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Данная статья посвящена памяти видного историка Д.М. Макарова, внес-

шего значительный вклад в развитие исторической науки и подготовку высоко-

квалифицированных историков. Дмитрий Макарович, говоря образно, «прошел 

огонь, воду и медные трубы», но, к сожалению, об этом замечательном педагоге, 

ученом, воине имеются лишь краткие сведения в «Чувашской энциклопедии», 

энциклопедии Моргаушского района, материалах по истории Марийского и Чу-

вашского университетов. Настоящая публикация добавит штрихи к портрету и 

поможет вернуть его имя в региональную историографию. 

Автор этих строк в 1978–1983 гг. был студентом историко-филологического 

факультета Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова. В те 

годы здесь преподавали корифеи чувашской исторической науки – И.Д. Кузне-

цов, В.Ф. Каховский, В.Д. Димитриев, П.В. Денисов, Г.П. Петров, Ю.П. Смир-

нов и др. На первом курсе дисциплину «история СССР» (период феодализма) 

читал кандидат педагогических наук, доцент Д.М. Макаров. Большинство 
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студентов было уверено, что наш преподаватель родился и вырос в семье интел-

лигентов, или даже допускало его дворянское происхождение: Дмитрия Макаро-

вича отличали изысканность и утонченность в одежде, манерах, речи. Мне дове-

лось общаться с этим уникальным человеком в качестве коллеги, когда стал пре-

подавателем кафедры истории СССР. 

Д.М. Макаров родился 2 ноября 1918 г. в д. Сятракасы Ядринского уезда 

Казанской губернии (ныне Моргаушский район Чувашской Республики) в кре-

стьянской семье. С детства стремился к знаниям, много читал и прилежно 

учился. По окончании Большечурашевской средней школы (1937 г.) год прора-

ботал в Кубасинской неполной средней школе Татаркасинского района (ныне 

Моргаушский район) [17, c. 82–83]. Тогда, видимо, он ощутил необходимость 

углубления научных и педагогических знаний. Общаясь с учителями школы, чи-

тая газеты, журналы и справочную литературу, он анализировал информацию о 

вузах страны. Самым простым выбором стал бы Чувашский педагогический ин-

ститут, который находился в столице республики. Однако он принимает амби-

циозное решение – отправиться в Москву, главный центр науки. Д.М. Макаров 

поступает в один из престижных вузов столицы – Институт философии, литера-

туры и истории (ИФЛИ), который был создан в июле 1931 г. на базе историко-

философского отделения МГУ. 

В институте был авторитетный профессорско-преподавательский состав. В 

разное время в нем работали такие маститые ученые и педагоги, как А.В. Арци-

ховский, К.В. Базилевич, С.В. Бахрушев, Ю.В. Готье, Д.М. Петрушевский, 

С.Д. Сказкин, М.Н. Тихомиров, А.Д. Удальцов и др.  Среди студентов были дети 

представителей советской и партийной элиты, многих знаменитостей той эпохи. 

Подготовка в вузе была на высоком уровне, об этом свидетельствует успешная 

карьера его выпускников (П.А. Заянчковский, М.П. Ким, Н.П. Крывелёв и 

др.) [18]. Юноша из чувашской деревни не хотел выглядеть провинциалом и ста-

рался быть начитанным и воспитанным человеком. Стремление «выйти в люди» 

было огромное, и он упорно двигался к осуществлению своей цели – стать ис-

следователем и педагогом, как его знаменитые учителя, достичь их высот. 
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Мечты рухнули в одно мгновение, когда утром 22 июня 1941 г. объявили о 

вероломном нападении фашистской Германии на Советский Союз. Институт, 

как и МГУ, эвакуировали в Ашхабад, где их снова объединили. Достигшие при-

зывного возраста студенты получили повестки в армию. Д.М. Макаров тоже 

встал в ряды защитников Отечества. Он воевал в составе частей и соединений 

Юго-Западного, Ленинградского, Первого и Второго Прибалтийского фронтов 

[17, c. 82–83], познал сполна и горечь поражений начального периода войны, и 

ожесточенность кровопролитных сражений, и радость Победы. Судьба хранила 

его, пройдя трудными дорогами войны, он вернулся домой победителем. 

Война вычеркнула из его жизни четыре года, но не угасила стремления к 

высшему образованию. После демобилизации он едет в Москву и восстанавли-

вается в числе студентов исторического факультета МГУ. Для него это был 

прежний и в то же время новый коллектив, потому что лишь несколько сокурс-

ников смогли продолжить учебу: многие пали смертью храбрых на фронтах, те 

же, кто не был мобилизован, уже завершили учебу и разъехались по стране. Са-

мое главное – он снова мог слушать лекции выдающихся историков и продол-

жить тернистый путь к заветной мечте. Постепенно все вернулось на круги своя. 

Удивительно, что, пройдя тяжелейшее испытание войной, Д.М. Макаров не 

огрубел манерами, не очерствел душой. Общаясь с ним, трудно было предста-

вить его солдатом-фронтовиком, хотя многие знали, что война постоянно напо-

минала ему о себе. 

Суровое время закалило характер. Несмотря на внешнее спокойствие, Ма-

каров всегда был мобилен, всю жизнь стремился вперед, искал возможности для 

реализации своего творческого потенциала. После окончания университета в 

1949 г. продолжил учебу в заочной аспирантуре при Институте методов обуче-

ния Академии педагогических наук РСФСР. Учебу сочетал с педагогической 

практикой. Вернулся в Чувашию и поступил ассистентом на кафедру всеобщей 

истории Чувашского государственного педагогического института. Однако че-

рез год снова выехал в Москву и в 1952/53 учебном году преподавал в средней 

школе №598. Завершив аспирантуру защитой диссертации на соискание ученой 
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степени кандидата педагогических наук, он уехал на Северный Кавказ, где год 

проработал старшим преподавателем кафедры истории Дагестанского женского 

педагогического института, а затем снова вернулся в столицу и преподавал в 

Московском государственном педагогическом институте [17, c. 82–83]. 

В 1954 г. желание быть ближе к малой родине привело в Йошкар-Олу. Де-

сять лет посвящены работе на кафедре истории Марийского государственного 

педагогического института им. Н.К. Крупской в качестве старшего преподава-

теля и доцента, которую совмещал с исследовательской деятельностью. В те 

годы учебные заведения Марийской республики испытывали недостаток учеб-

ников по региональной истории, поэтому знания и энтузиазм молодого специа-

листа оказались востребованы в полной мере. Он стал увлеченно заниматься из-

ложением истории марийского народа [7]. Результатом его трудов стало учебное 

пособие для учителей [3, с. 6; 6]. В последующий период совместно с В.Ф. Па-

шуковым и С.П. Мосуновой Д.М. Макаров подготовил учебное пособие по исто-

рии Марийской АССР [19, c. 12, 49]. 

После многолетних странствий, накопив опыт исследовательской, педаго-

гической деятельности, Дмитрий Макарович возвратился в Чувашию. В 

1964 г. начал работать доцентом кафедры истории СССР Чувашского государ-

ственного педагогического института им. И.Я. Яковлева. Занимался исследова-

нием методики преподавания истории в старших классах средней школы, руко-

водил педагогической практикой студентов-историков в школах Чувашии. 

Открытие Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова 

внесло коррективы в научно-педагогическую деятельность Д.М. Макарова. 

Дальнейшая судьба связана с ЧГУ, которому он посвятил почти 35 лет. В годы 

работы на кафедре истории СССР (отечественной истории) историко-филологи-

ческого (с 1991 г. исторического) факультета наиболее полно раскрылись грани 

его таланта как педагога и ученого. Он на высоком научно-теоретическом уровне 

проводил занятия, вел исследовательскую работу. Здесь Д.М. Макаров присту-

пил к изучению религии народов Среднего Поволжья. На выбор направления его 

научно-исследовательского творчества повлияло общение с преподавателями 



Publishing house "Sreda" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

исторического отделения П.В. Денисовым и Г.Е. Кудряшовым, которые в это 

время активно занимались изучением религии чувашского народа [1; 2; 5]. 

В 1970 г. им опубликована статья «Некоторые вопросы истории христиани-

зации чуваш», в которой утверждение православия он рассмотрел как религиоз-

ную реформу, показал историческую роль христианства в истории чувашей, при-

вел периодизацию христианизации. Несмотря на атеистический подход, иссле-

дование содержит ряд оригинальных суждений. Например, автор считает, что 

провал политики христианизации был обусловлен отсутствием социальной базы 

среди чувашей, нивелированием их национальной элиты. Макаров приходит к 

выводу, что «формы и методы христианизации находились в прямой связи с об-

щественно-производственными отношениями» [10, с. 146–163]. 

Две работы Д.М. Макарова, опубликованные в серии «Вопросы истории и 

историографии чувашского народа», посвящены язычеству. В одной из них 

нашли отражение пережитки тотемизма у чувашей [11, с. 146–163], в другой – 

исследован культ дерева у народов Поволжья и Приуралья [8, с. 173–195]. В 

научном сборнике по вопросам религии он помещает материал о синкретических 

явлениях в традиционной культуре чувашей [14, с. 65–81]. В 1981 г. Д.М. Мака-

ров снова обращается к теме христианизации народов Поволжья. Результаты его 

научных изысканий по теме церковно-государственной политики и формирова-

ния церковной структуры в регионе в XVI–XVII в. получили освещение в отдель-

ной монографии [14]. 

В год празднования 1000-летия крещения Руси Д.М. Макаров подготовил 

доклад и статью по вопросам христианизации народов Среднего Поволжья. С 

докладом о монастырях как опорных пунктах христианизации выступил на ре-

гиональной конференции, состоявшейся 13–14 апреля 1988 г. Внимание участ-

ников форума обратил на исторические условия возникновения монастырей в 

крае, их миссионерскую и хозяйственную деятельность [9, с. 44–46]. В том же 

году в сборнике научных трудов, посвященном 1000-летию крещения Руси, была 

напечатана статья Д.М. Макарова о начальном этапе христианизации народов 

Среднего Поволжья [15, с. 13–24]. 
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Изменения в сфере духовной жизни после распада СССР вызвали рост об-

щественного интереса к вопросам религии и церкви. Д.М. Макаров продолжил 

исследование истории религии народов Среднего Поволжья. Он накапливал и 

анализировал источники, расширил хронологию научной проблемы, охватив со-

бытия и процессы XVIII в. Накануне вселенского юбилея (2000 г.) вышла из пе-

чати фундаментальная монография Д.М. Макарова, в которой исследованы во-

просы христианизации народов Среднего Поволжья в XVI–XVIII вв. Рецензен-

тами этой книги выступили В.Д. Димитриев и автор этих строк. Книга стала за-

метным событием в чувашской историографии. Тираж быстро разошелся. Моно-

графия получила высокую оценку не только специалистов, но и тех, кто интере-

суется историей религии и церкви. Привлеченные автором источники позволили 

значительно расширить знания о христианизации народов. Дмитрий Макарович 

планировал подготовить научный доклад на соискание ученой степени доктора 

исторических наук, однако не успел реализовать свой план: 20 октября 2001 г. 

его не стало. 

Д.М. Макаров является одним из славных представителей чувашского 

народа. Его становление как педагога и исследователя происходило благодаря 

московской исторической школе и под влиянием лучших региональных научных 

традиций. У него были превосходные учителя, и он всегда стремился соответ-

ствовать высоким стандартам исторической науки и образу интеллигента. Мно-

гие, кому посчастливилось знать этого талантливого человека, убеждены, что он 

достиг больших успехов как педагог и ученый-историк. Многочисленные уче-

ники и коллеги хранят светлую память о Дмитрии Макаровиче, а его научные 

труды стали достоянием отечественной историографии. 
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