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На рубеже XVIII—XIX веков в Екатеринбурге проживал священник Федор Львович
Карпинский, который по примеру многих своих современников вел обстоятельный дневник,
записывая в него как обыденные вещи, так и наиболее значимые события. Так, запись от 5 января
1805 года гласит: «От Селянина получен фунт чаю». На следующий день батюшка записал: «От
Софьи Алексеевны Мичуриной прислан фунт чаю». Современному читателю, для которого
потребление чая стало делом привычным, дневниковая запись о присылке фунта чаю, то есть чуть
более 400 граммов, может показаться фактом совершенно малозначащим. Оснований для
недоуменного пожимания плечами нет: Федор Карпинский получил от своих знакомых поистине
царский подарок, так как чай в начале XIX века был настолько редким и дорогим товаром, что
многие из современников священника, особенно из числа деревенских жителей, не только не
пробовали этого напитка, но даже и не слышали о нем.
Подобная ситуация для современного россиянина, привыкшего считать чаепитие
обыденным делом, может показаться невероятной, поскольку сложилось мнение, что русские
пьют чай с незапамятных времен. Действительно, россияне познакомились с китайским чаем, по
меньшей мере, уже в XVII веке, но чаепитие привилось в основном среди состоятельных
москвичей, за которыми закрепились прозвища «москвичи-чаевники» и «москвичи-водохлебы».
Остальная Россия большого интереса к чаю не проявляла, так как чай был баснословно дорог.
Дороговизна напитка объяснялась разными причинами. Во-первых, доставка чая из Китая
сопровождалась большими накладными расходами, во-вторых, в России напиток облагался
высокой пошлиной. Был и еще один специфический нюанс: китайские торговцы, совершая сделки
с русскими, предпочитали бартер, а не звонкую монету.
В основном они меняли чай на русскую мануфактуру, однако цены на оба вида товаров в
XVIII — начале XIX века были такими, что насколько бартер был выгоден китайцам, настолько же
он был разорителен для русских торговцев. Благодаря этому чайная торговля в России долгое
время была незначительной, а москвичи имели существенный повод потешаться над остальными
россиянами, не успевшими приобщиться к таинствам чайной церемонии.
Ситуация в области торговли чаем изменилась на рубеже 30—40-х годов XIX века, причем
настолько быстро и радикально, что московские купцы, почти монопольно торговавшие
китайским чаем, изменение рыночной конъюнктуры проморгали. В указанный временной
промежуток произошло изменение цен на чай и мануфактуру. Меновая торговля стала выгодной
для русских торговцев, которые не сразу заметили, что фортуна повернулась к ним лицом.
Оборотистые московские коммерсанты, уловившие запах перемен и ринувшиеся в Китай, с
удивлением обнаружили неожиданного конкурента — скромного кунгурского купца Алексея
Семеновича Губкина, уже проторившего дорогу в Поднебесную империю.

Алексей Губкин, родившийся 14 марта 1816 года в г. Кунгуре Пермской губернии, в семье
небогатого купца, некоторое время занимался кожевенным производством, но, прослышав об
изменении рыночной конъюнктуры в чаеторговле, резко сменил курс своей
предпринимательской деятельности. Не испугавшись риска, он снарядил крупный караван с
мануфактурой и не прогадал: привезенный чай с лихвой окупил все затраты. В результате А. С.
Губкин стал ежегодно отправлять в Китай караваны с мануфактурой и привозить в Россию чай,
который распродавался на Ирбитской и Нижегородской ярмарках.
Пример Губкина, богатеющего на глазах, оказался настолько заразителен, что в Китай
ринулись не только москвичи, но и торговцы из многих регионов. На российском рынке возникла
острейшая конкурентная борьба, в которой Алексею Семеновичу, не обладавшему крупным
капиталом, самой судьбой было приготовлено место аутсайдера. С таким раскладом, пожалуй,
если и был кто-то не согласен, так это сам Губкин. По-видимому, не одну бессонную ночь провел
кунгурский купец, изыскивая способы отбить согласованные атаки конкурентов. И нашел!

Да еще такой, что все конкуренты, предвидя немалые убытки, взвыли от досады.
Алексей Губкин решил использовать существующую практику продажи чая для борьбы с
конкурентами и выдвинул лозунг: «Наилучший продукт по дешевой цене в любое время, в любом
месте». Уралец первым из чаеторговцев повернулся лицом к, покупателю: он стал продавать чай
не только крупным оптом, но и мелким, а также в розницу, открыв большое количество торговых
заведений, разбросанных по всей империи. Кроме того, Губкин обратил особое внимание на
качество товара: он не только исключил возможность добавления посторонних примесей, но и
организовал тщательное распределение чая по сортам, что ранее почти не практиковалось.

Долгое время чайная торговля, являвшаяся по большей части оптовой, носила совершенно
дикий характер и сопровождалась целой цепочкой мошенничеств. Пальма первенства в этой
области принадлежала китайцам, которые подмешивали в чай траву, низкие сорта чая и мокрый
песок. Русские торговцы, приобретя подобный чай и не желая нести убытки, действовали
аналогичным образом, добавляя новые посторонние примеси. В результате чай, попав к
потребителю, нередко оказывался весьма далеким от идеала. Организация проверки качества
товара была делом почти невозможным, так как против нее выступали как китайские, так и
русские торговцы. К тому же чай продавался так называемыми фактурами, то есть крупными
упаковками, в которых посторонние примеси было чрезвычайно трудно обнаружить.

Попытки А. С. Губкина цивилизовать чаеторговлю вызвали ярость большинства крупных
торговцев, организовавших новые атаки на дерзкого конкурента. Гнев чаеторговцев вскоре
поутих. Во-первых, они увидели, что потребителю явно понравились действия уральца, а вовторых, им пришлось считаться с тем, что к наведению порядка в чаеторговле подключились
государственные структуры, которые приняли ряд законодательных актов, направленных против
прежней практики продажи чая. Благодаря принятым мерам А. С. Губкин не только удержал свою
фирму на плаву, но и занял ведущие позиции в области чаеторговли в масштабах всей России, а
также приобрел репутацию человека, который смог цивилизовать российскую чаеторговлю.

Став крупнейшим чаеторговцем, Алексей Семенович не успокоился на достигнутом. Он
постарался непосредственно обосноваться на китайском рынке и усовершенствовать процесс
закупки чая. Кроме того, он оптимизировал процесс транспортировки чая в Россию, освоив
помимо сухопутного способа доставки еще и морской, что позволило ему значительно сократить
накладные расходы и снизить цены на чай. Результатом понижения цен стала доступность чая
широким слоям населения. Иначе говоря, Губкин сумел напоить чаем всю Россию, что позволило
ему получать большие дивиденды, значительная часть которых уходила на расширение торговопромышленных операций. Немалая часть полученной прибыли шла на благотворительность.
В прессе второй половины XIX века было немало статей с пространными рассуждениями о
мотивах благотворительной деятельности «денежных тузов», основная часть которых сводилась к
теме замаливания грехов. В этих статьях благотворителям и меценатам из предпринимательской
братии нередко доставалось по полной программе. Не избежал этой участи и Алексей Семенович
Губкин.
В 1881 году в одной из уральских газет появилась заметка, в которой рассказывалось о
визите членов Ирбитского комитета о бедных к известному предпринимателю: «... две из них

отправились на квартиру одного такого богача и будто бы благотворителя А. С. Губкина... Минуты
через две выходит г. Губкин, остановясь в дверях, сухим, деловым тоном спросил: «Что вам
нужно?!» Одна из дам объяснила, в чем дело. Он, почти не дав ей договорить, ответил: «Не могу,
ничего не могу», повернулся и ушел. Подобный прием с непривычки произвел на просительниц
крайне неприятное, тяжелое впечатление. Воочию узнали они, каковы эти хваленые
благотворители!» К моменту зачисления в разряд «будто бы благотворителей» Алексей
Семенович Губкин истратил на благотворительные дела многие сотни тысяч рублей, значительная
часть которых пошла на поддержку беднейшего населения Кунгура. Например, в неурожайном
1877 году А. С. Губкин бесплатно снабжал хлебом шестьсот кунгурских семей. Впрочем, этот
поступок был лишь незначительным эпизодом в благотворительной деятельности крупнейшего
российского чаеторговца.
В том же 1877 году Алексей Семенович основал в Кунгуре техническое училище, построив
для него громадное трехэтажное здание с различными пристройками, в том числе специальным
помещением для паровой машины, водопроводом и всеми необходимыми приспособлениями
для газового освещения. Сооружение здания училища обошлось благотворителю более чем в 350
тыс. руб. серебром. Кроме того, свыше 100 тыс. руб. было затрачено на внутреннюю обстановку и
установку всевозможных машин, а еще 400 тыс. руб. было выделено на содержание училища.
Помимо этого Алексей Семенович не забывал каждый год жертвовать по 10 тыс. руб. на награды и
пособия учителям и учащимся. К этому стоит добавить, что фирма Алексея Губкина не испытывала
необходимости в специалистах тех профилей, которых выпускало техническое училище.
Кроме пожертвований на нужды образования Алексей Семенович охотно выделял
средства на помощь детям и религиозным учреждениям. Потеряв любимую дочь Елизавету,
умершую в шестилетнем возрасте, Алексей Семенович открыл в Кунгуре небольшой приют для
девочек-сирот, назвав его «Елизаветинским». Позднее на базе приюта он открыл Елизаветинский
дом призрения бедных детей в Кунгуре, для которого построил большое трехэтажное здание,
освещаемое газом, что тогда было большой редкостью. На его сооружение было израсходовано
около 360 тыс. руб., а на содержание приюта был учрежден капитал в 30 тыс. руб. серебром, к
которому позднее было добавлено еще 200 тыс. рублей.
Не менее охотно А. С. Губкин выделял средства для православных храмов. В 1867 году он
пожертвовал 1500 руб. на украшение сребропозлащенной ризой с драгоценными камнями иконы
«Вход Иисуса в Иерусалим», которая находилась в кунгурском Благовещенском соборе. Для этого
же собора был приобретен иконостас стоимостью свыше 10 тыс. рублей. Крупные суммы были
затрачены Губкиным для украшения кунгурских Иоанно-Предтеченского храма и Тихвинской
церкви.
Большую часть своих благодеяний для родного Кунгура Алексей Губкин совершил, уже не
являясь уральцем. Коммерческая необходимость заставила Алексея Семеновича перевести
главную контору своей фирмы в Москву, куда он и сам переселился. Однако московская эпопея
уральца оказалась недолгой: 27 ноября 1883 года он скончался. Несколько позднее его тело было
перевезено на Урал и захоронено 11 декабря 1883 года в ограде кунгурской ИоанноПредтеченской церкви.
Алексей Семенович, не имевший прямых наследников, сам выбрал преемника —
кунгурского купеческого сына Александра Григорьевича Кузнецова, приходившегося ему
родственником. В 1884 году наследник, учредил торговый дом «Алексея Губкина наследник
А.Кузнецов» с капиталом в 1,2 млн. руб., который в 1891 году был преобразован в торгово-

промышленное товарищество под названием «Преемник Алексея Губкина А.Кузнецов и Ко» с
основным капиталом в 10 млн. рублей.

Александр Григорьевич принимал непосредственное участие в делах фирмы, которая,
расширяя масштабы своей деятельности, начала утверждаться на мировых рынках. Она
обзавелась конторами по закупке чая в Индии, Китае, Цейлоне и Лондоне. В городе Ханькоу
(Китай) фирма устроила завод по производству прессованных чаев. Благодаря подобной практике
товарищество «Преемник Алексея Губкина А. Кузнецов и Ко» продолжало оставаться крупнейшей
чаеторговой фирмой России вплоть до 1917 года.

Александр Кузнецов в соответствии с завещанием А. С. Губкина постоянно выделял
средства на поддержание жизнедеятельности Елизаветинского приюта и технического училища,
благодаря чему оба заведения не испытывали никаких финансовых затруднений. Революционный
вихрь 1917 года, смевший многое из сделанного А. С. Губкиным и его преемниками, оставил в
неприкосновенности здания приюта и училища, которые существуют и по сей день. В первом из
них располагается педучилище, а во втором — автотранспортный колледж. Такой
преемственностью, скорее всего, остались бы довольны и Алексей Губкин, и Александр Кузнецов.
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