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УЧЕТНЫЕ КНИГИ КОМПАНИИ  
АльБЕРТИ ДЕль ДЖУДИЧЕ: 

АльТЕРНАТИВНЫЕ ВЗГлЯДЫ УЧЕНЫХ  
НА СИСТЕМУ УЧЕТНЫХ ЗАПИСЕй

(Рецензирована)
Аннотация. Учеными Кубанского государственного университета предпринимают-

ся попытки доказательства идентичности алгоритма формирования финансового ре-
зультата в различных компаниях средневековья, а также в рекомендациях величайше-
го правоведа и организатора торговли Ж.П. Савари. При этом имеющаяся информация 
о компании Альберти весьма скудная. Цель первой публикации из серии, посвященной 
малоизученной компании, — представить альтернативные взгляды различных отечес-
твенных и зарубежных ученых на систему учетных записей. В статье показана ограни-
ченность информации в трудах советских и российских ученых, а также ошибочность 
утверждения Ф. Мелиса о полномасштабной системе двойной бухгалтерии. В последу-
ющих публикациях предполагается провести детальное исследование Секретной кни-
ги основного сохраненного регистра компании (�302—�329 гг.), а также других книг 
компании до �360 г.
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ACCOUNTING BOOKS OF ALBERTI DEL GIUDICE COMPANY: 
SCIENTISTS’ ALTERNATIVE VIEwS ON THE SYSTEM  

OF ACCOUNTS
Abstract. The scientists of the Kuban State University of are making attempts to prove 

the identity of the algorithm of formation of financial results in different companies of the 
Middle Ages, as well as the recommendations of the greatest lawyer and trade organizer 
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J.-P. Savary. The available information about the company Alberti is rather poor. The 
purpose of the first publication of a series devoted to little known companies is to provide 
alternative views of various domestic and foreign scholars on the system of accounts. 
The paper shows the limited information in the works of Soviet and Russian scientists, 
as well as the inaccuracy of allegations F. Melis of the full-scale system of double-entry 
bookkeeping. The authors suppose to carry out both a detailed study of the Secret book 
of the main saved company register (�302—�329) and of other books as early as �360 in 
further publications. 

Keywords: company of Alberti, inventory, double entry, financing, financial result, 
the combined account.

авторы ограничились утверждением Рай-
монда де Рувера в публикации �956 г. 
[5, с. ��4—�74], переведённой на рус-
ский язык профессором А.Ф. Мухиным в 
�958 г.: «Есть больше оснований считать, 
что прибыль исчислялась так, как это 
делалось у Барди или Альберти, где она 
представляла собой превышение средств 
над обязательствами и капиталом компа-
ньонов» [6, с. 28].

Основная причина, по которой не был 
выполнен подробный разбор книг Альбер-
ти и не осуществлено их логико-аналити-
ческое моделирование, что характерно для 
большинства работ ученых Кубанского го-
сударственного университета, это отсутс-
твие «следов» книги в государственных 
архивах Италии (как предполагалось, в 
архиве г. Флоренции).

О книгах семьи Альберти писали Ар-
мандо Сапори (Armando Sapori) [7, с. 975— 
�0�2; �2], Леон Батиста Альберти (Leon Bat-
tista Alberti) [9], Федериго Мелис (Federigo 
Melis) [�3, c. 490—494], Раймонд де Рувер 
(de Roover) [5, с. �24—�27; 6, с. 23—25], 
А. Мартинелли [8, с. 423—464].

Цель статьи, посвященной малоизу-
ченной компании, — представить альтер-
нативные взгляды различных отечест-
венных и зарубежных ученых на систему 
учетных записей. 

Материалы компании Альберти пред-
ставляют большой научный интерес и от-
носятся к числу не исследованных нами 
детально. Это создает определенный ваку-
ум в цепи научных исследований, прово-
димых кубанскими учеными во втором де-
сятилетии нашего столетия. В этой связи 
нами предпринята попытка проведения 
исследования книг компании Альберти 
не по архивным материалам, как это дела-
лось всегда, а по литературным источни-
кам, принадлежащим западным авторам. 
Кроме того, достигнута договоренность с 

Комплект средневековых бухгалтерс-
ких книг компаний Альберти дель Джу-
диче (�302—�360 гг.) считается одним из 
памятников раннего становления бухгал-
терии, о которой писали авторитетные ис-
следователи XX в. и о котором не так мно-
го известно в России. 

В советской и российской научной 
литературе вся информация о компании 
Альберти ограничена одним абзацем. Про-
фессор Я.В. Соколов, со ссылкой на Н.С. 
Помазкова [�, 2], пишет: «Во Флорентийс-
кой компании Альберти (�302—�329) фи-
нансовые отчеты составлялись нерегуляр-
но, так как их цель состояла в исчислении 
прибыли или убытка какой-либо длитель-
ной хозяйственной операции. Промежу-
ток времени между двумя финансовыми 
отчетами составлял в этой компании от 
одного до пяти лет… Надо отметить, что 
в ряде компаний перед составлением фи-
нансового отчета требовалось проведение 
инвентаризации, что подтверждают со-
хранившиеся фрагменты секретной кни-
ги компании Альберти» [3, с. 75].

Наш интерес к этой книге неслучаен. 
Дело в том, что на Всемирном конгрессе 
историков бухгалтерии, который состо-
ялся в июне 20�6 г. в Пескара (Италия), 
профессор М.И. Кутер и доцент М.М. Гур-
ская в докладе, подготовленном совмес-
тно с итальянским профессором Марко 
Маринори [3], утверждали, что в компа-
ниях Альберти Датини (Авиньон, �366—
�4�0 гг.), а также в труде Ж. Савари «Со-
вершенный торговец» [4] применялся 
единый алгоритм выявления финансово-
го результата, основанный на сопостав-
лении сумм «Те, кто должны дать» и «Те, 
кто должен иметь».

При этом не были приведены убеди-
тельные аргументы, основанные на реаль-
ных архивных материалах, относящихся 
к компании Альберти дель Джудиче, а 
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Государственной библиотекой г. Флорен-
ции о фотокопировании необходимых нам 
материалов.

Изначально дадим библиографичес-
кую справку. Семья Альберти была тос-
канского происхождения, предками кото-
рой являлась Синьора Катенаия (Signori di 
Catenaia) из региона Казентино (Casentino); 
к началу тринадцатого столетия практи-
чески все её члены жили во Флоренции в 
квартале Санта Чечилия (Cecilia), в доме, 
который был уничтожен пожаром �304 г., 
устроенным Нери Абати (Neri Abati). С тех 
пор среди членов этой семьи было несколь-
ко нотариусов и судей. Как пишет Армандо 
Сапори (Armando Sapori), одна ветвь семьи 
добавила к своему имени другое имя «Дель 
Джудичи» (Del Giudice), которое прина-
длежало знаменитому судье, происходив-
шему из этой семьи [7, с. 975—�0�2].

А. Мартинелли [8, с. 423—426] также 
вносит уточнения в справку о семье Аль-
берти, включая также время, выходящее 
за пределы нашего исследования. 

… Семья Альберти встала на сторону 
партии Guelph. Союз с партией Guelph 
побудил некоторых из них бороться про-
тив Генриха VII, против Uguccione della 
Faggiuola в битве Montecatini и против 
Castruccio Casrtacani при Altopascio. 

После битвы при Montaperti члены 
враждующей партии уничтожили «unum 
palatium cum demo et curia et cum aliis 
duabus domibus in burgo Sancte Crucis», 
принадлежащие семье Альберти, с при-
мерным ущербом в 600 золотых флори-
нов. Отдельные члены семьи были сосла-
ны. Позже в �267 г. сосланным гражда-
нам было разрешено жить во Флоренции. 
Однако в �342 г. они не согласились с по-
литикой, усиливавшей в то время доми-
нирующую олигархию, когда верхушка 
среднего класса пыталась решить внут-
ренний кризис города, усугублявшийся 
войной против Lucca, призывая передать 
управление городом Gualtieri di Brienne, 
герцогу Афин (Duke of Athens), прислан-
ного их защитником Roberto d’Angio. По 
этому случаю Jacopo d’Alberto di Jacopo 
один из самых влиятельных членов семьи 
больше не мог поддерживать то, что счи-
тал «умерщвлением Республики», и он 
покинул город спонтанно.

До середины XIV в. внутренняя борь-
ба города не вредила семье, которая была 

весьма успешна, во избежание любого 
прямого противоборства с противополож-
ной стороной; но во второй половине века 
она была глубоко вовлечена в политичес-
кое движение, приведшее к власти, так 
называемой, arti minoti или «minor arts». 
По этому случаю Albizzi, который был 
представителем старого режима, не про-
стил своих оппонентов, семью Альберти, 
которая сформировала альянс со старым 
врагом Ricci. В �387 г. Maso degli Albizzi 
отплатил тем, кто навлек на него трудно-
сти изгнания, тем же способом: «Семья 
Альберти», так она была названа Леоном 
Батиста Альберти, другом Луки Пачоли, 
была сослана, и каждый её член был вы-
нужден жить так далеко друг от друга, 
чтобы ее члены не могли восстановить 
свое внутреннее единство [9].

С этого момента наблюдалась чере-
да гонений на эту семью: захват и прода-
жа имущества, запрет вступать в брак и 
иметь деловые отношения с теми лицами, 
которые были объявлены врагами Респуб-
лики. Однако этим действиям не удалось 
уничтожить огромное состояние семьи. 
Достаточно вспомнить похороны мессера 
Никколо, состоявшиеся в �377 г., которо-
го Guido Monaldi назвал «самым богатым 
человеком, который когда-либо жил за 
последние двести лет» [�0, c. 336]. 

Семья стала жить лучше после того, 
как изгнание было отменено в �428 г. и 
когда в �434 г. Козимо ди Медичи после 
его победы над Rinaldo degli Albizzi, вер-
нул Альберти имущество, которое было 
конфисковано.

Хотя покровительство Медичи, на-
конец, подарило мир мучившейся семье 
Альберти, их влияние постепенно стано-
вилось слабее без какой-либо возможнос-
ти восстановления. К началу XVI в. исто-
рия семьи была практически завершена. 
Наряду с сокращением экономической 
власти, было параллельное сокращение 
воспроизводящей власти, которую Леон 
Б. Альберти оценил как один из элемен-
тов, которые помогли стать семьям на-
столько успешными в тринадцатом и 
четырнадцатом веках. Последняя пря-
мая ветвь их династии подошла к концу 
в �836 г., в то время как непрямая ветвь 
герцогов Luynes и Chevreuse, которые 
приняли французское гражданство, про-
жила немного дольше. 
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Теперь об интересующем нас перио-
де. Скромное состояние семьи Альберти, 
которое в XIII в. состояло главным обра-
зом из недвижимости и другого личного 
имущества, полученного через професси-
ональную практику, так называемую arti 
maggiori или «major arts», было преобра-
зовано в значительное состояние в первой 
половине XIV в. и спустя три десятилетия 
оно приобрело характер богатства через 
коммерческие и банковские операции.

Ив Рено (Yves Renouard) [��] провёл 
важное исследование основополагающего 
аспекта истории компании Альберти, о 
ее связи с Папским государством. Он по-
казал, как семья Альберти взяла на себя 
важную роль в общей финансовой полити-
ке Папы только после разорительного бан-
кротства флорентийских компаний Бар-
ди, Перуцци и Acciaiuoli, которые были 
устранены с рынка за их чрезмерную за-
висимость и доверие к иностранным мо-
нархам, особенно к королю Эдварду III, 
который был профинансирован флорен-
тийскими банкирами в его первых похо-
дах в период Столетней войны. 

Отношения Папы с Альберти, которые 
получили довольно случайный характер, 
до последних лет понтифика Бенедикта 
XII стали теснее, как флорентийская эко-
номика медленно оправлялась от недав-
них последствий банкротства компании 
Барди в �346 г. 

По информации А. Сапори [�0], пер-
вая запись деловой активности семьи вос-
ходит к � октября �302 г., когда Альбер-
то (Alberto), Лапо (Lapo) и Нери (Neri), 
три сына Якопо (Jacopo), основали ком-
панию, которая была названа «Альбер-
то ди Якопо дель Джудиче и партнёры». 
Эта компания просуществовала под этим 
именем до конца �329 г. За эти двадцать 
семь лет она стала гораздо крупнее, если 
измерять размер вложенного капитала 
и количество людей, которые присоеди-
нились к трём соучредителям. Это была 
главная традиция, когда сыновья после 
определенного возраста должны были 
присоединиться к своим родителям и по-
могать им в их деятельности. Таким обра-
зом, практически все их сыновья вошли 
в состав компании. Вот их имена: Якопо 
(Jacopo), Нероццо (Nerozzo), Франческо 
ди Альберто (Francesco di Alberto); Дуччо 
(Duccio,), Кароччо (Caroccio), Альберто ди 

Лапо (Alberto di Lapo); Агполо (Agnolo) 
и Франческо ди Нери (Francesco di Neri). 
Здесь перечислены восемь сыновей по от-
ношению к их отцам и группы отделены 
символом «;».

Лапо умер в �3�9 г., а десять лет 
спустя скончались почти в одно и то же 
время Альберто и Нери. Так что в первый 
день ноября �329 г. компания неожи-
данно появилась компания, названная 
«Мессер Агноло ди Нери дельи Альберти 
и партнёры». 

Учитывая, что первая компания пере-
открывалась одиннадцать раз, то, на наш 
взгляд, для исследования более удобно 
каждую отдельную компанию именовать, 
как, например, первая первая, первая вто-
рая и т.д.

Действительно, направление Нери, 
который позже попал в бедность, было 
самым слабым из трех направлений, по-
тому что ей приходилось только четыре 
из двадцати пяти частей, на которые был 
разделен капитал. Из оставшихся 2� час-
тей �� принадлежали ветви Альберто, и 
десять – ветви Лапо. Фактически Анголо 
покинул правление фирмы до своей смер-
ти, произошедшей во время чумы �348 г. 

По утверждению А. Сапори  [�2, с. �83], 
на которого ссылается А. Мартинелли [8, 
с. 428], в феврале �343 г. на короткое вре-
мя основная компания была названа «Яко-
по (д’Альберто) и Кароччо (ди Лапо) дельи 
Альберти и партнёры», которая позднее 
была названа «старой компанией». � фев-
раля �346 г. Кароччо ушел из компании и 
�9 июля �347 г. сформировал свою собс-
твенную компанию, которая была создана 
задним числом с момента его выхода. 

Таким образом, в начале �346 г. было 
две компании: первую компанию назва-
ли «Якопо (д’Альберто) дельи Альберти 
и партнеры», которую также именовали 
«новой компанией». Среди ее партнеров 
был Альберто, брат Кароччо. Вторая ком-
пания получила название «Кароччо ди 
Лапо и партнеры». В нее вошли три брата 
Якопо, Бартоломео и Томмазо, которые 
присоединились к их отцу Кароччо [�2, 
с. 2�3; 8, с. 428].

Кароччо умер 23 июля �347 г.. Ком-
пания носила его имя до 25 марта �348 г., 
когда новая компания была названа «Яко-
по и Бартоломео ди Кароччо дельи Аль-
берти и партнёры» [�2, с. 223; 8, с. 428]. 
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Это новое название компания носила 
два года, до 25 марта �350 г., когда Барто-
ломео ушел из компании и сформировал 
свою собственную, объединившись с Яко-
по ди Банко ди Пуччо Бьенсивенни, кото-
рый не принадлежал к семье [�2, с. 259; 
8, с. 428—429]. Эта компания получила 
название «Бартоломео ди Кароччо дельи 
Альберти и партнёры».

Доффо, Циприано, Луизи и Донато, 
сыновья Дуччо ди Лапо, которые до этого 
момента были наиболее важными участ-
никами компании «Якопо и Бартоломео», 
перевели свой капитал в эту новую компа-
нию без становления партнерами. В �369 
г., когда Бартоломео был еще жив (он 
умер � августа �374 г.), его компания при-
няла имя сына «Агноло ди Бартоломео де-
льи Альберти и партнёры» [�2, с. 309; 8, 
с. 429]. Записи об этой компании продол-
жали вести до июля �37� г. 

Из современных авторов одним из пер-
вых книги Альберти исследовал итальянец 
Ф. Мелис. Для знакомства с результатами 
его исследования нам пришлось перевести 
его текст с итальянского языка. Читаем: 
«Мы располагаем счетами одной из самых 
влиятельных флорентийских компаний 
начала XIV в.: это компания Alberto del 
Giudice. Одновременно мы имеем очень 
ценную финансовую отчетность. В то же 
время не сохранились наиболее ценные 
счета и Главная книга (libro principale).

В Национальной библиотеке г. Фло-
ренции хранятся пять регистров Alberti 
del Giudice, из которых только один (имею-
щий инвентарный номер 239, а не 235, как 
утверждают некоторые авторы) представ-
ляет заметный интерес к компании, кото-
рая была основана и переоткрывалась в ин-
тервале �302—�329 гг.» [�3, c. 490—49�].

Это, в конечном счете, секретная кни-
га или книга вывода (libro segreto o della 
ragione), поскольку она содержит конт-
ракты компаний и балансы (saldamenti 
delle ragioni) (первый — в �306 г. и, как 
мы скажем, забегая вперед, о балансе, 
это самый старый из известных сохранив-
шихся до сих пор балансов), счета капи-
тала. На карте 27 читаем: «… Ниже мы 
напишем то, что партнеры должны иметь 
за суммы, которые они внесли в капитал 
партнерства (quie apresso scriveremo che 
debiano avere i chonpangni quenllo che 
nieteranno ciaschuno per sи per suo chorpo 

di chonpangnia), счета прибыли, распреде-
ленной между компаньонами, и счета для 
выплаты жалованья факторам; однако 
многие карты утеряны. Кроме того, вид-
ны ссылки на применяемые другие кни-
ги («grande dell’asse», «piccolo dell’asse», 
«giallo dell’asse», «verde», «nero», «rosso», 
«quaderno xxxiij», «libro B», и так далее), 
среди которых, конечно, основной была 
книга «grande dell’asse». 

В конце карты 49 обнаруживаем, пос-
ле указания года (�306 г.) и обычной рели-
гиозной просьбы, «ragioni vedute e fatte» 
компании, сформированный братьями 
Alberto, Lapo и Neri, сыновьями Jacopo), 
которая действовала с 20 сентября �304 г. 
по 3� декабря �306 г. Начальная его часть 
(от карты 49R по 5�V) является в основном 
финансовым отчетом, поскольку здесь 
имеется баланс, перечисляющий статьи 
пассивов (включая доли капитала компа-
ньонов) и стоимость активов (дебиторская 
задолженность, товарные запасы, деньги, 
одежда и ткани, которые находились в 
fondacho, и т.д.), сначала количества, их 
соответствующие итоги и, наконец, их об-
щая сумма, прибыль (карта 5�V).

Сразу после регистрации прибыли по-
является группа бухгалтерских проводок, 
согласно которым начислено жалованье, 
выплачиваемое факторам и сотрудникам 
в целом, и там же содержатся указания на 
фолио (той же книги), где находятся сче-
та, озаглавленные costoro, которые ока-
зываются правильно аккредитованными.

Очевидно, происхождение такого 
ряда бухгалтерских записей, где на сто-
роне «avere» (иметь) открыты счета с за-
писями кредитов, полученных, накоплен-
ного 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 рассмат-
риваться как элементы того же финансо-
вого результата. 

Производный (полноценный) счет, 
как видно; где даже терминология явля-
ется надлежащей: каждая бухгалтерская 
запись начинается с «demmo» (дали), ва-
риант глагола «dare» (дать). В конце от-
мечен итог, который вычтен из валовой 
прибыли и затем зарегистрирован чистый 
результат. Позже последний разделен по-
ровну (пропорционально капиталу), по-
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мещен на стороне «avere» (иметь) счетов 
трех компаньонов и, соответственно, от-
мечен с использованием слова «demmo» 
(дали), также здесь — на той же странице 
(карта 52V), перенесенный после преды-
дущего сальдо, используя три бухгалтер-
ские записи.

Далее Ф. Мелис воспроизводит пер-
вую из них:

LIBRO SEGRETO DI ALBERTO DEL 
GIUDICE E COMP. del 1302—1329 — car-
te varie. 

Ch. 52V.
Demo del detto guadangnio ad Alberto 

del Giudicie; ponemo dove dovea avere adie-
tro, charta 3, Ib. 3556 s. 16.

Ch. 3 r (contropartita)
Alberto di messer Iachopo del Giudice dи 

AVERE ...
Et dи avere il detto, in kalen gienaio 

anno 306, per la sua parte del guadangnio 
da 20 dм di settembre anno 304 in sino a Ka-
len giennaio anno 306, sichome inanzi, cha. 
52, dove si vide la detta ragione Ib 3556 s. 16 
[13, с. 492].

Попытаемся воспроизвести наш пере-
вод со староитальянского языка:

Секретная книга ALBERTO DEL 
GIUDICE и компания, �302—�329 гг.

Карта 52V.
Приведена прибыль Alberto del 

Giudicie, оговоренная, где он должен был 
иметь, карта 3.

Карта 3R (корреспонденция, дословно 
— копия).

Alberto, сын Jacopo del Giudice, дол-
жен иметь …

Следует сказать, что � января (�)306 г., 
за его части прибыли за двадцать дней 
года с сентября (�)(304 г. и по � января 
(�)306 г., с тех пор сначала, карта 52, где 
Вы видите описанные основания.

В конце концов, набор бухгалтерских 
записей в диапазоне от позиции валовой 
прибыли до компетенции компаньонов яв-
ляется уникальным производным счетом, 
очень близким к текущему счету «Прибы-
ли и убытки», с ограниченным функцио-
нированием, которое характерно для это-
го. Фактически, повторяясь кратко, мы 
нахожу убедительными что:

a) валовая прибыль (здесь в последней 
сумме не разделены в общим итоге поло-
жительные и отрицательные компонен-
ты, как это происходит в настоящее вре-

мя), которой мы можем приписать знак 
«avere» (имеет), исходя из факта, что 
противоположное изменение (серия зара-
ботной платы и дивидендов) в нем пропи-
сано квалифицированно «dare» (дать);

b) жалованье факторов под знаком 
«dare» (дать); 

c) доли прибыли, приходящейся на 
компаньонов, которые кажутся чистыми 
со знаком «dare» (дать), которые уравни-
ваются корреспондирующими записями.

Существование подлинных произ-
водных счетов управления — у нас есть 
уверенность от информации в ссылках в 
корреспонденциях, как в этой, для счета 
расходов: ... sono posti spesa al quaderno 
xxxiij, cha. 20� (… они помещены в расход 
в тетради 33, карта 20�) (фолио 83R того 
же регистра)…

Это не должно быть недооценено, тог-
да, когда счета отдельных филиалов, как 
это было в компаниях Сиены и тех в Peruzzi 
и Bardi, велись в отдельных книгах. 

Здесь Ф. Мелис приводит счет на кар-
те 83R того же регистра, который по его 
мнению, представляет интерес. В нем, как 
считает итальянский ученый, на счете сна-
чала находится запись, характерная для 
продолжения счета капитала компании, 
перенесенная с другого счета. Далее сле-
дует кредитовая запись текущей прибы-
ли, перенесенная из «ragione di Fiandra», 
«saldamento», сальдо которого было при-
ведено ранее, и, наконец, там помещены 
дебетовые записи отдельных расходов на 
управление, например, Fiandra, которые 
были ранее опущены при определении фи-
нансового результата по операциям.

LIBRO SEGRETO DI ALBERTO DEL 
GIUDICE E COMP.t del 1302—1329

Ch. 83R.
MCCCxxvij
Alberto del Giudice e chonpangnj deono 

AVERE, in kal. novembre anno 1327, levam-
mo dalla charta da lato di dietro, sono di re-
sto di guadangno del saldamento della ragio-
ne, chome apare ivi, Ib. 568 s. 11 d. 6.

E deve avere, questo dм, per lo guadan-
gno della ragione di Fiandra, che saldammo 
in questo dм, chome apare a libro .B., cha. 
177, Ib. 4215 s. 14 d. 7.

Aven dato del sopradetto guadangno, i 
quali aveano spese More·Bonsignore e Piero 
di Dedi della ragione di Brabante e di Fian-
dra in ispese di panni, i quali sono della ra-
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gione partita, chome scritto quie di dietro e 
da lato, cioи da kal. novembre 1327 a dietro, 
i quali si doveano ragionare che ssi doveso-
no loro dare e non si ragionarono e perт gli 
pongniamo quie e sono posti a spesa al qua-
derno xxxiij, cha. 201, e posonsi a rimanda-
ta di More e Piero a libro .B., cha. 101 [13, 
с. 493].

Предложим наш вариант перевода:
Секретная книга ALBERTO DEL 

GIUDICE и компания, �302–�329 гг.
Карта 83R.
Alberto del Giudice и компаньоны долж-

ны иметь, � ноября �327 г., мы закрываем 
карту позади, по этой причине остаток по-
является здесь, Ib. 568 s. �� d. 6.

И должны иметь, в этот день, за при-
быль по причине Fiandra, которую нам за-
платили в этот день, как это появляется в 
книге B, карта �77.

Они дали вышеупомянутую прибыль на 
расходы, которые были у More·Bonsignore 
и Piero di Dedi на одежду изо льна Fiandra, 
что вытекает из торгового права, как на-
писано здесь в конце и стороне, т.е. с  
� ноября �327 г. назад, кто должен был ду-
мать, что они должны были дать им, а они 
не помнили, и они помещены в расходы в 
книгу 33, карта 20�, и отнесены к More и 
Piero, книга «B», карта �0�.

Ф. Мелис завершает тему словами: 
«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 бух-
галтерии двойной записи [�3, с. 494].

Подробное изучение фрагмента ка-
питального труда знаменитого итальянс-
кого ученого неслучайно. Дело в том, что 
Ф. Мелис был первым, кто утверждал, 
что бухгалтерия компании Альберти со-
ответствовала всем требованиям двойной 
бухгалтерии. 

Основной недостаток произведения 
Ф. Мелиса состоит в том, что, не проведя 
глубоко исследования процедуры вывода 
финансового результата, не убедившись 
в полномасштабном применении двойной 
записи для формирования отчетных пока-
зателей, автор приходит к выводу (к тому 
же ошибочному), исходя из процедуры 
распределения финансового результата.

Последующая наша задача сводится к 
проверке данного положения.

В России о компании Альберти извес-
тно благодаря переводу А.Ф. Мухина гла-
вы Р. де Рувера [5, с. ��4—�74] и издания 
ее отдельной брошюрой [6]. В тексте дано 
краткое описание компании: «Помимо 
«большой тройки», действовало несколь-
ко более мелких компаний. Одна из них 
— товарищество Альберти — успешно вы-
держала кризис �346—�348 гг. и приобре-
ла большое значение в последующие годы, 
пока не распалась из-за семейных распрей 
на несколько соперничающих между со-
бой компаний» [6, с. 22—23].

Далее де Рувер описывает сохранив-
шиеся фрагменты учетной системы: «До 
нас дошло очень мало фрагментов учет-
ных книг Альберти. Самым обширным 
из них является большая часть секретной 
книги (а libго segгеto), записи в которой 
ведутся беспрерывно с �302 г. по �329 г. 
Такая секретная учетная книга обычно 
содержит сведения о распределении ка-
питала и доходов. Во многих компаниях 
в этой книге велись также счета заработ-
ной платы управляющих отделениями и 
агентов, поэтому вполне понятно, что в 
итальянских компаниях названная кни-
га секретного характера содержащихся в 
ней сведений обычно велась одним из ком-
паньонов и хранилась в закрытом сейфе, 
к которому служащие не имели доступа. 
Секретная книга компании Альберти, как 
можно судить по ее содержанию, явля-
ется как раз книгой этого типа. Однако, 
помимо счетов компаньонов и агентов, 
она включает около дюжины финансовых 
отчетов (я сознательно избегаю термина 
«балансов»). Не подлежит сомнению, что 
финансовые отчеты составлялись нерегу-
лярно с тем, чтобы исчислить доход или 
убыток, а затем разделить таковой между 
партнерами путем кредитования их сче-
тов или списания с них соответствующих 
сумм» [6, с. 23].

Де Рувер приводит пример, подтверж-
дающий, что средневековые компании со-
здавались на относительно короткие сро-
ки, так как изъятия прибыли допускались 
только после прекращения деятельности 
и погашения долгов: «Согласно данным 
секретной книги компании Альберти, 
между двумя распределениями доходов 
(saldamenti generali) обычно проходило 
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от одного года до пяти лет. В этот проме-
жуток 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 деятель-
ности компании сопровождалось возобнов-
лением или продлением срока действия 
договора о товариществе» [6, с. 23].

Американский ученый весьма подроб-
но описывает процедуру распределения 
прибыли: «Порядок распределения дохо-
дов определялся заранее статьями договора 
о товариществе и не подлежал изменению, 
пока договор оставался в силе. Эти правила 
значительно варьировались в зависимости 
от времени и обстоятельств. Сначала — с 
�302 г. по �323 г. — компаньоны имели 
право на получение 8% годовых от общей 
суммы своего взноса к началу каждого 
года. Затем остаток доходов, если таковой 
оказывался, после выплаты дивиденда 
поступал в дополнительное распределение, 
но по заранее установленному договором 
соотношению. Только в �323 г. эта система 
была полностью изменена. Устанавливал-
ся основной капитал, определенное согро, 
в размере 25 тыс. фунтов (в флоринах) и 
обусловливалось, что все доходы должны 
распределяться среди компаньонов в соот-
ветствии со взносом каждого из них. Если 
кто-либо из партнеров не внес свою долю, а 
такие случаи имели место, то ему записы-
валось в долг 8% от недовнесенной суммы. 
С другой стороны, партнер имел право на 
получение этого же процента с любого из-
лишка, внесенного сверх его доли основно-
го капитала» [6, с. 23—24].

В отличие от детально изученной про-
цедуры распределения финансового ре-
зультата, де Рувер без особых подробнос-
тей раскрывает процедуру учета, при этом 
скрыто критикуя публикацию Федериго 
Мелиса [�3, с. 490—494], не упоминая его 
имени: «В одном из современных трудов 
по истории счетоводства высказывается 
предположение, что компания Альберти 
вела свои книги в полном соответствии с 
принципами двойной бухгалтерии. Но, по 
нашему мнению, секретная книга и другие 

большие фрагменты не дают основания со-
гласиться с таким выводом. Счета еще не 
ведутся по двусторонней форме; вместо 
этого дебет помещается под кредитом либо 
наоборот, согласно правилам уже упомя-
нутого выше первоначального способа за-
писи, и, что еще важнее, не видно строгого 
соблюдения основного правила двойной 
бухгалтерии. Мы тщательно просмотрели 
секретную книгу Альберти и не смогли об-
наружить, чтобы каждая сделка записы-
валась дважды. Напротив, многие записи 
по дебету не имеют эквивалента по креди-
ту и наоборот. Больше того, нет и призна-
ка счетов текущих расходов и операцион-
ных результатов. Финансовые отчеты, а 
там их имеется дюжина, не представляют 
собой балансов в прямом смысле. Прибыль 
определялась путем вычитания итога обя-
зательств и вложенного капитала из всей 
суммы средств предприятия, включая де-
биторов, товары на складе и деньги в кас-
се. Затем эти доходы распределялись сре-
ди партнеров после резервирования сумм 
на заработную плату» [6, с. 24].

В заключение де Рувер приходит к 
однозначному выводу: «Хотя эта техника 
правильна и свидетельствует о высоком 
уровне учета, однако ничего большего она 
не доказывает и, конечно, не подтверж-
дает заключения, что книги Альберти ве-
лись по двойной системе. Впрочем, одно 
обстоятельство заслуживает специально-
го упоминания: при каждом распределе-
нии доходов проводилась инвентаризация 
всех остатков товаров. Следовательно, 
Альберти не имели законченной системы 
учета по отправкам за границу ценностей 
с отдельными счетами для каждой партии 
товаров» [6, с. 25].

Прежде, чем перейти к обобщению ра-
боты, проделанной де Рувером, позволим 
себе отдельное критическое замечание в 
адрес перевода, выполненного профессо-
ром А.Ф. Мухиным. В середине прошлого 
столетия применяемая учетная термино-
логия была далека от стандартизации (да и 
сегодня отдельные термины в националь-
ных учетных стандартах — Положения 
по бухгалтерскому учету — используют-
ся в различных значениях). В частности, 
А.Ф. Мухин переводит термин «profit» 
(прибыль) не иначе, как «доход» и, как 
следствие, в тексте [6, с. 24—26] исчис-
ляется и распределяется между компань-
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онами не прибыль, а доход, что ставит в 
затруднительное положение современно-
го читателя.

Какие важные моменты следует выде-
лить из текста де Рувера:

— финансовые отчеты, … не представ-
ляют собой балансов в прямом смысле;

— при каждом распределении дохо-
дов проводилась инвентаризация всех ос-
татков товаров;

— Альберти не имели законченной 
системы учета по отправкам за границу 
ценностей с отдельными счетами для каж-
дой партии товаров;

— нет и признака счетов текущих 
расходов и операционных результатов;

— многие записи по дебету не имеют 
эквивалента по кредиту и наоборот;

— прибыль определялась путем вы-
читания итога обязательств и вложенного 
капитала из всей суммы средств предпри-
ятия, включая дебиторов, товары на скла-
де и деньги в кассе.

Первое выделение требует предпри-
нять попытку поиска в работах других ис-
следователей описания формы «балансов» 
(отчетов) компании Альберти.

Второе свидетельствует о том, что не 
все факты хозяйственной жизни охваче-
ны системой двойной записи. Отдельные 

сальдо выводятся не методом перманент-
ной инвентаризации, а посредством физи-
ческой инвентаризации.

Третье является развитием второго, 
подтверждает, что в учетной системе от-
сутствуют счета отдельных товаров, а, как 
следствие, операционно-результатные 
счета продажи товаров.

Четвертое — не учитываются обще-
производственные и общехозяйственные 
расходы (например, расходы по дому). 
В части операционных результатов чет-
вертое выделение можно рассматривать 
следствием третьего.

Пятое — налицо комбинированный 
(в системе совмещены учетные процеду-
ры физической и перманентной инвента-
ризации) метод определения финансового 
результата.

Перечисленное полностью исключает 
наличие в учетной модели компании Аль-
берти системы двойной записи, тем более 
двойной бухгалтерии или информацион-
ной учетной системы. 

В дальнейшем нами будет предприня-
та попытка детального исследования Сек-
ретной книги компании Альберти дель 
Джудиче (�302—�329 гг.) по литератур-
ным источникам и сохранившимся стра-
ницам книги.
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