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Янтарь известен людям более 6 тысяч лет. Изделия, украшения, аму-
леты из янтаря находят в погребениях неолитических племен Прибалти-
ки, Скандинавских стран. 

По химическому составу янтарь представляет собой соединение угле-
рода (78 %), кислорода (11 %) и водорода (10 %) с незначительным коли-
чеством примесей (1 %). Другими словами – смесь углеводородов, смол. 
Цвет – бесцветный, золотисто-жёлтый, оранжевый и красный от светло-
го до почти чёрного. Блеск – смолистый. Прозрачность – от прозрачного 
до просвечивающего. Сингония – аморфная. Твёрдость – 2–2,5 по шкале 
Мооса. Плотность – 1,05–1,3 г на см3. Излом – раковистый.

Янтарь – минерал органогенного происхождения. Образование кам-
ня – результат эволюции земной флоры. Глобальное потепление привело 
к увеличению объёма выделяемых хвойными растениями смол и пони-
жению её вязкости. Через сотни лет после этого отмершая древесина на-
чинала разлагаться, а растворимые части её состава вымывались водой. 
Затем процесс окаменения завершился, живицу покрыли молодые отло-
жения – так и возник янтарь. 

Для возникновения лучших сортов янтаря требуются поначалу мор-
ские условия: щелочная вода благоприятствует сохранению цельности, 
прозрачности и светлой окраски древесной смолы. В последующем, ока-
менев, янтарь остается сравнительно стойким и лишь окисляется с по-
верхности. Сочетание всех этих условий (наличие определённых пород 
деревьев, последующие морские условия, образование мелководных 
осадков, осушение водоёма и сохранность янтароносных слоёв) реализу-
ется в редких случаях и на сравнительно небольших территориях.

Исторически самым крупным источником янтаря считается Балтий-
ское море. Балтийский янтарь образовался из смолы Pinus Succifinera, 
вида сосны, который рос в период олигоцена, 34–23 млн лет назад. На 
российском побережье Балтийского моря добывается 90 % мирового объ-
ёма янтаря. Кроме масштабности эти месторождения характеризуются 
высокой концентрацией минерала. В среднем на один метр кубический 
голубой земли (так в Балтии называют грунтовые пласты, содержащие 
янтарь) приходится до 2 кг окаменевших смол. 

Знатоки различают около двухсот пятидесяти разновидностей янта-
ря, от «морского» до «земляного», который находят на Янтарном берегу. 
Прозрачные («чистые») и матовые самородки сортируют, для того чтобы 
выявить так называемые «бастарды», сочетающие в себе оба этих свой-
ства. Причиной такого цветового разнообразия обычно становятся раз-
личные вкрапления, например серный колчедан или водоросли, которые 
придают янтарю зеленоватый оттенок. 

Самый древний янтарь был обнаружен в Мьянме. Это окаменевшая 
смола тропических покрытосемянных растений, которые бурно росли 
в тех местах в период эоцена (около 50 млн лет назад). Добыча янтаря 
осуществляется также в Доминиканской Республике, Бирме, США и не-
которых европейских странах – Румынии, Германии и Украине.

ПРЕДИСЛОВИЕ
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№
Фондовый 

номер
Описание, размеры, вес

Откуда 
происходит

Примечание

ПРИРОДНЫЕ ФОРМЫ ЯНТАРЯ

1 СФ 
1237/8 
(2 шт.)

Янтарь чёрный: окатан-
ная галька неправильной 
формы, разм. 2,7х2,1х1,5; 
2,5х2х1,4 см

Стародубское 
м-ние, 
о. Сахалин 

Дар В.Д. Осад-
чего, «Союзк-
варцсамоцве-
ты» 

2 СФ 
1276/27

Янтарь непрозрачный, 
неправильной формы, 
неоднородной окраски от 
светло- до тёмно-жёлтого, 
разм. 2,5х2х1 см

Аральское 
море, 
Казахстан

3 СФ 
1276/25

Копал (янтарь), однород-
ной тёмно-жёлтой окраски, 
неправильно треугольной 
формы, разм. 2х1,3х0,9 см 

Юхары-Аг-
джакендское 
м-ние, 
Азербайджан

4 СФ 
1276/26

Янтарь рыжевато-жёлтый, 
неправ. формы, прозрач-
ный, покрыт коркой-налё-
том светло-бежевого цвета, 
разм. 2,3х2х0,5 см

р. Днепр, 
ок. г. Киева, 
Украина

Дар Карташо-
ва, 1979 г.

5 ВФ 9363 Галька янтаря в породе 
(кварц-глауконитовые 
пески), разм. гальки янтаря 
3х2х2 см

Калининград-
ская обл.

6 ВФ 9364 Янтарь в породе, разм. вклю-
чения 3,0х1,2 см

7 ВФ 9367 Янтарь медово-жёлтый, 
частично прозрачный, 
слегка окатанный, вес 9 г, 
разм. 3х2, 5х1,8 см
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8 ВФ 9369 Фрагмент янтаря тёмно 
красногого непрозрачного, 
обколот с одной стороны, 
разм. 3х3х1,4 см, вес 7 г Сб. Г.А. Пе-

лымского, 
1980 г.9 ВФ 9370 Фрагмент янтаря жёлтого 

цвета, непрозрачный, при-
шлифован с одного края, 
разм. 4,3х2,5х0,9 см, вес 6 г

10 ВФ 9372 Фрагмент янтаря слоисто-
го, непрозрачного, тёмно 
медового цвета, трещинова-
тый, обколот с одного края, 
разм. 4х2,5х1,5 см, вес 10 г

Сб. Г.А. Пе-
лымского, 
1980 г.

СПИСОК ЯНТАРЯ
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11 ВФ 9374 Фрагмент янтаря натёчного 
белого, обколот с 1-ой сторо-
ны, разм. 3,5х3х1 см, вес 7 г

Калининград-
ская обл., 
м-ние Примор-
ское

Сб. Г.А. Пе-
лымского, 
1980 г.12 ВФ 9376 Песчаник с янтарным цемен-

том, галька, разм. 2х1,5х1 см

13 ВФ 9377
(14 шт.)

Зёрна янтаря различной 
окраски, отражающие  цве-
товой спектр, наклеено на 
картоне

Калининград-
ская обл. 

14 ВФ 9378 Янтарь медово-жёлтый, 
полупрозрачный, трапеци-
евидной формы, с ячеистой 
структурой поверхности, 
разм. 4,5х3,3х1 см, вес 9 г
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15 ВФ 9371 Янтарь рыжевато-жёлтый, 
непрозрачный, пластина не-
правильно треугольной фор-
мы, с ячеистой структурой 
поверхности, с трещиной, 
разм. 6,5х6х1,8 см, вес 25 г

16 ВФ 9373 Янтарь рыжевато-жёлтый, 
полупрозрачный, пластина 
неправильно прямоугольной 
формы, с ячеистой струк-
турой поверхности, разм. 
3,5х3х1 см, вес 9 г

17 ВФ 9375 Янтарь жёлтый, прозрачный, 
неправильно треугольной 
формы, с неровной ячеистой 
поверхностью, 1 грань глад-
кая, полированная, разм. 
3,7х2,8х1,3 см, вес 3 г

18 ВФ 10195 Янтарная кислота кристал-
лизованная, в виде мелких 
кусочков буровато-жёлтого 
цвета, в пробирке

Прибалтика

19 ВФ 10212 
(10 шт.)

Кусочки янтаря жёлтого и 
медово-жёлтого цвета, накле-
енные на бумагу 

Прибалтика

20 ВФ 10214 Янтарь желтоватого цвета 
с матовым блеском, непра-
вильной формы, с ячеистой 
структурой поверхности, 
разм. 7,5х3х1,7 см

Прибалтика

Продолжение таблицы
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21 ВФ 10216 Янтарь неправильно пря-
моугольной формы, ярко 
оранжевый, непрозрачный, 
разм. 4,5х3х1 см

Прибалтика

22 ВФ 10217 Янтарь неправильной, почти 
прямоугольной формы, 
жёлтый, непрозрачный, 
с матовой поверхностью, 
разм. 1,5х1,5х1 см

Калининград-
ская обл. 
г. Светлогорск

23 ВФ 10218 Янтарь неправильной 
формы, желтоватого 
цвета, с матовым блеском, 
разм. 5х4,5х1см

Прибалтика

24 ВФ 12260 Россыпь мелких фрагментов 
тёмно-красного полупрозрач-
ного янтаря 

Германия Дар Ulf-
Christian 
Bauer, 1991 г.

25 ВФ 11271 Фрагмент янтаря про-
зрачного, тёмно-жёл-
того цвета (медового), с 
включением – муравей 
(Hymenoptera, Formicidae), 
разм. 1,7х1,5х0,9 см

Прибалтика От Палеонто-
логического 
ин-та АН 
СССР, 1966 г.

26 ВФ 11272 Фрагмент янтаря жёлтого 
прозрачного с включением 
фауны (мушка), разм.1,5х1,5 
см, вес 0,94 г.

Прибалтика Дар ЦК 
КПСС, 1953 г.

27 ВФ 11273 Фрагмент янтаря медово-
жёлтого, прозрачного, с 
включением фауны (мушка), 
разм. 2,5х2 см, вес 2,21 г

Прибалтика Дар ЦК 
КПСС, 1953 г.

28 ВФ 11310 Фрагмент янтаря по-
лированного, частично 
огранённого, прозрачного, 
тёмно-жёлтого цвета, с 
включениями – комары-звон-
цы (Diptera, Chironomidae), 
разм. 1,9х1,6х0,8 см, 
вес 1,29 г

Прибалтика Дар ЦК 
КПСС, 1953 г.

29 ВФ 11311 Янтарь (фитолеймф) про-
зрачный, тёмно-жёлтый с 
включением фауны – мушки 
-зеленушки (Dolichopadidae), 
разм. 2,6х1,2х0,5 см, 
вес 1,33 г

Прибалтика
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Продолжение таблицы
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30 ВФ 11312 Пластина янтаря прозрач-
ного, тёмно-жёлтого цвета, 
полированного, огранённого, 
квадратной формы, с вклю-
чениями – муравей, разм. 
1,3х1,3х0,4 см, вес 0,67 г

Прибалтика
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31 ВФ 11313 Пластина янтаря полирован-
ного, частично огранённого, 
медово-жёлтого цвета, в 
форме неправильной трапе-
ии, с включением – муравей 
(Hymenoptera, Formicidae), 
разм. 1,2х1,1х0,4 см, вес 0,38 г

Прибалтика

32 ВФ 11314 Пластина янтяря прозрач-
ного, тёмно-жёлтого цвета, 
полированного, огранённого, 
неправильно прямоугольной 
формы, с включением фауны 
– муравей (Hymenoptera, 
Formicidae), разм. 
2,4х1,3х0,6 см, вес 1,84 г

Прибалтика

33 ВФ 11315 Пластина янтаря прозрачно-
го, жёлтого, полированного, с 
включениями фауны (комар), 
разм. 2,4х2,2 см, вес 2,285 г

Прибалтика Дар ЦК 
КПСС, 1953 г.

34 ВФ 13803 Агломерат янтаря окру-
глых очертаний, с плоским 
основанием, полированный, 
неравномерно окрашен-
ный, коричневато-ры-
жеватый, с прозрачной 
наружной поверхностью, 
состоящий из оплавленных 
непрозрачных включений, 
разм. 11,5х9,8х4 см, вес 338 г

г. Янтарный, 
Калининград-
ская обл.

Дар МГУ 
от ректора 
РГУ имени 
И. Канта,  
проф. А.П. 
Клемешева.   
Поступил из 
Ректората 
МГУ 2011 г.

35 СФ 
1276/24 
(4 шт.)

Кусочки янтаря непрозрач-
ного, зеленовато-коричневого 
цвета

Стародубское 
м-ние, 
о. Сахалин 

Дар В.Д. Осадче-
го, «Союзкварц-
самоцветы» 

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЯНТАРЯ

36 ВФ 12338 Бусы из фрагментов по-
лированного прозрачного 
светло-жёлтого янтаря с 
тёмно-жёлтыми пятнами 
произвольной формы, в виде 
шариков и параллелепипедов 
(59 фрагментов), D 0,5 см, 
разм. 0,1х2,1х1,2 см, вес 15 г 

П.о. «Запад-
кварцсамоц-
веты

Куплено в 
ВТФ «Экс-
портсамоцве-
ты», 1990 г., 

Продолжение таблицы
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37 ВФ 11290 Бусы из полированных ша-
риков светло-жёлтого янтаря 
разного размера, самый круп-
ный шарик тёмно-жёлтого 
цвета, (43 бус.+2 застёжки), 
нитка – 65см

Прибалтика Дар ЦК КПСС 
1953 г.

38 ВФ 10225 Подвеска для кулона в 
форме капли из полирован-
ного частично прозрачного 
светло-жёлтого янтаря, 
разм. 5х3х0,7 см 

Прибалтика Дар ЦК КПСС 
1953 г.

39 ВФ 10224 Подвеска для кулона из по-
лированного, прозрачного 
рыжевато-жёлтого янтаря 
неправильно треугольной 
формы, огранённого по пери-
метру, разм.3,5х3х1 см

Прибалтика Дар ЦК КПСС 
1953 г.

40 ВФ 10227 Пуговица из полированно-
го непрозрачного светло-
жёлтого янтаря в овальной 
формы, с плоской внутрен-
ней и выпуклой и округлой 
наружной поверхностью, 
разм. 3,5х1,5 см

Прибалтика Дар ЦК КПСС 
1953 г.

41 ВФ 10226 Пуговица из полированного 
непрозрачного светло-жёлто-
го с тёмными пятнами янтаря 
круглой формы, с выпуклой 
наружной поверхностью, 
D 2,2 см

Прибалтика Дар ЦК КПСС 
1953 г.

42 ВФ 11270 Брошь из полированного 
непрозрачного, свето- и тём-
но-жёлтого янтаря в форме 
веточки с 4-мя берёзовыми 
листиками, с застёжкой из 
жёлтого металла, разм. ли-
стиков 2,5х1,5; 1,8х1,2 см

Прибалтика Дар ЦК КПСС 
1953 г.

43 ВФ 11283 Пуговица из полированного 
прозрачного, светло-жёлтого 
янтаря с разнообразными 
более тёмными включениями 
внутри, овальной формы, с 
плоской внутренней и вы-
пуклой наружной поверх-
ностью, разм. 5х3,х0,8 см, 
толщина оконтуривающей 
грани 0, 5 см

Прибалтика Дар ЦК КПСС 
1953 г.

Продолжение таблицы
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44 ВФ 13709 Брошь в виде грозди из 7 
ягод винограда с 2-мя ли-
стиками, крепящимися на 
жёлтом металле. Листики 
выполнены из полированного 
прозрачного жёлтого янтаря; 
ягоды одинакового размера, 
круглой формы – из непро-
зрачного янтаря медового 
оттенка, разм. 2х4,5х5 см

Прибалтика Дар Е.М. Суч-
ковой

45 ВФ 11267 Браслет из 14 одинаковых 
пластин полированного ян-
таря прямоугольной формы, 
от светло- до тёмно-жёлтого 
цвета, разм. 2,х1,5х0,7 см

Прибалтика Дар ЦК КПСС 
1953 г.

46 ВФ 11286 Брошь в виде грозди вино-
града с 2-мя листиками и 7-ю 
ягодами; листики из про-
зрачного янтаря, шарики – 
из матового неоднородной 
окраски янтаря, крепящи-
мися на жёлтом металле,  
разм. 5,4х4,4 см

Прибалтика Дар ЦК КПСС 
1953 г.

47 ВФ 11269 Брошь в виде 3-х берёзовых 
листиков из однородного 
прозрачного янтаря чайного 
оттенка, на основе из жёлтого 
металла, разм. каждого ли-
стика 2,3х1,5 см

Прибалтика Дар ЦК КПСС 
1953 г.

48 ВФ 11302 Кулон треугольной формы 
из прозрачного медово-жёл-
того янтаря с включениями, 
разм. 2,7х1,6х0,7 см

Прибалтика Дар ЦК КПСС 
1953 г.

49 ВФ 11303 Кулон треугольной формы из 
прозрачного медово-жёлтого 
янтаря, разм. 2,6х1,4х1 см

Прибалтика Дар ЦК КПСС 
1953 г.

50 ВФ 11291 Мундштук из непрозрачного 
жёлтого, неоднородно окра-
шенного янтаря, с огранкой, 
разм. 6,9х2,2х1,3см

Прибалтика Дар ЦК КПСС 
1953 г.

51 ВФ 11292 Мундштук из полупрозрачно-
го жёлтого янтаря, с огран-
кой, разм.7,7х2,2х1,5 см

Прибалтика Дар ЦК КПСС 
1953 г.

52 ВФ 11293 Мундштук из полупрозрач-
ного светло-жёлтого янтаря, 
разм. 7,4х2,3х1,6 см 

Прибалтика Дар ЦК КПСС 
1953 г.

Продолжение таблицы
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53 ВФ 11294 Мундштук из прозрачного 
янтаря медового оттенка, без 
огранки, разм.5,2х2х2 см

Прибалтика Дар ЦК КПСС 
1953 г.

54 ВФ 11295 Мундштук из полупро-
зрачного янтаря медово-
го оттенка, огранённый, 
разм. 5,8х1,8х1,8 см

Прибалтика Дар ЦК КПСС 
1953 г.

55 ВФ 11282 Брошь в виде огранённо-
го ромба из прозрачного 
янтаря медового оттенка, в 
оправе из жёлтого металла, 
разм.4,9х2х0,8 см

Прибалтика Дар ЦК КПСС 
1953 г.

56 ВФ 11304 Шахматная фигурка – пешка 
из прозрачного янтаря чай-
ного оттенка, высота 1,9 см, 
D основания 1,2 см

Прибалтика Дар ЦК КПСС 
1953 г.

57 ВФ 11305 Шахматная фигурка – слон 
из прозрачного янтаря чай-
ного оттенка, высота 2,7 см, 
D основания 1,9 см

Прибалтика Дар ЦК КПСС 
1953 г.

58 ВФ 11287 Брошь в виде 2-х дубовых 
листиков и жёлудя из про-
зрачного янтаря чайного 
оттенка на основе из жёлтого 
металла, разм. 5х3х13 см

Прибалтика Дар ЦК КПСС 
1953 г.

59 ВФ 11275 Брошь из полупрозрачного 
янтаря в виде 2-х листиков и 
3-х ягодок; листики из янта-
ря жёлтого оттенка, ягодки 
из янтаря тёмно-коричневого 
оттенка, на основе из жёл-
того металла, разм. изделия 
4,7х4,5 см

Прибалтика Дар ЦК КПСС 
1953 г.

60 ВФ 11277 Брошь из прозрачного 
янтаря в виде 2-х листиков 
и 2-х ягодок; листики из 
янтаря медового оттенка, 
ягодки из янтаря тёмно-ко-
ричневого оттенка, на основе 
из жёлтого металла, разм. 
изделия 5х4см

Прибалтика Дар ЦК КПСС 
1953 г.

61 ВФ 11280 Брошь из прозрачного янтаря 
медового оттенка в виде 
6-тилучевой звезды с окру-
глой выпуклой центральной 
частью, разм. изделия 4,8 см, 
D центр. части 1,3 см

Прибалтика Дар ЦК КПСС 
1953 г.

Продолжение таблицы
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62 ВФ 11281 Брошь из прозрачного янтаря 
коричневого оттенка в виде 
6-тилучевой звезды с окру-
глой выпуклой центральной 
частью, разм. изделия 4,7 см, 
D центр. части 1,3 см

Прибалтика Дар ЦК КПСС 
1953 г.

63 ВФ 11288 Запонки (2 шт.) из непро-
зрачного светло-жёлтого 
янтаря круглой формы, в 
оправе из жёлтого металла, 
D 1,9 см, высота 0,7 см

Прибалтика Дар ЦК КПСС 
1953 г.

64 ВФ 11289 Запонки (2 шт.) из непро-
зрачного медово-жёлтого ян-
таря прямоугольной формы 
в оправе из жёлтого металла, 
разм. 2х1,5х0,6 см

Прибалтика Дар ЦК КПСС 
1953 г.

65 ВФ 11284 Заготовка – непрозрачный, 
тёмно-жёлтый янтарь, 
овальной формы с отверсти-
ями (вставка для броши), 
разм. 5х2,7 см

Прибалтика

66 ВФ 11297 Заготовка – вставка для 
сумки – многогранник из 
прозрачного жёлтого янтаря 
(с одного угла – непрозрачно-
го), разм. 2х2х1,7 см

Прибалтика

67 ВФ 11298 Заготовка – вставка для 
сумки – многогранник из 
прозрачного тёмно-жёлтого 
янтаря, разм. 2,5х2,5х2,5 см

Прибалтика

68 ВФ 11299 Заготовка – вставка для 
сумки неправильно пирами-
дальной формы из про-
зрачного жёлтого янтаря, 
разм. 3х1,2х1 см 

Прибалтика

69 ВФ 11300 Заготовка – вставка для 
броши из непрозрачного ри-
сунчатого, жёлтого янтаря, 
округло-прямоугольной фор-
мы, разм.2,7х2,1х0,4 см

Прибалтика

70 ВФ 11301 Заготовка – вставка для 
броши из непрозрачного ри-
сунчатого, жёлтого янтаря, 
округло-прямоугольной фор-
мы, разм.2,7х2,1х0,4 см

Прибалтика

Продолжение таблицы
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71 ВФ 9277 Кусок необработанного полу-
прозрачного янтаря медового 
цвета (для заготовки) в виде 
неправильно прямоуголь-
ной пластины, вес 10 г, 
разм. 4х3х1 см; 

Прибалтика

72  ВФ 11278 Пуговица из непрозрачно-
го тёмно-жёлтого янтаря, 
круглая, с 2-мя отверстиями, 
D 2,8 см

Прибалтика

73 ВФ 11279 Пуговица из полупрозрач-
ного чайного цвета янтаря, 
круглая, с 2-мя отверстиями, 
D 2,8 см

Прибалтика

74 ВФ 11306 Пуговица из непрозрачного 
жёлтого янтаря, круглая, с 
2-мя внутренними отверстия-
ми, D 1,8 см

Прибалтика

75 ВФ 11307 Пуговица из непрозрачного 
жёлтого янтаря, круглая, с 
2-мя внутренними отверстия-
ми, D 2 см

Прибалтика

76 ВФ 11308 Пуговица из непрозрачного 
янтаря неоднородного цвета 
(тёмно-жёлтого с переходом 
в зеленоватый), круглая, с 
2-мя внутренними отверстия-
ми, D 2 см

Прибалтика

77 ВФ 11309 Пуговица из полупрозрачно-
го жёлтого янтаря, круглая, с 
2-мя внутренними отверстия-
ми, D 1,3 см

Прибалтика

78 ВФ 8465 Пуговица из полупрозрачно-
го медово-жёлтого янтаря, 
круглая, с двумя отверстия-
ми, D 2 см

Прибалтика

79 ВФ 10186 
(2 шт.) 

Изоляторы цилиндрической 
формы с одним отверстием, 
из красновато-жёлтого про-
зрачного и жёлтого, менее 
прозрачного янтаря, разм. 
1,4х1 см; 8х1,8 см

Прибалтика

Продолжение таблицы
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80 ВФ 10187 Изолятор цилиндрической 
формы с двумя маленькими 
отверстиями, из медово-жёл-
того полупрозрачного янта-
ря, разм. 2,6х2,6х1,1 см

Прибалтика

81 ВФ 10188 Изолятор цилиндрической 
формы с отверстием, из 
медово-жёлтого прозрачного 
янтаря, разм. 5х1х1 см

Калининград-
ская обл. РФ

82 ВФ 10189 
(5 шт.)

Изоляторы цилиндрической 
формы с отверстием,  из 
медово-жёлтого прозрачно-
го янтаря, разм. каждого 
1х1х0,5 см

Прибалтика

83 ВФ 10190 
(4 шт.)

Изоляторы из янтаря 
сложной формы ("волчок") с 
отверстиями, разм.  каждого 
2х0,8 см

Прибалтика

84 ВФ 10192 Изолятор из янтаря, цилин-
дрической формы с отверсти-
ем, разм. 1,8х0,7х0,7 см

Прибалтика

85 ВФ 10193 Пластина из прессованного 
янтаря жёлто-белого цвета, 
разм. 24х10 см

Прибалтика

86 ВФ 10196 
(4 шт.)

Пластины квадратной 
формы из непрозрачного 
янтаря, разм.1,8х1,4х0,5 см; 
1,8х2,2х0,9 см; 1,8х2,8х1см

Прибалтика

87 ВФ 10197 Изделие прямоугольной 
формы из жёлтого, непро-
зрачного янтаря, разм. 
1,8х2,2х0,9 см

Прибалтика

88 ВФ 10198 
(2 шт.)

Изделия прямоугольной фор-
мы из жёлтого, непрозрачно-
го янтаря, разм. 2,8х1,8х1

Прибалтика

89 ВФ 10199 
(3 шт.)

Изделия конусовидной 
формы из непрозрачного 
янтаря, разм.1,5х2,0х0,5 см; 
4х2,2х1,3 см; 3х2х1 см

Прибалтика

90 ВФ 10200 Изделие конусовидной фор-
мы из жёлтого непрозрачного 
янтаря, разм. 4х2,2х1,3 см

Прибалтика

91 ВФ 10201 Изделие конусовидной фор-
мы из жёлтого непрозрачного 
янтаря, разм. 3х2х1см

Прибалтика

Продолжение таблицы
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92 ВФ 10202 
(8 шт.)

Изделия цилиндрической 
формы разной величины из 
прозрачного и непрозрачного 
янтаря, разм. 1,3х0,5х2 см; 
1,7х0,6х2 см; 2.5х2,3х2,3 см; 
2,2х2х2 см; 1,5х1,5 см

Прибалтика

93 ВФ 10203 
(2 шт.)

Изделия цилиндриче-
ской формы из жёлтого 
непрозрачного янтаря, 
разм. 1,7х0,6х1,7 см

Прибалтика

94 ВФ 10204 Изделие цилиндриче-
ской формы из жёлтого, 
непрозрачного янтаря, 
разм. 2,5х2,3х2,3 см

Прибалтика

95 ВФ 10205 Изделие цилиндриче-
ской формы из жёлтого 
непрозрачного янтаря, 
разм. 2,2х2х2 см

Прибалтика

96 ВФ 10206 Изделие цилиндриче-
ской формы из жёлтого 
непрозрачного янтаря, 
разм. 1,5х1,5х1,5 см

Прибалтика

97 ВФ 10207 Изделие цилиндрической 
формы из медово-жёлто-
го прозрачного янтаря, 
разм. 2,2х2х2 см

Прибалтика

98 ВФ 10208 Изделие в форме палочки из 
янтаря беловато-жёлтого цве-
та с матовой поверхностью, 
разм. 7,0х1,5х1,5 см

Прибалтика

99 ВФ 10209 Изделие в форме палочки, 
цилиндрической в сечении, 
из жёлто-белого янтаря 
неравномерной окраски, 
разм. 24х2х2 см

Прибалтика

100 ВФ 10210 Изделие из янтаря в форме 
палочки, квадратной в сече-
нии, с полупрозрачным жёл-
тым концом, разм. 20х2х2 см

Прибалтика

101 ВФ 10211 Изделие из янтаря в форме 
палочки, круглой в сечении, 
желтовато-белого цвета, с 
прозрачным медово-жёлтым 
концом, разм. 7х1,5х1,5 см

Прибалтика

Продолжение таблицы
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102 ВФ 10213 Изделие цилиндрической 
формы из непрозрачного ян-
таря неравномерной окраски, 
разм. 2,5х2,5х1 см

Прибалтика

103 ВФ 10215 
(3 шт.)

Изделие неправильной 
формы из янтаря желтова-
то-серого с матовым бле-
ском, 1,5х1,5х1 см (1шт.), 
4х3х1,5 см (2 шт.)

Прибалтика

104 ВФ 10219 
(5 шт.)

Пуговицы медово-жёлтого 
цвета, полупрозрачные, 
D каждой 2см 

Прибалтика Дар ЦК КПСС 
1953 г.

105 ВФ 10228 Пуговица зеленовато серого 
цвета, матовая, D 1,5 см

Дар ЦК КПСС 
1953 г.

106 ВФ 11266 Браслет из 14 прозрачных и 
полупрозрачных долек жёл-
того янтаря, разм. каждой 
дольки, 1,4х2,4 см

Прибалтика Дар ЦК КПСС 
1953 г.

107 ВФ 11268 Брошь из жёлтого полупро-
зрачного янтаря в виде 4-х 
листиков (один листик об-
ломан), разм. 3,5х4 см 

Прибалтика Дар ЦК КПСС 
1953 г.

108 ВФ 11274 Брошь из жёлтого и тёмно-
жёлтого прозрачного и полу-
прозрачного янтаря в виде 
3-х ягодок и 2-х листиков, 
разм. 2,5х2 см

Прибалтика

109 ВФ 11276 Брошь из прозрачного янтаря 
в виде 2-х листиков и 2-х яго-
док; листики из жёлтого про-
зрачного янтаря, ягодки из 
тёмно-жёлтого прозрачного 
янтаря, на основе из жёлтого 
металла, разм. 4х4,3 см

Прибалтика Дар ЦК 
КПСС, 1953 г.

110 ВФ 11296 Заготовка – вставка для 
сумки в форме части диска 
из  красного непрозрачного 
янтаря, разм. 3,3х1,2х0,7 см

Прибалтика

Продолжение таблицы
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ПРИРОДНЫЕ ФОРМЫ ЯНТАРЯ

ЯНТАРЬ ИЗ КОЛЛЕКЦИИ МУЗЕЯ ЗЕМЛЕВЕДЕНИЯ
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ВФ 10190
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