Большая российская энциклопедия

ВЕНЁВ
ВЕНЁВ, город в России, в северо-восточной части Тульской обл., центр
Венёвского р-на. Нас. 14,2 тыс. чел. (2017). Расположен на р. Венёвка. Ж.д. станция. Через В. проходит автодорога Вязьма – Юхнов – Калуга – Тула
– В. – Михайлов – Рязань.
Венёв. Вид города.

Первые упоминания о В. в историч. документах относятся к 1390-м гг.
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Первоначально он, по всей видимости, располагался на р. Осётр, в районе
совр. с. Гурьево, назывался Венёва и входил в состав Рязанского кн-ва. В

сер. 15 в. куплен вместе с уездом вел. кн. московским Василием II Васильевичем. В сер. 16 в. В., вероятно,
пришёл в упадок, тогда же боярин И. В. Шереметев построил на территории совр. В. на левом берегу р. Венёвка
дерев. крепость Городенеск (Городенск), которая в 1568 вместе с Венёвским у. перешла во владение кн. И. Ф.
Мстиславского. В 1572 Городенск стал дворцовым имением и переименован в В. Ок. 1594 построена новая,
более мощная крепость. В 1633 она сожжена крымскими татарами. Позднее возведена новая 6-башенная
крепость, которая в 1730 сильно пострадала при пожаре. Уездный город Моск. губ. (1708–77), Тульской губ.
(1777–1929; в 1777–96 – Тульского наместничества). В 1900 открыта Венёвская ветка Рязано-Уральской ж. д.
Районный центр Центральнопромышленной (1929), Московской (1929–37), Тульской (с 1937) областей. Во время
Вел. Отеч. войны В. был оккупирован герм. войсками (24.11–9.12.1941), освобождён в ходе Тульской наступат.
операции 1941, составной части Московской битвы 1941–42.
В 1779 утверждён генеральный план города. В центре, на Красной пл., расположены Покровская ц. (1737),
каменные палаты (рубеж 17–18 вв.), Богоявленская ц. – «восьмерик на четверике», с богатым внешним декором
(рубеж 17–18 вв., перестроена в 1760-х гг.), Воскресенский собор (1803–25), колокольня Никольской ц. (1-я пол.
19 в.). На гор. кладбище – барочная Иоанно-Предтеченская ц. (1773). Районный краеведч. музей.
Производство алмазного инструмента, товаров личной гигиены и др.
Близ В., у дер. Кочкино, – остатки Венёвско-Веркошской засечной черты, построенной в 1638: т. н. Грабороновы
ворота (ромбовидная в плане крепость), Старые Грабороновы ворота в Исаковском лесу, в 3 км севернее от
них – Оленьковские ворота. В с. Городенец сохранились Смоленская ц. и т. н. Городенская ц. (2-я пол. 17 в.). В
18 км от В., в дер. Венёв-Монастырь, находится Свято-Никольский женский мон. (первоначально мужской; по
преданию, основан в 1220-х гг., упразднён в 1782; в 1990-х гг. возрождён как сестричество, с 1999 монастырь). На
территории монастыря – 2-этажная белокаменная Николо-Успенская ц. (1696–1701), украшенная в верхней части
широкой полосой кирпичного «узорочья». В с. Аксиньино – усадебный ансамбль 1-й пол. 19 в. (принадлежал В. Д.
и А. В. Давыдовым): Спасская ц. с колокольней (1790–1863), въездная пирамида. В с. Хавки – 5-главая ц.
Рождества Богородицы (1751) с колокольней, в с. Свиридово – ц. Мучеников Флора и Лавра (1755).
Близ города, в т. н. Бяковских каменоломнях, – добыча известняка (с 15 в.; в 1930-х гг. использовался для
отделки станций Моск. метрополитена).
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