
С тех пор, как люди научились использовать янтарь, –
а это произошло как минимум 5-6 тысячелетий назад –
неоднократно предпринимались попытки разгадать тайну
его происхождения.

И в научных трудах, и в произведениях устного
народного творчества предлагались версии, по степени
фантастичности порой не уступавшие друг другу.

Сейчас-то уже ни у кого не вызывает сомнений, что
янтарь – это минерал органического происхождения,
принадлежащий к типичным смолам.

Некоторые исследователи были убеждены,
например, что янтарь – это затвердевшая нефть, другие
склонны были считать его окаменевшим медом диких пчел.

Высказывались также предположения, что это
морская пена, застывшая под действием солнечных лучей,
продукт жизнедеятельности лесных муравьев, загустевший
«солнечный эфир», горное масло…



С янтарем связаны легенды народов многих стран мира. Дар природы привлекал 
на берег Балтийского моря воинов, торговцев, путешественников. 

Сокровища, которые с древности выбрасывало под ноги людям море, иногда 
становились причиной конфликтов, войн, но чаще – поводом для удивительных 

открытий, создания чудесных произведений искусства. 

Ребята, предлагаю познакомиться с одной из множество историй о влиянии янтаря 
на судьбы людей.



Подарок Аутримпо
Бог моря Аутримпо сделал людям чудесный подарок. Видя их тяжелую, полную

опасностей жизнь среди непроходимых лесов и болот на побережье Балтики, он щедрой
рукой стал выбрасывать на берег моря прекрасный янтарь. Этот «солнечный камень» обладал
целебными свойствами, защищал от дурного глаза и проклятий. Украшения из него носили в
Пруссии и мужчины, и женщины; темно-красным янтарем засыпали погребения умерших.
Море выбрасывало так много янтаря, что после сильных штормов люди бродили по
щиколотку в нём.

Но с приходом в земли пруссов рыцарей-крестоносцев многое изменилось. Рыцари
быстро поняли, какую большую выгоду можно иметь, если присвоить себе право на сбор и
торговлю янтарем. Магистр Тевтонского ордена издал приказ о том, чтобы каждый,
собирающий янтарь на берегу моря без разрешения властей, был повешен. Но многие пруссы
продолжали свой промысел. Участь их была жестокой: каждого без суда вешали на
ближайших деревьях.

Действия Ордена страшно прогневали морского бога Аутримпо. После этого море
стало выбрасывать янтаря так мало, что вряд ли он составлял тысячную долю того, что
собирали в прежние времена. Бог не хотел одарять им неблагодарных людей.



Единственный в России Музей янтаря был открыт в 1979 году. Он расположен в 
центре Калининграда на берегу Верхнего озера в крепостной башне середины 

ХIХ века. 
Музей янтаря – это музей одного минерала. Экспозиция расположена на трех 

этажах здания. По содержанию она делится на естественно-научную и культурно-
историческую части.



В естественно-научном разделе представлены
различные по весу, цветовой гамме, степени
прозрачности образцы янтаря.

В экспозиции находится самый крупный в
России «солнечный камень»: его вес – 4 кг 280 г.

Значительную часть коллекции составляют
образцы янтаря с включениями остатков животных и
растительных организмов, попавших десятки
миллионов лет назад в некогда жидкую и вязкую
смолу.

На сегодняшний день коллекция
Калининградского музея янтаря является главным
российским национальным фондом инклюзов в
балтийском янтаре.



В культурно-историческом разделе
собраны украшения и предметы быта из янтаря
от эпохи неолита (IV – II тыс. до н.э.) до наших
дней.

В Музее янтаря хранятся артефакты,
обнаруженные на территории Калининградской
области при раскопках памятников II-V вв. н.э. –
времени интенсивных торговых контактов с
Римской империей. На поселениях этого
времени присутствует большое количество
необработанного янтаря, предназначенного для
продажи, а в погребениях, наряду с дорогими
украшениями, часто находят одну-две янтарных
бусины, которым, видимо, придавалось
сакральное значение.



Виды янтаря
Один из методов классификации янтаря по цвету и степени прозрачности. Этот 

критерий соответствует оптической классификации сортов янтаря. 

Цвета янтаря включают желтый, оранжевый, красный, белый коричневый, 
зеленый, голубоватый и «черный» (темные оттенки других цветов).



Степень прозрачности варьируется от янтарной до прозрачной и 
облачной. 

Прозрачный янтарь прозрачен и обычно варьируется от бледно-
желтого до темно-красновато-желтого.

Мутный янтарь может быть полупрозрачным или непрозрачным, 
иметь различные цвета и разделяться на такие термины, как жирный, 

костный или пенистый.

ПРОЗРАЧНЫЙ И ОБЛАЧНЫЙ ЦВЕТ ЯНТАРЯ МУТНЫЙ ЦВЕТ ЯНТАРЯ



Другой способ классификации янтаря, физическая
классификация.

Морской камень и лопатка относятся к янтарю, найденному в
или около моря.

Scoopstone - янтарь, собранный из морских водорослей.
Морской камень или морской янтарь собирают по мере его
вымывания на пляж или непосредственно из воды.

Некоторый янтарь, добываемый на суше, называется яичным
янтарем. Ямный янтарь добывают из горных пород, называемых
«голубой землей» и является источником большинства балтийского
янтаря. Этот янтарь покрыт коркой, которая затемняет качество
изделия.

Морской Янтарь обычно превосходит добытый янтарь, потому
что волны обеспечивают полировку, однородное качество и на
поверхности нет корки.



Ребята, предлагаю выполнить творческое задание (по 
желанию).

Придумайте и нарисуйте украшение из янтаря.
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