
Гордость промышленников

Возведение усадьбы началось в 
1750-е годы, на берегу заводского пру-
да рядом с Верхнекыштымским желе-
зоделательным заводом (сейчас это 
Кыштымское машиностроительное 
объединение). Тогда владельцем за-
вода был Никита Никитич Демидов 
(старший) — младший сын Никиты 
Демидовича Антуфьева (Антюфеева), 
основателя промышленной династии. 
В 1758 году предприятие унаследовал 
сын Никиты Никитича, Никита Де-
мидов-младший. В то время комплекс 
строений усадьбы, судя по всему, не 
блистал особой пышностью и изяще-
ством. Вот что говорилось про главное 
здание в ведомости, составленной в 
Кыштымской заводской конторе 4 но-
ября 1762 года: «...дом господский о 
двух апартаментах, складен собствен-
ными же господина Демидова кре-
стьянами из камня и кирпича, в коем 
дому двор, вокруг обнесён каменной 
стеною…». 

К 1809 году завод и усадьбу у Де-
мидовых приобрёл другой богатый 
купец, старообрядец Лев Иванович 
Расторгуев. Оставив каменные хозяй-
ственные строения, восьмигранные 
сторожевые башни и обширные под-
земелья (подвалы при новых хозяе-
вах даже расширили), он снёс здание 
старого господского дома. На этом ме-
сте был построен настоящий дворец в 
стиле классицизма. Работами руко-
водил известный архитектор Михаил 
Павлович Малахов, который проек-
тировал многие здания на Южном и 
Среднем Урале и внёс большой вклад 
в разработку генерального плана Ека-
теринбурга. Главный фасад дома был 
украшен четырёхколонным портиком 
на стройной аркаде. Привлекал вни-
мание и красивый лепной карниз. С 
давних времён стены здания покры-
вали ярко-белой штукатуркой, из-за 
чего за усадьбой закрепилось народ-
ное название — Белый дом. Парадны-
ми залами особняка являлись залы 
третьего этажа. В частности, там нахо-
дились каминный зал, а также танце-
вальный зеркальный зал. Возле дома 
были расположены сад и парк, обне-
сённые оградой с воротами. В наши 
дни из парка открывается отличный 
вид на многие достопримечательно-
сти Кыштыма: Церковь Сошествия 
Святого Духа на Апостолов, Народ-
ный дом, похожий на терем дом Дру-
жининых.

... и то, что скрыто

В первой половине XIX века, во 
времена Льва Расторгуева и его на-
следников, в светлых залах элегант-
ного белого здания проходили балы 
и светские приёмы. Но совсем дру-
гое творилось несколькими метрами 
ниже — под землёй. 

К 1823 году управление над многи-
ми уральскими заводами, в том числе 
Кыштымскими, взял в свои руки сват 
Расторгуева, Григорий Зотов, сам из 
рабочих-староверов. Зотову удавалось 
обеспечивать рост производства и вы-
сокое качество продукции, но доби-
вался он этого весьма жестокими ме-
тодами, за что был в народе прозван 
Кыштымским зверем. При нём кре-
постных, в том числе женщин и детей, 
угрозами и телесными наказаниями 
принуждали к тяжелейшему, разру-
шающему здоровье труду. Естествен-
но, случались волнения и протесты, 
после чего следовали ещё более же-
стокие репрессии. Некоторых бунтов-
щиков держали в цепях прямо в под-
вале Белого дома, причём многие уже 
не выходили наружу живыми. Григо-
рий Зотов долгое время пользовался 
благосклонностью властей, настоящее 
расследование его преступлений на-
чалось только при Николае I (впро-
чем, по мнению историков, немалую 
роль в этом сыграл курс императора 
на борьбу со старообрядчеством). В 
итоге Зотов был признан виновным и 
закончил свои дни в ссылке: по одним 
источникам — на Кавказе, по другим 
— на севере Европейской России. Об 
изучении подвалов Белого дома и най-
денных там свидетельствах мрачной 
эпохи интересно пишет в своей книге 
«Тайны уральских подземелий», вы-
шедшей в 1988 году, учёный Всеволод 
Слукин, руководитель научных экспе-
диций по исследованию архитектур-
но-строительного наследия в разных 
городах Урала.

В Кыштыме существуют легенды и 
о том, что из усадьбы владельцы заво-
дов и управляющие могли выходить на 
завод или в город секретными подзем-
ными ходами. Судить об этом сложно, 
так как подземелья Белого дома дош-
ли до наших дней уже частично за-
валенными землёй. Однако в той же 
книге «Тайны уральских подземелий» 
рассказывается, например, о том, как 
в советское время кыштымские дети, 
спустившись в провал во дворе жилого 
дома, обнаружили участок выложен-
ного кирпичом подземного хода про-
тяжённостью около 18 метров и высо-
той в рост человека. Впрочем, вместо 
исследований его вскоре засыпали. 

Богатое прошлое и сложное 
настоящее

В конце XIX столетия тогдашний 
управляющий Кыштымским горным 
округом, горный инженер Павел Ми-
хайлович Карпинский организовал в 
особняке музей с минералогическим, 
геологическим, заводским и историче-
ским отделениями. Богатая коллекция 
включала тысячи образцов уральских 
минералов и изготовленные на мест-
ных заводах изделия из железа, стали 
и чугуна, в том числе каслинское литьё 
— не только крупные статуи, но даже 
медали, брелоки и часовые цепочки. В 
экспозицию входили и наглядно рас-
сказывающие о разных моментах бо-
гатой истории Урала предметы — от 
кровати, на которой спал император 
Александр I во время посещения Ека-
теринбурга в 1824 году, до цепей и гру-
зов, использовавшихся для телесных 
наказаний рабочих в начале XIX века. 
В 1899 году в музее побывал Дмитрий 
Иванович Менделеев, который был 
очень впечатлён экспонатами, особен-
но минералами и литьём. 

После Октябрьской революции в 
главном здании усадьбы располага-
лись ремесленное училище, школа 
медсестёр, эвакуированный из Ле-
нинграда в Великую Отечественную 
войну педагогический институт им. 
Герцена. В 1979 году в Белом доме был 
размещён Кыштымский историко-ре-
волюционный музей. Особняк Деми-
довых-Расторгуевых горожане с дав-
них пор считают одним из главных 
символов Кыштыма. В проведённом 
в 1995 году конкурсе на лучший эскиз 
городского герба победил проект Оль-
ги Сониной, включавший изображе-
ние Белого дома. Оно и по сей день 
украшает герб и флаг Кыштымского 
городского округа. 

Однако с конца прошлого века 
судьба самого здания складывалась 
непросто. В 1995 году бывший особ-
няк Демидовых был закрыт на ре-
ставрацию. Ремонтные работы шли 
с переменной интенсивностью мно-
го лет. Но и в это время парк возле 
него привлекал любителей прогулок 
и фотосессий. А в сентябре 2017 года 
швейцарский художник Руди Десе-
льер на две недели открыл в самом 
особняке необычный арт-объект из 
сделанных на Кыштымском медеэ-
лектролитном заводе медных нитей, 
по которым проходил слабый ток, и 
сухих листьев с деревьев парка. Ин-
сталляция была примечательна не 
только видом, но и звучанием, и посе-
тили её туристы из разных регионов. 
На данный момент, как рассказала 
нам учёный секретарь Кыштымско-
го историко-революционного музея 
Елена Кузнецова, реконструкция Бе-
лого дома заморожена. Он является 
объектом незавершённого строитель-
ства, поэтому полностью закрыт для 
посетителей, огорожен строительным 
забором и охраняется. Впрочем, от-
крыт для посещений парк, в котором 
проводится много мероприятий — яр-
марки, городские праздники и даже 
международный фестиваль духовной 
музыки (очередной состоялся в сентя-
бре прошлого года).
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Мы продолжаем проект 
«Туристические тропы», 
посвящённый достопримеча-
тельностям Челябинской об-
ласти. И сегодня расскажем 
вам об усадьбе Демидовых-
Расторгуевых в Кыштыме, 
признанной объектом куль-
турного наследия федераль-
ного значения.
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