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Цель:  

• провести исследование термина «Мышь 
(Мышка)»  в различных его вариантах 

Задачи:  

• изучить  различные  значения термина с 
помощью  словарей, энциклопедий и 
ресурсов Интернета 

• узнать об отношении к мышам разных 
народов в древности и современности 

• узнать историю происхождения слова  

 

 

 



В некотором царстве, в тридевятом государстве,  
в городе Мышкин  жили-были … мыши 

По легенде, один князь 
(предположительно Фёдор Михайлович 
Мстиславский) прилёг отдохнуть на берегу 
Волги, а проснулся оттого, что по его лицу 
проползла мышка.  

Вначале он рассердился, но потом 
увидел, что мышка спасла его от 
подползающей змеи. 

Так и появился  Мышкин в  Ярославской 
области. Городом Мышкин стал с 1777 года. 
Мышь — главный символ города. 

И только в Мышкине есть единственный 
в мире Музей мыши (собрание 
разнообразных изображений мыши: 
игрушки, посуда, скульптура и др.).  
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%B8


 К сожалению, сам я в 
городе Мышкин и в Музее  
мыши не был. 

 
Но зато придумал свою 

экскурсию про слово 
«Мышь (Мышка)». 

 
Приглашаю вас побывать 

в «мышином царстве-
государстве», где правит 
покровитель  города - 
храбрая и мудрая Мышь. 

 
В добрый путь! 
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Мышь (мышка) – первое 
знакомство 

• Моё первое 
знакомство с мышкой 
(и со словом «мышь») 
произошло  в раннем 
детстве, когда мама 
читала мне сказку 
«Репка». Уже тогда я 
удивлялся, как такой 
маленький зверёк 
сумел помочь бабе с 
дедом и вытащить 
огромную репку. 



Мышь домовая 

Став учеником, я узнал, 
что слово мышь (мышка) 
имеет много значений. И 
первое из них такое: 

«Небольшой грызун, 
обычно серого цвета, с 
острой мордочкой и 
длинным голым хвостом, 
приносящий вред в 
хозяйстве». 

Мышь `Малый академический словарь` 
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Происхождение слова «Мышь» 
Существительное «мышь», 

которое означает «небольшое 
животное отряда грызунов серого 
цвета с острой мордочкой и 
длинным хвостом», заимствовано 
из старославянского языка. 

Древнерусское – мышь. 
Общеславянское – mysь. 
Похожие слова есть в индийском 

(mus – «мышь»), армянском (mukn – 
«мышь»). 

Родственными являются: 
Украинское – миш. 
Чешское и словацкое – mys. 
Польское – mysz. 
Мышь `Этимологический словарь 

русского языка Семенова` 
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Мышь летучая 
Летучие мыши -  удивительные 

млекопитающие, овладевшие 
искусством полета, - встречаются 
повсюду, кроме полярных районов и 
высокогорий. 

Известно, что летучие мыши живут на 
Земле едва ли не 50 млн. лет. Ученые 
нашли почти целый скелет предка 
летучей мыши и датировали находку 
периодом эоцена.  

Эти существа длиной 8 см 
практически не отличаются от 
современных летучих мышей, поэтому 
зоологи так и не смогли прийти к 
окончательному выводу об их 
происхождении и, в частности, откуда у 
них развилась способность  
летать.  
Сайт «Животные и растения» 

http://www.animals-plants.com/bats.html


Мышь компьютерная 
Уже второй год я изучаю предмет 

«Информатика» и что такое 
компьютерная мышь, знаю не 
понаслышке. 

 МЫШЬ, в вычислительной 
технике, - устройство ввода, которым 
можно оперировать одной рукой. 
Мышь имеет форму, 
соответствующую ладони руки.  

 
Без неё документ не откроешь 
И программу без неё не завершишь. 
С хвостом и без хвоста она бывает –  
Маленькая компьютерная …(мышь). 

Мышь ` 

Научно-технический энциклопедический словарь` 
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Мышь лабораторная 
Так повелось с незапамятных 

времен, что мыши у большинства 
народностей находятся не в почете. 
Дикие грызуны являются 
переносчиками опасных 
заболеваний. Поселяясь в 
человеческом жилище, они воруют 
и портят продукты. Именно из-за 
этого у людей возникло множество 
предрассудков на их счет. 

В то же время белые 
лабораторные мыши незаменимы 
при проведении научных 
исследований  

и приносят неоценимую   
пользу человечеству. 



Памятник лабораторной мыши 
Белые лабораторные мыши обладают 

большой приспособляемостью, поэтому 
стали самыми популярными объектами 
научных экспериментов. 

На них проводятся радиационные и 
генетические исследования, 
онкологические, гормональные и 
химические опыты, исследуются новые 
лекарства и косметические средства. 
   Германский бактериолог Роберт Кох, к 
примеру, сделал с помощью мышей много 
научных открытий. Он испытывал на этих 
зверьках препараты против туберкулеза, а 
также изучал течение многих болезней и 
инфекций, крайне опасных для человека. 

 
В июле 2013 года памятник 

лабораторной мыши появился в 
новосибирском Академгородке. 

Новосибирск 
 

http://satisfying.info/nauka/pamjatnik_laboratornoj_myshi_pojavilsja_v_novosibirskom_akademgorodke/
http://satisfying.info/nauka/pamjatnik_laboratornoj_myshi_pojavilsja_v_novosibirskom_akademgorodke/


«Мышь белая»  
Оказалось, что у выражения 

«мышь белая» есть и другой смысл – 
переносный.  

Белые мыши, или мыши-
альбиносы, - очень редкие 
животные. Только в середине XIX 
века в  Японии из мышей-альбиносов 
вывели ручных лабораторных 
зверьков.  

Вот и получается, что выражение 
«мышь белая» означает что-то 
выдающееся, непривычное, сразу 
бросающееся в глаза. 

Про белую мышь даже  
сняли мультфильм. 



Мышки - подмышки 
В одном из словарей  я нашёл 

ещё два интересных значения 
слова «мышка»: 

1. Мышки  -  впадина или 
место под плечом. Взять кого 
под мышки, под силки; унести 
вещь под мышками, или под 
мышкою. Сам себя под мышки 
не подхватишь.   

2. Мышки - Помочи, проймы 
на женских шубейках, сарафанах;  
мордовское красное шитье на 
плечах  шушпана  (мужской и 
женский холщовый кафтан).  

 



Мышка – мышца? 
Но самое удивительное открытие, 

которое я сделал, связано со словами 
мышцы или мускулы (Органы тела 
животных и человека, состоящие из 
упругой, эластичной мышечной ткани, 
способной сокращаться под 
влиянием нервных импульсов. 
Предназначены для выполнения  

различных действий.) 

Оказывается, слово «мышцы» 
образовано от латинского musculus — 
мышка, маленькая мышь. 

Понаблюдайте за своими мышцами 
– они перекатываются  

под кожей,  будто мышки  

бегают. 

 



Мышь – символ воровства 

Слово mus образовано от 
греческого глагола "воровать", 
что, возможно, и сделало 
мышь символом воровства. В 
России мышь часто называют 
"серым воришкой". 

1) Каpманный воp, 
совеpшающий  кpажи в метpо;  

2) бpодяга;  

3) женщина, помогающая 
каpманному  воpу. 

Мышь `Словарь воровского жаргона` 
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Мышь в поверьях и сказках 
В разных сказках и повестях, 

древних и новых, разработан мотив о 
вражде Мышей и кошек. Индийские 
авиданы, басни Эзопа и Федра 
заключают в себе этот мотив.  

Сюда примыкают лубочные 
картинки и детские игры. Встречаются 
индийские сказки о том, как Мыши 
кота судили, западно-европейские и 
русские — о войне Мышей с котами, 
русские — о том, как Мыши кота 
хоронили.  

Этот мотив вошел в религиозно-
мифические предания древних 
народов и встречается, между 
прочим, у Геродота. 
Мышь `Энциклопедия Брокгауза  
и Ефрона` 
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Мышь у народов Востока 
На Востоке к мышам относятся с 

очень большим уважением, можно 
сказать,  с любовью.  

Когда жители Востока видят мышь 
или крысу, они с трепетом 
приветствуют её, а не кричат и не 
забираются повыше, как почему-то 
принято в России.  

В Японии изображение мыши 
выступает в роли спутницы бога 
счастья, в Индии крыса служит 
символом ездового животного бога 
Ганеши.  

В Китае, если в доме или во дворе 
не было мышей, тамошние жители 
считали дурным знаком, а в Южном 
Китае Мыши приписывается роль 
героя, который принес людям рис. 
Также считается,  что когда крыса или 
мышь грызёт - это «она считает 
деньги». 

 



Захотите 
узнать  

о Мышке ещё 
больше – 

обязательно 
побывайте  

в музее  
города 

Мышкин! 



Интернет – ссылки 
 http://www.extremeplanet.ru/files/imagecache/normal_600_600_scale/i/news/380/massa.jpg мышцы 

http://www.menshealth.co.uk/cm/menshealthuk/images/hU/pt2b2.jpg физкультурники 
http://www.nemiga.info/rossiya/yaroslavl/myshkin_map.jpg  карта города 
http://cdn.bolshoyvopros.ru/files/users/images/7f/91/7f914747e61b8a6a94ecf73e08a76bd8.jpg репка 
http://www22.ria.ru/images/26486/13/264861398.jpg герб 
http://www.magput.ru/pics/large/46742.jpg музей мыши 
http://scarab1.narod.ru/2008/1309/Mysh/IMG_0168.JPG мышиное царство 
http://allforchildren.ru/pictures/showimg/mouse/mouse008gif.htm мышь-логотип на странице 
http://www.free-lancers.net/users/hilko/projects/319847/ - мышь и мышеловка 
http://zagadka.ucoz.ru/photo/1-0-10 - мышка на мышке 
http://www.porjati.ru/uploads/posts/2011-05/1306221828_39992973_6.jpeg мышка с ягодкой 
http://www.ecosystema.ru/08nature/mamm/112.jpg - домовая мышь 
http://www.brpv.ru/photo/0218/original/0218-063.jpg репка 
http://free.total-wallpapers.com/free-wallpapers/2941/Night-Flight.jpg -летучая мышь 
http://static.marketonline.ro/full/133205/12.jpg - компьютерная мышка 
http://s.gorodche.ru/localStorage/collection/41/32/56/a0/413256a0_resizedScaled_659to826.jpg памятник мышке 
http://scienceblog.ru/wp-content/uploads/2010/07/d0bbd0b0d0b1d0bed180d0b0d182d0bed180d0bdd18bd0b5-
d0bcd18bd188d0b8.png мыши лабораторные 
http://www.artscroll.ru/Images/2008/c/Caroline%20Young/000122.jpg мыши-китай-восток 
http://prazdnichek.info/uploads/posts/2008-11/1227793451_newyearmouse3.jpg год мыши 
http://otvet.mail.ru/question/40860594 - мышь на Востоке 
http://www.publicant.ru/Demo/587509.htm -  о лабораторных мышах 
http://enc-dic.com/enc_myth/Msh-2483.html - словари электронные 
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%FB%F8%F6%FB –  о мышцах 
http://www.animals-plants.com/bats.html  - о летучих мышах 
http://strixblog.ru/wp-content/uploads/2009/08/23.jpg  - символ воровства 
Электронные словари 
Шейнина Е. Я. Энциклопедия символов. М., 2001; Энциклопедия символов, знаков, эмблем. М., 1999. 
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