидовских заводов. Также

• По итогам исследования можно будет понять, как развитие уральских заводов обогатило их владельцев, 
повлияло на их социальный статус, какие памятники культуры были возведены в европейских городах 
благодаря деятельности уральских горнозаводчиков и предпринимателей.

• Цель исследования: изучить применение демидовского металла в городском строительстве за пределами 
Уральского региона, установить степень влияния Демидовых на культурный и архитектурный облик 
европейских городов и столицы Российской империи.

• Задачи исследования: 1) изучить становление и рост состояния семьи Демидовых, их заводы и 
производства, 2) изучить сооружения, построенные при участии представителей семейства Демидовых в 
Санкт-Петербурге и его окрестностях с точки зрения использования металла; 3) найти и систематизировать 
сведения о применении продукции демидовских заводов в архитектуре европейских городов.

• Методы исследования: систематизация и анализ историко-краеведческих материалов о производстве 
Демидовых, об архитектурных и инженерных сооружениях в Санкт-Петербурге, его окрестностях, в 
Москве, в Лондоне, в Париже.



Династия Демидовых: предприниматели и меценаты

Демидовы - семья горнозаводчиков и землевладельцев. Никита Демидов по одной из версий, был простым крестьянином, 
бежавшим в Тульскую оружейную слободу, спасаясь от рекрутского набора. По другой версии, он бежал в Тулу из Москвы, где 
служил на Пушечном дворе. Однако общепринятая версия состоит в том, что Никита был старшим сыном родоначальника 
династии Демидовых Демида Антюфеева, который работал с 1672 г. кузнецом при тульском оружейном заводе.

Путь к богатству Никиты Демидовича Демидова (1656 – 1725) начался с его удачной встречи с Петром I. По легенде, искусно 
созданные Никитой образцы ружей понравились царю, поэтому он сделал его поставщиком оружия для войска во время Северной 
войны, так как тульское оружие было дешевле и не уступало по качеству европейскому. В именной грамоте 1702 г. Никита впервые 
наименован Демидовым вместо прежнего семейного прозвища Антуфьев.

Пётр I приказал передать в собственность Никиты Демидова лежавшие около Тулы стрелецкие земли, а для добычи угля дать ему 
участок в Щегловской засеке. В 1702 г. Демидову были отданы Верхотурские железные заводы, устроенные в 1701 г. на реке Нейве
на Урале, с обязательством уплатить казне за устройство заводов железом в течение 5 лет и с правом покупать для заводов 
крепостных людей. В 1703 г. Пётр приказал приписать к заводам Демидова две волости в Верхотурском уезде. С 1716 по 1725 гг. 
Никита Демидов построил новые заводы на Урале: Баранчинский, Шайтанский, Вышевский, Быньговский, Шуралинский, Верхне-
Тагильский, Выйский.

В 1678 г. у Никиты Демидова родился сын Демидов Акинфий Никитич При Акинфии Никитиче (1678 - 1745) хозяйство династии 
достигло высокого уровня. Именно Акинфий, а не Никита Демидов-старший, был подлинным хозяином среднеуральского края и 
даже боролся с посланцем Берг-коллегии В.Н. Татищевым, одним из основателей Екатеринбурга, писал на него доносы, чтобы 
избавиться от конкуренции со стороны государственных заводов.

На заводах Акинфия Демидова выросла выплавка чугуна: если в 1766 г. она составляла 392 тысячи пудов, то к концу XVIII в. 
достигла 734 тысяч. Главными заводами Демидовых в это время были Невьянский и Нижнетагильский. Брат Акинфия Никита 
Никитич активно сотрудничал с Берг-коллегией и основал железоделательные Нижнешайтанский, Буйский, Кыштымский, Лайский
заводы1.

Всего за XVIII в. Демидовы основали на Урале 31 железоделательный и медеплавильный завод – в Пермской, Оренбургской и 
Уфимской губерниях2. Кроме того, они основали заводы на Алтае. «Старый соболь» - клеймо железных изделий, выпущенных на 
заводах Демидовых, пользовался доброй славой не только в России, но и в Европе.

Высокое качество и востребованность продукции, внедрение технических новшеств в производство, эксплуатация рабочих, 
предпринимательский талант родоначальников династии и хорошие отношения с властью – всё это обеспечило баснословное 
богатство династии Демидовых, которое с годами лишь возрастало. Никита Демидов-старший не принял от Петра I дворянство, но 
его потомки уже были дворянами, что открывало перед ними большие возможности.
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Металл демидовских заводов в архитектуре городов России.

• Уже в XVIII в. представители династии Демидовых поселились в столице Российской империи – Санкт-Петербурге. 
Жили они довольно близко к центру города (если учесть, что границей города в первой половине XIX в. была р. 
Фонтанка) – в районе р. Мойки и Исаакиевского собора. Это свидетельствует о высоком социальном статусе 
Демидовых и их богатстве. Помимо так называемого «демидовского квартала» в районе Мойки Демидовы владели 
доходными домами на Невском проспекте, на Васильевском острове, усадьбами в Тайцах и Сиворицах6.

• Два моста через Мойку - Красный (в створе Гороховой ул.) и Поцелуев (в створе ул. Глинки), а также Семёновский 
мост через Фонтанку (в створе Гороховой ул.) и Ново-Московский мост через Обводный канал (в створе Московского 
проспекта) построены из чугуна, произведённого на уральских заводах и на средства Николая Никитича Демидова в 
первой половине XIX в.7 (см. иллюстрации в приложении 2).

• Перила Красного моста, ранее литые чугунные, а сегодня стальные. В них сохранён рисунок старого литья. Мост 
обновлён, но выглядит совершенно таким же, каким его видели в XIX веке. Он имеет статус памятника истории и 
архитектуры.

• Перила Поцелуева моста – чугунная фигурная решетка – была изготовлена на Петербургском чугунолитейном заводе 
на средства

• Семёновский мост - пролетное металлическое сварное строение балочно-неразрезной системы. Устои и опоры 
каменные. Перильное ограждение чугунное художественного литья, на устоях — гранитный парапет.

Красный мост Поцелуев мост Семёновский мост



Николо-Богоявленский Никольский (Морской) собор тоже 
построен с использованием металла демидовских заводов.

Для лейб-гвардии морского экипажа ещё в 1743 году в центре площади 
была построена деревянная церковь во имя Николая Чудотворца. В 
качестве образца для церкви был взят Астраханский собор, который 
понравился Петру I.

Но в суровом петербургском климате ранее построенная деревянная 
церковь стала быстро приходить в негодность. Президент 
Адмиралтейств- коллегии князь М.М. Голицын обратился к 
императрице Елизавете Петровне с просьбой о постройке новой 
каменной церкви, которая бы стала главным храмом Российского 
флота.

Проект храма был поручен архитектору Адмиралтейств-коллегии 
Савве Ивановичу Чевакинскому. В 1753 году архиепископ Санкт-
Петербургский Сильвестр осуществил закладку каменного храма.

К 1756 году начались работы по наружной отделке храма. 
Единственную трудность составило изготовление специальных 
металлических конструкций, которые представляли собой каркасы для 
глав. Поэтому архитектор неоднократно ездил на тульский завод П.А. 
Демидова для заказа металлических чугунных деталей: колоколен и 
куполов. Уже к 1758 году выстроили четырехъярусную колокольню. 
Средние ярусы – это звонница с тринадцатью колоколами. К тому 
времени колокольня Никольского собора обладала одним из лучших 
наборов колоколов в Санкт-Петербурге.

Усадьба Демидовых в пер. Гривцова, д. 1/64 была построена в 1755-1759 гг. 

Григорием Акинфиевичем Демидовым. Это трёхэтажный дом с заброшенным 

сейчас яблоневым садом, причём его парадный фасад скрыт за более 

поздними домами. Участок, на котором он расположен, был подарен Петром I 

ещё Никите Демидову, деду Григория, сначала здесь стояла деревянная 

усадьба. Здание демидовской усадьбы строилось в стиле позднего барокко с 

элементами раннего классицизма, но потом перестраивалось уже в 

классическом стиле. Первым архитектором считается С.И. Чевакинский, но, 

возможно, в постройке участвовал и А.Ф. Кокоринов. В усадьбе сохранилось 

два таких новшества: первый в Российской империи кегельбан и выполненная 

из литого чугуна веранда на ионических колоннах с уникальной раздвоенной с 

симметрично закругленными маршами лестницей, которая была призвана 

рекламировать металлургический бизнес предпринимателей. В XVIII в. для 

таких деталей использовали дерево, которое потом сгорало или сгнивало. 

Веранду демидовские кузнецы украсили гнутыми решетками из литого 

чугуна. На создание веранды ушло неимоверное количество

чугуна: такую растрату ценнейшего по тем временам материала могли себе 

позволить только Демидовы. Металлические колонны и лестница –

предвестники архитектуры модерна, который возникнет только через 100 с 

лишним лет.



Есть сооружения, построенные для Демидовых, и в Москве. 

Например, усадьба Демидовых на ул. Радио, д. 10а В 1744 г. эту усадьбу купил Никита Акинфиевич Демидов. Строительство нового 

каменного дома началось в 1762 г. и было окончено во второй половине 1770-х гг.. Дом был выполнен в стиле барокко, нарядность его 

фасаду придавали белокаменные оконные наличники изящной формы и пилястры с коринфскими капителями, расположенные в 

простенках между окнами. К парадному входу вела лестница с двумя всходами. Возможно, работами по строительству демидовской 

усадьбы руководил архитектор Федор Аргунов.

За домом располагался обширный регулярный парк, террасами спускавшийся к реке Яузе, с искусственными прудами, фонтанами, 

гротом, в этом парке главным украшением служили мраморные и чугунные садовые скульптуры (чугунные были отлиты на уральских 

заводах Демидова). Растения для сада владельцы усадьбы выписывали из-за границы, а также привозили с Урала – здесь были высажены

кедры, пихты, в теплицах росли южные деревья и кустарники – пальмы, тисы, фикусы. Достопримечательностью усадьбы были 

оранжереи, где выращивались апельсины, персики, ананасы, виноград, арбузы, а также разнообразные цветы.

Сохранилась и усадьба Демидовых в Гороховском переулке, д.4 . Первым владельцем этого дома был Иван Никитич Демидов. 

Архитектором усадьбы был знаменитый Матвей Фёдорович Казаков. Здесь тоже появились регулярный парк и оранжереи. Дворцовой 

пышностью отличались интерьеры дома, самыми известными из которых являются так называемые «Золотые комнаты». Их карнизы, 

мебель, камины, двери украшены искусной деревянной позолоченной резьбой, возможно, выполненной в мастерской П.

Споля. Ныне эти и многие другие из великолепных залов (Голубая, Малиновая, Изумрудная гостиные) отреставрированы. Однако 

значимых в архитектурном плане элементов из демидовского металла здесь нет.

Усадьба Демидовых в Москве. Ул. Радио, д. 10а. Усадьба Демидовых в Москве. Гороховский пер., д. 4



• Таким образом, демидовский металл применялся для строительства самых разных 
сооружений Санкт-Петербурга, его окрестностей и Москвы – мостов, собора, 
городской и загородной усадеб. В строительстве этих сооружений применялись 
инновационные подходы, что стало возможным только потому, что Демидовы 
владели огромной промышленной империей. При этом нужно отметить, что 
наиболее активно демидовский металл в архитектуре России использовался в 
конце XVIII – первой половине XIX веков, в период наибольшего расцвета 
промышленной империи Демидовых.

• Можно сказать, что в конце XVIII в., первой половине XIX в. Демидовы 
использовали в своих сооружениях исключительно чугун, то есть не только для 
декора, но и в том случае, где можно было бы использовать обычное дерево. 
Предприниматели брали заказы у столицы Российской империи, строили большое 
количество особняков именно для себя в пределах страны. Во второй половине 
XIX в. у Демидовых пользовалась спросом продажа сплавов

• металлов, конструкций, как в случае с европейскими заказами, но выплавка и 
применение огромного количества чугуна прекратилось. Это обусловлено тем, что 
до крестьянской реформы 1861 года, крестьяне работали на помещиков 
фактически бесплатно, значит использование чугуна было намного дешевле, чем, 
например, покупать дорогие доски. Большинство заводов стали постепенно 
закрываться, из-за проблем с рабочей силой. Теперь производство чугуна стало 
невыгодным. Тем более некоторая ветвь Демидовых переехали в Италию и были 
непосредственно связаны с Европой. Поэтому Демидовы начали работу в 
основном с европейскими архитекторами и строителями



Продукция демидовских заводов в архитектуре европейских городов

Вестминстерский дворец в Лондоне Он был построен в 1840—1860 годах на месте старого сгоревшего в 1834 году дворца, представлявшего собой к тому 
времени сочетание самых разных  построек. Однако при пожаре удалось спасти, помимо сильно пострадавшей крипты под капеллой св. Стефана, часть старого 
дворца — Вестминстер-холл.   Для возведения нового здания понадобилось много металла, и уральские заводы легко справились с выплавкой чугуна в 
требуемых объёмах. Крышу парламента покрыли нижнетагильским кровельным железом в XIX веке. 

Эйфелева башня в Париже - одно из самых ярких и спорных архитектурных сооружений конца XIX века.В конструкции башни использовалась не сталь 
(содержание углерода не более 2%), а именно особый сплав железа, специально выплавленный в уральских печах для «Железной дамы». Строительные работы 
велись два года (1887 – 1889). В них было занято больше трехсот рабочих. Всего же понадобилось порядка 18 тысяч металлических деталей из уральского 
металла и 2,5 миллиона уральских заклепок, чтобы башня не развалилась.
Планировалось, что это инженерное сооружение, построенное для Всемирной выставки, простоит максимум 20 лет, а потом будет разобрано за 
ненадобностью, но оно стоит до сих пор благодаря высокому качеству сплава, произведённого на заводах Демидовых.

Демидовы во Флоренции. Первым из Демидовых, появившихся в столице Тосканы, был Никита Никитич Демидов (1773-1828). Этот Демидов в 1815 году 
переселился во Флоренцию, заняв должность русского посланника при Тосканском дворе. Титул князь Сан-Донато был впервые введён в 1840 году тосканским 
великим герцогом Леопольдом II для сына Никиты Никитича - Анатолия, чтобы он мог жениться на Матильде Бонапарт - племяннице Наполеона I, без ущерба 
для её статуса принцессы.

Вилла Сан-Донато (Вилла Демидофф). Демидовы занимали особое место среди русских, проживающих в Италии. Они жили очень роскошно: их загородную 
усадьбу считали вторым по великолепию дворцом после дворца Великого герцога Тосканского. Стройка началась в начале 1821 года, и уже через год на 
бывшем болоте появилось главное здание демидовской резиденции.Сохранилась литография 1822 года, изображающая внешний вид виллы в неоклассическом 
стиле с главным зданием и двумя боковыми корпусами. Вилла была окружена великолепным парком в английском стиле.В 1834 году по усадьбе был запущен 
паровоз. Итальянские историки утверждают, что паровоз был привезён Анатолием из России, и собран «на одном из уральских заводов».

Памятник Демидову во Флоренции (Piazza Demidoff).Надпись на пьедестале памятника гласит: "Дабы жители квартала Сан-Никколо всегда имели перед 
собой живую память о командоре Николае Демидове, неустанном и великодушном благотворителе, сын его Анатолий подарил этот памятник городу 
Флоренции в 1870 г.«

Собор Санта Мария дель Фьоре. Гербы жертвователей размещали на фасаде собора. Место расположения и размеры гербов обуславливались вносимой 
суммой. Герб Демидовых оказался одним из самых больших и на самом почётном месте - на главном фасаде, первым справа от центрального портала.

Вестминстерский дворец XIX век Эйфелева башня (этап строительства) Вилла Сан-Донато (Вилла Демидофф)
Собор Санта Мария дель Фьоре

(герб Демидовых)



Заключение

• Металл, произведённый на заводах Демидовых, играл важную роль в архитектуре как XVIII века, 
так и XIX века. Род Демидовых благодаря работе многочисленных горнодобывающих, оружейных 
и металлургических предприятий, стал одними из самых богатых родов своего времени. Тот факт, 
что производимый под их именем металл был востребован по всему миру, показывает 
влиятельность и богатство династии. Это объясняется лучшим качеством металлов, сплавов, 
чугуна демидовских предприятий по сравнению со многими российскими и зарубежными 
аналогами.

• Также стоит сказать, что в России особой популярностью пользовался чугун. Из него, в основном, 
делали элементы декора. Из чугуна делали решётки для мостов, для благоустройства столицы, 
для балконов и оград, так как этот металл очень мягок, из него можно сделать самые 
разнообразные орнаменты.

• Чугун также применили для литья колоколов, то есть этот металл использовался не только в 
изобразительных целях, но и в культовых.

• В Европе заказывали демидовский металл для строительства крупных сооружений. Чугун здесь 
не подходит, нужно было бы что-то более крепкое. На уральских заводах было произведено 
много металла для постройки нового здания парламента Англии. Также крышу британского 
парламента покрыли тагильским кровельным железом в XIX веке. Демидовы косвенно 
участвовали в создании Эйфелевой башни: металлические детали и заклёпки, произведённые на 
уральских заводах, позволили башне простоять вот уже более 100 лет и стать

• самым узнаваемым символом французской столицы .

• В итоге можно сказать, что металл Демидовых оставил значительный след в истории российской 
и мировой архитектуры
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