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ДРЕВНИЙ ГРАД НА ОСЕТРЕ

 

Зарайск, расположенный на реке Осетр, правом притоке Оки, является одним 
из древнейших российских городов. Первое летописное упоминание о горо-
де относится к 1146 г. Никоновская летопись отмечает: «Князь же Святослав 

Ольгович … приде в Рязань на Оку и поиде вверх по Оке и пребыв во граде Осетре…». 
Археологические исследования дают полное основание сопоставить Зарайск с упо-
мянутым «градом Осетром».

С течением времени изменялось и название города. В одном из лучших литера-
турных произведений Древней Руси «Повести о разорении Рязани Батыем» оно свя-
зывается с принесением на Рязанскую землю чудотворного образа святителя Нико-
лая, Батыевым нашествием на Русь в 1237 г. и гибелью княгини Евпраксии, которая 
предпочла смерть татарскому плену. Не желая стать наложницей хана, Евпраксия 
бросилась вместе с маленьким сыном из высокого терема и «заразилась» – разбилась. 
«И по той причине зовется великого Чудотворца Николы икона Заразской, что бла-
говерная княгиня Евпраксия с сыном своим князем Иваном сама себя на том месте 
“заразила”». Со временем город стал называться Заразеск, затем Зараеск, Никола За-
разской на Осетре, Николы Зараского Посад и, наконец, с XVII века – Зарайск.

В первой четверти XVI столетия Зарайск вошел в число «украинных» городов, 
предназначенных для охраны южных и юго-восточных границ Московского го-
сударства от татарских набегов. В 1531 г. по указу Василия III итальянским инже-
нером и архитектором Алевизом Фрязиным был сооружен каменный Зарайский 
кремль – памятник архитектуры федерального значения. В середине XVII столетия, 
утратив оборонное значение, Зарайск превратился в крупный торговый и ремеслен-
ный центр. В это время прочно укрепилась связь Москвы, как центра всероссийско-
го рынка, с юго-восточными регионами страны. Сухопутный Астраханский тракт, 
важнейшая торговая дорога между Москвой и Нижним Поволжьем, пролегал через 
Зарайск, пересекаясь здесь с дорогой в плодородные земли, лежавшие за Тулой, по 
течению Дона. Связи зарайского купечества распространялись от Украины до Сиби-
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ри. Торговля велась с Москвой, Петербургом и другими городами России.
Основным занятием и источником дохода зарайского купечества традиционно 

являлись торговля хлебом и крупным рогатым скотом. Город бойко торговал и дру-
гим разнообразным товаром: сукном, шерстью, шелком, бумажной материей, кожа-
ми, обувью, посудой, лесом. Весьма выгодным было содержание постоялых дворов, 
которых к середине XIX в. насчитывалось в городе около 60. «Географический лекси-
кон Российского государства» 70-х гг. XVIII века, кратко описывая город, подчеркива-
ет роль здешего купечества: «Зарайск… в нем одна церковь соборная, да четыре при-
ходских каменные, три деревянные, да монастырь. Купечества в нем 1808 человек…».

В 1778 г. Зарайск стал уездным городом Рязанской губернии, а в последующем 
году он получил свой герб. В книге П. фон Винклера «Гербы городов, губерний и по-
садов Российской империи, внесенные в полное собрание законов с 1649 по 1900 г.г.» 
(СПб, 1900, стр. 55) приводится следующее описание герба Зарайска: «В первой части 
щита, в золотом поле, часть герба Рязанского; серебряный меч и ножны, положение 
накрест; над ними зеленая шапка какова на князе в наместническом гербе. Во второй 
части щита, в голубом поле, старая городская башня, освещенная восходящим солн-
цем, означающим, что сей город новым учреждением паки возобновлен».

 По указу Екатерины II «О сделании всем городам, их строению и улицам специ-
альных планов по каждой губернии особо» в числе четырехсот городов России За-
райск получил и новый регулярный план застройки. Тогда-то и была заложена ар-
хитектурно-пространственная структура исторической части города, сохранившаяся 
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до сих пор почти в неизменном 
виде. Эта структура представ-
ляет собой единый комплекс, 
включающий в себя естествен-
ный ландшафт города и его 
окрестностей, ансамбль Зарай-
ского кремля с соборами (XVI-
XX вв.), храмы (XVII-XX вв.), 
торговые ряды (XVIII-в.в.), зда-
ния промышленной и граждан-
ской архитектуры (XVIII-XIX 
вв.), четырехъярусную восьми-
гранную водонапорную башню 
(1916 г.). В конце XVIII – начале 
XX вв. были также выстроены 
присутственные места в Крем-
ле, здание двухклассного народ-
ного училища, купеческие дома, 
которые и создают неповтори-
мый колорит старого Зарайска.

Во второй половине XIX 
в Зарайске возникли первые 
промышленные предприятия: 
щетинная мастерская, перопу-
ховой завод и туфельная фа-
брика Августа Редерса (1858 г.), 
были построены чугуннолитей-
ный завод, три кирпичных за-
вода, бумагопрядильная фабри-
ка Швейцарского анонимного 
общества (1899 г.). Несколько 
ежегодных ярмарок по-прежне-
му привлекали в город огром-
ное количество народа. Вплоть 
до 1917 г. зарайское купечество 
достойно представляли на рос-
сийском рынке купцы Авери-
ны, Бахрушины, Бахурины, Го-
лубкины, Зайцевские, Ланины, 
Локтевы, Максины, Масленни-
ковы, Сорокоумовские, Шоло-
ховы, Шустовы, Ярцевы.

До начала Первой мировой 
войны в городе квартировал 

17-й саперный батальон, входивший в состав 35-й пехотной дивизии. В состав этой 
дивизии входил и 140-й пехотный Зарайский полк, квартировавший в г. Скопине. 
С началом войны дивизия была направлена на Юго-Западный фронт, где с 11 по 15 
декабря 1914 г. вела бои на реке Нида и штурмом взяла укрепленный посад Новый 
Корчин. За этот бой Зарайский полк был представлены к Георгиевским лентам со 
знаком ордена Святого Георгия 1-й степени к Георгиевскому знамени.

Война внесла свои изменения в повседневную жизнь города. К обычной деятель-
ности городских общественных институтов прибавились разнообразные заботы, вы-
званные обстоятельствами военного времени. На территории Зарайска и Зарайского 
уезда была объявлена мобилизация. Призывом руководили уездные по воинской по-
винности присутствия, на территории г. Зарайска и Зарайского уезда располагалось 
4 призывных пункта.

В годы войны постоянно чувствовалась связь фронта и тыла. Люди откликались 
на нужды ушедших на войну. Начиная, со второй половины августа 1914 г. в город 
губернии хлынул поток раненых. Газеты запестрели заметками о торжественных 
встречах раненых, о деятельности «дамского комитета», возглавленного губернатор-
шей. Но крики «ура» и дамские слезы умиления, раздача иконок и гостинцев были не 
очень эффективным средством для излечения раненых и искалеченных людей. Для 
них нужны были помещения и топливо, одежда, медикаменты и конечно, больницы.

«Богатые обязаны творить благо» — этому девизу на протяжении тринадцати по-
колений следовали зарайские купцы Бахрушины, крупные предприниматели и благо-
творители, меценаты и коллекционеры; на их средства возводились образовательные 

Вид на площадь

Спасская сторона

Центральная улица  Общий вид Кремля
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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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