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В статье рассматриваются условия возникновения, формирования и развития 

ганзейского торгового сообщества, его роль и значение в организации средневековой 
торговли. Внимание уделяется особенностям существования и внутренней 
организации торгового сообщества. Отмечается значение ганзейского союза для 
русской внешней торговли. 

ИСТОРИЯ СРЕДНЕВЕКОЙ ТОРГОВЛИ; ТОРГОВОЕ СООБЩЕСТВО; 
ГАНЗЕЙСКИЙ СОЮЗ; ЗНАЧЕНИЕ ТОРГОВОГО СОЮЗА 

 
Издавна одной из форм общения между людьми был товарообмен, 

позднее, с появлением товарно-денежных отношений, быстрыми темпами 
стала развиваться торговля. По мнению И.М. Кулишера: «Важную  
роль в торговле раннего Средневековья играли в особенности сирийцы»  
[1, с. 118]. Сирийцы активно занимались морской торговлей, привозили на 
продажу вино, шелковые изделия, производством которых славилась 
Сирия. К активным торговцам раннего средневековья относили немецких 
мореходов, англичан (англосаксов), которые регулярно посещали 
франкскую монархию особенно в IX веке. 

Значительная роль в торговле этого периода принадлежала евреям и 
арабам, последние особенно преуспели на этом поприще, И.М. Кулишер 
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отмечает: «Произведения Востока, как Индии и Китая, так и халифата, 
доставлялись в Константинополь преимущественно арабами, которые в эту 
эпоху стояли чрезвычайно высоко как в области математики, медицины и 
архитектуры, так и в сфере сельского хозяйства, промышленности и 
торговли» [2, с. 119]  

Товарами внешней торговли пользовались знать и 
церковнослужители, так как предметы роскоши, которые преобладали 
среди перевозимых товаров, были не доступны и мало интересовали 
крестьянский люд, не богатую часть населения. Поэтому роль торговца не 
была столь важна. 

Однако по мере развития ремесла, роста городов, с расширением 
мореплавания торговля, как и купцы, приобретают более важное значение 
в экономических и политических отношениях. Купцы выполняли не 
только торговые функции, но были и открывателями новых путей, 
являлись «лазутчиками», как говорили на Руси, т.е. по заданию властей 
добывали разведывательные данные. 

К IX‒XI века были уже сформированы, или восстановлены со 
времён Римской империи, международные торговые центры. Одним из 
самых крупных был Константинополь, куда со всех районов Европы и 
Востока стекались купцы, отсюда товары распространялись по миру. Тем 
не менее, по мнению историков, изучавших вопросы торговли, назвать 
период IX‒XI веков оживлённым с точки зрения товарообмена, вряд ли 
правомерно [3, с. 126‒128]. 

Следует учитывать тесную связь торговли с церковью. Церковь 
поощряла торговлю, сама являлась участницей торгового процесса. У стен 
храмов проводились ярмарки, это была общая международная практика. 
На Руси была традиция хранить товар и торговую казну в подвалах 
церквей, выбирать духовного покровителя купеческих дел. На развитее 
торговли оказали влияние крестовые походы. 

Основные торговые пути до XV века открытия пути в Индию, 
проходили через Средиземное море. Кроме этого развитие получили 
северные моря. Они соединяли восточные страны – Русь, Польшу, 
Скандинавские государства с Англией. Центром торговли Европы 
классического средневековья являлись северогерманские города. В этот 
период расширение торговли приводит к развитию конкуренции, в то же 
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время торговый бизнес был опасным предприятием, многочисленные 
пираты постоянно нападали и разоряли торговые караваны. Таким 
образом, экономические интересы и интересы безопасности приводили 
купечество к необходимости объединения, создания купеческих союзов и 
корпораций. Кроме того, высокое налогообложение со стороны властных 
структур и церкви, серьезно затрудняли индивидуальную торговлю, что 
явилось еще одной причиной к объединению купцов. 

Ганзейский торговый союз, один из примеров крупного объединения 
купцов разных городов и даже государств, имевший долгосрочный 
характер. Образование союза («ганза» в переводе с немецкого языка 
означает «союз») относится к 1267 году.      

Однако интересно и неоднозначно представляется значение самого 
термина «ганза». Уже в средние века имелись самые разные 
предположения по поводу его происхождения. Это древнегерманское 
слово встречается ещё в библии Вулфиллы, где оно употребляется в 
значении группы воинов. В XII‒XIII веках слово начинает использоваться 
для обозначения дани, выплачиваемой купцом или группой купцов. 
Именно в этом значении термин «ганза» стал применяться в начале XIII 
века к фламандским купцам, торговавшим в Лондоне. 

Термин «ганза» стал применяться к организации северогерманских 
купцов лишь много позже. Впервые Немецкая Ганза фигурирует в 
английской королевской хартии 1267 года. Естественно предположить, что 
термин появился по аналогии с Фламандской Ганзой Лондона, обладавшей 
схожим уставом и структурой. Вскоре организации купцов Гамбурга и 
Любека в Нидерландах стали также называться ганзами. Постепенно с 
запада термин распространился на другие ганзейские регионы, однако 
лишь в 1343 году король Норвегии и Швеции, обращаясь к «купеческому 
сообществу Немецкой Ганзы», впервые употребил термин по отношению 
ко всему объединению северогерманских купцов, а не к отдельной группе 
в определенной стране. Таким образом, как показывают факты, Немецкая 
Ганза получила своё название спустя длительное время после 
формирования, впрочем, за сравнительно короткий срок, добившись 
статуса «единственной ганзы». 

Необходимо упомянуть ещё об одной проблеме терминологии, а 
именно о неоднозначности обозначения типа организации, которую 
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представляла собой Ганза. Сама Ганза в средние века возражала против 
определения её как «объединения», «лиги» или «корпуса». Скорее, 
допустимо употребление таких понятий как Ганзейский союз или 
корпорация, но наилучшим вариантом является «Ганзейское сообщество», 
что наиболее точно отражает перевод ряда распространенных в средние 
века терминов, а именно: communis mercator, der gemene kopman, die 
gemene stete [4, p. ХХ].  

К XIII веку Европа имела относительно развитую городскую 
структуру. Города возникали, как правило, на берегах рек и морей, т.е. 
водные пути были наиболее распространенными. Например, основанный в 
1143 году город Любек, благодаря своему расположению, становится 
центром торговли. 

В 1241 году складывается один из первых торговых союзов Любека 
и Гамбурга, целью которого было защитить торговые пути, соединявшие 
Балтийское и Северное моря. Следующим этапом объединения было 
расширение союза приморских городов, в который вошли: Любек, 
Гамбург, Росток, Люненбург, Висмар. В 1267 году во главе с Любеком, как 
наиболее зрелым и опытным в торговых делах центром, формируется союз 
ганзейских городов, в состав которого входили Гамбург, Кельн, Бремен и 
др. 

Основу деятельности сообщества составляла торговля по линии 
Восток‒Запад, в частности с Новгородом, большое значение придавалось и 
торговым связям со Скандинавией. 

«Ганзейские купцы, стоящие во главе союза, обладали торговыми и 
политическими талантами, так или иначе, косвенно или открыто вынуждая 
соседние города идти им на уступки, либо же предоставляя возможность 
присоединяться к союзу» [5, с. 72].  

К Ганзе присоединялись все новые и новые города: Киль, 
Амстердам, Ганновер, Берлин, Стокгольм, Нарва и др. Кроме этого, союз 
открывал свои конторы в Новгороде, Лондоне, в Венеции, в Польше и 
других городах и странах, что свидетельствует о расширяющейся 
структуре союза и возрастающего его экономического значения. 
Интересно, что безопасность деятельности контор гарантировалась 
местными властями. 
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Особый интерес представляет изучение собственно Ганзейского 
сообщества – процесса его формирования, периода деятельности и общего 
влияния на европейскую экономику и политику того времени. 

Экономическое значение союза формировалось на почве 
монопольного посредничества в торговле Европы и Средиземноморья. 
Организация столь значительного объединения держалась на строгих 
правилах, нарушение которых влекло за собой исключение из союза. Как 
следствие, остальным городам Ганзы запрещалось вести торговлю с 
исключенным городом. Справедливости ради следует отметить, что союз 
держался на общих интересах. Своей главной целью Ганзейское 
объединение считало организацию посреднической торговли между 
севером, западом и востоком Европы по Балтийскому и Северному морям.  

Среди наиболее значимых исследований выделяется труд по истории 
Ганзы Филиппа Доллингера [6], переведённый на многие языки, в число 
которых пока, к сожалению, русский не входит. Средневековая Ганза 
представляла собой сообщество, в основе которого лежало совместное 
соглашение, союз ряда городов и деревень, которые могли заключать 
сделки. Кроме того, союз был ответственен за своих членов при 
совершении ими правонарушений. 

В документах отмечается что, Ганза не являлась ни объединением, 
ни корпорацией. Она не владела ни совместной собственностью, ни 
совместным капиталом, не обладала исполнительной властью. Это был 
тесный союз ряда городов и общин, созданный с целью надёжного 
выгодного достижения торговых интересов. Между тем, Ганза не 
управлялась купцами – каждый город имел свою систему управления. Не 
было у Ганзы и собственной печати – документы скреплялись печатью 
соответствующих городов. Ганза не имела муниципального совета – 
обсуждения проводились представителями от каждого города, но при этом 
участие городов в общеганзейских собраниях не являлось принудительным 
и не существовало мер принуждения к выполнению принятых решений. В 
соответствии с принципами Римского права, Ганза не являлась 
юридическим лицом и не несла правовую ответственность за действия 
отдельных членов. На протяжении всего времени существования Ганзы ей 
неоднократно предъявлялись требования чёткого определения функций 
организации и предоставления точного количества городов-членов. 
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Ответы Ганзы всегда были намеренно расплывчаты и оставляли без ответа 
многие вопросы. 

Вступление в Ганзейский союз было почетно. Членами союза 
становились крупные торговцы, они имели широкие права, в частности в 
получении информации о торговых операциях, конъюнктуре, 
товарообороте конкурентов, о льготах и привилегиях, предоставляемых 
различными городами для торговли. При этом следует отметить, что: 
«Ведение дел и поведение в обществе ганзейского купца подлежало 
строгому надзору, обучение, торговая этика и сами цены строго 
регламентировались» [7, с. 113] Союз не только требовал, но и 
предоставлял информацию, он формировал образ жизни, традиции, 
создавал условия для обмена опытом, открывал настоящие школы 
ремесленников и купцов. 

Одним из залогов успеха союза была дешевизна оптовых перевозок, 
строительство новых более коротких и возможно безопасных торговых 
путей. Сложившаяся к XIV‒XV веку Ганзейская республика, переживала 
свой расцвет. По своему положению она была сравнима с некоторыми 
европейскими монархиями, имела свои вооруженные силы, состоящие из 
флота и войск отдельных городов. Военная сила была нужна для защиты 
торговых предприятий, иногда использовалась для объявления торговой 
блокады. Имелись здесь и властные структуры в лице патрициата. В случае 
несовпадения интересов отдельных городов созывался ганзейский 
апелляционный суд. 

На вопрос, что же представляла собой Ганза, многие исследователи 
дают ответ, что это было сообщество нижнегерманских городов, чьи 
купцы пользовались ганзейскими привилегиями. Общность интересов 
служила фундаментом для большего сплочения Ганзы, что объясняет 
настойчивые стремления особенно в период после 1418 года разработать 
федеральную конституцию. С другой стороны, у Ганзы отсутствовали 
важнейшие юридические признаки федерации: союзный договор, устав, 
обязательства по достижению политических и экономических целей, глава, 
наделённый представительной властью, или постоянный представитель 
(вплоть до избрания доктора Судермана ганзейским синдиком в 1556 
году). Кроме того, меры принуждения внутри организации сводились к 
возможности исключения, в то время как к внешним противникам могли 
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применяться блокада, эмбарго и даже военные действия. То есть 
фактически Ганза являлась правовым сообществом только во внешних 
отношениях. Как справедливо заметил Ахасвер фон Брандт, Ганза являлась 
сообществом, основанном на общем интересе, и способном действовать 
только в тех случаях, когда интересы отдельных городов и граждан 
совпадали [8]. Они, впрочем, зачастую не только не совпадали, но и резко 
противоречили друг с другом, проявляя институциональную слабость 
организации, а с ней и неспособность последовательного применения в 
работе принципов конфедерализма. 

Период развития Ганза рядом историков рассматривается как два 
этапа. Первый – как существование организации в форме Ганзы купцов 
примерно до середины XIV века, и второй – Ганцы городов со второй 
половины XIV века. Вплоть до середины XIV века, то есть до 
формирования городов Ганзы, практически все германские купцы, 
пользовавшиеся ганзейскими привилегиями, могли считаться 
полноправными членами организации. Основным условием приёма было 
происхождение кандидата из одного из городов Северной Германии или 
любого морского города на Балтике, вовлечённого в ганзейскую торговлю.  

Формирование Ганзы городов положило конец столь вольной 
трактовке членства. С середины XIV века ганзейские привилегии стали 
предоставляться только гражданам ганзейских городов, что привело к росту 
числа стремящихся получить гражданство с единственной целью получения 
коммерческой прибыли. Следствием стало решение Ганзейского сейма 1434 
года о предоставлении статуса ганзейцев только купцам, рожденным в 
ганзейских городах. 

Отсюда вытекает вопрос, какие же города могли считаться 
ганзейскими в период с середины XIV века. Это, пожалуй, один из самых 
сложных вопросов в истории Сообщества. Ответ зависит от определения 
термина «Ганзейский город», который может рассматривать как город, чьи 
купцы принимались ганзейскими конторами и пользовались ганзейскими 
привилегиями, так и город, активно участвовавший во внутренней жизни 
сообщества, беря на себя часть связанных с этим расходов, то есть город, 
прямо или косвенно участвовавший в Ганзейских сеймах. 

Естественно было бы ожидать наличия официального списка 
городов членов сообщества, обновляемого в течение всего периода его 
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существования. Однако, подобного документа не существовало, кроме 
того в начальный период истории Ганзы переписывание членов не 
считалось необходимым. Предполагалось, что все города, 
заинтересованные в защите своих коммерческих интересов, автоматически 
становились членами организации. По этой причине статус большинства 
первоначальных членов Ганзы не подвергался сомнению, освобождая их 
от необходимости официального вступления в организацию, и их имена и 
подтверждение связи с Ганзой встречаются лишь в более поздних 
документах. 

Основной причиной, по которой Ганза и в более поздний период 
неохотно отвечала на требования предоставить полный список городов-
членов, было нежелание отдавать в распоряжение своих соперников 
документ, который мог бы впоследствии использоваться ими как 
основание для коллективных требований возмещения ущерба. Со своей 
стороны, правительства многих государств, стремясь сократить 
вероятность неправомочного использования ганзейских привилегий, 
неоднократно подчеркивали необходимость составления подобного 
списка. Ответ Ганзы всегда был уклончив, приводя причиной 
невозможность составления точного списка. 

Тем не менее, списки Ганзейских городов существуют ‒ по большей 
части в качестве приложений к документам XV и XVI веков. Среди целей, 
с которыми создавались подобные списки, можно назвать призыв союзных 
войск, сбор налогов, созыв сеймов и уточнение списков отсутствовавших 
на их заседаниях. Вполне естественно то, что списки могут значительно 
отличаться друг от друга, тем более, что зачастую причиной этого 
являются преднамеренные опущения или добавления. И всё же подобные 
списки являются ценным источником информации, давая нам возможность 
хотя бы примерно оценить число ганзейских городов. Из наиболее 
достоверных источников можно заключить, что число колебалось между 
55 и 80. Так, в переписке Конторы в Брюгге, датируемой 1469 годом, 
упоминается «Ганза, состоящая из 72 достойных городов, не считая всех 
тех, что к ним прислушиваются» [9, р. 88]. В упомянутый период состав 
Ганзы в 72 города был общепризнан даже в среде иноземных правителей. 
В подтверждение можно привести слова Людовика XII, который в 1507 
году обращался к «72 городам вашего сообщества и конфедерации» [10]. 
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Современные же историки склоняются к более широкой трактовке 
понятия «Ганзейский город», определяя его как город, чьи граждане 
пользовались ганзейскими привилегиями. При подобном подходе общее 
количество ганзейских городов возрастает до 180 и более. Таким образом, 
есть основания рассматривать различия между двумя классами городов с 
неравным статусом. К первой группе можно отнести активных членов, и 
именно тех, кто приглашался на заседания сейма и участвовал в них 
напрямую или через делегатов другого города, а также при необходимости 
оплачивал взносами финансовые или военные нужды организации. В эту 
группу входило около 70 городов − именно они назывались «городами 
Ганзы». Во вторую группу входили пассивные члены, около 100 городов-
спутников, пользовавшихся привилегиями, но не имевших статуса 
постоянных членов, и называемых «ганзейскими городами». 

Существовало три основных способа присвоения городу статуса 
члена Ганзы: во-первых, ряд городов изначально, а именно примерно с 
1358 года, признавался городами Германской Ганзы. Во-вторых, ряд 
городов получил право на членство в Сообществе в результате 
удовлетворения их заявки. В-третьих, небольшое количество городов 
вступило в Ганзу неофициально, что было возможно только в отношении 
небольших городов. 

Как было указано выше, формирование Ганзы городов не сопровож-
далось официальной документацией. Очевидно, что наиболее важные 
города изначально являлись членами организации, однако существует ряд 
сомнительных случаев, когда статус города не проясняется и более 
поздними документами. 

Города, не являвшиеся ганзейскими изначально, могли вступить в 
организацию, подав соответствующую заявку. Решение выносилось после 
тщательного рассмотрения заявки Ганзейским сеймом. Известен только 
один случай, являющийся исключением из подобной процедуры. Нёйс был 
включен в Ганзу в 1475 году императорским указом в награду за 
стойкость, проявленную осажденным городом в борьбе против Карла 
Храброго Бургундского. Причиной отклонения заявки могло служить 
отдаленное положение города, как это было в 1417 году в случае с 
Константинополем, однако в большинстве случаев основной причиной 
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становилось опасение того, что вступление данного города создаст 
предпосылки для неравной конкурентной борьбы. 

Вследствие отсутствия списка изначальных членов Ганзы, ряд 
городов, чей членский статус был, мягко говоря, не установлен, смогли 
добиться присвоения ганзейского статуса, и получили полный доступ к 
правам членов сообщества, не подавая заявку на вступление. 

Подобным же образом существовало три способа выхода из 
организации: исключением, добровольным выходом или односторонним 
отказом от прав и обязанностей ганзейских городов. 

Несмотря на то, что случаи исключения из Ганзы получали 
наибольшую огласку, примеров тому не так много, тем более что 
зачастую, кроме разве что последних лет существования сообщества, они 
имели лишь временный характер. Основными причинами служили 
гражданские беспорядки, вызванные революционными движениями, или 
же грубое нарушение принципов, положенных в основу работы 
сообщества. Так, к концу XV века Ганза была вынуждена лишить Кельн 
членского статуса после того, как тот в 1471 году получил единоличные 
привилегии в Англии. 

Более многочисленными и, чаще, постоянными, бывали 
добровольные выходы из Сообщества. Достаточно часто причиной 
становились попытки местного сюзерена усилить власть, как это было в 
случае с Норгеймом в 1430 году, Берлином ‒ в 1452 и Галле ‒ в 1479. 
Другой причиной, которую, впрочем, старались не признавать, было 
стремление избежать расходов, связанных с членством в Сообществе. 

Наиболее распространенным способом был односторонний отказ от 
членства, то есть выход из членства «де-факто». Всё большее число 
городов заявляло о неспособности нести финансовые обязательства, 
связанные с членством в Ганзе, особенно в том, что касалось 
необходимости оплачивать присутствие представителей на сеймах. Если 
купцы данных городов, к тому же, больше не были связаны с Ганзейскими 
конторами, для них терялась привлекательность доступа к привилегиям, а 
связь города с Ганзой становилась бессмысленной и по большей части 
теоретической. После многих колебаний, сеймом 1514 года было решено 
принять санкции против городов, уклонявшихся от выполнения членских 
обязанностей, и около 30 из них было исключено из сообщества. 
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Можно отметить общие тенденции, а именно значительное 
увеличение количества ганзейских городов в первой половине XV века.  
В этот период исключения и односторонние выходы были ещё редки, в 
результате чего именно к середине XV века Ганза достигла максимального 
количества членов. 

Северное и Балтийское моря уже в раннее средневековье приобрели 
для северной торговли такое же значение, как Средиземное − для торговли 
межу странами Южной Европы. Многочисленные речные системы, 
впадающие в эти моря, и слабое развитие дорожной сети на Севере 
диктовали необходимость развития морского транспорта. В этот период 
торговля на огромных пространствах от русского побережья Балтики до 
Северной Атлантики контролировалась скандинавскими купцами, а 
фризские купцы играли решающую роль в торговле христианской Европы 
к югу от Ла-Манша. 

Упрочение позиций германских купцов в Англии и получение ими 
торговых привилегий стало одним из факторов, повлиявших на 
последующее формирование Ганзейского сообщества. С основанием в 
1159 году на западном берегу Балтики города Любека в истории 
северогерманской торговли начался новый этап. Город был основан 
Генрихом Львом, герцогом Саксонским, с целью участия в морской 
торговле. Географическое положение города в устье реки Траве при 
впадении ее в Балтийское море определило неизбежность конкурентной 
борьбы с моряками острова Готланд. Однако уже к 1161 году усилиями 
герцога Генриха обе стороны смогли прийти к соглашению о мире и 
сотрудничестве. Таким образом, купцам из Любека был открыт доступ к 
торговым связям острова, в том числе и с Новгородом. Германские купцы, 
жившие на острове Готланд, образовали ассоциацию, члены которой 
обязывались подчиняться избираемым альдерманам и оказывать 
взаимопомощь. Одним из основных достижений организации было 
получение признания их новгородскими князьями в качестве торговых 
партнёров. К 1205 году они уже имели собственную Контору в Новгороде 
(Петергоф). Регулярное сообщение между германскими купцами 
Новгорода и северогерманскими городами позволило наладить 
процветающий обмен товаров Западной Европы, включая соль и ткани, на 
русские меха и древесину. 
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Большое значение для изучения торговли имеют торговые книги 
купцов Гамбурга, Гданьска, Любека. Брюгге и других городов. Они 
сообщают конкретные сведения об ассортименте товаров, их ценах, 
размерах партий, спроса и предложения, о продавцах и покупателях. Одна 
из самых ранних торговых книг ганзейских купцов, торговавших с 
Восточной Балтией, относится к середине XIV века. Записи Германа 
Виттенборга указывают на торговлю с Восточной Балтией, откуда он 
получал меха и воск. Хотя записи в торговых книгах Германа и Иоганна 
Виттенборгов содержат скудные сведения о торговле, тем не менее, они 
сообщают о закупках в Любеке серебра, отправленного с приказчиками  на 
восток, о расходах на транспорт, о продаже в Любеке и Брюгге воска и 
мехов, купленных уполномоченными в Новгороде [11, с. 25‒26]. 

Ганзейские и ливонские послы вели переговоры с новгородскими 
властями об условиях торговли и о компенсации убытков. Большая часть 
договоров между Новгородом и Ганзой была заключена в XIV‒XV вв. 
Все договорные грамоты, за исключением договора 1376 года, 
опубликованы в «Грамотах Великого Новгорода и Пскова». Договоры 
заключались послами ганзейских городов и представителями 
новгородской администрации. Содержание договоров подразделяется на 
две части: первая касается самой торговли, а вторая − правового 
положения русских и немецких купцов [12, с. 30‒31]. 

В начале XIII века датский король, а позже и тевтонские рыцари 
совершили ряд походов на славянские племена, располагавшиеся на южном 
побережье Балтийского моря. Для облегчения контроля над завоёванными 
территориями, они поощряли переселение крестьян на новые земли. 
Иммиграция подобного рода принесла с собой более высокий уровень 
развития орудий и способов ведения сельского хозяйства, а это в свою 
очередь приносило большие доходы владельцам земель. Кроме того, на 
завоеванных территориях основывались новые города, что было выгодно 
германским купцам, стремившимся создать цепь торговых центров по всему 
протяжению южного берега Балтики вплоть до русских земель. 

Совпадение коммерческих интересов привело к высокому уровню 
сплоченности германских купцов. Они продолжали совместные действия и 
будучи за границей, зачастую добиваясь торговых привилегий для всей 
группы. Так, в 1252 году герцогиня Фландрская пожаловала пониженные 
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таможенные сборы всем германским купцам, особенно выделив тех, кто вел 
торговлю с островом Готланд. Подобные же права получили германские 
купцы из Балтийского региона и в Англии в 1237 году. К 1282 году, 
наконец, прекратилась вражда восточногерманских купцов с купцами 
Кёльна. С этого момента можно говорить об объединении всех германских 
купцов под эгидой Ганзы. 

Первоначально Ганза была чисто торговым товариществом, чьи 
коммерческие интересы определяли функционирование этого предприятия 
не в тяжеловесной форме политической организации, а в более свободной, 
более глубокой и гибкой форме торговой ассоциации. Ганза объединяла 
большое количество городов, разбросанных по территории Северной 
Германии и заинтересованных в торговле по всей Европе. Конец XIII − 
начало XIV веков для германских городов ознаменовались тем, что, во-
первых, ганзейские купцы стали доминировать в торговле с Англией и 
Скандинавией и, во-вторых, многие города Северной Германии стали всё 
меньше зависеть от местных сюзеренов. Император почти не проявлял 
интерес к этому региону, а роль купцов, торговавших с Европой, была 
настолько велика, что они зачастую контролировали местные Советы. 
Фактически интересы таких городов тесно сплетались с интересами 
купцов, которые и проводили выгодную им политику. 

В течение многих десятилетий членство в Сообществе оставалось 
свободным, что сводило к минимуму соперничество между городами и 
уменьшало враждебность сюзеренов. Главной задачей было развитие 
торговых связей и удержание полученных за границей привилегий.  
На многие десятилетия главным оружием стала угроза прекращения 
торговых связей. В 1280-х годах эмбарго было успешно применено против 
Брюгге и Норвегии, когда те отозвали ганзейские привилегии. Исполнение 
объявленного эмбарго обеспечивалось городами, желавшими пользоваться 
ганзейскими привилегиями, в противном случае город автоматически 
исключался из состава Ганзы. Так произошло с Бременом, отказавшимся 
объявить эмбарго. Благодаря безусловной торговой важности Любека, он 
на протяжении многих веков оставался признанным лидером Сообщества.  

Вплоть до второй половины XIV века Ганза продолжала успешно 
проводить свою экономическую политику без четко построенной системы 
управления.  
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В первой половине XIV века Ганза принимала активное участие в 
торговле, поставляя на рынок товары из Северной Европы. Ганзейские 
города способствовали увеличению торгового обмена фламандских 
товаров на меха и древесину с Востока. В период, когда Европа страдала 
от неурожаев, прусские города увеличивали экспорт зерна. Кроме того, 
ганзейские купцы контролировали большую часть торговли скандинавской 
сельдью и треской, а также способствовали развитию угольных 
месторождений и других полезных ископаемых в центральной Швеции. 

Плавный ход истории был нарушен разразившейся в Европе в 
середине XIV века эпидемией чумы. Среди наиболее пострадавших 
регионов были Северная Германия. Производство и перевозка товаров 
упали, но между тем, уменьшившийся североевропейский рынок стал 
разнообразнее, большой спрос приобрели предметы роскоши. Богатство 
сосредоточилось в небольшом количестве рук, что привело к увеличению 
запросов этих людей. В этот же период выросла конкуренция между 
купцами, стремившимися выйти на общественный рынок. На подобный 
рост конкуренции Ганза ответила усилением своей организации, 
способствовавшим более жесткому соблюдению интересов Сообщества.  
В конце XIV века Газа достигает пика своего международного влияния. Ее 
влияние на европейскую торговлю было безусловным. 

В начале XV века укрепляются контакты Русского государства с 
Ганзейским союзом. Он имел свои конторы в Великом Новгороде и в 
Пскове. В Пскове немецкое купечество расселялось в съемных дворах 
русского купечества на «немецком берегу», который находился на 
противоположном от Кремля берегу реки Псковы. В Новгороде немецкие 
купцы располагались во дворе церкви Св. Петра. Двор делился на 
немецкий и готский. Торговля оптовая и в розницу в основном велась на 
немецком дворе. Во главе немецких купцов стояли выборные старосты, 
действовавшие по правилам Ганзы. Немецкая контора купцов в Новгороде 
представляла собой относительно изолированное поселение со своей 
церковью, традициями, хозяйственным и социальным укладом. По мнению 
В.И. Бовыкина: «По большей части все приезжие купцы имели ганзейское 
происхождение: например Гамбург, Любек, а впоследствии большое 
количество купцов прибыло из Южной Германии, Саксонии и Пруссии» 
[13, с. 375]). Однако ситуация меняется, сообществу необходимо 
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защищаться от различных внешних сил и внутренних обстоятельств. Так, 
например Иван III ликвидирует дворы немецких купцов в Новгороде.  
В XV веке Ганза постепенно ослабевает. 
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The article deals with the formation and development of the Hanseatic trade 
community, its role and importance in the organization of medieval trade. Attention is paid to 
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significance of the Hanseatic League for Russian foreign trade is noted. 
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