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Аннотация. В научном бухгалтерском обществе интерес к истории профессии возник 

относительно недавно. Во времена советского периода истории учета не уделялось должного 
внимания. В работе представлен анализ публикаций российских и советских авторов,  
в которых уделялось внимание особенностям учета в бухгалтерской книге города—коммуны 
генуя за 1340 г., которая в течение определенного периода времени считалась первой,  
из сохранившихся, книгой в которой учет велся с применением системы двойной записи. 
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Abstract. The interest to history of this profession in scientific accounting community 
arose recently. They didn’t pay much attention to the account during the Soviet period.  
The paper presents the analysis of publications of the Russian and Soviet authors who 
paid much attention to accounting in the book of the city-commune of genoa of 1340.  
For a definite period of time this book was considered to be the first one where account was 
kept with the use of double record system.
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А.М. галаган был первым, кто пи-
сал о книге массари генуи: «… особый 
интерес представляют собою счетные 
книги генуи; они интересны потому, 
что эти счетные книги представляют 
собою первый в истории счетоведения 
пример ведения счетоводства по двой-
ной системе. В 1889 году проф. Дези-
мони исследовал историю возникно-
вения и развития знаменитого банка 
св. георгия в генуе; при исследовании 
интересующего его вопроса проф. Де-
зимони открыл счетные книги, относя-
щиеся ко времени 1340 г. и представля-
ющие собою счетные книги генуэзской  

городской общины; эти книги оказа-
лись веденными по двойной системе 
счетоводства, с соблюдением всех пра-
вил, установленных для ведения запи-
сей по системе двойного счетоводства. 
Таким образом, было установлено, что 
первыми в истории счетоведения кни-
гами, веденными по двойной системе, 
явились книги генуэзской городской 
общины, и что, следовательно, двойная 
система счетоводства была известна за-
долго до появления труда Л. Пачиоло; 
интересно отметить, что счетные кни-
ги той же генуэзской общины за время 
до 1340 г. были уничтожены пожаром,  
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и что в архивах общины были найдены 
указания на необходимость вести счет-
ные книги по правилам, по которым 
книги ведутся купцами и торговцами; 
отсюда можно заключить, что в генуе 
еще задолго до 1340 года счетные кни-
ги городских купцов и городской об-
щины велись по двойной системе, но, 
к сожалению, такого рода предположе-
ние можно только сделать, но доказать 
его правильность нельзя, так как в ис-
следованных архивах не были найде-
ны счетные книги генуэзского проис-
хождения, относящиеся к эпохе ранее  
1340 года»[1, c. 57].

Перед нами классический пример 
принципа, движущего науку, прин-
ципа отрицания отрицания. Находка 
книги массари города-коммуны генуя 
опровергла миф относительно создания 
бухгалтерии автором первого печат-
ного трактата, но создала новый миф 
о находке «нескольких книг» 1340 г.  
Как покажут последующие исследова-
ния, найдена была одна книга, и все 
учетные записи за учетный период 
массари вели в одной книге.

Далее российский ученый поддер-
живает вывод, который существовал 
в научном мире долгие десятилетия: 
«Таким образом, можно считать, доку-
ментально установленным, что двойная 
система счетоводства впервые нашла 
применение в счетных книгах генуи,  
и что именно генуя является колыбе-
лью двойной системы счетоводства. 
генуя имела оживлённые торговые 
отношения с Венецией, Флоренцией  
и другими городами Италии; отсюда 
становится вполне понятным распро-
странение двойной системы по всей 
Италии; в частности, вполне установле-
но, что во Флоренции в первую очередь 
стали применять двойную систему как 
раз те хозяйства, которые имели наибо-
лее оживленные сношения с генуэзски-
ми торговыми предприятиями (комп.
Бене, Медичи и другие)» [1, c. 58].

В результате рассуждений, зани-
мающих в книге А.М. галагана поч-
ти 7 страниц, автор подводит итоги  
и высказывает свое мнение относитель-
но «причин появления двойной систе-
мы счетоводства именно, в Италии,  

и в частности в генуе»: «Таким об-
разом, единственным документально 
установленным фактом является то, 
что первыми счетными книгами, ве-
денными по системе двойного счетовод-
ства, являются книги генуэзской об-
щины, относящиеся к 1340 г.; так как 
счетные книги той же общины за вре-
мя до 1340 г. были, как указано выше, 
уничтожены пожаром, то остается 
сделать предположение, что двойная 
система счетоводства впервые появи-
лась в генуе в начале первой половины  
XIv столетия, и из генуи она распро-
странилась сначала в соседние респу-
блики и провинции Италии, а затем 
и в соседние государства, связанные  
с Италией торговыми отношениями.

Причины появления двойной систе-
мы счетоводства именно, в Италии, и в 
частности в генуе, отчасти были ука-
заны ранее; этими причинами никак 
нельзя считать какую-то выдающуюся 
способность итальянцев, их гениаль-
ность; причины появления двойного 
счетоводства именно в Италии лежат 
в плоскости хозяйственного развития 
страны; перемещение центра мировой 
торговли в северно-итальянские респу-
блики, естественно, вызвало значитель-
ное оживление торговой деятельности 
этих республик; оживление же торговой 
деятельности послужило причиной появ-
ления целого ряда, институтов, связан-
ных с торговлей, и, в частности, двойной 
системы счетоводства; искать персональ-
но изобретателя двойной системы счето-
водства было бы напрасной затратой тру-
да; двойная система является продуктом 
коллективного творчества, она вышла, 
по счастливому выражению Чербони,  
из торговой лавки; а потому творцом 
и изобретателем ее может почитаться 
только тот коллектив, который носит 
название торгового мира генуэзской ре-
спублики» [1, c. 64—65].

Как отмечено выше, длительное 
время в Советском союзе отсутствовали 
публикации по истории бухгалтерского 
учета. Соответственно, мнение о пер-
венстве генуи не подлежали корректи-
ровке. Авторитетный российский уче-
ный Я.В. Соколов в капитальном труде 
по истории бухгалтерии «Бухгалтер-
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ский учет: от истоков до наших дней», 
признанной энциклопедией историче-
ской мысли, оставил книгу массари го-
рода-коммуны генуя и все что связано 
с ней без должного внимания. Книга 
упоминается только один раз: «Неодно-
кратно делались попытки связать воз-
никновение двойной записи с именем 
какого-либо изобретателя. Легче всего 
было видеть его в лице францисканско-
го монаха — математика Луки Пачо-
ли (1445—1517). Но он заявлял, что не 
предлагает что-то новое, а только опи-
сывает то, что уже есть. Одно время 
называли имена А. Сенизио (1348) — 
бенедиктинского монаха из Палермо и 
монаха дела Пьетра (Xv в.). Однако ис-
следование документов средневековья 
показало, что двойная запись суще-
ствовала задолго до Сенизио, Пьетра, 
Пачоли, и бухгалтеры пришли к вы-
воду, что у двойной бухгалтерии так-
же нет изобретателя, как не имеют его 
деньги, алфавит и разговорный язык.

В начале XX в. считалось, что двой-
ная бухгалтерия зародилась в генуе  
в 1340 г. Потом фаница была отодви-
нута в более ранние времена»[2, c. 56].

Как известно, в 1958 г. в СССР 
произошло знаменательное событие 
в области изучения генезиса двойной 
бухгалтерии. Авторитетный ученый  
и великолепный знаток английского 
языка профессор А.Ф. Мухин перевел 
на русский язык статью к тому времени 
уже крупного ученого, уроженца Бель-
гии, но в тот период гражданина США, 
Раймонда де Рувера «Thedevelopmento
faccountingpriortoLucaPacioliaccordingt
otheaccount-booksofMedievalmerchants» 
[3]. Работа опубликована в 1956 г. в сбор-
нике избранных статей, подготовленном 
под редакцией таких научных светил, 
как А.Ч. Литтлтон и, к большой радости 
научной элиты, и ныне здравствующего 
профессора Б.С. Ями. На постсоветском 
пространстве перевод, выполненный  
в редакции и с предисловием Н.Р. Вейц-
мана, знаком под названием «Как воз-
никла двойная бухгалтерия» [4].

О предмете настоящего исследо-
вание в статье Рувера сказано: «В то 
время как в Тоскане к 1350 г. двусто-
ронняя форма далеко еще не являлась 

преобладающей, в северной Италии 
она уже длительное время была обще-
принятой. В генуе еще в 1327 г. счета 
данной формы велись по банковскому 
методу (adusumbanchi); впервые эти 
счета, видимо, были приняты банками 
или меняльными конторами, откуда  
и произошло название табличной (та-
булярной) формы. В действительности 
же генуэзские банкиры использовали 
табличную (табулярную) форму еще 
в 1313 г. Однако нет никаких доказа-
тельств, что они были также знакомы  
с двойной бухгалтерией. Первый слу-
чай применения этого способа в генуе 
обнаружен в счетах управляющих ге-
нуэзской коммуны за 1340 г.»[4, c. 28].  
Так впервые упоминаются генуэзские 
записи в статье американского ученого.

В свое время эту книгу исследовали 
крупнейшие ученые, такие как Ф. Бес-
та [5] и Б. Пенндорф [6]. Нам удалось 
прикоснуться к реликвии впервые  
в 2010 г. К тому времени был накоплен 
определенный опыт архивной работы 
в Прато с книгами Ф. Датини в Пизе, 
Барселоне и Авиньоне. Сегодня нам 
нет необходимости выезжать на иссле-
дования в Италию, поскольку сформи-
рована компьютерная фотокопия книги 
генуэзской коммуны за 1340 г., претен-
дующей на роль одной из старейших 
из сохранившихся бухгалтерских книг 
средневекового периода двойной запи-
си. Это позволяет «уходить» в XIv в. 
при каждой необходимости. Кроме 
того, профессор М.И. Кутер и доцент 
М.М. гурская получили эксклюзивные 
права на публикацию любых данных 
из архива генуи без дополнительных 
предварительных согласований, что от-
крыло широкие перспективы для про-
ведения научных исследований и озна-
комления с их результами российских 
и зарубежных коллег.

Правда, справедливости ради, от-
метим, что несколько ранее нас имел 
возможность познакомиться с книгой 
генуэзской Коммуны авторитетный 
ученый историк, декан исторического 
факультета МгУ им. М.В. Ломоносова, 
чл.-корр. РАН С.П. Карпов. С.П. Кар-
пов также исследовал более позднюю 
бухгалтерскую книгу Каффы, колонии 
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генуи в Крыму. Его научный коллек-
тив отснял книгу Каффы на фото и 
поместил копии бухгалтерских счетов  
в Интернете.

В генуе нам удалось встретиться 
с людьми, которые консультировали 
С.П. Карпова и помогали осуществлять 
перевод с латинского языка. Среди них 
был профессор истории Альфонсо Аз-
зини (Assini), который помогал нам ра-
ботать с книгой генуи.

История книги, описанная 
Б. Пенндорфом, несколько отличает-
ся от текста А.М. галагана. Немецкий 
ученый утверждает, что книга обнару-
жена не в 1889 г., а в 1865 г., т.е. че-
рез год, когда в г. Сансеполькро, на ро-
дине Луки Пачоли, была установлена 
мемориальная доска, утверждающая 
авторство францисканского монаха  
в создании двойной бухгалтерии.

Б. Пенндорф пишет: «В 1865 г. 
тогдашний директор архива г. генуя 
Дезимони (Desimoni) впервые поведал 
миру о наиболее ранней из сохранив-
шихся на тот момент бухгалтерских 

книг, которая велась по двойной запи-
си. Позже она была подробно исследо-
вана г. Сивекингом»[6, c. 1].

Книга по-прежнему хранится в го-
сударственном архиве г. генуя. Прав-
да, судьба книги трагична. По приказу 
Наполеона большая часть генуэзского 
архива была вывезена во Францию. 
После поражения французов от союз-
ных армий, среди которых выделялись 
российские войска, архив был отправ-
лен в Италию.

Обратный путь ценнейших памят-
ников истории был сложным и длился 
более двух лет. Сначала книги попали 
в Турин, и только потом на законное 
место — в геную. Многие книги по-
страдали от воды, среди них и книга 
городских финансистов Муниципали-
тета генуэзской Коммуны.

Наиболее повреждена нижняя 
часть листов книги, отдельные листы 
снизу или плохо читаемы, а в боль-
шинстве случаев не читаемы вообще. 
Примером может служить первый раз-
ворот книги — лист 2 R (рис. 1).

Рисунок 1. Первый разворот бухгалтерской книги 
Генуэзской Коммуны за 1340 г. (лист 2 r)

Сейчас книга восстановлена, и эта 
работа выполнена с большой заботой  
и любовью (рис. 2). Однако информа-
ционные потери весьма существенны. 

Книга управляющих генуэзской 
Коммуны имеет одну отличительную 
особенность от бухгалтерских книг 
из других архивов (например, архи-
ва Франческо Датини, хранящегося  
в государственном архиве г. Прато). 
Эта особенность состоит в том, что здесь 

счета реальные или живые (персональ-
ные счета расчетов, то есть счета деби-
торов и кредиторов) и номинальные или 
мертвые счета (товаров, оборудования) 
велись в одной книге, а в других случа-
ях в разных (обособленных, или точнее 
сказать, специализированных) книгах.

главная книга 1340 г., переплетена 
в пергамент и, как утверждал Б. Пенн-
дорф, содержит счета, отсортированные 
по группам, а именно: счета финан-
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Рисунок 2. Книга Массари города-коммуны Генуя за 1340 г. 
в современном переплете после реставрации

совых и государственных служащих, 
сборщиков налогов, нотариусов, това-
ров, дебиторов, армии, счета управля-
ющих замком и в заключении (в кон-
це) находится счет Коммуны. Записи 
ведутся на латыни, денежная единица 
лира (по латыни — libra, сокращенно 
lb. = 20 soldi = 240 denari), все суммы 
записаны римскими цифрами.

Здесь уместно напомнить, что в мо-
мент зарождения двойной бухгалтерии 
(в XIII—XIv вв.) произошло объеди-
нение двух регистров, применяемых 
для регистрации и накопления ин-
формации об объекте бухгалтерско-
го наблюдения (расчеты — дебиторы 
и кредиторы, товары, оборудование, 
касса и т.д.) на один технический но-
ситель. Появились счета, состоящие 
из двух разделов. Один из них назы-
вался Dare (дебет), второй — Avere 
(кредит).

Особенность того времени состоит 
в том, что на различных территориях 
Северной Италии двураздельные сче-
та велись по-разному. Во Флоренции  
и во всей остальной Тоскане дебет сче-
та помещался в верхней части листа,  
а кредит под ним. 

В Венеции под счет отводился раз-
ворот книги. Дебет счета помещался 
на левой стороне разворота, кредит — 
на правой.

В генуе, как и в книге генуэзской 
Коммуны за 1340 г., разворот кни-
ги отводился под два счета. И левый  
и правый лист делились на два парал-
лельных раздела — дебет и кредит. 
Как писал в 1956 г. Раймонд де Рувер: 
«В книгах этих официальных лиц де-
бетовые и кредитовые записи не толь-
ко размещены рядом как половинки 
двустворчатого складня, но тщательное 
изучение позволило выявить, что каж-
дая сделка записана дважды — по од-
ному разу на соответствующей стороне 
счетов главной книги»[4, c. 28].

Последующий текст Рувера  
[3, 4] совпадает с более ранним текстом 
Б. Пенндорфа: «Дебет обозначен латин-
скими словами «debentinobis» («они 
должны нам») в тексте первой записи 
на левой стороне счета. Последующие 
записи начинаются словом «item», т.е. 
«а также». На кредитовой стороне пер-
вая запись неизменно начинается сло-
вами recepimusin («мы получили от»). 
Каждая запись без исключения дается 
со ссылкой на дебет или кредит корре-
спондирующего счета»[4, c. 28—29].

Л. Руис (Косарева) так описала 
систему коммунального учета генуи, 
которая «была построена следующим 
образом: счета в книгах велись дву-
мя государственными служащими, 
которые назывались управляющими 
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коммуны (massaricommunis). Предва-
рительный и последующий контроль 
возлагался на двух контролеров — сче-
товодов коммуны (magistrirationales). 
Управляющие были ответственны за 
финансовое администрирование в Ком-
муне, они собирали деньги и имели 
право ими распоряжаться. В этих кни-
гах велся бюджет генуи»[7, c. 60—61]. 
Правда, Руис не указала, что данный 

текст принадлежит Б. Пенндорфу.
Среди первых исследователей книг 

был Ф. Беста, который в 1922 г. опу-
бликовал работу «LaRagioneria» [5].  
В этой работе Беста искал подтверж-
дения применения в учете двойной 
записи. В качестве примера он приво-
дил в оригинале и переводе персональ-
ный счет нотариуса Вильгельма Ваха 
(guillielmovacha) (лист 23):

MCCCXXXXdieVIInovembris(Blatt) XXIII
GuillielmoVachanotariusdebetnobisproCommunejanue
undenobis in isto in CXXXXIIIb. CXII s. I.
Перевод гласит:
1340 г. 7 ноября Лист 23
Нотариус Вильгельм Ваха должен нам, Коммуне генуя,
записано в этой книге на листе 142. L. 112, S. 1.
На листе 142 справа корреспондирующая статья:
MCCCXXXX die VII novembris
reeepimus in ugueto, etc.
Item ea die (an gleichem Tage) in 
Guillielmo Vacha notarius unde nobis in XXIII Ib. CXII s. I.
Предлагаем перевод второй записи на листе 142:
1340 г. 7 ноября 
то же самое(в этот же день)
Мы получили от Ugueto, etc. 
Нотариус Вильгельм Ваха (дебет на листе 23)L. 112, S. 1.

Нами воспринимаются предло-
женные записи следующим образом: 
генуэзской Коммуной через нотариу-
са Вильгельма Ваха получены от ком-
пании Ugueto, etc. денежные средства 
в сумме 112 лир 1 сольдо, которые на 
момент регистрации записи находятся 
у нотариуса. Соответственно, нотариус 
Вильгельм Ваха отражен в учете как де-
битор, а компания Ugueto, etc. — как 
кредитор. В примере Фабио Беста были 
представлены персональные счета.

В 1932 г. книгу генуэзских управ-
ляющих упоминал немецкий ученый 
Б. Пенндорф [6, с. 1—3], который со 
ссылкой на Ф. Беста, привел описан-
ные последним личные счета на листах 
23 и 142.

Развивая исследование Бесты, 
Пенндорф уделил внимание счетам то-
варов, как счет перца, счет шелка, счет 
воска и т.д. и включил в свою работу 
две фотокопии счетов, находящиеся  
в книге на листах 73 Recto и 74 Recto. 
По тексту Пенндорф пишет: «…На 
фотографиях 1 и 2 представлены сче-

та Перца и Шелка» («… hiervon feien 
als Muster Konten Pfeffer und Seide 
angegeben, von denen Abbildung 1 und 
2 photographische Wiedergaben zeigen») 
[6, c. 2].

Подпись под фото 1 листа 73 Recto 
гласит: «Счета перца и шелка. глав-
ная книга муниципальных финансов. 
Лист 73. генуя 1340» («Abb.1. Konto 
über Pfefferund Seide. hauptbuchder 
Städtischen Finanzverwaltung Bl. 73»). 
Фото 2 листа 74 подписано: «Рис. 2. 
Счета расходов на перец и шелк. генуя 
1340» («Abb.2. Unkosten über Pfefferund 
Seidenkonto. genoa 1340».

Заметим, нижняя часть листа 73, 
где размещен счет Шелка, существенно 
поврежден водой и многие записи на 
нем трудночитаемы. Обратим внима-
ние, что для книги генуэзских управ-
ляющих практика размещения на ли-
сте нескольких счетов типична.

В 2008 г. впервые в России один 
из этих счетов был представлен в дис-
сертационном исследовании Л.А. Руис 
(Косарева) [7, с. 61]. Исследованию 
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книги финансистов города-коммуны 
генуя Руис посвящает страницы 60—
64. На первой из них Руис повторяет 
утверждение Б. Пенндорфа (правда, 
не ссылаясь на него): «Исторический 
отсчет эпохи двойной записи ведется  
с 1340 г. Эта дата связана с книгами 
генуэзской коммуны, в которых уче-
ные обнаружили первый, документаль-
но подтвержденный, случай использо-
вания двойной записи. Об этих книгах 
рассказал в 1865 г. директор государ-
ственного архива генуи Десимони.  
В конце ХIХ—начале XX века их под-
робно описал генрих Сивекинг, именно 
на его работы ссылаются многочислен-
ные западные исследователи по исто-
рии бухгалтерского учета»[7, c. 60].

Далее Руис приводит факты 
первых упоминаний книги: «Ин-
тересно отметить, что в докладе 
«SocietaLigurediStoriaPatria», сделан-
ном 30 декабря 1888 года, Сивекинг 
провозгласил, что «заслуга открытия 
регистров общины (генуи) принад-
лежит Корнелию Десимони» . Одна-
ко С.Ф. Иванов считал, что в России 
об этих книгах было известно гораз-
до раньше, о чем и высказал мнение  
в предисловии к переводу работы Кей-
ля о Котрульи. Они были описаны ар-
хеологом Н.Н. Мурзакевичем в «До-
несениях об осмотре архива банка 
Святого георгия», опубликованных  
в «Записках Одесского общества исто-
рии» за 1863 год. А еще ранее, начи-
ная с 1843 года, исследованием архива 
занимались русские ученые М.С. Во-
ронцев и г.А. Бетцо . Возможно, о до-
кументах было известно некоторым 
русским ученым, имевшим возмож-
ность работать в Архиве банка Святого 
георгия. Однако публикаций, касаю-
щихся темы книг генуэзской комму-
ны, с их стороны не было. Ученых  
в то время больше привлекала тема 
генуэзских колоний в Черном море 
на территории Крыма. Их внимание 
было приковано к отделу документов, 
относящихся к правлению Крымски-
ми генуэзскими колониями, который 
заключался «более чем в 40 фолиан-
тах книг и тетрадей, хорошо сбере-
женных и вмещающих в себя: уставы, 

определения на должности и правила 
по разным предметам, ревизии, каз-
начейские счета, ответы на донесения 
факторий». Мурзакевич описал в доне-
сении документы архива относительно 
Каффы и Чембало. Акты банка свято-
го георгия, касающиеся города Кафы, 
начинаются с 1381 г. и заканчиваются 
1473 г. Из перечня документов, на ко-
торые Мурзакевич обращает внимание, 
самый старинный относится к 1453 г.» 
[7, c. 60].

Чтобы оценить достаточность ин-
формации, предложенной Л.А. Руис, 
для полного представления о таком 
важном этапе в развитии бухгалте-
рии, как учет финансистов в 1340 г., 
исследуем следующий фрагмент тек-
ста диссертации: «Каждая запись 
имеет ссылку на дебет или кредит 
корреспондирующего с нею счета. Од-
нако книга 1340 года содержала также  
и неличные счета, такие как счет пер-
ца, шелка, воска и т.д. Счет называ-
емый «Счет перца» проливает свет  
на систему двойной записи, принятую 
в книге Коммуны»[7, c. 62].

Далее Руис предлагает рисунок 
(рис. 3), на котором предложена, по ее 
мнению, фотокопия счета перца, «ди-
пломатический» перевод текста (под 
которым автор понимает печатное 
представление текста на латыни) и его 
перевод на русский язык (рис. 4).

Считаем оправданным привести 
весь последующий текст, относящийся 
к книге массари. «Мы видим в левой ча-
сти цену, заплаченную за 80 центнеров 
перца обществу venciguerraImperialis, 
закупленных через посредничество 
агента Луки Донато по цене 24 лиры 
5 сольдо за центнер (80*24.5 = 1940 
лиры). Там же расходы по взвешива-
нию, упаковке, налогам и проч. Поз-
же счет увличивается на 4 центнера и 
12.5 фунта. На правой стороне — фи-
нансовый результат от продажи перца.  
И здесь мы видим, что он был про-
дан дешевле цен закупки: по 22.14.6 и 
22.10 за центнер. Поэтому результатом 
оказался убыток в 149 лир 12 сольдо.

Мы видим; что счет дебетовался  
на расходы и кредитовался на суммы 
поступлений. Разница между ними 
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переносилась на счет прибыли и убыт-
ка: в данном случае — убыток записан 
как балансирующая запись на креди-
товой стороне. Затем он был перенесен 
на счет прибыли/убытка на страницу 
37»[7, c. 63].

По утверждению Л.А. Руис, «счет 
коммуны генуи выполнял функцию 
счета капитала. На него переносились 
сальдо всех счетов издержек и доходов 
при закрытии книги в конце года. По-
мимо шелка, и остальные счета това-
ров генуэзской коммуны, как это видно 
из книги, также закрылись с убытком.  
С другой стороны, прибыль возникала по 
другим сделкам, например, по векселям. 
Счет прибыли/убытка был перенесен  
с убытком в 3055.12 лир» на дебетовую 
сторону счета «Expensarum» communis 
Janue». В главной, книге 1340 года, та-
ким образом, мы видим использование 
двойной записи. Этот регистр 1340 г. 
содержит сбалансированные данные, 

Рисунок 3. Счет перца Главной 
книги Генуэзской коммуны. 

Лист 73, согласно [7]

Рисунок 4. Перевод счета перца в редакции Л.А. Руис

опирающиеся на предшествующие за-
писи за 1339 г. Однако записи за пре-
дыдущие года в генуэзских архивах не 
сохранились в связи с революцией 1339.

Ежегодный политический цикл 
помогает объяснить, почему бухгал-
терский учет в генуе был весьма раз-
вит. Чиновники Массари, ведущие фи-
нансовые дела коммуны, выбирались 
сроком на 1 год. По истечении срока 
своих служебных полномочий Масса-
ри передавали контроль над деньгами 
и различными счетами своим последо-
вателям. Необходимость поддержания 

общественного доверия к политиче-
ским деятелям вызвала развитие систе-
мы контроля.

Возможно также, что двойная бух-
галтерия использовалась не только го-
сударственными органами, но и торго-
выми людьми генуи. У А.М.галагана 
мы находим сведения о том, что  
«в архивах общины были указания на 
необходимость вести счетные книги по 
правилам, по которым книги ведутся 
купцами и торговцами» »[7, c. 63—64].

Конечно, до проведенного нами ис-
следования материал, подготовленный 
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Л.А. Руис, производил впечатление за-
вершенности. Однако сегодня можно 
высказать предположение, что автор 
не владела материалом и все ее постро-
ения ориентировались в основном на 
текст Б. Пенндорфа. Об этом свидетель-
ствуют следующие грубейшие ошибки:

— как было отмечено выше, 
Б. Пенндорф привел 2 фотокопии сче-
тов (73 Recto и 74 Recto). Руис описы-
вает счет 73 Recto, точнее счет «Пе-
рец» на этой странице, а заимствует у 
Пендорфа фотокопию счетов на страни-
це 74 R, т.е. приведен счет «Расчетов 
с рабочими за взвешивание и упаковку 
перца», на который в работе имеется 
ссылка:

Die Unkosten (Avarie) für Wiegen 
usw. find aus Bl. 74 im Soll einzeln 
ausgeführt und im haben mit L. 1.10.10. 
aus das Pfefferkonto übertragen worden 
(vgl. Abbildung 2).

Перевод записи гласит: «Расходы 
(авар) для взвешивания и т.д. мож-
но увидеть на листе 74 должны учи-
тываться отдельно, в данном случае 
Л. 1.10.10.,перенесены со счета Перец 
(см. рис. 2)» [6, c. 2];

— автор не приводит различия 
между двойной записью и двойной бух-
галтерией; без этого трудно установить 
предмет ее исследования, так как двой-
ная запись имела место с момента на-
чала учета денег, а двойная бухгалте-
рия сформировалась с использованием 
баланса всех счетов;

— в исследовании отсутствует ин-
формация о возможном размещении на 
одном листе нескольких счетов, отде-
ленных друг от друга горизонтальной 
линией;

— не совсем понятно, что имеет  
в виду автор, когда говорит о «сба-
лансированных данных, опирающиеся  
на предшествующие записи за 1339 г.»; 
если имеется в виду баланс каждого  
отдельно взятого счета, то с этим мож-
но согласиться, но говорить о балансе 
всех счетов, в данном случае это недо-
пустимо;

— утверждение, что «счет комму-
ны генуи выполнял функцию счета 
капитала» совершенно не уместно, так 
капитал должен кто-то вкладывать,  

а в случае с коммуной города генуя 
счет ««Expensarum» communisJanue» 
не что иное как «Смета доходов и рас-
ходов» с выявленным дефицитом;

— запись сумм как «3055.12 лир» 
исключается, так как в генуе в 1340 г. 
использовалась накопительная рим-
ская система счисления, а не позици-
онная;

— в работе утверждается, что «по-
мимо шелка, и остальные счета товаров 
генуэзской коммуны, как это видно из 
книги, также закрылись с убытком», 
но не дается этому никаких объясне-
ний;

— имеется ссылка на А.М. галага-
на, согласно которой «в архивах общи-
ны были указания на необходимость 
вести счетные книги по правилам,  
по которым книги ведутся купцами  
и торговцами», однако, опущено очень 
важное ее завершение: «отсюда мож-
но заключить, что в генуе еще задолго 
до 1340 года счетные книги городских 
купцов и городской общины велись  
по двойной системе, но, к сожалению, 
такого рода предположение можно 
только сделать, но доказать его пра-
вильность нельзя, так как в исследо-
ванных архивах не были найдены счет-
ные книги генуэзского происхождения, 
относящиеся к эпохе ранее 1340 года» 
[1, c. 57].

Таким образом, можно констати-
ровать, что четырехстраничное иссле-
дование Л.А. Руис далеко от создания 
полной картины относительно книги 
массари генуя за 1340 г.

Посмотрим, что известно о бух-
галтерии 1340 г. из трудов одного  
из наиболее пишущих по тематике 
исторических исследований в учете ав-
торов — профессора К.Ю. Цыганков. 

В диссертационном исследовании 
на соискание ученой степени кандида-
та экономических наук на тему «Исто-
ки современной бухгалтерии: концеп-
ция ицели» [8], выполненном в 2002 г, 
учетная система 1340 г. не упоминает-
ся вообще. В работе 2010 г. «Теория и 
методология бухгалтерского учета ка-
питала», представленной на соискание 
ученой степени доктора экономиче-
ских наук, отмечено: «Бухгалтерский 
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учёт в Италии вели и некоммерческие 
организации. Так, в архивах Флорен-
ции обнаружены учётные книги город-
ских благотворительных организаций,  
а в архивах генуи — учётные кни-
ги коммуны (муниципалитета) этого 
города (за 1340 г.). В задачи этих ор-
ганизаций максимизация капитала  
не входила, но они не имели права  
и растрачивать его» [9, c. 51]. В моно-
графии, опубликованной в 2009 г., ко-
нец цитаты выглядит несколько иначе: 
«В задачи этих организаций макси-
мизация капитала не входила, но они 
должны были использовать его по це-
левому назначению» [10, c. 48]. Далее 
по тексту следовала ссылка: «Это са-
мые ранние книги с образцами двой-
ной бухгалтерии, сохранившиеся пол-
ностью».

Более подробен К.Ю. Цыганков  
в монографии, подготовленной  
в 2004 г.: «Особое место среди памят-
ников средневековой бухгалтерии за-
нимают книги генуэзской коммуны за 
1340 год. Во-первых, это самые ранние 
свидетельства средневековой бухгал-
терии, сохранившиеся полностью. Во-
вторых, книги эти, даже по мнению 
де Рувера и ею сторонников, удовлет-
воряют всем критериям двойной бух-
галтерии и в настоящее время офици-
ально признаются наиболее ранним ее 
свидетельством. Полностью сбаланси-
рованные книги 1340 года опираются 
на предшествующие записи 1339 года. 
Эти записи, к сожалению, не сохрани-
лись; по-видимому, они были сожжены 
во время народного восстания в генуе  
в 1339 году.

От более раннего периода сохрани-
лись документы, свидетельствующие  
о том, что скорее всего переход к двой-
ной бухгалтерии был осуществлен  
в 1327 году. В этом году были выявлены 
многочисленные финансовые злоупотре-
бления, относящиеся к предшествую-
щему периоду. Для предотвращения их  
в дальнейшем было принято решение 
полностью пересмотреть всю систему 
учета и вести счета по «банковскому 
методу» (аdusumbanchi)» [11, c. 197].

Здесь нет ничего, полное заим-
ствование из русского текста перевода  

Р. де Рувера, и, как часто бывает, без 
указания страниц исследования.

Далее профессор К.Ю. Цыганков 
высказывает свое мнение: «И в этом 
случае мы наблюдаем признаки заим-
ствования двойной бухгалтерии, пере-
дачи опыта, а возможно, и оказания ус-
луг по постановке учета. Сомнительно, 
чтобы руководство коммуны — люди 
выборные и подотчетные — решилось 
на эксперименты, особенно после толь-
ко что выявленных злоупотреблений. 
Обосновать же переход на незнакомую 
двойную бухгалтерию они могли только 
ссылкой на ее длительную и успешную 
практическую апробацию в достаточно 
крупных и авторитетных организациях. 

Трудно представить также, чтобы 
они, в отсутствие литературы, реши-
лись переходить на двойную бухгалте-
рию, не заручившись поддержкой этих 
организаций» [11, c. 197—198].

Смысл данных утверждений про-
фессора Цыганкова имеет объяснение. 
Он пытается развить свой взгляд: двой-
ная бухгалтерия возникла в Древнем 
Риме, возродилась в Средневековье  
в Тоскане, а далее распространилась  
на Севере Италии.

По этому поводу он пишет: «Ре-
зультаты исследований долитератур-
ного периода, проведённых автором на 
основании работ О.О. Бауэра [12—14], 
JI.M. Брагиной [32], Я. Буркгарта [35], 
Э.г. Вальденберга [41], Дж. Виллани 
[47], А.М. Вольфа [52, 53], A.M. га-
лагана [59], P.C. гуттера [87], К. Кей-
ля [106, 107], И.А. Красновой [121],  
Дж. Луццатто [145], Н.Макьявелли 
[153], А.Д. Роловой [1994], Р. де Руве-
ра [1958], Рутенбурга [231—233], Со-
колова [243—247], и опубликованных 
в [265—301], позволяют прийти к сле-
дующим выводам.

Наиболее ранние, как и наиболее 
совершенные образцы средневековой 
бухгалтерии велись компаниями Фло-
ренции. По мнению ряда исследовате-
лей, наиболее совершенные образцы 
флорентийской бухгалтерии лишь не-
значительно уступают по уровню со-
временной бухгалтерии.

В XIv веке начался процесс пе-
редачи бухгалтерии из Флоренции  
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в отдельные города Северной Италии. 
В 40-х годах двойная бухгалтерия по-
явилась в генуе, а в конце века в Ми-
лане. Передавались, по-видимому, не 
все знания и не лучшие конфигура-
ции. В Венеции бухгалтерия появи-
лась только в начале Xv столетия,  
и это был один из простейших вари-
антов двойной бухгалтерии. Возмож-
но, это объясняется постоянным со-
перничеством Венеции и Флоренции» 
[11, c. 170].

Как видим, исследования про-
фессора К.Ю. Цыганкова, так же как  
и Л.А. Руис, ориентировались на ли-
тературные источники. Более того, 
на источники, далеко не всегда, осно-
ванные на архивных материалах. Как 
было сказано в нашей работе, «Нельзя 
однозначно утверждать, видел ли кни-
гу коммуны генуи знаменитый немец-
кий ученый, но что касается американ-
ского светила истории бухгалтерии, 
это вызывает сомнение. Скорее всего,  

Р. де Рувер ограничился прочтением 
труда Пенндорфа, и адрес на Piazza 
Santa Mariain via Lata, 7 в генуе ему 
не был знаком» [12, c. 61]. Соответ-
ственно, и исследования профессора 
К.Ю. Цыганкова не ответили на мно-
гие вопросы, представляющие научный 
интерес.

Как известно, в России до первого 
десятилетия XXI в. никогда и никто 
не занимался архивными исследова-
ниями в части возникновения и раз-
вития двойной бухгалтерии вообще 
и книги массари генуи за 1340 г.  
в частности. В последние годы из-
вестны публикации научной школы 
профессора М.И. Кутера [13—21], 
в исследованиях которой принимал 
участие автор. Однако до настоящего 
времени отсутствует целостное полно-
масштабное исследование такого важ-
ного этапа в развитии бухгалтерии 
как книга массари города-коммуны 
генуя.
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