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РЯЗАНЬ, город в России, адм. центр Рязанской обл. Нас. 530,3 тыс. чел. (2014).
Расположен на правом берегу р. Ока, в месте впадения в неё р. Трубеж. Важный
транспортный узел.
Город сформировался во 2-й пол. 11 в. на основе слав. поселений, существовавших с
9–10 вв. Первоначально назывался Переяславль-Рязанский. Офиц. датой основания
города считается 1095 (она указана в приписке 2-й пол. 16 в. в Следованной Псалтири
кон. 15 – нач. 16 вв.). С кон. 11 в. входил в состав Муромского княжества, после 1129 –
Рязанского княжества. Начиная с кон. 12 – нач. 13 вв. и вплоть до 16 в. продолжалась
насыпка земляного вала кремля. При раскопках на территории кремля обнаружены
фрагменты частоколов и мостовых (начиная с 12–13 вв.), остатки кладбища 1-й пол.
12 в. и др. В кон. 13 – 1-й пол. 14 вв. в Переяславль-Рязанский постепенно была
перенесена столица Рязанского кн-ва и центр Рязанской епископии из Рязани (см.
Рязань Старая). Территория города выросла примерно в 1,5 раза, увеличилась
плотность застройки и численность жителей (в 3–4 раза). В 1299/1300 ПереяславльРязанский упоминается в Лаврентьевской летописи. Осенью 1300 близ города моск.
кн. Даниил Александрович одержал победу над рязанскими войсками. В 1342 город
осаждал пронский кн. Ярослав-Дмитрий Александрович. В правление вел. кн.
рязанского Олега Ивановича (1350–1402, с небольшими перерывами) значительно
укреплён. В 1365 и 1379 пострадал от нападений ордынцев. В 15 – 1-й пол. 16 вв.
переживал упадок. В кон. 15 – нач. 16 вв. к юго-западу от кремля построен дерев.
острог с 16 башнями. С 1521 уездный центр Рус. гос-ва. Город играл важную роль в
Смутное время, стал одним из гл. центров организацииПервого ополчения 1611. В
1618 (за исключением кремля) сожжён запорожскими казаками под команд. гетмана
П. К. Сагайдачного. В 1650 в последний раз обновлена крепость; во 2-й пол. 17 в.

утратил оборонит. значение.
Уездный (с 1708) и провинциальный (с 1719) город Моск. губ. (1708–1778). Центр
Рязанской губернии (1778–1929; до 1796 Рязанское наместничество). В 1778
Переяславль-Рязанский официально переименован в Р. (неофициально это назв.
употреблялось с 16 в.). Во 2-й пол. 19 в. превратился в крупный ж.-д. узел, открыто
движение по линиям Коломна – Рязань (1864), Рязань – Козлов (1866), Рязань –
Сасово (1893), Рязань – Владимир (узкоколейная «Мещёрская магистраль», 1901;
последний участок ликвидирован в 2011). 30.10(12.11).1917 в городе установлена сов.
власть. Районный (1929–37) и окружной (1929–30) центр Моск. обл. С 1937 центр
Рязанской обл.
На высоком, правом берегу р. Трубеж, в 1 км от
её впадения в Оку, расположен кремль, гл.
доминанта которого – 5-главый Успенский
собор в стиле нарышкинского барокко (1693–99,
подрядчик Я. Г. Бухвостов; иконостас – 1699–
1702, артель резчика С. Христофорова,
иконописец Н. Соломонов), соединённый
каменным переходом (19 в.) с собором
Архангела Михаила [между 1522 и 1532, верх
перестроен в 1647, арх. В. X. Зубов из
Рязань. Церковь Благовещения.

Солигалича; ныне в составе Церковного

1673.

историко-археологич. музея Рязанской епархии

Фото П. С. Павлинова

(«Древлехранилища»), иконы с 13 в., шитьё с
15 в., дерев. скульптура 17–19 вв.] и
архиерейскими палатами (т. н. дворец Олега;
1653–58, арх. Ю. К. Ершов; 3-й этаж – 1692,
подрядчик Г. Л. Мазухин; вост. пристройка –
1778–80, арх. Я. И. Шнейдер; ныне размещаются
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экспозиции Историко-архит. музея-заповедника

Рязанский кремль.

и «Древлехранилища»). В ансамбль кремля
также входят валы (13–17 вв.), собор

Рождества Христова (1598–1606, перестроен в 1826 и 1873) и колокольня (1-й ярус,
1789–97, арх. С. А. Воротилов; 2-й ярус, 1816, арх. И. Ф. Руска; верх – 1836–40,
архитекторы А. А. Тон, Н. И. Воронихин); 2-шатровая ц. Сошествия Св. Духа (1642,
Зубов) быв. Духова мон. (упоминается с 1505, выведен из кремля в 1783),
Консисторский и Певческий (1658) корпуса, амбары (кон. 17 в., арх. Н. Устинов);
окружённый стенами (1757) Спасский мон. (упоминается с сер. 15 в., упразднён в
1920, возобновлён в 2005) с бесстолпным Спасо-Преображенским собором (завершён
в 1702), 5-главой Богоявленской ц. с шатровой колокольней (между 1638 и 1647,
подклет 16 в.) и т. н. Гостиницей знати (17–19 вв.; ц. Св. Иоанна Богослова, 1904).
В городе сохранились Борисоглебский собор
(1685–87, колокольня – ок. 1873) и СвятоТроицкий мужской мон. (упоминается с 16 в.;
закрыт в 1919, возобновлён в 1995) с Троицким
собором (1695; перестроен в 1949) и ц. Прп.
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Сергия Радонежского (1752); церкви –

Рязань. Старая застройка.

Благовещения (1673), Входа Господня в
Иерусалим (1679–84) и Спаса на Яру (1695; все –

5-главые с шатровой колокольней); Николо-Дворянская (1681, перестроена в 1767 и
1851–52), Ильинская (1698–99), Николо-Ямская (между 1780 и 1822) и Вознесенская
(1790–94; облик всех искажён в 1930–60-е гг.). По регулярному плану 1780 застроены
гл. магистрали: Астраханская ул. и трезубцем отходящие от быв. Хлебной пл. (с
торговыми рядами, кон. 18 в., перестроены в 1810-е гг.) улицы Соборная, Почтовая и
Мясницкая. В стиле классицизма построены: Гостиный двор (1784–1785, арх. И. Г.
Сулакадзев; перестроен в 1810-е гг.), Присутственные места (1786–89), церкви Св.
Екатерины (1798) и в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (1807),
гимназия (1790-е гг. – 1815), Дворянское собрание (1809–20, арх. Н. П. Милюнов;
новый корпус – 1848–53, Н. И. Воронихин), семинария (1812–16, арх. А. А. Михайлов 2й), тюремный замок (1821–24, арх. Н. Д. Шеин), жилые дома (Е. В. Шишковой, 1804;
И. Руровского, нач. 19 в.). Среди построек сер. 19 – нач. 20 вв.: быв. здание театра
драмы (1860–1862, перестроен в 1868–71, арх. С. А. Щёткин), собор в честь Казанской
иконы Божией Матери (1868–70, арх. Д. Г. Канищев) Казанского Явленского женского

мон. (основан в 16 – нач. 17 вв., закрыт в 1918, возобновлён в 2006), банк С. А. Живаго
(1914–17, арх. Ю. Л. Дюпон; ныне администрация области), гор. усадьбы (купца П. Ф.
Лебедева, 1905; Масленниковых, 1900-е гг.). На окраинах Р. – церкви Богоявленская в
пос. Борки (1673), Покровские в быв. сёлах Храпово (1686) и Мервино (1808–09),
Казанская в быв. с. Голенчино (1803), ампирная Спасо-Преображенская в быв. с.
Канищево (1815–24); усадьба П. Н. Колычева в пос. Дягилево (дом нач. 19 в.,
перестроен после 1882 при фон Дервизах).
После 1917 Р. развивалась по планам 1928, 1952, 1962–65 и 1985; построены Дворец
пионеров (1952–57, арх. И. П. Антипов), «Торговый городок» (1955), Театральная пл.
со зданием театра драмы (1960–61, арх. И. Н. Чистосердова), Театр кукол (1982) и др.
Ц. Св. Иоанна Кронштадтского в неовизантийском стиле (2009–12, арх. К. Е.
Камышанов). Памятники: И. П. Павлову (1949), В. И. Ленину (1957, оба – скульптор
М. Г. Манизер), С. А. Есенину (1975, скульптор А. П. Кибальников), К. Э. Циолковскому
(1982, скульптор О. К. Комов), сов.-польск. братству (1984, скульптор Б. Хромы), вел.
кн. рязанскому Олегу Ивановичу (2007, скульптор З. К. Церетели).
Среди науч. учреждений – НИИ «Рассвет» – филиал НИИ радиостроения
«Фазотрон», филиалы Всерос. НИИ гидротехники и мелиорации им. А. Н. Костякова,
НИИ детской гематологии, Всерос. НИИ механизации и информатизации агрохимич.
обеспечения с. х-ва, Н.-и. технологич. ин-т, НИИ здоровьесберегающих технологий.
Действуют 23 вуза (включая филиалы). Рязанские гос. вузы: Ун-т им. С. А. Есенина
(основан в 1915 как первый в России женский учительский ин-т, назв. менялось, совр.
статус с 1993), Мед. ун-т им. акад. И. П. Павлова (основан в 1943 как Моск. мед. ин-т, с
1950 в Р.; совр. статус с 1993), Агротехнологич. ун-т им. П. А. Костычева (1949; с 1995
академический, с 2007 совр. статус), Радиотехнич. ун-т (1951; с 1993 академический, с
2006 совр. статус); Академия Федеральной службы исполнения наказаний (1971,
совр. назв. и статус с 2001); Высшее воздушно-десантное командное уч-ще (воен. ин-т)
им. генерала армии В. Ф. Маргелова (ведёт историю с 1918; совр. назв. с 1964) МО
РФ. Рязанский муз. колледж им. Григория и Александра Пироговых (быв. муз. уч-ще,
1939, основано как муз. школа в 1919; совр. назв. с 2006). Действуют: Областная
универсальная науч. б-ка им. Горького (1858), Централизов. библиотечная система
(1976), в её составе – Центр. гор. б-ка им. С. А. Есенина и 13 филиалов.

Историко-архит. музей-заповедник (1884, совр. назв. с 1968), Гос. областной худож.
музей им. И. П. Пожалостина (основан как
худож.-историч. музей в 1913; с 1918 в составе
историко-краеведч. музея, вновь выделен как
самостоятельный в 1938, совр. назв. с 1998; с
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Рязань. Мемориальный музейусадьба академика И. П. Павлова.

1980 во дворце купца Г. В. Рюмина 1785–1800х гг.; иск-во с 15 в.; филиал – КГ «Виктор
Иванов и земля Рязанская», 2004).
Мемориальный музей-усадьба акад. И. П.
Павлова (1946, совр. назв. с 1993; в быв. доме

И. И. Успенского, нач. 19 в.), Музей истории ВДВ (1972); Церковный историкоархеологич. музей Рязанской епархии («Древлехранилище») (1900; решение о
возрождении в 2009, открыт в 2011).
Театры: драмы (1787; один из старейших в России), для детей и молодёжи (1937;
совр. назв. с 1991), кукол (1968), областной музыкальный [2004, с 2006 в собств.
здании (в 2007–11 на реконструкции); оперы, оперетты, концерты, детские
спектакли]. Рязанская областная филармония [1939, с 1957 в собств. здании с
Концертным залом им. С. А. Есенина (построено в 1956), в 1991 открыт также Зал
камерной музыки в историч. здании Гостиного двора]. В составе филармонии:
Рязанский губернаторский симфонич. оркестр (1999), Рязанский русский народный
хор, Квартет русских инструментов «Парафраз» (1986; основан в 1980), Ансамбль нар.
музыки «Ока» (2004; основан в 1994 под назв. Русское трио «Сюрприз», с 2001 совр.
назв.), женский хор во имя Св. Параскевы Пятницы (2008). Междунар. фестивали:
театров кукол (с 1989), театров для детей и юношества (с 2000; оба проводятся 1 раз
в 2 года), эстрадной песни и шансона «Венец шансона» (2014). Муз. фестиваль
«Кремлёвские вечера» (с 2012, ежегодно, в июне). Среди спортивных сооружений –
многофункциональный Центр. спортивный комплекс (1980) со стадионом (25 тыс.
мест); Дворец спорта «Олимпийский» с ледовой ареной (3 тыс. мест).
Одна из ведущих отраслей пром-сти – машиностроение. Крупнейшие предприятия:
«Тяжпрессмаш» (пром. оборудование, в т. ч. кузнечно-прессовое), станкостроит. завод
(металлорежущее оборудование), Гос. приборный завод (гл. обр. бортовые

радиолокац. станции), «Красное знамя», радиозавод (оба выпускают
радиоэлектронную продукцию), «Теплоприбор» (контрольно-измерит. приборы для
энергетики, нефтегазовой, химич. пром-сти, нужд ОПК и др.), завод счётно-аналитич.
машин (контрольно-кассовые машины), завод «Световые технологии» (светотехнич.
продукция), «Аутомотив Лайтинг» (автомобильные агрегаты и комплектующие),
«Центртранстехмаш» (автофургоны, прицепы, коммунальная и спецтехника),
«Агротехресурс» (картофелеуборочная и др. с.-х. техника), 360-й авиац. ремонтный
завод (капитальный и текущий ремонт авиац. техники); НИИ газоразрядных приборов
«Плазма» (разработка и произ-во газоразрядной техники). Важное значение имеет
переработка нефти: «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» (в составе НК
«Роснефть») – один из рос. лидеров по объёму переработки нефти (17,2 млн. т, 2013;
автомобильные бензины, дизельное топливо, авиац. керосин и др.). Развито произ-во
стройматериалов – ряд заводов и науч. центр компании «ТехноНИКОЛЬ» (по произ-ву
тепло-, звуко- и гидроизоляц. изделий, кровельных материалов, в т. ч. гибкой
черепицы), «Многоотраслевая производств. компания КРЗ» (мягкие кровельные и
гидроизоляц. материалы), предприятие «Оргкровля» (мягкие кровельные материалы),
заводы кирпичный и силикатных изделий. Действуют также: завод металлокерамич.
приборов (герконы, солнечные модули), предприятие «Гардиан Стекло Рязань»
(листовое стекло), шпалопропиточный завод. Произ-во натуральной кожи для обуви,
мебели, галантереи и изделий из неё (компания «Русская кожа»), обуви (фабрика
«Рязаньвест»), муки («Рязаньзернопродукт»), молочной продукции (агромолкомбинат
«Рязанский»), пива (Русская пивоваренная компания «Хмелёфф»). Новорязанская
ТЭЦ (425 МВт).
В 20 км к северо-востоку от Р., в пос. Солотча, – ансамбль Солотчинского РождествоБогородицкого монастыря, Дом-музей художника И. П. Пожалостина (1992).
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