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СТАРИЦКИЕ КОРНИ ЮРИЯ ЛЮБИМОВА  

 

В 2017 г. друг и краевед из Бежецка Владимир 

Козырев через электронную почту познакомил меня с 

Дмитрием Любимовым, который приходился внуком 

знаменитому актеру и режиссеру Юрию Петровичу 

Любимову. Через некоторое время я получил от него 

вот такое письмо, которое привожу в сокращенном 

виде: «В 2017 году исполняется 100 лет со дня 

рождения Ю. Любимова, режиссёра Таганки. Но его 

предки по отцу переехали в Ярославль в 1889 году из 

деревни Чернево/Чёрная Дороховской волости 

Старицкого уезда… Дело в том, что семья Захара 

Петровича Любимова до переезда проживала в деревне 

Попадьино Ефимьяновской волости Старицкого уезда, а его свояка, Павла 

Алексеевича Любимова в деревне Чёрной Дороховской волости Старицкого 

уезда. Любимов Захар Петрович (род. ок. 1844-49 г.). Супруга – Агафья 

Никанорова. Дед и бабка Ю.П. Любимова. Дети: Любимов Василий 

Захарович (род. ок. 1873-75 г.), Любимова Александра Захаровна (род. ок. 1880 

г.), Любимов Иван Захарович (род. ок. 1883 г.), Любимова Татьяна 

Захаровна (род. ок. 1885 г.), Любимова Мария Захаровна (род. ок. 1889 г.). Все их 

старшие дети родились еще в Старицком уезде Тверской губернии, а младшие, 

например, Петр и Мария, уже в Ярославской губернии… К приходу каких храмов 

относились деревни Чернево/Черная и Попадьино? Живут ли в тех местах люди с 

фамилией Любимовы, знают ли о дальнем родстве? … В общем, вдова Юрия 

Петровича была бы рада любым новым находкам, и мы вместе с ней. Не 

поможете?» 

Каждая церковь имела метрические книги, в которых велись записи для 

официальной записи рождений, браков и смертей в России в период с начала 

XVIII в. (не ранее 1722 г.) по 1918 г. В разделе о родившихся можно узнать не 

только точную дату рождения предка, но и имена его родителей, из социального 

положения, а также сведения о восприемниках (крестных), которые, как правило, 

являлись ближайшими родственниками. Иногда точно указывалась степень 

родства: «дед ево родной». 

Во втором разделе, бракосочетание, в метрическую книгу заносилась дата 

обряда, имена и возраст жениха и невесты (до 1839 г. возраст не указывался – 

А.Ш.), социальное положение, имена свидетелей, их местоположение и 

некоторые другие сведения. 

В последнем разделе – об умерших, кроме даты смерти и причины ее 

указывался возраст (весьма приблизительно) и место захоронения. Любопытны 



некоторые записи о причине смерти: «от старости», «от поноса», «опухолью» и 

даже «по воле Божией». 

Надо признать, поиски, к какому церковному приходу относилась деревня 

Попадьино, затянулись на полтора года. В округе данной деревни, в радиусе 5 – 

15 км, находились церковные приходы Бойково, Мелтучи, Покровское-

Аршеневское, Юрьевское, Мичково, Степурино, Старицы. И ни в одном из них 

не оказалось данного населенного пункта. Так как Попадьино находилось в 10 км 

от города Старица, то пришлось посмотреть расположенную близлежащую к 

деревне приходскую церквь Ильи Пророка. Но и здесь поиски не увенчались 

успехом. 

Тогда пришлось просматривать церковные метрические книги Иоанна 

Предтечи и Богоявления Господня города Старица, расположенные буквально в 

250 – 350 м от Ильинского храма. И, наконец, нашел! Деревня Попадьино 

входила в церковный приход городской церкви Богоявления Господня. 

Попадьино – бывшая монастырская деревня. 

После секуляризации монастырских земель 

Попадьино перешло в казенное ведомство. По 

статистическим данным 1859 и 1886 гг. в деревне 

проживало соответственно 219 и 259 человек. 

«Селение располагалось в два посада, окнами к 

северу и югу, дома находились на редком 

расстоянии, все деревянные, крыты большинство 

соломой. В деревне Попадьино имелась винная лавка, доход от которой шел в 

пользу крестьянского общества». Дети учились в земской школе в деревне 

Коконягино, «учебные пособия для крестьянских учеников казенные и 

собственные». 

Так как в письме было указано, что дед 

Юрия Любимова – Захар Петрович родился около 

1844 – 1849 гг., то сразу стал просматривать 

метрики за эти года. И находки не заставили 

долго ждать: «1 сентября 1848 года Старицкого 

уезда Казенного ведомства деревни Попадьина у 

крестьян Петра Климентьева и законной жены его 

Феодосии Михайловой родился Захарий». 

В процессе работы над генеалогией крестьянского сословия приходится 

преодолевать разнообразные трудности. Они возникают, во-первых, от того, что 

крестьяне не имели фамилий, в документах они именовались по имени-отчеству. 

Во-вторых, трудностью в работе генеалога являются в графе «о смерти» 

неоднократно встречающиеся в документах возрастные неточности. В данной 

работе можно найти тому примеры. 

В-третьих, часто по каким-либо причинам крестьяне меняли свой церковной 

приход другим. Например, в нашей работе начав поиски с 50-х годов XVIII в. в 

Богоявленском храме города Старица, следы семьи деда Захара Петровича 

обнаруживаются в другом приходе – церкви Толгской Божией Матери села 



Бойково Старицкого уезда. Причина? Захар Петрович женился на крестьянке 

Агафье Никаноровой из сельца Фёдорково прихода села Бойково и поселился там. 

В-четвертых, работу исследователя затрудняет масса описок, ошибок, 

встречающихся в документах, видимо, по небрежности писца. Например, много 

хлопот доставили мне поиски отца Захара Любимова – Петра Климентьева, так как 

я искал его по имени отца Климента Лаврентьева, а в метрической книге он был 

записан под другим именем – «Кузма Лаврентьев». Или еще пример, при 

рождении дочери 30 октября 1813 г. у Климента Лаврентия отсутствует в 

метрических записях ее имя. Дальнейшие поиски показали, что она была под 

именем Екатерина, так как 17 января 1836 г. она вышла замуж за вдового 

крестьянина деревни Попадьина Андрея Васильева и в метриках указано, что она 

являлась «сестрою той же деревни Попадьина крестьянина Петра Климентьева». 

Несмотря на некоторые описанные трудности и невосполнимые пробелы, мне 

посчастливилось составить родословную предков Юрия Петровича Любимова по 

мужской линии. Генеалогическое древо оказалось довольно ветвистым, так как у 

каждого предка Любимова были родители, жены, их братья, сестры и т.д. 

Специально на женских именах я не останавливался, а только их фиксировал. 

Прадед Захара Любимого – Лаврентий Андреев родился около 1754 г., это 

доказывается церковным метрическим свидетельством о его смерти, 

зафиксированной в Богоявленской церкви города Старица: «Той же деревни 

(Попадьина – А.Ш.) крестьянин Лаврентий Андреев скончался 12 декабря 1829 

года в возрасте 75 лет, от горячки». 

Пока известно, что у Лаврентия Андреева был один сын Климент, 

родившийся около 1790 г. и скончавшийся 18 мая 1830 г. в возрасте 40 лет от 

горячки. К этому времени дед Захара – Климент Лаврентьев, был женат дважды. 

От первого брака с Стефанидой Никифоровой, состоявшегося 6 февраля 1807 г., 

было рождено четверо детей – Петр (род. 17 сентября 1809 г., сконч. 1 января 

1892 г.), Степанида (род. 5 ноября 1811 г.), Екатерина (род. 30 октября 1830 г.) и 

Варвара (род. 28 ноября 1828 г.).  

11 декабря 1829 г. Стефанида Никифорова в возрасте 48 лет скончалась от 

горячки и 4 февраля 1830 г. Климент Лаврентьев женился второй раз на 

крестьянке из деревни Льгово Варваре Алексеевой. Но семейное счастье в семье 

было всего пять месяцев. 18 мая 1830 г. в возрасте 40 лет, также от горячки, как и 

первая жена, скончался Климент Лаврентьев. 

Но, до этих всех событий, старший сын Климента Лаврентьева – Петр 

Климентьев 16 октября 1827 г., в возрасте 18 лет, женился на крестьянской девице 

из деревни Попадьино Феодосии Михайловой.  

К рождению деда Юрия Любимова Захара (род. 1 сентября 1848 г.) в семье 

Петра Климентьева уже было 7 детей – Косьма (род. 26 октября 1828 г.), Матвей 

(род. 28 июля 1831 г.), Иван (род. 14 октября 1834 г.), Стефанида (род. 3 ноября 

1837 г.), Марфа (род. 22 июня 1840 г.), Семен (род. 25 августа 1842 г.) и Федор 

(род. 1 июня 1846 г.). Позднее, 19 апреля 1851 г., родится в семье Петра 

Климентьева девятый ребенок – Александра. 



Родители Захара Любимова – Петр Климентьев скончался на 83-ем году 

жизни, 1 января 1892 г., а Феодосия Михайлова – на 80-ом году жизни, 15 июня 

1893 г., оба скончались, как написано в метрической книге, «от старости». 

В 1867 г. Захару Петровичу Любимову идет девятнадцатый год. По всем 

понятиям, а тем более, крестьянским, уже не отрок, но муж: многие сверстники 

подыскали невест – для ведения хозяйства всегда нужны были работницы. 

Когда и каким образом пересеклись пути-дороги крестьянина Захара 

Петровича и шестнадцатилетней Агафье Никаноровой из сельца Фёдорково, мы не 

знаем, и уже не узнаем никогда. Свадьбу они сыграли 5 февраля 1867 г. 

Интересно, что в этот же день свадьбу сыграли и старшему брату Захара – 

Федору Петровичу, взявшему в жены из этого же сельца Фёдорково 

семнадцатилетнюю Елену Алексеевну. 

После женитьбы Захар Петрович переехал к жене в сельцо Фёдорково. Для 

XIX-го в. это менее характерно. Причин, по которым мужчина шёл жить в дом к 

родителям жены, или как презрительно называли это в давние времена 

«шёл в примаки», было несколько. Мужчин идти в примаки могли заставить 

разные обстоятельства: бедность семьи, имущественное неравенство 

по сравнению с семьёй невесты (мужчина мог быть небедным, но семья жены 

могла быть еще богаче), и, наконец, различные жизненные обстоятельства – 

война, пожар, при которых крестьянин мог полностью лишиться собственного 

двора и сбережений.  

К примакам на Руси относились не всегда положительно, считая, 

что «настоящий мужик» должен жить своим двором и приводить жену к себе. 

Возможно, подобное отношение было продиктовано обычной завистью. 

Родня со стороны жены – сестры и братья – могли завидовать, что примаку, 

а не им, достанется имущество семьи. А родня примака могла считать, 

что их родственник хорошо устроился, нашел тепленькое местечко. 

Они могли и не подозревать, что мужчине приходилось работать 

до седьмого пота, поднимать чужих детей, терпеть дурной характер стариков. По 

всей видимости, Захар Петрович был настоящим сельским тружеником, т.к. к 

концу XIX в. он сумел сколотить небольшое состояние. Заработав денег, купив 

вольную, семья Любимовых переезжает в Ярославскую область, где через 

некоторое время глава семьи Захар Любимов станет купцом 1-ой гильдии. Как 

вспоминал о нём Юрий Любимов: «Он был грамотный, очень верующий, был 

церковным старостой, пользовался большим уважением в деревне… Дед носил 

окладистую бороду, имел иконописное лицо и мне всегда напоминал Николая 

Чудотворца». 

В этот рассматриваемый период, сельцо Фёдорково находилось в 2 км от 

села Бойково, в котором было 34 крестьянских хозяйства и проживало 203 

человека. «Крестьяне – бывшие владельческие помещика Долгалова. Арендовали 

крестьяне землю у помещицы Долгаловой на 9 лет, под пахоту, покос и выгон 

скота, 100 десятин, за что платили владелице всем обществом 400 руб. в год. 

Также расчищали покос, а хворост отдавали в пользу арендатора. В каждом поле 

у каждого домохозяина имелось до 40 полос. Землю обрабатывали железными 

боронами. Почти все крестьяне сеяли коноплю и хмель. 



Для отопления избы и овина крестьяне покупали хворост, где придется, на 

10 руб. в год на домовладельца. Постройки деревни располагались скученно, все 

деревянные, крыты соломой, в 2 посада, окнами к югу и востоку. Черных изб 5. 

Дети учились в Бойковском земском училище». 

В семье Захара Петровича было рождено пять детей – Василий (ок. 1875 г.), 

Александра (род. 5 апреля 1879 г.), Иван (род. 16 января 1882 г.), Елена (род. 16 

мая 1884 г.) и Татьяна (род. 25 декабря 1885 г.).  

После 1885 г. в церковных метрических книгах села Бойково Старицкого 

уезда семья Захара Петровича не упоминается. Это дает основание утверждать, 

что переезд семьи Любимовых из Старицкого уезда в Ярославскую губернию 

состоялся в период 1886-1888 гг., так как в 1889 г. в семье Захара в Ярославской 

губернии родится дочь Настасья.  

Через год в семье Захара Петровича родится Пётр, 

будущий отец Юрия Любимова. 

Поселилась семья Любимовых в деревне 

Абрамово Даниловского уезда. Через два года, 21 

февраля 1891 г., появится на свет сын Пётр – отец 

Юрия Любимова, знаменитого режиссёра на Таганке. 

Таким образом, дед Юрия Любимова – Захар Петрович 

в возрасте 40-42 лет навсегда покинет родные 

старицкие края. Может быть, Захар Петрович 

Любимов приезжал в Старицу в 1892 и 1893 гг., так как 

именно в эти года скончались его родители Петр 

Климентьевич и Феодосия Михайловна, похоронные 

на Васильевском кладбище города Старица. 

Переехав в деревню Абрамово, Захар 

Любимов построит двухэтажный дом, в котором 

под крылом деда проходило детство будущего 

артиста Юрия. По воспоминаниям режиссёра 

Юрия Любимова: «У него (деда – А.Ш.) был 

великолепный сад, его руками сделанный. Дом 

стоял – хороший сруб в два этажа, крытая 

железом крыша, хорошо прокрашенная. Мы 

любили по ней бегать, а дед гонял». Ныне этот дом сохранился и стоит в городе 

Данилово Ярославской области. По иронии судьбы любимовский дом перевезен 

на улицу названной в честь председателя Петроградского ЧК, одного из 

организаторов «красного террора», Моисея Урицкого. 

В переписных листах Первой Всеобщей переписи Российской империи 1897 

г. по сельцу Абрамово Карповской волости Даниловского уезда Ярославской 

губернии значится: «1. Любимов Захар Петрович, хозяин, 48 лет, женат, 

мещанин, родился Тверской г., Старицкого у., приписан к Ярославской г., г. 

Данилов, проживает здесь, временно отлучился в г. Ярославль, православный, 

русский, грамотный, обучался в земской одноклассной школе, землевладелец 

хозяин. 2. Любимова Агафия Никонорова, жена, 46 лет, замужем, мещанка, 

родилась в Тверской г. Старицкого у. приписана к Ярославской г., г. Данилов, 



проживает здесь, православная, русская, неграмотная, землевладелица при 

муже». 

Наверняка, были в жизни деда Захара Любимова и каждодневный, нередко 

изнурительный труд, огорчительные неудачи и окрыляющие успехи, 

неизбежные преграды и радость их преодоления. 

В государственном областном Ярославском архиве сохранился уникальный 

документ – «Личная карточка на хозяйство гражданина Любимова Захара 

Петровича, подлежащего выселению в порядке раскулачивания», заведенная на 

него в 1930 г. В «личной карточке» немало граф. В одной помечен возраст 

выселенца – 86 лет (хотя ему в это время 82 года – А.Ш.), в другой поименована 

его жена – Любимова Агафья Никифоровна, 84 года (ей 80 лет – А.Ш.). Странно, 

что на пространстве одной страницы «гр-на Любимова», некогда крепостного, 

называют то кулаком, то купцом, то торговцем, а то и помещиком. Причины 

раскулачивания: «Бывший помещик, имевший 200 десятин земли, бывший купец, 

имевший рыбную торговлю в гор. Ярославле и в деревне, лишенный 

избирательных прав, до революции в Ярославле имел 2 дома, в д. Абрамово имел 

маслодельный завод, до революции в д. Абрамово в поместье и маслодельном 

заводе имел постоянных 15 человек и поденных от 20 до 30 человек». 

Через десятилетия Юрий Любимов в книге под ироничным названием 

«Записки старого трепача» вспоминал: «Я хорошо помню трагическую участь 

деда, как его глубоким стариком выгнали из дома, и он ничего не понял, он 

думал, что это просто хулиганье, бандиты пришли его грабить. Он был сильный 

старик, стал их прогонять из своего дома, взял коромысло, ему было восемьдесят 

шесть лет. Они его выкинули на снег, и с ним был инсульт. С трудом его все-таки 

родственники отходили, посадили в поезд, и он приехал с бабушкой в Москву… 

В Москве дед был совсем мало, он был раскулаченный, и его надо было скрыть. 

Поэтому отец, видимо, и снял в Малаховке, по Казанской дороге, дачу, и дед там 

жил с бабкой… Там он и умер, и я хоронил деда мальчиком и всю ночь смотрел 

на лежащего мертвого деда…» 

Просматривая церковные метрические книги Старицкого уезда по данному 

крестьянскому роду с 1775 по 1918 гг. фамилия Любимовых нигде не 

встречается. Мало того, эта фамилия отсутствует в «Книге Памяти», в которой 

отмечено свыше 13 тысяч старичан, погибших и пропавших без вести в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

В настоящее время в родной деревне Попадьино Захара Петровича 

Любимова проживает всего лишь 7 человек. В деревне Фёдорково, где Захар 

Петрович вместе с женой Агафьей Никаноровой прожили более 20 лет, сегодня 

живет 2 человека. 

Поиски старицких корней династии Любимовых продолжаются… 

 

 

 

 
 


