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ПРЕДИСЛОВИЕ

Жизнь и творчество Владимира Васильевича Мавродина - выдающегося рус
ского ученого - не обойдены вниманием в отечественной историографии. Доста
точно вспомнить о том, что ему посвящено четыре сборника, в каждом из которых 
анализируются те или иные грани его творчества1.

Но чем дальше от нас отстоит печальная дата его ухода, тем во временной 
перспективе все яснее проступает та огромная роль в отечественной науке, кото
рую он сыграл. Можно смело сказать, что без Мавродина представить ход разви
тия нашей историографии уходящего века просто невозможно. Назрела необхо
димость написания специальной работы, посвященной жизни и творчеству М ав
родина.

Естественно, что эта работа не может быть свободной от изрядной доли при
страстия. Кто когда-либо общался с Владимиром Васильевичем, тот обязательно 
попадал под обаяние его личности. В  то же время нам хотелось бы, чтобы историк 
предстал в контексте эпохи - сложной, противоречивой, по-своему тяжелой, но, в 
конечном счете, славной - эпохи советского государства. Вся сознательная жизнь 
Владимира Васильевича совпала с этой эпохой, и его образ неотделим от нее.

Конечно, раз речь идет об ученом, под контекстом мы прежде всего понимаем 
атмосферу общественной жизни и атмосферу в науке. За свою достаточно долгую 
жизнь В. В. Мавродин был свидетелем многих перемен в восприятии русской ис
тории, значительных сдвигов в общественном сознании. Но, что важно отметить, 
ученый такого масштаба был не просто свидетелем - он был творцом; он формиро
вал тот подход к изучению отечественной истории, который господствовал в оте
чественной историографии и переходил в общественное сознание и самосознание 
народа.

Мы стремились дать портрет историка в том научном и общественном «ин
терьере», в котором многое является «весомо, грубо, зримо», а многое подчас едва 
уловимо для глаза даже современника.

1 1) Проблемы истории феодальной России: Сб статей к 60-летию проф. В В Мавроди
на. Л., 1971, 2) Из истории феодальной России Стаггьи и очерки к 70-летню со дня рождения 
проф В В Мавродина. Л., 1978, 3) Генезис и развитее феодализма в России: Проблемы исто
риографии К 75-летию со дня рождения проф В В. Мавродина Л., 1983,4) Генезис и разви
тие феодализма в России. Проблемы идеологии н культуры К 80-летию проф В В Мавроди
на Л., 1987; 5) Окунь С. Б. В В Мавродин (к 60-летию со дня рождения) // Вестник ЛГУ 
1968 № 8. С. 145— 147. См. также Фроинов И Я., Дворннченко А. Ю  Памяти В В.Мавродина 
// Вестник ЛГУ 1988 Вып. 2, № 9. С. 114-117; Пугачев В В . Динес В А Историки, избрав
шие путь Галилея: Статьи, очерки Саратов, 1995 С. 174-187, и др
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Эта книга - скромная дань памяти человека, ученого, гражданина, который 
всю свою жизнь, все свои силы отдал делу развития исторического факультета и 
Ленинградского университета. Поэтому траздо более важна другая память о нем - 
активная деятельность, направленная на го. чю бы сделать исторический факуль
тет Санкт-Петербургского университета, насколько это возможно в наше сложное 
ирсмя. процветающим, динамично развивающимся, занимающим достойное место 
среди других факультетов университета.

Автор приносит искреннюю благодарность за помощь в работе над книгой 
И. Я. Фроянову и В. С. Врачсву.

И
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ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ

В. В. Мавродин родился 21 февраля 1908 в Кишиневе бывшей Бесса
рабской губернии. По национальности Мавродин - молдованин. Отец его, 
Василий Константинович, дворянин, офицер пограничной стражи, коман
дир пограничного поста на станции Граево.

Ранняя смерть отца (умер в 1911 г.) привела к тому, что все заботы по 
воспитанию сына легли на мать - Наталью Григорьевну, которая вынужде
на была в 1917 г. переехать в Рыльск Курской области. Она работала в дет
ском саду, детдоме и школах вплоть до смерти в 1929 г.

Как писал Владимир Васильевич в своей автобиографии, он начал учить
ся сперва в детском саду, ас 1919 по 1921 г. в детдоме, где работала мать. 
Затем до 1925 г. учился в школе II ступени, причем активно участвовал в 
самоуправлении, был секретарем исполбюро, членом учкома и т. д.2

Поработав лесником в местном лесничестве, он переезжает в Ленин
град и поступает на первый курс историко-лингвистического факультета 
ЛГУ. Первое жилье он обрел в «Коломне» - старом районе Петербурга, не
подалеку от Покровской площади. Совсем рядом - Калинкин мост, назван
ный так по имени деревни, располагавшейся здесь еще до того, как появил
ся Петербург.

«Коломна»... Своим мрачноватым колоритом она не могла не увлечь 
юношу. Здесь, как ни в каком другом месте, ощутим «призрачный Петро- 
поль» - город больной, но прекрасный. Здесь каждый обветшалый дом, по 
форме напоминающий древний фолиант, таит в себе загадку, тайну исто
рии. Не здесь ли зародился интерес к истории великого города; интерес, 
который в свое время сделает Мавродина одним из виднейших петербурго- 
ведов?

Студенческие годы Владимира Васильевича пришлись на период, слож
ный как в организационном, так и сугубо научном отношении. В 1919 г. на 
базе юридического факультета был открыт факультет общественных наук 
(ФОН). В ходе дальнейшей реорганизации в него влились историко-фило
логический и восточный факультеты, Археологический институт и некото

2 ИГА СПб, Ф  7240 On 12 Ед. хр 711 Л 16
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рые другие структуры. Но уже Постановлением СНК РСФСР от 2 июня 
1925 г. ФОН прекратил свое существование. На его основе был создан но
вый факультет - языкознания и материальной культуры (Ямфак), в состав 
которого вошла кафедра русской истории.5

Впрочем, значение кафедры в научной и учебной жизни высшей шко
лы в это время резко упало —даже специальным постановлением наркомп- 
роса как раз 1925 года понятие «кафедра» предполагалось ликвидировать4.

Бедствием университетской жизни в это время стало также внедрение в 
нее так называемых «активных методов обучения», которые должны были 
заменить якобы совершенно устаревшую лекционную систему. Наиболь
шее распространение среди них получил бригадно-лабораторный метод - 
одна из разновидностей Дальтон-плана. Упало значение общих курсов; были 
отменены экзамены и дипломные работы'.

Студент Мавродин сразу понял опасность этих нововведений и занял 
принципиальную и правильную позицию. «Лекции - отмечал в «Студен
ческой правде» студент-второкурсник Владимир Мавродин, - дают то, что 
ни в каких учебниках не найдешь, это знает каждый по опыту. В наших 
условиях лекционная система нужна»6.

К счастью, научные и педагогические традиции одного из самых круп
ных вузов страны были неистребимы. В университете преподавали извест
нейшие знатоки русской истории. Сам Мавродин так вспоминал об атмо
сфере тех лет: «Далекий 1926 год... Первый курс историков Ленинградско
го университета, избравших своей специальностью историю России. Про
семинарские занятия ведет стройный, седовласый профессор Борис Дмит
риевич Греков. Перед студентами на столах лежат тоненькие книжечки. Это 
"Русская правда“ В. И. Сергеевича, изданная в 1911 г. Спокойным, ровным, 
тихим голосом профессор рассказывает о "Русской правде“ , о том, как сту
денты будут под его руководством заниматься этим источником весь учеб
ный год. Изумленные восклицания, негодующие голоса: "Борис Дмитрие
вич! Кем же вы нас считаете? Неужели на эту книжечку в 30 страниц нам 
понадобится целый учебный год?“ - Профессор улыбнулся: "УЬидите и убе
дитесь сами". Студенты замолчали»7.

' История Ленинградского университета (1819- 1969). Очерки / Под ред. проф. В В Мав-
родиин Л , 1%‘) С 225-227; Чсбров I П Это было сорок чет назад // На штурм науки, Л„ 
1971. С 63,

4 Там же. С 231-232
Гафаиюва Т К ()бщественно-иелаго[ическосотделениеФС>11в 1921 1425 гг.//Наштурм 

науки Л., 1971 С 106 Подобные изменения происходили и в Московском университете. (Ая- 
пистратона Т II Институт историиФ011 МГУ — PA IIIH>11 (1921-1929) II Новгород. 1492.) 

Мавробин /i, УЬлскатъся семинарами не нужно//Студенческая правда 1427, 17 дек. С 2 
Мавродин И Н Ьорис Дмитриевич Греков (1882-1953 гг.). Л . 1%8 С 3.
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Итак. В. В. Мавродин в 1926 г. поступил, а 24 мая 1930 г. окончил «курс 
наук цикла истории России исторического отделения историко-лингвисти
ческого факультета Л ГУ  по педагогической специальности». В свидетель
стве об окончании приводится также перечень тех «теоретических и прак
тических занятий», которые предлагались в то время студентам.

По «теоретической части»: государственное устройство СССР эконо
мическая политика, история социализма, история развития общественных 
форм, история русского народного хозяйства, история России до X V I в., 
история России в X V II—X V 111 вв.. история России в X X  в., история русской 
общественной мысли до X IX  в., внутренняя политика царизма в X IX  в., 
история Западной Европы до X V I в., история Западной Европы в X V II—
X V III вв., история Средиземного моря в древности, история Прибалтики, 
источниковедение, введение в языкознание, немецкий язык, греческий язык.

По «практической части»: политическая экономия, исторический мате
риализм, история ВКП(б), ленинизм, история России до X V I в., история 
России X V I—X V III вв., семинарий по 1905 г., семинарий по Октябрьской 
революции, семинарий по истории классовой борьбы между двумя рево
люциями, история Западной Европы X IX - X X  вв., историография, истори
ческая география, источниковедение, архивоведение, палеография, экскур- 
сиеведение, педагогика, политика и организация народного образования, 
теория трудовой школы, методика обществоведения, активная педагогичес
кая практика.

Кроме того, В. В. Мавродин изучал 11 предметов по военному делу и 
ему были зачтены музейная практика и «непрерывная педагогическая»8.

Как видим, круг дисциплин был достаточно широк и разнообразен; об
разование давали хорошее, несмотря на схоластический характер ряда дис
циплин.

Время учебы Мавродина - период ухода из университета представите
лей блестящей дореволюционной «петербургской школы». В течение 1927 г. 
вынуждены были покинуть университете. Ф. Платонов, С. В. Рождествен
ский, А. А. Спицын9.

«Последним из могикан» оставался А. Е. Пресняков, который в опреде
ленной степени осваивал марксистский подход к истории. Он читал общий 
курс истории России до X V III в. Однако тяжелая болезнь и смерть в 1929 г. 
вывели и его из состава преподавателей университета.

Еше больше сближались с марксизмом представители так называемой бес
партийной профессуры: С. В. Вознесенский, М. Н. Мартынов и А. А. Введен
ский - старшие ученики Рождественского. Младшие ученики уже были

* Архив СПбГУ. Личное дело № 2446 Л КО.
ЦГИА Ф  14 On 1 Ед. хр 8880 Л 36; Ед хр 9222 Л. 147. ед. хр 10260 Л 28 об.
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поголовно марксистами. Среди них выделялся М. М. Цвибак, который, прав
да. уже в 1926 г., в связи с партийным взысканием по поводу троцкистско- 
зиновьевского блока, вынужден был на время оставить Ленинград. Науч
ные изыскания его были сосредоточены на новейшей истории социально- 
экономического уклада дореволюционной России, но заметного следа в 
историографии не оставили. Участвовал он и в дискуссиях касательно ге
незиса феодализма в России.

Историками-марксистами были также В. П. Викторов и С. Г. Томсин- 
ский. которые читали лекции по русской истории пореформенной поры, 
периода империализма и эпохи «пролетарских революций». Большую роль 
на кафедре в этот период играли и внештатные преподаватели: А. И. Анд
реев, который вел занятия со студентами по дипломатике; С. Н. Валк, руко
водивший семинарием по источниковедению. Б. А. Романов - семинарием 
по дипломатической истории русско-японской войны и М. Д. Приселков, 
читавший курс лекций по музееведению10.

В. В. Мавродин прошел школу одного из выдающихся советских уче
ных - Бориса Дмитриевича Грекова. Последний был в свое время канони
зирован, в науке был создан своего рода «культ личности» этого историка, 
его концепции и гипотезы считались непогрешимыми, а «величественная и 
спокойная фигура Б. Д. Грекова»" подчас заслоняла другие значительные 
фигуры, да и скрывала живой облик самого ученого.

Впрочем, не надо впадать и в противоположную крайность, и сейчас, в 
период зачастую безосновательного ниспровержения «фигур» советской 
эпохи, преуменьшать не только конкретный вклад Грекова в отечественную 
историческую науку, но и его блестящий талант историка и педагога.

Последний испытал на себе и В. В. Мавродин. Он вспоминал, что как 
педагог Борис Дмитриевич отличался исключительной внимательностью и 
заботливостью по отношению к студентам. Его с интересом слушали, запи
сывали его лекции, а еще охотнее спрашивали, советовались, просили на
ставления и помощи. Греков никогда не сковывал инициативу' студентов, 
дорожил их самолюбием, направлял их помыслы и стремления. Мавродин 
на научном кружке кафедры истории России взял в качестве доклада ни 
много ни мало, как Киевскую Русь in согрогае. Б. Д. Греков очень осторож
но направил деятельность увлекающегося второку рсника, и сделанный им 
доклад носил уже совсем другое название: «Историография вопроса о по
ходе Владимира на Корсунь»12.

Греков обычно читал в у ниверситете общий курс истории СССР эпохи 
феодализма, который он заканчивал екатерининскими временами.

“* ЦГА СПб Ф 7240 On 14 Ед хр 202 Л. 3-3 об
Рыбаков Б. А Киевская Русь и рчсские княжества X II—XIII вв М., 1982 С. 10.

; Чаврооин В В Борис Дмитриевич Греков (1882-1953). Л.: Иэд-во ЛГУ'. 1968 С. 20
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В. В. Мавродин слушал и специальный курс Б. Д. Грекова, посвященный 
новгородским писцовым книгам. Очень много давали студентам просеми
нарские занятия по Русской Правде. «Это была великолепная школа, школа 
Грекова. И хоть далеко не все остались верны Русской Правде Ярослава и 
Ярославичей и Уставу Владимира Мономаха, но просеминар профессора 
Грекова помог им разобраться и в Русской Правде Пестеля и заняться изуче
нием первых декретов Советской власти», - вспоминал В. В. Мавродин11.

Объективности ради надо отметить, что Мавродин несколько идеали
зирует свои отношения (особенно поздние) с мэтром. Известно, что со вре
менем Б. Д. Греков стал относиться к нему несколько суховато и даже на
стороженно, а порой - недружелюбно.14 Какие чувства лежали в основе по
добного рода отношений, что послужило их причиной, сказать трудно. Мы 
только знаем, что сам Мавродин, по характеру человек добрый, неизменно 
относившийся к своему учителю с огромной приязнью и почтением, не да
вал для этого никаких поводов.

Большое влияние на начинающего ученого оказал и С. Н. Валк. Когда в 
1947 г. на факультете чествовали Валка в связи с 60-летием, Мавродин го
ворил: «Я очень рад, что и мне выпала на долю честь работать под руковод
ством С. Н. Валка. К сожалению, это было на I курсе аспирантуры, а не на 
1 курсе университета. Я помню эти занятия. Пройдя семинар по источни
кам, весьма поверхностно ознакомивший меня с работой над источниками 
и типами их, я был поражен глубиной и объемом наших занятий с С. Н.»15.

Может быть, отсюда то бережное, скрупулезное и, в то же время, весь
ма умелое обращение Мавродина с историческим источником. Не случай
но в одном из отзывов о нем, который датируется 1935 г., говорится: «К 
числу недостатков надо отнести его иногда слишком большую зависимость 
от своего материала»16.

Молодой человек уже тогда занимал активную жизненную позицию, 
участвовал в общественной жизни. С 1926 г. он был членом профкома, чле
ном исполбюро, заместителем председателя культкома и т. д. В 1928 г. он 
был принят в ряды комсомола, выполнял различные поручения.

В целом, как видим, Мавродин получил хорошую профессиональную 
подготовку, хотя конец 20-х годов - время для учебы не самое благоприят
ное. Шли постоянные реорганизации факультета и университета17; выхола
щивался и уничтожался сам предмет русской истории, который был заме

п Там же. С. 19.
14 По свидетельству В. В Мавродина. до него доходили сведения о том, что В Д I рсков 

препятствовал его прохождению в АН СССР и на Сталинскую премию.
15 ЦГА СПб Ф. 7240. Оп. 14. Ед. хр 1319 (Протоколы заседания ученого совета истори

ческого факультета ЛГУ). J1. 78.
16 Там же. Оп. 12. Ед. хр 711. Л. 25.
17 История Ленинградского университета. С. 227-228, 334-335.
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нен «историей СССР». Историки же, писавшие историю России, стали огуль
но обвиняться в «великодержавном шовинизме». Да и в самой этой исто
рии предлагалось изучать лишь события последних десятилетий.

Апофеозом такой политики стало «дело» С. Ф. Платонова, нанесшее 
страшный удар по исторической науке. Особый колорит этому периоду при
дает М. Н. Покровский18. •

Огромный интерес представляет сама проблема оценки Покровского в 
историографии. В дореволюционный период работы Покровского оцени
вались как негативно, так и позитивно.

В 30-е гг. в двух известных сборниках и многочисленных статьях кон
цепция Покровского подверглась резкой критике и полному разгрому. За
тем, уже после наступления «хрущевской оттепели», началась постепенная 
реабилитация Покровского. В 1966 г. были изданы «Избранные произведе
ния» Покровского; в 1970 г. - книга О. Д. Соколова, отражающая отноше
ние к историку в 60-70-е годы. В этой книге Соколов, с одной стороны, 
«реабилитировал» историка, напоминая о его заслугах перед советской ис
торической наукой, с другой - критиковал его «ошибки» с позиций господ
ствовавших в то время в науке схем19.

Полемика вокруг Покровского возобновилась уже в период «перестрой
ки». В 1988 г. была опубликована статья, а затем и книга А. А. Чернобаева. 
Он полагает, что и сегодня в советской историографии как бы сосуществу
ют два направления в оценке роли Покровского в развитии исторической 
науки. Определяющим является признание его как крупного историка-мар- 
ксиста, одного из организаторов исторической науки в СССР. Но, судя по 
всему, есть и другое направление, представители которого обвиняют По
кровского в схематизме, голом социологизме и т. д.20

Оценивая заслуги Покровского в области организации советской исто
рической науки, А. А. Чернобаев отмечает, что «сегодня мы легко заметим 
в ней немало серьезных недостатков. Подробный их анализ содержится в 
монографии О. Д. Соколова»21.

Другими словами, А. А. Чернобаев в области научной критики Покров
ского солидаризируется с О. Д. Соколовым. Между тем сама эта критика к 
сегодняшнему дню уже устарела и выглядит наивной. Научное наследие 
Покровского должно быть изучено не с позиций нашей науки 60-70-х гг., а 
с нынешних.

( м. подробнее Крнвошеев Ю. В . Дворннченко А. Ю  Изгнание науки российская 
историография в20-х-начале30-х годов XIX века//Отечественная история 1994 № З.С  143—
158, Брачсв В ( Русский историк Сергей Федорович Платонов СПб.. Ч. 1-2. 1995.

( окатов О. Д М Н. Покровский и советская историческая наука. М.. 1970
Чернобаев А. А 1) М Н Покровский - ученый и революционер // Вопросы истории. 

1У88 № 8 С 4, 2) «11рофессор с никой», или Три жизни историка М. Н. Покровского М . 1992. 
Чернобаев А. А. М. Н Покровский - ученый и революционер. .. С. 16
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Стремясь подвести определенный итог спорам об «историке с пикой», 
Н. В. Иллерицкая задается вопросом, были ли в 30-е гг. у критиков Покров
ского действительно научные основания, и приходит к выводу, что «ника
ких научных причин заниматься критикой Покровского в конце 30-х гг. не 
было, ибо уже к середине 30-х гг. советская историческая наука при актив
ном участии того же Покровского была накрепко вбита в прокрустово ложе 
марксизма-ленинизма»22.

По мысли Иллерицкой, причины фактического уничтожения истори
ческого наследия Покровского лежали в политической сфере. «Квазимарк- 
систские исторические построения Покровского перестали отвечать поли
тическим и идеологическим требованиям времени»23.

Заметим, что если не видеть у советской исторической науки ника
кого лица, то можно не заметить и научных предпосылок разгрома «шко
лы Покровского». В действительности они были. Дело в том, что ко вре
мени разгрома Покровского, действительно, формируется та идейно-те- 
оретическая, философская основа, которую мы называем «марксизмом- 
ленинизмом». Она будет «подпирать» собой развитие всех гуманитар
ных наук. Но это не значит, что советская историческая наука, по наше
му глубокому убеждению, имевшая свое лицо, не решала своих специ
фических задач. Опираясь на новую основу («марксистско-ленинскую»), 
надо было создать новую концепцию отечественной истории. Удобнее 
всего это было сделать, критикуя своих предшественников. «Буржуаз
ная» наука к тому времени уже была разгромлена - очередь была за По
кровским. Разрушив наследие Покровского, историки создали новую 
науку, в рамках которой мы продолжаем жить и в настоящее время. Яв
ление это было, с одной стороны, положительное, так как зашедшая в 
тупик «покровщина» тормозила развитие исторической науки. «Концеп
ция» Покровского с ее негативным отношением к русской истории ме
шала формированию патриотизма, столь необходимого ввиду надвига
ющейся войны с Германией.

Однако разгром Покровского был одновременно и ударом по дорево
люционной исторической науке. Дело в том, что творчество Покровского - 
подчас причудливая амальгама идей, имевших хождение в русской историо
графии X IX  нач. XX  в. Даже пресловутая теория «торгового капитала» 
результат воздействия популярной в те годы переоценки роли торгового 
капитала’4. Творчество М. Н. Покровского компилятивно. Но эта компиля

11 Иллерицкаи П Н Становление советской историографической градиции наука, не об
ретшая лица // Советская историография М , 1УУ6 С 166-168 

г' Там же С 168
J4 Нардин И Н Вопросы истории средневековой России в грудах В О Ключевскою н 

М II Покровсмно//Вопросы методологии и истории исторической науки М . 1477 С. IU
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ция не была механической. На ней лежит печать яркой творческой личнос
ти историка, многие его наблюдения точны и тонки. Тем интереснее было
его громить.

Сильно повлиял на становление молодого ученого Н. Я. Марр. В то вре
мя, когда писал свои первые работы В. В. Мавродин, наблюдалось всеоб
щее увлечение Н. Я. Марром и его учением. Из конкурировавшего с други
ми лингвистическими учениями «интересного, но непонятного» учения 
марризм превратился в теорию, официально объявленную «единственной 
марксистской»25. Каждому специалисту в различных отраслях знания идеи 
Марра были интересны по-своему; зачастую цитатами из Марра пользова
лись как щитом, чтобы проводить свои идеи26.

Такому мощному воздействию весьма способствовала личность са
мого Марра, удивительного оратора, умевшего зажечь, «захватить» свои
ми идеями любую аудиторию. И на склоне лет В. В. Мавродин часто вспо
минал о Марре на заседаниях своего спецсеминара.

Итак, на протяжении 30-х гг. начинает формироваться новая советская 
историческая наука, которая определяется ныне «как особый научно-поли- 
тический феномен, гармонично вписанный в систему тоталитарного госу
дарства и приспособленный к обслуживанию его идейно-политических по
требностей»27.

Огромная роль в созидании этого феномена принадлежала В. В. Мав
роди ну.

После окончания ЛГУ  в 1930 г. Мавродин был оставлен в аспиранту
ре Историко-лингвистического института (ЛИЛИ). Найти себя в своеоб
разной научной атмосфере было довольно сложно, однако молодому че
ловеку, которому не надо было «перестраиваться», который формировал
ся в ней, найти свой путь было проще, чем представителям старших поко
лений ученых-историков. Молодой аспирант осваивал основы новой на
уки, оборотной стороной которой было негативное отношение к «контр
революционной литературе» (Платонов и Иловайский)28. Справедливости 
ради надо отметить: негативизм по отношению к достижениям истори
ческой науки прошлого глубоко не затронул ученого, что показали его по
следующие работы.

В 1933 г. Мавродин защитил кандидатскую диссертацию на тему «К воп
росу о крупном барщинном хозяйстве в X V II веке». Оппонентами на защи
те были Б. Д. Греков и М. М. Цвибак; выступили М. Н. Мартынов и

*' Алпатов В. М. История одного мифа// Марр и марризм М., 1991 С. 82.
16 Там же С. 55. 115-116.
-’7 Советская историография... С. 37. * г -

Мавродин В Сочинения Ленина и Сталина - в основу заданий // За пролетарские кад
ры 18 января 1932. Т. 1(5). С. 3.
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А. Н. Малышев29. Последний отметил, что «натуральность перестает харак
теризовать крупное барщинное хозяйство». Начинающий ученый уже тогда 
продемонстрировал трезвый подход к истории. Он заявил в ответ: «Несмотря 
на все вовлечение в товарно-денежные отношения, вотчинное хозяйство 
остается натуральным»30. Правда, кандидатом наук Мавродин тогда не стал, 
так как перестали присуждать научные степени.

Выходят первые работы. В основном, они были посвящены экономи
ческой истории того же X V II в. Причем в теоретическом плане автор апел
лировал к М. Н. Покровскому. Об этих работах мы еще скажем ниже.

В это же время Мавродин увлекается и древнерусской историей. Тогда 
это увлечение становилось не менее актуальным, чем интерес к экономике 
более поздних столетий. Дело в том, что для молодой советской науки очень 
важно было найти место Древней Руси в разрабатывавшейся тогда системе 
общественно-экономических формаций.

Выступая в прениях по докладу Грекова в Государственной академии 
истории материальной культуры (далее - ГАИМ К), ученый остановился на 
Правде Ярослава, которая, по его мнению, содержала сведения о неразло- 
жившейся общине, с одной стороны, и об определенных группах правяще
го класса - с другой. Правда Ярослава изображает общество, разделенное 
на классы рабов и рабовладельцев. Ценность рабов была не только в том, 
что они являлись товаром, но и рабочей силой: их труд использовался в 
хозяйстве князя и дружинников31. Значит, Мавродин гораздо большее вни
мание, чем Греков, уделил рабству, почувствовал значительный его вес в 
общественном строе Древней Руси.

Выступал Мавродин и на другой дискуссии - по докладу М. М. Цвиба- 
ка. Здесь он остановился на восстаниях смердов, вызванных наступлением 
господствующего класса на жизненно важные интересы народных масс'2.

Участие В. В. Мавродина в дискуссиях, которые проходили в ГАИМ- 
Ке объясняется не только его научной активностью. С 1930 по 1937 г. он 
был младшим, а затем старшим научным сотрудником этого заведения. 
В ГАИМК он пришел по приглашению Б. Д. Грекова33. Вместе с ним по ини

29 Доцент А И Малышев после окончания в 1929 г Института Красной профессуры - 
научный сотрудник Коммунистической академии в Ленинграде и замдиректора (с 1932 г) ее 
Института истории ( ЦГА СПб Ф  9470 Оп 2 Ед хр 1012 Л 8-8 об.).

“ ЦГАСПб. Ф  7240. Оп. 12. Ед. хр 711. Л. 14-15.
" Известия ГАИМК. 1934. Выл 86 С. 89—91
'* Основные проблемы генезиса и развития феодальною общества М ; Л , 1934 С 274-

278.
"  Мавродин В В Первые исгорики в Г'осударс! венной академии истории материальной 

кульгуры // Крап кие сообщения Института археологии Вып 163. М. С 32. См также: Сверд
лов М Б ОбщееIвенный строй в Древней Руси в русской исторической науке XV III—XX ве
ков СПб.. 1996 С. 192-193.
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циативе Н. Я. Марра сюда поступили на работу и другие ученые: историки, 
лингвисты. Был создан сектор феодализма, делившийся на две группы (бри
гады), во главе с Б. Д. Грековым и Н. Б. Баклановым. В. В. Мавродин рабо
тал в обеих группах. Это было замечательное начинание - попытка синте
зировать знания представителей различных дисциплин: археологии, исто
рии, лингвистики.

Конечно, время накладывало свой отпечаток на характер деятельности 
данного научного коллектива. В. В. Мавродин вспоминал о том, что после 
обсуждения докладов принято было выносить резолюцию. Так, после док
лада Н. Б. Бакланова, И. И. Смирнова, В. В. Мавродина о тульских и кашир
ских заводах постановили: «Признать тезис о капиталистической природе 
тульских и каширских заводов в X V II в. доказанным»34.

Одновременно Мавродин был доцентом Педагогического института, 
доцентом ЛИЛИ (Историко-лингвистический институт), доцентом Ленинг
радского университета35. *

Заметим, что он уже тогда проявил большую увлеченность педагоги
ческой деятельностью. Будучи в аспирантуре, он одновременно работал 
преподавателем заводской школы.

Не избегал молодой историк и административной работы, занимая с
1933 г. сначала должность заместителя заведующего историческим отделе
нием, а затем, в 1934-1935 гг., и заместителя декана исторического факуль
тета ЛИФЛИ36.

Важное значение для развития исторической науки в нашей стране 
имело известное Постановление ЦК ВКП  (б) и СНК СССР от 16 мая
1934 г. об историческом образовании, отмечавшее отвлеченный, схема
тический характер как школьных учебников по истории, так и самого
обучения.

Постановление, подготовленное по инициативе руководства страны и 
лично И. В. Сталина, сыграло положительную роль, повернув историков от 
абстрактных социологических схем времен «покровщины» к изучению кон
кретной истории. х*

В сентябре 1934 г. на основании Постановления были восстановлены 
исторические факультеты в Московском и Ленинградском университетах. 
В Ленинграде новый факультет возглавил директор Института истории Ле- 
ниградской Комакадемии Г. С. Зайдель. Первым заведующим кафедры ис
тории СССР стал С. Г. Томсинский. На кафедре в течение нескольких лет 
собрались значительные силы: Б. Д. Греков, А. И. Малышев, Н. И. Ульянов,

' Мавродин В В Первые историки в Государственной академии С. 33. 
IU А СПб. Ф. 7240. Он. 12. Ед. хр 711. Л. 3.

* Там же. J1. 1-3.
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В. П. Викторов, и др. К работе на факультете были привлечены С. Н. Вал к, 
Н. Ф. Лавров, В. Н. Кашин, М. Д. Приселков, С. Н. Чернов, И. И. Смирнов,
A. В. Предтеченский, К. В. Кудряшов, Н. А. Корнатовский/7

Наряду с учеными старшего поколения видное место на кафедре сразу 
же заняла молодежь: В. В. Мавродин, Е. С. Лейбович, Ф. А. Фургин,
B. А. Овсянкин, С. Б. Окунь38. Отныне вся жизнь В. В. Мавродина будет свя
зана с историческим факультетом Ленинградского университета.

В 1938 г. Мавродину без защиты была присвоена ученая степень кан
дидата исторических наук, причем отзыв на его работу дал Б. Д. Греков 4.

Все эти организационные сдвиги в высшем образовании в науке знаме
новали конец «школы Покровского». Молодой ученый принимает участие 
в разгроме «школы».

По мысли Мавродина, Покровский отрицает диалектику историческо
го развития, превращает историю в абстрактную социологическую схему, 
построенную не на основе марксизма, а на базе эклектической смеси. По
кровскому чуждо понимание прогрессивности перехода к высшим этапам 
исторического развития. Весь период феодализма он рисовал одной сплош
ной серой краской, стремясь не к изучению всей многосложности истори
ческого процесса, а к нивелированию его с целью создания социологичес
кой схемы40.

Отсюда его тяготение к выявлению во что бы то ни стало общего в раз
личных периодах истории СССР, а не того, что эти эпохи отличает, и как бы 
нарочитое утверждение о реакционности тех эпох, которые на самом деле 
были прогрессивными. К этому сводится трактовка образования Москов
ского государства, петровских реформ. Наши современные оценки феода
лизма, наше современное отношение к носителям феодальной и крепост
нической эксплуатации Покровский переносил на отдаленные эпохи, и все, 
что исходило от лагеря феодалов, заносилось в разряд реакционных перио
дов41.

Участие в дискуссиях в ГАИМ К свидетельствовало еще и о том, что 
научные интересы Мавродина все больше смещаются в сторону древней
шего периода отечественной истории - Киевской Руси, проблем генезиса 
феодального общества, этно- и политогенеза. Начиная с 1934 г., одна за дру
гой выходят из печати его статьи на эту тему42.

"  ЦГА СПб Ф. 328 On. I. Ед. хр. 62а. Л. 1-1 об.
w ЦГА СПб Ф  7240 Оп. 14 Ед. хр 420 Л. 136,137.
”  ЦГА СПб Ф  7240 Оп 12. Ед хр 1352. Л. 3, 4,
40 Мавродин И И Искажение М Н Покровским истории образования Русскою государ

ства// Уч jan. ЛГУ Сер ист наук Л , 1938 № 19 Вып 1 С 163.
41 Там же С. 164
41 Перечень его работ за эти годы см Проблемы истории феодальной России // Сборник 

стаггей к 60-летию проф В В Мавродина Л , 1971. С. 257-267

17
История Санкт-Петербургского университета 

в виртуальном пространстве 
http://history.museums.spbu.ru/



В 1939 г. вышли в свет первые монографические работы В. В. Мавро
дина: «Образование Русского национального государства»4' и книга, посвя
щенная истории огромного региона древнерусских земель - Левобережной
Украины-44.

Эта фундаментальная монография и была защищена Мавродиным в 
качестве докторской диссертации. Исследование, с одной стороны, как бы 
продолжает традиции дореволюционной киевской школы «региональных» 
историков, создавших в конце X IX  в. целый цикл работ об отдельных древ
нерусских землях. С другой стороны, в нем ставятся вопросы, необычайно 
важные для советской исторической науки того времени: об этногенезе сла
вян, разложении первобытнообщинного строя и формировании феодаль
ных отношений на Руси, о роли Хазарского каганата в истории Древней 
Руси, о взаимоотношениях князей и монгольском владычестве и др.

Защита диссертации состоялась 4 мая 1940 г. В качестве официальных 
оппонентов выступили директор Библиотеки АН СССР профессор И. И. Яков- 
кин, В. И. Равдоникас и Б. Д. Греков. Они всесторонне проанализировали 
диссертацию и высоко ее оценили45.

Этот труд стал событием в исторической науке. Он вызвал разные, по
рой противоречивые оценки, но все признавали его масштабность.

Докторская диссертация Мавродина, наряду с диссертациями М. Д. При- 
селкова, С. Б. Окуня, Н. А. Корнатовского, стала первой ласточкой после 
долгого перерыва (последняя докторская - А. Е. Преснякова - была защи
щена на кафедре русской истории в 1918 г.).

Он успешно занимался и педагогической работой. Вместе с Грековым 
он читал общий курс истории СССР до середины X V III в. и другие курсы46, 
издавал учебные пособия47.

Время, как известно, было непростое. С кафедры «изымали» людей, 
менялись заведующие и деканы.

Научные достижения В. В. Мавродина, а также его принадлежность к 
партии (в 1939 г. он был принят кандидатом в члены, а в 1941 г. - в члены 
ВКП(б)) сделали вполне естественным его продвижение по администра
тивной линии. После отъезда Б. Д. Грекова в Москву кафедру и факультет

41 Случилось так. что книга должна была выйти в свет накануне визита Риббентропа в 
Москву. Издание, по воспоминаниям самого Мавродина. несколько притормозили, чтобы
подчистить те места книги, где речь шла о немецких «псах-рыцарях». В 1941 г. эта книга
В В Мавродина была перенхтана. Третье, переработанное издание книги под новым назва
нием «Образование единого Русского государства» было осуществлено в 1951 г

лл Маврооин В. В Очерки истории Левобережной Украины с древнейших времен до вто
рой половины XIV века Л , 1939.

45 ЦГА СП б Ф  7240. Оп. 12. Ед. хр 135 Г Л. 21-24
*  ЦГА СПб. Ф  7240. Оп 14 Ед. хр. 427. Л. 120-121

Мавродин В В История СССР Стенографические лекции Ч 1-2. Л., 1938.
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возглавил М. Д. Приселков, но вскоре он тяжело заболел и умер. В октябре 
1940 г. новым заведующим кафедрой истории СССР и деканом историчес
кого факультета стал В. В. Мавродин48.

Он активно включился в работу. Нужно было руководить чтением кур
сов -здесь, естественно, не обходилось без проблем. Не очень хорошо ска
зались на работе со студентами и эксперименты того времени - введение 
свободного посещения. Обязательно посещать студенты должны были во
енную подготовку, практические занятия по основам марксизма-ленинизма 
и физкультуру. Студенты, конечно, неправильно понимали эту систему и 
прогуливали занятия49. Но кафедра была живым, полноценно функциони
рующим организмом.

Грянула Великая Отечественная... Владимир Васильевич руководил 
историческим факультетом в сложнейших условиях первых, самых тя
желых месяцев войны. Все силы он отдавал борьбе с врагом. Уже в пер
вый день войны по заданию Василеостровского райкома ВКП (б ) про
фессора А. А. Вознесенский, Н. А. Корнатовский и В. В. Мавродин на
правились на заводы района для проведения митингов среди рабочих, 
занятых на производстве в воскресный день. Мавродин вошел в агит
коллектив при партийном комитете ЛГУ, состоявший из профессоров и 
преподавателей университета. Историк не раз выступал по радио, читал 
лекции и доклады в воинских частях, на заводах, в госпиталях (один из 
госпиталей был организован непосредственно на историческом факуль
тете), печатал статьи в газетах и журналах: «Ленинградская правда», 
«Смена», «Коммунист», «Краснознаменный Балтийский флот», «На стра
же Родины», «Красная звезда» и др.50 Всего за годы войны им было опуб
ликовано 20 статей.

«Сколько теплых отзывов о лекциях профессора В. В. Мавродина полу
чал партком ЛГУ и зав. отделом агитации и пропаганды райкома М. Е. Осет- 
рова. Если по какой-либо причине под угрозой было выступление, он с го
товностью заменял товарища, дабы не оставить аудиторию без лектора. Ка
кой любовью читателей пользовались его антивоенные, глубоко патриоти
ческие статьи в газетах и журналах, брошюры и вся его научно-публицис
тическая деятельность», - вспоминала доцент исторического факультета 
Р. С. Мнухина, в ту пору - аспирантка второго года обучения4.

ЦГАИПД Ф. 25 Оп 49 Связка 414. (Личное дело В В. Мавродина). Л. 3
44 ЦГА СПб. Ф  7240 Оп 14. Ед. хр. 647. Л. 27.
50 Ежов В А., Мавродин В. В Ученые Ленинградского университета в годы Великой 

Отечественной войны //Очерки по истории Ленинградского университета. Вып III Л., 1976 
С. 3,5.

51 Мнухина Р. С Незабываемые дни (из воспоминаний секретаря партийной организации 
университета) // Очерки по истории Ленинградского университета. С. 122.
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О том, насколько эффективной была эта деятельность ученого-патрио- 
та, свидетельствует ее оценка врагом. Владимир Васильевич получал «под
метные» письма, в которых говорилось: «Все поешь, ленинградский соло
вей?! Когда мы придем, - тебе будет первая веревка!»

Работать приходилось в тяжелейших условиях. В университете было обо
рудовано несколько рабочих комнат с печками-времянками. Сюда и прихо
дили ослабевшие от голода и холода преподаватели и студенты. Один из 
очевидцев рассказывал: «Истфак в ноябре-декабре 1941 г. Страшно холод
но. Дымит времянка. Совсем рядом слышны разрывы снарядов. В. В. Мавро
дин рассказывает о создании русского национального государства. За тонкой 
перегородкой студенты II курса слушают лекции профессора В. Е. Евгенье- 
ва-Максимова»52.

За годы войны Мавродин опу бликовал ряд брошюр, рассказывающих о 
героическом прошлом нашей Родины, причем хронологический охват этой 
темы был грандиозен: с древнейших времен до двадцатого века (на четы
рех языках, например, вышла брошюра «Брусилов»)53. Работы ученого во
одушевляли советских солдат, они сами были своего рода оружием, разив
шим ненавистного врага.

Примечателен в этом смысле разговор солдат в окопе на линии фронта. 
(О нем стало известно от одного из участников - Исаака Фраймана - сту
дента исторического факультета, брата известного историка A. J1. Фрайма
на.) Один из бойцов сказал:

- Вот читаешь его. И как будто он - настоящий.
На это И. Фрайман заметил:
- Да, он - настоящий!
- А ты что? Его знаешь?
- Да, знаю, это мой учитель! - с гордостью отвечал И. Фрайман. С тех 

пор бойцы много раз просили его рассказать о Мавродине.
Владимир Васильевич был одним из инициаторов создания на истори

ческом факультете кафедры истории славянских народов, которую возгла
вил академик Н. С. Державин. Создание такой кафедры в условиях войны, 
жертвами которой стали все славянские народы, имело не только научное, 
но и огромное политическое значение.

В феврале 1942 г. Ленинградский университет был эвакуирован в Сара
тов. 1 апреля на базе Саратовского университета ленинградцы начали заня
тия и присту пили к научной работе.

Очерки по истории Ленинградского университета Л , 1962. T I С. 175; Ежов В А.,
Мавродин В В. Ленинградский университет в годы Великой Отечественной войны. Л., 1975
С 49

1ам же С. 14 См. также Бурдей Г. Д Историческая литература в годы Великой Отече- 
сIвенной войны Документы и материалы Вып 2 Библиографический > кашель Саратов, 1995
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Был принят план научной работы, согласованный с историческим фа
культетом Саратовского университета'4.

Владимир Васильевич ведет напряженную научную и педагогическую 
работу. «Нельзя не обратить внимание, что в это время им велась деятель
ная подготовка к созданию крупных исследований, которые, на первый 
взгляд неожиданно, завершили второй этап его творчества», - подметил
С. Б. Окунь-5.

Многие коллеги говорили ученому - дескать, вернешься в Ленинград, 
тогда и будешь заниматься серьезной научной работой. Но Мавродин не 
хотел расслабляться и в плане фундаментальной науки. В Саратове им была 
подготовлена монография об образовании Древнерусского государства.

Но по-прежнему основные силы он отдавал педагогической и обще
ственной работе, что было его личным ударом по врагу. Специальным при
казом он был назначен заведующим объединенной кафедры в Саратовском 
университете, выполнял обязанности декана*. Постоянно он выступал в 
качестве оппонента на защитах диссертаций. В. В. Мавродин был членом 
антифашистского комитета, членом партбюро истфака, внештатным лекто
ром горкома ВКП (б) Саратова'7.

На одном из заседаний объединенного ученого совета было решено 
выдвинуть В. В. Мавродина в Академию наук58. Это была первая, но дале
ко не последняя попытка по достоинству оценить заслуги историка перед 
отечественной наукой. Попытки эти так и не увенчались успехом - Акаде
мия не захотела видеть в своих рядах выдающегося вузовского ученого из 
Ленинграда.

Прекрасный город на Волге стал частью жизни ленинградского исто
рика. Письма В. В. Мавродина, в частности к директору региональной биб
лиотеки Саратовского университета В. А. Артисевич, наполнены любовью 
к Саратову и саратовцам. Сюда он приезжал на празднование юбилея уни
верситета, бродил по Липкам, сидел на любимых скамеечках... Навсегда 
он сохранил память о городе, освещенном луной, о третьем корпусе уни
верситета, о великолепной библиотеке59.

Прорыв блокады Ленинграда позволил университету вернуться в род
ной город. В октябре 1944 г. начался учебный год. Свое возвращение уни
версанты отметили юбилейной научной сессией, проходившей с 20 ноября 
по 8 декабря 1944 г. (Университет отмечал 125-летнюю годовщину со дня 
основания.)

44 ЦГА СПб Ф  7240. Оп. 14. Ед. хр. 759. Л. 3.
и Окунь С. Б Владимир Васильевич Мавродин // Проблемы истории феодальной России. С. 11
* Архив СПбГУ. Личное дело № 2446. Л 2.
57 Там же Л. II.
м ЦГА СПб Ф  7240. Оп 14. Ед. хр 828 Л. 5-7 об.
Vl В В Мавродин - В А Артисевич 1978 г ОР ГГ1Б Ф  794
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Это был своего рода коллективный отчет ученых ЛГУ перед родным 
городом и страной о проделанной в дни войны работе. Открылась сессия 
пленарным заседанием, на котором выступили ректор профессор А. А. Воз
несенский и В. В. Мавродин с докладом «Начальный этап в истории рус
ского народа и государства»60.

Огромный авторитет Мавродина в университете сказался и в том, что в 
июне 1944 г. он был назначен Главным редактором издательства ЛГУ.61

В это время на историческом факультете был принят пятилетний план 
научной работы (на 1946-1950-е гг.). Мавродин наметил монографию, ко
торая продолжала изучение Левобережной Украины: «Очерки истории Ле
вобережной Украины в X IV -X V I вв.»62. На наш взгляд, важно отметить, 
что Мавродин понимал необходимость изучения судеб славянских земель в 
так называемый литовско-польский период, то есть их историю в составе 
Литовско-Русского государства. На многие годы эта тема стала «белым пят
ном» советской историографии. К сожалению, монография так и не была 
написана.

В 1945 г. увидела свет фундаментальная монография ученого, посвя
щенная Древнерусскому государству63. Он посвятил ее советским воинам, 
отстоявшим свободу Отчизны.

Книга, состоящая из 9 глав, - широчайшая панорама истории восточ
ного славянства в древнейший период. Автор поднимает и старается ре
шить массу важнейших вопросов древнерусского этно- и политогенеза. На 
вооружение при этом берутся новейшие достижения исторической и сопре
дельных наук, демонстрируется прекрасное умение оперировать различны
ми методами, получать информацию из разнообразных источников.

Книга удостоилась огромного внимания в печати - посыпался целый 
ворох рецензий. Одни носили конструктивный характер, в других «указы
валось», «ставилось на вид». Наиболее заметными были рецензии К. В. Ба
зилевича и Н. Л. Рубинштейна. При этом нельзя не вспомнить о телефон
ном звонке Рубинштейна Мавродину: тот сообщал, что многое в рецензии 
принадлежит не ему.

На межобластном совещании в Ленинграде сотрудник отдела агитации 
и пропаганды ЦК ВКП(б) тов. Городецкий «отмечал ряд серьезных недо
статков, указал, что ленинградским историкам надлежит подвергнуть эту 
книгу серьезному разбору, чтобы оказать автору необходимую помощь в 
подготовке в 1948 году полноценного исследования по этому же вопросу, 
столь необходимому стране, нашей науке»64.

История Ленинградского университета. С. 386
61 Архив СПбГУ Личное дело № 2446 Л 4
б: ЦГА СПб Ф  7240 Ед хр 1137. Л. 1. ,

Мавродин В. В Образование Древнерусского государства Л.: Изд-во ЛГУ. 1945.
м ЦГА СПб. Ф  7240 Оп. 14. Ед. хр 2028. Л 4
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Дело дошло до самого Сталина. Как-то на даче Генерального секретаря 
ректор университета А. А. Вознесенский упомянул о В. В. Мавродине. Ста
лин спросил: «Это который Мавродин? Который написал книгу 'Петр Гк? 
Я читал эту книгу, хорошая, патриотическая книга. Но автор, видно, еще 
молодой. Немного увлекается».

Надо отдать должное коллегам Владимира Васильевича - они отнес
лись к работе с большим пониманием, не очень-то ориентируясь на «поже
лания» начальства. Как раз в это время был создан Исторический институт 
ЛГУ, и одним из важнейших мероприятий в рамках этого недолговечного 
плода поиска новых учрежденческих форм стало обсуждение книги Мав
родина. В обсуждении приняли участие М. И. Артамонов, Н. Н. Степанов, 
В. Н. Вернадский, Б. А. Романов.

По мнению М. И. Артамонова, «давно в нашей литературе не появля
лось столь живых, столь взволнованных работ, написанных столь ощущае
мым авторским чувством. Эта живая взволнованность, в первую очередь, и 
подкупает читателя»65. Б. А. Романов назвал книгу «энциклопедией Русско
го государства»66. Высоко (естественно, сделав определенные замечания), 
книгу оценили и другие. Было решено просить автора включиться в работу 
над вторым изданием монографии.

С вышеупомянутым институтом связана страница жизни и деятельно
сти Мавродина. Институт состоял из отделов, а те, в свою очередь, из сек
торов67. Мавродин был назначен заведующим отделом истории СССР. Как 
уже отмечалось, основным событием работы НИИ в 1947 г. стало обсуж
дение его книги. В следующем году на секторе истории СССР до X X  в. 
обсуждался доклад Мавродина о древнерусском мореходстве и его же книга 
о Петре.

Дело в том, что в начале 1946 г., по просьбе военно-морского истори
ческого отдела Министерства вооруженных сил, практически все сотруд
ники кафедры истории СССР занялись историей флота. С. Б. Окунь должен 
был написать о создании Черноморского флота, А. В. Предтеченский об ис
тории флота в первой четверти X IX  в., А. В. Федоров о реформах на флоте 
во второй половине X IX  века, Н. А. Корнатовский о военно-морском флоте 
в годы гражданской войны. По истории мореплавания поставил себе мо
нографию в пятилетний план на 1946-1950 г. и В. В. Мавродин61. Факти
чески реализовал свои планы лишь Мавродин, написавший монографию о 
древнерусском мореплавании.

61 Гам же Л 5,
66 Там же Л 35.
67 Там же Ед хр 2020 Л 1-2
,л ЦГА СПб Ф  7240 Оп. 14 Ел чр 1137 11я1 илетний план научной работы на 1946 
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Мавродин и другие сотрудники его кафедры принимали участие в круп
нейших научных дискуссиях того времени. Так, В. В. Мавродин и И. И. Смир
нов участвовали в известной дискуссии по статье П. П. Смирнова о причи
нах образования русского централизованного государства на страницах жур
нала «Вопросы истории». Преподаватели кафедры принимали участие и в 
дискуссии о периодизации истории России, которую открыл журнал «Воп
росы истории» в 1949 г., и во многих других дискуссиях.

Профессор читал курс лекций по истории СССР в Ленинградской обла
стной партийной школе, получал благодарности от администрации...

Он участвовал в раскопках, видимо, стремясь глубже прочувствовать 
историю Древней Руси. В одной из более поздних работ Мавродин писал: 
«Благодаря любезности члена-корреспондента Академии наук СССР про
фессора Ленинградского университета В. И. Равдоникаса, мне удалось на 
раскопках в Старой Ладоге в 1947-1950 гг. в слоях 1Х-Х вв. видеть много
численные остатки древних русских судов»64.

Продолжал активную педагогическую и научную деятельность. «Попу
лярной» становилась тематика, связанная с формированием русской народ
ности. Хотя эта популярность навязывалась сверху, но, как и у многих дру
гих, у Мавродина она вызывала неподдельный интерес - ученый был все
гда патриотом России. В 1950 г. на кафедре он делал доклад «Формирова
ние русской народности и складывание ее в нацию», а на научную сессию 
вынес доклад «Формирование великорусской народности»70.

В 1950 г. Мавродин вместе с В. А. Овсянкиным и Н. И. Ивановым должен 
был заниматься историей Петербурга-Ленинграда. К тому же он стремится 
разобраться в основах: пишет специальную статью о взглядах И. В. Сталина 
по поводу феодальной Руси. По его мнению, основная заслуга Сталина в 
том, что, развивая учение классиков марксизма-ленинизма, он показал, что 
история общества, прежде всего, история развития производства; дал клас
сическое определение феодализма, научную периодизацию истории фео
дальной Руси; подчеркнул эволюцию государственного строя, специально 
разработав вопрос о феодальной раздробленности '

Особое место в работах Сталина занимает вопрос о создании рус
ского централизованного государства и складывании русской националь
ности, оформлении ее в нацию; причем он и разработал теорию много
национального централизованного государства с указанием на роль ве
ликороссов.

Мавродин В. В Русское* мореходство на южных морях (Черном, Азовском и Каспий
ском с древнейших времен и до XVI века включительно). Симферополь, 1955. С 161

7,1 ЦГА СПЬ Ф 7240 Он 14 Ед. хр. 1770. Л. 100
’■ Мавродин В В И В. Сталин о феодальной России // Вестник ЛГУ 1949 № 12

С. 55-59.
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Естественно, что во всех этих процессах решающую роль играла Мос
ква. Упоминает исследователь и о той положительной оценке деятельности 
Ивана Грозного, которую находим в работах Сталина, пишет о «классичес
ком» определении причин, целей и последствий крестьянских восстаний в 
истории России, останавливается на характеристике Петра

Сталин особое внимание, как подметил Мавродин, уделяет героичес
кой борьбе Руси за свою независимость в период феодализма, с гордостью 
говорит о русской культуре, о великой русской нации73.

Такое глубокое знакомство с трудом живого классика не избавило, од
нако, историка от неприятностей. Тучи над ним сгущались. В его личном 
деле есть примечательный документ, в котором сказано, что «на протяже
нии с 1941 по 1949 г. он был деканом и в своей работе допустил серьезные 
ошибки, за что парторганизация исторического факультета вынесла ему 
выговор без занесения»74.

В 1947 г. В. В. Мавродин в очередной раз был утвержден деканом исто
рического факультета. Одновременно он был заведующим кафедрой и от
делом Исторического НИИ75.

В апреле 1949 г. он был назначен директором НИИ, а с поста декана 
снят1’. Шла ожесточенная борьба с «космополитизмом», жертвой которой 
стали и многие историки. Время было своеобразное. Достижения в после
военном восстановлении народного хозяйства, улучшении жизни населе
ния сопрягались с «закручиванием гаек» в области науки и культуры.

На ученом совете обсуждался приказ Министерства высшего образова
ния СССР за № 625 от 26 мая 1949 г. «О крупных недостатках в учебной и 
научной работе гуманитарных факультетов Ленинградского университета», 
а затем был снят с работы и исключен из партии заведующий кафедрой 
марксизма-ленинизма, декан Н. А. Корнатовский, который, по словам сек
ретаря партбюро В. Г. Брюнина, «протаскивал контреволюционную троц
кистскую пропаганду»77.

На недолгое время деканом вновь стал Мавродин, но затем на этом 
посту его сменила К. М. Колобова - специалист в области истории Древ
ней Греции7*. В целом атмосфера на факультете в это время была тяжелая, 
развернулась всеобщая слежка, процветало доносительство. Лекции пре
подавателей стенографировались, а затем нелицеприятно обсуждались на

72 Там же С. 60-68
71 Там же С. 69
74 Архив СПбГУ Личное дело № 2446 Л. 59 об.
75 Там же Л. 22.
76 Там же Л. 50.
71 ЦГА СПб Ф  7240. Он 14 Ед \р 1637 Протоколы заседания ученого совета. Л 134—

4 Там же Л. 144.
135.
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заседаниях кафедры. Со стороны нового декана звучали обвинения типа: 
«От студентов в деканат поступил ряд сигналов о недостатках в препода
вании истории СССР».79 Обсуждалось на кафедре буквально каждое сло
во тезисов доклада В. В. Мавродина на сессию, посвященную 70-летию
Сталина80.

Об атмосфере на факультете и на кафедре свидетельствует доклад 
«культпропа партбюро» Н. Волынкина, который говорил, что В. В. Мав
родин не полностью проанализировал, не отметил недостатки в работе 
кафедры (речь шла о выступлении В. В. Мавродина на открытом партий
ном собрании)81.

В конце 1950 г. обсуждались итоги взаимопосещаемости лекций и 
«групповых» занятий. Декан Колобова отметила неудовлетворительную 
постановку этого дела. Мавродин признал, что кафедра мало внимания 
уделяла спецкурсам. Сам он был у Трифонова на лекции по коллективиза
ции. Основное замечание - не использовал работу И. В. Сталина «Марк
сизм и вопросы языкознания», хотя «товарищ Сталин говорит там о кол
лективизации»82.

Тяжкий удар по университету нанесло так называемое «ленинградское 
дело» (фактически, серия сфальсифицированных «дел»), в результате кото
рых оказались репрессированными тысячи людей. В Ленинградском уни
верситете уволили около 300 человек - каждого седьмого профессора, до
цента, ассистента, преподавателя83.

Огромное влияние на развитие исторической науки, как. впрочем, и 
многих других наук, оказали работа И. В. Сталина «Марксизм и вопросы 
языкознания» и дискуссия по вопросам языкознания, проведенная «Прав
дой». Разрушая «теорию Марра», Сталин созидал новые априорные схе
мы, часто также ошибочные. Но эти схемы тут же были возведены в раз
ряд догм.

Вернувшись с всесоюзного совещания заведующих кафедрами. В. В. Мав
родин рассказывал на кафедре о прениях касательно работы Н. Л. Рубин
штейна «Русская историография», которые длились 4 дня!84 Пришлось реа
гировать и на другие события. В сентябре 1948 г. В. В. Мавродин делал на 
ученом совете факультета доклад под красноречивым названием «Вопросы 
исторической науки в свете решений сессии Академии сельскохозяйствен
ных наук им. В. И. Ленина»85.

74 Там же. Оп. 14. Ед.хр 1638 Л. 36.
*' Там же Л. 12 

ЦГА СПб. Ф. 7240. Оп. 14. Ед. хр. 1770. Л. 252.
*’ Там же Л. 263.  ̂ »! <

«Ленинградское дело» Л.. 1У90. С. 120
KJ ЦГА СПб. Ф  7240. Оп 14 Ед хр. 1320. Л. 74
1,5 Гам же. Оп 14 Ед. хр 1455 Л 46.
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И когда читаешь такие строки Мавродина о давнем его знакомом, с ко
торым жизнь сводила и в Саратове, и в Ленинграде, и в Москве: «Тем более 
опасной и вредной является та беспристрастность, тот профессорский объек
тивизм, с которым Н. Л. Рубинштейн в своей "Русской историографии4' ха
рактеризует родоначальника норманизма...»80, то понимаешь, что ничего 
он поделать тут не мог... Таково было время.

Сам Мавродин в ходе обсуждения книги, посвященной древнерусско
му государству, обвинялся в норманизме. Это был нехороший симптом, так 
как именно в это время «норманская теория» в советской историографии 
превращается прежде всего в идеологическую проблему8".

Оказался он под огнем критики и в ходе другой «дискуссии» - о хазар
ской проблеме. 25 декабря 1951 г. газета «Правда» опубликовала статью не
коего П. В. Иванова, в которой были подвергнуты критике взгляды В. А. Пар
хоменко и М. И. Артамонова по «хазарской проблеме». Ученые обвинялись 
в преувеличении роли Хазарского каганата в истории Киевской Руси, в «изо
билии ссылок на Марра», в любовании хазарской культурой и т. д.88

В специальном сборнике, целью которого было стремление преодолеть 
последствия «вульгаризаторских псевдомарксистских концепций Н. Я. Мар
ра в археологии...», была опубликована статья Н. Я. Мерперта «Против из
вращения хазарской проблемы». В этой статье Мавродин был отнесен к 
тем исследователям, на которых пагубное воздействие оказало извращение 
Марром хазарской проблемы89.

Не остался в стороне и Б. А. Рыбаков, по мнению которого, влияние 
«хазарской теории» с особой силой сказалось в работах В. В. Мавродина. 
Если учесть, что автор делал весьма далеко идущий вывод о том, что «ха
зарская теория» постепенно подменяла собой устаревшую норманскую 
теорию, то ясно, что работа Рыбакова приобретала характер политичес
кого доноса90.

Обвинения в норманизме и приверженности «хазарской теории», есте
ственно, не способствовали стабилизации положения Мавродина. В это 
время его упрекали даже по поводу работ о выдающемся русском полко
водце Брусилове - ведь он оказался «немецким шпионом»41.

 ̂ Мавродин В В Борьба с норманизмом в русской исторической науке. Стенограмма 
публичной лекции. Л., 1949. С. 7.

п Греков Б Д . 1)0 роли варягов в истории Руси; 2) Антинаучные измышления финского 
профессора// Избранные труды Т. 2 М., 1959

кМ Иванов П Об одной ошибочной концепции // Правда. 25 декабря 1951 №359(12196) 
Mepnepm Н. Я. Против изврашения хазарской проблемы //11 рати в вульгаризации марк

сизма в археологии Сб. ст. / Отв. ред. А. Д. Удальцов М., 1953 С. 181-187
Рыбаков Б А К вопросу о роли Хазарского каганата в истории Руси // Советская архео

логия, 1953. № XVIII С. 130.
'' Пугачев В. В , Димес В А. Историки, избравшие путь Галилея. Саратов, 1995. С. 175
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В марте 1951 г. Мавродина освободили от заведования кафедрой. Эти 
обязанности были временно возложены на доцента В. Г. Брюнина42. Мы. на
верное, никогда не узнаем подробности возни вокруг ученого, но для пони
мания ситуации интересен документ, который также отложился в его лич
ном деле. Из Министерства высшего образования пришла телеграмма: «Про
шу сообщить время и подробно причины освобождения Мавродина от обя
занностей заведующего кафедрой»93.

В августе 1952 г. он был уволен с работы с выплатой выходного посо
бия «в связи с сокращением объема работы на историческом факультете»94.

Ученый, видимо, оказался жертвой общей ситуации того времени, под
пав под действие и «ленинградского дела», и борьбы с космополитизмом. 
Одно из обвинений состояло в том, что, являясь председателем ученого со
вета, он допустил присвоение ученых степеней В. Я. Голанту, Е. И. Вернад
ской, в диссертациях которых обнаружились «грубые политические ошиб
ки». Кроме того, Мавродин зачислил на истфак в качестве ТПреподавателей 
известного кинорежиссера J1. 3. Трауберга, которого позже заклеймили как 
космополита, а также «не внушающих политического доверия» А. Н. Виг- 
дорчика и Б. Я. Рамма, покровительствовал «подвизавшемуся на истфаке 
троцкисту» Н. А. Корнатовскому95.

Кафедра фактически была разгромлена. Были уволены Б. А. Романов.
А. В. Предтеченский, В. А. Овсянкин и др. Началась чехарда со сменой за
ведующих.

Испытав такой удар, В. В. Мавродин не расслабился, не впал в уныние - 
ученый продолжал заниматься своим любимым делом, русской историей. 
Он пишет книги о Древней Руси96, о Петре Первом97 и др.

Не прекращает Мавродин и педагогической деятельности. В 1952— 
1953 гг. он работал профессором в университете в Петрозаводске. Можно 
только удивляться его выдержке и прежней работоспособности.

Так, 26-27 декабря 1955 г. он присутствовал в Москве на совещании 
историков Москвы и Ленинграда, обсуждавших подготовленную редакци
онной коллегией 15-ю главу третьего тома «Всемирной истории» «Разло
жение первобытнообщинного строя и зарождение феодальных отношений 
у восточных славян (V I—IX вв.). Образование и развитие древнерусского 
государства в IX—X II вв.». Автором главы был выпускник исторического 
факультета ЛГУ, в свое время студент Мавродина, известный ученый

ЦГА СПб Ф  7240 Оп 14 Ед хр 1455 
д’ Там же J1. 67
44 Там же Л 68
45 Костырченко Г. В. В плену у красного фараона М., 1994 С 237.
41 Мавродин В В. Очерки по истории феодальной Руси. Л., 1949.

Мавродин В В Петр Первый Л.. 1948
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В. Г. Пашуто. В. В. Мавродин активно участвовал в дискуссии. Он, в част
ности, возражал против привлечения для характеристики общественного 
строя восточных славян VI в. византийского «Земледельческого закона»
V III в.98

Мавродин боролся за восстановление справедливости. Ученый ездил 
в Москву, встречался с «власть предержащими». В его памяти остались две 
встречи со М. Ф. Шкирятовым - председателем Комитета партийного кон
троля при ЦК КПСС. Первый раз, когда тот был в силе, на глазах у Мавро
дина разыгралась неприглядная сцена. Шкирятову принесли чай, ему что- 
то не понравилось, -старушка-«обслуга» получила страшный «разнос». Вла
димир Васильевич сразу понял, что ничего ему не добиться. Действитель
но, ответ был суров и высокомерен.

В следующий раз ученый встретился со Шкирятовым, когда карьера 
его, как и многих из окружения Сталина, была завершена. Владимир Ва
сильевич не узнал его: землистый цвет лица, остановившийся взгляд... Как 
заведенный он повторял: «А что, собственно, произошло? Почему Вы об
ращаетесь?»

В июне 1953 г. на Бюро Обкома рассматривалось «дело» Мавродина. 
В защиту ученого горячо выступил командующий Ленинградским военным 
округом А. А. Лучинский. Владимир Васильевич вспоминал, что когда, уже 
после вынесения положительного решения, он пошел к выходу и взялся 
рукой за дверную ручку, то секретарь обкома Ф. Р. Козлов бросил ему вслед: 
«Только не делать снова ошибок!» Владимир Васильевич резко повернулся 
и посмотрел ему прямо в глаза. Не выдержав, Козлов отвел взгляд.

В. В. Мавродин был восстановлен в КПСС. С I июня 1953 г. он был 
восстановлен в должности профессора кафедры истории СССР - справед
ливость восторжествовала.

Весной 1958 г. Владимиру Васильевичу Мавродину исполнилось 50, 
28 лет его научно-педагогической деятельности были отмечены благодар
ностью ректора. Он был полон сил, энергии, творческой активности, и все 
это не осталось невостребованным.

В декабре того же года Б. М. Кочаков был отстранен от должности за
ведующего кафедрой - заведующим стал В. В. Мавродин. В декабре 1959 г. 
его назначили, а в феврале следующего года утвердили деканом историчес
кого факультета вместо В. Г. Ревуненкова.

Деканом Владимир Васильевич оставался до начала 70-х гг. Кафедру 
же истории СССР он возглавлял вплоть до начала 80-х гг. 25 авг уста 1983 г. 
он написал заявление по собственному желанию, передав любимую кафед
ру своему ученику - И. Я. Фроянову.

'* Обсуждение «опроса о генезисе феодализма и Кисиской Руси и о возникновении древ
нерусского государства // Вопросы истории 1956 №З.С 202,204
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На кафедре Владимир Васильевич сумел сплотить разных, но крупных 
талантливых ученых - кафедра стала живым, эффективно действующим 
научно-педагогическим организмом, одним из важнейших в стране учреж
дений исторического профиля.

Период 60-70-х гг. поневоле сравниваешь с предшествующим перио
дом и видишь, что это время расцвета кафедры.

Важнейшей темой, которой занималась кафедра под его руководством, 
стала история крестьянства и крестьянских движений.

В социалистических обязательствах кафедры истории СССР конца 40- 
х гг. годов говорилось: «Приступить к разработке темы по истории земледе
лия в СССР. С этой целью организовать группу работающих в этой области 
из студентов старших курсов, аспирантов и младших научных сотрудников». 
Руководителями решено было поставить В. В. Мавродина, С. Н. Валка, 
В А. Овсянкина". Но только в 70-е гг. при горячей личной поддержке 
В. В. Мавродина, его помощи в качестве заведующего кафедрой, такой на
учный коллектив был создан A. J1. Шапиро, и он осуществил громадную и 
плодотворную работу по аграрной истории Северо-Запада.

Крупнейшие в советской историографии работы по истории кресть
янства были созданы А. Л. Шапиро, по истории крестьянской войны под 
руководством Степана Разина - И. В. Степановым. Сам же Мавродин воз
главил другой творческий коллектив, занимавшийся историей крестьянс
кой войны под руководством Пугачева. В 60-70-е гг. выходят его основ
ные работы по этому вопросу. Мавродин становится одним из крупней
ших знатоков истории крестьянства и одним из создателей концепции кре
стьянских войн.

Здесь он также выступил одним из крупнейших организаторов советс
кой исторической науки. 23-27 декабря 1963 г. исторический факультет Ле
нинградского университета при поддержке Ленинградского отделения Ин
ститута истории АН СССР организовал научную сессию по истории кре
стьянских войн. В ней участвовали историки Москвы, Ленинграда, Киева, 
Алма-Аты. Свердловска, Волгограда, Ростова-на-Дону, ПскЬва, Львова, 
Ужгорода, Иваново-Франковска. Ныло заслушано 29 докладов, из которых 
5 пленарных. В. В. Мавродин выступил с докладом «Основные проблемы 
исследования Крестьянской войны 1773-1775 гг.»100.

Эта сессия выгодно отличалась от совещания 1933 г, организованного 
в Ленинграде по инициативе Историко-археографического института АН 
СССР совместно с Институтом истории Ленинградского отделения Комму
нистической академии, не только количеством прочитанных докладов, но и

'"ЦГА CII6 Ф  7240 Оп. 14. Нд. хр 1320 Л. 63.
"" Панвях Н А/ 11аучпая сессия по истории крестьянских войн и России II Вопросы исто

рии 1964 № 9 С. 140-144
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совсем другим характером. «Участники сессии, много лет работавшие над 
различными вопросами и аспектами крестьянской войны и сделавшие дос
тоянием науки огромное число документов, извлеченных ими из архивов, 
авторы большого числа различного рода опубликованных исследований 
подвели не только некоторые итоги изучению истории крестьянских войн в 
России, но и обсудили важные проблемы, наметили круг вопросов...»101, 
в общем, весьма способствовали разработке концепции крестьянских войн 
в России. Сам В. В. Мавродин, как увидим, сыграл в этом выдающуюся роль. 
Под его руководством готовились кандидатские диссертации по тем или 
иным аспектам крестьянских войн, в «Вестнике ЛГУ», с его легкой руки, 
публиковались интересные статьи.

Одновременно он разворачивает целый ряд исследований, посвящен
ных другим проблемам истории России X V III в. Начало этим исследовани
ям положила книга о Петре.

При этом Мавродин не изменяет и своей давней любви - истории Древ
ней Руси. На протяжении 60-70-х годов выходит несколько монографий об 
этом периоде. И здесь он координирует работу целого коллектива, занима
ющегося изучением советской историографии Киевской Руси. В этот кол
лектив вошли коллеги Владимира Васильевича по историческому факуль
тету, сотрудники Ленинградского отделения Института истории СССР АН 
СССР, студенты. Итогом стало двухтомное издание - новая веха в советс
кой историографии102.

Не мог, естественно, исследователь уйти и от теоретических вопросов. 
На новом витке советской истории «возвращались» к Ленину и Марксу с 
Энгельсом, очищая их учение от примеси «сталинизма». В. В. Мавродин 
пишет ряд работ, в которых рассматриваются взгляды «классиков» на исто
рию России. С большим пиететом отзывается он об известной «Секретной 
дипломатии» К. Маркса, выступая даже в роли защитника знаменитого не
мецкого мыслителя. Он отводит от Маркса обвинения в норманизме, отме
чая, что принадлежность варягов к норманнам и пребывание варягов на 
Руси, их активная роль в жизни и деятельности древнерусских дружин от
нюдь еще не являются норманизмом103.

Надо сказать, что Мавродин был страстным поклонником этого произ
ведения Маркса. Поскольку оно признавалось официальной доктриной с 
очень большим допуском - даже не было полностью переведено и издано -

101 Смирнов И И., Маньков А Г , Подъяпопьская Е  П., Мавродин В В Крестьянские 
войны в России XVII-XVIII вв М ; Л , 1966 С. 307.

102 Советская историография Киевской Руси Л., 1978; Советское источниковедение Ки
евской Руси Историографические очерки. Л , 1979.

,0' Мавродин В. В Маркс о Киевской Руси // Вестник ЛГУ 1968 № 8. Вып. 2 С. 6.
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Мавродин имел собственный полный перевод и щедро им делился со сту
дентами и аспирантами, которым нужно было написать ту или иную науч
ную работу.

Написал он и работу, в которой рассматривал исторические взгляды 
В. И. Ленина104. Подход к наследию классика здесь уже гораздо более взве
шенный и трезвый, чем в более ранних работах. По мнению В. В. Мавро
дина, именно Ленин ввел в науку понятие феодализма в России как обще- 
ственно-экономической формации. Он придавал исключительное значение 
историческому подходу к анализу различного рода явлений экономической, 
социальной и политической жизни страны, народа, общества. Круг его на
учных интересов в области истории России необъятен. Мавродин охарак
теризовал точку зрения Ленина на ряд важнейших периодов и явлений рус
ской истории.

Данная и другие работы Мавродина, как, впрочем, и других историков 
того времени, несут на себе своеобразный отпечаток, который трудно опре
делить однозначно. Из контекста вырывалась та или иная цитата, и на осно
ве ее созидались концепции, строились прямо-таки исторические аксиомы. 
Фраза, сказанная в популярной лекции для рабочих и крестьян или напи
санная в полемически заостренной статье, служила основанием для весьма 
ответственных утверждений, под которые уже подгонялся исторический ма
териал.

Другой исследователь, отстаивая свою точку зрения, старался уже по-ино
му интерпретировать, истолковать ту же фразу, по-своему понять ее, правиль
нее прочесть. Такой схоластический спор мог тянуться до бесконечности.

Фразы эти на слуху у тех, кто жил и работал в те годы и интересовался 
историей. Например, «государство появляется там и тогда, где и когда... 
etc.», или «землевладельцы кабалили смердов со времен Русской Правды» 
и т. д. и т. п. Все это так глубоко проникало в плоть и кровь интересующей
ся публики, что во время какой-нибудь популярной лекции или сообщения 
стоило подвергнуть сомнению что-нибудь «устоявшееся» (например, раз
витый феодализм в Киевской Руси), как из зала раздавался удивленный го
лос: «Но ведь Ленин говорил иначе?!».

Несколько по-иному воспринимается сейчас работа с наследием Ф. Эн
гельса. Это, пожалуй, единственный из «классиков», кто всерьез занимался 
историческими и этнографическими проблемами, и привлечение его тру
дов позволяло понять определенные особенности становления древних об
ществ, хотя и здесь советская историография не избежала чрезмерного ци
тирования и различных интерпретаций одних и rex же фраз.

104 Мавродин В В. Феодальная Россия в трудах В И Ленина // Вопросы истории. 1970
№4. С. 165-190.
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В научном арсенале В. В. Мавродина есть работы, в которых привлека
ются наблюдения Ф. Энгельса. В этих работах видим новый подход к ряду 
спорных и сложных проблем древнерусской истории105.

Итак, сам во многом создавая научное кредо кафедры истории 
СССР. В. В. Мавродин руководит ее работой. Как опытный капитан, ведет он 
кафедру по фарватеру, через рифы и айсберги политической и научной обста
новки.

Хотя разобраться в «современном моменте» было непросто. В 1962 г. 
ученый, вернувшись с всесоюзного совещания заведующих кафедрами об
щественных наук, рассказывал на ученом совете о том, что «участвовал в 
работе секции истории партии. Работа ее совершенно не отражена в "Прав- 
де“ . Те конкретные вопросы, которые больше всего нас интересовали, в 
газетах не нашли никакого освещения»106.

Не простой была ситуация и в 70-е гг. После разгрома «нового направ
ления» началось сильное давление на кафедру в плане переориентации на 
«эпоху империализма». Заведующему постоянно пеняли на то, что на ка
федре мало специалистов в этой области. Приходилось на ходу «перестраи
ваться».

Но Мавродин умело руководит кафедрой, под его началом она плодо
творно развивается.

Так же плодотворно развивался и весь исторический факультет. Вся 
жизнь и деятельность Мавродина были связаны с Ленинградским универ
ситетом, все попытки оторвать ученого и педагога от родного вуза оказа
лись безрезультатными. Владимир Васильевич любил вспоминать об этих 
трагикомичных ситуациях.

Так, однажды к нему обратился заместитель министра иностранных дел 
Ф. Т. Гусев с предложением занять должность директора Института меж
дународных отношений. Когда Мавродин отказался, то Гусев стал оказы
вать на него давление, говоря, что придется объясняться с самим мини
стром - В. М. Молотовым. Владимиру Васильевичу пришлось пустить в ход 
всю свою изобретательность и красноречие. Он говорил: «Есть самолеты 
поршневые, а есть реактивные. И у каждого типа самолета свой "потолок“ . 
Так вот я - самолет поршневой». Этот образ настолько потряс Гусева, что 
он оставил Мавродина в покое.

Агитировали его ехать в Молдавию министром просвещения, соблаз
няя фруктами и овощами; предлагали должность заведующего отделом на
уки горкома. От этой должности отказаться было трудно - действовала

105 Мавродин В В . Фроянов И Я Ф  Энгельс об основных этапах разложения родовою 
строя и вопрос о возникновении городов на Руси // Вестник ЛГУ. 1970. Вып. 4 № 20.

,и6 ЦГА СПб Ф  7240 Оп. 19. Ед. хр 364 Л 1.
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партийная дисциплина. Но само провидение не дало Мавродину расстаться 
с любимым вузом. Владимир Васильевич нередко рассказывал об этой си
туации. Утром ему позвонили из горкома и сообщили, что за ним выехала 
машина. Рассказчик делал выразительную паузу и затем заканчивал: «Так 
до сих пор та машина и едет...». И когда его спрашивали, что же произошло 
и почему машина «не доехала», он отвечал: «А я не знаю». Становилось 
ясно, что это его вовсе и не интересовало и он доволен тем, что судьба 
уберегла его от работы партаппаратчика.

Мавродин был крупным организатором науки. Исторический факуль
тет при нем стал признанным научным центром. Под руководством Мавро
дина действовал Головной совет по истории Минвуза РСФСР, который эф
фективно координировал развитие исторической науки в республике.

Ученый всегда был озабочен интересами не только родной кафедры, но 
и всего факультета. При его активном участии на факультете была создана 
кафедра истории искусства, многое сделано для развития**и роста других 
кафедр.

За внешней мягкостью, которая проистекала из деликатного и добро
желательного отношения к людям, скрывались принципиальность и твер
дость в руководстве факультетом. Это многим не нравилось. Мавродин ухо
дит с поста декана, еще много лет руководя кафедрой и Головным советом 
Министерства высшего и среднего специального образования.

К работе в последнем он относился так же ответственно, как и ко всему. 
Под его руководством была изучена работа коллективов ряда университе
тов от Калининграда до Владивостока. Это изучение выявило распылен
ность и рассредоточенность усилий в области научных изысканий. Роди
лась идея межвузовских сборников, которые должны были способствовать 
объединению сил ученых, работающих в университетах, педагогических 
институтах и Академии наук107.

Помимо межвузовских стали поощрять издание тематических сборни
ков. Начинания Головного совета встречали немалые препятствия: прежде 
всего, местнические тенденции - стремление превратить сборники в но
вый вариант «Ученых записок», выбиться за пределы тематики сборника и 
т. д. Но работа продолжалась... Головной совет уделял большое внимание 
рассмотрению тематики предлагаемых вузами сборников, рекомендовал их 
выпускать по наиболее актуальным проблемам и различным отраслям ис
торической науки, закреплял подготовку таких сборников за университета
ми, имеющими свою издательскую базу или являющимися передовыми в 
разработке определенной тематики. Такие рекомендации делались с у'че-

Мавродин В В Курбатов Г. Л , Петрова В. А Межвузовские сборники университетов
РСФСР // Вопросы истории 1975 № 4 С. 139-140

34
История Санкт-Петербургского университета 

в виртуальном пространстве 
http://history.museums.spbu.ru/



том наличия в университетах как отдельных специалистов, так и сформи
ровавшихся научных коллективов, ведущих изыскания в данной области ис
торической науки10*.

При этом Совет подходил весьма требовательно к местной инициативе. 
Некоторые сборники не получали рекомендации. Так, в 1981 г. из 21 было 
отклонено4 сборника, а в 1982- и з26- 12109. Причинами отклонения сбор
ников были мелкотемье, несоблюдение межвузовского принципа, наруше
ние тематического.

Руководитель Головного совета считал, что большое значение могло бы 
иметь перспективное планирование на пятилетие. Более четко следовало также 
закрепить тематику сборников за теми университетами, в которых ведется ее 
разработка, предусмотренная их перспективными научными планами110.

Работу, проделанную Головным советом под руководством В. В. Мав
родина, трудно переоценить. В ней проявлялись лучшие черты организаци
онной практики советского периода - была возможность координировать 
научную деятельность, фактически огромного коллектива людей, направ
лять ее в русло наиболее продуктивной и результативной работы.

Авторитет его в городе был огромен. Его фамилия во всех заведени
ях, так или иначе связанных с гуманитарными науками, производила ма
гическое действие. К  нему тянулись историки из самых разных городов 
СССР. Владимир Васильевич всегда оказывал помощь иногородним дис
сертантам.

Пришла и международная известность. Мавродин активно участвовал 
в X II (1965 г., Вена) и X III (1970 г., Москва) международных конгрессах 
историков как специалист по истории крестьянских движений111.

Поездки ученого в СШ А и Англию, его доклады и лекции вызывали 
огромный интерес. Книги его переводились на самые разные языки и полу
чили распространение во многих странах: СШ А, Европе, Японии. За гра
ницей было множество интересных встреч. Об одной из них - со знамени
тым филологом Романом Якобсоном - Владимир Васильевич вспоминал, 
как всегда, с большим юмором. По телефону договорились встретиться в 
русском ресторане. Паролем должны были, естественно, служить водка и 
селедка. Затем Мавродин стал описывать свою внешность: «Представьте 
себе невысокого, кургузого человека, седоватого, с носом цвета спелой сли
вы...» Якобсон радостно прервал Мавродина: «Так то ж вы меня описыва
ете!» Собратья по научному цеху сразу признали друг друга.

"ж Мавродин В В., Петрова В А О межвузовских тематических сборниках // Вопросы 
истории 1983. № 2. С. 122.

109 Там же С 23.
110 Там же
1,1 Советская историография М., 1996. С 96-100
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Владимир Васильевич был всегда необычайно активен в общественной 
жизни. Конечно, это было веяние эпохи и, наверное, это было хорошо. Труд
но перечислить всю его «общественную нагрузку». Среди важнейших его 
поручений были: член Чрезвычайной государственной комиссии по рассле
дованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков на нашей земле; член 
пленума Василеостровского райкома КПСС; депутат районного совета; пред
седатель исторического совета народных университетов Ленинграда, пред
седатель исторической секции общества «Знание», член многих научных и 
общественно-политических журналов.

Вплоть до самой смерти он оставался деятельным человеком, сохраня
ющим все свои жизненные интересы. Болезни не могли сломить его. В од
ном из писем конца 70-х гг. он писал: «Год тому назад перенес инфаркт. 
Пора. Возраст и профессия обязывают. Но эту осень начал нормально, в 
аудитории, а не в больнице. Идет одна книжка, уже была верстка. На очере
ди у редактора другая, а в помыслах - третья. Тружусь в меру сил и возмож
ностей, хотя, говоря о такого рода труде, вспоминаю афоризм Марка Твена: 
’’Когда мне говорят о труде художника, ученого, писателя, поэта, я улыба
юсь и вспоминаю труд землекопа4'».112

Он не дожил несколько месяцев до своего 80-летия, скончавшись 20 но
ября 1987 г. Владимир Васильевич Мавродин любил проводить лето в Зе- 
леногороске, приезжая иногда и в другое время года. Здесь же он был похо
ронен.

Особая тема - Мавродин-педагог. С. Б. Окунь, размышляя над этой гра
нью личности ученого, задавался вопросом: «кем он в сущности является - 
” педагогом-ученым“ или ”ученым-педагогом“ »? И отвечал на этот вопрос 
вполне правильно: «В этом человеке все зиждется на удивительной гармо
нии университетского ученого и университетского педагога»113.

В. В. Мавродин вспоминал о семинарских занятиях своего учителя - 
Б. Д. Грекова: «Особенно много давали студентам и запоминались на всю 
жизнь просеминарские занятия по Русской Правде. Когда после организа
ционного занятия, на следующей неделе, мы, студенты-историки, присту
пили к чтению и комментированию Русской Правды и студент А. С. бойко 
прочитал первую статью Правды Ярослава, укладывающуюся в несколько 
строк печатного текста, никто не мог понять, а что же должно делать даль
ше?.. И вот тогда-то Борис Дмитриевич показал нам, студентам, что такое 
анализ текста, что такое комментарии, что скрывается за каждым словом 
Русской Правды, что она собой представляет. Весной, когда кончились ра
боты в просеминаре и мы получали зачет, заносимый Борисом Дмитриеви

В В Мавродин - В А. Артисевич 1978 г ОР ГПБ Ф  794
11' Окунь С. Б. В В Мавродин. С 146
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чем в наши матрикулы, только весной мы могли составить себе некоторое 
представление о Русской Правде и о работе над ней».

Его спецсеминар не отличался единством тематики. На одном занятии 
можно было услышать доклад о временах Киевской Руси, а на другом - 
о российском флоте времен Петра Великого. Но, во-первых, такая дроб
ность тематики отражала необычайно широкий кругозор самого ученого, а 
во-вторых, и это главное - приходили на семинар не столько ради докладов, 
сколько ради общения с этим удивительным человеком, замечательным зна
током всей российской истории и русской жизни.

Общение с ним позволяло буквально перенестись в ту или иную эпо
ху, несколькими штрихами, фразами он мог каким-то чудодейственным 
способом воспроизвести колорит прошлого, заставить воспринимать его, 
можно сказать, органами чувств - осязать, обонять. Автор этих строк слу
шал лекции Мавродина в середине 70-х гг. Профессор был уже слаб, чи
тал тихим голосом, который не всегда достигал «галерки». Однако во вре
мя чтения лекции ученый воодушевлялся, голос начинал звучать громче, 
наполнялся силой.

Когда мы слушали лекцию о петровском времени, то бродили вместе с 
ним по туманным улицам петровского Петербурга, оказываясь то в домике 
Петра, то на верфи, то в мастерской. Все, о чем говорил ученый, было ря
дом, перед глазами. Как раз в это время введен был курс истории русской 
культуры, занятия по которому проходили в Государственном Эрмитаже. 
Лекции его причудливым образом сливались с памятниками материальной 
культуры и произведениями искусства, выставленными в музее, и из этого 
симбиоза выплывал, как из дымки веков, образ эпохи.

Идя в университетскую столовую, мы проходили мимо здания колле
гий; шествуя в студенческое общежитие, глазели на Кунсткамеру, где выс
тавлены столь притягательные для толп туристов «петровские уродцы»; 
перейдя мост, испытывали мрачное обаяние Петропавловской крепости. Мы 
воспринимали великий город как поэму, высеченную на скрижалях времен, 
а доносил до нас эту поэзию Владимир Васильевич. Понять Мавродина- 
петербурговеда без этого контекста невозможно.

Не менее интересная тема - Мавродин-семьянин. Жена - Анна Афана
сьевна - всегда была рядом, всегда поддерживала в трудную минуту. Вмес
те растили и воспитывали сына, которому удалось привить любовь к исто
рии. Ряд работ был написан Владимиром Васильевичем в соавторстве с Ва
лентином Мавродиным - известным специалистом в области истории оте
чественного оружия.

Валентин Владимирович Мавродин много лет плодотворно работает 
на ниве народного просвещения, воспитав уже несколько поколений сту
дентов в Институте культуры (ныне - Академия культуры, Санкт-Г 1етербург).
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Дом Мавродина всегда был радушно открыт для аспирантов, стажеров, 
студентов знакомых и малознакомых, но стремившихся к общению с этим 
простым и душевным человеком.

Сам он страстно любил природу: мог часами бродить по лесам и полям 
с ружьишком, по-аксаковски обожал «третью охоту». Многие сюжеты в его 
творчестве связаны с природой, со знанием флоры и фауны нашей страны.

На даче в Зеленогорске он выращивал дубы и клены. Дуб с его резными 
листьями, разветвленной кроной был его любимым деревом и напоминал о 
перелесках родной южной Руси.

Ученый тонко чувствовал не только природу, но и творения рук челове
ческих. У него были любимые места, например Выборг, по улицам которо
го он любил бродить и от архитектурных достоинств которого был в вос
торге. •

Владимир Васильевич прожил жизнь, насыщенную не только события
ми, но и повседневной мощной духовной деятельностьюлэкизнь, полнос
тью отданную любимому делу - служению Истории.
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НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ТВОРЧЕСТВА 
ПОВОРОТ К ПРОБЛЕМАМ ИСТОРИИ

КИЕВСКОЙ РУСИ

Владимир Васильевич был одним из крупнейших знатоков отечествен
ной истории. Рассказывали, что он мог без подготовки провести беседу или 
даже прочитать лекцию практически по любой проблеме истории нашей 
страны с древности до наших дней. Ученый прекрасно умел мобилизовать 
свои знания и в общении со студентами. Его лекции, само общение с ним 
на исторические темы поражали своей полифоничностью и многопланово
стью: за первым, видимым невооруженным взглядом, открывался второй 
план, а затем и третий. Общение с ним вдохновляло и открывало новые 
горизонты и в науке, и в жизни.

Первые его работы посвящены изучению довольно позднего периода - 
X V II в. Тематика их связана с планами работы Государственной академии 
материальной культуры, в которой работал молодой ученый. Мавродин при
нимает участие в коллективной монографии, посвященной Тульским и Ка
ширским заводам в X V II в., которая и была опубликована в «Известиях 
ГАИМК». Он пишет главу «Возникновение заводов (историческая справ
ка)» и главу «Московское правительство и Тульские и Каширские заводы. 
Связь заводов с рынком»114.

По его мнению, Тульский металлургический район начал склады
ваться в весьма отдаленную эпоху. При этом возникновение мануфактур 
в этом районе в значительной мере было обусловлено развитыми кус
тарными металлическими промыслами. В подтверждение своих наблю
дений Мавродин ссылается не только на источники, но и на М. Н. Пок
ровского. Острие же критики он направляет против Троцкого, который 
разделяет позиции буржуазной историографии в вопросе появления ма
нуфактур. Капитализм, по Троцкому, появляется буквально на пустом 
месте"5.

Тульские и Каширские заводы выросли в крепостнической стране. О них 
можно говорить как о капиталистической мануфактуре, но имеющей опре

114 Батанов Н Б , Мавродин В В . Смирнов И И Тульские и Каширские заводы в XVII в 
М ; Л., 1934.

Там же С 8-12.
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деленный крепостнический отпечаток в силу того, что она возникла и раз
вивалась в условиях феодальных отношений и в конце концов трансформи
ровалась в крепостническую "6.

Мавродин выступает против мнения буржуазных историков, что казна 
со своим заказами на производство оружия была единственным потребите
лем продукции заводов в X V I I  в.

Отмечая сам характер документов, которые мало дают сведений о связях 
с рынком, он рассматривает все доступные ему сведения об этих связях"7.

Конечно, опустить роль казны в производстве и сбыте на заводах, как 
это делает Н. А. Рожков, по мнению Мавродина, нельзя. Итоговый вывод 
исследователя такой: изученные нами заводы, хотя они и возникли в усло
виях крепостного строя и в силу этого получили своеобразные особеннос
ти своей организации и истории, в основном своем производстве ориенти
ровались на рынок"8.

Не остался в стороне ученый от дискуссии в связи с кЛигой С. М. Дуб
ровского об азиатском способе производства. Один из оппонентов Дубров
ского, А. И. Малышев, выдвинул положение о том, что крепостничество - 
новый феодализм, приспособленный к начальным стадиям развития капи
тализма, а крепостное барщинное хозяйство является не чем иным, как 
формой разложения феодализма и внедрения капиталистических отноше
ний в сельскохозяйственное производство"9.

С критикой данной концепции выступили М. Зеленский, Э. Газганов и
В. Мавродин. Последний использовал не опубликованные еще полностью 
материалы Вольного Экономического Общества, относящиеся к концу 
X V III-началу X IX  в. Это общество опиралось на передовых помещиков- 
предпринимателей. Уже на следующий год после своей организации обще
ство заинтересовалось вопросом о преимуществах крепостного и вольно
наемного труда120.

Изученный Мавродиным материал, по его мнению, еще раз подтверж
дает классическую характеристику барщинного, то есть крепостнического, 
хозяйства, данную В. И. Лениным. Ученый отмечает, что ленинская концеп
ция в этом вопросе подверглась в 1930 г. довольно энергичной «критике». 
Крепостное хозяйство изображалось как своеобразная форма проникнове
ния капитализма в сельское хозяйство. Против этой антиленинской концеп
ции со всей резкостью выступил М. Н. Покровский.

116 Там же С 125.
1,7 Там же. С 126-138 
""Там же С 126. 137, 139.
"''Очерки истории исторической науки в СССР. Г IV М.. 1%6 С. 281

Мавродин Н Н КрспостнпческиИ характер дворянского нрелпрнннма1сльсгва конца
XVIII и начала XIX в //11роблсмы истории докапиталистических обществ 1‘>34 № 4 С 55.
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Конечный вывод Мавродина таков. Ни в коем случае нельзя говорить о 
какой бы то ни было, даже и весьма своеобразной, форме капитализма в 
сельском хозяйстве, какой будто бы являлось крепостничество в России. 
Основой растущего, особенно во второй половине X V III в., дворянского 
предпринимательства, является эксплуатация крепостного труда. Следова
тельно, и в этом отношении крепостное хозяйство капиталистическим не 
является ни в какой мере121.

В этот же период В. Мавродин выступил в роли редактора и написал 
комментарии к посмертно изданной книге П. Г. Любомирова1". Последний 
был одним из тех авторов, кто активно включился в исследовательскую ра
боту на волне интереса к истории промышленности и ремесла, который 
характерен для отечественной историографии послереволюционных лет. 
В «Очерках истории исторической науки» его более ранняя работа1 оце
нена достаточно высоко, хотя и отмечено, что «по своей методологии книга 
еще не вполне отвечала марксистскому подходу к анализу исторического 
процесса»124.

В  предисловии к книге редакция рассматривает эту посмертную работу 
историка как дополнение к его работе 1930 г. Работа Любомирова интерес
на. Но надо иметь в виду, что Любомиров не использует ценнейших указа
ний Ленина и Сталина по вопросу о допетровской и петровской промыш
ленности и печатаемый очерк в целом не является марксистским исследо
ванием по истории промышленности.

В своих комментариях, ссылаясь на работы Ленина и Сталина, Мавро
дин поправляет Любомирова. В частности, рассматривая сюжет о застое в 
промышленности Урала, Мавродин основную причину видит не в кризисе, 
как его понимает Любомиров, отождествляя его с капиталистическим кри
зисом. Главной причиной застоя Урала было крепостное право12'.

Значит, Мавродин был в плеяде тех историков, которым выпала задача 
бороться, с одной стороны, с крайностями «революционной» науки, а с дру
гой - опираясь на указания вождей, с пережитками дореволюционной на
уки. И он, среди других историков, сыграл здесь свою роль. Но еще боль
ший вклад довелось ему внести в становление советской науки о началь
ном периоде нашей истории - Киевской Руси.

121 Гам же. С. 62-63.
122 Любамиров II. Г. Очерки по истории металлургической и мсталлообрабагывающей 

промышленности в России (XVII, XVIII и нач XIX в.). М , 1937
121 Любамиров II Г  Очерки по истории русской промышленности в XVIII и начале

XIX в. Л., 1930
124 Очерки истории исторической науки в СССР. Т. 4 М.. 1966 С 289. См. 1акже llo.pe- 

бинскии А Исторические взгляды II. Г. Любомирова//Вопросы нсюрии. 1949 № 3. С 82-93.
125 Любамиров II Г  Очерки но истории металлургической. С. 280-281
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Начальный период истории нашей страны стал неизбывной любовью 
историка. Интерес к нему был рожден, видимо, еше детскими впечатления
ми от южнорусских степей, где все дышало историей, а потом развит в се
минаре по Русской Правде. Можно смело заявить, что Мавродин - один из 
историков, с чьим именем связано становление тех представлений о Киевс
кой Руси, которые потом господствовали в течение всего советского перио
да. При этом Владимир Васильевич отнюдь не следовал каким-то установ
ленным нормам, искал новые пути и часто многое видел более глубоко и 
проницательно, чем его учитель - Б. Д. Греков.

Мы уже отмечали, что в одном из своих первых выступлений по поводу 
Киевской Руси он обратил внимание на значительный удельный вес рабо
владения в древний период, что потом было подтверждено научными изыс
каниями.

В статье, увидевшей свет в конце 30-х гг., Мавродин на основе много
численных и разнообразных источников одним из первых воспроизвел про
цесс разложения первичной формации и возникновения классового строя|26. 
Конечно, его, как и всех историков того времени, вдохновляли «ценнейшие 
замечания Сталина, Кирова, Жданова».

Ученый рассматривает один из важнейших сюжетов древнерусской ис
тории - общину-вервь, но не саму по себе, а на широком фоне «разложения 
родового строя» - периода, который можно определить как дофеодальный, 
когда боролись три уклада: родовой, рабовладельческий и феодальный. 
Причем победа последнего была обусловлена развитием рабства, которое 
играло роль разрушителя родового строя, но лишь подготавливало почву 
для феодализма137.

Исследователь констатирует долгое сохранение родовых отношений в 
Восточной Европе. И в X  в. род - еще чрезвычайно могучая сила. Дело не 
только в сохранении кровной мести, а в том, что род еще является и хозяй- 
ственно-экономической единицей. На основе рода вырастет патриархаль
ная семья, семейная община. Она появляется в рамках родового строя, но 
приспосабливается к новым условиям. «Вервь» — это и есть ремейная об
щина. Территориальная община в Киевской Руси носит другое название - 
«погост», «мир».

В некоторых местах в силу сложившихся естественно-географических 
и социально-политических условий община в самой древней патриархаль- 
но-семейной форме существует очень долго, например в виде сябрины на 
Левобережной Украине, дворища в Западной Украине, печища — на севере.

Мавродин В. В Некоторые моменты из истории разложения родового строя на терри
тории Древней Руси // Уч зап Лен игр пед ин-та. Л., 1939. Т. 19.

1:7 Там же С. 145-146
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При этом больше семе иная коллективная организация способствует со
противлению наступления феодализма. В то же время, «часто оставаясь дан
никами, члены ее не превращаются в феодально зависимые группы людей и 
из своей среды выделяют среднюю прослойку эпохи феодальной раздроб
ленности и начала складывания централизованного государства: панцирных 
бояр, слу г путных, севрюков, некоторые категории казачества и т. п.»128.

Ученый переходит к изучению еще одной проблемы: «княжая дружина, 
земское боярство и туземная племенная знать». На новом уровне, новом 
витке нашей науки, исследователь изучает проблему, весьма волновавшую 
еще дореволюционных историков: вопрос о соотношении княжеского и так 
называемого «земского» боярства. Сама эта проблема, по мысли В. В. Мав
родина, возникает из-за разновременности перехода общества к феодаль
ным отношениям в разных районах Древней Руси. Сосуществование одно
временно различных форм общественной жизни на сравнительно ограни
ченной территории создает многоукладность. порождает необычайно слож
ную картину распада рода и зарождения феодального общества. Уже в V III—
IX  вв. в основных центрах складывается дружинная прослойка, к которой 
относятся князья и бояре, воины-дружинники. При этом феодальное земле
владение еще не сложилось.

Земское, не княжое боярство выросло из старой патриархальной общи
ны, захватывая в процессе ее разложения общинную собственность. Зем
ское боярство не распространяет свое владение на сколько-нибудь обшир
ную территорию. Оно является туземной знатью, локализующей свое гос
подство на территории семейной общины, или группы общин, или же на 
территории города129.

Большая часть земского боярства входит в состав княжеской дружины. 
Так, в конце Х-начале X I в. происходит трансформация «старцев градских» 
в бояр. Образуется многоплеменная княжеская дружина, и немаловажную 
роль в ее сплочении играют варяги.

Зачастую мы сталкиваемся с борьбой между туземной верхушкой, скла
дывающейся в результате разложения родовых отношений, и пришлой кня
жеской дружиной с варяжскими элементами в своем составе. В этом отно
шении очень интересна история Новгорода и древлянской земли.

Борьба древлян, например, привела к тому, что княжеским и боярским 
землевладением удалось охватить лишь сравнительно ограниченную часть 
их территории. Остальная масса населения выплачивала дань, несла на себе 
тяготы полюдья. В некоторых местах даже и такой примитивной «государ
ственности», по-видимому, не было. Здесь, ускользнув от непосредствен

128 Там же С. 147-150.
1г"Там же С. 155-156.
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ной эксплуатации и господства киевских феодалов, «лучшие мужи» и «кня
зи» были предоставлены сами себе и медленно, независимо от какого-ни
будь Рюрика, «превращались» в феодалов.

Типичный пример - болоховские князья. Ученый рассматривает про
блему болоховских князей, столь оживленно обсуждавшуюся в дореволю
ционной историографии, вндся много новых и интересных соображений 30.

Таким образом, ученый попытался разобраться в проблеме, которая 
весьма волнует нашу науку и по сей день, - как развивалось крупное земле
владение на Руси - снизу или сверху, то есть в результате распада древней 
общины или благодаря княжеским пожалованиям.

В это время выходит статья В. В. Мавродина, посвященная восстаниям 
смердов. Работа отчасти была откликом на статью А. В. Арциховского и
С. В. Киселева131. Он считал, что исследователи поступили неправильно, ос
тановившись только на восстании 1071 г., так как X I в. ознаменовался це
лым рядом восстаний132. Изучение этих восстаний - дело о«Гень важное, по
скольку, если вопрос о революции рабов, уничтожившей рабовладельчес
кую систему эксплуатации, можно считать в основных чертах разрешен
ным, если крестьянскими войнами занимаются достаточно, то классовая 
борьба непосредственных производителей остается в значительной мере 
еще проблемой мало затронутой133.

По Мавродину, «старая чадь», которая фигурирует на страницах лето
писей, -феодализируюшаяся группировка, которая выделяется вместе с раз
витием частной собственности и разложением общины. Она генетически 
восходит к родовой знати и превращается в господствующий класс на ос
нове владения рабами. Затем эта группировка стала прибегать к феодаль
ной форме эксплуатации своих сообщинников - смердов, превращая их в 
феодально-зависимое население. Восстания этого времени заключены в 
своеобразную религиозную оболочку - движение волхвов. Происходит это 
потому, что процессы христианизации и феодализации сопрягались, и язы
ческие лидеры находили благоприятную питательную среду для своей дея
тельности в недовольстве закабаляемых смердов. *

«Проникновение на северо-восток русских киевских феодалов, взявших 
под свою опеку местную знать, приводит к разгрому общины, а следова

|Ч* Там же С. 171-172.
Лрциховский А. В , Киселев С. В К истории восстания смердов 1071 года // Пробле

мы истории материальной культуры. 1933 № 7-8
Мавродин В В. К вопросу о восстаниях смердов II Проблемы истории докапитачисти- 

ческих обществ 1934. № 6. С. 76-77 При этом В В. Мавродин привлекает наблюдения 
А А. Шахматова, считавшего, что под 1071 г летописец объединил целый ряд восстаний, ко
торые имели место в 1066-1069 гт 

,w Там же С 76.
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тельно, языческого культа и его организаторов», и в последний раз мы стал
киваемся с волхвами в 1227 г.134.

Рассматривая восстания смердов, В. В. Мавродин разъясняет непонят
ное место из летописи, где отмечено, что волхв наносил раны лучшим же
нам. Оказывается, что это место объясняется этнографическими наблюде
ниями П. И. Мельникова в Поволжье.

В. В. Мавродин считает, что смерды участвовали и в восстаниях X II в. 
Это и восстание 1113 г. в Киеве, и разгром дружинников Юрия Долгорукого 
после его смерти в Киеве в 1157-1158 гг., и новгородское восстание 1209 г. 
и др. Таким образом, он обнаруживает в Киевской Руси «два рода движения 
смердов»: первые выступления смердов в период интенсивного развития 
феодальных отношений, захвата общинных земель, закрепощения смерда, 
совпадающего с христианизацией, когда эти выступления выливаются в свое
образные восстания волхвов.

С развитием ростовщичества, закабалением низов городского населе
ния, ростом закупничества центр борьбы против феодалов переносится в 
город. Однако смерды по-прежнему участвуют в борьбе.

В X I в. хозяйство господствующей верху шки базируется еще на эксплу
атации рабов. В рабов превращаются смерды. Закупы - феодально-зависи
мые, но тоже тесно примыкающие к рабу.

Восстания смердов и низов городского населения, наряду с ростом про
цесса общественного разделения труда, развития торговли, подготовляли 
переход от примитивной первичной отработочной ренты с рудиментами 
рабства к господству натуральной ренты135.

Работы Мавродина в это время - во многом попытка применить к Древ
ней Руси те идеи, которые имели большую популярность среди ученых, - 
идеи М. Н. Покровского. Владимир Васильевич отмечает, что «М. Н. По
кровский придавал огромное значение участию смердов во второй киевс
кой революции [то есть восстании 1113 г. - Авт.]»1)ь. Находится В. В. Мав
родин также под влиянием идей о «генетической революции»"7. И, конечно 
же, сильно влияние Н. Я. Марра.

В 30-е гг. Владимир Васильевич обратился и к другим интересным про
блемам древнерусской истории. С его именем связано начало рассмотре
ния темы о контактах Руси с народами Северного Кавказа"8.

1.4 Там же С. 79.
1.5 Там же С 82-83.
1.6 Там же С 80
1.7 См об этом Фрояпов И Я  Древняя Русь Опыт исследования истории социальной и 

политической борьбы М., СПб., 1995 С 8-13
1,1 Мавродин И В По поводу одной новой теории о местоположении Тмутаракани // 

ПИДО. 1935 №9-10
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Венцом его творческих исканий в области изучения Киевской Руси в 
30-е гг. стала книга «Очерки истории Левобережной Украины». Она яви
лась ценнейшим вкладом в созидание марксистской теории генезиса фео
дализма на Руси. В ней, мобилизовав весь имеющийся материал источни
ков, в том числе археологических, он, в отличие от своих колле г-историков, 
сосредоточился не на явлениях X-X II вв., а на социальных сдвигах, проис
ходивших в обществе восточных славян до X в.134

Ученый ставит перед собой задачу «обрисовать историю одной из час
тей Украины, а именно Днепровского Левобережья, с древнейших времен 
до второй половины X IV  в., то есть до захвата Левобережной Украины Лит
вой»140. «Систематическое и тщательное изучение отдельных областей Ук
раины мне кажется необходимым, и тогда, когда мы будем располагать ря
дом таких работ (Левобережье, Правобережье, Галиция и др.), возможно 
будет создать капитальную советскую "Историю Украины"» - так видится 
ученому программа-максимум советской историографии на'данном этапе 
его творчества141.

Существующая литература очень незначительна и удовлетворить нас не 
может, считает автор. Он отдает себе отчет в том, что трудно открыть какой- 
либо документ, относящийся к Древней Руси, поэтому собирается привле
кать не новые, а малоизвестные и малоизученные письменные источники, 
дающие возможность по-новому подойти к разрешению ряда проблем и ос
ветить наиболее темные вопросы истории Левобережной Украины.

Первая глава исследования - обстоятельный географический очерк Се
верской земли, предваряющий основное исследование. Ученый опреде
ляет границы Северской земли. Дает характеристику природы края. Инте
ресен его вывод о том, что подобные географические условия не могли не 
отразиться на занятиях местного населения. Охота и рыбная ловля играли 
весьма существенную роль. (В  будущем В. В. Мавродин будет одним из 
немногих, кто напишет о роли этих промыслов в экономической жизни 
восточных славян.) Исследователь рассказывает о расположении и дает 
описание крупнейших и древнейших городов Северской земли. Опираясь 
на наблюдения Н. Я. Марра, он делает любопытный вывод о том, что мно
гие города ведут свою историю с «доисторических времен», но «города
ми в собственном смысле этого слова» они так и не стали. Это «село- 
грады» - местечки142.

"* Фрояпов И. Я. Киевская Русь Очерки отечественной историографии. Л.. 1990 С. 259
140 Мавродин U И Очерки истории истории Левобережной Украины (с древнейших вре

мен до второй половины XIV в ). Л. Изд-во ЛГУ, 1940 С. 3.
141 Там же. С. 4
142 Там же. С 15-16
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Вторая глава исследования носит название «Дофеодальным период». 
Автор рассматривает древнейшее население Днепровского Левобережья. Для 
него несомненна генетическая связь древнейшего населения этих мест с по
селившимися здесь много позднее славянскими племенами. При этом автор 
не отрицает возможность передвижений отдельных племен. Опорой для уче
ного служит этногенетическая (яфетическая) теория Марра. Исследователь 
считает, что теория Марра, примененная к проблеме этногенеза славян, не 
имеет ничего общего с постановкой вопроса, сугубо политической, о «сла
вянстве» скифов, сарматов, роксолан и т. п., имевшей место у И. Е. Забели
на и Д. И. Иловайского143. Именно Н. Я. Марром впервые по-настоящему 
был поставлен вопрос о происхождении племен, о процессе этногенеза.

Мавродин, судя по всему, искренне верил в марризм, хотя он пишет, что 
«не только на основании лингвистических данных, согласно теории Марра, мы 
можем считать население этих мест автохтонным, но и в результате простого 
анализа вещественных памятников мы приходим к таким выводам»144. Тезис 
«простой анализ» в контексте современного состояния археологии звучит не
сколько курьезно, но отражает состояние исторической науки в тот период.

Определенное место в схеме этногенеза восточных славян ученый от
водит и антам, которые являются связующим звеном между древнейшим, 
почти неуловимым для исследователя населением Поднепровья и его по
зднейшими обитателями - славянскими племенами. К сожалению, упоми
нания об антах исчезают со страниц источников с начала V II в.145

Отдельно ученый рассматривает владычество на Левобережье Хазар
ского каганата. Вполне справедливо он уделяет значительное внимание 
салтово-маяцкой культуре, в которой можно найти и сарматские, и бол
гарские элементы. Салтово-маяцкая культура играла большую роль в про
цессе скрещений и взаимопроникновений иранизирующихся и тюркизи- 
рующихся яфетидов, частью остававшихся еще кочевниками, частью осе
давших на землю и смешивавшихся с местным славянским населением, 
что приводило к появлению руси-ясов далеко на севере, а руси-славян 
далеко на юге146.

Автор отмечает положительное влияние Хазарского каганата на ситуа
цию в регионе. «Времена Хазарского каганата характеризуются относитель
ной слабостью кочевников, и это обстоятельство не могло не способство
вать проникновению славян все дальше и дальше на юго-восток»147.

,4’ Там же С. 28-29.
144 Там же С. 27.
141 Там же. С 34
146 Там же С. 44
н? Там же С. 52 В. В мавродин выражает благодарность М И Артамонову, который 

ознакомил его со своими коллекциями и рукописями
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На основании всех имевшихся в то время данных В. В. Мавродин 
изучает северян, их племенное деление, этнические особенности. Он при
ходит к выводу о существовании на северянской территории различных 
племен, быть может, близких и родственных друг другу, но, все-таки, 
различных. Стремясь разобраться в северянской проблеме, Мавродин 
широко привлекает данные этнографии и лингвистики. Северян нельзя 
считать предками только одних украинцев, на северян, как своих пред
ков имеет одинаковое право претендовать современное население Се- 
верщины, говорящее на всех трех языках - украинском, белорусском и 
южнорусском148.

В отдельную главу выделена проблема разложения первобытнообщин
ного строя и возникновения феодализма. Глава развивает те идеи, которые 
были высказаны в охарактеризованной выше статье. Ученый делает упор 
на археологические данные. Ведь если раньше археология была для исто
рика чисто вспомогательной дисциплиной, то теперь советская археология 
сумела разрешить ряд проблем, стоявших перед исторической наукой. Наи
менее изученной является эпоха родового строя, вернее, эпоха его разложе
ния. охватывающая V III, IX  и отчасти X вв.

Мобилизуя накопленный к тому времени археологический материал, 
ученый приходит к выводу о том, что основным занятием населения было 
земледелие, но еще в достаточно архаических формах. Роль земледелия 
непрерывно повышается, а техника совершенствуется все более и более. 
Одновременно с земледелием большое значение имеют скотоводство, охо
та и рыбная ловля149.

Как же с развитием производительных сил патриархально-родовой строй 
с первобытнообщинным способом производства уступил место феодаль
ному способу производства?

Здесь главная роль отводится пашенному земледелию, которое явля
лось «стимулом к индивидуализации производства», а та, в свою очередь, 
вела к становлению классового общества. Возникает соседская община, и 
вместе с этим изменяется и сама форма поселения. Древние укрепленные 
городища, поселения группы больших и малых семей, уступают свое ме
сто открытым поселениям - деревням, остатки которых - «селища». Но 
семейные общины существовали на территории Курской земли еще и в
X IX  веке150.

Величайшим стимулом «разложения патриархально-родовых, первобыт
нообщинных отношений» стало и выделение ремесла, отделение его от

'«Там же С. 57-66.
uv Там же С. 74
1,0 Там же С. 85.

48
История Санкт-Петербургского университета 

в виртуальном пространстве 
http://history.museums.spbu.ru/



сельскохозяйственной деятельности. Рост ремесла, а вместе с ним обмена, 
торговли вызывает появление городов, причем трансформация городищ в 
города феодального типа в основном заканчивается в начале X  в.

Происходит быстрое развитие внутренней и внешней торговли, обме
на, в свою очередь ускоряющих дальнейшее укрепление частной собствен
ности. Растет социальная дифференциация и складываются четыре основ
ные социальные категории северяне кого общества: экономически слабого 
земледельца-общинника, ремесленника, купца и воина-дружинника14.

Формируется знать, которая является чрезвычайно пестрой и много
образной. Появляются первые категории зависимого населения, прежде 
всего рабы. Правда, понятие «челядь» несколько шире, чем собственно 
раб - холоп. Челядью являются и слуги, работающие в хозяйстве или уп
равляющие им.

«Всем нам известно весьма скудное количество указаний о феодальном 
землевладении в X  в., не говоря уже о IX. По отношению к IX  в. таких ука
заний нет, но то, что мы видим в X I, а особенно в X II в., то есть развитая 
феодальная земельная собственность, заставляет искать ее зарождение во 
второй половине IX  в. и в X  в., и это вполне естественно, так как внутри 
древнерусского общества уже действуют силы, подготавливающие феодаль
ный способ производства»152.

Главное население сел - смерды. Основная масса их в IX —X II вв. уже 
«подданные» в том смысле, что состоят «под данью», платят дань. В даль
нейшем их число все время быстро сокращается. Вначале князья раздают 
своим дружинникам не столько земли, сколько дани с земель, а затем уже 
сама земля смерда захватывается князьями, дружинниками, дарится и раз
дается. Сидя на земле феодала, смерд превращается в его собственность, 
передается по наследству, продается, дарится и т. д. Такой смерд из свобод
ного превращается в феодально-зависимого, сохраняя свое старое назва
ние «смерд». Но был и другой путь превращения смердов в зависимых - 
это путь их закабаления153.

Итак, в развитой форме феодальное общество складывается в X 1-ХII вв., 
но уже IX-X  вв. характеризуются зарождением феодальных отношений. 
Переход к феодализму, а не к рабовладельческой формации обусловлен преж
де всего существованием сельской общины. Именно это и есть главное внут
реннее условие, которое породило на Руси феодализм.

Оказало влияние и то, что Русь соседствовала со странами, в которых 
феодализм победил уже давно. И все-таки первенствующее значение следу
ет придавать внутренним причинам.

151 Там же. С 97.
152 Там же С. 100.
111 Гам же С. 101.
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Исследователь старается выявить специфические черты генезиса фео
дализма среди радимичей и вятичей, подчеркивая более медленные темпы 
этого процесса.

Ученый рассматривает и некоторые вопросы языческой религии на тер
ритории северян, констатируя прежде всего ее земледельческий характер.

Исследователь рассматривает судьбы днепровского Левобережья в «со
ставе Киевского государства» до 30-х гг. X I в.

По мысли В. В. Мавродина, Северская земля подчинилась Киеву, но 
мощь ее господствующей племенной верхушки, идущей по пути феодали
зации, обусловила дальнейшее превращение земли в самостоятельное кня
жество, тогда как другие племена не создали своих княжеств. Этим же объяс
няется сила «земского» боярства в Северской земле и так называемые «земс
кие». «областнические» тенденции северских князей - Ольговичей.

Северская земля долго не хотела подчиняться киевским князьям - лишь 
под конец княжения Владимира она подчиняется, и северяяская феодали- 
зирующаяся племенная знать покоряется киевскому князю и сливается с 
его дружиной.

В. В. Мавродин большое внимание уделяет Тмутаракани, возникнове
нию этого княжества, роли славянских походов в становлении этого госу
дарственного образования154.

Последняя, пятая глава исследования посвящена «периоду феодальной 
раздробленности». Это «период», который приходится на X I—X III вв. Не
смотря на «более чем скромные материалы» по истории развития феодаль
ного землевладения в Северской земле, автор констатирует укрепление в 
X I—X II вв. крупной земельной собственности князей, бояр и монастырей, 
рост феодально-зависимого населения и расширение форм феодальной эк
сплуатации, о чем свидетельствует «Русская Правда». Развивается торгов
ля. Но все это не покончило с остатками родового быта. В некоторых мес
тах длительное время сохраняются древние семейные общины, выступаю
щие в виде сел сябров155.

Ученый анализирует формирование местного земского боярства, часть 
которого постепенно сливается с княжеской дружиной. Кроме того, существу
ет еще основная масса «земского боярства» - мелкие феодалы. Обычно эта 
масса вместе с городской купеческой верхушкой выступает перед нами под 
названием «черниговцев», «Стародубцев», «курян», «путивлян», «рылян» и т. д.

Мавродин яркие строки посвящает вечу, которое действовало в Север
ской земле. Без материальной поддержки со стороны «земли» князь ничего 
сделать не может, и в случае расхождения их интересов князь был вынуж

144 Там же С. 125-138
155 Там же С. 141-145

50
История Санкт-Петербургского университета 

в виртуальном пространстве 
http://history.museums.spbu.ru/



ден идти на уступки. При этом земля обычно преследовала прежде всего 
свои интересы, интересы своего города и области. Земские ополчения, ког
да перед нами на страницах летописи выступают вооруженные горожане и 
местные феодалы, «куряне», «путивляне». «черниговцы», «стародубцы» и 
т. д., играют большую роль и принимают участие в ряде войн чернигово- 
северских князей156.

Когда читаешь эти строки, то видишь, что ученый оказался под влияни
ем мощной традиции, идущей из дореволюционной науки, в которой много 
говорилось о волостном быте в Древней Руси157.

Впрочем, он тут же отступает в тень современной ему излишне социо- 
логизированной истории: в «земле» господствовала местная феодальная вер
хушка, а на вече к туземным феодалам «земли» и города присоединялась 
купеческо-ростовщическая знать158. Нельзя предполагать, что города 
северянской земли отличались «демократическим» характером веча, под
линным господством народа, городских низов, «общины», как пишет 
П. В. Голубовский.

Рассматривая обособление Чернигово-Северской и Переяславской зе
мель, ученый пишет о том, что старые и крупнейшие города среднего При
днепровья становились центрами местного и княжого боярства, стремив
шегося к обособлению от Киева. Они стремились получить своего само
стоятельного князя, обзавестись своей княжеской линией, и эта тенденция 
совпадала со стремлением Ярослава в каждый такой растущий центр земли 
посадить своего сына.

И в этой главе много внимания уделено Тмутаракани, политике здесь 
черниговских князей. В связи с этой политикой ученый делает интересные 
наблюдения и касательно других важнейших центров Руси того времени - 
Киева, Новгорода.

Подробно в работе рассмотрены «феодальные войны конца X I в». Мав
родин выступает против распространенной в дореволюционной историо
графии установки тех историков, которые видели в Мономахе и Мономахо- 
вичах носителей идей самодержавия, а в Ольговичах - «идеи областниче
ства, федерализма». Впрочем, Мономах начинает опираться на горожан, 
купечество и ремесленников.

Любечский съезд 1097 г. - конец первой ступени периода феодальной 
раздробленности, характеризуемой полной анархией и всеобщим хаосом, а 
затем идет процесс дальнейшего дробления и распадения княжеств

156 Там же С. 146-152.
157 Фрояпов И Я., Дворннченко А. Ю  Города-государства Древней Руси Л., 1988.
15* Мавродин В. В Очерки истории... С. 151
159 Там же С. 208.
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Отдельно рассмотрено княжение Всеволода Ольговича, а также усоби
цы в середине X II в. и усиление феодальной раздробленности. Вниматель
но изучена борьба северских князей за Киев и Галич в конце X II и начале 
X III в. и войны с половцами. В. В. Мавродин поднимает целый ряд вопро
сов политической и социальной истории Киева, Новгорода, Галицкой зем
ли, Тмутаракани.

В отличие от многих советских историков, пристальное внимание он 
уделяет вечевой активности древнерусского населения, пишет о наиболее 
ярких ее проявлениях. Это и восстание 1113 г. в Киеве, которое усилило 
роль и влияние городских народных масс на вече: и киевские события 1146 г.; 
народные движения в Галиче 1144 г. и т. д. Во всех этих событиях главную 
роль играли «галичане», «переяславцы», «владимирцы», «кияне» и т. п. - 
городской люд - купечество и ремесленники, «черные люди»|&0.

И в X II в. по-прежнему «земские» феодальные элементы, а также город
ская верхушка, «вече» старых городов, продолжают сильно влиять на внут
реннюю политическую жизнь земли и даже на внешнюю политику князя161.

Ученый внимательно анализирует борьбу северских князей за Киев и 
Галич в конце X II и начале X III в. и войны с половцами, характеризуя уси
ление Чернигово-Северской земли в этот период. Изучена история Тмута
ракани в X II—X IV  вв.162

Пристальное внимание В. В. Мавродина приковывает ситуация на изу
чаемой территории перед нашествием татаро-монголов, отдельно он рас
сматривает вопросы о бродниках и болоховских князьях. Последняя про
блема породила обширную и интересную литературу еще в дореволюцион
ный период. Одни усматривали в болоховцах результат румынской, «волош- 
ской» колонизации; другие считали болоховских князей не только Рюрико
вичами, но даже именно потомками галицких Ольговичей; третьи видели в 
них «земских старшин», пребывающих в «общинном строе»'63.

В. В. Мавродин предлагает свое решение данной сложной проблемы. 
По его мнению, «Болоховская земля остается одной из немногочисленных 
окраин древней Руси, где сравнительно поздно, - уже в пер'иод господства 
Киева, в то время, когда основные центры древней Руси вступили в фео
дальный период, - совершенно независимо от них, автохтонными путями 
складывается туземная феодальная знать, и некоторое время существует 
комплекс самостоятельных крошечных княжеств, борющихся за свою не
зависимость»164.

160 Там же С 231
161 Там же С 250

Там же С. 248-278.
^  Там же С. 289-291
,м Там же С. 293

52 История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

http://history.museums.spbu.ru/



Заканчивает исследование изучение Левобережной Украины под влас
тью татаро-монголов. Здесь историк вступил в один из самых «темных» 
периодов нашей истории и, надо отдать ему должное, с честью справился с 
трудной задачей, сумев мобилизовать всю совокупность исторических ис
точников. Он считает, что в это время процесс феодального дробления не 
прекратился, а усилился. Ученый рису ет яркую картину политической и со
циальной жизни, как ее можно восстановить по существующим источни
кам. подчеркивая силу вечевых собраний городов Северской земли в это 
время165; старается понять формы татарского владычества, политику кня
зей по отношению к завоевателям.

Исследователь показывает, как центр политической жизни Северщины 
переносится в Брянск - город с могучими вечевыми традициями. Вслед за 
П. В. Голубовским, Мавродин констатирует силу брянского веча, которое 
проявило себя во многих событиях X IV  в.166

Страницы исследования, посвященные Северской земле в эпоху влады
чества монголов, - один из лучших очерков на эту тему в отечественной 
историографии. И этот очерк, и книга в целом, на наш взгляд, не получили 
должной оценки. По богатству содержания, по количеству интересных идей 
работа занимает одно из ведущих мест в советской исторической науке. 
Сыграла она выдающуюся роль и в творческой биографии ученого.

По данной книге была защищена докторская диссертация 4 мая 1940 г. 
Как мы уже отмечали, в качестве официальных оппонентов выступили ди
ректор Библиотеки АН СССР профессор И. И. Яковкин, известный архео
лог В. И. Равдоникас и академик Б. Д. Греков.

Всесторонний анализ проделанной диссертантом работы дал И. И. Яков
кин167. Он отметил, что высказывания Мавродина об антах более осторож
ны и более отвечают уровню наших сведений, чем, например, утверждения 
Рыбакова. Согласившись с основными положениями диссертационного ис
следования, он указал, однако, на «некритическое использование» автором 
«феодальной терминологии» и склонность В. В. Мавродина видеть феодаль
ное общество там, где сам факт существования феодальной эксплуатации 
явно не доказан. «Мне думается, - сказал И. И. Яковкин, - что поддержав 
теорию появления частной собственности в IX-X  вв. и выдвинув, таким 
образом, на первое место родоплеменную знать, которая и являлась, оче
видно, обладательницей крупных земельных владений, автор должен был 
бы установить существование в IX-X  вв. не только крупного землевладе
ния местной знати, но и наличие эксплуатации его регулярными оброками

165 Там же С. 308
166 Там же С. 307-308
167 ЦГА СПб. Ф  7240. Оп. 12. Ед хр 1352 Л. 21-24
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и барщиной рядового крестьянина». Сомнения вызвал у И. И. Яковкина и 
вывод о «зачатках поместной системы для младшей дружины в X II—X III вв». 
Оппонент сделал вывод о том, что «проблема феодализма в Киевской Руси 
нуждается в дальнейшей углубленной разработке и пересмотре всех тех ее 
положений, которые пытаются утверждать существование крупного земле
владения у славянской родоплеменной знати чуть ли не в IX  веке»168.•*

Высокую оценку диссертации дал и Б. Д. Греков, подчеркнувший, что 
в свете «новой марксистско-ленинской периодизации истории нашей стра
ны», требующей не только «пересмотра» старого наследия, но и поста
новки новых проблем, работы, подобные этой, «совершенно необходи
мы». В отличие от И. И. Яковкина, Греков не стал определять своего от
ношения к затронутым в диссертации проблемам, ограничившись общим 
замечанием, что «автор не боится трудностей, хотя и не всегда их успеш
но преодолевает»169.

В. И. Равдоникас, естественно, подошел к оценке диссертации со сво
ей «колокольни». Он посчитал слабым местом работы использование и ха
рактер интерпретации автором археологических источников. В работе, за
явил он, практически отсутствует «анализ вещевого материала, который мог 
бы дать немало интересных выводов». Оспорил В. И. Равдоникас и некото
рые выводы автора, в частности о существовании в V II- IX  вв. славянских 
поселений на нижнем Доне и побережье Азовского и Черного морей, что 
не подтверждается имеющимся у исследователей археологическим мате
риалом170. В целом, однако, все оппоненты были единодушны в высокой 
оценке представленного сочинения.

\-

)(Л Там же. JI. 24
169 Там же. Л. 27-27 об.
170 Там же. С. 28-37.
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ИЗУЧЕНИЕ КИЕВСКОИ РУСИ 
В 4 0 -5 0 -е  ГГ.

Новый этап изучения истории Киевской Руси - книга «Образование 
Древнерусского государства»1' 1 вкупе с более мелкими работами второй 
половины 40-50-х гг. В  1946 г. был издан научно-популярный вариант дан
ной работы1̂ . Надо иметь в виду, что он отличается от научной версии. 
Так, в качестве первой главы здесь яркий, красочный, мы бы даже сказали, 
поэтический географический очерк «Земли Русской»173.

В книге «Образование Древнерусского государства» В. В. Мавродин об
ращается к проблеме «происхождения славян». Вновь он отдает должное 
популярной в те годы концепции автохтонности славян. Но важно отметить 
его теоретические построения, которые можно определить как поиски «зо
лотой середины». Так, поддержав тех, еще дореволюционных, историков 
(И. Е. Забелин, Д. И. Иловайский), которые отказывались видеть в истории 
народов сплошной калейдоскоп непрерывных передвижений, он в то же 
время не считает невозможными передвижения племен. «Переселение на
рода» - не жупел, которым можно пугать174.

И все же автор собирается прежде всего искать древнюю прародину сла
вян - древнейшую территорию основного очага славянского этногенеза, как 
она намечается по памятникам материальной культуры, данным языка, топо
нимики и отрывочным сведениям письменных источников - и искать ее имен
но в тех местах, где застают славян первые исторические сведения о них17'.

Ведь все передвижения и переселения народов, как правило, не затра
гивают основных масс населения той или иной области, страны, края как 
физической величины176.

171 В 1978 г И П Шаскольский писал по поводу этой работы: «Хотя со времени ее опуб
ликования прошло более 30 лет. она до сих пор остается единственным в советской историо
графии крупным фундаментальным трудом, посвященным этой проблеме». (Советская исто
риография Киевской Руси. Л., 1978. С. 137).

172 Мавродин В. Древняя Русь. (Происхождение русского народа и образование Киевско
го государства) 1946

m Там же С. 10-19.
174 Мавродин В В Образование ... С. 8.
175 Там же С. 9.
176 Мавродин В В Древняя Русь... С. 23.
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Для В. В. Мавродина в то же время совершенно очевидно, что «если на 
территории, лежащей по течению рек Вислы, Одера, Припяти и Днепра, 
складываются культуры типа трипольской, лужицкой, перерастающие, хотя 
и не без перерывов, в культуру полей погребальных урн, а эта последняя 
распространяется на территории уже безусловно славянской, о чем прямо 
говорят первые письменные источники, то носители трипольской и лужиц
кой культур, к которым генетически восходит культура полей погребальных 
урн, являются компонентами славянства»177.

Тут оказывается, что славянство в своих корнях так же древне, как и 
человечество, и, реставрируя гипотетически предков славян, мы дойдем до 
неандертальца178. Поэтому на вопрос, когда же складывается славянство, 
мы должны прежде всего ответить вопросом: а о какой стадии формирова
ния славянства будет идти речь?

Стараясь определить эти стадии со времен неолита, ученый пускает в 
ход не только известные в то время археологические культуры, но и «язык 
земли» - данные топонимики, материалы языкознания.

В. В. Мавродин считает, что основная линия этногенеза идет не к рас
членению единого пранарода с определенными, изначально сложившими
ся антропологическими и языковыми устойчивыми и неизменяюшимися 
особенностями, а к объединению этнически слабо связанных между собой 
образований в великие семьи народов174.

По мысли Мавродина, «превращение различных племен, родственных 
друг другу или не родственных, протославянских или ставших славянами 
лишь с течением времени, в славянские происходило и в скифский период, 
и в первые века повой эры, в эпоху римского влияния, во времена готского 
и гуннского владычества, когда различные племена оказывались включен
ными в огромные, хотя и недолговечные и примитивные политические объ
единения. Этот процесс усилился и привел к дальнейшему оформлению 
славянства в эпоху вторжений в Византию»110.

Письменным памятникам древнейшие славяне известны под именем 
венедов. В VI V II вв. потомками венедов были славяне и анты. По Мавро- 
дину, время антов и славян - начальный этап в истории русского народа и 
русской государственности. Наши предки в >то время занимались земледе
лием, обладали высокоразвитым ремеслом и торговлей. Они переживали 
родоплемеиной строй на высшей, и последней, стадии развития1*1.

1,7 Mcw/юдин Н Н Реп / Держании Н С' Славине н дрспности//Вестник древней исто
рии 19*16. X»4 С. I l l ,  ( щ , 

|7И Мавродин Н И Древняя Русь .. С. 15.
1 Мавродин Н Н Реи / Державин II С Славяне в древности. С. 110. 
т  Мавродин И #, Образование . С 3*1 
"" Там же. С 43.
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В течение почти всего V II и V III вв. никаких упоминаний об антах нет,*
и лишь в IX-X вв. иностранные источники начинают сообщать о восточ
ных славянах. Но культура антов первых веков нашей эры послужила осно
вой для своеобразной, яркой и красочной культу ры Киевской Руси, а антс- 
кие политические образования эпохи «военной демократии» как бы наме
чают пути складывания «империи Рюриковичей»182.

Ученый отводит важное место антскому периоду в истории Древней 
Руси и в других своих работах183. Идеи об антском периоде получают широ
кое хождение в науке при активном участии В. В. Мавродина и его коллег: 
М. И. Артамонова, Б. А. Рыбакова и др. Однако уже в середине 50-х гг. воз
никли определенные сомнения. На известном обсуждении главы «Всемир
ной истории», посвященной Древней Руси, Г. Ф. Корзухина, И. И. Ляпуш- 
кин, М. И. Артамонов выступили против антского периода, так как не нахо
дили археологического подтверждения этому. При этом они отмечали, что 
положение о том, что истоки культуры Киевской Руси лежат в антской куль
туре. стало господствующим, вошло в программу высших учебных заведе
ний, школьные учебники и т. д.184

Итак, от антов путь лежит к восточнославянским племенам перед обра
зованием Киевского государства.

Привлекая все доступные в то время источники, В. В. Мавродин преж
де всего обнаруживает культурное различие между среднеднепровскими и 
северными восточнославянскими племенами, которое оставалось вплоть до
V III—IX  вв., когда оно почти полностью исчезает в результате включения 
восточных славян в процесс объединения, в передвижение племен на юг. 
Он наблюдает напластование примитивной культуры северного происхож
дения на высокую культуру антской эпохи и смешение их.

Исследователь подробно рассмотрел проблему расселения славянских 
племен из основного очага славянского этногенеза, ареал расселения и куль
туру летописных восточнославянских племен. При этом он посчитал необ
ходимым привлечь к описанию русских племен и восстановлению племен
ных границ вещественные памятники заведомо уже не племенной поры, а 
Киевской Руси и начального этапа периода феодальной раздробленности. 
«Идя от позднейшего, вскрывая в нем архаические черты, мы можем обна
ружить следы древнего, ушедшего давно в прошлое, но наложившего свой 
отпечаток на грядущее»185.

1К Там же С 60-61.
1,1 Мавродин В В 1) Древняя Русь С 47-68: 2) Очерки по истории феодальной Ру

си Л , 1949. С 17; 3) Очерки истории СССР Древнерусское государство: Пособие для учите
лей М.. 1956. С. 10-12.

,м Вопросы истории 1956 № 3. С. 203
,i5 Мавродин В В Образование .. С. 102-103.
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По сути дела исследователь применил ретроспективный метод, кото
рый получит широкое распространение в отечественной науке. Теперь уже 
становится ясно, что этот метод - не панацея186, но в ту пору это был нова
торский подход.

Опираясь на работы лингвистов. В. В. Мавродин наметил три древней
шие группы восточнославянских диалектов - северорусская, среднерусская 
и южнорусская. В работе рассмотрен также вопрос об антропологическом 
типе восточных славян. Оказалось, что «тип первобытных славян не пред
ставлял антропологической цельности, и не только отдельные племена зна
чительно отличались друг от друга, но даже каждое племя в отдельности 
состояло из помеси разнородных расовых типов»18 .

Таким образом, соответствующие разделы работы Мавродина - одна 
из первых в советской историографии попыток системного подхода к такой 
сложной проблеме, как этногенез славян.

Отдельную главу Мавродин посвящает «разложению нервобытно-об- 
щинного строя и возникновению феодальных отношений в Древней Руси». 
Опорой в теоретическом плане служит для него работа И. В. Сталина 
«О диалектическом и историческом материализме», в которой «первейшей 
задачей исторической науки» определялось «изучение и раскрытие законов 
производства, законов развития производительных сил и производствен
ных отношений...».

С точки зрения В. В. Мавродина период V III—X вв. - переходный пери
од в истории общественного развития, ведь процесс генезиса феодализма 
растягивается на несколько столетий, причем идет далеко не равномерно в 
территориальном отношении. «Когда феодальный Киев насчитывал уже 
много столетий, в это время в землях вятичей, в Пинском Полесье, в земле 
дреговичей еше сохранялись устои родового строя»188.

Так как основой экономики древнерусских племен было земледелие, то 
и смену общественных, производственных отношений мы должны искать 
прежде всего в развитии производительных сил, точнее, в развитии земле
делия, считает ученый. При этом генезис феодализма — не одноактное дей
ствие, а длительный процесс, сложный и многообразный. Здесь нет места 
статике, все в динамике, все в развитии...

В этой книге, обобщая археологические данные, полученные при рас
копках городищ «роменского типа» V III—IX  вв., Мавродин отмечал, что зем
леделие еще не стало решающей отраслью хозяйственной жизни. Однако в

Булкин В А. «Ретроспектива» происхождения славян в отечественной археологии
60-90-х годов XX в // Проблемы археологии. СПб.. 1998 Вып 4. С 186.

187 Мавробин В В Образование .С . 111.
"“ Там же С 114
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дальнейшем заметна усиливающаяся тенденция к «повышению удельного 
веса земледелия». В результате - появление новых орудий труда, рост зем
ледельческой техники: «Вместо старого втульчатого топора, имевшего фор
му долотца с лезвием 5-6 сантиметров, появляется проушной топор совре
менной формы, серп с большим изгибом сменяет старый примитивный слабо

_____ ____ _____ V  _____ _____ W ____ W ____ I «Оизогнутый серп, напоминающий искривленный нож, и т. д.»18
Земледелие первоначально носило примитивный характер. Критикуя 

Б. Д. Грекова, ученый считал, что он умаляет роль подсеки в земледелии 70.
В исследованиях В. В. Мавродина привлекает стремление нарисовать 

конкретную картину древнерусского сельского хозяйства, и в этом надо ви
деть отражение развития нашей исторической науки, состоявшего прежде 
всего в том, что старые, как правило общие, характеристики сельскохозяй
ственного производства (в первую очередь земледелия), практиковавшегося 
у «русских племен» Восточной Европы, уступают место всестороннему изоб
ражению реального состояния этой отрасли производства во всех ее конкрет
ных проявлениях и изменениях, наблюдавшихся на протяжении веков. Воз
можности исторической науки, следовательно, заметно расширились191.

В. В. Мавродин старается на основе археологических и исторических 
источников охарактеризовать «последние годы патриархально-родового 
строя». Он считает, что пережитки его были очень сильны. Но если родовая 
организация как форма общественной жизни к концу переходного периода 
исчезает, то гораздо прочнее и живучее оказывается большесемейная орга
низация. Причем вервь «Русской Правды» - это семейная община в стадии 
разложения, разрушения, семейная община, распадающаяся на отдельные 
малые семьи и патриархальные семьи типа «дворищ» и «печищ», выраста
ющие из разросшихся малых семей192.

В дальнейшем под влиянием земледелия, «развития производительных 
сил» старая патриархальная большая семья распадается. Образуется общи
на, «покоящаяся уже не на старых кровнородственных, а на новых террито
риальных связях»193.

Вместе с появлением соседской общины изменяется и сама форма по
селений, и тип жилища.

Опираясь на высказывания К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина, 
В. В. Мавродин пишет о развитии ремесла, об отделении его от сельского 
хозяйства, обособлении ремесленника от земледельца. Автор анализирует раз-

Там же. С. 125.
,w Вестник ЛГУ 1947 № 10 С. 109.
1,1 Фроянов И. Я  Киевская Русь Очерки отечественной историографии. Л , 1990. С 37 
142 Мавродин В В. Образование . С. 123. Отметим, что В В Мавродину прекрасно из

вестны работы М. Ковалевского, Д. Самоквасова, А. Ефименко, М. Косвена. посвященные изу
чению общины

1,5 Там же. С. 126-127.
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витие ремесла. Стараясь использовать добротные археологические и пись
менные источники, он рисует яркую картину развития на Руси разных видов 
ремесленного производства: кузнечного, гончарного, скорняжного и др.

Ремесло, в свою очередь, способствовало развитию торговли. Правда, 
внутренняя торговля пока еще слаба. Местные торги, эмбрионы районных 
рынков, слабо связаны друг с другом. Но зато гораздо заметнее внешняя 
торговля. Ученый характеризует важнейшие торговые пути Древней Руси, 
пишет о содержании этих торговых потоков.

Важен вывод, который делает Мавродин, проанализировав торговлю и 
денежное обращение на Руси. «Торговля, захватывая в орбиту своего влия
ния все большее и большее количество областей с общинными поселениями, 
разлагает общину, способствуя еще большему укреплению экономически мо
гущественных семей и обнищанию маломощных, создаются условия для воз
никновения феодала внутри самой общины, и он не замедляет появиться»194.

Рост ремесла, а с ним вместе и торговли, вызывает появление городов. 
Исследователь обращает внимание на очень интересное явление нашей ис
тории - перенос городов, что связывает с новыми явлениями в жизни обще
ства. «Город становится типичным феодальным торговым, ремесленным и 
административно-политическим центром». Правда, и здесь ученый стре
мится не отойти от источников и пишет о том, что далеко не все города в то 
время уже стали такими. Еще много городов, которые можно назвать «село- 
град» - города переходной стадии развития.

Появляются городки-крепости, которые «нарубались» князьями. 
У последних были свои города - центры княжеского хозяйства, которые 
становились очагами феодализации и военно-административными цент
рами195. ; • ;

В обществе растет имущественная дифференциация; местная русская 
родоплеменная знать постепенно превращается в господствующий класс 
феодального общества196.

Войны и походы обогащали князей и дружинников. Другим источни
ком обогащения дружинной знати было взимание дани. Ее «взимали с по
коренных племен от "рала‘\ от ” плуга“ или от ”дыма‘\ ” по черне куне‘\ 
"беле веверице*' или "по щьлягу“ . Собирали в качестве дани ”скору“ , воск и 
мед, ополонялись челядькУЧ До середины X в. дань взималась в произ
вольных размерах, и мерилом размера дани были лишь жадность и сила 
князей»197. Дань поступала не только киевскому князю, ее «уплачивали сво

lw Там же С. 143-144
*** Там же С 146-147 

Там же. С. 153
,0"' Там же С. 154.
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им племенным князьям, вроде древлянского Мала и вятичских Ходоты с 
сыном, местным ’’светлым и великим“ князьям, ’ иже суть под рукою" киев
ского князя, из числа ” находников“ варягов или племенных князей, при
знавших киевского князя своим верховным вождем».

Но кроме дани, а также вир и продаж существовало еще и полюдье, 
которое В В. Мавродин на этот раз отличает от дани. Полюдье не платит 
Русь внутренняя, коренная: Киев, Чернигов, Переяславль. Полюдье вы
ставляет Русь внешняя, то есть восточнославянские племена, подвластные 
Киеву»19*.

Дани, виры, продажи, полюдье и прочие поборы подрывали устои об
щины, разоряли экономически слабых общинников, что, в свою очередь 
ускоряло деление общества на классы. Первые классы - рабы и рабовла
дельцы, однако постепенно «патриархальное рабство перерастает в фео
дальные формы зависимости».

Первая категория зависимого населения - «челядь». Если раньше уче
ный под «челядью» понимал рабов, то теперь он развивает идеи, близкие 
тому, о чем писал Б. Д. Г реков149.

Челядь вырастает из патриархального рабства. Он подчеркивает аморф
ность этой социальной группы. Термин «челядь» сначала обозначал семью, 
детей и прочих лиц, над которыми властвовал отец, патриарх. Позднее н 
состав семьи включались пленные, «причем сами пленные могли быть ра
бами, слугами, а иногда, по прошествии определенного срока, ’’свободны
ми** членами семьи и ’’друзьями*4, как говорит о подобного рода явлении 
Маврикий Стратег». Еще позже, в V III X вв., наименование челядь закреп
ляется за феодальной дворней.

Но Мавродин делает акцент на рабских компонентах челяди, в чем 
нельзя не видеть некоторое своеобразие его позиции по сравнению со взгля
дами Грекова, который определял состав челяди как феодальный по пре
имуществу200. Имело место известное совмещение терминов «челядин» и 
«холоп».

Как же образовывалась господствующая верхушка? Историк говори i о 
трех путях образования класса феодалов: трансформация н феодалом ро- 
доплсменной знаги; феодализация богатых семейных общи и, как родови
тых, гак и не нходящих и состав родовой верхушки, а выделяющихся в ре
зультате разложения сельской общины; оседание и городах « наполни ком »- 
варягов и «превращение варяжских викингов, купцов-разбоймиков . н ре
зультате слияния с местной славянской »нагыо в господствующую ирослой-

"" Гам/Ке ( ' IM
ГР'Фроммом И >/ Киевский 1*усь Очерки шсчесшсниоН иешриш рафии I 106 

Гам ли ( 106 107
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ку». Превращение свободных обшинников в феодально зависимых людей 
осуществлялось посредством «насилия, экспроприации, захвата общинных
земель и закабаления»201.

Владычество «княжья» и «лучших мужей» основано на владении зем
лей и внеэкономической эксплуатации сельского населения. Исследователь 
старается уловить, когда появилось на Руси феодальное землевладение.

В IX  и даже в X вв. феодальное землевладение еше не сложилось, но, 
«пусть в зародышевой, первоначальной форме, княжеская вотчина суще
ствовала и во времена Ярослава»202. " Ь |

Впрочем, критикуя Б. Д. Грекова, ученый писал, что корни вотчины 
XI в. лежат в IX-X вв. и даже более раннем периоде. Но вотчина «Правды» 
Ярославичей заключает в себе нечто принципиально новое, отражающее 
следующий этап общественного развития, который можно назвать време
нем складывания и консолидации феодальных отношений2с\

Вслед за княжеским развивалось и боярское землевладение. Если «на 
заре русской государственности» земля сама по себе не представляла еше 
большой ценности и знать обогащалась за счет даней, тот в X I в картина 
резко изменяется. Уже со времени Ольги сбор дани начинает носить пра
вильный и систематический характер. Начинается «окняжение земли», а 
затем идет «обояривание» земель.

С конца X и начала X I в. появляется новый крупный и могущественный 
феодал - церковь.

Понятие «окняжение земли» наводит на вопрос, не становился ли уже в то 
время В В. Мавродин в ряды сторонников верховной феодальной собствен
ности - течения в нашей историографии, которое получит широкое распрост
ранение уже в 60-70-е гг. Впрочем, это понятие использовал уже А. Е. Пресня
ков. не вкладывая в него такого смысла. Для Мавродина «окняжение земли» - 
развитие феодального княжеского хозяйства и «устроение» земли Русской с 
целью установления регулярных поборов (всех видов) с населения20*.

Мавродин не хочет специально останавливаться на положении и рати 
холопа, закупа, рядовича, изгоя и смерда, так как считает, что ще сможет ни
чего прибавить к тому, что написал в своей работе Б. Д. Греков. Но те замеча
ния. которые ученый все-таки позволил себе сделать, очень интересны205.

201 WаероОии В В Образование С 156. 159. 168 
ж  Там же С. 160-161
2" Исторический жлрнал 1944 Я? 12 С. 70
*** Там же С 163
285 В рецензии на 4-е издание труда Грекова «Киевская Русы* В В Мавродин отмечал, 

что тот «почти не увели внимания анализу самого термина ‘ смерд~; а это дало бы возмож
ность показать эволюцию этнического наименования в название социальной категории и 
вскрыть глубокие этноязыковые корни слова смерд"» (Исторический журнал 1944
Jfe 12 С 71)
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Прежде всего, о смердах. Он пришел к выводу, что смерды - особая 
категория населения, зависимого от князя. Смерды олицетворяли подвласт
ные Киеву племена, к которым во времена Константина Багрянородного 
ходили в полюдье киевский князь и его дружина. Позднее, когда дружина 
потянулась к земле и начала оседать на ней, смердов стали переводить в 
разряд крепостных. Смерды обязаны были нести баршину и платить об
рок - дань, превратившуюся в феодальную ренту.

Значит. В. В. Мавродин стремился в динамике рассматривать соци
альный статус смердов: сперва смерды - это княжеские данники, эксплуа
тируемые князем и дружиной, а потом они. переходя в частные руки земле
владельцев, становились крепостными. Это был чрезвычайно интересный 
и перспективный взгляд на древнерусских смердов206.

Что касается «изгоев», то их ученый считает выбитыми из обычной 
жизненной колеи и порвавшими связь со своей социальной средой. Очень 
интересны соображения терминологического характера, высказанные Мав- 
родиным. «Наши исследователи, к сожалению, редко обращают внимание 
на эволюцию термина», - отмечает исследователь. Противоречивые сооб
щения источников о той или иной общественной группировке часто вызы
ваются не сложностью их положения, а эволюцией термина, его расчлене
нием, перерождением207.

Надо отметить еще одно тонкое наблюдение Мавродина. Рассуждая о 
зависимом населении Киевской Руси, он пишет: «Характерно то обстоя
тельство, что весь этот подневольный, подчиненный и закабаленный люд, 
происхождение, степень зависимости, положение и формы эксплуатации 
которого были различны, в источниках как-то близко примыкает к холо
пам и рабам. Обращает на себя внимание отразившееся в источниках 
стремление всевозможного рода феодалов рассматривать всякого хоть в 
какой-либо мере зависимого от них человека, даже наемного работника, 
"наймита‘\ как своего холопа... Такие взаимоотношения между господи
ном и его слугами и работниками, взаимоотношения, характерные для 
первого деления общества на классы, деления на рабов и рабовладельцев, 
сложились в доме, в хозяйстве древнерусской знати еще на заре Киевско
го государства... »208.

Эти идеи позже были развиты И. Я. Фрояновым, который полагает, что 
все зависимое население древнерусской вотчины было или рабами, или 
полусвободными209.

^  Фроммов И Я. Киевская Русь. Очерки отечественной историографии. СПб., 1996 С 186. 
:и7 Мавродин В. В Образование .. С. 167-168.
** Там же. С. 169

Фроянов И Я. Киевская Русь. Очерки социально-экономической истории. Л., 1974.
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Однако рабоыладельческой общественно-экономической формации Киевская 
Русь, по мнению Мавродина. не знала. Для этого были внешние причины - Русь 
находилась в окружении феодальных стран. Но существовали и внутренние при
чины - прежде всего, существование в Киевской Руси сельской общины.

Правда, В. В. Мавродин не развивает эти соображения, так как «с ис
черпывающей полнотой этот^опрос был освещен Б. Д. Грековым и остает
ся только удивляться, как снова могла возникнуть дискуссия на тему: была 
ли Киевская Русь рабовладельческим обществом? Тем более что и для Ле
нина не было сомнений в том, каким периодом следует датировать зарож
дение и развитие феодально-крепостнического строя в России. Этой датой 
для Ленина были времена "Русской Г1равды“ »:1°.

Такого рода высказывания - дань времени. В одной из своих публицис
тических работ В. И. Ленин уронил фразу и эта фраза кочевала из одного 
издания в другое, ее перетолковывали, пытаясь извлечь какую-то скрытую, 
только данному «пользователю» ясную информацию...

Историк предложил следующую периодизацию общественного развития 
Древней Руси: дофеодальный период 1Х-Х вв. и период раннего древнерус
ского феодализма X I—X 11 вв. Дофеодальное общество-это варварское обще
ство, внутри которого развивались новые, феодальные отношения. При этом 
автор ссылается на известные «Замечания» Сталина, Кирова, Жданова.

В более ранней работе В. В. Мавродин относил к дофеодальному пери
оду и начало X I в. и определял его как период, когда разлагаются родовые 
отношения, складывается территориальная община, несущая в себе элемен
ты древнего большесемейного организма, выделение ремесла и отделение 
его от сельского хозяйства. В общине растет имущественная дифференциа
ция; основная масса населения находится только под данью, зарождаются 
классы, причем рабство играет служебную роль в развитии феодализма211.

Одной из важнейших его заслуг в изучении ггого вопроса стала идея о 
дофеодальном периоде в истории древнерусского общества и об утвержде
нии феодализма только в X I в.212 Дофеодальный период, отмечал исследо
ватель в другой работе, - это не весь период истории человечества до фео
дализма, а период, непосредственно предшествующий феодализму. Это 
время вызревания в недрах варварского общества феодальных отношений213.

2,0 Том же.
11 Мавродин Н II Искажение М. II Покровским истории образования Русского государ- 

cHiii // Уч win ЛГУ. Сер на наук. Л., \Ш . Ml 19 Вып I С 164
1 Фрояпов И. >1 Киевская Русь Очерки отечественной историографии. С. 260 
" В другой работе ученый писал о гом, что XI в в истории древней Руси переломный 

момент, времена установления феодальных от ношений (Мавродин Н Н К вопросу о роли клас
совой борьбы н истории феодализма в России // Нес шик JII У. Ю50. № 2. С. 79 80. Мавро
дин Н М Основные момешы развития русскою государства до XV III и // Вести JII У 1947. 
№ 3, С. 81-82).
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В. В. Мавродин в ту пору смело высту пал против попыток модерниза
ции древнерусской истории, поку шаясь даже на авторитет Б. Д. Грекова. 
«Вообще следует отметить, что процесс исторического развития древней 
Руси в книге Б. Д. Грекова [«Крестьяне на Ру си» - Авт. ] полу чает более бы
стрые темпы, нежели имевшие место в действительности», - писал он в 
одной из рецензий214. По мысли Мавродина, утверждение Грекова о появле
нии на северо-востоке признаков классового общества уже в первые века 
нашей эры не основано на источниках215.

Одна из важнейших проблем древнерусской истории - образование го
сударства. Мавродин, пожалуй, наиболее полно в историографии тех лет 
рассмотрел эту тему. По его мнению, далекими предшественниками Киевс
кого государства были первые примитивные политические образования 
антских времен, причем особняком стоит мощное политическое объедине
ние прикарпатских дулебов V I—V I1 вв., создавшееся в борьбе с насильника- 
ми-аварами210.

Но после падения этой предшественницы державы Само насту пает тем
ный период, который длится почти два века - V II и V III. Он может быть сме
ло назван «периодом хазарского каганата». Мавродин усматривает положи
тельный характер вовлечения восточных славян в сферу влияния Хазарин. 
«Хазарский каганат служил связующим звеном между Русью и Востоком, 
"окном на Восток" для Руси, способствовал ее сближению с Востоком и вос
приятию Русью некоторых элементов высокой культуры стран и народов 
Востока. И в этом его положительное значение в истории древней Руси»217.

Ученый смотрит на проблему широко. Фактически он пишет о своего 
рода цивилизации, развивавшейся в ту пору в южнорусских степях и вовлек
шей в свою орбиту и восточнославянские племена. Владимир Васильевич 
пишет об огромной роли в истории русского народа того отрезка его истори
ческого пути, который он прошел совместно с другими народами Поволжья, 
Прикамья, Подонья и Предкавказья в составе хазарской державы218.

Вновь он обращается к идее о русах на берегах Черного и Азовского 
морей в IX -X  вв., но, по его мнению, это были поселения не восточносла
вянских племен, а «русской дружинной вольницы»219.

2.4 Вестник ЛГУ. 1947. № 10. С 109
2.5 Там же
216 Мавродин В В. Образование С. 175 В. В. Мавродин не согласен с С. В. Юшко

вым, который уже в IV в. находил государственность у антов. Первое «варварское государ
ство»- держава волынян (Мавродин В В. Основные моменты развития русского государ
ства ... С. 83).

: '7 Мавродин В В Древняя Русь. Л , 1946 С. 154
:и,Там же С. 195. См.: Советская историография Киевской Руси Л., 1978 С. 193.
219Советская историография Киевской Руси... С. 194
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А уже на развалинах Хазарского каганата создается могучее русское 
государство. Киевская Русь, прямая наследница державы кагана;:о. Почти 
весь IX  в. - это порог Киевского государства, колыбель «державы Рюрико
вичей». Источники сообщают о наличии уже в 30-е гг. IX  в. своеобразного 
русского каганата, а следовательно, русского государства, в какой бы при
митивной форме оно ни существовало"1.

В это время существуют три центра Древней Руси: Славия, Куява и Арта- 
ния222. Довольно скоро в Славии захватывают власть норманны. В. В. Мав
родин рассматривает сложную и запутанную норманскую проблему.

По его мнению, если норманны появились на Руси скорее как разбой
ники, враги, то в конце IX  в. их роль меняется. Теперь они купцы и наем
ные воины-дружинники русских племенных князьков или русского кагана.

По мысли ученого, «летописный рассказ о призвании варягов в иска
женном и отредактированном бесчисленными летописцами виде, часто 
выполнявшими определенный политический заказ, отразил конкретные 
исторические события, имевшие место где-то на северо-западе Руси около 
начала второй половины IX  в.»223.

Приднепровский юг, Киев, жил в это время еще своей особой жизнью, 
причем протекала она в бурных формах, которые выливались в грандиоз
ные походы на Византию.

Образованием же древнерусского Киевского государства следует счи
тать момент полного слияния двух центров древней Руси - Новгорода и 
Киева, двух областей - «Славии» и «Куявы»224.

Исследователю не кажется фантастичным поход Олега из Новгорода в 
Киев и объединение им русских городов и земель, лежавших по пути «из 
варяг в греки». В. В. Мавродин обращает внимание и на то, что проступа
ют контуры Руси в собственном смысле этого слова. «Русь» - это прежде 
всего Киев, Чернигов, Переяславль. Эти наблюдения Мавродина гораздо 
более полно будут развиты в работе А. Н. Насонова.

11римитивный характер складывающегося «дофеодального» древнерус
ского государства обнаруживается в той своеобразной системе, которую 
К. Маркс назвал «вассалитетом без ленов, или ленами, состоящими только 
из лани» (вновь идут в ход п «Замечания» Сталина, Кирова, Жданова).

Мавродин И. И Древняя Русь. Д., 1946. С. 155.
151 Там же. С. 202.

М более поздней работе В В Мавродин нишеi «Уже в конце VIII н начале IX пн в 
ре «ульгпте общественного развития восточных славян но Среднем Днепре, у Киева, возникает 
одно русское государственное образование, ibk называемый "русский квгшмгг“ . а в Придала* 
жьс и у Ильменя другое, получившее у арабов назниннс ’’Славин”» (Мавродин Н В. Образо
вание единого русского С К)

1,1 Мавродин В В Образование С. 211
Гам же С 220 Мавродин И В Древняя Русь С 172.
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В своей книге Мавродин подробно и внимательно анализирует похо
ды руси на Византию и на Каспий, делая много тонких и интересных на
блюдений.

Важный этап в истории древнерусского государства - правление Оль
ги, когда по всей территории была проведена реформа, имевшая целью ад
министративно-финансовую унификацию, упорядочивание сбора дани и т. д.

Мавродин, тщательно, скрупулезно анализируя источники, старается 
восстановить историю крещения Ольги, историю походов и войн Свято
слава. Методологической основой тут ему служат слова И. В. Сталина о двух 
основных функциях государства - внутренней и внешней. Если Ольга была 
занята больше внутренними делами нарождающегося господствующего 
класса феодалов на Руси, то Святослав взял на себя внешнюю функцию 
образующегося и укрепляющегося Древнерусского государства225.

Победы Святослава привели к усилению влияния Руси в Крыму и на Се
верном Кавказе. Но разгром Хазарии имел и очень тяжелые для Руси послед
ствия. Пала стена, сдерживавшая напор кочевников и мешавшая им широкой 
волной залить Черноморские степи. Ранее орды кочевых тюркских племен 
могли только просачиваться, теперь они стали хозяевами степей226.

Со смертью Святослава завершился завоевательный период в истории 
Древней Руси. Начинался новый этап, характеризуемый упорным стремле
нием к укреплению государственности на самой Руси и развитием феода
лизма227.

Княжение Владимира - время, когда во всей общественной жизни Руси 
происходили громадные сдвиги. Русь дофеодальная, Русь полупатриархаль- 
ная-полуфеодальная быстро шла по пути развития классового, феодально
го общества. Процесс феодализации шел вширь и вглубь, охватывая все 
новые и новые территории, создавая на месте предфеодальных форм гос
подства и подчинения крепостнические отношения, повитые еще древним 
рабством, пережитками первобытно-общинного строя, но своим быстрым 
развитием свидетельствующие о том, что Русь варварская уходит в про
шлое и ее место занимает Русь феодальная228.

В. В. Мавродин рисует яркие картины этой эпохи, сводя воедино сведе
ния из таких разнохарактерных источников, как летописи, свидетельства 
иностранных хроник, былины.

По его мнению, было бы грубейшей ошибкой считать, что «посажение» 
Владимиром сыновей по городам и землям Киевской державы есть как бы 
начало феодального раздробления Древней Руси. Они еще не успели выде

225 Там же. С 274
226 Там же. С. 266-267
227 Там же С 286.
22" Там же С 308
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литься из общей для всех «Рюриковичей» жизни княжеской семьи, и это 
вполне соответствовало тому уровню общественного развития, на котором 
стояла Русь. Она была еще «полупатриархальной-полуфеодальной», «готи
ческой Россией» со свойственной ей системой примитивного, но могуще
ственного государства с единством политической власти:29.

Усложнение социально» структуры древнерусского общества, его по
литическая жизнь, государственное устройство привели к значительным 
сдвигам в области идеологии, а так как господствующей формой идеологии 
того времени была религия, то, следовательно, эти сдвиги должны были 
прежде всего вылиться в религиозную реформу. Религиозная реформа дик
товалась также окончательным объединением Владимиром в единое госу
дарство всех славян и неславянских народов.

Религиозная реформа Владимира проходит два этапа. Первый этап - 
попытки модернизации самой языческой религии. Важно отметить, что 
ученый воспринимает славянское язычество как религию сложную и мно
гообразную, в которой можно выделить различные хронологические и те
матические пласты.

Могла ли удовлетворять потребностям быстро развивающегося классо
вого общества и государства такая религия, пестрая, многослойная, отра
жающая в своих представлениях и обрядах различные этапы общественно
го развития, разностадиальная и разноплеменная - задается вопросом уче
ный230, И решительно отвечает на него: конечно, нет. Старая языческая ре
лигия во всем абсолютно сохраняла пережитки первобытно-общинного ра
венства и не годилась для освещения классового общества.

И Владимир переходит ко второй стадии реформы, которую Мавродин 
также подробно характеризует. Сколь ни легендарен знаменитый рассказ 
об испытании Владимиром различных вер и о миссионерских посольствах 
на Руси, но он отражает реальную действительность - Владимир выбирал 
веру.

Новую религию вводили силой, и Владимир, обращая землю русскую в 
христианскую веру, добился поставленной цели - укрепил Идеологию, ко
торая, в свою очередь, способствовала укреплению феодализма на Руси:л.

Но христианство на Руси при Владимире носило жизнеутверждающий 
и оптимистический характер. Объясняется это тем, что Русь в это время 
сохраняла лучшие черты эпохи военной демократии. Тяжкий феодальный 
гнет еше не лег на плечи народных масс, и основная масса населения была 
свободна. Шел процесс «обрусения» христианства в форме его объязычи- 
вания и установления религиозного синкретизма. Народные массы долго

339 Там же С. 307.
:V)TaM же С. 316
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еще, формально считаясь христианами, по существу оставались язычника
ми и, более того, заимствуя кое-что у христианской церкви, ее обрядности, 
продолжали еще целые столетия не только хранить свои языческие верова
ния, но и развивать их, усложнять и модернизировать...

К концу правления Владимира в общественной жизни Руси происходят 
большие сдвиги. Меняет свой характер дружина, которая, пополняясь за 
счет «нарочитой чади», «старцев», все больше и больше смыкается с ними, 
оседая на землю. Все большее значение приобретает княжеская админист
рация. Выросшие из родового строя органы власти окняжаются и превра
щаются в орудие княжеского управления. Тысяцкие, сотские, десятские 
превращаются в княжих «мужей». Княжеская администрация постепенно 
отодвигает на второй план сколок племенных собраний - вечевые сходы. 
Растут города и вводятся новые порядки. Княжеские мужи судят по «Зако
ну Русскому», борются с разбоями, умножившимися на Руси. Это «умноже
ние» разбоев в ряде случаев было не чем иным, правда, как отражением 
борьбы «простой чади» против укрепляющихся феодальных порядков.

Но до феодальной раздробленности еще далеко. Неповиновение сыно
вей Владимира - не результат тенденции феодального раздробления земли, 
оно идет от того же стремления к «одиначеству», которое характеризовало 
собой поведение «прадедов и дедов»232.

«Время Ярослава Владимировича, Ярослава Мудрого, - это время "Рус
ской Правды" и обеих Софий, время усиления русской государственности и 
укрепления христианства, конец патриархальной, варварской Руси и нача
ло Руси феодальной... В его времена вызревают феодальные формы соб
ственности, феодальные формы господства и подчинения, столь ярко пред
ставленные в "Русской Правде14. Они-то и были причиной того, что блестя
щее княжение Ярослава было одновременно, по образному выражению 
К. Маркса, началом заката "готической России"»233.

Привлекая всю совокупность источников, В. В. Мавродин изучает со
бытия времен правления Ярослава, делая множество интересных наблюде
ний. Это и изучение борьбы Ярослава со Святополком и Мстиславом, и 
анализ «восстаний волхвов» в Северо-Восточной Руси, и характеристика 
христианства времен Ярослава.

Княжением Ярослава заканчивает ученый изучение истории Киевской 
Руси. Время это, по его мнению, переломное в древнерусской истории. «То 
же самое развитие производительных сил, которое превратило патриархаль
ную варварскую Русь в Русь феодальную, к середине X I в. приводит к рас
паду Киевского государства... Выросшее в отдельных областях Руси бояр

:’2 Там же С 343-344
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ство стремится стать их полновластным хозяином и, сплотившись вокруг 
"своего" князя, обзаведшегося здесь, на месте своего посажения. в земле 
"отчич и дедич“ , всякой "жизнью", "гобином", землями и угодьями, двора
ми и челядью, проникшегося не общерусскими, а местными, "земскими", 
интересами, пытается отложиться от Киева, который отныне становится 
помехой для самостоятельного развития этих областей и земель, в скором 
времени превращающихся в княжества, маленькие "феодальные полугосу- 
дарства" (Сталин), "национальные области" (Ленин)... Каждая область 
Киевской державы превращается в гнездо боярских вотчин... Подобно тому, 
как Руси варварской, Руси полупатриархальной-полуфеодальной соответ
ствовала единая и могучая, но скороспелая и лоскутная Киевская держава 
первых Рюриковичей, так Руси феодальной, Руси "Русской Правды" Ярос- 
лавичей и "Устава" Мономаха соответствовала система феодальной раздроб
ленности, установившаяся в Восточной Европе при внуках и правнуках 
Ярослава»234. *»

В заключительной главе своей работы В. В. Мавродин рассматривает 
такие вопросы, как роль варягов в образовании древнерусского государ
ства; происхождение и значение терминов «Русь», «русы», «рос»; проблему 
древнерусской народности; значение эпохи Киевского государства в исто
рии великорусского, украинского и белорусского народов.

По мысли ученого, норманнов нельзя считать создателями русского 
государства. Условия его формирования были созданы ходом обществен
ного развития, а норманны только определили время и географический аб
рис древнерусского государства, связав, и то не самостоятельно, а в составе 
русской верхушки и знати финно-угорских и литовских племен отдельные 
варварские предгосударствснные образования в нечто единое, чему было 
имя - Русское государство13'.

Что же касается терминов, то Мавродин считает, что в названиях раз
личных племен юга и севера мог отложиться термин «рос» и «рус», причем 
эти племена отнюдь не обязательно должны быть единоязычными или хотя 
бы родственными. Но если на древнейшей стадии по понятие выступает 
как этническое, то затем оно становится социальным.

И наконец, третий пап и развитии термина «Русь» он снова стано
вится понятием этническим и начинает покрывать собой все население 
государства, господствующая прослойка которого носила название 
«русы».

И книге Мавродин пишет о древнерусской народности прежде всего в 
теоретическом плане. О русских IX XI вв. ученый говорит не как о коигло-
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мерате племен, а как о единой народности, этнической общности, следую
щей за племенами и союзами племен, которую он называет древнерусской 
народностью236. Такая характеристика древнерусской народности дается и 
в книге «Древняя Русь»237.

Вместе с тем Владимир Васильевич обратил внимание на то, что в 
рассматриваемое время процесс складывания единой древнерусской на
родности не завершился. Наступившая феодальная раздробленность рас
членила ее на части. В данном слу чае имело место смешение автором двух 
явлений. А именно - складывания древнерусской народности и ее даль
нейшей судьбы.

Впоследствии Мавродин подчеркивал, что распад древнерусской на
родности был не столько следствием незаконченности процесса ее форми
рования, сколько результатом тех исторических условий, которые сложи
лись на Руси вследствие Батыева нашествия и захвата ее земель Литвой, 
Польшей, Венгрией, Золотой Ордой, Орденом и Молдавией. На этом воп
росе он хотя и останавливался в своей работе, но необходимых выводов все 
же не сделал.

Развивая концепцию Б. Д. Грекова, В. В. Мавродин придает большое 
значение национальному сознанию и самосознанию русских людей киевс
кой поры, сознанию единства Руси и русского народа. Позднее, следуя за 
Б. Д. Грековым и Н. С. Державиным, он по отношению к восточным славя
нам времен Древнерусского государства предпочитает пользоваться терми
ном «русский народ». При этом он указывает, что понятие «народ» следует 
применять не в социальном смысле.

Киевская Русь создала замечательную культуру. Своими истоками куль
тура русского народа киевской поры уходит в седую даль времен. В твор
ческом процессе, на протяжении веков и тысячелетий переплавляя и видо
изменяя культуру древних народов, наследие давно канувших в Лету эпох, 
общаясь с соседями, заимствуя и отдавая, русский народ создал блестящую 
и яркую, глубокую и богатую, содержательную и самобытную культуру ки
евских времен, которая лежит в основе культуры великорусского, украинс
кого и белорусского народов23*.

Культура Киевской Руси времен Владимира, Ярослава является более 
или менее однородной, единой по своему характеру. В. В. Мавродин всегда 
в своих книгах, в том числе и в данной, давал яркие и запоминающиеся 
характеристики отечественной культуры того или иного времени.

1,4 Там же С. 380, 392. 395-102.
:v Мавродин В В Древняя Русь С 304-310
239 Там же. С 296
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Итак, одно из важнейших достижений ученого, получившее отражение 
в работах того времени - разработка концепции дофеодального периода и 
государства. Естественно, что В. В. Мавродин здесь не был одинок, но его 
личный вклад в созидание этой концепции трудно переоценить259.

Один из новейших исследователей несколько лет назад отметил, что в 
настоящее время позиция С.*В. Бахрушина - С. В. Юшкова - В. В. Мавро
дина - А. И. Неусыхина, разрабатывавших проблему «дофеодального пе
риода» приобретает большую научную значимость240. Этот «исследователь
ский ряд» показался «ошибочным» М. Б. Свердлову. «Фроянов необосно
ванно принижает приоритет и значение Сталина в утверждении и распро
странении идеи "дофеодального периода" в 30-х гг.», - пишет М. Б. Сверд
лов. Должен быть другой исследовательский ряд: И. В. Сталин - С. В. Бах
рушин - П. П. Епифанов.241

Но М. Б. Свердлов сам отмечает, что В. В. Мавродин и Б Д. Греков ис
пользовали термин «дофеодальный период» еще в дискуссии по поводу 
доклада М. К. Каргера, которая проходила в феврале 1931 г.:4;

Впрочем, дело не в этом. Следуя логике М. Б. Свердюва, когда рассуж
даешь о советской историографии, можно строить разнообразные «исследо
вательские ряды». Например, К. Маркс - Ф . Энгельс - В. И. Ленин - 
М. Б. Свердлов - Иванов - Сидоров и т. д. Немало материалов для такого 
«исследовательского ряда» мы можем найти в творчестве самого М. Б. Сверд
лова.

Когда читаешь соответствующие страницы сочинения М. Б. Свердло
ва, видишь, что он исходит из ставшего сейчас наивным подхода: все, что 
от Ленина и других, хорошо, а все, что от Сталина, - плохо. Как ни отно
сись субъективно к сталинскому периоду нашей истории, ясно, что это был 
по-своему закономерный период для российской государственности. Есте
ственно, что наука того времени не могла формироваться вне контекста 
идеологии. Другое дело что из созданного в науке в ту пору прошло про
верку временем, а что - нет. v

' Cipumio выглядит ремарки и одной недавней книжке, сделанная применительно к дис
куссии I94() l‘)5l it. о периодизации истории СССР точи феодализма «Появилось понятие 
"дофеодальный период*', относящееся к IX \ пн . что противоречило установкам Н Д. Греко* 
пн на ранний феодализм на Руси» (Советская историография. М . 1996 С. 150). ’)го понятие 
скорее не «появилось», а исчезло на длительное время и результате »тй дискуссии, а феода
лизм удрепннли

Фромнов II >! Мятежный 11онюрод Очерки исгорин государственноеш, социальной 
и политической борьбы конца IX начала XIII сюлегня СПб . Ю92. С 17

11 ( avpd'ioe М /) Общественный строй Дренней Руси н русской исторической науке 
XVIII - XX ив СПб.. 19%. С. 254-255 
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Книга «Образование Древнерусского государства» - не только своего 
рода срез взглядов и концептуального подхода Мавродина к древнерусской 
истории. Книга, с одной стороны, подвела итог развитию взглядов ученого 
на протяжении 30-40-х гг., с дру гой - сама легла в основу дальнейшего раз
вития его концепции.

Книга подверглась суровой критической оценке в печати. Так. К. В. Ба
зилевич, заканчивая свою рецензию, писал о том, что книга «наряду с пра
вильной разработкой ряда вопросов, опирающейся на большой фактичес
кий материал, изобилует поспешными и не всегда продуманными вывода
ми, ведущими к неясным обобщениям; противоречивым, а в отдельных слу
чаях - к ошибочным выводам»245.

Какие же конкретные претензии были у К. В. Базилевича? Ему не по
нравилось, что Мавродин вводит неопределенное понятие «протонарод», 
которое затемняет картину происхождения восточных славян244. Отметим, 
что такое понятие мы находим и у других авторов того времени (напри
мер, у Н. С. Державина) - оно отражает подход того времени к проблеме 
этногенеза.

К. В. Базилевич усмотрел также серьезную ошибку в том, что автор 
смешивает две различные ступени общественно-экономического и полити
ческого развития - период «военной демократии» и период «варварского 
государства». По Базилевичу, надо выделять два периода в развитии фео
дальных отношений: от середины IX  - до последней четверти X в. и конец 
X - первая половина X I в.

Мавродин, по мнению рецензента, допускает крупные ошибки в воп
росе о роли варягов в Киевской Руси, находя изменения в их роли на 
Руси. Не понравилось рецензенту и то, что он часто ссылается на Гру
шевского, с буржуазно-националистическими измышлениями которого 
надо бороться245.

Историк-юрист С. В. Покровский написал целых две рецензии на рабо
ты В. В. Мавродина. Он признавал, что работы опираются на богатый ма
териал изысканий советской археологии, вводят в научный оборот множе
ство новых данных и т. д. Основные положения автора по вопросам этноге
неза восточных славян не вызывают возражений и соответствуют совре
менному уровню советской исторической науки246.

:41 Бсттевич К. В Из истории образования древнерусского государства // Большевик. - 
1947 № 5. С. 56

244 Там же С. 52 
:45 Там же С 53-55.
:4/' Покровский С. А. О начале русского государства // Вестник древней истории. 1946 № 4 
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Возражение С. А. Покровского вызывает определение границ наимено
ваний финского происхождения. Ведь Мавродин даже Тверь выводит из 
финского, а не из русского «твердь». Из таких собственных сомнительных 
изысканий делается кардинальный вывод: «Встав на путь сомнительных 
топонимических изысканий, автор подорвал свой собственный вывод о про
цессе славянского этногенеза»247.щ

Покровский считает, что автор «рисует в основном правильную карти
ну процесса формирования классового общества», находя в этой картине 
определенные недочеты. Но как только дело доходит до государства, тут 
рецензент дает весьма суровые оценки. Автор явно не разобрался в основ
ных понятиях марксистско-ленинской теории государства - киевское госу
дарство 1Х-Х вв. он трактует как период военной демократии. В то же вре
мя, характеризуя этот период как военную демократию, он совершенно не 
уделяет внимания вечу, игнорируя древнерусскую демократию248. Возраже
ния рецензента вызывает и подход автора к норманской теории.

Критикуется и язык работы. «Обращает на себя внимание и то. что в 
общем яркий литературный стиль автора и колоритный язык значительно 
обесцениваются частыми, иногда навязчивыми, повторами одних и тех же 
метафор и напыщенной риторикой», - отмечает рецензент241*. Правда, в дру
гом отклике «яркий красочный язык», наряду с обширной эрудицией, - сре
ди бесспорных достоинств книги250.

В этой рецензии С. А. Покровский считает, что Мавродин пишет только о 
деятельности князей - народ, его история, классовая борьба и т. п. привлекают
ся автором лишь время от времени «бегло и в неопределенных выражениях»2'1.

Все же рецензент вынужден признать, что изложение процессов разло
жения родоплеменного строя дано ярко и интересно.

У Покровского есть и конкретные замечания. Например, он обвиняет 
Мавродина в том, что тог хочет установить различия между полюдьем и%
данью, но ведь нолюдье - объезд с целью сбора дани.

Рецензенту не нравится характеристика челяди и смерда, интерпрета
ция Русской Правды. Он замечает нечеткость и расплывчатость периодиза
ции феодальных отношений и еще большую нечеткость в периодизации 
истории государства. По мнению рецензента, это следствие недостаточно
го знакомства автора с марксистско-ленинской теорией государства2'*’.

w  Там же. С. 102.
J'1'' Гам же 
J4V Там же С’. 108

Покровским ( I llom.iii груд об образовании древнерусскою государегво // Советс
кое государство н право 1946 №5-6 С. 89.

1,1 Там же.
Гам же. С 90-91
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Ну и последнее из серьезных обвинений: Мавродин «после долгих ис
каний очутился у разбитого корыта норманской теории».

Все-таки, подводя итог, критик заметил, что книга несомненно свиде
тельствует о большой талантливости автора... Неудача, постигшая его в 
данном случае, есть результат неверного пути253.

Рецензию на книгу своего ленинградского коллеги написал и Н. J1. Ру
бинштейн. Весьма красноречиво само название рецензии2 4. Содержание 
соответствует названию - рецензия имеет сугубо критический характер. 
Правда, Рубинштейн отмечает, что автор рецензируемой работы использо
вал и свел в работе обширный доку ментальный материал, впервые объеди
нив данные истории, археологии и лингвистики; что работа строится в ином 
плане, чем последние исторические труды о Киевской Руси, и прежде все
го, труд акад. Б. Д. Грекова255.

Критические замечания вызывают прежде всего главы, посвященные сла
вянскому этногенезу. По мнению рецензента, В. В. Мавродин чрезмерно удрев- 
няет этногенез славян, ему не удается протянуть какие-либо реальные нити от 
протославян к позднейшему славянству. Протославянство остается пустой схе
мой, понятием без содержания. Мало того, это понятие не только ничего не 
объясняет в самом славянском этногенезе, но еще и вносит путаницу, мешает. 
«И хочет ли он этого или нет, но, говоря о протославянах и протофиннах, он то 
и дело подменяет понятия протославян и славян, протофиннов и финнов», - 
пишет рецензент. А это чревато последствиями, ибо именно в виде протофин
нов возрождается в книге Мавродина старая теория о великом финском народе 
от Балтики до Урала, а на юге - до Оки и верховьев Днепра до Десны25ь. С точ
ки зрения Н. J1. Рубинштейна, все учение о протославянах, протофиннах и т. д. 
требует общего принципиального пересмотра.

Не удовлетворен автор рецензии и дальнейшим изучением этногенеза, пред
принятым Владимиром Васильевичем, хотя и признает, что ученый дал очень 
полную сводку данных о процессе размещения восточнославянских племен.

Н. J1. Рубинштейну представляется, что Мавродин смешивает понятия 
«народность» и «народ», неправильно рассуждает об «общерусском разго
ворном языке».

Критикует он и трактовку Мавродиным процесса генезиса феодализма, 
которая дается им «противоречиво и сбивчиво»257. Рецензент находит про
тиворечия в характеристике различных категорий сельского населения.

233 Там же С 93.
:я Рубинштейн Н. Путаная книга по истории Киевской Руси (Мавродин В В., проф «Об

разование древнерусского государства»)// Вопросы истории. 1946 № 8-9
235 Там же. С. 109
216 Там же. С 111.
257 Там же С. 112.
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Столь же противоречива, по его словам, и характеристика политического 
строя, хотя он и отмечает «интересную постановку вопроса о роли хазар
ского каганата в истории древней Руси»2-8.

Замечания вызвали и трактовка норманнской проблемы, и вопрос о про
исхождении Руси, и характеристика Святослава. Подводя итог. Рубинштейн 
делает неутешительный вывод о том, что «настоящая работа представляет 
неудачную попытку дать общий свод разнообразных материалов... Свод этот 
имеет пока сугубо черновой характер, материал ждет еще тщательного кри
тического изучения...». Не нравится рецензенту даже стиль Мавродина, «об
щая риторичность изложения»2'9.

Столь резкая (и несправедливая во многом) критика работы Мавродина 
проистекает, видимо, из общей политической ситуации и из методологи
ческих установок тех лет. То, что Н. JI. Рубинштейн отметил как «полное 
смешение явлений дофеодальной и феодальной Руси» позже будет мыслить
ся как «отражение исторических процессов 1X-XI вв., чрезвычайно слож
ных и противоречивых»260.

Интересно и обсуждение книги коллегами Владимира Васильевича, ко
торое происходило 17 июня 1947 г. в Историческом НИИ. Вел заседание
С. Ь. Окунь, который отметил, что с момента выхода книги прошло более 
года. За это время в печати появился ряд критических статей, в том числе и в 
«теоретическом органе нашей партии». «Может создаться впечатление, - го
ворил С. Б. Окунь, - что, после столь тотальной разборки книги В. В. Мав
родина в печати, вряд ли уместна наша запоздалая дискуссия»261. Но добав
лял, что обсуждение должно помочь самому Мавродину.

На обсуждении активно выступил М. И. Артамонов, который многие 
недочеты отнес на счет взволнованности и искренности автора. В части 
происхождения славян «основные принципиальные положения автора», с 
точки зрения Артамонова, возражения не встретили. Но в отношении цело
го ряда весьма существенных частностей он не мог бы согласиться. Однако 
это как раз те вопросы, в отношении которых и в настоящее время в совре
менной науке не существует единства мнений262. х>

Возражения известного археолога касались попыток удревнення сла
вянского этногенеза, обнаружения предков славян среди трипольцев, ски
фов и лр. Зато ему очень понравилось использование топонимического ма

т  Там же. С. 113.
I вм же. С. 114
//tv;пирса А. Я . Ду'бов II Н , Итон К А .. Фрояпов II >1 I снсзне феодализма на Руси и

1 рулах II И Маиродина//Генезис и раиипис феодализма и России Л . 1983 С К)
'м ЦГА СПб Ф  7240 Он 14 I д хр 2028 JI 2.

Гам же. JI б.
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териала, данных языка и установление Мавродиным громадной роли се
верных племен в истории восточных славян, что самому Артамонову с ар
хеологической точки зрения представлялось в тот момент бесспорным103.

Н. Н. Степанов, также выступивший в ходе обсуждения, считал, чтоф *

книга Мавродина отразила состояние науки в тот отрезок времени. Вслед 
за Рубинштейном он сделал замечание касательно терминов «прославяне», 
«профинны», хотя и отметил излишнюю резкость автора рецензии.

Счел своим долгом Степанов заступиться и за одну из исторических 
школ (Шахматов и Приселков), котор\ю, по мнению высту пающего, автор 
незаслуженно обидел, сравнив с Каченовским.

В целом Н. Н. Степанов считал, что книга является «большим положи
тельным фактом»264.

Выступил и В. Н. Вернадский. Он остановился на проблеме возникно
вения русского государства, отметив, прежде всего, историографический 
аспект. С его точки зрения, «мертвые хватают живых в постановке вопро
са... Нас учили, что есть норманизм и антинорманизм, но единых таких 
течений нет». Мавродин в своих построениях, считает Вернадский, идет от 
норманиста Преснякова и антинорманиста Грушевского. Новое же в его 
словах - то, что процесс генезиса государства он связал с процессом клас- 
сообразования; причем внимательно и тщательно проследил признаки на
чавшегося распада первобытнообщинного строя.

Можно ли говорить о государстве в антский период? Позиция Мавро
дина не отличается определенностью. В одном месте он пишет, что это «пер
вое примитивное государство».

Мавродин вступил в обсуждение с места, заявивив, что готов «сбавить 
0,25 процента». На что Вернадский возразил, что в этом деле процентами 
не спастись, здесь вопрос такой, на который надо ответить «да» или «нет». 
Ведь вот Юшков находит у антов государство. На это Мавродин вновь с 
места предложил «отмежеваться от такой точки зрения»265.

После выступления Б. А. Романова, который больше говорил не о книге 
Мавродина, а об издании Повести временных лет, а книгу оценил очень 
высоко, было решено просить автора включиться в работу над вторым из
данием.

Ученый оказался на острие еще одной дискуссии, о которой мы уже 
говорили, — по поводу хазарской проблемы. Тот натиск, которому он под
вергся после опубликования пресловутой статьи некоего Иванова, заставил 
его отступить.

261 Там же Л 8-17. 
164 Там же Л 20-24
265 Гам же Л 25-31
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«В истории Древней Руси Хазарский каганат не сыграл никакой суще
ственной и положительной роли. Он выступал враждебной силой, тормо
зившей развитие Руси, отгораживавшей ее от Востока», - писал он в сере
дине 50-х гг.266

Интересно, как ведет себя Мавродин касательно данной проблемы уже в 
начале 60-х гг. В рецензии на знаменитую работу М. И. Артамонова он писал: 
«В истории Восточной Европы Хазарский каганат сыграл значительную роль. 
Нет оснований вслед за основателем русской школы востоковедения В. В. Гри
горьевым восторгаться Хазарским каганатом, но нельзя и преуменьшать значе
ния хазар и хазарского государства в истории народов и государств Восточноев
ропейской равнины и Северного Кавказа, как это имело место в последние годы. 
(Мавродин ссылается на работы Рыбакова и Мерперта. -.4 Д.)

Выход в свет рецензируемой книги кладет конец гиперкрнтическому и 
тенденциозному изучению хазарской проблемы. Публикация данного труда 
не только служит делу развития отечественной исторической нйуки, но и имеет 
большое политическое значение, опровергая утверждение иностранной пе
чати о том, что будто бы после опубликования в "Правде 4 статьи Г1. И. Ива
нова... в СССР вообще прекратились исследования в области истории хазар,
о чем и поспешила заявить газета ” Таймс“ 19 января 1952 г.»:с>7

Вот на какие ухищрения приходилось идти, чтобы в очередной раз су
меть воспроизвести известную пословицу касательно волков и овец!

Мавродин вновь ставит вопрос о месте хазар в истории Древней Руси. 
Он по-прежнему считает, что только после утверждения хазар на юге Вос
точной Европы и под их прикрытием, делавшим невозможными набеги ко
чевников, восточные славяне начинают расселяться из лесов Среднего 11ри- 
днепровья, Волыни и Подолии и заселять лесостепную полосу с ее черно
земными просторами. Это был тот период в истории хазар, когда они еще 
играли прогрессивную роль. На этом и заканчивается положительная роль 
Хазарского каганата в истории народов Восточной Европы, в истории Руси.

Когда принятие иудаизма создало условия для превращения хазарской 
знати в паразитическую прослойку и углубило ее разрыв с народными мас
сами, когда, наконец. Хазарский каганат стал препятствием на пути разви
тия молодого русского государства Киевской Руси, закрывая ему дорогу 
на Восток, достаточно было мощного удара, нанесенного русскими дружи
нами Святослава, для того, чтобы вычеркнуть Хазарский каганат из спис
ков государств мира268.

Мавродин Н И Очерки исюрнп С С Ч'I* Древнерусское государство Пособие для учи
телей М.. 1956 С 83.

J"7 Мавродин И Н. Об истории xaiap Рсц. / Артамонов М И Исюрия \aiap J1 1962 // 
Пестик ЛГУ 1963 №2. С 145.

,,и Там же С 146
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В. В. Мавродин ясно видел свой особый путь в науке. В одном из писем 
военного саратовского периода своей деятельности он писал: «Я сейчас 
занялся историей Киевской Ру си, но совершенно не в том аспекте, который 
характерен для работы Б. Д. Грекова и С. В. Юшкова. Я хочу попробовать 
изложить историю формирования русских той поры, как народности опре
деленной стадии складывания, историю русской культуры; наконец, и это 
главное, историю политическую, внешнюю, показать Русь в системе госу
дарств, ее связи с Востоком, Западом. Византией»2*9.

Такой подход отразился и в рецензиях того времени. Так, Б. Д. Греко
ва ученый упрекает в том, что он уделил мало внимания проблемам этно- 
и глоттогенеза, не высказал свою точку зрения на вопрос об этногенезе 
русского народа...270 Н. С. Державину адресован упрек в том. что он не 
остановился на вопросе о происхождении термина «рус», «Русь»; игнори
ровал вопрос о древних докиевских политических объединениях восточ
ных славян271.

ь* Цит по: Бурдей Г. Д.. Наумов С. Ю  Историческая литература в годы Великой Отече
ственной войны Документы и материалы. Вып. 3. Историческая книга: системный анализ - 
Саратов, 1995. С. 16

270 Исторический журнал 1944 № 12. С. 73.
271 Мавродин В. В. Н. С. Державин, «Славяне в древности». Вестник древней истории 

1946 №4. С. 112, 115.
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ДРЕВНЕРУССКАЯ 
НАРОДНОСТЬ И ГОСУДАРСТВО 

В ТРУДАХ В. В. МАВРОДИНА 
5 0-70 -х  ГГ.

Действительно, эти два вопроса: история образования русской народ
ности и русской государственности - вопроса взаимосвязанных и перепле
тающихся, заняли в дальнейшем основное место в творчестве ученого. 
Причем в постановке первого вопроса В. В. Мавродину принадлежит за
служенный приоритет. Это было сделано, как мы видели, в работе «Образо
вание Древнерусского государства»272.

Продолжала его волновать эта тема и в дальнейшем. В начале 1950 г. он 
выступает со статьей, специально посвященной этой проблеме. Автор не 
сомневается в том, что в IX-X I вв. «сложился русский народ», и тут же ста
вит вопрос о научном понимании самого термина «русский народ». Он пи
шет: «Зачасту ю термин ’’русский народ“ употребляется для обозначения и 
русских времен Олега и Игоря, и русских наших дней. Это неверно».

Полемизируя с А. Д. Удальцовым, Мавродин подчеркивает, что народ 
не является какой-то особой этнической категорией, возникшей вслед за 
союзом племен и предшествующей народности, и считает, что во времена 
Киевского государства восточное славянство консолидировалось в единую 
русскую народность.

Для того чтобы устранить возможность смешения понятий «народность» 
по отношению к великорусской, украинской и белорусской народностям 
X IV -X V I вв. и «народности» русской IX-OCI вв., он предлагает «признать 
правомерным вслед за терминами ’’древнерусский язык“ , ’’древнерусская 
литература^, "древнерусское искусство41 и термин "древнерусская народ- 
ность“ »27\ "

В этой же статье автор уже по-иному ставит вопрос об эволюции вос
точнославянского этноса в период, последовавший за распадом Древнерус
ского государства. Он не считает феодальную раздробленность основной

Ранее ученый считал, что «конец X II—XIII и начало XIV в был периодом складывания 
лишь тех многочисленных этно-культурных и языковых группировок (диалектов), которые были 
порождены строем феодальной раздробленности. Народности же складываются в более по
здний период в XIV, XV и XVI вв » (Мавродин В. В Очерки истории Левобережной Украи
ны Л.. 1940. С. 304.)

J7' Мавродин В В Основные этапы этнического развития русского народа // Вопросы
истории 1950 К» 4 С 62.
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причиной расчленения древнерусской народности на три более поздние 
народности восточных славян. Мавродин полагает, что процесс дальней
шей консолидации и развития единой народности восточных славян был 
прерван «главным образом» (этот фактор играл решающую роль) Батые- 
вым нашествием, отторжением русских земель, захватом многих русских 
земель соседними государствами174.

В последующих своих работах Владимир Васильевич развивал и шли
фовал свои взгляды касательно древнерусской народности, высказанные в 
1945 г.275 О русской народности киевских времен Мавродин пишет в книге 
«Образование единого русского государства»27**. Отметив тот факт, что в древ
нерусскую народность слились все восточнославянские племена, он выде
лил и характерные для древнерусской народности единство языка, террито-

___  * * >77рии, культуры, психического склада, сознание единства всех русских-' .
В то же время в 50-е гг. взгляды ученого начинают меняться. В первую 

очередь это относится к этногенетическим построениям. Он относился к 
той группе ученых, которые отказались от всех выводов, не соответство
вавших современному уровню информации, и всех гипотез, не подкреп
ленных доброкачественным фактическим материалом” 8. Он отказывается 
от самого понятия «происхождение славян», заменяя его понятием «древ
нейшие сведения о славянах»279. Теперь в основу своего анализа «древней
ших сведений» он кладет данные языка280. При этом В. В. Мавродин реши
тельно настроен против «пережитков теории Н. Я. Марра, заведшей в ту
пик наше языкознанание, а вслед за ним и историю как науку»281.

В издании 1956 г. он пишет уже об открытии памятников материальной 
культуры, датируемых V I—V III вв., которые можно смело считать тем недоста
ющим звеном, которого до сих пор не хватало и археологам и историкам282.

В этой книге целая глава названа «Древнерусская народность». Одним 
из важнейших явлений, связанных с Киевской Русью, с образованием и раз
витием Древнерусского государства, является складывание восточного сла

274 Там же С. 62-63.
• } Фроянов И Я. Киевская Русь. Очерки отечественной историографии С 12.

Мавродин В В. Образование единого русского государства Л., 1951 С. 209-219.
271 Мавродин В. В. Историческая общность русского и украинского народов // Славяне. 

1954. №3. С. 15-18.
:т* Советская историография Киевской Руси. Л., 1978 С. 33.
2 4 Мавродин В В. Древнейшие сведения о славянах (к вопросу о происхождении сла

вян) // Вестник ЛГУ 1956 № 20 С 25-44 Это публикация доклада, прочитанного на пленар
ном заседании.научной сессии ЛГУ 7 февраля 1956 г.

2,10 Мавродин В В 1) Древнейшие сведения о славянах. . С. 25-26; 2) Очерки истории 
СССР Древнерусское государство М., 1956. С. 3-5.

М1 Мавродин В. В. Древнейшие сведения... С. 28-29.
2*2 Мавродин В В Очерки истории СССР: Древнерусское государство. М., 1956. С. 13.
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вянства в древнерусскую народность. На смену племени - этнической ка
тегории первобытного общества, вместе с утверждением на Руси феодаль
ных отношений приходит иная, более совершенная этническая категория - 
народность. С  течением времени в древнерусскую народность влились все 
племена и территориально-этнические объединения восточных славян283. 
Эти же соображения высказывались Мавродиным в лекции, прочитанной в 
1957 г. в Ленинградской партийной школе284.

Надо иметь в виду, что в начале 50-х гг. значительное воздействие на 
изучение древнерусской народности оказали открытая «Правдой» дис
куссия по вопросам языкознания и публикация работы И. В. Сталина 
«Марксизм и вопросы языкознания». Появление этой работы наложило 
резкий отпечаток на характер изучения специалистами проблем исто
рии древнерусской народности. Догматическое следование сталинским 
положениям на некоторое время парализовало творческое исследование 
этого вопроса. Были предприняты усилия рассматривать их в свете выска
зываний И. В. Сталина о развитии языка и складывании наций285.

Активизировало изучение древнерусской народности и празднование 
трехсотлетия воссоединения Украины с Россией. Приурочивание изучения 
той или иной темы к празднику, юбилею - характерная черта советской ис
ториографии. Были опубликованы тезисы ЦК КПСС и вышло в свет не
сколько работ на эту тему286.

Авторы этих работ поддерживали концепцию Мавродина, полемизиро
вали с ней287, признавая его первенство в самой постановке вопроса о древ
нерусской народности288.

Не ослабевал интерес историка к проблеме древнерусской народности 
и в последующем. В книге 1971 г. он подчеркивает, что термин «древнерус
ская народность» наиболее точно соответствует этнической общности эпо
хи Киевской Руси. По его мнению, «древнерусской народности предшество
вали этнические общности, которые уже не являлись ни племенами, ни со
юзами племен, но еще не сложились в народности»284.

Там же С. 258-263.
Мавродин В. В. Возникновение феодальных отношений у восточных славян: Древне

русское государство Киевская Русь М., 1957 С 24-25.
JH5 Фроянов И. Я  Киевская Русь. Очерки отечественной историографии... С. 12.
:к<' Там же. С. 14-15.
*"7 Довженок В. И. К вопросу о сложении древнерусской народности // Доклады VI науч

ной конференции Ин-та археологии ЛИ СССР. Киев. 1953. С. 41-57.
,и Козаченко А И Древнерусская народность - общая этническая база русского, укранн- 

ckoio и белорусского народов // Советская этнография 1954 N" 2. С. 7.
Мавродин В В Образование Дрсвнеруского государства и формирование древнерус

ской народности М.. 1971. С. 157-170
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Ученый стремится определить характер этих общностей, называя их 
«народцами». При этом он ссылается на Ф. Энгельса, но, фактически, мысль 
Владимира Васильевича движется по руслу, намеченному еще Н. И. Косто
маровым, также употреблявшим такой термин240.

Говоря о древнерусской народности, В. В. Мавродин указывает на харак
терную для нее общность языка, политической и государственной жизни, 
территории, хозяйства, материальной и духовной культуры обычаев, быта, 
традиций, религии. Важную роль он отводит сознанию единства Руси и рус
ских людей, национальному сознанию и самопознанию, причем терминами

_  *К)1«народность» и «национальность» автор пользуется альтернативно '.
Проблема народности так волновала историка, что он посвятил ей даже 

отдельную книгу. Он считает, что понятием «народ» наука пользуется для 
обозначения этнических образований эпохи феодализма, капитализма и 
социалистического общества. Этническая общность восточных славян вре
мен Киевской Руси - древнерусская народность292. Как и в работах второй 
половины 50-х гг., настороженно относится к таким понятиям, как «этноге
нез», «происхождение» того или иного народа.

Он предпочитает им понятие «древнейшие сведения о славянах», так 
как «говоря о происхождении русского народа, о формировании древнерус
ской народности, мы не должны и не можем ограничиваться узкими хроно
логическими рамками»293.

В основу изучения древнейшего прошлого народа В .В . Мавродин кла
дет язык, так как «именно язык, а не культура и не расовый тип является 
важнейшим, определяющим признаком этнической общности»294.

Второй принцип - поиски предков исторических славян не могут быть 
ограничены по времени. Нельзя понимать принцип автохтонности населе
ния слишком упрощенно - ведь ясно, что народы передвигались уже в глу
бокой древности. Надо привлекать и данные антропологии. Характерно, что 
об археологии ученый не говорит. Здесь, видимо, сказалось определенное 
разочарование историков в возможностях археологии, накопившееся к тому 
времени.

«Начальную историю славян по памятникам материальной культуры 
той поры, когда славяне не зафиксированы в письменных источниках, про
следить нелегко, и неизбежны высказывания диаметрально противополож-

290 Костомаров Н. И. Мысли о федеративном начале в Древней Руси // Бунт Стеньки Рази
на. М., 1994. С. 13.

241 Мавродин В В. Образование Древнерусского государства и формирование... С. 157—

241 Мавродин В В Происхождение русского народа. Л., 1978 С 6.
- ' Там же. С 8, Мавродин В В Образование Древнерусского государства... С. 5
2,4 Там же. С. 9.

170.
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ных точек зрения, дискуссии, споры... Для выяснения вопроса о древней
ших археологических культурах, которые могут быть точно и определенно

29Sсвязаны именно со славянами, надо сделать еше очень много»
На основании разнообразных источников автор старается уловить вре

мя и место выделения славян из индоевропейского массива. Задача стано
вится проще, когда появляются письменные памятники, сообщающие о ве
недах. В процессе передвижения, расселения и переселения венедов и их 
потомков, славян и антов, создается общеславянский мир. Деление славян
VI в. - отнюдь еще не этническое расчленение. По письменным памятни
кам Мавродин стремится охарактеризовать прежде всего антов.

Он изучает восточных славян «накануне образования Древнерусского 
государства». Теперь в поле зрения поляне, кривичи, древляне и др. - «на
родны», этнические общности, уже не являющиеся ни племенами, ни даже 
союзами племен246.

Меняется и отношение к археологии - «постановка вопроса о славянах 
Восточной Европы, отвечающая современному уровню развития науки, ока
залась возможной только благодаря исследованиям советских археологов»247.

По археологическим материалам В. В. Мавродин находит и различия, 
и в то же время большое сходство в материальной культуре восточных сла
вян, их обрядах; по данным языкознания - единство восточнославянских 
языков. V III—IX  столетия - время образования языка восточного славян
ства, древнерусского языка. В антропологическом отношении восточные 
славяне в основном принадлежат к большой европеоидной расе, причем 
монголоидные элементы относительно незначительны. Среди славян Вос
точной Европы господствует длинноголовый расовый тип с узким или сред
нешироким. невысоким, сильнопрофилированным лицом, с широким сред
не- или сильновыступающим носом с высоким переносьем248.

Большое достоинство работы Мавродина в том, что в специальной гла
ве он внимательно рассматривает неславянское население Восточной Ев
ропы и его взаимоотношения с восточными славянами. Подчеркивая зна
чительное влияние неславянских племен на формирование^ревнерусской 
народности, Мавродин не присоединяется к той точке зрения, которая от
рицает такое влияние, но в то же время он далек от переоценки степени 
этого влияния294.

1ам же. С. 39-41 «Чрезвычайно сложным и спорным является вопрос о древнейших
археологических культурах славян» (Мавродин В. В. Образование Древнерусского государ
ства.. С. 11) I  I

29Л Там же. С. 67. § !
*47 Гам же С. 69. ? |
^  Там же. 64-96 > ]
JW Там же. С. 97-118. I
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В этой работе автор наиболее подробно выявляет признаки народности 
как этнического образования. При этом он старается показать отличия древ
нерусской народности не только от восточнославняских «народцев», но и 
от «порожденных ею русской, у краинской и белорусской». Древнеру сскую 
народность характеризуют общность языка; складывающаяся территори
альная общность восточных славян; общность хозяйственной жизни; един
ство материальной и духовной культуры. С течением времени одним из фак
торов, определяющих древнерусскую народность, становится религия: по
нятия «русский» и «христианин», «православный» начинают совпадать. Ярко 
проявлялись и особенности психического склада русского народа: трудо
любие, мужество, стойкость, выносливость, мудрость, гостеприимство и 
т. д.300 «В формировании древнерусской народности весьма важную роль 
сыграло образование Древнерусского государства. Общность политичес
кой, государственной жизни всех восточных славян, законодательных норм 
и форм управления способствовала сплочению восточнославянского мира 
в единую древнерусскую народность», - отмечает историк301. Владимир 
Васильевич утверждает, что народность возникает на этапе формирования 
классовых отношений: для Киевской Руси это период IX -X  вв. - «время 
возникновения на Руси феодальных отношений и образования Древнерус
ского государства»302.

Последнюю главу своего труда Мавродин посвящает проблеме «проис
хождения названий Русь, русский, Россия», в которой развивает и оттачива
ет свои мысли, высказанные еще в 40-годы. Термин Русь - не скандинавс
кий. В первые века н. э. в лесостепном Приднеровье и Подонье обитали 
племена, в названии которых встречается в той или иной огласовке корень 
«рос». Довольно убедительной кажется Владимиру Васильевичу и давняя 
гипотеза В. А. Брима о возможном одновременном существовании терми
на рус, Русь на севере и термина рос, Рось на юге Восточной Европы. Со 
временем термин Русь стал означать ведущую область Древнерусского го
сударства - Среднее Поднепровье. По мере того как Киев объединяет под 
своей властью все новые земли восточных славян, этот термин начинает 
обозначать весь восточнославянский мир303.

Проблема образования Древнерусского государства всегда была в цен
тре внимания отечественных историков. Она, как мы только что отметили, 
стала основной и в творчестве Мавродина. Уже в работе 1945 г. он, прини
мая общую схему становления государственности Грекова, вносит в нее 
много существенных дополнений.

100 Там же. С. 131-143. 
501 Там же. С 144 
т  Там же. С. 132. 
w* Там же. С 151-168.
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Это государство «дофеодальное». В другой работе Мавродин писал: 
«Государство, возникшее на Руси, не было ни рабовладельческим государ
ством, так как Русь не знала рабовладельческой формации, ни, тем более, 
’’союзом племен“ . ибо назвать ’’военным союзом** племен государство Вла
димира и Ярослава можно только по недоразумению. Полагаю, что пра
вильно было бы именовать Киевскую Русь той поры 'варварским государ
ством дофеодального периода*1»304.

Несколько ранее он писал, полемизируя с Б. Д. Грековым: «Не случай
но по мере утверждения ’'ПравдьГ‘ Ярославичей распадалась империя Рю
риковичей. Это означало окончание дофеодального периода... и переход к 
феодальной раздробленности... Феодальные отношения ликвидировали вар
варскую империю Рюриковичей... Если бы феодальные отношения, фео
дальные формы земельной собственности имели место и ранее, не было бы 
государства Олега. Игоря, Святослава и Владимира...»305.

Значит, он полагал, что на смену «дофеодальному» государству прихо
дит «феодальная раздробленность»306. При этом он полемизировал с теми 
исследователями, которые отрицали Киевскую Русь как государство307.

В другой работе В. В. Мавродин разъясняет, что термин «варварское 
государство» означает начальную форму государства, организованну ю скла
дывающимся господствующим классом для утверждения своего владыче
ства в дофеодальном обществе в период зарождения феодализма»308.

Мавродина волнует и такой вопрос: если и Киевское государство, и 
предшествовавшая ему держава волынян - государства варварские, значит, 
не было развития? Все-таки, такое развитие было. В первом случае (V I в.) 
речь идет о «военной демократии» части восточнославянских племен; во 
втором случае (IX-X  вв.) шло быстрое и интенсивное разложение перво
бытнообщинных отношений на огромном пространстве всей Восточной 
Европы309.

** Мавродин В В Основные моменты развития русского государства до XV III в // Вестн, 
ЛГУ 1947 № 3. С. 87. В рецензии на книгу Б. Д. Грекова «Крестьяне на Руси>> В. В. Мавродин 
писал: «Не стоит ли термин "дофеодальное государство" заменить термином "варварское го
сударство". Такая замена может избавить от постоянного недоразумения вроде признания 
государства в доклассовом обществе 'Варварское государство" дофеодального периода И Ста
лин говорил именно о “дофеодальном периоде'’, а не “дофеодальном государстве”» (Вестн 
ЛГУ 1947 № 10 С 109 )

т  Исторический журнал 1944. № 12. С 70.
w  См также: Мавродин В В. Искажение М. Н Покровским истории образования - 

С 164—165. В более поздней работе он отмечает, что «процесс разложения первобытно-об
щинных отношений и развития "военной демократии" есть не что иное, как возникновение
феодализма» (Мавродин В В Образование единого русского... С. 7.) 

т  Там же С 71
Мавродин В В Основные моменты развития русского государства... С. 87.

** Там же С 84-86.
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Объясняет он и то. что понимает под «феодальной раздробленностью». 
Ее ни в коем случае нельзя начинать с Владимира и Ярослава. Тогда были 
не «удельные войны, а борьба за Киев, за "одиначество'*». С течением вре
мени, особенно в первой половине X I в., картина резко меняется. Развива
ются производительные силы, феодальное землевладение и феодальные от
ношения. Боярство стремится стать полновластным хозяином в землях и 
каждая область оказывается гнездом боярских вотчин510.

Развивает эти положения он в более поздней работе. Вновь идут в ход 
известные «Замечания», только теперь историк делает упор не на слова о 
«дофеодальном» периоде. «Чрезвычайно характерен сам термин, применен
ный И. В. Сталиным для обозначения княжеств в период феодальной раз
дробленности - ’’полугосударства'1. Такое определение говорит о том, что 
если феодальным княжествам, ' самостоятельным полугосударствам‘\ была 
присуща первая и основная, внутренняя функция государства - "держать 
эксплуатирумое большинство в узде * (И. В. Сталин), то крошечные их раз
меры, непостоянство границ, неустойчивость существования, постоянное 
деление и подразделение, исчезновение одних и возникновение других, 
исключительная слабость в борьбе с внешним врагом, - не дают возможно
сти назвать самостоятельные княжества периода феодальной раздроблен
ности государствами в полном смысле этого слова»5".

Однако в середине 50-х подход его несколько изменился. Уже нет речи
о государстве волынян. Начальной формой зарождающейся феодальной 
государственности на Руси были племенные княжения восточных славян. 
Скорее всего, это были первые полуплеменные-полугосударственные об
разования типа «варварских государств». Древнерусское государство в IX-
X вв. по своей социальной сущности, по форме организации управления 
является раннефеодальным государством512.

В изменении формулировок и подходов нельзя не видеть влияния дис
куссии 1949-1951 гг. о периодизации истории России феодальной эпохи'15.

Интересно сравнить еще две работы В. В. Мавродина, в которых тема 
древнерусского государства не является основной, но, может быть, поэтому 
там все обозначено еще четче. В 1949 г. он пишет о дофеодальном периоде, 
который характеризуется строем военной демократии и варварства. В X I в. 
эта варварская, дофеодальная Русь перерастает в феодальную, она перестает 
быть варварской державой и становится феодальным государством'14.

*м Там же С. 88-89.
Мавродин В В. Образование единого русского. . С. 11.

312 Мавродин В В Очерки истории СССР Древнерусское государство. М., 1956. С. 122-
123

ш См о ней Фроянов И. Я Киевская Русь Очерки отечественной историографии. Л., 
1990. С. 261-267.

114 Мавродин В В Начало мореходства на Руси Л., 1949. С. 19-20, 94
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В работе 1955 г. находим уже другой подход историка к этой проблеме. 
«V III—IX  вв. в истории русского народа явились временем завершения до
феодального периода... Древнерусское государство IX-X вв. является го
сударством раннефеодальным с присущим этому последнему известным 
политическим единством, которое создавало условия для активной внеш
ней политики и грандиозны^ военных предприятий»315.

Раннефеодальный период истории Руси сменяется во второй половине
X I в. феодальной раздробленностью. В основе этой смены лежат явления, 
связанные с окончательной победой феодализма, а именно - закабаление и 
феодальная эксплуатация смердов'16.

«Начальной формой зарождающейся феодальной государственности на 
Руси были племенные княжения восточных славян, память о которых со
хранила ’’Повесть временных лет‘\ У нас нет оснований считать племен
ные княжения сложившимимися раннефеодальными государствами. Ско
рее всего, это были первые полуплеменные-полугосударсТвенные образо
вания типа ’’варварских государств'4, но, подобно тому, как стоявшая во гла
ве их полупатриархальная-полуфеодальная знать эволюционировала в сто
рону утверждения своего феодального начала и превращалась в феодалов, 
так и племенные княжения являлись основой древнерусского раннефеодаль
ного государства».

«Древнерусское государство в IX-X вв. по своей социальной сущнос
ти, по форме организации управления является раннефеодальным государ
ством», - пишет он в другой работе середины 50-х гг.317 Все большее и боль
шее значение приобретает княжеская администрация. Княжеская власть 
постепенно отодвигает на второй план сколок племенных собраний - вече
вые сходы318.

Анализируются нормы Русской Правды, которой предшествовал Закон 
русский. Подробно рассматриваются международные связи Киевской Руси, 
борьба с внешними рагами.

Во второй половине X II - начале X II в. развивается земледелие, растет 
феодальная собственность на землю. В Русской Правде Ярославичей перед 
нами выступает высокоразвитая феодальная княжеская вотчина319.

«Мужи хоробствующие» сходят со сцены — они занялись своими соб
ственными хозяйственными делами. Зато укрепляется «молодшая» дружи
на, из среды которой выходят княжеские тиуны, мечники, ябетники, вирни

m Мавродин В В Русское мореходство на южных морях. Симферополь. 1955. С. 95. 
Ученый прямо ссылается на статью в «Вопросах истории», посвященную дискуссии о перио
дизации истории СССР

,|6 Там же
,|Т Мавродин В В Очерки истории древней Руси... С 122. 123
ш Там же С 150.
,|д Там же С 181
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ки, мытники, мостники. посадники и т. д. Рабство идет на убыль. В составе 
челяди все меньше и меньше холопов, а все больше и больше феодально
зависимых, закабаленных.

Но самую главную роль в создании областей, ставших основной тер
риторией «самостоятельных полугосударств», - княжеств в период фео
дальной раздробленности, сыграло не развитие ремесла и не рост торгов
ли. Они лишь определяли, да и то не всегда, центр формирующейся зем
ли -области, княжества. Основой процесса являлось распространение фео
дального землевладения, а с ним вместе феодальной власти, власти кня
жеской.

Выросшее в отдельных областях Руси боярство стремится стать их пол
новластным хозяином и, сплотившись вокруг «своего» князя... проникше
гося не общерусскими, а местными, «земскими» интересами, пытается от
ложиться от Киева, который отныне становится помехой для самостоятель
ного развития этих областей и земель320.

Особую роль в эволюции государственности играла классовая борь
ба32*.

Взгляды Владимира Васильевича видоизменялись во времени. К сожа
лению, не всегда это было связано с развитием его собственных взглядов, 
но с изменением ситуации в стране и еще в большей степени в науке, когда 
концепция Грекова, завоевав командные высоты, не терпела каких-либо 
противоречащих высказываний. Это сказалось и на трактовке роли Хазар
ского каганата в отечественной истории, и на трактовке норманской про
блемы, и в других случаях. И все-таки ученый оставался верен своим прин
ципам и продолжал совершенствовать свои представления об истории древ
нерусской государственности.

Законченный характер они приобретают в 70-е гг. В монографии 1971 г. 
многие позиции В. В. Мавродина сближаются с концепцией Б. А. Рыбако
ва. Но историку удалось избежать ряда крайностей науки того времени и, 
прежде всего, излишнего увлечения «феодальной сущностью государства».

Мавродин рассматривает экономическую и социальную основу древ
нерусского государства.

Уже в 50-е гг. он многое «удревняет» в этой сфере, по-иному расставля
ет акценты. V II—V III вв. были временем серьезных изменений в орудиях 
земледельческого труда, в технике земледелия322.

,2°  Там же. С. 182-186
Мавродин В В К вопрос\' о роли классовой борьбы в истории феодализма в России / 

/ Вестник ЛГУ 1950 № 2. С. 76
,2: Мавродин В В . 1) Очерки истории СССР. Древнерусское государство. Пособие для 

учителей. М., 1956. С. 45; 2) Возникновение феодальных отношений у восточных сла
вян ... С. 10.
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К IX в. в основном (если не считать сохранения семейных общин под 
названием «дворищ» в Полесье и «печищ» на севере) семейная община ус
тупает свое место соседской, состоящей главным образом из малых семей'23. 
Процесс выделения ремесла завершился к IX  в.

Интенсифицирует он и процесс роста крупного землевладения, причем 
в ход идут и данные археологии касательно «феодальных зам ко в-городищ». 
В X I в. феодальное землевладение быстро растет и укрепляется324.

На грани V III и IX  вв. заканчивался переходный период от первобытно
общинного строя к феодальному325. Начало складываться Древнерусское го
сударство.

В книге начала 70-х гг. он изучает развитие производительных сил в сель
ском хозяйстве. Как и раньше, ученый стремится понять прошлое в его слож
ности и многообразии, борьбе противоречивых тенденций. Как и прежде, он 
исходит из того, что генезис феодализма - длительный, сложный процесс. 
Здесь нет места статике, все в динамике, в развитии. На обломках старого 
возникает новое, опутанное цепкими нитями старого, отживающего.

Южные области восточнославянского мира обгоняли в своем развитии 
северные. В одно и то же время у славян Восточной Европы сосуществова
ли различные орудия и формы земледелия326. В. В. Мавродин поддержива
ет концепцию, согласно которой в конце I тысячелетия н. э. в лесной зоне 
подсечное земледелие сменилось пашенным. При этом он полагает, что у 
балтов и финно-угров Восточной Европы переход к пашенному земледе
лию, к перелогу и полевой системе происходил под влиянием славян. Сами 
славяне начинали с подсеки, с «пала». В этот период большую роль играл 
коллективный труд, сильна была «вервь» - большесемейная община.

Распространение новых орудий (прежде всего сохи) и новых систем зем
леделия «делает ненужным коллективный труд, а с ним вместе и старую кол
лективную организацию, сохранившуюся от времен родового строя». Появ
ляется поземельная, сельская или территориальная община. Но долго еще 
бытует отмеченная «Русской Правдой» Ярослава кровная месть, сохраняют
ся обычаи, сложившиеся во времена родового строя, культ предков и т. п.327

Однако Мавродин предостерегает от прямолинейного вывода, что па
шенное земледелие обусловило возникновение феодализма на Руси328. Он 
замечает, что эволюция земледельческих орудий не всегда непосредствен

Мавродин В В 1) Очерки истории СССР Древнерусское государство. . С. 48.
Там же. С. 72.

':5 Эту мысль Мавродин привнес и в учебную литературу (История СССР. Ч I С древ
нейших времен до 1861 r. М., 1979. С. 67).

'21' Мавродин В В Образование Древнерусского государства и формирование древнерус
ской народности. М., 1971. С. 17, 20

,;7 Там же С 29.
,JH Там же С. 30.
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но связана с эволюцией общественных отношений :ч. Эти высказывания 
ученого нашли поддержку в науке тех лет. А. Л. Шапиро, процитировав Мав
родина, отметил, что «положение, действительно, было более сложным, чем 
представлялось 30-40 лет тому назад, и вопрос нуждается в дальнейшем 
изучении»330.

Вклад В. В. Мавродина в эти годы в изучение социально-экономичес
кого строя Древней Руси заключался и в том, что он вновь привлек внима
ние к таким формам хозяйственной деятельности восточных славян, как 
охота, рыболовство, бортничество.

«Сейчас никто не может всерьез разделять взгляды В. О. Ключевского, 
Н. А. Рожкова и других на примат охоты у восточных славян, но, утвердив 
тезис о господстве у них земледелия, советская историческая наука послед
них лет, опираясь на материалы археологов, не может игнорировать под
линное значение охоты, рыболовства и бортничества», - писал ученый331.

«Кормила русских людей не только пашня, - писал он в другой работе,- 
но и лес, и река, и степь, и озеро». Он увлекательно описывал способы охо
ты в Древней Руси332. В 70-е гг. Владимир Васильевич осветил эту тему еще 
более основательно в специальной статье333.

Отметим здесь и интересный этюд Мавродина, посвященный изобра
жению зверя на фресках Софийского собора в Киеве. Привлекая обильный 
исторический, остеологический и шире - природоведческий материал, он 
убедительно опровергает подход Н. В. Шарлеманя, который считал, что там 
изображен лев. По мнению Мавродина, это некто иной, как леопард334.

Огромную роль в разложении первобытнообщинных отношений игра
ло общественное разделение труда, отделение ремесла от сельского хозяй
ства. Ранее всего обособляются от сельского хозяйства две отрасли ремес
ла: обработка металла и гончарное производство. На развитие ремесла ука
зывают археологические и письменные источники.

,24 Мавродин В. В. К вопросу о развитии производительных сил в земледелии восточных 
славян и о связи этого процесса с разложением первобытнообщинных отношений // Проблемы 
отечественной и всеобщей истории. Л., 1969. С. 16.

” ° Шапиро А. Л. Проблемы социально-экономической истории Руси XIV-XVI вв. Л ., 1977
С 9.

Мавродин В. В. Образование Древнерусского государства и формирование... С. 30.
Мавродин В. В. Охота в Киевской Руси // Охотничьи просторы М., 1962. С. 206. С м. 

также: Мавродин В. В. 1) Охота на редких животных в Древней Руси // Охота и охотничье 
хозяйство. 1965. № 5; 2) Во времена Киевской Руси // Там же. 1970. 12.

Мавродин В. В О роли охоты и рыбной ловли в хозяйстве восточных славян // Пробле
мы отечественной и всеобщей истории Л Изд-во ЛГУ. 1976 Вып. 3. С. 79-86.

5М Мавродин В. В Об одном изображении дикого зверя на фресках Софийского собора в 
Киеве// Культура и искусство древней Руси: Сб. ст. в честь профессора М. К. Каргера. Л., Изд- 
во ЛГУ, 1967. С. 43—49
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Рост ремесла, естественно, влечет за собой развитие обмена, разви
тие внутренней и внешней торговли, которые проанализированы в рабо
те. В. В. Мавродин пишет о важнейших торговых путях. «В связи с расту
щим обменом растет и денежное обращение», развивается денежная сис
тема335. • ®

Рост же ремесла, а вместе с ним торговли, вызывает появление горо
дов. В V III—X вв. Русь была покрыта городами. Правда, они не являлись 
еще городами в собственном смысле этого слова: это были племенные цен
тры. жители которых занимаются не ремеслом или торговлей, а «делают 
нивы своя и земле своя». Но постепенно старые городища с распадом родо
вых связей или запустевают, либо перерастают в города. Причем в города 
обычно превращались те городища, которые располагались на важных тор
говых или военных путях'36.

Мавродин развивает свое давнее наблюдение о переносе городов. «Го
род переносили в том случае, если изменялся этнический состав населе
ния, или когда подвергалась разгрому древняя родоплеменная знать, или 
тогда, когда перенос диктовался нуждами торговли и военных предприятий 
князей», - пишет исследователь337. Ряд городов возникал в результате слия
ния нескольких поселений времен первобытнообщинного строя.

Историк наблюдает и другой путь возникновения городов - из княжес
ких замков и острогов-крепостей338.

По наблюдениям В. В. Мавродина. на Руси еще долгое время (до вре
мен «Русской Правды» и даже позднее) сохранялись пережитки древней 
общественной жизни, древних семейных отношений. Это и кровная 
месть, и патронимия, и т. д. Но растет имущественное неравенство, ко
торое перерастает в социальное. Развивается рабовладение. Ученый 
поддержал точку зрения И. Я. Фроянова’39. Челядь - это военнопленные, 
а холопы рекрутировались из местной среды. «Так у восточных славян 
начало утверждаться рабство как первая форма деления общества на 
классы»340.

Поставляла рабов в первую очередь община. Для обозначения свобод
ных общинников на Руси применялся термин «люди». Они - члены бесчис
ленных вервей и миров - находятся в определенных отношениях к князьям. 
Князья, еще не утратившие черт племенных владык, довольствуются опре
деленными приношениями, собираемыми во время полюдья. Иное дело

" 5 Мавродин В В Образование Древнерусского государства .. С 45-50.
Там же С 50

зг Там же С 51
ш Там же С 56

“ Фроянов И Я  О рабстве в Киевской Ру си // Вестник ЛГУ 1965. Хг 2.
Мавродин В В Образование Древнерусского государства и формирование . С 64.
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«людье» покоренных земель. Им приходится платить дань. Дань - не фео
дальная рента, это результат военных столкновений, «примучивания» или, 
наоборот, стремления избежать вооруженной борьбы.

Параллельно с термином «люди» для населения Древней Руси суще
ствует и другое наименование-смерды. Смердами в источниках часто име
нуются покоренные, платящие дань племена. Смерд - данник, состоящий 
«под данью» - подданный, но он может оставаться свободным общинни
ком Возможно, что какая-то часть смердов, и, видимо, немалая, состояла 
из посаженных на землю княжеских холопов141.

Мавродин воспроизводит свою давнюю схему пути свободных общин
ников в зависимых. Это путь насилия, захвата общинных земель и путь за
кабаления. Разоренный общинник выходил из общины, если она сама не 
распадалась. Таково происхождение древнерусских «изгоев»*42.

Одной из форм закабаления был «ряд» договор (акт чисто феодаль
ный). Отсюда феодально-зависимые, рядовичи. Разновидностью рядови
чей были закупы, находившиеся в очень тяжелой, полурабской форме фео
дальной зависимости.

Владимир Васильевич считает, что трудности в изучении различных об
щественных категорий Древней Руси проистекают главным образом от того, 
что нельзя в каждом из них усматривать нечто статическое, сложившееся 
раз и навсегда, многое можно объяснить эволюцией термина.

Ученый делает важный вывод о том, что, хотя груд рабов играл весьма 
существенную роль в общественной жизни Руси, эволюция форм господ
ства и подчинения шла в направлении развития и укрепления феодальных 
отношений.

К этому его склоняют и теоретические выводы последних лет. «За пос
леднее время все чаще высказывается предположение об исключительнос
ти античного способа производства. 11оэтому вопрос о причинах отсутствия 
в истории восточных славян рабовладельческого способа произволе гва при
обретает чисто историографическое значение»14*.

Другой, не менее ответственный вывод: «Но мере окняжения" земель, 
включения смердов-данников в княжескую вотчину дань перерастала н об
рок, феодальную ренту, продуктовую или денежную»"4.

В этой работе В В Мавродин вновь обращается к такому важному воп
росу, как складывание класса феодалов и возникновение феодальной соб
ственности на землю Если пути образования «класса феодалов» н 70-е гг 
ему видятся по-прежнему, го начальный период истории феодальных опю-

141 Там же ( 67 6ч
*** Гам же ( 7}
" ’ Тамж* (' 6̂
,,и Гам же I 7*
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шений он теперь отодвигает к более раннему времени, а именно к V III— 
IX  вв. Правда, вотчина IX-X вв. почти не отразилась в источниках. «Сведе
ния о ней крайне скудны и отрывочны. И это естественно - летописцы та
кой обыденной вещью, как земельная собственность знати, не интересова
лись»345. В X I в. землевладение феодалов расширяется. Меняется и харак
тер вотчины, все более важную роль начинают играть «нивы», «рольи», тог
да как «ловища» и «перевес^ща» теряют свое значение. Изменяется также 
состав и характер рабочей силы княжеского домена: сперва в нем встреча
ем холопов и челядь, то есть рабов, а потом кабальный люд - закупов, рядо
вичей, наймитов, зависимых смердов и пр.346

Однако и в этой работе исследователь пишет о длительном сохране
нии на Руси дофеодального уклада, что повлияло на дальнейшую исто
рию Руси. Он полемизирует с В. Н. Довженком, утверждая, что заверше
ние дофеодального периода нельзя ограничивать только периодом антов, 
весь киевский период истории восточных славян признавая^феодальным34'. 
В связи с этим следует еще раз подчеркнуть, что идея дофеодального пе
риода, уклада и т. д. - одна из констант творчества ученого и высказыва
ния типа: «Мавродин к идее "дофеодального уклада" вернулся лишь в 
1971 г., ссылаясь на мнение Е. Д. Романовой»348 только искажают историо
графическую картину и создают превратное представление о научном на
следии В. В. Мавродина.

Становление феодализма, по мнению историка, сопровождалось оже
сточенной классовой борьбой.

В 70-е гг. В. В. Мавродин несколько осторожнее подходит к проблеме 
образования Древнерусского государства. Он выступает против попыток свя
зывать древнерусскую государственность со скифами или племенами Чер
няховской культуры. «Но вместе с тем мы не можем ограничиться летопис
ными рассказами о начале Руси, связав его только с событиями второй по
ловины IX  в.», - отмечает ученый. Быть кЮжет, истоки русской государ
ственности следует искать в то время, когда антский рикс Идар, видимо, 
стремился превратить свою власть в наследственную и передать ее сыновь
ям Межамиру и Келагасту349.

Во всяком случае, работы археологов, в частности И. И. Ляпушкина, 
показали, что одно время широко распространенное мнение о том, что в
IX-X вв. имел место скачок в развитии восточнославянской культуры, обус

Там же. С 84
Там же. С 86-87.

w Там же. С 86.
“ s Свердлов М. Б  Общественный строй Древней Руси в русской исторической науке 

XVIII-XX вв СПб., 1996 С. 254
144 Мавродин В. В Образование Древнерусского государства .. С. 98.
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ловленный возникновением Древнерусского государства, и что культура 
Киевской Руси так называемой «великокняжеской поры» Х-ХП вв. очень 
отличается от предшествующей ей культуры восточных славян V 111—IX  вв., 
неверно. Археологические материалы свидетельствуют об отсутствии ка- 
кой-бы то ни было «перекристаллизации» культуры в IX-X  вв., отсутствии 
какого-либо скачка и о прямой связи культуры славян Восточной Европы 
V III- IX  и Х-ХП вв.350

Главное внимание он сосредоточивает на племенных княжениях вос
точных славян, которые были непосредственными предшественниками 
Древнерусского государства. Кое-что в характеристике племенных княже
ний заимствуется им из работы 1945 г., но можно говорить о новом этапе 
разработки данной темы, так как впервые эта тема был разработана систем
но, были подвергнуты изучению политические институты племенных кня
жений- княжеская власть, военная организация («десятичная» или «тысяч
ная» организация), вече, система обложения. Все эти институты своим кор
нями уходили в родоплеменной строй. «Племенные княжества еще не были 
государствами, но таили в себе зародыши государства»351.

Рассматривает Мавродин и следующий этап, как казалось советским 
ученым, непосредственно предшествовавший возникновению Древнерус
ского государства-формирование двух государственных образований вос
точных славян, северного и южного352.

«На двух окраинах восточнославянского мира, на берегах Волхова и 
Днепра, складывались два политических и государственных образования 
восточных славян - ” Куявия“ и ” Славия“ восточных источников».353

Объединение этих двух образований, которое летописи связывают с име
нем Олега, и следует считать образованием собственно Киевского государ
ства, постепенно включавшего в свой состав все земли восточных славян.

Во времена Владимира произошло слияние всех восточнославянских 
земель в единое Древнерусского государство, в которое вошло и нерусское 
население Восточной Европы. Прежней самостоятельности отдельных зе
мель приходит конец - Владимир рассадил своих сыновей, связав, таким 
образом, различные земли Древней Руси со стольным Киевом династичес
кими узами354.

5.0 Там же. С. 96
1.1 Мавродин В В. 1)0 племенных княжениях восточных славян // Исследования по со

циально-политической истории России. Сб памяти Е» А Романова Л , 1971. С 44-55; 2) Об
разование Древнерусского государства... С 99-109.

ш Шаскальский И II  Образование Древнерусского государства// Советская историогра
фия Киевской Руси Д.. 1978 С. 140

Мавродин В В Образование Древнерусского государства... С. 129
ш Там же. С. 132, 139. 142.
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В этих работах историк уходит от определения русской государствен
ности, будь то племенные союзы или более поздние образования. Мы не 
находим ни понятий «дофеодальные», ни «раннефеодальные». Это свиде
тельство довольно своеобразной ситуации в науке, когда такое определение 
могло вызвать нападки со стороны научных противников.

Немалое место ученый уделяет и норманской проблеме, участию нор
маннов в создании русской Тосударственности. Экономический момент, 
то есть развитие производительных сил в восточнославянском обществе, 
породил условия для складывания государства. «И в этом внутреннем про
цессе развития восточных славян "находники" - варяги, скандинавы эпохи 
викингов являлись лишь одной из случайностей конкретного историческо
го развития. И не больше», - пишет автор S5.

Впрочем, он отмечает, что нельзя механически определять всех анти- 
норманистов как представителей передовой научной мысли, а норманистов 
характеризовать как реакционеров. В. В. Мавродин считает срои долгом «за
ступиться» за К. Маркса с его «Секретной дипломатией». Он вступает в поле
мику с Р. П. Конюшей, говорившей об «условности и односторонности», оп
ределяющих собой «некоторые концепции и оценки в этой работе Маркса»350.

При Владимире проводится религиозная реформа как результат изме
нения идеологии всего древнерусского общества и, прежде всего, его гос
подствующей классовой верхушки. Она диктуется причинами внутреннего 
и внешнего порядка, прежде всего необходимостью ускорить консолида
цию феодальных отношений и укрепить власть феодалов357.

Расцвет Киевской Руси продолжается и при Ярославе, причем сохра
няется старая система, установленная еще в X в., при которой управление 
русскими городами и землями осуществлялось великими князьями через 
наместников-сыновей358.

В то же самое время грозные призраки распада Древнерусского госу
дарства становились все яснее и отчетливее. «Причину феодального раз
дробления Древнерусского государства следует искать не в характере, чая
ниях и стремлениях Ярослава, а в развитии производительных сил и фео
дальных производственных отношений, в развитии на Руси феодального 
базиса и феодальной надстройки и, прежде всего, государства, в классовой 
борьбе непосредственных производителей - крестьян с феодалами, кото
рая составляет основную черту феодального строя», - считает Мавродин359. 
Но распад Древнерусского государства - дело будущего.

,55 Там же С 128 
536 Там же. С 134. 
ш Там же С. 147-148. 
,}* Там же С. 151 
154 Гам же С. 154
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В конце 70-х гг данный труд получил высокую оценку в научной ли
тературе. «')та книга подводит итоги исследовательской работы большого 
числа советских ученых по общим и частным вопросам темы Г лавное 
здесь - обобщение результатов предшествующих исследований, установ
ление состояния изученности проблемы советскими учеными на сегод
няшний день. Автор всесторонне рассматривает жономические, соци
альные и политические предпосылки возникновения государственнос ти в 
восточнославянских землях и подробно освещает сам ход процесса фор
мирования /Древнерусского государства, зракгуя его как закономерный ре
зультат внутреннею социально-экономического развития восточного сла
вянства»*40.

Сейчас, уже в постсоветский период, можно поддержать такую высо
кую оценку, отметив, что концепция В. Мавродина, безусловно, содер
жит в себе характерные для советской историографии черты, связанные с 
господствовавшими идеолог ическими парадигмами Но ум, знания и дру
гие качества учеиото предопределили то, что ему удалось избежать крайно
стей «феодальной теории».

В его подходе к Киевской Руси отводится гораздо больше места явле
ниям «дофеодальным», уходящим своими корнями в первобытность Одно 
из проявлений восприя тия древнерусского общества как сложной и много
плановой системы стремление избегать жестких определений, ясное осоз
нание того, что генезис феодализма и государственности длительный, 
сложный и многообразный процесс, где все динамично ратинается, 1акой 
подход можно считать научным кредо ученого.

I гце одна гема древнерусской истории, в которой Мавродин выступал 
первопроходцем классовая борьба и ее роль в истории Древнерусского 
государства. Как мы уже отмечали, одна из первых его статей была посвя
щена этой теме Классовая борьба одна из стержневых сюжетных линий в 
общих его работах по древнерусской истории Мало того, он одним И1 пер
вых приступил к обобщающим исследованиям в кой области ’'. Результа
том гтих исследований стали его известные груды '•*

>ти груды несут на себе недостатки традиционной советской школы 
изучения классовых ангагони i m o b  в  древнерусском обществе Чае го теоре
тические установки предопределяли наперед результаты анали ia факт ичес 
кого материала, подгоняемого под га данную схему

///«/< ашымнм И II ( XipnuiM.imu; Дреииерусскши мну ы р ч н а  t  •*!
I он* ic мам не in pno i рифим Киевсм»>И Руси  Л  , I4>?f I I ’ ’ Фроммов Н Ч Дрсмнчц 

РуСк ( rilU  I И^ЛСДЯМ ГИЯ IK ш р и и  иНЦИНЛкИий И |ММ1||ПИИМ1й>Й М < НА I W *  *
м,< Мимроднн Н Н I) к mi.с омни борьАй и Древней Ру«м II г >«н»рми не mi ицши <|>е«. u imm.h 

Руси Л (944, 2) Марочные восстания в Древний Руси XI XIII мм М l*w»l
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«История всех до сих пор существовавших обществ была историей борь
бы классов», - писали К. Маркс и Ф. Энгельс в своем «Манифесте Комму
нистической партии». С этого утверждения и начинает свои исследования 
В. В. Мавродин363. Велика была и роль «руководящих указаний» И. В. Ста
лина, в частности, одного из положений «Краткого курса»: «Классовая борьба 
между эксплуататорами и эксплуатируемыми составляет основную черту 
феодального строя»364.

Под пером Владимира Васильевича, как, впрочем, и других советских 
ученых, классовая борьба приобретала фатальный характер. «В какую бы 
форму ни выливалась классовая борьба, являющаяся результатом раскола 
общества на враждующие классы, она проходит красной нитью через всю 
историю Древней Руси»365.

По этой причине советские историки часто проходили мимо межпле
менной борьбы, а также тех социальных столкновений, которые сопровож
дали распад родоплеменных отношений.

В этом смысле негативным представляется отход от концепции «генетичес
кой революции»366, которая при всей своей наивности открывала возможности 
для изучения доклассовой социальной борьбы. В. В. Мавродин писал: «Теория 
’’генетической революции11 не может быть принята, так как революционная сме
на одного общественного строя другим имеет место в классовом антагонисти
ческом обществе, где революция рабов отменяет рабовладельческую форму экс
плуатации, сменяющуюся феодальной, а революция крепостных крестьян, в свою 
очередь, отменяет феодальную форму эксплуатации... исторический материа
лизм. марксистско-ленинское учение об истории человеческого общества знает 
революционное ниспровержение только антагонистических обществ»367.

Однако и в работе 1949 г. Мавродин согласен с С. П. Толстовым. кото
рый, характеризуя эпоху военной демократии, отмечает, что «классовая борь
ба в эту эпоху, классовая борьба в ее генетических формах, неотделима от 
межродовой и межплеменной борьбы»368. В этом нельзя не видеть стремле
ние ученого разобраться, несмотря на идеологические «шоры», в деталях и 
в сути «восстаний волхвов». И не случайно он успешно привлекает этно
графические данные П. И. Мельникова для объяснения слокных мест ле
тописных сообщений о восстании.

ш Мавродин В В 1) Очерки С. 143; 2) Народные восстания... С. 3.
'м История ВКП(б). Краткий курс М., 1952. С 120; Мавродин В. В К вопросу о роли 

классовой борьбы в истории феодализма в России // Вестник ЛГУ 1950. № 2. С. 77.
M,s Мавродин В В Народные восстания... С. 110 См об этом: Фроянов И Я  Древняя 

Русь... С. 6-7. .. Щ
4,6 См о ней: Фроянов И. Я  Древняя Русь... С. 8-13.

Мавродин В В Очерки .. С. 144
Гам же. С. 156. См.: ТапстовС П. Военная демократия и проблема «генетической рево

люции» // Проблемы истории докапиталистических обществ. 1935. № 7-8. С. 177.
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О переплетении классовой борьбы с племенной исследователь писал и 
в рецензии на известный труд М. Н. Тихомирова. Такое переплетение, по 
мысли Мавродина, было результатом неравномерного развития феодаль
ных отношений среди восточного славянства. Тихомиров вскользь писал 
только о вятичах. Между тем едва ли не больший интерес представляет 
выступление древлян, результатом которого была гибель Игоря. Такие си
туации имели место и позднее, когда быть под данью означало быть смер
дом. Следовательно, борьба общинников покоряемых и облагаемых данью 
племен была в потенции борьбой смердов против феодалов369.

И все же установка берет свое: все известные по летописям народные 
выступления были истолкованы как восстания смердов. Уже в ходе первого 
восстания 1024 г., поводом для которого послужил голод, охвативший Суз
дальскую землю, возмущенные люди громили «старую чадь» - феодализи- 
рующуюся верхушку. Своеобразием уже этого первого движения было то, 
что во главе восставших против «старой чади» смердов стояли волхвы, ко
торые стремились использовать антифеодальные выступления народа для 
возврата к прежним дохристианским культам370.

Мавродин рассматривает и другие восстания смердов. Движения смер
дов, руководимых волхвами, с точки зрения исследователя сложны. Различ
ны цели восставших смердов и волхвов. Смерды борются с феодализацией, 
неотвратимо надвигающейся на них. Для волхвов - это борьба за реставра
цию старого быта, за сохранение старой, доклассовой религии, а вместе с 
ней и того положения, которое они раньше занимали в обществе.

Восстания смердов, протекавшие в оболочке движения волхвов, кончи
лись, не внеся никаких существенных изменений в общественную жизнь 
Древней Руси371.

Гораздо большую роль в общественно-политической жизни Древней 
Руси сыграли городские восстания. В. В. Мавродин рассмотрел киевское 
восстание 1068 г. В ходе этого восстания нашли общий язык «простая чадь» 
Киева и спасавшиеся от половцев жители окрестных сел, которые на вече 
выдвигали свои требования.

Задаваясь вопросом, каковы последствия этого восстания, ученый при
соединяется к М. Н. Тихомирову в том, что события того времени объясня
ют нам появление Правды Ярославичей372.

Еще большее значение имело восстание 1113 г., которому предшество
вал рост ростовщичества, закабаление населения. Вначале это грандиозное

Мавродин В. В Рецензия / Тихомиров М. Н. Крестьянские и городские восстания на 
Руси XI—XIII вв. М., 1955 // Вопросы истории. 1956. № 4. С. 162.

170 Мавродин В В Народные восстания... С. 35.
571 Мавродин В В 1) Очерки... С 160, 163: 2) Народные восстания... С. 49-52.
,7: Мавродин В. В. 1) Очерки... С. 168, 2) Народные восстания . С. 67
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антифеодальное восстание было направлено против наиболее ненавистных 
носителей зла: тысяцкого Путяты и сотских, то есть бояр, возглавлявших 
княжескую городскую администрацию, ростовщиков. Но затем восстание 
стало принимать характер, опасный для всех категорий господствующей 
феодальной верхушки - для князей, бояр, монастырей. Это обстоятельство 
и побудило Мономаха согласиться принять киевский княжеский престол. 
Еще до своего приезда в Киев Мономах созвал важное совещание в селе 
Берестовом, под Киевом. Это было совещание богатых и влиятельных, близ
ких к князю бояр. Результатом этого совещания явился «Устав» Владимира 
Мономаха, который ограничивал ростовщичество.

Ученый анализирует «сложную и тонкую» социальную политику Вла
димира Мономаха, направленную на то, чтобы утихомирить «людей». Эта 
политика характеризует его как крупного государственного деятеля с ред
ким для феодала умением отказаться от второстепенного, от частного для 
того, чтобы сохранить важнейшее'73.

Восстание 1113 г. было наиболее крупным проявлением классовой борь
бы на юге Руси в период феодальной раздробленности. Но, по Мавродину. 
феодализм рос и расширялся; продолжалось и движение смердов и горожан. 
Мавродин пишет о событиях 1146 г. в Киеве, которые, по его мнению, гово
рят о возросшем значении киевлян - ремесленников и торговцев - в полити
ческой жизни Киевской земли. Большую роль начинают играть вечевые схо
ды «киян». Как равные с равными, договариваются киевляне с князьями, и 
князья «целуют крест», то есть приносят присягу горожанам. Сам акт прися
ги происходит в торжественной и напряженной обстановке вечевого схода.

«Описывая княжеские распри и войны, летописец невольно раскрыва
ет нам картину могучих социальных движений, которые едва не сделали 
Киев таким же вечевым городом, какими стали Новгород и его "младший 
брат“ - Псков», - делает вывод исследователь'74.

Мавродин анализирует и события, связанные со смертью в Киеве Юрия 
Долгорукого, наблюдает восстание сельского и городского люда по всей во
лости во время убийства в 1175 г. в Боголюбове, под Владимиром, боярами 
Кучковичами князя Андрея Боголюбского37'.

*7’ Мавродин И В Очерки С. 174-175.
'и Мавродин В В. Народные восстания .. С. 83 По нашему убеждению. Киев был таким 

же вечевым городом, как и 11овгород, поскольку вечевые города-государс i ва были распростра
нены на Руси повсеместно (Фроянов II. Я.. Дворннченко .1 Ю  Города-государства Древней 
Руси J1. 1988). Но в любом случае трактовка киевских событий В В Мавроднным иредпоч- 
гнтельнее, чем видеть в вечевых собраниях «обыкновенный сговор определенной боярской 
(реже купеческой) группировки, направленный против княчя или его окружения» ( Толочко И II 
Древняя Русь Очерки социально-политической истории Киев. 1987 С\ 229) 11одробио о со
бытиях в Киеве см Фроянов И >I. Древняя Русь. М.; СПб 1995. С 255-307

Мавродин В. И I) Очерки С. 176-178; 2) Народные восстания... С 84-86
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Привлекает внимание историка и Новгород, многолюдный, со слож
ной социальной структурой, с многочисленными классовыми группиров
ками, город, который являл собой картину постоянной классовой борь
бы376.

По мысли В. В. Мавродина, новгородцы тяготились своей зависимос
тью от Киева и в процессе борьбы с киевскими князьями добились установ
ления в Новгороде вечевого строя с весьма ограниченной княжеской влас
тью. При этом власть в Новгороде находилась в руках боярской олигархии 
и ничего демократического в политическом строе Новгорода не было. Вече 
находилось в руках бояр.

«И все же, - вносит поправку историк, - вечевой строй в Новгороде 
давал возможность’’мизинным44, "меньшим людям” вести классовую борь
бу с ’’большими*4, ’’вячшими44, ’’лучшими'4, то есть с боярством и крупным 
купечеством - "гостями*4, в несколько лучших условиях, чем в других зем
лях и княжествах Руси»377. Причем движущими силами классовой борьбы в 
Новгороде, как виделось ему, высту пают городской и сельский люд - смер
ды. К концу 30-х гг. X III столетия они добились известных успехов. Роль их 
в политической жизни Новгорода возросла. Но успех этот был кратковре
менным из-за наступившего вскоре Батыева нашествия3 78.

Особое внимание исследователь хочет уделить народным движениям в 
Галицкой Руси, которые незаслуженно оставлялись в тени’79.

Он рассматривает народное движение в Галиче в 1144 г., которое пред
ставляется ему восстанием горожан, стремившихся отделаться от непопу
лярного и деспотичного князя и пригласить на «стол» другого, связанного 
определенным договором, «рядом» и обязанного, по-видимому, править, 
прислушиваясь к голосу горожан380. При этом В. В. Мавродин дает свою 
трактовку термина «галичане», которая отличается от восприятия этого тер
мина другими исследователями того и более позднего времени. «Галичане 
(так же, как и переяславцы, владимирцы, ” кыяне“ и т. д.) - это прежде всего 
городской люд: купечество и ремесленники, ’’черные люди44», - считает o h . jSI

В поле зрения ученого Иван Ростиславич Берладник, который связал 
свою карьеру с движением народных масс. При этом он старается уви
деть в этих массах не только горожан, но и смердов - сельских жителей. И

’7б Мавродин В В Народные восстания.. С 89 
,77 Там же С. 92 
,7* Там же С. 95.
,74 Мавродин В В Очерки... С 179 М Н. Тихомиров отмечал, что В. В. Мавродину 

принадлежит наиболее полный анализ известий о народных движениях в I алиико-Волынской 
земле X II—Х111 вв (Тихомиров М. Н. Крестьянские и юродские восстания на Руси X1-XIII вв. 
М , 1953. С. 202).

<hiJ Мавродин В. В Народные восстания .. С. 99.
Мавродин В В Очерки ... С 181
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те и другие активно действуют во второй половине X II - первой половине
X III в. Эти движения, вернее, их неудача, в значительной мере повлияли 
на создание специфических форм государственного устройства Галицко- 
Волынского княжества, характеризуемых прежде всего той исключитель
ной политической ролью, которую играло в управлении княжеством га- 
лицкое боярство382.

Итак, по заключению Мавродина, в Киевской Руси имели место два 
«рода проявлений классовой борьбы: 1) восстания смердов, принявшие 
форму движения волхвов (X I в.), характеризующие начальный этап разви
тия феодализма, и 2) восстания городского люда, "простой чади“ ».383 Дело 
в том, что с развитием ростовщичества, закабаления городских низов центр 
классовой борьбы переносится в город, где сосредоточивается более спло
ченная и активная масса феодально-зависимого населения. Но выступле
ния горожан против феодалов служат сигналом к восстанию угнетенного и 
эксплуатируемого сельского «людья»; в каждом крупном городском восста
нии можно установить участие смердов38,1.

В таком виде концепция В. В. Мавродина ближе к подходу Б. Д. Греко
ва, который также видел подобную последовательность в развитии классо
вой борьбы, чем к воззрениям М. Н. Тихомирова, искусственно разделяв
шего «крестьянские» и городские движения385.

Каковы же были результаты классовой борьбы? Эта борьба заставила 
господствующий класс отказаться от обычного права, от «закона русского», 
и создать феодальное законодательство. Она же побудила феодалов создать 
более совершенную, распространившуюся в дальнейшем по всем русским 
землям, форму организации государственной власти386.

Для того чтобы держать народные массы в повиновении, эксплуататор
ское меньшинство создает сложную и сильную организацию вотчинного и 
княжеского управления, а это, в свою очередь, приводит к усилению фео
дальной раздробленности.

И наконец, классовая борьба во многом определила специфические осо
бенности развития феодальных отношений и своеобразие форм поли
тической жизни в каждом из образовавшихся русских княжеств и в каждой 
из боярских республик387.

'«Тамже... С. 179. 
т  Там же... С. 191.

Там же; Мавродин В В Народные восстания С. I I I  
,MS См об этом: Фроянов И. Я. Древняя Русь... С 15-17

Мавродин В В . 1)1 (ародные восстания ..С. 112; 2) К вопросу о роли классовой борь
бы в истории феодализма в России .. С 81.

Ih Мавродин В. В. I) Народные восстания. С 112-113; 2) К вопросу о роли классовой 
борьбы в истории России .. С. 82.
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Интересно, что в работе 1956 г. Мавродин обнаруживает и другие послед
ствия классовой борьбы. «В Киеве восстания 1068 и 1113 гг. едва не привели 
к установлению вечевого строя, аналогичного тому, который с течением вре
мени стал господствовать в Новгороде. Князья вынуждены были заключать 
ряд с горожанами, целовать им крест, считаться с тысяцкими, поставленны
ми не ими, а самими горожанами, большую роль начинают играть вечевые 
сходы, решающие важнейшие дела, приглашающие и изгоняющие князей, 
оказывающие им поддержку или, наоборот, враждебные им. Гак было в Смо
ленске и Полоцке, Чернигове и Галиче. Не приходится говорить о Новгороде. 
На вече собиралось все свободное население города, а иногда и "пригоро
дов*, то есть других, нестольных городов земли. "Лаврентьевская летопись" 
под 1176 г. указывает на давно сложившийся порядок...

Постепенно устанавливаются определенные места вечевых собраний. 
Вече контролировало князя, посадника и других должностных лиц. Но вече 
отнюдь не было органом подлинной демократии. Обычные веча чаще всего 
принимали решения под давлением городской знати, князя, епископа, бояр.

Наряду с княжескими воеводами все большее значение приобретают 
тысяцкие, возглавлявшие городскую тысячу, то есть городских «воев», имев
ших свою "тысяцкую*4 организацию. В нее входило все способное носить 
оружие городское население, Городской полк чаще всего носил название по 
наименованию города: "новгородцы44, "кыяне44, "смольняне44, "куряне41 и т. п. 
Тысяцкие и посадники, опирающиеся на горожан, на тысячу воев, приобре
тали большое значение в политической жизни Руси. Росло и значение город- 
ских полков, подчас отодвигавших на второй план княжескую дружину» .

Научный метод Владимира Васильевича, который он применял для изу
чения древнейшего периода нашей истории, характеризуется глубоким зна
нием историографии. Он постоянно стремится историографически осмыс
лить тему «Киевская Русь». Как мы уже отмечали, его работы характеризу
ются отличным знанием историографии, в том числе и дореволюционной. 
С его именем связаны первые серьезные, фундаментальные обзоры разви
тия советской науки о Киевской Руси384. «Подготовленные с глубоким зна
нием материала ученым, игравшим на протяжении 40 лет видную роль в 
создании советской науки о Древней Руси, эти обзоры широко освещали 
поступательный ход развития советской историографии...». Это «безуслов
но, лучшее, что мы до сих пор имели», - так определял в конце 70-х значе
ние историографических работ Мавродина видный специалист в области 
изучения Древней Руси И. П. Ш ас колье кий390.

Мавродин В. В. Очерки истории СССР Древнерусское государство М., 1956 С 204-205 
Шаскольский И П. Советская литература по историографии Киевской Руси // Совет

ское источниковедение Киевской Руси. Историог рафические очерки Л . 1979 С 245 
,w Там же. С 246
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Статьи, посвященные изучению социально-экономических отношений, 
государства. Киевской Руси в целом содержат большую информацию о раз
витии научных знаний в этой области, отличаются глубиной анализа исто
риографического материала"4.

Ученый продолжает выступать в печати со статьями, рецензиями, за
метками, посвященными историографии Киевской Руси, и в начале 70-х гг. 
Часто они были выполнены в соавторстве с коллегами, учениками д:.

Во второй половине 70-х гг. научный коллектив, в который входили пре
подаватели исторического факультета Ленинградского государственного 
университета и сотрудники ЛОИИ АН СССР, под руководством Владимира 
Васильевича Мавродина, подготовил двухтомное издание по историогра
фии Киевской Руси393. В. В. Мавродин был ответственным редактором обоих 
томов, написал (в соавторстве с М. Б. Свердловым) введения к ним. Кроме 
того, в первом томе в разделе «Фольклор, письменность и научные знания» 
он написал очерк о научных знаниях, а в соавторстве с М. Я. Фрояновым 
очерки, посвященные экономическому развитию Киевской Руси, обществен
ному строю, классовой борьбе.

В русле такого осмысления историографического наследия лежит и 
брошюра о Б. Д. Грекове, впервые опубликованная в серии «Выдающиеся 
ученые ЛГУ», в которой содержатся биографические данные, основные вехи 
научной деятельности ученого и дается характеристика, прежде всего, как 
историка Киевской Руси394.

'9| Мавродин В В I) Советская историография социально-экономического строя Киев
ской Руси // История СССР 1962. № I. С. 52-73. 2) Советская историография Древнерусского 
государства (к 50-летию изучения советскими историками Киевской Руси) // Вопросы исто
рии 1967 № 12 С 53-72) Мавродин В В , Фроянов И Я  К пятидесятилетию советской 
историографии Киевской Руси // Вестн. ЛГУ 1967 № 20 С. 39—51

,,г Мавродин В. В . Лимонов Ю. А.. Фроянов И. Я. Рец. / Пашуто В. Т. Внешняя политика 
Древней Руси. М., 1968// Вопросы истории. 1969. №*12. С. 157-159; Мавродин В. В.. Мавро
дина Р. М.. Фроянов //. Я. Некоторые вопросы внешней политики и торговли Древней Руси в 
новейшей советской исторической литературе (1960-1969) //История СССР 1970 № 6 С. 116— 
128; Мавродин В В . Фроянов И Я  Древняя Русь в грудах советских историков между XXIII 
и XXIV съездами КПСС // Вестник ЛГУ. 1971 № 14 Вып. 3. С 61-72; Мавродин В В.. Во
лынкин Н. М .Фроянов И Я  Материальная и духовная культу ра Руси (об «Очерках русской 
культуры XIII- XV вв »)// История СССР 1971. № 3 С. 182-186; Мавродин В В.. Бейтс В. М. 
Фроянов И Я . UJacKQibKuu И П Рец. / Новосельцев Л. П.. Пашуто В Т. Черепнии Л В Пути 
развития феодализма (Закавказье. Средняя Азия. Русь, Прибалтика) N1 Наука. 1972 // История 
СССР 1974 № 1 С. 194-200; Мавродин В В., Фроянов И Я , Шапиро А Л. Рец / Зимин Л А 
Холопы на Руси (с древнейших времен до конца XV в М., 1973 // История СССР. 1975. J4a 3 
С. 198-202.

Советская историография Киевской Руси Д.. 1978; Советское источниковедение Ки
евский Руси Историографические очерки Д., 1979.

м  Мавродин В В Борис Дмитриевич Греков (1882-1953). Д., 1968 Статья была переиз
дана в сборнике: Исследования но истории и историографии феодализма К 100-летню со дня
рождения академика Б. Д Грекова М.. Наука. 1982. С. 36-48
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Владимир Васильевич считает, что. несмотря на то, что С. В. Юшков 
еще в 1923-1925 гг. писал о феодальных отношениях в Киевской Руси, 
именно Грекову «мы обязаны безраздельным господством теории феодаль
ной природы Киевской Руси, а следовательно, и Древнерусского государ
ства»395.

По мнению Мавродина, его учитель положил начало тому союзу истории 
и археологии, который дал весьма ощутимые результаты, открыв новые воз
можности перед исследователями и положив конец тому порядку в иерархии 
наук, при котором археология считалась лишь служанкой истории.

Археологический и огромное количество исторического материала 
позволило ему доказать правильность утверждения В. И. Ленина о феода
лизме в Древней Руси. Само понятие «феодализм в Древней Руси» исполь
зовал еще Н. П. Павлов-Сильванский, имея в виду лишь внешнюю его фор
му, заключающуюся в некоторых правовых институтах, тогда как Б. Д. Гре
ков исходил из понятия феодализма как общественно-экономической фор
мации 3%.

Несомненной заслугой Б. Д. Грекова автор считает также доказатель
ство того, что образование Древнерусского государства было результатом 
внутреннего процесса, а не действием норманно-варягов'97.

Итак, подведем некоторые итоги изучения вклада В. В Мавродина в 
исследование Киевской Руси. Вклад этот трудно переоценить. В работах 
ученого предстает широчайшая панорама древнерусской жизни, он изучает 
самые разные сферы ее, занимая постоянно самостоятельную и во многом 
оригинальную позицию.

Нет, пожалуй, такой проблемы истории Киевской Руси, на которую не 
обратил бы внимание ученый. Но важнейшее место в его творчестве заняло 
изучение древнерусской народности и государства, а также классовая борь
ба. Работы В. В. Мавродина по истории Киевской Руси и по сей день со
ставляют золотой фонд отечественной историографии.

" Там же С 7.
Там же С У 

' "  Гам же С 10
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ОБРАЗОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ 
РОССИЙСКОГО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО 

ГОСУДАРСТВА В ТВОРЧЕСТВЕ 
В. В МАВРОДИНА

Владимир Васильевич страстно любил Киевскую Русь, но в хронологи
ческом плане он не остановился на этом древнейшем периоде нашей исто
рии. Характерно то, что уже в самый ранний период своего творчества он 
обратился к проблемам истории России X V II в., о чем мы уже говорили.

Немало места уделил исследователь и такой актуальной теме, как обра
зование единого русского государства. Его книга «Образование русского 
национального государства»148 «стала первым марксистским исследовани
ем на эту тему и положила начало широкому изучению первостепенного 
для отечественной истории вопроса»194.

В 1946 г. В. В. Мавродин принял участие в дискуссии по поводу статьи 
П. П. Смирнова. Статья, как известно, была посвящена проблеме образова
ния Русского централизованного государства. Смирнов полагал, что в ос
нове этого процесса лежит важный сдвиг в развитии производства - рас
пространение в X IV  в. орудий плужного типа, удобрений и, как следствие, 
переход от подсечной и переложной систем земледелия к паровой с трех
польным севооборотом.

Рост сельскохозяйственного производства, по Смирнову, вызвал изме
нения в производственных отношениях, а посредством их - в политичес
ком устройстве страны. Вырастают те политические силы, которые стали 
опорой централизации400. С критикой положений П. П. Смирнова выступи
ли И. И. Смирнов, С. В. Юшков, К. В. Базилевич, С. В. Бахрушин401.

'чн Мавродин В В Образование русского национального государства М ; Л , 1939. В 
1941 г. она была переиздана, а в 1951 г вышло третье, переработанное и расширенное издание 
под несколько измененным названием. (Мавродин В. В Образование единого русского госу
дарства Л Изд-во ЛГУ. 1951)

Окунь С И Владимир Васильевич Мавродин С 10 См. также Историография ис
тории СССР. Эпоха социализма М., 1982. С. 151 («Первая обобщающая работа об образова
нии единого Русского государства принадлежала В В. Мавродину» ) и др

4и" Смирнов II II. Образование Ру сского централизованного государства в X1V-XV вв // 
Вопросы истории. 1946. №2/3.

А'" Очерки истории исторической науки в СССР. М.. 1985. Г. 5 С 137. В другой работе 
В В Мавродин называет подход 11. Г1 Смирнова «монистическим», а противоположный под
ход; «предполагает наличие нескольких факторов» (Мавродин В В Предпосылки возвыше
ния Москвы // Вестник ЛГУ 1947 № 10 С. 52).
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Начало статьи Мавродина носит историографический характер. Он от
мечает, что Смирнов отказывает и Карамзину, и Соловьеву, и Ключевскому, 
и Преснякову, и многим другим в самых скромных достижениях в области 
изучения данной проблемы. Конечно, решить эту проблему можно только 
на основе исторического материализма. Тем не менее и в работах дорево
люционных историков есть целый ряд интересных, здравых мыслей, на
блюдений и обобщений, отказываться от которых нет никаких оснований402. 
Не нравятся Мавродину и приемы критики предшественников, которые 
использует Смирнов. Так, он не посчитал необходимым указать, что мно
гие из его тезисов не являются новостью (Владимир Васильевич ссылается 
на свою книгу)403.

В то же время В. В. Мавродин обвиняет Смирнова в «легкомысленном 
отношении» к классикам марксизма-ленинизма - от самого Маркса до Ста
лина, хотя и сам оперирует цитатами, так же как ими пользовался и обвиня
емый. Что ж, это было вполне в духе времени.

Мавродин согласен с автором статьи, что в X IV -  X V  вв. происходит 
большой сдвиг в сельском хозяйстве северо-восточной Руси. Однако пер
вое «расхождение» его со Смирновым в том, что он не может признать 
повышение продуктивности земледелия, падение цен на хлеб основной 
предпосылкой образования русского государства, так же как не может 
представить себе Калиту в роли изобретательного и удачливого лабаз
ника404.

Второе расхождение состоит в том, что Калита будто бы ввел трехполье 
с целью изыскания денег. Источники не говорят о каком-то резком скачке в 
области сельского хозяйства при Калите. Ссылка на византийские «Книги 
Законные» явно некорректна, так как они были переведены еше в домон
гольский период.

Конечно, X IV  в. - период роста трехполья и развития сельского хозяй
ства в целом, но это нельзя считать причиной образования государства. «От 
сохи к государству прямой дороги нет - нужно связующее звено», - пишет 
В. В. Мавродин405.

Исследователь обращает внимание на быстрый рост феодального зем
левладения в конце X II I—X IV  вв. Многочисленные феодалы стремились 
создать сильную власть, стоящую во главе феодальной иерархии, которая 
смогла бы обеспечить, охранять их права на землю и крестьян.

Мавродин В В. Несколько замечаний по поводу статьи П. П Смирнова «Образование 
Русского централизованного государства в XIV-XV вв.» // Вопросы истории 1946 №4. С. 45.

405 Там же. С 48 
Там же С 49

404 Там же С. 50
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Как замена «общины» с данью «боярщиной» с оброком и барщиной была 
неизбежным звеном развития феодализма, так и теперь, на новом этапе раз
вития производительных сил, феодальная раздробленность уже не соответ
ствовала интересам подавляющего большинства класса феодалов406.

Но, считает ученый, к феодализму вела не одна проселочная дорога. 
Город сыграл очень большую роль в создании и развитии русского государ
ства. В X IV -X V  вв. шло дальнейшее развитие общественного разделения 
труда, росли города, развивалась торговля. Постепенно исчезала экономи
ческая разобщенность отдельных частей Руси, что также подготавливало 
ее объединение.

И еще один фактор играл большую роль: формирование национально
го сознания одновременно с возникновением великорусской народности407.

Таков подход В. В. Мавродина к проблеме. Он делает еше ряд весьма 
существенных замечаний. Например, не может согласиться с утверждени
ем Смирнова о том, что торговля тормозила формирование единого госу
дарства.

Он также против сведения воедино процесса объединения русских зе
мель в целостное государство и процесса возвышения Москвы. П. П. Смир
нов отрицательно относится к выделению этапов в формировании единого 
государства. Но процессы, протекавшие в X IV  в., отличаются от процес
сов, определявших историческое развитие в X V -X V I вв. Даже в середине
X IV  в. было неизвестно, вокруг какого из русских центров пойдет объеди
нение Руси. Первой начала объединять русские земли Тверь.

Мавродин выступил также против высказанной Смирновым идеи о про
тиворечиях между посадскими людьми и крестьянами. Он был не согласен 
и с тем. что русское дворянство породили лемеш или соха-косуля и трех
польная система севооборота408.

«Необходимы серьезные, капитальные монографические исследования 
по вопросам образования русского централизованного государства», - так 
заканчивает свою критическую статью Мавродин.

Книга «Образование единого русского государства», изданная в 1951 г., 
стала ключевой в этой сфере научных интересов В. В. Мавродина. Она раз
вивает многие положения более раннего труда; в то же время она отражает 
уже другой срез исторической науки в нашей стране - конца 40-х - начала 
50-х гг.

Книга основана на очень широком круге источников и литературы. До
статочно сказать, что Мавродин проработал 25 томов Полного собрания 
русских летописей, другие издания летописей, актовый материал, памятни

406 Там же. С. 51.
407 Там же С 52.
4°* Там же С 54
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ки дипломатических сношений и т. д. В числе монографических трудов, на 
которые опирался автор, все крупнейшие исследования дореволюционной 
и советской историографии.

Автор целую главу посвящает характеристике общественно-экономи
ческого и политического строя северо-восточной Руси в период феодаль
ной раздробленности. При определении государственности этого времени 
(середина X II 1-ХV в.) ученый берет на вооружение термин, примененный 
И. В. Сталиным, - «полугосударства». Хотя этим «самостоятельным полу- 
государствам» и была присуща первая и основная функция государства - 
«держать эксплуатируемое большинство в узде» (И. В. Сталин), но крошеч
ные их размеры, непостоянство границ, неустойчивость существования, по
стоянное деление и подразделение, исчезновение одних и возникновение 
других, исключительная слабость в борьбе с внешним врагом - все это не 
дает нам возможности назвать самостоятельные княжества периода фео
дальной раздробленности государствами в полном смысле этого слова409.

Ученый пишет о татаро-монгольском иге, которое всей тяжестью обру
шилось прежде всего на крестьянство и «черный люд» городов410.

По мысли Мавродина, этот период в истории северо-восточной Руси 
характеризуется ростом феодального землевладения, которое возникало 
различными путями: пожалованиями, куплей и т. д. Источником роста фео
дальной земельной собственности были «черные земли», где когда-то гос
подствовала заимка и трудовое освоение земли крестьянскими общинами41*.

Затем эти земли были «окняжены», на них наложены подати, но все же 
фактическим хозяином земли оставался крестьянин.

Следующим этапом освоения феодалами «черных земель» было их «обо- 
яривание». Бояре и монастыри захватывали земли силой, подчиняли себе 
население путем закабаления, получали земли в подарок от князей. Растет 
и крепнет феодальная вотчина: крупнейшими вотчинниками были сами 
князья; митрополиту, церквям и монастырям также принадлежали обшир
ные вотчины, считавшиеся неотчуждаемыми. Росло и боярское хозяйство.

Крестьянство жило в селах, сельцах, деревнях и починках. Село было 
прежде всего административным и хозяйственным центром, одновременно 
иг рая роль церковного прихода. Термин «село» означал в те времена и по
селение типа позднейшего села, и населенную территорию или учасгок зем
ли вообще412.

*" Мавроди» В В. Образование единого русского rocyjiapeiви Л И щ-во Л1 У. 1951 С II
410 Гам же С 12 В одной m более поздних работ рейсшин, и написании которой 

участвовал Мавродин, отмечено, что надо более четко говорить об огромном негативном вли
янии гагар на русскую кулыуру (Вочныкин П М , Мавродин В Н Фроянов И Я Материаль
ная и духовная культура Руси // История СССР 1971 № 3 С IНЗ).

4.1 Мавродин В И Образование единого русского государства С 14
4.1 Там же С. 15-16
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К селу, как к хозяйственному и административному центру, тянули де
ревни, починки, выселки. Деревни были небольшие, состояли из 1-3 дво
ров, часто заселенных одной семьей.

Историк подчеркивает натуральность хозяйства того времени, считая, 
что торговля была все же известна феодалам и крестьянам"15.

Организация и управление вотчиной были не очень сложными. Цент
ром вотчины являлось село, где стоял княжой или боярский двор. Его об
служивали многочисленные слуги, часть из которых состояла из холопов, а 
другая часть была свободна. В X IV  в. денежный оброк был еше невелик, 
зато обилен и пестр нату ральный оброк. Так же пестра и многообразна была 
барщина414.

Количество несвободного населения все время росло. Все тоньше и тонь
ше становилась прослойка «черных людей», увеличивалась численность холо
пов, серебреников, половников, старожильцев. Закрепощение росло, хотя боль
шинство крестьян еще имело право перехода от одного хозяина к другому.

Феодальное землевладение в X III—XV  вв. делилось на две категории 
собственности: полная собственность и собственность условная - вотчины 
и «жалование», то есть земля, которую получал один феодал от другого, 
более богатого и могущественного, при условии несения службы, прежде 
всего военной.

Крупные феодалы в своих вотчинах чувствовали себя полными хозяе
вами, и не только хозяевами, но и государями-вотчинниками, так как обла
дали иммунитетом415.

На Руси существовали различные формы вассалитета. Князь являлся 
не только феодалом, но и правителем, государем. Правил он, опираясь на 
бояр и «слуг вольных», окружавших его. Вслед за ним были «служебные 
князья». Бояре составляли думу, с которой советовался князь. Верхушка бояр 
носила название бояр «введенных». За ними шли бояре путные, ведавшие 
«путями», то есть отдельными отраслям и'княжеского хозяйства или дохо
дами. Бояре управляли и отдельными областями княжества, городами и «во
лостями». К концу X III в. управление землями сосредоточивается в руках 
наместников, проживавших в городах, но периодически объезжавших свои 
земли, останавливаясь в «станах». Позднее объезды наместников прекра
щаются, и с течением времени повсюду в станах появляются волостели416.

Что касается организации войска, то она была типично феодальной. 
Основную массу войска великих князей составляли дружины мелких кня
зей и бояр, состоявшие из вооруженных конных и пеших слуг, челядинцев,

4”  Там же. С. 18.
414 Там же. С 20
415 Там же. С 23

Гам же. С 25 -27.
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холопов. Кроме того, были городовые ополчения, набиравшиеся из купцов 
и ремесленников. Немаловажную роль играло также пешее ополчение кре
стьян и черных людей, собираемое «с сохи».

Отношения между князьями определялись духовными и договорными 
грамотами. Причем к середине XV  в. значительно возрастает значение ве
ликого князя владимирского.

Картина, нарисованная В. В. Мавродиным, основана на исследованиях 
дореволюционных историков - Ключевского, Преснякова и др.417 Отличает 
его подход от подхода дореволюционных историков обильная «феодальная» 
терминология и не менее обильное цитирование «классиков марксизма-ле- 
нинизма».

Гораздо дальше от дореволюционной традиции отходит исследователь, 
когда речь заходит о причинах объединения русских земель418.

«Экономическое развитие русских земель, развитие производительных 
сил Руси как основа, база, и необходимость обороны от нашествия извне, 
со стороны турок, монголов и других народов Востока как фактор, ускоря
ющий объединение Руси, обусловливают образование русского централи
зованного государства»419.

Уже в книге 1939 г. Владимир Васильевич писал: «Рост феодального 
землевладения, настоятельно диктовавшего создание сильной власти, спо
собной держать в повиновении народные массы, и ослабление экономичес
кой обособленности феодальных княжеств, обусловленное ростом обще
ственного разделения труда, усилением экономического общения между 
городами и отдельными областями древней Руси, - такова та внутренняя 
обстановка на Руси, которая создала условия для собирания русских зе
мель»420.

В издании 1951 г. он рассматривает вопросы экономического развития 
уже гораздо подробнее. X IV  в. оказывается под его пером периодом роста 
трехполья. Возрождаются старые, растут новые города, развивается тор
говля, особенно быстро растет городское ремесло. Ремесленники работают 
уже на рынок. В экономической и политической жизни Руси, раздроблен
ной на множество княжеств и земель, город и горожане из десятилетия в 
десятилетие играют все большую и большую роль.421

1,17 Дворннченко А. Ю. Отечественные историки о государственном строе Северо-Вос
точной Руси X III—XV вв. // Вестн Санкт-Петербургского университета. Сер. 2. История, язы
кознание, литературоведение. Вып. 1. 1996 С 1-14.

4|Н В более ранней книге главка называется «Внутренние предпосылки объединения рус
ских княжеств» (Мавродин В В Образование русского национального государства. Л., М., 
1939. С. 26 ).

4IV Мавродин В. В. Образование единого русского государства С. 49.
420 Мавродин В. В Образование Русского национального государегва. Л.; М., 1939. С. 30-31
4:1 Мавродин В. В. Образование единого русского государства С. 50-53.
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Феодальная раздробленность становилась помехой для дальнейшего 
развития производительных сил. Великих князей - собирателей Руси - в их 
борьбе с удельными князьями поддержали различные группы населения-122. 
«Конечно, при этом они руководствовались различными соображениями и 
преследовали разные цели. Господствующие группировки стремились за
крепить за собой земли, богатство, власть; трудовой люд - обеспечить хо
зяйственный подъем и независимость своей страны»423.

Объединительные тенденции поддерживает боярство, так как оно вы
ступает противником дробления земель, а также стремится служить более 
богатому и более сильному. На службу к более сильному стремятся и «слу
ги вольные» - зародыш будущего дворянства. Бояре и дворяне тяготели к 
великому князю и в силу того обстоятельства, что они были заинтересова
ны в закрепощении крестьянства.

На сторону великого князя стала и церковь. Если во главе светского госу
дарства будет один владыка, на него можно оказывать определенное воздей
ствие, а справиться с десятками князей церковь была не в силах.

Посадское население Древней Руси - купечество и ремесленники - было 
заинтересовано в том, чтобы прекратились межкняжеские усобицы, разо
рявшие города. Оно стремилось к ликвидации границ между княжествами, 
введению единой денежной системы и т. д.

Наконец, на сторону великих князей становится русское крестьянство 
по той же причине, что и его социальный собрат в городе - оно хотело «по
рядка», а единственной представительницей «порядка в беспорядке» была 
великокняжеская власть424.

В этой книге, в отличие от первой, В. В. Мавродин вводит и сюжет о 
классовой борьбе, которую активно вели трудовые массы города и деревни. 
Чтобы избежать каких-либо противоречий в оценке влияния классовой борь
бы на ход процесса возникновения единого централизованного государства, 
ученый приводит такую хитроумную формулу: «Поскольку складывающее
ся единое государство было орудием угнетения в руках господствующего 
класса, крестьянство и ’черный люд“‘ городов выступали против него; по
скольку же оно выполняло свою вторую функцию — защищало страну от 
нападений врагов, обеспечивало независимость русского народа, хозяйствен
ный и культурный подъем, широкие массы трудового люда Руси поддержи
вали великих князей, собиравших русские земли, и способствовали созда
нию Русского государства»425.

412 Там же. С 32-35 
4:’ Там же. С 64
4:4 Гам же С 64-67. - Р* * f

Гам же С 67 См также Мавродин В В К вопросу’ о роли классовой борьбы в исто
рии феодализма в России .. С. 85
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Пользуясь поддержкой горожан в борьбе с удельным княжьем и боярс
кой олигархией в деле объединения Руси, великие князья безоговорочно 
становились на сторону феодалов, купцов и ростовщиков, когда «худые 
мужики», «вечники», «черные», «мизинные люди», используя привычное, 
ликвидированное князьями вече, заявляли о своих правах и боролись со 
своими классовыми врагами426.

На Руси в X IV  в. далеко еще не полностью созрели все экономические 
основы для объединения, но собирание земель великими князьями шло все 
же весьма энергично и успешно.

Ускоряло процесс объединения то, что со всех сторон она была окруже
на враждебными и агрессивными государствами; международная обстановка 
сложилась таким образом, что диктовала необходимость перехода к актив
ной обороне, к борьбе со старинными врагами Руси427.

Таковы были причины объединения русских земель. Но почему еди
ное Русское государство создала Москва, а не Тверь, не Нижний Новго
род?

Мавродин рассматривает предпосылки возвышения Москвы. Он от
мечает быстрый темп роста городского и сельского населения и освоения 
ими земель, некогда покрытых лесами и недоступных для земледелия. 
Вслед за народными массами съезжались бояре служить московскому кня
зю, а вместе с ними переезжали их семьи, челядь, дворовые, слуги, дру
жинники и т. д.

В работе 1939 г. В. В. Мавродин воспроизводит и тезис М. К. Любав- 
ского: «Но земля Московская не была столь обильной, чтобы прокормить 
свое непрерывно и быстро растущее население»428.

В X IV  в. Москва, выросшая в предшествующее время как пограничная 
крепость, теряет свое стратегическое военно-пограничное положение и 
превращается в географический и политический центр северо-восточной 
Руси, центр великорусской народности429.

В работе 1951 г. Мавродин уже гораздо подробнее останавливается на 
этом вопросе. Это было время, когда в поле зрения советской науки при 
активном воздействии И. В. Сталина оказалась тема происхождения и раз
вития русской нации. Ученый, как мы уже видели, много работал по дан
ной теме - писал статьи, выступал с докладами. Ясно, что в монографичес
кой работе она получила гораздо более подробное отражение.

Два фактора, которые определяют складывающуюся народность: един
ство языка и национальное самосознание - национальное пробуждение так

426 Там же С. 61. с  IS  13S
427 Мавродин В В Образование русского национального государ
421 Там же С. 43.
424 Там же. С. 43
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же весьма значительно повлияли и на возвышение Москвы. Объединение 
населения Русской земли в великорусскую народность, шедшее вокруг Мос
квы, в свою очередь было величайшим стимулом ее возвышения430.

Большое значение в возвышении Московского княжества имело и то 
обстоятельство, что Москва лежала на очень удобных и важных торговых 
путях. При этом В. В. Мавродин отмечает, что не все эти пути сложились 
одновременно. Только к началу второй четверти X IV  в. относится развитие 
торговых путей, шедших через Москву и способствовавших росту москов
ского посада.

Известное значение с точки зрения Мавродина имело также то обстоя
тельство, что в Московском княжестве княжеская династия не разрасталась 
до тех размеров, какие мы наблюдаем в других княжествах. Чаще всего отцу 
наследовал сын, причем дядей, младших братьев отца, тогда уже не было в 
живых; таким образом, сами условия наследования княжеской власти спо
собствовали укреплению «единодержавия» княжеской влтсти в Москве. 
Москва почти не знала «нестроения» и феодальных войн, а уделы в ней 
были малы и незначительны431.

Исследователь отмечает также поддержку, оказываемую Москве цер
ковью, сам факт пребывания в Москве митрополита «всея Руси», а следова
тельно, превращение ее в церковный центр Руси, и, наконец, удачливую и 
умелую внешнюю политику московских князей, особенно по отношению к 
Золотой Орде.

По мысли Мавродина, факторы, способствовавшие возвышению Мос
квы, не вступили в действие в конкретном историческом развитии сразу и 
одновременно, их действие усиливалось, причем один фактор появлялся в 
то время, как другой переставал играть ту роль, которую он играл ранее. 
И только тогда Москва стала центром складывающегося Русского государ
ства, когда стала реальной и действенной вся совокупность предпосылок, 
обусловивших ее возвышение, сделавших Москву «стольным градом всея 
Руси»432.

При этом важно, на наш взгляд, отметить, что в ранней работе Мавро
дин писал: «Первоначальное усиление Московских князей носило лишь 
феодально-вотчинный характер. Князья ’'копили'* и собирали земли в свою 
вотчину*', не ставя перед собой первое время сколько-нибудь широких за

дач. Лишь постепенно изменился характер объединения русских земель 
Московскими князьями»433.

4.0 Мавродин В В Образование единого русского . С. 73-75.
4.1 Там же С 75-77.
4,: Там же С 77-79
4>’ Мавродин В В  Образование русского национального... С 47

114
История Санкт-Петербургского университета 

в виртуальном пространстве 
http://history.museums.spbu.ru/



Это наблюдение имеет большое историко-социологическое значение, 
жаль, что Владимир Васильевич не развил его в дальнейших работах. Бо
лее того, в последующих его трудах эта мысль вообще отсутствует.

В. В. Мавродин. с присущим ему искусством, ярким и живым языком 
излагает ход событий, связанных с процессом объединения земель вокруг 
Москвы. По его мнению, с именем и деятельностью Ивана Даниловича 
Калиты связан первый этап образования централизованного государства, 
начало «собирания» Русской земли Москвой.

Анализируя духовную грамоту Калиты, положение дел в Московском 
княжестве в это время, ученый пишет: «Такое сочетание укрепляющейся 
власти старшего брата с появлением уделов, принадлежащих другим бра
тьям, свидетельствует о сохранении в Московском княжестве порядков, 
присущих периоду феодальной раздробленности. Москва собирает рус
ские земли, но она сама еше типичное феодальное княжество со свой
ственным ему стремлением к раздроблению земель. Это противоречие 
объясняется тем. что, хотя во времена княжения Семена и Ивана еще гос
подствовали принципы феодальной раздробленности и продолжали еще 
существовать уделы, но внутри этой удельной системы уже зарождалась, 
росла и крепла сильная великокняжеская власть. Процесс ее образования 
и укрепления не равномерный и прямолинейный, а сложный, с периодами 
быстрого развития и, наряду с ними, и с периодами замедления и даже 
отступления»434.

Мы видим, что Мавродин в рамках науки того времени старался подой
ти к исторической действительности, как к сложному, многоплановому яв
лению. При Симеоне Гордом, по его наблюдению, выросший и окрепший 
московский посад начинает приобретать уже известное политическое зна
чение. Свидетельством этого было возвышение московского тысяцкого 
Хвоста, который пытается «играть некоторую роль». Свидетельством явля
ется и его смерть уже при Иване Ивановиче. Все эти события говорили о 
том, что в борьбе против удельного княжья, в борьбе за «одиначество» вла
сти, за единую Русь с едиными порядками великий князь мог рассчитывать 
на поддержку горожан. И Мавродин ссылается на Ф. Энгельса, писавшего 
о союзе «королевской власти и буржуазии»435.

Княжение Дмитрия Донского, по Мавродину, можно охарактеризовать 
как кризис системы феодальной раздробленности и начало превращения 
Москвы в центр Руси436.

4.4 Мавродин В В 1) Образование русского национального. С 67-68; 2) Образование 
единого русского... С 97-98

4.5 Мавродин В. В. Образование единого русского,.. С. 99.
4И> Там же С. 128.
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Владимир Васильевич ярко и подробно описывает политику Дмитрия 
Донского, живописует Куликовскую битву. Странно, но ни в первой, ни во 
второй книге нет сведений о конфликте Дмитрия с церковью (так называе
мое «дело Митяя»), хотя далее он пишет, что в княжение Василия Дмитри
евича «старый союз московского князя и церкви дал трещину»4"'.

Довольно подробно характеризует Мавродин правление Василия Дмит
риевича. При этом он подходит достаточно широко к исторической дей
ствительности, обращаясь и к западнорусским делам - истории Великого 
княжества Литовского, рассказывая о борьбе вокруг унии. Его описание 
Грюнвальдской битвы вполне достойно традиции Матейки и Сенкевича.

В. В. Мавродин переходит к событиям второй четверти XV  в. В книге 
1939 г. он называет их «усобицей», а в более поздней работе - «феодальной 
войной». В чем суть этих событий?

«Старый, отживающий удельно-вотчинный строй феодальной раздроб
ленности, возглавляемый удельным князем, давал последний бой новому 
политическому началу - зарождающемуся централизованному государству 
с сильной великокняжеской, а впоследствии и царской властью»43*.

Исследователь выделяет этапы в этой войне, подчеркивая, что в резуль
тате «усобицы» удельный порядок «был разбит и поруган. Укреплялся но
вый политический строй, зарождалась централизованная сильная власть. 
Решили исход борьбы бояре, церковь и горожане».

Рост могущества Твери был обусловлен завершением процесса объ
единения тверских земель в руках великого князя Тверского, опиравшегося 
в борьбе с феодальной аристократией на неродовитое боярство439.

Две главы работы 1951 г. посвящены «образованию единого русского 
государства» и «общественно-экономическому и политическому строю се
веро-восточной Руси в период создания единого русского государства». 
«Объединение русских земель в единое государство и формирование цент
рализованного управления на Руси падает на время княжения Ивана III, когда 
становится реальной и действенной вся совокупность причин, обусловив
ших складывание Русского централизованного государства^440.

Проанализировав деятельность Ивана по созданию государственной 
территории единого государства, Мавродин переходит к характеристике 
производительных сил феодальной Руси второй половины X V-начала X V I в. 
Данная характеристика отличается значительной модернизацией вполне в 
духе историографии того времени. Мавродин наблюдает ускорение процесса 
общественного разделения труда, рост внутренней торговли.

4,7 Там же. С. 14].
4,1 Там же С. 143. 
414 Там же. С. 156.
440 Гам же С 158
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Развитие товарно-денежных отношений не могло не отразиться на фео
дальном хозяйстве Совершенствуется соха, хлеб становится товаром, рас
тет барская запашка, денежный оброк.

Возрастает, ширится значение городского населения - ремесленников 
и купц ов — не только в экономической, но и в политической жизни Руси. 
Крестьяне же на ухудшение своего положения отвечали усилением классо
вой борьбы. Поднимался и «черный люд» городов, причем классовая борь
ба нередко выливалась в форму ересей441.

Изменялось положение и господствующих верхов феодального обще
ства Р\си. Боярство оставалось сколком политической системы феодаль
ной раздробленности, и Иван окружает себя дворянами и дьяками. Назре
вала борьба между двумя прослойками внутри самого господствующего 
класса феодалов - дворянством и боярами-княжатами, разразившаяся в на-

~ 442чале второй половины X V I в. в форме так называемой опричнины ”.
Объединенная Русь нуждалась в централизованном и крепком управле

нии. «Система централ изо ванного государственного управления возникла 
не сразу, а постепенно, и не в результате планомерных преобразований в 
короткий срок, как во времена Ивана Грозного или Петра I, а нередко выра
стая из старых форм управления в порядке накопления опыта и по мере 
необходимости, продиктованной жизнью, сочетаясь с ними и сосуще
ствуя»443 .

Наряду с древней Боярской думой появляются «приказы», начинают 
больше контролироватъ и управление на местах, что отразилось в Судебни
ке 1497 г. - едином законодательстве для всей страны. Меняется монетная 
система, характер вооруженных сил Руси: в виде дворянского ополчения 
зарождается постоянное войско.

Зарождается идеология русского самодержавия, причем создается она 
на Руси, а не была введена Зоей Палеолог. Так складывался самодержав
ный строй.

Классовые противоречия приобретали разные формы, прежде всего форму 
«ересей» - религиозных течений, как уже упоминалось выше. «Ересь» яви
лась своего рода реформаторским движением на Руси. В. В. Мавродин рас
сматривает ситуацию, возникшую в связи с ересью в высших церковных и 
правительственных кругах, осложненную борьбой внутри самой церкви.

Мавродин обращается и к такой проблеме, как образование великорус
ской народности. Образование централизованного русского государства и 
формирование великорусской народности сопровождают друг друга и яв
ляются различными сторонами одного и того же явления. В  X IV -X V I вв.

441 Там же С 172-182.
442 Там же С 189.
445 Там же
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складываются элементы нации - язык, территория, культурная общность; 
на основе общности языка, общности территории, на основе общности пси
хического склада, сказывающейся в общности культуры, складывается ве
ликорусская или, что является синонимом, - русская народность (нацио
нальность). Созданное в этот время Москвой единое государство было го
сударством русской народности. Оно не было еще многонациональным, так 
как мелкие этнические образования, вошедшие в его состав, не успели еше 
сложиться в народности, а представляли собой родовые группы, племена 
или союзы племен. Но централизованное русское государство несло уже в 
себе некоторые черты многонационального444.

Отдельную главу в этой книге Мавродин посвящает войнам и внешней 
политике Руси в княжение Ивана III. Рассматривает он и тему «Усиление 
русского государства при Василии III».

Тут также хотелось бы отметить широту подхода Владимира Васильевича: 
он обращается и к истории Великого княжества Литовского (дает, например, 
сжатую, но чрезвычайно интересную характеристику восстания Михаила Глин
ского), и к другим сопредельным с Московским государством регионам.

Последняя глава посвящена развитию русской культуры, для характе
ристики которой Мавродин находит прекрасные слова: «Все в динамике, 
все в борьбе, все в движении! Все бурно развивается, растет, стихийно тя
нется к жизни, к реализму, к "живству*1»445.

В «Заключении», широко цитируя И. В. Сталина, Ф. Энгельса, В. И. Ле
нина, ученый делает выводы касательно формирования единого Русского 
государства с возникающим централизованным управлением и самодержав
ной властью во главе. Это государство не могло быть народным - государ
ство Ивана III держало эксплуатируемое большинство в узде, началась рег
ламентация государством крепостного состояния крестьян в общегосудар
ственном масштабе.

Но создание могущественного государства помогло защищать землю 
русскую от нападения со стороны других государств, от всех и всяких «во
рогов», помогло сохранить независимость Руси. Таким образом, в резуль
татах, которых добился Иван III, был заинтересован русский народ. Основ
ным же итогом деятельности его было создание единого государства, лик
видация уделов и успешная оборона Русской земли.

Но еше и в X V I в. сохранились удельные традиции, пережитки фео
дальной раздробленности. Они были изжиты только во времена Ивана Гроз
ного, «человека с сильной волей и характером»446, когда подготавливается

444 Там же С. 219, 228-229
445 Там же С. 280.
446 О кинофильме «Большая жизнь» Постановление ЦК ВКП(б) от 4 сентября 1946 года // 

Большевик 1946. № 16 С. 52.
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«новый период русской истории» - складывается на основе формирования 
связей торговых, буржуазных, всероссийский рынок, создаются нацио
нальные связи - основа формирующейся нации447.

У нас есть все основания говорить о целостной концепции образования 
единого государства, представленной в трудах В. В. Мавродина.

А. М. Сахаров в своем историографическом обзоре отнес Мавродина к 
тем историкам, которые рассматривали X IV -X V  вв. как время образования 
«минимума экономических связей», формирования предбуржуазных отно
шений, которых оказалось достаточно для того, чтобы создать основу еди
ного государства448. Так ли это?

Проанализировав концепцию Мавродина, полагаем, что Сахаров не
сколько ее упростил. В ней нашлось место многим другим факторам исто
рического процесса. Она фактически предваряет те подходы к этой теме, 
которые оформились в трудах самого Сахарова и Черепнина.

Не терял интереса к этому периоду русской истории Владимир Василь
евич Мавродин и в последующее время. При этом в еще большей степени 
его привлекает проблема развития национального самосознания. Он счита
ет, что одним из важнейших факторов, способствовавших формированию 
русской или великорусской народности и образованию Русского государ
ства, является развитие национального самосознания449.

4-17 Мавродин В В Образование единого русского .. С. 309-312.
*АЖ Сахаров А Л/ Образование и развитие Российског о государства в X IV—X VII веках М., 

1969. С. 20-21. См также. Очерки истории исторической науки в СССР. М . 1985. 1. 5 С. 136 
ы'' Маврооин В В Проблема развития национального самосознания на Руси в конце XIII - 

начале XV в // Польша и Русь. Черты общности и своеобразие в историческом развитии Руси 
и Польши XII-XIV вв. М., 1974 С. 165.
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ДРЕВНЕЕ МОРЕХОДСТВО 
И ОСВОЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ

К периоду русской истории с древнейших времен до X V II в. относится 
и цикл работ ученого по истории русского мореплавания. Эти работы, с 
одной стороны, непосредственно связаны с общими трудами Мавродина и 
с работами о колонизации русскими обширных пространств Евразии. С дру
гой стороны, они занимают свое место в том исследовательском ряду, кото
рый ведет свое начало с дореволюционных времен. Впрочем, советская эпоха 
30-40-х гг. также настраивала на такой лад. Шмидт и Челюскин, изучение 
Мирового океана и дебрей собственной необъятной страны. Черкасов в «Де
тях капитана Гранта», весь этот «веселый ветер» странствий в массовой 
культуре тех лет - все это не могло не вдохновлять на написание такого 
рода работ. Насколько это было актуально, свидетельствует и план научной 
работы кафедры после воины, о чем мы уже писали.

И Мавродин прекрасно справился с поставленной перед ним задачей. Со 
страниц его произведений буквально веет этот самый ветер далеких и роман
тических путешествий, который наду вал паруса древнерусских судов.

Ключевую роль на этом направлении его творчества играет книга, по
священная началу русского мореходства450. Особенностью данного труда яв
ляется то, что Владимир Васильевич рассмотрел развитие русского море
ходства на широком историческом фоне, в контексте всей древнерусской 
истории. Естественно, что отталкивался он.от того видения древнерусской 
истории, которое было ему присуще в те годы. Сказалась на замысле книги 
и ситуация в науке в целом, что видно уже по ее «Введению».

Историк берется за труд обобщить материал, накопившийся к сегод
няшнему дню, и дать сводку сведений по началу мореходства на Руси, так 
как анализ немногочисленной дореволюционной историографии (Ф. Вис- 
коватов, А. Веселаго, П. Белавенец, Е. Аренс) свидетельствует об ошибоч
ности подхода к этой теме: дореволюционные историки изучают древне
русское мореходство лишь с норманнов. Современная Мавродину советс
кая историческая наука не исправила этой ошибки историков русского фло

JV) МавроОим В В Начало мореходства на Руси Л.: Изд-во ЛГУ. 1949 Эта же книга напе
чатана и в другом издании. МавроОим В. В. Очерки по истории феодальной Руси. Л.: Изд-во
ЛГУ, 1949. С 140.
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та и не дала обобщающих трудов по началу мореходства на Руси. Но начи
нать историю русского мореходства с норманнов означает, по его мнению, 
возрождать лживую и антинаучную норманскую теорию451.

В. В. Мавродин начинает русское мореплавание со времен антов, «подоб
но тому, как политическую историю восточных славян мы начинаем со времен 
антов, с IV в. н. э.»45;. С речных анты вырвались и на морские просторы.

Образовавшийся в среднем Поднепровье «русский каганат» организует 
уже более мощные походы на Византию и на Каспий. Эти морские походы 
возвестили о выходе русских на широкие просторы мировой истории4'3.

Данная политика была продолжена в период образования Киевского 
государства, когда объединились Новгород («Славия») и Киев («Куява»), 
Набеги на Византию теперь превращаются в настоящие войны. Походы на 
Каспий в меньшей мере интересовали киевских князей, наверное, поэтому 
о них молчат русские летописи, а сообщают только арабские источники454. 
Но и они проанализированы историком455.

Отдельно Мавродин рассмотрел морские походы во время расцвета 
Киевского государства, который приходится на период правления Влади
мира и Ярослава. Морской поход русских во времена Владимира связан не 
только с обычными целями, но и с принятием Русью христианства456.

После смерти Ярослава Мудрого начинается период феодальной раз
дробленности, который ученый продлевает до 30-х гг. X III в. Этот период 
характеризуется тем, что отныне морские походы не диктуются одним по
литическим центром, а предпринимаются из разных мест, вразброд, в раз
личных направлениях и с различными целями. Тем не менее нельзя гово
рить о прекращении активности русских на море со времен распада Киевс
кого государства. «Однако стало традицией, и, надо сказать, дурной тради
цией, исторической науки утверждать это»457.

Если и говорили о русском мореходстве той поры, то имели в виду только 
плавание по Балтийскому и Белому морям, походы удалых молодцев-нов- 
городцев, поездки поморов. В. В. Мавродин не отрицает роли Балтийского 
и Белого морей в русской военно-морской истории и в истории мореход
ства на Руси вообще, но имеющиеся в нашем распоряжении факты дают 
право утверждать, что русские суда бороздили воды Черного и Каспийско
го морей и в тот период времени, когда Русская земля представляла собой 
множество «самостоятельных полугосударств» (И. В. Сталин) - княжеств.

451 Мавродин В В Начало мореходства на Руси... С 2
442 Гам же С. 10.
45’ Там же С. 21.
454 Гам же С. 43.
455 См также Мавродин В В Первые морские походы русских иа Каспийское море // 

Морской сборник 1939. № 9.
4У’ Мавродин В В Начало мореходства на Руси. С. 81
457 Там же. С. 92
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Историка не должно смущать то обстоятельство, что летопись не со
хранила ярких и красочных описаний походов русских воинов на Царьград 
в это время. Это объясняется развитием феодальных отношений на самой 
Руси, которое изменяет характер русских войн и походов, характер связей с 
Византией458. «От торговли и войн, войн и торговли к регулярным диплома
тическим и торговым связям, не осложняемым военными столкновения
ми, - таков путь развития связей Руси с Византией, являющих собой этап в

JSQистории русского мореходства», - таково мнение исследователя .
Мавродин собрал и проанализировал материал, относящийся к русско

му мореходству на Черном, Азовском, Каспийском, Балтийском и Белом 
морях в период «феодальной раздробленности»460. Сделать это ему было не 
просто, так как, по собственному его признанию, в это время все как-то 
проще, обыденнее, нет запоминающихся событий и имен. Но и то немно
гое, что сообщают русские и зарубежные источники, все же проливает свет 
на этот темный период истории мореходства в Древней Р%си.

По-прежнему существовал путь «из варяг в греки», который теперь но
сил иное название - пути «Греческого». Не забыт был и другой путь по Днеп
ру и Черному морю - в Корсунь и Тмутаракань, путь, шедший вдоль берегов 
Крыма. Не были забыты и берега Азовского моря, древнее Лукоморье.

И на другом берегу, в северо-западной части Причерноморья, воды Ду
ная и Черного моря бороздили русские ладьи. В домонгольский период на
селение нижнего Дуная было еще многочисленным и связанным с осталь
ной Русью. Это были воинственные и свободолюбивые берладники - пре
красные мореходы. Мореходные традиции на юге Руси дольше всего дер
жались у русской вольницы.

В другой работе ученый хронологически продолжат изучение море
плавания на южных морях461. В историографии между мореходством Древ
нерусского государства и Азовскими походами Петра обычно «оставляют 
зиящую пропасть». Происходит это из-за того, что дворянско-буржуазные 
историки флота исходили из принципиально неверных позиций, связывая 
мореплавание лишь с правительственной деятельностью московских царей 
или российских императоров и отказывая в нем народным массам462.

К сожалению, вопрос о русском мореходстве на Черном море после 
Батыева нашествия совершенно не изучен. Историки Украины писали о 
черноморских походах запорожских казаков, а историки донских казаков -

Там же. С. 94 См также: МавроОин В. В Русское мореходство в период феодальной 
раздробленности (середина XI - середина XIII в.) // Вестник ЛГУ 1949 X» 2. С. 89

41“ Там же.
«“ Там же. С. 95-107. J
461 МавроОин В В Русское мореходство на южных морях (Черном, Азовском и Каспийс

ком с древнейших времен и до XVI п включительно). Крымиздат Симферополь, 1955
4W Там же. С 111-113
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о походах донских казаков на побережье Черного, Азовского и Каспийско
го морей. Однако активность казаков на море рассматривалась лишь как 
определенный аспект истории Украины и Дона, а отнюдь не как составная 
часть истории русского мореплавания403.

В. В. Мавродин анализирует материалы о связях Юго-Западной Руси с 
Черноморьем в X IV-XV  вв. В Северном Причерноморье в городах прибреж
ной полосы в это время жили русские. Это были именно русские, а не укра
инцы и не великороссы, так как ни та. ни другая народность в то время еще 
не сложилась. Еще в середине XV  в. границы Киевской земли, входившей 
тогда в состав великого княжества Литовского, шли по побережью Черного 
моря и включали все низовье Днепра. Таким образом, исконно русский 
край - необозримые степи и побережье Черного моря - сохранил свое рус
ское население.

Немалую роль в сохранении связей с Черноморьем сыграли «хожения» 
к святым местам464. С X IV  в. начинается торговля с генуэзской колонией в 
Крыму, Сурожем. Активность русских в ту пору на морях нашла отражение 
в народном эпосе465. В былинах, сложенных в период феодальной раздроб
ленности Руси, или даже более поздних, но отражающих эту' эпоху, упоми
нается и русское мореплавание466.

Объединение русских земель Москвой в единое государство способ
ствовало развитию русского мореплавания. Росли и усиливались связи Руси 
с Причерноморьем, прежде всего торговые, экономические, вполне есте
ственные для громадной страны, на территории которой находились исто
ки крупнейших рек, впадающих в Азовское и Черное моря467. Все чаще и 
чаще стали «ходить за море» московские люди, но самым выдающимся пу
тешествием было «хожение за три моря» тверского купца Афанасия Ники
тина, ход которого Мавродин излагает довольно подробно.

Все эти «хожения» настоятельно говорили о жизненной необходимости 
для Руси иметь свободный выход к Черному морю. И начало эту борьбу 
казачество. Черноморские походы запорожских и донских казаков сыграли 
большую роль в истории борьбы России за Черное море, причем между тем 
и другим казачеством существовала неразрывная связь468.

Мавродин В. В Предисловие // Тушин Ю  П Русское мореплавание на Каспийском, 
Азовском и Черном морях (XV II в.). М., 1978 С. 3.

464 Мавродин В В Русское мореходство на южных морях. С. 116-117
4<’* Мавродин сетует на то, что этот «бесценный источник для исследователя, к сожале

нию. игнорируется нашими историками» (Там же. С. 120). Сам он, как мы уже убеждались и 
еше не раз убедимся, всегда активно черпал сведения из этого, действительно бесценного, 
источника.

466 Там же С. 120-122.
467 Там же С. 125.
461 Там же С. 132-150.
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История русского мореходства на Каспийском море носила несколько 
иной характер. В освоении Каспия большое значение имели промысловые 
люди - рыбаки, купцы и государевы служилые люди. Здесь обстановка сло
жилась так, что русские могли заниматься морским рыболовным промыс
лом и торговать, не прибегая или почти не прибегая к оружию469.

Рассмотрев мореходство на южных морях, исследователь обратился к 
русскому мореходству той же поры на севере и северо-западе. Здесь начи
нателем и хранителем мореходных традиций являлся Господин Великий Нов
город. Ученый изучает мореходство новгородцев в домонгольский период. 
В X II в. новгородцы широко участвовали в заморской торговле, а корабли 
их встречались повсюду на морских путях Балтики так же часто, как и гот
ландские, шведские, немецкие. В их руках был и весь северный отрезок 
великого водного пути «из варяг в греки», по которому добирались до Шве
ции и Дании. Далеко не всегда речь шла о торговле - на этих же водах нача
лись и первые кровавые столкновения со шведами470.

К сожалению, не обо всех походах сообщает новгородская летопись, 
отмечавшая лишь те походы, которые предпринимались новгородскими 
властями. Но тут на помощь приходят зарубежные источники471.

Расцвет морского искусства Новгорода был вызван не только перенесе
нием центра тяжести русского мореходства с южных морей на северные, что 
было обусловлено отрывом Руси от них во времена татарского ига, но также 
и тем, что Новгород избежал участи многих русских городов и земель восто
ка и юга. Татары до Новгорода не дошли и не разорили его, удовольствовав
шись по необходимости тем, что «взяли число» и стали собирать дань. По
этому Новгород имел возможность по-прежнему развивать свою торговлю472.

Именно новгородцы начинают осваивать побережье Белого моря. «Не
родимая землица» северных и восточных окраин новгородских пятин вы
нуждала новгородцев стремиться к рекам, изобилующим рыбой, к лесам, 
где пушной зверь не редкость, а постоянный-обитатель, к морям, богатым и 
рыбой, и морским зверем.471

Впрочем, был и другой колонизационный поток, по которому русские 
люди проникали на Север. Это поток, устремлявшийся на Сейер из между
речья Волги и Оки, из земель Владимиро-Суздальских и Белозерских. Рус
ские люди прочно уже в то время освоили побережье Белого моря и пересе
кали его с юга на север и с севера на юг.

Там же. С 151-153. На Черном н Азовском морях преобладало военное мореплавание; 
на Каспийском - первенствовало торювое государственное мореплавание (Мавродин В. В 
11рсднсловие // Тушин Ю 11 Русское мореплавание С. 4)

Мавродин В В Начало мореходства на Руси С. 107-122.
471 Там же. С. 116
472 Там же С. 108
471 Там же. С 124
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Присоединение Новгорода к Москве в XV в. повлияло на судьбы Рус
ского Севера. Бескрайние просторы тайги и тундры и побережье северных 
морей стали частью единого Русского государства. Русские стали еще ус
пешнее осваивать Север4 4.

В специальной брошюре В. В. Мавродин систематизировал сведе
ния источников об освоении русскими берегов «Студеного моря», об 
их далеких плаваниях по Ледовитому океану, которые будоражили 
мысль у западноевропейских ученых, побуждая их совершать свои пу
тешествия475.

В своих работах Мавродин изучил типы древнерусского судна, как на 
южных, так и на северных морях4'0. Он касается даже технологии изготов
ления судов, характеризует те методы, которые издревле практиковали в 
русском судостроении47".

Когда Владимир Васильевич писал свои работы, посвященные истории 
мореплавания, тема эта была чрезвычайно слабо разработана в историог
рафии. Мавродин даже упоминает дипломную работу некоего В. В. Петра- 
ша «Черноморские походы запорожских казаков в XV  1-ХVII вв.»4'8.

Но в историографии продолжила труд Мавродина книга Ю. П. Тушина, 
автором предисловия и редактором которой был Владимир Васильевич. Если 
Мавродин довел изложение до XV I в. включительно, то Ю. П. Тушин хроно
логически продолжает исследование мореплавания, посвяти большую часть 
своего труда походам казаков. Одним из важных наблюдений Тушина являет
ся то, что запорожское мореплавание, особенно во второй половине X V II в., 
было тесно связано с интересами Москвы, от которой исходила инициатива 
многих походов, предпринимавшихся Запорожской Сечью479.

Непосредственно с темой мореплавания была связана проблема коло
низации, процесса освоения русским этносом географических пространств, 
в котором немаловажну ю роль играло казачество.

Владимиру Васильевичу импонировало четкое определение понятия 
«освоение территории», включающее в себя открытие территории, ее пер- 
водостижение и установление внешних границ, а также всестороннее изу
чение и народнохозяйственное использование480.

4 J Мавродин В В  Русские полярные мореходы (с древнейших времен до XVI в ) Л , 
1955 С. 10

475 Там же. С. 17.
476 Там же. С. 27-30
4"  МавроОин В .В . 1) Начало мореходства на Руси... С 129-140, 2) Русское мореходство 

на южных морях... С. 155—179
4Т* МавроОин В В Русское мореходство на южных морях .. С. 112.
474 МавроОин В. В. Предисловие // Тушин Ю. П. Русское мореплавание...
4Ж) МавроОин В В Рец. / Алексеев А И Освоение русскими людьми Дальнего Востока и 

Русской Америки (до конца X IX  в.) // Вопросы истории. 1983 X» 10 С. 138
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В своих работах он показал, что освоение восточными славянами той 
обширной территории, которую они занимали впоследствии, началось еще 
в древности. Более того, выдвинул гипотезу, согласно которой господство 
каганата в юго-восточной Европе «обусловило проникновение славянского 
этнического элемента, в той или иной мере, безусловно, скрещивавшегося 
с народами Кавказа, далеко в глубь степей Предкавказья»481. Другими сло
вами, само господство каганата создавало благоприятные условия для ин
фильтрации славян на территорию Кавказа.

Во многом под влиянием теории Н. Я. Марра ученый создал свою ги
потезу, объясняя известия источников о русах и славянах на юге Восточной 
Европы взаимным проникновением славянских и неславянских племен482.

Гипотеза была подвергнута критике И. И. Ляпушкиным. указавшим на 
несоответствие исторического и археологического материала результатам 
исследований автора483.

Впрочем, в своих «Очерках истории Левобережной Украины» Мавро
дин продолжал развивать намеченные нм ранее идеи. Он пишет здесь и о 
черноморской Руси, и о том, что на Северном Кавказе «пришлый русский 
элемент находит родственную социально-этническую среду, в которой, по- 
видимому, шел процесс трансформации яфетидов в индоевропейцев - иран
цев, а затем, под влиянием антов, - в русских484. Он обращает внимание на 
сходство культур Северного Кавказа и Северской земли.

И поистине выдающееся место в его книге занимает Тмутаракань, при
вязанность к которой ученый хранил всю свою творческую жизнь. Иссле
дователь не согласен с А. А. Спицыным, который считал, что нет охотников 
заниматься монографическим исследованием ее судеб. За последнее вре
мя, по мнению Мавродина, очень многое сделано археологией и другими 
научными дисциплинами. Вопрос о местоположении древней Тмутаракани 
решен бесповоротно в пользу Тамани, а появление ее нельзя не связать с 
походами Руси на Каспийское море485.

Тмутаракань сыграла большую роль в истории Древней Руси. Из этой 
колонии Мстислав отправился завоевывать метрополию - Чернигов. Здесь 
стремится укрепить свое положение и Святослав Ярославич, сажающий 
здесь Глеба Святославича. Удачливым конкурентом последнего выступил 
Ростислав Владимирович - сын старшего Ярославича, Владимира. Рости-

41,1 Мавродин В. В По поводу одной новой теории о местоположении Тмутаракани // ПИДО 
1935. №9-10. С. 225.

Мавродин В В Славяно-русское население Нижнего Дона и Северного Кавказа в X- 
XIV вв. // Уч заи ЛГПИ. 1938 Т. XI С. 239-242.

4ИД Ляпушкин И. И Рец. // ИДИ 1940. Т. 1. С. 150-153.
Пархоменко В А. Рен. Историк-марксист 1939 1; Мавродин В В Очерки истории 

Левобережной Украины... С. 48.
АМ Мавродин В В Очерки истории Левобережной Украины С 121-134
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слав осуществляет широкую феодальную экспансию, шедшую из Тмутара
кани и распространявшуюся на земли горских племен, в степи Северного 
Кавказа и в Крым486.

Но борьба за Тмутаракань продолжалась. После смерти Ростислава здесь 
вновь усилилось влияние черниговских князей, а затем и Киева. Но потом 
она снова становится владением князей-изгнанников487.

Тмутаракань была тем торговым центром, где северские князья встре
чались с византийскими, крымскими, кавказскими и среднеазиатскими тор
говцами. В последний раз она упомянута в летописи под 1094 г., в связи с 
уходом оттуда Олега Святославича. Но большинство исследователей пола
гало, что русское население оставалось здесь и позже. В «Слове» Тмутара
кань выступает как далекий, манящий, привлекающий к себе богатством, 
навеки утраченный для северских князей город. Татаро-монгольское завое
вание нанесло окончательный удар Тмутаракани. Последняя была разорена 
и прекратила самостоятельное существование, войдя в состав Золотой Орды. 
Но еще некоторое время там остаются какие-то следы русского населения и 
русской культуры488.

В. В. Мавродин сохранял интерес к Тмутаракани и в последующие годы. 
Так, ряд наблюдений, сделанных в 40-е гг., получил развитие в более по
здних трудах489.

Тмутаракань, Олешье, Берладь - образования, хотя и неравноценные, 
но в некотором отношении чрезвычайно сходные. Это своеобразные окраи
ны с промыслово-торговым населением, где государственная власть нахо
дится исключительно в руках того, за кем в данный момент сила, где нет 
своих наследственных княжеских линий, где феодальная дружина собирает 
дани с окрестных племен и наживается за счет обложения охраняемых ею 
торговцев490.

На Дунае русское население появилось отнюдь не вследствие княжес
кой колонизации, а занимало этот край с древнейших времен. Довенгер- 
ское и дорумынское население было русским. И во второй половине X II в. 
русские княжества еще удерживались на Дунае4’1. Низовья Дуная и Днест
ра носили название «Берлади», а следовательно, их русское население на
зывалось «берладниками». Это было смешанное по этническому своему со
ставу, но в основе своей русское население, занимавшееся земледелием,

06 Там же. С. 163
4,7 Там же С. 190
4М Гам же С. 265-266.

' Мавродин В В Тмутаракань//Вопросы истории 1980. №11 С 177-179, 181-182.
440 Мавродин В В О ч е р к и  истории Левобережной Украины С 192 193.
*‘'1 В новейшей литературе отмечена полнота сведений, собранных В В Мавролиным о 

связях Руси с Подунавьем (Коновалова П Г. Перхавко Н Б  Древняя Русь и Нижнее Падуна* 
вьс М,, 2000. С. 8).
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охотой, рыбной ловлей, промыслами, часто выходившее для торговли и на
бегов на своих челнах в море. Они. как и аналогичные им «бродники», вы
бирали своих старшин'4*2.

Бродники были связаны с Тмутараканью. «Бродиния» - географичес
кое, а не государственное понятие, так же как не государством, а именно 
областью были всевозможного рода «вольности», «земли», «области», «ухо
ды» казачьих войск493. Трудно объяснить происхождение термина «брод- 
ник». Трудно сделать какие-либо определенные выводы и об обществен
ном строе бродников. По-видимому, это было полуоседлое, полукочевое на
селение земледельцев, рыбаков, охотников, скотоводов, полупромысловое, 
полуземледельческое, с общинным строем, со «старыми» - старейшинами 
и воеводами, приближающимися по типу к позднейшим казацким атама
нам. «Как видим, несмотря на то, что вопрос о бродниках нельзя считать 
разрешенным, тем не менее и наши скромные выводы дают возможность 
усматривать в бродниках своеобразный прототип позднейшею казачества», - 
пишет Мавродин494. В этническом отношении бродники не были чем-то еди
ным. В их создании приняли участие прежде всего остатки старых славян
ских колонистов Причерноморья и алано-болгары (ясы). Но среди бродни
ков могли быть и тюрки: печенеги, торки, половцы.

В. В. Мавродин придавал большое значение изучению русского «эле
мента» на юге в степных пространствах. В одной из рецензий он писал: «К 
сожалению, автор ничего не пишет о русском населении в половецкой сте
пи. Между тем это дало бы возможность по-иному расценить силу русского 
элемента в Дешт-и-Кыпчак. Это тем более необходимо было сделать, что 
трактовка данного вопроса К. В. Кудряшовым (Половецкая степь. М., 1948) 
оставляет желать лучшего»49'.

Мавродин - один из немногих ученых, кто пытался объяснить и хроно
логически определить происхождение казачества, связывая его, как мы толь
ко что видели, с древнейшим населением юга Восточной Европы. Взгляды 
его получили поддержку41*. Конечно, у ученого были предшественники в до
революционной историографии в лице Н. И. Костомарова, П. В. Голубовско
го и др.447 Но в советской историографии именно он так четкб сформулиро
вал данную концепцию. С ней можно соглашаться, можно не соглашаться 
(например, видеть истоки казачества в XV  в ), но игнорировать ее нельзя.

442 Мавродин В В . 1) Очерки истории Левобережной Украины... С. 232-234. 2) Русские 
на Дунае // Уч. зап. ЛГУ Сер гуманитарных наук. Саратов 1943 № 87. С. 3-18

4Ч' Там же С. 282-283.
444 Там же С. 284-285
4Ч' Мавродин В В Рец. / Греков Б Д , Якубовский А 10 Золотая Орда и ее падение М ; 

Л., 1950 // Советская книга. 1950 № II. С. 80
44,1 Вапынкин Н. М Предшественники казачества - бродники // Вестник ЛГУ 1949 № 8

С 55-62
447 См об этом, например: Груи/евсыаш М Icropw Украши- Руси Т. VII Киев 1995 С 72-74
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ПЕТР ПЕРВЫЙ И ПЕТЕРБУРГ

Наряду с Киевской Русью, ключевым для Владимира Васильевича Мав
родина стал еше один период отечественной истории - «осьмнадцатый» 
век, период, всегда отпугивавший историков обилием материала, неодно
значностью оценок тех или иных событий, политизацией исторического ма
териала. Восемнадцатый век тысячами зримых и незримых нитей связан с 
остальными веками нашей истории, и в то же время это отдельный и свое
образный период. Сильна и правомерна традиция рассматривать этот век 
как отдельный феномен, причем его обычно датируют периодом между 
1689 г. и самым началом следующего столетия49*. Мавродин стал одним из 
крупнейших знатоков «осьмнадцатого» века.

Широкую известность получила его работа, посвященная Петру. Это 
одно из лучших произведений о великом преобразователе, увидевших свет 
в советский период. Владимир Васильевич яркими красками рисует порт
рет Петра «в его житии» на широчайшем фоне экономической и обществен
ной жизни России того времени499.

Один из центральных вопросов в книге (и это вполне естественно) - 
петровские реформы, их причины и значение в истории России. Как извест
но, проблема связи реформ с развитием допетровской Руси была весьма 
спорной в отечественной историографии. Все разнообразие мнений можно 
свести к двум основным подходам: «революция или эволюция»500,

Мавродин принадлежит к числу тех историков, которые рассматрива
ют петровские преобразования в эволюционном плане, видят их предпо
сылки в предшествующий период. Собственно, становление «эволюциони
стского» подхода в советской историографии во многом связано именно с 
его творчеством.

4411 См., напр.: Краснобаев Б  И. Очерки истории русской культуры XV III в М., 1987; Ка
менский А. Б  От Петра I до Павла I Реформы в России XV III в. Опыт целостного анализа. М.. 
1999. С. 13.

499 Мавродин В. В. Петр Первый М.; Л . 1948 См. переиздание: Мавродин В В Рожде
ние новой России Л., 1988

500 Баггер X. Реформы Петра Великого. Обзор исследований М., 1985. С 27-30. Новей
шая историография проанализирована в работе: Каменский А. Б  От Негра I до Павла I 
С. 59-79
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По его мнению, X V II в. в истории нашей страны характеризовался зна
чительными сдвигами в области экономического развития России, ее госу
дарственного устройства, в области развития культуры. Возникли первые 
промышленные предприятия мануфакту рного типа; непрерывно возраста
ло общественное и географическое разделение труда - основа сложивше
гося и развивающегося всероссийского рынка, что отражалось в выделе
нии промысловых и земледельческих районов. Вместе с внутренней разви
валась и внешняя торговля.

Все это не могло не повлиять на экономическую политику московского 
правительства, в которой явно заметны элементы меркантилизма и даже 
кольбертизма.

Во второй половине века начинает изменяться характер государствен
ного строя на Руси, начинает оформляться абсолютизм. Устанавливается 
постоянное общение с Западной Европой, завязываются с ней более тес
ные, чем ранее, торговые и дипломатические связи. И неслучайно в это 
время живут и творят такие люди, как Ордын-Нашокин, Василий Голицын, 
Артамон Матвеев и др. На лекциях Владимир Васильевич обычно воскли
цал: «Им бы жить при Петре! Быть "птенцами гнезда Петрова11»!

Таким образом, петровские реформы были подготовлены обществен
ным развитием России в предшествующий период. Государственный ум 
Петра проявился именно в том, что он правильно учел сложившиеся ко вре
мени его деятельности условия, в которых развивалась Россия, понял, что 
необходимо для того, чтобы сделать государство сильным, богатым и куль
турным, и сумел всю свою деятельность направить на служение этой цели. 
Весь свой недюжинный талант, всю свою энергию, всего себя Петр отдал 
служению безгранично любимой им Родине. Он понял, что в его руках бу
дущность страны, и «почал служить России».

Однако Петр не мог полностью разрешить стоявшую перед ним гран
диозную задачу, так как государство, усилению, обогащению и культурно
му развитию которого была посвящена его деятельность, было «нацио
нальным государством помещиков и торговцев», так как прлитика Петра 
носила классово-ограниченный характер-01.

Такой подход станет на долгие годы классическим в советской историо
графии. Он взращен на той почве, которая образовалась в советской исто
риографии в 30-40-е гг. и представляла из себя причудливую смесь выска
зываний «классиков» - от Маркса до Сталина. Впрочем, такой подход не 
мешал бережному и доброжелательному отношению к личности Петра Ве
ликого.

501 Мавродин В. В Рождение новой России... С. 28
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В. В. Мавродин рисует нам гтапы жизненного пути «преобразователя» 
России: его детство, юность, первые годы правления, Азовские походы, 
Великое посольство. В последнее царь отправлялся, полагает Мавродин, с 
двумя целями: во-первых, поставить европейскую дипломатию на службу 
интересам своей страны, добиться от нее помощи в разрешении важней
шей задачи - разгрома Турции и выхода к берегам Черного моря, во-вто
рых, он ехал учиться. Учиться, но не воспитываться, заимствовать евро
пейские знания и навыки, но лишь для того, чтобы потом Россия могла раз
виваться самостоятельно502. К сожалению, вместе с нужным Петр привез в 
Россию немало бесполезного и чужеродного, которое насильственно им 
вводилось, нисколько не было л>чше своего русского и вызывало естествен
ное раздражение и ропот.

Достойное место на страницах произведения Мавродина заняла Север
ная война: ее подготовка, первые неудачи, преобразования армии, победы 
на море и на суше и. в том числе, Полтавская баталия, Прутский поход, 
Ништадский мир. Выйдя на Балтику, Россия стала мировой державой. Из 
отсталой Московской Руси, отброшенной далеко от морей и устьев ее рек, 
она превратилась в могущественную Российскую империю'03. Уделяет вни
мание историк и восточной политике Петра.

Мавродин ярко пишет о создании новой российской столицы, ее обо
роне. Он анализирует ход петровских реформ в области социальной сферы 
и государственных учреждений. По его мнению, страшной тяготой легла на 
плечи народа созданная Петром империя. Тем не менее его преобразования 
были шагом вперед в развитии Русского государства. Они превратили от
сталую Московскую Русь с ее Боярской думой и приказами, воеводами и 
дьяками, с ее войском, сражавшимся «стародедовским обычаем», в импе
рию с Сенатом и коллегиями, губерниями и дистриктами, с сенаторами, 
тайными и статскими советниками, генерал-фельдмаршалами и адмирала
ми, с сильнейшей в Европе армией и мощным флотом504.

Ученый высоко ценит то, что Петр сделал в области развития торговли 
и промышленности. Однако не все, им созданное, вытекало из естествен
ного развития производительных сил России, не все, возникшее по его по
велению или совету, оказывалось прочным и жизнеспособным. Основное 
значение деятельности Петра заключалось в том, что он стремился преодо
леть вековую отсталость России. Но эта попытка не могла увенчаться пол
ным успехом, так как насаждаемая Петром промышленность была крепост
нической, не способной разрешить эту задачу, вследствие ограниченных 
возможностей самой феодальной системы505.

402 Там же С. 41-42.
503 Там же С. 104
104 Там же С 151.
405 Там же С 157.
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Одним из героев произведения Мавродина является народ. Народ не 
только является той силой, посредством которой Петр творит свои рефор
мы. Народ и страдалец - он выносит на себе всю тяжесть этой самой борь
бы с варварством варварскими методами.

Бывало, что крестьянство, казаки, угнетенные народы России подни
мались против непосильных государственных поборов и повинностей, про
тив притеснений и произвола царских воевод и чиновников. Народ восста
вал против такого порядка, при котором с него сдирали три шкуры.

Но эти восстания отнюдь не были направлены против петровских нов
шеств и преобразований. Восставшие не отстаивали реакционных москов
ских порядков. Рассмотрев восстание в Астрахани, движение на Дону под 
руководством Булавина, башкирское восстание, ученый пришел к выводу о 
том, что народные движения начала X V III в. ни в коем случае нельзя срав
нивать со стрелецкими восстаниями и с заговорами бояр против Петра'06.

В роли врага преобразований под пером Мавродина йыступает не на
род, а «двуличный вельможа», монахи, юродивые и нищие, купцы-расколь
ники. Общим знаменем врагов петровских преобразований стал царевич 
Алексей Петрович, оказавшийся в центре заговора против царя.

Такой подход к проблеме «царь - народ» вполне укладывается в рамки 
нашей историографии, да и политической жизни конца 40-х гг

Главный герой повествования историка - все-таки Петр. Ученый видит 
и негативные черты самодержца: тот оставался недоучкой, проявлял исклю
чительную жестокость, запретил крестьянам отлучаться из поместий без 
письменных отпусков и т. д.507

Но всему этому исследователь находит объяснение и оправдание. Сим
патии его все равно на стороне Петра - ведь он острее, чем кто-либо из его 
современников, чувствовал отсталость России.

Петр выступает в роли «воспитателя русского общества». Естественно, 
что такая формула заключает в себе очень многое. Правда, и здесь Мавро
дин старается сохранить объективность и отмечает, что «Петр до конца своей 
жизни так и не смог ’’очистить пшеницу от плевел“ и, европеизируя Русь, 
вводил и то, что было необходимо для ее дальнейшего развития и укрепле
ния, и то, что было бесполезно и чужеродно и вызывало законное недоуме
ние и недовольство»*08.

Особое внимание - полководческому и флотоводческому искусству 
Петра, его дипломатической деятельности. «Сравнивая военное искусство 
Петра с современным ему западноевропейским, поражаешься величию его 
гения. Созданное им русское военное искусство опередило Европу на це

'**' Там же. С 163.
507 Там же С. 15, 56, 145 и др
10* Там же. С 170.
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лое столетие. Петр по праву занимает почетное место в ряду величайших 
полководцев мировой истории», - пишет В. В. Мавродин509. Причем он про
славил свое имя «викториями» не только на суше. Он создал свою «морс
кую науку», свою форму войны на море.

Дипломатия Петра сочетала дальновидную расчетливость с высокой 
честностью. Договорам и союзникам Петр был неизменно верен. Особен
ностью деятельности русских дипломатов и самого Петра в первую оче
редь было умение сосредоточиться на главном и этому главному подчинить 
все остальное : J. Вот почему вряд ли можно переоценить успехи внешней 
политики и дипломатии Петра - к концу его царствования международное 
значение России выросло неизмеримо.

В главе «Личность Петра» Мавродин вновь возвращается к некоторым 
важнейшим качествам этой своеобразной личности. Недостатки Петра с 
избытком покрывались его достоинствами. Главное достоинство, по Мав- 
родину, состояло в том, что он готов был отдать всего себя государству. При 
этом величие Петра было величием русского народа'11.

Отдельную главу своего сочинения ученый посвящает тем оценкам, ко
торые давались Петру его современниками и потомками512. Задачу эту иссле
дователь решает широко, «по-мавродински», так, как он напишет и о Пугаче
ве. Владимира Васильевича интересует вопрос о том, как отнесся к Петру 
сам русский народ, как он оценил деятельность царя-преобразователя?

Серьезно и строго подошел народ русский к памяти государя, справед
ливо оценив его яркую, своеобразную личность, его деятельность, полную 
внутренних противоречий, положительные и отрицательные стороны его 
преобразований.

Вполне в духе советской исторической науки 30-70-х гг. ученый пишет 
о досоветской, «дворянской и буржуазной» историографии, в которой пет
ровские реформы не получили должной оценки. Это и понятно: «Правиль
ная, объективная оценка Петра и петровских преобразований могла быть 
дана только на основе исторического материализма, учения К. Маркса, 
Ф. Энгельса и В. И. Ленина об общих законах развития человеческого об
щества и о конкретном их применении к истории народа, страны, эпохи»513.

Мавродин рассмотрел высказывания «классиков марксизма-ленинизма» 
касательно Петра и его эпохи. Он показал также то главное, что было сде
лано советской историографией в области изучения этой эпохи.

Чг‘ Там же. С 179.
5,0 Там же. С. 185
*“ Там же. С. 194 -195.
512 Там же. С 195-207 См также брошюру: Мавродин В. В. 11етр I и петровская эпоха в 

оценке нашего современника. Jl.r 1972.
5М Мавродин В. В Петр 1 и петровская эпоха... С. 17.
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Работа его о Петре Первом носит научно-популярный характер. Од
нако значение ее в нашей историографии нельзя недооценивать, как это 
до сих пор делается. На протяжении многих лет книга являлась единствен
ным такого рода произведением514. Она отражала отношение к личности 
Петра и его деяниям целого поколения историков, да и не только истори
ков. Мавродин сумел талантливо показать величие этой личности, ее роль 
в истории России, хотя нельзя не отметить и некоторые элементы аполо
гетики Петра515.

Непосредственно с изучением Петра и его реформ связан цикл работ, 
посвященных основанию Петербурга, венчаемый монографией под соот
ветствующим названием. Выход в свет данных работ сделал Мавродина 
одним из крупнейших петербурговедов.

Первые строчки, посвященные историческому прошлому Ленинграда, 
им написаны в трагические дни осени 1941 г., когда была опубликована бро
шюра-призыв «Ленинград - наша гордость, наша слава»516г

В другой, исторически более конкретной брошюре накануне снятия бло
кады ученый обращался к основанию Петербурга и последующим страни
цам его истории517.

История Петербурга заняла много места и в работе «Петр Первый», о 
которой только что шла речь. Это главы «Первые победы», «Начало завое
вания Прибалтики» и особенно «Рост Петербурга».

В 50-е гг. тема Петербурга становится одной из главнейших в творче
стве исследователя. Выходит целый ряд работ, которые стали своего рода 
подготовительными этапами к написанию монографии о «начале» Петер
бурга. Он участвует в написании крупных обобщающих работ по истории 
Петербурга-Ленинграда. В 1955 г. был опубликован первый том «Очерков 
истории Ленинграда», в котором он - автор большой главы «Общественная 
и политическая жизнь Петербурга с 1725 до 60-х гг. X V III в.», а в однотом
ном кратком историческом очерке нм написана глава «Петербург в 
X V III в.»51*.

5,4 Лишь в 80-90-е годы появились сочинения, ставящие своей целью охарактеризовать 
личность Петра и его преобразования на фоне эпохи.

515 В рецензии на книгу Г Н. Анпилогов отмстил ее несомненные достоинства, но обратил 
внимание и на (как ему казалось) недостатки. К таковым он отнес не всегда правильные и 
четкие характеристики государственных деятелей, отсутствие характеристики состояния рус
ской армии, недостаточное внимание измене Мазепы и некоторые другие (Анпилогов Г. М Мав
родин 11етр 11ервый // Вопросы истории. 1948 № 9 С. 109-110).

116 Кривошеев Ю В В В Мавродин как историк 11стербурга // Петербургские чтения- 
95. Материалы научной конференции 22-26 мая 1995 г СПб., 1995 С 222

517 Мавродин В В Борьба русского народа за невские берега Л., 1944
Ленинград. Краткий исторический очерк. Л., 1964
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Мавродин выступал редактором справочных изданий49. Наконец, его 
вступление «Основные этапы развития Ленинграда» предваряет историко
географический атлас520.

В 1972-1973 гг. в ленинградских периодических изданиях («Строитель
ный рабочий», «Блокнот агитатора», альманах «Белые ночи») выходят его 
статьи, а затем и сама хорошо иллюстрированная книга.

Эта работа тесно связана с книгой о Петре. Основание великого города 
Владимир Васильевич вплетает в общий контекст российской истории, увя
зывает с реформаторской деятельностью Петра в целом.

В то же время очень важен вопрос о предыстории Петербурга. В рас
смотрении этого вопроса Мавродин во многом выступал первопроходцем. 
В книге, да и в других работах он показал, что территория, на которой воз
ник Петербург, была уже давно заселена, показал истоки города, охаракте
ризовал те поселения, которые предшествовали его появлению. Русские 
населили приморские земли еще в седой древности'21.

Судя по топонимике и географической карте поселений дельты Невы, 
русское ее население даже и начала X V III столетия было довольно много
численно; связи этих земель с Россией не прекращались. Русские купцы из 
Новгорода, Ладоги плыли Ладожским озером, Невой, добирались до Кан- 
цев (Ниеншанц), плыли за море. А с другой стороны, из-за «свейских рубе
жей» русские подданные короля ходили на заработки в Новгород, Вологду, 
Москву. «Все это дает нам основание говорить, что в ходе Северной войны 
Россия не завоевывала, а отвоевывала, возвращала ’’отчины и дедины“ , ста
ринные русские земли, захваченные Швецией»522.

Характерно, что застройка Петербурга начиналась там, где находились 
какие-либо поселения. Это вполне понятно: выбирали наиболее сухие, на
дежные, обжитые места523.

Ученый проанализировал этапы строительства Петербурга, трудности, 
возникавшие перед создателями этого своего рода феномена урбанистичес
кой культуры. Интересно его наблюдение, что, по сути дела, в устье Невы в 
первые годы основания Петербурга вырастали два города - один на Березо
вом острове, под защитой Петропавловской крепости, а другой - на Адми
ралтейском острове, охраняемый пушками Адмиралтейства'24.

514 1) Путеводитель по Ленинграду. Л., 1963 (здесь же опубликован очерк «Петербург в 
период феодализма и зарождения капитализма). 2) Памятные места Ленин! радскои области. 
Л., 1957.

520 Петербург - Ленинград. Историко-географический атлас Ч 1 Л , 1957
521 Мавродин В. В Основание Петербурга Л , 1978 С. 65.
5:2 Мавродин В В Русские поселения устья Певы перед Северной войной // Вестник 

ЛГУ 1982. Вып 1. №2. С. 24.
52’ Мавродин В В Основание Петербурга .. С. 82
524 Там же С 89
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На страницах работ Мавродина мы встречаемся с прямо-таки живыми 
образами строителей Невском столицы. Это и чернорабочие - подкопщики, 
которых переводили со всех концов России, и мастера строительного дела - 
переведенцы с их семьями - кузнецы, кирпичники, каменщики, гончары, 
столяры, плотники.

Со временем правительство перестало насильственно посылать крестьян 
и посадских людей на строительные работы в Петербург, и строительные рабо
ты стали проводиться по вольному найму. Отказавшись от трудовой повинно
сти, правительство ввело денежный налог на строительство Петербурга

Первые жители, подкопщики, в основном погибли, но население Пе
тербурга росло. В отдельной главе своего сочинения В. В. Мавродин ана
лизирует структуру и состав населения Петербурга, пишет об их жизни, 
полной труда и лишений. Вольных людей было немало. Это были, в ос
новном, отпущенные на отхожий промысел своими господами крестьяне. 
Потянулись сюда и ремесленники. Купцы и дворяне переселялись в Пе
тербург неохотно, но и их количество здесь увеличивалось. Немало осе
дало в городе на постоянное жительство иностранцев - голландцев, нем
цев, англичан, датчан'26.

Мавродин анализирует городское управление. Пристальное внимание 
он уделяет промышленности и торговле. Весьма важным представляется 
его вывод об особенностях петербургской промышленности. Главной та
кой особенностью явились крупные казенные, хорошо оборудованные и 
субсидируемые государством предприятия, работавшие и основном на нуж
ды армии и флота. Во внешней торговле, шедшей через Петербург, все бо
лее и более преобладал вывоз изделий промышленности, тогда как Москва 
через Архангельск торговала главным образом сырьем.

Третья часть книги посвящена «Столице крепостнической России». 
И здесь жизнь города рисуется на широчайшем фоне российской истории 
петровского времени. В 1712 г. Петербург был окончательно признан сто
лицей России. Он формировался как «регулярный город», развивавшийся 
по плану. Сюда перевели школы и академии, типографии и i язету «Ведомо
сти». Здесь были открыты библиотека и Кунсткамера, обсерватория и те
атр. В окрестностях стали появляться загородные дворцы царя и вельмож.

Но Петербург это и политический центр России. Здесь рождаются 
«прожекты» сословных и государственных преобразований, сюда стекают
ся деньги, выколачиваемые из податного населения. Здесь вершится боль
шая политика. И все процессы, которые идут в стране, в ее социальной и 
политической жизни, как бы фокусирую!ся н Петербурге.

,л Тим же ( ’ 94
Там же С 104
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Очень многое в Петербурге связано с Петром, его деятельностью, его 
окружением, его ярыми сторонниками и противниками. Рассказ об этом 
также органически входит в повествование.

Завершается книга главой «Петербург празднует победу». Закончилась 
Северная война, и заключение Ништадского мира было пышно отпраздно
вано в Петербурге.

В большом разделе, который открывает коллективную монографию527, 
«ученому удалось как никогда прежде подробно показать глубокие корни 
исторического процесса, приведшие к основанию Петербурга»528.

Становление города автор органично вплетает в ткань исторического 
повествования о Северо-Западе Руси и Приневских землях529. Начинает он 
с характеристики развития северо-западного региона Руси еще во времена 
«Древнерусского государства и Новгородской феодальной республики». 
Древнейшим русским поселением здесь была Старая Ладога, которая к концу 
X в. уступает свое место в экономической и политической жизни Руси Нов
городу, становясь его пригородом.

В X II—X III вв. эти земли стали ареной ожесточенной борьбы русских 
со шведами, апогеем которой была знаменитая Невская битва. В следую
щем столетии здесь возводится целый ряд крепостей, сдерживавших на
тиск северных воинственных соседей.

Новый этап в истории Северо-Запада Руси начался с X V  в., когда эти 
земли вошли в состав Русского централизованного государства. Водская 
пятина лежала между реками Волховом и Лугой. Входившая в нее древняя 
Ижора включала земли по обоим берегам Невы, в юго-западном Приладо- 
жье и на побережье Финского залива от устья Невы до устья Наровы. Свои 
названия эти исторические области получили от названия их коренного 
финноугорского населения - води и ижоры530.

Мавродин характеризует хозяйство, быт населения этого региона, те 
изменения, которые произошли здесь после присоединения Новгорода к 
Москве. «Москва вводила свои порядки и укрепляла города Северо-Запада 
Руси»531. Были перестроены и укреплены Ладога, Орешек, Корела. Весь пе
риод X V -начала X V II в. шла тяжелейшая борьба Руси за эти земли с воин
ственными соседями, прежде всего шведами. Особо тяжелые времена на
стали для местного населения после заключения Столбовского мира.

527 Мавродин В В  Северо-Запад России в VII1-XVIII вв Образование Петербургской гу
бернии // Ленинградская область Исторический очерк Л . 1986 С. 9-53

5;н Кривошеев Ю В В. В Мавродин как историк Петербурга...
sw Там же.
iMi Мавродин В В Северо-Запад России в V III—XVIII вв .С  23.
5,1 Там же. С. 24
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Но Россия не могла примириться с утратой своих земель по течению 
Невы и побережью Финского залива. В своем стремлении понять законо
мерности исторического процесса Мавродин постоянно уходит в глубь ве
ков, стремится найти истоки. Понятен его упрек И. Б. Грекову, который не 
показал в своей работе (в целом Мавродин оценивает ее очень высоко) ис
токов балтийского вопроса53̂. Они же, по мысли Мавродина, восходят к ка
нуну Ливонской войны. Москва получила его в наследство от Новгорода. 
При этом следует расшифровать самое понятие «доступ к берегам Балтий
ского моря». Известно, что в руках Москвы со времен Ивана III находилась 
доставшаяся ей в наследство от Новгорода береговая полоса Финского за
лива, тянувшаяся от Наровы до Сестры-реки. Но в XV-XV1 вв. она не слу
жила выходом к морю, ибо русское государство еше не владело на обшир
ных пространствах важнейшими гаванями и путями к этим гаваням.

По мнению Мавродина, автору следовало закончить анализ балтийско
го вопроса на Плюсском перемирии, по которому Русское государство ут
ратило почти все свои земли по берегам Финского залива и на Карельском 
перешейке, но сохранило устье Невы с полоской побережья между Стрель- 
ной и Лисьим Носом533.

Северная война была борьбой за Балтийское море, за освобождение от 
шведского владычества Северо-Запада России. Немало сражений Северной 
войны происходило на территории, которую теперь занимает Ленинград
ская область. В ходе войны Ижорская земля, а за ней и вся древняя новго
родская Водская пятина вновь вошли в состав России, затем были отвоева
ны у врага Выборг и Кексгольм - древний русский город Корела.

В. В. Мавродин рассмотрел историю Петербургской губернии в X V III в., 
которая в момент своего создания именовалась Ингерманландской. Посте
пенно, с увеличением числа губерний, размеры Санкт-Петербургской гу
бернии уменьшались: в 1727 г. выделилась Новгородская губерния. Когда в 
1775 г. была проведена губернская реформа Екатерины II, то губерния была 
разделена на семь уездов. В 1802 г. два уезда упразднили, но добавили еще 
три. Деление Санкт-Петербургской губернии на восемь уездов, введенное в 
1802 г., сохранилось до конца X IX  в.

Крупнейшим центром промышленного производства стал Петербург. 
В то же время он «являлся столицей феодальной Российской империи. Фе
одальная знать застраивала роскошными зданиями не только Петербург, но 
и пригороды северной столицы»534. Довольно часто пригородные резиден

Мавродин В В Рец. / Греков И Б Очерки по истории международных отношений
Восточной Европы XIV-XVI вв М., 1963 // Вопросы истории 1964. С 145.

5”  Там же. С 146-147
Мавродин В. В Северо-Запад России в V III—XVIII вв... С. 44.
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ции знати возникали на месте давних поселений (как. например, Царское 
Село - Саарская мыза).

Победоносное завершение Северной войны изменило положение горо
дов Северо-Запада России. Ивангород и Копорье, Орешек и Корела, Ям и 
Ладога утратили былое значение форпостов России. Их экономическое раз
витие, роль в политической и культурной жизни Русского государства ока
зались разными. Особая роль выпала на долю Кексгольма и Шлиссельбур
га. Они стали политическими тюрьмами русских самодержцев.

Эти тюрьмы не оставались невостребованными, так как X V III в. в ис
тории Петербургской губернии явился временем обострения классовых про
тиворечий, выливавшихся в ту или иную форму классовой борьбы535.
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РОССИЯ ПОСЛЕ ПЕТРА: 
ГОСУДАРСТВО И КЛАССОВАЯ БОРЬБА

■*

Продолжая изучение русской истории «осьмнадцатого» столетия во 
времена после смерти Петра, В. В. Мавродин нарисовал широкое полотно 
русской истории «от Петра до Екатерины».

Истории этого времени посвящены вторая часть его тома «пугачевской 
трилогии» (о ней речь ниже) и два выпуска курса лекций'36. История второй 
половины X V III века блестяще изложена в учебнике для,,педагогических 
институтов537.

В работах В. В. Мавродина достойное место занимает социально-эко
номическое развитие России в это время. Ученый не уходит от дискуссион
ных вопросов. Более того, он начинает свое исследование с обозначения 
основного противоречия среди историков в ходе изучения сельского хозяй
ства. Согласно одной точке зрения, вторая половина столетия проходит под 
знаком упадка сельского хозяйства в стране.

Сторонники противоположной точки зрения считают, что имело место 
посту пательное движение сельского хозяйства, обусловленное прогресси
рующим ростом капиталистического уклада'38.

Рассуждая о развитии сельского хозяйства в это время, Мавродин фор
мулирует принципиально важное положение: «Нужды армии и флота, не
обходимость обороны страны способствовали быстрому развитию промыш
ленности в России в первой четверти X V III в. Эти побудительные мотивы 
в гораздо меньшей мере отражались на сельском хозяйстве страны, что и 
обусловило намечающийся разрыв между быстро растущей крепостной и 
зарождающейся капиталистической промышленностью и чрезвычайно мед
ленно эволюционирующим сельским хозяйством»539.

s,h Мавродин В В 1) Крестьянская воПна в России в 1773-1775 гг Восстание Пугачева 
Л.: Изд-во ЛГУ, 1961. Т. 1. С. 285-570; 2) Классовая борьба и общественно-политическая 
мысль в России в XVIII в. (1725-1773 гг). Курс лекций. Л.. 1964 (См переиздание Мавро
дин В В Рождение новой России. Л.. 1988); 3) Классовая борьба и общественно-политичес
кая мысль в России в XV III в (1773-1790 гг.). Курс лекций. Л , Изд-во ЛГУ. 1975.

51 История СССР Часть первая С древнейших времен до 1861 г./Подред проф. В. В Мав
родина М.. 1979 С 398—468

5'* Мавродин В В Крестьянская война . Т 1C. 285.
4,4 Там же С 286

140 История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

http://history.museums.spbu.ru/



Опираясь на широкий круг литературы и источников, в том числе архив
ных. ученый подтверждает это положение на конкретном материале.

В то же время развитие ремесел и промышленности, рост городов со
здавали условия для развития сельского хозяйства, что. в свою очередь, спо
собствовало формированию внутреннего рынка. Отсюда рост товарного 
производства хлеба, причем в него втягивается и помещик. Но устои крепо
стнической системы оставались незыблемыми, а как результат - ничтож
ные успехи дворянского предпринимательства. Встретив в лице купцов и 
крестьян - владельцев предприятий капиталистического типа серьезного 
соперника, помещики пошли по пути расширения не промышленных пред
приятий, а господской запашки540.

Для «поправления» своего благосостояния дворянству приходилось 
прибегать к помощи правительства. От самодержавия дворянство требова
ло земель и денег, денег и земель. Вторая половина века характеризуется 
бурным ростом дворянского землевладения. Оно распространяется на но
вые земли Левобережной Украины и Новороссии. Рост его сопровождался 
распространением крепостнического состояния на новые слои крестьян
ства.

Это время дальнейшего развития промышленности в России. Высоко
го развития достигает промышленность Урала, занимавшая первое место в 
России и оттеснившая на задний план такие старые районы металлообра
ботки, как центральные и северные. Но уральские заводы оставались яр
ким примером применения крепостного труда к промышленности541.

Капиталистическая же мануфактура вырастала прежде всего из кресть
янских «промыслов», и завоевала она в первую очередь легкую, а не тяже
лую промышленность. Автор отмечает распространение наемного труда, 
разнообразие его форм. При этом он отмечает, что понятие «вольнонаем
ный рабочий» в то время не соответствовало содержанию, в него вкладыва
емому, так как такой рабочий чаще всего был крепостным. Рост же приме
нения наемного труда в ряде отраслей был обусловлен не тем, что предпри
ниматели считали его более выгодным, а усилением классовой борьбы под
невольного работного люда542.

Мавродин делает достаточно осторожный вывод о том, что «товарное 
производство н ач  и н а е т  [разрядка наша. — Авт.] превращаться в капи
талистическое»543.

540 Там же С. 292 См также: Мавродин В В Крепостнический харакгер дворянскою 
предпринимательства конца XV III и начала XIX в // Проблемы истории докапиталистичес
ких обществ. 1934 № 4

541 Там же С 298
542 Там же С. 301-302
м' Там же. С 303
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Идет дальнейшее развитие всероссийского национального рынка, что 
проявляется, в частности, в росте числа ярмарок. Причем развитие внут
реннего рынка обусловлено было также и территориальным его расшире
нием. Расширение всероссийского рынка обусловливает развитие путей
сообщения.

Идет вперед и внешняя торговля, одновременно все больше меняя свой 
характер - все большее значение приобретает вывоз промышленных товаров.

Развитие ремесел, мануфактур, внутренней и внешней торговли в Рос
сии в 50-80-х гг. продиктовало активную экономическую политику прави
тельства, которая обусловливалась интересами в первую очередь дворян
ства и отчасти крупных купцов и промышленников.

Растущий национальный рынок, развивающаяся капиталистическая ма
нуфактура, наемный труд, приобретающий все большее значение, - все это 
свидетельствовало о развитии в недрах старого феодального базиса в России 
новых буржуазных капиталистических отношений. В недр&х феодального 
общества России X V III в. возникали, развивались и вызревали капиталисти
ческие отношения для того, чтобы победить в следующем, X IX  в.544

Как видим, Мавродин сторонник достаточно позднего зарождения ка
питалистических отношений в России.

Как же рассмотренные выше явления отразились на положении различ
ных групп ее трудового люда? Мрачная картина чудовищной эксплуатации 
крестьянства, бесправия, произвола, нищеты, забитости ярко была нарисо
вана еще В. И. Семевскнм в его до сих пор представляющем большую цен
ность труде «Крестьяне в царствование императрицы Екатерины II».
В. В. Мавродин, естественно, дополняет картину, нарисованную известным 
ученым, на основе новых исследований и новых материалов.

Он отмечает рост числа крепостных крестьян, их обнищание. Развитие 
отработочной ренты подрывало крестьянское хозяйство; помещик не толь
ко обирал и угнетал крестьян, но и издевался над ними.

Не менее тяжелым было положение и других категорий крестьян. Наи
более многочисленными были государственные и экономические крестья
не, а также крестьяне ясачные, однодворцы.

Развитие товарно-денежных отношений в стране приводило к тому, что 
среди крестьян шел процесс имущественного расслоения, что было ярким 
свидетельством зарождения в недрах феодального общества новых, буржу
азных отношений545.

Мавродин подробно обрисовал положение работных людей второй по
ловины X V III в.

544 Там же С. 313.
445 Там же С 323.
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Вся эта яркая и подробная характеристика «базиса» дает возможность 
Мавродину. историку-марксисту, перейти к характеристике «надстроечных» 
явлений и. прежде всего, борьбе господствующих группировок за власть.

Ученый пишет о борьбе придворных группировок за власть после смерти 
Петра I и создании Верховного тайного совета; о «Затейке верховников» и 
борьбе шляхетских группировок в 1730 г.; о бироновщине и событиях это
го мрачного времени, в частности заговоре А. П. Волынского и его «конфи
дентов»; о возведении на престол Елизаветы Петровны; о Петре III и недо
лгом времени его правления; наконец, о дворцовом перевороте Екатери
ны I Is46.

Мавродин во многих своих трактовках борьбы за власть и характерис
тиках того или иного этапа этого довольно длительного периода547 излагает 
традиционные для отечественной историографии точки зрения. Так, как и 
большинство авторов, оценивает он негативно «бироновщину»548.

В то же время надо отметить, что он здесь стоит во многом у истоков 
советской концепции этого периода, который рассматривается сквозь приз
му ленинских оценок. По мысли Мавродина, почти четыре десятилетия, 
отделяющие смерть Петра от восшествия на престол Екатерины, - особый 
период в истории Российской империи, период, заключающий все элемен
ты, которыми В. И. Ленин характеризует самодержавие восемнадцатого века 
в целом; период, наполненный политическими событиями большой важно
сти. Дворцовые перевороты рассматриваются в соответствии с ленинской 
концепцией политической истории России как проявление борьбы за власть 
между отдельными группировками господствующего класса феодалов, ко
торые не могли существенно изменить ни природу самодержавия, ни фор
мы политической жизни общества549.

В то же время нельзя не отметить, что, как и всегда, Мавродин писал о 
том, о чем до него писали не часто, например об экономической политике 
Верховного тайного совета, о судьбе Петербурга и др. В целом раздел, по
священный борьбе дворянских группировок за власть, носит менее иссле
довательский характер, чем другие; но, учитывая, сколь мало было написа-

Мавродин В В Классовая борьба и общественно-политическая мысль в России в XV III
в. (1725-1773 гг.) Л., 1964 С. 97-158.

54 Отметим, что Мавродин не употребляет столь характерного для дореволюционной 
историографии понятия, как «эпоха дворцовых переворотов». Здесь нельзя не видеть влияние 
советской исторической науки, в которой раздавался призыв отменить это понятие (Троиц
кий С М Россия в XV III в М., 1982. С. 48).

>44 Малышев М. Ю  Политика правительства Анны Иоанны по огношению к дворянству. 
Учебное пособие. Ижевск, 1996. С. 6, 19

544 Мавродин В В Классовая борьба... (1) С 98-99. Троицкий С М. Историография 
«дворцовых переворотов» в России XVIII в. // Троицкий С. М Россия в XVIII в М., 1982 
С. 65-66. (Статья впервые опубликована в 1966 г.)
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но об этом столетии, особенно в те годы, мы не можем недооценить данную 
страницу творчества ученого. Написанные образным, доступным языком, 
страницы, посвященные политической борьбе в период «временщиков и 
безвременья», и сейчас читаются с огромным интересом, проливают свет 
на эту и по сей день слабо изученную эпоху.

Необычайно актуально и злободневно звучат слова, сказанные им по 
поводу данного периода в другой работе. «Господство олигархов означало 
бы ослабление России как единого государства, ослабление единого руко
водства и единого управления, в чем была ее сила, превращение ее в госу
дарство типа Речи Посполитой, шляхетскую республику... Характерно, что 
политические убеждения ” верховников“ в значительной мере представля
ют собой результат ознакомления их с устройством государственных уч
реждений и сословий за рубежом»550.

Ну, уж где Мавродин был в своей стихии, так это в стихии классовой 
борьбы. Он относится к поколению советских историков, методологически 
и конкретно-исторически изучивших классовую борьбу в российской исто
рии, избавившись от тех крайних, «революционных» концепций, которые 
возобладали в послереволюционные годы.

Надо иметь в виду, что в дореволюционной историографии народные 
движения не пользовались особой популярностью. В рамках государствен
ной школы они рассматривались как проявления анархического начала, 
которые только мешали нормальному развитию государства. Вплоть до 
начала X X  в. были и значительные объективные трудности, поскольку изу
чение такого рода движений не особенно поощрялось и «сверху». Впро
чем, нельзя недооценивать достижения дореволюционной исторической 
науки в области изучения народных движений. Они были значительны, 
особенно в рамках альтернативных государственническому подходов к рус
ской истории (народническая, революционно-демократическая и т. д. ис-

%

ториография). И все-таки народные движения оставались на периферии ис
торической науки, они не заняли должного места в историческом исследо
вании, и, главное, не было выработано концептуального подхода к народ
ным движениям.

Ученым изучена классовая борьба в период между Петром и Екате
риной. Он обобщил труды своих предшественников и ввел в научный 
оборот новые материалы, извлеченные из различных архивов. Эти мате
риалы проливают свет на некоторые особенности классовой борьбы на
кануне крестьянской войны 1773-1775 гг. и позволяют по-новому по
дойти к разрешению проблемы обострения классовых противоречий в 
России.

,5и Мавродин В В Предисловие // Пикуль В С. Слово и дело Л.. 1974 С. 16.
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Мавродин исходит из установки, что классовая борьба крестьян и дру
гих производителей материальных благ принимает различные формы - то 
обостряется, то ослабевает, то вновь вспыхивает с большой силой551.

Одной из наиболее распространенных форм классовой борьбы кресть
янства в крепостной России является бегство крестьян. Ученый анализиру
ет эту форму классовой борьбы крестьян: какие категории крестьян чаще 
всего бежали; куда бежали крестьяне; что было поводом для побега; как 
обживались крестьяне на новых местах. Он показывает, как правительство 
старалось бороться с побегами552.

Это была пассивная форма борьбы, но разного рода отряды беглых 
людей переходили и к активным действиям. Эти отряды можно именовать 
«отрядами беглых», «разбойными отрядами». П. К. Алефиренко предложи
ла в своей монографии называть их «партизанскими», но Мавродин с этим 
не согласен, так как партизанская борьба есть определенная форма воен
ных действий, которая может иметь место только там, где идет война с ино
земным противником или гражданская война'53.

Продолжая традицию, намеченную еще в дореволюционной историо
графии известным историком и писателем Д. Мордовцевым, ученый изучает 
действия отрядов беглых («разбойных партий»). Проанализировав огромный 
материал, в основном архивный, исследователь приходит к выводу, что «раз
бойные» люди ведут такую же активную борьбу против помещиков и их слуг, 
но уже вооруженную. При этом он не впадает в примитивный социологизм и 
подчеркивает, что имеются в виду не уголовные, деклассированные элемен
ты554. Для таких отрядов характерна сравнительно небольшая их численность, 
наличие хорошего оружия вплоть до пушек, умение скрываться и т. д.

От «разбойных партий» В. В. Мавродин переходит к восстаниям поме
щичьих и дворцовых крестьян, о которых приводит значительный матери
ал. Это та форма классовой борьбы в деревне, которая непосредственно 
предшествует крестьянской войне и подготавливает ее555.

К этому же разряду относятся и восстания монастырских крестьян, го
раздо менее исследованные в историографии. Мавродин, изучая эти народ
ные движения, наряду с другими источниками использует исключительно

551 Мавродин В. В Крестьянская война в России ... Т. 1. С. 339-341. См. также: Мавро
дин В В. 1) Классовая борьба... (1); 2) Классовая борьба в первой половине XVIII в. // Исто
рия СССР Первая серия Т. Ill М., 1967 С 287-302, 3) Классовая борьба в 50-60-х годах 
XV III в Крестьянская война 1773-1775 гг. //Там же С 455-483.

552 Мавродин В В. Кресгьянская война в России ... Т. I. С. 341-346.
Гам же С. 348. См также: Мавродин В В , Пештич С Л., Шапиро А Л  Рец /II К Але

фиренко «Крестьянское движение и крестьянский вопрос в России в 30-40-х ir XVIII в »// Ве
стник ЛГУ. 1959. № 8 С. 167-168,

554 Там же. С. 372.
5,5 Там же. С. 375-393.
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богатый и интересный фонд 1880 ЦГАДА (ныне - РГАДА) - фонд след
ственной комиссии при Правительствующем сенате. Вызванные усилени
ем феодальной эксплуатации, эти восстания являют собой картину смелой, 
отчаянной, решительной, но в целом неорганизованной локальной борьбы 
трудового люда против отдельных феодалов'56.

Отдельно ученый рассчатривает борьбу работных людей и приписных 
крестьян. Она отличались от мятежей крестьян, принадаежащих помещи
кам и монастырям, большей настойчивостью, сплоченностью, упорством.

В ней в большей мере представлены элементы организованности, пусть 
еще в своих начальных формах. Совместная работа в большом заводском 
коллективе сплачивала рабочий люд, обслуживающий крупные предприя
тия. В процессе классовой борьбы работные люди создавали довольно силь
ные и действенные органы восстания - мирские и станичные избы, посто
янные сходы и суемы, фактически распоряжавшиеся всеми делами, вплоть 
до суда. Работные люди вносят в классовую борьбу крестьянства некото
рые новые качества.

При этом, в отличие от некоторых историков, Мавродин не считает, что 
наемные рабочие были наиболее революционной силой среди всех групп 
непосредственных производителей, занятых в промышленности. Нет осно
ваний говорить и о большей степени их сознательности"7. Он не хочет мо
дернизировать историю, хотя с точки зрения господствовавшей тогда кон
цепции это было бы завлекательно.

Что касается городских движений, то в России, в отличие от Западной 
Европы, классовая борьба нарождающегося пролетариата происходила не 
столько в городах, сколько вне городов, в сельской местности, где и возни
кали крупные промышленные предприятия. Собственно городских восста
ний в России в это время было мало. С последним крупным городским вос
станием - Астраханским восстанием 1705— 1706 гг., ушел в прошлое «бун- 
ташный»ХУП в. Тем не менее ученый анализирует все, что можно узнать о 
движениях в городах, намечая их специфические черты. Наибольшее вни
мание привлекает печально знаменитый чумной бунт в Москве 1771 г., при
чем исследователь считает, что «фабричные» сыграли в нем немалую роль, 
а также волнения в Петербурге558.

В классовой борьбе принимали активное участие и однодворцы - по
томки служилых людей «по прибору», в свое время являвшихся своеобраз
ной пограничной стражей России на юге. Их социальная борьба также име
ла определенные особенности559.

556 Там же С. 393^420
557 Там же С. 426.
55И Там же С. 453—464
55*Там же С. 464-468
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Одной из форм проявления классовой борьбы было самозванчество. За 
время с 1764 г. и до того, как имя Петра взял Пугачев, в России действовало 
семь самозванцев, выдававших себя за Петра Федоровича, и один, объ
явивший себя Петром Алексеевичем, то есть Петром II. Наиболее широкий 
отклик действия самозванцев нашли среди однодворцев и близких к ним 
групп населения560.

Таким образом, «форма, в которую облек свою деятельность предводи
тель крестьянской войны 1773-1775 гг., является типичным проявлением 
самозванчества, столь распространенного в России той поры»561.

Активное участие в классовой борьбе приняли и нерусские народно
сти: население Украины, а также Поволжья и Приуралья. На территории 
Украины характерными особенностями всех движений были устремления 
вернуться в свое исходное казацкое состояние, вернуть захваченные фео
далами земли и угодья. В освободительной же борьбе народов Поволжья 
часто на авансцене были интересы феодальной и полупатриархальной- 
полуфеодальной знати562. Она использовала устои и порядки родового строя 
для того, чтобы повести за собой трудовой народ на борьбу с русским 
владычеством. По мере укрепления феодальных отношений у кочевни
ков, что не может не быть связанным с оседанием на землю, классовые 
противоречия внутри их общества обостряются, и это приводит к уста
новлению связей трудящихся масс нерусских народностей степей с рус
ским трудовым людом.

Большое внимание ученый уделил казачеству, которое «играло роль 
детонатора в тех стихийных взрывах народного гнева, которые выливались 
в крестьянские войны. Казачество выступало в своей крестьянской ипоста
си, отличаясь от породившего его ” мужика“ из ” Расеи“ » только тем, что 
считалось вольным, ревниво, но не всегда успешно оберегая эту вольность; 
было вооружено, имело свою прочную и жизненную военную организацию 
и вело пограничную, полную опасности жизнь.

Казачество выступало военной силой восставших, имевшей определен
ную военную организацию, хорошее вооружение, боевой опыт, свою соб
ственную тактику боя, свои традиции военного искусства. Казацкая воен
ная организация самой своей структурой, своим существованием и деятель
ностью стремилась объединить отдельные очаги вспышек народного гнева, 
отдельные повстанческие отряды в нечто цельное и единое. Со временем 
правительство принялось медленно, постепенно, но верно искоренять ка
зацкие вольности и готовить из казаков полицейскую силу.

560 Там же. С. 469
561 Там же. С. 478
462 Т ам же С 478-502.
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На Дону правительство преуспело в этом уже к середине века. Здесь 
быстро менялось положение рядового казачества. В казаки стали зачислять 
не всех беглых крестьян, сумевших добраться до казачьих городков и ста
ниц, а лишь прожиточных. Так создавались условия для деления на казаков 
и «иногородних», расчленившее трудовое население Дона, а само казаче
ство превращалось в привилегированное военное сословие.

Иным был путь яицкого казачества. Здесь «на месте старого казацкого 
строя... утверждалась причудливая амальгама возникающих буржуазных отно
шений и крепостнических порядков времени "просвещенной" Екатерины II»'63.

Яицкое казачество раскололось на два враждебных лагеря: казаки «вой
сковой руки» или «непослушная сторона», то есть рядовое казачество, и 
«послушная сторона», то есть старшина, за спиной которого стояло прави
тельство. Правда, и среди богатых казаков, среди старшин были противни
ки правительства и «регулярства», стремившиеся сохранить на Яике ста
рые казацкие вольности, но, как правило, «непослушная сторона» состояла 
из рядового казачества564.

Мавродин проанализировал материал о тех волнениях яицкого казаче
ства, которые предшествовали восстанию Пугачева. Они создавали пита
тельную почву для грандиозного социального взрыва 70-х гг.

Подводя итог, он отмечает размах движения и рост классовой борьбы 
народных масс. Для крестьянских восстаний становится характерным стрем
ление преодолеть обычную ограниченность и изолированность. Важное 
значение в классовой борьбе имеют общинные институты.

Определенный отпечаток на классовую борьбу накладывает имуществен
ная дифференциация среди крестьян. Усиливается классовая борьба всех ка
тегорий трудящихся, занятых на мануфактурах. Если в области социальных 
требований работный люд мало чем отличался от крестьян, то некоторые 
формы классовой борьбы отличали его от деревенских братьев по классу.

В движении непосредственных производителей начинают принимать 
все более активное участие средние слои (однодворцы). В движении нерус
ских народностей на первый план все больше выступают социальные про
тиворечия, что приводит к обострению не столько национальных, сколько 
классовых противоречий.

Наступление правительства на казацкие вольности обусловливает ак
тивную роль казачества в развертывающихся событиях, выступающего в 
качестве застрельщика крестьянской войны565. Когда читаешь эти страни
цы произведения В. В. Мавродина, возникает ощущение просто какой-то 
симфонии классовой борьбы!

Там же. С. 508.
Там же. С. 510.

м  Там же. С. 517-519.
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Одно из важнейших мест в творчестве Мавродина занимает изучение от
ражения крестьянского вопроса в общественно-политической мысли в России 
X V III в. Заслуги его в этом деле уже были отмечены в историографии. Он су
мел убедительно показать, что в 60-х гг. X V III в. крестьянский вопрос был под
нят в таком масштабе и в таких формах, в каких он никогда не стоял прежде566.

В работе 1961 г. Мавродин пишет о том, что обострение классовых про
тиворечий в России не могло не найти отражения в общественно-полити
ческой мысли. Он не хочет касаться тех сторон и явлений в развитии эконо
мической и политической мысли в России, которые были порождены пере
менами в крепостном хозяйстве, так как советскими исследователями этот 
вопрос достаточно хорошо изучен. «Нас интересуют лишь проявления об
щественно-политической мысли, неспосредственно обусловленные классо
вой борьбой крестьянства, и отражение этой последней в произведениях 
представителей передовой части русских мыслителей»567.

Выход в свет книги П. К. Алефиренко568, две главы которой посвящены 
социально-политическим настроениям крестьянства и крестьянскому воп
росу в дворянской литературе и охватывают материал, относящийся глав
ным образом к 30-50-м гг. X V III в., дает возможность Мавродину в данном 
разделе остановиться только на более поздних материалах, зачастую не
посредственно предшествующих восстанию Пугачева,6'\

Впрочем, в лекционном курсе он начинал с петровского времени; ана
лизировал взгляды Посошкова, Волынского, Татищева'70. Никто из них, даже 
«солнце науки русской», Ломоносов, не ставили вопрос об изменении по
ложения крепостных крестьян571.

В 60-х гг. представители общественно-политической мысли в России, 
и передовой, прогрессивной, и реакционной, ставят крестьянский вопрос в 
таком масштабе и в таких формах, которые были немыслимы ни при Елиза
вете Петровне, ни во времена «бироновщины» и «верховников». Нет ника
кого сомнения в том, что так быстро пробудившийся интерес к крестьянс
кому вопросу был обусловлен обострением классовой борьбы.

Поэтому круг лиц, обеспокоенных крестьянским вопросом в стране, 
быстро расширялся. Среди них оказалось, как и следовало ожидать, немало 
«власть предержащих». Историк проанализировал их взгляды на крестьян
ский вопрос, борьбу вокруг него в Уложенной комиссии, в Вольном эконо
мическом обществе, в литературе того времени.

УА Очерки истории исторической науки в СССР Т. 5 М., 1985 С 240
4,7 Крестьянская война .. Т. 1. С. 520-521
5<’к Алефиренко П. К  Крестьянское движение и крестьянский вопрос в России в 30- 

50-х гг. XV III в М., 1958
169 Крестьянская война Т. 1. С. 521
570 Мавродин В. В Классовая борьба .. (1) С. 160-163
,7‘ Крестьянская война Т. 1. С 522
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Особо рассмотрено отражение крестьянского вопроса в творчестве на
родных масс - челобитных, наказах, подпольной политической литературе 
и в фольклоре.

Подводя некоторые итоги, Мавродин пишет о том, что передовые дво
ряне начинали понимать, что сохранить все по-старому нельзя, и для того, 
чтобы остаться у власти и осуществить идеалы «просвещенного века», что
бы сохранить и умножить доходы, хотя и в несколько измененном виде, 
необходимо что-то изменить в существующей системе, облегчить положе
ние крестьян, смягчить крепостное право, создать условия для развития 
крестьянского хозяйства, что, в свою очередь, будет способствовать и об
щему подъему.

Народные массы отношение к окружающей их действительности вы
сказывали в самых различных формах - от иронических повестей и лубоч
ных картин с сатирическими стихами до антикрепостнических песен и та
кого яркого произведения антифеодального крестьянского эпоса, как «Плач 
холопов». Обстановка заставляет их просить, «бить челом», жаловаться и 
т. д. Но в подпольной, нелегальной литературе, в устном народном творче
стве трудовой русский народ говорит полным голосом и заявляет о своем 
праве на землю и волю, которое он готов добыть с оружием в руках, «пере
ведя» на земле своих непримиримых классовых врагов - феодалов'72.

Все эти проявления классовой борьбы были своего рода прелюдией 
грандиозного социального взрыва: крестьянской войны. Изучение кресть
янских войн стало одним из ключевых моментов в творчестве Мавродина.

N

971 Крестьянская войнп I I С. 568 570
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КРЕСТЬЯНСКИЕ ВОЙНЫ -  
АПОГЕЙ КЛАССОВОЙ БОРЬБЫ 

ВОССТАНИЕ ПУГАЧЕВА

В. В. Мавродин подошел к изучению крупных народных движений 
X V II—X V III вв. с новых теоретических позиций. Естественно, что новые 
взгляды появились не в безвоздушном пространстве и были плодом во мно
гом коллективного творчества. Но личный вклад Владимира Васильевича 
был очень велик. Речь идет о создании концепции цепи «крестьянских войн» 
в России, застрельщиком которых выступают казаки.

Уже в 1956 г. Владимир Васильевич выступил в печати во главе не
большого исследовательского коллектива'7'. Статья содержала ряд прин
ципиальных соображений, которые утверждались в полемике с известны
ми учеными. В работе приведено определение крестьянской войны как 
«широкой гражданской войны крестьянства против феодалов-землевла- 
дельцев», принадлежавшее перу В. И. Лебедева. По мнению авторов ста
тьи, такое определение неполно и не совсем точно. Крестьянская война 
предполагает наличие единого центра. Самое главное, что она является 
выступлением в общегосударственном масштабе за слом всей феодально- 
крепостнической системы. При этом самая форма организации власти 
воспроизводила старую привычную самодержавную власть. Крестьянс
кая война присуща только определенному, относительно высокому этапу 
развития феодализма574.

Независимо от сознания и воли самих крестьян, они боролись за но
вый общественный строй, каким в условиях разложения феодализма мог 
быть только буржуазный капиталистический строй. На территории, ос
вобожденной во время крестьянской войны 1773-1775 гг. от царских вла
стей и феодалов, складывается свободное крестьянское общинное хо
зяйство с выборными «по-казацки» властями и т. д. «Но русское общин
ное крестьянство являлось самой глубокой и прочной основой капита
лизма»575.

Мавродин В В , Кадсон И 3 , Сергеева Н. И . Ржаникова Г П Об особенностях кре
стьянских войн в России//Вопросы истории 1956. №2. С 69-79 

514 Там же С. 69
575 Там же С. 78-79
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Крестьянские войны, по мнению авторов статьи, имели общие черты. 
Они рассматриваются в сравнении с Западной Европой. Там крестьянские 
войны носили религиозную окраску, у нас - проходили под царистскими 
лозунгами. Особенностью их было и слияние с национально-освободитель
ным движением576.

Но войны имели и свои особенности. В восстании Пугачева наблюдается 
более четкая расстановка классовых сил. Компромисс между крестьянством, 
с одной стороны, и боярской фрондой или мелкопоместной оппозицией - с 
другой, имевший место в восстании Болотникова, был уже совершенно не
возможен. Объясняется это развитием капиталистических элементов, тем, что 
абсолютистско-бюрократическая монархия X V III в. существенно отличает
ся от русского государства начала или середины X V II в.577

Статья несет на себе печать времени, в том числе и ее лексика. Чего стоит 
следующий отрывок. «Причины антифеодальных движений необходимо ис
кать в развитии производственных отношений. Крестьяне Тюрются не про
тив производительных сил как таковых, а против определенной системы про
изводственных отношений. Поскольку экономическое принуждение нельзя 
противопоставлять внеэкономическому принуждению, производительным 
силам и соответствующим им производственным отношениям...»'7*.

Многие из идей, высказанных в этой статье, в дальнейшем развивались, 
другие были уже достаточно скоро откорректированы'79.

В дискуссии 1958-1961 гг. по поводу крестьянской войны начала XV II в. 
Мавродин поставил ряд важных вопросов (которые так и остались без от
вета): почему крестьянская война разразилась в начале X V II в. и какова связь 
крестьянских войн с социально-экономическим содержанием нового пери
ода в истории России'"0.

В это время Мавродин вновь испытывает потребность историографи
чески осмыслить итоги развития науки в данной области.'81

К середине 60-х гг. «обстоятельное изучение широкого комплекса воп
росов, связанных с массовыми народными движениями X V II—X V I11 вв., 
выдвинуло задачу синтезировать результаты специальных 'исследований, 
дать сравнительную оценку всех крестьянских войн, выявить присущие им

,Tft Там же С. 70
т  Там же С 74 
,7« Там же С. 76.
'"  В частости, и юм же году и в том же журнале была опубликована статья 11 JI Рубин

штейна, полемически «востренная против статьи И В Мавродина с соавторами (Рубин
штейн II Л Крестьянское движение в России во в порой половине XVIII века // Вопросы исто
рии. 1956 № П. С. 34-51).

Очерки истории исторической науки в С С С Р  Т. V. М , 1985 С . 227.
Мавродин В. Н Советская историческая литература о крсаьянскич войнах в России

XVII XVIII веков// Вопросы истории 1961. Ли 5. С 24 47.
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общие и индивидуальные черты. Первым опытом подобного рода стала кол
лективная монография, написанная И. И. Смирновым, А. Г. Маньковым, 
Е. П. Подьяпольской, В. В. Мавродиным»'82. Мавродину принадлежал раз
дел, посвященный крестьянской войне под руководством Емельяна Пуга
чева, и последняя. 5-я глава «Советская историческая наука о крестьянских 
войнах в России».

В. В. Мавродин считает, что грандиозные крестьянские войны привлекли 
к себе внимание дворянских и буржуазных историков, которые «ввели в 
научное обращение много ценного материала, сделали ряд интересных на
блюдений, порой приходили к заслуживающим внимания отдельным выво
дам, но не смогли объективно оценить проявления справедливого народно
го гнева»583.

«Подлинно научное изучение крестьянских войн в России стало воз
можным лишь на основе исторического материализма. Труды К. Маркса, 
Ф. Энгельса и В. И. Ленина явились теоретической основой исследова
ний советских историков. Но произошло это не сразу, не в первые дни 
Советской власти. Марксизм-ленинизм завоевывал науку отечественной 
истории так же, как завоевывал он множество других отраслей гумани
тарных наук»584.

Достаточно осторожную и взвешенную характеристику Владимир Ва
сильевич дает М. Н. Покровскому-«воинствующему историку-марксисту», 
который отстаивал свои формулировки и характеристики, иногда неточные, 
даже неверные, но по мере введения в обращение новых материалов изме
нял их, не цепляясь за отжившие тезисы585.

Труды М. Н. Покровского оказали большое влияние на многих совет
ских историков. В. В. Мавродин анализирует историографию 20-х гг., от
мечая неравноценность работ с точки зрения их источниковедческой осно
вы и в то же время подчеркивая их значение. К серьезным достижениям 
советской исторической науки того времени он относит прежде всего появ
ление самого понятия «крестьянская война», в чем следует усматривать вли
яние работы Ф. Энгельса «Крестьянская война в Германии»586.

Трудно переоценить это наблюдение Мавродина с точки зрения изуче
ния «феномена советской историографии». Действительно, искусственное 
(для российской истории) понятие «крестьянские войны» прививалось в те 
годы под влиянием работ «классиков».

582 Очерки истории исторической науки в СССР Г 5. С. 229
ми Смирнов И И.. Маньков А. Г.. Подъяпольская Е. П.. Мавродин В В. Крестьянские 

войны в России XVII-XVUI вв М.; Л , 1966 С. 292
ш  Там же. С. 293
ш Там же С. 294-296.

Там же С. 298
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Ученый отмечает положительное влияние на развитие исторической на
уки Постановления СНК СССР и ЦК ВКП (б) от 16 мая 1934 г. об истори
ческом образовании. Правда, среди исследований той поры нет обобщаю
щих работ, за исключением монографии И. И. Смирнова'*7.

«XX  съезд КПСС создал условия для свободного развития исследова
тельской мысли в области истории. Следует подчеркнуть оживленные и 
плодотворные дискуссии», - пишет Мавродин. Наиболее спорным при этом 
оказался вопрос о Крестьянской войне в России в начале X V II в. Автор рас
сматривает различные точки зрения на эту войну.

Что же касается восстания Степана Разина, то труды советских истори
ков показали, что главной движущей силой восстания явилось крестьян
ство. Для восстания Разина, по сравнению с движением Болотникова, ха
рактерны более ясное размежевание боровшихся классов, большая четкость 
социальных стремлений восставших.

Ученый анализирует и отношение советских историков к восстанию 
Булавина. Если еще в начале 30-х гг. они именовали его мощной кресть
янской войной, то позднее оно стало выступать как «казацко-кресгьян- 
ское движение», оторванное от происходивших одновременно крестьян
ских восстаний в центре России. В  этом нельзя не усматривать влияния 
взглядов И. В. Сталина, который в беседе с немецким журналистом Э. Люд
вигом (1931 г.) назвал лишь три крестьянские войны - восстание Болот
никова, Разина и Пугачева. С точки зрения В. В. Мавродина определение 
восстания Булавина как крестьянской войны является, несомненно, до
стижением советских историков'88.

Крестьянскую войну иод предводительством Пугачева советские исто
рики стремились изучить на основе привлечения огромного архивного ма
териала, разработки частных вопросов и в то же время постановки пробле
мы в целом. %!

Проблема крестьянских войн в России подверглась широкому обсужде
нию на страницах журналов, в ходе дискуссий, научных сессий и конферен
ций. Результатом этот обсуждения явилось определение самою понятия «кре
стьянская война». Крестьянская война является гражданской войной. Она на
правлен,! против всей крепостнической системы, не против отдельных феодалов 
и чиновников, а всего класса и выражающею его интересы крепостнического 
государства. В ходе крестьянских войн ставился вопрос о самом существова
нии феодального строя. Крестьянская война предполагает единый центр, она 
характеризуется более или менее общими лозунгами, отражающими социальные 
чаяния и стремления восставших. Дня нее характерно наличие обширной тер
ритории, освобожденной от феодалов и феодальных властей.

w Смирнов И II Новейшие Ьолотнмконп l(>0f> 1607 Л . 194‘)
Смирнов И И,, Маньков А Г м др Крссп.янскнс войны С. МЫ
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Крестьянская война, как война гражданская. - это борьба за власть, 
но в ее старой, привычной, самодержавной форме. Борьба шла не против 
царизма, а за него, но во главе со своим «хорошим», «мужицким» царем. 
Это было типичным проявлением наивного монархизма. Отражением наив
номонархических представлений русского крестьянства явилось и широ
кое распространение самозванства, характерного для крестьянских войн 
в России589.

Также характерной чертой является наличие единого военно-полити
ческого руководства, причем за основу брались принципы казацкой воль
ности. В то же время нередко мятежные народные массы, создавая органы 
своей власти, копировали существующие государственные органы врагов.

Крестьянская война - высшая форма классовой борьбы крестьянства 
крепостной России. Религиозный момент в крестьянских войнах существен
ного значения не имел.

Особенностью таких войн было слияние классовой борьбы русских 
крестьян, посадских людей, холопов, работных людей, казаков с классовой 
и освободительной борьбой трудового люда нерусских народностей, что 
было обусловлено многонациональностью русского государства. При этом 
Мавродин отмечает сложный характер движения нерусских народностей, 
национально-освободительная борьба которых переплеталась с антифео
дальной. Нередко феодальная верхушка стремилась использовать выступ
ления народных масс в своих интересах.

Все крестьянские войны в России имели общие черты. Если в 20—40-х гг. 
советские историки стремились установить то общее, что объединяет все 
крестьянские войны, то в 50-х - начале 60-х гг. четко наметилось стремле
ние выяснить специфические особенности каждой из них. И прежде всего 
встает вопрос, почему крестьянские войны в России начинаются только в 
X V II в.590

Крестьянские войны характерны только для определенного периода 
истории страны; они присуши относительно высокому этапу развития фео
дального общества и государства в России.

В это время одновременно идут два противоречивых процесса: даль
нейшее развитие крепостнической системы и возникновение и рост бур
жуазных элементов. Последнее усложняло классовые противоречия, так 
как наряду с борьбой всего крестьянства, а с ним вместе и других групп 
трудового населения страны против крепостничества, имела место борь
ба неимущего крестьянства против «прожиточных» элементов деревни м.

5И Там же С 308-309 
540 Там же С 310.
591 Там же С. 313
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Но главной была все-таки антикрепостническая направленность кре
стьянских войн. Крестьянство стремилось заменить существующий фео
дальный строй общежитием «свободных и равноправных мелких кресть
ян» (В. И. Ленин). Но это было только субъективное стремление кресть
янства, а каково же было объективное содержание крестьянских войн? 
Тут В. В. Мавродин пускает в ход высказывания классиков марксизма-ле- 
нинизма о том, что крестьянские войны ведут к утверждению буржуазных 
отношений.

Крестьяне стремились воплотить в жизнь тот строй, который существо
вал на казацких землях. Но то «показаченье», которое имело место в кресть
янских войнах, могло развиваться по двум путям. Первый, по которому по
шло население Украины в период войны под руководством Богдана Хмель
ницкого, - это путь феодального перерождения верхушки восставших, фор
мирования феодализма. Второй путь вел к развитию и укреплению буржу
азных отношений.

«Выбор» пути зависел от уровня развития капитализма в стране. Вот 
почему для определения проявлявшихся в крестьянских войнах социальных 
тенденций эволюции общественного строя в России большое значение при
обретает вопрос о развитии и роли буржуазных элементов в XV I 1-ХVIII вв.'42

Другими словами, в данном вопросе Мавродин предлагал идти от об
щего (строя России) к частному - характеру крестьянских войн.

Ученый рассмотрел вопрос о движущих силах крестьянских войн. При 
этом отметил, что элементами организованности выступали казачество, 
холопы, заводские крестьяне и работные люди.

Заметим от себя, что исследователь в этом случае встал перед опреде
ленным противоречием: что же это за крестьянская война, «элементами 
организованности» которой становятся не крестьяне. На помощь пришел 
К. Маркс, который, оказывается, подчеркивал, что крестьяне «не могут пред
ставлять себя, их должны представлять другие».

По мысли Мавродина, достижением советской исторической науки яв
ляется периодизация крестьянских войн, хотя периодизация' войны начала 
XV II в. является спорной в зависимости оттого, возможно или невозможно 
свести ее только к восстанию Болотникова.

Относительно датировки восстания Разина В. В. Мавродин еще рань
ше присоединился к точке зрения, определявшей его 1667-1671 гг. Была и 
другая точка зрения, которой, в частности, придерживался крупный «рази- 
новед» - коллега Владимира Васильевича по кафедре русской истории - 
И. В. Степанов.

Мавродин В В Основные проблемы крестъянск-оП воПны в России в 1773-1775 гг. // 
Вопросы истории 1964 № 8 С. 64-67
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Крестьянскую войну под руководством Пугачева обычно делят на 3 эта
па, но за последнее время, отметил Мавродин, были высказаны мнения о 
необходимости ее деления и на 2, и на 4 этапа.

Чрезвычайно большую помощь в изучении крестьянских войн в Рос
сии может оказать устное народное творчество. Если советские фолькло
ристы внесли большой вклад в собирание и изучение устного народного 
творчества о крестьянских войнах в России, то исследование устного на
родного творчества историками только начинается593.

Мавродин обозначает еще ряд сложных вопросов. Почему в фолькло
ре не отразилась война под руководством Болотникова, почему восстание 
Пугачева было последней войной, об откликах за рубежом на крестьянс
кие войны в России, о причинах поражения крестьянства в ходе граждан
ских войн.

Очень важным является вопрос об историческом значении крестьянс
ких войн. В течение длительного времени в исторической литературе гос
подствовала точка зрения на крестьянские войны, сводившаяся к тому, что 
последние подрывали, расшатывали феодальный строй. Этот взгляд на кре
стьянские войны был обусловлен тезисом И. В. Сталина о «революции кре
постных крестьян», которая «ликвидировала крепостничество и отменила 
крепостную форму эксплуатации». Но при всем желании разыскать рево
люцию крепостных крестьян, которая ликвидировала бы крепостничество, 
историкам феодализма в России не удалось, в отличие от их коллег-антич- 
ников, которые все же обнаружили в истории рабовладельческого общества 
(Древней Греции и Древнего Рима) революции рабов, положившие конец 
античному рабовладельческому обществу. А так как реформу 1861 г., кото
рая носила превентивный характер, нельзя признать «революцией крепост
ных крестьян» без весьма основательной гиперболизации, то таковой ока
залась вся цепь крестьянских войн в России, которые в целом расшатывали 
и подрывали крепостной строй594.

В. В. Мавродин присоединяется к мнению своего коллеги по кафедре
A. J1. Шапиро, который в 1964 г. поставил этот тезис под сомнение'95. Мав
родин считает, что значение крестьянских войн следует усматривать не в 
непосредственных их результатах, следовавших за крестьянскими войнами 
и отразившихся в правительственных документах, а в политике самодержа
вия. Классовая борьба крестьян накапливала у них «горы ненависти, злобы 
и отчаянной решимости» (В. И. Ленин). И знаменитые слова Александра II

5v' Смирнов И И , Маньков А Г и др Крестьянские войны... С. 322.
Там же С. 325. 

y,i Вопросы истории 1964 9
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о необходимости освобождения крестьян «сверху» для того, чтобы они не 
стали освобождаться «снизу», в конечном счете были порождены страхом 
перед новой «пугачевщиной»596.

Мы подробно остановились на этом разделе коллективной монографии, 
написанном Мавродиным, так как, с одной стороны, в этом разделе дается 
срез советской науки середины 60-х гг.597, а с другой стороны, в дальней
шем историк развивал и совершенствовал свои взгляды, высказанные в дан
ной работе, причем применительно уже в основном к восстанию под руко
водством Емельяна Пугачева.

Уже в этом же издании, исходя из своих подходов к теме, Мавродин 
написал свой раздел: «Крестьянская война 1773-1775 гг.» (глава 4)W8.

Он охарактеризовал обстановку накануне войны, ее движущие силы, 
рассмотрел войну по периодам и определил ее историческое значение. Ин
тересно, что ученый здесь еще не отказался от традиционного взгляда. «Но 
в любом случае Крестьянская война, сокрушая существующую феодаль
ную систему, объективно создавала условия для роста и развития буржуаз
ных отношений», - пишет Мавродин'99.

В 1961 г. вышел первый том исследования, посвященного восстанию 
под руководством Емельяна Пугачева. Этот труд готовился авторским кол
лективом, состоящим в основном из преподавателей и научных сотрудни
ков кафедры истории СССР Ленинградского университета. Института ис
тории Академии наук СССР и его Ленинградского отделения. Во главе кол
лектива стоял Владимир Васильевич, целиком написавший первый том600.

Монография состоит из двух частей. Первая посвящена историографии 
крестьянской войны 1773-1775 гг. В. В. Мавродин последовательно рас
сматривает, как отразилось восстание Пугачева в общественно-политичес
кой мысли, исторической науке и художественной литературе эпохи феода
лизма («эпоху феодализма» ученый продлил до Пушкина и Лермонтова) и 
эпохи капитализма (то есть до Октябрьской революции). По мысли Мавро
дина, «интерес к теме исследования возрастал по мере обострения классо
вой борьбы в стране, и любой представитель общественно-политической

5Ж“ Там же. С. 326-327. «Историческое значение... в росте духа неповиновения крестьян, 
в том. что их неясные социальные помыслы все более уступали место фиксации в народной 
памяти г розного восстания» (Мавродин В. В. Крестьянская война в России в 1773-1775 гг. (к 
200-летию)// Вопросы истории 1973 №9. С. 76).

5,7 Все эти идеи нашли концентрированное отражение и в статье: Мавродин В В Истори
ческое значение крестьянских войн в России // Методологические вопросы общественных 
наук. Л.. 1968.

У)* Смирнов И. И , Маньков А. Г. и др Крестьянские войны... С. 204-291.
144 Гам же С. 290
м"’ Мавродин В В Крестьянская война в России в 1773-1775 гг. Восстание Пугачева Т. I

Л.: Изд-во ЛГУ, 1961
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мысли революционного или реакционного лагеря, любой историк-исследо
ватель или популяризатор, любой художник слова, сосредоточивший свое 
внимание на событиях 1773-1775 гг., своим отношением к восстанию Пу
гачева, к пугачевцам и их вождю отражал свое политическое кредо. Вос
стание народных масс в 1773-1775 гг было тем зеркалом, в котором отра
жалась политическая физиономия каждого, кто брался за перо для того, 
чтобы посвятить ему хотя бы пару строк»601.

Отдельную главу Мавродин посвятил изучению восстания Пугачева в 
советской историографии. Он намечает три основных этапа в исследовании 
Пугачевского восстания. Первый этап ученый датирует первыми годами Со
ветской власти, когда изучение истории крестьянской войны в большой сте
пени еще находилось в руках буржуазных историков, не только немарксис- 
тов, но нередко и не пытавшихся овладеть марксизмом-ленинизмом.

Второй этап, 20-е-начало 30-х гг. - время, когда молодая советская ис
торическая наука вела непримиримую борьбу с дворянской и буржуазной 
исторической наукой, когда советские историки глубоко изучали работы 
Маркса, Энгельса и Ленина и свои исследования старались строить на ос
нове исторического материализма. Это время характеризуется почти без
граничным авторитетом М. Н. Покровского, господством социологических 
схем, различного рода «левацких загибов»602.

Третий, решающий, этап в развитии исторической науки в нашей стране 
связан с принятием ЦК ВКП (б) основополагающих решений о состоянии и 
развитии исторической науки в СССР. Эти решения ориентировали советс
ких историков на глубокое и всестороннее изучение материалов, на отказ от 
голых социологических схем, на изучение трудов Маркса, Энгельса, Ленина.

Огромным достижением советской исторической науки явились: пуб
ликация многочисленных архивных материалов, изучение положения на
родных масс и их классовой борьбы накануне восстания Пугачева; анализ 
социальных чаяний и стремлений, а также форм борьбы восставшего тру
дового люда; изучение участия в восстании трудящихся нерусской народ
ности; привлечение фольклорного материала; постановка вопроса о послед
ствиях восстания Пугачева, о самом характере крестьянской войны. Влади
мир Васильевич счел нужным сослаться на Н. С. Хрущева, его речь на X X I 
съезде КПСС603.

Интереснейший материал собран и проанализирован Мавродиным в 
главе «Восстание Пугачева в советской художественной литературе» (глава 
4). Ученый показывает себя искусным мастером анализа такого специфи
ческого материала, как художественная литература.

601 Там же С. 127.
601 Там же С. 179-180.
ш  Там же С 180-181.
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Владимир Васильевич чувствует себя как рыба в воде и еще в одной 
сопредельной с исторической наукой сфере. Речь идет о фольклоре. Глава, 
посвященная отражению восстания Пугачева в фольклоре, - это на высо
ком профессиональном уровне выполненное исследование устного народ
ного творчества. Проанализировав значительный фольклорный материал, 
ученый приходит к выводу о т̂ом, что устное творчество о Пугачеве отлича
ется большим реализмом, целеустремленностью, большей отчетливостью 
классовых целей восставших, их надежд, помыслов, стремлений, их замыс
лов о борьбе с феодалами, нежели разинский фольклор604.

Он выявляет и специфику фольклора, связанного с той или иной соци
альной или национальной стратой, будь это казаки, крестьяне, горнозавод
ские рабочие, башкиры, мордва, татары, казахи, чуваши. Так, казацкий фоль
клор отражает известное пренебрежение казака, свободного человека, вои
на к русскому крестьянину, «мужику», «лапотнику»605.

В то же время оценка Пугачевского восстания в устном*народном твор
честве одинакова, независимо от того, на каком языке пелись о нем песни 
или слагались сказы и какую веру исповедовал сказитель или певец. В пред
ставлении народа крестьянская война 1773-1775 гг. была его, народа, вос
станием, а сам Пугачев выступает как вождь народного движения606.

С огромным интересом читается и глава, посвященная отражению кре
стьянской войны под предводительством Пугачева в искусстве (глава 6). 
Автор не ставит перед собой задачи судить о художественном достоинстве 
того или иного произведения. Задача его в другом - показать отношение к 
крестьянской войне деятелей искусства, так как «оно в значительной степе
ни отражает не только их политические взгляды, их мышление, но и разви
тие общественно-политической мысли в стране, поскольку оно находит от
ражение в разных формах искусства»607.

К этому можно добавить, что исследование Мавродина, отталкиваясь 
от произведений искусства, позволяет гораздо лучше представить себе и 
саму фактуру исторического материала, самого героя - Пугачева. К тому 
же это исследование необычайно познавательно для всех, кто интересуется 
развитием отечественного искусства.

Не со всеми оценками ученого, в данном случае выступающего в роли 
искусствоведа, сейчас все согласятся. Например, с упреками в адрес С. Есе
нина, который не только не дал, по мнению Мавродина, «достаточно чет
кой характеристики восстания», но и написал произведение [имеется в виду 
«Пугачев». - А. Д .], слабое в художественном отношении608.

<,<й Там же. С. 212.
ы,‘ Там же. С 216.

Там же. С. 226.
607 Там же. С. 227.

Там же. С. 253.
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Но в любом случае надо и здесь подчеркнуть его профессионализм. 
Навыки изучения исторических источников сделали свое дело. Так, ученый 
сравнивает редакции пьесы В. В. Каменского «Емельян Пугачев». Одна ре
дакция самого автора, а другая в переработке Н. Асеева. Такое сравнение 
позволяет выявить изменение в трактовке образа Пугачева609.

Седьмую главу исследователь посвятил отражению восстания Пугаче
ва в зарубежной литературе. «Не успели отшуметь последние битвы кре
стьянской войны в Поволжье, как за рубежом возникло то, что принято име
новать "литературой вопроса". Историография Пугачевского восстания в 
первые годы после разгрома крестьянской войны в значительной мере была 
зарубежной», - пишет В. В. Мавродин610. Прежде чем за границей восста
ние Пугачева привлекло к себе внимание с исторической точки зрения и 
появились различные исторические труды, классовая борьба русского кре
стьянства заинтересовала Лондон и Париж, Берлин и Вену как огромной 
важности политическое событие, чреватое весьма серьезными последстви
ями для русского правительства.

Мавродин изучает не только реакцию на движение Пугачева в За
падной Европе, но и «отклики на отклики», то есть отражение этой реак
ции в России, использование работ западных авторов российскими ис
ториками.

Естественно для того времени, сугубо критически Мавродин оценива
ет западноевропейскую историографию X X  в., которая искажала и фальси
фицировала историю России611. Но и в наши дни, к сожалению, вполне ак
туальны строки, которыми Владимир Васильевич завершает главу: «Число 
произведений, представляющих несомненный научный интерес, к сожале
нию, не так велико. Большая, если не большая, их часть искажает историю 
восстания Пугачева, объяснение чему мы находим и в плохой осведомлен
ности авторов о России, русском народе, его стремлениях, й в предвзятос
ти, антирусской направленности авторов... Пользоваться сочинениями ино
странных авторов следует с большой осмотрительностью и осторожно
стью»612.

Руководя авторским коллективом, В. В. Мавродин выступил в каче
стве ответственного редактора второго и третьего томов фундаменталь
ного исследования о восстании Пугачева. Но он написал и ряд глав в этих 
томах.

Там же. С. 259-260
6,0 Там же. С. 261.
611 Там же. С. 278-282.
6li Там же. С. 282.

161История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

http://history.museums.spbu.ru/



Томам предшествует введение, общее для второго и третьего томов. 
Мавродин написал первую главу введения «Основные проблемы исследо
вания Крестьянской войны 1773-1775 гг. в России»613. Обзор источников 
во введении дал Р. В. Овчинников, при этом он отмечает, что обзор опубли
кованных документальных источников по истории Крестьянской войны при
веден в первом томе, написанном Мавродиным6М.

Мавродин отмечает специфику Крестьянской войны 1773-75 гг., ко
торая заключается в том, что она имела место во времена зарождения и 
развития буржуазных элементов в городе и деревне61'. Останавливается 
на самой формуле «крестьянская война», ее социальном и политическом 
содержании. Это гражданская война со всеми характерными для нее чер
тами.

Чего же хотел восставший люд, то есть каковы были социальные чая
ния и стремления восставших? Уже в период осады Оренбурга четко опре
делился антикрепостнический характер восстания616.

Но это субъективное стремление крестьян, а каково объективное? Неко
торые историки считали это восстание чуть ли не буржуазной революцией.

«Антифеодальный характер сам по себе еще не дает права искать в ней 
непосредственно буржуазное содержание, ибо нельзя отождествлять товар
ное производство с капиталистическим, что было свойственно авторам кон
цепции тождества восстания Пугачева с ранней буржуазной революцией», - 
утверждает Мавродин617.

Для решения данного вопроса необходимо установить, в какой мере 
можно говорить о близости социальных условий, породивших Великую 
крестьянскую войну в Германии в X V I в. и Крестьянскую войну под пред
водительством Пугачева в России в X V III столетии, а это требует серьез
ных разысканий61*.

Ученый отмечает, что большое значение приобретает исследование воп
роса о развитии и роли буржуазных элементов в середине и во второй поло
вине X V III в.

о

' "  Крестьянская война в России в 1773-1775 гг Восстание Пугачева Т. II / Отв ред. 
проф. В. В. Мавродин Л.: И «д-воЛГУ, 1466. С. 7-26. см. также Мавродин В. В 1) Основные 
проблемы Крестьянской войны в России 1773-1775 годов // Вопросы истории. 1964 № 8 С. 
60 86; 2) Крестьянская война в России в 1773 1775 п (К 200-летию)// Вопросы истории
1973 № 9 С 64-77. ' т  ^

ftl< Там же С'. 27 На предыдущий гом, написанный В В Мавродиным, и на другие его 
работы авторы вюрого гома ссылаются довольно часто ( Крестьянская война в России Т. II 
( 119, 116.445 и др.).

Там же С. 7
в,л Там же С. 8 
ftl7 Тим же С. 10 

Там же С. 11
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Одной из важнейших задач является анализ форм политической жизни, 
складывающихся на территории, освобожденной от феодалов и правитель
ственных войск. Порой восставшие использовали старые, привычные фор
мы организации власти619.

Мавродин задается вопросом, была ли Крестьянская война борьбой за 
власть. Для этого очень важно выяснить сущность тех элементов организо
ванности. зачаточной формы сознательности, которые характерны для нее. 
Организующим началом в войне под руководством Пугачева выступали 
работные люди и еще в большей степени казаки. Для данной войны вообще 
была характерна более четкая расстановка классовых сил, чем в предше
ствующих крестьянских войнах620.

Он рассматривает темы «Пугачевское восстание и церковь», «Пугачев
ское восстание и раскол»621. Вновь он обращается к проблеме, почему кре
стьянская война под руководством Пугачева была последней в истории Рос
сии; проблеме откликов за рубежом на восстание Пугачева. Если, по мне
нию Ф. Энгельса, «революция 1525 г. была местным делом Германии», то 
крестьянская война под предводительством Пугачева нашла широкий от
клик за рубежом622.

Проблема последствий крестьянской войны, ее места в истории Рос
сии по-прежнему волнует исследователя.

В. В. Мавродин написал первые две главы первой части, посвященной 
начальному этапу войны. Это главы о жизненном пути Пугачева и начале 
восстания. Они написаны на основе обширнейшего комплекса источников 
(среди неопубликованных первое место занимают материалы Центрально
го государственного архива древних актов в Москве) и литературы. В  поле
мике с предшественниками ученый уточняет факты биографии Емельяна 
Пугачева, показывает, как зрел замысел возглавить народное восстание; 
разбирает вопрос, почему Пугачев стал самозванным Петром III; как, с ка
ких событий началось восстание и как оно протекало вплоть до начала оса
ды Оренбурга623.

Перу В. В. Мавродина принадлежит также четвертый параграф 3-й гла
вы, посвященный разгрому правительственных войск (поражение Кара и 
Чернышева)624, а также глава 12 «Пугачевское войско (состав, вооружение, 
тактика)»625.

619 Там же. С. 14-15.
620 Там же. С. 16-18.
621 Там же С. 19.
622 Там же С 21.
«» Там же С. 67-119
624 Там же. С. 167-180
613 Там же. С 466-509.
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Он показал, что Главная армия Пугачева имело довольно стройную 
структуру. Во всем войске устанавливались казацкие порядки. Ученый про
анализировал те принципы, на которых строилось войско Пугачева, меры, 
предпринимавшиеся для поддержания дисциплины, роль «полководцев»- 
атаманов; он изучил знамена и награды, оружие пугачевцев.

Третий том открывается главой, заключающей первую часть исследо
вания, и содержит вторую и третью части, посвященные соответственно 
второму и третьему этапам Крестьянской войны. Здесь же помещены гла
вы, в которых исследуются отдельные общие проблемы, охватывающие все 
три этапа Крестьянской войны.

В. В. Мавродин явился автором почти всего третьего параграфа 13-й гла
вы, посвященного поражению восставших под Татищевой крепостью, Карга- 
лой и Сакмарским городком, снятию осады Оренбурга и Яицкого городка626.

Для третьей части Мавродин написал второй параграф 21 -й главы и, в 
соавторстве с А. И. Андрущенко, четвертый параграф той же главы. Было 
изучено участие колонистов Поволжья в восстании Пугачева. «Действия 
пугачевских отрядов в районе поволжских колоний, приведшие к активно
му включению части колонистов в Крестьянскую войну, не были продол
жительными. Преследуемый по пятам регулярными войсками, Пугачев шел 
все дальше и дальше вниз по течению Волги. Войско "набеглого царя“ вих
рем пронеслось по поселениям колонистов, но в их истории оно оставило 
неизгладимый след»627.

В отдельном параграфе изучено поведение донского казачества в ходе 
восстания, а также последний бой Большого войска и обстоятельства арес
та Пугачева628.

Для этой же части исследования Мавродин изучил отклики на Кресть
янскую войну в Петербурге и на Севере России (глава 23, параграф 2). На 
их основании он сделал вывод, что «чиновничье-дворянский Петербург был 
отделен от бурливших Яика, Урала, Поволжья сотнями верст, но и он ока
зался в орбите влияния Крестьянской войны»62’, причем крамола проника
ла даже в покои царского дворца630.

426 Крестьянская война в России в 1773-1775 гг. Восстание Пугачева. Т. П1 / Огв ред. 
проф В В Мавродин Л.. 1970. С. 20-35; 37-38.

Там же С. 245-246
Там же С 257-270.

ьу> Крестьянская война. Т. Ш С. 322. См. также МавроОим В. В Отклики на восстание 
Пугачева в Петербурге //Научные доклады высшей школы «Исторические науки». 1958 № 2

‘м Тематически с этими сюжетами связан этюд о «Пасквиле», найденном в Зимнем двор
це Этот «Пасквиль» был обнаружен в Зимнем дворце в январе 1774 г и вызвал негодование 
Екатерины. Соблазжггельно было бы связать его с лагерем восставших Для выяснения этого 
вопроса в III томе Мавродин использовал письмо британского поста главе английской дипло
матии Уже после выхода в свет тома в распоряжении Мавродина оказались фотоснимки и 
микрофильм этого письма, которое хранится в рукописном отделе Британского музея Оказа-
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Несмотря на то что до Петербурга докатились только далекие раскаты 
Крестьянской войны, трудовое население столицы глухо волновалось. От
кликнулся на Крестьянскую войну и далекий Север631.

В. В. Мавродин в соавторстве с Ю. А. Лимоновым и В. М. Панеяхом 
написал главу «Пугачев и его сподвижники» (28-я глава). Характерно, что 
авторы считают себя продолжателями линии, намеченной еще Д. Л. Мор- 
довцевым - известным дореволюционным историком и литератором. Мав
родин дает характеристику предводителю восставшего народа632.

Мавродин - автор «Заключения» ко всему научному сочинению, в кото
ром он «подвел некоторые итоги коллективного исследования», вернулся к 
постановке основных проблем и «попытался ответить на вопросы, постав
ленные во втором томе», и определить значение Крестьянской войны 1773- 
1775 гг.633

Следующий этап изучения крестьянских войн - середина-вторая поло
вина 70-х гг. Причем изучение этой темы получило мощный толчок именно 
изданием «мавродинского трехтомника». Уже к 1973 г. на него было опубли
ковано 22 рецензии, из них 14 в Польше, Чехословакии, ГДР, Венгрии, США.

Не последнюю роль сыграло и празднование двухсотлетия крестьян
ской войны 1773-1775 гг. Как уже отмечалось, одной из особенностей со
ветской историографии была «юбилейность», стремление приурочить изу
чение того или иного исторического события к его годовщине. Эту особен
ность невозможно оценить однозначно. Конечно, такого рода традиция от
влекала внимание от других сюжетов и периодов истории, но зато позволя
ла сосредоточить внимание на «праздничной» проблеме, подготовить мо
нографии и сборники документов. А главное - выделялись средства и на 
публикацию этих изданий, и на конференции, и на всякого рода другие ме
роприятия.

Мавродин относился к этой традиции достаточно трезво. Так, многие 
помнят, как он боролся против надуманного юбилея - 1500-летия основа
ния Киева. Но в то же время он отдавал должное традиции, участвуя в тех 
торжествах, которые были посвящены более реальным историческим со
бытиям, будь это Куликовская битва или восстание Пугачева.

лось, что «Пасквиль» лишь по времени совпал с грандиозным крестьянским восстанием и не 
имел отношения к восставшим Подметное письмо отражало лишь извечную борьбу различ
ных дворянских группировок и отдельных лип за власть (Мавродин И. h 11о поводу «Паскви
ля», обнаруженного в Зимнем дворце в январе 1774 г. // Проблемы общественной мысли и 
экономическая политика России XIX-XX вв : Сб ст. памяти проф С Б. Окуня Л.: Изд-во 
ЛГУ 1972. С. 184-187).

611 Крестьянская война Т III. С. 325.
6,2 Там же С. 437.
6”  Гам же С. 321-328; 436-480
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В. В. Мавродин был признан «крупнейшим специалистом по истории 
восстания Пугачева»634. В это время он пишет ряд работ, в которых, учиты
вая ту полемику, которая развернулась в историографии, старается еще раз 
осмыслить как восстание Пугачева, так и все крестьянские войны в целом.

В 1973 г. выходит брошюра и статья, посвященные крестьянской войне 
под руководством Пугачева, статья об артиллерии Пугачева*’5; в следую
щем году - работы о восстании Пугачева и обо всех крестьянских войнах6'6. 
В 1975 г. ученый издает второй том своего известного курса лекций, в кото
ром восстание Пугачева занимает центральное место637. Не прекращается 
изучение проблемы крестьянских войн и во второй половине 70-х годов638. 
Его работы на эту тему переводятся на немецкий, японский языки; они из
даются в Германии, Венгрии, Японии.

Труды В. В. Мавродина этих лет весьма информативны, насыщены фак
тическим материалом и в то же время остро полемичны. В спорах с мнени
ями, высказанными в те годы, автор старается отстоять свои позиции.

В своем известном курсе лекций Мавродин отдельную лекцию (7-ю) 
посвящает «социальным стремлениям восставших», отмечая, что в совре
менной советской исторической науке высказываются разные точки зрения 
на социальные стремления Пугачева и пугачевцев. Себя Мавродин относит 
к той группе историков, которые полагают, что социальные чаяния и стрем
ления восставших - это и есть их идеология. Другие считают, что. посколь
ку идеология вырабатывается сознательно мыслителями, теоретиками и 
требует научных знаний и времени, восставшие крестьяне не могли ее иметь.

Конечно, идеологов-теоретиков у крестьян в России того времени быть 
не могло, но социальные чаяния и устремления у восставших были, и они 
отразились в материалах того времени.

6М Черепным JI В. Об изучении крестьянских войн в Росссни XV II—XVIII вн (К теории 
проблемы) // Крестьянские войны в России XVII—XVIII вн проблемы, поиски, решения. М.,
1974. С. 21.

6,5 Мавродин В В. 1) Крестьянская война пол предводительством Пугачева. М.. 1973; 
2) Крестьянская война в России в 1773-1775 гг (к 200-летию)// Вопросы Истории. 1973. №9. 
С. 64-77; 3) Артиллерия Пугачева в Крестьянской войне 1773-1775 гг. (к 200-летию войны)// 
Военно-исторический журнал. 1973 № 9 С. 95-100.

Мавродин В В 1) К характеристике Крестьянской войны 1773 1775 гг в России // 
Вестник ЛГУ 1974 № 14; 2) По поводу характеристики и историческою течения крестьянс
ких войн в России // Крестьянские войны в России XVII XVIII вн проблемы, поиски, реше
ния М., 1974

(" 7 Мавродин В В Классовая борьба и общественно-политическая мысль в России в XVIII 
пеке ( 1773-1790 гг) Курс лекций Л., 1975.

Мавродин В В I) Советская историография крестьянских войн в России // Вести 
ЛГУ 1977 № 14 С\ 28 ?4; 2) Советская историография крестьянских войн в России (иссле
дование вопроса между XXIV XXV съездами КПСС)//Проблемы историографии и источни
коведении отечественной и всеобщей истории Выи 4 Л.. 1979 С. 79-92 (н соав! с И 3 Кнд- 
соном).
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В. В. Мавродин придерживается точки зрения, что уже в период осады 
Оренбурга четко определился антикрепостнический характер движения. 
Было ясно, что основными требованиями восставших будут требования кре
стьян, их социальные чаяния будут главными. Все-таки в первые дни вос
стания на авансцену высту пили казаки. Именно их «жаловал» в своих пер
вых манифестах Пугачев639.

Первоначально Пугачев еще готов был сохранить дворянство, превра
тив его в служивое сословие, лишив феодальной собственности. Но неумо
лимая логика Крестьянской войны побудила Пугачева отказаться от своего 
первоначального плана и призвать крестьян уничтожать дворян. Свою борьбу 
с помещиками крестьяне понимали как физическое истребление помещи
ков. После уничтожения помещиков крестьяне хотели стать собственника
ми помещичьих земель640.

Крестьянство собиралось заменить ненавистный феодальный строй 
обществом свободных и равных крестьян. В. В. Мавродин полемизирует с 
Б. Ф. Поршневым, который утверждал, что нельзя разграничивать кресть
янские войны и другие формы классовой борьбы крестьянства. По убежде
нию Мавродина, нельзя отказываться от поиска специальных дефиниций 
крестьянской войны. Война 1773-1775 гг. была гражданской войной кре
стьян против помещиков-крепостников. Такое определение базируется на 
определении, данном В. И. Лениным Крестьянской войне в Германии641.

Нельзя согласиться с утверждением, что «восстание Пугачева не несло 
в себе радикального преобразующего начала», что во время восстания кре
стьяне «не могли подняться до понимания необходимости борьбы против 
всего класса феодалов и крепостнического государства» и что в самом ходе 
Крестьянской войны решался вопрос не о существовании крепостнической 
системы в целом, а лишь о том, «будет ли феодальный строй относительно 
более смягченным для крестьянства» (П. Г. Рындзюнский, М. А. Рахматул- 
лин)642. Все имеющиеся в нашем распоряжении материалы говорят о про
тивоположном. Об этом свидетельствуют и слова мятежного крестьянства, 
содержащиеся в документах, вышедших из лагеря восставших, и сами их 
дела во время Крестьянской войны643.

6V' Мавродин В. В. Классовая борьба и общественно-политическая мысль в России в
XV III в. (1773-1790-е гг.). Л.: Изд-во ЛГУ. 1975. С. 78 См. также: Мавродин В. В. Крестьянс
кая война в России в 1773-1775 гг. (к 200-летию)... С. 73-76.

640 Там же С. 82.
ы| См также: Мавродин В В По поводу характера и исторического значения... С. 35. 

Переход от феодализма к капитализму / Под ред. Н И. Павленко. М., 1969. С м . Мав
родин В. В. 1) По поводу характера и исторического значения... С. 37; 2) К характеристике
Крестьянской войны .. С. 30.

м‘ Мавродин В. В. Классовая борьба и общественно-политическая мысль (2). С 84.

167История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

http://history.museums.spbu.ru/



Крестьянская война под руководством Пугачева была борьбой за власть 
в России, и война эта носила общенациональный характер. Мавродин дис
кутировал с Б. Ф. Поршневым, который считал, что кругозор восставших 
не поднимался до национальных масштабов644.

В. В. Мавродин не согласился с ним и в том. что восставшие крестьяне 
борются не за осуществление своих классовых идеалов, но против суще
ствующего социального зла, то есть что они борются против чего-то, но не 
за что-то и у них есть только негативные стремления, а позитивные отсут
ствуют. Всякая борьба против чего-либо, считает Мавродин, всегда являет
ся борьбой за что-то. Будущее России крестьянам представлялось в виде 
какого-то идеального казацкого государства, где все население составляли 
бы казаки.

В работе 1975 г. Мавродин подчеркивает большую роль в восстании 
Пугачева движения нерусских народностей. Трудно представить себе колос
сальный размах Крестьянской войны без активного участия*башкир, калмы
ков, татар, чувашей, марийцев, мордвы, мишарей, удмуртов. Хотя причины, 
побудившие разные социальные слои нерусских народностей принять учас
тие в восстании Пугачева, различны, как и размеры, формы и степень учас
тия в восстании, все же именно нерусские народности придали еще более 
грозный характер мощному движению русских народных масс64'.

Многие идеи, составившие основу его концепции, получили поддерж
ку в историографии, с другими - спорили646. Но никто не оставался равно
душным. Сам Мавродин продолжал полемизировать со своими коллегами, 
по-прежнему отнюдь не замыкаясь в рамках изучения восстания Пугачева.

В этом смысле характерна статья, увидевшая свет в 1979 г.64’ Она рас
сматривалась авторами как прямое продолжение статьи, вышедшей в 
1978 г.648, и отличалась от нее тем, что здесь делался обзор не только иссле
дований, посвященных крестьянским войнам, но также и наиболее значи
тельной литературы, отражающей другие аспекты классовой борьбы кре
стьянства в феодальной России649.

444 Там же С. 85.
м* Там же. С 87.

Так, один из авторитетнейших историков того времени - Л. В. Чсрспнин поддержал и 
определение сущности крестьянских войн, которое дал И И. Мавродин. и его выскашвания 
по поводу идеолог ии крестьян, и другие идеи ученого {Черепным Л. В Об изучении крестьян
ских войн в России С. 7. 9 и след).

м7 Мавродин В В.. Кадсон II 3. Современная советская историческая литература о клас
совой борьбе крестьян в феодальной России I/ Вестник ЛГУ. № 8 Вып. 2 1979

Мавродин В В. Советская историография крестьянских войн н России (исследование 
вопроса между XXIV и XXV съездами КПСС)// Проблемы историографии отечественной и 
всеобщей истории. JI . 1978

ы'‘ Мавродин В В . Кадсон II 3. С овременная советская историческая . С 16
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В этой статье ленинградские ученые отмечали неправомерность широ
ко распространенной в свое время концепции, согласно которой крестьянс
кие войны подрывали основы феодализма050.

Они выступили против тенденции раздвигать хронологические грани
цы ранних крестьянских войн (Болотникова и Разина), которая получила 
отражение в трудах J1. В. Черепнина и В. И. Буганова. Так, Черепнин счи
тал, что разинское восстание надо рассматривать в целом как крестьянс
кую войну, не делая исключения для какого-либо этапа.

Но антифеодальный характер, считают авторы статьи, того или иного 
социального движения не делает его еще гражданской войной, если ему не
достает определенных признаков, главными из которых являются следую
щие: возникновение новых органов власти, стремление распространить эту 
власть на всю территорию страны, борьба повстанцев за уничтожение всей 
феодально-крепостнической системы. Выступают авторы и против преуве-

__ V/ /ч ̂  Iличения религиозного момента, в частности раскола, в крестьянских воинах
В книге «Пугачев и пугачевцы» историк написал очерк, посвященный 

Емельяну Пугачеву, и предисловие (в соавторстве с В. М. Панеяхом). Крес
тьянская война 1773-1775 гг. являлась по своему характеру антифеодаль
ной и, прежде всего, антикрепостнической. Крепостное крестьянство бо
ролось против феодально-крепостнической системы, против экономичес
кого и политического господства феодального класса, не посягая, однако, 
на привычные формы государственной власти, хотя и стремилось заменить 
дворянского царя своим справедливым «мужицким царем»0'2.

Второй этап восстания характеризовался нарушением связи между от
дельными отрядами, ослаблением организующей роли главного повстан
ческого штаба. На третьем этапе влияние Пугачева и его окружения стано
вится минимальным. Естественно поэтому, что именно первый этап крес
тьянской войны выдвинул наиболее выдающихся предводителей восстав
шего народа, таких как Пугачев, Зарубин-Чика, Кинзя Арсланов, Соколов- 
Хлопуша и многие другие653.

Восстанию Пугачева посвящена и еще одна научно-популярная книга, 
вышедшая в середине 70-х гг.654 В ней показан жизненный путь Пугачева до 
Крестьянской войны; нарисована широкая панорама самого этого гранди
озного события; проанализированы материалы о социальных устремлени
ях восставших, о войске и органах власти восставших; сделаны выводы об 
историческом значении Крестьянской войны.

450 Там же

'̂ Л ^ ю  Т ш .р о о ,ш  В. В . П ане,, В М. Пугаче» и пугачевцы. Л„ 1974 С 6

' Z Z p ^ B  В. По, знаменем крестьянской аойны М . .974 См. переиздание: Ш ,  
родии В В. Рождение новой России Л., 1988.
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В трудах Владимира Васильевича вырисовывается целостная и ориги
нальная концепция крестьянской войны под руководством Пугачева. Он 
отводит значительное место в восстании казачеству, считает, в отличие от 
ряда исследователей, что восставшие имели свою идеологию, рассматри
вает основные социальные чаяния крестьянства и т. д.

Творчество Владимира Васильевича Мавродина - огромный вклад в 
созидание концепции крестьянских войн, вот почему имя его постоянно 
фигурирует и на страницах современных работ, посвященных крупнейшим 
народным движениям, будь это восстание Разина655 или Пугачева056. Заме
тим, что современные отечественные историки фактически пока не пере
смотрели и сути прежнего концептуального подхода к крупнейшим народ
ным движениям X V II—X V III вв. Чувствуя подспудное недовольство поня
тием «крестьянская война», они в то же время придерживаются понятия 
«гражданская война» применительно ко всем движениям этих столетий657.

Между тем, как мы уже видели, понятия «крестьянская война» и «граж
данская война» в советской историографии были взаимозаменимы. В лю
бом случае нельзя сбрасывать с «корабля историографии» все то, что было 
сделано в предшествующие годы и походя разрушать то здание, которое 
было возведено кропотливыми трудами наших советских историков, одним 
из которых был В .В .  Мавродин.

655 Соловьев В. М. Современники и потомки о восстании С. Т. Разина. М., 1991. С. 158— 
161 и др.

616 Каменский А «Под сенню Екатерины...». Вторая половина X V III в СПб., 1992 
С 277, 279

Скрыннчков Р. Г. Социально-политическая борьба в Русском государстве в начале 
XVII в Л , 1985 С 3; СаповьевС А/. Современники и потомки ,. С 95; Каменский А. «Под 
сению Екатерины » .. С 290.
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«ТЕМЫ РАЗНЫЕ ВАЖНЫ...»

К Владимиру Васильевичу часто приходили студенты с просьбой по
мочь выбрать тему для научной работы. Автор этих строк, посещавший 
семинар Мавродина, помнит, как он в шутку сказал: «Тему выбрать слож
нее, чем жену!».

В творчестве самого Мавродина случайных тем не было. Все, даже, 
казалось бы, побочные, темы были связаны с основными, магистральными 
интересами ученого, а те, в свою очередь, «замыкались» на животрепещу
щие интересы науки в целом.

Одна из тем научного творчества В. В. Мавродина: история огнестрель
ного оружия, военная история. И здесь с именем Мавродина связаны мно
гие важные и свежие идеи, наблюдения, которые затем утвердились в оте
чественной историографии.

Когда появилось огнестрельное оружие на Руси? До Мавродина тради
ционным был подход, связывающий появление огнестрельного оружия с 
1389 г., когда из «немец» привезли на Русь первые пушки - «арматы» (от 
латинского -«armata» - вооружение). Мавродин же связал появление огне
стрельного оружия с 1382 г.658 Тогда, как сообщают летописи, москвичи 
отбивались от осаждавшего столицу Тохтамыша с помощью «тюфяков». Это 
название заимствовано из тюркских языков, где оно обозначает «ружье».

Но исследователь обращает внимание и на сообщение Никоновской ле
тописи под 1376 г. Тогда Дмитрий Иванович ходил войной «к Болгарам» на 
Волгу, и защитники города «гром пущающе с града, страшаще русское во
инство». Таким образом, «огненный бой» на Русь пришел с Востока со стен 
Болгара, а не со стен замков орденских братьев. Тем более что на Востоке
порох был известен очень давно.

Два основных вывода его статьи: первое достоверное сообщение об 
огнестрельном оружии - 1382 год; до того, как огнестрельное оружие стало 
проникать на Русь с Запада, русские узнали его на Востоке''9.

6,1 Мавродин В. В I ) О появлении огнестрельного оружия на Руси // Вопросы истории 
1946. ,№ 8-9. С. 98; 2) О появлении огнестрельного оружия на Руси//Вестник J1I У. 1946 № 3 
С. 66-75

,,у> Там же С 101.
171История Санкт-Петербургского университета 

в виртуальном пространстве 
http://history.museums.spbu.ru/



Как отмечал позже сам В. В. Мавродин, указание Никоновской летопи
си «заинтересовало советских исследователей и породило довольно обшир
ную и противоречивую литературу»660. В нашу задачу не входит анализ всей 
этой литературы, заметим лишь, что некоторые исследователи не согласи
лись с его наблюдениями и попытались обосновать другие даты первого 
упоминания артиллерии на.Руси661.

В соавторстве с сыном - Валентином Владимировичем Мавродиным - 
ученый написал книгу о русской винтовке, которая вышла двумя издания
ми. Во «Введении» к книге отмечено, что если первые образцы огнестрель
ного оружия не знали еше деления на артиллерийские орудия и ручное ог
нестрельное оружие, то в скором времени после появления его это члене
ние наступило и ручное огнестрельное оружие отделилось от артиллерии, 
став основным оружием воина. На протяжении почти полутора веков вин
товка являлась главным оружием солдата662.

В книге перу В. В. Мавродина принадлежит первая глава, в которой 
охарактеризованы первые нарезные ружья в России с фитильным и крем
невым замком. Он собрал все сведения о подобного рода оружии в фондах 
Государственного Исторического музея. Оружейной палаты и Военно-ис
торического музея артиллерии инженерных войск и войск связи (Ленин
град)663. В целом книга - интереснейшее и полезное издание по истории 
русского оружия.

В. В. Мавродин редактировал интересный сборник, в котором речь шла 
об истории крупнейших оружейных заводов в России, о появлении отече
ственного минометного вооружения, о том, что писали К. Маркс, Ф. Эн
гельс и В. И. Ленин о стрелковом оружии, и т. д.664

В специальной статье была рассмотрена советская историография 
отечественного стрелкового оружия X IX  - начала XX  в.665

ыл Мавродин В В Рец. / Повести о Куликовской битве М.. 1959 // Вопросы истории.
1960. №8. С. 148.

ыл Вилинбахов В Б.. Кирпичников А. Н К вопросу о появлении огнестрЬльного оружия на 
Руси // Исследования и материалы Артиллерийского нсторнчсского музея М., 1958 Т. 3 С. 245; 
Вилинбахов В Б . Мурьянов М. Ф Новый факт знакомства Руси с огнестрельным оружием // 
Вопросы истории. 1960 № 8 С. 218 См также: Федоров В. Г. К вопросу о дате появления 
артиллерии на Руси М., 1949; Кирпичников А. Н. Военное дело средневековой Руси и появле
ние огнестрельного оружия // Советская археология 1957. № 3; Вилинбахов В Б. К истории 
огневого оружия в Древней Ру си // Советская этнография I960 № 1. и др

и'2 Мавродин В В . Мавродин Ват В Из истории отечественного оружия Ру сская вин
товка Л.. 1981 (2-е изд., доп Л., 1984). С. 3.

ы,д Там же С. 5-11. щ  »••:;••••** я : Щ
<л4 Рабочие оружейной промышленности в России и русские оружейники в X IX  - нач&1е 

XX в Л : Изд-во ЛГУ. 1976. -4 «* ■
Мавродин В В.. Com Р. Ш. Советская историография отечественного стрелкового ору

жия XIX - начала XX в // Вестник ЛГУ 1976. Вып 3. № 14 С. 45-51.
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Как мы >же отмечали, Мавродин в отдельной главе известного коллек
тивного исследования изучил войско Пугачева, принципы его организации, 
знамена и награды. Большое внимание он уделил артиллерии, которая име
ла особо важное значение во всех действиях Главной армии Пугачева666.

Артиллерийские орудия разных калибров, систем и назначения либо 
появлялись в войске восставших в результате захвата в форпостах, крепос
тях и у полевых войск в качестве военных трофеев, либо были изготовлены 
на заводах, работавших на Пугачева.

Особый интерес представляет анализ тех артиллерийских орудий, ко
торые были сконструированы и отлиты пугачевцами667.

Отличительной особенностью войска восставших была малочислен
ность ручного огнестрельного оружия. Ружья имели либо яицкие казаки, 
либо солдаты, перешедшие на сторону пугачевцев, либо ставропольские 
православные калмыки668. Историк изучил и ручное оружие восставших, а 
также осадное и военно-инженерное искусство.

Широкая панорама русской военной истории предстает перед нами в 
книге, имеющей знаменательное название: «Кто с мечом к нам войдет, от 
меча и погибнет». Книга носит научно-популярный и пропагандистский ха
рактер. Однако и здесь Мавродин остается самим собой: перед нами живое 
и полновесное изложение русской военной истории, иной раз с интересны
ми деталями и собственными версиями автора. Владимир Васильевич на
писал четыре из восьми глав книги, в которых изложена русская военная 
история с древнейших времен до «Разгрома шведов под Полтавой»669.

В то же время книга несет на себе печать времени, что также нельзя 
не отметить. Особенно это проявляется при изложении событий Смуты. 
Интересно, что в обстоятельной главе, посвященной вооруженной борьбе 
русского народа в период Смуты, нет ни слова о Болотникове, хотя речь 
идет обо всех эпизодах Смутного времени. Это и понятно. Движение Бо
лотникова, которое по сути является одним из эпизодов Смуты, наши ис
торики считали «крестьянской войной» и искусственно выделяли его из 
Смуты.

Мавродин всю свою жизнь отдал Ленинградскому университету - от
сюда постоянный интерес к его истории, стремление донести до молодого 
поколения славные вехи «биографии» этого учебного заведения. Находясь 
в далеком Саратове, он писал Н. С. Державину в Москву: «Очень прошу 
прислать мемуары для книги ’’История Ленинградского государственного

ЛЙЛ Крестьянская война в России в 1773-1775 гг. Восстание Пугачева. Т. 11. Я., 1966. С. 478.
667 Там же. С. 480-490.
661 Там же С 499.
664 Мавродин В. В., Волынкин Н М.. Ежов В. А. Кто с мечом к нам войдет, от меча и 

погибнет М., 1972. С. 5—71.
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университета за 125 лет“ , дать хотя бы вкратце историю филологического 
образования в Л ГУ  с момента основания, назвать виднейшие имена, шко
лы, направления, воспоминания об учителях и коллегах, об университете 
1917-1946 гг... Прошу прислать поскорее - в августе авторский коллектив 
садится за написание и монтаж книги»670. В Саратове в основном и была 
написана книга, которая вскоре увидела свет671.

Обратился к истории университета В. В. Мавродин и в 1957 г. Он при
нял участие в написании краткого очерка по Ленинградскому университе
ту. В книге была освещена история Петербургского университета (1819— 
1917 гг.), история Ленинградского университета после победы Великой 
Октябрьской социалистической революции. Читатель мог почерпнуть из 
этого издания сведения об основных моментах истории университета, о 
деятельности выдающихся представителей университетской науки. Здесь 
же излагались и сведения о состоянии университета в те годы, его факуль
тетах, институтах, кафедрах, лабораториях, о специальн<Лтях и специа
лизации, об основных научных направлениях, об издательской деятельно
сти. Таким образом, это было многофункциональное издание, которое 
могло пригодиться многим, интересующимся Ленинградским универси
тетом672.

В 70-е гг. увидела свет книга об университете в годы войны. Написан
ная в соавторстве с В. А. Ежовым, она рисует разные грани жизни и дея
тельности университета в тяжелейшее время войны, блокады, эвакуации. 
Книга написана живо, интересно; она пробуждала и пробуждает у универ
сантов, да и у всех ленинградцев гордость за родной университет673.

Владимир Васильевич возглавил авторский коллектив и когда создава
лось другое известное сочинение, приуроченное к юбилею университета674. 
Он входил в редколлегию «Очерков по истории Ленинградского универси
тета»; выступил в роли редактора интересного сборника воспоминаний тех, 
кто учился на факультете общественных наук675.

670 АРАН. Ф  627. Оп. 4. Ед. хр 110.
*71 Ленинградский университет 1819-1944 /Отв ред. В В Мавродин. М.. 1945
672 Мавродин В В , Сладкевич Н. Г. Шилов Л А Ленинградский университет (Краткий 

очерк) Л , 1957.
6Я Ежов В А., Мавродин В. В. 1) Ленинградский университет в годы Великой Отече

ственной войны Л.: Изд-во ЛГУ. 1975, 2) Ученые Ленинградского университета в годы Вели
кой Отечественной войны // Очерки по истории Ленинградского университета. T III. Л.: Изд- 
во ЛГУ. 1976 С. 3-17.

674 История Ленинградского университета. 1819-1969. Очерки / Отв ред. В В Мавро-
днн Л., 1969.

*7i I) На штурм науки Воспоминания бывших студентов факультета общественных на
ук Л . 1971, 2) Ленинградский университет в воспоминаниях современников. Т. 2. Л., 1982.
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Его интересовали различные аспекты деятельности университета, в том 
числе и высшее женское образование676.

Он щедро делился воспоминаниями и накопленной информацией по 
истории университета677.

Естественно, что в поле зрения Мавродина всегда были и любимый исто
рический факультет, и кафедра истории СССР. Человек, который долгие годы 
возглавлял факультет, вел его, как корабль, сквозь скалы и рифы непростой 
нашей жизни, конечно, имел право сказать о нем праздничные слова, подве
сти некоторые итоги его работы, когда факультету исполнилось 40 лет678.

Он был ответственным редактором сборника, посвященного 50-летию 
исторического факультета, и опубликовал в нем содержательную статью о 
родной кафедре679.

Тематика творчества В. В. Мавродина часто напрямую была связана с 
личностью, весьма многогранной и привлекательной. Владимир Василье
вич был великий знаток и любитель природы. Отсюда проистекает интерес 
к истории охоты, бортничества и рыбной ловли. Из этого же источника и 
любовь к историко-географическим сюжетам и истории оружия. Природо
ведческие знания часто помогали при решении важных научных вопросов. 
Так, ученый считает, что при решении о месте написания «Слова Софония 
Рязанца» необходимо учесть одно место из этого замечательного произве
дения: «щурове рано въспели жалостные песни». Владимир Васильевич 
проводит анализ того, кто такие «щурове» данного произведения, и прихо
дит к выводу, что это «щурки», обитающие на юго-востоке европейской 
части страны»680.

Яркая черта творчества Мавродина - пронизанность его историогра
фией. В лучших традициях петербургской исторической школы, основате
лем которой был К. Н. Бестужев-Рюмин, Мавродин каждому сюжету, кото
рым занимается, дает глубокую историографическую трактовку. Среди ра
бот ученого мы находим практически все виды историографических работ. 
Это изучение последовательного развития исторической науки, проблем
ная историография и персоналия. К последнему виду историографических 
работ относится его очерк о своем учителе - Б. Д. Грекове.

476 Мавродин В. В., Тишкин Г. А. Ленинградский университет и высшее женское обра
зование (к 160-летию университета и 100-летию бестужевских курсов) // Вестник ЛГ У. № 2
С. 5-9.

677 Мавродин В. В Культурная жизнь в Ленинградском университете в 1920-х гг ( т  вос
поминаний). Очерки по истории Ленинградского университета. Л., 1982. I 4.

671 Ежов В. А.. Мавродин В. В. 40 лет историческому факультету Ленинградского универ
ситета// Вестник ЛГУ 1974 № 8 Вып 2 С 5-14.

67v Вопросы истории исторической науки. Сб. статей. Л.: Изд-во ЛГУ, 1984.
61,0 Мавродин В В Рец. // Повести о Куликовской битве. М., 1959 // Вопросы истории

1960. №8. С. 147.
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Отдельного исследования заслуживает учебная литература, вышедшая 
из-под пера В. В. Мавродина. Когда на кафедре в конце 40-х гг. обсуждали 
вузовский учебник по истории СССР, вышедший в Москве еще до войны, 
он высказал свое мнение в весьма яркой и эмоциональной форме: «Есть 
лекции Платонова и есть лекции Преснякова; есть "маленький" Соловьев, а 
с другой стороны, Багалей. Я за Багалея и Преснякова; я против Платонова 
и ’’маленького” Соловьева. Ибо первые будят мысль и сообщают последнее 
слово науки, а вторые "бессмертны", так как сообщают лишь азбучные ис
тины. Что такое ’’вопрос разрешен"? Кто вам дал право говорить, что воп
рос, стоящий в учебнике под № 15 пункт 7, разрешен на тысячу лет вперед? 
Кто сказал, что история - это таблица умножения, что все ясно, как дважды 
два четыре или трижды семь 21!! Я предпочитаю учебники, в которых от
ражаются новые точки зрения, нежели учебники, как Борис Александрович 
[Романов. - Авт. ] выразился, ’’укупоренные", когда даже свои собственные 
новые работы авторы различных разделов не считают необходимым вклю
чать в учебники. Это неправильно!»681

Менее эмоционально об этом сказано в журнальной рецензии: «Оценка 
достоинства учебника для средней школы... должна основываться на обя
зательном учете столь важного момента, как отражение в учебнике совре
менного уровня знания»682.

Сам Мавродин всегда смело вводил в ткань учебной литературы свои 
новые наблюдения и исследования своих коллег. Его учебники переиздава
лись многими изданиями. Написанные хорошим, доступным языком, они 
служили подспорьем многим поколениям студентов, издавались в братских 
союзных республиках и за рубежом.

Особенно надо отметить учебник для студентов исторических факуль
тетов педагогических институтов. Этот учебник выдержал несколько изда
ний, дополнялся и исправлялся авторами. Учебник был выпущен в Москве 
издательством «Просвещение» под редакцией В. В. Мавродина683. В напи
сании его приняли участие такие видные специалисты, как П. И. Кабанов,
А. И. Козаченко, Н. И. Павленко. Владимир Васильевич, помимо редактор
ской работы, написал ряд глав и параграфов, которые в совокупности осве
щают огромный период истории нашей страны.

Его перу принадлежат параграфы, посвященные эпохе каменного и брон
зового веков на территории нашей страны, истории древних славян до се

ЦГА СПб. Ф  7240 Он. 14. Ед. хр. 1320. Л. 54.
Mi Мавродин В. В , Окунь С Б. Рец / Епифанов П. П., Федосов И. Л. История СССР. 

Учебное пособие для IX-X классов средней школы // Вопросы истории 1964. Х» 8. С. 147
История СССР. Часть первая С древнейших времен до 1861 г. / Под ред проф 

В. В Мавродина. М., 1979.

176
История Санкт-Петербургского университета 

в виртуальном пространстве 
http://history.museums.spbu.ru/



редины I тысячелетия и. э., истории становления и развития древнерусско
го государства, развития феодализма у восточных славян и формирования 
древнерусской народности. Он мастерски, нисколько не упрощая истори
ческого процесса, изложил такие непростые для понимания вопросы, как 
социально-экономическое развитие в XV I I  в., развитие политического строя 
и управления в этом столетии, рассказал о Соборном Уложении, о восста
ниях «бунташного века», о развитии русской культуры в это время. Четыре 
главы он посвятил второй половине XV I I I  столетия, последовательно рас
смотрев социально-экономическое развитие России в этот период, внутрен
нюю и внешнюю политику до восстания Пугачева, само это восстание, внут
реннюю и внешнюю политику после него, развитие культуры и освободи
тельной мысли в России в это время.

Автор этих строк в 70-е гг. обучался на историческом факультете Ле
нинградского университета. Тогда между студентами имели хождение два 
учебника - «мавродинский» и «рыбаковский». Последний (под редакцией 
академика Б. А. Рыбакова) был специально предназначен для исторических 
факультетов университетов, но не в обиду почтенному академику отметим, 
что студенты предпочитали «мавродинский», и не только потому, что он 
был написан под редакцией и при активном участии Мавродина, но и пото
му, что по нему легче было подготовиться к экзамену, о сложных вещах в 
нем говорилось просто и доступно.

Владимир Васильевич был и замечательным популяризатором истори
ческой науки. Его многочисленные книги и брошюры доходили до самых 
отдаленных уголков нашей необъятной страны, и для очень и очень многих 
знакомство с родной историей начиналось с его работ.

Особая тема: Мавродин и художественная литература. Мы уже отмеча
ли, что историк рассматривал достижения художественной литературы в 
освещении восстания Пугачева. Добавим к этому, что он смело шел навстре
чу писателям, помогал начинающим, поддерживая их своим авторитетом.

Одним из таких писателей был В. С. Пикуль. Именно Мавродин одним 
из первых заметил «феномен Пикуля» и поддержал писателя. В предисло
вии к одному из самых знаменитых романов - «Слово и дело» Мавродин 
отметил, что XV I I I  в. многие писатели посвятили свои произведения. Но 
обычно их привлекало или начало века, или вторая его половина. Лишь один 
роман относится к «особому периоду российской истории», каковым явля
ется эпоха дворцовых переворотов. Лишь один известный роман - «Ледя
ной дом» Лажечникова. Мавродин считает, что роман Пикуля не уступает 
своему знаменитому предшественнику, хотя некоторые характеристики, 
данные Пикулем историческим личностям времени «бироновщины», не яв
ляются бесспорными (Мавродин пишет о Бироне, Антиохе Кантемире, 
Минихе).
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Но роман-хроника - не специальная монография. От нее нельзя требо
вать отражения только того, что имело место в источниках. Автор художе
ственного произведения на исторические темы может отходить от докумен
тов, опубликованных и неопубликованных источников, и в этих отходах 
упрекнуть его никто не может684.

Творчеству известного^писателя ученый посвятил и отдельную ста
тью, где дал оценку многим его работам, начиная с «Мальчиков с банти
ками». В. В. Мавродин отмечает, что после «Океанского патруля», кото
рый сам Пикуль оценивал как «школу», писатель надолго замолчал, упор
но занимаясь самообразованием. «А дальше творчество Валентина Пику
ля характеризуется исключительным многообразием его тематики», - пи
шет В. В. Мавродин685.

Мавродину импонирует такая черта творческой манеры писателя, как 
стремление связать боевое прошлое с нашей современностью. Ему нравит
ся, что в книгах Пикуля читатель находит отнюдь не толькчЛтюбование ста
риной, но и прекрасный и убедительный материал для воспитания патрио
тизма686.

В 80-е гг. Мавродина упрекали за то, что он среди других историков 
поддержал писателя. Ясно, что эти упреки раздавались из рядов недобро
желателей В. С. Пикуля. Как у всякого талантливого человека, не боящего
ся высказывать свои взгляды, их у Пикуля было немало. Время уже на на
ших глазах расставило все по своим местам. Вряд ли кто-нибудь из истори
ков будет призывать изучать историю по Пикулю. Но знакомиться с ней, 
прививать к ней интерес - для этого его произведения - благодатный мате
риал.

Там же С. 18. 27-30.
6М Мавродин В В. Валентин Пикуль // Аврора. 1978 № 3. С. 70
ы Там же. С. 72-73. Изучение исторической романистики, отражения в ней отечествен

ной истории, как особой формы общественного сознания и лаже определенного познания ис
тории, стало традиционным для кафедры истории СССР.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мы постарались рассмотреть основные вехи жизни и творчества выда
ющегося отечественного историка Владимира Васильевича Мавродина. Его 
жизнь вплеталась в «контекст эпохи», гармонируя с этим тяжелым, слож
ным и в то же время замечательным периодом нашей истории.

А его творчество отразило то время, в которое он жил. Историк не мо
жет жить в отрыве от интересов и желаний, бед и радостей той страны, 
историей которой он занимается. Сам Владимир Васильевич писал о 
Е. В. Тарле, что тот «всегда живо откликался на все то, что волновало со
ветский народ»687.

В случае с Мавродиным мы являемся свидетелями феномена слитнос
ти творчества ученого с интересами родной страны. Речь идет не о том, что 
Мавродин подстраивался, выбирал конъюнктурные темы. Совсем нет. Он 
как никто другой чувствовал потребность в той или иной теме, актуаль
ность ее и с увлечением ее разрабатывал. Наверное, это проистекало еще и 
из широты его эрудиции, страстной увлеченности отечественной историей.

В. В. Мавродин-один из крупнейших отечественных историков XX  сто
летия, исследователь, внесший огромный вклад в российскую историчес
кую науку. Его творческое наследие представляет перед нами тысячелет
нюю панораму российской истории, оно будит мысль, пробуждает интерес 
к родной истории, дает возможность гордиться этим многовековым путем, 
пройденным нашим народом. Его книги будут популярны и в грядущие вре
мена, ведь как «рукописи не горят», так и истинно талантливые произведе
ния не стареют.

ш  Мавродин В В О работах Е. В Тарле, посвященных истории России в XVIII столе
тии //Проблемы истории международных отношений: Со ст памяти Е. В Гарле. Л., 1972 С. 44
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В. В. Мавродин -  студент университета (1930-е гг.)
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В В Мавродин с семьей (40-е гг.)
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В. В М авродин в своем кабинете (50-е годы)
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На научной конференции, в окруж ении кол лег (60-е годы)
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Семинарские занятия В  В. М авродина (вторая половина 60-х гг.)
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В В  Мавродин. 1961 г.
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На охоте... (начато 60-хгг.)
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На рыбалке... (60-е гг.)
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Ю биляр в окруж ении коллег ( 196S г.)
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На юбилее (с ж еной и сынам)
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«Парадный порт рет » 1982 г.
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