
Вахромеев Иван Александрович (до 1905 — Вахрамеев) 
(13.8.1843, Ярославль — 26.12.1908, Ярославль) — предпринима-
тель, общественный деятель, археограф, историк, коллекционер.

Промышленник, общественный 
деятель, меценат, коллекционер, 
краевед. Неоднократно избирал-
ся гласным губернского земского 
собрания, городской думы, был 
городским головой в 1882-1887, 
1897-1905 гг. 

30 марта 1895 г. по Высочайшему 
соизволению Александр Иванович 
был удостоен звания «Почётный 

гражданин города Ярославля». В 
ходатайстве о присвоении звания 
отмечалось, что «из ярославских 
граждан, пользующихся всеобщим 
уважением за свою полезно-плодот-
ворную деятельность на поприще 
общественной благотворительно-
сти с весьма давнего времени наи-
более отмечается потомственный 
почётный гражданин 1 гильдии 
купец Александр Иванович Вахра-

меев».
К началу ХХ века в городе ему 

принадлежали свинцово-белиль-
ный и маслобойный заводы («Тор-
говый дом «Вахромеев и Ко»), 
крупяно-мукомольные мельницы 

(«Торговый дом хлебных товаров 
«И.А. Вахромеев и сыновья»), 
многочисленные магазины и лав-
ки. Были приобретены два парохо-
да. С приходом И.А. Вахромеева 
на пост городского головы дея-
тельность думы приобрела гораздо 
более активный характер, чем в 
предшествующие годы.

Центр города за годы службы 
Вахромеева преобразился. На теа-
тральной площади появились элек-
трические фонари. На Знаменской 

башне был установлен огромный 
бак с водой, которая выдавалась 
по жетонам. Так выглядел первый 
водопровод.

Плац-парадная  площадь (ныне 
площадь Челюскинцев) старания-
ми Ивана Александровича    была 
превращена в красивый булвар-сад 
с деревьями и фонтаном, ограж-
дённый чугунной решёткой..

На Волжской набережной поя-
вилась новая чугунная ограда. По 
центральным улицам города побе-

жал первый трамвай, пущенный 
бельгийским акционерным обще-
ством «Ярославский трамвай».

Иван Александрович явился уч-
редителем в Ярославле Вольного 
пожарного общества, созданного 
на средства частных лиц и, в пер-
вую очередь, самого Вахромеева. 
На строительство двухэтажного 
здания с каланчой и квартира-
ми для пожарных он выделил из 
личных средств 10 000 рублей 
серебром.

На свои деньги Иван Алексан-
дрович провел реставрацию церк-
ви Ильи Пророка, пожертвовав 60 

000 рублей серебром. В 1896 г. по 
инициативе Вахрамеева была возве-
дена вокруг церкви ограда, рисунок 
решётки для которой выполнил 
академик А. И. Павлинов, а проект 
- архитектор А. А. Никифоров.

Требовательный к себе и другим, 
он умел видеть не только пробле-
мы, но и способы их решения.

 «Город может обеднеть, – гово-
рил Иван Александрович. – Но я 
верю твердо, что ни в нас, ни в на-
ших потомках не обеднеет любовь  
к Родине».

Иван Александрович умер 26 
декабря 1908 года. Осталась только 
память. Такого хозяина и благотво-
рителя у города больше не было.
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