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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Итальянский ученый Фабио Беста открыл новое направление учетной науки – архивные исследования истории возникновения и развития бухгалтерии. К сожалению, в силу известных объективных причин россияне не принимали в них участия. Кроме того, наши ученые не
имели доступа к результатам исследований западных коллег. Падение железного
занавеса способствовало расширению научных контактов с коллегами из других
стран. В 2007 г. при содействии авторитетного итальянского ученого профессора
Дж. Галасси профессор М.И. Кутер приступил к изучению бухгалтерских архивов Италии. В дальнейшем к работе с архивами подключились преподаватели и
аспиранты Кубанского госуниверситета. Исследования проводились в архивах
Прато, Генуи, Флоренции и Венеции, а также центральной библиотеки г. Флоренции. До этого времени в архивах Италии проводили исследования профессиональные историки из МГУ им. М.В. Ломоносова, возглавляемые академиком
РАН профессором С.П. Карповым. Иногда они соприкасались с бухгалтерскими
книгами, однако, в сферу их интересов не входил генезис бухгалтерии. Не давала
ответов на многие волнующие отечественных историков вопросы и научная и
учебная литература первых лет постсоветского периода.
Соискатель принимал непосредственное участие в архивных исследованиях в течение пяти лет. Это позволило выполнить самостоятельное полномасштабное исследование, направленное на изучение учетных систем, начиная с
первого архивного документа, принадлежащего неизвестным банкира (1211 г.),
а также семьи Gentile De Sassetti (1274–1310 гг.), ранних компаний Альберти
дель Джудиче (1302–1360 гг.), компаний Франческо Датини в Авиньоне (1363–
1410 гг.). Полученные результаты расширили представление о методическом и
организационном обеспечении ранней бухгалтерии, что позволило выдвинуть
гипотезу развития учетной практики простой бухгалтерии в XIII–XV вв. и определяет актуальность темы диссертационного исследования.
Степень изученности проблемы. О средневековой бухгалтерии на Западе
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писали многие авторы. Здесь в первую очередь следует выделить труды западных ученых прошлого столетия: Ф. Беста [148, 149], В. Алифери [135], А. Чеккерелли [155–157], П. Ригобон [245, 246], Е. Бенза [145–147], Е. Вигано [271],
Дж.Б. Джейсбика [177], Т. Дзерби [282–288], П. Жуаника [192], В. Зомбарта
[263–266], А. Кастеллани [152–154], П. Кривелли [162–163], Г. Корзани [160],
Г.А. Ли [195–198], А.Ч. Литтлтона [200–206], Ф. Мелиса [214–217], Б. Пенндорфа [236], Е. Перагалло [237–239], Ф. Эдлер де Рувер [165, 166], Р. де Рувера
[111, 167–171], А. Cапори [252–259], П. Сантини [251], Р.Е. Тейлора [269],
Г.Р. Хатфилда [184, 185], Е.-Э. Эстебана [186, 187], Б. Ями [274–280] и многих
других.
Среди современных авторов наиболее популярны публикации: П. Андреи
[136, 260], В, Антонелли [140], С.Р. Бекера [136], Ст. Волкера [273], Дж. Галасси
[173, 174], Д. Гомеш [181], Ж.-Г. Дего [164], Ст. Зеффа [282, 283], Я. Лемаршанна
[199], Р. Макви [188, 208], А. Мартинелли [211, 212], Р. Маттессича [213], П.
Миллера [220, 221], Б. Мерино [218–219], Х. Непер [227], Л. Паркера [232–234],
Г. Превеца [240–242], Ж. Ришара [110, 244], А. Сангстера [247–250], М. Сарджиакомо [136, 140, 260], С. Сервалли [260], Ф. Смит [253], Г. Стонера [250, 268],
М. Чиамботи [159], К. Хоскина [188, 189].
В России по данной проблеме писали О.О. Бауэр [19, 20], Э.Г. Вальденберг
[101], А.М. Галаган [24–26], А.М. Лозинский [77], Н.С. Помазков [105, 106],
Е.Е. Сиверс [113–114]. В постсоветской России известны труды Я.В. Соколова
[103, 104, 122–127], О.Д. Кавериной [34], В.В. Ковалева [41, 42, 125], Л.И. Куликовой [45–48], М.И. Кутера [51–76, 102, 193, 194], Д.А. Львовой [78–80], Т.Н.
Мальковой [81–83], В.Я. Соколова [119–122], М.Л. Пятова [107–109], М.И. Сидоровой [115–118], М.М. Гурской [29, 30, 51–69, 71–76, 193, 194], Е.И. Зуга [35,
36], С.Н. Карельской [35–38], К.М. Кутера [49, 50, 68, 73, 76], А.В. Кузнецова [44,
62, 68, 73], Д.В. Назарова [84, 116, 117], Л.И. Руис [43, 112].
В своих трудах приведенные авторы внесли существенный вклад в развитие науки о возникновении и развитии бухгалтерии, многие описывали архивы
средневековых бухгалтерских книг и, в частности, архив средневекового купца
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Франческо ди Марко Датини, его учетные книги. Однако отдельные вопросы,
представляющие научный интерес для российских и международных исследователей, остаются еще недостаточно изученными, что и определило логику диссертационного исследования и позволило сформулировать его цель и задачи.
Цель и задачи исследования. Цель диссертационной работы – на основе литературных источников и архивных материалов средневекового счетоводства
выявить закономерности и отличительные особенности развития методического
обеспечения и учетных процедур в процессе функционирования простой бухгалтерии, формирования статической модели исчисления финансового результата.
Цель диссертационного исследования была конкретизирована постановкой следующих задач:
– показать предпосылки возникновения учетных систем и установить первоначальные задачи средневековой бухгалтерии;
– исследовать раннюю практику применения памятных книг Recordanze
(1363 г.), их информационную связь с Главной книгой, объяснить отличия от
описания книги, выполненного Лукой Пачоли в 1494 г.;
– рассмотреть на реальных примерах организацию расчетных операций в
простой бухгалтерии, в том числе на счетах собственников;
– изучить опыт ведения книг учета наличных Entrata e Uscita в простой бухгалтерии;
– выявить методы исчисления финансового результата, используемые в
средневековой бухгалтерии; выполнить анализ учетных методик, применяемых
в компаниях Алберти дель Джудиче (1302–1329 гг.) и Франческо Датини в Авиньоне (1366–1410 гг.), доказать их идентичность.
Область исследования. Диссертация выполнена в рамках Паспорта специальности ВАК РФ 08.00.12 – «Бухгалтерский учет, статистика», п. 1.4. История
развития методологии, теории и организации бухгалтерского учета.
Предмет и объект исследования. Предметом исследования определено методическое обеспечение и механизмы функционирования ранних учетных систем

XIII–XIV

вв.

Особое

внимание

уделено

учету

в

компаниях,
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ориентированному на применение простой бухгалтерии.
Объект диссертационной работы включает литературные описания ранних учетных систем, выполненные отечественными и зарубежными авторами,
исследования по близкой тематике, информацию, содержащуюся в компьютерном архиве (компьютерной базе) фотокопий счетов средневековых бухгалтерских книг и других архивных материалов, отобранную для проведения исследования в государственных архивах и библиотеках Италии, результаты научных
консультаций с зарубежными учеными.
Методы исследования. В процессе исследования применялся комплекс общенаучных методов (наблюдение, сравнение, группировка и сводка, абстрагирование, анализ и синтез, индукция и дедукция, классификация и обобщения, исторический и логический методы). Особое внимание в исследовании уделено методу компьютерной реконструкции учетных систем, разработанному российскими учеными.
Информационная база исследования представлена фотокопиями реальных
архивных материалов, отобранных в архивах средневековых бухгалтерских книг
Италии.
Хронологические рамки диссертационного исследования определяются периодом, в течение которого в средневековой Италии сформировалась и получила
развитие простая бухгалтерия, то есть временным промежутком с XIII в. по XV в.
Научная новизна диссертационного исследования состоит в разработке
теоретических положений, направленных на обоснование авторской концепции
формирования и развития методического обеспечения и механизма функционирования ранних учетных систем в период применения простой бухгалтерии.
В ходе исследования получены наиболее существенные положения и выводы, содержащие элементы научной новизны, которые предложены к защите:
1. Доказано, что недостаток чеканной монеты в период ренессанса экономики привел к необходимости регистрации долговых обязательств. Установлено, что первые учетные системы решали только задачу информирования о состоянии расчетов с дебиторами и кредиторами. Это подтверждено анализом
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архивных материалов флорентийских банкиров на ярмарке Сан-Брокколо под
Болонья (1211 г.), компании Gentile De Sassetti (1278–1284 гг.), данными, содержащимися в Персональном буклете Messer Filippo Cavalcanti (1290–1324 гг.), и
компании Франческо Датини в Авиньоне (1363–1367 гг.). В банках отражались
не только прямые расчеты с клиентами банка, но и поручительства по взаимным
расчетам между клиентами банка. Это способствовало возникновению внутрибанковских и межбанковских расчетов, а также активизации деловой жизни.
2. Обнаружена в Первой компании Ф. Датини в Авиньоне одна из самых
ранних памятных книг с названием Recordanze (1363 г.). Лука Пачоли (1494 г.)
описал книгу с подобным названием, как предназначенную для несистемных записей, то есть не имеющую системных связей с бухгалтерским учетом. Доказано
на реальных примерах, что книга Recordanze (1363 г.) имела двойное назначение:
для личных записей купца (как в трактате Пачоли) и выполняла функции отсутствующего в учетной системе Мемориала, предназначенного для первичной регистрации системных записей, подлежащих переносу в Главную книгу. Показан
механизм выделения из Recordanze Мемориала, предназначенного для системных записей.
3. Детальное исследование ранних книг компаний Ф. Датини в Авиньоне
подтвердило мнение отдельных авторов относительно деления Главной книги на
два раздела: счетов дебиторов и счетов кредиторов. На наш взгляд, более правильно утверждать, что на одно физическое или юридическое лицо одновременно открывались два счета: дебиторской и кредиторской задолженности. Подробно описана процедура вывода конечного (или промежуточного) дебетового
или кредитового сальдо с учетом накопленных итогов. Доказано на реальных
примерах, что счет собственника воспринимался как персональный счет обычного третьего лица по отношению к первому лицу, то есть компании, и на нем
могло сформироваться как кредитовое, так и дебетовое сальдо.
4. Описаны требования к ведению ранних книг учета движения наличных.
На примере одной из сохранившихся книг «Entrata e Uscita» (1367 г) детально
описана процедура расчета остатка наличности. Заслуживает внимания
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положение, согласно которому записи оттока наличности, зарегистрированные в
Мемориале, индивидуально разносились в «Uscita», в то время как в «Entrata»
переносились накопленные данные прихода наличных по дням или за несколько
дней, объединяющие несколько страниц Мемориала.
5. Выявлены методы исчисления финансового результата, применяемые в
средневековой бухгалтерии. Приведены доказательства, что прогрессивный метод расчета, применяемый в двойной бухгалтерии, основанный на сопоставлении полученных доходов и обеспечивших их расходов с использованием специальных счетов «покупки и продажи товаров», не встретил всеобщего признания
и многие компании, например, Алберти дель Джудиче (1304 г.), еще несколько
столетий применяли статическую модель исчисления финансового результата,
основанную на инвентаризации имущества, дебиторской и кредиторской задолженности. Детальный анализ учетных методик исчисления финансового результата, применяемых в компаниях Алберти дель Джудиче (1302–1329 гг.) и Франческо Датини в Авиньоне (1366–1410 гг.), показал их принципиальную идентичность.
Теоретическая и практическая значимость диссертационного исследования состоит в том, что оно восполняет недостаточность в теории учета для исследуемой области, предлагает новый взгляд на историю бухгалтерского учета
на ранних стадиях его развития. Влияние данного исследования на приращение
знаний об учетной теории и ее истории состоит в выявлении закономерностей
становления и развития методического обеспечения и учетных процедур, а также
механизма функционирования ранних учетных систем. Данное исследование дополняет теорию новой информацией о применении бухгалтерских регистров, методиках учета наличных, построения аналитических балансов исчисления финансового результата. Практическая значимость характеризуется возможностью
использования выявленных закономерностей и принципов для разработки современных бухгалтерских систем и их моделирования.
Диссертация также может быть использована при разработке специальных
курсов по программам магистратуры и аспирантуры.
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Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы
диссертации были представлены в докладах на международных и всероссийских
научных и научно-практических конференциях: II Международная научно-практическая конференция «Роль i мiсце бухгалтерського облiку, контролю й
аналiзу», 6–7 декабря, Киев – 2012 г.; Международная научная конференция «II
Соколовские чтения Бухгалтерский учет: взгляд из прошлого в будущее» (СанктПетербургский госуниверситет, Санкт-Петербург, Россия, 2013); III International
Conference on Luca Pacioli in Accounting History. III Balkans and Middle East Countries Conference on Auditing and Accounting History (3rd BMAC) – (Istanbul, Turkey, 2013); The 2013 American Accounting Association Annual Meeting, August 3–
7, 2013, Anaheim, CA, USA; Innovation in accounting thought and practice: The seventh Accounting History International Conference. (Seville, Spain. 25–27 September
2013); Международный экономический симпозиум – 2015, III Международная
научная конференция — Соколовские чтения «Бухгалтерский учет: взгляд из
прошлого в будущее» (Санкт-Петербургский госуниверситет, Санкт-Петербург,
Россия, 2015); II Международная научно-практическая конференция «Совершенствование учета, анализа и контроля как механизмов информационного обеспечения устойчивого развития экономики» (Полоцкий государственный университет, Новополоцк, Беларусь, 2015); World Congress of Accounting Historians (24–
28 June 2016, Pescara, Italy); The 2016 American Accounting Association Annual
Meeting (August 6–10, 2016, New York, USA); Международный экономический
симпозиум – 2017, IV Международная научная конференция – Соколовские чтения «Бухгалтерский учет: взгляд из прошлого в будущее» (Санкт-Петербургский
госуниверситет, Санкт-Петербург, Россия, 2017).
Публикации. По теме диссертации опубликовано 22 печатные работы, из
которых 13 опубликованы в периодических изданиях, рекомендованных ВАК
для публикации результатов диссертационных исследований (в т.ч. 3 – в периодических изданиях, индексируемых в Web of Science RSCI), 7 – в зарубежных
научных изданиях (1 – в изданиях ВАК других государств). Общий объем публикаций – 21,72 п.л., в том числе принадлежащий соискателю – 11,49 п.л.
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1 Учет расчетов с дебиторами и кредиторами
в ранних книгах простой бухгалтерии
1.1 Самый ранний архивный документ бухгалтерии (1211 г.)
Любое исследование, посвященное истории средневековой бухгалтерии,
следует начинать с изучения самого раннего из сохранившихся бухгалтерских
документов. Во флорентийской библиотеке, носящей имя Mediceo Laurenziana,
хранится этот важнейший первоисточник [1], датированный 1211 г., на который
предъявляют одновременно претензии и бухгалтеры, и банкиры. Для первых, это
пример ранней бухгалтерии, для вторых – свидетельство раннего банковского
дела.
Это два случайно сохранившихся листа из книги libri delle ragioni, принадлежавшей компании флорентийских банкиров, чьи имена не установлены, которые предоставляли денежные займы во Флоренции, Болоньи и Пизе. Правда, основная масса записей относится к ярмарке в Болонья (Сан Брокколо – San
Brocolo), ежегодно открывающейся 1 мая.
История находки весьма оригинальна. Архивный документ сохранился
только по той причине, что он служил обложкой к юридическому трактату более
позднего периода.
Профессор Пиетро Сантини [251, с. 161–196] был первым, кто описал документ полностью. Он сделал все возможное, чтобы воспроизвести каждую сохранившуюся запись. Сантини применял химикаты, вытягивая запись за записью, чтобы прочитать текст, но ценой повреждения манускрипта. П. Сантини
проявлял интерес к тексту, не как историк бухгалтерии, а больше с лингвистической точки зрения. В то же время он обратил внимание, что счета велись простой
записью, где дебет и кредит присутствуют неявно [251, с. 162].
В исследовании Ф. Беста, отмечено, что каждая колонка содержала смешанные (дебиторов, или получателей займов, и кредиторов, или держателей
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депозитов) счета, а внутри секции записи располагались непрерывно одна за другой [148, c. 423].
Ф. Мелис заинтересовался фрагментами записей 1211 г. при написании
классического труда в 1950 г. Он перевел несколько записей на счетах, проанализировал структуру каждого параграфа [216, с. 392–395]. Тот же перевод записей итальянский профессор привел и книге 1972 г. Кроме того, он впервые опубликовал фотокопию лицевой стороны разворота (1r, 2 r) [216, с. 378–379], которая нами представлена на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1 – Документ Firenze, BML, Cod. Laurenziano Aedil, 67,
принадлежащий неизвестным флорентийским банкирам (1211 г.)
(заимствовано из книги Федериго Мелиса – [215, с. 378])
Документ не мог обойти стороной де Рувера: «… Большая часть записей
касается займов, предоставленных на условиях 4 пенсов за фунт в месяц, или
20% в год, что для XIII в. никак нельзя считать чрезмерной ставкой. Каждый заем
все еще рассматривался как отдельная операция, а поскольку займы погашались
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очередными взносами, то построение записей было сделано так, чтобы показать
задолженность на данный определенный момент. Платежи в счет долга отражались последовательными записями в хронологическом порядке без каких-либо
разделений, за исключением знаков препинания. … Иногда требовалось больше
места для занесения операций, чем это предполагалось сначала, и бухгалтер вынужден был располагать дополнительные записи по своему усмотрению» [111,
с. 14–15].
Глубокое исследование документа 1211 г. выполнил в 1974 г. американец
Алваро Мартинелли [211, c. 317–329].
В России более подробно данный архивный документ описан в работе
М.М. Гурской [29, с. 35–43]. Однако работа М.М. Гурской не содержит анализа
исследований А. Мартинелли и Дж.А. Ли [196, с. 28–60]. По нашему мнению,
публикация Дж.А. Ли представляет наибольший интерес.
На фотокопии Ф. Мелиса приведена лицевая сторона манускрипта, а оборотная сторона всегда оставалась без внимания. Дж.А. Ли дал более полное описание обеих сторон манускрипта. Более того, он построил схемы каждого фолио
документа.
Каждая страница документа разделена посередине, и каждая из этих двух
колонок разделена горизонтальными линиями в шесть-восемь блоков переменной длины, как представлено на рисунках 1.2, 1.5, 1.8, 1.9.
Блоки (параграфы) ориентированы на один кредит или депозит, бухгалтер
оставлял соответствующее пространство; иногда оно было заполнено не полностью, иногда его было слишком мало, и у бухгалтера возникали трудности по
записи позиций, на которые не хватило места (Р. де Рувер также обращал на это
внимание).
Каждый блок записей может быть уподоблен счету в современной книге.
Сначала в отчете записано имя заемщика, сумма, окончательная, и дата, сопровождаемая во многих случаях датой оплаты части долга, процентная ставка, которая будет взиматься за просроченный платеж. Здесь мнение Дж.А. Ли не совпадает с оценкой де Рувера относительно значимости ставки. Если де Рувер
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считал, что «20% в год для XIII в. нельзя считать чрезмерной ставкой», то
Дж.А. Ли утверждал обратное: «Ставка, почти всегда, 4 динара за лиру в месяц,
или 20 процентов в год – незаконно высокий показатель в течение тринадцатого
века).
Далее в записи по счету (иногда) приводились имена двух или больше свидетелей, и иногда, сначала, имя гаранта кредита, основной суммы и процентов.
Затем следуют выплаты принципала, обычно в рассрочку; как правило, ничего
не сказано о проценте.
На рисунке 1.2 приведена схема структуры лицевой стороны фолио 1
(Carta 1 Recto).
Carta 1 Recto
Колонка 1

Колонка 2
(1)

(1)
(2)
(3)

(4)

(5)

(2)

(3)
(4)

(5)

(6)
(6)

Рисунок 1.2 – Схема записей на Carta 1 Recto
Здесь можно поспорить с де Рувером, который утверждал, что структура
параграфа позволяет «показать задолженность на данный определенный момент» [111, с. 14–15]. По нашему мнению, более справедливо будет заменить
глагол «показать» на глагол «рассчитать» или «выявить». Посмотрим перевод
староитальянского текста на русский язык.
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Как видим, на Carta 1 Recto в каждой колонке по 6 блоков (всего 12 блоков). Приведем, переводы некоторых блоков.
Carta 1 Recto, колонка 1 (параграф 1):
(1) 1211. Aldobrandyno Petro и Buonessegnia Falkoni, каждый должен дать (dare) нам всего L. 52.0 (фунта) за L. 18 (фунтов)
Imperiali mezani, при курсе 35 и меньше одной трети, данные им
18 июня, и они должны оплатить (дать) 18 июня; при задержке
платежа – d. 4 за каждый L. 1 в месяц, столько, сколько мы можем
разрешить.
Свидетели – Alberto Baldovini, и Quitieri, и Alberti из Porte del
Duomo.
(2) Item (Пункт), Buonessegnia должен дать (dare) s. 12 за один
massamutino.
(3) Buonessegnia Falkoni дал (dato) нам L. 40: их внес Iakopo в установленный срок.
(4) Item (Пункт), он должен получить (die avire, должен иметь)
L. 4 s. 2: мы вычли их со счета Buonessegnia, где он должен получить (должен иметь) в отношении ser Calcagno, 25 июня.
(5) Item (Пункт), он дал L. 3 за минусом d. 12, от имени
Tornaquinci, которому он оплатил его ткани.
(6) Item (Пункт), Buoninkontro da Popio дал нам s. 40 лично в
руки, 28 июня.
(7) Item (Пункт), Aldobrandyno дал нам L. 3 за минусом d. 3;
Giannozo принес их.

В данном месте счет дебиторской задолженности полностью закрыт, долг
погашен.
На рисунке 1.3 схематично приведены записи первого параграфа. Сразу
оговоримся, средневековый бухгалтер банка, скорее всего, не предполагал, что
каждый факт хозяйственной жизни в обязательном порядке затрагивает два объекта бухгалтерского наблюдения. Цель его действий сводилась к регистрации
движения дебиторской (выданные кредиты) и кредиторской (депозиты полученные) задолженности. И, конечно, его вполне устраивала простая (одинарная) запись.
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Банк

Aldobzanyno
u Buonessegna

Ser Calcagno

+L 52

L.4 s. 2

1
+L 52

4.1

2
+s. 12

+s. 12
–L 40

4.1

5.1

3

4.2
–L 40

+L.4 s. 2

+L.4 s. 2

+L. 3 – d. 12

+L. 3 – d. 12

Tornoquinci
5.2
L. 3 – d. 12

6
+s. 40

+s. 40
+L. 3 – d. 3

7

+L. 3 – d. 3

Рисунок 1.3 – Схематическое построение записей блока
Carta 1 Recto, колонка 1 (параграф 1), подготовлено соискателем
Для современного восприятия описанной ситуации нами условно введены
счета объектов, задействованных в корреспонденции. К таким счетам (которые,
возможно, и не существовали в реальной практике) отнесем в первую очередь
счет хозяйствующего субъекта – флорентийского банка, от имени которого ведется учет.
Далее, для логичного восприятия записи (4) в схему включен счет ser
Calcagno, на котором учитывался долг ser Calcagno перед Buonessegnia Falkoni
(он должен получить (die avire). В результате записи (4) одновременно уменьшилась кредиторская задолженность банка перед ser Calcagno (линия 4.1) и
уменьшилась кредиторская задолженность ser Calcagno перед Buonessegnia
Falkoni (линия 4.2), а как следствие уменьшилась дебиторская задолженность
Aldobrandyno Petro и Buonessegnia Falkoni перед банком. В записи показано действие: он должен получить (die avire) (должен иметь) L. 4 s. 2: мы вычли их со
счета Buonessegnia, где он должен получить (должен иметь) в отношении ser
Calcagno.
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Для наглядности в записи (5) нами введен счет Tornaquinci, так как его погашение долга за ткани, минуя поставщика, стало предметом уменьшения дебиторской задолженности Aldobrandyno Petro и Buonessegnia Falkoni перед банком.
Записи (1) и (2) – традиционные записи простой бухгалтерии, характерные
для учета образования дебиторской задолженности. Они сопровождаются ключевой фразой должен дать (dare).
Также типичны записи (3), (6) и (7), в которых представлено погашение
дебиторской задолженности перед банком. Для них приемлем ключевой термин
дал (ciadato).
Записи в следующих двух блоках не содержат ссылку на год.
Carta 1 Recto, колонка 1 (параграф 2):
(1) Мы дали messer Cancellieri s. 2 наличными; мы записали это на
его счете, где он должен был иметь.

По всей вероятности, данная запись служит завершением параграфа, на котором не хватило места для его закрытия. Блок записей начинался с записи с
ключевой фразой «messer Cancellieri должен иметь», свидетельствующей о полученном банком депозите. Скорее всего, депозит возвращался в несколько записей. После данной записи расчеты с кредитором messer Cancellieri завершены.
Carta 1 Recto, колонка 1 (параграф 3):
(1) Мы дали s. 20 наличными Manetta Passarinpetto (подтверждено подписью Aldobran).
(2) Item (Пункт), он дал нам s. 20; мы вычли с его счета, где он
должен иметь в отношении Buonaquida Forestani.

На рисунке 1.4 представлено схематическое построение записей блока
Carta 1 Verso, колонка 1 (параграф 3). Здесь нет никаких сложностей. Особенность только во второй записи: дебиторская задолженность Manetta Passarinpetto
перед банком погашена со счета Buonaquida Forestani, который имел кредиторскую задолженность перед Manetta Passarinpetto, но при этом имел финансовые
отношения с банком.
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Buonaquida
Forestani

Manetta
Passarinpetto

Банк

2.2

1
+s. 20

+s. 20

+s. 20

–s. 20

…
–s. 20

2.1

Рисунок 1.4 – Схематическое построение записей блока
Carta 1 Verso, колонка 1 (параграф 3), подготовлено соискателем
Carta 1 Recto, колонка 1 (параграф 4):
(1) 1211. Iakopo, сын Baron degli Aquerelli и Симон, его брат,
должны дать нам каждый за себя L. 52 за L. 18 Imperiali mezani,
которые мы дали им 18 июня, исходя из курса 35 и менее одной
трети, и они обязаны оплатить 18 июня; при задержке платежа –
d. 4 за L. 1 помесячно, столько, сколько мы можем разрешить.
Свидетели

Alberto

Baldovini,

Gaglietta

de

Pecora,

Alberto

Buontalento Macchetti, and Ruggieri, пасынок Buonfantino из Borgo
San Lorenzo.
(2) Item (Пункт), Buoninkontro, сын Baron degli Aquerelli, дал нам
L. 14 s. 11; Cambio и Tornaquici внесли их 27 июля.
(3) Item (Пункт), Arrigetto Arrigoni дал нам L. 5, засвидетельствовал Buoninkontro, Tegghiaio принес их в вышеупомянутой дате.
(4) Item (Пункт), Iakopo дал нам L. 15, из которых L. 6 получил
Ricovero, партнер Pieri Rossi из San Firenzo, s. 100 получил
Buonacfede, и L. 4 получил Tessta di Codarimessa от нашего имени,
2 августа; он также дал от нашего имени Cambio Morandi L. 10 s. 3,
19 сентября.
(5) Item (Пункт), Iakopo дал нам L. 6; Iakopo принес их 26 сентября.
(6) Item (Пункт), Мы должны были получить (должны иметь)
L. 2 в отношении Dato Guidotti, 8 октября.
(7) Item (Пункт), Iakopo дал нам L. 1; Aldobrandyno принес их.
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Как видим, записи написаны последовательно подряд. Имя кредитополучателя (дебитора) или кредитодателя (кредитора), как правило, пишется один раз
в первой записи параграфа. Последующие записи параграфа (блока или столбика) начинаются со служебного слова «Item», которое сохранено в английском
языке (item – позиция, пункт). Отдельные переводчики текстов воспринимают
этот служебный символ как «Также». Все денежные суммы, в лирах, сольди и
динарах, выраженных в римских цифрах без попытки увязать их в колонки. Нет
никаких общих сумм или остатков; когда выплаты были равны авансу, счет закрывался, перечеркиванием его наклонными линиями (как было сделано во всех
случаях). Другими словами, первая запись в каждом блоке была эквивалентна
дебету на личном счете для заемщика, а последующие записи – кредиты; не было
никакого сальдо, в то время как счет открывался, а закрытие параграфа означала
эквивалентность итогов этих двух сторон и доказательством их равенства. И, конечно, никогда не выводится промежуточное сальдо.
Интересно проанализировать содержание фолио Carta 1 Verso (схема
структуры на рисунке 1.5), то самое фолио, на котором имеет место соскреб
прежней банковско-бухгалтерской информации.
Carta 1 Verso
Колонка 1

Колонка 2

Переписанный спорный текст;
нет ни одного четкого
оригинального текста

(1)

(1)

(2)

Рисунок 1.5 – Схема структуры фолио Carta 1 Verso
Carta 1 Verso, колонка 1:

Первые три четверти страницы были стерты и перезаписаны с оглавления
Digestum Novum, в трех колонках, с некоторыми примечаниями и пометками
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ручкой со стороны свободного места. В последней четверти в колонке 1 читаем:
Carta 1 Verso, колонка 1 (параграф 1):
(1) Item (Пункт), Mainetto Tomaquinci дал L. I2, которые мы держали (?) для него от имени матери Sinibaldo Rinuccetti в новой
книге по истечению срока.
(2) Item (Пункт), Buonaguida della Gina дал нам, от имени Mainetto
Tomaquinci, L. 8, которые он был должен ему в отношении
Benintendi Pizzichelli, на счете Buonaiuti Riccardini, 12 июля.
(3) Item (Пункт), Buonaguida из San Romedio дал нам L. 2 от имени
Mainetto Tomaquinci, вычли это со счета Benintendi, сына
Pizzichelli.

На рисунке 1.6 представлено схематическое построение записей блока
Carta 1 Verso, колонка 1 (параграф 1).
Банк

...

1

Mainetto
Tomaquinci

Buonaiuti
Riccardini

...

L. 8

+L. 12

–L. 12

+L. 8

–L.8

2.2

3.2
+L. 2

Benintendi, сын
Pizzichelli

–L. 2

3.1

2.1

L. 2

Buonaquida из San Romedio дал нам
Buonaguida della Gina дал нам

Рисунок 1.6 – Схематическое построение записей блока
Carta 1 Verso, колонка 2 (параграф 1), подготовлено соискателем
В данном случае, бесспорно, потеряно начало параграфа. Скорее всего, это
счет дебиторской задолженности перед банком Mainetto Tomaquinci, возникшей
в результате выданного кредита. По сохраненным записям остаток долга составлял L. 22, который был погашен в результате трех операций.
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Первая запись – типичная запись погашения долга по кредиту, которая сопровождается ключевым словом «дал».
Вторая запись от 12 июля свидетельствует о погашении долга Mainetto
Tomaquinci в сумме L. 8 через Buonaguida della Gina, который дал нам, так как
был должен ему в отношении Benintendi Pizzichelli на счете Buonaiuti Riccardini.
Можно констатировать наличие неидентифицированной (без наличия адресов
перекрестных ссылок) двойной записи.
Особый интерес представляет третья запись. По логике, счет Benintendi,
сына Pizzichelli, был счетом кредиторской задолженности по депозиту. Линия 3.1
на рисунке 1.6 свидетельствует о погашении задолженности по депозиту (мы
вычли это со счета), а линия 3.2 – о списании задолженности Mainetto Tomaquinci
по кредиту.
Здесь явно выраженная неидентифицированная двойная запись, а также
новый ключевой термин (вычли это со счета).
Carta 1 Verso, колонка 1 (параграф 2):
(1) Bencivenni Marci из San Firenze должен дать нам L. 3 за L. 3.3
в монете Bolognese (следующее слово неразборчивое) Buonaccete,
сыну Gaiazzo, которому мы дали (?) от его имени.
(2) Item (Пункт), он должен дать L. 9; мы предоставили от его
имени, через Aldobrandino, лично.
(3) Item (Пункт), он должен дать L. 4.8; мы вычли...
[фрагментарно]
(Остальное неразборчиво).
Carta 1 Verso, колонка 2 (параграф 1):
(1) … 8 июля. Если [суммы денег] не будут оплачены, d. 4 за L.1 в
месяц, столько, сколько мы можем разрешить. Свидетели: Alberto
Baldovini, Ristoro Cafferelli, и Compagnino, брат Tebalducci.
(2) Bonaquida Bencivenni дал нам L. 2 s. 12 d. 4; мы добавили это,
где он должен дать.
(3) Item (Пункт), он должен иметь L. 1.14 от имени Caccia, сына
Arringhiero из Borgo Sant’ Apostoli; мы вычли с его счета по факту
истечения срока.
(4) Buonaguida Bencivenni дал нам L. 37.
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(5) Item (Пункт), Chierico, сын Arrigo Malverni, дал нам L. 5; он
сообщил, что дал нам от имени Buonaguida Bencivenni по случаю
истечения срока.
(6) Item (Пункт), Buonaguida Bencivenni [дал нам] L. 14 s. 19. d. 8;
их получила мать Sinibaldo Rinuccetti от имени Sinibaldo; записано вчера в новую книгу. Она сказала, что ей заплатил ее банк
Fomaio, сына Rosso del Fomaio, который Canollo и Ubaldino
наняли для нее.
(7) Item (Пункт), Ispinello, торговец сыром, дал нам от имени
Buonaguida, сына Bencivenni del Chierico, L. 11 s. 13.
(8) Arrisalito, сын Turpino, заплатил (дал) от нашего имени ...
[подрезание], 9 июля.
(9) Item (Пункт), он дал от нашего имени... [подрезание]
Avvogadi (?) L. 8.
(10) Item (Пункт), ...
(Остальная часть этого счета оторвана).

Схематическое построение записей блока Carta 1 Verso, колонка 2 (параграф 1) представлено на рисунке 1.7.
Первая запись не позволяет установить ни имя кредитора, ни сумму кредита. Структура конца записи (условия просрочки платежа, свидетели) позволяет
утверждать, что это запись выдачи кредита.
Вторая запись – типичная запись частичного погашения кредита.
Третья запись – ситуация нами воспринята следующим образом: Caccio
имел кредиторскую задолженность перед Buonaguida Bencivenni, сумма планового транша взыскана банкирами с Caccio в связи с истечением срока платежа со
стороны Buonaguida Bencivenni.
Четвертая запись – типичная запись частичного погашения кредита.
Пятая запись – платеж выполнен третьим лицом (Chierico, сын Arrigo
Malvern) от имени Buonaguida Bencivenni по случаю истечения срока платежа.
Шестая запись – переадресация платежа: Buonaguida Bencivenni передал
сумму платежа матери Sinibaldo Rinuccetti от имени Sinibaldo. Запись содержит
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большой объем дополнительной информации, имеющей значение для автора записи.
Седьмая запись – аналогична третьей и пятой записям.
Записи 8, 9 и 10 невозможно воспроизвести из-за значительной потери информации.
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…
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4

+L.37
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5.1

5.2

–L. 5

+L. 5

Chierico
L. 5

6
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+L 14 s 19 d.8
4
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+ xxxx

8
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+L. 8 xxxx

9

+L. 8 xxxx
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10

+ xxxx

7.2

Ispinello
+L. 11 s. 13

Рисунок 1.7 – Схематическое построение записей блока
Carta 1 Verso, колонка 2 (параграф 1), подготовлено соискателем
На рисунках 1.8 и 1.9 приведены схемы размещения информационных блоков (параграфов) на фолио Carta 2 Recto и фолио Carta 2 Verso, соответственно.
В заключение изучения текста документа переведем на русский язык первый и последний блоки (параграфы) в колонке 2 фолио Carta 2 Verso.
Carta 2 Verso, колонка 2 (параграф 1):
1211
(1) … Ridolfo, сын Gualfredo dell' Anguillaia, должен дать нам L. 37
s. 13 d. 6 за L. 35 новой монеты, которую Aldobrandino дал ему в
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Пизе в [обмен] по d. 6 за L. 1; он дал ему 22 мая, и он должен заплатить (дать) 2 июня. Если [суммы денег], не будут оплачены
d. 4 за L.1 в месяц, столько, сколько мы можем разрешить. И, если
он не оплатит, тогда Jacopo Riccardini из Porta del Duomo обещал
выплатить нам процент и кредит так, как оно должно составить.
[Свидетели: (?)] Chierico, сын Gerardo Tornaquinci, и Bartolo
dell'Istorna.
(2) Item (Пункт), Он должен дать s. 13, в связи с тем, что мы переплатили Fierletto, его брату.
(3) Donato, сын Guido Fancelli, дал нам L. 22 s. 10, 30 июня; мы получили их от Alberta Ubertini. Мы добавили их.
(4) Item (Пункт), Fomaio, сын Rosso del Fornaio, дал нам L. 8. 1 d.
10; Cambio принес их в вышеупомянутой дате.
(5) Item (Пункт), Gaglietta del Pecora дал нам L. 7 s. 14, из которых
мы вычли s. 10, которые мы должны ему от имени Consiglio, партнера Dietiguardi из Borgo San Lorenzo; L. 6 s. 3 он дал от нашего
имени Amizzo del Secca и L. 1 s. 1 Redita (?) исключил от его имени.
(6) Item (Пункт), Redita (?) дал d. 8.
Carta 2 Recto
Колонка 1

Колонка 2

Заголовок
(1)

(1)

(2)

(2)

(3)

(3)

(4)
(5)
(6)

(4)

(7)
(5)
(6)

Пусто

Рисунок 1.8 – Схема записей на Carta 2 Recto
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Carta 2 Verso
Колонка 1

Колонка 2

(1)
(2)

(1)

(3)

(2)
(4)

(3)
(4)

(5)
(5)
(6)

(6)
(7)

(7)
(8)

(8)

Рисунок 1.9 – Схема записей на Carta 2 Verso
Запись (3) сегодня воспроизвести трудно. Дело в том, что запись сделана
на счете Ridolfo, сына Gualfredo dell' Anguillaia. Транш в L. 22 s. 10 внес Donato,
сын Guido Fancelli, которые мы получили их от Alberta Ubertini. Здесь не понятен
текст: «Мы добавили их».
Далее нами пропущены шесть блоков, и непосредственно описан последний блок.
Carta 2 Verso, колонка 2 (параграф 8):
(1) Attaviano Becchi должен дать нам L. 2 за его долю счета, шесть
пергаментов назад, как Uguccione, сын Brunetto Godini, заявленный выше.
(2) Attaviano дал нам L. 1 лично.
(3) Item (Пункт), Attaviano дал нам L. 1 s. 10, лично, и проценты с
декабря (1210).
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Анализ записей самого раннего сохранившегося документа свидетельствует о типизации учетной терминологии.
Для счетов дебиторов (получателей кредитов) запись включает ключевой
термин:
– (no) die/dino dare – он (они) должен (должны) дать (нам).
Ключевой термин для кредиторов (владельцев депозитов):
– die/dino avire – он (они) должен (должны) получить.
Эти фразы представляют самое раннее, и самое естественное, использование слов «dare» и «avere» в их бухгалтерском смысле «дебета» и «кредита». Отдельные авторы, в частности, Ф. Мелис [216, c. 392–395] и Т.А. Ли [196, c. 48]
переводят «die/dino avire», как «он должен иметь».
В бухгалтерии начала XIII столетия, тем не менее, они еще не считаются
полными противоположностями (как это воспринимается сегодня), поскольку с
этими терминами связаны еще два термина.
Термин погашения дебиторской задолженности:
– (ci) die/diede/ha(nno) dato: – он (они) дал (дали) (нам).
Термин погашения кредиторской задолженности:
– (li) demo/avemmo avire – мы дали ему (им).
Исходя из сказанного, можно констатировать, что ранний средневековый
бухгалтер думал о двух наборах потоков:
– ссуд, выданных кому-то, и их оплаты, с одной стороны;
– ссуд или депозитов, полученных от кого-то, и их выплате, или в другом
случае (для торговцев), с необходимыми изменениями для продаж и покупок.
По утверждению Дж.А. Ли, бухгалтер был также знаком с идеей, что один
и тот же клиент мог бы внести деньги в банк и взять ссуду от того же банка, и,
как показывает практика, клиент мог использовать свой депозит для оплаты собственного долга другому клиенту, который также имел взаимоотношения с данным банком. В любом случае передача денег между депозитным счетом и счетом
ссуды в книгах банкира или запрос вкладчика на улаживание полностью или частично ответственности перед должником требовало специальных записей, не
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предусмотренных упомянутыми ключевыми терминами [196, с. 49].
Следовательно, возникла третья пара противоположных записей, примеры
которых в большом количестве находятся в бухгалтерской книге 1211 г., то есть:
– levammo ove die/dovea avere: – «мы вычли то, что он должен получить»,
(т.е. «мы дебетовали его счет, который имел кредитовое сальдо»);
– ponemmo che die/dovea avere: – «мы добавили к тому, что он должен получить» (т.е. «мы кредитовали его (ссуду) счет, который стоял по кредиту или
чей-либо депозит»).
Однако Дж.А. Ли не обратил внимание на очень важный момент истории
бухгалтерии. Отдельные исследователи сходятся на мнении, что фактором, способствующим развитию бухгалтерии вообще и двойной бухгалтерии в частности, стал недостаток чеканки.
Для первой – это необходимость регистрации активных и пассивных обязательств. Для второй – это внутрибанковские безналичные расчеты, что способствовало возникновению и развитию капитализма. По утверждению А. Сангстера [246; 247], именно в банковской сфере зародилась двойная запись.
И, конечно, нельзя оставить без внимания тот факт, что авторитетные ученые считают ставку в 20 процентов годовых официальной ставкой процента по
выдаваемому кредиту. По нашему мнению, и что нами считается очень важным,
это не было официальной ставкой, а было ставкой прикрытия. До XV в. католическая инквизиция могла подвергнуть жестокому наказанию, как лицо, выдавшее кредит под проценты, так и лицо, получившее подобный кредит. Не случайно, в архивах средневековых банковских книг отсутствуют кассовые книги
(типа Entrata e Uscita), в которых должно было отражаться реальное движение
наличности.
На самом деле в сделке было две даты: официальная, записанная на счете,
и дата реальной договоренности.
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1.2 Расчеты с дебиторами и кредиторами – предмет ранней простой
бухгалтерии
Одним из ранних памятников истории бухгалтерии можно признать
«Книгу дебиторов и кредиторов Gentile De Sassetti и его сыновей» (1274–
1310 гг.). Под таким названием архивный документ хранится в Государственном
архиве г. Флоренция. По утверждению А. Мартинелли, «книга Gentile De Sassetti
состоит из 35 фолио, пронумерованные фолианты от 2 до фолианта 31 и от фолианта 75 до фолианта 79» [211, с. 362].
Как показало наше знакомство с книгой в архиве, она включает 36 фолио,
4 разворота из которых полностью пустые. Сегодня нумерация страниц книги
сплошная. В конце книги нумерация последних страниц заштрихована, и проставлена новая.
Книгу вели несколько человек. До 1283 г. наиболее часто встречается почерк самого Gentile de Sassetti. Многие записи заканчиваются фразами: «Gentile»,
«Gentile посчитал», «Gentile получил». После указанной даты почерк Gentile
больше не встречается, а упоминания о нем очень редки и, как правило, от третьего лица. Видимо, Gentile уже не было на этом свете.
Перечислим лица, которые упоминаются в книге, которые имели отношение к семье Sassetti. В первую очередь выделим сыновей Gentile – Vanni и
Uguccio. Упоминается Ugo Pepi, который был отцом Gentile. При изучении книги
установлено, что Gentile и его сын Vanni были партнерами компании Sassetto
Azzi. В течение нескольких лет Gentile и Vanni систематически делали записи
расчетов с этой компанией, при этом ежегодно открывали и закрывали счета с
этой компанией, изучение которых представляет для нас особый интерес.
Книга Gentile de Sassetti, как и все книги того времени, начинается с клятвы
лица, ведущего книгу, которая содержится на странице Carte Strozziane serie II,
84, 001, c. 2r (фотокопия первого заполненного фолио книги приведена на рисунке 1.10.
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Рисунок 1.10 – Первое фолио в книге Gentile De Sassetti,
содержащее клятву ответственного за ведение книги
(Carte Strozziane serie II, 84, 001, c. 2r), фото соискателя
Как и в других книгах, клятва начинается с заявления: «Во имя Бога,
аминь! С целью выгоды и благоприятной жизни, которую Бог может послать
нам, и росту личности нашей и богатства, если он пожелает...».
Книга предназначалась для учета расчетов, осуществляемых с кредиторами и дебиторами компании, и не предполагала решение никаких иных задач.
Лица, которые делали записи в книге, а это были члены семьи Sassetti, тщательно учитывали не только данные об операциях с внешними партнерами компании, но и методично отражали все собственные вложения и изъятия, возникающие в ходе деловых отношений с собственной компанией.
В большинстве случаев средневековые Главные книги делились на два раздела: отдельно для счетов дебиторов (в начале книги) и для счетов кредиторов
во второй части.
Книга семьи Sassetti не была разделена на части. Счета дебиторов и кредиторов велись в одном общем смешанном массиве. Sassetti использовали распространенную в то время форму «параграф», применяемую в простой бухгалтерии.
В такой форме записи велись в столбик. Первая запись на счетах дебиторов
обязательно начиналась с имени лица (одушевленного или неодушевленного),
для которого был открыт данный счет. Далее следовало ключевое слово «…
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должен дать». Для кредиторов, наоборот, ключевое слово – «… должен иметь».
Ознакомимся с организацией учетных записей на счетах дебиторов на примере расчетов компании Sassetti с компанией Sassetto Azzi, в которой Gentile и
Vanni были партнерами. Заметим, что все записи семья Sassetti вела в единой
учетно-информационной системе.
Первый счет, относящийся к расчетам с компанией Sassetto Azzi в этой
книге, датирован 1278 г., и находится на фолио Carte Strozziane serie II, 84, 006,
c. 7v в верхней части. Сразу обратим внимание, что сохраненная книга не является первым учетным регистром компании Sassetti. Это следует из первой записи
на счете компании Sassetto Azzi, конец которой свидетельствует, что баланс
(сальдо) расчетов на начало 1278 г. перенесено из «маленькой книги». Очевидно,
что расчеты с компанией Sassetto Azzi осуществлялись (а, самое главное, учитывались, и раннее).
На рисунке 1.11 приведена оцифрованная фотокопия страницы Carte
Strozziane serie II, 84, 006, c. 7v. Предлагаем перевод первого счета, открытого
для компании Sassetto Azzi.
1278 г.
Sassetto Azzi и партнеры должны дать первого января, Lb. 2583
s. 12 fior.: мы взяли там, где они должны дать в маленькой книге.
Sassetto и партнеры должны дать за проценты Lb. 206 s. 14.
Sassetto и партнеры должны дать за годовую прибыль для Ugho
и для меня, Lb. 720.
Sassetto и партнеры дали первого января 1279 г., Lb. 63 s. 13 fior.,
которые предназначались для домашних расходов.
Sassetto и партнеры дали первого января 1279 г., Lb. 3446 s. 13
fior.: мы сделали запись того, что они должны дать здесь, внизу
этой страницы в 1279 г.

Здесь необходим соответствующий комментарий. Как уже говорилось,
первая запись на счете перенесена из другого учетного регистра. Запись начинается с указанием полного названия лица, для которого открыт счет (Sassetto Azzi
и партнеры).
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Рисунок 1.11– Книга Gentile De Sassetti, счет Sassetto Azzi, начало
(Carte Strozziane serie II, 84, 006, c. 7V), фото соискателя
Последующие записи на счете могут начинаться со слова «E» или «Item»
(вместо «Sassetto Azzi и партнеры»). Однако Gentile de Sassetti и члены его семьи
этого не делают (или не знают), а вместо «Sassetto Azzi и партнеры» пишут
«Sassetto и партнеры».
Что касается пятой записи, то она уменьшает сумму дебиторской задолженности, и, соответственно, содержит ключевое слово «дали».
Шестая (заключительная) запись на счете состоит из двух частей. Первая
часть (Sassetto и партнеры дали первого января 1279 г., Lb. 3446 s. 13 fior.) с ключевым словом «дали» не свидетельствует о погашении дебиторской задолженности в сумме Lb. 3446 s. 13, а всего на всего означает закрытие годового счета
расчетов с Sassetto Azzi и партнеры. Вторая часть записи (мы сделали запись
того, что они должны дать здесь, внизу этой страницы в 1279 г.) указывает координаты нового счета расчетов с Sassetto Azzi и партнеры.
В этом месте уместно заострить внимание на весьма важном моменте. Записи на счете от второй до четвертой, без сомнения, простые записи, зарегистрированные в них стоимостные выражения последствий свершившихся хозяйственных фактов отражаются только один раз (и, естественно, на одном счете).
Относительно первой и шестой записей на счете, то они заслуживают
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особого внимания. Первая запись имеет ссылку на предыдущую «маленькую
книгу», но не указывает координаты в ней предыдущего (1277 г.) счета расчетов
с Sassetto Azzi и партнеры. Пятая запись содержит не только конечное сальдо
расчетов, но и конкретный адрес счета в данной учетной книге. Это позволяет
высказать предположение, что в недрах простой бухгалтерии имело место применение двойной записи при переносе исходящего сальдо счета на вновь открываемый счет.
Для подтверждения данной гипотезы обратимся к переводу счета расчетов
с Sassetto Azzi и партнеры в 1279 г. Счет размещен в нижней части того же фолио, на котором расположен счет расчетов за 1278 г. (фотокопия на упомянутом
рисунке 1.11).
1279 г.
Sassetto Azzi и партнеры должны дать первого января, Lb. 3446 s.
13 fior.: мы взяли там, где они должны дать выше в 1278 г.
Sassetto и партнеры должны дать за проценты Lb. 275 s. 14.
Sassetto и партнеры должны дать за годовую прибыль Lb. 400.
Sassetto и партнеры должны дать первого января 1280 г., Lb. 91
с. 18; это – деньги, которые он должен дать мне на другом счете.
Это составляет Lb. 4214 s. 5
Тот же самый Sassetto дал первого января 1280 г., Lb. 408 s. 16,
деньги, которые он дал мне для моих расходов.
Sassetto и партнеры дали первого января 1280 г., Lb. 3805 s. 9 fior.:
мы сделали запись того, что они должны дать, в третьем фолианте после этого.

Как видим, первая запись на счете расчетов с компанией Sassetto Azzi и
партнеры в 1279 г. содержит в начальном сальдо сумму (Lb. 3446 s. 13), аналогичную сумме на счете, с которого осуществлен перенос сальдо.
Таким образом, приведенный пример позволяет утверждать, что в простой
бухгалтерии при переносе сальдо с одного счета на другой применялась двойная
запись: стоимостное выражение последствий свершившегося хозяйственного
факта одновременно отражается равновеликой суммой на двух счетах.
Более того, рассмотренное свидетельствует об идентифицированной
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двойной записи, когда на обоих счетах имеют место перекрестные ссылки, содержащие координаты корреспондирующего счета, на который осуществляется
перенос и наоборот.
Для подтверждения приведенных утверждений продолжим рассмотрение
счета в 1280 г. и последующих учетных периодах. На рисунке 1.12 приведена
схема-монтаж из фотокопий реальных счетов расчетов с компанией Sassetto Azzi
в 1279–1284 гг.

Carte Strozziane serie II, 84, 006, c. 7V

Carte Strozziane serie II, 84, 010, с. 11V

Carte Strozziane serie II, 84, 016, с. 17R

Carte Strozziane serie II, 84, 017, с. 18V

Рисунок 1.12 – Книга Gentile De Sassetti, счета расчетов с компанией
Sassetto Azzi, фото и монтаж соискателя
Для этого, согласно рекомендациям счета 1279 г., переместимся на «третий
фолиант после этого», то есть на фолио Carte Strozziane serie II, 84, 010, с. 11V и
изучим перевод текста записей.
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1280 г., первое января. Бог, надеемся, желает нам всего хорошего!
Sassetto Azzi и партнеры должны дать первого января, Lb. 3805
s. 9 fior.: мы взяли там, где они должны дать в третьем предыдущем фолианте.
Sassetto и партнеры должны дать за проценты в течение двух лет
до 1282 г., Lb. 639 s. 6, первого января.
Sassetto и партнеры должны дать за два года прибыль до первого
января 1282, Lb. 1400 fior.
Sassetto и партнеры должны дать первого января 1282, Lb. 74,
находящиеся на двух счетах, которые мы разделили и закрыли.
Sassetto и партнеры дали первого января 1282 г. Lb. 1380 s. 17; благодаря этим деньгам я купил ферму у Chanpi и покрыл другие расходы.
Sassetto и партнеры дали первого января 1282 Lb. 4537 s. 18 fior.;
мы сделали запись того, что они должны дать здесь, на этой странице.

Рассмотренный третий счет технологической линии счетов расчетов с компанией Sassetto Azzi и партнеры охватывает период в два года. Здесь нет ничего
отличительного по сравнению с предыдущими двумя счетами. Первая запись на
счете – начальное сальдо, перенесенное с предыдущего счета на Carte Strozziane
serie II, 84, 006, c. 7v. Шестая (заключительная) запись счета (сумма Lb. 4537
s. 18) – исходящее сальдо (дебиторская задолженность компании Sassetto Azzi и
партнеры), которое переносится на четвертый счет технологической линии, который размещен на том же фолио Carte Strozziane serie II, 84, 010, с. 11v.
Ознакомимся с переводом записей на счете 1282 г.
1282 г., первое января. Бог, возможно, желает всего хорошего в
этот и последующие годы.
Sassetto Azzi и партнеры должны дать первого января 1282 г., Lb.
4537 s. 18 fior.; мы взяли там, где они должны дать выше.
Они должен дать за проценты Lb. 364 s. 10.
Sassetto и партнеры дали первого января 1283 г. Lb. 99 fior.; мы
взяли там, где они должны иметь, на фолио 17.
Sassetto и партнеры дали первого января 1283 г., Lb. 4802 s. 8; мы
сделали запись того, что он должен дать вперед в фолианте 18.
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Третья запись на четвертом счете – это запись закрытия счета кредиторской задолженности компании Sassetti перед компанией Sassetto Azzi и партнеры, который находится на Carte Strozziane serie II, 84, 016, с. 17R.
Наличие счета кредиторской задолженности в окружении счетов дебиторской задолженности подтверждает, что книга не делилась на разделы, а велась
по смешанной системе.
Посмотрим перевод текста счета.
1283 г.
Sassetto Azzi и партнеры должны иметь первого января 1283 г.,
Lb. 209 s. 14 fior.
Sassetto и партнеры должны иметь первого января 1283 г., Lb. 3
s. 7 fior., которые были даны Lapo Gentile в Пизе.
Sassetto и партнеры должны иметь первого января 1283 г., Lb. 40
s. 12 fior.
Мы дали Sassetto и партнерам первого января 1283 г., Lb. 154 и s.
13 fior.: мы взяли там, где они должны дать здесь, на этой стороне
страницы.
Мы дали Sassetto и партнерам первого января 1283 г., Lb. 99 fior.:
мы записали, что они должны иметь на фолио 11.

А. Мартинелли, также работавший с этой книгой в прошлом столетии, прочитал эту запись с ошибкой Сумма Lb. 154 и s. 13 им воспринята как Lb. 54 и s.
13 [211, с. 365], что исказило дальнейшее изложение его примера.
Изучение счета кредиторской задолженности перед Sassetto Azzi (Carte
Strozziane serie II, 84, 016, с. 17R) показывает, что первые три записи – записи
формирования пассивных долговых обязательств, они снабжены ключевым словом «должен иметь». Четвертая запись на счете – запись частичного погашения
кредиторской задолженности (сумма Lb. 154 и s. 13).
Особый интерес представляет последняя запись – запись закрытия счета.
Остаток кредиторской задолженности с минусом переносится на счет дебиторской задолженности на фолио 11V. При этом на закрываемом счете кредиторской задолженности и на счете, на который осуществлен перенос, налицо перекрестные ссылки.
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Сальдо счета дебиторской задолженности 1282 г. (сумма Lb. 4802 s. 8) в
1284 г. переносится на последний счет расчетов (Carte Strozziane serie II, 84, 017,
с. 18v). Закрытие счета, скорее всего, связано со смертью Gentile De Sassetti в
1283 г. Согласно второй записи на счете, совместная деятельность двух компаний прекратилась 6 мая 1283 г.
Предлагаем перевод текста последнего счета расчетов.
1284 г.
Sassetto Azzi и партнеры должны дать нам первого января 1283 г.,
Lb. 4802 s. 8 fior.: мы взяли там, где он должен дать (на фолио 11).
Они должны дать за проценты до шестого мая Lb. 124 s. 6.
Это составляет Lb. 4926 s. 14.

Sasetto и партнеры дали нам шестого мая 1284, Lb. 4926 s. 14 fior. Они принесли их домой; они отсчитали их для Madonna Biatrice, Madonna Bandecha, меня,
Vanni и моего брата Ghucco, сыновьям Gentile. Мы завершили дело подписью
сера Chara, нотариуса.
В таблице 1.1 предложена аналитическая информация по счетам расчетов
с компанией Sassetto Azzi и партнеры.
Подводя итоги исследования одной из самых ранних учетных книг, Книга
дебиторов и кредиторов Gentile De Sassetti и его сыновей, можно выполнить некоторое обобщение:
– подтверждено, что книга велась по смешанной системе, без подразделения на разделы счетов дебиторов и счетов кредиторов;
– книга предназначалась для учета расчетов с дебиторами и кредиторами;
– книга велась «параграфом», счета дебиторов сначала содержали записи
возникновения дебиторской задолженности, имеющие ключевое слово «должен
дать», далее операции погашения задолженности; счета кредиторской задолженности начинаются с записей возникновения долговых обязательств с ключевым словом «должен иметь»;
– все записи на персональных счетах простые за исключением записей закрытия и открытия счетов, которые ведутся по всем канонам идентифицированной двойной записи;
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– персональные счета расчетов строились в динамические линии (технологические цепочки).
Таблица 1.1 – Аналитическая информация по счетам расчетов с компанией
Sassetto Azzi и партнеры за 1279–1284 г., составлено соискателем
№
п/п
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
1
2
3
4
5
1
2
3

Год

Фолио

1278

7v

1279

1280

1282

1283

1284

7v

11v

11v

17r

18v

Сумма
Lb. 2583 s. 12
Lb. 206 s. 14
Lb. 720 s. 0
Lb. 63 s. 13
Lb. 3446 s. 13
Lb. 3446 s. 13
Lb. 275 s. 14
Lb. 400 s. 0
Lb. 91 s. 18
Lb. 408 s. 16
Lb. 3805 s. 9
Lb. 3805 s. 9
Lb. 639 s. 6
Lb. 1400 s. 0
Lb. 74 s. 0
Lb. 1380 s. 17
Lb. 4537 s. 18
Lb. 4537 s. 18
Lb. 364 s. 10
Lb. 99 s. 0
Lb. 4802 s. 8
Lb. 209 s. 14
Lb. 3 s. 7
Lb. 40 s. 12
Lb. 154 s. 13
Lb. 99 s. 0
Lb. 4802 s. 8
Lb. 124 s. 6
Lb. 4926 s. 14

Ключевое слово
Должен дать
Должен дать
Должен дать
Дал
Дал
Должен дать
Должен дать
Должен дать
Должен дать
Дал
Дал
Должен дать
Должен дать
Должен дать
Должен дать
Дал
Дал
Должен дать
Должен дать
Дал
Дал
Должен иметь
Должен иметь
Должен иметь
Дал
Дал
Должен дать
Должен дать
Дал

Ссылка
год
фолио

1279
1278

7v
7v

1280
1279

11v
7v

1282
1280

11v
11v

1283
1284

17r
18v

1283
1282

11v
11v

Следующим подтверждением, что в ранних учетных книгах Средневековья основным объектом являлся учет расчетов с дебиторами и кредиторами
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служит Персональный буклет Messer Filippo Chavalcanti (Филиппо Кавальканти)
(1290–1324 гг.).
Этот документ хранится в Государственном архиве Флоренции. Это небольшая рукопись, состоящая из 49 пергаментных страниц, в оригинальной пергаментной обложке. На обложке написано следующее заявление: «Эта книга
принадлежит Messer Filippo Chavalcanti, была передана нам после чумы [тысяча
двести] сорок восьмого, когда его жена Monna Ghita умерла в тот период вместе
с сыном Bernardino. Мы хотели сберечь ее».
Messer Filippo Cavalcanti был сыном Messer Cavalcanti и братом Messer
Bernardo и Gualfredi, как следует из этого буклета на страницах 29v–30r и из бумаг семьи Dei, хранящихся в государственных архивах Флоренции.
Интересно заметить, как Filippo Cavalcanti для его личных заметок использует характерные выражения и строгий формализм, который был характерным
для становления учетной практики: «он должен иметь от компании», и «он должен дать компании», потому что компания, даже в частных записях считается
третьим лицом, с индивидуальными особенностями. Ниже на рисунке 1.13 приводится фотокопия одной из страниц книги (карта 3v) и текст выдержки из длинного счета Filippo Cavalcanti на этой странице:

Рисунок 1.13 – Карта 3v персонального буклета
Filippo Cavalcanti (1290–1324), фотокопия соискателя
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Флоренция: Cavalcanti, Booklet, 1290–1324, карта 3v.
1292
Messer Filippo Kavalcante должен иметь, на Первое мая [двенадцать сотен] девяносто два, 205 золотых флоринов, которые были
взяты из этой книги здесь ниже.
Он должен иметь, в день 13 мая 15 золотых флоринов; они были
даны Ricordato da Fecciano.
Он должен иметь, по 15 мая, 23 золотых флоринов; они были даны
Messer Filippo моей рукой. Это деньги за животных.
Он должен иметь, в этот же день, 27 золотых флоринов, которые
были деньги за животных.
Он должен иметь, до двадцать первого мая, 75 золотых флоринов;
он дал [их] за два раза: на первый раз шестьдесят пять золотых
флоринов и на второй раз десять. Это было деньги за животных.
Общая сумма на середину времени на восьмой день Мая [двенадцать сотен] девяносто второго, 345 золотых флоринов.
Он должен иметь проценты за два года от вышеуказанных денег,
72 золотых флорина.
Они дали указанному Messer Filippo 205 золотых флоринов, которые были даны Cieccho Micheli для него, за деньги, которые я одалживал ему в разное время.
Они дали 212 золотых флоринов; я записал их на себя, что я должен
эти деньги в этой книге на восьмое мая [двенадцать сто] девяносто
третьего, на второй предыдущей странице.

Аналогично выглядит текст на двух других архивных документах, выбранных нами для примера.
Флоренция: Cavalcanti, Booklet, 1290–1324, карта 4r.
1292
Messer Filippo Cavalcante должен иметь в первый день июня месяца
[тысяча двести] девяносто второго, три сотни золотых флоринов от
Madonna Tora для закрытия ее счета в маленькой книге Madonna
Tora, где я должен иметь.
Он должен иметь, седьмого июля, 16 золотых флоринов и 22
сольди, которые пошли на уплату прямого налога в течение предыдущего периода.
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[Несколько записей опущены]

Флореция: Cavalcanti, Booklet, 1290–1324, карта 5v.
1294
Messer Filippo Cavalcante должен иметь от Messer Betta de'
Burnelleschi, на восьмой день мая [двенадцать сотен] девяносто
четвертого, двести двенадцать золотых флоринов, которые были
взяты из этой книги во втором предыдущем фолио, где я должен
иметь.
Он должен иметь за проценты до Первого мая [двенадцать сотен]
девяносто пятого, учитывая те деньги, которые он дал и получил,
28 золотых флоринов и 28 сольди.
Общая сумма, 240 золотых флоринов и сольди 28
Они дали Messer Filippo, Первого мая [Двенадцать сотен] девяносто пятого, 240 золотых флоринов и сольди 28. Я записал, что он
должен иметь ниже.

Приведенные примеры подтверждают, что действительно на начальном
этапе простая бухгалтерия решали единственную, но очень важную задачу – информационное обеспечение расчетов с дебиторами и кредиторами.
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2 Альтернативная бухгалтерия формирования финансового
результата
2.1 Учетные книги компании Алберти дель Джудиче:
обзор научных взглядов
Комплект бухгалтерских книг средневековых компаний Алберти дель
Джудиче (1302–1360) признан одним из ранних памятников становления бухгалтерии. Об этих книгах писали авторитетные ученые XX в., и о них очень мало
известно в нашей стране.
Российские ученые М.И. Кутер и М.М. Гурская утверждают, что Алберти
(1302–1329), Ф. Датини в Авиньоне (1363–1410) и в книге «Совершенный торговец», опубликованной Ж.П. Савари в 1675 г. [261, 1993], для выявления финансового результата применялся одинаковый алгоритм, в основе которого лежит
сопоставление сумм «Должны дать» и «Должны иметь». Такое заявление они
сделали в июне 2016 г. в городе Пескара (Италия), где проходил Всемирный конгресс историков бухгалтерии [193].
Авторы доклада представили достаточно аргументированный материал,
подтвержденный архивными документами, относящийся к компаниям Датини,
подробно рассмотрели с иллюстрациями труд Савари. Однако, что касается компаний Алберти, то здесь докладчики не привели убедительных аргументов, основанных на реальных материалах начала XIV в. Авторы строили свои утверждения на выдержке из публикации Р. де Рувера [169, с. 114–174], которая в
1958 г. была переведена профессором А.Ф. Мухиным на русский язык. Рассказывая о компании Датини в Авиньоне, американский ученый писал: «Есть
больше оснований считать, что прибыль исчислялась так, как это делалось у
Барди или Алберти, где она представляла собой превышение средств над обязательствами и капиталом компаньонов» [111, с. 28].
Основной причиной, не позволившей в то время российским исследователям выполнить подробный разбор книг Алберти и осуществить их логико-
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аналитическую реконструкцию, что, как правило, свойственно для большинства
их работ, послужил факт отсутствия книг в государственных архивах Италии
(как предполагалось, в архиве г. Флоренции). Как оказалось, архивы компаний
Алберти «нашли пристанище» в Национальной библиотеке г. Флоренция, а опыт
работы с библиотеками у россиян в то время отсутствовал.
Однако научный интерес к бухгалтерии компаний Алберти был весьма значимым. Дело в том, как известно, средневековая бухгалтерия последовательно
осваивала новые функции:
– информационное обеспечение расчетов с дебиторами и кредиторами;
– учет и обеспечение сохранности наличности:
– и, наконец, пришло время решения самой важной задачи – исчисление
финансового результата.
Здесь сформировались два подхода. Первый – это бухгалтерия, основанная
на применении единого денежного измерителя, двойной записи на счетах, содержащих два раздела (дебет и кредит), использовании специальных счетов, открытых для учета доходов и расходов, обеспечивших эти доходы, исчислении операционных результатов сопоставлением доходов и расходов по отдельным сделкам и финансового результата по всем видам деятельности, балансовом обобщении данных. Этот подход получит наибольшее развитие и через шесть столетий
станет основным и единственным. С тех времен сохранится книга одной из первых практик – это книга компании Дж. Фаролфи в Провансе (1299–1300 гг.).
Второй подход через те же шесть столетий будет лежать в основе теоретических взглядов И.Ф. Шера, который будет объяснять финансовый результат как
приращение или «проедание» капитала. И, в этом случае бухгалтерский учет финансового результата в компаниях Алберти бесспорно представляет интерес, так
как одни ученые (в частности, Ф. Мелис) видели в нем первый подход, и даже в
этом не сомневались, а другие усматривали, наоборот, зарождение второй практики.
Исходя из сложившегося положения, связанного с отсутствием на первом
этапе исследования прямого доступа к архивным материалам, было принято
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решение ознакомиться с информацией о компаниях Алберти по публикациям западных исследователей, в основном имевшим место в середине прошлого столетия.
Изначально нас заинтересовала библиографическая справка, подготовленная Армандо Сапори (Armando Sapori), который пытался перевести с тосканского диалекта на современный итальянский язык многие тексты.
По мнению Сапори: «Семья Алберти была тосканского происхождения,
предками которой являлась Синьора Катенаия (Signori di Catenaia) из региона
Казентино (Casentino); к началу тринадцатого столетия практически все её члены
жили во Флоренции в квартале Санта Чечилия (Cecilia), в доме, который был
уничтожен пожаром 1304 г., устроенным Нери Абати (Neri Abati). В те времена
среди членов этой семьи было несколько нотариусов и судей. …Одна ветвь семьи добавила к своему имени другое имя ‘Дель Джудиче’ (Del Giudice), которое
принадлежало знаменитому судье, происходившего из этой семьи» [256, с. 975–
1012].
А. Мартинелли несколько расширяет информацию о семье Алберти,
правда, значительное внимание уделяет политическим событиям и интригам, в
которых было замешано это семейство.
… Семья Алберти поддержала сторонников партии Guelph. Объединение
с Guelph побудило некоторых членов семьи выступить в борьбе против Генриха
VII. Они также приняли участие в битве с Uguccione della Faggiuola при
Montecatini, а в сражении при Altopascio выступили противниками Castruccio
Casrtacani.
В результате враждебных действий были уничтожены «… ‘unum palatium
cum demo et curia et cum aliis duabus domibus in burgo Sancte Crucis’, принадлежащие семье Алберти. Это нанесло ущерб примерно в 600 флоринов золотом» [211,
с. 423]. Многие члены семьи подлежали ссылке. Однако в 1267 г. им разрешили
вернуться во Флоренцию.
В 1342 г. они опять выразили несогласие с политикой доминирующей олигархии. В это время представители среднего класса пыталась решить внутренний
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кризис города, вызванный войной против Лукки. Они призывали передать управление в городе Gualtieri di Brienne. Это не соответствовало взглядам Jacopo
d'Alberto di Jacopo, самого влиятельного члена семьи. Он не мог согласиться с
тем, что, по его мнению, являлось «умерщвлением Республики», и он спонтанно
покинул город.
Борьба внутри города до середины XIV в. не наносила семье особого вреда,
так как была весьма успешной, поскольку семья избегала любых прямых противоборств со стороной, которая придерживалась противоположных взглядов.
Вторая половина века ознаменовалась значимыми политическими потрясениями, которые не оставили в стороне семью Алберти. Алберти были вовлечены в
политическое движение и сформировали альянс с Ricci, старым врагом режима.
Они на некоторое время привели к власти представителей arti minoti (или minor
arts). Однако победивший, в конечном счете, Maso degli Albizzi, представитель
старого режима, сполна рассчитался со своими оппонентами, в том числе и с семьей Алберти.
Один из последних представителей семьи Алберти, Леон Батиста Алберти,
друг Луки Пачоли (именно он ввел в литературу название «Семья Алберти»),
ситуацию описал следующим образом [134]. Месть Albizzi была жестокой. В
1387 г. все члены семьи были сосланы, и каждый из них вынужден был жить друг
от друга на очень большом расстоянии. Это на долгие годы не позволяло восстановить их внутреннее единство.
Guido Monaldi так описал беды и страдания семьи Алберти того периода:
захватывалось и распродавалось имущество, запрещалось создавать брачные узы
и сотрудничать с лицами, объявленными врагами Республики. И, все же этими
действиями уничтожить значимое состояние семьи не удалось. Здесь нагляден
пример похорон одного из членов семьи мессера Никколо, последившего в 1377
г., и названного «самым богатым человеком, который когда-либо жил за последние двести лет» [222, c. 336].
В 1428 г. произошли существенные изменения в жизни семьи. Изгнание ее
членов было отменено, а в 1434 г. семье вернули конфискованное имущество.
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Этому способствовала победа Козимо ди Медичи над Rinaldo degli Albizzi. Покровительство Медичи обеспечило измученной семье Алберти мир и спокойствие.
Однако к концу XV в. влияние семьи постепенно ослабилось, и не было ни
какой возможности его восстановления. Это вело к завершению истории семьи.
Понижение экономической власти способствовало сокращению воспроизводящей власти. Леон Батиста Алберти, один из представителей семьи XV в., друг
Луки Пачоли, оценил как это важнейшим элементом, который помог стать семьям успешными в двух предыдущих веках. В 1836 г. не стало последнего представителя прямой ветви династии. Непрямая ветвь (герцогов Luynes и
Chevreuse), принявшие французское гражданство, просуществовала немного
дольше.
Конечно, для нашего исследования представляет интерес период с начала
XIV в. В XIII в. состояние семьи было весьма скромным и в основном состояло
из недвижимости и личного имущества, предназначенного для профессиональной практики, тол есть, так называемые «arti maggiori» или «major arts». В первой половине XIV в. оно превратилось в значительное состояние, а через три десятилетия благодаря значительным коммерческим и банковским операциям
было признано существенным богатством.
Yves Renouard выполнил важное исследование, касающееся основополагающих аспектов истории компании семьи Алберти, и о связях Алберти с Папским
государством. Он установил, какую важную роль взяла на себя семья Алберти в
решении проблем финансовой политики Папы в период разорительных банкротств флорентийских компаний Барди, Acciaiuoli, Перуцци. Эти компании покинули рынок в связи с их чрезмерной зависимостью и доверием к иностранным
монархам. Здесь имеется в виду король Эдвард III, которого профинансировали
флорентийские банкиры во времена его первых походов Столетней войны [243]
Отношения Алберти с Папой возникли довольно случайно, но стали тесными в последние годы жизни Понтифика Бенедикта XII. В то время экономика
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Флоренции постепенно оправлялась от последствий банкротства компании
Барди (1346 г.).
По сведениям А. Сапори [257], первая запись о деловой активности семьи
датирована 1 октября 1302 г. Три сына Якопо (Алберто, Лапо и Нери), основали
компанию. Компания получила название «Алберто ди Якопо дель Джудиче и
партнёры». Данное название компании сохранялось до конца 1329 г. За 27 лет,
если оценивать вложенный капитал и численность персонала и людей, присоединившихся к трем учредителям, она стала значительно крупнее. Это можно считать одной из важных традиций, когда сыновья, достигшие определенного возраста, присоединялись к их родителям и помогали им в семейной деятельности.
Соответственно, почти все сыновья соучредителей компании вошли в ее состав.
Вот их имена: Jacopo (Якопо), Nerozzo (Нероццо), Francesco di Alberto (Франческо ди Алберто); Duccio (Дуччо), Caroccio (Кароччо), Alberto di Lapo (Алберто
ди Лапо); Agnolo (Агполо) и Francesco di Neri (Франческо ди Нери). В приведенном списке восемь сыновей приведены по их отношению к отцам, группы разделены символом «;».
В 1319 г. умер Лапо. Спустя десять лет почти одновременно скончались
Нери и Алберто. Таким образом, 1 ноября 1329 г. неожиданно появилась новая
компания, получившая название «Мессер Агноло ди Нери дельи Алберти и партнёры».
Первая компания закрывалась и на следующий день открывалась 11 раз.
По нашему мнению, для проведения исследований целесообразно каждую компанию обозначать, как первая, далее первая вторая и т.п.
Действительно, выделение бизнеса Нери, позже попавшего в бедность,
оказалось самым слабым из трех, поскольку на его долю приходилось всего 4 из
25 частей, на которые делился капитал. 11 частей из 21 оставшихся приходились
на ветвь Алберто, а 10 – ветви Лапо. Анголо вышел из правления фирмы незадолго до его смерти, которая последовала во время эпидемии чумы (1348 г.).
А. Сапори [257, c. 183] сообщил, что с февраля 1343 г. основная компания
короткое время носила название «Якопо и Кароччо дельи Алберти и партнёры».
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Зачастую имя Якопо дублировалось именем д’Алберто, а имя Кароччо именем
ди Лапо. Позднее данная компания стала именоваться «старой компанией».
В феврале 1346 г. Кароччо покинул компанию. 19 июля 1347 г. Кароччо организовал собственную компанию. Компания была оформлена задним числом, а
именно, с момента его выхода на отдых.
Так, что на начало 1346 г. имели место две компании. Первая компания
носила имя «Якопо дельи Алберти и партнеры». Компания также именовалась
«новой компанией». Ее партнером был Алберто, брат Кароччо. Второй компании
присвоили наименование «Кароччо ди Лапо и партнерами». В ее состав входили
братья Якопо, Томмазо и Бартоломео. Братья присоединились к отцу семейства
Кароччо [257, c. 213; 212, c. 428].
Кароччо скончался 23 июля 1347 г. Компания сохраняла его имя до марта
1348 г. Новая компания получила название «Якопо и Бартоломео ди Кароччо дельи Алберти и партнёры» [257, c. 223; 212, c. 428].
Это название компания имела два года. 25 марта 1350 г. Бартоломео покинул компанию и создал собственную компанию с Якопо ди Банко ди Пуччо Бьенсивенни. Последний не входил в семью [257, c. 259; 212, c. 428–429]. Новая компания стала называться «Бартоломео ди Кароччо дельи Алберти и партнёры».
Сыновья Дуччо ди Лапо (Доффо, Донато, Циприано и Луизи), до этого игравшие роль наиболее важных участников компании «Якопо и Бартоломео», передали свой капитал новой компании, но не стали ее партнерами.
В 1369 г., еще при жизни Бартоломео (он скончался в 1374 г.), он переименовал компанию на имя сына, и теперь она называлась «Агноло ди Бартоломео
дельи Алберти и партнёры» [257, c. 309; 212, c. 429]. Записи в книгах этой компании велись до июля 1371 г.
О книгах семьи Алберти писали Армандо Сапори (Armando Sapori) [256,
с. 975–1012], Леон Батиста Алберти (Leon Battista Alberti) [134], Федериго Мелис
[216, с. 490–494], Р. де Рувер [169, с. 124–127; 111, с. 23–25], А. Мартинелли [212,
с. 423–464].
Как видим, итальянец Ф. Мелис одним их первых исследовал книги
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Алберти. Чтобы ознакомиться с его результатами нам пришлось перевести текст
его книги с итальянского языка. В самом начале Мелис пишет: «Мы располагаем
счетами одной из самых влиятельных флорентийских компаний начала XIV в.:
это компания Алберто дель Джудиче. Одновременно мы имеем очень ценную
финансовую отчетность. В то же время не сохранились наиболее ценные счета и
Главная книга (libro principale)» [216, c. 490].
«Национальная библиотека г. Флоренция хранит пять регистров Алберто
дель Джудиче, только один из которых (его инвентарный номер 239, а не 235,
что утверждают отдельные авторы) вызывает значимый интерес к компании, основанной и неоднократно переоткрываемой в период 1302–1329 гг.» [216,
c. 491].
«Это секретная книга (libro segreto o della ragione), которую можно назвать
книгой вывода, так как она включает контракты компаний, а также балансы или
saldamenti delle ragioni, первый из которых датирован 1306 г.), и, забегая вперед,
о балансах можно сказать, что это и есть самый ранний из известных балансов,
которые сохранились до этих пор). Здесь также находятся счета капитала; счета
прибыли, которая распределена между компаньонами; счета, предназначенные
для выплат жалованья факторам. К сожалению, многие карты книги утеряны».
Относительно счетов капитала Мелис отправляет читателя к карте 27. Он
пишет: «Quie apresso scriveremo che debiano avere i chonpangni quenllo che nieteranno ciaschuno per sè per suo chorpo di chonpangnia» [216, c. 491–492]. Предлагаем
наш перевод: «Ниже мы напишем то, что партнеры должны иметь за суммы,
которые они внесли в капитал партнерства)» [93, с. 58]
Ф. Мелис обращает внимание на наличие ссылок на другие применяемые
книги: «‘grande dell'asse’, ‘piccolo dell'asse’, ‘giallo dell'asse’, ‘verde’, ‘nero’,
‘rosso’, ‘quaderno xxxiij’, ‘libro B’» [216, c. 491–492] и другие. Здесь же отмечено,
что основной среди н их была ‘grande dell'asse’.
Далее Мелис предпринимает попытку рассмотреть конкретный пример: «В
конце карты 49, я обнаруживаю: ‘сначала идет указание года (1306) и обычное
религиозное обращение ‘ragioni vedute e fatte’. Далее следует описание
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компании, сформированной сыновьями Jacopo (Alberto, Neri и Lapo), действующей с 20 сентября 1304 г. до 31 декабря 1306 г. Карты от 49r по 51v являются
финансовым отчетом за указанный период, поскольку налицо баланс, содержащий статьи пассивов (включающие доли капитала партнеров) и оценку активов
(в виде дебиторской задолженности, товарных запасов, денег, одежды и тканей,
которые содержались в fondacho, и т.п.). Сначала их количества, а затем соответствующие им итоги и, в заключение, на карте 51v, общая их сумма и прибыль
(mostra di guadangno в questa ragione). Сразу после исчисления и фиксации прибыли имеет место группа бухгалтерских проводок (выделено соискателем), на
основании которых распределяется жалованье, которое выплачивалось факторам, и приводится общий итог в целом по сотрудникам. Там же находятся указания на карту (в той же книге), где расположены счета, именуемые costoro, которые правильно аккредитованы» [216, c. 492].
«Очевидно происхождение такого ряда бухгалтерских записей: где на стороне «avere» (иметь) открыты счета с записями кредитов, полученных, накопленного жалованья, изменений в капитале, которые не включались в другие
счета, на которых они объединялись для участия в формировании прибыли, где
они должны были иметь отдельно взятыми и рассматриваться как элементы
того же финансового результата» [216, c. 492].
«Производный (полноценный) счет, как Вы видите; где даже терминология
является надлежащей: каждая бухгалтерская запись начинается с «demmo»
(дали), вариант глагола «dare» (дать). В конце отмечен итог, который вычтен из
валовой прибыли и затем зарегистрирован чистый результат. Позже, последний
разделен поровну (пропорционально капиталу), он помещен на стороне «avere»
(иметь) счетов трех компаньонов и, соответственно, он отмечен с использованием слова «demmo» (дали), также здесь – на той же странице (карта 52v), перенесенный после предыдущего сальдо, используя три бухгалтерские записи» [216,
c. 492].
Ф. Мелис предлагает текст первой записи на тосканском языке. Сначала он
приводит полное название карты:
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«LIBRO SEGRETO DI ALBERTO DEL GIUDICE E COMP. del 1302–1329 – carte
varie. Ch. 52v» [216, c. 492].

Предлагаем наш перевод с тосканского диалекта:
СЕКРЕТНАЯ КНИГА КОМПАНИИ АЛБЕРТО ДЕЛЬ ДЖУДИЧЕ,
1302–1329, КАРТА 52v.

Далее следует основной текст:
«Demo del detto guadangnio ad Alberto del Giudicie; ponemo dove
dovea avere adietro, charta 3, Ib. 3556 s. 16» [216, c. 492]. (Приведена
прибыль Алберто дель Джудиче, упомянутая, где он должен
иметь, на карте 3.

Затем Мелис приводит текст корреспондирующей записи на карте 3r:
«Alberto di messer Iachopo del Giudice dè AVERE ...» [216, c. 492].

Наш перевод:
СЕКРЕТНАЯ КНИГА КОМПАНИИ АЛБЕРТО ДЕЛЬ ДЖУДИЧЕ,
1302–1329, КАРТА 3r (корреспондирующая запись).
«Alberto, сын Jacopo del Giudice, должен иметь …» [216, c. 492].

Мелис поясняет: «Et dè avere il detto, in kalen gienaio anno 306, per la sua
parte del guadangnio da 20 dì di settembre anno 304 in sino a Kalen giennaio anno
306, sichome inanzi, cha. 52, dove si vide la detta ragione Ib 3556 s. 16» [216, c. 492].
Перевод: «Можно утверждать, что на kalen января 306, за причитающую ему
часть прибыли с 20 сентября 304 и до kalen января 306, как на карте 52, где Вы
можете видеть Ib 3556 s. 16».
Мелис уверен, что наборы записей в промежутке от статьи валовой прибыли и до записей компетенции компаньонам расположен уникальный производный счет, очень близкий к текущему счету «Прибыли и убытки», с характерным для этого ограниченным функционированием.
Итальянский профессор кратко для убедительности повторяет:
«a) валовая прибыль (в этой сумме в общем итоге не разделены положительные и отрицательные составляющие, как это принято сегодня), к которым я
мог бы присвоить знак «avere» (должен иметь), исходя из того, что противоположные изменения (серии, допустим, заработной платы или дивидендов), в них
прописано квалифицировать «dare» (должен дать);
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b) жалованье факторов со знаком «dare» (должен дать);
c) доли прибыли, которые приходятся компаньонам, к которым без сомнения приписывается знак «dare» (должен дать).
Все приведенные записи уравниваются соответствующими корреспондирующими записями.
Мелис обращает внимание на недооценку данного обстоятельства, когда
отдельные счета (как например, счета филиалов в компаниях Сиены, Peruzzi или
Bardi), велись не в Главной книге, в отдельных самостоятельных книгах.
По мнению Ф. Мелиса представляет интерес счет на карте 83R изучаемой
книги. Итальянский ученый считает, что на нем сначала зафиксирована запись,
свойственная продолжению счета капитала, перенесенная с предыдущего счета
капитала компании. Затем записана кредитовая запись, относящаяся к текущей
прибыли, которая перенесена со счета «ragione di Fiandra», «saldamento» (его
сальдо приведено ранее), и, в заключение, там размещены дебетовые записи статей отдельных расходов, относящихся к управлению, например, Fiandra. Эти расходы ранее были опущены при реализации процедуры исчисления финансового
результата по отдельным операциям.
Посмотрим наш перевод с тосканского диалекта:
СЕКРЕТНАЯ КНИГА КОМПАНИИ АЛБЕРТО ДЕЛЬ ДЖУДИЧЕ,
1302, КАРТА 83r
«Алберто дель Джудиче и партнеры должны иметь, 1 ноября 1327 г.,
мы закрываем предыдущую карту, поэтому здесь появляется остаток,
Ib. 568 s. 11 d. 6.
И мы должны иметь, в данный день, за прибыль, полученную Fiandra,
заплаченную нам в этот день, что проявляется в книге B, на карте 177.
Они дали оговоренную прибыль за расходы, которые имели место у
More·Bonsignore и Piero di Dedi, и возникли из-за одежды изо льна
Fiandra, что следует торговому праву, что записано здесь в конце и в
стороне, то есть с Первого ноября 1327 г., кто должны были думать ранее, что они им должны дать, а они забыли, и это отнесено в расходы
в книге 33, на карту 201, и поставлено на More и Piero, в книге B, карта
101» [216, c. 494].
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В заключении Ф. Мелис пишет: «После показа содержания и механизма
секретной книги Alberti del Giudice дадим обобщение, что она проливает много
света, также книга выдвигается на первый план – мне кажется, что правильное
суждение, что это счета компаний, очень передовых и полностью направленных
на каноны бухгалтерии двойной записи» [216, c. 494].
Для нас детальное изучение фрагмента публикации авторитетного итальянского исследователя не случайно. Ф. Мелис был одним из первых, кто высказал мнение, что бухгалтерский учет в компании Алберти велся по всем требованиям, предъявляемым к двойной бухгалтерии.
К недостаткам исследования Ф. Мелиса следует отнести тот факт, что он
не проводил глубокого исследования самой процедуры исчисления финансового
результата. Итальянский ученый не получил полномасштабного представления
об использовании двойной записи в формирования показателей прибыли. Он выполнил свое заключение только на анализе процедуры распределения прибыли
на жалование персоналу. И, именно это он посчитал это достаточным для утверждения о наличии системы двойной записи в целом.
Последующая задача нашего исследования направлена на установление
действительной учетной процедуры исчисления и распределения финансового
результата.
В российской научной литературе (включая советский период) сведения о
компании Алберти весьма скудны. Профессор Н.С. Помазков ограничился одним абзацем [106, с. 870]. Профессор Я.В. Соколов разделил его мнение, сославшись на предыдущий источник: «В компании Алберти в 1302–1329 гг. финансовые отчеты формировались нерегулярно, поскольку их цель сводилась к исчислению прибыли или убытка от какой-то длительной хозяйственной сделки» [124,
с. 75]. Относительно интервала времени между отчетами сказано: «Промежуток
времени между двумя финансовыми отчетами составлял в этой компании от одного до пяти лет. Надо отметить, что в ряде компаний перед составлением финансового отчета требовалось проведение инвентаризации, что подтверждают
сохранившиеся фрагменты секретной книги компании Алберти» [124, с. 75].
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В советский период с компанией Алберти стало возможно познакомиться
по выходу в свет главы Р. де Рувера в коллективной монографии [169, с. 114–
174], изданной в переводе А.Ф. Мухина отдельной брошюрой [111].
Доцент С.Н. Карельская [37 с. 13] обращает внимание, что самые первые
балансы, построенные посредством инвентаризации, описаны де Рувером на основе архивных источников XIV в. товарищества Алберти [111, с. 14–59].
В тексте приведено краткое описание деятельности компании Алберти:
«Кроме большой тройки известных компаний, действовало несколько значительно мелких. Одна из таких компаний – товарищество Алберти, которое
успешно выдержало кризис 1346–1348 гг. и получило существенную значимость
в дальнейшие годы, пока не распалось на несколько компаний, соперничающих
друг с другом, что оказалось следствием семейных распрей» [111, с. 22–23].
Р. де Рувер раскрывает фрагменты системы. До наших дней дошло ограниченное количество фрагментов из учетных книг компаний Алберти. Самым обширным среди них можно признать большую часть секретной книги (а libго
segгеto). Записи в ней ведутся непрерывно с 1302 г. по 1329 г. Подобная секретная книга, как правило, содержала информацию о долях капитала и прибыли. В
большинстве компаний в таких книгах также содержались счета заработной
платы агентов и управляющих отделениями. «Поэтому вполне понятно, что в
итальянских компаниях названная книга секретного характера содержащихся в
ней сведений обычно велась одним из компаньонов и хранилась в закрытом
сейфе, к которому служащие не имели доступа. Секретная книга компании Алберти, как можно судить по ее содержанию, является как раз книгой этого типа.
Однако, помимо счетов компаньонов и агентов, она включает около дюжины финансовых отчетов (я сознательно не называю балансами). Не подлежит сомнению, что финансовые отчеты составлялись нерегулярно с тем, чтобы исчислить
прибыль или убыток, а затем разделить таковой между партнерами путем кредитования их счетов или списания с них соответствующих сумм» [111, с. 23].
Пример де Рувера подтверждает, что в средние века компании создавались
на короткие сроки. Этому есть объяснение: изъятие прибыли было возможно по
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завершению деятельности и после покрытия долговых обязательств: «Согласно
данным секретной книги компании Алберти, между двумя распределениями доходов (saldamenti generali) обычно проходило от одного года до пяти лет. В этот
промежуток времени ни один новый компаньон не принимался и никому не разрешалось изъять свою долю капитала и покинуть товарищество. Даже смерть не
означала автоматического выхода из товарищества, и наследники умершего
партнера должны были ждать следующего раздела доходов, чтобы получить причитающуюся им долю капитала и прибыль. Очевидно, каждое подведение итогов
хозяйственной деятельности компании сопровождалось возобновлением или
продлением срока действия договора о товариществе» [111, с. 23].
Авторитетный ученый раскрывает особенности процедуры распределения
прибыли: «Порядок распределения прибыли (в переводе А.Ф. Мухина – доходов) установлен заранее положениями договора о товариществе. Статьи договора не подлежали изменению до тех пор, пока договор действовал. Эти правила
подлежали значительной вариации в зависимости от обстоятельств и времени.
Изначально (с 1302 г. по 1323 г.) компаньоны располагали правом на получение
8 процентов годовых от полной суммы своего взноса на начало каждого года.
Далее остаток прибыли, при наличии такого, после выплаты дивиденда подлежал повторному распределению, согласно ранее оговоренному договором соотношению» [111, с. 23].
«В 1323 г. данная система подлежала изменению. Устанавливался основной капитал, установленное согро, в сумме 25 000 фунтов (в пересчете во флорины) и утверждалось условие, когда вся прибыль должна распределяться между
компаньонами пропорционально взносу каждого. В случае, когда какой-либо
партнер не внес свой вклад, а такая практика имела место, то на его счет записывалось долг в 8 процентов от невнесенной суммы. С другой стороны, компаньон
располагал правом получения того же процента с каждого превышения его доли,
внесенной поверх основного капитала» [111, с. 24].
Анализируя взгляды де Рувера, заметим, что американский процессор не
раскрывает детали процедуры исчисления финансового результата, а больше
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полемизирует с Ф. Мелисом, подвергая критике публикацию [216, с. 490–494],
при этом не упоминает его имя: «В одном из современных трудов по истории
счетоводства высказывается предположение, что компания Алберти вела свои
книги в полном соответствии с принципами двойной бухгалтерии. Но, по моему
мнению, секретная книга и другие большие фрагменты не дают основания согласиться с таким выводом. Счета еще не ведутся по двусторонней форме; вместо
этого дебет помещается под кредитом либо наоборот, согласно правилам уже
упомянутого выше первоначального способа записи, и, что еще важнее, не видно
строгого соблюдения основного правила двойной бухгалтерии. Я сам тщательно
просмотрел секретную книгу Алберти и не смог обнаружить, чтобы каждая
сделка записывалась дважды. Напротив, многие записи по дебету не имеют эквивалента по кредиту и наоборот. Больше того, нет и признака счетов текущих
расходов и операционных результатов. Финансовые отчеты, а там их имеется
дюжина, не представляют собой балансов в прямом смысле. Прибыль определялась путем вычитания итога обязательств и вложенного капитала из всей суммы
средств предприятия, включая дебиторов, товары на складе и деньги в кассе. Затем эти доходы распределялись среди партнеров после резервирования сумм на
заработную плату» [111, с. 24].
В заключении де Рувер предлагает однозначный вывод: «Хотя эта техника
правильна и свидетельствует о высоком уровне учета, однако, ничего большего
она не доказывает и, конечно, не подтверждает заключения, что книги Алберти
велись по двойной системе. Впрочем, одно обстоятельство заслуживает специального упоминания: при каждом распределении доходов проводилась инвентаризация всех остатков товаров. Следовательно, Алберти не имели законченной
системы учета по отправкам за границу ценностей с отдельными счетами для
каждой партии товаров» [111, с. 25].
Перед тем, как обобщить работу, проделанную де Рувером, выполним отдельные критические замечания по поводу перевода, который выполнил профессор А.Ф. Мухин. В пятидесятые годы прошлого столетия используемая учетная
терминология была далека от стандартизации. В наши дни отдельные термины,
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применяемые в Положениях по бухгалтерскому учету, применяются в различных значениях. А.Ф. Мухин переводил термин «profit» как «доход», а не как
«прибыль». Вследствие этого, в тексте [111, с. 24–26] рассчитывается и подлежит распределению между партнерами доход, а не прибыль. Это затрудняло тогда и затрудняет сегодня прочтение текста.
К каким выводам позволяет прийти текст Р. де Рувера: «финансовые отчеты, …, не являются балансами в прямом смысле» [111, с. 22]; «при каждом
распределении прибыли проводилась инвентаризация остатков товаров» [111,
с. 25]; «Алберти не имели законченной системы учета по отправкам за границу
ценностей с отдельными счетами для каждой партии товаров» [111, с. 25]; «нет
признаков счетов текущих расходов, а также счетов операционных результатов»
[111, с. 24]; «многие записи в дебете не имеют эквивалента в кредите или наоборот» [111, с. 24]; «прибыль исчисляется посредством вычитания итоговой суммы
вложенного капитала и обязательств из итоговой суммы всех средств предприятия, которая включает товары на складе, дебиторов и деньги в кассе» [111, с. 24].
Первый пункт предполагает попытку поиска описания форм «балансов»,
принадлежащих компаниям Алберти, в исследованиях других авторов.
Второй – выдвигает положение, согласно которому далеко не все хозяйственные факты охвачены двойной записью. Сальдо счетов выводятся при помощи физической, а не перманентной инвентаризации.
Третий – служит развитием второго, подтверждает отсутствие счетов отдельных товаров, и, соответственно, операционно-результатных счетов продажи
товаров.
Четвертый – компания не ведет учет общепроизводственных и общехозяйственных расходов (к примеру, домашние расходы). В части формирования
операционных результатов четвертый пункт следует рассматривать как следствие третьего.
Пятый – в системе применяются учетные процедуры физической инвентаризации для исчисления финансового результата и метод двойной записи для
распределения результата на начисление жалования и вознаграждение
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партнеров, то есть налицо комбинированный метод.
Перечисленные примеры полностью исключают факт системы двойной записи, не говоря о двойной бухгалтерии, а тем более информационной системы
учета.
Попытаемся высказать собственное мнение в результате детального исследования архивных материалов.
2.2 Авторское исследование «Секретной» книги компании
Алберти дель Джудиче (1302–1329 гг.)
В Национальной библиотеке Флоренции находятся пять регистров, которые принадлежат компаниям Алберти; все они классифицируются как
Manoscritti Nuovi Acquisti:
– Libro Piccolo dell' Asse of Alberto del Giudice and partners (1302–1329),
Registro no. 239;
– Libro Verde Segreto dell` Asse “C”. of Caroccio di Lapo degli Alberti (1336–
1360), Registro no. 237;
– Libro delle Possessioni of Duccio and Alberto di Lapo del Giudice (1334–
1345), Registro no. 236;
– Libro de` Mali Debitori of Caroccio di Lapo (1345–51), Registro no. 238;
– Libro di Ricordanze of Bartolomeo di Caroccio (1340–1374), Registro no.
235.
Книги, которые упоминаются в этом исследовании, позволяют изучать
только некоторые компании, упомянутые ранее.
Книга Libra Piccolo dell' Asse (Registro no. 239), принадлежавшая первой
компании «Alberto di Jacopo del Giudice и партнеры» – это рукопись, состоящая
из 152 карт.
Для первой компании (1302–1329 гг.) «Алберто ди Якопо дель Джудиче и
партнеры» книга под названием Libro Piccolo dell'Asse содержит достаточно данных для составления финансового отчета: имена партнеров, доли капитала и
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общий капитал, вложенный в партнерство, долги и кредиты компании и каждого
из ее партнеров, прибыли и убытки для каждого окончательного расчета с членами компании. Как и де Рувером, нами избегается применение терминов «баланс» или «балансовый отчет».
Для второй компании «Мессер Агноло ди Нери дельи Алберти и партнеры» существует раздел книги под названием Libro Verde Segreto dell'Asse «C»,
содержащий записи Кароччо до его ухода из компании, в котором записаны внесенный капитал и полученная прибыль Кароччо за 10 лет с 1 ноября 1333 г. по
1 февраля 1343 г. По этим данным можно рассчитать простыми вычислениями
общий капитал и прибыль компании.
Для третьей компании «Якопо (д’Алберто) и Кароччо (ди Лапо) дельи Алберти и партнеры» мы знаем долю капитала, внесенную Кароччо на первое февраля 1343 г., и в совокупности, прибыль и заработную плату, которую он получил в расчете на 1 октября 1345 г.
Первое, что должно броситься в глаза внимательному исследователю, это
то, что одну и ту же книгу Ф. Мелис и А. Мартинелли называют по-разному, но
оба ссылаются на содержимое одних и тех же картах (49v–52v), правда, со сдвигом на одну карту. Ф. Мелис называет книгу LIBRO SEGRETO DI ALBERTO
DEL GIUDICE E COMP. del 1302–1329 (Секретная книга ALBERTO DEL
GIUDICE и компания, 1302–1329 гг.) [216, с. 491–493], Мартинелли называет эту
же книгу: Libro Piccolo dell' Asse of Alberto del Giudice & Co (1302–1329) [211,
с. 432]. Но, самое, что интересно, Ф. Мелис там же утверждает, что в Секретной
книге имеются ссылки на счета в книге Libro Piccolo dell' Asse.
При этом не вызывает сомнения, что оба авторитетных ученых держали в
руках эти книги и работали с ними, правда первый, видимо, фрагментарно, а второй, похоже капитально.
Что касается Р. де Рувера, то там не заметно глубокого исследования, просматривается только одно желание – доказать ошибочность взглядов Ф. Мелиса,
правда, в одном американец разделяет мнение итальянца, называя книгу «Секретной» [111, с. 23].
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Первая страница книги (фотокопия на рисунке 2.1) содержит записи по
персональному счету Alberto del Giudice, которая начинается следующим образом:

13585.7.0
997.7.0
2693.0.0

673.18.8
529.13.4
16072.0.0

Рисунок 2.1 – Компания Алберти, Книга Пикколо дель Аззе,
1302–29, карта 1r (фотокопия соискателя)
КОМПАНИЯ АЛБЕРТИ, КНИГА ПИККОЛО ДЕЛЬ АЗЗЕ,
1302–29, КАРТА 1r
1304
«Во имя Бога и Мадонны Девы Марии и всех Святых Рая, за вознаграждение, что Бог может дать нам для души и для тела. Эта книга
принадлежит Alberto del Giudice и партнерам.

Далее следуют три кредитовые записи:
Alberto del Giudice должен иметь 20 сентября 1304 г.; мы поместили,
где он должен иметь в libro deI’ asse, на карте 6, Lb. 13585 s.7 a fior.
Он должен иметь 20 сентября 1304 г, за его прибыль с 1 октября
1302 г. по 20 сентября 1304 г., как это показано далее, на карте 49, где
мы предусмотрели партнерство, Lb. 997 s. 7 a fior
Он должен иметь от этого партнерства за проценты до 1 января
1306 г. после вычета за время, которое дано здесь ниже, Lb. 2693 a
fior.
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Итог по кредиту не подсчитывается и сразу (после некоторого пропуска)
идут две дебетовые записи:
Мы дали ему, 7 октября 1305 г. Мы перенесли из libro grande de I’ asse,
carta 306, Lb. 673 s. 18 d. 8 a fior.
Мы дали ему 13 октября 1305 г.; мы перенесли из libro grande de
I’asse, carta 307, за его долю, где Алберто и братья должны дать,
Lb. 529 s. 13 d. 4 a fior» [93].
1 января 1306 г. при закрытии компании сальдо счета (Lb. 16072 a
fior) перенесено на новый счет Libro Piccolo Dell 'Asse, 1302–29, carta
3R:
Мы дали ему, 1 января 1306 г.; мы сделали запись, что он должен
иметь далее на carta 3, Lb. 16072 a fior.

Перекрестные записи для первой, четвертой и пятой записей были поставлены в libro grande de I’ asse, которая безвозвратно утеряна, в то время как перекрестные записи для второй и шестой записей даны ниже.
Находим соответствующий текст на карте Alberti, Libro Piccolo dell' Asse,
1302–29, carta 49r (фотокопия на рисунке 2.2):

997.7.0

Рисунок 2.2 – Компания Алберти, Книга Пикколо дель Аззе,
1302–29, карта 49r
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Упомянутая прибыль была от двух тысяч рулонов ткани, купленной во Франции,
и других вещей, выполненных для указанного партнерства …
Это показывает, что доля Алберто является Lb. 997 s. 7 fior. Мы поставили это, где он должен иметь, на carta 1 …

Аналогично ищем подтверждающий текст на Компания Алберти, Книга
Пикколо дель Аззе, 1302–29, карта 3r (фотокопия на рисунке 2.3):
Алберто messer Якопо дель Джудиче должен иметь, 1 января 1306 г.
Мы взяли сзади, где он должен был иметь, на carta 1, Lb. 16072 a fior.

16072.0.0

Рисунок 2.3 – Компания Алберти, Книга Пикколо дель Аззе,
1302–29, карта 3r (подготовлено соискателем)
Нам не совсем понятно, почему американский ученый итальянского происхождения называет построения в этой книге балансами (balance-sheet – [211,
с. 431–432]). Особенно это не приемлемо в понимании баланса двойной бухгалтерии. Более того, в отдельных случаях, как например, в построениях относительно первой компании «Алберто ди Якопо дель Джудиче и партнеры» с 1 октября 1302 г. по 20 сентября 1304 г. (таблица 2.1) вообще нет никаких данных
для балансирования, и не совсем понятно, какая информация послужила основанием для выведения финансового результата (прибыли) в Lb. 3657 s. 15.
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Таблица 2.1 – Данные первой компании за период с 1 октября 1302 г. по 20 сентября 1304 г., содержащиеся на Компания Алберти, Книга Пикколо дель Аззе, 1302–29, регистрационный №239, карта 49)
№
п/п

Партнеры

1
Алберто ди Якопо
2
Лапо ди Якопо
3
Нери ди Якопо
4
Тьери ди Мессер Ридольфо
5
Spiglia Ruggerini
Итого
Прибыль
Процент за год

Акции
3
3
3
1
1
11

Размер капитала, Lb.
Lb. 3000
Lb. 3000
Lb. 3000
Lb. 1000
Lb. 1000
Lb. 11000
Lb. 3657 s. 15
16.93

Рассмотрим другие учетные периоды, раскрытые в Biblioteca Nazionale di
Firenze, Manoscritti, Nuovi Acguisti, Libro Piccolo dell'Asse di Alberto del Giudice e
Compagni (1302–1329), Registro no. 239, относящиеся к первой компании «Алберто ди Якопо дель Джудиче и партнеры» по 1 ноября 1329 г.
Нами предлагается пример, построенный по данным первой компании второго периода с 20 сентября 1304 г. по 1 января 1307 г., который начинается с
карты 49v и заканчивается на карте 52v. Во-первых, это наглядный пример вывода финансового результата за учетный период. Во-вторых, это тот материал,
на основе которого Ф. Мелис делал вывод о наличии в компании Алберти (1304–
1407) двойной бухгалтерии, в чем был не согласен с ним де Рувер.
На карте книги 49v перечисляются общие долги и капитал – £. 50763 s. 16
(рисунок 2.4).
КОМПАНИЯ АЛБЕРТИ, КНИГА ПИККОЛО ДЕЛЬ АЗЗЕ,
1302–29, КАРТА 49v
Во имя Бога и Мадонны, Девы Марии и всех Святых Рая, за вознаграждение, что Бог может дать нам для души и для тела. Здесь ниже
мы напишем отчет о наших счетах с 20 сентября 1304 г. по 1 января
1306 г., а ниже мы также напишем, что мы должны дать другим людям и то, что мы должны иметь (от других людей) и товаров и вещей,
которые мы храним / получили на тот же день.
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16072.0.0
15999.0.0
9293.14.0

363.8.0
64.18.0
431.17.0
696.0.0
7.3.0
110.0.0
1400.0.0
50763.16.0

Рисунок 2.4 – Компания Алберти, Книга Пикколо дель Аззе,
1302–29, карта 49v (подготовлено соискателем)
В первую очередь, мы хотим показать тех (людей), которые должны
иметь 1 января 1306 г.:
Alberto del Giudice, как это представлено в этой книге, на carta 1,
£. 16072.
Lapo del Giudic, как это представлено в этой книге, на carta 1,
£. 15999.
Neri del Giudice, как это представлено в этой книге, на carta 2,
£. 9293 s. 14.
Tieri di messer Ridolfo, как это представлено в этой книге, на carta 2,
£. 1525 s. 9.
Cione e More Bonsingnore, carta 125, £. 1048 s. 5.
Bonaffè Boninsengna, на carta 125, £. 2 I s. 9.
Bruno di Nuto, на carta 126, £. 27 s. 8.
Bettino Ischarpa, на carta 126, £. 40 s.4.
Ridoifo Chanbi, на carta 126, £. 19 s. 3.
Piero di Stefano, на carta 128, £. 2 s. I3.
Piero di Dedi, на carta 129, £. 4 s. 5.
[Несколько записей опущено]
Francesldno da Ghningnano, в Желтой книге, на carta 50, £. 363 s. 8.
Rusticho di Bate, в Желтой книге, на carta 50, £. 64 s. I8.
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Dore di messer Tedaldo, в Желтой книге, на carta 50, £. 431 s. 17.
[Несколько записей опущено]
Lapo Gigli для Anchona, на carta 56, £. 696.
Cione Bonsengnore, на carta 56, £. 7 s. 3.
Lapo за искусственные краски, на carta 140, £. 110.
Задолженность Bonsengnore и Gioanni и Bettino и другие маленькие
деньги, которые они должны за 466 комплектов одежды из фламандского льна по £. 3 и флорентийскую ткань, £. 1400.
Сумма £. 50763 s. 16

Здесь видно, что описаны подряд как вторые лица – собственники компании (первые три записи), так и третьи лица – обычные кредиторы. Итог по вторым лицам не выделен, и в этом нет необходимости, поскольку бухгалтер понимает собственника как рядовое третье лицо.
Таким образом, сумма £. 50763 s. 16 и есть кредитовый итог (Они должны
иметь от нас) наших последующих расчетов.
Дебетовый итог включает дебиторскую задолженность, наличные, запасы
товаров. Его формирование начинается с карты Libro Piccolo Dell 'Asse, 1302–29,
carta 50r (рисунок 2.5). А. Мартинелли обозначает этот показатель современным
термином «активы», не знакомым средневековому бухгалтеру.
23490.0.0
9164.0.0
9276.0.0

51924.4.0

325.13.0
90.0.0
10.1.0
542.17.0
195.16.0
17.4.0
16.0.0

Рисунок 2.5 – Компания Алберти, Книга Пикколо дель Аззе,
1302–29, карта 50r (подготовлено соискателя)
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КОМПАНИЯ АЛБЕРТИ, КНИГА ПИККОЛО ДЕЛЬ АЗЗЕ,
1302–29, КАРТА 50r
Здесь ниже мы напишем, что мы имеем товаров и других вещей, и то,
что мы должны иметь для этого партнерства:
Должники Генуи, в желтой книге

на carta 207,

£. …

More Bonsengnore за филиал во Фландрии, на carta 227, £. 23490.
Fuccio del Maestro за филиал в Pugla,

на carta 233,

Tieri di messer Ridolfo за Vinegia, alle 234,

£. 9164.
£. 9276.

Bettino Ischarpa за Melano,

на carta 236,

£. 1433 s.18.

Vanni di Chardinuzzo,

на carta 307,

£. 670.

messer Lanbertuccio,

на carta 308,

£. 100.

[Несколько записей опущено]
Lapo del Giudicie за себя,

на carta 321,

£. 63 s. 19.

Neri del Giudicie за себя,

на carta 321,

£. 325 s. I3.

Lippo del Forte,

на carta 321,

£. 90.

Piero di Stefano,

на carta 321,

£. 10 s. 1.

Alberto и Братья,

на carta 321,

£. 542 s. I7.

Alberto del Giudicie за себя,

на carta 321,

£. I95 s. I6.

За аренду chasa,

на carta 322,

£.

Puccio di Bono за себя,

на carta 324,

£. I7 s. 4.

Puccio di Bono за себя, в этой книге,

на carta 128,

£. I6.

Сумма £. 51924 s. 4

На карте Алберти, Книга Пикколо дель Аззе, 1302–29, карта 50v (рисунок 2.6) продолжается перечень дебиторов.
КОМПАНИЯ АЛБЕРТИ, КНИГА ПИККОЛО ДЕЛЬ АЗЗЕ,
1302–29, КАРТА 50v
Ниже мы также напишем, от кого мы должны иметь для этого
партнерства:
Tieri of messer Ridolfo,

на carta 325,

£. 247 s. 3.

Berto Macci, в Желтой книге,

на carta 329,

£. 87.

Orlandino, подмастерье,

на carta 334,

£. 4 s. 7.

Alberto и братья и персонал,

на carta 334,

£. 14.

Chaleffo di Bardi,

на carta 334,

£. I4 s.10.

Neri del Giudicie,

на carta 335,

£. 51 s. 14.

и Priori,

на carta 335,

£. 145.
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Ridolfo Chanbi для себя,

на carta 335,

£. 4 s.8.

Bonino lavoratore,

на carta 335,

£. 7 s.7.

Neri del Giudicie,

на carta 335,

£. 3 s.13.

messer Jakopo Donati,

на carta 335,

£. 208 s.16.

Clone Bonsingnore per Fiandra,

на carta 336,

£. 4153 s. 7.

messer Chorso Donati,

на carta 336,

£. 491 s. 11.

messer Apardo Donati,

на carta 336,

£. 292 s. 18.

Piero Chonpangno,

на carta 337,

£. 51.

messer Neri Bardi,

на carta 337,

£. ххх.

ser Simone Istella,

на carta 337,

£. 560.

ser Orno Bello di Verona,

на carta 337,

£. 139 s. 10.

messer Gualterotto di Bardi,

на carta 337,

£. 10 s. 3.

messer Filippo Peruzzi,

на carta 338,

£. 362 s. 10.

Найдено в кассе 31 декабря,

£. 783.

Сумма £. 7631 s. 18

247.3.0
87.0.0
4.7.0
14.0.0

783.0.0
7631.18.0

Рисунок 2.6 – Компания Алберти, Книга Пикколо дель Аззе,
1302–29, карта 50v (подготовлено соискателем)
Карта 50v нами специально представлена без сокращений, чтобы обратить
внимание, наличность отражена в том же списке, что и дебиторская задолженность, и никаких других показателей там нет. Заметим, что перекрестная ссылка
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на регистр или счет учета наличности отсутствует. Сумма наличных определена
инвентаризацией.
После перечисления дебиторов и наличности с карты Alberti, Libro Piccolo
dell' Asse, 1302–29, carta 51r начинается перечисление товарных запасов, которое
занимает две карты – 51r (рисунок 2.7) и 51v (рисунок 2.8).
240.0.0
100.0.0
80.0.0
80.0.0

38.0.0
39.0.0
2541.0.0

Рисунок 2.7 – Компания Алберти, Книга Пикколо дель Аззе,
1302–29, карта 51r (подготовлено соискателем)
КОМПАНИЯ АЛБЕРТИ, КНИГА ПИККОЛО ДЕЛЬ АЗЗЕ,
1302–29, КАРТА 51r
Здесь ниже мы опишем ткань, которую мы нашли на складе
31 декабря 1306 г.:
Ткани, окрашиваемые в зерне (ischarlatta):
1 ischarlatta di Guanto s. 278

оценивается по s. 80

1 ischarlatta di Guanto s. 265

за рулон ткани,

1 ischarlatta di Guanto s. 264

всего £. 240

1 ischarlatta di Duagio s. 38

оценено

£. 100.

1 ischarlatta d'Ipro s. 266

оценено

£. 80.

1 ischarlatta di Borsella s. 32

оценено

£. 80.

1 iskarlatta d'Ipro s. 5

оценено

£. 100.

1 iskarlatta d'Ipro s. 12

оценено

£. 100.

1 iskarlatta d'Ipro s. 11

оценено

£. 80.

1 iskarlatta di Guanto s. 276

оценено

£. 70.
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1 ярко-красный d'Ipro s. 40

оценено

£. 40.

1 ярко-красный d'Ipro s. 41

оценено

£. 40.

1 темно-лиловый di Guanto s. 1

оценено

£. 48.

[Несколько записей опущено]
5 Белая марки d'Ipro сорта 188

оценено

£. 208.

1 Белая марки d'Ipro сорта 229

оценено

£. 46.

3 Белая марки d'Ipro сорта I95

оценено

£. 130.

оценено

£. 39.

1 Белая марки d'Ipro сорта I74
и 1 широкая оценено £. 38.
1 Белая марки d'Ipro сорта I76 ½

Сумма £. 2541

В верхней части счета Alberti, Libro Piccolo dell' Asse, 1302–29, carta 51v
(рисунок 2.8) – продолжение описи тканей.

962.0.0
63059.0.0
12259.4.0
62.10.0
270.0.0
60.0.0

Рисунок 2.8 – Компания Алберти, Книга Пикколо дель Аззе,
1302–29, карта 51v
КОМПАНИЯ АЛБЕРТИ, КНИГА ПИККОЛО ДЕЛЬ АЗЗЕ,
1302–29, КАРТА 51v
Здесь ниже мы также опишем ткань, которую мы нашли на складе
31 декабря 1306 г.:
Ткани, окрашенные в кроваво-красный или жизнерадостный цвет:
3 марки 25 рулонов ткани,

оценено

£. 112

1 марки 27 и шириной 1.5,

оценено

£. 41

2 марки 26 и шириной 1.5,

оценено

£. 79
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1 марки 26 ½,

оценено

£. 38

[Несколько записей опущено]
Panni di Duagio:
1 biancha di Lbs.62 парижская
1 зеленая Lbs. 52 парижская
сумма £. 422 s. 3

2 зеленые Lbs. 49

parigini, ragionarsi

1 зеленая Lbs. 67 s. 11

£. 352

1 biancha di Lbs. 7I парижская
1 biancha di Lbs. 70 парижская
2 bianche di Guanto марки 33 и 1 шириной panno

£. 80

Сумма £. 962

Обратим внимание, что для запасов товаров не открывались отдельные
счета и, соответственно, отсутствовали специальные (операционно-результатные) счета для исчисления операционных результатов.
После выведения постраничного итога по тканям на складе (£. 962) подсчитывается общий итог по картам 50r–51v:
Сумма всего, что мы должны получить в оценке тканей и других вещей, £. 63059 a fior.

Этот итог включает дебиторскую задолженность (carta 50r – £. 51924 s. 4),
остаток дебиторской задолженности (продолжение списка дебиторов) и наличность (carta 50v – £. 7631 s. 18, из них наличные – £. 783), ткани, окрашиваемые
в зерне (carta 51r – £. 2541), ткани, окрашенные в кроваво-красный или жизнерадостный цвет (carta 51r – £. 962).
На следующем шаге исчисляется валовая прибыль (до вычета затрат на жалованье): Это партнерство показывает прибыль до вычета затрат на жалованье £. 12295 s. 4.
Показатель рассчитывается сопоставлением суммы «Мы должны получить» (карта 51V – £. 63059) и суммы «Они должны иметь» (carta 49V – £. 50763
s. 16).
Далее следует уточнение суммы прибыли, то есть начисление жалованья
за счет прибыли:
Мы (дали) из указанной прибыли Cione и More Bonsengniore их
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жалованье за три месяца и десять дней, то есть с 20 сентября 1306 г.
по 1 января 1306 г. Мы перевели на их счет, далее, на carta 125, £. 62
s. 10.
Мы дали Simone del Forte из указанной прибыли ее жалованье за 2
года и десять месяцев, за ее жалованье и проценты по указанному
жалованью, то есть с 1 марта 1303 г. по 1 января 1306 г. Мы оплатили
ее счет дополнительно, carta 25 – £. 270.
Мы дали Bonafede Boninsengnia, из указанной прибыли его жалованье с 20 сентября 304 до календы января 306. Мы поместили с его
согласия, далее, на carta 125, £. 60.

Что касается карты 52R (рисунок 2.9), то здесь нет необходимости в его
полном переводе, так как здесь только перечень лиц, получивших жалованье из
прибыли. Достаточно назвать имена, корреспондирующие счета и суммы:
Bruno,

на carta 125,

£. 70.

Bettino Scharpe,

на carta 126,

£. 112.

Ridolfo Chanbi,

на carta 127,

£. 70.

Puccio di Bono,

на carta 128,

£. 80.

Piero di Stefano,

на carta 128,

£. 70.

Piero di Dedi,

на carta 229,

£. 40.

Guido di ser Rinaldo,

на carta 131,

£. 30.

70.0.0
112.0.0
70.0.0
80.0.0
70.0.0
40.0.0
30.0.0

Рисунок 2.9 – Компания Алберти, Книга Пикколо дель Аззе,
1302–29, карта 52R
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На карте 52r итог по странице не подсчитывался, так как записи на следующей карте (52v – рисунок 2.10) следует продолжение персонала, которому
начислено жалованье:
Giovanni di ser Pino,

на carta 131,

£. 140.

Fuccio del Maestro,

на carta 132,

£. 110.

Andrea Paserini,

на carta 132,

£. 10.

Tieri di messer Ridolfo,

на carta 2,

£. 500.

Суммы жалованья даны выше, и здесь появляется как всего £. 1624 s. 10.

140.0.0
110.0.0
10.0.0
500.0.0
1624.10.0
10670.10.0
3556.16.0
3556.16.0
3556.16.0

Рисунок 2.10 – Компания Алберти, Книга Пикколо дель Аззе,
1302–29, карта 52v
Остаток прибыли за вычетом жалованья – £.10670 s. 10.
Таким образом, можно утверждать, что А. Мартинелли допускал ошибку,
когда утверждал, что сумма £. 1624 s. 10. включена в общую сумму задолженности.
После уточнения суммы прибыли на карте 52v следует ее распределение:
Мы дали указанную прибыль Алберто дель Джудиче. Мы записали,
где он должен иметь

на carta 3,

£. 3556 s. 16.

Мы дали Лапо дель Джудиче указанную прибыль. Мы записали, где
он должен иметь ее,

на carta 3,

£. 3556 s. 16

Мы дали Нери дель Джудиче указанную прибыль. Мы записали, где
он должен иметь ее

на carta 4,

£. 3556 s. 16.
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Результаты за данный период обобщены в таблице 2.2.
Таблица 2.2 – Данные за период с 20 сентября 1304 г. по 1 января 1307 г.
(по картам 49v–52v)
№№
п/п

Капитал по партнерам

Акции

Размер капитала, £.

1

Алберто ди Якопо

3

£. 3000

2

Лапо ди Якопо

3

£. 3000

3

Нери ди Якопо

3

£. 3000

9

£. 9000

Итого капитала

Общая кредиторская задолженность и капитал без учета жалованья

£. 52309

Итого имущество, включая дебиторскую задолженность

£. 63059

Прибыль до вычета жалованья

£. 12295

Прибыль после вычета жалованья (£. 1624 s. 10)

£. 10670 s. 10

Процент за год

51.42

Для установления принадлежности системы учета к двойной бухгалтерии
установим основные ее признаки:
– наличие дуальных счетов с выделенными разделами дебета и кредита;
– применение метода двойной записи;
– обязательное наличие перекрестных ссылок;
– наличие операционных счетов для выявления операционных результатов
по каждой сделке;
– использование балансов для информационного обеспечения собственников (возможно, и других пользователей) для информирования о финансовом результате.
Как видим, контрольной функции пробного баланса изначально не придавалось должного внимания.
Анализ процедуры исчисления финансового результата свидетельствует о
том, что финансовый результат исчислен на счете «Прибыли и убытки» накоплением операционных прибылей и операционных убытков по отдельных сделкам, сопоставлением «Они должны дать нам» и «Они должны иметь от нас».
Кроме того, обратим внимание, что учет запасов тканей не охвачен системой
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двойной записи, а сумма их стоимости определена физической инвентаризацией
и оценкой. Приведенные в данном абзаце замечания не позволяют признать учетную систему компании Алберти дель Джудиче двойной бухгалтерией.
А. Мартинелли [211, с. 429] предлагает рассмотреть сенсационное начало
деловой активности компании Алберти, характеризующейся прибылью, которая
с 20 сентября 1304 г. по 1 января 1307 г. достигла в среднем 51,42 процента в год.
Затем в следующем десятилетии компания понесла убытки, которые вскоре были
компенсированы прибылью в течение двенадцати последующих лет до 1329 г.,
когда норма прибыли на инвестированный капитал начала приближаться к среднему проценту, что является еще одним доказательством прочности и устойчивости финансовой политики компании. Достаточно сложно установить причину
первоначального подъема и успеха; По мнению А. Мартинелли, «можно думать
о случайных спекуляциях, одна из которых была отражена в отчете 20 сентября
1304 г.» [211, с. 430].
В этом случае прибыль за финансовый период была получена почти исключительно как разница между стоимостью покупки и ценой продажи большой
партией ткани, две тысячи рулонов которой были приобретены во Франции [257,
с. 36].
Заметим, партнеры компании никогда не были замечены в особой рискованной предприимчивости, которая привлекала многих крупных капиталистов
того времени. Они ограничивали свою деятельность коммерческими сделками, и
они также узнали, как привлекать новых клиентов и вести дела на рынке.
Прежде, чем привлечь новых клиентов, они тщательно изучали потребности
рынка. Они никогда не рисковали с реализацией опасных банковских операций
и, что очень важно, с осторожностью занимались финансированием королей и
принцев, которые были главной причиной большого количества банкротств в середине XIV в., как например, Барди и Перуцци.
По утверждению А. Сапори, иногда компания все же не могла избегать
втягивания в круговорот действий крупнейших мощных фирм, но ее члены благоразумно ограничивали свои риски путем инвестирования относительно
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небольших капиталов в общее рискованное дело, так что, когда одна из компаний-гигантов разорялась, ущерб не мог причинить компании вред [257, с. 180,
с. 192].
Заслуживает внимания соглашение о партнерстве в отношении первой третьей компании за период с 1 января 1307 г. до 1 января 1308 г.
КОМПАНИЯ АЛБЕРТИ, КНИГА ПИККОЛО ДЕЛЬ АЗЗЕ,
1302–29, КАРТА 10v
Во имя всего святого и вознаграждения, которое Бог может дать нам
для души и для тела.
Это – партнерство, созданное с участием Алберто, Лапо и Нери (сыновья), мессер Якопо del Giudice и сын, Якопо Алберто. Мы будем
осуществлять упомянутое партнерство в течение двух лет, начиная с
1 января 1307 г.
Доли следующие: Алберто – 3 доли, Лапо – 3 доли, Нери – 3 доли,
Якопо – 1 доля.

Каждый должен держать его ликвидный капитал в указанном партнерстве
и получить (процентную ставку) восемь процентов за год. Никому не позволено
привлекать свою долю для принятия частных кредитов без согласия всех четырех партнеров, упомянутых выше, ни (если он потратил свою долю) капитал компании за исключением вопросов, касающихся самой компании
Указанное партнерство будет рассчитано в декабре или январе 1309 г., и
капитал, который Алберто и Якопо смогут найти в указанном партнерстве, после
оплаты приданого и всех затрат на Нера, жена мессера Tebaldo, для Bilia, жена
Schiatta, и для Verna, дочери Алберто в случае ее замужества, будет распределен
с Лапо и Лапо (будет распределять его) с ним и Нери должен добавить в свой
капитал ту часть, которая будет необходима для того, чтобы сделать упомянутое
пропорциональное распределение.
И я Алберто так объявляю
И я Лапо так объявляю
И я Нери так объявляю
И я Якопо так объявляю.

Далее из последующих карт бухгалтер переносит в расчет (таблица 2.3)
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«общие обязательства и капитал: £. 62895 плюс задолженность по жалованью £.
1174», по утверждению А. Мартинелли, а также «совокупные активы: £. 76442»
(при этом выделяются наличные – £. 1802 и товарный запас £. 8980). И, только
получив «Общий показатель обязательств и капитала плюс задолженность по жалованью» можно выйти на расчетный показатель прибыли – £. 12373.
Таблица 2.3 – Данные за период с 1 января 1307 г. по 1 января 1308 г.
(по картам 53R–55v)
№№
п/п

Капитал по партнерам

Акции

Размер капитала, £.

1

Алберто ди Якопо

3

£. 3000

2

Лапо ди Якопо

3

£. 3000

3

Нери ди Якопо

3

£. 3000

9

£. 9000

Итого капитала

Итого имущество, включая дебиторскую задолженность

£. 76442

Общая кредиторская задолженность и капитал
(без задолженности по жалованью)

£. 62895

Задолженность по жалованью

£. 1174

Общая кредиторская задолженность и капитал
(включая задолженность по жалованью)

£. 64069

Прибыль

£. 12373

Остается тайной причина, по которой все операции для окончательного
урегулирования были сделаны, но прибыль не была распределена среди партнеров.
И, только данные первой четвертой компании за период с 1 января 1308 г.
по 1 января 1310 г. (карты 56V–60R), таблица 2.4, не содержат никаких сомнений
по расчету прибыли в £. 12578.
Что касается пятого периода с 1 января 1310 г. по 1 июня 1315 г. (карты
60V–63R), таблица 2.5, то здесь наглядно видно, что суммарная величина кредиторской задолженности и капитала (£. 84605) превышает итого имущества,
включая дебиторскую задолженность (£. 83022) на сумму £. 1583. Таким образом, посредством физической инвентаризации и перманентным учетом активных
и пассивных долговых обязательств исчислен финансовый результат – убыток.
К сожалению, данные следующего (шестого) отчетного периода (с 1 июня
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1315 г. по 1 июня 1317 г., карты 63v–66v) сохранились в ненадлежащем состоянии, многие цифры, а иногда и целые числа отсутствуют, и, следовательно, невозможно исчислить сумму стоимости имущества и долговых обязательств. Последнее обстоятельство сводит на нет задачу вывода финансового результата.
Таблица 2.4 – Данные за период с 1 января 1308 г. по 1 января 1310 г.
(по картам 56v–60r)
№№
п/п

Капитал по партнерам

Акции

Размер капитала, £.

1

Алберто ди Якопо

3

£. 3000

2

Лапо ди Якопо

3

£. 3000

3

Нери ди Якопо

3

£. 3000

4

Якопо д’Алберто

1

£. 1000

10

£. 10000

Итого капитала

Итого имущество, включая дебиторскую задолженность

£. 81943

Общая кредиторская задолженность и капитал
(без задолженности по жалованью)

£. 69365

Задолженность по жалованью в том числе

£. 1548

Общая кредиторская задолженность и капитал
(включая задолженность по жалованью)

£. 69365

Прибыль

£. 12578

Процент за год

62.89

Таблица 2.5 – Данные за период с 1 января 1310 г. по 1 июня 1315 г.
(по картам 60v–63r)
№№
п/п

Капитал по партнерам

Акции

Размер капитала, £.

1

Алберто ди Якопо

3

£. 3000

2

Лапо ди Якопо

3

£. 3000

3

Нери ди Якопо

3

£. 3000

4

Якопо д’Алберто

1

£. 1000

10

£. 10000

Итого капитала

Итого имущество, включая дебиторскую задолженность
(в том числе недвижимость в регионах Greti и Legnaia)
Общая кредиторская задолженность и капитал
(включая задолженность по жалованью)

£. 83022
£. 84605

Убыток

£. 1583

Процент за год

2.92
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В таблицах 2.6–2.9 представлены данные расчета прибыли за седьмой–десятый периоды деятельности первой компании.
Таблица 2.6 – Данные за седьмой период с 1 июня 1317 г. по 1 июля 1319 г.
(по картам 67r–69v)
№№
п/п

Капитал по партнерам

Акции

Размер капитала, £.

1

Алберто ди Якопо

3

£. 3000

2

Якопо д’Алберто

1

£. 1000

3

Нери ди Якопо

4

£. 4000

4

Кароччо, Дуччо и Алберто, сыновья Лапо

3

£. 3000

11

£. 11000

Итого капитала

Итого имущество, включая дебиторскую задолженность (в том числе
наличные – £. 4822, инвентаризированные товарные запасы – £. 8275 и
ферма в Саморо – £. 467)

£. 45969

Общая кредиторская задолженность и капитал

£. 48103

Убыток

£. 2134

Процент за год

9.31

Таблица 2.7 – Данные за восьмой период с 1 июля 1319 г. по 1 июля 1321 г.
(по картам 70v–73v)
№№
п/п

Капитал по партнерам

Акции

Размер капитала, £.

1

Алберто ди Якопо

3

£. 3000

2

Якопо д’Алберто

1

£. 1000

3

Нероццо д’Алберто

1

£. 1000

4

Франческо д’Алберто

1

£. 1000

5

Нери ди Якопо и его сын Агноло

4

£. 4000

6

Кароччо, Дуччо и Алберто, сыновья Лапо

5

£. 5000

15

£. 15000

Итого капитала

Итого имущество, включая дебиторскую задолженность (в том числе
инвентаризированные товарные запасы – £. 2742)

£. 43208

Общая кредиторская задолженность и капитал

£. 40077

Убыток

£. 3131

Процент за год

10.44

77

Применительно к первой одиннадцатой компании (таблица 2.10) А. Мартинелли [211, с. 436] вносит некоторые уточнения. На момент окончательного
расчета, на 1 ноября 1327 г., счета филиала во Фландрии отсутствовали, так что
бухгалтер рассчитал предварительную прибыль £. 8078 s. 11 d. 6, которая была
разделена между партнерами, с остатком £. 568 s. 11 d. 6.
Таблица 2.8 – Данные за девятый период с 1 июля 1321 г. по 1 января 1323 г.
(по картам 73v–75v)
№№
п/п

Капитал по партнерам

Акции

Размер капитала, £.

1

Алберто ди Якопо

3

£. 3000

2

Якопо д’Алберто

1

£. 1000

3

Нероццо д’Алберто

1

£. 1000

4

Франческо д’Алберто

1

£. 1000

5

Нери ди Якопо и его сыновья Агноло и Франческо

5

£. 5000

6

Кароччо ди Лапо и братья

5

£. 5000

16

£. 16000

Итого капитала

Итого имущество, включая дебиторскую задолженность (в том числе инвентаризированные товарные запасы – £. 1017 и наличные – £. 307)

£. 39227

Общая кредиторская задолженность и капитал

£. 38509

Прибыль

£. 718

Процент за год

2.9

По завершению расчетов головной офис компании во Флоренции получил
запечатанный конверт из Брюгге, из которого следовало, что прибыль филиала
составила £. 4215 s. 14 d. 7. Указанная сумма была добавлена к нераспределенному остатку. Окончательный остаток прибыли составил в итоге £. 4784 s. 6 d. 1.
Из этой суммы были вычтены £. 1234 s. 6 d. 1, в качестве окончательных расходов по Фламандскому филиалу. Оставшаяся сумма £. 3550 была разделена между
партнерами. Следовательно, общая прибыль за этот финансовый период составила £. 11050, и это было окончательно разделенная сумма между партнерами.
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Таблица 2.9 – Данные за десятый период с 1 января 1323 г. по 15 августа 1325 г.
(по картам 76v–79v)
№№
п/п

Капитал по партнерам

Акции

Размер капитала, £.

1

Алберто ди Якопо

8

£. 8000

2

Якопо д’Алберто

1

£. 1000

3

Нероццо д’Алберто

1

£. 1000

4

Франческо д’Алберто

1

£. 1000

5

Нери ди Якопо и его сыновья Агноло и Франческо 4

£. 4000

6

Кароччо ди Лапо и братья

10

£. 10000

25

£. 25000

Итого капитала

Итого имущество, включая дебиторскую задолженность (в том числе
инвентаризированные товарные запасы – £. 1971 и наличные – £. 25) £. 47232
Общая кредиторская задолженность и капитал

£. 39045

Прибыль

£. 8187

Процент за год

12.52

Таблица 2.10 – Данные за период с 15 августа 1325 г. по 1 ноября 1327 г.
(по картам 80r–83v)
№№
п/п

Капитал по партнерам

Акции

Размер капитала, £.

1

Алберто ди Якопо

8

£. 8000

2

Якопо д’Алберто

1

£. 1000

3

Нероццо д’Алберто

1

£. 1000

4

Франческо д’Алберто

1

£. 1000

5

Нери ди Якопо и его сыновья Агноло и Франческо

4

£. 4000

6

Кароччо ди Лапо и братья

10

£. 10000

25

£. 25000

Итого капитала

Итого имущество, включая дебиторскую задолженность (в том числе инвентаризированные товарные запасы и наличные – £. 10424)

£. 49535

Общая кредиторская задолженность и капитал

£. 38485

Прибыль

£. 11050

Процент за год

20.00
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Относительно последнего (двенадцатого) периода первой компании нет
никакой дополнительной информации, кроме позволяющей исчислить финансовый результат (таблица 2.11).
Таблица 2.11 – Данные за период с 1 ноября 1327 г. по 1 ноября 1329 г.
(по картам 97r–101r)
№№
п/п

Капитал по партнерам

Акции

Размер капитала, £.

1

Алберто ди Якопо (и за его сыновей)

8

£. 8000

2

Якопо д’Алберто

1

£. 1000

3

Нероццо д’Алберто

1

£. 1000

4

Франческо д’Алберто

1

£. 1000

5

Нери ди Якопо (и за его сыновей) Агноло и Франческо

4

£. 4000

6

Кароччо ди Лапо и братья

10

£. 10000

25

£. 16000

Итого капитала

Итого имущество, включая дебиторскую задолженность (в том числе инвентаризированные товарные запасы – £. 10424 и наличные – £. 161)

£. 65613

Общая кредиторская задолженность и капитал

£. 57044

Прибыль

£. 8569

Процент за год

16.25

Попытаемся дать оценку учетной методике, применяемой в этой книге.
В книге имеется несколько безличных счетов, относящиеся к недвижимому имуществу:
КОМПАНИЯ АЛБЕРТИ, КНИГА ПИККОЛО ДЕЛЬ АЗЗЕ,
1302–29, КАРТА 86r
Наше имущество в Llengniaia должно дать, оно стоит всего, со всеми
расходами и процентами по 1 января 1311 г., как описано в Зеленой
книге

carta 377,

£. 4456 s. 3 a fior.

Они должны дать за проценты по 1 июня 1315 г., по ставке 8 процентов в год,

£. 511 s. 17 a fior.

Сумма итого £. 4968 a fior., 1 июня 1315 г. Мы сделали запись того,
что Алберто, Лапо, Нери дель Джудиче должны дать, 1 июня 1315 г.,
далее

на carta 92, £. 4968 a fior.

Перекрестные ссылки – следующие:
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КОМПАНИЯ АЛБЕРТИ, КНИГА ПИККОЛО ДЕЛЬ АЗЗЕ,
1302–29, КАРТА 92r
1315
Алберто, Лапо, Нери дель Джудиче должны дать, 1 июня 1315 г. Они
должны дать, в этот день, за имущество в Lengniaia,
Мы взяли сзади

на carta 86,

£. 4968 a fior.

Таким образом, можно констатировать, что отдельные виды имущества
учитывались в системе счетов (а не инвентаризацией). Что касается начисления
амортизации, то об этом нет никакой информации, и нет операционных счетов
расходов для учета начисленной амортизации.
Теперь об учете наличных. Перекрестные записи относительно денежных
поступлений и выплат в этой книге никогда не упоминались. Это свидетельствует о том, что в самой книге отсутствует счет для учета наличных. По общему
мнению, это было почти общим правилом в Тоскане до конца XIV в. Действительно, кассовый счет был введен в книгу почти век спустя к началу пятнадцатого века. Примеры этого приводил Фабио Беста [148].
А. Мартинелли находит этому объяснение: «Это было, вероятно, вследствие проблемы, вызванной наличием многих различных денежных единиц на
том же рынке, который должен был постоянно конвертироваться в ту же бухгалтерскую денежную единицу.
Проблема определялась тем, что валютный курс среди этих различных валют, часто изменяемых, и всех этих операций, был лучше выполнен в отдельной
книге» [211, с. 443].
Возможно, у компании Алберти была отдельная кассовая книга для поступлений и выплат наличных. Однако в изучаемой Libra Piccolo dell' Asse полностью отсутствуют ссылки на такую книгу. Многие авторы считают, что «это
был обычай в Тоскане того периода».
Как пример, можно рассмотреть следующий счет братьев Cione и More
Bonsengniore, которые работали на компанию:
КОМПАНИЯ АЛБЕРТИ, КНИГА ПИККОЛО ДЕЛЬ АЗЗЕ,
1302–29, КАРТА 135v
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1309
Cione и More Bonsengniore должны иметь, 1 января 1309 г. Мы взяли
ранее

на carta 125,

£. 1972 s. 14.

Они должны иметь, 1 января 1309 г., за их жалованье за один год, с
1 января 1308 г. по 1 января 1309 г., как это показано раннее на
carta 59, где счета были закрыты,

£. 250

Сумма £. 2222 s. 14, 1 января 1309 г.
[Несколько записей опущены]
Мы дали им, сентября 1310 г. Они получили два золотых флорина
наличными

£. 2 s. 18 a fior.

Мы дали им, 11 сентября 1310 г. Они получили семь золотых флоринов наличными,

£. 10 s. 3 a fior.

Мы дали им, 25 сентября 1310 г. Они получили тридцать пять золотых флоринов наличными,

£. 50 s. 16 a fior.

Мы дали им, 3 октября 1310 г. Они получили шесть золотых флоринов наличными,

£. 8 s. 14 a fior.

Мы дали им, 10 октября 1310 г. Они получили тридцать золотых флоринов наличными,

£. 43 s. 10 a fior.

[Несколько записей, опущенных]
Мы дали им 1 января 1311 г. Мы записали это где, они должны иметь
на carta 137.
Сумма £. 2410 s. 14

Пример показывает, что верхние записи на счете отражают факты начисления жалованья. В этом случае налицо перекрестные ссылки. В нижней части
счета находятся записи погашения кредиторской задолженности по жалованью.
При этом корреспондирующая запись на счет учета наличных или книгу «Прихода и выдачи наличных» отсутствуют.
Рассмотрение книги Libra Piccolo dell' Asse за период с 1302 г. по 1329 г.
свидетельствует, что метод двойной бухгалтерии, применяемый компанией Алберти, являлся неполным, так как часто можно найти, что перекрестные записи
для счетов поступлений или доходов отсутствуют в целом. Это также подтверждает факт, что процентные расходы, оплаченные менеджерам по отсроченному
жалованью, регулярно кредитовались их бенефициариям, а возникающие при

82

этом расходы компании никогда не дебетовались (перекрестная запись не была
упомянута).
Таким же образом, часть прибыли, полученной от продажи товаров, регулярно дебетовалась менеджерам, которые сделал продажу, но отсутствует перекрестные записи на счета доходов, которые, следовательно, не появляются в заключительном отчете.
Ранее нами подробно показано, что в заключительном отчете присутствуют дебиторы и кредиторы фирмы, товарные запасы и доли капитала индивидуальных партнеров. Разница между этими четырьмя главными группами позиций давало прибыль или убыток (по всей вероятности, даже денежные средства в кассе были определены подсчетом их фактической суммы).
Сальдо счетов дебиторов и кредиторов, открытых в книге Libra Piccolo dell'
Asse, закрывались в заключительном отчете, а затем вновь открылись в начале
новой компании. Аналогично бухгалтер закрывал и вновь открывал счета партнеров (собственников компании) на деньги, которые они давали взаймы компании. В данном случае, что очень важно, подобные расчеты рассматриваются как
отношения с третьими лицами, то есть они рассматриваются как обычные кредиторы. При каждом открытии компании заново открывались счета компании,
показывающие долю капитала, внесенного каждым партнером.
Как пример, можно воспроизвести повторное открытие счетов новой компании, которая была начата 1 января 1322 г.
КОМПАНИЯ АЛБЕРТИ, КНИГА ПИККОЛО ДЕЛЬ АЗЗЕ,
1302–29, КАРТА 26v
Далее напишем, что компаньоны должны иметь то, что каждый из
них внес за себя как его долю совокупного капитала.
Алберто messer Jachopo del Giudice должен иметь за себя, 1 января
1322 г.; он инвестировал эти деньги как свою долю в совокупном капитале. Мы взяли сзади

на carta 23,

£. 8000 a fior.

Мы дали ему. Мы показали, что Jachopo и Nerozzo и Франческо, и
Джованни должны иметь 1 ноября 1329 г., далее
на carta 36,

£. 8000 a fior.

Jachopo d 1Alberto del Giudice должен иметь за себя, 1 января 1322 г.;
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он инвестировал эти деньги как свою долю в совокупном капитале.
Мы взяли сзади

на carta 22,

£. 1000 a fior.

Мы дали ему. Мы записывали это, где он должен иметь, 1 ноября
1329 г., далее

на carta 22,

£. 1000 a fior.

[Несколько записей опущены]

Закрытие счета было сделано впервые 15 августа 1325 г., когда эта компания была завершена (carta 77r.); однако, окончательная договоренность была достигнута 1 ноября 1329 г., в конце двенадцатой компании, потому что во время
этого периода партнеры и их доля капитала не изменились.
Заключительная запись, которая была внесена 1 ноября 1329 г., следующая:
КОМПАНИЯ АЛБЕРТИ, КНИГА ПИККОЛО ДЕЛЬ АЗЗЕ,
1302–29, КАРТА 97v
Мы напишем то, что мы должны дать другим лицам, тем, кто должен иметь, как это написано в книге «B» …
[Несколько записей, опущенных]
Мы напишем также тех, кто должен иметь в libro piccholo de 1' assi:
Alberto del Giudice [должен иметь] за его долю в совокупном капитале

на carta 26,

£. 8000 a fior.

Jachopo d’ Alberto [должен иметь] за его долю в совокупном капитале

на carta 26,

£. 1000 a fior.

[Несколько записей пропущены]

Перекрестные записи, кредитующие каждого партнера, можно рассмотреть, как повторное открытие тех же счетов в книгах нового общества, так, чтобы
закрытие и повторное открытие счетов были сделаны одновременно. Тот же процесс сопровождался и для других счетов компании относительно дебиторов и
кредиторов.
Для товаров не было конкретных счетов, потому что, как раннее уже отмечено, расходы и доходы относительно товаров ассимилировались к счетам дебиторов и кредиторов, назначенным на менеджеров компании.
Ниже у нас есть пример закрытия и повторного открытия личного счета
Righaletto Tucci, ученика (apprentice) компании, в связи с закрытием счетов за
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период с 1 января 1323 г. по 15 августа 1325 г. и повторное открытие новой компании в течение периода с 15 августа 1325 г. по 1 ноября 1327 г.
КОМПАНИЯ АЛБЕРТИ, КНИГА ПИККОЛО ДЕЛЬ АЗЗЕ,
1302–29, КАРТА 45r
1322
Наш ученик Righaletto Tucci должен иметь, 1 июля 1321 г. Мы взяли
сзади

на carta 143,

£. 44 s. 11 d. 1 a fior.

[Несколько записей опущены]
Это остается, что он должен иметь, 15 августа 1325,
£. 71 s. 13 d. 7 a fior.
Мы поместили это, где он должен иметь, 15 августа 1325 г., далее
на carta 147,

£. 71 s. 13 d. 7 a fior.

Следующий счет закрыт 15 августа 1325 г., когда старая компания была
завершена:
КОМПАНИЯ АЛБЕРТИ, КНИГА ПИККОЛО ДЕЛЬ АЗЗЕ,
1302–29, КАРТА 77r
1325
Здесь мы напишем тех, кто должен иметь в Книге Пикколо Дель
Аззе:
Jachopo d'Alberto,

на carta 24,

£. 540 s. 14 d. 8.

Alberto del Giudice,

на carta 26,

£. 8000.

Jachopo d'Alberto,

на carta 26,

£. 1000

[Несколько записей, опущенных]
Righaletto Tucci, на carta

на carta 145,

£. 71 s. 13 d. 7.

Повторное открытие счета в начале новой компании 15 августа 1325 г. показано далее:
КОМПАНИЯ АЛБЕРТИ, КНИГА ПИККОЛО ДЕЛЬ АЗЗЕ,
1302–29, КАРТА 147r
1327
Righaletto Tucci, наш ученик, должен иметь, 15 августа 1325 г. Мы
взяли выше

на carta 145,

£. 71 s. 13 d. 7 a fior.

[Несколько записей опущены]

Отдельные исследователи середины прошлого столетия (в частности, Федериго Мелис [216, c. 490–494]) искали в бухгалтерских книгах Алберти первый
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почти совершенный пример двойной бухгалтерии.
Валовая прибыль, которая была определена таким образом просто обозначенная, была распределена среди факторов производства в пути, который давал
начало счету доходов, довольно подобному счету прибыли и убытков: сотрудники получили свои зарплаты, которые рассмотрела как расход фирма, и прибыль была распределена среди капиталистов или партнеров. Мы уже подвергли
критике эту точку зрения, и сомнительно, было ли двойной учет, как применено
бухгалтером компании Алберти, полно вследствие структурных недостатков системы.
2.3 Другие книги компании Алберти (1329–1360 гг.), особенности
их применения и обобщение учетной практики
Другие четыре книги, которые принадлежали семье Alberti del Giudice, менее важны для нашего исследования. Три из них будут обсуждены на следующих
страницах.
Вторая книга – Libra delle Possessioni, принадлежащая Duccio и Alberto di
Lapo, является старинной рукописью на пергаменте из 46 карт, в которых есть
запись счетов относительно активов земель и зданий, которыми владели Duccio
и Alberto di Lapo с 1334 г. по 1345 г. Ниже приведена выдержка из первой страницы:
КОМПАНИЯ АЛБЕРТИ, КНИГА ПИККОЛО ДЕЛЬ АЗЗЕ, 1334–1345,
КАРТА 1r
Во имя всего святого и Мадонны Девы Мария и всех Святых Рая. Эта
книга принадлежит Duccio и Alberto di Lapo, где мы запишем земли
и здания и реальную собственность, … и покупок собственности, которые мы сделаем с этого времени.
Ниже мы напишем отчет и подразделение, которое мы сделали с
Charoccio di Lapo, нашим братом, в течение апреля месяца 1334 г., который написан в libro chomune dell’ assi на carta 28 и carta 29, как мы
напишем ниже, и таким образом, это было подписано Charoccio,
Duccio и Alberto в упомянутой книге.
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Во имя всего святого. Мы, Charoccio, Duccio и Alberto, сыновья Lapo
del Giudice, желая сделать отчет нашей собственности, так построенный и заявленный нами по общему соглашению, в апреле месяце
1334 г., как мы укажем ниже:
[Несколько записей опущены]
Мы заказали и согласовали и объявили, что здания и земля и собственность, которую мы напишем ниже, являются совместной для
нас по одной трети; наша третья часть зданий определена местонахождением в Санта Сичилии, которые являются совместной с сыновьями Алберто и с сыновьями Нери.
[Несколько записей опущены]

Партнерство было завершено 22 августа 1342 г., как показано в
следующих записях:
КОМПАНИЯ АЛБЕРТИ, КНИГА ПИККОЛО ДЕЛЬ АЗЗЕ, 1334–1345,
КАРТА 11v
Во имя всего святого. Мы сделали разделение среди нас троих:
Charoccio di Lapo, с одной стороны, Alberto di Lapo, с другой стороны,
сыновья Duccio, с другой стороны, общим соглашением по нижеупомянутой собственности, которую мы имеем вместе по одной трети. В
августе месяце 1342 г. мы назначаем нашими арбитрами, чтобы сделать упомянутое разделение, messer Agnolo di Neri del Giudice и
Jachopo d'Alberto, как это появляется в документе, подписанном рукой сера Ghuccio сера Sengna da Ringnano, зарегистрированном в упомянутом августе месяце 1342 г.
Упомянутые арбитры решили в арбитражном порядке и посчитали,
что у всех должны быть акции, которые мы напишем ниже, как это
появляется в документе, подписанном сером Ghuccio da Ringnano, зарегистрированном 22 августа 1342 г.
[Несколько записей опущены]

Duccio умер 30 октября 1336 г. Alberto di Lapo, после этого разделения,
продолжал записывать операции относительно своей собственности:
КОМПАНИЯ АЛБЕРТИ, КНИГА ПИККОЛО ДЕЛЬ АЗЗЕ, 1334–1345,
КАРТА 17r
1345
Во имя всего святого, с этого я, Alberto буду писать покупки и другие
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мои собственные вещи.
Я купил, 7 января 1345 г., …

Довольно очевидно, что у этой рукописи нет большой важности в части
развития двойного учета, в котором нет никакого следа, ни одного из главных
элементов, которые характеризуют этот метод. Это – просто длинный список товаров, которые принадлежали сыновьям Lapo, без любой разработки любой
формы бухгалтерского учета.
Третья книга – Libro Verde Segreto dell' Asse “C” (Biblioteca Nazionale di
Firenze, Manoscritti, Nuovi Acguisti, Registro no. 237.) – старинная рукопись из
пергамента в 100 карт, на которых зарегистрированы записи, относящиеся к
Caroccio di Lapo и другие бухгалтерские записи компании «Caroccio degli Alberti
и партнеры» с 1336 г. по 1360 г.
Счета почти все «отменены» двумя параллельными линиями, в то время
как записи, которые содержат данные относительно недвижимого имущества,
были отменены только, когда определенная собственность делилась между членами семьи, или когда оно было продано.
Бухгалтерская книга начинается с обычных религиозных обращений:
КОМПАНИЯ АЛБЕРТИ, СЕКРЕТНАЯ КНИГА, 1336–1360,
КАРТА 1r
1336
Во имя всего святого, аминь. Эта книга, покрытая зеленой кожей, …
содержит 100 карт пергамента, принадлежит Caroccio di Lapo del
Giudice, на которых мы напишем с начала заметки книги и счета
Charoccio.
Мы начнем писать в этой книге разделение и подразделение, которые мы сделали с Duccio и с Alberto di Lapo, и что это было назначено
на то и на другое, как его акция; и исходя из этого мы напишем заметки и составим акцию, которая была приписанной мне при закрытии счетов, которые будут сделаны для упомянутой акции из упомянутой даты.
Мы начнем писать эту книгу 1 апреля 1336 г. как книгу, которая принадлежит Charoccio; до этой даты мы сделали записи в общих книгах
нашего партнерства, которые находились в книгах, которые
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принадлежали нам, Duccio и Alberto вместе.
Мы назовем еe Секретная книга «C».
По-прежнему, во имя всего святого, аминь. Мы начнем писать счета
партнерства Charoccio и его сыновей, которое началось 1 марта
1345 г., и мы напишем: от carta 21 и далее о тех, кто должны иметь
от упомянутой компании; от carta 61 и далее о тех, кто должны дать
упомянутой компании.

С карты 34v по карту 37v находятся записи окончательного урегулирования счетов компании Caroccio (di Lapo) degli Alberti и партнеры, которая была
сформирована 1 февраля 1346 г. и была расторгнута 25 марта 1348 г. Распределение акций капитала и другие показатели компании представлены в таблице 2.12.
Таблица 2.12 – Данные по компании Charoccio (di Lapo) degli Alberti и партнеры
за период с 1 февраля 1346 г. по 25 марта 1348 г.
(по картам 34v–37v)
№№
п/п

Капитал по партнерам

Акции

Размер капитала, £.

1

Charoccio di Lapo

12

£. 12000

2

Jachopo di Caroccio

4

£. 4000

3

Bartolomeo di Caroccio

4

£. 4000

4

Tommaso di Caroccio

4

£. 4000

24

£. 24000

Итого капитала
Общая кредиторская задолженность и капитал

£. 54846

Итого имущество, включая дебиторскую задолженность

£. 58617

Прибыль

£. 3771

Процент за год

7.25

Отчет по счетам сформирован следующий:
КОМПАНИЯ АЛБЕРТИ, СЕКРЕТНАЯ КНИГА, 1336–1360,
КАРТА 34v
1348
Во имя всего святого и Мадонны Девы Мария и всех Святых Рая,
аминь. Ниже и далее будет зарегистрированы сальдо и опись счетов,
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которые мы сбалансировали 25 марта 1348 г.; наш отец Charoccio
был партнером в этой компании до этого дня.
Сначала мы начнем делать запись всех тех, кому мы должны дать, и
затем всех тех, от кого мы должны иметь, и товары и мебель и приспособления и кассовая наличность, определенная в книге и картах
для тех, кто должен иметь или кто должен дать нам, то есть выданные, но первоначально располагаются счета «от них – нам».
Ниже мы запишем тех, кто должен иметь от нас в книге “BB”:
«Jachopo и Charoccio degli Alberti и партнеры» старой компании, на
16 августа 1347 г., на carta 61, £. 160 s. 13 d. 2 a fior., оцененной в £. 166
a fior.
[Несколько записей, опущенных]
Далее мы запишем тех, кто в книге “C”, зеленой, которая находится в
той же самой книге, должен иметь:
Luisi di Duccio лично должен иметь 25 марта 1348 г., на carta 22, £.
659 s. 6 d. 8 a fior., оценено £. 659 s. 6 d. 8 a fior.
[Несколько записей опущено]
Сумма £. 30762 s. 13 d. 2 a fior.
КОМПАНИЯ АЛБЕРТИ, СЕКРЕТНАЯ КНИГА, 1336–1360,
КАРТА 35r
1348
Также мы напишем тех, кто должен иметь в этой Секретной книге
«C», за упомянутый расчет:
Andrea di Lipozo должен иметь 25 марта 1348 г., на carta 33, £. 83 s. 5
d. 5 a fior., оцененные £. 85 s. 5 d. 5 a fior.
Charocio di Lapo должен иметь 1 июня 1346 г., за его долю в капитале, на carta 25, £. 20000 a fior., оцененные £. 12000 a fior.
Jachopo di Charocio должен иметь в упомянутый день, для упомянутой компании, на carta 25, £. 4000 a fior, оцененные £. 4000 a fior.
Bartolomeo di Charoccio должен иметь от упомянутой компании в
оговоренный день, на carta 26, £. 4000 a fior., оцененные £. 4000 a
fior.
Tommaso di Charoccio должен иметь от упомянутой компании, на
carta 26, £. 4000 a fior., оцененных £. 4000 a fior.
Сумма £. 24083 s. 5 d, 5 a fior.

90
Общая сумма тех, кто должен иметь в этом балансе счетов, зарегистрированных от carta 34 по данное место £. 54845 s. 18 d. 7 a fior.
Ниже и далее мы напишем тем, кто должен дать нам в книге “BB”,
начиная от:
Domenicho Chanbini должен дать, 11 августа 1346 г., на carta 218, £.
11 s. 12 a fior., оцененных £. 8 a fior.
[Несколько записей опущено]
Giachinotto и Mateo Tanaglia должны дать 21 мая 1348 г., на carta 274,
£. 324 s. 14 a fior, оцененных £. 320 fior.
Сумма £. 7243 s. 10 a fior.
КОМПАНИЯ АЛБЕРТИ, СЕКРЕТНАЯ КНИГА, 1336–1360,
КАРТА 35v
1348
Также [мы напишем] дебиторов, которые должны дать, как сказано
в книге «BB»:
Lodovicho, messer Angnolo Alberti должен дать 20 апреля 1346 г., на
carta 279, £. 50 s. 4 d. 9 a fior, оцененные £. 40 fior.
[Несколько записей опущены]
Filippo di Schiatta di Lipozo должен дать, 1 января 1346 г., далее на
carta 64, lbs, 321 s. 18 a fior, оцененных £. 250 a fior.
Сумма lbs, 48654 s. 10 fior.
КОМПАНИЯ АЛБЕРТИ, СЕКРЕТНАЯ КНИГА, 1336–1360,
КАРТА 36r
1348
74 дебитора, которых мы подсчитали в старой компании, [должны
дать], как зарегистрированные в Libro dell’ assi de’ madebitori до carta
8, £. 100 a fior.
И 24 дебитора, зарегистрированные от carta 8 по carta 11 [должны
дать], среди кого есть Коммуна Флоренции, которая была перенесена на carta 12, и Peruzi и Donato di Ducio и конкретные рыцари Герцога, которые были также перенесены на carta 12 в Коммуну и нескольких других на £. 573 s. 13 d. 2 a fior., и компания Bardi, которая
обанкротилась [должна дать] £. 63 s. 10 d. 9 a fior., все должны были
дать нам более высокую сумму, они обошлись нам £. 737 s. 4 d. 8 a
fior., которые мы получили за процент от Коммуны и от других
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людей, £. 155 s. 6 d. 7 a fior., оценено £. 500 a fior.
Также мы нашли на складе, когда сделали балансирование счетов
25 марта 1348 г., товаров и упаковки и имущества и [других] вещей,
которые мы упомянем ниже:
[Несколько записей опущены]
Также мы нашли денежные средства в кассе, 25 марта 1348 г., в конце
этого партнерства, которые Jachopo di Charoccio сохранил для счета
до этого дня и … для нового счета, который открывается в этот день,
£. 1696 s. 9 d. 4 a fior.
Сумма £. 2718 s. 19 d. 4 fior.
В итоге сумма всех тех, кто должен дать нам в этом партнерстве и
денежных средствах в касса, всего, как это написано от carta 35 до
этого, £. 58616 s. 19 d. 4 a fior.
КОМПАНИЯ АЛБЕРТИ, СЕКРЕТНАЯ КНИГА, 1336–1360,
КАРТА 36v
1348
Ниже мы напишем мебель и приспособления, которые мы имеем
25 марта 1348 г. и их оценку:
1 большой безмен, оцененный в £. 3 в piccioli
8 чернильниц, из которых 7 из олова, £. 1 s. 8 piccioli
1 … [сделанный] из меди …
[Некоторые записи опущены]
Сумма, в которую вышеупомянутая мебель и приспособления оценены, £. 170 piccioli по s. 63 за флорин. Это составляет 53 флорина и
s. 51 piccioli. Они оценены, во флоринах, £. 72 s. 10 a fior.
КОМПАНИЯ АЛБЕРТИ, СЕКРЕТНАЯ КНИГА, 1336–1360,
КАРТА 37r
1348
Это закрытое партнерство показывает прибыль, 25 марта 1348 г., как
это приведено от carta 34 по здесь, £. 3771 d. 9 a fior., и плюс там остаются мебель и приспособления, которые оценены в £. 72 s. 10 a fior.

Открытие счета партнерства, когда они внесли свою долю капитала, было
сделано 1 июня 1346 г. Несмотря на то, что компания была официально сформирована 19 июля 1347 г., она была проведена задним числом 1 февраля 1346 г.,
когда Charoccio (с его тремя сыновьями) принял от другой компании, названной
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«Jachopo (d'Alberto) и Charoccio (di Lapo) degli Alberti и партнеры», новую компанию. Взнос капитала, сделанный этими четырьмя партнерами, был зарегистрирован следующим образом:
КОМПАНИЯ АЛБЕРТИ, СЕКРЕТНАЯ КНИГА, 1336–1360,
КАРТА 25r
1347
Во имя всего святого, аминь и всех Святых Рая, что они могут дать
нам вознаграждение для души и тела.
Мы, Charoccio di Lapo degli Alberti, Jachopo, Bartolomeo и Tommaso,
братья и сыновья упомянутого Charoccio, сформировали партнерство, о чем поведал вышеупомянутый Charoccio, 19 июля 1347 г., в
присутствии Giovanni d'Alberto degli Alberti и Filippo di Bruno
Benvenuti и меня, упомянутого Jachopo. Это должно стоить £. 24000
a fior., и это должно быть разделено на шесть акций: три акции будут
принадлежать упомянутому Charoccio, и по одной акции упомянутому Jachopo, и одной акции упомянутому Bartolomeo и одной акции
упомянутому Tommaso. [Charoccio] пожелал, чтобы эта компания
началась 1 февраля 1345 г., это так и было, когда упомянутый
Charoccio ушел из старой компании, которую тогда назвали Jachopo
и Charoccio degli Alberti и партнеры.
Charoccio di Lapo должен иметь, 1 июня 1346 г., £. 24000 a fior. Мы
поставили, где упомянутый Charoccio должен иметь, где он получил
ранее на carta 24, £. 12000 a fior.

Перекрестная запись этого счета найдена на carta 24R и гласит:
КОМПАНИЯ АЛБЕРТИ, СЕКРЕТНАЯ КНИГА, 1336–1360,
КАРТА 24r
1346
Charoccio di Lapo должен иметь, 1 июня 1346 г., lbs, 27436 s. 12 d. 9
a fior. Мы это взяли, где упомянутый Charoccio должен иметь ранее,
на carta 21, в общей сложности четыре записи £. 27436 s. 12 d. 9 a fior.
Упомянутый Charoccio получил, 1 июня 1436 г., £. 24000 a fior., которые мы обещали, в этот день, для него, упомянутому Charoccio за его
долю в совокупном капитале, который был установлен, чтобы быть
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£. 24000 a fior. Из шести акций он требовал, чтобы три акции принадлежали ему и по одной Jachopo, и одной Bartolomeo, и одной
Tommaso, братьям и сыновьям упомянутого Charoccio. Мы поставили это, где он должен иметь далее на carta 25, £. 12000 a fior.

Три других счета Jachopo, Bartolomeo и Tommaso были указаны таким же
образом.
Потери на товарах, которые в конце партнерства были оценены в стоимости, которая была ниже, чем себестоимость, а также потери на безнадежных долгах в отношении оплаты счетов. Эти убытки не были перенесены на отдельный
счет прибылей и убытков.
Их общая сумма исчислена в конце периода, Чистая прибыль рассматривалась, как сумма долговых обязательств, вычитаемая из общей суммы активов.
Кроме того, жалованье не вычиталось из валовой прибыли, поскольку в компании «Alberto di Jacopo del Giudice и партнеры» сотрудники компании рассматривались как кредиторы компании, «которые должны иметь от нас».
Рассмотрим счета, касающиеся записей расходов и доходов компании:
КОМПАНИЯ АЛБЕРТИ, СЕКРЕТНАЯ КНИГА, 1336–1360,
КАРТА 63v
1347
Charoccio di Lapo degli Alberti и партнеры должны дать, 10 декабря
1347 г, £. 7796 s. 18 d. 11 a fior.
Мы перенесли из, где они должны дать в книге “AA”, на carta 206.
Это – деньги, которые наша компания дала за процент по деньгам,
хранившим вне капитала компании, и для расходов склада и жалованье менеджеров и нескольких потерь, которые были назначены
нам некоторыми нашими иностранными филиалами, £. 7796 s. 18 d.
11 a fior.
Charoccio и партнеры дали, 7 августа 1347 г., £. 5762 s. 11 d. 11 a fior.
Мы взяли там, где они должны были иметь, и мы записывали это,
где они получили в этой книге раннее на carta 21. Это – деньги, которые они должны иметь для подарков, процентов и прибыли, полученной для упомянутой компании £. 5762 s. 11 d. 11 a fior.
Это остается, что мы должны дать за расходы, сделанные на складе,
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до 25 марта 1348 г., £. 2034 s. 7 fior. aguagliati на 29 ноября 1348 г.
(Aguagliati, из aguaglio, медианы платежей, полученных, изображая
скидку или процент по серии платежей, которые подлежат выплате
в различные даты, но все сделаны в ту же дату, некоторые прежде и
некоторые после даты).
Мы поставили этот расход и процент, где должны дать за Charoccio и
партнеров, 29 ноября 1348 г., далее на carta 75 [здесь средневековый
бухгалтер допустил ошибку, фактически корреспондирующая запись имеет место на carta 74], £. 2034 s. 7 a fior.

Перекрестная запись для второй записи имеет вид:
КОМПАНИЯ АЛБЕРТИ, СЕКРЕТНАЯ КНИГА, 1336–1360,
КАРТА 21r
1345
Charoccio di Lapo и партнеры должны дать, 1 января 1346 г., когда
это было обещано нам Jachopo и Charoccio и партнерами старой компании, как зарегистрировано далее, на carta 61, где они должны
дать. Это было для подарков, и процентов, что упомянутая старая
компания дала новой [компании] для хранения, lbs 112 a fior.
Charoccio и партнеры должны иметь, 11 августа 1347 г, £. 5650 s. 11
d. 11 a fior. Мы взяли там, где они должны иметь в книге “AA”, на
carta 6. Это для подарков и процентов, которые наши партнеры [старая компания] дали нам на наших деньги, которые они хранили и за
некоторую прибыль выше процентов, которые они назначили нам на
некоторых наших счетах £. 5650 s. 11 d. 11 a fior.
Сумма £. 5762 s. 11 d. 11 a fior, 7 августа 1347 г.
Charoccio и партнеры получили, 7 августа 1347 г.; мы поставили, где
они должны были дать, и они дали далее в этой книге на carta 63, £.
5762 s. 11 d. 11 a fior.

Довольно очевидно, что бухгалтер сделал взаимозачёт между двумя счетами компании: в первый раз, когда он дебетовал счет «Charoccio di Lapo и партнеры» за проценты и прочие расходы, а во второй раз он кредитовал тот же счет
на доходы в виде процента и различную прибыль. Отрицательная разница в £.
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2034 s. 7 был передана другому счету «расходов», следующим образом:
КОМПАНИЯ АЛБЕРТИ, СЕКРЕТНАЯ КНИГА, 1336–1360, КАРТА 74v
1348
Расходы нашего склада и за выплаченные проценты и потери выше
полученных процентов и прибыль, полученные до 25 марта 1348 г.,
должны дать, 19 ноября 1348 г., £. 2034 s. 7 a fior. Мы взяли там, где
Charoccio degli Alberti и партнеры должны были дать ранее за разницу, на carta 43 [ошибка, должно быть 63], £. 2034 s. 7 a fior.

Это сальдо было перенесено на счет «расхода», показанному ниже:
КОМПАНИЯ АЛБЕРТИ, СЕКРЕТНАЯ КНИГА, 1336–1360,
КАРТА 75r
1348
Расходы нашего склада и потери и процент за деньги, данные
взаймы другими людьми, и жалованье наших менеджеров, должны
дать, 13 июля 1348 г., £. 8419 s. 5 d. 7 a fior.
Мы взяли там, где Jachopo и Bartolomeo di Charoccio и партнеры
должны были дать в книге “AA”, на carta 207. Эта запись была за потери, которые были назначены за наши филиалы в Неаполе, Barletta
и Vignone и другие, £. 8419 s. 5 d. 7 a fior.
Они должны дать, 14 августа 1350 г, £. 2860 s. 4 d. 9 a fior. Мы взяли
там, где Jachopo и Bartolomeo degli Alberti и партнеры должны были
дать в книге “AA”, на carta 208. Эта запись была за деньги, оплаченные на проценты для тех, от кого мы получали деньги £. 2860 s. 4 d.
9 a fior.
Они [расходы] должны дать, 28 сентября 1349 г., £. 2746 s. 3 d. 2 a
fior. Мы взяли там, где Jachopo и Bartolomeo di Charoccio и партнеры
должны были дать, в этой книге, на carta 68. Они были за складские
расходы, оплаченное жалованье и аренду, £. 2746 s. 3 d. 2 a fior.
Они должны дать, 13 июня 1350 г., £. 556 s. 7 d, 11 a fior., которые мы
дали, в этот день, messer Jachopo di Charoccio за проценты, по ставке
восемь процентов в год, на его счете, зарегистрированном ранее, на
carta 72, через который он представил нашей компании £. 3769 s. 17
d. 6 a fior., в упомянутый день, так, чтобы это могло показать, что эта
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сумма была записана один год девять месяцев и девятнадцатью
днями ранее, таким же образом Bartolomeo показал свои деньги; так,
чтобы мы изменили дату в той же карте, которая является [мы проводим задним числом] 24 августа 1348 г. Мы записывали, что он должен дать упомянутую сумму [денег] на carta 45, £. 556 s. 7 d, 11 a fior.
Они [расходы] дали, 10 июля 1349 г., упомянутые расходы, проценты
и потери, £. 5389 s. 3 d. 4 a fior. Мы взяли там, где Jachopo и
Bartolomeo di Charoccio и партнеры должны были иметь в книге
“AA”, на carta 8. Они были прибылью, поставленной на наши счета
помимо процентов по нашим деньгам, £. 5389 s. 3 d. 4 a fior.
Они дали, 25 ноября 1349 г., £. 5212 s. 15 d. 1 a fior. Мы взяли там, где
Jachopo и Bartolomeo di Charoccio и партнеры должны были иметь в
книге “AA”, на carta 9. Это были деньги, полученные за процент по
нашим деньгам нашими партнерами филиалов, сохраненных для
розничной торговли, и предназначенные нашим менеджерам,
£. 5212 s. 15 d. 1 a fior.
Они [расходы] дали, 4 декабря 1350 г., £. 158 s. 12 d. 2 a fior., которые
мы взяли там, где Jachopo и Bartolomeo di Charoccio и партнеры
должны были иметь ранее, на carta 44. Это были деньги, которые мы
получили назад за определенные расходы, сделанные от имени некой Marta для дома Vingnone, и деньги, восстановленные от конкретных процентов и жалованья, которые мы оплатили в избытке некоторому менеджеру £. 158 s. 12 d. 2 a fior.
Они дали, на … мая 1351 г., £. 51 s. 7 d. 6 a fior.; мы записывали там,
где Thommaso di Charoccio, должен дать им за Аббатство Pogibonizi,
в книге “DD”, на carta 296, за проценты по деньгам, данным взаймы
аббату Pogibonizi и Аббатству, £. 51 s. 7 d. 6 a fior.

В 1347 г. Charoccio умер, и компанию переименовали в «Jachopo и
Bartolomeo di Charoccio и партнеры». Этот счет расходов мог ассимилироваться
в счет Прибыли и убытки, но бухгалтер не вывел сальдо, которое, очень вероятно
представляло валовую прибыль.
Поэтому там остается подозрением, что этот счет был закрыт в конце партнерства вместе со всеми другими счетами дебиторов и кредиторов, мебели и приспособлений, товарного запаса и наличных средств.
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Другая сомнительная процедура – это то, что расходы и доходы не были
сохранены на двух самостоятельных счетах, а они хаотично дебетовались и кредитовались на счет компании, и сальдо было позже передано на счет расходов,
несмотря на то что эта процедура постоянно не выполнялась для всех расходов
и доходов, многие из которых непосредственно дебетовались и кредитовались к
счету расходов. Как пример, мы можем рассмотреть перекрестную проводку к
третьей записи счета расходов, показанного ниже:
КОМПАНИЯ АЛБЕРТИ, СЕКРЕТНАЯ КНИГА, 1336–1360,
КАРТА 68r
1350
Jachopo и Bartolomeo di Charoccio и партнеры должны дать, 25 сентября 1349 г., 90 золотых флоринов, которые мы обещали их Andrea
di Lipozo за его жалованье. Мы поставили это там, где он должен
иметь ранее, на carta 40, £. 130 s. 10 a fior.
Они должны дать, 14 июня 1349 г., £. 10 s. 3 a fior., которые мы обещали их Francesco di Bartolino, брокеру, для его жалованья в течение
времени, которое он провел с нами на складе. Мы поставили там, где
он должен дать, и он дал в книге “DD”, на carta 265, £. 10 s. 3 a fior.
[Несколько записей опущено]
Они должны дать, 10 февраля 1349 г., £. 2 s.4 d. 8 piccoli, которые
Bartolomeo сказал, что потратил на бумагу, свечи и экспортный налог
за конкретно проданную шерстяной проданную ткань. Они оценены
в £. 1 a fior.
[Несколько записей опущено]
Они должны дать, 6 апреля 1347 г., £. 1 s. 2 d. 11 piccioli (А. Мартинелли утверждает, что здесь в тексте допущена ошибка, и учетная единица должна быть не piccioli, а флорине – a fior. [211, c. 463]),
которые мы взяли там, где Duccio of messer Marabotino Tornaquinci
должен был дать, на carta 70, потому что это не сумма, которая была
собрана, по всей дружбе полагая, что он умер, в то время как в нашей
услуге, и скорее это должно быть поставлено здесь как расход, £. 1 s.
2 d. 11 a fior.
Сумма £. 2746 s. 3 d. 2 a fior., 28 сентября 1349 г.
Мы описали эти складские расходы и проценты, которые должны
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дать за Jachopo и Bartolomeo и партнеры, 28 сентября 1349 г., в этой
книге, на carta 75, £. 2746 s. 3 d. 2 a fior.

В целом, мы можем рассмотреть этот счет расходов, как и счет доходов,
как еще не работающую функцию счета прибыли и убытков, что объясняется
причинами, упомянутыми ранее.
Четвертая книга – Libro dell'Asse de’ Mali Debitori – старинная рукопись
пергамента из 16 карт, в которых зарегистрированы счета неплатежеспособных
дебиторов или «Mali debitori», которые перешли к компании Caroccio di Lapo,
когда Caroccio закрывал другую компанию «Jachopo (d'Alberto) и Caroccio di
Lapo degli Alberti и партнеры».
Всего несколько счетов были отменены линией пересечения потому, что в
большей части они не были закрыты. Несколько выдержек показаны ниже:
Флоренция: Alberti, Libro de’ Mali Debitori, 1345–1351
1350 carta 1r
Во имя всего святого и Мадонны Девы Мария и всех Святых Рая, что
они могут дать нам вознаграждение для души и тела.
Эта книга принадлежит Caroccio di Lapo degli Alberti и партнеры из
Флоренции,

а

партнерами

являются

следующие:

Jachopo,

Bartholomeo и Thommaso, сыновья упомянутого Caroccio, о которых
мы напишем записи, записи о всех дебиторах, которые должны будут дать нам, разделенный и назначенный в качестве нашей акции
среди тех, кто должен был дать [компании] Jachopo и Caroccio di
Lapo degli Alberti и партнеры для их старой компании до года божьего 1345, и ее назовут Libro de’ Mali Debitori.
Флоренция: Alberti, Libro de’ Mali Debitori, 1345–1351
1346 carta 2r
Ниже мы напишем дебиторов, которых разделили и назначили на
нас частично как наша доля в старой компании Jachopo и Charoccio
degli Alberti и партнеры, которые были разделены 17 ноября 1346 г.,
как это заявлено в libro verde dell ‘ asse старой компании, на carta 422:
Amichetto da Santomaso, банкир из Генуи, должен дать, 1 октября
1304 г., £. 134 gienovini.
Neri del Pratese, транспортная компания, должен дать, 26 марта
1301 г., £. 24 s. 6 gien.
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[Несколько записей пропущены]
Флоренция: Alberti, Libro de’ Mali Debitori, 1345–1351
1348 carta 14r
Ниже мы напишем тех дебиторов, которых мы посчитали банкротами, 25 марта 1348 года, когда мы сбалансировали счета в книге
“BB”, красная:
[Несколько записей пропущены]

Пятая рукопись, которая принадлежала членам семьи Алберти, Libro di
Ricordanze, или книга памяти Bartolomeo di Charoccio, которая велась с 1340 г.
по 1374 г. Это – старинная рукопись, состоящая из 62 карт пергамента. Ее записи
не представляют никакой ценности для истории бухгалтерского учета.
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3 Исследование применения простой записи в XIV в.
на примере ранних компаний Франческо Датини
в Авиньоне
3.1 Находка российских ученых в архиве Франческо Датини
в Прато и опыт использования ранних счетов
Авторитетные ученые на протяжении ХХ столетия вели спор о секторе зарождения двойной записи и двойной бухгалтерии: банки или купеческая торговля. Р. де Рувер среди факторов, способствующих появлению двойной бухгалтерии, выделял компанию, кредит и посредничество.
Роль компании не подлежит сомнению, так как возникает проблема точного исчисления и распределения финансового результата. Неоспорима роль
кредита. Правда, справедливо напрашивается вопрос: о каком кредите идет разговор – банковском или товарном?
Один из наиболее авторитетных современных исследователей Алан Сангстер, выступая на Всемирном конгрессе бухгалтерского образования и исследований (Флоренция, ноябрь 2014 г.) [248], высказал гипотезу, что двойная запись
возникла во Флоренции, примерно в 1240 г., в банках, когда постоянные проверки Гильдии банкиров требовали оперативного предоставления информации о
сделках, выполняемых одновременно на двух счетах в одной книге, то есть информацию о внутрибанковских расчетах.
Дело в том, что банкиры, скорее всего, умышленно не вводили в учетную
систему счета для учета наличных или специально предназначенные для этих
целей книги «Entrata e Uscita». Такое деяние было связано с желанием скрыть
взымаемый процент, так как запись в банковской учетной книге указывала на
сумму к получению, а введение денежного счета или книги «Entrata e Uscita»
заставило бы банкиров показывать разные суммы при выдаче и возврате кредитов, что должно было привести к «рассекречиванию» факты получения процентов.
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А. Мартинелли придерживается примерно того же мнения и указывает то
же время, но только ориентируется не на Флорентийские банки, а на банки Сиены, которые выдавали кредиты за рубеж, что также требовало тщательного контроля.
Сразу оговоримся, ни в одном архиве нет ни одного архивного доказательства приведенной банковской гипотезы.
Торговая гипотеза ориентируется на двух видах купцов: странствующих и
сидящих.
Первые (оптовики) ходили с караванами на Восток и оптом закупали партии товаров. По возвращении они также оптом продавали партии товаров купцам
сидящим. По утверждению профессора М.И. Кутера [53, с. 32–33], их интересовали две разновидности результатов: операционный и финансовый.
Первый результат позволял определить эффективность купли и продажи
каждой отдельной партии товара, чтобы знать целесообразность приобретения
партии в следующих походах. Второй – выявлял финансовый результат всей деятельности (по всем партиям).
Учитывая относительно незначительное количество партий товаров одного путешествия, странствующему купцу не требовалось специальной бухгалтерии, она умещалась у него в голове.
Р. де Рувер считал сидящего купца посредником между странствующим
купцом и население. На его деятельность оказывал существенное влияние фактор дефицита чеканной валюты. По этой причине процветал бартер. В тех случаях, когда продавца не устраивал предлагаемый товар, продажи осуществлялись в кредит с установлением даты оплаты. Кроме того, что очень существенно,
в большинстве случаев долги погашались за несколько платежей отдельными
суммами.
Поскольку число покупателей зачастую было значительным, торговцу
предстояло организовать учет расчетов с дебиторами. Кроме того, торговец сам
выступал дебитором у своих поставщиков, что определяло наличие учета пассивных долговых обязательств (кредиторской задолженности).
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И, конечно, купца-посредника, как и странствующего купца, интересовал
операционный результат по каждой партии товаров и, естественно, финансовый
результат всей деятельности. Прибыль выступала во все времена движущим мотивом деятельности торговца, хотя торговля и ростовщичество воспринимались
церковью как занятия, не достойные Христинина.
С целью определения операционного результата торговец вынужден был
вести учет товаров отдельно по каждой партии, полученной от каждого поставщика, даже если имели место аналогичные поставки от нескольких поставщиков.
Понятно, что для ведения учета такого значительного количества хозяйственных операций одной головы уже не хватало, и пришло время формирования
учетных процедур и развития методик их реализации. Возникает вопрос, который волнует каждого исследователя и любого практика: с чего все началось?
Сегодня на постсоветском пространстве и, в первую очередь, в России появился повышенный интерес к любым новым находкам в архивах средневековых
бухгалтерских книг в Италии. Этому есть прямое объяснение. Советские и российские ученые никогда не принимали в них участие. Более того, не было информации о результатах исследований наших западных коллег. С другой стороны, сегодня россияне проникли во все известные архивы.
В июле 2012 г. в Великобритании состоялся XIII Всемирный конгресс историков бухгалтерии. Это был уже второй конгресс, на котором были заслушаны
два доклада российских ученых.
Большой интерес вызвал доклад профессора из Великобритании Алана
Сангстера (Alan Sangster), который был посвящен применению ранней памятной
книге «Рикорданз» (Ricordanze) [250].
Смысл доклада сводился к следующему. Зарождение двойной бухгалтерии
приходится на конец XIII в. Именно к этому времени относится появление книг
«Рикорданз» (Ricordanze)».
По утверждению А. Сангстера, подобные книги «применялись компанией
Датини в Прато в течение 1380-х гг. во время переходного периода от простой
бухгалтерии к двойной записи» [250].
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«Когда книги такого рода только появились в Тоскане, то торговцы использовали их и для ведения личных записей (дневника) и для автобиографических записей. Те, кто не вел дела, применяли такие книги исключительно в качестве дневников, но использовали то же название книги. Со временем книга записей Ricordanze стала для купцов неким гибридом, состоящим частично из автобиографических и личных записей, а также использовавшимся для учета своей
деловой активности, включая детали сделок и другие важные факты, например
обещания, обязательства и условия соглашений» [250].
Автор доклада утверждал: «Как видно из архива Датини, в XIV–XV вв. использование книги записей Ricordanze в бухгалтерской системе для целей учета
прекратилось, и на ее смену пришла новая книга под названием Мемориал
(Memoriale), в которой отражались все детали сделок. К тому времени, когда
Пачоли написал первое впоследствии опубликованное описание двойной бухгалтерии, книга записей Мемориал считалась одной из трех главных книг бухгалтерской системы того времени. Две другие, которые применялись в то время,
были Журнал (Giornale) и Главная книга (Quaderno)» [250].
Пачоли в 35 главе Трактата приводит описание еще одной книги, которую
умные торговцы использовали, – это книга памятных записей Рикорданз
(Ricordanze). Многие ученые отрицают данный факт. По мнению Пачоли, описываемая им книга не служила книгой для личных записей или гибридом записей
делового и личного характера. Вариант Пачоли, тем более, и не представлял некий вариант Мемориала. Книга записей Пачоли, названная им Рикорданз, предназначалась для особых целей: в эту книгу записывалось то, о чем ни в коем случае нельзя было не помнить. Следовательно, она служила еще одним контрольным инструментом в управлении делами купца помимо тех контрольных функций, которые предлагались системой бухгалтерского учета.
А. Сангстер и его коллеги преследуют цели рассмотреть роль памятной
книги «Рикорданз» Пачоли, конкретные записи, которые вносятся в данную
книгу, выяснить преимущества ведения записей в данной книге. Авторы также
считают необходимым выяснить причины, по которым такая полезная вещь не
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получила должного признания, хотя книга записей «Рикорданз» подробно была
рассмотрена в том самом Трактате, который обеспечил всеобщее принятие двойной бухгалтерии.
Имена соавторов, упомянутых первыми (Алан Сангстер и Грег Стонер) хорошо известны в западных странах и в России. Каждая публикация этих авторов
признается очередной находкой [247–251], хотя не всегда получают однозначную оценку. Их позиции далеко не всегда совпадают с мнением авторитетных
предшественников, исследовавших аналогичные проблемы десятилетия назад.
Скорее всего, это и вызывает повышенный интерес к трудам этих исследователей.
Упомянутые авторы поддерживают с Кубанским государственным университетом деловые и дружеские отношения. Они посещали университет для
чтения лекций и участия в научных конференциях, оказали большую помощь в
поисках научной литературы по истории и теории бухгалтерского учета. Профессор М.И. Кутер, в свою очередь, поделился с нашими британскими коллегами «сокровищами» известного на весь научный мир электронного архива, в
котором на сегодняшний день содержится более 60 тыс. фотокопий счетов, отобранных из ранних бухгалтерских книг. При всем этом книг с названием
Ricordanze на тот момент в электронном архиве не значилось.
Презентация заинтересовала исследователей нашего университета. Несколько лет ранее (2009 г.) профессор М.И. Кутер подготовил современную
трактовку русскоязычного перевода Трактата Пачоли [102]. Э.Г. Валденберг
предыдущий вариант перевода [101] осуществил не напрямую с текста Пачоли,
а с текста Э. Иегера на немецком языке. Сотрудники кафедры Кубанского госуниверситета, естественно, с текстом трактата хорошо знакомы.
Прежде, чем перейти к изложению нашего исследования, посмотрим, как
описана книга «Рикорданзе» в Трактате Луки Пачоли.
Упоминание о Ricordanze (Книге памяти или Памятке) содержаться в гл.
35 и гл. 36 (подраздел С).
Л. Пачоли в гл. 35 замечает: «Кроме того, полезно иметь небольшую
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записную книжку, которую называют Памятка. В нее ты ежедневно записываешь
те дела, о которых боишься забыть, и которые могли бы нанести ущерб. Каждый
день или, в крайнем случае, по вечерам, перед отходом ко сну проверяй по этой
книжке, все ли тобою сделано или отправлено. То, что выполнено, вычеркни пером» [102, с. 107].
И, далее Пачоли перечисляются вещи, которые заносятся в книгу
Ricordanze: «Записывай в эту же книжку те вещи, которые тебе дают взаймы соседи или друзья на один или два дня, как, например, вазы для магазина, котелки,
рабочий инструмент и прочее. Такого рода документы, как и другие, крайне для
тебя необходимые, ты будешь сохранять и, в зависимости от места и времени,
будешь определять, что тебе нужно, а что уже не нужно, добавляя при этом новые или убирая старые документы на свое усмотрение. Невозможно дать полностью по пунктам все указания и определить все нормы для каждой мелочи в торговых делах» [102, с. 107].
Пачоли в подразделе С последней главы 36 более подробно описывает то,
что необходимо купцу записывать для памяти: «Вся утварь, имеющаяся в твоем
владении в доме или в лавке, должна быть зарегистрирована в идеальном порядке, т.е. все железные предметы отдельно, при этом надо оставить место для
возможных дополнений. В дальнейшем будешь отмечать на полях то, что окажется потерянным, проданным, подаренным или изношенным. Все это не касается дешевых предметов утвари. Таким же образом записываются отдельно все
латунные вещи, отдельно оловянные, деревянные, медные, а также все предметы
из серебра, золота и т.д. Везде надо непременно оставлять несколько свободных
листов, чтобы можно было их использовать в случае необходимости для добавления новых приобретений, а также для отметок об отсутствии каких-либо вещей» [102, с. 107–108].
«Следует записывать для памяти все поручительства, обязательства или
обещания, данные за какого-либо приятеля, с пояснениями, что и как. Записывай
для памяти все товары и другие вещи, которые были тебе оставлены для присмотра, или на хранение (или взаимообразно), или были даны взаймы каким-
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либо другом, а также все вещи, которые ты дал взаимообразно своим друзьям.
Записывай также все торговые сделки, т.е. купли и продажи, как, например, договор о том, что ты мне вышлешь с ближайшими галерами, которые вернутся из
Англии, столько-то ящиков шерсти из Лимерика при условии, что шерсть хороша и удобна (хорошего качества и годна к приему), а я тебе заплачу столькото за ящик или за центнер, или рассчитаюсь с тобой по бартеру столькими-то
ящиками хлопковой ткани» [102, с. 107–108].
«Записывай для памяти все дома, имения, лавки, драгоценности, которые
ты сдаешь в аренду или даешь напрокат за столько-то дукатов или за столько-то
лир в год. Деньги за аренду надо записать в Главную книгу при их получении,
как я говорил выше. Давая напрокат какое-либо ювелирное украшение или золотую или серебряную посуду своему другу на 8 или 15 дней, ты не записываешь
их в Главную книгу, но заносишь в памятную книжку, потому что по прошествии
нескольких дней их тебе вернут. Если же тебе что-то одолжили, ты это тоже не
заносишь в книгу, а записываешь для памяти, потому что в скором времени ты
эти вещи вернешь» [102, с. 117].
Анализ тематики, предложенной Пачоли для Ricordanze, показывает, что
она не связана с двойной бухгалтерией. Эта причина объясняет отсутствие на
начальном этапе должного внимания со стороны российских исследователей к
книгам Ricordanze, которые хранятся в архивах Франческо Датини в Прато. Однако исследование наших британских коллег вызывало повышенный интерес.
Тем более, очень важно, что А. Сангстер и соавторы подобрали и проанализировали существенный теоретический материал, мнение авторитетных ученых многих стран, которые в различное время детально изучали Трактат Пачоли или исследовали архивные документы.
Сангстер утверждает, что трудности с пониманием проблемы связаны с
неоднозначным толкованием многих положений трактата различными авторами
переводов или авторами комментариев к трактату.
Особенно эта проблема была ощутима в нашей стране. Россияне перевели
трактат 125 лет назад (1893 г.), несколько лет после того, как выполнили свои
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переводы Э. Иегер [191] и В. Джитти [176]. В течение всего этого периода многие российские авторитетные ученые придерживались мнения, что описанный
Пачоли пробный баланс строился по итоговым суммам по дебету и по кредиту
каждого счета, а не по сальдо закрытых счетов.
Действительно, в гл. 34 отсутствует прямое указание на термин «сальдо».
Однако, по всей вероятности, Пачоли видел реальный пробный баланс и работал
с Главной книгой. Если это так, то «Отец бухгалтерии» видел, что, как правило,
итоги на счетах подсчитывались только по «сильной» стороне счета (а не по
обеим сторонам), а в этих условиях построить пробный баланс по суммам итогов
в то время было не реально. Соответственно, те на кого был ориентирован трактат, тоже видели книги, и у них не могло сложиться ошибочного мнения.
Именно, на постсоветском пространстве все спорные вопросы прочтения
трактата всегда относились на ошибки, содержащиеся в переводе.
Сангстер подводит читателя к мысли, согласно которой книга Ricordanze в
трактате Пачоли не имеет ничего общего с книгой «Мемориал», который включен в триаду «Мемориал» – «Журнал» – «Главная книга».
Работа Сангстера изобилует многочисленными ссылками на значительный
список исследователей, возможно, соприкасавшихся с книгами Ricordanze в различных архивах. Сангстер утверждает, что «много написано, а также многие ученые работали и работают сегодня в этой области». Они и многие исследователи
из других научных сфер обратили внимание, что среди деловых документов тосканских компаний имеют место специальные книги, называемые Ricordanze. В
то же время никто и никогда не обратил внимание на то, что в заключительных
главах трактата Пачоли содержится подробное описание памятной книги с тем
же названием. Сангстер и его соавторы видят цель их исследования в выявлении
происхождения, а также назначения памятной книги Ricordanze. Кроме того, они
стремятся понять, что побудило Пачоли включить данную тематику в его Трактат.
Здесь обращает внимание факт, что ни Сангстер, ни его партнеры никогда
не посещали архивы средневековых книг и тем самым не имели возможности
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видеть книгу Ricordanze. Интересно и другое, что те авторы, которые писали о
возможном использовании Ricordanze в качестве Мемориала, никогда не приводили конкретных примеров такого применения.
Проявление интереса россиян к книге Ricordanze не случайно. На 2012 г.
ученые Кубанского государственного университета изучили различные предприятия и компании многофункциональной «Империи» Франческо Датини в разные временные периоды:
Пиза – 1382 г. – простая бухгалтерия [57, 62– 64];
Пиза – февраль 1383 г. – переход на применение двойной записи [58, 63,
64, 69–71, 76];
1383 – 1386 гг. – единоличное предприятие, исчисление операционных результатов и их накопление по видам результатов (операционные прибыли и операционные убытки) и видам деятельности [57, 64, 69, 71–73, 76];
Пиза – 1386 – 1392 гг. – единоличное предприятие, исчисление финансового результата на счете «Прибыли и убытки» [58, 64, 69,71–73, 76];
Пиза – 1392 г. – образование компании [52, 55, 64, 69, 71–73, 76];
Пиза – 1392 – 1394 гг. – распределение финансового результата на счете
«Прибыли и убытки», и формирование первого пробного баланса, применение
ранней финансовой балансовой отчетности [54, 69, 71–73, 76];
Барселона – 1393 – 1395 – внутренние пробные балансы, использование
почтовой отчетности в виде книжечек [59, 62, 66, 74];
Барселона – 1395 – 1399 – отказ от внутренних пробных балансов, использование почтовой отчетности в виде книжечек, единичный пример реального
начисления амортизации линейным методом (в остальных компаниях исчисляется обесценение активов) [59, 62, 63, 74];
Авиньон – 1410 – первый синтетический (сжатый) баланс [65–68, 95, 193].
Кроме бухгалтерских книг архивов Датини, исследователями изучены сохранившиеся в государственном архиве г. Флоренция «остатки» книги филиала
итальянской компании купца Дж. Фаролфи (1329–1300 гг.) по архивным материалам и литературным источникам [85, 86, 89]. Эта книга признана первым
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образцом использования двойной бухгалтерии на тосканских счетах в виде параграфа.
Кроме того, нами подробно изучена книга Массари (финансистов) городакоммуны Генуя (1340 г.) [51, 61, 75, 76, 194], которая долгие годы (до второй
половины прошлого столетия) официально признавалась первой книгой двойной
бухгалтерии.
Во всех описанных случаях отсутствуют книги «Мемориал» и «Журнал»,
соответствующие регистрам, описанным Пачоли в трактате. Если книга с названием «Мемориал» одна из самых распространенных в учетных системах Датини,
то название «Журнал» вообще отсутствует в лексиконе бухгалтера. Книга «Мемориал» хоть и является регистром предварительной регистрации, но в простой
и двойной бухгалтерии Датини в нем данные группируются и по ним формируются системные записи для Главной книги или книги учета наличных «Entrata e
Uscita». В статье А. Сангстера упоминание о «Мемориале» отсутствует.
Нас действительно заинтересовал вопрос относительно регистра, в котором фиксировались первичные данные до формирования системных записей
простой и двойной бухгалтерии?
Начало исследования состоялось в 2012 г. Первые книги с названием
Ricordanze, которые попали в поле зрения российских исследователей при изучении внутренних балансов и почтовой отчетности барселонской компании Датини, были Ricordanze Prato, AS, D. 824 (за 1397–1399 гг.) [4] и Prato, AS, D. 825
(за 1399–1400 гг.) [5]. Первая книга содержит 54 заполненных страниц (последний номер 27 Verso). Вторая книга включает 40 страниц (последняя заполненная
страница 20 Recto). Фотокопии упомянутых книг полностью хранятся в нашем
электронном архиве. На рисунке 3.1 приведена фотокопия фолио Prato, AS. D.
№824, c. 3v–4r а на рисунке 3.2 – фотокопия фолио Prato, AS. D. №824, c. 5v–6r.
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Рисунок 3.1 – Карта Prato, AS. D. №824 c. 3v–4r, Ricordanze
компании в Barcelona, 1399 г., фотокопия соискателя

Рисунок 3.2 – Карта Prato, AS. D. №824 c. 5v–6r, Ricordanze
компании в Barcelona, 1398 г., фотокопия соискателя
Книги Ricordanze отличаются от других книг, которые признаны бухгалтерскими, выглядят несколько «неряшливыми», и, что не менее важно, они не
содержат специальных знаков («крыжей»), которые свидетельствуют о фактах
переносах данных из книг Ricordanze на другие книги или применении «пунктировки» с другими записями.
Нами подготовлен перевод одной из страниц найденной нами книги
Ricordanze, зарегистрированной в архиве как Prato, AS, D. 824, c. 3v.
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Исследователи надеялись, что перевод поможет выяснить назначение книг
Ricordanze в учетной системе предприятий и компаний Франческо Датини. К сожалению, отдельные записи не совсем четки.
Посмотрим на перевод текста:
«1398. 15 марта. Мы направили счета Zanobi Gaddi в Монпелье.
Им полагается шиллингов 20.
Они имеют по-прежнему фунтов 136 шиллингов 3 пенсов 3.
Нами направлены счета в Авиньон. Наши партнеры должны сегодня
высказаться.
Они предназначались для обмена, с. 5
Они имеют по-прежнему фунтов 29 шиллингов 2 пенсов 7
Я помню, что мы имели от Андреа ди Банко и других партнеров за
Бруно Франческо и Компания из Генуи день ... марта.
Ревень ... 1 barbetto, он весил фунтов 5¼. Предназначено для
Lucade Michele.
Мы взвесили виноград от Алберто ди Бернардо делл Алберти и Ко из
Брюгге 16 марта. Он весил в рова 12, вес нетто.
Мы направили остатки на счетах в Монпелье для Giovanni Franceschi
26 дня мая.
Они предназначаются для обмена денег, по фунт 1 и 2 шиллинга.
__________________________________________________
Остается в дать фунтов 50 шиллингов 9 пенсов 9 в валюте Барселоны
Мы записали их … от сегодняшнего дня до 7 мая.
Остается дать фунтов 16 шиллингов 11 пенсов 7, поэтому мы ставим
больше.
И мы должны дать им за 1 costale из … 58,5 фунта.
Остается нам в фунтах 50.18.2, учитывая Андреа ... 15 апреля» [91,
с. 60–61].
__________________________________________________

Из перевода следует, что записи на странице носят фрагментарный характер, как правило, связи между записями отсутствуют. Однако анализ текста позволяет дать ответ на вопрос, для каких целей использовалась книга Ricordanze в
компании Датини в конце XIV в. – для несистемных записей, не связанных с
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двойной бухгалтерией.
Фотографии счетов и переводы текстов были переданы нами нашим британским партнерам по исследованию. Это подтверждает наши намерения, свидетельствующие о том, что в исследованиях подобного рода не должно быть конкуренции, необходим поиск истины.
В дальнейшем в наши планы входили поиск и изучение всех хранящихся в
архивах Датини книг под названием Ricordanze, выявление их связи с другим
памятным регистром «Мемориалом». Кроме того, предполагалось выявить связи
записей в Ricordanze с записями других книг и, что весьма важно, воссоздать систему учетных книг в различных компаниях Датини. Это будет способствовать
воссозданию исторической истины формирования бухгалтерской профессии.
Относительно книг Ф. Датини и роли «Ricordanze» и «Мемориала» профессор Франческо Амманнати из университета «Флоренция» высказал свое мнение: «Прежде всего, необходимо иметь в виду, что бухгалтерская учетная система компаний Датини полностью не представляла пример согласованной двойной бухгалтерии, а ее следует рассматривать как систему, находящуюся все еще
в зачаточном состоянии. По изучаемому факту там встречаются некоторые
книги, назначение и структура которых претерпевали изменения с каждым годом. К примеру, Ricordanze могла быть чем-то вроде «Мемориала», но также
могла быть обычной книгой с различными видами информации, зарегистрированной в ней.
Как было упомянуто выше, «Мемориал», каким он был представлен в системе Датини, существенно отличался от Мемориала, описанного Пачоли. Это
отличие было не в том, что он якобы заменил «Журнал», который в системе Датини не используется. Отдельные «Мемориалы» компаний Датини содержали
различные наборы записей, в чем-то похожие на записи из «Журнала», а в других
случаях напоминали записи других книг.
Чтобы оценить их роль в каждой конкретной системе, целесообразно воспринимать их в случае исследования каждой отдельно взятой книги».
Поиск, который принес успех. Дальнейшие исследования начались в
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феврале 2013 г. Нам предстояло отыскать самую раннюю книгу Ricordanze, которая применялась в компаниях Датини. Эта книга Первой компании в Авиньоне
(1363 г.), которая принадлежала Николо Бернардо и Франческо Датини. По информации, на которую ориентируются российские исследователи [228], бухгалтерию ранних компаний в Авиньоне вел сам Франческо Датини.
Здесь нам сопутствовала удача, которую с нами разделили наши коллеги
из Великобритании, которые первыми подняли эту проблему. На рисунке 3.3
предложен монтаж, построенный по фотокопиям записей на карте 177R в
Ricordanze (Prato, AS, D. №24) и записей на счетах на картах 99V и 227R Главной
книги (Prato, AS, D. №51). В исследованном примере первичные данные, зарегистрированные на одной странице книги Ricordanze, переносятся на два счета в
разных местах Главной книги.
Пример, в котором из записей на нескольких страницах книги Ricordanze
формируется один счет в Главной книге (Prato, AS, D. №51, с. 108v), показан на
рисунке 3.4.
Такая книга оказалась единственной в архивах Франческо Датини, в которой содержались записи как личного, так и делового характера. Рисунки
наглядно демонстрируют, как записи из Ricordanze переносятся в Главную
книгу. Эта была самая первая Главная книга, которой велся учет в компаниях
Датини. Cчета с параллельно расположенными дебетом и кредитом в компании
еще не использовались. В книге применялись счета «параграфом».
Здесь возможно высказать предположение. Похоже, что бухгалтерия
Франческо Датини в Авиньоне начиналась по аналогии с бухгалтерией купцовпосредников. Изначально бухгалтерская информация для памяти заносилась в
Ricordanze, применяемую в виде обычной книги для записи «обычных» дел, не
связанных с учетом.
Поиск данных в несистемной книге представлял определенные трудности
и торговец начал разносить информацию по каждому контрагенту на отдельные
листы бумаги. Возможно, так и появились первые счета дебиторов и кредиторов,
получившие систематизацию в Главной книге.
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Prato, AS, D, 51 с. 227r (1)

Prato, AS, D, 24
(RICORDANZE), с. 177r

Prato, AS, D, 51 с. 99v (1)

Рисунок 3.3 – Перенос данных в Главную книгу из памятной книги Ricordanze
(компания Ф. Датини и Н. Бернардо, Авиньон, 1363 г.),
подготовлено соискателем
Изначально купец, а затем бухгалтер оценили необходимость систематизации записей на бухгалтерских счетах в торговых книгах. В дальнейшем произошло отделение системных записей от несистемных. Это привело к разделению памятной книги на две самостоятельные. Первая из них Ricordanze, предназначенная для несистемных пометок и которая приобрела вид, который описал
Пачоли. Вторая книга – это «Мемориал», содержащий системные записи, используемые при формировании бухгалтерских записей в Главной книге.
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(2) 24. c. 148r (4)

(1) 24. c. 143r (2)

(4) 24. c. 151r (7)

(3) 24. c. 148v (6)

51, с. 108v

(6) 24. с. 157r (6)

(5) 24. c. 152r (1)

Рисунок 3.4 – Формирование из данных нескольких карт Ricordanze одного
счета в Главной книге (компания Ф. Датини и Н. Бернардо, Авиньон, 1363 г.),
подготовлено соискателем
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Изучение счетов в Первой компании Ф. Датини в Авиньоне (от 1363 г.)
представляет особый интерес, так как данная бухгалтерская система представляет собой личный вклад Датини в становление бухгалтерии, так как именно он
сформировал систему счетов и лично вел учетные записи.
3.2 Система учета расчетных операций в первых компаниях
Франческо Датини в Авиньоне
Сегодня можно утверждать, что основной задачей бухгалтерии являлось
предоставление информации, потребной для своевременного покрытия долговых обязательств и сбора долгов дебиторов.
Как известно, Главная книга состояла из двух частей. В первой открывались счета для дебиторов, а во второй части – счета для кредиторов.
Изначально открытие счета было связано с каждым отдельным долгом (выданным или полученным денежным, или, что еще чаще, товарным кредитом).
Причиной возникновения товарного кредита, как правило, выступал дефицит чеканной монеты.
Счета в основном имели одинаковую структуру. Они велись в «столбик»,
или в форме параграфа. Начальная запись счета показывала сумму долга, последующие записи предназначались для регистрации его погашения.
Соответственно, на счетах дебиторов дебет размещался вверху «параграфа», а кредит – под ним. Для счетов кредиторов ситуация была обратной: кредитовые записи находились вверху, а дебетовые внизу.
Система счетов, разработанная Ф. Датини, имела свои особенности. Ее следует признать переходным этапом между счетами «столбиком» (в форме параграфа) и генуэзской (точнее, миланской или ломбардской) или более близкой для
нас венецианской формами счета, когда дебет и кредит расположены параллельно, друг против друга.
Ломбардцы и генуэзцы использовали для счета отдельную страницу, которая делилась на две части. Левая сторона предназначалась для дебета счета, а на
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правой стороне размещался кредит счета (рисунке 3.5 представляет вариант генуэзского счета из книги финансистов (массари) Генуи (1340 г.). Обязательным
условием такой формы счета (как и в дальнейшем венецианской) служил постулат: сумма всех показателей (т.е. записей оборотов) в дебете счета равна аналогичной сумме всех показателей в кредите счета. Изначально для записей на счетах в Ломбардии (Милане) и Генуе использовалась латынь.

Рисунок 3.5 – Счет «Прибыль и убыток» на странице 72v книги
финансистов (массари) муниципалитета города-коммуны Генуя (1340 г.)
(фото соискателя)
Форма венецианского счета появилась намного позже, чем тосканская
(флорентийская) и генуэзская (ломбардская), что, естественно, позволило ей вобрать наилучшие элементы, которые можно было выделить в каждой из них.
Для венецианского счета в книге отводится отдельный разворот (фолио).
Левая сторона фолио – дебет счета, а правая отведена под кредит счета. При этом
обязательно соблюдение условия баланса счета.
В Средневековье бумага считалась крайне дорогим и дефицитным носителем информации. И, конечно, к ее использованию относились очень бережливо.
По этой причине генуэзцы и ломбардцы на одном фолио открывали несколько
счетов, Счета отделялись друг от друга чертой по горизонтали. В дальнейшем
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также поступали венецианцы. На рисунке 3.6 представлена копия счетов купца
из Венеции Андреа Барбариго, размещенных на фолио Главной книги.
Самый ранний пример счетов, предназначенных для учета дебиторской и
кредиторской задолженности в компании Ф. Датини, можно найти в Государственном архиве Прато в учетной книге в Авиньоне, относящуюся к пери одукогда Франческо начинал деловую деятельность в качестве партнера в 1363 г. Учет
в книге велся по всем правилам простой бухгалтерии.

Рисунок 3.6 – Счета венецианского купца Андреа Барбариго
на странице 13 Главной книги 1430–1434 гг. (фото соискателя)
В возрасте 15 лет он продал имущество родителей, которое досталось ему
по наследству, за что выручил всего 150 флоринов, и отправился на поиски счастья во французский Авиньон, где в то время находился папский престол.
Конечно, подобного стартового капитала для открытия самостоятельного
серьезного дела было недостаточно.
Франческо трудился на разных работах и разных должностях. Он не чурался любой работы. Наконец (1363 г.) тосканец собрал сумму в 400 флоринов,
позволяющую претендовать на роль младшего партнера в совместной компании
с Никколо ди Бернардо. Старший партнер внес в компанию капитал в 800 флоринов золотом, что в два раза превышало капитал Франческо.
Никколо ди Бернардо считал, что такое финансовое преимущество
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позволит ему не участвовать непосредственно в делах компании, а ограничиться
только поставками товаров для перепродажи, преимущественно которые представляли его финансовый интерес. В дальнейшем это послужит основанием для
судебных разбирательств, которые прошли по инициативе 24-летного Франческо
Датини, и которые он выиграл, выведя Никколо из числа учредителей компании.
К заслугам Франческо Датини следует отнести тот факт, что к тому времени он в совершенстве овладел канонами простой бухгалтерии и сам вел ее в
начале деятельности своих компаний. Это позволяло ему быть приглашенным и
в другие компании с другими партнерами в качестве партнера, ответственного за
ведение учетных операций.
Первая книга расчетов с дебиторами и кредиторами, которая упоминалась
в предыдущем параграфе, сохранилась полностью. Фотокопия ее презентационного листа на сайте архива приведена на рисунке 3.7.

Рисунок 3.7 – Презентационный лист книги Prato, AS. D. №51
на сайте государственного архива г. Прато (фото соискателя)
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Основное содержание следующее:
Книга комплекта «А», 1363–1367 гг.
Название предприятия: Фондако в Авиньоне (Fondaco in Avignone).
Нахождение: Авиньон.
Название книги: Мемориал (Memoriale).
Компания: Никколо ди Бернардо и Франческо ди Марко Датини.
Группа: Финансово-торговая.
Код архива (в серии Датини): 51.
Описание: формат средний, современная система счисления – сс. 272; оригинальная система счисления – сс. 276: без обложки (дебиторы: сс. 2r–169r,
05.08.1383–15.01.1367; кредиторы: сс. 169v–276V, 05.12.1363–28.04.1367).
Заметка: в старой ведости архива имела место «Отсылка к книге №1».
Прежде, чем дать комментарий к написанному, приведем фотокопию упаковки, в которой сегодня хранится книга, и первой страницы книги (рисунок 3.8).

Рисунок 3.8 – Современная обложка и первая страница
книги Prato, AS. D. №51 (фото соискателя)
И, так, комментарий. Рисунок 3.8 подтверждает, что книга не имеет исторической обложки. Это редчайший случай в архиве. Попытаемся найти этому
объяснение. Данная книга была первой (после Ricordanze), которую вел Франческо Датини в своей жизни. Как известно, книга Ricordanze велась анонимно, а в
дальнейшем данные из Ricordanze переносились в Prato, AS. D. №51.
Теперь о названии книги. Исследовали, которые работали с книгами
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Ф. Датини, часто называют книгу Prato, AS. D. №51 Главной книгой (как и в
предыдущем параграфе).
Дело в том, что во времена Пачоли сформируется система книг: Мемориал
– Журнал – Главная книга. Первая книга была памятной, вторая – книга хронологической записи, а третья – систематической записи. В первые дни бизнеса
Датини Мемориал синхронизировал памятную, хронологическую и систематическую записи. Зачастую данные в книге «Мемориал» регистрировали записи в
хронологической последовательности (например, начальное сальдо счета дебиторской или кредиторской задолженности), а далее в хронологической последовательности (по датам) регистрировались суммы погашения задолженности. В
результате формировалась система записей показателей погашения дебиторской
или кредиторской задолженности. В дальнейшем из Мемориала будет выделена
Книга дебиторов и кредиторов (Главная книга).
Что означает «Современная система счисления – сс. 272; оригинальная система счисления – сс. 276»? Как известно, первым об архиве Ф. Датини писал
Ф. Беста [148, с. 317–320], основоположник исторической науки в бухгалтерском учете. Об архиве Датини писал и А. Чеккерелли [155, с. 50, с. 70–71], человек, который первым высказался за тосканский след двойной бухгалтерии. Однако, как утверждал профессор М.И. Кутер в докладе на XIV Всемирном конгресе историков бухгалтерского учета (Пескара, Италия, июнь 2016 г.), ни первый, ни второй никогда не работали в архиве в Прато и не видели ни одной из
книг Франческо Датини [193]. Оба великих ученых воспользовались материалом, подготовленным для них учеником Ф. Беста – Гаэтано Корсани (Gaetano
Corsani), который впоследствии описал тот же материал более подробно в собственной публикации [160].
Отсутствуют следы работы с книгами Датини и других известных учеников Ф. Беста, таких как: В. Алфиери [135], П. Ригобон [145], К. Гидиглия [175],
В. Вианелло [270].
Среди ранних исследователей архивов Франческо Датини мы должны подчеркнуть имена М. Бенелли [135], К. Гуасти [182], Д. Ливи [207], И. делл Лунго
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[172], С. Никастро [227]. Эти авторы, главным образом, описали архивные документы, не делая обобщений и заключений. Однако они внесли существенный
вклад в обеспечение сохранности книг и их инвентаризацию.
И только Э. Бенза [146] и Г. Корсани [160] провели достаточно подробные
исследования отдельных фрагментов отдельных учетных книг.
Нет никаких прямых ссылок на архивы Датини в публикациях таких выдающихся исследователей архивов как А. Мартинелли, Дж.А. Ли, Т. Дзерби.
После Второй мировой войны работы по инвентаризации архива возобновили Ф. Мелис и Р. де Рувер. Именно они (а в большинстве случаев, рукой
Ф. Мелиса) пронумерованы все сохранившиеся страницы всех книг. Таким образом, каждая страница любой книги имеет два номера: первый – руки средневекового бухгалтера, второй – руки одного из авторитетнейших ученых прошлого
столетия – Ф. Мелиса или Р. де Рувер. Второй номер соответствует порядковому
номеру страницы книги из числа сохранившихся страниц на дату инвентаризации. Соответственно, в исследуемой книге последний номер страницы (руки
бухгалтера – оригинальная система счисления) 276v, а руки Ф. Мелиса (современная система счисления) – 272 (фотокопия последней страницы книги на рисунке 3.9).

Рисунок 3.9 – Последняя страница книги
Prato, AS. D. №51, c. 276v (фотокопия соискателя)
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Естественно, складывается впечатление, что в книге отсутствует (потеряны) четыре разворота. Исследование книги без учета и анализа расхождений
между двумя нумерациями страниц может привести к погрешности результатов.
Недавно в Кубанском государственном университете произошел курьезный случай. Соискатель получил выговор от профессора М.И. Кутера за недобросовестное копирование архивного материала. В массиве фотокопий счетов
книги

Prato, AS. D. №51,

отснятом

соискателем,

отсутствовал

разворот

Prato, AS. D. №51, с. 271v–272r. На этот разворот имела место весьма важная
ссылка, а отсутствие необходимой фотокопии сводило на нет возможность построения фрагмента логико-аналитической модели.
Действительно, в массиве фотокопий после разворота Prato, AS. D. №51,
с. 270v–271r (рисунок 3.10) находится разворот Prato, AS. D. №51, с. 271v–273r
(рисунок 3.11). Правая сторона (Recto) первого разворота рукой Ф. Мелиса помечена номером 268, а второго – 269. Соискатель не допустил ошибки, указав
разворот Prato, AS. D. №51, с. 271v–273r. Объяснение этому будет предложено
далее.

Рисунок 3.10 – Страница книги Prato, AS. D. №51,
с. 270v–271r (268) (фото соискателя)
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Рисунок 3.11 – Страница книги Prato, AS. D. №51,
с. 271v–273r (269) (фото соискателя)
Внимательный просмотр компоновки книги Prato, AS. D. №51 позволил
установить, что книга состоит из папок, каждая из которых объединяет восемь
физических листов бумаги, сшитых посередине. Таким образом, папка включает
16 страниц. В современной полиграфии подобным образом формируется, так
называемый, печатный лист.
В реалии книга Prato, AS. D. №51 представляет сшив из 17 папок (печатных листов) и трех дополнительных листов, подшитых к последней папке. В таблице 3.1 представлены описания 19 последних информационных листов книги
(16 листов последней папки и 3 дополнительных листа). Под информационным
листом понимается лицевая страница (Recto) и оборотная страница (Verso), объединенные одним общим номером. Кроме того, в таблицу включен код (номер)
листа, присвоенный Федериго Мелисом.
Как видим, в последней пачке отсутствуют второй и пятнадцатый информационный лист.
Попытаемся найти связь между ними. Для этого в таблице 3.2 рассмотрим
зависимости между страницами, информационными листами и физическими
восьми листами бумаги, из которых сшита последняя папка.
Анализ таблицы 3.2 показал, что отсутствующие информационные листы
Prato, AS. D. №51, с. 259r–259v и Prato, AS. D. №51, с. 272r–272v находились на
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одном и том же физическом бумажном носителе в последней папке (втором
снизу).
Таблица 3.1 – Характеристика последних информационных листов книги
Prato, AS. D. №51
Информационные листы

№
п/п

Recto

Verso

Код Ф. Мелиса

1

258r

258v

256

2

259r

259v

отсутствует

3

260r

260v

257

4

261r

261v

258

5

262r

262v

259

6

263r

263v

260

7

264r

264v

261

8

265r

265v

262

9

266r

266v

263

10

267r

267v

264

11

268r

268v

265

12

269r

269v

266

13

270r

270v

267

14

271r

271v

268

15

272r

272v

отсутствует

16

273r

273v

269

17

274r

274v

270

18

275r

275v

271

19

276r

276v

272

Этот физический бумажный лист отсутствует сегодня в книге. Он отсутствовал и тогда, кода Ф. Мелис нумеровал сохранившиеся листы данной книги.
Об этом свидетельствует тот факт, что Мелис пронумеровал последующие листы, без учета ранее потерянных.
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Таблица 3.2 – Исследование связей между страницами, информационными листами и физическими бумажными носителями внутри последнего
сшива книги Prato, AS. D. №51
Начало пачки

Конец пачки

№
п/п

Recto

Verso

Recto

Verso

1

258r (256)

258v

273r (269)

273v

наличие

2

259r (нет)

259v

272r (нет)

272v

Лист отсутствует

3

260r (257)

260v

271r (268)

271v

наличие

4

261r (258)

261v

270r (267)

270v

наличие

5

262r (259)

262v

269r (266)

269v

наличие

6

263r (260)

263v

268r (265)

268v

наличие

7

264r (261)

264v

267r (264)

267v

наличие

8

265r (262)

265v

266r (263)

266v

наличие

Примечание

Выполненное нами исследование показало значимость работы, проделанной в архиве книг Франческо Датини в пятидесятые годы прошлого столетия авторитетными учеными Ф. Мелисом и Р. де Рувером.
Одна из целей данного параграфа – показать учет расчетов с дебиторами и
кредиторами в первой книге расчетов, которую вел Франческо Датини. Как было
упомянуто выше, книга разделана на два самостоятельных раздела: до страницы
(карты) Prato, AS. D. №51, с. 169r размещены счета дебиторов (как правило,
между счетами дебиторов и кредиторов имеет место резерв свободных страниц,
который отсутствует в данной книге), с карты Prato, AS. D. №51, с. 169v следуют
счета кредиторов.
Соответственно, на странице Prato, AS. D. №51, с. 169v помещены главные
счета раздела «Кредиторы» и всей книги – счета двух собственников компании
Франческо Датини и Никколо Бернардо.
Ф. Мелис был первым, кто описал этот счет [215, с. 392] (фотокопия текста
Мелиса на рисунке 3.12).
Мелис указал: «122. Письменный памятник компании Никколо ди Бернардо и Франческо Датини в Авиньоне, 1363. Памятником признана книга
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записей, в которой имели место только личные счета, и эти записи хранят память
обо всех деловых операциях, которые имели место быть. Этот образец был разобран Датини и находился во второй половине книги, предназначенной для открытия счетов кредиторов. Исключительно с этой стороны счета являлись своего
рода отчетами акционеров: основные взносы участников (т.е. оплаченного акционерного капитала), общие кредиты компании и финансовый результат (в данном случае термин прибыль употребляется в широком понятии слова, в то время
как в узком смысле, он олицетворяется с процентами)» [215, с. 392]. Далее следовал перевод счетов собственников со староитальянского языка на современный итальянский язык.
На следующей странице книги Мелис привел фотокопию самого счета.

Рисунок 3.12 – Первое описание счета собственников
Prato, AS. D. №51, с. 169v
В 2011 г. А.В. Кузнецов включил снимок счета и перевод текста Ф. Мелиса
в кандидатской диссертации [34, с. 32–34], приложение «А». Спустя шесть лет
следует внести некоторые уточнения.
Сегодня не совсем понятно, почему А.В. Кузнецов назвал счета
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собственников счетами дебиторов. Кроме того, в их описаниях ничего не сказано, что оба счета имеют продолжение в конце книги.
Представим начальные счета собственников с их продолжениями.
На рисунке 3.13 приведены счета Никколо ди Бернардо: Prato, AS. D. №51,
с. 169v(1) (основной) и Prato, AS. D. №51, с. 242v(2) (окончание).

Prato, AS. D. №51, с. 169v(1)(К)

Prato, AS. D. №51, с. 242v(1)(К)

51, с. 158r(5)

Prato, AS. D. №51, с. 164v(3)(Д)
Рисунок 3.13 – Персональные счета собственника
Никколо ди Бернардо из Флоренции (монтаж соискателя)
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Как видно на рисунке, Никколо ди Бернардо на момент закрытия счета
Prato, AS. D. №51, с. 169v(1) имел на нем накопленный капитал в виде взносов в
1200 флоринов. Сумма перенесена в продолжение книги на счет Prato, AS. D.
№51, с. 242v(1). В таблице 3.3 приведен перевод этого счета на русский язык.
Таблица 3.3 – Перевод счета Prato, AS. D. №51, с. 242V(1) собственника Никколо ди Бернардо
MCCCLXIIII 1364
Никколо ди Бернардо из Флоренции должен иметь, мы нашли в этой
книге на с. 169, где он должен иметь f. 1200 золотом, и он имеет
И он должен иметь на ... января, мы дали ему за наш долг за его товар
f. 25 золотом
И он должен иметь, мы дали в этой книги на с. 204 со счета Bartolo
Otolini [Otobrini?] из Флоренции, где он должен иметь ...,
Он имел – мы убрали из этой книги на с. 164, где он должен дать для
баланса этого счета f. 53 s. 4, исходя из s. 24 за 1 флорин, и он дал

f. 1200
f. 25
f. 28 s. 4
f. 53 s. 4

Он по-прежнему должен иметь, по состоянию на 1 января, мы договорились с ним о сумме f. 1200 [...] по s. 24 за 1 флорин
Он имел на 17 января f. 1107 золотом di camera наличными, s. 16, как это
можно увидеть в документе [...], мы имели вместе с ним до этого дня от
руки ser Martino di Giovanni из Флоренции, сумма была выплачена по
s. 24 за 1 флорин. И, f. 1200 были показаны в Entrata 18 марта, на с. 272

f. 1200 золотом

Первая запись на счете Prato, AS. D. №51, с. 242v(1) свидетельствует о переносе сальдо со счета Prato, AS. D. №51, с. 169v(1). Две последующие записи
суммы начисления задолженности перед Никколо ди Бернардо, который являлся
не только собственником компании, но и поставщиком железных изделий из
Флоренции.
Особый интерес представляет третья запись на счете Prato, AS. D. №51,
с. 242v(1). Она объясняет всю суть организации книги Prato, AS. D. №51.
Как уже упоминалось, книга разделена на два раздела: «Дебиторы» и «Кредиторы». Соответственно, в каждом из разделов для каждого контрагента открывались два счета: дебиторской и кредиторской задолженности. Не были исключением и персональные (расчетные) счета собственников.
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Счет Prato, AS. D. №51, с. 164v(3) являлся последним счетом динамической цепочки (линии) счетов дебиторской задолженности (изъятий) Никколо ди
Бернардо. Итог дебиторской задолженности в f. 53 s. 4 перенесен на счет кредиторской задолженности Prato, AS. D. №51, с. 242v(1) в уменьшение размера доли
Никколо ди Бернардо в капитале компании.
В таблице 3.4 приведена последовательность формирования суммы дебиторской задолженности на счетах книги, а на рисунке 3.14 – схема формирования, построенная по фотокопиям реальных счетов.
Таблица 3.4 – Последовательность формирования суммы дебиторской задолженности Никколо ди Бернардо на счетах книги
Prato, AS. D. №51
№
п/п

Координаты счета

Сальдо
Входящее

Исходящее

1

Prato, AS. D. №51, с. 46r(3)

–

f. 32 s. 2 d. 3

2

Prato, AS. D. №51, c. 104r(1)

f. 32 s. 2 d. 3

f. 29 s. 8 d. 3

3

Prato, AS. D. №51, с. 125v(1)

f. 29 s. 8 d. 3

f. 35 s. 9 d. 0

4

Prato, AS. D. №51, с. 146v(1)

f. 35 s. 9 d. 0

f. 43 s. 6 d. 9

5

Prato, AS. D. №51, с. 158r(5)

f. 43 s. 6 d. 9

f. 48 s. 14 d. 9

6

Prato, AS. D. №51, с. 164v(3)

f. 48 s. 14 d. 9

f. 53 s. 4

Примечание

Перенос суммы

Обратим внимание, что на счете Prato, AS. D. №51, с. 104r(1) сальдо исходящее меньше сальдо входящего, хотя на счете должны находятся показатели
одинаковой полярности, ориентированные на увеличение накапливаемого показателя. Объяснение вполне логично: Франческо Датини отразил на счете событие, относящееся к предыдущим датам, и внес уточнение в показатель на f. 10.
Именно сумма в f. 1200 золотом согласована с судьей ser Martino di
Giovanni из Флоренции, которая была выдана наличными Никколо ди Бернардо
при выведении его из числа собственников компании. Кстати, бывший собственник продолжал сотрудничать с компанией еще долгое время, правда, теперь в
качестве поставщика металлических изделий из Флоренции.
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Prato, AS. D. №51, с. 46r(3)

Prato, AS. D. №51, с. 104r(1)

Prato, AS. D. №51, с. 125v(1)

Prato, AS. D. №51, с. 146v(1)

51, c. 242v(1)

Prato, AS. D. №51, с. 158r(5)

Prato, AS. D. №51, с. 164v(3)

Рисунок 3.14 – Дебетовая сторона персональных счетов собственника
Никколо ди Бернардо из Флоренции (монтаж соискателя)
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Обращает внимание фраза в заключительной записи: «И, f. 1200 были показаны в Entrata 18 марта, на с. 272». Во-первых, выдача наличных из кассы отражалась не в разделе «Entrata», а в разделе «Uscita» (правда, в ранней практике
Датини мог назвать денежную книгу по первому термину). Во-вторых, ни один
источник не указывает на наличие в компании в Авиньоне в 1363–1364 гг. книги
«Entrata e Uscita». Она не значится и в каталоге книг архива в Прато. В-третьих,
если Франческо имел ввиду записи на одной из страниц листа Prato, AS. D. №51,
с. 272r–272v, то, как известно, она безвозвратно утеряна, что не позволяет осуществить контроль записи.
Таким образом, на примере расчетов с собственником Никколо ди Бернардо можно сделать вывод об организации учета расчетов: на каждое третье
лицо (собственник также рассматривался таковым) открывались два счета параграфом: счет дебиторской и кредиторской задолженности.
При закрытии счета наименьшая сумма (сальдо) переносилось на счет с
наибольшей суммой, и на котором выводилось конечное сальдо (дебиторской
или кредиторской задолженности; для счетов собственников, как правило, для
собственников это была кредиторская задолженность, но не исключалось дебетовое сальдо).
Посмотрим, как был организован учет расчетов с другим партнером –
Франческо ди Марко Датини. Как упоминалось ранее, на карте Prato, AS. D. №51,
с. 169v размещено два персональных счета кредиторской задолженности: Никколо ди Бернардо и Франческо ди Марко Датини.
Кредитовое сальдо (f. 920 s. 4) счета Prato, AS. D. №51, с. 169v(2), принадлежавшего Франческо Датини, перенесено на счет Prato, AS. D. №51, с. 249v(1).
Перевод этого счета приведен в таблице 3.5, а схема его формирования предложена на рисунке 3.15.
Вторая запись на счете гласит: «И он должен иметь, мы взяли в этой книге
на с. 235, где он должен иметь во многих записях f. 546 s. 5 d. 9 золотом по s. 24
за каждый флорин, как это можно увидеть в конце этой страницы, где он имел в
этой записи». Это означает, что на третьем счете на карте Prato, AS. D. №51,
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с. 245v(3) накоплена сумма f. 546 s. 5 d. 9, которую Франческо Датини оплатил
наличными за покупки, которая признана его взносом в капитал компании.

Prato, AS. D. №51, с. 169v(2)

Prato, AS. D. №51, с. 249v(1)

Prato, AS. D. №51, с. 245v(3)

Prato, AS. D. №51, с. 248v(2)

Рисунок 3.15 – Формирование персонального счета собственника
Франческо ди Марко Датини из Прато (монтаж соискателя)
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Таблица 3.5 – Перевод счета Prato, AS. D. №51, с. 249v(1) собственника Франческо Датини
1364 г.
Francesco di Marco лично должен иметь, мы удалили в этой книге на
с. 169, где он должен иметь, во многих записях, по s. 24 за 1 флорин,
что можно увидеть в конце этой страницы, где он имел в этой записи
И он должен иметь, мы взяли в этой книге на с. 235, где он должен
иметь во многих записях f. 546 s. 5 d. 9 золотом по s. 24 за 1 флорин,
что можно увидеть в конце этой страницы, где он имел в этой записи
И он должен иметь, мы взяли из этой книги на с. 248 со счета Agnolo
di Ni[???] Pingholo f. 43 s. 5 золотом по s. 24 за 1 флорин и s. 5, что
можно видеть в конце этой страницы, где он имел в этой записи
И он должен иметь, мы взяли в этой книге на с. 243 со счета Tuccio
Lambertuci f. 5 s. 8, то, что осталось на счете [...]
И он должен иметь, мы поставили из этой книги на с. 290 со счета
Tuccio, который содержал ошибку, которую обнаружил Франческо
Итого сумма f. 1532 s. 22 d. 9
Он имел, как это можно увидеть в этой книге на с. 248, за счет Tuccio
Lambertuci f. 600 золотом по s. 24 за 1 флорин. Эти деньги поставлены
здесь и поставлены на счете Tuccio
Указанное выше, поместили в Красную книгу, покрытую в пергаментом, где он должен иметь за баланс этого счета
f. 932 s. 22 d. 9

f. 920 s. 4 золотом

f. 546 s. 5 d. 9

f. 43 s. 5
f. 5 s. 8
f. 18

f. 600 золотом

f. 932 s. 22 d. 9

В результате первых пяти записей на втором кредитовом персональном
счете Франческо Датини (Prato, AS. D. №51, с. 249v(1)), признанным счетом капитала Франческо, накоплена сумма f. 1532 s. 22 d. 9.
Особый интерес представляет запись, следующая за итогом: «Он имел, как
это можно увидеть в этой книге на с. 248, за счет Tuccio Lambertuci f. 600 золотом
по s. 24 за 1 флорин. Эти деньги поставлены здесь и поставлены на счете Tuccio».
На рисунке 3.15 наглядно видна эта запись. Счет Prato, AS. D. №51, с. 248v(2)
принадлежит Tuccio Lambertuci, партнеру Франческо Датини в будущей компании. Tuccio Lambertuci внес наличными f. 600 золотом. Таким образом, сумма
взносов Tuccio Lambertuci составила f. 1000 золотом.
На момент последнего взноса Tuccio Lambertuci в новую компанию капитал двух оставшихся собственников (после исключения Никколо ди Бернардо)
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составил: Франческо Датини – f. 1532 s. 22 d. 9 и Tuccio Lambertuci – f. 1000.
Датини изъял наличную сумму, внесенную будущим партнером. В результате
этой операции капитал, перенесенный в Красную книгу, составил f. 932 s. 22 d. 9
и f. 1000.
Анализ записей свидетельствует о том, что многие из них содержат перекрестные ссылки и другие формальные признаки двойной записи, на что предшествующие исследователи не обращали внимание.
Рувер отмечал, что книга Датини, отражавшая торговые операции в 1367 –
1372 гг., начинается с привычного для того времени обращения к богу, богородице, также к святым, которые покровительствовали бухгалтеру. Нами эта книга
найдена в архиве г. Прато. На рисунке 3.16 предложена фотокопия исторической
упаковки книги. На рисунке 3.17 приведена первая информационная страница
книги, содержащая первые записи, которые описывал де Рувер.

Рисунок 3.16 – Prato, AS. D. №2.
Историческая обложка книги (фото соискателя)
Далее бухгалтер заявляет о намерении с первой страницы и до середины
книги (бухгалтер эту точку обозначил страницей 150) размещать дебетовые записи счетов, а со страницы 151 и до последней страницы книги (страница 300)
будут помещаться кредитовые записи, относящиеся к одному и тому же лицу.
Следовательно, можно утверждать, что в описанной книге Датини один и
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тот же счет находится в разных частях: дебет в начале книги, а кредит во второй
части книги.

Рисунок 3.17 – Prato, AS. D. №2, c. 1r.
Клятва бухгалтера (фото соискателя)
На рисунке 3.18 подготовлен пример, где имеют место динамические цепочки (линии) счетов, принадлежащих лично Франческо Датини, как дебетовая,
так и кредитовая. Первые дебетовые записи счета расположены на карте
Prato, AS. D. №2, c. 3R(2), а первые кредитовые на карте Prato, AS. D. №2,
c. 154r(1). При балансировании счета на карте c. 3r(2) сумма дебетовых оборотов
(f. 239 s. 2 d. 6) переносится в первую дебетовую запись счета на карте
Prato, AS. D. №2, c. 7v(2).
Подсчитанная на этом счете сумма показателей (сумма оборотов-брутто,
включающая начальное сальдо) f. 305 s.13 d.10 перенесена в виде начального
сальдо счета на карте Prato, AS. D. №2, c. 13v(1). Подобные действия выполняются и на этом счете-продолжении, конечное сальдо (f. 356 s. 1 d. 10) также переносится на счет на карте Prato, AS. D. №2, c. 14v(2).
Учитывая важность счета Франческо Датини на странице Prato, AS. D. №2,
c. 14v(2), в таблице 3.6 приведен его перевод.
Как следует из рисунка 3.18 (начало) и перевода счета Prato, AS. D. №2,
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c. 14v(2), на счете накоплен дебетовый итог задолженности Франческо Датини
перед компанией в f. 406 золотом grali s. 2 d. 11. С кредитовой стороны (счет
Prato, AS. D. №2, c. 160r(2) перенесен накопленный итог в сумме f. 149 золотом
s. 11 d. 5. Разница между этими показателями объяснена в следующей записи:
«Он по-прежнему должен дать f. 149 золотом grali s. 11 d. 5 в валюте Прованса».
Окончательная запись на счете гласит: «Он должен дать в этой книге на с. 16,
f. 149 золотом s. 11 d. 5 в валюте Прованса».

Prato, AS. D. № 2, c. 3r(2)(Д)

Prato, AS. D. № 2, c. 7v(2)(Д)

2, c. 160R
2, c. 16R

Prato, AS. D. № 2, c. 13v(1)(Д)

Prato, AS. D. № 2, c. 14v(2)(Д)

Рисунок 3.18 – Система учета на счетах Ф. Датини, начало
(фото и монтаж соискателя)
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Таблица 3.6 – Перевод счета Франческо Датини на Prato, AS. D. №2, с. 14v(2)
Франческо ди Марко сам должен дать, и мы поставили, где
он должен дать в этой книге на с. 13 в 7 записях
И он должен дать, мы удалили со счета messer Bernardo
Rascasso, где он должен дать в Мемориале В на c. 84, они
должны за пару браслетов и одного [...], общая сумма f. 1 золотом s. 18, 3 мая
И он должен дать, мы оставили, где он должен был дать в
Мемориале В на с. 92, f. 45 золотом s. 2 d.1, за много тюков
ткани, которые он получил для себя 25 сентября 1398 г.
И он должен дать, мы поставили, где он должен был дать
в Мемориале В на с. 80, ф. 3 золотом s. 5 Прованса, за две
пары носков, которые он имел от Taccio Lambertieri и за
Канне 1½ белого boccaccino, полученного им от Agnolo di
Bonaiuto
Общая сумма f. 406 золотом grali s. 2 d. 11 в валюте Прованса
Он дал, как он имел, где он должен был иметь в этой книге
на с. 160
Он по-прежнему должен дать f. 149 золотом grali s. 11 d. 5
в валюте Прованса
Он должен дать в этой книге на с. 16, f. 149 золотом s. 11
d. 5 в валюте Прованса

f. 356 di g. s. 1 d. 10

f. 1 золотом s. 18

f. 45 золотом s. 2 d.1

f. 3 золотом s. 5

f. 356 золотом grali s. 15 d. 6

f. 149 золотом s. 11 d. 5

Как видим, на счете на карте Prato, AS. D. №2, c. 14v(2) встретились агрегированные суммы дебетовых и кредитовых оборотов расчетного (персонального) счета, и выявлено дебетовое сальдо расчетов компании с ее собственником
Франческо Датини.
В этом месте российских исследователей ожидала еще одна находка. В отличие от варианта примера, описанного Р. де Рувером, где по утверждению американского ученого, «остаток дебиторской задолженности погашен наличными», в нашем случае в виде начального сальдо записан на дебетовый счет на
карте Prato, AS. D. №2, c. 16r. Таким образом, динамическая цепочка дебетовых
счетов продолжила существование.
Соответственно, сальдо переносится на новый счет Prato, AS. D. №2, c. 16r,
который расположен на дебетовой (начальной) стороне Главной книги.
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На окончании рисунка 3.18 можно увидеть два потока учетных записей:
кредитовый и дебетовый.
2, с. 14v(2)

Prato, AS. D. № 2, c. 16r(Д)

Prato, AS. D. № 2, c. 154r(1)(К)

Prato, AS. D. № 2, c. 17v(Д)
Красная Секретная книга, с. 8

Prato, AS. D. № 2, c.158r(1)(К)

2, с. 14v(2)

Prato, AS. D. № 2, c.160r(К)

Рисунок 3.18 – Система учета на счетах Ф. Датини, окончание
(фото и монтаж соискателя)
Данный рисунок позволяет также проследить накопление суммы
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кредитовых оборотов. Средневековый бухгалтер применял три счета. Кредитовая динамическая линия начинается на счете на карте Prato, AS. D. №2,
c. 154r(1). Накопленная сумма кредитовых оборотов достигла f. 171 s. 6 d. 6 и в
виде начального сальдо занесена на следующий счет динамической линии на
счете Prato, AS. D. №2, c. 158r(1). На этом счете сумма накопленных кредитовых
оборотов-брутто составила f. 221 s. 7 d. 6, и, соответственно, перенесена на последний счет динамической линии на карте Prato, AS. D. №2, c. 160r(2).
На указанном счете подсчитан конечный кредитовый итог, равный f. 256 s.
15 d. 6. который относится в начало книги на счет дебетовой линии на карте
Prato, AS. D. №2, c. 14v(2). На этом счете исчисляется остаток дебиторской задолженности.
Продолжение дебетовой динамической цепочки осуществляется на счете
на карте Prato, AS. D. №2, c. 16r, где сумма оборотов-брутто (включая начальное
сальдо) достигла f. 400 s. 2 d. 6, и перенесена на счет на карте Prato, AS. D. №2,
c. 17v.
Счет на карте Prato, AS. D. №2, c. 17v – заключительный счет в динамических цепочках дебетовых и кредитовых расчетов с собственником Франческо ди
Марко Датини. Накопленная на счетах сумма 1987 фунтов 11 шиллингов 5 пенсов в валюте папской области представляла особый интерес. Перевод содержания записей на счете предложен в таблице 3.7. Как следует из перевода, указанная сумма занесена в Красную Секретную книгу на страницу 8.
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Таблица 3.7 – Перевод счета Франческо Датини на Prato, AS. D. №2, с. 17v
1368 г.
Франческо ди Марко лично должен дать то, что мы поставили
там, где он должен дать в этой книге на его счете на с. 16 за его
сальдо флоринов 400 di grali s. 2 d. 6 Прованса
И он должен дать 10 января 1368 франков 484 золотом s. 19 d. 4,
они были в флоринах 516 золотом di camera по s. 25 и [неизвестная валюта] 6 2/3, исходя s. 24 за флорин di camera, которые мы
дали от его имени Boninsegna di Matteo и Co 16 декабря того же
года для обмена в интересах Франческо на деньги во Флоренции
или в лучшем месте. Деньги получил Iachopo di Duccio, которому поставлены деньги на Uscita в динарах на с. 10. Деньги
стоят в флоринах di grale по s. 30 за каждый франк, f. 605 золотом
s. 19 d. 4
И он должен дать 10 марта 1368 г. франков 147 золотом s. 6 d.
6, они даны Chiaro di Tanperano и в одном векселе отсюда в Геную, чтобы отправить его вышеупомянутому Франческо, это
стоило f. 154 золотом di camera s. 10 золотом. На эти деньги мы
открыли новый счет, так что мы должны иметь, где они должны
дать в этой книге на с. 163, исходя из s. 30 за каждый франк.
И он должен дать 29 октября 1368, f. 574 di gralio, мы поставили
ему на новом счете, то есть на самих себя, и новый счет должен
иметь в этой книге на с. 163,
И он должен дать 30 октября 1369 f. 15 di camera s. 3, которые
мы обещали ему на новом счете, что мы сами дали, учитывая это
счет должен иметь в этой книге на с. 165, они стоят в флоринах
di gralio f. 17 s. 17½,
И он должен дать 31 декабря 1369 f. 34 di gralio s. 12, которые
он обещал нам за мастера гавани, учитывая, что мастер гавани
дал в этой книге на с. 20
И он должен дать, мы взяли из Мемориала С, где он должен
дать хозяевам этого объекта, на с. 182
Общая сумма f. 1987 di gralio s. 21 d. 5
Они дали, так как они имели в Красной Секретной книге партнерства на с. 8, 1 января 1369, f. 1987 di gralio and s. 21 d. 5

f. 400 di grali s. 2 d. 6

f. 605 золотом s. 19d. 4

f. 184 золотом d. 6

f. 574 di gralio

f. 17 золотом s. 17 d. 6

f. 48 золотом s. 12
f. 157 золотом s. 17 d. 7

f. 1987 золотом s. 21 d. 5
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3.3 Первая книга притока и оттока наличных (Entrata e Uscita)
в компаниях Франческо Датини
Мемориал в компании Франческо Датини и Toro di Berto в Авиньоне
(25.10.1367–17.09.1368) играл особую роль. Он одновременно выступал регистром хронологического учета и регистром системной записи. Историческая упаковка Мемориала «А» приведена на рисунке 3.19.

Рисунок 3.19 – Историческая упаковка Мемориала компании
Франческо Датини и Toro di Berto в Авиньоне (1367–1368 гг.)
(фото соискателя)
Мемориал имел следующую структуру:
1) с. 1r–20v – «Avere» (взносы) Франческо Датини.
2) с. 21r–43v – «Avere» (взносы) Toro di Berto.
3) с. 44v–50r – Резерв свободных страниц.
4) с. 51R–316v – Регистрация записей для книги «Entrata» и других мемориальных записей, в том числе:
4.1. с. 51R–101R – формирование сальдо «Entrata» на 30.11.1367 г.;
4.2. с. 101v–186v – формирование сальдо «Entrata» на 30.01.1367 г.;
4.3. с. 187r–268v – формирование сальдо «Entrata» на 30.03.1367 г.;
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4.4. с. 269r–307v – формирование сальдо «Entrata» на 30.04.1368 г.;
4.5. с. 308r–316v – счета чистого «Мемориала.
5) с. 317r–350v – Резерв свободных страниц.
6) с. 308r–316v – счета раздела «Uscita».
7) с. 376r–400v – Резерв свободных страниц.
Раздел «Avere» Франческо Датини содержит регистрацию взносов Франческо ди Марко в компанию. Итог (страница приведена на рисунке 3.29), который перенесен в Главную (Желтую) книгу на с. 162v, составил £. 3000 в валюте
Прованса, или f. 2500 золотом di grail. Перевод страницы Prato, AS, D. №52,
c. 20v помещен в таблице 3.8.

Рисунок 3.20 – Заключительная страница раздела «Avere» Франческо Датини
Мемориала компании Франческо Датини и Toro di Berto в Авиньоне
(1367–1368 гг.) – Prato, AS, D. №52, c. 20v, фото соискателя
Для подтверждения сказанного, на рисунке 3.21 показана фотокопия страница Prato, AS. D. № 2, с. 162v Главной книги (Желтая книга, помеченная литерой «А») на которой находится счет инвестированного капитала собственником
Франческо ди Марко Датини.
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Рисунок 3.21 – Счет инвестированного капитала Франческо Датини
(Prato, AS. D. № 2, с. 162v) в Главной книге компании Франческо Датини
и Toro di Berto в Авиньоне (1367–1368 гг.), фото соискателя

Таблица 3.8 – Перевод счета Франческо Датини на Prato, AS. D. № 52, с. 20v
1367
Франческо ди Марко должен иметь на сумму, накопленную в этой книге
от с. 1 до этого, она на 20 страницах в 38 записях. Эта сумма f. 2348
золотом, исходя s. 24 Прованса за каждый флорин, или £. 2819 s. 12 d. 3
Прованса. Мы удалили d. 7, которые были введены по ошибке и
обнаружены во время проверки записей. Остается f. 2349 золотых s. 15
d. 8 Прованса, они стоят £. 2819 s. 11 d. 8
И вышеупомянутый Франческо должен иметь 6 февраля 1367, так как
мы имели наличными на стоимость f. 150 золотом и s. 8 d. 4 Прованса,
они стоят
Сумма этих двух записей £. 3000 s. 0, они стоят по s. 24 каждый. f. 2500
золотом di grali, поставлены в Entrata 6 февраля 1367, f. 180 s. 8 d. 9
Прованса поставлены также 6 февраля.
И то, что выше взято из Quaderno del Ragionamento записано
собственноручно вышеупомянутым Франческо, Quaderno хранится у
Nicolò di Berto.
И он должен иметь в Libro Grande Giallo А (Желтая книга, помечена
«A») на с. 162

20v

£. 2819 s. 11 d. 8

£. 180 s. 8 d. 9

£. 3000
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На рисунке 3.22 предложена фотокопия заключительной страницы раздела
«Avere» Toro di Berto (AS. D. № 52, с. 43v), перевод в таблице 3.9.
Учет в Главной книге ведется в флоринах di grali, однако, в Мемориале в
тексте указываются обе суммы (в валюте Прованса и флоринах di grali), а в колонке «Сумма» используется валюта Прованса, так как она циркулирует в реальном хозяйственном обороте.

Рисунок 3.22 – Заключительная страница раздела «Avere» Toro di Berto
Мемориала компании Франческо Датини и Toro di Berto в Авиньоне
(1367–1368 гг.) – Prato, AS, D. №52, c. 43v, фото соискателя
Таблица 3.9 – Перевод счета Toro di Berto на Prato, AS. D. № 52, с. 43v
1367

43v

Toro di Berto должен иметь за сумму, накопленную в этой книге от с.
21 до этой страницы, они не 23 страницы и 45 лицевая и сумма f. 2741
золотом s. 12 d. 7, исходя из s. 24 за каждый флорин, которые
составляют £. 3289 s. 16 d. 7 Прованса
£. 3289 s. 16 d. 7
Он имел, как он должен иметь в Libro Giallo А (Желтая книга,
помечены «A»), где он должен иметь на с. 158, f. 241 золотом di grali
и s. 12 d. 7 Прованса, они стоят
£. 289 s. 18 d. 7
Он по-прежнему должен иметь f. 2500 золотом
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Именно это обстоятельство создавало некоторые проблемы для исследования: в Мемориале на страницах Prato, AS, D. №52, c. 20v и Prato, AS, D. №52, c.
43v (рисунки 3.20 и 3.22) указана сумма £. 3000 в валюте Прованса, и в Главной
книге на Prato, AS. D. № 2, с. 162v и Prato, AS. D. № 2, с. 163r (рисунки 3.21 и
3.23) проставлена сумма f. 2500 золотом di grail.
В Мемориале не только регистрируется учетная информация и распределяется между Главной книгой и «Entrata e Uscita», но по ним также осуществляется накопление, строятся технологические (динамические) цепочки (линии).

Рисунок 3.23 – Счет инвестированного капитала Toro di Berto
(Prato, AS. D. № 2, с. 163r) в Главной книге компании Франческо Датини
и Toro di Berto в Авиньоне (1367–1368 гг.), фото соискателя
На рисунке 3.24 приведен Счет Perottino di Rinaldo (фрагмент на странице
Prato, AS, D. №52. с. 69r(2) в Мемориале компании (перевод в таблице 3.10). Данный счет является первым в динамической линии счетов. В таблице 3.11 приведена последовательность счетов, входящих в технологическую линию.
Это выглядит парадоксально, но бухгалтеры компаний Датини сначала
научились составлять балансовые расчеты для исчисления финансового результата (1366 г.), а только потом (1367 г.) построили первый регистр, предназначенный для учета наличных.
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Рисунок 3.24 – Счет Perottino di Rinaldo (Prato, AS, D. №52. с. 69r(2)
в Мемориале компании Франческо Датини и Toro di Berto в Авиньоне
(1367–1368 гг.), фото соискателя
Таблица 3.10 – Перевод счета Perottino di Rinaldo на Prato, AS. D. № 52, с. 69r(2)
Perottino di Rinaldo, он делает железные козырьки, должен дать 9 ноября 1367
за [...], 7 золотых di grale дал Bernardo di Rodese в книге Uscita в этот день на
с. 351
И он должен дать десятого этого месяца наличными, Cobino, парикмахер, от
его имени за точильный камень f. 1 золотом s. 16, как в книге Uscita в этот день
И он должен дать 11 ноября наличными f. 2 золотом s. 8, как и в книге Uscita
в этот день
И он должен дать 27 ноября 1367 за:
– 101 зацепов для нарукавников, s. 1
– 8 пряжек для нарукавных повязок, s. 1
– 4 пряжки и немного железной проволоки
Сумма £. 13 s. 6
Как он должен дать в этой книге на с. 100

£. 8 s. 8
£. 2
£.2 s. 16

£. – s. 2
£. 13 s. 6

Самая первая книга учета движения наличных (Entrata e Uscita) в компаних
Датини сохранилась и под регистрационным кодом Prato, AS, D. №92 хранится
в государственном архиве Прато. На рисунке 3.25 демонстрируется ее историческая упаковка. Она упакована в кожаный переплет, где в верхней его части четко
сохранилось название книги: «Quaderno Entrata e Uscita». Запись по центру слева
сообщает: «Авиньон, 1367–1369». В центре изображены фамильные гербы партнеров.

148

Таблица 3.11 – Пример технологической линии счетов Perottino di Rinaldo
№
п/п

Координаты счета
в Мемориале

1

Prato, AS, D. №52. с. 69r(2)

2

Prato, AS, D. №52. с. 100r

3

Сумма оборотов
дебетового
кредитового
–

Сальдо
к переносу

£. 13 s. 6 d. 0

£. 13 s. 6 d. 0

£. 42 s. 9 d. 6

£. 5 s. 8

£. 37 s. 1 d. 6

Prato, AS, D. №52. с. 110r

£. 41 s. 16 d. 0

£. 4 s. 14 d. 6

£. 41 s. 16 d. 0

4

Prato, AS, D. №52. с. 127v

£. 42 s. 1

£. 1

£. 48 s. 2 d. 8

5

Prato, AS, D. №52. с. 155r(1)

£. 64 s. 18 d. 8

–

£. 64 s. 18 d. 8

6

Prato, AS, D. №52. с. 155v(1)

£. 83 s. 17 d. 6

–

£. 83 s. 17 d. 6

7

Prato, AS, D. №52. с. 199r

£. 100 s. 15 d. 2

–

£. 100 s. 15 d. 2

8

Prato, AS, D. №52. с. 232v

£. 137 s. 17 d. 7

–

£. 137 s. 17 d. 7

Перенос в Мемориал «В», с. 57

Рисунок 3.25 – Фотокопия исторической упаковки книги «Entrata e Uscita»
1367 г. (Prato, AS, D. №92), подготовлено соискателем
На рисунке 3.26 приведена фотокопия первой страницы «Entrata e Uscita».
Как правило, на этой странице, размещалась «клятва».
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Рисунок 3.26 – Первая карта (Prato, AS, D. №92, c. 1r)
книги «Entrata e Uscita» (1367 г.), фотокопия соискателя
В различных компаниях структура книги «Entrata e Uscita» не отличается
постоянством. Одни компании, что бывает наиболее редко, предпочитают держать обе части («Entrata» и «Uscita») в отдельных самостоятельных регистрах. В
других компаниях в одном и том же регистры совмещены «Entrata», «Uscita» и
«Memoriale».
В исследуемой компании, как и в большинстве случаев, книга состоит из
самостоятельных двух частей (разделов):
– первый раздел (Entrata) предназначен для учета поступлений наличных
денег и занимает карты (страницы) с 2r по 17r. Карты 17v–50v оставлены под
резерв, точнее, книга разделена на две примерно равные части и карты, начиная
с 17v, остались не заполнены;
– второй раздел (Uscita) применяется для учета выдачи наличных; он начинается с карты 51r и завершается на карте 93r.
Основным источником первичной информации для заполнения книги
учета движения наличных выступает Мемориал. Заметим, что Мемориал, который применялся в учете в 1367–1368 гг., являлся первым подобным регистром в
Империи Датини.
Учет, как и положено, для подобных регистров, организован по датам. Это
наглядно демонстрирует первая страница Prato, AS, D. №92, c. 1r, фотокопия на
рисунке 3.27.
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Рисунок 3.27 – Первая карта «Entrata e Uscita» (1367 г.) по данным
Prato, AS, D. №92, c. 2r, фотокопия соискателя
По каждому разделу книги периодически подсчитываются итоги. На рисунке 3.29 соискателем подготовлен пример, основанный на копиях страниц
книги, используемых при первом выводе остатка наличных.
Для пояснения примера в таблице 3.12 приведен перевод верхних шести
строк на карте Prato, AS, D. №92, c. 2v раздела «Entrata». В переводе обращает
внимание, что регистрация прихода наличных в кассу производилась не в момент фактического приема денег, а по данным регистрации в Мемориале. И, что
очень важно, в «Entrata» заносились не суммы конкретных операций, а накопленные дневные итоги, например, первых пять записей и седьмая запись. Более
того, отдельные записи, к примеру, шестая, показывали суммы прихода наличных за несколько дней: «с 24 ноября до 30».
Таблица 3.12 – Перевод первых шести записей (верхней зоны) страницы Prato,
AS, D. №92, c. 2v книги «Entrata e Uscita» (1367 г.)
1367
И 19 ноября от дневной кассы

£. 79 s. 8

И 20 ноября от дневной кассы

£. 17 s. 10 d. 11

И 21 ноября от дневной кассы

£. 32 s. 19 d. 8

И 23 ноября от кассы

£. 13 s. 17 d. 7

И с 24 ноября по 30 ноября от кассы £. 77 s. 7

£. 77 s. 7

И 30 ноября от кассы

£. 228 s. 12 d. 6
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К недостаткам ведения одного из ранних денежных регистров следует отнести то, что он не содержал ссылки на номера страниц в Мемориале. Это создавало дополнительные трудности при сверке данных с хронологической регистрацией хозяйственных фактов.

Prato, AS, D. №92 (Entrata), c. 2v—3r

Prato, AS, D. №92 (Uscita), c. 53v—54r

Рисунок 3.28 – Первый вывод промежуточного остатка наличности
в книге «Entrata e Uscita» (1367 г.), фотокопии и монтаж соискателя
Не трудно догадаться, что только дата операции служила единственным
реквизитом (реквизитом-признаком), предназначенным для увязки показателей
регистра «Entrata» с показателями в Мемориале (Prato, AS, D. №52). Так, если
посмотреть в «Entrata» на карте Prato, AS, D. №92, c. 2v на четвертую запись, то
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складывается впечатление, что сумма £. 13 s. 17 d. 7 оприходована за один день
23 ноября. В то же время изучение Мемориала на картах Prato, AS, D. №52,
с. 90v–91r показывает, что данная сумма фактически собрана за два дня: несколько записей за 22 ноября и только одна запись, выполнена 23 ноября.
Наиболее наглядно можно проследит информационные связи Мемориала
и «Entrata» по единичной записи в Мемориале от 30 ноября. Рисунок 3.29
наглядно демонстрирует сумму £. 228 s. 12 d. 6 в Мемориале, идентичную сумме
дневного прихода наличности в книге «Entrata».

Рисунок 3.29 – Запись Мемориала на карте Prato, AS, D. №52, c. 101r(1),
свидетельствующая о сумме наличности, оприходованной в «Entrata»
на карте Prato, AS, D. №92, c. 2v (фотокопия соискателя)
Конечно, для исследования наибольший интерес представляет рисунок 3.29, где отражен факт вывода промежуточного остатка наличных. Итог раздела «Entrata» на карте Prato, AS, D. №92, c. 2v в сумме f. 1222 s. 3 d. 4 подсчитан
по 28 записям, которые заняли полторы страницы. На упомянутом рисунке данный итог обведен эллипсом (первым верхним).
Операции выдачи наличных регистрируются в «Uscita» по дням, а внутри
операционного дня по каждому отдельно взятому хозяйственному факту. Соответственно, во второй части регистра за тот же период записи выдачи наличности
заняли шесть полных страниц с карты 51r по карту 53v. Общее число записей
выдачи – 106 (на карте 51r – 15; на карте 51v – 19; на карте 52r – 18; на карте 52v
– 21; на карте 53r – 16; на карте 53v – 17). Итог по разделу «Uscita» (£. 923 s. 14
d. 3) записан вверху карты Prato, AS, D. №92, с. 54r (на рисунке 3.30 нами помечен эллипсом). Этот итог переносится в раздел «Entrata» и заносится под
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соответствующим итогом в «Entrata». Вычитание итога «Uscita» из итога
«Entrata» позволяет вывести остаток наличных.
Таблица 3.13 содержит перевод трех основных показателей, объясняющих
вывод остатка наличных.
Таблица 3.13 – Перевод записей информационной зоны внизу страницы
на карте Prato, AS, D. №92, c. 2v, книга «Entrata e Uscita», 1367 г.
1367
Сумма притока денежных средств, как это можно увидеть в этой
книге до сих пор, то есть одна страница, и что здесь выше с 25 октября
1367 г. по 30 ноября, £. 1212 s. 3 d. 4 из s.24 за флорин di Grale o de Reina, £. 1212 s. 3 d. 4
И мы уменьшаем на отток наличных во время вышеупомянутого
промежутка времени, как это можно видеть дальше впереди
£. 923 s. 14 d. 3
Остается наличными на 1 декабря 1367 г., £. 288 s. 9 d. 1 в валюте Прованса, они находятся во многих валютах, то есть в флоринах di grali и di
Reina и франках и некрупного достоинства,
£. 288 s. 9 d. 1
Данная сумма записывается вперед на 1 декабря 1367

Первый показатель (£. 1212 s. 3 d. 4) – это итоговый показатель прихода
наличных, исчисленный в «Entrata» за 36 дней (с 25 октября по 30 ноября 1367 г.)
Второй показатель (£. 923 s. 14 d. 3) – итог выдачи наличных за аналогичный период, перенесенный с карты Prato, AS, D. №92, c. 54R в «Uscita». Обратимся к соответствующей записи в «Uscita», которая гласит: «Сумма записей,
следующих с 25 октября 1367, что можно видеть до этого на шести картах в этой
книге, £. 923 s. 14 d. 3 в валюте Прованса, исходя из s. 24 за один флорин di grale.
Перенесено в конец Entrata, для расчета за аналогичный интервал времени, как в
этой книге».
Третий показатель – рассчитанный остаток наличных денег в кассе.
Здесь заслуживает внимания последняя запись на карте Prato, AS, D. №92,
c. 2v: «Эта сумма поставлена вперед 1 декабря 1367 г.». Из рисунка 3.30 следует,
что новое отражение накопления притока наличности начинается с указанной
суммы. Учет оттока наличности будет начинаться с нуля.
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Рисунок 3.30 – Вывод второго промежуточного остатка наличности
на 1 января 1367 г. по «Entrata e Uscita» (Prato, AS, D. №92, c. 3v–4r),
фотокопия соискателя
В тексте таблицы 3.14 описан механизм вывода промежуточного остатка
наличности до условного закрытия компании. Нами исследованы четыре процедуры вывода остатка, из них полностью завершенных процедур выявлено три.
Таблица 3.14 – Вывод остатка наличности, по данным «Entrata e Uscita»
(1367 г.), подготовлено соискателем
Дата

Entrata

Uscita

Страница

Сумма притока

Остаток

Страница

Сумма оттока

1.12.1367

2v

f. 1222 s. 3 d. 4

f. 288 s. 9 d. 1

54r

f. 923 s. 14 d. 3

1.01.1367

3v

f. 656 s. 8 d. 8

f. 102 s. 3 d. 8

58r

f. 554 s. 5

1.02.1367

4v

f. 647 s. 4 d. 4

f. 293 s. 8 d. 2

62v

f. 353 s.16 d. 2

1.03.1367

5r

f. 1222 s. 3 d. 6

f. 111 s.10 d. 1

67r

f. 1110 s.17 d. 5

На карте Prato, AS, D. №92, c. 3v (фотокопия представлена на рисунке 3.30)
рассмотрен пример второго вывода промежуточного остатка наличности на
начало января 1367 г.
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Сумма притока наличности (f. 656 s. 8 d. 8) подсчитана на картах 3r и 3v по
33 записям (на карте 3r – 20; на карте 3v – 13).
Сумма оттока денег (f. 554 s. 5) перенесена из «Uscita» (карта 58r). Она исчислена по 104 записям (на карте 54r – 16, фотокопия ранее показана на рисунке
3.29, перевод записей после вывода итога оттока предыдущего периода в таблице
3.15; на карте 54v – 16; на карте 55r – 13; на карте 55v – 16; на карте 56r – 15; на
карте 56v – 15; на карте 57r – 13).
Таблица 3.15 – Перевод записей карты Prato, AS, D. №92, c. 54r, размещенных
после итога оттока наличных предыдущего периода в разделе
«Entrata e Uscita» за 1367 г., подготовлено соискателем
1367, Среда, Первого декабря
ALberto, мастеру, в Мемориале А, на с. 102

£. 5 s. 8

Другу Франческо, который грузчик, в Мемориале А, на с. 102

£. 6 s. 12

Крестьянину, в Мемориале А, на с. 102

£. 1 s. 8

Agnolo, мастер из Paolo, в Мемориале А, на с. 81

£. 2 s. 8

Anichino из Брюгге, в Мемориале А, на с. 88

s. 6

Четверг, Второго декабря
Micheletto, он остается с нами, в Мемориале А, на с. 83

£. 7 s. 4

ALbornio, еврею, в Мемориале А, на с. 103

s. 8

...

...

Выведенный остаток (f. 102 s. 3 d. 8, последняя запись на карте 3v, как и
две предыдущие выделена эллипсом) перенесен в начало карты 3r, что нами
также отмечено эллипсом.
На карте Prato, AS, D. №92, c. 4v (представлено на рисунке 3.31) можно
ознакомиться с третьим выводом промежуточного остатка наличности (на 1 февраля 1367 г.). Сумма прихода (f. 647 s. 4 d. 4, обведена верхним эллипсом) выведена на картах 4r и 4v. Сумма оттока денег (f. 353 s. 16 d. 2, второй эллипс) подсчитана в «Uscita» (карта 62v). Выведенная сумма остатка наличности (f. 293 s. 8
d. 2, третий эллипс сверху) после некоторого пропуска чистой бумаги
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записывается на той же карте в первой учетной записи следующего периода
(нами обведена четвертым эллипсом).

Рисунок 3.31 – Вывод третьего промежуточного остатка наличности
на 1 февраля 1367 г. по «Entrata e Uscita» (Prato, AS, D. №92, c. 4r–4v),
фотокопия соискателя
Далее регистрируются записи, отражающие приток наличности с 1 по
28 февраля 1367 г. Итоги подводятся по страницам:
– по карте Prato, AS, D. №92, c. 4v – £. 654 s. 13 d. 2;
– по карте Prato, AS, D. №92, c. 5r – £. 567 s. 14 d. 4.
Однако по неизвестным причинам итог по приходу наличности (сумма £.
1222 s. 3 d. 6) на Первое марта 1367 г. не был подсчитан.
Однако, согласно рисунку 3.32, в разделе «Uscita» на карте Prato, AS, D.
№92, c. 67r такой итог (сумма £. 1110 s. 17 d. 5) имел место, но не подлежал переносу на сторону «Entrata». В таблице 3.14 остаток наличности в сумме £. 111
s. 10 d. 1 выведен соискателем в XXI в.
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Рисунок 3.32 – Вывод оттока наличности на 1 марта 1367 г.
на карте Prato, AS, D. №92, c. 58R книги «Entrata e Uscita»,
фотокопия соискателя
Предпримем попытку объяснить это. На рисунке 3.33 показан следующий
разворот в разделе «Entrata». Оказывается, левая карта пустая, а правая карта
(Prato, AS, D. №92, c. 6r) датирована 1368 г., и начинается с обращения: «Во имя
Бога, аминь. В этой книге запишем все деньги, которые мы получим по какойлибо причине, начиная с 18 сентября этого года, и от карты 50 и до карты 69
запишем все деньги, которые уйдут по любым причинам, начиная от 18 сентября
1368 г.».

Рисунок 3.33 – Карта (Prato, AS, D. №92, c. 6r) начала учета
притока наличности новой компании, начиная с 18 сентября 1368 г.,
фотокопия соискателя
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В данной ситуации целесообразно исследовать последующие карты раздела «Uscita». Рисунок 3.34 презентует первое фолио раздела «Uscita» после записи итога на 1 марта 1367 г. Заключительная запись на карте Prato, AS, D. №92,
c. 68r имеет дату 6 марта 1367 г., а следующее фолио (рисунок 3.35) датировано
18 сентября 1368 г.

Рисунок 3.34 – Последние записи учета оттока наличности 1367 г.
на карте Prato, AS, D. №92, c. 67v–68r книги «Entrata e Uscita»,
фотокопия соискателя

Рисунок 3.35 – Первая карта учета оттока наличности,
датированная 18 сентября 1368 г. (карта Prato, AS, D. №92, c. 69r ),
фотокопия соискателя
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Для ответа на интересующий вопрос необходимо обратиться к Ф. Мелису
[214, с. 135]. Партнерами компании, которая подлежала исследования, выступали Francesco Datini, Toro di Berto и Tuccio Lambertuccio. Капитал компании
равнялся £. 5 тыс., владельцем половины считался Toro di Berto. Компании была
создана 25 ноября 1367 г. на срок действия по 17 сентября 1368 г. 18 сентября
1368 г. была заявлена новая компания, в состав которой вошли те же партнеры,
которые сохранили тот же собственный капитал.
Следовательно, можно утверждать, что по непонятным причинам бухгалтер прекратил вести учет движения наличных с Нового года, который по средневековым традициям наступал в марте, а не с 1 января. И, с Нового года по 17 сентября 1368 г. приток и отток наличности регистрировался в Мемориале, но не
отражался в «Entrata e Uscita».
Теперь вернемся к странице Prato, AS, D. №92, c. 54r раздела «Uscita» (перевод содержания операций, отражающих отток наличности, уже упоминался в
таблице 3.15).
Две первые записи содержат ссылки на карту Prato, AS, D. №52, c. 102r в
Мемориале А (рисунок 3.36), а третья запись на карту в Prato, AS, D. №52, c. 102v
в том же Мемориале (рисунок 3.37). Оба рисунка наглядно демонстрируют приведенные в Мемориале суммы (£. 5 s. 8; £. 6 s. 12; £. 1 s. 8).

Рисунок 3.36 – Карта Prato, AS, D. №52, c. 102r в Мемориале А,
фотокопия соискателя
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Рисунок 3.37 – Карта Prato, AS, D. №52, c. 102v в Мемориале А,
фотокопия соискателя
Это весьма важное свидетельство того положения, что записи оттока
наличности, которые были зарегистрированы в Мемориале А, индивидуально
разносились непосредственно в «Uscita», в то время как в «Entrata» переносились
накопленные данные по дням или за несколько дней, объединяющие несколько
страниц Мемориала.
3.4 Аналитический баланс вывода финансового результата –
Авиньон, 1366 г.
В предыдущих параграфах нами указано, что многие известные авторы достаточно детально описывали жизнь Франческо Датини, а также историю его архивов. В то же время бухгалтерскую систему предприятий и компаний Датини
реально изучали единицы. В недавно опубликованной в украинском журнале
«Независимый аудитор» статье профессор М.И. Кутер [58] привел имена истинных исследователей бухгалтерских книг архивов Датини: Г. Корзани [160], Бенза
[145–147], Ф. Мелис [216].
Многие современные исследователи обращают внимание на роль де
Рувера в изучении архивов в Прато. Как утверждает М.И. Кутер и его партнеры
в упомянутой статье, «есть мнение, что де Рувер никогда не работал с книгами
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архивов, а все опубликованные материалы основываются на публикациях
Г. Корзани».
Сначала складывалось впечатление, что де Рувер подробно изучил учет,
систему балансов и отчетности в компаниях Датини в Барселоне. Оказалось, что
авторитетный ученый не увидел ни реальных примеров начисления амортизации, ни ранних внутренних пробных балансов.
Относительно предприятий и компаний Датини в Авиньоне известно, что
Рувер описал только отдельный фрагмент из книги 1367–1372 гг. (при этом
опять сослался на Г. Корзани. Ни первый синтетический баланс (1410 г.), ни аналитических выводы финансового результата (аналитические балансы) в работах
де Рувер не упоминаются.
При изучении большого количества папок с материалами вывода финансового результата нас заинтересовал алгоритм его расчета на самом раннем этапе.
Нас удивило, что Рувер, как считается, «работал с архивами Датини, помогал
Ф. Мелису разбирать их и при этом делал фотокопии архивных документов», не
обратил внимание на наличие значительного числа аналитических тетрадей, которые содержали расчеты финансового результата, который выводился по тем
же правилам, что и те, которые описал Рувер в публикациях, посвященных компании Алберти.
Как известно, только Ф. Мелис в середине XX в. описал самый первый синтетический (сжатый) баланс, изготовленный в Авиньоне в 1411 г. [214, с. 162].
Мелис иронизировал по поводу утверждения де Рувера, что «балансы Медичи,
также как и Датини, собраны в книжки со многими страницами, в которых активы и пассивы перечислены по отдельности, но без всяческой попытки дальнейшей классификации» [215, с. 151].
В то же время Мелис не уделил должного внимания аналитическим тетрадям, ограничившись заявлением, что «от той компании сохранилась тетрадь вывода, то есть аналитический баланс. … Секретная книга, на которую ссылается
баланс, опубликованный выше, потеряна» [215, с. 458–459]. Однако ни в одной
публикации Мелиса не установлено попыток сверки синтетического баланса с
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аналитическим балансом, на основе которого первый синтетический баланс был
построен.
Следовательно, Мелис и тем более Рувер не уделили должного внимания
аналитическим балансам в Авиньоне. Правда, как нам кажется, тосканский профессор не мог выполнить оценку распределения прибыли по итогам деятельности компаний Датини в Авиньоне [214, с. 135–141], не изучая аналитические балансы.
В последние годы интерес к архивам Датини в Авиньоне проявляют российские ученые М.И. Кутер и М.М. Гурская, которые привлекли к исследованиям аспирантов Кубанского госуниверситета, в их числе и соискателя. При этом
большое внимание уделено синтетическому балансу, так как кроме Ф. Мелиса
никто и ничего больше не писал по данной тематике. Более того, россияне обнаружили в архивах эти документы и выполнили детальное исследование, о чем
свидетельствуют многочисленные публикации в России и за рубежом [65, с. 72–
83; 66, с. 30–40; 67, с. 56–64; 68, с. 57–63; 76, с. 14–29].
Изначально изучение архивов, относящихся к компаниям и предприятиям
в Авиньоне, было разделено между двумя аспирантами. Начальный этап деятельности компаний (с 1363 г. по 1382 г.), до отъезда Франческо в Прато, был закреплен за соискателем. Аспирант Д.Н. Алейников изучал учетную систему компаний Датини после 1382 г., когда основной компаньон управлял бизнесом на расстоянии. Он подробно описал аналитические балансы компаний за 1401 г.,
1402 г. и 1409 г. [11, с. 9–174; 12, с. 25–34; 13, с. 41–59]. Доцент М.М. Гурская
исследовала аналитический баланс по данным 1408 г. [30, с. 114–130].
Соискатель обнаружил в архиве материалы, относящиеся к ранним аналитическим балансам Датини, и выполнил их разбор.
В Первой компании, которая была создана совместно с Н. Бернардо
(Niccolo di Bernardo) 13 июля 1363 г., прекратившая свою деятельность 31 декабря 1364 г., не обнаружено построения сводных таблиц (синтетических балансов), а также и аналитических балансов. Мысль о том, что подобные средневековые документы утеряны, не появлялась. Скорее всего, можно утверждать, что
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Франческо ди Марко Датини на тот момент не владел знаниями всех премудростей счетного искусства. Таким образом, в Первой компании бухгалтерским учетом решалась только одна задача – информационное обеспечение расчетов с дебиторами и кредиторами.
Реальное развитие бухгалтерии состоялось в компании Датини в Авиньоне
в 1366 г.
Ранняя (первая) тетрадь аналитических расчетов, предназначенных для исчисления финансового результата, хранится в архиве г. Прато. Ее регистрационный номер в архиве Prato, AS, D.№177-1. На рисунке 3.38 показана фотокопия
исторической упаковки этой книги.

Рисунок 3.38 – Историческая упаковка аналитической тетради вывода
финансового результата компании в Авиньоне (1366 г.),
фото соискателя
Книга имеет существенные дефекты. Ее листы поедены и повреждены в
верхней части. На рисунке 3.39, где показано первое фолио, это наглядно видно.
Традиционно на первой странице (карте) содержится клятва лица, ответственного за ведение бухгалтерии.
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К сожалению, высокие информационные потери значительно затрудняли
проведение исследования, и соискатель вынужден был заново рассчитывать многие показатели после перерыва в шесть с половиной веков.

Рисунок 3.39 – Первый разворот тетради расчетов финансового результата
компании Ф. Датини в Авиньоне (1366 г.), фото соискателя
Справедливости ради отметим, что после опыта, полученного при работе с
аналитическим и синтетическим балансами 1410 г., исследование даже ветхой
первой аналитической тетради (1366 г.) протекало намного легче.
Исследование аналитической тетради 1410 г. протекало по методу проб и
ошибок. Как следствие, одна из публикаций того периода называлась «Отрицание отрицания…» [65, с. 72–83; 66, с. 30–40]. Однако именно авторы данной публикации представили реальную структуру аналитических балансов, предназначенных не для построения баланса, в котором увязываются активы, собственный
капитал и долговые обязательства, а основная цель подобного баланса – исчисление финансового результата.
Аналитический баланс состоит из трех основных частей (разделов): «Те,
кто должен дать», «Те, кто должен иметь» и «Финансовый результат».
Приложение «Б» (с его продолжениями) содержит фотокопии карт аналитического баланса, которые относятся к первой части «Те, кто должен дать», ее
подразделу «Товары…». Первый подраздел первой части включает 36 карт. По
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каждой карте (странице) подсчитаны итоги, контрольное значение которых не
совсем понятно.
Дело в том, что раздел включает несколько отдельных товарных групп,
разделенных друг от друга свободным от записей местом на листе бумаги, или
начинается с новой страницы. В то же время групповые итоги не подсчитываются, а, как было отмечено выше, выводятся только постраничные итоги. В этом
случае итог по странице не несет никакой информационной нагрузки, так как в
него входят не итоги по группам товаров, а построчные показатели по каждой
позиции товарных остатков.
Итоги подраздела формируются на базе постраничных итогов с добавлением последних итогов по товарным группам неполной страницы, на которой
завершается раздел и находится его итог.
Исходя из обстоятельства, согласно которому итог раздела определяется
по постраничным итогам, а те не исчисляются по итогам товарных групп, можно
уверено утверждать, что подобный баланс нельзя признать аналитическим, так
как он не предусматривает аналитическое деление, а его построение не учитывало композицию аналитических показателей в единое целое: товарные группы
– подразделы – разделы (части). Таблица 3.16 содержит характеристики показателей первого подраздела аналитического баланса, на 36 страницах которого выделены 72 товарные группы из 541 строк и их объединяет общий итог f. 3328 s.
16 d. 8, исчисленный в валюте папской области.
На рисунке 3.40 представлена фотокопия карты Prato, AS. D. №177-1,
с. 19v, на которой содержится итог первого раздела. Как наглядно видно, суммовые показатели раздела полностью уничтожены и итог по разделу пришлось заново пересчитывать.
Также предлагаем перевод с тосканского диалекта: «Общая сумма товаров,
инвентаря, а также наличных, которые найдены нами в мастерской и в нашем
доме, как это наглядно видно в этой тетради во многих записях на 36 картах, все
просуммировано по странице и через несколько страниц, f. 3328 s. 16 d. 8 Прованса, исходя из s. 24 di grali, флорин оценен в s. 26 Прованса.
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Таблица 3.16 – Основные параметры первого подраздела на стороне «Дебиторы» аналитического баланса компании Датини в Авиньоне
(1366 г.) (подготовлено соискателем)
№
п/п

Количество

Номер
страницы

подразделов

строк

1

1v

1

13

f. 271 s. 4

2

2r

1

15

f. 108 s. 6

3

2v

3

12

f. 116 s. 18

4

3r

2

16

f. 315 s. 1

5

3v

2

14

f. 147 s. 14

6

4r

2

18

f. 186 s. 12

7

4v

2

16

f. 84 s. 7

8

5r

3

9

f. 26 s. 4

9

5v

2

15

f. 78 s. 20 d. 2

10

6r

2

16

f. 49 s. 13 d. 6

11

6v

2

15

f. 43 s. 17

12
13
14
15
16
17

7r
7v
8r
8v
9r
9v

1
2
1
2
3
2

15
18
23
17
18
17

f. 62 s. 9
f. 58 s. 9 d. 6
f. 96 s. 16 d. 7
f. 28 s. 7 d. 7
f. 53 s. 19 d. 10
f. 43 s. 10 d. .3

18

10r

2

14

f. 57 s. 12

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Итого

10v
11r
11v
12r
12v
13r
13v
14r
14v
15r
15v
16r
16v
17r
17v
18r
18v
19r

2
3
1
3
2
2
3
2
1
2
2
2
2
3
2
2
1
3
72

9
13
13
14
16
10
15
15
18
17
16
21
12
13
24
16
12
6
541

f. 65 s. 16 d. 10
f. 167 s. 7 d. 6
f. 86 d.2
f. 71 s. 17
f. 67 s. 5 d. 9
f. 19 s. 3
f. 200 s. 4 d. 4
f. 243 s. 15 d. 10
f. 68 s. 4
f. 52 s. 8
f. 81 s. 18
f. 84 s. 9 d. 6
f. 67 s. 16 d. 10
f. 49 s. 12 d. 10
f. 44 s. 12
f. 43 s. 4
f. 17 s. 8
f. 79 s. 16 d. 8
f. 3328 s. 16 d. 8

Сумма
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Рисунок 3.40 – Нечитаемый итог на карте с. 19v первого подраздела
раздела «Дебиторы» аналитического баланса 1366 г.,
построенного по данным Prato, AS. D. № 177-1 (фото соискателя)
Установлено, что в итог подраздела включено суммарное значение составляющих:
– запасы товаров в мастерской и в доме;
– инвентарь;
– наличность.
Заметим, бухгалтер не выделил промежуточные итоги первых двух составляющих.
Что касается наличных денег, то на карте Prato, AS. D. № 177-1, с. 19R сохранилась запись – последняя в подразделе: «Мы нашли наличные в большой
генуэзской кассе, 31 декабря 1366 г., большое количество золотых и серебряных
монет и черные монеты, в общем на f. 42 s. 12 d. 8 d Прованса исходя из s. 26 за
каждый флорин».
Если посмотреть содержание раздела «Дебиторы» в первом синтетическом
балансе, построенном в этой же компании только тридцать пять лет спустя
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(1411 г.) [65, с. 72–83; 66, с. 30–40; 67, с. 56–64; 68, с. 57–63;], то там окажется
пять похожих промежуточных итогов, выделенных из тетради аналитических
расчетов:
–товары, найденные в доме и мастерской;
– инвентарь;
– напитки и запасы продовольствия;
– наличность;
– дебиторы, включая отфактурованные поставки.
Заметим, что в аналитической тетради 1366 г. (самой ранней) нами найдена
запись, относящаяся к продовольственным запасам в сумме f. 3 s. 12, но она не
обособлена в подраздел.
И, еще на одну важную деталь следует обратить внимание. Все показатели
первого подраздела раздела «Те, кто должны дать» определены не в системе
бухгалтерских счетов, а инвентаризацией остатков. Это также относится к денежной наличности, так как первая кассовая книга (Entrata e Uscita) появится в
следующей компании Франческо Датини в 1367 г.
Второй подраздел первого раздела, демонстрирует расчеты с дебиторами,
как правило, с покупателями товаров. Учет расчетов ведется в Главной книге.
Правда, Датини существенно усложнил сверку записей, так как в первом «аналитическом балансе» отсутствуют перекрестные ссылки на страницы Главной
книги, а в учетном регистре нет соответствующих ссылок на «аналитический баланс».
На рисунке 3.41 приведена фотокопия Первой страницы (Prato, AS.
D. №177-1, с. 20r) второго подраздела первого раздела.
Второй подраздел (Расчеты с дебиторами) раздела «Те, кто должен дать»
занимает восемь страниц, вмещающих 143 информационные строки. Итог подраздела f. 1030 s. 17 d. 8. Бухгалтер включил в список не только реальных должников, но и тех, кто погасил долги (сальдо расчетов равно нулю). На рисунке 3.42
приведена заключительная страница второго подраздела (Prato, AS. D. № 177-1,
с. 23v).
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Рисунок 3.41 – Prato, AS. D. № 177-1, с. 20r. Первая страница
второго подраздела раздела «Дебиторы» аналитического баланса,
построенного по данным 1366 г. (фото соискателя)

Рисунок 3.42 – Prato, AS. D. № 177-1, с. 23V. Заключительная страница
второго подраздела и раздела «Дебиторы» аналитического баланса,
построенного по данным 1366 г. (фото соискателя)
Исходя из опыта, полученного при изучении «аналитических балансов»
второго периода компаний Датини в Авиньоне, когда бухгалтерия была частично
переведена на дуальные счета с параллельно расположенными дебетом и
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кредитом, сразу пропустим страницу Prato, AS. D. № 177-1, с. 24r и перейдем к
разделу «Те, кто должен иметь», который начинается со страницы
Prato, AS. D. №177-1, с. 25r, фотокопия на рисунке 3.43.

Рисунок 3.43 – Prato, AS. D. № 177-1, с. 24v–25r.
Первый разворот раздела «Кредиторы» аналитического баланса,
построенного по данным 1366 г. (фото соискателя)
Первая страница раздела содержит 14 информационных строк о долговых
обязательствах на общую сумму f. 1379 s. 8 d. 10.
Вторая страница второго раздела Prato, AS. D. № 177-1, с. 25v (левая
страница последнего разворота аналитической тетради, фотокопия на рисунке
3.44) в верхней части существенно повреждена. Однако записи нижней части
страницы вполне читаемы.

Рисунок 3.44 – Prato, AS. D. № 177-1, с. 25v–26r.
Заключительный разворот раздела «Кредиторы» аналитического баланса,
построенного по данным 1366 г. (фото соискателя)
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Первые три записи перенесены из Главной книги:
1) Gerino di Berto, оружейник, должен иметь в вышеупомянутой книге на
с. 203 за его счет £. 23 s. 4 в валюте Прованса;
2) Ivano di Fruosino должен иметь в вышеупомянутой книге на с. 204 за
его счет s. 10 в валюте Прованса;
3) Iacopo Pieri должен иметь в вышеупомянутой книге на с. 204 за его счет
s. 16 в валюте Прованса.
Далее следует вводная запись «Кто должен иметь в Секретной Красной
книге покрытой пергаментом.
И, соответственно, две записи:
1) Tuccio Lambertocci из Флоренции должен иметь за его счет, что мы ставим в вышеупомянутой книге на с. 1, f. 1000 золотом, из расчета s. 24 за 1 флорин
в валюте Прованса или £. 1200 Прованса;
2) Francesco di Marco из Прато должен иметь за его счет, что мы ставим в
вышеупомянутой книге на с. 1, f. 932 золотом s. 22 d. 9 Прованса, s. 24 за флорин
Прованса, они стоят £. 1119 s. 10 d. 9.
На последней странице тетради вывода Prato, AS. D. № 177-1, с. 26r размещены четыре записи, выбранные из Секретной книги на общую сумму f. 7 s. 16
d. 5. Большая их часть повреждена (уничтожена) и прочитать не представляется
возможным.
Завершает страницу, раздел и тетрадь вывода запись: «Общая сумма, кто
должен иметь, записанных в этой тетради на трех страницах, учитывая и то, что
Tuccio Lambertucci из Флоренции и Франческо ди Марко из Прато должны иметь
за деньги, которые они вкладывают в мастерскую, равна £. 3815 s. 3 d. 2 в валюте
Прованса, исходя из s. 24 за золотой флорин di grail, который в di camera стоит
s. 26 в валюте Прованса»
Теперь, когда подсчитан итог второго раздела «аналитического баланса»,
который можно назвать «Те, кто должны иметь», целесообразно вернуться к
умышленно пропущенной странице Prato, AS. D. №177-1, с. 24r (фотокопия на
рисунке 3.45), которая находится между первым (Те, кто должны дать) и
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вторым (Те, кто должны иметь) разделами «аналитического баланса» и предназначен для вывода финансового результата.

Рисунок 3.45 – Prato, AS. D. № 177-1, с. 24r.
«Счет финансового результата» аналитического баланса,
построенного по данным 1366 г. (фото соискателя)
Не вызывает сомнения, что здесь находится счет вывода финансового результата, который выводится разницей между итогами «Те, кто должны дать» и
«Те, кто должны иметь».
Первые две записи на странице повреждены. Но они хорошо известны, так
как одна сформирована суммированием итогов на картах Prato, AS. D. №177-1,
с. 19v (рисунок 3.42) и Prato, AS. D. № 177-1, с. 23v (рисунок 3.44), а другая –
переносом итога со страницы Prato, AS. D. № 177-1, с 26r (рисунок 3.45).
Последняя запись, во имя которой и велся весь учет, и выполнялись построения, сохранена почти полностью и читаема: «…Прибыль этого esercizio
(финансового года), составила на 31 декабря 1366 г., £. 544 s. 11 d. 2 в валюте
Прованса, исходя из s. 24 за золотой флорин di grail, который в di camera стоит
s. 26 Прованса».
Понятно, что такую методику вывода финансового результата нельзя признать динамической, так как финансовый результат формировался не на операционных счетах доходов и расходов, а сопоставлением статических показателей
инвентаризации и оценки на конкретный момент времени.
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Предложенная на рисунке 3.46 схема обобщает процедуру построения
«аналитического баланса».
ТЕТРАДЬ ВЫЧИСЛЕНИЙ (1365-66 гг.)
ТЕ, КТО ДОЛЖЕН ДАТЬ
С. 1V–19R

3328.20.8

C. 20R–23V

1030.17.8

Итого

4359.14.4
0
С. 24R. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Те, кто должен дать:

4359.14.4

Те, кто должен иметь:

3815.3.2

Прибыль:

544.11.2

ТЕ, КТО ДОЛЖЕН ИМЕТЬ
C. 25R–25V

1487.16.0

C. 25V

1200.0.0

C. 25V

1119.10.9

C. 26R

7.16.5

Итого

3815.3.2

Рисунок 3.46 – Схема вывода финансового результата в тетради
вычислений компании Франческо ди Марко Датини за 1366 гг.,
согласно Prato, AS, D. №177-1 (монтаж соискателя)
Здесь можно выделить следующие этапы:
1) формирование четырех (пяти) итогов раздела «Те, кто должны дать»:
– итого товаров и инвентаря (целесообразно показывать раздельно) (инвентаризация);
– итого продуктов питания и напитков (инвентаризация);
– итого наличности (инвентаризация);
– итог по задолженности дебиторов и товаров отгруженных (Главная
книга).
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2) формирование двух итогов раздела «Те, кто должны иметь»:
– итог, кому мы должны в Главной книге;
– итог, кому мы должны в Секретной книге (выделяя инвестированный и
реинвестированный капитал).
3) Перенос итогов разделов на страницу сравнения и вывод финансового
результата.
Рассмотренный пример вывода финансового результата на конец 1366 г.
свидетельствует об его идентичности с выводом финансового результата в компании Алберти в 1306 г. Единственное отличие состоит в том, что в 1306 г. сначала выводили итог «Те, кто должны иметь», а затем итог «Те, кто должны дать»,
а через шестьдесят лет спустя расчеты проводились в обратном порядке.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Целью диссертационной работы определено выявление закономерностей и
отличительных особенностей развития методического обеспечения и учетных
процедур в процессе функционирования простой бухгалтерии, формирования
статической модели исчисления финансового результата
1. В ходе исследования установлено, что недостаток чеканной монеты в
период ренессанса экономики привел к необходимости регистрации долговых
обязательств, как пассивных, так и активных. Установлено, что первые учетные
системы решали только задачу информирования о состоянии расчетов с дебиторами и кредиторами. Это подтверждено анализом архивных материалов флорентийских банкиров на ярмарке Сан-Брокколо под Болонья (1211 г.), компании
Gentile De Sassetti (1278–1284 гг.), данными, содержащимися в Персональном
буклете Messer Filippo Cavalcanti (1290–1324 гг.), и компании Франческо Датини
в Авиньоне (1363–1367 гг.).
В банках отражались не только прямые расчеты с клиентами банка, но и
поручительства по взаимным расчетам между клиентами банка. Это способствовало возникновению внутрибанковских и межбанковских расчетов, а также активизации деловой жизни.
Структурно первые книги расчетов с дебиторами и кредиторами и сами
персональные счета имели смешанную форму. Это означает, что массив личных
счетов не был распределен на два подмассива – счета дебиторов и счета кредиторов. Все счета располагались вперемешку, без учета их экономического содержания. Записи на счетах также регистрировались без учета их назначения. На
одних и тех же счетах, которые велись в «столбик» или «параграфом», отражались записи как возникновения задолженности (дебиторской и кредиторской),
так и ее погашения.
Одна из основных проблем раннего учета состояла в том, что сделки совершались в неодинаковых валютах, то есть требование единого денежного измерителя не было знакомо бухгалтеру, и пересчет из одной валюты в другую
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производился только в тех случаях, когда надо было выявить сальдо по конкретному контрагенту.
2. Обнаружена в Первой компании Ф. Датини в Авиньоне одна из самых
ранних памятных книг с названием Recordanze (1363 г.). Лука Пачоли (1494 г.)
описал книгу с подобным названием, как предназначенную для несистемных записей, то есть не имеющую системных связей с бухгалтерским учетом. Установлено, что большая часть (передняя) книги Recordanze (1363 г.) содержала только
несистемные записи, и только заключительная часть книги имела двойное назначение: для личных записей купца (как в трактате Пачоли) и выполняла функции
отсутствующего в учетной системе Мемориала, предназначенного для первичной регистрации системных записей, подлежащих переносу в Главную книгу.
В работе приведены наглядные примеры, когда записи с одной страницы
Recordanze перенесены на несколько страниц в Главной книге, и наоборот, когда
одна страница в Главной книге сформирована по нескольким страницам
Recordanze.
Доказано, что за полтора столетия, предшествующих первому печатаному
изданию трактата, назначение Recordanze существенно изменилось. Изначально
купец (или его бухгалтер) оценили необходимость систематизации записей на
бухгалтерских счетах в торговых книгах, что привело к отделению системных
записей от несистемных. Это потребовало разделения памятной книги на две самостоятельные: Ricordanze, предназначенная для несистемных пометок и которая приобрела вид, который описал Пачоли; Мемориал, содержащий системные
записи, используемые при формировании бухгалтерских записей в Главной
книге.
3. Детальное исследование ранних книг компаний Ф. Датини в Авиньоне,
начиная с 1363 г., подтвердило утверждения отдельных авторов прошлого столетия (в частности, Г. Корзани, Р. де Рувера) относительно деления Главной
книги на два раздела: счетов дебиторов и счетов кредиторов. По нашему мнению,
такое мнение требует некоторого уточнения: более правильно утверждать, что
на одно физическое или юридическое лицо одновременно открывались два счета
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– дебиторской и кредиторской задолженности. Периодически наименьший
накопленный итог переносился на счет с наибольшим итогом, и на нем выводилось дебетовое или кредитовое сальдо, которое служило начальным сальдо (дебетовое или кредитовое) на новом счете. Счет противоположной полярности открывался в другой части Главной книги при появлении соответствующих записей в Мемориале.
Доказано на реальных примерах, что счет собственника воспринимался как
персональный счет обычного третьего лица по отношению к первому лицу, то
есть компании, и на нем могло сформироваться как кредитовое, так и дебетовое
сальдо.
Данный этап развития простой бухгалтерии характеризуется повышением
роли понятия единый денежный измеритель. Все записи первичной регистрации
в Мемориале по-прежнему отражаются в валюте сделки, в основном, в валюте
Папской области (Прованса), а в Главную книгу переносятся в пересчете в золотые флорины.
4. Отмечено, что бухгалтеры компании Франческо Датини в Авиньоне
научились выявлять финансовый результат на несколько лет раньше, чем применили специальные регистры для учета движения наличных. В этом случае остаток наличности определялся физической инвентаризацией и пересчетом в единый измеритель.
Описаны требования к ведению ранних книг учета движения наличных.
Как правило, это были два самостоятельных раздела «Entrata» и «Uscita», которые могли размещаться в единой книге «Entrata e Uscita» или раздельно, но вместе обеспечивали единый механизм учета движения наличности. Известны примеры, когда в одной книге одновременно помещались «Entrata», «Uscita» и
«Memoriale».
Продемонстрирована методика вывода промежуточного остатка наличных
в учетных книгах. По каждому разделу книги периодически выводятся итоги
притока и оттока наличных. Итог по «Uscita» переносится в «Entrata» и записывается после аналогичного итога за тот же период. Рассчитывается остаток
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наличных, который служит первой записью нового периода в «Entrata», а учет в
«Uscita» начинается с нуля. Вызывает удивление тот факт, что в регистре ничего
не сказано о сверке расчетных данных с результатом инвентаризации остатка
наличности; складывается мнение, что они всегда совпадали. Практика ведения
подобных книг в компаниях в Пизе свидетельствует об обратном.
Заслуживает внимания положение, согласно которому записи оттока
наличности, зарегистрированные в Мемориале, разносились в «Uscita» по каждому хозяйственному факту, в то время как в «Entrata» переносились накопленные данные по дням или за несколько дней, объединяющие несколько страниц
Мемориала. По этой причине за период между выводами остатка наличности в
разделе «Entrata» использовано полторы страницы, а в «Uscita» – шесть с половиной страниц.
5. Выявлены методы исчисления финансового результата, применяемые в
средневековой бухгалтерии. Появление ранних учетных систем, использующих
двойную запись – филиал компании Дж. Фаролфи в Салоне (1299–1300 гг.), компания делл Бене (1318–1324 гг.), а позже и компаний Ф. Датини в Пизе (после
1383 г.) и Барселоне (1393–1410 гг.), свидетельствует о том, что финансовый результат рассчитывался сопоставлением доходов и расходов на специальных счетах «покупки и продажи товаров».
Однако такой прогрессивный метод не встретил всеобщего признания и
многие компании, например, Алберти дель Джудиче (1304 г.), еще несколько
столетий применяли статическую модель исчисления финансового результата,
основанную на инвентаризации имущества, дебиторской и кредиторской задолженности.
Детальный анализ учетных методик исчисления финансового результата,
применяемых в компаниях Алберти дель Джудиче (1302–1329 гг.) и Франческо
Датини в Авиньоне (1366–1410 гг.), показал их принципиальную идентичность.
В обеих системах расчет выполнялся сопоставлением итогов «Должны дать» и
«Должны иметь». Первый итог включал результат инвентаризации и оценки
предназначенных

для

продажи

товаров,

производственного

инвентаря,
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денежной наличности, запасов продовольствия и напитков и дебиторской задолженности. Второй итог объединял долговые обязательства на дату вывода и собственный капитал на начало деятельности компании. Методики содержали непринципиальные отличия: в компаниях Алберти дель Джудиче сначала рассчитывали итог «Должны иметь», а компании Датини – итог «Должны дать»; Алберти дель Джудиче учитывали авансированный капитал как сумму долей собственников, а в компаниях Датини отдельно показывали первоначально инвестированный в виде долей собственников и накопленный реинвестированный капитал, предназначенный для развития компании; Алберти дель Джудиче исчисляли
прибыль до начисления жалования, а потом распределяли ее между персоналом
(записывая суммы на личные счета) и собственниками, а в компаниях Датини
жалование включалось в долговые обязательства (кредиторскую задолженность
перед персоналом) до расчета финансового результата.
Последовательность записей исчисления финансового результата также
имеет отличие. В компании Алберти дель Джудиче сначала определяется итог
задолженности перед собственниками и кредиторами. Далее последовательно
выводятся итоги по дебиторам (наличные деньги учитываются в этом разделе) и
запасам товаров (ткани) для продажи. Разница между упомянутыми показателями формирует показатель прибыли до начисления жалованья персоналу. После расчетов с персоналом чистая прибыль распределяется между собственниками.
В компаниях Датини структура записей иная. После вывода итогов по подразделам «Товары», «Инвентарь», «Наличность», «Запасы продовольствия и
напитки» и «Дебиторы» оставляется свободный лист для формирования финансового результата. На последующих страницах аналитического баланса регистрируются кредиторы компании и авансированный и реинвестированный капитал. Итог раздела переносится на свободную страницу. На специально зарезервированной странице подсчитывается итог «Должны дать». От него вычитается
итог «Должны иметь», перенесенный из конца книги, и выявляется финансовый
результат.
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На что также следует обратить внимание: и в первом и во втором случаях
прибыль распределялась не пропорционально взносам собственников, а согласно уставным договоренностям.
Соискатель выражает надежду, что полученные результаты исследования
будут полезны ученым и преподавателям, специализирующимся в области истории возникновения и развития бухгалтерии.
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Приложение А
Фотокопии личных счетов собственников компании
Никколо Бернардо И Франческо Ди Марко Датини В Авиньоне
(1363 г.)
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Продолжение Приложения «А»
(Перевод счета Никколо ди Бернардо)
MCCCLXIII

Во имя Господа, аминь.
Здесь указаны имена тех людей, а именно Николо ди Бернардо и Франческа ди Марко,
которые должны возместить деньги после 13 июля 1363 г.
Николо ди Бернардо должен возместить 13 июля 1363 г. наличные деньги, 800 золотых
флоринов, которые он, со своей стороны, должен капиталу компании, первая половина августа, вексель 1,
800 зол.ф.
А также, согласно этой книге, по вексель, по счету Ганотто, за который тот должен
заплатить
200 ф.
Кроме того, ссылаясь на эту книгу, по векселю, счет Монте ди Барто,
+100 флоринов
200 зол. ф.
Также, с 1-го января за все деньги, которые он потратил с 31 июля 1363 г. по 1 января
1364 г., как видно из векселя господина Мартина ди Джованни из Флоренции, согласно судебному приговору, который был вынесен господином Томазо, он должен возместить 1200
флоринов
1200 ф.
Этот сумма подтверждает вышеизложенное, согласно счету на листе 242.
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Окончание Приложения «А»
(Перевод счета Франческо ди Марко Датини)

Франческо ди Марко должен возместить 13 июля 1363 г. наличные деньги, в размере 400
золотых флоринов, которые он, со своей стороны должен капиталу компании, первая половина августа, вексель 1,
400 зол. ф.
А также, должен возместить 1-го января 1364 г. за деньги 13 июля 1363 г. по 1 января
1364 г., 200 золотых флоринов, также как и Николо ди Бернардо возместить со своей стороны,
200 зол. ф.
Кроме того, 17 января должен возместить наличные – 200 золотых флоринов, согласно
этой книге, с. 248, по счету Тучио Ланберту
200 зол. ф.
Помимо этого, 17 января за 8 десятков и 6 пар венгерских алебард, которые он купил для
личного пользования, за 3 золотых флорина, что в сумме составляет 25 с половиной флоринов
25 ф. 12 с.
В этот же день он приобрел 160 пар перчаток у одного немца, за … с. одна пара, т.о. в
сумме получилось
46 ф. 16 с.
В этот же день, он приобрел 14 дюжин белой кожи для чемоданов,
по …ф. за 1 дюжину
28 ф.
В этот же день, он потратил 10 ф. в магазине,
10 ф.
В тот же день, он занял деньги у жены портного Савойя, в размере
10 зол. флоринов
10 ф.
Сумма
920 золотых флоринов 4 сольди
Этот подсчет, согласно счету на листе 249, подтверждает сумму, необходимую для
уплаты, в размере 920 ф. 4 с.
920 ф. 4 с.

210

Приложение «Б»
«Первые шесть карт аналитического баланса 1366 г.,
по данным Prato, as. d. № 177-1» (начало)

Prato, AS. D. 177-1, c. 1v

Prato, AS. D. 177-1, c. 2r

Prato, AS. D. 177-1, c. 2v

Prato, AS. D. 177-1, c. 3r

Prato, AS. D. 177-1, c. 3v

Prato, AS. D. 177-1, c. 4r
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Продолжение Приложения «Б»

Prato, AS. D. № 177-1, c. 4v

Prato, AS. D. № 177-1, c. 5r

Prato, AS. D. № 177-1, c. 5v

Prato, AS. D. № 177-1, c. 6r

Prato, AS. D. № 177-1, c. 6v

Prato, AS, D. №177-1, c. 7r
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Продолжение Приложения «Б»

Prato, AS. D. № 177-1, c. 7v

Prato, AS. D. № 177-1, c. 8r

Prato, AS. D. № 177-1, c. 8v

Prato, AS. D. № 177-1, c. 9r

Prato, AS. D. № 177-1, c. 9v

Prato, AS. D. № 177-1, c. 10r
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Продолжение Приложения «Б»

Prato, AS. D. № 177-1, c. 10v

Prato, AS. D. № 177-1, c.11r

Prato, AS. D. № 177-1, c. 11v

Prato, AS. D. № 177-1, c. 12r

Prato, AS. D. № 177-1, c. 12v

Prato, AS. D. № 177-1, c. 13r
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Продолжение Приложения «Б»

Prato, AS. D. № 177-1, c. 13v

Prato, AS. D. № 177-1, c. 14r

Prato, AS. D. № 177-1, c. 14v

Prato, AS. D. № 177-1, c. 15r

Prato, AS. D. № 177-1, c. 15v

Prato, AS. D. № 177-1, c. 16r

215

Окончание Приложения «Б»

Prato, AS. D. № 177-1, c. 16v

Prato, AS. D. № 177-1, c. 17r

Prato, AS. D. № 177-1, c. 17v

Prato, AS. D. № 177-1, c.18r

Prato, AS. D. № 177-1, c. 18v

Prato, AS. D. № 177-1, c. 19r

