
Американцам интересен перекопский бухучет
Нет пределов любознательнос
ти ученых, в какой бы стране 
они ни жили. Но то, что иссле
дователи университета штата 
Огайо заинтересуются бухгал
терским учетом на предшест
веннице «Красного Перекопа»
-  Ярославской Большой ману
фактуре, честно говоря, предпо
ложить было трудно.

Интерес американцев вы
звали архивные находки вы
пускницы Демидовского уни
верситета, кандидата экономи
ческих наук Дины Львовой. Ра
ботая над диссертацией, она 
обнаружила интереснейшие 
документы и факты, в их числе 
оказалась «Книга учета про
данных изделий за 1741 год». 
Эту дату, как доказала Д. А.

Львова, можно считать нача
лом истории бухгалтерского 
учета.на ярославских предпри
ятиях.

В XVIII веке не было инст
рукций по ведению такого уче
та. Все способы составления 
счетных записей, о которых 
удалось узнать, читая старые 
бухгалтерские книги, оказа
лись результатом творчества 
самих ярославских бухгалте
ров. Были подняты из забвения 
имена некоторых из них, най
дены сведения о том, как они 
жили, установлено, какова 
была их роль на предприятии и 
как выглядели взаимоотноше
ния с владельцами.

Ярославская Большая ману
фактура, по некоторым данным, 
имела оборот на уровне нынеш
него «Лукойла», но в отличие от 
него делала бизнес на хлопке.^ 
Это было одно из крупнейших 
предприятий не только России,

но и в тогдашнем мире. Фено
мен дореволюционной экономи
ки России привлекает в послед
нее время пристальное внима

ние западных ученых, многие 
ищут в нем ключ к пониманию 
современных процессов, проис
ходящих в нашей стране.

Любопытно, что специа
листы университета штата 
Огайо вышли на Дину Львову, 
которая сейчас работает в Пе
тербургском государственном 
университете, не с помощью 
академических контактов, а 
благодаря нашей газете. На
ряду со статьями, опублико
ванными в специальных изда
ниях, молодая исследователь- 

. ница напечатала рассказ о 
g своих находках в «Северном 
о крае» («Про разницу в одну 
^  копейку», номер за 5 июня 
л 2003 г.) -  именно он и привлек 
g внимание американских кол- 
® лег.
ш Завязалась переписка, на- 
g чался обмен научной инфор- 
е мацией. Кто знает, что еще от

кроют американцы в истории 
«Красного Перекопа»! Но не 
исключено, что откроют. Со 
стороны ведь виднее.
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