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ГОРОД МАКАРЬЕВ. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

В середине XII века в окрестностях современного города Макарьева Костром-
ской области находился город Унжа (ныне село) – пограничная крепость на се-
веро-востоке Владимиро-Суздальского княжества. Город служил защитой пре-

имущественно от набегов черемисов, обитавших в междуречье оек Унжи и Ветлуги. 
Кроме того, по реке Унже проходили крупные торговые пути через волоки на север, 
требующие контроля и военного прикрытия. 

Первое летописное упоминание о городе Унже относится к 1219 г. Московский 
летописец сообщает, что Камские булгары совершили нападение на город Устюг и за-
хватили его. Потом решили захватить и город Унжу, но унжане отбились. В XIV–XV 
вв. город Унжа выполнял функцию сборщика пошлины (тамги) за провоз товаров по 
реке Унже при торговле Поволжья с Севером.

В XVI веке, после падения Золотой Орды, образовалось Казанское ханство, и та-
тары совместно с черемисами стали совершать грабительские набеги на северо-вос-
точные окраины Московского государства. Галичский уезд и город Унжа оказались 
на их пути. Известны осады крепости татарами в 1521 и 1522 гг. Частые набеги вы-
нудили московское правительство выслать сюда в 1527 г. войско с воеводой князем 
Барбашиным. При Иване Грозном Унжа была записана в число опричных городов. 

Основание в 1439 г. в окрестностях Унжи города Макарьева связано с именем 
преподобного Макария Унженского и Желтоводского. Святой поселился на реке 
Унже, положив начало обители, которая со временем превратилась в крупный мо-
настырь, известный как Макарьево-Унженский. Сегодня это великолепный архитек-
турный комплекс середины XVII века. 

Особое покровительство оказывал монастырю царствующий дом Романовых. 
Первый монарх этой династии, Михаил Федорович, в юные годы неоднократно посе-
щал Макарьево-Унженский монастырь, и некоторое время жил здесь, воспитываясь 
у боярина-монаха – строителя монастыря Давида Хвостова. 

В период Смутного времени, монастырь на Унже сыграл большую роль в борьбе 
русского народа против польско-шведской интервенции, не только, как место сохра-
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нения будущего русского царя, но и как средоточие политического и военного со-
противления. Для освобождения Москвы от поляков при сборе первого ополчения 
Унженские земли выставили 10000 ратников, и еще 5000 человек насчитывалось в со-
ставе созданной ими речной флотилии. Подтверждение особой роли обители – цар-
ское паломничество ко гробу преподобного Макария в 1619 г., когда весь царский 
синклит прошел более 20 верст пешком, тем самым выказав особую честь святому за 
освобождение патриарха Филарета из польского плена, прекращение Смутного вре-
мени и установление мира в Российском государстве.

С ростом Макарьево-Унженского монастыря и образованием города Макарьева 
город Унжа теряет свой статус. В 1778 г. при образовании Костромского наместни-
чества (с 1796 г.  –  губернии) Макарьевский монастырь, подмонастырская слобода, 
село Коврово и окрестные деревни и починки были объединены в город, получив-
ший название Макарьева на Унже (в отличие от одноименного города на Волге). Он 
стал центром Унженской провинции, охватывавшей несколько уездов: Варнавин-
ский, Ветлужский, Кологривский и собственно Макарьевский. До настоящего време-
ни город хорошо сохранил старую планировочную структуру, определенную планом, 
утвержденным Екатериной II в 1778 г. Тогда же Макарьев получил и свой герб, кото-
рый сегодня немного видоизменился. В гербе изображены два колокола, что симво-
лизирует главную достопримечательность города – монастырь. 

В годы Отечественной войны 1812 г. в Макарьевском уезде создавалось земское 
ополчение. На нужды армии  и помощь жителям разоренных городов было пожерт-
вовано от монастыря – 400 рублей, игуменом Гедеоном лично – 100 рублей и братией 
собрано 50 рублей. В 1877 году, во время русско-турецкой войны, в пользу раненых 
и больных воинов монастырем было пожертвовано 500 рублей. В том же году поме-

щения монастырской гостиницы были безвозмездно отданы Макарьевскому комите-
ту Общества Красного Креста для размещения раненых и больных.

В Первой мировой войне костромичи принимали самое активное участие. С ее 
началом, как и везде, была объявлена мобилизация и сбор средств на нужды армии. 
В июле 1914 г. на фронт ушли 183-й Пултусский и 323-й Юрьевецкий пехотные пол-
ки, 501-я, 502-я, 503-я и 670-я пешие ополченские дружины. Кроме того, в Костроме 
размещался 88-й запасной пехотный батальон, который впоследствии был преобра-
зован в полк, а в 1915 г. в город перевели 202-й запасной пехотный полк.

В целом, в Костромской области, как и во всей России, изучением Первой миро-
вой войны начали заниматься совсем недавно. Информации, подтвержденной доку-
ментально, пока найдено очень мало.
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