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МАЛЯВСКИЙ 

АЛЕКСАНДР ДАВИДОВИЧ 

(29 апреля 1926 - 6 марта 2000) 

 

29 апреля — 95 лет со дня рождения Александра Давидовича 

Малявского, доктора исторических наук, инвалид по зрению. 

Александр Давидович Малявский родился 29 апреля 1926 г. в 

Москве. Его родители — прекрасные знатоки литературы, театра, 

музыки, живописи — с детства привили ему любовь к этим подлинным 

ценностям. В 1933 г. А. Д. Малявский стал учеником 9 образцовой 

школы им. А. М. Горького (ныне школа № 494). В 1941 году он закончил 

8 классов, мечтал стать врачом. В начале войны семья 

эвакуировалась в Казань. Вскоре родители были отозваны в Москву, а 

Александр вместе с братом остались в Казани и продолжили учебу. 

Еще до войны, подражая отцу, Александр Давидович увлекся 

стрелковым спортом. Хотя ему было 15 лет, он стал готовиться к 

защите Родины. Александр был включен в группу допризывников, 

которые при общевойсковой снайперской школе осваивали эту 

военную специальность. Летом 1942 г. у него стало резко падать 

зрение. Проделанная в Москве операция сохранила ему несколько 

процентов зрения на 20 лет. 

Вся семья помогала Александру не пасть духом. Скоро он 

продолжил учебу и в 1944 г. с отличием окончил школу. В 1945 г. 

поступил на исторический факультет Московского городского 
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педагогического института им. В. П. Потемкина. Все годы учебы он был 

отличником, проявлял способности к научно-исследовательской 

работе. Большую помощь и поддержку в учебе ему оказывали 

однокурсники. 

В 1949 г. А. Д. Малявский с отличием окончил институт и был 

рекомендован в аспирантуру. В 1950 г. стал аспирантом МГПИ им. В. 

П. Потемкина. В декабре 1953 г. защитил кандидатскую диссертацию 

на тему: «Ликвидация помещичьего землевладения и первые шаги 

социалистического переустройства сельского хозяйства во 

Владимирской губернии в 1917–1918 гг.» По окончании аспирантуры 

был направлен на работу в Курский педагогический институт старшим 

преподавателем кафедры истории. В Курске Александр Давидович 

подготовил новый для него курс историографии общественной истории 

периода империализма и на основании архивных материалов написал 

монографию «Крестьянское движение в Курской губернии в революции 

1905–1907 гг.» 

Возвратившись в Москву, Малявский работал внештатным 

преподавателем кафедры истории СССР Заочного педагогического 

института. 

С 1 августа 1961 г. он — младший научный сотрудник Института 

истории АН СССР, руководимого академиком И. И. Минцем. Все годы 

работы в институте А. Д. Малявский был референтом И. И. Минца, 

помогал ему в написании многотомной «Истории Великого Октября». 

Он также автор двух монографий и более 40 статей, посвященных 

истории крестьянства Российской империи с 1895 по 1920 г. 

В 1981 г. А. Д. Малявский опубликовал как основу докторской 

диссертации монографию «Крестьянское движение в России в 1917 г., 

март-октябрь». Работа получила высокую оценку отечественных и 

зарубежных историков. 
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Более тридцати лет проработал Александр Давидович в 

Институте истории СССР. 

6 марта 2000 г. Александр Давидович Малявский умер, похоронен 

в Москве. 
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