


Александр Иванович Чупров  (1842- 
1908)  – известный учёный-
экономист, статистик, общественный 
деятель. 
 
 Родился в г. Мосальск Калужской 

губернии в семье священника. 
Первоначально собирался стать 
священником. Учился в Калужской 
семинарии и Петербургской 
духовной академии, но эпоха 
реформ переключила его интерес на 
социальные проблемы, и он 
перешел на юридический факультет 
Московского университета. 
 
 

А.И.Чупров 

После окончания университета в 1866 
г. он был оставлен стипендиатом на 
кафедре политической экономии и 
статистики для приготовления к 
профессорскому званию.  



Александр Чупров являлся 
организатором Московского 
«Общества распространения 
технических знаний» (1868 г .).  
Также он активный участник 
съездов по техническому и 
профессиональному 
образованию, деятель земского 
движения, сторонник развития 
земских профессиональных 
школ.  
 
В 1869 году А.И. Чупров женился 
на Ольге  Богдановой, - сестре 
своего товарища по 
университету, с которым его 
связывала дружба со времени 
детства.  
 

А. И.Чупров с семьёй 



 

В конце 70-х годов Чупров активно работал в области отраслевой 
экономики. Он стремился отделить политическую экономию от 
«частноэкономических» наук.  
 
В 1872 г. был командирован за границу и, между прочим, слушал в 
Лейпциге лекции Рошера.  
 
По возвращении из-за границы был приглашен, в 1874 г., читать лекции 
по политической экономии в московский университет, а в  
1876 г. открыл чтения и по статистике и продолжал их до выхода из 
университета.  
 
В 1875 г. Чупров защитил магистерскую диссертацию: 
"Железнодорожное хозяйство».   
 
 

Второй крупные труд, посвященный также железнодорожному 
хозяйству, представлен им в качестве докторский диссертации: 
"Условия, определяющие движение и сборы по железным дорогам, 
валовой доход и его факторы. Количество товарных грузов". 



 

В качестве специалиста по 
железнодорожным вопросам, А.И. 
Чупров был приглашен к участию в 
известную комиссию графа  Н.М. 
Баранова  по исследованию 
железнодорожного хозяйства в России.  
 
Александр Чупров был председателем 
статистического отделения 
Московского юридического общества 
(1883 г.), ставшего центром земских 
статистиков.   
Он был одним  из организаторов 
переписи Москвы  (1882 г.) . Оказал 
несомненное влияние на развитие 
земских статистических исследований 
в России.  
 
 А.И.Чупров 



 

Крупной его заслугой является возбуждение интереса к научным 
занятиям среди студентов, работавших под его руководством; из них 
многие занимали кафедры в университетах. Достигалось это не только 
научностью и изяществом изложения, но и доступностью профессора и 
вниманием его к студентам.  
 
 

 
 

В 1888 г. он был привлечен к участию в комиссии В.К. Плеве по 
исследованию причин падения цен на сельскохозяйственные продукты . 
Издал сочинение об "Упорядочении тарифов по перевозке хлебных 
грузов» .  
 
Как лектор, Александр Иванович привлекал в аудиторию массу 
слушателей. Лекции А.И. Чупрова всегда были интересны своею 
жизненною содержательностью.  
Он прекрасно помнил и исполнял завет Грановского «рассматривать 
преподаваемый предмет как продукт и орган своего убеждения.  
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Осенью 1899 г. Чупров прекратил 
преподавание и выехал за границу для 
лечения, откуда уже при жизни не 
возвращался. Умер Чупров от сердечного 
приступа 24 февраля 1908 г. в Мюнхене, во 
время визита к мюнхенскому экономисту 
Вальтеру Лотцу. Тело его было перевезено в 
Москву. 
 
Сын А. И. Чупрова — Александр 
Александрович Чупров , известный 
российский статистик. 
 
Экономическое мировоззрение Чупрова было 
сочетание классической 
политэкономии Джона Стюарта 
Милля  (который в его лекциях лидирует в 
списке цитат с огромным отрывом), некоторых 
методологических идей Карла Менгера, а 
также немецкой исторической школы. 
 
 

Чупров А.И. 


