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В ходили в Ганзейский 
союз и русские куп-
цы из Новгорода и 

Пскова.
Если честно, к ярмаркам 

я отношусь равнодушно. По-
купать ничего не планирую, 
поэтому пришла просто по-
смотреть, чем порадуют 
русскую душеньку нынче 
торговцы. Посмотрела и... 
как разошлась! 

Земли берёз и льна
Первыми встретили ме-
ня ряды льняных товаров. 
Здесь и скатерти, полотен-
ца, традиционные простые 
и свадебные рушники, сал-
фетки, дорожки на стол… 
Ладонью провожу по про-
хладной шероховатости 
льна, закрываю глаза и…
переношусь в XIII век. В 
это время Псков находился 
под влиянием Новгорода, 
и вместе с новгородцами 
псковичи стали заключать 
торговые союзы с иностран-
ными купцами. В 1262 году 
немецкие купцы заключили 
мир с Великим Новгородом, 
чтобы «немцам гостити в 
Новогороде без пакости». В 
Псковской земле в это время 
активно развивается расте-
ниеводство, особенно много 
выращивают льна. И про-
давали за рубеж как ткани 
из льна, так и уже готовые 
изделия. 

«Посеешь лён – пожнёшь 
золото» – говаривали на 
Руси. А Ярослав Мудрый 
даже ввёл в судебные уло-
жения статью о наказаниях 
за кражу льна и льняной 
одежды – настолько важ-
ным товаром он был.

Тут же, рядышком, – изде-
лия из бересты: хлебницы, 
туески. В отличие от про-
хладного льна они будто 
тёплые на ощупь, нежные, 
как ладошки малыша.

В прошлом береста жила 
бок о бок с простыми людь-

ми. Из неё делали 
игрушки, посуду, 
и с п о л ь з о в а л и 

вместо бумаги (берестяные 
грамоты). Вещи из бересты 
украшали резьбой, роспи-
сью. Псков и Новгород особо 
славились такими изделия-
ми. Возможно, их продавали 
и за рубежом – такой «ди-
ковины» немецкие купцы 
точно не видели. 

– Издавна многим ве-
щам придавались целебные 
свойства, считалось, что 
береста обладает целебным 
эффектом, – словно сон, до-
носится голос Анны, она и 
продаёт на ярмарке эту кра-
соту. Кстати, приехала Анна 
с мужем Николаем из Вели-
кого Новгорода. – В издели-
ях из бересты дольше хра-
нились квас, молоко, хлеб. 
Даже сейчас в берестяной 
хлебнице хлеб дольше оста-
ётся свежим, он не черстве-
ет и не плесневеет. 

От сглаза
Обратила внимание на зер-
кальце в обрамлении бере-
сты, точно такое же было 
найдено на раскопках в 
Новгороде, датируемое XII 
веком. Издавна зеркало счи-
талось источником женской 
красоты и молодости, обе-
регом от сглаза. В своё зер-
кальце никому нельзя было 
давать смотреться.

Откуда же на Руси зерка-
ла в XII веке, спросите вы? 
Их в свою очередь привоз-
или ганзейские купцы из 
Европы. И уже здесь на-
родные умельцы украшали 
драгоценные зеркальные 
кусочки рамками из бере-
сты, дерева, глины. 

– К Ганзейским дням в 
2019 году уже вовсю гото-
вимся! – продолжила Анна. 
– Будем продвигать у вас 
традиционные народные 
промыслы. К слову, гости 
из-за границы очень ценят 
ручной труд и экологические 
материалы. 

Поэтому любые изделия 

из бересты и льна пользу-
ются большим спросом у 
туристов. Скажу честно: 
мы ездим во многие города 
по всей России, но именно 
Псков нас встречает с та-
ким радушием и гостепри-
имством, что мы всегда 
возвращаемся сюда. 

Коник и кубрик – 
Was ist das?

Неожиданно я увидела под-
нятый стяг – «Мастерская 
коника». Подошла ближе 
– ничего себе! Стол за-
ставлен деревянными ло-
шадками всевозможных 
форм. Деревянные бруски 
грубой обработки почти 
полностью копировали 
древнерусскую игрушку – 
лошадку на колёсах. 

Ими забавлялись де-
тишки на Руси. Но такие 
игрушки делали лишь для 
личного пользования, не 
на продажу. Поэтому уви-
деть заморские гости их в 
то время не могли. Зато сей-
час – пожалуйста. Внезапно 
моё любование суровыми 
«кониками» прервал мастер 
Павел: «Смотрите, что я 
вам покажу».

В его руках две дере-
вянные фигурки: дёрнул 
за верёвочку, и по асфаль-
ту запрыгала, закрутилась 
деревянная «баба» – пра-
пра-пра-прабабушка наше-
го волчка. 

– Это кубарь – русская на-
родная игрушка, – пояснил 
Павел. – Такое вы теперь ни-
где не увидите.

Это точно, где такое со-
хранившееся до наших дней 
чудо можно увидеть вживую, 
как не на народной ярмар-
ке? Кстати, коники и кубарь 
также были найдены на рас-
копках в Новгороде. Так что, 
можно сказать, в это играли 
наши с вами предки! Здоро-
во, не правда ли?

Копорский чай – 
для подвигов

А чуть поодаль моё внима-

ние привлекла малопримет-
ная палатка с… мешками. 
Иван-чай! Ну и ну! В исто-
рию торговли иван-чаем (он 
же кипрей) меня погрузил 
Юрий Иванович, чья 
палатка расположилась на 
краю торгового ряда:

– Это наш псковский 
чай, все травы собраны в 
Пушкиногорском районе. 
Он обладает целебными и 
противовоспалительными 
свойствами. Иван-чай пить 
надо на вечер за полтора 
часа до сна, так как он успо-
каивает. Знаете пословицу: 
«Чай не пил, какая сила? 
Чай попил, совсем ослаб»? 
Вот она и рассказывает про 
иван-чай. 

Когда Александр Невский, 
разбив немецких рыцарей, 
освободил село Копорье 
(ныне Ленинградская об-
ласть), жители угостили 
его необычным напитком, 
который позволил ему хоро-
шо отдохнуть и набраться 
сил. Он назывался «копор-
ский чай» и это был… иван-
чай. По благословению Алек-

сандра Невского чай стали 
выпускать в больших коли-
чествах и продавать даже 
за рубежом. 

Александр Невский был 
не только великим полко-
водцем, но и талантливым 
политиком, который заклю-
чал выгодные союзы и сдел-
ки для торговли новгород-
ских и немецких купцов. 
И, начиная с XII-XIII веков, 
«копорский чай» начал за-

воёвывать всю Европу, где 
его, кстати, называли «рус-
ским чаем». 

Его закупали в Англии и 
Дании, а в Пруссию и Фран-
цию, как говорят истори-
ки, его перевозили контра-
бандой. И даже в XVII веке 
английские аристократы 
(которые владели планта-
циями индийского чая!) 
отдавали предпочтение 
«русскому чаю». 

ГАНЗЕЙСКАЯ ЯРМАРКА В ПСКОВЕ: 
На Дне города Пскова ноги как-то сами собой привели журналистов 

Этакий прототип открытой Ганзейской торговли, которую мы ожидаем увидеть 

ОТ АВТОРА: что такое Ганзейская яр-
марка и Ганзейский союз, нынче знают, 
мне кажется, многие. Для тех, кто не 
знает, напомню, что Ганзейский союз с 
XII века объединял торговцев и купцов 
300 городов Северной Европы. Сначала 
это были лишь немецкие города, потом 
к ним присоединялись города Бельгии, 
Норвегии, Англии. 
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