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Введение. С начала XVIII века в связи с закрытием соляных варниц и перемещении
торговых путей экономическая жизнь Сольвычегодска постепенно приходит в упадок. К
середине XIX века Сольвычегодск превратился в неприметный провинциальный город с|
населением чуть более 1 000 человек. В конце XIX - начале XX вв. он используется как.
место политической ссылки.
У многих людей наш город Сольвычегодск ассоциируется чаще всего с именитыми
людьми Строгановыми. Однако преемник одного из Строгановых в последний раз был здесь
в начале XVIII в. (в 1720 году Строгановы покидают город). А некоторые каменные дома и
деревянные дома, которые мы видим в городе Сольвычегодске, относятся ко второй
половине XIX в.
Довольно значительная часть этих зданий принадлежала купцам Хаминовым. В XIX
веке по масштабу торговых операций и состоятельности выделялось несколько семей
сольвычегодских предпринимателей: Инкины, Пьянковы, Ждановы, Циренниковы и др.
Наиболее ярким представителем торговой среды, на наш взгляд, является семья Хаминовых.
О династии купцов мы узнали из бесед с представителем их рода - Златой
Анатольевной Дунаевой - учителем русского языка и литературы Сольвычегодской средней
общеобразовательной школы.
Гипотеза: наша работа послужит толчком для открытия в школьном музее новой
экспозиции «Купеческие дома улицы Крестовоздвиженской (Ленина) в Сольвычегодске».
Объект исследования: династия купцов Хаминовых. Целью нашей работы является
изучение истории купеческой династии Хаминовых, их вклада в развитие нашего города.
Для ее реализации мы поставили перед собой следующие задачи: 1. Собрать материал по
данной теме. 2. Пополнить музейный фонд школы данными о династии Хаминовых. 3.
Изучение литературы и архивных материалов, посвященной известным купцам и их вкладу в
жизнь города. В своей работе мы использовали следующие методы: анализ материалов
школьного музея, личных архивных материалов жителя города З.А. Дунаевой,
интервьюирование.
Актуальность нашей работы состоит в том, что история семьи купцов Хаминовых,
их экономическая жизнь, деятельность и роль для города Сольвычегодска не изучена до
конца или в какой-то мере изучена частично, поэтому мы решили осветить тему
предпринимательства - на примере данной династии.
Династия купцов Хаминовых. Родоначальниками многих купеческих
династий Сольвычегодска были разбогатевшие крестьяне, начинали они свое
дело либо мелкими торговцами на базаре (торговые крестьяне), либо
приказчиками в лавках купцов. Успех в предпринимательстве редко бывает
делом случая или улыбкой фортуны. Обычно это годы упорного труда, жесткой
экономии и очень медленного накопления капитала, необходимого для
вступления в купеческое сословие. Чтобы торговец сумел закрепиться в
купеческой среде, нужен был особый талант, чутье, и умение.
Сольвычегодские купцы были известны за пределами уезда и даже
губернии. Известно, что сольвычегодский купец Инкин в 1860-70-х гг.
производил торг в других городах, вплоть до Усть-Сысольска, а сведения о
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сольвычегодских торговцах (в основном, крестьянах) можно встретить даже в
отчетах
Маргаритинской
Архангелогородской
ярмарки.
Однако
в
Сольвычегодске не было купцов первой и даже второй гильдий. Так, в 1862
году было объявлено десять купеческих капиталов по третьей гильдии, все
купцы торговали на месте [5].
Начало торговому процветанию семьи Хаминовых положил Василий
Хаминов, человек, который выбился в купцы, работая не покладая рук. Мы
узнали, что купеческие дети, братья Василий и Иван, работали в Иркутске у
купца Верхозина. Больше сведений мы собрали об Иване. Родился в 1817 году в
Сольвычегодске Вологодской губернии. С торговым обозом прибыл в Иркутск.
У коммерсантов Верхозиных служил «мальчиком», затем - приказчиком. В 27
лет, согласно заявленному капиталу, записан купцом 3-й гильдии; вскоре
перешёл во 2-ю гильдию, а затем и в высшую, занимался
благотворительностью. Сольвычегодцы считали, что он «разбогател на золотых
приисках».
Три сына Василия Хаминова пошли по стопам отца, торгуя с
мануфактурными, кондитерскими и бакалейными товарами, к началу XX века
стали одними из самых богатых коммерсантов города. А четвертый сын,
прапорщик запаса Засима Васильевич Хаминов, 40 лет, пал в бою под
Перемышлем в 1915 году.
После революции с предпринимательской деятельностью детям и внукам
Хаминовых пришлось расстаться. Но все же они сумели получить образование
- учительствовали, врачевали, воспитывали детей. Старший сын Прокопия
Васильевича потянулся к земле, завел своё хозяйство. По его фамилии названа
деревня в нынешнем МО «Черёмушское» - Хаминово.
Нет, не посрамил себя род «богатеев»! Шесть человек из него погибли в
Великую Отечественную, защищая Родину.
Недвижимость и предпринимательская деятельность купцов
Хаминовых в городе Сольвычегодске. На тихих улицах Сольвычегодска
расположены несколько каменных и деревянных, одноэтажных и двухэтажных
домов XIX века. Они составляют основную застройку тихих и зеленых улиц
Сольвычегодска. Особо заслуживает внимания жилой дом первой трети XIX
века, напротив дома Пьянковых (по улице Ленина). Он представляет собой
типичное для провинциального классицизма здание. Дома подобной
архитектуры составляют значительную часть застройки в Великом Устюге; в
Сольвычегодске же это здание является единственным [1]. Бледно-зелёный
каменный особняк построен Прокопием Хаминовым, купец вел там бойкую
торговлю бакалейными товарами. Дом под № 9 принадлежал B.C. Хаминову и
его дочери - внизу размещалась швейная мастерская, сейчас здесь размещается
городская библиотека.
На улице Ленина расположены еще два здания, построенные на средства
Хаминовых - Ивана Васильевича и его дяди Ивана Степановича, жившего в
Сибири и «имевшего золотые прииски». Эти дома находятся напротив нашего
культурно-досугового центра. После революции деревянное здание, реальное
училище, (строил Иван Васильевич) было отдано под педучилище. Зелёный
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дом напротив него - высшее начальное училище. В настоящее время здесь
размещены жилые помещения. Всего по улице Ленина (Крестовоздвиженской)
купеческому роду принадлежало девять домов.
Улица Советская, дом № 9 - дом купца Прокопия Хаминова,
построенный в XIX веке, в котором при прежнем владельце на первом этаже
располагался магазин, а на втором жил сам владелец. При Советской власти в
доме располагались райотдел НКВД, детский санаторий и канцелярия
больницы. Сейчас здесь расположена дирекция Историко-художественного
музея и пункт милиции [2]. Рядом с этим домом находится одноэтажное
каменное здание, сейчас принадлежащее РМЗ. В былые времена это здание
бывшая электростанция Прокопия Хаминова. Она освещала полгорода. Здесь
же была лавка, в которой он продавал сладости и фрукты. Прокопий привозил
товары из Москвы, Архангельска и Вологды.
Деревянный дом, построенный на средства Якова Васильевича,
находится на углу Красной улицы, рядом с бывшим лимонадным заводом. Яков
Хаминов имел свою лавку, где продавал бакалейные товары. Бывший
лимонадный завод (принадлежавший в советские времена ГАРПО) - это
электростанция Якова Васильевича Хаминова.
Каменный дом напротив почты - бывшая богадельня, также построенная
на средства одного из братьев Хаминовых - Ивана Васильевича.
Не один город Севера не обходится без интересных деревянных домиков.
Один из таких «спрятался» невдалеке от Благовещенского собора (Музейный
переулок). Эти дома построены на средства купцов и принадлежали Прокопию
Хаминову. В июльскую ночь 2003 года перед Прокопьевской ярмаркой и
фестивалем юмора Козьмы Пруткова сгорел старинный дом 1900 года
постройки, который был подарен его дочери Марии на свадьбу.
Получается, что едва ль не все здания дореволюционной постройки в
Сольвычегодске принадлежали когда-то купцам Хаминовым. Они занимались
торговлей: продавали кондитерские изделия, книги, бакалейные товары,
занимались швейным делом, строили дома. Свет в дома жителей города - это
тоже дело рук Хаминовых. Можно с уверенностью сказать, что жизнь в городе
Сольвычегодске напрямую связана с деятельностью этого купеческого рода!
«Да не оскудеет рука дающего!» Благотворительная деятельность в
России имеет свои исторические корни и традиции, которые восходят к
Древней Руси. На протяжении столетий ее содержание и формы существенно
менялись. Впервые этот термин в научной литературе встречается у Н.М.
Карамзина. Однако активное его использование осуществляется во второй
половине XIX столетия, когда развивается теоретическая мысль в области
социальной
поддержки
и
защиты
беднейшего
населения.
Под
благотворительностью понимали проявление сострадания к ближнему,
негосударственную
форму
помощи
нуждающимся.
Традиции
благотворительности и меценатства уходят корнями в далекое прошлое.
Идеи безвозмездной помощи и сострадания в той или иной форме
обязательно присутствуют и в купеческой среде Сольвычегодска. Все
купеческие
династии
щедро
жертвовали
от
своих доходов
на

благотворительность, строили школы, больницы, училища. Особенно
уважаемыми в городе были братья Хаминовы, которые активно занимались
благотворительной деятельностью. Купцы выделяли много денег на
содержание сольвычегодских церквей, построили две электростанции,
дававшие свет почти всему городу. На благоустройство Спасообыденной
церкви - в 1865 г., внизу, иждивением купцов Хаминовых расширены окна, так
как было слишком мало света. И ими же устроен новый иконостас. Братья были
приписаны к Борисоглебской церкви, куда вкладывали большие деньги.
Приведем в этой связи еще один пример - небольшую выдержку из
«Вологодских епархиальных ведомостей» о пожертвованиях, поступивших в
монастыри и церкви епархии в 1908 г.:
«- от вологодского купца Андрея Буторова священническое облачение в
100 руб.;
- от вологодской купчихи Евстолии Вахромеевой священническое
облачение в 100 руб.;
- от купца Засимы Хаминова 100 руб. в Сольвычегодский Введенский
монастырь на благоустройство обители...» [3].
Интересна судьба брата Василия - Ивана Степановича Хаминова,
знаменитого иркутского купца. Едва став городским головой, он поставил за
свой счёт в Иркутске 76 фонарей — на Большой и Амурской улицах. Он
отстроил домовую церковь в Иркутской губернской гимназии, два престола
Харлампиевской церкви. Он пожертвовал Александровскому приюту
двухэтажный дом с землёй и капитал в 3 000 руб. Он приобрёл трёхэтажное
каменное здание Мариинскому приюту и дал ему на обеспечение 50 000
рублей. Сотни мальчиков-сирот получили профессию в училищах, сотни
девочек получили образование в хаминовской гимназии и прогимназии среди
мрамора лестниц, блеска люстр и волшебного отражения витражей. После
смерти он был удостоен высокой чести - погребен на паперти
Харлампиевской церкви, «как строитель храма сего» (имеются в виду его
большие пожертвования на церковь). На могильной плите надпись: «Аз
воскрешу его в последний день. Иван Степанович Хаминов, родился 2 июля
1817 года, скончался 8 апреля 1884 года» [6]. В Сольвычегодске на его
средства построено высшее начальное училище. У стен Введенского собора в
Сольвычегодске похоронен и Иван Васильевич Хаминов, как почетный
гражданин города.
Хаминовы построили детский приют около Сольвычегодска, жена Якова
Васильевича содержала его на свои средства. Яков Васильевич также вел
активное жилищное строительство, помогая сольвычегодцам обрести крышу
над головой.
В тот день, когда в неблизком Санкт-Петербурге восставшие брали
Зимний дворец, скончался Прокопий Хаминов, который занимался
благотворительностью и немало сделал для жителей города. В «благодарность»
за заслуги перед Сольвычегодском после революции, когда Хаминовых
раскулачивали, его жену вместе с шестью детьми «попросили» освободить
помещения. Правда, до больших гонений не дошло. Вспомнились, по-
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видимому, былые заслуги. Что ни говорите, а для Сольвычегодска купеческая
династия сделала немало доброго [2].
Заключение. В своей работе мы рассказали о купеческой династии Хаминовых, их
вкладе в развитие нашего города. Заканчивая нашу летопись о купеческой династии, хочется
отметить, этот купеческий род внес огромный вклад в развитие не только экономики, но и
всех других сторон города. Эта и культура, и общественная жизнь уездного Сольвычегодска|
XIX - начала XX века. Особенно радует то, что купцы уделяли много времени и средств на
развитие религии, культуры народа. Тому свидетельство церкви, построенные на их средства
и добрая память горожан. Основание в Сольвычегодске небольших предприятий, магазинов,,
лавок способствовало реализации коммерческих планов купцов, развитии экономики, что в
свою очередь давало почву для культурного роста города. В итоге нашей исследовательской
работы мы пришли к следующим выводам:
1) рост благосостояния Хаминовых напрямую был связан с экономическим развитием
города и страны XIX - начала XX века;
2) товары и продукция купцов Хаминовых распространялась далеко за пределы
города и уезда, пользовалась большим спросом и популярностью, что говорит о качестве
производимого и привозимого товара;
3) предприниматели пользовались заслуженным уважением у жителей города
Сольвычегодска.
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