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А. И. БУКОВЕЦКИЙ И ИСТОРИЯ РОССИЙСКИХ ФИНАНСОВ

Имя Антония Иосифовича Буковецкого (1881—1972),
которому в августе этого года исполнилось бы 125 лет,
неразрывно связанное с развитием финансовой науки
в нашей стране, в последние годы стало привлекать
внимание историков в экономистов. Его жизни и твор
честву посвящено несколько публикаций (см., напри
мер: Широкорад. 1993; Широкорад. 2000; Соколов.
2001). Хотя в этих изданиях и содержится описание
творческого пути ученого, тем не менее отметим основ
ные вехи его жизненного пути.
А. И. Буковецкий родился в 1881 г. в г. Благовещен
ске, куда был отправлен его отец архитектор. В Петер
бурге он работал на строительстве небольшого дворца
на Гагаринской улице для второй жены императора
Александра II — княгини Юрьевской. После покуше
ния 1 марта 1881 г., по указанию Александра III, последовали репрессии всех,
кто имел к нему отношение. Строительство прекратили, и, как вспоминал поз
же сам Антоний Иосифович, всех, кто принимал в нем участие, выслали в от
даленные районы страны (Буковецкий, 1970, с. 273). После окончания Благове
щенской гимназии А. И. Буковецкий в 1900 г. поступил на юридический фа
культет СанктПетербургского университета, решив связать свою жизнь
с экономикой и финансами. В 1904 г. он окончил университет с дипломом 1ой
степени. Будучи еще студентом, он активно занимался научными исследования
ми в кружке политической экономии под руководством приватдоцента
В. В. Святловского. В кружке была подготовлена и первая работа «За кулисами
капитализма. Наш сахарный рынок» (Буковецкий, 1903). После окончания уче
бы Антоний Иосифович был оставлен при университете для приготовления
к профессорской и педагогической деятельности. Почти сразу он был привле
чен к проведению занятий по политической экономии. Его научным руководи
телем стал профессор И. И. Кауфман — крупнейший специалист в области де
нежного обращения, кредита и банковского дела. Во время революционных со
бытий 1905—1906 гг. А. И. Буковецкий преподавал в рабочих клубах города,
активно выступая перед рабочими с лекциями по текущему финансовому поло
жению. На одной из таких лекций с ним познакомился член Государственной ду
мы Г. И. Петровский, который привлек его для подготовки текстов речей для де
путатов от социалдемократической партии. Его услугами неоднократно пользова
лись меньшевики — Н. С. Чхеидзе и М. И. Скобелев (Широкорад, 2000, с. 304).
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В 1907 г. Буковецкого зачисляют хранителем Статистического кабинета Пе
тербургского университета, где под руководством проф. И. И. Кауфмана и при
участии Буковецкого студенты занимались изучением статистики. Здесь полу
чили первые познания по статистике будущие известные ученые М. В. Птуха
и М. Я. Лазерсон.
В 1908 г. Буковецкий выдержал магистерские экзамены у профессоров
И. Х. Озерова и М. И. ТуганБарановского, под руководством которых работал
около двух лет. Его командировали на два года за границу (Лондон, Париж,
Брюссель) для сбора данных и знакомства с иностранной литературой для на
писания магистерской диссертации. В 1910 г. Буковецкого зачисляют в состав
приватдоцентов СанктПетербургского университета по кафедре финансового
права. Он ведет специальный обязательный курс «Бюджеты иностранных госу
дарств» и практические занятия по финансовому праву. Кроме того, он руково
дит научным студенческим кружком по финансовому праву. Через этот кружок
прошли многие известные позже экономисты: Н. Д. Кондратьев, А. К. Митро
польский, М. А. Гутковский, М. М. Шмуккер и др.
С 1913 г. начинается его преподавательская деятельность и в Петербургском
коммерческом институте (с 1920 г. — Институт народного хозяйства), где он
преподавал курс финансовой науки. Работа в этом заведении продолжалась до
его закрытия в 1930 г. Это частное учебное заведение было открыто в 1907 г. как
Высшие коммерческие курсы, переименованные в 1910 г. в Институт высших
коммерческих знаний, а затем в советское время — Институт народного хозяй
ства им. Ф. Энгельса.
В результате Февральской революции 1917 г. А. И. Буковецкий оказался
в центре политической жизни страны. Так, вместе с одним из видных лидеров
меньшевиков Н. Э. Череваниным, экономистами В. Г. Громаном, В. А. Базаро
вым и Б. В. Авиловым он работает в экономическом отделе Исполкома Петро
градского Совета рабочих и солдатских депутатов первого созыва, где большин
ство голосов принадлежало меньшевикам и эсерам (Широкорад, 2000, с. 304).
На состоявшемся 3—24 июля 1917 г. в Петрограде Первом Всероссийском
съезде Советов рабочих и солдатских депутатов выступал и А. И. Буковецкий.
По докладу его и других меньшевиков на соединенном заседании финансо
воэкономической и рабочей секций был принят проект резолюции съезда о ре
гулировании экономики страны, в котором признавалось необходимым для ос
лабления экономического истощения и распада нормировать цены на важней
шие продукты, вводить их планомерное распределение, обеспечивать контроль
над производством, торговлей и банками, объединить все отрасли крупной про
мышленности в принудительные синдикаты, усилить подоходное и поимущест
венное обложение имущих классов и т. п. Выступая 21 июля 1917 г. от имени
финансовой подсекции финансовоэкономической секции с докладом на Пер
вом Всероссийском съезде, А. И. Буковецкий пропагандировал идеи коренного
преобразования налоговой системы страны, предлагая довести налог на акцио
нерные и промысловые предприятия до 90% от их чистого дохода. Он рекомен
довал провести и коренную реформу методов оценки доходов и имуществ, под
лежащих обложению. Кроме того, им активно пропагандировалась идея расши
рения государственного займа, в том числе и в принудительной форме.
Но Октябрьская революция фактически положила конец политической
карьере Антония Иосифовича. Его связь с меньшевиками в дореволюционный
период принесла ему много неприятностей в годы Советской власти (Широко
рад, 2000, с. 312). В 1919 г. его в первый раз ненадолго арестовали по обвине
нию в принадлежности к меньшевикам.
В 1920е гг. он полностью переключился на педагогическую и научную рабо
ту. Еще в 1918 г. он был избран советом юридического факультета Петроград
ского университета профессором по кафедре финансового права, но после лик
видации кафедральной системы в 1919 г. Буковецкий назначен штатным про
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фессором факультета общественных наук (ФОН) университета. Фактически он
руководил экономическим отделением этого факультета и, кроме того, возглав
лял Экономический научноисследовательский институт при университете. Ко
гда ФОН в середине 1920х гг. был ликвидирован, то экономическое отделение
было переведено на экономический факультет Ленинградского политехническо
го института, на котором Буковецкий начал преподавать с 1923 г. курс «Кредит
и банки». Вообще, в 1920—1930х гг. он активно сотрудничал с рядом ленин
градских вузов — это было нормальной практикой тех лет: преподавательских
кадров резко не хватало, а заработки были весьма умеренными.
В 1924 г. А. И. Буковецкий лично от наркома просвещения А. В. Луначар
ского получил указание об организации экономикогеографического отделения
при историческом факультете Ленинградского педагогического института, кото
рое просуществовало до 1932 г. В 1920—1924 гг. он входил в правление этого
Института и в 1919—1921 гг. исполнял обязанности директора.
В начале 1920х гг. Антоний Иосифович активно участвовал в работе Науч
ного общества марксистов в Ленинграде, а также сотрудничал в редакции, по
жалуй, единственного оппозиционного журнала «Экономист» (1922). Хорошо
известна резкая критика В. И. Лениным этого издания, в результате которой
многие авторы журнала оказались затем выдворенными из страны.
В 1921 г. в Москве был основан Институт экономических исследований при
Наркомфине РСФСР. В Петрограде было открыто отделение этого института,
в котором сотрудничали многие экономисты города. (Подробнее о деятельности
этого института см. (Дмитриев. 2005)). Буковецкий был председателем комис
сии кредитноденежного обращения Института экономических исследований.
Ему принадлежала разработка плана создания двух концессионных акционер
ных сельскохозяйственных банков: банка для краткосрочного сельскохозяйст
венного кредита и банка сельскохозяйственных улучшений для долгосрочного
кредита и мелиорационных ссуд. Эти учреждения должны были финансировать
крупное сельскохозяйственное производство и объединения кредитных учреж
дений мелких предпринимателей (Широкорад, 2000, с. 316). Однако этим идеям
не суждено было осуществиться.
На заседаниях комиссий Буковецкий часто выступал с докладами по про
блемам кредитной и банковской политики страны. Под его редакцией в рамках
программы деятельности Института были изданы «Материалы по денежной ре
форме 1895—1897 гг. Вып. 1», где были тщательно подобраны важнейшие ар
хивные документы, посвященные этой реформе.
В 1928—1930 гг. Буковецкий был профессором финансового права на фа
культете советского права ЛГУ. В 1930 г. он был арестован по обвинению
в меньшевизме. Однако через два месяца он был освобожден и реабилитирован.
Отметим, что в «Собственноручных показаниях» Е. В. Тарле от 26 апреля 1930 г.
указывалось: «Ярко контрреволюционную окраску имели собрания в редакции
«Экономиста» на Литейном прос[пекте]. Там бывала вся редакция во главе
с Лутохиным и Зубашевым и сотрудники (я, Буковецкий, кажется ФиннЕнота
евский и др[угие]. На этих собраниях предсказывали экономический крах со
ветской политики, неизбежность восстановления частной собственности и т. д.
Требовали свободу критики в прессе и на собраниях» (Академическое дело,
1998, с. 108).
В 1930 г. в результате реорганизации вузов страны на базе Ленинградского
политехнического института и Ленинградского института народного хозяйства
был создан ряд новых экономических высших учебных заведений.
В 1930—1933 гг. Буковецкий руководит кафедрой финансов в Ленинградском
инженерностроительном институте, преподает в Ленинградском институте ин
женеров коммунального хозяйства, в 1938—1940 гг. он возглавляет кафедру на
роднохозяйственного планирования и финансов в Ленинградском институте со
ветской торговли. В 1939 г. Буковецкого перевели в Ленинградский финансо
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воэкономический институт, а в 1940—1943 гг. он руководит кафедрой
«Финансы СССР» в этом институте. В 1940 г. в стенах ЛФЭИ он успешно за
щитил докторскую диссертацию на тему «Очерки по истории финансовых взаи
моотношений царской России и Турции».
В марте 1942 г. вместе с ЛФЭИ А. И. Буковецкий эвакуировался в Ессенту
ки. В начале августа 1942 г. город был взят немецкими войсками. Семья Анто
ния Иосифовича оказалась на оккупированной территории. Это обстоятельство
долгие годы будет висеть над ним дамокловым мечом и сыграет не последнюю
роль в третьем аресте 1949 г.
После освобождения Ессентуков в апреле 1943 г. Буковецкий был вновь пе
реведен в Ленинградский институт советской торговли, который в то время на
ходился в АлмаАте, и назначен заведующим кафедрой экономической геогра
фии. Находясь в АлмаАте, он готовит обширную работу по истории финансов
Казахстана. В 1945 г. институт был реэвакуирован в Ленинград и Буковецкий
становится во главе кафедры «Народное хозяйство, планирование и финансиро
вание», одновременно продолжая преподавать и в ЛФЭИ.
1947 г. резко меняет преподавательскую карьеру Антония Иосифовича — его
по инициативе тогдашнего ректора А. А. Вознесенского приглашают в Ленин
градский университет на политикоэкономический факультет, где он препода
вал финансовые дисциплины более 30 лет.
В 1949 г. началось печально известное «ленинградское дело», которое косну
лось многих представителей интеллигенции. Очень сильно пострадал и полити
коэкономический факультет: практически все профессора и доценты этого фа
культета были репрессированы. Перед арестом А. И. Буковецкий в спешном
порядке перевелся в Институт инженеров водного транспорта, однако это его
не спасло. После продолжительного следствия А. И. Буковецкий был приговорен
к 10 годам лагерей, хотя обвинитель требовал максимального срока — 25 лет. Ему
были предъявлены обвинения в антисоветской деятельности, причем вспомни
ли все и 1917 и 1922 и 1942 г.
Смерть Сталина освободила его из лагеря в 1954 г. Он был полностью реа
билитирован и возвратился к работе в Ленинградский институт советской тор
говли, где с 1958 по 1968 г. он возглавлял кафедру экономической географии.
В 1968 г. ему было присвоено почетное звание заслуженного деятеля науки
РСФСР. В мае 1972 г. А. И. Буковецкого не стало.
Научное наследие ученого весьма многогранно. Помимо сугубо финансовых
работ, посвященных проблемам амортизации, финансированию промышленных
предприятий, теоретическим вопросам государственных финансов, исторический
блок занимает совершенно особое место. Интерес к историкоэкономическим
исследованиям проявился у Буковецкого еще в студенческие годы — в связи
с подготовкой работы «Очерки по истории русской сахарной промышленности»
(1905). Затем, уже в 1920е гг. им была подготовлена статья по истории кредит
ной политики Государственного банка (Буковецкий, 1925). В 1922 г. под его ре
дакцией вышел сборник документов «Материалы по денежной реформе
1895—1897 гг. Вып. 1». Но, пожалуй, самая большая работа А. И. Буковецкого
«Финансы России накануне и в период Первой мировой войны» объемом более
30 печатных листов была выполнена им по заданию Научноисследовательского
института Наркомфина СССР в конце 1930х гг. Эта работа охватывала период
с 1860 по 1917 г. В ней подробно освещались вопросы функционирования фи
нансовой системы страны в этот период, Русскояпонская война и проблемы де
нежного обращения, а также вопросы финансирования Первой мировой войны
и внешних займов России. В работе подробно анализировались взгляды эконо
мистов тех лет на эти вопросы. В качестве приложения приводились обширные
документы, извлеченные из архива Кредитной канцелярии. Эта работа не была
издана, однако отдельные ее части автор публиковал в виде статей.
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Истории финансов была посвящена и докторская работа Буковецкого
«Очерки по истории финансовых взаимоотношений царской России и Турции».
На основе большого массива литературы и архивного материала Буковецкий су
мел воссоздать полную картину финансовой политики России и Турции
с 1870х гг. до начала 1920х гг. Первая часть этого исследования под названием
«Финансовое взаимоотношение России и Турции в XIX и XX веке» была подго
товлена к печати в «Трудах Института советской торговли им. Ф. Энгельса»
(вып. 6) в 1940 г. и подписана к печати 14 июня 1941 г., однако изза войны так
и не вышла. Сохранился лишь корректурный оттиск.
Другая большая работа Антония Иосифовича по истории финансов —
«Очерки финансовой истории Казахстана (1736—1941 гг.)», подготовленная им
во время войны для Института экономики АН Казахской ССР, также не была
издана, хотя и получила положительное заключение после обсуждения. Основ
ной целью этой работы было дать историю финансовых мероприятий царской
власти на территории Казахстана, показать разницу между мероприятиями цар
ского правительства и советской власти, дать описание финансового устройства
Казахстана в период его «колониального положения» и во время вхождения
в СССР, изучить роль и значение государственных финансов в социалистиче
ском переустройстве республики. Не лишенное идеологических штампов того
времени это исследование благодаря своей источниковедческой базе до сих пор
представляет интерес.
В конце 1950х — 1960х гг. А. И. Буковецкий становится желанным гостем
Группы истории СССР периода капитализма Ленинградского отделения Инсти
тута истории СССР (ныне СанктПетербургского института истории РАН). Его
обширные знания, знакомства не по архивным материалам со многими важней
шими событиями предреволюционной России привлекают внимание истори
ков. К тому же в этот период в институте активно занимаются изучением эко
номических предпосылок Октябрьской революции, а по существу — экономи
ческой истории России. Готовились многочисленные сборники документов
и материалов, в частности «Экономическое положение России накануне Вели
кой Октябрьской социалистической революции». Во 2ой части этого издания
был опубликован доклад А. И. Буковецкого о состоянии финансов на Первой
всероссийской конференции фабричнозаводских комитетов 19 октября 1917 г.
(Экономическое положение.., 1957, с. 378—380). В 1962 г. в «Трудах ЛОИИ» Бу
ковецкий опубликовал статью, посвященную золотым запасам царской России
(Буковецкий, 1963).
В 1960х гг. он активно работает над рукописью работы «Национализация
банков в трудах классиков марксизмаленинизма», которая осталась не опубли
кованной1. Его интерес привлекает и история преподавания финансовой науки
в Петербургском —Петроградском университете в XIX — начале XX вв. Как че
ловек, хорошо знавший и финансовую литературу и профессоров университета
начала века, Буковецкий нарисовал полную картину развития финансовой нау
ки в этом крупнейшем учебном заведении страны. Статья была опубликована
только в 1993 г. (Буковецкий, 1993).
Одной из последних работ Буковецкого по истории финансов была неболь
шая заметка «Об архиве Особенной канцелярии по кредитной части», опубли
кованная им в 1970 г. В этой заметке автор отмечал, что в 1922 г. Наркомфин
предложил ему заняться составлением сборника документов по денежной ре
форме 1895—1897 гг. и он смог ознакомиться с архивом Особенной канцелярии
по кредитной части. Этот архив в середине 1920гг. был перевезен в здание
СанктПетербургского губернского казначейства на Казначейской улице, а за
тем в конце 1925 г. — в здание бывшего Государственного банка. В 1927 г. его
1
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вывезли в Москву в Народный комиссариат финансов, однако при эвакуации
в 1941 г. архив погиб. (Буковецкий, 1970, с. 112). В этой связи работы Буковец
кого приобрели особое значение.
Видимо настала пора издать неопубликованные работы Антония Иосифови
ча, которые не потеряли своего научного значения и сегодня.
* * *
В 2005 г. исполнилось 100 лет первой российской конституции — Манифе
сту 17 октября, а также первой русской революции. Публикуемая ниже статья
А. И. Буковецкого была написана им в середине 1950х гг. к 50летию этих со
бытий. Хотя материал для нее собирался гораздо раньше — в середине 1930х гг.
в связи с подготовкой большой рукописи по истории российских финансов по
заданию Научноисследовательского финансового института Наркомфина
СССР. В сильно сокращенном виде эта статья была опубликована на украин
ском языке в 1940 г. в журнале «На финансовом фронте» (Буковецкiй, 1940). На
наш взгляд она представляет несомненный интерес для современного читателя
прежде всего потому, что автор был свидетелем описываемых событий. Приво
димые им факты рисуют трагическую картину той катастрофы, к которой почти
приблизилась Россия в 1905—1906 гг. Тогда ее удалось избежать. Совсем подру
гому воспринимается сейчас и Манифест Петроградского Совета рабочих депу
татов, в котором содержался прямой призыв подорвать экономические и фи
нансовые основы страны во имя светлого будущего. Конечно, статья А. И. Бу
ковецкого писалась в надежде на публикацию в советское время. В результате
она содержит ссылки на работы В. И. Ленина и резкую критику царского пра
вительства. Тем не менее, она написана с глубоким знанием дела и с использо
ванием большого количества источников.
При подготовке статьи к публикации мы не сочли нужным изменять автор
ский текст. Были переведены ссылки с 4го на 5е собрание сочинений
В. И. Ленина, а ссылки на «Воспоминания» С. Ю. Витте даны на издание
1960 г. Кроме этого, были исправлены явные опечатки рукописи и приведены
к современному написанию имена государственных деятелей.
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