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Аннотация. Автор на основе личных воспоминаний представляет круг отношений В. В. Мавродина 
как ученого, руководителя кафедры истории СССР и исторического факультета ЛГУ с учеными ака-
демических институтов Ленинграда и Москвы. их долговременное сотрудничество с историческим 
факультетом в качестве преподавателей, руководителей студенческой науки, научных оппонентов, 
авторов коллективных монографий определяло облик исторического факультета в 1950–1970-е годы. 
В. В. Мавродин часто возглавлял смешанные авторские коллективы, как это случилось при издании 
фундаментального трехтомника, посвященного крестьянской войне под предводительством е. Пугачева.
Abstract. The author, on the basis of personal memories, represents the circle of relations of V. V. Mavrodin 
as a scientist, head of the department of history of the USSR and the historical faculty of the Leningrad State 
University with scientists from academic institutes of Leningrad and Moscow. Their long-term cooperation 
with the historical faculty as teachers, heads of student science, scientific opponents, authors of collective 
monographs determined the face of the historical faculty in the 1950s–1970s. V. V. Mavrodin often headed 
mixed authors’ collectives, as it happened when publishing a fundamental three-volume book on the peasant 
war led by E. Pugachev.
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В. В. Мавродин как декан исторического факультета, руководивший им много лет  
с перерывами (в том числе перерывом на время его вынужденного отсутствия в Ленин-
граде в связи с «ленинградским делом») сделал очень много для сближения универси-
тетской и академической науки. В. В. Мавродин активно помогал и историкам, не имев-
шим в те сложные годы постоянной работы по специальности. В частности, в качестве 
одной из причин его увольнения в 1952 г. было названо содействие кандидатской защите 
В. я. Голанта, в диссертации которого «обнаружились грубые политические ошибки»1.

Большой заслугой Владимира Васильевича, в моих глазах, является то, что на факультет 
по его инициативе приглашались ведущие ученые Ленинградского отделения института 
истории (Лоии), Пушкинского дома, Ленинградского отделения института истории мате-
риальной культуры, которых слушали и у которых могли учиться студенты того времени.

1 Дворниченко А. Ю. Владимир Васильевич Мавродин. Страницы жизни и творчества. СПб., 2001. С. 25–29.
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В годы моего студенчества, в конце 1940-х — начале 1950-х годов, на кафедре исто-
рии Древнего мира читал академик Василий Васильевич Струве. В то время основным 
местом его работы было именно Лоии. Практические занятия на I курсе по истории 
СССР наиболее интересно вели Борис Александрович Романов и Сигизмунд Натанович 
Валк, также представлявшие академическую науку. Б. А. Романов, кроме того, был руко-
водителем студенческого научного кружка по истории СССР. Вместе с ним руководил 
студенческим кружком и молодой доцент олег Александрович Ваганов, который также 
работал в Лоии, будучи специалистом по истории России XX века.

Важно сказать, что В. В. Мавродин много внимания уделял студенческой науке, СНо, 
прежде всего, как декан и заведующий кафедрой. Кроме того, он какое-то время был 
куратором СНо на историческом факультете. Это было в те годы, когда я учился на 
старших курсах и входил в состав факультетского совета СНо. Кроме меня в Совете 
СНо были М. и. Найдич и его председатель В. А. Суслов. Последний был в начале 
1990-х годов директором Эрмитажа, после ухода Б. Б. Пиотровского. Заместителем 
председателя Совета СНо был Борис Васильевич Ананьич. В мои обязанности входило 
редактирование «Бюллетеней СНо». В этом качестве я ощущал постоянное внимание 
со стороны Владимира Васильевича к исследовательской деятельности студентов. Наши 
«Бюллетени» выглядели как обычная стенгазета и выходили по нескольку раз в год.

Среди тех, кто читал лекции на факультете в то время, были и молодые в ту пору 
преподаватели, в том числе Дмитрий Павлович Каллистов, читавший историю Древ-
ней Греции и Рима в группе историков международных отношений. Д. П. Каллистов, 
по отзывам студентов, читал очень интересно. (Мы же слушали по истории антич-
ности лекции Ксении Михайловны Колобовой). очень хвалили студенты и лекции 
В. и. Рутенбурга по истории средних веков. Преподавал на историческом факультете 
еще один сотрудник Лоии, иван иванович Смирнов. В. В. Мавродин как руководитель 
относился к нему с необыкновенным вниманием. Это проявлялось в том, что студенты, 
в основном, ходили на занятия к нему домой, а он, будучи глубоким инвалидом, имел 
возможность ездить в университет лишь в редких случаях.

В. В. Мавродин в свое время был аспирантом ГАиМК (Государственной академии 
истории материальной культуры), продолжением которой был ииМК и институт архе-
ологии, причем в то время, когда там работал Н. я. Марр. Вот почему В. В. Мавродин 
всегда придавал особенное значение изучению археологических памятников, наряду 
с письменными документами. В годы, когда я учился и слушал его лекции по истории 
СССР, он всегда ссылался на работы археологов по истории Киевской Руси и упоминал 
о Марре как о своем учителе. В 1950 г., если не ошибаюсь, когда началась дискуссия 
о языкознании и взгляды Марра стали предметом жесткой критики, было видно, что 
В. В. Мавродин это тяжело переживал.

В бытность Мавродина деканом ученые исторического факультета ЛГУ и Лоии 
подготовили совместными усилиями несколько больших коллективных трудов. Сам 
Мавродин написал целиком 1-й том издания, посвященного восстанию Пугачева,  
в котором были представлены проблемы историографии крестьянской войны  
и ее отражения в фольклоре и художественном творчестве1. Затем под его редакцией 
вышли 2-й и 3-й тома, который были написаны уже другими авторами из этого коллектива.  
В авторский коллектив трехтомника вошли сотрудники Лоии Виктор Моисеевич 
1  Крестьянская война в России в 1773–1775 годах: Восстание Пугачева / отв. ред. проф. В. В. Мавродин: в 3 т. Л.: 
изд-во ЛГУ, 1961–1970. — См. также: Лимонов Ю. А., Мавродин В. В., Панеях В. М. Пугачев и его сподвижники. 
М.; Л., 1965.
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Панеях, Юрий Алексеевич Лимонов. Кроме В. В. Мавродина, были в этой группе  
и другие представители исторического факультета ЛГУ, а также сотрудник московского 
института истории А. и. Андрущенко и Р. В. овчинников из ЦГАДА.

таким же образом в 1970-е годы профессор ЛГУ А. Л. Шапиро руководил большим 
коллективным проектом по аграрной истории Северо-Запада России. К этой работе 
были привлечены представители других научных учреждений, в том числе Лоии: 
А. и. Копанев, Ю. Г. Алексеев, Г. В. Абрамович (работавший в Лоии до войны, а потом 
арестованный) и др. Среди них были также т. и. осьминский и Н. Н. Масленникова, 
привлекались и сотрудники, уже вышедшие на пенсию.

Совместными усилиями ученых исторического факультета ЛГУ и Лоии был под-
готовлен коллективный труд, посвященный историографии Киевской Руси1. Важную 
роль в этой работе играл В. В. Мавродин, при этом он проделал большую работу как 
редактор. Среди авторов коллективной монографии были М. Б. Свердлов и и. я. Фро-
янов, оба — ученики В. В. Мавродина. В своих взглядах на древнерусскую государ-
ственность они стояли на противоположных позициях, что не помешало им выступить 
в одном издании. Как его редактор В. В. Мавродин, мне кажется, стремился сгладить 
различия, существовавшие между этими учеными, и вместе с тем дать возможность 
каждому из них развернуто изложить свои взгляды.

В какой-то момент было введено положение, согласно которому диссертации следо-
вало защищать не по месту работы, а в других учреждениях. Как раз в такой ситуации 
мне пришлось 1964 году защищать кандидатскую диссертацию. я защитил ее в Ученом 
совете исторического факультета ЛГУ, где председателем был В. В. Мавродин, бывший 
тогда и деканом. Хочу отметить его чрезвычайно внимательное отношение ко мне как 
соискателю и на этапе обсуждения работы на кафедре истории СССР, и на самом Уче-
ном совете. В ходе подготовки обсуждения на кафедре меня опекали профессор Семен 
Бенцианович окунь и тогда еще совсем молодой ассистент Юрий Давидович Марголис, 
окончивший университет годом раньше меня. одним из оппонентов был профессор 
исторического факультета Александр Львович Шапиро. Секретарем Ученого совета 
был тогда Л. С. Семенов, который тоже мне очень помогал.

тесное сотрудничество исторического факультета ЛГУ с академическими учрежде-
ниями, которому так способствовал В. В. Мавродин, безусловно, содействовало про-
грессу исторической науки. В. В. Мавродин, создавая многочисленные научные труды, 
умел сочетать большую творческую работу с научно-организационной, с руководством 
факультетом, с преподаванием, а также немало сделал для популяризации историче-
ской науки. такова, например, его книга «основание Петербурга», переиздававшаяся  
в популярной серии «Библиотека молодого рабочего». Популяризацией русской истории 
занимался Мавродин и по линии «общества распространения научных знаний», где 
им читались лекции, некоторые из них также были изданы. Благодаря этим лекциям, 
имя Мавродина было известно каждому ленинградцу, интересующемуся историей. его 
выдающиеся качества как преподавателя и внимательного научного руководителя нашли 
отражение в большом количестве прямых учеников и в еще большем числе почитате-
лей и последователей его творчества. В. В. Мавродин за многолетнюю деятельность  
в качестве руководителя кафедры истории СССР и факультета оставил такое количе-
ство учеников, последователей и просто благодарных ему слушателей и читателей, что 

1  Советская историография Киевской Руси / В. В. Мавродин, М. Б. Свердлов, А. В. Гадло и др. Л.: Наука, Лоии, 1978.
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мы вправе называть его одним из наиболее авторитетных ленинградских историков 
1950–1970-х годов.
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Unknown facts of Professor V. V. Mavrodin’s biography
Аннотация. Сообщение посвящено неизвестным фактам биографии В. В. Мавродина и его род-
ственников. Уточняется место рождения историка — город Кишинев. Собраны данные о живших в 
Петербурге братьях матери В. В. Мавродина Нины Григорьевны, в девичестве Нарли. Арест сводного 
брата В. В. Мавродина жандармского ротмистра Николая Васильевича Мавродина во время февраль-
ской революции в Петрограде, предположительно, послужил поводом для переезда Н. Г. Мавродиной 
вместе с сыном из Петрограда в г. Рыльск.
Abstract. The paper deals with the unknown facts of the biography of Professor V. V. Mavrodin and his 
relativs. It reveals the place of his birth — the city of Chisinau and contains data on brothes of V. V. Mav-
rodin’s mother Nina Grigorievna, nee Narli who lived in Petersburg. The arrest of V. V. Mavrodin’s brother, 
gendarmerie captain Nicolai Vasilevich Mavrodin during the events of the February revolution and other 
circumstances of that time, presumably, was the reason for N. G. Mavrodina with her son moving from 
Petrograd to the city of Rylsk.
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В последние годы были изданы две работы, посвященные жизни и творчеству 
В. В. Мавродина1. После этих обстоятельных работ можно сделать лишь несколько 
уточнений и дополнений по поводу биографии знаменитого профессора. Начну с уточ-
нения. В. В. Морозан указывает в качестве места рождения В. В. Мавродина г. Рыльск. 
В Выписи из метрической книги о родившихся (дореволюционное свидетельство  
о рождении) указан г. Кишинев (устная информация сына Валентина Владимировича 

1  Дворниченко А. Ю. Владимир Васильевич Мавродин. Страницы жизни и творчества. СПб., 2001; Морозан В. В. 
Бессарабский дворянский род Мавродиных // Вестник С.-Петербургского университета. Серия 2. история. 2014. 
Вып. 4. С. 31–34.
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