7 февраля 1858 года — 160 лет со дня рождения видного земского
деятеля Семёна Александровича Мусина-Пушкина.
С. А. Мусин-Пушкин родился в ныне затопленном сельце Часково
(Частково) Мологского уезда Ярославской губернии. В браке капитана
Александра Илларионовича Мусина–Пушкина (1831-1863) с его двоюродной
сестрой, Елизаветой Васильевной (урожд. Толстой; 1827 - 1877). Крещѐн в
Исаакиевском соборе; восприемниками были приятель отца, Владимир
Николаевич Майков и Мария Николаевна Мусина-Пушкина.
Окончил Ярославскую гимназию. Известно, что летом 1870 года
домашним учителем братьев Семѐна и Юрия был А. Желябов — студент
Новороссийского университета, будущий революционер-народоволец.
Был вольнослушателем Санкт-Петербургского университета, рядовым
гвардейского полка и корреспондентом петербургских газет на болгаротурецком фронте Русско-турецкой войны.
В 1878-1879 и в 1881 годах лечился от наследственного психического
недуга, который проявлялся в семье «начиная с прапрадеда».
В 1884 году вышел в отставку и поселился в городе Мологе. Работал
уездным гласным, земским начальником, членом училищного совета, был
почѐтным мировым судьѐй. Был активным деятелем народного просвещения.
В 1901 году был избран членом губернской земской управы и переехал в
Ярославль. Во время Русско–японской войны по поручению земства собирал
санитарные поезда.
В 1899 году просвещѐнная Россия торжественно, с восторгом и
любовью отмечала столетие со дня рождения Александра Сергеевича
Пушкина. Устраивались выставки, вечера, собрания. Каждый российский
город постарался представить вещественные и документальные
свидетельства своего уважения памяти великого поэта, преклонения перед
его гением. И, пожалуй, более всех, после Москвы и Петербурга, отличился
Ярославль. Здесь 25-28 мая состоялась Пушкинская выставка, которую
подготовил С. А. Мусин-Пушкин вместе с поэтом Трефолевым и краеведом
Якушкиным. На ней были показаны прижизненные пушкинские издания,
сборники, журналы, альманахи, в которых печатались произведения поэта,
богатая пушкинская иконография. И подавляющее большинство экспонатов
— 224 единицы — поступило от земского деятеля из Мологи С. А. МусинаПушкина, страстного почитателя поэта, собравшего редкую коллекцию
пушкинских материалов. Среди них — первые издания глав «Евгения
Онегина». А также номера журнала «Современник», издававшегося
Пушкиным и с публикацией его произведений, журналы «Невский зритель»,

«Мнемозина», «Полярная звезда», «Северные цветы», «Библиотека для
чтения», «Телескоп» и другие, в которых при жизни Пушкина печатались
его сочинения.
Не меньший интерес у посетителей вызвало большое собрание в
основном репродукций, гравюр, эстампов, литографий, фотографий,
посвящѐнных поэту, изображающих его родных и друзей, писателей,
композиторов, художников, государственных и общественных деятелей
пушкинской поры, виды городов и мест, где бывал Пушкин.
Книжная и изобразительная коллекция Мусина–Пушкина была
знаменитой в России, что и определило популярность ярославской выставки.
Да и сам Мусин–Пушкин был личностью своеобразной. Земский
деятель, ревнитель народного просвещения, журналист, писатель. Он
собирал материалы и работал над биографическим словарѐм декабристов,
который предполагал издать. Он был председателем юбилейной комиссии по
проведению Некрасовских дней в 1902 году.
В 1881 году издал под псевдонимом С. Частков сборник стихотворений
«Недопетые песни». В Ярославле часто печатал свои стихи в газете
«Северный край» и журнале «Вестник Ярославского земства» под
псевдонимами Семѐн Частков и Иноземец. Написал «Очерки Мологского
уезда», включающие сведения по истории, филологии, географии,
археологии и этнографии, и «Кантату в память 25-летия со смерти Н. А.
Некрасова», исполнявшуюся во время соответствующего юбилея в 1902 году.
В 1907 году вышел его посмертный сборник «Стихотворения».
Имел прекрасно подобранную библиотеку (около 5 000 наименований
книг, в том числе очень редкие экземпляры), на которую он не жалел
средств.
21 августа 1907 года застрелился в Ярославле, оскорблѐнный не
подтвердившимся впоследствии подозрением в растрате земских денег.
Похоронен в Ярославле.
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