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Труды видного финансиста Антония Иосифовича 
Буковецкого (1881–1972) известны среди историков 
и экономистов — тех, кто занимается вопросами эко-
номической истории России и истории экономической 
мысли. В 2017 г. исполнилось 45 лет со дня его кончины. 
В журнале «Финансы и бизнес» не раз публиковались 
его неизданные работы, представляющие несомненный 
исторический интерес (Буковецкий, 2006; 2012; 2014). 
Его жизни и научному творчеству посвящено несколько 
публикаций (см., напр.: Карлик, 1989; Широкорад, 1993; 
2000; 2010; Соколов, 2001). Нами были опубликованы две 
статьи о вкладе ученого в развитие финансовой науки 
и истории государственных финансов (Дмитриев, 2006; 
2012). Несмотря на то что в этих изданиях и содержится 
творческий путь ученого, напомним основные вехи его 
жизненного пути, важные для понимания публикации.

После окончания Благовещенской гимназии А. И. Буковецкий в 1900 г. по-
ступил на юридический факультет Санкт-Петербургского университета, решив 
посвятить свою жизнь экономики и финансам. В 1904 г. он окончил Университет 
с дипломом 1-й степени. Еще студентом Буковецкий активно начал заниматься 
научными исследованиями в кружке политической экономии под руководством 
В. В. Святловского (1869–1927), где были подготовлены первые научные работы. 
После окончания университета, как подающий большие научные надежды, был 
оставлен для подготовки к профессорской и педагогической деятельности. Его 
научным руководителем был определен профессор И. И. Кауфман (1848–1916) — 
специалист в области денежного обращения, кредита и банковского дела, один 
из организаторов денежной реформы 1895–1897 гг. В период революционных 
событий 1905–1906 гг. А. И. Буковецкий активно выступал перед рабочими с лек-
циями по текущему финансовому положению. На одной из таких лекций с ним 
познакомился член Государственной думы Г. И. Петровский (1878–1958), который 
привлек его для подготовки записок и текстов речей депутатов Думы от социал-
демократической партии (Широкорад, 2010, с. 181).

В 1907 г. А. И. Буковецкого стал хранителем Статистического кабинета Петер-
бургского университета, где под руководством проф. И. И. Кауфмана и Буковецкого 
студенты занимались изучением статистики. Выдержав в 1908 г. магистерский 
экзамен у профессоров И. Х. Озерова (1868–1942) и М. И. Туган-Барановского 
(1865–1919), под руководством которых работал около двух лет, Буковецкий был 
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командирован на два года за границу в ведущие научные центры (Лондон, Париж, 
Брюссель) для сбора данных и знакомства с иностранной литературой для написа-
ния магистерской диссертации. В 1910 г. его зачислили в состав приват-доцентов 
Санкт-Петербургского университета по кафедре финансового права. Здесь он вел 
специальные обязательные курсы «Финансы иностранных государств», «Государ-
ственный кредит» и практические занятия по финансовому праву. Кроме того, 
он руководил научным студенческим кружком по финансовому праву.

С 1914 г. Буковецкий начал преподавать финансовые науки параллельно и в Пе-
тербургском коммерческом институте (с 1920 г. — Институт народного хозяйства 
им. Ф. Энгельса). Работа в этом заведении продолжалась до его реорганизации 
в 1930 г.

В вихре событий Февральской революции 1917 г. А. И. Буковецкий оказался 
в центре политической жизни страны. Вместе с одним из видных лидеров мень-
шевиков Н. Э. Череваниным (1869–1938), а также экономистами В. Г. Громаном 
(1874–1940), В. А. Базаровым (1874–1940) и Б. В. Авиловым (1874–?) тесно со-
трудничал в экономическом отделе Исполкома Петроградского Совета рабочих 
и солдатских депутатов первого созыва (Широкорад, 2010, с. 184).

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 финансово-экономической 
и рабочей секций был принят проект резолюции съезда о регулировании экономики 
страны, в котором признавалось необходимым для ослабления экономического 
истощения и распада нормировать цены важнейших продуктов, вводить их пла-
номерное распределение, обеспечивать контроль над производством, торговлей 
и банками, объединить все отрасли крупной промышленности в принудительные 
синдикаты, усилить подоходное и поимущественное обложение имущих классов.

Его связь с меньшевиками принесла ему много неприятностей в годы советской 
власти (Широкорад, 2010, с. 202). В 1919 г. его в первый раз ненадолго арестовали 
по обвинению в принадлежности к меньшевикам.

В 1920-е гг. Буковецкий перешел на педагогическую и научную работу. Еще 
в 1918 г. он был избран советом юридического факультета Петроградского уни-
верситета профессором по кафедре финансового права, однако из-за ликвидации 
кафедральной системы в 1919 г. был назначен штатным профессором факультета 
общественных наук (ФОН) университета. Фактически он руководил экономическим 
отделением этого факультета и, кроме того, возглавлял Экономический научно-ис-
следовательский институт при университете (О работе ФОНа Буковецкий оставил 
ценные воспоминания (Буковецкий, 1971)). Когда ФОН в середине 1920-х гг. был 
ликвидирован, то экономическое отделение было переведено на экономический 
факультет Ленинградского политехнического института, на котором Буковецкий 
начал преподавать с 1923 г. курс «Кредит и банки». В 1920–1930-х гг. он активно 
сотрудничал с рядом ленинградских вузов — тогда это было стандартной прак-
тикой: квалифицированных преподавательских кадров не хватало, а заработки 
были весьма умеренными.

В 1924 г. А. И. Буковецкий от наркома просвещения А. В. Луначарского (1875–
1933) получил задание организовать экономико-географическое отделение при 
историческом факультете Ленинградского педагогического института, которое 
просуществовало до 1932 г. В 1920–1924 гг. он входил в правление Института 
и в 1919–1921 гг. исполнял обязанности ректора (Дмитриев, 2007, с. 17).
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В начале 1920-х гг. Буковецкий активно участвовал в работе Научного обще-
ства марксистов в Ленинграде, а также сотрудничал в редакции, пожалуй, един-
ственного легального оппозиционного журнала «Экономист» (1922) (Клушин, 
1971, с. 57, 83).

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, 2015)). Буковецкий был председателем комиссии 
кредитно-денежного обращения Института экономических исследований (Ши-
рокорад, 2010, с. 194). На заседаниях комиссий он часто выступал с докладами по 
проблемам 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 собраны важнейшие архивные документы, 
посвященные этой реформе. Именно в связи с работой над сборником он впервые 
получил возможность работы с архивом Особенной канцелярии по кредитной 
части Министерства финансов — органом, заведовавшим делами по внешнему 
и внутреннему кредиту России (создан в 1824 г., ликвидирован в 1917 г.). В ведении 
канцелярии входило управление делами по внешнему и внутреннему кредиту — за-
ведывание всеми внутренними государственными займами и операциями фондовой 
биржи, переписка по реализации и погашению займов, изготовление облигаций, 
платежи процентов. Отделение по заграничным операциям (иностранное отделе-
ние) Особенной канцелярии с 1866 г. осуществляло переданные из Государствен-
ного банка вексельную, переводно-комиссионную, а также операции по покупке 
и продаже валюты (Высшие и центральные государственные учреждения России, 
2001, с. 133–139).

В 1928–1930 гг. Буковецкий работал профессором финансового права факультета 
советского права ЛГУ. В 1930 г. он был арестован по обвинению в меньшевизме. 
Однако вскоре он был освобожден. 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. он руководил кафедрой финансов в Ленин-
градском инженерно-строительном институте, преподавал в Ленинградском ин-
ституте инженеров коммунального хозяйства, в 1938–1940 гг. заведовал кафедрой 
народнохозяйственного планирования и финансов в Ленинградском институте 
советской торговли. В 1939 г. Буковецкого перевели в Ленинградский финансово-
экономический институт, где в 1940–1943 гг. он руководил кафедрой финансов 
СССР. В 1940 г. в стенах ЛФЭИ он успешно защитил докторскую диссертацию на 
тему «Очерки по истории финансовых взаимоотношений царской России и Турции».

В марте 1942 г. вместе с ЛФЭИ А. И. Буковецкий эвакуировался в Ессентуки, 
где оказался на оккупированной немцами территории.

После освобождения Ессентуков в апреле 1943 г. Буковецкий был вновь пере-
веден в Ленинградский институт советской торговли и назначен заведующим 
кафедрой экономической географии (институт находился в это время в Алма-Ате). 
Там он подготовил большую работу по истории финансов Казахстана. В 1945 г. 
институт был реэвакуирован в Ленинград и Буковецкий становится во главе ка-
федры народного хозяйства, планирования и финансирования, одновременно 
продолжая преподавать и в ЛФЭИ.

В 1947 г. ректор А. А. Вознесенский (1898–1950) пригласил Буковецкого в Ле-
нинградский университет на новый политико-экономический факультет для 
преподавания финансовых дисциплин. В 1949 г. началось печально известное 
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«ленинградское дело», которое коснулось многих представителей интеллиген-
ции. Сильнее всего в ЛГУ пострадал и политико-экономический факультет: 
практически все профессора и доценты этого факультета были репрессированы. 
Перед арестом А. И. Буковецкий в спешном порядке перевелся в Институт во-
дного транспорта, однако это не помогло. После продолжительного следствия 
А. И. Буковецкий был приговорен к 10 годам лагерей. Ему были предъявлены 
обвинения в антисоветской деятельности.

После смерти И. В. Сталина он был освобожден из лагеря и полностью реаби-
литирован, вернувшись к работе в Ленинградский институт советской торговли, 
где с 1956 по 1969 г. заведовал кафедрой экономической географии. В 1968 г. 
ему было присвоено звание заслуженного деятеля науки РСФСР. В мае 1972 г. 
А. И. Буковецкого не стало.

В конце 1950–1960-х гг. А. И. Буковецкий активно сотрудничал с Ленинградским 
отделением института истории СССР (ЛОИИ) (ныне — Санкт-Петербургский 
институт истории РАН). Его богатые знания, а также опыт работы привлекали 
внимание историков. В этот период в ЛОИИ активно занимались изучением эко-
номических предпосылок Октябрьской революции. Готовились многочисленные 
сборники документов и материалов, в частности «Экономическое положение Рос-
сии накануне Великой Октябрьской социалистической революции». Во 2-й части 
этого сборника был опубликован доклад А. И. Буковецкого о состоянии финансов 
на Первой всероссийской конференции фабрично-заводских комитетов 19 ок-
тября 1917 г. (Экономическое положение.., 1957, с. 378–380). В «Трудах ЛОИИ» 
он опубликовал статью, посвященную денежному обращению и золотому запасу 
царской России (Буковецкий, 1962).

***

Научное наследие ученого весьма многогранно. Помимо сугубо финансовых 
работ, посвященных вопросам амортизации, финансирования промышленных 
предприятий, теоретическим вопросам государственных финансов, исторический 
блок занимает совершенно особое место. Интерес к историко-экономическим 
исследованиям проявился у Буковецкого еще в студенческие годы — в связи с под-
готовкой «Очерков по истории русской сахарной промышленности» (Буковецкий, 
1905). Затем, в 1920-е гг., им была подготовлена статья по истории кредитной по-
литики Государственного банка Российской империи (Буковецкий, 1925). В 1922 г., 
как отмечалось выше, под его редакцией вышел сборник документов «Материалы 
по денежной реформе 1895–1897 гг. Вып. 1». Работа А. И. Буковецкого «Финансы 
России накануне и в период Первой мировой войны» объемом более 30 печатных 
листов была выполнена им по заданию Научно-исследовательского института 
Наркомфина СССР в конце 1930-х гг. Работа охватывала период с 1860 по 1917 г. 
В ней подробно освящались вопросы функционирования финансовой системы 
страны в этот период, Русско-японская война и проблемы денежного обращения, 
обсуждение вопросов финансирования Первой мировой войны и внешних займов 
России. В качестве приложения приводились обширные документы, извлеченные 
из архива Особенной канцелярии по кредитной части Министерства финансов.

В 1960-х гг. Буковецкий усиленно работал над темой «Национализация банков 
в трудах классиков марксизма-ленинизма», которая осталась неопубликованной1. 

1 Многие из неопубликованных работ ученого ныне хранятся в Отделе рукописей 
Российской национальной библиотеки (ф. 1155).
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Его интерес привлекала и история преподавания финансовой науки в Петербург-
ском/Петроградском университете в XIX — начале XX в. Как человек блестяще 
знавший и финансовую литературу и преподавателей Университета начала века, 
Буковецкому удалось представить полную картину развития финансовой мысли 
в крупнейшем учебном заведении страны. Работа усилиями Л. Д. Широкорада 
была опубликована только в 1993 г. (Буковецкий, 1993) и стала ориентиром для 
тех, кто занимается историей финансовой науки (Ковалев, 2010).

Одна из последних работ А. И. Буковецкого по истории финансов — заметка 
«Об архиве Особенной канцелярии по кредитной части», вышедшая в 1970 г. 
В этой заметке автор констатировал, что в 1922 г. Наркомфин предложил под-
готовить сборник документов по российской денежной реформе 1895–1897 гг., 
проведенной С. Ю. Витте (1849–1915). Это дало ему возможность ознакомиться 
с архивом Особенной канцелярии по кредитной канцелярии Министерства фи-
нансов. Архив в середине 1920-гг. был вначале перевезен в здание бывшего Санкт-
Петербургского губернского казначейства (на Казначейской улице, д. 11), а затем 
в конце 1925 г. — в здание бывшего Государственного банка (канал Грибоедова, 
д. 30–32), занятый различными финансовыми учреждениями города. В 1927 г. 
архив был вывезен в Москву в распоряжение Народного комиссариата финансов, 
но в связи с эвакуацией государственных учреждений в октябре — ноябре 1941 г. 
архив «был вывезен и, вероятно, исчез» (Буковецкий, 1970, с. 112). В фондах Рос-
сийского государственного исторического архива (фонд 583) ныне хранится 11 035 
дел архива Особенной канцелярии по кредитной части, но в них почти отсутству-
ют материалы иностранного отделения, о которых сообщает А. И. Буковецкий. 
Он отмечал: «роль иностранного отделения Кредитной канцелярии проявилась 
в истории разгрома Берлинской рублевой биржи. С момента прекращения размена 
в 1854 г. кредитных билетов в Берлине возникла биржевая игра на курс русского 
кредитного рубля. Берлин был центром больших оборотов с кредитным рублем 
<…> Во время Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. под влиянием выпуска до-
полнительного количества кредитным билетов, а также военных событий этой 
войны курс русских кредитных билетов резко колебался, что давало возможность 
отдельным берлинским спекулянтам нажить большие состояния. Подготавливая 
денежную реформу в 1897 г. Министерство Витте должно было считаться с тем 
обстоятельством, что пока существует Берлинская рублевая биржа нельзя будет 
установить твердого курса кредитным билетам. В Кредитной канцелярии был 
создан план разгрома Берлинской рублевой биржи» (Буковецкий, 1970, с. 113).

Истории финансовой политики, как отмечалось выше, была посвящена доктор-
ская работа А. И. Буковецкого «Очерки по истории финансовых взаимоотношений 
царской России и Турции», защищенная в 1940 г. Работа получила весьма высо-
кую оценку со стороны оппонентов профессоров М. И. Боголепова (1879–1945) 
и Д. П. Боголепова (1885–1941) (Широкорад, 2010, с. 205). На основе большого 
массива литературы и архивного материала Буковецкий сумел воссоздать полную 
картину финансовой политики России и Турции в XIX — начале XX в.

Первая часть этого исследования под названием «Финансовое взаимоотношение 
России и Турции в XIX и XX веке» была подготовлена к печати в «Трудах Инсти-
тута советской торговли им. Ф. Энгельса» (вып. 6) в 1940 г. Выпуск был подписан 
к печати 14 июня 1941 г., однако из-за начала войны так и не вышел из печати. 
Он сохранился в личном архиве ученого в виде корректурного оттиска, который 
и положен в основу публикации. Предполагалось, что работа целиком выйдет 
двумя выпусками (1–2 и 3–4 части работы). Исследование охватывало период 
с начала XIX в. до Первой мировой войны. В 1-й и 2-й частях последовательно 
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рассматривались следующие вопросы: организация первых турецких внешних 
займов, создание и деятельность Оттоманского императорского банка, турецкие 
займы 1860–1870-х гг., кризис государственных финансов Турции в 1875 г., ту-
рецкая контрибуции в результате войны 1877–1878 гг., Сан-Стефанский мирный 
договор и взаимодействие Турции с европейскими кредиторами, роль Берлинского 
конгресса в связи с турецкой контрибуцией, роль Константинопольского мир-
ного трактата 1879 г., выполнение Мухарремского декрета и Конвенции 1882 г., 
администрация Оттоманского долга и контрибуция, немецкое экономическое 
влияние на Оттоманский долг. Три главы 2-й части работы (гл. 5 «Мухарремский 
декрет», гл. 6 «Конвенция 1882 г.», гл. 7 «Выполнение конвенции» — страницы 
93–127 корректурного оттиска) представляют наибольший интерес, поскольку 
они были подготовлены на основе архивных материалов Особенной канцелярии 
по кредитной части, к которым был допущен А. И. Буковецкий.

***

При подготовке публикации работы А. И. Буковецкого были исправлены 
явные опечатки в корректурном экземпляре и приведены к современному на-
писанию имена некоторых государственных деятелей. Поскольку архивные дела, 
которыми пользовался А. И. Буковецкий, по всей вероятности, не сохранились, 
то сноски в подстрочнике на архивные дела оставлены без изменений. Все наши 
примечания отмечены прим. ред.
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