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Die Ausbreitung der Hanse in Nordeuropa, mit Einzeichnung der Schifffahrtswege erster bis vierter Ordnung. Stand: 1940.
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Reval, Kupferstich von Matthäus Merian, um 1640 und der Grundriss Revals mit den Resten der
Stadtmauer.

Das große Stadtsiegel von Reval. Karte des mittelalterlichen Nowgorod.
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Der Heilige Nikolaus errettet ein Revaler Schiff aus
Seenot. Bildtafel vom Flügelaltar des Lübecker
Malers Hermen Rode von 1478/82 aus der Nicolai-
Kirche zu Reval. Am Vorderkastell der Revaler
Karacke hängen die Schilde mit dem kleinen Wap-
pen von Reval, weißes Kreuz auf rotem Grund, und
die Wappen der Schwarzhäupterbruderschaft, mit
dem schwarzen Kopf des Heiligen Mauritius auf
weißem Grund.
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Die St.-Olai-Kirche zu Reval, um 1900. Das Haus der Großen Gilde zu Reval, um 1900.

Der Alte Markt von Reval, um 1900. Vor den Kaufmannshäusern, links und rechts der Straße, stehen die
eigentlichen Verkaufbuden, die „Läden“

���� �������!������������!�&��!	
���9�'$���!$1
�	
��&� &�&��� ���� ����!�	
�� :����� ��	
� �!��
)���	
�!���&�(�����+!����	
��!	
��&�������.���
7������ $���9��������&� ��!�����!�&��!	
�����1
���*���������.�(�!�.����&�&�����!��������#��1
	
���.�����:����$���7�����������+��������1
���.� ���=������ $��� �!�����.� �!	
�� ���� ��+
�	
��	
���������	
!�����(���

�+����@�$�+����GH�������&���������!�����	
�1
�����"�&����&�!�������4�����.��������� !���+
���#���$��
�������7��������
+��!��������&��&
���.������������	
��!	
���+�
������!	
�����!���
���!�����"���	
����������"���*�����&����!�����

�������:'���������B�
�����GHK.�('
�����7�����
$���9��������&������!����&��,���:��������*�&
����������+�K�����&�����GHK���	
�����<�����1
+�!�����+!����!��+�:����*���"���*�������)����+
*��� ���&����&����� ����!�	
���������9������.
�!�� 
���!&��� 7!��������� ��!�����.� (�!�� �!�� ���
@�(&����������'����&�����(�������

�+�������#��+�����	�����!��������������!�	
��
:���� 
������ 7������ $��� 9��������&� *�&� �!	

������
!����������+��!�������*���	���7������
:��������������� ��������<������!���������
��(��K�HHH�����!�	
�����������!�	
���9��*����!1
����.� ��(!�� ��&�(������� �����	
��� 4!������



16 AS
�������	�
����


��*����+�����	
�K�GHH�&���&��������������1
���	
��� ���� !�	
>��� $���4!&�.� 4�$��.����#��
��������:������'���������!�������������?�
�
��&������ '����!	
��� 0�,���##���� /!�� ���
4�$�������������	
����(�����	
�B�
����"��1
�!�&
������!���!���	
��	
��&�*�&��E�������0�
1
���� ���� ���&����.� !��� �!	
�� �������� �!����
���!���� ��+#����!���� ����!�+�	
�� $��� ��(�
G�HHH�/�����������+��+��!��������!�������!1
�	
��C��+�	
��$����8�HHH�/����&�&������

7�����������&��.�+����������?�!�&������������
(!���!��7������������������!�	
��:����(����
$���!	
�����&��	
��&���� A���!����� ���*����&��1
,���4!�����	
��	
������/!������������!�&���7�����
$���9��������&����	
�����&��	
!	����?���+1
+���#!�����!����9��*����!����+!������0�,���#1
#���

���	
��������	
�!�,������0�!�����$����GH�
����(�!�����&��	
!	�������
������&�������<�1
����+�!�����.�&����&����7������$���9��������&

���*��!	
� �!���GN1�'
�!&��?�!�� ���� '�,�����(!�
!������� 0�!������ *�� ��
�����.� (��� *�� �!���
���*����(!���	
����!	
���:�	
������!$��������
�1
���� ��	
�+�	
��� ��!��� 9��!�!�� ���� ���&��!	
�
���*��!	
��GKG��!�������!&��)!���
���&�����4�1
���+��!��� !�� �!$�����+>&�!	
.� �(�
�� 7�����
���������
��!�	
��!���������!�&���	
�!��������!�
 �+�
��.����� �����������<��������������!$1
����������
����*���!	
����

C�!&�����7������$���9��������&�I��GH1�G�GM
(����!����	
&����������
������ ���
����$��
9��������&�IQ�$�����8NM.�:����*��;���!�&
��
����/�%��!	
��!�7��$��.���
��7���.��������
)���	
����"���������##�.�)�!��$���;���!�&
��
����/�%��!	
.��!���� ����$��(�������������##�
*��4�
���

@�	
������!�&��!	
����	
��	
���+��+��!������
(�����B�
����"���!�&
������*�+� ��&��+�!�1
����$���4�$���&�('
��E��!���+�.��������$����GHK
!�� *�� ��!��+� ���
��� 5���� �GH�� ����!�����
C��� �!�� 2+��'���� ��!���� 5����� �!�&��� +!�
��!���A����+��!�����$���

B�
���� "���!�&
������ (��� ��!�� ��(�� ��8N.� !�
$��+���!	
�*(�!����)
�.�+!��D��
��!��.�����5�	
1
��������4�$����� ��&��+�!������B�
����$��� ��1
	
�+�I ��	
%+.� ��	
�+M�$��
�!�������<��!�1
����������+�
!��!&��������&��	
��	
������$��
 ��	
�+�����++�� !��� *�?�� ��	
����������
B�
����"���!�&
������
��������!��>
�������$!��
5>	
����� B��&��.�:�!��!	
.� B�
���.�D��
��!��.
/��&�����.�  ������ ���� 2������� ��!�� ���&����
��
��B�
����
���������!���.�(���&�!���!	
�������1
��������/!�&�!������������	
���<��������GK�
(��������+������*��4�$����������#����A+�B�
��
�GK8�(��������*�+� !�	
���$������#���&�('
��
����$�+�9�#������'�!&��������+������ !�	
���
$������#���
��������!��*����!��+�5�����G�K
!�������������('
�������!�����+��*�!��&�#�'&1
����/��*����������(!����	
�����0�+!�!��(�#1
#�������"���!�&
�������)��*�!&�����!���!���$��1
��
����3?6.�!�������������&�K����)����������!	

(�
�� �+� &���������� 37������&���6� 
������.
(!���!����!����!	
�!&���	
��!��(����'�!�	
���:��1
���������#'������"������$���"����.���������
��	
������!$�'��!�	
��<�����+�!�����:�!��!	

$���"����� I�GG�1�GG�M.�(!�� ��	
��!��:�����
$��� ���	��!+�7�##�����
�����

����'����������� �����.�B��&���"���!�&
�����.
(�����������GK��/!�&�!�������4�$�����5����&!����
A+� B�
��� �G���(��� ��� ������ ������
���� �G��
(!���������� �!�!�*�������F����+����������"��1
,���"!���� ��('
���� �G�G����� �G��� !��� ��� ���
4�$�����4���
�����*��&���������+�/�!��G�N�!��
���$����������B��&���(���$��
�!����������
����
+�
�����;!����.��!�������!	
����+����!	
��1
�������!����B����������$�����&�����!�����+��1
����$���B��&����7!�(������������;!������+���
/�!��G�N�B��&���� ������:�!��!	
�"���!�&
��1
���.�(�&�����&���'�����"��	
'���$��
'���!����
:�!��!	
��!�,��!	
�!���!���+�4�	
������!�����	

����4�$�����/�&!����� B�
���:��#��� $���������
)�����+�����<�������GG��(������!���������!�
���	
��!���3����#����6�*(!�	
����������+��1
�����������+�3�!*���!����6�:��#����������
����	
��	
(�!&��������!�
��!&���-����������

����4�$�����9���!*!��&��	
��	
������"���!�&
��1
����

����!������������$�����&���!��0��&��*���:�������
����"���!�&
��������	
��!��������������(����
;>������ �!�� $��� ���� 
!��!&��� "���!�&
�����
����++��.������
����(!�����+!���!��+�&��!	
1
��+!&��.��������+����"��	
��	
��*�����P�7��
�!����	
�������+#�!*!���.�!�������2+�����.�����
����������+�"���!�&
�������!�:�&��1:��#�.
����(!��$��+���!	
�3������+�"���!�&6.��>���!	

����:��#��� �
�
����������!�!������>����.���	

*(�!� (�!����� "���!�&
������ &!��� ��� !��� *�+
�!�����!����������(��!&���:'����������
����
���!�����&�"���!�&
�������!�)�����.�
������!�
<�����!�� ���� "�+�!����  ��	
��.� ����!	
� $��
9���������?�+���������&!����������	
����
���!����������'��!�	
���7!�����#�������"���!�&1

������ �!�  >������.� 
����� �!�� <�����!�� $��
�	
+�������&�� A+� B�
��� KHHG� ��!����� �!����
"���!�&
���������� �KG�� B�
�� ��!�����������!1
	
���)�����('
���&�����
'�&�����*��(����!�
)�('
���&��!����3:��+��������"��!�	
����6.
���� !���!����2�������$����K8H�����?��&��&�1
������(!�����!����	
��
��������!����:��������
!������!�
�����	
�������.�������!	
��!��!���+
:��+���� �!	
�� �+� ���� 
!��!&��.� &��!	
�����
�K8H��������!	
���;��##���:��+����$���"��1
�!�&
������
������.�����7!�
��+�:�����+���
+!����+��K�G��������!	
���4!	
����*��2���
!����!�!*!�����

5���'	
�!	
� &!�� ��� ���� (����� *��  ��	
��1
"���!�&
�����.���	
�*���	
+�������&1"���!�&1

�����.� ���� &��!�&����� :!�(�!�� ���� �!�� 
!��
�
�+�������'��!&��� �������!&����������&���!1
	
��� "��	
��	
�� "���!�&
������� ��� ����	
��
+�!���<��!��14�	
��	
��!������ ���'��������
��������	
!$��/�������������������+!��$�����*1
����������!	
��.���++������������!�	
�!	
��
(����'�!�	
��� ��	
!$�.� �!	
�� ���� &��!�&����
���	
�����:!�(�!���

��	
��!�����(�����&�����4�&!���������7����'�!1
�	
���2��������	
��.� �����������.���	
1
������!�����!������:!�(�!��.���,������������!�

!��!&��� "���!�&
������� ���� &��!	
�� )�&��!�
�!���������	
��!��<��!��14�	
��	
��!��������1
������������!�����'	
�!�	
�����������	
!$1
:��#���������	
!$�:����$��������	
�
������&��*
�������	
�!�.����������0�+!�!����+��"���!�&1

������ 
!��� ��� ���� 4�
�� ��!���7��*���� 
���
���������@�+��"���!�&
����������������!�������
(�!�� $���!������� ����������� <����� ������
��
������.��'����+!	
�$��+����.����������!	
�.�(!�
!+�0�����:�&��!�&
����L:��&����J��!��:'�1
������������������:�&��.������!��+�9�������1
��+�����������.����������
��������!����0���1
*(�� �!���� "�+�����&���+��� *���	�*���
1
����!���

"���!�&
�������>����������+!������3:'�����
�������������L��L!����+�"�����6�������*��(��1
����� ������ �#�'	
�� ��	
� ���� 3"�������+#6.
�!���)�
���&�����!	
�����3"���!�&6�!��:�&��
:��#���?�������&���('�����	
.����!	
�3"�����6
!+�����������?�!�����!	
��*��3;�����6�$��'�����

�����>������)!���&�(!����9���������*(!�	
��
����;�##������3"�������+#6���������;�##�����Standbild des Wolter von Plettenberg.



17
AS

�������	�
����


3;������;�#�6�!��:��&�����!�&���������������
��
��	
�('���*��#�����.���3"�����6������!��7��*��
3"����J��	
���6.�*(�����������!�����'	
�!�	
�
3&������J��	
�����6�*���	�*���
����!������	

����!����!��9����+.�+!����+��!	
��!��<�����1
+������	
��&�
���+�	
��&��������

@�	
���+�!�
���&���&�����!�&�����+�!����C��1
*��&��&���	
���
�.�����2��#���&�����4�$����
9���!*!��&��	
��	
���� "���!�&
������ �!� ��+

!��!&��� �������!&��� "��	
��	
�� ���� $��� "��1
�!�&
������*����	
���� �(�!�����'�����!	
����
���� �!	
��� )�� &!�� ���� �!���� �!�*!&��� $�&��
:!�(�!�.����������!���� �*�&�����4�$�����"��1
�!�&
������*��������+�4��+��#�!	
��

�+��H��B��!��GH���!	
�������������+������4��
�!�����!*!�������	
��!������B�
����"���!�&
��1
��������B�
�����!���.��!���!���� �$���+'	
1
�!&���� ���� ������ ����+������  ��&��+�!�����
B�
���� �%�������!��(�������!���!����&�����.
B�
���� �%���
!���!	
�*����!�.���!������#��	
�
��������@�	
�������!����$�����������4�$����
:������#����������������9���������	
*����*���
)��!�����������!	
.������ �%����!��������!��4�$��
���'��!&�������+������"��,����������*����!1
��+� �$���+'	
�!&������������.������������1
&���	
���� B�
���� "���!�&
������ ���� ���
�	
(������;���+����B�
�����!���.�����������GH�
4�$����� ��&���(�������!����'�����������&�'
�!&�
&����&��	
'���!	
�� �*!�
��&���*(!�	
��� �%�.
"���!�&
�����������!�����	
�!�,�������	
��!�

@�	
���	
���� $��� ����+���� ���� �	
(����
+�������*(!�	
��� �%�������!���.������������
���G��	
(�����$���!�,.���	
�#���>��!	
��;��1
���������������
������!����!	
����	
�*(!�	
��
"���!�&
���������� �%�P�7!��(!���������!	
��

���(������(!��(�
���!�+������'�����>����.��
B�
����"���!�&
�������!���������	
(������;���1
+������	
�4�$�����+.�(���������!	
��!�&���1
(�
��������-����������������
���
A�������'	
�����0��&��(����� !	
�����B�
���
�!���.� ���� $!����!	
�� ������������� 
������!1
�	
��� "��,����+���� �	
(�����.� �����
��!	

��!	
����

Dorpater „Ferding“ des Bischofs Johann VII. Gellinghausen von 1532. Abbildung vergrößert. Der Ferding war
der vierte Teil einer lübischen Mark und galt 1/8 Guldengroschen/Taler, nach dem Reichsmünzfuß von 1524.

Dorpat an der Ema, Zeichnung von 1553.

����	
�����

�M 5�����������!�.����� ������	
�����4�$����
5����&!����I��N�1�G��M.�A���&����1�!������1
�!����5�	��+������&.�/����&�KHHH�

KM �����	
������(��������(���(!�������
����+�1
�!	
��'�!&�����!���!������� ������	
�����A
+
���&��!������!	
����������4�$������	
(��*1

'�#���
�����������(�������<�&��!�������'+�1
�!	
������!$!�'��������0���!$!�'�������� ��1
����	
���.� ���� �!�� ��� ���+���� !�� �!���*!����
�����!����&��������+������

�M 7!�
��+�:�����+���.�:����<
���!������"�1
+�!���� :������� :�
���!+��&��� :�!+��1
�'�������L���H.����K�8.���+�����&�KK�

�M 4����!����&.���������"��	
!	
�������4!�����!�1
*���:����4�
�L��##��
�����.�5�!��AAA��:�1

���!+��&��� :�!+���'����� KL��.� ��� ��.
���++��������##��*��;���!�&
�������/�%�1
�!	
�

GM B�
���� �%����++��+�!����/�!���&���	

���������������GK�LK8��+�!�����������#����
 !�	
����B�
�����A�� �%�!��0��&�.���+��+��1
$��&'�&���$���B�
�����AA��"���!�&
������

Lübeck, die Königin der Hanse



18 AS
�������	�
����


Ich träumte nachts – man glaubt es kaum  -
ich läge unterm Weihnachtsbaum.
Und duftend, auf Geschenkpapier,
ein Riesenknochen neben mir.

Und viele Kerzen strahlten hell
und Menschen streichelten mein Fell.
Und in des Zimmers schönster Ecke
ein Körbchen mit  ‘ner warmen Decke.

In diese kuschelt‘ ich mich rein
und schlief vor Glück und Freude ein.
Doch als ich aufwacht‘ unterm Baum,
da war es leider nur ein Traum.

Der Mond der schien so kalt und hell
und Schnee bedeckt‘  mein nasses Fell.
Mein Magen knurrt.  -  Und jedes Jahr
da wünschte ich: Mein Traum würd‘ wahr!

Die Zeit verging so rasend schnell,
und leicht ergraut ist schon mein Fell.
Doch da, Ihr glaubt nicht was geschah:
Mein Traum, er wurde doch noch wahr!

Hab‘ ein Zuhaus‘  jetzt, hell und warm.
Ein lieber Mensch hält mich im Arm.
Zur Weihnacht brennen bunte Kerzen
und Freude ist in allen Herzen.

Alljährlich,  wenn es Weihnacht wird,
wünsch‘  ich, dass keiner hungert, friert,
und dass auf uns’rer schönen Erde
für Mensch‘ und Tiere Frieden werde.

Monika Höltmann, Schwerte
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Abb. 1: Lage des Bergbaus am Ebberg (Kreise)

,��� 7�������	��� <��������� ����
��	�������������!1���������
�=�	���
>����������������#������,���& �
�����
�����! �������!��

����	�����! ��
 �

�	����&�
����
������
9�	����#�����
��������!������������������	�����?#@
���"�������
9�������7	��������	������

���!�����������	��'0A?�,������������
�����������*��	��
����	�������	������
����*��
�������
����$��	��������

$���������'0AB����8���	�����	���#
��� 	� ���� ����� ����� C� �

�����	� ,��
<����������� ,���  ��� B?� )����� ��	
�����
������0?��������������,�	����

���$���8
 �%	����������������	��
�
9	�
������,��������	�#�������>�������
,������������������!��

������������
���� ������ ������ ����� 7	��� ���
��
>�������������������������$���5���	��
�
 �%��������,���8
 �%	������������! �
���,����������!��

�#� >����5���	��
�
 �%��!��

��������#�
�����������	��

�

'(?'� 	��
������7���	����������
�
�������������	��������� ������D�

������
���,��:�E������������������	
����-��
!F����/��	
��������������������������

�������������
��������	�����������������
����
���	�
�
������������	��������-5����
	��
 �%/�	��������������������
����	�
�����	
�� ��� ���� !"����� �
������
� 	����
#������	
������������	��������
�������	
$
�� ����������%����&���������'��	���  ���
�����
�������	�
�
��(�������

Abb. 3: Grenzstein Ostseite: GLÜCKSFORTGANG
27 SEP 1792

Abb. 2: Grenzstein Westseite: LOWISENGLÜCK
27 SEP 1792
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Abb. 4: Vermessung des Feldes Louisenglück 2004

Abb.  5: Pinge und Halde des Schachtes Anfang
2006

Abb. 6: Pflasterung des Kohlenabfuhrweges im
Mühlenbachtal
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