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С. П. Звягин,
С. Ю. Малышева
НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ К БИОГРАФИИ
ПРОФЕССОРА ТОМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Б. Е. БУДДЕ (1918-1920 гг.)
Небольшая биография этого ученого опубликована в известном из
дании, посвященном профессорам старейшего в Сибири университета1.
Личное дело Б. Е. Будде, которое хранится в Национальном архиве Рес
публики Татарстан, газеты тех лет дают возможность дополнить описа
ние его жизни и деятельности.
Борис Евгеньевич Будде родился в Кишиневе Бессарабской губернии
1 января 1889 г. (но старому стилю) в семье преподавателя Первой Одес
ской прогимназии Евгения Федоровича фон Будде (1859-1929 гг.) и Анто
нины Симеоновны. Оба родителя были православными. Впоследствии отец
стал профессором русской словесности Казанского университета, имел чин
статского советника. Дедом Бориса Евгеньевича был статский советник
Федор Эммануилович Будде. Их род в 1883 г. был внесен в 3-ю часть ро
дословной книги Херсонского Дворянского депутатского собрания.
Новорожденный был крещен 2 февраля 1889 г. в Кишиневском кафед
ральном Рождества Христова соборе. В 1906 г. Б. Е. Будде окончил с золо
той медалью полный курс 1-й Казанской гимназии и поступил на юриди
ческий факультет Казанского университета. Свидетельство от 11 апреля
1910 г., выданное для представления в Юридическую испытательную ко
миссию, удостоверяло, что он прослушал полный курс по юридическому
факультету. Борис Евгеньевич выдержал полукурсовое испытание на юри
дическом факультете с золотой медалью и 4 июня 1910 г. был удостоен дип
лома 1-й степени. В личном деле студента Б. Е. Будде есть его фотография.
8 ноября 1910 г. Борис Евгеньевич женился первым браком на дво
рянке девице Марии Алексеевне Карташевой. В семье были дочери На
дежда (р. 1911) и Антонина (р. 1913).
Б. Е. Будде был оставлен для приготовления к профессорскому зва
нию по кафедре политической экономии, считая с 1 января 1911 г. 1 янва
ря 1913 г. он был оставлен на 3-й год. 2 июля 1913 г. Б. Е. Будде был принят
в число приват-доцентов Императорского Казанского университета по
кафедре политической экономии. С 9 августа 1913 г. ему разрешили пре
подавание по вакантной кафедре финансового права. В 1915 г. он стал
членом Юридической испытательной комиссии при Казанском универси227

тете. 23/10 февраля 1918 г. он был утвержден по избранию в должности
сверхштатного доцента при кафедре финансового права.
29 (16 апреля по ст. ст.) 1918 г., ввиду защиты им в публичном заседа
нии юридического факультета диссертации «Основные концепции нор
мального хозяйства», Б.Е. Будде был утвержден в степени магистра поли
тической экономии и статистики. Постановлением Совета Казанского
университета от 8 июня 1918 г. по избранию он был утвержден исполняю
щим должность экстраординарного профессора по кафедре финансового
права2.
В сентябре 1918 г. было опубиковано сообщение о том, что админис
трация Самарского университета планирует пригласить казанского пра
воведа Б. Е. Буддэ (так в тексте)3. Борис Евгеньевич выезжал в Самару в
сентябре 1918г. Находясь в командировке и отпуске в этом городе, он был
отрезан от Казани линией фронта. В результате Б. Е. Будде был прико
мандирован к Томскому университету. Работая в Сибири, Борис Евгенье
вич активно занимался научной и общественной работой, распростране
нием экономических знаний. В городском народном университете Томска
на 10, 14 и 17 декабря 1918 г. были запланированы его лекции по теме
«Деньги, кредит и банки». Их посещали студенты университета и техно
логического института. В городском культурно-экономическом обществе
он читал курс политической экономии по 2 часа в неделю4.
12 февраля 1919 г. на организационном собрании членов общества
«Институт исследования Сибири» Б. Е. Будде был избран в его совет. Он
работал в экономическом отделении статистико-экономического отдела
по теме «Экономическая роль Сибири в реконструкции русского народ
ного хозяйства»5.
В июне 1919 г. он стал членом Государственного экономического со
вещания6. Борис Евгеньевич активно сотрудничал в местной прессе. В рек
ламной статье в ноябре 1919 г. редакция новониколаевской газеты «Рус
ский голос» извещала читателей о том, что «близкое участие» в ней
принимают томские И. И. Аносов, Б. Е. Будде и А. Н. Круглевский7.
Борис Евгеньевич не оставлял мысли о возвращении в Казань. 11 марта
1920 г. ректор Казанского универститета сообщил на историко-филоло
гический факультет, что 10 марта 1920 г. он получил из Томска телеграм
му от Будде и Хвостова, отправленную 3 февраля. Профессора просили
сообщить их «служебное положение» в Казани. 13 марта 1920 г. декан фа
культета общественных наук Казанского университета Кравченко теле
графно известил Б. Е. Будде о том, что факультет постановил ходатайство
вать о переводе его в Казань. На заседании этого факультета 20 сентября
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1920 г. профессор Томского университета Б. Е. Будде по всероссийскому
конкурсу был избран профессором на кафедру государственного и мест
ного хозяйства8.
Очевидно, работа при советской власти в родном вузе у него не очень
ладилась. Во всяком случае, в фонде Дальневосточного университета хра
нятся, по меньшей мере, два документа, касающиеся Б. Е. Будде. В тот пери
од на Дальнем Востоке еще не была установлена советская власть. Первый
из них является отзывом профессоров С. П. Никонова и В. А. Рязановского.
Они указывали его возраст - 35 лет - и называли учеником казанских професоров-экономистов Никольского и Овчинникова. Второй представляет
собой протокол заседания Совета Дальневосточного университета от
12 мая 1921 г. В нем излагалась просьба к соответствующим органам о
пропуске Б. Е. Буд де через границу в связи с избранием по конкурсу про
фессором Дальневосточного университета9.
Примерно в это же время - 16 сентября 1921 г. - Сибпрофобр просил
ректора Казанского университета прикомандировать на 1 год в распоря
жение Томского университета профессора Б. Е. Будде. Перед этим Борис
Евгеньевич в письме в Томск изъявил желание перевестись в Томский уни
верситет и занять там две кафедры: по политической экономии и науке о
финансах. Очевидно, переезд ученого на восток не состоялся. В июле 1922 г.
Б. Е. Будде работал деканом факультета общественных наук Казанского
универститета. Во время отсутствия ректора - А. А. Овчинникова - он
исполнял его должность10.
В 1925 г. Юридический факультет в Харбине пригласил Б. Е. Будде
профессором по кафедре экономики, но в Китай он не приехал". Дальней
шую судьбу ученого еще предстоит узнать.
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