
76  9(95) ДЕКАБРЬ 2015жизнь

в Сибирь и обратно. Отправной точкой 
чайной летописи Кунгура считается 
1840 год. Тогда 24-летний Губкин, за-
нимавшийся вместе с отцом и братья-
ми ямщиной и кожевенным делом, ре-
шил попробовать свои силы на новом 
поприще — в чаеторговле. Воспользо-
вавшись снижением цен на российском 
рынке на мануфактуру и изделия из 
кожи, купец вложил свои средства в по-
добные товары. Всё приобретённое он-
доставил в забайкальский город Кяхту, 
где очень выгодно обменял привезён-
ный товар на чайные фактуры. «Кях-
тинский» чай с большой выгодой был 
продан на Ирбитской и Нижегородской 
ярмарках, а вырученные деньги легли в 
основу финансового благополучия чай-
ной фирмы Алексея Губкина, впослед-
ствии ставшей крупнейшей в России.

Секретом успеха чаеторговли была 
мелкая фасовка чая. В те времена чай 
перевозился и продавался цибиками, 
которые имели большой вес и были жут-
ко дорогими. Ушлые люди во время мно-

гомесячной перевозки чая вскрывали 
тюки и отсыпали часть дорогого товара. 
И порой, покупая целый цибик, покупа-
тель обнаруживал там чай, наполовину 
перемешанный с соломой, опилками 
и даже кирпичами. В те времена нель-
зя было купить чай на развес, мелкими 

упаковками по полфунта или один фунт. 
И Губкин придумал чаеразвес — ноу-хау 
по тем временам. Он начал строить чае-
развесочные фабрики. Дела резко по-
шли в гору, и Алексей Семёнович занял 
прочное место в чайном деле, которое 
принесло ему заслуженное признание и 
авторитет российского масштаба. 

В 1881 году Губкин перевёл главную 
контору своей фирмы из Кунгура в Мо-
скву. Год спустя и сам перебрался на по-
стоянное местожительство в древнюю 
столицу России, где на Рождественском 
бульваре за 1 млн руб. приобрёл рос-
кошный дворянский особняк. Вместе с 
дедом переехал единственный внук и 
главный наследник — Александр Куз-
нецов. В то время масштабы торговой 
деятельности кунгурского чаеторговца 
приобрели громадный размах. Кроме 
чая он занимался продажей мануфакту-
ры и хлеба. А в 1883 году стал соучре-
дителем «Товарищества химических за-
водов П. К. Ушкова и К°». Деятельность 
фирмы Губкина охватила громадные 

история одного города
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