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Один из древнейших населенных пунктов на террито
рии Рязанской области, ныне районный центр Пронск 
расположен на крутом левом берегу реки Прони в 60 ки
лометрах от г. Рязани.

Река Проня — правый приток Оки. Этим водным пу
тем, который связывает течение средней Оки через вер
ховье Дона с южными районами, люди пользовались еще 
в древние времена.

Основную часть населения края в последние века пер
вого тысячелетия нашей эры составляли славяне вяти
чи. Занимались они земледелием, скотоводством, охотой 
на пушного зверя, рыболовством, бортничеством. Они и 
основали Пронск в начале X II века.

Город стоял на площадке, которая с одной стороны 
была окружена крутыми берегами Прони, а с остальных 
сторон — глубокими оврагами. Он был укреплен деревян
ными крепостными стенами с башнями и бойницами. 
С тех далеких времен сохранилось до наших дней городи
ще, расположенное в южной части современного Пронска 
на Покровском бугре. Этот замечательный археологиче
ский памятник до Октябрьской революции совершенно не 
исследовался, хотя на его территории местные жители 
довольно часто находили предметы быта древнего славян
ского населения. В 1872 году на склоне Покровского буг
ра был найден старинный клад серебряных и золотых
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слитков. Много древнерусских вещей с Пронского городи
ща усилиями губернской ученой архивной комиссии было 
сосредоточено в Рязанском краеведческом музее.

Лишь после Октябрьской революции началось научное 
исследование памятника. В 1927 году Н . П. Милоновым 
велись предварительные разведки городища, а в 1928— 
1930 годах совместно с А. А. Мансуровым — раскопки. 
Результаты их были впоследствии опубликованы 
Н. П. Милоновым в книжке «Славянские жилища по дан
ным археологических раскопок Пронского городища». Рас
копки дали возможность определить планировку улиц, 
жилищ и укреплений Пронского кремля, а собранный ве
щевой материал помог раскрыть многие неизвестные сто
роны его истории.

Пронск имел широкие торговые, экономические и поли 
тические связи с Рязанью, Черниговом, Киевом и други
ми русскими городами. В эпоху самостоятельного сущест
вования Рязанского княжества он играл видную роль в 
качестве столицы удельного княжества.

Первое летописное 'упоминание о Пронске относится к 
1131 году. В 1186 году он упоминается в связи с междо
усобной войной рязанских и пронских князей, старших и 
младших Глебовичей. В то время в Пронске княжили Все
волод и Святослав. Их старшие братья, укрепившиеся в 
Рязани, решили хитростью овладеть Пронском — позвать 
младших Глебовичей на съезд и умертвить. Узнав о ко
варном замысле братьев, Всеволод и Святослав не яви
лись на съезд. Рязанские князья захватили было Пронск, 
но вскоре были изгнаны с помощью владимирской дру
жины.

Владимиро-суздальские князья были заинтересованы 
в дружбе с Пронским княжеством, поскольку оно могло 
служить им заслоном в борьбе с набегами степных кочев
ников, но мешали ему крепить дружеские связи с други
ми русскими княжествами. Так, когда в 1207 году сын
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Всеволода Глебовича Кир-М ихаил стал поддерживать 
своего тестя Всеволода Черного, захватившего в Киеве 
престол, владимирский князь Всеволод III пошел на него 
войной. Кир-Михаил бежал из Пронска, бросив его на 
произвол судьбы. Тогда горожане призвали Изяслава 
Рязанского и во главе с ним в течение трех недель на
стойчиво сопротивлялись, и только мучительная жажда 
вынудила их сдаться. Всеволод III посадил на княжение 
в Пронске своего ставленника Олега, который вскоре был 
изгнан Киром-Михаилом.

В 1217 году рязанские князья Глеб и Константин Вла
димировичи, задумав владеть всеми рязанскими землями, 
коварно заманили в Исады своих родственников, в том 
числе и пронского князя Кира-Михаила, и вероломно уби
ли их на пиру.

Междоусобные, братоубийственные раздоры рязанских 
и пронских князей, их постоянная борьба с владимиро
суздальскими князьями, с набегами половцев и печенегов 
держали княжество в постоянном военном напряжении, 
разоряли население, ослабляли торговлю и тормозили 
экономическое и культурное развитие города.

Основной производительной силой Пронского удель
ного княжества были земледельцы-смерды и городские 
ремесленники. Феодальные отношения сложились в крае 
еще в X I веке. В X I—X III  веках уже складывалось 
крупное феодальное землевладение, усиливалась эксплуа
тация сельского населения, которое и так уже несло на 
своих плечах основную тяжесть борьбы за независимость 
княжества.

В 1237 году на Русскую землю напали полчища тата
ро-монголов под предводительством хана Батыя. Рязан 
ское княжество лежало первым на их пути. Сражение ря
занских дружин с монголами произошло у границ княже
ства («близ предел рязанских»), В нем принимала участие 
и пронская дружина князя Всеволода, сына Кира-Михаи-
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ла. Автор знаменитой древнерусской «Повести о разоре
нии Рязани Батыем» писал, что рязанцы сражались 
«крепко и мужественно... И едва одолеша их силныя 
полкы татарскыя». Многие «удалцы и резвецы резан- 
ския» погибли в этом неравном бою, в том числе и Всево
лод Пронский.

Феодально-раздробленная Русь не в состоянии была 
противостоять хорошо организованной военной орде Ба
тыя. Несмотря на отчаянное сопротивление русских горо
дов, монголы брали их один за другим. Одним из первых 
они разграбили и сожгли Пронск. Неизвестный летопи
сец писал: «и град Пронск разорили до основания, и все 
люди побиша без милости. И течаше кровь... яко река 
силная...»

Наступило тяжелое время татаро-монгольского ига. 
Н о пронским князьям удалось удержать за собой удел и 
получить от ханов ярлык на княжение. Чтобы сохранить 
свою самостоятельность, они маневрировали между силь
ными противниками: монголами, Рязанью и Литвой, за 
спиной рязанских князей заключали договоры с литов
скими князьями, отвозили богатые дары монголам. Это 
вызывало недовольство рязанских князей. Н о чаще всего 
пронские князья выступали в союзе с рязанскими. Так, 
в 1365 году пронский князь Владимир помог великому 
князю рязанскому Олегу Ивановичу разбить мордовского 
князя Тагая, который разорил и сжег Переяславль Ря
занский.

Много раз пронские воины вместе с рязанскими отра
жали нападения врагов. Когда хан Мамай послал на Моск
ву большое войско под командованием Бегича, русские 
полки объединились и нанесли первый решительный удар 
монголам на реке Воже 11 августа 1378 года. С одной сто
роны на врагов со своей дружиной напал пронский князь 
Даниил, с другой — окольничий Тимофей, а прямо в лоб 
ударили полки московского князя Димитрия (Донского)..
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Не выдержав дружного натиска русских воинов, монголы 
обратились в бегство. Победа была полная, много монго
лов было перебито и потонуло в Воже. К арл Маркс писал: 
«Это было первое правильное сражение, выигранное рус
скими».

В 1380 году произошла знаменитая Куликовская битва, 
в которой принимали участие и рязанские полки. Н а поле 
Куликовом погибло более 70 рязанских бояр и в том чис
ле немало пронских.

Татаро-монгольское иго значительно подорвало эконо
мическое развитие Пронского княжества. Лишь в X IV —
X V  веках в нем вновь начинает оживляться торговля, 
усиливается развитие ремесла. Большое значение приобре
тают разработка известнякового камня, изготовление и з
разцов, литье металла. Богатое полезными ископаемыми: 
железными рудами, известняком, фосфоритами,—Пронское 
княжество имело большие возможности для своего экономи
ческого развития. Кроме того, оно было богато хлебом, ле
сом, медом, воском, скотом, птицей, плодами и поэтому не 
случайно разжигало аппетиты своих врагов. Развитие ре
месла и торговли способствовало укреплению в Пронске 
класса горожан—ремесленников и купцов. Писцовые книги
X V I века сообщают, что «в городе и за  городом 49 лавок 
с полулавкою. А  оброку с них 3 рубли, да с того оброку 
пошлин 5 алтын. Д а в городе в Пронску двор кабатцкой, 
а в нем питье, вино и пива и мед, продажное да ведают их 
и сщитают цаловальники в приходе и в расходе приказ
ные люди».

В 1520 году Рязанское княжество вошло в состав Мос
ковского государства. Это было вызвано многими причи
нами, в частности укреплением экономических связей с 
Москвой и усилением военно-оборонительного значения 
Рязанской земли.

Близость Пронска к государственной границе вызвала 
необходимость дальнейшего укрепления города. В 1538

7



году пронская крепость была перестроена почти заново. 
Это помогло ей выдержать в 1541 году тяжелую осаду 
крымскими татарами во главе с Саиб-Гиреем. Осажденные 
горожане пушками, стрелами и камнями отбили первый 
приступ татар. На помощь им прибыли московские полки, 
и Саиб-Гирей был вынужден бежать за Дон.

Окончились неудачей и следующие набеги татар на 
Пронск в 1559 и 1564 годах.

В XVI веке заметно усилился приток в рязанский край 
военнослужилых людей и московской боярской верхушки. 
И з их числа появилось много мелкопоместных землевла
дельцев, жестоко эксплуатировавших крестьян. Классовые 
противоречия резко обострились. Спасаясь от непосильной 
барщины, денежных оброков, пронские крестьяне уходили 
за Дон, поднимали'восстания. Когда вспыхнула первая 
крестьянская война под предводительством Ивана Болот
никова, они приняли в ней самое активное участие.

Многочисленные войны разоряли хозяйство, ухудшали 
положение крестьян. Много испытаний пришлось выдер
жать Пронску в тяжелые годы борьбы русского народа с 
польско-шведской интервенцией.

В 1606 году в нем укрепились сторонники польского 
ставленника Ажедимитрия I, обманутые его лживыми обе
щаниями. Город был освобожден от поляков лишь после 
низложения Василия Шуйского. Спустя некоторое _ время 
он вновь был осажден польскими отрядами, но на помощь 
ему прибыла большая дружина зарайского воеводы Д. М. 
Пожарского, впоследствии легендарного освободителя Мо
сквы, и поляки были вынуждены отступить.

В составе рязанского ополчения пронские воины участ
вовали во многих сражениях с польско-шведскими захват
чиками. Эта война была последней, когда Пронск видел 
врагов непосредственно у своих крепостных стен. Но зна
чение города-крепости он сохранил вплоть до 30-х годов 
X V II века.
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В 1708 году Рязанская провинция была приписана к 
Московской губернии. По указу Петра I в селах Столицы 
и Коленцы^ Пронского уезда, были построены игольные 
мануфактуры. О плата труда на них была крайне низкой, а 
рабочий день достигал 16 часов. В 1783 году работные 
люди жаловались, что им чинят разные притеснения, не
доплачивают заработную плату, незаконно отдают в ре
круты. Дело даже разбиралось в палате уголовного суда.^

В 1778 году Пронский уезд вошел в состав Рязанской 
губернии. Ж изнь уезда определялась суровыми законами 
крепостничества. Судьба крестьян полностью зависела от 
произвола помещиков. Многодневная барщина, тяжелые 
повинности, высокие налоги превращали их в рабов. Но, 
несмотря на тяжелые, нечеловеческие условия своего су
ществования, пронские крепостные крестьяне не утратили 
замечательных патриотических качеств, свойственных рус
скому народу. Верные славным героическим традициям 
своего края, они приняли активное участие в Отечествен
ной войне 1812 года, самоотверженно сражаясь против 
французских захватчиков в составе регулярной армии и 
рязанского ополчения. Уроженцы Пронского уезда участ
вовали в знаменитом Бородинском сражении. Один из 
них, поэт П. Н . Семенов (отец известного географа 
П. П. Семенова-Тян-Ш анского), защищал возвышен
ность, которая являлась ключом всей позиции и несколько 
раз переходила из рук в руки. К  концу боя он командо
вал ротой, командир которой был убит. З а  свою исключи
тельную храбрость, проявленную в Бородинском сраже
нии, П. Н. Семенов был награжден золотой шпагой «За  
храбрость». Впоследствии он стал членом тайного обще
ства декабристов «Союз благоденствия», оставил службу 
и поселился на родине.

По воспоминаниям декабриста Д . Завалишина, еди
номышленником дворянских революционеров был другой 
уроженец Пронского уезда, известны й мореплаватель

10



В. М. Головнин, совершивший два кругосветных путе
шествия.

Жестокая расправа царского правительства с декабри
стами не остановила освободительного движения. Их идеи 
восприняло й развило следующее поколение русских бор
цов. Воздействие революционных студенческих кружков 
Герцена и Станкевича испытал на себе выпускник Прон- 
ского уездного училища, известный художник П. М. Бок- 
левский. Он создал замечательный альбом карикатур, в 
котором разоблачал мерзость антинародной политики 
русского царизма в период Крымской войны. Близок к 
воззрениям русских революционеров-демократов был и 
уроженец с. Никитинского, Пронского уезда, замечательный 
русский путешественник и патриот М. И. Венюков. Нена
висть к полицейско-самодержавному и национальному гне
ту вынудила его покинуть родину. За  границей он стал 
сотрудником герценовского журнала «Колокол», выступая 
на его страницах как убежденный противник крепостниче
ства, самодержавия и реакции, как проводник идей рус
ской революционной демократии.

Напуганное ростом революционн&го движения, царское 
правительство было вынуждено пойти на отмену крепост
ного права. В период пресловутого «освобождения» кре
стьян в Пронском уезде жил знаменитый исследователь 
Аляски Л. А. Загоскин. Исполняя обязанности мирового 
посредника, он был свидетелем беззастенчивого грабежа 
пронских крестьян, помещиками, которые проводили ре
форму в своих интересах, забирали у них лучшие залив
ные леса и луга, чинили произвол при выделении земель
ных наделов. Загоскин прилагал все усилия, чтобы за
щитить интересы крестьян, обуздать алчные стремления 
помещиков. Найденный недавно дневник Л. А. Загоскина 
донес до нашего времени описание вопиющих фактов не
слыханных злоупотреблений пронских уездных властей, 
стоящих на страже интересов помещиков.
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Реформа 1861 года не улучшила положения крестьян. 
Они по-прежнему страдали от безземелья и нищеты. 
В поисках выхода из тяжелого положения они уходили на 
промышленные предприятия Рязани, Егорьевска, Скопи
на, Касимова, где также попадали в обстановку жестокой 
эксплуатации и кабалы.

Во второй половине X IX  века в Пронске еще отчетли
вее стало проявляться социальное расслоение. Празд
ную жизнь вели дворяне и многочисленное духовенство 
(в городе было 7 церквей), в неимоверных лишениях и 
трудностях жила беднота — основная масса трудового 
населения слобод: Затинной, Плотно-Пушкарской, Архан
гельской, Ново-Никольской, Старо-Никольской, Ново- 
Стрелецкой и Старо-Стрелецкой.

Пронск был самым отсталым городом из всех уездных 
центров Рязанской губернии. В 60-х годах прошлого века 
в нем, не считая слобод, было всего 2 тысячи жителей, а 
по переписи 1897 года — 7900 жителей со слободами. Го
рода в нашем современном смысле слова не существова
ло — это была небольшая улица, протянувшаяся с севера 
на юг, на которой рядом с жилыми домами разместились 
почти все учреждения. Их было немного: начальная шко
ла, женская прогимназия, городское земское училище, 
библиотека, детский приют и больница на 6 мест.

Пронск занимал едва ли не самое последнее место в 
промышленном потенциале губернии. В нем было 3 кир
пичных и 5 железоделательных заводов, 2 маслобойки, 
красильня и скорняжная мастерская — всего 12 заведе
ний с числом рабочих в 20 человек. Городская торговля 
не в силах была удовлетворить местные потребности даже 
в предметах первой необходимости.

Отрицательные последствия для дальнейшего разви
тия Пронска имела отдаленность его от железных дорог. 
Она лишила его возможности устанавливать прочные эко
номические и торговые связи с промышленными районами.
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Строительству железной дороги в уезде в большой 
степени препятствовали купцы, которые опасались, что 
она усилит приток в Пронск многочисленных конкурентов 
и, таким образом, может стать причиной их разорения.

Развитие капитализма все более усугубляло классовые 
противоречия прончан. В погоне за более подходящими 
условиями для наживы кулаки покидали насиженные ме
ста и отправлялись в крупные города. Некоторые из них 
работали подрядчиками и мастерами на предприятиях 
Москвы и Петербурга.

В поисках хлеба насущного скитались по белу свету 
многочисленные группы бедняков, работали кузнецами, 
плотниками, грузчиками, извозчиками.

Число жителей в Пронске резко сократилось. Голод и 
эпидемии уносили сотни человеческих жизней. Значитель
но поредели Архангельская, Плотно-Пушкарская, Затин- 
ная, Старо-Никольская слободы. ■

Пронск стал все более и более терять городские черты.
Нищета и тяжелый труд были уделом трудящихся 

Пронского уезда до Октябрьской революции.
Когда в России вспыхнула первая русская революция 

1905—1907 гг., прончане приняли широкое участие в ре
волюционном движении. Пронский исправник доносил ря
занскому губернатору, что «нет в уезде селения,в котором 
бы крестьяне не намеревались вырубить помещичий лес 
или разграбить усадьбу и в особенности в последнее вре
мя, когда в селениях начался наплыв мастеровых и дру
гого рабочего люда из столицы, так как много фабрик и 
заводов закрыто». В ноябре 1905 года в уезде было 
14 случаев порубки помещичьих лесов и много поджогов 
дворянских гнезд. Исправник был вынужден признать, 
что «местная полиция, ввиду своей малочисленности и 
громадного количества за последнее время серьезных 
происшествий, становится почти бессильна в борьбе с ни-

14



Ш
ир

ок
ие

 р
ус

ск
ие

 п
ро

ст
ор

ы
 о

тк
ры

ва
ю

тс
я 

вз
гл

яд
у 

с 
П

ок
ро

вс
ко

го
 б

уг
ра

.



ми». Для подавления революционного движения в уезде 
в Пронск прибыл вице-губернатор с воинской командой.

Несмотря на то, что революция была подавлена, тру
дящиеся приобрели значительный опыт в открытой рево
люционной борьбе. Это обеспечило им победу над классо
выми врагами в Октябре 1917 года.

Передовые люди России горячо приветствовали уста
новление Советской власти. Уроженец Пронского уезда 
великий преобразователь природы И. В. Мичурин в пер
вые же дни революции заявил, что хочет работать для 
народа.

В декабре 1917 года под руководством большевистской 
партии трудящиеся Пронска навсегда свергли власть 
эксплуататоров. Был избран революционный комитет, 
созданы административная, земельная, продовольствен
ная, финансовая и юридическая комиссии, во главе кото
рых стояли члены ревкома. Из Березовской волости при
был отряд крестьян-красногвардейцев. Под руководст
вом комиссаров революционного комитета красно
гвардейцы заняли здание земства, казначейства, почту и 
телеграф, тюрьму и помещение воинского начальника. 
В Пронске была установлена власть Советов. Тем време
нем во всех волостях уезда проходили волостные съезды 
Советов крестьянских депутатов. Уездный съезд состоял
ся в начале января 1918 года в актовом зале Пронской 
женской гимназии. Он единодушно одобрил деятельность 
ревкома и принял резолюцию, приветствовавшую рабоче- 
крестьянское правительство во главе с В. И. Лениным. 
Съезд избрал исполком во главе с солдатом-большевиком 
Елисеевым.

Летом 1918 года в Пронске был создан первый уезд
ный комитет Р К П (б) в составе Д. Ф . Голованова, 
Т. Н. Ерошкина, А. С. Чебарина и других. Состоявший
ся на следующий день после выборов укома уездный 
съезд Советов огромным большинством голосов одобрил
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политику Советского правительства, заклеймил позором 
заговорщические действия левых эсеров. Н а съезде был 
избран большевистский исполком во главе с Д. Ф. Голо
вановым. В борьбе с кулацкими мятежами и контрре
волюционными выступлениями в городе крепла и закаля
лась Советская власть. Организация комбедов в деревне 
создала ей прочную опору на местах.

7 ноября 1918 года трудящиеся Пронска радостно и 
торжественно отмечали первую годовщину Великой Ок
тябрьской социалистической революции. Праздник начал
ся революционной демонстрацией коммунистов, красноар
мейцев караульной роты, служащих отделов исполкома и 
всех трудящихся города. С пением революционных песен 
под красными знаменами колонна демонстрантов направи
лась к зданию исполкома на большой митинг. Никогда 
еще древний Пронск не видел на своих улицах такого боль
шого скопления народа, такого революционного энтузиаз
ма. Впервые за всю его многовековую историю трудящие
ся, сбросив со своих плеч ярмо эксплуатации, голода, горя 
и нищеты, праздновали свой замечательный революцион
ный праздник. И когда началась гражданская война, они 
грудью встали на защиту славных завоеваний Великого 
Октября. В 1919 году в составе Рязанского полка, шедше
го на фронт, была рота из Пронска.

Отгремела гражданская война, трудящиеся приступили 
к строительству новой счастливой жизни, социалистичес
кой экономики и культуры. За годы Советской власти вы
рос, помолодел, обновился древний Пронск. На месте от
сталого, бескультурного захолустья появился новый соци
алистический районный центр.

Однако вероломное нападение гитлеровской Германии 
на нашу Родину помешало его промышленному и культур
ному развитию. Все силы района были брошены на раз
гром врага. Пронские патриоты самоотверженно сража
лись на фронтах Великой Отечественной войны. Среди
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славных имен рязанцев Героев Советского Союза немало 
уроженцев Пронского района. Это Н. И. Арчаков, П. Т. 
Горелов, В. Ф. Кузьмичев, Д. И. Родин, А. Ф. Фролов и 
Другие.

Послевоенный период жизни Пронска характеризуется 
новым трудовым подъемом, направленным на дальнейшее 
развитие его экономики и культуры.

В 1960 году завершено строительство Пронского моло
козавода. Он оборудован по последнему слову техники, 
имеет свою электростанцию, холодильную установку, 2 се
параторных отделения. Завод будет давать 40 тонн молоч
ных продуктов в сутки. Заканчиваются работы по асфаль
тированию заводской территории.

Пронский механический завод, построенный 30 лет на
зад, производит сейчас электромоторы малой мощности, 
сеносушилки, гидравлические насосы. Свет Пронску дает 
заводская электростанция. В недалеком будущем будет 
электрифицирован весь район. Завершается строительство 
подстанции с мощными силовыми трансформаторами. Она 
будет подключена к кольцу Мосэнерго по линии Сталино- 
горск—Кораблино-—Пронск.

Район снабжает стройки Рязани и области строитель
ным бутовым камнем.

О большой заботе Коммунистической партии и Совет
ского правительства о благосостоянии трудящихся говорит 
размах жилищного строительства. З а  последние два года 
в Пронске выросли новые улицы: Заводская, Больничная, 
Новая. К 43 годовщине Октября сдан в эксплуатацию 16- 
квартирный двухэтажный дом.

С каждым годом Пронск хорошеет, благоустраивается: 
асфальтируются улицы, на месте будущего парка силами 
молодежи посажено много деревьев, у памятника В. И. Ле
нину разбит сквер, у бюста И. В. Мичурина — цветник.

В современном Пронске есть музыкальная шкода, Дом 
культуры, 2 библиотеки, средняя школа, интернат, гости-
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ница, райунивермаг. Строится комбинат бытового обслу
живания. Открыта колбасная. Все процессы по из
готовлению колбас, сосисок, сарделек механизированы. 
Установлено регулярное автобусное и авиасообщение с Ря
занью.

Трудно узнать сейчас в Пронском районе бывший от
сталый, лапотный сельскохозяйственный уезд царской 
России.

В районе 4 крупных совхоза и 5 колхозов. К Пронску 
примыкает совхоз, созданный в апреле 1960 года. Он 
имеет 15 тысяч гектаров земли. Важное место в его эко
номике занимают овцеводбтво и свиноводство. Это боль
шое хозяйство, оснащенное передовой техникой.

Под руководством партийной организации рабочие сов
хоза «Пронский» прилагают все усилия к тому,' чтобы с 
честью выполнить свои социалистические обязательства. 
Славно трудятся женщины и молодежь. З а  свои трудовые 
достижения 7 комсомольцев награждены орденами и меда
лями Советского Союза. Среди них доярка 3 . Салина, на
гражденная орденом Трудового Красного Знамени, телят
ницы Н. Соловова и Н . Савина, награжденные орденом 
«Знак Почета», и другие.

Большие перспективы открываются перед трудящимися 
древнего Пронска в семилетке. В недалеком будущем он 
станет одним из красивых, благоустроенных районных 
центров Рязанской области.
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