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Почетным гостем мероприятия стала автор,

режиссёр, телеведущая, культурный обозре-

ватель телерадиокомпании «Ника» И. В.

Лысцева. Эта изящная обаятельная женщина

- умнейший человек, глубоко изучающий

историю Калужского края, способствовав-

ший популяризации  и сохранению старин-

ных усадеб, активно работающий над иссле-

дованием знаменитых российских купече-

ских и дворянских родов. С 2000 года она

обозреватель на телекомпании "Ника ТВ" с

авторской информационно-публицистиче-

ской и просветительской программой

«Обозрение культуры с Изабеллой

Лысцевой». 

Изабеллой Вениаминовной создано уже

более одной тысячи программ и  докумен-

тальных фильмов. Это программы о  знаме-

нитых калужанах, окрестностях Калуги, рус-

ских усадьбах, о музыкальных фестивалях и

др.

В мероприятии приняли участие глава адми-

нистрации МР «Жиздринский район» А.Е.

Барыбин, председатель районного совета

ветеранов войны и труда Е.И. Астахова, педа-

гоги, учащиеся городских школ, жители горо-

да. 

Открыли встречу учитель истории и обще-

ствознания Н.А. Кондрашова и учитель мате-

матики и физики О.М. Гришина из МКОУ

«Ульяно-Ленинская ООШ», которые предста-

вили исследовательскую работу по краеведе-

нию «Им рукоплескал Париж». В ней расска-

зывалась история Жиздринского техникума

садоводства и огородничества, лучшего учи-

лища Калужской губернии. Педагоги и уча-

щиеся проделали большую работу по сбору

исторического материала для создания этой

презентации.

Из исследовательской работы: «С окраины

старого городка Жиздры хорошо просматри-

вается небольшая рощица с силуэтом

лиственниц – это дендросад. Почти 120 лет

назад волею судеб занесены сюда очень ред-

кие необычные растения, посланцы Дальнего

Востока, Северной Америки. Сейчас здесь

едва ли насчитается 50 видов деревьев и

кустарников. А ведь дендросад – это гордость

и слава не только Жиздринского края, но и

всей России. 

В 1895 году в Жиздре было решено открыть

садовое училище. Но всё началось с того, что

Жиздринский уездный предводитель дворян-

ства Николай Петрович Булгаков сумел убе-

дить общественность в необходимости иметь

в Жиздре не просто городское училище, а

такое учебное заведение, которое давало бы

профессиональные знания.

Ещё раз следует подчеркнуть, что заслуга

Булгакова состояла не в том, что в Жиздре

открылось городское училище. Оно раньше

или позже должно было заменить уездное

училище в соответствии с духом времени.

Предводитель дворянства мечтал о приобще-

нии молодёжи к агрономической культуре.

Основные классы городского училища в

Жиздре открылись в 1895 году.

Булгаков позаботился подыскать молодого

энергичного инспектора (так назывались

тогда руководители городских училищ)

Фёдора Авксентьевича Крюкова, ему было 26

лет, в эти годы он не побоялся взять на себя

руководство новым учебным заведением. Он

закончил Городецкое земледельческое учили-

ще в Могилёвской области, стажировался в

Германии. При нём училище стало лучшим в

Калужской губернии, получило приглашение

на Всемирную выставку в Париже в 1900

году. Крюков лично ездил в Париж знако-

миться с постановкой дела в разных образцо-

вых хозяйствах. В 1908 году он заканчивает

Московскую сельскохозяйственную акаде-

мию, т. е. с 1908 года Жиздринское училище

имеет руководителя с высшим сельскохозяй-

ственным образованием. Правда, в этом же

году Крюков получает назначение в Донское

училище с садовым отделом и покидает

Жиздру. Именно при Крюкове училище рас-

цвело. 

В 1901 году училище принял под своё авгу-

стейшее покровительство великий князь

Михаил Александрович Романов, отсюда и

название училища – Михайловское.

Жиздринское городское Михайловское учи-

лище с двумя дополнительными классами по

садоводству и огородничеству не компроме-

тировало покровителя. С 1 октября 1917 года

училище разделилось: основные классы

были преобразованы в высшее начальное

училище, а дополнительные – в низшее про-

фессиональное училище по садоводству, это

оно в 1919 году реорганизовано в техникум.

Франц Иванович Шнейдер стал инспектором

училища после Крюкова, а до этого препода-

вал в училище специальные дисциплины. Он

привез в Жиздру много сортов деревьев с

Дальнего Востока, где работал ранее. 

А все начиналось на пустом месте, даже уча-

сток для сада был под огородами у жителей.

В 1895 году был разработан подробный план

училища, а в следующем началось строитель-

ство зданий, закладка сада, дендрария и

питомника. Денег не хватало, многие садо-

вые хозяйства отпускали в Жиздру посадоч-

ный материал бесплатно. Растения привозили

из садовых училищ Умани, Царицына,

Воронежа и из других мест. Через три года

все было построено и посажено. 

Училище состояло из двух частей - одна

была в городе, где размещались; учебное зда-

ние, парники, кирпичная оранжерея, цветник,

грунтовой сарай и метеорологическая стан-

ция. Оранжерея имела четыре отделения:

первое - холодное, второе - виноградное,

третье - персиковое, четвертое - тепличное

для тропических растений. 

Другая часть была за городом, и к ней вела

аллея из американского клена и желтой ака-

ции. Аллея делила участок на две неравные

половины. На одной стороне - огород площа-

дью 1,6 га, на другой - питомник, в кварталах

которого выращивались саженцы плодовых и

декоративных сортов. 

В конце аллеи стояло учебное заведение. За

зданием начинался парк - дендрарий, за ним

плодовый сад, состоявший из опытного

участка, где испытывались 39 сортов различ-

ных плодовых деревьев, и коммерческого,

засаженного широко известными сортами:

антоновкой, анисом, боровинкой, бабушки-

ным коричневым. Плодовый сад занимал две

десятины, в нем было 500 штук яблонь и

груш. Также имелись ягодники, хмельник и

лекарственные травы. 

Училище готовило садоводов, но кроме

этого учебный план включал изучение цвето-

водства и разбивку парков. Все работы на

участке выполняли сами ученики под руко-

водством преподавателей и садовников.

Довольно скоро училище стало образцом

садового хозяйства того времени. Первое

высокое признание ему принес план дендро-

сада, за который были присуждены золотые

медали - в 1899 году на Всероссийской

выставке садоводов, а на следующий год - и

на Всемирной выставке в Париже. И в даль-

нейшем каждое участие училища во всерос-

сийских выставках приносило ему золотые и

серебряные медали - то за яблоки, то за ого-

родные семена, горшечный виноград, за куль-

туру лиственных и хвойных пород.

В 1918 году садоводство было переименова-

но в садово-огородно-пчеловодный техни-

кум. Директором его назначили Александра

Васильевича Паршина. Ему было суждено

пережить борьбу за училище, преобразование

его в техникум. Первые классы были мало-

численные: по пять – десять человек.

Поэтому в 1924 году организовали подгото-

вительное отделение. Оно просуществовало

два года. 

В 1925 году к хозяйству техникума было при-

резано ещё пять гектаров земли, на которых

разместился плодовый питомник. К тому вре-

мени в техникуме выращивалось до 15 тысяч

саженцев яблонь, которые расходились по

нашему и соседним уездам. От всех огород-

ных культур получали семена, которые шли в

своё хозяйство и на продажу. Яблоки в саду

продавались с деревьев, паданцы шли на

переработку. Делали пастилу, джем, сок,

сухофрукты. 

В 1930 году к Жиздринскому техникуму

были присоединены Орловский и

Новозыбковский техникумы, и с того време-

ни он стал называться садово-огородным тех-

никумом. Рядом с существовавшим зданием

было построено ещё одно, там было и обще-

житие для студентов. Преподавательский

состав техникума – это люди,  влюблённые в

своё дело.

В 1941 году техникум был эвакуирован в

город Сарапул Удмуртской АССР, где и

остался, так как в Жиздре все здания учили-

ща были уничтожены войной. После Великой

Отечественной войны из Министерства сель-

ского хозяйства дважды приезжала комиссия

по вопросу о возвращении техникума в

Жиздру. Они просили несколько домов для

учителей, которые жили в Сарапуле, но мест-

ное руководство отказало в размещении тех-

никума в городе. С 1955 года Жиздринский

техникум стал именоваться Сарапульским.

Михайловского давно нет, но многие его

выпускники стали известны не только у нас в

стране, но и во всём мире. Так, например,

А.Н. Веньяминов стал профессором, работал

в Воронежском сельскохозяйственном инсти-

туте, вывел 13 новых сортов сливы и абрико-

са, был удостоен почетной награды -

Большой медали имени И.В. Мичурина. А.

Борисов - профессор, доктор сельскохозяй-

ственных наук. И. Буркин работал в Москве.

Корниенков - заведующий отделением плодо-

водства на ВДНХ. Михаил Борисов - дирек-

тор совхоза в Морфино. Чулнова - кандидат

наук, работала в Белорусской академии наук.

Н.И. Дубинин стал известным во всем мире

генетиком.

У Виктора Григорьевича Благоразумова

(бывший главный лесничий Жиздринского

лесхоза) сохранилась составлявшаяся впо-

следствии, осенью 1961 года, опись сохра-

нившихся к тому времени пород деревьев и

кустарников. Среди обыкновенных для

нашей полосы видов росли здесь и выходцы

из краев дальних, как, например, сосна кед-

ровая сибирская или виноград амурский.

Виктор Григорьевич взял его под свою опеку.

Планировал даже соединить с ним свой боль-

шой сорокагектарный лесной дендрарий (он

был задуман как познавательный парк, знако-

мящий отдыхающих в нем горожан с разно-

образием местных пород деревьев и кустар-

ников). Ведь между новым и старым дендра-

риями пролегла лишь полоса в несколько

сотен метров, занятая стареющим, от того же

садоводческого техникума оставшимся пло-

довым садом. Осуществить эту задумку не

удалось.

Вот, что писала газета «Весть» в 1997 г.: «В

90-е годы XX века ещё сохранялся один лишь

дендросад. Центром его был небольшой

водоём, устроенный среди цветочных клумб

и двух симметрично посаженных листвен-

ниц. Вокруг одной - кусты сирени, а за вто-

рой – хвойный участок во главе с 30-метро-

вой пихтой сибирской, здесь же был кедр, ель

голубая и редчайший экземпляр – сосна

крючковатая. Весь дендросад можно было

обойти по дорожке, усыпанной песком.

Сейчас она еле прослеживается. За долгие

годы разрослись кустарники – стеной стоит

боярышник, бересклет вылез на дорожку, а

вот под пологом липы стелится по земле

представитель Дальнего Востока пуэрария. А

далее на границе дендросада стоят вековые

дубы. В другом углу – настоящие джунгли,

здесь деревья и кусты оплёл луносемянник,

растение на Дальнем Востоке с доледнико-

вых времён».

Сейчас дендрарий в Жиздре, несмотря на то,

что 2 февраля 1984 года он был взять под

государственную охрану, можно сказать,

доживает свой век. Ценные деревья выреза-

ны, отжившие свой век падают и захламляют

парк, дорожки заросли бурьяном. Фонтан

бездействует уже много лет. Жаль, очень

жаль, что не удалось сохранить то, что было

задумано людьми, любившими своё дело,

отдавшие ему свою молодость, энергию,

талант».

В ходе обсуждения краеведческой работы

участники встречи пришли к единому мне-

нию, что необходимо изыскивать возможно-

сти для восстановления и сохранения

Жиздринского дендрария.  

Изабелла Вениаминовна Лысцева поблагода-

рила за интересное мероприятие и подели-

лась новостью о том, что начинает съемки

нового фильма «Малые города России», в

котором будет рассказано и о Жиздре. Ранее

режиссером уже были сняты два докумен-

тальных фильма о Жиздре на военную тема-

тику, это «Год 44» и «Жиздра военная». Они

были представлены на престижном кинофо-

руме в Волгограде, который был посвящен

70-летию Победы в Великой Отечественной

войне. 

Директор Жиздринского историко-краевед-

ческого музея В.В. Лесюнина выражает

искреннюю благодарность спонсорам, кото-

рые выделили средства для съемки фильма

И.В. Лысцевой - А.Г. Жуковой, А.В. Демину,

А.А. Азарову, С.А. Морозову, В.М.

Никишину, Д.Д. Лобанову, Р.Н. Зайцеву, Г.Ф.

Брандальской, О.В. Акопян, И.И. Антонову.

Подготовила В. ГРАНКОВА.

край жиздринский

«Им рукоплескал Париж»

30 ноября в районном историко-краеведческом музее 

прошло мероприятие, посвященное 120-летию со дня образования

Жиздринского техникума садоводства и огородничества.

Клумба у входа в учебный корпус


