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Центральный русский город Мценск наиболее известен за пределами России из оперы
Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет Мценского района». Мценск, стоящий на реке
Зуша, в 30 милях от города Орла, гордится своим прошлым. Он пережил войну и
осквернение на протяжении веков, но сумел сохранить свою собственную литературную
и архитектурную историю.

Литература и кружева

Свою Леди Макбет Шостакович основал на героине романа Николая Лескова Катерина
Измайлова. Вы можете увидеть дом, где она могла бы жить на улице Советской, 10.
Сейчас это здание городского управления милиции, что вполне уместно с учетом
убийственного сюжета оперы с ее отравлением, удушением и утоплением в ледяных
реках. «Леди Макбет Мценского уезда» - не единственная литературная связь города.
Драматург и писатель Иван Тургенев жил в селе Спасское-Лутовиново, в девяти милях
отсюда. Это загородное поместье было местом для одного из самых продуктивных
периодов жизни писателя и сейчас является Тургеневским мемориальным музеем.
Природная красота района также вдохновила русского поэта Афанасия Фета, который
родился в округе в 1820 году и упоминает Мценск в своей лирической поэзии, в том
числе теперь известный в местном масштабе «дом со львами».
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Михаил Лермонтов и Лев Толстой - одни из великих писателей, которые посетили город.
Лермонтов навещал своего друга Михаила Глебова, который стал его вторым в
смертельном поединке Лермонтова с Николаем Мартыновым. Возможно, больше, чем
литературные связи, город известен своими кружевами. Город делает кружева с 18-го
века; Мценские кружева носили на российском императорском дворе, в Англии и в
Турции. Три века назад более 1000 мастериц работали на крупнейшей кружевной
фабрике России, расположенной недалеко от города, а в 1899 году княгиня Тенишева
открыла кружевную школу для местных девушек. Вологодское кружево, возможно,
известно лучше, но Мценск до сих пор готовит новое поколение кружевников и
производит сегодня свое отмеченное наградами кружево.

Лес и крепость

Истоки необычного названия города с его слишком большим количеством согласных
теряются в дымных пустошах истории. Это могло произойти от финского слова
«metnsan», означающего «лесной город», за исключением того, что славяне
предшествовали финно-угорским племенам в этом районе. Мценск впервые упоминается
в летописях Древней Руси в 1146 году, что, как гордо указывают жители, - за год до
Москвы. В то время это был уже укрепленный пограничный город в Черниговском
княжестве. К 19 веку Мценск стал одним из крупнейших экспортеров зерна в России,
отправляя его вдоль судоходного притока Зуши к могучей реке Оке, но процветающий
город пострадал в 20 веке. Мценск был взят немецкими войсками в 1941 году и страдал
под оккупацией в течение двух лет, до его освобождения в жестокой битве под Курском
летом 1943 года.

Сегодня известный производитель ЗИЛ производит грузовые двигатели в городе, но
современный Мценск - это не все заводы; некоторые исторические здания все еще
стоят.
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