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Рассматривается предпринимательская и благотворительная дея-
тельность династии Грибушиных на Урале, анализируется информатив-
ность и достоверность краеведческих источников, приводятся примеры 
наиболее значительных пожертвований разными представителями 
рода.
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Особое место в деятельности российского купечества занимает  
благотворительность. Если в дореформенный период она проявляется 
эпизодически, то во второй половине XIX – начале XX  в. приобретает 
общероссийские масштабы и охватывает всех имущих. Купеческая 
благотворительность отличается разнонаправленностью: это целевые 
пожертвования на нужды церкви, богаделен, приютов, а также образо-
вательным и лечебным заведениям. В середине XIX  в. на Урале начал 
формироваться крупный кластер представителей третьего сословия.

В  Пермской губернии наиболее значимая и масштабная благо-
творительная деятельность сосредотачивалась в уездных городах 
 Екатеринбурге, Кунгуре и губернском центре. 
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«Кунгур, по преимуществу, купеческий город. Все тут живут тем, 
что дает купец, а купец здесь первый  человек», – писал известный рус-
ский путешественник [ Немирович-Данченко, с.  515–516]. Кунгурское 
купечество, обладавшее твердой хваткой и традициями благотворитель-
ности, определяло повседневную жизнь города. Жизненное кредо куп-
цов  Кунгура выразил когда-то представитель этого сословия Алексей 
Семенович  Губкин: «По копейке с каждого приобретенного рубля отда-
вать Богу или бедным» [Губкин]. Одним из его последователей на ниве 
благотворительной деятельности был Михаил Иванович Грибушин1.

У основания генеалогического древа Грибушиных-благотворите-
лей стоит Иван Егорович Грибушин. В двух браках у него было пятеро 
детей, но наибольший интерес для исследования представляют сыно-
вья Михаил, Николай и Григорий. Занимаясь чайной торговлей,  братья 
перешли из мещанского сословия в купечество. Они  обладали доста-
точным капиталом для оказания  материальной помощи нуждаю-
щимся. Михаил Иванович  первым организовал чайный промысел. 
В  дальнейшем он  подключил к  своему бизнесу и младших братьев. 
Чай  закупался в Китае, затем через сибирские города доставлялся  
в  Кунгур. Интересы Михаила Ивановича в   Томске представлял Торговый 
дом «Грибушин и  Голдобин»2. Николай Иванович в 1877 г. объявил капитал 
купца 1–й гильдии [Бойко, с. 264]. В 1887 г. он подтверждает свой капитал 
[Там же, с. 269]. Григорий Иванович  Грибушин был доверенным лицом 
Михаила Ивановича в Китае. Его женитьба на Татьяне, сестре одного 
из совладельцев  первых чайных фабрик в  Китае, Ивана  Федоровича 
 Токмакова, позволила Грибушиным занять одно из ведущих мест  
на «чайном» Олимпе. Следует отметить, что мать Татьяны Мария 
 Алексеевна Токмакова (урожденная  Кандинская) – двоюродная сестра 
Сильвестра  Хрисанфовича Кандинского, деда известного русского 
художника Василия Васильевича Кандинского [Родословная...].

Основоположником благотворительной деятельности династии 
Грибушиных на Урале принято считать  Михаила Ивановича. Он первым 
заложил ее основы, ставшие в дальнейшем семейной традицией.

1 М. И. Грибушин (1832, Кунгур – 1889, Кунгур) – купец 1-й гильдии, видный 
общественный деятель и благотворитель. Почетный гражданин г. Кунгура.
2 Торговый дом «Грибушин и Голдобин» основан в первой половине 1870-х гг.  
Н. И. Грибушиным и томским купцом Николаем Петровичем Голдобиным.
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Главная проблема, с которой мы столкнулись при исследовании 
данной темы, – недостаточное внимание региональной историографии 
к этой купеческой династии.

Если предпринимательская и благотворительная деятельность 
Михаила Ивановича, благодаря работам историков, краеведов и музей-
ных работников Пермского края, изучена хорошо, то об участии  Николая 
в благих деяниях мы знаем немного. В изученных нами материалах 
найдено лишь одно упоминание об участии Николая Ивановича в бла-
готворительной акции. В  пользу пострадавшего от неурожая в 1889  г. 
Верхнеудинского3 округа купцы пожертвовали более 5 тыс.  р. Среди 
отличившихся – купец 1-й гильдии Н. И. Грибушин, который внес 300 р. 
Ввиду отсутствия сведений о благотворительной деятельности Григо-
рия мы можем, учитывая высокий социальный статус  Грибушина, только 
предполагать об его участии в благих делах.

Другая проблема заключается в том, что  многие  историко- 
краеведческие материалы о Грибушиных в местной периодической 
печати изобилуют неточностями, а порой и искажениями, не подкре-
плены доказательной базой. Так, во многих краеведческих исследова-
ниях упоминается факт строительства Грибушиными церкви Покрова 
Божией Матери в с. Топорнино. К моменту строительства в  Топорнино 
уже существовала Покровская церковь, построенная дворянским 
родом Топорниных в первой половине XIX  в. В  краеведческом музее 
с.   Кушнаренково хранится закладной камень, в котором говорится: 
«Закладка алтаря совершена 19 июля 1881 г. на средства Гвардии полков-
ника Дмитрия Андреевича Топорнина». Подписал закладную церковный 
староста М. И. Грибушин. Таким образом, мы видим, что вторая церковь 
села построена на средства Д. А. Топорнина и средства семьи купца 
М. И. Грибушина. В народе церковь именовалась как Введенская.

Прежде чем говорить о благотворительной  деятельности  Михаила 
Ивановича Грибушина, необходимо ответить на вопрос: «Как сын про-
стого кунгурского ремесленника смог стать одним из известнейших 
деловых людей  Кунгура?» Не секрет, что щедрые пожертвования на 
храмы, богадельни, приюты могли позволить себе только люди с солид-
ным капиталом.

3 Верхнеудинск – город в Забайкалье. Ныне г. Улан–Уде.
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Говоря о становлении купца Грибушина, нельзя не упомянуть  
об Алексее Семеновиче Губкине4, который сыграл огромную роль  
в дальнейшей судьбе Грибушина.

В возрасте 12 лет Михаил Грибушин поступил на работу швейцаром 
в фирму Губкина [Мушкалов, 2007, с. 15]. Появление Михаила на фирме 
не случайно. По сведениям С. М. Мушкалова, Губкины и Грибушины 
состояли в  родстве. Двоюродная сестра Михаила Грибушина Евдокия 
Евдокимовна Фоминская была замужем за старшим братом А. С. Губ-
кина – Степаном [Мушкалов, 2013, с. 278].

Спустя три года юного Михаила отправляют в Кяхту5, где он про-
жил пять  лет [Мушкалов, 2007, с.  15]. Через Кяхту в Китай вывозились 
сукно, мануфактура, пушные товары и юфть, из Китая, главным обра-
зом, чай. «Длительное время (около века) именно Кяхта снабжала чаем 
всю Россию, и почти монопольно – Западную Европу. Причем у нас этот 
китайский чай называли кяхтинским, a за границей – русским» [Кяхта]. 
Вершиной его забайкальской карьеры стала должность управляющего 
чайными плантациями Губкина в Китае [Мушкалов, 2007, с.  15]. За пять 
лет, проведенных в Кяхте, он постиг все премудрости чайного дела  
от процесса посадки и выращивания чая до упаковки готового продукта  
и его транспортировки. Кроме тонкостей чайного производства, пред-
приимчивый Михаил постигает и азы коммерческой деятельности. Этому 
способствуют обширные связи Грибушина с купцами Сибири и Кяхты.

Алексей Семенович Губкин, отметив ум, энергию и способности 
молодого человека, помог ему открыть собственное дело. Поддержка 
именитого купца, личные качества и безупречная репутация в среде 
торгового сословия Кунгура открыли М. И. Грибушину «безграничный 
кредит» [Там же, с. 16].

В 1856 г. Михаил Иванович Грибушин объявил о производстве торго-
вого промысла от своего имени.  Первоначально в забайкальском городе 
Кяхта он обменивал на чай привезенную кожевенную продукцию.  
Заработав первоначальный капитал, он занялся закупкой чая в Китае  
и его транспортировкой в Кунгур.

4 А. С. Губкин (1816, Кунгур – 1883, Москва) – купец 1-й гильдии, действительный 
статский советник.
5 Кяхта – город в Забайкалье. Ныне – административный центр Кяхтинского 
района Республики Бурятия.
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Чай закупался прямо с плантаций в центральной части Китая в основ-
ном в Ханькоу6 и Тяньцзине. В 1858 г.  Ханькоу был открыт для иностран-
ной торговли. С 1861 г. там стали создаваться концессии Великобритании, 
а в дальнейшем – Франции, Японии, Германии и царской России.

Преодолев большое расстояние через Томск и Тюмень, кяхтинский 
чай попадал в Кунгур, где у Грибушина были склады и развесочные,  
в которых производилась сортировка и расфасовка чая в  фирменные 
упаковки. Здесь располагалась и главная контора купца.

В дальнейшем закупка чая также производилась в Индии и на Цейлоне. 
Расширилась и сеть оптово- розничной торговли. Грибушинские пред-
приятия открываются в российских городах Перми, Уфе, Екатеринбурге, 
Вятке и в  селах Топорнино, Аскино Уфимской  губернии. Часть товара 
реализовывалась на Нижегородской,  Ирбитской,  Мензелинской и ряде 
других ярмарок.  Обороты купца исчислялись  миллионами рублей.

Обширна сфера вложения купцом средств на благотворительность. 
Храмосозидание, призрение, попечительство – вот неполный перечень 
благих дел, в которых участвовал Грибушин.

Благотворительность Грибушина не была эпатажной. Она отлича-
лась продуманностью и завершенностью. Свои начинания он обеспе-
чивал средствами и на будущее. Это хорошо прослеживается на при-
мере организации Михайло-Кирилловского Сиропитательного дома7. 
В духовном завещании купец просил окончить начатую постройку  
и ко времени открытия передать в  Городскую управу на содержа-
ние приюта капитал в  125  тыс. р. и особо на содержание церкви  
и причта – 20 тыс. р. [Мушкалов, 2008, с. 41].

После смерти Михаила Ивановича в 1889 г. купеческая жена Анто-
нина Ивановна унаследовала все принадлежавшее ему «движимое 
и  недвижимое имущество, а также капитал» [Мушкалов, 2007, с.  165]. 
А. И. Грибушина оформила на свое имя купеческое свидетельство 
«с внесением в оное сыновей, незамужних дочерей и внуков» [Там же]. 
Антонина Ивановна стала достойной продолжательницей семейного 

6 Ханькоу – город в Китае (ныне г. Ухань), административный центр провинции 
Хубэй, КНР.         
 

7 Михайло-Кирилловский Сиропитательный дом – благотворительное заведение 
для призрения мальчиков, учрежденное на средства купцов К. Т. Хлебникова 
и М. И. Грибушина.
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дела. При новой хозяйке торговые предприятия Грибушиных дина-
мично развивались.

С  1889 по  1896  г. она единолично управляла чайным промыс-
лом. За  семь лет умелого руководства торговой фирмой Антонина 
 Ивановна сумела значительно увеличить основной капитал своей семьи  
с 860 тыс.8 до 2 млн р. И это не удивительно. Ее дед, Тимофей Осипо-
вич, приходился младшим братом кунгурскому купцу- кожевнику, осно-
вателю городского Общественного банка Степану Осиповичу Фоминых 
[Там же, с.  164]. Этот факт в значительной степени и являлся залогом  
ее успешной предпринимательской деятельности.

Учреждение в 1896 г. торгового дома «М. И. Грибушина наследники» 
с  учредительными взносами в размере 1,2 млн р. от  Антонины Ива-
новны лично и по 200 тыс. р. от сыновей Иннокентия, Сергея, Михаила 
и  Николая позволило значительно расширить оптово-розничную тор-
говлю чаем.

Чаи Грибушиных – «Фамильный», «Колеристый», «Первосортный», 
«Любительский», «Ароматичный» – имели хорошее качество и пользо-
вались большим спросом не только на Урале. Упакованные в фирмен-
ные бумажные пакеты, картонные и жестяные коробки, они развозились  
по всей Российской Империи. В 1906  г. фирма награждена большой 
золотой медалью на выставке в Ростове-на-Дону [Там же, с. 151].

Качество «грибушинского» чая признали и европейские эксперты: 
на международной выставке Экспо-1906 в Милане их продукция также 
награждена большой золотой медалью [Там же].

В 1904 г. главная контора Торгового дома была переведена в Пермь.  
Переехала из Кунгура в губернский город и Антонина Ивановна. Сын  
Сергей купил для нее дом на Покровской, принадлежавший В. А.  Поклев- 
скому-Козеллу9. В 1904–1907 гг. Грибушины перестроили здание по проекту 
архитектора А. Б. Турчевича10. Великолепный особняк стал одним из самых 
красивых и нарядных зданий Перми11. Он прославлен Борисом  Пастернаком 
в романе «Доктор Живаго» как «дом с фигурами» [Там же, с. 246].

8 Капитал, оставленный М. И. Грибушиным, составлял 641 209 р. 93 к., а также 
222 722 р. в различных векселях и расписках.
9 В. А. Поклевский-Козелл (1853–1929) – российский предприниматель; действи-
тельный статский советник. 
10 А. Б. Турчевич (1855–1909) – известный пермский архитектор.
11 Сейчас – Дом ученых Пермского научного центра Уральского отделения РАН.
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Отличительной чертой дома были лепные украшения в виде масок 
идеализированных женщин (маскароны) на фасаде здания. Профессор 
В. Л. Семенов, восхищаясь маскаронами, олицетворяет их с образом 
Антонины Ивановны: «Какая холодность взгляда, какое властное выра-
жение лица, какая непреклонная воля и решимость преодолеть все пре-
пятствия и достичь поставленной цели» [Семенов, с. 146].

Как говорилось выше, основоположником благотворительной дея-
тельности династии Грибушиных на Урале считают Михаила  Ивановича. 
Первоначально благотворительность династии ограничивалась г.  Кунгуром 
(кунгурская ветвь) и с. Топорнино12, где у Грибушиных было имение. В даль-
нейшем на родовом древе Михаила Ивановича, в силу тех или иных жиз-
ненных обстоятельств, появляются другие ветви.

В 1884 г. в Уфу на постоянное место жительства переезжает старший 
сын Грибушиных Иннокентий. Летом 1889 г. в Успенской церкви Кунгура 
был освящен брак Марии Михайловны Грибушиной и Ивана  Дмитриевича 
Ижболдина13. Молодые местом жительства выбирают Сарапул14. В этих 
городах формируются уфимская и сарапульская ветви династии.

Иннокентий продолжает славные традиции династии в Уфимской 
губернии. Если благотворительная  деятельность И. М. Грибушина под-
тверждена достоверными фактами, то об участии Марии Михайловны 
в  благотворительной деятельности можно говорить на основании  
косвенных данных.

В материалах о благотворительной  деятельности в   Прикамье  
и Уфимской губернии часто упоминается фамилия Ижболдиных. Иван 
 Дмитриевич Ижболдин за строительство церкви в с. Логуново награж-
ден  орденом Св.  Анны III  степени [Мушкалов, 2007, с.  198]. Обычно 
жены купцов также принимали активное участие в общественной 
и  благотворительной жизни городов. В  династии  Грибушиных, кроме 
 Антонины Ивановны, благими делами отметились Зоя Степановна, жена 
 Иннокентия, и Елена  Васильевна, супруга Сергея. Исходя из этого можно 
с большой долей вероятности говорить об участии Марии Михайловны 
в благотворительности.

12 Топорнино – село в Бирском уезде Уфимской губернии. Ныне село 
Кушнаренково Кушнаренковского района РБ.
13 И. Д. Ижболдин (1855–?) – сарапульского потомственного почётного гражда-
нина, первой гильдии купеческий сын. 
14 Сарапул – город в Вятской губернии. Ныне в составе Удмуртской Республики.
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После переезда Сергея Михайловича Грибушина в Пермь появля-
ется еще одна ветвь – пермская.

В благотворительной деятельности династии Грибушиных можно 
выделить несколько периодов. Первый период (1856–1889) характеризу-
ется участием в благотворительной деятельности основателя торгового 
промысла. По размерам пожертвований М. И.  Грибушин входил в число 
крупнейших благотворителей города. Вот наиболее значимые пожерт-
вования купца.

На строительство колокольни и нового предела Успенского храма 
Михаил Иванович израсходовал более 200 тыс. р. [Мушкалов, 2008, 
с. 13]. Грибушин внес значительные средства на окончание строи-
тельства в   Кунгуре здания Общественной Зыряновской богадельни 
[Там же, с.  34]. 19  декабря 1884  г. М. И. Грибушин обратился в кунгур-
скую Городскую думу: «Сочувствую вполне делу учреждения в г. Кун-
гуре детского приюта для призрения бедных мальчиков сирот и, считая 
предназначенные на этот предмет средства, проценты с хранящегося  
в Городской управе капитала купца Кирилла Тимофеевича Хлебникова15 
крайне недостаточными, я желал бы средства эти увеличить еще осо-
бым от себя пожертвованием в размере 15 тыс. р., с тем чтобы капитал 
этот оставался неприкосновенным, а проценты с него употреблялись  
на содержание сказанного приюта...» [Там же, с. 39–40].

В  1886  г. М. И. Грибушин приступил к строительству нового здания 
Сиропитательного дома. Закончить постройку он не успел. После смерти 
Михаила Ивановича забота о строительстве легла на плечи его вдовы 
Антонины Ивановны Грибушиной. С данного момента начинается второй 
период (1889 – конец XIX в.) благотворительной деятельности Грибушиных.

В 1891 г. строительство в Кунгуре было завершено. Как отмечала Город-
ская дума, «несмотря на постигшее ее горе, не оставляя своих коммерческих 
предприятий, употребила все свои старания и энергию к  осуществлению 
желания своего супруга в отношении окончательной достройки сказанного 
приюта и последний окончила не только относительно быстро, но и даже 
с большим блеском, нежели предполагалось по проекту» [Грибушина].

Внутри здания была устроена домовая церковь в честь Архистратига 
Михаила и Мученицы Антонины, которую освятил 9 мая 1891 г. Преосвя-

15 К. Т. Хлебников (1784–1838) – этнограф, этнолог, русский писатель, путеше-
ственник; член-корреспондент Петербургской Академии наук.
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щенный Владимир, епископ Пермский и Соликамский. Под алтарем домо-
вой церкви был устроен фамильный склеп, где 12 ноября 1889 г. был погре-
бен основатель приюта Михаил Иванович Грибушин. Антонина Ивановна 
по праву стала почетной попечительницей приюта и совместно с сыном, 
Михаилом Михайловичем, взяла на себя все дела по устройству дома. 
Более двадцати лет она отдала этому благотворительному заведению.

Учреждение Сиропитательного дома стало вершиной благотворитель-
ной деятельности Грибушиных в Кунгуре. На его постройку было израсхо-
довано более 100 тыс. р. [Мушкалов, 2008, с. 42]. А к началу ХХ в. комплекс 
Сиропитательного дома оценивался в 250 тыс. р. [Там же].

Городская дума и Кунгурское земство неоднократно выражали Анто-
нине Ивановне слова благодарности за многочисленные пожертвования. 
За ее заслуги перед городом Городской думой было принято решение 
заказать пермскому художнику Алексею Зеленину16 парадный портрет  
и выставить его в  Сиропитательном доме. Как видим, и Михаил Ивано-
вич, и Антонина Ивановна часть прибыли от предпринимательской дея-
тельности отдавали на храмосозидание и строительство приютов.

На средства Антонины Ивановны закончил Петербургскую консерва-
торию Николай Васильевич Пиликин. Он преподавал пение в Кунгурской 
женской гимназии. Затем работал преподавателем пения в  Кунгурском 
техническом училище Губкина. Николай Васильевич – автор романсов 
[Антология...]. К  150-летнему юбилею Петербургской консерватории имя 
Н. В. Пиликина было внесено золотыми буквами на доску «Лучшие выпуск-
ники» [Впервые...]. В этом списке есть П. И. Чайковский, С. С.  Прокофьев, 
Д. Д. Шостакович и др. Один из воспитанников Сиропитательного дома – 
Степан Петрович Важенцев17 – стал знаменитым оперным певцом.

В третьем периоде (конец XIX – начало XX в.) в благотворительную 
деятельность включаются дети  Грибушиных: сыновья Иннокентий, 
Сергей, Михаил,  Николай и дочь Мария.

Если благотворительность этого периода кунгурской и пермской 
ветвей династии изучена достаточно хорошо, то об участии  Иннокентия  
в благих делах в Уфимской губернии имеются лишь скупые сведения. Даже 

16 А. Н. Зеленин (1870–1944) – художник, член Союза художников СССР. Окончил 
отделение живописи Императорской Академии художеств.
17 С. П. Важенцев (1884–1954). Окончил консерваторию в Италии с дипломом 
гранд-тенора и под псевдонимом Стефании пел в Неапольской опере.
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в «Башкирской энциклопедии» нет статей о меценатах  Грибушиных. Хотя 
портрет Иннокентия Михайловича Грибушина размещен в книге «Благотво-
рительные учреждения России» в ряду других членов  благотворительных 
учреждений г. Уфы [Благотворительные учреждения...]. 

И. М. Грибушин отзывался на многие благотворительные меропри-
ятия в  Уфе и губернии. В 1903 г. он подарил школе для глухонемых детей 
двадцать кроватей с матрацами [Вековая история...]. 

В газете «Уфимские губернские ведомости» в январе 1899 г. автор 
местных новостей сообщал, что потомственный почетный гражданин 
Иннокентий Михайлович  Грибушин 24 минувшего декабря пожертвовал 
в пользу Уфимскаго дома трудолюбия 200 р.

Пожары в старой деревянной Уфе случались довольно часто, внося 
значительные изменения в ход жизни горожан. Некоторые пожары 
вошли в историю города как масштабные бедствия. В 1875 г. в Уфе было 
создано Вольнопожарное общество. Добровольно и безвозмездно посвя-
щая себя святому делу спасения жизни и имущества граждан, в пожар-
ное общество вступали наиболее образованные люди города, среди 
которых был и Иннокентий  Грибушин. Им предоставлялось обмундиро-
вание, приобретались орудия для борьбы с пожарами. Пожарный обоз 
формировался из средств бюджета городского самоуправления, а также 
пожертвований горожан. В 1900 г. И. М.  Грибушин оплатил покупку трех 
лестниц для пожарного обоза [История Кушнаренково].

Много сил Иннокентий Михайлович Грибушин отдавал попечитель-
ской деятельности. При церкви с.  Топорнино действовала церковно- 
приходская школа. Грибушин входил в попечительский совет приход-
ской школы [Там же]. А в 1890 г. его утвердили председателем попечи-
тельства приходской школы [Там же].

По отчету Уфимской земской управы за 1888 г., в с. Топорнино Шари-
повской волости работал фельдшерско-акушерский пункт [Там же]. 
И. М. Грибушин понимал, что этого недостаточно для крупного населен-
ного пункта, и у него зародилась идея о строительстве больницы в селе. 
Преждевременная смерть не позволила ему осуществить задуманное.

Не забывал он и о своей родине. В 1901 г. Иннокентий Михайлович 
пожертвовал 100 р. на нужды Общества для пособия учащимся и попе-
чении о народном образовании в г. Кунгуре, за что был избран почетным 
членом этой организации [Мушкалов, 2007, с. 175].
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И. М. Грибушин не стоял в стороне и от общественной деятель-
ности: входил в состав членов Уфимского общества Красного Креста, 
состоял членом Кунгурского общества пчеловодов [Там же].

А. И. Грибушина много времени уделяла попечительской деятель-
ности в  Уфимской губернии. Она была почетным членом Уфимского 
губернского попечительства детских приютов. В его ведении находи-
лись 2 приюта, для мальчиков и для девочек. Антонина Ивановна посто-
янно поддерживала их крупными суммами [Вековая история...].

Пожелание Иннокентия Михайловича открыть в селе больницу 
решила воплотить в жизнь Антонина Ивановна. Она в  1910  г. предло-
жила Уфимскому уездному земству открыть в с. Топорнино больницу. 
Антонина Ивановна успела порадоваться своему благодеянию до своей 
смерти. Больница открылась в январе 1911  г. и, как того желала жерт-
вовательница, была названа «Иннокентиевской». Она была рассчитана  
на 12 коек. Уфимское уездное земское собрание в 1911 г. решило принять 
доклад управы по поводу открытия Топорнинской больницы.

Редко кто из русских купцов не мечтал построить на собственные деньги 
храм. В этом проявлялось желание совместить реальные жизненные дела 
и стремление к спасению души, смягчить «греховный характер» торгово- 
предпринимательской деятельности. Антонина  Ивановна, как глубоко 
верующая, не была исключением. На ее средства была окончена постройка 
 Введенской церкви в с. Топорнино. Каждый православный меценат почитал 
за честь участвовать в украшении «своего» храма. Антонина Ивановна для 
этих целей привлекла известного художника Алексея Зеленина.

Зоя Степановна Грибушина, дочь уфимского мещанина Степана 
 Серебренникова, окончила курс Уфимской Мариинской женской гимна-
зии. 23 апреля 1884 г. она сочеталась браком с Иннокентием  Михайловичем 
Грибушиным. Их венчание состоялось в Успенском соборе Кунгура.

Учебные заведения Уфы были одним из центров культурной жизни 
города и всей губернии, сыграли огромную роль в подготовке кадров. 
Поэтому интерес благотворителей, желавших поддержать образование 
в  городе, имел давнюю традицию. Образование молодого поколения 
закладывалось в основном в рамках школьного обучения и всегда нуж-
далось в материальной поддержке. Особенно эти средства были нужны 
на этапе учреждения самих учебных заведений, а также содержания  
в них учеников из бедных семей.
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Особой заботой Грибушиной была вторая Уфимская женская гим-
назия, где она была товарищем (заместителем) председателя родитель-
ского комитета [Вековая история...]. На этой должности Зоя Степановна 
много сил уделяла воспитанию учениц гимназии и оказывала им (из 
личных средств) материальную помощь [Там же].

О ее благотворительной и попечительской деятельности известно 
немного. Зое Степановне Грибушиной в 1900  г. была объявлена бла-
годарность циркуляром по Оренбургскому учебному округу за то, что 
она подарила рояль Бирской женской прогимназии [История Кушна-
ренково]. Она пожертвовала двести рублей детским приютам [Вековая 
история...].

Общество врачей Уфимской губернии в 1913  г. организовало отдых 
65 детей за счет благотворителей. Пожертвования поступили от разных 
лиц и учреждений. З. С.  Грибушина пожертвовала детям 2 пуда сахара 
на сумму 12  р. [Там же]. Кстати, представители торгово-промышлен-
ного товарищества «Преемник Алексея Губкина А. Кузнецов и Кº» также 
помогали в  организации данного  мероприятия. Они пожертвовали 
5 фунтов (2 кг) чая на 8 р. [Там же].

После русско-японской войны, в которой пострадало много воен-
нослужащих, стали создаваться различные организации для оказания 
поддержки русской армии и тылу. Среди них следует отметить «Общество 
повсеместной помощи пострадавшим на войне солдатам и их семьям». 
Уфимский отдел Общества основан в сентябре 1909 г. Одно из его отде-
лений находилось в с.   Топорнино [Сулейманова]. Общество состояло 
под Высочайшим его Императорского Величества покровительством.  
В состав членов Уфимского отдела входила З. С. Грибушина [Там же].

По иронии судьбы, человек «не словами, а делами» помогавший 
нуждающимся, умер от голода в блокадном Ленинграде [Некрополь]. 
Такая же участь постигла и внука «чайного короля» – Георгия [Там же].
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