
КАРЛ ИВАНОВИЧ АРНОЛЬД (1775—1843)

Карл Иванович (Иоанн) Арнольд — немец, оставив�
ший незабываемый след в истории русской бухгалте�
рии.

Он родился в г. Ландек, в западной Пруссии. Пер�
воначальное воспитание получил в ландекской штадт�
шуле; потом обучался в данцигской гимназии. По
окончании берлинского университета Арнольд получил
вызов из конторы Клейна и Ко, одного из известней�
ших коммерческих домов в Риге, в который и поступил
на службу бухгалтером.

По всей видимости, бухгалтерские дела в Риге скла�
дывались неплохо, потому что, когда в 1804 г. Арнольд
оставляет службу у Клейна и переселяется в Москву,
ему удается завязать знакомства в лучших купеческих
кругах. В частности, Арнольду удается стать доверен�
ным лицом крупного, со связями, купца Алексея Алек�
сеевича Куманина.

При перемене места жительства Арнольду было около тридцати лет. Это ес�
ли не пик деловой карьеры, то период, преисполненный самых честолюбивых
помыслов и надежд — такое состояние, вероятно, испытывает каждый молодой
человек, хотя и не каждому молодому человеку удается, подобно Арнольду, вой�
ти в историю. Что же исторически значимого удалось совершить молодому спе�
циалисту по коммерческим наукам, что два столетия спустя историку бухгалтер�
ского учета приходится писать его биографию?

Прежде всего, К. И. Арнольд — автор несколько книг по бухгалтерскому
учету, что по тем временам было большой редкостью. Опубликовав в том же
1804 г. «Карманную книгу для банкиров и купцов», Карл Иванович не остано�
вился на достигнутом: впоследствии из�под его пера вышли «Самоучитель бух�
галтерии» (на немецком языке, 1809), «Опыт гражданской бухгалтерии» (1814),
«О системе государственного счетоводства» (1823), а также несколько речей по
торжественным случаям и коммерческих справочников. Но главное даже не
это, хотя и три тома по бухгалтерии, сочиненные в первой половине
XIX в., — случай исключительный. В том же 1804 г., поощряемый сочувствием
и покровительством московских купцов, Арнольд решился основать коммерче�
ский пансион с целью «образовать юношей, желающих вступить в коммерче�
ское звание», — этим навсегда и остался в истории бухгалтерского учета.

Первоначально дела пошли в гору. Предприятие имело успех, столь неоспо�
римый, что в 1806 г., по ходатайству московских купцов, Александр I удостоил
коммерческий пансион Арнольда названием «Московская практическая акаде�
мия коммерческих наук». Очень скоро, Высочайшим указом от 24 апреля
1807 г., Арнольд был определен «директором и установителем Академии», ему
был пожалован чин титулярного советника.

К. И. Арнольд



С 1807 г. Арнольд — руководитель и преподаватель бухгалтерии в основан�
ном им же учебном заведении, одном из двух по коммерческой части в Россий�
ской империи. Что еще нужно человеку для полного счастья? И ведь сам Карл
Иванович хорошо понимал, что он сделал для российского коммерческого об�
разования, недаром с гордостью указывал на обложках своих книг: титулярный
советник Карл Иоанн Арнольд, основатель Практической коммерческой акаде�
мии. Понимал, однако же в 1809 г., еще не бросая службы в своей Академии,
начал подрабатывать ревизором в Ассигнационном банке и Московской учет�
ной конторе.

К сожалению, Арнольду с блеском удалось проявить себя и на новом попри�
ще. В 1810 г. за успешное окончание возложенного на него поручения по части
обревизования Русского ассигнационного банка он, по Высочайшему соизволе�
нию, получил в награду 10 000 руб. ассигнациями. Более того, скорое раскрытие
запутанных счетов обратило на себя внимание управляющего министерством фи�
нансов Ф. А. Голубцова, который в сентябре того же 1810 г. пригласил Арнольда
на службу в Петербург, в департамент Министерства финансов.

С точки зрения современного историка, Арнольд совершил непроститель�
ную глупость: приняв заманчивое предложение министра финансов, бросил вы�
пестованную им Академию и переселился в Петербург. Самому Арнольду навер�
няка казалось, что его карьерный рост продолжается, но он жестоко ошибался.
Карьера и в самом деле продолжалась, но какая: скучная карьера министерско�
го чиновника! Перечислим должности, которые Арнольд занимал вплоть до
пенсии:

● ревизор в департаменте Министерства финансов;
● бухгалтер в комиссии снабжения государства солью;
● старший бухгалтер в департаменте внешней торговли;
● начальник счетного отделения;
● начальник комиссариатского департамента Военного министерства;
● начальник архива департамента государственных имуществ.
Какая разительная перемена: основатель крупнейшего учебного заведения,

и вдруг — бухгалтер в комиссии снабжения государства солью, пусть в заверше�
ние карьеры и статский советник, награжденный многими орденами, в том
числе престижным Владимиром 3�й степени.

Конечно, Арнольд никогда не забывал своей Практической академии: регу�
лярно, пока была возможность, высылал в Москву книги и другие учебные по�
собия, — однако сама Академия, переданная в руки московского купеческого
сообщества, быстро позабыла своего основателя. Имя Арнольда не встречается
ни в торжественных речах, ни в изданиях, посвященных юбилеям Московской
Практической академии, ни в делах Совета и Педагогического комитета вплоть
до 1860 г., когда об Арнольде наконец вспомнили и, желая почтить память, по�
местили портрет в академической зале. К тому времени основатель Московской
Практической академии коммерческих наук Карл Иванович Арнольд давно был
в могиле.

Еще в 1840 г., выйдя в отставку с небольшой пенсией в 1500 руб. ассигна�
циями, он поселился в Финляндии, близ Фридрихсгама. Обремененный семьей,
больной, Карл Иванович в последние годы своей жизни сильно нуждался
в средствах и в 1843 г. даже обратился за помощью к попечителю Академии
князю Д. В. Голицыну. Попечитель сообщил членам Совета о «жалком положе�
нии основателя Академии», на что члены Совета ответили: «из сумм, Академии
собственно принадлежащих, вспомоществования г. Арнольду сделать нельзя,
и все их пожертвования представляются Академии». Так Академия, еще пожиз�
ненно, отблагодарила своего создателя.

Карл Иванович Арнольд скончался 23 ноября 1843 г. и погребен на фрид�
рихсгамском кладбище. Основатель Практической академии умер, но славная
судьба продолжилась в сыновьях. Старший сын, И. К. Арнольд, основал Мос�
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ковское Арнольдовское училище для глухонемых, другой сын, Ф. К., стал ди�
ректором Петровской академии сельского хозяйства, третий, Ю. К. — профес�
сором Московской консерватории.
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