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ТРАКТАТ ЛУКИ ПАЧОЛИ КАК ПАМЯТНИК ИСТОРИИ
И КУЛЬТУРЫ СЧЕТОВЕДЕНИЯ И СЧЕТОВОДСТВА

Т.Б. Ку вал ди на
д-р экон. наук, зав. ка фед рой фи нан сов, кре ди та, бух гал тер ско го уче та и ау ди та
ФГБОУ ВПО «Ом ский го су дар ст вен ный уни вер си тет пу тей со об ще ния» (Омск)

Рас смат ри ва ет ся ис то рия пе ре во да на со вре мен ные язы ки пер вой пе чат ной кни ги о бух гал тер -
ском уче те – Трак та та Луки Па чо ли, в ко то ром был из ло жен прин цип двой ной за пи си. Под чер ки ва ет ся
зна чи мость Трак та та «О сче тах и за пи сях» для счет но го ис кус ст ва со вре мен но сти.

Клю че вые сло ва: сче то ве де ние, сче то вод ст во, трак тат, сче та, двой ная за пись, бух гал тер ский учет.

При ме не ние в со вре мен ных ус ло ви ях про грес сив -
ных ме то дов управ ле ния на стоя тель но тре бу ет бо лее
глу бо ко го ис сле до ва ния сущ но сти и сис тем но сти ка те -
го рий уче та, его ви дов и струк ту ры, про блем ин фор ма -
ци он ной со вмес ти мо сти, что бы уси лить адап тив ные
воз мож но сти и вы ра бо тать ос нов ные на прав ле ния даль -
ней ше го раз ви тия тра ди ци он ной сис те мы бух гал тер ско -
го уче та. Ми ро вое со об ще ст во дав но при шло к по ни ма -
нию не об хо ди мо сти аде к ват но го от ра же ния фак тов хо -
зяй ст вен ной жиз ни, а без бух гал тер ско го уче та здесь
не обой тись.

Бух гал тер ский учет как нау ка пред став ля ет со бой
сче то ве де ние, как прак ти че ская дея тель ность – это сче -
то вод ст во. Боль шой вклад в раз ви тие тео рии и прак ти ки 
сче то вод ст ва и сче то ве де ния внес ма те ма тик, ос но во -
по лож ник ди гра фи че ской сис те мы уче та Лука Па чо ли.
10 но яб ря 2014 г. бу дет от ме чать ся 520-я го дов щи на
вы хо да в свет Трак та та о сче тах и за пи сях, ко то рый
пред став ля ет со бой от но си тель но са мо стоя тель ную
часть его фун да мен таль но го тру да «Сум ма ариф ме ти -
ки, гео мет рии, уче ния о про пор ци ях и от но ше ни ях».
Лука Па чо ли сфор му ли ро вал и из ло жил в Трак та те
прин ци пы двой ной за пи си – ос но вы бух гал тер ско го уче -
та, ко то рые ши ро ко при ме ня лись сред не ве ко вы ми куп -
ца ми. По мне нию К.Ю. Цы ган ко ва, «Трак тат Луки Па чо -
ли пред став лял со бой учеб ное по со бие по тех ни ке ве -
де ния уче та» [1]. Той же по зи ции при дер жи ва ет ся
про фес сор Т.Н. Маль ко ва, ква ли фи ци ро вав шая Трак -
тат как «учеб ное по со бие по тор го во му уче ту и пе ре сказ
учет ной про це ду ры» [2, с. 253].

Трак тат был из дан в 1494 г. Это был пе ри од Воз ро -
ж де ния, ко то рый ха рак те ри зо вал ся бо лее свет ским ха -
рак те ром куль ту ры, уси ле ни ем ин те ре са к че ло ве ку и его
дея тель но сти. Раз ви ва лась бан ков ская сис те ма, по лу -
чи ло рас про стра не ние пред при ни ма тель ст во. Про стая
бух гал те рия уже не удов ле тво ря ла ин те ре сы соб ст вен -
ни ков. За ро ди лась сис те ма уче та, вклю чаю щая в себя
ве де ние жур на лов, двой ной бух гал тер ской за пи си, упо -
ря до чен ное оформ ле ние хо зяй ст вен ных опе ра ций, а изо -
бре те ние кни го пе ча та ния по зво ли ло сде лать на уч ные

зна ния о двух ста тей ном бух гал тер ском уче те не об хо ди -
мым эле мен том об ще ст вен ной жиз ни.

Лука Па чо ли пред при нял по пыт ку по мочь куп цам
в управ ле нии биз не сом че рез опи са ние воз мож но стей
при ме не ния ма те ма ти ки в ком мер че ском деле, в том
чис ле ме то да двой ной бух гал тер ской за пи си, ко то рый
ши ро ко при ме нял ся в Ита лии. По это му не слу чай но
Па чо ли вклю чил Трак тат в свой ма те ма ти че ский труд
«Сум ма ариф ме ти ки, гео мет рии, уче ния о про пор ци ях
и от но ше ни ях». Мож но ска зать, что ве ли кий ма те ма -
тик впер вые опи сал меж дис ци п ли нар ные свя зи, су ще -
ст вую щие  ме ж ду ма те ма ти кой и бух гал тер ским уче -
том. По мне нию про фес со ра Т.Н. Маль ко вой, ма те ма -
тик Па чо ли не толь ко пре по да вал ариф ме ти ку и гео мет -
рию, но «так же чи тал курс бух гал тер ско го уче та для на -
чи наю щих (но пер вый до га дал ся его опуб ли ко вать)» [2,
с. 237].

Не боль шой по объ е му (27 стра ниц) Трак тат XI «О сче -
тах и за пи сях» со дер жит 36 глав, в ко то рых Лука Па чо ли
опи сал суть ве не ци ан ско го ме то да уче та, вклю чаю ще го
в себя две час ти: ин вен та ри за цию (ин вен тарь) и ру ко во -
дство по ве де нию книг. В са мом Трак та те Па чо ли ука зы -
ва ет, что ве не ци ан ский ме тод «пред поч ти тель нее всех
дру гих ме то дов за пи си» и с его по мо щью «мож но бу дет
ори ен ти ро вать ся во всех слу ча ях» [3, с. 21]. Кро ме того,
ав тор опи сал учет по ме то ду ба лан са.

К изу че нию Трак та та уче ные об ра ща лись не од но -
крат но, осо бен но по сле того как в 1876 г. не мец кий бух -
гал тер Э. Ие гер пе ре вел Трак тат на не мец кий язык. В по -
сле дую щие годы Трак тат пе ре во дил ся на раз ные язы ки*.

Год пе ре во да и из да ния Стра на   

1876               Гер ма ния
1878               Ита лия
1891               Рос сия
1893               Рос сия
1894               Че хия
1896               Гол лан дия
1911               Ита лия
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* При во ди мая ниже хро но ло гия со став ле на по: [3] с до пол не ния ми ав то ра.



1913               Рос сия
1914               США
1920               Япо ния
1924               Анг лия, США
1933               Гер ма ния
1935               Ки тай
1940               Че хия
1956               Япо ния
1959               Ита лия
1962               Ла тин ская Аме ри ка
1962               Бель гия
1963               Анг лия, США
1966               Ла тин ская Аме ри ка
1974               Рос сия
1981               Ру мы ния
1988               Ки тай
1990               Ита лия
1993               США
1994               Ис па ния, Ита лия,

          Бель гия, Тур ция
2009               Рос сия

Пер вая по пыт ка пе ре вес ти Трак тат на рус ский язык
была пред при ня та гла вой жур на ла «Сче то вод ст во»
А.М. Воль фом в 1891 г., но его пе ре вод не до шел до на -
ших дней. В 1893 г. рус ский бух гал тер Э.Г. Валь ден берг
осу ще ст вил пе ре вод тек ста, под го тов лен но го ра нее
Э. Ие ге ром на не мец ком язы ке. По мне нию про фес со ра
Я.В. Со ко ло ва, этот пе ре вод Трак та та нель зя счи тать
удач ным, по сколь ку «1) Э.Г. Валь ден берг был хо ро шим
бух гал те ром, но не луч шим сти ли стом; 2) бу ду чи нем -
цем по про ис хо ж де нию, он был убе ж ден ным ру со фи -
лом, а это за ста ви ло его ру си фи ци ро вать весь пе ре вод;
дос та точ но ска зать, что он за ме нил упо мя ну тые в ори ги -
на ле и ши ро ко из вест ные в на шей стра не тер ми ны “де -
би тор” и “кре ди тор” на рус ские – “долж ник” и “ве ри тель”;
3) и на ко нец, са мое глав ное, пе ре вод был сде лан с не -
мец ко го тек ста, вы пол нен но го Э.Л. Ие ге ром, то есть мы
име ем пе ре вод с пе ре во да» [4, с. 229]. Од на ко с 1974 г.
Трак тат Луки Па чо ли «О сче тах и за пи сях» в пе ре во де
Э.Г. Валь ден бер га пе ре из да вал ся в Рос сии че ты ре ж ды
(1974, 1983, 1994, 2001 гг.).

В 1913 г. Трак тат был опуб ли ко ван на рус ском язы -
ке в пе ре во де ис то ри ка бух гал тер ско го дела О.О. Бау -
эра. Этот пе ре вод сде лан с ори ги на ла и с мень шей ру -
си фи ка ци ей.

Сре ди на ших со вре мен ни ков, изу чаю щих Трак тат Лу -
ки Па чо ли, сле ду ет вы де лить Я.В. Со ко ло ва, М.И. Ку те -
ра, К.М. Ку те ра и К.Ю. Цы ган ко ва.

В 70-х гг. про шло го века тео ре тик и ис то рик бух гал -
тер ско го уче та Я.В. Со ко лов ус пеш но про вел ана лиз со -
чи не ния это го фран ци скан ско го мо на ха-ма те ма ти ка и
дал со от вет ст вую щий ком мен та рий к нему [4]. Дело сво -
его учи те ля про дол жил К.Ю. Цы ган ков, ко то рый вы пол -
нил об зор ра бо ты Па чо ли в кни ге «Очер ки тео рии и ис -
то рии бух гал тер ско го уче та», из дан ной в мо с ков ском из -
да тель ст ве в 2007 г. [1].

Боль шая ра бо та по изу че нию и пе ре во ду Трак та та
про де ла на про фес со ром М.И. Ку те ром из Ку бан ско го
го су дар ст вен но го уни вер си те та [3]. Уче ный лич но про -
во дил ис сле до ва ния в ар хи вах Фран ци ска Да ти ни в

Пра то, цен траль ной биб лио те ке Сан се польк ро. Бла го -
да ря про фес со ру Дж. Га лас си из уни вер си те та г. Пар ма
(Ита лия), М.И. Ку тер по лу чил воз мож ность при кос нуть -
ся к ори ги на лу со чи не ния «Сум ма ариф ме ти ки», од ним
из раз де лов ко то ро го и яв ля ет ся Трак тат. Как ре зуль тат, 
в 2007 г. за вер шил ся но вый пе ре вод Трак та та со ста ро -
италь ян ско го на рус ский язык и в 2009 г. на суд об ще ст -
вен но сти была пред став ле на кни га «Трак тат о сче тах и
за пи сях» с ком мен та рия ми М.И. Ку те ра. По мне нию
Я.В. Со ко ло ва, ком мен та рий М.И. Ку те ра – это «са мо -
стоя тель ное ис сле до ва ние, без ус лов но, бо лее тол ко -
вое и глу бо кое, чем ра бо ты Н.С. По маз ко ва и А.И. Ло -
зин ско го» [3, с. 8]. Про фес сор В.В. Ко ва лев из Санкт-Пе -
тер бург ско го го су дар ст вен но го уни вер си те та так же по -
ло жи тель но ото звал ся об этой ра бо те: «Вы ход в свет
но вой рус скоя зыч ной вер сии Трак та та пред став ля ет со -
бой не со мнен ный шаг впе ред в изу че нии бух гал тер ской
нау ки» [5, с. 238].

К.М. Ку тер так же при ни мал не по сред ст вен ное уча -
стие в под го тов ке вы ше ука зан ной ру ко пи си к из да нию,
где ему при над ле жит от дель ный раз дел. Ре зуль та ты
сво его ис сле до ва ния он из ло жил в кан ди дат ской дис сер -
та ции «Гно сео ло гия ме то дик ди гра фи че ско го уче та», ко -
то рую ус пеш но за щи тил в 2012 г. в Фи нан со вом уни вер -
си те те при Пра ви тель ст ве РФ [6]. Им были ис сле до ва ны
раз лич ные ва ри ан ты пе ре во да Трак та та на рус ский и
дру гие язы ки, рас кры ты и вы яв ле ны спор ные по ло же ния
в этих пе ре во дах и ком мен та ри ях раз лич ных ав то ров.

Но спо ры об ав тор ст ве и зна чи мо сти Трак та та не
ути ха ют. На при мер, про фес сор К.Ю. Цы ган ков счи та ет,
что «Трак тат на пи сан не Лу кой Па чо ли, а од ним или
груп пой ве не ци ан ских учи те лей двой ной бух гал те рии»
[1]. Про фес сор Я.В. Со ко лов при дер жи вал ся тра ди ци -
он ных по зи ций, счи тая ав то ром Трак та та имен но Луку
Па чо ли [4]. М.И. Ку тер так же не ста вит под со мне ние ав -
тор ст во Па чо ли «этой не сколь ко обо соб лен ной час ти
про из ве де ния» [3, с. 171].

Не за ви си мо от того, кто был ав то ром это го тру да,
на про тя же нии не сколь ких сто ле тий Трак тат за ни ма ет
вид ное ме сто в ис то рии бух гал тер ско го уче та, яв ля ясь
по пра ву па мят ни ком счет но го ис кус ст ва эпо хи Воз ро ж -
де ния. По мне нию про фес со ра Дзу зеп пе Га лас си, «Трак -
тат XI “О сче тах и за пи сях” (Particularie de computis et
scriptures), вклю чен ный Лу кой Па чо ли в его труд Summa
de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalit,
опуб ли ко ван ный Па га ни но де Па га ни ни в Ве не ции в
1494 г., все гда бу дет счи тать ся зна чи тель ным вкла дом
в куль ту ру и сто ять в од ном ряду с та ки ми ми ро вы ми
име на ми, как Ко лумб, Ко пер ник, Га ли лей, Де карт, Нью -
тон» [3, с. 5].

Дан ная ра бо та под роб но ис сле до ва на, вы со ко оце -
не на рос сий ским и ме ж ду на род ным бух гал тер ским со -
об ще ст вом. Тем не ме нее, труд ве ли ко го ма те ма ти ка
еще со дер жит в себе тай ны и не яс но сти, так что есть
над чем ра бо тать на шим со вре мен ни кам. Я.В. Со ко лов
счи тал, что, не смот ря на боль шое ко ли че ст во на уч ных
тру дов, по свя щен ных ра бо те Па чо ли, «ин те рес рус ско го 
об ще ст ва к Трак та ту не дос та то чен и при хо дит ся на де -
ять ся, что бух гал те ры XXI в. уде лят боль шее вни ма -
ние изу че нию этой кни ги и от кро ют те тай ны, ко то рые
нам и на шим пред ше ст вен ни кам от крыть не уда лось»
[3, с. 246].
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В за клю че ние от ме тим, что ис то ри че ская пре ем ст -

вен ность в тео рии бух гал тер ско го уче та име ет боль шое
зна че ние для со хра не ния це ло ст но сти счет ной куль ту -
ры: бу ду щее стро ит ся на ос но ве про шло го, и что бы по -
знать бу ду щее, нуж но хо ро шо знать про шлое.
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