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Занятие проводится в форме интеллектуального казино, посвященного ярославским губернаторам. В ходе игры можно
заработать условные деньги («умы»). В течение игры ребята
могут как увеличить свое состояние, так и стать банкротом,
делая ставки.
ЦЕЛЬ: - Познакомить с жизнью и деятельностью ярославских
губернаторов, помочь почувствовать деловые качества и индивидуальность личности каждого из них;
- Представить себя в роли губернатора, попытаться принять решение в предложенной ситуации.
ОФОРМЛЕНИЕ: Портреты губернаторов ярославского края,
книжная выставка, жетоны достоинством «один ум».
ЯРОСЛАВСКИЕ ГУБЕРНАТОРЫ
ВЕДУЩИЙ: Добрый день, дорогие умники и умницы! Поздравляю вас с началом нового учебного года. И сегодня,
первого сентября я приветствую вас в нашем интеллектуальном казино.
В цепи человек стал последним звеном,
И лучшее все воплощается в нем.
Как тополь, вознесся он гордой главой,
Умом одаренный и речью благой.
Вместилище духа и разума он –
Весь мир бессловесных ему подчинен.
Пусть эти слова знаменитого Фирдоуси станут эпиграфом
нашей сегодняшней встречи, ведь речь у нас сегодня пойдет о
людях умных, разносторонне одаренных, целеустремленных,
деятельных – которые в разное время управляли Ярославской
губернией.
Наше казино – это то самое место, где каждый, кто умен, честен и смел, может заработать деньги своим собственным
умом. Деньги, конечно же, у нас особенные! Это банкноты
достоинством в «один ум». Как говорится: один ум хорошо, а
два лучше. А их у вас сегодня будет ровно по пять у каждого.
Вы можете сегодня получить не один и не два, а гораздо
больше, ведь в течение игры вы сможете как увеличить свое
умственное состояние, так и стать банкротом, потеряв все
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свои таланты. (не получить ничего.) Вполне возможно, что
среди вас, дорогие потомки Ярослава Мудрого, сегодня находится будущий губернатор нашего края. Тот, кто сегодня заработает больше всех «умов», и окажется ближе других к титулу губернатора и получит приз в память о сегодняшней игре.
Но вначале я предлагаю совершить небольшой экскурс в историю.

(Эмигрировал и прожил долгую жизнь. Умер в СанФранциско в Америке в 1968 г. Эмигрантские газеты отозвались некрологом. В России этого никто не заметил)

1. Ярославская губерния была утверждена 28 февраля
1777 г. по указу Екатерины 11. генерал – губернатором
был назначен действительный тайный советник Алексей
Петрович Мельгунов. (Демонстрируется портрет Мельгунова). Ему было поручено объехать губернию с целью
осмотра и учреждения уездов. По исполнении этого поручения 3 августа 1777 г. императорским указом велено было ему открыть в декабре того же года Ярославское наместничество в составе 12 уездов: Ярославского, Ростовского, Петровского, Борисоглебского, Угличского, Рыбинского, Мышкинского, Мологского, Пошехонского, Любимского, Даниловского, Романовского.
Открытие наместничества Мельгунов устроил 18 декабря
1777 г. с подобающим торжеством.
И мой первый вопрос связан именно с этим событием.
Я называю область знания и вопрос, а вы, если решитесь
отвечать, должны будете «сделать ставку в «один ум»», т.
е. отдать этот «ум» мне. В случае удачи ваша ставка удваивается, вы зарабатываете еще «один ум». Если же вы
ошибетесь или очень медленно среагируете – и тогда не
отчаивайтесь – ваши «умы» пополнят кассу нашего казино. Как видите, условия игры просты: часто я буду давать
вам подсказки – варианты ответов. Но давайте договоримся – отвечать на вопрос имеет право только тот, кто сделает ставку. Остальные – молчок!
Вот вопрос – из области математики. Кто не боится? Делаем ставку, дамы и господа!( Вопрос может быть адресован и всем):

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Все сведения о ярославских губернаторах, а также комиссарах временного правительства содержатся в книге «Ярославские губернаторы», об интересных
случаях, эпизодах из жизни губернаторов рассказывает
книга писателя, поэта, историка – краеведа Л. Н. Трефолева «Исторические произведения».
А теперь последний конкурс – аукцион: назовите мне фамилии ярославских губернаторов, какие вы запомнили.
Кто последний назовет, тот получит последний сегодня
«ум»
(Подводятся итоги, награждаются победители. Именно их
можно назвать будущими губернаторами.)
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Ярославская губерния была восстановлена лишь в конце ХХ
в. и ее губернатором стал хорошо известный вам Анатолий
Иванович Лисицын.
 Сколько лет он уже является губернатором? (С 1991 г.)
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8. Оболенский Николай Леонидович
(1916-1917 гг.)

Оболенский в сложное время был губернатором. Повсюду
вспыхивали восстания крестьян и рабочих. В стране царил
голод. В феврале 1917 г. в столице победила революция. В
Ярославле об этом узнали на следующий день.
 Какое решение принял губернатор Оболенский?
- Не отдавать власть без царского распоряжения
- Собрать войска и силой противодействовать
замене власти
- Добровольно передать власть
(«Не намерен противодействовать силой замене представителей старой власти представителями новой.» Сказал, что передаст власть представителю нового правительства)
Он был арестован, потом выпущен из тюрьмы.
 Как вы думаете, что с ним произошло при Советской
власти?
- Был опять арестован и расстрелян
- Перешел на сторону Советской власти
- Эмигрировал, т. е. уехал из страны
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Сколько лет назад была учреждена Ярославская губерния? (225 лет исполнилось в 2002 г. Первый правильный ответ удваивает ставку или ответивший правильно
просто получает «ум».)

Современники отзывались о Мельгунове как о самом милостивом и справедливом правителе своего времени. Он,
по возможности, щадил виновных и неблагородного происхождения и часто смягчал суровость тогдашнего закона.
Но в некоторых случаях, наоборот, был, может быть, излишне строг. Вам сейчас предстоит попробовать вынести
решение по делу некоего канцеляриста. Если ваше решение совпадет с губернаторским, то вы получите «один
ум». Но на этот вопрос я попрошу сделать ставку – то есть
отвечать будут только 5 человек. Остальные – молчок.
Итак, кто желает побыть губернатором Мельгуновым?
Дело было таково. Так докладывали губернатору: «Один
из вологодских отставных канцеляристов, некто Носков,
«пьет до бесчувствия и имеет сообщество с женщинами».
 Вопрос: Какое наказание вынес ему Мельгунов?
Варианты ответа:
- Высечь плетьми и отправить лечить от пьянства
- Отправить на каторгу
- Отдать в солдаты
(Решение Мельгунова было таким: «Отдать Носкова, за пьянство, в солдаты!» - и отдали…)
 Следующий вопрос связан с отношением Мельгунова
к религии. По доносу романовского протопопа, привлечены были к ответственности местные купцы и
мещане за нехождение в церковь. А что Мельгунов?
- Велел присудить их к тюремному заключению
- Прекратить дело и освободить их.
- Наказать плетьми и обязать ходить в церковь.
(Действительно, уголовная палата присудила их к
тюремному заключению, но Мельгунов велел немедленно прекратить дело и освободить всех старообрядцев, сидевших под стражею. «А впредь, указал Мельгунов, - без моего предложения по та3









ковым раскольническим делам ничего не исполнять!» Мельгунов находил, что старообрядцы – народ полезный для государства, и что «тревожить их
совесть не подобает без довольных резонов». Таким образом, Алексей Петрович находился в самых
лучших, дружеских отношениях с местными архипастырями, но в то же время решительно не терпел
фанатизма.)
В 1785 г. Сенат поручил Мельгунову переселить в
Кавказское наместничество несколько сот семейств государственных крестьян. Что сделал Мельгунов?
- Исполнил все как было велено и переселил сто
семей из Ярославского уезда.
- Отправил туда цыган.
- Собрал и отправил туда городских нищих
(Мельгунов посчитал, что на жителей севера мог
дурно влиять жаркий юг. «Следует отправить туда
здешних цыган, они, по образу их жизни, сделали
привычку к теплому воздуху, то и полагаю я, в рассуждении климата, переселить их в Кавказское наместничество». Таким образом, Мельгунову удалось избавить губернию от множества мелких воришек и конокрадов.)
Каким видом искусства увлекался Мельгунов?
- Рисованием
- Танцами
- Театром
Мельгунов очень ратовал за просвещение. При нем
было открыто главное народное училище и основан
первый провинциальный журнал. Итак, литературный
вопрос: Как назывался тот журнал?
- «Уединенный пошехонец»
- «Вестник ярославского земства»
- «Ярославские губернские ведомости»
Где похоронен А. П. Мельгунов?
- В Спасо – Преображенском монастыре
- В Толгском монастыре
- В Москве на Новодевичьем кладбище.
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7. Штюрмере Борисе Владимировиче
(1896-1902 гг.)

но не стала столь послушной губернатору, как ему хотелось. И в 1905 г. он содействовал ее закрытию. Но эта газета до сих пор издается. Как она называется?
- Ярославские новости (Ведущий вынимает ее из ящика)
- Северный край
- Золотое кольцо
 В годы губернаторства Б. В. Штюрмера произошло
еще одно событие, которое перекликается с нашим сегодняшним днем. В 1897 г. по всей стране и, конечно,
по Ярославской губернии проводилась Первая Всероссийская перепись населения. Сколько лет назад это
было? (105 лет исполнилось в 2002 г.)
В то время в нашей губернии проживало 1071355 жителей: 460597 мужчин и 610758 женщин. Как вы знаете, в
октябре 2002 г. тоже проходила Всероссийская перепись
населения. Задача ее была: уточнить количество людей в
городе, области, государстве. На начало 2003 г. в области
проживает 1млн. 368 тысяч человек, из них 618 тысяч
мужчин и 750 тысяч женщин.
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6. Фриде Алексей Яковлевич
(1887-1896 гг.)

9 лет губернаторствовал в конце Х1Х в. много сделал для развития просвещения края: заботился об умножении и улучшении церковно – приходских школ и школ грамоты, много сделал для учреждения библиотек.
 Какую науку больше всего любил Фриде?
- Математику
- Историю (сохранял памятники отечественной
старины: в Угличе восстановил дворец царевича
Дмитрия, Ростовский кремль)
- Географию
 А теперь внимание: черный ящик.
1/ Здесь находится то, что не понравилось Алексею Яковлевичу Фриде при осмотре больницы Ярославского губернского земства в Загородном саду. (Хлеб, который поставлял купец Лысенков – ведущий вынимает его из ящика).
2/ Крупным событием в общественной жизни края в конце
Х1Х в. стало появление в Ярославле новой ежедневной газеты. Эта газета появилась при губернаторе
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2. Аксаков Николай Иванович
(1797-1800 гг.)

Во время его губернаторства произошло интересное событие.
В конце февраля 1798 г. пришло в Ярославль известие о намерении императора Павла 1 Петровича летом посетить Ярославскую губернию на обратном пути из Казани в Петербург.
Понятно, что эта новость сильно встревожила губернатора и
всю местную администрацию. Уездным предводителям дворянства (т. е. начальникам на местах) было приказано обеспечить порядок, чистоту, накрыть столы для государя – в общем, показать богатство и процветание Ярославской губернии. На этот приказ мологский предводитель дворянства
Алексей Семенович Мусин-Пушкин отвечает губернатору: «В
таком бедном городке, как Молога, лимонов свежих и спаржи, шампиньонов, капусты цветной… сыскать не можно.
Равно велено мне припасти графинов, стаканов, рюмок и столового белья, да вин столовых, белого и красного, и еще портеру; но сих вещей отыскать здесь негде…»
 Какова была реакция губернатора Аксакова на это
письмо?
- Приказал искать где угодно, на что посланы
были деньги
- Разрешил заменить эти продукты другими
5
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Приказал приехать к губернатору за этими продуктами и вещами.
(Донесение Мусина – Пушкина ужаснуло ярославских администраторов. Требуя, чтобы лимоны,
спаржа, шампиньоны и прочие припасы были непременно куплены, губернское правление стращало
тем, что от его неисправности будет худо и ему и
всем вообще. Я думаю, эта ситуация хорошо характеризует чиновных людей того времени и губернатора Аксакова).
Во время путешествия царя брейтовские мужики бросились в ноги царю – государю с просьбой защитить
их от притеснения помещиков. Что потом с этими мужиками сделали губернские власти?
- Предали смертной казни
- Наказали палками
- Освободили от всех повинностей
(Сам император изволил сказать: Палкою их!)
Каков был результат посещения царем Павлом 1 нашей губернии?
- Аксакову был дан какой-то орден
- Аксакову был вынесен выговор с указанием на
недостатки
- Аксаков был смещен с должности губернатора
(Хотя Владимирскому губернатору Павел 1 изъявил свое благоволение: «В проезд наш через Владимирскую губернию с удовольствием видели мы
как в самом губернском городе Владимире, так и во
всех прочих селениях, порядок и благоустройство…» значит, Ярославская губерния не так понравилась государю)
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5. Полторацкий Константин Маркович
(1830-1842 гг.)



Был героем войны 1812 г. попал в плен и разговаривал
с французским императором. Каким? (Наполеоном)
 Губернаторствовал в Ярославле 12 лет. Был очень озабочен в Ярославской губернии состоянием … чего?
- Памятников архитектуры
- Крестьянских изб
- Дорог
Строил дороги, укреплял набережную Ярославля, заботился о
развитии образования, частного предпринимательства и сельского хозяйства. Устраивал сельскохозяйственные выставки,
занимался развитием животноводства и овощеводства.
 Вопрос связан с сельским хозяйством: Какую сельскохозяйственную культуру Полторацкий признавал невыгодной, неподходящей для выращивания в Ярославской губернии?
- Лук
- Пшеницу (советовал заменить льном, клевером
или картофелем)
- Лен
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А вот еще одна история.
 Губернатор Безобразов был в приятельских отношениях с городским головой г. Ростова Н. А. Кекиным. Как
– то купец Кекин по важным делам задержался в столице и «спросил отсрочку» на эти цели не у главы губернии, а непосредственно у министра. Что сделал
Безобразов?
- Оскорбился и снял Кекина с должности
- Оскорбился и устроил ревизию в Ростовской
думе
- Обиделся, но потом простил приятеля
(«Как он смел не у меня просить отсрочку, я глава
губернии!» Устроил ревизию. Была обнаружена
недостача в … 27 коп. тем не менее Кекина отдают
под суд и сажают в тюрьму. Губернатор добивается
извинения за непочтительность, но ростовский голова от извинений категорически отказывается.
Купец просидел в тюрьме 2 года, и его торговля
прошла крахом. Выйдя на свободу, Кекин стал требовать суда над Безобразовым, но силы были
слишком неравны. И купец неожиданно умирает.
Некоторые потомки уверены, что его отравили. А
Безобразов стал после гражданским губернатором
Санкт-Петербурга, позднее – сенатором. Находясь
на вершине блестящей карьеры, Александр Михайлович неожиданно подал в отставку и в течение
долгих последних лет занимался благотворительностью. Умер он в возрасте 88 лет.)
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3. Голицын Михаил Николаевич
(1801-1817 гг.)

В конце 1809 г. император Александр 1 повелел, чтобы при
Министерстве внутренних дел издаваемы были особые ведомости под заглавием: «Северная почта». Ярославским губернатором в то время был князь Михаил Николаевич Голицын.
Ему вменялось поставлять интересные факты из своей губернии в газету и заставить грамотных людей из губернии (дворян, помещиков, купцов, мещан) подписаться на газету.
 Вопрос всем: сколько человек подписалось? (2. В городе Ростове «после многократных усилий», удалось
привлечь купца Ивана Мокроусова подписаться, даже
в двух экземплярах. В Борисоглебске – купец Никита
Селиверстов).
Кстати, и ярославский губернатор М. Н. Голицын, великолепно владевший французским языком, писал по-русски
так плохо, с такими грубыми ошибками, что можно придти в ужас. В то же самое время сосед его, владимирский
губернатор князь Долгорукий, даже писал очень хорошие
стихи по-русски.
М. Н. Голицын так же, как и Мельгунов, продолжал бла7

гоустройство Ярославля, при нем выстроен гостиный
двор, положено начало устройству бульвара на волжском
берегу.
 1812 г. – начало Отечественной войны. Голицын пожертвовал на ярославское ополчение лично… Сколько? (5000 р.)
Интересно, что один из сыновей Голицына младший Валериан был участником восстания декабристов. Его лишили чинов и дворянства и сослали в Сибирь.
4. Безобразов Александр Михайлович
(1820-1826 гг.)

При нем произошло одно из самых известных событий в
истории Ярославской губернии – Плещеевский бунт –
волнения крестьян князя Гагарина в селе Плещеево Ярославского уезда. Из-за усиления барщинной эксплуатации
и слухов о воле крестьяне отказались от выполнения работ
на мануфактуре Гагарина и от уплаты оброка.
А начался бунт так: в первых числах февраля 1826 г. крестьяне написали к ярославскому губернатору Александру
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Михайловичу Безобразову слезную жалобу, в которой все
объясняли – и то, что их заставляли работать в праздничные и царские дни, а за неисполнение – наказывали. С
этой просьбой пришла в Ярославль громадная толпа, человек в триста.
 Как вы думаете, что сделал губернатор Безобразов?
- Даже не вышел к крестьянам, от этого и начался
бунт
- Успокоил «бунтовщиков» обещанием, что на
будущее время он не допустит никаких злоупотреблений
- Велел наказать бунтовщиков.
(Вероятно, дело кончилось бы мирно, при взаимных уступках
с обеих сторон, но, когда крестьяне возвратились домой, их
встретил управляющий с новыми угрозами. Тогда крестьяне
решили, что губернатор их обманул, и отказались работать
вообще)
После долгих переговоров с бунтовщиками Плещеевский
бунт был жестоко подавлен губернскими властями. Но не надо думать, что Александр Михайлович Безобразов вошел в
историю Ярославского края только как жесткий администратор. В первую очередь он прославился как губернатор –
строитель. За годы его правления (1820 - 1826) Ярославль из
деревянного города стал наполовину каменным.
 Какое знаменитое здание Ярославля было построено
при Безобразове? (Демонстрируется изображение губернаторского дворца (дома), ныне Художественный
Музей)
А. М. Безобразов остался в памяти потомков как один из наиболее образованных людей своего времени. Он был почетным
попечителем Демидовского высших наук училища, хотя и
слишком контролировал преподавание.
 Однажды пришлось проводить выпускные экзамены в
отсутствии губернатора, уехавшего в Петербург. Как
вы думаете, что сделал Безобразов, вернувшись?
- Похвалил за успехи учащихся и преподавателей
- Распорядился о переэкзаменовке
- Даже не вспомнил о состоявшихся экзаменах
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