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МИКОЛА ХРИСТИЯНОВИЧ БУНГЕ (1823–1895):
ДОКУМЕНТИ ДО БІОГРАФІЇ

Освітянський, громадський і державний діяч Микола Християнович
Бунге, представник знаного в Україні роду, народився 11 (23) листопада
1823 р. у Києві в родині Християна й Катерини Бунге. Його дід — Георг
Фрідріх Бунге (1722–1792) — був відомим аптекарем, засновником люте-
ранської общини у Києві1. Батько — Християн Бунге (1776–1857) — служив
лікарем у Київській духовній академії, семінарії, військовому шпиталі, мав
приватну практику. Мати — Катерина Миколаївна (ур. Гебнер) (1786–1877) —
за спогадами сучасників, вирізнялася рідкісним розумом, чудовою освітою
і надзвичайною начитаністю2.

Життєвий шлях Миколи Християновича, переважно, проходив у Києві
і Петербурзі. Він виховувався у Київській першій гімназії (1836–1841), яку
закінчив із золотою медаллю3. Упродовж 1841–1845 рр. навчався на юри-
дичному факультеті Університету св. Володимира. Саме в університеті
почалося захоплення Миколи Християновича політичною економією, яке
на все життя визначило коло його наукових і педагогічних інтересів.
Обдарованість, працьовитість дозволили М. Бунге завершити навчання на
юридичному факультеті Університету св. Володимира із золотою медаллю,
званням кандидата законознавства і одержати у Ніжинському ліцеї князя
Безбородька місце викладача законів казенного управління (1845–1850)4.
У 1847 р. М. Бунге захистив магістерську дисертацію, присвячену російсь-
кому торгівельному законодавству («Исследование начал торгового законо-
дательства Петра Великого»).

У 1850 р. Микола Християнович повернувся до Києва. Розпорядженням
попечителя Київського навчального округу Д.Г. Бібікова М. Бунге було
призначено ад’юнктом по кафедрі політичної економії і статистики істо-
рико-філологічного факультету5. Професор П.В. Павлов писав Т.М. Гра-
новському, що «Бунге в самом деле достойный ученый и благородный
человек» і Рада Університету «хочет непременно видеть на этом месте
Бунге»6. 30 років прослужив Микола Християнович в Університеті св. Во-
лодимира. У 1852 р. захистив дисертацію «Теорія кредиту» і отримав сту-
пінь доктора політичних наук. Екстраординарний (1852–1854), ординарний
(1854–1880), з 1876 р. — заслужений професор. «Особенно блестящим
лектором он не был, — згадував професор В.С. Іконніков, — но его чтения
всегда были чрезвычайно симпатичны: горячая любовь к науке и зрелая в
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ней опытность просвечивались в его лекциях скороговоркой. Без фраз и
намеков, не относящихся прямо к делу, он умел внушить своим слушателям
высшие просветительские идеи. Он первый ввел практические занятия со
студентами, когда о них еще и в помине не было»7. 1859–1862, 1871–1875,
1878–1880 рр. Микола Християнович Бунге — ректор Університету
св. Володимира.

Він був залучений до проведення реформ імператора Олександра II,
входив до складу комісій з підготовки селянської реформи (1859–1860),
перебудови кредитної системи (1859–1860), запровадженню земських іпо-
течних банків (1859–1860), розробки нового університетського статуту (1861).

Протягом 1862–1880 рр. Микола Християнович був керівником Київ-
ської контори Державного банку. З ініціативи М. Бунге у Києві були запо-
чатковані приватні комерційні заклади — Київське міське товариство
взаємного кредиту (1868), Київський приватний комерційний банк, Київ-
ський промисловий банк (1871), виникло Біржове товариство (1869).
М.Х. Бунге обирався до органів міського самоврядування, очолював фінан-
сову комісію із складання міських кошторисів.

У 1880 р. він переїхав до Санкт-Петербурга. У липні того ж року газета
«Киевлянин» писала: «Мы радуемся за Петербург, но для Киева это невоз-
наградимая утрата. …Да поможет ему Бог на новом трудном поприще
сделать для всей России то, что он сделал для развития Киева…»8.
Розпочався державницький період в його біографії. У червні 1880 — травні
1881 р. Микола Християнович — товариш міністра фінансів, від 1880 р. —
член Комітету фінансів, з травня 1881 р. — керуючий Міністерством
фінансів, член Державної ради (з 1881 р.). Протягом січня 1882 — грудня
1886 рр. — міністр фінансів, а у 1887–1895 рр. — голова Комітету
Міністрів9. Ідеї М. Бунге мали значний вплив на урядову політику кінця
ХIХ — початку ХХ ст. У роки його перебування на посту міністра фінансів
була створена «реформаторська база» для діяльності С.Ю. Вітте і П.А. Сто-
липіна10.

М.Х. Бунге обирався почесним членом Російського географічного това-
риства (1881), Міжнародної академії загальних промислових наук у Мадриді
(1884), Товариства для сприяння російському торговому мореплаванню,
Петербурзького, Новоросійського, Харківського університетів та Універ-
ситету св. Володимира, Товариства Нестора-Літописця, Київського слов’ян-
ського благодійного товариства, Юридичного товариства при Університеті
св. Володимира та ін.11

М.Х. Бунге був відзначений орденами св. Станіслава 1 ст. (1865) і 2 ст.
(1857), св. Володимира 1 ст. (1895), 2 ст. (1875) і 3 ст. (1862), св. Анни 1 ст.
(1868), Білого Орла (1879), св. Олександра Невського (1883) з діамантовими
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знаками (1889), чорногорським орденом князя Даниїла 1 ст. (1883), бра-
зильським орденом Рози 1 ст. (1884), бельгійським орденом Леопольда
(1886) тощо.

Пропоновані документи зберігаються в Інституті рукопису Націо-
нальної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського (далі — ІР НБУВ), де
створено особовий фонд Миколи Християновича Бунге (Фонд 57: Архів
М.Х. Бунге). Документи, що подаються нижче, публікуються вперше. Вони
охоплюють період життя М. Бунге від 1841 р. до 1895 р., створюють
уявлення про різні сфери життєдіяльності відомого науковця. Документи
подаються у хронологічній послідовності, за сучасним правописом, але зі
збереженням оригінального стилю.

№ 1
Совет Киевского университета Бунге Николаю [Христиановичу].

Удостоверение о принятии его в число своекоштных студентов юриди-
ческого факультета

Киев, 13 декабря 1841 г.
Совет императорского Университета св. Владимира сим свидетельст-

вует, что предъявитель сего Николай Бунге по представлению надлежащих
документов, принят в число своекоштных студентов сего Университета по
юридическому факультету.

В подтверждение чего и выдана ему сия Матрикула12 за надлежащею
подписью и с приложением казенной печати.

Ректор К. Неволин13

За секретаря Совета . . .
Оригінал.

ІР НБУВ, ф. 57, № 37, арк. 1.

№ 2
Аттестат, выданный на имя Бунге Николая Христиановича, об окон-

чании юридического факультета Киевского университета
Киев, 15 сентября 1845 г.

АТТЕСТАТ
Предъявитель сего Николай Бунге, сын дворянина Киевской губернии

Христиана Бунге, имеющий от роду 22 лет, вероисповедания лютеранского,
получив первоначальное воспитание в Киевской 1-й гимназии, вследствие
его прошения без испытания принят был в Университет св. Владимира, где
состоял в числе своекоштных студентов по юридическому факультету с
1 сентября 1841 года по 28 августа 1845 года; на окончательном испытании
в науках сего факультета оказал успехи: в богословии догматическом и
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нравоучительном, церковной истории и каноническом праве — не испы-
тывался, в энциклопедии законоведения и истории законодательств —
отличные, в римском законодательстве и его истории — отличные, в граж-
данских и межевых законах — отличные, в русских государственных зако-
нах — отличные, в законах о государственных повинностях и финансах —
очень хорошие, в законах благоустройства — отличные, в законах благо-
чиния и законах уголовных — отличные, в общенародном правоведении —
очень хорошие, в русской словесности — отличные, в русской истории —
отличные, в политической экономии — отличные, в судебной медицине —
отличные, в сочинениях по русскому языку — отличные; в бытность свою
в Университете поведения был отличного. Почему, согласно постановлению
Совета Университета св. Владимира, 1845 года сентября 8 дня, попечителем
Киевского учебного округа утвержден в звании действительного студента
юридического факультета, со всеми правами и преимуществами, всеми-
лостивейше дарованными действительным студентам русских универси-
тетов. Почему он 1) при вступлении в гражданскую службу утверждается в
чине 12 класса, со старшинством со дня вступления в действительную
службу; 2) при производстве в чины пользуется правами чиновников пер-
вого разряда и 3) на основании пункта II ст. 503 Устава о службе по воен-
ному ведомству Свода военных постановлений, в случае определения в
военную службу, если при таковом определении соблюдены все условия,
законом определенные, производится в обер-офицерский чин14, по выслуге
шести месяцев в унтер-офицерском звании15, со времени действительной
службы, и тогда, хотя бы в тех полках, в которых он находиться будет,
вакансии в то время не состояло, если только действительно достоин будет
производства познанием службы. В удостоверении чего дан ему Николаю
Бунге сей аттестат от Совета императорского Университета св. Владимира
за надлежащею подписью и приложением казенной печати.

У сего аттестата печать Совета Ректор Университета16

Императорского университет Декан юридического факультета17

св. Владимира Секретарь Совета
Оригінал з сургучною печаткою.

ІР НБУВ, ф. 57, № 76, арк. 1.

№ 3
Совет Киевского университета Бунге [Николаю Христиановичу].

Уведомление об утверждении его ординарным профессором по занимаемой
кафедре

Киев, 24 апреля 1854 г.
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Г[осподину] ординарному профессору Университета св. Владимира
Бунге

Г[осподин] управляющий Министерством народного просвещения
вследствие отношения г[осподина] начальника Киевского учебного округа18,
утвердил Вас от 26 минувшего марта ординарным профессором19 по
занимаемой Вами ныне кафедре20, с положенным по штату содержанием.
Уведомляя Вас об этом, Совет присовокупляет, что о вышеизложенном
сообщено правлению Университета, для принятия зависящего со стороны
его распоряжения.

подпись
ІР НБУВ, ф. 57, № 38, арк. 1.

№ 4
Грамота Николая I о пожаловании Бунге Николаю [Христиановичу]

чина надворного советника
Санкт-Петербург, 17 февраля 1855 г.

Божьею милостью, мы Николай первый,
император и самодержец всероссийский

и прочая, и прочая, и прочая
Известно и ведомо да будет каждому, что мы Николая Бунге, который

нам коллежским асессором служил, за оказанную его в службе нашей
ревность и прилежность, в наши надворные советники тысяча восемь сот
пятьдесят первого года декабря 14 дня, всемилостивейше пожаловали и
учредили, яко же мы сим жалуем и учреждаем, повелевая всем нашим
подданным оного Николая Бунге за нашего надворного советника надле-
жащим образом признавать и почитать; и мы надеемся, что он в сем ему от
нас всемилостивейше пожалованном чине так честно и прилежно поступать
будет, как-то верному подданному надлежит. Во свидетельство чего, мы сие
Правительствующему Сенату подписать и государственною нашею печатью
укрепить повелели.

Сенатор и кавалер 6 подписей
В должности герольдмейстера21 и кавалер подпись

Оригінал на пергаменті.
ІР НБУВ, ф. 57, №77, арк. 1.
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№ 5
Совет Киевского института благородных девиц Бунге [Николаю Христи-

ановичу]. Уведомление о награждении орденом Станислава 2 степени
Киев, 18 октября 1858 г.

Господину ординарному профессору Университета св. Владимира кол-
лежскому советнику Бунге

Их императорские величества за отлично усердную службу и особые
труды Ваши по должности преподавателя географии22 в Киевском институте
благородных девиц всемилостивейше соизволили наградить Вас орденом
св. Станислава 2 степени23: о чем приятным долгом считаю уведомить Вас,
Милостивый Государь.

Председатель Совета подпись
Правитель канцелярии Соколовский

ІР НБУВ, ф. 57, № 36, арк. 1.

№ 6
Председатель особой Комиссии для рассмотрения предложений о

финансовых мерах к облегчению крестьянам выкупа земельных угодий
Ростовцев И[аков Иванович] Бунге Николаю Христиановичу. Письмо с
приглашением принять участие в работе Комиссии в качестве члена-
эксперта

Санкт-Петербург, 4 мая 1859 г.

Милостивый государь, Николай Христианович.
Государю императору благоугодно было назначить особую Комиссию24

для рассмотрения предложений о финансовых мерах к облегчению кресть-
янам выкупа земельных угодий их и для обсуждения, какие именно способы
могут быть предоставлены со стороны правительства для содействия
крестьянам в сем выкупе. Мне, как председателю этой Комиссии, предо-
ставлено избрать в состав оной членов из лиц, специально изучивших
финансовые науки, практически знающих Россию.

Почетная известность, которую Вы приобрели своими трудами на уче-
ном поприще, побуждают меня пригласить Вас от имени его императорс-
кого величества принять на себя должность члена-эксперта означенной
высочайше учрежденной финансовой Комиссии.

В случае принятия сего приглашения, имею честь просить Вас почтить
меня о том уведомлением и поспешить прибыть в С.-Петербург, где будут
открыты заседания Комиссии.
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При этом считаю долгом уведомить Вас, что министр народного про-
свещения изъявил мне со своей стороны согласие на приглашение Вас в
члены-эксперты финансовой Комиссии и что с моей стороны будут приняты
все меры для того, чтобы приезд Ваш в С.-Петербург и пребывание здесь не
могли причинить Вам какого-либо ущерба.

Примите, Милостивый Государь, уверения в совершенном моем поч-
тении и преданности.

И. Ростовцев25

Оригінал.
ІР НБУВ, ф. 57, № 49, арк. 1–2.

№ 7
Панин В[иктор Никитич] Бунге Николаю Христиановичу. Сопрово-

дительное письмо к рескрипту26 Александра II о заслугах Редакционных
комиссий при Главном комитете по крестьянскому делу. Приложение:
Рескрипт на имя Панина с благодарностью за участие в работе Комитета

17, 21 апреля 1861 г.
Занимаясь постоянно и неутомимо в продолжение года и семи месяцев,

Редакционные комиссии успели в это время рассмотреть подробно проекты
всех губернских комитетов, составить общий свод их предложений, изложить
в строгой последовательности и ясности свои соображения по всем вообще
вопросам, касающимся будущего устройства крестьян и дворовых людей,
выходящих из крепостной зависимости, собрать множество статистических
данных и, наконец, после сей предварительной и многосложной работы,
предначертать проекты законоположений, обнимающих дело об улучшении
состояния помещичьих крестьян и дворовых людей во всей его полноте.

За столь ревностные и полезные труды, мне приятно изъявить мое
особое, вполне заслуженное, благоволение всем вообще лицам, кои были
призваны в состав Редакционных комиссий.

Я не сомневаюсь, что каждый из них, на службе и в частной жизни будет
и впредь, как это мною им изустно выражено, содействовать по мере воз-
можности, дальнейшему успеху преобразования, предпринятого мною с
твердым упованием на ревностное, единодушное стремление к общест-
венному благу всех моих верноподданных». 17 апреля 1861 г.

На подлиннике собственно его императорского величества рукою напи-
сано: «Александр».

Милостивый государь, Николай Христианович. Вменяю себе в прият-
ную обязанность препроводить к Вашему превосходительству27 печатный
экземпляр последовавшего на имя мое высочайшего рескрипта, в коем его
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императорскому величеству благоугодно было всемилостивейше отозваться
о трудах Редакционных комиссий.

Пользуюсь случаем, чтобы удостоверить Ваше превосходительство в
совершенном моем почтении и преданности.

Апреля 21 дня 1861 г. В.Н. Панин28.
Оригінал і відбиток.

ІР НБУВ, ф. 57, № 47, арк. 1–3.

№ 8
Панин В[иктор Никитич] Бунге Николаю Христиановичу. Письмо с

уведомлением о высылке ему золотой медали за участие в Комиссии по
освобождению крестьян из крепостной зависимости

21 апреля 1861 г.
Милостивый государь, Николай Христианович.

Имею честь препроводить к Вашему превосходительству следующую
для Вас золотую медаль на Александровской ленте29, учрежденную высо-
чайшим указом 17 апреля сего года в награду за участие в трудах по осво-
бождению крестьян от крепостной зависимости.

Покорнейше прося о получении медали меня уведомить, пользуюсь
настоящим случаем, чтобы засвидетельствовать Вашему превосходитель-
ству мое почтение и преданность.

В. Панин
ІР НБУВ, ф. 57, № 48, арк. 1–2.

№ 9
Попечитель Киевского учебного округа Бунге Николаю Христиановичу.

Уведомление об освобождении его от занимаемой должности ректора
Киевского университета, утверждение в звании профессора по кафедре
политэкономии и статистики с просьбой временно исполнять обязанности
ректора

Киев, 25 февраля 1862 г.

Милостивый государь, Николай Христианович!
Г[осподи]н управляющий Министерством народного просвещения от

15 сего февраля за №573, с увольнением от должности ректора
Университета, утвердил Ваше превосходительство в звании ординарного
профессора по кафедре политической экономии и статистики, которую Вы
занимали уже прежде.
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Сообщая об этом Вашему превосходительству, я покорнейше прошу
Вас, милостивый государь, продолжать исправление должности ректора
университета, впредь до замещения сей должности по выбору Совета.

Примите уверение в совершенном моем к Вам почтении и преданности.
Николаи30.
Оригінал.

ІР НБУВ, ф. 57, № 29, арк. 1.

№ 10
Министерство финансов. Особенная канцелярия по кредитной части.

Бунге Николаю Христиановичу. Уведомление о назначении управляющим
Киевской конторой Государственного банка31

14 мая 1862 г.
Милостивый государь, Николай Христианович.

Государь император, по всеподданнейшему докладу г[осподина] управ-
ляющего Министерством финансов, в 11-й день текущего мая, всеми-
лостивейше изволил назначить Ваше превосходительство управляющим
Киевскою конторою Государственного банка, с оставлением Вас в долж-
ности профессора Университета св. Владимира.

Дав знать о таком высочайшем повелении правлению Государственного
банка и сообщив г[осподину] министру народного просвещения, имею
честь о том Вас, милостивый государь, уведомить.

Покорнейше прошу принять уверение в совершенном почтении и
преданности.

подпись
ІР НБУВ, ф. 57, № 28, арк. 1.

№ 11
Попечитель наследника цесаревича Строганов Сергей [Григорьевич]32 —

Бунге Николаю Христиановичу. Письма с предложением преподавать
наследнику престола цесаревичу теорию финансов с изложением условий
преподавания

Санкт-Петербург, 1 мая 1863 г.
Милостивый государь, Николай Христианович!

По программе занятий государя наследника, его высочеству предстоит
в нынешнем году в течение 5-ти месяцев, начиная с 1-го ноября, изучать
теорию финансов. Так как преподавание этого предмета может быть воз-
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ложено только на человека, известного учеными заслугами и нравствен-
ными достоинствами, то я, несмотря на Ваши серьезные занятия по Уни-
верситету и банку, решаюсь предложить Вам — принять на себя этот труд.
К сему считаю нужным присовокупить, что если бы, по Вашим занятиям,
Вы не могли начать преподавание с 1-го ноября сего года, то можно начать
с января 1864 года.

Ожидая Вашего ответа, покорнейше прошу, Ваше превосходительство,
принять уверение в моем особом уважении и преданности.

1-го мая 1863 года.
Строганов

ІР НБУВ, ф. 57, № 30, арк. 1.

№ 12
Кострома, 4 июня 1863 г.

Милостивый государь, Николай Христианович!
Получил письмо Ваше от 26-го прошлого мая, я тотчас же сообщил

г[осподину] Министру народного просвещения о том, что Вы с высо-
чайшего государя императора соизволения приглашены для преподавания
государю наследнику цесаревичу теорию финансов и просил его сделать
распоряжение об увольнении Вас на время этих занятий, от должности
ректора Киевского университета, с сохранением получаемого Вами по этому
званию содержания.

Между тем поспешаю, во исполнение желания Вашего, уведомить, что
его императорское высочество слушал следующие курсы: 1. Политическую
экономию, а именно: теоретическую часть науки и практическую; 2. Науку
полиции и Русское полицейское право и 3. Статистику. Затем я полагал бы
полезным курс теории финансов, как ее понимают немецкие писатели,
напр[имер], Рау33, с указаниями на существенные предметы Русского
казенного управления.

Наконец имея в виду, что государь наследник цесаревич возвратится из
путешествия по России во второй половине октября, я нахожу более
удобным начать курс лекций Ваших с 1-го ноября34.

На издержки Ваши, по переезду из Киева в Петербург, будут доставлены
к Вам в самом непродолжительном времени тысяча руб. серебром из
собственной конторы августейших детей их императорских величеств; и за
занятия Ваши с его высочеством в течение семи месяцев т.е. с 1-го ноября
1863 по 1 июня 1864 года, назначено Вам всего: тысяча семьсот пятьдесят
рублей серебром.
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Примите, милостивый государь, уверение в совершенном моем к Вам
почтении и преданности.

Сергей Строганов
ІР НБУВ, ф. 57, № 31, арк. 1–4.

№ 13
Ректор Киевского университета Бунге Николаю Христиановичу.

Уведомление об увольнении с должности его как декана юридического
факультета

Киев, 24 июня 1867 г.
Его превосходительству, господину ординарному профессору Универ-

ситета св. Владимира, действительному статскому советнику Н.Х. Бунге
Приказом г[осподина] министра народного просвещения от 1 сего июля

за № 12, Ваше превосходительство уволены от должности декана юри-
дического факультета, а исправляющий должность экстраординарного
профессора Сидоренко35 утвержден деканом юридического факультета на
три года.

Сообщая об этом Вашему превосходительству, имею честь присово-
купить, что об измененном вместе с сим сообщено г[осподину] профессору
Сидоренку.

Ректор Университета А. Матвеев36

Секретарь Совета подпись
ІР НБУВ, ф. 57, № 33, арк. 1–2.

№ 14
Копия с предложения попечителя Киевского учебного округа37 в Совет

Киевского университета [об оставлении на службе и назначении пенсии по
выслуге 30-ти лет профессора Бунге]

Киев, 17 февраля 1877 г.
Господин товарищ Министра народного просвещения, от 4-го февраля

за № 1500, уведомил меня, что его сиятельство назначил оставленному на
службе по выслуге 30-ти лет, по учебному ведомству на 5-ть лет, заслу-
женному профессору Университета св. Владимира, тайному советнику
Бунге, в пенсию полный оклад жалованья в 1200 руб. с одною пятою долею
оного 240 руб., а всего 1440 руб. в год, но не со дня выслуги 30-ти летнего
срока, 31-го октября 1875 года, а со дня утверждения его в звании заслу-
женного профессора университета, 15 мая 1876 года, так как с этого только
числа он приобрел право на получение сверх жалованья на службе — еще
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и пенсии с сохранением второй должности управляющего Киевскою кон-
торою Государственного банка, с особым жалованьем, и о производстве ему
этой пенсии сделано сношение с г[осподином] Министром финансов.

Об этом имею честь уведомить Совет университета и для объявления
г[осподи]ну Бунге.

Секретарь Совета подпись
ІР НБУВ, ф. 57, № 68, арк. 1–2.

№ 15
Киевский городской голова38 Бунге Николаю Христиановичу. Уведом-

ление об избрании его Почетным гражданином39 города Киева
Киев, 18 декабря 1880 г.

Милостивый государь, Николай Христианович.
Киевская городская Дума, в заседании 10 июля сего года, единогласно

избрала Вас в Почетные граждане г. Киева. Ныне киевский губернатор40

отношением от 20 истекшего ноября за № 5074, известил меня о последо-
вавшем соизволении на присвоение Вам, согласно с ходатайством киевского
городского общества, звания Почетного гражданина г. Киева.

Осведомившись из моего доклада, в заседании 11 декабря, о таковом
высочайшем соизволении, Думе, вспоминая, с величайшей благодарностью,
о Вашей благотворной деятельности, выразившейся в учреждении в Киеве
городского кредитного установления в то время, когда в таковом учреж-
дении существовала крайняя необходимость и в содействии Вашем местной
торговле и промышленности, во время управления Вашего конторою Госу-
дарственного банка и в трудах Ваших по званию гласного, председателя и
члена разных комиссий Думы, поручила мне обратиться к Вам с покор-
нейшею просьбою — принять звание Почетного гражданина, избранием в
которое Дума выразила Вам свои чувства уважения и благодарности.

Исполняя, с величайшим удовольствием, поручение Думы, я позволяю
себе надеяться, что Вы изъявите Ваше согласие на принятие звания Почет-
ного гражданина Вашего родного города.

Примите уверение в глубочайшем почтении и совершенной предан-
ности Вашего покорнейшего слуги.

подпись
ІР НБУВ, ф. 57, № 25, арк. 1–2.
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№ 16
Приказ [Александра III] о назначении Бунге [Николая Христиановича]

министром финансов
Гатчина, 1 января 1882 г.

Его императорское величество в присутствии своем в Гатчине 1 января
1882 года соизволил отдать по первому отделению Собственной его
императорского величества канцелярии следующий приказ: управляющий
министерством финансов тайный советник Бунге назначается министром
финансов.

Подписал: статс-секретарь С.А. Танеев
ІР НБУВ, ф. 57, № 90, арк. 1.

№ 17
Русское техническое общество41 Бунге Николаю Христиановичу. Благо-

дарственные адреса за участие и помощь в получении председателем
Общества Кочубеем П.А.42 чина действительного статского советника и
назначении пенсии секретарю Львову Ф.Н.43

1882 г.
Ваше высокопревосходительство44,

милостивый государь, Николай Христианович.
Государю императору благоугодно было в 25-й день прошлого декабря

месяца удостоить председателя Императорского русского технического
общества, Петра Аркадьевича Кочубея, монаршей своей милости, пожало-
ванием ему чина действительного статского советника. Наш председатель
удостоился этого знака высочайшего внимания, благодаря Вашему пред-
ставлению и ходатайству, пред его императорским величеством. Глубоко
уважая Петра Аркадьевича Кочубея и признавая огромную пользу, прине-
сенную им Императорскому русскому техническому обществу, мы вместе с
тем решаемся думать, что в лице нашего председателя было почтено
монаршим вниманием само Императорское русское техническое общество,
постоянно стремящееся, по мере своих сил, к выполнению благих пред-
начертаний правительства, клонящихся к развитию богатства и произво-
дительных сил России.

На этом основании, позвольте Ваше высокопревосходительство, иск-
ренне благодарить Вас за Ваше представительство пред государем импера-
тором и просить Вас повергнуть пред его императорским величеством
чувства беспредельной и верноподданнической преданности, которыми
Императорское русское техническое общество всегда руководилось и руко-
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водится при своих посильных трудах на пользу отечественной техники и
производительности.

Товарищ председателя Императорского
русского технического общества подпись
Члены совета 16 подписей

ІР НБУВ, ф. 57, № 34, арк. 1–2.

№ 18
4 апреля 1882 г.

Высокоуважаемый Николай Христианович.
Со времени назначения Вас Министром финансов, Вы неоднократно

изволили быть ходатаем перед государем императором за Русское техни-
ческое общество.

В этом сочувствии достойного сановника, которому волей государя
императора вверены заботы о нуждах русской промышленности и техники,
мы почерпаем уверенность, что посильные труды Императорского русского
технического общества не останутся бесполезными и окажут некоторое
влияние на преуспевание дорогого нашего Отечества.

Новым доказательством Вашего к нам благорасположения служит
назначение государем императором вследствие Вашего доклада значи-
тельной пенсии достойному нашему секретарю Ф.Н. Львову, которого
постигла недавно тяжкая болезнь.

Глубоко тронутый этой монаршей милостью, совет Императорского
русского технического общества просит Вас принять выражение его глу-
бочайшей признательности за то просвещенное участие, с которым Вы
постоянно относитесь к деятельности общества и его нуждам.

Председатель подпись
Члены 12 подписей

ІР НБУВ, ф. 57, № 35, арк. 1–2.

№ 19
Киевское славянское благотворительное общество Бунге Николаю

Христиановичу. Уведомление об избрании его почетным членом общества,
вручении диплома и почетного знака

Киев, 11 мая 1890 г.
Ваше высокопревосходительство, милостивый государь,

Николай Христианович!
Киевское Славянское благотворительное общество45 в торжественном

своем собрании 11 мая, в день св. Кирилла и Мефодия, избрало Ваше
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высокопревосходительство своим почетным членом. Вы принадлежите к
числу самых старинных членов нашего общества. Ваша благотворная дея-
тельность на пользу образования так памятна Киеву, что киевское Сла-
вянское общество, поддерживающее преимущественно молодых славян,
воспитывающихся в киевских учебных заведениях, почитает за особую
честь считать Вас среди своих почетных членов, и просит Вас благосклонно
принять прилагаемый при сем диплом и знак, усвоенный себе Обществом
со времени празднования в Киеве 900-летия крещения Руси.

С глубоким уважением и совершенной преданностью имею честь быть
Вашего высокопревосходительства покорнейшим слугою

Ив. Рахманинов46
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№ 20
Николай [II] [Бунге] Николаю Христиановичу. Письмо о пожаловании

орденом Владимира первой степени
Санкт-Петербург, 1 января 1895 г.

Николай Христианович. Просвещенное служение ваше, проникнутое
непоколебимою верностью долгу и постоянным рвением к пользам госу-
дарственным, неоднократно удостоено было полного монаршего одобрения.

В 1881 году вы были призваны доверием незабвенного моего родителя47

к управлению Министерством финансов; при чем в трудном деле усиления
материальных средств правительства и одновременного облегчения подат-
ных тягостей народа, неусыпными стараниями вашими достигнуты были
значительные успехи. Отличные дарования, обнаруженные вами на сем
поприще, в связи с приобретенною обширною опытностью, послужили
основанием к назначению вас в 1887 году на высокий пост председателя
Кабинета министров. Исполняя с тех пор эти ответственные обязанности,
вы не перестаете оказывать важные государственные услуги, свойствен-
ными вам строгою правдивостью и умением сообщать суждениям правиль-
ное, вызываемое существом дела, направление. Теми же достоинствами
отличаются многосложные занятия ваши по особым поручениям, на вас
возлагаемых, а равно стяжавшие вам известность научные труды ваши.

Искренне ценя глубокие познания ваши, примерную добросовестность
и беспредельную преданность семье нашей, я, в изъявлении душевной моей
признательности за достохвальную служебную, жалую вас кавалером
ордена святого равноапостольного князя Владимира первой степени, знаки
коего при сем препровождаются.
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Пребываю к вам навсегда неизменно благосклонный и сердечно бла-
годарный48.
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12 Матрикул — назва студентської залікової книжки.
13 Неволін Костянтин Олексійович (1808–1855) — історик права, ректор Університету

св. Володимира (1837–1843).
14 Обер-офіцерські чини — військові і цивільні чини IХ–ХIV класів.
15 Унтер-офіцерські чини — військові звання нижче ХIV класу.
16 Федоров Василь Федорович (1802–1855) — астроном, засновник і перший директор

Київської астрономічної обсерваторії, професор (з 1837), ректор Університету св. Воло-
димира (1843–1847).

17 Богородський Сава Йосипович (1804–1857) — доктор законознавства, професор,
декан юридичного факультету Університету св. Володимира (1843–1847).

18 Васильчиков Іларіон Іларіонович (1805–1862) — генерал-ад’ютант, генерал від
кавалерії, Київський, Подільський і Волинський генерал-губернатор, попечитель Київсь-
кого навчального округу (1852–1856).

19 Ординарний професор — звання штатних професорів університетів Російської
імперії.
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20 Кафедра політичної економіки і статистики Університету св. Володимира. Згідно зі
статутом Університету була створена 1842 р. у складі першого відділення філософського
факультету. Пізніше, у 1863–1920 роках вона функціонувала при юридичному факультеті.
М.Х. Бунге викладав на цій кафедрі протягом 1850–1869 років.

21 Герольдмейстер — посада керівника державних установ (Герольдмейстерська контора
(1722–1763); Герольдія (1763–1848); Департамент герольдії Сенату (1848–1917)), що
займалися справами дворянства і почесного громадянства. Посада запроваджена у 1722 р.

22 Бунге М.Х. викладав географію у Київському інституті шляхетних дівчат упродовж
1853–1857 років.

23 Це була перша державна нагорода М.Х. Бунге.
24 Мова йдеться про Редакційні комісії, що були утворені у березні 1859 р. для складання

проекту селянської реформи в Росії. До їх складу входила 31 особа: чиновники різних
відомств і члени-експерти — представники помісного дворянства. Головою був граф
Я.І. Ростовцев, з лютого 1860 р. — граф В.М. Панін. Діяльність Редакційних комісій про-
йшла три етапи: березень — жовтень 1859 р. — вивчення проектів більшості губернських
комітетів і складання чернетки проекту реформи; листопад 1859 — травень 1860 рр. —
редагування проекту у відповідності до зауважень, зроблених дворянськими депутатами;
липень — жовтень 1860 р. — остаточне завершення проекту реформи. 10 (22) жовтня
1860 р. комісія завершила роботу.

25 Ростовцев Яків Іванович (1803–1860) — генерал-ад’ютант, відомий діяч селянської
реформи, з 1857 р. — член негласного комітету (з 1858 р. — головний комітет) з селян-
ського питання. Ростовцев розпорядився долучити до числа членів-експертів фахівця з
політичної економії, статистики або фінансових наук із професорів університетів. Вибір
пав на Бунге, який наприкінці 1850-х років був відомим як авторитетний економіст і
спеціаліст в галузі фінансів.

26 Рескрипт — опублікований для загального відома акт монарха на ім’я службової
особи з покладанням на неї доручення, висловлення подяки, оголошення про нагороду
тощо.

27 Превосходительство — загальний титул чинів III–IV класів.
28 Панін Віктор Микитович (1801–1874) — державний діяч, з 1860 р. — голова Редак-

ційних комісій.
29 Золота медаль з портретом імператора Олександра II і написом: «Благодарю.

19 февраля 1861 г.»
30 Ніколаі Олександр Павлович (1821–1899) — державний діяч, попечитель Київського

навчального округу (1861–1862).
31 Київська контора Державного банку була третьою за величиною і значенням у

Російській імперії.
32 Строганов Сергій Григорович (1794–1882) — російський державний діяч, історик

мистецтв, археолог, колекціонер, меценат. З 1860 р. Строганова було запрошено до цар-
ського двору з метою виховання цесаревича Миколи Олександровича. Сергій Григорович
склав комплексну програму навчання, яка включала цикли університетських і військових
наук.
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33 Рау Карл Давид Генріх (1792–1870) — німецький економіст і статистик, професор
Гейдельберзького університету

34 Від 2 жовтня 1863 р. по 11 червня 1864 р. М.Х. Бунге викладав теорію фінансів
цесаревичу Миколі Олександровичу.

35 Сидоренко Георгій Дмитрович (1832–1899) — професор політичної економії Універ-
ситету св. Володимира, письменник.

36 Матвєєв Олександр Павлович (1816–1882) — видатний акушер-гінеколог, професор
медичного факультету, ректор Університету св. Володимира (1865–1871, 1875–1878).

37 У 1877 р. попечителем Київського навчального округу був генерал-лейтенант Анто-
нович Платон Олександрович (1812–1883).

38 У 1880 р. посаду Київського міського голови обіймав Ейсман Густав Іванович (1824–
1884).

39 Почесний громадянин — почесне звання, що було запроваджено 1832 року.
40 Чертков Михайло Іванович (1829–1905) — генерал від кавалерії, член Державної

ради, Київський, Подільській і Волинський генерал-губернатор (1878–1881).
41 Російське технічне товариство (1866–1917) виникло з ініціативи 11 приватних осіб —

видних промисловців і викладачів петербурзького університету. Статут було затверджено
у квітні 1866 р. З 1874 р. називалося «імператорським». Мета і завдання полягали у
поширенні теоретичної і практичної інформації про досягнення техніки і виробництва, яка
розповсюджувалася за допомогою періодичних видань, лекційної діяльності, організації
виставок і конкурсів. Друковані видання: «Записки Русского Технического Общества»
(з 1874 р. — «Записки Императорского Русского Технического Общества»), часописи
(«Химический вестник», «Железнодорожное дело», «Техническое образование» та ін.).

42 Кочубей Петро Аркадійович (1825–1892) — представник відомого українського
аристократичного роду. 20 років поспіль був головою Імператорського російського тех-
нічного товариства.

43 Львов Федір Миколайович (1823–1885) — штабс-капітан, хімік, «петрашевець».
З 1849 р. дванадцять років перебував на каторзі. Протягом 1871–1882 рр. — секретар
Російського технічного товариства.

44 Високопревосходительство — загальний титул чинів I–II класів.
45 Київське слов’янське благодійне товариство існувало упродовж 1869–1894 років.
46 Рахманінов Іван Іванович (1826–1897) — професор (1857), декан фізико-матема-

тичного факультету (1868–1875, 1880–1881), проректор (1875–1879), ректор (1881–1883)
Університету св. Володимира, голова Київського слов’янського благодійного товариства
(з 1889).

47 Мова йдеться про російського імператора Олександра III (1845–1894).
48 «Сердечно благодарный» написано Миколою II власноруч.
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