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В прошлом году исполнилось 100 лет со дня рождения Макарова Дмитрия 

Макаровича (02.11.1918 – 20.10.2001), специалиста по средневековой и новой ис-

тории России, ветерана высшей школы, заслуженного работника народного об-

разования Чувашской Республики, оставившего заметный след в истории выс-

шего образования и исторической науки. 

Многим поколениям студентов-историков, коллег и преподавателей Дмит-

рий Макарович Макаров запомнился как прекрасный лектор, эрудированный 

специалист, признанный мастер вузовской педагогики, внимательный и чуткий 

человек, достойно прошедший суровые испытания на фронтах Великой Отече-

ственной войны [1–3, с. 136–137]. 

Впервые с доцентом Д.М. Макаровым я познакомился на вступительном эк-

замене по истории СССР в августе 1971 г. На первом курсе нашей группе И-1–

71 он читал лекции и вел семинарские занятия по истории России с древности до 

конца XVIII века, а позднее – спецкурс по истории крестьянских войн XVII–

XVIII веков в России. Замечу, что на одной из выставок научных трудов 
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преподавателей кафедры истории СССР мне особо запомнилась одна из работ 

Д.М. Макарова «Из истории мари» [4]. 

И не удивительно, что темой моей дипломной работы стали сюжеты, свя-

занные с историей многонационального крестьянства Козьмодемьянского уезда 

конца XVIII – первой половины XIX века, выполненной под его научным руко-

водством. Профессионализм, требовательность и чуткость в работе с дипломни-

ком во многом определили своевременное написание текста рукописи и защиту 

самой дипломной работы. Своего рода напутствием в науку для меня стал от-

зыв Д.М. Макарова на мою дипломную работу следующего содержания: 

«Отзыв о дипломной работе студента 5-го курса исторического отделения 

ИФФ Иванова А.Г. «Государственные крестьяне Козьмодемьянского уезда Ка-

занской губернии в конце XVIII – первой половине XIX века». – 102 стр. маши-

нописи. 

История дореволюционного крестьянства была предметом внимания мно-

гих советских исследователей, тем не менее, обращение к истории крестьянства 

небольших районов, даже в пределах уездов, имеет смысл. Тем более оправдано, 

когда оно осуществляется на уровне дипломной работы. 

Дипломная работа А.Г. Иванова – самостоятельное исследование с широ-

ким использованием исторической, этнографической литературы и неопублико-

ванных архивных источников (фонда научного архива Чувашского ЧИН, науч-

ный рукописный фонд Марийского НИИ, фонды Центрального гос. архива Ма-

рийской АССР). 

Дипломная работа состоит из введения, трех глав: 1. Экономическое разви-

тие Козьмодемьянского уезда в конце XVIII – первой половине XIX века (по дан-

ным Генерального межевания); 2. Управление. Реформа П.Д.Киселева; 3. Кре-

стьянские выступления, «Акрамовская война» 1842 г. и Заключения. Такую 

структуру мы считаем правильной и научной. 

Во Введении, исходя из марксистского понимания крестьянства, как класса, 

кратко освещается история возникновения и развития крестьянства на Руси и 

оформления категории государственных крестьян. Такая же последовательность, 
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естественно, выдержана и в историографическом обзоре. Понятно, историогра-

фия, посвященная истории государственных крестьян, дана полнее и шире. Ав-

тор серьезно изучил имеющуюся по данному вопросу общесоюзную и местную 

историческую литературу и дал им правильную оценку [с. 6–15, 15–17]. В конце 

Введения характеризуются использованные в дипломной работе архивные и эт-

нографические источники. Следует отметить, что привлечение этнографических 

сведений расширил и усилил источниковедческую базу и вместе с тем придал 

изложению живой характер. 

В первой главе, посвященной социально-экономическому развитию, пока-

заны численность населения уезда и его национальный состав, состояние сель-

ского хозяйства и тенденции его развития, дан анализ сословно-классового строя 

сельского общества и г. Козьмодемьянска. Ценны и интересны сведения о струк-

туре землевладения, доли государственных и помещичьих крестьян из чувашей 

и марийцев [с. 29–40], расслоении крестьянства (вопрос, спорный среди истори-

ков; автор дипломной работы держится мнения более позднего начала расслое-

ния крестьянства – второй половины XVIII – начало XIX века [с. 41], развитии 

ремесла, промыслов и торговли [с. 43–55]. Глава написана с умелым использова-

нием источников, выводы и положения обоснованные. 

Логическим продолжением первой главы является вторая глава, освещаю-

щая управление государственными крестьянами до реформы П.Д. Киселева и 

управление, введенное по этой реформе [с. 54–74]. В первой части главы просле-

живается история формирования категории государственных крестьян и пра-

вильно указывается, что «государственные крестьяне как юридически оформ-

ленное сословие появляется в начале XVIII века в связи с военными и финансо-

выми преобразованиями Петра I [с. 54]; показывается пестрота форм феодаль-

ного гнета, установленная царизмом в Поволжском крае. Во второй части главы 

раскрываются цели и задачи реформы П.Д. Киселева [с. 68–74], подчеркнуто, что 

программа Киселева намечала «путем создания регламентированной и правиль-

ной жизни крестьян и нового управления сделать крестьян состоятельными пла-

тить подати» [с. 74], показан провал «попечительной» политики царизма. 
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Третья глава, освещающая крестьянские волнения в Козьмодемьянском 

уезде, не лишена самостоятельности и своеобразия, хотя по этой теме написано 

местными историками немало. В дипломной работе умело обобщен материал, 

история «Акрамовской» войны дополнена некоторыми новыми архивными све-

дениями, в целом дана правильная характеристика народным волнениям в По-

волжье начала 40-х годов XIX века. 

Удачно написано заключение. Выделены все важные положения и выводы. 

В рассматриваемой работе дипломник А.Г. Иванов поставил перед собой за-

дачу: «выявить особенности социально-экономической жизни государственных 

крестьян» Козьмодемьянского уезда, «как отражение общего процесса разложе-

ния феодально-крепостнической системы в России в конце XVIII – первой поло-

вине XIX в.». С этой задачей, нам думается, дипломник успешно справился. 

Учитывая, что дипломная работа носит вполне самостоятельный характер, 

она написана на базе большой исторической исследовательской литературы раз-

ных направлений и неопубликованных архивных и других исторических источ-

ников, она заслуживает оценки «отлично». 

Научный руководитель доц. Д.М. Макаров. 4 июня 1976 г.» (текст отзыва 

хранится в личном архиве автора статьи). 

Думаю, что слова благодарности в адрес Д.М. Макарова сказали бы многие 

его выпускники и дипломники. 

Занятый преподавательской работой, Д.М. Макаров значительное время 

уделял научной деятельности. Перу Д.М. Макарова принадлежит около 30 науч-

ных трудов по вопросам отечественной истории и методике ее преподавания. 

Пристальное внимание ученого привлекли такие темы как традиционные веро-

вания нерусских народов Среднего Поволжья и государственная политика хри-

стианизации в XVI–XVIII веках. Конкретно, рассматривались сюжеты, связан-

ные с явлениями синкретизации у поволжских народов [7; 11], пережитками то-

темизма у чуваш [8], культом дерева у народов Поволжья и Приуралья [9]. Со-

ставной частью изучения проблемы христианизации народов Среднего 
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Поволжья [5; 10; 12; 13] стали статьи, посвященные роли монастырей [14; 15] и 

новокрещенских школ [16] в осуществлении этой политики. 

Особо следует обратить внимание на капитальную монографию Д.М. Мака-

рова «Самодержавие и христианизация народов Среднего Поволжья (XVI–

XVIII вв.)», изданную в 2000 г. (ответственный за выпуск А.Г. Иванов), в которой 

[17] на широкой базе различного рода источников дана целостная картина взаимо-

отношений государственной власти и церкви в регионе Среднего Поволжья, рас-

смотрены основные направления правительственной политики по христианизации 

народов Поволжья, выявлены специфика внедрения православной веры при первых 

Романовых в XVII веке и особенности крещения, в том числе деятельность Ново-

крещенской конторы, периода абсолютизма XVIII столетия. Книга стала весомым 

вкладом в изучение этноконфессиональной истории средневолжского региона и 

не потеряла своего значения и в современных условиях. 
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