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«Грани судьбы»

Валерия Мутина

Пусть жизнь – лишь миг…
Я благодарен мигу:
Сверкнув, трескучей молнии под стать,
Моя душа переместилась в книгу –
Вы можете её перелистать!
В.В. Мутин

На прошлой неделе редакцию «Нашего края» посетил Валерий Васильевич Мутин –
талантливый поэт, член Союза писателей России и просто наш давний друг. Человек очень
творческий, неугомонный, с годами не потерявший блеск в глазах, Валерий Мутин всегда
умеет удивить, в течение даже короткого разговора заинтересовать собеседника и
зарядить позитивом. На этот раз писатель поделился радостью по поводу выхода в свет
своего нового детища – книги «Грани судьбы», подарил несколько экземпляров нашей
редакции и Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина.

Как поэт Валерий Мутин широко известен, как рассказчик - известен небольшому кругу
его друзей. Но как говорится в кратком предисловии к книге «…долгая жизнь автора
настолько интересна, настолько богата событиями, что не поведать о ней читателю было
бы, по меньшей мере, неправильно. Воспоминания, перемежающиеся с охотничьими
рассказами, воссоздают долгий жизненный путь поэта Валерия Мутина». Сам автор так
говорит о своей книге: «Пусть того, кто взял в руки эту книгу, не смутит её название.
Разгадка «имени» этой книги – а у каждой книги есть имя (именно имя, а не просто
название) – кроется внутри повествования, и пусть каждый поймёт сокровенный смысл посвоему. В жизни мне выпало, по большей части, ходить не по протоптанной, ровной
тропинке, а балансировать на тонкой грани между жизнью и смертью. Книга эта
автобиографична, все события, описанные в ней, имели место в моей жизни…».
Валерий Васильевич родился в предвоенном 1940 году в вологодской глубинке, сейчас
живёт в Пречистом, а с Любимским краем его связывают глубокие корни. Вот как писатель
повествует об этом в главе «Начало»: «Родители моего отца – Иван Дмитриевич и Анна
Федулиевна Мутины – жили в городе Любиме. Дед был хорошим портным и имел своё дело,
бабушка вела домашнее хозяйство. В Любиме был у них свой дом и надел пахотной земли
за городской чертой. В счастливом браке родили они двоих детей: Василия – моего
будущего родителя – и Александру. В начале двадцатого столетия в сенокосную пору,
когда большинство горожан были в поле, в Любиме случился большой пожар. Много домов
сгорело тогда. Сгорел дом и моих дедушки с бабушкой. Всё, что осталось у них после
этого страшного пожара, - мерин Орлик с телегой. Погоревали они, погоревали, да
делать нечего – погрузили своих малюток в пустую телегу и подались на жительство в
соседнюю Вологодскую область…»
Много где довелось жить и работать Валерию Мутину, был и период, когда он, в середине
шестидесятых годов,
вновь ненадолго вернулся на ярославскую землю. Вот небольшой
отрывок об этом из главы «В осеннем мареве берёз»: «Как раз к моему приезду произошло
укрупнение хозяйств и районов, из трёх – Любимского, Первомайского и Пречистенского
- делают один, Любимский. В Пречистом образовывается информационная ниша, и моё
появление в поселке для редакции очень кстати. Редактор «Ленинского пути» приглашает
меня на собеседование, после чего берёт в штат… Проработав корреспондентом несколько
месяцев, я начинаю понимать, что это дело – не по мне. Другое дело – стихи…в их
стихию я всегда окунаюсь, словно в живую воду. В стихах всегда можно правду сказать и
о себе, и о других, пусть и между строчек».
Стихи Валерия Мутина, и правда, очень живые, жизненные, настоящие… Думаю, со мной
согласятся те, кто знаком с творчеством поэта. И в новой книге Валерий Васильевич
использует свои стихи, удачно вплетая их в повествование. Да и как ещё можно передать
всю гамму чувств и переживаний, если всё это однажды уже вложено в стихотворные
строки:
«Посетите осенью мой край.
Принесу я к вашему застолью
Белый гриб. Как белый каравай.
Инеем присыпанный, как солью.
Серебром одарит вас река,
Утренней прохладой – перелески.
Слышите на перекатах всплески? –
Это жерех бьёт хвостом малька.
Медвежонок – царь природы дикой –
Вновь испачкал мордочку брусникой.
Множит эхо отдалённый лай.
Загляните в мой волшебный край».
Книга Валерия Мутина «Грани судьбы» не велика по объему, но вместила в себя многое.
Начинаешь читать и забываешь о времени, повествование уносит далеко-далеко, обозначая
вехи в судьбах людей и страны. Автор великолепно владеет живым русским словом, каждый
эпизод из книжных строчек постепенно превращается в картинку, как будто своими
глазами видишь происходящее, да что там видишь – иногда возникает ощущение
собственного присутствия в описываемых событиях, а такое, согласитесь, под силу не
каждому писателю.
Валерий Васильевич, несмотря на возраст, не утратил творческого азарта, продолжает
писать, сотрудничает с различными журналами, публикуется как в России, так и за
рубежом. Встречается с читателями, помогает начинающим авторам. Он тепло отзывается о
своих друзьях и неравнодушных людях, без помощи которых
книга вряд ли бы вышла в
свет. От имени читателей, настоящих и будущих, хотелось бы поблагодарить Валерия
Васильевича за книгу, пожелать ему здоровья, долгих лет и новых творческих успехов.
Елена Ермолина
Фото автора

Конкурс

Детсад начинается с территории

Все мы знаем, что развитие дошколёнка осуществляется в игре. В связи с потребностями
модернизации системы образования и раннего инвестирования в развитие младшего
поколения, в России сегодня происходит трансформация системы дошкольного образования.
Федеральный государственный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО) подразумевает
создание благоприятных условий для развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого
потенциала каждого ребенка, как с самим собой, так и с другими детьми и взрослыми и
миром, при реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования.
На основе этого в Любимском районе прошёл муниципальный смотр-конкурс «Создание
развивающей
предметно-пространственной
среды
на
территории
образовательных
учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования в
летний период».
В смотре-конкурсе приняли участие 10 дошкольных организаций города и села. Члены
конкурсной комиссии при оценке оформления территорий учитывали целый ряд аспектов, в
частности: соблюдение СанПин (озеленение, групповую изоляцию, наличие игровых и
физкультурных площадок), возрастные особенности детей, трансформируемость проекта
(изменение среды в зависимости от интересов и возможностей детей), вариативность
(обеспечение свободного выбора, сменяемость игрового материала), полифункциональность

(открытость
объектов
и
всего
пространства
для
разных
видов
деятельности),
доступность и безопасность.
В создании проектов принимали участие коллективы детских садов и дошкольных групп
совместно с родителями. Победителем смотра-конкурса стал детский сад №2. Коллектив
детсада считает, что «территория ДОУ – это его своеобразная визитная карточка. Как
театр «начинается с вешалки», так детский сад «начинается с территории». Разноцветные
клумбы, оригинальные дорожки и ландшафты, игровые, спортивные площадки, огород,
уголки сказок свидетельствуют о том, что территория для педагогов детского сада –
это не просто участок для прогулок с детьми. Это — развивающая предметнопространственная среда и родной дом для детей и взрослых, который хочется сделать
уютным и комфортным».
На участке детсада руками воспитателей и родителей построена целая метеостанция,
оформлен туристический уголок, много цветочных клумб, есть огородик.
Лауреатом I степени признан детский сад №5. Этот детсад всегда подкупает эстетикой.
На его территории – идеальная чистота, все рабатки и клумбы прополоты. Здесь тоже
построена метеостанция, есть песочные часы, впервые начата разработка огорода.
Территория сада большая, но облагорожена и ухожена.
Лауреат II степени – детский сад №3. Здесь наиболее учтена полифункциональность –
открытость объектов и всего пространства для разных видов деятельности.
Ермаковский детский сад №7, который стал лауреатом III степени, небольшой. Здесь и
работают-то всего лишь трое педагогов, а не 10-12, как в городских, но членами
конкурсной комиссии отмечена динамика в развитии и оформлении территории садика. Если
раньше дети здесь гуляли всей гурьбой, то сейчас территории групп разделены, с
помощью спонсоров построены веранды, в стадии оформления находится физкультурная
площадка. Оформление – по-минимуму, но с учётом современных требований.
Хочется отметить ещё один детский сад – №1, который недавно переехал в здание бывшего
детского дома. Здесь уложен новый асфальт, установлено новое оборудование – горки,
качели. На участке появилась сказочная полянка, всё облагорожено, но всё статично.
– В рамках конкурса в центре внимания, прежде всего, компоненты участка детского
сада, которые стимулируют активность детей, побуждают к взаимодействию друг с другом,
выполняют игровую, а не декоративную функцию. Оборудование не должно навязывать
ребёнку один единственный верный способ общения с ним. Материалы должны свободно
перемещаться, пересыпаться, передвигаться, чтобы у детей больше было свободы для
творчества, – рассказывает методист по дошкольному образованию Любимского МР Е.В.
Самойлова.
Победители конкурса будут награждены на августовском педагогическом совещании.
С. Сергеева

День деревни

С Днём рождения, Рузбугино!
Я люблю мою глубинку за рассвет и за закат,
За дождинки голубые, за багровый листопад.
За весенние поляны в ярком мареве цветов,
И за шёпот тихий нежный опадающих листов.
А в воде прозрачной, чистой моет волосы трава.
Это всё моя глубинка. Это - Родина моя!
В каждой любимской деревне есть что-то подкупающее. У каждой своя история, свой
уклад, свои мастера золотые руки, искренние и простые жители, размеренная налаженная
жизнь. Одна из таких - деревня Рузбугино. Уже не первый год, в выходные после
престольного праздника Петрова дня, в Рузбугине
проводится большой праздник, с
добрыми словами благодарности администрации поселения и концертом, награждением,
батутом, сладкой ватой, попкорном и шашлыками. В этом году спонсорами праздника
являлись сами жители, которые, не скупясь, кто, сколько смог, собрали всей деревней
деньги на покупку фейерверка, который стал кульминацией праздника.
Как констатируют сами рузбугинцы, праздник в деревне становится с каждым годом всё
лучше и лучше.

В деревне каждый человек на виду. Недаром в песне поётся «От людей на деревне не
спрячешься». В торжественной части чествовали и награждали тех, кто в данный момент
трудится на благо жителей деревни: Главу Осецкого сельского поселения В.А. Сочнева,
ведущего специалиста поселения Валентину Алексеевну Теплову, медработника Ираиду
Владимировну Рогозину, учителя Людмилу Михайловну Савушкину, воспитателя детского
сада Наталью Михайловну Карпову, начальника пожарной части №72 Сергея Константиновича
Вячеславова, а также – почту, торговые точки: магазин «Соть» и
кафе-бар с
одноимённым названием, магазин «Теремок», активного общественного пожарного Валентина
Ивановича Желтова и участника добровольной пожарной дружины Валерия Ивановича
Теплова, и тех, кто угощал жителей мёдом, пирогами, русским квасом. В номинации
«Сладкий медок» награждён
Геннадий Иванович Теплов, в номинации «Лучший квасок» -

Татьяна Викторовна Соловьёва и Вероника Арестакесовна Плотникова, в номинации
«Вкуснющие пироги» - Алевтина Сергеевна Карпова и Татьяна Анатольевна Алфёрова.
Тепло поздравил своих земляков Глава поселения В.А. Сочнев. Весёлая праздничная
музыка, расшевелила жителей, новый сельский клуб быстро заполнился публикой, которая
своими
аплодисментами
поддерживала
участников
художественной
самодеятельности,
даривших зрителями свои творческие подарки. В программе концерта было 22 номера –
вот, сколько здесь талантливых артистов. Звучали стихи, песни, танцы. Особенно
понравились зрителям выступления Даши Карповой, Натальи Камановской, четы Рогозиных и
их внуков, четы Зварцевых. А вечером проходила дискотека, кульминацией которой и стал
фейерверк.
Этот замечательный праздник подготовила заведующая клубом Н.В. Широкова, которой
помогала библиотекарь И.В. Кириллова.
Рузбугинцы любят свой праздник, ведь он объединяет людей разных поколений, даёт
возможность встретиться с теми, кто уехал, но возвращается в это самое дорогое и
священное место на земле в гости, чтобы зарядиться энергией родины, где появились на
свет, где прошли детские и юношеские годы, а у многих – половина жизни, и чтобы
сказать «С Днём рождения, Рузбугино!»
Светлана Сергеева

К 478-летию Любима

«Курортный»

городок ждёт гостей!

Говорят, лучше праздника может быть только его ожидание. До ближайшей знаменательной
даты в любимском календаре ещё неделя, нашему городу исполнится 478 лет, а вот о
подготовке и предвкушении можно говорить уже сейчас.
В преддверии праздничных мероприятий, местная администрация каждый год старается нас
чём-нибудь удивить. Нынче подарком городу станет Аллея сказок от художника Сергея
Саар. Самое сердечное спасибо всем, кто придумал из нижних частей спиленных тополей
вырезать фигурки из сказки «Алиса в стране чудес», это действительно чудо! В сквере

также появится деревянный Мишка – символ и нашего города и всей Ярославской области.
Кстати, появится не один… но это секрет.
В рамках подготовки к празднику проводятся мероприятия по благоустройству и
санитарной очистке территории городского парка, который также получил новое
освещение,
которое
Любиму
подарила
Ярославская
электросетевая
компания
И.П.
Шарошихина.
На стрелке откроется вам панорама:
Заучье, наш парк, золотой купол храма…
Парк предстанет красивым, ухоженным с новым, отремонтированным главным входом,
дорожками. Огорчает лишь то, что некоторые велосипедисты уже катаются по газонной
траве, которая только взошла, а не по асфальтовым дорожкам. Наш город - это наш общий
дом, который нуждается в нашей заботе. Забота о городе должна стать делом чести
каждого! От нас самих в первую очередь зависит внешний вид Любима. Каждое вновь
посаженное деревце, посеянная трава, новая скамейка в сквере, свежевыкрашенные фасады
зданий - всё это для нас с вами. Поддерживая чистоту и порядок на улицах нашего
города, мы, прежде всего, проявляем уважение к себе. Давайте же уважать наш город,
заботясь о нём повсеместно. Для этого нужно лишь жить в нём цивилизованно и учить
этому наших детей. Только тогда Любим с каждым годом будет становиться краше, а люди
живущие здесь, счастливее.
Ещё одно творение любимского художника и резчика по дереву Сергея Саар – сокол,
который встречает гостей города на въезде в Любим. Он сиротливо прятался за вывеской.
Сейчас вывеска ремонтируется, а сокол вынесен ближе и уже нашёл своих поклонников,
которые останавливают автомобили и фотографируются с этой важной и грозной птицей.
Инициаторами покраски навесного моста через Обнору являлась одна местная религиозная
организация. Но не выполнив и половины работы, она почему-то оставила объект до
лучших времён. Администрация города обратилась к руководителям бюджетных организаций
с просьбой помочь завершить покраску моста. Откликнулись многие организации. Были и
просто неравнодушные жители, которые, увидев, как работают другие, переодевались и
шли помогать. К празднику пешеходная часть моста обновлена.
Ремонтируются и дороги. На улице Октябрьская дорожники ведут ремонт проезжей части и
тротуаров, на Некрасовской – проезжей части с оканавливанием. Также идёт ремонт
придомовых территорий в Любиме по улице Раевского, 28, Даниловская, 77/44, в Отрадном
– дворы домов № 20, 22, 23, 24 и 29.
Кстати, в летние месяцы многие гости Любима отмечают, что он становится похож на
курортный городок – чем не лучшая похвала?!
Светлана Широкова
Фото автора

К 478-летию Любима

Предания родной земли
Уважаемые читатели, совсем скоро город Любим соберет гостей, чтобы отпраздновать свой
478-й День рождения. Традиционно, в преддверии «Дня города» мы публикуем
краеведческие материалы, посвященные истории Любима и его окрестностей, знаменитым
землякам, преданиям и легендам нашего края. Сегодня мы начинаем цикл публикаций,
составленных из глав книги Виктора Валентиновича Гурина «Любимский историкокраеведческий музей. Большая экскурсия».
Иван Грозный и Любимский край
В Любимском краеведческом музее есть скульптурная композиция «Иван Грозный».
Множество преданий и легенд связывают имя Ивана Грозного с Любимским краем. Что же из
этих легенд, правда, а что вымысел? Каким был царь Иван IV и как он связан с
Любимской землёй? Ответить на эти вопросы можно только на основании исторических
документов и свидетельств современников первого русского царя. При этом не стоит
забывать, что свидетельства эти вышли из-под пера, в основном, иностранцев, что на

фоне Ливонской войны предполагает некоторую предвзятость. Великому князю московскому
Василию III было уже 46 лет, а детей у него все еще не было.
Свою бездетную жену Соломонию он отправил в монастырь, что дало ему право на развод.
По преданию в Суздальском монастыре Соломония все же родила сына Георгия,
впоследствии ставшего знаменитым атаманом Кудеяром. Сам же великий князь влюбился в
синеглазую 18-летнюю красавицу литовку — Елену Васильевну Глинскую. Она и стала
второй женой Василия III. Вместе с женой великий князь отправился в Обнорские края, в
Комельский лес, в монастырь Преподобного Корнилия Комельского молить Господа дать им
детей. В то время Преподобный Корнилий вместе с учеником Преподобным Геннадием
занимались обустройством новой пустынной обители на Сурском озере. По приказу
великого князя Корнилий вернулся в родной монастырь. После молитв Преподобного в 1530
году Елена родила Василию долгожданного наследника княжича Ивана. Через два года
родился его брат Юрий — глухонемой от рождения. Когда Ивану было три года, умер отец.
Княжич Иван становится великим князем, а Елена Глинская — регентшей при малолетнем
сыне. Когда Ивану было восемь лет, Елена Глинская умерла, скорее всего, была
отравлена. В краеведческом музее г. Любима находится копия грамоты от лица Ивана IV,
разрешающая строительство крепости, датированная 6 августа 7046 года (1538 год).
Много позже царь Иван Васильевич Грозный в письме к князю Андрею Михайловичу
Курбскому (князь Курбский — один из самых известных и удачливых воевод Ивана
Грозного, участвовал в большинстве крупных сражений. В 1562 году проиграл битву под
Невелем, попал в опалу и бежал от гнева царя в Литву) так описывает свое детство:
«Остались мы с братом круглыми сиротами. Подданные наши об нас, государях своих,
заботиться не стали, начали хлопотать только о приобретении богатства и славы. И
столько зла они наделали. Сколько бояр и воевод умертвили! Часть казны матери нашей
они взяли себе, неистово пихали ногами её вещи. Нас с братом начали воспитывать, как
нищих. Какой нужды не натерпелись мы в одежде и в пище, ни в чем нам воли не было».
Бояре устраивали при малолетнем князе безобразные сцены с руганью и драками, поощряли
самые низменные чувства и жестокость. Мальчиком Иван издевался над кошками и
собаками, юношей верхом носился по улицам Москвы, увеча и убивая людей. А его
восхваляли: «О! Храбр будет этот царь и мужественен!» Все это не могло не сказаться
на характере Ивана IV. За необузданную неконтролируемую жестокость царя прозвали
Грозный. По свидетельству Бориса Годунова за несколько лет до смерти Иван Грозный в
припадке гнева убил своего взрослого старшего сына Ивана. Хотя исследование останков
царевича, проведенное известным антропологом Михаилом Михайловичем Герасимовым,
показало, что в костной ткани умершего содержится чрезмерное количество ртути.
Поэтому вероятно царевич Иван был все же отравлен. Несдерживаемая жестокость Ивана IV
не мешала ему быть человеком очень набожным, строго соблюдавшим церковные обряды.
Казня людей, Иван Грозный понимал, какой грех он совершает перед Богом и позже
усердно молился за погубленных им. Царь Иван Грозный был талантливым, умным,
энергичным человеком, гордым до безумия и в тоже время мог поступиться своим
достоинством до низости, везде и всегда видел заговоры, жестоко карал по одним лишь
подозрениям. Молодой князь Иван не доверял никому из своего окружения. Чтобы крепко
держать власть, 16 января 1547 года 17-летний великий князь венчался на царство. Он
стал первым царем России. Сразу после царской коронации Иван IV решил жениться. Самые
пригожие, красивые девушки были привезены в Москву. Из них Иван и выбрал себе жену —
прекрасную Анастасию, дочь московского боярина Романа Юрьевича. Незадолго до этого
Москву посетил Преподобный Геннадий Любимоградский со своими учениками Серапионом и
Уаром. Святой был с честью принят
боярыней Иулианией Федоровной, женой Романа Юрьевича. Выполняя просьбу боярыни,
Преподобный Геннадий благословил сыновей ее Данила и Никиту, а также дочь Анастасию.
Благословляя Анастасию, святой старец сказал: «Ты лоза прекрасная и ветвь плодовитая,
будешь нам Государыня, царица благоверная». Вскоре пророчество Преподобного Геннадия
Любимоградского сбылось, Анастасия стала первой русской царицей. Анастасия оказывала
на
Ивана благотворное влияние, останавливала мужа в его буйстве и жестокости. Иван IV
очень любил жену и позволял ей на себя влиять. Анастасия родила Ивану Грозному трех
сыновей. Дмитрий умер в детстве от простуды. Второй сын Иван был лишен жизни уже,
будучи взрослым. Третий сын Федор стал следующим после отца царем. Вскоре после
рождения Федора Анастасия скончалась. Плакала и стонала вся Москва, погребая свою
первую царицу, связавшую дом Рюрика с Романовыми. Овдовевшему Ивану было всего 30
лет. Тоска царя была нестерпимой и, пытаясь забыться, он пустился в разгул. Уже через
год царь женился на черкешенке Марии Темрюковне, дикой и своенравной, поощрявшей
самые грубые и жестокие потехи царя, устраивавшей в Кремле оргии, презирая все
христианские обычаи. Через восемь лет после женитьбы в 1569 году Мария умерла не
своей смертью. Следующей женой Ивана стала дочь новгородского купца Марфа Васильевна

Собакина, прожившая после свадьбы всего две надели. В 1572 году Иван Грозный, нарушая
церковные законы, женился на Анне Колтовской. Через три года царь обвинил ее в
заговоре и заточил в монастырь. Дальше были одна за другой Анна Васильчикова,
Василиса Мелентьева, Мария Долгорукая — ее царь бросил уже после первой ночи. В
сентябре 1580 года Иван Грозный женился в последний раз более или менее законно на
Марии Нагой, дочери боярина Федора Федоровича, ставшей вскоре матерью царевича
Дмитрия.
Политическая и социальная жизнь
Российская внешняя политика при Иване IV была каплёй дипломатии в океане войн.
Выделить какие-то направления во внешней политике московского государства XVI века
невозможно, Их не было. Были фронты. На западе война с Ливонией и Литвой, а позже с
Литвой, Польшей, Данией и Швецией. Ливонская война началась серией удач войск Ивана
Грозного, а закончилась полным поражением, если не крахом. Единый огромный юговосточный фронт шел по степной границе. К концу царствования Ивана IV на нем, ценой
величайших жертв, был достигнут и закреплен стратегический успех: присоединенными
оказались обширные владения Казанского и Астраханского ханств, напор крымских орд с
большим трудом был остановлен. Непрекращающиеся войны требовали все новых и новых
человеческих и финансовых ресурсов. Росло недовольство бояр. Массовым становилось
бегство воевод. Необходимо было вводить военное положение в стране и реформировать
армию, подчинив ее одному царю. Указом 1565 года Иван Грозный учредил опричнину,
создав ядро придворной знати, войска, администрации на новых началах. Символом
опричников была метла, и собачья голова, в знак того, что они будут выгрызать и
выметать «государеву измену». Иван IV десятками казнил неугодных ему бояр. Сотню
родовитых князей с их семьями царь сослал в казанские земли, пожаловав им для жизни
маленькие поместья. Их же огромные земельные владения в центре страны царь раздал
опричникам за службу. По подсчётам историка Р. Г. Скрынникова, за время опричнины с
1565 по 1584 гг. было казнено 4000 человек. В Любимских краях о временах опричнины
напоминают названия дорог – Вешалка и Подошвенка. Согласно преданию, на первой
опричники вешали свои жертвы за шею, на второй – за ноги. В годы опричнины на
Любимских землях были ликвидированы крупные вотчины бояр – князей Андромских,
Вамбольских и других. Их земли перешли опричникам. Еще один отголосок опричнины –
название Починка «Малютин». По преданию, здесь ремонтировалась сломавшаяся в пути
карета Малюты Скуратова.
Соколиная охота
Любимым занятием русских князей была соколиная охота. Существовала специальная служба
сокольничих, отвечавшая за проведение охоты с соколами. Любимский край был любимым
местом охоты многих великих князей и царей. На Любимских просторах охотился дед Ивана
Грозного – Великий князь Иван III, а так же отец Василий III и сам Иван Васильевич.
Названия урочища Соколена, поселка Соколиный дошли до нас с тех давних времен, когда
«светлые струи» рек покрывались лебяжьим пухом и утиными перьями.
Итоги царствования Ивана Грозного
Царь Иван IV управлял Московским государством три с половиной десятилетия. Он ставил
перед собой масштабные задачи и нередко добивался успеха, но затем терял плоды своих
побед, желая все большего и большего, не умея ограничивать свои запросы и амбиции.
Итогом его деятельности стали завершение губной, проведение земской и других реформ.
Отмена кормлений и выхода крестьян в Юрьев день; учреждение опричнины. Присоединение
Казанского и Астраханского ханств к Московскому государству. Поражение в Ливонской
войне. Иван Грозный поддерживал книгопечатание. При нем был совершен поход Ермака в
Сибирь. Умер Иван Грозный в обстановке экономического и политического кризиса
(последствия опричнины и Ливонской войны). Перед смертью, по желанию Ивана, после
совершения над ним предсмертных обрядов, он принял монашество. Царь назвался Ионой и
оставил своему сыну Фёдору царский венец, а Борису Годунову государственную власть.
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