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МАВРОМАТИ  

БОРИС ПЕТРОВИЧ 

(14 января - 16 сентября 1938) 

 

14 января исполняется 125-летие со дня рождения Бориса 

Петровича Мавромати первого председателя Совет ВОС.  

Идея создания своей независимой организации волновала 

инвалидов по зрению давно.  

Ещѐ в начале прошлого века отдельные группы слепых пытались 

организовывать кассы взаимопомощи и трудовые артели. Но эти кассы 

и артели не могли долго существовать из-за отсутствия средств. А по 

существующим законам того времени каждый член артели должен был 
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внести денежный залог. Но вносить залог слепым инвалидам было не 

под силу, поэтому их трудовые артели, как правило, местными 

властями не утверждались.  

Возможность создать такую организацию появилась в нашей 

стране только после Октября 17- го. Главное, что толкало незрячих к 

созданию своей организации – это непреодолимая, веками 

взлелеянная жажда деятельности.  

Второй основной задачей была воспитательная и культурно-

массовая работа среди инвалидов.  

В 1923 году в Москве сформировалась инициативная группа по 

созданию Общества слепых. В неѐ вошли студенты учебных 

заведений для инвалидов, незрячий писатель Виктор Горшков, 

профессор-офтальмолог Сергей Головин, известная общественная 

деятельница Анна Адлер.  

Эта группа занималась серьѐзной разъяснительной работой 

среди незрячих Москвы.  

Во главе инициативной группы стоял сотрудник Московского 

Института слепых Борис Петрович Мавромати, сам незрячий с 

детства.  

Родился Борис Петрович Мавромати 14 января 1897 года в 

посѐлке Нижне-Троицкий Уфимской губернии (ныне – Башкирия) в 

семье красильного мастера суконной фабрики – инженера-технолога. 

Мать Александра Ефимовна занималась домашним хозяйством. Он 

был первый из будущих шести детей.  

Российский род Мавромати ведѐт своѐ начало от греков-

эмигрантов, приехавших в Россию с острова Санторин во второй 
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половине XIX века. Прадедушка Бориса женился на русской девушке и 

проработал всю жизнь на той же Нижне-Троицкой суконной фабрике.  

В 2 года Борис Мавромати заболел золотухой. С осложнением на 

оба глаза. Сначала лечение проводил фабричный фельдшер, затем 

мальчика отправили в уездный город Белебей. Сделали операцию. Не 

помогло. Мама повезла его в Казань, к профессору. Тот сказал, что 

зрение не восстановить. К 10-летнему возрасту он ослеп полностью.  

Мама серьѐзно задумалась над его судьбой. Со своей 

приятельницей-учительницей они стали уговаривать отца отвезти 

сына на учѐбу в город Пермь, в специальное училище для слепых.  

Борис был одарѐнным от природы мальчиком: хорошо 

декламировал; имел абсолютный музыкальный слух; пел; играл на 

пианино, гитаре и баяне. После окончания с отличием училища он 

поступает в Петроградскую консерваторию.  

И очень скоро приходит к выводу, что с выбором поспешил.  

Его призвание – правоведение. Но как слепому, в приѐме в 

Томский университет, было отказано. И – только после прошения на 

имя императора – Борис был принят на юридический факультет.  

После учѐбы Мавромати жил и работал в Уфе.  

В 1919 году в жизни молодого юриста произошло знаменательное 

событие он связал судьбу с Екатериной Ивановной Спасовой – 

молодой выпускницей Московского медицинского института. До конца 

дней оставалась Екатерина Ивановна любящей женой, верной 

подругой и преданной помощницей Бориса Петровича.  

Сначала Екатерина руководила сельской школой, позднее 

работала заведующей детским домом и врачом.  

В семье подрастали сын Глеб и дочь Тамара.  
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Борис Петрович Мавромати работал в профессиональной 

организации союза «Всемедикосантруд». Одновременно был членом 

Уфимского городского совета, а затем – и Башкирского 

Главполитпросвета. Стал коммунистом. Выступал с докладами на 

собраниях рабочих. Пользовался уважением, у него было много 

друзей.  

В декабре 22-го решением Правительства РСФСР Борис 

Петрович Мавромати был направлен для работы в Москву – 

заниматься организацией Всероссийского общества слепых.  

На незрячих москвичей он произвѐл огромное впечатление. 

Кипучая энергия, широкая эрудиция, юридическое образование, 

преданность идее объединения слепых сделали Мавромати лидером 

всех незрячих людей России.  

Через год в Москве по инициативе и при непосредственном 

участии Бориса Петровича был образован Совет Всероссийского 

общества слепых.  

Мавромати – один из авторов проекта Устава ВОС, с 18 сентября 

1923 года он – первый в истории председатель президиума Совета 

ВОС.  

6 апреля 1925 года Борис Петрович выступает с докладом на I 

съезде Всероссийского общества слепых. Тогда он провозгласил: 

«Ближайшая задача и лозунг съезда и всей работы ВОС – слепые 

желают трудиться и не быть в тягость себе и социалистическому 

обществу. Но для этого нужно организоваться». Этот лозунг был его 

жизненным кредо.  

Мавромати избирают членом президиума ЦС ВОС, 

председателем Московского отделения Общества, членом Моссовета.  
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В это же время он работает политруком в Московской школе-

интернате № 1 для слепых детей. Екатерина Ивановна переезжает из 

Уфы к мужу в Москву и всячески помогает. С 1923 года работает в этой 

же школе врачом.  

После 1925 года Борис Петрович занимается организацией и 

вовлечением слепых в металлообрабатывающую промышленность.  

Позже Мавромати был председателем «Технопродукта» – артели, 

созданной для трудоустройства слепых. В последующие годы 

выполнял ряд ответственных поручений: руководил агитационной 

работой в Наркомпросе, возглавлял агитационный отдел 

Главполитпросвета.  

С 35-го он – персональный пенсионер союзного значения.  

А 16 сентября 1938 года первый председатель ВОС умер. Ему 

был всего 41 год. Похоронили Бориса Петровича Мавромати на 

Новодевичьем кладбище. 
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