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Введение
Сколько талантливых людей создавали лицо современной
России, и какое значительное количество их не понимали от
четливо, что они делали, не представляли того, что результаты
их действий приведут к таким итогам, которых они отнюдь не
хотели. В этой многомиллионной массе разных социальных
групп России, начиная от крестьян и кончая некоторыми пред
ставителями правящих кругов страны, были не только рядовые
люди, представители соответствующих социальных образова
ний и носители их идеологии, их общественного сознания, но
люди талантливые, выдающиеся организаторы, с широким раз
махом деятельности, с поведением, не вписывающимся в стро
го обрисованные и очерченные рамки нормативных стандартов.
Именно к числу таких широких натур принадлежал пермский
предприниматель, просветитель и меценат Николай Васильевич
Мешков - фигура незаурядная, не вписывающаяся в какой-то
канон поведения, ограниченный рамками стандартов какой-либо
политической партии или интересами общественного класса
капиталистов, к которому он принадлежал «генетически» и фак
тически.
Своеобразие поведения и деятельности Н.В. Мешкова оп
ределилось сложным комплексом причин, которые не были в
достаточной мере изучены нашей исторической наукой. Эти
причины можно подразделить на две группы: психологические,
связанные с особенностями задатков, определяющих человече
ские способности, интересы, формирующие систему ценност
ных ориентаций личности, и социальные, дающие возможности
выхода душевной энергии на социальное поле деятельности, а
также определяющие возможности реализации тех или иных
разделов сущностных сил человека. Конечно, человек - соци
альное существо, и поэтому социальные условия, в конечном
счете, определяют ареал его деятельности, его социальные
возможности и достижения. Однако, и в социальные рамки
вкладывается определенное психологическое содержание, то
есть некоторый комплекс психических особенностей и способ
ностей личности, которой приходится действовать в соответст
вующих социальных условиях. Эта встреча первого и второго
среза психических особенностей человека обычно определяет
ее своеобразие, ее место и положение в обществе.
Жизнь Н.В. Мешкова была насыщена делом, называемым
на Западе бизнесом, который составлял смысл ее содержания.
Она была очень противоречивой и представляла собой какуюто странную смесь с размахом делаемой ежедневно и ежечасно
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предпринимательской работы, роскоши и нужды, сплетение
высших почестей и утонченного унижения. В его жизни пере
плелись общественная значимость его деятельности, семейное
счастье и неизбывная скорбь от того, что он должен всюду ме
таться, предлагать десятки общественно значимых дел для
развития страны и своего родного края и одновременно полу
чать всюду отказ, а отсюда и то одиночество, раздражение и
тоска, о которой выше мы уже говорили, хотя, с другой стороны,
его жизнь, по крайней мере, внешне была так насыщена дея
тельностью, что об унижении, тоске и одиночестве ему и поду
мать было некогда. Наоборот, многочисленные связи с краси
выми молодыми девушками и женщинами, казалось, начисто
отрицали его внутреннюю неудовлетворенность жизнью.
Возникает вопрос: чего же он хотел достичь своей деятель
ностью? Какую конечную цель он ставил перед собой? Чего в
окончательном итоге добивался? Для ответа на эти вопросы
нам придется сделать отступление и начать освещение данного
вопроса, как может показаться, издалека. Однако так кажется
только на первый взгляд. На самом деле определенная детер
минация прослеживается здесь довольно отчетливо и сразу же.
Точный наблюдатель описывает свою жизнь, меткий психолог разъединенные рефлексы переживаний. За ними, в свою оче
редь, следит новый элемент самонаблюдения - неутомимый
глаз совести, он наблюдает за правдивостью каждого слова, за
чистотой каждого воззрения, за действенной силой каждого чув
ства - это самоизображение, вышедшее за пределы любопыт
ствующих исследований. Оно является самоиспытанием, самосудилищем. Человек в своих предельных пожеланиях, будучи
художником, интересуется не только методом и формой, но и
смыслом, и ценностью своего пути. Я познал естественное
сердце «Vidi cor meum!». Но что же искушает людей снова и
снова браться за эту, быть может, не разрешимую в сердце
задачу? Это, несомненно, стихийное, принудительно действую
щее в человеке возбуждение, обусловленное врожденным
стремлением к самоувековечению. Брошенный в поток, омра
ченный тленностью бытия, обреченный на претворение и пре
вращение, влекомый неудержимо летящим временем, человек,
как молекула среди миллиардов подобных, невольно, благода
ря интуиции бессмертия, стремиться запечатлеть свою уни
кальность и неповторимость в какой-нибудь деятельности, спо
собной пережить его форму (отсюда и проистекает благотвори
тельность, как одна из форм бытия).
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Каждый вид деятельности, каждый конкретный поступок
является, таким образом, лишь самой интенсивной формой
стремления к созданию свидетельства браться за эту, быть
может, неразрешимую задачу. В человеке, несомненно, имеется
стихийное, принудительно действующее, врожденное стремле
ние к самоувековечиванию, и от того, насколько он его отчетли
во представляет, зависят масштабы тех задач и жизненных це
лей, которые он перед собой ставит.
Еще не начав повествование о себе, мы уже обмануты вос
поминаниями, ибо наша память не похожа на бюрократически
точную регистратуру, в которой в надежно упакованных бумагах
исторически верно и неизменно, - акт к акту, документально
изложены все деяния нашей жизни, то, что мы называем своим
существованием. Требовать от человека в его самоизображении абсолютной правдивости было бы также бессмысленно, как
требовать абсолютной справедливости и совершенства свобо
ды на Земном шаре.
Самое страстное намерение, самая решительная воля к
правдивости в передаче фактов становится невозможной уже
потому, что мы вообще не обладаем достоверной памятью, что
заложена в нашей крови и заливается ее волнами. Это - не
ледник, а живой орган, подчиненный изменениям и превраще
ниям, неустойчивый аппарат для хранения, в котором каждое
чувство сохраняло бы свои основные свойства, свой природный
аромат, свою историческую форму. В этом струящемся потоке,
который мы поспешно сжимаем в одно слово, называя его па
мятью, события двигаются, как гальки на дне ручья, шлифуются
друг о друга до неузнаваемости. Они приспосабливаются, они
передвигаются, они в таинственной мимикрии принимают фор
му и цвет наших желаний. Ничего или почти ничего не остается
неизменным в этой трансформирующейся стихии; каждое по
следующее впечатление заменяет предыдущее, каждое новое
воспоминание - деятельнее предыдущего, каждое слово изме
няется до неузнаваемости, часто даже до противоположности
смысла.
Итак, многогранная деятельность Н.В. Мешкова есть одна
из форм обеспечения личного бессмертия.
Внутренне он очень ревниво относился к этому срезу своей
души, глубоко пряча эти чувства и мысли внутри себя, загоняя
их в подсознание. Внешне они очень редко прорывались нару
жу, и он сразу же, как только это замечал, принимал меры по
упрятыванию их внутрь. Эта страстная тяга к тому, чтобы оста
вить свой след на земле, властно требовала от Н.В. Мешкова
поисков разных систем координат, в которых он мог бы наибо
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лее успешно работать и с максимальной оптимальностью про
явить себя. Н.В. Мешков был человеком с сильным интеллек
том. Это проявлялось и в постановке им новых задач в сфере
деловой активности, и в новых способах их решения, и в опре
делении тех новых форм деятельности, которые еще только
маячили перед человечеством и еще полностью не выявили тех
богатых потенций, которые были в них заложены. Противоречия
между формой и содержанием в интеллектуальной деятельно
сти Мешкова проявились как антагонизм между сильным анали
тическим умом предпринимателя и несовершенной формой,
обусловленной недостаточным начальным образованием. Эти
противоречия оставались, несмотря на то, что Н.В. Мешков,
зная об этом, стремился снять их, упорно занимаясь всю жизнь
самообразованием.
Он был полубогом в глазах политических партий и движе
ний, отсюда его внимание и помощь им. С другой стороны, он
был, с точки зрения их политических взглядов и программ, стра
тегических и тактических установок, добрым дядей, дающим
деньги на нужды революционного движения, игрушкой народной
стихии, ее гением и паяцем. Жизнь Н.В.Мешкова представляла
собой какое-то странное сочетание широкого русского размаха,
англо-саксонской энергии и странной тревожности духа, боль
шого и твердого характера и мучительного беспокойства: нельзя
ли еще что-нибудь сделать, а почему бы не попытаться при
влечь к этому делу еще таких-то банкиров и своих коллег по
бизнесу, а может быть, найти таких чиновников в министерствах
торговли, финансов, промышленности и транспорта, которые бы
оказали поддержку его идее проведения определенных эконо
мических проектов. В этом был весь он, и именно в этом заклю
чался основной стержень его деловой активности, позволяющий
ему ворочать миллионами.
Для Н.В. Мешкова характерно, с одной стороны, бога
тырское здоровье и физическая крепость, отмеченная даже
жандармами во время заключения его в тюрьму, а с другой сто
роны, глубокая уязвленность духа, огромное недовольство со
бой и окружающей его социальной действительностью. Послед
нее заставило его метаться между большими промышленными
и транспортными проектами и общением с революционерами, с
их романтическими и фантастическими проектами обществен
ных преобразований. То, что они были именно такими, он от
лично видел и понимал. Возникает вопрос: зачем же тогда он
«якшался» с ними? Чего он этим хотел достичь, чего добивал
ся?
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Беседуя с ними, внимательно слушая их - а он умел изуми
тельно внимательно слушать - он хотел понять их представле
ния о будущем страны, о будущем любимой им России, а также
о путях, ведущих к этому будущему. Выбору оптимальных путей
развития России он придавал очень большое значение, пони
мая, что его образования недостаточно для того, чтобы само
стоятельно разобраться во всем этом, и у него нет времени для
того, чтобы восполнить этот недостаток путем самообразова
ния. Он хотел, общаясь с представителями левых политических
партий, составить отчетливое представление о том, какое бу
дущее они готовили России и какими средствами хотели дос
тичь этого.
Он отчетливо понимал, какими несовершенными были
представления эсеров и большевиков о будущем российского
социума, а также о путях достижения этого будущего. Однако
это понимание не привело его к разрыву с революционерами, к
прекращению финансирования мероприятий их партий. Естест
венно, возникает вопрос: почему? Он резонно понимал, что от
этого он «не обеднеет», а правительство России, имея сильную
оппозицию «слева», может быть, будет более оперативно ре
шать необходимые вопросы экономического развития страны.
На эту сторону его взглядов исследователи его жизни и дея
тельности обычно не обращали внимания. Однако именно от
сюда вытекает его протест против того, чтобы его называли
«красным», о чем он неоднократно заявлял публично и от чего
открещивался много раз.
Отсюда вытекает многообразие адресатов помощи, которое
создает предпосылки для суждений о «широте его натуры», о
его известной неразборчивости и всеядности. Н.В. Мешков по
могал просвещению, в котором он видел условие для развития
и процветания края и страны.
Не помогал он сколько-нибудь в значительных размерах
православной церкви. В этом сказывалась «твердость» его ми
ровоззрения, его сугубый рационализм, являющийся частью его
натуры. Он требовал служения реальному земному делу, преж
де всего, здесь и теперь, на этой грешной земле, а не заботить
ся излишне о тонких духовных «субстанциях».
Существенной чертой менталитета многих российских
предпринимателей и представителей делового мира была идея
служения своим богатством делу милосердия и просвещения.
На свою деятельность они смотрели не только как на источник
наживы, а как на выполнение своего рода задачи, своеобразной
миссии, возложенной на них Богом и судьбою. Богатство, - счи
тали они, - Бог дал в пользование, за что и потребует отчета.
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Именно в купеческой среде были необычайно развиты благо
творительность и коллекционерство, на'которые купцы смотре
ли, как на выполнение какого-то свыше назначенного дела. И
оригинальность Н.В. Мешкова в этом смысле заключается в
том, что он, фрондируя, давал деньги не только на просвеще
ние, но и политическим партиям.
И здесь возникает своеобразный парадокс, который заклю
чается в том, что, предоставляя деньги революционным парти
ям, Н.В. Мешков отчетливо понимал, что они, по крайней мере,
эсеры и большевики, не способны были обеспечить счастливое
будущее страны и Пермского края. Чем же тогда объясняется
такое поведение богатейшего пермского купца? Почему он, не
столько зная, сколько чувствуя такое положение дел, не отказы
вал данным политическим партиям в материальной поддержке.
Думается, это объясняется своеобразием личности Н.В. Меш
кова. Основную часть финансовой поддержки в самом начале
XX века, особенно на первых порах, Н.В. Мешков предоставлял
партии эсеров. Возникшая в 1901 году на базе традиций «На
родной воли», разгромленной царизмом в 80-х годах XIX века
партия социалистов-революционеров в своей программе имела
три основных пункта: антикапитализм, терроризм и социализа
ция земли. Эсеры придерживались народнической теории «осо
бого пути» развития России. Они не могли игнорировать быст
рый рост капитализма в конце XIX - начале XX в. в России, од
нако они утверждали, что этот феномен искусственный и прехо
дящий, что капитализм своим успехом подрывает свои основы,
ибо, разоряя деревню, лишает себя основного рынка. Освобож
дение России, полагали эсеры, будет достигнуто вооруженным
действием в городах и селах.
Эсеры считали, что буржуазия не возглавит политическую
борьбу и всего лишь только примкнет к ней. Эта задача возла
галась на интеллигенцию. Свою миссию интеллигенция смогла
выполнить наилучшим образом - путем организации политиче
ского терроризма, цель которого была в свое время сформули
рована в «Народной воле» - подрыв престижа правительства в
глазах населения и подстрекательства его к бунту. Терроризм
был центральным пунктом программы партии эсеров. Для эсе
ров это было не только политической тактикой, но и некоторым
духовным актом, в котором террорист, отнимая чужую жизнь,
жертвует своей.
Эсеровская литература содержала удивительно варварские
восхваления «святого дела», «творческого порыва» и вершин
«человеческого духа», достигаемых, как они утверждали, в их
кровавом деле. Террористическими действиями непосредствен 
но руководила «Боевая организация» эсеров, которая пригова
ривала к казни деятелей российского правительства.
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Дерзкие террористические подвиги эсеров, часто оканчи
вающиеся гибелью террориста, снискали им восхищение в оп
позиционных кругах России, включая и те, которые были фор
мально против терроризма. К их числу принадлежал и богатый
пермский предприниматель Н.В. Мешков.
Николай Васильевич считал, что убийство царских минист
ров - мера чересчур радикальная и жестокая, однако, если дру
гого способа убрать от рычагов власти ультрареакционера нет,
то в крайнем случае можно использовать и такой метод. И
пермский пароходчик давал деньги на издание народнического
журнала «Минувшие годы», а также на нужды Северного лету
чего отряда эсеров, участники которого организовали неудачное
покушение на жизнь Великого Князя Николая Николаевича, ми
нистра юстиции И.Г. Щегловитова и других царских чиновни
ков. Все семеро участников данного покушения были выданы
провокатором, схвачены, судимы военным судом и повешены. У
Мешкова, в связи с этим делом, в доме был произведен обыск,
продолжавшийся всю ночь, поскольку охранке стало известно,
что он был связан с одной из участниц отряда. Нам неизвестно,
насколько напугал его этот обыск. И знал ли он детали наме
чавшегося покушения заранее, или эсеры предпочитали давать
ему отчет в расходовании предоставляемых денег в общем
виде, не посвящая его в конкретные детали. Не знаем мы и,
вероятно, никогда не узнаем о том, добровольно ли он давал
деньги партии эсеров, и не было ли здесь элементов вымога
тельства, шантажа и угроз, которыми в других аналогичных слу
чаях эсеры не пренебрегали. Не знаем мы и о взаимоотношени
ях известного пермского боевика А.М. Лбова и Н.В. Мешкова.
Именно Лбов дал деньги партии эсеров-максималистов для
организации покушения на председателя Совета министров и
министра внутренних дел П.А. Столыпина на его даче, на Апте
карском острове, в результате которого погибло несколько де
сятков человек. Динамит для бомб эсеровских боевиков, по сви
детельству большевика, участника революции 1905-1907 г. И.В.
Шаурова, эсерам-максималистам был дан большевиком Л.Б.
Красиным1, с которым Мешков был хорошо знаком.
По свидетельству Л.А. Фотиевой, на которую в данном слу
чае ссылается Р.И. Рабинович, первоначально Н.В. Мешкова
обхаживали эсеры, потом некоторое время он давал деньги
меньшевикам, наконец, разобравшись в программах партий,
стал «систематически помогать большевикам»2. По нашему
мнению, дело обстояло несколько иным образом. Н.В. Мешков
действительно в 1905-1907-е годы первой русской революции
помогал партии эсеров. В этом отношении он не был оригина
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лен. Эсеры своим терроризмом, при всей его теоретической
несостоятельности, оказывали быстрое и радикальное влияние
на изменение политики правительства. Убийство В.К. Плеве (и
замена его Д.П. Святополк-Мирским) показало это весьма на
глядным образом. Эсеры были на поверхности политической
жизни России. По свидетельству руководителя эсеровского тер
рористического аппарата Г.А. Гершуни, за выдачу члена боевой
организации эсеров охранка платила вознаграждение в размере
1000 рублей, за эсера из интеллигентов - 100 рублей, за эсера
из рабочих - 25 рублей, тогда как за социал-демократа - не
больше трешки3. Выход на первые позиции политической кон
фронтации России в годы первой русской революции привел к
тому, что партия эсеров привлекла к себе основное внимание
царской охранки, в результате чего после 1907 года основные
боевые террористические отряды эсеров были разгромлены, а
после разоблачения Азефа морально дискредитированы. Раз
гром эсеров привел к тому, что помогать им после 1908 года
Н.В. Мешков не мог, потому что помогать было некому. Помощь
большевикам была обусловлена тем, что они имели личные
связи с Н.В. Мешковым (Л.А. Фотиева через отца и др.). К тому
же Н.В. Мешков после первой русской революции все большее
внимание обращает на просветительскую работу, видя в про
свещении народа эффективный способ противодействия реак
ционной политике правительства России3<іа".
Его помощь отдельным членам большевистской партии
в это время объясняется во многом тем, что он действовал,
исходя из позиций общечеловеческих ценностей. Он считал, что
нужно помочь тому или другому члену партии в том случае, ес
ли он или его «друзья» по партии обращались к Н.В. Мешкову. В
таком случае последний считал, что нужно дать возможность
молодому человеку учиться и получить высшее образование,
дать средства на поездку за границу, в эмиграцию, чтобы избе
жать ареста и тюремного заключения. В отдельных случаях он
давал деньги для оставления члена большевистской партии на
свободе под свое финансовое поручительство. Революционер с
финансовой помощью Мешкова «исчезал» за границу, сумма,
затраченная на поручительство, пропадала, но пермский «Крез»
не унывал, у него были еще миллионы. И заработать новые
миллионы он знал как, и хорошо умел.
Аутентичное знание мотивов многих поступков крупнейшего
пермского представителя делового мира представляет для нас
первостепенный интерес, поскольку позволяет высветить целый
комплекс проблем, раскрывающих в последующем его непро
стые отношения с советской властью, сложившиеся в послед
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ние годы его жизни. Эта проблема на основании первоисточни
ков до настоящего времени совершенно не изучена, а между
тем ее изучение позволяет высветить позиции не только
Н.В. Мешкова в его взаимоотношениях с новой властью, но и
целый комплекс мировоззренческих проблем у тех представи
телей российской буржуазии, которые придерживались таких
же, как он, мировоззренческих и поведенческих установок в от
ношениях с советской властью. Последнее явится заметным
штрихом, характеризующим детерминацию общественного соз
нания общественным бытием, редуцированным применительно
к одной личности в сложных условиях первых лет советской
власти, когда представители российской буржуазии, не поки
нувшие страну, вынуждены были принимать участие в социали
стическом строительстве.
Представляет значительный интерес исследование данно
го феномена с нескольких позиций, а именно, что они (предста
вители буржуазии) думали, выполняя определенные трудовые
функции: верили ли они в прочность и вечность социалистиче
ских общественных отношений или нет. Трудились они с разма
хом, с полетом мысли, ориентированным на достижение в пер
спективе страной счастливого социалистического будущего, или
трудились из принципа «день прошел, ну и ладно, лишь бы не
заметили». С этой точки зрения для таких представителей бур
жуазии были характерны внешняя исполнительность, покор
ность и внутреннее недовольство, протест, очень плотно при
крывающий дверь, ведущую во внутренний мир личности, то
место, где формировались и находились ее основные смысло
жизненные установки.
Знание внутреннего духовного мира Н.В. Мешкова на этом
переломном этапе российской истории первой трети XX века
поможет высветить то, что было скрыто в его общественной
биографии - это во-первых, а во-вторых, будет способствовать
тому, чтобы обозначить первые шаги, определение которых
позволит в перспективе более точно и основательно осветить
стратегические установки той части российской буржуазии, ко
торая внешним образом пошла на сотрудничество с советской
властью.
При подготовке книги о социальном портрете уральского
миллионера мы должны были учитывать два объективных фак
тора. Это, во-первых, то, что было сделано в этом отношении
нашими предшественниками и, во-вторых, тот комплекс сохра
нившихся источников, который был доступен нам, и на основа
нии которого автор должен был писать книгу.
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Что касается первой стороны проблемы, а именно, того, что
было сделано нашими предшественниками, то здесь необходи
мо отметить, что яркая и колоритная фигура пермского миллио
нера за последнее десятилетие XX века не была обойдена вни
манием уральских краеведов. В этом отношении прежде всего
необходимо отметить монографию Р.И. Рабиновича «Опальный
миллионер», изданную Пермским книжным издательством в
1990 году, а также несколько десятков статей, опубликованных в
местной уральской прессе.
Книга «Опальный миллионер» готовилась Рафаилом Ио
сифовичем в течение 20 лет. Автор побывал практически во
всех архивохранилищах страны, где, по его предположениям,
были документы о Н.В. Мешкове: в Москве и Петербурге, Ниж
нем Новгороде, Самаре и Казани, в Перми и Екатеринбурге.
Ему была знакома основная масса документов о Н.В. Мешкове,
правда, использовал он их выборочно, а не систематически, без
критического подхода.
Большое значение Р.И. Рабинович придавал встречам и
беседам с теми людьми, которые лично знали Н.В. Мешкова,
работали с ним и могли наблюдать его непосредственно в про
цессе предпринимательской деятельности. Среди них в духе
историографической традиции периода социализма он уделял
большое внимание свидетельствам старых большевиков
П.Н. Мостовенко, Л.А. Фотиевой, В.Л. Богровой-Касаткиной и,
конечно, каждому слову, хотя бы мимоходом сказанному и не
относящемуся непосредственно к Н.В. Мешкову, В.И. Ленина,
хотя последний никогда с ним не встречался. Каждое слово
В.И. Ленина в духе историографической традиции периода со
циализма для Р.И. Рабиновича - это истина в последней ин
станции, оно дороже ему многих томов достоверных докумен
тов. Смысл жизни Н.В. Мешкова, исходя из общей тональности
книги Р.И. Рабиновича, заключался в том, что он помогал боль
шевикам, что о нем знал В.И. Ленин, что большевики, продер
жав его некоторое время в тюрьме, взяли его к себе на службу в
НКПС (Народный комиссариат путей сообщения), и он этим был
горд и бесконечно счастлив.
Это, конечно, искажение реального жизненного пути круп
нейшего пермского предпринимателя, который был недоволен
последствиями октябрьского переворота и тем местом, которое
ему новым режимом было предоставлено по службе. Однако,
наблюдая звериную жестокость нового режима по отношению ко
всем оппозиционным элементам, он вынужден был молчать и,
стиснув зубы, служить ему, чтобы не приблизить свою прежде
временную гибель и не ухудшать положение членов своей се
мьи.
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Книга Р.И. Рабиновича, проникнутая слащавой бравадой и
безоговорочным преклонением перед мудростью большевист
ского режима, как следствием такого освещения, имеет гипер
трофию оппозиционности Н.В. Мешкова по отношению к цар
скому правительству. Ненависть и презрение к нему Р.И. Раби
новича значительно превосходят соответствующую оппозици
онность Н.В. Мешкова и окрашивают данное освещение в нега
тивные тона. Озабоченный тем, чтобы показать свою ненависть
и презрение к царскому самодержавию, Р.И. Рабинович забы
вает показать эволюцию «вправо» общественно-политических
взглядов Н.В. Мешкова после революции 1905-1907 годов. В
своей книге он, как в кривом зеркале, отражает его жизнь, его
деятельность и его взгляды как в дореволюционное, так и по
слереволюционное время.
Из сохранившейся «устной» историографической традиции,
идущей от людей, лично знавших Рафаила Иосифовича, следу
ет, что он думал написать книгу о Н.В. Мешкове иначе, но ему
не дали этой возможности, и для того, чтобы она все-таки вы
шла, ему пришлось пойти «на сделку со своей совестью». Ду
мается, едва ли это было так.
Книга вышла в 1990 году. К тому времени уже не было
ЛИТО (с 1987 года), и о многом можно было говорить свободно.
Однако якобы Р.И. Рабинович не захотел этого, поскольку он
был уже очень стар и опасался, что не успеет внести в книгу
необходимых изменений, и поэтому решил: пусть книга выходит
в свет такой, какой она была написана. Монография Р.И. Раби
новича о Н.В. Мешкове представляет, несмотря на вышеуказан
ные недостатки, крупный шаг в изучении жизни и деятельности
Н.В. Мешкова, и в этом заключается ее непреходящее значе
ние.
Что касается вклада местной прессы в изучение биографии
Н.В. Мешкова, то он представлен несколькими десятками ста
тей, в которых освещаются различные факты жизненного пути
пермского пароходчика: основание Пермского университета,
верность Н.В. Мешкова данному слову, его оппозиционность
старому режиму и т. д. Наиболее активными в этом отношении
журналистами были Н.Д. Аленчикова, Т.И. Быстрых, Е.Д. Хари
тонова и др.
Особняком в плане источниковедческой фундаментально
сти является статья М.Ю. Лачаевой4, основанная на использо
вании материалов архива Н.В. Мешкова, находящегося в отде
ле рукописей Российской государственной библиотеки. Однако
ввиду небольшого объема статьи многие ее положения были
только обозначены и не получили подробного обстоятельного
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освещения. Мы почти ничего не знаем о пребывании в Перми, в
гостях у Н.В. Мешкова, А.И. Куприна, о связях Мешкова с Сав
вой Морозовым, с М. Горьким, Ф.И. Шаляпиным, И.Д. Сытиным,
С.А. Чаплыгиным и другими деятелями российской культуры,
науки, представителями делового мира.
Для подготовки предлагаемой вниманию читателя моно
графии, мы использовали разнообразный материал источников
как опубликованных, так и рукописных, хранящихся в централь
ных и местных архивах. Не перечисляя подробно названия ар
хивохранилищ и фондов (об этом читатель узнает из научного
аппарата книги), мы ограничимся основными особенностями
подхода к источникам с точки зрения их полноты и достоверно
сти, а также с точки зрения критического подхода к ним (время
написания документа, возможности привнесения в него субъек
тивизма, привнесенного автором, влияние внешних условий на
подготовку документа). В период сталинского режима люди
боялись оставлять даже малейшие намеки на оппозиционность,
уничтожали старые документы, в которых таковая была или
только, по мнению читателей, могла быть.
Существенное значение при написании исторической рабо
ты имеет методологическая основа. В этом отношении маркси
стская методология, будучи партийной, не была и не могла быть
объективной, а, следовательно, научной, ибо она требовала при
освещении любого вопроса открыто становиться на позиции
марксистско-ленинской партии, рассматривая такую точку зре
ния как высшее выражение объективности и не проводя, таким
образом, различия между групповыми (партийными) и общече
ловеческими интересами. Все это мотивировалось тем, что пар
тия отражает в своей деятельности объективный процесс по
ступательного развития общества. Исторические события XX
века объективно показали как, где, когда и насколько КПСС мог
ла претендовать на эту роль.
В данной монографии автор придерживался принципа объ
ективности, как основополагающего научного подхода к иссле
дованию и интерпретации фактов. Этот принцип в его новейших
модификациях, начиная с методологии позитивизма, позволяет
получать истинное знание, не фальсифицируя процесс объяс
нения фактов. А это, в конечном счете, представляет цель лю
бого научного исследования.
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сказывая ряд интересных суждений, которые для того времени
были новаторскими. «Дубилет, мне кажется, - подчеркивал он,
- проявлял осторожность в отношении похвал Мешкову». Бо
рис Никандрович чутко уловил определенную узость источни
коведческой базы Р.И. Рабиновича. Он позволил себе очень
мягко и тактично высказать в форме сомнений свои соображе
ния автору. «Располагаете ли Вы какими-то документами о
помощи Мешкова революционным организациям в годы реак
ции, нового подъема, первой мировой войны? Есть ли основа
ния говорить, что его помощь была непрерывной до самой ре
волюции? У меня лично сложилось такое представление, продолжал он, - что Мешков, сохраняя уважение к революци
онной борьбе (он издавал журнал «Минувшие годы», посвя
щенный годам революции), все же переключился больше на
просветительскую и благотворительную деятельность. Про
верьте сами себя. Письма Фотиевой, насколько я помню, не
дают оснований для утверждения, что помощь Мешкова была
постоянной». Назаровский Б.Н. - Рабиновичу Р.И. б. д // Госу
дарственный архив общественно-политических движений
Пермской области, ф. 25, оп. 1, ед. хр. 150, л. 17-18.
4 Лачаева М.Ю. Достойный России: Рассказ о Николае Василье
виче Мешкове И Предпринимательство и предприниматели
России от истоков до начала XX века. - М.: Российская поли
тическая энциклопедия: РОССПЭН, 1997. - С. 239-254.

15

Глава I. Жизненный путь миллионера
Стены небольшого, но уютного читального зала краеведче
ской литературы областной библиотеки им. А.М. Горького укра
шают портреты замечательных людей Прикамья, написанные
художником Олегом Перевощиковым. Разные это люди и по
своему возрасту, и по характеру, и по жизненным судьбам, и по
значению, и по тому вкладу, который они внесли в жизнь нашего
края в его историческом прошлом. Среди них мое пристальное
внимание привлекает богатырская фигура Николая Васильеви
ча Мешкова. Конечно, физиогномика не является строгой наукой
и не может претендовать на истину в последней инстанции,
поэтому не всегда, не во всем внешность отражает глубинные,
сущностные черты характера личности. Однако все-таки нельзя
утверждать и обратное. В противном случае не говорили бы, что
глаза - зеркало души.
После ареста 9 марта 1902 года жандармы составили опи
сание внешности Н.В. Мешкова. В отношении его глаз в ней
сказано «дальнозоркий». Действительно, фотографии передают
мощь духа пермского предпринимателя, устремленного вперед,
на те дела и многочисленные замыслы, которых у него всегда
было много, и которые он обычно пытался реализовать практи
чески. На ряде фотографий Н.В. Мешкова мы видим его весе
лый, ироничный взгляд, который как бы означает: «Ну что, по
няли, как это надо делать. Эх, вы! А еще считаете себя умным.
Серьезным человеком является такой, как я, который все мо
жет, все понимает и с любым человеком сможет договооиться».
Именно в таком смысле можно интерпретировать выражение
глаз на фотографии Н.В. Мешкова, помещенной на обложке
книги Р.И. Рабиновича «Опальный миллионер». При этом не
имеет значения, какого цвета были у Н.В. Мешкова глаза, но
говорят, что светло-карие. Однако цвет глаз - это менее значи
мое свойство, нежели их выражение, та игра мысли, которая в
них светится и которая характерна для данного человека. Такой
энергичный, толковый, смышленый миллионер! На его портре
тах выражается сложная гамма разных чувств Николая Василь
евича по отношению к тому миру, в котором он жил. Когда мы
смотрим на его портрет, то можем интерпретировать его взгляд
как внимательный, умный, хитрый, ехидный, ироничный, кото
рый вместе с высоким, прямоугольным лбом, нависающим над
глазами, с темно-русой бородой, усами и бакенбардами создает
богатырскую фигуру пермского купца, способного на «широкие»
чувства и действия. Здесь видна энергия, то есть способность
найти решение для многих дел в течение короткого времени и
одновременно найти подход к другим делам, связанным с этими
решениями.
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Н.В. Мешков уверен в себе, в том, что сможет сделать не
что ценное и значимое не только для себя, но и для будущего
своей родины. Деловитость Мешкова так или иначе предпола
гается, а его взгляд выражает энергию и натиск, умение и спо
собность сделать многое, чтобы настоящее было лучше, чем
прошлое. И все-таки он обманулся: его умственный натиск ока
зался ошибочным. Когда его посадили в тюрьму те, кому он
когда-то помогал, на кого возлагал большие надежды, на кого, в
конце концов, надеялся, что его помощь и поддержка, по крайне
мере, спасут его от репрессий и преследований при новом об
щественном устройстве России, как он жалел о своей недаль
новидной политике, которая привела его в старости к потере
огромного состояния и к ухудшению жизни тех самых миллио
нов, о судьбе которых он так самозабвенно заботился, наивно
полагая, что он решает за них и для них задачи их будущего,
обеспечивает благополучие судьбы.
В последние годы жизни он понял, как был близорук, как
мало он понимал, что действительно нужно было делать в этой
сложной обстановке, которая завела миллионы и десятки мил
лионов в тот каторжный переворот, от которого они якобы осво
бождались, а в действительности приобрели после Октябрьской
революции. Как часто у него мелькала такая мысль, когда он
работал «скромным винтиком» в кабинете совершенно безвла
стного чиновника советского государственного аппарата, мы
никогда не узнаем.
Конечно, не прав Р.П. Рабинович, когда он пишет о том, что
Н.В. Мешков чуть ли не с удовольствием служил новому режи
му, и был счастлив, что за него заступился старый большевист
ский террорист Л.Б. Красин, и за старые его дела дал ему воз
можность не только жить, но и работать. Конечно, все это было
не то, о чем он мечтал. Однако обстановка в России была такой,
в которой тысячи и десятки тысяч либералов одобряли дейст
вия «левых», в результате чего после революции получили дос
тойное такой политики воздаяние, от которого они пришли в
ужас, но, к сожалению, было уже поздно... Вот о чем напряжен
но думал Н.В. Мешков, когда он получил скромную пенсию в
марте 1931 года...
Начало жизненного пути любой незаурядной личности ок
ружено густым туманом легенд и фантастических вымыслов.
Они имеют одно назначение: показать те невероятные трудно
сти и лишения, которые пришлось преодолеть герою для того,
чтобы занять соответствующее высокое положение. В отноше
нии Н.В. Мешкова сущность этих легенд заключается в том, что
он якобы «в лаптях пришел в Пермь», что «он был плотогоном»,
«служил матросом на баржах и пароходах»2. «Никогда отец не

был ни тем, ни другим», - говорила Р.И. Рабиновичу дочь
Н.В. Мешкова Елена Николаевна Батюшкова3. Его отец Василий
Николаевич принадлежал к мещанскому сословию маленького
городка Тверской губернии Весьегонска. Отец Мешкова служил
в петербургской торговой фирме. Он заготавливал на Волге и
отправлял в столицу продовольствие и кожевенное сырье. Это
был по своему характеру очень тонкий, энергичный, предприим
чивый человек несколько авантюрного склада. Однажды он уе
хал по делам фирмы за границу и провел там несколько лет, не
предупредив об этом свою семью. Этот дух неугомонности,
своеобразной непоседливости, желания побывать там, где он
еще не был, испытать в делах нечто такое, что другим не могло
прийти в голову, в своеобразной и несколько заземленной прак
тической форме, Николай Васильевич, несомненно, унаследо
вал от отца. Семье, оставленной без средств, - матери Мешко
ва Елене Ивановне и ее детям, Николаю и Надежде, - при
шлось испытать за эти годы немало трудностей и жизненных
невзгод. Трудности закалили будущего предпринимателя, пока
зали ему очень рано, что жизнь - это сложный комплекс навы
ков и умений, и что надо уметь ориентироваться в ней, уметь
хорошо плавать, иногда и в мутных водах, а в других случаях уметь не стесняться разгребать не только мусор, но и нечисто
ты, и везде находить в них «золотую жилу», то есть то, что при
носит прибыль, доход, что позволяет использовать их в опреде
ленных жизненных ситуациях.
Образование Н.В. Мешкова формально ограничилось че
тырехклассным Весьегонским уездным училищем. Когда вер
нулся отец, он посчитал, что этого сыну вполне достаточно для
«жизни», и этим можно ограничиться.
Большое значение Василий Николаевич придавал знанию
практических навыков в жизни, т. е. умению вести самому какоето дело: знать бухгалтерию, уметь хорошо и быстро считать,
иметь навыки «делового человека».
Он стал брать своего сына в поездки по Волге, водил его на
местные ярмарки4, знакомил его с «деловыми» людьми, с усло
виями покупки и транспортировки товаров. Так мальчик привы
кал к знанию практического мира, того мира, в котором произво
дятся, перевозятся и продаются товары. Именно здесь и именно
таким образом он познавал основы бизнеса, в сфере которого
впоследствии он стал таким большим знатоком. Постепенно
отец поручал сыну более сложные дела: он научил его ведению
счетоводства и кассовым операциям. В результате толковый
сын мог вполне заменять отца, когда тот уезжал из села Ново
девичьего Симбирской губернии, где они с отцом, а потом и
всей семьей временно обосновались.
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Но однажды в жизнь дружной семьи вторглась беда. Васи
лий Николаевич простудился, спасая тонущего в Волге челове
ка, заболел, и ему в 1870 году пришлось оставить работу. Де
вятнадцатилетнему Николаю Мешкову нужно было содержать
семью. Он оставил свое место службы и уехал в Казань. Здесь
он нашел работу в частной конторе купца И.Н. Соболева. Купец
имел буксирные пароходы, баржи, пристани и дебаркадеры в
ряде городов, расположенных по берегам Волги: в Казани, Ры
бинске, в Нижнем Новгороде. Имел и лесную «дачу» в Макарь
евской уезде Нижегородской губернии. Здесь будущий паро
ходчик окунулся в море «житейской суеты», в деловую жизнь
крупной купеческой конторы, в которой каждый день вертелись
десятки и сотни больших и малых дел. К молодому человеку
«присмотрелись», проверили его работоспособность, выяснили
его деловые качества и через четыре месяца назначили дове
ренным Макарьевской лесной дачи по лесозаготовкам. И здесь
опять-таки Николай Васильевич «не подкачал», а показал себя с
положительной стороны: когда в 1873 году И.Н. Соболев эту
дачу продал, Н.В. Мешков передал ее новому владельцу
Л.А. Матвееву «в полном порядке». Служба Н.В. Мешкова у
Соболева продолжалась. В навигацию 1874 года он был занят
на водных перевозках не только соболевских, но и других гру
зов. Водные перевозки его уже в то время начинают интересо
вать с точки зрения их роли, их значения, как одного из необхо
димых видов транспорта «в нашей огромной малокультурной
стране». У Мешкова начинают кристаллизоваться мысли о том,
как сделать водный транспорт более эффективным. Системных
и практических выводов у него пока нет, но характерно, что
мысли об этом начинают возникать так рано, именно в этот на
чальный период его деятельности.
В январе 1875 года Н.В. Мешков перешел на службу в
большую пароходную фирму «Товарищество Волжско-Камского
пароходства». Он перешел сюда с целью изучить большое
транспортное дело на реках Волжского речного бассейна. Ак
ционеры «Товарищества» обратили внимание на необычные для
такого возраста организаторские способности молодого челове
ка, на его практическую сметку и энергию. В июле 1876 года его
назначали «полным доверенным в бассейне реки Камы»4. Это
было крупное повышение и видный пост в системе транспортной
иерархии «Товарищества Волжско-Камского пароходства». В это
время Николай Васильевич женился, и в Пермь он приехал с
женой Верой Никаноровной Болгарской, дочерью генерала Ни
канора Алексеевича Болгарского, жившего в те годы в Казани.
Замужество дочери, ее мезальянс вызвали удивление ро
дителей, которые долгое время не могли примириться с не19

равным браком дочери. Однако впоследствии им пришлось
примириться с этим, тем более, что служебные успехи
Н.В. Мешкова способствовали этому. «Хотя он и выродок, говорила про Н.В. Мешкова его теща, - однако он, видимо, об
ладает способностями, из него выйдет толк. И с этим надо счи
таться».
Появление Н.В. Мешкова в Перми совпало с постройкой
Уральской горнозаводской железной дороги. Строительство, а
затем и эксплуатация данной железной дороги оживили всю
экономику Западного Урала. Новая железная дорога имела су
щественное значение в преодолении замкнутости и оторванно
сти Уральских горных заводов. Постройка Уральской железной
дороги привела к форсированному строительству новых дорог,
как на Урале, так и в других регионах, связанных с ним. В 1889
завершилось строительство железнодорожной магистрали от
Екатеринбурга до Тюмени и почти одновременно с данной вет
кой железной дороги в 1892 году железнодорожная колея свя
зала Челябинск в северном направлении с Екатеринбургом и
Самарой. В 1899 году вступила в эксплуатацию железная доро
га Пермь-Вятка-Котлас5 В условиях столь интенсивного же
лезнодорожного строительства приходилось поставлять боль
шое количество необходимого оборудования, часть которого
поступала из-за границы. Под управлением Н.В. Мешкова те
перь находилось большое хозяйство, насчитывающее 6 парохо
дов и 28 барж. Успешное ведение дел пароходства привело к
тому, что фирма выплачивала Николаю Васильевичу довольно
солидный по тому времени оклад - 1200 рублей в год. Однако
молодого управляющего это не удовлетворяло. Он горел жела
нием «испробовать себя» в самостоятельном деле. Он чувство
вал в себе «силы необъятные», хотел развернуться и действо
вать самостоятельно, «в полную силу». Характерной чертой
Н.В. Мешкова, которая начала проявляться уже тогда, была
неуемная энергия, которая превращала все его намерения, це
ли и замыслы в практические дела.
Поставив перед собой цель «испробовать себя на само
стоятельном деле» и постоянно думая о нем, Н.В. Мешков при
кидывал и «прокручивал» в своем уме те варианты, которые
позволили бы ему реализовать этот замысел, причем не только
делал умственные прикидки, как это конкретно сделать, но и
заранее просчитывал те возможные прибыли, которые он полу
чит, куда их потратит и как будет расширять «свое производст
во».
Практическая реализация самостоятельного дела упира
лась в одно - в деньги. Нужно было достать определенную
сумму денег для начала самостоятельного дела. Но где их
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взять? Это был сложный вопрос: как известно, деньги на дороге
не валяются, и так просто их никому не дают. Это Н.В. Мешков
хорошо понимал. И он решился на необычайно решительный и
в тоже время часто встречающийся в таких ситуациях шаг: на
шел компаньона, вошел с ним в долю и занял денег. Компанию
с ним составил инспектор по речному страхованию Северного
страхового общества Михаил Иванович Шулятиков, который
сыграл немалую роль во втягивании Н.В. Мешкова в политику, в
знакомство его в последующие годы с либералами, членами
партии социалистов-революционеров. Михаил Иванович Шуля
тиков в молодости, будучи студентом Казанского университета,
принял участие в революционном движении - «в заговоре» не
большой группы офицеров-поляков и студентов Казанского уни
верситета, целью которого было поддержать начавшееся на
территории Польши и Литвы национально-освободительное
восстание поляков. Восставшие в 1863 году поляки хотели до
биться восстановления независимости Польши и проведение в
ней последовательных демократических преобразований.
Однако, как подробно освещает этот вопрос Р.И. Рабино
вич, у казанских «заговорщиков» не оказалось ни опытных руко
водителей, ни оружия, ни четко спланированной стратегии и
тактики движения. В результате «заговор» с самого начала был
обречен на неудачу и подавлен6. После раскрытия «заговора» и
суда над его участниками М. И. Шулятиков в течение нескольких
лет работал в должности секретаря земской управы в городе
Глазове, куда он был сослан на 3 года под надзор полиции. В
начале 70-х годов он перебрался в Пермь, где начал работать в
области речного страхования. Н.В. Мешков проникся глубоким
уважением к общественно-политическим взглядам М.И. Шулятикова: к его честности, искренности, большому общественному
темпераменту, выражавшемуся в его стремлении помочь наро
дам России улучшить условия жизни. Н.В. Мешков, и это было
для него характерно и в последующие годы, любил честных и
искренних людей. Он знал, что они не воры, а это для него как
предпринимателя имело немаловажное значение. Поэтому он,
не колеблясь, пригласил М.И. Шулятикова войти с ним в новое
предприятие в качестве компаньона. После некоторых колеба
ний, связанных с тем, что у него были далеко идущие планы,
Михаил Иванович Шулятиков дал согласие. Однако у транс
портной фирмы денег не было, и их нужно было где-то достать.
Мешков сделал это единственным возможным способом путем займа. «Пришлось нам взять деньги в долг 800 рублей», вспоминал он впоследствии, много лет спустя7. На эти деньги
приятели арендовали у купца Грана винтовой пароход «Пожва»,
мощностью двигателя в 30 лошадиных сил8. За одну навигацию
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им удалось заработать на грузовых перевозках по Каме 5200
рублей «чистой прибыли». Это был большой коммерческий ус
пех, который позволил компаньонам расплатиться с долгами,
однако этого было недостаточно для продолжения собственного
«дела». Пришлось вновь занять 800 рублей. В это время, в свя
зи с отъездом из Перми М.И. Шулятикова, Н.В. Мешков стал
единоличным арендатором парохода «Пожва» и отказался от
службы в «Товариществе», несмотря на то, что правление вме
сто 1200 рублей предложило ему жалование в 3600 рублей. Он
хотел испытать, испробовать возможность самостоятельного
ведения грузовых операций, где все зависело бы только от него
самого. Умения и желания показать себя у него уже и в то время
было с избытком. В первую же навигацию, в 1878 году,
Н.В. Мешков заработал 7000 рублей. Этих денег хватило на то,
чтобы выкупить «Пожву» и начать самостоятельное дело. «Со
стоялось рождение Мешкова-предпринимателя, - писала
М.Ю. Лачаева»9. С этого времени началось феерическое восхо
ждение Николая Васильевича по ступеням успеха и славы, как
одного из самых удачливых пароходовладельцев, владельцев
крупного капитала.
Основными составляющими его успеха сам Николай Ва
сильевич считал умение заслужить доверие тех «лиц и учреж
дений, с которыми ему приходилось иметь отношения», а также
«особая способность» «оценивать и набирать сотрудников»,
которые его никогда не подводили, служили ему не за страх, а
за совесть и своими трудами способствовали многократному
росту богатства своего хозяина.
Мешков очень ценил инициативных и деятельных людей.
Он требовал от своих управляющих отделениями представлять
ему наиболее талантливых и энергичных служащих для преми
рования и продвижения по службе. Деятельность транспортника
повседневно связывала Мешкова с местными властями и дело
выми кругами Перми, действующими на железной дороге. Он
очень быстро ориентировался в быстро меняющейся обстанов
ке на Каме и находил в борьбе с конкурирующими предпри
ятиями оптимальные способы транспортировки груза и обслу
живания пассажиров. Устанавливая деловые контакты с круп
нейшими заводчиками и местным купечеством, он добивался
расширения круга своих деловых клиентов, получая наиболее
выгодные заказы. Это было одно из ведущих направлений его
коммерческой деятельности, другое заключалось в наращива
нии количества и качества пароходов. Он постоянно приобретал
новые пароходы и модернизировал старые. Таким образом, год
от года расширялись его торговые операции, росли его доходы
и авторитет в деловых кругах не только Пермского края, но и
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России в целом. Мешков первым перевел свой флот на исполь
зование мазута вместо дров и угля, начал строить пароходы с
машинами новейших по тому времени типов.
В 1887 году промышленник Нобель применил для перевоз
ки нефти и керосина баржу, у которой в кормовой части находи
лась машина, а в носовой - большой резервуар вместимостью
до 50 тысяч пудов нефти. Это были своеобразные предшест
венники современных супертанкеров, которые бороздят воды
Мирового океана и перевозят сразу до 500 000 тонн нефти, но
тогда до этого было еще далеко. Кроме того, Мешков организо
вал специальные маршруты мелкосидящих товаропассажирских
пароходов между Уфой и Стерлитамаком, курсирующие до спа
да воды. Его «мыши», так современники называли его парохо
ды, способны были проходить по всем притокам Камы, а многие
в период весеннего паводка могли плавать от устья до истока.
Дела по насыщению пароходства новым парком судов и по
модернизации старого оборудования требовали колоссальных
средств. В их получении ему помогали «его люди». К числу тех,
кого он безгранично уважал, кем он очень дорожил, с кем он
чаще всего советовался, был Григорий Михайлович Чудинов,
«строгий старообрядец, служивший в моем деле с самого нача
ла и до конца»,- вспоминал впоследствии Николай Васильевич
Мешков своего верного друга.
Росли масштабы бизнеса, росли его капиталы, росла его
известность среди людей делового мира в рамках не только
Пермской губернии, но и всей России. Деловая активность
Н.В. Мешкова, находящая своё выражение не только в росте его
капиталов, но и в его общении с людьми делового мира на мно
гочисленных заседаниях, ужинах, банкетах и т.п., отнимала у
Николая Васильевича много времени. Однако он был настолько
оперативным человеком, что, как говорится, всюду успевал.
Н.В. Мешков не только много получал полезного для себя из
этих контактов, но у него оставалось еще время на встречи со
всем иного рода, на деятельность, которую принято называть
политической, только это была совсем не та политика, которой
занимались его коллеги по классу капиталистов.
Н.В. Мешков в начале XX века уделяет значительное вни
мание контактам с политическими партиями России левого
спектра, которые действовали нелегально. Сразу же оговорим
ся, что его коллеги по классу капиталистов, за редчайшим ис
ключением, этой стороной деятельности в таком ракурсе пред
почитали не заниматься. Единомышленников у Мешкова в этом
отношении были единицы, их можно всех по пальцам одной
руки перечесть.
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Пермская охранка скрупулезно следила за этой стороной
деятельности левых партий и тщательно фиксировала через
систему специальной агентуры и провокаторов каждый шаг,
каждое слово. Даже незначительное действие их доносилось по
инстанции вплоть до высших эшелонов Департамента полиции
в Санкт-Петербурге. Поэтому, когда Н.В. Мешков стал объектом
слежки, она, во-первых, уже не прекращалась вплоть до Фев
ральской революции, а во-вторых, поскольку в ней фиксирова
лись все мельчайшие подробности его деятельности, служила и
может для нас служить определенным источником, свидетель
ствующим об этой стороне его деятельности. Конечно, данный
источник нельзя назвать безупречным. В нем, как в «кривом
зеркале», отразились основные моменты деятельности
Н.В. Мешкова в кругах политически организованной левой ин
теллигенции Перми в начале XX века.
Сочувствие Н.В. Мешкова лидерам только что образовав
шейся в 1901 году партии социалистов-революционеров (эсе
ров) привело к тому, что они заинтересовались этим фактом, и
последнее нашло свое выражение в визите лидеров партии
эсеров в Пермь.
Дорогу сюда проложил один из крупнейших теоретиков
России народнического направления Н.К. Михайловский. Попу
лярность публициста и литературного критика, социолога и по
литолога, в качестве которых на страницах изданий левого на
правления выступал Н.К. Михайловский в последней трети XIX
века, была очень значительной. Поэтому приезд известного
общественного деятеля в Пермь привлек к нему внимание ши
роких образованных кругов общественности. В основном это
были представители местной интеллигенции, учащаяся моло
дежь и представители цензовой общественности, т.е. предста
вители буржуазии. Такая широкая социальная база интереса к
российскому публицисту и теоретику народнического направле
ния должна была вылиться в определенные формы, организа
ционные рамки, в которых отношение к Н.К. Михайловскому со
стороны пермской общественности нашло бы свое конкретное
выражение. Поскольку к этому времени Н.К. Михайловский жил
вполне легально и не собирался заниматься подпольной дея
тельностью, форма контакта с пермской общественностью в
условиях того времени могла быть только одна, а именно, ле
гальный вечер с обсуждением наиболее злободневных проблем
современной общественно-политической жизни России. Такой
вечер в Перми состоялся 15 ноября 1902 года, и поводом к его
проведению послужил подвернувшийся весьма кстати 40летний юбилей литературной деятельности Н.К. Михайловского.
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Для нас этот вечер важен тем, что дает нам возможность
реально увидеть, какие стороны общественной жизни, общест
венного сознания были наиболее острыми и находившимися на
поверхности общественной жизни Пермского края. «Многолюд
ство» вечера являлось свидетельством интереса представите
лей разных слоев Пермского общества к Н.К. Михайловскому.
Они не просто хотели посмотреть на него, как на что-то уни
кальное, особенное, как на какого-то еще не виданного ими
монстра теоретической мысли России, как на что-то такое, что
нечасто увидишь в Перми, а надеялись услышать обсуждение
тех наиболее существенных вопросов общественного бытия,
которые тогда витали на авансцене общественной жизни столи
цы, которые Н.К. Михайловским, как наиболее видным предста
вителем народнического направления, будут разъяснены и об
рисованы.
Однако организаторы вечера, посоветовавшись между со
бой, решили построить программу иначе. Они решили осветить
на вечере те вопросы, которые волновали в то время столичную
молодежь и находились в центре ее внимания. Организаторы
вечера не позаботились осветить на нем актуальные проблемы
местной пермской жизни для того, чтобы иметь представление,
чем живет местное общество, и какие силы разбудят его от ве
кового сна. Такая постановка вопроса вызвала уверенность у
местных культуртречеров в том, что благодаря этому вечер
будет политически ангажированным и пройдет интересно. По
этому программа вечера, посвященного чествованию 40-летней
литературной деятельности Н.К. Михайловского, была состав
лена весьма «разнообразно», хотя сам юбиляр на нем не при
сутствовал, так как он уже в течение трех месяцев после поезд
ки в Пермь жил в Петербурге.
Во вступительном слове представитель Пермского Земства
Н. Голубев обрисовал резко выделяющуюся фигуру юбиляра,
отметил его умение отыскивать «центр тяжести в каждом во
просе». Оратор отметил, что статья Н.К. Михайловского «Что
такое прогресс?» в конце 70-х годов XIX века не была понята
молодежью и получила правильную оценку лишь впоследствии.
Особую заслугу юбиляра Н. Голубев видел в том, что он приме
нил «субъективный метод» к решению социологических вопро
сов и опровержению теорий, проводящих параллели между
жизнью общества и организма. Михайловский на первый план
ставил правильное соотношение между благом общества и ин
дивидуальной личности. Другую заслугу юбиляра Н. Голубев
видел в том, что, оставаясь публицистом-социологом, Николай
Константинович в течение своей жизни «коснулся своей крити
кой» всех выдающихся произведений художественной литера
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туры. «Подлинных слов» Николая Константиновича на вечере
публика слышала весьма мало. В.А. Владимирский прочитал
отрывок из статьи Н.К. Михайловского «О правде-истине и
правде-справедливости», в которой литературный критик с при
сущей ему убедительностью отстаивал необходимость при кон
статации научных истин (правды-истины) не забывать о спра
ведливости (правде-справедливости). Доктор Давыдов восста
новил в памяти присутствующих те «бодрящие слова» юбиляра,
которыми он, по поводу книги Скабичевского «История цензу
ры», заканчивает свой очерк, напоминая, что имена гонимых
писателей с каждым годом становятся все более и более из
вестными, зато имена их цензоров и гонителей предаются заб
вению.
В ряде читаемых отрывков были «намечены» некоторые
настроения, характерные для эпохи 70-х годов, такие как вера в
торжество идеи, находящей себе последователей даже в среде
ее «гонителей». Фельетон Некрасова «Газетная» читал Г. Си
гов, протест псевдолибералов о «заполонении» литературы
вопросом о мужике и его благополучии прочел Колотилов («На
шли виновного» - Глеб Успенский), о шаткости и поверхностно
сти реформаторских начинаний той эпохи прочитал Кротов
(С. Щедрин - «Путешествие в Ямудию»), об упадоке общест
венного настроения и утрате стыда прочел Г. Сигов (С. Щедрин
- «Речь Крамольникова в трактире»). Стихотворением Якубов
ского «Из ирландских песен О'Коннора» были сделаны некото
рые намеки на неблагодарность соотечественников по отноше
нию к Н.К. Михайловскому, несмотря на его 40-летнюю литера
турно-публицистическую деятельность. Основной подтекст вы
ступлений, подбор номеров, акценты, расставленные в них ис
полнителями, свидетельствовали о том, что мотивы общест
венного недовольства, нашедшие отражение в литературе 70-х
годов, по свидетельству организаторов вечера и исполнителей,
были недостаточными. Они не привели к существенным обще
ственным изменениям. Теперь, как бы подчеркивали выступав
шие, нужны более радикальные меры, которые бы привели, в
конечном счете, к завоеванию российской свободы11. Пермская
интеллигенция в самом начале XX века, также как и интелли
генция России в целом, прежде всего хотела политической сво
боды и власти, или политической власти и свободы. Как и в ка
ких формах эти идеи проводились в жизнь, представляет теоре
тический и практический интерес. Это была та среда, та атмо
сфера, в которой Н.В. Мешков жил, общаясь с представителями
леворадикальных кругов российской интеллигенции.
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Поэтому, хотя он и не был на вечере (у нас нет документов,
свидетельствующих об этом), мы воспроизвели содержатель
ную сторону вечера, рассматривая ее как типичную, как ту сре
ду, которая повлияла на Н.В. Мешкова, обусловила его участие
в радикальных политических выступлениях пермской общест
венности в начале XX века.
В начале августа 1901 года в Перми побывал сам Н.К. Ми
хайловский. Несомненно, что Н.В. Мешков встречался с ним, и
ниже мы приведем свидетельства об этом. Общим у них было
то, что оба они входили в лагерь радикальной российской ин
теллигенции, хотя и по-разному относились к нему. На базе
этого лагеря в 1901 году из ряда народовольческих организаций
была образована партия социалистов-революционеров, которой
они были близки. Н.В. Мешков многократно оказывал ее деяте
лям материальную помощь. Газета «Пермские губернские ве
домости» в номере от 9 августа сообщала о том, что писатель
Михайловский, возвратившись в Петербург, написал письмо
своим пермским друзьям, в котором он благодарил их за сер
дечный прием. Николай Константинович прислал некоторым
лицам по пять экземпляров сочинений и просил сочувственного
отношения к издаваемому им вместе с В.Г. Короленко журналу
«Русское богатство»12. Несомненно, что один из этих экземпля
ров был презентован Н.В. Мешкову.
Н.К. Михайловский приезжал в Пермь для участия в устро
енных Пермским уездным земством и нашумевших на всю Рос
сию «педагогических курсах», функционировавших с 10 по 30
июля 1901 года. На этих курсах было 183 слушателя, из них 93
человека были из Пермского уезда и по несколько человек из
остальных уездов Пермской губернии, кроме Шадринского и
Камышловского. Кроме того, по просьбе инспектора народных
училищ Глазовского уезда Вятской губернии на курсы были до
пущены три учителя и две учительницы, а также были приняты
двое учителей Никольского уезда Вологодской Губернии. Курсы,
таким образом, имели весьма широкий охват слушателей, при
чем не только из Пермской губернии.
Для проведения практических занятий на курсах была орга
низована школа, состоявшая из трех отделений по десять
мальчиков в каждом. Первое отделение было сформировано из
новичков, два других - из учеников Кирилло-Мефодиевского
училища.
Деятельность руководителей курсов выразилась в чтении
лекций, в проведении бесед по наиболее значимым вопросам
тех школьных предметов, по которым они были специалистами.
Руководитель секции по русскому языку В.А. Флеров провел 27
бесед, А.И. Гользенберг - 19 бесед по арифметике, преподава
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тель П.Ф. Каптерев прочел 22 лекции по педагогике и психоло
гии13.
Для нас педагогические курсы представляют интерес в не
скольких отношениях. Во-первых, потому, что деньги на их про
ведение - 500 рублей - дал Н.В. Мешков, во-вторых, он принял
личное участие в проведении некоторых мероприятий на курсах,
в частности, пикников. В-третьих, он был впервые арестован
полицией, подвергнут допросу, был составлен протокол. Он был
привлечен в качестве обвиняемого к дознанию «о вышеуказан
ных курсах». 7 марта 1902 года у него в доме был произведен
обыск, он был арестован, а 11 марта 1902 года освобожден под
денежный залог в 10 тысяч рублей. Согласно Высочайшего по
веления от 23 июля 1903 года «дознание о Мешкове» было раз
решено административным порядком, он был помещен под
гласный надзор полиции по месту жительства в городе Самаре
сроком на один год14. Это было его боевое крещение, связанное
с участием в левом радикальном движении России в самом
начале XX века. По свидетельству работников охранного отде
ления, привлечение Н.В. Мешкова «к дознанию» скомпромети
ровало его в глазах «благонамеренной части» местного обще
ства, а среди лиц противоположного (т.е. революционного В.С.) направления создало ему популярность и авторитет, что
ему льстило.
Известный в городе как «филантроп», принимавший «близ
кое участие» в делах благотворительных и просветительских
учреждений, Н.В. Мешков «впоследствии занял положение «па
трона» местной революционной публики». Такая известность
была следствием того, что он оказывал материальную поддерж
ку «пострадавшим», субсидируя некоторых революционеров
при поездках за границу, и «не отказывал в средствах» на дела
революционных организаций. Последнее, - подчеркивалась в
документах Департамента полиции, - известно исключительно
по агентурным сведениям и определенными фактами не уста
новлено15.
Материалы дознания об учительских курсах в Перми, со
стоявшихся летом 1901 года, представлены показаниями их
участников, а также материалами обыска и допроса Н.В. Меш
кова. Из них мы узнаем о том, что, кроме лекций и бесед, во
время работы курсов проводились «пикники», как правило, на
лоне природы. На пикниках проводились беседы на запрещен
ные революционные темы, пелись запрещенные песни, произ
носились революционные речи.
Для руководства политической стороной деятельности учи
тельских курсов из Петербурга в Пермь приезжали известные
лидеры партий социалистов-революционеров. Г.А. Гершуни и
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Е.Д. Брешко-Брешковская. Н.В. Мешков не только участвовал во
всех этих мероприятиях, но и предоставлял свою квартиру для
проведения одной из таких сходок, на которой присутствовал
«известный» Г.А. Гершуни, а для организации и проведения
«загородных прогулок» предоставлял один из своих пароходов.
Из большого досье, собранного жандармами об учитель
ском съезде, для нас наибольшее значение имеют дополни
тельные показания учителя из Добрянки Михаила Александро
вича Черепанова. Они не полностью совпадают с показаниями
Николая Васильевича Мешкова, но дополняют их. Показания
М.А. Черепанова дают интересный материал не только о тех
«пикниках», на которых он был, и на которых присутствовал
Н.В. Мешков. Эти показания раскрывают довольно много под
робностей об отношениях между эсерами и социалдемократами, о чем Н.В. Мешков ничего не говорил. Это как бы
взгляд со стороны на новые политические партии, которые не
давно образовались, и противоречия между которыми будут
играть существенную роль в истории революционного движения
в России в первой четверти XX века.
М.А. Черепанов свидетельствует, что на «пикниках» непо
средственно политических речей не произносилось. Они произ
носились во время «собраний» на квартирах учителей, участни
ков учительского «съезда». На этих собраниях ему довелось
слушать Г.А. Гершуни, («неизвестного») ему человека. Первое
собрание было на квартире Владимирского. На нем присутство
вало 12 человек. Владимирский говорил о том, что учителям
необходимо стремиться к тому, чтобы поднять нравственный
уровень народа. Он предложил присутствующим на собрании
учителям высказаться на тему о том, какие цели они преследу
ют, и какими средствами учителя считают нужным их добивать
ся. Приезжий (Г.А. Гершуни) начал говорить довольно поздно, и
содержания его речи М.А. Черепанов «не помнит».
Второе собрание было в доме Н.В. Мешкова, который был
дома, но в нем непосредственно не участвовал. Собралось око
ло 50 человек. Сам Мешков с Малиновским и еще несколькими
лицами слушали выступления участников из кабинета. На соб
рании очень долго говорил Гершуни на тему о положении наро
да, об освобождении его от крепостной зависимости. Говорил
он о заводах, об отношениях между рабочими и заводоуправле
ниями, о том, что стачки рабочих не могут принести нам никакой
пользы. Ему возражали социал-демократы Матвеев и студен
ты16.
Третье собрание происходило в квартире зубного врача
Элдина. Собрание было многолюдным. Вся большая квартира
была битком набита народом, присутствовавшие сидели даже

29

на полу. «Приезжего» (Гершуни Г.А.) и Владимирского на соб
рании не было. Реферат читал Трапезников. Он стремился оп
ровергнуть мысли, высказанные «приезжим» на предыдущем
собрании на квартире Мешкова. Он смеялся над утверждениями
Гершуни о том, что стачки не приносят рабочим никакой пользы.
Об отношении М.А. Черепанова к реферату Трапезникова сви
детельствует сам тон его высказываний о нем. «Реферат Тра
пезникова был очень длинен и наполнен глумлением над при
езжим». М.А. Черепанов вынес из реферата впечатление, что
Трапезников стремился сделать учителей приверженцами своей
партии и уничтожить влияние приезжих. Трапезникову возражал
Рутман, но он его возражения опроверг. Перед нами налицо
полемика между пермскими социал-демократами и эсерами.
М.А. Черепанову были ближе взгляды «приезжего»
Г.А. Гершуни, т.е. эсеров. Они были ему «симпатичными», и он
не видел в них ничего «противоправительственного», между тем
как взгляды Трапезникова были «противоположного направле
ния».
Четвертое собрание, на котором присутствовал М.А. Чере
панов, происходило во флигеле во дворе неизвестного Черепа
нову домовладельца, рядом с домом Турчаниновой. На собра
нии присутствовало 28 человек. Среди присутствующих были
Владимирский,
Малиновский
и старуха (Е.К.
БрешкоБорешковская - В.С.). «Последняя говорила все время», вспоминал М.А. Черепанов17. Она говорила о крестьянском
движении в Средней России и Западной Европе. Когда, возму
щенный резкостью полемики Трапезникова против эсеров,
М.А. Черепанов высказал это Г.А. Гершуни, тот ему ответил:
убедился, где лучше - там или здесь, и при этом добавил, что
из эсеровских руководителей оч нарочно никого не послал на то
собрание, чтобы предоставить возможность учителям «свобод
но присоединиться ктому или другому направлению».
Пятое и шестое собрание происходило в доме бесплатной
библиотеки, в гостиной квартиры на верхнем этаже. На этих
собраниях говорили только Г.А. Гершуни и Владимирский. Гер
шуни выступал в том же духе, что и раньше, а Владимирский
рассказывал о крестьянском движении в Сицилии. На собрании
в библиотеке преобладали женщины.
В конце показаний М.А. Черепанов подчеркивает, что он
имел возможность познакомиться с двумя кружками: социалдемократическим Трапезникова и социалистов-народников Вла
димирского. Направлению второго кружка Черепанов сочувству
ет, направление же первого его возмущает.
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Так происходило в Перми в начале XX века идейное раз
межевание между эсерами и социал-демократами. Для нас оно
интересно тем, какую позицию по отношению к тем или другим
занимал Н.В. Мешков.
В протоколе его допроса от 6 марта 1902 года фиксируется,
что в предъявляемом ему обвинении он виновным себя не при
знал. Ни к какому «противоправительственному обществу» он
не принадлежал и о существовании такового в Перми не знал.
Такая позиция, наряду с накопленным следствием материалом,
открывала юридическую возможность последующего оправда
ния. Он признал, что действительно пожертвовал 500 рублей на
организацию «Курсов» и дал эти деньги Пермскому уездному
земству для того, чтобы были приглашены на курсы «лучшие
педагоги». Он признал, что действительно оказывал содействие
уездному земству в организации прогулок для учителей за го
род, действительно, давал деньги П.Н. Серебренникову на ор
ганизацию первой прогулки. Делал он это с целью получить
возможность ухаживания за молодыми учительницами. Столь
необычное признание в устах Николая Васильевича перед жан
дармским ротмистром звучит очень неожиданно. Однако, если
мы на минуту задумаемся о том, что поскольку любовные похо
ждения пермского пароходчика были известны в широких кругах
образованного пермского общества, то в той или иной мере об
этом знали и в полиции. Если мы примем это во внимание, то
получится очень ловкий трюк - объяснить свое участие в поли
тических мероприятиях сугубо личными причинами. И как имен
но к этому заявлению Н.В. Мешкова отнеслись чиновники ох
ранного отделения - вопрос непростой.
Конечно, Н.В. Мешков сознательно сгущал краски и реду
цировал, упрощал мотивы своего поведения, когда говорил о
том, что во время прогулок он напивался и «решительно ничего
не помнит», всегда сидел с руководителями и «преимуществен
но с хорошенькими учительницами», а дальше идет та концовка
фразы, которая уничтожает серьезное содержание в его утвер
ждении, если оно имелось «даже и с нехорошенькими». Нико
лай Васильевич не хотел никого выдавать, не хотел признавать,
что во время «прогулок» учителей происходили какие-то проти
возаконные поступки. Однако что-то нужно было все-таки при
знать, иначе получалось, что все присутствующие в чем-то при
знались, и вот только он один ничего не заметил, и все на этих
прогулках было прилично, никакой крамолы не было. Поэтому он
заявляет, что помнит только один факт: во время второй прогул
ки Е.В. Попов был недоволен поведением учителей, которые
«вдали от нас пели какие-то недозволенные песни». Он при
знал, что присутствовал на трех загородных прогулках. Третья
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прогулка была устроена учительницами, от которых он лично
получил приглашение. Его пригласили учительницы Лидия Ва
сильевна Образцова и Надежда Михайловна Харитонова18. Он
знал, что полиция придавала большое значение «посторонним
лицам», примкнувшим к учителям и прививавшим им «крамо
лу». Николай Васильевич признавал, что посторонние лица
действительно, были, но это местные жители города, которых
все жители Перми, в том числе и полиция, хорошо знают: это
П. Матвеев, В. Владимирский и ?. Малиновский.
Надо было как-то дать объяснение по поводу того вечера,
который был организован в его доме, и на котором Г.А. Гершуни
выступал с рефератом. Николай Васильевич всему этому попы
тался придать невинный вид, заключавшийся в том, что учите
лей и учительниц он приглашал один или два раза в свой дом, в
саду угощал их чаем, рассаживал преимущественно на террасе;
во время чаепития люди разбивались на кучки, что-то обсужда
ли, читали что-нибудь, и ничего плохого тут не было. Во всяком
случае, он не помнит. Из посторонних лиц он помнит В. Влади
мирского, и больше никого. Из учителей он помнит Ф.Н. Ягодникова, а больше никого. Последнего он знает как секретаря бес
платной библиотеки, в которой был председателем Совета. По
его свидетельству, Ягодникова «насилу выкурили из Совета»,
так как он и Матвеев были покорнейшими слугами Трапезнико
ва, с которым у него была вражда. Эти лица стремились к опас
ным для библиотеки целям. Они стремились расширить круг
работников библиотеки политическими лицами, «для нас сомни
тельными». Хотели разбавить каталог библиотеки «недозво
ленным каталогом», хотели уничтожить взыскание имущества и
стоимость книг, открыть доступ в библиотеку всем лицам в ка
честве подписчиков, без всяких ручательств и рекомендаций.
Особую антипатию у Н.В. Мешкова вызывал лидер перм
ских социал-демократов Трапезников. Он его просто ненавидел,
и прежде всего за то, что тот имел неограниченное влияние на
молодежь, «которая слепо идет за ним». На собраниях бесплат
ной библиотеки сторонники Трапезникова «стремились внести
смуту и беспорядок» в те правила, которые существовали в ней.
На допросе Н.В. Мешков сказал, что свое присутствие на
курсах он стремился свести к минимуму. Он признает, что на
курсах бывал 3 или 4 раза продолжительностью в полчаса или
по часу. Видел там один раз Трапезникова и его покорнейших
слуг Элдина и Мажитейна. Это они вносили беспорядок в учи
тельскую среду, так как возбуждали учителей против «курсовых
порядков» и старались «запускать» шпильки руководителям.
Они подстрекали учительский персонал к неповиновению руко
водителям. Это предположение он делает из наблюдения того,
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как с их появлением учителя стали «дерзкими и вызывающими»
по отношению к своим руководителям. Показания Н.В. Мешкова
свидетельствовали о том, что в 1902 году, то есть в то время,
когда он их давал, он очень критически относился к социалдемократам и открыто выражал симпатии эсерам. Когда ему
предъявили групповые снимки лиц, участвовавших в загород
ных прогулках, он повел себя очень осторожно. Он заявил, что
показанного ему на фотокарточке группы № 3 господина (Рутман) не видел и не знает. На фотокарточке № 2 господина
(Гершуни) не знает, но так как снят с ним в одной группе, то
должен был видеть. На снимке группы № 1, которая была снята
в Курье, в середине ее он признал старика-писателя Н.К. Ми
хайловского, рядом с ним, слева, старуха, его сестра, крайний
слева в заднем ряду - земский начальник Шилегодский, тут же
И.С. Сигов, с ним рядом - владелица модного магазина С. Куз
нецова, за ней Н.В. Остроумова, рядом и выше-А.Н. Ягодникова.
Н.В. Мешков дал ценную информацию о пребывании в
Перми Н.К. Михайловского. В Перми он был во время съезда
учителей. Следовательно, в Пермь приезжали не только
Г.А. Гершуни и Е.К. Брешко-Брешковская, но и Н.К. Михайлов
ский со своей сестрой Надеждой Константиновной. Говоря не
всю правду, Н.В. Мешков утверждал, что познакомился с Ми
хайловским случайно, во время поездки на пароходе в Курью. В
день отъезда Михайловского последний с сестрой завтракал у
него на террасе. Возможно, что Н.К. Михайловский с сестрой
жил в период пребывания в Перми у Н.В. Мешкова. Мы слишком
мало знаем о пребывании Н.К. Михайловского в Перми. Если
он, в отличие от Гершуни и Брешко-Брешковской, не выступал
на нелегальных собраниях и не читал лекций на курсах, то чем
он занимался в эти летние дни, находясь в Перми? Данный во
прос еще ждет своего исследования.
В 1904 году, после отбывания годичной ссылки в Самаре,
Н.В. Мешков вернулся в Пермь. Здесь он энергично занимался
коммерческими делами. В это время разразилась революция
1905 года. Она затронула и Н.В. Мешкова.
Он активно помогал левым силам. Особенно отчетливо это
проявилось осенью, накануне Октябрьского манифеста. 15 но
ября в доме Мешкова на собрании пермских почтово
телеграфных служащих было принято решение объявить забас
товку, которая продолжалась до 8-10 декабря, когда часть бас
тующих вернулась к исполнению своих служебных обязанно
стей. На собраниях, состоявшихся в доме Мешкова, помимо об
суждения экономических вопросов, связанных с нуждами слу
жащих почтово-телеграфного ведомства, поднимались и вопро
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сы о созыве Учредительного собрания на основе всеобщего,
равного, тайного и прямого избирательного права, об амнистии
политическим заключенным. Было принято решение примкнуть
к образованному в Москве Всероссийскому союзу почтово
телеграфных служащих путем организации Пермского отделе
ния этого союза. Для практического разрешения данной про
блемы были произведены выборы в комитет отделения в соста
ве председателя и членов комитета, казначея и двух членов
ревизионной комиссии. Забастовщики обвинялись также в «под
говорах» принять участие в забастовке товарищей по службе.
Бастующие служащие Пермского почтово-телеграфного
ведомства явились на заседание Пермской городской Думы, в
которой изложили свои общедемократические требования, о
которых мы выше уже говорили, и ходатайствовали перед го
родской Думой о поддержании их требований перед высшей
правительственной властью.
Таким образом, предоставив свой дом для бастующих поч
тово-телеграфных служащих, Н.В. Мешков оказал революцион
ному движению значительную услугу. Это вызвало раздражение
царских властей, и он был отдан под суд.
Орган пермских черносотенцев, газета «Пермяк» писала:
«В выездной сессии Казанской судебной палаты 7 июня с.г.
(1908 г. - В.С.) разбиралось редкостное дело по тем возмути
тельным фактам, которые были в 1905 году во время преслову
тых свобод.
Гвоздем Пермской освободительной комиссии был
Н.В. Мешков, который с открытием свобод предоставлял свой
дом под митинги, раздавал жалование бастующим почтовым
чиновникам, предлагал возможность бастовать и т.д. - словом,
проявлял полный произвол над мирным течением жизни насе
ления и сложившимися вековыми традициями русской государ
ственности»19.
Орган пермских черносотенцев негодует, потому что участ
ников революционного движения тех бурных дней только «те
перь» судили, а Мешкова, конечно, «оправдали». Причину его
оправдания газета «Пермяк» видит в том, что «жид Грузенберг»
(газета использует характерную для черносотенцев терминоло
гию - В.С.), защищавший Мешкова на суде и получивший за это
17 тысяч рублей, ловко свел дело к тому, что «за устройство
Мешковым митингов в его доме» его не только «не следует об
винять», но «благодарить» надобно, «ведь даже Пермская Дума
была занята подыскиванием подходящего здания» под митинги
для бастующих. А «Пермский «Шемяка» пошел навстречу этому
благу, предоставив свой великолепный дом под собрания сбро
да мерзавцев»... Поставив отточие, автор корреспонденции,
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сделав минутный перерыв и набрав в легкие воздуха, продол
жает паясничать, полагая, что крепость выражений усиливает
убедительность аргументации: «Помилуйте, разве это не вели
кие благодеяния Николая Васильевича, у которого в доме раз
давались речи: «Долой правительство, долой тиранов!». В его
доме стряпались забастовки, чинились наказы, давались распо
ряжения, ассигновались суммы пособий, - словом, чуть ли не
сама судьба Российской империи обреталась в стенах мешковского дома, на Набережной улице, против бывшей арестантской
пристани Семенова. Ну, как же такого дельца не благодарить?
Благодарить, конечно, благодарить! Благодарить и членов
Пермской Думы, которые, как мокрая курица, при первом натис
ке шемякинского духа разбойников один по одному разбежа
лись, кто куда, и стали собираться, как кроты, не в зале Управы,
а в Александровском училище, где-то на Слудке»20. Острое, ни с
чем не сравнимое негодование, вызывает у пермских черносо
тенцев то, что в период наивысшего подъема революции 190507 г. Мешков не только выдавал деньги бастующим почтовым
чиновникам, но и всем желающим бастовать. «Раздача денег
Мешковым направо и налево вызывала у населения тревогу и
заставляла население ожидать чего-то серьезного, которое не
замедлило наклюнуться». Анонимный автор статьи в газете
«Пермяк» пишет, что при полном безначалии «многие ожида
ли», что Мешков будет объявлен президентом Великой ПермьБиармской республики. Плоды объявления Мешкова президен
том «были бы ужасны», однако решение красных избрать Меш
кова губернатором «изменило фронт». Мешков якобы «обидел
ся», что не оценили его затрат на благо революции, и отошел от
революционного движения, а получив сведения о том, что его
хотят арестовать, благополучно исчез из Перми. В одно «пре
красное утро» полиция окружила дом Мешкова..., а его и след
простыл. «Видимо, у нового губернатора связи были и сведения
не хуже, чем у законной власти», - продолжал паясничать орган
пермских черносотенцев. Газета негодует: как же так, три года
готовился суд, три года понадобилось пермскому Шемяке «для
подбора благоприятных обстоятельств, чтобы оправдаться по
суду»,... и в результате главный обвиняемый... оправдан. «Мы
преклоняемся перед правосудием, - писал орган пермских чер
носотенцев, - но уже не можем преклоняться перед тем фактом,
чтобы вдохновителя и двигателя забастовок не только почтовых
чиновников, но извозчиков, портных, модисток, кухарок и даже
детей-учащихся оставить без наказания»21.
Оскорбленное народное ожидание должного воздаяния пра
восудием г. Мешкову не может быть покойно до тех пор, по
ка вдохновители революционных настроений не получат долж
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ного возмездия за «содеянные им подлости народу и России». А
это возмездие возможно только в том случае, если дела подоб
ных Мешкову «Мерзавцев» будут решаться военно-полевыми
судами. Вот чего хотели, вот чего добивались пермские черно
сотенцы! Газета «Пермяк», как в кривом зеркале, изображала те
реальные события, которые происходили в Перми в 1905 году,
роль в них Мешкова и тот судебный процесс, на котором летом
1908 года рассматривалось его участие в «противозаконных»
акциях бурной осени, периода наивысшего подъема революци
онного движения.
Дело, рассматриваемое Казанской судебной палатой летом
1908 года, было большим. В нем фигурировал 21 участник, все
они, кроме Мешкова - купца І-й гильдии - были служащими
Пермского почтово-телеграфного округа22. Мешков обвинялся в
том, что предоставлял помещение в своем доме для собраний и
взаимообразно «снабдил» забастовщиков 5 тысячами рублей с
целью «поддержать их материально» и тем обеспечить даль
нейшее продолжение забастовки.
Обвиняемые привлекались к суду как зачинщики, подго
ворщики и пособники, самовольно, по предварительному между
собой «сговору», прекратившие выполнение своих обязанно
стей, результатом чего были разные тяжелые последствия.
Подсудимые обвинялись также в том, что они приняли участие
«в сообществе», заведомо поставившем целью своей деятель
ности «возбуждение к неповиновению» и противодействию за
конным распоряжениям власти.
По прочтении обвинительного акта все подсудимые на во
просы виновности в участии в «обществе», заведомо воспре
щенном правительством, и в самовольном оставлении своих
должностей до увольнения ответили «отрицательно». После
этого были опрошены свидетели23. Большинство из них удосто
верило, что в собраниях, обсуждавших присоединение к Все
российскому союзу, трактовались вопросы экономического, а не
политического характера.
Из этих показаний выяснилось, что Попов, избранный деле
гатом собрания на московский съезд, соглашался на выполне
ние данного поручения только в том случае, если начальство
разрешит ему отпуск. Первое собрание почтово-телеграфных
служащих происходило с разрешения и ведома начальника
Пермского почтово-телеграфного округа г. Пуш, который позд
нее, по получению из министерства циркуляра, запрещающего
чинам почтово-телеграфного ведомства объединяться в союзы,
объявил своим подчиненным текст циркуляра.
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На суде выяснилось, что Мешков действительно предоста
вил верхний этаж своего дома для митингов по просьбе город
ского управления. А субсидирование бастующих служащих поч
тово-телеграфного агентства он объяснил тем, что оно в разме
ре 5 тыс. рублей было осуществлено взаимообразно (на усло
виях займа), впредь до получения ими жалования и «снизойдя»
к их бедственному положению, считая себя обязанным оказать
им помощь, как к лицам, «в свою очередь» оказавшим ему услу
ги в отправке многочисленных телеграфных корреспонденций.
Судебный процесс позволял воспроизвести ту атмосферу,
которая тогда имела место на многочисленных собраниях и
митингах. Наибольшее влияние на сослуживцев имели подсу
димый Успаский (председатель комитета), Сурнин и Петров
(члены комитета). Подсудимый Дьяков (по показаниям одного
свидетеля) пытался оказывать давление на служащих с целью
привлечения их к забастовке. Тому, кто не примкнет к забастов
ке, - говорил он, - «пуля в лоб».
По свидетельству П.Н. Серебренникова, митинги в тот пе
риод времени (осенью 1905 г. - В.С.) были разрешены; они про
исходили как в доме Мешкова, так и в других местах: в Благо
родном собрании, в музее, в окружном суде и т.п. На это пред
седатель Казанской судебной палаты заметил, что ему следует
пожалеть, что он не состоял тогда в той должности, на которой
находится в настоящее время. В ответ на замечание Н.В. Тупицина о том, что Н.В. Мешков никогда не был революционером,
председатель судебной палаты строго заметил, что он, как сви
детель, показывает лишь то, что известно по делу. Суд длился
продолжительное время. Только в 10-м часу вечера начались
речи товарища прокурора Казембека и защитников подсудимых
- Грузенберга и Вартмунда. Прокурор в своей речи утверждал,
что высочайший манифест 17 октября 1905 года о даровании
свобод провозгласил лишь принцип, повелев детали его выра
ботать правительству. Он указал на преступность собраний, на
которых обсуждались вопросы об Учредительном собрании,
которое может быть собрано только в том случае, если Верхов
ной государственной власти не существует. Замечание товари
ща прокурора не лишено здравого смысла, действительно, за
дачей Учредительного собрания является учреждение, уста
новление новой верховной власти в государстве. Поэтому они,
как правило, собирались в период революции. Когда стало из
вестно, что Учредительного собрания собрать не удалось, на
чалась забастовка служащих почтово-телеграфного ведомства
в Перми.
Н.В. Мешкову инкриминировалось то, что он предоставлял
бастующим средства для того, чтобы забастовка не прекраща
лась «в скором времени». Он был обвинен «в соучастии», как
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пособник бастующих служащих телеграфно-почтового ведомст
ва. Обвинение было серьезным. На адвокате Мешкова
О.О. Грузенберге лежала трудная задача: показать и доказать
несостоятельность данного обвинения. С этой задачей он спра
вился блестяще, что и вызвало такую злобу пермских черносо
тенцев.
Прежде всего, 0.0. Грузенберг обратил внимание судебной
палаты на неправомерность обвинения по ст. 125 по отношению
к подсудимым.
Организованный в Москве Всероссийский союз «почтово
телеграфных чинов» не был привлечен к судебной ответствен
ности. Судебное дело о нем не было начато. Поэтому данное
«сообщество» не может быть признанно «преступным». Ни одна
судебная палата страны, за исключением Казанской, не реши
лась применить по отношению к лицам, примкнувшим к Всерос
сийскому союзу, статью 125-ю.
Оскар Оскарович Грузенберг обрисовал настроение рос
сийского общества, охваченного ожиданием новой жизни после
издания Высочайшего акта 17 октября 1905 года, настроение,
передававшееся
и
чиновникам
Пермского
почтово
телеграфного отделения, людям, сидящим на ничтожных окла
дах, замученных тяжелою службою. «Если их тогдашние поступ
ки и называют имеющими революционный характер, - подчерк
нул Грузенберг, - то это была воистину чиновничья революция
на точном основании действующего закона». Против этого судь
ям возразить, в сущности, было нечего.
Развивая свою аргументацию, Грузенберг приводит в каче
стве примера поведение Попова, который согласен быть деле
гатом Пермского отделения Всероссийского союза почтово
телеграфных служащих только в том случае, если начальство
разрешит ему отпуск. Начальство отказывает. Тогда ввиду отка
за начальства «революция отменяется». Всероссийский союз, отметил Грузенберг, - запрещен не был, так как такое запреще
ние должно было исходить не от министерства, а от комитета
министров.
Блестящая речь Грузенберга, безупречная, с точки зрения
юридической аргументации, превосходная и со стороны ее ли
тературной отделки, продолжавшаяся более часа, произвела
соответствующее впечатление на судей. Однако из-за плохой
акустики зала, а также потому, что в момент произнесения речи
адвокат стоял спиной к публике, «этот сверкающий каскад ост
роумия и железной логики не мог быть по достоинству оценен
публикой», присутствовавшей в зале суда. 0.0. Грузенберг за
кончил свою речь выражением уверенности в том, что суд «под
нимет подсудимых с той страшной кручи, которая создалась для
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них привлечением на скамью подсудимых, а не толкнет их с
этой кручи»24. Свой вердикт палата вынесла во втором часу
ночи. Приговор был мягким, самые большие сроки заключения в
крепость составили 3 месяца. Из 21 подсудимого 13 человек, и в
том числе Н.В. Мешков, были оправданы. Четверо подсудимых,
не присутствовавших на суде, должны были рассматриваться в
следующую сессию Казанской судебной палаты в Перми. Таким
образом, Н.В. Мешков не зря заплатил Грузенбергу 17 тыс. руб
лей, о чем каким-то путем узнала газета «Пермяк».
Однако это была не единственная неприятность в жизни
Николая Васильевича Мешкова. В 1908 году, несколько ранее 7
февраля, у него был произведен обыск на квартире в Петербур
ге, в связи с обнаруженными охранкой его связями с Анной Ми
хайловной Шулятиковой-Распутиной, членом «Летучего боевого
отряда» партии эсеров. Рафаил Иосифович Рабинович в книге
«Опальный миллионер» на нескольких страницах в сочувствен
ном тоне описывает дружбу Мешкова с Михаилом Ивановичем
Шулятиковым25, отцом Анны Михайловны. Читая эти страницы,
можно подумать, что Мешков сочувствовал террору. В действи
тельности это не так. Он оказывал помощь семье М.И. Шулятикова, а впоследствии и детям Анны Михайловны, исходя из об
щечеловеческого долга по отношению к страдающим людям.
Сам процесс покушения боевиков «Летучего боевого отряда» на
Николая Николаевича и министра юстиции Щегловитова описан
у Р.И. Рабиновича неверно. Никакого «перехвата экипажа», в
котором ехали Великий Князь Николай Николаевич и Щегловитов, не было, так как они сидели полтора месяца дома под ох
раной полиции26. Получив у Азефа информацию о том, что уча
стником боевого летучего отряда «Карла» является Анна Шулятикова-Распутина, генерал Герасимов нашел место ее прожи
вания на Невском проспекте в меблированной комнате, подсе
лил в соседнюю комнату двух молодых филеров под видом сту
дентов, которые выследили контакты Анны Михайловны с дру
гими членами летучего отряда. В результате, когда 7 февраля
(по старому стилю) 1908 года прослеженные наблюдениями
лица вышли на свое очередное дежурство у квартир Щеглови
това и Николая Николаевича, они были арестованы членами
полиции. Всего было взято девять человек, причем у троих из них
были изъяты бомбы, трое других были вооружены револьверами
и оказали вооруженное сопротивление; у одного на квартире
были найдены взрывчатые вещества. Военно-полевой суд был
«скор и немилостив»: семь человек, в том числе три женщины,
были приговорены к смертной казни. Приговор был приведен в
исполнение27. Газета «Пермские губернские ведомости» в но
мере от 14 февраля 1908 года сообщает подробности об аресте
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террористов в Петербурге 7 февраля. Из многочисленных фак
тов арестов из 23 человек выбран только один, а именно, арест
А.М. Распутиной. «В 2 часа дня на Михайловской площади чи
нами охранной и наружной полиции арестованы молодая, на
рядно одетая женщина и сопровождавший ее молодой человек.
Заметившая издали, что к ней направляются полицейские, она
бросилась бежать, причем принялась стрелять в настигавшую
ее погоню, полицейские сбили ее с ног, выхватили у нее ре
вольвер, затем усадили ее на извозчика, отвезли в местный
первый участок Спасской части. Во время преследования этой
женщины спутник ее намеревался преградить дорогу полицей
ским, но тот час же был схвачен и также отвезен в участок.
При обыске у женщины в ее муфте было найдено большое
количество динамита (около 12 фунтов), у задержанного вместе
с ней человека под поясом на теле оказалась небольшая ме
таллическая грелка с динамитом (адская машина). В грелке
оказалось 5 фунтов динамита. Говорят, что во время ареста
дамы и этого человека двое молодых людей, бывших вместе с
ними, успели скрыться. Вечером был произведен обыск в доме
Бодиско, на Итальянской улице, дом № 15, рядом с дворцом
Великого Князя Николая Николаевича и по соседству с местом
ареста дамы и ее спутника. Ясно, что А.М. Распутина следила
за выходом великого князя с целью совершения на него поку
шения. Ее спутником, возможно, был Л.С. Синегуб, который
также был казнен за участие в этом покушении. Помощь Н.В.
Мешкова семье А.М. Распутиной объясняется тем, что в период
его становления как предпринимателя, ее отец Михаил Ивано
вич Шулятиков был его компаньоном в фирме по перевозке гру
зов. Хорошие отношение с Шулятиковым, знание последним
способов ведения деловой переписки сыграли определенную
положительную роль в процессе становления Мешкова как
предпринимателя. Эту помощь и поддержку, оказанную ему в
трудный период жизни, Мешков запомнил на всю жизнь, и теп
лые человеческие отношения, помощь и поддержку перенес на
его дочь и ее детей.
Имеет ли эта история с неудачной попыткой покушения на
высокопоставленных лиц России какое-то отношение к
Н.В. Мешкову? Да, несомненно, имеет. В числе обысков, произ
веденных сразу же после ареста террористов, обратил внима
ние столичных газет обыск, произведенный у пермского купцамиллионера Н.В. Мешкова. Он жил с женой и свояченицей в
доме № 42 по Бассейной улице. Обыск начавшийся в 6 часов
вечера, продолжался до поздней ночи2®. Маловероятно, чтобы
связи с Н.В. Мешковым были выданы полиции А.М. Распутиной,
поскольку ее, вероятно, к этому времени (с момента ареста
прошло 4 часа), не успели еще допросить. К тому же трудно
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предположить, чтобы она сразу стала выдавать своих знакомых.
Этого не было. Обыск был вызван тем, что за время предвари
тельной слежки в течение нескольких дней охранке удалось
выследить не только связи Анны Михайловны с ее коллегами по
летучему боевому отряду «Карла», но и более широкий круг ее
знакомых, с которыми она в эти дни контактировала. Видимо,
она заходила в квартиру Мешкова, и это стало известно охран
ному отделению. Обыск, суд и казнь террористов мало повлия
ли на Мешкова. Об этом мы можем судить потому, что он про
должал оказывать помощь ее (А.М. Распутиной) дочерям. Одна
ко чем дальше уходили в прошлое революционные годы, чем
меньше становилось в обществе фактов радикального протес
та, тем больше Н. В. Мешков склонялся к выводу о том, что ре
волюционные меры преобразования общества, не говоря уже о
терроре, не имеют серьезного позитивного значения. Они в со
стоянии эпатировать общество, зажигать его скоропреходящей
сенсацией, и не более того, а серьезное положительное значе
ние имеют хорошо подготовленные продуманные мероприятия
в области экономики и культуры. Поэтому он все большее вни
мание концентрировал на развитии пароходства и на участии в
благотворительности в ее разных формах и, прежде всего, в
сфере образования. Благотворительные акции, широко прово
димые Н. В. Мешковым, привели к тому, что его имя получило
общероссийскую известность. Об этом свидетельствует письмо
старшего писаря управления уездного воинского начальника
города Орши Могилевской губернии Валея Ахметова к
Н.В. Мешкову, отправленное 23 ноября 1905 года. Получив све
дения из газет о том, что Мешков помогает не только органам
местного пермского самоуправления, но и отдельным лицам,
выплачивая стипендии для получения высшего образования,
считая, таким образом, Н.В. Мешкова добрым человеком с ши
рокой душой и отзывчивым сердцем, он решил обратиться к
нему с просьбой, чтобы он пожертвовал ему вятскую гармонь,
которая обладает хорошими музыкальными достоинствами.
Развлечений здесь нет, а эта гармонь будет веселить людей и
поможет забыть о тяготах и лишениях военной жизни. «Гар
монь, - пишет Валей Ахметов, - стоит дорого - 40 рублей, тогда
как одна подошва сапог стоит 7 рублей. Валей Ахметов дает
Н.В. Мешкову свой адрес и выражает надежду на то, что он вы
полнит его просьбу»2®"3”. Мы не знаем, выполнил ли данную
просьбу Н.В. Мешков, об этом нет прямых свидетельств перво
источников, однако, поскольку письмо оставлено в его архиве,
то видимо выполнил, - очень уж наивно и трогательно просил
его об этом старший писарь Лидского уездного воинского на
чальника из г. Орши Валей Ахметов.
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Уроженец Риги, латыш Юлий Карлович Гульба обращался к
Мешкову с просьбой «ссудить ему деньги по личному усмотре
нию, сколько «пожелаете», обязуясь со своей стороны получен
ные деньги «вернуть при первой возможности». В качестве моти
ва обращения к Н.В. Мешкову со столь необычной просьбой из
далекой Риги является, как поясняет Ю.К. Гульба, то, что «Ваши»
филантропические намерения и гуманная благотворительность
стали известными во всей нашей российской империи». Письмо
Гульбы написано выспренним стилем, подробности его приво
дить здесь не будем, ограничимся только одной фразой, имею
щей прямое отношение к Н.В. Мешкову: «... столь обширная Ва
ша популярность внушает мне, - писал Ю.К. Гульба, - бедному,
несчастному страдальцу, надежду и смелость обратиться к Вам,
многоуважаемый благодетель, с покорнейшей просьбой»28"6”.
Здесь обращают на себя внимание и стилистические ухищрения
поднаторевшего в писании просьб и жалоб других людей опытно
го писаки, и место, откуда пришло письмо, а также подчеркивание
общероссийской известности пермского благотворителя, причем
опытнейший сутяга, умеющий просить деньги, хорошо знал, как
важно такое подчеркивание. Популярность Мешкова привела к
тому, что у него просили, кто в чем нуждался, и все ссылались
при этом на его «великодушие», на то, что он - чуть ли «не един
ственная надежда в их «бедственном положении». Так, семина
рист А. Карский обращался к Мешкову с просьбой «оказать ему
посильную помощь в приобретении приличного костюма», по
скольку он, обучаясь в настоящее время в Уфимской духовной
семинарии, очень нуждается»28"8”. А иеромонах Пантелеймон из
города Слободского Вятской губернии, проинформировав Меш
кова о том, что по «семейным обстоятельствам и по своему лич
ному убеждению» решил выйти из монастыря, просил Николая
Васильевича, чтобы он предоставил ему «какую-либо служебную
должность», а при надобности он может внести залог, «но не
больше чем 200 рублей»28"0*.
Многие спешили воспользоваться добротой Н.В. Мешкова, но
по-разному: кто просил денег, кто вещи, кто работу, а кто, как,
например, Е. Никулин спешил воспользоваться добротой паро
ходчика, чтобы избежать наказания за потерю 4 тыс. рублей, ко
торые у него во время сна были вытащены из карманов брюк. Он
клянется Мешкову, что за 36 лет его службы у него «такой удар в
первый раз», и считает, что такого с ним не случится впредь28"*”.
Транспортные дела требовали больших усилий, непрерывной
организационной работы, постоянного отслеживания и внедрения
новинок научно-технического прогресса, без этого было невоз
можно устоять в жестокой конкурентной борьбе. О том, что это
было действительно так, свидетельствует судьба транспортного
предприятия братьев Каменских. В 1913 году «Товарищество
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братьев Ф. и Г. Каменских» запуталось в финансовых делах, не
выдержало конкурентной борьбы и было приобретено в 1914 году
Н. В. Мешковым. Начало транспортному предприятию братьев
Каменских было положено в 1830 году. В течение десятилетий
оно процветало, братья Каменские одними из первых в середине
XIX века становятся пароходовладельцами. В конце 1910 года
третье поколение Каменских владело «Товариществом торгового
дома бр. Ф. и Г. Каменских», а его паевой капитал составил 5
млн. рублей. Однако фактические дела «Товарищества» шли
скверно, в нем не было настоящего учета, сами представители
третьего поколения Каменских лично делами «Товарищества» не
занимались, их ведение они переложили на случайных людей,
назревал финансовый крах, и катастрофически росли долги.
Транспортные фирмы, связанные с Каменскими деловыми опе
рациями и заинтересованные в ее сохранении, обратились к Н. В.
Мешкову, который зарекомендовал себя в деловых кругах как
человек выдающихся организаторских качеств, пароходство ко
торого устойчиво работало и приносило большой доход. Ознако
мившись с делами «Товарищества», Мешков принял к оплате его
большие долги, однако он не только не закрыл предприятие, но
даже не изменил его названия, а только добавил к нему свою
фамилию. Новое предприятие стало называться «Товарищество
пароходства и транспортирования грузов бр. Ф. и Г. Каменских и
Н. Мешкова»29.
Имущество «Товарищества» братьев Каменских было боль
шим. В 1910 г. флот «Торгового дома» братьев Каменских состо
ял из 22 пароходов, из них 12 пассажирских и 10 буксирных об
щей мощностью 4275 л.с., 53 баржи и свыше 20 дебаркадеров30
Кроме того, предприятие имело Механический завод в Перми,
вальцовую мельницу, канатный и хлопковый заводы в Ташкенте,
плантации хлопка и др. культур площадью в 1091 десятин в Таш
кентском уезде. Правление пароходства располагалось в СанктПетербурге.
Взяв в свои руки «Товарищество», Н.В. Мешков сохранил
фамилии прежних владельцев только номинально, на вывеске.
Мешков приобрел все акции «Товарищества», он скупил также
флот других пароходств - Фокина, Тупицина, Якимовых, Ржевина, Беклемишева, Кирьянова и Черных, сконцентрировав в своих
руках 47 пароходов мощностью 5700 л.с. и свыше 150 не паровых
судов^ из них 120 барж общей грузоподъемность свыше 15 млн.
пудов31. Общее число контор, находящихся в его распоряжении,
достигло 35, из них 26 постоянных и 9 временных, открываемых
во время ярмарок или навигаций. Б. Коновалов приводит сравни
тельные данные коммерческой деятельности ряда крупных волж
ских пароходных компаний и пароходства братьев Каменских и
Мешкова.
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1911 г.
Наименование
предприятий

1912 г.
Итоги года:
Основной
+ прибыль,
капитал
- убытки

1913 г.

1914 г.

1915 г.

Итоги года:
Итоги года:
Итоги года:
Основной
Основной
Основной
+ прибыль,
+ прибыль,
+ прибыль,
капитал
капитал
капитал
- убытки
- убытки
- убытки

капитал

Итоги года:
+ прибыль,
- убытки

Общество
«По Волге»

1950000

—

19500000

+ 147503

1950000

+ 217889

1950000

-316881

1950000

+ 290148

Общество
«Самолет»

1500000

+ 796.169

150000

+ 620467

1750000

+ 498711

2000000

+ 592020

2000000

+ 1345275

5625000

+ 578814

5625000

+ 284916

5625000

+ 535277

5625000

+ 1345275

800000

+ 729707

800000

+ 420519

3000000

-35612

3000000

—

7500000

+ 84135

7500000

+ 184135

Общество
«Кавказ и
Меркурий»

Основной

56250000 + 654.230

Общество
«Русь»

800000

+ 236142

800000

+ 1205560

800000

-83950

«Товарищество
бр. Каменских»

5000000

+ 540931

5000000

+ 298585

5000000

- 328504

3000000

+ 305039

3000000

+ 65893

3000000

-64459

Общество
«И. И.
Любимов»
Бр. Каменские
и Н. Мешков

Из приведенной таблицы видно, что пароходство «Ф. и Г.
бр. Каменских и Н. Мешкова» в 1914-1915 гг. имело основной
капитал больший, чем у таких старейших компаний как акцио
нерные общества «Кавказ и Меркурий», «Самолет», общество
«По Волге» и «Русь». Это свидетельство о том, что с переходом
пароходства братьев Каменских в руки Н.В. Мешкова оно стало
работать значительно лучше и прибыльней32. Однако это было
уже после объединения. Сам процесс амальгамирования, вер
нее, решение пойти на него, был очень сложным для Н.В. Меш
кова, сопровождался мучительными раздумьями, он решился на
это дело не сразу. Вот каким образом он описывает эту проце
дуруОсенью 1913 года выяснилось, что финансовое положение
«Товарищества» братьев Каменских таково, что нужно было
объявлять несостоятельность или добиваться учреждения «ад
министрации», то есть вмешательство бюрократизма, волокиты
и последующего разорения. В таких словах Мешков описывает
вмешательство государственного аппарата в этот процесс. По
нимая нежелательность данной процедуры, предпринимались
попытки «продать» имущество «Товарищества» обществу «Са
молет» или какому-либо другому, но они не удались. В отличие
от Каменских Н.В. Мешков регулярно лично занимался делами
своего пароходства, и экономике своего флота до объединения
с «Товариществом» Каменских и после него придавал решаю
щее значение. Отсутствие специальных знаний он восполнял
службой специалистов, которые у него назывались консультан
тами. У Мешкова был консультант по налоговым сборам С. Нюренберг. В качестве примера того, чем занимался этот консуль
тант, рассмотрим только один документ, относящийся, правда, к
более позднему времени, а именно, к октябрю 1917 года. В те
чение четырех лет законодательство по налогам и сборам в
России не претерпело радикальных изменений, поэтому на ос
новании данного документа можно судить о том, как решал все
вопросы хозяйственной жизни своего предприятия Н.В. Мешков.
Записка «О капитальном и периодических ремонтах» была на
правлена 27 ноября 1917 г. С. Нюренбергом в главную контору
Мешкова. В записке анализируется вопрос о различии капи
тального и периодического ремонтов в связи с налогами. Капи
тальный ремонт приводит к увеличению стоимости имущества,
и эта возросшая его стоимость облагается налогом. Текущий
или периодический ремонт производится по мере надобности;
он имеет своей целью устранение поломок машин и оборудова
ния, замену старого оборудования новым по той же стоимости.
Поскольку периодический ремонт не приводит к наращиванию
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стоимости машин и оборудования, то он дополнительным нало
гом не облагается. Какой ремонт выгоднее производить с точки
зрения величины уплачиваемых налогов, - риторически вопро
шал С. Нюренберг и сам же отвечал. Капитальный ремонт тогда
более выгоден, когда новое оборудование, поставленное в пе
риод данного ремонта, является высокопроизводительным, и
качество, и количество получаемой в результате его использо
вания продукции превышает по своей стоимости те суммы де
нег, которые предприниматель должен дополнительно платить
государству. Если этого нет, то лучше ограничиться текущим
ремонтом3?яа“. Безусловно, такого рода рекомендации имели
большую ценность.
«Зимой 1913 года некоторые кредиторы, а затем и сами
Каменские обратились ко мне с просьбой, - вспоминал Мешков,
- взять новое предприятие в свои руки. Вслед за тем со стороны
банков, страховых обществ и др. начались настойчивые убеж
дения и предложения мне всякого содействия. Вполне соглаша
ясь со всей необходимостью сохранить от распада большое,
нужное и заслуженное предприятие, было, однако, совершенно
очевидно, каких затрат сил, энергии и инициативы потребует
оно от меня, не говоря уже о риске и неизвестности сумм, какие
потребуются для того, чтобы быстро наладить дело на высоту
достоинства и общественного доверия, какую оно давно име
ло».
Одним словом, - вспоминал Мешков, - я не только не же
лал, но и находил, что несравненно легче обойдется мне неми
нуемая потеря всей одолженной мною суммы (960 000 рублей),
чем взять на себя такой сложный риск в мои, уже немолодые,
годы (ему было тогда 63 года).
Но вместе с тем, вспоминая всю мою, с 1876 года, жизнь в
Перми, вспоминая рассказы старших о нашем хождении с обо
зами по Уралу и Сибири и всю простоту взаимоотношений с
Каменскими, я не мог оставаться равнодушным, и все время
думал и обдумывал, и совершенно серьезно готовился к реше
нию большой задачи. Мнение моих сотрудников - старших слу
жащих в моем перевозочном буксирно-пароходном деле - было
вполне известно. Для более полной уверенности и опоры я счи
тал необходимым заручиться мнениями банков на случай фи
нансирования, причем ни от кого не скрывал намерения: все
свое совершенно незадолженное, солидное перевозочное дело,
со всеми расчетами и итогами, с буксирным паровым и не паро
вым значительным флотом, складами, запасами и пристанями
на Волге, Каме и Белой влить в основной капитал «Товарище
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ства» без какого-то либо увеличения расхода оного и присоеди
нить мое имя к имени основателей «Торгового дома»33.
Извлечение из рукописи Н.В. Мешкова дает отчетливое
представление не только о том, как происходило объединение,
вернее, поглощение его предприятием «Товарищества» Камен
ских, но и о тех человеческих чувствах, которые он при этом
испытывал. Товарищеские связи с фирмой Каменских на разных
этапах ее развития, взаимопомощь и «выручка», которая в про
шлом, несомненно, имела место, сыграла решающую роль в
том, что он все-таки принял на себя долги фирмы Каменских и
согласился пойти на объединение с нею.
Конечно, вся банковско-транспортная система ВолжскоКамского речного бассейна не могла и не хотела банкротства
«Товарищества» Каменских, поскольку она была тесно связана
с ней. Колоссальные кредиты, взятые Каменскими в последние
годы ее существования, требовали отдачи, поскольку получение
кредитов через механизм банкротства был сомнительным и
ненадежным. Все кредиторы и банки, обслуживающие эту сфе
ру, обратились к Мешкову с просьбой взять на себя «прогорев
шее Товарищество», поправить его финансы и расплатиться с
кредиторами.
Однако Н. В. Мешков был уже опытным предпринимате
лем. Он не действовал экспромтом. Он действовал с расчетом
и, как говорится, «наверняка». Он пишет: «И вот после полуго
довой подготовки 20 мая 1914 года в Москве состоялось согла
шение, по которому я купил и принял от всех пайщиков Камен
ских все паи «Товарищества» и тотчас же взял в свое распоря
жение и на полную ответственность все дела и долги «Товари
щества», согласно печатного отчета за 1912 год с балансом на 1
января 1914 года, за исключением земли и мельницы в Ташкен
те (515 381 руб.) и плантации «Капланбек» в Туркестане - всего
на сумму 696 397 руб. 07 коп., которые для транспортного дела
были не нужны, но вместе с тем я отказался платить ипотечные
долги на сумму 175 000 рублей».
Мешков пишет о том, что таким образом он исполнил свой
нравственный и дружеский долг по отношению к Каменским и
благодаря этому «сохранил от верного распада» и усилил са
мое большое транспортное дело на Востоке России, связанное
с Сибирью. Такое большое транспортное дело было необходи
мо сохранить «в то тревожное время, как предчувствие надви
гающейся войны». Вливая свое транспортное дело и флот в
«Товарищество» Каменских и присоединяя к ним свое имя,
Мешков, таким образом, акционировался. Он писал: «Об этом
было своевременно заявлено правительству»34 Бюрократиче
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ская машина дореволюционной России действовала медленно.
Утверждения изменений в Уставе были опубликованы только 23
февраля и 27 мая 1915 года. С января 1915 года новое объеди
нение стало называться «Товарищество пароходства и транс
портирования грузов «Ф. и Г. бр. Каменские и Н. Мешков».
Для решения финансовых вопросов «Товарищества» Меш
ков договорился с «Московским торговым банком» о соответст
вующей поддержке. Председатель этого банка Александр Нико
лаевич Найденов согласился быть «избранным нами» предсе
дателем правления «Товарищества». В такой форме происхо
дило тогда сращивание финансового капитала с промышлен
ным, в данном случае, с транспортным. Мешков хорошо пони
мал последствия данного шага. Поэтому он писал о нравствен
ной ответственности, которую имел этот шаг. Кредиторы фирмы
Каменских не могли теперь без особой нужды требовать воз
врата своих денег, сомневаясь в кредитоспособности нового
акционерного объединения; имя А.Н. Найденова ставило все на
свои места. Благодаря представителю правления «Московского
торгового банка» акционерному обществу Мешкова был предос
тавлен кредит сроком на четыре года. Условия финансирования
были проще, удобнее и выгоднее, чем предлагавшиеся другими
банками. Капитал акционерного общества Мешков разделил на
50 000 паев по сто рублей каждый. Из них он уступил Москов
скому торговому банку 75 паев по номинальной стоимости, по
дарил двум своим сестрам и некоторым другим родным, а также
своим и Каменских старшим сотрудникам, - всего 500 паев.
Мешков для удобства монополии с Найденовым решил пе
ревести правление «Товарищества» из Петербурга в Москву в
новый дом Северного страхового общества на Ильинке, что
позволяло избрать правление из нужных Мешкову лиц. В число
лиц, избранных в правление «Товарищества», вошли А.Н. Най
денов в качестве председателя и Н.В. Мешков - директорраспорядитель. В число 4 членов правления вошел «мой ста
рый сотрудник, советник, верный и любимый друг, мой крестья
нин Григорий Михайлович Чудинов, добрый старообрядец, слу
живший в моем деле с самого его начал 1878 года и до самого
конца - 1918 года»35. «Образцом заботливости Г.М. Чудинова о
хозяйском добре является его письмо Мешкову 3 марта 1904 г.
Уже в начале он предупреждает хозяина, что - «напишу под
робное большое письмо». И он сдержал свое слово. Чего только
нет в нем: здесь подробно описано, какие грузы стоят в баржах
и где, на каких пристанях, и на Каме и на Волге, сколько надо
буксиров для ведения их, и какой ремонт баржам требуется и
где лучше провести его, какой уже произведен, сколько затрат
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будет стоить наем барж, если своих не хватит. Поражает широ
та ведения хозяйского дела, где бы оно ни находилось: в Перми
на Каме, на Волге в Астрахани, Самаре или в Нижнем Новгоро
де. Г. М. Чудинов советует Мешкову, какими буксирами, какие
баржи с каким товаром вести к местам назначения весной в
первую очередь. В поле его зрения находятся грузы из Нижнего
Тагила и Невьянска, Воткинска и Макарьева. Мешкову было
легко работать с такими людьми. В сущности, они делали все,
что надо, и за ним оставалось только общее руководство и об
щий контроль, который сводился к уточнению отдельных, преж
де всего, новых видов работы. Мешкову приходилось все время
смотреть вперед и заниматься новыми видами техники, новыми
видами грузов, в то время как традиционные виды работ такие
доверенные лица, как Г.М. Чудинов, были в состоянии делать и
делали это самостоятельно.
Н.В. Мешков подбирал своих сотрудников по «принципу
единой команды», т.е. верности делам фирмы и личной предан
ности хозяину - ему лично. Доверенными лицами Мешкова бы
ли; в Перми - Г. М. Чудинов, в Нижнем Новгороде - Крысов, в
Самаре - Н.В. Батюшкова (сестра), в Астрахани - Некрасов, в
Москве - Дунаев, в Петрограде - Чумаков. В настоящее время
данный принцип, получивший такое широкое распространение в
сфере деловой активности, к сожалению, характеризуется од
носторонней абсолютизацией личной преданности и сведением
на второй план деловых способностей. Мешков понимал его как
неразрывное единство двух вышеназванных условий, без дело
вых способностей человек на руководящем посту ему был по
просту не нужен. Осенью 1914 года «вследствие полной непри
годности» он уволил с поста главного бухгалтера, работавшего
у Каменских, П.Н. Брызгалова и на эту должность вызвал из
Перми своего «любимого сотрудника» Александра Дмитриевича
Иванова. Мешкову нравился этот человек абсолютной честно
сти, хорошо ориентирующийся в делах и даже любящий и
умеющий иногда подколоть самого шефа, указав ему на мелкие
упущения. У Мешкова были сотрудники, которые без его указа
ний могли, как он считал, не хуже его самого вести дело на по
рученном им участке работы.
По свидетельству Мешкова, Иванов был «истинным» тол
стовцем. Как только у него оказывались кое-какие сбережения,
он уходил с семьей в деревню к мужикам и жил там «год и бо
лее», до крайней нужды, весьма усердно работая на земле, а
потом возвращался к Мешкову, и тот принимал его, зная его
«абсолютную честность». Заканчивая свой пассаж об Иванове,
он писал: «а я желал только одного, чтобы он не уходил от моих
дел»36.
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Рассмотрим теперь, как шли дела в новом акционерном
обществе в первые годы его существования. Информация Меш
кова на этот счет заключается в следующем. Отчет за первый,
1914 год, свидетельствовал о том, что «Товарищество» срабо
тало плохо: вместо 4 863 860 рублей 52 копеек пришлось полу
чить всего 1 500 000 рублей. Причину этого директорраспорядитель видел в том, что старые пароходы и деревянный
флот на 1 января 1914 года «оценивались сравнительно доро
го», кроме того, в делах оказались «еще недомолвки», связан
ные с деятельностью руководства Каменских. Отчет за 1914 год,
по свидетельству Мешкова, к сожалению, не сохранился. В ба
лансе на 1 января 1914 года было указано, что пароходство и
транспортирование грузов в 1913 году дали «чистого убытка»
328 506 рублей 44 копейки37. Однако смена команды, приход к
рычагам управления нового энергичного директора-распоряди
теля, серьезное обновление руководящих кадров, техническое
обновление флота уже в следующем, 1915 году, позволили по
лучить прибыль в размере 1 063 930 рублей 26 копеек. Кроме
того, появилась возможность списать в счет погашения «безна
дежных долгов» из суммы 4 863 869 рублей 52 копейки деньги в
количестве 994 944 рубля 98 копеек. Давая оценку работе ак
ционерного общества, Мешков писал: «Вообще после слияния 1
января 1915 года - отчетность и весь ход дела «Товарищества»
получили совершенно другой вид и значение. И я могу благода
рить судьбу, давшую силу и возможность, несмотря на мои годы
и тогдашнее тяжелое время, сохранить доброе имя добрых и
честных людей, избавить от нарекания, подозрений и упреков
наследников их, любимых, добрых друзей моих Каменских, и
быстро организовать по-иному большое необходимое дело со
старыми популярными именами, что и было особенно ценно38.
Иван Григорьевич Каменский 30 марта 1914 года писал
Н.В. Мешкову: «Вчера Федор Михайлович вел переговоры с
Российским банком, который согласился принять 9-месячные
векселя за объективные проценты и просил только представить
их завтра до 12 часов дня, поэтому позволю себе послать Вам
векселя для подписи, а также нашу гарантию в оплате векселей
нами. Вы очень добрый человек, - продолжал И.Г. Каменский,
обращаясь к Н.В. Мешкову, - и наш спаситель, и я от всего
сердца благодарю Вас за помощь. Если в будущем могу быть в
чем-нибудь Вам полезным, то сочту своим нравственным дол
гом сделать все, что Вам будет нужно, и что я в силах испол
нить» (ОРРГБ ф. 672. картон 3. ед. хр. 24, л. 1-1 об ).
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Письмо свидетельствует о тех дружеских отношениях, ко
торые существовали между Каменскими и Мешковым. Конечно,
первые были заинтересованы в том, чтобы он взялся за выве
дение «Товарищества» Каменских из того угрожающего бан
кротством состояния, в которое они попали, пустив общество на
самотек и доверив ведение дел нечестным людям, которые
воспользовались некомпетентностью Каменских и завели «То
варищество» в миллионные долги. Письмо показывает, что
представители семьи Каменских были готовы на любые уступки,
только чтобы Н.В. Мешков взял на свои плечи дело избавления
их пароходства от миллионных убытков.
Война с Германией и ее союзниками, начатая Россией 19
июля 1914 года, по свидетельству Мешкова, привела к усиле
нию ликвидации промышленных предприятий, особенно паро
ходных. 20 июля 1914 года Правительство утвердило (с опубли
кованием только 18 декабря 1914 г.) устав учреждаемого Меш
ковым Общества Оренбург-Уфимской железной дороги. Это
утверждение мешковской концессии дало повод, пользуясь на
стойчивыми предложениями, купить и перестроить в 1914, 1915
и 1916 годах и даже в 1917 году достаточное количество пасса
жирских пароходов - на реке Белой от Братьев Тупициных, Со
рокина и др., а на верхнем плесе реки Камы от Д.Е. Ржевина,
Ф.К. Кирьянова и др. со всеми пристанями и пр. Это дало Меш
кову возможность в дополнение к хорошо поставленной еже
дневной почтово-пассажирской линии Пермь-Казань-Нижний
Новгород по рекам Каме и Волге длиной 1450 верст основать
еще три следующие ежедневные пассажирские линии: 1) УфаКазань-Нижний Новгород, длиной 1470 верст; 2) Пермь-Соле
варни (Усолье)-Березники, Ленва, Дедюхин по реке Каме дли
ной 230 верст; и 3) Пермь-Солеварни-Чердынь (по рекам Каме,
Вишере и Колве, длиной 390 верст). Несмотря на то, что люд
ские грузоперевозки на вновь открытых линиях Северного на
правления были меньшими, все же это было с невиданным
размахом проведенное расширение пассажирских перевозок,
особенно если учесть, что это было произведено в условиях
войны. Действительно, можно с полным основанием сказать,
что в последние годы своей коммерческой деятельности Меш
ков научился работать с завидной для его возраста энергией и с
небывалым размахом.
Об этом свидетельствовала и его деятельность по строи
тельству Оренбург-Уфимской железной дороги. Мешков рас
сматривал учреждение одноименного общества «только нача
лом решения большой прогрессивной железнодорожной зада
чи»39. Линия должна была идти на север от Оренбурга до Уфы
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(386 верст) и свыше 2000 верст должны были составлять линии
на юг и по сторонам к рудникам и заводам Приуралья, что име
ло особое значение для вывоза продукции военного производ
ства во время войны. Эта линия была построена. Однако Меш
ков, не останавливаясь на этом, проводил уже изыскания для
продолжения ее на север до Перми с продолжением на Алино,
которое должно было дать начало 60-верстной ветке к Кизеловским угольным копям и металлургическим заводам, к солевар
ням в Усолье и Соликамске, к Чердыни и Печорскому краю. Этот
край с его неисчерпаемыми и в тот период времени не исследо
ванными природными богатствами привлекал внимание Мешко
ва, и он выступал горячим пропагандистом проведения туда
железнодорожной линии. Он рассчитывал, что, как только нала
дится строительство железной дороги на север от Уфы до Пер
ми и дальше, его «Товарищество» тотчас же снарядит научные
экспедиции для изучения и планирования водных и подъездных
путей и обзаведется подходящими пароходами и другими суда
ми в Печорском и Припечорском бассейнах. Мешков мечтал о
том, что такое значительное пароходство, как его «Товарищест
во», имеющее всюду свои пристани и склады, могло бы очень
способствовать не только изысканию и постройке дорог в смыс
ле ускорения, удешевления и надежности подвозки рабочих,
материалов, продовольствия, а также, в особенности, оживле
ния всего Северного Урала. Мешков размышлял над тем, чтобы
включить свое «Товарищество», в котором он был директоромраспорядителем, в состав железнодорожной концессии для
скорейшего достижения самоокупаемости и доходности желез
нодорожной линии, идущей на север в Печорский край. И эти
меры он намеревался предложить Правительству России, что
бы вызвать заинтересованность в скорейшем решении данного
вопроса.
Горячий патриот своей Родины, Николай Васильевич осуж
дал продажу Аляски Правительством России. Он сравнивал
положение Аляски с положением Печорского края и приходил к
выводу о том, что этот край ближе к провинциальным культур
ным центрам, чем Аляска к таким же центрам Соединенных
Штатов Америки40. Данное положение используется им в каче
стве дополнительного аргумента для того, чтобы форсировать
усилия по ускорению проведения железнодорожной линии на
Печору, с целью включения богатств края в общероссийский
потенциал.
Занятый делами пароходства, строительством железных
дорог и изысканиями к ним, приобретением недвижимости в
многочисленных городах России40<іа>>. Мешков не упускал из виду
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и другую сторону дела, а именно, благотворительность, даю
щую душевное удовлетворение. Будучи рационалистически
мыслящим человеком, лишенным, казалось бы, малейшего на
лета сентиментализма, он, тем не менее, был очень добрым
человеком. И это выражалось в его многочисленных благотво
рительных акциях, самой крупной из которых было строительст
во Ночлежного дома в Перми на Заимке.
Свой характер, свои способности Николай Васильевич по
лучил по наследству в форме задатков от своих родителей.
В Пермском областном краеведческом музее имеются фо
тографии его отца Василия Николаевича. На них мы видим че
ловека средних лет с широким русским лицом и лбом, с боль
шой черной бородой и усами. Скрещенные на груди руки выда
ют человека, способного становиться в «позу». Очень много о
характере Василия Николаевича говорят его глаза с необычай
ным блеском, которые, очевидно, свидетельствовали о его не
обыкновенном жизнелюбии, энергии, изобретательности, неиз
бывной предприимчивости. Взгляд Василия Николаевича, на
сколько можно судить по фотографии, внимательный и в тоже
время веселый, пытливый и какой-то вопрошающий. Чувствует
ся, что вся физиономия этого человека лучится энергией; она
как бы несколько вызывающе вопрошает; как бы хочет сказать:
ну, что взяли, придумали, а вот я понял ход решения этой голо
воломной задачи и решил ее. Человек авантюрного склада ха
рактера, готовый на поиски нехоженых троп, самых нетрадици
онных способов решения даже незначительных коммерческих
вопросов, - таким был Василий Николаевич в своей непродол
жительной, полной приключений, жизни40'6”.
Мать Мешкова - Елена Ивановна, которую он очень любил,
была иного склада характера, образа мыслей и жизненного по
ведения. С ее портрета на нас спокойно и внимательно смотрит
пожилая, аккуратная женщина. Основными чертами ее поведе
ния в жизни были порядок и чистота в доме, опрятность в одеж
де, последовательность во всем и главное - доброта по отно
шению к людям. Она считала, что всё в жизни должно быть уст
роено на основе принципа справедливости, понимаемого ею как
помощь своим родным и близким, исходя из своих возможно
стей.
Альтруизм Елены Ивановны распространялся, прежде все
го, на всех членов ее семьи, на ее детей, знакомых и близких. В
то же время она внушала своему сыну, особенно в конце своей
жизни, когда он уже стал крупным предпринимателем, чтобы он
не забывал всех «трудящихся и обремененных» и оказывал бы
им помощь.
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Николай Васильевич унаследовал от своего отца его пред
приимчивость, энергию, его авантюрную жилку, которая помога
ла ему в предпринимательских делах, и в тоже время доброту,
порядок и строгость на производстве, унаследованные им от
матери. Этих принципов он неукоснительно придерживался и
требовал от подчиненных разного уровня на своих предприяти
ях. Любовь к матери привела Мешкова к мысли о том, чтобы
именно ей посвятить Ночлежный дом, назвать ее именем и та
ким образом увековечить ее память. С какой глубокой душевной
трогательностью писал он об этом проникновенные строки: «В
честь и в память моего лучшего друга и защитника, человека
необычайной доброты, всепрощения, терпения и великих стра
даний, в память и признательность моей матери, в честь ее
светлого имени придумал я построить дом приюта, питания и
предупреждения заболеваний для неимущих, со всеми приспо
соблениями, долго и строго обдуманными, с детскими садами
для уличных детей - зимним летним садом, с бесплатной биб
лиотекой, школой, с пекарней, квасоварней для половины насе
ления города, с разными мастерскими для заработков и т.д.»41.
Своеобразный благотворительный мемориал в память сво
ей матери Н.В. Мешков задумал с большим размахом. Для уст
ройства при нем «народного сада» он пригласил главного са
довника
Московского
сельскохозяйственного
института
Э.А. Майера, который по его поручению составил подробный
план разбивки сада и написал специальную брошюру по этому
вопросу на 12 листах42. В ней он писал: «По приглашению по
четного гражданина г. Перми Николая Васильевича Мешкова я
посетил в прошлом, 1915 году, названный город. Н.В. Мешков
является здесь обладателем нескольких больших участков зем
ли, на которых он строит задуманное в большом масштабе бла
готворительное учреждение имени своей матери Е.И. Мешко
вой. Последнее предполагается им также украсить художест
венно вынесенными садовыми разбивками... Перед зданием
Ночлежного дома проектируется построить народный сад»43.
Назначение сада, как предполагал Н.В. Мешков, будет заклю
чаться в том, что он будет «служить жителям города Перми
приятным местом прогулок и отдыха на чистом воздухе». А.Э.
Майер описывает, как выглядел сад со стороны Ночлежного
дома: «Глазам вступающего в сад со стороны Ночлежного дома
открывался вид на два правильных газона. Середина этих газо
нов углублена на 'А. аршина, газоны окаймлены с боков рабат
ками, обеспеченными цветами; у входа (в сад - В.С.) располо
жен большой бассейн. Таким образом, эти газоны являются
главным украшением сада и дают прекрасную перспективу -
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вид на главное здание, на фасаде которого читаем: «Mens sana
in corpore sano!» - Ночлежный дом имени Е.И. Мешковой. От
этой центральной части сада ответвляются различные боковые
дорожки, которые ведут к красивым группам различных пород
деревьев и большим газонам. Эта вторая часть сада, в отличие
от центральной, выполнена в естественном стиле. Последний
следует предпочитать в народном саду, так как естественный
стиль является полным контрастом правильной уличной сети,
но в тоже время он соответствует стилю главного здания. До
рожки выполнены соответственно ожидаемому движению ши
риной 6-8 аршин. По углам расположены большие площадки
для игр, обсаженные деревьями.
С восточной стороны проектируется небольшой каменный
участок, где будут посажаны между больших камней различные
многолетние альпийские растения»43. В брошюре подробно
описывается система освещения сада, устройство спортивных
сооружений для детей, размещение оранжерей, для того чтобы
жители Ночлежного дома могли заниматься в свободное время
44
цветоводством и т.п .
В конечном счете, Н.В. Мешков предполагал развернуть
при Ночлежном доме ряд промышленных предприятий, которые
по его предположениям (расчетов он не делал) должны были
обеспечить полную самоокупаемость содержания Дома и других
его просветительских и оздоровительных учреждений. Замысел
Ночлежного дома с точки зрения удобств пребывания в нем
безработных и бездомных речников напоминал аналогичные
проекты социалистов-утопистов прошлого. Правда, здесь более
реалистично «просчитывались» детали научно-технического
прогресса начала XX века.
Однако сущность замысла была иной. Общественные от
ношения в нем предусматривались как отношения личной неза
висимости и вещевой зависимости. Обслуживающие Ночлеж
ный дом предприятия должны были включаться в систему ры
ночной экономики, рыночных отношений. Таким образом, от
системы свободного предпринимательства в порядке благотво
рительности должны были жить и питаться неимущие и бездом
ные речники в Ночлежном доме только временно. С завершени
ем строительства всего комплекса зданий и сооружений Ноч
лежный дом должен был функционировать на основе самооку
паемости, т.е. системы рыночных отношений. В этом заключа
лась реалистическая сторона проекта Мешкова, его отличие от
утопических проектов различного рода социалистических уче
ний.
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К началу Первой мировой войны полностью был построен
только главный корпус. Строительство й отделка других корпу
сов продолжалась и во время войны. В строительстве корпусов
принимали участие шведские специалисты. Оборудование до
1914 года поставлялось из Швеции и других европейских стран.
С началом мировой войны связи с европейскими странами были
свернуты. Европа была разрезана линиями фронтов. В этих
условиях с приобретением оборудования для Ночлежного дома
на Заимке также возникли сложности, о чем мы узнаем из пере
писки швейцарского инженера Роберта Эриксона45 и русского
гражданского инженера Акимова46 с Н.В. Мешковым. Русский
гражданский инженер Акимов - доверенное лицо Н.В. Мешкова
на строительстве Ночлежного дома - отводит, как несостоя
тельные, все попытки предложить на оснащение корпусов Ноч
лежного дома дорогостоящие европейские калориферы и пред
лагает применить в отопительной системе Ночлежного дома
обычные уже тогда вошедшие в практику строительства, чугун
ные батареи, подчеркивая, что они по теплоотдаче не уступают
дорогостоящим европейским отопительным системам.
С началом Первой мировой войны Н.В. Мешков, как патри
от своей Родины, предложил городу главный корпус Ночлежного
дома с его готовыми медицинскими, санитарно-гигиеническими
и просветительными учреждениями под размещение в нем во
инских частей. Громадные по тем временам площади задания,
наличие невиданных удобств позволили размещать в Ночлеж
ном доме одновременно несколько тысяч солдат, причем в те
чение четырёх лет они несколько раз менялись. За эту услугу
городу Пермская городская Дума представила Н.В. Мешкова к
званию Почетного гражданина г. Перми. Во время войны он был
награжден несколькими правительственными наградами.
Однако в 1915 году обстоятельства изменились. В связи с
отступлением русских армий фронт приблизился к Риге, встала
на очередь дня эвакуация Юрьевского университета. Свои услу
ги в размещении эвакуированного Юрьевского университета
предложили шесть городов. Н.В. Мешков сразу оценил создав
шуюся ситуацию в том отношении, что если Юрьевский универ
ситет будет эвакуирован в г. Пермь, то и останется в ней навсе
гда. Он решил помочь городу в решении этого вопроса, поста
вив 2 ноября 1915 года в известность Пермскую городскую Думу
о том, что, если Юрьевский университет будет эвакуирован в г.
Пермь и останется навсегда, то он готов пожертвовать городу
бесплатно свои здания на 10 лет на Заимке и, кроме того, по
жертвовать на обустройство университета 500 тысяч рублей.
С присущей ему энергией он развернул бурную деятельность в
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этом направлении, и в результате прекрасная библиотека Юрь
евского университета в количестве 600 тысяч томов была эва
куирована в Пермь и Нижний Новгород. Он вместе с председа
телем Пермской губернской земской управы Е.Д. Калугиным
совершил поездку в Юрьев, неоднократно бывал в Петербурге
на приемах у министра народного просвещения графа П.Н. Иг
натьева и товарища министра В.Т. Шевякова. В результате его
кипучей и разнообразной деятельности, после того, как с воен
ной точки зрения потребность в эвакуации Юрьевского универ
ситета отпала, а главное - профессора Ученого совета высту
пили против эвакуации университета в Пермь, ему удалось,
используя личные связи и влияние, добиться того, что, минуя
все законные процедуры прохождения через Государственную
Думу, в октябре 1916 года состоялось открытие в Перми фи
лиала Петроградского университета.
13 июня 1916 года в ставке Верховного Главнокомандую
щего министр просвещения граф П.Н Игнатьев получил по сво
ему докладу приказание царя немедленно открыть в Перми
отделение Петроградского университета. Товарищ министра
народного просвещения В.Т. Шевяков в телеграмме Н.В. Меш
кову от 18 июня 1916 г. поздравил его с успешным прохождени
ем «во всех инстанциях дорогого нам дела». Он информировал
Николая Васильевича о том, что профессора Гримм, Щербаков
и Покровский выезжают в Пермь для приспособления зданий
для учебного процесса и для открытия приема студентов. Шевя
ков ставит Н.В. Мешкова в известность о том, что посланы
письма об этом губернатору Калугину, Юрьевскому, Дубенскому
с просьбой оказать содействие по данному вопросу. «Уверен в
Вашей горячей поддержке», - обращается он к Н.В. Мешкову»47.
О том, насколько высоко ценили роль и значение Мешкова
в процессе организации в Перми университета, свидетельству
ют те письма и телеграммы, которые ему направлял товарищ
министра народного просвещения. В письме от 1 ноября 1916 г.,
в телеграммах 12 и 13 ноября он трижды в разных вариантах
повторяет просьбу Н.В. Мешкову прибыть в Петроград и присут
ствовать 23 ноября на Межвузовском совещании, на котором
предстоит обсуждение законопроекта о Пермском университете.
Присутствие на нем Н.В. Мешкова «весьма желательно». В
письме к Мешкову В.Т. Шевяков писал о том, что Совет Минист
ров России, обсудив на своем совещании 19 июля представле
ние министерства народного просвещения от 21 июня 1916 г. за
№ 6224 в связи с общим планом расширения высших учебных
заведении в империи, «не встретил препятствий к внесению
соответствующих законопроектов в законодательные учрежде
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ния»48. Принимая во внимание, что на совещании 23 ноября
будет обсуждаться вопрос об учреждении университета в Пер
ми, В.Т. Шевяков просил Мешкова «уведомить его», не пожела
ет ли он принять участие в заседаниях данного Совета лично.
Такое предложение представляет убедительное свидетельство
того значения, которое товарищ министр народного просвеще
ния придавал позиции Мешкова по вопросу об открытии в Пер
ми университета.
Несколько раньше, в середине июня, получив информацию
о том, что Николай II согласился с предложением министра на
родного просвещения графа П.Н. Игнатьева об учреждении в
Перми отделения Петроградского университета, Мешков послал
ректору Петроградского университета, профессору Э.Д. Гримму
в связи с этим теплую поздравительную телеграмму.
В ответной телеграмме Э.Д. Гримм писал: «Весьма тронут
Вашей телеграммой. Считаю за величайшую честь возложенное
на меня поручение организовать Пермское отделение Петро
градского университета»49. Гримм выражал уверенность в том,
что при содействии Мешкова будет заложена твердая основа
для образования самостоятельного университета в городе Пер
ми49. Это уверение Э.Д. Гримма очень ценно, если учесть, что
оно высказывается в период организации в Перми пока еще
только филиала Петроградского университета.
Предложение министра народного просвещения графа
П.Н Игнатьева о том, чтобы прикрепить учащихся по округам
для получения высшего образования, было утверждено Сове
том министров 17 июня, а 20 июня Петроградскому университе
ту было предложено обсудить вопрос с целью скорейшего от
крытия отделения в Перми. Отвечая на это предложение,
Э.Д. Гримм выразил в телеграмме Мешкову надежду на то, что
Пермское отделение будет шагом к образованию в Перми само
стоятельного университета.
Возникает вопрос: результатом чего явилось влияние
Н.В. Мешкова в правящих кругах России, когда занимаемая им
позиция значила больше, чем роль органов местного само
управления? Именно его, а не представителей местной власти
приглашает товарищ министра народного просвещения на со
вещание, где будет решаться вопрос об основании университе
та в Перми. Дело здесь, несомненно, заключалось в том, что
чиновники самых высоких рангов учитывали, насколько взве
шенными были рекомендации, даваемые Мешковым по данно
му вопросу. Чем же был характерен деловой стиль рекоменда
ций Н.В. Мешкова? Почему он привлекал внимание чиновников
министерства народного просвещения?
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Анализируя докладную записку Земскому собранию на 46-й
очередной сессии «О переводе Юрьевского университета в
Пермь» с пометками Мешкова, мы получаем уникальную воз
можность проникнуть в творческую лабораторию его мышления.
Сложная система подчеркивания и отчеркивания на полях од
ной, двумя, тремя чертами позволяет выявить иерархию его
мыслей, систему его приоритетов, которые у него к тому време
ни сложились по вопросу о создании университета в Перми.
Выделяя основное в способе мышления Н.В. Мешкова, мы
можем подчеркнуть, что в его архиве нет никаких данных, ука
зывающих на то, что он был знаком с работами по научному
управлению, однако, как талантливый самородок в области ор
ганизации производства, он фактически нащупал и по-своему
открыл для себя ряд правил в сфере управления, которым не
укоснительно следовал в практике принятия решений. Правила
эти были следующие:
1. Принимать решения с учетом совокупности имеющейся
по данному вопросу информации. Вс. Иванов вспоминал, что
прежде чем дать ему совет, когда ему следует ехать на Урал,
Мешков ответил: «Приходи завтра. Мне нужно с Я.М. Свердло
вым посоветоваться». Прежде чем дать совет, он учитывал
важность не только имеющейся уже у него информации, но еще
и важность сведений, которыми по данному вопросу, учитывая
военное положение, обладало советское руководство.
2. Н.В. Мешков придавал большое значение тому принципу,
который у Ленина впоследствии получил научное название
«главного звена». У Николая Васильевича нет такого термина.
Однако у него отчетливо прослеживается стремление «давить
на то место», на то лицо, от которого зависит принятие реше
ния. Он придавал большое значение тому, чтобы знать его ин
тересы и личные особенности и использовать их в процессе
«пробивания» вопроса.
3. Большое значение он придавал знанию тех людей, кото
рые в решении конкретного вопроса могут быть союзниками.
4. Особое значение Н.В. Мешков придавал принципу эко
номии времени. В его интерпретации этот принцип выражался в
бурном натиске на тех людей, от которых зависело решение
нужного производству вопроса.
5. Залогом успеха в развитии производства на длительную
перспективу Мешков считал способность руководителя к даль
новидности.
В его руководящих установках это выражалось в определе
нии им того направления, в котором развиваются события
большого общественного значения. Если ход развития событий
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в обществе идет в определенном направлении, то Мешков,
взвесив возможности тех сил, которые, по его мнению, могли бы
выступить против существующего положения, и если он видел,
что шансы этих социальных структур на успех невелики, то он
никогда не поддерживал их. Так, например, он не испытывал
симпатий к Советской власти, но и не выступал против нее ни в
годы гражданской войны, ни в годы НЭПА. Те факты, которые на
этот счет имеются, во-первых, полностью не доказаны, а, вовторых, Мешков здесь выступал не прямо от своего имени, а
через подставных лиц, чтобы скрыть свое личное участие в про
тиводействии общественному целому. Более того, он служил
советской власти в лице консультанта НКПС, служил честно и
добросовестно. Он понял, что масса народа находится на сто
роне большевиков, и противопоставить им он ничего не может.
Мешков внимательно отслеживал те изменения, которые проис
ходили в политике партии большевиков в отношении высшей
школы. Об этом свидетельствуют наличие в его фонде «Докла
да особой комиссии по пересмотру постановлений и распоря
жений университета за время с 25 октября 1917 г. по 24 декабря
1918 г.»50
Основное содержание данного документа сводится к ана
лизу тех мероприятий Советской власти в области высшей шко
лы, которые заключаются в ограничении самоуправления выс
шей школы, лишения университетов автономии, приема в вузы
по классовому принципу, отмены принципов комплектования
кафедр на основании конкурсного замещения вакантных долж
ностей, усиления вмешательства органов центральной власти
Министерства народного просвещения в дела вузов, а также
усиления вмешательства органов местной власти в дела уни
верситетов.
Первоначально Мешков понимал, что настали времена, ко
торых он совсем не ждал. Потом он в течение некоторого вре
мени испытывал иллюзии относительно того, что можно путем
лояльного отношения к новой власти кое-что спасти, хотя бы
крохи прежнего влияния и положения. Но это продолжалось
недолго. Национализация речного флота расставила всё по
местам.
Период в жизни Мешкова после национализации весной
1918 года нашел отражение в художественных мемуарах Все
волода Иванова ... «Минуты роковые... Повествование о вре
мени и о себе». Художественная форма написания воспомина
ний позволяла определенный вымысел, который, наряду с
ошибками памяти, приводил к искажению фактов, характери
зующих взаимоотношения Н.В. Мешкова и органов Советской
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власти, к констатации недоказанных положений, несуществую
щих разговоров и т.п. Те интересные факты, которые Вс. Иванов
приводит в своих мемуарах, столь необычны и не подкреплены
данными других источников, что признать их за полную истину
не представляется возможным.
Мы не можем с полной уверенностью утверждать, что Меш
ков подготовил и осуществил через «своего человека» Сергея
Лебедева запуск флота в количестве 30 пароходов в Сибири
весной 1919 года. С этим трудно согласиться, поскольку почти
весь речной флот Мешкова находился в это время на Каме, а не
в Сибири, и при отступлении колчаковцев он был почти весь
уничтожен. Уничтожен на Каме вблизи Левшино, а не в Сибири.
Но как описывает очевидец, а это много значит, возможно,
пользуясь неразберихой, такая попытка имела место. Исклю
чать такую возможность полностью нельзя.
Вс. Иванов дает яркие броские зарисовки образа Мешкова,
раскрывает особенности его поведения в разных ситуациях и по
отношению к различным людям. Последнее больше всего опре
деляется их функциональной значимостью и зависимостью от
Мешкова. Он кричит и «рычит» на Сергея Лебедева, которого он
воспитал, который не может ничего противопоставить ему. Он
спокойно разговаривает с Вс. Ивановым, так как тот от него не
зависим и никогда не был таким.
По внешнему облику силуэт Мешкова получился у Вс. Ива
нова, как портрет диктатора - «среднего роста ладный, сереб
ряный старик с правильным лицом, с великолепно очерченным
лбом, с острыми серыми глазами, в черном степенном сюрту
ке». Такой вполне респектабельной внешности соответствует и
властная, можно сказать, харизматическая натура поведения.
«Передо мной был крепкий шестидесятилетний человек, вспоминал Вс. Иванов, - с повадками хозяина, привыкший рас
поряжаться»51.
Особое место в вербальном портрете Мешкова занимают
его глаза, - они не только «острые», но и колючие, во время
беседы о будущем писателя «он смотрел на меня не мигая,
ощупывая взглядом со всех сторон»52. Манера Мешкова скло
нить человека на свою сторону выражалась в том, что он хва
лил его, когда же переданная информация не устраивала Меш
кова, он сохранял выдержку, ему было присуще самообладание.
«Мешков смотрел на меня спокойно, ничего не отображалось на
его властном лице». Иванов подчеркивает исключительное тру
долюбие Мешкова, отмечая, что «бешено работая, он кроме
своего дворца сколотил целый флот на Каме и Волге». По всем
пристаням его доверенные, такие же остроглазые, как он сам,
седые старики следили за соблюдением его интересов.
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У Мешкова были отличные связи в столицах даже в пе
риод Советской власти. Сын его доверенного в Нижнем Новго
роде Николай Лукич Крылов был у новых хозяев Кремля инже
нером. И Николай Васильевич рассказывал много любопытного
о них (о новых хозяевах). Однако Всеволода Иванова удивила
не широкая осведомленность Мешкова, а то, что он при нем
разговаривал с Я М. Свердловым.
Что могло быть общего у этого «Уральского денежного
мешка» с профессиональным революционером? «Купеческим
ожиданиям в революции не суждено было сбыться», - замечает
Вс. Иванов. Каким ожиданиям? Ожиданиям чего? Того, что бу
дущая революция, свалив царя, откроет путь капиталу. «Не
вышло, не получилось, купеческая же помощь была полностью
использована революцией»53. Последнее утверждение мемуа
риста ошибочно, как мы увидим ниже. Мешкова и многих других
представителей крупного капитала использовали, но не по на
значению, не в меру их возможностей. Их занятость была, по
существу, фикцией. Запасаясь информацией на обратный путь
в Пермь, Вс. Иванов обращался к Мешкову - тот, отсрочивая
свою беседу с ним, отвечал: «Приходи завтра... я поговорю с
Яковом Михайловичем (Свердловым - В.С.). Он все знает...
поспрошаю». И только через день он дал нужное Вс. Иванову
напутствие, не только словесное, но и в качестве «веществен
ной» добавки дал купца первой гильдии Сергея Лебедева, хо
рошенько проинструктировав и его.
Именно на долю С. Лебедева падала обязанность отремон
тировать мешковский флот в Сибири и весной пустить его в
дело. 30 пароходов - это была большая сила в смысле транс
портных перевозок, особенно при сибирском бездорожье в то
время. Он кричит Лебедеву: «Пароходы во всех затонах кра
сить, ремонтировать, а как лед сойдет... опускать... дело де
лать, работать...».
«Мешков сидел под самым Кремлем, как под Ниагарским
водопадом - писал Вс. Иванов, - и пытался спасти свое дело, и
не спас»54. Слишком сильна была буря, слишком «сильно» под
держивали массы народа большевиков. Сколько таких Мешко
вых в масштабе России были отстранены от работы только по
тому, что они привыкли работать в других масштабах и темпах,
чем эти «выдающиеся» самородки из народа. В результате не
удачи запуска флота в тылу Колчака, двухнедельной отсидки в
тюрьме, куда, кстати, он попал случайно55, Мешков с 1 марта
1920 года занимает скромную должность консультанта в НКПС.
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Между личностью и обществом существует тесная взаимо
связь, составляющая основное содержание жизни социума.
Однако мера участия человека в общественной жизни сущест
венно различается в разные эпохи и у разных людей.
Эпоха задает основные потребности и возможности их
удовлетворения у разных личностей. В разных общественных
условиях эти возможности конкретным образом различаются,
особенно в тех обществах, в которых существует специфиче
ская интерпретация свободы, связанная с ее классовым пони
манием. Жизнь Мешкова проходила на грани двух эпох в жизни
его родины. Основная часть его жизни протекала в России, бо
рющейся за свою свободу против царского самодержавия. В
этот период жизни Мешков показал себя и как предпринима
тель, и как общественный деятель, и как благотворитель. Этот
период жизни характеризуется обращенностью смысла его жиз
ни, его энергии вовне, он делает все возможное для блага дру
гих людей, причем надо заметить, что его вклад в развитие об
щества весьма значителен.
В 20-е годы - он скромный служащий Наркомата путей со
общения. Общественный класс, к которому он принадлежал до
революции, был уничтожен сознательно, хотя физически многие
его представители сохранились. В это время его деятельность
имеет ограниченное влияние на дела общества. Эта деятель
ность сосредотачивается на выполнении множества мелких и
частных вопросов, решение которых входило в его служебные
обязанности. Многие вопросы, которые, как он полагал, в реч
ном флоте должным образом не решались, он пытался как-то
решить: писал многочисленные докладные записки в выше
стоящие органы, пытался оказать давление на высших служа
щих Наркомата путей сообщения. Однако всюду он встречал
непонимание, прежде всего, связанное с его бывшим классовым
статусом. Как только вышестоящим чиновникам становилось
ясно «классовое лицо» того, кто выдвигал то или иное предло
жение - оно сразу же откладывалось в сторону. Ошибочным
был у Мешкова сам принцип обращения в правительственные
сферы с проектами продолжения строительства железнодорож
ной линии от Уфы до Перми и далее на север до Печорского
края. Однако прерогатива всех основных вопросов планирова
ния развития экономики принадлежала не правительственным,
а партийным органам. Он недопонимал правящую роль партии,
распространявшуюся и на вопросы чисто хозяйственной эконо
мической жизни. К тому же пролетарски-классовая направлен
ность политики партии против свергнутой буржуазии, к которой
он принадлежал, препятствовала этому и служила определен
ной помехой.
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Н.В. Мешков в теоретическом плане не понимал значения
классовых интересов в развитии общества, а поэтому все не
достатки, с которыми он встречался во время многочисленных
командировок, он всецело относил к роли недостаточных орга
низаторских способностей местных руководителей. Поэтому он
возмущался, кричал, пытаясь воздействовать на местах в
смысле наведения порядка. Однако из этого ничего, кроме
вспышкопускательства, не получалось. Он был уже не у дел, и
поэтому его разносы вызывали в лучшем случае недоумение.
Кто он, и зачем все это?
Понимая это, Н.В. Мешков постепенно начинает сбавлять
свой деловой напор, исполняя свои служебные обязанности в
пределах и рамках, определенных инструкциями. Его интересы
всё больше концентрируются вокруг местных проблем. Большое
место в его жизненных ориентациях начинает играть семья и
ближайшее окружение. Н.В. Мешков начинает понимать, что
для человека его класса в условиях социалистического общест
ва, если он уцелел, если он остался жить, остается только част
ная жизнь.
Для Н.В. Мешкова в период социализма возникла сложная
и противоречивая ситуация. С одной стороны, он хотел прини
мать активное участие в общественной жизни страны, для этого
он имел выдающиеся организаторские способности, с другой
стороны, он по своему социальному происхождению не имел на
это права, а именно к этому он был наиболее приспособлен, и
эти способности были закреплены десятилетиями его производ
ственной деятельности. Реализовать себя в сфере литературы
и искусства он не мог, у него не было в этих областях человече
ской деятельности сколько-нибудь выраженных способностей.
Ему оставалась сфера малых дел - сфера ближайшего окруже
ния. Однако ему, привыкшему ворочать миллионами, командо
вать тысячами людей, принимать зачастую важнейшие решения
в сфере железнодорожного строительства, такие камерные от
ношения не нравились. Это не значит, что он не придавал ника
кого значения семье. Отнюдь нет. Просто он считал, что она не
может вместе с друзьями поглощать всю его жизненную энер
гию.
Мешков никогда ничего не писал на языке искусства, не
претендовал на увековечение своих взглядов и мыслей, пока он
не отошел от производственной жизни, правда, уже 80-летним
стариком. Он очень сожалел, когда понял свою неспособность
раствориться в массе граждан и отождествиться с ее сегодняш
ними интересами. Нормой для общества и для него было пре
обладание общественных интересов над личными. Вот здесь-то
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открывалась конфронтация интересов, которая заключалась в
том, что если социалистический социум реализовал свой тезис
о примате общественных интересов над личными, то Мешков не
мог это сделать в отношении себя в силу остаточных причин,
потому что принадлежал до революции к эксплуататорскому
классу. Несостоятельность данного тезиса вытекала из того, что
он брал в качестве основополагающего принципа определения
социального положения личности не ее знания, умения, способ
ности, интересы, готовность служить новому общественному
строю, а прошлое личности, то место в социальной иерархии и
общественной пирамиде, которое она занимала до революции.
Однако прошлое никогда не должно довлеть над будущим. Оно
только может входить в это будущее своими позитивными сто
ронами, которые способствуют поступательному развитию об
щества. В этом заключалась личная трагедия Н.В. Мешкова,
благодаря которой он на некоторых фотографиях 20-х годов
имел вид человека, напоминающего «загнанного зверя»56.
Шли годы и десятилетия, а он все работал и не думал пре
кращать своей трудовой деятельности. Казалось, его жизненная
энергия неисчерпаема. Однако время все-таки постепенно бра
ло свое, к пожилому человеку медленно подкрадывались бо
лезни и, несмотря на то, что он крепился, работать становилось
все труднее. Наконец, в 1931 году в возрасте 80 лет он вышел
на пенсию. Однако, и находясь на пенсии, пожилой и больной
человек не хотел бездельничать. Он стал заниматься своим
архивом, приводить его в порядок, снабжать комментариями
некоторые документы. Несмотря на сугубо рациональный ха
рактер его интеллекта, чуждого, казалось бы, малейшего налета
мистики, мысли о том месте в развитии Пермского края и о той
роли, которую он сыграл, иногда невольно приходили ему на ум.
Он хотел, чтобы будущие поколения так или иначе помнили его
и воздали бы ему должное за его деятельность. С этой целью
он готовил для будущих историков свой личный архив. Этой
работой он занимался до тех пор, пока его не сразила смер
тельная болезнь, которая и свела его в могилу. Он умер 19 ию
ля 1933 года в возрасте 82 лет после тяжелой и продолжитель
ной болезни. Газета «Известия» 20 июля поместила некролог
следующего содержания: «Николай Васильевич Мешков умер
19 июля с.г. в 10 часов утра, о чем с глубокой скорбью сообща
ют жена и родные»57.
Эта информация о смерти Н.В. Мешкова является досто
верной и соответствует действительности.
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Однако в книге Е. Спешиловой «Старая Пермь 1723-1917»,
издательство «Курсив», Пермь, 1999, на странице 38 содержит
ся другая версия смерти Николая Васильевича Мешкова, кото
рая является несостоятельной. Согласно этой версии,
Н.В. Мешкова «зарубил топором» старый революционер Алек
сандр Гурьянович .
При этом Е. Спешилова ссылается, как на первоисточник,
на письмо, поступившеее в 1985 году в Пермский областной
краеведческий музей от Н.А. Мусихиной из Сыктывкара, мать
которой была внебрачной дочерью Н.В. Мешкова. Версия, со
гласитесь, очень необычная, интригующая, находящаяся на
грани детективной истории. В самом деле, задумаемся на мину
ту: глубокий 82-летний старик, в прошлом оказывающий щедрую
материальную помощь всем революционным партиям России, и
вдруг «такая ужасная смерть». Для такой акции в качестве при
чины нужно что-то необычное, из ряда вон выходящее. Такое,
впрочем, в то время бывало. Например, белогвардейский гене
рал Слашев в 1929 году был убит братом казненного по его при
казу в 1920 году в Крыму железнодорожника. Однако Мешков
никого никогда не казнил... за что же его? Все это вызывало
большое сомнение в достоверности этой версии, хотя и выска
занной известным краеведом Е.А. Спешиловой.
Как известно, одним из основных правил исторической нау
ки является опора на первоисточники. Отправляюсь в област
ной краеведческий музей и прошу письмо Н.А. Мусихиной, на
которое ссылается Е.А. Спешилова. Это письмо от 1 ноября
1985 г. адресовано пермскому историку Елене Дмитриевне Ха
ритоновой. Письмо большое, на четырех страницах, написанное
крупным разборчивым почерком. Читаю и с нетерпением жду
какие-то неизвестные мне подробности. Письмо прочитано. Не
терпеливое любопытство знать подробности «ужасной смерти»
одного из крупнейших пермских либералов и промышленников
сменяется недоумением, - в письме об этом нет никаких под
робностей. Более того, об убийстве Мешкова вообще ничего
нет. Возникает вопрос - откуда же тогда взялась столь необыч
ная версия? Перечитываю внимательно письмо. Наконец, нахо
жу «роковое» место. Вот оно: «Дедушка мой, - писала Н.А. Мусихина, - Зарубин Александр Гурьянович - революционер. Со
своей семьей несколько раз был в ссылке»59. Получилась ска
зочная метаморфоза: фамилия «Зарубин» стала означать зару
бил, а Александр Гурьянович превратился в Александра Гурьяндвича, т.е. отчество деда Мусихиной стало его фамилией, а
фамилия превратилась в акт нецивилизованного прекращения
жизни известного пермского либерала.
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Уверовав в такую необычную истину, Елена Александровна
Спешилова пишет письмо во Францию вдове писателя М. Осор
гина - Татьяне Александровне Бакуниной. В ответном письме
Т.А. Бакунина-Осоргина писала: «Как жаль, что такой хороший
человек погиб такой страшной смертью. Вы, конечно, об этом
знаете»60. Ответ Т.А. Бакуниной-Осоргиной звучит как-то стран
но. Она как бы, с одной стороны, сожалеет о такой «ужасной»
смерти Н.В. Мешкова, а с другой стороны, все-таки сомневается
в ней и относит ее всецело на компетенцию Е.А. Спешиловой.
«Об этом Вы, конечно, знаете».
Естественно, возникает вопрос: а зачем я здесь об этом
пишу? Вопрос вполне уместен, тем более, что я не хотел этого
делать. Но меня просили об этом, уверяя, что многие школьники
читают книгу Е. Спешиловой (она заслуживает этого) и могут
поверить в данную версию. А это уже вопрос исторической
правды, которая выше личных отношений. Что касается моего
отношения к книге Е. Спешиловой в целом, то я считаю ее со
держательной и нужной, несмотря на имеющиеся в ней много
численные ошибки.
Получив известие о смерти Н.В. Мешкова, начальник Де
партамента высших учебных заведений в Министерстве про
свещения России Н.О. Палечек писал жене Мешкова: «Глубоко
уважаемая Екатерина Семеновна! Только что прочел в газете
известие о кончине дорогого Николая Васильевича. Благодарю
судьбу, что она дала мне возможность близко узнать Николая
Васильевича и хоть на короткое время стать одним из его со
трудников в великом деле просвещения Родины. Вся жизнь его
была лучшим доказательством, что богатство, капитал не явля
ются орудиями угнетения и эксплуатации, а может служить бла
гу народа и его культуре. Мне пришлось видеть Николая Ва
сильевича в один из наиболее трудных моментов его жизни,
когда так ярко проявился его беззаветный патриотизм, в жертву
которому он готов был принести все свое состояние.
В начале 1918 г., когда еще пароходства не были национа
лизированы, Николай Васильевич получил несколько предло
жений от иностранных компаний продать его дело, обещая спа
сти от национализации и сохранить за Николаем Васильевичем
участие в его деле. Но он не мог допустить, чтобы внутренние
пути сообщения, - это, по его выражению, кровообращение
страны - перешло в руки иностранцев, и отклонил такие пред
ложения.
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Вечная память, глубокое уважение и искренняя благодар
ность да сохранится у всех, кому дорога Родина, об этом луч
шем, действительно почетном гражданине всей русской земли,
отдавшем ей весь свой ум, труд и волю»61.
Эти слова - не только лучший венок на могилу Н.В. Мешко
ва, но и самая правдивая, самая объективная оценка его жиз
ненного пути, данная человеком, хорошо знавшим его в деле
организации в Перми университета, того дела, в котором наи
более ярко проявился его жизненный подвиг.
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Глава II. Мировоззрение Н.В. Мешкова
Характеризуя основные принципы жизненного поведения
Николая Васильевича Мешкова, его основные мировоззренче
ские установки, хорошо знавшая его жена академика Ю.А. Орло
ва Наталья Павловна вспоминала: «С властями он не ладил. Они
были слишком недалеки, мелки, недостойны той России, которую
он сам предоставлял, не мог угождать и бояться не привык. Мел
кие побуждения не тянули его в серьезных вопросах против со
вести, не потянула против нее даже неизвестность в завтрашнем
дне. А ведь в 1917 году ему было 66 лет. Он мог уехать, но не
уехал. Он привык философски мыслить, ценить своих людей.
При всей широте взглядов и симпатий мерка у Н[иколая]
В[асильевича] для людей - оценка их - была очень высокой. На
это он, безусловно, имел право, сохраняя всегда недвусмыслен
ным общественное лицо, всегда оставаясь самим собой»1.
Наталья Павловна Орлова рисует отношение Н.В. Мешкова
к властям, к людям, их поступкам и конкретным действиям в аб
страктной форме, без указания места и времени. Как будто есть
намек на то, что это отношение к дореволюционным порядкам и
вместе с тем умолчание об отношении Николая Васильевича к
советской действительности 20-х - начала 30-х годов указывает
на то, что она опасалась говорить об этом прямо, открыто. Отсю
да такая двойственная неопределенность. Она знала, что может
быть с нею и её близкими в случае обнаружения её записей. Она
была живым свидетелем большого террора 1936-1938 г. Поэтому
ее письмо дает только косвенные намеки на то, что Николай Ва
сильевич понял и объективно оценил, что представляет собой в
действительности Советская власть. Вид затравленного зверя на
ряде его фотографий 20-х - начала 30-х годов служит убеди
тельным свидетельством того, что он мучительно и напряженно
размышлял о советской действительности тех лет и был очень
недоволен ею. Понимая, что говорить и критиковать новую
власть опасно, он занял единственно возможную для него в тех
условиях позицию: быть внешне лояльным к ней, добросовестно
и беспрекословно выполнять все её поручения.
Кем был по своим воззрениям этот человек «широких взгля
дов» - до сих пор неизвестно. Этим вопросом никто из ученых
специально не занимался. Общественные условия российской
действительности в XX веке не только не благоприятствовали, но
мешали этому. За такое исследование в период «культа лично
сти» Сталина, т.е. в 30-40-е годы, могло очень не поздоровиться.
Зная это, местные краеведы данного вопроса не касались, а
когда общественные условия хотя бы частично улучшились в 6080-е годы XX века, многие документы были утрачены, воспоми
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нания людей, хорошо знавших Н. В. Мешкова, не были написаны,
и перед исследователями данной темы встали сложные пробле
мы источниковедческого плана в виде явного недостатка источ
ников. С другой стороны, - цензура под названием Лито в СССР
продолжала существовать. Поэтому краеведы, занимавшиеся
исследованием деятельности Н. В. Мешкова, пытались выдать
его за человека, сочувствующего большевикам, хотя и с извест
ными оговорками.
Особую известность в этом отношении получили статьи и
монографии Р.И. Рабиновича. При чтении его книги «Опальный
миллионер» создается впечатление, что Мешков был почти что
«красным» купцом, основная заслуга которого перед революци
онным движением России и перед партией большевиков заклю
чалась в том, что он давал деньги на партийную издательскую
деятельность, помогал некоторым ее членам из молодых устро
ить свою судьбу, получить образование, эмигрировать и таким
образом избегнуть ареста. Знакомство с такими видными деяте
лями партии, как Л.Б. Красин, Л.А. Фотиева, П.Н. Мостовенко и
др., помогло Н.В. Мешкову освободиться из-под ареста в 1919
году. Этот факт неограниченного произвола ЧК рассматривался
советскими историками, как счастливая милость судьбы, как сви
детельство того, что не так уж большевики были кровожадны.
Свидетельством особого значения рассматривается факт
приглашения Н.В. Мешкова Л.Б. Красиным в качестве консуль
танта в Народный комиссариат путей сообщения. А между тем
Н.В. Мешков вынужден был согласиться, а возможно, даже про
сить Красина о предоставлении ему этой работы, так как многие
его коллеги по классу после Октябрьской революции после на
ционализации их собственности не могли годами устроиться на
работу. О том, насколько «объективно» Р.И. Рабинович освещает
сложные перипетии жизненного пути Н.В. Мешкова, свидетельст
вует следующее его утверждение: «В начале 1920 года Николая
Васильевича, перенесшего после заключения тяжелую болезнь
(воспаление легких - В.С.), вызвал к себе Леонид Борисович Кра
син, в то время Народный Комиссар путей сообщения, и предло
жил «старому знакомому» работать в Комиссариате консультан
том. Это предложение глубоко взволновало Мешкова. Тюрьма
тюрьмой, но его не забыли! Ему доверяют! Он, конечно же, при
нял предложение. С гордостью впоследствии показывал Мешков
своим друзьям первое удостоверение, полученное им в НКПС 4
марта 1920 года. Выдал его отдел личного состава общеадмини
стративного управления Наркомата»2.
В своем непомерном рвении восхваления «властей предер
жащих» Р.И. Рабинович переходит всякие рамки приличия и не
замечает, или сознательно не хочет замечать, что унижает сво
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его героя: каким же должен быть ничтожным человеком
Н.В. Мешков, чтобы гордиться бумагой, выданной отделом лич
ного состава общеадминистративного управления Наркомата
НКПС. Ведь такие удостоверения выдавались всем служащим
Наркомата. Чем тут можно гордиться, кроме того, что он был из
бавлен от безработицы, от которой страдали в те годы многие
представители буржуазии, которых не брали на работу по клас
совому признаку и тем самым обрекали на голодную смерть или
вынуждали соглашаться на любую работу, для того чтобы хоть
как-то прожить и обеспечить свою семью.
«В первые годы Советской власти по отношению к
Н.В. Мешкову была допущена глубокая несправедливость, - пи
сала М. Ю Лачаева, - как представитель буржуазии,
Н.В. Мешков не имел удостоверяющего его личность документа
ни в 1918, ни в 1919 году. 1 ноября 1919 года в Москве
Н.В. Мешков был арестован в доме купца Крысова, где его по
ошибке приняли за Крысова. В тюрьме он находился две неде
ли3. Выйти из тюрьмы ему удалось после вмешательства
Л.Б. Красина, бывшего тогда наркомом путей сообщения. По док
ладу Л.Б. Красина В.И. Ленин дал указание руководству ВЧК ос
вободить Мешкова. После этого Н.В. Мешков еще дважды аре
стовывался. Однако задержки были кратковременными - не бо
лее двух суток. Это были очередные попытки установления его
личности. Только после тюрьмы Н.В. Мешкову выдали документ справку об освобождении, по которой он, наконец, мог пропи
саться. После заключения Н.В. Мешков заболел воспалением
легких. После выздоровления в марте 1920 года он пришел к
Л.Б. Красину, чтобы поблагодарить его за освобождение, и полу
чил предложение стать консультантом планово-экономического
отдела Наркомата путей сообщения с окладом 250 рублей. Рабо
ту он получил потому, что жаловался Л.Б. Красину на свое со
стояние безработного, которое нравственно угнетало его. Какая
уж тут гордость от обладания удостоверением, выданным на
общих основаниях. Скорее всего, показывая удостоверение сво
им знакомым, Н.В. Мешков говорил, что благодаря этой бумаге
он избавился от безработицы, которая была характерна в первые
годы Советской власти для представителей крупной буржуазии и
чиновничества, которых принципиально не брали на работу за
принадлежность к буржуазии. Хорошо знакомый Н.В. Мешкову
вице-директор департамента
народного просвещения Нико
лай Осипович Палечек после Октябрьской революции вплоть до
1933 года не мог устроиться на работу. В письме к Е.С. Мешковой
от 21 июля 1933 года, написанном из Казани, он писал: «Я до сих
пор не устроился (на работу - В.С.), и видимо, придется ехать
куда-то дальше»4. В таких условиях Н.В. Мешков мог быть дово
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лен уже тем, что получил работу, а впоследствии и пенсию, кото
рая давала ему возможность хоть как-то сводить концы с конца
ми.
Конечно, не о такой жизни и не о такой судьбе мечтал он де
сятилетиями ранее, когда добровольно оказывал помощь поли
тическим партиям России левого спектра, в том числе и больше
викам, находящимся на нелегальном положении. Как он внутрен
не (а внешне он не смел) проклинал себя за политическую бли
зорукость, допущенную им в прошлом, как сожалел о том, что
занимал неправильную позицию по отношению к политике, про
водимой правительством России до Октябрьской революции, как
он, должно быть, сильно корил себя, находясь в Бутырской
тюрьме, за то, что сам в прошлом помогал настоящему своему
политическому унижению.
В последующие годы боль и стыд за свою неадекватную по
литическую ориентацию в дореволюционном прошлом сменились
принципом здравого смысла, заключавшемся в том, что если уж
так получилось, то нужно сотрудничать с новой властью и честно
делать ту работу, которую она доверяет. Такой была обществен
но-политическая позиция части господствующего класса царской
России, которая не эмигрировала, а осталась на Родине и честно
трудилась, пока, наконец, в 30-е годы XX века не была физически
уничтожена в результате сталинского террора. В этой обстановке
никто не скажет, как бы сложилась судьба Н.В. Мешкова, проживи
он ещё несколько лет... Мы не можем строить на этот счет мно
гочисленные гипотетические предположения. История не знает
сослагательного наклонения.
Рассмотрим теперь, какие взгляды привели к крушению
идеалов Н.В. Мешкова, которых он придерживался в дооктябрь
ский период. В сложном и многоаспектном спектре раскладки
социально-политических сил России в конце XIX века сделать
правильный выбор было чрезвычайно трудно. Это обуславлива
лось целым рядом обстоятельств. Во-первых, сложностью и про
тиворечивостью процессов социально-экономического и полити
ческого развития России, в которой новое и старое необычайно
быстро менялись, причем в формах и соотношениях, не харак
терных для других западноевропейских стран. Необычайно быст
рый рост экономического развития страны не сопровождался
соответствующим ростом среднего класса, поскольку промыш
ленность России росла быстрее всего за счет крупных и круп
нейших предприятий, и это не сопровождалось адекватными
изменениями в социальной структуре российского социума.
Отсутствие многочисленного среднего класса было одной из
причин нестабильности в стране в период так называемых об
щенациональных кризисов. Сложность общественного развития

74

приводила к тому, что люди, занимавшиеся профессионально
политикой, в своем большинстве не могли предвидеть социаль
ных последствий, связанных с Октябрем. Во-вторых, эта неустой
чивость общественной пирамиды в период кризисного развития
совпала по времени с наличием политического деятеля, который
в знании теории общественного развития стоял значительно вы
ше других, который мог и умел плавать в мутных водах револю
ции как никто другой, который мог вести за собой народные мас
сы, умело манипулируя ими. Это был В.И. Ленин. В-третьих,
Н.В. Мешков получил только начальное четырехклассное обра
зование; все свои способности, ум и организационный талант
Н.В. Мешков сконцентрировал не на политике, а на бизнесе, в
котором он достиг значительных успехов. В этих условиях он не
мог правильно сориентироваться в перспективах социальноэкономического развития России. Однако, так или иначе, прежде
всего «для себя» он должен был определить свою позицию по
развитию страны на перспективу, ибо от этого во многом зависе
ло направление и формы его предпринимательской деятельно
сти. И не считаться с этим, не понимать и не учитывать этих об
стоятельств в полной мере он не мог.
Попытаемся определить систему понятий, характери
зующих мировоззрение Н.В. Мешкова. Но каким образом? По
своим взглядам он был гуманистом, причем в самом общем
смысле этого слова. Данное понятие является исходным в миро
воззрении Н.В. Мешкова. Оно задает исходную целевую установ
ку всей деятельности, ориентированной в конечном счете на че
ловека, на создание лучших условий жизни.
Понятие «гуманизм» утверждает высшую, самодостаточ
ную и самосознающую значимость человека.
Термин «гуманизм» провозглашает вне- и античеловеческим
всё, что способствует отчуждению и самоотчуждению личности,
что отвергает идею приоритета мыслей и истин сверхчеловече
ского происхождения в ряду феноменов посюстороннего мира.
Гуманистическая ориентированность предпринимательской
деятельности Н.В. Мешкова на создание лучших условий жизни,
труда и отдыха человека, естественно, предполагала систему
средств достижения этой цели. В самом общем виде в мировоз
зрении Мешкова мы можем выделить основополагающие поня
тия - «просветительство», «либерализм» и «демократия». Харак
теризуя просветительство и его роль в общественной жизни
России, В.И. Ленин, с присущей ему целеустремленностью к со
циалистическому будущему и нетерпимостью к любым расхож
дениям с его взглядами, сузил значение просветительства и от
вел ему хронологические рамки только в период борьбы против
феодализма. В действительности, просвещение - это универ

75

сальное средство улучшения жизни человечества, действующее
во всех сферах его деятельности и на всех этапах исторического
развития, хотя в период борьбы против феодализма оно прояви
лось наиболее отчетливо.
В этом смысле Н.В. Мешков, конечно, являлся просветите
лем. Общеизвестна его роль в создании в Перми государственно
го университета. В просвещении Уральского края, так же как и
России в целом, он видел универсальное средство развития про
изводительных сил края. В этом смысле культура есть средство
оптимизации развития производительных сил, науки и техники,
поскольку она готовит человека к этому совершенствованию, к
созданию новых средств и способов воздействия на природу, и,
следовательно, получения от неё необходимых ему результатов.
В том, что Мешков видел и понимал это, и заключается его
заслуга перед историей края и страны в целом. Он не был теоре
тиком общественного развития ни по своему образованию, ни по
своим интересам, однако он понимал, что узкий круг привилеги
рованных монополистов, которому покровительствовало прави
тельство России, в конечном счете, сдерживал развитие произ
водительных сил страны и создавал неустойчивость социальной
базы рыночного предпринимательства. Кроме того, монополиза
ция развития российской экономики мешала созданию условий
повышения жизненного уровня трудящихся, а это было очень
важным в плане социального спокойствия и стабильности разви
тия страны. Низкий уровень жизни большинства населения явля
ется источником социальной нестабильности в стране.
В результате возрастала пропасть между верхами общества
и его низами. А обострение противоречий между ними создавало
условия для замены царизма новыми формами общественных
отношений. Однако Н.В. Мешков не предполагал, что эти изме
нения будут такими глубокими, сущностными, и вместо улучше
ния того, что было в царской России, наступит существенное
ухудшение. Индивидуальная частная собственность была заме
нена на общественную, коллективную, в результате чего индиви
дуальная, личностная свобода индивидов, в том числе и таких
выдающихся и незаурядных, как Мешков, была уничтожена или
взята под контроль бюрократического партийного аппарата в
годы НЭПА. В конечном счете, через несколько десятилетий это
привело к утрате личной инициативы, к затуханию темпов обще
ственного развития, к замене свободных отношений системой
тоталитарного социализма.
Для того чтобы стимулировать личную инициативу, опти
мальным средством является система либерализма. Н.В. Меш
ков был по способу мыслить, а главное, по способу практических
действий, - либералом. Данное понятие в сфере деловых отно
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шений он понимал, прежде всего, как учение, берущее за основу
деловой и всякой другой активности права и свободы личности.
Именно они открывали необходимые условия для самореализа
ции сущностных сил личности. Н.В. Мешков считал, что он будет
стремиться сохранить во всех своих практических действиях ра
зумную целостность своего «Я». Прагматизм Мешкова выражал
ся в том, что он направлял свои усилия и свою энергию на пози
тивные, созидательные цели.
Необходимость свободы, по Мешкову, обуславливалась
тем, чтобы установить разумное «соперничество» между индиви
дами. Николай Васильевич понимал, что соперничество между
предпринимателями может быть опасным для них лично, хотя
оно и стимулировало их жизненную и деловую активность, одна
ко в общественном смысле конкуренция всегда имеет позитивное
значение для общества, она укрепляет и усиливает его. Каждый
предприниматель, подхлестываемый конкуренцией, стремится
наиболее целесообразным путем реализовать свои интересы. А
совокупность усилий отдельных предпринимателей дает в итоге
мощный импульс для ускоренного развития общества в целом.
Свобода отношений между предпринимателями позволяет
найти, - считал Н. В. Мешков, - оптимальный способ деятельно
сти, подскажет, как путем разумных компромиссов подыскать
наилучший способ оптимизации процессов материального произ
водства. Н.В. Мешкову особенно импонировала мысль о том, что
государство не должно нарушать достоинство личности, рас
сматривая ее только как средство для достижения государствен
ных целей, наоборот, государство - это только слуга для таких
личностей, как он, т.е. для крупных предпринимателей, а они уже,
в свою очередь, позаботятся о народе.
Либерализм - это «тенденция к ограничению вмешательства
государства в жизнь его граждан». Особое значение в этом
смысле имеет вмешательство государства в отношения между
предпринимателями.
Государство не вправе, - считал
Н.В. Мешков, - опекать своих граждан, подобно тому, как родите
ли опекают своих маленьких детей. В результате возникает такое
положение, при котором они не могут различать, что для них
полезно, а что нет. Н.В. Мешков считал, что между государством
и его гражданами возможен хотя бы минимум общественного
доверия, которое, в свою очередь, не должно приводить к вме
шательству государства в дела собственности.
Он резко отрицательно относился к тем фактам обществен
ной жизни, которые свидетельствовали о том, что причастность к
политической власти обеспечивала выгодные позиции в при
своении собственности, а, следовательно, и экономической вла
сти. Наличие такого состояния России, - писал он, - приводит к
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тому, что страна «лежит на боку» и в полном смысле слова не
развивается. Наличие двух видов власти в одних руках способст
вует произволу правящих кругов страны по отношению к боль
шинству населения, делает его право на частную инициативу
только формальным, ничем фактически не обеспеченным. По
этому Н.В. Мешков считал, что в России необходимо разработать
такую систему мер, которая бы вела к ограничению возможно
стей использования выгодных позиций в государственном управ
лении или в структуре политической власти для личного обога
щения государственных чиновников.
По своим политическим взглядам Н.В. Мешков не примыкал
ни к одной политической партии России. Ближе всего идейно он
был к октябристам, но он резко осуждал их за бессилие, за отсут
ствие инициативы, за примиренческую позицию по отношению к
придворной бюрократии. Его негативная позиция по отношению к
кадетам объяснялась тем, что, с одной стороны, в предпринима
тельских кругах России они имели «левую», почти революцион
ную, репутацию, а с другой, в глазах Н.В. Мешкова, да и многих
других крупных предпринимателей России, эти профессора, при
сяжные поверенные, чиновники среднего уровня по петровской
Табели о рангах были недостаточно серьезными для того, чтобы
доверить им будущую судьбу Родины. Задержка общедемократи
ческих преобразований в России создавала такие условия, кото
рые приводили к формированию сильного левого фланга и сла
бого во многих отношениях центра. Это нашло своё трагическое
выражение в период бурных событий 1917 года.
Пермский предприниматель считал, что в обществе необхо
дима демократия для того, чтобы данное влияние не могло иметь
места. Оказывая материальную помощь левому спектру полити
ческих партий России, Н.В. Мешков думал, что он создает, хотя и
не регулярно, спорадически и не в полной мере, условия для
равного участия различных слоев общества в политической жиз
ни. Народ должен быть источником власти, - считал Мешков, однако он не готов к этому. Поэтому необходима система просве
тительских мер, которая бы готовила народ к принятию на себя
этой благородной и необходимой роли.
Признавая равенство всех людей перед законом, Н.В. Меш
ков понятие «равенства» понимал формально. Он считал, что
оно должно иметь место в будущем. В основу равенства он
включал деятельность, основанную на способностях личности, а
поскольку последние не равны, следовательно, не равны и граж
дане, составляющие данное общество. Следовательно, равенст
во он понимал как равенство начальных стартовых условий для
деятельности индивидов. Однако неразвитость российского об
щества не предоставляла необходимых условий для практиче
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ской реализации данного принципа. Он мог быть практически
реализован только в будущем, только тогда, когда бурно разви
вающееся российское общество предоставит всем своим граж
данам такие широкие рамки для приложения своих сил и способ
ностей, которые можно будет считать равными.
Анализируя взгляды Н.В. Мешкова, мы видим, что он пред
ставлял довольного типичного буржуазного либерала. Ориги
нальность его взглядов, выводящая его на степень нетипичности,
заключалась в том, что он «якшался» с эсерами, меньшевиками,
большевиками, пытаясь таким образом продемонстрировать
перед широкой общественностью свое свободомыслие, свою
независимость от властей предержащих и свою безопасность.
Последнее касалось его отношений с партией эсеров, представи
тели которой не только обращались к состоятельным людям и, в
частности, к Н.В. Мешкову, за материальной поддержкой, но и
шантажировали богачей, намекая им, что в случае отказа они
могут «утратить» личную безопасность. Состоятельные люди
России начала XX века очень хорошо понимали такой язык и, как
правило, вынуждены были идти навстречу такого рода пожела
ниям. К Мешкову, насколько нам известно, прямо с такими угро
зами не обращались, однако косвенно это оказывало на него
воздействие, поскольку письменные анонимные угрозы, обра
щенные к его знакомым с указанием суммы выплаты и способа
ее передачи, оказывали и на него воздействие. Он хорошо пони
мал, что может быть в противном случае.
Взгляды Н. В. Мешкова, естественно, не оставались неиз
менными в течение всей его жизни. Существенно менялись они и
до 1917 года. После поражения революции 1905-1907 г. и суда
над ним он в значительной мере пересматривает свои взгляды и
в определенной мере отходит от политического радикализма,
делая ставку на просвещение страны и на постепенное конститу
ционное преобразование России.
Анализ его благотворительных акций после 1907 года убеди
тельно свидетельствует об этом. В этот период он не только
жертвует значительные суммы на пермские учебные заведения и
библиотеки, но и представителям левых кругов дает средства
для получения образования в России или за границей. А его по
мощь представителям левых партий (освобождение от арестов и
полицейских преследований) в этот период объясняется тем, что
он считал недостойным со стороны правительства России нару
шать демократические свободы, поскольку это противоречило
его основополагающему принципу свободы самовыражения лич
ности, в том числе и в сфере политических отношений. Данная
позиция Н.В. Мешкова - убедительное свидетельство того, что
содержание принципов либерализма и просветительства накану
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не Октябрьского переворота 1917 года было им основательно
усвоено. В этом смысле он был готов действовать после Фев
ральской революции как крупный предприниматель и финансистблаготворитель, председатель правления Пермской биржи.
Однако Октябрь положил конец этим надеждам, и
Н.В. Мешкову в первые послеоктябрьские годы пришлось «пере
живать» мучительную для него переоценку ценностей, чтобы
найти какой-то приемлемый modus vivendi с новой Советской
властью.
Последние годы жизни Николая Васильевича Мешкова в ми
ровоззренческом смысле характеризуются не поиском своей со
циальной идентичности, своего политического амплуа на фоне
тех трагических событий, которые происходили в России, а поис
ка способов сохранения жизни - своей и своих близких, ибо
жизнь последних, в частности, жены и родственников в немалой
степени зависела от его поведения, от его отношений с новой
властью. Н.В. Мешков в последние полтора десятилетия своей
жизни пережил крупнейший жизненный стресс. Он понял, что
жизнь пошла не в том направлении, в каком необходимо, он по
нял и то, что бессилен что-либо сделать. Неизбывная горечь,
связанная с тем, что он в какой-то степени способствовал этому
явлению, мучила его и не давала ему покоя.
Получалось так, что он сам накликал на свою голову все эти
беды, так как сам помогал этим людям спасаться от преследова
ния царских властей, не думая, чего этим он достигает, и к чему
это, в конечном счете, приведет.
Как затравленный волк в огороженной высоким частоколом
ограде, метался он по ночам, напряженно размышляя, что он
может сделать в сложившихся, современных условиях и прихо
дил к выводу - ничего. Приходилось только ждать и повиноваться
судьбе. Н.В. Мешков был великим самородком. Он не был уче
ным. Не был специалистом в какой-либо отрасли знания. Однако
блестящие, выдающиеся организаторские способности обеспе
чили ему крупные успехи в бизнесе: он создал самую крупную
компанию по перевозке грузов в Волжско-Камском бассейне.
Недостаточное образование Н.В. Мешкова, с точки зрения
его мировоззренческих ориентаций, выражалось в том, что он не
занимался специально проблемами технически-организационного совершенствования мира. С этим философским понятием
не надо путать технический и технологический прогресс на его
предприятиях, которым он занимался постоянно, и которому при
давал решающее значение в конкурентной борьбе. Однако Н.В.
Мешков не занимался и не думал специально над тем, представ
ляет ли технически организационное совершенствование жизни
подлинное ее совершенствование в смысле внедрения в нее до
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бра и уничтожения зла. Уровень технического прогресса в начале
XX века еще не ставил так остро, как в начале XXI века, негатив
ные проблемы научно-технического прогресса, и необходимость
их преодоления еще не стояла перед человечеством так остро,
как в настоящее время. Н.В. Мешкову представлялось, что уско
ренное развитие техники, являющееся результатом развития
науки при разумном ее использовании, приведет к такому разви
тию промышленности, которое в состоянии будет обеспечить
счастливое будущее человечества.
Придавая большое значение совершенствованию нравст
венных параметров человеческого бытия, Н.В. Мешков в то же
время не рассматривал их отдельно от научно-технического про
гресса. Он видел, что нравственное совершенствование жизни
может быть двойным. Оно есть либо сущностное нравственное
совершенствование человека в смысле внесения добра в чело
веческие души путем их нравственного воспитания. Однако, вме
сте с тем он видел и другой аспект нравственных проблем со
циума, заключавшихся в совершенствовании порядка жизни,
норм и положений, действующих в обществе. Он считал, что со
временный человек твердо верит, что совершенствование жизни
просто совпадает с развитием просвещения, образования, с со
вершенствованием политического и социального устройства об
щества, с проводимыми в нем прогрессивными социальнополитическими и экономическими реформами. Задачу нравст
венного и духовного улучшения людей он отводил на задний
план, не придавал ей самостоятельного значения, считал, по
меньшей мере, второстепенной мерой, не возлагал на нее боль
ших надежд в деле общего улучшения жизни. Он связывал ее с
общим ростом просвещения, которому придавал поэтому такое
большое значение.
Синкретизм мировоззрения Н.В. Мешкова заключается в
том, что он рассматривал технически-организационное совер
шенствование мира и нравственное улучшение человечества в
единстве, вместе с тем, не выделяя то и другое, как самостоя
тельные аспекты рассмотрения. Он считал, что интенсивное раз
витие образования и, прежде всего, высшего, способно эффек
тивно и действенно решить эти проблемы. Люди, окончившие
университет, - считал он (поэтому он придавал организации в
Перми университета такое большое значение), лучше неграмот
ных и полуграмотных крестьян и рабочих могут переустроить на
более просвещенных и разумных основах жизнь и сделать ее
более зажиточной и культурной.
Прогресс общества Н.В. Мешков понимал как прогресс умст
венный, как последовательное, из поколения в поколение, со
вершенствование накопления знаний и вытекающего из них прак
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тического умения. Все это в обществе дает, прежде всего, наука.
Знание для него было тем рычагом, с помощью которого он хотел
переустроить мир. В соответствии с этим его положительное
суждение о смысле истории, о котором он никогда специально не
думал и не оставил сколько-нибудь четко сформулированных
суждений5, заключается в том, что история есть процесс воспита
ния человеческого рода. Для него идея воспитания не тождест
венна с прогрессом, с непрерывным, последовательным улучше
нием рода человеческого. Идея воспитания у Н.В. Мешкова вы
ражала только то, что прошлое не пропадает даром, что оно со
участвует в настоящем, и при этом происходит процесс накопле
ния, обогащения человечества в целом и каждого отдельного
человеческого индивида. В этом процессе прошлое сохраняется
в настоящем, наслаивается и опирается на него, содержит его в
себе; происходит процесс аккумуляции знания. В результате ни
чего не уходит, не пропадает бесследно. Все достижения про
шлого в той или иной форме возрождаются, т.е. становятся из
вестными человечеству и используются им.
Н.В. Мешков не создал цельного и стройного концептуально
го целого, объясняющего процесс развития человеческой исто
рии. Он был прагматиком. Для него наука, техника и разумные
отношения между людьми являлись теми тремя китами, которые
должны были при повседневном внимании к ним обеспечить сча
стливое будущее человечества.

Примечания
1 Орлова Н.П. - Мешковой Е.С. 30 марта 1974 г., в Москву //
Пермский областной краеведческий музей (далее - ПОКМ),
№4624/106, 10.
2 Рабинович Р.И. Опальный миллионер - Пермь: Перм. кн. издво, 1990. - С. 147.
3Лачаева М.Ю. Достойный России. Рассказ о Николае Васильеви
че Мешкове // Предпринимательство и предприниматели России:
от истоков до начала XX века - М.: Росспен, 1997. - С. 249.
4 Там же, с. 254.
5 Нам приходится производить реконструкцию взглядов
Н.В. Мешкова на основе его многочисленных отрывочных за
мечаний, рассеянных в его письмах, заметках, планах и т.п.
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Глава III. Общественная деятельность
В отличие от И.И. Любимова, посвятившего общественной
деятельности значительную часть жизни и рассматривавшего
свое пребывание в должности гласного Пермской городской
Думы как важнейший элемент своей жизни, своего служения
городу и краю, Н.В. Мешков этой стороне своей деятельности
придавал несколько меньшее значение. Являясь представите
лем предпринимателей новой генерации российских промыш
ленников конца XIX века - начала XX века, Н. В. Мешков прида
вал основное значение предпринимательской деятельности,
считая, что, решая эти производственные вопросы, он может
мимоходом, так сказать, походя решать и эти общественные
вопросы, не растрачивая массу времени на пустые и малосо
держательные думские словопрения. К этому выводу он прихо
дил не сразу, а постепенно, испытав на себе в течение ряда лет
все «прелести» думской общественной работы. В 1888 году он
был избран членом податного присутствия от земства, а в 1892
г. стал гласным Пермского губернского земского собрания, на
следующий 1893 год был избран гласным Пермской городской
думы.
Думской работе Н.В. Мешков отдал больше десятилетия
(1893-1905 гг.). Ее прекращение было связано с тем, что он был
вынужден покинуть Пермь и в течение 2 лет жить в Самаре,
Нижнем Новгороде, Казани, часто бывая наездами в Москве и
С.-Петербурге. Интенсивные контакты Н.В. Мешкова с оппози
ционными партиями левого политического спектра России также
представляли общественную сторону деятельности Н.В. Меш
кова, меняя форму этой деятельности и ее специфику. Работая
на первых порах в полную силу своих возможностей, Н.В. Меш
ков в Городской Думе и губернском земском собрании вносил в
эту деятельность присущий ему как предпринимателю размах, а
также стремительный стиль и почерк работы. Основным деви
зом его был: «поменьше слов - побольше дела». Его выступле
ния в Думе и губернском земском собрании отличаются немногословием и конкретностью предложений. Ктому же Н.В. Меш
ков отличался неукоснительной честностью в выполнении об
щественных поручений, что сразу же было отмечено Пермским
губернским земским собранием.
В 1891 году Россию поразил крупнейший неурожай, явив
шийся следствием сильной засухи. В Пермской губернии неуро
жай поразил Шадринский, Камышловский и часть Екатеринбурского уезда. На Пермское земство легла чрезвычайно трудная
задача: закупить и доставить в вышеуказанные уезды 400 тыс.
пудов семенного зерна. Губернская земская Управа в лице ее
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председателя В. В. Ковалевского поручила закупку зерна
Н.В. Мешкову без торгов и без всякого обеспечения на общую
сумму почти 1, 5 млн. рублей1. При обсуждении доклада комис
сии, ревизовавшей закупку зерна, в губернском земском собра
нии некоторые гласные резко критиковали земскую управу за
«легкомысленные действия» при использовании денег, отпу
щенных на закупку зерна. Однако ревизионная комиссия выну
ждена была признать, что Мешков выполнил с «честью» опера
цию по закупке зерна и оправдал то высокое доверие, которое
ему оказала губернская земская управа. В деле закупки семен
ного зерна Н.В. Мешков не преследовал никаких коммерческих
целей - он хотел одного, а именно, своими знаниями и опытом
помочь земству в тяжелое для него время. Ревизионная комис
сия вынуждена была признать, что весь закупленный и достав
ленный Н.В. Мешковым хлеб в голодающие уезды оказался
«прекрасного качества».
Некоторые гласные Пермского губернского земского собра
ния - Вольский, Бычков и др. - критиковали председателя гу
бернской земской управы В.В. Ковалевского за то, что он, прак
тически до этого не зная Н.В. Мешкова, доверил ему 1,5 млн.
рублей на закупку хлеба. За отлично выполненную операцию по
закупке зерна для голодающих уездов Пермской губернии
Пермское губернское земское собрание объявило Н.В. Мешкову
благодарность. Через год Мешков становится гласным губерн
ского земского собрания. Он состоял в этой должности в тече
ние трех избирательных сроков.
Губернское земское собрание выдвигает его в Правление
Пермского отделения Крестьянского поземельного банка и чле
ном Кустарно-промышленного банка. Он избирается от земства
в Губернский училищный совет и получает другие обществен
ные поручения2. Н.В. Мешков выступает за создание учитель
ского фонда, цель которого - помочь плохо оплачиваемому учи
тельскому корпусу сельских школ. Он оказывает этому фонду
щедрую материальную поддержку. Н.В. Мешков обращается к
губернскому земскому собранию и просит увеличить пособие
бесплатной пермской библиотеке. Он поддержал ходатайство
Екатеринбургского и Пермских обществ приказчиков об откры
тии торговой школы низшего типа. Эти мероприятия принесли
ему широкую известность в земских кругах Пермской губернии.
О Мешкове заговорили не только, как о крупном предпринима
теле, но и как о видном общественном деятеле, который «раде
ет» о благе народном. С особой отчетливостью это проявилось
в его предложении о том, чтобы ассигновать Пермским губерн
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ским земством 50 тыс. рублей на строительство в Перми На
родного дома3.
В Пермской городской Думе Н.В. Мешков вёл себя очень
активно, особенно в первое десятилетие в качестве ее гласного.
Его голос звучал очень весомо, какие бы вопросы в городской
Думе ни обсуждались. И это объяснялось не только тем, что он
был уже одним из самых богатых купцов города Перми, но и
тем, что он обычно предлагал наиболее оптимальные способы
решения обсуждавшихся в Думе вопросов. Постепенно в Думе
выработался стереотип, заключавшийся в том, что Н.В. Мешков
«дело говорит», а последнее обеспечивало ему необходимую
поддержку и нужный для решения в положительном смысле
авторитет. О чем бы Н.В. Мешков теперь ни говорил, его слу
шали со вниманием и, как правило, соглашались с ним. Так бы
ло, например, когда он вместе с И.И. Любимовым выступал за
увеличение жалования служащим канцелярии Марьинского бан
ка. И оклады им были повышены4.
Н.В. Мешков считал, что для удешевления доставки грузов
железнодорожным путем необходимо устройство ветки к при
станям, для того чтобы перевалка грузов с речного транспорта
на железнодорожный, и наоборот, осуществлялась наиболее
рационально и беспрепятственно. При этом он считал, что надо
исходить не только из «личных интересов отдельных лиц», но
прежде всего исходя из интересов города и городской кассы.
После баллотировки Дума единогласно постановила: изложен
ные в докладе комиссии предложения на отчуждение городской
земли под устройство Пермь-Котласской железной дороги
одобрить и уполномочить Городского голову на предъявление
этих условий начальнику строительных работ5. Н.В. Мешков не
только активно выступает по многим вопросам, обсуждаемым
Пермской городской Думой, он активно выступает также в рабо
тах думских комиссий. Так, например, в 1897 году по предло
женной баллотировке Дума единогласно постановила: общую
оценку городских имуществ признать желательной и произвести
ее, выработав предварительно основания для оценки, для чего
избрать комиссию из семи лиц, поручив ей представить свои
труды не позднее января 1898 года. В состав комиссии входили
Н.В. Мешков в качестве руководителя, Н.Н. Новокрещенных,
М.Н. Жаков, В.В. Ковалевский, И.Н. Суслин, А.А. Попов и
И.И. Расов6.
Когда возник вопрос о передаче пожертвованного городу
А.С. Любимовой дома для музея и научной библиотеки,
Н.В. Мешков, выступая в Думе несколько раз по этому вопросу,
говорил о том, что «отношение города к музею должно быть оп85

ределено более точно». «Я не касаюсь принципиального вопро
са о предоставлении дома под музей. Его можно занимать хоть
сейчас, но необходимо выработать только более подробные
условия передачи»7, - говорил он.
Обсуждался доклад Управы о перевозе через реку Каму, из
которого видно, что настоящий содержатель перевоза Рычин
согласен оставить за собой перевоз на дальнейший срок только
при условии уменьшения аренды до 750 рублей вместо 1500
рублей в год, так как в последнее время конкурентами ему слу
жат пароходы Истомина и Зырянова, которые ежедневно со
вершают рейсы между Пермью и Оханском. Выступая по дан
ному вопросу, Н.В. Мешков подчеркнул, что хотя пароходное
сообщество действительно имеет некоторое значение для пе
ревоза, в смысле уменьшения движения на последнем, однако,
по его мнению, ввиду этого можно сделать уступку Рычину, но
небольшую, не более 500 рублей в год. Мы всех убытков Рычина не покроем, - говорил Н.В. Мешков, - и если бы у последнего
были барыши, то они остались бы у него. Кроме того, Мешков
считал, что плата за пристани Истомина и Зырянова берется не
пропорционально, первый имеет только один пароход и платит
аренду по 500 рублей в год, а у последнего два парохода, и с
него берется аренда по 350 рублей»8. Городской голова, вме
шиваясь в ход обсуждения вопроса, заявляет, что Зырянов «ра
нее ходил только в одну сторону, а именно до Кунгура, и от
правление было не ежедневное, теперь плата за пристань бу
дет повышена».
Дума закрытой баллотировкой большинством шаров (18
против 15) приняла решение: никакой уступки Рычину из аренд
ной платы, обусловленной контрактом, не делать; уполномочить
Управу в случае отказа Рычина от содержания перевоза, вплоть
до приискания нового арендатора, содержать перевоз хозяйст
венным способом, а затем по исполнении Рычиным принятого
на себя обязательства вести дело судом поверенного городской
Управы9
Дума приступает к рассмотрению сообщения управляющего
акцизными сборами о продаже городского участка земли, «со
седнего» с казенным спиртоочистительным заводом, с пониже
нием ранее заявленной городом цены - 30 р. за кв. сажень - до
10 р. за сажень. По вопросу о цене земли между гласными Думы
развернулись оживленные прения.
Гласный Новокрещенных Н.Н. - Я нахожу необходимым
понизить цену.
Тупицин В.Е - Я не могу согласиться на понижение, так как
ранее была уступлена земля очень дешево, рассчитывая, что с
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устройством спиртоочистительного завода для города будут
какие-либо выгоды, между тем, как оказалось, всё вырабатыва
ется механическим путем, и никаких выгод нет.
Н.В. Мешков предложил понизить цену до 25 рублей за кв.
сажень10, а некоторые из гласных высказались за понижение
цены до 20 рублей. Управляющий акцизными сборами предло
жил продать землю по 10 рублей за квадратную сажень. Однако
Дума с таким предложением не согласилась. Различие в подхо
дах к цене земли между Н.В. Мешковым и большинством глас
ных Думы объясняется тем, что Н.В. Мешков думал о финансах
города, в то время как гласные думали о том, как бы приобрести
хотя бы часть этой земли, т.е. думали о своей личной выгоде.
Здесь сказался его общественный темперамент, его общест
венное лицо, приоритет, отдаваемый им общественным, а не
личным интересам.
Обсуждается вопрос о городском ломбарде. Здесь имеется
большая трудность, а именно - для организации ломбарда де
нег нет. Как их достать? Теперь начинаются разные предложе
ния. Комиссия Думы предложила произвести долгосрочный за
ем в сумме 120 000 рублей на 26 лет, с погашением капитала, и
страховать налоги на погашенную полную оценочную сумму.
Николай Николаевич Новокрещенных, выступая от имени ко
миссии, подчеркнул, что следует произвести городской заём - с
выпуском облигаций, которые бы принимались в залог, или по
просить ссуду у правительства, которое, может быть, даст день
ги под более умеренные проценты.
Н.В. Мешков считал нецелесообразным городской заем «с
выпуском облигаций» - это будет стоить больших «хлопот»,
поэтому следует запросить ссуду у правительства, тем более
что оно сочувственно относится к развитию ломбардов11.
Дальновидность Н.В. Мешкова выразилась при обсуждении
этого вопроса в том, что ссуда в 150 тыс. рублей «ввиду быстро
развивающихся операций ломбарда будет не достаточной»4, и
потому следует просить 200 тыс. рублей12. Городская Дума еди
ногласно приняла решение о том, чтобы просить у правительст
ва субсидию в 200 тыс. рублей под 6 % годовых, из которых 4 %
- интерес кредитора, остальные пойдут на погашение.
В Думе возникла полемика по вопросу о том, что в ломбар
де не хватает кладовых для размещения крестьянских шуб, по
этому некоторые гласные предлагали «призадержать» ссуды на
такие виды товара. Н.В. Мешков резко выступил против подоб
ной постановки вопроса. Он говорил, что крестьянские залоги
достигают не более 10 или даже 5 % всех залогов, и к тому же
они носят сезонный характер и к осени почти все выкупаются.
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Поэтому они не могут быть бременем для ломбарда, к тому же и
убытков «от подобных залогов не бывает»13.
Городской голова А.В. Синакевич, по долгу службы обязан
ный решать такие вопросы, предложил как для правления лом
барда, так и для его кладовых занять дом Евреинова, который
незадолго до того был приобретен городом в собственность. Он
считал, что там поместится все - и кладовые, и «будет прекрас
ный аукционный зал». Этот дом уже просит Пермское уездное
земство для двух училищ. Смысл выступления А. В. Синакевича
сводился к тому, что дом Евреинова надо отдать ломбарду, а не
Пермскому уездному земству, и тогда все трудности с кладовы
ми будут решены.
Против этого выступал представитель Пермского уездного
земства А.А. Малеев. Он подчеркнул, что ходатайствовать об
отдаче дома Евреинова под училища вынуждает крайняя необ
ходимость. Других подходящих домов для училищ в городе нет,
и к тому же училища должны иметь преимущества перед лом
бардом в силу своего функционального назначения: многие
города не имеют ломбардов, а училища «существуют везде»,
давая понять важность и значение образования, как одной из
первостепенных задач земства.
Н.В. Мешков вмешивается в обсуждение данного вопроса и
говорит о том, что о тесноте кладовых ломбарда раньше ничего
не было известно. Вопрос «всплыл» здесь «экспромтом», по
нему ничего «обстоятельно не выяснено», поэтому его надо
отложить до выяснения всех обстоятельств дела, а земство
содержит в городе школы, и при том «затруднительном положе
нии», в котором оно оказалось, ему следует дать помещение в
доме Евреинова, «и притом бесплатно»14. Однако большинство
гласных Думы - В.Е. Тупицин, И.И. Расов и др. - выступили за
то, чтобы бывший дом Евреинова отдать уездному земству под
училища, «но за плату». Дума единогласно постановила: хода
тайство уездной земской Управы удовлетворить, предоставив
под помещение 2-го мужского и 3-го женского училищ два этажа
бывшего дома Евреинова на четырехгодичный срок с оплатой
660 рублей в год с тем, чтобы дом содержался «в исправности»
и в свободное время мог отдаваться для народных чтений и
других нужд. Голос Н.В. Мешкова в городской Думе звучит очень
весомо и авторитетно, его предложения по большей части при
нимаются Думой, однако его заявления в отношении бесплатно
сти предоставления помещений под земские училища гласным
Думы кажутся слишком щедрыми и поддержки большинства
Думы не получают. На этом заседании Думы вопрос о кладовых
ломбарда было решено отложить до сентября 1897 года.
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При обсуждении этого вопроса в Думе вновь возникла
оживленная дискуссия. Дело в том, что свободных помещений в
городе почти не было, а количество претендентов на них пре
вышало имевшиеся у города возможности. В данном случае
Н.В. Мешков, будучи прагматиком, выступает последователь
ным сторонником решения вопроса о кладовых ломбарда. Он
подчеркивает, что ломбард не должен быть самостоятельным
учреждением, независимым от органов местного самоуправле
ния, он должен быть в таком же статусе как общественный
Марьинский банк, который городской Управой ревизуется. По
этому Н.В. Мешков предлагает немедленно решить вопрос о
помещении для ломбарда. «Вопрос о квартире для ломбарда
назрел, - говорил он, - и откладывать его нельзя». Обществен
ному собранию удобнее найти квартиру, чем ломбарду или
школе помещение15. Частые выступления Н.В. Мешкова в защи
ту интересов городского ломбарда привели к тому, что он стал
избираться в комиссии по этому вопросу, а в последующем стал
возглавлять их. Он стал самым авторитетным гласным в город
ской Думе по вопросам ломбарда. Н.В. Мешков выступил против
тех бюрократических препон, которыми была окружена дея
тельность ломбарда, в результате которой залогодатели «вы
нуждены были дожидаться получения ссуды целый день, с утра
и до вечера, а для выкупа - терять даже два дня, в первый день
сделать расчеты по ссуде и на следующий день получать
вещь». Для упрощения операций ломбарда с клиентами и для
экономии времени последних он предложил открыть при лом
барде отделение и иметь при нем две кассы. Выступая после
Мешкова, гласный Думы А.А. Попов, сославшись на опыт рабо
ты ломбардов Москвы и Одессы, не согласился с ним в вопросе
о необходимости открытия в пермском ломбарде отделения, но
поддержал по вопросу необходимости открытия нескольких
касс16. Занятия коммерцией способствовали развитию у
Н.В. Мешкова мгновенной сравнительной реакции на цены тех
или иных товаров и услуг. Так, в период обсуждения вопроса в
Думе о расходах по кирпичным сараям он мгновенно понимает
трудности неувязки в обсуждаемом вопросе и указывает на них
в своем выступлении. «О постройке сараев, - подчеркивает он,я ничего не говорю, но мне кажется странным, почему у губерн
ского земства кирпич обошелся дешевле, между тем цена дров
у него была дороже»17. Перед нами здесь тонко подмеченный
Николаем Васильевичем парадокс с ценами. Дрова у губернско
го земства, на территории которого растет лес, служащий ис
ходным материалом для получения дров, должны быть дешев
ле, чем в городе Перми, который покупает у губернии дрова и,
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наоборот, стоимость кирпича, производимого на пермских кир
пичных заводах, должна быть меньше, чем у Пермского губерн
ского земства, в то время как фактически она выше. Мешков
уловил, что стоимость накладных расходов на Пермских кир
пичных заводах была намного выше, чем на заводах, располо
женных в других губернских городах, а это служило показателем
неумения подрядчиков городской Управы работать на общество
и умения эффективно работать на себя.
В конце XIX века большое внимание Пермская городская
Дума уделяла вопросу о направлении железнодорожной ветки к
пристаням реки Камы. Решение этого вопроса имело очень
большое значение. В сущности, это был вопрос о перевалке
грузов с железной дороги на водный транспорт и обратно. Есте
ственно, что данный вопрос для Н.В. Мешкова имел основопо
лагающее значение. Поэтому он так активно выступал, отстаи
вал и предлагал те проекты решений, которые ему представля
лись наиболее приемлемыми, при этом он, в отличие от других
думцев, за своими личными интересами не забывал и общест
венные, в частности, городские. И здесь сразу же обнаружились
разные подходы думцев к решению данного вопроса. Гласный
М.Н. Жаков обратил внимание думцев на то, что земля, необхо
димая для строительства железной дороги, будет отчуждена из
частного владения за счет города. Его интересовал вопрос, а
что город будет иметь от этого, какую он конкретно получит
компенсацию или прибыль, в какой форме и размерах. Отвечая
ему, Городской голова ответил, что благодаря этому увеличится
число пристаней на Каме. М.Н. Жакова такая постановка вопро
са не удовлетворила. Поэтому он осторожно задает следующий
вопрос, а нельзя ли ходатайствовать о предоставлении взима
ния с грузов попудной оплаты.
Это затрагивало прямо и непосредственно интересы
Н.В. Мешкова, поэтому он, выступая с трибуны Думы, говорит:
«В комиссии возникал вопрос о попудной оплате, предлагая
размер ее по % копейки с пуда, но было высказано опасение, не
послужит ли такое ходатайство препятствием к разрешению
вопроса о ветке. Я вполне мог бы присоединиться к заявлению
Жакова, - продолжал Мешков, - и есть этому основание, так как
город на 80 тысяч рублей уступил бесплатно земли под по
стройку Пермь-Котласской железной дороги, и для ветки город
делает отчуждения такие за свой счет: при устройстве ветки без
попудного сбора будет выгода только для частных владельцев
амбаров и проч.: думаю, следует о сборе возбудить ходатайство
сейчас же - осложнений допускать нельзя»18. Что это - пред
приниматель, наиболее «задействованный» в решении данного
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вопроса, предлагает попудный сбор, который прежде всего пой
дет с него. В данном случае Н.В. Мешков перехватил инициати
ву: услышав о том, что предлагают очень умеренный сбор, со
ставляющий 1Л копейки с пуда, и, опасаясь более высоких ста
вок сбора, он ухватился за это предложение и готов поддержать
его в Думе. Во-первых, потому, что оно очень незначительно по
размерам, а во-вторых, он понимал, что обложение все равно
будет принято. В этом опять-таки в очередной раз проявляется
дальновидность Мешкова как предпринимателя, так и общест
венного деятеля. Выступая после Мешкова, И.И Любимов, большой знаток предпринимательских дел и в тоже время го
родских, - подчеркнул, что «при ветке будет выгода только для
частных лиц». Он сослался на пример Левшино, «откуда грузы
перейдут сюда (т. е. в Пермь - В.С.) и будет доход от новых
пристаней». И.И. Любимов правильно указывает на один источ
ник получения финансов для города, но он касался оплаты со
стороны тех предпринимателей, которые построят новые до
полнительные пристани, а владельцы старых причалов при
этом останутся не обложенными налогами. В данном случае
Мешков более тонко предвидел, что такой «номер» не пройдет,
и поэтому полагал, что лучше сразу принять решение о незна
чительном попудном обложении грузов, чем ждать, когда они
будут обложены более крупным налогом. «После выступления
И.И. Любимова Н.В. Мешков сразу же берет слово и говорит: «Я
также думаю, что пристани процветут, но это не сразу»19. Он
уловил еще один дополнительный момент в этом деле, а имен
но, пока не будут построены дополнительные пристани, город
ская казна от строительства железнодорожной ветки не будет
получать никаких налогов, если не принять сразу же решение о
попудном сборе. Благодаря энергии и напору Н.В. Мешкова
Дума приняла решение о попудном сборе с провозимых по же
лезной дороге грузов в размере % копейки с пуда. Н.В. Мешков
активно выступал против тех думских гласных, которые уже
после принятия данного решения настаивали на том, чтобы
размер данного обложения снизить до 1/5 копейки с пуда прово
зимых грузов. И здесь в очередной раз проявились его чест
ность и принципиальность, его желание послужить Пермскому
городскому обществу. Он понимал, что четверть копейки с пуда
провозимых грузов - это небольшой сбор, а скорее минималь
ный, и он не хотел, чтобы он был заменен еще более мелким
сбором, который был бы настолько мал, что выхолащивал бы
всякое серьезное финансовое значение его для города.
И.И. Любимов и другие гласные Думы «затруднялись вы
сказаться за ходатайство о попудном сборе» из опасения, чтобы
91

«не встретить тормоза на устройство железнодорожной ветки».
В такой замысловатой формуле пермские купцы отстаивали
свои личные интересы. Городской голова А.В. Синакевич встал
на их сторону и высказал опасение, что «единовременное хода
тайство о попудной плате может послужить препятствием к раз
решению устройства ветки».
Гласный С.А. Курочкин выступил против такой аргумента
ции, сославшись на пример города Тюмени, где разрешен попудный сбор после постройки ветки. Поэтому, - утверждал он, нет сомнения, что этот вопрос можно разрешить в Перми «по
особому ходатайству». Н.В. Мешков заявил, что Тюмень нахо
дится в других условиях, «там сбор является подарком, а здесь
он представляет вознаграждение за безвозмездно уступленную
землю, тем более и для ветки земля готовая: казна не будет в
убытке, она при эксплуатации будет погашать свои затраты»20.
Если в отношении больших коммерческих вопросов
Н.В. Мешков проявил незаурядную дальновидность, то по от
ношению к людям, занятым на службе в городской Управе, он
проявлял заботу об их настоящем положении. Показательна его
позиция, занятая им в вопросе о привлечении служащих город
ской Управы к участию в переоценке городских недвижимых
имуществ. Он выступил против этого, мотивируя свою позицию
тем, что у служащих городской Управы для этого нет необходи
мого времени. «У них не окончен отчет за прошлый год, следо
вательно, работы много»21. В этом отношении он присоединил
ся к мнению гласного городской Думы В. В. Ковалевского, кото
рый считал, что служащие городской Управы, утомленные
дневными работами и своими прямыми обязанностями, не могут
с успехом заниматься делом переоценки недвижимого имуще
ства по вечерам.
Н.В. Мешков выступал в Думе горячим сторонником про
свещения и образования, он настойчиво и последовательно
отстаивал интересы учебных заведений и библиотек с точки
зрения их финансирования, предлагая подчас смелые и ради
кальные проекты в этом отношении.
Н.В. Мешков предложил реорганизовать уездное трех
классное училище в четырехклассное, поскольку подготовка в
нем, по свидетельству директора железнодорожного училища, с
которым он поэтому вопросу специально беседовал, была дос
таточно хорошей. В думской дискуссии встал вопрос о средст
вах на реорганизацию училища, возникли и высказывались раз
ные точки зрения. Встал вопрос о зарплате учителей училища.
В этой острой ситуации Н.В. Мешков заявил, что «мы не можем
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при настоящем ничтожном содержании» оставить учителей
уездного училища в их прежнем материальном положении22.
Значительное внимание он уделял делам Пермской обще
ственной библиотеки. Когда в городской Думе обсуждался во
прос о ней, Мешков выступил и потребовал, чтобы комитет биб
лиотеки, которому принадлежала руководящая роль в ее делах,
был укомплектован компетентными людьми. Он подчеркнул в
своем выступлении, что председатель комитета С.Я. Дроздов
«слишком занят своими прямыми обязанностями», а он
(Н.В. Мешков, как член комитета - В.С.) мало знаком с библио
течным делом, и в отсутствие Н.В. Мешкова и Н.Н. Новокрещенных один председатель не может решать дела, требующие
коллегиального обсуждения. Н.В. Мешков требовал, чтобы дру
гие члены Комитета - Бер, Грибель и Удинцев - также пригла
шались на все заседания Комитета, пока в библиотеке не будут
окончены работы по составлению каталога23. Конечно, коллеги
альность в управлении общественной библиотекой способство
вала лучшему и более ответственному ведению дел.
Чем только ни приходилось заниматься Н.В. Мешкову в Ду
ме, в обсуждении каких только вопросов он ни принимал уча
стие. Помимо вопросов образования, просвещения ему прихо
дилось принимать участие в рассмотрении вопросов устройства
в Перми водопровода24, мощения улиц25, отчуждения и сноса
любимовских амбаров26, он принимает участие в думских деба
тах в связи с намеченной постройкой в Перми цирка27.
На экстраординарную активность Н.В. Мешкова обратили
внимание гласные Думы, и он был избран председателем
Пермской городской комиссии по вопросу о праздновании в
Перми столетия со дня рождения великого русского поэта
А.С. Пушкина. Дума единогласно высказалась за празднование
пушкинского юбилея и для разработки программы этого празд
нования избрала комиссию из семи лиц под председательством
Н.В. Мешкова. В состав комиссии, кроме Н.В. Мешкова, вошли:
Жаков М.Н., Павлов Н.В., Тупицин В.Е., Каменских А.Т., Новокрещенных Н.Н. и Досманов П.С.28.
Совет старейшин Пермского драматического кружка обра
тился в Пермскую городскую комиссию по разработке програм
мы чествования памяти А.С. Пушкина с предложением о том,
чтобы «употребить все зависящие от кружка меры «для осуще
ствления устройства в Перми народного дворца», для чего ас
сигновать в сказанный выше фонд» 700 рублей из средств
кружка и, кроме того, вносить в пополнение того же фонда 20 %
из чистой выручки от каждого очередного спектакля, даваемого
кружком29.
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Думская комиссия, возглавляемая Н.В. Мешковым, разра
ботала программу празднования 100-летнего юбилея А.С. Пуш
кина в Перми. Программа предусматривала проведение сле
дующих мероприятий: 1) праздничными днями были назначены
25, 26, 27 мая, так как в эти дни учащиеся свободны от занятий;
вторым пунктом программы, вызвавшим впоследствии столько
осложнений, было: отслужить по А.С. Пушкину панихиду, при
чем, если не встретится особых препятствий, было бы жела
тельно совершить таковую на одной из городских площадей против Кафедрального собора или Воскресенской церкви, в
противном же случае в Доме городского общества; 3) устроить
два чтения с живыми картинками, а также музыкальным и во
кальным исполнением для учащихся всех начальных и средних
учебных заведений города Перми с расчетом, чтобы на каждое
чтение учащихся допускалось не более 1000 человек с распре
делением их по ближайшему усмотрению учебного начальства;
4) устроить исключительно для учащихся в начальных город
ских, земских, церковно-приходских, приютских и частных шко
лах детский праздник с угощением и раздачей избранных сочи
нений А.С. Пушкина, а также его портрета; 5) раздать всем
оканчивающим курс в начальных училищах по одному и более
полному экземпляру сочинений Пушкина; 6) устроить торжест
венное собрание с произнесением соответствующих речей,
декламаций, а также с музыкальным и вокальным исполнением;
7) устроить бесплатный народный спектакль. В преамбуле док
лада, направленного комиссией в Думу, особо подчеркивалась
«желательность» запечатления памяти об А.С. Пушкине «среди
подрастающего поколения». Семь пунктов программы пред
ставляли тщательно продуманную систему праздничных меро
приятий, которые по широте охвата ими школьников, разных
уровней и систем финансирования не имели аналогов в про
шлом. Они, конечно, должны были надолго запомниться их уча
стникам и остаться в их памяти.
Р.И. Рабинович концентрирует внимание на одном пункте
программы празднования 100-летнего юбилея А.С. Пушкина в
Перми. Дело в том, что пермские служители церкви отказались
служить панихиду по Пушкину на площади под тем предлогом,
что Пушкин - это частное лицо, и поэтому пермский архиерей
сделал тонкий ход, написав в послании к местному духовенству:
«Не воспрещаю, но и не благословляю», и это послужило дос
таточным основанием пермскому духовенству для того, чтобы
отказаться от служения панихиды по великому поэту30. Высту
пая по этому вопросу на заседании Думы, ее гласный и
член комиссии по празднованию пушкинского юбилея в Перми
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М.Н. Жаков подчеркнул: «Пушкинские празднества оставили
глубокое впечатление в сердцах людей, почитавших память
поэта, но вместе с тем, - продолжал он, - юбилейные праздне
ства были омрачены тем, что не пришлось помолиться за вели
кого поэта. Какие к тому были обстоятельства, я не знаю, но из
газет видно, что о душе великого поэта молится вся Россия; я
не прошу Управу выяснить причину, по которой не была у нас в
Перми отслужена панихида, как предполагала Дума. Лишение
возможности помолиться о душе поэта затронуло религиозное
чувство, и для заявления об этом я вызван скорбным и угнетен
ным чувством христианина; слова мои прошу записать в жур
нал». М.Н. Жаков указал «на неловкое положение родителей и
наставников по отношению к принимавшим участие в праздно
ваниях ученикам, которые могли обратиться с вопросами, поче
му нельзя молиться о душе человека, память которого особенно
торжественно чествуется, так как ответить на подобный вопрос
ребенка всякий затрудняется»31. Жаков выразил уверенность,
что Дума присоединится к его заявлению «по поводу омрачения
торжества», Н.В. Мешков и В.В. Грибель присоединились к за
явлению М.Н. Жакова. Они предложили выразить соболезнова
ние по поводу омрачения празднования юбилея великого поэта.
Гласный Пермской городской Думы протоиерей Остроумов
заявил: я нахожу неуместным входить в рассмотрение вопроса
о панихиде, это дело епархиального начальства, и притом никто
служить панихиду не воспрещал.
Гласный Думы В. В. Грибель. - Городская Управа офици
ально обращалась с просьбой о служении панихиды, и в данном
случае я прошу огласить ответ священника Пьянкова. Ответ
священника Пьянкова со всей его сложной казуистикой достоин
того, чтобы воспроизвести его полностью. Ответ дан на имя
Пермского Городского головы от 24 мая за № 301: «На отноше
ние Ваше от 24 мая за № 1554 имею честь уведомить Вас, что я
на основании 39-ого правила святых апостолов и послания апо
стола Павла к римлянам, 14 глава, 5 статья, от служения торже
ственной панихиды по А.С. Пушкину 26 мая в 12 часов дня, в
Воскресенской церкви отказываюсь». После этого в Думе разго
релась острая полемика между протоиереем Остроумовым и
гласными Думы, которым была изложена позиция Пермского
духовенства по этому вопросу32.
Гласный Думы В.В. Ковалевский. - Имея в виду повсемест
ное служение панихид по душе великого поэта А.С. Пушкина,
причем в Петербурге и Москве заупокойные литургии и панихи
ды были отслужены Высокопреосвященными Митрополитами,
следовательно, что можно в одной епархии, то не должны вос
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прещать и в другой. Я нахожу возможным выразить соболезно
вание по неслужению панихиды в Перми.
Протоиерей Остроумов. - Москва и Петербург не могут
служить примером для Перми, там совершенно другие условия;
здесь, например, много раскольников. Наконец, не так было
поставлено дело; не надо было Думе самостоятельно решать
вопрос о служении торжественной панихиды на площади или в
Воскресенской церкви, а предварительно об этом деле спросить
согласие Преосвященного.
Жаков М.Н. - Дума не могла предполагать, что нельзя слу
жить панихиду без особого распоряжения архиерея.
Протоиерей Остроумов. - Никто не воспрещал служить па
нихиду; обратились бы ко мне, я бы отслужил. Повторяю, Дума
не вправе рассматривать действия Преосвященного.
Калинин П.П. - Я недоумеваю, почему нельзя было служить
панихиду в Перми, так как из газет видно, что даже в Бикбардинском заводе Пермской же епархии была отслужена панихи
да.
Ковалевский В.В. - Я, как христианин, думаю, что о душе
каждого усопшего человека можно молиться, но почему нельзя
молиться о душе А.С. Пушкина, я положительно не понимаю.
Мешков Н.В. - Мне известно, что и воинское начальство не
могло исполнить распоряжение своего министра - отслужить
панихиду, так как от совершения таковой Пермское духовенство
отказалось, и точно также не было панихиды в учебных заведе
ниях. Мы здесь не разбираем действия Преосвященного, - зая
вил Н.В. Мешков, как руководитель думской юбилейной комис
сии, - а только лишь высказываем соболезнование, и так как
Дума не может оставаться равнодушной к случившемуся, то я
находил бы нужным по поводу неслужения панихиды по вели
кому поэту А.С. Пушкину, кроме соболезнования, довести до
сведения высшего духовного начальства.
Подобные и дословные выписки выступлений гласных
Пермской городской Думы лишь в слабой степени способны
передать весь тот накал страстей, которые кипели в Думе, весь
накал возмущения и непонимания, который вызвал непонятный
и неожиданный поступок Пермского духовенства. После оконча
ния прений Дума приняла следующие решения; 1) мнение глас
ного М.Н. Жакова большинством голосов против пяти должно
быть подробно записано в журнале; 2) Дума большинством го
лосов против пяти приняла решение выразить соболезнование
по поводу неслужения в Перми панихиды по великому поэту
А.С. Пушкину и довести до сведения высшего духовного на
чальства, что по этому поводу не была исполнена просьба Ду
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мы, а также не было панихиды в учебных заведениях. На осно
вании заключения городской управы Дума единогласно вырази
ла благодарность лицам, принимавшим деятельное участие в
устройстве торжественного празднования юбилея А.С. Пушки
на35
Со своей стороны депутат от духовенства протоиерей Гри
горий Остроумов не ограничился возражениями думцам, кото
рые он делал по ходу прений, развернувшихся по данному во
просу, и направил «Особое заявление» в Пермскую городскую
Управу, в котором он пытался, во-первых, показать, что данный
вопрос в повестке дня не стоял, поэтому он просил председате
ля Думы снять этот вопрос с обсуждения, «как совершенно не
уместный и не относящийся к предметам городского ведомст
ва». А так как «председатель на мое заявление не обратил вни
мания», то я заявил Думе, что она ошибается: служить панихиду
о Пушкине «запрета не было», между Думой и духовной вла
стью возникли расхождения по вопросу о том, где служить пани
хиду. Духовная власть считала, что «приемлемее всего было
отслужить ее в церкви», в то время как Дума считала, что нужно
служить «не иначе, как только народную и на площади у Кафед
рального собора или у Воскресенской церкви», по заявлению
гласного Мешкова34. Как председатель думской комиссии по
подготовке празднования пушкинского юбилея, Н.В. Мешков
действительно хотел, чтобы 100-летний юбилей со дня рожде
ния великого поэта отмечался в городе со всенародным разма
хом. Он считал, что Пушкин своей ролью в духовной консолида
ции России заслужил это. В то же время пермских церковников
внутренне смущала такая постановка вопроса о славословии
поэта, и они особыми, непрямыми путями, решили сорвать это
дело и внести в него отнюдь не позитивный своеобразный
вклад, о деталях которого мы выше говорили.
Данный вопрос имел продолжение, он вызвал резонанс и в
общественном мнении, и в печати страны, и еще раз обсуждал
ся в Пермской Думе. Дело обстояло таким образом. Протоиерей
Остроумов предложил прочитать в Думе статью, помещенную в
30-м номере журнала «С.-Петербургский духовный вестник»,
где, по его заявлению, есть назидание по отношению к Пушкин
скому инциденту.
На это предложение гласный Думы В.В. Ковалевский ска
зал, что он читал указанную статью, и там говорится, что отказ
духовенства служить панихиду по поэту Пушкину есть чистей
ший произвол, подлежащий взысканию.
Протоиерей Остроумов. - Это не все, а далее есть оценка
Думского инцидента.
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Ковалевский В.В. - Об оценке в статье ничего не говорится.
Протоиерей Остроумов. - Г. Ковалевский, вероятно, читал
только небольшую выписку из указанного журнала, помещенную
в «Новом времени». Журнал почему-то не перепечатал всего
сказанного по этому вопросу в «Духовном вестнике». Я вновь
прошу прочитать предложенную мною статью в № 30 «Духовно
го вестника», который у меня имеется, и приложить его к журна
лу заседания Думы, настаивал протоиерей Г. Остроумов.
Однако Городской голова не признал возможным исполнить
просьбу протоиерея о прочтении статьи из «Духовного вестни
ка» и о том, чтобы приложить ее к журналу заседаний Думы.
Мнение Городского головы совпало с мнением большинства
думских гласных, и поэтому вопрос о журнале за 25 июля боль
шинством голосов против одного (протоиерея Остроумова) был
признан правильным35. Однако на том не закончился этот зло
счастный инцидент, связанный с пушкинским юбилеем. Протои
ерей Григорий Остроумов направил в Пермскую городскую Думу
заявление для журнала чрезвычайного заседания городской
Думы 22 августа 1899 года. В нем, повторив все вышеизложен
ное, он оглашает ту часть статьи из № 30 «С.-Петербурского
вестника», на цитировании которой настаивал ранее. В статье
по адресу Пермской городской Думы сказано следующее:
«Пермскому епархиальному начальству было желательно, что
бы мирские торжества чествования поэта Пушкина не смешива
лись с церковной молитвою, ввиду того, что распорядители этих
торжеств в подобных случаях действительно не всегда являют
ся достаточно разборчивыми и благоговейными. Распоряжени
ем Пермской епархиальной власти вовсе не затронуто религи
озное чувство, как выразились пермские думцы, постановившие
жаловаться на своего архиерея, но ограничено лишь желание
их эксплуатировать религиозное чувство и церковную молитву
ради пышности торжества, или церемонии, что не имеет ничего
общего с религиозным чувством»36. Ссылаясь на объяснение
священника Пьянкова по поводу ответа городской Управе об
отказе его служить народную панихиду по поэту Пушкину и на
статью «Пушкинский праздник в Кунгуре», Остроумов сказал,
что Преосвященный имел полную законную власть и канониче
ское право на это, «как архипастырь, которого пасомые должны
слушать, а не судить, прикрываясь еще при этом религиозным
чувством».
На заседании Думы 22 августа 1899 г. выступил гласный
И.В. Покровский, который весь заряд желчи нацелил против
решения Думы направить жалобу на пермского архиерея по по
воду неотслуженной панихиды на пушкинском юбилее в Святей
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ший синод: «... а Дума, между тем с неудовлетворенным рели
гиозным чувством по не отслуженной всенародной панихиде,
постановляет довести до сведения высшей духовной власти о
каких-то действиях епархиального начальства. Ведь то дейст
вие местного епархиального начальства, которое представляет
предмет настоящего обсуждения, именно: отказ отслужить все
народную панихиду на городской площади - с канонической
точки зрения совершенно правильно и законно. Кому же, в са
мом деле, как не местной епархиальной власти, принадлежит
право разрешать или не разрешать служение панихид в различ
ных нарочитых случаях христианской жизни? А потому, пока
еще есть время, я даю Вам добрый совет: разорвите эту ли
шенную христианской любви и христианского смирения бумагу,
которую вы готовитесь писать в Священный Синод с доношениями на своего архипастыря. Это доношение на своего архи
пастыря, который в своих духовных распоряжениях и действиях
своею святительскою совестью шире вашего ума и вашей опыт
ности. Сознайтесь в некотором своем увлечении предать это
скорбное и печальное для пермских христиан дело полному
забвению, так как по всей вероятности, вам и самим не ясны
цели вашего доношения, а для массы добрых христиан, в про
стоте своей души повинующихся своему архипастырю, согласно
канонов церкви оно просто обидно»37.
Гласный И.И. Расов. - Я разделяю мнение И.В. Покровского.
В.В. Ковалевский. - А я не разделяю предложение Покров
ского и нахожу неправильным объяснение, что не было разре
шено служить панихиду только на площади, так как Дума пред
лагала отслужить панихиду на площади «лишь в случае воз
можности», а в противном случае в церкви. Я прошу Городского
голову засвидетельствовать, что в действительности и не воз
буждался вопрос о служении панихиды на площади.
Городской голова И.Н. Суслин. - Я не обращался к Преос
вященному о служении панихиды на площади, я просил отслу
жить в церкви.
Покровский И.В. - В доказательство того, что Пермское ду
ховенство не против панихиды по поэту Пушкину, можно завтра
же пригласить священника и отслужить панихиду.
Н.В. Мешков и В.В. Ковалевский. - Теперь уже поздно за
являть о готовности духовенства на служение панихиды.
Н.В. Мешков. - Нас упрекают, что мы мало молимся. Но это
не могло мешать служить панихиду в учебных заведениях и для
воинских нижних чинов. В данном случае выражением «не вос
прещаю, но и не благословляю» делается увертка, а это не дос
тойно делать нашим духовным учителям. Честность аргумента
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ции Мешкова вызвала желание у духовенства найти компро
мисс. Протоиерей Остроумов, выступая после Мешкова, гово
рил о том, что часть, связанная с панихидой, перенесется на
другой день.
Гласные Думы Расов и Покровский просили поставить на
баллотировку предложение о прекращении всего дела по пово
ду неслужения панихиды, но председательствующий на собра
нии Думы И.Н. Суслин «не признал возможным удовлетворить
означенную просьбу, так как возбужденный вопрос не значится
в программе занятий сегодняшнего заседания»38. Так закончи
лась эта длительная и неприятная для пермских церковных
иерархов история «о неслужении панихиды» по поэту А.С. Пушкину^8<<а“.
Для Н.В. Мешкова она имела определенное значение, так
как он возглавлял думскую комиссию по пушкинскому юбилею и
должен был принять в ней самое активное участие.
Более того, его личное поведение дало основания перм
ским церковным иерархам высказать имеющие замысловатый
подтекст упреки по адресу некоторых гласных Думы за то, что
они мало молятся, ведут себя не всегда по-христиански (при
этом имелись в виду многочисленные слухи об ухаживании
Н.В. Мешкова за красивыми женщинами, в чем он признавался
неоднократно сам).
В начале XX века общественная активность Н.В. Мешкова
возрастает, принимая разнообразные формы. Существенным
моментом, определяющим ее интенсивность, является рост и
расширение коммерческого дела, а также его связи с револю
ционным подпольем России. Последнее обуславливало разно
образные формы помощи просветительским начинаниям. Одна
ко это не значит, что общественной деятельностью либерально
го плана он перестал заниматься. Наоборот, но она приняла
несколько иные формы.
Н.В. Мешков был чрезвычайно богатой натурой. Его орга
низаторский талант, его знание людей и бескорыстие снискали
ему широкую известность в кругах пермского общества, и, пре
жде всего, в кругах гласных Пермской городской Думы и перм
ских предпринимателей. Это нашло своё конкретное выражение
в том, что после смерти предпринимателя, владельца гвоздар
ной фабрики и гласного Пермской городской Думы П.П. Калини
на, Н.В. Мешков еще при жизни Петра Петровича был назначен
его душеприказчиком. Последнее явилось убедительным пока
зателем его авторитета и того доверия среди думцев, которым
пользовался Николай Васильевич Мешков.
На чрезвычайном собрании Пермской городской Думы 27
июля 1905 года Городской голова И.Н. Суслин - он же являлся,
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согласно городскому уставу, председательствующим на заседа
ниях Думы - открывая собрание, объявил о том, что 15 июля
1905 года «безвременно скончался один из выдающихся обще
ственных деятелей и граждан города гласный Думы Петр Пет
рович Калинин», который немало своих «сил и трудов» посвятил
в течение жизни «на службе городу». После этого в заседании
Думы объявлен перерыв для служения панихиды по усопшему
П.П. Калинину.
По возобновлении заседания Думы доложено сообщение
душеприказчика умершего П.П. Калинина - Николая Васильеви
ча Мешкова, в котором он объявил, что главным наследником
по завещанию умершего Петра Петровича Калинина является
«Пермское городское общество». В своем заявлении Думе
Н.В. Мешков подчеркнул, что основанием для определения
размеров оставленного умершим капитала является торговый
баланс, последний из которых составлен на 1 июня 1905 года.
Однако, поскольку Калинин умер 15 июля, то для утверждения
духовного завещания требуется представить суду баланс на
день смерти завещателя с правильной оценкой «дела и имуще
ства». Для составления такого баланса необходимо присутствие
«заинтересованного лица». По «единогласному» желанию глас
ных Пермской городской Думы таким лицом намечен гласный
И.В. Сорокин. Однако он от данного поручения уклонился» по
«недостатку свободного времени», в тоже время выразив «пол
ную готовность» принять участие в данном мероприятии «по
мере возможности», «во всех тех случаях, когда его совет мо
жет быть полезен». После этого Дума приняла решение просить
принять обязанности уполномоченных гласных Л.Г. Вульфиуса
и М.М Гладышева, отсутствующих на заседании, а И.В. Сороки
на просить, согласно данному им обещанию, «оказывать своё
посильное содействие вышеназванным уполномоченным Ду
мы»39.
Из приложенных к заявлению Н.В. Мешкова копий с духов
ного завещания и охранительных описей имущества П.П. Кали
нина видно, что, согласно его воле: 1) все недвижимое и движи
мое имущество подлежит ликвидации; 2) из полученного из лик
видации капитала должно быть отдано сыну П.П. Калинина два
дцать пять тысяч рублей и семь тысяч пятьсот рублей его род
ственникам; 3) весь оставшийся за упомянутыми назначениями
капитал завещан городу Перми, для какого-либо просветитель
ского учреждения по усмотрению Пермской городской Думы.
Однако при этом город должен выдавать вдове покойного по
100 рублей в месяц; 4) душеприказчиком назначен купец
Н.В. Мешков, которому предоставлено вести дело до ликвида
ции и ликвидировать все имущество П.П. Калинина «по личному
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усмотрению» и теми способами, которые он признает целесо
образными40.
Имущество Пермского купца П.П. Калинина, согласно охра
нительной описи, составленной судебным приставом Носовым,
было определено в 155 490 руб. 42 коп, долгов за разными ли
цами было 66 033 руб. 71 коп., из которых половина «неблаго
надежных» в смысле возврата. Долги самого П.П. Калинина
разным лицам и поступлениям составили 114 322 руб. 81 коп41.
Стоимость имущества после уплаты долгов составила 107 201
рубль, а с учетом выплат сыну, родственникам и жене за год 73 501 рубль. Для нас в данном случае важно то, что П.П. Кали
нин назначил именно Н.В. Мешкова душеприказчиком. Это сви
детельство высокого доверия со стороны первого по отношению
к Н.В. Мешкову. Доверие это явилось следствием умения вести
дела, уверенности в его честности, в его способности добивать
ся наилучших условий в деле реализации имущества.
С имуществом П.П. Калинина Н.В. Мешкову, как душепри
казчику, пришлось повозиться несколько лет. 21 января 1911
года Н.В. Мешков довел письмом до сведения городской Упра
вы, что он был вынужден повесить на фабрике Калинина объ
явление для служащих и рабочих о том, что «действие фабрики
будет продолжено только» до 1 марта 1911 года.
Н.В. Мешков просил Управу доложить на ближайшем засе
дании городской Думы о том положении, которое создалось в
гвоздарном производстве. Николая Васильевича интересовал
вопрос: может быть, Дума или Управа найдут возможным поре
комендовать ему какие-либо меры для продолжения или улуч
шения дела, или его наивыгоднейшей ликвидации42.
Городская Управа информировала Думу о балансе доходов
и расходов фабрики покойного П.П. Калинина на 1 июля 1910
года. На основании баланса можно было составить приблизи
тельное представление о положении дел на гвоздарной фабри
ке «в настоящее время», т. е. в январе 1911 года.
На 1 июля 1910 года мог бы быть в случае ликвидации
имущества П.П. Калинина получен следующий результат:
Наличных денег....................
Материалов, которые можно
превратить в товар...............
От пермской лавки................
От продажи гвоздей по своей
стоимости ..............................
От получения долгов...........
Итого.......................................
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1724 р. 80 к.
26314 р. 68 к.
257 р. 09 к.
71473 р.89 к.
37397 р. 45 к.
137 167 р. 91 к.

Из этой суммы следовало бы уплатить:

Н.В.Мешкову..............................
Разным лицам............................
Жалованье служащим...............
В сберегательную кассу............
Штрафной капитал....................
Наследникам по завещанию....
Итого...........................................

76891 р. 49к.
13503 р.
513 р.97 к.
21 р. 89 к.
218 р.89 к.
6500 р.
97 649 р.24 к.

Получаемый остаток - 39000 рублей, или, в крайнем слу
чае, до 30000 руб. Помимо этого остается земля площадью
6062 кв. сажен, фабрика, станки, жилые дома и прочее имуще
ство. После ликвидации дела на город по завещанию возлага
ется обязанность выдавать вдове П.П. Калинина пожизненно
1200 рублей в год. Городская Управа предложила городской
Думе, поскольку время неблагоприятно для ликвидации дел
фабрики, просить Н.В. Мешкова «пока это дело не ликвидиро
вать», а по возможности продолжить его, тем более что сам
Н.В. Мешков в беседе с членами Управы высказал такое же
предложение. Он имел в виду произвести некоторые изменения
в технологии гвоздарного дела. Если его новшества увенчаются
успехом, то «принимая близко к сердцу» интересы города Пер
ми, он немедленно сделает городу «свои новые предложе
ния»43. 16 февраля 1911 года городская Дума по результатам
голосования единогласно постановила: согласиться с докладом
городской Управы относительного того, чтобы просить
Н.В. Мешкова дело на гвоздарной фабрике не ликвидировать, а
«по возможности продолжить его»44. Николай Васильевич про
должал обеспечивать работу на гвоздарной фабрике П.П. Кали
нина до тех пор, пока не представилась благоприятная возмож
ность ликвидировать, т. е. прекратить работу фабрики, погасить
все долги, которые составили 168 тыс. рублей. В письме в
Пермскую городскую Управу от 10 октября 1916 года Н.В. Меш
ков информировал ее руководителей о том, что долги наследст
ва П.П. Калинина погашены, а стоимость имения оценивалась в
250 тысяч рублей. Эти деньги были выделены на нужды откры
ваемого в Перми университета. Это было уместно и очень кста
ти. Н.В. Мешков, таким образом, еще раз показал руководите
лям городской Управы, как можно доставать деньги на нужды
высшего образования в Пермском крае44”3".
Его нравственный авторитет был настолько велик, а его
деловые качества так широко известны, что ему оставляли до
веренности на управление и в других городах. Перед нами до
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веренность Ольги Петровны Зайцевой, урожденной Яргомской,
жившей в Нижнем Новгороде, которая отказывается от части
принадлежащего ей имущества, доставшейся ей от матери
Александры Васильевны Яргомской21. Ольга Петровна Зайцева
- потомственная почетная гражданка города Нижнего Новгоро
да, ее доверенность заверена нотариусом по форме того вре
мени. Это убедительное свидетельство широкой известности
Н.В. Мешкова в деловых и интеллектуальных кругах России.
Занятый тысячами разных дел, Мешков вынужден был от
казаться от должности гласного Пермской городской Думы. На
заседании Думы 22 апреля 1909 года председатель П.А. Ряби
нин проинформировал думцев о том, что от Н.В. Мешкова по
ступило заявление об отказе от звания гласного, согласно из
бранию на четырехлетие, начиная с 1909 года.
Гласный А.П. Гаврилов «обратил внимание Думы» на те за
слуги, которые Н.В. Мешков оказывал городу в качестве гласно
го, и выразил надежду, что многие услуги он может оказать и в
будущем, несмотря на свои длительные отлучки из Перми. По
этому он предложил Думе выразить сожаление об отказе
Н.В. Мешкова от должности гласного городской Думы и одно
временно просить его через особую делегацию из гласных взять
свой отказ обратно. Предложение А.П. Гаврилова было едино
гласно принято Думой, что является убедительным свидетель
ством того авторитета и влияния, которое Николай Васильевич
приобрел среди думских гласных.
Несмотря на то, что занятость делами пароходства не по
зволила Мешкову постоянно участвовать в думских делах, он не
забывал о благотворительности. Целый ряд его акций в сфере
благотворительности поразили воображение современников и
надолго остались в памяти последующих поколений.
Большим и полезным для города Перми замыслом благо
творительного плана являлась идея Н.В Мешкова - построить
Ночлежный дом имени его матери Елены Ивановны Мешковой.
Николай Васильевич очень любил свою мать, и после ее смерти
в 1899 году он постоянно раздумывал над тем, как бы увекове
чить ее имя, что сделать для того, чтобы оно вечно жило и не
забывалось. Он понимал, что лучшим и фактически единствен
ным способом для этого является мероприятие благотвори
тельного плана. Но какое конкретно? Что надо построить, чтобы
увековечить имя своей матери? Над этим мучительно размыш
лял богатейший пермский пароходчик. В конце концов, у него
выкристаллизовалась идея и созрел план, который вскоре при
обрел вполне конкретные очертания.
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Это должен быть большой Ночлежный дом, приют для
обездоленных и неимущих жителей города Перми, где им будет
предоставляться не только ночлег, но и питание, баня, библио
тека и другие удобства, и этот дом будет носить имя его матери
Елены Ивановны Мешковой. Николай Васильевич правильно
рассчитал: пока в Перми будут бедные люди, нуждающиеся в
материальной помощи, - в месте, где они могли бы временно
приютиться и получить хотя бы элементарные бытовые удобст
ва, они будут прибегать к услугам Ночлежного дома
Ночлежный дом помог Н.В. Мешкову связать идею благо
творительности, добра для бедных с увековечением имени сво
ей матери Е.И. Мешковой.
Первым шагом практической реализации данной идеи яви
лось заявление Н.В. Мешкова, направленное им в Пермскую
городскую Управу, а оттуда переадресованное в Пермскую го
родскую Думу и рассмотренное на заседании последней 11 ап
реля 1912 года. В заявлении он информировал органы город
ского самоуправления о том, что для практической реализации
данной идеи им куплено два «усадебных места у «Товарищест
ва Алафузовских заводов», где он намерен построить Ночлеж
ный дом46. В случае, если это место будет признано городской
Думой «неподходящим», и для него будет отведено «другое
место», то купленные им усадьбы будут переданы в собствен
ность города «для обеспечения содержания Ночлежного дома».
Н.В. Мешков хотел получить в органах городского само
управления справку, на какое число мест, «соответственно на
зревшей нужде», желало бы иметь городское управление ноч
лежный приют, и какие вспомогательные учреждения оно счи
тало бы иметь «полезными» при приюте47.
Городская Управа, внося на рассмотрение Думы заявление
Н.В Мешкова, доложила Думе заключение финансовой комис
сии о выражении Н.В. Мешкову «глубочайшей благодарности»
за его щедрое пожертвование для бедных жителей города, не
имеющих постоянного крова». Управа высказала пожелание
строительства Ночлежного дома на 500 человек: 450 мужчин и
50 женщин, а местом для постройки указала «меньшую усадь
бу» бывшего Товарищества Алафузовых. Что же касается во
проса о вспомогательных учреждениях, которые полезно от
крыть при приюте, то зная, что Н. В Мешков специально занят
был изучением вопроса об организации ночлежных приютов в
разных городах и хорошо осведомлен по этому вопросу, финан
совая комиссия Пермской городской Думы предоставила реше
ние этого вопроса «усмотрению самого Н.В. Мешкова», что бы
ло ярким свидетельством доверия к пермскому судовладельцу.
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Городская управа со своей стороны полагала, что следует
принять полностью предложение финансовой комиссии и в
«знак особой признательности» со стороны городской Думы «за
бескорыстное христианское попечение о бедных города Перми,
не имеющих крова, и столь щедрое пожертвование для устрой
ства ночлежного приюта» избрать Н. В. Мешкова почетным гра
жданином города Перми и поместить в ночлежном приюте порт
реты самого Н.В. Мешкова и его матери Елены Ивановны. Кро
ме того, ввиду заявления представителей Н.В. Мешкова о необ
ходимости участия городских властей в осмотре и выборе мес
та для ночлежного приюта и «одобрении такого выбора» с ме
дицинской и санитарной точки зрения, городская Управа «ис
прашивала» у городской Думы полномочия для того, чтобы при
гласить техническую комиссию для осмотра и окончательного
выбора места под постройку «Ночлежного приюта» с участием
городского архитектора, городских санитарных врачей, совмест
но с представителями и строителями Н.В. Мешкова. После про
чтения заявления Н.В. Мешкова в Думе развернулись прения по
этому вопросу. Гласный А. П. Гаврилов заявил, что «великое
благо для бедных, не имеющих собственного крова», и для все
го населения города осуществляет Н.В Мешков постройкой ноч
лежного дома в таких размерах, которые составляли «заботу
городского общественного Управления уже много лет», и что до
настоящего времени эта задача не могла быть решена городом
по недостатку необходимых финансовых средств и вот теперь,
вследствие «сердечного попечительства и столь щедрого по
жертвования Н.В Мешкова», эта задача будет практически ре
шена. Таким образом, Н.В. Мешков взял на себя решение во
проса об устройстве бедняков Перми в масштабе всего города.
Поэтому гласный А.П. Гаврилов призвал своих коллег «в полной
мере быть выразителями настроения населения города», при
нести благодарность Н.В. Мешкову и избрать его почетным гра
жданином города Перми»48. После выступления А.П. Гаврилова
все вопросы, возникшие в связи с благотворительной акцией
Н.В Мешкова, были решены Пермской городской Думой поло
жительно, а гласный Н.П. Падалка предложил проинформиро
вать Н.В. Мешкова о принятом в Думе решении. Гласные Думы
присоединились к этому предложению. После этого в работе
Думы был объявлен перерыв для «редактирования телеграм
мы»49. Пермская городская Дума и городская Управа с большим
удовлетворением приняли заявление Н.В Мешкова по поводу
намеченной им крупнейшей благотворительной акции. Однако
при практической реализации идеи Ночлежного дома стали
возникать трудности. Об одной из них мы узнали из Журнала
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Пермской городской Думы за 1912 год, журнал № 7, заседание
12 октября. На этом заседании Думы было зачитано письмо Н.В.
Мешкова от 24 августа с.г. за № 143/21 на имя городской Упра
вы следующего содержания: «Для нужд Ночлежного дома необ
ходим весь клин земли, находящийся между кварталом, на ко
тором строится Ночлежный дом, и полосою отчуждения Перм
ской железной дороги, для постройки на нем в пользу города
«торговых бань и проч, и склада запаса дров»50. Поэтому
Н.В. Мешков просил доложить на ближайшем заседании Думы
его просьбу об уступке этого «клина земли».
Докладывая содержание письма городской Думе, Управа
высказалась за безвозмездный отвод земли, находящейся меж
ду кварталом, на котором строился Ночлежный дом, и полосою
отчуждения, в количестве, согласно измерению городского зем
лемера, 1055 квадратных сажен, при условии, во-первых, чтобы
доходы от торговых бань, которые должны быть построены на
этом месте, шли на содержание Ночлежного дома. Предусмат
ривалось также, что на его содержание должны были идти и
доходы от других «помещений и предприятий», которые могут
возникнуть на этом месте. Во-вторых, полоса шириной в шесть
сажен, идущая вдоль линии отчуждения железной дороги,
должна быть оставлена свободной от построек на случай необ
ходимости проезда.
Городская Дума, согласно заключения Управы, постанови
ла: уступить для потребностей Ночлежного дома просимый
Н.В. Мешковым участок земли на изложенных в заключении
городской Думы условиях, о чем «уведомить заявителя»51.
Решение городской Думы от 12 сентября 1912 года не было
единственным, по поводу которого Н.В. Мешков обратился с
заявлением в пермские органы городского самоуправления. 12
декабря 1912 года он обратился с заявлением в Пермскую го
родскую Управу о том, чтобы пересмотреть решение городской
Думы от 12 сентября 1912 года. Сущность его просьбы заклю
чалось в том, чтобы «не предъявлять требования оставлять
проезд в шесть сажен широтою между полосой отчуждения под
железную дорогу и предполагаемой постройки бани, а также об
уступке для надобностей Ночлежного дома полосы земли, обра
зующейся от спрямления улиц и квартала - от Первой продоль
ной от железной дороги улицы и по Улице Второй линии, всего
согласно измерению землемера 430 сажен, что вместе с уступ
ленным уже по постановлению Думы 12 сентября 1912 года
клином земли в 1055 кв. сажен составит всего 1485 квадратных
сажен»52. Городская Дума 12 декабря 1912 года на своем
заседании единогласно постановила удовлетворить просьбу
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Н.В. Мешкова. Гласные Думы хорошо понимали значение Ноч
лежного дома, поэтому они шли навстречу Н.В. Мешкову по
вопросам, касающимся отведения земли как под его строитель
ство, так и под строительство многочисленных подсобных по
мещений.
В январе 1914 года Пермская городская Дума рассматри
вала по докладу городской Управы заявление Н.В. Мешкова об
открытии городской аптеки, «по закону 12 февраля 1912 года во
вновь строящемся Ночлежном доме имени Е.И. Мешковой». В
своем заявлении Н.В. Мешков просит доложить Думе, не будет
ли признано нужным теперь же открыть при Ночлежном доме
аптеку, пригласить для ее обслуживания соответствующих лиц,
приобрести необходимые аптекарские товары; отпуск лекарств
беднейшей части населения, а также городским амбулаториям
и приемным покоям Н.В. Мешков предлагал производить по
закупочным ценам с начислением только торговых расходов.
Все расходы по приобретению лекарств и содержанию служа
щих аптеки Н.В. Мешков принимал на свой счет, причем полу
ченные от аптеки доходы должны были поступать в пользу Ноч
лежного дома, как квартирная плата за аптеку и помещения
служащих. Н.В. Мешков предусмотрительно заявил, что все
возможные убытки, возникающие за время до передачи всех
построек Ночлежного дома городскому обществу, пермский
миллионер принимал на себя и «обещал пополнить их из своих
средств»53.
Городская Дума с пониманием отнеслась к заявлению
Н.В. Мешкова. После доклада Управы она единогласно поста
новила: 1) принять предложение Н.В. Мешкова относительно
открытия аптеки на изложенных в его заявлении условиях и
выразить ему за такое пожертвование благодарность от имени
городской Думы; 2) поручить городской Управе войти в согла
шение с Н.В. Мешковым относительно штата и содержания
служащих аптеки, а также относительно порядка выписки меди
каментов для аптеки и расчета за них; 3) после открытия аптеки
при Ночлежном доме на Заимке закрыть существующий при
городском приемном покое склад медикаментов для бесплатно
го отпуска лекарств бедным жителям города и сконцентриро
вать приготовление лекарств для бесплатной выдачи бедным, а
также для лечебницы заразных больных в указанной городской
аптеке. При Ночлежном доме выдачу лекарств для бедных
больных организовать в приемном покое, во всех экстренных
случаях лекарства брать в ближайшей по месту жительства
аптеке54.
Значение благотворительной акции Н.В. Мешкова, связан
ной со строительством Ночлежного дома и необходимым
комплексом обслуживающих его подсобных предприятий, было
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очень велико, и Пермская городская Дума в знак признательно
сти тех больших заслуг, которые он оказал городу, приняла ре
шение просить соответствующие органы присвоить ему звание
почетного гражданина города Перми. Разрешение на присвое
ние звания почетного гражданина любого российского города
давал российский император по докладу министра внутренних
дел. Очень медленно вращался ржавый маховик бюрократиче
ского аппарата царской России. Известно, что решение Перм
ской городской Думы об этом было принято на заседании 11
апреля 1912 года и только через 2 года, 22 апреля 1914 года, на
заседании Думы было доложено сообщение пермского губерна
тора от 22 апреля 1912 года за № 1576 «о воспоследовании 2
апреля этого года «Высочайшего соизволения на присвоение
пермскому купцу Николаю Васильевичу Мешкову звания почет
ного гражданина Перми55. Городская Дума данное сообщение
пермского губернатора приняла к сведению» и по предложению
гласного А.П. Гаврилова постановила послать почетному граж
данину Н.В. Мешкову приветствие от имени Думы.
В 1914 году здание Ночлежного дома было построено. Од
нако летом этого года Россия вступила в Первую мировую вой
ну на стороне Антанты. Для многомиллионной армии России
срочно потребовались казармы для размещения мобилизован
ных на период их обучения и подготовке к отправке на фронт. В
этих условиях Ночлежный дом Н. В. Мешкова сыграл значи
тельную роль в расквартировании войск в городе Перми.
В журнале Пермской городской Думы за 10 декабря 1914
года содержится информация о том, что доложен доклад город
ской Управы с доведением до сведения городской Думы о тех
«услугах», какие оказывает городу в деле «расквартирования
войск» «Ночлежный дом» имени Е.И. Мешковой с ведома и «со
гласия» самого строителя Н.В. Мешкова. Учитывая это, город
ская Дума в соответствии с предложением доклада Управы,
единогласно постановила: 1) выразить почетному гражданину
города Перми, пермскому купцу первой гильдии Н.В. Мешкову
от имени городской Думы глубокую благодарность за предос
тавление помещений Ночлежного дома под расквартирование
воинских частей; 2) уполномочить городскую Управу о данных
«услугах городу» и вообще об общественной деятельности
Н.В. Мешкова довести до сведения пермского губернатора и
«почтительнейше просить его» «удостоить» представления
Н.В. Мешкова к «Высочайшей награде» за его щедрое пожерт
вование на постройку «ночлежного дома» и общеполезную дея
тельность»56.
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Заслуги Н.В Мешкова в деле размещения воинских частей
в городе Перми в первые три года Первой мировой войны были
очень велики. В Ночлежном доме было размещено до семи ты
сяч солдат.
В дальнейшем, с организацией Пермского университета,
«Ночлежный дом» стал основным корпусом первого на Урале
высшего учебного заведения.
Этим начинается новая глава в истории Ночлежного дома,
о которой подробно будет рассказано в следующей главе моно
графии.

Примечания
I Рабинович Р.И. Опальный миллионер. - Пермь: Перм. Кн. Издво, 1990. - С. 43-45.
2Там же, с .45.
3 Там же, с. 46.
4 Журналы Пермской городской Думы за 1895 год. - Пермь,
1896,-С. 37-38.
5 Там же, с. 104.
6Журналы Пермской городской Думы за 1897 год. - Пермь,
1898, -С. 42
7 Там же, с. 44.
8 Там же, с. 194.
9 Там же.
10Там же, с. 107.
II Там же, с. 112.
12 Там же.
13Там же, с. 113.
14Там же, с. 114.
15 Там же, с. 156.
16 Там же, с. 229.
17Там же, с. 225.
18Журналы Пермской городской Думы за 1898 год. - Пермь,
1899. - С. 103.
19 Там же.
20 Там же.
21 Там же, с. 127.
22 Там же, с. 134-135.
23 Там же, с. 149.
24 Там же.
25Там же, с. 199.
26 Там же, с .229-230.

110

27 Там же, с. 268.
20 Журналы Пермской городской Думы за 1899 год. - Пермь,
1900. - С. 152.
29 Там же, с. 2.
30Рабинович Р.И. Указ. соч. С. 46-48.
31 Журналы Пермской городской Думы за 1899 год. - Пермь,
1900. - С. 282.
32 Там же, с. 283-284.
33 Там же, с. 344.
34 Там же.
35 Там же.
36 Там же, с. 348.
37 Там же, с. 352.
38 Там же, с. 353.
38“а” Пермский историк Я.Б. Рабинович в статье «Пушкинский
юбилей, епископ Петр и Пермская городская Дума (Эпизод из
истории общественной жизни Перми конца XIX века)» в соот
ветствии с принятым в период социализма каноном дает опи
сание данного инцидента. В духе ленинской историографиче
ской традиции Я.Б. Рабинович не проводил различия между
классовыми насильственными акциями большевиков и нрав
ственными в духе христианского учения действиями пермских
думцев, которые выступили с позиций общечеловечески пони
маемой справедливости. С этой точки зрения критерием для
них является христианская мораль, а не радикальные дейст
вия, имеющие в своем подтексте причинение кому-либо зла,
хотя бы тем же служителям церкви. В духе марксистсколенинской морали всем тоном и содержанием статьи Я.Б. Ра
бинович дает понять, что пермские думцы были бессильны
что-либо сделать. Конечно, с точки зрения марксистсколенинской этики это так и было, они, как верующие христиане,
не могли, как большевики в период «большого террора 19371938 гг., стрелять по своим. У них было понятие человеческой
совести. В то время как канон марксистско-христианской науки
требовал интересы рабочего класса и мировой коммунистиче
ской партии ставить выше этой «химеры». В этом духе
Я.Б. Рабинович описывает конец конфликта. «30 октября 1899
года, - писал он, - т.е. через 4,5 месяца после принятого ре
шения о праздновании юбилея, городская Управа направила в
Синод выписку из журнала с резолюцией Думы. На этом кон
фликт был исчерпан. Никаких последствий для епархиального
начальства жалоба не имела, да и не могла иметь». (Исследо
вание по истории Урала. Выпуск IV. Пермь, 1976. - С. 145.) Ко
нечно, расстрелов и заключения в тюрьму на 10 лет без права
переписки тогда еще не было, и конфликт разрешался цивили-

111

эованными способами. Свидетельством этого служит объек
тивная форма документа, направленного городской Думой в
Синод, исключающая проявление личного субъективизма. Так
как документ, направленный Пермской городской думой в Свя
тейший Синод, представлял выписку из Журнала заседаний
Думы, то это само по себе исключало возможность проявле
ния субъективизма, накала страстей, нагнетания ненависти и
т.п. Конфликт Пермской городской Думы с пермским архиепи
скопом заложил традиции его разрешения мирным путем, что
продолжалось до Октября 1917 года.
39 Журналы Пермской городской Думы за 1905 год. - Пермь,
1906.-С. 260.
40 Там же, с. 262.
41 Там же.
42 Журналы Пермской городской Думы за 1911 год. - Пермь,
1912. -С. 31.
43 Там же, с. 2.
44 Там же, с. 20.
44"а” Мешков Н.В. - в Пермскую городскую Управу, 19 октября
1916 года И ОРРГБ, ф. 672, картон 2, ед. хр. 28, л. 1.
44 “б> Журналы Пермской городской Думы за 1909 год. - Пермь,
1910. - С. 160-161.
45 Пермский областной краеведческий музей ПОКМ, № 18458/
113, л. 1.
46 Журналы Пермской городской Думы за 1912 год. - Пермь,
1913. -С. 160.
47 Там же.
48 Там же, с. 162.
49 Там же.
50 Там же, с. 374.
51 Там же, с. 375.
52 Там же, с. 522.
53 Журналы Пермской городской Думы за 1914 год. - Пермь,
1915.-С. 2.
54 Там же.
55 Там же, с. 148.
56 Там же, с. 538.

112

Глава IV. У истоков Пермского университета
Достигнув крупных успехов в предпринимательской дея
тельности, завоевав признание среди своих коллег по классу
своим недюжинным умом, своими незаурядными способностя
ми, Николай Васильевич Мешков про себя все-таки очень жа
лел, что не смог в годы юности получить высшего или хотя бы
среднего образования. Никому он об этом не говорил. Однако
его редкая и необычайная щедрость в предоставлении стипен
дий для получения высшего образования практически всем не
только знакомым, но и незнакомым людям, которые обращались
к нему с подобными просьбами, имела своей причиной не толь
ко признание значимости науки в жизни общества, но и то, что
выражается в народной мудрости общеизвестной фразой: «Ес
ли я не получил образования, то пусть его получат те, кто этого
хочет. Во всяком случае, я сделаю со своей стороны все, от
меня зависящее, в этом отношении».
Биограф Н.В. Мешкова Р.И. Рабинович писал о том, что он
имел 200 стипендиатов, которых он содержал за свой счет в
разных вузах России. В монографии Р.И. Рабиновича этой про
блеме посвящена специальная глава1. Однако данная цифра
является сомнительной. Всеволод Иванов, лично встретивший
ся с Н.В. Мешковым в Москве зимой 1918 года, пишет о 300
стипендиатах2. Состояние сохранившихся источников не позво
ляет нам произвести полный подсчет стипендиатов Н.В. Мешко
ва. Их было не 200, а, по крайней мере, в два раза меньше. Од
нако то, что их было несколько десятков, не оставляет никакого
сомнения и подтверждается сохранившимися документами.
Для нас данная сторона деятельности Н. В Мешкова, пред
ставляющая собой особую форму благотворительной деятель
ности, связанную с образованием, представляет определенный
интерес, который обусловлен тем, что финансовые средства,
вложенные в образование, как правило, не плодят тунеядцев, а
являются, с точки зрения общества, и самым капиталоемким
вложением средств в развитие социума. И то, что Н.В. Мешков
понял это и стал ориентироваться на вложение денег, даваемых
индивидам, которые желали получить образование, но не имели
для этого необходимых средств, является следствием его
большой проницательности.
В последние годы, накануне Октябрьской революции, он
стал вкладывать средства в финансовую поддержку тех вузов,
которые попали в трудное положение (например, Высшие жен
ские курсы им. П.Ф. Лесгафта).
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Трудно конкретно сказать, как это получилось: кто именно и
когда получил первую стипендию от Николая Васильевича
Мешкова, кто первый обратился к нему с просьбою о помощи в
деле получения высшего образования. Возможно, ему самому
пришла мысль о том, чтобы нуждающемуся представителю
учащейся молодежи оказать финансовую поддержку в виде
стипендии, оплаты расходов за учебу и т. п.. Одно с несомнен
ной уверенностью можно сказать, что после первого такого слу
чая последовали другие, и в общественном мнении Перми, а
затем и России, у Н.В. Мешкова возникла репутация человека,
оказывающего такую помощь тем, кто в ней нуждался. Под ре
путацией мы обычно понимаем мнение о нравственном облике
того или иного человека, основанное на его предшествующем
поведении и выражающееся в признании его заслуг, авторитета
в том отношении, чего от него можно ожидать в дальнейшем.
После оказания помощи нескольким молодым людям Н.В. Меш
ков приобрел в общественном мнении среди молодежи России
репутацию человека, который может оказать материальную
помощь при получении высшего образования.
С определенной долей уверенности можно высказать пред
положение, что одной из первых получила от Н.В. Мешкова сти
пендию М.П. Кувшинская (1891-1983). Точную дату установить
невозможно, вероятно, это было в 1907-1908 годах.
В своих воспоминаниях, написанных в 1962 году, она опи
сывает, как это было. Не все факты прошлого память Марии
Петровны сохранила в точности, более всего, как это обычно
бывает в воспоминаниях, страдает датировка и последователь
ность событий. Однако основные сведения, имеющие сущест
венное значение для мемуариста, он обычно запоминает хоро
шо и надолго, ассоциативные связи между ними, точно крупны
ми буквами вырезанные на каменной стене, сохраняются на
целые десятилетия. Таким ассоциативным фактом для Марии
Петровны является то, что она получила высшее образование
(окончила Бестужевские высшие женские курсы), и получила
она его благодаря Николаю Васильевичу Мешкову, который в
течение шести
лет учебы выплачивал ей стипендию. За
М.П. Кувшинскую просила 3.0. Хлусевич, с семьей которой
Н.В. Мешков был хорошо знаком (ее муж С О. Хлусевич работал
в Пермском отделении Сибирского торгового банка).
В свою очередь, познакомившись с Н.В. Мешковым, Мария
Петровна стала просить у него стипендии для своих бедных,
нуждающихся подруг. М.П. Кувшинская приводит в воспомина
ниях два таких случая, отмечая, что оба они привели к получе
нию стипендии3. Первый раз М.П. Кувшинская послала к Меш114

кову «одну очень серьезную и очень способную и очень нуж
дающуюся девушку», свою соученицу по гимназии, а потом
спросила его, согласен ли он дать стипендию ей. После встречи
с девушкой он ответил Марии Петровне: «Конечно, надо по
мочь», потом достал горсть золотых монет и сказал: «Дайте ей
эти деньги, пусть приоденется. Уж очень плоха ее одежда».
После окончания Бестужевских курсов М. П. Кувшинская
преподавала в частной женской гимназии города Перми (гимна
зии Барбатенко). В гимназии ее внимание привлекла одна
«очень нуждающаяся школьница-сирота». Мария Петровна
опять попросила Николая Васильевича о помощи, и «он опять
не отказал»4 Мемуары М.П. Кувшинской о Н.В. Мешкове напи
саны по просьбе его жены Екатерины Семеновны, которую она
посетила в Москве летом 1962 года. Естественно, зная, что она
прочтет их, Мария Петровна в письме, приложенном к воспоми
наниям, просит Е.С. Мешкову написать ей, понравились ли они
ей. Она не сообщает никаких подробностей и о тех вольностях и
любви Николая Васильевича к красивым женщинам, о которых
сообщает в своем письме к Е.В. Харитоновой Н.А. Мусихина,
мать которой было внебрачной дочерью Н.В. Мешкова5.
Народная слава о щедрой благотворительности Николая
Васильевича Мешкова, о его бескорыстной помощи всем же
лающим получить высшее образование широко распространя
лась по всей стране. Если М.П. Кувшинская и обе протежируе
мые девушки были из Перми, то сохранившиеся письма же
лающих получить стипендию от Н. В Мешкова свидетельствуют
о том, что география его адресатов было очень широка: от го
рода Читы на востоке страны до Харькова на западе, от Троиц
ка на юге Урала до Петрограда на северо-востоке. Такую из
вестность приобрел Мешков как просвещенный благотворитель.
Значительное количество просителей, желающих получить сти
пендию от Мешкова, было из Пермской губернии, причем гео
графия заявителей здесь также достаточно была широка: от
Соликамска на севере губернии до Красноуфимска на юге, были
просители из Перми и из Добрянки в центре губернии и т.п.
С точки зрения адресной направленности, просьбы, обра
щенные к Н.В. Мешкову с целью получения стипендии, можно
разделить на следующие группы:
1) желающие получить стипендию просили оказать финан
совую поддержку для получения высшего образования для се
бя;
2) некоторые просили оказать такую поддержку их детям;
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3) начинающие ученые просили у Н.В. Мешкова денег на
финансирование их научных изысканий^ И всем им пермский
миллионер не отказывал;
4) у Николая Васильевича были стипендиаты в высших
учебных заведениях Европы. Это были те представители рево
люционно-демократической молодежи России, которые были
связанны с революционным подпольем и поэтому не могли по
лучить высшего образования в России6.
В свою очередь абитуриентки, которые просили стипендии
«для себя», подразделялись на две группы: а) те, что просили
стипендии впервые и б) те, которые уже получали стипендию от
Н. В Мешкова и напоминали ему или его конторе о том, что они
желали продолжения получения стипендии. Эти письма сущест
венно разнятся прежде всего по тональности: письма девушек,
которые впервые обращались к Н.В. Мешкову, представляют
иногда сплошной стон, жалобу на свою неудачно сложившуюся
жизнь, бедность родителей и родственников, которые не могут
оплачивать расходы, связанные с получением высшего образо
вания. Наиболее показательным в этом отношении является
письмо дочери крестьянина Чердынского уезда Пермской гу
бернии, сельской учительницы Александры Степановны Гиле
вой.
Ее письмо - это «глас вопиющего в пустыне» с просьбой о
помощи. Типичная и часто встречающаяся в те времена карти
на: девушка из бедной семьи хочет учиться, однако, у нее нет
для этого необходимых средств. Родители так бедны, что не
только не могут оказать ей материальную помощь, но и сами
нуждаются в ее поддержке, в результате чего отложенные «про
запас рубли», заработанные в качестве сельской учительницы,
она должна отдавать им. Скопить необходимую для получения
высшего образования сумму она не смогла.
Узнав от знакомых, что есть такой миллионер, который ино
гда оказывает помощь детям бедняков, желающим учиться, и
выплачивает им стипендии, Александра Степановна решилась
просить у совершенно незнакомого ей человека поддержать ее
материально на период обучения в вузе. Она наивно обещает
Н.В. Мешкову вернуть эти деньги, которые будут выплачены им
в качестве стипендии, потом, когда она снова будет работать
после окончания университета, и будет получать более высокую
зарплату, чем в настоящее время, в момент написания письма.
Воспитанная в строгих рамках христианской морали, пре
выше всего в жизни ценившая труд, А.С. Гилева понимает всю
безнравственность своего поступка: у совершенно незнакомого
человека она просит в долг довольно значительную сумму денег
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для получения высшего образования. Она согласна на все: со
гласна и на то, что, если Н.В. Мешков не может предоставить ей
стипендию на весь период обучения в вузе, пусть предоставит
ей хотя бы на один год, наивно полагая, что в течение года она
сможет осмотреться и приискать какую-то работу. Ей нужны
средства хотя бы только для начала, а потом видно будет, чтото, - так она считала, - можно будет найти. Только бы достать
денег, хотя бы для начала учебы. Только бы он не отказал. «На
Вас, Николай Васильевич, последняя надежда», - пишет изве
рившаяся в человеческой справедливости принципиальная де
вушка, решившая учиться во что бы то ни стало. Она пишет
Мешкову «от чистого сердца» и опасается, что, может быть,
«Вы не так посмотрите на это, и моя доверчивость окажется
смешной»8.
Не зная московского адреса конторы Н.В. Мешкова, она
пишет письмо в Пермь, просит извинить ее за это, а также со
общить о принятом решении даже в случае, если оно будет от
рицательным. Бедная девушка согласна на все, поскольку для
нее получение высшего образования стало самой высокой цен
ностью жизни.
Если для А.С. Гилевой получение высшего образования
стало основной смысложизненной ценностью, поэтому так пате
тичен и приподнят слог ее письма, то те стипендиатки Мешкова,
которые обращаются к нему в очередной раз за разрешением
на получение стипендии, пишут значительно суше, чисто поделовому, как о чем-то таком, что является делом, уже заранее
предрешенным. В этом отношении показательным являются
письма к Н.В. Мешкову Зинаиды Александровны Иваницкой9 и
Анны Ивановны Поповой10 Здесь нет никаких эмоций. Проси
тельницы озабочены только одним, а именно, получением денег
на следующий год или на следующий семестр. А для того, что
бы их получить, некоторые из просительниц (З.А. Иваницкая)
посылают документы с места учебы, выданные канцелярией
института. В этом отношении письмо З.А. Иваницкой представ
ляет собой интерес с точки зрения эмоциональной сухости и
рациональности. «Уважаемый Николай Васильевич! - пишет
она Н.В.Мешкову - Если можно, то будьте добры оставить за
мной стипендию еще на один год». Она получала от Мешкова
стипендию в течение 8 семестров, и теперь ей осталось еще
Два семестра. По тональности письма - это вежливая просьба,
и не более того. За ней отчетливо прослеживается уверенность
в том, что если ей давали стипендию в течение 4 лет, то и те
перь дадут. В отличие от З.А. Иваницкой, Анна Ивановна По
пова в письме, адресованном в контору Мешкова, просит проин
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формировать ее в отношении получения разрешения от
Н.В. Мешкова на продолжение оплаты стипендии. Свой адрес
она полностью не указывает, ограничившись почтово
телеграфным отделением между Васильевским островом и Ма
лым проспектом. Содержание письма А.И. Поповой наводит на
мысль о том, что она уверена в получении разрешения на про
должение выплаты ей стипендии и не считает нужным обра
щаться к Мешкову лично. Она официально осведомляется
опять-таки через официальный канал (контору Мешкова - В. С.),
о том, дал ли он сам команду о продолжении выплаты ей сти
пендии «на полгода или хотя бы в размере 100 рублей». Она не
считает нужным, как Иваницкая, прилагать справку с места уче
бы. Видимо, она считала, что у ней есть перед Н.В. Мешковым
какие-то заслуги, за которые он должен продолжать платить
стипендию.
К сожалению, из иностранных стипендиатов Н.В. Мешкова
мы имеем сведения только о Валентине Леонидовне Касаткиной-Богровой, которая успешно окончила медицинский факуль
тет Миланского университета. После революции, разрухи и гра
жданской войны она, видимо, разочаровалась в советской дей
ствительности, осталась на Западе, и ее след в дальнейшем
теряется. В архиве Н.В. Мешкова сохранилось ее единственное
письмо к нему по случаю открытия при его содействии в Перми
государственного университета. Стипендиатка из Кунгура горя
чо поздравляет пермского миллионера с этим фактом - способ
ствовать развитию просвещения на Родине, - благодарит «за
негасимую страсть творить доброе и прекрасное»11.
Алина Федоровна Раунер из Троицка Оренбурской гу
бернии пишет Н.В. Мешкову большое письмо, в котором изви
няется перед ним за то, что, будучи незнакомым ему человеком,
решилась обратиться к нему, поскольку она очень беспокоится
за судьбу своего сына. Ее семейные дела складываются очень
трудно, ее муж Э.Ю. Раунер оставил ее «без всяких средств к
существованию». Для себя и сыновей она зарабатывает на
жизнь в течение шести лет с помощью пишущей машинки.
Меньшего сына Алине Федоровне после долгих хлопот удалось
устроить в пансионат императрицы Александры Федоровны на
казенный счет. В августе ей нужно будет (письмо датировано 8
июля 1915 года - В. С) отвезти сына в Петроград, а у неё для
этого нет денег. Вспомнив рассказ отца Ф. А. Майера, лично
знакомого с Мешковым, о том, как последний пришел на помощь
и спас жизнь одного жандармского офицера и будущность всей
его семьи, придя к ним на помощь в трудную минуту жизни, она
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решила обратиться к нему за помощью, чтобы «доставить сы
нишку в Петроград».
«Если вы откликнетесь, - пишет А.Ф. Раунер Н.В. Мешкову,
- и захотите мне помочь в устройстве сына, я буду безгранично
Вам благодарна»12. Можно понять этот стон материнского серд
ца после столь длительных и трудных хлопот, связанных с уст
ройством сына в царский пансионат и на последнем этапе дан
ного мероприятия столкнуться с таким фактом, как отсутствие
денег на дорогу, из-за которого может лопнуть с такими усилия
ми построенная дорога для будущей военной карьеры сына,
получаемой за казенный счет.
К Николаю Васильевичу обращались и не с такими разовы
ми просьбами.
Слава щедрого благотворителя распространилась чуть ли
не до Дальнего Востока. Об этом свидетельствует письмо Алек
сандры Васильевны Штейнфельд из города Читы. Она обраща
ется за финансовой поддержкой к Н.В. Мешкову уже не в пер
вый раз. Ее письмо так и начинается: «Глубокоуважаемый Ни
колай Васильевич! К сожалению, вынуждена еще раз обратить
ся к Вам за помощью: пожалуйста, помогите по примеру про
шлых лет доплатить за право учения ребят»13
Письмо Александры Васильевны большое и подробное.
В нем она описывает, что они с мужем устроились на железную
дорогу, будут получать хорошую оплату, ждут утверждения Льва
Павловича со стороны жандармского ведомства, а со стороны
губернатора такое утверждение они уже получили. Александра
Васильевна просит Н.В. Мешкова заплатить за четырех сыно
вей, которые учатся в читинской гимназии, в которой плата за
учебу составляет 60 рублей в год. «Если это много, - деликатно
пишет она, то хоть за троих, ну, отдадим тогда Володю (млад
шего сына - В.С.) годом попозже, добавляя, что он уже читает,
считает и пишет, и она будет дома продолжать заниматься с
ним сама».
Николаю Васильевичу приходилось помогать получать не
только высшее, но и среднее образование. Мария Караваева
благодаря материальной поддержке Н.В. Мешкова окончила
Пермскую Мариинскую женскую гимназию. Она просит Мешкова
выдавать ей пособие в размере 25-30 рублей в месяц «для про
должения образования в высшей школе»,14 «присовокупив к
оному взнос платы за право учения». Таким образом, мы можем
сделать обоснованное предположение, что некоторые стипен
диаты Н.В. Мешкова многие годы учились за его счет, получая
не только высшее, но и среднее образование.
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При чтении писем молодежи, желающей получить высшее
образование, создается впечатление, что Н.В. Мешков всем
давал необходимые средства, всем предоставлял стипендии,
никому не отказывая. Однако это не так. В архиве предпринима
теля сохранилось письмо Надежды Вениаминовны Грамолиной.
Ее письмо к Н.В. Мешкову датировано 25 августа 1915 года. В
нем она пишет Николаю Васильевичу о том, что, несмотря на
отказ предоставить ей материальную помощь, она вновь обра
щается к нему и вновь просит предоставить ей стипендию. 23
августа она получила извещение с Бестужевских курсов о за
числении на физико-математический факультет и «требование к
1 сентября выслать 50 рублей за право слушания лекций за
первое полугодие». Она в отчаянии, она понимает, что денег
даже в долг никто не даст, - она несовершеннолетняя, ей еще
не исполнилось 19 лет. Исчерпав все аргументы убедить
Н.В. Мешкова в ее безысходном положении, Надежда Вениами
новна прилагает к своему письму Удостоверение о недостатке
материальных средств отца, надеясь таким наивным поступком
растрогать его сердце. Может быть, причиной первого отказа
Мешкова в помощи Н.В. Грамолиной явилось то, что он оказал
ранее помощь ее брату. Понимая, что помочь всем желающим
получить высшее образование он все равно не может, он решил
из двух просителей из одной семьи оказать помощь только од
ному человеку. Трудно сказать, чем руководствовался в данном
случае Николай Васильевич, поскольку дополнительных источ
ников по этому вопросу нет. Поскольку Н.В. Мешков все-таки
иногда отказывал в предоставлении стипендии, это заставляло
просителей, нуждающихся в материальной поддержке, букваль
но в вербальном плане становиться перед ним на колени. Ели
завета Ефимовна Тимшина из Добрянки пишет ему: «Умоляю,
помогите!»15. Повторяется известная жизненная история - роди
тели бедные, помочь ничем не могут: отец - заштатный свя
щенник, а ее старший брат и родственники - люди не богатые,
которым едва хватает на свое содержание. Она информирует
Николая Васильевича, что стучалась во все общественные уч
реждения, в Осинское уездное земство и в Пермское губернское
земство. Однако, как она узнала, надежд здесь нет никаких.
Осинское земство не дает ей стипендии потому, что она не в
этом уезде родилась, а только работает третий год сельской
учительницей, а Пермское губернское земство может назначить
ей стипендию только со второго курса. К тому же Юрьевские
медицинские курсы частные, и о них «Правила получения сти
пендии Пермского губернского земства» вообще не упоминают.
Бедная девушка - в отчаянии...21 Она налегает на чувственную
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сферу сознания своего возможного благодетеля. Она пишет
(сохраним за ней подлинные выражения): «Вы, достоуважаемый
Николай Васильевич, богаты! Помогите мне, бедной девушке.
Помогите. Я буду Вам глубоко благодарна. Неужели у Вас под
нимется рука написать мне отказ. Нет... я этому не верю! Я
твердо надеюсь на Ваше доброе сердце!» Она обещает вернуть
выплаченные ей в форме стипендии деньги и извиняется за то,
что обратилась с просьбой в форме письма, «при всем моем
желании лично Вас просить, - продолжает она, - не имея мате
риальных средств ехать в Москву» 16 Конечно, такой, идущий из
глубины души девушки стон, беззвучный плач и обильные слезы
должны были оказать влияние на Н.В. Мешкова при принятии
им решения об оказании материальной помощи.
Просительницы играли на тех струнах души и интеллекта
Николая Васильевича Мешкова, которые лучше других способ
ствовали достижению положительного результата. А последнее
зависело от его знания. Кто встречался с ним, беседовал и за
тем уже просил стипендию, тот знал, что он любил науку, свой
край, и это были те струны, играя на которых, можно было полу
чить положительный результат. Поэтому Вера Леонидовна Ме
ханошина, которая обращалась к Н.В. Мешкову с просьбой о
высылке ей стипендии за 1915/16 учебный год, в своем письме
из Баку от 14 августа 1915 года подробно описывает свое и сво
его мужа участие в научной экспедиции, посвященной исследо
ванию рыбных промыслов Каспийского моря17. Её просьба
увенчалась успехом. На ее письме с просьбой выплаты стипен
дии за 1915/16 учебный год имеется печать пермской конторы
Мешкова, что означало положительное решение вопроса.
Если девушки просили Н.В. Мешкова о постоянной помощи
в деле получения высшего образования в форме выплаты им
стипендии, то юноши в духе традиций своего пола, во-первых,
обращались с просьбами к Николаю Васильевичу значительно
реже, и их просьбы, как правило, носили непостоянный харак
тер, а касались конкретного «разового вопроса». Так, ученик
Уфимской духовной семинарии А. Карский обращался к
Н.В.Мешкову с просьбой оказать ему «посильную помощь в
приобретении костюма» 1°. Студент Петроградских сельскохо
зяйственных курсов И.С. Енидорцев просил Н.В. Мешкова два
раза о займе в размере 25 рублей. В письме он подробно опи
сывает свои жизненные обстоятельства (болезнь - воспаление
легких), в результате которых он лишился работы и, следова
тельно, средств существования. Он дает Н.В. Мешкову «чест
ное слово», что во время летних каникул 1915 года он устроится
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на работу «в переселенческое управление» и вернет свой
19
долг .
Профессор Иван Дмитриевич Стрельников, отвечая на во
просы жены академика Юрия Александровича Орлова Натальи
Павловны, рассказал ей случай из начала своей научной карье
ры. Он тогда, начиная с 1910 г., был ассистентом по курсу зоо
логии у профессора С. И. Метальникова, на курсах Лесгафта.
На курсах сформировался кружок «Молодых биологов». В фев
рале 1914 года в кружке было принято решение ехать в Южную
Америку для исследования ее флоры и фауны 20. Поскольку
денег у молодых энтузиастов не было, они обратились в раз
личные учреждения Российской академии наук. Получив недос
тающую сумму, они предприняли попытку попросить денег и у
Н.В. Мешкова. Но здесь им пришлось пережить трудные мину
ты. Большой патриот России Николай Васильевич выразил со
мнение в целесообразности данной затеи. Он сказал молодым
людям, начинающим исследователям: «Что Вы, ребята, выду
мали ехать в Америку. России Вам мало? Надо Россию, ее бо
гатства изучать, для того чтобы народ мог использовать свои
сокровища, надо для русского народа работать»21. Отстаивая
свои позиции, молодые исследователи интуитивно нащупали ту
струну, которая спасла их положение. Они стали подчеркивать
личное бескорыстие - участвуя в экспедиции, они ничего не
хотят приобрести лично для себя. Собранные ими коллекции
обогатят мировую науку и будут служить всем народам земли.
Человек большого общественного темперамента, решивший
через науки, через внедрение ее результатов в производство
улучшать жизнь людей, Н.В.Мешков понял подлинные мотивы
молодых энтузиастов, и хотя они не разубедили его в необхо
димости работать в России, он дал юным исследователям чек
на 500 рублей. Эти деньги явились добавкой к той сумме, кото
рая была ими получена от Академии Наук и обеспечила финан
совую сторону экспедиции в минимально необходимых разме
рах. Без этих денег экспедиция бы не состоялась.
Знакомство с письмами российской молодежи, которые от
ложились в архиве Н.В. Мешкова, желающей учиться и лишен
ной для этого необходимых материальных условий, показывает,
сколько человеческого стыда, настоящего горя и вместе с тем
скрыто тлеющей надежды в них содержится. Они показывают,
как трудно просить деньги у незнакомого человека под предло
гом: «дайте мне возможность учиться», когда всевозможная ар
гументация заключается в том, что Вы добрый человек, Вы дае
те стипендии другим людям, дайте и мне, я понимаю, что тяже
ло просить деньги у незнакомого человека, но у меня нет друго122

го выхода, я Вам верну свой долг, когда буду работать. Конечно,
каждый проситель понимал, что это не так, что его будущая
работа учителем или врачом не позволит вернуть этот долг. По
крайней мере, если просящий будет таким уж настойчивым че
ловеком, что все поставит на доску для достижения данной це
ли, то и тогда она может быть достигнуто, считая годы учебы, не
раньше, чем через 10 лет.
Н.В. Мешков это отлично понимал, поэтому он, предостав
ляя стипендии, не принимал в расчет, что эти деньги когда-то
будут ему возвращены. Он действовал по принципу: «Что с возу
упало, то пропало». Однако, деньги так щедро предоставляе
мые им на стипендии , он не считал пропадающими зря. На
оборот, он был твердо убежден, что это очень выгодное поме
щение капитала. Эти люди, которые благодаря его помощи че
рез несколько лет будут нести свет знания в массы народа, бу
дут способствовать его просвещению, его здоровью в значи
тельно большей степени, чем то вложение капитала, которое он
потратил в форме стипендий.
Рассматривая документы, в которых содержались просьбы
о предоставлении молодым людям стипендии, Н.В. Мешков
глубоко задумывался над вопросом образования в России. Он
считал, что его решение лежит, главным образом, в другой
плоскости, а именно, оно решается путем организации новых
вузов на всей территории необъятной Российской империи, а
также путем улучшения финансирования и функционирования
уже существующих высших учебных заведений.
Большой интерес в этом отношении представляет та зна
чительная финансовая поддержка, которую он оказывал в 1915
году курсам Лесгафта. В книге «Опальный миллионер», на кото
рую мы уже неоднократно ссылались, Р.И. Рабинович, ссылаясь
на «Вечернюю биржевую газету» от 7 октября 1916 года и на
письмо И.Д. Стрельникова к Н.П. Орловой от 16 декабря 1972 г.,
пишет о том, что Н.В Мешков оказал материальную помощь
курсам П.Ф.Лесгафта осенью 1916 г. и связывает это событие с
открытием филиала Петроградского университета в Перми. Он
ошибся ровно на год. Встреча с делегацией слушательниц кур
сов и оказание помощи было в 1915 году.
В архиве Н.В. Мешкова сохранились письма участниц деле
гации Бойно-Радзевич М. А. и Пермяковой Е. В., из которых мы
узнаем много подробностей о встрече и приеме пермским Кре
зом делегации курсов им П.Ф. Легафта. Во-первых, встреча бы
ла не в Москве и не в Петрограде, а в Нижнем Новгороде23. Вовторых, Н.В. Мешков, предоставив 15 тыс. рублей на поддержку
курсов им. П.Ф. Лесгафта, пожелал остаться неизвестным. По
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чему? Думается, причина этого явления была довольно проза
ичная: в России в тот период времени в условиях войны было
много разного рода учреждений, которые нуждались в деньгах,
и Н.В. Мешков не хотел привлекать внимание к себе, ибо в про
тивном случае к нему могла обратиться такая масса представи
телей учреждений, желающих улучшить свое финансовое по
ложение, что он не смог бы удовлетворить их аппетиты, кото
рые к тому же отняли бы у него массу времени, необходимого
для работы. Мы пока не знаем, кто первый на курсе Лесгафта
подал мысль о том, что необходимо обратиться к Н.В. Мешкову
и попросить у него финансовую поддержку.
Аргументации Р.И. Рабиновича на эту тему в той части кни
ги, которая связывается с Пермским университетом, естествен
но, отпадают, потому что в 1915 году его (университета) еще не
было24.
Первое письмо Н.В. Мешкову от А.М. Бойно-Радзевич да
тировано 1 октября 1915 г., два последующих (её и Е.В. Пермя
ковой) - 8 октября.
В первом письме М. Бойно-Радзевич описывает ход собы
тий, развернувшихся на курсах Лесгафта в связи с той помо
щью, которая была оказана им Н.В. Мешковым. Опуская много
численные подробности конфликта курсов Лесгафта с Психо
неврологическим институтом из-за здания, отметим только два
момента, непосредственно связанные с помощью, оказанной
курсам Н.В. Мешковым. «Зато у нас такой праздник, - писала
Бойно-Радзевич, - что трудно рассказать. Уже начались занятия
и с большим подъемом и одушевлением. Ведь курсы сохрани
лись в полном своем объеме, и главное, спасены от нашествия
«иноплеменных», (под ними курсистка имела в виду Психонев
рологический институт - В. С.) и это благодаря Вам, Николай
Васильевич», - подчеркнула она 25. Она извиняется перед
Н.В. Мешковым за задержку с отправкой письма. «Дело в том,поясняет она, - что письмо, которое нами было написано от ли
ца всех слушательниц, и которое Вам просили переслать, по
прочтении перед сходкой показалось многим слушательницам
не достаточно хорошо выражающим глубокую признательность
к Вам, его нашли слишком официальным и недостаточно теп
лым. Потому решили написать другое. А я его ждала, чтобы
отправить вместе с моим» 2S. Далее она пишет о том, что к ней
прибыла Катя - (Е.В. Пермякова - В.С.) и сообщила, что приехал
Калугин и вызывает ее к себе «по делу». Видимо, выход курси
сток на Мешкова и посылка ими делегации в Нижний Новгород
с просьбой о финансовой поддержке могли быть инициированы
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именно через Е.В. Пермякову - жительницу города Перми, мно
го слышавшую о его благотворительной деятельности.
Во втором письме от 8 октября 1915 года Бойно-Радзевич
информирует Н.В. Мешкова о том, что она посылает письмо
«наших слушательниц».
Письмо новое, первое, «которое было раньше написано
выбранной для этого комиссией, не понравилось слушательни
цам за свою проницательность». Она просит Мешкова принять
новое благодарственное послание «как действительно искрен
нее выражение нашего чувства» 27
Из письма М.А. Бойно-Радзевич мы узнаем, что Е.В. Самодалова не была в составе делегации курсисток у Мешкова в
Нижнем Новгороде. Она писала ему о том, что на курсах
П.Ф. Лесгафта создается правление, в котором будет разби
раться вопрос о хозяйственном Комитете «и наша слушатель
ница вынуждена будет в комитете работать». Мы выбираем
Самодалову, это та курсистка, очень энергичная и неглупая, о
которой мы Вам рассказывали»28. Трудно предположить, чтобы
они делали в присутствии Е.В. Самодаловой. Ктому же обе они
участницы делегации курсов П.Ф. Лесгафта М.А. БойноРадзевич и Е.В. Пермякова обратились с письмами благодарно
сти к Н.В. Мешкову, а Е.В. Самодалова почему-то воздержалась
от этого. Об этом же свидетельствует письмо Е.В. Пермяковой к
Н.В. Мешкову от 8 октября 1915 года. Она писала о том, что не
хотелось бы «писать только о настроении, какое мы увидели с
Марусей (Бойно-Радзевич - В. С.) по приезде из Нижнего», а где
же Е.В. Самодалова? Единственным источником, на основании
которого Р.И. Рабинович делает вывод о том, что делегация
курсов П.Ф. Лесгафта к Н.В. Мешкову состояла из 3-х человек,
является письмо И.Д. Стрельникова к Н.П. Орловой от 16 де
кабря 1972 года. Однако за 47 лет, прошедших после описы
ваемых событий, И.Д. Стрельников позабыл многое из того, что
когда-то действительно происходило. Он, например, перепутал
даты студенческой экспедиции 1914 года со своим участием в
Южную Америку и предоставлением Н.В. Мешковым 15 тыс.
рублей на поддержку курсов Лесгафта в 1915 году. Более позд
нее событие у него оказалось в качестве аргумента для более
раннего.
Следуя этой логике, получается так, что Н.В. Мешков дал
Деньги для спасения от банкротства курсов Лесгафта. Зная об
этом, участники планируемой студенческой экспедиции в Юж
ную Америку обратились к нему с просьбой о финансировании
намечаемой ими экспедиции, исходя может быть из расчета, что
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и им он даст денег, ведь дает же другим. Это показатель сла
беющей памяти пожилого человека и к истине не имеет никого
отношения.
Большое письмо Е.В. Пермяковой является дополнением, а
кое в чем и повторением того, что было изложено в письмах
М.А. Бойно-Радзевич. Многочисленные подробности конфликта
между Психоневрологическим институтом, Биологической лабо
раторией и курсами П.Ф. Лесгафта прямого отношения к
Н.В. Мешкову не имеют, и их освещение не входит в нашу зада
чу. Отметим только, что, опасаясь имущественной казуистики,
П.Ф. Лесгафт разделил созданное им учебное заведение на две
самостоятельные в юридическом отношении структуры: 1) био
логическая лаборатория и 2) курсы (Лесгафта).
В письме Е.В. Пермяковой звучит определенная ностальгия
о том «прекрасном, неповторимом вечере», который они с Ма
русей (Бойно-Радзевич - В. С.) провели в обществе Н.В. Меш
кова в Нижнем Новгороде. И вместе с тем это сделано так тонко
и осторожно, что не позволяет сделать каких-то определенных
выводов об отношениях между ними личного плана. Н.В. Меш
ков оказал щедрую финансовую поддержку и другим учебным
заведениям. В Пермском областном краеведческом музее хра
нится письмо А. Э. Дрекслера о том, что его мать, педагог
А.И. Дрекслер-Голынец, в 1909 году обратилась к Н.В. Мешкову
с просьбой помочь ей в финансировании с целью открытия жен
ской гимназии, так как денежная поддержка земства «очень ма
ла»29. Она получила «все, что просила», и через год, т.е. в 1910
году, в Перми была открыта частная прогимназия им. И. С. Тур
генева, преобразованная затем в гимназию.
Н.В. Мешков оказывал финансовую поддержку и другим уч
реждениям культурного плана. Газета «Пермская земская неде
ля» писала о том, что детская библиотека Пермского общества
«Народный дом» получила от купца и пароходовладельца горо
да Перми Н.В. Мешкова крупные пожертвования на свои куль
турные нужды. Из конторы Мешкова детской библиотеке выдано
500 рублей, а библиотеке общества «Народный дом» - 200 руб
лей39.
Однако подлинным триумфом его жизни явилось создание
в Перми университета. На правом крыле мешковского дома,
который в течение десятилетий служил главным корпусом уни
верситета, имеется мемориальная доска, открытая по решению
Пермского Совета Народных депутатов в 1988 году.
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Задумаемся на минуту
над текстом на доске. Дело в
том, что этот текст не совсем
точен. Если Мешков был
одним из «основателей и
организаторов»
Пермского
университета, значит, были и
другие. Возникает вопрос: кто
они? Их нет. Н.В. Мешков
являлся в полном смысле
значения этих слов «основа
телем и организатором Перм
ского университета», а не
одним из них. Его решающая
роль в создании Пермского
университета четко просле
живается по следующим на
правлениям:
1. Он выдвинул идею
эвакуации Юрьевского университета в Пермь с последующим
становлением его в ней, а также разбудил общественный инте
рес к этому вопросу.
2. Дал университету реальную материальную базу в виде
учебных зданий и 500 тысяч рублей деньгами.
3. Решил вопрос об освобождении Ночлежного дома от
расквартированных в нем воинских частей.
4. Сыграл главную роль в решении правительства России
открыть на Урале первое высшее учебное заведение.
Именно ему, а не другим персонажам российской истории и
культуры должен быть поставлен памятник перед зданием уни
верситета, и университет по праву должен носить его имя. Од
нако сознание нашего общества, видимо, еще не доросло до
этого. Это вопрос, решение которого принадлежит будущему.
Возможно, он будет решен в период празднования 100-летнего
юбилея со дня основания Пермского государственного универ
ситета.
Правительство России справедливо рассматривало уни
верситеты как рассадники «крамолы и вольномыслия». Потому
оно неохотно шло на разрешение открытия новых университе
тов в российских городах. В конце XIX - начале XX века в Рос
сии был учрежден только один университет - в городе Саратове
в 1909 году.
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Правительство обычно давало разрешение на открытие
технических вузов с учетом продажи тех минеральных ресурсов,
которыми был богат данный край, в котором открывался техни
ческий вуз.
В соответствии с этим представители Пермского губернско
го земства в течение нескольких десятилетий вели бесконечную
переписку об организации в Перми технического вуза, а затем
сельскохозяйственного. Длительная переписка по этому вопро
су с Петербургом и его департаментами и министерствами тя
нулась годами, и обычно натыкалась, в конечном счете, на отказ
правительства. Оно не хотело давать разрешение, опасаясь
еще одного источника «крамолы и вольномыслия». Близорукая
политика правительства России, в конечном счете, усиливала
оппозиционность общества, а через него и студенчества, как его
наиболее чуткого выразителя.
Председатель объединенной университетской комиссии
А.А. Дубенский в праздничные дни, связанные с открытием в
Перми государственного университета, в статье «История воз
никновения университета», опубликованной в «Пермских гу
бернских новостях», писал: «... Идея о Пермском университете
возникла много лет назад, но в свое время к этой идее не было
приложено двигательной силы, и она замерла, оставшись тем
бледным призраком, день рождения которого для живого чело
вечества безразличен»31.
В связи с этим мы вплотную подходим к вопросу о том, ка
кую же роль сыграл Н.В. Мешков в открытии в Перми государст
венного университета, какими конкретными чертами характери
зовалась его деятельность, в конечном счете, обусловившая
успех такого трудного начинания. Характеризуя деятельность
Н.В. Мешкова по организации в Перми государственного уни
верситета, необходимо подчеркнуть несколько присущих ей
черт, которые сыграли решающую роль в успехе сложного и
трудного начинания.
Это прежде всего его жизненный, предпринимательский и
общественный опыт, знание им тайных и явных рычагов, приво
дящих в движение сложный бюрократический аппарат управле
ния царской России. Четкое видение и определение им тех за
дач, которые могут быть решены в данное время, и какими кон
кретными путями, через кого именно нужно действовать при
решении данного вопроса. Кого нужно привлекать и заинтересо
вывать в его решении и конкретно чем. Умение находить союз
ников, которые бы поддержали его начинание. И, наконец, его
деловая энергия, его напор, его умение привести одновремен
но в действие те явные и скрытые рычаги и пружины, которые
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должны обеспечить решение поставленных целей. Такого соче
тания способностей, опыта и навыков, умений и энергии, скон
центрированных в одном человеке местные органы управления
города Перми не имели.
Н.В. Мешков, ознакомившись с публикацией в московской
газете «Русское слово» о том, что профессор Юрьевского уни
верситета К. Д. Покровский, после посещения Уфы и Екатерин
бурга, был в Перми с целью подыскать подходящее здание для
Юрьевского университета, который необходимо эвакуировать,
решил, что это именно тот благоприятный случай, который по
зволит, в конечном счете, создать в Перми университет.
Широта его кругозора, умение видеть проблемы и способы
их решения у него были изумительными. В условиях войны и
надвигающейся разрухи, когда деятелям обычного масштаба
идея создания нового вуза казалась нереализуемой, Н.В. Меш
ков, внимательно всматриваясь в российскую действительность
тех военных лет, пришел к выводу о том, что именно в период
войны, когда обычный спокойный ритм жизни подвергается бы
стрым и непредвиденным изменениям, именно в таких условиях
можно предполагать, что правительство России пойдет на от
крытие в Перми университета. Исходя из этого общего принци
па, он совершенно правильно решил вопрос об этапности в дос
тижении конечной цели, а именно, он решил на каждом этапе
решения общей проблемы ставить только конкретные, реаль
ные и практически достижимые цели. При этом он считал, что
нужна не только последовательность постановки и практической
реализации промежуточных целей, но и обратимость достиже
ния этих промежуточных результатов. Последнее он связывал с
отношением к ним общественного мнения. В приложении к за
писке земской Управы «о переводе Юрьевского университета»,
в которой он объясняет мотивы своих действий по поводу орга
низации в Перми Университета, он писал о том, что, опираясь
на общественность, Министр Народного просвещения России
граф П. Н. Игнатьев за короткое время пребывания на этом по
сту сумел реализовать план основания в стране 10 новых уни
верситетов 32. Он писал, что только скорыми, усиленными реши
тельными действиями, хлопотами и жертвами можно было ре
шить данную задачу - создать в городе Перми университет. Эта
идея захватила Н.В. Мешкова целиком не только рационально,
но и эмоционально. «Читая и перечитывая упомянутый номер
«Русского слова», - вспоминал он, - волнуясь и не находя спо
койствия для занятий обычными делами, я решил написать
Пермскому обществу «призыв о самопомощи». Этот документ
неоднократно цитировался в наших газетных публикациях, в
129

свое время он был опубликован местной пермской прессой,
обсуждался в городской Думе и произвел чрезвычайно большое
влияние в деле мобилизации общественного мнения города к
приему эвакуированного из Прибалтики Юрьевского универси
тета, поэтому не будем его подробно цитировать, а только под
черкнем в нем те элементы содержательного плана, на которые
мы обычно не обращали внимания. Таких элементов в рассмат
риваемом документе можно выделить три. Во-первых, усилен
ное подчеркивание «энергичных действий и деятельности» го
родской Думы в данном направлении призвано было служить
целям активизации городского самоуправления для решения
данного вопроса. Н.В. Мешков незаслуженно хвалит городское
управление Перми и лично Городского голову П. А. Рябинина,
чтобы они ни в коем случае своей пассивностью не упустили
благоприятный случай и не лишили город светильника разума и
просвещения. Во-вторых, он был очень осторожен: он опасался
«спугнуть» думцев, предлагая свою помощь. Он особо подчер
кивает, что из «осторожности» не назвал цифру 500 000 рублей,
которую вместе со зданиями обещает предоставить универси
тету, поэтому дал ее сознательно с растяжкой на 10 лет с упла
той по 50 тыс. рублей в год. Он опасался, что городская Дума
«может затрудниться большим ассигнованием» (на университет
- В.С.) и не так скоро вынесет решение как нужно»33, т.е. он
опасался, что 500 тыс. рублей морально обяжут Думу пожерт
вовать на университет больше, а таких денег у нее нет. И тогда
решение быстро принято не будет, а Н.В. Мешков очень хорошо
понимал и неоднократно подчеркивал, что в решении этого во
проса время имело приоритетное значение, так как он «очень
боялся», что в Министерстве Народного Просвещения России
могут появиться ходатайства других городов, могут возникнуть
новые «закулисные веяния в высоких сферах управления» Рос
сией или особые интересы и происки Юрьевской профессуры. И
то, и другое, и третье действительно имели место позднее и
сыграли различную роль в решении данного вопроса.
В-третьих, Н.В. Мешков был заинтересован в решении это
го вопроса и по личным соображениям. Он превосходно пони
мал, что организация в Перми университета будет лавровым
венком, вплетенным в одиссею его жизни. Ему уже в этот пери
од времени (1915 год) было 64 года, и, хотя он был еще полон
сил и энергии, однако он знал, что природу не обманешь, а дру
гого такого случая не предвидится. Особой гордостью наполня
ло его сознание то обстоятельство, что студенты и профессора,
по крайней мере, первое время будут заниматься в доме, по
священном памяти его матери, а лучшего способа для ее увеко
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вечения, он это хорошо знал, не существует, и придумать его
невозможно. И отнюдь не случайно Пояснение к Записке зем
ской Управы «О переводе Юрьевского университета» написано
им в 1926 году в год его 75-летия и в год десятилетия со дня
открытия Пермского университета. Минорная концовка докумен
та своей тональностью подтверждает наши предположения,
основанные на его подтексте.
Основанием для написания и отправки телеграммы в
Пермскую городскую Думу с предложением помощи в деле уст
ройства в городе эвакуируемого Юрьевского университета яви
лась та конкретная ситуация, в которой находилась тогда Рос
сия.
Уже второй год идет Первая мировая война, в которой Рос
сия участвует в составе Антанты. Германия в 1915 году, сосре
доточив свое основное внимание на Восточном фронте, доби
лась крупных успехов, захватив Польшу, Литву, часть Латвии,
приблизившись к городам Риге, Юрьевцу и другим. В этих усло
виях встал вопрос об эвакуации Юрьевского университета. Пер
вую повестку о необходимости подготовки к эвакуации ректорат
Юрьевского Университета получил от верховного Главнокоман
дующего летом 1915 года34.
В этих условиях руководство университета вынуждено бы
ло форсировать подготовку вуза к эвакуации. Профессор
К.Д. Покровский был командирован на Урал для того, чтобы
осмотреть города Екатеринбург, Уфу и Пермь и решить, какой
из них в наибольшей степени подходит для размещения в нем
Юрьевского университета. Уральский регион, как место эвакуа
ции Юрьевского университета, был подсказан свыше.
Выражая мнение определенных кругов российского обще
ства, орган российских крупных промышленников газета «Бир
жевые ведомости» писала о том, что вопрос о временном пере
воде Юрьевского университета возник в связи с необходимо
стью положить конец деятельности студенческих корпораций.
Эта мера мотивировалась тем, что существующие в Юрьеве
корпорации «Ливония», «Эстония», «Фратернитас-Ригендис»,
«Необалтика», возникшие в начале прошлого столетия с целью
онемечивания местного студенчества, представляют собой до
сих пор обособленные союзы, проникнутые идеями гуманизма.
Корпорации представляли собой сильные и влиятельные орга
низации, пользующиеся своим авторитетом для насаждения
идей гуманизма в крае и «порабощения местных интеллигент
ных сил». В высших военных кругах России был даже поднят
вопрос о том, насколько желательно, с точки зрения современ
ной государственной политики России, сохранение в Прибал
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тийском крае Юрьевского университета, объединяющего вокруг
себя германские элементы. «Возникло предложение, - писала
газета «Биржевые ведомости», - об использовании научных сил
и средств Юрьевского университета где-либо в другом месте,
где уже раньше намечалось открытие высшего учебного заве35
дения» .
Данная тема нашла отражение в письме Н.В. Мешкова Ве
ликому Князю Николаю Николаевичу. Чтобы добиться эвакуации
Юрьевского университета в Пермь, Н.В. Мешков специально
прибыл в Тифлис и обратился со специальным письмом к Вели
кому князю, в котором он писал: «Всем известно, что одним из
мотивов существования на окраине русского императорского
университета была мысль русификации края, но близость Пет
рограда, где имеются два высших учебных заведения, исключа
ет эту острую нужду. Университет же в онемеченном Юрьеве
имеет обратное влияние. Наша молодежь, которую мы вынуж
дены посылать через всю Россию учиться на далекую окраину,
ничего, кроме высокомерия, в Юрьеве не встречает подобно
тому, как было с русским студенчеством в Германии. Существо
вание же немецких корпораций при русском Юрьевском универ
ситете, где студенты, вступившие в корпорации, не порывают
единения и по выходе из университета, а сохраняют прочные и
сильные связи, что обуславливает господство и дает уже не
русификацию»36. Н.В Мешков разыгрывает ту же самую козыр
ную карту русификации в глазах Николая Николаевича, которую
пыталась обыграть газета «Биржевые ведомости». Имеющийся
в нашем распоряжении объем документов не позволяет с опре
деленностью высказывать предположение: была ли статья газе
ты «Биржевые ведомости» инспирирована Н.В. Мешковым, или,
наоборот, он воспользовался ее материалом для своих целей.
В таких условиях Н.В. Мешков отправил свою телеграмму 2
ноября 1915 г. пермскому Городскому голове Павлу Александ
ровичу Рябинину. Рассмотрим теперь, как развивались события
дальше, приведшие, в конечном счете, через год, 1 октября
1916 года, к открытию Пермского университета. Для нас пред
ставляет интерес их развитие в Перми и Юрьевце.
Начнем наш анализ с событийной канвы действий Перм
ской городской Думы и городской управы.
Телеграмма Н.В. Мешкова произвела в Думе большое впе
чатление. Городской голова П.А. Рябинин через посредство
ректора Юрьевского университета П.П. Пусторослева информи
ровал Н.В. Мешкова о том, что 14 ноября 1915 года Пермская
городская Дума, обсудив вопрос о переводе университета
из Юрьева в Пермь «с глубокой благодарностью приняла ваш
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щедрый дар на удовлетворение нужд края в высшей школе, и со
своей стороны «ассигновала» на это дело по 50 000 рублей
ежегодно» в течении 10 лет. Об отношении Думы к акции Н.В.
Мешкова П. А. Рябинин ему телеграфировал: «Дума от всей
души желает Вам здоровья и сил на осуществление всех Ваших
добрых начинаний, которые Вы с такой неустанной энергией
проводите на пользу Перми и Прикамского края»37.
Телеграмма Н.В. Мешкова от 2 ноября 1915 года была ис
пользована П.А. Рябининым, во-первых, как импульс, толчок,
давший массовую подписку средств на организацию в Перми
университета. Газета «Местная жизнь» 24 ноября 1915 г. помес
тила на своих страницах корреспонденцию «Юрьевский универ
ситет в Перми». В ней помещена телеграмма Юрьевского уни
верситета Пермскому земству. Местной губернской земской
Управой получена от ректора Императорского Юрьевского уни
верситета профессора Пусторослева телеграмма следующего
содержания:
«Юрьевский университет приносит глубокую благодарность
Пермскому губернскому земскому самоуправлению за предос
тавление нового здания университету, и в случае распоряжения
эвакуировать (Юрьевский Университет - В.С ), желает пере
ехать временно в Пермь, о чем делается представление Мини
стру Народного просвещения».
Ректор Пусторослев.
Согласие Министра Народного просвещения на перевод
Юрьевского университета в Пермь было получено.
Исполняющий дела Пермской губернской земской Управы
Е.Д. Калугин получил 21 ноября 1915 г. от Н.В. Мешкова сле
дующую телеграмму: «Вчера на докладе попечителя (Рижского
учебного округа, куда входил Юрьевский университет - В.С.)
министр написал согласие и поспешил эвакуировать, но чтобы
закрепить оседлость, пожалуйста, продолжайте сбор постанов
лений своих и соседних уездных и губернских земств о ходатай
ствах и пособиях. Прошу Вас сообщить голове, а также другим
сочувствующим привет. Мешков» 38.
По распоряжению председателя губернской земской Упра
вы содержание телеграммы Н.В. Мешкова было по телеграфу
передано Оханской, Екатеринбургской, Камышловской, Шадринской, Ирбитской и Верхотурской уездным земским Управам,
при которых в настоящее время происходят очередные земские
собрания, с просьбой возбудить ходатайство о переводе навсе
гда Юрьевского университета в Пермь и об ассигновании
средств. В телеграмме губернского земства указывается в каче
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стве примера Пермское уездное земство, принявшее решение
ассигновать на университет в случае его переезда в Пермь и
оставления в ней навсегда 200 тыс. рублей по 20 тыс. рублей в
течение 10 лет.
Кроме того, о содержании телеграммы Н.В. Мешкова гу
бернская земская управа уведомила Уфимскую и Вятскую гу
бернские земские Управы с просьбой о возбуждении таких же
ходатайств. Газета «Местная жизнь» резюмирует вышеприве
денный материал в бодром мажорном тоне. «От души поздрав
ляем, - писала она, - жителей города Перми и всего обширного
Приуралья, так живо интересующихся этим вопросом, с благо
получным его разрешением, выражая от имени Пермского об
щества самую глубокую благодарность пермскому меценату
Николаю Васильевичу Мешкову и пермским общественным уч
реждениям - губернской земской Управе и городской Думе, го
рячо содействовавшим переводу рассадника высшего просве
щения в наш город»39. Однако делая такое заключение, газета
явно поторопилась. Впереди до основания университета в Пер
ми оставался еще почти целый год, наполненный кипучей и
разнообразной работой.
Сбор пожертвований от различных организаций города и
губернии, а также от частных лиц, предложенный Н.В. Мешко
вым, продолжался и, в конечном счете, составил 2 876 297 руб
лей 50 копеек40. Эта была по тем временам довольно внуши
тельная сумма. Однако руководители земства соседней с Перм
ской Вятской губернии особой инициативы в создании на За
падном Урале университета не проявили. Отвечая на теле
грамму об этом исполняющего обязанности Пермского город
ского Головы от 11 марта 1916 года председатель Вятской зем
ской Управы Паньков ограничился голословным утверждением
о том, что губернское земство ходатайствует о переводе в
Пермь университета, но «ассигнований нет» и «и уездные зем
ства перевод не обсуждали»41.
Однако главные трудности были не в этом. Они заключа
лись в том, что, во-первых, «рижская опасность миновала», а
во-вторых, военное ведомство не согласилось «очистить» глав
ный корпус дома Н.В. Мешкова, его «Ночлежный дом», так каку
города не было казарм для мобилизованных воинов, а деревен
ские бараки для солдат еще только строились. В решение того и
другого вопросов Н.В. Мешков внес решающий вклад. Однако
сделал он это по-разному.
Исключительно сложной была проблема эвакуации в Пермь
Юрьевского университета. И в ее решении Н.В. Мешков дейст
вовал разными приемами, разными способами. Однако во всем
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существенном, касающемся проблемы эвакуации Юрьевского
университета в Пермь, его роль была решающей.
Обратимся к аутентичным документам. Перед нами выпис
ка из журнала Пермской городской Думы от 14 ноября 1915 г.
Вторым пунктом в ней значился доклад городской Управы по
вопросу об открытии в Перми университета.
В очередном собрании Думы 28 октября было рассмотрено
ходатайство о предоставлении «помещений» для временного
размещения университета в случае, если возникнет необходи
мость эвакуации университета. С ходатайством выступили про
фессор Юрьевского университета К.Д. Покровский, который на
совещании 21 октября 1915 г., созванном при городской управе,
на обращенные к нему вопросы о возможности перевода уни
верситета не на время эвакуации в период войны, а навсегда,
сказал, что это будет зависеть от Перми. Здания университета в
Юрьеве у них «тесные и старые», но они имеют разработанные
и утвержденные проекты на постройку новых зданий, и «для них
все равно, где бы ни пришлось строить». В постановлении
Пермской городской Думы от 28 октября 1915 г. «признано
весьма желательным открытие в Перми университета и воз
можным временное его размещение», о чем и сообщено ректо
ру Юрьевского университета43.
Ниже в документе подчеркивается, что телеграмма
Н.В. Мешкова от 2 ноября 1915 года «должна изменить отноше
ние городского Управления» в том смысле, что Пермь готова
принять Юрьевский университет «на постоянное размещение»,
сделать отвод необходимого участка земли, выделить значи
тельные ассигнования на постройку зданий университета, дове
сти это до сведения Министра Народного просвещения и «про
сить его иметь в виду при решении вопроса о месте для эвакуи
рованного университета» г. Пермь.
Третий пункт решения Пермской городской Думы от 28 ок
тября 1915 г. предоставлял Н.В. Мешкову (и это очень важно)
полномочия на возбуждение по этому вопросу ходатайств - где,
когда и перед кем, по его усмотрению. Следовательно, Перм
ская городская Дума давала полномочия Н.В. Мешкову для лю
бых действий, которые будут иметь позитивное значение для
эвакуации Юрьевского университета в Пермь44.
Городская Дума 17 февраля 1916 года приняла решение об
учреждении при городской Управе Исполнительной Комиссии
для заведования делом размещения университета.
Дума, разделив мнение Управы, «по этому вопросу после
обмена мнений единогласно постановила об учреждении при
Управе Университетской Исполнительной Комиссии для заве135

дования делом об эвакуации Юрьевского университета в Пермь
и о подготовке помещений как для самого университета, так и
для его служащих, с включением в круг обязанностей этой Ис
полнительной Комиссии также и постройку казарм для войск,
расположенных в мешковском доме. В состав Исполнительной
Комиссии вошли Н.В. Мешков, Е.Д. Калугин, А.П. Гаврилов,
Г.М. Чудинов, М.М. Гладышев и др. влиятельные члены город
ской Думы, кроме того, весь состав городской Управы с город
ским Головой. Дума приняла решение: просить Пермского гу
бернатора и начальника отдела Земледелия и Государственных
Имуществ А.А. Дубенского оказать «честь принятия звания чле
нов Университетской исполнительной комиссии по эвакуации
Юрьевского университета в Пермь»45.
Таким образом, был создан авторитетный городской орган,
который специально занимался вопросом эвакуации Юрьевско
го университета в Пермь. Характерно, что в списке лиц, входя
щих в его состав, фамилия Мешкова стоит первой, перед фами
лиями председателя Губернского земства и Городского головы.
Последнее вытекало из тех широких полномочий, которые пре
доставила по данному вопросу Николаю Васильевичу Мешкову
Пермская городская Дума 14 ноября 1915 года.
Понимая по-деловому особенности данной проблемы,
Н.В. Мешков придал ее решению экстраординарные темпы. Он
понимал, что в России, если действительно нужно что-то ре
шить, надо действовать быстро, поэтому он сразу же стал пред
лагать Юрьевскому университету свои услуги как предпринима
тель-транспортник. В результате были спешно «выбиты» ваго
ны, и начата отгрузка наиболее ценного университетского обо
рудования. Н.В. Мешков действовал наверняка. Он знал, что в
условиях войны и разрухи на транспорте эти грузы навсегда
останутся в Перми, вывести их обратно будет уже невозможно.
Поэтому он так спешил, подключив к решению данного вопроса
свой четко работающий коммерческий аппарат. Вопрос об эва
куации наиболее ценного университетского имущества было
решено производить с начала февраля 1916 года. Ректор Юрь
евского университета П.П. Пусторослев обращался к Н.В. Меш
кову и руководителям города с вопросом: «Можете ли безвоз
мездно или за умеренную плату обеспечить хорошие сухие по
мещения для временного размещения 75 тыс. пудов груза, эва
куированного по частям. Первый транспорт в 8 тыс. пудов будет
отправлен около 8 февраля. Поможете ли найти людей, лоша
дей для разгрузки за счет университета»46.
О настроениях Н. В Мешкова свидетельствуют его теле
грамма сестре Т. В. Розановой. В ней он информирует ее о том,
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что «укупорка Юрьева пошла успешнее. 31 марта 1916 года 24
вагона отправлены, кажется, скоро еще выедет поезд». Дальше
события перечисляются телеграфным стилем. «Завтра побы
ваю у Игнатьева, сообщу, выеду в Москву. Ростовцев на пасхе
опять съездит в Юрьев поторопить. Начинаю хлопотать о пере
воде персонала. Передай Голове - земли понадобится не
меньше 15 десятин, лучше больше. Передай Калугину: необхо
димо специальное ассигнование на постройку зданий, не менее
2-х миллионов. Кроме того, беру на себя хлопоты перед горно
заводчиками - ассигнования на постройки. Иначе не открою
лекции в Перми». Зная неплохие организаторские способности
сестры, ее большую настойчивость и пробивную силу, он спе
циально телеграфным языком заряжает ее; дает ей программу
действий, как и кого активнее включать в действие: «Что думают
уездные земства? Желают ли света? Понуждают ли их кто нуж
но. Неотступно понуждать. Принудить. Мешков»47.
Признанием заслуг Н.В. Мешкова в деятельности по эва
куации Юрьевского университета в Пермь является телеграмма
к нему Городского головы П. А. Рябинина от 21 марта 1916 года.
В ней он, ссылаясь на постановление думы от 14 ноября 1915
года, подтвержденного постановлением 16 марта 1916 года,
просит Мешкова «не отказать принять на себя труд по возбуж
дению от имени городского управления» ходатайств там, где
это окажется необходимым по вопросу о переводе Юрьевского
университета в Пермь «на известных Вам принятых Думою ус
ловиях»48. Это, конечно, беспрецедентный, редко встречаемый
в практике отношений предпринимателя и руководства Перм
ского городского самоуправления случай, когда оно в лице кол
легиального органа городской Думы представляет фактически
неограниченные полномочия по определенному вопросу, а за
тем их через четыре месяца вновь подтверждает и просит от
них не отказываться. Это важное признание заслуг и способно
стей Мешкова в решении данного вопроса.
Возникает вопрос, а чем была занята городская Дума, го
родская Управа и созданная по решению Думы по данному во
просу специальная Комиссия?
Анализируя журналы заседаний Университетской Комиссии
от 29 ноября, 1 и 4 декабря 1915 года, можно видеть, какие во
просы занимали ее членов, и какими путями они пытались их
решить. Комиссия пыталась решить прежде всего вопросы, свя
занные с учебными помещениями. На ее заседаниях подробно
рассматривались различные варианты, как обеспечить учебны
ми аудиториями два факультета к началу 1916 года: историкофилологический и юридический, поскольку по предварительным
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наметкам плана именно их первоначально планировалось эва
куировать в Пермь. И их нужно было обеспечить всем, хотя бы
минимально необходимым для занятий. На заседании Универ
ситетской Комиссии 29 ноября было решено, что для занятий
университета в январе 1916 года вполне могут быть готовы
Елизавето-Петровско-Кирилло-Мефодьевское и Коммерческое
училища. Об этом телеграммой было сообщено Н.В. Мешкову с
просьбой дать сведения о минимальных потребных площадях,
необходимых для университета на первое время.
Вторым вопросом, обсуждавшимся на заседании Комиссии,
было размещение профессорской корпорации университета, его
служащих и студентов. Председатель губернской земской Упра
вы Е.Д. Калугин отметил, что во время пребывания его с
Н.В. Мешковым в Юрьеве они обещали квартиры для вышеука
занных лиц. Он подчеркнул, что всего должны приехать в Пермь
около 40 профессоров и преподавателей, из которых 20 % бу
дут холостыми. Университетских служащих должно было при
быть в Пермь около 100 человек. К осени 1916 года нужно было
построить специальные квартиры для профессоров в опреде
ленном участке города в виде особняков, хотя бы и деревянных.
А пока для временного размещения профессоров нужно обра
титься с особым воззванием к гражданам города Перми с
просьбой об уступке и отводе для профессоров квартир.
Е. Д. Калугин предложил составить список квартир, имею
щихся в городе, которые бы могли быть уступлены профессо
рам Юрьевского университета. По его мнению, необходимо бы
ло организовать в городе Перми общество для строительства
квартир с определенными паевыми взносами. Городской голова
П. А. Рябинин предложил избрать специальную подкомиссию
(жилищную), которая займется подробным выяснением путей
решения данного вопроса. В ее состав вошли: А.М. Варов,
В.Е. Сабир, М.М. Гладышев,Я.И. Алфионов, Я.А. Сонин и
В.Е. Гладких. На заседании Университетской Комиссии было
отмечено, что эти лица могут привлечь к работам по практиче
скому решению вопроса и других лиц, которые могут быть по
лезными в данном отношении.
Кроме того, поскольку многие квартиры в городе Перми в
это время были заняты беженцами и военнообязанными, Ко
миссия решила обратиться к пермскому губернатору с просьбой
о выселении данных категорий населения в другие города
Пермской губернии49.
4 декабря 1915 г. редакция воззвания к пермским жителям
о необходимости предоставления квартир профессорам эвакуи
рованного в Пермь Юрьевского университета была обсуждена,
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и было рекомендовано через городскую Управу обратиться в
редакции «Пермских губернских ведомостей» и газеты «Перм
ская жизнь» с просьбой поместить на первых страницах этих
изданий в трех номерах за 6, 9 и 13 декабря текст названного
воззвания50. Однако проблема с квартирами для преподавате
лей Юрьевского университета решалась и позднее, после соз
дания Пермского университета, о чем нам далее придется под
робно говорить.
Сведения, проникающие в печать и циркулирующие в теле
граммной корреспонденции, о том, что профессора Юрьевского
университета не желают эвакуации университета в Пермь, дош
ли до руководства местных органов самоуправления города
Перми и серьезно обеспокоили их. Н.В. Мешков держал руково
дство в курсе событий, ничего не скрывая. 30 ноября 1915 года
он телеграфировал Городскому голове П.А. Рябинину: «Какого
числа открывается губернское (земское - В.С.) собрание. Теле
графируйте своевременно. Напишу Калугину письмо, как мате
риал для его доклада. Сообщите (Е.Д. Калугину В.С.) пока,
что большинство профессоров (Юрьевского университета) по
дало протест против выезда, а особенно против Перми, поэтому
сейчас принимаются особые меры»51. Он связывает их с уско
рением эвакуации и возвращением из командировки в Двинск
попечителя Прибалтийского учебного округа Щербакова.
В Беленский переулок, дом № 6, где жил в Петрограде
Н.В. Мешков, идут и идут телеграммы. Они, кроме деловых,
которых также было много и о которых мы говорить не будем,
идут к нему из Перми, из городской Управы, и связаны они, пре
жде всего, с эвакуацией Юрьевского университета. Н.В. Мешко
ва тревожат происки «сильных партий» немецкой ориентации в
Прибалтике, он опасается, что они могут добиться успеха, «вея
ния крайне переменчивы». Он просит поддержки, поскольку ему
нужно иногда быть сразу в нескольких местах, находящихся
друг от друга на порядочном расстоянии. «Может ли город или
земство, - обращается он к П.А. Рябинину, - послать сюда
очень дельного уполномоченного, иначе буду просить Ростов
цева. Телеграфируйте. Мешков»52. Тем не менее, Н.В. Мешков
не унывает. Он уже после решения Ученого совета Юрьевского
университета, отклонившего решение об эвакуации в Пермь,
посылает ректору университета П.П. Пусторослеву 5000 рублей
Для экскурсии профессоров в Пермскую губернию с целью изу
чения природных богатств Уральского края, которые он хорошо
знал, высоко ценил и выражал уверенность в том, что они соз
дадут условия для расцвета промышленности и науки на Урале
в будущем. Однако настроения пронемецкой партии среди про139

фессуры Юрьевского университета были очень сильны. Экскур
сия поэтому не состоялась. Деньги были Мешкову возращены53.
Н.В. Мешков придавал большое значение печати как средству,
которое поможет организовать общественное мнение страны в
нужном ему направлении - эвакуации Юрьевского университета
в Пермь. Один из его сотрудников по строительству железной
дороги «Оренбург-Уфа», гласный Уфимского губернского земст
ва Константин Ростовцев, принял очень активное участие в
компании по организации в Перми университета. Он написал по
этому вопросу специальную брошюру, изданную на деньги
Н.В. Мешкова в январе 1916 года, под названием «Заря высше
го просвещения на Урале - университет в Перми». Прекрасно
изданная в полиграфическом отношении брошюра была вруче
на каждому члену правительства накануне обсуждения вопроса
об учреждении в Перми университета. Брошюра написана при
поднятым, возвышенным стилем, присущим К.Д. Ростовцеву, и
должна была, по крайней мере, по замыслу ее автора, быть
убедительной и привести к успеху, поскольку ее патриотический
пафос был адекватен высокому общественному подъему, кото
рый оформился в российском обществе в первые недели войны
и продолжался «все это тяжелое и грозное для страны время».
Одна из глав брошюры К.Д. Ростовцева специально посвя
щена этому вопросу; она так и называется: «Война и немецкое
засилье». В ней он мечет гром и молнии против врагов России.
Он пишет о том, что, несмотря на столь быстрый полет в чело
веческой жизни общего во всем прогресса, когда, казалось бы,
все спорные международные вопросы должны решаться без
войны и не на поле кровавой брани, а среди общего на всей
земле мира, к чему еще так недавно призывал все державы наш
Великий государь, гениальной небесной мысли о мире всего
мира пока не суждено свершиться. Ангел мира снова далеко
отлетел от грешной земли...»53’3’.
Прошло полтора года грозной войны, - продолжает витие
ватым, выспренним, высоким стилем Константин Дмитриевич
Ростовцев, - но дух народа, его горячий патриотизм, его жела
ние защитить любимую Родину от вражеского нашествия не
угас: он проник в каждый город, в каждый заводской поселок на
Урале, в каждую глухую уральскую деревню, в каждую душу
россиянина. Н.В. Мешков ценил и использовал перо К.Д. Рос
товцева в период кампании, предшествующей основанию в
Перми университета, тем более что он был его горячим сторон
ником и в брошюре проводил те мысли, которые отражали ре
альные события, происходившие в Юрьевском университете.
140

События в Юрьеве принимали неблагоприятный оборот. 27
февраля 1916 года состоялось заседание Ученого совета Юрь
евского университета, на котором специально рассматривался
вопрос об эвакуации университета в Пермь. Обстановка на во
енных фронтах России после компании 1915 года стабилизиро
валась. Достигнув летом 1915 года на Восточном фронте круп
ных успехов, углубившись далеко в глубь России, немецкие
армии, тем не менее, не смогли решить главной стратегической
задачи - вывести Россию из войны, поэтому верховное военное
командование Германии на 1916 год планировало основной
удар вновь сосредоточить на Западном фронте. В силу этого
вопрос об эвакуации Юрьевского университета терял свою ост
роту и актуальность. В этих условиях деятельность пронемец
ких партий Прибалтики нашла благоприятную почву. Газета
«Новое время» поместила заметку «В Прибалтийском крае», с
подзаголовком «Вопрос о Юрьевском университете». В ней со
общалось, что в связи с приготовлением к эвакуации Юрьевско
го университета в Пермь, местные общественные деятели, во
главе с членом Государственной Думы П.М. Рамотовым, заин
тересованные в том, чтобы университет и впредь оставался в
Юрьеве, обратились к Главнокомандующему армии Северного
флота генерал-адъютанту Куропаткину с телеграммой, в кото
рой, указывая на пагубные последствия преждевременной эва
куации университета, ходатайствовали об отложении эвакуации
до последней возможности, когда этого потребуют военные об
стоятельства. Генерал-адъютант Куропаткин ответил, что, со
гласно его решению, уже дважды подтвержденному, нет надоб
ности эвакуировать Юрьевский университет по военным обстоя
тельствам54.
Ответ А Н. Куропаткина, с одной стороны, ставил все точки
над «і» о необходимости эвакуации Юрьевского университета с
военной точки зрения, а с другой, он показывал ту настойчи
вость, с которой пронемецкие общественные силы добивались,
чтобы университет оставался на прежнем месте.
Учитывая все стороны противоречивых влияний на реше
ние вопроса об эвакуации Юрьевского университета в Пермь,
Н.В. Мешков, в свою очередь, осведомлялся о позиции коман
дования Северного фронта по этому вопросу. Сохранилась ко
пия телеграммы Исполняющего дела начальника штаба Главно
командующего армиями Северного фронта Н.В. Мешкову, пред
ставляющая ответ на его запрос. Телеграмма под грифом «Сек
ретно»: «Милостивый государь, Николай Васильевич, по прика
занию Главнокомандующего уведомляю Вас, что разрешение
вопроса о месте, куда перевести Юрьевский университет, если
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бы таковой был эвакуирован, не принадлежит ведению его Вы
сокопревосходительства. Прошу Вас принять уверения в со
вершенном моем уважении и преданности»55. Генераладъютант А.Н. Куропаткин уклонился от решения вопроса об
эвакуации Юрьевского университета, заняв по данному вопросу
объективную позицию. Однако большинство профессоров Юрь
евского университета смотрели на решение вопроса по-иному.
На заседании Ученого совета Юрьевского Императорского уни
верситета, где специально рассматривался данный вопрос,
выступил ряд профессоров, которые изложили свою точку зре
ния. Резюме подвел ректор университета профессор П.П. Пусторослев. Совет университета принял решение о публикации
выступлений участников этого Совета в Ученых Записках Импе
раторского Юрьевского университета, точно также как и речи
других ораторов, которые пожелают напечатать их55.
С наиболее подробным и аргументированным изложением
позиции «По вопросу об эвакуации Юрьевского университета»
выступил профессор Ф.В. Тарановский. Его аргументация за
служивает внимания, потому что она в наиболее полном и раз
вернутом виде отражала точку зрения большинства профессо
ров Юрьевского университета, не желавших эвакуации универ
ситета в Пермь.
Свое выступление профессор Ф.В. Тарановский начал с за
явления о том, что он «в принципе» является убежденным про
тивником перевода учебной деятельности университета в дру
гой город на случай и на время возможной эвакуации Юрьева.
Университет представляется профессору Ф.В. Тарановскому
весьма сложной и тонкой организацией. Он не может «развер
нуться» в любом городе подобно лазарету или походной кухне.
На новом месте временного пребывания университета возмож
на лишь видимость учебного процесса, за которой гоняться не
стоит. Время, в течение которого может продлиться эвакуация
Юрьева, будет не более года-двух. На такой срок не стоит зате
вать весьма сложного и дорогостоящего перенесения учебного
дела в другой город. Он предлагает на случай возможной эва
куации университета ограничиться вывозом университетского
имущества в безопасное место, «а учебное дело надлежит вре
менно приостановить»57.
Университет по своей идее, - считал профессор Ф.В. Тара
новский, есть учреждение ученое и учебное. Поэтому вполне
понятно и допустимо, что, если учебная деятельность оказыва
ется почему-либо невозможной, университет ограничивается
ученой деятельностью. В качестве примера он приводит Вар
шавский университет, который, в связи с тем, что Польское об
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щество в 1905 году стало бойкотировать русскую школу, пре
кратил свою деятельность на 3,5 года и жил в это время одной
лишь ученой деятельностью. «Все это время, - подчеркивает
профессор Тарановский, - никому и в голову не приходило пе
реводить университет в другой город»58.
В отношении перевода Юрьевского университета в другой
город профессор Ф.В. Тарановский считал, что об этом «не мо
жет быть и речи». Он рассматривает Юрьевский университет «в
качестве передового форпоста русской культуры на крайнем
Западе Империи». И «добровольная сдача культурных позиций
была бы вопиющим нарушением исторических заветов нашего
Отечества». Речь вообще может идти только о временной эва
куации университета, - поскольку и когда ее предпишут воен
ные власти.
Тарановский считал, что после окончания войны Юрьевский
университет, создав «новый очаг высшего образования», вер
нется на свое историческое место. Если это будет предписано
«сверху», продолжал он ход своих рассуждений, «то нам, оче
видно, придется заняться этим делом академической колониза
ции». Он вводит в свою речь новый термин, раскрывающий его
отношение к другим городам Российской империи.
Для него Пермь - это дикая азиатская окраина российской
империи. «Пермь не имеет будущего, - говорил он, - она утра
тила свое прежнее руководящее значение в Приуральском крае
и вынуждена была уступить его Екатеринбургу. Заводить уни
верситет в Перми только для того, чтобы поднять значение па
дающего города, вряд ли целесообразно»59.
Один из решающих аргументов профессора Ф.В. Тарановского сводился к тому, что «Приуралье с его редким населением
не может дать своему университету самостоятельного контин
гента слушателей, а из других местностей никто не поедет в
далекую Пермь, которая даже в московскую эпоху нашей исто
рии причислялась к сибирским воеводствам»60.
Казанский университет, рассчитанный на более широкий
Восточный район, чем Приуралье, не только не знает перена
полнения, но на всех факультетах, кроме медицинского, не дос
тигает комплекта слушателей, установленного Министерством.
«На какой же контингент слушателей может рассчитывать пред
полагаемый Пермский университет», - риторически вопрошал
Ф.В. Тарановский. Он уверенно заявлял, что «наши (т.е. студен
ты Юрьевского университета - В. С.) в Пермь не поедут. Сту
дентам эвакуированных университетов предоставлено право
переводиться в другие университеты. Они предпочтут универ
ситеты центральной части России, в крайнем случае, Казанский.
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Раз можно устроиться в Казани, никто не поедет в Пермь». Не
приязнь к Перми с особой отчетливостью у Ф.В. Тарановского
выразилась в том месте, где он говорил о возможной перспек
тиве пребывания профессоров в намечаемом Пермском уни
верситете. «Не меньшую опасность, - подчеркивал он, - пред
ставляет Пермь и для сохранения профессорской коллегии»,
личный состав которой «состоит из людей среднего возраста и
просто старых». В таком возрасте, - поучал своих коллег
Ф.В. Тарановский, - рискованно и небезопасно и прямо-таки
опасно менять столь резко климатические и все остальные ус
ловия жизни, как это пришлось бы сделать при переселении из
Юрьева в Пермь»61.
Все заслуживавшие пенсию профессора не поедут в Пермь.
Туда поедут только профессора, материально не обеспеченные,
невольно дорожащие жалованием и будущей пенсией, поедут
по нужде. Профессорам, материально не обеспеченным, при
дется выносить всю ту материальную нужду, которая неизбежна
при переселении и жизни на бивуаках, да к тому же еще в усло
виях сурового климата, для которого у жителей умеренного
климата нет даже подходящего одеяния62.
Рисуя безрадостные, с его точки зрения, перспективы
Пермского университета, профессор Тарановский писал: «Без
оборудованных учебно-вспомогательных учреждений занимать
ся наукой нельзя будет. Остается одна лишь подавленность
духа. В таком состоянии сильно поредевшая Юрьевская про
фессорская коллегия в Перми не в силах будет завести новый
профессорский рычаг высшего образования в истинном смысле
этого слова. Не получится, таким образом, нового рычага, а
старый будет разорен». Не замечая, как он противоречит себе,
профессор продолжает: «Ученых у нас мало. Кафедры пустуют
годами. Поэтому необходимо дорожить наличными учеными
коллегиями и не ставить их в такие условия, которые угрожают
им распадом»63. Это очень похоже на старческое брюзжание, на
ориентацию на старые, уже отработавшие свое время кадры,
которые уже ничего нового не способны создать. Ф.В. Таранов
ский не согласен с решением Ученого совета от 13 ноября 1915
года. Он считал, что в повестке дня имелись формальные де
фекты делопроизводства, а именно, не было точно указано, что
будет обсуждаться вопрос об избрании Перми местом эвакуа
ции, и в журнальной записи нет никакого предложения, в ответ
на которое состоялось постановление Совета. Совет принял
решение об относительной пригодности городов Приуралья для
эвакуации университета, но отнюдь не принял решения об окон
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чательном избрании места эвакуации. Таким местом, по его
мнению, является Екатеринослав, но не Пермь.
В этом аспекте он негативно оценивает прибытие на другой
день после заседания Совета Н.В. Мешкова и Е.Д. Калугина. «О
цели их пребывания, - говорил он, - Совет Юрьевского универ
ситета не был осведомлен», пытаясь таким образом бросить
тень на его якобы «секретные цели», отмечая, что в газетах
стали появляться сведения о том, что вопрос о переводе Юрь
евского университета в Пермь решен, причем не указывалось, о
каком переводе идет речь, о временном - на время эвакуации,
или же постоянном - навсегда.
В речи профессора Ф.В. Тарановского в наиболее полном и
развернутом виде изложена точка зрения противников эвакуа
ции Юрьевского университета в Пермь, и это признает профес
сор М.Н. Крашенинников. Он называет речь Ф.В. Тарановского
«прекрасной» и вполне присоединяется к высказанным «в ней
соображениям»63. Он считает, что для учреждения в Перми уни
верситета «нет решительно никакой почвы», он «ни в каком
случае процветать не будет», и «основывать в Перми универси
тет, по мнению Крашенинникова, - это «все равно, что пытаться
посадить пальму в тундре»64. Данное место в речи профессора
выделено петитом, то есть он ему придавал особо важное зна
чение, считая, что Пермь и тундра не только в почвенно
климатических условиях представляют одно и то же, но и в ус
ловиях культурных. Последнее показывает, насколько узок был
культурный горизонт основной массы профессоров Юрьевского
университета, насколько наивны были их представления о гео
графии Урала, и насколько политические амбиции мешали им
объективно представить и понять суть дела. И таких позиций
придерживалось большинство профессоров Юрьевского уни
верситета. На заседании Университетской Комиссии 1 декабря
1915 года отмечалось, что «громадное большинство профессо
ров», находящихся в Юрьеве, около 40 из 50, подают «письмен
ный протест» с просьбой о пересмотре постановления Ученого
Совета Юрьевского университета от 14 ноября 1915 г. об эва
куации в город Пермь. Данный источник мы не можем обвинить
в пристрастии, в необъективности по данному вопросу, следо
вательно, позиция профессоров Юрьевского университета ока
зала влияние на позицию Министерства Народного Просвеще
ния, но об этом подробно будем говорить ниже, а сейчас рас
смотрим, чем же занимался Н.В. Мешков в конце 1915-начале
1916 г. помимо своих коммерческих дел, а также многочислен
ных акций в С.-Петербурге и Юрьеве, направленных на эвакуа
цию названного университета в Пермь.
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Газета «Юрьевский вестник» от 7 декабря 1915 года в 63-м
номере поместила «Маленький фельетон», который мы ниже
воспроизведем, для того чтобы дать читателям представление,
как определенные круги профессуры и студенчества Юрьевско
го университета представляли эвакуацию университета в
Пермь:
Уфа, Пермь, Екатеринбург и Юрьевский университет
(Шарж)

Юрьевский университет (прислушиваясь к отдаленным залпам)
Скверно жить вблизи врагов
Для занятий и науки!
Перебраться я готов,
Примет кто из городов?
Поднимайте кверху руки,
Поскорее заявляй
Приютить меня желанье,
Сметы, планы представляй.
Голоса: Избери подальше край,
Лишь бы только были зданья
Да приветливый народ....

Юрьевский университет
Ну, так кто меня зовет?
Уфа (приветливо)
Я встречать тебя готова.
И без дальних рассуждений
С хлебом, солью. В дар прими
И без дальних рассуждений,
Для ученых упражнений,
«Дом Аксакова» возьми;
Мало - сыщем в дополненье
Верь, - в минуту помещенье.
Только с нами, милый, будь.
Про Уфу не позабудь.
Юрьевский университет (расшаркиваясь)
Принимая во вниманье
И радушие и зданья,
Я могу теперь сказать:
Мне Уфы не миновать.
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Пермь (проталкиваясь вперед)
Брось Уфу! Ну, что Уфа?
И в гербе у ней дрофа.
Что по глупости известна
Между птиц. Куда как лестно
Помещаться под дрофой.
(Нежно)
Загляни ко мне, родной....
Не чета речушке Белой
Кама, севера река:
Полноводна, широка,
И прошла дорогой смелой
Через горы и леса.
Климат - прямо чудеса:
Нету сырости, природа В белом саване пол года.
Но одно живое чудо
Показать тебе не худо:
Вот купец из всех купцов,
По фамилии Мешков:
Филантроп, благотворитель,
Пароходчик и строитель,
Миллионщик, но с умом Знает цену просвещения.
Мешков: Отдаю ночлежный дом.
Пермь: Вот спасибо! И деньгой
Подсобить бы не мешало.
Есть охотников не мало
Пригласить его с собой.
Ох, боюсь я прозевать
«Сыр» ученью, как ворона...
Мешков: Ладно, будет причитать!...
(университету)
Получай полмиллиона...
Юрьевский университет (кланяясь с очаровательной улыбкой)
На Каме быть весьма, весьма приятно,
Приеду к Вам с учеными детьми;
Решительность Мешкова так отрадна...
Поверьте, я в восторге от Перми!
Екатеринбург (обнимая университет за талию)
Хоть окрестности суровы,
Скупы местные Мешковы,
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(Многотысячных даров
Не получишь от купцов),
Но тебя мы встретить рады, Все отпустим, чем богаты,
В учреждении любом
Двери настежь мы откроем,
Живо клиники устроим.
Подходящий сыщем дом
Для твоих аудиторий,
Для твоих лабораторий.
Двор гостиный отведем
(Хоть, конечно, не навеки)
Под твои библиотеки.
На Урал студентов ждем,
Ждем ученых в наши горы,
И вступить готовы в споры
С конкурентами кругом.

Юрьевский университет (архилюбеэно)
Конечно, к Вам! Какое же сомненье?
«Столица края» и народ такой,
Приветливы, удобны помещенья...
До нового свидания Весной!
(В сторону)
К кому же перебраться?
Трем обещал,
А, впрочем, видно будет там...
Враг отступает... может статься,
Остаться в Юрьеве зима поможет нам64 “а>>.
Фельетон в образной форме, в жанре шаржа, рисует ту об
становку, которая сложилась в Юрьевском университете в конце
1915 года в отношении к проблеме эвакуации университета в
один из уральских городов, а попутно гиперболизирует роль в
этом процессе Н.В. Мешкова.
Одной из сложных проблем эвакуации Юрьевского универ
ситета в Пермь являлся вопрос с учебными корпусами, посколь
ку Ночлежный дом Мешкова был занят войсковыми частями, и
попытка их выселить оттуда окончилась неудачей. Местное во
енное командование отказалось освободить дом Мешкова, а
свободных зданий для размещения солдат в другом месте у
городской Управы не было. Н.В. Мешков прекрасно понимал, что
никто, кроме него, не сможет решить данный вопрос. Он пред
лагает городской Управе срочно строить деревянные бараки
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для размещения войсковых формирований, которые занимают
его дом на Заимке, а сам едет на Кавказ в Тифлис к бывшему
Главнокомандующему русским армиями Великому Князю Нико
лаю Николаевичу, надеясь у него получить приказ об освобож
дении его Ночлежного дома. Так обычно в краеведческой лите
ратуре трактовался данный вопрос.
В действительности, если мы обратимся к текстам писем
Н.В. Мешкова к Великому Князю Николаю Николаевичу, дело
обстояло иначе, в них проблема освобождения Ночлежного
дома вообще не затрагивалась. В письмах рассматриваются
вопросы, связанные с эвакуацией Юрьевского университета в
Пермь. В первом письме, помеченном 4 января 1916 г.,
Н.В. Мешков просит Николая Николаевича оказать содействие в
эвакуации Юрьевского университета в Пермь. Он представляет
Великому Князю различные аргументы: экономические, геогра
фические, духовные, военно-стратегические для того, чтобы
сделать его сторонником эвакуации Юрьевского университета в
Пермь.
Вкратце все аргументы сводятся к тому, что Пермь - адми
нистративный центр такого богатейшего края, как Урал, и в тоже
время - центр, где сходятся железнодорожные и водные пути,
соединяющие Европейскую Россию и Западную Сибирь. Эта
богатейшая по своим природным ресурсам область не имеет ни
одного высшего учебного заведения и потому «главным обра
зом», подчеркивал он, не может подняться на должную высоту в
их разработке и использовании. Пермское общество, органы
городского самоуправления создали все необходимые условия
для эвакуации в Пермь Юрьевского Университета: избран под
готовительный Комитет, предоставлены и приготавливаются
помещения, потекли значительные денежные пожертвования.
В июле-августе 1915 года Министром Народного Просве
щения была начата эвакуация Юрьевского университета внутрь
России, и было перевезено вглубь России в Нижний Новгород
до 8000 пудов ценного имущества и коллекций. Но начатая эва
куация почему-то была приостановлена. Она, по мнению
Н.В. Мешкова, изложенном им в письме к Великому Князю Ни
колаю Николаевичу, вызвана не только желанием дать студен
честву возможность закончить учебный год на старом месте.
Причину приостановки эвакуации Юрьевского университета он
видит в происках пронемецкой партии в Прибалтике. Н.В. Меш
ков хорошо знал различные веяния и настроения в правящих
кругах царской России. Он знал, что Николай Николаевич в об
щественном мнении страны считался наиболее непримиримым
врагом Германии, он обвинял в потворстве ей царский двор и
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императорскую семью. Поэтому зерно сомнения, как рассчиты
вал Н.В. Мешков, должно упасть на благоприятную почву, и
должно было вызвать со стороны Великого Князя соответст
вующую реакцию.
Так оно и случилось в действительности: Николай Нико
лаевич не только лично принял Мешкова и «приятно» с ним
побеседовал, но и дал телеграмму Министру Народного Про
свещения П. Н. Игнатьеву с просьбой ускорить эвакуацию иму
щества Юрьевского университета. Конечно, Мешков правильно
с точки зрения отстаиваемых им интересов города Перми ис
пользовал такие понятия как «общегосударственные интересы
России», «тыл действующей армии», ее «дух», «готовность
сражаться против сильного и коварного врага» и победить его.
Все эти понятия были понятны и дороги сердцу Великого Князя
и создавали ту атмосферу, тот фон и общий настрой Николая
Николаевича, при котором Н.В. Мешков мог вполне прибегнуть к
его «Высокомогущественному Покровительству» 65.
Визит Н.В. Мешкова в Тифлис в целом был удачным по не
скольким направлениям. Во-первых, он ускорил решение вопро
са об эвакуации имущества Юрьевского университета. Теле
грамма Великого Князя к Министру Народного Просвещения
графу П.Н. Игнатьеву подтолкнула решение этого вопроса. Вовторых, она способствовала повышению имиджа Н.В. Мешкова
в глазах графа П.Н. Игнатьева. Он не мог не учитывать того, что
за дело, которым он занят, ходатайствует сам бывший Верхов
ный Главнокомандующий вооруженными силами России, чело
век довольно авторитетный в правящих кругах.
На прощанье в конце визита Н.В. Мешкова к Великому Кня
зю Николаю Николаевичу в Тифлис последний, признав, что
дело, отстаиваемое, им является «интересным» и «нужным»,
просил информировать о его ходе и обещал свою помощь и
поддержку. А это в тот период времени, несмотря на смещение
Великого Князя с поста Главнокомандующего, много значило в
общественном мнении страны.
Воспользовавшись данным разрешением, как предлогом, Н.В.
Мешков через 2,5 месяца вновь пишет Великому Князю письмо,
главная мысль которого заключалась в следующем: не сможет
ли
Великий
Князь
повлиять
на
позицию
генерала
А.Н. Куропаткина, командующего Северным фронтом, который
«не терпит эвакуации». Свидетельством особой важности во
проса является тот факт, что Н.В. Мешков представляет копию
своей докладной Записки к А.Н. Куропаткину Великому Князю.
Н.В. Мешков считал помощь Великого Князя в достижении сво
ей цели весьма эффективной. Письмо последнего к Министру
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Народного Просвещения в отношении ускорения эвакуации
ценного имущества Юрьевского университета в Пермь так по
действовало, что граф (П.Н. Игнатьев - В.С.) тотчас же прика
зал ускорить отправку из Юрьева, и вот отправили 22 вагона
(11690 пудов) груза. Надо активно действовать, между строк
писал Н.В. Мешков, а то получаются такие совершенно нетер
пимые ситуации: по внеочередному наряду был отправлен из
Петрограда в Юрьевск «один вагон принадлежностей для уку
порки грузов университетского имущества. И вот он идет уже 3
недели из Петрограда до Юрьева. «Что это, умышленность?..
Чья?».. - риторически выражается Н.В. Мешков.
В подтексте письма прослеживается обеспокоенность
Н.В. Мешкова тем, что для отправки из Юрьева университетско
го имущества было нужно еще 80-100 вагонов. Если отгрузка
пойдет такими темпами, - рассуждает он, - по 22 вагона за два
месяца, то она займет период времени до зимы, и в результате
«учебный год пропал». Вот что в действительности беспокоило
Н.В. Мешкова. Он прогнозирует то, что в действительности в
стране через год и произошло, а именно: «нужно ожидать голо
довку всей промышленной жизни страны, всякого производства
и падения культуры по случаю отсутствия путей сообщения».
Прогноз Н. В Мешкова оказался пророчески верным; к чему он
привел, к каким катаклизмам общественной жизни, каких жертв
и страданий он стоил нескольким поколениям населения России
- это известно. К числу тех представителей русского народа,
которые думали о его будущем, безусловно, принадлежал и
пермский предприниматель Николай Васильевич Мешков, и в
этом, наряду с другими видами деятельности, заключается его
большая заслуга перед Родиной и Пермским краем.
Всем содержанием письма к Великому князю Николаю Ни
колаевичу Н.В. Мешков как бы хочет сказать: нужно что-то де
лать - иначе беда... Кто может делать?.. Определенного ответа
на этот вопрос Николай Васильевич не давал. Однако письма
указывают на то, что деятелем мог бы быть Великий Князь Ни
колай Николаевич. Первый абзац письма Н.В. Мешкова к Вели
кому Князю так характерен для льстецов, ожидающих незаслу
женных милостей от своих благодетелей, и так не характерен
Для Н.В. Мешкова, что приведем его целиком, как образец уме
ния последнего говорить приятные вещи людям, от которых он
зависел и от которых ожидал помощи и поддержки. «Если бы
Вы знали, с каким светлым и глубоким чувством, из всей поезд
ки в Тифлис, я вспоминаю Вас, - писал Н.В. Мешков Великому
Князю, - Как тепло, спокойно чувствовалась... Сердечная Вам
признательность! Прием великим Князем - это большая честь,
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но это волнение, тревога, чувство ответственности и неуверен
ности в своем умении держать себя: я никогда не бывал при
дворе... Слава Богу, что Его Высочество так внимателен, досту
пен и снисходителен. Слава Князю!»66
На копии письма Н.В. Мешкова есть постскриптум, в кото
ром он сообщает, что предлагает копию своего доклада Его
Императорскому Высочеству от 4 января и подлинную теле
грамму ректора Юрьевского университета. Дальше идет руко
писная приписка, написанная рукой Н.В. Мешкова. Она очень
интересна для характеристики тех отношений, которые у него
сложились с Министром Народного Просвещения графом П.Н.
Игнатьевым. По данной приписке, он стал для Н.В. Мешкова
«свой человек». Он писал о том, что такое же письмо, какое он
послал 15 марта 1916 года Великому Князю, он отправил гене
ралу Н.Н. Якушкевичу - начальнику его штаба. Со стороны
Н.В. Мешкова это была еще одна попытка оказать влияние на
Великого Князя, ибо он уверен, что Н.Н. Якушкевич «обо всем
скажет Великому Князю». Обмен мнениями с близким челове
ком в сфере деловых отношений должен был вызвать обсужде
ние рассматриваемого вопроса, какие-то новые подходы, новые
точки зрения.
В приписке Н.В. Мешков очень живо очертил образ графа
Павла Николаевича Игнатьева - Министра Народного Просве
щения. «Вчера был у графа Игнатьева, - писал Н.В. Мешков который так мил, так ласково на прощание три раза расцеловал
меня и посоветовал настойчиво всюду хлопотать. Я дал ему
копию записки Куропаткину, очень много говорили по думам.
Кажется, удается»... Установление неформальных отношений с
графом П.Н. Игнатьевым сыграло очень важную роль в после
дующих событиях по организации в Перми университета.
Однако вернемся к «Докладной записке» Н.В. Мешкова к
генерал-адъютанту А.Н. Куропаткину. Мы не знаем, обращался
ли по просьбе Н.В. Мешкова Великий Князь Николай Николае
вич к А.Н. Куропаткину с просьбой присмотреться повниматель
ней к его позиции по поводу эвакуации Юрьевского университе
та в Пермь и помочь ему. Скорее всего, нет, - между ними не
было дружеских отношений. Хорошо зная друг друга, они, тем
не менее, предпочитали не вступать друг с другом в нефор
мальные отношения.
Однако «Докладная Записка» Н. В Мешкова к А.Н. Куропат
кину представляет для нас интерес в связи с эвакуацией иму
щества Юрьевского университета в Пермь. Она является как бы
конкретизацией того, по поводу чего он написал второе письмо
Николаю Николаевичу.
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В «Докладной записке» Н.В. Мешкова к А.Н. Куропаткину
лести нет. Это строго официальный, деловой документ. Его
содержание сводится к обстоятельному изложению тех фактов,
которые привели к возникновению вопроса об эвакуации Юрь
евского университета в Пермь. Он информирует генерала о тех
приготовлениях по приему Юрьевского университета, которые в
Перми были сделаны. Он пишет о том, что эвакуация ценного
имущества Юрьевского университета «признается почему-то
преждевременной, а город Екатеринослав добивается, чтобы
Юрьевский университет был эвакуирован именно в него.
Н.В. Мешков считал и эту мысль проводил в «Докладной запис
ке», что этого делать нельзя, исходя из общегосударственных
интересов67.
Дело в том, что в Перми нет вуза, и этот богатейший по
своим природным ресурсам край давно нуждается в высшем
учебном заведении. Без вуза он не может на современном на
учном уровне эффективно использовать богатейшие залежи
полезных ископаемых, тогда как в Екатеринославе есть горный
институт, а в городах, расположенных вокруг него - в Киеве,
Харькове, Одессе, Ростове-на-Дону и Новочеркасске, вместе
взятых, - имеется 13 вузов. Поэтому он просит генерала «ока
зать содействие» к немедленному, скорейшему переводу Юрь
евского университета в город Пермь, который к этому уже «под
готовился».
Н.В. Мешков пытался в своей «Докладной записке» поста
вить генерала А. Н Куропаткина перед выбором, перед альтер
нативой: или способствовать эвакуации Юрьевского универси
тета в Пермь, или вступить в противоречие с действиями Вели
кого князя Николая Николаевича по данному вопросу. Действуй,
как он, - пытался между строк «докладной записки» подсказать
Н.В. Мешков А.Н. Куропаткину, иначе войдешь в противоречие с
ним. К своей «Записке» он прилагает копию своего обращения к
Великому Князю от 4 января 1916 года, преследуя вышеизло
женные цели. Однако генерал отказал.
Таким образом, Н.В. Мешков лишился в лице генерала Ку
ропаткина военной поддержки, а вернее, не получил ее. Поэто
му ему пришлось все внимание, все усилия сконцентрировать
на Министре Народного Просвещения России графе П.Н. Иг
натьеве. Это был один из самых культурных и образованных
людей России того времени. Став Министром Просвещения, он
поставил себе целью основать в России десять новых универ
ситетов. За короткий срок пребывания на этом посту Павел Ни
колаевич сделал очень много. Ему с самого начала его
Деятельности на посту Министра было ясно, что университет в
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Перми нужен. И первоначально он хотел это сделать путем эва
куации Юрьевского университета в Пермь. Однако, поскольку
военная ситуация на фронтах в 1916 году изменилась, и пози
ция Куропаткина ему была хорошо известна, он быстро сориен
тировался. Он понял, что этот номер не пройдет. Приказ об эва
куации во время войны являлся прерогативой военных властей,
к тому же профессура Юрьевского университета активно про
тестовала, возражая против эвакуации университета в Пермь.
В этих условиях ему пришлось маневрировать: надо было и
университет в Перми открыть, и юрьевских профессоров, не
желающих туда ехать, «ублаготворить». Это сделать было не
легко, но трудности не смутили находчивого графа. Выход был
найден. Университет в Перми создавался первоначально, как
филиал Петроградского университета, «для разгрузки во время
войны». Такая формулировка импонировала высшей власти
России того времени и была связана с решением военно
стратегических задач на фронте. 13 июня 1916 года по докладу
графа П.Н. Игнатьева с ней согласился Николай II, а это озна
чало, что для решения данного вопроса поставлены все точки
над і.
Рассмотрим теперь, какую роль сыграли контакты
Н.В. Мешкова с Министром Народного Просвещения, к чему он
его призывал, и какое значение имели для «многознающего»
графа советы пермского предпринимателя. Контакты Н.В. Меш
кова с графом П.Н. Игнатьевым были очень интенсивными. В
письмах к нему Н.В. Мешков информирует последнего о состоя
нии готовности города к приему эвакуированного Юрьевского
университета, а также пытается обосновать свою точку зрения
на те проблемы, которые относительно эвакуации Юрьевского
университета уже созрели в уме Министра Народного Просве
щения.
В письма от 8 марта 1916 года Н.В. Мешков просит П.Н. Иг
натьева внести ясность в вопрос об эвакуации Юрьевского уни
верситета. Это важно, подчеркивал он, - чтобы иметь возмож
ность подготовить к осени помещение для университета и ка
зармы для солдат. Он пишет П.Н. Игнатьеву, что ассигнования
на эти мероприятия в Перми будут увеличены. Вопросы, ин
формирует он П.Н. Игнатьева, будут рассмотрены городской
Думой и губернским земским собранием соответственно 16 и 20
июня 1916 года.
Н.В. Мешков подробно перечисляет, что уже сделано и что
намерены еще сделать органы Пермского самоуправления для
приема Юрьевского университета. Он подробно перечисляет,
сколько «квадратных саженей общей полезной площади имеет
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«Ночлежный дом имени Е.И. Мешковой» и новое, недавно по
строенное трехэтажное здание губернской земской Управы,
причем он нигде не оперирует таким количеством цифр, как в
этом документе. Каждая квадратная сажень в зданиях, отводи
мых под университет, учтена им, как и каждая больничная койка
в больницах общего профиля и специализированных медицин68
ских учреждениях .
Н.В. Мешков информирует Министра Народного Просвеще
ния России о том, что, поскольку мешковский дом и дом губерн
ской земской Управы временно заняты под казармы для солдат,
городу нужно с наступлением весны построить 12 корпусов де
ревянных зданий (казарм) для размещения солдат.
После отъезда солдат в летние лагеря Ночлежный дом
Мешкова и дом губернской земской Управы нужно отремонтиро
вать и «приспособить» под университет впредь до постройки
для этих целей специальных зданий, для строительства кото
рых городом Пермью уже выделена земля. Значение данного
документа, призванного убедить Министра Народного Просве
щения графа П.Н. Игнатьева в том, что Пермь готова к приня
тию Юрьевского университета, состоит именно в этой конкрет
ности и деловитости письма. Он, как говорится, с фактами на
руках убеждает Министра в том, что уже сделано и что будет
делаться в ближайшее время для приема эвакуированного уни
верситета.
Значение письма от 30 апреля 1916 г. заключается в том,
что в нем Н.В. Мешков пытается предостеречь Министра от
раздела имущества и кадров Юрьевского университета между
рядом городов. Мешков спас Юрьевский Университет от разде
ла его между Пермью, Тамбовом, Екатеринославом и др. горо
дами. Он обосновал и доказал, почему такое размещение не
рационально, на примере разделения двух факультетов, двух
специальностей: историков и юристов. При этом он обнаружи
вает такое знание тонкостей, касающихся связей между этими
специальностями, что возникает вопрос, а не оказывал ли ему
кто-то из ученых помощь в подготовке данного письма. Мы ведь
помним, что образование Н.В. Мешкова было ограничено че
тырьмя классами начального училища. Однако никаких следов
того, что была какая-то помощь, исходящая от кого бы то ни
было, у нас нет. Возникает впечатление при чтении мудрых
строк этого письма, - какой талантливый самородок! Какой ори
гинальный человек был Николай Васильевич Мешков!
Он четко доказал, что Юрьевский университет нужен Перми
в связи с перспективами освоения огромных сырьевых ресурсов
края и не нужен уже Юрьеву и Прибалтике.
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Университет не может оставаться в Юрьеве, так как он уже
сделал все, что мог, в смысле изучения Прибалтийского края.
Больше сколько-нибудь существенного в этом отношении он
дать не может. Пребывание университета в Юрьеве в период
войны опасно. Близость прифронтовой полосы налагает огра
ничения на общение, и это негативно сказывается на развитии
научного процесса. Наука по своему характеру интернацио
нальна, она не знает никаких искусственных перегородок и гра
ниц, она требует свободы общения. К тому же во время войны
здания университета могут понадобиться под лазареты и т.п.
Опасна и не нужна в университете деятельность немецких
корпораций. Она нарушает принцип неделимого культурного
единства Юрьевского университета. Этот процесс в Юрьевском
университете зашел так далеко, что даже изучение русского
языка стало признаваться «нежелательным» делом. И тем не
менее, указывая на все эти недостатки, Н.В. Мешков писал о
том, что не надо искусственно «дробить» Юрьевский универси
тет на части. Он нужен Перми весь, целиком, как единый науч
ный орган, который позволит сразу с нескольких направлений
интенсифицировать изучение природных богатств края, чем
принесет громадную пользу России в целом.
После получения мешковского письма П.Н. Игнатьев в те
чение месяца изыскивал, согласовывал способы и формы раз
решения создавшейся сложной ситуации. Он был с одной сто
роны за то, чтобы создать университет в Перми, поскольку по
нимал его необходимость для Урала, а с другой, находил воз
можным дальнейшее существование Юрьевского университета
в Прибалтике, в качестве самостоятельного высшего учебного
заведения. Вместо эвакуации Юрьевского университета в
Пермь в начале июня было решено открыть отделение Петро
градского университета в Перми.
Граф П.Н. Игнатьев сообщил ректору Юрьевского универ
ситета профессору П.П. Пусторослеву, что Министерство не
лишает Юрьевский университет, являющийся рассадником нау
ки в Прибалтийском крае, его самостоятельности. Решено соз
дать для удовлетворения духовных и культурных нужд Приура
лья самостоятельный университет в Перми.
Однако, прежде чем говорить о последних шагах по откры
тию в Перми университета, рассмотрим последнюю попытку
Н.В. Мешкова решить проблему учебных корпусов для него.
Нужно было освободить дом имени Е.И. Мешковой и дом гу
бернской земской Управы от разместившихся в них воинских
частей. Н.В. Мешков едет в Казань и здесь, находясь в гостини
це, пишет письмо командующему войсками Казанского военного
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округа генералу Сандецкому, в котором излагает суть создав
шейся ситуации и просит его о помощи - немедленно освобо
дить «Ночлежный дом», который нужен для обеспечения заня
тий университета. Стержневой темой его аргументации являет
ся мысль о том «огромном значении», которое «будет иметь для
военной и экономической мощи России открытие университета
именно в Пермском крае»70. «Я не буду утруждать внимание
Вашего Высокопревосходитества, - писал он генералу, - пере
числением того, сколько трудов понесли мы, деятели пермского
края, для создания этого научного рассадника, какие жертвы
нам предстоят в будущем и какое огромное значение для края и
всего северо-востока России будет иметь открытие университе
та в Перми»71. В письме Н.В. Мешков воздает должное Велико
му Князю Николаю Николаевичу, к которому он обратился, од
ному из первых, и который лично его принял и «оказал свое
великое содействие этому делу». Великий Князь, по свидетель
ству Н.В. Мешкова, «понял», что в этой борьбе с «немецким
игом» «должна немалую роль сыграть и высшая школа»72. Ко
пию своей записки к Николаю Николаевичу от 4 января 1916
года он прикрепил к письму Сандецкому. Мешков знал, что Сандецкий очень уважал Великого князя.
Далее он сообщает, что доклад Министра Народного Про
свещения об учреждении в Перми университета в ставке Глав
нокомандующего 13 июля получил высочайшее одобрение, и
«Совет Министров признал необходимым немедленно открыть
первые курсы всех факультетов». Ректор и профессора уже
приехали в Пермь для организации всего дела. «Величие и
светлое будущее нашей дорогой Родины, - с необычным подъ
емом и пафосом пишет Н.В. Мешков генералу Сандецкому, зависит от нашей доблестной армии и народного образова
ния»73.
Обосновывая эту мысль, Н.В. Мешков пишет о том, что во
«имя величия и процветания дорогой России» необходимо под
готовить кадры образованных людей, чтобы великая Россия,
победив врага, могла развить свои культурные цели и стать на
высоту, которая ей «подобает».
Н.В. Мешков говорил о двух состояниях процесса общест
венного развития: 1) обычное, мирное, созидательное, в кото
ром одним из основных движущих элементов его развития вы
ступает наука; 2) временное, экстраординарное, необычное,
когда общество находится в состоянии войны. Войну он пони
мал, как способ разрешения общественных противоречий теми
силами и орудиями промышленности, которые дала наука, тем
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высоким духом народа, которому наука раскрыла всю меру его
возможности счастливой жизни в будущем.
В письме к командующему Казанским военным округом ге
нералу Сандецкому Н.В. Мешков выражает свои мысли «акку
ратно», чтобы генералу не было обидно.
Заканчивая письмо, Н.В. Мешков с необычным для него
пафосом, напыщенно и величаво, обращается к Сандецкому:
«Дом имени моей матери Е.И. Мешковой по мысли должен быть
приютом для бездомных тружеников, волна народного бедствия
сделала его приютом для воинов; а стремление русского граж
данина выйти из-под немецкой опеки - делает его домом перво
го научного рассадника на северо-востоке России. И я счастлив,
- продолжает он, намекая на то, что он является активнейшим
участником, инициатором этого процесса, - окажите же просве
щенное, доброе решающее содействие в этом важном государ
ственном деле»74.
Однако генерал не помог. Он запросил мнение командую
щего Пермским гарнизоном: готовы ли казармы для войск, раз
мещающихся в доме Мешкова, и, получив отрицательный ответ,
отложил решение вопроса на неопределенный срок. Это обу
славливалось и тем обстоятельством, что солдаты, раскварти
рованные в доме Мешкова, были довольны тем комфортом,
который в нем был, и не хотели никуда выезжать из него, а по
следнее оказывало влияние на отношение к данной проблеме
начальника Пермского гарнизона.
Поэтому занятия в университете начались по второму ва
рианту, намеченному Университетской Комиссией. Университет
разместился в зданиях училищ Кирилло-Мефодиевского и др.
И только летом 1917 года, уже при Временном правитель
стве, данный вопрос об освобождении дома Мешкова от раз
мещавшегося в нем 162 полка был решен. В Пермском област
ном архиве сохранился текст телеграммы руководителя канце
лярии военного министра Временного правительства А.Ф. Ке
ренского генерала Мышлаевского на имя пермского Городского
головы, в которой содержалось указание «немедленно освобо
дить» мешковский дом от войск для нужд университета. Гене
рал с необычайной резкостью и прямотой указывает П.А. Ряби
нину на то, что 5 мая 1917 года Временное правительство по
становлением № 5011, пункт 3, параграф 5 придало Пермскому
филиалу Петроградского университета статус самостоятельного
университета. Это постановление вошло уже в силу, а между
тем делегация профессоров университета в Петербурге жалу
ется, что мешковский дом для занятий университета не освобо
жден. Генерал грозно указывает пермскому Городскому голове
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на то, что это - невыполнение постановления Временного пра
вительства и, следовательно, люди, виновные в нем, будут рас
сматриваться в военно-судебном порядке. Телеграмма заканчи
валась категорической и недвусмысленной концовкой: «О вре
мени освобождения дома Мешкова и перевода полка в бараки
или другие соответствующие помещения телеграфируйте мне
для доклада военному Министру Керенскому»75. Городскому
голове лично вменялось в обязанность размещение солдат 162
полка и указывалось на то, что во время войны надо мириться с
теми неудобствами, которые возникнут у них после оставления
дома Мешкова. Во всем тоне текста телеграммы чувствуется
тот вербальный напор, та категоричность выражений, тот при
зыв к совести и долгу перед народом, Родиной и революцией,
которые были характерны для военного Министра, а затем Ми
нистра-председателя Временного правительства А.Ф. Керенско
го.
Получив такое грозное предписание, городская Управа и
Дума образовали специальную Комиссию, задачей которой бы
ло освобождение мешковского дома от занимающих его воин
ских частей. Дом был освобожден. Однако солдаты, уходя из
него, по свидетельству Н.В. Мешкова, выломали радиаторы
центрального отопления, отбили штыками штукатурку в комна
тах и разбили не только стекла, но и много оконных рам на всех
этажах огромного здания. Дом губернской земской Управы ос
вободили только в 1918 году76. Это были проявления начинаю
щегося паралича власти Временного правительства.
Пермский Городской голова и гласные Думы были очень
довольны решением Временного правительства о придании
Пермскому университету статуса самостоятельной единицы с 1
июля 1917 года. Городской голова послал специальную теле
грамму в Петроград, в котором благодарил Министрапредседателя Временного правительства Г.Е. Львова за этот
акт. Он информировал главу Временного правительства о том,
что Городская Дума, заслушав сообщение о постановлении
Временного правительства от 6 мая об учреждении в Перми
самостоятельного Пермского университета, «выражает прави
тельству свою глубокую благодарность за такое внимание к
нуждам богатого Пермского края». При этом местные думцы
размечтались. Они выразили пожелание об открытии в Перми
сельскохозяйственного и лесного института, положение о кото
ром уже разработано по поручению Департамента Земледелия
городским управлением, и оно соответствует местным требова
ниям и условиям. Однако представители местного пермского
самоуправления не в меру размечтались. Занятое борьбой на
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два фронта, справа и слева, Временное правительство, лишен
ное массовой поддержки, постепенно слабело, ему уже было не
до реализации планов пермских чиновников местного само
управления7'.
Рассматривая сложную взаимосвязь общественных отно
шений, предшествующих открытию в Перми университета, рас
крывая и анализируя ту роль, которую играл в этом процессе
Николай Николаевич Мешков, мы подошли к моменту торжест
венного открытия университета.
После того, как идея эвакуации Юрьевского университета в
Пермь отпала ввиду отказа военных дать приказ об эвакуации и
нежелания профессоров в большинстве своем ехать в Пермь,
встал вопрос о создании в Перми самостоятельного универси
тета. Мысль об этом получила реальные формы на втором за
седании Совета по делам высших учебных заведений под пред
седательством товарища Министра В.Т. Шевякова. На первом
заседании Совета было предложено использовать подготов
ленные в Перми помещения для Юрьевского университета,
чтобы разместить всех молодых людей, желающих поступить в
высшие учебные заведения, для которых не окажется места в
уже существующих университетах. На втором заседании Совета
созрела мысль о том, чтобы с осени 1916 года открыть в Перми
параллельные курсы Петроградского университета, на что Ми
нистр Народного Просвещения России граф П.Н. Игнатьев по
лучил высочайшее одобрение. Поскольку времени до начала
нового учебного года оставалось мало, он решил форсировать
данный процесс и поэтому не стал ожидать проведения законо
проекта через законодательные учреждения, а принял решение
об открытии курсов в порядке реализации ст. 15 учреждения
Министерства.
2 июля 1916 г. в местных газетах появилось объявление о
приеме в число студентов Пермского университета лиц, окон
чивших средние учебные заведения в пяти губерниях северовосточного края России.
1 октября 1916 года было объявлено датой открытия уни
верситета Перми. Накануне этого дня в городе шли приготовле
ния к этому великому празднику. Земцы и горожане готовились
достойным образом встретить «знаменательный» исторический
день - начало новой эры в культурной жизни края, - писал «Ил
люстрированный сборник Пермского губернского земства»
Издание содержит массу подробностей об этом историческом
дне.
30 сентября в зале Пермского городского обществен
ного самоуправления городская Дума чествовала Н.В. Мешкова,
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щедро пожертвовавшего на университет и деньги, и здания, и
вложившего в основание вуза в Перми много «сил и труда».
Наступило 1 октября. С раннего утра город украсился флагами.
Около Мариинской гимназии оживление - здесь с часу дня
должно было начаться торжество. «День 1 октября 1916 года
(по старому стилю) выдался безоблачным, морозным, земля
подстыла, и было приятно пройтись по улицам, когда под нога
ми звенели льдинки, а воздух был свежим и резким», - вспоми
нал об этом событии студент Молодцов, поступивший в универ
ситет в 1920 году. Он записал свои воспоминания об этом зна
менитом событии в жизни Пермского края 2 января 1962 года.
Сопоставление его записей с данными других источников пока
зывает их основательность и правдивость. Событие было на
столько запоминающимся, что прочно врезалось в юношескую
память и сохранилось на полвека. Это было знаменательное
событие нашего города, - вспоминал он, - и я, семнадцатилет
ний юноша, не мог в тот день спокойно оставаться дома: хоте
лось движения, хотелось быть на улице, раз нельзя было быть
там, где в торжественной обстановке происходило заседание,
посвященное открытию университета. И я весело и бодро шагал
по улицам, улыбаясь чему-то приятному, большому, значитель
ному, что ожидало меня впереди. А впереди заманчиво улыба
лась перспектива быть одним из первокурсников нового вуза. И
началась для меня, только что окончившего реальное училище,
полная глубокого смысла жизнь»79. Опуская подробности проти
воборства между Пермью и Екатеринбургом по поводу того, в
каком городе основать университет, «отметим» только, каким
рисовался Молодцову Н.В. Мешков. «Говорят, что это был
очень скромный человек. Он ворочал миллионами, но не был
жадным собственником. Его благотворительность была широко
известна в городе. Его образ мыслей был прогрессивным. Мне
кажется, в нем было что-то от Саввы Морозова»80. С точки зре
ния исторической достоверности здесь смешано несколько пла
стов, которые причудливо переплелись в мозгу молодого чело
века: и о том, что действительно было - фактор погоды, и о том,
что он слышал о действиях городской администрации, и о том,
каким был Н.В. Мешков «во мнении народном».
День 1 октября действительно выдался удачным в смысле
погоды, и к часу дня около Мариинской женской гимназии начи
нает собиратьсяпублика. Усиленный наряд полиции поддержи
вает порядок и просматривает входные билеты. Ровно в час дня
торжество открылось молебном в церкви гимназии. Перед на
чалом молебна Преосвященный Андроник, епископ Пермский и
Кунгурский, обратился к присутствующим с речью, в которой
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приветствовал открытие в Перми университета и пожелал ему
«процветания». «Смысл радости, - говорил он, - кроется в са
мом имени «Univirsitas» - всеобъемлющее, вселенское, безгра
ничное, вот то, что должно означать слово университет, по вло
женному в самое название смыслу. Изучать вселенную, челове
чество - главная задача университета, но не нужно забывать,
что знание истины всецело зависит от познания Духа, преобла
дающего над первобытным хаосом и превратившего затем этот
хаос во вселенную. Нужно познать Великого Художника, так
умело украсившего мир, вселенную. Столетия и тысячелетия
существуют университеты, а знаний о вселенной все еще нет.
Это зависит не от недостатка университетов, а от несовершен
ства человека. Люди, погружаясь в свою узкую отрасль знания,
хотят ее поставить во главу угла, полагая, что только и света,
что в окне их отрасли знания. А между тем, как далеко от исти
ны это соревнование. Да не будет же этой нетерпимости, враж
ды между отдельными отраслями знания».
Преосвященный поднес в дар Пермскому университету
Иверскую Икону Божьей Матери в День Покрова, в который от
крылся университет. В речи Преосвященного Андроника отчет
ливо звучит мотив о необходимости союза науки и религии, хотя
прямо такое положение им не было высказано. Оно было обле
чено преосвященным в тезис о необходимости широкого взгля
да на вселенную, на несовершенство человека, на необходи
мость его изучения не только с точки зрения каких-то конкрет
ных наук, но и религии, которая позволяет раскрывать и изучать
духовность человека, наличие которой у людей позволяет так
украсить мир. Преосвященный призвал найти такие стороны и
особенности научного знания, которые позволили бы наукам о
человеке и о его духе украсить человеческое общежитие и дви
нуть его вперед. После окончания молебна все присутствующие
стали переходить в актовый зал Мариинской женской гимназии,
который был декорирован зеленью и электрическими лампоч
ками. Растения в банках, - описывал корреспондент «Иллюст
рированного сборника Пермского губернского земства» - укра
шают эстраду с большим столом, а также главные входы. Над
портретами членов царской фамилии, обвитыми зелеными гир
ляндами,
балдахин.
Между
портретами
бюст
царяосвободителя, окруженный живыми цветами. Во втором часу
дня весь актовый зал заполнился людьми. Блеск платья дам,
золотое шитье мундиров, ордена, ленты присутствующих ука
зывали на то, что здесь собрался цвет пермского общества, все
это тонуло «в гуще темных сюртуков»81. Корреспондент земско
го сборника с укоризной отмечает: «Видны два крестьянина в
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кафтанах. Представителей от сельских обществ, хотя бы по
одному на уезд, не приглашали». Зато среди приглашенных
весь состав руководящих работников губернии и руководители
ее подразделений народного образования: епископ Пермский и
Кунгурский Преосвященный Андроник, управляющий Пермской
губернией церемониймейстер Высочайшего Двора С.В. Степа
нов, товарищ Министра Народного просвещение В.Т. Шевяков,
ректор
Императорского
Петроградского
университета
Э.Д. Гримм,
попечитель Оренбургского учебного округа
А.Н. Дервицкий, уфимский губернатор П.П. Башилов, пермский
вице-губернатор Н.Н. Максимов, директор начальных училищ
А.П. Раменский, представители учебных заведений города
Перми: директор 1-й мужской гимназии Г.Г. Генкель, директор
2-й мужской гимназии Г.А. Орлов, директор реального училища
Ф.Ф. Скурский, инспектор А.И. Тихонравов и др.
Среди массы общественных деятелей Пермского края на
торжественный акт открытия Пермского университета были при
глашены гласные Пермского губернского земского собрания,
гласные Пермской городской Думы, уездного земского собра
ния, председатель ведомства Пермской и Екатеринбургской
епархии, представители средних учебных заведений г. Перми,
председатели родительских комитетов, представители Перм
ского научно-промышленного музея, архивной комиссии, члены
Пермской общественной библиотеки и представители педагоги
ческих советов средних учебных заведений, а также представи
тели банков и Пермской биржи.
Позади рядов приглашенных тесной стеной стояли собрав
шиеся студенты и студентки. Под звуки духового оркестра места
на эстраде за столом занимают: товарищ Министра Народного
Просвещения В.Т. Шевяков, ректор Петроградского университе
та Э.Д. Гримм и профессора Пермского отделения с исполняю
щим обязанности ректора, профессором
К.Д. Покровским во
главе.
При воцарившейся в зале тишине товарищ Министра На
родного Просвещения В.Т. Шевяков заявил:
- Во исполнении постановления совета Министров от 17
июня 1916 года и на основании статьи 158 учр. мин. (свод зако
нов т. 1,ч. 2) от имени министра Народного Просвещения, гра
фа Игнатьева, объявлено Пермское отделение Императорского
Петроградского университета открытым. Ура!...
Торжественное Ура!., несется по залу.
- Да возрастет трудами профессоров и их помощников и
учащихся на крайнем Востоке Европейской части России, продолжал В. Т. Шевяков, - новый очаг научной мысли на ра
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дость всем деятелям Камско-Уральского края, представителям
городов и земств, затративших массу труда, энергии и средств
для создания рассадника высших гуманистических, точных и
прикладных наук. Да послужит оно богатому Прикамью и При
уралью, да будет на пользу дорогой Родине и во славу Держав
ному хозяину, защитнику земли русской!.. Да здравствует Вели
кий Государь Николай Александрович! Ура!
- Ура! - откликом катится по всему залу.
Оркестр духовой музыки троекратно исполняет гимн «Боже,
Царя Храни»!.. Все встают. Товарищ Министра и профессора
стоят перед портретом Государя Императора. В таких словах
описывает корреспондент сборника Пермского губернского зем
ства процедуру открытия в Перми филиала (отделения) Петро
градского Императорского университета82.
В иллюстрированном сборнике Пермского губернского зем
ства опубликованы все речи выступающих ораторов и важней
шие тексты телеграмм, поступившие в адрес вновь открываемо
го университета. Не описывая их содержание и не приводя их
тексты полностью, попытаемся выделить наиболее важные
мысли в выступлениях и телеграммах значительных лиц, высту
пивших на открытии университета в Перми.
В выступлении товарища Министра Народного просвеще
ния В.Т. Шевякова отчетливо прозвучала мысль:
Во-первых, о том, что война обнаружила недостатки России
в области развития фармацевтической промышленности, меди
цинского и ветеринарного персонала.
Во-вторых, война показала, что Пермское общество и зем
ство идут на ассигнование «огромных средств», обеспечиваю
щих первоначальное устройство университета, без всяких еди
новременных затрат государственного казначейства. Это об
стоятельство вызвало понимание со стороны Императора Ни
колая II, и он 13 июня 1916 года дал согласие на учреждение
университета в Перми. Для того, чтобы не затягивать реализа
цию данного проекта, граф П.Н. Игнатьев приказом Министерст
ва прикрепил учащихся студентов по округам, и для того, чтобы
многие из них не остались за бортом высшей школы на северовостоке Европейской части России, в Перми было решено от
крыть отделение Петроградского университета. 17 июня оно
было утверждено Советом Министров, а 20 июня Петроград
скому университету было предложено обсудить этот вопрос с
целью «скорейшего» открытия Пермского отделения.
В третьих, В. Т Шевяков выразил уверенность в большом
будущем вновь открываемого университета.
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Он сказал: «Уверен, что в этом крае найдутся люди, кото
рые пойдут по стезям названных лиц. (окончивших Петроград
ский университет - В.С.). Им не нужно будет, как некогда, искать
образование в столице; я уверен, что дети крестьян Пермской
губернии дадут нам новых Ломоносовых во Славу нашей Роди
ны и ее Державного Вождя»89.
В этом же духе была написана и оглашена В.Т. Шевяковым
телеграмма от Министра Народного Просвещения графа
П.Н. Игнатьева, вызвавшая бурные, долго не смолкавшие апло
дисменты присутствующих.
Ректор Петроградского университета Эрвист Давидович
Гримм в своем выступлении подчеркнул, во-первых, огромное
общественное значение открытия в Перми отделения Петро
градского университета, во-вторых, он выразил уверенность,
что это всего лишь шаг на пути к открытию в Перми самостоя
тельного университета. Открытие университета в Перми - это
необходимый шаг интенсификации и развития в крае высшего
технического образования. Э.Д. Гримм выразил пожелание,
чтобы все трудности, с которыми встретятся профессора и сту
денты Пермского университета, преодолевались ими с радо
стью, а последнее является таким чувством, которое возникает
из уверенности всех, кто делает это большое и важное дело,
что оно будет доведено до конца84.
Управляющий Пермской губернии С. В. Степанов отметил
особую роль сотрудничества различных лиц и организаций в
открытии Пермского университета. В этом процессе он особо
подчеркнул роль Н.В. Мешкова.
Уфимский губернатор Башилов произнес краткую, но выра
зительную и яркую речь, в которой сопоставил Запад, где в на
стоящее время льется кровь, с Востоком, где теплится новый
светоч науки, где все идет как бы по слову пророка: «С Востока
свет». «Мы ценим жизнь, - говорил Башилов, - ценим мы и соз
наем величие и красоту сегодняшнего великого торжества.
Здесь, на Востоке России, зажигается заря света, в противовес
кровавой заре западной, где кровавый кайзер зажег мировой
пожар и посягнул на чистоту человеческой правды, отвергнув
все божественные и человеческие законы. Мы справляем свой
культурный праздник под вакханалии пушек с верой, что наша
молодежь выйдет из нового рассадника, обновленная и одухо
творенная светом знания»85.
Корреспондент газеты «Русские ведомости» охарактеризо
вал речь уфимского губернатора как «Новое явление» в обще
ственной жизни России, ибо редко было на старой Руси собы
тие, чтобы крупный администратор восклицал: «Да будет свет».
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Председатель объединенной Университетской комиссии
А.А. Дубенский большую речь посвятил истории открытия в
Перми университета.
Он говорил о том, что вещественная сторона подготовки к
приему в Перми Юрьевского университета имела решающее
значение в деле открытия в Перми университета. «Не пред
ставляет никаких сомнений, - говорил он, - что если бы Пермь
не обладала нужными зданиями Н.В. Мешкова и губернского
земства, если не было денежных ассигнований губернского и
уездных земств и города Перми, если бы не было пожертвова
ний Николая Васильевича и других, хотя и менее значительных,
Пермский край не получил бы теперь университета, а, может
быть, и не только теперь, но и на многие годы еще»86.
Вторым фактом А.А. Дубенский считает «невещественную
сторону дела», он называет ее духовной и связывает с усилия
ми и энергией нескольких официальных лиц, которые сыграли,
по его мнению, решающую роль в создании в Перми универси
тета. К числу их он относил Министра Народного Просвещения
России графа П.Н. Игнатьева, товарища Министра В.Т. Шевяко
ва, статс-секретаря А.В. Кривошеина. В числе других лиц, кото
рым Пермь обязана открытием университета, он назвал Нико
лая Васильевича Мешкова.
- Из местных деятелей с особой благодарностью и любо
вью Пермский край будет вспоминать труды и жертвы почетного
гражданина г. Перми Н.В. Мешкова. Мы знаем, что Николай
Васильевич первым поставил вопрос о постоянном Пермском
университете, что он первый внес свою щедрую лепту, что он
предоставил университету свои дома и средства для их исполь
зования.
Велика его заслуга, но она не главная. Все без исключения
местные люди, объединенные задачей о Пермском университе
те, - продолжал Дубенский, - знают, сколько личного труда, сил
и любовной заботы положено этим большим русским челове
ком, который не усомнился много раз за этот истекший год бро
сать свои крупные и ответственные работы, чтобы ехать в Пе
тербург, в Тифлис, в Юрьев, в Кисловодск - всюду, где только
он ожидал найти содействие и помощь Пермскому университе
ту.
Пермский университет для Николая Васильевича был де
лом его души, перед которым отступали и меркли все другие
вопросы, хотя бы в них и воплощались труды всей его жизни. И
Пермский край своим достижением в деле организации универ
ситета «в громадной мере» и бесспорно обязан почетному гра
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жданину г. Перми. Н.В. Мешкову. Это лучшая и наиболее объек
тивная оценка заслуг Н.В. Мешкова по организации в Перми
университета, причем произнесенная не случайным человеком
со стороны, знающим суть дела «понаслышке», а руководите
лем специальной комиссии, который в течение года этим делом
занимался.
Председатель губернской земской Управы Е.Д. Калугин, из
работников местного самоуправления Пермской губернии
больше других потрудившийся для организации в Перми уни
верситета, говорил о том, что грозные события мировой войны
показали, как мы отстали, и «как теперь за эту отсталость мы
расплачиваемся жизнью наших лучших сынов». Популярный
Министр просвещения П.Н. Игнатьев, «любимый обществом»,
правильно учел значение современного момента и твердо ре
шил двинуть науку вперед, двинуть так, чтобы она шла ровным
шагом с ростом населения.
Решив открыть десять университетов, он обратил внимание
и на наши ходатайства. Далее Е.Д. Калугин пытается придать
своей речи метафорическую форму, полагая, что с ее помощью
он сможет более образно и, главное, эффектно отразить то не
заурядное значение, которое имеет открытие в Перми универ
ситета. «И как лучи солнца, - говорил он, - проникают во все
темные углы, и все от них цветет и растет, так и от решения
графа (П.Н. Игнатьева - В.С.) все у нас зацветет, вырастет нау
ка и развернется в пышный светоч знаний. Мы твердо верим,
что скоро настанет время, когда во всей России, в частности в
нашем крае, засияет свет солнца»87. Выразив надежду на то,
что университет будет хорошо работать, Е. Д. Калугин заявил,
что «будем надеяться, что край наш и его обитатели будут дос
тойными иметь этот дорогой, долгожданный, давно лелеянный
дар».
Речи заместителя Городского головы Г. В. Юрьевского и
исполняющего обязанности ректора Пермского университета
К.Д. Покровского носили официальный характер. Первый из них
высказал сожаление в связи с тем, что тяжелые времена поме
шали сразу предоставить университету все необходимые удоб
ства, а второй в своей речи обратился исключительно к студен
там и пожелал им провести студенческие годы, несмотря на все
трудности и лишения, с большой пользой для себя.
Особое значение для нас имеет речь Н.В. Мешкова. Кор
респондент сборника Пермского губернского земства снабдил
ее подзаголовком «Мои учителя». С точки зрения ее содержа
ния такой подзаголовок не лишен смысла, он правильно пере
дает ее содержание.
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Предшествующие выступления, отмечавшие крупную роль
Н.В. Мешкова в процессе организации в Перми университета,
«разогрели» внимание публики, находившейся в актовом зале
Мариинской женской гимназии, к его персоне; поэтому, когда он
появился на трибуне, присутствующие встретили его долгими,
несмолкающими аплодисментами. По свидетельству коррес
пондента, ему рукоплескали все, начиная от товарища Минист
ра и кончая студентами. Все приветствовали его как человека,
который внес решающий вклад в дело организации Пермского
университета.
Н.В. Мешков повел себя на трибуне как джентльмен, как
порядочный человек, каким он и являлся в своей повседневной
жизни. Прикладывая руку к сердцу, он отклонял от себя честь
первого инициатора создания в Перми университета, указывая,
что у него в данном деле было три учителя. Он их называет и
характеризует ту роль, которую они сыграли в его жизни.
Первым своим учителем Н.В. Мешков назвал гражданина
г. Перми. П.П. Калинина. Он, по свидетельству Н.В. Мешкова,
был уверен, что в Перми будет университет, и, умирая, завещал
все свое имущество делу просвещения, «назначив меня своим
душеприказчиком». Теперь городская Дума, - говорил
Н.В. Мешков, - зачислит это имущество, которое оценивается
не в одну сотню тысяч рублей, на нужды университета.
«Вторым моим учителем, - говорил Н.В. Мешков, - была
любимая мать, в память о которой были построены дома, без
наличности которых я не смог бы решиться хлопотать даже об
эвакуации сюда Юрьевского университета, ибо негде было бы
его поместить».
«Наконец, третьим учителем является граф Игнатьев, по
ложивший так много энергии и любви в дело народного просве
щения вообще, а после приезда сюда в мае товарища Министра
Владимира Шевякова и директора департамента Николая Ио
сифовича Палечека, и в наш университет в частности».
Заканчивая свою речь, Н.В. Мешков проинформировал
своих слушателей о том, что Пермское биржевое общество пе
редает в личное распоряжение графа Павла Николаевича Иг
натьева сто тысяч рублей на подготовительные работы для
научных исследователей, на командировки ученых за границу,
на премии за лучшие проекты зданий для Пермского универси
тета, а также на его оборудование88.
Н.В. Мешков не был хорошим оратором. Он хорошо пони
мал, как говорят, на лету схватывал суть той проблемы, которую
надо было решить, но у него не было навыка одевать мысль в
соответствующие одежды, заниматься украшательством её, его
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речи богатством эпитетов и метафор не блистали. Для него
самым важным было поставить задачу, а затем быстро и пра
вильно определить пути ее решения. И делал это он очень хо
рошо. После длительных и трудных хлопот, связанных с подго
товкой к открытию в Перми университета, Н.В. Мешков был до
волен результатом - главное было сделано, осталось еще мно
го дел, связанных с организацией жизнедеятельности универси
тета, но это его не пугало, поскольку главное было достигнуто университет был открыт. Поэтому, готовясь к выступлению на
торжествах, связанных с его открытием, он думал, о чем гово
рить, и, слушая хвалебные речи в свой адрес, решил: нужно
быть скромным, нужно отвести хвалебные утверждения в свой
адрес и поделить их с теми людьми, которые к этому имели
прямое и косвенное отношение как его учителя. Прямое, непо
средственное отношение к открытию в Перми университета из
трех учителей Н.В. Мешкова имел только граф П.Н. Игнатьев.
Мешков называет его своим учителем: возникает вопрос - по
чему? Граф поразил Николая Васильевича своей энергией, сво
ей способностью все схватывать на лету, своим умением нахо
дить компромиссы, приемлемые для обеих сторон, часто с вза
имно противоположными интересами, он удивил Мешкова своей
культурой, широтой кругозора, своей любовью к науке и про
свещению. Именно то, что граф П.Н. Игнатьев понимал роль и
значение науки и просвещения в развитии общества, вызывало
уважение и симпатию Н.В. Мешкова, лежавшую в основе того,
что он в речи на торжествах открытия университета назвал его
«своим учителем». Он был приятно удивлен тем, как ловко и
быстро граф решил, казалось бы, не поддающийся решению
вопрос об открытии университета в Перми, до прохождения
данного вопроса через Государственную Думу. Для многих, да и
для Н.В. Мешкова, данный вопрос казался неразрешимым, но
не для графа с его предельной гибкостью в продумывании и
придумывании решений, с его искусством лавирования и нахо
ждения обходных путей.
Два учителя Н.В. Мешкова - его мать, Е.И. Мешкова, и
пермский предприниматель, гласный Пермской городской Думы
П.П. Калинин к открытию в Перми университета имели опосре
дованное отношение, так как умерли за несколько лет до этого.
Елена Ивановна умерла в 1899 году, а П.П. Калинин в 1905 го
ду. Н.В. Мешков очень любил свою мать. С одной стороны - это
естественное человеческое чувство - громадное большинство
людей испытывают то же чувство к своим матерям. Однако у
Мешкова теплые чувства к матери дополнялись целым рядом
человеческих качеств, унаследованных им от нее: прежде всего,
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стремление к порядку и чистоте не только в домах, в общежити
ях у рабочих, но и на пароходах. На дебаркадерах, в механиче
ских мастерских, в затонах, где производился зимами ремонт
пароходов, - он всюду требовал порядка и чистоты и порой до
вольно грубыми мерами всегда их добивался. Второе важней
шее нравственное качество, заимствованное им у матери справедливость. Привитое с детства понятие справедливости
обуславливало многие поступки Николая Васильевича, когда он
был взрослым, когда он, исходя именно из этого чувства, а не из
теоретически понятых и разделяемых им положений доктрины
большевиков, оказывал им материальную и иную помощь. Это
во многом объясняется тем, что он помогал и большевикам, и
меньшевикам, и эсерам, поскольку все они подвергались пре
следованиям со стороны царского правительства. Гласный
Пермской городской Думы предприниматель П.П. Калинин на
зван Н.В. Мешковым своим учителем потому, что он обладал
большим общественным темпераментом. Работая в 90-е годы
XIX века гласным, Мешков мог лично наблюдать, как вел себя
при рассмотрении любого вопроса в Думе этот человек. Он мог
годами в течение целого десятилетия видеть, как он последова
тельно, принципиально отстаивал интересы города, выступая
против любых корпоративных интересов, в том числе и гласных
городской Думы, как он кричал, возмущался, потрясал сжатыми
кулаками, призывая гласных Думы иметь совесть и решать во
просы по-государственному, а не в своих личных интересах.
Причем вопросам, связанным с расходами на образование и
здравоохранение, П.П. Калинин придавал приоритетное значе
ние, и финансирование их всегда отстаивал по максимуму.
Будучи уже тяжело больным и оставляя Н.В. Мешкова ду
шеприказчиком, он сказал ему, что верит в него и надеется, что
он исполнит его последнее пожелание, и все его имущество,
пожертвованное им городу, с пользой для дела отдаст на нужды
высшего учебного заведения в Перми. Конечно, такой человек
всей жизнью своей и всем своим поведением врезался в память
Н.В. Мешкова, произвел на него большое впечатление, оказал
влияние в смысле занятий интенсивной благотворительной дея
тельностью. Николай Васильевич надолго запомнил слова
П.П. Калинина, сказанные им перед смертью: «Помни, что мил
лионы с собой в могилу не унесешь, не возьмешь в нее все свое
имущество, и только делая добрые дела городу, просвещая его
население, избавляя его таким образом от дикости, ты созда
ешь условия для того, что будешь жить в памяти последующих
поколений». И то, что П.П. Калинин все свое имущество заве
щал городу, а не семье, свидетельствовало о том, что это была
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не поза, а глубокая и выстраданная с годами устойчивая, жиз
ненная позиция. Она не могла не оказать влияние на Н.В. Меш
кова, поэтому он и назвал П.П. Калинина в числе своих учите
лей.
Торжества по случаю открытия в Перми отделения Петро
градского университета продолжались. После заслушивания
речей были оглашены и посланы Всеподданнейшие телеграм
мы, в ответ на которые из Ставки Верховного Главнокомандую
щего через два дня были получены Высочайшие телеграммы
следующего содержания:
1. Товарищу Министра Народного Просвещения В.Т. Шевя
кову.
«Поручаю Вам передать профессорам, учащим и учащимся
вновь открытого в Перми отделения Петроградского универси
тета Мою сердечную благодарность за молитвы и выраженные
верноподданнические чувства. От души желаю Пермскому от
делению служить общественной науке и Родине по славным
традициям Императорского Петроградского университета. Ни
колай».
2. Управляющему Пермской губернией.
«Сердечно благодарю Вас, епископа Андроника и предста
вителей духовенства, правительственных, земских и городских
учреждений, купечества и населения Пермской губернии за мо
литвы и выраженные верноподданнические чувства. Радуюсь
открытию нового рассадника просвещения, который, без сомне
ния, даст обширному краю образованных и полезных деятелей.
Николай».
Тексты телеграмм, отправленные Николаем II в Пермь, не
сомненно, свидетельствуют о том, что он придавал открытию
отделения Петроградского университета большое значение;
занятый делами по управлению страной и фронтом, он нашел
время уделить вновь открываемому отделению определенное
внимание.
Телеграммы Николая II были ответом на две верноподдан
нические телеграммы, отправленные из Перми от товарища
Министра Народного Просвещения В.Т. Шевякова, управляюще
го Пермской губернией С. Степанова и епископа Пермского и
Кунгурского Андроника89.
Оглашением верноподданнических телеграмм закончилась
первая часть торжественного заседания. После этого был уст
роен небольшой перерыв, а затем началось чтение многочис
ленных адресов и приветственных телеграмм от разных учреж
дений и лиц, затянувшееся до 7 часов вечера.
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Из всего огромного списка телеграмм 90 от разных учрежде
ний, присланных в адрес Пермского отделения Петроградского
университета, процитируем только две, исходящие от людей, в
недалеком прошлом являвщихся скрытыми недоброжелателями
образования университета в Перми.
К их числу относился командующий войсками Казанского
военного округа генерал Сандецкий. Мы помним, что он отка
зался помочь решить вопрос об освобождении дома Мешкова
на Заимке, а теперь генерал 5 октября 1916 г. телеграфировал:
«Ректору университета из Москвы. Вследствие отсутствия из
Казани только сегодня узнал об открытии отделения Петроград
ского университета. Приветствую в Вашем лице это новооткры
тое высшее учебное заведение с пожеланием процветания на
пользу нашей дорогой Родины. Генерал Сандецкий»91.
4 октября в Перми было получена телеграмма от ректора
Юрьевского университета профессора Пусторослева. Он писал:
«Поздравляю Пермское отделение Императорского Петроград
ского университета с открытием и от души желаю блестящего
успеха в его учено-учебной деятельности в обширном Пермском
крае, отличающемся не только природными богатствами, но и
высоким уважением выдающихся деятелей к университету»92.
Поскольку Юрьевский университет остался на месте, его ректор
вполне искренне шлет пожелания успехов в деятельности вновь
открытого в Перми отделения Петроградского университета.
В 9 часов вечера 1 октября начался съезд почетных гостей,
приглашенных на парадный обед по случаю открытия в Перми
отделения Петроградского университета. Гостей должно было
быть до 300 человек. Студенты стояли на улице. Для них не
было приготовлено помещения. Зал Мариинской гимназии к
этому времени несколько изменился. Трибуна была убрана.
Вдоль всего зала параллельно было поставлено три стола, рос
кошно сервированные. Всюду стояли живые и искусственные
цветы, была масса фруктов.
Зал залит электрическим светом. Несутся звуки вальса, ис
полняемого военным оркестром. В начале оживления на обеде
не чувствуется. Затем постепенно, - отмечает корреспондент
Пермского губернского вестника, - настроение начинает созда
ваться. С нижнего этажа гимназии слышится молодое «Ура».
Это группа студентов приветствует Н.В. Мешкова. Студенты
жалуются Мешкову, что им не дали пройти по улице и спеть
самую невинную студенческую песню. К студентам выходит
ректор К.Д. Покровский. Они просят его отвести в их пользова
ние два класса гимназии, где они смогли бы провести вечер. Их
просьба удовлетворяется.
и
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Присутствовавшие на торжестве представители печати от
мечали в отчетах, что роль студентов на торжестве открытия
университета не соответствовала тому положению, какое они
вправе были занимать. Корреспондент «Русских ведомостей»,
единственный представитель столичной прессы, известный
впоследствии пермский писатель М.А. Осоргин, по этому поводу
писал: «Первым лицом университетского праздника должен
быть студент; естественно, именно его ближе всего заинтересо
ванность в общей подготовительной работе, между тем в ко
миссии, весьма многолюдной, отсутствовало представительство
студенческой молодежи, и на всех торжествах студентам было
отведено место зрителей. М.А. Осоргин указывал, что «это - не
упрек (я прекрасно осознаю трудность организации дела), но
указание на непривычку широко пользоваться такой живой, не
исчерпаемой по энергии силой, как учащаяся молодежь». Он
считал, что студенты внесли бы в университетский праздник
много не доставшегося на его долю молодого оживления53.
Во время обеда были произнесены речи товарищем Мини
стра Народного Просвещения В.Т. Шевяковым. Э.Д. Гриммом,
А.А. Дубенским, Н.В. Мешковым, Е.Д. Калугиным, П.В. Ивано
вым, Т В. Юрьевским, В.И. Европеусом, те. почти всеми, кто
уже выступал на торжественной части открытия университета.
В Т. Шевяков в своей речи отметил, что стерлись грани ме
жду «мы» и «они» (между правительством и обществом). Ве
домство народного просвещения работает совместно с общест
венными организациями, и граф П.Н. Игнатьев исполняет свой
долг, ведь он стоит во главе Ведомства народного просвеще
ния, и его прямая обязанность - способствовать просвещению
народа. Лучшие представители правящих кругов России тогда
понимали, что нужно крепить единство правительства и обще
ства. Однако не все делали возможное в этом направлении. И
это сказалось в начале следующего года.
Из глубины классных комнат в актовый зал доносилось
стройное пение студенческой песни - «Быстры, как волны, дни
нашей жизни».
По окончании пения речь произнес гласный Пермского гу
бернского и Екатеринбургского уездного земства П.Ф. Иванов.
Его речь хорошо передает ту атмосферу, которая сложилась в
русском обществе накануне февральской революции. Ожидание
и вместе с тем тревога по поводу тех перемен, которые про
изойдут в обществе, когда молодежь возьмет власть в свои ру
ки.
«Как-то монотонно, тихо и медленно идет русская жизнь.
Всякий раз нужны для нас, - говорил он, - то накал, то встряска,
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чтобы внутри страны произошло движение «живой воды». Нуж
на была Крымская кампания, чтобы пало русское рабство. Нуж
на была эта современная ужасная кровопролитная война, чтобы
мы пришли к заключению о необходимости развития высшего
образования. Последний год ознаменовался для нашего края
учреждениями двух высших учебных заведений - горного ин
ститута в Екатеринбурге и отделения Петроградского универси
тета в Перми. Но не для того я взял слово, - продолжал
П.Ф. Иванов, - чтобы говорить о значении этих событий. Я хочу
сказать о более ценном приобретении - у нас появилась своя
молодежь. Там, где мы, усталые и седые, машинально машем
рукою, - молодежь волнуется, бурлит. Пусть не всегда разумно.
Один китайский мудрец сказал: «Не доверяйте своему первому
движению сердца, оно не всегда хорошо». В постепенном про
тиворечии с этим афоризмом находится русская молодежь. Ее
порывы, светлые стремления обновляются и поднимают то, что
теряем мы. Приветствую молодежь! Пусть и наша молодежь
найдет пути к свету и правде!»94.
Речь П.Ф. Иванова вызвала дружные, долго не смолкавшие
аплодисменты. Во время обеда в зал вошла группа студентов.
Студенческое пение оживило официальный характер обеда.
Повеяло жизнью, молодостью, непосредственностью в зале. Его
строгая, чопорная обстановка, характерная для пожилых людей,
умудренных жизненным опытом, была нарушена. Им удалось
хоть на момент пережить молодые годы. Это настроение выра
зил г. Скурский, предложивший спеть студенческую песню
«Gaudeamus». Все обрадовались, подхватили это предложение,
кто-то затянул, но вышло не стройно, и песня оборвалась.
Больше уже петь не пытались. Молодость в полном смысле
этого слова уже никогда не возвращается.
Второго октября, в воскресенье, городским самоуправле
нием в ознаменование открытия Пермского отделения Петро
градского университета был устроен спектакль в городском те
атре.
Ставили оперу «Евгений Онегин», с лучшим составом ис
полнителей. После окончания спектакля студенческий хор появ
ляется на сцене и поет «Gaudeamus». После этого исполняются
другие песни. Поскольку воскресенье - нет никаких официаль
ных приемов, речей и т.п.
Третьего октября состоялось освящение университетских
аудиторий в доме Н.В. Мешкова на Заимке, в здании КириллоМефодиевского училища и квартиры в доме Камчатова. Това
рищ Министра Народного Просвещения В.Т. Шевяков и другие
должностные лица проследовали прежде всего в дом Н.В. Меш
174

кова (на Заимке), где по прибытию их о. протоиреем Пьянковым,
в сослужении двух священников, при пении архиерейского хора,
был совершен молебен, а затем и освящение помещений,
предназначенных для аудиторий. В верхнем этаже здания было
освящено общежитие для студентов, рассчитанное на 120 че
ловек.
После освящения присутствующим был предложен чай, во
время которого было произнесено несколько речей. Председа
тель Университетской Комиссии А.А. Дубенский высказал при
ветствие Н.В. Мешкову, профессорам и студенчеству. Оно
очень понравилось присутствующим и было отмечено пением
«Многие лета».
Член губернской земской управы П.В. Воробьев приветст
вовал университет от имени крестьян Пермской губернии, кото
рые стремятся к источнику света и знания.
Представитель мусульманского духовенства, отметив, что
университет на Урале является долгожданной мечтой много
численного мусульманского населения Камско-Уральского края,
пожелал, чтобы Пермский университет послужил залогом объе
динения и братства различных народностей, населяющих нашу
обширную Родину. Речь муфтия была покрыта громкими апло
дисментами и криками «Ура!». Товарищ Министра лично благо
дарил муфтия и пожал ему руку.
После освящения корпуса Н.В. Мешкова, освящены были и
другие здания (Кирилло-Мефодиевское училище и квартиры в
доме Камчатова, в которой собрались на освящение все про
фессора Пермского университета.
В этот день, 3 октября, учащиеся всех учебных заведений
города Перми по распоряжению В Т. Шевякова были освобож
дены от учебных занятий в ознаменование открытия универси
тета. 3 октября закончились торжества по поводу открытия в
Перми университета. По свидетельству современников самыми
популярными жителями города в эти дни были профессора и
студенты.
Подробное описание торжеств обусловлено тем, что это
был праздник, в подготовку которого Н.В. Мешков вложил в те
чение года массу усилий. Можно сказать, что без его кипучей
деятельности университета в Перми в 1916 году не было бы. На
этих торжествах Н.В. Мешков неоднократно выступал. К его
деятельности, его вкладу в дело подготовки университета вы
сказали соответствующее отношение профессора и студенты, а
также представители общественности города.
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Чтение лекций было начато 4 октября. Первая лекция - по
зоологии - была прочитана товарищем Министра Народного
Просвещения В.Т. Шевяковым.
В эти первые послепраздничные учебные дни не обходил
вновь открытое отделение Петроградского университета своим
вниманием граф П.Н. Игнатьев. В телеграммах, адресованных в
Пермь В.Т. Шевякову 3 и 7 октября 1916 года, он выразил твер
дую уверенность в том, что надеется - в недалеком будущем
Пермский край увидит собственный университет»95. И он его
увидел, поскольку Министр фактически одновременно с прохо
ждением утверждения об открытии в Перми отделения Петро
градского университета, готовил вопрос об открытии в Перми
самостоятельного университета. Граф Н.П. Игнатьев спешил, он
как бы чувствовал, что время истекает. Он изменил документы,
подаваемые в Государственную Думу на утверждение ,и вместо
отделения Петроградского университета провел через Совет
Министров решение об учреждении самостоятельного Пермско
го университета. Дума должна была уже, следовательно, обсу
ждать этот измененный документ, который поступил в ее канце
лярию. Однако, пока документ находился в очереди для думско
го рассмотрения, грянула Февральская революция, которая
отодвинула решение данной проблемы на три месяца.
Наступили долгожданные февральские дни... Они привели
к той самой свободе, за которую так долго боролись и которую
так по-разному понимали различные политические партии Рос
сии. Однако отшумели весенние и летние митинги и осенью,
после Октябрьского переворота, со свободой было покончено,
под предлогом её классового понимания.
Временное правительство приняло решение, утверждаю
щее подготовленное комиссией по реформе высших учебных
заведений представление о преобразовании Пермского отделе
ния Петроградского университета в самостоятельный универси
тет. Решение, принятое 5 мая 1917 года, вступило в силу с
1 июля этого года. Университет был создан в составе 4 факуль
тетов: медицинского, юридического, историко-филологического
и физико-математического. План первого приема студентов в
университет 1916 года не был выполнен: из 700 человек было
принято 562. Был перевыполнен план приема на медицинское
отделение, - вместо планируемого количества студентов (200)
было принято 249. Последнее отражало престиж данной про
фессии в глазах крестьянской массы населения, составляющей
основной состав населения Пермской и соседних губерний.
В 1917 году был увеличен прием на первые курсы Пермско
го университета до 982 человек. План приема был перекрыт за
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счет студентов Московских вузов и тех учебных заведений, ко
торые были временно закрыты. В результате на 1 января 1918
года на I и II курсах Пермского университета обучалось 1430
студентов. В городе не хватало жилья не только студентам, но и
профессорам. Были дорогими продукты питания.
Стипендиальный фонд вновь созданного университета
формировался исключительно из пожертвований частных лиц и
органов местного самоуправления. Перед открытием универси
тета состоялись чрезвычайные заседания Губернского земского
собрания и Пермской городской Думы. На этих заседаниях были
обсуждены данные вопросы и приняты соответствующие распо
ряжения.
Губернское земство всегда «отзывчиво» относилось к нуж
дам учащейся молодежи, и им было учреждено 55 стипендий
для пермских студентов, обучающихся в высших учебных заве
дениях Российской империи. На заседании Пермского губерн
ского земства было отмечено, что если губернское земство
«выдает стипендии учащимся в иногородних учебных заведени
ях», то тем более необходимо распространить эту практику на
местное высшее учебное заведение. После рассмотрения док
лада губернской земской Управы губернское земское собрание
постановило: учредить при Пермском отделении Петроградско
го университета 20 стипендий. Из них 13 были возвратными и 7
- безвозвратными. 7 возвратных стипендий следовало предос
тавить в распоряжение уездных земств Пермской губернии - по
одной на каждое. Было решено семи безвозвратным стипенди
ям присвоить имена наиболее популярных лиц, много сделав
ших для открытия университета. Среди лиц, именами которых
названы безвозвратные стипендии, были имена: графа П.Н.
Игнатьева, В.Т. Шевякова (две стипендии), Э.Д. Гримма, Е.Д.
Калугина, Н.В. Мешкова и его матери Е.И. Мешковой. Николай
Васильевич при решении данного вопроса не был обойден. Не
только его именем была названа стипендия, но и именем его
матери. Право определения кандидатов на именные стипендии
было решено предоставить лицам, в честь которых они были
утверждены.
Губернское земское собрание разрешило выдачу новых сти
пендий производить из стипендиального фонда с тем, что он
должен ежегодно пополняться по 10 тыс. рублей до суммы, про
центы с которой покроют расходы по выдаче стипендий. Было
принято решение ассигновать 3000 рублей за счет сметы на
взносы за право обучения беднейших студентов университета.
Не были забыты и ассигнования по организации студенческой
столовой и общежитий. На эти цели губернское земское собра177

ние выделило 5000 рублей. Таким образом, пермское губерн
ское земство выделило значительные средства для оказания
помощи студентам из малоимущих слоев населения.
Пермская городская Дума на своем заседании 28 сентября
1916 года приняла решение об учреждении 10 стипендий по 300
рублей для «беднейших студентов» из жителей города Перми.
Причем было решено шести стипендиям присвоить имена лиц,
«особенно содействовавших открытию университета», с пре
доставлением им пожизненного права самим назначать стипен
диатов, а также ассигновать отдельно от стипендиального фон
да 1000 рублей на взнос платы за право слушания лекций для
бедных студентов г. Перми98.
Дума единогласно постановила учредить следующие имен
ные стипендии, по 300 рублей каждая: одну имени Н.В. Мешко
ва и одну имени его покойной матери Е.И. Мешковой, с предос
тавлением права Н.В. Мешкову назначать стипендиатов, одну
стипендию имени Министра Народного Просвещения П.Н. Иг
натьева, одну стипендию товарища Министра Народного Про
свещения В.Т. Шевякова, одну имени ректора Петроградского
университета Э.Д. Гримма, одну стипендию имени и.о. ректора
Пермского отделения Петроградского университета К.Д. По
кровского, как первого ректора университета города Перми. 4
стипендии были оставлены для назначения по постановлению
Пермской городской Думы.
На заседании 30 сентября 1916 г. городская Дума дополни
тельно постановила: присвоить одной из четырех оставшихся в
распоряжении города стипендий имя гласного Пермской город
ской Думы Егора Даниловича Калугина «выдающаяся деятель
ность коего по университетскому вопросу в значительной степе
ни способствовала его разрешению».
Городская Дума также постановила: выдать 150 рублей
обществу вспомоществования недостаточным студентам для
выдачи пособий и других видов помощи студентам Пермского
отделения Петроградского университета99. Гласные городской
Думы постарались: на первое место среди тех людей, которые
особенно много потрудились на пользу учреждения в Перми
университета, они поставили Н.В. Мешкова, а вторым после
него - председателя губернской земской управы Е.Д. Калугина,
которого они первоначально позабыли, а затем исправили свою
ошибку, объективно отметив в своем решении его заслуги.
Весть об открытии в Перми университета в массе крестьян
ского населения, распространилась, прежде всего, среди чита
телей газет. Мотовилихинский сельский сход вынес следующее
постановление: «Выразить приветствие вновь открытому рас178

саднику народного просвещения - Пермскому университету, а
также вынести благодарность Университетской Комиссии за
понесенные труды по открытию университета и ассигновать на
образование капитала имени сельских обществ Пермского уез
да на выдачу стипендий студентам - детям крестьян Пермского
уезда, - одну тысячу рублей». Эту сумму внести в раскладку
«мирских» сборов на 1917 и 1918 г. по 500 рублей ежегодно™.
Такой была реакция крестьянской массы Пермской губернии на
открытие в городе первого высшего учебного заведения.
На это событие - открытие в Перми университета - отклик
нулись и рабочие, которые прислали в Мариинскую женскую
гимназию, где происходили торжества по случаю открытия в
Перми университета, телеграмму, в которой писали о том, что
«Мы, представители от рабочих в Пермском областном военнопромышленном комитете, приветствуем открытие в Перми выс
шего учебного заведения, ибо свет знания при всех условиях
даст нам, рабочим, силу в борьбе за лучшее будущее рабочего
класса, а также и всего человечества»101. В телеграмме от ра
бочих представителей военно-промышленного комитета роль
университета связывается с классовой борьбой за лучшее бу
дущее всего человечества.
Представители многочисленных пермских кооперативных
организаций в принятых ими резолюциях отмечали, что откры
тие в Перми университета имеет многоплановое позитивное
значение. Оно, между прочим, позволяет выяснить, насколько
местный край подготовлен к принятию высшего образования,
насколько созрела в этом крае необходимость «высших зна
ний».
За последнее время «вековая тишина» была нарушена, «в
глубине народных масс» начало проявляться стремление к об
щественности, к организации на почве самостоятельности и
самопомощи. Многочисленные кооперативы Пермской губернии
за 50 лет своего существования выросли количественно, окреп
ли, они провели многочисленные сборы в пользу Пермского
университета, которые в целом по губернии составили 5570
рублей102. В день открытия университета кооперативы прислали
ему лучшие пожелания и вновь откликнулись на нужды бедней
шего студенчества, ассигновав средства для студенческих сто
ловых. Сумма не указана, она входит в указанную выше цифру,
о чем отмечается в дальнейшем изложении резолюции коопе
ративов Пермской губернии.
Пермский биржевой комитет под председательством
Н.В. Мешкова, «желая поддержать достоинства биржевого об
щества» и в целях ускорения создания в Перми самостоятель
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ного Пермского университета, предоставил через товарища Ми
нистра Народного Просвещения В.Т. Шевякова 100 тыс. рублей
графу Игнатьеву при письме, в котором выражалась уверен
ность в том, что граф окажет содействие в том, чтобы импера
тор Николай II разрешил назвать будущий Пермский универси
тет именем освободителя крестьян Александра II. Стиль посла
ния биржевого комитета графу П.Н. Игнатьеву настолько медо
точивый, что превосходит все мыслимые степени восхваления.
«Объятый чувством величайшего восторга и несказанной
радости по поводу предложения Вашего сиятельства, - подчер
кивалось в письме - Пермский биржевой комитет, позволяет
приложить «при сем» письме переводной билет на вышеуказан103
ную сумму .
В эти праздничные, приятные для него дни начала октября
1916 г., Н.В. Мешков подобен сгустку энергии. Ему надо очень
много сделать, и он, несмотря на почтенный возраст, - ему уже
65 лет, - всюду успевает. 16 октября под его председательст
вом состоялось чрезвычайное общее собрание членов Перм
ского биржевого общества, на котором был принят ряд важных
решений, имевших большое значение «для продуктивности
работы биржи». На этом заседании биржевого общества был
также рассмотрен и решен вопрос о постройке нового здания
биржевого общества. Инициатором этого предложения высту
пил Н.В. Мешков, который в специальном заявлении по этому
поводу, обращенном к Пермскому биржевому обществу, писал,
что открытие университета в Перми является крупным шагом,
который приведет к форсированному изучению природных бо
гатств края, которые в настоящий момент пока не изучены. Это,
несомненно, вызовет прилив капиталов, широкое развитие про
мышленности и торговли, и Пермское биржевое общество
должно быть к этому готовым.
Первым шагом в этом направлении является удобное раз
мещение биржевого общества. Здание, которым оно пользова
лось, не соответствует своему назначению по своим площадям
и комфорту. Поэтому Н.В. Мешков выдвинул идею о строитель
стве в Перми нового здания биржевого общества и объявил о
том, что он жертвует на его строительство 25 тыс. рублей, рас
сматривая этот взнос, как первый камень в дело постройки или
покупки собственного здания для биржи. Член биржевого коми
тета пермский купец П.С. Жирнов от лица собрания биржевого
общества приносит Н.В. Мешкову глубокую благодарность за
его столь щедрый дар и отмечает, что только четвертому пред
седателю биржевого комитета, по-видимому, удастся осущест
вить общее и давнее желание биржевого общества иметь соб
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ственный дом104. Предложенный председателем собрания под
писной лист «быстро» покрылся подписями. Всего по подписке
было собрано 48300 рублей.
В эти осенние дни 1916 года Николай Васильевич купался в
лучах славы и популярности, пожиная результаты своих трудов
предшествующих лет. Так, 30 сентября газета «Пермская
жизнь» писала о том, что в Пермь приезжает Н.В. Мешков. «Во
вчерашнем заседании» городской Думы принято постановление
поручить исполняющему обязанности Городского головы
Г.В. Юрьевскому, П.А. Рябинину и А.П. Гаврилову встретить и
приветствовать его на пристани. Кроме того, Дума постановила
продлить ее заседание до 7 1/3 часа вечера нынешнего дня, на
которое пригласить Н.В. Мешкова для чествования и выражения
ему благодарности Городской Думой105.
Газета «Пермская жизнь» в эти праздничные дни уделяет
личности Н. В Мешкова большое внимание. В газете подробно
описывается, как 30 сентября при появлении в 8 часов вечера
Н.В. Мешкова в зале заседаний Городской Думы «присутствую
щие поднялись со своих мест и приветствовали» пермского
миллионера «долго несмолкающими рукоплесканиями». После
этого исполняющий обязанности Городского головы Г.В. Юрьев
ский обратился к Николаю Васильевичу с короткой речью, в
которой охарактеризовал «его неоценимые заслуги» в истории
открытия Пермского университета. Он просил его принять от
города глубокую благодарность, реальное выражение которой
Дума дала в своем постановлении на предшествующем заседа
нии. Выписка из журнала этого заседания, подписанная соста
вом Думы, была тут же вручена Николаю Васильевичу в рос
кошной папке, украшенной гербом Пермской губернии.
Позже в ответ на слова Г.В. Юрьевского Н.В. Мешков ска
зал, что его личные заслуги уж не так велики, и что сочувствие
общества, города, земства и нынешнего Министра Народного
Просвещения графа Игнатьева создали те условия, при которых
1 октября, - день открытия Пермского университета - становит
ся историческим в летописях города Перми.
Приглашения Мешкову в эти дни сыпались, как из рога изо
билия. Вслед за чествованием в городской Думе он тут же полу
чил от имени общественной публичной библиотеки диплом ее
почетного члена. Торжество на этом не закончилось, и
Н.В. Мешков был приглашен на заседание Университетской
Комиссии105.
Итак, каждый день - несколько торжественных мероприя
тий. В заметке «Открытие университета в Перми» газе
та «Пермская жизнь» писала, перечисляя имена выступающих
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ораторов, что всех деятелей Пермского края и приехавших из
Петрограда гостей публика приветствовала дружными аплодис
ментами. При появлении на кафедре Н.В. Мешкова аплодис
менты перешли в «бурную овацию». Совет общества «Народ
ный дом», посылая приветствия открытому в Перми универси
тету, «главными виновниками настоящего торжества» считал
Министра Народного Просвещения графа Игнатьева и
Н.В. Мешкова10'.
Пароходство требовало от Н.В. Мешкова постоянного вни
мания. Делами Пермского университета он не мог заниматься
регулярно, а только урывками. Однако его организаторский та
лант при таких условиях, как мы видели выше, делал чудеса.
Местные пермские поэты Д. Бронин и Н. Скурский стали
воспевать его в стихах. Газета «Пермские губернские ведомо
сти» 1 октября 1916 г. опубликовала некоторые из них. Мы име
ем возможность познакомить читателей с образцами местного
поэтического творчества того времени.
О значении открытия в Перми университета проникновенно
и образно пишет Д. Бронин:
День первый октября шестнадцатого года
В сердцах сынов Перми вовеки не умрет,
Сей день - великий день для пермского народа;
Он жизни новый день, зари его восход.
Н. Скурский пишет о том, каких усилий стоило открытие в
Приуралье университета:
К открытию университета
В годину тяжких испытаний,
В дни войны, во дни страданий
В угрюмой северной стране,
Сияя в девственном огне,
Гоня невежественный мрак,
Зажглась заря. И, как маяк,
Из бурных вод пучины злой
На верный путь ведет с собой
Ладью, гонимую волною,
Заря науки вековой.
В этих стихах говорится о науке, ее роли в обществе и в
Пермском крае. Здесь легко усматриваются ассоциации образа
Мешкова с наукой, с университетом, для организации которого в
Перми он так много сделал.
Стихотворение Н. Скурского «Н.В. Мешкову» уже специ
ально посвящено ему108.
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Привет Н.В. Мешкову
В то время, как нашу Отчизну
Кровавый пожар охватил,
И смерть свою страшную тризну
Свершает над грудой могил,
У нас на предгорьях Урала,
Над славной могучей рекой,
Живая Заря заблистала
Науки и правды святой.
И тот, кто своими трудами
Во тьме ей помог заблистать,
Путь знает, что память меж нами
О нем не пристанет сиять.
От всего края родного
Сыну народа простого
Шлем мы горячий привет.
Славному делу, святому
Смерти, забвения - нет.

В возвышенных волнующих строках Н. Скурский пытается
воздать в меру возможности своего таланта должное граждан
скому подвигу Н.В. Мешкова.
А между тем отгремели фанфары и марши, исполняемые
воинским оркестром в праздничные дни 1-3 октября 1916 года, и
университет зажил своей трудовой будничной жизнью, насы
щенной сложными и трудными проблемами, одной из которых
был вопрос о квартирах для профессоров и общежитиях для
студентов.
Выступая 1 октября на торжественном заседании в Мари
инской женской гимназии, посвященном открытию в Перми уни
верситета, председатель объединенной университетской ко
миссии А.А. Дубенский говорил о том, что независимо от обес
печения будущего университета землей и денежными средст
вами для возведения его зданий, для его прочного водворения с
полным предвидением возрастающих задач и потребностей
высшего учебного заведения общественные учреждения долж
ны были позаботиться о немедленном предоставлении универ
ситету «необходимых помещений»110. Задача была сложной,
дело касалось размещения четырех полных факультетов Юрь
евского университета. В распоряжении города и земства было
достаточное количество помещений с общим объемом бо
лее 10 тыс. кубических сажен. Дома Н.В. Мешкова на Заимке со183

ставляли около 6000 кубических сажен и могли вместить 3/4
всего Юрьевского университета. Эти дома с самого начала вой
ны были заняты воинскими частями. Для того чтобы вывести из
Ночлежного дома Мешкова воинские части, город срочно орга
низовал постройку казарм, стоимость которых составляла в
окончательном варианте 300 тыс. рублей. Эта была значитель
ная по тем временам сумма, тем более, если учесть, что бюд
жет города в условиях военного времени был очень напряжен
ным.
К 1 октября в распоряжение университета были предостав
лены принадлежавшие Н.В. Мешкову три дома на Заимке, кро
ме главного дома; Кирилло-Мефодиевское училище Пермского
земства; специально строившийся анатомический театр при
психиатрической лечебнице Пермского губернского земства и
здесь же помещение бывшей мастерской; помещение в доме
Камчатова, предназначенное для аудиторий юридического и
историко-филологического факультетов и для канцелярии рек
тора.
В связи с расширением работы университета для него
должны быть отведены в ближайшее время главный корпус
Н.В. Мешкова на Заимке после освобождения от постоя войск и
новый дом губернского земства. В это же время должны быть
предоставлены для занятий студентов принадлежавшие гу
бернскому земству бактериологический институт, сельскохозяй
ственная лаборатория, Александровская больница, фельдшер
ско-акушерская школа и психиатрическая больница. Все эти
здания, кроме дома Камчатова, нанятого городом на срок менее
одного года, были предоставлены в пользование Пермского
университета бесплатно на срок до 10 лет. Все здания, предос
тавленные университету, должны были ремонтироваться и при
спосабливаться для нужд университета за счет их владельцев губернского земства и Н.В. Мешкова, а дом Камчатова - за счет
города Перми111
Город Пермь и Пермское губернское земство приняли на
себя заботу о квартирах для профессоров, считаясь с обстоя
тельствами военного времени, когда целый ряд частных домов
заняты воинскими частями и лазаретами, а также беженцами и
военнообязанными.
Вследствие этого квартирный вопрос в Перми, как и в дру
гих городах России, был весьма обостренным, поэтому, еще в
ожидании Юрьевского университета, в начале зимы были по
дысканы квартиры для профессоров. Количество этих квартир к
открытию в Перми отделения Петроградского университета
был увеличено и доведено до 26 квартир с общим числом ком184

нат 110. В случае нужды городская Управа имела в виду еще 5
квартир из 25 комнат, из них 10 квартир из 46 комнат в домах
Николая Васильевича Мешкова на Заимке предоставлены про
фессорам бесплатно. Подысканы были помещения для студен
ческих общежитий на 175 человек, из них в двух малых домах
на Заимке на 100 человек. Городская Управа в начале октября
1916 года рассчитывала, что с освобождением главного дома
Н.В. Мешкова можно будет создать еще одно большое общежи
тие на 120-150 человек.
В организации студенческих столовых городская Управа
рассчитывала на участие в этом сложном и трудном деле Об
щества вспомоществования учащимся высших учебных заведе
ний. Роль Н.В. Мешкова и в решении квартирного вопроса для
профессоров и студентов была очень существенной. В чем это
конкретно выражалось? В своем выступлении на торжествен
ном заседании 1 октября, посвященном открытию в Перми от
деления Петроградского университета, председатель Универси
тетской комиссии А.А. Дубенский сказал: «Задача удешевления
квартир для профессоров облегчается бесплатными помеще
ниями в домах Н.В. Мешкова, плата за помещение здесь взима
ется в ограниченном размере и незначительна, за остальные
квартиры плата должна быть доведена до минимального уров
ня. Плата за студенческое общежитие в домах Н.В. Мешкова
взимается в размере от 5 до 7 рублей в месяц с одного студента
и предназначена для покрытия расходов по оборудованию об
щежития, а затем на удешевление питания в том же общежитии.
Плата в других общежитиях была установлена в размере от 5
до 10 рублей»112. Независимо от устройства общежитий, город и
земство при помощи студентов подыскивали отдельные комна
ты для студентов в городе, в частном секторе.
Для вновь приезжающих в Пермь профессоров была отве
дена особая квартира, в которой они могли разместиться на
первое время (улица Торговая, 32), такая же временная кварти
ра была устроена для студентов (Слудская площадь, дом Чуди
нова). Размещение профессоров и студентов Пермского отде
ления Петроградского университета, по свидетельству А.А. Ду
бенского, было удовлетворительным, учитывая условия военно
го времени. Предвидя возможное повышение квартирных цен в
дальнейшем, вследствие увеличения населения города в связи
с открытием университета, губернское земство постановило на
«ближайшую очередь вопрос» о постройке квартир для профес
соров и общежитий для студентов за счет страхового капитала
губернского земства. Однако задача постройки квартир и обще
житий для профессоров и студентов с целью дать им благоуст185

роенное и доступное по цене жилище в первые годы существо
вания Пермского университета не была решена, и многие из них
испытывали значительные неудобства.
Профессор Сергей Петрович Обнорский 25 октября 1917
года обратился в Пермскую губернскую земскую Управу с пись
мом, в котором он описал те неприятности, с которыми он
столкнулся на квартире, полученной им от Университетской
комиссии при городской Управе, приведшие его к выводу о не
возможности дальнейшего проживания в ней и к необходимости
обратиться в комиссию с просьбой о предоставлении ему дру
гой квартиры, где ему и его семье были бы обеспечены мини
мальные приемлемые условия жизни. «Квартира, занимаемая
мною ныне, - писал Сергей Петрович Обнорский в Комиссию по
высшей школе при Пермской городской Управе, - не удовлетво
ряет минимальным условиям самой непритязательной жизни.
Квартира полна мелких щелей и дыр. Квартира мала, темна,
сыра, без всяких удобств. Одна из наружных стен моей кварти
ры примыкает к помещению, занимаемую колесной мастерской,
причем стена эта, видимо, представляет плохо оштукатуренную
перегородку, благодаря чему и днем и ночью, и далеко запол
ночь вливается в мою квартиру от соседей шум и всякая цен
зурная и нецензурная брань. Наконец, в квартире, занимаемой
мною, как и в соседних двух корпусах, принадлежавших тому же
владельцу, сплошные засилья крыс, с которыми борьба на про
тяжении истекшего месяца не привела ни к каким результатам,
кроме того, что держала квартирантов в постоянном напряже
нии и проч.». Ввиду изложенного, - заканчивал свою жалобу
профессор С.П. Обнорский, - обращаюсь с усиленной просьбой
в Комиссию по Высшей школе об изыскании мне любого другого
жилого помещения, любой площади (3, 4, 5 комнат), но такого,
чтобы в нем было обеспечено сколько-нибудь спокойное и без
вредное для здоровья проживание»113.
Наиболее объективную картину, рисующую ситуацию с
квартирным вопросом для профессоров Пермского университе
та в первые два года его существования, можно увидеть из об
ращения и. о. ректора К.Д. Покровского в Пермскую губернскую
земскую Управу. В нем мы сталкиваемся уже не с жалобой од
ного профессора на квартирные условия, которая может носить
случайный характер и не отражать общего состояния дел по
рассматриваемому вопросу. В обращении и. о. ректора даны
обобщающие показатели, на основании которых складывается
объективная картина, от которой, как иногда говорят, «никуда не
уйдешь». Положение профессоров и служащих Пермского уни
верситета, прибывших в Пермь из других городов, было очень
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тяжелым. Эта «тяжесть», по мнению ректора К.Д. Покровского,
складывается из двух составляющих: 1) им приходится работать
с большим напряжением энергии при недостатке учебных по
мещений и 2) при массе недостатков «в личном материальном
отношении».
Первое, что беспокоит К.Д. Покровского и на что он специ
ально обращает внимание Пермской губернской Управы - это
рост квартирной платы, ее высокий уровень, запредельный для
возможностей профессоров. Покровский писал о том, что в то
время, как обыватели города занимают квартиры по ценам, ус
тановленным до войны или со сравнительно малой надбавкой,
служащим пермского университета приходится брать квартиры
«по ценам чрезвычайно высоким».
В 1916 году объединенная Университетская комиссия, со
стоявшая из представителей земства и города, позаботилась о
том, чтобы снять несколько квартир для профессоров и препо
давателей. Комиссия пришла на помощь профессорам Перм
ского университета субсидией, которая позволила регулировать
цены на квартиры «до приемлемых норм». Однако это меро
приятие носило разовый характер. Поэтому осенью 1917 года,
когда при Пермском университете открывались вторые курсы
всех факультетов, и когда вследствие этого ожидалось прибы
тие в Пермь «большого числа новых профессоров, ассистентов
и служащих, положение еще более осложнилось в связи с не
бывалым ростом цен на квартиры и дрова». Квартира в доме
Баженова на немощенной Ильинской улице, вдали от центра
города, без удобств, площадью около 20 кв. сажен, снята была
городской Управой за 1200 рублей, без дров и воды. Меблиро
ванная квартира, состоящая из четырех комнат без кухни, в
доме Мировича на углу Покровской и Кунгурской улиц была сня
та за 2400 рублей с отоплением. Квартира на углу Вознесенской
и Кунгурской улиц, в доме Брунштейна, которая раньше сдава
лась за 720 рублей, после того, как к ней была сделана неболь
шая пристройка, предлагалась уже за 3600 рублей, без дров и
воды. Квартира, состоявшая из восьми небольших комнат, в
доме Данилина на углу Пермской и Обвинской улиц предлага
лась за 3500 рублей.
К.Д. Покровский обобщает, что в большинстве случаев
профессор за скромную квартиру, состоящую из пяти неболь
ших комнат с отоплением и водой, должен платить более 2000
рублей в год, за квартиру из шести-семи комнат, площадью око
ло 35 кв. сажен, - более 3000 рублей, что при основном окладе
экстраординарного профессора в 3000 рублей, а для ординар
ного в 4500 рублей составляет более 2/3 содержания.
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В результате этого для многих профессоров пребывание в
Перми «оказалось совершенно невозможным». Однако, несмот
ря на это, профессора остались в Перми и начали свою препо
давательскую и организационную деятельность, так как они
надеялись, что городское управление и земство, которые рань
ше вместе с Н.В. Мешковым и другими представителями мест
ного общества при создании университета понесли крупные
расходы, окажут им поддержку, поскольку профессора явились
в Пермь «для организации большого и ответственного дела»,
которое с закрытием университетов в Петрограде и Москве
имеет не только местное, но и всероссийское значение.
План объединенной Университетской Комиссии заключался
в том, чтобы оплата за все снятые в городе квартиры для про
фессоров производилась из общего фонда университета. Этот
фонд составлялся: 1) из платы за квартиры в доме Н.В. Мешко
ва, который предоставлял свои дома вместе с университетски
ми помещениями безвозмездно; 2) из платы за городские квар
тиры, вносимой служащими университета, занимавшими их, в
пониженном размере; 3) субсидий города и земства. Нормы, по
которым более или менее равномерно расценивались кварти
ры, были такими:
1) за квартиры в доме Мешкова - 40 руб. за кв. сажень в
год,
2) за квартиры со всеми удобствами - 42 рубля,
3) за обыкновенные квартиры в городе - 36 рублей,
4) за отдельные меблированные комнаты с отоплением,
мебелью и электричеством - 72 рубля.
К.Д. Покровский писал, что при такой расценке стоимость
квартир, занятых профессорами университета, определялась
бы приблизительно в 1/3 основного содержания и «хотя эта
норма значительно выше, принимаемой в названных помеще
ниях, тем не менее, она признается всеми приемлемой и спра
ведливой».
В таком случае:

Квартиры в доме Н.В. Мешкова давали бы годовую
сумму..............................................................................
13000р.
Квартиры в городе...................................................... 21000 р.
Всего................................................................................ 34000р.

Между тем,
Плата за все, снятые в городе квартиры....................
30540р.
Расходы по отоплению.................................................
14650р.
Расходы на воду.........................................................
1500 р.
Всего............................................................................. 46000 р.
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Таким образом, в фонде университетской организации
имелся дефицит в 12600 рублей, если же принять во внимание,
- писал К.Д. Покровский, что в январе 1918 года в Пермь долж
ны были приехать еще несколько профессоров, то дефицит на
весь 1917/1918 учебный год выразился бы в круглой сумме в 15
тыс. рублей. Финансовая Комиссия городской Думы уже дала
свое согласие покрыть этот дефицит в полном размере, т.е.
7500 рублей из средств города, полагая, что вторая половина
его должна быть уплачена земством. К.Д. Покровский обраща
ется с просьбой в губернское земское собрание о выделении
7500 рублей на снижение стоимости квартир служащих универ
ситета на весь 1917/1918 учебный год. Это объяснялось тем,
что они получали более низкую зарплату, чем профессора.
В государственном архиве Пермской области сохранилось
«Дело о кредитовании жилых помещений для преподавателей и
сотрудников университета» на 63 листах. Из него мы позаимст
вовали вышеприведенные документы. В нем имеется еще мас
са разного рода договоров о сдаче квартир профессорам и со
трудникам Пермского университета. Ученый- лесовод И.Д. Карворский предлагает Пермскому Городскому голове «две мебли
рованные комнаты с электрическим освещением» для профес
соров университета. Городской голова согласен с назначенной
ученым-лесоводом ценой составляющей 90 рублей в месяц,
т.е. 1080 рублей в год116. Острота квартирного вопроса для
профессоров Пермского университета была такой значитель
ной, а цены такими высокими, что на предоставление им квар
тир пошла настоятельница Пермского Успенского монастыря
игуменья Нина, которая 21 августа 1917 года заключила с го
родской Управой договор о том, что она предоставляет «при
надлежащий монастырю дом с надворными постройками и
усадьбой, кроме овощного огорода в г. Перми, на углу Пермской
и Ермаковской улиц бесплатно сроком на два года, с условием
произвести внутри дома мелкий ремонт и переустройство ба
ни». В договоре отмечалось, что все переустройства, произве
денные в доме, после окончания договора переходят к мона
стырю. Игуменья рассчитывала, что хороший ремонт и благоус
тройство дома, произведенные городской Управой для профес
соров, через два года, когда дом будет возвращен монастырю, в
достаточной мере компенсирует его двухгодичное пребывание в
качестве квартиры для профессоров Пермского университета116.
Педагогический совет и родительский комитет Пермской
Первой мужской гимназии постановили: освободить помеще
ния первого и второго этажа здания, принадлежавшего мужской
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гимназии и занимаемого в настоящее время канцелярией и ди
ректором гимназии, и передать эти «помещения» в ведение
города, поручив хозяйственному комитету гимназии войти с го
родским самоуправлением в соглашение о времени и условиях
такой передачи117.
Если трудности были уже в первое время организации уни
верситета на пермской земле, и если городское самоуправле
ние и губернская земская Управа с ними как-то справлялись, то
после Октябрьского переворота они многократно возросли. Для
этого, во-первых, были объективные условия, вызванные про
должающейся Мировой войной, хаосом и развалом экономиче
ской жизни страны. Во-вторых, решающее значение имели
субъективные обстоятельства, приход к власти людей, не обла
дающих опытом, знаниями и навыками управления. Это нашло
свое конкретное выражение во многих направлениях и косну
лось Пермского университета.
Это выразилось в отрицании прежней высшей школы, как
реакционной в условиях диктатуры пролетариата118. С точки
зрения общественного развития сама диктатура является реак
ционной, поскольку она (диктатура пролетариата - В.С.), по
определению В.И. Ленина, означает ничем не ограниченное
насилие пролетариата над буржуазией. Этот пункт был частью
антидемократических, тоталитарных установок нового больше
вистского режима, который насильственным путем утвердился в
стране после 25 октября 1917 года, который стоил народам
России моря крови и человеческих страданий. Резко отрица
тельно встретило большинство профессоров РСФСР от 2 авгу
ста 1918 года постановление «О правилах приема в высшие
учебные заведения РСФСР». В соответствии с этими правила
ми в число студентов университета мог быть принят любой че
ловек, независимо от национальности, гражданства, пола, дос
тигший 16 лет, без предоставления свидетельства об окончании
школы. Данный пункт открывал возможности наплыва в универ
ситеты малограмотной молодежи, поскольку декрет запрещал
требовать от поступающих любые удостоверения, кроме свиде119
тельства о личности и возрасте поступающего в вуз
Однако мы пишем монографию о личности Н.В. Мешкова, а
не об истории Пермского университета периода социализма,
которая, кстати, в объективном ракурсе еще не написана и, надо
полагать, не скоро еще будет написана. После Октябрьской
революции изменилось отношение Н.В. Мешкова к Пермскому
университету. Это отчетливо прослеживается по нескольким
направлениям. Во-первых, потеряв свой коммерческий флот и
другие предприятия, национализированные Советской властью,
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Н.В. Мешков лишился возможности оказывать материальную
помощь университету. Во-вторых, официальная коммунистиче
ская идеология рассматривала его как классового врага, как
представителя буржуазии, эксплуататорского класса. Поскольку
данный принцип очень интенсивно внедрялся в сознание широ
ких народных масс, постепенно отношение к Мешкову со сторо
ны студентов и профессоров, благодаря давлению властей,
стало меняться. Это нашло свое выражение в том, что, если в
октябре 1921 года, празднуя 5-летний юбилей со для организа
ции университета, Н.В. Мешков получил приветственное пись
мо, подписанное профессором А. Заварзиным и студентом
приема 1916 года П. Устюжаниным120, то на десятилетний юби
лей университета (1926 г.) его не только не пригласили, но даже
не проинформировали, что он состоится121. Горечь Н.В. Мешко
ва по этому поводу вполне естественна и объяснима.
В приветственном письме, подписанном по поручению
профессоров и преподавателей Пермского университета А.
Заварзиным и П. Устюжаниным, выражалась уверенность в том,
«что Вы скоро присоединитесь к нам в Вашей радостной работе
по созданию великого и вечного культурного дела». Однако это
«вечное культурное дело» понималось только в одном, марксиско-ленинском исполнении. И чем дальше, тем больше
Н.В. Мешков начинает понимать, что свершилось не совсем то,
к чему он стремился, и не совсем то, к чему стремились про
фессора и студенты лелеемого им университета. Университет остался. Он будет жить века и приносить пользу всему челове
честву.
Что же касается роли Н. В Мешкова в открытии в Перми
университета в 1916 году, то вполне уместным будет вспомнить
слова древнего историка Криспа Гая Саллюстия, сказанные по
поводу его отношения к выдающемуся политическому деятелю
античности Гаю Юлию Цезарю: «Восхваляя твое великодушие и
изумляясь ему, люди уставали скорее, чем ты, совершая дела,
достойные славы»122.
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Глава V. Издательская деятельность
Существенную
строну
общественной
деятельности
Н.В. Мешкова представляла его издательская деятельность. Ее
значимость определялась возможностью печати влиять на
формирование знаний и культуры населения страны. Денежные
капиталы Н.В. Мешкова позволяли ему эффективно действо
вать в этой области, при чем его деятельность в этой сфере
характеризовалась большим разнообразием.
Он выступал в качестве издателя журнала «Минувшие го
ды», оказывал финансовую поддержку меньшевистскому жур
налу «Современный мир»1, пытался приобрести книжный склад
у Петроградской мещанки Марии Ивановны Морозовой. Приоб
ретение книжного склада задумывалось им, как составная часть
плана организации собственного издательства. Однако открыть
книжный склад Н.В. Мешкову не разрешила полиция, которая
выяснила и доложила Петроградскому начальнику князю
А.Н. Оболенскому сведения о связях Н.В. Мешкова с большеви
ками и эсерами. Неблагонадежным оказался и, с точки зрения
полиции, Н.П. Ложкин, которому Николай Васильевич поручал
быть ответственным лицом по книжному складу2.
В 1910 году Н.В. Мешков фактически приобрел Павленковское издательство, внеся сумму стоимости оставшегося литера
турного наследия Павленкова без начисления каких-либо про
центов3.
Однако самым крупным издательским делом Н.В. Мешкова
было издание журнала «Минувшие годы».
В 1906-1907 г. в Петербурге издавался журнал «Былое»
под редакцией В.Л. Бурцева, В.Я. Богучарского и П.Е. Щеголева.
Всего вышло 22 номера. В ноябре 1907 года журнал был за
прещен. Его название было позаимствовано у заграничного
издания журнала «Былое», который издавался за границей,
начиная с 1900 года, под редакцией В.Л. Бурцева. Всего в 19001904 гг. в Лондоне вышло шесть историко-революционных
сборников, - так официально они назывались, поскольку не
имели строгой периодичности, и их выпуск был обусловлен на
личием у издателя необходимых средств4.
В январе 1906 года в Петербурге по инициативе П.Е. Щего
лева «Былое» стало издаваться в качестве журнала, выходив
шего ежемесячно. Обязанности издателя принял на себя
Н.Е. Парамонов, владелец издательства «Донская речь», вы
пускавшего сотнями тысяч экземпляров легальную литературу,
сыгравшую значительную роль в революционной подготовке
масс в период Первой революции в России 1905-1907 годов.
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Помощник присяжного поверенного Николай Елпидифорович Парамонов, владелец крупных угольных шахт в Донбассе и
«хлебный король», в ноябре 1905 года обратился со специаль
ным письмом в Министерство Внутренних дел, в котором на
основании Указа от 24 ноября этого года просил разрешить из
дание журнала «Былое». Здесь же была изложена программа
будущего журнала, посвященная истории освободительного
движения5 в России. Дело в том, что царская цензура не пропус
кала изданий, в которых упоминался в том или ином контексте
термин «революция», «революционный», а понятие «освободи
тельный» проходило. Цензуру, изменившую формы работы по
сле царского манифеста от 17 октября 1917 г., не смущало, что
журнал был посвящен истории освободительного движения
России. Однако, когда журнал стал небывалым потоком выпле
скивать на революционно настроенные массы народа события
революционного прошлого России, когда номера журнала дочи
тывались «до дыр», когда журнал стал необходимым пособием
в руках пропагандистов, в здании на Фонтанке всполошились и
поняли, что совершили ошибку. Спад революционного движе
ния в 1907 году создал условия для «временного» приостанов
ления журнала без особого шума. Октябрьский номер «Былого»
1907 года был последним.
Однако редакторы журнала П.Е. Щеголев и В.Я. Богучар
ский (Бурцев был тогда за границей и деятельного участия в
издании журнала не принимал) заранее нашли выход из соз
давшегося положения. Они решили выпускать новый журнал.
Они понимали, что новый журнал не может быть тождествен
ным журналу «Былое», иначе его бы постигла та же участь быть запрещенным царским правительством. Журнал должен
быть, считали они, посвящен русской истории и литературе, а
не исключительно освободительному движению, как это было в
«Былом»6. Редакторы понимали, что в условиях резкого спада
революционного движения журнал, которому они дали название
«Минувшие годы», не может быть продолжением журнала «Бы
лое», но они пытались приблизиться к нему «насколько только
возможно». Редакторы «Былого» не решились открыто высту
пать в качестве редакторов нового журнала. Нужно было найти
человека, который бы решился согласиться на это. Наряду с
редактором нужно было найти и нового издателя. Дело в том,
что Н Е. Парамонов из-за плохих личных отношений с Петер
бургским градоначальником Д.Е. Драчевским, у которого с ним
имелись давние счеты, восходящие еще к временам службы его
в Ростове-на-Дону, отказался от издания нового журнала. Сыг
рало тут свою значительную роль и то обстоятельство, что он
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должен был отбиваться от судебных преследований за несколь
ко книг, изданных «Донской речью», которые были признаны
изданными с нарушением существующего законодательства по
делам печати.
Найти нового издателя для журнала «Минувшие годы» бы
ло трудно, потому что он должен был быть человеком, обла
дающим немалыми финансовыми средствами. В конце декабря
1907 года поиски издателя и фиктивного редактора нового жур
нала успешно завершились. Фиктивным редактором журнала
«Минувшие годы» согласился стать помощник присяжного по
веренного, человек радикальных взглядов Н.Я. Селюк. Издавать
же новый журнал взялся Николай Васильевич Мешков. Однако
даже для «Короля Урала», так иногда Мешкова в то время на
зывали, издание журнала было не простым делом, и больше
года он этого испытания выдержать не смог.
От издания журнала он получал большие убытки и никаких
перспектив на поправку финансового положения журнала не
видел. А преследования цензуры сыпались на журнал непре
рывно. Причин этого наступления было несколько. Существен
ную роль тут сыграла общая обстановка в стране. В условиях
спада революционного движения широкой читающей публике
требовался другой журнал, отражающей ее вкусы, а «Минувшие
годы» был всего лишь замаскированным «Былым»7. Несоответ
ствие общего содержательного направления журнала вкусам
широкой читающей публики создавало трудности со сбытом
журнала, которые, в свою очередь, усугублялись цензурными
преследованиями, задержками материалов, которые должны
были войти в печатаемый орган, невозможностью обеспечить
выход номера журнала в срок. А это, в свою очередь, приводило
к недовольству, по крайней мере, части подписчиков, которые
не хотели знать ни о каких трудностях с выпуском журнала из-за
цензурных преследований. Они хотели за свои уплаченные за
подписку деньги получать журнал в срок.
Наряду со сходством в содержательном плане с журналом
«Былое» «Минувшие годы» имели свои особенности, которые
были обусловлены временем, которое тогда переживала Рос
сия: это были годы спада революционного движения, быстрого
экономического развития страны и социально-политической
стабилизации, которую в марксиско-ленинской литературе на
зывали столыпинской реакцией. «Минувшие годы» был более
спокойным, чем «Былое», журналом. Однако и здесь редакто
рам удалось сделать очень много. Они сконцентрировали мате
риал вокруг тех проблем, которые не вызывали раздражения
цензуры. Журнал уделял значительное внимание западноевро
199

пейскому рабочему движению, в частности, марксизму. В нем
было опубликовано несколько десятков писем К. Маркса и
Ф. Энгельса к Даниелсону в переводе Г.А. Лопатина.
В журнале «Минувшие годы» печатались материалы о вос
стании декабристов, о ссылке в Сибирь Н.Г. Чернышевского, об
истории
российского
рабочего движения
в
ИвановоВознесенском промышленном районе и о первых рабочих круж
ках Бруенева, Торчисского, Федосеева и др.
Н.В. Мешков не только финансировал «Минувшие годы»,
уплачивал многочисленные штрафы и дефициты, не только
издавал газеты «Школа и жизнь» и «Русский учитель», но и при
ватным образом выступал в качестве фактического издателя
газеты «Пермская жизнь», которая издавалась в 1912-1917 г.0
О том, насколько интересным был журнал «Минувшие го
ды», мы имеем свидетельство такого тонкого ценителя, как
Л.Н. Толстой. В «Яснополянских записках» Д.П. Маковицкого, в
воспоминаниях литературного секретаря великого писателя
Н.Н. Гусева имеются интересные свидетельства об отношении
Л.Н. Толстого к журналу «Минувшие годы». Замечания
Л.Н. Толстого о журнале «Минувшие годы» характеризуются
точностью и какой-то информативной насыщенностью. Как мет
ко и образно великий писатель выразил свое отношение к жур
налу «Былое», - более образно сказать невозможно. «Былое» в
оценке Л.Н. Толстого - «самый революционный журнал. Если
бы я был молод, то после чтения «Былого» я бы взял в обе руки
по револьверу», - говорил он9. Лучше этого, пожалуй, не ска
жешь.
У Толстого, как знаменитого писателя, спрашивали о его
современной общественно-политической позиции. Отвечая на
такого рода вопросы, он иногда говорил: «Как я стар! Тут об
убийстве Мезенцева (в 70-х годах) написано. Мезенцев был мой
знакомый, друг, пел тонким голосом. Непривычно читать такие
вещи по-русски: и грубо, и вздорно, и неприлично написано»1 .
Высказывая удивление перед своим преклонным возрастом,
писатель хочет подчеркнуть, что это накладывает определен
ные ограничения на его общественные политические позиции. В
таком возрасте, хочет сказать он подтекстом, он уже не имеет
возможности занимать крайне радикальные позиции.
Дополнительным свидетельством этого положения являет
ся переписка Льва Николаевича с Н. В Мешковым. Они были
знакомы лично. К Н.В. Мешкову великий писатель обратился
через литературного секретаря Н.Н. Гусева с просьбой о при
сылке ему комплектов журналов «Былое» и «Минувшие годы».
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В своей монографии о Н.В. Мешкове Р.И. Рабинович цити
рует текст письма пермского пароходчика к великому писателю.
Называя его «Дорогим учителем», Н.В. Мешков выражает
«удивление», что Л.Н. Толстой желает иметь у себя журналы
«Былое» и «Минувшие годы». В связи с этим пермский пред
приниматель выражал надежду, что Л.Н. Толстой, как «самый
знаменитый современник», скажет свое большое и веское слово
о современной исторической эпохе и ее деятелях. Посылая с
«радостью» все номера журналов «Былое» и «Минувшие годы»
Л.Н. Толстому, Н.В. Мешков выражал надежду, что писатель
поможет еще раз нам, «гражданам нашей измученной, казнимой
Родины, вновь найти силы, которые еще так недавно казались
чем-то»11. Под последним он имеет в виду Первую русскую ре
волюцию, которая в его представлении вдохнула временную и увы! не реализованную в полной мере надежду на демократи
зацию государственного устройства России.
Получив письмо Н.В. Мешкова, Л.Н. Толстой отлично понял
и то, что написано открытым текстом, и то, что подразумева
лось, и что было высказано намеками эзоповского языка. На
конверте письма Н.В. Мешкова Л.Н. Толстой написал: «Благо
дарить и получил».
Ответное письмо великого писателя опубликовано в 79-м
томе полного собрания его сочинений. Оно очень небольшое по
объему, однако, очень содержательное. Л.Н. Толстой ухватился
за основную мысль, выраженную в просьбе Н.В. Мешкова, и дал
на нее лаконичный ответ.
Поблагодарив издателя «Минувшие годы» за присылку
журналов и проинформировав его о том, что он «пользуется
ими», Лев Николаевич отклоняет просьбу пермского предпри
нимателя о том, чтобы дать оценку современной эпохе в разви
тии России, как бы этого ему ни хотелось. В качестве причины,
которая лишает его возможности сделать это, Л.Н. Толстой вы
ставляет свой возраст, свои слабеющие силы, которые делают
невозможным совершить то, что «так хотелось бы». Мысль о
том, что Л.Н. Толстой хотел писать «о современной эпохе и ее
деятелях», Н.В. Мешков узнал из письма к нему одного из ре
дакторов «Былого», а затем журнала «Минувшие годы»
В.Я. Яковлева-Богучарского от 5 февраля 1909 года12.
Журналы «Былое» и «Минувшие годы» Л.Н. Толстой очень
ценил. По свидетельству Д.П. Маковицкого, личного врача
Л.Н. Толстого, писатель из всех получаемых журналов читает
постоянно только один «Русский архив», а потом «Былое». Эти
журналы он, как только получал почту, оставлял у себя, читал и
сызнова перечитывал каждую книгу «Былого»13.
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Литературный секретарь Л.Н. Толстого Н.Н. Гусев вспоми
нал: «В журнале «Минувшие годы» за 1908 год напечатаны вос
поминания о Глебе Успенском В. Починковской. Сын Успенского
Борис Глебович рассказывал мне, что автор этих воспоминаний,
которую он хорошо знал, утверждала, что Лев Николаевич про
читал их и сказал: «Удивительно, человек с таким талантом
ничего не написал». Это вполне правдоподобно, так как статья
написана «очень хорошо». Журнал «Минувшие годы» за этот
год сохранился в Яснополянской библиотеке14. Воспоминания
В. Починковской о Глебе Успенском написаны высоким, припод
нятым, романтизированным, героическим и каким-то неистовым
стилем. Характеризуя игру жены Н.К. Михайловского на рояле,
она писала: «Какие-то стоны слышались из-под ее огненных
пальцев». Характеризуя влияние на нее Г.И. Успенского, В. Починковская писала о том, что «он играл для меня» роль «Эрдани» - в старинных сказках Востока существа, приносившего
счастье всем, кто с ним встретится или заполучит к себе в дом.
Личность писателя представляется автору воспоминаний
слишком своеобразной и порой едва уловимой. В. Починковская
признается, что она своевременно «не делала» никаких записей
о встречах с писателем и его женой. Поэтому многие факты и
события встреч с ними у нее «улетучились», «и только память
сердца сохранила в неувядаемой свежести былое пережитых и
передуманных лет».
Этот писатель, - вспоминала В. Починковская - из совре
менных был мне всех симпатичнее, как художник внутренней
жизни и жизни именно искателей хлеба насущного, света и
правды, а жена его, для автора мемуаров, - «идеал самоотвер
жения», «умна необыкновенно»... Характеризуя наружность
идейного вождя народничества Н.К. Михайловского, его манеру
общения и поведения в обществе, В. Починковская находила
самые точные, взвешенные и продуманные метафоры. «В ма
нерах его сказывалась изысканная вежливость и какая-то осо
бая, как бы тоже изысканная идеальная простота. Говорил он
определенно и сжато, внушительно, подчеркивая иные слова:
голос был звучный, хотя не сильный, но приятный, в акценте
чувствовалось что-то слишком книжное и сухое, теоретиче
ское». В отличие от него, у Глеба Ивановича Успенского «тре
петные и горячие руки», чуткий и трепетный как струна голос,
который проникал мне в душу... «Прелесть, откровенно призна
лась я»...
Рисуя словесный портрет Н.К. Михайловского, мемуаристка
подчеркивает его ум и вместе с тем какую-то теоретическую не
приступность. В ее описании это - Зевс-громовержец, изрекаю202

щий истины в последней инстанции. «Я с интересом следила за
выражением его лица и движениями... У него были тонкие пра
вильные черты, светлые и проникновенно умные, насмешливо
холодные глаза и всепобедная юпитерская улыбка. Возвышенно
строгий лоб, крутой как стена, и эта улыбка внушали представ
ление чего-то неприступного и несокрушительного - как будто
прикрытого броней мыслительного арсенала. Энергией молодо
го успеха, самодовольством удачника веяло тогда от этого зна
менитого впоследствии «борца на славном посту»...15 С одной
стороны Зевс-громовержец и неприступный теоретик (Н.К. Ми
хайловский), с другой - самый милый, простой, человечный и в
тоже время глубоко знающий человек - Г.И. Успенский; на этой
антитезе построено различие их манер поведения, форм и спо
собов воздействия на массы.
Приведя эти длинные цитаты, мы достигли одной цели, а
именно, показали особенности стилистики, языка и системы
изобразительных средств, то есть того, чем понравились ме
муары В. Починковской великому писателю земли русской, по
казали, почему они удостоились его положительного отзыва.
Общечеловеческий гуманизм и страстная вера в величайшие
позитивные возможности, которые человек носит в своей груди,
позволяющие надеяться на его прекрасное будущее, каковы бы
ни были сложности и тернии его исканий, заслужили лестную
оценку Л.Н. Толстого, который в художественных достоинствах
произведений знал толк, как никто другой.
Отсюда становится понятным, почему возник такой интерес
у великого писателя к журналу, издававшемуся на деньги перм
ского пароходчика Н.В. Мешкова, почему он читал журнал и
глубоко сожалел, когда узнал о его закрытии16. По свидетельст
ву Д.П. Маковицкого, у Л.Н. Толстого и его окружения часто воз
никали разговоры, касающиеся журналов «Минувшие годы» и
«Былое»17.
После прекращения из-за преследований властей издания
журнала «Минувшие годы» Н.В. Мешков помогал изданию вы
ходящей в Перми газеты «Пермская жизнь», первый номер ко
торой вышел 21 июля 1912 года, вместо выходившей ранее
газеты «Пермский край».
Редактором газеты «Пермская жизнь» числился А.А. Семе
новых, а издателем А.А.- Ефремов. По агентурным сведениям
полиции стало известно, что новый состав редакции является
«фикцией», а фактически руководителями газеты стали извест
ные Департаменту полиции уржумский мещанин Николай Пет
рович Бусыгин и пермский купец Николай Васильевич Мешков18.
Первый выступал в роли главного редактора, а второй «в каче203

стве капиталиста, субсидировавшего названную газету» «чисто
социал-демократического направления».
По свидетельству полиции, издатель газеты «Пермская
жизнь» - мещанин города Перми 26 лет, проживающий в собст
венном доме № 14-16 на углу Обвинской и Садовой улиц, А.А.
Ефремов 25 мая 1908 года подвергся обыску, аресту и заключе
нию в Пермскую городскую тюрьму. У него на квартире находи
лось «паспортное бюро» местной организации социалистовреволюционеров и некоторые «принадлежности нелегальной
типографии». При обыске у него было обнаружено значитель
ное количество химических препаратов для вытравливания и
смывания паспортов, линейка для набора шрифта, кусок кор
ректуры «от какой-то прокламации», две тетради телеграфных
бланков, 18 паспортов «на имя разных лиц», 11 печатей различ
ных организаций и «небольшое количество революционной
литературы»19
После ареста А.А. Ефремова полиция агентурным путем
выяснила, что в его квартире хранилась типография Пермского
комитета РСДРП, которая использовалась им для партии со
циалистов-революционеров, «пытавшихся поставить типогра
фию в городе Перми». А.А. Ефремов по агентуре охранного
отделения, начиная с 1908 года, проходил под кличкой «Гроз« 20
ныи» .
Данные пермской охранки достаточно подробно характери
зуют политическое лицо номинального редактора «Пермской
жизни» и общественное направление данного печатного изда
ния. Финансирование Н.В. Мешковым этого издания обеспечи
вало его устойчивость, - газета просуществовала до 1918 года.
Ее издание - еще один убедительный факт связей Н.В. Мешко
ва с революционным подпольем Перми и финансирования его
со стороны пермского пароходчика.
Н.В. Мешков оказывал финансовую поддержку газете
«Пермский край», на базе которой и была создана газета
«Пермская жизнь». Сообщая об этом факте в Департамент по
лиции, Пермское охранное отделение высказывает предполо
жение о том, что вполне возможно, что Мешков оказывает «де
нежное вспомоществование и легальной большевистской газете
«Звезда»21, издающейся в Санкт-Петербурге».
Слежка за пермским «филантропом», помогающим рево
люционерам и их органам печати, всегда была плотной и об
разцовой. Даже выезд Н.В. Мешкова в 1896 году за границу для
лечения не остался без внимательного и бдительного ока Де
партамента полиции. Пермское охранное отделение сообщало
в Департамент полиции, что Н.В. Мешков выехал в Каир через
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Вену и Константинополь, был в Иерусалиме и возвратился в
империю через Неаполь и Париж»22.
Значительный интерес представляет книжный склад «Про
винция», который был организован Н.В. Мешковым и Н.П. Лож
киным в начале 1908 года. Р.И. Рабинович в своей книге
«Опальный миллионер» цитирует письмо Н.В. Мешкова, обна
руженное им в 1971 году в архиве петроградского градоначаль
ника. К сожалению, он не датирует это письмо. Приведем его
целиком для того, чтобы получить из него дополнительную ин
формацию, которой не заметил Р.И. Рабинович. «Имею честь
покорнейше просить, Ваше превосходительство, - писал
Н.В. Мешков петроградскому градоначальнику, Князю А.Н. Обо
ленскому, - выдать мне разрешение на продолжение книжной
торговли из книжного склада, приобретенного мной от петро
градской мещанки Марии Ивановны Морозовой, и содержать
такой склад под ответственностью прежнего лица, дворянина
Николая Поликарповича Ложкина»23.
Обратим внимание на подчеркнутые нами слова - «про
должение книжной торговли из книжного склада», приобретен
ного у мещанки М.И. Морозовой, и «под ответственностью
прежнего лица» Н.П. Ложкина. Это можно понять так, что в 1909
году, когда Н.П. Ложкин привлекался к дознанию по делу о рас
пространении нелегальной литературы книжным магазином
«Труд», Н.В. Мешков «перепродал» книжный склад «Провин
ция» М.И. Морозовой, как подставному лицу, или он был вынуж
ден закрыть его в связи с нерентабельностью в годы стабили
зации, наступившей после революции 1905-1907 г. Аутентичных
данных у нас нет, однако, исходя из логики развития событий,
скорее всего, речь идет о «перепродаже» книжного склада.
Когда Н.П. Ложкин окончательно распутался со своими делами,
связанными с Департаментом полиции, он обратился к
Н.В. Мешкову с просьбой о желательности возобновления дея
тельности книжного склада. Письмо Н. В Мешкова к петроград
скому градоначальнику князю А.Н. Оболенскому относится к
декабрю 1916 года24
В 1908-1909 г. склад «Провинция» не только работал, т.е.
продавал различную литературу, но и финансировал издание
тех книг (преимущественно левого направления), которые Н.В.
Мешков и Н.П. Ложкин считали полезными для воспитания на
рода. Николай Васильевич дал разрешение на издание книги
известного исследователя русского сектантства и старообряд
чества, толстовца Александра Степановича Пругавина (18501920 гг.) «В казематах. Очерки и материалы по истории русских
тюрем»., СПб.,1909. В Российском государственном архиве ли-
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тературы и искусства в фонде А.С. Пругавина (фонд 2167) со
хранилась переписка свидетельствующая об этом.
В письме от 2 апреля 1908 года А. С. Пругавин писал:
«Милостивый Государь Н[иколай] Васильевич]
Н.П. Ложкин сообщил мне, что в принципе (подчеркнуто
А.С Пругавиным - В.С.) Вы ничего не имеете против издания
моей книги - «В казематах», но выражаете опасения, что эта
книга может быть задержана ввиду существующих цензурных
условий. Ввиду этого я позволю себе, - продолжал А.С. Пруга
вин, - обратиться к Вам с покорнейшей просьбою: не найдете
ли Вы возможным в один из ближайших дней уделить мне пол
часа времени, чтобы я мог лично представить Вам свои сооб
ражения по этому поводу, так как я глубоко убежден в том, что
этой книге легко придать такой характер, при котором она не
вызовет никаких преследований со стороны цензуры»25.
Из цитируемого письма, несомненно, вытекает, что
Н.В. Мешков был знаком с содержанием книги, а также то, что у
Н.П. Ложкина были разговоры с А.С. Пругавиным и Н.В. Мешко
вым по поводу издания книги. Поэтому уже на следующий день
Н.В. Мешков ответил согласием на личную Встречу с А.С. Пру
гавиным. «Многоуважаемый Александр Степанович! - писал он
ему, - жду Вас сегодня вечером и буду очень рад познакомить
ся. Вечер - это время с 8 до 12 часов. Пригласил так же и Нико
лая Поликарповича (Ложкина - В.С.) Уважающий Вас Н. Меш
ков». На письме указан адрес: Бассейная, 422е. Из содержания
письма вытекает, что Н.В. Мешков намерен был по-деловому
рассмотреть вопрос об издании книги А.С. Пругавина. Из кон
текста его письма ясно, что его устраивала общая тональность
книги, обличающая бесчеловечные условия содержания поли
тических заключенных в российских тюрьмах, но его насторажи
вало то обстоятельство, что эти обличия настолько ярки и серь
езны, что цензура не пропустит книгу. Во время переговоров
вопросы, связанные с трудностями цензурного характера, были
сняты, и была достигнута договоренность об ее издании. В
письме от 5 апреля 1908 г., написанном на бланке книжного
склада «Провинция», Н.В. Мешков подробно излагает условия
издания книги А.С. Пругавина « В казематах». Приводим текст
этих условий на основании письма Н.В. Мешкова.
«Господину Александру Степановичу Пругавину.
Милостивый Государь Александр Степанович, книжный
склад «Провинция» настоящим считает долгом подтвердить
условия, принятые при личных переговорах с Вами, относи
тельно издания Вашей книги «Петропавловская крепость, Суз
дальская тюрьма, Шлиссельбург»:
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1) книга печатается в количестве 6000 экз. [емпляров];
2) продажная цена будет назначена 1 рубль;
3) книга должна быть закончена печатаньем в августе с.г.;
4) книга будет снабжена 35-40 рис.[унками];
5) гонорар назначается в размере девятисот рублей, из ко
торых половина уплачивается при сдаче оригинала, а остальная
сумма ежемесячными уплатами по сто рублей;
6) книга может быть выпущена как издание автора или из
дается по усмотрению последнего.
Свое согласие на изложенные условия просим подтвер
дить.
Имею честь быть с почтением пермский купец Н. Меш
ков»27.
Поскольку Николай Васильевич с купеческой скрупулезно
стью перечисляет те пункты, о которых они с А.С. Пругавиным
договорились, последний ответил на это специальным письмом.
Вот оно:
«Господину Николаю Васильевичу Мешкову.
Вследствие Вашего письма, считаю долгом уведомить Вас,
что я подтверждаю свое согласие на те условия, которые были
выработаны нами при личных переговорах и которые изложены
в Вашем письме относительно издания Вами моей книги, за
ключающей очерки из истории русских тюрем: Шлиссельбург,
Суздальской тюрьмы и Петропавловской крепости.
Имею честь быть с уважением Александр Степанович Пругавин»28.
Книга А.С. Пругавина вышла в свет в 1909 году на тех усло
виях, которые были изложены выше. Цена ее была указана 1
рубль, однако книжный склад «Провинция», как издатель, на ее
титульном листе не стоял, в качестве издателей не были на
званы ни Н.В. Мешков, ни Н.П. Ложкин. Переписка Н.В. Мешкова
с А.С. Пругавиным значительно расширяет наши представления
об издательской деятельности первого и укрепляет в нас уве
ренность, что в будущем будут найдены новые книги, новые
повременные издания, на выпуск которых необходимые средст
ва предоставлял Н.В. Мешков, расширяя, таким образом, наши
представления о его вкладе в развитие отечественной культу
ры.
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Глава VI. Планы на будущее
Характерной чертой Н.В. Мешкова, отличающей его от мно
гих других коллег по классу капиталистов, являлась дальновид
ность. Это свойство, представляющее один из важнейших эле
ментов человеческого ума, в данном случае органически выте
кает из других констант, характеризующих его предпринима
тельскую деятельность, его энергию, волевой напор, умение
подключать к решению крупных производственных проектов
своих знакомых, банки, его способности использовать для дос
тижения этих целей правительственные связи и т.п. Все эти
свойства предпринимательской натуры Николая Васильевича
Мешкова проявились в его планах строительства железнодо
рожной ветки Оренбург-Уфа, а также в намечавшихся вариантах
проведения железнодорожной линии на север, от Пермской
губернии до Печоры, с целью освоения огромных природных
богатств северного края и, в первую очередь, ухтинской нефти.
Ухтинская нефть впервые была исследована в 1843 году
горным инженером графом Кайзерлингом, а затем профессором
Романовским, а также экспедицией академика Чернышева. Ре
зультаты этой экспедиции, однако, не были использованы в
позитивном плане. Исследовав Ухтинский район и признав его
нефтеносным, правящие круги России под влиянием бакинских
нефтепромышленников, которые опасались возможных конку
рентов, запретили дальнейшие исследования залежей ухтин
ской нефти, а ее промышленная добыча была запрещена. Та
ким образом, вопрос об исследовании и добыче ухтинской неф
ти на долгие годы попал «под сукно», и только в 1906 году за
прещение было снято, и ухтинская нефть стала доступной част
ному предпринимательству. Этому шагу правительства России
способствовал инженер А.Н. Ганьберг, который в совершенстве
изучил эту местность и своими ходатайствами и докладными
записками, направляемые им в разные учреждения России,
добился того, что ему и ряду других предпринимателей было
разрешено сделать заявки на добычу нефти в этом районе и
заложить первые эксплутационные скважины в 1906 году в Ух
тинском нефтеносном районе1. Дело по добыче нефти в нефте
носном районе обещало быть прибыльным и перспективным.
Особое значение при этом имела проблема транспорта. Она
могла быть решена путем обустройства месторождения и дос
тавки нефти до Камы, а отсюда водным путем можно было
транспортировать её в любые промышленные центры Россий
ской империи.
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Ухтинская нефть привлекала внимание Н.В. Мешкова. Он в
своем занятии бизнесом придавал некоторым факторам перво
степенное значение, например, ориентированность на общест
венную значимость данного вида сырья и его роль в развитии
экономики не только в настоящем, но и в будущем. Н.В. Мешков
отлично понимал, что ориентация на перспективу решает про
блему тех больших затрат, которые необходимы для развития,
за счет получения максимально высоких прибылей в будущем.
Приоритетные интересы и потребности общества в определен
ном виде сырья для развития промышленности - это были ре
шающие критерии для Н.В. Мешкова в его занятиях бизнесом.
В начале XX века добыча и переработка сырья еще не
имели такого приоритетного значения в развитии промышлен
ности, какое они стали занимать позднее, к середине XX века.
Однако научные прогнозы уже тогда давали богатую и содержа
тельную информацию по этому вопросу. Мешков, как предпри
ниматель, как купец 1-й гильдии, считал для себя обязательным
правилом в занятиях делом учитывать мнение науки, ориенти
роваться на научные прогнозы. Более того, именно в последо
вательном учете их, в ориентации на их данные он видел един
ственную возможность получения максимально высокой прибы
ли в течение длительного времени. А прибыль - это то, что
служит для предпринимателя запалом, выполняет роль спуско
вого механизма, для того чтобы он занимался именно этим ви
дом промышленных операций.
Особенно большое значение Н.В. Мешков придавал транс
портировке общественно значимых сырьевых продуктов. Он
четко усвоил еще в юности, занимаясь на Волге перевозкой
разных товаров, что в России с ее гигантскими расстояниями, с
необъятными просторами, с разными климатическими условия
ми система транспорта имеет колоссальное значение, которое
он, по аналогии с человеческим организмом, сравнивал с дей
ствием кровеносной системы, которая обеспечивает и беспре
станно доставляет необходимые питательные вещества всем
органам и тканям организма.
В этом смысле ухтинская нефть привлекала внимание Н.В.
Мешкова прежде всего с точки зрения возможности ее транс
портирования в промышленные центры Урала. Конкретное ре
шение данной проблемы он, как предприниматель, занимаю
щийся речным транспортом, видел в том, чтобы вывести ухтин
скую нефть на Каму. Он считал, что это будет иметь большое
значение для Прикамского края:
1. В этом случае весь Камский, а, следовательно, и Волж
ский паровой флот будет обеспечен неограниченным количест
вом дешевого, жидкого топлива.
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2. Об этом свидетельствовали следующие данные. Стои
мость ухтинской нефти в любом пункте реки Камы, а также по
всей Волге - и в Москве и в Рыбинске - будет дешевле бакин
ской, и она не будет превышать 1-2 копеек за пуд, в то время
как бакинская нефть в тот период времени стоила 10,3 копейки
за пуд. Ухтинская нефть с учетом всех операций и накладных
расходов, - писал инженер Н. Попов, - стоила на 7,3 копейки с
пуда дешевле бакинской.
3. Ухтинская нефть создавала перспективу употребления
ее на всех прикамских и приуральских солеваренных и метал
лургических заводах. Уральская металлургия уже в то время, в
начале XX века, испытывала недостаток в топливе вследствие
вырубки лесов для получения древесного угля, служившего в
качестве топлива для железоделательных заводов.
4. Предполагалась, что ухтинская нефть явится дешевым
топливом для всех приуральских железных дорог, а также для
железных дорог западной части Сибири.
5. Река Кама из водного тупика преобразовалась бы в
большую государственного значения водную артерию, что, ко
нечно, привело бы к оживлению Пермского края, его торговли,
промышленности и судоходства.
6. В результате конкуренции между бакинской и ухтинской
нефтью цена на нефть и ее продукты упадет, но это было бы
возможно только при условии, что ухтинская нефть не попадет в
руки бакинских владельцев. Это обуславливало особый интерес
Н.В. Мешкова к Ухтинскому месторождению.
7. Он понимал, что если хозяевами ухтинской нефти будут
местные уральские предприниматели, а не бакинские воротилы,
то потребители ухтинской нефти будут избавлены от тех неве
роятных скачков цен на нее, как это было в период бакинских
событий 1905 года, когда цена нефти в Перми дошла до 1 рубля
за пуд, при условии наличного расчета2.
Подробности борьбы Пермского биржевого комитета за ух
тинскую нефть описаны в статье Д.М. Пинхенсона «Пермский
биржевой комитет и ухтинская нефть» // На Западном Урале М., 1956. - с. 95-101. Здесь подробно проанализированы попыт
ки пермских промышленников, входящих в состав биржевого
комитета, добиться у Правительства России помощи в разведке,
разработке и эксплуатации Ухтинского нефтяного месторожде
ния. Конечно, мы не должны забывать при этом колоритную
фигуру Н.В. Мешкова, который играл в Пермском биржевом
комитете большую роль.
Добраться до ухтинской нефти, наладить ее добычу и пе
реработку, создать, как в настоящее время говорят, для этого
необходимую инфраструктуру было очень дорого. Н.В. Мешков
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решил приступить к комплексному решению данной проблемы,
которое он видел, в частности, в строительстве транспортной
железнодорожной магистрали, идущей вдоль западного склона
Уральского хребта от Оренбурга до Печоры.
В главе «Неосуществленный проект» Р.И. Рабинович пи
сал: «Обладая уже большим состоянием и отлично налаженным
пароходством, Мешков не ограничивал свою деятельность
только водным транспортом. Он много ездил по России, изучал
реки Волжко-Камского бассейна, особенно Волгу и Каму. Бывал
неоднократно и на севере Урала, - на Вишере и Колве, в Чердыни и севернее этого старинного уральского города. Поездки
эти не были бездумным времяпрепровождением богатого чело
века. Он вынашивал новые планы деятельности»3.
Во время длительных поездок по северу Урала перед Меш
ковым расстилались величественные картины уральской приро
ды: и прекрасные девственные, не тронутые рукой человека
леса, и зеркально-чистые северные реки, и крутые отвесные
скалы по берегам рек, получившие названия камней, овеянные
многочисленными легендами устного народного творчества,
которое здесь имело широчайшее распространение. Исключи
тельно богат был животный мир этих мест, сколько пушнины
можно было здесь получить, реки и озера были исключительно
богаты рыбой, а заливные луга с их разноцветьем трав давали
кормовую базу для развития животноводства. Богатое и трудо
любивое местное население давало необходимые условия для
развития местного рынка, который мог бы развернуться в пол
ную силу при разработке тех богатейших залежей полезных
ископаемых, которые здесь имелись: нефть и каменный уголь,
алмазы и золото, свинцо-цинковые и медные руды, драгоцен
ные камни и платина. «Исключительно богатый край, только как
вот бы добраться до него», - размышлял Николай Васильевич
во время длительных переездов по северным рекам. С чего
начать, чтобы не было возможных потерь? Поддержат ли
уральские купцы и московские банкиры? Он отлично понимал,
что ему одному такую махину не поднять. Мучительно размыш
ляя над этими проблемами, Мешков видел, что в этом деле
необходима поддержка со стороны уральского бизнеса, и она
была ему обеспечена.
Его деловые проекты, его конкретные деловые предложе
ния неизменно получали поддержку со стороны российских тол
стосумов. Его авторитет в деловых кругах растет. Об этом сви
детельствовало то, что уже в 90-е годы XIX века его избирают
старостой, а затем и председателем Пермского биржевого ко
митета. Став авторитетом среди пермских промышленников,
Н.В. Мешков добивается решения вопроса о строительстве же-
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лезнодорожной магистрали вдоль западного склона Уральского
хребта, от Оренбурга до Печоры. Это большое и дорогостоящее
дело он решил практически реализовать по частям. Первой
частью задуманного им плана была железнодорожная ветка от
Оренбурга до Уфы. После ее проведения Н.В. Мешков добился
разрешения продолжить исследования трассы дороги до Пер
ми, в перспективе планируя довести ее до Печоры. В 1919 году,
уже после победы Октябрьской революции, когда была прове
дена национализация, когда Н.В. Мешков, зная, что он «остался
не удел», он тем не менее продолжал верить, что необходи
мость развития хозяйства страны потребует практической реа
лизации его проекта: строительства ветки железной дороги от
Оренбурга до Печоры вдоль западного склона Уральского хреб
та. Он пишет дополнение к первой части записки «Железная
дорога от Оренбурга вдоль западного Приуралья в Печорский
край. Написана на основе изысканий 1911-1918 г.».
В данном дополнении к “Записке” он выделяет следующие,
имеющие наиболее существенное значение пункты:
1. Сюда придут рабочие руки и предприимчивость, которые
оживят Печорский край.
2. Необходимо планово использовать все природные богат
ства: ухтинскую нефть и т.п.
3. Железная дорога даст хлеб с Урала, а также пушнину,
древесину и т.д.
4. Лесные массивы с их сотнями миллионов кубометров
спелой древесины дадут возможность промышленной перера
ботки.
5. Трасса соединит Север и Юг, Печорский бассейн с рай
онами Средней Азии.
6. На Западном Урале железная дорога будет способство
вать развитию горной промышленности и соляных промыслов
Усолья и Березников.
7. Расширится возможность использовать рыбные богатст
ва Ледовитого океана.
8. Промышленное развитие края будет способствовать ин
тенсификации скотоводства в Печорском бассейне.
9. Поднимется культурный уровень населения Печорского
края4.
Эту записку Н.В. Мешков изложил на основе своих изыска
ний и других источников, (март-октябрь 1919 г.) для того чтобы
дать некоторую характеристику нашей современности «и как
мое завещание» будущим общественным деятелям огромного,
богатейшего, но совершенно не изученного Северного Урала.
За помощь при подготовке как самой «Записки», так и дополне
ния к ней Н.В. Мешков благодарит Якова Николаевича Ростов
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цева и хранителя библиотеки Московского Румянцевского музея
Сергея Владимировича Бахрушина. Он пишет: «За полезные
указания и за содействие мне для составления этой записки
приношу особую признательность»5. В архиве Н.В. Мешкова
имеются «Устав Общества Оренбург - Уфимской железной до
роги6, Собрание узаконений и распоряжений правительства об
Обществе Оренбург - Уфимской железной дороги7 и капиталы
Общества»8.
Н.В. Мешкова очень интересовали природные богатства
Уральского края. В его фонде сохранился любопытный доку
мент - Удостоверение, предоставляющее право производства
предварительной разведки полезных ископаемых в ряде уездов
Пермской губернии. При этом Пермским управлением земледе
лия и государственных имуществ, которое выдало документ от
12 ноября 1912 года за № 28445, предписывалось заведующим
лесничествами «оказывать всякое законное содействие», а лес
ной страже вменялось в обязанность «содействовать при раз
ведках во вверенных их охранению дачах и неукоснительно
показывать в натуре пространство и границы владений казны»9.
Первая мировая война парализовала деятельность акцио
нерного Общества Оренбург- Уфимской железной дороги. Его
акции уже почти никому не были нужны. Однако, неукоснитель
но соблюдая Устав Общества и сроки внесения капитала,
Н.В. Мешкову пришлось одному внести весь акционерный капи
тал, более 2 млн. рублей, и продолжить дальнейшее изыскание
строительства новых железнодорожных путей10. Определенное
оживление в этом отношении наметилось в 1917 году. Буржуа
зия после февральской революции почувствовала себя полной
хозяйкой экономического положения в стране и определенным
образом оживилась, пытаясь практически реализовать те проек
ты, на которые царское правительство в годы войны наклады
вало «veto».
Об этом свидетельствует «Контракт о реализации облига
ций железной дороги Общества Оренбург-Уфимской железной
дороги 1917 г., 19 сентября». В четырех параграфах «Контрак
та» подробно освещается вопрос о том, что Правление общест
ва Оренбург- Уфимской железной дороги и Синдикат банков
(всего 19 банков - В.С.) договорились, на каких условиях «Син
дикат» приступает к выпуску 4,5 % облигаций займа на нарица
тельной стоимостью 20833000 рублей. Срок уплаты первого
купона назначается на 5 марта 1918 года.
Конечно, в отношении срока уплаты и Синдикат Банков, и
Н.В. Мешков ошиблись, - Октябрь радикально изменил эконо
мические условия в России и на три четверти века сделал не
возможным такую деятельность11.
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Однако те 9 месяцев, в течение которых в России у власти
находилось Временное правительство, оживленная деятель
ность частного капитала продолжалась, и частное предприни
мательство, объединенное в годы Первой мировой войны в
военно-промышленные комитеты, продолжало вынашивать
планы строительства новых железных дорог, в частности, и на
Урале.
Н.В. Мешков к такого рода инициативам проявлял живей
ший интерес. В его архиве сохранился «План железнодорожно
го строительства на Урале в Прикамском крае 1917 г.» с помет
ками, сделанными его рукой. Данный документ представляет
для нас двойной интерес: во-первых, как свидетельство тех
замыслов и планов, которые вынашивались Временным прави
тельством и местными частными предпринимателями в отно
шении строительства новых железнодорожных линий на Урале
и в Приуралье, во-вторых, в плане отношения к ним Н.В. Меш
кова. Его подчеркивание текста и отчеркивание на полях позво
ляют видеть отношение Николая Васильевича к тем или иным
направлениям строительства железных дорог, и, в частности, к
вопросам так называемого первоначального строительства. В
начале документа приводятся данные о составе совещания по
строительству новых веток железных дорог. Этому представи
тельству разных лиц на совещании уделяется большое внима
ние. Дело в том, что представительность на совещании разных
лиц и организаций позволяет определить тот конкретный инте
рес, который они уже проявили к данному совещанию и к воз
можным для них результатам.
Совещание было организовано в связи с постановлениями
товарища Министра путей сообщения И.Н. Борисова и члена
Государственной Думы А.А. Бубликова. В нем приняли участие
председатель Пермского биржевого комитета Н.В. Мешков,
члены Пермской биржи, старшины биржевого комитета
П.И. Королев и Ф.И. Марков, представитель Максимовского ле
сопромышленного акционерного общества М.И. Добрадин, на
чальник Пермской судоходной компании М.М. Миролюбов, ин
спектор судоходства Пермского участка Д А. Богданов, началь
ник коммерческой службы Пермской железной дороги Г.Н.
Вильрат, исполняющий обязанности Городского головы Перм
ской городской управы П.С. Пастухов, исполняющий обязанно
сти председателя Пермской губернской земской Управы инже
нер-технолог И.П. Бобрик, председатель Пермского областного
военно-промышленного комитета инженер А.Е. Ширяев, член
этого комитета А.Н. Ильяшевич. Обязанности секретаря собра
ния исполнял секретарь Пермского биржевого комитета В.А. Весновский. Последнее обстоятельство, как и состав совещания,
показывают заинтересованность Пермского биржевого комитета в
215

проведении совещания, и главное, в тех решениях, которые
должны были быть приняты. Пермский биржевой комитет доста
точно полно был представлен на совещании не только своим
председателем, но также старшинами и членами комитета.
Совещание открыл председатель Пермского биржевого ко
митета Н.В. Мешков12, который указал, что пермский военнопромышленный комитет придает большое значение строитель
ству на Урале новых железнодорожных путей сообщения. Он
просил биржевой комитет обсудить данный вопрос на особом
совещании.
Биржевой комитет, признав разработку плана железнодо
рожного строительства на Урале весьма важной и срочной, со
звал, по соглашению с Военно-промышленным комитетом, на
стоящее совещание. Н.В. Мешков говорил о том, что в задачу
его входит всестороннее рассмотрение того плана железнодо
рожного строительства, который был выработан Межведомст
венной комиссией под председательством товарища Министра
путей сообщения И.Н. Борисова и комиссией под председатель
ством члена государственной Думы А.А. Бубликова. План
строительства железных дорог, выработанный этими комиссия
ми, уже был подвергнут обсуждению на Пермском областном
военно-промышленном комитете с участием представителей
делового мира 13 октября 1916 года. Однако важность обсуж
даемого вопроса обязывала деловой мир Пермской губернии
при его решении руководствоваться принципом "лучше семь раз
отмерь, чем один раз неверно отрежь". С использованием на
родных афоризмов Н.В. Мешков подчеркивает то первостепен
ное значение, которое приобретало обсуждение вопроса о по
стройке второго пути на участке Екатеринбург-Вятка Северной
магистрали. Заседавшая в апреле 1916 года Комиссия под
председательством Борисова признала необходимым сооруже
ние этого пути на всем протяжении от Омска до Петрограда.
Однако комиссия Бубликова высказалась против и выдвинула
новый проект железнодорожных путей: Чепца-Оханск-Кунгур.
Н.В. Мешков же считал необходимым поддержать идею строи
тельства второй ветки на участке Вятка-Екатеринбург, посколь
ку проект комиссии Бубликова требует строительства дорого
стоящего моста через Каму, что окажет на речное судоходство,
«безусловно,
неблагоприятное
воздействие».
Конечно,
Н.В. Мешков, как крупный пароходчик, в этом был не заинтере
сован. Он подчеркивает, что комиссия Борисова требует «не
медленно, вне всякой очереди, сооружения второго пути на уча
стке Вятка-Екатеринбург». Кроме этой железнодорожной ветки,
и Мешков выделил это особо, необходимо рассмотреть значе
ние строительства в «ближайшие годы и некоторых других же-
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лезнодорожных линий», не намеченных к постройке «в ПермьУральском крае». «Нам следует обсудить, - говорил Н.В. Меш
ков, - какие линии железных дорог следует признать необходи
мыми для строительства во вторую очередь». Он призывал уча
стников совещания еще раз обсудить намеченный план желез
нодорожного строительства и высказать по нему свои замеча
ния. В конце своей речи Н.В. Мешков просил избрать председа
теля настоящего совещания, в качестве которого он рекомендо
вал инспектора судоходства Пермского участка Д А Богданова.
Рекомендованная им кандидатура прошла единогласно.
Д.А. Богданов занимает председательское место и предостав
ляет слово председателю Пермского военно-промышленного
комитета А.Е. Ширяеву.
Обмен мнениями на данном совещании позволяет высве
тить различия и сходство интересов различных групп промыш
ленного и финансового капитала Уральского края. Различие
интересов между ними обуславливалось тем видом бизнеса,
которым они занимались, а, следовательно, теми интересами,
которые для его представителей в данный момент времени
имели первостепенное значение.
А.Е. Ширяев выражает интересы Пермского военнопромышленного комитета. В своем выступлении он доложил
участникам совещания, что Пермским военно-промышленным
комитетом в первую очередь рассмотрены следующие линии:
1) второй путь на Северной магистрали Омск-Тюмень-ПермьПетроград; 2) Рыбинск-Кострома- Красноуфимск-Кыштым (Уфалей)-Шадринск-Мишкино (Курган).
После оживленных прений по поводу строительства этих
линий большинство участников Военно-промышленного комите
та (18 против 5) признали сооружение второго пути на Северной
магистрали первоочередным. Г.Н. Вильрат, оговорившись, что
он выступает в качестве начальника коммерческой службы
Пермской железной дороги (он был таковым по должности), а не
представителем дороги в целом, отметил важное значение Се
верной магистрали.
Дальнейшее содержание выступления Г.Н. Вильрата стало
объектом пристального внимания Н.В. Мешкова. Процент при
роста грузов, - подчеркнуто Мешковым, - в последние годы
составляет около 20 %, и при таком росте перевозок пропускная
способность Пермской дороги может быть исчерпана потребно
стями ближайшего времени (отчеркнуто с двух сторон Мешко
вым).
Это свидетельствует о его неординарном внимании к дан
ному вопросу. Подчеркивания и отчеркивания являются для
Н.В. Мешков методом работы над текстом, выделением таких
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мест, где сконцентрированы мысли, с которыми он полностью
согласен, как в последнем вышеприведенном тексте.
Г.Н. Вильрат, продолжая развивать свою мысль, говорил о
том, что необходимо иметь в виду, что цифры роста не могут
свидетельствовать о действительной потребности в перевозке,
так как в последующие годы спрос на перевозки может увели
читься. Эти обстоятельства диктуют необходимость «скорого
сооружения» на Северной магистрали второго пути и, в первую
очередь, на участке Екатеринбург-Вятка, так как этот участок
призван обслуживать, кроме нужд Сибирского транзита, также и
главнейшие перевозки Уральского края. (Это предложение так
же отчеркнуто на полях Н.В. Мешковым. Здесь изложены мыс
ли, с которыми Н.В. Мешков согласен.) Г.Н. Вильрат высказал
также свое отношение к вопросу о сооружении железнодорож
ной линии Чепца-Оханск-Кунгур. Он заявил, что было бы целе
сообразно подвергнуть оба вопроса параллельному обсужде
нию, так как указанная линия является частью линии Екатерин
бург-Вятка.
П.С. Пастухов напомнил присутствующим, что совещание
представителей общественных организаций города Перми,
прошедшее летом прошлого года в Пермской губернской зем
ской Управе под председательством А.А. Бубликова, единодуш
но высказалось за необходимость скорейшего сооружения вто
рого пути на Северной магистрали. Данное место отчеркнуто
Н.В. Мешковым тремя чертами и поставлено "№ 3", поскольку
Бубликову приписана неправильная, не его мысль - о его дей
ствительном предложении мы уже говорили выше. Данное от
черкивание тремя чертами означает крайнюю степень удивле
ния Н.В. Мешкова обнаруженной грубейшей опечаткой.
Представитель Пермского военно-промышленного комитета
на данном совещании проявлял экстраординарную активность.
Выступая второй раз, он говорил о том, что комиссия Борисова в
своих первых заседаниях категорически высказалась за полную
необходимость сооружения на Северной магистрали второго
пути и лишь впоследствии под влиянием агитации, направлен
ной в пользу линии Кострома-Красноуфимск-Кыштым, «вопрос
об этом почему-то больше не затрагивался».
При этом оратор высказывал уверенность, что в недале
ком будущем центр промышленной жизни России передвинется
к Востоку страны (Н.В. Мешковым подчеркнуто). При таком ус
ловии опасаться конкуренции нет никаких оснований, а, наобо
рот, по опыту прежних лет следует предвидеть возможность
загруженности обеих указанных дорог, т.е. и северной ветки
Киров-Пермь-Екатеринбург и южной, которая планируется до
Кыштыма на юге Урала.
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Выступая после А.Е. Ширяева, Г.Н. Вильрат подчеркнул,
что 75 % грузов Пермской железной дороги не являются тран
зитными, т.е. они, в сущности, являются перевозками грузов
внутри Пермской губернии, и в этом плане для местного края
данная дорога имеет большое позитивное значение.
Понимая, что дискуссия начинает топтататься на одном
месте, и чувствуя, что у выступающих нет решающих аргумен
тов в пользу Северной ветки, Н.В. Мешков берет слово. Он го
ворит о том, что для выхода сибирских и уральских грузов уже в
настоящее время недостаточно пермской дороги, поэтому необ
ходимо построить второй путь на Северной магистрали. В своем
выступлении Н.В. Мешков последовательно выражал и защи
щал интересы деловых кругов города Перми. Он говорил о том,
что приступать к постройке пути на Северной ветке нужно не
медленно, так как дело не терпит проволочки и властно дикту
ется потребностями текущего момента. В то время как сама
жизнь ясно подсказывает, что именно нужно делать для усиле
ния пропускной способности на участке Вятка- Екатеринбург, в
это время, - продолжал Мешков, - кому-то и зачем-то понадо
билось выдвинуть проект разгрузочной линии Чепца-ОханскКунгур, то есть проектировать дорогу в обход города Перми, яв
ляющегося одним из крупнейших торговых городов, нравствен
ным центром всего северо-востока России13.
Н.В. Мешков настаивал на строительстве второй ветки на
Северной магистрали потому, что военное время не терпит. Вовторых, строить вторую ветку на старой магистрали значитель
но легче, быстрее и проще, чем строить новую железнодорож
ную линию на новом неизвестном месте. Строительство второго
пути на Северной магистрали приведет к тому, что она будет по
своей пропускной способности превосходить две разнесенные
однопутные железные дороги. Дорога Чепца-Оханск-Кунгур
пройдет по малонаселенной местности, постройка ее будет
стоить очень дорого, так как она потребует сооружения нового
моста через реку Каму. Создав в виде моста препятствие для
развития Камского речного пароходства, относиться к которому,
по свидетельству Н.В. Мешкова, нужно «крайне бережно»,
обойдя такой крупный промышленный центр как Пермь, новая
линия будет очень сомнительным и, во всяком случае, крайне
дорогим разгрузочным средством. Наконец, Н.В. Мешков пуска
ет в ход самый серьезный аргумент против разгрузочной линии
Чепца-Оханск-Кунгур. Он говорил о том, что нельзя разрушать
старые промышленные центры для того, чтобы в угоду кому-то
создавать новые. «Получается так, - говорил Н. В Мешков, - что
мы, создавая университет в Перми, глубоко ошиблись, ибо его
следовало строить в Оханске, к которому, в случае реализации

219

проекта железнодорожной линии Чепца-Оханск-Кунгур, перей
дет роль Перми, как крупного перевалочного пункта с железной
дороги на водный путь и обратно»14. При этом нельзя забывать,
что «оборудование Перми железными дорогами» стоит городу
огромных средств в виде большого отвода земель. Таким обра
зом, в пользу строительства второй ветки на Северной магист
рали Н.В. Мешков употребил все имеющиеся у него в запасе
аргументы и учел местные пермские интересы - интересы всех
пермских торговцев и промышленников. Если ветка пойдет в
другом направлении, то город Пермь будет "обойден", интересы
пермских компаний речного транспорта и пермских железнодо
рожных объединений, а также интересы города Перми в целом
пострадают, к тому же много земель будет отдано городом для
строительства железнодорожных веток на территории самого
города15. Исчерпав свои аргументы, уверенный в их неотразимо
сти, Н.В. Мешков закончил свое выступление, сел на место и
стал внимательно следить за дальнейшим ходом прений, гото
вый в случае новых возможных осложнений снова ввязаться в
бой для того, чтобы отстаивать вышеизложенную точку зрения.
Выступая на совещании в третий раз, Александр Егорович
Ширяев приводит справку о том, что совещание Пермского во
енно-промышленного комитета высказывало соображение, что
расположение новой магистрали далеко от крупных торговопромышленных городов едва ли будет способствовать развитию
производительных сил страны. А.Е. Ширяев информировал со
вещание о том, что в случае строительства разгрузочной ветки
Чепца-Оханск-Кунгур станция Левшино, расположенная в 15 км
от Перми, в устье реки Чусовой, как основная перевалочная база
Камско-Приуральского края, останется в стороне от новой линии,
поэтому потребуется строительство новой перевалочной базы,
или потребуется строительство новых дополнительных желез
нодорожных путей, которые бы подходили к ней. С цифрами на
руках А.Е. Ширяев доказал, какая огромная роль принадлежит
Перми, как перевалочному пункту грузов с железной дороги на
водный транспорт и обратно.
После выступления А.Е. Ширяева председательствующий
Богданов подчеркнул: 1) строительство второго моста через реку
Каму нежелателено; 2) настоятельно необходимо немедленное
строительство на северной магистрали Омск-Тюмень-Екатеринбург-Пермь-Петроград второй ветки; 3) признано нежелатель
ным строить вторую магистраль в обход г. Перми.
Приведем сравнительные данные о длине железнодорож
ных линий, которые намеревались строить. Линия КостромаКрасноуфимск-Уфалей (Кыштым) - 1250 верст, линия ПермьПечора - 440 верст. В пользу ее строительства на совещании
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дважды выступал А.Е. Ширяев. Линия Уфа-Пермь длиной 460
верст. При обсуждении ее строительства выступает не только
А.Е. Ширяев и др., но и Н.В. Мешков16.
В своем выступлении он показал, что проведенными геоло
гическими изысканиями установлена «крайняя трудность» про
ведения железной дороги до Кунгура. Основными препятствия
ми для проведения железнодорожного пути он считает: 1) кун
гурские гипсы; 2) отсутствие значительных водных источников,
необходимых для снабжения водою паровозов и служащих на
линии.
Направление железнодорожной линии на станцию Ергач
Н.В. Мешков считает более удовлетворительным в смысле поч
венно-техническом, а также водоснабжения, но оно не удовле
творяет интересы пермских пароходчиков и местного населе
ния, так как идет по местам «слабо населенным». Вероятнее
всего, Мешков считал, что придется выбирать местом прохож
дения Пермской дороги или станцию Кукуштан, или станцию
Мулянку. Предстоящим летом, считал он, будут сделаны необ
ходимые повторные изыскания наиболее целесообразного
пункта примыкания новой дороги, причем будут приняты все
меры к тому, чтобы не нанести ущерба интересам города Пер
ми.
Н.В. Мешков очень внимательно читает материалы сове
щания. В них в отношении дороги Пермь-Печора написано:
«Камская дорога: Воткинск-Вознесенск-Кизел (385 верст)».
Мешков зачеркивает цифру 385 карандашом и пишет - 293 вер
сты». По этому направлению дороги он выступил с большой
речью. Он говорил о том, что проектируемая дорога имеет це
лью дать дешевое топливо с Кизеловских каменноугольных
копей для наиболее развитых промышленных пунктов северной
части заволжского района и тем самым обеспечить промыш
ленную жизнь Заволжья. Н.В. Мешков выделяет в строительст
ве этой железнодорожной линии стратегическую задачу, кото
рая, по его мнению, заключалась в том, чтобы обслуживать дея
тельность заводов государственной обороны - Воткинского и
Ижевского.
Общее направление проектируемой дороги, проложенной с
юго-запада на северо-восток, определяется конечными и проме
жуточными задачами развития Пермского края, через который в
разных направлениях проходят проектируемые линии. «Если
вы взглянете на карту, то увидите, что обширный край, лежа
щий к северо-западу от правого берега реки Камы, совершенно
лишен железнодорожных путей сообщения, - говорил Н.В.
Мешков, - что касается дорог, то можно сказать, их совсем нет.
Единственным более или менее серьезным средством явля
ется река Кама и ее притоки, но судоходство здесь выше впа
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дения в Каму реки Чусовой терпит постоянные затруднения от
мелководья и большого количества перекатов в верхнем плесе.
Не входя в подробное изложение экономических условий, даю
щих основания для устройства Камской железной дороги, Н.В.
Мешков обратил внимание совещания на то обстоятельство,
что Петроградский совет съездов уральских горнопромышлен
ников, ознакомившись с данными экономического анализа, при
знал сооружение железной дороги необходимым в самую пер
вую очередь, как имеющей громадное государственное значе
ние и долженствующий привнести большое оживление в горно
промышленной жизни в северо-западном углу Пермской губер
нии. Предоставив выход кизеловскому каменному углю и усоль
ской соде на Запад, она разгрузит совершенно забитую вагона
ми Луньевскую ветку.
Приблизив каменный уголь к горным заводам, расположен
ным по реке Каме, камская железная дорога даст возможность
сберечь древесный уголь для доменной плавки, увеличить про
изводительность и вывозить металлы, соль и соду железнодо
рожным транспортом. Проходя по хлебородным уездам Перм
ской и Вятской губернии, Камская железная дорога доставит
хлеб горным заводам, соляным и каменноугольным промыслам
Соликамского уезда, которые, при отсутствии местного земле
делия, вынуждены питаться привозным хлебом.
Эта дорога, по свидетельству Н.В. Мешкова, имеет громад
ное значение для прилегающих заводов, лишенных ныне удоб
ных путей сообщения, и, в частности, для Чермозского, Майкорского и Пожвинского заводов, производительность которых уже
в настоящее время превышает 3 млн. пудов металла в год. Эти
заводы, получающие каменный уголь и железную руду через
станцию Усольскую, испытывают при этом затруднения, связан
ные с мелководьем и обилием перекатов в верхнем течении
Камы, и лишены удобных путей сообщения для вывоза своей
продукции.
Однако особенно важное значение проектируемая дорога
приобретет в случае перехода северных железных дорог на
угольное отопление, приблизив крупного потребителя каменного
угля к богатейшим каменноугольным месторождениям Урала1 .
«Вопрос о переходе северных железных дорог на угольное ото
пление в связи с истощением лесов в лесных дачах, примыкаю
щих к железной дороге, надо полагать, - говорил Н. В Мешков, явится вопросом не столь далекого будущего». Н.В. Мешков
опять обращает внимание на стоимость строительства новой
железнодорожной линии. Она будет стоить недорого, по
скольку ее устройство не потребует строительства дорогостоя222

щего моста в среднем течении реки Камы, как это необходимо
при проведении линии Чепца-Оханск-Кунгур.
Примыкание новой дороги к станции Воскресенской запро
ектировано для того, чтобы дать возможность воспользоваться
ближайшим путем в Петроград и Архангельск всему Воткинско
му району, лишенному путей сообщения. Такой путь к столице и
портам, подчеркнул председатель Пермского биржевого коми
тета Н.В. Мешков, заканчивая свое выступление,- особенно
важен для Воткинского и Ижевского заводов, работающих на
оборону государства.
А.Е. Ширяев отметил, что железнодорожная ветка на Кизел,
которая может войти в состав Камской железной дороги, уже
имеется в проекте Пермь-Печора. Совещание согласилось с
вышеприведенными основаниями, исходя из того, что эта доро
га даст выход, с одной стороны, Воткинскому и Ижевскому за
водам на Северную магистраль, а с другой стороны, даст кизеловскому углю выход на Запад, и вместе с тем она разгружает
Луньевскую линию.
Заседание участников Пермской биржи и Пермского воен
но-промышленного комитета единогласно признало, что строи
тельство Камской железной дороги необходимо начать, вопервых, вне всякой очереди, и, во-вторых, немедленно. Первое
отчеркнуто Н.В. Мешковым карандашом18.
Решения совещания по вопросам железнодорожного строи
тельства не были претворены в жизнь, - слишком мало времени
оставалось на их реализацию и у Временного правительства
России, и у предпринимателей. Однако идеи, высказанные на
совещании, выражали потребности экономического развития
Западного Урала, потому они были дороги Н.В. Мешкову, и он
неоднократно возвращался к ним в течение 20-х годов, хотя ему,
конечно, было ясно, что время для их реализации ушло в невоз
вратное прошлое. И если он, зная об этом, пытался еще что-то
проектировать и писать по данному вопросу, то это свидетельст
вовало, во-первых, о том, что он желал счастья и процветания
Пермскому краю, а в железнодорожном транспорте видел эф
фективное средство, ведущее к достижению этого состояния.
Во-вторых, Н.В. Мешков хотел, чтобы будущие поколения инте
ресовались его деловой активностью и, в частности, его пла
нами, наметками, проектами, ориентированными на ближайшее
и отдаленное будущее края и страны в целом. Н.В. Мешкова
интересовал взгляд на его деятельность со стороны. Он хотел,
чтобы будущие поколения не забывали о его деятельности,
чтобы он остался в памяти будущих поколений не только
как основатель и организатор Пермского университета,
но и как видный специалист в деле развития речного и же
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лезнодорожного транспорта. Если иметь в виду его планы же
лезнодорожного строительства только как планы, только как
проекты, то они делают честь его дальновидности, его проница
тельности. Однако если иметь иметь в виду их практическую
реализацию, то здесь дело обстояло значительно скромнее.
Многое Мешков сделать не успел, многое намеченное им не
вышло из стадии проектов на практическую реализацию. Одна
ко здесь вина не только его одного. В социальном плане это
сложный комплекс причин, который привел к Октябрьской рево
люции и не только привел, но и сделал ее победоносной.
Примечания
1 Попов Н. Печера-Северодвинско-Камский водораздел и его
пути сообщения в связи с вопросом об облегчении добычи ух
тинской нефти. - Пермь, 1907. - С. 3.
2 Там же, с. 5-6.
3 Рабинович Р.И. Указ, соч., с. 78.
4 Написано рукой Н.В. Мешкова. Отдел рукописей (ОР) Россий
ской государственной библиотеки (РГБ), ф. 672 картон 1, ед.
хр. 21, л. 1-2 об.
5 ОРРГБ, ф. 672, картон 1, ед. хр. 7, л. 1.
6 ОРРГБ, ф. 672, картон 1, ед. хр. 9, л. 1 об- 4 об.
7 Там же.
8 Там же, л. 4 об -11 об.
9 ОРРГБ, ф. 672, картон 1, ед. хр. 6, л.1.
10 Рабинович Р.И. Указ, соч., с. 89.
11 ОРРГБ, ф. 672, картон 1, ед. хр. 18, л. 1.
12 Там же, ед. хр. 19, л. 1.
13 Там же, л. 2.
14 Там же, л. 2 об.
15 Там же, л. 3.
16 Там же, л. 4.
17 Там же, л. 5.
18 Там же, л. 5 об.
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Глава VII. Отношения Н.В. Мешкова
с Советской властью
Это очень сложный вопрос. Его сложность вытекает из це
лого ряда обстоятельств.
Во-первых, она обусловлена состоянием источников. От
ношение Н. В Мешкова к новой власти, прежде всего, опреде
лялось ее тоталитарностью. Посидев в тюрьме и увидев крутые
меры новой власти по отношению к ее противникам, Н.В. Меш
ков понял, что она собой представляет, и, как говорится, нау
чился «держать язык за зубами». В результате этого документы,
свидетельствующие о его отношении к новой власти, в форме
дневников и мемуаров почти не сохранились. Однако это не
означает, что данный вопрос является закрытым и не может
быть освещен, хотя бы в основных чертах. Необходимо только
подчеркнуть, что при этом смещается наше внимание с доку
ментов личного характера на материалы, свидетельствующие о
его деятельности. Мы можем судить об отношении человека к
власти, государству, обществу, прежде всего исходя из его дей
ствий. Эти действия вытекают из замыслов человека и являют
ся их практической реализацией, причем они представляют
реализацию окончательно оформленных идей, поскольку в про
цессе обдумывания мысли могут изменяться под влиянием раз
личных фактов внешней и внутренней жизни личности.
Руководствуясь этими методологическими установками,
идя от кристаллизации мыслей, лежащих в основе практических
действий Н.В. Мешкова в годы Советской власти, к его действи
ям, поступкам, попытаемся установить аутентичную картину его
взглядов и его настроений по отношению к этой власти, а также
их возможную эволюцию.
Во-вторых, хотя о действиях Н. В Мешкова первоисточни
ков сохранилось значительно больше, однако, и они представ
лены в далеко не полном виде. Слишком многое не сохрани
лось, было уничтожено как теми, кто опасался возможных пре
следований со стороны новой власти, так и многими некомпе
тентными и не в меру ретивыми чиновниками, которые на мес
тах довольно часто переносили на документы, принадлежащие
к классу капиталистов, классовую, пролетарскую ненависть и
уничтожали их пудами (на вес), сдавали в макулатуру и т.п.
В-третьих, к этому приложили руку и сами представители
буржуазии, заметавшись в годы Гражданской войны, - куда де
ваться, с кем идти. Они во время поездок забирали с собой
наиболее ценные документы, а затем эти документы пропадали
в связи с гибелью представителей уходящего мира или его наи225

более верных слуг. Таким образом, архив Н.В Мешкова, прихва
ченный с собой «любимым и верным другом» Николая Василье
вича Г.М. Чудиновым, пропал в Сибири, в Минусинске, в связи
со смертью последнего от тифа.
В-четвертых, при освещении вопроса об отношениях Н.В.
Мешкова с Советской властью необходимо учитывать эволю
цию общественно-политических и исторических взглядов Нико
лая Васильевича.
Политический радикализм молодости и зрелых лет сменил
ся у него просветительским консерватизмом накануне Октябрь
ской революции. Во всяком случае, в годы Первой мировой вой
ны он занимался, кроме коммерческой деятельности, просвети
тельством и благотворительностью.
Длинными зимними вечерами, во времена наступившей
бессонницы, слушая завывания метели за окошком камеры,
Николай Васильевич напряженно думал о своей так удачно
складывавшейся жизни и о том, что все пошло совсем не так,
как он предполагал. Вместо роста и расширения коммерческой
деятельности, которая приносила ему большую прибыль, что
давало ему возможности часть средств расходовать на улучше
ние дела постановки образования в крае и Перми, он лишился
всего и попал в тюрьму. «А теперь, - горько сокрушался он,
слушая завывание зимней вьюги, - что представляю я для лю
дей, с которыми работал, которые верили мне, для которых я
немало сделал полезного. Теперь идет борьба, и ее необходи
мо вести, используя старых знакомых, которым когда-то помо
гал, спасал от арестов, давал им деньги на издание печатных
органов, давал им временный приют в своем доме, предостав
лял необходимые средства для выезда за границу... Может
быть, они вспомнят об этом и избавят шестидесятисемилетнего
старика от пули в затылок...» Такие или почти такие мысли тес
нились в голове энергичного пермского пароходчика перед тем,
как он начал действовать во имя спасения своей собственной
жизни. Он обратился к Л.Б. Красину, работающему в то время
наркомом путей сообщения. Почему именно к нему? В годы
первой русской революции Л.Б. Красин возглавлял военно
техническое бюро партии большевиков, и Мешков не раз пре
доставлял средства этой партии через него. «Может быть,
вспомнит, - думал он. А если вспомнит, то несомненно добьется
своего. Очень уж он точен и пунктуален...».
В годы первой русской революции Л.Б. Красин возглавлял
боевую техническую группу при ЦК РСДРП, он был одним из
главных финансистов партии.
«Если бы о деятельности этого человека в советское время
писали всю правду, - писала «Независимая газета», - то исто-
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рия КПСС могла быть воспринята в народе, как история мафи
озной организации, ворочающей огромными денежными сред
ствами, добытыми, мягко говоря, сомнительными путями»1. По
ка мы не знаем всех встреч Н.В. Мешкова и Л.Б. Красина и раз
меров тех немалых финансовых средств, которые первый пере
давал второму. Однако несомненно, что Мешков не сделал
ошибки, а наоборот, сделал верный тактический ход, обратив
шись именно к этому партийному деятелю. Дело в том, что
Л.Б. Красин на многие вопросы партийно-хозяйственной полити
ки большевиков смотрел нестандартно. Человек практического
склада, он недолюбливал партийных теоретиков за их незнание
реальной жизни. Поэтому став хозяйственным руководителем
наркомата путей сообщения, он «засорил» советский хозяйст
венный аппарат «классово чуждым элементом». Его кадровая
политика раздражала не только чекистов, но и самые высокие
партийные инстанции. Именно он пристроил на работу в реви
зионные органы бывшего миллионера, владельца многочислен
ных доходных домов Петербурга Алексея Монисова, который
вскрыл вопиющие факты воровства в государственном храни
лище ценностей (ГОХРАНЕ) и в ряде других учреждений. Кра
син «вытаскивал» из тюрем квалифицированных специалистов,
арестованных ЧК. Он добился освобождения профессора Пет
роградского технологического института Д. Зернова и группы
инженеров, работавших на Свирско-Волховском строительстве.
В этом контексте становится понятной его реакция на об
ращение Н. В Мешкова об освобождении.
Мы знаем, к кому он лично обратился с целью освобожде
ния Н. В Мешкова. К самому председателю Совета народных
комиссаров В.И. Ленину, который при всей его жестокости спо
собен был понимать значение буржуазных специалистов и от
личать контрреволюцию от принадлежности к господствующему
классу части его представителей, растерявшихся перед грозой
революции и мечущихся из стороны в сторону.
После освобождения из Бутырской тюрьмы Н.В. Мешков
решил, что с новой властью сотрудничать невозможно, да и
опасно. Однако, наблюдая жизнь той части страны, которая на
ходилась под контролем белогвардейцев, со стороны, он убе
дился, что контролировать ситуацию в стране они не могут: на
род не с ними и их господство над восточными районами России
- сугубо временное. После кратковременного двухнедельного
ареста в ноябре 1919 г. в марте 1920 года он наносит ответный
визит к Л.Б. Красину, во время которого благодарит его за свое
освобождение. Л.Б. Красин, выслушав Н. В Мешкова, предлагает
ему работу в НКПС в качестве консультанта транспортно
планового отдела Комиссариата путей сообщения. В этой долж
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ности он проработал одиннадцать лет, вплоть до ухода на пен
сию, получая ежемесячно в середине 20-х годов 250 рублей, что
в условиях того времени позволяло жить и работать.
Свою собственность - пароходы, пристани, дебаркадеры,
подъездные пути к ним, затоны и др. имущество Н.В. Мешков
потерял значительно раньше - 5 февраля 1918 года, когда в
результате ленинского декрета его флот был национализиро
ван. Возникает вопрос, как к этому отнесся Н.В. Мешков? Есте
ственно, он не сразу понял смысл совершившихся событий. Но к
этому его новая власть упорно приучала и приучила.
В нашем распоряжении имеются документы, свидетельст
вующие о том, как складывались отношения Н.В. Мешкова с
Советской властью в первые месяцы ее существования. Пер
вое, что обращает на себя внимание в различных актах новой
власти, учрежденной в речном пароходстве после декрета о
национализации 5 февраля 1918 года, - директивность и кате
горичность решений по отношению к Н. В Мешкову, как сверг
нутому эксплуататору и угнетателю. В качестве документа, под
тверждающего это положение, приведем:
«Предписание Городского Исполнительного Комитета
Пермского совета рабочих и солдатских депутатов Н.В. Мешко
ву об уплате налога № 512, 10 марта 1918 года. Копия. Набе
режная собственного дома, г-ну Мешкову.
Пермский Городской Исполнительный Комитет объявляет
Вам, что Вы должны немедленно внести в Кассу Совета из обя
зательного единовременного двухмиллионного налога 52500
(пятьдесят две тысячи пятьсот рублей) и из трехмиллионного
бесплатного займа на нужды продовольствия 52500 (пятьдесят
две тысячи пятьсот рублей). Во исполнение постановления Ис
полнительного комитета Совета рабочих и солдатских депута
тов от 28 января 1918 года. Постановление подписал председа
тель В. Решетников»1“а“.
Вторая характерная черта в деятельности руководства на
ционализированного речного флота - это отсутствие специаль
ных знаний, некомпетентность. Не обладая специальными зна
ниями, новые руководители, тем не менее желавшие руково
дить, компенсировали свою некомпетентность тем, что требо
вали от Мешкова массу бумаг, справок, причем не всегда нуж
ных, а некоторые из них вообще невозможно было, исходя из
существующих условий, составить. Перед нами такого рода
документ, в котором Комиссару бывшего правления национали
зированного «Товарищества «Ф. и Г. бр. Каменские и Н. Меш
ков» на основании приказа председателя Главвода от 14 авгу
ста 1918 г. за № 58 предлагается немедленно принять дела» от
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распущенного Главного Делового Совета и приемочный акт
прислать в Главвод.
Далее в тексте следовала недвусмысленная угроза. Если
члены бывшего Делового Совета будут уклоняться или затяги
вать сдачу дел, то предлагаем немедленно в срочном порядке
известить об этом отдел Речного Транспорта для привлечения
виновных к ответственности за сопротивление распоряжениям
Советской власти. При этом необходимо указать подробно по
стоянное местожительство каждого члена Делового Совета, для
возможного его ареста.
«По приемке дел от Главного Делового Совета в течение
трех дней предлагается Вам представить в Главвод:
1. Смету расходов по содержанию ликвидационной конторы
за сентябрь с.г.;
2. Список служащих, с указанием получаемого оклада и ра
бот, исполняемых каждым сотрудником; желательно знать так
же, сколько человек в отпуске и когда они должны возвратиться;
3. Выписку из расчетной книжки по правлению и крупных
долгов по другим городам;
4. Выписку с текущих счетов, с приложением писем банка,
подтверждающих правильность остатка;
5. Сообщение о сроке составления отчета и баланса на 26
января с.г., с указанием, на какой стадии находится разработка
отчетов за 1917 год и проведение сумм по книгам Главной Кон
торы;
6. Прислать отчет за 1916 год, выписку инвентаря в конто
ре и протокол Главного Делового Совета. Вместе с тем до вру
чения Вам инструкции предлагаем руководствоваться следую
щим:
1. Ни одной суммы не должно быть израсходовано
сверх сметы.
2. Все получаемые по старым счетам деньги должны
быть обязательно внесены на текущий счет и в кассе
конторы храниться не должны.
3. Каждую субботу Вы обязаны представлять письмен
ные сообщения о ходе ликвидации и составлении от
чета, с указанием остатков наличности в кассе и банках
и главных статей расхода, а также периодически яв
ляться для личных докладов о положении дел.
4. В самом непродолжительном времени выяснить, в
каком положении находятся конторы отделения «Това
рищества» в Перми, Нижнем, Сарапуле, Чистополе,
Рыбинске, Ярославле и других пунктах, вошли ли они в
полное подчинение районных управлений или нет и по
получении от них сведений сообщить Главводу.

229

5. При сношениях с отделениями «Товарищества» Вы
обязаны быть с местными органами Главвода в пол
ном контакте и в случае недоразумений обращаться в
Главвод.
6. До образования конторы московского порта строго
следить и наблюдать за правильностью всех операции
Московской конторы национализированного Товари
щества «Ф. и Г. бр. Каменские и Н. Мешков.
За управляющего Речным транспортом П. Сухов.
Заведующий общим отделом Лебедев.
И. о. делопроизводителя Рождественский»1*6”.
Вновь назначенный комиссар должен был работать на ос
новании данного образца советского бюрократизма. Эта была
попытка установить в речном транспорте единоначалие, кото
рое, как полагали руководители Главвода, заменит бесконечную
болтовню «Деловых советов» и будет более эффективным1"8”.
Однако выполнить такой объем запросов и поручений было
очень трудно, и вновь назначенный комиссар Г.А. Голованов, не
знавший всех дел национализированного «Товарищества», об
ратился к Н.В. Мешкову.
2 сентября 1918 года он писал Николаю Васильевичу о том,
чтобы тот на основании предписания Главного Управления
Водным транспортом в самом непродолжительном времени и
не далее как к 15 числу с/месяца предоставил отчет по делам
«Товарищества» за 1916 год, с балансом на 1 января 1917 года,
а также подробные ведомости о расчетах с разными лицами и
местами.
«В ожидании вышеизложенного имею честь быть с совер
шенным почтением. Комиссар Голованов»1 “г”. Концовочная
фраза вновь назначенного комиссара была дореволюционной,
однако смысловую нагрузку она несла новую, советскую.
Г.А. Голованов требовал у Н.В. Мешкова невозможного, и об
этом тот не замедлил его поставить в известность. Ответ Н.В.
Мешкова Г.А. Голованову помечен 10 сентября 1918 года. В нем
он писал: «Милостивый Государь Григорий Андреевич, на пись
мо Ваше от 2 сентября с.г. за № 1461 сообщаю, что требование
Ваше о предоставлении отчета за 1916 год и баланса на 1 ян
варя 1917 года «Правление Товарищества «Ф. и Г. бр. Камен
ские и Н. Мешков», ныне национализированного, к сожалению,
лишено возможности исполнить по следующим причинам. Вам,
как бывшему управляющему Транспортным отделом нашего
предприятия, известно, что правление в целом, а также ответ
ственные работники по отчету были отстранены от работы в
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январе месяце сего года, причем все дела и документы оста
лись в распоряжении Делового Совета». В заботах о передаче
всего принадлежащего «Товариществу» имущества Главное
управление водным транспортом выдало предписание о необ
ходимости представления ему отчетов за прошедший год не
позднее 26 января наступающего года. Сделать это было не
возможно, так как нужные работники были «отпущены».
Н.В. Мешков писал: «До июля месяца Правлением были
задержаны необходимые для этого ответственные служащие.
Но наши ходатайства о необходимости оставления людей для
составления отчета, очевидно, успеха не имели, ибо никаких
ответов по существу Правление «Товарищества» не получило.
Ввиду этого задержанных служащих, ответственных по отчетно
сти, пришлось отпустить».
Вследствие вышеуказанного приступить к работе по отчет
ности теперь Правление не имеет возможности. Ввиду того, что
всеми книгами, документами, делами и имуществом нашего то
варищества, со всеми текущими расчетами, с момента декрета о
национализации распоряжается Главный Деловой Совет, - то
является ли необходимостью составления отдельного отчета за
1916 год, каковой теперь уже ни бывшее Правление, ни деловой
Совет составить едва ли смогут? Не лучше ли имеющиеся и со
хранившиеся материалы по операции за 1917 год обрабатывать
продолжением отчета за 1916 год, с выводом баланса на 26-е
января с.г., по день опубликования декрета о национализации».
Дальше в тексте ответа Н.В. Мешкова на письмо ответственного
комиссара Г.А. Голованова идет приписка, сделанная рукой быв
шего директора-распорядителя: «Если же Вы сочтете по рас
смотрении вышеуказанных соображений, что Правление может
быть полезно в составлении отчета за 1916 год, то прошу сооб
щить. С совершенным почтением Н. Мешков»1*4’.
Приписка Н. В Мешкова имеет ясно читаемый смысловой
подтекст: «Если Вы хотите иметь отчет, то позовите старых
специалистов, дайте им кое-что, и они его сделают».
Обильно цитируемые нами документы (а некоторые из них
приводятся полностью), имеют большое значение. В частности,
последнее письмо Н.В. Мешкова с его витиеватым, закруглен
ным, бюрократическим стилем, предназначенным очень тонко,
по форме иногда примитивно, скрыть ту издевку над новыми
людьми, стоявшими у власти, мало знающими и понимающими,
что они делают и к каким это приведет конечным результатам.
Вместе с тем эти документы показывают ту обстановку, которая
существовала в российском обществе, ту атмосферу, в которой
жили, дышали, тот неотразимый аромат эпохи, который исчеза
ет, как только она проходит, который выражают только те люди,
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которые были вынуждены жить в ней. Из приведенных докумен
тов мы видим, как зло, нахраписто и прямо идут к своей цели
большевики, как цветисто и примитивно витиевато отвечает им
Н.В. Мешков. Читая эти, корявым суконным языком написанные
строки, мы, в конце концов, получаем возможность понять, по
чему они оставались у власти, выполнив только часть того, что
они обещали народу. От себя отметим и подчеркнем, что много
ненужного, утопичного и ошибочного, с точки зрения общест
венного развития, отбрасывалось, пропадало, не принималось
народом. Это, прежде всего, слишком уж явные коммунистиче
ские прожекты и фантазии большевиков.
С этой точки зрения Н.В. Мешков выступает умным резоне
ром, не давая воли эмоциям, он пытается бюрократическим
стилем доказать новым руководителям общественной жизни,
что возможно сделать, а что нет, и почему. Именно благодаря
такой, занятой им позиции, он сохранил свою жизнь и даже по
лучил работу. Однако поскольку он не поддакивал большевикам
и не выполнял все их пожелания (да он и не мог этого сделать),
он не был признан ими «своим» и не получил своей доли пирога
власти, о чем он когда-то до революции иногда мечтал.
Большим ударом для Н.В. Мешкова была гибель большей
части речного флота под Левшино при отступлении колчаковцев
из Перми летом 1919 года.
Один из старейших краеведов, Б.П. Коновалов в очерке
«Была гражданская война», опубликованном в газете «Большая
Кама», писал: «Весной 1919 года в Перми скопилось много па
роходов, порядка 175 штук, из которых 34 пассажирских. Ма
шинные части пароходов были разобраны по приказу колчаков
цев и отправлены в Сибирь, а пароходы отведены выше при
станей и поставлены напротив села Левшино. Конечно, приказ
об отправке частей двигателей в Сибирь заметили, тогда реши
ли бросать их в Каму - так проще и быстрее, тем более, что
фронт быстро приближался. Не все бросили, да и рабочие не
были заинтересованы в этом». Б.Н. Коновалов считает, что по
дожгли суда «два паренька: масленщик Иван и кочегар Андрей,
подготовленные колчаковской контрразведкой». С судов, а они
были на небольшом расстоянии друг от друга, огонь перебро
сился на берег. Загорелись товарные склады и другие прибреж
ные постройки. По свидетельству Б.П. Коновалова, всего под
Левшино сгорел 51 пароход, из них 12 пассажирских и 39 барж и
дебаркадеров1 “е>>. Список сгоревших пароходов и барж под
Левшино 1 июля 1919 г. приводится в кратком обзоре деятель
ности судового отдела Пермского районного управления Речно
го пароходства Рупвод1“и”. Здесь названы пароходы Каменских
и Мешкова. В.М. Быков в «Истории судоходства на Каме» дает
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полные потери речного флота во время Гражданской войны:
«Всего на Каме во время гражданской войны были сожжены 61
пароход, 43 баржи и 10 дебаркадеров». Было затоплено 16 па
роходов, 9 барж, 4 дебаркадера. Выброшены на берег, посаже
ны на мель и обсушены 23 парохода, 60 барж и 17 дебакардеров1як“. Эти данные являются самыми полными. Трудно пред
ставить те чувства, которые испытывал Николай Васильевич
Мешков, когда он получил известие о пожаре на Камском реч
ном флоте под Левшино. Он знал многие пароходы, которые
сгорели, он знал их особенности, их недостатки, у него в памяти
назойливо крутились былые наметки плановых мероприятий
ремонта и реконструкции многих из них... Казалось, это было
так недавно, ведь прошло всего два года с того, теперь уже
ставшего бесконечно далеким и невозвратимым, прошлого.
Он не рыдал и не плакал, перенося несчастье с внешним
стойким мужеством. Однако внутренне он не был равнодушным.
Потрясение, связанное с левшинской трагедией, властно поста
вило перед ним вопросы: Что делать дальше? Как жить? Чем
заниматься? И во имя чего? После гибели флота ему остава
лось жить только «маленькой жизнью». Именно это он и сделал,
в конечном счете. Но теперь до этого было еще «далеко» в той
насыщенной бурными событиями общественной жизни, которую
вела России, сотрясаемая и изрезанная фронтами гражданской
войны. В войне Н.В. Мешков не принял непосредственного уча
стия, хотя нельзя сказать, что он был политически индиффе
рентным. Его симпатии и антипатии отчетливо выразились в тех
общественных акциях, в которых он, так или иначе, принимал
участие. К национализации речного флота 5 февраля 1918 года
он отнесся отрицательно.
Не без согласия Н.В. Мешкова управляющие конторами в
декабре 1917 года разослали на места распоряжения: немед
ленно свернуть ремонт флота и уволить рабочих. В сущности,
эта была попытка нокаута, какими бы благовидными причинами
ни обуславливалась его мотивация, - писал известный перм
ский журналист Дубилет2. В последние годы перед Октябрем он
не столько помогал революционерам, сколько занимался благо
творительностью. Обстановка, сложившаяся в феврале 1918
года на Камском речном флоте, была настолько накалена, что
коллективы затонов, пристаней и судов приняли решение - со
звать в Москве, где тогда жил Н.В. Мешков, в январе 1918 года
съезд работников речного флота Камы, чтобы обсудить меры
для «нормальной работы пароходства». «На съезде, - писал
Н. Дубилет, - царила накаленная атмосфера».
Почти все ораторы говорили о том, что доверенные паро
ходного «Товарищества» явно ведут дело к развалу хозяйства
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камских водников. Для того, чтобы не допустить этого, депута
ты-большевики внесли предложение: просить Советское прави
тельство отобрать флот у пароходовладельцев и «сделать его
достоянием народа».
Некоторые делегаты съезда, в частности, представители
Пермского судомеханического завода и Заозерского затона сра
зу привезли на съезд наказы своих коллективов добиваться
национализации флота.
В дни работы съезда почта и телеграф все время достав
ляли письма и телеграммы, в которых сообщалось, что речники
Камы при поддержке местных партийных и советских органов
отстраняют от руководства доверенных «Товарищества» и бе
рут на себя управление хозяйством Камского речного флота. На
основании данного предложения Камских речников 5 февраля
1918 года был принят ленинский декрет о национализации реч
ного флота.
Однако, несмотря на такое течение событий, некоторые
делегаты съезда внесли предложение: выдвинуть кандидатуру
Н.В. Мешкова на пост комиссара национализируемого пароход
ства. В его лице многие видели того делового руководителя,
который в создавшихся трудных условиях сможет быстро нала
дить расстроенное хозяйство. Поэтому большинством голосов
участники съезда приняли предложение избрать Н.В. Мешкова
комиссаром пароходства. К этому времени сам Н.В. Мешков уже
многое осознал. Когда по поручению съезда группа делегатов
отправилась к нему домой, чтобы сообщить о принятом реше
нии, это его очень взволновало. Прибыв затем на съезд и взяв
слово, Мешков поблагодарил делегатов за оказанное ему дове
рие: «Это первый случай, когда служащие выбирают предпри
нимателя своим комиссаром» - сказал он. Продолжая свою
мысль, он заметил: «Согласен работать, если только в Петро
граде допустят, чтобы меня утвердили». Такая оговорка была
отнюдь не случайной. Н.В. Мешков не мог не понимать, что на
мерение пароходовладельцев саботажем парализовать речной
транспорт лишило прежнюю администрацию доверия к ним.
Согласно декрету Советского правительства от 5 февраля 1918
года о национализации речного флота ведение хозяйства фло
та возлагалось на Деловые Советы из представителей коллек
тивов трудящихся. Были национализированы и мешковские
предприятия. Его это не удивило, поскольку вытекало из эконо
мической доктрины большевиков. Его возмущала бесхозяйст
венность новой власти. Поэтому мы по-иному представляем
значение его фразы, сказанной Л.А. Фотиевой: «Что конфиско
вали - правильно, но почему без описи»3. «Правильно» здесь у
Н. В. Мешкова означает не одобрение политики национализа
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ции, а то, что если все другие предприятия национализируются,
то и его предприятия тоже не должны выпадать из общего ряда,
из политики Советской власти. Зато вторая часть этой фразы
заключала в себе осуждение формы ведения производственных
дел Советской властью. Н.В. Мешков, вынужденный молчать,
хорошо понимая, что его ожидало бы в противном случае, ре
шительно осуждал методы хозяйствования выборных предста
вителей трудовых коллективов, которые работали на его и дру
гих предприятиях. Его возмущала бесхозяйственность, допус
каемая на национализированных предприятиях: грязь, запущен
ность, беспорядок в большом и малом. По приезде в Пермь в
1923 году, знакомясь с обстановкой транспортного обслужива
ния края, побывав на тех судах, которые сохранились в период
гражданской войны, он был удивлен царящим всюду беспоряд
ком и грязью. Он вообще не терпел грязи, и когда был владель
цем самой крупной компании, делал все, чтоб суда речного
флота отличались чистотой и порядком. Новая власть за этим,
увы, не следила, не придавала этому того значения, которое
усматривал в чистоте и порядке Н.В. Мешков. Он побывал на
заводе «Старый бурлак», а также в Пермском государственном
университете и вынес оттуда безотрадные впечатления. Он
окончательно убедился, что новый общественный строй явился
преждевременно. Строй, лишенный инициативы, и, следова
тельно, обреченный на временное существование, срок которо
го будет измеряться тем периодом времени, который потребу
ется народу, трудящимся для того, чтобы они сами, на своем
практическом опыте убедились в этом, обречен на поражение в
конкуренции с частным бизнесом Запада. Вот поэтому он вы
глядел на фотографиях того времени как «загнанный зверь».
Стыдно ему было за то, что он своей помощью большевикам
способствовал наступлению в России таких «новых порядков».
Работая в НКПС, Н.В. Мешков не мог не видеть того зла,
которое в результате крайней централизации появилось в
управлении обществом и его экономикой. Крайняя централиза
ция сковывала производственную инициативу рабочих и служа
щих, в то время как он в ней видел один из источников эффек
тивности работы предприятий.
Назначая крестьянина Пермской губернии Ивана Федоро
вича Чудинова командиром парохода «Забияка» в навигацию
1903 года, Н.В. Мешков писал ему: «Вообще по вверенному Вам
делу действуйте, как бы я сам действовал, и соблюдайте мои
интересы»4. Данное свидетельство показывает, какое большое
значение придавал Н.В. Мешков развитию инициативы и само
стоятельного творчества со стороны служащих и рабочих его
пароходства. При социализме данный источник самодеятельно
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го творчества трудящихся отсутствует ввиду ликвидации связи
между работником производства и средствами труда в виде
частной собственности, которая определяет отношение работ
ника к ним. Общественная собственность без специальной дли
тельной подготовки не обеспечивает выполнение данной зада
чи. И 70-летний период развития социализма в СССР свиде
тельствует об этом. В результате осознания этого народом в
конце 80-х годов XX века начинается период перестройки, а
затем реформирование российского общества.
Образование Н.В. Мешкова, его повседневные занятия
коммерческими делами не позволили ему своевременно разо
браться в тонкостях политической жизни России первой четвер
ти XX века. Он, как и многие другие представители класса рос
сийской буржуазии, не понимал и не принимал во внимание
программное положение социал-демократов об общественной
собственности на орудия труда и средства производства. В ре
зультате этого он считал возможным оказывать помощь россий
скому освободительному движению. Когда же после революции
Н.В.
Мешков
столкнулся
с
реализацией
социалдемократической программы в большевистском ее варианте на
практике, он ужаснулся этому, однако было поздно, и ничего
сделать против этого было уже невозможно. Он понял это, понял, что промахнулся... У него не было возможности влиять
каким-либо образом на складывающиеся новые общественные
экономические отношения, он мог только предпринимать кон
кретные шаги для того, чтобы как-то устроить свою жизнь, свою
судьбу, остаться живым и умереть своей собственной, нена
сильственной «позорной» смертью.
Для этого в какой-то мере приходилось восстанавливать
старые дореволюционные связи и отношения, когда он оказы
вал помощь многим из тех людей, которые теперь, после рево
люции, заняли ответственные посты. Надеясь на них в случае
необходимости, обращаясь к ним, особенно к Л.Б. Красину, ему
удалось устроиться на скромную работу и прожить оставшиеся
ему полтора десятилетия жизни.
Он, конечно, не мог открыто выражать тех чувств и на
строений, которые обуревали его душу, но на всю жизнь запом
нил, что выбор, к которому он тяготел в период Первой русской
революции, был ошибочным. Под влиянием неспособности цар
ского правительства оперативно, с размахом решать насущные
проблемы экономического и социального развития России, он,
переоценив эту неспособность царизма, как следствие, пере
оценил и возможности большевиков. Поняв, что он, по большо
му счету, проиграл, он решил мужественно переносить послед
ствия свой близорукости. Другого ему ничего и не оставалось.
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Что он мог еще сделать? Карьеру у большевиков? Он понимал,
что это невозможно. Они не позволили бы ему это сделать, ис
ходя из классового принципа, поскольку он был бывшим экс
плуататором.
В этом отношении судьбу Н.В. Мешкова и его отношение к
Советской власти можно с определенной долей условности
сравнить с тем, что было характерно для русского крестьянина в
XIX и XX веках. «Русский крестьянин многое перенес, - писал
А.И. Герцен, - много выстрадал, он сильно страдает и сейчас,
но он остался самим собою. Замкнутый в своей маленькой об
щине, оторванный от собратьев, рассеянных на огромных про
странствах страны, он нашел в пассивном сопротивлении и в
силе своего характера возможность сохранить себя; он низко
склонил голову и несчастье часто проносилось под ним, не
задевая его...»5 Говоря философским языком А.И. Герцена,
относительно судьбы Н.В. Мешкова мы можем сказать, что «ка
ждый человек в каждую минуту своей жизни представляет собой
«все то», чем он может быть в эту минуту, но не все то, чем он
вообще может быть по своей сущности...»
От прямого участия в открытой военной конфронтации двух
схватившихся друг с другом военных флангов российского про
тивостояния в годы Гражданской войны Н.В. Мешкова удержа
ла, со одной стороны, вера в разумность человеческой жизни,
вера в общественный прогресс, который в те времена в его
лучших потенциях еще не был ничем опозорен. С другой сторо
ны, ему помогло чувство жизнелюбия, понимания и принятия
прелестей человеческой жизни. До алмазной прочности окрепло
в нем ядро любви к красоте, гармонии, свободному счастью,
человечности и жизненной правде, уважение к героизму, само
отверженности во имя настоящих, подлинных живых идеалов и
человеческих ценностей.
Одной из самых захватывающих, самых сильных страстей
Николая Васильевича была любовь к женщине. Он молодел
телом, расцветал душой, когда видел пред собой красивую мо
лодую женщину. Сколько он им делал добра, сколько подарков,
какие синекуры раздаривались им благодаря этому, никто не
знает и, видимо, уже никогда в точности не узнает об этом. Ни
кто не знает, сколько внебрачных детей у него было. Приведем
только один-два факта, чтобы не быть голословными.
Когда Всеволод Иванов осенью 1918 года встретился с
Н.В. Мешковым, тому уже было 67 лет. Он был еще, по свиде
тельству первого, «крепким» мужиком. Передав ему для вруче
ния Ученому Совету Пермского университета килограмм саха
рина в немецкой упаковке, он вдруг... замялся. «Так ... ну, и еще
одно порученьице, это деликатное... Да, молодой человек, уж
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меня не осуди, что-де такими делами занимаюсь Вот пакет, на
нем адресок... Передай, да скажи той бабочке, как сам ее уви
дишь, что кланялся де Николай Васильевич и приказал его - хе
- хе! - не забывать». И вытащив пачку денег в «Петрах» и «екатеринках» по пятьсот и сто рублей, вручил мне. «Езжай, про
фессор, учи людей в университете, чему нужно, а я тебя не за
буду...»6. Сама сцена прощания с Мешковым описана Вс. Ива
новым так, что становится ясно: для него на первом месте по
своей значимости стоят общественные дела; он «душу за нау
ку» отдаст и «все, что положено, что обещал, все сделаю» для
Пермского университета, - говорил он Вс. Иванову на прощание
и ...одновременно с этим личное.... несмотря уже на почтенный
возраст...
Другим свидетельством подобного рода является письмо
Н.А. Мусихиной от 1 ноября 1985 года, отправленное из Сык
тывкара Е.Д. Харитоновой. Мать Мусихиной была внебрачной
дочерью Н.В. Мешкова. Для нас данное свидетельство ценно
тем, что из него мы узнаем, как заботился Мешков о своем вне
брачном потомстве. Дело, по свидетельству Н.А. Мусихиной,
обстояло так: в дом Мешкова была приглашена гувернантка к
дочери Мешкова, молодая и очень красивая. «У них была вза
имная любовь». Когда они узнали о беременности, то бабушку
Н.А. Мусихиной «попросили» покинуть дом. «После родов моя
бабушка, - пишет Н. А Мусихина, не называя ее имени, - уми
рает, и ее дочь Лену Н.В. Мешков отдает на воспитание в при
ют, где воспитываются только дети из богатых семейств. Лена
воспитывалась в приюте до 4 лет, а потом ее берет на воспита
ние, по просьбе Н.В. Мешкова, Федор Павлович Старцев. Он
был богатым человеком, служил урядником, занимался разве
дением «вороных коней». По свидетельству родственников,
Ф.П. Старцев очень часто встречался с Н.В. Мешковым. Он, так
или иначе, следил за воспитанием своей дочери Лены. Она
умерла в возрасте 21 года от родов, когда Н.А. Мусихиной
(Старцевой было меньше года»7.
Мы опускаем подробности последующей жизни Мусихиной
и ничего не будем писать о других любовных романах
Н.В. Мешкова, о его внебрачных детях в Перми, в Москве и дру
гих городах России, иначе наше повествование переросло бы в
увлекательный роман под названием «Личная жизнь Н.В. Меш
кова». Для нас важно то, что в личной жизни он пытался в слож
ных ситуациях с внебрачными детьми вести себя почеловечески, используя при этом свои материальные возмож
ности.
Не забывал Николай Васильевич и свою вторую жену Ека
терину Семеновну, Катю, Катеринушку, которую он очень лю
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бил. Несколько десятков писем, которые сохранились в музее
Пермского государственного университета, свидетельствуют об
этом®.
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Заключение
Перефразируя К.Г. Паустовского, мы можем сказать, что
биография государственного, общественного деятеля, писателя,
деятеля искусства и культуры - это не такая простая вещь, и она
имеет очень большое значение. В биографии яркого и незауряд
ного человека каждое обстоятельство, каждое событие, каждый
поступок - всё важно и значительно, поскольку он оказывал
влияние, каким бы малым оно не казалось, на развитие общест
ва. При этом большую роль играет нравственность личности.
Нравственная проницательность Н.В. Мешкова, как могут
видеть читатели из многочисленных фактов, освещенных в кни
ге, была исключительно велика, она позволяла ему находить
правильные решения зачастую в непростых ситуациях. Жажда
гармонии и утверждение света (просвещения) в крае были од
ним «из свойств» натуры Николая Васильевича Мешкова.
Одним из основных принципов его деятельности являлся
демократизм; поэтому все и всё, что находилось под его влия
нием, развивалось в позитивном направлении. И малые дети, и
взрослые, и люди пожилого возраста, и отважная сила русского
народа, и человеческая теплота содружества народов России, и
артельность труда, и красота мечты, и удивительная русская
кокетливость народного характера, и природные условия, бога
тейшие в России, использованию которых Н. В Мешков уделял
такое значительное внимание - все это нашло в нем достойного
выразителя разнообразных интересов народов Пермского края,
а через него и России в целом.
У каждого народа в критически переходное время мировой
истории находятся люди, которые не только проникнуты идеа
лами будущего, но которые знают, что нужно брать с собой в
дорогу в это бурное непростое время. Общение с ними, учет их
мнений и предложений помогает быстрее определиться, что
приближает наступление социальной зрелости общества, т.е.
лучшей жизни всех людей и всех народов, живущих в России.
Что побудило Н.В. Мешкова взяться за бизнес и благотвори
тельность в большом масштабе, т. е. в таких формах и разме
рах, которые непосредственно не были связаны с потребностя
ми его жизни? Ответ на этот вопрос может быть только одни:
общественные интересы. Он чувствовал в себе силы необъят
ные, которые требовали от него оптимального приложения спо
собностей в сфере производства, где он выбрал транспорт,
который в масштабах необъятной России имел особо важное
значение.
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Он сравнивал его с кровеносной системой человеческого
организма. Подобно тому, как деятельность кровеносной систе
мы служит средством для того, чтобы разносить кровь, а вместе
с ней и необходимые питательные вещества, так и транспорт
речной, железнодорожный и гужевой, - считал Н.В. Мешков, служит для питания и разнесения разнообразных видов продук
тов питания, сырья и строительных материалов, чтобы снаб
жать ими все, даже самые удаленные, уголки Российской импе
рии.
Такая постановка вопроса давала возможность внедрять
цивилизованные элементы мировой культуры в самые глухие
уголки Российской империи. В этом отношении огромная Перм
ская губерния, хотя и не является такой отдаленной от центра
страны, как, скажем, Восточная Сибирь, однако глухие уголки
имелись и в ней, особенно в северной ее части.
Поэтому так энергично
и
настойчиво добивался
Н.В. Мешков проведения на Север края, вплоть до Печоры, же
лезной дороги, идущей от Уфы и связывающей среднюю полосу
и юг Урала с его севером.
Не все планы Н.В. Мешкову удалось практически реализо
вать: многие из них, в частности, проекты научного изучения
Северного Урала, проекты постройки железной дороги, оказа
лись не реализованными. Этому помешали те величайшие ка
таклизмы, которые свершились в России во втором десятилетии
XX века. Революционный вихрь смел не только царское прави
тельство как систему власти, державшуюся в России в течение
столетий, но и устранил от власти российскую буржуазию, про
державшуюся у власти всего несколько месяцев поле победы
Февральской революции. Конечно, царизм относился довольно
«прохладно» ко многим проектам промышленного развития
России, сознательно и бессознательно тормозя развитие произ
водительных сил страны, что вызывало у Мешкова, да и у дру
гих представителей российской промышленной элиты опреде
ленное недовольство. Отсюда вытекало его желание познако
миться с представителями левого политического спектра пар
тий, образующих конгломерат политических сил, управляющих в
начале XX века общественной жизнью России.
Материальная помощь этим политическим силам со сторо
ны Н.В. Мешкова означала не столько страховку на случай бо
лее или менее отдаленного будущего: кто знает, кто придет к
власти (в такие игры Н.В. Мешков практически не играл), как
попытку давления на царизм, который в случае, если левые
политические силы будут сильными, вынужден будет идти на
уступки "здравому смыслу" в вопросах экономического развития
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страны. Кроме того, здесь играл свою роль русский менталитет,
присущий широкой натуре Николая Васильевича. Он помогал
всем, кто находился в угнетенном состоянии, всем, кому плохо,
когда преследуют, арестовывают и сажают в тюрьмы, нарушая
тем самым права и ограничивая свободу личности, которых в то
время в России практически не было и горячим сторонником
которых был Н.В. Мешков.
В гражданской свободе личности и в особенности, личности
предпринимателя, он видел существенный залог преуспевания
своей великой Родины в сфере освоения и использования тех
огромных сырьевых богатств, которыми располагала Россия, и
которыми был так богат Уральский край. Он считал, что для
разумного изучения и использования богатств края здесь необ
ходим университет, организации которого в Перми он отдал так
много средств и приложил так много личных усилий, что мы с
полным основанием можем сказать, что без Н.В. Мешкова в
Перми в 1916 году не было бы университета.
Пройдут годы и десятилетия, пройдут века, а детище, соз
данное усилиями Николая Васильевича Мешкова, будет всегда,
при всех общественных условиях, гордостью Перми, ее духов
ным и научным украшением. Лучшие люди города, да и широкие
массы народа никогда не забудут, кому был обязан в, теперь
уже далеком, 1916 году своим становлением Пермский государ
ственный университет.
С Н.В. Мешковым случилось то, о чем говорится в псалме:
"Человек в своей жизни как трава: цветет как цветок на поле, но
проносится ветер, и цветка уже нет, и своего места он никогда
не узнает". Однако если он не узнает, то десятки тысяч пермя
ков узнают его по созданному им университету.
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