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Герб г. Жиздры был составлен историком, 

князем М.М. Щербаковым и утвержден 8 марта (по ст. 

стилю) 1778 года. Описание Герба гласит: «Щит серебря-

ный горизонтальною и сверху сходящею извивающимися 

голубыми полосами разрезан; между сих полос вверху 

две, а внизу одна связка дров, перевязанные златыми ве-

ревками, все сие изображает, что река Жиздра, тут впада-

ющая в реку Оку, служит к доставлению великого числа 

лесу и дров во многие уезды». [15; с. 273-274] 

Город Жиздра расположен на юге Калужской области. Он замыкает ее южную гра-

ницу, гранича с Брянской областью. Жиздра – древний русский город. О древней истории 

Жиздринского края известно очень мало. Исследования археологов говорят о том, что в этих 

местах были поселения людей, живших ещѐ в период каменного века, которые вели кочевой 

образ жизни. На этот счет у историков и археологов есть только предположения. В IX веке на 

берегах реки Жиздра поселилось славянское племя вятичей, прибывшее сюда из северо-

восточных земель. В середине X века племена были подчинены киевским князем Святославом 

Игоревичем, а с 1097 года Жиздринский край вошѐл в состав Черниговского княжества. 

История Жиздры начинается с небольшого селения, которое впервые упоминается 

в летописных источниках в 1146 году. «С начала зарождения селения. Селение Жиздра под 

строением имело 6 дворов с поселением 9 мужчин и 8 женщин, под усадьбой имелось 6 десятин 

земли». Существует несколько версий происхождение названия 

поселения. Жиздра, в переводе с литовского, означает песок. 

Вероятно, что реку и город так назвали литовцы, которые вла-

дели землями края достаточно долгий промежуток времени.  

Согласно другой легенде в XIV веке был набег та-

тарского хана на Москву. Жители спасались бегством. Некото-

рые беженцы направились на юг и дошли до реки Жиздра. Лю-

ди стали селиться небольшими группами. Поселения постепен-

но увеличивались и объединялись между собой. 

Есть ещѐ одна легенда. В период образования Русского централизованного госу-

дарства Московское княжество начало строительство засечных черт для охраны подступов к 

своим рубежам. Тульская засечная черта проходила через Жиздру. В это время Жиздра была 

пограничным опорным пунктом, по берегам реки стояли сторожевые полки. По утрам воины, 

приветствуя друг друга, спрашивали: «Жив?» -  в ответ слышали: «Здрав!» По утренней заре, 

особенно в тихую погоду, эхом слышалось «Жи…здра». Отсюда и название этих мест Жиздра. 

В 1547 году был основан Жиздринский Троицкий мужской монастырь, который 

располагался на правом берегу р. Жиздра недалеко от ее слияния с речушкой Бродной. 

Монастырь был основан преподобным Герасимом Болдинским. В 1683 году по указу царя он 

был приписан к Московскому Донскому монастырю. В 1740 году монастырь сгорел и уже не 

возобновлялся, а на его месте был построен храм в честь преподобного Сергия Радонежского. 



Во второй половине 17 века товары на Украину везли через Калугу и Жиздру. Местные 

краеведы предполагают, что на месте Жиздры была ям-почтовая станция, место содержания 

лошадей для проезжающих. 

С 1764 года монастырское поселение Жиздра стало подчиняться Коллегии Эконо-

мии. К 1776 году в Жиздре было 1829 жителей, 196 домов, 2 церкви. Жиздра была одним из 

бойких торговых пунктов. По реке сплавляли лес, развивались лесные промыслы. 

24 августа 1776 года по Указу Екатерины II было создано Калужское наместниче-

ство, а 26 октября 1776 года вышел Указ, который утверждал в составе Калужского наместни-

чества 12 уездов. Жиздринский уезд был создан через 8 месяцев после торжественного 

открытия наместничеств.  

В 1777 году по указу Екатерины II Жиздре был присвоен статус города. Указ: «Ок-

тября 17 дня 1777 года Правительственному Сенату о переименовании села Жиздра – уездным 

городом Калужской губернии. Повелеваем: Калужской губернии экономического ведомства 

село Жиздру наименовать городом. Екатерина II». [14; с. 

273-274]. Город Жиздра стал центром уезда, куда входили 

большая часть ныне Ульяновского района, Хвастовичский, 

Думиничский, Жиздринский, Людиновский, Кировский, 

часть Куйбышевского района, поселок Бетлица и часть 

Дятьковского района Брянской области. Население уезда 

состовляло 240347 человек. Жиздра стала городом по мно-

гим причинам. Одной из них было то, что она находилась 

в ведомстве Коллегии Экономики, а городами становились 

в те времена дворцовые села, посады, которые находились на 

государственных землях.  

С 1777 по 1781 год по проекту П.Р. Никитина, в 

Жиздре на казенные средства был построен Собор Алек-

сандра Невского. Колокольня собора была выше всех 

колоколен в Жиздре. Им любовалась Екатерина II во время 

поездки на юг в 1787 году. Собор был закрыт в 1929 году, а 

во время войны был разрушен немцами. Всего в уездном 

городе было 5 православных храмов. Самой старой была 

деревянная церковь Сергия Радонежского. Этот шедевр де-

ревянного зодчества был воздвигнут без единого гвоздя в 

1760 году.  

В 30-е годы 19 века в Жиздре в старой части го-

рода был расквартирован Тарутинский (егерский) полк. В 

нем служил разжалованный в солдаты поэт А.И. Полежаев. 

Во второй половине XIX века в Жиздре была открыта жен-

ская Мариинская гимназия, которая стала центром культу-

ры, знаний. В гимназии готовили учительниц для сельских 

земских школ. Директрисой была Олимпиада Александровна Грибоедова – внучатая племянни-

ца А.С. Грибоедова. 

В городе также действовало Михайловское училище, основанное в 1895 году, при 

котором были открыты 2-х годичные классы садоводов и огородников. Позже классы становят-

ся самостоятельным учебным заведением – техникум садоводства и огородничества. В 1895 

году при училище был заложен сад-дендрарий. Большой успех принес план дендросада, за 

который была присуждена золотая медаль в 1989 году на всероссийской выставке и «Малая 

золотая медаль» на всемирной выставке в Париже. В 1930 году к нему были присоединены 

Орловский и Новозыбковский техникумы. В 1941 году Жиздринский техникум был эвакуиро-

ван в г. Сарапул, где и остался после войны. 

Уездный город Жиздра конца XIX века был хорошо известен в России. Жиздрин-

ский уезд занимал четвертую часть Калужской губернии.  



10 февраля (29 января по старому стилю) 1901 

года в Жиздре состоялось открытие Пушкинской городской 

публичной библиотеки. Она была открыта городской думой в 

день 64 - ой годовщины смерти А. С. Пушкина и названа его 

именем. Для еѐ основания свою личную библиотеку отдал 

меценат-лесопромышленник, почетный гражданин города 

Жиздры Иван Прокопьевич Григорьев. [2; с. 33] 

К началу XX века город Жиздра стремительно 

развивался и стал крупным административным, культурным 

и торговым центром, располагавшимся на границе Калужской и Брянской областей. В 1904-

1905 годах население города составляло 13253 человек. Город отличался правильной планиров-

кой, прямыми улицами и переулками, ровной местностью. Через центр города протекала река 

Жиздра. Первоначально город располагался на правом берегу реки Жиздра, потом перекинулся 

и на левобережье. 

В 1920-е годы в Жиздре был организован педагогический техникум, в 1936 году 

был переименован в училище. В 1939 году при педучилище было открыто отделение, где 

готовили библиотечных работников. 

В 1922 году в Жиздру из Самары прибыли дети голодающего Поволжья, что стало 

поводом появления в городе детских домов. 

12 июля 1929 года Жиздринский уезд был упразднен. На его территории было ор-

ганизовано 7 районов: Жиздринский, Думиничский, Ульяновский, Людиновский, Песоченский 

(ныне Кировский), Мокровский (ныне Куйбышевский) и часть территории отошла к Дятьков-

скому району Брянской области. Жиздра стала районным центром в составе Брянского округа. 

В 1930 году округа были ликвидированы, Жиздра вошла в западную область с центром в г. 

Смоленск. 27 сентября 1937 года – в состав Орловской области, а с 5 июля 1944 года Жиздрин-

ский район вошел в состав Калужской области. 

Летом 1941 года, когда началась Великая Отечественная война, фашисты стреми-

тельно приближались к Жиздре. В июле жиздринцы начали копать окопы вокруг своего города. 

2 октября фронт загремел совсем близко. По улицам Жиздры 

на восток уходили обозы, отступали красноармейцы Брянско-

го фронта. 3 октября в Жиздру пришла разведка немецкой ар-

мии, а 5 октября вошли основные части захватчиков. Жиздра 

была под оккупацией немецко-фашистских захватчиков с 5 

октября 1941 года по 16 августа 1943 года. За время оккупа-

ции в Жиздринском районе замучено и расстреляно более 700 

человек. Общее число угнанных в неволю составило 20220 

человек. 

С февраля по август 1943 г. на подступах к городу 

шли ожесточенные бои. Главный удар со стороны села Зикеева на Жиздру наносила 413-я 

стрелковая дивизия 50-ой армии. Освобождение Жиздры началось в ночь на 16 августа 1943 

года. Перед отступлением оккупанты в течение двух недель, 

по заранее разработанному плану, планомерно уничтожали 

город. Они жгли город поквартально, каменные церкви и 

дома взрывали. Город был уничтожен полностью. На 1 июня 

1944 года в Жиздру вернулось 2288 человек. Жиздра 

восстанавливалась, быстрыми темпами шло строительство. 

Жиздринская земля богата знаменитыми земляками. 

В центре города Жиздра установлен бронзовый 

бюст летчику-космонавту СССР, дважды Герою Советского 

Союза Алексею Станиславовичу Елисееву, который родился 

1З июня 19З4 года в г. Жиздра. 



29 октября 2018 года состоялось открытие Памятной доски Н.П. Дубинину, разме-

щенной на здании Жиздринской районной библиотеки. Именно здесь находился местный 

детский дом, куда в далеком 1921 году из Поволжья приехал маленький Николай Петрович 

Дубинин – будущий известный советский генетик, академик, 

доктор биологических наук, профессор, академик АН СССР. 

Уроженцами  г. Жиздры также являются профессора сельско-

хозяйственных наук А.И. Веньяминов и И.И. Дроздов, доктор 

медицинских наук Б.М. Сагалович, композитор А.П. Копосов, 

русский художник В.Н. Чекрыгин и многие другие. 

В 2019 году за мужество, стойкость и массовый 

героизм, проявленные защитниками Отечества в сражениях, проходивших на территории 

Жиздры и Жиздринского района, город Жиздра был удостоен Почетного звания «Город 

воинской доблести».  

Многие улицы города названы в честь героев Великой Отечественной войны: И.В. 

Болдина, Я.М. Сосунова, А.И. Петрова, И.Ф. Милѐхина. Город Жиздра является районным 

центром Жиздринского района Калужской области. В райцентре проживает около 5400 

человек. Город Жиздра находится в 150 км от областного центра. 

В настоящее время это тихий, уютный городок, который из года в год заметно пре-

ображается. 

В городе появляются благоустроенные парки и скверы, детские площадки. Любимым местом 

отдыха горожан является «Городской сад», парк «Сказка», сквер «Молодежный» и другие. 

 

                   
Мемориал «Жиздринские Хатыни»                       Мемориальный комплекс «Огонь Славы» 

                
Гостинично – ресторанный комплекс                     Парк «Сказка» 

«Родина»    



                       
Парк «Городской сад»                                               Сквер «Молодежный» 
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