История Ганзы. Из новых книг
Ганза сегодня с трудом поддается определению, поскольку вмещает в себя множество
аспектов. Это не только торговое объединение. В XIV-XV веках Европа была пронизана
духом Ганзы. В разных странах на торговых путях возникали ганзейские поселения,
существовало ганзейское право, моря бороздили ганзейские торговые корабли-когги, по
рекам двигались караваны купеческих ладьей и учанов. Ганзейские купцы влияли на
социально культурное развитие городов. Они оставили свой значимый след и в истории
древних русских городов Пскова и Новгорода.
Бережков Михаил Николаевич (1850-1932) - историк.
Родился в 1850 г. Окончил курс в
Петербургском университете на историкофилологическом факультете.
В 1879 г. Бережков напечатал и защитил магистерскую
диссертацию: "О торговле Руси с Ганзой до конца XV
века"
(в
"Записках
историко-филологического
факультета Петербургского университета" и отдельно).
С 1882 г. Михаил Бережков стал профессором русской
истории в Нежинском историко-филологическом
институте князя Безбородко на Украине. Там он
прослужил почти полвека, вплоть до своей кончины в
1932 г.
Бережков, М. Н. О торговле Руси с Ганзой до конца XV века / М. Н. Бережков. –
Изд. 2-е. – Москва : ЛЕНАНД, 2016. – 270 с. – (Академия фундаментальных исследований
: История). – Репр. изд.
Исследование посвящено торговым отношениям преимущественно Новгорода Великого с
ганзейскими купцами. Рассматривается процесс развития торговли, его юридическая база,
история торгового представительства ганзейцев (Ганзейского двора) в Новгороде
Великом.
***
Бережков, М. Н. О торговле Руси с Ганзой до конца XV века / Соч. М. Бережкова. –
Санкт-Петербург : Тип. В. Безобразова и К°, 1879. – [8], VIII, 267 с. – (Записки историкофилологического факультета Санкт-Петербургского университета ; ч. 3). – Библиогр. в
примеч.
Читать

Бессуднова, М. Б. Россия и Ливония в конце XV века : истоки конфликта /
М. Б. Бессуднова. – Москва : Квадрига, 2015. - 445, [1] с., [8] л. цв. ил. – (Забытые войны
России). – Библиогр.: с. 430-445 и в подстроч. примеч.
На контртитуле: Русский купец. Немецкая гравюра XVI в.
Марина Борисовна Бессуднова – доктор исторических наук, профессор кафедры
всеобщей истории Университета Великого Новгорода им. Ярослава Мудрого;
специализируется на истории Новгорода и русско-ливонских отношениях XV века.

Автор впервые в отечественной науке подробно освещает кризис последней четверти XV
в. в экономических и политических отношениях России и Ливонии, используя обширную
источниковую базу. Образование единого Русского государства при Иване III, политика
собирания русских земель и попытки выйти на европейскую арену привели к болезненной
трансформации многовековых связей.
Несмотря на закрытие Ганзейского двора в Новгороде, арест и долгое заключение
"немецких" купцов, торговля между сторонами развивались и приняла новый характер,
нарушавший привилегии традиционных торговых центров.
Политика ливонских магистров и наиболее выдающегося из них - Вольтера фон
Плеттенберга, направленная на консолидацию ливонских государств и компромисс с
Россией, не могла остановить сползание русско-ливонских отношений к военному
противостоянию на рубеже XV-XVI столетий.

Из содерж.:
Русско-ливонские отношения в 70-80-х гг. XVв. – С. 134-170.
Русско-ганзейская торговля 1490-х гг. и посольство Ливонских городов к Ивану III. –
С. 199-226.
И еще раз о закрытии немецкого подворья. – С. 228-256.
О закрытии ганзейского двора в Новгороде.
Новгородское немецкое подворье, или, как его называли ганзейцы, Петров двор, являлось
одной из четырех контор-факторий, расположенных по Великому ганзейскому пути – в
Лондоне, Бррюгге, Бергене и Великом Новгороде.
На протяжении трех столетий Немецкое подворье исполняло роль незримого моста,
связывавшего русские земли с Западной Европой, а также центром распространения
экономических, правовых, культурных и бытовых традиций, влиявшим на формирование
того уникального явления, каким был Господин Великий Новгород.
Торговля с Ливонией и Ганзой после закрытия подворья (1494-1500). – С. 257-280.
О новгородско-ганзейской торговле. Запреты на торговлю с русскими.
Судьба пленных ганзейских купцов. – С. 281-310.
Рецензия на книгу
Дмитренко, С. Г. Морские тайны древних славян : [12+] /
С. Г. Дмитренко. – Москва : Вече, 2016. – 335 с. : ил. –
(В поисках утраченного наследия). – Источники и лит.:
с. 330-332.
Из содерж.:
Дмитренко С. Г. Ганза, коги, горган. – С. 6-22 : ил.
Несмотря на то что история России и Европы считается
хорошо изученной, все-таи в ней остается немало «белых
пятен» и вопросов, на которые до сих пор нет простых
ответов.

Однако изучение истории морских культур народов Северной и Восточной Европы, а
также народов Востока могло бы помочь найти ответы на некоторые из них.
Как ни странно, речные и морские суда, их формы, способы изготовления и
использование у древних русов, славян, балтов и других народов могут поведать нам о
временах, когда еще не было Древней Руси и, вероятно, существовала какая-то
цивилизация, предшествовавшая ей, на основе которой формировались культуры и
славян, и балтов, и древних булгар результаты исследовании древних судов приводят нас
к парадоксальному выводу о том что истоки этой древней цивилизации имеют связь с
Древним Ираном.

Назаров, В. В. Старый Ямгород и купцы Ганзы :
историко-библиографический очерк / В. В. Назаров,
И. Н. Назарова. – Санкт-Петербург : Реноме, 2014. – 319 с. :
ил., портр., факс. – Библиогр.: с. 293-304.
На обложке: Крепость Ям. Компьютерный рисунок
В. Назарова по гравюре А. Олеария; городская печать
Любека, 1280 г.

Книга представляет собой историко-библиографический очерк с научными,
библиографическими и архивными ссылками. Приведен обзор работ ученых,
исследовавших торговую историю Ямгорода и его связи с Ганзой в течение двух веков.
Особое внимание уделено сочинениям европейских авторов XIV-XVII веков, которые
писали о Яме. Сами сочинения упоминаются в тексте как культурно-исторические
события.
Факты, подтвержденные документами на русском, латинском и ряде европейских языков,
таковы: через пограничный Ям из поколения в поколение следовали посольства Ганзы и
многих европейских стран в Новгород, а позже - в Москву и обратно. Крепость Ям была
перевалочным речным портом Новгородской республики, а по реке Луге пролегал
торговый путь, которым пользовались ганзейские купцы.
Издание снабжено богатым иллюстративным материалом и рассчитано на широкий круг
читателей, интересующихся прошлым нашей Родины и историей родного края.

Русская Ганза". Жизнь немецкого подворья в
Новгороде, 1346-1521 годы : письма и материалы / пер.,
примеч., ст. М. Б. Бессудновой. – Санкт-Петербург :
Евразия, 2019. – 280, [3] с. – Имен. указ.: с. 260-263. –
Геогр. указ.: с. 264. – Библиогр.: с. 265-281.
Подборка писем ганзейских купцов, отправленных
с новгородского Немецкого подворья в Ревель в период
с 1346 по 1521 год.

Настоящее издание содержит подборку документальных материалов середины XIV начала XVI века из фондов Таллиннского городского архива, которые освещают деловую
и бытовую стороны жизни ганзейских купцов, обитателей Немецкого подворья в Великом
Новгороде, а также весь спектр русско-ганзейских взаимоотношений, объединяемых
понятием «Русская Ганза». Наряду с переводами ганзейских посланий здесь приведены их
оригинальные тексты, исследовательская статья, именной, географический и
библиографический указатели.
Книга адресована широкому кругу читателей, интересующихся историей русскоганзейских торговых связей и Великого Новгорода XIV-XVI веков.
Из содерж.:
Бессуднова М. Б. Немецкое подворье Великого Новгорода и судьба «Русской Ганзы» в
XV веке. – С. 222-259.
В Великом Новгороде располагалась контора Ганзейского союза (одна из четырех, наряду
с Лондоном, Брюгге и Бергеном), что говорит об особой значимости города для
балтийской торговли. Немецкое/ганзейское подворье/двор было важным местом в городе,
где жили и хранили товар немецкие купцы.
Архив Немецкого двора не дошел до нашего времени, а вот письма в Ревель сохранились
в Таллинне и представляют собой уникальный документ, рассказывающий о
повседневной жизни подворья, экономических, юридических, политических,
дипломатических отношениях между Новгородской республикой, Русью и странами
Европы.
Филюшкин, А. И. Закат северных крестоносцев : "Война
коадъюторов" и борьба за Прибалтику в 1550-е гг. / А. И.
Филюшкин. – Москва : Русские Витязи, 2015. – 69 с. : ил.
– (Ратное дело).
Книга посвящена последним страницам истории северных
крестоносцев – Ливонской ветви Немецкого ордена, в
середине XVI века доживавшей свои последние дни.
Орден погибал в огне локальных войн и междоусобных
столкновений. Он был разрушен как изнутри, мятежными
силами, так и извне, не выдержав военного и
политического давления соседних государств – «молодых
хищников» Европы (Швеции, Дании, Польши, Литвы,
России).
Можно ли было спасти Ливонию? Был ли у нее шанс остаться на исторической карте?
Кто виноват в гибели ордена? Кто был предателем, кто – последним ливонским рыцарем?
Кто из соседей больше виноват в гибели ордена – Россия, Польша или Швеция? Могла ли
Ливония противостоять агрессии в военном отношении? Об этом читайте на страницах
книги.

Из содерж.:
Россия и Ливония в первой половине XVI века: от торговых споров к «блокаде
Московии». – С. 29-42 : фот., карты.
Какие русско-ливонские противоречия фигурировали в договорах в 16 в. и так и не были
сняты к середине столетия? За точку отсчета взяты договоры 1503 г.
О перипетиях торговых взаимоотношений между Россией и Ганзой в этот период.
О Псковско-ливонском договоре 1509 г.
Псковско-дерптский договор 1509г.
Ганзейско-новгородский договор 1514 г.
Запрете на торговлю с Россией стратегическими товарами – Ливония и Ганза
декларировали такие ограничения в 1549, 1550,1554 гг.

Эрс, Ж. Город в Западной Европе в Средние века: ландшафты, власть и конфликты /
Жак Эрс ; [пер. с фр. М. Ю. Некрасова]. – Санкт-Петербург : Евразия, 2019. – 495 с. :
рис. – (De Historia urbium). – Библиогр.: с. 468-473. – Геогр. указ.: с. 474-484. – Имен.
указ.: с. 485-492.
Жак Эрс – знаменитый французский историк, ученик Фернана Броделя.
Средневековый город уже давно стал символом, «визитной карточкой» Западной Европы
ХI-ХV веков.

В книге Жак Эрс (1924-2013), один из самых маститых специалистов по истории
средневекового города, подробно и обстоятельно рассказывает читателю, как
формировалась планировка городов, как на нее влиял образ жизни горожан. Из книги вы
узнаете, как появились знаменитые узкие улочки, чем отличались дома богатых горожан
от обиталищ бедняков, какое значение в городском ландшафте имели рынки и площади.
Автор анализирует, как разрушалась стройная структура античных городов, в которую с
приходом христианства необходимо было вписать новые здания храмы, как для нужд
новой религии менялись функции построек, возведенных еще во времена Античности.
Касается Эрс и различий между городами разных регионов Европы: Италии, Испании,
Германии, Франции.
Рассказ о средневековом городе был бы неполон без повествования о людях, его
населявших. Кто определял облик средневекового города? Кто руководил строительством
архитектурных ансамблей, до сих пор вызывающих восхищение своим неповторимым
обликом? Кто и по какому плану возводил новые города? Какие конфликты
разворачивались на узких улочках – чьи интересы сталкивались в результате роста
населения городов и увеличения благосостояния отдельных горожан? Книга содержит
схемы планировки городов, помогающие разобраться в хитросплетениях улиц и
отчетливо нарисовать в воображении облик средневекового города. Перед читателем
предстанет живая картина, которая заворожит обилием ярких деталей и интересных
подробностей.
Подробнее о книге. Содержание книги

Краеведческие издания

Порхов - Ганзейский город Нового времени / [под общ. ред. М. П. Нармонтаса]. –
Порхов : [б. и.], 2017. – 113 с.
Книга представляет собой популярное познавательное издание, составленное как
сборник материалов из открытых публикаций по истории торговли Новгорода и Пскова
с ганзейскими купцами, о водных путях связывающих древние русские города, и
причастности города Порхова к ганзейской торговле в эпоху Средневековья.

М. П. Нармонтас – Почетный гражданин
города Порхова, автор и руководитель
проекта администрации города Порхова
«Порхов – Ганзейский город Нового
времени».

Мартин Петрович Нармонтас – именно ему принадлежала идея вхождения Порхова в
Ганзейский союз, и возникла она после возвращения из немецкого города Герфорда, где
в 2013 году проходили XXXIII Международные Ганзейские дни.
В июне 2016 года, во время празднования XXXVI Международных Ганзейских дней,
делегаты европейских и российских ганзейских городов единогласно проголосовали за
включение Порхова в Международный Ганзейский союз Нового времени.
Оглавление книги (читать в формате PDF)

Издание включает четыре главы, первая из них называется «Порхов – форпост
Новгородской земли». Она представляет собой краткую историческую справку по истории
Порхова: читатели узнают, что Порхов основал Александр Невский в 1239 году, а позднее
для защиты Великого Новгорода здесь была построена каменная крепость. В этой главе
рассказывается не только о создании и развитии Порхова в эпоху средневековья, но и о
современном городе.
Вторая глава «Новгород, Псков и Ганза: 400-летие истории торговли» посвящена
крупным ганзейским городам. В частности, речь идет о том, что в Средние века в
Новгороде, в подчинении которого был Порхов, располагалась одна из четырех самых
крупных ганзейских «контор» - представительств Ганзы. Еще три «серьёзные конторы»
были расположены в Лондоне, Брюгге, Бергене. При составлении этой главы Мартин
Нармонтас отобрал самые интересные материалы из книг Владимира Аракчеева «Псков
и Ганза в эпоху Средневековья» и Елены Рыбиной «Новгород и Ганза».
Третья глава рассказывает о «Водном торговом пути между Псковом и Новгородом по
рекам Череха, Уза, Шелонь и озеру Ильмень в эпоху Средневековья». Сюда вошли
материалы прошедшей в Порхове краеведческой конференции, в том числе статьи,
опубликованные доцентом ПсковГУ Ириной Колосовой и археологом Александром
Михайловым. В материалах книги говорится, что по этим небольшим рекам корабли
перевозили товары из Пскова в Новгород. Для передвижения по неглубоким водоёмам
использовались ладьи (в Средневековье - учаны), некие специальные речные
плоскодонные торговые суда небольшого объема, которые брали 2 тонны груза и 6
гребцов.
В этой части книги рассказывается о том, что на Узе ганзейских купцов грабили речные
разбойники. Именно благодаря этим пиратам и удалось доказать, что Порхов находился
на данном водном пути и участвовал в ганзейской торговле. В исторических документах
указано, что после нескольких ограблений новгородский князь Андрей приказал давать
купцам охрану для сопровождения в речных походах, после чего нападения прекратились.
Документы об этих «обидных делах» хранятся в Любекском городском архиве, в них
указаны имена купцов и 28 речных разбойников.
Четвертая глава носит название «Город Порхов - ганзейский город Нового времени: путь
от Герфорда до Бергена» и повествует о том, как Мартину Нармонтасу удалось добиться
включения Порхова в Ганзейский союз.

Источник: https://informpskov.ru/news/246693.html
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Об археологическом исследовании псковского Нового Торга – раскопках в 2011-2013
годах. Работы были проведены на площади более 1500 кв. м. при мощности культурных
отложений более трех метров. Раскопками руководили авторы статьи.
Новый Торг Пскова – одна из величайших достопримечательностей города, скрытая от
глаз современного человека. О составе вещевой коллекции, собранной на территории
торговой площади Мясного ряда и в других районах раскопа.
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Книга-перевертыш
В преддверии XXXIX Международных Ганзейских дней в Пскове (27-30 июня 2019 года)
издан библиографический указатель «Ганза Нового времени на страницах местной
периодической печати» - книга-перевертыш. С одной стороны – Великий Новгород и
Ганза Нового времени, с другой – Псков и Ганза Нового времени. Издание подготовлено
отделом краеведения Новгородской областной универсальной научной библиотеки
(НОУНБ) совместно с Центральной городской библиотекой г. Пскова при участии
Историко-краеведческой библиотеки им. И. И. Василёва (Централизованная библиотечная
система г. Пскова).
Указатель представляет собой перечень аннотированных статей из периодических
изданий, находящихся в фондах псковских и новгородских библиотек за период с 1989 по
2018 годы. Для удобства все материалы объединены в тематические разделы.
Библиографические записи внутри разделов располагаются в обратной хронологии.
Указатель включает именной и географический указатели, список сокращений.

Указатель представляет собой перечень аннотированных статей из периодических
изданий, находящихся в фондах библиотек г. Пскова за период с 1989 по 2018 гг.
При подготовке указателя использовались систематические каталоги, систематические
картотеки статей, краеведческие картотеки, электронные библиографические базы
НОУНБ, ЦБС г. Пскова, ПОУНБ,
Отбор материала закончен 31 дек. 2018 г.
Псковская часть посвящена участию города Пскова в Ганзейском союзе Нового
времени, а также подготовке к XXXIX Международным Ганзейским дням.
Включает 5 разделов и 7 подразделов.
Вступительная статья «Медиаганза: проектный подход» написана журналистом, членом
Международного пресс-клуба «HANSA-MEDIA», обозревателем газеты «Московский
комсомолец в Пскове» Ольгой Миронович.
Новгородская часть
В 2009 году в Великом Новгороде проходили XXIX Международные Ганзейские дни.
В библиографическом указателе НОУНБ представлены статьи из газет и журналов
Новгородской области за период с 1992 по 2018 гг., в которых освещаются отношения
между городами Ганзейского союза Нового времени, Русского Ганзейского союза, опыт
подготовки и проведения Международных Ганзейских дней в Великом Новгороде, в т. ч.
мероприятия, проводимые по популяризации Ганзы среди местного населения, а также
привлечению любителей событийного туризма.
Указатель включает 6 разделов и 12 подразделов.
Вступительная статья «Что есть Ганза?»: ганзейская модель организации европейского
средневекового пространства» написана доктором исторических наук, проф. кафедры
всеобщей истории НовГУ им. Ярослава Мудрого
***
Издание рассчитано на журналистов, историков, краеведов, педагогов, библиотечных
специалистов, студентов, учащихся старших классов, а также всех интересующихся
Ганзейским союзом Нового времени, культурной жизнью Пскова и Великого Новгорода.
Ввиду огромного количества публикаций, посвященных теме Ганзы и Ганзейского союза
Нового времени, данное издание не претендует на исчерпывающую полноту и может быть
уточнено и дополнено новыми материалами.
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