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Купеческая и мещанская династия Семовских
Одной из старейших купеческих династий г. Кунгура является семья Семовских.
Ранее эта фамилия писалась в метрических книгах и произносилась как «Семовской», затем
– «Симовских». В 1871 году в метрических книгах появилась запись: «Указ Его
Императорского Величества: исправить архивариусу Степану Попову в метриках градоКунгурского Благовещенского собора за 1818 г. под № 59 о рождении у мещанина
Евдокима Семовского сына Дмитрия; за 1834 г. под № 77 о рождении у Евдокима
Семовских сына Николая; за 1871 г. о рождении у Николая дочери Екатерины. Позже
появилась приписка: «1874 г. о рождении у него сына Якова»1.
Основателем династии, согласно «Окладной книги» г. Кунгура 1723 года, следует
считать Василия Фёдоровича Семовского (1698-1760). Известно, что он имел сыновей
Козьму Васильевича (1712-?), Никиту Васильевича (1720-1754), а также дочь Ирину
Васильевну (1720-?)2. Козьма Васильевич занимался пошивом котов. У него были дети:
Андрей Козьмич (1740-?), Иван Козьмич (1750-?) и дочери: Евдокия, Анна, Марфа,
Наталья3.
В 1781 году у Ивана Козьмича и его жены Ксении родился сын Евдоким, ставший
родоначальником семьи купцов-кожевников. В 1814 году Е.И. Семовских открыл
небольшой кожевенный завод. Вместе с женой Татьяной Ефимовной воспитал сыновей:
Дмитрия (1818-1892), Григория (1821-1841), Ивана (1832-1867), Николая (1834-1878),
Степана (1829-1913), дочерей Ирину (1825-?) и Анну (1830-?)4. В 1844 году Евдоким
Иванович умер5. Его торговые дела продолжили сыновья.
Степану Евдокимовичу Семовских, купцу второй гильдии, принадлежало
домовладение на углу улиц Александровской (Труда) и Антоновской (Свердлова)6. Здесь
же, на берегу р. Ирени, располагались и заводские корпуса. Впоследствии рядом был
построен ещё один каменный двухэтажный дом7.
Кожевенный завод С.Е. Семовских был первоначально небольшим. В начале XX века
на построенном предприятии работала раздаточная контора по шитью обуви. В год
производилось обуви на сумму 71800 рублей, дубильных товаров на сумму 75000 рублей.
Выпускалась разнообразная обувь из сырья разной выделки. Чаще использовались
выростковые, шагреневые, гамбургские, американские лаковые, цветные кожи. Шили
разнообразную обувь: сапоги, штиблеты, бахилы, ичиги, гусарики, туфли, огромные
рукавицы, перчатки, чемоданы и т.д. На предприятии работало 115 рабочих8. Продукция
завода Семовских продавалась на крупнейших российских ярмарках в Нижнем Новгороде,
Ирбите. В 1907 году с выставок в Брюсселе и Мадриде были привезены золотые медали9.
У Степана Евдокимовича и его жены Ольги Прохоровны были сыновья: Василий,
Григорий, Иван, Степан, Александр (1859-?), Василий (1866-?), Алексей (1876-?) и дочери
Анна, Татьяна, Елизавета, Мария. Елизавета Степановна была женой Степана Алексеевича
Пономарёва, принадлежавшего к роду кунгурских купцов-кожевников. Татьяна Степановна
была женой купца-кожевника Ивана Фёдоровича Клементьева.

После смерти С.Е. Семовских был образован Торговый Дом «Степан Семовских и
Сыновья». Завод на берегу р. Ирени и особняк на улице Александровской унаследовал
Александр Степанович, другой особняк на той улице – Василий Степанович. После
революции 1917 года завод Семовских был национализирован. Но в 1919 году, когда
Кунгур заняли части Белой Армии, завод продолжал выпускать и продавать обувь10.

Семовских Николай Васильевич-Кунгурский музей-заповедник
Василий Степанович Семовских с женой Анной Константиновной воспитали детей:
Николая, Георгия, Степана, Ольгу, Веру. Один из сыновей, Николай Васильевич (1894-1954),
стал пропагандистом идей большевизма. Ещё студентом Пермского реального училища он
вступил в нелегальный ученический пропагандистский кружок. В 1913 году стал членом
РСДРП(б). Будучи студентом Московского коммерческого института, доставлял в Кунгур
нелегальную литературу. Впоследствии работал заместителем редактора городской газеты
«Искра». Позднее находился на партийной работе в разных городах. Умер в 1954 году в
Москве11. Его имя связывают с расстрелом отца Василия Степановича и дяди Александра
Степановича – как врагов революции – в 1918 году.
Старший сын Евдокима Ивановича, Дмитрий Евдокимович, был женат дважды. От
первой жены были дочери Афанасия, Параскева и сын Александр12. Со второй женой,

Евдокией Григорьевной, имел сыновей Ивана (1847-?), Михаила (1850 -?), Константина,
дочерей Александру, Евгению, Елену.
Александр Дмитриевич Семовских, женившись на мещанке Анисье Дмитриевне
Скриповой, растил Лидию (1870-?), Владимира (1871-?)13. Михаил Дмитриевич Семовских
был женат на Афанасии Степановне (1854-1920), которая принадлежала к купеческому
роду кожевников Чуватовых. Они сочетались браком 25 января 1870 года. Поручителями
со стороны жениха были купец Степан Евдокимович Семовских и купеческий сын
Александр Дмитриевич Семовских, со стороны невесты – купеческий внук Алексей
Павлович Чуватов и купеческий сын Александр Степанович Чуватов14. У Михаила
Дмитриевича и Афанасии Степановны были дети: Александра (умерла в младенчестве),
Екатерина (род. 1877), Надежда (1888-1948), Иван (1874-1922), Александр.
Александр Михайлович Семовских долгое время работал в Общественном банке
Фоминых в Кунгуре. Будучи офицером Белой Армии, отступил с ней в Сибирь, а затем,
видимо, в Китай. В советское время он присылал письма сестре Надежде Михайловне, но
она, боясь репрессий, отсылала письма назад нераспечатанными. Больше о его судьбе
ничего не известно.
Иван Михайлович занимался кожевенным производством на заводе дяди его отца,
Степана Евдокимовича Семовских. С женой Анной Нестеровной (умерла до 1941 г.) у них
была единственная дочь Зоя Ивановна (1903-1989). Её личное дело хранится в фондах
музея-заповедника. Это письма матери, документы об окончании института, анкеты, книги,
тетради и т.д. Зоя окончила Кунгурскую гимназию, затем училась на рабфаке. Интересные
факты из жизни Кунгура в феврале 1920 года можно узнать из её писем отцу. Видимо, в это
время Иван Михайлович был в отъезде. Из письма Зои мы узнаём, что отец заболел
сыпным тифом. Но после выздоровления дочь советовала ему не возвращаться быстро в
Кунгур: «…У нас ничего нет, ни пшеничной муки, ни мяса, ни масла. У нас в отделе, в
котором я служу, за всё время дали только 10 фунтов пшеничной муки и 2 фунта сыру и
больше ничего. А тебе после тифа нужно хорошее питание. В Кунгуре всё страшно дорого,
картошка ведро 100 рублей, мука 700 руб. У нас много картошки съели хомяки. Вчера у нас
был праздник «Низвержение самодержавия», на службу не ходила. У нас часто
устраиваются субботники для всего населения, в прошлое воскресенье очищали город и
правили дороги. Все служащие и рабочие вёрст по 5-15 по трактам…»15
В 1921 году Зоя Ивановна поступила, а в 1926 году окончила медицинский факультет
Пермского университета16. Из её анкет мы узнаём, что во время каникул 1923-1924 гг. она
«участвовала во всех кампаниях, проводимых профсекцией, по работе среди женщин,
была прикреплена к сиделке из психиатрички, участвовала в нескольких городских
конференциях, участвовала в проведении «Двухнедельника помощи пролетарскому
студенчеству Урала», в постановке вечеров и концертов, в стенной газете при Кунгурской
советской больнице, читала доклад в клубе кожевников о туберкулёзе и мерах борьбы с
ним. Проводила беседы об оспе, малярии, гигиене жилищ. Участвовала в постановке
вечеров-концертов и продаже цветов в пользу туберкулёзного санатория для детей,
кампании по обслуживанию квартир рабочих с целью улучшения их быта…»17
В письмах Зои матери в Кунгур постоянно звучит тревога о её здоровье (Анна
Нестеровна была портнихой, брала заказы), о политических проверках: «В личной карточке

1921 г. у меня записано, что я дочь служащего железнодорожника. «Мещанина», – говорю
я, – «ошибка», а мне в ответ: «Ведь заполняли с ваших слов». Политпроверка идёт, но я ещё
не ходила. Как говорят, проверка будет иметь серьёзные последствия, но что будет, то и
пусть, много ещё впереди всяких неприятностей. В Покров у нас университетский праздник,
8 лет университету, наверно, будет торжественное заседание, но вечера, как было прежде,
наверно, уже не будет…»18
Зоя Ивановна жила в Перми только на стипендию, так как её мать была инвалидом
труда и получала маленькую пенсию. В письмах чувствуется, что она постоянно боится
заседаний партячейки, где обсуждали каждую кандидатуру студента на стипендию. Из
письма домой мы узнаём, что её мать в марте 1925 года допрашивали в суде по
«Дубининскому» делу чуть не сутки. Здоровье у Зои было слабое. Как видно из её письма,
у неё была анемия и туберкулёзный катар верхнего лёгкого, но она боялась об этом
сообщать комиссии, так как больным студентам не давали стипендию. Боялась она и за то,
что владеет недвижимостью в Кунгуре. За это тоже могли лишить стипендии. (В Кунгуре
они жили в доме по ул. Александровской (Труда), 20, который достался от деда. В этом же
доме, во второй половине, жила семья Надежды Михайловны Щукиной, сестры Ивана
Михайловича.)
В 1927 году Зоя Ивановна вышла замуж за коллегу, Василия Михайловича Осокина
(1901-1960). В должности военврача он был участником военных событий в Монголии в
1939 году. В 1930 году у них родился сын Юрий, который впоследствии душевно заболел и
умер в 1998 году. Зоя Ивановна работала в доме отдыха «Песчанка», затем была врачом в
с. Берёзовка Пермской области. В молодые годы тяжело заболела и более 40 лет провела
в постели. Муж женился второй раз на её двоюродной сестре, племяннице Ивана
Михайловича, дочери его сестры Надежды Михайловны Щукиной и её мужа Василия
Иосифовича – Музе Васильевне Щукиной (1923-2001). От брака родились две дочери Елена
(род. 1954) и Анна (род. 1956), ныне живущие в Кунгуре и Перми. Вторая дочь Надежды
Михайловны, Нина Васильевна Кузнецова, имела 2-х сыновей Владимира и Евгения. Они,
их дети и внуки живут сегодня в Кунгуре. Сын Надежды Васильевны и Василия Иосифовича
Олег Васильевич Щукин (1926-1988) тоже жил в Кунгуре. Его единственный сын Евгений
Олегович имеет 2-х детей и внуков19.
В Кунгуре сегодня проживают потомки и по другой линии Семовских. Это мещанская
линия Козьмы Васильевича. Его правнук Иван Яковлевич Семовских имел сыновей: Фёдора
(1833-?), Максима (1837-?), Ивана (1838-?), Кирилла (1844-?), дочь Екатерину. У Кирилла
Ивановича были сыновья Иван, Михаил и дочь Мария. Иван Кириллович с женой
Екатериной Андреевной имели детей: Павла (?-1945), Юлию, Лионеллу, Зинаиду, Леонида
(1920-2000). Зоя Ивановна Семовских (1908-1996) вышла замуж за Петра Васильевича
Гордеева (1914-2006). Их дети (Владимир Петрович (род. 1945), Сокол Петрович (род. 1949),
Владислав Петрович (1951-2006), Ангелина Петровна) и внуки жили и живут в Кунгуре.
Леонид Иванович Семовских и его жена Тамара Петровна, в девичестве Турицина,
имели детей: Анатолия, Евгения, Неллию, Юлию, Павла. Павел Леонидович ушёл на фронт
в 1941 году, был лётчиком, пропал без вести. Юлия Леонидовна в замужестве – Иванова.
Её сын, Валерий Александрович Иванов, – известный в Кунгуре музыкант. Анатолий
Леонидович Семовских (1949-1995) с женой Людмилой Николаевной имели двух дочерей
Елену и Юлию, которые сейчас вместе с матерью, мужьями и детьми живут в Кунгуре.

Михаил Кириллович Семовских с женой Фаиной Михайловной имели одну дочь
Майю, которая была душевно больна. Жили они по ул. Детская, 11, рядом с домом деда
(ул. Детская, 15).
Многочисленные потомки купцов и мещан Семовских живут в Кунгуре, в других
городах и за рубежом. Страницы их семейных историй предстоит ещё раскрыть.
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