Л.А. Бякова

Новое о Фетисовых
О семье Фетисовых сохранилось много отрывочных сведений, предположений, легенд, неточностей. В данной статье на основе исследования архивных документов даны сведения об имуществе, благотворительной деятельности. В статье впервые публикуются генеалогические сведения о членах большой семьи Фетисовых.
Фетисовы, по выражению известного шадринского краеведа
Л. Осинцева, "первые промышленники" в г. Шадринске и первые
благотворители, которые "гремели первую половину 19 века".
Действительно, шадринские купцы Фетисовы сделали для
города больше остальных. Они построили первую плотину на р.
Исети, заложили парк для гуляний и подарили его городу (ныне
горсад). Для городских нужд построили здание городской управы
(строил Дмитрий Игнатьевич Фетисов, потом оно принадлежало
его внуку Степовому Федору Васильевичу. Ворота приходились с
улицы Коммуны. На столбах ворот лежали фигуры львов. Теперь
их нет), уездного училища, тюрьмы, городского приюта, первого
театра, здание под больницу (потом это была воинская казарма),
гостиный двор, здания, где теперь находится санэпидстанция, тоже принадлежало Фетисовым - львиные морды на воротах, тому
доказательство, да и место расположения - рядом с их садом для
прогулок.
Первое каменное здание, жилой дом семьи Фетисовых, памятник истории и архитектуры в г. Шадринске построено в начале
19 века Игнатием Фетисовым, потом дом по наследству перешел
в собственность сына Федора и его наследникам. До сегодняшних
дней сохранилось именно это здание, которое составляло ансамбль из трех жилых домов.
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Когда говорят купцы Фетисовы, то имеется в виду несколько
поколений мужчин этого семейства. В первую очередь, родоначальник, глава рода - купец 2-ой гильдии Игнатий Гаврилов сын
Фетисов, уроженец Воронежской губернии, и его трое сыновей:
Федор, Иван и Дмитрий. Все, что было построено для городских
нужд, построено Игнатием, Федором, Иваном и Дмитрием Фетисовыми.
Игнатий Гаврилович Фетисов перебрался в Шадринск около
1778 г., был женат он на крестьянской дочери Акулине Ивановне
Хабаровой. В 1795 г. ему был 31 год, жене - 30, сыновьям, соответственно, 9, 8 и 1, также была у них дочь Анастасия (Настасья).
К тому времени Игнатий Фетисов был самым богатым жителем г.
Шадринска: "имел избу с сенями, две горницы, амбары, сарай, конюшню, ограду, огород. Все сам же строил в 1-ой части под № 5.
Занимался торговлей шелковыми и другими разными товарами"
(Ф. 474. Д. 15. Л. 89 об.,90, 115 об.).
К 1798 г. он построил сам при доме каменную салотопню и
имел деревянные лавки. Торговал салом и кожей с заграницей,
вез их через С-Петербург и Ригу, "имел много служащих, сам знал
кому сколько платить, а про жалование не должны спрашивать," писал ученый-краевед В.П. Бирюков про Игнатия Фетисова (Ф. Р1006. Оп. 1. Д. 93. Л. 66-67.).
Игнатий Гаврилович всегда занимался общественной деятельностью: был словесным судьей в городском магистрате, ратманом, бургомистром, Городским Головой с 1796 по 1815 гг.
До наших дней дошло предположение о том, что Фетисовы
были фальшивомонетчиками. Найденная информация, ранее неизвестная, чуть-чуть объясняет его. Факт, что дочь Настасья Фетисова 8 октября 1802 г. стала женой Коллежского асессора уездного суда судьи Александра Сергеевича Назарова наводит на
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мысль, что имея такого зятя Игнатий Фетисов мог и допускать некоторые вольности ... С каким большим размахом Игнатий строил
для города, не жалея средств! Но это лишь домыслы ...
При работе с архивными документами было обнаружено, что
на Флоро-Лаврском кладбище покоилась Титулярная Советница
Анастасия Игнатьевна Черешникова, урожденная Фетисова. Следовательно, дочь Игнатия была замужем не один раз.
В 1813 г. Игнатий Фетисов значится купцом 1-ой гильдии, его
дети купеческие сыновья, уже женаты: Федору – 28 лет, женат он
на купеческой дочери девице Афанасии Гурьяновне Юхляевой, 25
годов. Ивану – 27 лет, у него жена - купеческая дочь девица
Настасья Ивановна Ахматова, 21 года. Младшему Димитрию – 21
год, женат на девице Стефаниде – 18 лет. У семьи Фетисовых "дом каменный в два этажа под железом о 14 комнат, стена
оградная каменная и второй дом каменный, амбар каменный крыт
железом, сам строил во 2-й части за № 75 флигель, службы, деревянная баня, ограда деревянная" (Ф. 474. Оп. 1. Д. 1695.).
Игнатий Фетисов скончался около 1820 г. "По наследству от
родителя" его место главы семейства занял старший сын Федор
Игнатьевич Фетисов. Он получил "наследный дом двухэтажный на
каменном фундаменте, две избы, флигель, а в нем изба и горница, мала изба, конюшня, завозня, сарай, амбар на ограде каменный, палатка за оградой, 3 амбара, кладовка, огород". Он стал так
же владельцем салотопенного завода, мукомольной и лесопильной мельниц. Федор, как и отец, избирался судьей, ратманом,
бургомистром, Городским головой с 1819 по 1835 гг. Капитала
имел 50 тысяч рублей". С ним проживала мать, купеческая вдова
Акулина Ивановна Фетисова. Первая жена Федора, Афанасия Гурьяновна скончалась в феврале 1817 г. на 31 -м году жизни. Вторым браком был он женат "на умершего советника Петра ФроловОпись 1 стр.
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ского дочери Любови, 23 лет" (Ф. 473. Оп. 1. Д. 101. Л. 13. Ф. 474.
Оп. 1. Д. 90. Л. 103.).
Иван Игнатьевич Фетисов был женат единожды на купеческой дочери Настасье Ахматовой. У них были дети: Платон, Виктор, Апполинария, Платонида. Ивану так же по наследству достался отдельный деревянный дом.
Дмитрий был женат вторым браком на дочери отставного
городского секретаря Тегенцова Евлении (Евгении) Тимофеевне.
После смерти отца, братья Фетисовы, купцы 1-й гильдии,
Почетные граждане, в г. Шадринске Пермской губернии построили
фарфоровый завод. Принадлежал он "коммерции советнику Федору Фетисову с братьями", завод начал работать в конце 1822 г.
В 1825 году купец 1-ой гильдии Федор Фетисов и его братья имели несколько уездных казначейских билетов, свидетельств на торговлю приказчикам в Московской удельной конторе, свидетельство на приказчика в г. Ялуторовске Тобольской губернии и т.д.
Свидетельства выдавались "купцу 1-й гильдии Федору Игнатьеву Фетисову с принадлежащим к его капиталу женою Любовью, матерью
Акулиной, сыном Михаилом, дочерью Юлией, братьями Иваном и
Дмитрием, женами их и детьми. 1-го-Платоном, который выбыл в
службу из… Виктором, дочерьми Апполинарией, Платонидой. И 2-го –
Надеждой получено гильдейской подати 2000 руб. на водных и сухопутных сообщений – 2200" (Ф. 474. Оп. 1. Д. 166. Л. 9 об. – 10, 17.).
В книге "Фарфор и фаянс Российской империи" А.В. Селиванова,
1903 г. издания, написано: "Фабрика была неплохо оборудована и играла важную роль в развитии уральского фарфора и фаянса. Предприятие имело три фарфоровых и пять фаянсовых горнов, два муфеля, специальную машину, которую приводили в действия две лошади,
для размалывания фарфоровой и фаянсовой массы, два приспособления для размалывания глазури, три печи для сушения массы, десять точильных станков для фарфоровых изделий и шестнадцать для
фаянса,
печь
для
плавки
глазури
и
т.
д."
На фабрике трудилось 107 вольнонаёмных (тогда было крепостное
право) мастеров разных специальностей, из них 10 точильщиков, 25
ручайщиков, 5 лепщиков, 32 живописца, 5 горновщиков для фарфора,
18 горновщиков для фаянса и 11 разнорабочих. Сырьё для изделий
доставляли из разных округов Пермской и Уфимской губернии. В соОпись 1 стр.
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став массы входили белая глина, кварц и фельдшпат.
Фарфоровая и фаянсовая посуда была признана на первой мануфактурной выставке 1829 г. в С-Петербурге "добротной и отделкой посредственной", хотя в первые годы своего существования фабрика
имела успех.
Фабрика являлась одной из первых и положила начало фарфоровому производству, а также и фаянсовому в восточном крае России".
Точных сведений конца существования фабрики не сохранилось.
Известно, что в 1850 г. деревянные строения фарфорового завода
были проданы.
В 1830-е гг. ушли из жизни главы семейств: 15 октября 1831 г. на
76-м году жизни скончалась купеческая вдова Акулина Ивановна Фетисова. Коммерции Советник и Кавалер Почетного гражданства Федор
Игнатьевич Фетисов умер 1 февраля 1836 г., на 55 -м году. На его
надгробии было написано: "Другу и брату". Второй брат, Иван Игнатьевич Фетисов, ушел из жизни так же на 55-м году 6 января 1839 г. На
его надгробии было написано: "Сие надгробие положено любезному
сердцу нежному отцу, оставившему нас. Жена и дети, оплакивающие
его кончину" (Ф. Р-1006. Оп. 1. Д. 27. Л. 11.).
Все Фетисовы покоились в одном месте на Флоро-Лаврском кладбище. Оно, в то время, было единственным в г. Шадринске, находилось в красивой березовой роще. Эти сведения сохранились благодаря прозорливости В.П. Бирюкова, который списал в 1928 г. с надгробий сведения о покоившихся на нём шадринцев, кладбище к тому
времени было подвергнуто разграблению.
У Федора Игнатьевича Фетисова осталась вдова Любовь Петровна с сыновьями Виктором и Николаем (7 лет), дочерьми Юлией (10) и
Зинаидой (5). Им принадлежал "наследственный каменный двухэтажный дом с каменными флигелями и двадцати двумя лавками и прочими службами в Преображенской улице под № 95. Под строением земли - 43, во дворе – 37 сажень". Купечествующая вдова Любовь Петровна Фетисова "доверяла торговать в Российской Империи и в припограничных местах салом, своему приказчику Ивану Андрееву Багашеву" (Ф. 474. Оп. 1. Д. 324. Л. 12.). После смерти мужа Любовь Петровна содержала в Шадринске Богадельню, приблизительно, в 1845 г.
она пожертвовала здание Богадельни шадринскому обществу (Ф. 474.
Оп. 1. Д. 421. Л. 13.).
Из наследников Федора Игнатьевича известен Николай Федорович Фетисов, был он женат на Саре Александровне, у них были сыновья: Сергей, Николай и Александр. Ему принадлежал по Преображенской улице "каменный двухэтажный дом с подвалами, два каменных
флигеля из которых один с подвалом и 19 каменных лавок длиною по
улице на 9 сажен поперек 8 сажен в его строении под железными
крышами. С этого дома получает доходу 1180 руб. серебром (Ф. 474.
Оп. 1. 1686. Л. 7 об. Ф. 473. Оп. 1. Д. 997. Л. 71 об.).
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В 1862 г. Николай Федорович Фетисов значится купцом 3 гильдии,
Потомственным Почетным гражданином, торговал в г. Шадринске и уезде
(Ф. 474. Оп. 1. Д. 910. Л. 58.).

В начале 20 века Николай Николаевич Фетисов, наследник Николая Федоровича Фетисова проживал в г. Шадринске вместе с матерью
Сарой Александровной Фетисовой в наследном двухэтажном доме,
имел "два каменный и деревянный флигеля, лавки, надворные постройки в 6000 руб." (Ф. 492. Оп. 1. Д. 972. Л. 12 об.). Имел он склад
церковной утвари и медной посуды на Михайловской площади в общем каменном корпусе, и склад чая, сахара и меда, посуды в каменном корпусе "Н-во Фетисовых" (Ф. 473. Оп. 1. Д. 1408. Л. 34. Там же. Д.
1412. Л. 50 об.).

После смерти Ивана Игнатьевича Фетисова осталась вдова
Настасья Ивановна, сыновья Платон и Виктор, дочери Апполинария и
Платонида. Наследникам Ивана Фетисова принадлежали "в Набережной улице деревянный, двухэтажный с пристройками дом, земля с местом купленный у советницы Заевой и вдовы Давыдовой, фарфоровый и фаянсовый завод деревянный с домами на выгонной земле, которой в длину и ширину под строением по 50 сажен. Настасья с детьми жили в С- Петербурге, торговали внутри России, при портах и заграницею" (Ф. 474. Оп. 1. Д. 1543. Л. 27 об.).
Наследник Платон Иванович Фетисов умер в 1846 г. 21 года (Ф.
474. Оп. 1. Д. 1698. Л. 5 об.). Виктор Иванович Фетисов умер в 1857 г.
(Ф. 474. Оп. 1. Д. 1703. Л. 1 об., 2.).
Известно, что Виктор Иванович был женат на Ксении Петровне,
были у них сыновья Петр и Александр, которые проживали с матерью
в С-Петербурге. В 1874 г. Потомственный Почетный гражданин Петр
Викторов Фетисов жил с-Петербурге, "дед его - купец 1-й гильдии Федор Игнатьев Фетисов" (Ф. 473. Оп. 1. Д. 178. Л. 383.). Возможно, по
этой линии в северной столице живут шадринские Фетисовы?!
Все наследники с младшим братом их Дмитрием Игнатьевичем
Фетисовым причислялись в купцы 1-ой гильдии и Почетные граждане
(Ф. 474. Оп. 1. Д. 325. Л. 27 об.).
Купец 1-й гильдии Дмитрий Игнатьевич Фетисов продолжил дело
отца и умерших своих братьев.
Имел он один дом "каменный двухэтажный с каменными службами и деревянным флигелем, и лавками в Михайловской улице под №
242, на купленном у мещанина Федора Трубникова месте, строил сам
и имел под строением земли – 19, во дворе – 25 сажен. Второй дом –
жены его, в Петропавловской ул., деревянный со службами, земли под
строением по улице - 11, во дворе – 20 сажен, под № 165. Каменный
салотопенный завод с амбарами и флигелем на отведенном месте,
строил сам, находится в городе, паровая мукомольная мельница со
службами каменными и деревянными на отведенном месте, строил
сам. Торгует внутри России и в портах. Служил по городским выборам
Опись 1 стр.
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кандидатом в Городские Главы в 19 и 20 трехлетие" (Ф. 474. Оп. 1.
Д.1543. Л. 28 об.). "Имел свечной завод, для них разводили рогатый
скот и свиней" (Ф. 474. Оп. 1. Д. 518. Л. 45. Там же. Д. 1559. Л. 29 об.,
30.).
В 1855 г. Потомственный Почетный гражданин, 1-й гильдии купец
Дмитрий Игнатьевич Фетисов пожертвовал на пострадавших во время
войны 1853-1856 гг. в Севастополе 10 руб. наград не получал. Лет 63
года (Ф. 474. Оп. 1. Д. 1600. Л. 24 об.).
У Дмитрия Игнатьевича и его жены Евгении Тимофеевны Фетисовых была одна дочь Надежда. Родилась она 26 мая 1814 г. В возрасте
17 лет ее выдали замуж за вдовца 40 лет, Городничего капитана Василия Гавриловича Степового. У него от первой жены осталась дочь
Мария, 16 - ти лет, почти одногодка молодой жене (Ф. 301. Оп. 1. Д.
13. Л. 23-23 об.).
Единственная дочь Дмитрия Игнатьевича, надворная Советница
Надежда Дмитриевна Степовая умерла очень рано, 6 декабря 1843 г.
на 29-м году жизни. На руках вдовца Василия Гавриловича Степового
осталось четверо детей: Людмила, Николай, Федор и Елизавета. Это,
видимо, о Надежде Дмитриевне ходила легенда «о мертвой царевне».
Якобы при постройке дома по ул. Пионерской неподалеку от СпасоПреображенского Собора был найдет склеп дочери одного из братьев
Фетисовых, в котором, "на кованых столбах, на цепях - гроб, а в нем –
прекрасно сохранившееся тело девушки", а еще говорили, что при
жизни эта девушка прекрасно пела.
Однако, судя по записям В.П. Бирюкова, Надежда Дмитриевна
Степовая (Фетисова) была похоронена на Флоро-Лаврском кладбище,
вместе с многочисленными ушедшими в мир иной родственниками.
Надворный Советник Василий Гаврилович Степовой был похоронен
рядом с женой.
Родители пережили свою дочь: мать Потомственная Почетная
гражданка Евгения Тимофеевна, Шадринского 1-ой гильдии купца жена скончалась 9 декабря 1858 г., на 67 году жизни, Дмитрий Игнатьевич - 21 августа 1860 г., "от старческого изнеможения", 72 лет (Ф. 284.
Оп. 1. Д. 1. Л. 437 об.).
Как показала работа по изучению родословной семьи Фетисовых,
именно наследники по линии Дмитрия Игнатьевича Фетисова, известны по сей день. Это дети Федора Васильевича Степового, сына
Надежды Дмитриевны и Василия Гавриловича Степовых.
Федор Васильевич Степовой, внук купца Дмитрия Игнатьевича
Фетисова был управляющим имением купца Протопопова в с. Боровом. Был он женат на одной из сестер Новоковичей - Таисье Панкратьевне. Их дочери были замужем: Надежда (названа в честь рано
умершей бабушки) за ветеринарным врачом Павлом Васильевичем
Аргентовским, Ольга - за педагогом Михаилом Григорьевичем Визгиным, он создал в г. Шадринске первую метеостанцию. Оба свояка
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увлеченно занимались садоводством, оставили после себя садыдендрарии, которые благоухали до 1970-х гг. Таисья Панкратьевна после смерти Федора Васильевича второй раз выходила замуж за юриста Степана Лукича Силина и имела от него сына Доната, известного в
Шадринске скрипача, фотографа, мастера часовых дел (Кн. Шадринские улицы, Шадринск, 2002, С. 23.).
У Павла Васильевича и Надежды Федоровны Аргентовских было
восемь детей: Владимир, Владислав (убит в 1917 г.), Всеволод и Лев
(умерли в [1920-е гг.]), Юрий (репрессирован и убит в 1937 г.), Агнесса,
Таисия, Татьяна скончались в Шадринске в 1980-е гг.
Юрий Павлович Аргентовский, родился 13 ноября 1885 г., окончил
естественноисторический факультет Петроградского Университета и
Музыкальные курсы Рангоф по классу фортепиано, был членом УОЛЕ.
Дети Юрия Павловича Аргентовского и Марии Леонтьевны Золотуриной: Мария Юрьевна (работала в г. Кургане врачом, скончалась в 2001
г.) и Лев Юрьевич (геолог, жил в г. Тюмени, скончался в 2005 г.).
Все сведения о Фетисовых были выявлены из небольшой части
документов Государственного казенного учреждения "Государственный архив в г. Шадринске". В будущем, возможно продолжение поиска, как по уточнению уже имеющихся данных, например, по Степовым,
так и новых по женским линиям, например, по линии Анастасии Назаровой-Черешниковой (Фетисовой).
Людмила Бякова, член Шадринского Общества краеведов.
Декабрь 2016 г.
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