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Научный сотрудник Суксунского историко - краеведческого музея
В июле 2015 года в издательстве «Маматов» вышла в свет новая книга
Натальи Токаревой «Особенный дом». Тиражом 500 экз. Она повествует о
истории дома Каменских в Суксуне, который за много лет стал символом
заводского поселка.
Собирать материалы о загадочном доме в стиле
«модерн» и его хозяевах в разный период времени Наталья начала еще в
детстве, а потом ее расследования протянулись на многие годы, и как итог
этому делу жизни - появилась книга. Мы предлагаем читателям небольшой
отрывок из этой книги. Приобрести «Особенный дом» можно у автора.

Каменские выбирали себе прислугу по своему усмотрению и хотению.
Какими принципами они руководствовались – доподлинно неизвестно, но,
вероятно, подбирали себе честных и порядочных людей. Взять, к примеру, их
экономку Агриппину Авдеевну Подхалимову. Когда-то она работала у них в
коровнике, а позже стала экономкой и прислуживала барыне. Улица, на
которой располагался дом Каменских, в старину называлась Большая. На ней
ещё с демидовских времён стояли добротные бревенчатые дома. Такое
название ей было дано заслуженно, потому что в те времена она была очень
широкой, т. е. большой, и на ней даже проходили гуляния. А когда здесь
обосновались господа Каменские, улицу местные жители именовали
«Каменская».
«Ты прощай, Суксун-завод, улица Каменская!

Ты прощай, моя матаня, шмара деревенская», – так запевалась излюбленная
суксунцами и известная в стародавние времена песня. Нынешнее название –
Первомайская – улица получила уже в советское время. В 1917 году 1 мая по
ней прошла первая демонстрация. В честь этого события улицу в
дальнейшем и назвали так, по-советски.

дом Рыщиных 1908г.

На этой же улице с давних пор стоял полукаменный дом, известный как
дом кучера Рыщина. Ныне он значится под номером 43. Это ещё одно
действующее лицо в драме под названием «Жизнь Каменских в Суксуне». По
своей красоте дом не уступал, можно сказать, барской усадьбе. Над его
крышей, на трубах когда-то красовались старинные надымники с резным
растительным узором, дополняли красоту дома и водосточные трубы – они
начинались ажурным навершием, а заканчивались у земли изображениями
раскрытых змеиных пастей, из которых изливалась вода в дождливую
погоду. Особенность строения – сохранившиеся выгнутые оконные рамы, в
их изгибах есть что-то страдальческое, и они производят впечатление
плачущих окон. Над пятью окнами, что на фасаде со стороны улицы,
сохранились наличники со сквозной и накладной резьбой. Они подобны
остроконечным кокошникам. Строгие и нарядные, они очень украшают
здание. Бытует мнение, что глаза человека – зеркало души, значит, окна,
глаза жилого дома, – его душа. Окна такой формы встречаются в Суксуне
крайне редко. Даже для того, чтобы вырезать и вставить фигурные стёкла в
такие рамы, нужно иметь особую сноровку.

Рыщин Степан (стоит) с женой и тестем И.С.Поповым

В этом доме и проживал со своей семьёй кучер Каменских Степан
Кузьмич Рыщин. Интересно, что в этот дом он попал благодаря женитьбе на
дочери прежнего его владельца Ивана Степановича Попова, тоже кучера,
который переехал в Суксун из Кунгура65. Видимо, какое-то время он тоже
служил у Каменских на конюшне, состарившись, ушёл на покой.
Рассказывают, что этот дом И. С. Попову тоже помогли купить Каменские.

Мамонтов Николай Иванович

Если говорить о прежнем хозяине рыщинского дома № 43, то им когдато являлся мещанин, личный почётный гражданин города Красноуфимска
Николай Иванович Мамонтов. С ним хорошо были знакомы супруги
Каменские. Когда-то фамилия Мамонтовых была известна не только в
Суксуне, но и за его пределами. Сам Николай Иванович был почётным
старостой Вознесенской церкви, и это при его ходатайстве и участии вокруг
храма была возведена каменная ограда и устроены каменные же торговые
ряды66. А его отец Иван Иванович служил караванным приказчиком в
заводах Демидова. Мамонтовы владели в Суксуне домами и земельными
угодьями. До сих пор у стариков бытует выражение «Мамонтова перемена» –
так называли часть их земельных угодий на выезде слева из Суксуна в
Тохтарёво.

Борис и Милий Мамонтовы

В 1908 году Николай Мамонтов и его сыновья, Милий и Борис,
продали дом Ивану Степановичу Попову67, который поступил на работу к
заводчику Каменскому. Здесь же в Суксуне, на конюшне у Каменского,
работал Степан Кузьмич Рыщин, зять Попова. После смерти родителей дом
достался их дочери Прасковье. Вот так в доме появился новый хозяин – С. К.
Рыщин.
Старые жители Суксуна хорошо запомнили строгого, бородатого,
рыжего кучера в суконной борчатке, подпоясанной алым кушаком, и
лакированной шляпе. Зимой он надевал белую шубу с красным поясом и
шапку с красным же пером, а в тёплую пору носил красную рубаху,
флисовые штаны и жакетку. В таком ярком одеянии кучер был виден
издалека. Жена Степана, Прасковья, тоже работала у Каменских – прачкой.
Между господами Каменскими и слугами установились хорошие и тёплые
отношения. Когда в 1905 году у Рыщиных родился сын Александр, то Лидия
Николаевна Каменская стала его крёстной матерью. Мальчик на праздники
получал гостинцы, прибегал в дом крёстной. Каменская заботилась о своем
питомце, поскольку своих детей у нее не было. Кто знает, как бы сложилась
судьба мальчика, если бы не революция и гражданская война? Наверняка
Александр Рыщин получил бы хорошее образование, нашёл хорошую
работу. В семье Рыщиных было несколько сыновей. Старший Фёдор
впоследствии служил на пароходах Каменских.

семья Рыщина

Кучер Степан Рыщин проработал у господ до самой революции.
Личность этого кучера была почти легендарной в Суксуне. Про него до сих
пор рассказывают разные байки. И, видимо, он пришёлся по душе
Каменским, поэтому его называли «любимчиком». Известно, что не каждым
кучером барин оставался доволен. Поэтому они часто менялись. Езда на
лошадях по бездорожью и местным ухабам тоже требовала большой
сноровки. Рыщин, видимо, хорошо справлялся с задачей: он ведь стал
кучером из конюхов. По характеру это был суровый и строгий, но не чуждый
развлечениям, скажем, любил играть в карты. Когда в его доме гости
собирались за азартной картёжной игрой, то он ловко всех обыгрывал. Был у
него свой секрет: он сажал человека рядом с зеркалом так, чтобы видеть
отражение всех его карт. Не сразу местные картёжники замечали такой
подвох.
А вот ещё одна байка. В старину в Суксуне у немца Э. А. Тиле был
ипподром, где проводились скачки на лошадях (ныне территория стадиона),
в которых кучер тоже принимал участие и всегда приходил первым.
Соперники подозревали, что Рыщин что-то знает. И однажды раскрыли его
секрет. Один из соперников придумал спрятаться в конюшне перед бегами и
наблюдал, что будет делать Рыщин. Тот пришёл, схватил лошадь за голову,
запрокинул и влил в неё пол-литра водки. Соперник сделал так же и выиграл
скачки к удивлению Рыщина!
Когда господа Каменские приезжали в свой завод, то кучера возили их
и по делам, и на отдых в сторону Сылвы, Плакуна, в лес. Степану Рыщину

довелось видеть и общаться с их близкой роднёй и с теми, кто приезжал к
ним в гости. Зимнее время Каменские не всегда проводили в Суксуне,
поэтому Рыщин следил за конюшней, каждое утро для разминки прогонял
лошадей. А чтобы не гонять порожняком, забирал по пути ребят и отвозил их
в школу.

Портрет Л.Н. Камнеской до реставрации

После революции 1917 года и связанных с нею событий дом Каменских
в Суксуне господ уже не принимал. Будучи членом Государственного совета,
Иван Григорьевич летом 1917 года впервые не приехал в Суксун. Обстановка
в России и губернии накалялась. В декабре 1917 года в городе был создан
первый ревком, а затем и первый Совет рабочих, крестьянских и солдатских
депутатов. В апреле и октябре 1918 года местные большевики начали
национализировать имущество Каменских. В это время власть в Суксуне
неоднократно менялась: на смену красным приходили белые, и наоборот,

вспыхивали восстания. Суксун трещал, ломался, переваривая и переживая
нашедшее на него бедствие.

Портрет Л.Н. Камнеской в реставрации

В доме Рыщиных каким-то образом и неизвестно когда оказался портрет
Лидии Николаевны Каменской, написанный неизвестным художником в 1893
году. Никто не знает, случилось это при жизни Каменских в Суксуне или уже
после. Возможно, что Рыщины просто-напросто сами забрали из господского
дома портрет своей хозяйки, спасая его от пролетариев, а возможно, он был
им подарен в знак благодарности.
На протяжении многих лет портрет Лидии Николаевны в массивной
дубовой раме с гипсовой лепниной, покрытый сусальным золотом, висел на
стене в доме Рыщиных. Иногда он «переезжал» в чулан, подальше от
посторонних глаз и расспросов соседей, а затем возвращался на прежнее
место. Степан Кузьмич в 1920-х годах работал в Поедугинской артели в
должности мастера по изготовлению сыра. Своим сотоварищам, бывало, он
рассказывал некоторые интересные детали и факты из жизни Каменских в

период революций и после. Именно с его слов стало возможным узнать, что
случилось с господами, и как закончилась их жизнь.
Иван Григорьевич, со слов кучера, не выдержав всех ударов и
лишений, заболел и в итоге умер. Сложно проследить хронологию всех этих
событий. Но ясно одно: Иван Григорьевич заболел внезапно и был не в
состоянии решать какие-то вопросы. Лидия Николаевна взяла инициативу по
спасению на себя. Когда красные части стали хозяйничать в домах
Каменских в Перми и Суксуне, со слов кучера, Лидия Николаевна, её брат и
племянник потихонечку ушли из собственного дома к Рыщину и скрывались
в его доме. Где и с кем находился больной Иван Григорьевич до своей
смерти – кучер не рассказывал. Вероятно, в какой-нибудь больнице. Про
больницу упоминает в своём некрологе на смерть Каменского и Д. Бронин.
Известно, что Каменских большевики выселили из собственного дома в
загаженную комнату публичного дома. Большевики рвались к власти, чинили
расправы и убийства, поэтому оставаться Ильиным-Каменским в России
было опасно.
Они мечтали перебраться за границу, и в этом им помогал верный
слуга. Как рассказывал сам Степан Кузьмич, хозяйка, зная, что их особняк в
Перми занят красными войсками, попросила его пробраться в дом, найти там
тайник со сбережениями (с бриллиантами и золотом) и привезти в Суксун.
Путешествие было опасным, но кучер решился. Переодевшись в рваный
азям, дырявую фуражку, рваные сапоги и подпоясавшись верёвкой, Рыщин
прибыл в город. Бывший кучер ходил по двору бывшего господского дома,
подметал метлой мусор и усердно ругал господ Каменских. У стоявших в
доме красногвардейцев бедный дворник-конюх не вызывал подозрений,
наоборот, они в знак сострадания даже кормили его из общего котла. Степан
Рыщин вошёл в роль и продолжал играть комедию, выдавая себя за конюха.
И так прожил на содержании Красной Армии две недели. За это время он
пытался найти тайник и решал, как туда пробраться. Наконец, он выведал,
как попасть в подполье заветного чулана, куда уже много раз спускался через
потолок, и нашёл тайничок с ценностями в указанном месте. Но вынести его
Степан не мог, так как в доме находились солдаты. И вдруг удача!
Красноармейцы были внезапно передвинуты на позиции со всем своим
вооружением, и дом Каменских опустел.
Степан уложил сундучок с заветным капиталом в мешок, сверху на
него надел другой мешок с убедительными заплатами и незаметно покинул
дом бывших хозяев. По тракту до Суксуна он добираться не решился,
опасаясь ненужных встреч, особенно с красными частями, а пробирался
стороной. Кучеру были ведомы все лесные, тайные и прямые дороги. И он
оправдал доверие бывшей хозяйки, не предал её – вернулся в Суксун с
господским богатством. Лидия Николаевна была очень рада и сказала:
«Теперь мы спасены!». Где находились Каменские-Ильины во время прихода
белых в Суксун и Пермь в декабре 1918 года, пока неизвестно. Кучер умер, и
подробности узнать не у кого. Вероятно, какое-то имущество и дома им были
вновь возвращены, вероятно, они побывали и в Перми, забрав из имущества

ещё что-то, поскольку уже намеревались уезжать за границу. В марте 1919
года умер Иван Григорьевич, так и не оправившись от болезни, а летом
началось последнее отступление белогвардейцев.
Пермский краевед М. Г. Ситников в одной из старых белогвардейских
газет нашёл очень интересный факт: Лидия Николаевна в начале июня (в
разгар гражданской войны) 1919 года продавала Суксунское имение
Пермскому губернскому земству. И этот факт говорит о том, что содержать
усадьбу ей уже было не на что и не по силам. А деньги ей могли
понадобиться для других целей. Довольно любопытная статья некоего Б. о
продаже имения Каменской земству.
«Исходя из того соображения, что решающим фактором в вопросе
перехода Суксунского имения в руки Губернского земства должно быть
определенное отношение к Губернскому земству покойного Ивана
Григорьевича Каменского, Лидия Николаевна Каменская, супруга недавно
скончавшегося Ивана Григорьевича, ответила полным согласием продать
имение земству, желая этим увековечить всегда в высокой степени
уважительное и сочувственное отношение покойного своего мужа к
Пермскому Губернскому земству. Лидия Николаевна Каменская уступает
земству имение со всем имуществом, которое находится в ведении и
распоряжении ея в Суксунском заводе, кроме некоторой части движимого
имущества за 21/2 млн.р. При этом Лидия Николаевна ставит следующее
условие: все расходы по совершению купчей она относит на счёт
Губернского земства; при утверждении купчей крепости владелица имения
получает наличными один млн. рублей, а на 1… (Шрифт от времени затёрт–
прим. Н. Т.)… млн. рублей земство должно выдать ей закладную на имение,
причём залоговая сумма при всех условиях денежного рынка должна
оставаться непоколебимой. Закладная совершается на 10 лет из 5% годовых
с правом Лидии Николаевны получать уплату частями или полностью и
ранее срока закладной, но при условии предупреждения о своём желании
получить уплату в обусловленный срок. Из полученного при утверждении
купчей крепости одного млн. рублей, Лидия Николаевна передает… (Шрифт
от времени затёрт – прим. Н.Т.)…млн. рублей в распоряжении Губернского
земства на учебно-просветительское учреждение имени Ивана Григорьевича
Каменского в Суксунском заводе, такое, какое Губернское земство признает
нужным там открыть. Оставляя в стороне состояние завода, его
продажную стоимость, указанную супругой покойного, производительность
завода в будущем, здесь нельзя обойти молчанием тот щедрый дар, какой
продающая имение намеревается сделать в том случае, если купля-продажа
состоится.
Горячий сторонник насаждения просвещения в крае, всегда реально
этому способствовавший, покойный Иван Григорьевич оставил после себя
достойного продолжателя лучших стремлений в лице Лидии Николаевны» 68.
Удивительно! Несмотря на тяжкие потрясения, постигшие чету
Каменских в годы революции, барыня в разгар междоусобных боёв и
невыносимых своих и народных страданий думает об учебно-

просветительском учреждении в Суксуне! В июне 1919 года наверняка уже
было ясно, что власть белых скоро переменится, но все жили надеждой, что
все-таки они победят большевиков. Не случилось.
Со слов кучера, Каменская в начале июля 1919 года с братом
Александром Николаевичем Ильиным и её племянником-подростком
Николаем Ильиным уехали в Сибирь, надеясь перебраться за границу.
Судьба их до сих пор остается не известной. Степан Кузьмич утверждал, что
они желали перебраться в Японию, по другим слухам – уехали в Китай. Но
это лишь слухи и предположения. Прятаться и спасаться от преследования
большевиков барыне помогали не только Рыщины. В этом принимали
участие бывшие мастеровые Молёбского завода Дорофеевы. Их
родственники мне рассказывали, что для «конспирации» Каменская оделась в
платье крестьянки, её ждали, но в нужном месте и в нужное время она не
появилась. Почти невероятные слухи «отправили» Каменскую даже в
Швейцарию. Наверное, мы уже никогда не узнаем о судьбе доброй барыни,
которая оставила у местного населения самые теплые воспоминания. А её
многочисленные крестники и их родители ещё долгое время подавали
записочки в церковь о здравии рабы Божией Лидии и тем самым, возможно,
духовная взаимная молитва спасала тех и других от жизненных бурь и
невзгод.
О чём думала пожилая хозяйка суксунской усадьбы, многочисленных
домов, пароходов и заводов, когда скрывалась в доме кучера? Смотрела
прощально в «плачущие» окна на ставшую родной улицу Большую, по
которой она когда-то проезжала в экипаже, где когда-то с балкона своего
сказочного дома в широкую Масленицу кидала конфеты и монеты местным
ребятишкам, катающимся с горки на санках? Перед ней был путь в
неизвестность – в чужую страну. Тихо шелестели листья барского сада,
отливая серебром под знойным июльским солнцем, прощально махали ей
листвой. Они уже никогда не увидятся вновь. Мечта о сказке была
разрушена.
Что же касается Рыщиных, то в 1928 году от ревматизма умерла жена
Степана Прасковья, а в начале 1930-х Степан Кузьмич поехал на родину, в
Рязанскую область, в город Зарайск, где оставалась его родня, а в 1933 году
внезапно умер и там же был похоронен.

слева Рыщин Степан Кузьмич 1920-30-е гг.

Похоже, из клада Каменских ничего ему не перепало, и ничем он не
воспользовался. Хотя за такой смелый поступок господа могли с ним щедро
рассчитаться. А возможно, Рыщин соорудил себе какой-нибудь тайничок на
чёрный день, не сказав об этом родне. Кто знает? Дом унаследовал его сын
Александр с женой Елизаветой, которая пришла сюда в 1925 году. А портрет
барыни, висевший в доме на Большой улице, молодой хозяйке было наказано
беречь и никому не говорить, кто на нём изображён.
В 1943 году Александр Степанович Рыщин, крестник Каменской, погиб
на фронте. А точнее, был расстрелян своими же советскими солдатами по
трагической ошибке! Вдова его, Елизавета Игнатьевна, получала за
погибшего пенсию и одна воспитала двоих сыновей, Александра и
Ювеналия. Они выросли и создали свои семьи. Семья Ювеналия Рыщина
продолжала жить в доме предков, где по-прежнему оставался портрет
бывшей барыни, уже сроднившейся со своими соседями по квартире.
Елизавета Игнатьевна, как и было ей наказано, портрет хранила, а в 1980-х
годах завещала картину Суксунскому музею, куда после ее смерти передали
его родственники. Портрет хозяйки вернулся опять в старый господский дом.
Незадолго до пожара 2001 года, уничтожившего дом Каменского, портрет
находился в мемориальной комнате музея.

Александр Степанович Рыщин с женой

Много невероятных и непонятных, мистических событий пережили
музейные работники. А посетители музея всегда отмечали, что хозяйка, как
живая, вглядывается в их лица. В музее висели и другие портреты, но ни
один так не «смотрел». А ещё в доме Каменских все «квартиранты»,
сотрудники размещённых там организаций и учреждений, ощущали, что ктото по ночам ходит по старому дому, кто-то незримо присутствует за спиной,
и создавалось жуткое ощущение, что ты здесь не один. Когда в доме
Каменских начался пожар, мы вынесли портрет из огня одним из первых. В
новом музейном здании он находится и сейчас. А на улице Первомайской, 43
проживает внук кучера Степана пожилой одинокий хозяин – Ювеналий
Александрович Рыщин.

Ювеналий Рыщин и Амир Нариманович Махмудов-правнук Милия Мамонтова
в родовом доме в Суксуне
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