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Мне давно хотелось попасть в город с не-
обычным названием Мышкин, о котором 
услышала как-то в одной из телепередач. 
Но судьба долгое время не предоставля-
ла такой возможности. И вдруг Ногинское 
районное отделение «Союз пенсионеров 
Подмосковья» (НРО «СПП») объявило об 
организации экскурсии в город Мышкин 
Ярославской области.
Ранним июльским утром на красивом, комфор-
табельном автобусе наша группа отправилась в 
путь. Вперёд, в Мышкин! 
За окном автобуса мелькали селения, поля и бо-
лее протяжённые лесные массивы. Я смотрела 
в окно и вспоминала легенду о возникновении 
поселения, куда мы едем, и его названия. Так вот, 
предание гласит, что один князь (хозяин этих 
мест) утомился во время охоты и уснул на берегу 
Волги. Однако сон был нарушен: по его лицу про-
бежала... мышка.
Гнев князя сменился на милость, как только он 
увидел подползавшую к нему ядовитую змею и 
понял, что маленькая мышка, разбудив, спасла 
ему жизнь. Оценив эту ситуацию, князь рас-
порядился на месте своего спасения возвести 
часовню, вокруг которой заложить город и на-
звать его в честь своей спасительницы – Мыш-
кин. Этим всё не ограничилось: в верхней части 
герба города Мышкина изображён ярославский 
медведь, а в нижней достойное место заняла 
мышка. 
Первая остановка на пристани. Город Мышкин 
встретил нас солнышком, сувенирами, вкусно 
пахнущей рыбой, черникой, а главное… вот она – 
великая русская река Волга. Обзорная экскурсия 
по городу началась со святого для всех мышкарей 
(так зовут себя местные жители) места - мемориа-
ла, открытого к 60-летию Победы.
В мемориале раскрывается тема единения фрон-
та и тыла. На стенах из чёрного гранита выграви-
рованы строки подлинных писем одной из мыш-
кинских семей. С одной стороны цитаты из писем 
с фронта, а с другой – на фронт. Напротив – стена, 
где перечислены все, кто ушёл на фронт, а также 
те, кто получил звание Героя Советского Союза. 
Я за свою жизнь видела много мемориалов, но 
сердце особо защемил именно этот: с солдатскими 
треугольничками и мальчиком-солдатом с лицом, 
как у Алёши Скворцова из фильма «Баллада о 
солдате».
Продолжилась экскурсия, и мы очутились у 
старой мельницы. Рассказ экскурсовода сопрово-
ждался знакомством с хозяевами – мышами старой 
мельницы и рабочими. Рабочие на мельнице тоже 
мыши. Деньги за муку считает мышь-бухгалтер. 
Слушали мы внимательно, и в помещении было 
очень тихо. Когда нам предложили осмотреть руч-
ные механизмы (крушилки), мыши, неподвижно 
стоящие около них, вдруг ожили и механизмы 
пришли в движение. Это было так неожиданно, 
что все ойкнули, охнули и захохотали. В заклю-
чение была фотосессия с этими «труженицами». 
Рядом со старой мельницей расположен дом 
мельника, куда мы и заглянули. Нас радушно 
встретила его дочь. Она на своем завораживаю-
щем специфическом (волжском) говоре (диалекте) 
рассказала, как был устроен быт, продемонстри-
ровала, как надо пользоваться русской печкой, 
как приготовить тесто для хлеба, как его испечь 
и многе другое. Кроме того, показала сундук, в 
котором хранилось приданое невесты. А оно не 
простое: его начинали готовить будущие невесты 
с раннего детства. 
Гостеприимная хозяйка пригласила нас за стол, 
угостила блинами с вареньем и чаем с сушками 
и конфетами. Подкрепившись, мы отправились 
в Дом ремёсел. Здесь местные мастера-ремеслен-
ники провели для нас мастер-классы. Мы с ин-
тересом наблюдали, как на наших глазах гончар 
изготовил горшок, украсив его бока затейливым 
рисунком, а кузнец выковал спицу-мышь для 
оберега дома. Выйдя на улицу, мы оказались на 
Верхнем бульваре, откуда нам открылся вид на 
Волгу. Можно бесконечно долго любоваться не-
обыкновенными красотами волжских просторов 
и сосновых лесов. 

Тем временем мы подошли к музею валенок. Ка-
ких только затейливых валенок не представили 
нам на обозрение – от крохотных детских, фасо-
нистых женских (есть даже валенки-босоножки) 
до огромного валенка, установленного у входа в 
музей. Приходится только удивляться, какая бога-
тая фантазия у создателей валенок. В музее пред-
ставлены галоши, боты, бурки, аппликации-кар-
тины из валеного фетра… глаза разбегаются. На 
старинном патефоне пристроилась мышь-барыня, 
а на полочке – милые молодожёны…
Наступило время посетить большое нарядное 
здание современной постройки, украшенное резь-
бой, колоннами, изразцами, которое видно со всех 
уголков города. Это – «Мышиные палаты». Здесь 
проживают царские особы. Чтобы попасть на при-
ём, надо отгадать загадки, вспомнить пароль и 
тогда… попасть на аудиенцию к мышиному царю 
и его супруге царице Милашке. Приём прошёл на 
высоком уровне: царственные особы забавно тан-
цевали, пели, приветствуя гостей, а мы умилялись, 
хлопали в ладоши и в заключение приёма вместо 
верительной грамоты вручили супругам кален-
дарь с видами нашего славного города Ногинска. 
На обед нас отвезли в пансионат «Лесная сказ-
ка», расположенный в природном сосновом бору 
на окраине города Мышкина и находящийся в 
ведомстве Газпрома. Ухоженная территория, с 
любовью посаженные цветы, множество фигурок, 
дополняющих этот ландшафт. Правда, если в го-
роде Мышкине всюду можно было увидеть только 
мышей, то здесь их нет, видно, «не добежали». 
Во время обеда все неспешно обсуждали уви-
денное: как здесь целенаправленно раскрутили 
проект, используя простое название города, что 
способствовало развитию туризма и занятости 
населения; ежегодное создание нового объекта; 
необыкновенная чистота; маленькие улочки с со-
храняемыми старыми домами, имеющими свои 
огороды; спокойная провинциальная жизнь, кра-
савица Волга…
Юрий Васильевич, наш замечательный водитель, 
ещё раз подвёз нас к пристани. Последняя фото-
сессия на берегу Волги на фоне белоснежного 
теплохода. К сожалению многих, к воде спуститься 
не удалось. 
Пора домой. До свидания, Мышкин, до свида-
ния, мышкари, до свидания, Волга!
Юрий Васильевич очень аккуратно довез нас до 
Ногинска (были пробки на дороге). Заметно, что 

за день все устали, но глаза светились радостью. 
Покидая автобус, мы благодарили водителя и орга-
низаторов поездки – Н. Литвинову и В. Тонаевскую.

Людмила ЛЮЛИНЕЦКАЯ 
Фото Натальи Яковлевой 

Р. S. Ногинское районное отделение «Союз пенси-
онеров Подмосковья» благодарит главу города Но-
гинска В. Хватова, директора автоколонны № 1783 
А. Бессонова , генерального директора ООО «Ай-
такс» В. Грицину за помощь в организации этой 
поездки, за то, что она состоялась и подарила всем 
яркие, незабываемые впечатления. 

В. ТОНАЕВСКАЯ,
председатель правления НРО «СПП» 
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