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В предыдущей части статьи был пров-
ден анализ источников [�—9] с целью ус-
тановления авторства Б. Котрульи.

Определившись с авторством и пери-
одом рукописи, можно начать изучение 
самого бухгалтерского приложения, ко-
торое и является наиболее интересующей 
нас частью книги.

В общей сложности текст содержит 
266 бухгалтерских статей журнала и  

50 строк теоретический рекомендаций. 
Статьи из Журнала не представляют еди-
ного целого. Их следует рассматривать 
как собрание, между собой не связанных 
различных примеров. 

Первые слова текста на странице �02 
таковы: «Questa siи la riegola de libro laqual 
siи fondamento de ogni quardernier etc.». 
На русском это означает: «Здесь (все) пра-
вила для Главной книги, которые имеют 
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фундаментальное значение для каждого 
бухгалтера…» [6].

Как показано на рисунке 3, первая 
страница бухгалтерской рукописи объ-
ясняет, как вносить записи в Учетный 
регистр и Главную книгу; далее, как под-
готовить реестр всех позиций, которые 
вы вносите в свое дело или, чтобы быть 
более точным, все позиции, которыми вы 
обладаете или должны. Как мы видим, 
как и в последующих учебных пособи-
ях по бухгалтерскому учету, первое, что 
требуется сделать при начале дела — со-
ставить Инвентарь.

В работе [��] представлен перевод 
на английский язык первой страницы 

«приложения». Нами выполнен перевод 
этой страницы на русский язык.

Это правило Главной книги, которое 
является основой для каждого бухгалтера.

Обратите внимание, что в создании 
записей в учетном регистре дебет всег-
да должен быть внесен первым, а кредит 
всегда должен быть внесен после дебета. Я 
обращаю ваше внимание на «P» с черточ-
кой поперек его хвостика (произносится 
«per») в начале записи в учетном регист-
ре, что означает «давать» и должен всегда 
быть первым глаголом в записи, то есть 
он должен предшествовать [имя] дебито-
ру. «А» означает «иметь», и знак должен 
предшествовать [имя] кредитору. Для 

Рисунок 3. Страница 102v (Сij a) Libr. XV [3, с. 226]
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лучшего понимания скажем, что вы про-
даете Пьеро ткань. Вы должны убедиться, 
что Пьеро записан как дебет, а ваша ткань 
в качестве кредита. Сперва внесите запись 
в учетный регистр следующим образом: P 
(дебет) Сер Пьеро, «А» (кредит) ткань; да-
лее следует количество, затем цена, потом 
общая сумма за количество, а после этого 
введите эквивалентную сумму в золотых 
лирах, сольди и монетах за пределами (в 
колонке справа).

От каждой записи в учетном регистре 
две вносятся в Главную книгу, одна для 
дебета, а другая для кредита. Дебет по-

казан в Главной Книге на левой стороне, 
а кредит — на правой стороне. Сначала 
вы делаете запись в Учетном регистре, а 
затем вы вносите каждую запись в Глав-
ную книгу и далее добавляете учетные 
записи в алфавитный указатель (a). Дата 
записывается в учетном регистре над 
записью и в рамках записи в Главной 
книге, между дебитором и кредитором. 
Нумерация страниц ставится в учетном 
регистре перед записью, а в Главной 
книге она проставляется в конце записи, 
а описание не повторяется [при записи в 
Главной книге].

Хвала Господу, �9 декабря �475 года, Неаполь.
Реестр моего состояния (b)
Во-первых, я считаю, у меня есть наличные деньги дома

дукатов 4000

В банке Gueruzzi дукатов 2500

В палате государственных займов, 8000 дукатов 
палаты по 25 дукатов на �00 дукатов палаты, составляет дукатов 2000

Дом в аренду, (с) номер �0, в районе Сан-Поло дукатов 8000

�00 партий перца «cholli», который, я полагаю, стоит
60 дукатов за партию на общую сумму дукатов 6000

Дебитор: Сер Антонио Контарини по номиналу дукатов 900

Кредитор: Сер Франческо Зане за оставшуюся ткань дукатов �00

Рисунок 4 показывает вторую стра-
ницу рукописи, на которой появляются 
записи в учетном регистре, относящиеся к 
позициям в Реестре.

Далее представлен перевод этой стра-
ницы без учета математического подсчета 
в нижней части страницы, которая не име-
ет никакого отношения к тексту. KL — аб-
бревиатура от слова «Kalende». «Kalende» 
соответствует первому дню каждого ме-
сяца в римском календаре и имеет место 
в новолуние. Этот термин также исполь-
зовался для обозначения даты в бухгал-
терской книге Cartularium Magistrorum 
Sapientum в Генуе в �340 г. и ранее гену-
эзскими нотариусами для записи морских 
кредитов, долгов, партнерских соглаше-
ний и других контрактов в ��57 г. [�2].

Вполне вероятно, что аббревиатура ис-
пользовалась для этой цели также в других 
местах, но не осталось никаких записей, 
относящихся к тому периоду, кроме запи-
сей в Генуе. Использование «KL» в этой ру-
кописи обозначает не первое число месяца, 
а первое записанное в месяце действие. 

Позже авторы учебных бухгалтерских 
текстов также включали этот термин, в 

том числе и Казанова [�3], хотя он вернул-
ся к использованию его для обозначения 
первого дня месяца.

В приложении к своей работе [6,  
с. �74] Ван дер Хелм и Постма представи-
ли содержание разделов записей Марино 
де Рафаэли. В следующих разделах рас-
сматривается отдельный вид деятельнос-
ти на конкретных примерах с использова-
нием метода двойной записи.

Первые два раздела посвящены обуче-
нию тому, как вносить записи. Приводятся 
примеры 64 записей Учетного регистра. В 
I и II разделах сложность отсутствует, они 
охватывают основные механизмы метода 
двойной записи. Коммерческая деятель-
ность, описываемая на первых страницах, 
представляется относительно простой, 
и в связи с этим было бы вполне логично 
начать ведение своего собственного Учет-
ного регистра методом двойной записи. С 
этого момента цель становится более спе-
циализированной. Вводятся сложные или 
же более обширные по изучению вопросы: 
брокерские услуги, банковские переводы, 
векселя, таможенной пошлины, морское 
страхование, бартер, обязательные инвес-
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тиции в государственные облигации, век-
селя, включая не принятые к оплате. 

Материал по основам метода двойной 
записи, двойной записи покупок, расхо-
дов, продаж и доходов, брокерских услуг, 
займов, процентов, переводов со счета на 
счет, банковской деятельности, векселей 
и т.д. был, скорее всего, общим и всег-
да включался в обучение, независимо от 
того, кто был учеником. Это происходи-
ло, вероятно, из-за характера венециан-
ского бизнеса, а также из-за материала 
по ведению бухгалтерии во время поез-
док, который в то время почти наверняка 
включался практически во все бухгалтер-
ские курсы.

В работе Л.А. Косаревой (Руис) подроб-
но описан пример закупки товара, пред-
ставленный на странице �03r (рисунок 5).

Л.А. Косарева (Руис) представила под-
робный перевод бухгалтерских записей: 

«На 8 марта ____________________
Мед из Марке с. Жуана из Римини, за 

80 бочонков чистым весом 9780 фунтов, 
по дук. 20 за miaro.

Равняется дук. 195 г. 14 12. Я вычи-
таю 1%, дук. 1 г. 22 п. 30 за его долю нало-
га мессетария, остается чистых дук. 193 
г. 17 п. 13

Маклер (Sanser) A. Россо
Л 19 с. 7 д. 5 п. 13

_______________________________

Рисунок 4. Страница 102r (Сij b) Libr. XV [3, с. 227]
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Тот же мед учреждению по сбору мес-
сетария (l’ofizio de la misitaria) с сум-
мы 195 дукатов 14 гросси 12 пикколи по 
ставке 2%,

Сумма 3 дуката 21 гросси 2 пикколи
Л 0 с. 7 д. 9 п. 28» [7, с. �70].

Далее Л.А. Косарева (Руис) пишет: 
«Мы видим, что счет товара дебетуется на 

KLa во имя Господа, �9 декабря, �475 года

Дебетовая 
запись

Наличные деньги дома. 
Cr мой капитал, я, Рафаэль 
ди Николо, считаю, что у меня 
есть наличными в монетах 
золотом, серебром и сплаве 
4000 дукатов. 
Ценность:

lire 400 soldi - denari - piccoli -

Дебетовая 
запись

Банк Guerruzzi . Cr капитал,  
упомянутый выше. 2500 дукатов, 
которые у меня есть там

lire 250 soldi - denari - piccoli -

Дебетовая 
запись

Палата государственных  
займов, расположенная в  
районеb Sancta Croce.
Cr капитал, упомянутый выше. 
8000 дукатов в валюте Палаты. 
В отношении 25 
дукатов на сто, итоги

lire 200 soldi - denari - piccoli -

Дебетовая 
запись

Дом No �0 в San Polo. 
Cr капитал, упомянутый выше. 
Установленная стоимость 
8000 дукатов.

lire 800 soldi - denari - piccoli -

Дебетовая 
запись

Перец. Cr капитал, 
помянутый выше. 
�00 партий. Я полагаю
 ценность партии составляет 
60 дукатов. 
Всего 6000 дукатов.

lire 600 soldi - denari - piccoli -

Дебетовая 
запись

Ser Antonio Contarini.c 
Cr капитал, упомянутый выше  
900 дукатов, по обменному курсу 
валют в Лондоне Ј45ј за дукат.

lire 90 soldi - denari - piccoli -

Дебетовая 
запись

капитал, упомянутый выше. 
Cr Ser Francesco Zane 
�00 дукатов за оставшуюся 
часть ткани, полученную ранее.

lire �0 soldi - denari - piccoli -

Рисунок 5. Страница 103r (Сiij b) Libr. XV [3, с. 229]



— 44 —

ISSN 2410-3683 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 3 (185) 2016

цену закупки и соответствующие прямые 
расходы, в данном случае налог мессета-
рия (messetteria). Этим налогом облагались 
сделки купли/ продажи, и обязанность по 
его уплате ложилась на покупателя. Счет 
государственного учреждения, собирающе-
го мессетарию, кредитуется, т.е. отража-
ется задолженность по этому налогу. Мак-
лерам причиталась определенная сумма 
вознаграждения, которая, как мы увидим 
далее из записей «La Riegola de Libro» по 
продажам товара, уплачивалась продавцом 
от суммы проданного товара» [8, с. �70]. 

Также Л.А. Косарева (Руис) обра-
щает внимание на наличие специально-

го счета расходов по товарам «spese di 
mercadantie». На этом счете отражались 
расходы, непосредственно относящиеся 
к приобретению товаров, как, например, 
плата за услуги носильщиков, грузчи-
ков и прочие. Также она отмечает, что 
информация о закрытии счета расходов 
на товары и то, как распределялась по 
различным товарам общая сумма этих 
расходов, которая собиралась на нем, от-
сутствует.

Далее в работе представлен перевод 
счета продажи товаров. Нами для нагляд-
ности использована фотокопия этого счета 
(рисунок 6).

Рисунок 6. Страница 104v (Сiiij a) Libr. XV [3, с. 230]

«На 16 марта ___________________
С. Джакомо Бревио Корице за 980 фун-

тов по 20 дук. за 100, сумма 196.0.0. Я вы-
читаю 1% г.22 п. 28 за мою долю мессета-
рия, остаток к оплате дук. 194.1

Л. 19 с.8 д.1 п.0
_______________________________
Корица Кассе уплачено с. Марко Беле-

син за маклерские услуги дук.4 д.8 
Л. — с.8 д.8 п.0» [7, с. �70].

Далее представлены более подробные 
разъяснения по отдельным видам деятель-
ности. Рассмотрим некоторые из них. 

Одна из основных форм предпринима-
тельства в средневековом венецианском 
обществе была предшественником акци-
онерного общества, а именно colleganza 
(товарищество) на основе ограниченной 
ответственности, когда вы можете поте-
рять только то, что инвестировали [�4, �5]. 
Colleganza формировались для однократ-
ных коммерческих поездок и ликвидиро-
вались по возвращении корабля в Венецию. 
Таким образом, могла быть получена боль-
шая прибыль, часто достигавшая более �00 
процентов [�6]. Например, в �470 г. Беле-
ди Джинжер (Beledi Ginge) оценил товар 
примерно в �4 дукатов за 2�0 кг в Алексан-

дрии и около 70 дукатов в Венеции; даже 
менее выгодный экономически перец сто-
ил около 70 дукатов в Александрии и около 
�00 дукатов в Венеции по оптовым ценам 
[�7]. По мнению А.Сангстера, «Colleganza 
изучается как форма ведения бизнеса в раз-
делах VI и VIII. Раздел VIII является более 
продвинутым и более подробным. Он начи-
нается с записи формирования colleganza 
(рисунок 7).

После многочисленных записей в 
учетном регистре все закупки были сдела-
ны и поездка могла начаться. Оставшиеся 
фонды colleganza берутся в поездку од-
ним из членов. Остальные остаются дома  
(рисунок 8).

В работе [3] действительно приводится 
страница с приведенными выше данными 
(рисунок 6), но находится она на страни-
це ��0v. Согласно содержанию разделов, 
представленному Ван дер Хелм и Постма, 
раздел VIII «Товарищество (личное путе-
шествие)» начинается на странице �09v. 
На те же страницы указывает и сам А. 
Сангстер. Первые три записи регистра по-
казывают, как инвесторы финансирова-
ли colleganza в соответствии со строгими 
формулировками, которые определяли 
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связь, распределение прибыли и рисков. 
Инвесторы были либо stantes, которые ос-
тавались дома, или procertans (также из-
вестные как tractans) — странствующие 
торговцы, которые брали на себя риски 
поездок, кем, как показано в последней 
записи регистра выше, и был Марин де Ра-
фаэл в colleganza. Роль была не более пос-
тоянной, чем colleganza и нередко stante в 
одном colleganza мог действовать в качест-
ве procertan в другом, и наоборот.

Colleganza получили развитие из мор-
ских займов, практики, которая восходит 
к римским временам, когда инвесторы 
одалживали деньги, чтобы финансиро-
вать поездку, и получали высокие про-
центы по завершении предприятия, но в 
качестве компенсации принимали риски 
пиратства и кораблекрушения. Colleganza 
в своем развитии добавили распределение 

прибыли. Инвесторы часто были людьми 
со скромными доходами, которые, объ-
единив свои деньги (даже небольшие ко-
личества), могли участвовать в прибылях 
морской торговли, что в ином случае огра-
ничивалось бы участием только более бо-
гатых социальных классов [�8, с. 756]. Су-
ществовали две основные формы — двух-
сторонние и односторонние. Двусторонняя 
форма появилась в X в., и, как правило, в 
ней участвовали инвесторы, которые оста-
вались дома и вносили две трети капита-
ла, получая половину прибыли. К началу 
XIII в. она была заменена односторонней 
формой, где прибыль была поделена в той 
же пропорции, но контракт трактовал это 
по-другому: инвесторы вносили две трети 
капитала и получали три четверти прибы-
ли, в соответствии с их инвестициями, то 
есть две трети от ѕ прибыли равнялось Ѕ. 

Дебетовая 
запись

Касса. Cr Компания моя, Марино 
де Рафаэля, мастера ювелира Зорзи 
и Сера Жуана де Фиорио из Рагу-
зы. Настоящим я даю 500 дукатов 
в качестве своей доли в прибылях и 
убытках, по условиям, изложенным 
в Соглашении о товариществе согла-
сованном между нами.

lire 50 soldi - denari - piccoli -

Дебетовая 
запись

как описано выше. Cr, как описано 
выше. 500 дукатов вложенных мас-
тером ювелиром Зорзи в качестве 
своей доли в прибыли и убытках.

lire 50 soldi - denari - piccoli -

Дебетовая 
запись

как описано выше. Cr, как описано 
выше. 500 дукатов вложенных
Сером Жуаном де Фиорио в качестве 
своей доли в прибыли и убытках.

lire 50 soldi - denari - piccoli -

Рисунок 7. Страница 110v (Сx a) Libr. XV [3, с. 242]
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Деятельность в качестве procertan счита-
лась материальным вкладом капитала, и 
некоторые соглашения colleganza призна-
вали это, позволяя procertan участвовать 
в прибыли без предоставления капитала в 
предприятие [�8, с. 770—77�]. С бухгал-
терской точки зрения, colleganza жестко 
контролировались венецианскими властя-
ми, и счета каждой поездки должны были 
быть сформированы и закрыты в течение 
30 дней после возвращения корабля [�4]. 

Возвращаясь к бухгалтерским запи-
сям Марино де Рафаэли, рассмотрим дру-
гие разделы, посвященные наиболее рас-
пространенным видам коммерческой де-
ятельности того времени. Раздел IV «Пу-
тешествие в Бейрут по поручению» тоже 
посвящен учету коммерческих путешес-
твий. В нем показано, как вносить запи-
си для плавания, совершаемого агентом. 
Раздел VI «Товарищество: путешествие в 
Левант (личное)» является гораздо более 
простым примером другого colleganza, где 
одна из сторон сопровождала поездку. В 
Разделе VII «Путешествие в Александрию 
(поручение)» снова используется агент 
для путешествия, только записи уже более 
подробные и разнообразные, чем в разделе 
IV. В ходе записи этих четырех поездок 
59 записей внесены в учетный регистр, их 
практически столько же, сколько пред-
ставлено в обучении основам метода двой-
ной записи. К ним можно добавить девять 
записей регистра, относящихся к морско-
му страхованию в разделе XIII «Морское 
страхование и некоторые дополнительные 
указания, касающиеся морского страхо-
вания, путешествий и балансирования 
главной книги», что делает бухгалтерское 

сопровождение поездки самой обширной 
темой в этой рукописи.

Другой основной акцент в рукописи 
Марино де Рафаэли делается на партнерс-
тво, сформированное для создания и рабо-
ты магазина шелка, о чем свидетельствует 
55 записей регистра в разделе IX «Товари-
щество для ведения «шелковой лавки», с 
полным циклом от изготовления до прода-
жи готовой продукции». Так как шелк яв-
ляется одним из тех продуктов, которые 
могут быть привезены обратно из поезд-
ки, существует взаимосвязь между содер-
жанием, и тем, что могло быть знакомо 
ученику, которому диктуется рукопись. 
Маловероятно, что наставник того пери-
ода использовал примеры только одной 
формы коммерческой деятельности для 
построения своих занятий. 

В Венеции XV в. существовало много 
видов торговли, и он, вероятно, выбирал 
специализированные темы, которые име-
ли непосредственное отношение к его уче-
нику. Из рассмотрения данной рукописи 
и учебников по ведению бухгалтерии ме-
тодом двойной записи �6 в. видно, что ма-
териалы по морскому страхованию, строи-
тельству зданий, сдаче в аренду и аренде, 
а также магазина шелка, вероятно, были 
включены де Рафаэли в курс обучения, 
потому что они были непосредственно 
связаны с его учеником.

Попробуем сравнить «бухгалтерское 
приложение» Марино де Рафаэли и Трак-
тат Луки Пачоли (�494). Трактат Пачоли 
[�9] имел гораздо более общий характер 
и был принципиально направлен на ма-
лого предпринимателя, который желает 
научиться основам ведения бухгалтерии 

Рисунок 8. Страница 111v (Сxj a) Libr. XV [3, с. 242]

Дебетовая 
запись

Наличные. Наличные деньги для 
поездки в Поненте (Ponente) (�6) 
(которые я, Марин де Рафаэль) под-
готовил лично. Cr счет компании, 
524 дуката, �2 динаров, которые у 
меня есть наличными, чтобы торго-
вать в течение указанной поездки

lire 52 soldi 9 denari - piccoli -
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методом двойной записи. В отличие от де 
Рафаэли Пачоли сосредоточился главным 
образом на принципах двойной записи и 
на том, как записывать активы, покупки 
и расходы, бартер и брокерские услуги, 
никогда не распространяя примеры ни на 
специфику бухгалтерского сопровожде-
ния в поездке, ни на специализированные 
темы, такие, как бухгалтерский учет ма-
газина шелка или строительство здания. 
В дополнение к включению 25 записей 
учетного регистра он также представил 
�9 примеров того, как вносить записи в 
Главную книгу, вместе с инструкциями 
о том, как закрыть существующие книги 
и затем открывать новую Главную книгу 
и Учетный регистр, дополнительные де-
тали, о которых молчит де Рафаэли, хотя 
имеется небольшой комментарий о за-
крытии главной книги на последней стра-
нице его текста.

Однозначно рукопись Марино де Ра-
фаэли можно признать самым ранним 
из известных пояснительных текстов по 
бухгалтерскому учету методом двойной 
записи. Сохранилось много сотен текстов 
abbaco, относящихся к XIII в., XIV в. и XV 
в., но ни один из найденных не содержит 
никаких пояснений для обучения методу 
двойной записи. Логично сделать вывод о 
том, что методу двойной записи обучались 

в процессе работы и обучали ему очень 
редко, почти наверняка на занятиях типа 
«один на один», и что разнообразие учеб-
ного материала было минимальным.

Таким образом, основы того, как бух-
галтерский учет методом двойной записи 
был представлен в учебниках до, по край-
ней мере, середины XVII в., можно про-
следить, изучая текст Марино де Рафаэли. 
Можно не сомневаться, что именно посо-
бия по ведению бухгалтерского учета по-
добно рукописи де Рафаэли, лежат в осно-
ве современной системы двойной бухгал-
терии и образовательного бухгалтерского 
процесса. Как считает А. Сангстер, благо-
даря которому бухгалтерскому сообщест-
ву стал доступен и трактат Б. Котрульи, и 
рукопись М. де Рафаэли, «Пачоли может 
быть признан отцом бухгалтерского уче-
та, но де Рафаэли, человек, о чьей жизни 
мы можем только догадываться, возмож-
но, предоставил педагогические основы 
бухгалтерского учета методом двойной за-
писи Пачоли. Маловероятно, что мы ког-
да-нибудь узнаем, была ли эта рукопись 
единственной в своем роде, но не может 
быть никаких сомнений в том, что руко-
пись де Рафаэли занимает совершенно осо-
бое место в истории бухгалтерского учета, 
бухгалтерской практике и бухгалтерском 
образовании» [��].
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