
Губкин Алексей Семенович 

Братья Алексей, Степан, Яков Губкины владели в Кунгуре 
кожевенным заводом.  

В 1840 г. цены на мануфактурные товары стали резко 
падать, а на чай подскочили. Этим кризисом умело 
воспользовался молодой кунгурский купец Алексей 
Семенович Губкин. Он двинул в Кяхту гужевые возы с 
кожаным товаром и очень выгодно обменял его на чай. С 
этого времени и ведет начало одно из самых крупных 
чайных дел в России.  

Основную массу покупателей обслуживала фирма Алексея 
Губкина, занявшего ведущее место среди отечественных 
чаеторговцев.  

«Наилучший продукт по дешевой цене в любое время, в любом месте». Эти слова стали 
девизом Губкина. За фирмой установился высокий авторитет среди покупателей.  

Правительство высоко оценило заслуги Губкина. Ему был пожалован чин действительного 
статского советника и орден Святого Владимира III степени.  

На его средства в Кунгуре были построены среднее технического училище, женский приют, 
школа рукоделия для девочек. Затратив 1,5 млн. руб. Губкин обеспечил эти заведения 
средством для существования.  

Своим наследникам он оставил огромное дело и состояние, о величине которого нигде не 
сообщалось. Но судить о капитале можно по следующим фактам. Еще при жизни он подарил 
своей внучке Марии Григорьевне Ушаковой имение Рождественно. Оно отличалось 
колоссальными размерами, «превосходившее, – как тогда писали, – некоторые европейские 
княжества».  

Дело продолжил внук Александр Кузнецов. В 1891 г. он учредил товарищество «Преемник 
Губкина Александр Кузнецов и К». Большое внимание уделял благотворительным делам.  

Огромное дело продолжили его младший брат и сестра. Приобрели в Ханькоу фабрику по 
производству кирпичного и плиточного чая и открыли там закупочную контору. В 1900 г. 
контора появилась в Коломбо на Цейлоне и в Калькутте, а в 1914 г. – на острове Ява.  

В России «Товарищество» одним из первых использовало торговлю с помощью 
коммивояжеров. Но какие бы пути сбыта продукции не находило «Товарищество», девиз 
основателя дела Алексея Губкина оставался прежним.  

В 1916 г. обороты «товарищества» достигли 65 млн. руб., что составляло одну треть от всей 
продажи чая в России.  
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