
Купец 1-й гильдии Александр Вахрамеев из известного купеческого 
рода Вахрамеевых (Вахромеевых) владел мукомольными и торговыми 
предприятиями.

30 марта 1895 г. по Высочайшему соизволению Александр Иванович 
был удостоен звания «Почётный гражданин города Ярославля». 

В 1869 г. Александр Иванович избирался городским головой. Сохра-
нились свидетельства очевидцев, что он не особенно жаловал широкую 
общественную деятельность своего сына Ивана, который успешную 
коммерцию совмещал с ответственными общественными постами в 
качестве гласного Городской думы, а позднее - Городского головы.

Не ограничиваясь отдельными пожертвованиями, в 1883 г. Александр 
Иванович подал в городскую Думу заявление: «Желаю устроить в городе 
Ярославле богадельню для призрения 20 престарелых, не имеющих 
средств к своему пропитанию, женщин, жертвуя для этой цели мой 
дом, а для содержания призреваемых - капитал в 20 000 рублей». Потом 
сумма увеличилась до 30 000 руб. В доме были размещены бесплатные 
квартиры с отоплением для пяти семейств. В правилах Вахрамеевской 
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богадельни было записано: «Имеет целью призрения не-
имущих средств к существованию престарелых женщин, 
преимущественно из купеческого или мещанского сосло-
вия».

Умер А. И. Вахрамеев, оставив своему сыну Ивану 
Александровичу огромные деньги, завещав крупную сумму 
на благотворительные дела. Похоронен на Леонтьевском 
кладбище.

Династия торговых людей, купцов, предпринимателей, организаторов табачного, белильного, 
помадного и парфюмерного производств, общественных деятелей известна в Ярославле еще с 
конца XVIII века. Мы же расскажем вам о двух её достойных представителях - отце и сыне - 
Александре Ивановиче и Иване Александровиче...

Иван Александрович продолжил дело отца, 
Александра Ивановича. Торговый дом «И. А. 
Вахрамеев и сыновья» был наиболее крупным 
в Ярославле по размерам капитала, главным 
предприятием товарищества являлась паровая 
мельница на Которосльной набережной.

Общественная деятельность Вахрамеева 
(в 1905 году он решил изменить одну букву в 
своей фамилии и стал Вахромеевым) началась 
в 1875, когда его избрали гласным Ярослав-
ской городской Думы. В течение четырнадцати 
лет (1881−1887, 1897−1905) Вахрамеев был 
ярославским городским головой. За время его 
службы Ярославль был значительно благоу-
строен: сооружен водопровод, проведен трамвай, 
устроено электроосвещение, вымощены улицы, 
разбит бульвар. В 1887г. И.А. Вахрамеев был удо-
стоен звания почетного гражданина Ярославля.

За свою жизнь собрал крупнейшую в России, 
коллекцию старинных рукописей, обширную 
библиотеку.


