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Зот Зотович Блохин, родив�
шийся в Екатеринбурге около
1823 г., принадлежал к старинно�
му купеческому роду. Значи�
тельную часть своей жизни Зот
Зотович провел при отце, Зоте
Тимофеевиче, исполняя различ�
ные коммерческие поручения.
После достижения совершен�
нолетия Зот Зотович в 1847 —
1850 гг. стал гласным городской
думы.

На рубеже 1850—1860�х гг. в
жизни З. З. Блохина произошли
существенные изменения: после
смерти отца он принял на себя
ответственность за фамильную
торгово�промышленную фирму.
Став первоначально купцом 2�й,
а затем 1�й гильдии и потом�
ственным почетным граждани�
ном, Зот Зотович основное вни�
мание уделял бизнесу, ежегодно
посещая Ирбитскую ярмарку
для закупки необходимых това�
ров. Выезжал он и на золотые
прииски, находившиеся в Вос�
точной Сибири.

Как и большинство екатерин�
бургских предпринимателей,
вынужденных проводить значи�
тельное время в разъездах, Зот
Зотович не испытывал удоволь�
ствия от избрания его на обще�
ственные должности, справедли�
во полагая, что общественная
служба негативно отражается на
коммерческих делах. Однако
избежать выдвижения на новые
должности З. З. Блохину не уда�
лось. В 1860—1863 гг. он был кан�
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дидатом (заместителем) городского головы М. Е. Клопова и неред�
ко исполнял обязанности городского головы.

Немало треволнений приносила должность заместителя город�
ского головы, так как в 1860—1863 гг. Екатеринбург испытал послед�
ствия реформ, проводившихся в горном ведомстве. Город, потеряв
статус «горного», одновременно обрел значительное количество но�
вых жителей, многие из которых в недалеком прошлом были казен�
ными мастеровыми. Отмена обязательной службы привела к массо�
вым увольнениям казенных горнозаводских рабочих, многие из ко�
торых осели в Екатеринбурге и пополнили ряды городской бедноты.

Городская дума должна была оказывать помощь городской бед�
ноте, но ничего путного в этой области сделать не могла из�за отсут�
ствия новых источников доходов. Ситуация усугублялась тем, что
горное ведомство постепенно стало избавляться от учреждений со�
циального характера (богаделен, больниц), передавая их на баланс
органов городского, а затем и земского самоуправления. Зот Зото�
вич испытал все сложности этого переходного периода сначала в
качестве кандидата городского головы, а затем городского головы.
На последний пост он был избран в 1866 г.

З. З. Блохин был городским головой Екатеринбурга полтора года —
до 1867 г., а затем несколько загадочно исчез с этой должности. Впро�
чем, загадочность объясняется почти полным отсутствием архивных
документов за этот период. В сохранившихся документах нет ника�
ких указаний на причины ухода З. З. Блохина.

В качестве наиболее вероятных причин можно назвать полное
разорение или смерть. В первом случае предприниматель, избран�
ный на общественную должность, терял права на занимание подоб�
ных постов и увольнялся. В архивных документах нет указаний на
разорение З. З. Блохина, поэтому скорее всего он скончался. Но в
метрических книгах екатеринбургских единоверческих церквей нет
записи о времени его смерти. Это заставляет предположить, что
скончался он не в Екатеринбурге. Есть косвенные указания на то,
что З. З. Блохин умер именно в период своего служения городским
головой. В одной из статей «Горного журнала» перечисляются вла�
дельцы золотых приисков в Восточной Сибири в 1869 г. и среди
них упоминаются наследники З. З. Блохина. Как правило, наслед�
ники вступали в свои права после смерти владельца.
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