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3 декабря 2016 г. исполняется 95 лет доктору истори
ческих наук, профессору Александру Завелевичу Ваксеру —
историку, родившемуся в тот год, когда после тягостных
лет гражданской войны в стране пробуждалась надежда
на возвращение к спокойной размеренной жизни, пусть
и лишенной тех или иных благ, но в которой уже не будет
порожденной этой войной безмерной жестокости.
Предки Александра Завелевича осели в Омске в пер
вой половине XIX в. К исходу столетия некоторые из них
вели успешную предпринимательскую деятельность, ко
нец которой был положен Первой мировой войной. Позже
для советских властей это послужило основанием отнести
их к категории так называемых «лишенцев» — людей, чьи
гражданские права урезались радикально, и родственников
которых не относили к числу благонадежных. В определенной
степени будущему историку повезло — Конституция СССР
1936 г. упразднила эту категорию граждан.
Жизнь в Сибири все межвоенные годы райской не была,
но научила искренне радоваться самому малому. Она была
тяжелой, но интересной, особенно для нового растущего
поколения, которому одних только школьных новаций при
шлось пережить немало, а их последствия давали о себе
знать и годы спустя. Александр Завелевич с сожалением
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признает: «Какие бы хорошие учителя у меня ни были потом, как бы я ни старался
преодолеть „прореху“ в образовании, научиться грамотно, безошибочно писать
я так и не смог»1.
С начала 1930‑х гг. Сибирь превращалась в гигантскую стройку. В те годы
колоссальная потребность в инженерно-технических кадрах для многих обуслови
ла выбор будущей профессии. Александр Завелевич был среди них, однако ему,
в 1939 г. только что окончившему школу, поступить в Бауманское училище в Москве
не посчастливилось — денег на съем жилья в столице не было, а свободных мест
в студенческом общежитии не оказалось. Довольно быстро им было принято новое
решение, реализовать которое удалось за несколько дней. Однако проучиться
на факультете «Б» («Боеприпасы») в Ленинградском военно-механическом институте
ему довелось всего пару месяцев: в начале сентября 1939 г. сессия Верховного
Совета СССР приняла постановление о призыве в ряды РККА родившихся в 1921 г.
Призыву подлежали и студенты Военмеха. На призывной комиссии А. З. Ваксер
попросился на флот (в детстве он получил неплохие навыки в походах по реке Оми
на яхте своего дяди). Этому пожеланию не суждено было сбыться. 31 октября то
варный поезд с призывниками, на вагонах которого красовалась надпись «сорок
человек или восемь лошадей», отправился в путь из Ленинграда в Севастополь.
А. З. Ваксера ждала знаменитая Качинская авиационная школа («Кача»), учеба
на авиамоториста и прибориста (механика по авиаприборам). Среди курсантов
школы оказался Василий Сталин.
Когда началась Великая Отечественная война, Качинская школа была эва
куирована в Поволжье, рядом с городком Красный Кут, от которого было рукой
подать до более крупного города Энгельса. На новом месте жизнь налаживалась
с трудом. Здесь Александру Завелевичу довелось увидеть депортацию немцев
Поволжья. Происходившее вызывало разные мысли. На новом месте вскоре был
сформирован авиационный истребительный полк. Уже в ноябре 1941 г. полк пере
бросили в Подольск, почти к самой линии фронта. В дальнейшем полк участвовал
не только в битве за Москву, но и на Курской дуге, принимал участие в Белорус
ской, Восточно-Прусской и Берлинской операциях. Правда, в сам Берлин летом
1945 г. А. З. Ваксера и его однополчан свозили на экскурсию. Довелось побродить
по этажам Рейхстага. К этому времени младший лейтенант Ваксер был удосто
ен орденов Отечественной войны 2‑й степени, Красной Звезды, двух медалей
«За боевые заслуги» и других наград.
Осенью 1942 г. он вступил в партию. Деятельный, добродушный, сметливый
приборист стал тогда же комсоргом полка. Это предопределило всю его дальней
шую жизнь. Попытка добиться демобилизации в 1945 г. и продолжить обучение
в Военмехе не удалась — «демобилизационные настроения» комсорга начальству
не понравились.
Из Германии судьба перебросила А. З. Ваксера в Закавказье — в Бакинский
округ противовоздушной обороны. В феврале 1946 г. 309‑я авиадивизия с трудом
разместилась на аэродроме близ станции Насосная — до столицы Азербайджана 40
минут на автобусе. Очередная попытка добиться увольнения из армии также не уда
лась, так как увольнять имеющих среднее образование молодых офицеров было
запрещено. Желание поступить на заочное обучение на физико-математический
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факультет Азербайджанского государственного университета также не встретило
понимания начальства. Александру Завелевичу предложили поступить на истори
ческий факультет. Судьба предназначала ему стать историком, а не инженером
на бакинских нефтепромыслах. Единственное, чем помогло начальство — назна
чило А. З. Ваксера начальником несуществующей библиотеки дивизионного клуба.
Новое назначение лишило его комнаты, приходилось спать на столе, подкладывая
под голову вместо подушки противогаз.
Учеба в университете изначально имела характер экстерната. Основными
научными кадрами были преподаватели Варшавского университета, покинувшие
Польшу с началом Второй мировой войны, а также работники Академии наук
Азербайджана. С преподавателем латыни Играром Алиевым (позже, в 1960‑е гг.,
возглавившим Академию наук Азербайджана) у А. З. Ваксера сложились близкие
отношения. Учебников и учебных пособий практически не было, однако в универси
тетской библиотеке нашлись труды российских, германских и австрийских социа
листов, русских историков — Н. М. Карамзина, В. О. Ключевского и др. Отсутствие
учебников в определенной мере стимулировало размышления над прочитанным,
подталкивало к выработке навыков самостоятельного осмысления исторических
процессов и событий. Усердие молодого капитана-студента дало свои плоды —
университет был окончен им уже в 1948 г., а сам выпускник прикреплен к кафедре
для научной работы, связанной с историей нефтяной промышленности в первые
годы НЭПа.
Работа над этой темой была прервана демобилизацией и переездом в Ленин
град. На первых порах Александр Завелевич работал учителем истории средней
школы в Невском районе, а позже поступил в аспирантуру Ленинградского госу
дарственного педагогического института им. А. И. Герцена на кафедру истории
СССР. Научным руководителем стал профессор Л. Ф. Скляров, занимавшийся
изучением наследия А. И. Герцена. Тема кандидатской диссертации — «Восста
новление тяжелой промышленности Ленинграда. 1921–1925 гг.», которую выбрал
аспирант Ваксер, была далека от его научных интересов. Впрочем, Александр
Завелевич всегда сам выбирал темы своих изысканий, разрабатывая методы ис
следования. Возможно, именно тогда у него и сложилось свое исследовательское
кредо, которое в воспоминаниях, опубликованных в 2013 г., он сформулировал так:
«Я глубоко убежден, что историческая наука не судит прошлое. Ее задача совсем
иная: понять время, людей, живших в нем, их стремления и в конечном счете по
ступки. А „судит“ не наука, а время, политика и та часть „историков“ от литературы
и журналистики, которые, нацепив на себя ярлык историка, решают свои личные
задачи, „заколачивают бабки“ и одновременно выполняют социальный заказ
властных структур и сильных мира сего. Ведь строить настоящее без „кирпичей“
прошлого невозможно. А годятся не все „кирпичи“. Потому отбирают только те,
которые устраивают „строителей“. И не случайно вердикты времени, как правило,
временные, в чем мы можем убедиться повседневно»2.
Исследователя такой темы ожидало множество препятствий. Прогремевшее
на всю страну так называемое «Ленинградское дело», несмотря на реабилита
цию попавших под молот сталинского правосудия, таило достаточно много того,
о чем желательно было не напоминать. Защищенная в 1958 г. А. З. Ваксером
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кандидатская диссертация была плодом своего времени. Сам Александр Заве
левич это прекрасно понимал, но тема продолжала постоянно стимулировать
интерес к себе. Уже много позже он неоднократно будет к ней возвращаться:
в 2005 г. опубликует монографию «Ленинград послевоенный. 1945–1982 годы»3,
а спустя десять лет — монографию «Возрождение ленинградской индустрии.
1945 — начало 1950‑х гг.»4, в которой суммирует свои находки и наблюдения,
но при этом, признавая масштабы затрагиваемых проблем, честно признается,
что ждет того, кто «когда‑то вновь обратится к этой или близкой к ней теме с вы
соты нового исторического опыта, новых информационных возможностей, новых
высот интеллекта»5.
После защиты диссертации началась многолетняя преподавательская ра
бота А. З. Ваксера в ЛГПИ им. А. И. Герцена ассистентом, доцентом, профессо
ром той же кафедры истории СССР. Вплоть до 1984 г. он оставался сотрудником
этого института и был одним из лучших преподавателей. По воспоминаниям
одного из авторов этой статьи, его резко отличали от многих манера чтения
лекций, умение удерживать внимание студенческой аудитории, удивительный
талант исключительно четко формулировать свои мысли, оставаться неизменно
доброжелательным, не позволяя себе насмешек над ошибками студентов, отстаи
вать их интересы в деканате и ректорате, предельно внимательно прочитывать
дипломные и курсовые работы.
Не оставалась в стороне и напряженная научная работа. Еще в годы аспиран
туры Александр Завелевич познакомился и сблизился с известными советскими
историками — В. Н. Бернадским, С. Б. Окунем, А. Л. Фрайманом. Они привлекли
его к работе ряда научных коллективов, занимавшихся подготовкой крупных
исследований. Среди них были такие фундаментальные труды, как «История
советского рабочего класса» (2‑й и 4‑й тома)6, «Очерки истории Ленинградской
организации КПСС» (3‑й том)7. За участие в подготовке двухтомника «История
рабочих Ленинграда»8, опубликованного в 1972 г., Александр Завелевич вместе
с группой ученых Ленинградского отделения института истории СССР АН СССР
(ныне — Санкт-Петербургский институт истории РАН) был удостоен Государ
ственной премии СССР.
В 1973 г. А. З. Ваксер защитил диссертацию «Промышленность и рабочие
Ленинграда в 1956–1965 гг.» на соискание ученой степени доктора исторических
наук. Через три года получил звание профессора, а в 1978 г. в издательстве ЛГУ
вышла его монография «Рабочий класс в годы девятой пятилетки»9.
Активно занимаясь педагогической и научной работой, А. З. Ваксер отдавал
много сил административной и общественной деятельности: был заместителем
декана исторического факультета и некоторое время исполнял обязанности де
кана, неоднократно избирался членом и секретарем партбюро факультета, орга
низовывал научные конференции. Он курировал работу студенческого научного
общества на факультете, относясь к порученному делу совсем не формально.
Больших сил стоила одна только организация Дня студенческого научного обще
ства на факультете, но это не значит, что Александром Завелевичем забывалась
остальная деятельность студенческих научных кружков.
В 1984 г. А. З. Ваксеру предложили перейти в Ленинградское отделение
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института истории СССР АН СССР — его научные достижения и талант органи
затора были хорошо известны в Ленинграде. Первой его работой в ЛОИИ стало
руководство подготовкой седьмого тома «Очерков истории Ленинграда», посвя
щенного периоду 1966–1980 гг.10 Редакторская работа над томом шла уже в годы
перестройки. Рецензенты из Ленинградского обкома КПСС, как вспоминает сам
А. З. Ваксер, «с учетом нового курса рекомендовали уделить внимание недостаткам
и негативным сторонам, проблемам развития города… Тогда и было решено до
полнительно включить специальный обобщающий раздел “Итоги экономического
развития Ленинграда. Город и регион в системе народно-хозяйственного комплекса
СССР. Внешнеэкономические связи”. Работал над ними в отпуске в Трускавце»11.
За последовавшую после распада СССР четверть столетия у Александра
Завелевича было опубликовано немало интересных работ. Среди них нельзя
не назвать статью «Персональные дела членов КПСС как исторический источник»,
вышедшую в журнале «Отечественная история» в 1992 г.12 Вместе с профессо
ром М. П. Ирошниковым была подготовлена учебная книга «Россия в XX веке:
народ, власть, войны, революции, общество», вышедшая двумя изданиями в 2004
и 2005 гг.13 На конкурсе учебных пособий по истории России, проводившемся фон
дом «Культурная инициатива», комиссия признала эту работу качественно новым
типом учебного издания для вузов. Большой интерес у специалистов вызвала
его объемная статья «Реформа управления промышленностью и строительством
в СССР. По материалам Ленинградского экономического района» в сборнике
«Советский мегаполис: Ленинград в процессе модернизации»14.
Вплоть до сегодняшнего дня Александр Завелевич продолжает активно
трудиться, в том числе и в жанре публицистики. Он не позволил себе упустить
те новые возможности, которые открылись перед гуманитариями с ликвидацией
печально известного Главлита и открытием архивных фондов. Будучи истинным
ученым и блестящим публицистом, он стремится к объемному осмыслению исто
рии своей страны. Александр Завелевич никогда не избегает дискуссий, как оч
ных, так и заочных. И всегда предельно корректен, чего нельзя сказать о многих
любящих подискутировать. Он умеет слушать и не позволяет иронии служить
главным аргументом.
Всего за эти годы им опубликовано свыше 160 работ по вопросам соци
ально-экономической истории: истории промышленности, научно-технического
прогресса, рабочего класса, интеллигенции и т. д. В последнее время А. З. Ваксер
обратился и к мемуаристике. Им созданы прекрасные очерки о друзьях и коллегах:
В. А. Ежове, Ю. В. Кожухове, В. М. Ковальчуке. О своем детстве, юности, военных
годах Александр Завелевич великолепно рассказал в воспоминаниях «Жизнь,
люди, эпоха».
Десятки раз Александр Завелевич выступал оппонентом на защитах канди
датских и докторских диссертаций. Каждый из его отзывов — серьезная научная
статья, нередко открывающая самому диссертанту новые грани исследуемой им
проблемы.
Особое направление его деятельности — руководство научной работой
аспирантов. Пятнадцать учеников А. З. Ваксера защитили кандидатские диссер
тации, трое из них — впоследствии и докторские. За многие годы А. З. Ваксер
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выработал свой стиль и руководства аспирантами, и обсуждения работ, подго
товленных его коллегами к изданию. Этот стиль, по меткому замечанию одного
из коллег Александра Завелевича, можно охарактеризовать как «требовательное
доброжелательство»15. Поля рукописей диссертаций и монографий порой бук
вально испещрены замечаниями, вопросами, пометами как концептуального,
так и конкретного характера, оставленными рукой мастера. С благодарностью
вспоминают это «требовательное доброжелательство» и авторы данной статьи.
Избранный ассоциированным научным сотрудником Санкт-Петербургского
института истории РАН, А. З. Ваксер и сегодня внимательно, с большим интересом
следит за жизнью этого учреждения, трудами своих коллег; по мере сил и возмож
ностей принимает участие в заседаниях работающего на базе Института городского
семинара «Проблемы послевоенной истории СССР», у истоков которого он стоял.
Искренне желая Александру Завелевичу здоровья и творческого долголетия,
мы надеемся, что он еще не раз порадует нас новыми трудами и выступлениями.
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