
В конце прошлой недели в краевом центре на пересечении 
улиц Ленина и Горького, в непосредственной близости от 
знаменитого далеко за пределами России «дома с фигурами», 
появился новый сквер под названием «Чайный сад купцов  
Грибушиных». 

К
огда-то дом на 
ул. Ленина, 13а 
п р и н а д л е ж а л 
р о с с и й с к о м у 
предпринимате-

лю, меценату и обществен-
ному деятелю Сергею Гри-
бушину. Он был создан по 
проекту архитектора Алек-
сандра Турчевича, в нынеш-
нем году зданию исполняет-
ся 120 лет.

Инициатором проекта 
создания сквера выступила 
известный пермский жур-
налист и продюсер, автор 
фильмов о купеческой дина-
стии Грибушиных Варвара 
Кальпиди. Проект «Чайный 
сад купцов Грибушиных» стал 
одним из победителей кон-
курса социально-культурных 
проектов «Город — это мы» 
и получил грант из городско-
го бюджета. Сквер находится 
на балансе городской детской 
больницы, а его содержанием 
будет заниматься админи-
страция Ленинского района 
Перми, которая уже провела 
в сквере благоустроительные 
работы. Здесь были выложе-
ны пешеходные дорожки из 
камня, установлены скамей-
ки, привезён чернозём, выса-
жены кустарники и цветы.

«Конфетки-
бараночки…»

Долгое время этот уча-
сток представлял из себя не-
большой заброшенный зелё-
ный уголок, затерявшийся 
среди городских кварталов. 
С 2004 года предпринима-

лись попытки благоустрой-
ства этой территории, но 
каждый раз идеи «потухали». 
Лишь осенью этого года ини-
циатива председателя цен-
тра реализации культурных 
проектов «Пермский стиль» 
Варвары Кальпиди была во-
площена в реальность. Сквер 
получил своё название в мае 
2016 года по решению город-
ской комиссии по топони-
мике, которая закрепила на 
картах города имя известной 
династии купцов и благотво-
рителей Грибушиных.

На открытии сквера в 
торжественной обстановке 
разрезал ленточку глава Ле-
нинского района Александр 
Козенков. «Появившийся 
новый городской объект се-
годня приобрёл совершенно 
иное качество, а своё на-
звание он получил как дань 
памяти нашим предкам, про-
славившим Пермь и Перм-
ский край», — отметил он. 

Первые посетители тут 
же смогли послушать лек-
ции о пермском купечестве, 
познакомиться с экспозици-
ей чайной упаковки начала 
прошлого века, поучаство-
вать в посадке австралий-
ских клёнов из соликамско-
го ботанического сада. Для 
многочисленных гостей 
организаторы подготовили 
ароматное чаепитие с пышу-
щей жаром выпечкой. Также 
всех собравшихся здесь пер-
мяков ожидала экскурсия в 
новоиспечённом историче-
ском месте по выложенным 
камнем дорожкам. 

Взору посетителей 
предстали несколько арт-
объектов, в частности ме-
таллическое яйцо — скульп-
тура «Пасха» работы Дми-
трия Постникова, которая 
раньше размещалась на смо-
тровой площадке городской 
набережной. 

В глаза сразу же бросает-
ся ажурная ограда с одной 
из сторон сквера, которую 
теперь украшают граффити 
пермских уличных художни-
ков Дмитрия Даера и Нико-
лая Старикова. 

Тема просветительско-
го граффити — «Великий 
чайный путь», а сами изо-
бражения представляют 
своеобразный путеводи-
тель по чайному миру. По 
нему можно проследить 
маршруты пермских куп-
цов-чаеторговцев по пути в 
Китай, на Аляску, в Санкт-
Петербург.

Грибушины из «чайной 
столицы»

Новый сквер стал пер-
вым тематическим сквером 
в Перми, где размещаются 
информационные стенды, 
рассказывающие историю 
города. Здесь можно узнать, 
что династия купцов Грибу-
шиных началась с урожен-
ца Кунгура, купца первой 
гильдии Михаила Иванови-
ча Грибушина (1832–1889). 
Уездный город Пермской 
губернии Кунгур с середи-
ны XIX века именовался не 
иначе как «чайной столи-
цей». Михаил Грибушин в 
1856 году создал собствен-
ную компанию по торговле 
чаем и сахаром, а до этого 
он управлял чайными план-
тациями в Китае. Товар до-
ставлялся в Кунгур на его же 
чаеразвесочную фабрику, 
где ароматные листья рас-

фасовывали в фирменные 
бумажные пакеты, картон-
ные и жестяные коробки, ко-
торые затем продавались по 
всей России.

Вообще, династия Гри-
бушиных являлась одной из 
богатейших на Урале до рево-
люции. После смерти Миха-
ила Грибушина чайное дело 
взяла в свои руки его вдова 
Антонина Ивановна, которая 
занялась предприниматель-
ством в 56 лет! Затем делами 
компании занялся один из их 
четырёх сыновей Сергей Гри-
бушин. Кроме торговли «ко-
лониальными товарами» (так 
значилось на вывесках мно-
гочисленных магазинов) Гри-
бушины славились благотво-
рительностью. Так, в Кунгуре 
на их средства был открыт 
Михайло-Кирилловский при-
ют для детей-сирот. Сергей 
Грибушин являлся членом 
Пермского губернского по-

печительства детских прию-
тов и попечителем пермского 
училища для слепых в 1906–
1907 годах, входил в состав 
директоров Пермского отде-
ления Русского музыкального 
общества.

На другом информа-
ционном стенде скве-
ра размещается история 
творчества пермского 
архитектора Александра 
Турчевича. Именно по его 
проекту строился особняк 
Грибушина. Ещё один стенд 
рассказывает об истории 
реставрации особняка Гри-
бушиных в 1990-е годы. 
Этот дом был муниципа-
лизирован ещё в 1918 году, 
через год там уже работа-
ла гарнизонная офицер-
ская лавка, в последующие 
годы — военный госпиталь, 
туберкулёзный санаторий, 
детская больница. В совет-
ское время здание не под-
вергалось капитальному 
ремонту, и учёным в бук-
вальном смысле слова при-
шлось засучить рукава для 
его сохранения. Они приду-
мали специальный раствор, 
который помог смыть 17 (!) 
слоёв обоев. Восстанавли-
вали чудом уцелевший пар-
кет, за лепнину же взялись 
пермские реставраторы.

Сейчас в «Доме Грибу-
шина» ведёт деятельность 
Пермский федеральный 
исследовательский центр 
Уральского отделения РАН. 
Рядом с ним теперь располо-
жился замечательный бла-
гоустроенный сквер с раз-
ноцветными кустарниками, 
появился и «Пряный сад» с 
растениями, которые мно-
гие так любят добавлять в 
чай: мятой, мелиссой, чабре-
цом, душицей.
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