Вступительное
слово

Говорят, что любовь к янтарю у многих литовцев врожденная,
по их жилам течет янтарь… Они знают ценность балтийского
золота, ведь это источник познания нации. А представители

Происхождение слова “gintaras”
(янтарь) связывается со
словом “ginti” (защищать,
оберегать). Янтарь −
защищающий, поэтому
его сначала использовали
в качестве амулетов.

других культур, кто только сейчас открывает для себя янтарь,
прежде всего должны понять его. При этом мир янтаря так

широк, глубок и таинственен, что его можно рассматривать
по-разному. И тогда удастся узнать то, что затрагивает

сердца, будоражит умы, вызывает улыбку или удивление,

уважение или магическое очарование одним из самых ярких
символов Литвы. Для тех, кто раскроет для себя богатство

мифологии балтов, янтарь заиграет новыми, невиданными
красками. Легенды далекого прошлого сопровождаются

историями нового времени, которые через некоторое

время тоже станут янтарным фольклором. Пожалуй,
ни один народ не владеет столькими ключами

Знак Солнца

от тайн янтаря, как литовцы. Тысячи лет назад

их предки первыми в мире научились смотреть

на янтарь как на дар богов со дна беспокойного

Балтийского моря. Сейчас янтарь чаще всего

выполняет эстетическую функцию, а в древности

он был магической ценностью. Амулеты из янтаря

охраняли, защищали, приносили удачу, их жертвовали

богам и носили в память о предках. Янтарь был первым и

важнейшим товаром жителей Балтийского взморья, обладать
которым желали короли, фараоны, римские гладиаторы и

красивейшие женщины. Янтарь открыл широкие торговые
пути и пути познания безграничного мира. Вместе с тем

это был и святой камень, который курился в жертвенниках
балтов, с янтарем праздновали свадьбы, отправлялись в

военные походы, с ним умирали. Жизнь этого уникального
свидетеля поразительных историй, возраст которого

примерно 50 млн лет, продолжает пульсировать и поныне.

Тайны клада в
Юодкранте
Антропоморфная
фигурка

Почти 50 лет назад был найден широко
известный в Европе комплекс поселений эпохи
неолита − бронзового века в Швянтойи с кладом
янтарных изделий и заготовок для торговли.

Янтарный
залив в XIX в.

Если
бы не
янтарь и сопровождающая

Юодкрантский
янтарный клад

его археологическая сенсация мирового
масштаба, возможно, уникальная Куршская коса,
внесенная в список объектов всемирного наследия
ЮНЕСКО, еще долго ждала бы славы курортного
рая. Именно благодаря янтарю маленькая, скромная
рыбацкая деревушка Юодкранте превратилась в один
из самых любимых курортов восточного Балтийского
региона, что дало импульс и другим деревням на Куршской
косе стать оазисами туристско-рекреационной зоны.
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А все началось еще в те времена, когда полуостров
принадлежал Прусскому королевству. В середине XIX  в.
в Куршском заливе велись работы по углублению
фарватера, и неожиданно была обнаружена янтарная
жила. Со дна залива вместе с песком и илом посыпались
куски янтаря. Вскоре фирма “Stantien & Becker”
начала добычу янтаря у Юодкранте. В 1862–1890 гг. у
Юодкранте со дна было поднято 2250 тонн янтаря.
При добыче “балтийского золота” был сформирован
и порт землеройных машин, теперь известный как
Янтарный залив − живой свидетель легендарного
янтарного клада у Юодкранте, прославившегося
во всем мире. Паровые машины для добычи янтаря
в заливе копали и большими ковшами поднимали
со дна песок, просеивали его. Одновременно
в заливе работала 21 паровая машина, для
работы нанимали около тысячи человек.
Вместе с кусками янтаря в руки рабочих попадали
и невиданные янтарные изделия: словно пуговицы
с дырочками, бусы в форме соломки, диски,
различные трапеции. Но самое большое удивление
вызывали фигурки людей и животных.
Сначала никто даже не подозревал, что случайно
удалось найти один из крупнейших в мире клад
янтарных изделий эпохи неолита − бронзового
века. Рабочие дарили фигурки членам семьи
и близким, обменивались ими, продавали как
диковинки посетителям Куршской косы.
Только через три года, когда известие о невероятных
янтарных находках со дна Куршского залива достигло
ушей ученых Кенигсбергского университета,
неконтролируемое присвоение янтарных артефактов
прекратилось. Воцарился прусский порядок, рабочим
запретили выносить любые янтарные находки.
И все-таки строгие правила и надзор не помогли
защититься от воров: рабочие землеройных
машин и сортировщики янтаря ухитрялись
скрывать добычу − в буханке хлеба.

Ученым удалось собрать и описать 435 изделий из
Юодкранте. Среди археологов и коллекционеров
этот клад уподобился взрыву бомбы: весть
о нем широко разнеслась по миру.
Изделия, которым более 6 тысяч лет, до сих пор
прославляют Юодкранте и литовское взморье.
Отдельные янтарные амулеты, человеческие
фигурки считаются самыми древними.
В эпоху каменного века Куршская коса
представляла собой цепь островов. Полагают,
что когда-то у Юодкранте находилось
важное и долго использовавшееся место для
жертвоприношений. Возможно, янтарные
амулеты бросали в воду как жертву богам.
Часть Юодкрантских амулетов – символы плодородия,
другие связаны с рыболовством или охотой.
Предположительно, амулеты в форме человеческой
фигурки, которые могли носить жрецы, были
изображением обожествленных предков, покровителей
или воображаемых богов того времени.
Нередко в местах торговли янтарем можно увидеть
маленькие янтарные фигурки человечков с дырочками
“подмышкой”. Иногда их называют “куршюкай”. Издавна
известно, что таких человечков родители или крестные
родители дарили новорожденному. Янтарный амулет
вкладывали в колыбель, подвешивали у детской
кроватки, веря, что он защитит ребенка от злого глаза,
похищения, болезней, поможет ребенку расти здоровым.
Говорят, что в виде подвески на шее янтарный человечек
сопровождал своего хозяина на протяжении всей жизни.
Кроме того, игривый янтарный человечек может не
только дать защиту или принести удачу живым, но и
означает особую связь с родителями, подарившими
такой амулет. Эти подвески в качестве уникального
подарка или гостинца для детей популярны и сегодня.
А в Янтарном заливе планируется открыть
экспозицию о добыче янтаря в XIX в. с действующей
старинной землеройной машиной.
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Молнии
Пяркунаса,
слезы
Юрате

Выброшенный
на берег
янтарь

О янтаре упоминается в “Одиссее”
Гомера: королевский дворец был
украшен янтарем, золотом, слоновьей
костью и серебром, а Пенелопа носила
ожерелье из янтаря и золота
словно солнце.
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Народы мира, познавшие магическую силу янтаря, издавна
сочиняли мифы и легенды о его возникновении. Пока
своего слова не сказала наука, происхождение этого
сверкающего минерала единодушно приписывалось
богам, сверхъестественным явлениям.
Еще в античном мире распространился миф о гибели
Фаэтона, который не справился с солнечной колесницей и
поджег Землю, о рыданиях окаменевших, скорбящих о нем
матери и сестер, слезы которых превратились в янтарь.
Однако нет более впечатляющей истории, чем до сих пор
распространенное в краях балтов романтическое предание
о богине моря Юрате, смелом рыбаке Каститисе и
древнем боге балтов Пяркунасе, в период владычества
которого и свершилась пронизанная болью драма.
Давным-давно на дне Балтийского моря
жила богиня неземной красоты, прекрасная
морская царица Юрате. Ее замок в морских
глубинах был роскошным, янтарным, с
золотыми порогами и чешуйчатой крышей.
Свита богини − морские нимфы и русалки
волшебными голосами и чудесными песнями
завораживали, заманивали красивых
парней и ласкали их до тех пор, пока те
не давали обещание жить с русалками на
дне моря. Кто был не в силах устоять перед
их обольщением, того нимфы заколдовывали
и душили в своих объятьях. Однако сама богиня
Юрате редко бралась за ворожбу, поэтому долго не
представляла себе, что такое человеческая любовь.
А возле устья реки Швянтойи жил в те незапамятные
времена смелый красавец рыбак Каститис, ловивший в море
рыбу крепкими сетями. Он и был тем единственным, кого
выбрала себе морская богиня и кого горячо полюбила. В
сопровождении нимф на янтарных лодках Юрате подплывала
к берегу. Завлекали, улыбались, пели нимфы, всяческими
способами пытались соблазнить молодого Каститиса, однако
он оставался непреклонным. Из-за этого Юрате полюбила его
еще сильнее, почувствовала еще бóльшую страсть к смелому
рыбаку, даже свое божественное происхождение забыла.

Не устоял юноша перед неземной красотой Юрате,
и она отдалась ему, простому смертному, и каждый
вечер приплывала к берегу. Они поднимались на
высокую гору, которую люди до сих пор называют
именем рыбака Каститиса, и проводили вместе
счастливые часы. Их любовь была чистой, словно
капелька янтаря в морских волнах. Влюбленные сияли
от счастья, будто сбылась их самая заветная мечта.

Янтарный
замок. Автор
Алфредас
Йонушас

Однако всевидящее око бога Пяркунаса заметило
влюбленных и недопустимую связь богини и смертного
рыбака. Разъярился Пяркунас, бог грома и молний.
Громыхая от гнева, он направил свои молнии в глубины
моря и разрушил сверкающий янтарный дворец Юрате.
Не устоявший перед чарами богини Каститис погиб.
А нарушившую законы богов Юрате разгневанный
Пяркунас приковал к разрушенным стенам некогда
прекрасного янтарного дворца, бросив под ноги богине
тело любимого Каститиса. Сердце Юрате разрывалось
от скорби и боли, вся ее печаль и нескончаемые
рыдания потонули в холодных волнах Балтики.
И до сих пор в бурю, как только разволнуется морская
пучина, бушующее море катит к берегу свои волны,
выбрасывая на песок осколки янтарного дворца.
Бессмертная Юрате мечется в глубинах,
оплакивая любимого и их дружбу, а ее
янтарные слезы до сих пор можно
найти на песчаных пляжах. Мелкие,
прозрачные кусочки янтаря,
вынесенные из глубин плачущего
моря, символизируют чистую любовь
богини Юрате и смелого, но простого
смертного рыбака Каститиса.
Литовские поэты, композиторы,
художники, вдохновленные этой
красивой легендой, создали много
прекрасных произведений − от поэмы до
балета, от песен до рок-оперы, от витража
до скульптуры, и поныне стоящей в Паланге,
в сквере Юрате и Каститиса у морского моста.
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Ремесло, за которое
наказывали
Ловцы
янтаря в
наши дни

Добытый янтарь
может жить до
300 лет, затем он
разрушается.

Сборщики
янтаря
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Эти люди − словно живое наследие взморья,
сохранившееся и лелеемое в Литве на протяжении
тысяч лет. Это охотники за янтарем, представители
редкого, экзотического и опасного ремесла.
Они тщательно скрывают секреты своего дела,
передавая из поколения в поколение, а их ремесло
и приключения уже давно окутаны легендами.
Сейчас можно свободно ходить по Балтийскому
взморью и собирать янтарь, ловить его сачками
в морских волнах, но так было не всегда.
Во времена средневековья земли современной Литвы,
принадлежавшие прежде племенам балтов, завоевали
крестоносцы. Собирать янтарь на взморье тогда было
запрещено. Пришельцы монополизировали почти всю
обработку и продажу балтийского золота. На взморье
была установлена янтарная регалия, по которой весь
собранный янтарь следовало сдавать властям. Собирать
его могли только платившие дань прибрежные жители.
В начале XV в. за сырье платили солью: за кусок янтаря
давали кусок соли такой же величины. За собирателями
янтаря зорко следили конные и пешие надзиратели.
Действовали даже так называемые “янтарные суды”,
жестоко каравшие за присвоение янтаря. За 2 фунта (в
то время − около 700 г) нелегально собранного янтаря
наказывали розгами или смертью через повешение,
а за бóльшее количество карали самым мучительным
в средние века истязанием − колесованием. Как
гласят легенды, и в XIX в. в некоторых крупных
приморских городах палачи приводили в исполнение
смертную казнь за самовольный сбор янтаря.
Было время, когда запрещалось даже ходить по
взморью: пойманный прохожий, пусть у него и
не было янтаря, подвергался наказанию. Вплоть
до начала XIX в. янтарь могли собирать только
наемные работники, выполнявшие повинности,
или крепостные, пообещавшие не оставлять
себе ни кусочка янтаря и указывать на тех, кто
это сделает. Заслуженным доносчикам дарили
отпущение от обязательной воинской службы, а

воров посылали как рекрутов в самый разгар битв.
И только в 1867 г. снова было разрешено
собирать янтарь на взморье, вылавливать
в море, однако некоторое время продавать
его можно было только властям.
Считается что в Литве несколько десятков человек
занимаются только ловлей и продажей янтаря. И
им не важно, идет дождь или снег, день или ночь,
они ждут подходящего ветра, бурю и торопятся
за янтарем в известные только им места. Это
ремесло не только редкое, но и опасное, ведь
волны могут опрокинуть человека, засосать его
в море. Также дело это тяжелое, утомительное,
отнимающее здоровье: собиратели янтаря в
старости нередко страдают от болезней суставов.
Но все искупает удача охваченных “янтарной
лихорадкой” собирателей: в день они могут
наловить столько янтаря, что хватит на
организацию свадебного пиршества.
Собирать янтарь надо не в бурю, а после, когда
успокоятся волны. Именно тогда придонные течения
несут к берегам янтарные самородки. Птицы
также помогают найти места выброса янтаря. Там,
где пернатые кружатся после бури, где на волнах
качаются темные пятна морского мусора, там и
янтарь. Янтарь можно найти в илистых наносах с
примесью корней и морских растений, полосами
протянувшихся вдоль берега. Но только старые
знатоки редкого ремесла чувствуют, когда дует
настоящий “янтарный” ветер и можно будет увидеть
сверкающие в волнах самородки величиной с кулак…
Самый крупный
хранящийся в Литве,
найденный в Балтийском
море янтарный
самородок весит 3,8 кг.
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Следы Янтарной
комнаты в Литве
Фрагмент
Янтарной
комнаты.
Реконструкция
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В 1997 г. полиция
Германии демаскировала
сына нацистского офицера,
который пытался продать
аутентичный фрагмент

До сих пор жива одна из множества
легенд о том, что Янтарная комната
была тайно разобрана на части и
спрятана на побережье Балтийского
моря. В пользу этой версии говорит
и то обстоятельство, что последнее
известное место нахождения
шедевра − расположенный по
соседству город Калининград.

Янтарной комнаты.

Восьмое чудо света и одна из
великих тайн Второй мировой
войны. Такими эпитетами описывается
окутанная легендами Янтарная
комната. Безуспешные поиски ее ведутся
уже 70 лет, а следы обнаружены и в Литве.
Художественный шедевр стоимостью почти 8 млн
долларов США был создан в начале XVIII в. немецкими
и датскими мастерами для короля Пруссии Фридриха I.
Стены этого впечатляющего художественного
произведения были украшены янтарными мозаиками
и золотыми листами, специально прикрепленными к
янтарным пластинам. Отражающийся от золота свет
преломлялся через многоцветный янтарь. Стены и
потолок янтарной комнаты были украшены фресками,
орнаментами и скульптурными изображениями.
В 1716 г. Фридрих Вильгельм, сын Фридриха I, подарил
Янтарную комнату российскому императору Петру I.
Роскошное произведение искусства было сооружено
во дворце императрицы Екатерины в предместье
Санкт-Петербурга. Однако после вторжения
Германии в Советский Союз, в годы Второй мировой
войны, немцы похитили прусский дар и вывезли
его в Кенигсбергский замок. После окончания
войны больше никто не видел это мировое чудо.
Янтарная комната словно стала миражом, самым
желаемым и известным кладом, над которым тяготеет
проклятие: при таинственных обстоятельствах
погиб не один настойчивый его искатель.

В 1998 г. глаза всех верящих в легенду
о Янтарной комнате и охотников за
ней были направлены на маленькую
уютную рыбацкую деревушку
Прейлу в Литве, на Куршской косе.
Понадобился не один год интенсивных
переговоров с руководителями нашей
страны, пока немецкие искатели кладов получили
разрешение Литовской Республики разведать
небольшой участок на берегу Куршского залива.
Дело в том, что спустя много десятилетий заговорил
один старый немец, тайно наблюдавший во время
Второй мировой войны в 1944 г. необычный случай.
Будучи еще совсем молодым, он вместе с друзьями
случайно увидел корабли у поселка Прейла. С
этих кораблей втайне были выгружены на берег
24 огромных обитых железом ящика. Позднее
таинственный груз был спрятан под землей в глубоких
ледяных подвалах. Местные жители выкапывали
такие подвалы еще осенью, а зимой наполняли
их льдом, чтобы в теплое время года можно было
хранить пойманную рыбу. Сложив тяжелые ящики
под землей и закопав их, загадочные люди пропали.
А увиденное надолго врезалось в память и задало
свидетелям любопытную загадку, ведь именно
в том же 1944 г. пропала и Янтарная комната.
В 1998 г., во время экспедиции по разведке
побережья залива, были огорожены водные
площади, откачивали воду, копали дно, но все
напрасно. Немецкие энтузиасты ничего не нашли.
Правда, это не значит, что там ничего не было…
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“Янтарные
ихтиандры”

Добыча
янтаря в
древности
Добыча
янтаря.
1870 г.

Куски
янтаря

Янтарь упоминается еще
в написанной в Х веке до н. э.
клинописи, в которой говорится,
что в море, где сменяются
северные ветры (в Персидском
заливе), купцы ловят жемчуг,
а в море, где светит Северная
звезда (в Балтийском море), они
собирают желтый янтарь.
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Как далеко может зайти человек, на какие подвиги он
может решиться в поисках столь горячо желаемого
“северного золота”, прекрасно повествует история
XIX в. о необычном способе поисков янтаря.
Франция, Париж, 1867 г. На выставку чудес техники
прибывают два друга и деловых партнера − немцы
Фридрих Вильгельм Штантин и Мориц Беккер. Их
фирма вместе с десятками подчиненных уже пять
лет добывает янтарь со дна Куршского залива у
Юодкранте, но им все мало, хотя добыча достигает
десятков тысяч килограммов. Предприниматели хотят
заставить свою золотую курицу нести еще больше яиц.
Поэтому в Париже они присмотрели довольно
новаторское для того времени изобретение:
водолазный костюм. Янтарные магнаты знали, что
с привлечением водолазов добывать янтарь со дня
моря и залива пытались еще в 1725 г. (на полуострове
Семба, в настоящее время Калининградская обл.),
однако работа не дала результатов из-за очень
опасных для людей условий, несовершенства
водолазных костюмов. Благодаря изобретению
герметичных скафандров все может измениться…
Предприниматели купили водолазное снаряжение и
привезли его в Юодкранте вместе с двумя водолазамиинструкторами из Франции. Инструкторы обучили
местных рабочих, но сами на прибалтийском
побережье не задержались. Французы довольно
быстро отказались работать из-за, по их мнению,
сурового климата, холодной воды, постоянных ветров.
В отличие от выносливых приморских жителей,
закаленных и привыкших к балтийскому климату.
В 1869−1885 гг. управляемая немцами компания по
добыче янтаря имела 50 небольших суденышек,
с которых велась ловля янтаря, а также 60
аппаратов для погружения под воду и 300
человек, таким образом искавших янтарь.
Однако даже располагая передовой для того времени
водолазной оснасткой, работа была тяжелой и опасной.
Сначала велась только разведка дна моря и Куршского

залива. Почти в темноте, в холоде и перед лицом
постоянной опасности. Однако “янтарные ихтиандры”
добились своего: они выяснили, что янтароносный
слой у Юодкранте находится на глубине 5 метров (2,5 м
под землей). Работа кипела и на берегу, и на воде, и
под водой. Водолазы трудились и в море, и в заливе.
Однако они не могли знать, какова настоящая цена
такого желанного солнечного камня. Хотя оснастка
водолазов была достаточно передовой для того
времени, из-за давления под водой страдали
легкие, уши рабочих, некоторые даже глохли.
И все-таки работа была выполнена образцово:
бесстрашные люди в скафандрах разведывали
огромные площади морского дна, находили так
называемую “синюю землю” (янтароносный слой),
а дальше уже работала специальная техника с
заступами и крюками, и так добывался янтарь.
Эпопея “янтарных ихтиандров” продолжалась до
конца XIX в., на протяжении почти четверти века,
пока количество добываемого янтаря не начало
сокращаться (в 1882 г. – только 7864 кг). По этой причине,
а также из-за ухудшения состояния дна и берегов
вследствие проводимых работ фирма была вынуждена
расторгнуть договор с Прусским королевством.
Представители одной из уникальнейших профессий
в Европе оставили своеобразный и очень
интересный след в истории добычи янтаря и в
истории Куршской косы. Не нашлись еще храбрецы,
которые захотели бы и в XXI веке повторить путь
“янтарных ихтиандров” и спуститься на дно моря и
залива − вести разведку и упорные поиски янтарных
самородков, сверкающих как лучик солнца в темноте.

Янтарный
самородок
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ТАЙНА ЯНТАРНЫХ
ГРЕБЕШКОВ
В древности в Литве женихи
перед церемонией свадьбы
собирали желтый янтарь для
своих невест, нанизывали на
нитку, это украшение надевал
жрец. Невесты своим женихам дарили
амулеты из красного янтаря. Во время
церемонии молодых окуривали дымом
тлеющего янтаря.

Топорик
Пяркунаса

Янтарные
гребешки

Полагают,
что янтарь
с фрагментами
трав носил
помощник жрецов −
травовед. Такая подвеска
должна была помочь ему
разговаривать с духамипокровителями растительного
мира, правильно выбирать и
дозировать нужные травы.
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Фигурка
“куршюкаса”

В древние времена, тысячи
лет назад литовское взморье
страдало от жестоких
Гребешок
войн, битв и постоянно
на мече
угрожавшей опасности. Это
были легендарные времена
викингов, царствовавших на
Балтийском море и его берегах
в VIII–XI вв. Однако не только
скандинавские пираты славились
своими боевыми навыками, смелостью и богатствами.
Балтийские викинги. Так называют исчезнувшее еще в
средние века, но когда-то могучее и самое богатое из всех
балтских племен − племя куршей. Именно курши были
прямыми оппонентами бородатых пришельцев с севера.
Курши чаще других балтских племен упоминались в
самых древних письменных источниках Северной Европы,
большей частью − в бессмертных скандинавских сагах.
В них описываются жестокие битвы с куршами, которые
плавали на характерных для викингов длинных военных
кораблях, не уступающих прославленным драккарам. В
одном из костелов Дании даже молились такими словами:
“Избавь нас, Господи, от чумы, голода и куршей”.
В могилах богатых приморских воинов обнаружено
несколько десятков янтарных амулетов очень
загадочной формы − мастерски вырезанные подвески
в виде гребешка длиной 4−7 см и шириной 3−5 см, с
таинственными круглыми углублениями, с узорами
и орнаментами. Подвески имели треугольную,
прямоугольную или полукруглую форму, снизу были
вырезаны или надрезаны зубцы. Такие амулеты найдены
исключительно в могилах мужчин-воинов, они были
привязаны к поясу, рукоятке меча или ножа. В одной
могиле воина-героя − только по одному подобному
амулету. Никакие больше народы или племена в мире
не имели таких символических гребешков из янтаря.
Старые приморские мастера по обработке янтаря
помогают раскрыть загадку янтарных гребешков, которая,
прежде всего, отсылает к миру сказок. В древних историях
литовского народного творчества мотив гребня в первую

очередь связывается с защитой. Долгие столетия
куршское их значение хранилось в памяти людей
и передавалось потомкам из уст в уста, пока не
превратилось в прекрасный сказочный мотив о
воине, бегущем от врага в безнадежной ситуации.
Или о ребенке-сироте, бегущем от ведьмы. Они
бросают через плечо гребень, на этом месте
вырастает густой лес, в который преследователь
не может и ногой ступить. Зло терпит поражение.
Однако найти ответ, почему именно гребень,
предназначенный для причесывания бытовой
предмет, был выбран в качестве одного из самых
мощных амулетов воинственных балтских викингов,
можно, только погрузившись в мир мифов.
Еще и сейчас старые суеверные люди не разрешают
свои детям и внукам выбрасывать вычесанные
волосы, а заставляют сжигать их, поскольку волосами
человека злые люди могут воспользоваться для
колдовства, заговора против хозяина этих волос.
Янтарный гребень приводит к древнейшим легендам
мира о слугах зла и о борьбе людей с ними. В одной
из сказок балтов великаны побеждают ужасного
дракона, возведя заграждения из огня, воды и леса.
И, возможно, существовавшее с незапамятных времен
представление о лесной стене как об ограждении от
зла, и было выбрано куршами. А лес − это волосы!
В литовском языке даже есть выражение “šukuoti mišką”
(прочесывать лес), т. е. старательно искать что-то, чаще всего
заблудившегося, попавшего в беду человека. Так что и тайна
янтарного гребня может привести в тот же мифологический
лес, который вырастает, если бросить гребень через
плечо. Лес, образом которого выбраны волосы.
Этот амулет оберегает от зла и опасностей не только
владельца, но и родной край. Старожилы отмечают, что
сами куршские воины янтарные гребни не изготавливали и
их не покупали. Это были подарки любящих женщин своим
мужьям, братьям, детям. Подарки женщин, которые издавна
были известны своим колдовством и ворожбой. Только
в этом случае заговоры были связаны с белой магией.
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Мир − плоский
как диск
Диск

В древности верили,
что на небосводе
светят два Солнца. Одно из
них боги опустили в море, где
оно остыло, ударилось о дно и
разбилось на множество кусочков
янтаря − Солнечного камня.
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Веретена

Нет, наверное, более популярного балтского янтарного
изделия, чем диск. Его еще называют солнышком, и это
излюбленная форма украшений, изготавливаемых
янтарных дел мастерами. А самыми
ценными считаются диски, которые
украшены рядами углублений
по четырем направлениям.

четыре фазы Луны или утро, день, вечер и ночь.

Некоторые исследователи склонны считать, что система
точек была также и видом календаря, символизируя
два равноденствия и два солнцестояния.

На диске закодировано еще одно послание,

передаваемое из поколения в поколение и

отражающее мировоззрение живших тысячи
Каждый архаичный янтарный
лет назад людей. Речь идет об отверстии в
амулет (охраняющий) или талисман
центре, выполняющем, казалось бы, только
(приносяший удачу) имеет свое
практическую функцию подвешивания.
назначение и занимает свое
Старожилы приморья утверждают, что
определенное место в
это
− символ бессмертия. Цикличность
культуре древнего мира.
Диск на шее
мира
и жизни была и остается явлением,
Диск в форме линзы
представительницы
заставляющим
человека задуматься о сути
играет важную роль,
племени курши
вещей. Солнце и Луна, день и ночь, рождение
потому что форма осталась
почти неизменной с эпохи каменного
и смерть. Это отверстие в центре диска словно
века. Диски – это как связующее
символически соединяло два полюса. Живой человек
звено между прошлым и настоящим,
на одной стороне диска (или мира), а после смерти
их носят на шее многие литовцы.
перемещается через отверстие на другую сторону, и
А появился диск в те давние времена,
когда Земля была… плоской и держалась
на двух пересекающихся осях. Долгие века
люди верили в это, считали Землю плоской,
потому и форма диска выбрана не случайно.
Или Солнце. Образ желтого, сверкающего на
свету диска мог означать и Солнечный диск. В
эпоху каменного века нередко диски накладывали
на глаза умершим как знак света посмертного
Солнца. Вместе с тем это еще и образ Луны, потому
что все эти небесные тела управляли миром, от них
зависел ритм жизни человека, его труд и отдых.
Однако все было бы слишком просто, если бы в этих
янтарных солнышках не было мистических рядов
точек, рассыпавшихся почти перпендикулярно по
четырем направлениям. Считается, что таким образом
древние люди на миниатюрной модели мира − на
подвеске изображали четыре стороны света. Или
четыре времени года. Это также могло символизировать

жизненный круг вращается дальше. Такая философия

скрыта в простом на первый взгляд янтарном изделии.
Видно, не зря до сих пор в Литве говорят, что умерший
человек “отправился на ту сторону” (в мир иной).
Похожими на диски были и янтарные веретена:

словно маленькие янтарные жернова, вращающиеся
при прядении ниток. Янтарные веретена

вкладывали умершим в могилу как символ

прервавшейся жизненной нити и как орудие

труда в загробной жизни. Литовские мастера

очень любят изготавливать и предлагать туристам
украшенные различными орнаментами веретена.

Янтарные подвески в форме диска или веретена снова
возвращаются в моду как уникальные украшения, а

вместе с ними − и миф о плоском мире и цикличности

жизни. Превращение теплого, магического минерала в

многозначный талисман позволяет осознать настоящую
ценность янтаря. Ту, которая не измеряется в граммах.
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Необычная
одиссея жука

Янтарный
жук. Копия
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Широко известный в мире Янтарный путь, который
начинался у берегов Балтики и вел до Римской империи
и даже до Египта, может уместиться в одном янтарном
жуке. Балты превратили его в самобытную легенду, не
дающую покоя исследователям древнего мира в Литве.
В небольшом древнем могильнике в Западной
Литве были найдены интригующие подвески IV в.
− янтарные жуки. Размером с ноготь большого
пальца, они находились в могилах мальчика и коня.
Какой смысл скрывало в себе такое необычное
украшение, понять можно, только перебросив
мостик в мир фараонов Древнего Египта.
Так родилась египетская легенда о
скарабее − священном жуке, который
закатывает Солнце на небосвод.
Жители Египта считали своего священного жука
символом бога Солнца, символом возрождения. Поэтому
амулеты в виде скарабеев вкладывали к мумиям в
саркофаги. Такие амулеты были настолько известны,
что мода на них еще до нашей эры распространилась
и в южной Европе, в Римской империи. А там янтарь
особенно ценился и пользовался большим спросом.
Поэтому не случайно следы изготовления
янтарных жуков обнаружены и в Аквилее
− известном центре Римской империи
по обработке янтаря и торговли
им у побережья Адриатического
моря. Подвески в форме жуков,
называемые янтарными скарабеями,
встречались и в роскошных
ожерельях в культурах самих
Янтарные
древних итальянцев, этрусков.

жуки.
Артефакты

Однако балтский жук имеет свою
историю. Полагают, что это были не просто
привезенные из Аквилеи, а изготовленные
местными людьми подвески. И как объяснить
возникновение образа пустынного скарабея в
чудесном краю обширных лесов, рек и озер?
Следует обратиться к природе. В Европе очень

распространен майский жук, удивительно похожий
своей формой на янтарных жуков. Его особенность
в том, что личинки от 3 до 4 лет живут глубоко в
почве. Вылупившиеся жуки, словно облако саранчи,
затмевают небо, спариваются и массово погибают.
Иногда огромные площади пляжей Балтийского
взморья бывают сплошь покрыты погибшими жуками.
Представьте, как это должны были воспринимать
люди, полторы тысячи лет назад мало что еще
знавшие о законах живой природы. То, что нельзя
объяснить, традиционно считалось божественным.
Может, потому и был выбран мотив жука, что часть
своей жизни он проводит под землей, затем выходит на
поверхность и, словно освободившаяся от подземного
мира душа, улетает в рай. Как образ возможной формы
воплощения души, как символ путешествия души.
Словно верили, что вложенный в могилу янтарный
жук поможет душе освободиться от тьмы и улететь в
небесные просторы, откроет дверь в вечную жизнь.
В балтской культуре и поныне принято связывать
определенных жуков со сверхъестественными
силами. Не зря одно семейство жуков называют
“божьей коровкой”. Символическое значение на
празднике Йонинес (Иванов день) имеет и светящийся
летними ночами светлячок. Так что для балтской
культуры идея сакральности жука не была чуждой.
Конечно, доказать или опровергнуть связь янтарного
жука с египетским скарабеем трудно, однако в
мифологическом мире оба жука имеют общее
символическое значение. Они − посредники между
небом и землей. Удивительно, что подвески в виде
янтарных жуков из Литвы позволяют осознать,
насколько тесной могла быть связь между совершенно
разными культурами. Балтов не
следует считать замкнутыми
и не знающими мир, они
были восприимчивыми
и через янтарь как
бы общались с
широким миром.
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“Солнечный камень”
и хищение века

Балтийский
янтарь не
только манит
его почитателей,
влечет туристов, но
и притягивает воров.
Солнечный
В Литве находится
камень. Музей
один исключительный
янтаря
янтарный самородок, а
связанная с ним детективная
история и сегодня передается из
уст в уста и становится легендой ХХ века.
Самородок хранится в Палангском музее янтаря,
обосновавшемся во дворце графа Тышкевича,
и назван “Солнечным камнем”. Это один из
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Янтарь впервые упоминается в
письменных источниках вместе с именем
литовских предков балтов. В 55−120 гг.
н. э. римский писатель Тацит писал, что
балты в мелководных местах Балтийского
моря и на побережье собирают янтарь,
везут в далекие края и там продают
его. Тацит называл янтарь “glesum”.

наиболее крупных самородков янтаря в Европе, он
весит 3 кг 526 г. Свое имя камень получил из-за круглой
формы, напоминающей Солнце, и желтого цвета.
Этот уникальный самородок прославился… своим
похищением. “Солнечный камень” прибыл с
Калининградского прииска и своим исключительным
видом привлек внимание воров еще в 1990 г.
Тогда воришки спрятались в музее с вечера и,
преодолев несложную сигнализацию, ночью украли
и вынесли самый ценный экспонат и еще 75 кусков
янтаря. Похитители попались через год.
В 2002 г. было совершено второе похищение
известного самородка. Все было организовано
так умело, что напоминало сценарий кинофильма,
а работники полиции назвали это происшествие
хищением века. Кое-кто называет его и
хищением с глупейшим возможным концом…
План хищения “Солнечного камня” составил один
житель Западной Литвы, но работали воры вдвоем.
Как в детективном романе, сначала они тщательно
осмотрели помещения музея, проанализировали
местность в живописном парке Бируте и взялись за
составление плана. Воры просчитали даже время, за
которое после включения сигнализации может приехать
полицейский экипаж. А по ночам они дежурили у
музея и наблюдали, выходит ли на улицу сторож.

Попасть в экспозиционные помещения музея
на втором этаже было решено через балкон
на том же этаже. Преступники нашли в парке
отдаленный уголок, срубили тонкие молодые
сосенки и сделали из них лестницу нужной высоты.
Темной сентябрьской ночью воры сначала занялись
подъездными путями, ведущими к дворцу Тышкевичей
и непосредственно к музею. Под листьями спрятали
подготовленные заранее капканы для полиции:
прикрепленные к жестяным пластинам гвозди, так
называемые “ежи” для прокалывания шин. Ночью они
спилили крупные деревья и перегородили ими подъездные
дороги. Воры закрыли все внешние двери музея.
Далее все происходило молниеносно: за 20 секунд
похититель забрался на балкон, топором выбил
стекло балконной двери, проник в музей, похитил
“Солнечный камень” и по специально подвешенному
канату быстро спустился вниз. Когда приехала
полиция, воров уже и след простыл…
Схватив уникальный во всем мире янтарный
самородок, воры бежали вдоль берега по воде, чтобы
собаки не смогли взять след. У запоминающегося
толстого дерева вор закопал самородок величиной с
человеческую голову, и сообщники вернулись домой.
На другой день похитители приехали в Палангу,
выкопали музейную ценность и привезли ее домой.
Сначала закопали в саду, позднее держали дома.
Воры планировали продать “Солнечный камень”
за миллион литов богатому арабскому шейху.
Но за информацию о “Солнечном камне” была
назначена премия 20 тыс. литов. И похититель
сделал роковую ошибку. Услышав о премии, он
несколько раз побывал в Музее янтаря, а потом
согласился за премию вернуть экспонат музею.
В один темный зимний вечер в оговоренный час вор
встретился возле музея с тележурналистом, обещавшим
премию. Его, конечно, ждала там и полицейская засада,
похититель был задержан. А “Солнечный камень” снова
радует посетителей Палангского музея янтаря.
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Вкус души
янтаря

Янтарная
настойка

Недаром больше всего ценится натуральный,
необработанный янтарь, не подвергнутый
термическому воздействию. Потому что только в
нем живет то, что можно считать душой янтаря:
это волшебная янтарная кислота. О ее магическом
воздействии на самочувствие и здоровье человека
было известно еще в античные времена.
Из нескольких сотен видов добываемого в
мире янтаря именно в балтийском янтаре
концентрация сукцинатной кислоты самая высокая,
поэтому он считается наиболее ценным.
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В годы советской власти исчерпывающие сведения
о сукцинатной кислоте были строго засекречены,
потому что она входила в средства реабилитации
космонавтов, водолазов. Иначе говоря, эту кислоту
применяли там, где требовалась способность выдержать
большие физические и психологические нагрузки.
В Литве также издавна использовали янтарную
эссенцию, совершая при этом символический
ритуал, пришедший с Куршской косы. Тамошние
жители ловили сетями ворон. Поймав ворону, ей
перекусывали затылок, и птица мгновенно погибала.
Вот тогда рот надо было прополоскать желтоватой
жидкостью. Дело в том, что крепкий алкоголь
извлекает из янтаря сукцинатную кислоту,
и она с жидкостью попадает в организм.
Эту настойку приготовить не так просто.
Мелкий янтарь на побережье следовало
найти самому, потому что помочь может
только собранный собственными руками
минерал. Несколько стаканов мелкого
янтаря погружали в воду с большим
количеством морской соли. В соленой воде
натуральный янтарь всплывает на поверхность,
а примеси опускаются на дно. Процеженный
янтарь снова заливали водой, на этот раз пресной.
Янтарь в такой воде тонет, а примеси всплывают
на поверхность. После такой обработки в ладонях
засверкает чистый янтарь. Только ему еще нужен
солнечный цвет, поэтому желтые и оранжевые
“слезинки” нужно просушить денек на открытом
воздухе. Так кусочки заряжаются солнечной энергией.
Только прошедший такой путь янтарь заливают
крепким, прозрачным алкоголем и выдерживают от
нескольких месяцев до полугода или года. Напиток
приобретает светлый янтарный цвет, более или
менее интенсивный (в зависимости от выдержки)
запах сосновой смолы. И в наше время многие жители
приморья угощают гостей этим уникальным напитком.

