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Памятники Отечества

Как-то раз князь после охоты прилег отдохнуть на 
высоком берегу Волги Заснул. Разбудила князя мышь, 
пробежавшая по лицу. Он хотел убить се. но вдруг 
заметил подползавшую змею. Мышьспасла ему жизнь! 
Тогда князь собрал дружит- и велел построить на 
этом месте часовню во имя святых Бориса и Глеба. 
Вокруг храма возник город, который назвали 
Мыл псином. ----------

МЕДВЕДЬ И МЫШЬ
в серебряном поле герб 

Ярославский; в другой части
в червленом поле мышка, 

доказывая название сего города»

Скован дремою долгою, словно в норке сурок.
Над просторною Волгою прикорнул городок...
В тьму былого отставленный, летописцем забыт,
Он, ничем не прославленный пять столетий стоит, 
Смотрит окнами сонными сквозь густую герань 
В отраженную окнами предрассветную рань. 
Расползаясь откосами, огородной ботвой,
Дышит он сенокосами стороны луговой 
Гроз далеких раскатами по заволжским лесам 
И такими закатами, что не веришь глазам...

Всеволод Рождественский

Такова легенда. Можно верить ей, 
можно не верить —  все равно ни до
казать, ни опровергнуть невозможно. 
Ф акты же говорят о том, что люди на 
месте современного Мышкина жили еще в 

V—III тысячелетиях до нашей эры. Материа
лы археологических исследований говорят о 
существовании на этом месте городка в 
X I—XIII веках. И действительно, высокий 
холм на берегу Волги против устья полновод
ной реки Юхоти — идеальное место для древ
нерусского города. К сожалению, город про-
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стоял недолго: он пострадал в войне середины 
XII века новгородских и суздальских князей, 
а в 1238 году был полностью уничтожен тата
рами. Позже Мышкин был отстроен как село.

В X V -X V II веках земли вокруг Мышкина 
принадлежали князьям Шуморовским, Уша
тым, Юхоцким. Мезецким, Мстиславским, а 
позже — московскому Чудову монастырю. В 
1551 году во владениях князей Ушатых меж 

ду Мышкином и Мологой были срублены сте
ны и башни будущего города Свияжска, пере
везенного затем вниз по Волге и ставшего 
опорным пунктом русских войск при взятии 
Казани.

Положение Мышкина оказалось благопри
ятным из-за близости волжских порогов, сре
ди которых выделялись сложностью для про
хождения судов Мышкинские ворота. Пред-
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приимчивые мышкинцы освоили лоцманское 
ремесло и неплохо зарабатывали, проводя ку
печеские суда через пороги.

По административной реформе Екатери
ны II Мышкин получил в 1777 году городской

статус, в 1778-м — герб с ярославским медве
дем в верхней части и мышкой в нижней, а в 
1780-м — план застройки. Предусмотренная 
им квартальная структура в основном сохра
нилась до наших дней. Композиционными 

центрами города стали — 
Никольский собор, сущест
вовавший еще до объявле
ния Мышкина городом, и Ус
пенский собор, построенный 
в первой половине XIX века 
на пожертвования мышкин- 
ских купцов.

Период расцвета Мышки
на приходится на XIX век. 
Богатые купцы Ситцковы, 
Чистовы, Столбовы были из
вестны во многих городах 
России. А уроженец деревни 
Каюрово Мышкинского уезда
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Петр Арсеньевич Смирнов прославился как 
создатель русской водки. Дворянин Федор  
Константинович Опочинин создал в Мышкине 
прекрасную библиотеку, которая, по утвер
ждениям современников, могла сделать честь 
любому губернскому городу. Однако с середи
ны XIX века Мышкин постепенно остался в 
стороне от торговых путей, и развитие города 
замедлилось. Как следствие, было приостанов
лено каменное строительство. Вот почему хо
рошо сохранилась старая за
стройка города, превратив
шая Мышкин в своеобразный 
музей деревянной архитек
туры.

Пришедшим к власти в 
1917 году коммунистам не 
был нуж ен Мышкин как 
культурный центр. Опочи- 
нинская библиотека была за
крыта, большая часть книг 
уничтожена, оставшиеся вы
везены в Рыбинск и Ярос
лавль. Все храмы закрыли, 
часть из них разрушили и

разграбили. В 1927 году Мышкин второй раз за 
свою историю утратил городской статус и был 
превращен в село Мышкино (с 1943 года —  по
селок городского типа).

В 1940-х годах при строительстве Рыбин
ского водохранилища и затоплении обширных 
земель треть Мышкина была снесена. От окон
чательного запустения город спасло строи
тельство в 1969 году компрессорной станции 
Севергазпрома.
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Долгие годы мышкинские краеведы В.А. 
Порецкий, А. С. Молочков, А.К. Салтыков, 
искусствовед Ю. Герчук и другие ученые до
бивались восстановления исторической 
справедливости, боролись за  сохранение са
мобытности Мышкина. В 1966 году при ак
тивном участии В.А. Гречухина и его учени
ков был создан народный этнографический 
музей, позволивший многим мышкинцам и 
гостям города лучше узнать историю родно
го края.

Народный музей включает отделы: древ
нейшего прошлого, старого городского быта, 
советского периода, художественной работы 
по дереву, кузнечный отдел, старой техники, 
старых построек, М узей Мыши и Театр Мы

ши. В музее есть своя «ремесленная слобод
ка», где работают гончары и кузнец.

В 1991 году Мышкино вновь стало Мышки- 
ном, возрождена знаменитая Опочининская 
библиотека. В старинном доме купцов Литви
новых открылся единственный в мире Музей 
Мыши. А на рубеже тысячелетий в городе по
явились еще два музея. Один из них посвящен 
знаменитому водочнику П.А. Смирнову, а 
другой — старинному русскому промыслу по 
изготовлению валенок.

Летом город принимает много туристов. 
Большинство из них — участники теплоход
ных и автобусных экскурсий, но все больше 
путешественников добирается до Мышкина 
самостоятельно.
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