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ГОРОД ВЕНЕВ

Венев – один из древних городов Тульской области и центра России. Предполо-
жительно, поселение Венева было основано в XII-XIII вв. восточнославянским 
племенем вятичей и финно-угорскими племенами на Архангельском городище 

(расположено в 7 км от современного месторасположения г. Венева), на реке Осетр, 
между населенными пунктами Гурьево и Карпово. 

Впервые Венев упоминается в летописи в 1371 г. До второй половины XV в. он 
входил в состав Рязанского княжества, со второй половины XV в.  –  в составе Мо-
сковского княжества. По одной из версий, свое название город получил от старосла-
вянского «вено» – «венок», «вить», для обозначения в данном случае места неровно-
го, всхолмленного, по которому речки текут, извиваясь. Гидроним, образованный от 
глагола «вить», характеризует извилистость русла реки.

В середине XVI в. древний Венев был разрушен, и вместо него боярин Иван Васи-
льевич Шереметев Большой построил на территории современного Венева новый го-
род – деревянную крепость под названием Городенск. В 1572 г. Городенск стал дворцо-
вым имением, вошел в состав государевой вотчины. В этом же году по духовной грамоте 
Ивана Грозного Городенск был переименован в Венев. В XVI-XVII вв. Венев входил в со-
став Засечной черты, как город-форпост на южных границах Московского государства.

В начале XIX в. Венев  –  один из крупных торговых центров Тульской губернии. 
В городе проживали 451 купец, 680 мещан, духовенство, численность населения со-
ставляла более 4500 человек. Веневские купцы вели торговлю хлебом, который постав-
лялся в Москву и частично в Тулу, а также кожами, дегтем, парусиной, медом, воском 
и другими товарами. В городе в разные периоды было построено восемь действующих 
православных храмов, в основном на пожертвования купцов. В августе 1837 г. Венев 
посетил и пробыл в городе два дня цесаревич Александр Николаевич – будущий импе-
ратор Александр II, со своим наставником, поэтом В. А. Жуковским.

В конце XIX – начале XX вв. были построены железнодорожная ветка до станции 
Ожерелье и здание железнодорожного вокзала. В 1904 г. от станции Венев откры-

врагов. Все неугодные новой 
власти представители состоя-
тельных сословий, не успевших 
скрыться, ссылались в специаль-
но созданные трудовые колонии. 
Одна из таких колоний суще-
ствовала в пригородном имении 
Рачинского «Боярщине», в нее 
попал даже бывший воинский 
начальник уезда подполковник 
Бунин. Сопротивляющихся ре-
комендовано было «ставить 
к стенке». И все же часть «быв-
ших» пошла на сотрудничество 

с новой властью. Приспосабливаясь к новым реалиям, они устраивались на вакант-
ные должности в уездном исполкоме и других учреждениях. Те же из непримиримых, 
кто мог покинуть город после переворота, постарались сделать это. Так,  из города 
скрылись видные представители оппозиции – эсеры Макаревский, Емельянов и Ко-
валенков, ставшие впоследствии во главе крестьянского восстания.

В апреле 1918 г. на общем собрании коммунистов уезда был избран уездно-город-
ской комитет большевистской партии, а его председателем  –  Я. Е. Демидов. Власть 
трудящихся пришла в город всерьез и надолго.

Информация предоставлена 
МБУ Демидовский историко-краеведческий музей.

Базарная улица

Конная стража в г. Поречье снимок нач. XX в.

Известны имена 18 уроженцев  Веневского 
уезда – солдат 209-го пехотного Богородского 
полка

Веневский уезд Тульской губернии
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лось регулярное движение пассажирских и товарных поездов до Москвы. Железнодо-
рожная станция находилась в одной версте от города. При станции, имелся хлебный 
склад Н. П. Брускова.  

К 1910 г. Венев – небольшой уездный город с населением более 5 тыс. человек. В го-
роде функционировали винокуренный завод Черносвитовых, мельница К. В. Трофимова 
с шасталкой1 при ней, шасталки Н. П. Брускова и Н. П. Лаврова, мыловаренный завод 
М. Т. Лебедева. Два раза в неделю проходили базары, один раз в году – ярмарка. В 1914 г. 
в городе работали три столярные, две горшечные мастерские, красильня, салотопенный 
и шерстобитный заводы, две просорушки, несколько кузниц и сапожных мастерских. 
Крупных промышленных предприятий в Веневе не было. Финансовые операции осу-

1  Шасталка – механизм для очистки зерна от пленки.

ществлял городской обществен-
ный банк, который размещался 
в историческом здании Камен-
ных палат постройки конца XVII 
в. В этом же здании находилась 
городская управа, проводила 
свои заседания Веневская город-
ская дума. Из учебных заведений 
имелись: женская гимназия, ду-
ховное училище и три городских 
училища.

В Первой мировой войне 
принимали участие:

Сергей Дмитриевич Архан-
гельский – врач Веневской земской больницы, ушел на фронт в 1914 г., служил в 254-
м пехотном полку;

Павел Николаевич Лавров – окулист земской больницы, призван в армию в 1914 
г., в 1914-1916 гг. служил в 77-м пехотном полку, а с 1916 по 1918 гг. нес службу на 
Кавказском фронте в должности главного врача 532-го полевого госпиталя;

Сергей Иванович Савин – веневский мещанин, имел награды;
Куликов Константин Николаевич  –  веневский мещанин, в 1918 г. поступил на 

службу в ЧК г. Венева;
Тулин Василий Михайлович – представитель известного купеческого рода Тули-

ных, служил старшим унтер-офицером 27-го пехотного Витебского полка, награжден 
Георгиевской медалью и крестом IV ст.

Вести о Февральской революции и свержении самодержавия дошли до Венева 
2 марта 1917 г. На следующий день на Хлебной площади люди стали собираться на 
митинг. Приехавшие на митинг москвичи и местные во главе с одним из первых ве-
невских революционеров П.С. Кубышкиным разоружили полицейских, захватили 
присутственные места, почту и банк. Был создан Совет крестьянских депутатов во 
главе с П.С. Кубышкиным, большинство в Совете составляли меньшевики. В город-
ской и земской управах большинство мест заняли эсеры. 

После Октябрьской революции в Петрограде веневские большевики стали актив-
но готовиться к захвату власти в городе и уезде. После заседания Веневского испол-
нительного Совета рабочих и солдатских депутатов 27 ноября 1917 г. город Венев 
стал первым в Тульской губернии, где была установлена Советская власть. 

В последние годы в Веневском районе ведется активная работа по сохранению па-
мяти о Первой мировой войне. В Веневском краеведческом музее оформлена выстав-
ка «Великая забытая война», проведен цикл лекций для учащихся образовательных 
учреждений «Первая мировая война». Сотрудники музея принимали участие в ра-
боте круглого стола «Первая мировая война в истории Тульского региона» (г. Тула).

Информация предоставлена МУК «Веневский краеведческий музей»  
и председателем клуба краеведов «Веневский уезд» 

Махель Денисом Александровичем

Карта Веневского уезда конец XIX века

Лазарет в Венёвском духовном училище, 1917
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА О ГОРОДЕ МЕЛЕНКИ

В конце XIX – начале XX вв. город Меленки практически не отличался от осталь-
ных уездных городов России. Несмотря на то, что располагался он вдали от же-
лезнодорожных и водных артерий – до ближайшей железнодорожной станции 

Бутылицы было 18 верст, до Ляховской и Дмитриевогорской пристаней на Оке – так-
же 18 верст, как грибы росли в это время в Меленках торговые предприятия. В 1900 
г. их насчитывалось 136. Большая их часть располагалась в центре и на прилегающих 
к нему улицах, из этих «доходных домов многие сохранились и сегодня1. 

На ул. Меленковской (Коммунистической) в двухэтажном деревянном доме куп-
ца Клопова действовало хлебопекарное и кондитерское заведение, а рядом  –  лавка 
(дома №26, 28), где производилась продажа хлеба и кондитерских изделий. В доме на 
ул. Земской (№23-25, бывший торг) с красивой фасадной резьбой была лавка, кото-
рую арендовал некто Бобров Ш. Л. Были на этой улице три чайных лавки и лавка по 
продаже пива, меда и фруктовых вод – она принадлежала Меленковскому доброволь-
ному пожарному обществу. 

На Казанской (Красноармейской) улице находились торговые ряды с разнообраз-
ным товаром, а напротив, в домах Вощинской и Шарова, работали трактиры (№102, 
96). В двух домах Кулемина располагались буфет с продажей крепких напитков 
и пивная лавка, один из этих домов арендовало Меленковское общественное собра-
ние (№102, 104).

На Касимовской (Комсомольской) улице имелись три постоялых двора, бакалей-
ные и мучные лавочки. До настоящего времени сохранился дом купца Тюрина, очень 
протяженный по фасаду (№ 117). Купец жил в нем со своим семейством, здесь же 
при доме были у него хлебопекарни и лавка по продаже печеного хлеба и разных 
бакалейных товаров. Сохранились на этой улице и два больших общественных зда-
ния дореволюционных Меленок: №84 наследников И.С. Каменева, арендовавшийся 

1  Город Меленки в старой фотографии /авт. Сост. М. Я. Федотова. Владимир: Транзит-ИКС, 2010. с. 30.

Рязанская улица-прилал краевед Д.Махель

Базарный день- прилал краевед Д.Махель

Известны имена 17 уроженцев города Меленки 
и Меленковского уезда – солдат 209-го 
пехотного Богородского полка

Меленковский уезд Владимирской губернии




