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ПРЕДИСЛОВИЕ
М.Э. Шатобриан говорил, что он прожил свою жизнь зевая и
зевал он потому, что был так гениален и велик, что ничто не могло
его по-настоящему развлечь. Он был видным политиком, пэром
Франции, министром, посланником, был богат, но выйти из раз
приобретенной складки не мог, вечно зевал и вечно всем это пока
зывал, носился с тем, что его не поняли, что ничего не может его
осчастливить: ни благоприятные социальные условия, ни общество
людей, ни какие бы то ни было удачи, - все это было мелким и
незначительным для него. Это сделалось его плащом, его маской,
его профессией.
Профессор В.Л. Семенов в своей новой книге показывает нам
героя, который во всех отношениях представляет прямую противо
положность Шатобриану. Для М.И. Грибушина, человека новой об
щественной формации, как для К. Маркса мир противостоит чело
веку - его нужно переделать - но как это возможно, он считал путем труда. Он развивает необычайную активность, он один из
самых бойких и оборотистых купцов города Кунгура, он один из
самых активных общественных деятелей города, он многолетний
гласный городской Думы и уездного Земского собрания. У него еще
до десятка разных общественных должностей. Что же он хочет,
работая так интенсивно? Он хочет улучшить жизнь основной части
народа. Он деревянный Кунгур хочет переделать в каменный. Для
этого надо много строить. И он строит. Для этого нужна помощь
слабым, больным и беспомощным. И он развивает благотворитель
ность. Экстраординарная активность, необычайная человечность, редко
встречаемая дальновидность, ортодоксальная православная религи
озность - вот далеко не полный перечень тех показателей натуры
М.И. Грибушина, который жил жизнью христианского праведника и
в то же время сумел совершить восхождение от писца почтовой
конторы до купца-миллионера, от сына мещанина, специалиста по
выделке кож до городского Головы города Кунгура. Удача и труд,
настойчивость и энергия, упорство в достижении целей и необычная
человечность - все это помогало М.И. Грибушину в восхождении по
ступеням предпринимательской карьеры и общественной самодея
тельности.
Несомненно фигура купца-мецената, необычайно щедрого в сво
ей благотворительной деятельности, необычно активного в своем
служении Кунгурскому городскому обществу в монографии проф.
В.Л. Семенова показана достаточно разносторонне и полно. В сво- 3 -

ем исследовании автор опирается па достаточно широкий круг раз
нообразных источников: от протоколов заседаний Кунгурской город
ской Думы и Кунгурского уездного Земского собрания до переписки
той части архива М.И. Грибушина, которая сохранилась в Кунгур
ском городском архиве: от органа уральских горнозаводчиков газе
ты “Екатеринбургская неделя” до официальной губернской газеты
“Пермские губернские ведомости”. С особой тщательностью изуче
ны и использованы автором журналы заседаний Кунгурской город
ской Думы. Этот источник позволяет фиксировать все наиболее
значительные события общественно-политической жизни М.И. Гри
бушина и те факты, которые не попали на страницы этих изданий,
являются или мелкими, незначительными, не заслуживающими вни
мания историка, или, наоборот, представляют нечто очень суще
ственное, часто потаенное, которое в силу неизвестных историку, но
известных субъекту общественного действия причин тщательно со
храняются нм в тайне “от чужого глаза” и очень часто уходят вместе
с ним в могилу, в результате истоки события остаются неясными
историкам как историческая тайна.
Однако, признавая несомненную полезность и правомерность
написания книги, на данном круге источников хотелось бы отме
тить, что остались неиспользованными источники личностного про
исхождения - переписка М.И. Грибушина и членов его семьи, а
также его коллег по городской Думе, городской Управе, кунгурских,
пермских и нижегородских купцов. Однако, здесь возникает масса
вопросов источниковедческого плана. Прежде всего вопрос о со
хранности данного вида источников, сохранились ли они, а если да,
то в какой мере: или это достаточно полный комплекс источников
эпистолярного плана, который предстоит обнаружить, или это спо
радические, более или менее случайные находки, которые ничего
сколько-нибудь существенно нового дать не могут.
Эти вопросы предстоит разрешить совместными усилиями исто
риков-краеведов, историков-архивистов. В конечном счете прогресс
исторической науки, накопление исторических знаний происходит
более или менее непрерывно и как результат этого процесса паши
знания о прошлом, в том числе и о его замечательных людях, к
числу которых несомненно принадлежал М.И. Грибушип, становятся
все более адекватными, разносторонними и содержательными. Этот
процесс сам по себе длительный, сложный и трудный, па нем неиз
бежны взлеты и падения, успехи и неудачи. И рассматриваемая
монография об общественно-политической и благотворительной дея
тельности М.И. Грибушина, о его нравственных качествах и импера
тивах является шагом, сделанным в данном направлении.
Хотелось бы, чтобы за ним последовали новые попытки, осно
ванные на новых источниках и находках, которые бы позволили нам
представить эту сложную и во многом загадочную фигуру М.И. Гри
бушина, в частности, его богатый и необычный внутренний мир

более полно, аутентично и адекватно. Книга профессора В.Л. Семе
нова представляет определенную ступеньку в этом именно направ
лении.
Кандидат исторических наук,
доцент А.В. ШИЛОВ.

ВВЕДЕНИЕ
Приступая к подготовке монографии о каком-то выдающемся
или в крайнем случае незаурядном человеке, необходимо дать себе
отчет в том, почему его биография представляет интерес не только
для нас, но и для общества.
Михаил Иванович Грибушип не был теоретиком в какой-либо
отрасли человеческого знания, он не был ученым, не был идеоло
гом, следовательно, естественно и закономерно возникает вопрос, в
каком смысле и почему его жизнь, его деятельность, его взгляды
представляют общественный интерес. М.И. Грибушин был прагма
тиком, то есть человеком практики. Благодаря своему практицизму
он сумел, начав с незначительного капитала, стать одним из самых
богатых купцов города Кушура. В течение четырех лет он был
городским Головой и полтора десятка лет гласным Кунгурской го
родской Думы и Уездного Земского собрания.
М.И. Грибушип был рационалистом. Центральной чертой его ха
рактера, его судьбы был ум, интеллект. Из каждого факта, из каж
дого значительного события городской жизни, из каждой обще
ственной проблемы он стремился найти оптимальный выход, то
есть такое решение проблемы, стоявшей перед кунгурской обще
ственностью, которое бы исходило из возможностей города (соци
альных, экономических, политических, природных) с одной сторо
ны, а с другой, чтобы следствия, которые вытекали из предлагае
мых им действий в максимально возможной мере соответствовали
социально-экономическим и кульзурным реалиям города и в наи
большей степени устраивали бы горожан.
М.И. Грибушип был энергичным человеком. Он был ярким и
талантливым представителем динамизма, то есть не пустого про
жектерства, а реального практического изменения городской жизни,
ее разных сторон и направлений. Этому мы приведем в книге мно
гочисленные доказательства из журналов заседаний Кунгурской го
родской Думы. Грибушин интересен для нас как личность, как
человек беспредельно отдающийся очарованию своего собственного
ума, сформировавшийся в результате воздействия условий своей
эпохи, в ее атмосфере. Крепостническая Россия в результате ре
форм 60-70-х годов превратилась в свободную страну, хотя и опу
танную еще цепями крепостнических пережитков, она одновремен
но и создавала, и формировала условия для свободного самовыра
жения и самореализации личности. И в этом контексте фигура об
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щественного деятеля провинциального города Кунгура представляет
значительный интерес. Он обуславливается тем, что его судьба,
судьба его личности вытекает не из биографических случайностей, а
из необходимого диалектического столкновения основных социаль
но-экономических и политических противоречий эпохи.
В деятельности Грибушина купца-благотворителя, общественного
деятеля и человека они нашли своеобразное, можно сказать, клас
сическое преломление. Его деятельность была противоречивой, не
смотря на благородство начальных и конечных мотивов, которыми
он в ней руководствовался. Получив домашнее образование, М.И.
Грибушин не владел понятийным аппаратом философского мышле
ния. Однако он практически чувствовал и своеобразно ощущал про
тиворечия современной ему российской общественной жизни и эм
пирически пытался их разрешить. Его ум и его деятельность прони
зывала идея необходимости разрешения противоречия между бога
тыми и бедными жителями Кунгура. На разных уровнях своей дея
тельности он пытался ее разрешить. На уровне своего личного со
стояния он пытался ее решить путем благотворительности в разных
ее формах - от пожертвований на переустройство Успенского храма
до строительства Сиропитательного дома. В должности городского
Головы он пытался разрешить это противоречие на путях привлече
ния к благотворительности других купцов, на путях ускоренного
экономического развития Кунгура, на увеличении расходов, а следо
вательно и возможностей кунгурской молодежи получать образова
ние за счет города. М.И. Грибушин отчетливо видел противоречия
между различными уровнями власти, между городом и районом
(Кунгурским уездом - В.С.), между городом и губернией, между
городом и российской казной. Он всюду пытался разрешать проти
воречия для "пользы” города, руководствуясь противоречиями и
"неясностями”, которыми изобиловали Законы Российской импе
рии.
Описывая многоплановую и сложную деятельность М.И. Грибу
шина, мы так или иначе отражаем ту многослойную действитель
ность российского общества, в которую оно было поставлено во
второй половине XIX века. Знание личной судьбы предпринимателя
и общественного деятеля помогает нам видеть те порой драматичес
ки насыщенные коллизии кунгурской городской жизни, которыми
она была пропитана "с головы до пят” и о которых получить аутен
тичные знания мы по характеру сохранившихся источников никак
не можем. Сложные коллизии столкновения М.И. Грибушина с дей
ствительностью обуславливало то, что некоторые предложенные им
мероприятия по реформированию городской жизни не прошли, дру
гие были отвергнуты Думским большинством, третьи не получили
поддержки со стороны вышестоящих органов государственной влас
ти царской России.
Монографическое исследование о М.И. Грибушине является, та
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ким образом, отражением и выражением тех противоречивых усло
вий, в которые была поставлена социально-экономическая и куньзурная жизнь провинциальных российских городов второй полови
ны XIX века. Знание ее противоречий, ее движущих сил и основных
тенденций развития позволит нам показать их в том нарастании
катастрофичности развития, которая будет так характерна для рос
сийского социума в первые десятилетия XX века. Эпоха свободы в
России, открытая реформой 19 февраля 1861 года, была вместе с
тем периодом неустойчивого, неравновесного развития, при кото
ром свободное развитие крайностей создавало возможность экстре
мистских передвижек и экспериментов. В эту эпоху личность стара
лась руководствоваться разумом и в своей частной жизни, и в своей
карьере, и в своих отношениях к близким людям, к начальству, к
подвластным лицам и т.п. И в условиях отсутствия сдерживающего
начала, вышколепного многовековой школой демократии это созда
вало реальную опасность превращения вышеуказанной возможности
в действительность. Какие бы общественные проблемы не решал
М.И. Грибушин и как бы успешно или, наоборот, неудачно они нс
решались, для него основным стержневым понятием, целью его
деятельности было одно: именно забота о благе “неимущего, наибо
лее страдающего класса”. Отсюда вытекает проблема своеобразно
понимаемой им утилитарной этики, имеющей своим стержневым
основанием заботу о благе не только ближнего, но и дальнего,
причем в первую очередь того, который в наибольшей степени
страдает, наиболее беспомощен и не может помочь себе сам. Если
известный основатель этики утилитаризма Иеремия Бейтам рас
сматривал принцип утилитаризма, как принцип “выгоды” прежде
всего для себя, то есть для той личности, которая является иници
атором действия, то М.И. Грибушин рассматривал данный принцип
по-иному, а именно, как поступок, направленный “во вне”, то есть
во внешний мир, во имя интересов и для блага других людей,
прежде всего и более всего в этом нуждающихся. Что касается тех
людей, “которые” могут себя обеспечить, то их задача, их нрав
ственный долг заключается в том, чтобы создать для себя опти
мальные условия для самоактуализации их сущностных сил и спо
собностей. Таким образом, этика общечеловеческих ценностей, при
нятая М.И. Грибушипым, с одной стороны закладывала противоре
чия между индивидуально человеческими личностными ценностями,
порожденными прежде всего конкретными условиями современной
ему эпохи, а с другой - она формировала систему общечеловеческих
ценностей, которые применимы “всегда” и “везде”. Противоречия
между данными системами ценностей, в конечном счете, определя
ли и определяют судьбы прогрессивных преобразований: или они
протекают в форме взрывного скачка, или в форме эволюции, то
есть постепенного накопления нового качества внутри старого.
В философии марксизма, в особенности в том ее варианте, кото- 7 -

рыи пытались реализовать в странах социализма правящие маркси
стско-ленинские коммунистические и рабочие партии, классовые, в
сущности групповые, ценности выпячивались на первый план за
счет общечеловеческих, которые считались демократическими и
определенным образом недооценивались, несмотря па густое идео
логическое прикрытие. Отсюда вытекала известная недооценка с
одной стороны индивидуальных человеческих ценностей, лежащих в
основе деятельности индивидов, а с другой недооценивались обще
человеческие ценности. В результате получалось смещение ценно
стных ориентаций с общего и единичного на особенное, на коллек
тив. Поэтому исчезала правильная ориентация человека на дей
ствия, поступки, производимые индивидами во имя своих личных
целей, что гасило инициативу и самодеятельность индивидов в соци
алистическом обществе, а с другой стороны, благодаря этому рету
шировалось общее, то есть те способы и формы поведения и отно
шения человека к другим людям, которых необходимо придержи
ваться в процессе социальной жизни. В результате, во-первых, соци
ализм потерпел поражение в экономическом соревновании с капита
лизмом, а во-вторых, он допустил массу ненужных жестокостей (террор
в годы Гражданской войны, в период коллективизации, “большого
террора” 1936-1938 гг.) и т.п.
М.И. Грибушипу было чуждо отрицание индивидуальной частной
инициативы с одной стороны и общечеловеческих ценностей с дру
гой. В целом мировоззрение кунгурского купца может быть охарак
теризовано в понятиях христианского православия. Для него земная
жизнь - это лишь краткий миг подготовки к вечной потусторонней
жизни, к которой нужно подготовиться, находясь здесь, на земле, в
этом грешном человеческом мире. Для подготовки соответствующе
го достойного места в потустороннем мире нужно основательно под
готовиться к нему в мире человеческом. Последнего можно дос
тичь помогая ближним, делясь с ними хлебом насущным, то есть
заботясь о них, о своих “дальних”, как о своих ближних, как о
самом себе.
Понятие “заботы” о человеке поднято на уровень философской
рефлексии Мартином Хайдеггером. Структуру человеческого бытия
в ее целостности Хайдеггер обозначает как “заботу”. Она представ
ляет единство трех моментов: 1) “бытие в мире”, 2) “забегание
вперед” и 3) “бытие - привнутримировом сущем”. Особый интерес
представляет первый из них - “бытие в мире”. Вводя его, Хайдеггер
подчеркивает неразрывность человеческого бытия и мира субъек
тивного и объективного. Хайдеггер использует здесь тот факт, что
человек не существует сначала сам по себе, чтобы потом сталкива
ясь с вещами и другими людьми, обнаружить их. Но вместо того,
чтобы понять человека как существо немыслимое вне отношений с
объективными предметами внешнего мира и другими людьми и
возникающее во взаимоотношении с ними, он провозглашает “бы
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тие в мире” внутренним априорным определением человека. Чело
век действительно имеет нечто внутреннее, присущее только ему, и
вот эту “частицу” его внутреннего “я” схватывает понятие “бытия в - мире”.
Определяя “заботу как “забегание вперед”, Хайдеггер подчерки
вает тем самым отличие человеческого бытия от всякого наличного,
вещественного бытия. Взятое с этой стороны, человеческое бытие
“есть то, что оно не есть”, поскольку оно постоянно “убегает” от
себя, “ускользает” вперед и, таким образом, есть всегда своя воз
можность. Этот момент заботы Хайдеггер обозначает как “проект”.
Человеческое бытие - это бытие, проектирующее само себя, то есть
всегда в нечто большее, чем оно есть в данный момент. Тем самым
оно не находится в той точке пространства и в том пункте “физи
ческого” времени, в котором пребывает человеческое тело: сфера
бытия человека - это историчность, где время рассматривается в
целостности его трех моментов.
Третий момент “заботы” означает специфический способ отно
шения к вещам как к спутникам человека к отведенному ему “ко
нечному” отрезку жизни - способ отношения к вещам не как к
наличным, предполагающим дистанцию между человеком и вещью
и лежащим в основе их научного рассмотрения, а как к “сподруч
ным”. Интимное отношение к вещи как к чему-то близкому, согре
тому человеческим теплом и потому отдающему это тепло назад
человеку противопоставляется Хайдеггером современному способу
“орудования” вещами, которое подытоживается в понимании веще
ственного начала как “сырья” и “техники”.1 Такие тонкости экзис
тенциальной философии не находят сколько-нибудь адекватного от
ражения в деятельности М.И. Грибушина. Рассматривая его понятие
“заботы” мы можем, однако, выделить, что из трех модусов (состо
яний) времени прошлого, настоящего и будущего модус будущего
“проект” имеет для пего наибольшее значение в силу особого дина
мизма его натуры. Одним из свойств его ума является дальновид
ность, поэтому период его пребывания на посту Главы города Кун
гура характеризуется массой “проектов” как практически реализо
ванных, так и в силу различных причин не получивших практичес
кого воплощения. Вся деятельность М.И. Грибушина как предпри
нимательская, так и общественная была подчинена одной четко
прослеживаемой цели: благодеянию. Под ним мы понимаем дей
ствие, имеющее положительное нравственное значение, оценивае
мое моральным сознанием как добро. Под благодеянием М.И. Гри
бушин понимал намеренное, целенаправленное действие, послед
ствия которого отвечали интересам определенного слоя людей горо
да Кунгура, являлись полезными в каком-то отношении для них.
Михаил Иванович был высоконравственным человеком, поэтому под
добродеянием он понимал поступок, отвечающий требованиям нрав
ственности и совершенный сознательно по моральным мотивам во
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имя высоких христианских идеалов, которых он придерживался й
которым неукоснительно следовал в течение всей своей жизни.
В этом проявлялось благородство его души, ума и характера.
Благородство составляло индивидуальную особенность этого челове
ка. Особенно ярко проявлялись такие качества его натуры как само
отверженность, верность высоким идеалам христианской церкви,
мужество и великодушие - все это будет подробно показано в соот
ветствующих разделах книги. Творя добро народу, то есть различ
ным слоям кунгурского населения, М.И. Грибушин, конечно, пони
мал что “один в поле не воин”, поэтому он, являясь городским
Головой, пытался привлечь к этому других состоятельных людей
города, отчасти это ему удалось, хотя он понимал, что на массовое
“действо” в этом отношении навряд ли можно рассчитывать. Во
всяком случае он хорошо понимал значение личной инициативы в
этом отношении и поступал так, чтобы не подчеркивая этого будить
других купцов на конкретные акты благотворительности.
Приступая к монографическому исследованию жизни и деятель
ности М.И. Грибушина, мы должны исходить из учета того матери
ала, который наработан по данной теме нашими предшественника
ми.
В период социализма проблемы благотворительности были
лишены возможности объективного исследования. Они рассматри
вались и трактовались преимущественно в негативном плане, как
нечто разлагающе влияющее на нашу советскую молодежь. Такие
эмоции, связанные с благотворительностью, как сочувствие, жа
лость, милосердие считались сентиментальными и расслабляющими
ряды борцов за коммунизм, способными вносить дезорганизацию в
их стройные колонны, бодрым маршем идущие вперед к светлому
коммунистическому будущему.2
Однако постепенно, по мере назревания надвигающегося кризиса
социализма, положение стало меняться. С определенными недомол
вками и исканиями сущности процессов благотворительности стали
появляться работы об отдельных российских меценатах - С.И. Ма
монтове, С.Т. Морозове, П.М. Третьякове.
В связи с начавшейся перестройкой, а затем реформированием
российского общества появилась возможность объективного иссле
дования проблемы благотворительности и местного самоуправления
в царской России. Из местных уральских ученых и краеведов о
М.И. Грибушине не писал никто. Это было неактуально и небезопас
но. В начале 90-х годов появились газетные очерки о нем местных
краеведов Л.Ю. Елтышевой, З.Я. Лепихиной, позднее Н.П. Баянди
ной, Н.В. Горбуновой; были проведены две научно-практические
конференции “Грибушинские чтения”. Материалы второй конферен
ции опубликованы (Грибушины и время. Тезисы докладов научнопрактической конференции. “Грибушинские чтения” 28 марта 2000
г.). Вышла в свет монография С.М. Мушкалова “Грибушины. Право
на память и уважение”. Кунгур 2000. Книга представляет 17 очер
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ков о династии Грибушиных, их торговой, общественной и благотво
рительной деятельности. Автору удалось, как он пишет сам в заклю
чение книги, "собрать воедино и выявить новые сведения о Грибу
шиных”,3 некоторые очерки, основанные на архивных источниках
представляют новое слово в науке о семье знаменитого кунгурского
благотворителя. Таковы по нашему мнению очерки: “Откуда есть
пошла династия Грибушиных”, “Вездесущий Кунгурский первой гиль
дии купец”, “Особое мнение гласного Грибушина”, “Семейная хро
ника”. Монография СМ. Мушкалова, надо полагать, составит целую
эпоху в изучении семьи знаменитого кунгурского чаеторговца и об
щественного деятеля. Вместе с тем это только начало, пусть и такое
успешное и многообещающее, темы о кунгурских купцах, занимаю
щихся благотворительной деятельностью. Как пишет сам С.М. Мушкалов, он “сознательно не стремится к теоретическим обобщениям
и научным выводам”, свою задачу он видит в том, чтобы “собрать
факты и предоставить их заинтересованному читателю, который
сам может сделать необходимые выводы.4 Конечно, если данную
фразу сформулировать более корректно и убрать из нее агностичес
кий посыл, то необходимые выводы заинтересованный читатель
сможет сделать вместе с автором.
Начавшееся изучение данной темы встречается с множеством
трудностей, прежде всего, связанных с источниковедческой базой.
Личные фонды многих купцов и промышленников, занимающихся
благотворительностью, принадлежащих к “эксплуататорским клас
сам”, пострадали в годы Гражданской войны: многие из них были
расстреляны, семьи распались, архивы погибли, частично во время
отступления белых армий и следования с ними некоторых благотво
рителей, оказавшихся затем в белой эмиграции и писавших на Запа
де мемуары (например П.А. Бурышкин), часть документов постра
дала в период террора 1936-1938 годов. Сохранились свидетельства
К.И. Чуковского, А.А. Ахматовой и других представителей россий
ской интеллигенции о том, что тогда “на всякий случай” уничтожа
лись документы, которые могли быть “опасными” как свидетель
ства связей с лицами, близкими к бывшим эксплуататорам и врагам
народа. Это касалось и семей бывших благотворителей.
Наконец, фонды благотворителей, как представителей господ
ствующих классов, особенно на периферии не берегли, не собирали,
и значительная часть их вследствие этого не сохранилась. Сохрани
лась только незначительная часть архивного фонда М.И. Грибушина
в Кунгурском городском архиве (ф. 506). В основном, это его дело
вая корреспонденция 1872-1875 гг., когда он был городским Голо
вой. Это всего две единицы хранения. Где находится остальная
часть архива М.И. Грибушина и сохранилась ли она, мы не знаем.
Значительный массив источников по интересующей нас теме нахо
дится в фонде Пермского окружного суда (ф. 72). Здесь сохрани
лась документация о всех сколько-нибудь крупных продажах, покуп
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ках, дарениях, завещаниях лиц, занимающихся благотворительной
деятельностью, о присвоении им почетных званий, наград и т.п. В
этом фонде сохранились завещания М.И. и А.И. Грибушиных, доку
менты о введении в наследство и т.п., освещающие разные стороны
жизни семьи, ее имущественных отношений, имеющие важное зна
чение. Очень ценным источником по теме нашего исследования
являются “Журналы Кунгурской городской Думы” за 1872-1916
годы. Это основной источник об общественной деятельности М.И.
Грибушина. Здесь отражены все его доклады, выступления, вопро
сы, предложения, с которыми он выступал на протяжении 17 лет
будучи городским Головой, а затем гласным Кунгурской городской
Думы. Ряд предложений, записок, особых мнений сохранилось в
“Журналах Кунгурского уездного земства”. Некоторые сведения,
особенно о деятельности Сергея Михайловича Грибушина, сохрани
лись в “Журналах Пермской городской Думы” за 1904-1915 гг.
Таким образом, при значительном массиве источников, имеющих
общественный характер, мы почти не имеем источников личного
происхождения. Это приводит к значительным трудностям определе
ния причин тех или иных акций, предпринимаемых М.И. Грибушиным в качестве городского Головы или в качестве гласного Кунгур
ской городской Думы или уездного Земского собрания.
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ГЛАВА I.

МИРОВОЗЗРЕНИЕ М.И. ГРИБУШИНА
1. НРАВСТВЕННЫЕ КАЧЕСТВА
ЛИЧНОСТИ М.И. ГРИБУШИНА
Элегантная фигура Михаила Ивановича Грибушина “из писцов
почтовой конторы”,1 ставшего основателем миллионного состояния,
Почетным гражданином города Кунгура, купцом первой гильдии,
представляла необычное явление на фоне застойной провинциаль
ной кунгурской жизни 50-80-х годов XIX века.
Элегантность М.И. Грибушина, своеобразный шарм, исходящий
от него, трудно объяснимое очарование испытывал каждый, кто
имел возможность каким-либо образом контактировать с ним. Утон
ченное изящество, этакая барственная холеность лица и фигуры
вместе с умом и способностью к эмпатии, вчувствованию в беды и
неурядицы жизни бедняков нашли определенное выражение в пор
трете Михаила Ивановича. Мы, конечно, далеки от того, чтобы
придавать самодавлеющее значение физиогномике, которую у нас в
период социализма беспощадно тренировали, предавали уничтожаю
щей критике и считали, видимо, не без определенных оснований,
лженаукой. Однако в данном случае, очевидно, имело место счаст
ливое совпадение и портрет аутентично отражал сложный и благо
родный, элегический и вместе с том деятельный, внутренний ду
шевный мир кунгурского мецената. Три черты его характера, как
нам представляется, наиболее рельефно нашли свое выражение на
его портрете. Это прежде всего изящный блеск его карих глаз,
пытливо всматривающихся в окружающий его мир, полный неустро
енности, противоречий и горя. Отсюда жалостливость и сочувствие
к беднякам, к тем сирым и беспомощным, которых беспощадно
затаптывает жизнь, желание как-то помочь им, свести к минимуму
проявления их жизненной неустроенности. Выражение лица на пор
трете Михаила Ивановича проникнуто определенным элегическим
настроением и духом. Откуда это? И почему? Определенный при
вкус меланхолической мечтательности был составным элементом
внутреннего мира М.И. Грибушина и он выражал в его сознании
невозможность сделать всех людей, даже в маленьком провинциаль
ном Кунгуре, счастливыми. Он определенным образом грустил от
осознания невозможности достичь этого.
Однако, элегантность Михаила Ивановича, утонченно зафиксиро
ванная художником в выражении черт его лица, придающая им
трудно выразимое очарование, находится в известном противоречии
с его волевым, выпирающим вперед подбородком. Воля М.И. Гри
бушина была тем выдающимся инструментом, с помощью которого
он совершил все свои деяния на благо жителей города Кунгура,
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которые дали ему право на долгую память и уважение потомков.
Портрет Михаила Ивановича - это портрет изящного человека, лич
ности, обладающей красивой, художественно выписанной соразмер
ностью частей лица и фигуры, которую не могла испортить отчетли
во выписанная волевая доминанта, придающая фигуре кунгурского
благотворителя заметную тяжеловесность и волевую направленность.
Однако воля М.И. Грибушина была совершенно однозначно и
целенаправленно направлена на свершение благих дел. “Отзывчи
вость к нужде не только ближнего, но и дальнего была отличитель
ной чертой характера Михаила Ивановича и ставила его в ряду
первых благотворителей города, - писал в некрологе о нем коррес
пондент “Пермских губернских ведомостей”. “Не было примера, продолжал он, чтоб лица, обратившиеся с какой-либо нуждой к
Михаилу Ивановичу, уходили от него неудовлетворенными”.2 Это
свидетельство очевидца, современника описываемых событий, чело
века, хорошо знавшего М.И. Грибушина, и то, о чем он писал.
Человеческие качества М.И. Грибушина определили его обще
ственную карьеру, его-личное состояние, как купца первой гильдии,
его благотворительную деятельность. С этой точки зрения его расту
щее личное состояние (финансовые ресурсы) являлись средством
для его благотворительной деятельности, которая, в свою очередь,
требовала конкретного знания городских дел и проведения таких
мероприятий, которые приносили бы наиболее весомые акции Кун
гурской городской Управы в интересах наименее обеспеченной час
ти населения города, а также были бы нацелены на обеспечение
широко, перспективно понятых мероприятий для всего населения
города Кунгура.
С этой точки зрения значительный интерес представляет боль
шое письмо Капитона Николаевича Покровского М.И. Грибушину,
сохранившееся в Кунгурском городском архиве, в котором он жалу
ется на свои жизненные неурядицы и просит оказать содействие в
перемещении его из Очера в Кунгур. Письмо это настолько колорит
но и вместе с тем характерно по сути затронутых в нем проблем,
что на его содержании необходимо специально остановиться. Его
содержание дает нам хотя бы некоторое представление о том, с
какими проблемами обращались к М.И. Грибушину и как ему при
ходилось их решать.
В письме от 26 марта 1875 года К.Н. Покровский проинформи
ровал М.И. Грибушина о том, что он послал к нему с кунгурской
мещанкой А.Л. Карнауховой письмо. В этом письме он предлагал
М.И. Грибушину и “всему кунгурскому обществу” свои услуги на
должность регента “в хоре, если таковой существует”. Если хора
нет, то он “ручался” устроить новый хор, поскольку он для этого
располагает соответствующим опытом и способностями. Насколько
можно судить по содержанию письма, К.Н. Покровский был опыт
ным не только по своей специальности - организации хорового пе
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ния, к тому же он был по собственной аттестации отличным басом,
но и опытным, изощреннейшим сутягой, обладавшим изумитель
ным по витиеватости и выспренности выражений стилем.
В большом и обстоятельном письме он подробно описывает свои
заслуги в деле реорганизации хоров, там, где он работал, но не
описывает, хотя бы даже кратко, ни одной строкой, чем же именно
не устраивает его администрация Очерского завода, какие именно
условия соглашения с ним она не выполнила, почему он намерен
оставить Очер и переместиться в Кунгур.
Понимая, что для устройства на новом месте необходимы соот
ветствующие рекомендации, К.Н. Покровский с большей внешней
убедительностью выстраивает цепь своих аргументов. Они сводятся
к следующему: поскольку от него никогда при переходе с одного
места на другое не требовали рекомендации, не требовала их и
администрация Очерского завода, он не вправе требовать таких
рекомендаций от нее, к тому же, как пишет он в своем письме,
дирекция завода не заинтересована терять хорошего работника и он
расписывается в объективности данных ею сведений.
В том случае, если бы М.И. Грибушину потребовались сведения
о деловой квалификации Капитона Николаевича Покровского, он
предлагает ему осведомиться у “официальных лиц” и проживающих
на Очерском заводе, а именно у мирового судьи Е.А. Дьяченко,
земского врача А.Г. Крылова, станового пристава А.Г. Суханова.
“Эти господа, - писал он, - как неприкосновенные лица к заводу не
участвовали в нанимании меня по службе”. Поэтому “они бесприс
трастно оценят мой талант и поведение”. К.Н. Покровский предуп
реждает М.И. Грибушина о том, чтобы он ни в коем случае офици
ально не обращался к администрации Очерского завода за офици
альной аттестацией по поводу его деловых качеств. В этом случае,
считает он, “заводское начальство или церковный староста Григо
рий Григорьевич Пьянков всеми возможными мерами постараются
заградить мне путь в Кунгур”. “Если эти лица с такими усилиями”
в течение нескольких месяцев “сумели склонить меня” на согласие
поступить к ним на службу, то “естественно они постараются всеми
мерами удержать меня при себе”, так как заменить место человека,
равного мне по способностям, они не имеют”. Скромностью, конеч
но, Капитон Николаевич Покровский не страдал и это нашло свое
выражение в его эпистолярном жанре.
Заканчивая большое письмо на 8 страницах К.Н. Покровский
снова просит Михаила Ивановича “о приглашении” его в Кунгур на
должность регента “в какой-либо хор”, “содержимый обществом
любителей пения” и со своей стороны с необычайным апломбом
заверяет: “Я вполне берусь поставить всякий хор на такую ногу, что
общество любителей всегда будет любыми действиями по хору до
вольно”.2 Ответ М.И. Грибушина К.Н. Покровскому важен еще и
потому, что в случае его отказа он намерен “занять государственное
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место” в городе Елабуге Вятской губернии. Мы привели множество
подробностей, содержащихся в письме К.Н. Покровского к М.И.
Грибушину потому, что с разными просьбами к нему обращалось
множество людей и всем им он находил возможность ответить. На
этих ответах лежит своеобразный, только М.И. Грибушину прису
щий лоск и неповторимое для людей его социального купеческого
ранга изящество, которым он с таким обаянием действовал на окру
жающих. Проект ответа М.И. Грибушина К.Н. Покровскому сохра
нился на полях письма последнего. “Милостивый государь, Капитон
Николаевич, - писал он, - я замедлил с ответом, на полученные 26
марта и 26 мая письма, в чем прошу извинений”, “что касается
просьбы Вашей приглашения Вас в Кунгур для управления хором
певчих - исполнить не могу, Так как в нашем Успенском приходе
регент работает 10 лет и имеет чип” и этому чину “соответствует”.3
М.И. Грибушин был чрезвычайно музыкален. Он был тонким
ценителем церковного хорового пения. И отнюдь не случайно, что в
Сиропитательном доме, которому он уделял такое большое внима
ние, одним из предметов было пение, а его ученики должны были
петь в церковном хоре под управлением регента.
В фонде М.И. Грибушина в Кунгурском городском архиве сохра
нились письма чисто бытового содержания, которые свидетельству
ют о том, что люди, зная его человечность, обращались к нему со
своими бытовыми неурядицами и, как правило, получали соответ
ствующее удовлетворение и помощь. Так, 11 ноября 1875 года
некий Кашинов писал: “Милостивый государь Михаил Иванович!
Родственница моя Авдотья Николаевна, выданная в замужество в
Кунгур за Братухина пишет мне, что муж ее постоянно пьянствует,
дерется и гонит ее из дому, очень, конечно, может быть, и Вам
небезызвестно, что он буйного характера. Почему покорнейше про
шу Вас, если Авдотья Братухина обратится к Вам с просьбой, когда
выгонит ее муж, выдать ей на свободное содержание бумагу, пусть
лучше живет у нас, чем жить в чужих людях. Надеюсь, что просьбу
мою Вы не оставите без внимания. Кашинов”.4 С разными вопроса
ми и просьбами обращались к М.И. Грибушину и нужно было нахо
дить время и возможности заниматься коммерческими, обществен
ными (городскими) делами и благотворительностью. И он пытался
поспевать всюду.
Перед нами письмо Василия Никитовича Чайченко от 30 июня
1873 года. Его содержание свидетельствует о том, насколько широк
был диапазон тех просьб, с которыми обращались к М.И. Грибуши
ну, как главе города Кунгура. “Милостивый государь Михаил Ивано
вич, - писал он, - начну сие письмо с моего искреннею откровенно
стью, а именно: я давно ищу себе место поступить преподавателем
ремесленного училища (адрес в г. Нежине Черниговской губернии
Василию Никитовичу Чайченко отставному майору), где только от
крывается оное в России, я имею два города на предмет почты
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наверно, но что-то не слишком хочется, но когда прочел в “Москов
ских ведомостях”, что господин купец Почетный гражданин города
Кунгура Алексей Семенович Губкин принял на себя высокую и бла
годетельную обязанность: заставить бедных родителей всех сосло
вий, а в особенности дворян, которые не в состоянии дать своим
детям должного воспитания, принести Всевышнему Творцу теплые
молитвы о здравии и благоденствии Алексея Семеновича господина
Губкина. (Мы сохраняем все вычурные обороты стиля автора пись
ма - В.С.). Такое пожертвование и для такой цели, одного особого
без участия сторонних людей послужит первым примером в России,
а истинно могу сказать без всякой лести Европейским примером во
мне возбудило горячее предчувствие и любовь к подобным людям,
вероятно, потому что и сам я от природы весьма добродушен и
всегда по силе возможности готов поделиться со своими ближними
вследствие сего я с уважением обратился письменно к Алексею
Семеновичу, дабы оп принял меня преподавателем ремесленного
училища и по образцу открыть повое, так я изучил все ремесла и
мог бы поставить Кунгурское ремесленное училище примером про
чим образцам, а также почел нужным обратиться к Вам Михаил
Иванович с моей покорнейшей просьбою: будьте так добры, погово
рите и посоветуйтесь с Алексеем Семеновичем дабы принять меня
преподавателем и дать своему брату русскому, а не немцу, русского
хлеба! Михаил Иванович! Если по ходатайству Вашему и с согласия
Алексея Семеновича будет предоставлено мне желаемое мною мес
то, то уверяю Вас, что я буду уметь заслужить от всего города
любовь и уважение к себе, - я человек честный, добросовестный и
способный, а о своем поведении и товорить не стану, я горжусь
моим поведением, даже могу предоставить одобрительное свиде
тельство Черниговского губернатора или от полицмейстера. Я сам
себе пе могу отдать отчета своему предчувствию, чтобы поселиться
на веки веков в Кунгуре, как бы родному пожить с добрыми людь
ми, потрудиться для блага общего и сирот, а там умереть, оставив
доброе имя после себя.
Алексею Семеновичу я написал письмо пространное, по вынуж
денное, даже коснулся истинной и вернейшей пользы города, а как
и что Вы это знаете из письма к Алексею Семеновичу. При этом
прошу убедительно Вас, Михаил Иванович, по получении сего пись
ма и посоветовавшись почтить меня своим благосклонным ответом
в самом скором времени. Примите уверенность, глубочайшее почте
ние и искреннее мое к вам уважение. Ваш искренний слуга Василий
Никитович Чайченко”.5 Черновик ответа М.И. Грибушина от 19
ноября 1875 года сохранился на полях письма Н.В. Чайченко. За
держка с ответом продолжительностью почти в пять месяцев объяс
няется нерешенностью тех вопросов, о которых просил Н.В. Чай
ченко. “Ремесленная школа, - информирует просителя М.И. Грибушип, - продолжает еще строиться и когда будет окончена еще неиз-
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вестно. Устав школы А.С. Губкиным еще не внесен и когда все это
состоится еще неизвестно... Приговор о приглашении преподавате
лей еще преждевременен. О чем уведомляю Вас и имею честь быть
преданным слугой. М. Грибушин”.6
Переписка М.И. Грибушина с К.Н. Покровским и В.Н. Чайченко это отношение к дальним, то есть к тем людям, которые находились
вне пределов Кунгура и стремились попасть в него, устроиться на
работу.
А теперь рассмотрим судьбы тех обращающихся с различными
просьбами к М.И. Грибушину людей, которые жили в Кунгуре и
которые просили его об улучшении их материального положения.
Рассмотрим, как он реагировал на эти просьбы. В бытность М.И.
Грибушина городским Головой 29 октября 1874 года в Кунгурскую
городскую Думу обратился мещанин Максим Петрович Мужиков. Он
просил освободить оставшуюся у него после пожара часть имуще
ства от уплаты казенного, земского и городского налогов на 6 лет
или по крайней мере уменьшить эти налоги “в течение указанного
времени”. Он пояснял мотивировку своего обращения к Думе, ин
формируя ее о том, что в результате пожара в июне 1874 года
“значительная часть его имущества сгорела”, от чего он понес убыт
ки в размере до 15 тысяч рублей серебром. Городская Дума под
председательством М.И. Грибушина 18 декабря 1874 года рассмат
ривала этот вопрос и единогласно решила “освободить недвижимое
имущество М.П. Мужикова от платежа городского оценочного сбора
в течение трех лет, начиная с будущего 1875 года”.7
Председателем на XIII очередной сессии Кунгурского уездного
земского собрания Министром внутренних дел России был назначен
кунгурский Первой Гильдии купец М.И. Грибушин. Сессия проходи
ла с 12 по 26 октября 1882 года. К уездному земскому собранию
обратилась учительница Урмийского училища Мухина, которая заяви
ла, что в течение сентября и октября нынешнего (т.е. 1882 года В.С.) как ей, так и ее отцу не выплачено жалованье и Земская
Управа, куда опа обращалась с ходатайством о выдаче ей жалова
нья, отказала ей в этом под предлогом, что “в Управе нет ни
копейки денег”. Присутствующий на собрании член уездной земской
Управы В.В. Попов заявил, что “на настоящее число в кассе Упра
вы имеется всего 1 рубль 25 копеек”. После прений собрание по
становило “поручить Управе выдать немедленно Мухиной следую
щее ей по должности учительницы содержание”.
Крестьянин Крестовоздвиженской волости А.И. Перевозчиков
обратился к Земскому уездному собранию с заявлением, в котором
просил “О понуждении Управы” к выдаче ему в сегодняшний же
день 470 рублей за устройство переправы через реку Ирень”. Зем
ское собрание единогласно постановило “поручить Управе завтра же
уплатить Перевозчикову 470 рублей”.8 И деньги нашлись. Председа
тельствуя на VIII Чрезвычайной сессии Кунгурского уездного зем
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ского собрания 14 мая 1883 года М.И. Грибушин предложил
Земскому собранию: не пожелает ли оно в ознаменование коронова
ния Императорских Величеств устроить земскую лечебницу в селе
Березовском и сложить с малосостоятельных лиц числящиеся за
ними недоимки по уездным земским платежам.
После выступлений А.В. Перевозчикова и Т.К. Мясникова пред
ложение М.И. Грибушина было принято. Собрание единогласно по
становило: “В ознаменование Священного Их Императорских Вели
честв Коронования, во-первых, ассигновать 2000 рублей на пост
ройку в городе Перми Мариинской женской гимназии, во-вторых,
устроить в селе Березовском лечебницу, для чего внести в смету
будущего года 5000 рублей и поручить Управе и будущему очеред
ному собранию подготовить план и смету на постройку и немедлен
но войти с Березовским обществом “в контакт” об отводе “прилич
ного” для усадьбы места, и, в-третьих, сложить “с малосостоятель
ных лиц” до 2000 рублей недоимки по уездным земским платежам,
обязав Управу к следующему собранию представить доклад о лицах,
которые сложения с них недоимок заслуживают”.9 Таким образом
решал вопросы гласный Кунгурского уездного земского собрания
купец первой гильдии М.И. Грибушин, когда он был председатель
ствующим. И такой позиции помощи малоимущим М.И. Грибушин
придерживался всегда. Где только имелась хотя бы малейшая воз
можность помочь человеку, он делал это немедленно. Когда на
XVIII очередной сессии Кушурского уездного земского собрания
возник дискуссионный вопрос об уплате суточных денег члену учи
лищного совета Д.С. Дрягину и мнения гласных разделились, М.И.
Грибушин решительно встал на его защиту. В результате уездное
земское собрание постановило: выдать г. Дрягину суточные деньги
за 5 дней, считая по 2 рубля за каждый день.10 А сколько дел
решалось им без доведения до рассмотрения спорных вопросов на
заседания Кунгурской городской Думы или Кушурского уездного
земского собрания. Только редкие дела, подобные рассмотренным
выше, попадали па страницы журналов и становились объектом
гласности.
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506, on. 1, ед. хр. 2, л. 62.
7. Журналы Кунгурской городской Думы за 1874 год. Кушур. 1875. С. 110.
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8. Журналы Кунгурского уездного земского собрания XIII очередной
сессии за 1882 год. Кунгур. Типография А. Зубарева и Комп. 1883. С. 91.
9. Журналы Кунгурского уездного земского собрания за 1883 год. VIII
Чрезвычайная сессия. Кунгур 1883 год. Типография А. Зубарева и Комп.
С. 3-4.
10. Журналы Кунгурского уездного земского собрания XVIII очеред
ной сессии 1887 года. Кунгур. Типография Сланского и Паркачевой,
1888. С. 48.

2. ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ
М.И. ГРИБУШИНА
М.И. Грибушин не оставил никакого литературного наследства:
ни дневников, ни мемуаров, ни философских или экономических
трактатов, ни художественных или публицистических произведений.
Все это затрудняет процесс реконструкции его мировоззрения, кото
рое приходится воссоздавать на основе нескольких десятков его
докладов в городской Думе, которые он делал, когда был городским
Головой Кунгура в 1872-1876 гг., а также множество его выступле
ний по разным вопросам общественной жиэпи города в 70-80-е
годы XIX века в качестве гласног'о Думы. Мировоззрение М.И. Гри
бушина приходится воссоздавать, так сказать, обратным путем. Обыч
но процесс исследования мировоззрения и общественной деятельно
сти идет от теории к практике. Однако в данном случае, поскольку
теоретических работ у М.И. Грибушина нет, он прагматик, пам
приходится воссоздавать абрис его мировоззрения па основе его
практики. При всей его сложности и необычности такой путь рекон
струкции мировоззрения вполне возможен, так как в практических
поступках и действиях так или иначе выражаются взгляды челове
ка, его мировоззрение.
В целом мировоззрение М.И. Грибушина представляет прагма
тический вариант классического либерализма. В основу своей дея
тельности он берет права и свободы личности. Будучи главой города
Кунгура, он тщательно изучает и в своей практической деятельности
использует те права города, которые были ему предоставлены на
основе городского положения от 16 июня 1870 года. Свободу лично
сти он понимал прежде всего как возможность выбора. Этому выбо
ру, как принципу своей деятельности, он неизменно следовал на
протяжении всей своей жизни. Выбор оптимальных вариантов ре
шения разных вопросов коммерческой деятельности привел его к
удивительным успехам, выразившимся в том, что он с ничтожным
исходным капиталом начав торговлю чаем через несколько лет стал
крупнейшим чаеторговцем, купцом первой гильдии. Процесс выбо
ра наилучших в данных конкретных условиях вариантов действия
покоится на уме человека. М.И. Грибушин безусловно придавал
большое значение уму человека. Основную доминирующую функ
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цию ума ои видел в том, чтобы направлять его на созидательные
конструктивные цели, а не разрушительные. Сама идея разумности,
по его мнению, подсказывает человеку, что разрушение не в его
интересах. Существенную черту предпринимательской и обществен
ной деятельности М.И. Грибушина, налагающую на нее определен
ное своеобразие, представляющую в своем роде уникальный фено
мен, являлся динамизм деятельности М.И. Грибушина, он повсюду
поспевал и заниматься своим купеческими делами, и ездить на
ярмарки в Нижний Новгород, в Ирбит, в Макарьево и одновремен
но вести, вникая во все мелочи и детали, дела в городской Управе
Кунгура, и отвечать па множество писем и просьб, с которыми к
нему обращались многие жители Кунгура и других мест. В обществе
самостоятельных и свободных людей, обладающих разумом, уста
навливается острое соперничество между индивидами. Однако это
соперничество будет не разрушать общественное общероссийское и
городское (кунгурское) целое, а укреплять и усиливать его. Разуме
ется, при определенных условиях. При каких же именно? Если каж
дый человек будет стремиться разумным целесообразным путем
реализовать свои интересы. Совокупность усилий отдельных инди
видов (прежде всего купцов) дает в качестве итога мощный импульс
для развития города. Придавая большое значение благотворительно
сти, он не только сам занимался ею, но и пытался привлечь к ней
других состоятельных горожан Кунгура. Он был бесконечно горд,
когда ему удалось создать “имеющий особое значение фонд” из
пожертвований кунгурских купцов па развитие родного города.
В процессе занятий различными видами деятельности и свобод
ного переключения, перехода от одних занятий на другие у людей,
принадлежащих к различным слоям общества, неизбежно возника
ют конфликты, связанные с тем, что перекрещиваются пути их
деятельности. Эти конфликты надо было разрешать. М.И. Грибушин
был мастером различного рода компромиссов и соглашений. Он
всегда считал, что конфликты должны быть разрешаемы па основе
разума. Достоинство разума в разрешении конфликтов он видел в
том, чтобы не умалять достоинство человека как разумного суще
ства. Уважение к личности, к ее взглядам, привычкам, способам
действия было для М.И. Грибушина основополагающим, с учетом и
на основе чего он пытался находить компромиссы при улаживании
различных спорных вопросов. В общеполитическом смысле либера
лизм - это тенденция к ограничению вмешательства государства. в
жизнь граждан. С точки зрения либерализма между гражданами и
государственной властью отнюдь не обязательна любовь, но необхо
дим и достаточен минимум взаимного доверия. Особенно часто М.И.
Грибушину приходилось улаживать конфликты между индивидом (чаще
всего купцом - В.С.) и городом, его властными магистратурами городской Думой и городской Управой. В таких случаях Михаил
Иванович тщательно искал и, как правило, в конечном счете нахо
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дил баланс интересов между конфликтующими сторонами. В этом
случае в качестве центрального вопроса вставал вопрос о собствен
ности, выраженной в.его натуральной (вещественной) или денежной
форме.
Для либерализма, как течения общественно-политической мысли,
характерна автономия частной собственности от государственной
власти. Резко отрицательно относится либерализм к такому положе
нию, когда причастность к политической власти обеспечивает вы
годные позиции в присвоении собственности, а следовательно и
экономической власти. Концентрация двух видов власти в одних
руках способствует произволу по отношению к большинству населе
ния, делает его право на частную инициативу чисто формальным,
ничем реально не обеспеченным. Характерно, что за 4 года пребы
вания М.И. Грибушина во главе городской Управы им не было
допущено ни одного финансового или имущественного незаконного
присвоения. Попытка П.С. Зырянова, как будет подробно показано
ниже, потерпела полное фиаско.
Некоторое представление об исторических и общественно-поли
тических взглядах М.И. Грибушина дает доклад городской Управы,
прочитанной им в Думе 22 ноября 1873 года по случаю “исполня
ющегося 23 января 1874 года-столетия со дня избавления Кунгура
от нашествия Пугачева в 1774 году”. М.И. Грибушин не был исто
риком, он получил только домашнее образование, следовательно
ожидать в докладе каких-то исторических новаций не приходится.
Однако любое изложение событий на основании литературы, в дан
ном случае на основании статей Р.Т. Игнатьева, опубликованных в
“Пермских губернских ведомостях”,1 дает определенное представле
ние о методологии подхода к этому народному движению, к отноше
нию к нему. Необходимо иметь в виду, что это не личное его отноше
ние на заданную тему, а официальный доклад городской Управы,
которую он возглавлял, как городской Голова городской Думе - выс
шему органу законодательной власти в городе, последнее, конечно
означает, что он должен был проводить в нем официальную точку
зрения.
Однако вербальное оформление доклада, его терминология по
зволяют проследить все нюансы его отношения к данному событию
и его последствиям. На этом основании можно составить, правда,
довольно размытое и нечеткое, представление об отношении М.И.
Грибушина к данному историческому событию в жизни города. На
чиная доклад, М.И. Грибушин патетически подчеркивает: “Делая
ныне доклад о праздновании 100-летия со времени Пугачевского
бунта городская Управа считает не лишним остановить внимание гг.
гласных Думы на тех исторических данных, которыми сопровожда
лись события 1774 года, столь замечательные в истории Кунгура”.2
В докладе на основании статьи Игнатьева проводится мысль о том,
что волнения татар, башкир и заводских крестьян не связаны с
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бунтом Пугачева. Они не принадлежали “к скопищам самозванца,
сами по себе составляли шайки, избирали предводителей, разоряли
селения, грабили и резали, нападали на города, заводы и вообще на
места людные и богатые”. О причинах их волнений данных не
приводится, а далее в противоречии с тем, о чем было сказано
выше, утверждается, что “к этим шайкам (волнующихся заводских
крестьян и башкир - В.С.) бесспорно приставали и такие люди,
которые действительно были в толпах Пугачева”. Цель восставших побольше пограбить, других целей нет, по крайне мере в докладе не
просматривается. Духовным знаменем защитников города было “ре
лигиозное чувство”. “Шайки грабителей приближались, но жите
ли ободрились; ими владело религиозное чувство, они пели молеб
ны, обходили город со святыми иконами, поднимали из Тихвинской
церкви Икону Тихвинской Божией Матери, ждали чуда и все были
уверены, что Священномученик Климент спасет город”.3
Освещая отражения пяти приступов бунтовщиков к Кунгуру 4, 9,
11, 15 и 23 января 1874 года М.И. Грибушип подчеркивает особо
роль бурмистра Филиппа Кротова и купца Емельяна Хлебникова.
Роль купечества подчеркивается па всех этапах происходящего со
бытия: купцы больше всего пострадали от нашествия “шаек Пугаче
ва”, “более всех потерпело убытков здешнее купечество. У купцов
разграблено и обеспечено хлебопашенных дворов с припасами и
другим имением на 8548 рублей 95 копеек. Купцы больше всего
пожертвовали на защиту города. Они стали во главе защитников
города; они пожертвовали па защиту 1768 рублей 57 копеек. В
конце доклада М.И. Грибушип предложил, чтобы сохранить в по
томстве память о счастливом избавлении города от злодейского
погрома и о подвигах наших предков-граждан, которые не щадя
живота своего, ревностно защищали город, а некоторые из них
погибли в борьбе с врагами, в честь этого события воздвигнут
памятник, “средства па который собрать по подписке, поместить за
счет города в одном из высших учебных заведений “стипендиата из
детей местных граждан” для получения стипендии врача и выплачи
вать стипендию “впредь до окончания стипендиатом курса наук”.
Кроме того предлагалось 23 января 1874 Года отслужить торже
ственный молебен “с провозглашением вечной памяти защищав
шим город в 1774 году и убитым в этом сражении воинам и граж
данам города Кунгура”, после этого “ознаменовать празднование
“целодневным” колокольным звоном “во всех церквах города”, а
вечером иллюминировать город платками и вензелями. Городская
Дума согласилась с предложениями городского Головы, предложив
стипендию на врача от.города именовать “в честь участвовавших в
событиях 1774 года граждан Кунгура Филиппа Кротова и Емельяна
Хлебникова”. Анализируя доклад М.И. Грибушина мы видим, что
он всецело стоит на официальной точке зрения. Никакого анализа
причин народных движений здесь мы не находим. Перед нами рели
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гиозно верующий человек, придающий религии решающую роль “в
одушевлении защитников города Кунгура”. Определенным диссонан
сом со всем этим является предложение М.И. Грибушина о выделе
нии от города стипендии врача. Здесь сказался прагматизм Михаи
ла Ивановича, который любое событие рассматривал как повод для
решения практических интересов города Кунгура. И его прагматизм
как и во многих других случаях дал положительные результаты
именно в этом отношении. Последовательно проводимый М.И. Грибушиным курс на прагматизм при решении всех вопросов дал наи
более весомые позитивные результаты. Он позволял охватывать
основную часть населения Кунгура и вовлекать ее на практическое
решение тех проблем, которые перед экономикой города ставила
политика. Иногда позитивному решению вопроса мешали верхние
этажи управления царской России, поскольку городовое положение
от 16 июня 1872 года дало во многом непоследовательное решение
вопросов экономической и политической жизни. Многие из вопро
сов могли быть решены только в случае одобрения их центральной
властью, которая широко пользовалась этим и там, где могла, тор
мозила развитие демократии.
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С. 128.
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3. ПРЕДПРИИМЧИВЫЙ КУПЕЦ
Личные просьбы помочь кого-либо “устроить”, оказать содей
ствие кому-либо в каком-то отношении, характерные для представи
телей российской интеллигенции, которые посили эпизодический,
пусть и часто повторяющийся характер’ в несравненно более широ
ком масштабе были представлены в коммерческой деятельности
М.И. Грибушина, выраженной, главным образом, торговлей чаем,
сахаром, кофе и другими продуктами и товарами, которые находили
широкий сбыт в Центральной России и, в частности, в Предуралье.
Нравственные качества купца проявлялись прежде всего в торговле,
которая была для пего основным занятием его жизни, а именно в
основной жизнесфере личности проявляются ее человеческие каче
ства и в том числе нравственные. Человеческая деятельность неиз
бежно носит нравственный характер. Общественная деятельность
человека имеет нравственный аспект, поскольку она подчинена осу
ществлению нравственных целей. Нравственные цели в предприни
мательской (купеческой) деятельности могут быть поставлены и прямо
(непосредственно), и опосредованно. В первом случае они характе
ризуют, как протекает обмен товаров на товары при посредстве
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денег, при этом важно, чтобы купец не обманывал своих коллег:
выполнял свои обещания, держал слово, поставлял качественные
товары, выполнял свои обязательства. (Кодекс честной конкурен
ции). Здесь речь идет об обязательных нравственных качествах
предпринимателя. Они должны быть присущи купцу, как человеку,
как нормальному представителю рода человеческого. Опосредован
ная сторона нравственности в деятельности купца предстает в виде
тех целей, на которые купец расходует приобретенные средства
вещественные, денежные и т.п. Нравственная сторона здесь выра
жается прежде всего в благотворительной деятельности, т.е. в помо
щи тем представителям рода человеческого, которые в ней нужда
ются.
Рисуя социальный облик купца как представителя "нового мира”,
А.И. Герцен смещает определенным образом акценты, что обуслов
лено особенностями его мировоззрения и это приводит к искажению
реальной роли купца и его общественных позиций в социуме. “Ку
пец, - пишет он в первом томе своих мемуаров “Былое и думы”, это первообраз нового мира, как рыцарь был первообраз мира
феодального. Купец сам по себе лицо стертое, промежуточное, по
средник между одним, который производит, и другим, который по
требляет, он представляет нечто вроде дороги, повозки, средства.
Купец - человек мира, а не войны, упорно и настойчиво отстаиваю
щий свои права, по слабый в нападении; расчетливый и скупой, он
во всем видит торг и, как рыцарь, вступает с каждым встречным в
поединок, только мерится с ним хитростью”. Особенно ригористи
чески оценивает А.И. Герцен купеческую мораль. “Вся нравствен
ность купечества, - подчеркивает он, - свелась на то, что неимущий
должен всеми средствами приобретать, а имущий хранить и увели
чивать свою собственность, флаг, который открывает на рынке для
открытия торга, стал хоругвию нового общества. Человек де факто
сделался принадлежностью собственности, жизнь свелась на посто
янную борьбу из-за денег”. Роль денег в условиях рынка он оцени
вает достаточно аутентично: “Деньги - независимость, сила, ору
жие”,1 хотя также, определенным образом, абсолютизирует их фун
кции. Он упускает и пе рассматривает те драматические коллизии,
которые постоянно возникают между человеческой нравственно
стью и властью денег. В сфере деловых отношений нравственным
установкам М.И. Грибушина приходилось проходить тяжелое испы
тание на прочность перед купеческой “жадностью”. Мы употребили
это понятие, отнюдь не ласкающее слух своей благозвучностью и
теми последствиями в сфере торговли, которые с ним связаны.
Нравственность здесь вступала в открытое противоречие с поняти
ем “наживы”. И, конечно, последнему принадлежал приоритет.
Однако, в рассматриваемом нами конкретном случае все дело
заключалось в мере “жадности” и “наживы”. Если первое понятие,
как нравственное человеческое качество не может быть измерено в
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количественных параметрах, то второе - нажива” имеет четкую
количественную атрибуцию, представленную суммой денег. И в этом
отношении М.И. Грибушин с присущим ему природным умом, ши
ротой кругозора находил тот оптимум, который позволял ему реали
зовать оптимальное соотношение между ростом прибыли (наживы)
и возрастанием своего авторитета в купеческой среде, без которого
невозможно было бы получать кредиты на закупку чая и других
товаров, особенно в ранний, начальный период его предпринима
тельской деятельности.
Колоссальное и неподдающееся никакому учету в этом отноше
нии для него имел опыт работы приказчиком у А. С. Губкина. Не
претендуя на исчерпывающее объяснение данного феномена, отме
тим только его некоторые основополагающие параметры. Во-пер
вых, этот опыт касался главного продукта торговли - чая, которым
занимался М.И. Грибушин, став купцом. Во-вторых, это открывало
ему знание всех путей, способов и приемов, как закупки чая в
Китае, в Кяхте (Монголия), так и его длительной транспортировки
через Сибирь на Урал и в Центральную Россию на Нижегородскую
ярмарку, где он продавался. В-третьих, это знание касалось и тех
тонкостей, какие представляла закупка чая не непосредственно в
Китае, а в приграничном монгольском городке Кяхте и непосред
ственно у китайцев и у посреднических русских фирм, а также
условий сбыта чая на крупнейших ярмарках России. Только приоб
ретя совокупность практически усвоенных знаний, навыков, испы
танных на практике, Михаил Иванович мог приступить к организа
ции собственного купеческого дела.
Удивительно быстрый рост его состояния при незначительном
первоначальном капитале свидетельствует о том, что этот опыт он
не только превосходно усвоил, но и с помощью своих твердых
нравственных принципов приобрел возможность использовать в форме
займов и краткосрочных кредитов капиталы других купцов. М.И.
Грибушин был пунктуальным и очень точным в коммерческих делах
человеком и это обеспечило ему, как писал в некрологе о нем
корреспондент “Пермских губернских ведомостей”, “неограничен
ный кредит торгового сословия”.2 Хорошо зная состояние дел по
торговле чаем на китайских рынках и в Кяхте, М.И. Грибушин
постепенно перестал ездить туда сам и все торговые дела возложил
на своих агентов, в качестве которых в Китае выступал его родной
по отцу брат Григорий, не пренебрегая при этом, когда это было
выгодно, услугами посреднических фирм.
Григорий Иванович Грибушин, насколько об этом можно судить
по его письму к знаменитому старшему брату, был малограмотным
человеком. С.М. Мушкалов цитирует его письмо М.И. Грибушину,
специально оговариваясь, что “орфография и стилистика” его при
надлежит “автору”. Процитируем из него две наиболее характерные
строки, свидетельствующие о крайнем косноязычии Г.И. Грибуши- 26 -

на, которое заходит так далеко, что порой делает трудным для
понимания то, что он хотел сообщить своему старшему брату. “От
правка чаев в Туптчжоу, - писал Григорий Грибушин, - еще не
начиналась, которые начнутся в первых числах августа. Кирпичный
чай из Ханькоу, так и из Фучжоу. Чаев на складе находится здесь у
русских для отправки в Кяхту”. (Мушкалов С.М. Указ. Соч. С. 9).
Очевидно “покорнейший брат Григорий” знал одной лишь думы
власть, одну, но пламенную страсть” блюсти интересы своего стар
шего брата. И он делал это с присущим ему “суконным стилем”,
примитивно, но добросовестно. Несомненно, что посылая брата в
Китай, М.Н. Грибушин тщательно инструктировал его по тому кругу
вопросов, по которому ему была необходима информация о состоя
нии дел по торговле чаем на рынках Китая.
Сам Григорий Грибушин в тот период времени (середина 70-х
годов В.С.), к которому относится цитируемое письмо, молодой 26летпий человек, насколько нам известно, закупок чая в Китае не
предпринимал. Его миссия в Китай носила, в основном, информа
ционный характер, а также преследовала цель оказания давления па
посредников. М.И. Грибушин давал им понять, посылая в Китай
своего брата: если ваши услуги будут слишком дороги и не выгодны
мне, я обойдусь и без них, а о том, что это будет именно так,
свидетельствует посылка в Китай своего брата, который к тому же
должен был присматриваться и учиться вести торговые операции. В
70-е годы, да и позднее, М.И. Грибушин при закупке чая широко
прибегает к услугам посреднических фирм: братьев Казанцевых,
Торгового Дома М и К. Кандинские и др.
Представитель посреднической фирмы по торговле чаем Петр
Яковлевич Казанцев пишет М.И. Грибушину 28 марта 1872 года:
“Письмо мое от 25 февраля, надеюсь, Вы получить изволили. От
души благодарю Вас Михаил Иванович как от себя, так и от компа
ньона моего В.И. Матренинского за Ваше сочувственное внимание
к нашему небольшому торговому делу, и мы, в свою очередь будем
стараться оправдать себя перед Вами в Камане. Судя по сведениям
с Ирбитской ярмарки наш чай продался гораздо выгоднее прочих,
чему мы обязаны только Вам. А.К. Трапезников меня уведомляет,
что переведенные Вами 15.000 рублей получены и доллары купле
ны”.3
В Китае торговыми делами М.И. Грибушина ведала посредничес
кая фирма “Торговый Дом Токмаков и Шевелев”. В фонде М.И.
Грибушина сохранилось письмо представителей этого Торгового Дома,
отправленное из Ханькоу 1 ноября 1875 года, в котором представи
тели данной посреднической фирмы информировали М.И. Грибуши
на об открытии отделения своего “Дома” и просили прибегать к его
содействию в торговых операциях чаем. “Господину Грибушину, писали^ они, - Милостивый Государь! Сим имеем честь уведомить
Вас, что в марте месяце сего года нами было открыто в Фучау
- 27 -

временное отделение нашего Торгового Дома, а с первого числа
ноября сего года мы открыли там наш Дом постоянно для выполне
ния комиссионных поручений по покупке на рынке и заготовлению
на своих фабриках байховых и кирпичных чаев. Извещая об этом,
мы имеем честь покорнейше просить Вас, Милостивый Государь,
почтить наш Дом в Фучау Вашим доверием и расположением. С
совершеннейшим уважением и преданностью имеем честь быть Вам,
Милостивый Государь, покорнейшие слуги Токмаков, Шевелев и К0”.4
Их льстивые просьбы не остались без последствий. О том, что М.И.
Грибушин в течение ряда лет пользовался посредническими услуга
ми данного Торгового Дома, свидетельствует письмо, отправленное
его представителями из Танцзиня 2 августа 1879 года. “Господину
Михаилу Ивановичу в Кунгур. Милостивый Государь! Из письма
нашего к Вам от 22 июня прикладываем копию. Вновь поступили
из Ханькоу принадлежащих Вам МТ-13-200 ящиков чая байхового
“Лан сян бяо”. “14-372 ящика чая байхового “Мин той сип”. 15-321
ящика чая байхового “Лунь Тянь сянь”. 16-237 ящиков чая байхово
го “Кой кой синь”. Итого ИЗО ящиков, каковые приняты с парохо
дов в совершенной исправности впредь до отправки их в Тупчжоу,
сложены в амбаре и застрахованы от огня. Отправку чаев в Тупчжоу
предполагаем начать в непродолжительном времени. С уважением й
преданностью имеем честь быть Вам, Милостивый государь, покор
нейший слуга Токмаков, Шевелев К. по доверенности И. Шульжчинов”.5
Известность М.И. Грибушина в торговом мире бала так значи
тельна, что представители посреднических фирм по торговле чаем в
Кяхте наперебой спешили предлагать ему свои услуги. Об этом
свидетельствует письмо Михаила Капдипского к М.И. Грибушину в
связи со смертью его брата-компаньона К.С. Кандинского с просьбой
продолжать вести с ним торговые операции. Этот документ настоль
ко характерен по своей содержательной тональности, что приведем
его целиком.
Господину Михаилу Ивановичу Грибушину в Кунгур.
Милостивый Государь!
Сим имею честь уведомить Вас, что состоя членом “Торгового
Дома под фирмою “Братья М. и К. Кандинские” ныне за смертью
члена оного Кяхтинского 1-й Гильдии купца Ксенофонта Селивер
стовича Кандинского, в силу нашего договора я продолжаю торго
вые дела под той же фирмой и па тех же основаниях, как было при
жизни брата моего, и буду подписывать как ниже следует. Доводя о
том до вашего сведения, я покорнейше прошу не лишить наш Тор
говый Дом того расположения и доверия, каким он пользовался до
сего времени. С истинным почтением имею честь быть Ваш, Мило
стивый Государь, покорный слуга Михаил Кандинский”. Далее он
информировал М.И. Грибушина о месте нахождения Торгового Дома
в Москве на Малой Дмитровке в доме Чемакиной.6 Имея богатый
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опыт по ведению торговых операций, и в особенности по торговле
чаем, М.И. Грибушин выстроил целую систему перерабатывающих
предприятий, складов по хранению, сортировке, сушке чая. Из Кях
ты ящики с чаем перевозились в Иркутск. Агентом М.И. Грибушина
в этом городе был Степан Тыльнин. В его обязанности входила
организация доставки закупленных товаров в Томск.
В Томске было организовано специальное отделение торговой
фирмы М.И. Грибушина. Здесь были построены специальные скла
ды, где чай разбирался, укладывался, чистился и, если в этом
возникала необходимость, высушивался. Для организации этих опе
раций в Томске был учрежден Торговый Дом “Грибушин, Голдо
бин”, одним из представителей которого был младший брат М.И.
Грибушина - Николай.7
В фонде М.И. Грибушина сохранился ряд телеграмм, свидетель
ствующих об энергичной торговой деятельности этой фирмы. В
телеграмме в Кунгур № 235 М.И. Грибушин информирует о том,
что “чаи подходят обыкновенные... Сушится черненький, сильная
плесень, сыростью, требующей долгой просушки. Сукна отправлены
в Кяхту третьего (августа 1875 г. - В.С.). Доставка Рухтерииа ценою
350 кирпичный, продается пятьдесят четыре до пятидесяти семи.
Грибушин. Голдобин.® Телеграфный стиль, предельная сжатость
выражений делает не всегда понятной ту мысль, которую хотели
выразить руководители Торгового Дома в Томске. Они информиро
вали М.И. Грибушина об основных делах своего Торгового Дома, а
именно, что сукна, которые в Кяхте менялись па чай, отправлены 3
августа 1875 года, без этого могли быть поставлены под угрозу
срыва закупки новых партий чая. Посредническая фирма'Кухтерииа
поставила кирпичный чай па 350 руб., он продается ящиками по
цене от 54 до 57 рублей.
Конкретизацией данной телеграммы является вторая, отправлен
ная из Томска па Нижегородскую ярмарку М.И. Грибушину 27 авгу
ста 1875 года. “Кирпича (т.е. кирпичного, спрессованного чая В.С.) продали восемьдесят ящиков. Пятьдесят три до пятидесяти
семи рублей (цепа за ящик - В.С.). Послано Токмакову (главе по
среднической фирмы за поставленный чай - В.С.) две тысячи руб
лей. Грибушин. Голдобин”.9
Третья телеграмма из Томска па Нижегородскую ярмарку М.И.
Грибушину отправлена 20 августа 1875 года в 10 часов утра. В
ней сообщалось: “Покорнейше прошу заплатить Никандру Адоровичу Векшину 700 рублей. Деньги эти мы здесь получили. Грибу
шин. Голдобин”. На обороте телеграммы сделана приписка рукой
М.И. Грибушина: “По сей телеграмме семьсот рублей получил
Никандр Векшин 28 августа 1875 года “Нижегородская ярмар
ка”.10 Из Томска через Тюмень чай шел в Кунгур, где он разбирал
ся по сортам, развешивался и упаковывался. Согласно сохранив
шимся преданиям большие запасы чая хранились в подвале особ
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няка М.И. Грибушина, а чаеразвесочная находилась на углу Алек
сандровской и Киттарской улиц, ныне улицы Труда и Карла Марк
са. Теперь в здании чаеразвесочной М.И. Грибушина находится
центр детского туризма и скаутинга.11 Чай был основным, но не
единственным видом товара, которым торговал М.И. Грибушин.
Значительную долю в его товарообороте занимали сахар и кофе.
По свидетельству С.М. Мушкалова закупкой сахара для М.И. Гри
бушина занимался купец из Казани Павел Черкасов. Сахар на
пароходах в бочках доставлялся речным путем по Волге и Каме в
Пермь в адрес торговой фирмы Гаврилы Нечаева, где шел в опто
вую и розничную продажу, а часть его на подводах по Сибирскому
тракту перевозилась в Кунгур. Кофе закупалось в Китае, морским
путем доставлялось в Одессу и уже оттуда поступало на Нижегород
скую ярмарку.
Отличительной чертой М.И. Грибушина как предпринимателя
является, во-первых, отличное знание местных и российского рын
ка; он превосходно знал и учитывал, какие товары и в каком
количестве идут в данное время в оптовую и розничную торговлю.
Во-вторых, он очень тонко и точно учитывал экономическую конъ
юнктуру в стране, тщательно отслеживал те изменения, которые
происходили на российских ярмарках, которые были своеобразны
ми барометрами и индикаторами развития российского товарообо
рота. Особо он “жаловал те ярмарки Нижегородскую и Ирбит
скую”, в которых был наибольшим товарооборот, где, следователь
но, можно было сразу продать оптом большое количество чая и
получить большую прибыль. С течением времени в коммерческой
деятельности М.И. Грибушина четко прослеживалась тенденция
тяготения к оптовой торговле за счет розничной, поскольку именно
в ней можно было получить наибольшую прибыль и притом сразу,
не ожидая полной реализации товара, что было характерно для
розничной торговли. На Нижегородскую и Ирбитскую ярмарки М.И.
Грибушин, как правило, ежегодно приезжал сам. Однако он не
пренебрегал и менее масштабными ярмарками, как правило, рас
полагавшимися в уездных центрах, расположенных на пересечении
торговых путей. Он участвовал в этих ярмарках потому, что это
ему в каком-то отношении было выгодно (близость к водным,
железнодорожным или шоссейным путям и т.п.). Он неоднократно
участвовал в ярмарках в Бирске, Осе, Красноуфимске12 и в некото
рых других городах. В процессе реализации торговых сделок М.И.
Грибушин, естественно, вступал в оживленные контакты с другими
купцами. Некоторые из них выполняли для него посреднические
функции. Особенно “плотными” и оживленными были его связи с
братьями Кандинскими из Москвы, с П. Юрасовым из Вятки, с И.
Сорокиным из Осы, Е. Емельяновым из Елабуги, П. Черкасовым
из Казани.13 Сохранились телеграммы М.И. Грибушину пермских
купцов и общественных деятелей братьев Каменских и И.И. Люби- 30 -

мова. Каменские информируют М.И. Грибушина о том, что “пере
вод на Томск на шесть тысяч рублей сделать можем. Угодно присы
лайте”.14-Речь, очевидно, шла о закупке крупной партии чая. И.И.
Любимов в телеграммах к М.И. Грибушину информирует его о но
вых способах обработки камня для грибушинскго дома, в результате
“удачного” опыта его оказалось много и он просит М.И. Грибушина
отправить его “по назначению”.13
Анализ переписки М.И. Грибушина с его корреспондентами из
делового мира показывает, что если крупные пермские купцы обра
щаются с ним как с равным, то молодые купцы с известным подо
бострастием, с любовью, с благодарностью за ценные советы, за
помощь, которую он совершенно бескорыстно оказывал молодым,
начинающим купцам.16
Начав торговлю чаем с небольшим капиталом, М.И. Грибушин
благодаря уму, способностям и энергии, которыми его щедро наде
лила природа, преодолел все трудности и “честным, неутомимым
трудом стяжал себе общественное уважение и доверие среди купе
чества”. О том, каким путем он этого добился, как тщательно и
скрупулезно он вел финансовые операции, мы можем судить на
основании его письма пермскому купцу Василию Михайловичу Нассонову. В нем он писал: “Милостивый Государь Василий Михайло
вич! Согласно почтенного письма Вашего от 8 сего августа № 435-м
следование к уплате по расписке Вашей 29 марта с.г. за № 40-м
деньги 4035 рублей мною уплачены сегодня Якубу Абдуловичу Ва
хитову, а 500 рублей зачислены мною в окончательную дома Ва
шего по последней ко мне от Овчинникова расписке 29» марта за
№ 35-м. Означенные, таким образом, расписки Ваши от 29 марта
сего года за № 35-м и № 40-м имею честь к Вам препроводить и
покорнейше просить о получении их меня уведомлением. Примите
мое уверение в совершенном к Вам уважении и преданности. Миха
ил Грибушин”.17
Отсюда видно, каким был этот “всюду поспевающий купец” энергичный, умный, умеющий держать слово, способный отделить
пшеницу от плевел и “наперед” определить, где его торговые сети
ожидает “крупная удача”, а где только “мелкая рыбешка”.
Личностные, нравственные качества Михаила Ивановича Гри
бушина: его честность и точность, аккуратность в расчетах с
клиентами, органически присущая ему эмпатия к их нуждам и
потребностям определили его успехи на предпринимательском
поприще, привели к быстрому росту его авторитета как в купе
ческой среде, так и среде мещан и простых обывателей города
Кунгура, что в свою очередь послужило основанием для его бла
готворительной и общественной деятельности. Умирая, М.И. Гри
бушин оставил своей жене значительное состояние. Согласно за
вещанию его капитал составлял 641 тысячу 209 рублей 93,5
копейки, кроме того в векселях и расписках 222 тысячи 722
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рубля также перешедших в полную собственность вдовы завеща
теля.18 Растущий капитал М.И. Грибушина составил фундамент
его благотворительной деятельности.
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ГЛАВА II

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
М.И. ГРИБУШИНА
По мере роста денежных средств М.И. Грибушина, которые при
носила ему предпринимательская деятельность, возрастала та часть
их, которая шла на благотворительную деятельность. М.И. Грибу
шин считал, что только неутомимый труд является источником вся
кого богатства, поэтому он заполнял им каждую минуту своей жиз
ни. Его рабочий день продолжался обычно 12-14 часов. Поэтому он
считал, что все люди должны трудиться. И его задача, как купца,
заключается в том, чтобы создавать условия для этого целесообраз
ного и производительного труда, а когда он был городским Головой,
свою задачу он видел в том, как это подробно будет показано ниже,
чтобы создать условия для труда в масштабах города всех тех, кто
к нему способен. И он делал это, создав для этого мощную по тем
временам строительную индустрию. Однако его как верующего хри
стианина и как справедливого человека занимала проблема созда
ния нормальных условий жизни для тех, кто не может трудиться
(дети-сироты, престарелые, больные, инвалиды), заботу о них долж
но, - считал он, - взять общество, а поскольку доходы города были
недостаточными, их не хватало на решение проблем городского
благоустройства, часть этого бремени должны взять на себя состо
ятельные люди. В этом он видел их долг перед обществом и себя он
не исключал из этого числа. М.И. Грибушин понимал, что благотво
рительность должна носить упорядоченный системный характер.
Системное качество благотворительности он видел в том, чтобы, вопервых, создавать промышленные и торговые предприятия в городе
и чем больше их будет, следовательно, тем больше будет богатых
людей, которые могут заниматься благотворительностью. В этом
смысле грибушипские лавки были шагом в этом именно направле
нии. Это, конечно, свидетельствует о дальновидности М.И. Грибу
шина, о широте его взгляда на проблемы благотворительности. Вовторых, он был убежден в том, что для решения проблемы благо
творительности необходимо строить специальные специализирован
ные учреждения: дома для престарелых (богадельни), дома для де
тей-сирот и тех детей бедных родителей, которые не могли в силу
разных причин обеспечить им сносные условия жизни и учебы. Для
этих целей им был задуман и создан Сиропитательный дом для
мальчиков. В отличие от других купцов-благотворителей М.И. Гри
бушин видел задачу благотворительности шире. Он выделял в ней
два аспекта: 1) тех людей, которые могут трудиться сейчас или в
будущем и которых надо к этому готовить. Эту задачу в городе и
решал Сиропитательный дом, и 2) тех людей, инвалидов и престаре
лых, которые никогда уже не смогут работать. Задача благотвори
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тельности заключалась в том, чтобы создать для них достойные
условия жизни в Богадельне. М.И. Грибушин принимал участие в
строительстве в Кунгуре нового здания общественной Богадельни,
высоко ценил Е.С. Зырянова, давшего средства на ее строительство
и был назначен по его просьбе ее пожизненным попечителем.

1. ГРИБУШИНСКИЕ ЛАВКИ
12 ноября 1874 года в Кунгуре состоялось освещение вновь
построенного М.И. Грибушиным каменного корпуса лавок, пожерт
вованных им Кунгурскому обществу с тем условием, чтобы полови
на доходов от лавок поступала на городские потребности, а другая
“употреблялась на содержание стипендиатов в высших учебных за
ведениях для детей беднейших граждан”. В 12 часов дня начался
Крестный ход, в котором приняли участие Пермский губернатор,
почетный гражданин города Кунгура Н.Е. Андреевский. После при
несения икон на особо приготовленное перед корпусом лавок место,
до начала молебствия он попросил у присутствующих внимания на
несколько минут и произнес следующую речь. Она для нас представ
ляет интерес как показатель того значения, которое придавали гу
бернские власти к данному акту благотворительности М.И. Грибу
шина. Губернатор поставил его в связь с общим курсом преобразо
ваний, на который стало правительство Александра П. “В благо
словленное царствование Благочестивейшего Государя Императора
Александра Николаевича, - говорил Н.Е. Андреевский, - даровавше
го' свободу миллионам своих подданных, обновившего и преобразо
вавшего почти все отрасли государственного и общественного благо
устройства видимо оживился дух народа, повсюду обнаружилось стрем
ление к улучшениям и преобразованиям, пробудилась особенная
любовь к просвещению, начали открываться вновь народные шко
лы для распространения просвещения между массами народа, уч
реждаться братства, попечительства, благотворительные комитеты и
другие полезные заведения как общественные, так и частные”. Эти
общественные преобразования пришли и в город Кунгур. “И Кунгур
ское городское общество, - говорил губернатор, - не осталось чуж
дым этого благотворного движения. Оно сочувственно отозвалось к
мудрым предначертаниям монарха. В г. Кунгуре вновь открыты три
народных училища и женская прогимназия”. Губернатор перечисля
ет, какими конкретными актами ознаменовалась в городе “частная
благотворительность”. “Постройка лавок дело обычное, но здесь
обращает на себя особенное внимание каждого благомыслящего цель, с которую предпринято строение.,- Гражданин Кунгура М.И.
Грибушин ревнуя о благе общества, выстроил лавки на свой счет и
пожертвовал их Кунгурскому городскому обществу с целью благо
творительною. Цель высокая и благодетельная! Доброе дело говорит
само за себя. Похвала здесь не у места. Внутреннее чувство одобря
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ющей совести будет наградою благотворителю. Жертва, принесен
ная им во имя любви к ближним, не будет забыта Богом. Благодар
ное потомство вполне оценит такое благотворение. Память о нем не
изгладится, а будет жить в наименованиях стипендиатов и перехо
дить из рода в род”. (Пермские епархиальные ведомости” за 1875
год № 1. С. 1-2). Теперь эти дни пришли, теперь мы можем свобод
но отмечать этот и другие акты благотворительности М.И. Грибуши
на, не опасаясь репрессий со стороны властей, как это было в
недалеком прошлом. Теперь словно по иронии судьбы в корпусах
этих лавок разместились фонды хранения Кунгурского краеведчес
кого музея, в которых бережно хранится память о М.И. Грибушине
и других пермских купцах-благотворителях.
Тема эта является проходной. О ней писали Л.Ю. Елтышева, З.Я.
Лепихина, С.М. Мушкалов и др. Какие же нюансы темы остались
еще не освещенными? По нашему мнению к таким проблемам,
недостаточно выясненным нашими краеведами, относятся те цели,
которые преследовал М.И. Грибушин строительством лавок и пере
дачей их городу. Впервые эта идея прозвучала в его выступлении в
городской Думе 11 января 1874 года. Он говорил здесь о том, что
некоторые “из торгующих лиц в городе”, в объявлениях, поданных
в городскую Управу в декабре 1873 года “заявили ходатайство” о
“дозволении им по недостатку торговых помещений на рынке” вы
строить за свой счет деревянные лавки на торговой площади, про
тив Гостиного двора и с представлением им права пользоваться
этими лавками сроком от 3 до 20 лет. После чего они обязываются
убрать эти лавки по первому требованию городского управления.
Для постройки этих лавок, параллельно юго-восточной стороне Гос
тиного двора, то есть против лавок купцов Дубинина и Киселевой.
С постройками Гостиного двора на базарной площади он, в настоя
щее время, приобрел значение торгового центра на рынке. Поэтому
каждый из торгующих лиц желает разместить свою торговлю если
не в самом Гостином дворе, то, по крайней мере, вблизи от него.
Ситуация в этом вопросе складывалась таким образом: Гостиный
двор был недостроен (по недостатку средств - В.С.), свободных
торговых помещений около него не было, многие требования по
этому вопросу оставались неудовлетворенными. Отсюда ходатайства
торговых лиц о необходимости разрешения им выстроить деревян
ные лавки на базарной площади около Гостиного двора становятся
почетными. Однако, считает М.И. Грибушин, торговая площадь не
имеет достаточно свободного места как для приезжего рынка, так и
для устройства на ней постоянных торговых помещений. В виду
этого городская Управа, чтобы не обижать “торгующих лиц” и по
возможности содействовать расширению торговли на рынке, со сво
ей стороны считала справедливым разрешить им торговлю при сле
дующих условиях: во-первых, так как деревянные лавки, поставлен
ные параллельно и вблизи Гостиного двора, могли бы угрожать
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последнему в случае пожара, разрешить постройку лавок не в этом
месте, а в восточном углу Гостиного двора, лицом к деревянному
корпусу хлебных рядов. Во-вторых, в виду того, что в настоящее
время трудно определить на какой срок деревянные лавки будут
необходимы, как временная мера, вызванная неоконченностью Гос
тиного двора и чтобы не стеснять ими приезжий рынок, Управа
считает, ни в чем не обязываясь перед торговцами, построить эти
лавки на общественный счет, в виде легких “единообразных поме
щений, сделанных из досок в количестве не более 6 лавок, которые
отдавать ежегодно с торгов до тех пор, пока будет признаваться
необходимым их существование, то есть или до окончания Гостино
го двора, или пока не будет заметной “теснота” от них на торговой
площади. В случае заметных неудобств их можно убрать в любое
время. По мнению городского Головы, разделенному городской Уп
равою, эта мера может оказать взаимную услугу и “торгующим ли
цам”, и средствам городского бюджета. Поэтому предлагая план
деревянных лавок на рассмотрение городской Думы, городской Го
лова предложил, в случае согласия на постройку этих лавок, ассиг
новать для этих целей 600 рублей серебром. Однако в виду “недо
статочности” торговых помещений на площади и со своей стороны
искренне сочувствуя развитию торговли в городе городской Голова
нашел возможным сделать следующее предложение. В виду бурного
развития промышленности и торговли в Кунгуре потребность в тор
говых помещениях будет возрастать и в будущее время. “Это обсто
ятельство” внушило М.И. Грибушину мысль “выстроить каменный
корпус торговых лавок по ту сторону Гостиного двора от угла Пере
сыльного замка, параллельно дороге, идущей к левому взвозу”. Он
считал, что с постройкой каменных лавок этот угол базарной пло
щади не замедлит оживиться торговлею, которая будет соответство
вать сосредоточению ее вблизи Гостиного двора. Поэтому, так как в
настоящее время средства города “слишком ограничены” для того,
чтобы делать из них значительную трату на постройку предполагае
мых каменных лавок, М.И. Грибушин “нашел возможным” необхо
димые для этого строительства средства взять из своих денег. Он
предлагал городской Думе это мероприятие, подчеркивая, что дела
ет его “безвозвратно”, безвозмездно, “единственно из желания пользы
обществу”. Впрочем одно условие он все-таки ставил. Оно заключа
лось в том, что по окончании постройки лавок доход, получаемый
от них, “употреблять следующим образом”: половина должна идти в
пользу городских средств, а другую употреблять постоянно на содер
жание стипендиатов из детей местных граждан в высших учебных
заведениях, смотря по надобности, в каких ученых специалистах
город будет иметь нужду, например: в докторах, техниках, архитек
торах и т.п.”. Будучи практичным человеком, не откладывающим
нужные дела в дальний ящик, М.И. Грибушин тут же представил на
рассмотрение Думы план и фасад предполагаемого им к строитель
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ству корпуса лавок, постройка которого по его расчету должна ему
обойтись около 7000 рублей серебром. Перед нами большой патри
от своего города, его руководитель, который думает не только о его
настоящем, но и заботится о его будущем.
Городская Дума, выслушав его доклад, единогласно определила:
1) ходатайство городской Управы о строительстве 8 деревянных
лавок за счет общества или за счет купцов, желающих торговать на
площади Гостиного двора, отклонить по “неудобству помещения та
ковых на площади”; 2) предложение городского Головы М.И. Грибу
шина о постройке им каменного корпуса лавок от пересыльного
замка до взвоза против Гостиного двора на предложенных им усло
виях принять с благодарностью, которая тут же была сочувственно
выражена М.И. Грибушину от лица общества гласным городской
Думы; 3) Дума утвердила представленный им план и фасад проек
тированных торговых лавок.1 Сразу же после утверждения плана и
фасада лавок М.И. Грибушин энергично приступил к делу. О его
энергии свидетельствует следующий факт: уже па заседании Думы
29 октября М.И. Грибушин докладывал: “В настоящее время кор
пус лавок “отстроен” па 12 растворов (нумеров) с необходимым
подвальным помещением под всем зданием и приличным камен
ным тротуаром. Стоимость этого корпуса с устройством подвалов
(которых он не имел ввиду при заявлении пожертвования) и с
необходимой ощекотуркой, а также устройством зонта над входами
в лавки - обходится ровно в 10 тыс. рублей серебром”. Исполняя
свое обещание, он “передает ныне озпачеппый корпус в собствен
ность Кунгурского городского общества” па тех же условиях, о кото
рых он говорил в Думе 11 января 1874 года. Однако здесь им были
выдвинуты и новые условия, которые он просил Припять Кунгурс
кое городское общество. Условия эти были следующими: 1) чтобы
при его жизни ему, а после смерти старшему в роде потомства его,
каждогодно доставлять подробный отчет о сборе и употреблении с
пожертвованных лавок дохода, для чего и вести в городской Управе
особый учет - “счет” этим суммам с наименованием лавок “купца
М.И. Грибушина”. Само же представление- стипендий производить
не иначе как при жизни его с его личного согласия, а после смерти
с согласия старшего в роду его; 2) указанные стипендии могут
быть представлены не одним только детям бедных родителей город
ского сословия, но и посторонним лицам небогатого состояния, если
не будет достаточно желающих между первыми. Причем в выдаче
стипендий не ограничиваться только высшими учебными заведени
ями, как он предполагал раньше, но они могут быть представлены
также воспитанникам средних и даже “низших” учебных заведений,
смотря по способностям и желанию самих стипендиатов и на усло
виях, какие найдет для себя выгодным городское общественое уп
равление”. Помощь в виде стипендии предусматривалась только
способной и хорошо успевающей молодежи. В новых условиях спе
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циально подчеркивалось, что неспособным или мало успевающим
воспитанникам выдачу стипендий немедленно прекращать”; 3) на
чать оплачивать стипендии не прежде как по накоплении запасного
капитала в 300 рублей, который должен храниться в Общественном
Банке и постепенно обращаться из 7% годовых ровно как впослед
ствии, все свободные остатки от получаемого дохода на содержание
стипендиатов отсылать в тот же Банк, а также для приращения 7%
впредь до накопления потребной суммы на содержание нового сти
пендиата; 4)'из той половины средств от дохода лавок, которая шла
на увеличение средств города, М.И. Грибушин просил 10% ежегодно
отчислять на ремонт и эта сумма также должна вращаться в Банке
и приносить процент, который также должен был идти на ремонт
лавок. Грибушин считал, что доходы от лавок будут так значитель
ны, что в будущем при накоплении значительных сумм (например
от 2 до 3 тыс. рублей серебром) можно будет построить на эти
деньги новые лавки, отдельно от пожертвованных им и получаемый
от них доход употреблять на содержание стипендиатов и увеличение
средств города тем же порядком, который рассматривался выше.
М.И. Грибушин выражал уверенность, что городская Управа в
будущем не откажет со своей стороны в необходимом содействии к
выполнению и распространению объясненных им целей “его скром
ного пожертвования”.
В заключение своего доклада М.И. Грибушин доложил городской
Думе, что так как пожертвованные им лавки в настоящее время
полностью готовы “для занятия их торговлею”, городская Управа,
чтобы не упустить удобного времени для раздачи этих лавок в
аренду, распорядилась произвести на них торги. Общая сумма арен
ды составляет 1450 рублей в год. Эту цену городская Управа на
“первое время” считает “вполне достаточною”, поэтому городской
Голова просил городскую Думу за эту цену утвердить раздачу лавок
тем купцам, которые их арендовали. Выслушав доклад М.И. Грибу
шина, городская Дума единодушно выразила ему благодарность за
“принесенное им пожертвование” и постановила принять в собствен
ность города корпус каменных лавок на основаниях, изложенных в
предложении М.И. Грибушина, и довести о его пожертвовании до
сведения Пермского губернатора. Гласный Н.М. Столбов предложил
лавки, построенные М.И. Грибушиным и стипендии, выдаваемые из
средств от доходов лавок, называть по имени жертвователя “Грибушинскими”, чтобы впоследствии было известно имя жертвователя,
т.е. кому принадлежала инициатива благотворительности. Это пред
ложение было единогласно утверждено Думою. Лавки решено было
отдавать в аренду сроком на 3 года.2 Последующая история лавок
свидетельствует о том, что арендная плата за них неоднократно
понижалась и на некоторые из них арендаторы находились с тру
дом. Видимо, это было связано с временными конъюнктурными
колебаниями условий, в которых находился Кунгур в конце XIX
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века, в связи со строительством Уральской Железной дороги. Это,
однако, ни в коей мере не принижает выдающегося значения (в
масштабах города) акта благотворительной деятельности М.И. Гри
бушина, который своим пожертвованием оказал городу существен
ную услугу. Значение этой благотворительной акции заключается не
только в том, что она дала торговые площади в центре города,
построенные на постоянной основе, но и в том, что условия, на
которых они были переданы городу, были дальновидными, проник
нутыми заботой о будущем города - о подготовке необходимых ему
специалистов, причем здесь важно то, что профиль их не был
затвержден заранее на все времена, а он мог меняться в связи с
изменением потребностей города в специалистах того или иного
профиля. Это свидетельствует об исключительной дальновидности
жертвователя.
ПРИМЕЧАНИЯ.
1. Журналы Кунгурской городской Думы за 1874 год. Кунгур. Типог
рафия А. Зубарева и К. 1875. С. 3-5.
2. Там же. С. 82-85.

2. СИРОПИТАТЕЛЬНЫЙ ДОМ
Вся жизнь М.И. Грибушина, вся его разнообразная деятельность
была практической реализацией идеи общественного долга. Он со
вершал благотворительные акции не “из тщеславия”, а из един
ственно правильной, как он ее понимал, идеи общественного служе
ния, идеи общественного долга. Лично для него это означало пре
вращение требований религиозной нравственности в свою личную
задачу, сформулированную им применительно к каждой конкретной
ситуации. При этом он исходил из своих возможностей, которые он
разделял каждый раз на две неравные части, на то, что необходимо
для настоящего времени и для будущего. Долг - это отношение
личности к обществу, которое заключается в том, что она отдает
обществу то, что может, вплоть до всего имущества (Е.С. Зырянов)
в сфере экономической и до самой жизни (супруги Агеевы) в обла
сти социально-политических отношений. Личность М.И. Грибушина
выступает как активный носитель, как субъект определенных нрав
ственных обязанностей перед обществом. Он осязает их и реализует
практически в своей деятельности. Причем для него важен и ре
зультат его идеи, его замысла и сама идея, ибо без нее результат
как таковой невозможен. Если сторонники деонтологического инту
итивизма, одного из направлений в современной этике считают, что
при исполнении человеком своего долга важно лишь само действие,
а не мотивы, которыми человек руководствовался, то приверженцы
другого этического направления (теории моральной доброты), на
- 39 -

оборот, решающее значение придают характеру мотива. М.И. Грибу
шин, естественно, не был знаком с вышеуказанными этическими
теориями. Однако по характеру своей предпринимательской, благо
творительной и общественной деятельности он был ближе к взгля
дам апологенов деонтологического интуитивизма, религиозной мора
ли, требования нравственности которой объявляются повелениями
бога, который создал человека и предопределил его моральное на
значение, которое М.И. Грибушин видел в том, чтобы помогать
своему ближнему и дальнему и эта помощь в тем большей мере
нужна, чем больше беспомощен человек. Однако для него было
важно и другое, а именно, способность личности осуществлять мо
ральный самоконтроль, самостоятельно формулировать для себя нрав
ственные обязанности, требовать от себя их выполнения, самостоя
тельно производить самооценку совершаемых поступков. Для М.И.
Грибушина существенное значение имело не только то, какими мо
тивами он руководствовался в своей деятельности, но и тот резуль
тат, который в результате данного деяния получался. Выдвигая идею
строительства постоянного моста через реку Сылву, он хотел, наде
ялся, настойчиво в течение ряда лет добивался практической реали
зации своей идеи и не его вина в том, что в то время она не была
реализована. Для него важна была не идея строительства, а сама
постройка моста, нужная для удобства его жителей и окрестностей,
крестьянской периферии. Идея для него - цель, мотив деятельности,
без которой ее практическая реализация невозможна.
Выбирая цели для своей благотворительной деятельности, М.И.
Грибушин прежде всего имел в виду человека, а именно человека
будущего. И в этом смысле объектом своей деятельности он избрал
маленьких и беспомощных людей - мальчиков-сирот и мальчиков
бедных родителей и решил им помочь в деле получения образова
ния и приобретения профессии. Эта идея носилась в воздухе, она
была подсказана созданием приюта для девочек-сирот, который был
создан А.С. Губкиным. Так возникла и оформилась у М.И. Грибуши
на идея сиропитательного дома. М.И. Грибушин знал еще с тех
времен, как он был городским Головой Кунгура, что городу в 1837
году К.Т. Хлебниковым пожертвован капитал в размере 10000 руб
лей и он лежит уже десятилетия неиспользованным или использует
ся для “затыкания дыр” в бюджете города. Поэтому он решил поми
мо своего пожертвования на детский приют мальчиков привлечь и
капитал К.Т. Хлебникова. Удобный случай для постановки соответ
ствующего вопроса представился. 20 января 1883 года был прочи
тан доклад комиссии, избранной на заседании Думы 28 декабря
1882 года для рассмотрения сметы доходов и расходов города на
1883 год. При рассмотрении этого вопроса было принято решение
уплатить проценты на “позаимствования, сделанные из Хлебников
ского капитала”. Вместе с тем Комиссия сочла возможным и “умес
тным” возбудить вопрос о том, не следует ли “...употребить этот
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капитал на другой предмет, в виду того, что употребление его,
согласно указанному жертвователем назначению окажется по изме
нившимся обстоятельствам невозможным”. Жертвователь К.Т.Хлебников выразил желание, чтобы капитал употреблялся на выкуп не
счастных должников из острога, однако, закон, в силу которого
несчастные должники подвергались тюремному заключению, был
отменен 7 марта 1Й79 года. Поэтому употребление этого капитала
согласно “сделанному жертвователем назначению” стало “невозмож
ным”. А между тем городское общество на основе закона 1872 года
имеет право придать капиталу Хлебникова “другое назначение”. Но
для этого требуется разрешение российского императора. Пользуясь
этой возможностью, комиссия предлагала городской Думе “ходатай
ствовать об употреблении процентов с хлебниковского капитала на
содержание небольшого приюта для мальчиков-сирот, так как по
добного учреждения в Кунгуре “до сих цор не существует”. А даль
ше явственно чувствуется грибушинский почерк по постановке воп
роса, о его значении для города, о путях и способах его решения.
Это и неудивительно. М.И. Грибушин входил в состав комиссии и
именно он был инициатором выдвижения этого вопроса. Он рассуж
дал так: у нас есть приют для девочек и богадельня для престаре
лых и увечных, но сиротам-мальчикам негде приютиться. Поэтому,
некоторым из них приходится “сыскивать себе пропитание нищен
ством”, рискуя утратить всякое понятие о нравственности и затем
попасть в число людей, не способных к честной деятельности”.
“Приют для мальчиков в городе, - считал М.И. Грибушин, - не
менее нужен, чем для девочек”. Он считал, что капитал Хлебникова
“настолько незначителен, что он будет далеко не достаточен па
расходы по устройству и содержанию отдельного приюта, поэтому
на первое время можно было бы при отделке 3-го этажа в здании
общественной богадельни временно приспособить две комнаты, в
которых поместить 10-20 мальчиков, чтобы взрослые из них ходили
учиться в приходские училища. При готовом помещении на содер
жание мальчиков хлебниковского капитала будет достаточно. Дума,
выслушав заявление комиссии, приняла решение ходатайствовать,
где следует, об употреблении на будущее время процентов, получа
емых на капитал Хлебникова, на содержание приюта мальчиков
бедного состояния, которых временно поместить в Зыряновской
богадельуе. Против этого и возражал, и голосовал один гласный
Думы А.М. Пономарев.' Грибушин понимал, что в этом деле он
может рассчитывать только на свои собственные средства и поэто
му к практической реализации этой идеи он тщательно в течение
ряда лет готовился. Помимо хлебниковского капитала нужны были
существенные добавки из своих средств. Ходатайство на имя рос
сийского императора о переключении капитала К.Т. Хлебникова “на
другие цели” по инициативе М.И. Грибушина было подготовлено,
принято Кунгурской городской Думой, затем Пермским губернато
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ром представлено министру внутренних дел России, который по
положению Комитета министров 19 октября 1884 года доложил его
императору Александру III и “получил его высочайшее соизволе
ние”. 1п” Представление об этом было сделано 7 июня 1883 года за
№ 249. Доводя об этом до сведения городской Думы, Я.А. Колпаков
“возбудил вопрос” о составлении проекта правил для приема воспи
танников и управления приютом, так как без этого невозможно
правильное ведение дела по призрению сирот-мальчиков. Городская
Дума постановила: для составления соответствующего проекта из
брать подготовительную комиссию, в которую большинством голо
сов были избраны М.И. Грибушин, С.Е. Семовских, В.А. Пиликин,
Д.С. Дрягин, И.К. Носков. Председательство в комиссии было пре
доставлено М.И. Грибушину,2 который хотя и не присутствовал на
данном заседании Думы, но, как говорят, был в курсе всех дел. Уже
через несколько дней он обращается в Кунгурскую городскую Думу
с заявлением, в котором указывает, что проценты с хранящегося в
городской Управе капитала Кирилла Тимофеевича Хлебникова “крайне
недостаточны” для “учреждения в Кунгуре детского приюта для при
зрения бедных мальчиков-сирот”. Поэтому он информировал город
скую Думу о том, что он решил эти средства увеличить от себя
“особым пожертвованием” в 15 тысяч рублей, чтобы “капитал этот
оставался неприкосновенным”, а проценты с него шли на содержа
ние детского приюта. Для этих целей он предлагал использовать и
ту часть доходов от пожертвованных им городу торговых лавок в
1874 году, которая была предложена им на содержание стипендиа
тов его имени в разных учебных заведениях.3 Во время обсуждения
заявления М.И. Грибушина гласный Н.М. Столбов предложил Думе
благодарить М.И. Грибушина “за столь значительное пожертвование
и эту благодарность выразить в особом адресе. Кроме того, чтобы
увековечить имена жертвователей, на средства которых учреждает
ся приют, назвать его “Михайло-Кирилловским” в честь Грибушина
и покойного жертвователя Кирилла Тимофеевича Хлебникова, на
значить М.И. Грибушина пожизненно Попечителем приюта с правом
передачи этого звания одному из его наследников, а также поста
вить его портрет в здании приюта.4 Гласный В.А. Пиликин, согла
шаясь с высказанным мнением Н.М. Столбова, предложил ходатай
ствовать о присвоении М.И. Грибушину звания Почетного Гражда
нина города Кунгура.5 Это мнение было поддержано другими глас
ными Думы и было принято. Кунгурская городская Дума постанови
ла после обсуждения данного вопроса: принять пожертвование М.И.
Грибушина и проценты с него использовать для содержания детс
кого приюта для мальчиков, открываемого при общественной Зыряновской богадельне, наименовать этот приют “Михайло-Кирил
ловским”, предоставить Грибушину пожизненно звание Попечителя
приюта с правом передачи такового одному из его наследников, а
также поставить портрет его в здании приюта. Ставя в известность
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о столь значительном пожертвовании М.И. Грибушина Пермского
губернатора, Дума просила при представлении правительству об
этом “уважить” ходатайство о постановке портрета и наименовании
заведения “Михайло-Кирилловским”. Дума приняла решение сооб
щить в Комиссию по составлению проекта устава детского приюта о
выражении благодарности М.И. Грибушину “в особом адресе”, кото
рый городской Голова Я.А. Колпаков должен поднести вместе с
членами Управы, когда это будет призвано наиболее своевремен
ным.6 19 марта 1885 года на заседании Думы городской Голова
Я.А. Колпаков сообщил, что комиссией для составления проекта
Устава “Михайло-Кирилловского детского приюта” такой проект со
ставлен, он предлагается на рассмотрение городской Думы. После
заслушивания его текста “во всех подробностях” Дума постановила:
“представить проект на утверждение куда следует”.7 20 апреля 1885
года М.И. Грибушин обратился с заявлением в городскую Думу о
внесении им в городскую Управу 15 тыс. рублей в процентных
бумагах. Он просил выдать ему на это пожертвование квитанцию и
довести “о взносе означенного капитала” до сведения Пермского
губернатора, “прося его Высокопревосходительство о представлении
на утверждение Устава приюта к г. Министру Внутренних дел.8 Со
ответствующие бумаги ушли по назначению и вот 13 декабря 1885
года на заседании городской Думы был прочитан доклад городской
Управы о том, что управляющий Министерства Внутренних Дел,
ознакомившись с проектом Устава “Михайло-Кирилловского сиропи
тательного дома в Кунгуре”, пришел к выводу о том, что Городско
му Управлению Кунгура следовало бы для учреждаемого заведения
установить соответственные правила, соблюдением “действующих
узаконений” дальше в бумаге министерства канцелярским, бюрокра
тическим, суконным языком проводится мысль о том, что при окон
чательном редактировании Устава его нельзя назвать “детским при
ютом”, так как название “детских приютов” присвоено лишь учреж
дениям, состоящим в ведомстве императрицы Марии, ему должно
быть присвоено другое, сообразно местных условий, наименование
(дом призрения, убежище и т.п.), а что касается о присвоении ему
наименования “Михайло-Кирилловского”, то он будет иметь возмож
ность представить об этом “на высочайшее благоусмотрение” импе
ратора лишь по получении уведомления о действительном открытии
завещания и о выполнении тех условий, которые указаны для по
добных именных учреждений “в высочайше утвержденном 14 де
кабря 1877 года положении Комитета г.г. Министров”.9 На основа
нии такого предложения губернатора городская Управа сделала с
согласия М.И. Грибушина соответствующие изменения в выработан
ный ранее Устав Сиропитательного дома и представила указанные
правила на утверждение Кунгурской городской Думы. По прочтении
“доклада Управы, правил и некоторых рассуждений” по данному
вопросу “Собрание Думы постановило выработанные городскою
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Управою правила утвердить и немедленно приступить к открытию
Сиропитательного дома. Что же касается выбора членов в Попечи
тельский комитет, то согласно воле жертвователя М.И. Грибушина
городская Дума избрала единогласно состоящих “в настоящее вре
мя” при Зыряновской богадельне членов С.И. Сибирякова, И.И.
Рязанова, М.Д. Анисимова, П.Ф. Фефилова с добавлением еще но
вого члена Д.С. Дрягина.10
Торжественное открытие Михайло-Кирилловского Сиропитатель
ного дома при кунгурской общественной Зыряновской богадельне
состоялось 20 января 1886 года.11 Для участия в этом столь знаме
нательном событии были приглашены представители преимущественно
верхов кунгурского городского общества, из низов участвовали ро
дители и родственники некоторых из тех 14 мальчиков, которые
были приняты в Сиропитательный дом. Единственным источником
для нас об этом торжественном празднике является корреспонден
ция дьякона Кунгурского Благовещенского собора Евгения Золотова
“Торжественное открытие Михайло-Кирилловского Сиропитательно
го дома при Кунгурской общественной Зыряновской богадельне”,
опубликованная в 22 номере “Пермских губернских ведомостей” за
1886 год.12 Член УОЛЕ, автор статей по истории Пермского края, в
данной корреспонденции он сосредоточил свое внимание на разных
аспектах данного празднования и дал его многослойную картину.
Можно выделить три среза его красочно-образного и содержатель
ного описания. Во-первых, эмоционально-образное описание ритуала
открытия Сиропитательного дома, как определенного религиозного
действия. Здесь и водосвятный молебен, и торжественная литургия,
и кропление помещения святой водой, и церковное пение хора пев
чих Успенской церкви, и хора старушек из числа призреваемых в
богадельне. М.И. Грибушин очень любил церковное пение и будучи
очень занятым человеком находил время заниматься этим вопро
сом. Церковным пением будут заниматься воспитанники Сиропита
тельного дома. Это будет одна из его ненарушаемых традиций этого
благотворительного заведения. Во время торжественного богослуже
ния по случаю открытия Сиропитательного дома Е. Золотова пора
зило то, что “поют правильно, стройно, несмотря на то, что все
почти неграмотны, в пении с ними участвуют и служащие богадель
ни, в которой первоначально размещался Сиропитательный дом”.
Воспитательницей были приведены 14 мальчиков в возрасте 57 лет, только что принятых в это благотворительное учреждение.
Все они имели приличный вид: на них были одеты рубашки и
панталоны “из одинаковой серой блуэной материи, опоясаны они
были кожаными черными ремнями, “волосы у всех острижены”. За
литургией мальчики пропели “Отче наш” и “Достойно есть”. После
эаамвонной молитвы отец Петр, настоятель Богаделенской церкви,
“произнес приличное торжеству поучение”. После литургии при уча
стии городского духовенства был отслужен молебен святому Архи
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стратигу Михаилу и святому Кириллу с провозглашением многоле
тия Государю Императору, учредителю М.И. Грибушину и вечной
памяти Кириллу Тимофеевичу Хлебникову. После Божественной ли
тургии в зале приюта был прочитан акт об открытии Сиропитатель
ного дома в присутствии городского Головы Якова Абрамовича Кол
пакова, учредителя приюта Михаила Ивановича Грибушина, гласных
городской Думы и всех представителей общества. Во-вторых, Е.
Золотов не ограничивается внешним описанием торжества, он рас
крывает его значение на содержательном уровне. Он пытается рас
крыть перед губернской читающей публикой (читателями “Перм
ских губернских ведомостей” - В.С.), что означает открываемый в
Кунгуре Сиропитательный дом, кем он и на какие средства создан и
какие цели ставит при этом его учредитель. Он пользуется уставом
Сиропитательного дома. В тексте его корреспонденции имеется 7
ссылок на параграфы устава. Это придает корреспонденции доку
ментальную обоснованность и убедительность. Этой же цели служат
краткие выдержки из правил приюта. В корреспонденции отмечает
ся, что по достижении 7-8-летнего возраста дети обучаются в заве
дении грамотности, пению, музыке и гимнастике. В примечании
подчеркивается, что до устройства собственных классов при заведе
нии (т.е. Сиропитательном доме - В.С.) мальчики будут обучаться
грамотности в ближайших начальных городских училищах, а спо
собные к пению обязательно должны петь в церкви во время служ
бы под управлением регента. В отношении будущего питомцев Сиропитателыюго дома Е. Золотов пишет следующее: “По окончании
учения грамоте, воспитанники отдаются в частные мастерские для
обучения ремеслам, а способные и желающие продолжить учение
могут учиться в других учебных заведениях, на что будут' выдавать
ся по усмотрению Комитета (Сиропитателытого дома - В.С.) денеж
ные пособия”.
Перед нами возникает проблема: а для чего создан Сиропита
тельный дом, какой цели он служит и какую цель ставил перед
собой его “учредитель” М.И. Грибушин. Отвечая на эти вопросы Е.
Золотов выделяет здесь две проблемы, которые решаются организа
цией Сиропитательного дома: во-первых, свою собственную и М.И.
Грибушина. С точки зрения Евгения Золотова акт создания и от
крытия в Кунгуре Сиропитательного дома послужит “дальнейшему
развитию и совершенствованию общественной благотворительнос
ти”, для развития которой в Кунгуре есть широкое поле деятельно
сти. Для Е. Золотова открытие в Кунгуре Сиропитательиого дома
есть частичное решение проблемы нищенства в Кунгуре, для М.И.
Грибушина, который смотрел на эту проблему значительно глубже,
проблема заключалась не только в “призрении”, то есть в обеспече
нии детей бедных родителей, или сирот всем необходимым, но и в
том, чтобы дать им религиозно-нравственное воспитание (§ 1 уста
ва). Это ценностное постижение открытия в Кунгуре Сиропитатель
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ного дома. Каким ценностям будут следовать воспитанники Сиропи
тательного дома, какой путь в жизни они изберут, каковы будут их
идеалы - от этого зависело очень многое. В конечном счете, постав
ленная в масштабах общества, это проблема его будущего, это про
блема добра и зла, проблема целей и средств их достижения, это, в
конечном счете, в перспективе те катаклизмы, которым была под
вергнута общественная жизнь России в XX веке. М.И. Грибушин,
открывая Сиропитательный дом и ставя в первую строку его целей
в уставе “религиозно-нравственное воспитание бедных детей и де
тей-сирот”, не мог предвидеть всего этого. Но он видел то зло
нигилистического отношения к труду, которое довольно широко раз
вивалось в российской действительности и, в частности, в Кунгуре.
И он хотел разумными, как ему представлялось единственно верны
ми путями противодействовать этому нигилистическому поветрию.
Именно религиозно-нравственное воспитание давало воспитанникам
Сиропитательного дома тот фундамент жизненных ценностей, кото
рые были призваны формировать из них достойных людей, творцов
разумных общественных отношений. Так, конечно, не получилось.
Но именно этого он хотел, проявляя максимум забот о комфорте его
воспитанников. Евгений Золотов в своей корреспонденции писал,
что Сиропитательный дом открывается при богадельне временно
“до устройства особого помещения для мальчиков и уже заготовля
ется материал на постройку дома”. Забота о материально-бытовом
обустройстве воспитанников Сиропитательного дома стала одной из
основных в последние годы жизни М.И. Грибушина. Он сам, а
после его смерти жена и дети уделяли данной проблеме пристальное
внимание. Журналы Кунгурской городской Думы за 1886-1891 гг.
пестрят обращениями М.И. Грибушина и его жены в городскую
Думу с разными вопросами, касающимися жизни Сиропитательного
дома. Этих вопросов было особенно много потому, что в эти годы
шло строительство нового корпуса приюта. Дальновидный М.И. Гри
бушин землю под постройку приобрел еще в 1875 году.13 9 апреля
1886 года он обратился в Кунгурскую городскую Думу с заявлени
ем, в котором просил о разрешении ему “выделки кирпича” в
принадлежащих городскому обществу кирпичных сараях для пост
ройки особого здания Сиропитательного дома. Почерк заявления
очень знакомый. С аналогичными заявлениями обращался в город
скую Думу в первой половине 70-х годов для строительства детского
приюта для девочек, а затем Технического училища А. С. Губкин.
Мы, к сожалению, пока ничего не знаем, в какой мере создание
детского приюта для девочек повлияло на М.И. Грибушина в его
решении создать аналогичное благотворительное учреждение для
мальчиков. Может быть, они найдутся. Гордская Дума, рассмотрев
данное заявление, согласилась удовлетворить просьбу М.И. Грибу
шина, поскольку в 1886 году “выделка кирпича в кирпичных сара
ях не предполагается”. Собрание Думы единогласно постановило
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разрешить М.И. Грибушину “производство выделки кирпича” в об
щественных кирпичных сараях.14
23 декабря 1886 года М.И. Грибушин обратился в городскую
Думу с заявлением, в котором просил на приобретенном им “пусто
порожнем месте” строительство нового специального корпуса Сиро
питательного дома на 40 воспитанников со всеми необходимыми
“хозяйственными приспособлениями и особой домовой церковью.
Свою просьбу о выборе именно данного места М.И. Грибушин моти
вировал “гигиеническими условиями”. Он считал, что для строи
тельства нового корпуса Сиропитательного дома нет лучшего места,
чем то, которое выбрано им на окраине города, в сосновом бору.
Лучше отдать место для строительства корпуса благотворительного
учреждения, для “общественной надобности” - говорил он, - чем
отдавать его для частных построек”.15 Дума выразила М.И. Грибу
шину искреннейшую благодарность за произведенное ранее солид
ное пожертвование в пользу Сиропитательного дома и согласилась с
его предложением. Однако Дума поторопилась, возникли осложне
ния и она вынуждена была вернуться вновь к рассмотрению данно
го вопроса 20 января следующего 1887 года. Дело в том, что одно
из мест, предназначенных под постройку, “будет захватывать часть
приходской площади, каковая может быть отдана под застройку не
иначе, как по изменению плана города”, а поэтому необходимо
“возбудить ходатайство” перед Пермским губернатором “относительно
изменения плана Кунгура”. Собрание городской Думы единогласно
постановило: “уполномочить городскую Управу немедленно войти с
ходатайством перед его Превосходительством г. Пермским губерна
тором” по данному вопросу.15 Вопрос этот был решен в положитель
ном плане. После смерти М.И. Грибушина за постройку нового
корпуса Сиропитательного дома энергично взялась его жена Антони
на Ивановна Грибушина. 11 мая 1890 года она обратилась в город
скую Думу со специальным заявлением, в котором информировала
Думу о том, что М.И. Грибушип завещал “докончить” начатую пост
ройку здания Сиропитательного дома и ко времени его “открытия”
передать в городскую Управу па содержание Сиропитательного дома
125 тыс. рублей и особо на содержание приюта и церкви 20 тыс.
рублей с тем, чтобы эти деньги были обращены в 5% государствен
ные билеты на имя Сиропитательного дома и присвоить Сиропита
тельному дому наименование Михайло-Антонино-Кирилловского, “хо
датайствовать в установленном порядке утверждение особого для
него Устава, с тем, чтобы заведение это состояло в ведении Мини
стерства Внутренних дел”. Она обращалась к городской Управе с
просьбой нет ли у нее каких-либо особых указаний “для составления
нового Устава”. А.И. Грибушина информировала Городское управле
ние о ходе работ по постройке Нового здания Сиропитательного
дома. Здание построено, “сейчас производится внутренняя отделка
и есть надежда, что к концу года оно будет настолько окончено, что
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можно будет перевести в него воспитанников”. Городская Дума ре
шила помочь с составлением нового Устава Сиропитательного дома
именитой купчихе и избрать из числа гласных Думы особых лиц,
которым предложить совместно с почетной попечительницей Анто
ниной Ивановной Грибушиной пересмотреть ныне действующие пра
вила Сиропитательного дома “с правом изменения и дополнения их
в случае надобности”, привлекая в случае необходимости для этого
и посторонних лиц, “связанных в деле воспитания”. В группу глас
ных для изменения Устава Сиропитательного дома были избраны
И.К. Носков, Я.А. Колпаков, А.М. Пономарев, С.И. Сибиряков и
А.И. Кожевников. Дума не поскупилась, избрав в состав комиссии
для изменения Устава Сиропитательного дома наиболее известных
своих депутатов. По всем другим вопросам: о переименовании Си
ропитательного дома, о причислении его к ведомству внутренних
дел она приняла необходимое решение. Дума выразила благодар
ность А.И. Грибушиной за то, что она проинформировала ее о воле
покойного завещателя М.И. Грибушина и за ее труды по оконча
тельной достройке здания Сиропитательного дома.17 Уже 25 октября
1890 года городской Голова И.К. Носков заявил на очередном
заседании городской Думы, что наследники М.И. Грибушина яви
лись лично на заседание Думы и изъявили желание рассмотреть
проект вновь составленного устава на данном заседании Думы.
Собрание Думы согласилось с этим и рассмотрев Устав Сиропита
тельного дома признало его “удовлетворительно составленным” и
потому единогласно одобрив его постановило: представить данный
Устав на утверждение “вышестоящей правительственной власти”.18
Властная и энергичная Антонина Ивановна быстро осуществила
постройку нового корпуса Сиропитательного дома, даже быстрее,
как считали некоторые современники, чем это было бы возможно
при М.И. Грибушине. Она внесла в городскую Управу те средства,
на проценты от которых должен был существовать Сиропитатель
ный дом.19
Однако в духовном завещании М.И. Грибушина был § 4, в кото
ром он завещал своей жене в течение двух или трех лет после его
смерти приобрести на имя Сиропитательного дома пятипроцентны
ми билетами на триста тысяч рублей и передать их в Кунгурскую
городскую Управу с тем, чтобы “этот капитал был неприкосновен
ным”, а проценты с него при жизни получала А.И. Грибушина, а
после ее смерти также только проценты “получать моим детям” “по
равной части”, а в случае смерти кого-либо из моих детей, часть,
причитающаяся на долю умершего, поступит его законным наслед
никам, а дальше очень интересное продолжение, производя эту вы
дачу до двадцать третьего апреля тысяча девятьсот пятьдесят восьмого
года. “С этого времени или ранее, если не будет наследников, про
центы от капитала предоставляю распоряжаться Совету моего СироПитательного дома”. Точно в указанные сроки, 9 октября 1892 года,
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в Кунгурскую городскую Думу было предъявлено заявление А.И.
Грибушина от 2 октября этого года по вопросу об указании способа
взноса 300000 рублей па выполнение четвертого параграфа духов
ного завещания М.И. Грибушина. По просьбе гласного Думы Д.П.
Петрова был прочитан четвертый параграф духовного завещания
потомственного Почетного гражданина Кунгура М.И. Грибушина.
Собрание Думы, основываясь па точном смысле прочтенного пара
графа духовного завещания постановило: взнос 300000 рублей пре
доставить непосредственному усмотрению просительницы г. Грибушипой, о чем ее и уведомить”.20
М.И. Грибушин предусмотрительно завещал, что тем воспитан
никам Сиропитательного дома, которые закончат обучение и поже
лают заняться “хозяйством самостоятельным”, совет Сиропитатель
ного дома может давать ссуду размером до тысячи рублей. Давать
такие пособия, - завещал М.И. Грибушин - преимущественно юно
шам “из моего рода”, ежели таковые будут, а чаще делать доверен
ность “приказчикам или их наследникам, прослужившим у меня не
менее 10 лет”. Такне выпускники во время нахождения в Сиропитателыюм доме должны показать высокие нравственные качества:
они должны быть религиозными, благонравными, послушными.
Причем дома и земли, приобретенные па вышеуказанную сумму,
должны быть в течение двадцати лет иод ответственностью Сиропитателыюго дома, для которого первопач.злыю данное имущество
было куплено. Если такой перевод осуществляется прежде двадца
тилетнего срока, то перевод 'таких домов с землею зависит от ус
мотрения совета Сиропнтателыюго дома. С соответствующей регла
ментацией, оговорками и условиями здесь сформулированы усло
вия, обеспечивающие благоприятные стартовые возможности для
части выпускников, родственников Грибушипых, или родственников
и детей приказчиков, прослуживших у Грибушипых свыше 10 лет.
Еще более необычным в смысле отстаивания прав Сиропитательпого дома является седьмой пункт духовного завещания М.И. Грибушипа. В нем он предусматривает и завещает следующее: в случае
смерти А.И. Грибушипой все имущество и капитал должны посту
пить моим детям или их наследникам”, которые будут находиться
при матери пеотделеппымп. Раздел имущества должен происходить
“по их доброму согласию”, а если этого достичь “не удается”, “то
имущество и капитал разделить согласно закона”. А дальше идет
совершенно невероятный пассаж. М.И. Грибушин завещает, что в
случае смерти его детей и наследников все имущество и капитал
поступает в распоряжение города Купгура, который должен все дви
жимое и недвижимое имущество употребить на покупку государ
ственных процентных бумаг па имя Сиропитателыюго дома, а про
центы “от этих бумаг” употребить “на улучшение этого учрежде
ния”. Капитал от этого мероприятия “в половинной части должен
идти моим наследникам”, которые, хотя и получили “выдел” при
- 49 -

жизни матери, ио “будут находиться в живых”. Вторая половина
капитала должна идти на содержание Сиропитательного дома. Ни
один из воспитанников Сиропитательного дома не дожил до наших
дней. Слишком поздно мы занялись изучением этой стороны наше
го исторического прошлого. Ни один из них не стал исторической
личпостыо пи в масштабах нашей страны, ни в пределах края.
Очевидно многие из них погибли в период тех социальных катак
лизм, которыми была так богата наша социальная действительность
первой половины XX века. З.Я. Лепихина21 и С.М. Мушкалов22 под
робно описывают жизнь и быт детей Сиропитателыюго дома, режим
их труда и отдыха, который существовал в этом благотворительном
учреждении. Это ценно и интересно. Но мы, к сожалению, совер
шенно ничего не знаем о том, как воспринимались воспитанниками
Сиропитательного дома их учителя, какие между ними существовали
формальные или неформальные отношения, каково было отноше
ние мальчиков к бесконечным церковным службам: или они произ
водили неформальное действие, вызывали уважение к основателям
приюта, или скрытое недоброжелательство, желание как бы побыс
трее все это закончилось. Как бы ни было - опыт этого уникального
в городе благотворительного заведения для мальчиков имеет боль
шое значение как сочетание трудового, религиозно-нравственного,
физического и эстетического воспитания (под последним здесь по
нималось пение и игра на духовых инструментах). Научно- практи
ческие конференции “Грибушинские чтения”, проводимые два пос
ледних года в Кунгуре, имеющие тенденцию к тому, чтобы стать
ежегодными, быть может, приоткроют завесу и над этим результа
том деятельности Грибушиных. И тогда этот опыт заиграет новыми
“красками” привлекательности и актуальности для современности.
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ГЛАВА III.

ГОРОДСКОЙ

ГОЛОВА

1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ

КУНГУРА

ПРОГРАММА

Деньги - это не только независимость, оружие - это возможность
строить и благоустраивать город, делать жизнь его населения зажи
точной и счастливой. Именно эту цель ставил перед собой М.И.
Грибушип, приступая к исполнению обязанностей городского Голо
вы Кунгура 9 марта 1872 года. Он к этому был подготовлен многи
ми годами работы на общественном поприще. Начиная с 1864 года,
он последовательно занимал высокие общественные должности Кун
гура: был председателем съезда мировых судей, попечителем обще
ственной богадельни, директором тюремного отделения, председате
лем разных городских комитетов и комиссий. Много пользы он
принес городу Кунгуру и тем учреждениям и организациям, в кото
рых занимал те или иные должности, своим добросовестным отно
шением к служебным обязанностям. В некрологе подчеркивалось,
что город Кунгур “немало обязан ему”, как своим внешним благоус
тройством, так и “учреждением в нем многих общественных заведе
ний”.1
Общественная деятельность М.И. Грибушина не была оставлена
без внимания как со стороны правительства России, так и кунгур
ского общества. Об этом свидетельствуют многочисленные награды,
полученные им, а город Кунгур “почтил” его званием Почетного
гражданина. Начиная исполнение обязанностей городского Головы,
М.И. Грибушин имел солидный опыт работы в различных органах

городского самоуправления, а также стремительное восхождение по
ступеням возрастания капитала крупного чаеторговца, нашедшее
выражение в том, что он стал купцом первой гильдии.
Общественные реформы России 60-70-х годов во многом изме
нили важнейшие стороны общественной жизни.2 Они затронули не
только земельные отношения, но и судебные органы, функции и
структуру местного самоуправления (земство, городское самоуправ
ление, а впоследствии и реформу армии). Новое городовое положе
ние было введено в действие 16 июня 1870 года. Оно было частью
реформ 60-70-х годов XIX века. Органы городского самоуправления
замышлялись как несословпые, в противоположность сословным
органам дореформенного периода. Однако по существу они были
отданы в руки крупной и средней буржуазии и купечества. Город
скими органами местного самоуправления стали городские Думы и
городские Управы. На них были возложены хозяйственные задачи
на территории города. Городские Думы и Управы решали вопросы
городского благоустройства (освещение, отопление, канализация,
водопровод, мосты, транспорт), заведование школьным, медицин
ским и благотворительным делом, городской торговлей и кредитом.
По новому городскому положению орган самоуправления в городе
избирался иа четыре года налогоплательщиками городских налогов.
Выборы в городскую Думу производились по трем избирательным
съездам (крупных, средних и мелких налогоплательщиков), избирав
ших по равному числу гласных в городскую Думу, которая являлась
распорядительным органом в городе. Опа избирала из своего соста
ва исполнительный орган, городскую Управу, в составе городского
Головы и членов Управы. Городской Голова по новому Городовому
положению возглавлял одновременно и Думу и Управу, координируя
работу этих учреждений.
М.И. Грибушин был избран первым городским Головой после
введения в действие нового Городового положения от 16 июня 1870
года. Он вступил в должность городского Головы города Кунгура в
результате выборов 9 марта 1872 года. Выборы должностных лиц
для общественных управлений производились гласными городской
Думы посредством закрытой баллотировки шарами. Кунгурская го
родская Дума была избрана в составе 61 человека. Гласные Думы
принесли требуемую 96-й статьей Городового положения от 16 июня
1870 года присягу, затем информация об этом была доведена до
сведения Пермского губернатора. Дума определила количественный
состав и избрала городскую Управу, определила ее членам вознаг
раждение за их труд. За Михаила Ивановича Грибушина было пода
но 55 шаров “за”, против - 5. Членами Управы был избран Потом
ственный Почетный Гражданин Василий Андреевич Пиликип - 42
шара “за” и 18 “против”, членами Управы были избраны Яков
Абрамович Колпаков - 42 шара “за”, против - 12, Федор Дмитрие
вич Коробков - 47 “за”, против - 13. Секретарем Управы был
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избран чиновник Дмитрий Сергеевич Дрягин - 42 “за” и 18 против.
Городская Дума определила им содержание: городскому Голове 1500
рублей в год, трем членам Управы по 800, секретарю Управы 1000
рублей. Кроме того на содержание городской Управы отпускалось
4100 рублей в год. Всего на содержание Управы предусматривалось
9000 рублей в течение года. Органы местного самоуправления нахо
дились под пристальным вниманием и надзором губернских властей
и Министерства внутренних дел России. Городская Управа стала
готовить Программу своей деятельности, которая была оглашена
М.И. Грибушиным па следующем заседании городской Думы 6 ап
реля 1872 года. На заседание прибыло 56 гласных и характерно,
что объявив заседание открытым, М.И. Грибушип сразу же счел
необходимым “нелишним” ознакомить Думу с теми денежными сред
ствами города, какие были приняты Управой “от прежней Думы”.
Новый городской Голова знал, с чего начинать, знал, что без денег
никакие мероприятия не могут быть воплощены в их материальную
“кровь” и “плоть”. Денежное наследство, оставленное прежней го
родской Думой, составляло 93889 рублей 76 1/2 копейки. В эту
сумму входило 30000 рублей, пожертвованных Почетным Гражда
нином А. С. Губкиным на утверждение в городе общественного при
юта, 6000 рублей умершего купца П.Е. Кузнецова па содержание
притча Кунгурской Скорбящепской церкви; 8006 руб. 57 3/4 копей
ки купца Хлебникова па выкуп несчастных должников из острога;
7615 руб. 96 3/4 копейки мещанина Мясникова, пожертвованные
им па учреждение в Кушурс ремесленного училища; 3750 рублей
30 копеек, представленных разными лицами в залог по содержанию
ими разных городских оброчных статей; 6104 рубля 73 коп., со
бранных па устройство общественных казарм в Кунгуре; 5740 руб.
64 1/4 кои. па укрепление городского берега реки Сылвы; 1116
руб. 17 коп., принадлежащих Кунгурской ремесленной Управе; 575
руб., собранных па составление общественной кассы с лиц, причис
ляющихся к здешнему мещанскому обществу, а остальные 25160
руб. 37 3/4 коп. составлял запасной остаточный капитал и суммы,
предназначенные для удовлетворения текущих расходов города. С
учетом этих небольших средств М.И. Грибушин представил город
ской Думе программу своей деятельности па предстоящее четырех
летие в форме 12 докладов, из которых 7 были посвящены реше
нию определенных проблем, стоящих перед городом, остальные ка
сались частных или организационных вопросов. Лейтмотивом всей
программы, который лежал в основе каждого доклада, был вопрос:
как и откуда взять средства на решение многочисленных задач,
стоящих перед городом. Эти деньги М.И. Грибушин на основе лич
ного опыта предусматривал получить от развития торговли, поскольку
Кунгур был торговым городом. Для этой цели городская Управа
намеревалась “приступить к продолжению начатой ранее постройки
Гостиного двора и устройству внутри пего особых крытых железных
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помещении для временной кожевенной торговли взамен существую
щих ныне деревянных. Городская Управа просила Думу: 1) разре
шить Управе занять на указанную постройку из остаточного запас
ного капитала до десяти тысяч рублей и 2) для изготовления
кирпича для этой постройки “устроить” на городском выгоне, в
избранном Управою месте, три корпуса кирпичных сараев “с упот
реблением для обжига кирпича дров из общественной рощи”. Уст
ройство кирпичных сараев по мнению городской Управы признается
тем более необходимым, что кроме постройки Гостиного двора Уп
равой предусматриваются и другие не менее значительные “пост
ройки”, требующие большого количества кирпича, заготовка кото
рого хозяйственным способом обойдется, по соображению Управы,
для города намного экономически выгоднее, чем приобретение его
“от вольных мастеров”. Городская Управа полагала внутри Гостино
го двора несколько лавок во вновь устраиваемом корпусе сделать
теплым - с отоплением и безопасными в пожарном отношении.
Сюда же М.И. Грибушин предлагал поместить временно торговлю
кожевенными товарами. Такое направление деятельности вновь из
бранной городской Управы устраивало не всех гласных городской
Думы. Гласный И.Т. Ковалев заявил, что устройство предполагае
мых Управой внутри Гостиного двора помещений для временной
кожевенной торговли он находит “не удобным” в виду того, что
помещения эти, “заграждая собою местность внутри Гостиного дво
ра, будут представлять “много неудобств” в разных случаях для
торговцев, торгующих в нем и поэтому, по его мнению, было бы
удобнее “эти помещения устроить под горой на берегу реки Сылвы,
на месте, предназначенном для общественного склада”.3 По этому
вопросу развернулась оживленная дискуссия. А.М. Пономарев и А.И.
Вилисов выступили против предложения И.Т. Ковалева. Они указы
вали, что устройство помещений для кожевенной торговли на ука
занном Ковалевым месте под горой, вдали от Гостиного двора,
разъединяя торговлю “па разные пункты”, может невыгодно повли
ять на ее размах и результаты, а вместе с тем уменьшить доход
ность Гостиного двора, особенно его внутренних лавок, которые
только при сосредоточении торговли в одном месте, вблизи Гости
ного двора, а следовательно, и большом спросе на лавки могут
приносить значительный доход. В противном случае эти лавки, при
отсутствии на них желающих, оставаясь не более как складочными
местами для гостинодворцев, должны быть по необходимости разда
ваемы последними за ничтожную плату, как это было уже доказано
на опыте до открытия Гостиного двора кожевенной торговли.4 После
обсуждения данного вопроса городская Дума определила: разрешить
городской Управе приступить к продолжению предложенной ей по
стройки Гостиного двора в городе Кунгуре на месте существующего
ныне каменного общественного здания, занимаемого разными трак
тирными заведениями, позаимствовав на эту постройку в настоя
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щем (1872 г. - В.С.) из остаточного запасного городского капитала
“до десяти тысяч рублей, а также предоставить Управе “устроить в
городском выгоне” на избранном Управой “месте необходимые кир
пичные сараи в числе 3-х корпусов, употребляя для обжига кирпича
дрова из городской рощи”. Вопрос о строительстве па каменных
столбах крытых железом помещений для временной кожевенной
торговли вместо существовавших в то время деревянных было ре
шено отложить впредь до окончательной постройки Гостиного дво
ра, оставив временно для кожевенной торговли деревянные поме
щения.3 Казалось бы, неполная победа Управы имела исключитель
ное значение. Она обеспечила достройку Гостиного двора, как мес
та торговли и основную базу для строительного материала. Из кир
пича городских сараев были построены женская рукодельная шко
ла, Техническое училище, Сиропитательный дом, Зыряиовская бога
дельня и Грибушинские лавки, то есть основные благотворительные
учреждения Кунгура, построенные в последнюю треть XIX века.
Второй доклад городской Управы касался создания благоприят
ных условий торговли па городском рынке Кунгура. В нем предпо
лагалось “все находящиеся па Соборной торговой площади места,
занимаемые разными подвижными помещениями, столами, ларями
и будками, как и открытые места, занимаемые торговцами, за ис
ключением мест, предназначенных для торговли с возов “сельски
ми производителями” отдать желающим с торгов или в случае не
возможности этого почему-либо, продать данную торговую площадь,
“определяя такую с квадратной сажени сообразно ценности товара
и выгодности местоположения”. Получаемый по этой статье сбор
причислять к общим городским доходам с назначением его преиму
щественно для устройства площадей и улиц в городе”.6 Этот доклад
имел долговременную целевую направленность. Оп закладывал фи
нансовую основу для благоустройства Кунгура.
Третий доклад городской Управы касался взаимодействия город
ских властей и частных предприятий, имелись в виду прежде всего
купеческие фирмы. М.И. Грибушип выдвинул предложение “о рас
пространении на Кунгур права принятия в казну частных каменных
зданий “в залоги” по всем нарядам и поставкам, а также по пере
воду таможенных пошлин в пользу Кунгура. Предоставление Кунгу
ру этого права, - считал Грибушин, - с одной стороны значительно
послужило бы к развитию в городе местной торговли и промышлен
ности”, давая промышленникам большие возможности входить в
финансовые обязательства “с казною”, а с другой - вызвало бы у
богатых жителей города стремление к большей (чем было до этого)
постройке каменных зданий, что “особенно желательно в пожарном
отношении”, то есть и в этом вопросе городской Голова проявлял
завидную дальновидность.
Городская Дума нашла предложение городской Управы “вполне
для города полезным” и единогласно определила: просить городско
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го Голову ходатайствовать ныне от имени Думы о распространении
на Кунгур “означенного выше права принятия в казну каменных
зданий, как это предоставлено действующими законами для всех
губернских и некоторых уездных промышленных городов”.7 Прояв
ляя особую заботу о финансах города, понимая, что без них любые
мероприятия по благоустройству и его развитию практически реали
зованы быть не могут, М.И. Грибушин предложил городской Думе
“в виду недостаточности денежных средств города” с начала 1873
года па основании пункта “а” статьи 128 Городового положения от
16 июня 1870 года установить особый “оценочный сбор” в пользу
города со всех недвижимых имуществ в размере 1% их стоимости,
для чего “учредить ныне же особую для оценки этих имуществ
оценочную комиссию из 4 лиц, которые избираются Думой под
председательством одного из членов Управы но ее назначению, “по
ручив этой комиссии немедленно приступить к оценке всех недви
жимых имуществ, руководствуясь в своих действиях Инструкцией,
составление которой поручить городской Управе, которая по состав
лению таковой обязывается представить ее на рассмотрение и ут
верждение городской Думы”.
В комиссию были единогласно избраны кунгурские купцы К.И.
Хлебников, Л.И. Сартаков, И.В. Скрипов, крестьянин А.Г. Вахитов.
Несомненно, что оценочный сбор со всех недвижимых имуществ
города в размере 1% подвел падежную налоговую почву под финан
сы города и создал, по крайней мере, частичную возможность реа
лизации тех многочисленных проектов, которые были намечены новой
городской Управой. 2 июня 1872 года городская Дума рассмотрела
вопрос о создании особой комиссии для оценки в городе недвижи
мых имуществ па предмет взимания с них оценочного сбора. Опа
поручила управе составить для руководства этой комиссии инструк
цию, которую опа должна была по составлении представить па рас
смотрение Думы. Представляя проект инструкции, Управа доложила
собранию Думы, что для большей уравнительности и правильности
городской оценки имуществ и привлечения их владельцев к платежу
процентного сбора городская Управа приняла за основание оценку
имуществ производить не по их стоимости, как это было принято
при взимании казенного налога, а по доходности и только при со
вершенной невозможности почему-либо определить доходность с
имущества, принимать в обращении его действительную стоимость,
оценка на этих началах по мнению Управы признается справедли
вой в том смысле, что в городе имеется много имуществ, хотя, в
сущности, и не ценных, но приносящих их владельцам солидный
доход, как, например, при отдаче их в наймы или занятию торгов
лей и, следовательно, такие имущества должны “подлежать больше
му налогу против тех, которые по их постройке хотя и являются
более ценными, но не приносят их владельцу ровно никакого дохо
да. Городская Управа определила срок взноса оценочного сбора - 56 -

октябрь и ноябрь, как месяцы, наиболее свободные в смысле заня
тости жителей. После обсуждения городская Дума утвердила проект
городской Управы для оценки имуществ. Особым примечанием было
выделено, что имущества, оцененные ниже 25 рублей, оценочному
сбору не подлежат, а также в исключительных случаях владельцы
имуществ получили право изменять их оценку по своему усмотре
нию и прежде окончания трехгодичного срока. Это примечание с
одной стороны было необходимым и отражало реальные процессы
изменения доходности имущества, а с другой - открывало путь ухода
от оценочного сбора.
Пятый доклад городской Управы касался обоснования необходи
мости перевода натуральной квартирной повинности в денежную.
Городская Управа, возглавляемая М.И. Грибушиным, “на первых
же порах” своей деятельности не могла не обратить своего внима
ния “па настоящий предмет” и пришла к выводу “о нерационально
сти настоящего порядка отправления в городе квартирной повинно
сти” и нашла со своей стороны “необходимым эту повинность пере
ложить из натуральной в денежную посредством взимания с жите
лей известного процента с принадлежащих им в городе недвижимых
имуществ, а затем приступить к устройству в нашем городе обще
ственных казарм для расквартированного в нем 60 пехотного резер
вного “Баталиопа”, одолжив, в случае надобности, недостающую па
их устройство сумму из остаточного запасного городского капитала
с возвратом его от получаемого квартирного сбора.8 Зададимся
вопросом о том, что давало это мероприятие Кунгуру? Обратимся к
тексту 5-1'0 доклада. По приблизительному “начислению” городской
Управы при замене натуральной квартирной повинности денежной
она будет “обходиться” городу 4-5 тыс. рублей в год вместо 20 тыс.
рублей, “показанных по сведениям квартирной комиссии”. Офи
церские чипы размещенного в Кунгуре 60 пехотного резервного
батальона на основании царского “повеления” должны “помещаться
казарменным порядком” па государственный Земский сбор. Поэто
му М.И. Грибушин считал “несправедливым привлекать ныне город
к исполнению этой повинности”, которая должна быть отнесена на
соответствующие земские “средства”. Выслушав эти предложения,
городская Дума определила: “Настоящий доклад по важности его
передать па рассмотрение и обсуждение особой комиссии, к приня
тию участия в которой были единогласно избраны гласные Думы:
Х.М. Пиликин, С.Е. Семовских, К.И. Хлебников и И.А. Вилисов. В
1868 году городской Голова И.М. Пиликин предпринял попытку
переложить натуральную квартирную повинность в денежную по
примеру других городов. С этой целью городское общество, вос
пользовавшись продажей от казны 4 принадлежащих ей в Кунгуре
каменных зданий бывших винных магазинов, приобрело их для
устройства общественных казарм для помещения местной уездной
команды и для приспособления их для этой цели составило особый
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капитал путем общественной раскладки в течение 4 лет с 1869 по
1873 год, которого было собрано 6104 руб. 73 коп., хранящегося в
Общественном Фоминых Банке. Однако, задуманный прежним Уп
равлением города перевод квартирной повинности из натуральной в
денежную по разным, не зависящим от прежнего городского Управ
ления обстоятельствам (сопротивление вышестоящих органов влас
ти царской России), не могло быть доведено до конца и в результате
указанная повинность в то время, когда М.И. Грибушин был город
ским Головой, по-прежнему оставалась натуральной.9 М.И. Грибу
шин придавал большое значение внешнему облику города Кунгура.
Однако его мысли и предложения в этом отношении не всегда
находили соответствующий резонанс не только у именитых “горо
жан”, но и у гласных городской Думы. Об этом свидетельствует
содержание 6-го доклада, с которым он выступил 6 апреля 1872
года перед городской Думой Кунгура. Дело заключалось в том, что
Пермское Губернское Правление 18 ноября 1871 года обратилось
на имя
Кунгурской городской Думы с вопросом о составлении
нового проектного плана города Кунгура. “Из дела видно, - говорил
М.И. Грибушин, - что Министерство Внутренних дел согласно с
ходатайством бывшего губернатора, в декабре 1868 года поручило
Пермскому губернатору “сделать распоряжение” о составлении но
вого плана Кунгура. Но по представлении об этом здешнему город
скому обществу последнее сочло “составление нового плана совер
шенно не нужным” и постановило 9 января 1870 года “ходатайство
вать об оставлении существующего ныне плана” и к составлению
нового плана, как отмечал М.И. Грибушин, выступая в Думе 6
апреля 1872 года, “до настоящего времени еще не приступлено”.
Городская Дума, выслушав доклад Главы города, определила: ...
дело по составлению нового плана на город Кунгур оставить без
исполнения, руководствуясь в застройках существующим ныне горо
довым планом.10 М.И. Грибушин был предельно скуп и рационален
в расходовании казенных и особенно городских денег. Поэтому,
когда Пермский губернатор просил Главу города Кунгура: не найдет
ли городская Дума возможным принять участие в расходах на со
держание Секретаря Пермского Губернского по городским делам
Присутствия, городская Дума по обсуждении этого вопроса приняла
решение: выделить на эту цель только 100 рублей из доходов города
Кунгура, поручив Управе этот расход внести в дополнительную сме
ту на “текущий год”. 6, 7 и 8 доклады городской Управы носили на
заседании Думы 6 апреля 1872 года текущий, а не перспективный
характер. Они не носят на себе мыслительной дальновидности М.И.
Грибушина и поставлены им на обсуждение Думы, поскольку каса
ются финансовых вопросов, которые находились в ее компетенции.
Городской Голова любил красоту, он был “умом изящным”, он хотел
сделать город Кунгур красивым, он понимал, что это должно быть
делом специалистов по этой части архитекторов. Поэтому он нашел
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в новом Городовом Положении 1870 года пункт 114 примечание 2,
согласно которому городская Управа с необходимостью должна иметь
архитектора. Заслушав доклад Управы, городская Дума постанови
ла: “учредить в Кунгуре должность городского архитектора с предо
ставлением ему всех прав службы, присваиваемых вообще для го
родских архитекторов и потребный на его содержание расход вно
сить в надлежащие городские сметы”. Само же избрание личности
архитектора и ходатайство об его утверждении и назначении ему
содержания предоставить городской Управе.” Десятый доклад го
родской Управы касался очень важного для Кушура вопроса об
укреплении берегов Сылвы и Иреии. Ежегодные во время весеннего
разлива рек обрывы берегов, сопряженные со значительным ущер
бом для прибрежных городских жителей, давно обратили внимание
бывшего общественного самоуправления на укрепление берегов рек
в пределах города. Новому городскому Голове пришлось регулярно
каждую весну предметно заниматься решением данного вопроса,
поскольку наводнения на Сылве и Ирсни ставили его во всей его
практической реальности. Подробность данной проблемы мы осве
тим ниже.
Первые 12 докладов, представленные городской Управой Кунгур
ской городской Думе 6 апреля 1872 года, обозначили только основ
ные контуры программы М.И. Грибушина, по его перспективным
целям деятельности как городского Головы. Это, однако, не значит,
что он в одном заседании изложил ее целиком, некоторые моменты
с течением времени уточнялись, конкретизировались, приобретали
реальное содержание. Однако, именно па этом заседании он не
только избрал предложенных им лиц в разные органы городского
самоуправления (11 доклад)12, ио и изложил основные принципы
своей деятельности на посту городского Головы города Кунгура, как
оп их представлял. Они сводятся в общих чертах к следующему:
М.И. Грибушин проявил величайшую осмотрительность и широту
кругозора, здесь, отчасти, ему помог опыт удачливого купца, кото
рый за полтора десятка лет сколотил почти миллионное состояние,
начав практически с нуля. Он умел вчитываться в инструкции пра
вящих кругов России разного уровня и извлекать из них реальную
пользу для родного ему города Кунгура. Это, прежде всего, фискаль
ные мероприятия - новые налоги и сборы, возможность которых
была заложена в новом Городовом положении от 16 июня 1870
года. Это меры по развитию местной промышленности и торговли,
которые способны были в перспективе давать новые налоги и сбо
ры. Это меры по расширению взаимодействия городских властей и
местных предпринимателей. Это перевод натуральных платежей в
денежные и освобождение города от Тех платежей, которые должно
платить Кунгурское уездное земство. Наконец, это использование в
нуждах города путем различных ходатайств губернского бюджета и
казны Российской империи. Понимая, что эти пути нужно использо
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вать, М.И. Грибушин тем не менее хорошо осознавал, что реальных
средств для “затыкания” многочисленных дыр городского бюджета
они могут дать только частично. Михаил Иванович большое значе
ние придавал частной благотворительности. Пожертвования кунгур
ских купцов А.С. Губкина, Е.С. Зырянова, С.И. Фоминых, С.М.
Мясникова, П.С. Титова и других освобождали городской бюджет от
значительной части расходов на строительство и обеспечение благо
творительных учреждений. Эти вклады были так значительны, что
на некоторые годы в десятки раз превышали городской бюджет.
Поэтому М.И. Грибушин учитывая их при составлении бюджета
особой строкой, как капиталы, имеющие “особое значение”. Конеч
но, это объективно расширяло возможности для города в плане
маневрирования финансовыми ресурсами, создавало лучшие усло
вия для концентрации усилий на благоустройстве, па развитии про
свещения и санитарии города. Рассмотрим теперь деятельность кун
гурских благотворителей в той части, которая была так или иначе
связана с деятельностью М.И. Грибушина на посту городского Голо
вы города Кунгура.
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2. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРОГРАММЫ М.И. ГРИБУШИНА
(КАПИТАЛЫ, ИМЕЮЩИЕ ОСОБОЕ ЗНАЧЕНИЕ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ГОРОДА)
Частные источники для финансирования различных мероприятий
в городе имелись очень значительные. 27 апреля 1872 года ком
мерции Советник потомственный Почетный гражданин города Кун
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гура Алексей Семенович Губкин обратился в городскую Управу с
заявлением, в котором “предполагая приступить 1 мая 1872 года к
постройке учреждаемого им в городе Кунгуре ремесленного учили
ща для воспитания и образования детей преимущественно бедных
граждан. Он имеет надобность в двух опытных смотрителях, кото
рые могли бы наблюдать за работами при возведении здания, кро
ме того для заготовки кирпича, для строительства училища ему
нужно будет удобное место под кирпичные сараи. Эти вопросы
были решены городской Думой в положительном смысле.1 Третий
доклад, представленный городской Думе Управой 2 мая 1872 года,
касался положения городской общественной богадельни. В нем со
всей очевидностью сказываются гуманистические взгляды М.И. Гри
бушина, его сочувствие бедным и беспомощным, его желание както помочь им в многострадальной судьбе. Причем для нас имеет
особое значение то, что мы о страданиях малоимущих, о неустрой
стве их в городской богадельне получаем информацию текстуально
из уст самого М.И. Грибушина. При скудности сохранившихся его
личных свидетельств это имеет особое значение. И эта “особость”
заключается в том, что сам М.И. Грибушип высказывает в городс
кой Думе свою точку зрения па значение благотворительности в
деле улучшения участи “сирых и беспомощных”. Здесь приоткрыва
ется занавес, ведущий во внутренний духовный мир М.И. Грибушипа, показывающий, пусть и не полно, широту его взглядов иа про
блему жизни городских низов и в то же время его душевное благо
родство, вытекающее из его понимания трудности данной пробле
мы, ограниченности, возможностей ее полного решения в существу
ющих в тот период условиях и в то же время страстного желания
как-то помочь инвалидам и старикам, чем только это возможно.
Необычайно топкая эмпатия сопутствует словам Михаила Иванови
ча, в которых он обрисовывает современное состояние Кунгурской
богадельни. Он как бы хочет' сказать, что весь тот ужас и позор,
который испытывают старые и беспомощные члены общества в
кунгурской богадельне, являются результатом недомыслия тех лю
дей, которые стоят у власти и которые в лучшем случае занимаются
только штопанием дыр в скверном здании российского абсолютиз
ма, а не могут' да многие, по-видимому, не хотят лечить болезнь
радикально. Возможности самого Михаила Ивановича были ограни
чены и он хорошо понимал это. Отсюда его известная печаль во
взгляде, хорошо и талантливо охваченная, уловленная и изображен
ная па портрете, о которой мы уже в своем месте говорили. Кажет
ся, что темно-коричневая радужная оболочка его глаз плавится и
истекает слезами. Он начинает доклад с описания тех условий, в
которых находились обитатели богадельни. “Существующая в Кунгу
ре общественная богадельня”, не имея никаких начал правильного у
себя устройства” по тесности и неудобству самого здания, по недо
статочности своих материальных средств “далеко не удовлетворяет
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своему назначению”. Помещаясь в небольшом доме при Успенской
церкви, богадельня находится в малом, тесном, неудобном здании.
В нем с трудом может быть помещено 20 человек, но и эти люди
“нельзя сказать, чтобы пользовались “каким-либо удобством благо
устроенного помещения, не говоря уже об необходимых гигиеничес
ких условиях. Здесь даже нет разделения мужского отделения от
женского, и как мужчины, так и женщины по необходимости “дол
жны находиться в одной общей комнате. “Явление крайне не отрад
ное”, - с горечью констатирует М.И. Грибушин.2 Но это положение
лиц призреваемых, - продолжает он. - А что сказать о тех несчаст
ных, которые по недостатку в богадельне мест “не могут пользо
ваться и этим жалким приютом и число которых пропорционально
увеличению городского населения год от года увеличивается, эти
личности на старости лет, оставаясь без крова и пищи, нередко
становятся в безвыходное положение быть нищими. И их часто
видишь скитающимися под окнами домов и просящими себе во имя
Христа дневное пропитание у благотворителей. “В Кунгуре, - под
черкивает М.И. Грибушин, - “даже небогатый класс” отличается
этой благотворительностью. Но может ли подобная благотворитель
ность, - задает он риторический вопрос, - облегчить участь бедняка
и обеспечить вполне его существование? Разумеется нет!” Выход из
этого трудного положения он видит в том, чтобы решать данную
проблему усилиями всего общества. “Такое начальное положение
нашего бедного класса населения, - говорил он, - без сомнения
должно вызвать серьезное к нему внимание как общества, так и в
особенности общественного управления, то есть городских властей
Кунгура. Нужны были средства для строительства нового здания
богадельни. Нужен был жертвователь. И он нашелся. Первый дос
тойный для подражания пример решения этой проблемы со сторо
ны общества заявил кунгурский купец 2-й гильдии Егор Семенович
Зырянов, который “вполне понимая горестное положение бедня
ков”, заявил городской Управе о своем желании “пожертвовать па
устройство в Кунгуре общественной богадельни 10 тыс. рублей,
представляя само устройство здания и выбор для него места “непос
редственному усмотрителю городского Общественного Управления”.
Представляя подлинное заявление Е.С. Зырянова на рассмотрение
городской Думы, городская Управа предложила место будущей об
щественной богадельни “назначить на выезде города по Сибирскому
тракту близ здания Земской больницы, как место, вполне соответ
ствующее в гигиеническом отношении”.5 Устройство здания богадель
ни произвести “по одобренному Думой плану и фасаду, не менее как
на 100 человек, полагая 2 отделения, - мужское и женское, - первое
на 60, а последнее на 40 кроватей, предоставив при этом Управе
как лес на постройки, так и дрова для обжига необходимого для ее
строительства кирпича из городской рощи. Подвижническая дея
тельность, сама жизнь Егора Семеновича Зырянова пока не изучена
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краеведами. А между тем она представляет собой нравственный
подвиг. Если благотворители Кунгура А.С. Губкин, М.И. Грибушин,
Я.А. Колпаков и другие жертвовали какими-то пусть более или
менее значительными частями своего состояния, то Е.С. Зырянов, в
конечном счете, пожертвовал на нужны бедняков города все свои
капиталы, заложив, таким образом, в сознании состоятельного клас
са Кунгура соответствующую традицию. Нам поэтому важно знать,
какими мотивами он руководствовался. Подлинных документов, на
писанных Е.С. Зыряповым, почти не сохранилось, процитируем один
из пих, имеющий прямое отношение к рассматриваемому нами воп
росу. В своем заявлении городской Управе, предлагая ей деньги иа
строительство общественной богадельни, Егор Семенович писал:
“Много было говорено и сейчас еще говорится о необходимости
учреждения в Кунгуре особого помещения для призрения бедных,
престарелых граждан. Правда, что подобное учреждение есть у нас
под названием богадельни, ио оно так не удобно, мало и вообще
жалко, что не в состоянии призреть значительно большого числа
бедных, постоянно скитающихся и просящих милостыни у каждого
проходящего”. “Под бедным, - продолжает Егор Семенович, - подра
зумевается гражданин, который не в состоянии трудиться и зараба
тывать кусок хлеба, следовательно, человек, заслуживающий сожа
ления не настолько, чтобы мог довольствоваться подаянием куска
хлеба и жить под открытым пебом, но существование которого
было бы непременным попечением всего общества. Без сомнения
бедняк в свое время был полезен обществу, следовательно, и досто
ин, чтобы обратить па пего внимание последнего”. Вполне сочув
ствуя горестному состоянию бедпых престарелых граждан, - писал
Е.С. Зырянов, - я жертвую из благоприобретенного мною капитала
10 тыс. руб. па устройство в Кунгуре особого здания для помеще
ния общественной богадельни, устройство которой, равно как и
выбор места, я предоставляю непосредственному усмотрению го
родской Думы и если последней угодно будет принять настоящее
мое пожертвование, то я обязуюсь в непродолжительном времени
представить самую сумму 10 тыс. рублей.0 Выслушав заявление
Е.С. Зырянова, гласный Думы потомственный Почетный гражданин
Андрей Григорьевич Пиликин заявил, что вполне сочувствуя делу
устройства в Кунгуре общественной богадельни, он жертвует со
всей стороны на “этот предмет” 500 рублей. Дума выразила благо
дарность Е.С. Зырянову и А.И. Пиликину за сделанные ими денеж
ные пожертвования, согласилась с предложениями М.И. Грибуши
на относительно необходимости составления сметной документа
ции гговой общественной богадельни, приняла решение по приня
тии пожертвований просить городского Голову довести об этом до
сведения Пермского губернатора. Началась длинная и сложная эпо
пея с приобретением средств, а затем и строительством Кунгурской
общественной богадельни. Особенно сложными и даже драматичны
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ми в ней будут судьбы капитала, вложенного Е.С. Зыряновым. На
них мы ниже и остановимся. Предоставив кунгурскому городскому
обществу 10 тыс. рублей на постройку нового здания общественной
богадельни, Егор Семенович Зырянов решил постепенно весь свой
капитал завещать Кунгуру. 12 октября 1873 года М.И. Грибушин
выступил на заседании Кунгурской городской Думы со следующим
докладом, в котором он информировал Думу о том, что мещанин
Е.С. Зырянов подал в Управу города вторичное заявление от 26
февраля 1873 года, в котором заявил, что желая иметь при вновь
устроенном здании общественной богадельни небольшую домовую
церковь с особым “при ней притчом, он на предмет обеспечения
содержания последней, независимо от пожертвованного им ранее на
постройку здания богадельни капитала, жертвует еще 10 тысяч руб
лей серебром для того, чтобы этот капитал оставался всегда непри
косновенным в местном общественном банке, а проценты с него
распределялись следующим образом: 300 рублей в год шло на жа
лованье священнику, 120 рублей псаломщику и 180 рублей на необ
ходимые церковные расходы (свечи, сало, муку и т.п.). Капитал в
10 тысяч рублей Е.С. Зырянов обещал сам лично внести в Кунгур
ский Общественный Банк, а банковский билет обещал представить
в городскую Управу, на обязанности которой будет находиться как
получение следующих по этому билету процентов, так и расходова
ние последних по назначению. Обеспечив таким образом содержа
ние притча богадельной церкви, Е.С. Зырянов выражал при этом
одно свое желание, чтобы в этой церкви ежегодно совершалось в
особо назначенные им дни “поминовение как по нем, так и по
ближним его родственникам, имена которых должны быть внесены
для этого в церковный суподик указанной церкви. “После выслуши
вания настоящего доклада и рассмотрения приложенного при нем
проекта для предполагаемой постройки богадельни городская Дума
определила: 1) принять пожертвование Е.С. Зырянова, выразить
ему от имени Думы искреннюю благодарность; 2) поручить город
ской Управе “немедленно” приступить к постройке здания обще
ственной богадельни из имеющихся у Управы средств. Таким обра
зом, принятием пожертвования Дума согласилась на церковное уве
ковечение памяти Е.С. Зырянова.3 29 октября 1874 года городской
Голова М.И. Грибушин выступил на заседании городской Думы и
зачитал заявление Е.С. Зырянова, поданное в городскую Управу 12
октября, в котором он объяснял, что покойной женой его Евгенией
Семеновной Зыряновой в 1869 году вложен в Кунгурский Обще
ственный Фоминых Банк на вечные времена капитал в сумме 3000
рублей для приращения 7% годовых с условием, чтобы проценты на
этот капитал выдавать ей пожизненно, а после своей смерти она
предоставляет таковые в распоряжение ее мужа Е.С. Зырянова с
правом завещания их по его усмотрению. Этот капитал “ни по
каким законным документам не составлял “исключительной соб
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ственности Е.С. Зыряновой, “родовой или благоприобретенной”, он
нажит был Зыряновым “во время брачного сожительства с женою,
“который он, желая обеспечить ее на случай своей смерти, предос
тавил 3000 рублей для того, чтобы внести их в банк для пользова
ния процентами с него пожизненно. Е.С. Зырянов поступил таким
образом потому, чтобы в случае его смерти, если бы таковая после
довала до составления им духовного завещания, наследники не мог
ли “претендовать” на этот капитал и лишить его жену “последнего
обеспечения”. Исходя из этих соображений он сделал на банковском
билете надпись, что в случае смерти владычицы проценты с капи
тала поступают по завещанию мужа.
“Таким образом, указанный капитал, - заявлял Е.С. Зырянов, как при жизни покойной жены, так и после ее смерти составлял и
составляет неотъемлемую собственность его, Е.С. Зырянова, кото
рой он может распорядиться по своему усмотрению. Вследствие
этого он, находясь уже “в преклонных годах и не имея детей”,
предлагает городскому обществу в виде пожертвования билет Обще
ственного Фоминых Банка № 174, с условием, чтобы проценты с
него получать и потреблять постоянно на содержание общественной
богадельни, устраиваемой его пожертвованиями. Он сделал офици
альное заявление о том, что сам билет за № 174 городское обще
ственное управление вправе переписать на имя устраиваемой бога
дельни, по принадлежности. При подписании этого заявления Е.С.
Зырянов добавил, что к этому он прилагает еще разных денежных
документов на сумму двадцать восемь Тысяч пятьсот рублей, а все
го вместе с банковским билетом в 3000 рублей это составит трид
цать одну тысячу шестьсот пятьдесят восемь рублей. По поводу
этого заявления городская Управа в своем докладе Думе высказала
следующее: городской Думе уже известно, что Е.С. Зырянов, неза
висимо от этого пожертвования “в прошлом и в начале нынешнего
(1874 года) пожертвовал на устройство общественной богадельни до
30 тысяч рублей. Эта сумма обеспечена представленными от пего
векселями от разных лиц. Общая сумма сделанных Е.С. Зыряновым
пожертвований на богадельню составляет в настоящее время свыше
61 тыс. рублей. В виду столь значительных пожертвований, сделан
ных Егором Семеновичем на общественную пользу, “свидетельству
ющих о его живейшем сочувствии бедному и беспомощному классу
людей, не редко лишенных всякого пристанища и необходимого
ухода за ним в преклонных годах, городская Управа предлагает
“исходатайствовать” ему звание Почетного гражданина города Кун
гура, а создаваемую общественную богадельню назвать “Зыряновской”, что отразить при составлении Устава богадельни. По прочте
нии доклада М.И. Грибушин заявил .о том, что ему известно, Е.С.
Зыряновым недавно составлено духовное завещание, по которому
он предполагает предоставить городскому управлению “весь осталь
ной капитал”, какой останется после смерти его матери, “употре
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бить на содержание богадельни”. Гласные Думы были изумлены
щедростью дара Егора Семеновича Зырянова. Некоторые из них:
М.И. Грибушин, А.Г. Пиликин, А.М. Пономарев, Я.А. Колпаков и
др. сами принимали участие в благотворительности, однако, никто
из них никогда не думал о том, чтобы все свое состояние пожертво
вать городу. Поэтому обсуждение доклада городского Головы проис
ходило очень оживленно. Дума единогласно избрала комиссию во
главе с городским Головой для выражения благодарности Е.С. Зы
рянову. Гласный Д.С. Дрягин выдвинул предложение просить Перм
ского губернатора, в виду столь значительного пожертвования Е.С.
Зырянова, представить о нем на распоряжение Министра внутрен
них дел, и не в общем представлении о пожертвованиях по губер
нии, а отдельно, как об исключительном случае. Дума единогласно
согласилась с этим и со всеми другими предложениями, которые
содержались в докладе городского Головы.4 Если бы гласные город
ской Думы знали, с какими сложными противоречиями и скандала
ми будет сопряжено получение городом зыряновского наследства,
энтузиазм и единодушие их были бы менее ярко выраженными.
Ведь история борьбы за наследство Егора Семеновича Зырянова,
поднятая его братом Петром Семеновичем, продолжалась 8 лет (1875
- 1883 гг.). Но об этом подробнее ниже.
30 апреля 1876 года на заседании городской Думы было прочи
тано заявление ее гласного М.И. Грибушина, поданное на имя го
родской Думы 17 апреля. В нем он информировал Думу о том, что
Е.С. Зырянов при заявлениях от 25 января и 30 мая 1875 года внес
на хранение в Общественный Банк векселей и других денежных
документов на 22420 рублей 56 копеек, объяснив, что в случае его
смерти, если бы таковая последовала до получения обратно тех
документов, они должны поступить непременно в распоряжение
Кунгурской городской Управы, в число его пожертвований на бога
дельню. Указанная сумма Егором Семеновичем Зыряновым обратно
не была получена. Следовательно, по буквальному смыслу вышепри
веденных заявлений, в которых выражена его воля, она должна в
настоящее время, по случаю его смерти, поступить в ведение город
ской Управы. Основываясь на этом, М.И. Грибушин предлагал “те
перь же” взять эту сумму из Общественного Банка, или оставить ее
в Банке на других, более выгодных условиях, относительно процен
тов. Далее М.И. Грибушин говорил о том, что для реализации этого
предложения “нет надобности отсрочивать его до утверждения ду
ховного завещания Е.С. Зырянова, которое находится в окружном
суде. В завещании Е.С. Зырянов “не делает решительно никакого
назначения о распределении имущества, упоминая о передаче в
распоряжение городской Управы всего принадлежащего ему капита
ла, как о совершившемся факте, а просит только Управу употреб
лять пожертвованные им суммы согласно его заявлений”. Е.С. Зы
рянов просил назначить М.И. Грибушина попечителем богадельни.
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О сумме 22420 рублей "в завещании ни слова не говорится” и
“будет ли оно утверждено или нет, - сумма эта должна составлять
собственность городского общества в виду назначения Егора Семе
новича, право которого на распоряжение по его усмотрению своим
капиталом никто оспаривать не может”.7 По поводу высказанного
предложения М.И. Грибушина: взять Немедленно завещанные Е.С.
Зыряновым 22420 рублей из Общественного Банка в Думе развер
нулось оживленное обсуждение. Гласный Н.М. Столбов высказал
свое мнение, согласно которому пожертвование на сумму в 22420
рублей зависит от утверждения духовного завещания Зырянова, ко
торое еще не утверждено и, следовательно, взять этот капитал из
банка “было бы преждевременно”. На это М.И. Грибушин заявил,
что эта сумма (22420 рублей - В.С.) зависит от “другого завещания,
а не последнего”. За это сразу же уцепился гласный В.Е. Фомин
ский, который осведомился у Грибушина: “А что разве было два
завещания, и после утвердительного ответа М.И. Грибушина “про
сил записать об этом в журнал”. Гласные М.И. Грибушин, Я.А.
Колпаков и М.Я. Зырянов настаивают на получении денег из Банка.
Это наиболее смелые и принципиальные ораторы Думы, в наиболь
шей мере болеющие за интересы города. Гласный М.В. Иванов
заявил, что Банк “едва ли может выдать капитал без предъявления
законного документа”, а такого пока у Управы нет. Городской Голо
ва И.Т. Ковалев объяснил, что получение денег из Банка невозмож
но даже и на выгодных условиях, как это предлагает М.И. Грибу
шин, потому что первое завещание, о котором упоминается в заяв
лении Зырянова 25 января 1875 года, уничтожено силою второго, а
второе не утверждено, при этом получение денег по векселям капи
тала Зырянова предоставлено им Общественному банку, а не город
ской Управе. Гласный А.М. Пономарев полагал, что деньги 32 тыс.
руб. могли быть взяты из Банка в том случае, если бы первое
завещание получило законную силу. После этого было прочитано
завещание Е.С. Зырянова, составленное им 26 апреля 1875 года,
из которого видно: пункт 1) что так как весь приобретенный им
капитал он передал уже в Кунгурскую городскую Управу и в Обще
ственный Фоминых Банк, то он просит эти учреждения распоря
диться “вверенным им капиталом” “сообразно” сделанных им преж
де заявлений, что, как он уверен, будет в “точности” ими исполне
но. В пункте 3-м завещания сказано, что “составленные им ранее
духовные завещания надо считать недействительными и им, Зыря
новым, уничтоженными”, потому ни ближние, ни дальние родствен
ники его не могут иметь на эти капиталы “никаких прав”. Основы
ваясь на этом завещании М.И. Грибушин вновь просит собрание
Думы разрешить Управе взять по крайней мере капитал в 22 тыс.
рублей и поместить его на более выгодных условиях, а векселя
оставить в Банке. Городской Голова объяснив, что духовное завеща
ние получает законную силу лишь со времени его утверждения и
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“находя предмет получения денег из Банка достаточно выяснен
ным”, предложил на разрешение Думы вопрос: следует ли до утвер
ждения завещания 26 апреля требовать из Банка 22 тыс. рублей,
рассчитывая их поместить в том же Банке или в других учреждени
ях на выгодных условиях? Дума 17 голосами отвергла это предложе
ние и только 7 гласных голосовали за него. Это самые крупные
благотворители города: М.И. Грибушин, Я.А. Колпаков, М.Я. Зыря
нов, И.М. Пиликин, А.С. Мельников, И.В. Скрипов и К.И. Хлебни
ков. Обсуждение казалось бы формального вопроса о том, можно ли
взять деньги из общественного Банка и поместить их па более
выгодных условиях вызвал оживленную полемику в городской Думе.
Для нас в данном случае важно, что М.И. Грибушин возглавил ту
фракцию в Думе, которая стала выше формальных условий утверж
дения завещания. Это не просто формальный предлог - за ним стоит
позиция этих гласных, которая заключается в том, что для них
интересы города выше формальных ограничений. Данное обсужде
ние судьбы наследства Е.С. Зырянова 30 апреля 1876 года было
первым, но не единственным. Восьмым вопросом, который рас
смотрела в этот день Дума “при закрытых дверях”, было прочитано
заявление купца 2-й гильдии Петра Семеновича Зырянова, поданное
на имя городского Головы Н.Т. Ковалева. Заявление П.С. Зырянова
перенесло обсуждение судьбы наследия Е.С. Зырянова с деловой и
формально-юридической почвы на скользкую дорожку инсинуаций,
подтасовок, недосказанных предположений и прямой клеветы. Это
другой аспект рассмотрения данной темы. Для пас он важен тем,
что на честное имя М.И. Грибушина была брошена тень, его пыта
лись обвинить в присвоении чужих денег. Содержание заявления
П.С. Зырянова сводилось к следующему. При жизни его родного
брата Е.С. Зырянова он неоднократно слышал от него, что из при
надлежащего ему капитала Егор Семенович жертвует 10 тыс. руб
лей серебром на постройку в Кунгуре общественной богадельни его
имени. При отъезде Е.С. Зырянова за границу он передал брату
Петру бумаги, в которых найдена расписка, писанная рукою “быв
шего городского Головы” Михаила Ивановича Грибушина и подпи
санная членом городской Управы Коробковым, из которой видно,
что 6 апреля 1874 года от брата его Е.С. Зырянова принято вексе
лей на 20200 рублей. Между тем в прошедшее четырехлетие он,
Петр Зырянов, хотя и служил гласным городской Думы, но не по
мнит, чтобы Думе когда-либо предъявлялось о взносе братом Его
ром Зыряновым 6 апреля 1874 года “упоминаемых в той расписке
20200 рублей серебром”. Однако он помнит хорошо, что относи
тельно пожертвования от брата на устройство богадельни предъяв
лялось городской Думе “только о десяти тысячах рублей”, а дальше
уже коварная рука инсинуатора сделала отсюда “кривое” заключе
ние: “не присвоили ли бывший городской Голова Грибушин и член
Управы Коробков означенных в расписке векселей на 20200 рублей
- 68 -

и были ли эти векселя выданы покойному брату Грибушиным, кото
рый, как известно, занимал у него значительные суммы”.8 Заявляя
об этом городской Думе и представляя подлинную расписку от 6
апреля 1874 года, Петр Семенович Зырянов просил распорядиться
сделать в документах городской Управы справку: значатся ли на
приходе указанные в этой расписке векселя и полученные по ним
деньги 20200 рублей, а если ни векселей, ни денег записанными не
окажется, то ясно можно будет видеть их присвоение бывшим го
родским Головой Грибушиным и членом Управы Коробковым, а
если это будет именно так, то предложить вопрос об этом “на
распоряжение” городской Думы, а с представленной П.С. Зыряно
вым расписки “выдать ему засвидетельствованную копию”.9 По
выслушивании заявления П.С. Зырянова, городская Дума поручила
Управе сделать справку в ее делах относительно векселей на 20200
рублей и о справке доложить на следующем заседании Думы. Коле
со интриги стало раскручиваться и стремительно набирать обороты.
На следующем заседании Думы 4 мая 1876 года М.И. Грибушин не
присутствовал. Мы, к сожалению, не знаем почему, вероятно, от
влекли какие-то срочные дела. Обсудив редакцию журнала думского
заседания 30 апреля и признав ее “правильною”, Дума выслушала и
обсудила предложение купеческой дочери А.С. Губкиной о возмож
ности предоставления ей своего капитала в размере от 5000 до
8000 рублей на строительство рыбных лавок за 6% годовых. Дума,
поблагодарив за это Анну Степановну, разрешила вопрос о пригла
шении архитектора “временно па летние месяцы” и вернулась к
заявлению купца П.С. Зырянова, сделанному им па предыдущем
Думском собрании 30 апреля. Городской Голова объяснил гласным
Думы, что городская Управа “делала справку в своих документах
относительно векселей, полученных 6 апреля 1874 года па сумму
20200 рублей, под расписку бывшего члена Управы Ф.Д. Коробко
ва. Векселей, записанных по кассе “Управы от 6 апреля не оказа
лось”. Поэтому городская Дума постановила: так как расписка от 6
апреля в получении векселей писана рукою бывшего городского
Головы Грибушина, а Коробкова “пет в живых”, то просить Грибу
шина: не найдет ли он возможным разъяснить Думе “обстоятель
ство о 20200 руб. и объяснение его доложить следующему собра
нию Думы”.10 Что же мог сообщить па это “обвинение” М.И. Грибу
шин? Он галантен прежде всего. Он называет обвинения его по сути
дела в воровстве “сомнениями” Петра Зырянова. И по поводу этих
сомнений он “имеет честь” объяснить городской Думе следующее: 6
апреля Егор Семенович, желая осуществить заявленное им пожерт
вование в пользу устраиваемой в Кунгуре богадельни, был в тот
день больным. Поэтому он пригласил Грибушина и Коробкова к
себе домой. Здесь он передал Коробкову “векселей разных лиц на
сумму 20200 рублей под расписку последнего, писанную моей ру
кой”. Заявление же, при котором надлежало представить пожертво- 69 -

ванне, Егор Семенович в тот день подписать не мог, вследствие
чего, а также и потому что 6 и 7 апреля были праздничные дни
Святой Пасхи, векселя не были записаны на приход в Управе. Они
были записаны 8 апреля вместе с заявлением Егора Семеновича.
На приходе по кассе Управы в статье под № 144 М.И. Грибушин
подробно информирует Думу о том, как возникло заявление П.С.
Зырянова. Он пишет о том, что впоследствии Е.С. Зырянов сооб
щал ему, что его брат Петр Семенович, узнав о передаче в Управу
в числе документов и его векселей, “остался крайне недоволен этим
обстоятельством”, вследствие чего Егор Семенович “пожелал обме
нить документы брата .и еще некоторых других лиц на новые, что
ему и было дозволено”. Выбрав из числа переданных в Управу
нескольких векселей на сумму 8600 рублей, Егор Семенович пред
ставил взамен их другие на 8435 руб. 60 коп. С учетом перемены
векселей от него поступило документов на 20035 руб., что было
доложено городской Думе 21 апреля 1874 года. Переменные вексе
ля записаны на приход в статьях под № 147 и 175, а полученные
Е.С. Зыряновым обратно выписаны в расход. Расписки Ф.Д. Короб
кова Егор Семенович отыскать не мог (она находилась уже у П.С.
Зырянова - В.С.). Доказательством того, что полученные под рас
писку 6 апреля векселя на 20 тыс. 200 рублей относятся к пожер
твованию 8 апреля, служит само заявление Е.С. Зырянова, в кото
ром он говорит, что векселя на сумму 20200 руб. он представляет
городской Управе независимо от ранее представленных 10 тыс.
рублей на постройку богадельни. В этом случае Егор Семенович мог
иметь в виду одно только заявление его от 26 февраля 1873 года,
в котором он высказывал пожелание пожертвовать 10 тыс. рублей
на содержание церкви при богадельне, но денег тогда не предста
вил, поэтому в заявлении 8 апреля он объяснил, что “половина
капитала поступает на содержание церкви”, а другую он вновь жер
твует на призреваемых в богадельне. После этого в Думе началось
обсуждение “объяснения” М.И. Грибушина. Гласные К.З. Носков и
Я.А. Колпаков полагади, что векселя, принятые под расписку 6
апреля, по объяснению Грибушина “следует считать записанными 8
апреля”. Гласный Г. Б. Колопиус находил объяснение Грибушина
“вполне основательным и не подлежащим сомнению”. Это подтвер
дили гласные Н.М. Столбов и В.М. Фомин. После этого собрание
Думы постановило: объяснение М.И. Грибушина “принять к сведе
нию, как признанное в настоящее время удовлетворительным.11 В
нем он очередной раз перед лицом своих друзей и недоброжелате
лей продемонстрировал отличную память, железную логику и убеди
тельную аргументацию, умение сопоставлять факты и делать убеди
тельные гипотетические предположения, сочетая и сдабривая все
это блеском стиля и изяществом выражений по отношению к своим
“недоброжелателям”. По-христиански обращался с ними Михаил
Иванович в отличие от того, как они обращались с ним. Отстаивая
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свою честь , отводя от своего имени несправедливые липовые
обвинения Михаил Иванович продуманно, последовательно, самоот
верженно борется за то, чтобы зыряновский капитал попал в руки
города и пошел на пользу бедняков Кунгура, призреваемых в бога
дельне. Еще не успели обсохнуть чернила на кончике пера Петра
Семеновича Зырянова, писавшего грязный пасквиль на него и на
его честь и достоинство как городского Головы, а он уже озабочен
тем, что ходатайство об утверждении духовного завещания Е.С.
Зырянова “следует вновь предъявить от городской Управы”. Глас
ный Н.М. Столбов высказался в том смысле, что капитал Зыряно
ва, хранящийся в общественном Банке по смыслу его заявления
от 25 января 1875 года поступает после его смерти “в пользу
богадельни”. Согласно составленному им духовному завещанию
городское управление Кушура, как заинтересованное в этом капита
ле лицо, может ходатайствовать в течение годичного срока со дня
смерти Зырянова об утверждении его завещания. Это мнение Н.М.
Столбова единогласно было принято Думой и затем было постанов
лено: “ныне же начать ходатайствовать от города в установленном
законом порядке о признании за ним права на капитал Е.С. Зыря
нова в 22420 руб. 56 коп., согласно духовному завещанию и его
заявлениям от 25 января и 30 мая 1875 года. Для ведения иска
было предложено “уполномочить особой доверенностью” гласного
М.И. Грибушина, изъявившего па это свое согласие, с правом пере
доверия этого иска другому лицу по его усмотрению. При этом все
расходы, какие потребуются по настоящему делу, обратить па тот
же зыряповский капитал.12
Медленно, по непрерывно вертится
колесо Фемиды Российской империи: всплывают все новые и но
вые факты, возникает потребность в новых документах. 16 июля
1877 года иа заседании городской Думы М.И. Грибушип делает
заявление о том, что согласно законам Российской Империи пожер
твование как и дар признается состоявшимся и действительным
только тогда, когда “лицо одаряемое или учреждение, от которого
это зависит, изъявит согласие па принятие дара или пожертвования
в пользу города там, где введено в действие городовое Положение
16 июня 1870 года, это предоставлено городской Думе. Однако в
виду того, что Дума “до сего времени” не приняла постановления о
принятии пожертвования Е.С. Зырянова в пользу города, в случае
возникновения какого-либо спора об этом капитале город может
лишиться его, как не принятого в пожертвование. М.И. Грибушин
снова просил собрание городской Думы принять пожертвование и о
принятии его уведомить Кунгурский Общественный Фоминых Банк
и Пермского губернатора. Выслушав данное заявление Е.С. Зыряно
ва, как дар городскому обществе в пользу Зыряновской богадельни,
затребовать от правления Общественного Бднка сведения о том,
сколько находится в настоящее время капитала Е.С. Зырянова в
банке, с тем, чтобы этот капитал числился за городом, о чем дове

сти до сведения Пермского губернатора.13 В процессе подготовки к
ведению судебного дела М.И. Грибушин обнаружил неучтенную ра
нее часть капитала Е.С. Зырянова 10000 рублей, вложенных им 7
июня 1874 года на постройку рыбных лавок, причем в своем спе
циальном заявлении от 6 июня 1874 года Е.С. Зырянов специаль
но подчеркнул, что “по прошествии шести лет”, в случае его смер
ти, должен быть внесен на вечные времена в Кунгурский Обще
ственный Банк, а проценты с него выдавались бы пожизненно его
жене, а после ее смерти употреблялись бы на содержание богадель
ни, устраиваемой его пожертвованиями в Кунгуре. Грибушин инфор
мирует Думу об этом и просит этот капитал 10000 руб. принять как
пожертвование городу и выдать доверенность на ведение дела о нем
статскому Советнику Александру Ивановичу Пономареву. Дума с
этим согласилась, доверенность А.И. Пономареву была дана на тех
же условиях, что и М.И. Грибушину по ведению дела о капитале
Е.С. Зырянова в размере 22420 рублей, хранящихся в обществен
ном Банке.14 В это время Петр Семенович Зырянов тоже не дремал.
Он собрал наследников Е.С. Зырянова Лукину, Фокину и Веселкову
и убедил их в необходимости подать в Пермский окружной суд иск
о наследстве Е.С. Зырянова. Поэтому, когда правление Обществен
ного Фоминых Банка запросило Думу списать из этих средств часть
на расходы Банка, городская Дума разрешила это сделать, по спи
сать не больше пятисот рублей “на приглашение поверенного” по
этому делу.15
Пермский окружной суд отверг домогательства П.С. Зырянова и
других наследников Е.С. Зырянова, тогда они подали апелляцию в
Казанскую судебную палату, которая постановила: 1) утвердить до
машнее духовное завещание Е.С. Зырянова; 2) обязать Кунгурский
Общественный Фоминых Банк выдать мещанке Татьяне Васелковой, купцу Петру Зырянову, жене канцелярского служителя Екатери
не Фокиной и мещанке Настасье Лукиной, внесенный наследователем их Егором Зыряновым 30 мая 1875 года, капитал в векселях иа
сумму 7420 руб., с процентами на этот капитал; в остальной же
части иска наследникам Зырянова отказать; 3) судебные издержки
возложить: по иску на 3 лица - Кунгурскую городскую Управу 1/3 и
2/3 в частях на наследников Е.С. Зырянова, сообразно цене иска
32420 руб. 76 копеек, а по иску наследников Е.С. Зырянова в 2/3
частях на истцов и в 1/3 части на Кунгурский Общественный
Фоминых Банк, сообразно цене иска в 23372 руб. 42 коп.; 4)
решение Пермского окружного суда в части, несогласной с этим
отменить.16 Таким образом, весь зыряновский каптал, кроме 7420
рублей, внесенных в Банк после составления духовного завещания
Е.С. Зырянова, поступил в пользу города. М.И. Грибушин просил
городскую Управу выделить приглашенным поверенным для веде
ния дела Пономареву и Строузер вознаграждение в тысячу рублей,
причем он добавил, что “остальную сумму он может употребить из
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своих средств и получить от Управы впоследствии, когда расчет с
поверенными будет закончен”. Казалось бы, можно было поставить
точку на этой длительной, грязной и некрасивой истории. Но не тутто было. Впереди еще нас ждет продолжение, а пока отметим, что
12 декабря 1878 года Дума вновь обсуждала вопрос о судьбе капи
тала Е.С. Зырянова. Дело в том, что был найден дополнительный
капитал его в Общественном Банке в размере 17812 рублей 26
копеек. Так как купоны в Общественном Банке не были обрезаны и
по счету Банка на приходе не значились, правление банка просило
городскую Управу проценты по этим купонам получить и причис
лить к капиталу на содержание Зыряновской богадельни. Городской
Голова И.Т. Ковелев представил эти сведения на обсуждение Думы
и предложил обсудить: не следует ли часть капитала, переданного
ныне в Управу и заключающегося в пятипроцентных билетах госу
дарственного банка, поместить где-либо на более выгодных услови
ях. М.И. Грибушин предложил продать эти билеты по курсовой
цене, а также и другие билеты, которые имеются в Управе, в числе
зыряповского капитала в Общественном Фоминых банке и выручен
ные деньги вложить па вечные времена в Общественный Фоминых
байк из расчета 7% годовых. Это предложение М.И. Грибушина
было единогласно принято Думой и реализовано.17 Оно было выгод
но городу. Весь капитал, пожертвованный в разные годы городу
Кунгуру Е.С. Зыряновым, составил вместе с процентами 100160
руб. 2 копейки, расходы капитала составили 78658 руб. 86 коп., в
билетах Кунгурского Общественного Фоминых Байка па вечное хра
пение было 61546 руб. 6 коп. В январе 1883 года в Думе обсуж
дался вопрос относительно того, как поступить в настоящее время с
наличными деньгами, принадлежащими богадельне и хранящимися
в городской Управе в количестве 1239 руб. 32 коп. Собрание Думы
поручило вложить их в Общественный банк из 6% впредь до востре
бования. Гласный М.И. Грибушин был другого мнения. Он заявил,
что все остатки от содержания богадельни, как и проценты, нако
пившиеся в разное время, должны быть причислены к основному
капиталу, так как всякое увеличение этого капитала дает возмож
ность к большему содержанию призреваемых и потому не может'
противоречить интересам города, обязанному по закону заботиться
о поддержании благотворительных заведений вообще.19 На это глас
ный П.С. Зырянов возразил, что его покойный брат Егор Семено
вич, жертвуя капиталом на богадельню, не желал затрагивать инте
ресов города, как это теперь требуется в виде отпуска дров из
городской рощи. Возникли прения по этому вопросу, в ходе кото
рых в конечном счете поддержку получило мнение гласного А.М.
Пономарева, заключающееся в том, чтобы отпускать бесплатно дро
ва для богадельни, необходимо однако, надо определить какое коли
чество их для нее требуется, что и было поручено специально из
бранной комиссии. В этих условиях резким и ненужным диссонан
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сом вновь прозвучал голос Петра Семеновича Зырянова: 30 декабря
1882 года он вновь обратился в Кунгурскую городскую Думу со
специальным заявлением, в котором возражал против выделения
городской Думой из средств города тысячи рублей “на устройство
верхнего этажа в Кунгурской общественной зыряновской богадель
не. Его аргументация сводилась к следующему: богадельня построе
на и содержится на капитал “пожертвованный покойным братом
моим Егором Семеновичем Зыряновым”, “она должна быть выстро
ена и содержаться “исключительно на капитал, им пожертвован
ный”, поэтому, “по моему мнению”, не следовало бы и делать ника
кого пособия из городских средств на устройство верхнего этажа
богадельни, а необходимо бы распорядиться о разыскании векселей
на сумму 20200 рублей” и далее повторялись обвинения в адрес
М.И. Грибушина, высказанные им на заседаниях городской Думы в
1876 году. П.С. Зырянов требовал “настоящее мое мнение предъя
вить собранию городской Думы, потребовать от городской Управы и
прочесть в собрании (Думы - В.С.) заявление покойного Егора Семе
новича от 6 апреля 1874 года”. Представляя “изношенное” заявле
ние П.С. Зырянова собранию городской Думы, городской Голова
В.А. Пиликин сказал, что это не первое обращение П.С. Зырянова,
напомнил о других его жалобах по этому же вопросу и просил Думу
“дать какое-либо окончательное определение по этому предмету,
дабы г. Зырянов не имел повода к новому обращению в Управу”. В
ходе подробного разбирательства и зачитывания всех относящихся
сюда документов было выяснено, что суть дела заключалась в пере
мене даты расписки с 6 апреля, когда было сделано пожертвование
Е.С. Зырянова, на 8 апреля 1874 года. Е.С. Зырянов 6 апреля был
болен и векселя сдал Ф.Д. Коробкову и Грибушину в своем доме в
присутствии П.С. Зырянова. 8 апреля, когда у него приняли вексе
ля, идущие в качестве пожертвования на богадельню, то найти рас
писку от 6 апреля Е.С. Зырянов не мог, ее взял П.С. Зырянов и
предъявил уже после смерти брата. Городская Дума, в конце концов
разобравшись в деле, еще раз заявила, что домогательство Петра
Зырянова об “истребовании” особых векселей на сумму в 20200
рублей не “заслуживает внимания”, поэтому решила “настоящее
заявление П. Зырянова оставить без последствий, с тем, чтобы и на
будущее время подобных заявлений от него не принимать”, а объяс
нение М.И. Грибушина “признала справедливым и не подлежащим
сомнению”.19 Так завершилась эта длительная восьмилетняя попыт
ка бросить черную тень на доброе имя и честь Михаила Ивановича
Грибушина. Она не имела себе равных по цинизму и наглости, по
настойчивости, с которой П.С. Зырянов пытался ее “провернуть”.
Для нас она представляет определенный интерес не только в пла
не методов и форм человеческого поведения, которые Михаил Ива
нович противопоставил интригану П.С. Зырянову, но и в смысле
отношения городского общества и гласных городской Думы к М.И.
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Грибушину. Честь и достоинство его нашли достойное подтвержде
ние в последнем вердикте городской Думы по этому вопросу. Что
касается нравственного величия Егора Семеновича Зырянова, то оно
не только было засвидетельствовано со всей очевидностью перед
кунгурским обществом его пожертвованиями, не только выразилось
в удивительном контрасте с поведением его родного брата Петра
Семеновича, но и было засвидетельствовано всеми людьми, с кото
рыми ему приходилось встречаться и вести коммерческие операции.
Величайшая гуманность, проникнутая заботой о человеке, эмпатия вот что характерно было для него в чисто деловой области, такой
казалось бы далекой от щепетильности, как денежные дела. Мы
имеем возможность привести еще один факт общественного значе
ния, свидетельствующий об этом. О благородстве Е.С. Зырянова сви
детельствует вопрос, обсуждавшийся Кунгурской городской Думой по
поводу неуплаты его векселей, который обсуждался 16 сентября 1880
года. Вопрос стоял так, как быть с векселями на сумму в 658
рублей, переданных Е.С. Зыряновым в городскую Управу в числе
других его пожертвований на городскую богадельню (вексель Ев. Коз.
Чугюшникова па 48 рублей, В.С. Еремеева на 200 руб., П.Ф. Шихо
ва на 158 руб.). Второй из них признает себя должным по векселю,
выданному г. Зыряновым 30 марта 1871 года па сумму в 200 руб
лей, но средств к платежу положительно не имеет, иначе как он был
бы принят в Зыряповскую богадельню на службу и тем засчитывался
бы его долг, а третий, Шихов, па требование об уплате денег по
расписке, данной им. Е.С. Зырянову 5 ноября 1859 года на 158
рублей, объяснил, что она оплачена в срок самому Зырянову, поэто
му для него непонятно, каким образом Зырянов не передал эту
расписку в Управу. По поводу сего гласный М.И. Грибушин, бывший
городским Головой во время передачи Зыряновым документов, ото
звался, что вероятно Егор Семенович забыл об уплате денег и в
числе прочих передал расписку в Управу. В отношении другого дол
жника Зырянова, бывшего челябинского купца Иванова М.И. Грибу
шин сказал, “что как слышно было дела Иванова, пришли в рас
стройство, поэтому получение денег по векселю в 200 рублей (от 26
февраля 1873 года) вряд ли может считаться надежным”. Кроме
того ему известно, что покойный жертвователь Е.С. Зырянов, переда
вая означенные документы в Управу, просил, если у кого-то из дол
жников не будет средств, то не взыскивать с них денег, как вообще
при жизни своей он избегал взысканий по суду. Далее при обсужде
нии дела выяснилось, что мещанин Еремеев больной и семейный
человек, без средств и без дела; мещанин Чулошников тоже средств
не имеет как и Тариф Сурманаев, поэтому, если поручить взыскание
денег по векселям через поверенных, то легко может случиться, что
расходы по взысканию превзойдут самые получения. Городская Дума
постановила: взыскание денег по документам с Еремеева - 200 руб
лей, Шихова - 158 рублей, Иванова - 200 рублей, Сурманаева - 100
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рублей, а равно с Чулошникова - 48 рублей не производить и тако
вые со счетов по городской Управе сложить.20 Городская Дума в
данном случае действовала в соответствии с традициями Егора Семе
новича Зырянова.
Весь блеск благородства, беззаветного служения родному городу
Кунгуру проявил купец второй гильдии Степан Осипович Фоминых,
предоставив городу 25 тыс. рублей на создание Общественного Фо
миных Банка, который сыграл видную роль в финансировании раз
личных городских программ и строительстве благотворительных уч
реждений. К сожалению, внуки его повели себя недостойно и попы
тались ликвидировать хотя бы частично результаты тех благотвори
тельных дел, которые были намечены и реализованы их дедом. Об
этом смотрите нижеследующий очерк.

И

БЛАГОРОДСТВО ОСНОВАТЕЛЯ БАНКА
СУДЕБНЫЕ ПРОИСКИ ЕГО ПОТОМКОВ

Необычным и шокирующим гласных Кунгурской городской Думы
было начало заседания 4 ноября 1893 года. Городской Голова А.И.
Кожевников, проверив по списку число явившихся на заседание глас
ных и признавая количество их соответствующим его правомочности,
отраженной в Законе, объявил заседание открытым. После этого
гласный К.Н. Переяславцев заявил, что он, в виду важности предсто
ящего рассмотрению Думы вопроса, полагал бы со своей стороны
присутствующим гласным Думы вопрос о том, не утратил ли кто-либо
из них права быть гласным в текущем четырехлетии, так как при
участии в данном заседании таких гласных, у которых почему-либо
утрачены права, опротестования принятого решения. Однако на пред
ложение председательствующего А.И. Кожевникова никто из гласных
об утрате права на это звание не заявил. Такое необычное, интригу
ющее начало заседания естественно, ставит перед нами вопрос о
том, какую проблему, имеющую юридический характер, предстояло
рассмотреть Думе. О том, что вопрос носил юридический характер,
свидетельствовало предупреждение гласного К.Н. Переяславцева при
начале открытия заседания Думы о том, что если чьи-либо права
гласных окажутся не легитимными - возможно опротестование жур
нала, то есть решения Думы “в установленном законом порядке”. На
данном заседании Кунгурская городская Дума должна была утвердить
“Проект объяснения, подлежащего к подаче в Пермский окружной
суд по иску потомственных Почетных граждан Степана и Федора
Петровичей Фоминых с городского Общественного Управления и
правления кунгурского Общественного Фоминых Банка 45149 руб.
12 1/2 коп. 25 октября 1893 года Думой была образована специаль
ная комиссия для составления данного объяснения. Сразу же возни
кает несколько вопросов: во-первых, почему с этих казалось бы са
мых почтенных и уважаемых организаций предполагается взыскать
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такую довольно крупную сумму? Во-вторых, почему нам нужно рас
сматривать этот вопрос, казалось бы к М.И. Грибушину не имеющий
прямого отношения? Прямого-то да..., но зато косвенного уж очень...
Начнем с того, что через Общественный Фоминых Банк финансиро
вались все сколько-нибудь значительные стройки в городе в течение
десятилетий, в том числе и в 1872-1876 гг., когда городским Голо
вой был М.И. Грибушин, развернувший в городе широкое строитель
ство. Кроме того, Общественный Фоминых Банк финансировал все
объекты благотворительности в городе: и строительство А.С. Губки
ным приюта для девочек, и Сиропитательного дома для мальчиков, и
Зыряновской общественной богадельни, и многих храмов города,
которые тогда строились. Михаил Иванович Грибушин, как широко
мыслящий общественный деятель, став городским Головой, пошел
навстречу правлению Байка в вопросе создания филиалов этого бан
ка на Ирбитской и Ивановской ярмарках” в виду удобства местного
торгующего населения”. Однако, городская Дума определила: хода
тайствовать ныне от имени Думы перед правительством о дозволе
нии и здешнему Общественному Бапку иметь временное отделение
первоначально хотя бы Ирбитской ярмарке, куда преимущественно
съезжается почти все здешнее торгующее сословие.21 Необходимо
заметить, что в течение 1871 года, накануне вступления М.И. Грибу
шина в должность городского Головы, Банком было произведено
всех операций по приходу и расходу 415021 руб. 25 1/2 копейки, па
140837 руб. 14 1/2 коп. больше, чем в предыдущем 1870 году. За
это директору Банка Е.С. Зырянову и членам его правления город
ской Думой была выражена благодарность. Несомненно Обществен
ный Фоминых Банк играл ведущую роль в проведении финансовых
операций в городе. Банк сам занимался благотворительной деятель
ностью. Из его прибылей за все время его существования (имеется в
виду период с 1861 по 1893 гг. - В.С.) ежегодно отчислялись значи
тельные суммы на благотворительные цели: на содержание и ремонт
Всесвятской кладбищенской церкви, содержание притча и певчих,
сторожа при ней па содержание городской богадельни и др. Всего
Банком за вышеуказанный период было израсходовано па благотво
рительные цели 26632 руб. 65 коп.22 Следовательно, в контексте тех
преобразований в Кунгуре, которые намечались и практически реа
лизовывались М.И. Грибушиным, Кунгурский Общественный Фоми
ных Банк играл крупную роль и фигура его основателя, купца Степа
на Осиповича Фоминых, органически входит составным элементом в
ту систему грюндерства и благотворительности, которой был охвачен
Кунгур в начале 70-х годов XIX века. А теперь попытаемся выяснить,
как и почему возник абсурдный иск потомственных Почетных граж
дан Кунгура Степана и Федора Петровичей Фоминых к кунгурскому
обществу на сумму 45149 руб. 12 ■ 1/2 коп. В своем иске внуки
основателя Банка перепутали отца с дедом, охваченные всепоглоща
ющей страстью к выпивке, в своем судебном иске, направленном в
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Пермский окружной суд, требовали о возвращении им из суммы в
25000 рублей, пожертвованной будто бы их отцом Петром Степано
вичем Фоминых на учреждение в Кунгуре Общественного Банка,
13750 рублей с процентами, начиная с 11 августа 1861 года, и
доходов с дома будто бы неправильно отданного городским Обще
ством под размещение 2-й полицейской части, что выражается в
сумме 4896 рублей, не забыли они и присуждения суммы за ведение
дела.
В проекте Ъбъяснения по данному иску объяснялось, что их отец
Петр Степанович Фоминых учредителем Кунгурского Общественного
Банка никогда не был, не считался и считаться не может и что
пожертвования в 25 тыс. рублей на учреждение Банка он никогда не
делал и кунгурское городское общество пожертвований от Петра
Фоминых никогда никаких не принимало, а основателем Кунгурского
Общественного Фоминых Банка является дед истцов Степан Осипо
вич Фоминых. Поэтому нравственный облик его основателя, те моти
вы, которыми он руководствовался, совершая пожертвования, кото
рые легли в основу создания банковского капитала, не могут нас не
интересовать, так же как с другой стороны для нас представляют
интерес те его потомки, которые в силу моральной, нравственной
деградации на почве алкоголизма не только промотали дедовское
состояние, но и пришли к выводу о возвращении судебным порядком
того капитала, который Степаном Осиповичем Фоминых был пожер
твован на основание общественного Банка, получившего его имя.
Дед истцов, кунгурский купец третьей гильдии Степан Осипович
Фоминых 30 июня 1848 года подал прошение в Кунгурскую город
скую Думу о том, что он, желая увековечить свое имя “распределени
ем, моего состояния в пользу общую и “дополнить долг моего обяза
тельства к моим согражданам и самому городу”, признал “за благо”
определить “из моего наличного капитала” 25 тыс. рублей серебром
для основания в Кунгуре общественного Банка. На проценты, приоб
ретенные Банком “от раздачи в ссуду денег, я полагаю содержать
мужскую и женскую богадельни, сиропитательный для детей обоего
пола приют”. Под помещение этих “заведений” “я принимаю на себя
устройство полукаменного двухэтажного корпуса со службами при
Всесвятской кладбищенской церкви” с определением при ней свя
щенника и притча, “для чего еще назначаю пожертвовать особо до 5
тыс. рублей”, а “в случае последовавшей мне смерти, представляю
произвесть сие непременно из оставшегося от меня капитала, моим
наследникам и душеприказчикам”.23 Жертвуемую им городу сумму
С.О. Фоминых обеспечивал всем своим движимым и недвижимым
имуществом, “состоящим в городе Кунгуре” и просил кунгурское
городское общество “одобрить его предположение” и дать согласие
на принятие пожертвования, а также дозволить ему занять землю под
постройку дома. В качестве вознаграждения “за такого рода пожерт
вование” он просил освободить принадлежащие ему дома от “постой
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ной повинности”. Кунгурское городское общество “приговором сво
им” от 18 июля 1848 года постановило разрешить ему занять землю
“от одной до двух десятин” под постройку дома для богадельни и
притча и в знак вознаграждения за его щедрое пожертвование при
няло решение “освободить навсегда от натуральной постойной повин
ности принадлежащие ему два дома. Само ходатайство об учрежде
нии Банка было поручено Кунгурской городской Думе. Решение воп
роса пошло по инстанциям. Городская Дума рапортом от 16 ноября
1848 года ходатайствовала перед Пермским губернатором об учреж
дении в Кунгуре на пожертвование С.О. Фоминых 25 тыс. руб. Обще
ственного Банка. 31 декабря 1848 года Пермский губернатор вошел
с представлением к Министру внутренних дел России о приведении в
исполнение желания С.О. Фоминых и кунгурского городского обще
ства об учреждении в Кунгуре Общественного Банка. Однако, дальше
дело “застряло” и не двигалось до 6 августа 1857 года. В этот день
Пермский губернатор по предложению Министра внутренних дел со
общил С.О. Фоминых о необходимости его согласия на новую редак
цию Устава предполагаемого Банка. 19 сентября 1857 года С.О.
Фоминых в своем ответе, адресованном на имя Пермского губернато
ра ответил, что “в предъявленном ему на согласие проекте не объяс
нена цель, с которой жертвуется им тот капитал на учреждение в
Кунгуре Общественного Банка. Эта цель, считал Степан Осипович
Фоминых, “должна быть обозначена”. По его мнению она должна
состоять в том, чтобы “небогатые сограждане” в промышленности и
торговле “могли иметь кредит за умеренные проценты”. На доходы
от этих процентов при кладбищенской Всесвятской церкви содер
жать священника и причетника на жалованьи. Для обеспечения по
стоянной службы в храме, для усиления доходов на содержание бого
угодных заведений он просил разрешения “добавить” еще 10000
рублей для того, чтобы ему было разрешено иметь влияние на дела
и распоряжения банковского Правления. Для помещения богадельни,
приюта и квартиры для притча он намеревался построить дом и для
этого специально пожертвовать 5000 рублей серебром. Пермский
губернатор 18 ноября 1857 года эти предложения С.О. Фоминых
представил на “благоусмотрение” Министра внутренних дел. Медлен
но, со скрипом и скрежетом вращался маховик бюрократических
учреждений царской России. Степан Осипович Фоминых умер 12
марта 1860 года и только через 2 года, 30 июня 1862 года, было
получено в Кунгуре из Министерства финансов России разрешение
на учреждение в городе Общественного Банка с условием, чтобы
основной капитал его 35 тыс. рублей составляло пожертвование куп
ца Степана Фоминых. Между тем наследники умершего купца неглас
но вступили в права наследства и постановили: уступить дом в Кун
гуре, по Набережной реки Сылвы, оцененный в 323 рубля на поме
щение богадельни, приюта и т.п., что будет признано городом удоб
ным и необходимым. Кроме того они решили из наличных капиталов
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С.О. Фоминых выделить и отослать по принадлежности 25 тыс. руб.
на учреждение в Кунгуре Общественного Банка. Из общей суммы
капиталов 230193 рубля 71 копейки, оставшихся от Степана Осипо
вича Фоминых, его наследники выделили старшему из них Петру
Степановичу 125245 рублей 94 копейки для того, чтобы он, П.С.
Фоминых, “вел все расчеты по делам покойного “наследователя”, а
также все иски и старался бы прекратить их мирным. порядком,
всячески избегая “формальных, тяжебных и судебных дел”. Раздель
ный акт был приведен в исполнение по отношению к городскому
обществу через Кунгурский Сиротский суд, откуда оно и поступило в
Кунгурскую городскую Думу 11 августа 1861 года в виде “капиталь
ной суммы 25 тыс. руб. вместе с процентами, которые составили
900 рублей.24 Распоряжением министра финансов от 30 июля 1862
года, изложенном в Указе Пермского губернского правления на имя
Кунгурской городской Думы от 20 августа 1862 года, был учрежден
в Кунгуре Общественный банк. Основной капитал Банка состоял из
35 тыс. рублей, пожертвованных на эти цели С.О. Фоминых. Банку
присвоено наименование “Общественный Фоминых Банк в г. Кунгу
ре”. Учредителю Банка купцу 3-й гильдии С.О. Фоминых (уже умер
шему - В.С.) “присвоигся” звание Попечителя Банка, с правом полу
чать от Банка периодические сведения о ходе его операций.25 Получа
ется как в классическом фельетоне: мертвый все может делать. Бан
ку предоставлялось право производить следующие операции: 1) учет
векселей; 2) выдача ссуд под залог движимого и недвижимого иму
щества; 3) во всех своих действиях Банк руководствуется Положени
ем о городских общественных Банках, утвержденном 6 февраля 1862
года; 4) из чистых годовых прибылей от оборотов, за отделением
сумм, необходимых на составление резервного капитала Банка и за
удовлетворением необходимых на его содержание расходов “содер
жатся устраиваемые купцом Фоминых за свой счет благотворитель
ные заведения в Кунгуре. Вслед за разрешением открыть в Кунгуре
Банк с капиталом в 3 тыс. рублей возник вопрос о недостающих,
пожертвованных С.О. Фоминых 10 тыс. рублей. Кунгурская Дума
вошла с представлением об этом к Пермскому губернатору, вслед
ствие чего Пермское губернское Правление указом, адресованным на
имя Кунгурской городской Думы от 4 мая 1863 года за № 3003
вменило в обязанность “открыть” Банк “с наличным капиталом” в
25 тыс. рублей, не ожидая поступления остальных 10 тыс. рублей и
предписало предъявить к Петру Степановичу Фоминых взыскание 10
тыс. рублей, пожертвованных учредителем Банка С.О. Фоминых, но
не выплаченных наследниками последнего. Правление Банка прежде
предъявления судебного иска обратилось к Петру Степановичу Фоми
ных об уплате им Недостающих 10 тыс. рублей, пожертвованных его
отцом на основание Банка, но на это требование П.С. Фоминых 14
ноября 1863 года в своем ответе, данном им Пермскому городовому
полицейскому Управлению, высказался так: его отец С.О. Фоминых
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перед своей смертью завещал “на учреждение Банка в распоряжение
начальства уже без всяких определенных условий 25 тыс. рублей. И
на этом основании он отказался от уплаты 10 тыс. рублей. Правле
нием Банка к нему был предъявлен иск в Пермской Палате Уголов
ного и Гражданского суда в марте 1867 года. Это дело рассматрива
лось Правительствующим Сенатом - высшим судебным органом цар
ской России. Суд признал, что наследникам С.О. Фоминых “необяза
тельно выплачивать Банку 10 тыс. рублей на том основании, что
изъявления со стороны дарителя своей воли “недостаточно на совер
шение дара или пожертвования”. Для этого необходимо еще согласие
“одаряемого” па принятие дара. А этого городской Думой в свое
время сделано не было. После этого Кунгурская городская Дума 12октября 1873 года “журналом” постановила: дело о взыскании с
купца Петра Степановича Фоминых 10 тыс. рублей, подаренных его
отцом Банку, прекратить.26 Дело это рассматривалось на заседании
Думы под председательством М.И. Грибушина, бывшего тогда город
ским Головой, который был в курсе этого и благородного (для его
основателя), и позорного (для его наследников) судебного процесса,
продолжающегося два десятилетия. Он сам делал доклад о прекра
щении иска к П.С. Фоминых па 10 тыс. рублей. М.И. Грибушин
поставил перед городской Думой вопрос: есть ли основание продол
жать иск после состоявшегося по этому делу решения Правитель
ствующего Сената, которым в ходатайстве Банка о взыскании этих
денег (10 тыс. - В.С.) с Петра Степановича Фоминых отказано?
Городская Управа перед рассмотрением дела в Думе считает необхо
димым напомнить ей, что это дело началось в 1862 года вслед за
открытием Байка в 1862 г. по инициативе его правления и велось
через поверенного сначала в Пермской Судебной Палате, а потом по
апелляции на ее решение в Правительствующем Сенате. После реше
ния дела Сенатом не в пользу Банка, правление Банка, как бы не
надеясь па дальнейший успех апелляции, представило возможность не пожелает ли городское Управление со своей стороны продолжить
это дело через особого поверенного помимо Банка. После того, как
Дума, решив продолжать дело, поручила городской Управе “изыскать
опытного адвоката”, Управа занялась этим, по ни один адвокат в
Перми и Кунгуре пе взялся за это дело - информировал М.И. Грибу
шин собранию Думы “находя решение Сената вполне законным и
согласным с обстоятельствами дела, и несмотря на делаемые Упра
вою предложения щедрой оплаты за этот труд, доходящий до 20%
искомой суммы” (т.е. 10 тыс. рублей - В.С.). Изложив суть дела,
заключающуюся в том, что городская Дума пе одобрила своевремен
но соответствующим документом согласие на прием дара С. О. Фоми
ных в размере 10 тыс. рублей, П.С- Фоминых юридически прав,
отказав Кунгурскому Общественному Банку в выдаче 10 тыс. рублей,
пожертвованных его отцом С.О. Фоминых. Поэтому Судебная Палата
Правительствующего Сената правильно отказала Правлению Банка.
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М.И. Грибушин поставил вопрос перед городской Думой конкретно и
определенно: в чем может быть обжаловано решение Сената, так как
городская Управа уже высказала свое мнение, что ни малейшего
основания для обжалования она не находит, а во-вторых, необходимо
ассигновать достаточную сумму на приглашение адвоката “на первое
время не менее 1 тыс. рублей, к тому же опытные адвокаты за это
дело не берутся, “не предвидя оснований выиграть его”. Они берутся
только за такие дела, “где есть хоть какая-то надежда выиграть его”.
Городская Управа должна быть очень осторожной с выбором адвока
та, в противном случае можно встретить такого адвоката, который
если и не откажется от ведения дела, то разве только для того, чтобы
выиграть с самого городского общества. Выслушав доклад М.И. Гри
бушина, Дума постановила: иск о взыскании Кунгурским Банком с
купца П.С. Фоминых оставить без последствий, о чем и уведомить
Общественный Банк Кунгура. Степан Осипович Фоминых дал обяза
тельство городскому обществу пожертвовать 5 тыс. рублей на устрой
ство при Всесвятской кладбищенской церкви дома для богадельни и
церковного притча. Вместо этого наследники жертвователя предло
жили городу дом на берегу реки Сылвы, оцененный в 323 рубля для
размещения богадельни и приюта. Однако оформление передачи го
роду этого дома “законным порядком” не последовало. Тем не менее
город считал этот дом подаренным городскому обществу С.О. Фоми
ных, а наследников исполнителем его воли и обязательств. Город
поместил в него городское приходское училище, содержимое на сред
ства от прибылей Банка, “которое находилось в нем в течение 20
лет, пока в виду увеличения числа учащихся он не перестал “удовлет
ворять своему назначению”. После этого в этом доме временно раз
местилась полицейская часть. Вследствие этого дом стал собственно
стью города за давностью владения. Опустившиеся внуки богатого
деда, выдающегося благотворителя Степана Осиповича Фоминых, уп
рекали городскую Управу в том, что она, располагая значительными
средствами, предоставленными якобы отцом их Петром Степанови
чем Фоминых и имея возможность благотворить, оставляет их, ист
цов, наследников жертвователя в нужде и бедности.27 Справедливо,
но не без доли ехидства и иронии в Проекте объяснения, подлежаще
го к подаче в Пермский Окружной суд, подготовленном специальной
комиссией городской Думы, констатируется: “...Кунгурскому обще
ству поневоле приходится сказать, что наследники Петра Степанови
ча Фоминых, пока пе прожили наследственного состояния, были, повидимому, нравственно убеждены в правоте владения кунгурским
городским обществом капиталами, пожертвованными их дедом на
благо общее и в полезности Банковского учреждения, но дойдя до
нищеты, они ныне начали мешать понятия о своем и чужом праве,
результатом чего и последовал настоящий иск”. Кунгурское же обще
ственное Управление, входя в бедственное положение одного из ист
цов, именно Степана Петровича Фоминых и в уважение к чтимой
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памяти учредителя Байка, поместило в 1891 году в местную бога
дельню на привилегированном положении, отведя ему отдельное от
призреваемых помещение (комнату), где он и прожил 8 месяцев,
пока за “беспорядочное поведение и за буйство, по постановлению
Попечительского Комитета Зыряновской общественной богадельни,
состоявшемуся 22 марта 1892 года, не был исключен из числа
призреваемых. Дело о буйстве в богадельне Степана Петровича Фо
миных было передано в городской суд. Дальше, как говорится, идти
некуда - пучина позора и бесславный конец. С одной стороны перед
пами нравственная чистота, высокие идеалы общественного служе
ния основателя Кушурского Общественного Банка, с другой - нрав
ственное падение его внуков, спившихся, опустившихся, буйствую
щих хулиганов. С одной стороны забота о благе дальнего (слабых,
беспомощных и пемущих (создание богадельни), с другой - забота о
себе, о том, как бы не выполнить волю своего выдающегося предка.
С одной стороны забота о создании условий для развития в городе
промышленности и торговли, предоставление кредита под умеренные
проценты всем нуждающимся, с другой - попытка отсудить часть
капиталов Кунгурского Общественного Банка, созданного их де
дом. С одной стороны, забота о призреваемых, выделение для их
проживания специального помещения, с другой - попытка обмана
городской общественности и предоставление ей здания в десятки раз
более дешевого, а затем попытки в судебном порядке взять за него
сумму, в десятки раз превышающую его поминальную стоимость,
признанную самими наследниками. Блеск и тени, возвышенность
нравственных поисков и душевное благородство основателя Банка
находятся в резком, контрастном противоречии с нравственной опу
стошенностью его предков. М.И. Грибушин видел начало этого про
цесса, по долгу службы хорошо знал его, пытался использовать в
интересах города. Разными были кунгурские купцы-благотворители с
точки зрения их интересов. Эти последние находили выражение в тех
интересах, которые преследовали жертвоватетели, предоставляя го
роду Кунгуру свои капиталы.
В числе жертвователей интересную позицию занял Степан Михай
лович Мясников, который проценты с пожертвованного им городу
капитала предлагал расходовать на обучение молодого поколения.
Ои, в сущности, выдвинул идею строительства в Кунгуре техническо
го училища, которое было построено А.С. Губкиным. Однако капи
тал, пожертвованный им городскому обществу, был недостаточен для
этих целей. Гласные городской Думы нашли ему достойное примене
ние. 7 апреля 1878 года городским Головой И.Т. Ковалевым прочи
тано духовное завещание Степана Мясникова, составленное 21 апре
ля 1858 года, которым он завещал кунгурскому городскому обществу
свой капитал, который останется после его смерти, и просил город
скую Думу “проценты с пожертвованного им капитала “употреблять
на обучение молодых сограждан в ремесленных городах и учебных
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заведениях знанию промышленной химии и другим паукам с целью
распространения в городе специально и основательно знающих лю
дей промышленное производство и ремесла”. Капитал Мясникова в
настоящее время составляет 9584 руб. 24 3/4 коп. и в долгу за
городской Управой 2399 руб. 89 коп. Всего он составляет 11984 руб.
13 3/4 коп. Городской Голова обратился к собранию Думы с предло
жением, не признает ли общество полезным и благовременным ныне
соответствующее употребление получаемых на капитал Мясникова
процентов, в виде того, что в Кунгуре открыто техническое Губкина
училище, которое по своей программе обучения детей, нужно пола
гать, достаточно отвечало бы цели, выраженной в завещании покой
ного жертвователя г. Мясникова; а поэтому и просил гг. Гласных
высказать свое мнение по этому вопросу. Гласный М.И. Грибушин
заявил, что на проценты с объясненного капитала следовало бы
содержать стипендиатов при техническом Губкина училище, смотря
по тому, на сколько человек будет доставать этих процентов, г.
городской Голова объяснил, что при существующей плате в техничес
ком училище за полного пенсионера по 200 руб. в год можно было
бы содержать двух полных пенсионеров. Городская Дума, вполне
соглашаясь с этим предположением городского Головы И.Т. Ковале
ва, утвердила такое решение единогласно и предоставила городской
Управе провести его в исполнение.2*1
Для пас интересна фигура С.М. Мясникова в правсгвеппом отно
шении. Он весь свой капитал завещал городу, пе оставив даже той
доли его, которая должна была быть выделена его ближайшим род
ственникам. На этой почве у них возникли конфликты с городом,
которые рассматривались и решались Кунгурской городской Думой.
С разными но содержанию докладами приходилось выступать М.И.
Грибушину перед городской Думой. 21 апреля 1874 года ему при
шлось сообщить гласным Думы о просьбе крестьянки Тобольской
губернии Марии Григорьевны Петровой, урожденной Мясниковой,
ходатайствующей перед городской Управой о выдаче ей “наследствешюй
части из капитала, пожертвованного кунгурскому обществу ее покой
ным дядей Степаном Михайловичем Мясниковым. Причем она про
сила не только свою часть, не только за себя, по и за своего умерше
го брата Алексея Григорьевича Мясникова. Финансовый вопрос яв
лялся компетенцией городской Думы. Для того, чтобы решить его,
была необходима аутентичная информация, источником которой яв
лялось духовное завещание С.М. Мясникова, которое хранилось в
городской Управе. Для нас духовное завещание С.М. Мясникова, за
читанное в Думе Грибушипым, представляет документ нравственного
звучания. Степан Михайлович завещал из своего капитала сестрам П.
Мясниковой, “чиновнице Егоровой” при жизни их выдать по 200
рублей “каждой”, племяннику А.Г. Мясникову и “малолетней сестре
его Марии” 250 рублей и ему же, Алексею, “все вещи и платье” С.М.
Мясникова. На свои похороны “по обряду христианскому он просил
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затратить 125 рублей. Остальной денежный капитал кредитными
билетами, золотыми и серебряными монетами он “предоставлял кун
гурскому городскому обществу в ведение городской Думы”. Капитал
С.М. Мясникова, присланный в бывшую городскую думу из Омского
городового полицейского управления в разное время, начиная с 1871
года, составил 9159 руб. 61 3/4 коп. В Кунгуре он был положен в
Общественный Банк “для приращения процентов” и на 1 января
1874 года составил 9851 руб. 70 3/4 коп. Городская Дума приняла
решение: выдать Марии Петровой 125 рублей, т.е. половинную часть
той суммы (250 рублей), которая была ей завещеиа вместе с братом.
Что касается доли брата Алексея, то Дума, ссылаясь на завещание
С.М. Мясникова, в котором сказано выдать деньги наследникам “при
жизни их”, отказала ей в выдаче этой доли. Деньги Марии Петровой,
урожденной Мясниковой, 125 рублей с процентами было решено
выдать через Томское городское полицейское управление. Перед нами
во весь рост встает фигура кунгурского мещанина С.М. Мясникова,
весь свой капитал, за исключением незначительной части, пожертво
вавшего па общественные нужды Купгура. На капиталы таких людей
в городе строились учебные заведения, больницы, формировалась
сфера культуры. Они по праву представляли капиталы, имеющие
особое значение для развития города Купгура. Душевное благород
ство, выраженное в крупных пожертвованиях городу своего состоя
ния со стороны П.С. Фоминых, Е.С. Зырянова, А.С. Губкина, вызвав
шее изумление общественности города, привело к тому, что не 'толь
ко ряд купцов, по и состоятельных людей из других сословий решили
последовать их примеру, если не размерами пожертвований, то x<xi3i
бы тому усердию в э'том направлении, которому они решили следо
вать. К их числу нужно отнести П.С, Титова, пожертвовавшего па
содержание призреваемых в Зыряновской общественной богадельне
12 апреля 1884 года 10058 рублей 55 копеек. Потаи Сидорович
жертвовал их на содержание призреваемых в богадельне па услови
ях, изложенных в специальном сопроводительном заявлении, которое
вместо с указанной суммой денег Попечительский Комитет Зырянов
ской богадельни 15 апреля “препроводил в городскую Управу города
Купгура”. В заявлении оп писал: “желая пожертвовать приобретен
ный мною капитал па дела благотворительности, я остановился па
мысли предназначить его на содержание кунгурской общественной
Зыряновской богадельни, так как ознакомившись близко с этим уч
реждением, при исполнении мною в течение 4 1/2 лег обязанностей
члена комитета, нахожу его вполне полезным и необходимым. А
поэтому представляю при этом в распоряжение Попечительского
Комитета (председателем которого по личному желанию Е.С. Зыря
нова был М.И. Грибушин - В.С.) десять тысяч рублей и покорнейше
прошу исходатайствовать от городской Думы разрешение иа приня
тие от меня означенной суммы в виде пожертвования на следующих
условиях: я желаю, чтобы жертвуемая мною сумма была обращена в
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процентные бумаги и получаемые проценты расходовались на содер
жание призреваемых в богадельне; но так как эта сумма составляет
весь мой капитал и других средств у существованию у меня не
имеется, то я прошу, по принятии капитала от меня в собственность
городского общества, из получаемых процентов выдавать мне по
четыреста рублей в год до дня моей смерти, а затем моей жене
Настасье Павловне, если она меня переживает, по двести рублей
тоже до ее смерти, после сего проценты должны сполна расходиться
на содержание призреваемых...”.
Потап Сидорович Титов указывал, что выдача процентов на его
содержание должна начаться с 1 апреля 1884 года. Выигранные
билеты должны храниться в городском Управлении для получения
процента выигрыша в пользу богадельни на содержание призревае
мых. Кроме того, из этого капитала он просил Комитет богадельни
выделить триста рублей “на приобретение иконы с киотом, с изобра
жением Св. Потапа, празднуемого 8 декабря и Настасьи, празднуе
мой 29 октября, которую он предлагал установить в богаделенной
церкви на правом клиросе.
Вместе с заявлением П.С. Титова Попечительский комитет обще
ственной Зыряновской богадельни направил в городскую Управу ко
пию протокола своего заседания, из которого следовало, что при
проверке банковских билетов и серий оказалось, что они с процента
ми на 1 мая 1884 года составляют 10362 руб. 37 копеек. Поэтому
представляется возможным при переходе банковских билетов в го
родскую Управу удержать из них купоны на 300 рублей, чтобы со
гласно “желания П.С. Титова” ныне заказать икону и киот. Относясь
с глубокой благодарностью за пожертвование П.С. Титова Попечи
тельский Комитет обращал внимание городской Управы на то, что
П.С. Титов и ранее жертвовал значительные суммы в пользу бога
дельни. На заготовку утвари богаделенской церкви он израсходовал
2000 рублей и принял на свой счет значительную часть расходов по
покупке колоколов. “Ныне он передает в распоряжение городского
общества весь свой капитал для обеспечения богадельни” и Попечи
тельский Комитет богадельни полагал возможным “в благодарность
за сделанные П.С. Титовым пожертвования установить, чтобы день
его тезоименитства, 8 декабря, был праздником в богаделенской цер
кви с молебствием при жизни Потапа Сидоровича и панихидой после
его смерти”. С этой целью Попечительский комитет Зыряновской
богадельни предлагал поместить в обеденной зале богадельни портре
ты Потапа Сидоровича и его жены. А после смерти похоронить их
обоих при богадельне возле Е.С. Зыряновой. Попечительский Коми
тет считал необходимым, чтобы жертвуемый П.С. Титовым капитал
имел особый счет, отдельно от капитала Е.С. Зырянова и при состав
лении сметы на содержание богадельни проценты с этого капитала
должны показываться отдельной статьей. Городская Дума согласи
лась с этими предложениями.29 Портреты П.С. Титова и его супруги
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“изготовить иа средства города”. У жертвователя П.С. Титова с осо
бой четкостью звучит мотив, по которому он жертвует свой капитал:
ему хочется, чтобы о нем пе забыли, жертвуемый им капитал - это
средство остаться в памяти людей, обеспечить себе вечную жизнь.
И, надо сказать, что своим поступком он добился этого. Своим по
жертвованием он попал в журналы Кунгурской городской Думы, про
шло свыше 100 лет со дня смерти П.С. Титова, однако, его имя, его
поступок сохраняются в памяти людей. После революции была зак
рыта богадельня, погибли многие вещи, в том числе и портреты
Потапа Сидоровича и его жены, но письменные источники сохрани
лись и они донесли до пас информацию о его нравственном благо
родстве.
После доклада М.И. Грибушина, посвященного 100-лсгпему юби
лею освобождения Кунгура от нашествия пугачевских шаек, городская
Дума приняла решение о необходимости воздвигнуть памятник “на
этом месте”, куда ежегодно совершается крестный ход 26 июня с
поднятием иконы Тихвинской Божией Матерн, а средства, необходи
мые для “устройства” памятника, собрать по подписке “от усердия
местных граждан”.'10 Началась кампания по сбору средств па памят
ник. Опа шла медленно и трудно. Купеческий сын А.И. Макаров 3
января 1885 года представил в тородскую Управу заявление и деньги
50 рублей, пожертвованные им па сооружение часовни па месте
богослужений, совершаемых ежегодно 26 июня в память избавления
города Кунгура от нашествия пугачевских шаек. Он просил открыть
при городской Управе подписку для дальнейшего сбора па нее. 20
января 1885 года в городскую Управу по этому же вопросу поступи
ло заявление от купеческой вдовы Аграфены Прокопьевны Хлебнико
вой, в котором опа, представляя план па постройку часовни “в упо
мянутом месте”, составленный еще при жизни покойного ее мужа
Матвея Степановича Хлебникова, просит “сделан, расчет, во что
обойдется такая постройка”. Опа “изъявила желание пожертвовать
на эту часовню 2500 рублей из собственных средств и произвести
постройку хозяйственным способом, без участия посторонних лиц”.
Пожилая женщина решила оставить по себе хорошую намять в горо
де. Однако трезвый купеческий расчет подсказывал ей, что памят
ник может стоить дорого, много дороже ее возможностей. Как ей
тогда быть? И опа нашла выход - если постройка обойдется много
дороже этой суммы, то опа дальнейших расходов па себя пе прини
мает”. Дума приняла с благодарностью деньги А.И. Макарова, а А.П.
Хлебникову благодарила за ее готовность построить часовню за свой
счет, па которую обязала городскую Управу составить смету и доло
жить ее Думе “особо”.31
Дальше события развертывались следующим образом: план на
часовню был “пересоставлен” в другом виде и стоимость постройки
“исчислена до 3000 рублей серебром”. Представляя указанные доку
менты на рассмотрение городской Думе, городская Управа ипформи- 87 -

ровала ее о том, что А.П. Хлебникова подала в Управу дополнитель
ное заявление, при котором представила деньги, 1000 рублей, как
сумму своего нового пожертвования в отмену прежнего своего заяв
ления. Она представляла постройку часовни в полное распоряжение
городской Управы, обязываясь остальные деньги 1500 рублей пред
ставить при закладке часовни. Однако, с условием, которое заключа
лось в том, чтобы постройка часовни была окончена “нынешним
летом”, в противном случае изворотливая купеческая вдова, которой
явно не хотелось отдавать значительную сумму, оставляла за собой
право отказаться от пожертвования и представленные деньги 1000
рублей получить обратно. Поскольку постройка часовни, вернее раз
говоры вокруг нее тянулись уже свыше 10 лет, расчетливая купечес
кая вдова решила своими средствами ускорить решение данного воп
роса. Однако не тут-то было... Дума рассмотрела этот вопрос и при
влекла к участию в его обсуждении А.Г. Пиликипа, “сведущего лица
в постройках”. При обсуждении плана памятника были уточнены
некоторые его детали в соответствии с желаниями жертвовательни
цы. Городская Дума выразила А.П. Хлебниковой благодарность за
пожертвование и приняла решение “исходатайствовать где следует”
разрешение на постройку часовни и утверждение плана ее. После
чего приступить к закладке памятника с уведомлением о том А.П.
Хлебниковой. Постройку часовни производить с участием А. Г. Пиликина, давшего на это свое согласие. В силу ряда причин строитель
ство памятника откладывалось. Оп был открыт и освящен в 1893
году на Городской соборной площади напротив городской Управы.
Изготовленный из екатеринбургского серого мрамора, памятник ого
рожен чугунной решеткой, по углам которой установлены по пять
фонарей. По сторонам памятника на особых каменных тумбах были
укреплены две старинные чугунные пушки. На мраморных белых
досках золотыми буквами написано: “Благородные потомки храбрым
предкам”. Достойная надпись философического характера.
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3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДСКОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА
Развертывать крупномасштабное строительство в Кунгуре новому
городскому Голове было необычайно трудно. Нс было финансовых
средств. Об этом свидетельствуют предложения городской Думы по
сохранению городских расходов па 1873 год. Городская Дума па
заседании 14 января 1873 года, выслушав доклад комиссии, учреж
денной городской Думой, по утверждению росписи городских дохо
дов и расходов на предстоящий 1873 год, утвердила их по доходам
в размере 38388 руб. 64 3/4 коп., а по расходам 38818 руб. 64 3/
4 коп. Поскольку в этом году городу предстояли непредвиденные
расходы, в частности, на строительство казарм для нижних чинов
уездной и конвойной команд, на которое в 1873 году предполагалось
израсходовать 8000 рублей, комиссия предложила сокращение расхо
дов по следующим статьям: 1) содержание городской Управы. Пред
лагалось сократить расходы на нее с 9000 до 7000 рублей;
2) жалованье городскому архитектору и прогоны ему;
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3) содержание Сиротского суда;
4) содержание пожарной части в городе;
5) ремонт пожарных инструментов;
6) наем стражи для охраны городской рощи;
7) ремонт общественных зданий;
8) содержание площадей и улиц и центральных спусков на реках
Сылве и Ирени;
9) устройство ярмарочных помещений;
10) содержание городских часов;
11) экстраординарные подробности;
12) постройка казарм.1
Перед нами развернутая программа сокращений расходов, охваче
ны все основные сферы городской жизни. Реализовывать идеи круп
номасштабного городского строительства в этих условиях было нео
бычайно трудно. И тем не менее, умело маневрируя имеющимися
недостаточными средствами, прибегая к займам, используя проценты
с капиталов благотворителей, М.И. Грибушин творил чудеса. Доста
точно напомнить такой факт; при нем было начато мощение цент
ральных улиц города, в то время как в Перми мощение улиц было
начато только в 1877 году. Гибкость тактики в изыскании финансо
вых ресурсов - вот что характерно для М.И. Грибушина, как городско
го Головы. Большое значение придавал М.И. Грибушин развитию
индустрии кирпичного производства, то есть строительству кирпич
ных сараев, понимая, что это основа в условиях того времени воз
можности строительства в городе кирпичных зданий (Гостиного дво
ра, технического училища и др.). 23 апреля 1874 года он выступил
на заседании городской Думы и просил разрешить городской Управе:
1) для продолжения постройки Гостиного двора и выделки кирпича
“задолжить”, т.е. пустить в дело остаток запасного капитала в коли
честве 7550 рублей 72 1/2 коп.; 2) для производства кирпича
выстроить еще один корпус кирпичных сараев, а также дрова для
обжига кирпича “употребить из городской рощи”; 3) из вновь постро
енных кирпичных сараев три сарая и одну печь для обжига предста
вить в распоряжение А.С. Губкина “для выделки кирпича на построй
ку ремесленного училища и женского детского приюта. Понимая боль
шое значение для развития города строительства крупных торговых и
образовательных предприятий и учреждений, городская Дума согла
силась с его предложением предоставить городской Управе остаток
запасного капитала в количестве 7550 рублей 72 1/2 коп. и передать
во временное пользование Почетному гражданину Кунгура С. Губкину
одну обжигательную печь и три кирпичных сарая, необходимые ему
для производства кирпича на строительство технического училища и
женского детского приюта. М.И. Грибушин закладывал таким обра
зом фундамент для превращения города деревянной застройки в го
род каменных зданий, в город крупных торговых и образовательных
учреждений, менее опасный в пожарном отношении и удобный для
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жизни и труда его жителей. Он сделал в этом отношении чрезвычай
но много. Он использовал массу традиционных и нетрадиционных
приемов получения денежных средств и материальных ресурсов. Он
напрягал для реализации намеченных планов все ресурсы не только
города, но и предприятий и учреждений Кунгура. Энергичная строи
тельная деятельность Михаила Ивановича в качестве городского Го
ловы привела к тому, что ему приходилось прибегать к многочислен
ным займам кирпича и других строительных материалов у разных
купцов и даже... храмов города. Впоследствии, уже оставив пост
городского Головы, ему приходилось давать “пояснения” об этом в
городской Думе. 25 января 1877 года в Думе было заслушано заяв
ление бывшего городского Головы М.И. Грибушина от 2 ноября
1876 года, при котором он передавал в городскую Управу книгу о
расходах, произведенных им при постройке Гостиного двора за пери
од с 1872 по 1876 гг. и при пей счета, выписки, а также составлен
ные им сведения о заимствованных им строительных материалах.
Кирпич, занятый им у купца С.И. Сибирякова - 61000 штук, у
Благовещенского собора - 122000 штук, у Тихвинской церкви - 22000
штук следует возвратить С. И. Сибирякову кирпичами или деньгами
по 11 рублей за тысячу, собору и Тихвинской церкви долг возвратить
кирпичом, в последнюю очередь, когда начнется предполагаемая
постройка часовни па том месте, где ежегодно бывает Крестный ход
26 июля.
Городская Дума, так как отчет о постройке Гостиного двора уже
был утвержден, постановила: расчеты по займу кирпичом принять к
сведению. Поскольку М.И. Грибушин был уже отставным городским
Головой, гласные Думы не стали с ним полемизировать и сводить
счеты, по некоторые из них в глубине души были рады, что избави
лись, наконец, от слишком ретивого “администратора, который мно
гим не давал покоя: одних принуждал “шевелиться” потому, что в
противном случае они рисковали не получить подряды, другие вы
нуждены были втягиваться в строительные подряды, чтобы не от
стать от своих коллег, в противном случае они могли надолго, если
не навсегда, утратить приоритетные позиции, а это означало, что они
с выгодных торговых позиций оттеснялись па периферию экономи
ческой жизни города. А этого многие, особенно гласные городской
Думы, пе хотели. А после того, как М.И. Грибушин ушел в отставку
с поста городского Головы, он стал как все, как один из многих и
спорить с ним о прошлом пе имело смысла. Исключительно важное
значение придавал М.И. Грибушип развитию образования.
30 июня 1872 года он представил в городскую Думу специальный
доклад о необходимости преобразования двухклассного городского
училища в женскую прогимназию. Он говорит о том, что на 12 тыс.
населения города Кунгура здесь имеется только одно женское учеб
ное заведение, двуклассное Приходское училище, открытое в 1865
году по ходатайству городского общества на средства городской кас
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сы. Количество учащихся постепенно растет и в настоящее время по
отзыву штатного смотрителя составляет 120 человек. Такой рост
числа учащихся свидетельствует о том, насколько твердо усвоилось в
среде здешнего общества тяга к необходимости женского образова
ния, сознание его не как роскоши и приличия, а как существенной
потребности, как основы всякого нравственного и материального бла
госостояния общества. Такой взгляд общества на дело женского обра
зования заставляет обратить внимание и на само училище, которое
при сжатости своей программы не вполне удовлетворяет своему на
значению и поэтому требуется его преобразование па расширенных
началах. Преобразование этого училища па первое время в трех
классную женскую прогимназию с приготовительным при пей клас
сом потребовало бы дополнительных расходов до 3000 руб. в год.
Представляя вопрос об этом на рассмотрение Думы М.И. Грибушип
доложил, что для покрытия расходов па содержание предполагаемой
прогимназии городская Управа имеет в виду как сбор за право уче
ния с учащихся, так и пособие города и земства. При прогимназии
может быть впоследствии у граждан особый педагогический курс для
сельских наставниц, чем решится вопрос в приискании подобных
вакансий в сельских земских школах. Кроме того, - подчеркнул го
родской Голова, - есть надежда ожидать пособие от правительства,
которое ежегодно отпускает на этот предмет определенную сумму.
При детских пособиях правительства и земства расходы города по
содержанию прогимназии ограничились бы кроме отпускаемой им
уже ныне суммы в 815 рублей не более 700 рублей, которые па
первое время при недостатке городских доходов по мнению Управы
могли быть задолжены займообразпо из процентов хранящегося в
Управе капитала купца Мясникова, как пожертвованного также на
дело народного образования, который впоследствии может быть по
полнен из городских доходов, при ожидаемом их увеличении с окон
чанием постройки Гостиного двора и других торговых помещений.
Такими путями предлагал М.И. Грибушин решить финансовые вопро
сы создаваемой в Кушуре женской прогимназии. То, что он предла
гал, было вполне реально и осуществимо. Однако, как всегда, после
окончания доклада развернулись оживленные прения. Гласный В.Е.
Фоминский высказался, что прежде всего надо решать этот вопрос с
земством. И только тогда, когда опо согласится па преобразование
приходского училища в женскую прогимназию, когда оно согласится
принять па себя не менее 2/3 расхода по содержанию прогимназии,
а 1/3 расхода будет отнесена на счет города, только тогда этот
вопрос можно решать фактически. Священник Старицын со своей
стороны заявил, что большее участие земства в указанньгх расходах
представляется справедливым потому, что предполагаемая прогимна
зия в действительности будет представлять потребность больше для
земства, давая ему образованных наставниц для сельских школ. Для
города прогимназия, по его мнению “не так актуальна” потому, что
- 92 -

значительная часть учащихся оканчивает только один первый класс.
Гласный В.В. Расов заявил, что если прогимназия в городе со
ставляет большую потребность земства, то и разговор о ней должен
принадлежать земству, но если город опередил в этом отношении
земство и сам первым поднял этот вопрос, то для общей пользы он,
как председатель Земской Управы готов ходатайствовать от себя о
пособии в Земском собрании особым докладом. Но за успех в этом
вопросе вполне пе ручается. Выслушав мнение других гласных, го
родская Дума большинством голосов решила поручить Управе пред
варительно войти в соглашение с Земством и если последнее не
откажется принять на себя 2/3 всех расходов па содержание прогим
назии, то последнюю треть назначить от города, взамен отпускаемой
ныне па содержание училища суммы 815 рублей. События дальше
развивались следующим образом. 3-е очередное Уездное Земское со
брание “не согласилось” дать 1х>роду просимое пособие”, ио вместе с
тем 26 сентября 1872 года оно постановило “ходатайства городской
Думы по этому предмету доложить следующему собранию, когда уже
утвердится проект преобразования прогимназии. Имея в виду такое
заключение Земского собрания и соображаясь с собственными сред
ствами, городская Управа пе могла ходатайствовать об утверждении
проекта прогимназии, 'гем более, что и правительство пе согласилось
бы утвердить его без указания определенных средств па существова
ние проектируемой прогимназии. Поэтому М.И. Грибушин, как зем
ский гласный и как городской Голова, “вновь обращался по "этому
предмету с заявлением к 4 очередному Земскому собранию, объяс
няя, что городское Управление предполагает ходатайствовать об от
крытии прогимназии лишь только в том случае, если Уездное Зем
ство, по недостатку средств города, примет участие в финансирова
нии проектируемой прогимназии назначением ей пособия в размере
2 тыс. рублей в год.
Уездное Земское собрание постановлением 27 сентября 1873 года
определило предоставить для этой цели 2 тыс. рублей в год, считая
в этом числе и отпускаемую ныне земством па содержание Городско
го приходского женского училища сумму 250 рублей. Все-таки земцы
пе могли хотя бы “немножко” поурвать для себя. Грибушина такой
ответ удовлетворил. Он понимал, что 250 рублей ничего пе решают.
Он пе стал об этой сумме даже говорить на заседании Городской
Думы, а предложил на рассмотрение Думы вопрос о пособии от
правительства на существование этой прогимназии”. Он пояснил го
родской Думе, что по смете, составленной в прошлом году штатным
смотрителем кунгурских училищ, предполагаемый расход на содер
жание прогимназии составляет 3700 рублей, если 2000 руб. дает
земство, то из 1700 рублей, в случае надобности, город может попол
нить частью той суммы, которая отпускалась до тех пор на содержа
ние преобразуемого женского приходского училища (1065 рублей) и
частью из городских доходов.2 Дума единогласно согласилась с пред
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ложениями М.И. Грибушина, прося его “ныне же” войти с соответ
ствующим ходатайством к попечителю Казанского Учебного округа о
преобразовании существующего в Кунгуре женского приходского учи
лища в З-классную женскую прогимназию, чтобы прогимназия поме
щалась в том же казенном здании, где помещается теперь женское
приходское училище и кроме того просить Правительство о назначе
нии городу пособия в размере 1000 рублей, как на улучшение финан
совой обстановки в училище, так и па учебные пособия.3' 11 января
1874 года М.И. Грибушин выступил с новым докладом об организу
емой в городе женской прогимназии. Он проинформировал Думу о
результатах его обращения к попечителю Казанского учебного округа,
который не нашел возможным назначить будущей Кунгурской женской
прогимназии постоянное пособие в просимом городском размере (1000
рублей - В.С.) кроме единовременного пособия в 300 рублей. Когда
же М.И. Грибушин “изъявил согласие на это пособие, попечитель
телеграммой от 30 декабря 1873 года разрешил открыть прогимна
зию с 1 января 1874 года. Доводя об этом до сведения Думы, М.И.
Грибушин предложил Думе избрать от города двух членов в Попечи
тельский совет открываемой прогимназии. Членами Попечительского
совета были единогласно избраны городской Голова М.И. Грибушин
и купец Алексей Павлович Чуватов. Наконец, 21 апреля 1874 года
М.И. Грибушин па заседании городской Думы прочитал доклад об
открытии в Кунгуре женской прогимназии. Он доложил, что с получе
нием от Земства 2000 рублей и от города 1700 рублей средства
прогимназии с пособием от Попечителя (300 руб.) составят ровно
4000 рублей. Он подробно перечислил все расходы прогимназии:
на жалованье начальнице прогимназии 450 руб. в год и двум ее
помощницам с обязанностью обучать рукоделию по 150 руб. каждой;
2) законоучителю за все 4 класса 240 руб.; 3) учителям наук жало
ванье производить также окладное, но с условием, чтобы в течение
учебного года каждым из них было дано не менее 340 уроков по
всем классам, за что и полагается им: а) учителю русского языка 300 руб.; б) арифметики - 300 руб., в) истории и географии - 300
руб., г) чистописания и рисования - 200 руб. При этом за каждый
пропущенный урок, от какой бы причины он не последовал и со
стороны преподавателей, удерживать у них по 1 руб., а с учителя
чистописания и рисования 60 коп. за урок; 4) учителю приготови
тельного класса назначается 350 руб. в год; 5) на материалы для
рукоделия - 50 руб.; 6) делопроизводителю канцелярии Совета (он же
смотритель помещения) - 120 рублей; 7) на канцелярские расходы 30 руб.; 8) на первоначальное обзаведение прогимназии - 100 руб.;
9) на библиотеку и учебные пособия - 100 руб.; 10) на награды
ученицам - 25 руб.; 11) на содержание дома прогимназии - 150 руб.;
и 12 ) на наем двух служителей - 192 руб., а всех расходов в год
определяется на сумму в 3207 руб. Прогимназия была открыта в
“высокоторжественной обстановке” 17 апреля 1874 года в день рож- 94 -

депия императора Александра II. Закончилась длительная 3-летняя
эпопея преобразования - женского приходского училища в женскую
прогимназию. В новом учебном заведении было 121 ученица с двумя
классами, с 1875 года в прогимназии предполагался 3-й класс.
Решающую роль в ее открытии сыграл городской Голова М.И.
Грибушин. Борясь за судьбы народного образования в городе, наста
ивая на преобразовании женского приходского училища в женскую
прогимназию, М.И. Грибушин обратился к четвертому Кунгурскому
очередному уездному Земскому собранию со специальным заявлением,
в котором настойчиво просил Земское собрание и как его гласный и
как городской Голова о том, чтобы Земство взяло на себя определен
ную долю в размере 2 тыс. рублей в финансировании расходов будущей
женской прогимназии. Он прямо предупреждал Земское собрание, что
от его позиции зависит судьба вновь открываемой прогимназии. Без
согласия Земского собрания па принятие необходимых финансовых обя
зательств в указанном размере городская Дума будет лишена оснований
для возбуждения ходатайства об открытии женской прогимназии перед
правительством России. Он четко доказывал и аргументировал необхо
димость создания в Кушуре такого учебного заведения, как женская
прогимназия. Опа будет “готовить земских наставниц”, которые могут
служить па пользу самого же земства”, поскольку при прогимназии
будет открыт специальный “педагогический курс”. И Земское собрание
приняло па себя необходимые от него финансовые обязательства.4 Соэдатшую усилиями прежде всего Михаила Ивановича Грибушина новую
прогимназию ожидала сложная судьба. При открытии прогимназии в
1873 году имелось в виду подготовлять в ней учительниц доя началь
ных классов средних школ; с тех пор прошло более пятнадцати лет, писал корреспондент “Екатеринбургской педели”, - в течение которых
окончательно выяснилось, до какой степени подготовлены учительницы
к педагогической деятельности, вышедшие из Кунгурской прогимназии.
Вот мнение о них инспектора народных училищ, высказанное им ко
миссии, рассматривающей отчет прогимназии: “Кунгурская женская про
гимназия не достигает той цели, какая имелась в виду при ее основа
нии. Причина этому - очень краткий незаконченный курс по всем
предметам. По арифметике, например, девочки ограничиваются только
изучением дробей, славянской грамматики не преподается и т.д. Из
этого заведения девочки выходят с обрывками знаний, без ясного пони
мания того, чему их учили, без стремления к серьезному самообразова
нию путем чтения книг, потому что любви к серьезному чтению не
приходилось замечать даже в лучших из окончивших курс девочках.
Благодаря такому развитию, большинство учительниц и помощниц с
прогимназическим образованием оказывалось большей частью много
слабее преподавателей из других низших учебных заведений и даже лиц
с домашним образованием. Если же девицы, окончившие курс в про
гимназии, занимали преподавательские места, то только по необходи
мости за неимением лучших преподавательских сил.
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В настоящее время при избытке кандидатов на учительские долж
ности из лиц со средним и специальным образованием, окончившие
курс в прогимназии, хотя бы они и получали свидетельства на звание
начальной учительницы, едва ли могут надеяться на получение долж
ности учительницы или даже помощницы. В вида- этого преобразова
ние кунгурской прогимназии необходимо. Автор корреспонденции
“Екатеринбургской недели” высказывает предположение, что с 1892
года прогимназия с разрешения высшего начальства будет преобра
зована в четырехклассное профессиональное училище. Мы привели
длинную выдержку из мнения инспектора народных училищ о Кун
гурской женской прогимназии для того, чтобы показать, какими труд
ными путями происходил прогресс народного образования в Кунгуре
в конце XIX века. Несмотря на это грибушинское начинание явилось
большим шагом вперед в этом отношении.
Большое значение М.И. Грибушин придавал внешнему благоуст
ройству города. Эту проблему он понимал очень широко. Он хотел,
чтобы город был не только чистым, застроенным кирпичными здани
ями, с мощеными улицами, с многочисленными богато украшенными
храмами, но и чтобы все напоминающее о преступности было убрано
с центральных улиц города. Особенно много хлопот для него стоила
проблема перемещения пересыльного замка с Соборной площади на
окраину города. В подходах, в принципах решения этой проблемы
мы опять-таки видим незаурядные качества администратора, каким
проявил себя Михаил Иванович за годы своего пребывания в Кунгуре
в должности городского Головы. Этот сюжет настолько ярко характе
ризует нетрадиционные подходы к решению такого рода проблем со
стороны городского Головы, что вопрос этот нуждается в подробном
освещении.
М.И. Грибушин, считая “неудобным” нахождение Пересыльного
замка гга Соборной площади вблизи Гостиного двора, предложил пе
ревести его в помещение за городом в зданиях бывших вишгьгх
подвалов. Городская Дума 2 июня 1872 года поручила Управе “войти
в соглашеггие с казною об уступке городу принадлежащего ей Пересьгльпогоо замка, “перемещения его в здание бывших виппых подва
лов и в случае согласия на это со стороны казны составить сообра
жения, во что обойдется “приспособление для тюрьмы одного из
корпусов винных магазинов” и расчеты эти представить гга заключе
ние городской Думы.
На представление об этом М.И. Грибушина Пермское губернское
правление, желая фактически убедиться в выгодности сделанного об
этом предложения, а также для решения вопроса о том, будет ли
предполагаемое взамен городом новое здание соответствовать пре
жнему как по удобству, так и по ценности, поручило архитектору
Карвовскому “осмотреть в подробности настоящее здание пересыль
ного острога на Соборной площади и определить, в какой мере дей
ствительно это здание в настоящее время представляет неудобства в
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размещении больных и пересыльных арестантов и сообразить, не
представится ли возможности, без значительных издержек, перестро
ить или исправить оное, имея в виду можно ли будет впоследствии
дать этому зданию другое назначение или же с выгодою продать его,
если бы по каким-либо обстоятельствам пришлось закрыть пере
сыльный замок в городе Кунгуре. Точно так же Р.И. Карвовскому
поручалось осмотреть здание бывших винных подвалов, насколько
оно прочно и вообще устроено для того, чтобы с пользою могло быть
использовано для жилого помещения. И если после всех соображе
ний казенное здание окажется действительно “неудобным” в настоя
щем размещении и для перестройки потребует значительных “издер
жек” со стороны казны, а между тем общественное здание бывших
винных подвалов “будет найдено настолько удовлетворительным, что
за сделанными перестройками за счет Кунгурского городского обще
ства будет иметь преимущества перед казенным зданием на Собор
ной площади относительно лучшего размещения в нем “пересыльных
арестантов”. В этом случае Карвовскому вменялось в обязанность
свои соображения сообщить городской Управе для согласования пу
тем “правильного соглашения” общих интересов как казны, так и
Кунгурского городского общества “достигнуть” желаемого с обоих
сторон благоприятных результатов.
Из сообщенного архитектором Р.И. Карвовским акта об осмотре
им указанных зданий видно, что предлагаемый городом корпус быв
ших винных магазинов и помещение пересыльной тюрьмы, с точки
зрения его осмотра, оказался построенным прочно, не имеет никаких
повреждений, хотя и выстроен уже давно и оставался продолжитель
ное время без всякого ремонта и к первым трем корпусам, уже
перестраиваемым для казарм, в довольно значительные морозы най
дены им, Р.И. Карвовским, сухими и теплыми. Он считал, что можно
дать положительное заключение о том, что это строение для жилья
будет' “вполне удобно”. Однако, так как этот' корпус сам по себе
может вмещать только пересыльных арестантов, для которых он,
собственно и предназначен, то кроме его необходимо найти и устро
ить еще особое помещение для тюремной больницы и женского отде
ления. Устройство этой больницы при здании тюремного замка явля
ется “положительно неудобным” как по причине распространения
заразных болезней во всем замке, преимущественно разносимых от
пересыльных арестантов, так и от невозможности “совершенного
разделения” мужского отделения от женского в виду незначительных
размеров подобных зданий. Принимая при этом во внимание, что
большая часть больных состоит преимущественно из пересыльных
арестантов, по мнению Карвовского представляется “более всего удоб
ным построить больницу и женское отделение при предлагаемой вновь
пересылочной тюрьме, сделав для этого необходимую перестройку к
существующему корпусу бывших винных магазинов во всю ширину
его длиною в 10 сажен. Только при этих условиях, считал Р.И.
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Карвовский, предлагаемое городом здание будет соответствовать об
мениваемому казенному и казна, может быть, согласится на этот
обмен.
Предоставляя эти соображения на рассмотрение городской Думе с
приложениями составленного по указанию Р.И. Карвовского плана и
сметы о количестве издержек, необходимых для приспособления вновь
предлагаемого городом помещения для пересыльного замка с устрой
ством при нем помещения для тюремной больницы, городская Упра
ва доложила Думе, что расходы на данное “приспособление” стоят
по смете 13 тыс. рублей. Однако при выполнении этих работ хозяй
ственным образом, с употреблением леса из городской рощи и кир
пича из общественных сараев, Управа “надеется”, доложил М.И.
Грибушип городской Думе, произвести эти работы не дороже 10
тыс. рублей. Для этих целей он рассчитывал, что быть может не
откажется дать городу пособие еще и казна, хотя бы примерно до 3х тысяч рублей. Но если даже допустить, что казна почему-либо не
согласится дать это пособие, то и в таком случае, считал М.И.
Грибушип, принимая во внимание все те неудобства и последствия
для городского населения от существования в центре города пере
сыльного замка, который нередко служит поводом к распростране
нию разного рода эпидемических болезней в городе. Вследствие
этого, по мнению Управы, выгодно согласиться на заем 10 тыс.
рублей капитала, чем оставить пересыльный замок в центре города
и вообще если этот обмен не будет вполне выгодным для города в
материальном отношении, то он представляет несомненные выгоды
для города в отношении народного здоровья. А уже одно это “зас
тавляет” городскую Управу стремиться к возможному достижению
городом соглашения по данному вопросу. “Город, - подчеркнул М.И.
Грибушип, - не должен будет останавливаться на мелких материаль
ных расчетах, имея в виду одпо благо - народное здоровье”.6 Грибу
шин считал, что “Управа надеется, что мысль ее об этом “сочув
ственно будет принята г.г. Гласными настоящего собрания и оно
даст ей свои полномочия иа дальнейшее ходатайство по этому делу”.
Выслушав доклад городской Управы, городская Дума определила
свое согласие на данный обмен с тем, однако, условием, чтобы
казна дала пособие городу 5 тыс. рублей. Пермский губернатор в
письме от 20 апреля 1873 года за № 1210 уведомил городского
Голову Кунгура М.И. Грибушина о том, что губернское правление,
находя со своей стороны проект и смету Р.И. Карвовского, как и
сумму предполагаемых городом издержек правильными, тем не ме
нее не согласился иа выпрашиваемую в пособие сумму 5000 рублей.
Высказав ряд соображений о неэквивалентности с точки зрения пло
щадей обмеживаемых зданий, Губернское правление предложило уп
латить городу вместо требуемых 5 тысяч рублей 1500 рублей иа том
основании, что эта сумма признана губернским начальством “весьма”
достаточною иа приведение ныне существующего пересыльного зам
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ка в “надлежащее в санитарном отношении состояние”. Пересылая
заключение Губернского правления Кунгурскому городскому Голове
Пермский губернатор просил последнего предложить обществу: не
согласится ли оно произвести обмен зданий с уплатой от казны не
свыше 1500 рублей или же по незначительности этой суммы вообще
отказаться от пособия.7
Представляя информацию об этом па усмотрение городской Думы,
городская Управа со своей стороны предложила просить Пермского
губернатора о переводе пересыльного замка за черту города и ува
жив запрос города для приспособления корпуса пересыльного замка,
если не 5 тысяч рублей, то хотя бы 3-х тысяч рублей. Дальше в
предложениях городской Думы шли рассуждения о многочисленных
недостатках, “здесь даже пет ретирадного места” тюремного замка,
которые для своего устранения потребуют 7 тыс. рублей, а пе 1500
рублей, которые губернское правление считает достаточным дгя при
ведения этого здания в удовлетворительное состояние в санитарном
отношении. Дальше в ход пошли тщательно отмечаемые и перечис
ляемые многочисленные недостатки пересыльного замка: теснота нет кладовых, погребов и т.п., поэтому все арестантские вещи, как и
провизия для них, хранится в одном с ними помещении, усиливая и
без того невыносимую для арестантов тесноту, которую они испыты
вают при следовании партиями до 150 человек, иногда и больше. В
такой тесноте многие арестанты заболевают и остаются в тюремной
больнице, которая, в свою очередь, находясь в тех же самых антиса
нитарных условиях, как и тюрьма, не дает никаких шансов на выздо
ровление, здесь случаются и “повальные болезни”, вспышки холер
ной эпидемии в 1871 и 1872 годах”. Отсюда вытекал вердикт город
ской Управы: “Поэтому необходимо вновь просить губернское на
чальство о переводе пересыльного острога за город”. Тщательно об
судив доклад городской Управы, городская Дума единогласно поста
новила: предоставить Управе согласиться па обмен указанных зда
ний, по не иначе как с прибавкою от казны 5 тыс. рублей, о чем и
настаивать перед губернским начальством, в противном случае, если
казна не будет' па эту прибавку согласна, то имея в виду высказан
ные в докладе Управы причины крайнего неудобства этого здания в
гигиеническом отношении, по которым существующий пересыльный
замок не может быть терпим в центре города, предоставить Управе
просить губернское начальство о переводе пересыльного замка за
черту города по усмотрению правительства”."
Одновременно с постановкой проблемы тюремного замка М.И.
Грибушин поставил перед Кунгурским уездным земством проблему
оплаты полностью или частично расходов по содержанию городской
тюрьмы. В числе расходов, платимых городом по содержанию нахо
дящихся в нем учреждений, одно из видных мест занимает расход на
отопление и освещение городской тюрьмы. Он включает в себя:
содержание смотрителя, фельдшера и тюремных надзирателей. 06- 99 -

щая цифра расхода составляет 1600 рублей в год. Этот расход возло
жен на город губернским правлением в 1867 году, когда текущие
расходы города были незначительными. Однако за последнее время
они значительно возросли. Содержание городского управления, поли
ции, училищ составили до 23 тыс. рублей. “Расход по содержанию
тюрьмы представляется в настоящее время для города “отяготитель
ным”, - говорил М.И. Грибушин, - что лишает его возможности
удовлетворять даже самые необходимые свои потребности, не прибе
гая для этого к особым раскладкам на жителей”. Имея в виду, что
тюрьмы в городах “составляют учреждение общегосударственное” и
находясь в городе, как центре администрации, они существую!' гораз
до больше для уезда, население которого в 12 раз превышает насе
ление города. Исходя из освобождения городов от обязательных рас
ходов по отношению и освещению тюрем и от содержания тюремных
надзирателей. “На что, - отвечал он, - уже обращено внимание прави
тельства, вопрос об этом “возбужден” в высших Государственных
учреждениях России. Вследствие чего “впредь” до окончательного
решения вопроса М.И. Грибушин от имени городской Управы про
сил Думу в виду “недостатка” денежных средств города просить
Уездное Земство принять их на себя расходы по содержанию тюрь
мы.9 Если это невозможно сделать полностью, тогда пусть Кунгур
ское Уездное земство возьмет па себя частично. После обсуждения
этого вопроса городская Дума большинством голосов определила:
просить Кунгурское уездное земство принять участие, по крайней
мере в половинном количестве расходов, по отоплению и освещению
Кунгурского тюремного замка и содержанию тюремных надзирате
лей. Роль М.И. Грибушина как городского Головы в решении данно
го вопроса заключалось в том, что он лично обратился со специаль
ным письмом к четвертому очередному Кунгурскому уездному Земс
кому собранию. Учитывая, что в тюрьме содержатся преступники не
только города, ио и уезда,
М.И. Грибушин считал, что уездное
Земство должно пести свою долю расходов на содержание городской
тюрьмы. Поэтому он обратился к четвертому очередному Кунгурско
му уездному Земскому собранию с заявлением, в котором просил
Кунгурское уездное Земство взять на себя часть расходов на содержа
ние тюрьмы в размере 1000 рублей “впредь до особого распоряже
ния правительства о принятии издержек на содержание тюрем на
счет казны”. Аргументируя эту просьбу, он писал о том, что сама по
себе сумма расходов города на содержание тюрьмы “не велика”, но
если при этом принять во внимание все другие обязательные для
города повинности, как, например, квартирную, стоящую городу, кроме
обывательских квартир, отводимых натурою (они в продолжении не
скольких лет стоят городу до 20 тыс. рублей), подводной повинности,
воинской, то в общей сложности эти расходы, “падающие” на город,
выразятся в весьма почтенной цифре, около 3 тыс. рублей в год и
являются без сомнения “отяготительной для города”, как отдельной
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единицы уезда, в котором сосредотачиваются и воинские команды, и
тюрьмы, и учреждения, служащие для обеспечения спокойствия це
лого уезда. Кроме того, - подчеркивает он, - город только в прошлом
году израсходовал на устройство казарм 8202 руб. 23 коп., не считая
самого здания, приобретенного раньше, и без всякого пособия со
стороны земства, между тем как в других городах, например, в
Перми, губернское Земство ассигновало городу на постройку казарм
30 тыс. рублей.10 Эта очень значительная цифра должна была произ
вести впечатление на земцев и склонить их к взятию на себя расхо
дов по сооружению казарм.
Возглавляя Кунгурскую городскую Управу, М.И. Грибушину прихо
дилось решать не только перспективные, имеющие долговременное
значение для города проблемы, но и текущие вопросы, такие как
необходимость заготовки дров для общественного склада. Однако и
при решении текущих вопросов Михаил Иванович проявлял прису
щую ему широту взглядов и умение найти в условиях резкого дефи
цита средств в городской казне наиболее приемлемый выход из поло
жения. Таким способом решением данной проблемы было поручение
через городскую Думу заготовку дров отнести за счет мещанской
Управы города Кунгура.
Однако начнем все сначала и изложим в объективной последова
тельности происходивших событий. Цены на дрова, привозимые в
Кунгур крестьянами из соседних с городом деревень, выросли в 2
раза с 2 рублей за сажень до 4 рублей. Кунгурское городское обще
ство прежнего состава для облегчения беднейших жителей города в
целях создания более “доступных цен на топливо”, а также для
создания конкуренции рыночной продажи дров поручило прежней
городской Думе устроить общественный запас дров или склад, отпус
кая их со склада по ценам, по которым они покупаются оптом от
подрядчиков и с наложением процентов, платимых на занятую из
Общественного Фоминых Банка сумму для покупки дров. С течением
времени цель учреждения общественного склада вполне оправдалась.
Этой мерой была достигнута установка “более или менее умеренных”
и постоянных цен на дрова, “привозимые к базару”. Вследствие
этого городское общество по докладу городской Управы 2 мая 1872
года, которым она спрашивала Думу: не следует ли прекратить даль
нейшую закупку дров для склада, признала “полезным продолжить
содержание этого склада и на будущее время, но при этом городская
Дума находила нужным сначала уплатить Общественному Банку всю
“позаимствованную на дровяную операцию сумму и затем уже по
выручке и получении денег, оставшихся за посредниками, не доста
вившими дрова, приступить к новой закупке дров для склада”. На
начало мая 1872 года взятые из банка 2 тыс. рублей на покупку
дров были уплачены ему городской Управою “сполна”, но сама Упра
ва не могла получить денег, выданных бывшею городской Думою “в
задатки подрядчикам по доставке дров, оказавшимися “неисправны- 101 -

ми” должниками. Долг за ними составлял 598 рублей 37 1/2 копей
ки. О взыскании этих денег с мещан Игнатия и Семена Чулошниковых “производится дело в Кунгурском уездном полицейском управле
нии, начиная с декабря 1871 года и, несмотря на все “настояния”
Управы, взыскание идет крайне “неуспешно”. Городской Голова кон
статировал, что хотя цены за привозимые на базар дрова “несколько
понизились”, по это не более как случайность, которая не дает ника
ких шансов рассчитывать па существенное понижение цен на дрова,
наоборот, скорее можно опасаться, что после такого случайного пони
жения пе “взвились” бы цены опять до крайних размеров, когда цепа
березовых дров доходила до 4 рублей за сажень и более.
Поэтому городская Управа, информируя об этом городскую Думу,
предложила следующий выход из сложившегося затруднительного
положения. Поскольку городской склад дров был организован “в ин
тересах бедного класса городских обывателей, к числу которых при
надлежали большей частью мещане, по мнению городской Управы
было бы справедливее “заботливость об ограждении” интересов ме
щанского сословия от случайностей и монополии рыночных цен па
дрова “предоставить самому мещанскому обществу, тем более, что
опо па это имеет все необходимые средства”.
Так, например, считал М.И. Грибушин, на покупку дров для скла
да мещанское общество может задолжить часть капитала, вложенного
мещанскою Управою в Общественный Фоминых Банк. Сумма эта
составляла более 4 тыс. рублей. Городской Голова считал, что необ
ходимо и распорядительные функции по устройству и заведованию
складом возложить также па мещанскую Управу. Такое мероприятие
М.И. Грибушин считал целесообразным потому, что с введением
нового Устава о воинской повинности заведование рекрутскими дела
ми перешло из мещанской в городскую Управу, причем мещанская
Управа отказалась даже вести посемейный список мещан города Кун
гура. За исключением выдачи паспортов “на отлучку мещан” из
города и взыскания податей никаких других дел мещанской Управе
не оставалось. Следовательно, возложение на нее заведования скла
дом дров, устроенном на средства мещанского общества, будет вполне
соответствовать поставленной цели и “нисколько не отяготит в заняти
ях эту Управу”. Городская Управа, в случае согласия мещанского
общества на заготовку дров, начиная ее с нынешней зимы (т.е.
1872/1873 года - В.С.), нашла подрядчика крестьянина П.В. Сесюнина, который березовые дрова обещал поставлять по 3 руб. 50 коп.,
а пихтовые по 2 руб. 65 коп. “с доставкою на место склада дров”. По
прочтении доклада и его обсуждении собрание Думы “единогласно
утвердило” предложение городской Управы, предоставив ей решение
вопроса о заготовке дров отнести за счет мещанской Управы”.11 Где
только к этому представлялась малейшая возможность, Михаил Ива
нович экономил городские средства путем перекладывания расходов
на городские организации, в частности, на мещанское общество.
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Рассматривая расходы па прием великого кпязя Алексея Алексан
дровича во время его проезда через Кунгур, на заседании городской
Думы М.И. Грибушин подчеркнул: несмотря на то, что Думой было
ассигновано на прием великого князя 1500 рублей, а фактически
было израсходовано 1138 рублей 97 копеек, мы не должны на этом
успокаиваться, а должны разобраться, куда и правильно ли были
израсходованы эти средства. Он считает, что не все средства были
израсходованы правильно и информирует Думу о следующем: по
случаю проезда великого кпязя Пермским губернатором было сдела
но распоряжение взамен обывательских вольнонаемных лошадей на
здешнюю станцию (т.е. Кунгур - В.С.) в течение четырех суток до
проезда великого кпязя в количестве 9 троек, из числа которых по
постановлению городской Управы 3 тройки “распоряжены” по рас
кладке городской Управы па купеческое общество, остальные 6 тро
ек возложены па мещанское общество. А дальше идет самое интерес
ное, а именно то, что характеризует отношение М.И. Грибушина к
финансам города, к его долгу городского Головы, как он его пони
мал. “Мещанская Управа ныне просила, - продолжает он информиро
вать депутатов городской Думы, - нельзя ли принять этих троек па
счет ассигнованных Думою па прием великого кпязя 1500 рублей”.
Городская Управа, возглавляемая им, отказала мещанской Управе в
этом. М.И. Грибушин аргументирует этот отказ, с одной стороны, указывает он, - эта сумма была ассигнована специально па прием
великого кпязя, а с другой, - поставка обывательских лошадей по
закону обязательна для всего городского населения, в том числе и
мещан. Поэтому городская Управа отказала мещанской Управе в
этом ходатайстве, прося предложить мещанскому обществу об уплате
следующих ямщикам денег за 6 троек в количестве 72 рублей. По
этому и я со своей стороны прошу городскую Думу утвердить данное
распоряжение городской Управы и обязать мещанское общество
уплатить указанную сумму денег “по принадлежности”. Призывы
городского Головы возымели должное действие и в определении
городской Думы по этому вопросу было записано: предложить ме
щанскому обществу “безоговорочно уплатить” “помянутую сумму”
денег,12 так как эта повинность по закону отнесена на обязанность
всего городского населения обывателей.
М.И. Грибушина очень беспокоила безопасность города в противо
пожарном отношении. В период его нахождения на посту городского
Головы в городе было несколько пожаров. На заседании Кунгурской
городской Думы 7 июня 1874 года городской Голова М.И. Грибушин
заявил о том, что городская Управа постоянно озабочена “изложени
ем способов в отношении предупреждения пожаров и средств к ту
шению их”. Городская Управа неоднократно останавливалась на мыс
ли, что лучшим способом предупреждения пожаров было бы посте
пенное введение каменных построек взамен деревянных и правильно
организованная пожарпая команда, вооруженная достаточным коли
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чеством инструментов и лошадей”. Однако первый способ - введение
каменных построек, несмотря на неоднократные предложения город
ской Управы, отвергнуты самою Думою, устройство же пожарной
части в “достаточных размерах как бы ни было желательно”, но в
настоящее время “совершенно неисполнимо по известной ограничен
ности средств города”. Поэтому остается прибегать к таким мерам,
которые, требуя участия самого общества, заменяли бы собою, хотя
до некоторой степени, объяснение выше требования необходимости и
меры эти в действительности могли бы приносить пользу, если бы
само общество с одинаковым сочувствием относилось к заботливости
городского управления “о сохранении безопасности города в отноше
нии пожаров”. Здесь явно проскальзывают элементы недовольства
поведением городской Думы, которая не во всем соглашалась с го
родским Головой в отношении мероприятий, намеченных им для
создания надежной системы в городе для предупреждения и тушения
пожаров. Он, конечно, воздает должное тем участникам пожара 3
июня 1874 года, которые чрезвычайно энергичным личным участи
ем способствовали тушению пожара. Однако в большинстве случаев
немногочисленная толпа народа, стекающаяся к месту пожара, оста
ется безучастной зрительницей, бесполезно сожалеющей о несчаст
ных погорельцах и что еще хуже - эта толпа любопытных своею
массою стесняет свободное движение людей, работающих по туше
нию пожара.
Так как средства общественной пожарной команды слишком бед
ны, чтобы она одними своими силами могла с успехом действовать
против значительного пожара, а общественные силы не всегда гото
вы помогать ей с желаемым усердием, то в предупреждение дальней
ших несчастий городская Управа поставила себе обязанностью зая
вить об этом важном деле на усмотрение городской Думы и со своей
стороны полагает для изыскания лучших способов и мер по предуп
реждению и пресечению пожаров ныне же избрать особую комиссию
из гласных городской Думы с участием членов Управы, которой
поручить при этом рассмотрение существующих обывательских наря
дов являться к месту пожара с назначенными по особому распоряже
нию инструментами. Эту меру М.И. Грибушин считает не эффектив
ной. Поэтому он предлагает: не следует ли составить новое расписа
ние обывательских нарядов для оказания помощи в пожарных случа
ях с тем, чтобы уклоняющихся от этой обязанности неминуемо под
вергать штрафам по решению мирового судьи. Эти штрафы должны
поступать на усиление средств общественной пожарной команды. Вслед
за этим необходимо “вложить в стройную обязанность участковым
пожарным старостам”, чтобы они во время пожаров “понуждали обы
вателей их участков” являться на помощь с инструментами по назна
чению городской Управы, которая каждому из них хорошо известна.
Предлагаются мероприятия: бочки с водой и ведрами,. насаждать
лиственные деревья между деревянными строениями и т.д. Кроме.
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того, в видах усиления материальных средств общественного пожар
ного сбора Управа считает совершенно необходимым к имеющимся в
городской пожарной 5 лошадям добавить еще 2 лошадей и завести
если не ныне, то непременно к будущему лету, одну из лучших
пожарных машин американской системы (ручную), так как имеющи
еся при пожарном депо машины слишком малы и недостаточно
сильны. Для этого городская Управа просит ассигновать на покупку
лошадей 250 рублей и отдельно на покупку машины 700 рублей.
М.И. Грибушин указывает и источники финансирования: первую сум
му употребить из экономии сметных расходов на текущий год, а
остальную из доходов Общественного Банка безвозвратно.
Реакция Думы на эти предложения городского Головы была та
кой: гласные Думы “сочувственно отозвались” на предложения М.И.
Грибушина и предложили ныне же поручить предполагаемой комис
сии составить новое расписание о том, кто из обывателей и с
какими пожарными инструментами должны явиться к месту пожа
ра. Городская Дума Кунгура единогласно определила избрать комис
сию из 3 гласных, в которую вошли купцы С.Е. Семовских, И.Ф.
Мартемьянов и мещанин Г.А. Юхнев. Относительно покупки 2 лоша
дей для пожарной команды было принято решение это предложение
Управы, как действительно полезное, утвердить, ассигновав ей на
покупку лошадей 150 рублей из экономии от сметных расходов.
Покупку же машины и кошемы (Управа запрашивала еще 30
кошем) отклонить. Мотивировка отказа Думы была такой: машины
обывателями подаются на пожары в достаточном количестве, а ко
шемы точно так же могут быть доставляемы обывателями по обяза
тельному расписанию.
Перед нами тот случай, когда заботы Михаила Ивановича о безо
пасности города встретили только частичное понимание городской
Думы. Причины этого противоречия лежат в разном уровне культуры
городского Головы и основной части его коллег.13 (Большинство глас
ных городской Думы - купцы). Однако не таким слабовольным был
городской Голова, чтобы отступить от своего предложения, тем более
если он был уверен, что оно способно принести реальную пользу
родному городу. Уже через 5 дней, 12 июня 1874 года, он снова
ставит вопрос о необходимости закупки американской пожарной ма
шины.
Выступая в Думе, он говорил о том, что “городская Дума на
заседании 7 июня отклонила предложение о покупке американского
образца пожарной машины на основании высказанных гласными
мнений о том, что в городе есть много частных машин, хотя и не
такого устройства как американское, но вместе взятые, при назначе
нии их владельцев являться на пожары с машинами, могут действо
вать “с достаточным успехом”, поэтому в целях экономии “городских
средств” покупка машины была отложена до более благоприятного
времени”. Однако тут в дело вмешался его величество случай, кото
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рый все расставил по своим местам. 11 июня возник пожар у купца
Пономарева, практический опыт тушения которого показал, что “хотя
частных машин в действии было и много”, а народ работал “с удиви
тельным усердием” так, что при сильном ветре “при сплошных дере
вянных постройках пожар был остановлен на соседних строениях
купца Н. Симовских. Но при этом нельзя было не заметить “сильное
действие одной из частных машин американской системы, которая
“выкидывала воду” на пространство 25 сажен и более “с особенной
силой, уничтожая огонь”. Благодаря этой и двум другим подобным
машинам пожар был остановлен вовремя. М.И. Грибушин делает
категорический вывод: “В противном случае, не будь этих машин,
город потерпел бы значительное опустошение от пожара”. Вслед
ствие этого городская Управа “вновь считает необходимым просить
городскую Думу о разрешении ей покупки “американской машины
пожарного обоза”, так как частные машины не всегда своевременно
“могут быть подаваемы к месту пожара”. А между тем, постоянно
находясь “при общественном пожарном обозе, эта машина “служила
бы верным средством к тушению огня до развития пожара”, что
“составляет главную задачу” в подобных случаях. Понимая, что ис
точники финансирования из городского бюджета очень скудные и
городская Дума на всякое дополнительное “покушение” на них реаги
рует очень болезненно, М.И. Грибушин по-новому ставит этот воп
рос. Так как средства города не позволяют сделать дополнительные
затраты в 1000 рублей, - говорил он, - необходимые на закупку
машины, то городская Управа предлагает “предложить мещанскому
обществу в целях усиления городского пожарного обоза использовать
на покупку пожарной машины американского образца 1000 рублей
из сумм, вложенных мещанскою Управою в Общественный Банк в
количестве 4425 рублей. Кроме того, по мнению городского Головы
необходимо укрепить позиции городской Управы по этой части, для
чего “избрать из среды граждан “достойных и опытных” в помощь
городской Управе “при распорядительных действиях во время пожа
ров”. Такая настойчивость и убедительная аргументация городского
Головы, направленная на обеспечение имущества, прежде всего его
имущественного класса и, конечно, рядовых горожан” возымели,
наконец, свое позитивное действие и Дума единогласно постановила:
1) предложить мещанскому обществу предоставить 1000 рублей на
покупку пожарной машины и реализовать это городскому Голове
“совместно с мещанской стороной “посредством выписки от извест
ных агентов или путем заказа на заводе Ганса в Кунгуре; 2) для
распоряжения на пожарах избрать из среды общества 12 лиц, кото
рых снабдить особыми исками с надписью “распорядитель при пожа
ре”. Обязанность этих распорядителей должна была состоять в том,
что во время пожара они распределяют постановку машин в тех
местах, где это является наиболее целесообразным. Они имеют право
“наряжать людей к работам и вообще распоряжаться во время пожа
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ра, содействуя всеми возможными мерами “к его тушению”. Кроме
того, они были обязаны осматривать те пожарные машины, которые
имелись у “обывателей” по крайней мере раз в месяц. В комиссию
распорядителей при пожарах большинством голосов были избраны
наиболее известные в городе купцы и общественные деятели Кунгу
ра: А.М. Пономарев, братья Пиликины, братья Чуватовы, братья
Симовские, Г.А. Юхнев, И.А. Вилисов, В.Ф. Вардроппер, А.И. Ко
жевников, И.И. Рязанов, Я.А. Колпаков, Д.В. Кожевников, В.Г. Ма
нганов. Дума приняла необычное решение: запретить курение табаку
на улицах города в летнее время. Ответственность за нарушение
постановления по определению Мирового Судьи.’4 Благодаря настой
чивости и в то же время гибкости городского Головы ему удалось
добиться проведения необходимых решений, существенно укрепить
пожарную безопасность города, а данный вопрос в Кунгуре, где в то
время основной массив жилых построек был деревянным, имел су
щественное значение. В случае, если он был убежден в своей
правоте, а Дума приняла, как он считал неправильное, экономически
невыгодное городу решение, М.И. Грибушин мог ставить и ставил
вопрос па обсуждение городской Думы второй раз, возможно предва
рительно проведя беседу с гласными Думы, которые были его едино
мышленниками. Так было, например, с вопросом о перемещении
Кунгурской уездной команды из одного здания в другое. Вопрос этот
настолько характерен для практики отношений М.И. Грибушина с
городской Думой, что рассмотрим его подробности.
Губернское воинское правление уведомило городскую Управу о
том, что начальник Кунгурской уездной команды 25 января 1872
года обратился к Пермскому воинскому начальнику с ходатайством о
найме более удобного дома”, в котором можно было бы поместить
хозяйственные заведения “здешней уездной команды”. Эта просьба
была согласована с Пермским губернатором. После долгих согласова
ний выбор Управы пал на перестройку двух бывших винных магази
нов. Однако после прочтения доклада городской Управы, в которой
излагалась точка зрения, Гласные В.Е. Фоминский и А.М. Пономарев
заявили, что прежде чем разрешить Управе предполагаемое его при
способление бывших винных магазинов для помещения других хозяй
ственных заведений здешней уездной команды, они полагали бы со
своей стороны необходимым поручить Управе составить предвари
тельно на все эти работы соответствующую смету и представить ее
на рассмотрение Думы.19 В данном случае для нас важно то, что
городская Дума согласилась с ними и решила поручить городской
Управе на предполагаемое приспособление двух каменных корпусов
бывших випньгх магазинов для помещения хозяйственных заведений
здешней уездной команды составить предварительную смету, кото
рую и представить на рассмотрение Думы. Уже через две недели, 2
июня 1872 года, на следующем заседании Думы М.И. Грибушин
снова ставит этот вопрос. Причем не специально, а в форме зачилъг- 107 -

вания и утверждения журнала предыдущего заседания. При утверж
дении журнала ряд гласных (Мартемьянов, Юхнев, Елтышев, Мужи
ков, Иванов и Голдобин) заявили, что составление сметы на приспо
собление 2-х корпусов бывших винных магазинов для хозяйственных
заведений здешней уездной команды “по незначительности самих
работ” не составляет по их мнению существенной необходимости для
дела, кроме одной простой формальности. И скорее может отдалить
самое дело на неопределенное время, особенно при неимении ныне в
Управе архитектора. А между тем дело не ждет, говорили гласные, и
чем раньше эти помещения будут “приспособлены”, тем скорее нату
ральная квартирная повинность, особенно с бедных жителей города
Кунгура, будет облегчена. Гласные просили до подписания журнала
заседания Думы от 30 июня 1872 года данный вопрос подвергнуть
новому обсуждению. После постановки этого вопроса М.И. Грибуши
ным на голосовании получилось, что Дума 34 голосами - за и 12 против приняла решение приступить “ныне же” хозяйственным спо
собом “к предполагаемому” приспособлению двух корпусов бывших
винных магазинов для помещения всех хозяйственных заведений здеш
ней уездной команды, “употребив” для этого деньги в размере двух
тысяч рублей из хранящегося на этот предмет в Управе капитала в
количестве 6104 рубля 73 копейки. Несомненно, такой способ реше
ния вопросов ускорял и удешевлял решение целого ряда вопросов
хозяйственно-бытовой жизни Кунгура того времени. И здесь сказыва
лась гибкость и большой административный, хозяйственный и пред
принимательский опыт городского Головы.'6
По-благородному повел себя М.И. Грибушин в сложившейся труд
ной для города Кунгура ситуации с размещением новобранцев в 1874
году. Пермский губернатор Н.Е. Андриевский уведомил Кунгурскую
городскую Управу о том, что Окружной штаб Казанского военного
округа поставил в известность о том, что из числа новобранцев
предстоящего ноябрьского набора, 2000 человек предназначенных на
укомплектование войск Туркестанского округа, предложено расквар
тировать “возможно ближе к Тюмени” для того, чтобы с открытием
навигации весной 1875 года они могли быть без “промедления”
отправлены в указанный округ по рекам Обского бассейна. Поэтому
начальник Главного штаба, признав возможным 500 человек рас
квартировать в Тюмени, 1500 человек следует разместить на Урале:
900 - в Екатеринбурге, 200 - в Кунгуре и 400 - в Перми. Предусмат
ривалось, что до отправления этих людей (новобранцев) в Туркестан
ский округ, они в продолжении предстоящей зимы “должны полу
чить надлежащую строевую подготовку”, необходимую для службы в
войсках указанного военного округа.
Принимая во внимание, что успех строевых занятий с новобранца
ми будет главным образом зависеть от их казарменного размещения,
начальник Главного штаба просил содействия Пермского губернатора
для расквартирования 1500 новобранцев в указанных городах, при
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чем предлагалось по возможности разместить их казарменным по
рядком, в общественных или нанятых помещениях. Если же это
будет невозможно, то при расквартировании новобранцев по “обыва
телям” отводить им квартиры достаточно “просторные” и “удобные”
для занятий новобранцев. Сообщая городскому Голове Кунгура об
этом, Пермский губернатор просил его сделать по этому вопросу
“надлежащее распоряжение”. Для Кунгура этот вопрос представлял
необычную трудность для его решения. Дело в том, что замена
натуральной постойной повинности в городах денежными окладами
по новому положению еще не была введена, а существующие в
Кунгуре общественные казармы в это время были заняты уездной и
конвойными командами все без остатка, так что расположить в них
хотя бы часть предлагаемых новобранцев не было никакой возмож
ности. А размещение их по обывательским (частным) квартирам иа
довольно продолжительный срок, на всю зиму, при найме особых
сборных комнат для обучения новобранцев было сопряжено, с одной
стороны, с неизбежными “стеснениями обывателей”, а с другой еще и со значительными расходами средств города, которых и так
ощущался острый дефицит.
В этих условиях М.И. Грибушин нашел оригинальный выход. Он
предложил городу свои собственные казармы для временного разме
щения в них названных новобранцев, не требуя за это никакого
вознаграждения от городского общества, преследуя при этом, как
городской Голова только одну цель, а именно, облегчить обывателей
“от стеснительного для них натурального постоя”. Поскольку для
обучения новобранцев казарменным порядком требовались еще осо
бые сборные комнаты” для обучения новобранцев строевой службе,
то городской Голова “в целях облегчения обывателей и экономии
городских средств обращался к владельцам некоторых частных ка
зарм в городе с просьбой, не найдут ли они возможным уступить па
“требуемое время” необходимое помещение в их казармах для мане
жа и также безвозмездно. Однако его предложение нацию сочув
ственный отклик только у потомственного Почетного 1раждаиипа
города Кунгура Андрея Григорьевича Пиликина, который охотно со
гласился дать соответствующее помещение для манежа в бывших
швальных, занимаемых 60 резервным батальоном, принадлежащих
братьям Пиликиным.
После информации об этом М.И. Грибушин предложил собранию
Думы ассигновать примерную сумму иа освещение казарм и манежа
в течение 6 месяцев, а также на разные приспособления и необходи
мое обзаведение кухонных принадлежностей, на которые по его пред
варительному расчету потребуется 300 рублей серебром. В этих це
лях городская Управа внесла указанную сумму в смету будущего года.
Вопрос об отоплении казарм и манежа решался путем отпуска дров
из общественного дровяного склада по мере надобности.
Выслушав доклад М.И. Грибушина, Дума приступила к прениям.
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Гласный Д.С. Дрягин предложил на основе Положения о квартирном
довольствии воинских чинов за счет сборов, производимых с торго
вых документов и в виде прибавки к казенному налогу на недвижи
мые имущества городов, расход, предложенный городскою Управою
на содержание помещений для 200 новобранцев может быть произ
веден не иначе как с возвратом от казны. Поэтому он предложил, не
останавливаясь на уступленных Грибушиным и Пиликиным казармах
и манеже, просить городскую Управу относительно возврата от казны
расходов, какие будут затрачены городом на этот предмет, обратить
ся к ней “по принадлежности”.
Городской Голова объяснил, что хотя из предложения губернатора
не видно, что размещение новобранцев будет производиться, основы
ваясь на новом Положении о преобразовании квартирной повинности
вообще, но тем не менее по открытии действий комиссии, назначен
ной в Кунгуре для приискания помещений воинским командам с
отоплением и освещением, город будет “удовлетворен” за произве
денные расходы по расквартированию 200 новобранцев. По этому
вопросу, - заявил городской Голова, - он намерен обратиться к этой
комиссии. В единогласно принятом постановлении городской Думы
отмечается: предоставить требуемые на освещение казарм и манежа
городской Управе 300 рублей из сумм города, с возвратом их от
казны также как и других расходов, которые потребуются на эти
цели.
За безвозмездную уступку М.И. Грибушиным и А.Г. Пиликиным
казарменных помещений во время пребывания в городе новобранцев
в целях облегчения городских обывателей от натурального постоя,
выразить им за это “полнейшую благодарность общества”. Заслуга
М.И. Грибушина здесь заключается не только в том, что он пожерт
вовал бесплатно на полгода свои казармы, но и в том, что он провел
соответствующую работу среди других состоятельных людей города, в
результате чего А.Г. Пиликин также пошел навстречу городскому
обществу. Это одно из многочисленных проявлений его самоотвер
женного, не требуемого никакими инструкциями и условиями служе
ния обществу, это одна из многочисленных попыток его, хотя бы както, в каком-то отношении облегчить условия жизни жителям города
Кунгура. Иначе он повел себя по отношению к известному в Кунгуре
скандалисту, купцу второй гильдии И.А. Вилисову. Здесь он становил
ся на точку зрения инструкций, предписаний и права и не сходил с
них ни на йоту, понимая, что только неуклонное следование закону
может поставить скандалиста в определенные законом рамки. Ие
только представители простого народа в Кунгуре вели себя по-разно
му, что естественно, но и представители состоятельного слоя купече
ства резко выклинивались и выпадали по своему поведению и обра
зу действий из общепринятого порядка вещей. К числу таких лиц в
Кунгуре в течение нескольких десятилетий второй половины XIX века
принадлежал купец II гильдии Иван Андреевич Вилисов.
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О его действиях по поводу взятого им на себя обязательства об
устройстве переправ на кунгурских реках М.И. Грибушину пришлось
делать специальный доклад в городской Думе. Поводом к нему по
служили следующие обстоятельства: 12 апреля 1874 года, в подан
ном в городскую Думу заявлении И.А. Вилисов изложил, что по
контракту, заключенному им с бывшей городской Думою, он принял
на себя содержание переправ через реки Сылву и Ирень в Кунгуре,
сроком по 1 января 1874 года с тем условием, что если по истече
нии этого срока не будет никого желающих взять указанные перепра
вы, то он обязан содержать их в течение еще четырех месяцев после
названного срока.17
После заключения этого контракта Кунгурская городская Дума
взяла с него обязательство: в случае неявки желающих взять иа себя
названные переправы в свое содержание после 1 января 1874 года,
Вилисов должен содержать их в продолжении одного года, о чем и
сделана была им расписка на указанном выше контракте. Однако 27
февраля 1874 года Кунгурская городская Управа с 1 января 1874
года передана в содержание: Сылвепская - кунгурскому купцу Коче
тову, а Иренская - Кунгурскому Земству. Кроме того, 14 февраля
городская Управа обязала его для беспрепятственного устройства
купцом Кочешовым переправьг, лес, имеющийся на берегу Сылвы,
убрать, что им было немедленно исполнимо. Вилисов пишет в своем
заявлении, что видя из извещений Купгурской городской Управы
передачу ее переправ купцу Кочешову и Уездному Земству, он, забо
тясь о сохранении в целостности мостов, устроенных им через реки
Сылву и Иреггь, несколько раз просил кунгурского уездного исправ
ника разрешить ему своевременно “разобрать” указанные мосты.
Однако разрешения этого он пе получил, потому что Кунгурская
городская Управа упорно настояла на том, чтобы вся ответственность
от возможной, по случаю разборки мостов, остановки почт, эстафет
и проезжающих лежала па ггем, Вилисове. Вследствие этого оба
моста оставались неразобранными до 2 апреля, а в это число он хотя
и получил разрешение на разборку мостов. Но при разборке Сылвеиского моста частично утратились его “материалы” и огг понес “убыт
ки” на 120 рублей. Иренский мост 2 апреля, т.е. в день разреше
ния на его уборку, “окончательно снесло”, отчего он по собствен
ному “признанию” понес убытки иа 1050 рублей серебром. А так
как указанные “убытки” произошли вследствие распоряжений Кун
гурской городской Управы, не позволившей ему разборку мостов, то
Вилисов просил “удовлетворить его указанной выше суммой, выдав,
кроме того, деньги гга содержание Сылвеггской переправы с 1 января
по 2 апреля 1874 года, исходя из расчета 2000 рублей в год, выря
женных на содержание переправы купцом Кочешовым, а также удов
летворить его и за содержание Иренской переправы. Внешне претен
зии И.А. Вилисова выглядят правдоподобно и даже убедительно.
Однако это только так кажется. Послушаем другую сторону, а имен
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но, что говорил по этому поводу в городской Думе М.И. Грибушин.
Городская Управа возражала против этого, поясняя Думе, что по
контракту, заключенному купцом Вилисовым с бывшей городской
Думой, на содержание переправ в Кунгуре было сказано в § 5 “если
по истечении трехлетнего срока содержания переправ по каким-либо
непредвиденным затруднениям нельзя будет заключить новый дого
вор на их содержание, или же привести его в действие, то он,
Вилисов, обязывается продолжать содержание сверх срока еще в
течение 4 месйцев с платою в пользу города той же аренды, какая
назначена по условию, т.е. из условия 210 рублей, после чего все
паромные принадлежности, как составляющие собственность аренда
тора, поступают в его пользу”.
Трехгодичный срок содержания кунгурских речных переправ куп
цом Вилисовым оканчивался 31 декабря 1873 года, в виду чего
городская Управа в июне этого года назначала новые торги на эти
переправы. Но за неявкою желающих торговаться и по докладу об
этом городской Думе, последняя на заседании 21 июня просила Вилисова продолжать срок содержания переправ еще один год сверх
контракта, т.е. до 1 января 1875 года, на что Вилисов, находясь в
числе гласных Думы, изъявил свое согласие.
В то же время городская Дума постановила в целях отмены
существовавших на переправах сборов ходатайствовать о передаче
Иренской переправы на счет губернского Земства, начиная с начала
1874 года, а относительно Сылвенской переправы просить уездное
земство принять участие в расходах по содержанию таковой в поло
винном размере с городом. Оба эти ходатайства города в настоящее
время, - говорил М.И. Грибушин, - достигнуты тем, что Уездное
земское собрание согласилось принять “половинную” часть расходов
по содержанию Сылвенской переправы с 1 января 1874 года, а
губернское Земское собрание на декабрьской сессии 1873 года при
няло Иренскую переправу с того же времени, т.е. с 1 января 1874
года на губернский счет, с условием отмены сборов на обеих пере
правах.
По докладу городской Думе о согласии Уездного Земства участво
вать в содержании Сылвенской переправы “пополам” с городом,
Дума на заседании 12 октября 1873 года поручила городской Управе
назначить на Сылвенскую переправу новые торги при участии члена
от земства тогда, когда это будет признано наиболее своевременным.
В принятии этого постановления участвовал и Вилисов, как гласный
городской Думы. Городская Управа произвела торги на Сылвенскую
переправу 16 января 1874 года “с переторжскою” через 6 дней. И на
торгах и на переторжке лично участвовал И.А. Вилисов. Однако,
поскольку он запрашивал высокую цену (2470 руб.), этот подряд был
оставлен за купцом Кочешовым, 2000 руб. в год. С согласия члена
Земской Управы новый контракт с арендатором Кочешовым был
заключен 29 янвг;-я сроком на 6 лет. Городская Управа считала
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справедливым уведомить об этом прежнего арендатора купца Вилисова для того, чтобы он не рассчитывал на содержание переправ в
1874 году и просила в извещении от 27 февраля за № 256, чтобы он
следующую за истекший 1873 год арендную плату внес в городскую
Управу полностью.
Однако, Вилисов принял уведомление городской Управы за ее
полный и немедленный отказ от услуг с его стороны по аренде
речных переправ города Кунгура, 13 марта заявил городскому Голо
ве, что он намерен приступить к разборке обоих мостов немедленно.
М.И. Грибушин объяснил ему, что в это время слишком рано разби
рать мосты, так как прежде они обычно разбирались за два три дня
до вскрытия рек, смотря по состоянию весенней оттепели. А если
допустить разборку мостов раньше, чем представится возможность
спустить паромы, то из этого неминуемо произойдет остановка в
сообщении через реки по крайней мере на две недели. Поэтому М.И.
Грибушин просил И.А. Вилисова не убирать мостов до тех пор, пока
не исчезнет в их “надобность”. Но содержатель Вилисов остался
непреклонен. Для того, чтобы не сделать остановку движения по
переправам, городской Голова 14 марта уведомил уездного исправни
ка удержать его от разборки мостов впредь до особого распоряжения
Городской Управы. Однако быстро наступившая оттепель и обильно
выпавшие дожди потребовали быстрой реакции на них, и 16 марта
Грибушин уведомил уездного исправника для объявления Вилисову о
том, что начиная с этого времени он может располагать уборкою
мостов “по своему усмотрению”, что вслед за этим действием он
обязывается спустить благонадежные паромы на обеих переправах,
если к этому времени почему-либо не будут готовы переправные
сооружения на Ирени от уездного земства, а на Сылве от нового
арендатора купца Кочешова. Вилисов на основании заключенного с
бывшей Думой контракта обязался продолжать содержание переправ
по 1 мая 1874 года, ни в чем не отступая от условий, выраженных
в нем. Согласно этим условиям он мог взимать сборы за переправы,,
пока не будут приведены в действие новые условия относительно
этих переправ. Эти условия усложнились. Это выразилось в том, что
паром на реке Сылве был подготовлен ко времени вскрытия льда, а
на Ирени устраиваемый Земством паром был также готов к этому
времени, однако, употреблять его при начале вскрытия льда “не
было возможности” по случаю мелководья. Поэтому Земская Управа
просила приступить к разборке Иренского моста только тогда, когда
представится возможность беспрепятственного движения парома че
рез реку. М.И. Грибушин 27 марта вновь просил уездного исправни
ка объявить об этом купцу Вилисову, что же касается Сылвенского
моста, то он может убирать его по своему усмотрению, надобность в
нем миновала.
Однако, хотя купец Вилисов и приступил к уборке моста, вынуж
ден был остановиться в связи с “крепко” смерзшимся настилом
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моста. Он смог его окончательно сделать только 1 апреля. Весь
материал Сылвенского моста был им собран в целостности, это мог
ло видеть все кунгурское общество, на глазах у которого совершалась
разборка моста. Лед на реке Сылве тронулся тогда, когда мост был
уже полностью убран. Следовательно купец Вилисов от Сылвенского
моста никаких убытков потерпеть не мог.
Что касается разборки Иренского моста, то по ходатайству об
этом Вилисова городская Управа объявила ему в последний раз через
уездного исправника от 30 марта о том, что решение данного вопро
са зависело от Уездного Земства. К нему И.А. Вилисов и должен был
обратиться. Для того, чтобы избежать остановки сообщения по трак
ту, председатель Уездной Земской Управы И.М. Пиликин предлагал
купцу Вилисову разобрать Ирепский мост за счет земства и передать
ему материалы в целостности, с условием, если случится утрата, то
заплатить ему сколько будет следовать из его убытков. Однако Вили
сов “наотрез” объявил, что он никому не позволит распоряжаться
своим имуществом, а вслед за тем на предложение председателя
уездного земства убирать мост, упорно отказывался от этого, отзыва
ясь, что ему за все доплатят”. Это было за несколько дней до вскры
тия Ирени, так это после объясненного предложения и даже в тече
ние одних последних суток можно было разобрать по крайней мере 5
таких мостов. Но купец Вилисов уже с сознательным намерением не
приступал к разборке моста, выжидая, когда его снесет. Действитель
но, 2 апреля в 3 часа дня от напора льда Ирепский мост снесло, как
нередко сносило его и в прежние годы. Причем отношение Вилисова
к материалам моста было иным, чем в прошлом. Если в прошлом он
перехватывал лес из воды, а на этот раз он хладнокровно смотрел,
как уносило его рекой и не принимал никаких мер по вылавливанию
леса из реки, задержанного ниже моста около кузниц затором. Он
предоставил возможность ловить его кому угодно, в уверенности, что
он получит за эти убытки двойное удовлетворение. С этой целью
Вилисов не убирает до сих пор оставшиеся от моста несколько хвой
ных звеньев, в надежде и за их получать деньги, если их полностью
снесет.
Таким образом, из изложенных обстоятельств оказывается: 1) что
по 5 пункту контракта, заключенного с купцом Вилисовым, он обя
зался продолжать содержание переправ далее контрактного срока
еще в продолжении 4 месяцев, при условии, если по каким-либо
непредвиденным затруднениям нельзя будет заключить новый на со
держание переправ договор, или же привести его в действие; между
тем как в действительности он считает срок содержания переправ
лишь до заключения нового контракта совершенно односторонне и
во всяком случае неправильно; 2) городская Управа заключила но
вый договор по содержанию Сылвепской переправы с купцом Коче
шовым 29 января, но привести его в действие нельзя было до тех
пор, пока представилась возможность новому арендатору спустить
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паром по вскрытии льда. Городская Управа по буквальному смыслу 5
пункта контракта имела полное право требовать от Вилисова не
убирать мостов, если пе до 1 мая, то по крайней мере до спуска
паромов новыми содержателями переправ; в противном случае, если
бы разрешить Вилисову уборку мостов преждевременно, как он пред
полагал около 13 марта, то пришлось бы или представить публике
сообщение через реки по рыхлому льду с опасностью для жизни, или
же совсем прекратить сообщение на этих переправах по крайней
мере па две недели.
В виду быстро развивающейся весенней оттепели, когда по усмот
рению Управы наступила пора уборки мостов, городская Управа,
начиная с 16 марта, неоднократно объявляла Вилисову через уездно
го исправника, чтобы он располагал уборкою Сылвепского моста по
своему усмотрению, а в отношении Ирепского моста с согласия Зем
ства. Но почему г. Вилисов не убирал Сылвепский мост до 3 апреля,
а Иреиский вовсе отпустил в реку - это до городской Управы не
относится. 3) Хотя городская Дума на заседании 21 июня 1874 года
действительно просила купца Вилисова продолжать содержание пере
прав до 1 января 1875 года и Вилисов выразил па это согласие, но
такое предложение, очевидно, сделано было условно, если не уезд
ное, то губернское земства не дадут согласия разделить содержание
указанных переправ с городом. А так как указанное соглашение
состоялось с начала 1874 года, то и сделанное Вилисову 21 июня
предложение само собой уничтожалось.
Вилисов пе имеет никакого основания требовать уплаты ему денег
из аренды, получаемой новым содержателем Сылвенской переправы
по расчету за время с 1 января по 2 апреля, так как он сам обязан
был продолжать содержание переправ в это время и до тех пор, пока
не будут приведены в действие новые условия по их содержанию,
или во всяком случае до 1 мая 1874 года.
После прочтения доклада М.И. Грибушиным в Думе гласный ку
пец Вилисов заявил, что по получении от городской Управы бумаги,
уведомляющей его об отдаче переправ в новые руки, он считал себя
совершенно устраненным от содержания таковых, почему и намерен
был убирать оба моста в половине марта, ио городская Управа пе
допустила его до уборки мостов, ссылаясь па 5 пункт контракта,
который он считает для себя обязательным только впредь до отдачи
переправ в другие руки, а не до тех пор, пока новый контракт будет
приведен в действие, иначе это составило бы произвол со стороны
городской Управы. Вот он как заговорил! Пытаясь вывернуться и,
как говорится, свалить все с больной головы на здоровую. Как это
пи странно, у него нашлись единомышленники. Мнение И.А. Вилисо
ва поддержали гласные городской ДуМы св. Кроткой и Г. Вахитов.
Городской Голова высказался в том смысле, что в уведомление Упра
вы от 27 февраля за № 256 ни слова не говорится о прекращении
контракта с Вилисовым, а уведомлен он о передаче переправ в
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другие руки лишь для того, чтобы не рассчитывал на продолжение
контракта в 1874 году, как предполагалось ранее по определению
городской Думы 21 июня, причем, главным образом была требуемая
с Вилисова арендная плата за содержание переправ в 1873 году. Что
же касается одностороннего понимания И.А. Вилисовым 5-го пункта
контракта, то относительно этого можно сказать, что буквальный
смысл этого пункта говорит сам за себя: здесь слова “или же приве
сти его в действие” ясно показывают, что фактическое прекращение
контракта с Вилисовым может считаться лишь с того момента, когда
новый арендатор устроит сообщение через переправу соответственно
времени года, в которое он принимает на себя обязательство. А так
как содержание Сылвенской переправы отдано по контракту купцу
Кочешову 29 января, когда никаких переправных сооружений через
реки не устраивается, то очевидно, что купец Кочешов мог привлечь
в действие свой контракт лишь по вскрытии реки, посредством спус
ка парома, чем и обуславливается в данном случае приведение в
действие нового контракта, о котором упоминается в 5 пункте дого
вора с Вилисовым. Существовавшие в это время деревянные мосты,
устроенные Вилисовым по лету 1873 года, могли быть убраны только
за несколько дней до вероятности, по определению опыта, вскрытия
рек, как это делалось и прежде, а несвоевременная уборка этих
мостов, как предлагал г. Вилисов - в половине марта, лишила бы
возможности удобного сообщения через реки, потому что спуски к
реке Сылве по берегам ее весьма круты, а на Ирени и вовсе не
устроены.
Следовательно, содержание мостов прежним арендатором Вилисо
вым, в виду близкого вскрытия рек, признавалось вполне необходи
мым. А так как в зимнее время мостов не устраивается, то городская
Управа в силу заключенного с Вилисовым контракта (п. 5), имела
полное основание требовать от него не убирать мостов, пока предста
вится возможным сделать фактическую передачу переправ новым их
содержателям. Арендатор Вилисов, - говорил М.И. Грибушип, - со
вершенно напрасно ищет убытки за несвоевременную уборку мостов,
произошедшую якобы от притеснений Управы, тем более, что Сылвенский мост он убрал до вскрытия льда (значит без убытков), а
относительно Иренского моста ему были предложены самые выгод
ные условия председателем Земской Управы. И если он по упорству
не хотел ими воспользоваться, то это уже никак нельзя отнести к
вине городской Управы.
Гласный Андрей Григорьевич Пиликин подтвердил, что действи
тельно председатель Земской Управы предлагал Вилисову при нем
уплатить все убытки, какие он потерпит от Иренского моста в случае
оставления его на попечении Земской Управы, но Вилисов на это не
согласился, отзываясь, что никому не дозволит распоряжаться своим
имуществом, если бы даже мост и снесло.
Гласный Дмитрий Семенович Дрягин высказал, что, по его мне
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нию, настоящее дело по ст. 148 гор. положения обсуждению Думы
не подлежит и что Вилисов, если желает, может искать убытки с кого
следует в установленном судебном порядке.
По окончании прений городская Дума большинством, 30 голосов
против 4, определила: в жалобе купцу Вилисову на притеснения
городской Управы, от которых он будто бы понес убытки, как нео
сновательной, отказать, требуя от него уплаты арендной суммы за
истекший 1873 год. Здесь М.И. Грибушин предстает перед нами уже
не как мягкий, тактичный, деликатный человек, здесь он знает с кем
имеет дело и действует как опытный администратор, как городской
Голова, как человек, облаченный властью и вместе с тем он не
“зарывается”, не выходит за пределы тех полномочий, которые ему
“отпущены”. Там, где это представляется необходимым, он использу
ет силовые структуры, в частности, исправника города Кунгура. Бле
стящая логика и убедительная аргументация, хорошая сохранность
документов, убедительное и вполне уместное приведение их в тексте
выступлений в городской Думе делают его речь вполне доказатель
ной и опровергают софизмы, пущенные в ход И.А. Вилисовым, ли
шенные даже внешней убедительности. Общение М.И. Грибушина с
И.А. Вилисовым показывает нам его в качестве опытного админист
ратора, умеющего разговаривать с самыми скандальными купцами
города. Все это свидетельствует о том, что он мог бы быть разным,
хотя безусловно предпочитал либеральные методы управления и от
ношения к людям.
16 января 1901 года И.А. Вилисов начал судебное дело с Кунгур
ской городской Управой в связи с пепроходом барки под свайный
мост, построенный Кунгурской городской Управой. Он заявил, что
его барка не проходит под мост и оп песет убытки 350 рублей 48
копеек. Городская Дума па заседании 20 апреля 1901 года заслуша
ла городскую Управу об этом деле и поручила “в домогательствах
А.И. Вилисова” отказать и поручить ведение дела по иску А.И. Вили
сова присяжному поверенному М.Я. Попову. Отказал в иске А.И.
Вилисову и Пермский окружной суд и суд Казанской окружной судеб
ной палаты. Последний постановил “в иске И.А. Вилисову “отказать
и взыскать с него в пользу ответчика Кунгурской городской Управы”
судебные издержки за ведение дела в размере 73 рубля 32 копейки
и в доход казны 80 копеек гербового сбора”. Суть этого скандального
происшествия заключается в следующем: 31 мая 1901 года судопро
мышленник, купец 2-й гильдии И.А. Вилисов явился в городскую
Управу и словесно заявил, что ему необходимо провести барку по
реке Сылве, однако, построенный Управой свайный мост мешает
этому. Городская Управа обратилась к кунгурскому купцу Баскову с
отношением № 1124, в котором указывала ему на необходимость
пропустить барку И.А. Вилисова. А если барка не проходит, то разоб
рать пролет моста. На это купеческий сын Басков П.И. 1 июня 1901
года прислал в Управу письменное заявление: “В настоящее время
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никаких барок в плесе, начиная от Ледяной горы книзу до плеса
против дома Гладких, нет. Есть только баржа против кожевенного
завода Д.И. Елтышева, на которой производится выгрузка' соли”. За
отсутствием отца купеческий сын Петр Басков предложил Кунгурско
му уездному исправнику произвести обмер барки Вилисова. Оказа
лось, что она проходит под пятый пролет моста, надо только убрать
мачту и пасынки. Но Вилисов уже “закусил удила”, не стал этого
делать и подал в суд.18
Вилисов был очень своевольным и даже скандальным человеком.
Об этом в частности свидетельствует “самовольное” занятие им при
станей на реках Сылве и Ирени. При издании обязательного поста
новления городской Думы 22 ноября 1881 года относительно учреж
дения пристаней на р. Сылве и Ирени, Думою заключено: взимать
плату за городские места, занимаемые на пристанях под склад това
ров и для постройки судов, по соглашению с судопромышленниками
и по усмотрению городской Думы.
На основании этого постановления “в соответствии с объемом
места, занятого каждым судопромышленником, городской Управою,
по взаимному соглашению с ними, получено за нынешнюю навига
цию (1882 года - В.С.) в среднем от 30 до 75 руб. за место размером
от 76 до 176 кв. сажен. Но купец И.А. Вилисов, заняв более всех
других городского места, без разрешения Управы на пристани против
г. Турициной 864 кв. сажени, в том числе 224 на бичевнике, предла
гает за это пространство лишь 5 руб., ссылаясь па то, что береговые
места по городовому положению состоят в общем для всех пользова
нии и не должны быть обяэаемы никакими сборами, кроме того,
Вилисов ссылается на 358 ст. устройства путей сообщения. Изд.
1857 года. Но оба эти указания сами собой уничтожаются, если
обратить внимание на ст. 119 гор. положения 1870 г. и последовав
шие к ней разъяснения правительства, в которых прямо говорится,
что города имеют полное право на получение платы за береговые
места, занимаемые складом товаров и постройкой судов, как за свою
собственность. Это и было разъяснено Вилисову, но он ни на какие
убеждения не согласился, очевидно не желая платить денег. Поэтому
городская Управа просила полицейского надзирателя 2 части поста
новить при члене Управы М.Д. Анисимове и посторонних людей акт
о количестве занятого Вилисовым места под его товаром, которого
оказалось по обмеру 864 кв. сажени. Городская Управа обратилась
по этому случаю в городскую Думу с представлением акта и просила
во избежание подобных затруднений в будущем установить однооб
разную цену как на склад товаров, так и за постройку судов на
береговых местах посаженно и в определенном Думою размере. Пос
ле обсуждения городская Дума постановила установить единообраз
ный сбор за места, занимаемые иа пристанях: под склад товаров по
15 коп. с квартирной сажени и за постройку барок и судов - по 50
копеек с погонной сажени длины судна.19
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Таким образом, сутяжные действия И.А. Вилисова, ловко исполь
зовавшего противоречия и несоответствия местных налоговых уста
вов, привели к их упрощению. Что, конечно, свидетельствовало о
гибкости городской Управы в данном вопросе. Последнее подтверж
дает, с каким скандальным человеком столкнулся городской Голова
М.И. Грибушин и как с честью он из него вышел.
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ГЛАВА IV.
ПЕРСПЕКТИВЫ ГОРОДА КУНГУРА
М.И. Грибушин был дальновидным общественным деятелем Кун
гура. Что это означает? Под этим мы прежде всего понимаем объек
тивное прогнозирование, по крайней мере, па ряд лет тех проблем,
тех практических вопросов развития города (в данном случае Кунгу
ра), которые встанут перед ним в ближайшем или отдаленном буду
щем. Если в конце XX века в социологии накоплен большой опыт и
громадный эмпирический материал по различным видам прогнози
рования, то в 70-е годы XJX века, когда М.И. Грибушин был город
ским Головой города Кунгура, таких методов еще не было, да он и не
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знал их. Однако это не означает, что будущее города его не интере
совало. Наоборот, он понимал, что будущее будет лучше, чем насто
ящее и поэтому он всеми силами души, всеми своими мыслями, а
главное практическими делами стремился приблизить его. Он делал
это не на основе данных науки, а на основании данных интуитивного
опыта. Интуиция у М.И. Грибушина в его предпринимательских и
общественных делах была основана на его громадном практическом
опыте. А этот опыт, в свою очередь, был результатом сгущенной,
напряженной жизни, такой жизни, когда он каждый день должен был
решать десятки самых различных вопросов. Поэтому мышление М.И.
Грибушина было многослойным: занятый каждый день практически
ми вопросами сегодняшнего дня, он вынужден был определенное
время уделять внимание вопросам перспективным. Перспективные
проблемы вытекали из потребностей общественного развития, кото
рые понимались им объективно. Рост населения города, улучшение
условий его жизни требовали иных, более совершенных, чем сегодня,
путей сообщения. Именно поэтому он, размышляя над коммуникаци
ями, связывающими город с внешним миром и его разные части,
разделенные рекой Сылвой, пришел к выводу о необходимости стро
ительства постоянного моста через реку Сылву и расчистки русла
этой реки для судоходства, а в перспективе проведения через Кунгур
железнодорожной линии. Эти идеи на десятилетия опережали их прак
тическую реализацию, что делает честь его проницательности.

1. М.И. ГРИБУШИН — ИНИЦИАТОР
СТРОИТЕЛЬСТВА ПОСТОЯННОГО МОСТА
ЧЕРЕЗ РЕКУ СЫЛВУ
Нужен ли Кунгуру постоянный мост? - так риторически озаглавил
свою заметку по данному вопросу корреспондент органа уральских
горнозаводчиков “Екатеринбургской недели” Д. Домославский. ’ Ход
рассуждений автора сводится к следующему: Кунгуру до зарезу нужен
этот мост - нужен он с экономической точки зрения - около 2000
жителей левобережной части города были лишены рынка, который
находился на правобережной части, нужен он был крестьянам, кото
рые весною, после вскрытия Сылвы, были в течение 2 месяцев
лишены возможности попасть на рынок, у левой части города не
было выгона для скота, так как выгон в этой части города был отдан
городской Думой нескольким влиятельным купцам, а жителям лево
бережного Кунгура приходилось гонять свой скот за несколько кило
метров на пастбище, расположенное на правом берегу Сылвы.
Мост был нужен городу, исходя из экологических причин. В Кун
гуре тогда находилось около двух десятков предприятий, больших и
малых, занятых обработкой и выделкой кож. Все они находились на
правом берегу реки Сылвы, а рабочие-кожевенники и чеботари, рабо
тавшие на них, жили на левом берегу реки и это создавало им
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значительные неудобства, особенно весной. Наконец, мост нужен был
городу исходя из условий его культурного и коммуникационного раз
вития. В левобережной части города не было “ни одного доктора,
здесь не было школ и других учебных заведений, библиотека города
также находилась в правобережной части. Здесь располагались все
органы городской власти - и городская Дума, и городская Управа. В
драматических тонах, в ярких сатирических красках, переходящих из
иронии в едкий желчный сарказм по адресу кунгурских властей,
допустивших такое безобразие, рисует он правдоподобную с точки
зрения ее деталей и очень часто встречающуюся ситуацию весной во
время ледохода на Сылве, очевидцем которой он оказался сам. Начи
нает свое описание Д. Домославский издалека. Он подробно описы
вает, как каждой весной засылвенская часть Кунгура в течение двух
месяцев бывает отрезана от основной части города, как кунгуряки,
живущие за Сылвой, хотя и не только они, привыкли к этому состо
янию дел. Ведь каждое лето городской Думой финансируется строи
тельство нового временного моста, по которому ходить в течение 10
месяцев никому не возбраняется. Однако на беду жителей Кунгура в
это дело вмешалась одна из производственных компаний, пароходы
которой стали совершать рейсы между Пермью и Кунгуром. Сылва
стала, таким образом, судоходной рекой и как следствие этого вре
менного моста через Сылву весной строить не разрешается и вместо
него ходит полуразрушенный паром. “Все это ставит правую часть
города, - пишет Д. Домославский, - в положение из рук вон плохое.
За доказательством ходить нечего: я могу привести два случая, продолжает он, - на которые, так сказать, наткнулся. Они лучше
всего подтвердят мои слова. Случилось мне в недобрый час пере
ехать на правую сторону Сылвы. Возвращаюсь - паром не ходит. Лед,
говорят, идет. Вижу, некоторые из ожидающих здесь, вероятно более
нетерпеливые, вынимают пятаки и гривенники, тут же переезжают
на другую сторону, в так называемых “душегубках”, отталкивая попа
дающиеся льдины просто веслами; остальная публика, не зная, на
что решиться, сидит с вытянутыми лицами на берегу. Тут же сидит
какая-то женщина с завернутым в одеяло ребенком. “Что, спраши
ваю, давно ждете?” - “Да часа два будет, - отвечает она. Нужно к
доктору, - ребенок больно плох, да паром вишь ты...” В это время
слышу с противоположного берега кричат: “Ироды! Да дайте хоть
шитик, не видите раз телеграмма пришла”. Но шитик не подали.
Разносчик телеграмм погорячился, а затем ушел, ушла и женщина с
больным ребенком, прождавши при мне еще два часа”. Для оценки
такого состояния дел с переправой через Сылву в городе Кунгуре Д.
Домославский находит одпо слово “бедствие”, которое может при
нять катастрофические масштабы в случае пожара в засылвенской
части города, поскольку полицейская часть, размещенная здесь, “не
имеет пожарного депо” и, следовательно, вся эта часть города, име
ющая деревянные постройки, беспрепятственно выгорит.
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Статья Д. Домославского была опубликована в “Екатеринбургской
неделе” 25 июня 1889 года, то есть тогда, когда Михаил Иванович
Грибушин был еще жив. И он воздает ему должное за усилия, пред
принятые для решения данной проблемы, к сожалению, наткнувшие
ся на стену непонимания. Он пишет: “Теперь не мешает оглянуться
на несколько лет назад, там мы видим, что город давно бы мог
пользоваться постоянным мостом, следовательно и описываемые нами
выше неудобства тоже давно уже бы не существовали, если бы,
скажем, в нашей (Кунгурской - В. С.) Думе заседали гласные, дей
ствительно понимающие пользу своего родного города, а не какиенибудь манекены. Нам, например, известно, - продолжает Д. Домославский, - что здешний первой гильдии купец М.И. Грибушин вно
сил в Думу смету и план на сооружение в городе постоянного места.
По смете на это дело требовалось около 75 тыс. В число этой суммы
он представлял в Думу 25 тыс. рублей, прося прибавки в 50 тыс.
ровно пополам от города и земства, причем объяснял, что если во
время постройки, которую он принимает на себя, явится необходи
мость в сверхсметном расходе, то такой он берет за свой счет.
Таково, говорят, в общих чертах было его предложение”.2
Автор корреспонденции “удивлен” тем, что это предложение было
отвергнуто Кунгурским уездным земством. “...Земство отказало наот
рез, несмотря на то, что через мост этот тысячи крестьянских под
вод каждый понедельник переезжает в город на рынок”. А дальше
идет такая информация, о которой мы ничего не найдем на страни
цах Журналов заседаний Кунгурской городской Думы. “Но все это
(отсутствие денег - В.С.) был только благовидный предлог, - пишет Д.
Домославский, - в действительности же против предложения Г. Гри
бушина велась интрига в самой Думе. В настоящее время все это
известно и город дает настоящую цену своим заправилам, так как
теперь очевидно, что через их..., как бы выразиться мягче... ну
скажем недомыслие, пропущен удобный случай иметь в городе мону
ментальную постройку. Я это говорю па основании того, продолжил
корреспондент, - что г. Грибушин, как это известно многим, ничего
не любит делать в половину, почему можно сказать уверенно, что
мост этот стоил бы не 75000 рублей, а может быть и все сто”. Тут не
это важно, а важна “общественная польза” моста. “Кроме того, с г.
Грибушиным у некоторых (думцев - В.С;) имеются еще личные сче
ты, когда он был городским Головою. Тогда он, видите ли не угодил
партии: “Думская партия порицает г. Грибушина за то, что он, быв
ши Головою, поступал слишком диктаторски, игнорировал будто бы
коллегиальность Думы, вел широко городские расходы. Ответом на
это, конечно, может послужить то, что г. Грибушину город обязан
некоторыми солидными постройками. И, между прочим, мы, греш
ные, безэкипажные благодарны ему за те мостовые на некоторых
улицах, по которым теперь можно пройти, не рискуя оставить сапог
в грязи. Короче, г. Грибушин, бывши Головой и заботясь об устрой
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стве города, ничего в нем тяпь-да-ляпь не сделал и, как ни странно,
это некоторые господа и ставят ему в вину. Но как бы там ни было,
предложение г. Грибушина осталось без выполнения. Деньги его, 25
тыс. руб. пролежали, кажется, года три в Думе, затем он их взял
обратно”. Выводы Д. Домославского категоричны и безапелляцион
ны. Он пишет: “Теперь вы видите, читатель, из-за каких пустых и
мизерных расчетов люди упускают иногда возможность своевремен
но помочь обществу”. Городу нужен, - считает он, - постоянный мост
и отговорка о невозможности практической реализации данной идеи
в виду отсутствия средств пе состоятельна, так как “в подобных
случаях Думы других городов умеют найти деньги”. Это был ядови
тый упрек в адрес Кунгурской городской Думы в ее неспособности
найти средства для большого и нужного городу дела. Однако занятые
своими личными интересами (большинство из них было купцами и
наряду с общественной работой вели свои торговые операции) думцы
прошли мимо замечаний Екатеринбургской газеты. Они привыкли за
полтора десятка лет работы Думы (некоторые из них в нее избира
лись постоянно) пе обращать внимание па ту критику, которая не
касалась их лично.
Для нас корреспонденция “Екатеринбургской педели” представля
ет интерес с нескольких точек зрения. Во-первых, как отражение
позиции редакции газеты, и что особенно важно, как оценивались в
губернском общественном мнении события, происходящие в Кунгуре
вообще и деятельность М.И. Грибушина, выдвигавшего идею необходи
мости постройки постоянного моста через реку Сылву, в особенности.
Во-вторых, из газетной заметки мы узнаем, правда в форме наме
ков, почему Земство пе поддержало по этому вопросу М.И. Грибу
шина. Он часто вмешивался в их дела и им это надоело. В-третьих,
он хотел слишком многого. В годы, когда он был городским Головой,
он перегружал городской бюджет, как считали некоторые купцы,
ненужными городу постройками (Гостиный двор, каменные корпуса
рыбных лавок и др.). К проблеме строительства постоянного моста
через Сылву газета проявляла значительный интерес. 10 июля 1888
года она с возмущением писала о том, что на содержание переправы
через Сылву ежегодно ассигнуется 2950 рублей, правда половина
этой суммы выдается от уездного земства. Несколько лет назад в
Кунгурской городской Думе обсужд;1лся вопрос о постройке постоян
ного моста через Сылву, причем Грибушипыми было пожертвовано в
1886 году иа устройство этого моста 5000 рублей. Был приглашен
инженер Ренкуль, который составил смету и план на постройку по
стоянного моста, за что расплачивается один г. Грибушин. Таким
образом, инициатива постройки постоянного моста через реку Сылву
всецело принадлежит г. Грибушину3, “поддержать которую у нас (в
Кунгуре - В.С.) никто не находится, так что одному богу известно,
когда будет сооружен этот постоянный мост”. Корреспондент ядовито
иронизировал, что на устройство общественного сада на Мининской
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площади за рекой Сылвой деньги нашлись: 60 рублей были собраны
по подписке, 300 рублей было пожертвовано “одним купцом”. Сад в
настоящее время устроен и открыт, - писал корреспондент горько
сокрушаясь, - а вот на устройство моста, кроме г. Грибушина, никто
не хотел пожертвовать, а ведь жертвуют же здесь на сооружение
разных часовен, на богадельню, на раздачи беднякам и т.п., а устрой
ство моста... “не наше дело”. Автор корреспонденции (она не подпи
сана) едко высмеивает пожертвования, имеющие адресную направ
ленность на менее значительные для города объекты, и сурово осуж
дает непонимание кунгурскими купцами-благотворителями проблемы
необходимости строительства постоянного моста через реку Сылву.
Из отчета городской Управы за 1886 год, изданного в конце ноября
1887 года, автор корреспонденции заимствует и придает гласности
данные о приходе и расходе капиталов, имеющих “особое значение”.
Капиталы эти жертвуются на содержание школ, приютов, богаделен,
церквей и т.п. Более других, - считает он, - посчастливилось обще
ственной зыряновской богадельне, в пользу которой разными лицами
(в заметке они все перечисляются) пожертвована значительная сум
ма, составившая в 1886 году около 100 тыс. рублей. В корреспон
денции в неявной форме проводится мысль о том, что вот бы
пожертвовать эти средства на строительство более важной для горо
да цели - постоянного моста через реку Сылву.
Через полтора месяца, 28 августа 1888 года, корреспондент “Ека
теринбургской недели” снова возвращается к этой теме. Он пишет,
вследствие того, что XVII очередное Кунгурское уездное Земское со
брание совершенно отказалось принять участие в сооружении посто
янного моста через Сылву, г. Грибушин пожертвованные им 7 октяб
ря 1886 года 5000 рублей иа постройку моста, просил перечислить в
основной фонд Михайло-Кирилловского сиропитательного дома в Кун
гуре, учрежденного по высочайшему повелению. Собрание Думы со
гласилось на это перечисление. “Таким образом, - подводит итоги
обсуждению данного вопроса корреспондент “Екатеринбургской неде
ли”, - “вопрос о постройке постоянного моста через реку Сылву,
после десятилетнего пребывания на сцене, торжественно провалил
ся”.4 Дальше он живо, интересно и увлекательно рассказывает о
торгах, объявленных в 1888 году на содержание Сылвенской пере
правы на следующие 6 лет, которые были объявлены Кунгурской
городской Думой. В них приняли участие 4 человека. Купец Машаиов
заявил самую низкую цену на содержание переправы - 1450 рублей
в год, причем в обеспечении исправного содержания переправы в
первые три года представил удостоверение, выданное ему купцом
Грибушиным, в котором последний в случае неисполнения Машановым условий, изложенных в контракте, обязывался уплатить Кунгур
скому городскому управлению 700 рублей. Однако это Машанову не
помогло. Бывший арендатор переправы Сбоев также сбавил цену за
содержание переправы до 1450 рублей и Дума большинством голо
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сов отдала ему содержание переправы до 1895 года. Это свидетель
ствует о том, что утверждение Д. Домославского о противоречиях и
трениях между Грибушиным и думцами не лишено оснований.5
Рассмотрим теперь каким образом проблема строительства посто
янного моста через реку Сылву проходила через думские документы.
Здесь мы увидим много уточнений и умалчиваний. В критическом
сопоставлении с теми данными, которые приводились в “Екатерин
бургской неделе”, попытаемся получить аутентичную картину того,
какова была действительная роль М.И. Грибушина в выдвижении
идеи строительства постоянного моста в Кунгуре через реку Сылву.
Впервые вопрос об этом был поднят в 1872 году при городском
Голове М.И. Грибушине. Однако проблема пе была решена в виду
отсутствия денег.6 Шло время, в 1876 году ушел с поста городского
Головы города Кунгура М.И. Грибушин, однако вплоть до своей смерти,
9 ноября 1889 года, был одним из самых активных, принципиальных
и инициативных гласных Думы. Достаточно посмотреть Журналы
заседаний городской Думы за эти годы, чтобы убедиться в этом. 12
апреля 1877 года он обратился со специальным заявлением в город
скую Думу, в котором доказывал необходимость строительства посто
янного моста через Сылву. В этом он видел свой общественный
долг. “Как член общества, - писал он, - я счел своей обязанностью
позаботиться об интересах своего города и изъявляю желание пожер
твовать па устройство моста десять тысяч рублей с тем условием,
чтобы городское общество и уездное земство приняли материальное
участие в этом деле и согласились ассигновать из своих средств
остальную па постройку моста сумму”.7 Понимая, что городская Дума
и Кунгурское уездное земство пе располагают свободными финансо
выми средствами и просто так денег на строительство постоянного
моста через Сылву пе дадут, М.И. Грибушин приложил к своему
заявлению специальный расчет, в котором оп обосновывал экономи
ческую целесообразность этой идеи. Оп исходил из того, что в город
ской Управе имелась смета па строительство постоянного моста че
рез реку Ирепь, стоимость которой по ней составляла 11 тыс. руб
лей. Поэтому он считал, что стоимость постоянного моста через реку
Сылву будет составлять пе больше 30 тыс. рублей, а следовательно
городу и земству “придется употребить на эту постройку по 10 тыс.
рублей”. Если эту сумму городу приобрести путем займа, исходя из
6% годовых, то эту сумму можно будет уплатить в течение шестнад
цати лег. Причем, уплачивая ежегодно те же 2000 рублей, которые
каждый год ассигнуются па содержание сылвенской переправы го
родской Думой Кунгура. “При этом, - подчеркивает оп, - город и
земство могут ходатайствовать перед Правительством России о выда
че ссуды на постройку моста, исходя из 5% и если подобное ходатай
ство будет уважено, то долг городом Правительству будет уплачен
через четырнадцать лет. “Следовательно, - делал вывод М.И. Грибу
шин, - городу и земству придется уплачивать в течение пятнадцати
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лет только ту сумму (2000 руб.), которая ассигнуется теперь ежегод
но на содержание переправы”. А затем расходы на содержание моста
значительно сократятся, так как на его ремонт потребуется гораздо
меньше средств, чем расходуется теперь на переправу. Деньги, если
бы их не дало Правительство, можно было взять в банке за несколь
ко большой процент, скажем, из расчета 7% годовых. В таком случае
срок расплаты увеличивался бы по грибушинской методике до восем
надцати лет. Однако получение кредита под такой процент тогда
было вполне реально. Деньги таким путем можно было получить в
Кунгурском Общественном Фоминых Банке или в любом другом.
Однако для достижения этой цели нужно было приложить опреде
ленные усилия, нужны были определенные хлопоты, а этого как раз
в Кунгурской городской Думе никто не хотел. Поэтому события, свя
занные с судьбою заявления М.И. Грибушина, приняли формальный
оборот.
Предвидя возможности негативной реакции городской Думы на
его предложение, М.И. Грибушин обставил его определенными усло
виями. Он заявил, что если его предложение будет принято городом
и земством, “он представит денежные документы с правом их обме
на”. Когда же будет исходатайствовано разрешение па постройку и
получены путем займа необходимые на то суммы, передам и самые
деньги”. “Но если в течение трех лет, - предупреждал он, - не состоит
ся по этому предмету ничего определенного, то я оставлю за собой
право отказаться от пожертвования”. При обсуждении заявления М.И.
Грибушина в городской Думе 10 июня 1877 года против идеи, выска
занной в нем, выступил гласный В.Е. Фоминский. Оп не только
высказался против этой идеи, как утопической и нереальной, он был
единственным, кто голосовал против предложения Грибушина, не
ограничиваясь этим, он высказал особое мнение “для приобщения к
подлинным постановлениям городской Думы, таким образом слагая с
себя всякую ответственность за последствия, которые могут возник
нуть от разрешения городскою Думою данного вопроса.
Мотивы, которыми руководствовался при этом гласный В.Е. Фо
минский, делая подробное заявление и аргументы, которые он ис
пользовал, заслуживают пристального внимания, поскольку он, как
покажут события длительной истории споров и разных подходов к
строительству моста, угадал кое-что существенное в этом вопросе, а
именно то, что цена сооружения постоянного моста через реку Сылву
30 тыс. рублей, предложенная М.И. Грибушиным, является недоста
точной.
Городская Дума, - писал Василий Евдокимович, - 10 июня боль
шинством в числе 21 гласного постановила “за желание жертвовать
или за проект Грибушина благодарить”. “На это я заявляю, что по
такой судоходной реке как Сылва, потребуется устраивать постоян
ный мост каменный с употреблением большого количества чугуна и
железа” и выше у русла реки берега по обе стороны сажен на 100
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укрепить “прочно” камнем. Поэтому постройка моста будет стоить
городу в 3 раза дороже, чем предлагает г. Грибушин. Грибушин не
представил на постройку моста “никаких фактических доказательств”,
разведки, смет на материалы, стоимость работ и т.д. Грибушин, считал Фоминский, - просто написал “жертвую 10 тыс. рублей с тем,
чтобы оставшиеся деньги собирать с города и просить у Кунгурского
земства”, он даже пе указал, кто будет строить мост. Он предлагал из
пожертвованных М.И. Грибушиным средств произвести необходимые
работы по разведке, измерению проекта моста, стоимость работ и
материалов и только па основании всего этого городской Управе со
своим заключением выходить па обсуждение городской Думы. Расходо
вание же денег из городских сумм на эти цели он считал преждевремен
ным и нецелесообразным. Город и в настоящее время должен до
40000 рублей, вновь делать долги для города было бы немыслимо и
было бы вопреки 124 статье городского положения, потому что ис
точников иа покрытие “уже состоящего долга пе имеется, а нужно
платить проценты, влекущие к повышению городских налогов”, го
род при новом “позаимствовании может войти в неоплатные долги”.
Против этого М.И. Грибушин и Я.А. Колпаков возражали, что в
настоящее время точно определить стоимость моста “невозможно”,
пока “пе составлено пи проекта, пи сметы”, ио что ои будет стоить
100 тыс. рублей - это можно предположить только в том случае, если
он будет железный, “чего жертвователь не имеет в виду”.
Председатель городской Думы И.Т. Ковалев поставил вопрос так:
согласно ли городское общество па принятие от М.И. Грибушина
пожертвования в 10 тыс. рублей иа постройку постоянного моста
через реку Сылву в том случае, если Уездное земство “изъявит
также желание участвовать в расходах по этому предприятию в сум
ме 10 тыс. рублей. Таким образом городской Голова, он же и пред
седатель Думы, своей постановкой вопроса в завуалированной форме
снял вопрос о необходимости городу жертвовать 10 тыс. рублей па
постройку постоянного моста через реку Сылву. Дума с благодарно
стью приняла предложение М.И. Грибушина, приняла решение через
городскую Управу обратиться к Кунгурскому Уездному земству “с
приглашением к участию в постройке моста иа условиях, заявленных
М.И. Грибушиным. В случае согласия Уездного земства оно привле
калось к “половинному участию” в расходах по предварительной раз
ведке местности для составления проекта и сметы постройки, иа
которые по соображениям гласного М.И. Грибушина потребуется 300
рублей серебром. Здесь он недооценил свои возможности априорного
определения проектно-изыскательских работ без малого в 20 раз.
Однако будем рассматривать идею строительства постоянного мо
ста в Кунгуре через реку Сылву в порядке постановки тех инициа
тив, которые выдвигались М.И. Грибушиным. Медленно и со скри
пом вращалось заржавленное колесо бюрократических учреждений
царской России, прорывы в скорости практической реализации про
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ектов бывали только там, где за ними стояли могущественные груп
пы экономических интересов. В Кунгуре такого экономического лоб
би в отношении необходимости строительства постоянного моста че
рез реку Сылву не было. В этом были заинтересованы горожане и
крестьяне, приезжающие на рынок и дальновидный купец М.И. Гри
бушин, но первые были не организованы для выражения своей эко
номической воли, а второй считал взять на себя все расходы по
строительству моста неподъемными, это станет понятным, если учесть,
что у него были и другие планы благотворительных начинаний. В
1879 году при обсуждении в Думе вопроса об условиях сдачи в
аренду переправы городской Голова И.Т. Ковалев вновь обратился к
вопросу об устройстве постоянного моста через реку Сылву. Он зачи
тал сообщение Кунгурской Уездной Земской Управы от 29 ноября
1878 года следующего содержания: в минувшую X очередную сессию
Кунгурским Уездным Земским собранием снова рассматривался воп
рос об устройстве постоянного моста через Сылву, причем было
прочитано заявление кунгурского купца М.И. Грибушина от 10 октяб
ря настоящего (1,879 - В.С.) года о готовности его в случае надобно
сти пожертвовать на устройство моста не 10 тыс. рублей, а 14 тыс.,
кроме того пожертвовать еще 1000 руб. на расходы по предваритель
ной разведке местности, составлению проекта моста, чертежей и
сметы при условии, если Земство и городское общество точно так же
не откажутся со своей стороны ассигновать на этот предмет по 1000
рублей каждое. Уездное собрание, понимая полезность устройства
Сылвенского моста, приняло решение: ассигновать в распоряжение
Управы 1000 рублей на исследования, связанные с подготовкой сме
ты и плана моста (вернее с разведкой местности для этих целей).
При условии, если городское общество не откажется от этих работ.
Выслушав информацию о решении Кунгурского Уездного земства,
городская Дума постановила ассигновать городской Управе 1000 руб
лей на расходы по предварительной разведке местности и сметы для
устройства постоянного моста.9
Перед нами копия доклада № 7 Кунгурской уездной земской Упра
вы IX очередному Кунгурскому уездному Земскому собранию о пост
ройке постоянного моста в городе Кунгуре через реку Сылву, в кото
ром содержится “жалоба” на то, что Уездная Управа обратилась в
Кунгурскую городскую Управу, прося ее составить подробную смету
на предполагаемую постройку моста и копию сметы ей сообщить.10
Однако до сих пор ни уведомления о получении обращения Управы
Уездного Земского собрания и ни просимой сметы от городской Уп
равы не получено. Что, конечно, сказалось на затягивании сроков
решения вопроса о строительстве постоянного моста через реку Сыл
ву.
Пока, наконец, в 1880 году дорожный отдел Пермской губернской
Управы в числе других проблем не решил заняться и этой. По зада
нию дорожной Управы инженер Н.А. Ренкуль составил проект посто- 128 -

явного моста через реку Сылву. Сразу же после открытия собрания
Кунгурской городской Думы 13 октября 1880 года было прочитано
заявление М.И. Грибушина о том, что он представляет в городскую
Управу составленное инженером путей сообщения Н.А. Ренкуль про
ект, смету и объяснительную записку на постройку предполагаемого
в Кунгуре постоянного моста через реку Сылву. М.И. Грибушин
информировал городскую Думу о том, что Н.А. Ренкуль обещал быть
в Кунгуре 12-13 октября и в связи с этим просил городскую Управу
внести на заседание городской Думы вопрос о строительстве моста
через реку Сылву, чтобы И.А. Ренкуль, как составитель проекта, мог
бы дать городской Думе “личные от себя по этому проекту разъяс
нения” и вместе с тем обсудить проект па заседании Думы с отзы
вом последней своевременно передать его на обсуждение Уездного
Земского собрания, которое должно было продлиться до 19 октября
1880 года.
Поскольку стоимость моста по проекту Н.А. Ренкуля оказалась
значительно большей, чем раньше предполагал М.И. Грибушип, оп
заявил, что готов увеличить сумму своего пожертвования с 15 тыс.
рублей до 20 тыс. рублей, о чем просил городскую Управу довести
до сведения городской Думы. Городской Голова зачитал Думе копию
условия, заключенного М.И. Грибушиным 16 мая 1880 года с инже
нером Н.А. Фоп-Репкуль “па производство изысканий, составление
проекта и сметы и принятие общего надзора за сооружением мосга”.
Ренкуль обязался к 20 сентября 1880 года представить М.И. Грибушипу полный проект моста в двух экземплярах с пояснительной
запиской и сметой. Проект моста, полученный Грибушиным или го
родской Управой, передавался для рассмотрения Технического инс
пекторского комитета Министерства путей сообщения и если там
проект подвергнется каким-либо изменениям, то Н.А. Ренкуль брал
па себя обязательство изменить проект согласно этим указаниям или
в 'течение двух месяцев составить повый. Идя навстречу пожеланиям
городской общественности, М.И.Грибушин взял па себя обязатель
ство, согласно которому на весь период постройки моста при пем
должен находиться техник по назначению Н.А. Ренкуль, как произво
дитель работ, с содержанием его от Грибушина, по не более 100
рублей в месяц. Грибушип брал на себя заготовку всех материалов,
необходимых для постройки моста. Причем Н.А. Репкуль, как произ
водитель работ, обязуется по приглашению М.И. Грибушина приез
жать в Кунгур для освидетельствования материалов, заготовленных
подрядчиками, по пе чаще чем одни раз в два месяца. И если оп
найдет заготовленные материалы недоброкачественными, то сообща
ет об этом письменно М.И. Грибушину и вместе с ним материалы
снова освидетельствуются, причем полностью или частично бракуют
ся. На все принятые материалы составляются акты за подписями
Н.А. Ренкуль или техника с участием Грибушина. Подрядчики по
производству работ в техническом отношении подчиняются Ренкуль
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или технику. Дня надзора во время постройки моста за ходом работ
Н.А. Репкуль приезжает в Купгур по мере действительной надобности
по приглашению в совокупности техника и М.И. Грибушина. Вознаг
раждение Н.А. Ренкуль должен получать от Грибушипа в следующих
размерах: по приезде в Кунгур и при начале изысканий - 1 тыс.
рублей, по представлении проекта и сметы - пятьсот рублей. По
утверждении проекта Инспекторским комитетом Министерства путей
сообщения - 500 рублей, перед началом постройки моста - 500
рублей, во время постройки, когда будет “окончено основание” - 500
рублей. По окончании постройки моста, когда он откроется “дня
езды” - 2000 рублей. Всего за работы по проектированию и техни
ческое руководство постройкой постоянного моста через Сылву М.И.
Грибушин должен был уплатить инженеру Н.А. Ренкуль 5000 рублей.
Обязуясь выплатить инженеру Н.А.Ренкуль такую крупную сумму,
М.И. Грибушип оговорил эту выплату целым рядом условий, цель
которых заключалась в том, чтобы отразить себя от возможных не
удач в этом вопросе. Условия были такими: если па 1 октября 1880
года Н.А. Репкуль проекта и сметы пе представит, то обязуется
возвратить полученную одну тысячу рублей и кроме того уплатить
еще неустойку в 1 тысячу рублей, если мост, построенный Н.А.
Реикулем в течение 3 лег после окончания постройки разрушится
вследствие неправильности проекта или постройки, то Ренкуль обязу
ется возвратить М.И. Грибушину или кому оп прикажет 5000 рублей.
При постройке моста Н.А. Репкуль обязуется укрепить прилегающие
к мосту берега Сылвы, пе требуя за наблюдение этой работы особого
вознаграждения. Грибушип оговорил за собой право отказать Н.А.
Репкуль до начала постройки мосга, в таком случае оп получал 1
тыс. рублей. Если Ренкуль вследствие перевода па службу в другую
губернию или по каким-то другим уважительным причинам не будет
иметь возможности взять па себя надзор за постройкой моста, то он
лишался права па получение 1 тыс. рублей. Среди условий был и
такой пункт, оказавшийся пророческим: если постройка моста пе
начнется считая с получения утвержденного проекта из Технического
инспекторского комитета в течение первых трех лет, то Н.А. Ренкуль
получит 1 тыс. рублей и вместе с тем обязательства обоих сторон
считаются оконченными. При обсуждении проекта моста в городской
Думе М.И. Грибушин добавил, что выраженные в условии действия
по заготовке материалов и наблюдению за производством работ он па
себя ие берет, а представляет свои права городскому и земскому
учреждениям. Гласный Думы А.А. Маллеев заявил, что оп считает
недостаточным рассмотрение проекта на одном заседании Думы, сре
ди гласных пет специалистов, которые могли бы судить о достоин
ствах проекта, при отсрочке можно было бы посоветоваться с посто
ронними сведущими людьми или передать проект на обсуждение в
комиссии. С этим мнением согласился гласный А.М. Пономарев.
Городской Голова пояснил, что отсрочка не принесет существенную
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пользу, так как проект будет рассматриваться в Инспекторском ко
митете путей сообщения, по если мы не примем проект, то мы не
сможем получить согласие Уездного Земского собрания, а через это
вопрос о постройке постоянного моста отдалится еще на год. Поэто
му он предлагает рассмотреть проект и выслушать объяснения инже
нера Н.А. Ренкуль. Мост предполагалось строить в два пролета па
каменных опорах (быках). Длина моста по расчетам Н.А. Ренкуль 50
сажен (106,5 метра). Он предлагал, что работы по устрою среднего
устоя (быка) по проекту предполагалось начать с зимы, так, чтобы
вешний лед по вскрытии реки прошел над быком, по спаде вод
работы должны были продолжаться в течение всего лета и затем па
следующую весну мост должен быть построен и открыт для езды.
Стоимость моста, кроме укрепления берегов, которое должно быть
произведено особо от этого, составляла 69188 рублей 32 копейки.
Цифра расходов, - объяснил Н.А. Ренкуль - будет находиться в
большей или меньшей зависимости от плотности грунта земли, где
предполагается забивка свай, а также от других непредвиденных
обстоятельств, которые могут обнаружиться при исполнении работ.
Городской Голова И.Т. Ковалев вповь предложил собранию Думы
обсудить, следует ли принять проект и затем назначить сумму расхо
дов со стороны города, имея в виду, что Грибушин жертвует “на это
дело 20 тыс. рублей серебром”.
Гласный А.А. Маллеев вновь заявил, что нельзя так быстро ре
шать дело, о котором стоит подумать, так как у города средств нет
кроме долгов, во всяком случае надо эту проблему связать “со всем
ходом дела, как оно шло ранее”.
М.И. Грибушин возразил, что о ходе дела всем извесгпо из пре
дыдущих журналов Думы, оп предлагает пожертвование па мосг пе
из какого-нибудь тщеславия, а “единственно для пользы города”. Оп
считает, что хотя и есть у города долг “зыряповскому капиталу”, но
в будущем городу предполагается уплатить 10 тыс. рублей, а осталь
ной долг срока не имеет. Далее оп отметил, что ему как члену
ревизионной комиссии по рассмотрению отчета городской Управы за
1879 год известно, что городская Управа находила возможным кро
ме сметных расходов израсходовать еще 15 тыс. рублей, например,
для исправления улиц в городе и другие расходы, следовательно
могут найтись средства у города.
Городской Голова пояснил, что хотя по уплате долга 10 тыс.
рублей в 1881 году смета расходов должна бы уменьшиться, по
нельзя поручиться, что пе будет каких-либо новых расходов, а потому
вряд ли можно рассчитывать только на городские средства без осо
бого займа па постройку моста. Мнения гласных Думы разделились,
А.М. Пономарев высказал мнение: нельзя ли удешевить проект, глас
ный П.С. Зырянов считал, что поскольку у города нет денег, то и
отклонить проект о постройке моста, Я.А. Колпаков и М.П. Мужиков
считали, что нужно принять проект в том виде, в каком он представ- 131 -

леи, ио с тем, чтобы по мнению Я.А. Колпакова, если сумма расхо
дов превысит “сметное исчисление”, то весь излишек против сметы
просить Грибушина принять иа свой счет. М.И. Грибушин заявил,
что если будет больше расходов “против того, сколько их исчислено
по смете”, то он, в случае надобности, готов принять па себя третью
часть расходов наравне с городом н земством. Гласный А.П. Чуватов
заявил, что надо благодарить М.И. Грибушина за пожертвование и
согласиться па принятие проекта. Затем, в случае утверждения про
екта правительством, согласиться па участие в расходах, но ие свыше
25 тыс. рублей. Мнение А.П. Чуватова, поддержанное другими глас
ными, было подвергнуто открытой баллотировке, причем Дума пе
высказала при этом никаких возражений, следовательно, согласилась
с ним. Было постановлено: препроводить проект на рассмотрение
Уездного Земского собрания и по получении согласия с его стороны
представить его па утверждение правительства.11 Такая постановка
вопроса привела к тому, что оп очередной раз был погребен в дебрях
канцелярских бумаг, Кунгурское уездное Земство пе пошло на финан
сирование своей доли в этом проекте.
20 июля 1886 года М.И. Грибушиным вновь был поставлен воп
рос о необходимости постройки в городе постоянного моста через
реку Сылву. В докладе городской Управы городской Думе было отме
чено, что благодаря усилиям М.И. Грибушина, начиная с 1877 года
инженером путей сообщения Н.А. Ренкуль были составлены проект и
смета строительства моста, которые были представлены через стро
ительное отделение Пермского губернского правления па рассмотре
ние Технического инспектора шоссейных и водных сообщений.
В результате строительное отделение Пермского губернского прав
ления уведомило 30 мая 1886 года Кунгурскую уездную Управу о
том, что проект моста “признается правильным” с некоторыми заме
чаниями чисто технического характера. Смета па постройку моста
“составлена в общем виде правильно и исчислена без особых изли
шеств и недостатков. Данный проект был утвержден 9 мая 1886 года
исправляющим должность товарища Министра путей сообщения. Со
брание городской Думы единогласно постановило доклад городской
Управы относительно утверждения департаментом шоссейных и вод
ных сообщений проекта и сметы расходов иа строительство постоян
ного моста через реку Сылву, “как пе требующий никаких распоря
жений, принять к сведению”.12
Понимая, что решить положительно вопрос о строительстве посто
янного моста через реку Сылву в связи с категорическим отказом 17
Кунгурского уездного Земского собрания финансировать свою долю
участия в финансировании данного строительства нет, М.И. Грибу
шин решил вернуть ту часть своих средств, которую он предоставил
уже городской Управе на строительство моста. Деньги теперь ему
очень нужны в связи с началом работ по строительству специального
здания Сиропитательного дома. 13 ноября 1886 года, после откры
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тия заседания городской Думы, было объявлено на усмотрение Думы
заявление М.И. Грибушина от 7 октября 1886 года о желании его
пожертвовать 25 тыс. рублей на строительство постоянного моста
через реку Сылву и о внесении им в кассу городской Управы “для
сказанной надобности” в счет указанной выше суммы 5000 рублей,
заключавшейся в разного рода процентных бумагах. Реакция Думы
на пожертвование М.И. Грибушина была образцом казенно-бюрокра
тического решения данного вопроса. “Собрание Думы, - читаем мы в
журнале ее заседания за 13 ноября 1886 года, - усматривая из
заявления М.И. Грибушина, что внесенные им в кассу городской
Управы 5000 руб. серебром, а равно и имеющие быть представлен
ными остальные 20000 рублей, оп жертвует с тем лишь условием,
если только будет пристуилепо к сооружению моста пе позднее 1
июля будущего 1887 года, а потому единогласно постановило заявле
ние купца М.И. Грибушина, как не требующее в настоящее время
никаких распоряжений, принять к сведению, предоставленные же
деньги в количестве 5000 рублей записать по кассе городской
Управы на приход. В случае, если к 1 июля предстоящего 1887
года вопрос о сооружении моста через реку Сылву пе осуществит
ся и самая постройка такового начата пе будет, то деньги 5000
рублей, заключающиеся в разного рода процентных бумагах, возвра
тить г. Грибушину”.
Так закончились попытки строительства постоянного моста в Кун
гуре через реку Сылву, связанные с инициативами М.И. Грибушина.
Мост при нем пе был построен, деньги ему были возвращены. Они
были переключены па строительство нового корпуса СиропитателыгоIX) дома. Возникает вопрос: в чем причина этих неудач? Здесь необ
ходимо обратить внимание па несколько моментов. 1. В постоянном
мосте через Сылву были заинтересованы бедные жители Кушура
прежде всего. Их интересы были слабо представлены в городской
Думе.
2. Интересы богатых купцов (заседавших в Думе этот вопрос
прямо пе касался). Они все жили па левобережной части Кунгура. Их
торговля также пе была сколько-нибудь основательно связана с пра
вым берегом. Предложения Грибушина о взятии па себя 1/3 расхо
дов по строительству моста вызывало плохо скрытое раздражение
думских гласных, считающих, что он “суется пе туда, куда нужно. А
если оп так богат и хочет постройки моста - тх) пусть оплатит все
расходы”, а “если пе хочет или не может, то пе к чему поднимать
этот вопрос”. Так или почти так думали, а главное вели себя многие
думцы и многие гласные Кунгурского уездного Земского собрания,
интересы большинства которых были связаны с левобережной, а пе
правобережной частью города. Несмотря па то, что попытки М.И.
Грибушина построить постоянный мост через реку Сылву окончились
неудачей, они имели большое позитивное значение, так как свиде
тельствовали о его деятельности, о его сочувствии бедным жителям
- 133 -

правобережного Кунгура и крестьянам сел и деревень, живущих на
правом берегу реки Сылвы, недалеко от города Кунгура. Понимание
объективных экономических причин развития города М.И. Грибуши
ным делает ему честь, свидетельствует о его душевном достоинстве и
благородстве, выражающемся в помощи бедным жителям Кунгура, в
данном случае в желании им помочь.
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бом адресе, искреннейшую благодарность за готовность его продолжать
общественную службу в высоком и вполне достойном его звании городского
Головы”. Журналы Кунгурской Думы за 1873 год... С. 61-62. Текст прото
кола собрания Думы тщательно отредактирован. В нем нет никаких причин
отставки: кто говорил и о чем именно и т.п. Однако ясно одно, а именно,
что противоречия с некоторыми членами городской Думы у М.И. Грибуши
на были, иначе бы он не подал в отставку.

а
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А. Зубарева. 1878. С. 31.
8. Там же. С. 45-46.
9. Журналы Кунгурской городской Думы за 1879 год. Кунгур. 1880.
С. 44-45.
10. Доклады Кунгурской уездной Земской Управы IX очередному уездно
му Земскому собранию. Кунгур. 1879. С. 134.
11. Журналы Кунгурской городской Думы за 1880 год. Кушур. 1881.
С. 58-64.
12. Журналы Кунгурской городской Думы за 1886 год. Пермь. 1887 г.
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2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ М.И. ГРИБУШИНА
ПО УГЛУБЛЕНИЮ ФАРВАТЕРА РЕКИ СЫЛВЫ
В процессе повседневной деятельности па посту городского Голо
вы города Кунгура М.И. Грибушину приходилось заниматься укрепле
нием берегов Сылвы и Ирени. 21 июня 1873 г. он зачитал доклад
комиссии, избранной для обсуждения вопроса об укреплении берегов
Сылвы и Иреии.
В докладе проводилась мысль о том, что гласным городской Думы
“хорошо известно, в каком начальном состоянии находятся берега
Сылвы и Ирени, которые “по слабому свойству грунта ежегодно
“отрываются”, стесняя свободный проезд по набережным улицам.
Это “стеснение” стало особенно известно после необыкновенного
разлива рек в минувшее весеннее половодье. В докладе проводилась
мысль о том, что если упустить настоящее лето (1873 г. - В.С.) и не
“исправить берегов”, то обрывы их дойдут до крайней степени и
будут угрожать не только “исчезновением набережной улицы”, гго и
падением “близь находящихся зданий”. “Поэтому, - подчеркнул М.И.
Грибушип, - укрепление берегов в настоящее время нредсгавлясг
собой самую неотложную потребность города”. ДХпя того, чтобы пре
дупредить дальнейшие обрывы берегов Сылвы и Иреии, с которыми
тесно связано содержание набережных улиц гг дорог, комиссия пола
гает: дать разрешение городской Управе гге теряя времени присту
пить (что уже Управою и начато) к укреплению первоначального
левого берега реки Сылвы против зданий училищ до Успенской цер
кви хозяйстветшым способом, то есть гга средства, о которых Управа
упоминает в своем докладе по этому предмету, т.е. на 4740 руб. 64
1/4 коп., предназначенными раггее для той же цели, с тем, чтобы
городская Управа по окончании произведенных ею работ представи
ла городской Думе подробный отчет. Крепление берегов под наблю
дением городского архитектора начать в тех местах, где это оказыва
ется наиболее необходимым, посредством пастилки арашиниика, с

утрамбовкой между ним несколько слоев глины или другого матери
ала и все это пробить деревянными сваями в два или три ряда,
сообразуясь с расположением берега. “По мнению комиссии, - гово
рил М.И. Грибушин, - другого более дешевого и практического спосо
ба в настоящее время найти невозможно”. Что же касается источни
ка денежных средств на укрепление берегов, т.е. сбора с некоторых
товаров, привозимых и вывозимых из Кунгура, то комиссия признала
это “неудобо-примепимым”, потому что они неизбежно “вызовут ро
пот” торгующего сословия и в свою очередь могут “дурпо повлиять
на дела городского рынка”. Поэтому комиссия предложила произвес
ти работы по укреплению берегов на капитал, имеющийся в храпе
нии у городской Управы, “ассигнований из государственного земского
сбора, предназначенного специально на этот предмет”. А затем, если
этой суммы будет недостаточно “на целое укрепление берегов”, то
поручить Управе, как ближе стоящей к делу, изыскать новые источ
ники ддя продолжения работ, о чем своевременно информировать
городскую Думу. Городская Дума утвердила доклад комиссии по ук
реплению берегов, а предполагаемые расходы заимствовать из город
ских доходов, докладывая об этом своевременно городской Думе.1
Из занятий даппой проблемой через год возникла другая, связанная
с ней, ио коренным образом преобразованная и обращенная пе толь
ко па настоящее, по и па ближайшее будущее.
18 декабря 1874 года М.И. Грибушип выступил с докладом па
заседании городской Думы о необходимости расчистки фарватера
реки Сылвы для установления па пей постоянного судоходства. Го
родской Голова объяснил, что при исследовании пути ныне утверж
денной Уральской железной дороги кунгурское городское общество
неоднократно ходатайствовало через своих депутатов в Пермском
железнодорожном комитете и “в комиссии высочайше назначенной
для проверки этого исследования”, настаивая на том, чтобы направ
ление дороги пе миновало город Кунгур, причем со стороны обще
ства в 1870 году комиссии были представлены подробные и досто
верные цифровые данные, свидетельствующие о промышленном и
торговом значении Кунгура, как центра густо населенной и “хлебо
робной” местности па западном склоне Уральского хребта. Такое
положение Кунгура самым естественным образом давало ему право
претендовать па то, чтобы железная дорога пролегала через этот
пункт, “весьма заметный в торговом отношении”, поэтому в некото
рых проектах Уральской железной дороги он был включаем в путе
вую линию. Однако, к сожалению, все ходатайства кунгурского обще
ства пе привели к положительному результату. Уральская железная
дорога в целях развития горнозаводской промышленности Урала прой
дет в стороне от Кунгура, па 70 км к северу от него через село
Троицкое Пермского уезда, неподалеку от впадения Сылвы в реку
Чусовую.
Это обстоятельство неблагоприятно для Кунгура. Оно вообще мо
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жет отозваться в особенности “дурно” на делах местной промышлен
ности и торговли в том случае, если с проведением железной дороги
Сибирский тракт значительно опустеет, на что можно рассчитывать
с самого начала открытия рельсового пути. А в этом случае, при
отдалении Кунгура от железной дороги, его промышленность вместо
того, чтобы развиваться, может придти в упадок. “Поэтому, - даль
новидно продолжал М.И. Грибушин, - чтобы поддержать торговое и
промышленное значение Кунгура в будущем времени здешнему го
родскому обществу рано или поздно придется позаботиться о соеди
нении города с железной дорогой отдельной ветвью. Но пока эта
дорога будет устраиваться в известном направлении от Перми до
Екатеринбурга, оставляя в стороне Кунгур, пам предстоит обсудить:
пет ли возможности каким-либо путем, более удобным и дешевым,
хотя бы и временным, достигнуть возможно ближайшего сообщения
с железной дорогой впредь до устройства ее ветви, проходящей
через город.
М.И. Грибушин обращает внимание Кунгурской городской Думы
на реку Сылву, впадающую в Чусовую, как на единственный по его
мнению путь, способствующий достижению вышеуказанной цели. Оп
объяснял думским гласным, что хлебные торговцы отправили сала из
Кунгура, а также промышленники, торгующие полезными ископае
мыми данной местности: огнеупорной глиною, известью, алебастром,
буговым камнем, “фабричными произведениями фабрик Кунгура”
“во избежание дорогостоящего “отправления этих тяжестей сухим
путем” стараются часть груза сплавлять в весенггее половодье гго
реке Сьигве, Чусовой и Каме до Псрмгг в количестве гге меггее одного
миллиона пудов грузов ежегодно. Они могли бы удвоить эти отправки
в течение лета, если бы водное сообщение по реке Сьигве гге прекра
щалось тот час же после спада весенней воды, а действовало во все
время обычной навигации.
Причиной такого преждевременного прекращения судоходства по
Сьглве служат ггодводггые камни и песчаные перекаты, изредка встре
чающиеся па этой реке па расстоянии 40 км ниже Кунгура, которые
препятствуют свободному движению судов после спада воды. Город
ской Голова подчеркивал, что если устранить указанные неудобства,
то при достаточной ширине и глубине Сылвы судоходггое движение
по этой реке могло бы быть столько же постоянным, как и выгод
ным, а цепы за доставку товаров до Перми уменьшились бы по
крайней мере в 2 раза, кроме того на основании отзывов компетен
тных людей М.И. Грибушин убедился, что с расчисткой фарватера
реки Сылвы по пей от Кунгура и до пересечения с линией Ураль
ской железной дороги гге замедлило бы установиться буксирно-пас
сажирское пароходство, дав возможность Кунгуру более удобгго и
легко сообщаться с железной дорогого, нежели через Пермь по Си
бирскому тракту. О том, что пароходное дело по реке Сьглве будет
“не безвыгодным”, за это могут ручаться относительно невысокие

цены на дрова и рабочие руки. К этому необходимо добавить, считал М.И. Грибушин, - что имеются предприниматели, желающие
учредить пароходное движение в данной местности, они ждут, как
только река будет приспособлена к постоянному пароходству”.
Михаил Иванович указывает, что это “исходный путь”, иа котором
необходимо остановиться Кунгуру в связи “с устранением его от
железной дороги”, который хотя бы отчасти и только временно
может заменить ее. М.И. Грибушин - реалист, поэтому он далее
докладывает городской Думе, что свободных финансовых средств
города иа эти цели нет. Поэтому даже исследование реки Сылвы в
целях “приспособления ее к постоянному судоходству и тем более
“расчистки ее фарватера для реконструкции ее русла в целях обес
печения ее к постоянному судоходству за счет города невозможно.
Поэтому городской Голова предлагал со своей стороны прибегнуть в
данном случае к содействию правительства России и “просить”
министра путей сообщения оказать “содействие” “где следует” по
расчистке русла реки Сылвы между Кунгуром и Пермью “за счет
казны”, имея в виду, что соединение Купгура с железной дорогой,
водным путем послужило бы к “выгоде” пе одного только Кунгурс
кого уезда, по также Осинского и Красуфимского уездов, в которые
через Кунгур ежегодно проводится разных товаров до полмиллиопа
пудов, в том числе и товары, идущие собственно до Кунгура. Пред
лагая данное сообщение на обсуждение Кунгурской городской Думы,
М.И. Грибушин просил гласных дать по нему свое заключение.
Выслушав сообщение М.И. Грибушина, городская Дума “вполне
разделяя” высказанные им предложения, единогласно постановила:
просить городского Голову “ныне же войти с ходатайством” к мини
стру путей сообщения через Пермского губернатора, “прося его
Высокопревосходительство” оказать содействие к расчистке фарва
тера реки Сылвы по вышеизложенным основаниям “за счет каз
ны”.2 Насколько нам известно, соответствующее ходатайство успеха
не имело. Однако постоянные напоминания Кунгурской городской
Управы в высшие инстанции Перми и Петербурга оказали влияние
на принятие решения строительства, кроме горнозаводской желез
нодорожной магистрали другой ветви Пермь - Екатеринбург, кото
рая проходила в 8 км от города Кунгура. Таким образом, если не
прямо, то косвенно многочисленные ходатайства М.И. Грибушина, в
конечном счете, привели к той цели, которую он хорошо понимал и
для достижения которой оп так много сделал, чтобы Кунгур не
остался в стороне от линии железной дороги. С этой точки зрения
он хорошо понимал, что расчистка для судоходства русла' реки Сыл
вы является временно паллиативной мерой, но оп хотел временно
использовать ее, что свидетельствует о его дальновидности с одной
стороны, а с другой о его глубоком знании основ российской бюрок
ратии, золотым правилом которой было “под лежащий камень вода
не течет”.
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ГЛАВА V.
ПРЕЕМНИКИ М.И. ГРИБУШИНА
ПОРТРЕТ А.И. ГРИБУШИНОЙ
Антонина Ивановна Грибушина была моложе своего мужа па 8 лет
(1840-1911 гг.), ее отличала редкая деловая хватка, сообразитель
ность в непростых купеческих делах, твердость характера, своеобраз
ная властность и резкость поведения.
Мы смотрим па ее переснятую и увеличенную фотографию: перед
нами пожилая женщина. Прежде всего привлекают внимание ее гла
за и выражение лица. Пытливый, испытывающий, проникновенный
и одновременно насмешливый взгляд темных глаз, - как будто опа
хочет сказать: “Ну как, милый, поживаешь? - Ничего! Не валяй
дурака и пе пытайся меня провести - пе удастся! Я пе из таких”.
“Меня в купеческих делах па черном коне за два дня не объедешь...”
Основное свойство ее характера, зафиксированное иа фотографии,
это какой-то испытывающий, желчный сарказм, который незримо
присутствует во взгляде ее небольших внимательных глаз, в меныпей
степени разлит в чертах ее довольно правильного лица и даже в
старческой нарядной манере одеваться. Это пуритански строгая и
властная старуха сыграла крупную роль в деловой жизни Кунгура
конца XIX - начала XX веков. Некоторые сотрудники и служащие,
например, известный пермский присяжный поверенный Н.П. Падал
ка, ее опасались. “Всегда скажет что надо лучше меня - известного
адвоката”, - признавался он своему знакомому. Михаил Иванович
знал, кому завещать все свое имущество, он знал, что ни одна
копейка капитала, переданная по наследству Антонине Ивановне, пе
пропадет зря. Она будет приумножена. Удачным здесь было то, что
торговый аппарат купца был уже отлажен. Нужно было, чтобы оп,
так сказать пе распускался, а продолжал функционировать в деловом
напряженном ритме. Для этого Антонина Ивановна была на своем
месте. Отсутствие у пей обходительности, играющей важную роль на
первых шагах начинающей торговой организации, теперь уже не имело
такого значения. За 22 года своего управления делами наследства
М.И. Грибушина, до 1904 года она ими “вершила” безотчетно и
самовластно, ей удалось практически в 3 раза увеличить капитал,
существенно приумножить движимое и недвижимое имущество и
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создать в 1896 году Торговый Дом “М.И. Грибушина наследники” с
уставным капиталом в 2 млн. рублей. Согласно договору Торговый
дом открыл свои дела на правах “полного товарищества” с 1 января
1897 года.1 Основной капитал Торгового дома состоял из 2 милли
онов рублей серебром наличного капитала, принадлежащего Грибу
шиным в следующих частях: А.И. Грибушина 1 млн. 200 тыс. руб
лей, сыновья по 200 тыс. рублей каждому, причем этот взнос за них
был сделан их матерью. Младший сын Николай Михайлович был
несовершеннолетним и опекуном его во всех отношениях выступала
его мать А.И. Грибушина. Текст договора совершенно однозначно
свидетельствует о том, кто будет играть первую скрипку в делах
Торгового дома “М.И. Грибушина наследники”. Пункт 5 договора
свидетельствует, что “Всеми делами Торгового дома подписывать все
без различия бумаги и документы от фирмы, управлять и распоря
жаться делами товарищества, получать следующие фирме деньги из
банков, почтовых и других учреждений, частных лиц и корреспонден
цию, покупать недвижимость и продавать, открывать в банках теку
щие счета, подписывать чеки, векселя и всякого рода обязательства,
совершать договоры крепостные, нотариальные, явочные и другие
акты как на имя, так и от имени фирмы и являться ее представите
лем, где потребуется, в том числе во всех присутственных местах и
из должностных ведомств, а равно определять, увольнять и назначать
жалованье служащим, одним словом управлять делами Торгового дома
будет глава фирмы А.И. Грибушина. Члены Торгового Дома, то есть
сыновья Антонины Ивановны, могут совершать операции “по догово
ренности”, которые опять-таки должна была “выдавать” Антонина
Ивановна.
Ее властная натура ощущается во всех пунктах договора, в частно
сти в пункте 6, в котором утверждается, что все расходы и убытки,
вся полученная ежегодная прибыль распределяются между членами
Торгового дома пропорционально вкладов и остаются в деле для
увеличения капитала, для личных же расходов “товарищи” получают
из общей кассы ежемесячную сумму по соглашению всех членов с
главой Торгового дома, т.е. фактически это означало, что сыновья
будут получать, сколько пайдег возможным выделить им их мать.
Убытки также распределяются между членами “Торгового дома”
“пропорционально вкладов, в деле обращающихся”. Особыми, скры
тыми и иа первый взгляд незаметными уловками был обставлен
возможный выход сыновей А.И. Грибушиной из Торгового дома “М.И.
Грибушина наследники”.
Выход, “выдел”, из товарищей - гласил 11 пункт договора, должен быть произведен следующим образом: по подаче заявления о
нежелании стать членом Торгового дома, капитал его, “состоящий” в
нем, должен быть выдан по составлении отчета и заключительного
баланса за истекший год в течение трех лет пропорционально: налич
ными деньгами, имуществом, векселями, как благонадежными, так и
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неблагонадежными. Поэтому “выдел” производится не одновремен
но, а в течение apex лет, член Торгового дома, желающий из него
выйти, участвует во всех его прибылях и “убытках”, которые могут
случиться в делах Торгового дома за это время, причем только на тот
капитал, принадлежащий ему, который будет находиться в деле. При
чтении статей данного договора естественно возникает вопрос: а
зачем нужна была А.И. Грибушиной эта форма: чтобы прикрыть
свое фактическое всевластие видимостью демократизма? Или для
того, чтобы таким образом приобщить постепенно своих сыновей к
серьезному ведению торговых дел? Или для подачи респектабельно
сти фирмы перед купеческим миром? Или, наконец, для того, чтобы
создать фирме возможность устойчивой работы в случае смерти ее
фактического руководителя? Думается, что в разных соотношениях
все эти выше указанные проблемы имелись в виду А.И. Грибушиной
при создании Торгового дома “М.И. Грибушина наследники”. В этом
отношении показателен пункт 10 рассматриваемого договора. В нем
отмечается, что срок данному договору мы не определяем, а пред
ставляем себе право участвовать в фирме “Торгового дома” сколько
мы пожелаем с условием, что желающий выйти из товарищества
должен уведомить о том Торговый дом за шесть месяцев до состав
ления ежегодного заключительного баланса. Все девятнадцать пунк
тов договора о создании Торгового дома “М.И. Грибушина наследни
ки” составлены таким образом, что значительные временные интер
валы “полгода”, “год”, “три года” должны с одной стороны свести к
минимуму роль эмоциональных факторов, с другой стороны руковод
ству фирмы (А.И. Грибушиной) безошибочно скалькулировать фи
нансовые интересы фирмы и не дать односторонних преимуществ
тому сыну, который полагал бы выйти из нее. Особым пунктом
(пятнадцатым) было оговорено, что по составленному духовному за
вещанию главы Торгового дома мы обязаны руководствоваться все
ми распоряжениями, изложенными в завещании.3
С другой стороны, договор об образовании Торгового дома “М.И.
Грибушина наследники” но замыслу А.И. Грибушиной должен был
стать дополнительным средством единства семьи в торговых делах.
“Договор этот договаривающимися наследниками и преемниками их
прав хранить свято и нерушимо, - гласит его 19 статья. Подлинному
договору быть при делах фирмы, а каждому товарищу иметь по
засвидетельствованной копии”.3
Всю душу свою, всю свою неисчерпаемую энергию, всю волю и
силу характера вкладывала она в завершение строительства корпуса
Сиропитательиого дома. И это дало положительные результаты. Ее
усилия были замечены городской общественностью. На заседании
городской Думы 23 мая 1891 года был прочитан доклад городской
Управы, в котором отмечалось, что. на средства М.И. Грибушина
сооружено “довольно обширное здание “Михайло-Антониио-Кирилловского Сиропитательиого дома. Однако постройку здания М.И. Грибу141

шин завершить не успел. Он умер. После него все труды и заботы “о
достройке здания” всецело “упали на супругу покойного Антонину
Ивановну Грибушину, которая, несмотря на постигшее ее горе, не
оставляя своих коммерческих предприятий употребила все свои ста
рания и энергию к осуществлению желания своего супруга в отноше
нии окончательной достройки сказанного приюта и последний окон
чила пе только относительно быстро, но и даже с большим блеском,
нежели предполагалось по проекту, составленному г. Грибушиным, а
также в точности выполнила и волю завещателя в смысле взноса в
городскую Думу на содержание воспитанников 125000 рублей и 20000
рублей на содержание притча, каковые деньги Управою 16 апреля
сего года получены сполна и того же числа сданы в местное уездное
казначейство на предмет приобретения процентных бумаг по указа
нию г-жи Грибушиной”. Заслушав и обсудив доклад, гласные Думы
решили принять на средства города расход по изготовлению в золо
ченой раме портрета А.И. Грибушиной, который предлагали помес
тить “в главном помещении Сиропитательного дома”. А благодар
ность А.И. Грибушиной выразить в особом адресе, для вручения
которого избрать особую депутацию в составе не менее 12 гласных
городской Думы. Все было сделано, кроме портрета Антонины Ива
новны в золоченой раме, который ожидала еще долгая история его
создания в виду отсутствия в городской казне необходимых 300 руб
лей. Таким образом, городские власти признали заслуги А.И. Грибу
шиной в постройке и оборудовании Сиропитателыюго дома и вырази
ли ей за это признательность и благодарность.4 После постройки
здания и его оборудования, на что кстати потребовались значитель
ные средства, Антонина Ивановна основное внимание сосредоточила
на ежегодной помощи созданному ей совместно с покойным мужем
М.И. Грибушиным благотворительному учреждению.
Шли годы и десятилетия, менялись гласные в Кунгурской город
ской Думе, менялись, вырастали и покидали Сиропитательный дом
его выпускники, но неизменным оставалось отношение А.И. Грибу
шиной к своему питомцу. Антонина Ивановна Грибушина рассматри
вала помощь к Сиропитателыюму дому как повседневную свою зада
чу. Оказывала каждый год приюту значительную финансовую поддер
жку. Свидетельства об этом сохранились в протоколах заседаний го
родской Думы. Так, на заседании городской Думы 27 апреля 1905
года был прочитан доклад Управы о представлении отчета и состоя
нии Михайло-Антонино-Кирилловского Сиропитательного дома за 1904
год. После доклада гласный Думы В.Ф. Бушуев заявил: “Нам этот
отчет ежегодно докладывается и каждый год мы видим, что Антони
на Ивановна Грибушина расходует из своих средств не менее 2500
рублей, а за 1904 год даже около 3000 рублей”. “Мне кажется, продолжал свою мысль гласный Думы, - что следовало бы за такие
крупные жертвы выразить ей благодарность”. Гласный Думы В.А.
Юхнев добавил: “Я присоединяюсь к этому, так как только что хотел
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высказать то же самое, что и г. Бушуев”. В.Ф. Бушуев предложил:
“Благодарность А.И. Грибушиной выразить в виде адреса, а для
подписания его избрать особую комиссию, которая и должна вырабо
тать редакцшо самого адреса”. Дума единогласно приняла доклад к
сведению, а за сделанные А.И. Грибушиной пожертвования на содер
жание Сиропителыюго дома выразить ей от Думы благодарность в
виде адреса, для выработки редакции текста которого и для его
вручения избрать комиссию в составе городского Головы И.В. Пиликина и гласных С.Л. Сартакова, Н.А. Пономарева, Н.И. Ковалева и
В.Ф. Бушуева.5 Такие пожертвования А.И. Грибушиной в кассу Сиро
питательного дома делались до ее смерти ежегодно. Занимаясь дела
ми Торгового дома “М.И. Грибушипа наследники”, Антонина Иванов
на пе забывала себя и свою семью. Однако у ней личные дела,
благополучие ее многочисленной семьи были тесно увязаны с ком
мерческими делами. Опа внимательно следила за коммерческими
успехами Торгового дома (являясь его руководителем) и когда увиде
ла известную узость торговой базы в Кунгуре, она решила перенести
его управление в Пермь. По ее доверенности С.М. Грибушип купил у
братьев Поклевских-Козелл за 25 тыс. рублей деревянный особняк
по Покровской улице. Ои предназначался для проживания Сергея
Михайловича. Увидев его, опа осталась недовольна его внешним ви
дом и с присущей ей энергией взялась за его перестройку. А теперь
несколько слов о том, как это происходило.
Говорят архитектура - это застывшая музыка. И в этом устояв
шемся афоризме несомненно имеется доля правды. Выдающиеся
памятники архитектуры обладают способностью влиять на нас, фор
мировать паши вкусы, создавать определенное настроение, особенно
в то время, когда мы видим, оп(ущаем их. В процессе чувственного
восприятия выдающихся памятников архитектуры, по свидетельству
очевидцев, есть свои байки. Так, папример, если мы будем быстро
двигаться вдоль Зимнего дворца и одновременно смотреть на него,
его колонны будут как бы наплывать на пас. Неоднократно испытан
ное личпо, первоначально почерпнутое из литературы данное свой
ство памятника архитектуры, созданного гениальным В.В. Растрел
ли, поражает нас выстроеииостыо своих форм, обилием деталей,
которые летят и кружатся в каком-то своеобразном вихре и которое
вместе со зданием, в его целом, создают у нас при взгляде па него
светлое, радостное и приподнятое чувство - перед нами красивое
здание - жилище российских императоров. Какими же тайными архи
тектурной композиции обладает грибушипский особняк в Перми (ули
ца Лепина, 13)? Это самое красивое здание города. Здесь также
имеются свои интересные особенности. А.Б. Турчевич-Глумов, при
глашенный Агггонипой Ивановной Грибушиной для того, чтобы со
здать проект нужного ей здания на основе особняка, купленного по
ее доверенности сыном Сергеем Михайловичем, был поражен необы
чайной манерой поведения и общения этой властной пожилой жен
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щины. “Так Вы можете сделать этот дом самым красивым в Перми?”
- заявила опа ему сразу же при встрече, организованной С.М. Грибу
шиным. “Попытаюсь, - ответил, испытывая определенную степень
замешательства от такой необычно резкой постановки вопроса Алек
сандр Бонавентурович. Антонина Ивановна сразу же парировала его
ответ. “Мне нужны не ваши попытки, не ваши старания, а то, чтобы
дом был именно таким. Сделайте его самым красивым в городе, а о
цене договоримся. “Выслушав подробные пожелания, которые по ее
мнению необходимо внести в реконструируемое здание, он задумался
о том, как же его архитектурно перестроить, как средствами искусст
ва выразить способность камня и других строительных материалов
заговорить, сообщить вдумчивому зрителю некую тайну, которую он,
как представитель искусства, понял от своих заказчиков. Чем больше
Александр Бонавентурович размышлял, тем больше оп склонялся к
мысли о том, что во главе всего клапа Грибушиных стояла Антонина
Ивановна - эта самовластная хозяйка, не терпящая никаких противо
речий и в то же время женщина необычайного ума, которой клан
Грибушиных очень многим обязан. Внезапная идея осенила его. - Вот
чей образ я увековечу в камне, причем сделаю эту идею центральной
в архитектуре перестраиваемого особняка и выражу ее разными изоб
разительными средствами. Как известно А.Б. Турчевич интересовал
ся не только самим процессом строительства, по и теми взаимоотно
шениями, которые складывались между инженерами, техниками и
рабочими. Он один из первых обратился к вопросам психологии
трудового коллектива, - пишут А.С. Кашихпп и Л.В. Перескоков.
Конечно трудно предположить, что интересуясь психологией трудо
вых коллективов, Александр Бонавентурович пе интересовался психо
логией заказчиков, от которых в решающей степени зависели его
заказы. И оп решил идею всевластия пожилой женщины в семье
Грибушиных выразить художественными средствами в оформлении
перестраиваемого особняка. Это нашло выражение в пятичленном
членении фасада грибушинского особняка. Оно призвано было олицет
ворять клан Грибушиных - Антонина Ивановна и ее четыре сына Иннокентий Михайлович тогда еще был жив). Два крайних выступа
особняка с той и другой стороны одинаковы по своим размерам,
средний же увеличен и значительно выше остальных. Это отражало
реальное положение дел в семье Грибушиных, в которой Антонина
Ивановна возвышалась над всеми. Средний выступ, если вниматель
но к нему присмотреться, имеет определенным образом выраженную
тенденцию - стремление, устремленность вверх, ввысь - это не сред
невековая готика, но это своеобразно проработанные А.Б. Турчевичем элементы модерного стиля, выражающие, как ему показалось,
тягу властной старухи к Богу, к надежде, что все в этом Мире обра
зуется согласно воле Божией. Кроме того здесь заложена и выражена
еще одна очень в;г"';ая мысль, а именно мысль о неуклонном росте
богатства и могущества семьи Грибушиных, начав с ничтожно малого
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капитала, они благодаря энергии, знаниям и опыту основателя купе
ческой династии М.И. Грибушина и его жены добились очень много
го. Устремленность к Богу означала возрастание богатства и умения
распорядиться им - расширение благотворительной деятельности.
Однако Александру Бопавентуровичу этого показалось мало и он эту
идею дополнительно провел через декор, самой удивительной дета
лью которого являются маскаропы - лепные украшения на фасаде в
виде женских лиц. На маскаронах выражены родовые черты Грибушиных: прямой нос и тяжелый подбородок. Причем они, если к ним
присмотреться внимательно, заметно отличаются: в среднем выступе
они слегка напоминают облик Антонины Ивановны в ее молодости.
В этом отношении символическое значение имеет выражение лица,
которое мы с определенной долей вероятности идентифицируем с
Антониной Ивановной Грибушиной, у маскаропов, располагающихся
па парапетных стейках крыши правого и левого крыла грибушинского дома. При этом, несомненно, необходимо учитывать точку место
нахождения по отношению к ним. Если мы будем смотреть на них с
тротуара после выхода из ворот ограды со стороны улицы Максима
Горького, то выражение лица маскароиа правого крыла по фасаду
особняка изображает целую гамму переживаний А.И. Грибушипой:
туг и забота матери о будущем своих детей, и тревога за них, и
невысказанные словами размышления как бы ие произошло пе толь
ко чего-нибудь ужасного, трагического, что бы серьезно омрачило их
жизнь, по и тревожные опасения даже незначительных неприятнос
тей. Ведь они такие родные, все они были маленькими и ежедневно
и ежечасно нуждались в пей... И вместе с тем слабая надежда: а
может быть все обойдется... Но пет, едва ли, опа слишком хорошо
знает их всех: и вегрепого, способного разбрасываться и заниматься
разными видами деятельности как чисто деловой, так и досуговой,
развлекательной, Сергея, который все зпает, все понимает, многое
может, по которому, однако, пе хв;пает жесткой настойчивости идти
до конца, добиваться всех заранее задуманных целей; и Михаила,
который держится тверже и спокойнее, по своим сердцем матери
Антонина Ивановна как бы предчувствует беду, подкрадывающуюся
к сыну. Его твердость имеет под собой как бы внутреннюю хруп
кость, его душа способна ломаться и тогда оп занимает позицию
прямо противоположную той, которую, казалось бы, непоколебимо
отстаивал накануне.
Вещим сердцем матери А.И. Грибушина чувствует как бы ие
было отсюда, с этой стороны его характера, беды...
И, наконец, младший Николай. Оп легок и спор па любой подъем,
па любое начинание. Он как та музыка Дебюсси, которая тонко и
изящно отражает те многообразные проявления человеческой души,
которые были характерны для великосветской молодежи того време
ни.
А дочери! О каждой из них в сердце матери целая летопись их
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жизни и взросления. Всю эту многоцветную гамму мучительных пере
живаний и чувств с щемящей сердце правдивостью талантливо выра
зил тонкий художник и мастер Петр Агафьин.
Выражение лица маскарона, находящегося на левой парапетной
стенке грибушинского особняка, выражает рабочее настроение Анто
нины Ивановны: какая холодность взгляда, какое властное выраже
ние лица, какая непреклонная воля и решимость преодолеть все
препятствия и достичь поставленной деловой цели! Здесь и презре
ние к своим деловым конкурентам в торговом деле, и выражение
затаенного торжества в связи с предвкушением скорой победы над
ними, и твердая уверенность в этом, и сдобренное сарказмом удо
вольствие за будущие успехи фирмы “М.И. Грибушина наследники”.
Это изображение деловой Антонины Ивановны - решительного чело
века, намеревающегося преодолеть все трудности в чисто деловой,
коммерческой сфере.
Убедительным свидетельством таланта являются те мифологи
ческие сцены, которые размещены на стилизованном фронтоне особ
няка. Они призваны в образной форме показать богатство и благопо
лучие, щедрость и меценатство семьи Грибушиных.
С правой стороны барельефа размещены люди искусств, которые
держат в руках свитки со стихами, с продуктами своего поэтического
творчества. Это те люди, которые в образной, символической форме
призваны показывать богатство и щедрость благотворителей Грибу
шиных.
Эта благотворительность владельцев особняка должна быть более
щедрой, чем в прошлом и настоящем. Об этом свидетельствует алле
горическая композиция в центре барельефа с рогом изобилия, девуш
ка с чашей фруктов, элементы парусов - умение плавать по просто
рам планеты, что представляется как начало торговли и благососто
яния.
С левой стороны фронтона на барельефе изображена весна, сим
волизирующая возрождение жизни, здесь и веселящиеся дети, и де
вушка с пальмовой ветвью, олицетворяющая мир и спокойствие в
обществе и в семье Грибушиных, которого тогда в ней не было...
Особняк сверкает своей нарядностью, необычной красотой, тонким
искусством архитектурных форм, способностью тревожить человечес
кое сердце призывом к совершенству. Об этом свидетельствует и
богатая изящная лепка маскаронов, расположенных на стенках фаса
да особняка, и обилие листвы, которая призвана по-своему символи
зировать богатство дома Грибушиных, и необычайная роспись стен
фасада, и флагштоки, призванные придавать парадность зданию как
бы в преддверии ожидаемого и постоянно повторяющегося торже
ства.
Величественность здания зависит от его соразмерности, от гармо
ничности пропорций, от правильного, со вкусом подобранного коли
чества украшений: оконных наличников, цветных витражей, которые
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пока, к сожалению, не реставрированы, от лепных украшении, кото
рые имеют форму неправильного криволинейного очертания. Изуми
тельно изящно выполнена металлическая решетка ворот, на которых
два верхних стержня причудливо изгибаются кверху, а затем круто
обрываются вниз, что вызывает невольную ассоциацию с парой ко
ней, горделиво изогнувших свои шеи...
На творение А.Б. ТУрчевича можно смотреть часами, целыми
днями и чем дольше на него смотришь, тем шире нарастает непонят
ное душевное волнение. При созерцании прекрасного, ■ писал К.Г.
Паустовский, - возникает тревога, которая предшествует нашему ду
ховному очищению. Будто вся свежесть дождей, ветров, дыхания
цветущей земли, полуночного неба и слез, пролитых любовью, про
никает в выпуклость и пластичность линий архитектуры особняка.
Невольно думаешь: какую красоту можно создать в этом мире, пол
ном противоречий, конфликтов, борьбы и как она должна и может
положительно действовать на людей, если они внимательно всматри
ваются в сверкающее разнообразие архитектурного шедевра. И над
этим прекрасным, нарядным творением серое пермское небо... Сло
истые облака, плывущие по нему, навевают светлую печаль. Печаль
от осознания невозможности постоянного созерцания несравненной
красот^!, созданной А.Б. ТУрчевичем и оттого, что ее так мало в
нашей шумной и несчастливой, бестолковой и замызганной разными
гадостями, быстротекущей жизни.
Ключом архитектурно-декоративного строя этого особняка стала
многократно повторяющаяся в различных вариантах линия, похожая
на росчерк пера или взметнувшийся кнут, - считают А.С. Кашихин и
Л.В. Перескоков. Эта линия постоянно варьируется и в растительном
лепном узоре фасада здания, и в металлической решетке, и в формах
декоративных ваз, и в прорези дверной ограды, и в силуэтах столбов,
и в других деталях. Она создает ощущение неустойчивости, движе
ния, внутренней одухотворенности архитектурных форм модерна, в
традициях которого, в основном, и создал свое творение А.Б. ТУрчевич. Что означает эта изломанная линия, пронизывающая все эле
менты грибушинского особняка: что это, росчерк пера или взвив
шийся кнут? По нашему мнению - это не то и не другое, а нечто
совершенно иное, только по внешнему виду похожее на эти феноме
ны. Это тема судьбы семьи Грибушиных, взметнувшейся стремитель
но к верху при ее основателе и его жене, и неизбежного упадка ее в
будущем. Александр Бонавентурович знал С.М. Грибушина и других
членов грибушинского клана, и ему, как тонкому психологу, челове
ку, обладающему общительным характером, отзывчивостью, чувством
милосердия и сострадания к людям стало ясно, что коммерческие
успехи семьи в будущем находятся под угрозой. При этом он исходил
не из предчувствия Октябрьской революции и ее последствий, а из
того соотношения интеллекта и воли в семье Грибушиных, которое
он наблюдал.6
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Поселившись в особняке, приобретенном у Поклевских-Козелл,
Антонина Ивановна с присущей ей энергией принялась за его пере
стройку. Она коснулась пе только архитектурных особенностей особ
няка, но и системы его благоустройства. На заседании Пермской
городской Думы 11 июня 1908 года рассматривалось ходатайство
А.И. Грибушиной о спуске сточных вод от раковины и ванной “при
надлежащего ей дома па углу Большой Ямской и Оханской улиц
через трубу, устроенную владельцем пивоваренного завода А.И. Де
дюхиным. Городская Дума, заслушав компетентное суждение по это
му вопросу городской Управы (а последняя привлекала для его реше
ния специалистов), разрешила спуск сточных вод из усадьбы А.И.
Грибушиной при условии устройства специальных фильтров при вы
ходе ответвления трубы и ежегодной платы в доход города в размере
25 рублей.7 Не исключено, что сведения об очистительных устрой
ствах в городе Антонина Ивановна Грибушина получила от А.Б. Турчевича. Известно, что Бюро Турчевича одним из первых в городе
проектировало водоотливные, канализационные и очистительные ус
тройства. Установлены они были и в Грибушипском особняке.
Шли годы. Старела Антонина Ивановна, постепенно убывала ее
неисчерпаемая энергия, ее распорядительность и властность. Внима
тельно присматривается опа к сыновьям. Опа хорошо зпает, кто из
них и чего стоит, у кого какая деловая хватка, кто может со време
нем заменить ее, поскольку ее силы, опа чувствовала это и знала,
уже па исходе, уже начали подкрадываться болезни, представляя до
садные помехи для удачного проведения дел. Старший сын Иннокен
тий Михайлович оказался больным человеком. Оп умер в 1905 году
в Уфе в возрасте 42 лет. Присмотревшись ко второму сыну Сергею,
Антонина Ивановна пришла к выводу, что оп обладает необходимы
ми для ведения дел в фирме деловыми качествами. Он может заме
нить ее па носту главы фирмы “М.И. Грибушина наследники”, может
повести дела ее устойчиво и стабильно. Поэтому опа все больше
поручений, в том числе и финансового плана, поручает пока, нако
нец, в 1904 году Сергей Михайлович ие становится фактически во
главе Торгового дома “М.И. Грибушина наследники”.
Стареющая мать из Перми переезжает в свое имение - село
Топорниио Бирского уезда Уфимской губернии и здесь 5 августа 1911
года умирает. Прах ее перевозят в Кунгур и хоронят в фамильном
склепе Сиропитателыюго дома. На похоронах собралась масса наро
да. 18 августа 1911 года газета “Пермские губернские ведомости”
писала о том, что 10 августа в 4 часа дпя с пассажирским поездом
в Кунгур привезено тело Антонины Ивановны Грибушиной, скончав
шейся в своем имении селе Топорниио. Встретить прах покойной на
вокзале собралась масса публики. На гроб было возложено много
венков, в числе которых выделялись венки г.г. Грибушиных, города
Кунгура, воспитанников Сиропитателыюго дома, Уфимского земства,
где Антонина Ивановна за свой счет выстроила больницу в селе
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Топорнино и от Кунгурского земства, как учредительнице и Почетной
попечительнице земского родильного покоя.
“Похороны Антонины Ивановны - продолжает корреспондент, проходили на второй день, 11 августа, в склепе при Сиропитательном
доме при большом стечении народа. При погребении говорилось
много речей, характеризующих память покойной Антонины Иванов
ны, как доброй и отзывчивой па всякое благотворительное дело”.
Председатель Кунгурской земской Управы А.В. Перевозчиков ска
зал следующее: “Скончалась всеми уважаемая Антонина Ивановна
Грибушина. С глубокой скорбью приняли мы печальную весть о
неожиданной кончине этой замечательной женщины. Будучи пример
ной супругой незабвенного Михаила Ивановича Грибушина, Антонина
Ивановна была верной и надежной помощницей во всех начинаниях,
как по развитию и процветанию основанного им коммерческого пред
приятия, так и по пути благотворительности ие щадила трудов и
сердца в этом направлении. Нет надобности перечислять все то, что
ею сделано, - продолжал Перевозчиков, - это всем известно, по
считаю священным долгом, - продолжал оп, - указать па существую
щий при Кунгурской больнице родильный покой, который основан,
оборудован и поддерживался материальными средствами Антонины
Ивановны. Благодаря ее заботам и щедрым пожертвованиям родиль
ный покой может служить образцом среди подобных учреждений.
Устройством образцового родильного покоя Антонина Ивановна дала
возможность сохранить жизнь многих, может быть сотен матерей и
новорожденных”.9 Речь председателя земской Управы - это лучший
венок иа могилу А.И. Грибушиной, признание ее заслуг в деле благо
творительности.
24 августа 1911 года городская Дума Кунгура заслушала доклад
городской Управы ио поводу смерти благотворительницы города А.И.
Грибушиной, в нем отмечалось, что утром 5 августа в селе Топорпипо Бирского уезда скончалась потомственная Почетная гражданка
Airroiiuiia Ивановна Грибушина, “известная всем своей щедрою бла
готворительностью, проявляемой в особо широких размерах по отно
шению к бедным жителям города Кунгура”. По получении известия о
смерти Антонины Ивановны, “городское управление сочло своим
долгом выразить свое сочувствие семейству Грибушиных в постиг
шей уграте, что и было выполнено городским Головою телеграммой
следующего содержания: “Уфа. Семейству Грибушиных, городское
управление, жители Кунгура искренне выражают Вам горестное со
чувствие по поводу постигшей Вас тяжелой утраты, кончины незаб
венной благодетельницы города Антонины Ивановны”. Затем “в знак
признательности” к покойной для встречи тела городским Головой
Н.А. Ануфриевым были приглашены «а вокзал станции Кунгур все
гласные городской Думы, причем на гроб “усопшей” был возложен
вепок с надписью: “Незабвенной благодетельнице А.И. Грибушиной признательное Кунгурское городское общество”. В ответ 17 августа
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была получена ответная телеграмма с выражением благодарности от
семьи Грибушиных. Докладывая городской Думе об этом, Н.А. Ануф
риев просил собрание городской Думы почтить память покойной
Антонины Ивановны на заседании городской Думы. Собрание Думы
единодушно почтило память усопшей вставанием.10 Незадолго до
смерти, 15 января 1911 года, эта неукротимая женщина составила
третье по счету духовное завещание, причем этим завещанием она
отменила ранее составленные ею духовные завещания от 9 марта
1904 года и 28 января 1907 года, "каковые завещания, - писала она,
- прошу считать недействительными и ничтожными”.11 Завещание
представляет важнейший во многом итоговый документ жизни не
только с точки зрения имущественной (как мы увидим ниже А.И.
Грибушиной есть чего было завещать своим детям и внукам), но и
документом, в котором отразились и не могли не отразиться стрежне
вые смысложизненные ценностные ориентации, в том числе ее отно
шение к религии, к близким и дальним людям.
Первое, что пытается соблюсти А.И. Грибушина в своем духовном
завещании, это справедливость по отношению к своим детям, после
днее выражается в том, что она все наиболее значительные части
своего состояния пытается делить поровну между тремя сыновьями,
не забывая о семье старшего к тому времени умершего сына Инно
кентия Михайловича. Во-вторых, она проводит при этом принцип
принадлежности к деятельности. Она завещает дома и имущество
С.М. Грибушину, жившему в Перми, дома и имущество М.И. Грибу
шину, живущему в Кунгуре. Завещает своим дочерям то, что завещал
им М.И. Грибушин и что она не успела исполнить. В отношении
Сиропитательного дома А.И. Грибушина возложила на своих сыновей
в завещании “обязательство", заключающееся в том, чтобы в тече
ние трех лет после ее смерти “внести в Кунгурскую городскую Управу
10 тыс. рублей с тем, чтобы проценты с этого капитала шли на
содержание Сиропигательного дома. Она обращалась к своим сыно
вьям с просьбой “не только не уронить нашего дела”, но и наоборот
“стремиться к его развитию и процветанию”. Трудолюбие создает
достаток и изобилие, поэтому она обращается к своим сыновьям с
просьбой помогать служащим и их семьям, следуя в этом отношении
за их отцом М.И. Грибушиным, который всегда оказывал своим
служащим и их семьям посильную помощь.
В этом плане фигура М.И. Грибушина выдвигается как нравствен
ный образец для его сыновей. Надо сказать, что таким образцом она
считала покойного мужа и для себя.
Антонина Ивановна обращается к своим сыновьям с просьбой
“жить в мире и согласии”, оказывать друг другу поддержку, помогать
не только советом, но и материально, если в этом возникнет необхо
димость. Завещание А.И. Грибушиной представляет не только четко
прописанный юридический документ, устанавливающий что, чего, и
сколько получить, но документ определенного нравственного эвуча- 150 -

ния, свидетельствующий о том, как нужно относиться к другим лю
дям, на каких основаниях строить свои отношения с ними. И в этом
плане практическая реализация такой жизненной ориентации А.И.
Грибушиной имела определенное позитивное содержание и ее заслу
ги перед населением Кунгура и села Топорниио на ее похоронах были
отмечены не случайно.
Городская Дума Кунгура чер1ез год вернется к оценке деятельно
сти покойной А.И. Грибушинойув связи с тем, что за ее заслуги в
деле поддержки, оказываемой ежегодно Сиропитательному дому, Ду
мой было решено написать ее портрет и поставить его в Сиропита
тельном доме. Однако в постановлении ие было указано в анфас или
в профиль должен быть написан портрет. Художник, которому пред
ложили выполнить эту работу за 300 рублей, засомневался, каким
должен быть портрет: “во весь рост или только в бюст”. Работники
городской Управы разрешить это не смогли и обратились за советом
к городской Думе, последняя на своем заседании 20 июня 1912 года
единогласно решила портрет А.И. Грибушиной писать в бюст.12 Одна
ко денег у города не было и портрет написан не скоро. Он был в
холле Сиропитательного дома, а затем исчез, видимо, был уничто
жен. Такова судьба этой замечательной женщины. Несомненно самой
видной в истории города, вечным памятником которой останутся в
Кунгуре здание Сиропитателыюго дома, а в Перми - грибушипский
особняк, перестроенный по ее рекомендациям и указаниям.
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С.М. ГРИБУШИН
Из многочисленных детей Михаила Ивановича и Антонины Ива
новны Грибушиных остановимся на судьбе только тех из них, кото
рые в той или иной мере продолжали благотворительные традиции
семьи. К их числу принадлежал Сергей Михайлович Грибушин.
Перед нами па фотографии довольно молодой человек среднего
роста, астенического телосложения, с правильными чертами лица, с
залихватски подкрученными маленькими усиками. Несмотря па свои
незначительные размеры, они своей экстравагантной формой “под
крутки” обращают иа себя внимание, как наиболее запоминающаяся
часть его лица, свидетельствующая о его задорном характере, впро
чем, это может быть всего лишь следование моде. Именно так носи
ли усы некоторые молодые представители великосветской молодежи
начала XX века.
Взгляд Сергея Михайловича, насколько можно судить по фотогра
фии, несколько неопределенный, слегка насмешливый и как бы воп
рошающий. Он как будто говорил: “На что Вы надеялись? Моя взяла.
Моя пришла первая!..” Одним из самых сильных увлечений Сергея
Михайловича Грибушина были конские бега. Их страстный любитель,
он хотел иметь свой ипподром. 19 апреля 1896 года С.М. Грибушип
обратился в городскую Управу города Кунгура с заявлением, в кото
ром он просил разрешить ему устроить для своих лошадей ипподром
“за свой счет”, ввиду неудобств и даже опасности “проездки летом
молодых лошадей по улицам Кунгура”. Он хотел летний ипподром
устроить па Сенной площади, огородив часть ее изгородью “в три
жерди”. Ипподром, как оп предполагал, займет “круг' овальной фор
мы протяжением в 1 версту. Причем, ггаходящееся па площади дере
вянное здаггие должно было войти в круг' ипподрома. Это здаггие огг
также просил сдать ему в аренду. В целях безопасности прохода
жителей Сенной площади во избежаггие обхода изгороди огг обещал
сделать в ггей в “необходимых местах проходы”.
Городская Управа проинформировала городскую Думу о том, что
“никаких препятствий” для решеггия вопроса об устройстве ипподро
ма в даггггом месте она не усматривает, так как хотя гга Сенной
площади и производится торговля сеном, одггако и после отвода
части площади под ипподром, места “для этой торговли” останется
еще довольно много, а что касается просимого в аренду здаггия, то
огго в настоящее время городом не эксплуатируется и за своей ветхо
стью не может приносить никакой доходности. Осенью 1894 года в
нем было устроено помещение для больных холерой, а с тех пор это
здаггие стоит пустое и в нем живет только караульный. Управа счита
ла, что это здаггие можно сдать С.М. Грибушину в аренду сроком на
6 лет, с “платою” по 50 копеек за год.
После обсуждения данного вопроса Дума приггяла решение о том,
чтобы разрешить С.М. Грибушину устроить на Сенной площади лет
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ний ипподром сроком па 6 лет, в размере согласно представленному
плану, а имеющееся на этой площади деревянное здание сдать С.М.
Грибушину в аренду “впредь до надобности в нем города”. Плата за
занятие части Сенной площади и здания в пользу города была опре
делена в 50 рублей в год.1 Однако большой любитель конских бегов
Сергей Михайлович пе хотел лишать себя этого удовольствия даже
зимой. Поэтому заблаговременно, уже весной 1897 года, обратился в
городскую Управу с просьбой разрешить ему организовать зимний
ипподром на льду реки Сылвы. Городская Дума правда не сразу,
видимо, учитывая характер запроса, а только осенью па основании
благосклонного к данному предложению со стороны городской Уп
равы доклада решила удовлетворить просьбу большого любителя
копских бегов с уплатой в кассу Управы 10 рублей. С тем, однако,
условием, чтобы бега не препятствовали “свободному движению по
реке жителей города”.2 Конечно, трудно предположить, чтобы у Ми
хаила Ивановича Грибушина нашлось время заниматься подобны
ми вопросами. Сергей Михайлович мог отказываться от обществен
ных поручений, причем пе поставив об этом в известность городскую
Думу. В период строительства нового корпуса городского училища оп
поступил именно таким образом. Он направил просьбу об отставке
директору училища, городская Дума, не зная об этом, создала комис
сию в составе 5 членов Думы во главе с городским Головой И.В.
Пиликиным и когда последний вместе с гласным Я.А. Колпаковым
прибыли в Пермь к С.М. Грибушину и предложили ему принять
участие в пожертвовании па строительство нового корпуса училища,
то оп не только отказался, заявив, что лично у него таких средств
пет, порекомендовав обратиться по этому вопросу к А.И. Грибушипой, по и заявил, что оп пе состоит почетным смотрителем училища,
когда изумленные представители Думы заявили ему, что у пих пет
сведений об его отставке, он заверил их, что сделал это заявление
директору училища. Думе пришлось вопрос “о средствах на расчеты
по постройке здания городского училища оставить открытым”.3
Конечно, при жизни матери Сергей Михайлович, хотя и выдвигал
ся, особенно после переезда в Пермь, па первое место в руководстве
Торгового дома “М.И. Грибушина наследники”, однако, решающий
голос принадлежал все-таки ей. И оп пе всегда решался выступать
перед пей в роли просителя, тем более, что в 1904 году, после
переезда в Пермь, у Торгового дома “М.И. Грибушина наследники”
было очень много дел, в том числе и финансовых расходов. Однако
все^гаки уход в отставку с такого значительного общественного по
ста, как почетный смотритель городского четырехклассного учили
ща, вручение заявления об этом пе руководителям городской Думы
или Управы, а новому инспектору училища, свидетельствовало об
определенном неуважении его к городской Думе, в которую он, осо
бенно в прошлом, хорошо знал дорогу и довольно часто обращался.
Однако мы поступили бы необъективно по отношению к С.М.
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Грибушину, если бы за отдельными индивидуальными особенностями
его характера и поведения не увидели и Не оценили его участия в тех
благотворительных акциях, в которых он принимал участие, иногда
по личной инициативе.
Так, в отчете по приходу и расходу денежных сумм, пожертвован
ных в пользу бедных жителей Кунгура, пострадавших от наводнения
в 1902 году, значится, что Сергей Михайлович Грибушин пожертво
вал 200 рублей, его брат Михаил - 250, а Антонина Ивановна Грибу
шина - 500 рублей.4 Здесь пожертвования носят индивидуальный
характер - кто сколько хочет, тот столько и жертвует. Но были и
групповые пожертвования от имени Торгового дома “М.И. Грибушина
и наследники”. В 1912 году члены этого Торгового дома, освобож
денные от распоряжающей и жертвующей по своему усмотрению
руки матери, внесли щедрое пожертвование в пользу Сиропитатель
ного дома в сумме 15085 рублей 85 копеек, из них на пополнение
сметы Сиропитательного дома за 1912 год в сумме 9156 рублей 15
копеек и на оборудование слесарной мастерской при Сиропитатель
ном доме 5929 рублей 70 копеек.5 Городская Управа, докладывая
собранию Думы об этом, предлагала выразить Грибушиным от имени
Думы благодарность, а также довести об этом до сведения Пермского
губернатора. Согласившись с этим, городская Дума постановила вы
разить эту благодарность в письменной форме. “Каждому члену Тор
гового дома “отдельно”, на что уполномочить городского Голову Кун
гура”.6
Члены Торгового дома “М.И. Грибушина наследники” сделали
пожертвование на пополнение сметы Сиропитательного дома 1914
года в размере 8554 рубля 65 копеек.® Без согласия С.М. Грибуши
на, возглавлявшего после смерти матери Торговый дом “М.И. Грибу
шина наследники”, такие пожертвования были бы невозможны.
В период жизни в Кунгуре (до 1902 года - В.С.) Сергей Михайло
вич принимал участие в общественной жизни Кунгура. Общественная
работа, участие в разного рода комиссиях, попечительских советах
давала возможность приобретения необходимых связей в деловом
мире, необходимых навыков ведения коммерческих дел, на чем осо
бенно настаивала мать - Антонина Ивановна Грибушина. Сергей Ми
хайлович был избран в 1894 году председателем комиссии об органи
зации устройства в городе Кунгуре постоянного моста через реку
Сылву.7 Правда, мы не располагаем конкретными данными о его
деятельности на этом посту. Если учесть, что А.Г. Кузнецов пожерт
вовал родному городу Кунгуру 35 тысяч рублей, из них 25 тыс. на
строительство постоянного моста через Сылву, оставалось только
добиться финансирования строительства со стороны города и Кунгур
ского уездного Земства в равной доле по 25 тыс. рублей, но и этого
сделано не было. Мост не был построен, следовательно, в качестве
председателя комиссии по организации строительства моста С.М.
Грибушин ничем особенным себя не проявил. Это, конечно, не про
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сто было сделать в тех условиях недостатка финансовых средств и у
города, и у Земства.
Не располагаем мы конкретным материалом о деятельности С.М.
Грибушина в Епархиальном училищном совете, в попечительском
комитете Сиропитательного дома, в Обществе попечительства о тюрь
мах. Скорее всего он в них только числился и присутствовал на
совещаниях. Его избирали по традиции. В состав этих советов и
комиссий входили, так надо было по условиям времени, богатые
люди, которые бы делали щедрые пожертвования в кассы соответ
ствующих бедных учреждений. Его отец участвовал в разных обще
ственных учреждениях, делал щедрые пожертвования, неутомимо,
не жалея своего здоровья и времени работал в них, руководители
соответствующих попечительских органов, считая, что сын похож
на отца, по традиции избирали его на те же должности. Однако он
существенно отличался от отца своей способностью к глубокому и
самостоятельному постижению социальной действительности, свое
му умению к обобщениям к нетрадиционным подходам при реше
нии многих вопросов. К тому же оп был молод и страсти терзали
его душу, отнимали массу времени, да тут к тому же добавились
сложности в семейной жизни, стоившие ему немало нервов, крови,
здоровья и окончившиеся в Перми в 1909 году скандальным разво
дом.в Однако, постоянно, особенно после переезда в Пермь и ста
новления у руля Торгового дома “М.И. Грибушина наследники”, он
вырастает в энергичного и предприимчивого купца, ворочающего
миллионным капиталом, в крупного благотворителя, в утонченного
светского человека. Сферой его любительских интересов становится
музыка. Его вторая жена Анна Никитична - искусствовед. Музы
кальным учреждениям города Перми он оказывает помощь матери
альными пожертвованиями. У него возникает широкий круг знако
мых в музыкальном мире Перми. И эта интересная сторона его
жизпи и деятельности еще совершенно не изучена и пе известна
широкой общественности. Как пишет Н.П. Баяндина, Сергей Ми
хайлович Грибушип был членом Пермского губернского попечитель
ства детских приютов, попечителем училища слепых, а также ди
ректором Пермского отделения Русского музыкального общества,
почетным смотрителем Екатерино-Петровского городского училища.9
Однако эта разносторонняя деятельность неожиданно, 6 января 1915
года, была прервана смертью от крупозного воспаления легких. Она
была настолько неожиданной, что он не успел составить даже духов
ного завещания и умер не старым еще человеком, не дожив до 45
лет. Газета “Пермские губернские ведомости” посвятила несколько
коротких информационных сообщений о его смерти 8, 9 и 15 янва
ря, в них отмечался сам факт смерти “после непродолжительной,
но тяжелой болезни. Извещение от родных и знакомых и соболезно
вание от служащих Торгового дома “М.И. Грибушина наследники”
“Пермские губернские ведомости” поместили 8 января. Повторение
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некролога в “Пермских губернских ведомостях” мы находим 9 и 15
января. Поскольку Сергей Михайлович не оставил завещания, воп
рос о наследстве решался в установленном в Российской империи
порядке. В результате последовало “Определение в окончательном
виде Пермского окружного суда от 15 августа 1915 года”. Данным
“Постановлением” установлено, что Анна Никитична Грибушина,
вдова Сергея Михайловича, а Владимир, Людмила, Герман и Ирина
- его дети, и что никто кроме названных лиц на наследство Сергея
Михайловича Грибушина “не заявил” притязаний.
В решении Пермского окружного суда от 15 августа подробно
перечисляется недвижимое имущество Сергея Михайловича Грибу
шина, право па наследование которым получили его жена Анна Ни
китична и четверо его детей. Это дома с земельными участками,
надворными постройками в Перми и Кунгуре, земельные имения в
Уфимской губернии (долевой пай), перечисленные в пунктах 1-10
“Постановления” Пермского окружного суда. “Недвижимое имуще
ство” С.М. Грибушина составил его паевой взнос в Торговый дом
“М.И. Грибушина наследники” в сумме 302465 рублей и разного
рода движимое имущество, состоящее по оценке наследников 5840
рублей.10 Подробное рассмотрение имущества С.М. Грибушина имеет
для пас значение в нескольких отношениях: во-первых, мы видим
уменьшение паевого взноса. Во-вторых, возникает вопрос, куда
ушли эти средства: а) на благотворительность, тогда сколько и куда
конкретно; б) или это результат ухудшения ситуации в торговле чаем,
плохая конъюнктура, трудности с транспортировкой и т.п.; в) или это
результат неумелого руководства делами фирмы; г) или тут сказалась
начавшаяся мировая война. Дать содержательные ответы па все эти
вопросы пе представляется пока возможным по недостатку докумен
тального материала.
Сергей Михайлович Грибушин в анналах семьи знаменитых кун
гурских благотворителей навсегда останется деятельным предприни
мателем, щедрым благотворителем, а следовательно, и обществен
ным деятелем, человеком разнообразных интересов, его привлекала
и музыка, и конские бега па ипподроме, и азартные игры, и сочув
ствие бедным и неимущим, и многое другое. Несомненно, оп был
человеком широких и разнообразных интересов, по несколько раз
брасывающийся ими и определенным образом пе собранный. Печать
какой-то легковесности лежала на некоторых его деяниях. Впрочем
не будем судить его строго, он умер молодым человеком, пе достиг
нув быть может, тех высот, подняться па которые ему позволяла
природа его родителей.
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М.М. ГРИБУШИН
Михаил Михайлович Грибушин был па полтора года моложе свое
го брата Сергея. Однако, как заметно оп от пего отличался прежде
всего по своему внешнему виду. В отличие от легкого, изящного,
воздушного брата, не случайно любящего конские бега па ипподро
ме, у Михаила Михайловича плотная, грузная, с годами несколько
расплывшаяся фигура, поражающая массивностью своих членов. Если
Сергей походил внешне па мать, то Михаил па отца, только был еще
более коренастым и массивным. Иесходегво бргггьев по копти нуптозу
дополнялось различием их увлечений.
Михаил Михайлович очень любил цветы, экзотические растения
необычной формы. В его оранжерее росли именно такие растения:
пальмы, цитрусовые, солпцеиоспые цветы - все яркое, необычное,
поражающее глаз экзотичностью своих расцветок являлось объектом
его притяжения и внимания. Тяжелый па подъем, оп был, пожалуй, в
некоторых отношениях более основательным, чем брат. М.М. Грибу
шип прожил всю свою жизнь в Кунгуре. Занятия торговлей, разными
формами благотворительной деятслыгости и общественного служения
городу заполнили всю его жизнь. Свободное время, а оно у пего
было, он посвящал охоте и конским бегам па ипподроме. Охота ему
правилась как пешая прогулка гга лоне прекрасной уральской приро
ды, насыщенная острыми ощущениями: загон зверя, траггля его соба
ками, его отогрел и ггеудачи, бывающие при этом, охотничьи хитро
сти, применяемые для достижения успеха - все это привлекало его гг
вызывало острые, незабываемые ощущения. В его толстой массив
ной фигуре жила неизбывная потребность видеть и делать что-то
необычное и исключительное.
В этом контексте становится понятной его симпатия к конским
бегам гга ипподроме. Оп любил их как заразительное занятие, как
зрелище, доставляющее острые ощущения, правда его пристрастие к
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ним в отличие от брата Сергея было несколько отстраненным, он
любил их именно как великолепное, волнующее зрелище и не боль
ше, ему и в голову не приходила мысль о том, чтобы лично участво
вать в этих соревнованиях, понимая, что для этого он слишком
тяжел... Однако острое, ни с чем не сравнимое чувство азарта жгло
его в преддверии окончания бега: чья лошадь придет первой..., чья
лошадь возьмет приз. Он придавал этому чрезвычайно большое зна
чение. И если брат Сергей не прочь был иногда лично принять в
этом участие, попытаться, попробовать счастья..., то Михаил Михай
лович понимал, что с его фигурой и весом это не для него. А для
него - вот только бы еще раз посмотреть и насладиться этим захва
тывающим зрелищем. И это желание, эта страсть так распаляла его,
что он целыми днями впоследствии необычайно остро и ясно пере
живал в своем воображении все детали скачек, которые привели
именно к такому, а не иному результату, перетасовывал как колоду
игральных карт, зримо воссоздавал в своем сознании, анализировал
все подробности состязаний и жил в этом мире искусственного нар
котического допинга. Это был его отдых - наблюдать достижения
грациозных животных, следить за ними, понимать и сочувствовать
наиболее удачливым из них...
Когда Михаил Михайлович поставил городскую Управу в извести
ность о том, что он желает устроить конские бега на площади против
старой дачи Грибушиных, городская Управа разрешила их, предоста
вив просимое им место бесплатно на шестилетний срок.' При приня
тии такого решения, конечно, сказались прошлые заслуги М.М. Гри
бушина на ниве благотворительности, а, главное, ожидание городской
Управы за выданный ей аванс новых щедрых пожертвований. И они
не замедлили явиться. Однако первоначально сосредоточим внима
ние на тех формах, в которых происходила реализация благотвори
тельности в царской России. Одной из форм получения финансовых
средств для учреждений просвещения, здравоохранения, культуры было
создание так называемых попечительских советов, функции которых
были широкими и разнообразными. Одной из этих функций было
благоустройство, в том числе строительство новых корпусов соответ
ствующих учреждений культуры и деньги на это должны были давать
состоятельные члены Советов, а чаще всего их руководители, “попе
чители”, которые должны были задавать тон в этом отношении.
Поэтому в попечители советов избирались обычно богатые купцы и
банкиры. Зная это, городские власти Кунгура очень активно вовлека
ли Михаила Михайловича в общественную деятельность этого рода.
В какие только попечительские советы и комитеты не приглашали
Михаила Михайловича: в разные годы он был попечителем городской
общественной библиотеки, попечителем 4-го мужского городского
училища, входил в состав Кунгурского отделения губернского комите
та Попечительства о бедных, отделения Попечительства о тюрьмах,
попечительства детских приютов, Попечительского совета женской
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прогимназии, Попечительского комитета Общественной зыряновской
богадельни, он был членом учетного комитета Кунгурского городско
го общественного Фоминых Банка, был членом Попечительского ко
митета “Михайло-Кирилловского” сиропитательного дома, а с 1911
года его почетным попечителем и председателем попечительского
комитета.2
Все вышеперечисленные должности требовали для своего практи
ческого осуществления разных затрат времени и финансовых расхо
дов. Относился к ним М.М. ■ Грибушин по-разному. От некоторых из
этих должностей, например от обязанностей члена попечительского
комитета Кунгурской городской общественной зыряновской богадель
ни, члена учетного комитета Кун1урского городского общественного
Фоминых Банка, от обязанностей попечителя Кунгурского 4-го мужс
кого училища, от члена попечительского совета Кунгурской женской
гимназии он отказывался. Отказывался также от участия в комисси
ях железнодорожной, садовой. Причины отказа остаются окончатель
но не выясненными.
Этот вопрос рассматривался Кунгурской
городской Думой в 1906 году. В своем заявлении в Кунгурскую
городскую Управу от 12 июня 1906 года мотивировку отказа он не
сообщает - просто констатирует факт “просто я отказываюсь”.3 Го
родская Управа представила заявление потомственного Почетного
Гражданина города Кунгура М.М. Грибушина в Городскую Думу, если
ей угодно будет принять отказ г. Грибушина” и избрать вместо него
другого человека.4 М.М. Грибушин отказался и от звания кандидата
гласным городской Думы на 4-летие, с 1906 года. По этому вопросу
городская Дума поступила с ним не совсем корректно. Как пояснил
на заседании Думы гласный Н.П. Ковалев М.И. Грибушин был пер
вым по списку кандидатом к гласным, а так как теперь вступил уже
в состав Думы первый следующий за М.М. Грибушиным И.Я. Ширя
ев, “то не совсем удобно, - деликатно продолжал Н.И. Ковалев, просить его остаться кандидатом к гласным, но я ничего не говорю
в отношении остальных должностей и участия в комиссиях”.5 Обида
на такой некорректный по отношению к нему поступок городской
Думы была чрезвычайно острой. Две поездки думской делегации к
Михаилу Михайловичу не дали положительных результатов, а некото
рые гласные Думы, например, А.И. Носов, когда зашла речь в Думе
о том, что нужно съездить еще раз к М.М. Грибушину, заранее
заявили, что они “не поедут”. На заседании Думы 4 июля 1906 года
он заявил так: “что хотя с просьбою относительно должности почет
ного смотрителя городского училища комиссия (назначенная Думой В.С.) еще не ездила к г. Грибушину, но он поездку эту считает
бесполезной, так как комиссия была уже два раза и г. Грибушин
категорически отказался от всех городских должностей и положи
тельно нельзя надеяться на его согласие, почему он, г. Носов, от
участия в комиссии и от новой поездки к г. Грибушину отказывает
ся”. Здесь проявился грибушинский характер, не допускающий ника
- 159 -

ких несправедливостей над собой. Однако надо иметь в виду, что это
был всего лишь эпизод в длинном, трудном и самоотверженном слу
жении М.М. Грибушина кунгурскому обществу. Он честно и добросо
вестно нес бремя общественных нагрузок и не жалел для этого, там
где было необходимо, и своего кошелька. С положительной стороны
показал оп себя в должности попечителя городской Общественной
библиотеки. Должность попечителя библиотеки была выборная. По
печитель избирался городской Думой на 3-летний срок. После пребы
вания в этой должности в течение 3-х лет городская Управа, предла
гая городской Думе избрать па новый трехлетпий срок “того же
Грибушина”, характеризовала его “как весьма полезного деятеля”. В
качестве его заслуг опа перечисляла его пожертвования деньгами “на
выписку книг”, на изготовление библиотечного оборудования (книж
ных шкафов, ламп и т.п., считая, что “такое сочувственное отноше
ние г. Грибушина к нуждам библиотеки не должно остаться без
внимания со стороны Думы”. В результате такой рекомендации Дума
единогласно избрала М.М. Грибушина попечителем городской Обще
ственной библиотеки.7
Больше всего забот, внимания, времени и финансовых средств
стоил ему основанный его отцом Сиропитательный дом. Он входил с
1900 года в состав его попечительского комитета, а с 1911 года,
после смерти матери, был его почетным попечителем и председате
лем попечительского комитета. К этим должностям оп относился пе
формально.
Его повседневная деятельность, направленная па улучшение раз
ных сторон жизни Сиропитательиого дома, ускользает от внимания,
поскольку для этого пет соответствующих документов, однако, наибо
лее крупные ее вехи известны и они нашли отражение в журналах
Кунгурской городской Думы. Во-первых, Михаил Михайлович подпи
тывал Сиропитательпый дом в финансовом отношении. Оп каждый
год вносил недостающую сумму, необходимую для покрытия его фи
нансовых расходов. Особенно значительными стали эти суммы после
смерти А.И. Грибушиной, когда оп возглавил его попечительский
комитет. В феврале 1915 года от имени городской Думы Михаилу
Михайловичу и Николаю Михайловичу Грибушиным была выражена
благодарность за “щедрое пожертвование” Сиропитательному дому 9154 рублей 65 копеек.11 Такие пожертвования па сумму 15085 руб
лей 85 копеек от имени Торгового дома “М.И. Грибушина наследни
ки” были сделаны в 1912 году9 и за другие годы.’0 Во-вторых, Миха
ил Михайлович заботился об улучшении технического оснащения
Сиропитетльного дома, в частности оборудования его мастерских. На
оборудование слесарной мастерской при Сиропитателыюм доме в
1912 году было пожертвование 5929 рублей 70 копеек.11 В-третьих,
выполняя обязанности казначея и церковного старосты домовой цер
кви Сиропитательгюто ;; >ма, он проявлял пристальное внимание к
духовному комфорту воспитанников, не только стремился привить у
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них любовь к музыке, ио и создавал для этого реальные возможнос
ти. В 1908 году он приобрел для Сиропитательного дома на свои
собственные средства балалаечный оркестр из девяти инструментов
и кларнетов для духового оркестра.12 В-четвертых, М.М. Грибушип
держал в порядке финансовую базу Снропитателыюго дома. Задача
здесь заключалась в том, чтобы капиталы Сиропитательного дома,
которые находились в кассе Кунгурской городской Управы, были
“неприкосновенными” и пе расходовались пи па какие другие цели
“без ведома” и разрешения почетного попечителя и попечительского
комитета Сиропитателыюго дома”.13 Эту линию Михаил Михайлович
держал твердо. Об этом свидетельствует специальное заявление по
печительского комитета Михайло-Антопипо-Кирилловского сиропита
телыюго дома в городскую Управу от 14 марта 1914 года, в котором
четко подчеркивается мысль о “неприкосновенности капиталов” Си
ропитателыюго дома, а для того, чтобы это было именно так, пере
числяет те процентные бумаги, па проценты от которых существует
данное благотворительное учреждение. Они помещены в следующих
процентных бумагах: в 4% удостоверениях имеппой записи... 494900
рублей. 6% билета Кунгурского общественного Фоминых Банка сроч
ном от 24 февраля 1909-1915 гг. 500 рублей и находящихся в
Пермском отделении Государственного Банка па спец, текущем счете
4% свидетельствах государственной ренты... и 4% свидетельств крес
тьянского поземельного банка 1500 руб. Всего 498800 руб.1,1
Таким образом, основной капитал, финансовая основа Сиропита
телыюго дома, созданная усилиями Грибушиных, составила почти
полмиллиопа рублей. Это создавало основу его финансового благопо
лучия и позволяло надеяться успешно функционировать и в будущем.
Если бы... пе те штормовые вихри, которые закрутились над Россией
после победы октября...
Ие ограничиваясь пожертвованиями, связанными с Сиропитательиым домом, Михаил Михайлович Грибушип, помня заветы родите
лей, оказывал помощь городу. В период весеннего наводнения 1902
года по его решению более 120 человек нашли себе временный
приют и пищу под кровом Сиропитателыюго дома, причем М.М.
Грибушип заявил, что ои выражает готовность давать кров и пищу
всем находящимся в приюте, пострадавшим от наводнения столько
времени, сколько потребуется условиями наводнения, ие позволяю
щими пострадавшим вернуться к своим родным очагам.15 Не ограни
чиваясь помощью такого рода, М.М. Грибушип пожертвовал 250
рублей другим жителям Кунгура, которые пострадали от наводнения,
из своих личных средств. Мы не знаем, сколько средств было затра
чено М.М. Грибушиным на устройство при Кунгурской больнице ро
дильного покоя и прачечной, за которое Кунгурское уездное земство
ходатайствовало перед Пермским губернатором и представлении его
“к вышестоящей награде”.15 Надо полагать, что Кунгурское уездное
земство, скупое на похвалы, ие нарушило традицию и в данном
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случае, и расходы были значительными. Родильный покой при Кун
гурской больнице был построен еще А.И. Грибушиной.”
1915 год был исключительно неблагоприятным для Торгового дома
“М.И. Грибушина наследники”. В этом году дважды менялось руко
водство Торгового дома. После смерти Сергея Михайловича главою
Торгового дома, его “распорядителем” стал его брат Михаил Михай
лович Грибушип, который жил в Кунгуре. Однако контора правле
ния оставалась в Перми, поскольку здесь были главные рынки сбы
та. Это создавало известные неудобства, трудности при согласова
нии и решении сложных вопросов, требовало дополнительного вре
мени, необходимо было или М.М. Грибушину переезжать в Пермь,
чего оп пе хотел, или коптору перевозить в Кунгур, что также было
нежелательно по ряду причин. Во время подготовки к решению
этого вопроса М.М. Грибушин внезапно умер в возрасте 44 лет.
“Пермские губернские ведомости” 9 декабря 1915 года поместили
некролог следующего содержания: “Николай Михайлович Грибушин
с глубокой печалью сообщает о кончине горячо любимого брата
Михаила Михайловича Грибушина, последовавшей в пятом часу утра
8 декабря в Кунгуре. О дне погребения будет объявлено особо”.18 15
декабря газета объявила, что похороны М.М. Грибушина состоятся
15 декабря в склепе Сиропитателыюго дома.19 С.М. Мушкалов счи
тает, что М.М. Грибушип покончил жизнь самоубийством в связи со
сложностями семейной жизни.20 Так погиб последний тореодор круп
номасштабной благотворительности в Кунгуре из рода Грибушипых.
Его душа, тонкая и нежная, трепетная и деликатная, бесконечно
щедрая и в то же время справедливая, привыкшая отдыхать в мире
цветов и наших меньших братьев, пе вынесла мелких интриг своей
жены и он принял решение раствориться в том мире, из которого
уже пет возврата. Смертью своей он никого не спас и никому не
облегчил условий жизни. В этом лишее доказательство ее бессмыс
ленности.
Пока Николай Михайлович, музыкант по профессии, входил в
курс сложных дел Торгового дома “М.И. Грибушина наследники”,
грянула Февральская, а затем разразилась Октябрьская революция. В
ходе бурпых революционных событий, последовавших после октябрь
ской революции, Торговый дом “М.И. Грибушина наследники” пре
кратил свое существование, а представители многочисленного клана
Грибушипых, особенно по женской линии, и сейчас проживают в
Кунгуре, в других местах России и за границей. Но, как говорится,
это уже другая глава и из другой повести, и к благотворительной
деятельности в Кунгуре в настоящее время они никакого отношения
не имеют.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Михаил Иванович Грибушин с изумительным своеобразием выра
зил страшное и яркое, вместе с тем светлое и славное ягглепие могучий рост разума в современном ему обществе. После 19 февра
ля 1861 года в жизни России начинается новая эпоха, для которой
освобождение индивидуальности и ее активное стремление найти себе
свое самоопределение и самостоятельно вычертить свой жизненный
путь, стрежневой линией приходит как одно из основных явлений
этой эпохи, одним из передовых и интереснейших представителей
которой в Кушуре был Михаил Иванович Грибушин.
И вместе с тем Михаил Иванович представлял собой во многих
отношениях фигуру переходную. Это прежде всего выражалось в его
нравственности. Оп пе воспринял мораль наступающего капитала с
его жадным “хватающим рефлексом” Разуваевых и Колупаевых, а
наоборот, остался верен идеям своих дедов и отцов, которые в своей
патриархальной глубинке в гораздо большей мере придерживались
тех здоровых основ общечеловеческой морали, которая столетиями
формировалась и врасталась в народных низах, находя свое “идей163 -

ное” обоснование и выражение в устном народном творчестве, в
фольклоре, в сказках, легендах и преданиях, которыми питался могу
чий пласт народа, далеко отстоящий от его “верхов” как в прямом
(умственном), так и в фигуральном (нравственном) выражении. Здо
ровая народная мудрость, питавшая М.И. Грибушипа, хотя и не толь
ко его одного в переломное для России время, получила своеобраз
ную “подпитку” от разума, который в свою очередь получал мощный
и постоянный заряд от его кипучей и разносторонней деятельности.
Уже сам характер ее служил своеобразным стимулятором данного
процесса. Работая городским Головой, а затем в течение полутора
десятилетий в качестве гласного Кунгурской городской Думы и Кун
гурского уездного Земского собрания, оп видел перед собой десятки
и сотни человеческих судеб, причудливо переплетающихся, несущих
с собой радость и боль, страдание и вдохновение, жесточайшую необ
ходимость подчиняться суровым реалиям жизни, и свободу, которую
несли с собой российские реформы 60-70-х годов XIX века. Все это
делало разум единственным надежным путеводителем по необъятно
му, необычайно богатому содержанием полю жизни. М.И. Грибушин
в полной мере пользуется той свободой, которую представляла ему
жизпь. И в этом отношении он сын своего переходного времени,
эпохи реформ в России 60-70-х годов XIX века. Все это делало разум
единственным надежным путеводителем по необъятному, необычай
но богатому содержанием полю жизни. М.И. Грибушин в полной
мере пользуется той свободой, которую представляла ему жизнь. И в
этом отношении он сын своего переходного времени, эпохи реформ в
России 60-70-х годов XIX века.
Однако здесь возникает вопрос: а все ли в этой земной и свобод
ной жизни возможно, возможно ли перешагивать простые нормы
человеческой нравственности, как это делали многие рыцари перво
начального накопления гге только России, но и значительно раньше
нее стран Запада. И вот в этом вопросе М.И. Грибушин, не порвав
ший еще пуповины дедовских связей с ггизами общества, к которым
он принадлежал по своему происхождению и воспитанию, должен
был сказать нет. Нет - жестким хватательным рефлексам, нет - при
обретению денег любой ценой, нет - безразличию к бедному, беспо
мощному человеку. Являясь религиозным человеком, более того рас
сматривая нравственные постулаты христианства краеугольными кам
нями своего мировоззреггия, огг при всем его тяготении к науке, к
рационализму, к признанию величайшей роли разума в современной
общественной жизни, с одггой стороны не мог да и не желал посту
питься в угоду так называемой прибыли своей совестью и честью. Он
понимал, что ггаука, человеческий разум и интеллект являются наи
более последовательными выразителями гуманного, нравственно чис
того и совершенного общества. Одновременно понимая это, он от
лично видел, иго царство разума, добра и красоты гга земле могут
быть построены очень не скоро. Поэтому он выработал себе в каче
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стве нравственного императива точку зреютя, заключающуюся в том,
чтобы всю свою жизнь и жизнь других людей, насколько это полу
чится и насколько это будет возможным, положить “за други своя”.
Это нашло свое конкретное выражение в его материальном служении
обществу, особенно его слабым и неимущим, в форме благотвори
тельности и в его интеллектуальном служении ему, выражением кото
рого явилась его энергичная общественная работа в разных должно
стях, прошедшая через всю его недолгую жизнь. Между этими тремя
пластами его личности у М.И. Грибушина существовала теснейшая
взаимосвязь и взаимовлияние. Огромная работоспособность, необы
чайная жизненная энергия, неутомимая общественная и предприни
мательская деятельность создавали ему богатство, общественное по
ложение, а это, в свою очередь, приводило к тому, что он по-повому
во многом начинал понимать сложности современной жизни и соот
ветствующим образом относиться к ним. В этом симбиозе разума и
деятельности, интеллекта и тяжелого, порой изнурительного, пе зна
ющего никакого отдыха труда, своеобразную роль гигантской поддер
живающей силы играла для Михаила Ивановича религия. Ее позитив
ная роль заключалась прежде всего в том, что она давала недосяга
емые нравственные образцы борьбы за человеческое счастье, за
достойную и безукоризненно прожитую жизнь и М.И. Грибушин чрез
вычайно высоко ценил эту ее сторону. Своеобразие достижения эти
ческих идеалов православной ветки христианской религии заключа
лось в том, что они достигались, в сущности, без насилия. Главным
принципом отношений между людьми здесь является любовь. Одна
ко, принимая в целом нравственные идеалы христианства, М.И. Гри
бушин по этому вопросу придерживался либеральных принципов, то
есть, ие педалируя на насилие, оп все-таки признавал и более того
активно применял их в цивилизованных формах для достижения ин
тересов города, там, где они страдали от узко понятых эгоистических
личных интересов. Его поведение в отношениях с И.А. Вилисовым
свидетельствует об этом. В этике М.И. Грибушина есть что-то от
протестантизма, от идеи богоизбранности человека через труд. Одпако в известных пам текстах нет никаких намеков па его интерес к
данной ветви христианской религии. Скорее всего данную идею оп
позаимствовал у старообрядцев где-то в далеком прошлом: в детстве
или юности и опа, сказанная как бы мимоходом, глубоко и надолго
запала ему в душу и стала своеобразным компасом его жизненного
поведения. Это тем более вероятно, что она обладает не только
внешней, по и внутренней убедителыюстю и опровергнуть ее с рели
гиозной точки зрения невозможно.
Любовь к человеку, помощь ему в его трудно складывающихся
жизненных ситуациях, самоотверженная, не останавливающаяся перед
усталостью, болью и даже смертью работа во имя того, чтобы сделать
что-то полезное и необходимое для слабых, больных, беззащитных - вот
что ставил перед собой в качестве цели своей жизни М.И. Грибушин,

вот в чем он видел смысл своей жизни. И эту идею он так последова
тельно и неуклонно проводил в своей жизни, что у него нашлись
последователи и продолжатели прежде всего в лоне его семьи.
Жена и дети продолжали его благотворительную деятельность, его
начинания. И уже одно это свидетельствует о том, что он не был
одиноким цветком в кустике, который поражал в свое время всех,
кто его видел, своей красотой, а затем отцвел, увял... и от него
ничего не осталось. Это, к счастью для нас и для жителей города
Кунгура представляется не так. К сожалению, позитивная деятель
ность потомков М.И. Грибушина была насильственно прервана теми
штормовыми вихрями, которые высоко над всем миром выплеснула
Октябрьская революция. Однако, все по-настоящему человеческое
никогда не умирает. Оно бессмертно потому, что дух добра и разума
не может бесследно исчезнуть, пока существует на земле человече
ство. Поэтому опыт благотворительной и общественной деятельности
М.И. Грибушина, своеобразно понятый и переломленный к полити
ческим и социальным реалиям современной России, в настоящее
время переживает (по крайней мере в городе, в котором оп работал
и жил) своеобразный ренессанс, который приведет к новым открыти
ям в области изучения его биографии и его деятельности.
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