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«Загадки солнечного камня в витринах Калининградского музея янтаря». 

 … Каждый раз, когда свирепый шторм переставал трясти  ветхие жилища, люди 

находили на песчаной отмели россыпь солнечного камня. Рыбаки говорили, что их 

потеряла янтарная ведьма, спрятавшая в склонах дюн свои сокровища. Никто из них не 

рискнул отправиться на поиски клада. И только самый молодой рыбак не побоялся этого. 

Он думал встретить пожилую женщину с большим фартуком для янтаря - солнечного 

камня, который так нужен для эликсира вечной молодости и красоты. Но вместо неё он 

увидел красавицу с пшеничными волосами, одетую в жёлто-голубое платье. Смеясь, она 

пригласила юношу на танец. И они закружились на гребнях волн. Прощаясь, девушка 

подарила рыбаку большой кусок янтаря. Эта встреча наполнила душу юноши страхом, а 

сердце любовью. Он стал все дни проводить в море, чтобы вновь встретить янтарную 

ведьму. Казалось, рыба сама искала его сети. Но не было в мире лекарств, чтобы 

облегчить страдания возлюбленного. И только новый шторм пробуждал в нём жажду 

жизни. Он звал свою возлюбленную. И однажды она появилась над волнами. Крепко 

взявшись за руки, они опустились в янтарный дворец на дне моря. В деревне говорили, 

что рыбак утонул, но людям свойственно ошибаться…[1] Легенды рыбаков Земланда. Янтарная 

ведьма.  Данная легенда на русском языке приводится в книге С. Якимова «Серебряный осётр в золотой 

короне». 

Человек всегда хотел ЗНАТЬ. Знать, почему утром на небе появляется солнце, а вечером 

прячется за горизонтом? Почему после шторма на берегу можно найти сверкающие на 

изломе куски необычно лёгкого камня? Почему в прозрачном теле янтаря можно увидеть 

странные существа? Почему янтарь приносит облегчение при различных заболеваниях? 

На протяжении многих сотен лет люди пытались по - своему отвечать на эти и другие 

вопросы.  Так рождались легенды о дочери Солнца и Месяца – Дзинтари, научные 

трактаты о природе янтаря, стихи и поэмы о волшебном мире внутри солнечного камня. 

На побережье Балтийского моря  в различные исторические эпохи  пролегали е  янтарные 

торговые пути, мастера изготавливали уникальные изделия, знахари и врачи  

использовали лечебные свойства удивительного гостя из очень далёкого прошлого. Но 

загадки оставались. Менялись мнения о природе янтаря, проходила и вновь возвращалась 

мода на изделия из белого, красного, зелёного, иногда даже чёрного янтаря. Изменялись 

способы добычи. Современные исследователи продолжают открывать новые и новые 

«волшебные тайны» гинтарса, электрика, бурштына, амбера – янтаря.  

Почему наши предки  собирали янтарь, как они его использовали?  Предметом моего 

небольшого исследования стали  изделия из янтаря  из экспозиций Калининградского 

Музея янтаря. 

Впервые янтарь стал использоваться в эпоху палеолита. Но, как, не странно все 

археологические находки этой эпохи были сделаны в южной Европе, а не на 

прибалтийских территориях. В первую очередь это связано с тем, что побережье Балтики  

[1] С. Якимов «Серебряный осётр в золотой короне». Калининград. Изд.  «ИП Мишуткина И.В.». 2005. 



древний человек массово заселял только с эпохи мезолита. Янтарные фигурки животных 

датируемые средним каменным веком в19-20вв. находили по всей линии современного 

побережья от Гданьска и до Тарту.  

В Литве  в 2009 году издан прекрасный труд большого авторского коллектива  под 

названием « Baltu menas». В данной работе описываются и каталогизируются 

археологические находки различных «янтарных артефактов» на территории страны, в том 

числе изделия из янтаря.[1] 

К сожалению, нет издания, которое могло бы представить всю палитру янтаря в 

археологии нашей области. Но отдельные сведения можно найти в ряде работ 

В.И.Кулакова, который долгие годы руководит Балтийской археологической экспедицией.  

Также в КОИХ, музее Янтаря  встречаются экспонаты, показывающие, что янтарь во все 

времена был излюбленным материалом жителей Балтики.  

В неолите янтарные бусы встречаются как во многих захоронениях древних жителей 

Балтийского региона, так и более отдалённых территорий. Но главными ценителями 

янтаря в древности всё-таки были римляне и греки. Именно они начинают массовое 

изделие фигурок из янтаря, которые в те времена считались талисманами, резные 

крашения-геммы. Римляне интересовались греческими легендами о происхождении 

солнечного камня, снаряжали настоящие экспедиции на поиск месторождений солнечного 

камня. Римские учёные пытались выяснить научную картину происхождения янтаря, 

изучали его свойства. Примером повышенного интереса к солнечному камню является 

эпоха  императора Нерона: большим спросом в этот период пользовались кольца из 

янтаря, украшенные фигурками Венеры или Купидона, женскими фигурками, флакончики 

для благовоний. 

Одними  из первых упоминали  о янтаре  римский поэт Вергилий («Эклога»), Страбон 

(«География»), Плиний Старший («Естественная история»), Тацит («Германия»). Именно 

у Плиния мы встречаем описание видов янтаря: « Существует множество  видов янтаря: 

белый янтарь имеет самый приятный аромат, но ни белый, ни восковый янтарь не ценятся 

высоко. Дороже всего ценится густо-жёлтый янтарь. Желательно чтобы он был 

прозрачным, но не имел сильного блеска. К достоинствам янтаря относят слабую 

огненную игру света. Самым большим спросом пользуется так называемый фалернский 

янтарь, получивший название по цвету фалернского вина».[2] 

На побережье Балтики устремились римские торговцы, начавшие активную торговлю с 

местным населением: «С правой стороны Свевское море омывает берега территории 

Эстов,… Они исповедуют культ Матери Богов.… Это единственная народность, которая 

собирает янтарь – они называют его «глэзум» - на отмелях  и даже на берегу. Как 

истинные варвары они никогда не задавались вопросом, что это за материал, и каково его 

происхождение. В течение длительного времени его оставляли без внимания наряду с 

другими выбрасываемыми морем  предметами до тех пор, пока он не вошёл в моду в Риме 

как предмет роскоши. Они собирают и  продают янтарь в необработанном виде, удивляясь 

высокой цене на него», - писал Тацит.[3] 

[1] « Baltu menas». Vilnyus dailes akademijos leidykea.2009. 

 [2] Фракей Э. Янтарь. М. Мир. 1990.стр.35 

[3] Фракей Э. Янтарь. М. Мир. 1990.стр.36 

 



Но как указывает английский исследователь Э. Фракей, вторжение готов в Европу 

прервало торговые пути, по которым янтарь поступал в Средиземноморье. К 151 г. н.э. 

готы дошли до южных берегов Чёрного моря, а в 170-х гг. сделали попытку захватить 

Аквилею. После 200г. н.э.  резные изделия из янтаря на юге больше не появлялись, однако 

в доминионах Римской империи они были распространены на протяжении ещё двух 

столетий… 

Нашествие готов не положило конец торговле янтарём; хотя в странах Средиземноморья 

янтарь стал редкостью в этот период, в захоронениях Центральной Европы отмечается  

заметное увеличение  количества янтарных изделий, но не очень высокого качества. [1] 

Янтарь продолжает использоваться и жителями южного побережья Балтики и в так 

называемые «тёмные века» и эпоху расцвета средневековья. Иллюстрацией этого мы 

видим материалы экспозиции в зале археологии в КОИХМ и в музее янтаря. 

В витрине музея янтаря  расположены находки,  сделанные вовремя  археологических 

раскопок  в 2012 году на грунтовом могильнике  Варникам - Первомайское. 

1.Янтарные бусины  II-Vвв.  

Могильник V-VI вв., обнаружен и впервые раскопан в довоенное время, после чего долгое 

время не исследовался. Древний могильник с первого взгляда совсем не велик. 

Сохранилась лишь малая его часть. В 19 веке на этом месте появились карьеры. А в наше 

время до него добрались «черные» копатели. 

В 2012 году раскопки вела Балтийская Археологическая экспедиция под руководством 

В.И. Кулакова. Владимир Иванович  Кулаков, начальник Балтийской экспедиции 

института  археологии РАН: «Погребения крайне интересные. В целом они могут быть 

охарактеризованы как трупосожжения в урнах, то есть урновая кремация со скромным 

инвентарем. Хоронили здесь людей в лучшем случае с ножом, у женщин были одна-две 

бусины из янтаря. Но были и уникальные погребения. В частности, погребение № 99, в 

урне которого находились останки некой жрицы». [1] 

 Неподалеку нашли жертвенный камень. Его вес около тонны. Искусственно сделан 

кровосток. Но впечатлило другое: в захоронении женщины нашли две богатые фибулы. 

На одной пристегнут мужской перстень, знак верности ее любимого человека. Как 

предполагают археологи, соплеменники очень боялись этой женщины. По краям 

могильника были установлены нож и спица остриями вверх и под углом. Возможно, это 

было сделано для того, чтобы дух жрицы не вернулся в тело обратно.  

 Несомненно, наиболее известным памятником неолита, содержавшим янтарные изделия 

является, так называемый янтарный клад Юодкранте - Клад из Йодкранте (сейчас это 

литовская часть Куршской косы). 

В начале 19 века Юодкранте славилось не только курортом, но и янтарной 

промышленностью. Ее прославила коллекция изделий из янтаря среднего неолита - 

бронзового веков. 

 Эту коллекцию стали называть янтарным кладом Юодкранте. Украшения, амулеты, 

пуговицы, фигурки человека и животных отражают мироощущения людей того времени. 

Янтарные изделия были обнаружены на дне залива при строительстве порта Янтарного 

залива. На них обратили внимание геолог Г. Берендт и археолог О. Тисхлер.  

Фирма по добыче янтаря (В. Стантиен и М. Бецкер) составила из поднятых изделий  

[1]Кулаков В.И. Варникам. Древности прусских вождей, статья на academia.edu 

 



коллекцию. Некоторые из них экспонировались на выставках в Берлине, Санкт - 

Петербурге, Сан - Луисе, Лондоне, Чикаго. 

 В 1901 году коллекции янтаря фирмы В. Стантиена и М. Бецкера и общество Природы - 

экономики "Провинция", которые составили основу коллекции в геолога - 

палеонтологическом отделения университета Альберта в Кёнигсберге (Караляучюсе). 

Сюда попала большая часть янтарного клада Юодкранте. 

В 1944 году, осенью, несколько ящиков со старинными янтарными изделиями были 

отправлены в Геттингенский университет. Полученные ценности возможно? до сих пор 

хранятся в Музее палеонтологии и геологии университета. В посылке были и изделия из 

янтарного клада Юодкранте. Но большая часть этого клада осталась спрятанной в 

хранилищах Кёнигсберга  или пропала во время II Мировой войны во время нападения на 

город. [1] 

 Доктор Р.Клепс публикует описание 435 изделий из янтаря каменного - бронзовых веков 

Юодкранте. Описание иллюстрировал 150 великолепными рисунками Х. Брауне. До сих 

пар это самая обширная работа на эту тему. В 1926 году, уже после смерти Р. Клепса, 

университет Альберта в Кёнигсберге приобрел личную янтарную коллекцию ученого. В 

ней могли быть и находки из Юодкранте, в музеях Литвы и Калининграда сейчас 

экспонируются муляжи. 

 [1]http://deja-voodoo.dreamwidth.org 
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