Шацк

Шацк-административный центр Шацкого района Рязанской области.

Население 8,7 тыс. человек
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На рубеже I тысячелетия до нашей эры и I тысячелетия нашей эры с востока пришли
угро-финские племена, они заселили Поценье и земли в бассейне Мокши. На их основе
сложились древнемордовские племена. Места здесь были удобны для проживания: леса
богаты дичью, плодородная почва, разветвленная речная сеть, позволявшая торговать с
соседями.
В VIII веке в районах нижней Оки, Цны, Шачи появляются славянские племена, которые
постепенно смешиваются с мордовскими. Историк П.Н. Черменский указывает, что в IX
веке среди мещеры и мордвы проживало уже более 15 процентов славян. Под напором
славян мордовские племена отступали в леса на север. Оставшаяся часть этого народа
утратила язык, особенности быта и обрусела.
Во время могущества Киевского государства (IX-XI века) киевские князья часто
приходили в бассейн реки Оки и его притоков. В 964 году киевский князь Святослав
покорил вятичей и другие народы, жившие по Оке и Цне. Отдельные его отряды
приходили за данью на реку Шачу.
В ХI веке на Русь начинаются набеги половцев. Население юга бежит на север,
расселяясь по Оке, Цне, Шаче. Борьба с половцами продолжалась до прихода
монгольских завоевателей.
В 1236 году из Средней Азии пришел хан Батый. Он разорил волжских болгар. С Волги
пошел по рекам Суре, Мокше, Цне, Шаче, покорил все живущие здесь народы, обложил
их данью.
В 1239 году татары снова пришли на рязанские земли, покорили мордву, а территории
по Мокше, Цне стали феодальными владениями татарских князей.
Уже после Куликовской битвы, в 1382 году, на шацкой территории появился хан
Тохтамыш и пошел отсюда на Москву. Не раз проходили по нашей земле войска
Тамерлана, он грабил население, жившее по Цне, Шаче. Сильное нападение татар было
в 1414 году. В летописях этого года упоминается село Алгасово как удел великой
княгини, жены Дмитрия Донского. В Никоновской летописи описана битва на Листани
1444 года (ныне река Листвянка около села Глебово). "И придоша на них мордва на ртах
(т.е. на лыжах), с сулицами и с рогатинами и с саблями, а казаки рязанские такоже на
ртах с сулицами и с рогатинами и с саблями з другиа стороны.... И бысть им бой велик и
силен зело на речке на Листани, и начала одолевати хрестианя и много татар избиша и
самого царевича Мутафу убиша и князей с ним многих татарских избиша". Эта известная
в истории битва примечательна тем, что в ней упоминаются рязанские казаки.
Возможно, это предки жителей Казачьей Слободы, бежавшие в Дикое поле от
крепостного гнета и ставшие казаками.
После изгнания татар русские князья снова повели наступление на Оку, Мокшу, Цну. По
мере их продвижения вверх по Мокше мордовские князья подчинялись московским, а
ценские - рязанским.
В 1521 году завершился процесс объединения русских земель вокруг Москвы
присоединением Рязанского княжества. Государство в этот период времени делилось
на уезды (территории, близкие к княжествам), а уезды - на волости. Территория
нынешнего Шацкого района входила в состав Верхнеценской дворцовой волости с
центром в селе Конобеево. Это был обширный лесостепной край. По берегам рек Цны,
Шачи произрастали густые сосновые и дубовые леса, примыкавшие к муромским и
нижегородским. К юго-востоку от Шачи простирались беспредельные степи, которые
упирались в Нижнее Поволжье и Северный Кавказ. Верхнеценская волость являлась

2/4

Шацк

юго-восточной границей русского государства.
В 1774 г. жители Шацка принимали участие в Крестьянской войне 1773-75 гг. под
предводительством Е.И. Пугачёва.
В 1708 г. Шацк был приписан к Азовской губернии, с 1725 г. - в Воронежской губернии. С
1779 г. уездный город Шацк Тамбовского наместничества (с 1796 г. - Тамбовской
губернии). Гидроним Шача дорусского происхождения: реки Шача несколько раз
встречаются в зоне древней финно-угорской топонимии, на одной из них находилось
мерянское селение Шачебол.
В 18-19 вв. - крупный центр торговли пенькой. Были развиты различные ремёсла.

Экономика

3/4

Шацк

Промышленность:

Швейная фабрика
Ликёроводочный завод
Мясокомбинат
Сантехническая база NovaFlex центрального региона
ШацкТруб
Лесозаготовки
Туризм

Достопримечательности

Желанновский краеведческий музей

1958 - 1961 - школьный музей. 1961 - 1968 - народный (общественный) сельский. 1968 1999 - филиал Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника (со статусом
государственного). 1999 - по настоящее время - самостоятельный государственный
музей. Уникальность - расположение государственного краеведческого музея в
провинциально глубинном селе при работе с людьми (посетителями) района, области и
страны. Привлекательность в многопрофильности экспозиций по 4 отделам музея:
современной флоры и фауны (природы), геологии, истории и искусства
(художественный отдел).
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