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Впервые о янтарном пути упоминает «отец истории» Геродот, 
хотя путь действовал за тысячелетия до его рождения: изделия 
из балтийского янтаря были найдены в гробнице Тутанхамона. 
Тацит в «Германии» описывает обитающий на востоке Свебского 
моря народ эстиев, которые «обшаривают и море и на берегу, и на 
отмелях единственные из всех собирают янтарь, который сами 
они называют глезом. Но вопросом о природе его и как он возника-
ет, они, будучи варварами, не задавались и ничего об этом не зна-
ют; ведь он долгое время лежал вместе со всем, что выбрасывает 
море, пока ему не дала имени страсть к роскоши. У них самих он 
никак не используется; собирают они его в естественном виде, 
доставляют нашим купцам таким же необработанным и, к свое-
му изумлению, получают за него цену».       В раннем средневековье 
дорога начиналась в земле пруссов, у торгово-ремесленных центров 
Кауп и Трусо, затем шла на юг по течению Вислы, пересекала Ду-
най у Карнунта, проходила по территории нынешних Чехии, Сло-
вакии (через Девин), Австрии и Словении и оканчивалась, как пра-
вило, в Аквилее. 
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Радченко А., Торговые пути древности и средневековья. 
1. В начале пути 

Янтарный путь — древний торговый путь, по которому из Прибалтики до-
ставлялся янтарь в разные страны, в первую очередь — Средиземноморья. 
Благодаря развитым торговым связям немало балтийского янтаря было 
найдено на территории античных государств. Изделия и украшения из него 
находили при раскопках па острове Крит, в шахтных гробницах микенской 
культуры, построенных около 1600−800 гг. до н. э. В Древней Греции янтарь 
был в моде лишь в течение сравнительно короткого периода тесных торго-
вых связей с Севером. Он не встречается в греческих могилах классическо-
го времени. В Италии много янтаря было найдено в долине реки По и в 
этрусских гробницах. В Риме янтарь вошел в обиход около 900 г. до н. э. В 
начале нашей эры в Риме янтарь был настолько модным, что принято гово-
рить о господствовавшей тогда «янтарной моде». Его носили в виде бус все 
слои населения. Янтарем украшали ложа, из пего делали малые сосуды, бю-
сты, фигурки, шары, которыми летом охлаждали руки. По словам Плиния 
Старшего, римляне уже в то время знали способ окраски янтаря в красный 
цвет и просветления его жиром. Торговля янтарем, как и всяким товаром, 
имела периоды оживления и спада. Так, в IV в. до п. э. по ряду причин, од-
ной из которых была экспансия воинствующих кельтов, торговые связи 
Римской империи с Прибалтикой прервались и возобновились лишь в I-II 
вв. п. э. Янтарь в то время в Риме снова вошел в моду. Однако в конце II в. 
н. э. из-за войн римлян торговые пути янтаря снова резко сократились и 
уже никогда не достигали своего былого расцвета. 
Привозной характер янтаря в Средиземноморье подтвержден данными его 
элементного состава. Оказалось, что прибалтийский янтарь содержит от 3 
до 8% янтарной кислоты, тогда как в янтаре из районов Сицилии, Италии и 
Испании количество этой кислоты не превышает 1%. 
 
 
Более или менее организованная торговля янтарем возникла около 3 тысяч 
лет назад. Основными торговыми путями были водные. «Янтарных путей» 
было немало, но к основным можно отнести пять. 
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2. Пять янтарных путей древности и средневековья. 
Первый путь начинался в устье Эльбы и шел по ее восточному берегу. По-
сле перерыва у современного города Шаде он сворачивал к югу, шел через 
густые леса и заболоченную местность. По истечении нескольких лет пути 
караван достигал современного города Верден и шел по левому берегу Ва-
зера. В районе нынешнего города Падерборна «янтарная» дорога повора-
чивала на запад, шла у подножия гор и выходила к Рейну. Город Дуйсбург 
был одним из древних центров торговли янтарем. Далее путь шел по Рей-
ну, и у места расположения современного города Базель он разветвлялся: 
по реке Аару (притоку Рейна), по швейцарскому плоскогорью, севернее 
Женевского озера, а затем вниз по Роне (древнему Родаиу) или через так 
называемые Бургундские ворота, вдоль рек Ду и Соны, а впоследствии 
вниз по долине Роны к Средиземному морю до Массалии. 

Особенно высоко ценился 
янтарь в Древнеримской 
империи. Из него изготав-
ливали не только украше-
ния, но и предметы обихо-
да: мелкую пластику, сосу-
ды для вина, флаконы для 
благовоний и др. 
Во времена правления им-
ператора Нерона янтарь 
даже применили для укра-
шения амфитеатра, где 
проходили гладиаторские 
бои: его вплели в сети 
ограждения, усыпали аре-
ну и носилки, инкрустиро-
вали оружие. 

«ЯНТАРНАЯ ПРОВИНЦИЯ 

 РИМА»  



        Второй путь начинался в Гданьской бухте и имел несколько ответвле-
ний. Основной путь пролегал по Висле до реки Нотец, затем шел к Варте, 
проходил через Познань, Мошин, Зборов, Вроцлав и по суше в Клодзко. 
После прохода через Судетскую область путь янтаря разветвлялся: запад-
ная его ветвь шла через город Свитава, по одноименной реке в Брно и 
дальше по реке Мораве, а восточная ветвь — по реке Мораве, от ее вер-
ховий до города Хохенау, где обе ветви вновь сходились. Дальше путь 
проходил по Дунаю до расположенного в Паннонии кельтского городка 
Корнунт (ныне Братислава). На этом пути располагалась древнеримская 
колония Виндобна, положившая начало современной Вене. Затем янтарь 
через города Шопрон и Сомбатхей (Венгрия), Птуй и Цале (Словения) по-
ступал сухопутным путем на побережье Адриатического моря в город Ак-
вилея, славившийся производством и торговлей изделиями из янтаря. 
       Третий путь проходил по Висле, Сану, Днестру и заканчивался у Чер-
ного моря, откуда янтарь поступал на рынки Египта, Греции и Южной Ита-
лии. 
       Четвертый (Неманский) путь длиной около 400 км шел из Балтики по 
Неману, затем караваны волоком переправлялись в притоки Днепра, и 
дальше на протяжении почти 600 км янтарь плыл вниз по Днепру до мо-
ря. Это был «многострадальный и страшный», как называли его историки, 
путь «из варяг в греки». По речным артериям янтарь проникал за Ураль-
ский Камень, в Прикамья и далее. Бусы, изготовленные из балтийского 
янтаря, неоднократно находили в могильниках на Каме и в ряде монголь-
ских захоронений. 
      

        Пятый  (Днепровский) путь, про-
ложенный в конце III — начале IV в., 
проходил по Неве и через Днепр, 
связывал Балтийское море с римски-
ми колониями и Византией. 



3. Алатырь - камень. 
С тремя последними путями связано появление па Руси янтаря. Балтийский 
янтарь продавался на торжищах Великого Новгорода и других городов. 
Русские не только торговали янтарем, но и обрабатывали его. Остатки ма-
стерской янтарных изделий были обнаружены при раскопках старой Ряза-
ни. Недавно в Новгороде при раскопках на древней Лубяницкой улице бы-
ли обнаружены интересные находки, свидетельствующие о торговых свя-
зях новгородцев с Прибалтикой. Наибольший интерес представляет усадь-
ба мастера янтарных дел: в ней сохранилось большое количество осколков 
и полуфабрикатов из янтаря. Усадьба датируется началом XIV в. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. «Янтарные клады». 
Говоря о торговых путях янтаря, нельзя не упомянуть о «янтарных кладах» 
— значительных количествах необработанного балтийского янтаря, спря-
танного оптовыми торговцами или их посредниками, с тем, чтобы позже 
выгодно сбыть товар покупателю. Один из крупнейших центров торговли 
янтарем находился на территории нынешнего Вроцлава, второй — на ме-
сте города Калиша, выросшею из древней римской колонии Калисии. Близ 
Вроцлава перед второй мировой войной были найдены три больших скла-
да необработанного янтаря общим весом 2750 кг. В 1867 г. на Земландском 
полуострове была обнаружена наполненная янтарем 50-литровая бочка. В 
1900 г. близ Гданьска нашли глиняный горшок с 9 кг янтаря. Все эти находки 
янтаря-сырца, предназначенного на экспорт, свидетельствуют о большом 
спросе на балтийский янтарь. 
 Подобные находки делают и современные русские археологи. Так, в пла-
сте 1238 года во Владимире-Суздальском найдено большое число сгорев-
ших построек. В одной из них обнаружен склад янтаря весом 200кг под 
рухнувшим срубом. Янтарь спекся и покрыт коркой окисления от высокой 
температуры. Янтарь доказательство глобального и мгновенного пожара. 
Вероятно, владелец погиб раз не забрал дорогой янтарь позже.   



5. Аварский каганат и торговля «солнечным камнем». 
В VI веке возникает новое государство авар – Каганат, основой которого бы-
ла транзитная торговля. Это государство предприняло попытку захватить 
янтарный промысел в свои руки, и по византийским источникам  отправило 
в Пруссию небольшие вооруженные группы. Захватив мазурские янтарные 
прииски, они попытались замкнуть торговлю «солнечным камнем» на себя, 
их основным контрагентом в этом стала Византия.  

 Наиболее известным «изделием» из янтаря в Византии считался знамени-
тый алтарь храма Святой Софии: 
«Во олтари же великом над святою трапезою великою, под катапетазмою, 
повешен Коньстянтинов венец, и у него же повешен крест, под крестом 
голубь злат; и иных царей венцы висят окрест катапетазмы. Тажь катапе-
тазма вся сотворена от злата и сребра, а столпия олтарьныя и амбон все 
сребряно… И се же чудо и страшно и святое явление: во святей Софии во 
олтари великом за святым престолом стоит крест злат, выше двою чело-
век от земля с камением драгим и жемчугом учинен, а пред ним висит 
крест злат полутора локтий… перед ним три золотых лампады, в которых 
горит масло, эти лампады и крест соорудил царь Юстиниан, строитель 
церкви».  



6. Эпоха викингов. 
На рубеже VII-VIII веков в восточной части вислинской дельты, в устье реки 
Ногат, возник торговый под названием Трусо. Трусо успел прославиться в 
Балтийском регионе своими торговыми связями – с Западом по морю, с 
Югом и Востоком – по реке Висла.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Трусо — прусский торгово-ремесленный центр…  
 
Прусский янтарь вызывал большой интерес по всей Евразии. К тому же 
местные купцы участвовали в транзитной торговле изделий восточноевро-
пейских мастеров. Около 850 г. Трусо был разрушен викингами. Но из бал-
тийской торговли уничтожение Трусо пруссов не вывело.  
  В начале IX века новым ее центром стало поселение Кауп в юго-западной 
части Куршской косы. Он стал центром янтарной торговли, причем, по сви-
детельствам историков того времени, размер ее достиг впечатляющего раз-
маха, в том числе Кауп имел довольно прочные торговые связи с Русью.  
  В начале XI века расцвету Каупа пришел конец, и тоже не без участия 
скандинавов – датчан, которые поработили Замланд, однако их владыче-
ство не продержалось долго. По-видимому, действия датчан были направ-
лены не на захват Самбии, а на уничтожение Каупа как торгового центра, 
конкурента молодого Датского королевства. 
  Тем не менее поселение продолжает существовать, как и близлежащие 
могильники, только уже в «прусском формате». 
 



Итак, в начале пути был Трусо: город возник на рубеже VII—VIII веков в 
устье реки Ногаты как торговый пункт. Среди его жителей были как пруссы, 
так и выходцы с острова Готланд. Археолог Марек Ягодинский исследовав-
ший Трусо отметил, что погребения в нём совершались по прусскому обря-
ду. Лишь в женских погребениях нашли вещи готландского происхождения, 
а в мужских погребениях лишь прусский инвентарь. 
О Трусо сохранилось упоминание в рассказе о путешествии Вульфстана: 
Вульфстан "сказал, что он вышел из Хэтума, что он был в Трусо через семь 
дней и ночей, что корабль весь путь шел под парусами. Справа по борту 
был Веонодланд, а слева — Лангаланд и Лэланд, и Фальстер, и Сконег; и все 
эти земли принадлежат Денемеарку. И далее слева от нас был Бургенда-
ланд, и у них есть свой собственный король. Далее, за землей бургендов, 
слева от нас были те земли, которые называются сначала Блекингаэг и Мео-
ре, и Эоланд, и Готланд; и эти земли принадлежат Свеону и Веонодланд был 
справа от нас на всем пути до устья Висле. Висле — очень большая река, и 
она разделяет Витланд и Веонодланд; а Витланд принадлежит эстам, а Вис-
ле вытекает из Веонодланда и впадает в Эстмере; а ширина Эстмере не ме-
нее пятнадцати миль. Далее на востоке в Эстмере впадает Илфинг из озера, 
на берегу которого стоит Трусо; и они вытекают вместе в Эстмере, Илфинг с 
востока от Эстланда, а Висле с юга от Винодланда. И далее Висле дает Ил-
фингу свое название и вытекает из этого озера с запада на север в море; и 
поэтому называется это [место] устьем Висле.    — Орозий короля Альфреда 
В связи с тем, что в гавани Трусо в 1983 году были обнаружены остатки 
восьми ладей с дирхемами 850 года это интерпретируется рядом исследо-
вателей как свидетельство что между 850-ми и 890-ми (когда плавал Вуль-
фстан), город был разрушен. По мнению других в рассказе о плавании 
Вульфстана Трусо «стоит на берегу озера», что в первую очередь было свя-
зано с заносом песчаным фунтом бухты и превращения ее в озеро. В. И. Ку-
лаков считает, что после набега этот центр возродился и функционировал 
вплоть до конца XI века.  
 

Изделия из ян-
таря средневе-
ковых куршей 



  После обнаружения в 
1979 г. археологами  
открытого поселения  
Кауп, возник стимул для  
раскопок курганов,  
насыпанных его  
жителями. 

Итак, на территории нынешней калининградской области находился второй 
город пути - Кауп. Как указывает профессор Кулаков В.И. ,археологические 
исследования, проводящиеся с перерывами на Каупе более сотни лет, поз-
воляют очертить следующие вехи жизни этого поселения: 
…в начале IX в. у пролива Брокист, прорезающего Куршскую косу, у ее осно-
вания возникает младший аналог Трусо - Кауп. Наверное, с первых лет его 
существования к западу от укрепленного возвышенного участка ("борг") 
возникает курганный могильник, постепенно оттеснявший зону свободного 
расселения (и проведения сезонных торговых операций) на открытом посе-
лении все далее на запад. Кауп основывают выходцы с Готланда, оставив-
шие в древнейших курганах Каупа находки соответствующего происхожде-
ния. Трусо и Кауп, ориентированные на янтарную торговлю, являются пер-
выми в восточнобалтийском регионе протогородскими центрами, ставшими 
впоследствии важным фактором движения викингов (Кулаков 1996, 140). Эти 
центры аккумулировали восточную торговлю, что показано выпадением в 
земле пруссов самых ранних на Балтике кладов диргемов (Kulakov 1992, 112). 
Столь успешная реализация товарных возможностей купцов Каупа (запасы 
их основного товара - янтаря - были неисчерпаемы, к тому же, как показы-
вают находки 2005 г., одно из месторождений янтаря находилось в непо-
средственной близости от поселения) уже с середины X в. привлекала сюда 
датских торговцев. Более того, именно ради контроля над Каупом на Сам-
бию в середине X в. пришел отряд датских викингов под руководством Ха-
кона, сына известного морского конунга Харальда Синезубого. Датчане уста-
новили тогда полный контроль над Каупом и, видимо, частью Самбии, но 
довольно быстро смешались с местным населением. Как свидетельствует 
сообщение Саксона Грамматика, конунг Дании Канут Великий в 1014-1016 гг. 
присоединил к своему королевству значительную часть балтийского побе-
режья (Muhlen 1975, 4), сделав Балтику практически внутренним датским 
морем.  



Именно в это время жизнь на Каупе замирает, сам торгово-ремесленный 
пункт был, скорее всего, уничтожен датчанами по приказу Кнута Великого 
как сильный конкурент датской торговле на Балтике. 
После завершения в 1958 г. Ф.Д. Гуревич археологических работ в Калинин-
градской области лесное урочище Кауп долгое время было лишено внима-
ния ученых и, к сожалению, все в большей степени привлекало внимание 
"копателей". Ими было сделано большое количество ценнейших находок в 
курганах Каупа. Некоторая часть этих предметов в конечном итоге поступи-
ла в фонды Калининградского историко-художественного музея (например - 
рис. 9), отдельные находки из их числа были мною опубликованы (Koulakov 
2000, fig. 6). 
Весной 1979 г. Балтийская экспедиция Института археологии АН СССР при-
ступила к процессу дешифровки данных аэрофотосъемки памятников ар-
хеологии Самбии. В частности, по этим материалам была обнаружена и 
идентифицирована в процессе работ на местности территория поселения 
Кауп. Данный памятник археологии частично занят лесным урочищем Кауп 
и распространяется в юго-западном направлении от "рощи викингов".  
Поселение занимает участок водораздела рек Вой и Зеленоградка (Кинтава). 
Подвергаемая распашке, свободная часть территории поселения имеет раз-
меры 250 х 200 м. вся территория поселения имеет размеры не менее 500 х 
250 м. По периметру поселение было окружено ныне запаханными валом и 
рвом. В восточной части поселения располагалось небольшое укрепление 
типа "борг", размещавшееся на поверхности неолитического кургана 1, 
 раскопанного Иоганнесом Хейдеком. Курганы стали возводиться к западу от 
"борга", постепенно распространяясь далее на запад, соответственно могли 
меняться размеры открытого поселения, теснимого могильником. Подобно-
го рода феномен был отмечен в Бирке, где курганы выявлены как на терри-
тории "борга", так и на открытом поселении Svartajorden . 
 



6. Новая страница истории янтарных промыслов в Пруссии  
началась с захватом этих 

земель Тевтонским орденом. Если до этого добыча и торговля янтарем фак-
тически никому не принадлежала и не была монополизирована. Орден тут 
же монополизировал добычу и торговлю янтарем, санкции за нарушение 
этого закона были очень жестокими. Так, в историю вошел фогт Ансельм 
фон Лозенберг, который издал указ о том, что каждого, кто будет уличен в 
незаконном «обороте» янтаря, будут вешать на первом попавшемся дереве. 
Такая жестокость надолго осталась в народной памяти в легенде. Верили, 
что призрак фон Лозенберга скитается по побережью и кричит: «Во имя бо-
га янтарь свободен!». 
Другая прусская легенда говорит о том, что жестокость тевтонцев прогнева-
ла прусского морского бога Аутримпо, и море перестало отдавать людям 
«солнечный камень». Кроме суровых санкций за собирательство и торгов-
лю янтарем, орден не разрешал создавать цеха по его переработке, первая 
янтарная мастерская появилась в Кенигсберге только в 1641 году, то есть 
уже после изгнания Тевтонского ордена с этой территории. Но и тогда по-
слаблений было немного: каждый цеховой мастер и подмастерье давал 
клятву, что будет неотступно соблюдать все указания курфюрста, будет при-
обретать янтарь только у курфюрста или его арендаторов и обрабатывать 
только янтарь, купленный легально. Кроме того, запрещалось перепрода-
вать необработанный янтарь. 
Тевтонский орден торговлю янтарем вел самостоятельно. Торговый дом ор-
дена заключал договоры на поставку различных товаров, но самым выгод-
ным был сбыт янтаря. Торговый дом покупал сырье и поделки из янтаря у 
маршала ордена и перепродавал их значительно дороже в другие страны. 
Маршал, в свою очередь, имел дело с подчиненным ему правителем кре-
пости Лохштедт. «Янтарный наместник», как его называли, периодически 
доставлял солнечный камень в замок. Наибольшую прибыль приносила 
продажа четок (в переводе с немецкого в оригинале -»розовых венков», 
однако, это ошибка, Rosenkranz по-немецки значит не «розовый венок», а 
«четки»), но торговали и необработанным самоцветом.  Большая его часть 
в бочонках вывозилась в Любек и Брюгге и продавалась ремесленным це-
хам, делавшим четки. В среднем за год кенигсбергские торговые агенты 
торгового дома доставляли сюда по 30 бочек янтаря. Получали они за него 
примерно в 2,5 раза больше, чем дом платил маршалу.  Ощутимый удар по 
янтарной торговле нанесла Реформация – на четки, весьма распространен-
ные у католиков, шла львиная доля добытого в Пруссии «солнечного кам-
ня». Выручив деньги за янтарь и другие товары, торговые агенты покупали 
за границей холст, сукно, вина, рис, южные плоды, пряности, бумагу, желе-
зо и везли это в Пруссию. Часть выручки шла на содержание крепостей. 



7. Великий Новгород– следующий пункт Волго-Балтийского янтарного пути 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
С прибалтийских территорий янтарь транзитом продвигался на юго- и се-
веро-восток. Одной из главных точек торговых путей был Великий Новго-
род. Изделия из янтаря и необработанные фрагменты его являются одной 
из наиболее заметных категорий импорта, находимых при раскопках Нов-
города. Коллекция этих предметов, собранная при раскопках 1951 — 1970 
гг., насчитывает сейчас более 2000 экземпляров, ежегодно пополняясь но-
выми находками. Прежде всего, необходимо отметить, что в Новгород ян-
тарь доставлялся в качестве сырья для ремесленных изделий. Доказывает-
ся это положение многочисленными находками необработанного янтаря, 
заготовками и формой готовых изделий (в основном бус и крестов, кото-
рые имеют аналогии среди русских древностей). Массовый характер ян-
тарных находок дает возможность установить динамику ввоза этой катего-
рии импорта в Новгород. Публикуя в 1958 г. известные к тому времени 
находки янтаря, Б.А. Колчин писал, что «янтарные изделия появляются во 
второй четверти XI в. и бытуют до XIV в. В XIII в. из-за отсутствия янтаря его 
обработка временно прекратилась. В слоях этого века встречены лишь 
единичные экземпляры». 
При изучении всей коллекции янтаря, собранной на Неревском раскопе, 
эта картина распределения его по векам, верная в целом, уточняется и до-
полняется. Всего за двенадцать лет работы на Неревском раскопе было 
найдено 734 готовых изделия и кусков янтаря, из которых: бус — 370 эк-
земпляров, крестов — 112, перстней — 44, прочих изделий — 37, кусков — 
171. Распределив этот материал по ярусам, каждый из которых имеет точ-
ную дату, получим полную хронологическую картину поступления янтаря 
в Новгород.  Отдельные экземпляры янтарных изделий появляются здесь 
уже в середине X в., затем число их неуклонно растет и в середине XII в. 
достигает наивысшего подъема.  



Далее наблюдается сокращение количества янтаря, вплоть до конца XIII в. 
причем меньше всего янтарных предметов собрано в слоях 1224—1299 гг., 
после чего находки янтаря вновь становятся обильными, достигая макси-
мума в слоях 1369—1409 гг. Является ли это распределение отражением 
действительной картины ввоза янтаря или оно представляется случай-
ным? На Ильинском раскопе, работы на котором продолжались с 1962 по 
1967 г., было собрано 156 кусков янтаря и изделий из него. К сожалению, 
пока еще не получены дендрохронологические данные по этому раскопу, 
что не позволяет построить подробную диаграмму хронологического рас-
пределения находок. Однако предварительная датировка слоев по харак-
терным вещам, имеющим четкую датировку, дает все же возможность 
сгруппировать янтарные предметы Ильинского раскопа, хотя и не с такой 
точностью, как на Неревском раскопе, но все же достаточно определенно 
— по векам. Так же, как и на Неревском раскопе, здесь на XIII столетие 
приходятся только единичные находки. 
В 1970 г. на Суворовском раскопе было найдено 139 экземпляров янтар-
ных изделий и его фрагментов. Благодаря наличию в раскопе отличной 
сохранности уличной мостовой, со всех ярусов которой были получены 
спилы для дендрохронологического анализа, оказалось возможным про-
датировать не только каждый ярус мостовой, но и найденные в этих яру-
сах предметы. Таким образом, каждая находка янтаря имеет здесь четкую 
дату. Распределение янтаря Суворовского раскопа по ярусам  аналогично 
распределению янтаря Неревского раскопа. И в данном случае количе-
ство янтаря достигает наибольшего подъема в середине XII в., сокращаясь 
затем с каждым десятилетием. В XIII в. янтарь в слоях этого раскопа прак-
тически отсутствует и появляется вновь лишь в первой четверти XIV в.  



Правда, общего количества янтаря на Суворовском раскопе оказалось в не-
сколько раз меньше, нежели на Неревском. Но само совпадение кривых в 
том и другом случае, отражающее общую для Новгорода в целом законо-
мерность, позволяет утверждать, что найденного здесь янтаря вполне до-
статочно для выводов, основанных на сопоставлении цифр. Итак, хроноло-
гическое распределение янтаря по ярусам отражает действительную карти-
ну его импорта в Новгород. Перерыв в торговле янтарем, приходящийся на 
XIII в. и отмеченный ранее некоторыми исследователями, убедительно под-
тверждается теперь рассмотренными материалами, и объясняется автора-
ми исследований как результат упадка торговли по Днепровскому пути в 
результате монголо-татарский завоеваний.  
Но был ещё Волжский путь, нёсший янтарь севера на юг, через Волжскую 
Булгарию, Рязанское княжество, хазарские земли для обмена на самарканд-
ское серебро.  
 

Янтарные изделия из Ста-
рой Ладоги 



8. Волжский, или Волго-Балтийский торговый путь —  
самый ранний из трёх великих речных путей Древней Руси, соединявших 
Скандинавию с Халифатом в раннем средневековье. 
  Судя по находкам дирхемов, сложился ранее днепровского и заволоцкого 
путей, но и своё международное значение стал утрачивать раньше осталь-
ных — ещё до начала крестовых походов. В период своего расцвета во вто-
рой половине IX века Волжский торговый путь обеспечивал экономическое 
благосостояние трёх государственных образований — Руси в верховьях, 
Волжской Булгарии в средней части и Хазарского каганата в низовьях Вол-
ги. 
  С древнейших времен г. Булгар являлся важнейшим пунктом для экономи-
ческих и торговых интересов государств Восточной и Западной Европы и 
стран Востока. Глобальные события мировой истории создание мировых 
империй, будь то Тюркский каганат или Золотая Орда, в той или иной сте-
пени затрагивали и Волго-Камье. Образование в X в. государства Волжская 
Булгария стал ключевым моментом в истории региона. Волжская Булгария 
являлась культур образующим центром Волго-Камья, которая определила 
приоритеты в торговле, экономике, политике и культуре. 
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Географическое положе-
ние Рязанской земли, её 
окраинное положение по 
отношению к другим рус-
ским землям, близость к 
степному пограничью, к 
чудским племенам Повол-
жья и Булгарскому госу-
дарству, тот факт, что по 
Рязанской земле проходил 
важный торговый путь на 
Восток - наложили отпеча-
ток на всю её историю 

 

 

Через Хазарию проходило несколько международных торговых путей. В 
Восточной Европе основной торговой артерией стала Волга, нижнее и 
среднее течение которой находилось под хазарским контролем. Волжский 
торговый путь шёл от устья на Дон (через Переволоку), далее в земли сла-
вян и страны, примыкавшие к Балтийскому морю. Этот путь отмечен мно-
гочисленными кладами арабских дирхемов. Ключевую роль на нём с 
определённого времени стали играть русы. Из устья Волги, где находился 
Итиль, купцы попадали в акваторию Каспийского моря и, высаживаясь на 
его южных берегах, могли следовать по суше до Багдада или в Среднюю 
Азию. Археологические исследования обнаружили существование сухо-
путных торговых маршрутов: цепь караван-сараев от Нижнего Поволжья 
до Хорезма и других городов Средней Азии. 

Возможно так выглядел г. 
Итиль 


