
и за один лишь год они ввезли товаров на 67 тысяч 
дукатов. 

Темп ведения торговых дел в то время был действи
тельно очень медленным: на перевозку тюка с сукном 
из Фландрии во Флоренцию требовалось в среднем 
четыре месяца; если письмо, отправленное из Венеции 
со специальным курьером, прибывало в Брюгге ранее, 
чем через восемь дней, это считалось чудом быстроты. 
Но этот темп в той или иной степени сохранялся вплоть 
до появления железных дорог и телеграфа и все же 
нисколько не помешал тому, что в X V I веке Фуггеры, 
а в следующем столетии крупные купцы Амстердама 
стали владельцами огромных состояний. Для крупного 
торгового дома, который обладал филиалами во всех 
больших торговых центрах мира, где при его участии 
постоянно заключались многочисленные сделки, быстрота 
завершения каждой из них в отдельности не имела ре
шающего значения — независимо от этого торговый дом, 
даже при среднем сравнительно невысоком уровне при
были (согласно Сапори, равнявшемся 10—15 процентам) 
при сведении баланса получал значительную прибыль. 
В самом начале X I V века Бартоло ди Джакопо Барди, 
умирая, оставил наследство, состоявшее из 17 240 флори
нов свободного капитала и из земель и другой недвижи
мости стоимостью 8400 флоринов. Менее чем через 40 лет 
его сыновья увеличили в пять раз это состояние (оцени
вавшееся теперь в 129 142 флорина), и притом путем 
одних только торговых и банковских операций. 

Правда, крупные тосканские купцы в широких мас
штабах занимались банковскими операциями, как депо
зитными, которые были особенно выгодны, так и кредит
ными; но, поскольку эти ссуды предоставлялись главным 
образом государям и коммунам и сами операции были 
связаны с очень большим риском, в них нельзя видеть 
единственный или главный источник обогащения купцов. 
В то же время крупные венецианские и генуэзские купцы, 
по крайней мере до X V века, не уделяли особого внима
ния финансовым операциям в других странах, более того, 
они занимались ими лишь в виде исключения; большей 
частью их кредитные операции сводились к приобрете
нию на рынке ценных бумаг государственного займа и 
финансированию отдельных торговых предприятий дру
гих купцов или судовладельцев. 


