
Мешков Николай Васильевич 

(30.05.1851 – 19.6.1933), виднейший представитель торгово-
промышленных кругов Прикамья, меценат, общественный 
деятель.  

Его называют уральским Саввой Морозовым, за границей 
величали «королем Урала», сравнивали с выдающимися 
торгово-промышленными деятелями Сибири – Сибиряковым, 
Сидоровым, Макушиным.  

В 1870 г. поступает на службу к купцу Соболеву (г. Казань). В 
1873 – в большую пароходную фирму «Товарищество Волго-
Камского пароходства». В 1876 г. Мешков оставляет службу в 
Твери и становится частным предпринимателем-
транспортником.  

Постепенно Мешков вытесняет на Каме, Вятке, Белой другие 
пароходства. К 1915 г. становится фактическим владельцем 

старинной транспортной фирмы братьев Каменских, присоединяет к ней свою фамилию.  

В 1877 г. обзавелся нефтеналивными баржами и по договору с синдикатом «Братья Нобель» 
стал строить у камских городов нефтехранилища.  

Владел большим пассажирским и буксирным флотом, вел крупные операции по торговле 
нефтью, мукой, солью и другими товарами. Несколько крупных предприятий, производивших 
на Урале цемент и другие строительные материалы, принадлежали Мешкову.  

Велика заслуга Мешкова в организации первого высшего учебного заведения на Урале – 
Пермского государственного университета, открытого в 1916 г. как отделение Петроградского 
университета.  

Знакомством с Николаем Васильевичем дорожили многие лучшие представители 
интеллигенции. Его знали Карпинский, Л. Толстой, Дягилев, Чаплин...  

Перед Октябрьской революцией состояние Мешкова оценивалось уже в 15-16 млн. руб.  

1. Лачаева, М.Ю. «Достойный России» : [рассказ о Н.В. Мешкове, пермском 
пароходовладельце, купце, меценате] / М.Ю. Лачаева // Предпринимательство и 
предприниматели России от истоков до начала XX века. – М. : Росспэн, 1997. – С. 239–255.  

2. Наугольных, Г. Лики пермской старины / Г. Наугольных // Уральский следопыт. – 1997. – № 
2. – С. 58–62.  

Интернет-ресурсы 

Дом мецената Мешкова (Пермь) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://letopisi.org/index.php/%D0%94%D0%BE%D0%BC_%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%
BD%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%9C%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%28%
D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8C%29  

Мешков, Николай Васильевич [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0

http://letopisi.org/index.php/%D0%94%D0%BE%D0%BC_%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%9C%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%28%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8C%29
http://letopisi.org/index.php/%D0%94%D0%BE%D0%BC_%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%9C%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%28%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8C%29
http://letopisi.org/index.php/%D0%94%D0%BE%D0%BC_%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%9C%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%28%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8C%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1
%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87. – Загл. с экрана. 

Мешков Николай Васильевич [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.okipr.ru/encyk/view/237 . – Загл. с экрана. 

Николай Васильевич Мешков [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа:http://az.lib.ru/s/shuljatikow_w_m/text_0540.shtml . – Загл. с экрана. 

http://www.okipr.ru/encyk/view/237
http://az.lib.ru/s/shuljatikow_w_m/text_0540.shtml

