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ГОРОД ЖИЗДРА В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА

Статус города Жиздра получила в 1777 г. по указу императрицы Екатерины II. 
Тогда и приобрела Жиздра свой герб, представляющий «серебряный щит, раз-
резанный поперек надвое извивающеюся полосою; …в полях помещены три 

связки дров».
В XVIII-XIX вв. Жиздра — центр торговли лесом. Большое значение в развитии 

города сыграли Мальцовские заводы, названные по имени владельца лесных мас-
сивов, примыкавших к Жиздре с северо-запада  –  И. А. Мальцова. Лес сплавлялся 
по рекам Жиздра и Ока в Москву и Нижний Новгород. Близ Жиздры разрабатыва-
лись месторождения железной руды, каменного угля и огнеупорной глины. До 1917 г. 
в Жиздре ежегодно проводились две большие торговые ярмарки. 

В начале ХХ века Жиздра была административным, торговым и культурным центром 
крупного уезда Калужской губернии, являвшимся наиболее развитым в промышленном 
отношении среди других уездов Калужской губернии. В то время в Жиздре проживало 
более десяти тысяч человек. Город был построен по регуярному плану. Первоначально он 
располагался на правом берегу реки Жиздры, потом перекинулся и на левобережье. На 
самом видном месте возвышался собор Александра Невского (время постройки – 1777-
1781 гг., взорван отступающими немцами в августе 1943 г.). Жиздринцы гордились тем, 
что утренний благовест большого соборного колокола был слышен в Людинове (30 км от 
Жиздры). Всего в Жиздре было пять православных храмов. Самой старой была деревян-
ная церковь Сергея Радонежского. Этот шедевр деревянного зодчества воздвигнут в 1760 
г. Недалеко от деревянной церкви была построена каменная (1892 г.). 

В городе имелось 1087 домов (из них 35 каменных), 46 торговых лавок, 15 
трактиров. Работало 22 полукустарных предприятия, в том числе 3 кожевенных, 2 
воскосвечных, салотопенный, 6 маслобойных, 2 пенькопрядильные фабрики, 2 кир-
пичных завода, 1 мыловаренный, 1 лесопильня, две мельницы, 2 рогожных фабрики. 
Благотворительность выразилась в устройстве детского приюта для сирот на 21 чело-
век, и женской богадельни на 14 человек. 

и просветительные учреждения, приюты и больницы. Еще до начала войны, 20 июня 
1914 г. в Зарайске произошло знаменательное событие — торжественная заклад-
ка больничного здания. Городские власти пригласили на общегородской праздник 
благотворителей. На бахрушинские миллионы были построены три общественные 
богадельни, восстановлена обветшалая Входо-Иерусалимская церковь, создана Бо-
городицкая Бахрушинская женская иноческая община. При Бахрушинской женской 
общине действовал лазарет, где амбулаторный прием вели сестры общины под на-
блюдением городского врача. Монахини жили на началах общежития, ухаживали за 
неимущими, больными. В годы Первой мировой войны в приюте при общине содер-
жалось 60 детей.

Живое участие в человеческих судьбах принимала и Анна Семеновна Голубкина, 
уроженка Зарайска, выдающийся скульптор, ученица Огюста Родена. Единственная 
ее персональная выставка прошла в 1914 г., и все вырученные средства отдала в поль-
зу раненых солдат, хотя сама находилась в бедственном положении, питалась лишь 
черным хлебом и чаем.

В начале войны, в 1914 г. уездное земство и частные лица губернии также ак-
тивно включились в работу помощи семьям, призванных в армию. Из материалов 
Рязанских губернских ведомостей: «Оказать совместно с Зарайским обществом сель-
ского хозяйства помощь семьям призванных на войну по обсеменению озимых полей 
и разрешить управе кредит на выдачу пособий означенному обществу за счет допол-
нительной сметы текущего года в сумме до 5 тыс. руб. на своевременную заготовку 
семян. Вместе с тем, собрание, в виду того, что к весне потребуется обсеменить 
до 3000 наделов, принадлежащих нуждающимся семьям, поручило управе теперь же 
возбудить ходатайство об отпуске безвозвратного пособия в 30 тыс. руб. просить 
у правительства ссуду в 120 тыс. руб. и пособие 30 тыс. руб.».

В деле призрения раненых, сирот в годы войны, в том числе и в Рязанской губер-
нии, многие были награждены медалями и орденами, среди них были сестры мило-
сердия, санитары и крестьяне от волостных старшин и писарей до сторожей.
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Жиздра была зеленым городом. Этому способствовал находящийся в Жиздре 
сад-техникум, который был заложен в 1895 г. В 1900 г. он участвовал в Международной 
парижской выставке, где получил малую золотую медаль Вдоль всех улиц и переул-
ков города были высажены деревья и кустарники. Много было плодовых садов и при 
домах горожан. В XIX веке на левом берегу реки для вечернего гулянья был заложен 
липовый городской сад, а в самом конце XIX века по указанию исправника Симберга 
от Мариинской гимназии до Казанской церкви был насажен сквер пирамидальных то-
полей. 1910-е гг. появился еще один сквер – Ясеневый-Столыпинский, где был установ-
лен памятник А.П. Столыпину (напротив ЖСШ №1). Зимой в центре сквера пожарная 
команда заливала каток. Во время катания играл духовой оркестр пожарников.

Четыре средних учебных заведения действовали в городе: Мариинская (казен-
ная) и Александровская (частная) гимназии, мужская гимназия и специальная школа 
садоводов и огородников. В городе действовали также Михайловское училище и че-
тыре начальные школы. Центром культуры, знаний в конце XIX века стала Мариин-
ская прогимназия, готовившая учительниц сельских земских школ. Его директрисой 
была Олимпиада Александровна Грибоедова – внучатая племянница А.С. Грибоедова. 

В городе имелось два клуба. В городском саду дейстовало Дворянское собрание, 
посетителями которого являлись помещики, интеллигенция, верхушка буржуазии. 
Для более демократической публики был открыт Народный дом. Он славился своим 
струнным оркестром.

Одно из старейших заведений Жиздры — метеостанция, созданная в 1884 г. Она 
работает до настоящего времени.
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