
 

 
 

III Всероссийская Олимпиада  
по истории российского предпринимательства 

для студентов и аспирантов  
 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП: ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 
02 МАРТА 2017 г. 

Инструкция для участника: 
1. Структура работы 
Работа состоит из 9 блоков разной тематической направленности:  
     Общероссийский раздел: 

1.1. Блок 1. Тесты 
1.2. Блок 2. Вопросы 
1.3. Блок 3. Определения 
1.4. Блок 4. Высказывания 
1.5. Блок 5. Фотографии 
1.6. Блок 6. Сочинение 

Приморский региональный раздел: 
1.7. Блок 7. Фотографии 
1.8. Блок 8. Вопросы 
1.9. Блок 9. Сочинение 

2. Оценка работы 
Общероссийский раздел: 
Блок 1. 20 баллов – оценивается правильность ответов в вопросе 
Блок 2. 20 баллов – оценивается ответ по двум критериям: 

- правильность ответа (1 балл); 
- глубина и полнота ответа (1 балл) 

Блок 3. 10 баллов – оценивается правильность данного определения 
Блок 4. 10 баллов – оценивается правильность ответа 
Блок 5. 10 баллов – оценивается правильность ответа 
Блок 6. 10 баллов – оценивается по 10-балльной системе, руководствуясь 
следующими критериями: - обоснованность выбора темы и влияния предпринимателя на 

общество и социальные процессы; 
- знание и глубина использования исторического материала 
- грамотность использования исторических фактов и терминов; 
- чёткость и доказательность основных положений работы; 
- смысловое единство сочинения-эссе и качество изложения материала; 

Приморский региональный раздел: 
Блок 7. 15 баллов – оценивается правильность ответа. 15 фото, правильный ответ – 1 балл 
Блок 8. 10 баллов – оценивается правильность ответов в вопросе 
Блок 9. 10 баллов – оценивается по 10-балльной системе, руководствуясь критериями, 

указанными в блоке 6. 
Сумма баллов по каждому блоку работы является итоговым результатом Олимпиады. 
Максимальный итоговый результат, который может получить участник, таким образом, 

составляет 115 баллов.  
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На написание работы отводится время 4 часа максимально. 

 
ЗАДАНИЯ 

Блок 1. Тесты (20 баллов) 
 
1.	 Укажите,	какое	название	в	западных	хрониках	получил	известный	с	VIII	в.	Балтийско-
Волжский	водный	путь:	
A.	 Великий	путь	из	варяг	в	греки;	
B.	 Сарацинский	торговый	путь;	
C.	 Восточный	водный	путь;	
D.	 Трансъевропейский	сухопутный	маршрут.	

2.	 Назовите,	 что	 подразумевалось	 под	 «русской	 тканью»,	 которая	 экспортировалась	 из	
Руси:	
A.	 Льняное	полотно;	
B.	 Шелковые	ткани;	
C.	 Сатин;	
D.	 Атласная	ткань	

3.	 Как	известно,	 правовое	положение	купечества	в	Древнерусском	 государстве	не	было	
достаточно	 проработанным.	 Так,	 например,	 	 в	 основном	 правовом	 документе	 эпохи	 –	
«Русской	 Правде»	 –	 купечеству	 были	 посвящены	 всего	 9	 статей	 из	 121.	 Как	 известный	
российский	историк	О.В.	Ключевский	назвал	данный	сборник	законов:	
A.	 Конституция	торговли;	
B.	 Кодекс	капитала;	
C.	 Свод	законов;	
D.	 Торговое	Положение;	

4.	 Назовите	 самое	 знаменитое	 купеческое	 объединение	 Древней	 Руси,	 объединяющее	
новгородских	 купцов,	 осуществлявших	 торговлю	 воском	 и	 другими	 товарами	 со	 странами	
Западной	и	Северной	Европы:	
A.	 Ивановское	сто;	
B.	 Обитель	Святого	Иакова;	
C.	 Гостевая	“сотня”;	
D.	 Северная	“Гардарика”;	

5.	 Какого	предпринимателя	называли	«водочный	король»?	
A.	 Владимир	Петрович	Смирнов;	
B.	 Голицин	Лев	Сергеевич;	
C.	 Пётр	Арсеньевич	Смирнов;	
D.	 Аннаев	Егор	Никитич;	

6.	 Над	 либерализмом	какого	 предпринимателя	 подсмеивались	 и	 в	шутку	 называли	 его	
«русским	Лаффитом»:		
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A.	 Кокорев	Василий	Александрович;	
B.	 Полутов	Дмитрий	Васильевич;	
C.	 Второв	Александр	Фёдорович;	
D.	 Абрикосов	Иван	Алексеевич;	

7.	 Кого	С.	И.	Мамонтов	в	своих	воспоминаниях	называл	«откупщицким	царем»:	
A.	 Губкин	Алексей	Семёнович;	
B.	 Кокорев	Василий	Александрович;	
C.	 Мекк	фон	Карл	Федорович;	
D.	 Морозов	Савва	Тимофеевич;	

8.	 Назовите	последнюю	ветвь		морозовской	«династии»:	
A.	 «Абрамовичи»	
B.	 «Потанины»	
C.	 «Путиловы»	
D.	 «Нарышкины»	

9.	 Кто	провозгласил	принцип	«не	запрещать	и	не	принуждать»:	
A.	 Петр	I	
B.	 Екатерина	II	
C.	 Александр	I	
D.	 Александр	II	

10.	 Кто	положил	начало	эпохе	«железнодорожной	лихорадки»	в	России:	
A.	 Мекк	фон	Карл	Федорович;	
B.	 Бобринский	Алексей	Алексеевич;	
C.	 Дервиз	фон	Павел	Григорьевич;	
D.	 Абаза	Александр	Агеевич;	

11.	 Согласно	 Уставу	 Владимира	 Мономаха,	 гарантировался	 первоочередной	 возврат	
долга:	
A.	 Гостям	из	других	городов	Руси	и	иноземцам;	
B.	 Ростовщикам	и	боярству;	
C.	 Княжеским	мужам	и	представителям	боярства;	
D.	 Мелким	кредиторам;	

12.	 Согласно	 «Русской	 Правде»	 торговлей	 как	 внутренней,	 так	 и	 внешней,	 могли	
заниматься:		
A.	 Только	свободные	люди;	
B.	 Иноземные	купцы;	
C.	 Именитые	гости;	
D.	 Все	категории	населения,	включая	холопов;	

13.	 «Покон	вирный»	в	Древней	Руси	регламентировал:		
A.	 Обязанность	населения	содержать	вирника;	
B.	 Привилегий	и	права	купечества;	
C.	 Максимальные	ростовщические	проценты;	
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D.	 Денежное	обращение;	

14.	 Приобретение	 прав	 на	 «купечество»	 в	 полном	 объеме	 становилось	 доступным	 всем	
российским	подданным,	имеющим	соответствующие	капиталы	по:	
A.	 Положению	от	8	января	1863	г.	«О	пошлинах	за	право	торговли	и	других	промыслов»;	
B.	 Манифесту	от	1	января	1807	г.;	
C.	 «Уставу	купеческого	водоходства»	от	1781	г.;	
D.	 «Цеховому	уставу»	от	1799	г.;	

15.	 Тамга	как	налог	начала	взиматься	в	русских	княжествах	в:	
A.	 XIII	в.;	
B.	 XII	в.;	
C.	 XIV	в.;		
D.	 XVI	в.;	

16.	 От	государственных	повинностей	и	уплаты	налогов	в	XVII	веке	освобождались:		
A.	 Именитые	гости;	
B.	 Посадские	люди;	
C.	 Купцы	I	гильдии;		
D.	 Гости	–сурожане;	

17.	 Новоторговый	устав	(1667):		
A.	 Покровительствовал	русским	купцам,	через	систему	протекционизма;	
B.	 Даровал	сословные	привилегии	и	права	купечеству;	
C.	 Запретил	строительство	металлургических	мануфактур	иностранцами;	
D.	 Отменил	государственную	монополию	на	отдельные	виды	товаров;	

18.	 Договорные	 отношения	 с	 государственными	 учреждениями	 по	 поставке	
определенного	вида	товаров	назывались:		
A.	 Питейным	сбором;	
B.	 Откупом;	
C.	 Казенным	подрядом;	
D.	 Монополией;	

19.	 Назовите	 учреждение	 уполномоченное	 обеспечивать	 непосредственное	 управление	
таможенным	делом	при	Петре	I:	
A.	 Коммерц-коллегия;	
B.	 Главный	магистрат;	
C.	 Берг-коллегия;	
D.	 Сенат;	

20.	 Главная	цель	таможенной	реформы	П.	И.	Шувалова:	
A.	 Отмена	таможенных	откупов;	
B.	 Ликвидация	внутренних	таможен;	
C.	 Понижение	ставок	ввозных	таможенных	пошлин;	
D.	 Обновление	таможенной	символики;	



 

5 
 

 

Блок 2. Вопросы (20 баллов) 
Ответ оценивается по двум критериям: 1) правильность ответа (1 балл); 

2) глубина и полнота ответа (1 балл). Итого за каждый правильный и полный 
ответ можно получить 2 балла и всего за Блок – 20 баллов. 
1. Охарактеризуйте положение иностранных купцов в Великом Новгороде. 
 
 
 
 
 
 
 
2. Расскажите о ростовщичестве и его влиянии на другие виды предпринимательства. 
 
 
 
 
 
 
 
3. Создание первой в России биржи и ее воздействие на развитие торгового и промышленного 
предпринимательства. 

 
 
 
 
 
 
 
4. Охарактеризуйте политику Петра I по отношению к предпринимательству. 

 
 
 
 
 
 

 
5. Охарактеризуйте комплекс мер стимулирования предпринимательства в период 
экономических преобразований Александра I. 
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6. Положение о компаниях на акциях Николая I (1836 г.) и его значение для развития 
акционерного предпринимательства. 
 
 
 
 
 
 
 

7. Обозначьте основные тенденции правительственной политики в области 
предпринимательства в пореформенный период. Дайте характеристику “Положению о 
пошлинах на право торговли и других промыслов” 1863 г. и “Торговому уставу” 1865 г 

 
 
 
 
 
 
 
8. Причины подъема промышленного предпринимательства в 90 е годы.XIX в. 
 
 
 
 
 
 
 
9. Охарактеризуйте государственное регулирование страхового рынка в России в конце XIX - 
начале XX в. 

 
 
 
 
 
 
 
10. Охарактеризуйте эволюцию взаимодействия государства и предпринимателей в 
строительстве железных дорог в России во 2-й пол. XIXв. 
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Блок 3. Определения (10 баллов) 
 
1. Сказка_______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
2. Расчетные книжки____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
3. Ефимок _____________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
4. Заповедные товары ___________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
5. Гостьба ______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
6. Коммивояжер________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
7. Фритредерство_______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
8. «Иваново сто» («Иванское сто»)________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
9. Карбованец __________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
 
10. Обельные грамоты ___________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
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Блок 4. Высказывания (10 баллов) 
 

1. Назовите	 известного	 российского	 историка,	 который	 отмечал,	 что	 широкое	 развитие	
предпринимательства	 в	 России	 было	 связано	 с	 характером	народа	 –	 «деятельного,	 расчетливого,	
домовитого,	способного	к	неуклонному	преследованию	своей	цели,	к	жесткому	или	мягкому	образу	
действия,	смотря	по	обстоятельствам»		
 
Ответ ______________________________________________________________________________ 

 
2. Е.	Динерштейн	пишет	о	нем:	«Его	биография	вместе	с	тем	есть	и	страничка	истории	русской	
книги,	ибо	в	значительной	мере	благодаря	его	личным	усилиям	литература	для	народа,	которую	
принято	 было	 называть	 «Ванькиной	 литературой»,	 преодолев	 бессодержательность,	 стала	
явлением	в	культурной	жизни	страны»		

 
Ответ ______________________________________________________________________________ 
 
3. Назовите	 имя	 известного	 предпринимателя,	 сыновья	 которого	 (Тимофей	 и	Константин)	 о	
нем	 вспоминали:	 «Кроме	 обычных	 утренних	 и	 вечерних	 молений,	 он	 часто	 любил	 предаваться	
молитве	в	уединении,	и	во	всякое	время,	когда	дух	воззовет	к	молитве…»		
 
Ответ ______________________________________________________________________________ 
 
4. О	ком	вспоминал	Станиславский:	«Несмотря	на	художественный	успех	театра,	материальная	
сторона	 его	 шла	 неудовлетворительно.	 Дефицит	 рос	 с	 каждым	 месяцем.	 Приходилось	 собирать	
пайщиков	дела	для	того,	чтобы	просить	их	повторять	свои	взносы.	К	сожалению,	большинству	это	
оказалось	не	по	средствам…	Но	и	на	этот	раз	добрая	судьба	позаботилась	о	нас,	заблаговременно	
заготовив	нам	спасителя…»		
 
Ответ ______________________________________________________________________________ 

 
5. «За	 совмещение	 всех	 операций	 по	 переработке	 хлопка	 в	 готовые	 ткани,	 а	 также	 за	
постоянное	 стремление	 к	 улучшению	 производства	 своих	 ткацких	 изделий»	 эти	 братья-
предприниматели	 были	награждены	правом	 употребления	 на	 вывесках	 и	 изделиях	 изображения	
Государственного	герба		
 
Ответ ______________________________________________________________________________ 

 
6. О	 ком	 священник	 И.	 Благовещенский,	 долголетний	 сотрудник,	 друг	 и	 духовник	 этого	
предпринимателя,	 говорил	 следующее:	 «Обладая	 пылким	 и	 проницательным	 умом,	 он	 живо	
сознавал	 многие	 нужды	 нашего	 общества,	 и	 в	 особенности,	 торгового	 сословия,	 и	 в	 разговорах	
нередко	 удивлял	 своих	 собеседников	 обилием	 глубоких	и	 светлых	мыслей.	Желая,	 чтобы	добрая	
мысль	 скорее	 переходила	 в	 дело,	 он	 любил	 распространять	 и	 утверждать	 ее	 в	 других	 людях	 и	
составлял	 разные	 проекты	 для	 пользы	 общества,	 каковы,	 например,	 проекты	 для	 развития	
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торговли	 и	 для	 распространения	 народного	 образования,	 для	 улучшения	 быта	 духовенства	 и	
усиления	его	влияния	на	народ	и	прочее»		
 
Ответ ______________________________________________________________________________ 

 
7. О	 ком	 В.	 Г.	 Белинский	 писал:	 «Меня	 радует,	 что	 я	 первый	 понял	 этого	 человека.	 Его	
бесконечная	доброта,	его	тихое	упоение,	с	каким	он	в	разговоре	называет	того,	к	кому	обращается,	
его	 ясное	 гармоническое	 расположение	 души	 во	 всякое	 время,	 его	 всегдашняя	 готовность	 к	
восприятию	впечатлений	искусства,	его	совершенное	самозабвение,	отрешение	от	своего	я	даже	не	
производят	во	мне	досады	на	самого	себя;	я	забываюсь,	смотря	на	него…	Меня	особенно	восхищает	
в	нем	то,	что	он	столько	же	честный,	сколько	и	благородный	человек…	Гармония	внешней	жизни	
человека	с	его	внутренней	жизнью	есть	идеал	жизни,	и	только	в	Василии	нашел	я	осуществление	
этого	идеала…»		
	
Ответ ______________________________________________________________________________ 

 
8. Какого	 	 известного	 предпринимателя	 и	 благотворителя	 В.М.	 Васнецов	 охарактеризовал	
следующим	 образом:	 «В	 нем	 всегда	 была	 какая-то	 электрическая	 струя,	 зажигающая	 энергию	
окружающих.	Бог	дал	ему	особый	дар	возбуждать	творчество	других»		
 
Ответ ______________________________________________________________________________ 

 
9. В.П.	 Рябушиснкий,	 хорошо	 знавший	 этого	 предпринимателя,	 говорит	 об	 нем	 как	 об	 очень	
показательной	для	купеческой	Москвы	последней	трети	XIX	века	фигуре	и	описывает	следующим	
образом:	 «Значение	 и	 авторитет	…..	 	 в	 ней,	 т.	 е.	 в	Москве,	 были	 тогда	 очень	 велики.	Маленький,	
живой,	огненный,	–	таким	он	живет	у	меня	в	памяти;	не	таков	казенный	тип	московского	купца,	а	
кто	мог	быть	им	более,	чем	……..	Так	все	в	Москве:	напишешь	какое-нибудь	правило,	а	потом	самым	
характерным	 явлением	 –	 исключение.	 Как	 в	 грамматике,	 он	 делал	 свое	 купеческое	 ремесло,	 и	
хорошо	 делал,	 но	 главное	 его	 занятие	 было	 общественное	 служение…	 Жило	 в	 нем	 большое	
московское	 купеческое	 самосознание,	 но	 без	 классового	 эгоизма.	 Выросло	 оно	 на	 почве	 любви	 к	
родному	городу,	к	его	истории,	традициям,	быту».	Кто	это?		
 
Ответ ______________________________________________________________________________ 

 
10. О	ком	В.В.	Стасов	в	журнале	«Русская	старина»	писал:	«С	гидом	и	картой	в	руках,	ревностно	и	
тщательно,	пересмотрел	он	почти	все	европейские	музеи,	переезжая	из	одной	большой	столицы	в	
другую,	 из	 одного	 маленького	 итальянского,	 голландского	 и	 немецкого	 городка	 в	 другой.	 И	 он	
сделался	настоящим,	глубоким	и	тонким	знатоком	живописи.	И	все-таки	он	не	терял	главную	цель	
из	виду,	он	не	переставал	заботиться	всего	более	о	русской	школе»		
 
Ответ ______________________________________________________________________________



 

 
 

Блок 5. Фотографии (10 баллов) 
Назовите предпринимателей и меценатов 

 
 

1._____________ 

 
 
2._____________ 

 
 
3._____________ 

 
 

4.___________ __ 
 

 
 

5._____________ 
 

 
 

6._______________ 

 
 
7.______________ 

 
 

8.______________ 

 
 
9._______________ 

 
 
10._____________ 

 



 

 
 

Подсказки. 
1. Владелец Пассажа на Кузнецком мосту и театра на Большой Дмитровке. После его смерти 
в 1901 г. всё его огромное состояние в размере более 20 млн. рублей было оставлено Москве для 
строительства домов дешёвых квартир. На его средства построены театр на Большой Дмитровке 
(впоследствии Московский театр оперетты), клиника при медицинском факультете МГУ, ряд 
домов для бедных в Москве, сиротский приют, несколько училищ в четырёх губерниях России. 
2. Крупный российский предприниматель, общественный и политический деятель. Член IV 
Государственной думы (1912—1917). Министр торговли и промышленности Временного 
правительства (1917). Он одним из первых в России установил на своих фабриках девятичасовой 
рабочий день. 
3. Русский предприниматель, горный инженер. Председатель правлений ряда 
горнодобывающих и золотопромышленных товариществ. В 1907—1915 гг. председатель Совета 
Съезда представителей промышленности и торговли. 
4. Русский предприниматель и меценат, известный как концессионер и строитель железных 
дорог в Российской империи. По чинам — действительный статский советник. 
5. Московский предприниматель, текстильный фабрикант и крупный книгоиздатель. 
Владелец художественной галереи и старинного нарышкинского имения «Кунцево». 
6. Московский предприниматель, потомственный почётный гражданин, библиофил и 
собиратель рукописей, глава одного из крупнейших российских купеческих домов. 
7. Русский купец, потомственный почётный гражданин, мануфактур-советник, меценат, 
собиратель театральной старины, создатель частного литературно-театрального музея. 
8. Русский предприниматель, коллекционер и меценат. На его фабрике производили иголки 
всех систем, чулочные спицы, рыболовные крючки. В 1890-х годах занялся 
коллекционированием современной русской живописи и старинной мебели. Он являлся одним из 
основателей «Общества свободной эстетики» (1906—1917). Занимался организацией посмертной 
выставки произведений В. А. Серова в Москве в 1915 году. 
9. Представитель известной московской купеческой семьи, потомственный почётный 
гражданин, с 1912 потомственный дворянин, мануфактур-советник, глава Трёхгорной 
мануфактуры. 
10. Российский нефтяной магнат и филантроп. Был одним из самых богатых людей своего 
времени, построил армянскую церковь Св. О. Мкртыча в Париже. 
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Блок 6. Сочинение (10 баллов) 
 
Напишите сочинение на одну из предложенных тем: 

− Зарождение и становление торгового предпринимательства; 
− Роль купечества в развитии экономики России XV–XVII вв.; 
− Особенности зарождения и становления российского предпринимательства 

XI–XV вв.; 
− Возникновение и роль в развитии предпринимательства монополистических 
объединений; 

− Влияние международных связей России на развитии предпринимательства в 
XVIII–XIX вв.; 

− Эволюция отношений предпринимателей, рабочих и государства в 
дореволюционной России; 

− Роль предпринимательских династий в культурном развитии страны. 
 
Сочинение-эссе пишется ниже и/или на отдельном чистом листе бумаги 

далее с указанием темы 
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Приморский региональный раздел: 
Блок 7. Фотографии (15 баллов) 

 
Назовите имена Приморских и Владивостокских предпринимателей и меценатов 

 

 
1._________________ 

 

 

 
2.______________  

 

 
3.____________ 

 

 
4._ __________ 

 

 
5._ ____________ 

 
 

 
6._ ______________ 

 

 
7.______ _______ 

 

 
8._ __________ 

 

 
9._ _________ 

 

 
10._ ___________ 



 

 
 

 
Продолжение блока 7 

Назовите, кому принадлежали эти здания в г. Владивостоке или какие 
организации/предприятия/учреждения находились в них в начале ХХ века? 

                                                                               

       
11._______________________           12.______________________ 

 

 
13.______________________________ 
 

 

 
 
14.__________________________ 

 
15. ____________________________________ 
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Блок 8. Вопросы о Приморских и Владивостокских предпринимателях  
(10 баллов) 

 
1. Этот известный Владивостокский предприниматель родился в Финляндии, входившей 

тогда в состав Российской империи. С 1857 г. - вольный шкипер. Познакомился с добычей китов 
на службе в Российско-Финляндской компании. С 1873 г. поселился во Владивостоке. В 1874 г. 
основал торговый дом. Занимался разработкой золота на острове Аскольд, добычей угля в 
пригороде Владивостока. С 1882 г. заключил контракт с военным ведомством на строительство и 
эксплуатацию паровой мукомольной мельницы. Собственные кирпичные заводы позволили его 
торговому дому стать одним из авторитетных подрядчиков, строивших во Владивостоке сухой 
док имени Цесаревича Николая Александровича, корпуса Морского госпиталя и другие здания. 
Принимал большое участие в общественной жизни города Владивостока: член Приморского 
областного статистического комитета, директор Попечительного общества о тюрьмах, член 
правления Общества спасания на водах, член Биржевого комитета. Один из первых российских 
яхтсменов. Был в составе делегации от Приамурского края на коронации Николая II. О ком идёт 
речь?______________________________________________________________________________ 

 
2. Он был основателем Владивостокской биржи. 9 ноября 1898 г. стал важным днем для 

Владивостокских купцов. Как Вице- председатель компании «Бринер, Кузнецов и Ко» он собрал 
вместе представителей всех деловых кругов Владивостока для того, чтобы обсудить важный 
вопрос - о создании биржи. Долго шли дебаты, пока чаша весов не склонилось к отметке 
«Владивостокской бирже быть». Особая комиссия, состоящая из С. Л. Эпштейна, А. К. Вальдена, 
М. И. Суворова, В. А. Панова, А. В. Даттана, Ю. И. Бринера и В. П. Бабинцева, приступила к 
выработке биржевого устава и регистрации. Правда, из-за различных бюрократических 
проволочек дело затянулось на долгие два года, и устав Владивостокской биржи был утвержден 
только 30 октября 1901 г. Наиболее ярко его талант проявился во время Русско-японской войны. 
Он смог не только пресечь возникновение хаоса на бирже, но и предотвратить утечку денег из 
Владивостока, который, как все уверяли, ожидала долгая осада. Уже после войны он - основатель 
биржи и директор Владивостокского отделения Русско-Китайского банка. О ком идёт 
речь?_______________________________________________________________________________ 

 
3. В жизни порой случается так, что фамилия человека как нельзя лучше соответствует 

его роду деятельности. Именно так случилось и с тремя братьями, которые в свое время были 
водочными королями Дальнего Востока. Учредив Торговый дом «Братья ………», каждый из них 
выбрал себе крупный город-вотчину и открыл там винокуренный завод. Были они 
благотворителями и меценатами. Когда обсуждался вопрос, быть ли в городе Владивостоке 
трамваю, один из братьев занял Владивостокской думе 100 тыс. рублей на это благое дело, 1907 г. 
он пожертвовал большие средства и на постройку городской больницы, а после окончания 
строительства возглавил попечительный совет, что также предполагало материальную помощь. 
Их торговый дом бесплатно поставлял в больницы спирт, давали деньги и строй материалы на 
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строительство здания Общества изучения Амурского края. О каких братьях 
вопрос?_____________________________________________________________________________ 

 
3. Этот Владивостокский купец и голова города Владивостока сделал немалое 

состояние на морской капусте, которой немало добывалось в Приморском крае. Много времени 
проводил купец на побережье, посещая места сезонного промысла ламинарии. До своего 
переезда во Владивосток, не спеша выяснял он рынки сбыта, цену и многое другое, из чего 
состоит торговля. Тогда и сделал для себя главный вывод — надо перебираться на юг Приморья, 
поближе к торговым ярмаркам Кореи и Китая. О ком речь?_________________________________ 

 
5. После прихода во Владивосток Красной Армии Торговый дом и пароходство этой 

семьи продолжал работать, не сокращая объема коммерческих операций. Справочник «Весь 
деловой и торговый Владивосток» за 1924 г. сообщал, что эти предприниматели и их 
компаньоны имели верфь на мысе Чуркина и собственные дома во Владивостоке по улицам 
Федоровской, №№ 3 и 8, Алеутской, № 15, Светланской, № 55/1, Васильковской, № 13 и 
небольшой дом в пригороде. Предчувствуя, что отношения с новыми властями не сложатся, всё 
семейство и их компаньоны тайно бежали на корабле в Маньчжурию в 1931 г., где и продолжили 
предпринимательскую деятельность, т.к. филиалы и представительства их торгового дома и 
пароходства были заблаговременно открыты во многих городах мира. О какой семье 
речь?_______________________________________________________________________________ 

 
6. Казалось, что этот человек поставил целью облагодетельствовать весь Владивосток. 

Еще при жизни все заработанные тяжелым трудом миллионы он отдал людям и ушел в мир иной 
нищим, как церковная крыса. Он появился во Владивостоке в 1882 г., стал брать подряды на 
постройку домов. Делая быструю коммерческую карьеру, он стал в 1893 г. купцом 2-й гильдии, а 
в 1895 г. вступил в 1-ю купеческую гильдию и вошел в первую десятку богатых владивостокцев, 
построил на Седанке спичечную фабрику, имел лесопильный завод, построил литейные и 
механические мастерские, расположенные на Федоровском покосе, там, где потом выросли 
корпуса завода   "Металлист". По сей день во Владивостоке, в его исторической части, мы можем 
на каждом шагу любоваться его творениями как строителя. Неподвластны времени, например, 
тщательно выложенные из кирпича стены Восточного института. По заказу А.В. Даттана он 
построил на ул. Суйфунской здание женской гимназии (гимназия № 1). О ком 
речь?_______________________________________________________________________________ 

 
7. Этот Владивостокский предприниматель был награждён орденом Анны III ст. за 

пожертвование в пользу воинов, раненых в русско-японской войне (14 августа 1908 г.). Обратите 
внимание, что орден специальный (для нехристиан).  
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Во Владивостоке этот коммерсант считался и признанным 
благотворителем. Он выделил 500 рублей на борьбу с проказой, поставил 
красивые памятники на могилах медсестер, погибших при спасении 
людей от холеры, построил детскую больницу на Китайской улице (ныне 
Океанский проспект), выдал беспроцентную ссуду на строительство 
женской гимназии, на его, в том числе деньги, построена синагога в г. 
Владивостоке (ул. Прапорщика Комарова,5). О ком идёт 
речь?________________________________________________________ 

8. Главной для себя сферой бизнеса этот известный Владивостокский 
предприниматель прошлого считал строительство: он возводил городскую больницу, базар в 
Офицерской слободке, занимался планированием Алеутской улицы от Пологой до 
Комаровской. Усилиям подрядчика этого предпринимателя был обязан своей былой красотой и 
Покровский собор во Владивостоке, для которого он заготавливал строительные материалы. На 
заводе Оловянникова в Москве он заказал тогда и отливку знаменитых своим звучанием 
колоколов.  

Понимая, насколько городские жители нуждаются в местах отдыха, он устроил 
напротив Морского госпиталя бесплатную купальню. Когда в городе вспыхнула эпидемия 
холеры, он, не думая о себе, помогал и деньгами, и собственной самоотверженной работой в 
холерных бараках, за что в 1897 г. получил золотую медаль. От имени города он участвовал в 
церемонии коронования российского императора Николая II. Он активно работал и в Обществе 
изучения Амурского края. Когда встал вопрос о строительстве музея Общества, он пожертвовал 
деньги и бесплатно выделил отборный лес для перекрытий помещений. О каком 
предпринимателе идёт речь? _____________________________________ 

 
9. Основной специальностью этого Владивостокского предпринимателя и общественного 

деятеля было аптечное дело. Перебравшись с Первой речки в центр Владивостока, он стал 
собственником двух домов на улице Светланской - №№ 54 и 59. Он был членом Купеческого 
банка, открытого в 1907 г., членом Биржевого комитета и Приморского областного 
статистического комитета. Вершиной его общественной деятельности стало избрание его в мае 
1906 г. председателем Владивостокской городской думы. О ком идёт речь? 
______________________________________________________________________ 

10. Этот известный Владивостокский и дальневосточный рыбопромышленник, 
родившийся в пригороде г. Лондона, был первым английским консулом во Владивостоке, одним 
из основателей промысла морепродуктов на Дальнем Востоке, организатором первого 
российского коммерческого представительства в Японии. Во Владивостоке он построил два 
дома, фасадами, выходившими на Светланскую и Китайскую улицы. Когда этот 
предприниматель решил заняться добычей морепродуктов, то он купил парусное судно 
«Алеут», на котором направился на Сахалин (где познакомился с А.П.Чеховым). Он близко 
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сошелся в деловых интересах с купцом Я.Л. Семеновым, признанным знатоком промысла 
ламинарии в Приморье, который предложил предприимчивому англичанину организовать 
общее дело. Так и возникла в 1877 г. знаменитая фирма «Семенов и К». Во Владивостоке этот 
предприниматель пользовался большим уважением и считался старожилом города, а этим 
званием в те годы гордились. Он был членом Общества изучения Амурского края, куда передал 
немало средств для музея. О ком идёт речь? 
_____________________________________________________________________ 

 
Блок 9. Сочинение (10 баллов) 

Ниже на листе напишите сочинение на одну из предложенных тем: 
1. Предпринимательские и социальные инициативы купцов, промышленников, шкиперов на 
Дальнем Востоке Российской империи в XIX –начале XX вв. как примеры и ориентиры 
для современных бизнесменов. 

2. Политика Российской империи в развитии предпринимательства на Дальнем Востоке 
России в XIX –начале XX вв. 

3. Особенности зарождения и становления предпринимательства на Дальнем Востоке 
Российской империи 
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БЛАГОДАРИМ ЗА УЧАСТИЕ! 


