Первой гильдии купеческий сын Сергей Грибушин
С.М. Мушкалов
Потомственный почётный гражданин Сергей Михайлович Грибушин
родился 18 февраля 1870 года. Как и других детей М.И. Грибушина, его крестили в Успенском храме Кунгура. Обряд совершил протоиерей Стефан
Груздев в присутствии диакона Афанасия Фокина и псаломщика Стефана
Суворова. Восприемниками выступили старший брат Иннокентий Грибушин
и тётка, мещанская жена Анна Ивановна Ёлтышева.

Сергей Михайлович Грибушин
Фотография из архива семьи Дюпал (Монако)

По воспоминаниям современников, Сергей Михайлович закончил городское четырехклассное училище. С начала 1890-х годов, продолжая традиции отца, активно включился в общественную деятельность. Состоял действительным членом Общества для пособия учащимся и попечения о народном образовании. Входил в состав отделения Общества попечительства о
тюрьмах, Епархиального училищного совета, Губернского попечительства

детских приютов, попечительского комитета Кунгурской женской прогимназии. Был старостой домовой церкви и членом попечительского комитета Сиропитательного дома. В 1894 году по решению Городской Думы возглавил
комиссию об осуществлении устройства в г. Кунгуре постоянного моста через р. Сылва, а в 1897 году стал членом комиссии о проведении через город
железной дороги.
20 июня 1894 года С.М. Грибушин был избран попечителем Кунгурской
мужской церковноприходской школы. Сохранились сведения, что он ежегодно оказывал этому учебному заведению, переименованному в ноябре 1895
года в Стефановскую церковноприходскую школу, «солидное материальное
содействие». Так, например, в 1897 году принял на себя содержание помощницы учительницы (120 рублей в год). Кунгурская Городская Дума и Епархиальный училищный совет неоднократно выражали ему слова благодарности за «сочувственное» отношение к делу народного образования. А Святейший Синод в 1902 году отметил труды Сергея Михайловича Библией.
В 1896-1904 годах С.М. Грибушин исполнял обязанности почетного
смотрителя городского четырехклассного училища. Находясь на этом посту,
ежегодно вносил по 75 рублей в фонд «специальных средств» учебного заведения, а также постоянно оказывал всестороннюю помощь. Так в 1897 году
он пожертвовал на нужды училища 800 рублей, а в 1899 году – 300 рублей.
Кроме того, Сергей Михайлович неоднократно устраивал благотворительные
концерты в пользу бедных учеников. Из своих средств выплачивал жалование преподавателю бухгалтерии. В 1897 году затратил более тысячи рублей
на строительство двухэтажного каменного пристроя к одному из зданий училища.
На плечи Сергея Михайловича легла и забота о строительстве для училища нового здания. Дело в том, что к этому времени оба училищных дома
стали для учебного заведения «весьма малы». К тому же, здания сильно обветшали. По свидетельству очевидцев, «стены заметно разошлись в стороны,
оконные рамы сгнили, полы выносились».
Было принято решение «сломать старый училищный дом и на его месте
построить новый для всех классов училища с соблюдением всех необходимых школьных гигиенических требований». Средства на постройку пожертвовали А.Г. Кузнецов, Л.И. Сартаков, А.П. Чулошников, А.И. Кузнецова,
Н.И. Ковалев, Т.В. Фоминская и другие кунгурские купцы. В том числе восемь тысяч рублей внесли и наследники М.И. Грибушина.
Новое двухэтажное здание училища было возведено в 1900-1903 годах в
кирпичном стиле историзма из красного кирпича с использованием фигурной
кладки и декоративных элементов. Внутри дома оборудовали восемь просторных классных комнат, а также кабинет для рисования, рекреационный
зал, учительскую, библиотеку, приемную врача. Здесь же находилась и квартира инспектора училища. Учебные занятия в новом здании начались в сентябре 1903 года.
Сохранились сведения и о других пожертвованиях С.М. Грибушина. Так
в 1896 году он выделил 50 рублей на одежду и обувь бедным ученицам Кун-

гурской женской прогимназии. В 1902 году пожертвовал 200 рублей в пользу
бедных жителей города, пострадавших от наводнения. В январе 1915 года
внес по подписке 10 рублей на выдачу пособий к празднику Рождества Христова семьям призванных на действительную военную службу и бедным жителям города Перми. Кроме того, на его средства была построена церковь в
селе Большие Карзи.
В 1896 году Сергей Михайлович стал одним из учредителей Торгового
Дома «М.И. Грибушина Наследники». Его взнос в уставной капитал товарищества составил 200 тысяч рублей.
К сожалению, информация о характере, личных качествах и интересах
С.М. Грибушина отрывочна и крайне скудна. В памяти кунгуряков Сергей
Михайлович остался элегантным молодым человеком. По свидетельству очевидцев, он прекрасно играл на фортепиано, однако на публике никогда не
выступал.
Дружил с известным в городе музыкантом Н.В. Пиликиным. Дочь Николая Васильевича, Р.Н. Розен, вспоминает: «Сергей Михайлович был очень
красивым и интеллигентным. Меня очень любил. «Здравствуй, Раечка!» – говорил он при встрече. Я делала ему реверанс, а он дарил мне шоколадку».
Впоследствии сестра С.М. Грибушина, Анна Михайловна Семкова, неоднократно говорила девушке: «Раечка, ты на глазах хорошеешь. Сереженька был
бы рад, был бы доволен».
Среди увлечений Сергея Михайловича были и конские бега. Известно,
что он содержал в городе летний и зимний ипподромы, имел собственных
лошадей рысистой породы.
Как и все Грибушины, Сергей Михайлович был прихожанином Успенской церкви. Ему неоднократно приходилось выступать восприемником при
крещении. Среди его крестниц – родные сестры Елизавета и Анна, дочь священника домовой церкви Сиропитательного дома о. Афанасия Хохрякова
Елена, дочь диакона домовой церкви приюта Александра Будрина Клавдия,
дочь псаломщика Успенского храма Константина Хлопина Александра, дочь
уездного казначея Константина Павловича Варушкина Елена, дочь крестьянина Вятской губернии Ивана Фаддеевича Сумарокова Антонина… В числе
крестников – сын псаломщика Николаевской церкви с. Кыласово Константина Константиновича Словцова Иоанн, сын сельского обывателя Юговского
завода Евгения Ивановича Двойнишникова Леонид и другие.
В метрических книгах храма Сергей Михайлович упоминается и как поручитель при венчании своего брата Иннокентия Грибушина и Зои Степановны Серебренниковой, кунгурского мещанина Николая Ивановича Мартемьянова и дочери сельского обывателя Серебрянского завода Анны Павловны Колмогорцевой, потомственного почетного гражданина Григория Ивановича Юхнева и дочери священника с. Филипповское Екатерины Петровны
Удинцевой, псаломщика Успенской церкви Константина Николаевича Хлопина и Агриппины Ивановны Мартемьяновой.
По свидетельству очевидцев, С.М. Грибушин соблюдал многие народные традиции и обычаи. «В Благовещенье, – вспоминает кунгуряк А.Н. Ер-

шов, – Сергей Михайлович, приехавши от обедни, вынес сам из дома на улицу два садка, в которых сидели соловьи. Он отворил дверочки и что же? –
птицы, давши прощальный радостный свист, взвились в воздух, и, поднявшись высоко-высоко, полетели в сторону».
Сергей Михайлович был женат на дочери коллежского советника Елене
Васильевне Краевой (род. 1873). Их бракосочетание состоялось 19 сентября
1893 года. 5 июля 1894 года у Грибушиных родился сын Владимир, а еще год
спустя – дочь Людмила.
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В начале ХХ века Сергей Михайлович вместе с семьей переехал в
Пермь. Здесь он возглавил торговые дела наследников М.И. Грибушина.
Продолжил и общественную деятельность. Избирался членом Губернского
попечительства детских приютов, гласным Пермской Городской Думы, попечителем училища для слепых детей, почетным смотрителем ЕкатериноПетровского городского училища, директором Пермского отделения Русского музыкального общества, вице-президентом Общества поощрения коннозаводства и даже выдвигался на пост городского головы Перми.
Успешные торговые дела, неутомимая общественная деятельность и
щедрые пожертвования выдвинули Сергея Михайловича в число самых значительных представителей купеческого сословия губернского города.
Но в семейной жизни, несмотря на появление еще двоих детей – Германа и Ирины, в этот период все чаще стали возникать различные неурядицы.
Закончилось все тем, что 15 мая 1909 года определением Пермского епархиального начальства брак Сергея Михайловича и Елены Васильевны Грибушиных «по вине прелюбодеяния жены» был расторгнут. Известно, что впоследствии С.М. Грибушин вновь женился. Его супругой стала пермский искусствовед Анна Никитична.
В 1911 году, после смерти матери, Сергей Михайлович возглавил Торговый дом «М.И. Грибушина Наследники». Унаследовал он и принадлежавший
ей особняк в Перми, на Покровской, 13.
Потомственный почетный гражданин С.М. Грибушин умер от крупозного воспаления легких 6 января 1915 года. На следующий день информация о
его кончине была опубликована на первой полосе «Пермских ведомостей»:
«Сергей Михайлович Грибушин после непродолжительной, но тяжелой болезни Волею Божиею тихо скончался 6 января, в 2 часа 30 минут утра, о чем
жена и дети с глубокою печалью извещают родных и знакомых». В этом же
номере газеты поместили свои соболезнования братья, сестры и племянники
покойного, а также «глубоко опечаленные тяжелой утратой правление и служащие Торгового дома «М.И. Грибушина Наследники».
7 января, в 3 часа дня, гроб с телом С.М. Грибушина был установлен в
Кафедральном соборе. В 7 часов вечера отслужили всенощную. На следующий день, в 8 часов утра, после заупокойной литургии усопший был отпет
Преосвященным Андроником, епископом Пермским и Кунгурским. Сохранились сведения, что в этот день главная контора, магазин и развесочная
Грибушиных в Перми были закрыты.
Похороны Сергея Михайловича состоялись в субботу, 10 января, в Кунгуре, в фамильном склепе при церкви Сиропитательного дома при большом
стечении народа.
Поскольку С.М. Грибушин не оставил завещания, то по решению Пермского окружного суда от 15 августа 1915 года все принадлежащее ему имущество: дома с земельными участками и надворными постройками в Перми и
Кунгуре, долевой пай имений в Уфимской губернии, паевой взнос в Торговый Дом в сумме 302465 рублей, а также «разного рода движимое имуще-

ство, стоящее по оценке наследников 5840 рублей» – перешли в собственность его второй жены Анны Никитичны и четверых детей.
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