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Особое место в картографической коллекции Музея Мирового океана занимают 

подлинные карты XVI–XIX веков, на которых изображена территория юго-восточной 

Балтики и прилегающая акватория Балтийского моря. В 2011 г. в музее Мирового океана 

были детально рассмотрены имеющиеся в коллекции карты Пруссии с целью выяснить, 

имеются ли на них отметки о местонахождениях янтаря. В ходе совместной работы было 

выявлено, что ряд картографических произведений сопровождается надписями о 

местонахождениях янтаря в районе Самбийского полуострова. Впервые такие подписи 

были сделаны прусским картографом Каспаром Хенненбергером, который уже в XVI веке 

создал подробную карту Пруссии, ставшую основой для составления карт данной 

территории в течение последующих трехсот лет.  

В 2011 г было принято решение о начале формирования особой тематической 

коллекции карт, на которых есть упоминания о янтаре. Данное направление полностью 

соответствует направлению комплектования коллекций Музея, так как на побережье 

Балтийского моря в Калининградской области и на подводном склоне Самбийского 

полуострова имеются выходы янтареносной толщи – «голубой земли», янтарь встречается 

на побережье Балтийского моря и на морском дне, образуя пляжевые и донные россыпи. В 

музейном собрании имеются геологические образцы балтийского янтаря и ископаемых 

янтареподобных смол из разных регионов мира, коллекция янтарных инклюзов, предметы 

декоративно-прикладного искусства из янтаря, поэтому коллекция карт с надписями о 

местонахождениях янтаря в районе Самбийского полуострова дополнила бы и расширила 

музейное собрание. 

В настоящее время собраны карты, выполненные выдающимися картографами: 

Каспаром Хенненбергером, Себастьяном Мюнстером, Иоганном Баптистом Хоманом, 

Матеусом Георгом Зойтером, Тобиусом Конрадом Лотером, Джоном Харрисом, Иоганном 

Георгом Шрайбером, Джакомо Кантелли, Иоганном Портанцием,  Филиппом Клювер, 

Маттеусом Мерианом Старшим. Карты были выпущены в XVI–XVIII вв. в Амстердаме, 

Антверпене, Базеле, Нюрнберге, Лейпциге, Лондоне, Риме и других городах Европы 

известными издателями: Абрахамом Ортелием, Николасом Иоаннисом Фишером, 

Виллемом Янсоном Блау, Яном Барендом Элве, Джованни Джакомо де Росси, Тобиусом 

Конрадом Лоттером и другими.  

На картах в районе Самбийского полуострова имеются надписи о местонахождении 

янтаря. Наиболее распространенными является надписи на латыни вдоль северного и 

западного побережий Самбийского полуострова: Borea flante hic Succinum colligitur, Flante 

Zephiro hic multum Succini colligitur  («Когда дует северный ветер (Борей), здесь собирают 

янтарь», «Когда дует западный ветер (Зефир), здесь собирают много янтаря»). 

На некоторых картах надписи вдоль побережья дополнены надписью на территории 

самого Самбийского полуострова «Glessaria», так как у древних германцев янтарь 

назывался «глес» или «глесум» (стекло) и один из открытых римлянами островов, богатых 

янтарем, был назван Глессария. Название «глесум» янтарь получил благодаря своему 

стеклянному блеску, которых характерен для прозрачного янтаря. На ряде карт кроме 

надписей имеются миниатюрные изображения «ловцов янтаря».  На карте Ливонии XVI в 

Иоганна Портанция из атласа Абрахама Ортелия «Зрелище шара земного» – надпись на 

территории Самбийского полуострова Hic Succinum Colligitur (Здесь собирают янтарь).  

Надписи о местонахождении янтаря на немецком языке присутствуют на картах 

Маттеуса Мериана Старшего, Иоганна Георга Шрайбера, Себастьяна Мюнстера: «Strant 



da der Augstein gefunden wird», «Hier wird der Bernstein go ʃam lot», «Hic findt man den 

ougstein». На карте Джакомо Кантелли, изданной в 1689 в Риме, надпись у Самбийского 

полуострова на итальянском: «Qui siraccoglie l’Ambra» (Здесь собирают янтарь). 

Даже на карте конца XIX в. из энциклопедического лексикона Иосифа Мейера, 

которая мало отличается от современных, подписано побережье Самбийского 

полуострова огибая  мыс Таран «Bernstein Küste» (Янтарный берег).  

Все карты обладают коллекционной и музейной ценностью как подлинные образцы 

творчества известных картографов Европы. Картографические изображения XVI–XVIII 

являются яркими произведениями искусства, выполненные в технике гравюры цветные 

изображения окрашены вручную.  Карты украшены множеством декоративных элементов: 

картуш, геральдические изображения, изображения кораблей, городов, морских 

обитателей, аллегорических фигур и различных надписей.  

Карты иллюстрируют историю картирования побережья юго-восточной части 

Балтийского моря и демонстрируют традицию прусского картографа Каспара 

Хенненбергера помечать Самбийский п-ов надписями о месторождениях янтаря. В 

музейной коллекции надписи представлены в различных вариантах и на разных языках, 

иллюстрируя многообразие имен янтаря у разных народов.  

Карты имеют несомненную ценность для картографической коллекции Музея 

Мирового океана, и комплектование тематической коллекции карт «Здесь находят янтарь» 

будет продолжено.  


