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Семен
Фокич
ЧЕРЕПАНОВ
городской голова
1829—1932 гг.

В 1780�х гг. несколько семей
Черепановых записались в ека�
теринбургское купечество из го�
сударственных крестьян деревни
Шарташ.

Впрочем, «при Екатеринбур�
ге» некоторые из них значились
уже в середине XVIII в., а к Шар�
ташу оказались приписаны, по�ви�
димому, из�за принадлежности к
старообрядчеству. К началу XIX
столетия почти все Черепановы
выбыли в местное мещанство.

Сам Семен Фокич появился
на свет около 1782 г. Отец буду�
щего городского головы еще до
ревизии 1795 г. перешел из екате�
ринбургского в шадринское купе�
чество. Подобные миграции
объясняются тем, что купцы Шад�
ринска, Камышлова и других зау�
ральских городов выступали в это
время в роли агентов крупных
предпринимателей�екатеринбурж�
цев при закупках скота и сала.

Известно, что в начале XIX в.
Семен Фокич продал имевший�
ся у семьи в Екатеринбурге са�
лотопенный завод Я. М. Рязано�
ву. В 1818—1823 гг. Семен Фо�
кич объявлял капитал 2�й гиль�
дии по заштатному городу Дал�
матову Шадринского уезда
Пермской губернии, в 1823 г. за�
писался во 2�ю гильдию уже ека�
теринбургского купечества, а в
следующем году — в 1�ю гиль�
дию. Торговал он железом, са�
лом, маслом. В конце 1826 г.
С. Ф. Черепанов и его свояк
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И. С. Верходанов (они были женаты на сестрах) стали обладателя�
ми третьего в России разрешения «отыскивать собственным кош�
том золотосодержащие пески и руды, с тем чтобы ... могли они при�
ступить и к самой обработке...». Разрешение касалось территории
Вятской и Тобольской губерний. В дальнейшем на поприще сибир�
ской частнопредпринимательской золотопромышленности отмечен
только один Верходанов (уже без родственника). Семен Фокич если
и участвовал в поисках сибирского золота, то своими капиталами.

В 1826—1829 гг. Семен Фокич состоял гласным думы от купече�
ства и заменял городского голову П. Я. Харитонова во время его
отлучек. На трехлетие же 1829—1832 гг. С. Ф. Черепанов сам был
избран городским головой. В его отношениях с екатеринбургской
торговой элитой временами прослеживалась известная напряжен�
ность. Может быть, из�за близости к единственному из местных
купцов единоверцу И. С. Верходанову (сам Семен Фокич, вопреки
встречающимся в литературе утверждениям, в единоверие пере�
шел не ранее 1832 г.). С другой стороны, через еще одну сестру жены
Ксению Яковлевну, в девичестве Толстикову, вышедшую замуж за
Диомида Баландина, он состоял в свойстве со многими здешними
«кондовыми» староверческими купеческими родами. Дочь Ани�
сью Семен Фокич в 1838 г. выдал замуж за двоюродного брата
П. Я. Харитонова Петра Дмитриевича. Поэтому С. Ф. Черепанов,
как один из крупнейших купцов города, оказался наиболее удоб�
ной, компромиссной фигурой для поста городского головы. В этой
должности ничем особым он не «отметился».

Указом департамента Сената по герольдии от 15 ноября 1834 г.
Семен Фокич вторым в Екатерибурге, после Михея Семеновича
Романова, получил звание потомственного почетного гражданина 1.
Следом за ним это звание получили А. Т. Рязанов и П. Я. Харито�
нов. В середине 1838 г. С. Ф. Черепанов еще раз демонстративно, в
пику властям (как единоверец) был избран городским головой Ека�
теринбурга, хотя заведомо было известно, что служить он не хотел,
а по состоянию здоровья и, главное, будучи осужден за содержание
среди прислуги беглого крепостного, не мог занять эту должность.
Пикантности ситуации добавило собственное прошение С. Ф. Че�
репанова о незаконности его избрания из�за неучастия в этих выбо�
рах представителей мещанского сословия. Начальник екатеринбург�
ских заводов тотчас удовлетворил просьбу Черепанова об отставке.

В. И. Байдин
1 Не путать со званием почетного гражданина города, появившимся в России
во второй половине XIX в.
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