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ЭТНИЧЕСКИЙ СОСТАВ
СРЕДНЕВЕКОВОЙ НАРВЫ

Этнический состав средневековой Нарвы был удивительно
разнообразен: более 80% населения города составляли
«ненемцы», т.е. эстонцы, водь, возможно русские, и малые
этнические группы. По данным источников к 1517 году в
Нарве проживает менее 20 немцев (gene 20 Dudesken

wohnhaftich), а к 1530 году магистрат Нарвы сообщил в Ревель,

что в Нарве живет 30 немцев и 120 представителей других
народов (вероятно, имеются ввиду дворы). Численность
населения Нарвы к концу XV века - 600-800 человек.

Undeutsch Deutsch



UNGEWONLICKE KOPENSCHOP

В конце XV века происходят
изменения в системе русско-

ганзейской торговли, что в
последующем приведет к
возникновению такого явления,

которое получило в историографии
название «необычная торговля»

(ungewonlicke kopenschop), т. е. торговля
альтернативная «старине» (olden/alden),

нарушающая ганзейские правила.

Именно в связи с распространением
«необычной торговли» началась
активизация «ненемецкого»

населения малых ливонских городов

Старина (olden|alden)

свобода передвижения 
купцов, производство 

товарообмена в 
определенных местах

прямая торговля без 
посредников

нежелательность 
кредитных сделок

использование меновых 
операций

запрет «гостевой 
торговли»

принцип «каждый сам 
несет свой убыток»



Опасаясь конкуренции, участники Любекского ганзетага 1476 года просили магистра фон дер Борха не
разрешать торговлю русских с «ненемцами», однако это не говорит о сколько-нибудь ущемленном
положении данной категории населения в Нарве.

В источниках мы наблюдаем случаи, когда немецкие купцы оставляли на хранение или переправляли
крупные суммы денег через знакомых и проверенных людей. И это могли быть как немцы, так и нет.
Помимо прочего, важным является тот факт, что в военное время все мужское население, включая
«undeutsch» могло быть мобилизовано указом магистра.



В контексте средневековой Нарвы жители не немецкого происхождения имеют
немного иное значение по сравнению с остальной Ливонией. Если к концу XIV века
таллинские ремесленники официально запретили ненемцам участие в гильдиях, то
в Нарве мы такого не наблюдаем. Одновременно являясь важной торговой точкой
средневековой Ливонии, но не входя в состав Ганзы Нарва могла нарушать
«старину» так, как ей это выгодно, не обращая внимания на этнические,

конфессиональные и иные аспекты.

ВЫВОДЫ



ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ

Kivimäe J. Medieval Narva: 

Featuring a Small Town between 

East and West // Narva und die 

Ostseeregion| Narva and the 

Baltic Sea Region, - Narva, 2004. 

Kivimäe J. Zwischen Reval und 

Lübeck. Die Narve-Frage in der 

Handelspolitik in der späten 

Hansezeit // «Hansisch» oder 

«nicht-hansisch» das Beispiel 

der kleinen Städte und Livlands 

in der Hanse / hrg. J. Kreem, J. 

Sarnowsky. Callidus, 2019. 

Hanserezesse. Ab. II, vol. 7. 

(1516-1521), Leipzig, 1905.

Mühlen H. Reval vom 16. bis zum 

18. Jahrhundert. Gestalten und 

Generationen eines 

Ratsgeschlechts. – Köln-Wien, 

1985. 

Бессуднова М. Б. 

«Необычная торговля» как
фактор видоизменения
русско-ганзейских
отношений в XV ― начале
XVI века // Ученые записки
Новгородского
государственного
университета имени
Ярослава Мудрого. № 5 (23). 

2019. https://doi.org/10.34680/2411-

7951.2019.5(23).1.

Liv-, Est- und Kurländisches

Urkundenbuch. Ab.1, Bd. 14. 1480-

1483, Wien-Köln-Weimar, 2019. 

№ 439.

Raun T. Estonia and the 

Estonians. – Stanford: Hoover 

Press Publication, 2001



+7 952 597 32 37/              valjajastrebova@mail.ru               /               www.novsu.ru


