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время Гражданской войны. В ноябре 
1919 года Мешков был арестован, сидел 
в Бутырской тюрьме и вышел на свобо-
ду только благодаря протекции Леони-
да Красина, в прошлом своего делово-
го партнёра — представителя фирмы 
Siemens, а после революции наркома 
путей сообщения. В этом наркомате 
Николай Мешков и трудился консуль-
тантом вплоть до 1931 года. Он умер от 
рака в 1933-м в Москве, хотя в эмигра-
ции долго ходили разговоры, что его за-
рубил топором старый революционер. 

В доме Мешкова в Перми теперь 
располагается краеведческий музей, 
а раньше размещались медицинский 
факультет университета, ресторан и го-
стиница «Урал», а позднее — Камское 
речное пароходство. 

Памятник Николаю Мешкову уста-
новлен в 2016 году на территории 
Пермского университета, который был 
создан благодаря его усилиям, а вот 
улица именем Мешкова так и не назва-
на, хотя Пермская городская дума при-
няла такое решение ещё в 1916 году. 

Иван Каменский 

Наследник капиталов «справных 
крестьян» братьев Каменских, которые 
сами себя выкупили из крепостной за-
висимости, разбогатев на грузопере-
возках, Иван Григорьевич Каменский 
(1857–1919) пошёл дальше. Сначала он 
окончил курс в Боннском университете 
и стал магистром химии. Затем купил 
железоделательные заводы в Молёбке 
и селе Тис, а также медеплавильный 

завод и дом в Суксуне, ранее принад-
лежавшие Демидовым, а потом, удач-
но женившись, стал родственником 
Строгановых. Пароходство под угро-
зой банкротства пришлось продать 
Николаю Мешкову, но капитала было 
достаточно, чтобы не только жить, но 
и продолжать заниматься благотвори-
тельностью. На попечении Каменско-
го был Успенский женский монастырь, 
построенный его отцом и дядей, он уч-
редил стипендии студентам Пермского 
университета, был почётным попечите-
лем Алексеевского реального училища. 

Весной 1918 года имущество Ивана 
Каменского было национализирова-
но, а 14 марта 1919 года он умер. Газе-
та «Свободная Пермь» в некрологе от 
19 марта сообщала: «Начав с отнятия 
всего недвижимого имущества покой-
ного, эти «социалисты» разграбили всё 
его движимое состояние, выгнав его из 
собственного дома, поселили в угол од-
ного из домов терпимости на так назы-
ваемом пермском Сахалине. Комната, 
в угол которой был поселён покойный 
с женой, представляла собой нечто до 
невозможности отвратительное. За-
плёванная, загаженная стена, с матер-
щинными карандашными пометками 
самого похабного содержания. После 

некоторого своего пребывания в при-
тоне очутился он в больнице, а затем в 
могиле». 

Уточним, что Ивана Каменского вы-
селили из его дома на ул. Екатеринин-
ской, 212, и после притона от нервного 
потрясения он попал в психиатриче-
скую больницу, где и умер. Каменский 
был похоронен в своей родовой усы-
пальнице, так как в то время Пермь на-
ходилась под властью верховного пра-
вителя Александра Колчака. Известно 
также, что его жене перед самым отхо-
дом белых войск в июне 1919 года уда-

лось продать Суксунское имение Перм-
скому земству. Дальнейшая судьба её 
неизвестна, как и коллекции картин, 
среди которых были работы Серова, 
Нестерова и Рериха, которая остава-
лась в Суксуне. 

Вскоре Успенский женский мона-
стырь был закрыт, и его территория 
была отдана под колонию для несовер-
шеннолетних преступников, с 1960-х 
годов в усыпальнице Каменских раз-
местили склад, пробив отверстие для 
электрического шнура через глаз Бого-
родицы работы Рериха. 

В доме Каменского в Суксуне 
в 1978 го  ду был открыт музей, но в 
2001 году здание сгорело. 

С 1960-Х ГОДОВ В УСЫПАЛЬНИЦЕ КАМЕНСКИХ 
РАЗМЕСТИЛИ СКЛАД, ПРОБИВ ОТВЕРСТИЕ  
ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ШНУРА  
ЧЕРЕЗ ГЛАЗ БОГОРОДИЦЫ РАБОТЫ РЕРИХА


