Научная жизнь

ПАМЯТИ НИЖЕГОРОДСКОГО ИСТОРИКА,
ДОКТОРА ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОРА ВАЛЕРИЯ ПАВЛОВИЧА МАКАРИХИНА

В 2013 г. исполнилось 10 лет со дня кончины
нижегородского профессора Валерия Павловича
Макарихина – ученого, писателя, публициста,
педагога – настоящего подвижника и новатора в
своих начинаниях. Он родился в семье ветерана!
фронтовика и всю свою жизнь нес собственное,
«личностно!коммеморативное», сквозь призму
воспоминаний отца, восприятие тяжелых и геро!
ических событий военных лет. Детство и юность
Валерия Павловича прошли в селе Абрашкино
(оказавшегося волею судеб затопленным водами
рукотворного Горьковского водохранилища), де!
ревне Большая Протасиха Пучежского района
Ивановской области. Далее он проходит знако!
мые почти для каждого советского человека био!
графические вехи – служба в армии (в гвардейс!
кой Кантемировской дивизии) и поступление на
историко!филологический факультет Горьковс!
кого (тогда еще) университета.
Формирование взглядов В.П. Макарихина
как будущего ученого и педагога проходило под
влиянием нижегородского профессора Е.В. Куз!
нецова, а в дальнейшем – видных столичных уче!
ных В.И. Буганова, И.Д. Ковальченко, А.Г. Кузь!
мина. Проба пера В.П. Макарихина состоялась в
университетской и факультетской газетах, где
впервые проявился талант начинающего истори!
ка и писателя. Со студенческой скамьи его увле!
кала история Суздальско!Нижегородской земли
XIII!XVI вв., политическая история русских
средневековых княжеств, вопросы изучения ле!
тописных текстов, что в конечном итоге вопло!
тилось в защищенной им в 1981 г. кандидатской
диссертации «Нижегородское летописание как
историко!культурное явление». Получив извес!
тность как серьезный источниковед, В.П. Мака!
рихин вступил затем на историографическую тро!
пу: в 1991 г. им была защищена докторская дис!
сертация, посвященная научно!исторической и
общественной деятельности губернских ученых
архивных комиссий (ГУАК) России, ставшая под!
линным научным открытием в научном мире, ибо
деятельность ГУАК до начала 90!х гг. XX в. изу!
чалась лишь спорадически, в контексте иной на!
учной проблематики. До сих пор, несмотря на
прошедшие двадцать с лишним лет с момента
написания труда и существенное расширение
круга исследований по обозначенной проблеме,
эта работа продолжает оставаться востребован!
ной в кругах заинтересованных исследователей.
После защиты докторской диссертации круг
научных и общественных интересов В.П. Мака!
рихина значительно вырос: к уже обозначенно!

му кругу изучаемых им исторических проблем
добавились исследования по этнической исто!
рии Нижегородского Поволжья, геральдике и
герботворчеству, истории Смутного времени в
России, провинциальной историографии XIX –
начала XX в. и многим другим направлениям.
В.П. Макарихин не являлся в строгом смысле
сторонником сугубого «академизма» в науке,
рассматривая науку историю (и истории) не как
поприще некоего элитарного круга «высоколо!
бых» интеллектуалов, а как сферу историко!по!
пулярного, историко!патриотического знания,
стремясь донести до самой широкой обществен!
ности живую историческую связь времен.
В 90!х гг. XX в. под его руководством выхо!
дят в свет два выпуска «Нижегородского альма!
наха» – научно!популярного издания историко!
патриотической направленности; с 1991 г. он
являлся организатором и вдохновителем «Ми!
нинских чтений» – ныне авторитетного между!
народного форума ученых!исследователей
Смутного времени. Благодаря авторитету, ста!
раниям и личному энтузиазму В.П. Макарихи!
на, в Нижегородской области был установлен и
празднуется поныне «День памяти гражданина
Минина», не только напоминающий о подвиге
земляка!патриота, но и в широком смысле «дол!
женствующий» объединять людей на ниве усво!
ения исторических уроков минувших времен. В
1997 г. по инициативе В.П. Макарихина была
проведена научная конференция, посвященная
500!летию государственной символики России,
что явилось прологом к местному герботворче!
ству, воссозданию на основе строго формализо!
ванных геральдических элементов городовой и
корпоративной символики. Профессор Макари!
хин был бессменным руководителем Нижего!
родского отделения Русского исторического об!
щества, координировавшего во многом, научную
и просветительскую деятельность в области.
Помимо научных работ В.П. Макарихин на!
писал много учебных пособий, посвященных изу!
чению биографий выдающихся личностей в ис!
тории России: Минина и Пожарского, Александ!
ра Невского, основателя Нижнего Новгорода,
князя Юрия Всеволодовича (поддержав в печа!
ти идею создания ему памятника); выступал с
актуальными социально!политическими темами
в центральной и местной печати, неоднократно
входил в состав редколлегий различных изданий
и оргкомитетов научных конференций.
Для пропаганды исторических идей, осмыс!
ления волнующих общество вопросов о своем
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прошлом В.П. Макарихин стремился использо!
вать и свой писательский талант. В 1980 г. выш!
ла его художественная повесть «Дикое поле»,
повествующая о событиях в Нижегородском
Поволжье в XIV в. и ставшая ныне библиогра!
фической редкостью. Кроме того, были написа!
ны баллада «Седые валы» и изданный уже пос!
ле смерти автора роман «Нижегородцы», явля!
ющийся продолжением повести «Дикое поле».
В рабочих бумагах Валерия Павловича были
обнаружены наброски к начатым им повестям
«Замыслы на отпуск», «Бездна» (из записок про!
винциального мыслителя); в личных беседах
автор упоминал и еще об одном творческом за!
мысле, который, увы, уже не будет реализован –
написании романа «Белый царь» – о походе
Ивана Грозного на Казань в 1552 г.
В.П. Макарихин был широко известен и как
педагог, наставник, Учитель с большой, что на!
зывается, буквы. Известен и в «родном» Ниже!
городском университете им. Н.И. Лобачевско!
го, и многих других вузах и школах Нижнего
Новгорода. Им подготовлено 18 кандидатов
наук, многие из которых ныне успешно занима!
ются преподавательской деятельностью, а
«обычных» людей, которым Валерий Павлович

привил любовь к музе Клио – просто не счесть.
На протяжении десяти лет (с 1990 г. по 2000 г.)
В.П. Макарихин являлся бессменным руково!
дителем кафедры историографии и источнико!
ведения Нижегородского государственного
университета; кафедры, им же основанной, на
которой сегодня продолжают творческую дея!
тельность его ученики. Многогранная деятель!
ность В.П. Макарихина как талантливого уче!
ного, организатора и педагога была неоднократ!
но отмечена присуждением ему различных
наград, вручением престижных премий и па!
мятных знаков. Он являлся лауреатом премии
Нижнего Новгорода, получал благодарности
губернатора и администрации Нижнего Новго!
рода за ценный вклад в развитие науки и куль!
туры в области, благодарности вузов и школ
города и области. Награжден (посмертно) ме!
далью академика Б.А. Рыбакова.
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