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Преодоление

Материал подготовила Кузнецова О.В., главный архивист

Многие в наше время сетуют на жизнь, ее суровость и непредсказуемость. В этой связи
поучителен опыт прошлого. Рассказ о хлебопеках Бухариных может являться примером
постоянного преодоления, которого не может быть без веры в себя. Крестьянин становится
купцом, приемный купеческий сын продает свое имение сиротам…Замыкается круг событий, но
остается главное: все мы – часть человечества, наш долг - любить и беречь ближнего, цель –
стремление идти только вперед, наперекор времени и судьбе.
Александр Алексеевич Бухарин и его родной младший брат Григорий Алексеевич родились
в деревне Тарусино Еремеевской волости Ярославского уезда Ярославской губернии 1 .
Согласно распоряжению Ярославской губернской казенной палаты от 13 января 1889 г. они
стали крестьянами-собственниками 2.
Основным занятием братьев Бухариных в скором времени стало производство
хлебобулочных изделий в г. Ярославле.
На 1892 г. общая стоимость принадлежавшей им недвижимости составляла 3 тыс. рублей 3 ,
к 1896 г. эта цифра увеличилась до 23 тыс. рублей 4.
Предписанием Ярославской губернской казенной палаты от 4 ноября 1896 г. Бухарины
были причислены к мещанскому сословию 5.
Согласно купчей от 20 апреля 1895 г. Бухарин-старший приобрел у купцов Друженковых и
Литовых третью часть владения по ул. Екатерининской 6 .
Как гласит запись в метрической книге Сретенской церкви г. Ярославля, 10 июня 1896 г. в
возрасте 53 лет от ревматизма скончался родной брат и компаньон Бухарина - Григорий
Алексеевич 7.
В соответствии с распоряжением Ярославской губернской казенной палаты от 8 февраля
1897 г. А.А.Бухарин стал купцом 8.
Личность Александра Алексеевича в общественной жизни Ярославля была заметна.
Православный христианин, всецело поддерживавший существующий государственный строй и
императорскую власть, Бухарин стал одним из ярославцев, внесших в 1881 г. средства на
сооружение в г. С.-Петербурге храма в память императора Александра II, на месте его трагической
гибели 9.
На протяжении 1890-х гг. Александр Алексеевич являлся бессменным присяжным
заседателем Ярославского окружного суда 10 . Он заявил о себе местной общественности и как
благотворитель, человек чистого сердца и доброй души. Как можно еще расценивать факт помощи
погорельцам города Данилова в 1895 г., когда от Бухарина и его брата Григория Алексеевича
пострадавшим было передано «20 штук хлебов ситных 1 сорта, 15 штук пеклеванных, 6 штук
черного хлеба, 100 штук больших булок», а также две бочки кренделей 11 ?! В списках
благотворителей Ярославского сиротского дома на 1897 г. также упоминается Александр
Алексеевич Бухарин, пожертвовавший детям две корзины хлеба и печенья 12.
По материалам Первой Всеобщей переписи населения Российской империи 1897 г. по г.
Ярославлю в доме Бухариных на ул. Ростовской 13 , вместе с супругами Александром
Алексеевичем и Маремьяной Александровной, проживали выходцы из крестьян, рабочие
хлебопекарни – молодые люди и мужчины в возрасте от 13 до 61 года, всего 17 пекарей, 8
подручных и 4 мальчика. По отношению к главе семьи самые младшие по возрасту считались
родственниками – внуками, и этот факт имел вполне объяснимые мотивы 14.
Один из «внуков» стал наследником А.А.Бухарина.
Александр Семенович Мартынов родился в 1883 г. в Ярославле, окончил ярославское 3-х
классное приходское Ильинское училище 15. В 1896 г. А.А.Бухарин усыновил подростка. Согласно
принятому 20 декабря 1901 г. решению Ярославской губернской казенной палаты, А.С.Мартынову
было представлено право носить отчество «Александрович» и фамилию «Бухарин» 16 .

Фрагмент переписного листа на семью А.А.Бухарина, 1897 г.
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 642. Оп. 3. Д. 1313. Л. 16 об, 17.

Особое место в биографии Бухариных занимал Ярославский городской сиротский дом,
открытый в 1899-1900 гг. Как указывалось в уставе, «Приют учреждается для призрения бедных
женского пола детей в возрасте от 3 до 17 лет, без различия звания, сословия и происхождения, с
целью доставления им: религиозно-нравственного воспитания, первоначального образования,
приучения их к профессиональному труду и обучения их таким занятиям и мастерствам, которые
бы обеспечивали их существование по выходе из приюта…» 17
Владение Сиротского дома располагалось в квартале по ул. Угличской, Екатерининской и
Всесвятской 18. В домах, выходящих на ул. Угличскую и Екатерининскую, находилась булочная
А.А.Бухарина, с электрическим освещением и водопроводом. В этих же домах и угловом здании
на ул. Екатерининской/Всехсвятской проживали работники булочной. Во дворе находился склад
А.А.Бухарина. Квартира хозяина, состоявшая из 6 комнат, располагалась на втором этаже
вышеуказанного углового дома 19.
По сведениям на 1902 г. годовой оборот булочно-крендельного и хлебопекарного
предприятия А.А.Бухарина-старшего составлял 33 тыс. рублей. В заведении применялся ручной
труд. Управляющих, приказчиков, конторщиков не было - заведовал производством сам хозяин 20.
Как гласит запись в метрической книге Сретенской церкви г. Ярославля, 9 февраля 1904 г. в
возрасте 70 лет от рака желудка и печени скончалась верная спутница, жена Александра
Алексеевича Бухарина – Маремьяна Александровна 21.
В 1904 г. А.А.Бухарин-старший и его сын продали за 35 тыс. рублей Ярославскому
городскому сиротскому дому имени Друженковых принадлежавшее им право на 1/3 часть
недвижимости по ул. Екатерининской, в обмен на аренду помещений сроком на 12 лет 22.
В том же 1904 г. Бухарин-младший подлежал призыву на военную службу.
В связи с этим его усыновитель попытался освободить приемыша от призыва, и это не
являлось капризом: заведовать булочной, кондитерской и хлебопекарней, кроме престарелого
хозяина, было некому.
В постановлении Ярославского уездного по воинской повинности присутствия от 6 октября
1904 г. говорилось: «Слушали: ярославский купец Александр Алексеевич Бухарин обратился в
уездное присутствие с прошением, в котором он заявляет, что усыновленный в его семью
распоряжением казенной палаты, последовавшим 4 ноября 1896 г. за № 17092 его крестник
Александр Александров Бухарин подлежит в текущем году отбыванию воинской повинности.
Хотя он усыновлен в 1896 г., но воспитывался у него, просителя, с 3-х летнего возраста, и в
настоящее время заведует всем его хозяйством и торговлею. А потому, представляя подписку лиц,
удостоверяющих нахождение упомянутого крестника на воспитании его, просителя, с 3-х летнего
возраста, Александр Алексеев Бухарин ходатайствует о предоставлении названному приемышу
льготы 1-го разряда по семейному положению.
Выслушав настоящее прошение, уездное присутствие находит, что Александр Александров
Бухарин – сын ярославского мещанина Семена Федорова Мартынова, родившийся в 1883 г.,
причислен к семейству ярославского же мещанина Александра Алексеева Бухарина на правах
усыновления предписанием казенной палаты от 4 ноября 1896 г., т. е. в то время, когда этому
приемышу было 13 лет, между тем, как примечанием 1-м к 49 ст. устава о воинской повинности
требуется, чтобы в мещанском сословии усыновление приемышей должно совершаться до 10-ти
летнего возраста. Ввиду сего уездное присутствие определяет: ходатайство Александра Алексеева
Бухарина о предоставлении названному его приемышу льготы 1-го разряда оставить без
последствий, о чем объявить просителю, разъяснив ему, что если он решением этим не доволен, то
может обжаловать таковое губернскому присутствию в четырехнедельный срок со дня объявления
сего решения» 23.

Выписка из призывного списка Ярославского уездного воинского присутствия о А.А.Бухарине, 1904 г.
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 133. Оп. 2. Д. 49. Без лл.

Протокол околоточного надзирателя 1-й части г. Ярославля Шарыгина, датированный 27
марта 1905 г. и составленный вследствие предписания Ярославского городского полицейского
управления от 17 марта 1905 г., основанного на отношении Ярославского уездного по воинской
повинности присутствия от 16 марта 1905 г., имел целью произвести дознание об имущественном
положении ярославского купца 2-й гильдии Александра Алексеевича Бухарина, живущего в доме
Друженковых по Екатерининской улице. В документе говорится: «…по точным собранным
сведениям оказалось: в этом же доме Друженковых Бухарин имеет около 26 лет булочную и
кондитерскую, а также крендельное заведение, где работает постоянно от 30 до 40 человек; в
прошлом 1904 г. 1 июля Бухарин это помещение по нотариальному договору снял на двенадцать
лет, с платою по одной тысяче рублей в год; годовой оборот от означенного дела за прошлый 1904
г. достигал до 40.000 руб., чистой прибыли за тот же год выручено до 4.000 руб.; заведением этим
последние три года заведовал его сын Александр Александров Бухарин (усыновленный им),
который в призыв 1904 г. принят на действительную службу, почему в настоящее время этим
делом заведует он, сам Бухарин, и благодаря его старости и дряхлости, а также слабости зрения
доходность, возможно, что …уменьшится, так как заведение его ввиду этого не имеет должного
присмотра; …1 июля 1904 г. он, Бухарин, купил на имя упомянутого сына Александра на
Пробойной улице 24 , в 1-й части г. Ярославля, дом с землею и надворными постройками за 25.000
руб., где еще с прошлого 1904 г. заготовлен материал для постройки там же каменного 2-х
этажного дома по имеющемуся уже у него, Бухарина плану, утвержденному Ярославской
городской управой, стоимостью до 30.000 руб…» 25
9 ноября 1905 г. из Управления по делам о воинской повинности Министерства внутренних
дел в канцелярию Ярославского губернатора поступило сообщение следующего содержания:
«…Управление по делам о воинской повинности уведомляет Ваше Превосходительство, для
объявления Александру Бухарину, что поступившее на распоряжение Министерства внутренних
дел всеподданнейшее прошение его об увольнении из военной службы приемыша просителя
Александра признано Министерством не заслуживающим уважения, как неподходящее под
условия, указанные в законе; к представлению же означенного ходатайства просителя на
Всемилостивейшее Его Императорского Величества благовоззрение не представляется
достаточных оснований» 26.
Таким образом, попытка А.А.Бухарина освободить приемного сына от воинской службы не
увенчалась успехом.
12 марта 1905 г. 27 в Ярославскую городскую управу поступило прошение от ярославского
купца Александра Александровича Бухарина следующего содержания: «Имею честь покорнейше
просить Ярославскую городскую управу разрешить на принадлежащей мне земле, находящейся в
1-й части гор. Ярославля, 20 квартале, по Ильинской (Пробойной) улице …построить каменный
двухэтажный дом и таковые же одноэтажные службы» 28.
По решению городской управы от 12 марта 1905 г. строительство было разрешено29.
От существующего ныне здания по ул. Советской, 7, проект отличается размерами построенный дом по длине в два раза короче 30. До нашего времени сохранился красивый вензель
на крыше здания с ажурными буквами «А.Б», которого, как и углового балкона, в проекте
предусмотрено не было.

Проект на постройку каменного двухэтажного дома на земле, принадлежащей ярославскому купцу А.А.Бухарину по ул. Пробойной, 1905 г.
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 509. Оп. 1. Д. 3411. Л. 3 об.

Удостоверение, выданное Ярославской городской управой, о внесенном в посемейный список
ярославского купца Александра Алексеевича Бухарина купеческого сына Александра
Александровича Бухарина, 1908 г.
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 100. Оп. 4. Д. 1567. Л.2.

Согласно записи метрической книги Сретенской церкви г. Ярославля, 11 января 1909 г.
состоялось венчание ярославского купца 2-й гильдии 25-летнего Александра Александровича
Бухарина и дочери ярославского потомственного почетного гражданина Николая Ивановича
Иконникова 20-летней Анны Николаевны Иконниковой 31.
12 декабря 1909 г. от паралича сердца, в возрасте 79 лет скончался ярославский купец
Александр Алексеевич Бухарин. По сведениям метрической книги Сретенской церкви г.
Ярославля, он был похоронен на Леонтьевском кладбище 32.

Выпись из метрической книги Ярославской Сретенской церкви о смерти ярославского купца
А.А.Бухарина, 1909 г.
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 193. Оп. 1. Д. 945. Без лл.
Сохранились сведения о том, что на траурные мероприятия приемным сыном из средств
покойного было истрачено более 800 рублей. В статьях расхода упоминаются дубовый
полированный гроб по первому разряду, катафалк, обитый белой тканью, траурная прислуга в
количестве 10 человек, металлический венок, наконец, похоронный обед в день погребения на 150
персон 33.

В скором времени молодой купец расширил ассортимент производства – в 1910-1911 г.,
кроме булочной в доме на ул. Екатерининской улице, открылась кондитерская. По сведениям
рекламных объявлений, в булочной и кондитерской А.А.Бухарина, кроме товаров повседневного
спроса, изготовляли праздничные сладости. Покупателям предлагались «всевозможные сорта»,
«разные шоколадные конфеты», «Варшавские, Польские, Датские, Греческие, Ромовые Бабы;
Королевские, Английские, Миндальные, Ореховые, Шоколадные Мазуреки; Кенигсбергские
марципаны». Заказы, как гласила реклама, исполнялись под наблюдением опытных мастеров, в
интересах покупателей в кондитерскую и булочную был проведен телефон 34.

Реклама заведения А.А.Бухарина, 1911, 1913 гг.
Голос. 1911. 16 (29) сентября; Там же. 1913. 7 (20) апреля.
Став преемником Александра Алексеевича, Александр Александрович сохранил семейные
традиции, являясь примерным прихожанином Сретенской церкви.
Вместе со своей женой Анной Николаевной Бухарин был одним из немногих ярославцев,
обратившихся в управу с просьбой о размещении на его квартире 3 легкораненых воинов,
принимаемых городом с фронтов Первой мировой войны 35.
Но именно Первая мировая война и связанный с нею экономический кризис сыграли
роковую роль в судьбе Бухарина.
В 1915 г. купец обратился к члену Попечительного Совета Ярославского городского
сиротского дома им. Д.А. и А.Н.Друженковых, почетной попечительнице А.Н.Друженковой с
предложением купить у него за 75 тыс. рублей недвижимое имение по Пробойной улице,
заключающееся в каменном 2-х этажном доме, флигеле и надворных постройках.
В журнале заседания Попечительного Совета городского сиротского дома от 13 июня 1915
г., в частности, указывалось: «Осмотр владения А.А.Бухарина и ознакомление с планом здания и
сооружений и справками о доходах и расходах показывают: 1) что сдаваемые ныне квартиры
приносят ежегодный валовой доход 3.680 руб., из которых, за отчислением расходов: на уплату
налогов 400 руб., по страхованию 200 руб., по очистке ям 300 руб., по содержанию дворника 250

руб., очистке труб, ремонту и др. 530 руб., а всего 1680 руб., чистая доходность с имения
получается 2000 руб. в год…» 36
Как отмечалось в документах, «…продажу своего владения г. Бухарин ставит в связи с
условием возобновить ему договор с 1 июня 1916 г. на срок 4 ½ года по 1 января 1921 г. на
помещения, арендуемые им под булочную, пекарню, курень и квартиру в имении на
Екатерининской и Всехсвятской улицах за прежнюю плату по 2025 руб. в год, и при условии
ремонта занимаемых им помещений за все время срока, его средствами…»37
Определением Попечительного Совета городского сиротского дома от 13 июня 1915 г.,
«…выполняя достойным образом волю незабвенного учредителя Д.А.Друженкова – улучшить,
расширить и доставить наибольшие удобства в достижении воспитательных задач Дома…» 38 и
закрытым голосованием гласных ярославской городской думы от 18 июня 1915 г. было решено
приобрести владение А.А.Бухарина 39.
1 декабря 1915 г. датирована купчая крепость на переход недвижимого имущества,
заключавшегося в участке земли 1108 ½ кв. сажен с двухэтажным каменным домом и другими
жилыми и нежилыми постройками от купца А.А.Бухарина Ярославскому городскому сиротскому
дому имени Д.А. и А.Н. Друженковых 40.
По сведениям на 1916 г., в хлебопекарне А.А.Бухарина на ул. Екатерининской трудилось 13
человек - 10 хлебопеков-мастеров и 3 хлебопека-мальчика. Здесь работали 5 печей, суточная
производительность которых составляла 40 пудов - 20 пудов черного и 20 пудов белого хлеба 41.
В том же 1916 г. ярославский купец Александр Александрович Бухарин попал в
неприятную историю.
В обвинительном акте от 10 сентября 1916 г. говорилось: «25 мая 1916 г. в городе
Ярославле заведующий ярославской № 21 поверительной палатки Крячков, производя ревизию
мер и весов в булочной и хлебопекарне ярославского купца Александра Александрова Бухарина,
что на Екатерининской улице…обнаружил 4 неверных весов и 14 неверных гирь с просроченными
клеймами.
Осмотром и экспертизою указанных весов и гирь в Ярославской поверочной палатке
торговых мер и весов установлено, что все гири и трое из означенных весов имеют просроченные
клейма, а пружинные весы до 1 пуда по своей конструкции не допускаемы при торговле; при
проверке указанных весов и гирь оказалось, что до нормального веса не доставало: в весах до 20
пудов – 1 фунт 84 золотника, до 25 кг – 60 гр., до 5 кг – 50 гр. и до 1 пуда – 21 фунт 48 золотников
и в гирях: в пудовой 3 золотника 82 дол., в 20 фунтовой – 2 золотника 2 дол., в 10 фунтовой – 75
дол. и в 3-х фунтовых: в одной – 76 дол., в другой – 16 дол., в третьей – 88 дол., в 2-х фунтовых: в
одной – 36 дол., в другой – 21 дол., и в 3-й – 3 дол., в 48 золотниковой – 12 дол., в 1/4 фунтовой – 1
золотник 8 дол. и в 12 золотниковой – 2 дол., кроме того, одна 10-ти фунтовая гиря оказалась
тяжелее на 37 дол. и одна 24 золотниковая гиря тяжелее на 2 дол….
Привлеченный к следствию и допрошенный в качестве обвиняемого Бухарин виновным
себя в приписываемом ему преступлении не признал…» 42
Почему же Александр Александрович считал себя правым?
На этот вопрос он ответил в прошении в Ярославский окружной суд: «…отобранные у меня
весы и гири были не в торговом помещении, а в мастерской, и употреблялись не для торговли, а
для себя, для взвешивания своих товаров для себя при работах. Те же весы и гири, которые были в
лавке, служили не только для продажи товаров, но и для покупки, т.е. свидетелям можно
установить, что если я случайно кого обвесил, то в другие разы обвешивал себя, а это
обстоятельство весьма важно, т.к. доказывает отсутствие умысла при употреблении неверных или
неправильных весов» 43.
Бухарин обвинялся в преступлении, предусмотренном статьями 1175 и 1176 Уложения о
наказаниях и статьей 173 Устава о наказаниях 44.

Титульный лист описания недвижимого имущества по ул. Ильинской-Пробойной в г. Ярославле,
принадлежавшего ярославскому купеческому сыну А.А.Бухарину и перешедшего к городскому
Сиротскому дому им. Д.А. и А.Н.Друженковых, 1915 г.
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 509. Оп. 1. Д. 1795. Л. 36.

Титульный лист резолюции Ярославского окружного суда по делу о купце А.А.Бухарине, 1916 г.
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 346. Оп. 4. Д. 1187. Л. 19.

В решении Ярославского окружного суда от 14 октября 1916 г. говорилось: «Ярославского
купца Александра Александрова Бухарина, 32 лет, подвергнуть денежному в доход г. Ярославля
взысканию в размере десяти рублей с заменой при несостоятельности, арестом при тюрьме на три
дня…» Весы и гири постановлено было уничтожить 45.
В январе 1917 г. на базе булочной, кондитерской и пекарни А.А.Бухарина по ул.
Екатерининской была открыта городская хлебопекарня, выпускавшая белый, черный хлеб и булки
46
.
По данным Всероссийской переписи городского населения 1917 г., Александр
Александрович Бухарин проживал в г. Ярославле, в доме по ул. Екатеринской/Всехсвятской,
источником его дохода служили средства с капитала 47.
Самые поздние сведения о Бухарине относятся к 1922 г. В этот период 39-летний
Александр Александрович жил на ул. Спас-Нагорной 48 и являлся членом религиозной общины
Сретенской церкви г. Ярославля 49.
Наследников у Бухарина-младшего не было. Но сохранились дома-памятники, связанные с
жизнью и деятельностью отца и сына Бухариных. В настоящее время бывшая булочная
А.А.Бухарина на ул. Андропова, д. 25/9 является региональным объектом культурного наследия,
здесь располагаются продовольственные магазины. Согласно указу Президента РФ от 27 февраля
1995 г., в списке объектов исторического и культурного наследия Ярославской области, дом
А.А.Бухарина по ул. Советской, 7 в г. Ярославле отнесен к памятникам федерального значения 50.
В настоящее время особняк занимает Департамент образования Ярославской области.
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