ФАКТЫ, СОБЫТИЯ,
ЛЮДИ

Т.А.Савинова
Н.П. МАКАРОВ — РУССКИЙ И СОВЕТСКИЙ
ЭКОНОМИСТ-АГРАРНИК
Савинова Татьяна Александровна —
ведущий специалист отдела
личных фондов РГАЭ.

Он был репрессирован, но остался жить. Он был сослан, но работал по
своей профессии агронома. Ему повезло больше, чем многим его коллегам,
проходившим с ним по одному сфабрикованному делу «ЦК Трудовой крестьянской партии». Н.Д. Кондратьев, А.В. Чаянов, Л.Н. Юровский, А.А. Рыбников, Л.Н. Литошенко, А.В. Тейтель были вновь привлечены к уголовной
ответственности по тому же делу и расстреляны в 1937-1938 гг. Платой Николая Павловича Макарова за жизнь стало то, что его огромный научный потенциал экономиста-аграрника в значительной степени остался невостребованным. Многие годы он был отстранен от научной работы, а после возврата к
ней вынужден был находиться в рамках однажды выбранной не им темы.
Родился Н.П. Макаров в Харькове в большой по городским меркам семье
(брат и три сестры) служащего Даниловской мануфактуры 20 декабря 1886 г.
Гимназические годы стали для него временем формирования личности с активной жизненной позицией, стремящейся изменить мир вокруг себя. В своих
воспоминаниях он пишет о чтении К. Каутского и К. Маркса, работе в молодежных кружках Харьковского комитета социал-демократов, выступлениях с
1
докладами . Обстановка располагала, на дворе стоял 1905 год.
Годы учебы в Московском университете (1906-1911) на экономическом
отделении юридического факультета были наполнены сидением допоздна в
университетской и Румянцевской библиотеках, участием в работе семинаров
профессоров Н.А. Каблукова и И.М. Гольдштейна. Однако в 1907 г., прервав
учебу в университете, студент Макаров принимает участие в оказании помощи

1. Макаров Н.П. «Воспоминания». РГАЭ. Ф. 766. On. 1. Д. 32а.
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голодающим — работает в Уфимской губернии, после чего окончательно решает связать свою научную и профессиональную судьбу с экономикой сельского
хозяйства. В 1908 г. он проводит статистические обследования в Костромской
губернии со специальным «Билетом» Костромской Губернской земельной
управы, предписывающим «всем сельским и волостным начальствам» давать
ему для разъездов «по две лошади с проводником, без малейшего задержания,
отводить квартиры, и, в случае надобности, оказывать всякое законное вспомоществование» (документ хранится в РГАЭ). В 1909 г. была опубликована
первая работа еще не дипломированного экономиста «Крестьянское кооперативное движение в Западной Сибири».
После окончания университета с дипломом I степени Николаю Павловичу
было предложено остаться при университете для научной работы и подготовки к профессорскому званию. Но в 1911 г. в связи с репрессивными мероприятиями министра просвещения Л.А. Кассо 2 вместе с частью прогрессивно
настроенных преподавателей (среди которых были А.А. Мануйлов — ректор
университета, П.Н. Лебедев, В.П. Сербский, В.И. Вернадский, М.М. Хвостов,
С.А. Чаплыгин, К.А. Тимирязев и др.) Макаров покидает университет.
В 1911-1914 гг. служит в армии и работает в статистико-экономическом
бюро Московского уездного земства. Несмотря на то, что после выхода из
Московского университета для строптивых ассистентов двери высшей школы
«закрыты навсегда», в эти годы выходят работы молодого ученого: «Кредитная
кооперация в Московском уезде» (1912), «Молочное скотоводство и крестьянское хозяйство в Московском уезде» (1913).
Роковой для России 1914 год стал для Николая Павловича годом большой личной трагедии. Заразившись черной оспой, умерла его первая жена
Лидия Ивановна Вавилова 3 , талантливый молодой микробиолог.
В начале XX в. резко выросло число учебных заведений сельскохозяйственного профиля, открылись частные (Стебутовские, Голицынские, Петербургские и др.) и государственные сельскохозяйственные курсы. Некоторые из
них преобразовывались в институты, например Воронежский, Саратовский,
Харьковский (на базе бывшего Ново-Александрийского). В июне 1914 г. Главным управлением землеустройства и земледелия Н.П. Макаров был назначен
преподавателем по кафедре политической экономии и статистики в Воронежский сельскохозяйственный институт, а с 1915 по 1918 г. он заведовал этой
кафедрой.

2. Кассо Л.А. (1865-1914) — российский государственный деятель, с 1910 —
главноуправляющий, в
1911-1914
гг. — министр народного просвещения. Проводил жесткую политику в отношении студенческого движения.
3. Сестра Н.И. и С.И. Вавиловых.
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Школа организационно-производственного направления в экономике
сельского хозяйства начала формироваться в 10-х годах XX в. Н.П. Макаров
был одним из ярких ее представителей, наряду с такими крупными учеными,
как А.В. Чаянов, А.Н. Челинцев, А.А. Рыбников, А.Н. Минин. Все они занимались исследованиями в области развития крестьянского хозяйства, их связывали не только общие научные интересы, но и совместная работа в Лиге
аграрных реформ 4 и Главном земельном комитете 5 при Временном правительстве.
Практически весь 1917 год Николай Павлович жил, курсируя между Петроградом и Воронежем. После Февральской революции вместо назначенного
министерством директора и его заместителя, коллектив Воронежского сельскохозяйственного института выбрал правление, в которое вошел и
Н.П. Макаров. Выступая на первом Воронежском губернском крестьянском
съезде, проходившем с 8 по 12 апреля, он предложил организовать в губернии
Крестьянский союз. Съезд одобрил предложение, решив позаимствовать программу Союза из программы партии социалистов-революционеров. Выступая
на съезде с докладом по земельному вопросу, Макаров отмечал, что прежде
чем отбирать землю у владельцев, надо учесть и ту ее часть, которая находится под культурными хозяйствами и свекловичными плантациями, имеющими
государственное значение, оставить в руках прежних владельцев. «Большинство ораторов, говоривших по земельному вопросу, возражало проф. Макарову,
указывая на то, что и культурные хозяйства, и свекловичные плантации обслуживаются крестьянскими руками» 6 .
В Главном земельном комитете Н.П. Макаров работал в комиссии по перераспределению земельного фонда, председателем которой был С.Л. Маслов,
а его товарищем — А.Н. Челинцев. На второй сессии главного земельного комитета 6 июля 1917 г. Макаров сделал доклад о плане деятельности местных
земельных комитетов, а на заседании комиссии 19 июля 1917 г. он совместно
с Б.В. Волковым прочел доклад «Нормы распределения земли» 7 . 21, 22 и
24 августа были заслушаны и обсуждены доклады Н.Д. Кондратьева «Полутрудовое или полукапиталистическое хозяйство» и Н.П. Макарова «Нормы

4. Лига аграрных реформ — межпартийная организация, образованная в апреле 1917 г.
5. Главный земельный комитет был образован Временным правительством в
апреле 1917 г. для разработки и проведения аграрной реформы. Н.П. Макаров
являлся членом Совета ГЗК на протяжении трех сессий.
6. Первый Воронежский губернский крестьянский съезд. — Воронеж, 1917. —
С. 7.
7. Известия Главного земельного комитета. — Пг., 1917. — № 2-3.
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отчуждения или нормы оставления земли в пользовании прежних владельцев
8
полукапиталистических и капиталистических хозяйств» .
Наиболее ярко научные взгляды экономиста в тот период были выражены
в работе «Крестьянское хозяйство и его интересы». В ней он писал: «Современное крестьянское хозяйство все в большей мере становится кооперированным крестьянским хозяйством. В новой крестьянской России кооперации
придется играть еще большую роль, чем в старой России; поэтому необходимо, думая о крестьянском хозяйстве, затронуть некоторые основные кооперативные вопросы. В новой свободной России крестьянскому кооперированному
хозяйству придется играть огромную роль в политической жизни» 9 .
В поздних воспоминаниях Николай Павлович писал, что «...у него лично
были хорошие, дружеские отношения с членами партии большевиков», однако,
в этом заставляет усомниться маленькая статья в газете «Голос народа», которая называлась «Министры и товарищи министров по местам». В ней он писал: «Нельзя только признавать большевистских самозванцев. Нельзя сдавать
им "дела и ключи", как нельзя уголовным преступникам, захватившим Ваш
дом, сдавать Ваше домохозяйство» 10 . Не было пока причин для «хороших,
дружеских» отношений, как не было у экономистов точек соприкосновения с
новой властью.
В 1918 г. Н.П. Макаров закончил диссертацию на тему «Крестьянское хозяйство и его эволюция», но защита диссертаций специальным декретом СНК
была отменена; на основании декрета ученый совет ВСХИ присвоил
Н.П. Макарову звание профессора. В 1919 г. ученый преподавал в Московском университете и Кооперативном институте и одновременно готовился по
направлению СНК выехать в командировку в США для изучения сельского
хозяйства.
Путешествие это было нелегким. Вот как вспоминает его Карл Кофод 11 ,
знакомый Макарову по Петрограду и случайно встреченный им в Новониколаевске: «...как только поезд, в котором мы ехали, вынужден был останавливаться позади ряда поездов, которые застряли, мы шли к первому поезду, т.е.
тому, который отойдет быстрее других, и ехали дальше в нем, пока и он не
вынужден был остановиться позади других поездов. Тогда мы повторяли этот
же маневр снова и т.д. Когда мы не могли попасть в желанный поезд, пока он
стоял на станции, мы ведь могли идти по железнодорожной линии до первого
подъема, а там брали его штурмом...»12. Наконец, они добрались до Владиво8. Известия Главного земельного комитета. — Пг., 1917. — № 6.
9. Макаров Н.П. «Крестьянское хозяйство и его интересы». Воронеж, 1917.
10. «Голос народа», Пг., 1917. 12 нояб.
11. Карл Андреас Кофод (1855-1948) — датчанин, проживший в России в общей сложности 50 лет, ярый сторонник столыпинской реформы.
12. Кофод К. «50 лет в России». — М., 1997. — С. 303-304.
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стока, откуда путь Николая Павловича лежал в Ванкувер, а оттуда в НьюЙорк.
Здесь в 1921 г. произошло знаменательное событие в его личной жизни.
Он женился на А.Ю. Кречман. Их познакомил Николай Константинович Рерих, который был членом комиссии по устройству русской секции выставки
«AMERICA MAKING». Председателем комиссии был профессор Н.П. Макаров, в оформлении русского павильона выставки, имевшего большой успех,
принимала участие Алла Кречман. Она работала в это время в «Американском
музее естественной истории» и занималась в вечерней аспирантуре Колумбийского университета. 7 сентября 1921 г. на их свадьбе свидетелями были
Н.К. Рерих и Н.И. Вавилов, который был в Нью-Йорке проездом в Гватемалу,
где надеялся найти прародителей пшеницы.
В Нью-Йорке супруги жили в двухкомнатной квартире в районе Центрального парка. Николай Павлович подытоживал свои поездки по сельскохозяйственным районам США, писал научно-популярную работу «Как американские фермеры организовали свое хозяйство» и брошюру «Условия и пределы применения тракторов в сельском хозяйстве Америки», последняя переиздавалась в Москве в 1922-1924 гг. три раза. Зарабатывая редактированием
сельскохозяйственной американской литературы, издаваемой в США для
СССР, он закончил большую работу «Зерновое хозяйство в Северной Америке», изданную в Москве в 1924 г.
В середине июня 1922 г. на пароходе «Корония» молодые супруги отплыли в Европу, где прожили еще два года, сначала в Чехословакии, а затем в
Германии. За годы пребывания в Америке и Европе ученый глубоко изучил
проблемы экономики, организации, технологии аграрного труда, результатом
чего явилась опубликованная в 1924 г. в Берлине книга «Организация сельского хозяйства», которая стала учебником и неоднократно переиздавалась.
После возвращения семьи Макаровых на родину в июне 1924 г. Николаю
Павловичу было предложено место заведующего кафедрой планирования
сельского хозяйства ТСХА. Первые полтора года семья прожила в трех комнатах общежития Наркомзема (бывший Боярский двор) на Старой площади.
А в январе 1926 г. Макаровы переехали на зеленую окраину Москвы в поселок «Сокол». Это был первый жилищно-строительный кооператив в Советской России. Отныне небольшой бревенчатый дом станет местом, куда он будет возвращаться, несмотря ни на что, в нем вырастут два его сына Андрей и
Юрий, в нем будет сохранять свет и тепло домашнего очага Алла Юльевна
Макарова, хотя порой это было нелегко. Чего стоит одна попытка весной
1936 г. выселить ее с детьми из дома, как семью арестованного 13 . Но все это
будет позже.
13. РГАЭ. Ф. 766. On. 1. Д. 290. Л. 5, 6.
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А пока профессор Макаров — декан экономического факультета Тимирязевской сельскохозяйственной академии, а также сотрудник Научноисследовательского института сельскохозяйственной экономики и политики
(НИИСХЭиП) и Наркомзема. Лавры создателя института присвоены
А.В. Чаянову, однако это не совсем верно. Еще 21 июня 1917 г. Департамент
земледелия прислал в совет Петровской сельскохозяйственной академии записку об организации при высших учебных заведениях особых семинаров по
вопросам сельскохозяйственной экономики и аграрной политики для окончивших высшие учебные заведения. Авторами записки были Н.П. Макаров,
К.А. Мацеевич, А.А. Рыбников, А.Н. Челинцев, А.В. Чаянов. 26 ноября 1918 г.
Совет академии утвердил проект организации семинаров повышенного типа
при кафедре сельскохозяйственной экономики.
1927 год — сорокалетний рубеж в жизни ученого и рубеж в сельскохозяйственной политике руководства СССР. Все труды по организации крестьянского хозяйства экономистов организационно-производственной школы оказались не нужны. Макаров пытается обосновать необходимость перехода к
крупному механизированному сельскохозяйственному производству, созданию
МТС. Этому посвящено новое издание курса «Организация сельского хозяйства» (1930). Отныне все его труды будут посвящены вопросам организации
крупных сельскохозяйственных предприятий.
Однако в последующие 18 лет его жизнь круто перевернулась. Летом
1930 г. вместе со многими своими коллегами он был арестован и находился
под следствием. 26 января 1932 г. по приговору Коллегии ОГПУ он был осужден на восемь лет заключения. В 1932 г. по ходатайству Н.И. Вавилова и
Г.И. Ломова 14 ученый был частично амнистирован. Срок заключения, которое
он отбывал в Ярославском политизоляторе, был сокращен до пяти лет.
Находясь в ссылке в 1935-1947 гг. Н.П. Макаров работал плановикомэкономистом и агрономом в различных совхозах Воронежской и Ростовской
областей.
В январе 1948 г. его вновь пригласили на должность преподавателя кафедры экономики и организации сельского хозяйства — в Ворошиловградский
сельскохозяйственный институт. Вернулся ученый и к научной работе: исследованиям вопросов экономики и организации сельского хозяйства Донбасса. В
мае 1956 г. в Киеве им была защищена докторская диссертация на эту тему,
опубликованная отдельной книгой 15 .
14. Ломов (Оппоков) Г.И.
(1888-1938) — советский партийный государственный деятель. Член РКП(б) с 1903 г., участник революции, нарком юстиции
первого состава СНК, член ЦК 1927-1934 гг., член Оргбюро 1927-1930 гг., зам.
пред. Госплана 1931-1933 гг.
15. Макаров Н.П. «Основные экономические и организационные вопросы социалистического сельского хозяйства Донбасса». — М.:
Сельхозгиз,
1957.
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Последним местом преподавательской работы ученого стал Всесоюзный
заочный институт сельского хозяйства в Москве. Научную же свою деятельность он не прекращал и после выхода на пенсию; в 1976 г. опубликовал работу «Индустриализация социалистического сельского хозяйства», но и она не
была последней. Рукопись «Сельское хозяйство на пути от капитализма к социализму» осталась неопубликованной.
Скончался Николай Павлович Макаров 1 октября 1980 г. в возрасте
93 лет, не дождавшись реабилитации, которая произошла для всей группы
ученых только в 1987 г. Он оставил многочисленных учеников и последователей, некоторые из которых стали крупными учеными в области экономики
сельского хозяйства.
Неоконченные воспоминания Н.П. Макарова, написанные им в Кашире в
1947 г., находятся в фонде ученого в Российском государственном архиве экономики 1 6 . Ниже предлагается отрывок из его воспоминаний, посвященный
деятельности в Костромской губернии в 1908 г.
«Два лета подряд я занимался работой по изучению крестьянских бюджетов. Ездили мы с Рыбниковым первое лето вместе. Работа состояла в следующем. По общим статистическим показателям устанавливался тип хозяйства по
отдельным волостям и районам губернии. Мы приезжали в волость или отдельные заранее выбранные селения, договаривались через старосту, что нам
нужен середняк с такими-то хозяйственными показателями. Одного брал
Рыбников, другого — я. И вот в течение одного-полутора дней по дальнейшему бланку мы записывали бюджет крестьянской семьи за предыдущий год.
Обычно в основу я клал всю систему местных праздников — это был календарь семьи, и на фоне этого календаря, не торопясь, длительным опросом устанавливалась вся производственная жизнь семьи: затраты труда, материалов,
денег, продуктов и прочее. Отпустив свою "жертву", которой мы платили за
такой сеанс по 1 рублю, мы подбивали все балансы, все сверяли и позже вносили поправки, если нужно, после длительных расчетов. Обычно после такого
сеанса устанавливались задушевные дружеские отношения с нашими "жертвами". Вся жизнь крестьян, иногда до самых ее интимностей, проходила перед
нами. Однажды мой опрашиваемый давал мне такие сведения, что у меня потом никак не сходились ни бюджет по времени, ни расходы. И я нащупал месяцы такого пробела. Вызвал его снова. "В чем дело?" — припер хозяина вопросами к стене, пришлось ему признаться, что сидел в тюрьме, а сказать не
хотелось.

16. РГАЭ. Ф. 766. On. 1. Д. 32а.
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Работа наша была трудной, напряженной, медленной, вместе с переездами
на один бюджет уходило 4-5 дней. Нервы напрягались сильно. Работники
больше 2-х месяцев не выдерживали. Я же выдержал до поздней осени...
Только в 1920 г. наши бюджетки — "Крестьянские бюджеты Костромской
губернии" были напечатаны под моей и Воробьева Н.И. редакцией. Здесь сохранились все индивидуальные записи, хотя и обрабатывали их мне несколько
лет».

