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Город Рязань, бывший до 1778 года Переяславль Рязанский, упоминается в 
летописи с 1095 года. Первый же город (Старая) Рязань как столица княжества 
несколько веков располагался в 50-верстах ниже по течению реки Оки до уничтожения 
его татаро-монголами в 1237 году. После того рязанские князья перенесли столицу 
княжества в Переяславль Рязанский.

Три древние дороги сходились на берегу речки Лыбедь под Рязанским кремлём, 
куда с незапамятных времён съезжались на торжища с Московской стороны, с 
Астраханской и с Владимирской из-за реки Оки. Дороги эти постепенно обрастали 
домами горожан и становились основными улицами нашего города.

Утверждённый Императрицей Екатериной II в 1782 году генеральный план 
развития города Рязани стал основой застройки новых прямых улиц с церквями на 
перекрёстках вплоть до 1917 года. Многие здания тех далёких лет в исторической части 
города, к счастью, сохранились до наших дней.

Возможности видеть на исторических снимках, как выглядела Рязань и её 
обитатели сто лет назад, мы обязаны первым рязанским фотографам. Имена 
начинавших рязанскую фотоисторию: братья Блюм, Н. Ананьин, С.Александров, М. 
Заблоцкий, К. Фосс и др. Доверенный фотограф Государя Николая II, составлявший 
фотолетопись России 1909-1912 годах, известный в те годы С.М. Прокудин-Горский, 
также оставил нам 12 снимков города со звонницы Рязанского кремля.   



На Астраханской улице стоит 
великолепное двухэтажное каменное 
здание бывших Рязанских отделений 
Государственных – Дворянского и 
Крестьянского земельных банков.

Угловое здание банков выстроено 
в начале 1800-х годов.

После 1917 г., в здании 
Земельных банков размещался «Дом 
земледелия». В 1930-х Медицинское 
училище. С 1950 г., одна из кафедр 
медицинского института им. 
И.П.Павлова, переведённого в 
Рязань из Москвы.



Площадь Ямской заставы, откуда
выходим на Астраханскую улицу, почти
неизменной сохранилась до конца 1940-х
годов. Разрушена после 1917 года была
часовня, стоявшая в центре площади
заставы в честь посещения Рязани вторым
в российской истории Монархом, после
проезда Ивана Грозного – Императором
Александром I, 30 мая 1819 года.

Площадь Ямской заставы стала
называться Театральной, когда выстроили
на ней в 1961 году новый Драматический
театр.

Святое место, где стояла часовня
Государя Александра I, на Ямской заставе
– Господь не оставил. Оно обустроено, и
бьёт с него «Монарший фонтан» на
Театральной площади.



На грани XVII-XIX в.в. было сооружено
самое значительное здание того времени – Дом
Дворянского собрания. До революции
Дворянское собрание было культурным
центром Рязани. Здесь проходили балы,
выступали знаменитости, например, Шаляпин,
праздновалось 800-летие Рязани. Сейчас в
здании благородного собрания располагается
областная дума.



Ещё одно поистине великолепное 
здание было возведено в первой четверти 
XIX в. у Московской заставы. Это –
стоящая рядом с Редутным домом 
Губернская земская больница, построенная 
в 1816 году. В 1824-1836 г.г. в здании 
размещалось Дворянское воспитательное и 
Приказно-служительное учебные 
заведения. С 1836 г. по 1917 г. – Губернская 
больница для всех сословий. В наше время 
здесь 14-я горбольница.



Фотография знаменитого Прокудина – Горского, который побывал в Рязани летом 1912 г.
Он застал «межень» – самый низкий уровень воды в Оке и Трубеже. Сейчас Ока стала
менее полноводной чем 100 лет назад.



Трубеж – главная рязанская река, поскольку именно на ней в
XI в.был основан Переяславль-Рязанский. До Оки нужно было ещё
доплыть. Впрочем, весной граница стиралась: вся пойма Оки
целиком затапливалась и превращалась в водную гладь до
горизонта. В таком море трудно было разобрать, где одна река, а
где другая. К концу весны всё возвращалось в прежнее состояние.
Уже давно река не разливается так сильно, как раньше. Русло
Трубежа заросло деревьями и речные трамвайчики давным-давно
не подходят к церкви Спаса на Яру.
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