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Памятники Отечества
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Остатки вала и рва Любимского кремля-J

Бреду к реке, мелеющей от зноя,
На высокий склон 
Взбираюсь, подвигаема 
Порывом странным.
Прекрасен мир кругом.
Вдали провинциальный город мои —
Прост и хррош.
Чего же боле человеку?
Дни удивительны.
Текут себе привычной чередоц. 
Как и в начале, так и да исходе
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Скульптура царя Ивана Грозного, 
который дал имя городу, 
украшает экспозицию местного 
краеведческого музея

В далеком прошлом 
Обнорский край 
был частью Кост
ромского княжес

тва. После его объединения с 
Москвой стал частью Кост
ромского наместничества.

Основное население края, 
меряне, ж или небольшими 
поселениями, занимались 
скотоводством, охотой, рыб
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Возрождение Богоявленского собора (1798) в Любимском кремле

ной ловлей и бортничеством. 
Меряне хорошо владели об
работкой металла, из железа 
изготовляли орудия труда и 
быта, из меди — украшения. 
В процессе торгового обмена 
в крае появились славянские 
племена кривичей.

Борьбу за свержение 
монголо-татарского ига воз
главили великие князья мос
ковские, распространившие 
свое влияние и на Обнорский 
край. В X II-X V  веках на Об
норской земле создаются мо
настыри — Обнорский, Вос
кресенский, Вознесенский 
«что на Обноре», Христо- 
рождественский «что в Нос
кове», Афанасьев скит «что 
на Уче», Ш арненекий, Спа- 
со-Г еннадъевский.

После ликвидации обособ
ленности Новгорода и Гали
ча, давившее Русь монго
ло-татарское иго в 1480 году 
было свергнуто. В XVII веке 
Обнорский уезд  образовал

Любимскую, Буйскую, Су
дне ла векую и Кадыйскую 
осады.

При Иване Грозном 6 ав
густа 1538 года принимается 
решение о постройке крепо
сти Любим. Следы крепости 
хорошо сохранились в виде 
земляного вала и глубокого 
рва.
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Ансамбль Троицкой церкви. XVIII в.

Виктор Гурин

Крепость и кольцевые 
улицы, возникшие позднее 
на трех рубеж ах засечной 
обороны, напоминают о слав
ном прошлом Любима. Улицы 
соответствуют торговым пу
тям, связавшим Любим с Га
личем, Костромой, Ярослав
лем и Москвой, с Пошехонь-

тели его оказали сильное со
противление захватчикам. 
Тем не менее в 1611 году от
ряды польской шляхты за
хватили Любим и соседние 
города Буй, Солигалич.

Непокорные жители этих 
мест присоединились к  на
родному движению под руко
водством Минина и Пожар
ского и приняли активное 
участие в изгнании завоева
телей из Обнорского края. 
Впрочем, в ответ на усиление 
крепостного права жители 
Любима принимали такж е 
участие в восстаниях Степа
на Разина, Кондратия Була
вина, Емельяна Пугачева.

При Петре I Обнорский 
край претерпел ряд админис
тративных изменений. Он во
шел в состав Костромской 
провинции Московской губер
нии в виде Любимского адми
нистративно-финансового ок
руга — полкового дистрикта. 
По реформе Екатерины ТТ Об
норский край из подчинения 
Костроме в 1777 году был пе
редан в Ярославскую провин
цию Московской губернии и

Макет крепости изготовлен руками нынешнего директора 
краеведческого музея Виктора Гурина

ем, Вологдой, Архангельском 
и Санкт-Петербургом.

Воспользовавшись остры
ми противоречиями после 
смерти в 1598 году царя Ф е
дора Ивановича, польские 
магнаты и ш ляхта затеяли 
вооруженное вторжение в 
Россию и вскоре напали на 
крепость Любим. Однако жи
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ЛЮБИМ
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стал называться Любимским

Вплоть до 1917 года за цер
квами сохранялись обширные 
земельные владения. С 1797 
по 1863 год число дворов в са
мом Любиме возросло с 249 до 
497, то есть в два раза. Город
ское население увеличилось с 
1295 до 3494 человек, то есть в 
три раза.

уездом. При Павле I в 1796 го
ду уезд стал частью Ярослав
ской губернии.

Любимский уезд возглав
ляло дворянское собрание и 
избираемый им предводи
тель. В его распоряжении 
был уездный полицейский 
исправник с приставами, 
урядник на селе и городовые 
в городе, волостные и сель
ские старшины.

С 1739 по 1798 год в Люби
ме было построено семь церк
вей. В руках их священников 
находилась регистрация бра
ка, рождения и смерти, 
школьное образование в 12 
церковноприходских ш ко
лах, подчинявшихся Синоду. 
Всего в Любимском уезде на
считывалось 96 церквей, из 
них 17 каменных. Постепенно 
деревянные храмы практи
чески исчезли даже в отда
ленных селах.

Введенская церковь. Конец XVIII в.

Казанская церковь. 1739 г.

В первой половине XIX 
века торг стал повседневным 
явлением. Ежегодно прово
дились ярмарки в Любиме, в 
селах Никольское, Ильин- 
ское, Архангельское, По- 
кровское, Пречистое. В по
следующие годы число ярма
рок увеличилось.

В 1812 году для борьбы с 
Наполеоном в Ярославле бы
ло создано народное ополче
ние в составе 11 000 ратников, 
в том числе из Любимского 
уезда. Отечественная война 
1812 года оказала сильное 
влияние на взгляды передо
вых людей уезда. В пределах 
Даниловского и Любимского 
уездов имел владения отец 
Радищева — Николай Афа
насьевич. В восстании 14 де
кабря 1825 года участвовал 
поэт-декабрист Александр 
Иванович Одоевский. В Лю
бимском уезде кроме него 
владели землей Бестужевы, 
Бестужев-Рюмин и другие 
молодые офицеры.
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На Любимской земле в се
ле Субботине выросла по
этесса Ю.В. Ж адовская. В 
1840—1850 годах на ее квар
тире в Ярославле встреча
лись К.Д. Ушинский, И.С. Ак
саков, Н.А. Некрасов, Е.И. 
Якушкин, Л.Н. Трефолев...

В науку выдвинулся Се
мен Власов (1789-1821), сын 
крепостного крестьянина.

Предвестием конца кре
постной России стала Крым
ская война. 30 апреля 1855 го
да любимский отряд отбыл на 
помощь Севастополю, где 
принял участие в отражении 
наступления англо-француз
ских войск, проявив героизм.

Крестьянская реформа 
Александра I I  1861 года осу
ществлялась в условиях ре

На вологодском краю Любимского района восстановлен храм и святой 
источник преподобного Сильвестра Обнорского

волюционной ситуации. В 
Любимском уезде, активно 
занимались антиправитель
ственной пропагандой вид
ные деятели «Народной во
ли» Иванчин-Писарев и Мо
розов.

В феврале 1917 года рух
нуло самодержавие. В декаб
ре 1917 года Советы рабочих, 
солдатских и крестьянских 
депутатов захватили всю 
полноту власти в Любимском 
уезде. Он стал первым уез
дом Ярославской губернии, 
где следом за губернским 
центром была провозглашена 
советская власть.

В 1918-1920 годах ушли в 
ряды Красной Армии многие 
жители Любима, в том числе 
большевики Н. Раевский, К.К. 
Статынов, КС. Сорин, С. Мо
розов и другие. Впоследствии 
многие стали командирами и 
приняли участие в Великой 
Отечественной войне, Герой 
Советского Союза полковник 
В.В. Смирнов, полковники 
авиации К.П. Константинов и 
КС. Сорин, гвардии полков
ник танковых войск Д.В. Лет
ков, гвардии полковник меди
цинской службы Г.А. Коре
невский.

Всего Героями Советского 
Союза стали 9 жителей Лю
бимского района.

О погибших в годы Вели
кой Отечественной войны 
1941-1945 годов напоминает 
монумент в центре города.

За годы советской власти 
изменился облик Любима. 
Здесь появились водопровод, 
электричество, газовые пли
ты и ванны в квартирах. Бы-
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ли реконструктированы тор
говые ряды, построены новые 
объекты здравоохранения и 
культуры, школы. Театру, 
возникшему в начале 1920-х 
годов, в 1957 году было при
своено звание народного.

Любимский краеведчес
кий музей был открыт в ка
нун 100-летия со дня рожде
ния В.И. Ленина, но в связи с 
оформлением новых стендов 
некоторое время не работал. 
Окончательно музей открыл
ся 15 января 1971 года. Он 
располагался на втором эта
ж е районного дома культуры.

23 декабря 1980 года об
щественному музею города 
Любима было присвоено по
четное звание «Народный 
музей».

В 1993 году музей получил 
новое помещение в здании 
бывшей средней школы (до 
революции — здание город
ской управы). Площадь му
зея  увеличилась в двое. Му
зей прекрасно оформлен, 
большое количество экспона
тов, оригинальность, своеоб
разие экспозиций выделяют 
его среди других муници- 
пальных музеев. Постоянно 
обновляются экспозиции, 
расширяется коллекция экс
понатов, ведутся краеведчес
кие исследования. Налажено 
сотрудничество с учрежде
ниями культуры и образова
ния, предприятиями и орга
низациями района.

В Любимском краеведчес
ком музее имеются отделы: 
старинной мебели, краевед
ческий. отдел природы, кар
тинная галерея и выставоч
ный зал.
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