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АННОТАЦИЯ 

 

Работа Плотниковой Анны выполнена на основе анализа дневниковых записей 

фламандского рыцаря Жильбера де Ланноа, посетившего Псков в 1413 году. Актуальность 

работы в привлечении источника к изучению истории родного края. 

Задачи: 

- изучить письменные источники по теме исследования, 

- отметить на карте соответствующего периода маршрут де Ланноа 

- определить цель поездки де Ланноа. 

Предмет исследования- образ Псковской республики в путешествии де Ланноа 

(«Voyages»). Методы - описательный, критический анализ источника, картирование 

маршрута. 
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Введение 

Псков - древний русский город, город - крепость, защищающий рубежи Русской 

земли. За всю средневековую историю города только один раз , в 1240 году немецкие 

рыцари с помощью предателя вошли в город. Неудивительно, что псковичи охраняли 

оборонительные секреты своей крепости. Иноземцы не оставались в городе на ночлег, их 

постоялые дворы были за пределами крепостной стены. 

Пытались ли гости из других стран узнать секреты псковичей? Есть ли сведения о 

Пскове и его укреплениях у иностранцев? Эта проблема показалась мне настолько 

интересной, что я решила собрать сведения. Выяснилось, что опубликованы сборники 

"Иностранцы о России  XV - XVII вв". 

 Псков имел тесные связи с ганзейскими городами, иностранные купцы были 

частыми гостями в городе. Возвращаясь из Пскова, они, несомненно рассказывали о 

городе, его жителях и укреплениях .А вот отдельного издания о Пскове нет, хотя есть 

широко известные свидетельства секретаря Стефана Батория. Самым же первым из 

иностранцев, описавших укрепления Пскова был французский рыцарь де Ланноа. Его 

военная карьера сложна и запутанна. В русские земли он попал в 1413 году. 

Цель работы - составить описание Пскова по свидетельству де Ланноа, проложить 

по карте его маршрут. 

Задачи - изучить письменные источники по теме исследования, 

- отметить на карте соответствующего периода маршрут де Ланноа, 

- определить цель поездки де Ланноа. 

Предмет исследования- образ Псковской республики в путешествии де Ланноа 

(«Voyages»). 

 

Методы 

- описательный, критический анализ источника, картирование маршрута. 

 

Работа написана на основе изучения дневниковых записей Жильбера де Ланноа 

сира де Виллерваля и де Тронкена – «Путешествия и посольства рыцаря Жильбера де 

Ланноа» («Voyages et ambassa des de messire Guillebert de Lannoy»).[3] 
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Глава 1.Ганзейские связи Пскова 

 

Пограничное расположение Пскова объясняет его роль воина - защитника рубежей 

и дипломата, который представляет свой народ, его обычаи, уклад жизни. Уметь 

правильно построить отношения с соседями - задача немаловажная. Для Пскова в средние 

века огромное значение имели отношения с Ганзой. 

Создание Ганзейского союза относят к 1267 году. Это стало ответной реакцией 

европейских купцов на раздробленность государств Европы в Средневековье. В 1143 году 

был основан город Любек – сердце Ганзейского союза в будущем. Его могущество 

признавали все провинции Северной Германии. Еще чуть позже купеческий союз Любека 

приобрел торговые привилегии во многих государствах. 

Цель объединения — обеспечение участникам союза привилегий в районе 

ганзейской торговли. Опорой ганзейских купцов служили рыцарские ордена. Ганза вела 

самостоятельную внешнюю политику, приобретала крепости, поддерживала олигархию. 

Участники объединения следовали Большому Ганзейскому статуту, изданному для всего 

союза 

Система торговых отношений опиралась на конторы. Иностранные конторы Ганзы 

находились в Бергене, Лондоне и Брюгге, Новгороде, Венеции и др. Центром торговли с 

внутренними районами Европы и основным перевалочным пунктом между Балтийским и 

Северным морями и был Любек — фактический руководитель союза. Решения ганзетагов 

обычно начинались со слов: «Ганза и Любек постановляют…»[1,5] 

В 1267 году складывается единый союз городов, которые входили в Ганзу: Любек; 

Гамбург; Бремен; Кельн; Гданьск; Рига; Люнебург; Висмар; Росток и другие. Известно, 

что в год основания Ганзейского союза в него входило до 70 городов.  

Псков с первых веков своего существования играл особую роль в торговле русских 

земель с Западом. выход в Балтику из бассейна Великой был затруднен из-за порогов на 

реке Нарова, поэтому торговля через Псков вплоть до XV века носила региональный 

характер. 

 Когда же установились договорные отношения Пскова с иностранными 

партнерами? В.А. Аракчеев утверждает, что вопрос решается на основании двух 

свидетельств. Причем оба эти свидетельства косвенные, так как первые наиболее ранние 

договоры Пскова с ганзейскими городами не сохранились. 

 Во-первых, в летописном сообщении 1228 г. сообщается об отказе псковичей 

участвовать в походе новгородского князя Ярослава на Ригу, мотивированном 

заключением мира: псковичи заявили князю, что они «с рижаны мир взяли», также в 

грамоте Пскова Риге начала XIV в. говорится о коммерческом конфликте между 

псковским и рижским купцами [1,7] 

В XIVвеке Псков устанавливал отношения с Ганзейским союзом сомостоятельно, 

без посредничества Новгорода. 

 Несмотря на то что мирные отношения между Псковом и ливонскими городами 

прерывались войнами, торговые интересы всегда брали верх. об интенсивности торговых 

связей Пскова с Ганзой в XIV в. свидетельствует тот факт, что в новгородско-ганзейском 

договоре 1342 г. немцы получили право не брать у русских купцов смешанного с 

желудями, смолой и горохом воска в Пскове. 

 В XV в. псковско-ганзейские отношения представляли собой чередовавшиеся  

периоды войн и мира. Во время войны между Псковом и Ливонским орденом в 

1406–1409 гг. торговые отношения с Ганзой были прерваны. 

 Больше всех ганзейских городов Прибалтики от прекращения торговли с Псковом 

страдал Дерпт. Инициатива в восстановлении псковско-ганзейских отношений после  

войны 1406– 1409 гг. принадлежала именно Дерпту, который первым заключил с Псковом 

соглашение о безопасности проезда и ведения торговли (1411 г.) Фламандский рыцарь 
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Жильбер де Ланноа посетил Псков вскоре после этого соглашения. 

Где же останавливались гости из-за границы? Видимо, уже в XIII в. немецкие 

купцы обзавелись в Пскове местом для компактного поселения на время торговли: они 

размещались на так называемом «немецком берегу» в арендованных дворах русских 

купцов. Вплоть до XVI в. немецкого гостиного двора в Пскове не было, о чем 

свидетельствует отчет ганзейских послов на русско-ганзейских переговорах 1498 г.: «в 

Пскове немецкий берег называется немецким только по имени, но когда какой-нибудь 

немец туда приезжает, то он должен давать арендную плату тому, кому дома 

принадлежат». «Немецкий берег» – это прибрежная полоса Запсковья, находившаяся на 

противоположном кремлю берегу реки Псковы. оттуда немецким купцам было удобно 

вывозить свои товары на торг, располагавшийся у стен Довмонтова города.[1,10] 

В XVI веке торговые контакты Пскова с Западом вновь изменились, причиной 

стала Ливонская война. В 1570 году во время пожара сгорели постройки на "немецком 

берегу". Только после окончания Ливонской войны гостиный двор для ганзейских купцов 

был отстроен заново. 

 

 

 

Глава 2. Маршрут де Ланноа 

 

В марте 1413 года Жильбер де Ланноа выехал из французского города Эклюз. 

Проплыв около островов Голландии и Зеландии, около Верхней и Нижней Фризии и 

около Ютландии, рыцарь прибывает в датские земли.  

Интересно отметить, что путешественником иногда допускаются ошибки в 

описании маршрута. Если обратиться к карте, можно заметить, что расположение городов 

при движении в соответствии с маршрутом - с севера на юг - не совпадает с порядком, в 

котором эти города указаны в мемуарах. В сложившейся ситуации можно предположить, 

что Жильбер де Ланноа вел записи уже после совершения маршрута, по памяти. Своей 

целью он не преследует дать точное описание, а лишь локализует свое примерное 

местоположение. 

Далее рыцарь проплыл мимо острова Борнхольм, затем около земель Любека и 

Штральзунда и около всей страны и герцогства Померанского после чего прибыл в страну 

сеньоров Пруссии. Держа курс на восточные земли и, проплыв по правую руку от 

Померанского герцогства, путешественник прибыл в прусский город-порт Данциг. 

Дальнейшее путешествие Жильбера де Ланноа в Восточной Европе коротко, без 

учетов постоянных возвращений в тот или иной город по необходимости, можно 

представить следующим образом: от Данцига в Мариенбург после в Эльбинг (Эльблонг), 

через Фраунсберг (Фромборк) и Бранденбург (Ушаково) в Кенигсберг (Калининград), 

затем в Мемель (Клайпеда), Кандау (Кандава) и Ригу, откуда в Вейсенштейн (Пайде), 

Нарву и через  Низлот (Васканарва) в Великий Новгород и Псков. 

Уточним, что среди ганзейских городов, упомянутых рыцарем де Ланноа на пути 

из Эклюза встречаются следующие: Любек, Штральзунд, Данциг (совр. Гданьск), 

Кенигсберг (совр. Калининград), Мемель (Клайпеда), Гольдинг (совр. Кулдига), Рига, 

Венден (совр. Цесис), Вольдемария (совр. Вальмиера), Дерпт (совр. Тарту), Кокенгаузен 

(совр. Кокнесе), Кульм (совр. Хелмно), Торн (совр. Торунь) Кракау (совр. Краков). 

 Обратный маршрут Жильбера де Ланноа проходил через Лифляндию. 

Путешественник отправился из Пскова (Plesco) по реке Moede (Великой), через озеро 

Пейпус (Pebees / Чудское) и прибыл в город Дерпт (Drapt). "Я выехал из Пскова, желая 

возвратиться в Лифляндию, и поехал со всеми моими санями по реке Moedе. А из Moede 

прибыл на льды очень большого озера, называемого Пейпусом (Pebees), которое 

простирается в длину на 30, а в ширину на 28 лье. На этом озере находится несколько 
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островов; одни из них обитаемы, другие — нет. Я ехал по этому озеру 4 дня и 4 ночи, не 

встречая ни селения (ville), ни жилища и приехал в один красивый городок, по имени 

Дерпт (Drapt), находящийся в 24 милях от Пскова."[3] 

Сразу бросается в глаза, что в Дерпт путешественник попал через Чудское озеро. 

Если обратится к карте ясно видно - для того чтобы попасть в Дерпт из Пскова более 

короткой дорогой, следует двигаться по реке Великой через Псковское озеро. 

Следовательно, Ланноа в записях имел ввиду именно его. Но что более интересно, так это 

то, что путешественник, вероятно, не знал о разделении бассейна Псково-Чудского озера 

на два отдельных (а с учетом Теплого озера посередине и вовсе на три). Стоит добавить, 

что часто на иностранных картах средневековья бассейн двух озер прописывают под 

одним названием – Пейпус – не разделяя на смежные водоемы.( Приложение I) 

 

 

 

Глава 3. Описание Пскова 

 

"Отъезжая от Великого Новгорода с целью посмотреть свет, я поехал по образу 

купцов в один укрепленный город государства и сеньории русской по имени Плесков. 

Нужно проехать 30 немецких лье большими лесами, от упомянутого Новгорода до 

Пскова".[4] 

Путешествие пришлось на зимнее время. Благородный рыцарь пишет об этом:" В 

ту зиму было так холодно, что занимательно было бы рассказать о стужах, которые там 

были, потому что мне приходилось ехать в стужу. Одно из чудес, производимых 

холодом, состояло в том, что, когда проезжали по лесам, слышно было, как деревья 

трескаются и раскалываются сверху донизу от мороза. Там случается видеть, как 

замерзшие глыбы конского помета разлетаются вверх от мороза. И когда ночью 

приходилось спать в пустыне, то мы находили свою бороду, брови и веки обмерзшими 

от дыхания человеческого и полными льдинок, так, что, проснувшиcь, можно с трудом 

открыть глаза. 

Другое чудо я видел: я поставил глиняный горшок, наполненный водой и мясом, 

утром, на огне, на одном озере в пустыне; в одно и то же время я видел, как вода кипит 

на одной стороне и мерзнет на другой. Еще иное чудо от холода я видел там: 2 

серебряные чашки, весящие три троасские марки, которыми я набирал воду для питья в 

одном озере, подо льдом одной ночью, в то время, когда я держал их  в моих теплых 

руках, примерзли к моим пальцам, и когда я их опорожнил, я вложил одну в другую, они 

смерзлись от мороза так, что при поднятии одной приподнималась и другая."[3] 

 Благодаря свободе передвижения, Жильбер де Ланноа познакомился с ежедневной 

жизнью жителей Новгорода и Пскова и заинтересовался многими ее аспектами: пейзажем 

окрестностей, общим видом этих городов, способом управления, населением и 

некоторыми его обычаями. Его восхитила природа, особенно суровая зима и бесконечные 

леса и болота, никем не заселенные. Жильбер де Ланноа коротко описал географическое 

положение Новгорода и Пскова: по его мнению, Новгород находится на равнине посреди 

лесов и болот, на берегу реки Волхова, а Псков построен на слиянии двух рек Moede 

(Великая) и Плескове. Он считает, что Новгород и Псков являются удивительно 

большими городами. Как военный деятель, он особенно интересовался крепостями этих 

двух городов: критическое замечание вызвало то, что стены Новгорода, в отличие от 

Пскова, недостаточно хорошо укреплены. "Псков очень хорошо укреплен каменными 

стенами и башнями, и в нем находится один очень большой замок, куда ни один истинный 

христианин (franc cristion) не может войти, не подвергаясь опасности смерти (qu’il ne luy 

faille morir)".[3] 

 Сообщается, что Псков управляется сам собою, но находится в зависимости от 
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государя Московского. Также во время пребывания фламандского рыцаря в Пскове 

местный князь был изгнан и находился по заверениям Ланноа в Новгороде. 

Нельзя пройти мимо описания повседневной жизни, которая имеется в мемуарах 

путешественника: "...рyccкие этого города имеют длинные волосы, распущенные по 

плечам, а женщины имеют круглую диадему на макушке, как у святых".[3] 

  

 

Заключение 

 Жильбер де Ланноа - человек военный, он находился на военной и 

дипломатической службе, выполнял поручения многих правителей. Только ли дух 

авантюризма подвигнул его на поездку? Какие поручения были ему даны? Точного ответа 

на вопрос его записки не дают. Можно предположить,  что он мог изучать обстановку 

после подписания договора с Ганзой. Де Ланноа побывал и в Пскове и в Новгороде, а 

отношения между этими русскими городами переживали периоды не только дружбы. 

Для нас, современных жителей Пскова его свидетельства о Пскове не просто 

интересны, они раскрывают картину европейского взгляда на русских людей. 

 В 2019 году Псков ждёт в гости Ганзейские дни. Средневековый торговый союз в 

наши дни возродился как Новая Ганза. Моя работа также посвящается и этому событию. 

Выводы: 

- Псков в начале XV века - хорошо укреплённая крепость, его стены - каменные, в 

отличие от Новгорода, 

-Для многих европейцев свидетельства Жильбера де Ланноа открывали 

неизвестный им мир русских людей 

-В описании маршрута есть ошибки автора, в частности, касающиеся Псковско - 

Чудского водоёма. 
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Рис. 1. Путешествие Жильбера де Ланноа в Восточной Европе в 1413-1414 гг.: 
 

Эклюз → Зуутланд → Скаген → Эльфебург → Ландскрона → Драгер → Данциг → Мариенбург → 

Данциг →Дания → Данциг → Мариенбург → Эльбинг → Кинсеберг → Фраунсберг → Бранденбург → 

Кенигсберг →Данциг → поход против сеньора Померанского и Польского → Данциг → Кенигсберг → 

Мемель → Либава → Грабн → Гольдинг → Кандау → Рига → Зегевальд → Венден → Вольдемария → 

Вейсенштейн → Нарва → Низлот → Великий Новгород → Псков. 

 


