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Аннотация. Деятельность А. А. Вознесенского как ректора Ленинградского университета, приходив-
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к восстановлению его полнокровного существования в послевоенные годы. Вознесенский способ-
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Надо полагать, фамилия Вознесенских имеет церковные истоки и связана с право-
славным праздником Вознесения Господня. В прошлом она была распространена среди 
духовенства и учащихся церковных училищ. Конечно, со стороны ортодоксальных 
большевиков она сама по себе могла вызывать неприязнь.

Отец Александра Алексеевича Вознесенского — Алексей Дмитриевич — происхо-
дил из Тульской губернии, родился в семье дьячка. Он окончил 2–3 класса церковного 
училища и должен был также следовать по духовной линии, но от этого отказался.  
В материалах допроса его дочери в 1937 г. есть сведения, что он являлся личным почет-
ным гражданином, то есть, подчеркнем, не потомственным. Его внук Лев Алексан-
дрович Вознесенский писал, что ныне не понять, как Алексей Дмитриевич это звание 
получил. Но, как бы то ни было, столь, казалось бы, незначительный факт, через десятки 
лет дорого обошелся всем его детям, став одним из пунктов обвинения по так называ-
емому «Ленинградскому делу»1. Можно полагать, что отец получил личное почетное 
гражданство за выслугу лет, находясь на скромной должности в лесной конторе. Женой 
Алексея Дмитриевича была Любовь Георгиевна, урожденная Глаголева (1866–1951), 
родившаяся в семье священнослужителя небольшого чина. У них было четверо детей: 
Александр Алексеевич (1898–1950), Мария Алексеевна (1901–1950), Николай Алексе-
евич (1903–1950), Валентина Алексеевна (1905–1996).

1  Вознесенский Л. А. Истины ради. М., 2005. С. 52.
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А. А. Вознесенский окончил в 1923 г. факультет общественных наук ЛГУ. По реко-
мендации профессоров А. И. Буковецкого и И. М. Кулишера он был оставлен на кафедре 
политической экономии. Стал доцентом, затем профессором ЛГУ, профессором Ком-
мунистического института им. Н. К. Крупской, начальником кафедры Военно-морской 
академии. В 1940 г. А. А. Вознесенский преподавал на Ленинских курсах при ЦК КПСС, 
активно занимался общественной работой. Ученую степень кандидата экономических 
наук он получил в 1936 г., в апреле 1927 г. был принят в члены ВКП (б) Василеостров-
ским райкомом партии1.

Проводимые властями репрессии привели к полному прекращению подготовки 
экономистов. Когда возник вопрос о необходимости ее возобновления, такую попытку 
предприняли трое ленинградских экономистов: А. А. Вознесенский, С. И. Тюльпанов 
и В. В. Рейхардт. Именно они предложили идею создания экономического факультета 
в университете. При этом непосредственным организатором факультета и его первым 
деканом с 1 августа 1940 г.2 стал А. А. Вознесенский.

Перед ним встала задача формирования профессорского корпуса факультета, которая 
была решена весьма успешно. При этом он стремился привлечь в его состав известных 
специалистов, а также более молодых способных людей. Несмотря на существовавшие 
тогда установки, он фактически не принимал во внимание их сословное происхождение, 
национальность, место службы до октября 1917 г. «Изъяны» в биографии имели при-
глашенные им профессора А. И. Буковецкий, Л. В. Некраш, В. В. Рейхардт, Я. С. Розен-
фельд, В. М. Штейн и др. Подобный подход к комплектованию преподавательских 
кадров был характерен для Вознесенского до конца его дней, несмотря ни на что.

Начало войны круто изменило его жизнь, так как с 3 июля 1941 г. он был назначен 
ректором ЛГУ с исполнением обязанностей заведующего кафедрой политической эко-
номии. В. С. Торкановский писал: «План срочных мероприятий, необходимых в случае 
войны, не был полностью отработан. Ректору приходилось самому решать многие слож-
ные задачи. Стало ясно, что он не только ученый-теоретик, но и человек, способный  
к решительным действиям. Таким он оставался и в дальнейшем»3.

В сентябре 1941 г. А. А. Вознесенский обратился к властям города с просьбой раз-
решить эвакуацию ЛГУ, но получил отказ. Свои организаторские способности и заботу 
о людях он проявлял и в тяжелейший период блокадной зимы, при переезде коллектива 
в Саратов, во время 30 месяцев эвакуации в Саратове, когда коллектив университета не 
прекращал занятий и научной работы. По возвращении ЛГУ в Ленинград А. А. Возне-
сенский осуществлял руководство восстановлением зданий и научного оборудования, 
совершенствованием системы обучения, инициировал привлечение в ЛГУ наиболее 
выдающихся представителей науки и искусства.

Приказом № 815 от 22 апреля 1947 г. он создал под своим председательством комис-
сию по истории ЛГУ в годы ВОВ. В Комиссии активно работали и преподаватели,  
и студенты, как историки, так и представители других факультетов и уже в первые два 
года собрали огромное количество документов: воспоминаний, фронтовых дневников  

1  Тюльпанов С. И. А А. Вознесенский. Биографический очерк // Ученый-коммунист. К 75-летию со дня рождения 
А. А. Вознесенского. Л., 1973. С. 9.
2  Плоткин С. Я. Экономическая подготовка студентов // Вестник высшей школы. 1941. № 2. С. 5; Торкановский В. С. 
Экономический факультет: от Вознесенского до Кудрина // СПбГУ. 2000. 28 августа. С. 7.
3  Торкановский В. С. Яркая, светлая личность // Санкт-Петербургский университет. 2008. 10 июня.
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и писем, фотографий, восстанавливали списки погибших универсантов. Ректор забо-
тился о том, чтобы их подвиг и понесенные потери не были забыты1.

Его сын Л. А. Вознесенский считал большой заслугой отца то, что он дал возмож-
ность Л. Н. Гумилеву 8 декабря 1948 г. защитить диссертацию на степень кандидата 
исторических наук. И это несмотря на «яростное сопротивление местных и московских 
властей». Лев Гумилев поступил научным сотрудником в Музей этнографии народов 
СССР. А 7 ноября 1949 г. был вновь арестован и осужден на 10 лет лагерей, в которых 
он встретился с Л. А. Вознесенским2.

Как сам А. А. Вознесенский блестяще читал лекции — это помнит автор этих строк. 
Но лучше всего об этом написала Л. Л. Эльяшова: «Мне посчастливилось слушать 
лекции профессора Вознесенского — единственные из всех лекций, запомнившиеся 
буквально на всю жизнь. Будто я слышала их вчера»3.

Своей важнейшей задачей А. А. Вознесенский считал укрепление связи научных 
исследований с преподаванием, для реализации которой классические университеты 
являются идеальной структурой. Конечно, он имел в виду университеты старые, 
заслуженные, многопрофильные, и, в первую очередь, Ленинградский. Ведь само 
слово «университет» означает совокупность. Именно в университетах он видел наи-
более благоприятную почву для, с одной стороны, повышения качества образования 
студентов, а с другой, для развития отдельных научных направлений в условиях много-
уровневых контактов ученых разных специальностей, без всяких административных 
преград. Возможности эффективного взаимодействия и взаимного обогащения зна-
ниями особенно важны для научных направлений, носящих пограничный характер. 
Ректор стремился к тому, чтобы все факультеты обрастали возможно большим числом 
научно-исследовательских учреждений различного характера. Однако это было рас-
ценено как стремление к излишней самостоятельности, и не могло не вызывать недо-
вольства со стороны руководства Наркомата просвещения, Академии наук и партийных 
органов. Проявлялось оно и со стороны Московского университета, претендовавшего 
на первенство в решении всех указанных вопросов.

В разгар разносторонней деятельности А. А. Вознесенского на посту ректора в пра-
вительстве в марте 1948 г. было принято решение о назначении его на пост министра 
просвещения РСФСР, даже без его согласия. Его брат Н. А. Вознесенский, председатель 
Госплана и член Политбюро ЦК КПСС, возражал против этого назначения. Но, видимо, 
оно нужно было членам Политбюро Л. П. Берии, Г. М. Маленкову и Л. М. Кагановичу, 
боровшимся с ним как с одним из возможных наследников Сталина на высших госу-
дарственных постах, хотя формально инициаторами назначения были А. А. Жданов  
и А. А. Кузнецов, тоже возможно имевшие свои цели4.

А. А. Вознесенский активно включился в работу на новом месте. В апреле 1949 г. 
в университетской газете появилась статья без подписи, в которой бывший ректор 
подвергался критике за низкопоклонство перед Западом, принижение роли русских 
ученых, сборник статей «Ленинградский университет за советские годы 1917–1947» 

1  ЦГА СПб. Ф. 8557. Оп. 6. Ед. хр. 1066. Л. 8.
2  Вознесенский Л. А. Истины ради. С. 43.
3  Эльяшова Л. Л. Быть счастливой в безумном мире. СПб.: Нестор-История, 2014. С. 399.
4  Вознесенский Л. А. Истины ради. С. 66.
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(Л., 1948)1. В статье резко критиковали декана политико-экономического факультета 
В. В. Рейхардта и профессора В. М. Штейна за их очерки в сборнике.

28 мая 1949 г. был арестован В. В. Рейхардт. Видимо, по просьбе его жены, 
К. Н. Мироненко — бывшая жена А. А. Вознесенского — поехала к нему в Москву, 
чтобы уговорить выступить в защиту арестованного. Выслушав ее, А. А. Вознесенский 
ответил: «Это конец». 12 июля 1949 г. было оформлено постановление Политбюро об 
освобождении его от должности министра. Арестован он был 19 августа в Сочи, куда 
уехал на отдых по рекомендации властей. А в это время уже шел обыск в его москов-
ской квартире. Искали золото, ценные вещи, деньги, машины, но нашли только книги 
и остатки от зарплаты, в основном уже разосланной матери и детям.

С 30 августа 1949 г. начались интенсивные допросы А. А. Вознесенского в Лефортов-
ской тюрьме. Они начинались со стандартных вопросов, в которых как бы уже содер-
жалось предложение оговорить себя, типа: «Вы арестованы за проведение вражеской 
антисоветской деятельности, за борьбу против партии и советского государства. След-
ствие предлагает вам дать подробные показания о совершенных вами преступлениях». 
И все в таком же духе, хотя обвиняемый, конечно, отрицал это2.

27 октября 1950 г. решением Военной коллегии Верховного суда СССР 
А. А. Вознесенский был приговорен был к расстрелу, повторив скорбный путь 
одного из предыдущих ректоров ЛГУ — Михаила Семеновича Лазуркина — 
закончившийся в 1937 г. А. А. Вознесенский обвинялся в измене Родине, уча-
стии в контрреволюционных организациях, антисоветской агитации. При этом 
указывалось, что он еще в 1917 г. «установил связь с народными социалистами, 
неприязненно встретил Октябрьскую революцию, голосовал за меньшевист-
ский список при выборах в Учредительное собрание, имел связь с антисо-
ветски настроенной бывшей своей женой Судаковой и на протяжении долгих 
лет скрывал ее вражескую деятельность, составлял и издавал вредные работы,  
в которых извращал марксистско-ленинскую науку. Являясь ректором ЛГУ, группиро-
вал в нем врагов партии — троцкистов, зиновьевцев и других антисоветски настро-
енных лиц из числа профессорско-преподавательского состава. Будучи министром 
просвещения РСФСР, продолжал поддерживать связь с врагами советской власти, 
пригретыми им в ЛГУ, оказывал им всяческую поддержку и помощь в сокрытии 
своих преступлений»3.

Следователь, который в 1960-х годах вел расследование дел репрессированных, 
говорил Л. А. Вознесенскому, что во время допросов пытали всех. Но наиболее тяж-
ким пыткам подвергли А. А. Вознесенского в 1950 г. и В. Э. Мейерхольда в 1939 г. 
Целью следователей тогда было создать вокруг Вознесенского дополнительные дела 
его коллег из ЛГУ, министерства просвещения, Общеславянского комитета и т. д., 
как можно теснее включить его в «Ленинградское дело». «Если бы я рассказал Вам  
о том, что пришлось пережить Вашему отцу, Вы бы сошли с ума. Так что об этом даже  
не пытайтесь меня расспрашивать», — говорил следователь. Он добавил также, что  
во время допросов А. А. Вознесенский не запятнал ни одного человека, чем спас 
многих от гибели, не позволил создать нового громкого следственного процесса. Но, 

1  О сборнике «Ленинградский университет за советские годы» // Ленинградский университет. 1949. № 15. 21 апреля.
2  Косачевская Е. М. Письма и документы // Личный архив С. Ю. Мамоновой.
3  Вознесенский Л. А. Истины ради. С. 50.
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конечно, это не избавило от репрессий многих его родственников и знакомых, хотя, 
может быть и не столь тяжких, какие могли бы последовать1.
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вьева, В. Н. Захарова, Л. А. Тимошиной, М. В. Николаева, В. А. Ковригиной. Дается обзор исследо-
ваний учеников Н. В. Козловой и В. Н. Захарова, выполненных в 1990–2010-х годах: М. В. Брянцева, 
Н. В. Молодцовой, О. В. Фоминой, Н. А. Четыриной, М. В. Ворожбитовой, Д. В. Козлова, Д. В. Тара-
канова, Е. А. Селихова, В. П. Сидоровой, Ю. А. Поспеловой, В. А. Тихонова, О. В. Ларюшкина. Рас-
крывается эволюция научного фокуса исследований в проблематике истории России XVIII в.
Abstract. The paper shows the main directions of the scientific search of G. N. Anpilogov, his pupil 
N. B. Golikova, her students: N. V. Kozlova, V. R. Tarlovskaya, T. B. Solovyova, V. M. Soloviev, 
V. N. Zakharov, L. A. Timoshina, M. V. Nikolaev, V. A. Kovrigina. The review of researches of pupils 
of N. V. Kozlova and V. N. Zakharov, performed in the 1990–2010s: M. V. Bryantsev, N. V. Molodtsova, 
O. V. Fomina. N. A. Chetyrina, M. V. Vorozhbitova, D. V. Kozlov, D. V. Tarakanov. E. A. Selikhov, 
V. P. Sidorova, Yu. A. Pospelova, V. A. Tikhonov, O. V. Laryushkin is given. The evolution of the scientific 
focus of research in the problems of the history of Russia in the 18th century is revealed.
Ключевые слова: историография, новейшая историография, научная школа, история России, XVIII век, 
история торговли, купечество, городской быт.
Keywords: historiography, the latest historiography, a science school, the history of Russia, the 18th century, 
the history of trade, merchants, urban life.

Довоенная биография Нины Борисовны Голиковой (1914–2008) тесно связана  
с историческим факультетом Ленинградского государственного университета — здесь 
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