
Кашира 
Материал из Википедии — свободной энциклопедии

 
Каши́ра — один из старейших (с 
1777) городов Московской 
области РФ, расположен в 115 
км. к югу от Москвы, пристань 
на высоком правобережье р. Ока, 
административный центр 
Каширского района. 
Железнодорожная станция на 
линии Москва-Павелецкая — 
Донецк. Население 40,1 тыс. жит. 
(2005). 

Кашира
Герб города 

Флаг города 

Регион: Московская область
Район: Районный центр Каширского района

Подчинение: областное
Основан: 1356
Город: 1777

Население, 
тыс. чел.:

40,1 (2005)

Площадь: 16 км²
Код ОКАТО: 46435
Телефонный 

код:
(+7) 49669

Почтовые 
индексы:

142000

Название 
жителей:

каширянин, каширянка, каширяне

Часовой 
пояс:

MSK (UTC+3, летом UTC+4)

Координаты: 54°50′ с. ш. 38°09′ в. д. 
(http://tools.wikimedia.de/~magnus/geo/geohack.php?
language=ru&params=54_50__N_38_09__E_type:city
(40100)_region:RU) 

На карте 
России:

Яндекс.Карты 
(http://maps.yandex.ru/map_search.xml?
map=5&lay=28&id=2983)

Карта города (http://georfed.narod.ru/maps/Kashira.jpg)
Официальный сайт (http://kashira-main.narod.ru/)

Кашира в энциклопедии «Мой 
город» (http://www.mojgorod.ru/moskovsk_obl/kashira/index.html)
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Герб города 
Геральдическое описание герба Каширы, утверждённого в 1778, гласит: 
«Щит, разрезанный надвое горизонтальною чертою: в верхней части 
щита в лазоревом поле златой крест, а в нижней части в серебрянном 
поле чёрный с червлёными крыльями и увенчанный златым венцом 
дракон, представляющий герб Казанский, в напамятование, что сей град 
при Великом Князе Василии Иоанновиче был дан в удел Абдыл Летифу, 
снизверженному царю Казанскому; а верхняя часть щита показует, что 
он и тогда не выходил из под Российской державы». 

История 
Старая Кашира (до начала XVII века) 

Своим названием Кашира обязана речке Каширке, около 
впадения которой в Оку на левом, пологом берегу Оки 
изначально располагался город. Кашира впервые 
упоминается в 1356 в духовной грамоте сына Ивана 
Калиты московского князя Ивана II Красного как село, 
завещанное им своему сыну Дмитрию. А в 1355 епископ 
Коломенский Афанасий титуловался также 
«Каширским». В 1480 Кашира уже была городом, 
который Иван III приказал сжечь, не надеясь защитить его от ожидавшегося набега 
татарского хана Ахмата. В 1483 по договору между рязанским и московским князьями 
Кашира окончательно переходит под власть Москвы. В 1498 западнее Каширы был основан 
Троицкий Белопесоцкий монастырь. В 1497-1526 Каширой владели бывшие казанские 
татарские цари, поддерживающие московского князя. В 1517 на город был совершён первый 
набег крымских татар, после чего до конца столетия Кашира пережила более 20 набегов. В 
1531 в Кашире построена крепость: земляной вал с деревянными укреплениями. Наиболее 
разрушительный набег крымских татар произошёл в 1571. После набегов, эпидемии чумы и 
военных действий 1607-1611 гг. Кашира запустела и больше на своём месте не 
восстанавливалась. Ныне в этом месте села Городищи и Старая Кашира. 

Численность жителей Каширы 
по годам (в тыс.)

1825 1859 1897 1901 1917 1926
2 3 4 5,5 4,6 7,5
1939 1959 1964 1970 1979 1992
17,4 22,2 34 39 43,9 44,2

n 2.5 1941 год  
n 2.6 Вторая половина XX века  

n 3 Достопримечательности 
n 3.1 Архитектурные памятники  
n 3.2 Памятник археологии  

n 4 Промышленность  
n 5 Образование и культура  
n 6 Ссылки  
n 7 Литература  

Герб (1778) 

 
Вид центральной части города с 
противоположного берега Оки 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B0


XVII—XVIII века 

В 1619 Кашира отстроена вновь — уже на правом берегу Оки, где к 1629 возведен земляной 
вал с деревянной крепостью, служившей одним из опорных пунктов Большой Засечной 
черты. Во второй половине XVII века оборонная роль Каширы уступает место торговой. В 
1708—1777 входила в состав Московской губернии, c 1777 — уездный город Тульского 
наместничества, с 1796 — Тульской губернии. В 1779 Кашира получает регулярный план с 
прямоугольной сеткой кварталов, при этом главная улица ориентируется на ансамбль 
Белопесоцкого монастыря, расположенного за Окой. На крутых склонах регулярную 
планировку осуществить не удалось. 

XIX век 

В первой половине XIX вв. Кашира являлась важным торговым 
центром. В городе развернулось каменное и деревянное 
строительство, строятся церкви и жилые дома в стиле 
классицизм. Жители занимаются садоводством и 
огородничеством, а также мелкокустарным производством. С 
проведением в 1860-х гг. в стороне от Каширы Курской и 
Рязанской железных дорог торговля в городе сильно сократилась. 
В 1884 в городе основан Александровский-Никитский женский 
монастырь. Развитие города возобновляется только в 1900 году, 
когда в непосредственной близости от Каширы прошла 
Павелецкая железная дорога. 

Начало XX века 

Осенью 1918 в окрестностях Каширы происходили волнения 
крестьян, недовольных насильственным изъятием хлеба. В 1919-
1922 в 5 км от города построена Каширская ГРЭС. В мае 1923 
Кашира передана в Московскую губернию, а в 1929 стала районным центром Московской 
области. 

1941 год 

Во время Великой Отечественной войны в ноябре 1941 после обхода немецкими войсками 
Тулы Кашира оказалась в зоне военных действий. В результате прорыва немцев 24 ноября, к 
концу следующего дня передовые части 2-ой танковой армии группы армий «Центр» 
появились в 3 км от города около совхоза Зендиково. Город подвергался налётам немецкой 
авиации. Однако закрепиться им там не удалось, и 27-29 ноября под контрударами 1-го 
кавалерийского корпуса генерала П.А. Белова и 173 стрелковой дивизии они вынуждены 
были отступить к Мордвесу. В начале декабря 1941 в результате Тульской наступательной 
операции немецкие войска были отброшены от Каширы. 

Вторая половина XX века 

В 1963 в состав Каширы вошёл город Новокаширск. В результате развития города в 1950-
1970-х гг. выделились 4 обособленных района: Старая Кашира, Привокзальный, 
Новокаширский и Кашира-2. 

 
Купол Успенского 

собора 
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Достопримечательности 
Архитектурные памятники 

n Присутственные места (конец XVIII в.).  
n Церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы 

(1802-1817).  
n Церковь Николы Ратного (Троицкая) (1815).  
n Церковь Никиты в Александровском-Никитском 
монастыре (1823-1855).  

n Церковь Вознесения (1826-1842).  
n Успенский собор (1829-1842).  
n Преображенский собор Александровского-
Никитского монастыря (1889-1894), арх. В. О. 
Грудзин.  

n Городское училище (нач. 1910-х гг.), модерн с 
элементами романского стиля.  

n Кинотеатр (1930-1931), конструктивизм.  

В городе сохранилась жилая застройка одно-двухэтажных особняков XIX в. в стиле 
классицизм с элементами ложно-русского стиля, а также деревянные дома конца XIX — 
начала XX в. В бывших Никитской и Рыбной слободах (район Первомайской ул.) сохранилась 
древнерусская ландшафтная городская планировка. 

Памятник археологии 

Старшее Каширское городище, одно из древнейших 
городищ дьяковской культуры (7-4 вв. до н.э.) с 
круглыми жилищами-землянками. 

Промышленность 
Главные предпрятия — Каширская ГРЭС; чулочная (АО 
«Ажур») и макаронная фабрики; заводы — 
судостроительный, металлоконструкций (оборудование для электростанций), 
сельскохозяйственных машин, «Центролит» (алюминиевое и чугунное литье, 
механообработка), гидромеханический, мебельный, хлебный, мукомольный. Комбинат 
картонно-бумажных изделий. Производство кирпича, гофротары. 

Образование и культура 
3 музыкальные школы, филиал Московской академии приборостроения, краеведческий музей. 
4 стадиона, дворец спорта. Издается (2005) «Наша Газета». 

Ссылки 
n Город Кашира (http://kashira-grad.ru/) Информация о городе, форум жителей Каширы и 
окресностей.  

n Каширский городской портал (http://kashira-main.narod.ru/) Есть карта Каширы, 
фотоэкскурсия по городу.  

 
Церковь Введения 

 
Кинотеатр на Советской улице 

http://kashira-grad.ru/)
http://kashira-main.narod.ru/)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B0


n Неофициальный каширский сайт (http://outland.narod.ru/)  
n Космоснимки 

(http://new.kosmosnimki.ru/index.html#mode=satellite&x=38.1732&y=54.838299&z=13&fullscreen=false)
- спутниковые снимки Каширы  

n История герба Каширы (http://heraldicum.narod.ru/russia/subjects/towns/kashira.htm)  
n Официальный сайт Каширской ГРЭС (http://www.ogk1.com/?ch=pl&id=2)  
n «Любимый город» (http://www.kashira-city.ru/)  
n «Диалог-Сервис» (http://www.142900.ru/)  
n Храмы города Кашира (http://www.temples.ru/tree.php?ID=1116)  
n Сайт Каширского клуба исторического фехтования и реконструкции 

"Эскориал" (http://www.electroteam.ru/eskorial/)  
n Народный сайт литературного объединения "Зодиак", Кашира 

(http://www.zodiack.narod.ru/)  
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Московской области, вып. 2, М.: «Стройиздат», 1999. Стр. 218-229.  

http://outland.narod.ru/)
http://new.kosmosnimki.ru/index.html#mode=satellite&x=38.1732&y=54.838299&z=13&fullscreen=false)
http://heraldicum.narod.ru/russia/subjects/towns/kashira.htm)
http://www.ogk1.com/?ch=pl&id=2)
http://www.kashira-city.ru/)
http://www.142900.ru/)
http://www.temples.ru/tree.php?ID=1116)
http://www.electroteam.ru/eskorial/)
http://www.zodiack.narod.ru/)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%80%D0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B0

