Елена Васильевна Грибушина и её дети
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Одним из «белых пятен» в истории династии является судьба Елены Васильевны Грибушиной (1873-1967) и ее детей.
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Семья Краевых, из которой происходила будущая грибушинская сноха,
появилась на кунгурской земле, по-видимому, в начале 1890-х. Отец Елены
Васильевны – коллежский советник Василий Ефимович Краев – получил
назначение на должность председателя Кунгурской Уездной Земской Управы. В 1893-1894 годах, одновременно со службой в земстве, он возглавлял
кунгурское общество для пособия учащимся и попечения о народном образовании. В 1894 году входил в состав комиссии, которую возглавлял его зять,

С.М. Грибушин, «об осуществлении устройства в г. Кунгуре постоянного
моста через реку Сылву». В 1895 году В.Е. Краев, к тому времени – уже статский советник, упоминается, вместе с А.И. Грибушиной, в метрической книге Успенской церкви в качестве восприемника при крещении в православие
крестьянина Большесарсинского общества Петропавловской волости Красноуфимского уезда Файруши Мухаматулина, 32 лет. Другой информацией о
нем автор не располагает. Вероятно, он в том же году, получив новое назначение, уехал из города.
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История знакомства дочери земского чиновника и наследника именитой
фамилии так, наверное, и останется неизвестной. Удалось лишь установить,
что их бракосочетание состоялось 19 сентября 1893 года. Обряд венчания
проходил в Успенской церкви. Его совершил священник о. Антонин Знаменский в присутствии диакона Афанасия Фокина и псаломщика Николая Кадешникова. Поручителями по жениху были Михаил Михайлович Грибушин

и Иван Дмитриевич Ижболдин, по невесте – канцелярский служитель Николай Васильевич Краев и врач Василий Андреевич Краев.
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Первенец Елены Васильевны и Сергея Михайловича – Владимир – родился 5 июля 1894 года. Крестил мальчика священник Успенского храма о.
Антонин Знаменский в присутствии диакона Иоанна Пономарева и псаломщика Николая Кадешникова. Восприемниками выступили В.Е. Краев и А.И.
Грибушина.
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Через год в семье Грибушиных появилась и дочь Людмила. Правда, точную дату ее рождения пока установить не удалось. В метрических книгах
кунгурских храмов запись об этом событии отсутствует.
Со второй половины 1890-х годов Е.В. Грибушина, как и другие «купецкие жены», включилась в общественную деятельность. Первоначально входила в состав попечительского комитета Кунгурской женской прогимназии.
Позднее, в 1896-1902 годах, была почетной попечительницей этого учебного
заведения. Сохранились сведения, что Елена Васильевна неоднократно
устраивала в пользу прогимназии благотворительные вечера, а в 1897 году
подарила для уроков рукоделия швейную машинку и манекен. Кроме того,
известно, что в 1898-1902 годах она была членом попечительского совета

Общественной Зыряновской богадельни. Значительные средства жертвовались ею на нужды Кунгурского Иоанно-Предтеченского женского монастыря.
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В начале ХХ века Грибушины переехали в Пермь. Здесь у них родилось
еще двое детей – Герман (род. 1902) и Ирина (род. 1904). Но, несмотря на
это, в их семейной жизни все чаще стали возникать различные неурядицы.
По воспоминаниям современников, Елена Васильевна вела ветреный образ
жизни, состояла «в интимной связи» с вице-губернатором В. Европеусом.
Этот факт, вероятно, и явился главной причиной разрыва супругов.
Определением Пермского епархиального управления брак Сергея Михайловича и Елены Васильевны Грибушиных был расторгнут 15 мая 1909 года «по вине прелюбодеяния жены». Сергею Михайловичу дозволялось вступить «в новое супружество». На Елену Васильевну была наложена семилет-

няя епитимья, по выполнении которой ей также разрешалось вновь вступить
в брак.
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После развода дети остались на попечении отца. Елена Васильевна могла
видеться в ними лишь крайне редко. В один из приездов семьи в Петербург,
где в то время обучалась старшая дочь Грибушиных Людмила, она буквально
выкрала у бывшего мужа младшего сына Германа.
К началу Первой Мировой войны Елена Васильевна вместе с сыном
проживала в Ялте. К этому времени она вышла замуж за военного художника
Николая Васильевича Иванова (род. 19 марта 1882 г.).
Удалось установить, что Н.В. Иванов закончил кадетский корпус Николаевского кавалерийского училища. Осенью 1918 года получил четвертую

группу инвалидности. В связи с эти перешел в Государственную стражу Ялтинского уезда. 30 октября 1920 года в ходе общей крымской эвакуации, Николай Васильевич вместе с женой и пасынком выехал в Королевство Сербское и Хорватское.
Первоначально Ивановы обосновались в городе Дервент. В учетной карточке так называемого «Русского архива», собственноручно заполненной
Николаем Васильевичем 23 апреля 1921 года говорится, что к физическому
труду он «не способен», годен лишь «ко всякому интеллигентному труду».
Занимается живописью. Но размер заработка – «случайный, неопределенный». На карточке приписка: «Выехал в Нови-Сад». Дальнейшая судьба неизвестна.
Сведений об эмигрантском периоде жизни Елены Васильевны Грибушиной-Ивановой сохранилось немного. Вместе с обоими сыновьями она долгие
годы жила в Нью-Йорке. Умерла в 1967 году. Похоронена на русском кладбище в Нью-Йорке.
Старший сын Грибушиных – Владимир Сергеевич – как и многие из его
современников, стал военным. Окончил Михайловское военное училище.
Получил звание портупей-юнкера. В 1911 году, после смерти бабушки, А.И.
Грибушиной, унаследовал особняк в Кунгуре, на углу Благовещенской и
Сылвинской улиц. В 1915 году, после скоропостижной смерти отца, выкупил
у сонаследников родовой особняк в Перми, на Покровской, 13. В том же году
он упоминается в метрической книге Кафедрального собора как восприемник
при крещении сына пермского купца Малинкина.
В 1917 году В.С. Грибушин был избран членом попечительского комитета Михайло-Антонино-Кирилловского Сиропитательного дома. В годы
Гражданской войны служил в штабе Колчака. Вместе с отступающей армией
уехал в Сибирь. В дальнейшем – эмигрировал. Оказался в США. Своей семьи
не имел. Жил вместе с матерью и братом. Судьба неизвестна.
Второй сын Елены Васильевны – Герман (по домашнему – Жерик) –
окончил пять классов классической гимназии. В совершенстве владел английским и французским языками. В 1918 году служил военным писарем в
Государственной страже Ялтинского уезда. В конце октября 1920 года вместе
с материю и отчимом эмигрировал в Королевство Сербское и Хорватское.
Первоначально жил в Дервенте. Затем был зачислен в русскую колонию в
городе Нови-Сад, где ежемесячно получал пособие в 240 динаров. 22 апреля
1924 года выехал «за границу». Впоследствии вместе с матерью и братом
жил в Нью-Йорке. Своей семьи не имел.
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Старшая из дочерей – Людмила Сергеевна – получила образование в
Смольном институте в Петербурге. В годы Гражданской войны служила в
колчаковской армии. Была сначала машинисткой, а затем – журналисткой
Главного штаба. После разгрома Белой армии эмигрировала за границу. Совершила почти кругосветное путешествие: из Владивостока – в Гонконг, потом – в Сингапур, затем – Цейлон, Суэцкий канал, французский Брест, и,
наконец, Моравия – провинция Чехии, к тому времени – еще не оформившейся в государство. На одном из этапов этой кругосветки вышла замуж за
возвращающегося на родину чешского солдата.
В семье Витерновых было двое детей: Владимир и Ирина. Имена они
получили в честь брата и сестры Людмилы Сергеевны. Владимир Витерна
жил около Праги. Его сын в настоящее время проживает в городе Злин (Готвальдов).

Ирина Витернова (род. 1924) вышла замуж за знаменитого в свое время
футбольного тренера Дюпала. Около 30 лет назад переехала во Францию, где
живет и поныне. А сыновья разъехались по всему миру: Луис (род. 1946), известный профессор-геофизик, живет в Монако, Пьер – в Испании, а Бенджамен – в Сингапуре.
Людмила Сергеевна очень тяжело пережила разлуку с родиной. Поддерживала тесную связи с матерью и братьями. Спустя много лет удалось установить переписку и с младшей сестрой. Правда, письма в Москву, из-за боязни преследования родственников, направлялись «до востребования».
Младшая из дочерей С.М. Грибушина – Ирина Сергеевна (1904-1978) –
окончила лишь несколько классов гимназии. Но, несмотря на это, была очень
интеллигентной. В 1918 году, когда Гражданская война разбросала по белу
свету ветви династии кунгурских чаеторговцев, ей было всего 14 лет. Какимто образом она оказалась в Москве. В столице прожила все последующие годы. Здесь вышла замуж за Сергея Вержиковского, родила ему двух дочерей –
Людмилу (1925-1990) и Ирину (род. 1938).
Однако встретиться вновь сестрам так и не было суждено. В 1978 году
Ирина Сергеевна Вержиковская ушла из жизни. Ее дочь, Людмила Сергеевна, продолжила переписку с теткой.
Людмила Сергеевна Витернова скончалась в 1988 году, в возрасте 93
лет. После ее смерти связь между родственниками была утрачена. И лишь
только около года тому назад, благодаря фильму пермской журналистки
Варвары Кальпиди «М.И. Грибушина Наследники», потомки «московской» и
«французской» ветвей династии встретились друг с другом.
В октябре 2006 года дочь И.С. Грибушиной – Ирина Сергеевна Петухова
с сыном Алексеем Анатольевичем и внучкой Ольгой, а также внук Л.С. Грибушиной – Луис Дюпал – прибыли с частным визитом на пермскую землю.
Не было ни одного средства массовой информации края, которое оставило
бы это событие без внимания. «К нам едут наследники чайных королей Урала», – писали газеты.
Сотрудники Пермского научного центра, который находится в бывшем
особняке Грибушиных, организовали для гостей экскурсию по дому. Посетили потомки именитой династии и город Кунгур, где побывали в бывшем родовом особняке, здании Грибушинского приюта (ныне – школа № 2), управе
города, кунгурских музеях, ну и конечно, – в знаменитой Ледяной пещере.
«Я никогда не была в таких самобытных городах, – призналась журналистам И.С. Петухова, – но каким-то образом чувствую свою причастность к
Кунгуру. За день он стал родным». А самая младшая представительница династии Ольга Петухова заметила, что «они обязательно приедут сюда снова».

