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С

амые древние монеты, найденные на территории Республики Беларусь, – это два экземпляра
восточно-кельтских серебряных подражаний македонским тетрадрахмам с ножевыми надрезами, найденные в Быховском (?) районе Могилевской области
в 2007 г. Со временем эта находка будет должным
образом опубликована и попадет в научный оборот.
Недавно также стало известно о находке в Брестской
области в 2013 г. восточно-кельтского подражания
другого типа [4].
В последние годы в Беларуси было зафиксировано достаточно много единичных находок римских
монет, а также несколько их комплексов-депозитов1.
Основную массу находок составляют серебряные
денарии, отчеканенные в I–II вв., в сильно изношенном состоянии. Есть также сведения о находках 10
экземпляров бронзовых сестерциев [7] и 5 ауреусов
[11] середины III в.
Подавляющее большинство находок античных
монет в Беларуси фиксируют поисковики-любители. Благодаря взаимодействию с ними Белорусского
нумизматического общества часть этих находок вводится в научный оборот, а также пополняет фонды
музеев. Вместе с тем стоит подчеркнуть, что практически все подобные находки лишены археологического контекста, что значительно уменьшает их
информативность.
Географически почти все находки римских монет
на территории Беларуси сосредоточены в юго-западной
и западной частях страны – Брестской и Гродненской
областях, бассейне Западного Буга [8]. Незначительное
количество денариев было найдено в верхнем течении
Немана (Несвижский, Дзержинский и Мядельский

районы Минской области). Пять бронзовых сестерциев
235–249 гг. были обнаружены у истоков Вилии в Докшицком районе Витебской области [7]. Ранее находки
бронзовых римских монет были известны в основном
«… в могильниках юго-восточной Прибалтики (Калининградская область и Литовская ССР)» [6].
Самой крупной находкой, зафиксированной в
последнее время в Беларуси, стал комплекс римских
серебряных монет I–II вв., обнаруженный в количестве 426 монет и 2 фрагментированных фибул у населенного пункта Жукевичи Берестовицкого района
Гродненской области в 2011 г. В 2012 г. он поступил
в музейный фонд Национального банка Республики
Беларусь (фонд хранения КП 1115/1–428) и в настоящее время изучается. Интересно, что первые монеты данного комплекса были случайно обнаружены
во время сельскохозяйственных работ в начале
1970-х гг., 8 из них были переданы находчиком
нумизмату и археологу В.Н. Рябцевичу и сейчас
хранятся в Нумизматическом кабинете Белорусского
государственного университета [9]. Еще две монеты,
найденные там же в 1970-х гг., В.И. Какареко в
2010 г. подарил Нумизматическому кабинету БГУ
на Первых научных чтениях памяти профессора
В.Н. Рябцевича. Таким образом, к настоящему времени известно 436 монет депозита.
Еще один достаточно крупный комплекс римских
денариев I–II вв. был найден в Волковысском (?)
районе Гродненской области в 2013 г. (рисунок 1).

Рисунок 1. Комплекс римских денариев I–II вв., найденный
в Волковысском (?) районе Гродненской области в 2013 г.

1
Обзору новых находок римских монет на территории Беларуси было посвящено выступление автора в ноябре 2014 г. на Вторых научных чтениях
памяти профессора В.Н. Рябцевича, организованных историческим факультетом Белорусского государственного университета.
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Т аблица 1

Краткое описание депозита, найденного в Волковысском (?) районе
Гродненской области в 2013 г. [14]
Император

Годы правления

Кол–во

1

Nerva

96–98 гг.

1

2

Trajanus

98–117 гг.

1

3

Hadrianus

117–138 гг.

3

4

Antoninus Pius

5

1

Примечания

Ав: IMP CAES T AEL HADR ANTONINVS AVG PIVS PP

Antoninus Pius

138–161 гг.

20

Ав: ANTONINVS AVG…

Faustina Senior

139–141 гг.

1

Прижизненный выпуск

Diva Faustina Senior

141–161 гг.

7

Посмертный выпуск

6

Faustina Junior

7

Marcus Aurelius

8
161–180 гг.

5

Цезарь

Marcus Aurelius

26

Август

Marcus Aurelius

14

Ав: …ARMENIACVS…

8

Diva Faustina Junior

176–180 гг.

2

Посмертный выпуск

9

Lucius Verus

161–169 гг.

4

Совместно с Марком Аврелием

10

Lucilla

149–180 гг.

4

11

Commodus

175–177 гг.

9

Цезарь

Commodus

177–192 гг.

19

Август

180 г.

1

178–182 гг.

2

Divus Marcus Aurelius
12

Crispina
Неопределяемые

12

Итого:

140

Сегодня известно 140 монет из этой находки,
однако, возможно, еще 5–10 экземпляров остались
у находчиков. Краткое первичное описание депозита
содержится в таблице 1.
Наиболее интересная находка римских монет последнего времени – это 5 ауреусов времен правления
императора Траяна Деция (лат. Traianus Decius),
найденные в Щучинском районе Гродненской области в 2011 г. В составе этой уникальной для Беларуси находки 2 ауреуса с изображением самого Траяна
Деция и по 1 экземпляру с изображением его жены
Гереннии Этрусциллы (лат. Herennia Etruscilla),
сыновей Гостилиана и Геренния Этруска (лат.
Hostilianus и Herennius Etruscus). Все пять монет
имеют одно или несколько отверстий. На их поверхности присутствуют следы инородных металлов
(серебра, свинца, олова), что может говорить о нагревании монет (возможно, при погребении с кремацией
или каком-либо другом обряде с использованием
огня)2. Вместе с монетами были также обнаружены
фрагменты оплавленного золота. В Беларуси удалось
сохранить только 2 экземпляра из этой находки (они
находятся в частной коллекции), место хранения

трех остальных монет неизвестно. Полные описания
всех монет находятся в таблице 2.
По мнению польского нумизмата Александра
Бурше [11], эти монеты являются прямым свидетельством битвы при Абритусе (лат. Abritus, Moesia
Inferior – близ современного города Разград, Болгария). Летом 251 г. армия готов во главе с королем
Книвой (готск. Kniwa; лат. Cniva) полностью уничтожила и пленила три римских легиона. В боях погибли сам император Траян Деций и его старший сын
Геренний Этруск. Данное событие полностью изменило характер отношений между Римом и варварами, показало, что границы империи перестали быть
неприступными, и развеяло миф о неуязвимости
самого императора. Готы вернулись домой с пленниками и всей военной добычей, а новый римский
император Требоний Галл согласился возобновить им
ежегодные денежные выплаты.
По последним данным, опубликованным А. Бурше [11], в начале ХХI в. на территории Беларуси,
Молдовы, Польши, Украины вследствие активных
любительских поисков было найдено значительное
количество ауреусов Траяна Деция, его жены и сы-

2
Автор выражает искреннюю благодарность заведующей Научно-исследовательской лабораторией нелинейной оптики и спектроскопии физического
факультета БГУ кандидату физико-математических наук, доценту К.Ф. Ермалицкой за проведение анализа металла двух сохранившихся ауреусов.
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Таблица 2

Описания ауреусов, найденных в Щучинском районе Гродненской области в 2011 г.
№ монеты

1

2

Император/Соправитель

Годы
правления

Traianus Decius

249–251 гг.

КолВес, г Металл
во

1

4,43

AU

Ссылка
на каталог [15]

RC III 9357

Рисунок 2 (а)

Ав: IMP C M TRAIANVS
DECIVS AVG

Отверстие на 5 часов

Рв: GENIVS EXERC
ILLVRICIANI

Следы олова на Ав

Traianus Decius

249–251 гг.

1

–

AU

RC III 9357

Рисунок 2 (b)
Отверстие на 9 часов

см. № 1
3

Herennia Etruscilla

250 г.

1

3,67

AU

Ав: HER ETRVSCILLA AVG

RC III 9488

Рисунок 2 (c)

Следы металлов
на Ав и Рв

Отверстие на 10 часов

Рв: PVDICITIA AVG
4

5

Примечание

Отверстие на 6 часов

Herennius Etruscus

Июнь, 251 г.

1

–

AU

RC III 9514

Рисунок 2 (d)

Ав: HER ETR MES DECIVS
NOB

Большое отверстие на 9
часов

Рв: PRINCIPI IVVENTVTIS

Малое отверстие на 3 часа

Hostilianus

251 г.

RC III 9548

Рисунок 2 (e)

Ав: C VALENS HOSTIL MES QVINTVS N C

Следы олова на
Ав

Большое отверстие на
11 часов

Рв: ? PRINCIPI IVVENTVTIS

Рв целиком
покрыт оловом

Малое отверстие на 5 часов

а

b

c

d

1

–

e
Рисунок 2. Ауреусы, обнаруженные
в Щучинском районе Гродненской области в 2011 г.
(Римская империи, 250–251 гг.) a b c d e

новей с характерными отверстиями. Стоит отметить,
что подобные отверстия имеют большинство ауреусов
(отчеканенных до 251 г.), хранящихся в музеях Восточной Европы и Скандинавии. При этом, все указанные экземпляры поступили в музейные собрания
с территории северо-восточного Барбарикума III в.
Это служит подтверждением того факта, что в битве
при Абритусе готы захватили императорскую со-

AU

кровищницу и вернулись с военной добычей домой.
Находки золотых римских монет с отверстиями на
остальных землях бывшего варварского мира (западнее Рейна и на юг от Дуная) и в самой Римской
империи крайне редки.
Племенное объединение готов связывают с вельбарской культурой, которая существовала с последней
четверти II в. до конца IV в. [3]. Некоторые археологи
сужают время существования жизни на части вельбарских памятников Беларуси до середины III в. [1].
Большинство исследователей выделяют две волны
переселения носителей вельбарской культуры с побережья Балтики в Причерноморье. Начало первой датируется серединой II в., когда переселенцы занимают
нижнее и среднее Побужье, а к концу века достигают
Волыни и Подолии. Вторая волна миграции отмечается в середине III в. (наблюдается увеличение вельбарских могильников и поселений в Мазовии, Подляшье,
Подолии и на Волыни [3]). Одновременно в середине
III в. часть вельбарского населения Прибужской равнины мигрирует в сторону Причерноморья, где происходят события готских войн 238–270 гг. и формируется черняховская культура [2]. Вторжение гуннов (лат.
hunni) из Азии в Восточную Европу в 70-е гг. IV в.
разрушило протогосударственные образования готов в
Северном Причерноморье, связи внутри культур «готского» круга были окончательно разорваны. В конце
IV в. – начале V в. жизнь на памятниках вельбарской
культуры в среднем течении Вислы прекращается [2].
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Если соотнести время существования вельбарской
культуры (ареал которой также охватывал земли на
юго-западе Беларуси) с датировкой найденных здесь
римских монет, то можно обнаружить некоторые
закономерности в датировках чеканки, распространения и сокрытия в земле известных нам депозитов
римских монет. Крупные комплексы состоят только
из изношенных серебряных денариев, отчеканенных
начиная со второй половины I в. до конца II в. и,
видимо, привезенных готами на первом этапе своего
переселения в Побужье. А вот время их сокрытия в
земле из-за значительного износа монет (вследствие
долгого нахождения в обращении) следует отнести к
середине III в., когда новая волна миграции племен
готского круга расширила ареал вельбарской культуры на юго-восток. Готские войны 238–270 гг. могли
также обусловить увеличение количества римских
денариев, выпавших в невостребованные депозиты.
Последняя сводная топография находок кладов
римских монет на территории бывшего СССР публиковалась В.В. Кропоткиным в 1958–1961 гг. По
минимальным подсчетам уже тогда на территории
Центральной и Восточной Европы, в местах древних
поселений и в могильниках было обнаружено свыше
50 тыс. римских монет, найденных в кладах или
отдельными экземплярами. «Значительное число
кладов римских монет на нашей территории заканчивается монетами, чеканенными в 80–90-х годах
II в. (денарии Коммода, Пертинакса, Клодия Альбина и Септимия Севера)… По-видимому, зарытие этих
кладов в землю можно связать с появлением готских
племен в Восточной Европе и продвижением их на
юг к берегам Черного моря… Большинство кладов
содержало от 10 до 300 монет (66 кладов); от 300 до
1000 монет было обнаружено в 24 кладах» [6].
За последние двадцать лет в связи с широким
развитием любительского поиска количество кладов
и единичных находок римских монет значительно
возросло [13]. Стоит отметить, что количество найденных украшений с римскими монетами относительно невелико по сравнению с общим количеством
известных находок серебряных римских монет. Их
значительный износ говорит о длительном времени
нахождения римских денариев именно в обращении
как на территории самой Римской империи, так и
в Барбарикуме, в том числе среди готов. В связи с
этим, возможно, следует переосмыслить характер использования готами серебряных римских монет [12]:
вероятно, они использовали их не только как объект
тезаврации или сырье для производства ювелирных
украшений, но и как средство обращения. Об этом
могут также косвенно свидетельствовать многочисленные одиночные находки римских денариев.
Традиционно считалось, что серебряные римские
денарии и разнообразные изделия римского и провинциального ремесла попадали к варварам в результате торговли римских купцов [6]. Но в последнее время появляются предположения, что в период
поздней Римской империи импорты проникали (в
том числе на территорию юго-запада современной
Беларуси) как с запада, так и из Северного Причерноморья, через ареалы черняховской и вельбарской
культур, а также через посредничество сарматов
[10]. В III–IV вв. на территории Беларуси зоны распространения римских импортов (прежде всего мо70

нетного серебра) и изделий вельбарской и черняховской культур в значительной мере перекрываются
[1]. Вполне возможно, что часть оказавшихся здесь
серебряных монет – это ежегодные выплаты Рима
готам за охрану границ империи.
Стоит отметить, что со временем названия и самоназвания народов меняются, но старые названия
не исчезают бесследно, а зачастую остаются в языках
соседних народов. Так, неоспоримым фактом лингвистики является историческое название нашего народа
на латышском языке (baltkrievi – дословно балто-кривичи), которое, видимо, восходит к IX–XI вв. А вот где
искать корни «жемайтийского» названия белорусов –
гуды (лит. gudai), которое использовалось в литовском
языке до 1940 г.? Если римские авторы III–IV вв. для
названия варваров, в том числе и племен готского
круга, использовали общий и более ранний термин
«скифы» (лат. skythai), то должно быть какое-то логическое объяснение появлению термина «gudai» в
балтском языке. Некоторые историки и лингвисты [4]
считают, что его появление – это влияние готов.
Таким образом, данные о находках римских монет на территории Беларуси позволяют сделать следующие выводы:
– состав новых кладов с римскими денариями I–
II вв. и большое количество их одиночных находок
по-прежнему позволяют датировать время их выпадения в землю в основном не раньше второй половины III в.;
– места находок серебряных римских монет, вероятнее всего, являются маркерами территории расселения представителей вельбарской культуры;
– значительное количество найденных кладов с
сильно изношенными римскими монетами и большое
количество их одиночных находок могут косвенно
свидетельствовать о достаточно высоком уровне торговых отношений и некой форме обращения римских
денариев в северо-восточной части Барбарикума, в
том числе среди племен готского круга, частично расселившихся на юго-западе современной территории
Беларуси. Если последний тезис найдет свое дальнейшее подтверждение, то будет больше оснований предполагать, что примитивные формы использования
серебряных монет как средства платежа на территории современной Беларуси в ареале расселения
вельбарской культуры могли существовать уже в
III в., то есть намного раньше традиционно установленной в нумизматике Беларуси даты – IX в.
Еще одна интересная и необычная для Беларуси
античная монета была найдена поисковиком-любителем осенью 2014 г. в Клецком районе Минской
области в пойме р. Лань (бассейн Припяти). Это –
золотой византийский солид времен правления императора Юстина II (лат. Justinus II, 565–578 гг.),
отчеканенный в Константинополе (рисунок 3).

Рисунок 3. Солид Юстина II
(Византийская империя, 565–578 гг.)
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и ст о р и я д е н е г
Судя по статистике одиночных находок византийских монет этого периода в Польше и Прибалтике, данную находку можно отнести к периоду
поздне-аварского влияния на северо-восточную часть
Барбарикума, когда Аварский каганат искал себе
союзников в борьбе с Византией. В исторических
источниках существуют упоминания о ежегодных
выплатах Византией аварам (их размер во времена
Юстина II достигал 80 тыс. золотых солидов), а также о контактах аваров со славянами [16]. В связи
с тем, что солид был найден в достаточно хорошем
состоянии, с большой долей вероятности можно отнести время его выпадения из обращения к рубежу
VI–VII вв., когда современная археология начинает
фиксировать на территории Беларуси первые следы
славян. Находка является лишь косвенным вещественным свидетельством связей местного населения
с аварами и, возможно, с Византией. К сожалению,
никаких других предметов в месте ее находки не
было, что не исключает время утери этой монеты
в VIII в., когда через бассейн Припяти уже осуществлялась арабо-византийская торговля со Скан-

динавией. В любом случае, достоверная находка в
Беларуси византийского солида второй половины
VI в. является редкостью и представляет большой
научный интерес.
Находки античных монет на территории современной Беларуси и их точная привязка к местности
имеют большое научное значение как для нумизматики, так и для археологии в целом. Их правильная научная интерпретация помогает выявить пути
миграции и расселения народов среди автохтонного
(со второй половины I тыс. до н. э.) населения современной Беларуси, а также служит сигналом для
целенаправленных археологических исследований.
Будем надеяться, что в дальнейшем нас ждут новые
интересные находки – материальные свидетельства
раннего этапа истории людей, некогда населявших
территорию современной Беларуси.
Автор выражает особую признательность за консультации археологу В. Белявцу и коллегам-нумизматам А. Романовскому и В. Сидаровичу, а также
благодарит всех, кто помогал собирать материал для
настоящей публикации3.
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