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Сейчас сложно сказать, живут ли среди нас потомки Фалелеевых, но когда-то они
создавали славу своей малой Родины – небольшого города Любима, затерянного среди лесов
и рек северо-восточной части Ярославского края.
Благодаря архивным документам, удалось воссоздать историю этой семьи, наиболее
ярким представителем которой стал Александр Васильевич Фалелеев.
В исповедной росписи церкви Троицкой на рву г. Любима Костромской провинции за
1767 г. содержатся наиболее ранние сведения о Фалелеевых, которые уже к тому времени
значились в купечестве.
В документе упоминаются:
«№ 131. Иван Григорьев Фалелеев 31 год
жена его Марфа Степанова 35 лет
дети их Илья 5 лет
Илья же 4 года
Евдокия 8 лет
Андрей 28 лет
жена его Пелагея Афанасьева 30 лет
сын их Иван 5 лет»1.
В 1777 г. город Любим и одноименный уезд вошли в состав Ярославского
наместничества, учрежденного по указу императрицы Екатерины II2.
К этому периоду семья Фалелеевых в исповедной росписи церкви Троицкой на рву г.
Любима за 1778 г. значится среди посадских:
«№ 105. Иван Григорьев Фалелеев 41 год
жена его Марфа Степанова 41 год
дети их Илья 14 лет
Афанасий 12 лет
Андрей Григорьев 38 лет
жена его Пелагея Афанасьева 41 год
дети их Иван 16 лет
Матвей 12 лет
Афимья 10 лет
Маремьяна 6 лет
Мать их вдова Акулина Петрова 80 лет»3.
Документы свидетельствуют, что город Любим издавна был торговым. Так, в
«Ведомости о торгах и разных селениях и кому они принадлежат», датированной 1779 г.,
говорится:
«В городе Любиме торжки бывают каждой недели по субботам и середам, да две
ярмонки: первая в Троицын день, вторая декабря 6-го. Съезжаются из ближних городов и
окрестных селениев купцы и крестьяне с разными товарами…торги продолжаются один день»
4
.

План уездного города Любима Ярославской губернии. После 1784 г. ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 560.
Оп. 1. Д. 61. Л. 1.
По указу императора Павла I в 1796 г. наместничества были преобразованы в
губернии5.
В исповедной росписи церкви Троицкой на рву г. Любима Ярославской губернии за
1797 г. среди посадских упоминаются:
«№ 19. Вдова Марфа Степанова660 лет
дети ее Илья Иванов 33 года
жена его Васса Иванова 29 лет
дети их Иван 5 лет
Николай 4 года
Афанасий Иванов 28 лет
жена его Евдокия Григорьева 28 лет
дети их Марья 10 лет
Параскева 8 лет.
№ 20. Андрей Григорьев Фалелеев 57 лет
жена его Пелагея Афанасьева 60 лет
дети их Иван 37 лет
жена его Ирина Тимофеева 36 лет
дети их Андрей 11 лет
Анна 2 года
Степан 1 год
девка Анна Андреева 17 лет»7.
А в исповедной росписи церкви Троицкой на рву г. Любима за 1805 г. среди мещан
значатся:
«№ 105. Андрей Григорьев Фалелеев 62 года

жена его Пелагея Афанасьева 64 года
сын их Иван 42 года
жена его Ирина Тимофеева 42 года
дети их Андрей 19 лет
Дарья 15 лет
Анна 10 лет
Василий 7 лет»8.
В метрической книге церкви Троицкой на рву г. Любима за 1817 г., в части «О
бракосочетавшихся», в записи от 29 апреля за № 2, говорится:
«Жених, мещанина Ивана Андреева Фалелеева сын отрок Василий, невеста, купца
Андрея Андреева Яровицына дочь девица Екатерина, оба первым браком…»9
О дальнейшей истории Фалелеевых, постепенном росте благосостояния семьи
свидетельствуют следующие документы.
В «Деле о духовном завещании Любимского купца И.А. Фалелеева» за 1829 г. имеется
недатированное прошение купеческого сына Василия Иванова Фалелеева императору
Николаю I, в котором значится:
«Родитель мой любимский 3-й гильдии купец Иван Андреевич Фалелеев, будучи в
твердом уме и памяти 19 апреля сего года, при духовном своем отце и сторонних свидетелях
учинил духовное завещание, по которому предоставил мне в непосредственное владение
деревянный дом с землею, службами, всяким заведением и имуществом, да каменную лавку с
землею и имеющимся при ней товаром, состоящие в городе Любиме, а как помянутый
родитель мой в 22-й день того же апреля по власти Божией скончался, почему представляя при
сем Всеподданнейше прошу к сему, дабы Высочайшим Вашего Императорского Величества
указом повелено было сие мое прошение с приложением духовного завещания в Ярославской
палате гражданского суда принять…»10
В упомянутом духовном завещании И.А. Фалелеева, в частности, говорится:
«...по смерти моей сыну моему, находящемуся при мне Василью Иванову, за его
хорошее ко мне расположение и приобретение общим старанием капитала(завещаю – О.К.)
выстроенные мною в городе Любиме1. по Троицкой улице деревянный дом с землею,
службами, всем в нем заведением и имуществом, скотом, хлебом наличным и в земле
посеянным, овинным и амбарным строением, 2. каменную лавку Гостиного дворав 1-м
корпусе под № 19 с землею и имеющимся при ней товаром и капиталом…3. пустопорожнюю
землю, лежащую в 28-м квартале…» 11
15 мая 1829 г., согласно указу императора, решению Ярославской палаты гражданского
суда, В.И. Фалелеев вступил во владение указанным имуществом 12.
В «Деле по прошению купца В. Фалелеева об отводе ему под выстройку каменной
лавки на земле, состоящей во 2-м корпусе Гостиного двора под № 24» за 1837 г. имеется
недатированное прошение любимского купца 3-й гильдии В.И. Фалелеева императору
Николаю I, в котором значится:
«По торговле моей необходимо нужно мне иметь здесь в городе Гостиного двора во 2м корпусе одну каменную лавку, но под оную земли в утверждении за собою не имею,
почему…Всеподданнейше прошу к сему, дабы Высочайшим Вашего Императорского
Величества указом повелено было мне…для постройки каменной лавки отвесть в означенном
корпусе земли № 24, числящейся более десяти лет за здешней купчихой Феклой Ивановой
Кузнецовой, но ею ничем не застроенной…»13
31 мая 1837 г. согласно указу императора, решению Любимского городового
магистрата право купчихи Ф.И. Кузнецовой на землю было признано за давностью времени, с
1826 г., недействительным, а прошение В.И. Фалелеева удовлетворено с условием постройки
лавки в течение ближайших 5 лет14.
Александр Васильевич Фалелеев, которому довелось прославить свой род, появился на
свет 3 июня 1839 г. 15

Запись из метрической книги церкви Троицкой на рву г. Любима о рождении А.В.
Фалелеева, 1839 г. ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 1. Д. 14220 А. Л. 32 об-33.

Сведения о семье Фалелеевых из исповедной росписи церкви Троицкой на рву г. Любима,
1859 г. ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 3. Д. 1386 А. Л. 26.

Как свидетельствуют документы, свою жизнь Александр Васильевич делил между
двумя занятиями – торговой и общественной деятельностью.
В 1872 г. он возглавил Любимский городской общественный банк16.
Еще в 1862 г. императором Александром II было утверждено «Положение о городских
общественных банках», в котором, в частности, говорилось:
«1. Основной капитал каждого городского общественного банка, при самом
учреждении его, должен быть не менее 10 тысяч рублей.
…2. Банк состоит при местной городской думе…под ответственностью и наблюдением
городского общества, пред коим он исключительно и обязан отчетом в своих действиях…
3. Правление банка составляется из директора и двух его товарищей, избираемых
городским обществом, установленным для городских выборов порядком.
…Примечание 2. По выбору общества, должность директора или директорского
товарища может быть предоставлена пожизненно или на определенное время лицу,
содействовавшему значительными пожертвованиями учреждению банка, если сие лицо само
изъявит на то согласие…
…7. Директор и его товарищи на все время исполнения сих должностей освобождаются
от всякой другой общественной службы…
8. Директор и его товарищи обязаны наблюдать за правильным и быстрым
производством дел банка, заботиться о выгоднейшем и безопаснейшем помещении его
капиталов…об охранении банка от всяких ущербов, а также иметь строгий надзор за целостью
его кассы и всего имущества.
…23. Городским общественным банкам дозволяются: 1. Прием вкладов, 2. Учет
векселей, 3. Ссуды под разного рода залоги.
…60. Городские общественные банки могут производить ссуды под залог:
а) процентных бумаг, б) товаров, в) драгоценных и других подверженных порче вещей и
г) недвижимых имуществ.
…120. Из чистых годовых прибылей банка отделяется ежегодно от 10 до 20 % (по
усмотрению Правления оного) на составление резервного или запасного капитала…
…123. За отчислением из чистых годовых прибылей банка известной суммы, на
основании ст. 120, для составления резервного капитала и за удовлетворением из них
необходимых расходов по содержанию банка, дозволяется, по желанию городского общества
или учредителей, отделять часть прибылей, ежегодно или единовременно, на городские
надобности и на устройство и содержание благотворительных заведений, как-то: больниц,
богаделен, разного рода школ и прочего, и вообще на предметы общественного призрения,
воспитания и вспоможения неимущим…»17

«Положение о городских общественных банках», 1862 г. Титульный лист. ГКУ ЯО
ГАЯО. Ф. 509. Оп. 3. Д. 53. Л. 24.

Документы свидетельствуют, как росли активы Любимского городского
общественного банка, как тщательно и аккуратно велось делопроизводство учреждения
А.В. Фалелеевым.
Наиболее ранние по времени создания сведения об отчетности банка относятся к
1889 г.: на 1 февраля основной капитал 18 составлял 19.495 рублей 91 копейку, а запасной
капитал19 - 1.777 рублей 50 копеек.
Клиентами банка наибольшее предпочтение отдавалось векселям 20 (21.470 рублей) и
бессрочным вкладам (12.345 рублей). Значительные средства банка составляли ссуды 21 под
движимые (10.815 рублей) и недвижимые (7.650 рублей) имущества 22.

Баланс Любимского городского общественного банка, 1889 г. ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 73. Оп. 5.
Д. 243. Л. 19 об, 20.
По данным годового отчета банка за 1890 г., основной капитал на 1 января 1891 г.
возрос до 19.929 рублей 45 копеек, а запасной капитал до 1.893 рублей 09 копеек. К 1 января
1890 г. удалось сформировать так называемый благотворительный капитал на сумму 439
рублей 27 копеек, все средства которого поступили в городскую управу. Кроме того, из
прибыли банка на благотворительные заведения было отчислено 71 рубль 85 копеек, а в
городские доходы - 95 рублей 80 копеек23.

Формулярный список о службе почетного мирового судьи Любимского округа купца
А.В. Фалелеева, 1891 г. ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 346. Оп. 7. Д. 521. Л. 1-2.
На 1 февраля 1892 г. основной капитал банка составлял 19.991 рубль 98 копеек, а
запасной капитал - 1.909 рублей 74 копейки. Значительной являлась сумма по векселям (17.429
рублей) и ссудам под движимые (13.755 рублей) и недвижимые (5.425 рублей) имущества24.
Деятельность А.В. Фалелеева в должности директора Любимского городского
общественного банка была оценена по достоинству.
В деле «По представлению Любимского городского головы относительно награждения
директора Любимского городского общественного банка Фалелеева званием почетного
гражданина г. Любима», датированном 1894-1895 гг., имеется ходатайство Любимского
городского головы Ярославскому губернатору от 25 июня 1894 г., в котором значится:
«Любимская городская дума в заседании 10 июня 1894 г., выслушав доклад комиссии
о деятельности директора Любимского городского общественного банка купца Александра
Васильевича Фалелеева, определили: вполне соглашаясь с мнением комиссии и разделяя ее
мнение, за полезную 22-летнюю службу городскому обществу купца Александра Васильевича
Фалелеева в должности директора Любимского городского общественного банка и в
поощрении его на будущее время потрудиться на пользу обществу, ходатайствовать пред
Правительством о присвоении ему…звания почетного гражданина г. Любима…»25
В уведомлении Хозяйственного Департамента Министерства внутренних дел
Ярославскому губернатору от 6 апреля 1895 г. говорится:
«Государь император, по Всеподданнейшему докладу…в 30-й день минувшего марта,
Высочайше соизволил на присвоение директору Любимского городского общественного

банка купцу Фалелееву звания почетного гражданина г. Любима, согласно ходатайству
местной городской думы…»26

Уведомление Хозяйственного Департамента Министерства внутренних дел
Ярославскому губернатору о Высочайшем соизволении на присвоение директору
Любимского городского общественного банка купцу А.В. Фалелееву звания почетного
гражданина города Любима, 1895 г. ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 73. Оп. 3. Д. 2493. Л. 5.

Переписной лист на семью Фалелеевых из материалов Первой Всеобщей переписи
населения Российской империи 1897 г. по г. Любиму Ярославской губернии. ГКУ ЯО ГАЯО.
Ф. 642. Оп. 3. Д. 113. Л. 289-290.
Материалы Первой Всеобщей переписи населения Российской империи 1897 г. по г.
Любиму Ярославской губернии рассказывают о семье А.В. Фалелеева, проживавшей по ул.
Вологодской.
В составе семьи упоминаются:
«Фалелеев Александр Васильевич, хозяин, 57 лет, женат, купец, родился и проживает
в г. Любиме, православный, русский, грамотный – обучался в приходском училище, основное
занятие – хозяин торговли хлебным товаром, вспомогательное занятие - директор городского
банка;
Фалелеева Елизавета Алексеевна, жена, 35 лет, купчиха, родилась в г. Павловске СанктПетербургской губернии, проживает в г. Любиме, православная, русская, грамотная –
обучалась в частном женском училище, находится при муже;
Фалелеев Александр Александрович, сын купца, 12 лет, родился и проживает в г.
Любиме, православный, русский, грамотный – обучается в городском училище, находится при
отце;
Фалелеев Николай Александрович, сын купца, 8 лет, родился и проживает в г. Любиме,
православный, русский, грамотный – обучается в городском училище, находится при отце;
Фалелеева Екатерина Александровна, дочь купца, 7 лет, родилась и проживает в г.
Любиме, православная, русская, грамотная – обучается дома, находится при отце;
Фалелеев Георгий Александрович, сын купца, 5 лет, родился и проживает в г. Любиме,
православный, русский, неграмотный, находится при отце»27.

Как указано в документе, вместе с семьей Фалелеевых проживала прислуга – прачка,
горничная, кучер и дворник, а также чернорабочий и работник лавки. Все они являлись по
происхождению бывшими крепостными крестьянами Любимского уезда28.
Технической новинкой конца XIX в. являлось телефонное сообщение, так необходимое
деловым людям.
В «Деле об устройстве телефонного сообщения между квартирой и торговыми
помещениями купца А.В. Фалелеева в г. Любиме», датированном 1897-1899 гг., имеется
прошение Любимского купца 2-й гильдии А.В. Фалелеева начальнику Ярославского почтовотелеграфного округа от 17 ноября 1897 г., в котором говорится:
«Желая устроить телефонное сообщение между моими квартирою, состоящею в 8-м
квартале г. Любима по Вологодской улице и торговыми помещениями, состоящими в первом
и втором корпусах Гостиного двора по Торговой площади, протяжением примерно до 250
саженей29, а потому и имею честь покорнейше просить Ваше Превосходительство разрешить
мне поставить означенное сооружение, причем имею честь объяснить, что предполагаемая
мною к устройству телефонная линия не соединяется с Правительственной телеграфной
линией, а проведется совершенно в противоположенной стороне…»30

План части г. Любима с показанием направления предполагаемой телефонной линии
между лавками и домом купца А.В. Фалелеева, 1897 г. ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 573. Оп. 3. Д. 25.
Л. 12.
13 февраля 1898 г. Любимской городской думой было выдано свидетельство,
разрешающее купцу А.В. Фалелееву проведение телефонной линии31.
Вернемся к истории Любимского городского общественного банка.
Наиболее поздние по времени создания сведения об отчетности банка относятся к 1900
г.: на 3 января основной капитал банка составлял 22.477 рублей 68 копеек, а запасной капитал
- 2.827 рублей 96 копеек. Благотворительный капитал возрос до 442 рублей 16 копеек.
Традиционно росли денежные средства по векселям (25.855 рублей) и ссудам под движимые
(13.855 рублей) и недвижимые (6.105 рублей) имущества32.

На 1 февраля 1901 г. основной капитал банка составлял 22.874 рубля 84 копейки,
запасной капитал - 3.066 рублей 26 копеек. Благотворительный капитал возрос до 555 рублей
98 копеек. Сумма по векселям составила 22.905 рублей, ссудам под движимые (15.165 рублей)
и недвижимые (6.790 рублей) имущества33.
А.В. Фалелеев оставил должность директора Любимского городского общественного
банка в 1902 г.34
По сведениям документов, Александр Васильевич и Елизавета Алексеевна Фалелеевы
являлись членами Любимского местного комитета Российского общества Красного Креста35.
Их сын Николай состоял уполномоченным Любимского местного комитета
Российского общества Красного Креста по сборам пожертвований, которые проводились в
церкви Троицкой на рву36.
Материалы, датированные 1900-ми гг., рассказывают о торговой деятельности А.В.
Фалелеева.
В «Книге предприятий по Любимскому уезду» за 1903 г. упоминаются
принадлежавшие Александру Васильевичу Фалелееву:
- магазин гастрономических и бакалейных товаров, находившийся во 2-м корпусе
Гостиного двора, приносивший годовой оборот в 8.000 рублей;
- винный погреб при вышеуказанном магазине, приносивший годовой оборот в 2.000
рублей;
- лавка мучных, рыбных и бакалейных товаров, находившаяся в 1-м корпусе Гостиного
двора, приносившая годовой оборот в 35.000 рублей37.
А.В. Фалелеев был одним из самых богатых жителей города.
Это иллюстрирует, в частности, «Список лиц, имеющих право участия в городском
избирательном съезде по г. Любиму, для избрания выборщиков, для выбора членов
Государственной Думы, по Положению 6 августа 1905 г.», в котором, среди представленных
шести десятков персоналий, значится Александр Васильевич Фалелеев - владелец
недвижимого имущества в 18.700 рублей38.

«Список лиц, имеющих право участия в городском избирательном съезде по г. Любиму,
для избрания выборщиков, для выбора членов Государственной Думы, по Положению 6
августа 1905 г.», с упоминанием А.В. Фалелеева, 1905 г. ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 603. Оп. 1. Д. 1.
Л. 18.

В «Книгах для записи промысловых и сословных купеческих свидетельств и
бесплатных промысловых билетов» за 1907-1911 гг. упоминается купец А.В. Фалелеев,
являвшийся владельцем промысловых свидетельств и билетов на право торговли мучным,
бакалейным, винным и колониальным товаром39.

Сведения о семье Фалелеевых из исповедной росписи церкви Троицкой на Рву г. Любима,
1909 г. ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 3. Д. 3062. Л.27.

В недатированной «Ведомости недвижимых имуществ по городу Любиму» значатся
принадлежавшие купцу А.В. Фалелееву:
- 2-х этажный жилой бревенчатый дом по ул. Вологодской в 8-м квартале;
-2-х этажный бревенчатый дом по ул. Троицкой в 31-м квартале;
-1-этажный жилой бревенчатый дом по набережной в 20-м квартале;
- владение по ул. Угличской в 26-м квартале;
- владение по ул. Малой Костромской в 16-м квартале;
- владение по ул. Троицкой в 30-м квартале40.

Запись из метрической книги церкви Троицкой на рву г. Любима о смерти
потомственного почетного гражданина, купца А.В. Фалелеева, 1912 г. ГКУ ЯО ГАЯО.
Ф. 230. Оп. 11. Д. 2343. Л. 54 об-55.
После смерти главы семьи, по сведениям «Книг записи выданных промысловых и
сословных купеческих свидетельств и бесплатных промысловых билетов» за 1913-1914 гг.,
торговыми делами стала заведовать супруга, Елизавета Алексеевна Фалелеева41.
А по данным «Книги для записи выданных промысловых и сословных свидетельств и
бесплатных промысловых билетов» за 1916 г., торговля перешла к детям – Николаю и Георгию
Фалелеевым42.
Однако это было ненадолго. В «Сведениях о национализированных и
муниципализированных имуществах по г. Любиму» за 1918 г., упоминаются принадлежавшие
Фалелеевым дома по ул. Троицкой и за рекой Учой43.

Так в одночасье все изменилось, наступило новое время, в котором не было места
«эксплуататорам» и прежней истории, ведущей свой отчет с 1767 г.
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