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ПРЕДИСЛОВИЕ

Бухгалтерский учет является наукой. Если не является, тогда кем, 
спрашивается, придуманы правила бухгалтерского учета, которыми 
все пользуются? Кем бы они ни были придуманы, они придуманы – 
следовательно, существовали специалисты, разработавшие приемы, 
с успехом применяемые и в наши дни. Эти специалисты были не просто 
бухгалтерами, а методологами – учеными в области бухгалтерского 
учета. 

К сожалению, с изобретением и преемственностью идей в миро
вой бухгалтерии не все так ясно и прямолинейно, как хотелось бы: 
невозможно не только назвать изобретателя современной учетной 
методологии – двойной бухгалтерии, но и изобретателей многих учет
ных приемов, обогативших двойную бухгалтерию после ее всемирно
го распространения. Еще хуже обстоит дело с русской бухгалтери
ей, вписавшейся в контекст мирового бухгалтерского учета с конца  
XVIII века, когда в России начали публиковаться переводные труды 
по бухгалтерскому учету. Слишком часто российские бухгалтеры за
имствовали у своих западных коллег готовые идеи и слишком редко 
выдавали оригинальные произведения на тему бухгалтерского учета. 
Причины были теми же, что в современности: слабый интерес читателей 
к научным трудам, невозможность с их помощью приобрести авторитет 
и материальный достаток, остракизм со стороны коллег. Однако нахо
дились люди, высказывавшие вопреки противодействию обстановки 
смелые методологические идеи, даже воплощавшие их в жизнь, даже 
– что уж совершенно невероятно – добивавшиеся признания и рас
пространения своих идей. Усилиями этих подвижников методология 
бухгалтерского учета получала развитие, становясь в эти мгновения 
наукой в подлинном смысле слова. 

В настоящую хрестоматию включены отрывки из произведений 
методологов, которые смогли – или, есть надежда, смогут – идейно 
обогатить русскую бухгалтерию, так в этом нуждающуюся. Надеемся, 
что хрестоматия будет интересна не только признанным специалистам 
в области бухгалтерского учета и экономики – преподавателям и прак
тикам, но и студентам высших и средних учебных заведений экономи
ческого профиля, к которым в первую очередь адресуется. Молодежи 
следует знать, что бухгалтерский учет – одна из самых головоломных 
и загадочных научных дисциплин, и лишь ее бездарное преподавание 
и отупляющая практика превращают эту замечательную область дея
тельности (вернее сказать, область мышления) в скучное, лишенное 
очарования ремесло.  
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ЦВЕТАЕВ П. 
(?–?)

Сведения об авторе отсутствуют (Москва). 

НАЧАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ СЧЕТОВОДСТВА

Предуведомление
Я имел случай узнать на опыте пользу предлагаемого способа приво

дить в короткое время все исчисления как денежных доходов и расходов, 
так и прочих предметов в такой порядок, чтобы во всякое время иметь в 
виду количество прибыли, убыли и наличного состояния каждой вещи. 
Описываемый мною здесь способ испытывал я практически в домашнем 
хозяйстве, в делах по должности и небольших торговых спекуляциях. Во 
всех случаях оказался он удовлетворительным. Теперь я предлагаю его 
любителям порядка в счетоводстве хозяйственном и промышленном, 
домашнем и должностном. Смею даже думать, что его можно ввести в 
число учебных предметов.

Не найдя ни одного удовлетворительного сочинения об этом предме
те, осмеливаюсь почитать мой опыт не излишним и представить публике 
в виде науки, коей можно научиться без учителя.

Общие понятия
Счетоводством называется письменная счетная работа, имеющая 

предметом составление особенных или отдельных счетов, соединение 
их в один им общий, или главный, а равно и знание вести всякого рода 
счеты.

Счетом называется исчисление прибывания либо убывания , иначе 
прихода и расхода, частных количеств какой-либо меры одного и того 
же вещества; либо исчисление прихода с расходом вместе, соединение 
частных их количеств в одно общее, называемое суммою, сравнение 
суммы прихода с суммою расхода и нахождение между ними разности, 
называемой балансом (перевесом).

Посему счетоводство производится преимущественно арифметиче
ским сложением, коему в этом деле подчинены все прочие арифметиче
ские действия как вспомогательные.

Предметом исчисления, а следовательно, и счетоводства может быть 
всякая вещь, потребляемая людьми и подлежащая измерению.

Вещи потребляются совершенно, когда на месте потребленных ниче
го не остается; например, когда мы съедаем пищу, издерживаем деньги 
на зрелище, за совет доктору и т. п., и воспроизводительно, когда по 
унич тожении вещей старых являются на местах их новые; например, 
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когда издерживаем деньги па покупку 
товаров, чтоб продавать их снова. В 
первом случае потребление называется 
совершенным, во втором – воспроиз
водительным. Сверх того, потребление 
бывает медленное, когда изменение 
потребляемой вещи в продолжение 
значительного времени почти не за
метно, например потребление одеж
ды, машин, орудий и т. п., – и скорое, 
или единовременное, когда количество 
пот ребляемой вещи истребляется или 
изменяется тотчас, например сахар, 
деньги и т. п. Еще потребление бывает 
общественное – из имений государ
ственных, казенных и т. п., и частное – 
 из имений, принадлежащих одному 
лицу или семейству и т. п. Потребле
ние бывает еще хозяйственное, или 
бережливое, и промышленное, делае
мое с намерением получить выгоды, 
то есть  возвратить цену издержек с 
излишеством.

Посему счетоводство имеет целью 
исчисление потреблений и разделяется 
на общее и частное. Первое объясня
еть все законы и положения, на коих 
основывается всякое исчисление по
треблений, – преподает теорию счетоводства, а второе учит прилагать эту 
теорию к исчислению каких-либо особенных предметов, составляющих 
принадлежность одного лица, семейств, обществ, известных под именем 
компаний и товариществ, предметов, потребляемых различным обра
зом и с различными целями. Вообще же частное счетоводство бывает 
хозяйственное и промышленное. Хозяйственное подразделяется на до
машнее и должностное, а промышленное – на торговое, мануфактурное, 
транзитное (экспедиционное) и страховое. Предметом этого сочинения 
будет счетоводство общее.

Главные законы счетоводства следующие: 
I. Всякий предмет измеряется приличною ему мерою: пространства 

(длины, ширины и объема), времени, тяжести и цены, – по большей части 
несколькими из них вместе в одно и то же время.

II. Всякий предмет исчисляется в собственном своем счете; а будучи
переменен в другой или заменен другим предметом, исключается из 
своего счета.

III. Каждое количество предмета, определенное мерою, выражается
числом через цифры. 

IV. Одни из этих количеств показывают прибыль, другие –убыль.

Рис. 1. Обложка книги 
П. Цветаева
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V. Каждое число прибыли и убыли имеет свою причину. По сходству 
и различию причин все числа или количества могут распределяться по 
классам, родам и т. д.

VI. Все частные числа соединяются в одно общее или главное; а
каждое главное делится на частные.

VII. Между большим и меньшим числами требуется находить раз
ность.

VIII. Все предметы, подлежащие счетоводству, составляют имущест-
во, коим можно располагать по необходимости или по произволу.

Имущество вообще называется капиталом и употребляется на опе
рации хозяйственные, или промышленные; но мы слово «капитал» при
нимаем за стихию, или элемент каждой такой операции, следовательно, 
за часть имущества.

Вообще, капиталы бывают: 1-й денежный, 2-й товарный, оба именуют
ся обращающимися, 3-й положенный и 4-й движущий, или невеществен
ный. Все они друг к другу относятся как части одного целого. Целое –  
это есть промышленная, или хозяйственная операция, приводимое в ис
полнение предприятие. В них происходит или трата, или восстановление 
цен, или то и другое вместе. Капиталы же как элементы предприятия и 
операции, взаимно один на другой действуют с общей целью. Цель же 
каждой операции есть или сбережение, или выигрыш. Предприятие есть 
только начало операции.

Каждый из капиталов исчисляется особенным, ему только свойствен
ным способом; поэтому всех способов столько, сколько капиталов в каж
дой операции, а именно четыре – и следовательно, всякое предприятие 
имеет все четыре способа исчисления предметов.

Каждый из капиталов может увеличиться или уменьшиться на счет 
других, в операции действующих; а товарный и денежный беспрерывно 
переходят один в другой, и это называется капитальным обращением.  
В приводимом в исполнение предприятии, или в каждой операции, ни 
один капитал не может уменьшиться до 0; в противном случае операция 
останавливается, не совершившись, – и предприятие не достигнет цели.

Об исчислении капитала денежного
Деньги мы обыкновенно принимаем за меру ценностей и употреб-

ляем как средство мены. Ценность определяется количеством пользы, 
доставляемой нам вещами. Они лучшее изобретение для этой цели. 
Начало их теряется в глубокой древности. Деньгами вообще называют 
всякую металлическую монету, знаки, ее представляющие и идеальную 
меру ценностей монет и знаков.

Идеальная мера ценностей есть только воображаемая и в разговоре 
существующая монета, служащая мерою всех действительных монет, 
например у нас курсовой, или торговый, рубль, в Англии – фунт стер
лингов.

Денежный капитал сам не изъят от качеств капитала товарного, кроме 
того что не может истребляться, подобно товарному; например, монету 
нельзя распускать в чаю, как сахар; но полезность или ценность в нем, как 
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и в товарном капитале, уменьшается 
или увеличивается по мере уменьшения 
или увеличения требований на него. 

В ведении счетных книг употребля
ется какой-нибудь один вид монеты, 
например рубль идеальный, a прочие 
ценятся на нее; получив 1 рубль сереб-
ром, записываем 4,20 копеек.

Посредством исчисления денежного 
капитала мы измеряем участие каждого 
капитала в приводимом в исполнение 
предприятии и в особенности участие, 
или, лучше, оборот капитала товарно
го.

Для исчисления денежного капита
ла необходимы:

1-е – предварительное расписание 
родов доходов и издержек, 2-е – журнал 
доходов и расходов; 3-е – свод однород
ных доходов и издержек и 4-е – сравне
ние издержек с доходами и нахождение 
общей и частных разностей – балансов 
(рис. 2)1.

Кроме того, при счетоводстве долж
но знать: 1-е – итог, или сумму, которая 
есть совокупность количеств однородных доходов, или издержек; 2-е –  
транспорт, или перенос, который есть повторение итога предыдущей 
страницы в начале в следующей; 3-е – статью: под этим словом разуме
ется всякий доход либо издержка, отдельно в журнале записанные; Ар
нольд2 называет ее постом; 4-e – разность между двумя количествами, 
иначе баланс (перевес).

Цель счетоводства состоит в том, чтобы знать, сколько чего и откуда 
получено, сколько чего и куда издержано и сколько затем остается в при
ходе. Предположив себе цель эту, мы составляем вопросы и почитаем их 
решенными алгебраически через Х, или неизвестными членами, и потом 
уже занимаемся приведением этих неизвестных в известные, посредством 
предварительного отыскивания разных данных.

Главные вопросы, какие только можно себе в этом случае предполо
жить, следующие: 1-й – откуда и сколько получено? 2-й – сколько всего 
отовсюду получено? 3-й – сколько и куда израсходовано? 4-й – сколько 
всего израсходовано? 5-й – сколько в приходе в за расходом остается? Не
которые из этих общих вопросов можно разделить на несколько частных. 

1 – здесь и далее все указания в тексте на рисунки даны составителем. – Сост.
2 – Арнольд Карл Иванович (Иоанн) (1775 - 1843) - основатель Московской практиче

ской коммерческой академии, автор трудов по бухгалтерии, коммерческим вычислениям, 
народному образованию. – Сост.

Рис. 2
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Это раздробление дает возможность видеть, где именно исчисляемый 
капитал падает и где возрастает. Первый вопрос можно раздробить на 
столько частных, сколько есть источников доходов. Третий таким же об
разом может быть раздроблен на несколько частных по количеству целей, 
с коими делается каждая издержка. От различия источников происходят 
роды доходов, а от различия целей – роды расходов.

Родом доходов называем мы совокупность однородных получений, или 
статей прихода, а родом расходов – совокупность однородных издержек, 
или статей расхода. Род доходов бывает самостоятельный, когда статьи, его 
составляющие, не назначаются для известной цели расхода, или ежели он 
служит источником для разнородных издержек неопределительно. Затем род, 
статьи коего назначаются для известных целей, называется соответствен
ным. То же самое должно сказать и о родах расходов. Ежели разнородные 
издержки делаются из одного источника, или хотя и из разных, но неопреде
ленно, из каких именно, таковой род издержек называется самостоятельным. 
Если же издержки делаются аз определенного источника доходов, то род их 
называется соответственным этому определенному роду доходов.

Все соответственные роды как доходов, так и расходов разделяются, 
во-первых, на долговые, в которые включаются все статьи доходов и рас
ходов, до займов и платежа долгов относящиеся; во-вторых, на промыш
ленные, заключающие в себе все статьи доходов и расходов, делаемые с 
намерением умножить богатство.

Об исчислении капитала товарного
Товаром в смысле промышленном называется как всякая вещь, стоя

щая денег, так и совокупность таких вещей. Когда мы имеем в доме масло, 
вино, мыло, свечи, сахар, соль, помаду и прочее, все, что только идет 

на потребление, то всем этим вещам не 
можем дать общего названия. По смыслу, 
что все это стоит денег и покупается за 
деньги, не сочтем за ошибку, назвав их 
товаром, за отличительный признак кое
го примем единовременность потребле
ния. Составим из этих предметов особый 
видь капиталов под именем товарного, 
тем более что все эти вещи могут быть 
исчисляемы одинаковым образом с това
ром промышленным.

Вещи, входящие в состав капитала 
товарного, столь разнообразны, что коли
чества их как разнородные не могут быть 
слагаемы в одну общую сумму. Разно-
образие их в смысле товарном зависит от 
меры и от цены. Свечи, масло, сахар и т. п.  
измеряются весом; холст, сукно, ситец 
и т. п. – аршином; вино, вода и т. п. –
мерою емкостей (рис. 3). Рис. 3
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Все эти предметы при одинаковой мере различаются количеством 
цены. Поэтому нет никакой возможности вести им один общий журнал: 
для каждой вещи должно сделать особенный. Но и это неудобно, потому 
что журнал каждой вещи очень короток. Совокупность таких журналов 
не составит книги объемнее журнала денежного. Поэтому для каждой 
вещи ведется, вместо журнала, особый счет, называющийся членом и 
имеющий сходство с журналом (рис. 4).

Товарный капитал имеет с капиталом денежным соотношение обрат
ное. Там, где денежный капитал издерживается приобретением капитала 
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товарного, в денежном делается расход, а в товарном приход – и обратно: 
когда в денежном – приход, в товарном – расход.

Хотя товарный капитал переменяется в денежный только при потреб-
лении воспроизводительном, однако вещи, его составляющие, должно 
исчислять при всяком потреблении. Разница только в том, что при по
треблении совершенном ничего в денежный капитал не возвращается. 
То же самое происходит при потреблении грубых материалов в промыш
ленности мануфактурной, переходящих в произведения. Иногда однако 
ж случается, что излишество в вещах, назначенных для потребления 
совершенного, несколько обращается в капитал денежный, о чем и в 
расходе должна делаться особая отметка.

Счетоведение капитала товарного отличается от счетоведения капи
тала денежного еще тем, что в товарном не допускаются, или по край
ней мере неудобно допустить, роды доходов и расходов, как в капитале 
денежном; напротив, член, или счет каждой вещи, сам служит родом 
доходов или расходов в капитале денежном, один или в соединении с не
сколькими другими. Поэтому и каждый род капитала денежного может 
сделаться членом. Ежели бы случилась статья прихода в капитале товар
ном, по содержанию и существу совершенно сходная с статьями журнала 
денежного, например сукном заплачен долг или на сахар куплено муки, 
тогда лучше часть товарного капитала записывать проданною, а мнимо 
вырученные деньги в то же время в приходе по журналу денежному в 
роде, например торговли сахаром, и в расходе, по роду платежа долгов, 
или обратно: сперва на приход по роду получения долгов и на расход по 
роду торговли сахаром, которая затем записывается на приход по члену 
в капитале товарном; все это делается посредством статей уравнитель
ных без всякого затруднения; допущение же родов в капитале товарном 
сделает счетоведение неимоверно затруднительным.

Так как счетоведение товарное имеет предметом только вещи, все 
же невещественное, идеальное не может быть товаром, то никакой род 
капитала денежного, не имеющий предметом что-либо вещественное, 
не может войти в число членов капитала товарного. Равно и роды капи
тала денежного не могут сделаться членами в капитале товарном, когда 
имеют предметом содержание капитала положенного, несмотря на его 
вещественность.

Об исчислении капитала положенного (engage)
По учению Ж. Б. Сея3, положенный капитал заключается в строе

ниях, машинах, употребляемых для совершения предприятия, дотоле, 
пока оное продолжается. Эти слова относятся прямо к промышленности 
мануфактурной. Наша жизнь – непрерывная операция. Строения, маши
ны, орудия и разные средства, нами в жизни употребляемые, подлежат 
одинаковому исчислению, как на фабрике.

Исчисление это делается посредством описей вещам, составляемым 
систематически (рис. 5). Если можно вещи соединить в одну опись, то 

3 – Сей Жан Батист (1767–1832) – французский экономист, один из родоначальников 
политической экономии. – Сост.
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и этим пользоваться можно; но когда 
их очень много, то надобно составлять 
несколько описей. Записываемые в них, 
вещи входят по сходствам и различиям 
между собою. Таким образом, напри
мер, у меня имеются описи: I) образов, 
II) книг, III) вещей столовых, IV) одеж
ды, V) вещей постельных, VI) мебель
ных и другие.

Вообще, в состав капитала положен
ного входят вещи, потребление коих 
совершается медленно, в продолжение 
значительного времени. Они остаются 
почти без изменения при многократном 
употреблении, как видно из приводи
мых в примере заглавий описей. Это-то 
и составляет отличительный характер 
капитала положенного.

Положенный капитал не только весь, 
но даже и части его могут иметь для 
себя роды в денежном капитале. Роды 
денежного расхода служат источником для прихода капитала положен
ного, который по большей части издерживается до ничтожества. Но если 
иногда остатки его обращаются в денежный капитал, то в исчислении 
этого назначается род прихода для тех остатков. Поэтому положенный 
капитал имеет сходство с капиталом товарным.

Об исчислении капитала невещественного
Что значит невещественное произведение? Этим названием означа

ется произведенная польза, которая ни с каким веществом не соединя
ется, однако имеет ценность, коею можно пользоваться. Хирург делает 
операцию, посредством коей сохраняется жизнь больного, и получает 
награждение. Вот проданная и заплаченная польза, которая однако ни на 
одну секунду не была соединена с веществом. Музыканты дают концерт; 
удовольствие, ими доставляемое, заставляет собираться многих люби
телей музыки и обще заплатить за него. Вот произведенная, купленная 
и проданная польза, которая ни на одну секунду не была соединена с 
веществом, вот произведения невещественные. Так учит Жан Батист 
Сей в своем «Сокращении политической экономии»4. Но мы спросим: 
откуда происходят эти произведения? Где их источник? Горшечник дал 
глине форму горшка; откуда это явление, не созданное природою? – от 

4 – видимо, имеется в виду книга: Сей Ж. Б. Сокращенное учение о государственном 
хозяйстве, или Дружеские разговоры, в которых объясняется, каким образом богатство 
производится, делится и потребляется в обществе. Сочинение, взятое из опытов и по
лезное всякому сословию людей тем, что в оном показаны выгоды, какие кто может 
получить в положении своем от своих дарований / перев. Н. Политковского. СПб.: тип. 
Главного штаба, 1816 – Сост.

Рис. 5
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человеческого искусства, от знания и уменья, кои Ж. Б. Сей называет 
производящими служениями, а мы – невещественным капиталом. Так 
как все промышленные произведения происходят от взаимного сочетания 
капиталов, то источником произведений невещественных, или таких, 
в коих овеществлена идея, будет также промышленное предприятие, в 
выполнении которого капитал невещественный – ум, обогащенный по
знаниями, имеет наибольшее участие.

Этот невещественный капитал измеряется временем – движением 
вещества в пространстве. Если иногда и 
платят от штуки, от меры пространства 
и вещества, а не по часам или дням, то 
это только за произведения капитала не
вещественного – за овеществленные идеи, 
а не за заем самого капитала. Капитал 
невещественный без всякого изъятия из
меряется временем и оценивается по этой 
мере подобно прочим капиталам.

Итак, невещественный капитал со
стоит в знаниях и умениях, именуемых 
искусством, художеством, ремеслом и 
должностью. Для исчисления его употреб-
ляется: 1-е – предварительное расписание 
потребных для предприятия должностей 
(рис. 6); 2-е – расписание времени употре
бления его в разных местах; 3-е – реестр 
должностных лиц, употребляемых на 
операцию, и 4-е – ведомость об употреб-
лении невещественного капитала за все 
время операции.

Когда действие производится бес
прерывно одним или каждым лицом на 
одном месте, расписание времени дела
ется только о числе рабочих и праздных 
дней, по календарю; совсем иначе про
исходит, когда на одном и том же месте 
употребляются разные лица попеременно, 
или одно и то же лицо работает в разных 
местах попеременно. 

Вот пример (рис. 7).
Случается, что все должностные лица, 

назначенные для производства операции, 
действуют в одно время, но в разных 
местах, или в одном месте, но в разные 
времена. Случается также, что действие 
каждого лица происходит в одном на
значенном ему месте беспрерывно или
периодически. Случается также и то, что 

Рис. 6

Рис. 7
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на одном и том же месте действия происходят или беспрерывно, или 
периодически, и при беспрерывном либо одно лицо работает, либо по
переменно многие.

Если за каждый час и каждому лицу цена определена равная, то здесь 
видно, что в неделе положено 40 часов; положив за каждый по 3 руб., за 
всю неделю выйдет 200 рублей. Говоря таким образом, буквы А, Б, В и 
Г принимаем за лица, а всю таблицу – за место; но расписание нимало 
не изменится, если таблицу принять за лицо, а буквы – за места. Совсем, 
однако ж, другое выйдет, если за эти буквы платится не равно. Тогда к 
каждому дню надобно прибавлять графы для цен; после всех дней две 
вдольные графы для итогов мест, или лиц и цен, а внизу одну поперечную 
для итогов лиц и цен. Лица принимаются за должности. 

Вот пример (рис. 8).

Такое расписание делается и предварительно, и в продолжение опе
рации, первое предположительное единожды, а последнее истинное – 
каждую неделю, или периодически.

Многие из лиц исправляют свои должности постоянно на одном 
месте несколько лет, а некоторые очень часто места свои переменяют; 
от этого случается, что на предполагаемом месте несколько времени 
должностного лица не бывает. От этого же происходит или медленность 
в самой операции, или замена недостающего лица другими, в той же 
операции участвующими. Количество таких случаев показывает к концу 
периода времени или излишество в предположении, или недостаток, или 
подтверждает его удачность. Следовательно, исчисление таких случаев 
ведет к исправлению ошибок, неизбежных в начале каждого предприя
тия; одним словом, оно есть ключ к усовершенствованиям, потому бо
лее, что все ошибки в предположениях относительно прочих капиталов 

Рис. 8
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выражаются неудобствами, встречаемыми в капитале невещественном 
как главном их двигателе. Чрезмерная легкость в производстве операции 
показывает недостаточность прочих капиталов для невещественного, 
а чрезмерная трудность – недостаток невещественного.

Исчисление перемен в капитале невещественном производится по 

следующей форме (рис. 9). Из этого 
реестра можно сделать ведомость о 
приходе и расходе лиц (рис. 10).

В заключение исчисления по 
реест ру должностных лиц, для со
вершенного достижения изъясненной 
цели, делается ведомость об употре
блении в продолжение операции неве
щественного капитала по следующей 
форме.

Сведения о должностях и числе 
их берутся из предполагаемого штата; 
для графы, показывающей, сколько 
дней предполагалось работать, – из 
предварительного расписания време
ни; для графы, показывающей, сколь
ко времени проведено в работе, – из 
реестра должностных лиц; разность 

же вычисляется из этих данных. Точно так же должно поступать и от
носительно граф цены.

Итак, видно, что если на операцию употреблено лиц и денег менее 
предположения, то разность выходит положительная; в противном слу
чае – отрицательная.

Общее заключение о всех капиталах (рис. 11).

Рис. 9 Рис. 10

Рис. 11
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Источник:
Цветаев П. Начальные основания счетоводства для хозяев, торговцев 

и промышленников вообще – М.: тип. Лазаревых, Институт восточных 
языков, 1837.

КОММЕНТАРИЙ

Как справедливо заметил сам П. Цветаев, ни одного удовлетвори
тельного сочинения об этом предмете в его времена не находилось. 
Действительно, начавшееся за полвека до написания «Начальных 
оснований счетоводства…» опубликование бухгалтерской литерату
ры – сначала переводной, затем подражательной и лишь позднее с 
претензиями на оригинальность –  не дало русскому читателю ничего, 
подобного книге Цветаева. Собственно, «Начальные основания сче
товодства…» и стали первой оригинальной бухгалтерской книгой на 
русском языке – оригинальной, несмотря на неоднократные ссылки на  
Ж. Б. Сея, который был более экономистом, чем бухгалтером. В отличие 
от прославленного француза, П. Цветаев – бухгалтер и, хотя основы
вается не некоторых постулатах Ж. Б. Сея, представляет развернутую 
картину систематического учета, основанную на истинно экономической 
группировке объектов. 

Эта группировка – подразделение всех объектов учета на денежные, 
товарные (то есть предметы труда), положенные (орудия, или средства 
труда) и невещественные (нематериальные активы) больше, чем ве
ликолепна: она системна. Подобной системности катастрофически не 
достает современному учету, из Плана счетов которого совершенно 
невозможно понять, на каких счетах учитываются предметы, а на каких –  
орудия труда. Названными экономическими терминами современные 
бухгалтеры даже не оперируют – кажется, по той причине, что их не 
обучают этому в учебных заведениях; между тем, если бухгалтерский 
учет предназначен для отражения в информационной системе экономи
ческих явлений, можно ли подобной классификацией пренебрегать? 

Упоминание невещественного капитала – как сказали бы сейчас, 
нематериальных активов – в первой половине XIX века вообще уникаль
но: о нематериальных активах широко заговорили лет через сто после 
Цветаева. Правда, под невещественным капиталом автор понимает 
не информацию, прежде всего компьютерные программы и базы дан
ных, как трактуются нематериальные активы ныне, а напротив, то, что 
современное законодательство относить к нематериальным активам 
категорически запрещает: интеллектуальные и деловые качества пер
сонала. В данном случае сам факт запрещения говорит о возможности 
отнесения интеллектуальных и деловых качеств персонала к немате
риальным активам – иначе какой в нем был бы смысл? Короче, имеет 
место терминологическое расхождение: упоминается невещественный 
капитал, полностью синонимичный нематериальным активам, но име
ется в виду учет не компьютерных программ и баз данных, во времена 
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Цветаева отсутствовавших, а учет трудовых ресурсов, в его системном 
исполнении отсутствующий ныне!

То, что предлагается Цветаевым: отражать в рамках бухгалтерского 
учета нанятых работников, установленные им оклады, время их работы 
и т. п. – в настоящее время учитывается внесистемно, в рамках не бух
галтерского учета, но статистики. Не учитывается вовсе не потому, что 
данные объекты не требуется учитывать с экономических позиций, а как 
раз по иной причине: учитывать объекты надо бы, да в рамках приме
няемой двойной бухгалтерии это чересчур сложно, подобная методика 
учета трудовых ресурсов не разработана, потому их системный учет и 
не осуществляется. Цветаев не представляет учет трудовых ресурсов 
в рамках двойной бухгалтерии, с помощью счетов бухгалтерского 
учета – автор в традициях своей эпохи оперирует регистрационными 
книгами, не предлагая никакой корреспонденции счетов, остающейся 
за рамками изложения, – однако показывает трудовые ресурсы наряду 
с прочими объектами учета, тем самым показывает их системно. 

По мнению составителя, понимание Цветаевым роли трудовых 
ресурсов в производственном процессе ограничено: на самом деле 
трудовые ресурсы представляют собой не особый род объектов, а те 
же орудия труда (в терминологии автора – положенный капитал), рас
ходуемый по мере использования. Однако многочисленные физические 
и юридические отличия «живого» положенного капитала от «мертвого» 
требуют их раздельного учета – в этом Цветаев был совершенно прав, 
поэтому разделение им объектов на четыре вида методологически 
целесообразно, несмотря даже на непонимание той экономической 
истины, что неиспользуемое имущество не является, строго говоря, ни 
предметами, ни орудиями труда (ни товарным, ни положенным капи
талом), а представляет собой совершенно отдельный вид имущества. 
До того, как объект начал использоваться в производстве, нельзя по
ложительно утверждать, как он будет использоваться, а можно только 
предполагать характер его будущего использования, так как большинст
во вещей могут быть использованы как в качестве предмета, так и в 
качестве орудия труда. В этом отношении представление Цветаева 
не отличается от представлений многих современных специалистов, 
однако он сочинял в первой половине XIX века и был в качестве теоре
тика на голову выше современников, чего не скажешь о разработчиках 
современного Плана счетов и вообще всей современной нормативной 
базы бухгалтерского учета. 

Таким образом, к заслугам Цветаева можно отнести:
• наиболее раннее в русской бухгалтерской литературе упоминание 

невещественного капитала, т.о есть нематериальных активов (хотя под 
невещественным капиталом имелись в виду не нематериальные активы 
в их современном представлении);

• разработку методики системного учета трудовых ресурсов (что 
отсутствует и в настоящее время). 

Чисто методологические достижения выгодно оттеняет стиль из
ложения: строгий, логически выдержанный, основанный на глубоком 



17

понимании, а не пересказе заезженных иностранных истин, – и ориги
нальный иллюстративный материал. 

К сожалению, о П. Цветаеве практически ничего не известно – как, 
впрочем, и о многих из немногих последующих пророков русской бух
галтерии. По всей видимости, он был москвичом (заключено из того, что 
обе его книги, как упомянутая «Начальные основания счетоводства для 
хозяев, торговцев и промышленников вообще», так и вышедшая двумя 
годами позднее «Основания письмоводства, или Общее изложение 
теории и практики канцелярского дела», отпечатаны в Москве). Это 
практически все, что нам известно об этом незаурядном бухгалтере, 
оставившем после себя учебное пособие, которое читается с умствен
ным напряжением и последующим восторгом спустя почти два века 
после его написания. 
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ЕЗЕРСКИЙ ФЕДОР ВЕНЕДИКТОВИЧ
(1836–1915)

Предприниматель, преподаватель, общественный деятель, учреди-
тель бухгалтерских курсов, издатель (редактор) журналов «Счетовод», 
«Практическая жизнь», «Журнал Общества счетоводов», писатель, 
изобретатель (С.-Петербург).

РУССКАЯ САМОПРОВЕРОЧНАЯ ТРОЙНАЯ СИСТЕМА 
СЧЕТОВОДСТВА

Предлагаемая мною система торгового счетоводства есть плод 18-
летнего, сосредоточенного труда.

Еще в 1861 г. в ученый комитет министерства государственных иму
ществ было мною представлено на конкурс сочинение «Наставление 
о сельскохозяйственном счетоводстве»,под девизом: «Вечные правила 
счетоводства суть: ясность, краткость, полнота и верность, – все осталь
ное создается, изменяется и может быть изменяемо для "этих вечных 
правил"». В сочинении этом, согласно отзыву о нем ученого комитета в 
отчете о конкурсе, уже было собрано много известных образованному ку
печеству правил и сделано сличение между «системами бухгалтерии».

Как в самом девизе, так и в отчете ученого комитета выражено за
ветное, не покидавшее меня по настоящий день убеждение в необходи

мости, собрав уже известное по пред
мету счетоводства и сличив разные 
системы его, отделить ненужное от 
необходимого и дать последнему такое 
развитие, которое вполне удовлетворя
ло бы требованиям ясности, краткости, 
полноты и верности.

Полному собранию материалов, с 
одной стороны, и обогащению лично
го опыта, с другой, много способство
вали прямые мои служебные обязан
ности, состоящие с 1855 г. в ревизии 
самых разнородных отчетностей, как, 
например, старые отчетности: по про
довольствию войск, сплаву хлеба через 
Астрахань на Кавказ, по севастополь
ским и другим магазинам, женским 
институтам; и новые отчетности: по 
сбору государственных доходов ТверРис. 12. Ф.В. Езерский
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ской губернии, расходов министерства финансов по той же губернии, 
отчетности в шести губерниях Виленского военного округа, по ведом
ствам: инженерному, артиллерийскому, медицинскому, военно-учебных 
заведений и т. д.

К каждому отчету, не только в качестве ревизора, но и по призванию, 
я относился критически.

Параллельно с этими практическими занятиями шло изучение тео
рии счетоводства торгового, сельскохозяйственного, государственного, 
фабричного, ремесленного и т. д., причем, однако, я не ограничивался 
изучением многочисленных источников, но и входил, при всяком удобном 
случае, в подробные объяснения со счетоводами-практиками в магазинах, 
лавках и разного рода заводах и фабриках.

Из сказанного читатель может видеть, что изобретению новой систе
мы счетоводства предшествовало, кроме 18-летнего практического опыта, 
рассмотрение и изучение самых разнообразных форм счетоводства и 
многочисленных мнений о нем, что автор приступил к настоящему изо
бретению лишь после того, как осязательно убедился в непригодности 
двойной системы в смысле указанных выше требований. Общежитейский 
опыт привел меня к тому воззрению, что в силу несовершенств человече
ской природы, с одной стороны, и в силу несовершенств общественного 
строя – с другой, все, что (в широком смысле слова) положено плохо, 
вводит натуру человека в соблазн, плодит и развивает безнравственность, 
и наоборот: когда строй общественной жизни такого рода, что благо
даря целесообразности контроля и силе общественного мнения всякие 
злоупотребления всплывают наружу, – общественная нравственность 
получает правильное развитие, честность становится необходимостью, 
обращается в привычку.

С этой точки зрения, счетоводство, представляющее возможность 
делать утайки шито-крыто, с уверенностью, что они останутся необна
руженными, способствуете развитию безнравственности и в то же время 
ведет к расстройству частных капиталов и государственных финансов.

Для устранения неудобств, проистекающих из неудовлетворительной 
формы счетоводства, обыкновенно прибегают к ограничению деятель
ности и прав доверенных лиц, к установлению над ними наблюдательных 
комитетов, комиссий, ревизоров, словом, сложного контроля. Но раз 
существует возможность делать прикрытые ошибки и утайки, контроль, 
проверяющий те же формы, является непроизводительным в том смыс
ле, что, в свою очередь, не исключает возможности ошибок и утаек. С 
другой стороны, дурная форма счетоводства приводит к разорению не 
в силу одних лишь злоупотреблений, но и вследствие невозможности 
своевременно и точным образом определить по ней действительное по
ложение дел и причины начинающегося расстройства их, а против этого 
зла контроль бессилен.

Посредством счетоводства мы добиваемся узнать, по отношению к 
доверенным лицам, оправдывают ли они наше доверие, не обманывают 
ли они нас, а по отношению к нам самим – не расстраиваем ли мы наше 
состояние, не идет ли оно у нас к упадку.
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