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МЦЕНСКУ — 860 ЛЕТ

ГОРОД НА ЗУШЕ
В КОНЦЕ 18го ВЕКА

"Н

аконец стали мы при
ближаться к городу
Мценску, до которого
от каменной горы оставалось 6
верст; к оному сперва с гор спус
тились мы на поля, а с оных за
версту спустилися на луга, а с лу
гов опять на поемные места, где
и предместия города начинают
ся. О сих поемных местах помнят
еще и ныне, что прежде меж дво
ров езжали на лодках, но ныне,
сказывают, редко так высоко во
да подымается.
От сих поемных мест еще са
жени (сажень равна 2,13 м. —
В.В.) на три прямых в глубину
между ярами течет середь горо
да река Зуша, коея левый берег
внизу хотя отложе, но после
вдруг подымается столь круто и
высоко, что верхом своим равня
ется с дальнейшею горою, с ко
торой мы начали опускаться.
Мы приехали в город под ве
чер, и как две ночи уже
ехали без остановки, то
и вздумали здесь ноче
вать остановиться, но,
через весь город про
ехав, не нашли мы удоб
ной себе квартиры и так
решились, было, ноче
вать на берегу реки, од
нако грозившее небо
дождем на ночь, что и
исполнилось, принуди
ло нас взять какая б ни
попалась.
Уездный Орловского
наместничества город
Мценск есть также ста
ринный и с самого нача
ла городом по реке
Мецне, ныне пересох
шей,
называвшийся,
стоит по обе стороны
реки Зуши, но строени
ем больше на правой
ровной стороне, нежели
на левой горной распо
ложенный. Местоположение его
с первой стороны хотя ровно, но
низко и окружено вышними хол
мами; с другой же высоко и гори
сто. Окольности его голы, лесу
нигде не видно, кроме монас
тырской рощи и некоторых садо
вых деревьев, а окружают хлеб
ные поля и луга.
В городе строение деревян
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другой день (19 июля 1781 года.
— В.В.), прежде полдня отпра
вились мы далее в путь, начиная
оный взъездом на нагорную кру
тую сторону широкою перспек
тивою, к счастью путешествова
телей, ныне плитняком хорошо
вымощенною; иначе в прежние
годы нередко проезжающие, не
чаянно попавшие в грязь под го
рою, принуждены бывали до све
ту дожидаться, покудова другие
проезжие им из оной выкараб
каться помогут.
Сколь ни гладко была вымо

Древний город Мценск с учреждением в 1778 году Орловского
наместничества становится одним из его уездных центров. Историю
города трудно представить без отзывов о нем и характеристики, данной
Мценску и мецнянам проезжими путешественниками. Своеобразие
города на Зуше конца XVIII — начала XIX веков живописно подчеркивают
путевые записки академика В.Ф. Зуева, имеющие большой
краеведческий интерес и практически еще не введенные в научный
оборот.
Выдающийся русский естествоис
пытатель, участник академических
экспедиций в Поволжье, на Урал и
в Южную Сибирь, Василий Федоро
вич Зуев (1754 — 1794) в 25 лет стал
академиком Петербургской акаде
мии наук. 21 мая 1781 года "в уче
ном Академии наук собрании "ре
шено было направить экспедицию в
малоизвестные "вновь приобретен
ные между реками Бугом и Днеп
ром места, устье Днепра и его ли
мана с окололежащею страною".

ное числом более тысячи дво
ров, крытое по большей части
соломою и окруженное плетнем.
Церквей в нем 14, наиболее ка
менных, и в том числе два мона
стыря, мужской и женский, из ко
их сей последний рушен, а пер
вый состоит на мирском подая
нии.
Соборная (Николаевская. —
В.В.) церковь, каменная с коло

Возглавил экспедицию Зуев, в за
дачу которого входило описание
городов и сел Центральной России.
В 1787 году, через год после вы
хода труда Зуева в двух частях "На
чертание естественной истории…"
(первого русского учебника по есте
ствознанию), были изданы "Путе
шественные записки Василья Зуева
от С.Петербурга до Херсона в 1781
и 1782 году". Есть в них и строки, по
священные Мценску, его жителям и
Зуше.

кольнею прекрасной архитекту
ры, стоит на левой стороне реки,
на превысоком бугру, вышиною
более тридцати сажен прямых
имеющем, со всех сторон круто
яром и совершенно неприступ
ном, если б живущие на оном ко
мендант и протопоп не сделали
сами для себя возможного
скольконибудь с его съезда. Бу
гор сей состоит из крепкого из

МЦЕНСКИЕ НОВОСТИ
КРЕСТНЫЙ ХОД
Несколько сотен верующих собрались на
днях на горе Саморд, у часовни святителя
Николая, чтобы совершить крестный ход по
всему городу. Около 25 километров
прошли молодые и пожилые люди с
молитвами и церковными песнопениями.
— Крестные ходы обычно проводятся, чтобы
оздоровить духовную обстановку, отогнать бе
ды и несчастья, — заметил настоятель Свято
Троицкого храма г. Мценска отец Владимир
(Герченов). — Примечательно, что инициатора
ми этого крестного хода стали сами горожане.

По их просьбе было составлено и отправлено
прошение к владыке Паисию, чтобы он благо
словил проведение обряда.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ БЫЛА В ПОЧЕТЕ
В Мценском краеведческом музее
открылась уникальная выставка.
Сотрудники музея и Орловского областного
государственного архива выставили для всеоб
щего ознакомления интереснейшие докумен
ты, рассказывающие о развитии предпринима
тельства и благотворительности во Мценске до
революции 1917 года.
Елена КУЛЬПИНА.

весткового плитняка, не
наносный, но натураль
ный, и чудно, как в стари
ну от прочего материка
таким одиноким холмом
отделившийся. Сверх то
го, в городе имеются яв
ленный образ Николая
Чудотворца и каменный
чудотворный крест, хоро
шей работы, приплыв
ший, сказывают, водою
снизу.
Жители здешние суть
купцы, не очень зажиточ
ные, имеют сот до трех;
мещан около полутора
тысячи, однодворцев до
400, ямщиков 600, кото
рые обязаны содержать
не только здешнюю по
ставу, но и по другим не
которым дорогам. Вооб
ще жители здесь, будучи
похваляемы во всем про
чем житии, не похваляются в
воздержании от пьянства<…>.
Главнейшие их промыслы со
ставляет хлебопашество, а сверх
того имеются в городе и кожев
ни.
Река Зуша шириною здесь бу
дет шагов со сто, но глубины не
чрезвычайной; через нее сделан
мост на плоту, по которому ез
дят, а повыше него — против со
борной церкви — лавы для пе
шеходцев. Ее вершины отсель
отстоят верст на 70, а устьем
впадает в Оку верст за 20. Наро
читости ее на таком коротком
расстоянии причиною многие
речки, в нее впадающие, числом
до 13, из коих важнейшие назы
ваются Неручь, Чернь и Мокрая
Мецна.
Рыбы в ней белой весьма до
вольно, и между оною нередко
попадают сомы в сажень величи
ною. Суда из Оки по ней ходят
только до сего места и здесь, на
грузясь хлебом, возвращаются
обратно.
Во Мценске переночевав, на

щена перспектива, однако нам
не без труда было по ней из го
рода подыматься; поднявшись
же, увидели мы тотчас великое
множество по ровному полю на
ходящихся бугров, или, как оные
обыкновенно в степных местах
называют, курганов, которые не
столько величиною, сколько ко
личеством своим примечатель
ны.
Я расспрашивал, чтоб они
значили, но память их осталась
во мценянах столь темна, что
сказание их правдою здесь
представить не можно: они гово
рили, что сии курганы заключа
ют в себе мертвые тела насту
павшей некогда на Мценск
мордвы, от которой жители за
щищались сперва с каменной
той горы, на которой ныне стоит
так называемая городская кре
пость и соборная церковь, но
после, отчаясь, призвали в по
мощь св. Николая Чудотворца,
который ослепил всю мордву и
дал их всех побить и похоронить
под сими земляными наметами.
Я не знаю года, когда сия
мордва ко Мценску приступала,
но знаю из количества сих буг
ров, с двух сторон города взры
тых, что если это армии быть
надлежит, то, должно быть, мно
гочисленной, если сражению, то
кровопролитнейшему<…> (В ар
хеологическом памятнике XI —
XIII веков площадью около шести
гектаров "Курганный могильник"
археологом И.Е. Евсеевым было
исследовано девять курганов;
возможно, это городской некро
поль древнего Мценска. — В.В.).
От сих курганов дорога пошла
ровная, гладкая, по сторонам ин
де пашнями, инде хворостовым
леском покрытая; земля чем да
лее, тем более изменялась и
вместо сероглинистой, приме
шанной с песком, наконец стала
совсем песчаная. На одиннадца
той версте проехали деревню
Думчину…".
Далее путь участников акаде
мической экспедиции пролегал
через деревушку Шепелиху, реку
Лисицу, сельцо ИвановоЕреме
ево, речку Оптуху, деревню Ле
пешкино и Орел, главный город
наместничества.
Владимир ВЛАСОВ.

