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Каждый, даже самый маленький городок Ярославщины старается 
сейчас удивить туристов и гостей на свой лад. В Мышкине, напри
мер, вас обязательно отведут в музей мыши, льна и обыкновенного 
русского валенка, а в Переславле покажут утюги и паровоз. Не стал 
исключением и Тутаев, где очень стараются раскрутить свой фирмен
ный бренд -  романовскую овечку, которую без преувеличения можно 
назвать гордостью нашего края.

Недавно на туристической 
тропе в исторической части 
правобережного Тутаева поя
вился новый музей «Царская 
овца».

Замечу, что в названии его 
отражен подлинный историчес
кий факт: в 1716 году был из
дан указ Петра I, который пред
писывал разводить названную 
породу овец в четырех вотчи
нах Романовского уезда. И это 
вполне объяснимо. В те дале
кие времена овца давала крес
тьянам все необходимое для 
изготовления теплой, прочной 
и дешевой одежды. Она была 
частью быта и содержалась 
почти в каждой семье.

Вот и в новом музее зна
комство с романовской овеч
кой происходит через предме
ты'крестьянского быта, пого
ворки и пословицы. Например, 
знаете ли вы, почему еще в 
XVII веке наши предки, встре
чая утро, говорили: «Встану ра
но -  пойду к барану»? И почему 
в музейной зыбке вместо мла
денца лежит барашек, укры
тый пестрым лоскутным одея
лом, которого, оказывается, 
хитроумные романовцы зака
чали?

Ответы на эти и другие воп
росы посетители музея полу
чат, перешагнув условные сени 
крестьянской избы. Здесь они- 
увидят саму героиню -  рома
новскую овечку с ягнятами. У 
такой плодовитой мамаши они 
могут появляться дважды в 
год. Много интересного узнают 
экскурсанты о повадках и по
ведении романовской овцы.

Слава о полушубке, изго
товленном из ее меха, шагнула 
далеко за пределы Ярослав
ской области. А чем же она хо
роша! О романовской овчине 
говорят: «Она тепла, как за
ячий мех, красива, как шкурка 
песца, и прочна, как шкура 
волка». А жару от нее как от 
трех печей! Вот и в музейной 
экспозиций есть такие теплые 
шубы, рукавицы, душегреи, 
шапки, которые с особым инте
ресом рассматривают иност
ранные гости.

Не забыты и юные экскур
санты. Для них в новом музее 
есть детский уголок, где пред
ставлены забавные игрушки, 
поделки, книжки и даже школь
ные принадлежности с «овечь
ей» тематикой.

Музей «Царская овца» де
лает пока только первые шаги, 
экспозиция его постоянно по
полняется. Со всей тутаевской 
земли сюда прибывают новые 
экспонаты. Стоило организато
рам музея обратиться к жите
лям округа с сообщением о 
том, что им нужна люлька, та
кой экспонат сразу же появил
ся. Более того, жители левобе
режного Тутаева передали в 
дар музею детскую кроватку 
очень интересной конструкции: 
внутри ее устроена качающая
ся люлька.

В музее принимают все, что 
связано с бытом романовцев, и 
формируют коллекцию изделий 
декоративно-прикладного ис
кусства, выполненных в разной 
технике и посвященных овце.
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