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РЯЖСК В НАЧАЛЕ XX ВЕКА

 

В начале ХХ в. Ряжск был административным центром уезда и представлял со-
бой небольшой провинциальный город. Общая площадь его составляла при-
мерно 100 га. При этом площадь семи пригородных слобод (Пушкарская, Стре-

лецкая, Ямская, Фофанова, Инвалидная, Больший и Малая Захуптская) составляла 
более 700 га. В городе проживало 5337 человек (около 3% населения уезда). Вместе 
со слободами население Ряжска составляло более 15 тысяч человек. Основную часть 
населения составляли мещане и крестьяне, значительно меньше было дворян и куп-
цов. Постоянный прирост населения был стабилен, и только в годы Первой мировой 
войны он прекратился в городе.

Крупнейшим из промышленных объектов в Ряжске и уезде был казенный вин-
ный склад, на котором работало более 100 рабочих. В городе располагались также 18 
мелких предприятий. Ежегодно проводилось три ярмарки – в апреле, августе и октя-
бре.

В Ряжске имелось 82 каменных и 646 деревянных зданий. В городе существовало  
4 городских училища, уездная больница, 2 типографии, 5 библиотек, кинематограф, 2 
специализированных книжных магазина, которые принадлежали купцам Поповым, 
почтово-телеграфная контора, две бани. В разные годы в городе существовало 1 – 2 
фотографии, которые были закрыты в годы Первой мировой войны. Свою деятель-
ность осуществляли разного рода общественные организации. 

В городе действовал Ряжский Димитровский монастырь, 8 церквей. 
В 1913 г. была начата организация в уезде телефонной сети, завершившаяся в по-

следующие годы. В 1915 г. в Ряжске начали строительство водопровода. Он начал 
функционировать незадолго до революции. В 1915 г. началось устройство электриче-
ского освещения в городе. Канализация же так и не была построена.

В годы Первой мировой войны началось эвакуация в Рязанскую губернию жите-
лей, а также  правительственных учреждений и учебных заведений из прифронтовых 
губерний и местностей, занятых врагом. Более восьми тысяч эвакуированных рассе-

Известны имена 11 уроженцев  Ряжского 
уезда – солдат 209-го пехотного Богородского 
полка

Ряжский уезд Рязанской губернии лились в Ряжском уезде. В Ряжск было переведено Радомское ремесленное училище. 
Ввиду отсутствия помещений Ряжская городская дума в 1917 г. отказала в переводе 
в город Тукумской женской гимназии и Паневежской учительской семинарии.

В 1915 г. был образован уездный военно-промышленный комитет для содействия 
правительству в снабжении армии и флота. В том же году в городе открылся госпи-
таль Всероссийского земского союза городов.

В годы войны в уезде находились и военнопленные вражеских армий. В разное 
время от 400 до 500 военнопленных работало в помещичьих имениях и хозяйствах 
зажиточных крестьян. 
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Вид на Ряжск Покровская улица

Вид на Храм Сборы на площади



Комплектование 209-го пехотного Богородского полка в 1914-1918 гг.«России двинулись сыны; восстал и стар и млад…»

298 299

Городское училище Площадь

Мост Солдаты ПМВ
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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-

Храм

Ямская слобода

Известны имена 6 уроженцев  Макарьевского 
уезда Костромской губернии – солдат 209-го 
пехотного Богородского полка

Макарьевский уезд Костромской губернии




