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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОБРАБОТКА ЯНТАРЯ – САМЫЙ МОЛОДОЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПРОМЫСЕЛ РОССИИ 

 

ART PROCESSING OF AMBER IS THE YOUNGEST ART CRAFT OF 
RUSSIA 

 

Аннотация: Статья посвящена истории и развитию художественной обработки 

янтаря. Этот промысел возник после 1945 г. с присоединением к России части бывшей 

Восточной Пруссии и поэтому может считаться самым молодым художественным 

промыслом России. 
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Abstract: The article is devoted to the history and development of artistic amber 

processing. This craft originated after 1945 with the accession to Russia of the former East 

Prussia, and therefore can be considered the youngest art craft of Russia. 
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Русское народное искусство, сложившееся в незапамятные времена 

(так, искусство резьбы по дереву или по кости в своей основе появилось еще 

в эпоху неолита), развивалось и в период индустриального развития России. 

Например, некоторые знаменитые художественные промыслы России 

возникли в советский период русской истории. Так, русская лаковая 

миниатюра (Палех, Мстера, Холуй) сложились в 1920–1930-е гг., 

Казаковская филигрань возникла в 1930–1940-е гг. В конце 1960-х гг. 

появилась Варнавинская резьба по кости. Некоторые художественные 

ремесла России переживали периоды упадка и нового возрождения. Так, в 

советские времена возродились почти было исчезнувшие ростовская 

финифть, жостовская роспись металлических подносов, холмогорская резная 
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кость, великоустюжское чернение по серебру и златоустовская гравюра на 

стали. В 1970-х гг. было возрождено искусство нижнетагильской росписи по 

металлу. Как видим, уникальной чертой русского традиционного 

прикладного искусства было то обстоятельство, что это искусство 

продолжало и продолжает развиваться в современную эпоху, вовсе не 

сводясь к реставрации старинных изделий в музеях и в лавках антикваров. 

Среди самых «молодых» по возрасту, но уже и входящих в число 

наиболее признанных в мире русских художественных ремесел, можно 

отнести искусство художественной обработки янтаря. Это направление 

родилось после 1945 г. в Калининградской области, бывшей Восточной 

Пруссии. Это искусство, популярное среди прибалтийских народов, но мало 

распространенное среди русских, и практически неизвестное в глубинной 

России, получило в Калининграде особое развитие. В Калининградской 

области в недрах Самбийского полуострова содержится около 90 % мировых 

запасов янтаря, этого ценного поделочного и ювелирного самоцвета. 

Калининграду принадлежит и львиная доля поставок янтаря на мировой 

рынок − более 70 %. 

Уже в древности янтарь являлся важнейшим предметом обмена, 

пользовавшимся популярностью далеко за пределами Балтийского региона. 

Благодаря археологическим раскопкам и сведениям из письменных 

источников удалось установить торговые пути, так называемые «янтарные 

пути», по которым янтарь с Балтийских берегов шел в страны древних 

цивилизаций. 

Сведения о «золоте севера» содержат античные письменные 

источники. Так, в «Одиссее» Гомера янтарь упоминается в нескольких 

песнях как драгоценный материал для изготовления женских украшений и 

отделки царских дворцов. В Римской империи из него изготавливали не 

только украшения, но и предметы обихода: мелкую пластику, сосуды для 

вина, флаконы для благовоний и др. 
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В начале XIII в. богатую янтарем Восточную Прибалтику завоевал 

Тевтонский Орден. Он объявил своей собственностью запасы янтаря и 

установил монополию на его добычу и торговлю. За малейший кусок янтаря, 

скрытый от властей, к жителям побережья применялись пытки и казни 

вплоть до повешения и колесования. 

В Древней Руси в X–XIII вв. знали янтарь и ценили украшения из него. 

Это подтверждают раскопки старинных русских городов, в частности, 

Великого Новгорода, Пскова, Рязани, Смоленска, Владимира, где 

археологами были обнаружены янтарные украшения и мастерские по 

обработке янтаря. На Руси янтарь называли алатырь или морской ладан. Дело 

в том, что наши предки широко использовали еще одно свойство янтаря: 

подожженный, он долго тлеет, распространяя сильный, по-своему приятный 

запах. Доставляемый с Ближнего Востока настоящий ладан (ароматическая 

смола деревьев) был недоступен небогатым христианским общинам. 

Поэтому в храмах практиковали воскурение янтаря. Янтарь использовали для 

каждения и другие народы Европы. В этом качестве, по преданию, янтарь 

применял во время молитвы также святой Патрик – креститель Ирландии. Да 

и английское название сукцинита – amber – наводит на мысль об 

ароматическом веществе – амбре. «Алатырь-камень» часто упоминается в 

произведениях народного творчества: сказах, былинах, легендах, 

заклинаниях, заговорах. 

В России янтарное производство начало развиваться только после 

Второй мировой войны, когда бывшая Восточная Пруссия была 

присоединена к СССР после Победы в Великой Отечественной войне под 

названием Калининградской области. Однако регион не только сменил имя, 

но и все население. На отошедшей к Советскому Союзу части Восточной 

Пруссии перед войной проживало около 1 миллиона человек. Значительная 

часть гражданского населения была эвакуирована еще во время войны 

германскими властями. На момент капитуляции в будущей Кенигсбергской 

области насчитывалось лишь 139 тысяч человек гражданского немецкого 
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населения. В дальнейшем немецкое население продолжало сокращаться. Все 

оставшиеся граждане Германии численностью в 102494 человека были 

поголовно выселены в Германию к 1951 г. Выехали и все специалисты по 

янтарному промыслу, а также все ювелиры, работавшие с янтарем. С лета 

1945 г., то есть еще до официального присоединения края к России, началось 

заселение области. В июле 1946 г. Сталин подписал постановление Совета 

министров о поощрении заселения Калининградской области, что придало 

переселению организованный характер. 

23 августа 1946 г. прибыла первая группа переселенцев из 715 человек 

из Брянской области. В области селились отставные фронтовики, 

участвовавшие в боях за Кенигсберг, здесь расселилась часть репатриантов, 

возвращавшихся на родину из фашистского плена. Но основную массу новых 

жителей области составили набранные путем оргнабора (вербовки) через 

специальные отделы. Среди переселенцев не было ни одного специалиста по 

янтарю, но свойственные русскому человеку эстетическое чувство и 

смекалка быстро привели к появлению в новом российском краю 

художников-«янтарщиков». 

В 1947 г. на месте одного из крупнейших в мире Пальмникенского 

месторождения янтаря был создан Янтарный комбинат. Само бывшее 

немецкое селение Пальмникен стало поселком городского типа Янтарный. 

Наличие прекрасного собственного сырья и возможность добычи янтаря в 

больших объемах привели к широкому развитию этого рынка в стране. 

Янтарный комбинат в поселке Янтарный – это своего рода уникальное место, 

где происходит как добыча янтаря, так и его переработка. 

В первые годы (1947–1959 гг.) ассортимент продукции комбината был 

довольно однообразным. Преобладали бусы, браслеты, кулоны, броши, 

мундштуки, зажимы, пуговицы. Украшения часто копировали формы 

листьев, ягод, фруктов и насекомых. Для большей натуралистичности янтарь 

подкрашивали. Много добываемого янтаря шло на сплавку, что говорило об 

отсутствии тогда еще грамотной сортировки добытого янтаря. В работе с 
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янтарем использовали золото и серебро. Наряду с массовой продукцией 

художники комбината стали создавать в эти годы тематические композиции: 

монументальные вазы, богато декорированные шкатулки и сувениры. В 

таких крупногабаритных изделиях отразился имперский монументализм, 

свойственный всему искусству того времени, т. н. «сталинскому ампиру». 

Работы в результате приобретали тяжеловесность еще и по той причине, что 

приехавшие на комбинат мастера были резчиками по другим камням – яшме 

или мрамору. Сегодня первые, изготовленные в российском Калининграде, 

предметы из янтаря имеют, прежде всего, историческую ценность. 

Постановление правительства СССР «об улучшении ассортимента, качества 

и художественного оформления янтарных изделий» 1959 г. явилось важным 

поворотом в деятельности предприятия. Действительно, теперь к 

использованию янтаря были привлечены художники и искусствоведы, 

творчески перерабатывались достижения в области янтаря народов 

Прибалтики. Теперь стало возможным говорить о становлении русской 

калининградской школы янтаря. Основоположниками калининградской 

школы обработки янтаря стали мастера, работавшие в 1960-е гг. на 

Калининградском янтарном комбинате: А. Меос, А. Попов, А. Квашнин, 

Э. Лис, В. Митянин, Р. Бениславский, А. Ярошенко и В. Шорохов. В 1961–

1962 гг. проводился Всесоюзный конкурс на лучший образец янтарного 

изделия. На конкурс поступило 439 заявок, выполненных в эскизах и из 

материала, из многих городов и республик СССР, в том числе и из 

Прибалтики. Но победа заслуженно досталась калининградцу А. Попову. Со 

второй половины 1960-х до начала 1980-х гг. комбинат успешно 

реализовывал свою продукцию, а в СССР возник своего рода янтарный бум. 

Изделия из янтаря предлагали теперь большинство ювелирных предприятий 

страны. 

В начале 1990-х гг. с распадом СССР художественная обработка 

янтаря вступила в полосу затяжного кризиса. В соответствии с 

постановлением Совета министров РСФСР от 8 февраля 1991 г. янтарю был 
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придан статус полудрагоценного камня, что затрудняло вывоз янтаря и 

изделий за пределы области, оказавшейся российским эксклавом на Западе. 

На фоне кризиса государственных предприятий возникло около 200 новых 

частных предприятий, которые быстро реагировали на спрос потребителя и 

изменения моды. Вкусы покупателей устремились в сторону эксклюзивных 

украшений ручной работы в единственном экземпляре или выполненные 

небольшими сериями. 

Работа над восстановлением Янтарной комнаты в Царском Селе 

способствовала восстановлению и развитию техник XVII–XVIII вв., почти 

забытых в самой Европе. Также русские мастера стали смело сочетать янтарь 

с металлом, костью, деревом и другими элементами. 

К началу нового века художественная обработка янтаря стала 

полностью «своим», русским направлением в искусстве. В Калининграде, 

Санкт-Петербурге и Москве в наше время складываются не только 

творческие мастерские по обработке янтаря и изготовлению художественных 

изделий, но и научно-исследовательские коллективы, занимающиеся 

научными и техническими разработками в различных областях, связанных с 

янтарем. Таким образом, художественная обработка янтаря полностью 

относится русскому традиционному прикладному искусству. Ювелирные 

изделия из янтаря стали одной из «визитных карточек» отечественного 

ювелирного искусства. 
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