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XX век в жизни российской цивилизации был полон потрясений, революций, 
кардинальных изменений всех сторон жизни общества. Коренным образом изменилась и 
социальная структура, исчезли большие, многочисленные социальные слои, в том числе и 
купечество. В годы советской власти сложился стереотип в сознании людей, что купцы –
это люди, нажившие состояние нечестным путем, живодеры-эксплуататоры, 
разбогатевшие на бедах и несчастиях односельчан, которые не приносили никакой пользы 
обществу.

В настоящее время Россия переходит к рыночной экономике. Возрастает 
численность, роль и значение предпринимателей, которые обладают своей системой 
ценностей. Отношение к «новым русским» неоднозначно. Современные предприниматели 
большой любовью в народе, прямо скажем, не пользуются. «Жулье», «ворье» – это еще не 
самые грубые характеристики, которыми их награждают. В какой-то степени тут 
сказывается наш уровень сознания и просто зависть к успехам других. Но во многом для 
таких отзывов есть основания: у некоторых «новых русских» рыльце в пуху.

В наши дни возрождаются традиции российского предпринимательства. 2006 год 
объявлен годом благотворительности. Отсюда и интерес к образу купцов-меценатов XIX 
века. И поэтому цель моей работы – раскрыть образ купца-мецената на примере Вдовина 
Ивана Ильича.

Для выполнения данной цели я постаралась собрать все сведения о самом Вдовине 
Иване Ильиче, его семье, хозяйстве и дальнейшем жизненном пути. Состоялись встречи с 
родными, старожилами деревни Хантаново, работа с документами Череповецкого, 
Рыбинского и Ярославского архивов. Посылались письма-запросы в управления 
внутренних дел Вологды, Санкт-Петербурга, Мурманска и в редакцию газеты «Вечерний 
Петербург».

Впервые с именем Вдовина Ивана Ильича я столкнулась, изучая материалы о 
Хантановской усадьбе Константина Николаевича Батюшкова, где было сказано, что купец 
Вдовин скупил все земли в усадьбе после смерти Варвары Николаевны Соколовой 
(младшей сестры К.Н.Батюшкова). Разыскивая могилу Варвары Николаевны Соколовой 
(Батюшковой), мы нашли надгробную плиту с надписью: «Ульяна Тимофеевна Вдовина. 
Скончалась 9 марта 1910 года. 47 лет, память ея 4 марта деревня Хантаново». Плита 
находилась в груде камней у Дома Культуры. Никаких других следов прежних 
захоронений здесь не было. Очевидно, это последнее свидетельство кладбища у 
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разрушенной церкви. Эта плита большая, мраморная, значит, принадлежала человеку из 
богатых слоев населения. Впоследствии эти размышления подтвердились, так как Ульяна 
Тимофеевна – жена состоятельного купца Вдовина Ивана Ильича.

Мы опросили 5 респондентов о нашем герое. Родился Иван Ильич в 1858 г. Первая 
его жена, Ульяна Тимофеевна, умерла в 1910 г. Вторая жена – Анна Васильевна, детей у 
них не было. К Ивану Ильичу Вдовину ушел в «мальчики» (сыновья) Михаил Лыков и 
стал Вдовиным (фото), Михаил был моряком на Черном море. Работал в Череповце в 
организации «Автогумтрас»; заведовал красильней, потом трикотажной артелью; за 
недостачу отсидел 2 года, 8 месяцев в тюрьме; воевал на Черном море; жена Нина
Алексеевна; дети: Евгений, Николай и Тамара.

Старожил деревни Хантаново Попов Алексей Дмитриевич (1914 года рождения) 
рассказал много интересного об этом человеке. Хозяйство у Вдовина было большое, 
вместе с первой женой Ульяной Тимофеевной (надгробную плиту которой мы нашли) они 
скупали молоко из нескольких деревень, делали сливочное масло и продавали. В 
хозяйстве были: дом-пятистенок, к нему пристроен еще одноэтажный дом под одной 
крышей, крыша покрыта железом, по углам водосточные трубы, окна отделаны резными 
наличниками, рядом двор, овин, гуменник, амбар, кладовые, сарай, баня, прудик, 
обсаженный елками и соснами, недалеко керосинка, так как хозяин продавал в деревне 
керосин. Из дома веранда и лестница вели в сад, где был колодец, у которого лежал 
камень, в нем углубление, туда входило 4 ведра воды, поили скотину, потом этот камень 
забрали к кузнице. Вся территория ограждена тесом с узорами, высотой около 1м 80см. У 
Ивана Ильича был даже молодой медвежонок, который озорничал, и один раз разобрал на 
бане кирпичную трубу. Иван Ильич торговал не только в Хантанове. В Череповце, на 
Воскресенском проспекте, у него был двухэтажный, кирпичный дом-магазин. Продавцом 
в нем работал Иван Васильевич Лыков. 

По словам Леляновой Зинаиды Степановны, хозяйство купцом велось рачительно, 
производство расширялось, он имел двухэтажный дом и лавку-керосинку в городе 
Череповце на Воскресенском проспекте, где сейчас находится магазин «Океан», на углу 
Советского и Тюремного переулков (переулок Диктатуры пролетариата). Правильность 
сведений о Вдовине наших респондентов подтверждается документально.

В Ярославском государственном областном архиве удалось найти интересующий 
нас документ.

Документ №1:

Список о фабричных, заводских и промышленных заведениях 
по Пошехонскому уезду.

Наименование
Кому 

принадлежит
Где 

находится
Производство 

в рублях.
Число

рабочих

Сырные и 
маслодельные.

Крестьянину Вдовину 
Ивану Ильичу.

В деревне 
Хантоново

3500 4

Семёну Никитовичу 
Беляеву.

В селе 
Спас-Мякса.

2500 3

Егору Фаддоеву 
Шитову

В деревне
Вощажниково.

2500 3
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А подробное описание завода в документе №2

Уезд Пошехонский Земский участок второй.

Сведения
о лавке при маслодельном заводе крестьянина Пошехонского уезда Щетинской волости 
Осиновского общества деревни Хантаново Ивана Ильича Вдовина.

1 .Место нахождения завода. В деревне Хантаново 
Щетинской волости

2. Количество сырого материала, 

перерабатываемого заводом

15000 пудов молока за год.

3. Поставляется ли весь материал

крестьянами или получается весь

или отчасти из собственного хозяйства 

заводчика.

200 пуд. из собственного хозяйства заводчика, 
а остальное 14800 пуд. поставляется 
крестьянами окрестных селений.

4. Заключается ли заводчиком договоры о 

поставке с отдельными крестьянами или с 

целым обществом.

Договоры о поставке заключаются с целыми 
обществами.

5. Как производится заводчиком оплата с 

крестьянами за поставленный сырой 

материал, наличными деньгами или 

погашением долгов крестьян по лавке 

заводчика и в какие сроки.

Расплата производится наличными
деньгами и погашением долгов крестьян. 
Деньгами за всю поставку получают только 
зажиточные поставщики, составляющие 1/20 
часть общего числа, получают в три срока: на 
Пасху, в Кузьмодемьянов день (1 июля) и по 
окончании поставки (около октября) 
Остальные поставщики нуждающиеся 
получают деньги только за ¼  всей поставки, 
рублей 5-6, на  каждую корову, от которой 
производится поставка, причём деньги эти 
идут в подати за поставщиков и уплачиваются 
заводчиком 2 раза в год в марте и в октябре по 
половине. Плата же за остальную часть 
поставки производится погашением долгов 
крестьян-поставщиков по лавке заводчика, 
каковые долги поставщики делают, забирая 
товары в кредит в счёт будущей поставки и в 
течение ея. 

6.По какой цене поставляется крестьянами 

заводчику сырой материал.

По разным для каждого селения ценам от 40 
до 45 коп. за пуд.

7. Производительность завода и количество 
рабочих на заводе.

Вырабатывается 600 пудов масла на сумму 
6000 рублей. Рабочих 4 человека.

8. Место нахождения лавки, принадлежащей
владельцу завода.

В деревне Хантоново.

9. Приблизительный размер торговых 600 рублей
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оборотов лавки.
10. Есть ли в том же или соседних селениях 
другие лавки, и вызывается ли 
существование данной лавки 
действительной необходимостью.

Других лавок в деревне Хантоново нет, а 
ровно и не имеются и в других селениях в 
окружении около 2 вёрст, так что 
существование лавки Вдовина вызывается 
действительной необходимостью. 

11. Отпускается ли товар в лавке в кредит 
крестьянам-поставщикам завода владельцем 
лавки.

Отпускается.

12. Существует ли разница в ценах товаров 
при отпуске в кредит поставщикам завода и 
при продаже населению и если существует, 
то отличны ли те и другие цены для 
возможного более значительного числа 
товаров.

Разница существует и выражается в 
следующем:
Ржаная мука за пуд за наличные – 90 коп., 
в кредит – 1 руб. 
Белая мука- 2 руб.–2 руб. 40 к. 
Пшено – 1р.40 к. -1 р.80 к. 
Горох – 1 р. 40 к.- 1 р. 60 к. 
Соль – 40 к. 
Рыба сазанина за фунт – 1 р.60 к.- 2 р. 
Сахар – 17 к. - 20 к.

13. Не существует ли сведений об 
эксплуатации при посредстве лавки 
заводчиком поставщиком ему сырого 
материала крестьян.

Действительно заводчик при посредстве своей 
лавки эксплуатирует своих поставщиков, 
продавая им в кредит, товары по ценам, 
превышающим существующие при продаже 
на наличные на %%, что впрочем делает, чтоб 
не занимать маслоделов в убыток, так как при 
установившемся слишком высокие цены на 
молоко, пуд масла, вырабатываемого из 25 
пудов молока в отработке и с доставкой на 
место продажи обходится самому заводчику в 
10-12 руб., а и продавать его приходится тоже 
за 10-12 рублей

В деревне все вспоминали Ивана Ильича добрым словом, товары он отпускал под 
молоко, но некоторые бедняки не могли расплатиться даже молоком, и он долги прощал. 
Внешний вид Ивана Ильича был необычный: высокий, весил 7 пудов (это 112 кг). Бывало, 
пойдет по деревне и полкой выстегает все плохие рамы, потом пришлет мастера и 
вставляет новые за свой счет. Однажды он поспорил с Забежкиным Владимиром 
Александровичем, который похвастал, что на себе перенесет мешок с мукой до Осиновки 
(от Хантанова примерно 1 км). Иван Ильич сказал, если снесешь, то мешок муки будет 
твой.

Свидетелем был Лыков. И действительно Забежкин Владимир мешок муки 70 кг 
перенес на плечах до Осиновки, а обратно они везли мешок уже на лошади. Алексей 
Дмитриевич Попов сделал вывод, что нельзя было разорять такие хозяйства, а таких 
умных хозяйственных мужиков надо было поставить руководителями.

Все люди хвалили Ивана Ильича за его хозяйственность и доброту. Шорина Мария 
Дмитриевна (1915 года рождения) жила в Малом Хантанове, ее мать была племянницей 
Ивана Ильича и, когда она выходила замуж в 18 лет, «мама с божаткой пошли к Вдовину, 
Иван Ильич дал все приданое: пальто, перину, подушки». Лыков Дмитрий Алексеевич 
(1926 года рождения) вспоминает, «прадед Иван и отец Ивана Ильича были родные 
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братья, Вдовин Иван Ильич был сыроваром, скупал молоко, были магазины у него в 
Череповце и Петербурге, был чудаком: закупит пароход и один едет до Рыбинска, пароход 
ходил по цепи. Жена Ульяна Тимофеевна лечила всех в деревне. Он хорошо относился к 
людям, был добр, не скупой. Дядя Иван у него был приказчиком, когда Ивана Ильича 
стали раскулачивать, он пришел к отцу Алексею Васильевичу и велел взять библиотеку, 
она долго хранилась в сундуке, но потом все сгорело. Мы были пацанами, на чердаке 
школы нашли несколько брусочков золота, играли в свайку, а потом их так и затеряли. 
Иван Ильич был очень сильным человеком».

Фоминых Нина Васильевна утверждает, что Иван Ильич на свои средства построил 
и содержал школу в деревне Хантаново. О том, что в деревне существовала школа, 
свидетельствуют следующие документы из архива города Рыбинска.

Документ № 3:

Пошехонская Уездная Земская Управа.
Ведомость на выдачу жалованья преподавателям земских школ за декабрь 1897 года.
Саниковская школа – 3 учителя. 
Хантановская школа – 2 учителя.

Документ №2:

12 марта 1904 год. В Пошехонскую Уездную Земскую 
Управу.

От учительницы Хантановского
училища Зюзиной.

Сим имею честь уведомить Пошехонскую Уездную Земскую Управу, что общее 
число учащихся в Хантановском земском училище во второй половине 1903/4 учебного 
года, как мальчиков, так и девочек - 33 человека, из них 19 мальчиков и 14 девочек.

Марта 10 дня 1904 года. Учительница 
Хантановского училища Зюзина.

Земские школы содержались за счет налога, собранного с населения. Самым 
богатым в деревне был Вдовин Иван Ильич, очевидно, он платил большие налоги и делал 
добровольные пожертвования на содержание школы.

Лазарчук Римма Михайловна, преподаватель ЧГУ, в архиве города Ярославля 
нашла и подарила нам проект часовни деревни Хантаново Пошехонского уезда Спас-
Мяксинского прихода, на этом проекте указано, что заказывал его Вдовин Иван Ильич. 
Была ли построена часовня, по этому проекту установить точно не удалось.

При советской власти  хозяйство Вдовина Ивана Ильича значительно сократилось, 
это видно из документа №5 (архив города Череповца):

Выписка из подворной книги хозяйств деревни Хантаново 
на 1928-1929гг.

Вдовин Иван Ильич 1858 г,
Анна Васильевна – жена, 1887 г

Постройки: Постройки дер. железа:

Изба 1872 г., Двор 1898 г., Овин 1893 г., Пар – 0,10, Итого пашня – 0,93,
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Гуменник 1893 г., Амбар 1893 Покос – 0,90, Посев на усадьбе – 0,06,

г., Кладовая 1892 г., Сарай 1908 г., Огород – 0,01, Под постройки – 0,05

Баня 1893 г. Пр. земля – 0,09 

Инвентарь: Земля 2* – 04 озимь – 0,18 овёс – 0,25,

Телеги – 1, плуги – 1, сеялка – 1/3 ячмень – 0,06, лён – 0,09, 

Лошади – 1, коровы – 1, овцы – 2 трава – 0,20, картофель – 0,05, 

Название промысла извоз: пр. культуры – 0,83

12 дней в году в своём районе.

Заработок: 34 руб.70 коп.

В тридцатые годы в деревне Хантаново, как и по всей стране, шел процесс 
коллективизации. Колхоз, который был создан в деревне, назывался "Животновод". 
Очевидно, что вступать в колхоз Иван Ильич был не намерен, попал в кулаки, и ему было 
назначено твердое задание. Твердые задания разоряли крестьян-единоличников, тем 
самым власти загоняли крестьян в колхозы. Документ №6 (архив города Череповца):

Протокол Заседания Президиума Мяксинского сельского совета от 24 ноября 1930 
года.

Повестка.
1) О наложении штрафа на кулацкие хозяйства за невыполнение твердых заданий по 

сельхоз. заготовкам.
Слушатели:

Вдовин Иван Ильич, деревня Хантаново. Не выполнил ржи «  » кгр., 
овса «  » кгр., и ячменя «  » кгр.

Постановили
За невыполнение твердого задания Вдовина И.И. оштрафовать в пятикратном 
размере на сумму 595 рублей.

Интересно, что в документе не указано количество кг зерна, которые не сумел 
собрать Иван Ильич. Возможно, для представителей власти был важен сам факт 
невыполнения твердого задания, зато количество денег штрафа четко указано. В 
подворной книге хозяйств деревни Хантаново за 1934 год Вдовина Ивана Ильича нет, 
значит, он был раскулачен и сослан, о чем говорил Попов А. Д.

Перед отъездом Иван Ильич вышел из дома, перекрестился, весь оставшийся 
инвентарь раздарил односельчанам и уехал. По словам родственников, он был выслан, 
как кулак, под Мурманск, сбежал, вернулся в Череповец, но до деревни не добрался, так 
как был схвачен милицией и исчез бесследно.

Мы написали запросы в прокуратуру города Вологды, Санкт-Петербурга и 
Мурманска и получили 3 ответа из информационного центра УВД ФСБ РФ по 
Вологодской области, что сведений о судимости Вдовина Ивана Ильича не имеется. И, 
наконец, пришла справка, в которой говорится, что в 1930 году Вдовин Иван Ильич в 
административном порядке был выслан за пределы района, и сведений о дальнейшей 
судьбе его и членов его семьи не имеется. На основании Закона Российской Федерации от 
18 октября 1991 года «О реабилитации жертв политических репрессий» Вдовин Иван 
Ильич реабилитирован. Справедливость восторжествовала. Ответа о его дальнейшей 
судьбе мы ждем из Санкт-Петербурга и Мурманска.
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Таким образом, сложился содержательный портрет 
купца Вдовина Ивана Ильича:

Социальное происхождение – из крестьян. Первоначальный капитал накоплен в 
ходе мелкой торговли. Благодаря его деловой хватке, энергии, трудолюбию, росло 
хозяйство. От торговли перешел к производственной деятельности, владел маслодельным 
заводом.

Состоятельный человек, хозяин магазинов в Череповце и Петербурге. Занимался 
благотворительностью: построил и содержал школу в деревне, часовню, помогал 
беднякам, оставил о себе добрую память. Такие люди, крепкие хозяева, были солью земли 
русской, основой российской цивилизации.

«Поэты – поэтами, но ведь и бочкою масла, и головкою сыра, и бутылкой чистого 
молока можно в равной степени славить свое Отечество, служить благу и расцвету родной 
земли».

(Чичкин, владелец молочного производства.)
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