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мифы и реальность

В презентации использованы образцы Музея землеведения 
географического факультета БГУ и участников минералогической 

выставки «Каменная сказка»



Янтарь
- это камень здоровья, счастья и солнца, 

любовный амулет , способный привлекать к 

владельцу самоцвета внимание любимых и друзей.



В янтаре нет блеска бриллиантов и красоты изумруда, но вот уже 

много тысячелетий люди любят его за ясность и простоту.

Янтарь проходит сверкающим самоцветом через 

века и народы вплоть до наших дней. 

Янтарь иногда называют «кусочком солнца на 

ладони”.



В мире самоцветов вряд ли найдется другой камень, который бы 
обладал столь богатым «послужным списком имен». И связано 

это в первую очередь с удивительными свойствами янтаря

Его называли:



За способность гореть 

Люди наделила его именами : 
«бернер» (от 
древнегерманского «гореть»), 

«бернштейн» (от немецкого 
«горючий камень»), 

«бруштин» (от польско го, 
украинского «горючий 
камень», «горимый камень»). 

«морским ладаном» - за 
приятный тонкий аромат, 
сопровождающий горение 
янтаря.



За способность 

притягивать к себе 

легкие предметы

Янтарь получил названия:

«латырь», «латрас»  -
означающие «разбойник», 
«грабитель» (рус., прибалт.).

«харпакс», «раф», «рав», 
«рафр» - значит 
«подозрительный» (Сирия, 
Скандинавия).

«каруба» переводится как 
«золотой хищник», 
«похититель соломы» 
(персидский).

«кавуба» —
«притягивающий мякину» 
(Ливан).



За чудный цвет и 
блеск

Древние греки именовали его

«электроном» по имени 
звезды Электры в созвездии 
Тельца , что  значило —
«светящийся», «блестящий», 
или «как сок лучей солнца». 

Потомки древних греков 
называли  янтарь

«вероника», что означает 
«носитель победы».

Древнегерманское название  —
«глессум», то есть «блестящий 
камень». 

В Армении янтарь нарекли 
«базмагуни» —
«разноцветный камень».



Родство янтаря с морем 

Фины и эстонцы его называют

«мерикиви» — «камень моря». 

Литовцы нередко величают 
янтарь 

«балтасом», по имени их родного 
моря «балтас юра» («белое 
море»).



Современные 
названия

«янтарь» - английское 
слово amber (янтарь) 
пришло из арабского языка 
– anbar.  Янтарь, амбер,

алатырь — синонимы.

«сукцинит»  - общепринятое 
сегодня название 
балтийского янтаря , 
произошло от названия 
древнего вида сосны, когда-
то произраставшего в 
Прибалтике.

«янтарь» - ближе всего по 
звучанию к венгерскому 
«иянта», что значит «защита 
от болезней».



Легенды о янтаре
Таинственная красота, загадочный блеск, не 

совсем обычные свойства 
наделили янтарь особой притягательной 

силой, проявившейся в легендах и сказаниях 
народов мира.
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Большинство  легенд пришло из седых глубин веков. 
Примечательно, что чаще всего самоцвет понимался как 

окаменевшие горючие слезы, пролитые по погибшим героям.
Это были женские слезы!!! Ни одна мужская слеза не 

упоминается в легендах!!!



Легенда о Фаэтоне 
(из Эсхила, 525—456 до н.э.).

Янтарь — это слезы матери и гелиад, сестер Фаэтона, 
горевавших по несчастному сыну и  брату. Фаэтон, сын бога 

Солнца Гелиоса, однажды спросил у отца разрешения 
проехать по небу в его золотой колеснице, запряженной 

четверкой золотых коней.  



Легенда о Каститисе и Юрате 
(древнелитовская легенда)

На дне моря во дворце из медового камня, не зная 

волнений и горя, жила прекрасная царевна Юрате. Однажды 
она услышала песню рыбака Каститиса, забросившего 

неподалеку старую сеть, и влюбилась в него. К вечеру, когда 
море утихало, а по темной зыби его в неведомую даль 

пробегала лунная дорожка, рыбак Каститис и царевна Юрате 
встречались, она слушала его песни, а он любовался ее 

красотой 



Легенда о птице Гауйя и охотнике 
Косо (латвийская легенда)

Жила в лесной чаще дивная птица Гауйя, которая хранила в 

своем гнезде янтарное ожерелье удивительного свойства. В 
нем можно было увидеть одновременно семьдесят чудес 

света. Одна сторона ожерелья дарила зрелище 
удивительных по своей красоте городов, знакомила с 

далекими странами и народами, другая открывала красоты 
лазурного моря, изумрудных лесов и заснеженных вершин, 

третья удивляла бескрайней равниной с чистой, как серебро, 
речкой... 



Магические свойства 
янтаря

Путь  янтаря, отмеченный особым вниманием человека, уходит в 

глубину веков более чем на девять тысячелетий.   Древний человек 
надеялся, что именно этот странноватый, почему-то теплый, весь 

сияющий и притягивающий к себе все легкое камень принесет ему 
удачу и здоровье, отвадит от него недобрых людей. Со временем вера 
в чудодейственные силы янтаря лишь укреплялась, став составляющей 

духовной жизни человека



Магия I
Считалось, что камень способен менять свой цвет: в присутствии 
злых людей он темнеет, в присутствии добрых — «веселиться» и 

играет всеми цветами. Верили, что янтарь способен утешить 
человека в постигшем его горе, отвратить недобрый глаз, наговор, 

подарить долгие годы жизни. 
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Особая магия

Поместите перед собой подвешенную бусинку из янтаря (длина

нитки не менее 20 сантиметров). Если она начинает раскачиваться
параллельно туловищу или застыла неподвижно, янтарь — это не
ваш камень, подберите себе другой. Если же камень как бы
«кланяется», раскачиваясь вперед-назад, смело носите янтарь, он
вполне может стать вашим талисманом. Более того, он может
«предостеречь» вас от ненужной траты средств. При выборе бус или
иных украшений из натуральных камней разместите над ними
янтарную бусину на нитке: если она будет раскачиваться в вашу
сторону — стоит приобретать изделие, если вдоль вас —
воздержитесь от покупки. Аналогичным образом можно
определить энергетику растений, окружающих вас дома,
приобретаемых и имеющихся вещей и даже человека, с которым вы
общаетесь..., определить, какой орган поражен болезнью, какие
лекарства и продукты питания подходят человеку.



Деликатная магия
С помощью янтарной бусины легко выявить (если янтарь — ваш
камень) линии, так называемой геобиологической сетки,
которая опоясывает поверхность земли с интервалом с севера
на юг — два метра, с востока на запад — два с половиной.
Внутри прямоугольника сетки янтарный маятник спокоен, на
линиях — раскачивается, на точках пересечения вращается.
Люди, которые проводят большую часть жизни на этих
«перекрестках», рано или поздно хронически заболевают, у них
появляются постоянные головные боли, бессонница, ухудшение
памяти, скачки давления, ревматизм и даже онкологические
заболевания. Поэтому кровать, письменный стол должны
стоять внутри прямоугольника, не попадая на линии и тем
более на перекрестки. Впрочем, критическую точку патогенной
зоны можно значительно ослабить, рассеять. Для этого под
кровать, стол или в иное место кладут «нейтрализатор» — кусок
янтаря, канифоль, вар, зеркало, комок глины, кусок мрамора...
В числе растительных средств — чеснок, лук, папоротник,
каштаны...



Магия очарования

Особую охранную роль янтарь играл в жизни женщины. Прежде

всего это был любовный амулет, способный привлечь к его
обладательнице объект воздыхания. Надевавшиеся перед венцом
янтарные бусы были залогом будущей счастливой семейной жизни,
оберегом от порчи. Девушки и молодые женщины искренне
считали, что янтарь не только выгодно оттеняет красоту смуглой
кожи, но и делает ее матовой, чистой, здоровой.



Интересная магия
У некоторых народов янтарь считался покровителем
воров. Верили, что некоторые самоцветы способны
делать их хозяина временно невидимым.



Полезная магия

Кусок необработанного янтаря, положенный под подушку и у 

изголовья, излечивает от бессонницы, бредового состояния, а если 
положить его на грудь спящей жены или спящего мужа… то  они 

сознаются во всех своих неблаговидных поступках.



Целебные свойства янтаря
Хотите быть здоровы и счастливы? Поступайте, как иранский шах –

носите с собой повсюду янтарную бусинку, и пусть вам всегда 
сопутствует удача.



Янтарь был провозглашен 
панацеей от всех болезней еще с 

глубокой древности
В Древней Греции им лечили практически от всех недугов: от 

малярии, простуды, желтухи, бесплодия, отравлений, опухолей, 
глазных и детских болезней.

В средние века на первое место вышли свойства янтаря как 
оберега. Бируни в своей «Минералогии» писал: «Причиной 

пристрастия к янтарю является то, что он отвращает вред от дурного 
глаза».

Сейчас известно, что янтарь препятствует гемолизу 
(разрушению эритроцитов) и свертыванию крови.



Энергия Инь
Янтарь цвета «крови 

дракона» — красный и 
вишневый — был особенно 
почитаем в Китае и Японии. 
Носить украшения из камня, 
впитавшего отблески огня и 
напоминающего расцветкой 
драгоценные рубины, были 

достойны лишь члены 
правящей династии.

Он помогал при головной и 
зубной боли и перепадах 
артериального давления. 

Янтарь мог уберечь от 
магнитной бури и улучшить 

зрение.
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Наивысшей целительной 
силой обладает 

молочно-белый янтарь
«облачный»

Его старались носить с 
собой практически при 

любых болезнях; с 
помощью него могли 

обнаружить присутствие 
яда в бокале. Кроме 
того, янтарь одарит 

владельца долголетием 
и красотой и поможет 

при стимуляции нервной 
системы, сердца, почек, 

кишечника, окажет 
антитоксичное действие, 
отрегулирует кислотно-

щелочной баланс в 
крови и восстановит 

силы. 



Янтарь солнечный, золотистый, 
медовый

использовался при обмороках , против головокружений и кровотечений, 
нагноений и опухолей, сильного кашля и чахотки, судорог, истерий и 

ипохондрии; его применяли для предупреждения и лечения ряда женских и 
простудных заболеваний, для укрепления расшатавшихся зубов. Верили, что 
янтарь спасает от слабоумия и удушья, лихорадки и желтухи, помогает при 
глухоте и неправильном обмене веществ, отравлениях и болезнях суставов, 

спазмах, коклюше и коликах у детей. 

За янтарем закрепилась слава, что нет такой болезни, которой бы он 
не исцелил. 



Правда о лечебных свойствах 
янтаря

Современные исследования показали, что народный опыт 

лечения янтарем имеет под собой научную основу. В этом 
удивительном самоцвете в значительном количестве 

сосредоточены соли янтарной кислоты, которые являются 
неспецифическими биостимуляторами. Они благотворно 

действуют на нервную систему, работу почек и кишечника, 
являются хорошим средством против стрессов, токсикозов, 

при воспалительных процессах.



Медицинские препараты
Выпускаемые в настоящее время препараты «Иодоль», 

«Янтавит», «Митолин», биологически активная добавка 
к пище «Янтарная кислота», а также другие препараты с 

содержанием янтарной кислоты способствуют 
нормализации кислотно-щелочного равновесия крови и 
восстановлению сил даже у лиц преклонного возраста. 

Хорошо зарекомендовала себя янтарная кислота в 
случае патологии сердечной мышцы, при лечении 

артритов, анемий, как физиологический стимулятор 
дыхания (особенно после наркоза)...
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Рецепты применения янтаря в 
лечебных целях

 - пластинками янтаря натирают виски при головных болях, а когда у 
детей режутся зубы, им дают погрызть кусочек янтаря

 - в Польше янтарная настойка (водка «Янтаревка») до сих пор 
считается отличным средством при простудах, болезнях горла и 

дыхательных путей

 - порошок янтаря нюхают как табак при ОРЗ

 - до сих пор люди верят, что янтарное ожерелье защитит от зоба 
— базедовой болезни



Янтарная пудра
• Янтарная косметическая пудра изготавливается промышленным

способом (ТУ 9158-001-44192851-2003). Она применяется для
удаления с поверхностного слоя кожи жировых выделений и
отмерших клеток

• Рецепты лечебно-профилактического применения янтарной пудры

а) При язве желудка и двенадцатиперстной кишки рекомендуется
применять настойку янтарной пудры. Янтарная пудра – 25 г; водка –
0.5 л. Янтарную пудру залить водкой, перемешать, настаивать в
течение 10 суток. Осадок отфильтровывать. Принимать настойку
янтарной пудры по 1 ст. ложке натощак 1 раз в день.

б) При образовании пролежней у лежачих больных поврежденные
места кожи рекомендуется присыпать янтарной пудрой. После
исчезновения пролежней небольшое количество пудры
рекомендуется распылить по поверхности простыни больного — для
профилактики.



Янтарная пудра
в) Для лечения гнойных ран, ожогов, трофических язв, после

промывания их 1-3% раствором перекиси водорода, рекомендуется
присыпать ранки и повреждения янтарной пудрой под повязку.
Перевязки менять 1 раз в сутки.

г)  При трещинах на ступнях ног рекомендуется промыть повреждения 
и засыпать небольшим количеством янтарной пудры.

д) При кровоточивости десен рекомендуется добавлять небольшое 

количество янтарной пудры в зубную пасту.



Янтарное масло
Показания к применению янтарного масла

• Травмы, ушибы, растяжения. При всех этих состояниях янтарное
масло интенсифицирует кровообращение, ускоряет обменные
процессы в клетках тела, способствует регенерации поврежденных
тканей.

• Артриты, полиартриты, оститы, миозиты, бурситы. В комплексе с
медикаментозными средствами янтарное масло используется при
этих заболеваниях в качестве обезболивающего средства и средства,
восстанавливающего обменные процессы в клетках поврежденных
тканей.

• Радикулиты, невриты, остеохондрозы, последствия ранений и травм
периферических отделов нервной системы. Массаж янтарным
маслом шейного, грудного, поясничного и крестцового отделов
позвоночника активирует регенерационные процессы в организме,
обезболивает и обеспечивает мягкий разогревающий эффект в
тканях тела.



Янтарное масло
(продолжение)

• Бронхит, пневмония, простудные заболевания. При этих
заболеваниях янтарное масло обеспечивает бактерицидный эффект,
способствует глубокому прогреву тканей и органов грудной клетки.

• Варикозное расширение вен. Янтарное масло обеспечивает
обезболивание, восстанавливает кровообращение в поврежденных
сосудах и способствует их очищению.

• Способ применения янтарного масла - необходимое количество
масла распределить по поверхности кожи и производить массаж в
течение 3-5 минут. Процедуру проводят 10 дней — ежедневно,
затем проводят еще 20 сеансов — через день. При необходимости,
после недельного перерыва, курс можно повторить в течение 1-3
месяцев.



Янтарная кислота
Янтарная кислота была выделена биохимиками в 30-е годы ХХ века

В современное время выпускается биологически активная добавка к 
пище "Янтарная кислота«

• Янтарная кислота является универсальным биостимулятором
живых организмов. Она обладает противовоспалительным и
противострессовым действием, благотворно влияет на работу почек
и печени. Янтарная кислота вырабатывается в клетках человека и
отвечает за энергетический обмен, что в свою очередь сказывается
на иммунитете человека.

• Янтарная кислота используется для изготовления мыла и зубной
пасты, для получения красителей красного цвета, в производстве
заменителей кожи, в цветной фотографии. Если опрыскивать
раствором янтарной кислоты семена и ростки злаков, они будут
быстрее расти и станут белее устойчивыми к неблагоприятным
погодным условиям, повысится урожайность.



Янтарь украшает жизнь 
человека

Янтарная комната
бесценное творение европейских и русских мастеров,  выдающийся 

памятник декоративно-прикладного искусства мирового масштаба



Хронология событий создания 
«Янтарной комнаты»

1701—1713 годы — создание Янтарной 
комнаты Готфридом Вольфрамом



1716 год — преподношение Янтарной комнаты в дар 

российскому императору Петру I.

1743 год — первичный монтаж Янтарной комнаты в одном из 

залов Зимнего дворца Петербурга.



1755 год — демонтаж, перенос и установка Янтарной комнаты в 
Екатерининском дворце Царского Села



1755 год — Янтарная комната в Екатерининском 
дворце Царского Села



1941 год — демонтаж Янтарной 
комнаты немецким спецназом  

Екатерининский дворец. Война

http://fotki.yandex.ru/users/valiant-17/view/58672/?page=107


1945 год — вывоз Янтарной 
комнаты в неизвестном 

направлении 

?



2003 год — окончание работ по воссозданию Янтарной комнаты

Торжественное открытие в дни празднования 
300-летия Санкт-Петербурга для организованного 

доступа граждан



Ювелирные украшения

Кольца, браслеты, серёжки, броши, кулоны, ожерелья, бусы – всё для 
женщин



Продолжение



Продолжение



Продолжение

Янтарное ожерелье вокруг головы - предохраняет от головной 
боли, улучшает душевное состояние и смягчает 
неблагоприятное воздействие плохой погоды



Продолжение

Надетый близко к шее, янтарь дает энергетический импульс сонным 
артериям, очищает весь организм от шлаков



Янтарь для мужчин
Сегодня из янтаря для мужчин производят  мундштуки, курительные 

трубки, ручки зонтов, портсигары, запонки, зажигалки, зажимы для 
галстуков и другие изящные вещицы



Продолжение



Домашние интерьеры



Продолжение



Продолжение



Продолжение



Продолжение



Где можно всё это увидеть?
Оружейная палата Кремля



Где можно всё это увидеть?
Музей Янтаря. Паланга (Литва)



Где можно всё это увидеть?
Музей Янтаря. Паланга (Литва)

Продолжение



Где можно всё это увидеть?
Музей Янтаря. Паланга (Литва)

Продолжение



Где можно всё это увидеть?
Музей Янтаря. Калининград, Россия

http://mpulikov.moifoto.ru/55923/f1095928
http://mpulikov.moifoto.ru/55923/f1101024


Где можно всё это увидеть?
Музей Янтаря. Калининград, Россия

Продолжение

http://mpulikov.moifoto.ru/55923/f1134762
http://mpulikov.moifoto.ru/55923/f1092712


Где можно всё это увидеть?
Пушкино (Царское Село)

Янтарная комната



Где можно всё это увидеть?
Пушкино (Царское Село)

Янтарная комната. Продолжение



Где можно всё это увидеть?
Пушкино (Царское Село)

Янтарная комната. Продолжение



http://vippresent.ru/crystal-silvers-table/amber_dishes.html

