
 

Скворцов 

Константин Николаевич 
 

Я родился в городе Калининграде 10 сентября 1966 г. 

С 1984 г. по 1986 г. служил в СА. 

Закончил Институт археологии Варшавского университета в 2003 г.  

Защитил диплом на тему: “Могильник Лаут (II–Vвв.)”, руководитель 

Др. Войцех Новаковский. 

С 1991 г. принимал активное участие в работе Балтийской 

археологической экспедиции под руководством В.И. Кулакова. В 

Калининградской области. 

В 1991–1992 гг. – методист отдела культуры Багратионовского 

Районного Исполнительного Комитета, г. Багратионовск, 

Калининградской области. 

В 1993–1994 гг. – хранитель фондов музея Багратионовского Дома 

Культуры, г. Багратионовск, Калининградской области. 



В 1994–1995 гг. – главный специалист отдела охраны и использования 

памятников архитектуры и культуры комитета по культуре и туризму 

г. Калининграда. 

В 1995–2017 гг. – реставратор, н.с., с.н.с., зав. сектором археологии 

Калининградского областного историко-художественного музея 

С 2017 г. – по настоящее время – м.н.с. отдела сохранения 

археологического наследия ИА РАН. 

Педагогическая деятельность:   

В 1997–2003 гг. – проведение полевой археологической практики 

студентов исторического факультета Калининградского 

государственного университета 

Научно-организационная деятельность:  

Участие в организации международной археологической конференции 

«The Horse and Man in European Antiquity». Клайпеда, Литва, 2008 г. 

С 1992 г. – держатель Открытого листа на все виды археологических 

работ.  

Экспедиционная деятельность:   

1992 г. – раскопки замка Прейсиш Эйлау (XIV–XVI вв.) (г. 

Багратионовск)  

1995–1997 гг. – раскопки грунтового могильника Кляйнхайде-Гурьевск 

(III–XII вв.  н. э.) (Калининградская обл.)  

1998–2004 гг. – раскопки грунтового могильника Большое Исаково-

Лаут (II–V вв. н. э.) (Калининградская обл.) 

2003–2004 гг. – раскопки грунтового могильника Березовка (II–XIII вв. 

н. э.) (Калининградская обл.) 



2006–2008 гг. – раскопки грунтового могильника Алейка-3 (II–XIII вв. 

н. э.) (Калининградская обл.) 

2010 г. – раскопки могильника Коврово-2 (V–VII вв. н. э.) и поселения 

Коврово 1–4 (II/III–VII/VIII вв. н. э.) (Калининградская обл.)  

2012–2013 гг. – разведки на территории Зеленоградского, Гурьевского, 

Багратионовского р-ов Калининградской области 

2013 г. – раскопки на Альтштадской Ластадии (г. Калининград) (XIII–

XIX вв. н. э.) 

2014–2017 гг. – раскопки грунтовых могильников Путилово-2 (IV–VIII 

вв. н. э.) и Алейка-7 (V–VII в. н. э.) (Калининградская обл.) 

2015 г. – раскопки замка Кенигсберг (XIII–XIX вв.) (г. Калининград) 

2016–2017 гг. – раскопки грунтового могильника Алейка-7 (IV–VII вв.) 

                 Кроме этого, c 1995 г. принимал участие и в работах и других 

экспедиций на территории области в 1995–2010 гг. 

В составе БАЭ ИА РАН раскопки грунтового могильника Коврово (II–

XII вв.), раскопки грунтового могильника Альт Велау (XIV–XVI вв.), 

Раскопки курганного могильника  Кауп (X–XI вв.),  раскопки 

средневекового города Лебенихт (г. Калининград), раскопки бергфрида 

Кенигсбергского замка (г. Калининград). 

В 1999 г. в составе Деснинской экспедиции ИА РАН – раскопки на ул. 

Металлистов (г. Смоленск) (XIII–XIX вв.) 

В  2005 г. в составе Самбийской  экспедиции  ИА РАН  качестве 

руководителя работ на грунтовом могильнике Алейка-3, в  2007 г.  в 

качестве заместителя начальника  отряда принимал участие в работах 

на месте кинотеатра Россия  на месте госпитальных захоронений солдат 



“Великой армии” Наполеона  осени 1812 г. – зимы 1813 г., в 2010 г. в 

качестве заместителя руководителя работ – раскопки грунтового 

могильника Новомосковское, Багратионовского р-на (II–IV вв.),  в 2010 

г. – раскопки грунтового могильника Холмы, Зеленоградского р-на 

(XI–XIII вв.), и так далее.  

             Обнаружил на aорту № 3 в городе Калининграде в 1999 г. 

остатки археологической коллекции музея "Пруссия", считавшейся 

безвозвратно исчезнувшей в конце Второй мировой войны. После 

обнаружения места нахождения коллекции участвовал в поисковых 

работах на форту № 3, проводимых Отделом Истории 

Калининградского областного Историко- художественного музея, по 

спасению коллекции музея "Пруссия» с 1999 г. по 2003 г.  

Являлся одним из составителей и организаторов серии сборников 

“Германия-Сарматия”, посвященных древностям Центральной и 

Восточной Европы эпохи римского влияния и переселения народов, 

выходивших под логотипами Калиниградского областного историко-

художественного музея  и  Курского государственного областного 

музея археологии.  

Автор  более 70 статей и двух монографий, в т.ч. по теме 

диссертационного исследования.  

Сфера научных интересов: Циркумбалтийский регион в период 

римского влияния, эпоху Великого переселения народов и раннего 

Средневековья; самбийско-натангийская культура; балто-германские 

контакты; торговые коммуникации; социальная дифференциация у 

западных балтов; вооружение римского времени, эпохи переселения 



народов и Средневековья у западных балтов; ювелирное дело и 

искусство у балтов и германцев; погребальный обряд; конские 

захоронения и снаряжение коня; нумизматика: раннехристианская 

археология Пруссии.  

Членство в международных организациях: 

Член Европейской Ассоциации археологов (European Association of 

Archaeologists (EAA)) (с 2016 г.). 

Член Общества археологов Литвы (Lietuvos Archeologijos Draugija) (с 

2011 г.). 


