
Региональный историко-краеведческий проект 

«Вокруг Калуги, или Мой город в истории края» 

 

МКУК «Медынская межпоселенческая центральная библиотека» 

(Медынский район, Калужская область) 

 

«МЕДЫНЬ – милый сердцу уголок» 

 
«Назад тому годов, пожалуй, тыщу, 

Как говорит предание, весной… 

Возникло боевое городище 

На рубеже Московии лесной…» 

М. Воронецкий. 

 

Медынь - один из древних городов калужского края. Сегодня это 

административный центр Медынского района Калужской области. Распо-

ложен в 60 километрах к северо - западу от областного центра, на автодоро-

ге Москва – Рославль («Варшавское шоссе»). 

У города красивое название и древняя история. Историки считают, 

что здесь жило славянское племя вятичей. Следы поселения вятичей сохра-

нились до наших дней. Это большая возвышенность, в центре города, на 

берегу реки Медынка – «в длину на 28, в ширину на 18, в высоту на 10 са-

жень». Эта насыпь – археологический памятник – городище, отнесенный к 

1 веку до нашей эры. Крутые скаты городища и развитая сеть оврагов становились есте-

ственными рубежами его обороны и создавали вполне благоприятные условия для жизни 

первых поселенцев.  

Существует несколько версий происхождения названия города. Первая: слово 

«Медынь» происходит от литовского слова « medinis» - деревянный. Вторая: славянская основа 

«мед». 

Первые летописные источники свидетельствуют, что в XII - первой половине ХIV сто-

летия Медынь, как укрепленное городище входит в состав Смоленского княжества и полно-

стью находится в ведении смоленских удельных князей. 

В 1330-е годы городище все еще принадлежит князьям смоленским, однако в 1386 году 

Медынь была «вытягана» московским боярином Федором Алексеевичем у смолян и, согласно 

договора, перешла к Московскому княжеству. Упоминание о поселении встречается в 

завещательной Духовной грамоте, составленной в 1389 году Дмитрием Донским, и согласно 

которой Медынь переходила его сыну Андрею Можайскому. В Духовной грамоте записано: 

«…И чтo вытягал боярин мой Федор Андреевич на обчем рете Тов и Медынь у смолнян, а то 

сыну же моему, князю Андрею…» . 

Особое значение Медынь приобретает в период объединения русских земель вокруг 

Москвы, когда город становится пограничным форпостом в обороне южных границ Великого 

княжества Московского. 

 

1480 год. Ставка Ивана III в г. Кременец (ныне с Кременское) 

 

События, связанные с Великим Стоянием на Угре, интересны вдвойне для жителей 

Медынского района. 

Приняв меры по укреплению Москвы на случай враждебного вторжения, Иван III распо-

ложился со своей Ставкой в городке Кременец (ныне село Кременское) на реке Луже, в 14 

километрах от Медыни. Небольшой медынский городок Кременец, располагавшийся между 

Медынью и Боровском, примерно в 50 километрах позади русских полков, стоявших вдоль 

берега р. Угра стал Ставкой великого князя московского Ивана III. 

По официальной (московско-владимирской) версии хронологии событий из Москвы в 



Кременец Иван III выехал 3 октября (по Софийско-Львовской летописи – не ранее 14 октября). 

Выбор Кременца в качестве своей Ставки, а также места пребывания резервных сил, ви-

димо, был обусловлен стремлением Ивана III сохранить возможность управления войсками, в 

случае необходимости активно вмешаться в военные действия. Занятие этой позиции в тылу 

войск, развернутых на Угре, с одной стороны, обеспечивало надежную связь с ними, с другой – 

прикрывало путь на Москву в случае прорыва ордынских отрядов через реку. Кременецкая 

позиция занимала фланговое положение к дороге Вязьма – Москва, возможному пути вторже-

ния литовцев, и, находясь в 2-3 переходах от нее, позволяла быстро выдвинуться на эту дорогу. 

Высоко оценивая стратегические достоинства ставки в Кременце, польский историк Ф. 

Папэ считал, что она «превосходна, ибо не только служила резервом для корпусов над Угрой, 

но еще заслоняла Москву со стороны Литвы». 

Кременецкая позиция давала возможность быстро перебрасывать войска к угрожающему 

участку. Именно военной целесообразностью можно объяснить стоянку великого князя Ивана 

III позади р. Угры, в Кременце. (сов. историк К.В. Базилевич). 

Сохранились удивительные миниатюры, повествующие о Великом Стоянии на Угре, в 

том числе Ставке Ивана III в г. Кременец на медынской земле. 

 

«Князь же велики, послушав моления их и всем благословение, и поиде на Угру; и пришед, 

ста на Кременце с малыми людьми, а людей всех отпусти на Угру». 

 

В правом переднем углу данной миниатюры и по центру размещен 

главный эпизод: великого князя благославляет на великую битву митро-

полит Геронтий. Рядом с Геронтием стоит архиепископ Ростовский 

Вассиан. Картина благословения изображена на архитектурном фоне, 

главное место в нем принадлежит Успенскому собору Кремля. На перед-

нем плане — стены Кремля. 

Слева внизу — отъезд князя великого из Москвы вместе  «со всеми 

силами».  

Вверху слева — Иван III остановился на Кременце. Правее — река Уг-

ра, куда он послал основные силы. В правом верхнем углу — лес в виде не-

скольких островерхих деревьев. 

 

Здесь же, в Кременце, Иван III принимал своих мятежных братьев Андрея Углицкого и 

Бориса Волоцкого, покончивших с феодальными распрями и пришедших  «с своими силами на 

помочь великому князю противу царя Ахмата; князь же велики с любовию приать их».  

«Придоша же братия тогда к великому князю на Кременец, князь Андрей и князь Борис; 

князь же велики с любовию прият их». 

На миниатюре изображен важный исторический момент: мятеж-

ные братья Андрей Углицкий и Борис Волоцкий 26 октября перед 

ледоставом прибыли к великому князю на Кременец. Феодальный 

мятеж, начавшийся на Руси между братьями, закончился. Братья 

вынуждены были признать политику централизации государства в 

ущерб своим удельно-княжеским сепаратистским стремлениям. 

Раскрытые руки обоих князей  на миниатюре свидетельствуют об 

их покорности и готовности смириться с великим князем. Жест Ивана 

III говорит о готовности простить братьев и принять их с миром. 

     Встреча изображена миниатюристом на архитектурном фоне, 

символизирующем г. Кременец. На переднем плане – небольшая река 

Лужа, протекающая у Кременца. 

Именно с медынской земли, Иван III принимал важнейшие решения, обеспечившие успех 

в противостоянии с войсками хана Ахмата. 



В ознаменование этих событий Иван III повелевает построить  в Медыни монастырь во 

имя Благовещения, вследствие того, что именно из-под Медыни пришла  «благая весть» о 

бегстве хана.  

Сегодня в память о событиях на кременской  земле установлен памятный камень. 

 

1508 год - Медынь вотчина Василия Глинского. В этом году Василий III передает 

Медынь в вотчину перешедшему из Литвы на сторону Москвы Василию Глинскому. 21 января 

1526 года его дочь, Елена Васильевна Глинская венчается с Василием III. В 1530 году Елена 

родила наследника престола, будущего царя Ивана Грозного. А еще через три года в 1533 году 

овдовела. Будучи регентшей при малолетнем сыне, Глинская фактически около пяти лет 

правила Русским государством. Женщины Древней Руси редко покидали мир домашних забот и 

посвящали себя политической деятельности. Немногим затворницам терема удалось приобрести 

историческую известность. В числе их была и Елена Глинская. 

Историк Н. Пушкарева о правлении Елены Глинской говорит следующее:  «За пять лет 

своего регентства Елена Глинская успела сделать столько, сколько не каждый мужчина-

правитель успевает свершить за десятилетия». 

Новый этап в развитии  города и уезда связан с правлением Екатерины II, которая 

проявляла большую заботу о развитии малых городов как центров экономики и культуры. В 

январе 1777 года было открыто Калужское наместничество. К новооткрытому наместничеству 

причислили 12 уездов, в том числе, Медынский.  

10 марта 1777 г. уездный город Медынь получает герб, созданный, как и другие гербы 

уездных калужских городов, под руководством известного историка князя М.М. Щербатова. В 

герб Медыни дан был «голубой щит, насеянный золотыми пчелами, изъявляющий как обиль-

ство оных в окружности сего города так и самое наименование оного». 

Калужский генерал-губернатор М.Н. Кречетников предложил сделать Медынь уездным 

центром главным образом по «удобности местоположения», а также, потому что Медынь 

находилась не в частном владении, а в ведомстве казенной палаты.  

В годы военных реформ Павла I Медынь становится стратегически важным объектом в 

отношении обороны Московской губернии. Здесь квартируют гусарские эскадроны, строятся 

казармы и дома офицеров. 

 

13(25) октября 1812 года. Бой под Медынью 

 
Давным-давно когда-то 

В октябрьскую стынь 

Французские солдаты 

Взять вздумали Медынь. 

Но наши ополченцы 

Их планам вопреки 

Не с хлебом-солью вышли, 

А взяли их в штыки. 

Соловьев Л.С. 

 

Отечественная война 1812 года не обошла стороной медынские земли. Знакомство с 

документами, рассказывающими о событиях лета – осени 1812 года, позволяет поставить 

Медынь на почетное место в военной истории нашего Отечества. 

После Малоярославецкого сражения Наполеон не теряет надежды пробиться к Калуге с 

еѐ большими запасами продовольствия, фуражом  и теплыми квартирами. Он предпринимает еще 

одну попытку — пройти на Калугу окружным путем, через Медынь. Князю Понятовскому был 

послан приказ проверить дороги на Можайск и Медынь. Но посланный им авангардный отряд 

под Медынью встретил яростное сопротивление казаков  и народного ополчения. 

Бой или сражение под Медынью произошел 13(25) октября 1812 года. С каждой стороны 

было примерно по 1200 человек. Войсками объединенного русского отряда командовал 

донской офицер, полковник Быхалов 1-ый, в чью группу помимо его полка, усиленного 



отрядом самообороны, входили казачьи полки Иловайского-9-го и Иловайского-11-го, подо-

шедшие к Медыни накануне боя.  

Оценив условия местности, казаки сумели использовать защитную роль леса, скрывшего 

от противника действительное количество и расположение русских войск. 

Бой под Медынью, начавшийся около 11 часов дня, завершился с наступлением темноты.  

Итог сражения: около пятисот убитых, среди которых были полковник и два капитана. В 

плен были взяты бригадный генерал Тышкевич, подполковник Любовицкий, штабной доктор, 

два офицера и семьдесят рядовых. Кроме того захвачены все пять орудий с зарядными ящика-

ми. Все пленные и четыре орудия были отправлены в Калугу. Остальная часть разбитого отряда 

отступила к с.Кременскому. 

Так бесславно закончилась последняя попытка Наполеона прорваться  в нетронутые войной 

губернии. Ну, а Медынское сражение, происшедшее на следующий  день после Малояросла-

вецкого, бесспорно, показало императору Франции, что русские войска надежно прикрывают 

южное направление и во многом повлияло на его решение отступать по старой коммуникаци-

онной линии, разоренной французской армией еще при наступлении на Москву. После Медыни  

французы шли только на запад.  До полного освобождения русской земли оставалось два с 

половиной месяца. 

18 октября 1812 года в Медынь прибыл Главнокомандующий князь М.И. Кутузов. Он 

встречался с уездными руководителями, выслушал их рапорты,  

спросил «о состоянии округи» и об обстоятельствах сражения, а затем 

объявил благодарность местному дворянству, уверил  в безопасности 

округи и приказал привести в порядок экономику и учреждения 

города и уезда. 

Из Письма М.И. Кутузова адресованного калужскому губерна-

тору П.Н. Каверину:  

 

«  Милостивый государь мой Павел Никитич! 

Остановившись с войсками проездом в г. Медыне, нашел я в  нем 

все гражданские власти, как-то:  городничего, дворянского предво-

дителя и прочих чинов, притом совершенный порядок, приличеству-

ющий благоустроенному городу, несмотря на то,  что близ  оного 

два дни назад происходило сражение…». 

 

Архивные документы и Дневник партизанских действий свидетельствуют о пребывании 

известного поэта и одного из командиров партизанского движения Д.В.Давыдова во время 

Отечественной войны 1812 года в городе Медыни и на территории Медынского уезда. 

В полукилометре от города, у дороги, под старой развесистой сосной, стоит памятник, по-

ставленный в память о разгроме авангардного отряда армии Наполеона в 1812 году.  

 

Медынь купеческая 

Росту торговли и купечества, ремесленной занятости способствовали реформы Екатерины 

II. По ведомостям Калужского губернского правления о социальном состоянии мужского 

населения уже в 1797 году в Медыни насчитывалось 66 купцов и 495 мещан. Медынские купцы 

относились ко 2-й и 3-й гильдиям, и этот факт говорит о том, что они не имели особенно 

крупных капиталов и преимущественно занимались торговлей в пределах уезда и губернии. С 

ростом купеческих капиталов увеличивалось количество лавок, которыми застраивалась 

центральная Торговая площадь города. 

Ярмарки играли важную экономическую роль в развитии уезда. В России ярмарки обычно 

приурочивались к церковным праздникам. Так было и в Медыни. Из Ведомостей о ярмарочной 

торговле в Калужской губернии мы имеем представление о ярмарочной деятельности в Медын-

ском уезде. В Медыни было три ярмарки: Константино-Еленская (начиналась 21 мая в день 

храмового праздника в соборной церкви во имя Святых Равноапостольных царя Константина и 



матери его Елены и заканчивалась 23 мая); главная ярмарка Казанская ( с 8 по 10 июля) и 

Казанская осенняя ( с 22 по 24 октября) – обе в честь храмовых праздников иконы Казанской 

Богоматери.  

Например, в 1842 году, по сообщению городничего, городские ярмарки длились по два дня. 

Главными предметами торговли была пенька, холст, разные железные изделия «для хозяйствен-

ного заведения», деревянная крупная и мелкая посуда, конопляное масло, деготь, мясо, крупный 

и мелкий рогатый скот, лошади. На все три ярмарки было привезено товаров на 31030 рублей, а 

продано — на 7565 рублей 28 копеек.  

 

 

Спичечное производство 
 Развитию города и Медынского уезда способствовал 

пуск через Медынь  в середине 19 века Варшавского шоссе. 

Именно в этот период  начинают действовать первые спичеч-

ные фабрики купчихи Лапшиной и Г.Гемелина, а затем и 

других. Она становятся основой экономики уезда. Известен 

такой факт. После проезда через Медынь Николая I вышел 

Указ о закрытии спичечных фабрик в Медыни, как вредных 

для здоровья населения. Но, в 1854 году спичечное производ-

ство вновь было разрешено. 

В разные годы, начиная с 60-х годов XIX  века, в Медынском уезде существовало свыше 

двух десятков спичечных фабрик. К моменту национализации, в феврале 1919 года, их остава-

лось три: М.А. Ведерникова, Ф.АЗимина и С.И. Лощагина.  

В 1919 году фабрика Ведерниковой была закрыта, часть рабочих перешла на фабрику Зи-

мина. Бывшая фабрика Зимина получила название «Метеор». Она работала как спичечная 

фабрика до декабря 1931 года. Затем все оборудование по изготовлению спичек было передано 

на Калужскую спичечную фабрику «Гигант». 

Правопреемником производственных зданий и оставшегося оборудования с января 1932 

года стала кооперативно-промысловая артель «Красный кустарь». В первые годы здесь 

изготовляли табуретки, столы, тумбочки, шкафы, бильярдные столы, шахматы, детские качели 

и коляски. С 1951 года предприятие перешло на производство кухонной мебели, часто  

менялись названия и собственники. 

Советская власть была установлена в феврале 1918 года. В ноябре – декабре этого же 

года прошли мощные кулацкие выступления сразу в нескольких волостях, особенно ожесто-

ченные столкновения произошли между деревней Дошино и Медынью.  

В 30-х годах ХХ в. основным направлением экономики Медынского района было сельское 

хозяйство: льноводство, мясо-молочное животноводство. Промышленность большого развития 

не получила и в основном удовлетворяла местные нужды. 

В период Великой Отечественной войны 4-5 октября 1941 года город подвергся жестоким 

бомбардировкам, был сильно разрушен. В течение трех месяцев Медынь находилась в оккупа-

ции и была освобождена 14 января 1942 года. 

С 1944 года город Медынь – центр Медынского района в составе Калужской области.  

 

Медынь современная 
Жизнь современной Медыни соткана из множества знаменательных событий и осуществ-

ляется с конструктивной динамикой развития. Цифры и факты подтверждают это! 

Создание благоприятного инвестиционного климата, привлечение новых инвесторов - это 

приоритет и главнейшая задача администрации для успешного развития района в дальнейшем.  

 Промышленность 

Производство промышленной продукции в районе осуществляют 16 предприятий. 

В «МосМедыньагропроме» - это молочный завод, объѐм отгруженной продукции 1 млдр. 

300 млн. рублей, рост более 117 % 



 Малые предприятия 

Доля малых предприятий в общем объеме отгруженной продукции увеличилась до 27 %. 

Наиболее успешно работают «НПО Русвакуум»  

и «Сиэль продакшн». 

 Малое предпринимательство 

Малым предпринимательством в районе занимаются 52 предприятия 

и 261 индивидуальный предприниматель. 

Реализуются инвестиционные проекты: 

• развитие Музея исторической техники. 

• создание филиала киностудии «Военфильм». 

В Медынском районе проходили съемки кинофильма о подвиге подольских курсантов 

«Ильинский рубеж», «Калашников», «Задание выполнил, возвращаюсь» и др. 

• строительство Авиадеревни в районе Михеево-Самсоново. 

• строительство новых корпусов «Си эль продакшн». 

• реконструкция внутренних помещений компании 

«Сырная губерния». 

• в Адуево расширение предприятия РУСВАКУУМ и др. 

 

Сельское хозяйство 

В районе благодаря Правительству города Москвы и Ю.М. Лужкову была построена одна 

из лучших инфраструктур сельского хозяйства: 

• молочный завод, 

• 19 комплексов, 

• проведена рекультивация земель, 

• закуплена мощная современная сельскохозяйственная 

техника и многое другое. 

 ООО «Калужская Нива Запад» Медынского района входит в холдинг «ЭкоНива-

АПК», его основная специализация – производство молока. Молочная продукция выпус-

кается под брендом «Большая перемена». Ассортимент насчитывает более 100 наимено-

ваний. 

«Самсон-Ферма» развивает современное эффективное производстввво мяса и яйца 

цесарки. 

Успешно работают КФХ «Пучков С.Б.», «Агротон», ООО «Ферма.ру»,  КФХ Ни-

кишина С.И. и другие. 

 

Знаменитые уроженцы: Соколов Иван Поликарпович (Николай Соколов) (1780-1851) - 

епископ Калужский и Боровский, Томский Семен Иванович (1852-1914) – талантливый 

актер, режиссер, педагог, пропагандист театрального искусства, Аскольдов (Алексеев) 

Сергей Алексеевич (1871-1945) – русский религиозный философ. Дмитриев Владимир 

Николаевич (1904-1956) – известный русский терапевт, фтизиатр, климатолог, доктор ме-

дицины, общественный деятель, Виноградов Василий Васильевич (1876-1927)- русский 

врач, профессор, доктор медицины; Медынский (Покровский) Григорий Александрович 

(1899-1984) – советский писатель, публицист; Пучков Александр Сергеевич (1948)- за-

служенный летчик-испытатель группы космонавтов России, полковник; Левин Алексей 

Гаврилович (1936)- Герой Социалистического Труда, заслуженный строит ель России; 

Мушкаров Иван Николаевич (1922-2000) – полный кавалер орденов Славы. 

 

Достопримечательности города: 

 

Парк воинской и трудовой славы, находящийся в центре города, является одной 

из основных достопримечательностей Медыни. В Парке установлен Памятник человеку 

доблестного труда, Памятник «Танк Т-34» на братской могиле героев-освободителей 



Медыни от немецко-фашистских захватчиков, Аллея Героев с бюстами Героев Советского 

Союза, уроженцев Медынского района, Памятник святому великомученику Георгию По-

бедоносцу. 

 

Танк на пьедестале 

 

Установлен на братской могиле в 1956 году. Поднят со дна реки 

Шаня, где он затонул в  октябре 1941 года, во время сдерживающих 

боев наступающих фашистских войск вдоль Варшавского шоссе. 

 

 

 

 

6 мая 2015 года в Парке воинской и трудовой славы был открыт и 

освящен памятник в честь святого великомученика Георгия Победо-

носца. В церемонии открытия памятника приняли участие митрополит 

Калужский и Боровский Климент, скульптор, автор памятника В.Е. 

Соболев, глава районной администрации Н.В. Козлов. 

 

 

 

Аллея ГЕРОЕВ 

 

Открыта 9 мая 2015 года. 

На Алле установлены бюсты медынцев, удо-

стоенных звания Героя Советского Союза и Героя Со-

циалистического Труда. 

 

 

 

 

 

 

Городские часы. Открытие состоялось 12 августа 2017 года. 

 

 

 

 

Собор во имя Константина и Елены (ул.Кирова, 35). 
На месте древнего городища собор во имя Константина и Еле-

ны был построен в 1779-1781 гг. Иконостас собора, как и весь 

собор в целом, проектировал известный калужский зодчий 

П.Р. Никитин. В интерьере находилась «особочтимая» ико-

на Владимирской Божьей 

Матери, которая была пере-

несена из деревянной церкви 

Благовещения Пресвятая Бо-

городицы, сгоревшей в 1753 

году. Здесь же хранилось 

напрестольное Евангелие и 

крест, пожертвованный Ека-



териной II при освящении собора. Вполне вероятно предположить, что этим актом 

императрица как бы оценивала историческую роль города в событиях 1480 года. 

В 1920-е годы внутреннее пространство храма приспособили под кинотеатр. В 

1950-е годы здание находится на балансе Горисполкома и арендуется Медынским рай-

потребсоюзом исключительно для складских целей. 

Образец культового здания конца ХVIII столетия, возведенного по типовому 

проекту в соответствии с причислением Медыни к городам Калужского наместничества. 

Пример незаурядного композиционного и стилистического решения, отражающего спе-

цифику переходного периода от барокко к раннему классицизму. Реставрация не произво-

дилась.  

 

Сохранившиеся купеческие усадьбы 

В центре города хорошо сохранились бывшие купеческие усадьбы Саламатина, Василье-

вых, Головановых, Чичькиных, Журавлевых. 

Купеческой семье Журавлева Н.Е. принадлежали три сохранившиеся усадьбы, построен-

ные в период с 1888 по 1898 гг. Это Дом главный (ул.Луначарского, дом 59, Дом жилой (ул. 

Кирова, дом 34) и Флигель западный (ул.Луначарского, дом.57). 

 

 

Усадьба городская 2-й половины XIX века. 

Дом жилой (Журавлева). 

Ул.Кирова, д.34 

 

Здание построено в 1893 году по заказу медынского 

купца Б.Журавлева. На первом этаже был магазин для прода-

жи писчебумажных принадлежностей, хозяйственные поме-

щения и возможно кухня. Весь второй этаж был жилым. 

 

 

 

 

Усадьба городская XIX- нач. XX вв. 

(Н.Е.Журавлева). Флигель западный. 

ул.Луначарского, 57. 

 

 

 

 

 

 

Усадьба городская XIX –нач. XX вв.  

Дом главный. (Н.Е.Журавлева). 

 Ул. Луначарского, д.59  

 

 

 

 

Литература: 

Малинин, Д.И. Калуга. Опыт исторического путеводителя по Калуге и главнейшим центрам 

губернии / Д.И. Малинин. – Калуга : Золотая аллея, 2004. - С.186-190. 

Медынь – любимый сердцу уголок / сост. В.В. Чугаева. – Калуга : ГАРАЛь, 2011. – 80 с. 



Медынь милый сердцу уголок : иллюстрированный Атлас по истории города Медыни и 

Медынсклого района. - Медынь, 2019. - 112 с. 

Пятайкин, Н.Н. Историческая энциклопедия Медынского района / Н.Н. Пятайкин. - Медынь, 

2020. – 848 с. 

Храмы Медынского района // Земля Калужская  – земля святая.- Москва : Олма-ПРЕСС, 2003.- 

С. 291 - 294. 

Якушева, Т.И. Медынь: историко-краеведческий очерк / Т.И. Якушева. – Тула : Приокское 

книжное издательство, 1986. – 160 с. 

 

Материал предоставила – Чугаева В.В., библиограф Медынской межпоселенческой централь-

ной районной библиотеки.  


