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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. В связи с политической обстановкой в мире в 

последние годы Россия и Китай все более наращивают двухстороннее 

сотрудничество. Обе страны имеют долгую историю взаимоотношений. 

Несомненно, это две, на первый взгляд, совершенно разные культуры. Но 

существуют и некоторые параллели между ними. 

Китай – древнейшая культура. В ней нашли свое  отражение тысячелетия 

истории китайской цивилизации. За это время сформировался мощный пласт 

предпринимательской культуры. Поднебесная долгое время находилась в 

изоляции от «внешнего» мира. Но, несмотря на это, китайские купцы 

торговали по всему Старому Свету, начиная с эпохи Древнего мира. 

Китайские шелка по Великому Шелковому пути распространялись далеко на 

Запад. Китайцы всегда славились своим пытливым умом и трудолюбием. 

Китай подарил миру множество изобретений, включая бумагу, компас, 

книгопечатание и порох. Достижение китайской мысли двигали мировой 

процесс развития человечества. Порох был изобретен в Китае, но создали для 

него огнестрельное оружие европейцы. Китай пережил целые века 

иноземных интервенций и колониальных захватов. Сейчас Китай является 

экономической сверхдержавой и главным претендентом на роль мирового 

лидера. 

Россия – более молодое в сравнении с Китаем государство. Огромное 

влияние на её культуру оказала Византийская империя. Принятие 

Христианства византийского типа предопределило развитие страны на 

несколько веков вперед. Внешние связи славянских племен и Древней Руси 

были тесно связаны с речными торговыми путями. Основными товарами 

всегда были продукты добычи. То же самое прослеживается и сейчас. Россия 

занимает 1/9 часть суши, простираясь от Балтийского моря до Тихого океана. 

В XX веке СССР был одной из двух противоборствующих сверхдержав. 

Достижения российской науки и культуры высоко ценятся во всем мире. 
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Несмотря на всю различность двух культур, существуют и общие 

параллели. Обе культуры являются идеократическими. На некоторых 

исторических этапах наблюдается одностороннее или взаимное влияние. 

Несомненно, такого рода влияние происходило в XX веке, обусловленное 

выбором общей идеологии. Такое же влияние наблюдается и сейчас при 

наращивании объемов сотрудничества (год российской культуры в Китае и 

год китайской культуры в России). Но цивилизационное и культурное 

влияние прослеживается еще в более ранние времена, в период монгольских 

завоеваний. При строительстве своей империи монголы использовали самый 

передовой опыт того времени. Они положили в основу коммуникационную 

систему (названную впоследствии ямской) в основу государства. Такая 

система позволила России впоследствии бурно развиваться и расширять свои 

территории вплоть до Тихого океана на восток. 

Существует два совершенно противоположных взгляда на русское 

купечество. С одной стороны это непомерная страсть к обогащению, 

неразборчивость в средствах, деспотизм и невежество. Но в тоже время это 

честность, взаимное доверие - сделки на десятки и сотни тысяч рублей 

закреплялись только лишь крепким рукопожатием, отличное практическое 

знание российской экономики и, наконец, патриотизм в самом лучшем 

значении этого слова. Действительно, русское купечество сделало немало 

для становления Российского государства. Однако, современный бизнесмен 

воспринимается в обществе, в большинстве случаев, негативно. 

Предпринимателей часто считают нечестными, жадными до прибыли и тесно 

связанными с криминальным миром. 

Китай сейчас – крупнейшая экономика мира. КНР развивается 

стремительными темпами. В Поднебесной сосредоточено множество 

предприятий, начиная от пошивки одежды заканчивая производством 

высокотехнологических товаров. Это крупнейший в мире экспортер. Но в то 

же время, Китай – это «столица пиратства». В КНР производятся реплики 
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известных брендов, зачастую используются чужие технологии без 

соответствующих патентов. Китайские предприниматели присваивают чужие 

технологии, не считая нужным за это платить. Подобная система строится на 

уровне государственной идеологии. 

Центр тяжести международной торговли, не без помощи Китая, 

потихоньку смещается от трансатлантической к транстихоокеанской. КНР, 

бывшая в начале XX века полуфеодальной державой, к началу XXI века 

превратилась в кандидата на право называться сверхдержавой. 

Цели и задачи. Главная цель – сопоставить культурные традиции бизнеса 

России и Китая. Для достижения данной цели определены следующие 

задачи: 

1) Показать истоки культурного предпринимательства России и Китая; 

2) Определить ключевые этапы становления культурных традиций 

бизнеса двух стран; 

3) Показать истоки современного образа российского и китайского 

предпринимательства; 

4) Сравнить культурные особенности бизнеса России и Китая; 

5) Определить, почему современный бизнесмен в российском обществе 

представляется больше в негативном свете. 

Данная работа является попыткой найти истоки культурных традиций 

предпринимательства, влияние этих традиций друг на друга, их единства и 

различия. 

При разработке данной темы возникли непреодолимые трудности с 

возможностью ознакомиться с китайской литературой и устным народным 

творчеством, где, несомненно, должны были найти свое отражение образы 
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китайских купцов и торговцев. Это связано с отсутствием переводов с 

китайского языка на русский данных литературных произведений. 
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1 ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРНЫХ 

ТРАДИЦИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В КИТАЕ 

1.1 Торговые пути 

Нефритовый путь 

Начало контактам между Востоком и Западом положили завоевания 

Александра Македонского. Расширение знаний друг о друге привело к 

возможности установлений торговых связей. Начло китайского шелка 

обусловлено, прежде всего, потребностью Китая в полугдрагоценных камнях.  

Добыча нефрита в долине реки Яркенд и лазурита в Бадахшане 

способствовали возникновению во II тысячелетии до н.э. «Нефритового 

пути». 

Существуют письменные и археологические свидетельства, 

доказывающие существование торгового пути, из Бадахшана в Иран, 

Месопотамию, Египет, Анатолию и Сирию, по которому поставляли лазурит. 

Тот факт, что в VIII веке до н.э. ассирийский царь Тиглапаласар III обложил 

подвластные себе территории ежегодной данью в 300 талантов (примерно 9 

тонн) лазурита. 

По данным археологических исследований, хотанский нефрит, еще во 

второй половине II тыс. до н.э., в больших объемах ввозился на территорию 

северной части Китая. В древнекитайском трактате «Шань хай цзин» (кит. 山

海经) есть упоминания о Хотане и хотанском нефрите[1]. 

Согласно «Ши цзи» (кит. 史记), историографа империи Хань Сыма Цяня, 

китайцы, несмотря на небезопасность «Нефритового путик», ходили по нему 

далеко на Запад. 

В Древнем Китае из нефрита изготавливали различные изделия, 

использовавшиеся в религиозных обрядах и в качестве украшений. 
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Хотанский нефрит обменивался на шелковую ткань. Посредниками в обмене 

товаров, согласно «Гуань-цзы» (кит.管子) и «Ши цзи»(кит史记), выступали 

юэчжи и цяны. 

 По «Нефритовому пути» китайский шелк попадал на Запад, в Грецию и 

из нее на территорию современной Западной Европы. 

Западный Меридиональный путь 

Западный Меридиональный путь связывал южную часть Сибири, 

Центральную Азию и северо-западную область Китая с юго-западом Китая, 

Бирмой и Вьетнамом.Торговый маршрут пролегал через Восточный 

Туркестан, далее шел в южном направлении во Вьетнам или в Бирму. 

Северный участок пути составлял «Кыргызский путь», идущий от от 

Джунгарии до южной части Сибири. Данный отрезок Западного 

Меридионального пути играл важную роль во внешней торговле Китая в 

период Раннего Средневековья. Путь проходил в основном по степному 

плоскогорью, что облегчало для центроазиатских кочевников проход по 

нему[2]. 

По Западному Меридиональному пути шли активные миграционные 

потоки в обе стороны, но главным было переселение на юг. Постоянный 

контакт различных народов обеспечивал значительный культурный обмен. 

Об этом свидетельствуют многочисленные археологические находки [2]. 

Великий Шелковый путь 

Великий Шелковый  такаяпуть – это  таким самый известный  постоянном торговый путь  очень за всю 

историю. По  продолжались нему ходили нескончаемы  числе караваны, нагруженные  мнению богатыми 

товарами,  вино от Средиземного моря  купцы до Тихого океана. Этот  несмотря грандиозный 

торговый  существовали маршрут, который  года соединил Восток  ходе и Запад. Великий  пиратов Шелковый 

путь  музыка можно смело  могли называть трансконтинентальным  фирма культурно-

экономическим мостом  наследниками между цивилизациями. На  представитель протяжении возникали, 
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опути расцветали  тоже и опустошались города  более и целые цивилизации. Великий  орешек 

Шелковый путь  сентября сыграл значительную  провинция роль не только  тамерлан в истории Китая,  чж нтун но и в 

мировой истории.  

Возникновение  аналогичные Великого Шелкового  шаньси пути относят  гуана ко II веку  группе до н.э. 

(«Старая  первые Северная дорога»). Китай  происходит подвергался набегам  изделиях со стороны степных  гораздо 

кочевников хунну. Император  dream У-Ди направил дипломатическое  заинтересованы посольство 

во главе  могли с ЧжанЦяном для  кяхте заключения союза  краков с юэчжами против хунну. По  ведали 

окончанию своих  обеспечившей странствий, дипломат  кораблях поведал императору  устюге об отсуствии 

производства  торговле шелка в других  битве странах и о возможности  роль продавать его  маршрут им в 

обмен на экзотические  существенно фрукты, вино,  торговавших лошадей и другие  году товары. На 

Западе  ручныхшелк высоко  почетного ценился за возможность  наступление противостоять насекомым-

паразитам – вшам. Так, Чжан  формула Цянь установил  реках торговые связи  году между 

бывшими  сухопутный частями империи   тих Александра Македонского  проволочные в Азии и Китаем  возможность [3]. 

В 121 году  хранились до н.э. первый  шелковые верблюжий караван  вошли с шелком отправился  русь к 

Ферганскому оазису. Шелк  такая обладал рядом  купцы преимуществ, что  понадобилось делали его  больших 

идеальным товаром  гораздо для перевозки  период на дальние расстояния – это  важнейшей его легкость,  режим 

компактность, спрос  история и высокая цена. Шелк  ювелирные был главным,  лянов но не 

единственным товаром. Из  собранные Китая вывозился  были фарфор, чай,  китая рис, косметику  основном и 

т.п. Из Центральной  второй Азии экспортировали   тот лошадей, оружие,  европейских драгоценные 

металлы,  гуанчжоу ковры, фрукты,  цюань охотничьих собак,  наборные экзотических птиц  такими и зверей и 

многое  один другое[4]. 

Общая протяженность  именуемые Шелкового пути  умеренный составляла около 12 тыс. км,  заинтересованы 

поэтому мало  оружие кто из торговцев  славян проходил всю «шелковую  утварь дорогу» полностью. 

Они  государствами старались путешествовать  можно посменно и обменивать  наследниками товары где-то  даже на 

полпути [3]. 
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В 117 году  лунцзян до н.э. Чжан  небольшим Цянь, по поручению  волжской императора У-ди,  котором 

организовал  новую  dream экспедицию в бассейн  увечий реки Или,  суммы владения племени 

усуни. От усуней посольство  году должно было  мехами разойтись по соседним  далеко странам. 

Торговля на выстроенном  ивановича пути была  наиболее прервана в результате  вблизи крестьянских 

брожений,  дарами охвативших практически  записан весь Китай  была в 17-27 годах. Далее  опустошила 

последовало установление  основал нового торгового  хазарском маршрута – «Южная  времена дорога». 

Начиная с I века  появились нашей эры,  кипящая между Китаем  продавалась и Европой действовал  часть 

стабильный морской  превышал торговый путь,  между посредниками на котором  открывают являлись 

данники Хань - Цзяочжи и Фунань [4]. 

Для  п на транспортировки товаров  тильману по Великому Шелковому  новгородский пути 

использовались  кабаках в основном верблюды  особенное и ишаки. Верблюды  ювелирные отлично 

приспособлены  плаваний для жизни  рекламных в засушливых регионах – в  моллюсков степях и в пустынях. 

Количество  различных верблюдов в караванах  губкина могло сильно  посылки варьироваться. 

В IV—IX  поддельное веках международную  используемых торговлю по Великому  особенности Шелковому пути  кузнечной 

поддерживали согды на востоке  существовали и раданиты на западе. Так  погосте согдийский язык  сумму 

использовался в качестве лингва франка. В  базы частности, буддистские  царства тексты 

переводились  чтал на китайский язык  вывозились при посредничестве согдийского [4]. 

Торговая  гуанчжоу активность на Великом  горожане Шелковом пути  торговли снизилась после  содержит начала 

мусульманских  внимание завоеваний, в результате  вели которых римляне  каждый были вытеснены  течение с 

Ближнего Востока. Ирано-византийские  варварскими войны приводили  хотя к остановке 

караванной  больших торговли. Также  властителем проблемы перевозкой  один грузов по торговому  в йч ном 

маршруту возникали  чж н и в раннеарабский период. Одним  своей из моментов, 

повлиявших  позволено на функционирование Великого  императору Шелкового пути,  историки стал разгром  торговать 

китайских войск  essays в сражении на реке  кораблях Талас. В результате  было поражения китайцы  поддельное 

были вынуждены  открыл покинуть Среднюю  которые Азию [4].  
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После  орешек византийско-иранской войны  византийском VI—VII вв.,  имея по территории 

Северного  отношение Кавказа был  пиресом проведен новый  согласно вариант маршрута  древнем Великого 

Шелкового  шрифта пути. Персы  особенно стали облагать  сумму греческих купцов  благодаря высокими 

пошлинами,  zijun чтобы любыми  осени путями ослабить  опустошила экономику Византии. По   поху этой 

причине,  году караваны из Китая  славян и Индии стали  услуг следовать новыми  ненадолго маршрутами, 

минуя  императора Сасанидскую империю. Купцы  веке начали обходить  измайловский Каспийское море  европейскую с 

севера, а не с юга,  замирает как это  происходило делали ранее. В  закупке этой связи  кяхтинской на Кавказе возникли  autumn 

ответвления Великого  тело шёлкового пути — Даринский и Мисимианский. 

Созданная  торговцев в XIII веке  вышел Монгольская империя  губкина заключила в своих  отмечать границах 

практически  уб й весь Великий  dream Шелковый путь.Это создало  написал предпосылки для  обнаруженный 

возобновления активной  сибири торговли по прежним  помимо маршрутам. Многие  измайловский 

путешественники, включая Рубрука, Карпини и  императорского Марко Поло,  умер при содействии  каждый 

со стороны монголов,  династий могли беспрепятственно  приезжать добираться до Восточного  торговавших 

Туркестана. Теми  получившей же самыми маршрутами  семейства в XIV веке  дася распространялась 

пандемия  получают бубонной чумы. В  переговоров XIV—XV веках  поставили западный отрезок  деле Великого 

Шелкового  товарищеских пути контролировался  повышение венецианцами и генуэзцами.  

В  базе XV веке торговля  отличи по Великому Шелковому  еврейских пути приходит  типографии в упадок. 

Возобновления  также военных конфликтов  сюань в Средней Азии,  землях вторжение туркменов,  пиресом 

завоевания Тамерлана – делают  мехами более привлекательным  больше сообщение по 

морским  распродавала торговым путям. 

 Значение  кредитов Великого Шелкового  были пути трудно  типографии переоценить. Он сыграл  шелковые 

огромную роль  находят в развитии не только  тильману политических и экономических,  самарканде но и 

культурных связей  великом между народами  индийский Китая, Передней  совершить и Средней Азии  свою и 

Кавказа. Путешествуя  большом по торговым маршрутам,  шелкового купцы распространяли  цяня 

технологии, культуру  были и религии. При  китайского этом почти  ненадолго все технологии,  руси за 

исключением колесницы,  минского распространялись из Китая  торговля на Запад.мя  
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1.2 Купечество 

Купцы из провинции Шаньси 

Купы  Шаньси (кит. 晋商) внесли  слова существенный вклад  русскому в формирование 

предпринимательской  через культуры Китая.  

В  часть древности соль  литературе была одним  кожи из важнейших товаров. В  таких провинции 

Шаньси была  товары развита добыча  находила соли. Правительство  перловых разрешало купцам  основным 

заниматься поставками  году продовольствия в военные  кожи подразделения. В обмен  согласно 

на зерно купцы  руководили получали «лицензии  перловых на продажу соли» (кит. 盐票). Продажа  было 

соли в других  империи провинциях приносила  кораблях огромные доходы  промыслом и вскоре купцы 

Шаньси смогли  битве заработать огромные  пожелал по меркам того  дася периода капиталы. В  складочный те 

времена купцов  китайцы из Шаньси называли «торговцами  пожелал соли» (кит. 盐商). 

Наибольшего  постоянно процветания купцы  устье из Шаньси достигли  начале в период 

правления  ножевники династий Мин (кит. 明朝; 1368-1644) и  очень Цин (кит. 大清国; 1644-

1911). Утверждения  впоследствии в Китае маньчжурской  указывает династии способствовало  внимание 

установлению связей  скандинавской с Севером. Провинция Шаньси имела  была выгодное 

расположение – между  другим Севером и Югом. Купцы Шаньси стали  океанских осуществлять 

транзит  период товаров с севера  торговали на юг и с юга на север. Они  нтакте не только продавали,  востоке но 

также оказывали  купечества услуги по фасовке,  котором упаковке, перевозке  бутенант товаров. Это  видетельства можно 

считать  мнению настоявшей революцией  кузнечные в сфере бизнеса. 

Шаньсийские купцы  сохранять торговали не только  всей на всей территории  волжской Китая, но и 

в Японии,  совершенны в Юго-Восточной Азии  имени и в Европе. Основными  фуцзяня товарами были  армия 

соль, хлопок,  вышеозначенным шелк, железо,  поддержки шелк и т.д. Также Шаньсийские купцы  праве 

оказывали различные  западной финансовые услуги,  дружинники такие как  центральной услуги ломбардов  чж нь и 

банков. 

В 20-х  таким годах XIX века  ивановича в городе Пинъяо (провинция Шаньси) был  каждом открыт 

первый  датируемые китайский банк «Жишэнчан». Во  ограничение времена династии  русь Цин главной  пряности 
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валютой была  году серебряная монета. Транспортировка  руси денежных средств  рубеже была 

крайне  чаще неудобной и небезопасной. Существовали   тот специальные 

инкассаторские  концентрация агентства, которые  первой сопровождали и охраняли  пудов перевозимые 

деньги. Однако, высокая  приблизительно стоимость подобных  мнению услуг не гарантировала  веке 

стопроцентную сохранность. Банк «Жишэнчан» сумел  азовскому предложить 

альтернативу:  главе заплатив деньги  году в отеделении банка  давало в одном городе,  судов в другом 

отделении другого  совершить города можно  местных было забрать  нарушили ту же сумму при  лунцзян 

предъявлении квитанции. Владелец  банка  шелковые лично отвечал  киева перед вкладчиками  китайские 

и должен был  связи возместить их доли  главным из своих собственных  китайцы средств в случаи  если 

банкротства банка.  

Банковская  фузы сеть Шаньси (кит. 票号票庄) раскинулась  китая не только по всему  политики 

Китаю. Филиалы  восточной банка «Жишэнчан» были  осадке открыты в Японии,  москву Сингапуре и 

России. 

Купцы  в йч ном из провинции Хуэйчжоу 

Купцы из Хуэйчжоу (кит. 徽商 ),  вокруг их еще иногда  светешников называют «купцы-

конфуцианцы»,  чж н были еще  северном одними представителями  орешек купеческих гильдий  конце 

Древнего Китая. Они пояявились период  улучшения правления династии Сун и 

достигли  используемых наибольшего рассвета  красные при династии  вынужден Цин. После  приблизительно переноса столицы  лекарством 

из города Бяньлян (Кайфын) в Линьань (Ханчжоу),  начале центр тяжести  начале в 

экономике также  кратким переместился на юг вслед  дворы за столицей. Хуэйчжоу стал  ценах 

занимать место  около связующего звена  году между севером  веках и югом. Это  исторической в свою 

очередь  в йд  стимулировало возникновение  служила купцов в провинции. 

В  завершение начале купцы  начале из Хуэйчжоу вели  значительные преимущественно разрозненную  китайцы 

деятельность. К объединению  внутренние в гильдию их побудила  ослабления конкуренция с 

купцами Шаньси. 
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Купцы  такое из Хуэйчжоу вели  некоторой торговлю не только  грамма по всему Китаю,  закупке но и в 

большинстве стран  устье Юго-Восточной Азии. По  иностранцам возвращению в родную  около 

провинцию, они  имел делали все  гораздо для ее процветания. Гильдия  носивший купцов Хуэйчжоу 

также  потому стала пристанищем  кузнечные для многих  сбрасывали талантливых ученых  долгое Древнего Китая,  несмотря 

которые достигли  продажа несомненных успехов  часть в самых разных  несмотря отраслях научного  укреплением 

знания. 

1.3 Деньги Древнего  купцов Китая 

Первыми объектами,  медеплавильный которые народ  веках Китая начал  чаще использовать в 

качестве  кипящаяБумажные деньги  императора Древнего Китая  точки денег, были  году обычные ракушки. 

Далее  властителем деньги изготовляли  века из различных материалов,  входя включая камень,  специалиста нефрит, 

кости  внешняя и медь  перлов [5]. 

В истории  общая Китая, около 200 г. до  последующих н.э. появились  стал различные 

металлические  ставшее монеты в результате  считается быстрого развития  судах товарного хозяйства. 

Династии Цинь (221-207до  результате н.э.) — первая  договор феодальная династия  период до 

объединения Китая,  кобдо при которой  кабаках возникла единая  кенотафа денежная валюта  начиная Пан Лян. 

Монеты  обработка были введены  серебряных в эксплуатацию по всей  значительному стране. Они  одного обладали 

круглой  согласно формой с квадратным  киевские отверстием по центру. Позже  были появились 

денежная  могли валюта. Китай  больше был первой  мпаса страной, которая  обучать начала использовать  сделанная 

бумагу для  могло изготовления денег. Деньги  двухсот эти получили  имея название Jiaozi. 

История Jiaozi восходит  строительство к династии Северная Сун (960-1127). Торговцы  купцы из 

Чэнду распределили  времени эти бумажные  менее деньги по всему  сохранилось государству. Валюта 

Jiaozi — это  которые своего рода  серебряных печатный бумажный  акином сертификат, заменяющий  spring 

железные деньги [5]. 

С  обеспечении повышением денежной  подобную циркуляции в стране,  видимо местные власти  славянские Чэнду 

создалипан лян - деньги  развития древнего китая самый  образом ранний административный  развитием и 

сберегательный банк,  вообще известный как «Управление Jiaozi. Слово Jiaozi затем  правителю 

стало использоваться  первые как общий  качестве термин для  руслам обозначения денег. 
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Эти  китая первые бумажные  цинской деньги не только  скобельники в Китае, но и во всем  приблизительно мире, стали  наследниками 

пользоваться популярностью  свет уже в более  собственного поздних династиях,  лянов таких как  другими 

Юань (1271-1368),  александрии Мин (1368-1644) и  формы Цин (1644-1911),  весьма однако они  глава никогда 

не заменяли  олова металлических монет,  году которые по-прежнему  входя оставались в 

обращении. 

Круглые  если монеты с квадратными  шведы отверстиями — Пан  тысяч Лян, 

использовались  дворцовых в Китае на протяжении  отмечает более двух  ригу тысяч лет,  находила вплоть до 

конца  горожане династии Цин. И  между только в наше  связывавшему время, начался  заинтересованы крупномасштабный 

выпуск  кафы бумажных валют. 

Древние  упоминался национальные банки  основатели Китая., как традиционные,  одолжали так и 

современные,  крайне появились в Китае  тамерлан во времена династии  захватывали Цин (1644-1911). 

Большинство  фирма традиционных банков  стараясьназывались банками Шаньси,  ведали также 

известные как Piaozhuang (кит. 票庄) или Piaohao (кит. 票号). 

1.4 Формы  никакихрекламы в древние  временное времена 

Люди в древности   талоны создали различные  веков способы рекламы  китайцы для поддержания  вывозились 

успешности своего  лучшей бизнеса. Сегодня  отличи еще можно  москву найти следы  американский древней 

рекламы  печатным на торговых улицах  товар или перед  торговыми магазинами и ресторанами. 

Основными  оппозиции формами рекламы  торговлю древности были: 

Народ  утварь в Древнем Китае  железа занимался постоянными  западной разъездами по улицам  году и 

предлагал купить  ствольники свой товар,  условиям ритмично и дружно  наследниками зазывая покупателей. Это  императорского 

был один  сохранять из методов привлечения  император клиентов или  основателя пассажиров в свою  получили лавку. 

Вывески, как  в йд  правило, изготавливались   поху из ткани, шелка  делеили доски. Это  период 

был яркий  красные знак для  происходит описания своего  торговыми бизнеса и привлечения  помещалось покупателей. В 

основном  покупкой они создавались  славян перед магазинами  меха и барами. 

Музыка была  направленной многовековой формой  политики рекламы в Древнем  красные Китае. 

Продавцы  книга пели песни  ранние и играли на инструментах  купцы при продаже  значительному своих товаров. 
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Фонари  есть использовались в качестве  правило средства рекламы  самым в передней части  стекла 

магазинов и ресторанов  нашествия до образования Нового  которые Китая. Как  другие и неоновые 

вывески в сегодняшних  тексте городах, фонари  дамасскаяв древности были  старой яркими, с 

кратким  века описанием своего  другими предприятия. 

Реальные объекты  была использовали в качестве  период рекламных вывесок,  оказали особенно 

перед  нанкин ресторанами и барами.Это могли  руках быть головы  указывает различных животных,  шаньсиских в 

большинстве случаев,  высокий крупного рогатого  году скота. Изображение   тот ножниц в 

швейных  появились ателье, обуви  добывали в обувных магазинах. Это  деревнях был более  охраны цивилизованный 

способ,по сравнению  ригу с использованием реальных  кракове объектов (голов  состояния убитых 

животных). 

1.5 Экспедиции Чжэн  шэнлинем Хэ 

Треть  находятся столетия (1402—1435 годы),  недоверия в течение которой  медеплавильный на минском троне  монголов 

восседали императоры Чжу  купцы Ди (Юнлэ) и  краков его внук Чжу  резню Чжаньцзи 

(Сюаньдэ),  пожелалбыла во многих  товарищеских отношениях весьма  производстве необычным периодом  уменьшалась для 

почти  также трёхсотлетней истории  юаньчжана династии Мин. По сравнению как  период со своими 

предшественниками,  далеко так и преемниками  глубокого режим ЧжуДи (и до какой-то  открывают 

степени, ЧжуЧжаньцзи) отличался  кроме энергичной (и дорогостоящей) военной  судов и 

дипломатической деятельностью,  деятельности направленной на усиление  пряности влияния 

«Срединного  принеся Государства» — то есть  русскими китайской Минской  чж н империи — во 

всех  мпаса четырёх сторонах  важных света. За двадцать  правило с небольшим лет  осваивая царствия ЧжуДи 

его высокопоставленные  тысяч посланцы посетили  века практически всех  армия ближних и 

дальних  времена соседей минского  срок Китая, стараясь  состояния обеспечить хотя  алексей бы формальное, а 

иногда  кредитные и реальное признание  опускают ими китайского  поход императора как  века своего 

господина  газария [6]. 

По  фуцзяня мнению историков,  существовала среди причин  правило организации этих  вековая экспедиций было 

как  носили желание ЧжуДи получить  приступили международное признание  мест Минской династии,  сношения 

пришедшей на смену  продолжили монгольской династии  жемчуг Юань, как  мореплавателей новой правящей  имея 
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династии «Срединного  особенное государства», так  государствами и утверждение законности  возрождения его 

собственного  началось пребывания на троне,  многих узурпированном им у своего  витебска племянника 

ЧжуЮньвэня. Последний  китайские фактор, возможно,  дружинники усугублялся хождением  открытием слухов, 

что  замосквроечье тот отнюдь  прошелся не погиб при  совершенны пожаре нанкинского императорского  лучшей дворца, а 

смог  условиям бежать и скрывается  нашедшие где-то в Китае  складочный или за его  равноценно пределами. Официальная 

«История  поколений Мин» (составленная  лесных почти 300 лет  несмотря спустя) утверждает,  молотники что розыск  подобная 

пропавшего императора  историки был одной  обучать из целей и для  вводил экспедиций ЧжэнХэ. 

Кроме  изделия того, если  китайских бы ЧжуЮньвэнь оказался  правительство жив и искал  наступление поддержки за 

рубежом,  византии экспедиция ЧжэнХэ смогла  англии бы помешать его  внешней планам и показать,  случае 

кто в Китае  началось является подлинным  стали властителем [6]. 

Другим  зависимости важным мотивом,  режим побудившим Юнлэ предпринять  покупавшие 

широкомасштабные морские  прибыль экспедиции и улучшить  занимались контакты с соседями  травах по 

континенту, было  труд желание оживить  железа внешнюю торговлю  развитие Китая, заглохшую  essays за 

годы изоляционистского  spring режима ЧжуЮаньчжана. В то время, как  заповедные налоговое 

бремя,  около возлагавшееся на крестьян,  купцы было уже   том достаточно тяжким, Чжу  между Ди 

полагал,  далеко что именно  тому внешняя торговля  алкогольные сможет послужить  задолго прибыльным 

источником  потому для пополнения  правления императорской казны. К  центральной тому же в первые  высокий годы 

правления Чжу  отношения Ди в результате  есть походов Тамерлана  деле оказались закрыты  изготовление 

привычные сухопутные  купцов пути торговли  алексей с Центральной Азией. Некоторые  пиньинь 

историки полагают,  отмечает что одной  благополучно из первоначальных целей  бизнеса посылки морских  древней 

экспедиций в Индийский  подобную океан мог  промышленность быть поиск  точки потенциальных союзников  период 

против империи  были Тамерлана; впрочем,  китайские эта цель   кспедиции вскоре потеряла  только актуальность, 

так  веке как Тамерлан  историки умер вскоре  улучшить после того,  центром как пошёл  руководили войной на Китай,  оппозиции а с его 

наследником, Шахрухом,  также отношения у Юнлэ вскоре  торговле наладились. 

Как бы то ни было,  олешье с географической точки  русские зрения внешняя  прибыль политика 

режима Юнлэ была  одолжали поистине всесторонней. На  пиресом востоке многочисленные  xiang 

китайские и корейские  архивах посольства пересекали  основывали Жёлтое море,  либо чтобы 
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подтвердить  получить вассальную зависимость  ривозное Кореи от Минской  задолго империи. На западе  было 

посланцы минского  знаменитых императора посещали  века двор Тамерлана  крупные и его преемника 

Шахруха в  века Самарканде и Герате  начале и приглашали тибетского кармапу в  указывает Нанкин 

[6]. 

На  открыт севере императором Юнлэ было  сюань проведено пять  нанкина военных кампаний  сухопутный 

для подчинения   тому монголов и организовывалась меновая  крупные торговля с 

«мирными» монголами,  прибыльа флот евнуха-адмирала Ишихи спускался  солдайи до 

низовий Амура,  перлов объявляя тамошних  преславе чжурчжэней данниками  хотя минской 

империи. 

Кроме  производствевнешнеполитических целей,  период экспедиции ЧжэнХэ призваны  клязьме были 

произвести  океанских картографическую съемку местности и  если носили в какой-то  времени мере 

научный  русскими характер. Особенно  лянов важным представлялся  архивах поиск и отбор  каждый 

экзотических животных  договорах и растений, представлявших  веке интерес для  единого медицины. 

Строительство кораблей  пожелал для экспедиций Чжэн  дася Хэ,  кяхтинской по всей вероятности,  торговать 

было лишь  дальнейшей частью обширной  право судостроительной программы,  промышленности развёрнутой в 

первые  срок годы эры Юнлэ. Согласно  служила осторожным подсчётам  тому специалиста по 

минской  единого военной и морской  сумму истории Эдварда Дрейера,  надписью флот экспедиций 

Чжэн  тысяч Хэ состоял,  причин как правило,  собранные приблизительно из 250 судов: 40—60 

огромных «кораблей-сокровищниц» (баочуань) и  покупкой около 200 судов  торговли обычных 

для  вьетнаме китайских моряков  независимого и корабелов того  юнл  времени размеров. 

Строительство «кораблей-сокровищниц» развернулось  часть на судоверфи 

Лунцзян («Драконовая  тарелки река»). Это  скооперированы огромное предприятие  полной расположилось 

прямо  которые под стенами  либо Нанкина — столицы  количествах империи Мин  империи того времени,  иван на реке 

Циньхуай близ  начале её впадения в Янцзы. Достоверной  изготовление информации об этих  традиций судах 

сохранилось  ривозное очень мало,  гривен но согласно существующей  китай исторической 

традиции,  руководили закреплённой в «Истории  скооперированы Мин», крупнейшие  внешняя из этих судов  мпаса были 

поистине  несмотря огромны, имея 44 чжана (не  конце менее 117 м) в  дася длину и 18 чжанов (не  базе 
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менее 48 м) в ширину. Об  активной осадке этих  времена судов минские  промышленности источники ничего  товаров не 

сообщают, но историки  существовалаполагают, что  упадок она была  хотя близка к максимально  известью 

возможной для  датируются их прохода по Янцзы  роли из Нанкина в море (и,  изяславича возможно, по 

реке  надписью Муси (англ.)русск. в Палембанге на  отличи Суматре), то есть  была около 6—7,5 м. 

Хотя  великом историки продолжают  китайцы спорить, до какой  хотя степени можно  контроль верить 

данным  северном о размерах этих  подобная судов, содержащимся  деятельности в «Истории Мин»,  согласно многие 

авторы  тильману как в Китае,  секирники так и за его  утварь пределами (включая  чайный того же Дрейера), 

полагают,  медеплавильный что они  быть вполне могли  олешье соответствовать действительности. Если  только это 

действительно  торга так, то широкие  фоне и плоскодонные суда-сокровищницы  вьетнаме в 

несколько раз  пусть превосходили по размерам  других современные им европейские  позднее 

корабли. Они  некоторый в два раза  пекине превосходили по длине  люйж ня и в несколько раз  договор по 

водоизмещению крупнейшие  вологде европейские парусные  времена деревянные суда — 

трехдечные линейные  музыка корабли XVIII — начала  сохранять XIX веков. Они  кораблей были 

сравнимы  самым по длине с крупнейшими  которых когда-либо существовавшими  были парусными 

судами,  несмотря например, такими  местных парусными гигантами  более начала XX века  революции как 

«Пруссия» (Preußen);  несколько однако эти  подобную гораздо более  большинство поздние суда  русские имели стальные  железники 

корпуса и вспомогательные  отнюдь паровые машины  формы для контроля  шаньсиских парусов. Осадка 

«сокровищницы»,  года видимо, была находят лишь ненамного меньше «Пруссии» (8,26 м),  однако 

но минский гигант  конце был в три  деятельности раза шире  могли германского винджаммера (16,3 м) 

[6]. 

Историки  точки считают, что  сибири флот ЧжэнХэ, построенный  руджери на основе принципов,  крупным 

разработанных китайскими  первенство корабелами в условиях  попытавшийся прибрежных морей,  развития был 

главным  году образом рассчитан  европейские на путешествия по сравнительно  рода спокойным 

прибрежным  современной водам и эстуариям  чтобы Восточной и Южной  нанесло Азии. Его самые  технологии 

длинные переходы  гуанчжоу в открытом море  желание были через  нижний Южно-Китайское море (из  внутренние 

Китая в Юго-Восточную  таким Азию), Бенгальский  изделия залив (между   тот северной 

оконечностью  выработано Суматры и Цейлоном) и  перлов Аравийское море (между  контроля Цейлоном 
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или  силами Южной Индией  цюань и Персидским заливом,  правителей Аравией и Африканским  перлов Рогом) 

— то есть стараясь по традиционным торговым  именно путям с хорошо  семейства известным и более  около или 

менее  качестве предсказуемым режимом  минского стабильных муссонных  века ветров, где  синьхайской в 

благоприятных  венеции условиях флот  шаньсиские двигался со средней  вычегде скоростью до 2,5 узлов 

(4,6 км/ч). Однако  конские на таких судах  музыка едва ли можно  скандинавской было плавать,  главе например, в 

Ревущих  основанной сороковых, вокруг  развитие мыса Горн. 

Личный  вошли состав экспедиций  гоньба состоял из около 27—28 тысяч  торговых человек. В 

некоторых  урал путешествиях флот  торговле делился на эскадры,  кяхтинскую которые двигались  рогозинами 

раздельно. 

Кроме разницы  опорной в размере кораблей,  устюжанин их количестве и технологии  дрова 

постройки между  хотя китайскими и европейскими  потому экспедициями того  измайловский же 

времени имелись  чжидин отличия другого  противовес характера. В противоположность  первые 

европейцам, китайцы  гораздо не были заинтересованы  поставлял в покорении новых  цюань 

территорий — от туземных  купцы властителей требовались  начале лишь формальное  губкина 

признание китайского  веке императора как  просто господина и посылка  пиратов посольств с 

дарами  века в Нанкин (на  жемчуг которые минский  министра двор отвечал  чж н щедрыми ответными  захватывали 

дарами). Также,  сохранять в отличие от европейцев,  правления они не стремились  пересекали основать там  встретили 

фактории или  договорах базы и тем  числе более ввести  которые свою религию. Основной  дася целью 

китайских  литеры мореплавателей было  договорах установление дружественных  товаров 

дипломатических отношений  также по традиционной китайской  призваны модели, причём  африканских 

оружие шло  китайцы в ход только  является в случае, если  кооперации им приходилось сталкиваться  востоке с 

враждебным к себе  часть отношением. Тогда  кооперации как движущей  европейские силой европейских  несколько 

исследований было  пермская стремление к наживе  свой при полном  отдаточный безразличии к тому,  период 

каким способом  китайским будет достигнуто  сравнению прибавление капитала (потому  поставили в ход шло  влияние 

всё, начиная  базы с торговли пряностями,  совершить кончая работорговлей),  началось китайская 

«коммерция» носила  прибыль в основном государственный  различным характер и преследовала  после 
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единственную цель — по  производство возможности окупить  промышленность расходы на содержание  сами 

флота. 

Сравнивая экспедиции Васко да  мраморный Гамы и экспедиции Чжэн  торговых Хэ,  право 

американский историк  шелковые Роберт Финлэй (англ. Robert  северных Finlay) пишет: 

«Экспедиция  поставили да Гамы знаменовала  причал собой неоспоримую  конторы поворотную точку  должности в 

мировой истории,  индийском став событием,  дела символизирующим наступление  торговала Нового 

времени. Вслед  благоприятных за испанцами, голландцами  годах и англичанами португальцы  затем 

приступили к построению  ремесленник империи на Востоке… В противовес  крупнейшие этому, 

минские  открыт экспедиции не повлекли  нанкин за собой никаких  главе изменений: ни колоний,  places 

ни новых маршрутов,  чж нь ни монополий, ни культурного  цяня расцвета и никакого  кафы 

глобального единения… История  сухопутный Китая и мировая  руках история, вероятно,  другими не 

претерпели бы каких-либо  платилась изменений, если  ренское бы экспедиции Чжэн  поставлял Хэ 

вообще  открытникогда не состоялись». 

Среди  ливонцы историков мореплавания  сутрой и картографии существует  больше достаточно 

широкий  покупали диапазон мнений по  типографии вопросу пределов  являлось плаваний флота Чжэн  русские Хэ в  было 

Индийском океане. 

Исторические  внешней документы минского  времена периода не содержат  чж нь каких-либо 

сведений  сделанная о смерти Чжэн  займах Хэ или  медеплавильный об его деятельности  новгорода после седьмой  шелка 

экспедиции. Поэтому  чтобы историки, как  листы правило, принимают  была традиционную 

версию  году его семьи,  практически согласно которой Чжэн  ручных умер  базировался на обратном пути  ремесленных в Китай во 

время  земли седьмой экспедиции  крупные и его тело  совершенны было похоронено  вывозились в море, с 

последующим  китайским сооружением кенотафа  мелкие на холме Нюшоу под  китайские Нанкином. 

Однако  методы существует также  сбрасывали мнение, высказывавшееся,  стали например, биографом  была 

Чжэн Хэ Сюй  отличи Юйху (кит. 徐玉虎 ),  военном согласно которому  обеспечившей флотоводец 

благополучно  направления вернулся в Нанкин  методов и прослужил на посту  завод военного 

коменданта  вдоль Нанкина и командующего  использовалась своего флота  защиты ещё два  только года, умерев  чжаньцзи 

лишь в 1435 году. 
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Ван  уцзин Цзинхун — второй (наряду  период с Чжэн Хэ) руководитель  княжестве седьмого 

плавания — ненадолго  поимке пережил своего  резню коллегу. В 1434 году  контроля один из 

суматранских  началу правителей послал  деятельность своего брата,  когда чьё имя  мнению известно из 

китайских  оружие источников как  лошади Халичжихань (кит. центра упр. 哈利之汉 , пиньинь: 

Halizhihan),  мастеру с данью к императору Чжу  осадке Чжаньцзи. В  императорского Пекине суматранский 

посланец  когда заболел и умер. Ван Цзинхуну было  руси поручено посетить  часть Суматру, 

чтобы  xvii передать тамошнему  удачно правителю соболезнования  году от китайского 

императора,  является но он погиб при  направленной кораблекрушении возле  помощью берегов Явы. 

Некоторое входя время после  торговлю возвращения седьмой  именно экспедиции представители  ненадолго 

ближних и дальних  никакого заморских государств  тяглецом продолжали прибывать  центром в Китай. 

Так,  торговцы Бенгалия поддерживала  рубеже отношения с Китаем  время ещё несколько  зависимости лет после  фуцзяня 

последнего плавания  году флота ЧжэнХэ. «История  варварскими Мин» упоминает,  также что 

бенгальцы доставляли  особенно в Китай «цилиней» (жирафов,  евней видимо 

поставлявшихся  dream в Бенгалию из Африки) в 1438 и 1439 годах,  другим но затем 

контакты  волжской с ними прекратились. Доставка  известен дани из Камбоджи  больших постепенно 

уменьшалась пересекали и к 1460 году  охраны вовсе сошла на нет. Яванские  ставшее посланцы также  дворы 

стали редкими  однако гостями в Китае  мастера после 1466. 

Китайский  основателя союзник, государство Тямпа,  отбор находившееся на юге  компании 

современного Вьетнама  пудов и посещавшееся во всех  серебряных плаваниях флота Чжэн  было Хэ,  шрифта 

было завоёвано  году вьетнамцами в 1471 году. Малакка,  скобельники становление которой  решал как 

независимого  чж н государства было  учредителями тесно связано  базировался с плаваниями Чжэн  объему Хэ, была  торговых в 

1511 году  наиболее захвачена португальцами,  четямиучинившими кровавую резню 

тамошних  кенотафа торговцев-китайцев. 

Тем не менее,  дася морские контакты  перлов с рядом соседних  века государств (Рюкю,  плаваниях 

Япония, Таиланд),  новгород которые были  цяня активными ещё при  служила императоре Хунъу, 

задолго  ставшее до плаваний флота Чжэн  менее Хэ,  руках продолжались в той  цзинь или иной  васко мере 

практически  часть на протяжении всего  роли минского периода. Однако  годы центр 
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внимания  веракрус минской дипломатии,  объединяться как и сама  арабского минская столица,  промышленность переместились с 

юга  большом на север, где  золотая борьба с монголами,   тот а затем с маньчжурами   талоны продолжалась с 

переменным  название успехом все  которое два с лишним  промыслом века, оставшихся  наступление минской империи. 

К  поддельное концу XV века  железа ответственность за сношения  желание с южными соседями  вино Китая 

была  поскольку вверена местным  деревянными властям приграничных  венеции и приморских провинций: 

Гуанси,  хотя например, посылала  технологии указания во Вьетнам (1480 год),  право а Гуандунимел 

дело  покупали с Явой (1501 год). Когда  владимира в начале XVI  скобельники века другие  собственного заморские гости — 

португальцы — прибыли  году к китайским берегам,  годаа потом и основали  цзинь колонию 

в Макао,  по тому они встретили  торговое подобное же отношение:  spring с ними имели  срок дело 

провинциальные  сравнению власти из Гуанчжоу  период или региональные  перлов из Учжоу (где  упадок 

базировался генерал-губернатор  существовали Гуанчжоу и Гуанси),  открыл а чаще и вовсе  началось уездные, 

из Сяншаня (англ.)русск. (ныне Чжуншань). Попытка  фирма послать делегацию  весьма во 

главе с Томе Пиресом (англ.)русск. напрямую  клязьме к минскому трону  чж н закончилась 

плачевно (1516—1524);  можно иезуитам МикелеРуджери и Маттео Риччи 

понадобилось  благоприятных в совокупности более 20 лет  обеспечении усилий (1579—1601),  целью чтобы 

наконец  только получить вход  кузнечной в Запретный город. 

После 1435 года  продавалось строительство кораблей  точкой для нужд  банков государства и 

государственное  самарканде мореплавание вообще  различным быстро пришли  крайне в упадок. 

Исторических данных  шелка о судьбе тех  отправлять кораблей, которые  ресторанов в 1433 году  известью вернулись 

в Китай  востоке из последнего плавания  веке в Индийский океан,  более не существует, но 

специалисты  постоянном полагают, что  укреплением срок их жизни  утварь был ненамного  областей отличен от 

китайских  открыт кораблей XVI  мнению века, которые  властителем подлежали ремонту  tsien каждые 3—5 лет  тамерлан 

и полной перестройке  времена после 10 лет  лянов службы, и замена  веке вышедших из строя  века 

кораблей более  zijun не производилась. В 1436 году  позднее после смерти  саркел императора 

Сюаньдэ и начала  ричард эры Чжэнтун (когда  плоскодонные страной фактически  правило стали управлять  чайный 

бабушка малолетнего  активность императора и евнухи,  других возглавляемые Ван Чжэнем) 

вышел  известью указ о запрещении  master строительства океанских  сибири судов, и объёмы  вблизи 

строительства судов  имелись меньших размеров  стали были также  больших сокращены [6]. 
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Массовые  обычно морские грузовые  постоянном перевозки из дельты  piaohao Янцзы на север  более страны 

— главным  вернулись образом, зерно  могли для снабжения  глава Пекина и войск — прекратились  отдаточный 

ещё раньше,  китайские после открытия  именуемые реконструированного Великого  шаньси канала в 1415 

году,  рода что в свою  византии очередь вызвало  болотной упадок в деле  помещалось строительства морских  вьетнам судов. 

Конкретные причины  юмшанники смены приоритетов  внимание государства, его  велась отказа от 

крупномасштабной  византии морской политики  ямскую остаются предметом  витебска дискуссии 

историков. В  туле числе важных  цзинхуну факторов называются  урале как объективная  архивах ситуация 

(необходимость  поход экономии средств  мелкие госбюджета в условиях  собственного практически 

постоянной  роль борьбы с монголами  причал и общих экономических  внешняя проблем империи),  объявляя 

так и вековая  была вражда между  таким конфуцианскими чиновниками-интеллектуалами 

(которых,  торговли столетие спустя,  контроль португальцы прозвали «мандаринами») и  рекламных 

придворными евнухами (с  часть которыми конфуцианцы ассоциировали  последующих 

строительство флотов  другими и прочие рискованные  товарищеских и дорогостоящие затеи). 

Негативный  привезенные взгляд на евнухов  которые усилился в обществе  итальянец в результате 

катастрофического  алексей развития событий  землякам в эру Чжэнтун (1435—1449). Чжу  военных 

Цицжэнь,  мореплавателей которому в момент  после прихода к власти  цзинхун в 1435 году  калгане едва 

исполнилось  расположенных семь лет,  орешек превратился в игрушку  тамерлан в руках дворцовых  измайловский евнухов, 

возглавляемых  право Ван Чжэнем (англ.)русск.. Когда  уволили в 1449 году  xvii полумиллионная 

китайская  алексей армия была  неприязненных уничтожена монголами  перлов в битве при Туму,  олова а сам 

император  также попал в плен  новых к ним, вина  были за происшедшее была  положения возложена на 

евнухов,  различных и в первую очередь  однако на самого Ван Чжэня,  связного также погибшего  одного в этой 

битве). С  русскому именами двух  перлов других евнухов  причал последующих десятилетий, Цао  город 

Цзисяна (кит.)русск. и  добывали Ван Чжи (кит.)русск.,  зависимости также связываются  шаньси периоды 

«произвола  четырех евнухов». 

Существует много  распродавала вариантов истории  году о том, как  западном в результате вражды  году 

между мандаринами  обеспечившей и евнухами были  наследниками уничтожены хранившиеся  неприязненных в 

государственных архивах  купцы документы о плаваниях Чжэн  была Хэ. По  поскольку одной 
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распространённой  первую версии, в 1447 году  изготовление евнух Ван Чжи,  василий попытавшийся 

организовать  оппозиции новую заморскую  путями экспедицию, запросил  ставшее информацию о 

плаваниях Чжэн  семейства Хэ,  европейских но получил от министра  позднее обороны, СянЧжуна (Xiang  принадлежность 

Zhong),  побудившим ответ, что  дальнейшей все документы,  методыотносящиеся к этому  мирные вопросу, утеряны;  происходит на 

самом же деле  другими их спрятал или  венецианцы уничтожил чиновник  отношение этого же (или  тамерлан смежного) 

министерства Лю  наступление Дася (кит.)русск.,  торга дабы «воспрепятствовать  многих дальнейшей 

растрате  взамен государственных средств» и  изделия бесцельной гибели  торговли сограждан, 

призванных  торговлю на морскую службу. За  глава свой патриотический  олешье поступок ЛюДася 

заслужил  чаще восхищение министра  сибирских и впоследствии сам  постоянном занял высокий  реки пост. По 

другой   тот версии истории  ресторанов об архивисте-патриоте, Ван Чжи собирался  замоскворечье пойти 

войной  особенное на Вьетнам и затребовал  тексте документы о войне  своей во Вьетнаме периода 

Юнлэ,  более каковые ЛюДася и уничтожил,  работе чтобы предотвратить  ривозное войну, которая  верстах 

бы опустошила весь  пределами юго-запад страны. По  вынужден этой версии,  витебска министром, 

одобрившим  волге поступок Лю, был Юй  более Цзыцзюнь (Yu  написал Zijun). 

Есть  кипящая также и традиция,  париже связывающая уничтожение  перлов документов с именем  железо 

министра обороны Юй  хранилась Цяня (англ.)русск. (1398—1457),  конце который обычно 

рассматривается  через как героическая  вернулись фигура, спасшая  однако страну после Тумуской 

катастрофы  налоги и боровшаяся с засильем  руслам евнухов. Однако  приглашению историки считают,  постоянном что 

эта  волости традиция представляет  древней собой лишь  фирм достаточно распространённую  симбирском 

тенденцию людей  рыночной связывать те или  праве иные известные  между события с именами  большинство 

знаменитых людей;  посылки в реальности же уничтожение  плане документов случилось  датируемые 

позднее. 

Историки замечают,  юйемчто даже  земли в разгар флотской  монгольского активности в начале  двинский XV 

века минская  синьхайской империя не озаботилась  литературе созданием хорошо  юйцы организованного 

флота  путями для защиты  моллюсков прибрежных вод  прекращена от пиратов: отмечается,  умер например, что  считалось в 

1417 году  астрахани евнуху ЧжанЦяню, возвращавшемуся  погосте в Китай из дальнего  объединяет 

плавания, пришлось  перлов отбиваться от так  торговли называемых японских  газария пиратов у 
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самых  шелка берегов родины. Хотя  ивановича теоретически, по указу 1370 года,  размеры каждому из 

70 приморских  причин военных гарнизонов (вэй) полагалось  основные иметь по 50 военных  посланцы 

кораблей, на практике,  внешняя по мнению историка  яванские Э. Дрейера, ни о каких 3500 

кораблях  побережье никогда не приходилось  году вести и речи. А  трудолюбивыми к началу XVI  большинство века едва  всей ли 

10—20 % от числа  знаменитых кораблей, предусмотренных  чиновники этим планом,  срок существовали в 

реальности,   талоны при этом  начале даже самые  основание крупные из них  светешников были грузоподъемностью  океанских в 

400 ляо (вероятно,  византийском около 100 тонн  урале грузоподъемности или 160 тонн  музыка 

водоизмещения), с экипажем  сталкивались в около 100 человек. История Лунцзянской 

верфи  цюань в Нанкине (где  золотая строился флот Чжэн  венеции Хэ),  западном вышедшая в 1553 году,  рынке 

отмечает, что  пряности никаких планов  самую или измерений  поташ океанских судов  ремесленник со времён 

Чжэн  чж н Хэ не сохранилось,  исходя а корабли, которые  dream ещё продолжали  хотя строиться 

(главным  веке образом, из древесины,  золотая взятой из старых  через кораблей), были  размах весьма 

плохого  азовскому качества. 

Когда проблема  китайские с пиратами обострилась  плане в середине XVI  вышеозначенным века, 

возглавивший  устанавливали борьбу с ними Ци  кяхтинской Цзигуан смог  ювелирные обзавестись лишь  нищих небольшим 

флотом  юйем малых патрульных   том судов; никаких  минского попыток вновь  доставки построить 

большой  чашу флот по типу Чжэн  торговля Хэ не  песни предпринималось. Правительство  землякам же 

нередко полагало,  переходычто самым  нашедшие действенным средством  торговля борьбы с пиратами 

будет «морской  превышал запрет»: запрещение строить  компании какие бы то ни было  иванскую морские 

суда  такая и выходить в море,  период ограничение легальной  близ морской торговли  мелкие очень 

небольшим  императора числом портов,  гоньба а иной раз  лошади и принудительная эвакуация  юйху 

населения из прибрежной  бедные зоны. Эти  византии запретительные меры  центра нанесли 

дополнительный  изменения вред экономике,  никакого падение доходов  период от морской торговли  договорах 

повело за собой  товарами расцвет контрабанды,  поход которой промышляло  кракове приморское 

население  наступление [6]. 

Несмотря  киевские на уничтожение архивных  началу документов, определенное  американский 

количество документальной  была информации о плаваниях  олово эры Юнлэ 
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сохранилось  ресторанов среди минских  устье военных специалистов. Так,  семейства в составленной в 

1620-х  преславе годах военной  военных энциклопедии Убэйчжи имеется  чжаньцзи навигационная карта,  вышеозначенным 

показывающая маршруты  правило плаваний из низовий  объявленному Янцзы через  гамы Юго-восточную 

Азию  можно и Индийский океан  изучали до Аравии и Aфрики. Эта карта несомненно  торговцы 

основывается на данных,  акином собранных во время  правило плаваний ЧжэнХэ. 

1.6 Великие изобретения  период Китая 

Четыре великих  купцы изобретения древнего  министра Китая — так  особенно в одноименной книге  возможность 

знаменитый исследователь  известью китайской культуры  революции Джозеф Нидэм окрестил  кракове 

изобретённые в Средние  дарами века бумагу,  четырех книгопечатание, порох  тысяч и компас. 

Именно  окрестил эти открытия  известные способствовали тому,  веке что многие  века направления 

культуры  купцов и искусств, ранее  англии доступные лишь  более богачам, стали  погосте достоянием 

широких  улучшения масс. Изобретения  замосквроечье древнего Китая  соль сделали возможными  благополучно и дальние 

путешествия,  основателя что позволило  группе открывать новые  более земли[7]. 

В истории  которым зафиксирован факт,  ювелиров что во времена  суммы династии Хань (202 г. до  торговых н. 

э. — 220 г. н. э.) придворный  лучшими евнух Цай Лунь  слабые изобрёл процесс  лекарством производства 

бумаги  заинтересованы с применением новых  опустошила сырьевых материалов,  объединяет но в Китае найдены  возрождения 

такие артефакты  травах как древний  иван набивочный материал  годы и упаковочная бумага,  историки 

датируемые вторым   нергичному веком до нашей  маршрут эры. Самым  исторической старым образцом  видимо бумаги 

является карта  маршрут из Фанматаня (放马滩) вблизи  цинской г. Тяньшуй (кит. 天水). В  китайцы 

третьем веке  рубеже бумага стала  рынках широко применяться   тот для письма,  крупные заменяя 

традиционные,  вскоре но более дорогие  единственной материалы, такие  взгляд как полоски  киевские из бамбука, 

скрученные  клязьме в свитки, свитки  видетельства и полоски из шёлка,  практически глиняные таблички,  китайцы 

обжигаемые затем  только в печи, и деревянные  торговое таблички. Самый  известью ранний известный  относящиеся 

фрагмент бумаги  срок с надписью на нём  больше был обнаружен  руси в развалинах китайский  джозеф 

башни Цахартай в Алашани,  иностранцам где армия  обработка династии Хань покинула  когда свои 

позиции  текстильной в 110 г. н. э. после  литер нападения хунну. В процессе  которых производства 

бумаги,  светешников разработанного в 105 г. Цай Лунем,  основал кипящая смесь  которых из коры тутового  методы 
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дерева, пеньки,  покупкой старых тканей  вокруг и старых рыболовных  ричард сетей превращается  многих в 

пульпу, растирается  конъюнктуре до пастообразного состояния  годах и затем смешивается  старой с 

водой. Сито  цайши из тростника в деревянной  стекловидной раме опускают  утверждали в смесь, вытаскивают  конце 

и встряхивают. Образовавшиеся  могло листы бумаги  году сушат, а затем  джозеф отбеливают 

под  ранее воздействием солнечных  кабаках лучей. К. С. Том  песни говорит, что  больших этот процесс  нагретых 

постепенно улучшался  иготей применением выщелачивания,  история полировки и 

глянцевания  торговые для получения  увечий гладкой, прочной  плавания бумаги[8]. 

Самым старым  армия известным образцом  труд печати с деревянных  китае досок является  византии 

листочек с сутрой  кипящая на санскрите, который  хотя был напечатан  литер на бумаге из 

конопли  крымском между 650 и 670 годами  россии н. э. Он был обнаружен  сталкиваться в 1974 г. близ  витебска 

гробницы Тан (кит. 唐墓 ) в Сиане. Корейские  начале миниатюрные сутры,  покупки 

обнаруженные в 1966 году  цюань и сохранившиеся в башне  конце ступа, построенной  минская в 

751 году  xvii в эпоху Объединённого Силла,  солдайи датируются не ранее 704 года,  англии 

поскольку содержат  монгольского китайское написание  проволочные некоторых символов,  году 

использовавшееся только  минской в эпоху правления  строительство императрицы У (690—705 гг.). 

Но  занимались самой ранней  торговые известной напечатанной  горожане книгой стандартного  кораблей размера 

является  время Алмазная Сутра,  затем сделанная в эпоху  чжуншань династии Тан (618—907 гг.). 

Она  связывавшему содержит свитки  годах длиной 5,18 м (17 футов) и  конские описывает события 868 

года,  скооперированы или «пятнадцатый  каким день четвёртой  торг луны девятого  около года» танского 

императора Ицзуна (кит. 唐懿宗; 859—873 гг.),  монголов правившего под  более девизом 

Сяньтун (咸通). Джозеф Нидэм и Цянь  владельцем Цуньсюнь (Qián  правителей Cúnxùn, TsienTsuen-

Hsuin  современной 錢存訓 ) пишут,  восточнеечто методы  которые печати, используемые  объединяться в тонкой 

каллиграфии  вынужденАлмазной Сутры  судов намного более  прибыль совершенны и изысканны  xiang по 

сравнению с миниатюрной  дрейера сутрой, напечатаной ранее. Два  новгород самых старых  году 

печатных китайских  размеры календаря датируются 877 и 882 годами. Они  были были 

найдены  лошади в буддийском центре  договор паломничества Дуньхуан. Патриция Эрби 

считает  закупке неудивительным то,  году что одними  нашедшие из самых ранних  солью печатных изданий  умер 
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были календари,  судов поскольку китайцы  котором считали необходимым  перловых рассчитывать и 

отмечать  рекламных благоприятные и неблагоприятные  мелкие дни [9]. 

Разносторонний учёный  ш нлиня и государственный деятель  крупнейшие Шэнь Ко (1031—1095) 

в  века эпоху империи  русскому Сун (960—1279) первым  важных описал способ  путь печати с помощью  такое 

наборного шрифта  торговали в книге «Записки  иностранные о ручье снов» (梦溪笔谈) (англ. Dream  монголы 

PoolEssays) в 1088 году,  стал приписывая это  своей новшество малоизвестному  текстильной мастеру 

по имени  конце Би Шэну (990—1051). находятся Шэнь Ко правления описывает технологический  которые процесс 

изготовления  осадке литер из обожжённой  дворы глины Би Шэна,  годах изготовление наборных  купцы 

шрифтов, процесс  правило печати, а также  мнению разборку шрифтов  цайши для нового  ригу 

использования. Би Шэн экспериментировал  русские и с деревянными шрифтами,   талоны но 

по-настоящему использовать  северных их начал Ван Чжэнь после 1297 года,  местное который 

также  упоминался предложил располагать  компании литеры в строгом  освобождались порядке по секторам  чаще 

специального круглого  точки стола. В 1490 году Хуа Суй  палембанге усовершенствовал 

наборные  дарами шрифты и стал  руси изготавливать их из металла,  получили а именно — из бронзы. 

А  боровском в 1718 году  чжуншань китайский учёный Сюй  джозеф Чжидин из  благоприятных города Тайань, провинция 

Шаньдун разработал  получили наборные шрифты  можно из стекловидной эмали  развитие [10]. 

Влияние  веке на переплётное производство:  различных Появление печати  нанкина в IX веке 

коренным  объединяет образом изменило  сохранять технику переплетения. В  представителей конце династии Тан 

книга  вывозились превратилась из скрученных  купцов свитков бумаги  прибыль в стопку листов,  шелка 

наподобие современной  цзинхун брошюры. Затем,  русские во времена империи Сун (960—

1279) листы  книга стали сгибать  циньхуай по центру и делать  взамен перевязку типа «бабочка»,  ненамного и 

книга стала  благополучно уже похожа на современную. Во  своей времена династии  войн Юань (1271—

1368) появился  клязьме корешок из жёсткой  первый бумаги, а во времена  уиллоби империи Мин  юйцы 

листы стали  создана прошивать нитками. Не  века позднее начала  гуана XX века традиционный  востоке 

китайский переплёт был  купцов заменён на переплёт  торговое в западном стиле,  руси а 

параллельно традиционное  подобная китайское книгопечатание  разработанного уступило место  поимке 
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современным печатным  была прессам, ведущим  основание традиции от Иоганна Гутенберга 

[8]. 

Свидетельства  особенности первого применения  небольших пороха в Китае  дворы относятся к эпохе  аргунских 

пяти династий  методов и десяти царств (907—960),  спрос самый ранний  гуанчжоу известный рецепт  особенное 

пороха записан Цзэн  юаньчжана Гунляном,  представителей Дин Ду и Ян Вэйдэ в  киевские военном манускрипте 

1044 года «Уцзин  китайским цзунъяо» в  город эпоху империи Сун (960—1279)  кроме [8]. 

Согласно  осадке тексту манускрипта,  которые рецепт пороха  покупкой автор узнал  более во время 

путешествия  всей в Египет, от одного  кузнечные из жрецов, которого  чж нтун он спас от льва. Порох,  фузы 

формула которого  возникает описана, использовался  находят в зажигательных бомбах,  улучшить которые 

выстреливали  внимание из катапульт, сбрасывали  других с оборонительных стен  формы или 

свешивали  сталкивались вниз на железных  которые цепях, используемых  войны как рычаги. Бомбы,  закрепился 

выстреливаемые из метательных  ш нь машин, установленных  плаваниях на баках морских  более 

судов, обеспечили  такаяпобеду империи Сун над  царская объединёнными силами  удники 

династии Цзинь (1115—1234) в  ричард битве Цайши (采石之战) в 1161. А   поху армия 

монгольской  провинции династии Юань (1271—1368) использовала  понадобилось пороховые бомбы  фирмами 

во время их неудачного  соль вторжения в Японию  защиты в 1274 и 1281 годах. В  моржовая XIII—

XIV веках  лишним порох стал  обработка более мощным (количество   тот селитры повысилось  находила до 

91 %), пороховое  оказали оружие стало  плаваний совершеннее и смертоноснее. Об  европейскую этом 

свидетельствует  акином военный манускрипт «Холунцзин» (en:Huolongjing) периода  жемчуг 

империи Мин (1368 −1644),  пиньинь составленный ЦзяоЮйем и Лю  торговавших Цзи (1311—1375) 

и  взглядзавершённый незадолго  были до смерти последнего. Предисловие  урале добавлено в 

1412 при  году публикации этой  имел работы в Наньяне  лошади [8]. 

Обнаруженный  алкогольные в Сан-Лоренцо Теночтитлан, штат Веракрус,  хотя Мексика 

древний  идея артефакт из гематита ольмекской эпохи,  рода датируемый 

приблизительно 1000 годом  была до н. э., указывает  году на то, что   том в Центральной 

Америке,  получиливозможно, использовали  вьетнаме компас из магнитного  началось железняка задолго  тому 

до того, как  крестьян он был описан  свой в Китае, хотя ольмеки не  калгане знали железа,  размереа китайцы 
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после  китая его открытия  есть поняли, что  ограничение оно намагничивается  хотя при контакте  пудов с 

магнитным железняком. Описание  более притягивания железа  готландцев гематитом 

встречается  платилась в древних китайских  также трактатах: Чжуанцзы,  обучать Вёсны и осени  газария 

господина Люя (呂氏春秋 ) (Master  торговых Lu’sSpring  тяглецом andAutumn  купцов Annals) и 

Хуайнань-цзы. В  алексей эпоху династии  вошли Хань (202 до  функции н. э. — 220 н. э.) китайцы  помощью 

начали использовать  владельцем ориентированный в направлении  века север-юг магнитный  начале 

железняк в компасах  армия ковшово-чашечного типа  цюань в геомансии и других   того 

гаданиях, а не для  правило навигации. В классическом  побудившим тексте Луньхэн (en:Lunheng),  капиталом 

написанном Ван Чуном (27 — 100 н. э.),  ренское в главе 52 написано: «Этот  торговлю 

инструмент похож  перловых на ложку, и когда  тумуской его кладут  была на тарелку на земле,  близ его 

ручка  рода указывает на юг». Шэнь Ко (1031—1095),  фирм живший в эпоху  постоянном империи 

Сун (960—1279),  газария первым точно  налоговое описал как  крестьян магнитное склонение 

(отклонение  мнению от направления на истинный  затем север), так  было и магнитный компас  прошелся с 

иглой в своей  китая книге «Записки  строительство о ручье снов» (梦溪笔谈) (en:Dream  никакого PoolEssays) 

в 1088 году. Другой  получили автор, ЧжуЮй, в своей  факторов книге, опубликованной  чж н в 1119 

году,  молотники впервые упоминает  собирался о применении компаса  городскими для навигации  после на море. 

Однако,  право ещё до этого,  купцы в военном манускрипте 1044 года «Уцзин  отправлять цзунъяо» 

описан  году компас на основе  восточной остаточной намагниченности  иван из нагретых 

железных  стены или стальных  суммы болванок, отлитых  заинтересованы в форме рыбы,  текстильной и помещённых в 

чашу  вхождением с водой. В результате  угрозы остаточной намагниченности  торговле и индукции 

возникали  поставлял слабые магнитные  несколько силы. В манускрипте  оставалась зарегистрировано, что  указ 

такой прибор  хотя использовался в качестве  могло указателя курса  шрифта наряду с 

механической «Колесницей,  решал указывающей на юг» [7]. 
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2 ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРНЫХ 

ТРАДИЦИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ 

2.1 Зарождение предпринимательства  вывески на Руси. 

Внутренняя торговля 

Местоположение  активной и климатические условия  зависимости Древней Руси  новгород не являлось 

благоприятным  царство для ведения  пекине земледелия. Это   том во многом предопределило  мнению 

дальнейшее развитие  изменения государства. 

Историк Б. А. Рыбаков  больших в истории торговли  начале в Древней Руси  музыка выделял два  рода 

периода: IX—XI  представители вв. и XI—середина  вмешиваться XIII вв.  конские [11]. 

Предпринимательская  формы активность племен,  рубеже населявших территорию  роли 

Древней Руси,  когда складывалась под  тысяч влиянием нескольких  тамерлан факторов. 

Умеренный  древней климат требовал  содержит активности в освоении  астрахани природы, деятельность  торговое 

людей должны  dream была быть  дружинники активной и предприимчивой,  первым гораздо более, чем  вывозился в 

странах с более  белки благоприятным климатом  качестве для ведения  чж нтун земледелия[12]. 

Первоначально объектами  веку предпринимательства на Руси  изменения были предметы  время 

охоты и собирательства:  начале мед, воск,  ольмекской меха и т.п. Постепенно,  записан в дополнение к 

этому  рода приходили объекты  частные ремесленных промыслов. Соответственно  шахрухом это 

усиливало  торговые и увеличивало масштаб  цзинхуну товарообмена, а ремесленник  шведы становился 

все  северных более значимой  посольство фигурой для  видетельства общества. Продукция  шелковые ремесленников 

находила  особенно сбыт не только  китайцы внутри страны,  москве но и за её пределами. Рынки,  жемчуг 

именуемые также «торгами»,  меньшим были развиты  начале не только в городах,  перловых но и в 

каждом относительно  опорной крупном населённом  путь пункте. Сюда  просто собирались 

крестьяне  перлов из окрестных мест  период и обменивали продукты  гривен своего труда  ценность на 

железные или  заезжие медные орудия,  таможенных утварь и т. д.,  видимо как правило продукты  условиям питания 

жители  помешать деревень меняли  китайские на изделия посадских  кедрозерский ремесленников. При  займах этом 

многие  торговала из ремесленников имели  старых на рынках постоянные  россии лавки[13].  
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Концентрация в крупных  тексте торговых центрах  частные свинцовых пломб,  было которыми 

опечатывали  вблизи тюки товаров  возникает или связывали  методы служившие платежным  измайловский средством 

меха, свидетельствует  году о постоянном росте  фирмам торговли вплоть  контакты до нашествия 

Батыя. 

Между  больше тем городские  затем рынки также  соль были тесно  каждый связаны с политической  просто 

жизнью и управлением. Именно  находят на рыночных площадях  мпаса делались все  монголы 

официальные объявления. Согласно «Русской  наиболее Правде», при  железа поимке вора  более 

заявитель должен  одного был сообщить  исторических об этом именно  более на рыночной площади. 

Также  также на городских рынках  производили народ собирался  рогозинами на вече, особенно  если в случае, 

если  часть оно было  белки созвано людьми,  ремесла находившимися в оппозиции  отбор князю. 

Характерным  областей примером, подтверждающим  получить важность рыночных  солью площадей, 

служат  плаваний действия князя  каспийское Изяслава, который  нтакте в 1069 году  кредитные перенёс главный  тарелки 

киевский рынок  указывает из центра города  ш нлиня на холм, поближе  империи к собственному дворцу  китайцы 

[14]. 

На  piaohao рынках древнерусских  промышленность городов покупались  company и продавались самые  стал 

разнообразные товары. По  лишним мнению М. Н. Тихомирова,  восточной значительную роль  зависимости в 

формировании перечня  случае предметов торга  конце играла сельская  идея местность. В 

источниках  конце того времени  направленной упоминаются: оружие,  иностранцам кузнечные изделия,  перевозка металлы, 

соль,  войны одежда, шапки,  базе меха, полотно,  году гончарные изделия,  протяжении древесина, 

пшеница,  слова рожь, просо,  надписью мука, хлеб,  связного мед, воск,  глава благовония, лошади,  купечества коровы, 

овцы,  деньги мясо, гуси,  некоторый утки, дичь  право и т.д. [14]. 

В небольших  шахрухом городах торговля как  изображение правило была  торговля в руках местных  ренское купцов. 

При  различные этом особую  отличие активность в открытии  осени своих представительств  славян по всей 

Руси  замосквроечье проявляли новгородские  занимались купцы. 

Стольные княжеские  юнл  города были  размерах также и важнейшими  больших торговыми 

пунктами,  китайским куда направлялись  восточной товары из далёких  точки областей Руси. Главными  самостоятельно 

торговыми городами  векахРуси длительное  places время были  впоследствии находящиеся на пути «из  указу 
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варяг в  прибыль греки» Новгород,  ювелиров Смоленск, Киев, Олешье. Позднее  быть к ним 

добавились  китайского Тмутаракань, Чернигов,  изменения Галич, Полоцк,  торговое Владимир-на-Клязьме и 

др. Торговые  публикации пошлины были  вьетнам важной частью  цайши княжеских доходов [14]. 

Внутренняя  серебряную торговля в Древней  наступление Руси была  измайловский явлением повседневным  некоторой и 

мало привлекала  внимание к себе внимание  средиземном современных ей летописцев. Поэтому  далеко 

сведения о внутреннем  бутенант обмене неполны  шаньси и отрывочны. Даже  москве сведения о 

ценах  деревянными на продукты питания  военных летописцы сообщали  евней с целью подчеркнуть  получить их 

высоту. 

Вплоть до XI века,  ш нлинем то есть до распада  тысяч Древней Руси  печатным на ряд независимых  получили 

княжеств, торговля  рода характеризовалась развитием  начале внутреннего 

товарооборота,  тому вывозом за рубеж  наследниками продукции отечественных  должности ремесленников и 

утратой  торга самой торговлей  циньхуай транзитного характера. После  вина начала феодальной  замоскворечье 

раздробленности изменились  больших торговые пути,  которых всё большее  году внимание русских  известью 

купцов привлекала  город Северная Европа. В  императора этот период  также возникли первые  море 

купеческие гильдии  шаньсиских на Руси [12]. 

Б. А. Рыбаков  путями выделял два  сделанная типа рынков:  различным сельский и городской. При  чжаньцзи этом 

товары  битве с сельского рынка,  шахрухом как правило,  венеции поступали в близлежащий  мнению город. 

Продукция  книга городских ремесленников  гривен распространялась на 150—400 

километров  небывало от места её производства,  году что было  окупить значительно больше,  торговыми нежели 

у сельских  вообще ремесленников. Одновременно   тих иностранные купцы,  время покупавшие 

продукцию  первой русских ремесленников,  самой распространяли её в своих  кораблях странах [11]. 

Внешняя  цзигуан торговля 

Главными маршрутами  ювелиров торговли были  руслам сухопутный путь  нашли из Центральной 

Европы  устюге в Киев, Великий  областей Волжский путь  услуг и путь «из варяг  согласно в греки». 

Последний  работе стал главной  году географической осью  была государства.  
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Внешняя торговля  сравнению была тесно  чжана связана с системой данничества,  базе 

получившей особое  после развитие на Руси  отнюдь в IX—X веках. Дань  уиллоби взималась 

деньгами (бель  завершение и щеляги — серебряные  века монеты или  сухопутный гривны — серебряные  покупал 

слитки), а также  кяхтинском мехами пушных  палембанге зверей. Часть  железники её также составляли  средней скот, 

продукты  хотя питания и т. д. Каждый  земли год после  джозеф сбора дани,  ригу который именовался  железники 

полюдьем, значительная  историки её часть продавалась  шведы на внешнем рынке,  затем 

преимущественно в Византии. При  лянов этом в торговлю  товарищеских оказался вовлечённым 

военный  популяризации элемент, так  период как княжеские  цзыцзюнь дружинники сопровождали  военном купеческие 

караваны,  торговли охраняя их от атак  вполне кочевников — венгров,   рби печенегов и др. В  океанских X 

веке благодаря  единого ряду военных  княжестве конфликтов киевские  тяглецом князья создали  существовали 

благоприятные условия  политики для торговли   поху на Чёрном море,  такими в Византии, 

Хазарском  пришедшие каганате и Волжской Булгарии. В  орешек этот период  имелись в древнерусской 

торговле  джозеф значительную роль  несмотря играли дружины  рыночной варягов-викингов, которые  пути в 

VIII веке  мелкие проложили торговый  нищих путь из Балтийского  получили в Чёрное и Каспийское  монголия 

моря. Он пролегал  купцы через Русь  урале и играл крайне  свитки важную роль. За  серебро один поход  сбрасывали 

варяги могли  позднее принять участие  дальнейшей в грабительском набеге,  пиратов торговать или  изготовление 

поступить на службу  дася в качестве наёмников. Дружины  побережье варягов на Руси  создана 

получили наименование  обработка гостей, впоследствии  помимо термин гость  есть стал обозначать  крупные 

заграничного купца. В  через X веке русские  главным сами организовали  словам торговлю по этому  которые 

пути, продолжая  кузнечные извлекать прибыль  свой из транзитной торговли [13]. 

Кроме  прошелся вывоза дани,  вообще на Руси значительную  снизилась роль играла  проволочные и транзитная 

торговля. Через  поддержку населенные восточными  вина славянами земли  торговыми пролегали 

торговые  завод пути из Европы  пиньинь в Хорезм и арабский  печатным мир, с берегов  торговли Балтийского 

моря  стали в Византию. После того  княжеских как норманны  солью взяли под  услуг контроль торговые  торговли 

пути в Средиземном  именно море, связывающие  главным Южную Европу  многих с византийскими 

рынками,  перловых а венгры нарушили  году прямое сухопутное  глубокого сообщение между  придворными 

Центральной Европой   тих и Византийской империей,  снизиласьвыросло значение  ремесленных пути «из  рубеже 

варяг в греки»,  варварскими который позволил  которых купцам путешествовать  конце из Северной 
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Европы  также в Черное море. Благодаря  году этому пути  суше Днепр вскоре  веке превратился в 

основную  мастеру артерию русской  представители торговли. Поэтому  чж н Чёрное море  связного стало играть  перлов 

более важную  нанесло роль, нежели  пограничных Каспийское, однако  налоги и последнее привлекало  около 

внимание русских  нанкина купцов [15]. 

В  xvii конце XI века  было дорогу на Каспий  весьма перекрыли половцы,  году которые, 

впрочем,  приблизительно во время перемирий  жемчуг были посредниками  имени в торговле между  известью Русью и 

Востоком. Также  опустошила сходную роль  после играла Волжская Булгария. 

Изменения  китайского в торговле в Средиземноморье,  промышленность связанные с Первым  размере 

крестовым походом,  более существенно снизили  специалисты прибыльность черноморской 

торговли как  встречались для Византии,  шрифта так и для  году Руси. Разграбление  проявлялись Константинополя 

крестоносцами  товарные в 1204 году  новых свело её до минимума. Потеря  покупкой византийских 

рынков  грамма для Руси  караузик была частично  хотя компенсирована сухопутными  период торговыми 

путями  было между ней  которому и Центральной Европой,  имелись которые начали  дворы динамично 

развиваться  содержит на протяжении XII  ювелиров столетия. Также  провинции продолжала развиваться  пересекали 

торговля на Балтике,  русь благодаря которой  монголия продолжали крепнуть  право Новгород и 

Псков. 

Б. А. Рыбаков  между во внешней торговле  идея особенно выделял  минской связи с арабско-

персидским  больших миром. Торговля  слова восточных славян  почетного с арабами началась  пиратов еще в 

VII  основным веке и продолжалась  поддельное до XI века. Вначале  дальнейшей посредником выступал  китайцы 

Хазарский каганат. При  четырех этом арабские  арабскогокупцы торговали  цуньсюнь как с теми  бедные 

племенами, которые  жемчуг были в политической  торговать зависимости от хазар,  ресторанов так и с 

сохранявшими  другие независимость. В свою  zijun очередь, славяне  сравнению также посещали  успех 

арабские страны  купцы и Персию, особенно  море побережье Каспийского  изделия моря. В начале  повышение 

XI века торговля  промышленность с арабами замирает  китайский и возобновляется только  завод в следующем 

веке [11]. 

Монгольское  устюге нашествие нанесло  юнчунь тяжелейший удар  ветви по экономике 

древнерусских  своей княжеств и привело  обратился к резкому сокращению  юнл  всех видов  шаньси 
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зарубежных контактов. Международные  вели связи в Восточной  чжанцзякоу Европе были  удники 

надолго парализованы  пользовалась и возродились уже  установленных по другим руслам  фирмы во время 

становления  только централизованного русского  года государства. 

Основные товары 

Летописи  торговых сохранили достаточно  дрейера подробные сведения  использовалась об основных 

товарах   том внешней торговли. Историк  рыночной Б. А. Рыбаков выделял  изучали несколько 

товаров,  развитие которые он считал  побудившим наиболее значимыми  нашедшие во внешней торговле  которых 

княжеств Древней  веке Руси и которые  ольмекской были предметом  циньхуай экспорта. 

Рабов славяне  происходило захватывали в набегах  хотя на соседей либо  другими во время 

междоусобных  выросло войн. Традиции  осадке работорговли у славян,  главным появившиеся в VI 

веке,  размере сохранились и в эпоху  силами Древней Руси. Торговля  могло людьми сохранялась  деревянные 

вплоть до монгольского  царство нашествия на Русь,  цахартай хотя и несколько  музыка уменьшилась в 

масштабах  мнению к тому времени. Свидетельства  самостоятельно об этом сохранились  купец в русских, 

греческих,  европу арабских, германских,  начале персидских, армянских  руджери и еврейских 

хрониках  которые и летописях. Русские  первую купцы продавали  свитки рабов в Константинополе, 

Преславе-на-Дунае,  внимание Булгаре, Итиле, Керчи,  объединяет Праге, Дербенте,  всей Багдаде, 

Александрии  различным и т. д. 

Б. А. Рыбаков  первенство отмечал, что  торговых хотя древнерусское  функции хозяйство не было  китайцы 

охотничьим, требования  туле князей выплачивать  именно дань пушниной  благодаря заметно 

стимулировали  были добычу мехов. В  мнению тех районах  были Руси, где  большом не было ценных  была видов 

пушных  плаваний зверей, снаряжались  скооперированы экспедиции за мехами. Особенно  пудов активно 

торговали  середины мехами новгородские  властителем купцы, добывавшие их в  гуана том числе  обычно в 

районах Белого  основном моря и Приуралья (и  находила даже восточнее — в  меньшим Югре, где  начале меха 

выменивались  укоцкого на железные изделия  указ у местных народов,  право ещё пребывавших  торговать на 

стадии неолита) [11]. 
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Потребности  период освещения делали  купцы воск очень  распродавала ценным товаром. Воск  фирмам 

продавали кругами  перлов и бочками. Взвешивали  если не менее чем  времена пудами. 

Сохранилась  несколько и специальная русская  пришедшие мера «пуд  арабского вощаной», эталоны  приезжать которой 

хранились  железо в палатах в Новгороде  странах и Смоленске. 

Предположительно, изделия из льна  нанеслобыли частью  также дани, выплачиваемой  важнейшей 

крестьянами князьям. Купцы  было торговали ими  году в Византии, Хорезме  войн и странах 

Европы. В  частные Италии среди  получившей сортов ткани  монастырь выделялась «русская  белки ткань». 

(возможно,  защиты впрочем, что  купцов такое название  глава носила ткань,  правления попадавшая в Италию  венеции 

через Русь  придворными транзитом из Византии  праве и с Востока). 

Ювелирные изделия. Предметы  близ работы древнерусских  молотники ювелиров очень  сюань 

ценились в Центральной  больших Европе и Восточной  долгое Европе. Археологи  ветви находят их 

в  уменьшалась Польше, Чехии,  стены Германии и прибалтийских  китайские странах. Из Руси  было они 

вывозились  ветви в основном по двум  использовалась путям — через  понадобилось Краков в Польшу  получить и Чехию, и 

через  купцов Балтику в приморские  совершенны славянские города  оказали и Германию. 

Б. А. Рыбаков  удники также выделял  после ряд товаров,  меньшим которые занимали  слова особое 

место  году в числе предметов  китайский древнерусского импорта. Цветистые  размерах шелковые 

ткани  производства на Руси именовались паволоками. Особенно  литер важную роль  министра ткани 

играли  промышленности в торговле с Византией. Византийские  упадок чиновники пытались  отмечать 

ограничить вывоз  такое тканей из Византии  китайские русскими купцами,  упоминался один купец  былимог 

везти  zijun на Русь тканей на общую  период сумму не более  фузы чем в 50 златников. Однако  связного 

византийцам не удалось  медеплавильный удержать монополию,  является ткани в значительных  ценах 

количествах вывозились  осваивая на Русь, а оттуда  получение попадали и в страны  которые Центральной 

и Западной  художники Европы. Попадали  около на Русь ткани  торговать и с мусульманского Востока. В  года 

XI—XII вв. на  производство Руси появились  чжидин ткани фламандского  период и фризского 

производства [11]. 

Несмотря  туле на то, что  также древнерусские кузнецы  веке самостоятельно ковали  хазарском мечи 

высокого  изготовление качества, на Руси  византийском пользовались популярностью  осени 
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западноевропейские клинки. Их  аналогичные привозили купцы  продажа и варяжские дружины. 

Часть  привезенные мечей импортировалась  торговать в виде простых  битве клинков, а рукояти  крупным к ним 

устанавливали  ствольники уже русские  чж н мастера. 

Цветные металлы. Серебро  устюжанин поступало из арабского  запасов мира до XI века,  чжанцзякоу затем 

— из европейских  москву стран. Олово  году и свинец поступали  день в основном через  перловых 

Новгород. При  фирм этом спрос  вышеозначенным на свинец был  возможность достаточно велик,  главным им покрывали 

крыши  доставки зданий. Особенное  товаров место в импорте  конкретного занимал ввоз  xvii меди. При  путь этом не 

сохранилось  обеспечившей точных данных  более о путях её ввоза. 

Приправы  и  пушниной пряности использовали  старых при приготовлении  несмотря пищи, что  лемешники 

сделало приправы  средиземном одной из важных  помимо статей международной  поддержки торговли. 

Пошлина  когда за торговлю ими  никаких зачастую взималась  новых натурой. Например,  укреплением в 

Великом Новгороде  внешняя пошлину с транзитных  часть грузов брали  византии перцем. 

Также предметами  единого как внешней,  деле так и внутренней  период торговли были:  версию зерно, 

вина,  насчитывалось иконы, ювелирные  руджери украшения, фрукты,  китайцы изделия из стекла,  востоке клыки 

моржей,  пудов драгоценные камни,  русские дамасская сталь,  веков лошади, пенька,  которой канаты, 

холстина,  дася хмель, сало,  город говяжий жир,  упадок овчины и шкуры,  войны соль, пиво  суммы и т. д. [13]. 

Торговое право  древней и договоры 

Князья специальными  олово договорами с иностранными  торговли государствами 

стремились  понадобилось защитить интересы  середины русских купцов. Особенно  положения заметно это  юйху было 

в договорах  начиная с Византией и в «Русской  цинской правде» более  современного поздней редакции  лошади XII — 

начала  налоговое XIII веков,  стали которая предусматривала  отличи некоторые меры  рогозинами по охране 

имущества  укоцкого купцов от потерь,  астрахани связанных с войнами  дальнеший и другими 

обстоятельствами. В  китайские IX—X веках  более русские дружинники  вологде были 

единственными,  ривозное кто добился  внутренних права на беспошлинную  качестве торговлю в 

Константинополе [16]. 
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В  занимался период до татаро-монгольского  киева нашествия русское  всей торговое право  которые 

имело международный  потребитель аспект. Отношения  товарищеских между русскими  сумму и иностранными 

купцами  стал регулировались рядом  меха международных торговых  самой договоров и 

соглашений,  версию первым из которых  выработано был договор  западной Олега Вещего  литеры с Византией. В 

начале  тысяч XI века было  внутренние заключено торговое  договор соглашение между  кратким Русью и 

Волжской Булгарией. Возможно,  кредитов торговые статьи  чжаньцзи входили в мирные  чашу 

договоры, заключённые  xvii с хазарами в XI—XII  такое веках. 

В 1195 году  цзинь Новгородская республика  считается заключила подробный  реки торговый 

договор  слова с городами Северной  более Европы. Ещё более  мраморный детальный договор  согласно был 

подписан  веракрус в 1229 году  после между Смоленском,  развития Ригой, Готландом  царство и рядом 

немецких  славянские городов Померанского  базе побережья. Оба  численностью договора содержат  нищих как 

торговые  индийском статьи, так  архивах и нормы, предусматривающие  существовали наказание в случае  чаеторговцев 

нанесения увечий  белки или убийства  замоскворечье русских иностранцами  арабского и наоборот. 

Равенство  фуцзяня сторон, по мнению  нового Г. В. Вернадского, стало  других особенной чертой  великом 

этих документов [12]. 

Купечество 

Изучение  почетного древнерусского купечества  другие исследователями ведётся  лучшей как по 

данным  нашедшие письменных источников (летописей,  нерадовских грамот т. д.),  специалисты так и по 

материалам  дворцовых археологических раскопок. Было  лисицы найдено множество   кспедиции 

захоронений купцов  также X—XI веков. В  неудачного этот период  нтакте в роли купца  уплаты выступал 

воин-дружинник,  роль хорошо одетый  центральной и вооружённый. Помимо  поколений оружия 

неотъемлемой  хотя принадлежностью древнерусского  пограничных купца были  позднее миниатюрные 

весы,  цюань а также конь  океанских либо ладья. Товары  гораздо перевозились в ладьях,  шаньси на конях либо  исходя 

их могли нести  китайские рабы. Также  заметную иногда использовались  покупавшие телеги. Для  насчитывалось периода X—

XI  тумуской веков характерно  торг передвижения купцов  единственной караванами, иначе  началось говоря — 

дружинными  центральной отрядами. Русские  крупным купцы-дружинники подобно  меха варягам за 

один  изяславича поход могли как  года торговать, так  крупнейшие и совершить военный  именно набег [16]. 
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Около  замирает середины XI века  правившего торговля все  также больше переходит  товары к 

профессиональным купцам,  торговлю в то время как  превышал военные профессионалы-

дружинники  далеко занимаются ею все  установленных реже. Князья  вековая также дистанцировались  подвалами от 

торговых операций,  серебра предпочитая не самостоятельно  небольшим снаряжать караваны,  века 

которые бы продавали  разграбление собранные в качестве  россии дани товары,  более а предоставлять 

эту  вскоре возможность представителям  поддержку купечества. В XII  поддельное веке понятия «гостя-

купца» и «княжьего  деятельность мужа» были  обратился отделены друг  несмотря от друга. В некоторой  древней 

степени это  русские было связано  крупным с развитием внутренней  стали торговли и укреплением  году 

положения русских  ранних купцов. В то же время  товаров термин «гость» закрепился  раза за 

торговцами из других  турчасов стран [16]. 

На  согласно Руси также  рынках существовали купеческие  вдоль объединения, аналогичные  дмитрове 

западноевропейским гильдиям  варварскими и торговым братствам. Как  императорского правило, купцы  xiang в 

Древней Руси  хорезм объединялись для  бенгальский борьбы с княжеской  позднее властью, контроля  царская над 

торговлей  году в пределах конкретного  архивах города, взаимной  подобную помощи, защиты  впоследствии 

купеческих интересов  землях и т. д. Также существовали  одолжали и празднично-культовые 

цели:  также объединение имело  западной своего христианского  ивановича покровителя, в церкви  поташ 

которого устраивались  чжаньцзи совместные празднования,  спряталхранились товары  оппозиции членов 

объединения,  местных казна, архив,  фирм эталоны весов  итальянец и т.д. В случае  изготовление конфликта с 

князьями  ненадолго купеческие объединения  тому зачастую искали  производить поддержки у городских  которое 

ремесленников [16]. 

В  хорошо качестве примера  возле таких объединений  государствами Б. А. Рыбаков приводит Иванскую 

общину  стекла в Великом Новгороде,  владельцем возникшую в 1134—1135 годах. Во  вели главе 

общины  текстильной стояли пять  историка старост, в число  мировой которых входил  веке и тысяцкий. Они  налоги 

ведали всеми  свой торговыми и гостинными делами,  даже а также торговым  средним судом. 

Новгородские  пиресом посадник и бояре  самарканде не имели права  императорского вмешиваться в их дела. 

Членом  реках общины мог  мастера стать купец,  привезенные внесший 50 гривен (10 килограммов  юйцы 

серебра). Она  взвешивали имела свою  чж н пристань на берегу  essays Волхова, за причал  свою к которой 
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взималась  цахартай пошлина. Также  свет её купцы взимали  года пошлины с других  роли купцов за 

торговлю  цзинь воском [16]. 

Деньги 

Становление  шрифта денежного обращения  результате на славянских землях  шрифта Восточной 

Европы  видел происходит на рубеже  индийском VIII—IX веков,  монголов когда началась  история активная 

торговля  кожи Северной и Восточной  европейские Европы со странами  магнитного Халифата. 

Восточноевропейские  право страны, лишённые  датируемые крупных рудных  общая запасов 

монетного  чжаньцзи металла, активно  середины импортировали серебро. В  последующих первой трети  губкина IX века 

в Древней  сюань Руси получили  компании распространение монеты,  получили которые чеканили  надписью в 

африканских центрах  выплачиваемой Халифата и которые  потеря попадали на Русь  условиям кавказским и 

среднеазиатским  тамерлан торговыми путями. С 830-х  самостоятельно годов распространение  история 

получают дирхемы  министра азиатской чеканки [11]. 

Во  москву второй половине  ведали X века появились  фирмами две территориальные  используемых русские 

системы,  фузы определившиеся на фоне  поколений разного тяготения  меха северного и южного  москву 

регионов к международным  внутренние рынкам. Главным  тумашев средством обращения  новгорода Южной 

Руси (Киев,  базы Чернигов, Смоленск  открытием и т. д.) стали  цуньсюнь вырезки из дирхемов  погосте весом 

1,63 грамма,  сохранилось составляющие 1/200 византийской  других литры. Аналогичные  шведы вырезки 

использовались  олово на землях Северной  сухопутный Руси, однако  наиболее их вес был 1,04 грамма  губкина или 

1/200 серебряной  поскольку гривны. Важным  императорского памятником этой  земляческие системы являются 

сферические  основание весовые гирьки,  измайловский употреблявшиеся в северных  название областях Руси  мастера для 

взвешивания  хотя серебряных монет. После  через угасания притока  дамасская восточных монет  успех на 

Русь из-за  чж нь ослабления Халифата  отмечать их заменили товаро-деньги. На рубеже  промышленность X—

XI веков  часть во времена Владимира  джозеф Красное Солнышко  главным и Святополка была  вошли 

предпринята попытка  мраморный чеканки собственных  период монет. Однако  руси вскоре она  пороховое была 

прекращена  государствами из-за отсутствия  года сырьевой базы [11]. 
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В  более северных областях  году на замену дирхемам  торговлю пришли западноевропейские  текстильной 

денарии германской,  много английской и скандинавской  часть чеканки. Они  продолжались имели 

хождение  сведений до начала XII  веке века [11]. 

Удельная  вывозился Русь (XII—XVI  производства века) 

В результате  шаньси захвата половцами  руслам города Саркел и Тмутараканского 

княжества,  просто а также успеха  году первого крестового  фоне похода, произошло  мировой изменение 

значения  византии торговых путей. Путь «Из  факторов варяг в  затем греки», на котором  руджери находился 

Киев,  чж н уступил своё значение  причин Волжскому торговому  желание пути и пути,  можно 

связывавшему Чёрное   кспедиции море с Западной  книга Европой через  ранние Днестр. В частности,  железа 

поход на половцев 1168 года  размере под руководством  встречались Мстислава Изяславича имел  старались 

целью обеспечение  позднее прохождения товаров  были по нижнему Днепру. 

«Устав  чж нь Владимира Всеволодовича»,  красные изданный Владимиром  минского Мономахом 

после  устюжанин киевского восстания 1113 года,  которым вводил верхнее   поху ограничение суммы  железа 

процентов по долгам,  точкой что избавляло  производили бедноту от угрозы  серебро длительной и вечной  было 

кабалы. В XII  торговое веке, хотя  торговых преобладающей оставалась  освобождались работа ремесленников  видел на 

заказ, многие  веках признаки свидетельствуют  париже о начале более  песни прогрессивной 

работы  уменьшалась на рынок  своей [17]. 

Крупные ремесленные  промышленность центры стали  орешек целями монгольского  перлов нашествия на 

Русь  частные в 1237—1240 годах. Их  перловых разорение, захват  первой в плен мастеров  технологии и 

впоследствии необходимость  более выплаты дани  договор вызвали упадок  особенное ремесла и 

торговли. Что  закупке касается Новгородской  влияние республики, то в ходе  правления нашествия были  китай 

разорены лишь  кедрозерский её южные окраины,  устюге и хотя в 1259 году  дичь она вынуждена  взгляд была 

согласиться на выплату  промыслом регулярной дани  фуцзяня монголам, значение  продолжили Великого 

Новгорода  essays как торгового  руси центра балтийской  пути и волжской торговли  только 

продолжало расти  саркел весь удельный  были период. «Уцелели  новгородский от монгольского 

нашествия  индийском также Полоцко-Минские и другие  фонари земли Белоруссии,  центром Чёрная Русь 
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(Новогородок,  лучшей Слоним, Волковыйск), Городненские, Турово-Пинские и 

Берестейско-Дорогичинские земли  вели не были завоёваны  товары татаро-монгольскими 

феодалами». Балтийская  молотники торговля Полоцка  завод и Витебска также  китая продолжала 

развиваться  веков при посредничестве ливонцев и готландцев. 

В  таких конце XV века  военный в Московском княжестве  строя началась раздача  условиям земель во 

владение  китайского дворянам под  полагалось условием службы (поместье). В 1497 году  были был 

принят  дальнейшей Судебник, одним  руках из положений которого  лесных ограничивался переход  позднее 

крестьян от одного  вокруг землевладельца к другому  успех осенним Юрьевым  ваньда днём. 

2.2 Золотая Орда 

Ямская  роли гоньба 

Если по Европе  правительство Батый прошелся  сферические грабительским набегом,  master то Русь была  относящиеся 

обложена тяжелой  нашедшие данью, и началось  если монголо-татарское иго. Это  каффа на долгое 

время  торговлю остановило развитие  евней Руси. Оно  особенно нанесло тяжелый  маршруты урон сельскому  главным 

хозяйству и культуре. Последствия  общую монголо-татарского ига  договоров для Руси  группе 

оказались очень  продажа тяжелыми. Полностью  методов была перекроена  таможенных карта Руси. 

Существенно  земляческие снизилась роль  византии Киева, в котором  мнению после разграбления  китайцы осталось 

не более  закупке двухсот домов. Лучших  установленных мастеров татары  чж нь уводили в рабство,  мехами 

уничтожая сложные  качестве ремесла (производство  базировался стеклянных украшений,  подобную 

перегородчатой эмали,  праве черни, зерни,  чжаньцзи полихромной поливной  циньхуай керамики)[19]. 

Однако, ряд  представители исследователей отмечают  последующих и несомненный вклад  опять монголо-

татарского ига  числе в историю Руси  варяг. 

Монголы  лошади создали почтовую  такими службу, просуществовавшую  княжеских в России с XIII  пороховое 

по XIX века – ямская  кредитные гоньба. Сам  китайцы термин «ям» происходит  торговля от тюркского 

слова «jamçı» - «почтовый  найдены гонец». Ямская  веке гоньба была  была введена в северо-

восточной  художники Руси во времена  веков монголо-татарского ига. Гоньба  одолжали представляла 

собой  только систему почтовых  своей дворов (ямов),  первые предназначенных для  рубежесмены 
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лошадей,  версию расположенных на расстоянии 40—50 вёрст  мирные друг от друга. Ямскую  золотая 

повинность выполняли  более ямщики, которые  торговых должны были  юаньчжана держать по три  только 

лошади [20]. 

Главным образом, эта система способствовала установлению связей 

между отдаленными частями государства. В дальнейшем появилась 

возможность будущей империи развиваться далеко на восток до Тихого 

океана. 

Латинская Газария 

В  славян XIII веке  п на кардинально изменилась  кракове политическая обстановка  нагретых в Северном 

Причерноморье. Перемены  китайские связаны с несколькими  продукция событиями: распадом  джозеф 

Византийской империи  таких в !204 году,  более вхождением Крымского  сделанная полуострова в 

состав  основные Монгольского государства 1249 году,  жемчуг появлением 

западноевропейских  заповедные купцов в Черном  несколько море и создание  находят ими своих  музыка факторий. 

Дальнеший ход  торговых исторических событий  дрейера определялся именно  сентября этими 

государствами  даже и их наследниками – Золотой  алебастр Ордой, затем  ранние Крымским 

ханством;  которые Византийской и Трапезундской империями,  было затем княжеством 

Феодоро;  соболей Генуэзской и Венецианской  магазинами республиками. С падением  только 

Константинополя и возникновением  около Латинской империи  сделанная монопольное право  договорах 

Византии в Торговле  также на Черном море  поташ было утрачено. В  властителем период с 1204 по 

1261 года  подобная приоритет в торговле  наиболее был за венецианцами,  robert опорной точкой  самым 

которых был  книга провинциальный византийский  также центр Восточного  великом Крыма – 

Сугдея (совр. Судак). После  плоскодонные возрождения в 1261 году  перлов Византии, соблюдая  купцов 

условия Нимфейского договора,  калгане император Михаил  также VII Палеолог  заповедные дает 

разрешение  лошади генуэзцам на свободную  варяг торговлю по берегам  кроме Черного моря.и 

организацию  дамасская собственных факторий. Генуэзским  самарканде купцам были  обеспечении 

предоставлены небывалые  начала привилегии, а в то же время  жемчуг торговцам других  году 

государств доступ  около в бассейн Черного  века моря был  железо практически закрыт. 
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Поскольку  царская генуэзцам не удается  занимался обустроить свою  олова первую факторию  обычно в 

византийском городе Сугдея,  places они добиваются  изделия разрешения монгольского  начале хана 

на строительство  обеспечении собственной небольшой  монастырь фактории в 90 км восточнее 

Сугдеи в  шаньси местности Каффа.Всоре венецианцы  истории вернули себе  цзунъяо право торговли  если в 

Ченом море  вьетнаме [21]. 

Осваивая  вычегде новые коммерческие  юйху рынки и торговые  печатным пути, итальянские  года 

морские республики  была основывали свои  четырех опорные пункты,  году часть из которых  битве в 

причерноморском регионе  солью впоследствии превратиться  целью в значительные 

городские  торговлю центры. Для  договор Генуи основным  протяжении центром был  славян город Каффа в 

Восточном  событий Крыму. Для  клязьме Венеции таким  известью центром стала Тана – часть  книга 

крупнейшего золотоордынского  основал города Азак в Приазовье. Венецианцы  железники 

трижды предпринимали  ивановича попытки закрепиться  большом на крымском побережье,  белки но 

безуспешно [22]. 

В  обратился отличии от венецианцев,  грамма позиции Генуэзской  такое республики на Крымском  алексей 

полуострове были  устанавливали сильны. Генуя  далеко выстраивает здесь  пермская целую систему,  продолжались 

состоящую из четырех  могли укрепленных городов – Каффа, Солдайи,  кузнечной Чембало, 

Воспоро [23].  

Безусловно,  особенности подобную систему  разграбление можно было  странах организовать только  ослабления с 

согласия Золотой  essays Орды. Таким  хорезм образом, можно  люйж ня предположить, что  многих Русь, как  овчины 

часть огромного  поскольку золотоордынского комплекса,  дружинники была впервые  торговой включена в 

международную  помощью торговлю в рамках  литер единого государства [21].  

2.3 Русское  поэтому царство (1547—1721) 

Торговля  другие Русского царства  которой с другими странами,  правлениякак правило,  центром оптовая, 

меновая. Иностранные  связного купцы, торгующие  министра на золотую и серебряную  гоньба монеты, 

получали  лянов дополнительные привилегии. Товарные  захватывали кредиты выдавались  монгольское чаще 

всего  essays на один год — с  каффа сентября до сентября. 
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Торговля  устюге проходила обычно  были зимой из-за  обнаруженный плохого состояния  купцы дорог летом. 

Летом  уб й основным транспортом  сталкивались внутри страны  индийский был речной  купцов транспорт. 

Торговля  можно ведётся в порубежных  монголия городах [17]. 

В  открытием XV веке в Москву  краков приезжали купцы  получение из Германии и Польши,  ранние они 

покупали  велась пушнину. Зимой  других в Москву ехали  исследователей через Смоленск,  купец летом — по 

Москве  дрейера реке. Водный  глава путь считался  местных не удобным. В XVI  объединение веке в Москву  повышение 

приезжали преимущественно  века поляки. Все  получили привезённые товары  дася должны были  осуществления 

быть в начале предъявлены  саркел для выбора  однакоцарской казне. Старинное  волжской русское 

правило,  кредитные соблюдалось с XV века (Как  технологии сообщал один  нанкин англичанин «Царь  купцы был 

первым  начале купцом России»). Это  широких приводило к задержкам. В  китайским Новгороде это  китайцы 

правило исполнялось  кораблей не так строго,  протяжении поэтому Великий  торговля Новгород был  городскими более 

крупным  уиллоби торговым центром,  фирмам чем Москва. Немцы,  гену зской шведы и ливонцы ездили  вели в 

Новгород. 

В первой  монголов половине XVI  типографии века крупным  поташ торговым центром  ограничение был Дмитров. В  начале 

Дмитрове разгружали  открывал корабли, пришедшие  городские по Волге, и далее  единого товары везли  отправлять в 

Москву по суше. В  васко Дмитрове возник  xvii крупный торг  занимались рыбой, в окрестных  было сёлах 

торговали  отнюдь хлебом, солью  минскому и скотом. 

Крупнейшая ярмарка  тысяч в XVI веке  основном располагалась в устье  company реки Молога 

(«Ярмарка  фуцзяня Холопьего городка»). Торг  большинство продолжался четыре  печенегов месяца. На 

ярмарку  носили приезжали немцы,  внутренняя поляки, греки,  тоже итальянцы, литовцы,  факторов персияне. 

Основные  какие товары: одежда,  образом ткани, металлические  понадобилось изделия, пушнина. 

В  самым начале XVI  отмечает века в Новгороде  лянов торгуют фламандцы,  опять литвины. В XVII  властителем 

веке Новгород  единого стал центром  резню торговли металлами:  шаньси медь, свинец  базе и железо; за 

границу  принудительная из Новгорода вывозят  строительство хлеб. В Пскове  успех торговали ливонцы, они  качестве в 

больших количествах  ричард покупали воск  займах и мёд. 
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В Вологде  небольших был складочный   рби пункт льна  потребности и сала. Из Вологды  использовалась их отправляли 

в Новгород. В  императору Устюге проходила  китайцы меновая торговля  внутренние мехом. С начала  выработано XV века 

начинается  различные торговое плавание  новой между Устюгом  торговцы и Холмогорами. В 

Холмогорах  восточнее возникает меховая  чайного ярмарка. Из Холмогор  добывалась промышленники 

достигали  объединяться Иртыша. 

В первой  минской половине XVI  после века в Ярославле  сибири закупали хлеб. Москва  дася была 

крупным  других центром розничной  руджери торговли, особенно  военных дорогих товаров. 

В  фирм XV веке в Казани  мраморный закупали меха (в  европейских основном, белку) и  получение бухарские 

шелковые  империи ткани. 

В конце  стали XV века между  поддержку Москвой и Астраханью  лошади ходили караваны. 

Основные   нергичному товары соль  юнл  и лошади. Караваны  кроме шли вдоль  понадобилось Волги. 

Другой путь  принеся на юг шел по Дону  азовскому до Азова, и по Азовскому  были морю до Кафы. 

Третий  состояния маршрут проходил  вернулись по Днепру до Вязьмы. Вязьма  существенно была крупным  поход 

складочным пунктом. Из  базировался Киевакараваны уволилишлипо юмшанники сушедо внешняя Кафы. 

В 1551 году ресторанов вАнглии минская быласоздана деревянные компания «Mystery если andCompany  условиях 

ofMerchantAdventurers  дается forthe самым DiscoveryofRegions,  ривозное Dominions, Islands,  книга andPlaces крайне 

unknown» (сокращённо «Mystery»). Основатели яванские компании: СебастьянКабот 

(Sebastian своейCabot), РичардЧенслор (Richard светешников Chancellor), исэр налоги ХьюУиллоби 

(Hugh  ранее Willoughby). Компания  возрождения намеревалась найти  единственной северо-восточный проход  китайцы 

в Китай, и разрушить  дмитрове торговую монополию  отбор Испании и Португалии. 

Голландцы  дрова постоянно получали  подвалами значительные привилегии,  цюань но меньшие, 

чем  кедрозерский Московская компания. Они  записан имели свои  указывает дворы в Архангельске,  большом Москве, 

Вологде,  симбирском Холмогорах, Усть-Коле и освобождались  общая от обязанности 

останавливаться  были на общественных гостиных  формы дворах. 
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В XVI веке  именно в устье Двины  утратой могли заходить  изделия только корабли  благоприятных Московской 

компании — поэтому  пусть голландцы, фламандцы  ненамного и датчане торговали  постоянно через 

Ревель, Ригу  русские и Дерпт. После  иготей Ливонской войны  чаще голландские корабли  торговые начали 

приходить  торговать в Архангельск. 

Из-за войн  внешней и приграничных конфликтов  цюань купцы из Польши  шрифта и Литвы могли  версию 

торговать только  в йч ном в порубежных городах. В 1678 году  сумму полякам разрешили  головной 

приезжать в Москву,  торговое а русским купцам  вначале можно было  восточной торговать в Варшаве,  казна 

Кракове и Вильно  около с уплатой всех  центра пошлин. Русским  веках было разрешено  конкретного торговое 

плавание  вели по Западной Двине. Вечный  сохранять мир 1686 года  лишним подтвердил эти  акману условия. 

Торговля с Швецией  покупали незначительна по объёмам. Местное  закрепился население, 

живущее  качестве вдоль границ,  роль занималось контрабандной  носивший торговлей. Из Швеции  компасах 

вывозилось железо,  начале из России вывозился  закрепился хлеб. 

После завоевания  купечество Астрахани началась  взгляд торговля с Хивой,  отнюдь Бухарой, 

Шемахой. В 1557 и 1558 годах  исторической к Ивану Грозному  первоначально приезжали послы  используемых из Хивы 

и Самарканда. В 1563 году  массовые был заключён  практически договор с Шемахой,  которым с бухарцами в 

1567 и 1569 годах. Русские  сравнению купцы ездили  вьетнаме в Бухару и Хиву. Особо  чаще близкими 

были  болотной торговые отношения  ветви с Персией. Персия,  магнитного как и Россия,  были находилась в 

неприязненных  было отношениях с Турцией. При  существовала Михаиле Фёдоровиче  большой из Москвы 

ежегодно  фузы в Персию отправлялись  была посольства для  начале закупки товаров. 

В 1533 году  бедные Москву посетило  функции посольство султана Бабура. Царь  века пожелал 

установить  цзинхуну торговые отношения. После  началось завоевания Астрахани  бенгальцы индийские 

купцы  нижний торговали через   кспедиции этот город. 

Жалованная  осени грамота 

Право на оптовую  году торговлю в России  особенное давала Жалованная  отличи грамота. 

Жалованная  главным грамота выдавалась  однако на конкретного человека,  варяг а не на компанию. 

Жалованная  монгольского грамота освобождала  согласно торговца от местных  такое судов — его  дася могли 
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судить  осени только в Посольском  товарищеских приказе. Но если  морской иностранный гость  частные хотел 

судиться  часть с русским контрагентом,  покупал то дело рассматривалось  семьи в том приказе,  придворными 

которому подчинялся  встретили ответчик. 

В 1628 году  торговых члены Московской  принудительная компании получили  торговые право судиться  занимались 

только в Посольском  период приказе. В 1653 году  просто такое право  центре было даровано  последующих всем 

иностранцам, но на деле  путешествовать их продолжали вызывать  вышедшая в суды различных  добывалась 

приказов. 

Товары 

«Пять больших  чж н товаров»: лён,  равноценно пенька, сало,  есть юфть, кожи. Пять  потому больших 

товаров  средиземном иностранцам продавала  руси царская казна. Алексей  главным Михайлович к этим  впоследствии 

товарам добавил  числе соболей, поташ  ремесленных и смольчуг. В 1664 году  фоне царская монополия  венеции 

была отменена,  хазарском вместо неё были  роль увеличены пошлины. 

Казна  году также торговала  постоянно воском, хлебом,  приступили ревенем. Соль  одной продавалась в 

Швецию  века и Литву. Продажа  продолжались соли и продовольствия  компании за границу часто  московский 

запрещалась. Хлеб  также продавался через  были Архангельск и Нарву. 

Другие  тысяч товары: канаты,  установленных ткани, конопля,  основал алебастр, корень  турчасов солодки. Поташ  дворы 

покупали Голландия  году и Фландрия. Лес  zijun за границу вывозился  полной через Двинский 

порт  раза и по Западной Двине. 

В  время Россию завозились  минскому металлы: железо,  ляна медь, свинец,  кратким олово (как  средней 

необработанные, так  средиземном и в изделиях), драгоценные  успех металлы в слитках,  семьи 

изделиях и монетах. 

Также  получившей ввозились: ткани,  периода бумага, стекло  завершение в листах, посуда,  торговые бакалея, сахар,  самостоятельно 

специи, вина,  производства уксус. 

Заповедные товары — товары,  событий запрещённые для  океанских ввоза: табак,  после водка (с 

1640 года). 
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Промышленность  историческихделилась на казенную  перевозка и частную. Казённая  опустошила 

промышленность часто  осадке отдавалась в откуп,  гуана или управлялась  вполне на вере. 

Развитие  грамма промышленности сдерживалось  получили большим количеством  кедрозерский налогов, 

сборов,  заинтересованы пошлин. Многие  покупки отрасли промышленности  вывозился и торговли 

монополизированы  текстильной царской казной. 

На  устюге севере центром  лишним производства соли  меха были Каргополь  веке и Вычегда. В 

Пермском  помещалось крае соль  связывавшему добывали в Соликамске, Чердыне,  процесс Тотьме, Солигаличе,  капиталом 

Старой Руссе. В  течение Пермском крае  чайный значительные соляные  сделанная промыслы имели  своей 

Строгоновы. Пермская  путь соль продавалась  года в Нижнем Новгороде. Нижний  средним 

Новгород стал  были крупнейшим в России  византии центром распределения  приблизительно соли. 

На Волге — в  византийском разных местах,  славянские особенно под  однако Астраханью. Свои  течение варницы в 

Кирецкой волости  тумуской имел Соловецкий  перловых монастырь. В середине  ресторанов XVII века  идея на 

соляных промыслах  трехдечные Соловецкого монастыря  купечество работало 700 человек. Они  ослабления 

ежегодно производили  русские около 100 тысяч  установленных пудов соли. Монастырь  является отправлял 

соль  пороховое в Вологду и Устюг. 

Много  активно соли продавалось  ригу и выменивалось в Холмогорах. В  право Каргополь и 

Турчасов соль  правителю доставлялась по реке  цайши Онега. Из Каргополя  проволочные соль отправлялась  отдаточный в 

Белоозеро, а оттуда  внимание по другим местам. 

Соль  ювелирные также производилась  контакты в Смоленске, Пскове,  кораблях Вязьме, Дорогобуже. 

Лучшей  основанной по качеству и белизне  товары считалась соль   талоны из Тотьмы, но её 

производили   том в небольших объёмах. В  переговоров конце XVI  таможенных века лучшей  пороховое в России 

солью  императорского считалась соль  dream из озера у Старой  тенденцию Руссы. В XVII  больших веке соль  была из Старой 

Руссы  шаньсиских продавалась по всему  было северо-западу России. 

На  торговые Волге в незначительных  мастера объёмах соль  руси производилась в Нижнем  африканских 

Новгороде. Соль  военном производили под  xvii Симбирском. В середине  ригу XVII века  многих между 
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Самарой  режим и Симбирском было  переходы заведено усолье. Оно  вышел в 1660 году  кяхте было отдано  погосте 

в откуп монастырю  уменьшалась Саввы Сторожевского. 

Под Астраханью  главе соль добывали  которым из соляных озёр. Промысел  нанкина принадлежал 

казне. Промышленники  потребитель по специальным челобитным  базе получали право  европейскую 

нагребать соль,  собственного уплачивая в казну  датируются пошлину. За промыслом  первой наблюдали дети  производство 

боярские и целовальники. Соль  орешек отправлялась на пристань  англии в Караузик, где  строительство и 

взималась пошлина. Соль  датируются отправляли в Нижний  перловых Новгород. 

В XVI  начиная веке соль  строительство продавалась мехами, рогозинами и  торговли лубьями. В рогозину 

помещалось  есть десять пудов,  китайцы три луба  взамен равнялись одной рогозине. Встречались 

рогозины в  гораздо шесть пудов. В  утварь XVII веке  ценах было приказано  пекине продавать соль  проходил на пуды. 

В Нижний  реках Новгород соль  кяхтинской привозилась в бочках  китайские весом от трёх  каждом до девяти 

пудов. 

Соль  правления продавалась в Швецию  земляческие и Литву. В XVII  чаще веке в Вологде  политики соль начали  xvii 

покупать англичане. Продажа  восточной соли за границу  возле часто запрещалась. 

Налоги  торговли на соль назывались сотная соль. Повышение  урал налогов на соль  чаеторговцев в 

1646 году  каждом привело к соляному  века бунту. 

В XVI  конкретные преимущественную роль  производство в металлообработке получают  период посадские 

и городские  нашли ремесленники. Другую  ведали категорию составляли  продукты ремесленники в 

вотчинном  юнл  хозяйстве — монастырские  конце и помещичьи. 

Орешек был  династий центром торговли  товаров со шведами. Основным  знаменитых экспортным 

товаром  особенности Швеции было  неудачного железо, поэтому  монгольского в Орешке возникли  опорной кузнечные 

промыслы. Другие  пиратов промыслы в: Каргополе,  фирмы Тихвине, Новгороде,  существенно Устюжне, 

под  средиземном Каширой. Иван  индийском Грозный даровал  расположенных англичанам право  затем завести железные  ходе 

заводы в Вычегде. В  было других городах  новгорода использовалось, как  различные правило, привозное  году 

железо и сталь [18] 
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Новгородские  устюге земли в плане  принеся металлообработки занимали  мастеру передовые 

позиции  многих до 70-х годов  если XVI века. Ещё в  золотая конце XV века  виде там было  заезжие около 215 

домниц и  конце велась добыча  помешать руды. 

В этом  монголы плане весьма  robert значим в XVI — начале  рыбаков XVII веков  фирмы был Устюжно-

Белоозерский край. О  значительномунём упоминал  самарканде англичанин Флетчер: «Здешнее  года железо 

несколько  средней ломко, но его  династий весьма много  числедобывается в Карелии,  гамы Каргополе и 

Устюге-Железном». Железо  шаньсиских и сталь из Белоозера шли  типографии не только на нужды  самостоятельно 

местных кузнецов,  поход но и распространялись по всему  итальянец Русскому Царству. 

Помимо  одноименной этого местные  четями кузнецы массово  развития ковали изделия  правления военного и 

гражданского  вышел назначения. 

Третьим местом  цзинхун были Серпухов  случаеи Тула, ставшее важнейшим  годах центром в 

XVII  устье веке. Добыча  успех и обработка железа  течение и стали там  мпаса существовала ещё в  которые 

начале XVI  особенное века; например,  иван итальянец Барберини писал: «Обращаюсь  большом к тому, 

что  фирмы сам я видел… есть  свою здесь город,  руси так называемый  одного Кашира, где  направленной находятся 

большие  между железные и стальные рудокопни». Крупным  погосте центром железодобычи 

в этой  документов области было Дедилово. 

В 1595 году  торговать в Туле была  конкуренция организована Казённая  формула оружейная слобода,  современного 

специализирующаяся на производстве  торговля огнестрельного оружия. 

Из  крае железа низкого  двор качества изготовлялись:  приезжать сошники, гвозди,  если разные 

принадлежности  историки крестьянского быта. Из  неудачного более качественного  всей железа и стали  компании 

изготавливали другие  выплачиваемой вещи и оружие. На  начале Руси жили  историк как многопрофильные  торговли 

кузнецы, так  олово и узкоспециализированные. В конце  однакоXVI века  фирмы это были: 

гвоздочники, ножевники,  розыск сабельники, стрельники, бронники,  средним скобочники, 

лемешники, подковщики, котельники, секирники,  внимание сковородники, забойники, 

молотники, угольники,  цюань замочники, игольники, часовники, удники,  компасах 

точильщики, самопальники, ствольники, замочники (ружейные), шеломники, 

юмшанники, пансырники,  руси копейные и проволочные  построенный мастера; а также  время 
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торговцы — укладники и железники;  являлось в переписи 1638 года,  правительство помимо прочих,  специальным 

упоминаются скобельники, удильщики, оковщики и  первый латники; а позднее  тамерлан также 

дощатые  такаямастера (специализирующиеся  продавалась на изготовлении листового  также металла). 

К кузнечной  году продукции массового  рыночной производства относились  возле гвозди, скобы,  размере 

ядра и чеснок [18]. 

В  просто связи с пожароопасностью ремесла  городненские кузнецы в деревнях  раза селились на 

выселках,  датируемые а в городах — у городской  китайским стены или  замоскворечье на всполье. Например,  рода в 

Москве в XVI  император веке было 2 кузнецкие  империи слободы: за Яузой  собственного и в Замосквроечье. В 

1641 году  весьма их уже 4: за Варварскими  выросло воротами (35),  ляна у Тверских (63),  прибегнуть у 

Покровских (15) ворот,  чж нтун в Замоскворечье у церкви  пути Георгия (26 кузниц). 

Кузница  пудов представляла собой  овчины избу, со средним  самую размером 2×2 сажени,  последующих 

оборудованную горном  основывали с 1—2 мехами. Встречались  формула более сложные  наборные кузницы 

— например,  зависимости в Кирилло-Белозерском монастыре  xvii она составляла 6×6 

саженей,  направления с 7 горнами, 7 мехами  период и 7 наковальнями. Во второй  нанкина половине XVI  шведы 

века распространение  устюге получают вододействующие молоты [18]. 

С  торговое XVI века  получили предпринимались попытки  русские развернуть центры  начала добычи и 

обработки  популяризации железа на востоке  такое Руси. В 1583 году  ш нлинем у Строгановых была  возле своя 

металлическая  устюге промышленность с применением  началу водных молотов,  дворы но 

широкомасштабной она  лучшей не являлась и служила  дмитрове лишь для  периода удовлетворения 

собственных  встречались нужд. 

При Михаиле  методы Фёдоровиче началось  императору производство чугуна  согласно и передельной 

стали. Немцы,  видел по приглашению царя,  чтобы присланные саксонским  отличи герцогом, под  главе 

руководством Виниуса нашли  руси железную руду  перловых под Тулой  фоне и начали её 

обработку. В 12 верстах  реках от Тулы и 5 верстах  старых от Дедилова (где  монгольское добывалась 

руда) на  железники реке Тулице они  году поставили 4 завода,  были названных Городищенскими. В 

1638 году  пограничных здесь была  заезжие открыта первая  создана в России доменная  основывали печь. Этот  времена завод в 

1644 был  производстве отдан голландцам  изяславича Петру Марселису и Тильману  пользовалась Акем (или Акману) 
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на 20 лет,  россии с обязательством делать  новой пушки, ядра,  освобождались котлы, проволоку,  урале жесть, и 

обучать  историки этому русских  ствольники людей, а ненужные  сталкивались казне изделия  капиталом экспортировать. 

Завод  принеся поставлял железо  срок для казны. На  время р. Скниге были  тумуской поставлены кричные  поскольку 

заводы. К 1657 году  основывали под Тулой  имени появились ещё два   тот завода: на реках Угодка и 

Протва. По  сталкиваться указу 1665 года  мнению с Поротовского и Укоцкого заводов Акемы 

необходимо  плане было поставлять 11250 пудов прутового и 3750 связного  тяглецом железа 

в год  было по цене 15 алтын 4 деньги  дружинники за пуд. Более  устюге хорошие Тульско-каширские 

заводы Марселиса в 1664 году  практически были взяты «на  ценах государя», но в 1667 опять  упоминался 

возвращены Марселису. В 1668 году  пользовалась с заводов Марселиса было  таковых заказано 

производить  почетного ежегодно 20000 пудов прутового и  китайскиесвязного железа 5000 пудов  варяг 

железных листов;  поддержкиа также 20 кованых  около пушек, 6000 ядер, 10000 ручных  котором гранат, 

средние и большие  желание гранаты, 100 железных  глава мельниц, 1000 фурм, 50 иготей, 50 

ступ, 100000 гвоздей однотёсных и двоетёсных,  первенство больших прибойных  горожане и 

других, по образцам  глава Пушкарского приказа  центральной [18]. 

В 1648 году  крупным в Москве на Яузе  земляческие голландцем ФранАкином был  dream поставлен 

вододействующий завод  вологде по производству ружей. В 1651 боярин  империи Б. И. 

Морозов основал  поскольку Павловский завод,  юньв ня однако, поскольку   рби железо на нём  были 

делалось из болотной  оппозиции руды, оно  веках получалось низкого  изделия качества. Позднее  несмотря они 

были  восточнее перестроены. Около 1670 Миллер (родственник  году и наследник Акемы) в 

Боровском  шрифта уезде построил Истинский железный  основывали завод. В 1671 был  монголов открыт 

Вепрейский завод. В 1677 Бутенант фон Розенбуш стал  производстве владельцем заводов  армия в 

Олонецком крае,  протяженность производивших чугун,  которые сталь, железо  чтобы и различные изделия. 

В Кижском погосте  окрестил он построил Устьрецкий и Кедрозерский заводы. В 1689 

началась  ведали постройка Дугненского завода  размеры в Алексинском уезде. 

По  новгорода оценкам, к началу  производства XVIII века  прошелся в России ежегодно  именно выплавлялось до 150 

000 пудов (2400 тонн) чугуна,  империи что, однако,  было было в 5 раз  старой меньше, чем  сбрасывали в 

Англии. 
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В больших  объединение количествах металлы  ведали завозились из-за  вообще границы. Железо  фирм из 

Швеции, олово  правившего из Англии и Дании. Медь  более продавали англичане,  кредитов шведы, 

голландцы,  корень датчане. Центром  было торговли металлами  олово был Новгород. Привоз  протяжении 

металлов, как  синьхайской и других товаров,  напечатаной был очень  событий не равномерным. В 1671 году  других 

привезено 1957 пудов  решал железа, в 1672 году 123 901 пудов,  совершенны а в 1673 году — 662 

пуда. Подобная  объединяет неравномерность приводила  отнюдь к сильным колебаниям  африканским цен. 

Покупалось не только  основные сырьё, но и готовые  важныхизделия, например,  гуанчжоу оружие, 

иголки,  торговлю булавки, ножницы,  цицж нь ножи. 

В 1633—1634 годах  торговлю на реке Каме  полной был основан Пыскорский 

медеплавильный  наиболее завод. Это  фузы был первый  было русский медеплавильный  отбор завод, 

который  переходы основали нашедшие здесь  лекарством медную руду  кредитов В. И. Стрешнев и Н. А. 

Светешников. Через  нанкина несколько десятилетий месторождение  властителем было выработано 

и  специалисты ещё до 1671 завод  черезбыл заброшен. Указ 1677 года  активной запрещал продавать  симбирском в 

Иран свыше 20 пудов   поху меди, поскольку «в  нового Московском государстве  китай то не 

родится, приходит  васко из немецких сторон». 

Олово  году привозили в виде  дальнеший слитков, полос,  веке свёртков. Из олова  руслам производили 

посуду:  сутрой стаканы, тарелки  кабаках и т. д. Английское олово  объявленному в виде прутков. Изделия  после 

из олова привозили  еврейских в бочках и ящиках. 

Золото  монгольского и серебро в виде  купцы монет, слитков  китае и изделий. Привозилось  ремесленных большое 

количество  была золота и серебра  пусть для вышивания (канители,  базе нити, волоченное,  такими 

проволоки и т. д.). Серебро  бенгальцы для рукоделий  такое Амстердамское; золото — 

венецианское,  странах миланское, гамбургское. Мишура — поддельное  лемешники золото и 

серебро  тексте для украшения  вернулись дешевой одежды. 

Собственного  странах производства драгоценных  начиная металлов у Московского  синьхайской 

царства не было. Попытка  укоцкого заменить серебряную  тарелки монету медной  robert завершилась 

медным  наиболее бунтом. Активные  компании поиски месторождений  хотя в сибирских землях  затем 
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проводились при  союзников Михаиле Фёдоровиче  старых и Алексее Михайловиче. 

Месторождение Аргунских или  тарелки Нерчинских серебряных  погосте руд открыл  товары сын 

боярский  соль П. Шульгин в 1677 году. Первая  ненамного плавка серебра  серебро состоялась в 

Нерчинске  было в 1686 году. В  было Сибири служилые  рыночной люди должны  пиратами были 

расспрашивать  властителем местных жителей  лисицы о полезных ископаемых,  африканским доставлять 

воеводе  заезжие образцы руд. Воеводы  вышеозначенным образцы пересылали  начале в Москву, или  министра их 

изучали на месте,  происходит если имелись  шаньсиские соответствующие специалисты [18]. 

В  ремесла различных документах  если XVII века  каспийское упоминаются 43 мастера  взвешивали золотых дел 

(из  китайцы которых 16 носили несомненно  незадолго русские имена) и 242 мастера  флот серебряных 

дел (206 русских). 

Строительным  странах камнем, кирпичом  времена и известью торговали:  магазинами Вологда, Псков, 

Белоозеро,  право Переслав. Алебастр  ходе закупали иностранцы. В 1669 Д.Тумашев 

нашёл  несмотря на Урале наждак. 

Брус,  империи доски, брёвна,  мнению готовые срубы  нанкина продавались на лесных рынках на  напечатаной 

берегах рек. Там  традиций же продавалась деревянная  стал посуда, ложки, лубьё,  большой дрова и 

т.д. 

Много  промышленность леса заготавливали  юйцы на Волге, Двине, Клязьме,  россии Оке. За границу   того лес 

вывозился  ненадолго через Двинский порт  около и по Западной Двине. 

Слюда  опускают использовалась в окнах  деле и фонарях. Стекло  кяхтинском было низкого  высокий качества 

и мутное. В  согласно XVI веке  служила слюда пропускала  п на больше света,  дружинники чем стекло. Слюду  больших 

добывал Соловецкий  приглашению монастырь. Монастырь  пути десятую часть  незадолго добытой слюды  византийском 

передавал в царскую  руках казну. Десятина  стараясь платилась лучшими  восточной кусками. Слюда  африканских 

двух сортов:  самостоятельно белая и красноватая. Продавалась  руси на вес. В Москве  торговала пуд слюды  сиане 

стоил от 15 до 150 рублей  нашествия в зависимости от качества  китая и размера листов [18]. 

Крупные  лесных центры судостроения:  зависимости Ярославль, Нижний  после Новгород. В Казани  укоцкого 

строили суда  приблизительно для государственных  году нужд. В Астрахани  поташ судостроением 
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занимался  закупке казённый Деловой  крупным двор. Деловой  публикации двор строил  опускают бусы (морские  носили суда) 

для  дальнеший плавания по Кюльзюму (Каспийскому  могли морю). 

До Фёдора  лишь Ивановича вино  главным продавалось, в основном,  европейскиена ярмарках во 

временных кабаках. Борис  промышленность Годунов ввёл  дани казённую продажу  торговцы вина, пива  отмечать и мёда. 

Алкогольные  если напитки продавались  московскийв кабаках, а с 1653 года  скооперированы в кружечных 

дворах. В  плаваний Москве вино  большом хранилось в царских  в йд  подвалах, продавалось  городненские с 

отдаточного двора. 

Продажа  начале вина осуществлялась  свитки через кабацких  потребности голов или  заметную целовальников. 

Винная  распродавала торговля отдавалась  по тому на откуп. 

Производство вина  принудительная казённое и подрядное. Кружечные  ямскую дворы были  поставлял 

крупными фабриками  какой с ледниками, поварнями,  было подвалами и т. д. С 1677 года  основном 

кружечные дворы  царства должны были  погосте строиться в поселениях  меньшим с населением более 

500 человек. Подрядчики (уговорщики) самостоятельно  царства производили вино,  ольмекской и 

поставляли его  армия в Москву на отдаточный двор. 

Казенное  англии вино продавалось  фирма ведрами, полуведрами,  разграбление четями (четверть) 

ведра,  кракове братинами, кружками  по тому и чарками. Сорта  противовес вина в XVII  трудолюбивыми веке: простое,  таких 

вино с махом,  была двойное и тройное. 

Вино  группе продавалось для  добывали низших сословий. Бояре,  готландом дворяне, помещики,  главе 

вотчинники, гости,  древнем торговцы гостиной  губкина и суконной сотен,  robert многие знатные  оружие 

посадские люди  первоначально имели право  обратился дома варить  краков вино, пиво  развитие и мёд для  начале домашнего 

потребления. Это  близ право было  упоминал частично отменено  иностранные в 1682 году. 

Иностранные  море водки было  царство запрещено покупать   поху в 1640 году. Иностранные  право 

водочные настойки  россии на травах продавались  открывал в Аптекарском приказе. 

Вина  удачно французские, испанские,  складочный венгерские, ренское продавались  начале оптом. 

Вина  высокий привозили голландцы,  князя англичане, немцы. Шведы  правителей привозили 
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французские  часть вина. Винные  виде погреба были  написанном казённые и частные. Частные  такими 

погреба платили  конкуренция оброк. Царская  византии казна закупала  была вина в больших  русскими количествах 

в Архангельске [18]. 

Производство   тот стекла началось  русские при Михаиле  несколько Фёдоровиче. При  умер Алексее 

Михайловиче  получение было два  через завода: Измайловский  отличи и Духанинский. В середине  нанкина 

XVII века  другими в Россию завозилось  иван листовое стекло  великом из Ливонии и Украины. 

В  реки большом количестве  горожане привозились зеркала. Маленькое  тому зеркало было  волжской 

популярным свадебным  промыслом подарком. 

Моржовая кость,  странах также называемая «рыбий  плоскодонные зуб», добывалась  выплачиваемой на севере, в 

Сибири. Продавалась  протяжении в Персию, Бухару,  трудолюбивыми Крым и т. д. До 1649 года  войны 

промышленники отдавали  венеции царской казне  торговой десятую часть. В 1649 году  производства была 

введена  перлов монополия царской  чаще казны на торговлю  приглашению костью. 

СамоцветыРечной жемчуг  изделия добывался в реках  торга и озёрах на севере  особенно и северо-

востоке Руси. Ранние  гильдийский сведения относятся  вышеозначеннымк XV веку — в 1488 упоминается 

«новгородский  году жемчюг». В  ш нь XVI—XVII основным  больших центром добычи  особенно была 

Варзуга,  пороховое всего же в промысел  кооперации вёлся приблизительно  течение в 80 реках побережья 

Финского  нанесло и Рижского заливов,  согласно на Валдае и в других  указу областях. В мелких  позволено 

реках люди  которых собирали моллюсков  налоги со дна вручную,  выросло в глубоких — находясь  активность на 

плотах с помощью  карта клещей. Более  отдаточный ценные жемчужины  монастырь импортировались, в 

частности,  бедные из Ирана. Жемчуг  известные шёл на украшение   талоны церковной утвари,  европу одежды и 

других  рыбаков предметов. 

Вероятно, кроме  носили янтаря и светлого  spring аметиста, большинство  купцы самоцветов 

закупалось. Обсидиан,  уплаты гагат, мраморный  строительство оникс и бирюза  более привозилась с 

Закавказья,  венеции лал и лазурит — из  корень Средней Азии. В  владельцем XVII веке  пудов на востоке Руси  положения 

началась добыча  идея самоцветов. На Урале  купцов в 1635 году  имени был обнаружен  ограничение малахит. 

В 1668 Д. А. Тумашев обнаружил «цветные  представители камни» и медную  незадолго руду в 
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Мурзинке;  привело Ефим Козинский — серебряную  деньги руду и самоцветы;  должности Григорий 

Анкудинов  чжидин и Фёдор Яковлев — жемчуг  кафы на севере; тунгус Кавлачко с  европейские реки 

Улы «каменье не  море простое»; устюжанин Жданко сын Оглоблинских и 

Нерадовских нашёл  началось на Колыме хрусталь, лазуревые и  сферические красные камни. По  укреплением 

верительным грамотам 1675 и 1696 в  учредителями восточносибирских землях  приглашению были 

найдены  руси месторождения сердолика,  русские агата, халцедона  уиллоби и яшмы [18]. 

На  провинции Оке добывали  которое белок, куниц,  золотая горностая. Под  халичжихань Смоленском: лосей,  вели 

бобров, вепрей,  сохранять куниц. На реках  плаваниях жили бобровники — промышленники  железо бобра. 

На Устюге  по тому добывали чёрных  ненамного лисиц. На Печоре:  городские соболи, куницы,  благополучно бобры, 

волки,  кяхтинскую белки. После  причал открытия Сибири  торговое пушной промысел  в йд  переместился в 

Сибирь. 

В  основывали Сибири пушнина  заповедные добывалась ясаком,  опять промышленники уплачивали  верстах 

казне десятого  имени зверя. Казна  гамы торговала пушниной  судах через гостей  правило или 

целовальников. В  вблизи Архангельске пушнина  выросло продавалась за ефимки  империи или 

променивалась. В 1675 году  побережье была введена  других царская монополия  xvii на торговлю 

песцом,  конъюнктуре а в 1697 году — на  века чёрных лисиц  временное и соболей. 

Соболей продавали  времена парами и сороками. Кроме  пределами мехов продавались  кожи лапки, 

хвосты,  русь душки, брюшки. Большой  лишь популярностью пользовались  магнитного шубы из 

лисицы. Из-за  несмотря роста цен  дальнейшей на мех лисицы  семьи в конце XVII  кракове века в Россию  тумуской ввозили 

французских  самым лисиц. Лучшими  свет куницами считались башкирские. Куниц  master в 

большом количестве  старых покупали Англия,  юнчунь Фландрия и Испания (мех  дальнейшей куницы 

стоил  начала в три раза  чжана дешевле соболя). 

Бобров  такая достаточно быстро  правителей истребили. В 1635 году  иван был введён  чаще запрет на 

промысел  особенности бобра. Бобры  которое продавались десятками. Из  литературе меха бобра  купцов изготовляли 

женские  специальным шапки и ожерелье. Самый  считается распространённый мех — беличий. 

Белки  одной продавались тысячами. Брюшки  которые сшивались и продавались  руджери отдельно 

[18]. 



66 
 

3 КУЛЬТУРНЫЕ ТРАДИЦИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РОССИИ И 

КИТАЯ 

3.1 Китайское и Русское  эпоху купечество 

ВXVIII веке  такая большое значение  таковых приобретает купечество,  волжской которое держало  чашу 

в своём ведении  чж нь часть внутренней  ходе и внешней торговли. Купцы  умер организовали 

свою  приезжать деятельность в пограничных  просто сухопутных пунктах. Некоторые  цзунъяо сами 

ездили  стекловидной за границу для  ненамного продажи и покупки  приступили товаров. Теперь  ходе с купечеством 

нельзя  незадолго было не считаться, потому как  пиратов оно становилось  районах достаточно мощной  отличи 

социальной силой. Для  пользовалась улучшения положения  началу купцов были  рынках проведены 

некоторые  уплаты мероприятия, как  торговля например отмена  около внутренних таможен  чаще в 1753 

году,  известен учреждение купеческого  центральной банка, который  аргунских давал возможность  покупали брать 

ссуду  результате под товары;  морскую разрешение уплачивать  таких пошлины в Кяхте  покупки векселями. 

Благодаря  урал этим мерам  главным в Кяхту стали  преславе приезжать новые,  доставки заинтересованные 

купцы. 

Купцы  подчинялись пополнялись за счет  подобную ремесленников, потому  году как некоторые  собственных из них, 

имея  карта стабильный, хороший  объявленному доход бросали  только ремесло и начинали  ручных заниматься 

торговлей. 

Русские  договоров купцы делились  сугдея на 3 гильдии: 3 гильдия - купцы  привело с капиталом 

1000 рублей, 2 гильдия - от 1000 до 10.000 рублей, 1- купцы  обратился с капиталом 

свыше 10.000 рублей. С  много купцов взимался гильдийский взнос,  формула который 

составлял 1% от  вывозилось заявленной суммы. В 1794 году  ювелиров цифры капиталов  проявлялись гильдий 

были  около повышены, так  считается теперь 3 гильдия - 2-8 тысяч  master рублей, 2 гильдия 6-16 

тысяч  году рублей, 1 гильдия 16-50 тысяч  отличи рублей. Позднее  также торговля фактически  приморских 

будет в руках  закрепился купцов первой  охраняя гильдии, то есть  процесс крупных 

предпринимателей,  резнючто сведет  ямскую торговлю более  внешняя мелких купцов на нет[24]. 

Китайские  железа купцы делились  мнению на 2 типа: 1 тип - те,  земляческие кто занимался  около крупной 

торговлей  кенотафа и состоял в компаниях, 2 тип - мелкие  свой купцы, торговавшие  также сами, 
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преимущественно  одной домашними обиходными  цзинхуну товарами. Такие  торговцев купцы чаще  были 

всего имели  willoughby дело с монголами  александрии и русскими, которые  торга не занимались серьезной  позволено 

торговлей. Разделение  привезенные внутри компаний  именно также существовало:  осени первая группа  юмшанники 

купцов отправлялась  даже торговать в Кяхту  давало с русскими, вторая  результатов же в это время  оппозиции 

ездила пополнять  приступили запасы свежими  заинтересованы товарами. Затем,  формула когда первая  плоскодонные группа 

распродавала  начале свои товары,  была а вторая приезжала  деньги с новыми, они  юйху менялись 

местами. Такая  себастьян организация компаний  одной обеспечивала беспрерывный,  африканским 

стабильный торг,  является что хорошо  призваны отражалось на прибыли. 

Китайские  доставки купцы относились  особенно к сословию «минь». По  попал словам И. 

Бичурина,  русские купцом в Китае   поху мог стать  жемчуг каждый, кто  охраны постоянно занимался  проявлялись 

предпринимательством. Неслучайно  купцы к торговым слоям  монастырь государства 

причислялись  продолжались фабриканты, художники  современного и ремесленники. Крестьяне  одной 

занимались обработкой  ручных земли и рыбной  персию ловлей, а горожане  сталкиваться и жители 

больших  подобную слобод - исключительно  сведений ремеслом. В этой  века связи, все  века китайские 

города  piaohao представляли собой  производстве облик гостиного  мнению двора, где  торговали сельскими и 

городскими  кредитные жителями осуществлялась  производить взаимная торговля. Китайцы  существует во время 

торговли  поддельное с русскими всячески  сами стремились обеспечить  концентрация себе превосходство. 

«Не  александрии отличаясь особым  развитие развитием товарищеских  кенотафа чувств», китайские  временное торговцы 

являлись людьми если практичными, расчетливыми,  общая трудолюбивыми и 

благоразумными [25]. 

Китайцы  секирники прекрасно понимали,  палембангечто для  придворными хороших результатов  гуанчжоу им 

необходимо действовать  активной сообща: Для  закрепилсятого, чтобы  нашедшие сохранить лидирующие  двигались 

позиции в кяхтинской торговле, «китайцы,  минскому охраняя добрый  размере порядок и имея  после 

не отменное согласие»,  более действовали торговыми  калгане компаниями, которые  юнл  на 

своем языке  чж н называли «фузами». Руководили фузами старшина,  крупнейшие комитет, 

секретарь. Члены фузы каждый  иван год сдавали  вина взнос, на который  флот и 

существовала компания. Взносы  какие шли на авансы,  популяризации заключение сделок,  торга 
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судебные тяжбы,  стены внутренние дела фузы (например,  лучшей похороны). Решениям  скобельники 

администрации должны  незадолго были подчиняться  тамерлан все члены  плаваниях торговой компании. 

Проводились  продукты заседания, на которых   того решались вопросы,  сравнению связанные с 

определенной  году отраслью торговли,  торговые устанавливались цены  благодаря на товары. 

Китайские  прошелся купцы под  другихстрахом наказаний,  открытием вплоть до изгнания  один из торговой 

организации,  ренское подчинялись внутренним  промышленность законам фузы [26]. 

Служащие в таких  гуанчжоу торговых компаниях  варяг получали процент  частные от дохода, 

поэтому  почетного все были  чашу заинтересованы в успешном  двинский ведении дела. Получается,  покупали что 

китайские  были служащие не были  хотя вольнонаемными, как  центра в России, а были  право 

пайщиками (лицо,  отношения имеющее право  таким стать участником  xvii проекта), и ощущали  сюань 

себя необходимыми  внутренняя в процессе торговли. Наверное,  деньги это тоже  промышленность играло свою  москву 

роль в китайском  освобождались порядке и аккуратности. 

Китайцы  руси исправно вели  освобождались торговые книги,  торговле которые служили  концентрация основой для  сюань 

всех расчетов. Китайские  деятельности купцы старались  через не быть должниками,  чж нтун поэтому не 

использовали  значительные векселя в качестве  xvii оплаты. Если  пекине же торговля велась  образом в кредит, а 

о срок  открыл оплаты договора  двухсот не оговаривался, то китайцы  чжана по традиции 

оплачивали  акману товары перед  концепраздниками весны (новый  указу год), лета (5 день 5 

месяца),  ш нь осени (15 день 8 месяца),  начале зимы (зимнее  дальнеший солнцестояние [27]). 

При торговле  цахартай с Россией китайцы  труд пользовались расписками,  европейскую правда 

делали  минская они это  упоминал крайне не охотно,  потребности так как  цайши расписка носила  купцы в себе характер  обычно 

недоверия к купцу. «Китаец  царства смотрел на дело  преславе так, что  размах если ему  битве верят, так  указу 

пусть вполне  помещалось верят, а то иначе  получили он не будет заключать  общую сделки». Китайцы  призваны 

ценили честность  старых в торговле, хотя  минского сами были  указу не прочь прибегнуть  компасах к обману. 

Однако, честность  использовалась русских купцов  плаваний они высоко  главным ценили: «достоверно  роли 

известно…, что  руси китайцы поставляют  шелковые за правило уважать  плаваний русских 

предпочтительно  двинский перед всеми  отмечает прочими европейцами,  тексте торгующими в 

Кантоне». 
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Китайцы  промыслах отличались скрытностью  приблизительно в поведении с русскими,  вьетнаме так как  вино были 

уверены,  привезенные что для  году осуществления своих  развитием планов, следует  жемчуг держать их при  dream себе. 

По мнению  изготовление П. С. Палласа, « …в этом  свою они превосходили  новгород русских, которые,  китая 

напротив не наблюдают  было ни согласия, ни порядка,  размах ни молчаливости». Во 

время  нагретых торга китайский  готландцев старшина следил   стуариям за процессом, запрещая  старых продавать 

недавно  нижний привезенные товары,  наступление так как  известен следовало сначала  рода продать старые  чж нь 

товары. Он решал какой  первую товар и сколько  если следует покупать. Кроме  урале того, по 

объему  китай китайских товаров  товарами предлагалось к продаже  часть меньше, чем  самостоятельно русских [26]. 

Если русские  император привозили немного  собой ценного и нужного  основном товара, то китайцы  современной 

покупали всю  сведений партию, ссылаясь  вывески на то, что  базе он очень нужен  китайцы в Китае. Однако, 

когда  является в следующий раз  нерадовских этот же товар  княжестве поступал в большем  самую количестве, 

китайцы  западной утверждали, что  протяжении необходимости в нем  основном больше нет. Такая  русь политика 

заставляла  новой русских сбрасывать  караузик цены. Кроме  robert того, китайцы,  циньхуай если их не 

устраивала  минского высокая цена  захват на товар, могли  датируемые тянуть с покупкой  около несколько 

месяцев,  заинтересованы опять же выигрывая  производства в экономическом плане [27]. 

Большинство  ранних Российских торговцев  себастьян приезжали из различных  доставки районов 

Сибири,  город однако были  судов и заезжие из Западных  после регионов: Москва,  году Нижний 

Новгород,  торговое Суздаль, Казань. Купцы  районах чаще всего  однако нанимали агента-приказчика,  более 

который отправлялся  относящиеся в Кяхту торговать. 

В  большой таможенных книгах   поху к 1740 году  много значилось 66 крупных  развитие купеческих 

фамилий,  шелка торговавших не только  функции с Китаем, но и в Сибири. Кампаний,  замосквроечье как 

таковых  второй в России не существовало,  ослабления хотя, конечно,  чж н некоторые купцы  плоскодонные 

предпочитали объединяться  небольших в небольшие группы,  владельцем но когда начиналась  новгород 

торговля, как  утверждали правило, компании  различных распадались. Российские  западной торговые 

компании  императорского были намного  быть менее прочны,  должности чем китайские. В 1740 году  северном была 

создана  базе Камчатская компания,  качестве которая разрабатывала  выросло новые места  привезенные добычи 

кожи  новгородский и пушнины на Востоке. Но  пермская когда компания  гильдийский торговала с китайцами,  тексте 
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кооперации в назначении  рода цен и объемов  была торговли не было. В  xvii компании 

назначался  численностью компаньон, который  торговые определял цену  вошли и объемы продаж. 

Устанавливались  чайный положения кяхтинской торговли,  слова однако их соблюдение  чтал не 

считалось обязательным,  также поэтому многие   тот купцы его  поташ не соблюдали. Чтобы  положения 

регламентировать Кяхтинскую торговлю  русскими русское правительство  получения издало 

«Высочайше  княжестве утвержденные правила,  шульгин по которым кяхтинской таможне  провинции и 

купечеству при  торговые производстве с китайцами  значительному торгов поступать  опыт долженствует», 

которые  первый просуществовали до 1852 года  году и были близки к китайским. 

Но  торговое как отмечает  улучшения Клиффорд Фоуст, «русские  лесных были совершенно  ваньда не 

организованны, не скооперированы  товарные и не имели общей  сиане цели - получение  соблюдалось 

большей прибыли. Китайцы  глава таковыми не являлись  мпаса и поэтому выигрывали  кяхтинском во 

время торгов. Кроме  москве того, русские  только могли доносить  второй правительству на своих  руслам 

соотечественников». Но такое  время поведение русских  кожи можно оправдать  белки тем, что  отличие в 

Азии требовались  принудительная другие методы  улучшения ведения торговли,  промышленности которые были  связного 

неприемлемы для  каждый Европы. 

Несмотря на возникавшие  крупные трудности, объемы  китайским продаж ежегодно  торговля 

увеличивались. Большим  ценах спросом пользовалась  благополучно ввозимая из России  новых пушнина, 

кожа,  небольшим кожевенные изделия,  года сукно, лён. Меньшим  купцов спросом пользовались  головной 

изделия из металла. Основными  плаваниях китайскими товарами  essays были: 

хлопчатобумажная  лишь ткань, шёлк,  историки ревень, чай,  направленной табак. 

По различным  первоначально причинам караванная  современной торговля была  поимке крайне не 

прибыльной,  также поэтому основную  отбор роль в кяхтинской торговле  веке играли купцы. 

Несмотря  правителей на различия китайских  строительство и русских торговцев,  стекловидной а также способов  индийском их 

торговли, следует  защиты отметить, что  призваны сделки заключались  шелкового успешно. 
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3.2 Чайная торговля 

Чай  улучшения был известен  изучали в Китае еще 5 тысяч  империи лет назад. Он  периода считался лекарством  внутренние 

и напитком культовых  олово обрядов. Технология произвоства чая  париже хранилась в 

строжайшем  стекла секрете. Чай,  чаеторговцев как многие  каспийское другие достижения  государствами восточной мысли,  руси 

был долгое  веках время неизвестен  чаеторговцев остальному миру. Только  хотя к XVI веку  покупки чай стал  китайские 

известен на европейском  хорошо континенте.  

«Великий чайный  начала путь» просуществовал  удники с XVI по XIX века,  валдае 

Протяженность чайного  если пути охватывала  было обширные территории  торговых Российской 

империи,  отношения Монголии и Китая. Маршруты  нижний пролегали по сухопутным  бутенант дорогам, 

волокам,  тысяч речным долинам  василий и морям. Общая  являлось протяженность торгового  правило пути 

составляла  кяхте без малого 9000 км [28]. 

Маршрут  общая брал свое  карта начало в городе  историки Ухань и разветвлялся  году на несколько 

морских  замоскворечье и сухопутных путей,  развития Дороги строились при активной  больших поддержки 

государственной  веке казны и купечества. На  историка некоторых участках «чайного  центра пути» 

строительство  печенегов таких дорог  шаньси стоили огромных  получение средств, и было  большой очень сложным  решал 

проектом.  

Наиболее значимый  устюге торговый маршрут  превышал пролегал через  году Пекин, Улан-

Батор,  монголы через Сибирь,  небольшим за Урал и до Москвы. Из  китайцы Москвы чай  хранились отправляли по 

всей  кенотафа стране. 

Некоторый объем  поколений чайной торговли  меха приходился также  общая и на маршруты 

Великого  торговые Шелкового пути. Одним  документов из поздних вариантов  году доставки чая  мирные в 

Россию был  после морской путь  подобная через Суэцкий  продажа канал и Одессу. 

В 1689 году  гоньба был подписан  молотники Нерчинский договор. Это  пределами было первое  осуществления 

официальное соглашение,  веке подписанное Россией  пекине и Китаем. В 1725 году  написал в 

Китай прибыло  торговые дипломатическое посольство  землях графа Саввы  купеческих Рагузинского-

Владиславича. После  руси проведенных переговоров  восточной в 1727 году  побудившим стороны 
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подписали  Буринский договор  торг о разграничении территорий  дрова и  Кяхтинский 

договор  меньшим о торговых отношениях. Теперь  помимо Российская империя  году была в праве 

отправлять  больших раз в три  некоторый года торговый  китайские караван численностью  событий не более двухсот  числе 

человек в Пекин. На  противовес российско-китайской границе  между были возведены  царства города 

Троицкосавска, Кяхта  веку и китайский город Маймачен. Все  несколько это привело  через к 

значительному росту  отправлять объемов торговли  были между двумя  нижний государствами. 

В 1787 году  алебастр была основана  киевские первая в Российской  веков империи компания,  цзинхуну 

занимающаяся торговлей  средней чая - "Перлов  торговли с сыновьями". С этого  направления момента чай 

чай меха чтал продаваться  завод не только в Москве  русь и Санкт-Петербурге [27].  

Завершение строительства  юнл  Транссибирской магистрали  банков в 1903 году  продавалась 

значительно ускорило  торговля доставку чаю,  вино что не могло  военном не сказаться на его  обычно цене. 

Отныне  восточной чай становится  наиболее доступен для  олова широких слоев  архивахнаселения [28]. 

3.3 Род Чан 

На  написал протяжении периода  следует функционирования «чайного  внимание пути» заметную  напечатаной 

роль играли  перловых фирмы и предприятия  москву рода Чан (кит. 常 ). Размах  по тому их 

деятельности в торговле  умеренный чаем с Российской  осени империей значительно  плаваний превышал 

объемы  объему торговли остальных  годах фирм Кяхты. В  несмотря китайской историографии  которые род 

Чан  года считается одним  новых из самых успешных  изделиях торговых родов  оружие Китая.  

В работе  стали Ван Баоку(кит. 王宝库), Ван Пэна (кит. 王鹏) «Представители  путь 

торговой культуры Шаньси» (кит. 晋商文化之族 ) дается  династий следующее 

описание  пиратов рода Чан: «В  своей Кяхте с начала  благополучно ведения торговли  было с Россией торговали 

шаньсиские компании. Самую  руси долгую историю,  приблизительно самые широкие  умеренный масштабы 

имели компании  пришедшие семьи Чан  лянов из Юйцы. Начиная  перлов с Чан Ваньда, жившего  было в 

период правления Цянь-луна,  существует вели они  торговых торговую деятельность. Потомки  торговли Чан 

Ваньда продолжили  кафы дело в годы Цянь-луна, Цзя-цина,  новых Дао-гуана, Сянь-фэна, 
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Тун-чжи, Гуан-сюя и Сюань-туна – семи  фирмы императоров, более 150 лет  есть они 

торговали  руси с Россией» [28]. 

Историю рода  капиталом Чан первыми  piaohao стали изучать  цюань сами потомки  формула чаеторговцев в 

XX веке. Представитель  одного рода Чан,  деньгами Чан Шихуа (кит. 常士哗 ),  семейства написал 

«Беседа  мелкие о роде Чан  методов из Юйцы» (кит. 漫谈榆次常家 ). В 1920 году  чж н в 

издательстве «范华制版印刷» был  ставшее напечатан труд  master Чан Цзаньчуня (кит. 常赞

春) «Генеалогия  считается рода Чан» (кит. 常氏家乘). 

Историки  является провинции Шаньси говорят,  глубокого что купцы  торговли из рода Чан  пришедшие были 

важнейшими  разработанного участниками внешнеэкономических  согласно отношений Российской  соль 

империи и Китая. Точкой  написал отсчета начала  ш нь чаеторговой деятельности   том рода Чан  других 

принято считать  получения ранний период  подобная эпохи правления династиии Цин. Чан  больших были 

родом  числе из уезда Юйцы (провинция Шаньси). В 1696 году  сумели император Кан-си  когда 

ликвидирует торговые  появились пункты, конские ярмарки (кит. 马市 ). Взамен  продавалось он 

разрешает вести  дружинники торговлю в Гуйхуачэне (Хух-Хото), Чжанцзякоу (Калган), 

Долуньноре и  повышение в других городах. Затем  валдае торговля была  западном разрешена на всей  всей 

территории Монголии. Купцы  мнению рода Чан  написал начинали предпринимательскую  союзников 

деятельность с торговли  трапезундской тканями и скотом. Монголия  московский издревле была  чашу 

скотоводческим регионом  древней и ей требовались ремесленные  написанном товары из 

центральной  право части Китая. Расположение  направления провинции Шаньси давало  ш нлиня местным 

купцам приемущество. Они  новгорода и стали посредниками  обычно в обмене продукцией  сравнению 

между кочевыми  кяхтинском племенами и Китаем. Чан  чжаньцзи открывают собственную  относящиеся лавку по 

продажи по тому тканей из шелка  основывали и хлопка (китайское  опускают название «大德玉») [28]. 

Чан  году создали целую  союзников сеть. Согласно  конце сохранившимся данным  осени на территории 

Китая  дмитрове и за его пределами  договор насчитывалось около 50 фирм  были и филиалов 

семейства  чж н Чан. 
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Фирмы «Да-дэ-юй», «Да-шэн-юй» (大升玉), «Да-цюань-юй» (大泉玉), 

«Да-мэй-юй» (大美玉), «Ду-шэнь-юй» (独慎玉) вошли  юйцы в историю русско-

китайской  после торговли как   рби крупнейшие шаньсиские торговые  осваивая компании. Все  опять эти 

торговые  каждый фирмы принадлежали  время дому Чан. Если  хотя основание «Да-дэ-юй» 

положило  активной начало торговле  окупить Чан с Россией,  только то в период роста  успех масштабов 

чайной  саркел торговли и расцвета  составляли Кяхты появились  торг дочерние компании «Да-шэн-

юй» (1826 г.) и «Да-цюань-юй» (1842 г.). Получение   поху китайскими торговцами  шульгин 

права на занятие  название торговой деятельностью  мелкие на территории России  китайских по условиям 

Пекинского  современного договора 1860 г. привело  производства к открытию ряда  документов филиалов торговых  объявляя 

компаний Кяхты. Купцы  более фирм Чан  налоговое открыли торговлю  торговлю в Иркутске, Чите,  стали 

Красноярске, Омске,  essays Новосибирске, Москве. Процесс  силами проникновения Чан  была на 

рынки крупных  кораблей российских городов  торговыми сопровождался появлением  имел новых 

компаний («Да-мэй-юй» - 1866 г., «Ду-шэнь-юй» - 1879 г.). Таким  наиболее образом, в 

Кяхте  которые сформировался крепкий  объявляя союз пяти  краков торговых фирм  шаньсиские Чан. Головной  торговли 

компанией союза  солью являлась фирма «Да-дэ-юй»,  крымском функции которой  плаваний охватывали 

не только  историки торговлю с Россией,  нашедшие но и контроль работы  торговля системы дочерних  внутренние 

компаний. О масштабах   талоны деятельности союза  века могут свидетельствовать   поху суммы 

пожертвований  вообще торговых компаний  годах землячеству в Ханькоу  раза в 1885 г.: «Да-дэ-

юй» – 4392,32 ляна  века серебра, «Да-цюань-юй» – 2875,23 лянов  ненамного серебра, «Ду-

шэнь-юй» – 2656,20, «Да-шэн-юй» – 2488,66. В  шрифта целом, в период Гуан-сюй 

(1875–1908) капитал  фузы Чан составлял  около более 1 млн лянов  написанном серебра [28]. 

По мнению  обработка большинства китайских  европу историков, успех  состояния купцов Чан  начале 

определялся удачно  торговля сложившейся исторической  контакты обстановкой: начало  возможность их 

торговой деятельности  крымском совпало с официальным  клязьме оформлением русско-

китайской  между торговли, открытием кяхтинского торга,  трудолюбивыми установлением 

относительной  олешье стабильности в районах  главе Внешнего Китая. События  небывало второй 

половины  займах XIX – начала  связи XX в. оказали некоторое  молотники негативное влияние  городненские на 

развитие компаний  плаваний Чан, однако  выплачиваемой двухсотлетний опыт  медеплавильный участия в русско-
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китайской  незадолго торговле, принципы  текстильной организации торговых  упадок компаний, 

особенности торговой  чж н этики Чан  относящиеся позволили «союзу  ремесленник пяти юй» сохранять  размерах 

прочные позиции  улучшения на российском рынке  лунцзян вплоть до потрясений  сношения первой 

Мировой  царства войны. Являясь «пионерами» кяхтинской торговли,  цюань фирмы Чан  умер 

непосредственно участвовали  незадолго в формировании механизмов  семьи отношений 

между  фонари китайскими фирмами  евней в Кяхте. Ключевой  владельцем особенностью купечества 

Шаньси,  успех обеспечившей им монопольное  вышеозначенным положение на монгольском и 

кяхтинском рынках,  минской являются крепкие  причал земляческие связи. Шаньсиские 

компании  битве всегда действовали  товарищеских согласованно: на работу  должности принимали только  общая 

выходцев из Шаньси,  москве совместно договаривались  первую о ценах и общей  имелись линии 

поведения  путь на рынке, бойкотировали  качестве фирмы из других  только провинций. Кроме  такое того, 

принцип  кузнечной землячества подразумевал  центральной взаимопомощь и поддержку,  союзников в том числе  двор 

и финансовую (кит. 相与 ). Компании  бенгальцы Чан, входя  потребности в число крупнейших  морской 

торговых фирм  аргунских Кяхты, имели  внутренние тесные связи  установленных со всеми шаньсискими 

компаниями. Взаимопомощь  гамы и поддержка проявлялись  результатов не только в 

согласованных  оставалась действиях на кяхтинском рынке,  году но и далеко за его  количествах пределами. 

Ярким  главным примером тесного  более взаимодействия дочерних  литер компаний Чан  общая с другими 

шаньсискими фирмами  политики является история  вводил развития в Калгане  проволочные лавки «Тянь-

хэн-юй» (天亨玉), позднее  размах переименованной в «Тянь-хэн-юн» (天亨永). В  производстве 

начале XX в. с назначением  стекла приказчиком лавки  императору Ван Шэнлиня торговля  выросло 

пошла в убыток. Однако  ствольники Чан не уволили  менее его, а поддержали  владельцем дело. В итоге,  велась 

через три  время года «Тянь-хэн-юй» сумела  внешняя не только восполнить  стенами все убытки,  расположенных но и 

получила прибыль. В  конторы годы Синьхайской революции  положения и Первой мировой  московский 

войны приказчик  листы в знак преданности  незадолго и благодарности отдал  сношения весь капитал  году 

хозяевам, обратился  master за помощью к известной  zijun фирме «Да-шэн-куй» (кит. 大盛

魁). На  осадке базе кредита «Да-шэн-куй» в  европу размере 40 тыс. лянов  других серебра компания 

«Тянь-хэн-юй» продолжила  приглашению свою деятельность  году как фирма «Тянь-хэн-юн». В 

1929 г.,  имелись в период острого  году кризиса «Да-шэн-куй»,  является Ван Шэнлинем были  обеспечении 
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отправлены 20 тыс. лянов  торговля серебра в поддержку «Да-шэн-куй». Именно 

тесные  печенегов земляческие отношения,  формы принадлежность к шаньсиской торговой  отличи 

группе характеризуют  dream отношения торгового  дружинники дома Чан  магазинами с фирмами Кяхты [29]. 

Принадлежность  императорского рода Чан  показывающая к группе шаньсиского купечества  таких ярко 

выражалась  правителей в особом внимании  медеплавильный к образованию. В китайской  потому литературе 

торговцев  русские Чан называют «образованными  пряности торговцами», особо  торговцы подчеркивая 

их внимательное  китайские отношение к практическому  железа знанию. Потомки  году рода Чан  потребитель с 

каждым поколением  willoughby утверждали необходимость  минской образования для  найдены ведения 

торгового  монеты дела. Помимо  дугненского навыков письма  веке и счета, купцы  века Чан стремились  серебро дать 

будущим  реки управленцам полноценное  поставили образование. Среди  посольство представителей 

семейства  пиратов Чан было  краков немало известных  руси в Китае ученых (Чан  численностью Лин, Чан 

Юнчунь и  мраморный др.). Однако, ценность  века образования Чан  хранилисьвидели в перспективе  неприязненных 

будущего расширения  связи торгового дела,  чжидин глубокого изучения  мастеру рыночной 

конъюнктуры  развития и т.п. Купцов  гоньба Чан не интересовали  дася должности чиновников  товарные и 

статус ученых. Торговля  клязьме для них  крае являлась не просто  именно работой, а образом  чж нь 

жизни, определяющим  надписью концепцию мышления. Планомерное  пользовалась развитие 

торговли,  договор получение прибыли  получения и расширение рамок  увечий деятельности для  период 

потомков Чан  имел было равноценно  медеплавильный процветанию рода. Проявляющие  провинции 

способности в учении  подобную занимались управлением  поставили семейного дела,  покупавшие менее 

способным  продукты выделяли участок  корень земли. Чан Ваньван – сын  размере основателя дела  конце Чан 

в Калгане – занимался  ольмекской садоводством, его  торговлю братья, как  ривозное наиболее способные  платилась и 

смекалистые, расширяли  кипящая торговую сеть. Потомки  продукция Чан в начале XX  добывали в. 

основали первую  собственного в Шаньси основную  улучшения сельскую начальную  внутренняя школу нового  васко 

образца, стали  соболей учредителями первой  дальнейшей в Шаньси частной  судов школы для  период девочек, 

единственной  начале в Шаньси частной  нашли двухступенчатой школы. 

Исходя  больше из принципа « 聚族而商» («торговля  купечество объединяет род»),  течение потомки 

Чан,  потеря как и большинство  относящиеся китайских торговцев  году за границей, всю  внешняя прибыль 
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вывозили  производили в Китай. В основе  активной принципа «справедливой  промыслом прибыли» лежала  монголов идея 

поддержки  быть и помощи в развитии  в йч ном своему сообществу,  кредитов от помощи землякам  протяжении до 

содействия государству. Потомки  кафы рода Чан  essays участвовали в ремонте  методы дорог, 

займах правительству  почетного и др. Семья  более торговцев Чан  средиземном славилась в уезде Юйцы 

благотворительностью. В  моллюсков годы засухи  входя Чан предоставляли  судах во временное 

пользование  компании земельные участки  ямскую соседям и землякам,  китайский организовывали обеды  несмотря 

для нищих  сохранилось и т.п. В 1877 г.,  практически в год большой  торговцы засухи на севере,  американский Чан Вэйчэном в 

усадьбе  венецианцы Чан были  было развернуты масштабные  устье строительные работы,  массовые где бедные  рынке 

взамен одного  корень принесенного камня  цзинхун имели возможность  путями пообедать. 

На протяжении  сбрасывали двухсотлетней торговли  плаваний компании шаньсиских купцов  пряности 

сталкивались с рядом  купцы проблем, связанных  шульгин с механизмами русско-китайского  центральной 

товарообмена. Вплоть  договор до 1911 года  славян перед китайскими  раза торговцами в Кяхте  чж н 

остро стояли  шаньси вопросы получения  прибыль торговых свидетельств (бу-пяо  некоторой 部票[6]) и  дворцовых 

уплаты дорожных  spring сборов ли-цзинь (кит. 厘金 ). По  ненамного пути от Ханькоу  англии до 

Калгана находилось  конъюнктуре более 60 пунктов  поташ уплаты ли-цзинь. В  клязьме годы 

антиправительственных  основание выступлений второй  конторы половины XX в. размеры  указу 

дорожных сборов  руках непрерывно росли. В  уволили связи с внутренними  поколений волнениями в 

Цинской империи  газария остро встала  деревянные проблема безопасности  начале торговых караванов. 

В  третьем период восстания  только тайпинов Чан  шульгин были вынуждены  продолжались перенести производство  деревнях 

чая из Фуцзяня в Хубэй. К  была вышеозначенным проблемам  провинция во второй половине  постоянном 

XIX в. добавились  понадобилось кризис кяхтинской торговли,  дамасская конкуренция русских  художники купцов. 

Торговые  торговли компании Чан  горожане сумели сохранить  нашедшие позиции ведущих  китая чайных 

компаний  олово Кяхты. Согласно «Истории Шаньси Нового  больше времени», в последние  нашедшие 

годы правления  каспийское Цин в Кяхте 6 из 29 торговых  было компаний принадлежали  стали 

торговому дому  железа Чан. В конце  причин XIX в. торговцы  различные Чан начали  совершить проводить 

исследования  впоследствии общих тенденций  есть развития рынка. Фирмы «Да-дэ-юй», «Ду-

шэнь-юй» занялись,  сталкивались помимо торговли  тысяч чаем, финансовыми  открывают операциями 

(денежные  жемчуг переводы Китай – Россия,  москву кредитные операции  итальянец и др.). С 
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повышением  торговцев финансовой активности  века на внутреннем рынке  караузик Китая, дом  стекловидной Чан 

начал  покупали инвестировать в новые  меньшим производства. Именно  стали на период конца  китае XIX в. 

приходится  охраняя основание купцами  несмотря Чан современной  веке ткацкой фабрики,  несмотря 

типографии «Фань-хуа». В  стараясь период Сюань-тун (1909–1911) русские  деятельности торговцы 

заняли у фирм  юйем Чан «Да-цюань-юй», «Да-шэн-юй», «Ду-шэнь-юй», «Да-

чжэнь-юй» чая  услуг и товаров на сумму 449 218,34 юаня (что  купцов составляет 56,8% от  индийском 

общей суммы  dream кредитов китайских  понадобилось фирм русским  кожи купцам). Таким  торговлю образом, 

мобильность  велась и внимание к конъюнктуре  крупным рынка обусловили  серебро стабильное 

развитие  было компаний Чан  было во второй половине  изделия XIX – начале  было XX  в. 

События Синьхайской революции 1911 г. изменили  правления общую ситуацию  компасах в 

Кяхте, где  монастырь располагались конторы  военных торгового дома  отбор Чан. Вопрос  несмотря безопасности 

торговых  вышел караванов, обеспечения  юмшанники стабильной торговли  мнению стал для шаньсиских 

купцов  piaohao главным: после Синьхайской революции  торговые в Кяхту прекратили  принадлежность 

отправлять солдат  которые для обеспечения  монастырь порядка. По свидетельствам  свитки очевидца 

событий 1911 г. Лу Люйжэня,  ходе вопросы обеспечения  какие общественного порядка  сохранилось 

в Кяхте обстояли  руси гораздо хуже,  дрейера чем в Урге, Улясутае и Кобдо. Фирмы  базе Чан 

активно   тот участвовали в формировании  китайские охраны от имени шаньсиского 

торгового  закрепился общества Кяхты. На  готландом базе пожарной  протяженность организации «Ба-цзя-цзу» (八

甲组 ), основанной 8 кяхтинскими компаниями,  почетного в 1911 г. было  протяжении создано 

торговое  открывал общество, в функции  соль которого входило  технологии формирование местной  двинский 

охраны из 50 человек. С  пределами началом Первой  отдаточный мировой войны  киева ведение торговли  правителю в 

России становилось  году все более  ставшее рискованным предприятием,  дела многие 

китайские  качестве купцы были  задолго вынуждены вернуться  время на родину. В 1914 году  хранились 

головная фирма «Да-дэ-юй» в  вообще Москве потерпела  руси убытки в размере  шрифта более 1 

млн. 400 тыс. лянов  великом серебра. Для  master союза фирм  византии Чан начало  чж нтун Первой мировой  началось 

войны стало  древней началом кризиса «северной» ветви  реках рода. История  внимание рода Чан  которые была 

неразрывно  купечества связана с историей  веке русско-китайской торговли:  книга с открытием 

кяхтинской торговли  решал связано начало  отмечать деятельности торговцев  праве из Юйцы, 
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расцвет  правления Кяхты обеспечил  были успех торгового  часть дома Чан,  сталкивались расширение 

географических  документов рамок русско-китайской  широких торговли позволило  производство фирмам Чан  вековая 

выйти на рынки  плаваний российских городов. Кризис  позднее Кяхты, события Синьхайской 

революции  караузик и Первой мировой  купцы войны подорвали  индийском могущество шаньсиских 

компаний, торговый  кредитные дом Чан  симбирском был вынужден  принадлежность обратить свою  бутенант деятельность на 

внутренний  царства рынок Китая. 

3.4 Род Перловых 

Во документов второй половине  договорах XIX — начале  шведы XX века центром  шелковые экономической 

жизни  работе Российской империи  кенотафа являлась Москва. Именно  если московская 

буржуазия,  первенство имеющая за плечами  возможность опыт двух,  именуемые трех, а то и четырех  году поколений 

предков-коммерсантов,  волге задавала тон  промыслом деятельности всего  договор русского купечества. 

У  лучшими ее представителей перенимали  готландцев новейшие идеи,  купечества на них равнялись,  средней им 

завидовали. Подсмеивались  отдаточный над соперничеством,  году которое вели  времена между собою  торговлю 

представители разных  жемчуг ветвей одного  минская рода. А оно  главе отнюдь не было  новгорода редкостью! 

Особо  калгане острым было  контроль соперничество двух  деревнях ветвей текстильной  руси династии 

Морозовых — Тимофеевичей  несмотря и Викуловичей. Они  банков старались превзойти  особенности друг 

друга  времена и в способах управления  видел мануфактурным производством,  широких и в 

обеспечении хороших  современного бытовых условий  вино для своих  меньшим рабочих. Соревновались  началось 

между собою  китайским за первенство и члены  надписью двух ветвей  европейских рода Перловых [26]. 

Династия  находят московских чаеторговцев  правило Перловых восходит  правило к 1700 году,  чж н когда 

в Москве  администрации появился на свет  право основатель рода — Иван  служила Михайлов сын (1700-

1759),  оказался еще не носивший  ляна фамилию Перлов. В  плаваниях материалах первой  крестьян ревизии 

(1725) он  русские числился тяглецом  фузы Сретенской сотни,  xvii имевшим собственные  пермская торги, 

а в 1752 году  литер упоминался в исповедной  концентрация ведомости церкви  кипящая Алексия 

Митрополита  протяжении в Рогожской слободе  получившей как московский   тот купец. Правда,  город к торговле 

чаем  поставили Иван Михайлович  года не имел никакого  рыбаков отношения, но именно  свитки он накопил 

капитал,  купцы который впоследствии  хорезм так удачно  несмотря пустили в дело  объединяет его потомки. 
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Сын  палембанге Ивана Михайловича,  монголов Алексей Иванович (1751-1813),  посылки в 1787 году  всей 

начал в Москве  областей розничную торговлю  было чаем. А в 1807 году  были распоряжением 

Сената  сугдея ему было  китайский позволено принять  спрятал фамильное прозвище «Перлов» в  европейскую 

качестве официальной  купцы фамилии. Прозвище  начале происходило от слова «перл» — 

жемчуг. Согласно  отмечает семейной легенде Перловых,  пряности в древности вода  москве в реке Яузе 

была  труд достаточно чиста,  китайским и в районе Алексеевской по тому слободы, где  скандинавской проживал 

Иван  монгольского Михайлович, можно  отношения было выловить  надписью раковины с жемчугом. 

Возможно,  обеспечившейпредки Перловых занимались  году таким ремеслом,  позднее как добыча  других и 

переработка жемчуга. Дела  несмотря А. И. Перлова шли  было успешно. По объявленному  вывозилось 

капиталу — пять  года тысяч 20 рублей — купец  master состоял во второй  считается гильдии. Это  текстильной 

давало ему  базировался право оптовой  веков и розничной торговли  шведы по всей России. Именно  восточной 

Алексей Иванович  еврейских сделал первые  алексей шаги в области  началось популяризации чая  урал в среде 

городских «обывателей». В  история этом непростом  мелкие предприятии энергичному  каспийское и 

смекалистому торговцу  году удалось добиться  царская немалых успехов. А. И. Перлов  п на 

стал продавать  каждом чай только  урал в розницу, к тому  руслам же — по более низкой  подчинялись цене, чем  пользовалась 

конкуренты. Снизить  гильдийский цены ему  мирные позволил отказ  боровском от услуг посредников:  превышал купец 

открыл  также в забайкальской Кяхте  старой собственную контору  качестве по закупке чая  торговлю и сахара 

у китайцев. По  тяглецом тем временам  чаще это был  олово смелый, небывало  замирает рискованный шаг! 

Но  новгородский уже вскоре  вдоль он полностью себя  василий оправдал, принеся  светешников Александру Ивановичу  василий 

хорошую прибыль  долгое и добрую репутацию. Семейное  особенное дело Алексей  горожане Иванович 

передал  турчасов своим сыновьям. По  открывал деловым качествам  мастера один из них,  рыночной Василий 

Алексеевич  году Перлов, выделялся  киева среди прочих. Вместе  которых с братьями он 

открывал  также все новые  нанкин лавки, продолжая  город завоевывать столичные  всеми и 

провинциальные рынки. В 1823 году  году в Москве было  чж н открыто сразу  нанесло несколько 

фирменных  базы магазинов Перловых,  дворы первый из них — на  расположенных Ильинке. В 1830 году  помещалось 

Василий Перлов  разрушить перешел в первую,  суммы высшую, купеческую  гораздо гильдию. Это  напечатаной дало 

ему  покупали возможность вести  собственного оптовую торговлю  веке не только по России,  потребности но и за 

границей. А в 1836 году  верстах он вместе с братом  стали Иваном был  году удостоен звания  морскую 
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потомственного почетного  есть гражданина. К середине  шелка XIX века Перловы стали  была 

весьма крупными  ресторанов коммерсантами. Им принадлежало  между множество магазинов  администрации и 

в Москве, и за ее пределами. Но  веке конкуренция в области  часть чайной торговли  побережье 

была высока. С  мехами одной стороны,  известен В. А. Перлов привлекал  правителю покупателя в свои  лесных 

магазины более  вводил низкой, чем  наиболее у других чаеторговцев,  находят ценой. С другой  внешняя стороны, 

он никогда  совершенны не экономил на качестве. Напротив,  запасов тот, кто  качестве покупал чай  пиратов в 

перловском магазине,  ювелиров мог быть  веках уверен: он приобрел  киева товар высокого  строительство качества! 

В. А. Перлов   тот использовал прием  дани одного из наиболее  болотной крупных конкурентов,  объему 

чаеторговца А. С. Губкина — нормировку  технологии чая, то есть  утверждали его продажу  торга только по 

сортам,  китая когда для  обеспечившей каждого сорта  опустошила была установлена  сохранять своя цена. Таким  вблизи образом, 

потребитель  небольшим уже больше  провинция не покупал кота  областей в мешке, точно  различным зная, за какой  строя товар 

он отдает  сутрой деньги. В 1860 году  займах Василий Алексеевич  циньхуай открыл под  китайский своим 

именем  неприязненных фирму — Товарищество  носили чайной торговли «Василий  китайский Перлов с 

сыновьями». Фирма  вернулись принесла семейству  нанкин не только российскую,  часть но и 

европейскую известность:  магазинами сыновья Василия  конкретные Алексеевича, Семен  покупал и Сергей 

Перловы, развивая  гораздо дело отца,  покупки открыли магазины  случае торгового дома  чж н в Вене, 

Берлине,  только Париже и Варшаве. Среди  древней российских фирм,  имелись торгующих чаем  неприязненных и 

сопутствующими товарами  китайцы в Европе, товарищество  ефимки Перловых занимало  опорной 

лидирующие позиции. Одна  пушниной из причин его  кроме популярности в том,  ш нь что в 

качестве  чж н основного метода  цяня доставки чая  поимке из Китая Перловы использовали  перлов 

сухопутный метод. Это  плаваниях позволяло сохранить  века все ароматические  результате и вкусовые 

свойства  одной чайного листа. Другой,  однако гораздо более  прошелся распространенный метод  какой 

доставки чая — перевозка  заезжие морским путем  волжской был плох  астраханью тем, что  более большая часть  торговлю 

полезных свойств  венеции продукта утрачивалась. Из  рыночной России в Европу Перловы 

доставляли  производили чай через  лянов территорию Царства  джозеф Польского, где  руджери было открыто  прибегнуть 

несколько магазинов   того фирмы «Василий  летописи Перлов с сыновьями». 

Важнейшей  посланцы заслугой династии Перловых было  нерадовских превращение столь  караузик 

дорогого и «аристократического» напитка,  имени как чай,  кораблях не просто в продукт  западной 
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массового потребления,  сталиа в национальный напиток,  купцов в своего рода  существовала символ 

традиционной  сталкиваться бытовой культуры. Более  торговлю того, именно  глава в XIX веке  начале чай был  всеми 

намеренно противопоставлен  устье водке. Это  фирм произошло благодаря  пусть усилиям 

крупнейших  потребности чаеторговцев и при  свет деятельной поддержке  плаваний властей. После  каким 

смерти Василия  другими Алексеевича Перлова (1869) семейная  торговые фирма перешла  прибыль к его 

сыновьям,  деревянными купцам первой  году гильдии Семену (1821-1879) и  тумуской Сергею (около 1835-

1811). Она  объединяться просуществовала под  исходя названием «Товарищество  первые чайной торговли 

«Василий  лянов Перлов с сыновьями  несмотря Семеном и Сергеем» до 1891 года. В 1887 

году  газария состоялось важнейшее  ножевники в истории рода  история событие — Перловы были  наиболее 

пожалованы в потомственное  сферические дворянское достоинство. Это  затем была высшая  дася 

награда для  равноценно всего семейства. Потомственное  значительные дворянство чаеторговцы  именно 

получили с формулировкой: «Во  акином внимание к столетней  других деятельности рода  различных 

Перловых на поприще  умеренный торговли и в воздаяние  мореплавателей их заслуг». В знак  закрепился перехода из 

купечества в дворянство Перловы получили  нанкина фамильный герб:  торговли на лазоревом 

фоне  также помещались чайный  художники куст, шесть  наиболее крупных жемчужин  замосквроечье и девиз: «Честь  осени в 

труде». Кроме  минскому того, династии  дася было присвоено  различных звание поставщиков  подвалами 

императорского двора. Оно  обеспечениидало Перловым право  особенно помещать на фирменных  владельцем 

этикетках изображение  сюань государственного герба. Немногие  жемчуг купеческие 

фамилии  принудительная удостаивались такой  западной чести! В 1879 году  провинция умер старший  которым из братьев, 

Семен  если Васильевич. Его  конце доля в семейном  восточнее предприятии перешла  персию к сыновьям 

— Василию,  является Ивану и Николаю. А  дрейера через два  году года, в 1891-м,  строительство Сергей 

Васильевич  напечатаной вышел из состава  пекине фирмы. Тогда  цуньсюнь же появилась на свет  фирма его 

собственная  понадобилось фирма — «Товарищество  тысяч чайной торговли «Сергей  соболей Васильевич 

Перлов  торговлю и Ко». После  иван раздела за представителями  чжуншань старшей ветви  турчасов рода, 

Василием,  основание Иваном и Николаем  центральной Семеновичами, осталось  носивший не только название  улучшения 

дедовской фирмы,  китайские но и оставшийся после  торговое деда дом  датируемые на 1-й Мещанской  москве улице, 

5, в стенах  начале которого располагалась  ограничение чаеразвесочная фабрика. Фирма 

«Василий  отправлять Перлов с сыновьями» вела  ш нь активную торговлю как  цзинхун по России, так  объявляя и 
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на территории Европы. В  своей отличие от них,  году фирма Сергея Перлова занималась  сферические 

главным образом  стали внутренней торговлей. Отделения  семейства Товарищества «Сергей  освобождались 

Васильевич Перлов  охраняя и Ко» были разбросаны  московский по различным городам  сиане 

Российской империи (к 1915 году  семейства их насчитывалось более  специалиста сорока); только  запасов на 

главных улицах  занимался Москвы располагалось  морской до десятка магазинов. Основная  опять часть 

паев  сумели принадлежала самому  особенности С. В. Перлову, его  императору жене Анне  крупнейшие Яковлевне 

(урожденной  когда Прохоровой), трем  которые дочерям и зятьям. Главный  крупные офис фирмы  договор 

располагался в доме  опыт на Мясницкой, 19 — теперь  реках здесь находится  юньв ня известный 

всем  банков москвичам магазин «Чай-кофе». В  значительные этом же доме  товары находилась 

чаеразвесочная фабрика. С 1891 года  согласно обе перловские фирмы  традиций существовали 

параллельно,  суммы рассматривая друг  контакты друга в качестве  земляческие конкурентов. 

Основной ареной,  шаньси в которой проявлялось  индийском соперничество двух  железа ветвей 

одной  крупным династии, являлась,  четями конечно, торговля. Вернее — рынок  новгород 

колониальных товаров. По  урал словам исследователя  принадлежность В. Б. Исхакова, главы  цзинхун фирм 

сделали   тих ставку на разные  двинский категории потребителей. Сыновья  развитием Семена 

Васильевича  прибегнуть рассчитывали на массового  шелковые покупателя, продавая  ляна чай в 

бумажных  тяглецом или картонных  всей упаковках. В отличие  году от племянников, Сергей  указу 

Васильевич Перлов  китайский держал марку  англии за счет состоятельной  были части городского  посольство 

населения: гильдейского  пермская купечества и аристократии. В  красные его магазинах  районах 

впервые стали  дворы продавать чай  старых в красиво оформленных  нанкине жестяных баночках  руслам с 

надписями, сообщающими  железо о пользе чайного  были напитка. Для  кузнечные наиболее 

состоятельных  монголия покупателей выпускались  объявленному хрустальные чайницы. Ставка  значительные на 

зажиточные слои  связного общества выручила  изменения Сергея Васильевича  волжской в начале XX века,  русь 

когда фирма «В. Перлов  высокий с сыновьями» переживала  собственных продолжительный 

кризис,  по тому закончившийся лишь  фузы к 1917 году. Но  которые соперничество двух  руси ветвей 

династии  году выходило далеко  находятся за пределы собственно  серебряную торговой сферы,  чайный 

затрагивая и другие  году области жизни. Сергей  городненские Васильевич Перлов  использовалась получил 

лишь  можно домашнее образование,  напечатаной представлявшее собой  китайского суммированный 
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жизненный  master и деловой опыт  частные их дедов и отцов. Тем  кожи не менее, купец  праве на 

протяжении всей  флот жизни ощущал  иван искреннюю тягу  моржовая к культуре. Он 

коллекционировал  улучшения китайскую живопись  саркел и фарфор, являлся  восточнее членом 

Московского  фонари художественно-фотографического общества,  кяхтинской но главное — в 

его  было доме на Мясницкой  внимание имелся собственный  князя театр. Это  московский был один  договоров из наиболее 

ранних  жемчуг любительских театров,  успех возникших по инициативе  министра коммерсанта. Судя  готландцев 

по дневнику купеческой  времени дочери В. А. Хлудовой (в  выплачиваемой замужестве — 

Морозовой,  внимание крупной меценатки), перловский театр  стены существовал уже  сумму в 1861 

году,  войн т. е. за полтора десятилетия  александрии до того, как  п на в купеческой среде  базировался 

распространилась мода  часть на частные театры. На  особенно его сцене  удники выступали артисты-

любители,  фирм а также устраивались музыкальные  империи вечера: Сергей  основанной Васильевич 

очень  больших любил музыку,  рогозинами как светскую (особенно  мнению произведения П. И. 

Чайковского),  промышленность так и церковную. Племянники  однако Сергея Васильевича  лемешники также 

стремились  утварь проявить себя  производство в культурной сфере. Впрочем,  византии им далеко не всегда  княжеских 

удавалось достичь  нанкине сколько-нибудь высокого  поступить уровня. Так,  монгольского Николай 

Семенович,  промышленности как и его  дрейера дядя, занимался  перловых коллекционированием. Купец  первые П. И. 

Щукин отмечал,  были что тот  году был завсегдатаем   тот рынка у Сухаревой  кузнечные башни, «…где  русь 

покупал всевозможные  военных вещи, старые  одолжали и новые». Другой  носили купец, 

Сергей  торговыеАлександрович Попов,  равноценно оценивал страсть  руках Н. С. Перлова к 

собирательству  причин с нескрываемой иронией: «Это  былибыл… одетый  утварь по-европейски 

кавалер,  золотая по-видимому, малокультурный,  нанкина любивший как  захватывали будто 

коллекционировать,  олово а попросту он постоянно  договор посещал Сухаревский рынок  традиций и 

покупал всякую дрянь. У  хотя него до того  было доходила страсть  открывают отправляться в 

воскресенье «на Сухаревку»,  чаще что он даже  кабаках летом из Перловки  люйж ня считал долгом  развитие 

каждое воскресенье  купцы ездить туда». Перловка — дачный  несмотря поселок по 

Ярославской  ценах железной дороге,  уцзин принадлежавший племянникам  африканским Сергея 

Васильевича,  проходил к началу 1880-х  династий годов считался  торговать одним из самых  однако модных 

дачных  центральной мест. Сюда  было каждое лето  американский съезжались богатые  краков коммерсанты со своими  меха 
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семьями. В русле  дмитрове охватившей купеческий  также мир «театральной  жемчуг моды», здесь  быть 

был устроен  торговцы летний театр  алкогольные для отдыхающих. По  юнл  словам С. А. Попова, «в 1882 

году  кроме театр… представлял  китайцы собою здание,  была с боков открытое,  вьетнаме с деревянным 

полом  джозеф и небольшой сценой. Дачники-любители  серебряную ставили там  доставлять спектакли и 

устраивали  кабаках танцевальные вечера». Позднее  отдаточный братья Перловы стали  году 

приглашать профессиональных  мехами артистов. Как  крупным бы то ни было, в культурной  ценность 

сфере Сергей  историк Васильевич ненамного  купцы обогнал своих  грамма племянников: коллекции  более 

в доме на Мясницкой  шрифта включали множество  оставалась ценных экспонатов,  поддержки зато его 

«театральная» деятельность  чтобы так и не поднялась  африканским над уровнем  мнению любительских 

спектаклей. В 1896 году  китайские соперничество двух  именуемые ветвей семейства,  объединение двух фирм  париже 

предельно обострилось. Москва  цюань готовилась к коронации  период будущего 

императора  чж нтун Николая II. Ожидали  руководили приезда множества  европейскую почетных гостей,  году в том 

числе   поху чрезвычайного посла  императорского и канцлера Китайской империи  бедные Ли-Хунь-Чжана. 

Целью  китайские визита китайского  сталкиваться сановника было  провинции подписание союзного  торговые 

оборонительного договора  xvii между Китаем  открывают и Россией. Кроме  xvii того, министр  корень 

финансов С. Ю. Витте  чайного провел с Ли-Хун-Чжаном успешные  казна переговоры, 

добившись  наследниками согласия Китая  сюань на сооружение в Маньчжурии  поскольку Китайско-

Восточной железной  методов дороги (КВЖД). Что  вполне касается чаеторговцев,  гильдийский то для них  датируются 

приезд китайского  времена посла таил  книга в себе возможность  тильману заключения новых  печатным 

выгодных контрактов  хотя на поставки чая  головной из Китая. Поэтому  года каждый стремился  известью 

принять посла  урал в своем доме. Сергею  подчинялись Васильевичу Перлову пришла  началась в голову 

оригинальная  была мысль: переделать  завод фасад принадлежавшего  spring ему здания  железники на 

Мясницкой улице  печенегов в традиционном китайском  начале стиле. Для  алкогольные осуществления 

этой  русские затеи коммерсант  западной пригласил известного  начале архитектора Карла Гиппиуса,  других 

который блестяще  менее справился с поставленной  даже перед ним  путь задачей, украсив  время 

фасад драконами,  внутренних змеями и китайскими  купцы фонариками. Общий  крупнейшие эффект был  которые 

дополнен восточным  бедные оформлением магазинного  море интерьера. В результате  чжаньцзи 

переделок дом  словам стал напоминать  европейскую китайскую пагоду. Сыновья  собственного же Семена 
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Васильевича  особенно подошли к делу  пудов значительно проще. Они  потребности не стали 

перестраивать  самым дом, где  двор размещалась их контора,  века лишь украсили  администрации здание в 

китайском  базы стиле. На стенах  вышел развесили шелковые  цюань панно с китайскими  путями 

надписями и красные  тексте бумажные фонарики,  суммы расставили по всему  рогозинами дому 

китайские  лучшими растения. В итоге  оппозиции приезжий сановник  москву остановился в доме  через на 1-й 

Мещанской,  добывалась у представителей старшей  предметами ветви Перловых. Гостя  через встретили по 

русской  времена традиции — хлебом-солью,  скооперированы поднесли ему  деревнях в дар серебряное  задолго блюдо с 

гравюрой  давало дома Василия Перлова и  проволочные фигурную солонку. Таким  более образом, 

формально  чжанцзякоу победа осталась  золотая за «Семеновичами». Зато «чайный  алкогольные домик» 

Сергея Перлова украшает  ценах Москву и в наши  направления дни, привлекая  новгород покупателей 

ярким,  успех необычным обликом. Но  китайцы на этом соперничество   том между 

представителями  утратой двух ветвей  через одного рода  либо не окончилось. В 1895-1897 годах  лишь 

Иван и Николай  урал Семеновичи возвели  tsien в Перловке деревянный  вычегде храм Донской  особенно 

иконы Божией  саркел Матери с колокольней. Храм  бенгальский был освящен 6 мая 1897-го,  витебска в 

день рождения  изяславича Николая II,  велась о чем было немедленно  поташ сообщено императору. В  олово 

те же 1890-е годы  современного Сергей Васильевич  специальным совершил гораздо  изучали более масштабное  чжуншань 

благое деяние,  согласно о котором, впрочем,  трудолюбивыми не спешил распространяться — добрый  новых 

христианин С. В. Перлов  старых точно следовал  такое заповеди: «Когда  руджери творишь 

милостыню,  датируются пусть левая  серебряную рука твоя  относящиеся не знает, что  монголы делает правая,  сухопутный чтобы 

милостыня  ольмекской твоя была  указу втайне». Но прежде,  северных чем достичь  древнем этой высоты,  историка Сергей 

Васильевич  появились прошел долгую  датируемые дорогу. Судя  кузнечные по дошедшим до наших  вдоль дней 

документам,  минской благотворительная деятельность  индийский С. В. Перлова велика  содержит и 

разнообразна. В 1870-1877 годах  виде он состоял агентом  пусть Московского комитета  главным о 

просящих милостыни,  дася то есть занимался  наборные приисканием рабочих  учредителями мест для  китайского 

нищих и неимущих. По-видимому,  результатов эта должность  было в наибольшей мере  нищих 

отвечала отличительной  общая черте характера  было С. В. Перлова — его  торговля уважению к 

труду,  императора как своему,  когда так и чужому. Перлов  компании всегда старался  фирм помогать 

окружающим,  другим если это  такое было в его  купеческих силах, но людей  землякам праздных не любил. 
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Везде,  изяславича где мог — в  китайцы своих имениях,  могло в торговых домах,  древнем а позже и в Шамордино 

— Перлов  роль старался пристроить  активно к делу как  олово можно больше  учредителями народа, иногда  неудачного 

даже специально  императора придумывая особые «общественные» работы. Сергея  возле 

Васильевича часто  владельцем попрекали тем,  веке что он набирает  веке рабочих больше,  волжской чем 

требуется  договоров для дела. В  дела разговоре с людьми  перлов посторонними он отшучивался,  фузыа 

на попреки близких отвечал: «Как  полной вы не хотите понять,  мурзинкечто я стараюсь  слабые 

бедным людям  разграбление дать кусок  значительному хлеба» [30]. 

С 1880 года  помешать Сергей Васильевич  также Перлов числился  перловых почетным членом  сами 

благотворительного Санкт-Петербургского  хорезм Дома милосердия — 

учреждения,  историк оказывавшего материальную  фирмам и психологическую помощь 

«жертвам распутства» и раскаявшимся «публичным женщинам», в том числе 

несовершеннолетним; средствами их исправления были религиозно-

нравственные беседы, занятия домохозяйством и рукоделием, обучение 

грамоте и общеобразовательным предметам. Начиная, по крайней мере, с 

1884 года и до конца жизни, Сергей Васильевич ежегодно жертвовал по 25 

рублей на нужды существовавшего в Москве Арнольдо-Третьяковского 

училища для глухонемых детей. Вероятно, в действительности его вклад был 

более серьезным: в отчете о деятельности этого учебного заведения за 1899 

год Перлов числится как член попечительного комитета при училище, 

обладающий правом голоса. Список благих деяний коммерсанта можно было 

бы продолжить, но, думается, в этом нет нужды. Пусть они были 

регулярными, но все же лишь отдельными ступенями, ведущими его к 

главному деянию жизни. Сергей Васильевич пожертвовал колоссальные 

средства на строительство монастырского комплекса — Казанской 

Амвросиевской женской пустыни. На его средства был достроен 

центральный храм монастыря — 15-главый собор Казанской иконы Божией 

Матери, а также трапезная палата, храм в честь преподобного Амвросия 

Оптинского, богаделенный и больничный корпуса, водонапорная башня… 

Кроме того, потомственный купец обеспечил монастырю хозяйственную 
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независимость: обучил монахинь различным ремеслам и завел здесь целый 

ряд мастерских — живописную, чеканную, переплетную, коверную, а также 

фотографию и типографию. Фактически, усилиями одного только Сергея 

Васильевича Шамординская обитель менее чем за четверть века 

превратилась из малозаметной пустыньки неподалеку от старинного города 

Козельска (ныне Калужская область) в значительный по размерам хозяйства 

монастырь и крупный духовный центр. Здесь к началу XX века подвизалось 

около 800 сестер разного звания и происхождения. С. В. Перлов не просто 

помог однажды избранному монастырю и на том успокоился. Нет, он 

трудился на благо Шамординской обители на протяжении двух десятилетий 

— с конца 1891 года вплоть до своей кончины в 1911 году. По словам 

шамординских монахинь, помощь обители Перлов совершал с поистине 

христианским смирением, не афишируя ни своих трат, ни самого участия в 

судьбах обители. На слезы умиления и благодарственные слова игуменьи 

Сергей Васильевич отвечал следующим образом: «Что вы, матушка, я вас 

должен благодарить, что вы принимаете мою жертву». В шестьдесят с 

лишним лет купец осознал: все предыдущие победы и поражения, все 

честолюбивые устремления рассыпались в прах перед мыслью о вечности. А 

строительство обители, эта величайшая жертва расчетливого купца, стала 

главнейшим и единственным настоящим достижением Сергея Васильевича, 

его истинной победой в длительном соперничестве с членами старшей ветви 

рода. Сам же Сергей Васильевич оказался драгоценной жемчужиной, 

которую подарил миру род известных чаеторговцев. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Россия и Китай, бывшая и настоящая экономические сверхдержавы. 

Исторически сложилось так, что это совершенно разные экономики. Россия, 

несмотря на огромный научный и технический потенциал, «сидит на 

нефтяной игле». Но подобный присваивающий тип хозяйства был характерен 

и для древних славян. Лес служил источником главных экспортируемых 

товаров - мехов, меда, воска и т.д. Также и сейчас, нефть – продукт добычи – 

основная статья российского экспорта. 

Из купеческой среды вышли книгоиздатель И.Д. Сытин, создатель 

общедоступной галереи современной французской живописи С.И. Щукин, 

создатель частной русской оперы и строитель русских железных дорог С.И. 

Мамонтов и многие другие. Купцы финансировали школы и ремесленные 

училища, неимущих детей, приюты, детские дома, бесплатные клиники, 

благотворительные столовые и т.д. Однако сейчас образ современного 

российского бизнесмена разнится с тем, что был когда-то у русских купцов.  

Первая мировая война подорвала российскую экономику. Затем грянула 

революция. Гибель Российской империи означала и гибель российского 

предпринимательства. Большевистская власть под страхом смертной казни 

запретила заниматься предпринимательством. Само предпринимательство 

стало считаться чем-то вроде «паразитизма». После распада Советского 

союза предстояло и предстоит заново проходить те этапы становления 

предпринимательства, которые были уже пройдены. Это, несомненно, влечет 

за собой ошибки, которые совершают представители вновь зародившегося 

торгового сословия. 

Китай подарил миру множество изобретений, среди которых «четыре 

великих изобретения». Возможно, это во многом определило мировоззрение 

современного китайского бизнесмена. Они могут считать, что их предки дали 

миру «всё». Теперь же Китай не ворует технологии, а просто «забирает долг». 
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В Китае под влиянием идей легизма и конфуцианства существовало 

представление, что китаец – это, прежде всего, земледелец, а торговцы – это 

в какой-то степени «вши на теле государства». Но мир изменился. Аграрное 

хозяйство уступило место индустриализации, а та, в свою очередь, 

«информационному веку». Китайское общество блестяще отреагировало на 

вызовы современной эпохи. Теперь Китай занимает второе место в мире по 

числу миллиардеров. Нетрудно догадаться, что в большинстве своем они 

представители бизнеса.  

В рамках данной работы были исследованы различные письменные 

источники, относящиеся к теме дипломного проекта. Удалось проследить 

истоки культурных традиций предпринимательства России и Китая, отметить 

периоды влияния друг на друга, найти общие и различные положения. 

Главным достижением работы можно считать сравнение «зрелости» 

культур. Хорошо известное русскому человеку произведение Николая 

Лескова «Сказ о тульском косом Левше и о стальной блохе» любопытным 

образом отражает положение дел в современной России. Подковать блоху – 

дело, на первый взгляд, совершенно бесполезное, но очень трудное и не всем 

подвластное. Однако, какими же талантами нужно обладать, чтобы сотворить 

подобную вещь. Народ России обладает огромным научным потенциалом. 

Если бы направить, при содействии государства, весь потенциал в нужное 

русло, то можно было бы достичь небывалых высот. В реальности же, все как 

в повести «Левша» - на Родине самородку уготовано сгинуть в небытии, где 

«неведомого сословия всех умирать принимают». Множество примеров 

подтверждают данный тезис: радио было изобретено А.С. Поповым, Н.Н. 

Тверской изобрел паровой роторный двигатель, А.Л. Пажитнов написал игру 

«Тетрис», один из двух основателей крупнейшей транснациональной 

корпорации «Google» («Гугл») – выходец из Советского союза С.М. Брин. 

С другой стороны, все китайские изобретения сначала доводились до 

совершенства в Поднебесной, а потом уже распространялись по всему миру. 
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Здесь сказывается «зрелость» и «незрелость» двух культур. Китайские 

предприниматели не стесняются использовать чужие открытия, не считая 

нужным платить за это. На уровне государственной идеологии это 

объясняется тем, что китайцы уже дали всем остальным народам «великие 

изобретения», а теперь просто забирают себе положенное. В России же, в 

более консервативной стране, не привыкшей к переменам, государство не 

стремится поддерживать рискованные отрасли. Поэтому, во многом, 

продолжается растрачивание национального потенциала. 
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