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ДРЕВНЕРИМСКИЕ МОНЕТЫ В КАЛИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Какие конкретные обстоятельства предшествовали появлению 

древнеримских монет на территории современной Калининградской области 

точно неизвестно, однако археологи предполагают, что монеты могли быть 

подношением местным божествам, их могли прятать торговцы. Также 

существует точка зрения, что монеты попадали на берега Балтийского моря в 

связи с тем, что в результате прочных и длительных экономических связей с 

античным миром обычай класть монету в могилу широко распространился у 

племен юго-восточного побережья Балтийского моря – эстиев. Возможно 

поэтому могильники I–V вв. юго-восточной Прибалтики, в Калининградской 

области, западных районах Литвы и Латвии содержат римские монеты 

(Рис. 1). 

Рим вёл множество воин, ему были нужны отважные воины, многие из 

которых были родом с холодных берегов Балтики. Воины заканчивали 

службу и возвращались домой, принося в родные края римское оружие и 

монеты…. Рим вёл активную торговлю янтарём. В III–IV вв. из Рима к 

берегам Балтики пролегал Великий янтарный путь, обеспечивающий 

империю солнечным камнем, так высоко ценившимся римлянами. Многие 

захоронения этого периода, содержат монеты с изображением римских 

императоров, их жён. Наиболее часто встречаются сестерции и денарии.  

Чаще всего встречаются Денарии Марка-Аврелия и фиксируются в 

погребениях на территории могильников Долькайм-Коврово, Кауп, 

Ирзекапинис. Так в каталоге объектов, обследованных Балтийской 

экспедицией ИА РАН на могильнике Долькайм-Коврово на протяжении 

1992, 1994 и 1998–2002 гг. в описании захоронения До-251 упоминаются две 

бронзовые римские монеты, одну из которых С.А. Лебедев-Зиновьев 

определил, как динарий Марка-Аврелия, а К.Н. Скворцов как дупондий. 

Часть вещей из этого захоронения попала в Багратионовский музей и была 



первично опубликована С.А. Лебедевим-Зиновьевым  [5]. Данное погребение 

было определено как парное женское, датируемое приблизительно 250–

300 гг. Один денарий II в. зафиксирован в захоронении воина До-252 –

датировка погребения около 250 г. На этом же комплексе в захоронении До-

256 был найден бронзовый сестерций Траяна – по инвентарю погребён был 

воин в период 200–225 гг. Судя по всему в этот отрезок времени жители 

Балтийского побережья активно контактировали с Римом [2, с. 9].  

С точки зрения М.Ю. Брайчевского в Прибалтику римские монеты 

проникали по янтарному пути, по Висле и Балтийскому морю, в Прибалтике 

найдено много поздних римских монет III–IV вв. [1, с. 19–21]. По мнению 

В.И.Кулакова, для понимания действия торговых путей, необходимо 

проследить как можно больше находок (в том числе – монеты) на изучаемой 

территории [4, с. 22–23]. 

Ответ на эти вопросы интересует также профессора В.И. Кулакова, 

который посвятил данной теме много места в своей книге «Неманский 

янтарный путь в эпоху викингов». И здесь Владимир Иванович высказывает 

мысль о том, что для понимания действия торговых путей, необходимо 

проследить как можно больше находок (в том числе – монеты) на изучаемой 

территории.  

Очень частое упоминание о римских монетах встречается в отчётах и 

каталогах археологических исследований Балтийской археологической 

экспедиции, что позволяет согласиться с мнением о существовании тесных 

торговых связей между побережьем Балтики и Римом особенно во II–

IV вв. [4, с. 4–5]. Интересы торговли во все времена способствовали 

активным связям между разными народами и странами. Таким образом, и 

появились на прибалтийской земле клады «иностранных» монет. 

Большинство кладов римских монет было зарыто, по-видимому, во 

времена римской империи и раннем средневековье. Конечно, сокровища 

зарывались в землю не только в периоды войн. Но чаще всего зарытое  

сокровище превращалось  в клад, в связи с гибелью или пленением его 



владельца, в результате военных действий, неприятельских набегов или 

вторжений.  

В могильниках юго-восточной Прибалтики: Калининградская область и 

Литва, найдено большое количество римских бронзовых монет I–IV вв. 

Возможно, это связано с тем, что владельцы монет служили в своё время в 

римской армии. Также нужно помнить, что янтарь пользовался огромной 

популярностью в Древнем Риме. Плиний Старший упомянул янтарь в своей 

«Естественной истории», порицая современников, за то, что они были готовы 

платить за маленькую фигурку из этого камня больше, чем за живого раба. 

До прихода римлян пруссы янтарь практически не обрабатывали, а только 

обменивали его на бронзу или золото [3, с. 234]. 

Знаменитый Янтарный путь, по описанию Геродота, начинался в Трусо 

и Каупе, а заканчивался в странах Средиземноморья. Первоначально он 

пролегал по течению реки Висла, проходя через территории Австрии, 

Словакии, Словении, Чехии. Позднее появились и другие торговые пути, 

один, из которых пересекал Русь до Черного моря. Торговля солнечным 

камнем превратила небольшие местные поселения Кауп и Трусов крупные 

процветающие города. Вскоре о янтаре узнали в арабских странах, где 

самоцвет стал, не менее популярен и, по-видимому, основная часть находок 

монет связана с существованием Неманского янтарного пути [4, с. 21].  
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Рис. 1. Древнеримские монеты в экспозиции Калининградского 

музея янтаря 

 

 

 

 


