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Различные биологические включения в янтаре издавна привлекали внимание 

собирателей диковинных предметов. В этот наивно-собирательный период был накоплен 

обширный фактический материал, который, однако, не мог быть востребован в силу 

отсутствия универсальной теории системы природы и фундаментальных представлений 

об эволюции жизни на Земле. В начале 19-го века предпринимаются попытки включения 

ископаемых балтийского янтаря в общий контекст таксономии как материальных 

свидетельств естественной истории природы. Только в первой половине 20-го века 

окончательно утверждается положение, при котором коллекции балтийского янтаря 

полноценным образом включаются в научное обращение. 

В это же время оформляется понимание двух основных типов коллекций: 

зрелищные, рассчитанные на эмоционально-эстетическое, визуальное восприятие, и 

систематические (таксономические), своего рода “архивы” природы. Приблизительное 

представление о масштабах популярности коллекционирования можно получить, в 

частности, из работы Г. Герловской.  

Несмотря на многочисленность, зрелищные собрания не всегда получали свое 

отражение в письменных источниках, поэтому их судьбу удается проследить лишь в тех 

случаях, когда имело место слияние с таксономическими коллекциями. 

В это же время начинают формироваться знаменитые частные систематические 

(таксономические) коллекции Восточной Пруссии – коллекции Р. Клебса (R. Klebs), 

О.Хельма (О. Helm), Ю. Фрича (J. Fritsch), А. Баховена-Эхта (Bachofen-Echt) и др. 

После перехода месторождения янтаря в российскую юрисдикцию сведения о 

российских частных коллекциях отсутствуют или отрывочны. В 90-е годы интерес к 

коллекционированию этих объектов возрос, чему способствовало открытие рынка янтаря 

и контакты с зарубежными любителями янтаря. В это время складывается ситуация, когда 

каждый мало-мальски значимый производитель изделий из янтаря в Калининграде 

заявлял о намерении создать собственную коллекцию. Но, как правило, после первых 

активных шагов в этом направлении работы прекращались. Примечательно, что даже 

крупнейший монополист добычи янтаря, Калининградский янтарный комбинат, 

предпринимал несколько безуспешных попыток создания коллекции. И это не 

удивительно, поскольку создание и обслуживание систематических коллекций – задача 

сложная, требующая больших материальных вложений, привлечения значительного 

профессионального ресурса и, главное, владения «культурой» обращения с такими 

материалами. 

Тем не менее, в эти годы были образованы частные коллекции той или иной 

значимости. Несмотря на значительное сокращение числа коллекций в 2000-е годы, 

некоторые из них успешно продолжают свое существование и пополнение.  

Коллекция Ю. Педоренко – одно из самых известных собраний Калининграда 

благодаря публикациям Е. Кукуева (2000, 2004, 2005, 2007). Коллекция содержит более 2 

тыс. образцов, каждый из которых занесен в каталог.  

Коллекция М. Коташевича – систематическая, каталогизированная коллекция, 

формировалась при участи немецких специалистов из общества «Arbeitkreis Bernstein» 

(Гамбург, Германия). Некоторые экспонаты известны по публикациям немецких 

палеоэнтомологов. 

Коллекция Б. Жуковского – около 100 ед. Собрание формировалось в 90-е годы. 

Состоит из исключительно раритетных экспонатов. Коллекция каталогизирована и 

интегрирована в базу «Микромир янтаря». Часть коллекции в настоящее время 



экспонируется в Музее янтаря; микрофотографии многих образцов сотрудниками Музея 

использовались для иллюстрации тех или иных реконструкций ”янтарных” сообществ. 

Коллекция С. Шишова – около 500 ед. Несбалансированная коллекция, находится 

на начальной стадии селекции; все образцы включены в базу «Микромир янтаря». 

Коллекция А. Афанасьева – около 250 ед. Формировалась в 2000-е годы, сочетает 

в себе функции зрелищных и таксономических коллекций; интегрирована в единую базу 

данных. Некоторые образцы использовались в тематических выставках Музея янтаря. 

В целом можно сделать вывод, что калининградские частные коллекции 

малочисленны и по активности очевидным образом уступают немецким и польским. Их 

вклад в формирование государственных (публичных) систематических музейных 

собраний нельзя назвать весомым. При этом в последние годы наблюдается очевидная 

тенденция «качественного» роста: обнародование материалов в Интернете, организация 

выставок, публикаций в средствах массовой информации и другие виды необходимой 

активности.  


