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��������: �������� � ��������� ������� �������, ����������� �	�� ����
�����

� ���������� �����	� ��������, �������� ��������� ����������� ������� ��-


������ �����	�, ��������	������� ������� � 	���	��	��, �������������

��	�	 � ���
��� ���
��� ��	�������� � �������
���� �������������, ��-

��	���������� ����������� ������� ���	������� ����������� �����������

���������������� ��	���� ������� � ������� � ������ � ����	�����
����

����������� � 	�. #���	���� ����	�������� ����	�� � ������� ������������, 

��������� ���
��� ���������, ������� � ��	��������, � ��� � ���������� �

��
������� �������� �� ���!�� �������� ��	������� ������������� � ���-

������������ �
�������� ������-���	�.  

���	����������, 
�� ������������ +. "������: «&���� ����	������ �����

� �� ������	��� ��� �� �������� ��	����������» – �� �������� � ������. 
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�� ��� «��������� ��������������� �����������», ������

& 1494 �. /��� ��
��� ������ 	�� ����	� �������� � �������� 7������

�����. & ����� 36 �� ���������� ������ «Bilancio del Libro» (������� 1), �������

�������� �� ��	������ ����� ������, «�� ������ ������� �������� ��������-

������ �� 7������ ����� ��� ���	�����, � �� ����� ��� 	�������, � ���� �����

������� 	����� ����� ����� ������� ���	���, ���
��, 7������ ����� �����». 

«…%��	� ����� ��� ���� ����������� ��� ��������, � �� ���
�!� ������� ��-

���, ���� ���	��� ��������� ���: ��� 	� ����� �� 	�� �� ���������, ���� �� ��

���� �� ����� ����������. ���	���� ��, �� ��� ����� ����� ,. & ����� ���
��

�� ���� �� ����� �����, ��	� �� �
�!� ��������� ��	�� ���� ������, ��	��-

 �� ��������� ����� &, ������ 
�� ��� �������� ����� �	�� �	�� �� 	����� �
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���������� ����	��: ,, & � �. 	. 4���� ������� ��
��� � ���������� ������

������ �����, ��� ����������, �� 	��� ���	����. ����� �� ����� ������� ������-

�� � ����� ����� ��� 	�������� � ��� ���	������ � ��� ����	��, ��� ��� �	��

� �������, ��� ���� 	���� ���	������ �
��� �� �� 	��� �� �� � ����	� ��

������� �����, ������� �
����!� �����	���� [5, �. 111]. 
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������� �����
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����� ! �����

1 2

+������ 1 – �����	��� ��������, ��������� /. ��
��� � ����� 36 -�������:  

«���
��� ������� ������, ����� �������». 

%�� ��	��, �����	��� ��������-�������� 7������ ����� ���	��������

���������� �������� ������� � �������� ������������ �������� ������ 7������

����� (1), � ����� ������� ����	� � ����� ����� (2). 

& ����� 34 �����	�� 	����� ������� ���������� �������� �������, �� �

�� ��	����� ����� (������� 2). �� ������� ��
���, ���
��� ����	� ������-

����� �� ������ ����� � ����� (1), � ����� �� ������ ����� �������� �������

������. 
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«summa 

summarum» 

� ���
������� �����

�����
����� ! �����

1

2

+������ 2 – �����	��� ��������, ��������� /. ��
��� � ����� 34 -�������:  

«������� ������ ��������, ���	� ������ ����� ����������� � ����	� ����������». 

«-����� ��� ������ 7������ ����� � �� 9������� � '��������� ��	�� ��-

�����. 3���� ��� ����!� ���	����� � ������������ ������� � �����, �� ��

�������� �������� � ��������. �������� �� ���� ������ ��� ����� 	����� ��

7������ ����� � ������� � ������ � �� ����� �������. 4���� �� ������ �����-

�� ������!� ��� ����� ���	���. )�� � ��� ����� �� 	����� � ����
�!� �����

����, ���������� «����� ����», �	���� ��  � ����� � ������� �� ���	��� �

����
�!� ��� �	�� «����� ����». ������ ���� 	�������� ����� ����, � ������

– ���	������. -�����, ���� ��� ���� ����� �����, �. �. 	�������� � ���	���-

��� ����� �	�� � ��  � ���
����, �� �� �!�, �������� ����� 	�����, ����-
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 ����� � ����� 14, �	����� ����	, 
�� ���� 7������ ����� ��	���� ���������, �

��� �������. $���  � �	�� �� ���� ������ ��� ���� ����!� 	������, ��� ���-

 �� �� ��, 
�� � ����� 7������ ����� ���� �!����…» [5, �. 103]. -���� ������

��
��� ������ «summa summarum». 

)���	��, �� ����, ��� ����: ��� ������� ��!��� �	�� � ��  � ��	�
�, ��

������� ���������. 4	��� ������� �� �������� �������� �� �	�� 	�����. &��

������	
��� ��������, ��
���� � ��������� �
����� 8. *����� (1876 �.) � ���-

�� 32 ��������� �������� �� �����	������ � �$���� ����	� ��������  ����	�

�� �	��� ����� � 	�����. #�������, 8.7. &���	������, ������� � 1893 �. ��-

��������� ������	 � ��	����� 8. *�����, ��!��: «*��
�� ��� ��������� ��!�, 

���	��� ������������ �� �������� �������� 	���� �� �	��� 7������ ����� �

	�����, ���	� ������ �� �� �������� ����� … +����� ��� ������ � �����	��-

���� 	��������� ���������� �������� �����» [6, c. 93]. -����  � ������	 �

1.). .�� [14, c. 81], " ������� [10, c. 69], %. ,������� [8, c. 129]. 8. ���������

���	�� �� ��������� ���� ������	: «... ������ �����	��� �(�������� �����

�������� ���������� �� �	��� ������������ ����� � 	�����, ���	� ���-�� �-


�� �������� ������������ ����� … * ��� 	������� ������ �� ���	����� ��-

������ «������������ ������� �����» (bilancio del libro)» [12, c. 390]. ��	�����

��	�	 ������ �������� ��������� �������� ��
���: ������ �	�� �� ������-

��� �������� ����	� �� �	��� ����� � 	�����. "����, ��������� ����
���: «��-

���	���, ������, ������������ ��� �	�� ������� ������������� �������

«balancio del libro». -� ����
����� ���
����, �������� ��	���� ��
��� ����

������, � ������� � ������!���� ��������» [12, c. 390]. 

"������������, 	����� �� ��� �	�����
�� �������� �����
���� ��������, 

���	�� ���� «����� ����������». )�������� �
����, � 	���� ���������� (��-

������� ���	��������� ������������� ����� ��� � �� ���	�������� 	���!� ���) 

� 
���� ���
���� ������������� � �������� 	������ ���������� (���� ��
���

� 	� ����) ���	����� �� �������� �������. "� � ����� ������������ �
�-

��� � ���� ����������� ��������� ..&. )������, ����������� ���	�	���� ��-

���������� �� ����� 32, �����: «��	 �������� ����� �������� �����	���, ���-

������ � ������������� �� 	����� �������� �� 	����� � ���	��� �
���� 7���-

��� �����. &�����	����� ��� ���� ���� ,.�. +�	�������� ������� ��������

��
���» [6, c. 158]. 8����, ����
��, �� �� ����� 	������
�� ��(������� � ��-

���	����, �� ���� �������� ������. 

1��������, ��
��� �� ������� ��� ������� �������� ������ �������. &

��
��� ���!���� �������� 2���� 1���� ������ ��� �	�� ���	��������� ������-

�� ���������� �������� ������� � �������� ����	� �� ������ ����� � �����, 

	���������� �� ����	���� ��� 	� ������� ��
������ �������� [9, c. 301–309]. 

«1�����-�
��», ��� ������� ��� 8	���	 ��������� [12, c. 390], �����	�� �� ���-

����� ,�	��� 1�������� � ��� �������� � 1434 �. & ����
�� �� �������� ��
�-

��, ������� ���������� �� ��	������ ����� ������, ��������������� ������

������������ ������ ����������� 7������ ����� (1���� �������� ��� «)onto 

saldo de' debitori e creditori», ���� ���������� �� ������� 3) � ���!�� ������-
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��� ���
��� �
��. �	���� � 1�������� ��� �� �	�� ������, � �	���������� 	��

�������: ������ �������� 7������, � ������ �������� ����� 7������ �����. 

%���� ,�	��� 1��������, ������� ����� �������� ������� ��������� ������

��������� ����������� ������������� � 9������� ��������
����� ������, 

��	����� ������ ,����� '��������� [11, c. 867–886]. 

������ ������� �����

�����
����� !
�����

	� "�#!
"����$
“Conto 

saldo de’ 

debitori e 

creditori” 

� ��� �������
�����

����� ����� !
�����1 4

� �#!
"����$

“Conto 

saldo de’ 

debitori e 

creditori” 

3

2

+������ 3 – �����	��� ��������, ����!�� ����� � �������� ,�	��� 1��������

(1434 �.): «���
��� ������� ������ «)onto saldo de' debitori e creditori»,  

����� ������ ��������, � ����� ������� ����	�». 

�����	��� �������� ����	� ��������� ���������� ����	��� ����������

������� «Bilancio del Libro»: �� ���������� �
���� 7������ ����� ��������

������� ������, � ����� ������������� ����������� ������� �������� ������

�������� ����� 7������ �����, �� �������� ����	� ������������ � ����� �����. 

4�
����� ������ ������������ � ����	��� �����; � ��
��� ����������� �
��� 	�-

������� � ���	������ (�
��� �������), � �� ������ 
���� ����� – �
���, ������-

����� � �
��� «������� � ������». 1����� ��������� ����� �
���� �������. &

������ ������� �� 	�� 	�������� � ���	������ ������ ����� ����������� ����-

�� ����	� ��	�� ��� ������ �� ��� 	���� �
��� � ����������� �����, � � ���-

��� ������� ������� ������ �� �
��� � �����, � ������� ������������� �������

����	� �
���. 

*, �������, � ��!� ���	�� � ����� 2���
���� "����� � ����� (*��-

���). %�� ��������, � 1956 �. +�����	 	� +���� ����������� ������	 ������� ��-

�� «summa summarum» �������� "����� � 1�������� �� 31 ������ 1399 �. ����-

	���� ��� ����	 ��������� '.*. %����, ��	�
� ���	�����, ��	���� ��������

	������������ ������� ���� ������ � ����������: �
��� �������� ���� �����-

�������� � ��������������� ���	��, ������������ ����������� ������  

[7, c. 142–143; 13. 39–40], � �� �� ������� ��
��� – �
��� � ������� ������������� �

��� ����	��, � ������� ��� ���	���� � 7������ �����. 3���� ���	����� � �����

������� ���� � ������ �
���	� ��� ���
�� ������ ���� ������, ����������� ��

��	����� ������ ������. "���� �����	������ ��	�������� �������
��� �������

	�� ���	!�������� ��������: 1393 – 1395 ��. � 1395 – 1397 ��. [1–4]. 
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& ���� ������������ ���
���� �������� ������������ �����������

�
��� «������� � ������» � ������� ���� ��������� ������-�������
�����

��	��� �� 	��� �
������ ���������. ��� ��	���������� �
����� ������� ��

1393 – 1395 ��. ���  	��� ������������ ���	��: ����� ���!���� ������� �� ��-

���� � 7������ ����� �������� ���������� ������� ������ ���� «Bilance 

account», ������������ ������ «)onto saldo de' debitori e creditori», ���������

2���� 1����. -��������� ���
���� ������� �� ��	����� ������ ���������

��������������, 
�� 	����� ������� ��������� ������� ��
�� ����, ��� ��-

�������� ��
��������. 8���� ����� ��� ��������� ���� 	�������������: 	�-

������ ��� ��� �� ��������� � ������ ���	� ������� �����, 
�� �������� �

���, 
�� ��
����� ������ ���������� �� ��
��; 	����, ���� �
����� ����� ��-

���� �� ������� �������� ������ � ������� ������������� ����������, �� ��-


������� ������������ �� ��	���������� ����������� � ���� ��������� � ��	�-

������� �����. �����	������������ ������������ �
���� ���� � ����������

�������� ������� � ��
������� ���	�������� �� ������� 4: ���
��� ���������-

���� �
���, �� ����	� �������� ���������� ������ � ����������� ��� ��������-

��� ������� (1), ����� 
��� ����	� ����������� � ����� ����� (2), ��� ����� 2�-

��� 1����. * ������ ����� ����� 	����� �������� ������� ����������� � ��
��-

��� ������ (3). �	���� ��
������	
����� ���������� ������� ����������� ����-

���� ������� ���	����������� � ���, 
�� ��� �
����� ������, ����
�� ����	���-

�� �
���� � ������ � ����� �����, ��������� �	����������. )��	���������, 

�������� )����� 1����	� �	���������� �������� �
���, ��������� � ����	� �

����� 7������ ����� � �������� ������� ������. -����� ����� �� ��������

����������� ������� � ������ ���������� ���������� ��
�������. 
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�����
����� !

�����

	� "�#!
"����$
«Bilance 

account»

� ���
������� �����

�����
����� ! �����1 

3

4 
������#! "����$

«summa 

summarum» 
2 

+������ 4 – �����	��� �������� ����	�, ����!�� ����� � �������� "�����  

�� 100 ��� 	� ��������: «���
��� ������� ����	� � ���������� ����������� ��������

������� «Balance account», ����� ������������ ���������� ��
�������». 

*, ���-����, �������� �������� ���  	��� � �������� "����� � ����. #�-

�� ������ �� ����� ������ ������� ������, 	����������� 1394 �. � � ���� ��-

�������� ��
�������. %���� ����, � 1393 �. �������� �������� ����� ���
���

�
�� «������� � ������» � ����� ���
��� ���������� ���������� ��
��-

�����, �� �������� � ����������� �������� �������. 
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�����–������������� ��������������� �����������,  ������

%�� ��������, ������� �������������� ���� �������� � +��������� ��-

����� � 1864 �. � 	���������� ����� 50 ��� ������ 	� ��������� 1917 �. «����-

 ���� � ��������� � ���	�� ������ �
�� 	����» �� 1 ������ 1864 ��	� �
-

��	��� ������� > 	�� «����	������ 	�����, ������������ � ������� ������-

������ ������� � �� 	�� �� 	�� 7������� � �� 	��� ���	�» [1, �. 2]. <�����


