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Продолжая 
рассказывать о 
тех, кто в прошлые 
столетия в 
рамках местного 
самоуправления 
руководил 
Ярославлем, 
сегодня мы 
остановимся на 
деятельности 
городского головы 
Александра 
Ивановича 
Вахромеева: пост 
этот он занимал в 
1869 – 1871 годах.

О сновная истори-

ческая или, точ-

нее сказать, крае-

ведческая проблема в том, 

что Александра Ивано-

вича Вахромеева (1813–

1895) как городского голо-

ву очень часто путают с его 

сыном – Иваном Алексан-

дровичем Вахромеевым, 

который городским голо-

вой, в отличие от отца, из-

бирался пять раз и занимал 

этот пост в общей сложно-

сти пятнадцать лет! Более 

того, Вахромеев-сын, бу-

дучи городским головой, 

так много сделал для Ярос-

лавля, что и современный 

облик нынешнего города 

без его деяний и вложений 

трудно представить. Но 

об этом речь впереди. Что 

же касается отца, то Алек-

сандр Иванович Вахроме-

ев гласными Городской 

думы был избран город-

ским головой всего однаж-

ды, 29 ноября 1869 года, и 

оставался на этой долж-

ности весь положенный 

срок, до 1871 года. При-

чина не в том, что гласные 

не хотели видеть Алексан-

дра Вахромеева на этой 

должности, а скорее всего 

в том, что он сам не желал 

тратить так много времени 

на общественную деятель-

ность, предпочитая зани-

маться бизнесом. Прежде 

всего Вахромеев-старший 

был купцом, и даже суще-

Городской голова 
Александр Иванович Вахромеев
ствует мнение, что он не 

особо жаловал столь ак-

тивную общественную де-

ятельность своего сына 

Ивана Александровича 

Вахромеева. 

Александр Вахроме-

ев, купец 1-й гильдии, вла-

дел мукомольными и тор-

говыми предприятиями, 

главной из которых была 

паровая мельница на Ко-

торосльной набережной. 

По данным на 1887 год, 

это было одно из крупней-

ших предприятий города с 

оборотом в 700 тысяч ру-

блей. По словам краеведа 

начала ХХ века А.И. Тихо-

мирова, Александр Вахро-

меев был купцом «ста-

рого закала, промышляя 

по старинным приемам и 

обычаям отечественной 

коммерции, не мудрствуя 

лукаво». 

Приверженностью ста-

рым купеческим традици-

ям, вполне возможно, и  

следует объяснять огром-

ную ежедневную помощь 

Александра Вахромеева и 

всей его семьи нуждаю-

щимся. В пекарне Вахро-

меева пеклись булки, ко-

торые каждый день разво-

зились – бесплатно, разу-

меется, – в богадельни, 

приюты, больницы, тюрь-

мы. И каждое утро у ворот 

пекарни булки раздава-

лись бездомным и нищим.

 В 1883 году Александр 

Вахромеев написал в Го-

родскую думу заявление:

«Желаю устроить в го-

роде Ярославле богадель-

ню для призрения 20 пре-

старелых, не имеющих 

средств к своему пропита-

нию женщин, жертвуя для 

этой цели мой дом, а для 

содержания призреваемых 

– капитал 20000 рублей». 

Потом сумма увеличи-

лась до 30000 рублей. Бо-

гадельня Вахромеева со-

держалась в образцовом 

состоянии, кроме того, в 

ней было пять благоустро-

енных, с отоплением квар-

тир для семейств. Деньги 

на содержание богадель-

ни Вахромеев каждый год 

тратил немалые. И все это 

старший Вахромеев делал 

тихо, без рекламы и вся-

кого пиара и самое главное 

– совершенно искренне. 

Вахромеев был убежден, 

что делиться с нуждаю-

щимися – это нормально, 

и никакого подвига в ми-

лосердии нет.

 Что касается его дея-

тельности как городско-

го головы, то она выпа-

ла на тот период, который 

предшествовал серьезной 

городской реформе 1870 

года. До этой реформы го-

родские учреждения зани-

мались в основном взи-

манием налогов и сборов 

и не имели особых воз-

можностей решать глав-

ные муниципальные во-

просы. «Городовое поло-

жение» было подписано 

16 июня 1870 года импе-

ратором Александром II 

и предусматривало созда-

ние всесословных органов 

общественного управле-

ния, которые выбирались 

налогоплательщиками на 

четыре года. «Городовое 

положение» было введено 

в Ярославле в 1871 году. 

В состав Ярославской го-

родской думы вошли 66 

человек. Первым город-

ским головой после ре-

формы стал купец Рафаил 

Иванович Кокуев, как раз 

и сменивший на этом по-

сту Александра Вахро-

меева. Городская дума 

уже более активно ста-

ла решать вопросы благо-

устройства города, забо-

тилась о местной про-

мышленности, образова-

нии, культуре, благотво-

рительности и здравоох-

ранении, ведала пробле-

мами организации рын-

ков, принимала поста-

новления о санитарных и 

противопожарных мерах. 

Предметом постоянных 

забот городских учрежде-

ний являлись учебные за-

ведения, театры, приюты 

и богадельни. Городские 

думы оказывали помощь 

жителям, пострадавшим 

от различных бедствий, 

например, пожаров и на-

воднений. А Александр 

Иванович Вахромеев про-

должал самостоятельно 

оказывать помощь всем 

нуждающимся. Умер он в 

глубокой старости, оста-

вив сыну огромный ка-

питал, завещая при этом 

крупную сумму на благо-

творительные дела. 

Ирина ВАГАНОВА

Здание бывшей богадельни Вахромеева на Красном съезде. Современный вид.

Паровая мельница на берегу Которосли была одним из крупнейших 
предприятий Ярославля.
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