ЗУЕВ ЕВДОКИМ ВАСИЛЬЕВИЧ
С.М. Мушкалов
Основателем кунгурской купеческой династии Зуевых, известной
сегодня лишь очень узкому кругу исследователей, является Евдоким
Васильевич Зуев (1768-1832).
По свидетельству современников, был он сероглаз, «волосом и
бородою светлорус, лицом чист». Рост имел 2 аршина 7 вершков. Занимался
торговлей мелочным товаром. Капиталу объявил 500 рублей. Жил по
Благовещенской улице, смежно с домами: к западу – мещанской дочери
Анисьи Глазыриной, к востоку – пономарской вдовы Мелании Поповой.
На усадьбе, общая площадь которой составляла 250 квадратных
саженей, находились два «деревянного строения» дома. Один из них,
размером 5 х 4 сажени, был построен самим владельцем. Здесь же
размещались двухэтажный служебный корпус (10 х 3 саж.), включавший
амбар, завозню и конюшню «в одной связи», а также баня (3 х 3 саж.).
Второй дом (размером 6 х 4 саж.) был возведён «на задах» усадьбы.
При нём находились скотный двор (6 х 4 саж.), сарай (7 х 2 саж.), баня (21/2
саж. х 5 аршин) и амбар (4 х 4 аршин).
Известно, что Е.В. Зуев был известным в городе общественным
деятелем. В 1797 году исполнял обязанности алдермана. В 1799 и 1810 годах
был городовым старостой. В 1814-1817 годах состоял ратманом, а в 18231826 годах – бургомистром в городовом магистрате.
Евдоким Васильевич был дважды женат. Имя его первой супруги пока
не установлено. Второй женой предпринимателя стала дочь пермского
мещанина Николая Шавкунова, Екатерина (1778-1868). Она родила мужу
двух сыновей: Григория (1809-1839) и Константина (1815-1848), а также трёх
дочерей: Маремьяну (род. 1822), Анну (род. 1827) и Татьяну (род. 1828).
Информацией о судьбе дочерей Е.В. Зуева автор не располагает.
Старший из сыновей, Григорий Евдокимович, был, как и отец, лицом чист,
светлорус и сероглаз, носил небольшую бороду. Рост имел 2 аршина 5
вершков. Был женат на дочери кунгурского мещанина Никиты Щукина, Анне
(род. 1807). Растил единственного сына Петра (1830-1840).
В дальнейшем торговые традиции семьи продолжил младший сын Е.В.
Зуева, Константин Евдокимович. Как отец и брат, он был сероглаз и
светлорус. Но в отличие от них имел круглый подбородок и более высокий
рост – 2 аршина 71/2 вершков.
Уже в 1840-1843 годах К.Е. Зуев избирался гласным Кунгурской
Городской Думы. По решению Пермской казённой палаты с 24 декабря 1843
года он был причислен к купеческому сословию Кунгура.
Константин Евдокимович был женат дважды. Первая жена – Елизавета
(1813-?) – родила ему сына Василия (1838-1909) и дочь Степаниду (род.
1835). В браке с Александрой Егоровной (1822 – после 1889 г.), внучкой
кунгурского купца второй гильдии Ивана Захаровича Чулошникова, у него

появился на свет сначала ещё один сын – Григорий (род. 1845), а затем две
дочери – Афанасья (род. 1847) и Мария (род. 1848).
В «Списке на купцов и мещан г. Кунгура» за 1850 год упоминается
также совместно проживавшая с семьёй мать К.Е. Зуева, Екатерина
Николаевна, 69 лет. Но её сына к этому времени уже не было в живых. Он
умер в 1848 году, в возрасте всего тридцати трёх лет. (Купецкая вдова Е.Н.
Зуева ушла из жизни 16 мая 1868 года в возрасте 90 лет, пережив
Константина Евдокимовича на целых два десятилетия).
После смерти мужа Александра Егоровна вторично замуж не выходила.
В 1865 году занималась «производством торговых дел» в качестве
приказчицы 1-го класса у купчихи второй гильдии Ф.С. Турициной. В 1878
году она упоминается как купецкая вдова среди наследников И.З.
Чулошникова. В «Именном списке домовладельцев г. Кунгура» на 1889 год
А.Е. Зуева значится как мещанская вдова.
Информация о детях К.Е. Зуева достаточно скудна. Старшая из дочерей
– Степанида Константиновна – вышла замуж за Василия Ивановича
Пиликина, представителя старинного купеческого рода. Родила ему дочь
Елизавету (род. 1856).
Между тем, известно, что уже к октябрю 1865 года С.К. Пиликина
значилась как купецкая вдова. Её единственная дочь Елизавета Васильевна в
1874 году унаследовала «родовое гнездо» Пиликиных на углу Мининской
улицы и Сылвенской Набережной. В 1876 году она вышла замуж за
проживавшего в Кунгуре котельнического мещанина Петра Прокопьевича
Сбоева. Впоследствии родила ему шестерых детей.
Афанасья Константиновна была замужем за сыном кунгурского купца
второй гильдии Лаврентия Ионовича Щербакова, Ильёй (1843-1913). Родила
ему пятерых детей: Василия (род. 1864), Ивана (род. 01.06.1865), Татьяну
(род. 1866), Александру (род. 1870), Александра (род. 25.02. 1871).
Мария Константиновна Зуева 31 октября 1865 года вышла замуж за
кунгурского мещанина (впоследствии – купца второй гильдии) Александра
Ивановича Макарова (род. 1841). Своего первенца, появившегося на свет 19
сентября 1866 года, назвала в честь своего отца Константином.
Старший из сыновей К.Е. Зуева – Василий Константинович – с 1
декабря 1851 года по указу Пермской казённой палаты был смещён в
мещанское сословие. В браке с Анной Семёновной имел восьмерых детей:
Владимира, Николая (род. 6.10.1865), Павла (27.06-9.07.1867), Константина
(род. 19.05.1869), Марию (род. 16.01.1871), Анну (22.01.-18.05.1874), Августу
(род. 17.11.1875), Павла (род. 9.02.1882). Умер 13 июня 1909 года в возрасте
71 года. Похоронен на Вознесенском кладбище.
Григорий Константинович Зуев в 1865 году значился как купец.
Позднее стал мещанином. В 1867 году служил приказчиком 2-го класса у
купчихи Ф.С. Турициной. Дальнейший его род занятий пока не установлен.
Жил он в родительском доме по Благовещенской улице. (В 1889 году
усадьба оценивалась в 300 рублей, а в начале ХХ века значилась за
наследниками А.Е. Зуевой). Был женат на дочери кунгурского купца второй

гильдии Петра Семёновича Зырянова, Агриппине (род. 1848) и имел от этого
брака двух сыновей: Петра (16.06-02.07.1865) и Михаила (род. 02.11.1866).
Последний раз семья Зуевых упоминается в «Списке избирателей по 1му округу г. Кунгура» за 1918 год. Причём известно, что Григорий
Константинович с 47-летним сыном Михаилом, который, очевидно, был
холост, на выборы пришли, а вот Агриппина Петровна проигнорировала.
В 1919 году, не приняв Советскую власть, Г.К. Зуев с семьёй уехал из
города вслед за отступающими колчаковцами. Принадлежавший ему дом был
национализирован, а в 1921 году муниципализирован и передан под жилой
фонд домоуправлению № 10. В октябре 1926 года на основании разрешения
Главного управления коммунального хозяйства постройки усадьбы Г.К.
Зуева были проданы частному лицу.
До наших дней дом семьи Зуевых не сохранился. Время его сноса пока
не установлено. На соседнем участке, примыкавшем к усадьбе со стороны
улицы Ленина, в 1930-х годах предполагалось построить двухэтажное
каменное здание Всесоюзной профтехшколы мастеров художественной
обработки камня. Однако реализоваться этим планам помешала Великая
Отечественная война.
В послевоенные годы, вплоть до середины 1960-х, на указанной
территории размещался пришкольный участок школы № 8. В 1964 году
земля была передана под строительство кинотеатра на 800 мест. Но
проведённые исследования выявили наличие подземных карстовых пустот. В
связи с открывшимися обстоятельствами проект постройки был отклонён. В
апреле 1975 года на образовавшемся пустыре установили памятник В.И.
Ленину и разбили сквер.
В начале 1990-х годов на месте дома Зуевых была устроена платная
автостоянка. В 2003 году на бывшей купеческой усадьбе построили магазин
«Каскад».

