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Источниковедческий обзор
u Материалы ганзейских съездов, чьи краткие 

содержания были опубликованы Петербургской 
академией наук в 1872 году 

u Последующие публикации материалов ганзейских 
съездов К. Коппманном в начале XX в. 

u Письма из фондов Таллиннского городского архива 
с 1346 по 1521 год пер. М. Б. Бессудновой в 2020 г.
u Иллюстрируют внутреннее устройство Ганзы и 

частные отношения немцев и новгородцев, 
которые сложились к началу XVI века 

u Отражают повседневную реакцию на события 

u Визуальный источник: скамья XIV века в церкви св. 
Николая в г. Штральзунд
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подворья в Новгороде, 1346-1521
годы. Письма и материалы/
Перевод, примечания, статьи
М.Б. Бессудновой. СПб.: Евразия,
2019. 288 с.

Hanserecesse. Die 
Recesse und andere 
Akten der 
Hansetage. Abt. 3. 
Bd. 7-8. Hrsg. D. 
Schäfer. Leipzig, 
1905, 1910. 941 s., 
975 s. 



Ганзейский союз в Новгороде до 1494 г.
u Ганзейский союз купцов
u Немецкий двор св. Петра в Новгороде – конец XII- конец XVII вв.
u В конце XII в. в Новгороде появился Немецкий двор св. Петра 
u В XIII веке было решено записать некоторые правила торговли – I редакция скры (скра, 

шра, шрага)
u Всего 7 редакций скры
u Строгость статей об объединении с русскими, торговли с ними в долг, а также о 

нарушении прав двора 
u Ганзейский союз городов – 1356 г.
u Тема сохранения привилегий ганзейских купцов 
u Управление новгородской конторой перешло ливонским городам – 1442 г.
u В конце XV в. Немецкий двор св. Петра становится «разведывательной базой» 

Ливонского ордена 



Изображение Немецкого подворья в Новгороде на скамье в Штральзунде.
URL:https://cyrillitsa.ru/narody/136881-zhiteli-srednevekovogo-novgoroda-kem.html



Письма 1489 г. и 1494 г.
1489

u «князь Московский назначил 
здесь двух новых весовщиков»

u «на что не указывает или чего не 
содержит крестоцелование», 

u «которые действуют на 
московитском праве.»

u «еще одно убедительное письмо и 
настойчиво потребовать 
[соблюдать] крестоцелование»

1494
u «чтобы ни один русский купец более не позволял 

немцу колупать воск под страхом штрафа в 2 
гривны и бичевания»

u «…желают соблюдать крестоцелование, но ведь 
в нем не значится, что мы должны колупать 
воск и брать наддачи, а раз это не нашло 
выражения в крестоцеловальной грамоте, всякий 
может продавать свой товар, как ему угодно;»

u «вплоть до той поры, пока купцы не получат 
письменный ответ вашего почтенства о том, как 
им следует поступать в этих делах, которые 
противоречат и крестоцеловальной грамоте, и 
княжеской грамоте, и рецессам городов, и шре, 
и старине.»



Ганзейские материалы после 1514 г. 

1515 год
u …добрые друзья и 

высокопоставленные лица (uppersten) 
из Новгорода дали нам совет 
относительно наших обычаев и новых 
выдумок (ghefunde), которые они на 
нас налагают и которых в старину не 
бывало…

24 февраля 1519 года
u чтобы он [хофескнехт] служил купцам, 

а не купцы ему, и раз купцы должны 
делать то, что надлежит делать 
хофескнехту, то зачем им тогда 
хофескнехт

Начало 1518
u ...далее сообщает о налогах, которые 

наложил наместник, и что от них не 
добиться никакого правосудия/законности; 
просит принять вещи (меры) более 
энергично, чем до сих пор.

9 апреля 1518
u поскольку он не имеет представления о 

старинных законах и порядках подворья, а 
потому для нас является невозможным 
прибытие сюда столь молодого человека, 
неопытного ребенка, поскольку нам 
следует иметь того, кто имеет разумение в 
старинных законах и порядках подворья



Выводы

u В документах предыдущих веков ганзейцы всегда используют слово «русские», а не 
новгородцы, псковичи, московиты и т.д., но разделяют правовые практики 
(«московитское право») по региональному типу

u Новгород был всегда близок к западноевропейскому торговому миру, но новгородская 
контора – единственная из всех 4 ганзейских дворов была обнесена деревянным 
частоколом 

Новгород был «буферной зоной» 
u Новгород был близок ганзейцам и отделял католическую Европу от «русской угрозы»
u «Чужими» как для ганзейцев, так и для новгородцев были московиты, которые 

вмешались в балтийский «мир-экономику»
u В XVI в. уже достаточно сложно определить, с кем именно торговали ганзейцы – с 

новгородцами или московитами, которые уже долгое время прожили в Новгороде 
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