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Мещовск – маленькая капелька Отчизны, текущая по великой реке жизни 

 

Калужская земля богата древними городами. 

Мещовск – один из них. 

Согласно Степенной книге, Мещовск суще-

ствовал ещѐ в XIII веке – 1238 год. 

Первое письменное упоминание о Мещовске 

находится в недатированном списке конца XIV – 

начала XV веков.  

Основан же он, конечно, намного раньше. За 

всю историю своего существования город имел раз-

ное название, он был известен как Мезъчъск, Ме-

зецк, Мезческ, Мезечевск, Мещерск. Название, ве-

роятно, происходит от литовского Miškas – «лес». 

Мещовск – «город в лесу, лесной». Либо от латыш-

ского Mežs – «лес», «роща», «дерево», «межа; по-

росль, кустарник на меже, границе». Мещовск – «го-

род на границе, на меже», а границей, мог быть лес.  

В 13 веке Калужская земля была раздроблена на множество мелких княжеств, среди 

которых было Мезецкое (Мещовское). 

Мезецк, подобно другим городам Калужской губернии, находясь в пределах древней 

области вятичей, имел некогда своих удельных князей, называвшихся князьями Мезецки-

ми. 

Литовцы и татары нередко опустошали город Мещовск. В конце XIV века, после уси-

ления Литвы, Мещовск попал под влияние великого князя Литовского Витовта. Мещовск 

постоянно переходил из рук в руки разных князей, боровшихся за него. 

Порубежный город долгое время находился во власти Литвы.  

По перемирию 1503 года Мещовск отошѐл к Москве, причѐм, владетелям его, князьям 

Мезецким разрешено было служить «и с своими отчинами, кому хотят».  

В конце 16 – начале 17 века (в истории время, называемое смутой) город жил беспо-

койной жизнью. 

При начале царствования Фѐдора Иоанновича (сын Ивана Грозного) в 1584 году 

окрестности Мещовска были опустошены крымскими и азовскими казаками и ногайцами. 

Но город они не смогли взять, вероятно, потому, что он был обнесѐн деревянною сте-

ною в 124 сажени в окружности с двумя проезжими и четырьмя глухими башнями. 

Долго ещѐ пограничная жизнь города была неспокойной. Не раз разоряли Мещовск и 

грабили окрестности  запорожские казаки, поляки и шайки местных разбойников. 

Окончательно Мещовск остался за Россией в 1634 году. После этого у Мещовска 

начинается иная жизнь. Город теряет былое положение пограничной крепости и превращает-

ся в ремесленный и торговый центр местного масштаба. 10 марта 1777 года города Мещовск 

получил свой герб. Подлинное описание, которого гласит: "Въ зеленомъ полъ, три колоса 

златые, поставленные стропиломъ концемъ вверхъ, показующiе плодоносiе окружныхъ по-

лей".  

В конце 18-го века Мещовский уезд простирался на значительно большей площади, 

чем район в настоящее время. В него входили два города – Мещовск и Серпейск, 82 села, 333 

деревни. Мещовск занимал 43 десятины земли. Исстари основным видом деятельности явля-

лось сельскохозяйственное производство, так как земли имеют самую высокую бальность по 

плодородию. Также хорошо было развито мелкое промышленное производство. 



В 1778 году утверждѐн генеральный план Мещов-

ска, согласно которому в центре города располагалась 

площадь (использовалась в основном, как базарная) с цер-

ковью. 

На левом берегу Туреи была большая подмонастыр-

ская слобода, где проходила самая крупная по обороту в 

губернии Петровская ярмарка. 

 

                             Мещовск богат памятниками истории и архитектуры 

 

Мещовское городище. Сейчас это центральная часть го-

рода (улица Володарского), левый берег реки Турея при впадении 

в неѐ безымянного ручья. Это место – древнее городище. Именно 

отсюда начинался наш древний город.  

В 1703 году воеводой Андреем Стефановичем Якушиным 

здесь был поставлен храм, названный в честь Рождества Христо-

ва. Поэтому в народе мы называем это городище – Рождествен-

ской горкой. Храм этот не сохранился. Существует легенда, что эта церковь Рождества Хри-

стова соединялась подземным ходом с монастырем.    

«Жемчужиной» Мещовской земли является Свято-

Георгиевский мужской монастырь. Обитель в честь велико-

мученика Георгия Победоносца основана была в конце 15 века в 

25 верстах от Мещовска, в селе Соболѐвка, на берегу реки Рес-

сы. В начале 17 века, во время Смуты, монастырь был полно-

стью разрушен, и  возрождѐн уже на новом месте рядом с горо-

дом Мещовском. Только в 19 веке Свято-Георгиевский мона-

стырь вновь начал путь к славе и признанию. На его территории выстроили 2 каменных хра-

ма. Монастырь был обнесѐн каменными стенами с башнями по углам. В 1918 года мужской 

монастырь был закрыт и за годы социализма, практически, 

полностью разрушился. Весной 2001 году было положено 

начало возрождению монастыря. Теперь его вновь отстроили 

и вернули верующим. В 1812 году в монастыре был похоронен 

Юродивый Андрей Мещовский. 12 июля 2007 года на терри-

тории «Центра творческого развития и гуманитарного образо-

вания «Воспитание» (бывшее здание Духовного училища) был 

открыт памятник святому Блаженному Андрею Мещовскому.  

Первым каменным зданием за пределами Мещовского 

городища был Благовещенский храм. Или как его ещѐ 

называют – зимний собор. Храм строился с 1678 года по 1696 

год воеводой Борисом Ивановичем Беклемищевым с братья-

ми в память своей матери Марии, умершей 2 ноября  1672 го-

да.  

Визитной карточкой города является Благовещенский 

собор. Собор Благовещения строился с 1832 года (более 30 

лет). В середине 19-го века рядом с этим собором заложили 

колокольню. В 1854 году при недостроенном верхнем этаже 

колокольня рухнула. Вновь еѐ заложили в 1859 году, а до-

строили в конце 60-х. В 1907 году на колокольне по завеща-

нию купца первой гильдии Чубыкина были установлены че-

тырѐхсторонние башенные часы с боем. Высота колокольни 

со шпилем составила 50 метров. Во время Великой Отече-

ственной войны шпиль был разрушен, а в сентябре 2013 года 

восстановлен. 



В 1900 году Н. А. Добромысловым, в то время управляющим казначейством, в юго – 

западной части города на площади 3,5 га был зало-

жен парк с фруктовым садом и летним театром. Го-

родской сад – одно из любимых мест отдыха горо-

жан. В 2007 году, ко дню города восстановили фон-

тан и установили памятник А.С. Пушкину. В 2020 

году в рамках Программы "Формирование комфорт-

ной городской среды" был реализован проект «Го-

родской парк на реке Турея». В обновлѐнном парке 

оборудованы зоны для отдыха и воркаута, футболь-

ное поле, теннисные столы, сцена, детская площад-

ка. Все тропинки в парке освещены. А также благоустроена набережная реки Ту-

реи. Сохранены все насаждения и деревья. В 2021 году был реконструирован фонтан. 

Мещовская земля дала миру немало выдающихся личностей, оставивших после себя 

добрую память. Она издревле притягивала к себе известных людей. Это известный  изобре-

татель Родион Андриянович Глинков, талантливый писатель и государственный деятель 

Александр Петрович Степанов, публицист, социолог Николай Константинович Михайлов-

ский, ученый - естествоиспытатель Пѐтр Алексеевич Кропоткин, министр внутренних дел 

царской России Вячеслав Константинович Плеве,  известный революционный деятель Нико-

лай Афанасьевич Кубяк, замечательный детский писатель и поэт Валентин Дмитриевич Бе-

рестов и многие другие.  

Мещовск по праву носит звание «города двух цариц» 

(отсюда пошла женская линия царского рода Романовых). Ев-

докия Лукьяновна Стрешнева – жена первого царя Михаила 

Фѐдоровича Романова и первая супруга  Петра I – Евдокия 

Фѐдоровна Лопухина.  

С 2008 года в Мещовске проходит научно-

практическая конференция «У истоков российской государ-

ственности. Роль женщин в истории династии Романовых». 

28 мая 2011 года у стен Свято-Георгиевского монастыря был торжественно открыт 

памятник  царице Евдокии Стрешневой и еѐ сыну царевичу 

Алексею. 

11 сентября 2015 года в Мещовске состоялось откры-

тие «Музея трѐх цариц» - Евдокии Стрешневой, Натальи 

Нарышкиной, Евдокии Лопухиной. Теперь богатая история 

венценосного рода Романовых увековечена в документах и 

экспонатах музея. 

Великая Отечественная война занимает особое место в 

истории города Мещовска и Мещовского района. В годы Ве-

ликой Отечественной войны мещовцы храбро сражались на 

фронте, в партизанских отрядах, в рядах Сопротивления. Всего за годы войны Мещовский 

район дал стране 6379 воинов. Шестерым мещовцам было 

присвоено звание Героя Советского Союза, это Дегтярѐв 

Александр Ильич, Качурин Иван Андреевич, Кондруцкий 

Алексей Иванович, Мишин Иван Константинович, Тара-

канчиков Николай Ильич, Хлюстин Пѐтр Андреевич. 

Жители города, колхозники и колхозницы прояви-

ли поистине самоотверженный и безграничный патрио-

тизм. Они возводили оборонительные сооружения, рас-

чищали дороги, трудились на полях и фермах, выращива-

ли хлеб. Работа с темна до темна, являлась непреложным 

законом.  



Мещовцы все годы войны оказывали серьѐзную продовольственную помощь Красной 

Армии, передав ей сотни центнеров хлеба, картофеля, овощей, мяса, тысячи литров молока. 

Снабжали проходившие войсковые части фуражом.  

Жители города и района вносили средства на производство боевой техники и снаря-

жения для Красной Армии. На строительство танковой колонны «Смоленский партизан» – 

свыше 700 тысяч рублей и строительство авиационной эскадрильи тяжѐлых бомбардиров-

щиков «Мещовский колхозник» – 4 млн. 100 тысяч рублей. В марте 1945 года комсомольцы 

и молодѐжь района за 15 дней внесли на постройку эскадрильи самолѐтов «Калужский ком-

сомолец» – 350 тыс. рублей.        

Мещовцы свято чтят память о Великой Отече-

ственной войне. В центре города в верхнем сквере, 

сквере Победы, расположен Мемориал Воинской 

Славы и братская могила воинов-освободителей го-

рода Мещовска и Мещовского района.       

В 1983 году на площади им. Ленина был уста-

новлен памятник-макет самолѐта-бомбардировщика «Ту-2С» «Мещовский колхозник» в 

честь патриотического подвига мещовцев собравших 4 млн. 100 тыс. рублей на строитель-

ство авиационной эскадрильи тяжѐлых бомбардиров-

щиков и ратного подвига лѐтчиков 836-го бомбарди-

ровочного авиационного полка.  

После окончания Великой Отечественной вой-

ны начинается строительство жилья, общественных и 

культурно – бытовых учреждений. И сейчас город 

преображается. Строятся новые дома, спортивные со-

оружения, оборудуются детские площадки, благо-

устраиваются придомовые территории. В 2019 году была реконструирована главная цен-

тральная площадь города Мещовска.  

Наш древний, славный самобытный городок – лишь маленькая точка на карте страны. 

Но как в капле росы отражается мир, так и Мещовск вобрал в себя всѐ характерное для исто-

рии России.  

 

Материал подготовлен – Щербо Наталья Николаевна, библиотекарем читального зала Ме-

щовской центральной районной библиотеки. 


