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БЕССАРАБСКИЙ ДВОРЯНСКИЙ РОД МАВРОДИНЫХ
В статье освящается история дворянской семьи Мавродиных, к которой принадлежал видный советский историк Владимир Васильевич Мавродин. Представители этой греческой фамилии поселились в Молдавском княжестве в середине XVIII в., разделившись со временем на
несколько ветвей. Одна из них проживала в восточной части Молдавии, которая в 1812 г. вошла
в состав России. Многие представители этой мелкопоместной дворянской семьи посвятили себя
земледелию. Однако были и те, кто связал свою жизнь с армейской службой. Отец же историка
В. В. Мавродина, Василий Константинович, долгие годы состоял в пограничной страже Российской империи. Перед выходом в отставку служил командиром Новобужской бригады Корпуса
пограничной стражи. Не обладая богатством и влиянием, семья Мавродиных не оставила в Бессарабии заметного вклада. Ее члены почти не участвовали в общественной жизни края, не служили в органах местного управления. Библиогр. 8 назв.
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V. V. Morozan
BESSARABIAN NOBLE FAMILY OF MAVRODIN

History of nobiliary family of Mavrodin, to which the prominent Soviet historian Vladimir Vasilievich
Mavrodin belonged, is explored in the article. The representatives of this Greek last name settled in
Moldavian principality in the middle XVIII of century, and divided in course of time into a few branches.
One of them lived in east part of Moldavia that in 1812 entered Russia. Many representatives of this
small-estate nobiliary family devoted themselves to agriculture. However there were also those who
bound their life to army service. Father of historian В. В. Mavrodin, Vasiliy Konstantinovich, served for
a long time in the border guard of the Russian empire. Before retirement he served as a commander of
the Novobuzhskaya brigade of the Corps of frontier guard. Not possessing riches and influence, family
of Mavrodin did not leave in Bessarabia a noticeable deposit. Its members hardly participated in public
life of the region and did not serve in the organs of local government. Refs 8.
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В Дунайских княжествах было несколько боярских родов, носивших фамилию
Мавродиных. Однако проследить родственные связи между ними крайне сложно,
а может, и вовсе невозможно. Очевидно одно — большинство из них были греческого происхождения. Сама фамилия Мавроди, а также Маврос очень распространены
на Балканах и в переводе с греческого языка означают «черный». Бессарабская ветвь
Мавродиных вела свою родословную от пахарника (боярский чин) Дмитрия Мавроди, прибывшего в Молдавию в конце 1650-х годов. Вскоре к его фамилии в документах стали приписывать окончание «н», превратив ее в Мавродин. Возможно, к тому
времени Дмитрий Мавродин имел определенный купеческий опыт, хотя перебрался
из Константинополя в Яссы еще молодым человеком. В 1670-е годы Дмитрий Мавродин уже имел чин вел вистеара (казначея) [1, р. 96] и, судя по грамоте господаря
Константина Маврокордата и другим документам, занимался финансами княжества
более десяти лет [2, л. 244]. В середине 1690-х годов Д. Мавродин приобрел большинМорозан Владимир Васильевич — доктор исторических наук, профессор, Санкт-Петербургский
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ство своих земельных владений. Так, в 1694 г. он купил у служера (боярский чин)
Урсаки часть его вотчины в с. Гоешты за 250 левов. В 1695 г. Мавродин купил у него
же другую часть вотчины Гоешты за 250 левов. В том же 1695 г. Мавродин обрел еще
несколько вотчин [1, р. 99].
В документах начала XVIII в. Дмитрий Мавродин упоминается с чином вел пахарника (великого чашника). Жизненный путь родоначальника молдавского рода
Мавродиных, судя по отдельным сведениям, заканчивается около 1708 г. [1, р. 100).
Боярин был женат на некой Екатерине и имел четырех детей: Смаранду, Тудорицу,
Константина и Стефана. Румынский исследователь К. Ганя полагал, что старший сын
Константин умер не оставив потомства [1, р. 104]. Дочь Смаранда стала женой одного из наиболее успешных государственных деятелей Молдавского княжества первой
половины XVIII в., Дария Донича. Примечательно, что дочери достались и основные
земельные владения Д. Мавродина, а братья получили лишь небольшие вотчины.
Что касается младшего сына, Стефана, то он смог дослужился лишь до чина 2-го пахарника (чашника). Его единственный сын Тодор Мавродин родился в 1730-х годах,
непродолжительное время служил, отойдя от службы в чине капитана [1, р. 105].
В 1801 г. ему даже пришлось доказывать свое боярское происхождение [2, л. 244].
Именно Тодор Мавродин и стал родоначальником бессарабской ветви дворян,
имея трех сыновей, Дмитрия, Манолакия и Янко. В 1821 г. они совместно представили документы в Комиссию для разбора дел бессарабского дворянства. Российские
власти неоднократно пытались определить численный состав оставшегося в Бессарабии молдавского боярства. Однако поспешность и отсутствие четких критериев оценки прав на дворянство соискателей делали эту работу малопродуктивной.
Всякий раз число признанных дворян той или иной комиссией существенно разнилось. Возможно, это происходило из-за включения в эти институты исключительно
молдавских бояр, которые часто преследовали клановые интересы. По этой причине
комиссию 1821 г. возглавил сам исполнявший должность полномочного наместника
Бессарабской области генерал-лейтенант И. Н. Инзов. Как бы то ни было, 26 марта
1821 г. указанная комиссия своим определением «назначила оных: Дмитрия, Манолия и Янко [Мавродиных] ко внесению в 6 часть дворянской родословной книги по
Оргеевскому цинуту [уезду]» [2, л. 244].
Братья Мавродины относились к числу мелких земельных собственников Оргеевского цинута, владея осколками былых значительных владений своего пращура. Старшим среди братьев был Дмитрий (1786–26.03.1846, Мелешены, Оргеевский
уезд), не имевший чина и нигде не служивший. Он владел в родовом имении Мелешенах небольшим участком земли (около 150 дес.) [2, л. 243 об.–244]. Был женат на
Екатерине, дочери шатраря (квартирьер, боярский чин) Тодора Волуцы. Женился он
очень рано, когда ему было 17 лет и имел четырех детей: Марию (р. 1814), Прохиру
(р. 1818), Анну (р. 1820) и Константина.
Средний брат Манолакий Тодорович Мавродин (1798 — 1841) также нигде не
служил и чинов не обрел. Был женат на Марии Ивановне († 1841) и имел трех дочерей: Екатерину, Руксанду и Прохиру. Четвертого ребенка он так и не дождался, уйдя
из жизни до рождения сына Мануила (р. 9.04.1841, Мелешены, Оргеевский уезд) [3,
л. 45]. После родов умерла и Мария Ивановна, оставив детей-сирот и участок земли,
состоявший из 53 саженей в с. Мелешенах Оргеевского уезда [4, л. 1]. О младшем
брате, Янке Мавродине (р. 1801) найти какие-либо сведения не удалось. Известно
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лишь, что он на государственной службе никогда не состоял, был холостым и земельной собственностью в Бессарабии не владел.
Более благополучными оказались некоторые потомки Дмитрия Мавродина,
в частности по линии сына Константина, внук которого стал блестящим историком. Константин Дмитриевич Мавродин (16.05.1827–1894) состоял в браке дважды,
оставив после себя пятерых сыновей. От первой жены, Пульхерии Егоровны, родились Дмитрий, Александр и Василий. После смерти первой супруги К. Д. Мавродин
жил несколько лет в гражданском браке с Александрой Дмитриевной, от которой
были рождены до венчания Стефан (р. 18.10.1872) и Иван (1.02.1879) [3, л. 69]. После смерти Константина Дмитриевича его вдова пыталась добиться признания ее
двух сыновей законными. Старший сын К. Д. Мавродина Дмитрий (4.09.1850, Мелешены, — 1897, Кишинев) получил военное образование и некоторое время служил в армии. Перед выходом в отставку в 1880-е годы он служил штабс-капитаном
в 51-м резервном пехотном батальоне. Покинув военную службу, он пытался найти
для себя подходящее занятие, но безуспешно. Так, в конце 1880-х годов он состоял
учителем гимнастики в Кишиневской 1-й мужской гимназии [5, с. 42], а незадолго
до смерти служил регистратором в Кишиневской городской управе. Жил отставной
штабс-капитан на Армянской ул., в доме № 14. Дмитрий Константинович был женат
дважды. В первый раз на Надежде Наумовне, возможно, урожденной Кущенко. От
этого брака родились Елизавета, Мария, Надежда, Константин и Николай. Надежда
Наумовна прожила короткую жизнь, всего 33 года. Умерла 25 мая 1888 г. от катара
желудка и была похоронена на Кишиневском городском кладбище. Д. К. Мавродин
вскоре женился вторично на Анне Ивановне. С кончиной Дмитрия Константиновича в декабре 1897 г. Анна Ивановна стала опекуном над детьми покойного мужа,
который не оставил ни средств к существованию, ни имущества. Пасынка Николая
(р. 8.01.1884) она устроила в 1-й класс реального училища. Позже его определили
на учебу в Кокорозенскую сельскохозяйственную школу за счет земства. В то время
он жил у некоего Квятковского на хуторе в близи с. Сырец. Как сложилась его дальнейшая судьба, установить не удалось. Известно лишь то, что в 1905 г. он состоял
рядовым 27-го пехотного Витебского полка [3, л. 83].
Другой сын Дмитрия Константиновича Мавродина Константин (р. 16.09.1880)
поступил в 1898 г. учеником в Кишиневскую почтово-телеграфную контору. В 1903 г.
жил в г. Балта, Подольской губернии. Дочь Мария (р. 14.08.1879) в конце XIX в. училась на курсах сестер милосердия. Состояла на попечении дяди Кущенко, который
ее содержал. Другая дочь, Надежда (р. 15.08.1886), была отдана в1898 г. в детский
приют в г. Бельцы Бессарабской губернии. Вскоре, однако, руководство приюта стало просить родных забрать Надежду из приюта, ссылаясь на ее ухудшающее здоровье и плохое поведение. 28 ноября 1902 г. ее исключили из приюта и передали новому опекуну, мещанке из г. Бендеры Констанции Цуркан [6, л. 125–125 об.]. Впрочем,
брат Константин Мавродин пытался в 1903 г. добиться опеки над Надеждой и перевезти ее в Балту [6, л. 134], но, очевидно, безуспешно.
Среди сыновей Константина Дмитриевича Мавродина наиболее успешным оказался Василий (2.02.1856, Мелешены, — 1911), отец известного историка, Владимира
Васильевича Мавродина. В 1873 г. он окончил Одесское юнкерское пехотное училище. 14 ноября того же года поступил на действительную военную службу в 55-й
Минский пехотный полк. 19 ноября 1876 г. был произведен в прапорщики. В этом
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чине он принял участие в Русско-турецкой войне 1877–1878 гг. После похода состоял командиром учебной команды, затем командовал ротой. 22 февраля 1884 г. Василий Константинович был переведен в Отдельный Корпус пограничной стражи,
в котором прослужил до 1910 г. В 1885 г. состоял командиром отряда пограничной
стражи в г. Рени Бессарабской губернии 30 августа 1889 г. был произведен в ротмистры, а с 6 декабря 1901 г. состоял подполковником. 7 апреля 1901 г. был назначен
командиром Новобужской бригады Корпуса пограничной стражи. За долгую службу он получил несколько наград: ордена св. Станислава III (1877) и II (1891) степени,
св. Анны III (1879) и II (1898) степени, св. Владимира IV степени (1902) [7, с. 55].
В. К. Мавродин был женат дважды. В первом браке — на Анне Васильевне Жулиани (1865–1904), во втором — на Наталии Григорьевне († 1929), урожденной Нарли. От первого брака у В. К. Мавродина было четверо детей: Николай, Екатерина
(13.01.1887), Мария (р. 1889, в замужестве Похлебина), Александр (20.12.1891) [1, р.
106]; от второго брака — двое: Лариса (р. 1903) и Владимир (21.02.1908 г. Рыльск,
Курской губ. — 20.11.1987, Ленинград) [8].
Старший сын Василия Константиновича Николай Мавродин (р. 15.03.1885) отчасти повторил опыт своего отца. В 1902 г. он окончил Владимирский Киевский кадетский корпус. Затем обучался на курсах Елисаветградского кавалерийского училища. После обучения 31 августа 1902 г. вступил в службу корнетом. В 1904 г. служил в 37-м драгунском Военного ордена полку. Наконец, 9 мая 1907 г. он перешел
в Корпус пограничной стражи, где служил недолго. Известно, что в 1909 он состоял
в Ченстоховской бригаде Корпуса пограничной стражи в чине поручика [7, с. 503].
Затем его следы пропадают. Очевидно, в 1909–1910 гг. он вышел в отставку.
Об остальных детях Василия Константиновича, за исключением ленинградского историка и профессора Ленинградского государственного университета Владимира Васильевича Мавродина, сведений найти не удалось.
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