
А. И. БУ КО ВЕЦ КИЙ 
И ИС ТО РИЯ ОТЕ ЧЕ СТ ВЕН НОЙ ФИ НАН СО ВОЙ МЫС ЛИ

В 2011 г. ис пол ни лось 130 лет со дня рож де ния
вид но го оте че ст вен но го уче но го док то ра эко но ми -
че с ких на ук, про фес со ра Ан то ния Ио си фо ви ча Бу -
ко вец ко го (1881—1972). В мае 2012 г. ис пол нит ся
40 лет со дня его кон чи ны. О его жиз ни и на уч ной
де я тель но с ти опуб ли ко ва но не сколь ко ра бот (Ши -
ро ко рад, 2000, 2010; Со колов, 2001). Тем не ме нее
на пом ним чи та те лю ос нов ные ве хи би о гра фии
А. И. Бу ко вец ко го.

А. И. Бу ко вец кий ро дил ся 21 ав гу с та 1881 г. по
ст. сти лю в Санкт-Пе тер бур ге, но вско ре се мья пе -
ре еха ла в Бла го ве щенск, ку да был от прав лен его
отец, ар хи тек тор. В Пе тер бур ге он ра бо тал на по ст -
рой ке не боль шо го двор ца на Га га рин ской ули це для
вто рой же ны им пе ра то ра Алек сан д ра II — кня ги ни
Юрь ев ской (1847—1922). По сле по ку ше ния 1 мар та

1881 г., по ука за нию Алек сан д ра III, по сле до ва ли ре прес сии всех, кто имел к ней
от но ше ние. По ст рой ку двор ца пре кра ти ли и, как вспо ми нал поз же сам Ан то ний
Ио си фо вич, всех, кто при ни мал уча с тие в его стро и тель ст ве, вы сла ли в от да лен -
ные ча с ти стра ны (Бу ко вец кий, 1970, с. 273). По сле окон ча ния Бла го ве щен ской
гим на зии А. И. Бу ко вец кий в 1900 г. по сту пил на юри ди че с кий фа куль тет
Санкт-Пе тер бург ско го уни вер си те та, ре шив свя зать свою жизнь с по ли ти че с -
кой эко но ми ей и фи нан са ми. Бу ду чи еще сту ден том, он ак тив но за ни мал ся на -
уч ны ми ис сле до ва ни я ми в круж ке по ли ти че с кой эко но мии под ру ко вод ст вом
при ват-до цен та В. В. Свят лов ско го (1868—1927). В круж ке бы ла под го тов ле на
и пер вая ра бо та «За ку ли са ми ка пи та лиз ма. Наш са хар ный ры нок» (Бу ко вец -
кий, 1903). В 1904 г. он окон чил уни вер си тет с дип ло мом 1-й сте пе ни. По сле
окон ча ния уни вер си те та Ан то ний Ио си фо вич был ос тав лен для при го тов ле ния
к про фес сор ской и пе да го ги че с кой де я тель но с ти. Поч ти сра зу он был при вле -
чен к про ве де нию за ня тий по ка фе д ре фи нан со во го пра ва. Его на уч ным ру ко -
во ди те лем был оп ре де лен про фес сор И. И. Ка уф ман (1848—1915) — круп ный
спе ци а лист в об ла с ти де неж но го об ра ще ния, кре ди та и бан ков ско го де ла.

Во вре мя ре во лю ци он ных со бы тий 1905—1906 гг. А. И. Бу ко вец кий ак тив но
пре по да вал в ра бо чих клу бах го ро да, вы сту пая пе ред ра бо чи ми с лек ци я ми по
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канд. экон. на ук, до цент ка фе д ры об щей эко но ми че с кой те о рии Санкт-Пе тер бург ско го го су дар -
ст вен но го уни вер си те та эко но ми ки и фи нан сов
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те ку ще му фи нан со во му по ло же нию. На од ной из та ких лек ций с ним по зна ко -
мил ся член Го су дар ст вен ной ду мы боль ше ви к Г. И. Пе т ров ский (1878—1958),
ко то рый при влек его для под го тов ки тек с тов ре чей для де пу та тов от со ци ал-де -
мо кра ти че с кой пар тии. Его ус лу га ми не од но крат но поль зо ва лись мень ше ви -
ки — Н. С. Чхе ид зе (1864—1926) и М. И. Ско бе лев (1885—1938) (Ши ро ко рад,
2000, с. 304).

В 1907 г. Бу ко вец кий ста но вит ся хра ни те лем Ста ти с ти че с ко го ка би не та Пе -
тер бург ско го уни вер си те та, где под ру ко вод ст вом проф. И. И. Ка уф ма на и при
уча с тии Бу ко вец ко го сту ден ты за ни ма лись изу че ни ем ста ти с ти ки. Здесь по лу -
чи ли пер вые по зна ния по ста ти с ти ке бу ду щие из ве ст ные уче ные М. В. Пту ха
(1884—1961) и М. Я. Ла зер сон (1887—1951).

В 1908 г. Бу ко вец кий вы дер жал ма ги с тер ские эк за ме ны у про фес со ров
И. Х. Озе ро ва (1868—1942) и М. И. Ту ган-Ба ра нов ско го (1865—1919), под ру ко -
вод ст вом ко то рых ра бо тал око ло двух лет. Его ко ман ди ро ва ли на два го да за гра ни-
цу (Лон дон, Па риж, Брюс сель) с целью сбо ра дан ных и зна ком ст ва с ино ст ран -
ной ли те ра ту рой для на пи са ния ма ги с тер ской дис сер та ции. В 1910 г.
Бу ко вец кий был за чис лен в со став при ват-до цен тов Пе тер бург ско го уни вер си -
те та по ка фе д ре фи нан со во го пра ва, где он вел спе ци аль ный обя за тель ный курс
«Бю д же ты ино ст ран ных го су дарств» и прак ти че с кие за ня тия по фи нан со во му
пра ву. Кро ме то го, он ру ко во дил на уч ным сту ден че с ким круж ком по фи нан -
сово му пра ву. Че рез этот кру жок про шли мно гие из ве ст ные поз же эко но ми с -
ты: Н. Д. Кон дра ть ев (1892—1938), А. К. Ми т ро поль ский (1888—1977),
М. М. Шмук кер (1889—1979), М. А. Гут ков ский и др. Од но вре мен но с уни вер -
си те том на ча лась его пе да го ги че с кая де я тель ность на Санкт-Пе тер бург ских
сель ско хо зяй ст вен ных кур сах (Ка мен но ос т ров ский сель ско хо зяй ст вен ный ин -
сти тут) по ка фе д ре фи нан со вой на уки, а с 1913 г. он был из бран про фес со ром
Сте бу тов ских выс ших жен ских сель ско хо зяй ст вен ных кур сов. С 1914 г. на ча лась
его пре по да ва тель ская де я тель ность и в Пе тер бург ском ком мер че с ком ин сти ту -
те (с 1919 г. — Ин сти тут на род но го хо зяй ст ва им. Ф. Эн гель са), где он пре по да -
вал курс фи нан со вой на уки до 1930 г.

В ре зуль та те Фе в раль ской ре во лю ции 1917 г. А. И. Бу ко вец кий ока зал ся
в цен т ре по ли ти че с кой жиз ни стра ны. Так, вме с те с од ним из вид ных ли де ров
мень ше ви ков Н. Э. Че ре ва ни ным (1869—1938), эко но ми с та ми В. Г. Гро ма ном
(1874—1940), В. А. Ба за ро вым (1874—1939) и Б. В. Ави ло вым (1874—?) он ра бо -
тал в эко но ми че с ком от де ле Ис пол ко ма Пе т ро град ско го со ве та ра бо чих и сол -
дат ских де пу та тов пер во го со зы ва, где боль шин ст во при над ле жа ло мень ше ви -
кам и эсе рам (Ши ро ко рад, 2000, с. 304).

На со сто яв шем ся 3—24 ию ля 1917 г. в Пе т ро гра де Пер вом Все рос сий ском
съез де Со ве тов ра бо чих и сол дат ских де пу та тов вы сту пал и А. И. Бу ко вец кий.
По до кла ду его и дру гих мень ше ви ков на со еди нен ном за се да нии фи нан со во-
эко но ми че с кой и ра бо чей сек ций был при нят про ект ре зо лю ции съез да о ре гу -
ли ро ва нии эко но ми ки стра ны, в ко то ром при зна ва лось не об хо ди мым для ос -
лаб ле ния эко но ми че с ко го ис то ще ния и рас па да нор ми ро вать це ны важ ней ших
про дук тов, вво дить их пла но мер ное рас пре де ле ние, обес пе чи вать кон троль над
про из вод ст вом, тор гов лей и бан ка ми, объ е ди нить все от рас ли круп ной про мы -
ш лен но с ти в при ну ди тель ные син ди ка ты, уси лить по до ход ное и по иму ще ст -
вен ное об ло же ние иму щих клас сов и т. п. Вы сту пая 21 ию ля 1917 г. от име ни фи -
нан со вой под сек ции фи нан со во-эко но ми че с кой сек ции, А. И. Бу ко вец кий
де лал до клад, где про па ган ди ро вал идеи ко рен но го пре об ра зо ва ния на ло го вой
си с те мы стра ны, пред ла гая до ве с ти на лог на ак ци о нер ные и про мыс ло вые
пред при я тия до 90% от их чи с то го до хо да. Он ре ко мен до вал про ве с ти и ко рен -
ную ре фор му ме то дов оцен ки до хо дов и иму ществ, под ле жа щих об ло же нию.

А. И. Бу ко вец кий и ис то рия оте че ст вен ной фи нан со вой мыс ли 187



Кро ме то го, им ак тив но про па ган ди ро ва лась идея рас ши ре ния го су дар ст вен но го
зай ма, в том чис ле и в при ну ди тель ной фор ме.

Ок тябрь ская ре во лю ция фак ти че с ки по ло жи ла ко нец по ли ти че с кой ка рь е ре
Ан то ния Ио си фо ви ча. Его связь с мень ше ви ка ми в до ре во лю ци он ный пе ри од
при нес ла ему мно го бед в го ды со вет ской вла с ти (Ши ро ко рад, 2000, с. 312).
В 1919 г. его в пер вый раз нена дол го аре с то ва ли по об ви не нию в при над леж но -
с ти к мень ше ви кам.

В 1920-е гг. он пол но стью пе ре клю чил ся на пе да го ги че с кую и на уч ную ра бо -
ту. Еще в 1918 г. он был из бран со ве том юри ди че с ко го фа куль те та Пе т ро град ско -
го уни вер си те та про фес со ром по ка фе д ре фи нан со во го пра ва, но по сле лик ви -
да ции ка фе д раль ной си с те мы в 1919 г. Бу ко вец кий был на зна чен штат ным
про фес со ром фа куль те та об ще ст вен ных на ук (ФОН) уни вер си те та. Фак ти че с ки
он ру ко во дил эко но ми че с ким от де ле ни ем это го фа куль те та и, кро ме то го, воз -
глав лял Эко но ми че с кий на уч но-ис сле до ва тель ский ин сти тут при уни вер си те те.
По сле лик ви да ции ФО На в 1925 г. эко но ми че с кое от де ле ние бы ло пе ре ве де но
на эко но ми че с кий фа куль тет Ле нин град ско го по ли тех ни че с ко го ин сти ту та,
на ко то ром Бу ко вец кий на чал пре по да вать с 1923 г. курс «Кре дит и бан ки». Од -
на ко пре по да ва ние в ЛГУ в это вре мя не пре кра ща лось: в 1925 г. Бу ко вец кий был
из бран про фес со ром ге о гра фи че с ко го фа куль те та, а с 1926 г. — фа куль те та со -
вет ско го пра ва.

Во об ще, в 1920—1930-х гг. он ак тив но со труд ни чал с ря дом ле нин град ских
ву зов — это бы ло нор маль ной прак ти кой тех лет: пре по да ва тель ских ка д ров
в го ро де рез ко не хва та ло, а за ра бот ки бы ли весь ма уме рен ны ми.

В 1924 г. А. И. Бу ко вец кий лич но от нар ко ма про све ще ния А. В. Лу на чар ско -
го (1875—1933) по лу чил ука за ние об ор га ни за ции эко но ми ко-ге о гра фи че с ко го
от де ле ния при ис то ри че с ком фа куль те те Ле нин град ско го пе да го ги че с ко го ин -
сти ту та, ко то рое про су ще ст во ва ло до 1932 г. В 1920—1924 гг. он вхо дил в прав ле -
ние это го ин сти ту та и в 1919—1921 гг. ис пол нял обя зан но с ти рек то ра. Вос по ми -
на ния Бу ко вец ко го об этом пе ри о де бы ли не дав но опуб ли ко ва ны (Дми т ри ев,
2007).

В на ча ле 1920-х гг. Ан то ний Ио си фо вич ак тив но уча ст во вал в ра бо те На уч но -
го об ще ст ва марк си с тов в Ле нин гра де, а так же со труд ни чал в ре дак ции, по жа -
луй, един ст вен но го оп по зи ци он но го жур на ла «Эко но мист» и его про дол же нии
«Эко но ми че с кое воз рож де ние» (1922). Из ве ст на рез кая кри ти ка В. И. Ле ни ным
это го из да ния, в ре зуль та те ко то рой мно гие ав то ры жур на ла ока за лись за тем
вы дво рен ны ми из стра ны.

В 1921 г. в Моск ве был ос но ван Ин сти тут эко но ми че с ких ис сле до ва ний при
Нар ком фи не РСФСР. В Пе т ро гра де бы ло от кры то от де ле ние это го ин сти ту та,
в ко то ром со труд ни ча ли мно гие эко но ми с ты го ро да (по дроб нее о де я тель но с -
ти это го ин сти ту та см. (Дми т ри ев, 2005)). Бу ко вец кий был пред се да те лем ко -
мис сии кре дит но-де неж но го об ра ще ния Ин сти ту та эко но ми че с ких ис сле до ва -
ний. Ему при над ле жа ла раз ра бот ка пла на со зда ния двух кон цес си он ных
ак ци о нер ных сель ско хо зяй ст вен ных бан ков: бан ка для крат ко сроч но го сель -
ско хо зяй ст вен но го кре ди та и бан ка сель ско хо зяй ст вен ных улуч ше ний для дол -
го сроч но го кре ди та и ме ли о ра ци он ных ссуд. Эти уч реж де ния долж ны бы ли фи -
нан си ро вать круп ное сель ско хо зяй ст вен ное про из вод ст во и объ е ди не ния
кре дит ных уч реж де ний мел ких пред при ни ма те лей (Ши ро ко рад, 2000, с. 316). Од-
на ко этим иде ям не суж де но бы ло осу ще ст вить ся.

На за се да ни ях ко мис сий Бу ко вец кий ча с то вы сту пал с до кла да ми по про бле -
мам кре дит ной и бан ков ской по ли ти ки стра ны. Под его ре дак ци ей в рам ках
про грам мы де я тель но с ти ин сти ту та бы ли из да ны «Ма те ри а лы по де неж ной ре -
фор ме 1895—1897 гг. Вып. 1», где бы ли тща тель но по до б ра ны важ ней шие ар хив -
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ные до ку мен ты, по свя щен ные этой ре фор ме. Вто рой вы пуск, хо тя и был под го -
тов лен, но так и не вы шел в свет.

В 1930 г. он был аре с то ван по об ви не нию в мень ше виз ме. Од на ко че рез два
ме ся ца был ос во бож ден.

В 1930 г. в ре зуль та те ре ор га ни за ции ву зов стра ны на ба зе Ле нин град ско го
по ли тех ни че с ко го ин сти ту та и Ле нин град ско го ин сти ту та на род но го хо зяй ст ва
был со здан ряд но вых эко но ми че с ких выс ших учеб ных за ве де ний. В 1930—
1933 гг. А. И. Бу ко вец кий ру ко во дил ка фе д рой фи нан сов в Ле нин град ском ин -
же нер но-стро и тель ном ин сти ту те, пре по да вал в Ле нин град ском ин сти ту те ин -
же не ров ком му наль но го хо зяй ст ва, в 1938—1940 гг. он ру ко во дил ка фе д рой
на род но хо зяй ст вен но го пла ни ро ва ния и фи нан сов в Ле нин град ском ин сти ту те
со вет ской тор гов ли. В 1930—1938 гг. — про фес сор Ле нин град ско го ин же нер но-
эко но ми че с ко го ин сти ту та им. В. И. Мо ло то ва по ка фе д ре фи нан си ро ва ния
и кре ди то ва ния про мы ш лен но с ти. В 1939 г. Бу ко вец ко го пе ре ве ли в Ле нин град -
ский фи нан со во-эко но ми че с кий ин сти тут (ЛФЭИ), где в 1940—1943 гг. он ру -
ко во дил ка фе д рой фи нан сов СССР. В 1940 г. в сте нах ЛФЭИ он ус пеш но за щи -
тил док тор скую дис сер та цию на те му «Очер ки по ис то рии фи нан со вых
вза и мо от но ше ний цар ской Рос сии и Тур ции».

В мар те 1942 г. вме с те с ЛФЭИ А. И. Бу ко вец кий эва ку и ро вал ся в Ес сен ту ки.
В на ча ле ав гу с та 1942 г. го род был взят не мец ки ми вой ска ми. Се мья Ан то ния
Ио си фо ви ча ока за лась на ок ку пи ро ван ной тер ри то рии. Это об сто я тель ст во
дол гие го ды бу дет ви сеть над ним да мок ло вым ме чом и сы г ра ет не по след нюю
роль в тре ть ем аре с те 1949 г.

По сле ос во бож де ния Ес сен ту ков в ап ре ле 1943 г. Бу ко вец кий был вновь пе -
ре ве ден в Ле нин град ский ин сти тут со вет ской тор гов ли и на зна чен за ве ду ю щим
ка фе д рой эко но ми че с кой ге о гра фии, ко то рый в то вре мя на хо дил ся в Ал ма-Ате.
Там он го то вит об шир ную ра бо ту по ис то рии фи нан сов Ка зах ста на. В 1945 г. ин -
сти тут был ре э ва ку и ро ван в Ле нин град, и Бу ко вец кий ста но вит ся во гла ве ка фе -
д ры фи нан сов, а с 1946 г. — ка фе д ры ста ти с ти ки, од но вре мен но про дол жая пре -
по да вать и в ЛФЭИ.

В ав гу с те 1947 г. по ини ци а ти ве тог даш не го рек то ра А. А. Воз не сен ско го
(1898—1950), ко то рый слу шал Бу ко вец ко го, бу ду чи сту ден том ФО На, его при -
гла си ли в Ле нин град ский уни вер си тет на по ли ти ко-эко но ми че с кий фа куль тет
для пре по да ва ния фи нан со вых дис цип лин.

В 1949 г. на ча лось пе чаль но из ве ст ное «ле нин град ское де ло», ко то рое кос ну -
лось мно гих пред ста ви те лей ле нин град ской ин тел ли ген ции. Очень силь но по -
ст ра дал и по ли ти ко-эко но ми че с кий фа куль тет: прак ти че с ки все про фес со ра
и до цен ты это го фа куль те та бы ли ре прес си ро ва ны. А. И. Бу ко вец кий в спеш -
ном по ряд ке в де ка б ре 1948 г. пе ре вел ся в Ле нин град ский ин сти тут ин же не ров
вод но го транс пор та, но его это не спас ло. По сле окон ча ния след ст вия А. И. Бу -
ко вец кий был при го во рен к 10 го дам ла ге рей.

Смерть Ста ли на ос во бо ди ла его из ла ге ря в 1954 г. Он был пол но стью ре а би -
ли ти ро ван и воз вра тил ся к ра бо те в Ле нин град ский ин сти тут ин же не ров вод но -
го транс пор та, а в 1957 г. пе ре вел ся в Ле нин град ский ин сти тут со вет ской тор гов -
ли, где с 1958 по 1968 г. воз глав лял ка фе д ру эко но ми че с кой ге о гра фии. В 1968 г.
ему бы ло при сво е но по чет ное зва ние за слу жен но го де я те ля на уки РСФСР.
12 мая 1972 г. А. И. Бу ко вец ко го не ста ло. Биб ли о гра фия ра бот уче но го на счи -
ты ва ет бо лее 80 ра бот.

* * *

На стра ни цах это го жур на ла в 2006 г. на ми бы ла опуб ли ко ва на крат кая би о -
гра фия уче но го и по ка зан вклад Бу ко вец ко го в изу че ние ис то рии рос сий ских
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фи нан сов (Дми т ри ев, 2006), а так же бы ла впер вые опуб ли ко ва на его ра бо та, по -
свя щен ная фи нан со во му кри зи су 1904—1905 гг. (Бу ко вец кий, 2006). В ар хи ве
уче но го про дол жа ют ос та вать ся мно гие раз но об раз ные не о пуб ли ко ван ные ма -
те ри а лы. В их чис ле боль шая ра бо та по ис то рии фи нан сов Ка зах ста на, ста тья
«Ошиб ка Па риж ской ком му ны», мо но гра фия «Про бле ма на ци о на ли за ции бан -
ков в про из ве де ни ях К. Марк са, Ф. Эн гель са и В. И. Ле ни на». Пе чаль на ис то рия
мо но гра фии «Фи нан со вые вза и мо от но ше ния Рос сии и Тур ции в XIX и XX ве ках»,
за щи щен ной в ка че ст ве док тор ской дис сер та ции. Она долж на бы ла быть опуб -
ли ко ва на в ка че ст ве 6-го вы пу с ка «Тру дов Ле нин град ско го ин сти ту та со вет ской
тор гов ли им. Ф. Эн гель са». Текст был на бран и под пи сан к пе ча ти 14 ию ня
1941 г. Од на ко из-за на чав шей ся вой ны из да ние не бы ло осу ще ств ле но. В ар хи -
ве уче но го ос тал ся лишь кор рек тур ный эк земп ляр.

По за да нию На уч но-ис сле до ва тель ско го фи нан со во го ин сти ту та Нар ком фи -
на СССР в се ре ди не 1930-х гг. Бу ко вец кий ра бо тал над боль шой ра бо той «Фи -
нан сы Рос сии на ка ну не и в пе ри од Пер вой ми ро вой вой ны», ох ва ты ва ю щей пе -
ри од с 1860 по 1917 г. Ра бо та вклю ча ла девять глав и со став ля ла 580 стра ниц.
В ней по дроб но ос ве ща лись во про сы рус ских фи нан сов кон ца XIX в., пе ри о да
Рус ско-япон ской и Пер вой ми ро вой войн.

Пуб ли ку е мая ни же ста тья А. И. Бу ко вецкого вхо ди ла от дель ным раз де лом
в эту ра бо ту. Ее он го то вил к от дель ной пуб ли ка ции, ко то рая так и не со сто я -
лась. Особая цен ность за клю ча ет ся в том, что А. И. Бу ко вец кий был сви де те лем
опи сы ва е мых со бы тий, знал мно гих эко но ми с тов, чьи взгля ды он ана ли зи ру ет.
Мы не со чли нуж ным вно сить ка кие-ли бо из ме не ния и кор рек ти вы в ру ко пись
ста тьи.
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