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мы вправе называть его одним из наиболее авторитетных ленинградских историков 
1950–1970-х годов.
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Неизвестные страницы в биографии профессора В. В. Мавродина
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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Мавродина на основе подлинного документа). С Кишиневом связана и женская линия 
В. В. Мавродина. его мать Наталья Григорьевна в девичестве носила фамилию Нарли. 
В семье существовало предание об итальянском происхождении этой фамилии. так 
ли это — не берусь судить. У Натальи Григорьевны было два брата — старший Федор  
и Вениамин. Судя по анкетным данным, находящимся в деле репрессированного 
в 1937 г. В. Г. Нарли, он был уроженцем г. Кишинева (информация из интернета). 
Ф. Г. Нарли в 1896 г. стал студентом института инженеров путей сообщений имени 
императора Алексанра I, а после его окончания обосновался в Петербурге. В городе жил, 
по данным справочника «Весь Петербург» (Петроград), и второй брат, также инженер1.

В связи с событиями Первой мировой войны Наталья Григорьевна Мавродина, 
несколько раз поменяв местожительство, вместе с сыном оказалась в Петрограде, где 
они прожили около двух лет (1916–1917) по адресу: 6-я Рождественская улица, 17/152. 
Это угловой дом по Суворовскому проспекту, 15. Выбор города и дома для проживания 
был неслучайным. В нем долгие годы снимал квартиру вместе с женой ее старший брат 
Федор Григорьевич Нарли. К слову отмечу, представители фамилии Нарли встречаются 
в Молдавии и на юго-западе Украины и до сегодняшнего дня.

Накануне революции в Петрограде проживали только два человека с фамилией 
Мавродин3. Это Наталья Григорьевна — жена (!) полковника и ротмистр Николай Васи-
льевич Мавродин. о начальной биографии последнего достаточно подробно говорится 
в статье В. В. Морозана: Киевский кадетский корпус, елизаветградское военное кава-
лерийское училище, служба в Корпусе пограничной стражи4. он был старшим сыном 
от первого брака отца В. В. Мавродина, то есть сводным братом историка. По данным 
В. В. Морозана, Н. В. Мавродин вышел в отставку предположительно в 1909–1910 г., 
после чего «следы его пропадают». из опубликованного списка жандармов узнаем, что 
Н. В. Мавродин в 1911 г. из запаса вернулся на службу, но не в Корпус пограничной 
стражи, а в отдельный корпус жандармов5. В 1915 г. он был адъютантом начальника 
Петроградского жандармского губернского управления в звании штабс-ротмистра.  
В этой же должности и в звании ротмистра он встретил Февральскую революцию.  
В начале марта 1917 г. после ареста он с группой других старших жандармских офи-
церов с 6 марта содержался в арестном доме на Подъяческой улице, о чем сообщалось 
в газетах того времени. Например, в газете «День» в номере от 8 марта 1917 г. на с. 3  
в заметке «Список задержанных»: ротм. Н. В. Мавродин6. отношение граждан револю-
ционной России к представителям царских правоохранительных органов общеизвестно. 
Например, непосредственный начальник Н. В. Мавродина генерал-лейтенант и. Д. Волков 
(начальник Петроградского губернского жандармского управления) сначала был жестоко 
избит на своем служебном месте, а вскоре и убит. Существует несколько версий кровавой 
расправы, но финал у всех один — насильственная смерть шестидесятилетнего старика. 
В Петрограде были созданы и действовали специальные подразделения по розыску 
представителей правоохранительных органов царского периода — особые следственные 

1  Весь Петроград. 1916. Пг., 1916. С. 473.
2  там же. С. 414.
3  Весь Петроград за 1916 и 1917 гг.
4  Морозан В. В. Бессарабский дворянский род Мавродиных. С. 34.
5  Список общего состава чинов отдельного корпуса жандармов, исправлен по 1-е июля 1915 года. 1 и 2 части. 
Пг., 1915. С. 770.
6  День. № (1575) 3. Среда, 8 марта 1917 г. [в коллекции автора статьи].



18

отряды1. Работали они, выезжая по различным городским адресам. Как уже упомина-
лось, в городской адресной книге указаны только два человека с фамилией Мавродин. 
один из них жандармский ротмистр уже арестованный революционной властью, другая 
Н. Г. Мавродина с неточным указанием – жена полковника. Должно быть — вдова. Можно 
предположить, что не один раз представители новой власти навещали ее по месту про-
живания. Указанные обстоятельства, предположительно, и послужили причиной переезда 
Н. Г. Мавродиной с сыном из революционного Петрограда в город Рыльск. Появление 
молодого В. В. Мавродина в Ленинграде и его поступление в университет имело свою 
предысторию, характерную для того времени, о которой он вряд ли знал.
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«Проверкой поступившего <…> заявления установлено»: персональное дело коммуниста В. В. Мав-
родина (май 1950 — июнь 1954 г.)
“Based on the results of the verification of the message received <…> it was found out…”: A personal data 
file of the Communist V. V. Mavrodin (May 1950 — June 1954)
Аннотация. Впервые вводимые в научный оборот материалы персонального дела коммуниста 
В. В. Мавродина из архива Комиссии партийного контроля при ЦК ВКП (б) дают возможность изло-
жить суть предъявлявших ему «по партийной линии» обвинений и ответить на вопрос, в какой мере 
его исключение из членов партии (июль 1951 г.) и последовавшее увольнение из ЛГУ (август 1952 г.) 
были связаны с событиями так называемого «Ленинградского дела» (1949–1952).
Abstract. First published materials of the personal data file of the V. V. Mavrodin from the Archive of the 
Party Control Commission under the Central Committee of the All-Union Communist Party (b) make it pos-
sible to expound the main points of the charges that were brought against him as communist and to answer 
the question about the extent to which his expulsion from the Party members (July 1951) and the subsequent 
dismissal from the Leningrad State University (August 1952) were associated with the events of the so-called 
“Leningrad case” (1949–1952).
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