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The publication of the series of books “Amber Masters” was conceived by the Amber Museum with a view to
introducing the development of the amber craft in Kaliningrad Region to both experts and just admirers of the Baltic
gem through the example of work of prominent artists of
the Amber Region. In this series, the museum presents the
best, the most talented masters who, relying on the traditions of Russian and European applied art, developed
their own original style and a distinctive approach to working with the sun stone, improved the techniques of amber
treatment and contributed to the transformation of the Kaliningrad Region into the center of amber jewelry and carving art.
So far, five books have been published in the series
“Amber Masters” dedicated to Gennady Losets (2007),
Andrey Kavetsky (2008), and Lyudmila Sakharova (2008),
the talented Kaliningrad artists; also, editions devoted to
Alexander Krylov (2005) and Alexander Zhuravlev (1943–
2009) (2013), the reputed St. Petersburg masters who had
close links with the museum, have been published.
Today, after a long break, we are issuing the sixth
book of the series, which tells about Igor Brasyunas
(1955–2004), a remarkable Kaliningrad master, a sculptor
and a brilliant stone-cutter. During his short life, he managed to create a gallery of expressive and memorable artistic images in amber, to discover new visual possibilities
of the Baltic gem. He initiated the establishment and was
the leader of “Romantic Project”, the first in our region informal association of amber craftsmen, whose members
advocated innovative approaches to working with amber,
sought to make stone carving one of the main trends of
amber craft. Kaliningrad “romantics” achieved outstanding results in their activities, which is clearly evidenced by
a diversity of perfect artworks and true masterpieces presented in this first published catalogue of Igor Brasyunas’
pieces.
The Amber museum intends to continue publishing books about the art of Kaliningrad amber craftsmen.
Such editions make it possible to present a holistic picture of the development of modern artistic amber treatment in the westernmost region of the Russian Federation, to show the continuity of traditions, to promote
amber art both within Russia and abroad, and also to
involve talented young masters in working in the amber
industry.
Svetlana Zagrebina,
Director of Kaliningrad Regional
Amber Museum

Издание серии книг «Янтарных дел мастера» было
задумано Музеем янтаря с целью познакомить специалистов и любителей балтийского самоцвета с развитием
янтарного промысла в Калининградской области на примере творчества известных художников Янтарного края.
В этом цикле музей представляет самых лучших, самых
талантливых мастеров, которые, опираясь на традиции российского и европейского декоративно-прикладного искусства, выработали свой оригинальный стиль
и особый подход в работе с солнечным камнем, усовершенствовали способы обработки янтаря и способствовали превращению Калининградской области в центр
ювелирного и камнерезного искусства по янтарю.
До сих пор в серии «Янтарных дел мастера» было
издано пять книг, посвященных талантливым калининградским художникам: Геннадию Лосцу (2007), Андрею
Кавецкому (2008), Людмиле Сахаровой (2008), а также
известным петербургским мастерам, тесно связанным
с музеем, Александру Крылову (2005) и Александру Журавлеву (1943–2009) (2013).
Сегодня после длительного перерыва выходит шестая
книга серии, которая рассказывает о замечательном калининградском мастере, скульпторе и виртуозном камнерезе Игоре Брасюнасе (1955–2004). За свою недолгую жизнь
ему удалось создать галерею выразительных и запоминающихся художественных образов в янтаре, открыть
новые изобразительные возможности балтийского самоцвета. Он стал инициатором создания и лидером первого
в нашей области неформального объединения янтарщиков «Романтический проект», участники которого выступали за новаторские подходы в работе с янтарем, стремились сделать резьбу по камню одним из главных направлений янтарного художественного промысла. Калининградские «романтики» добились на этом пути выдающихся
достижений, о чем ярко свидетельствует и ряд совершенных произведений и настоящих шедевров из этого впервые изданного каталога изделий Игоря Брасюнаса.
Музей намерен и дальше продолжать публикацию
книг о творчестве наших земляков-янтарщиков. Такие
издания дают возможность представить целостную
картину развития современной художественной обработки янтаря в самом западном регионе Российской
Федерации, показать преемственность традиций, пропагандировать янтарное искусство в стране и за рубежом, а также привлекать к работе в янтарной отрасли
молодых даровитых мастеров.
Светлана Загребина,
директор Калининградского областного
музея янтаря
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IGOR BRASYUNAS
IS A ROMANTIC
OF POSTMODERNISM

ИГОРЬ БРАСЮНАС –
РОМАНТИК ПОСТМОДЕРНИЗМА

Igor Vladislavovich Brasyunas was
born on October 31, 1955 in the town
of Lysva, Perm Region. Lysva has been
known since the 17th century; in the 18th
century those lands were inherited by Princess V. A. Shakhovskaya, the daughter of
Baron A. G. Stroganov, under whom an
iron foundry was built there. In the Soviet
times, the town of Lysva became one of
the industrial and cultural centers of the
Kama region. I. Brasyunas recounted that
“the foundry took up more space than the
town itself.” Later, together with his parents he moved to Chelyabinsk, the regional center and one of the largest cities in
Russia.
Igor grew up in the family of engineers. His father was a foundry worker,
a specialist in Kasli casting1, and his
mother was a land surveyor. According
to Igor, his father was quite good at drawing, and the artist remembered from childhood that a couple of his father’s drawings
copied from classic paintings was kept
somewhere in the cabinet2. Igor’s parents
encouraged his passion for art, including
visits to the Chelyabinsk Art Gallery. “Mom
bought a large reproduction of The Last
Day of Pompeii and hung it over my bed,”
the artist recounted. “I was in elementary
school then, I really liked Karl Bryullov. He
was definitely considered the standard of
craftsmanship.”
Parents wanted Igor to become an
architect, and sent him to preparatory

Игорь Владиславович Брасюнас родился 31 октября 1955 года
в городе Лысьва Пермской области.
Лысьва была известна с XVII века,
в XVIII веке эти земли унаследовала дочь барона А. Г. Строганова –
княгиня В. А. Шаховская, при которой там был построен чугунолитейный завод. В советское время город
Лысьва стал одним из промышленных и культурных центров Прикамья. И. Брасюнас вспоминал, что
«завод занимал больше места, чем
город». Позже вместе с родителями
он переехал в областной центр Че- Игорь Брасюнас (1955–2004)
лябинск, один из крупнейших горо- Фото С. Ломакина
Igor Brasyunas (1955–2004)
дов России.
Игорь вырос в семье инжене- Photo by S. Lomakin
ров. Отец – литейщик, специалист
по каслинскому литью1, мать – геодезист. По словам Игоря, отец
неплохо рисовал, и он запомнил с детства, что где-то в шкафу
хранилась пара его рисунков, скопированных с картин классиков
живописи2. Родители поощряли его увлечение искусством, в том
числе посещение Челябинской картинной галереи. «Мама купила
большую репродукцию картины «Последний день Помпеи» и повесила у меня над кроватью, – вспоминал художник. – Я был
тогда в младших классах, мне очень понравился Карл Брюллов.
Он, конечно, считался эталоном мастерства».
Родители хотели, чтобы Игорь стал архитектором, и отправили его на подготовительные курсы для поступления на архитектурный факультет. Там он впервые близко познакомился с профессиональным подходом к рисованию и черчению, ему очень
понравилось рисовать, именно тогда будущий мастер по янтарю
понял, что хочет стать художником.
Вместо архитектурного института после окончания средней
школы он попытался поступить на обучение в Академию художеств

Kasli casting is a folk craft for the manufacture
of applied art pieces from cast iron existing
since the 18th century in the Ural town of Kasli.
1

Hereinafter, the essay cites an interview with
I. Brasyunas, recorded by the author of this
essay in Kaliningrad in June 2000.
2

Каслинское литье — существующий с XVIII века в уральском городе Касли народный промысел по изготовлению изделий декоративно-прикладного искусства из чугуна.
1

Здесь и далее в очерке цитируется интервью И. Брасюнаса, записанное
автором настоящего очерка в Калининграде в июне 2000 года.
2
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в Ленинграде, однако уровень
его подготовки оказался недостаточным для успешной сдачи
экзаменов. Игорю казалось,
что его рисунки добротные, но
на экзамене выяснилось, что
он «рисует неправильно, не
академически».
В академии
ему подсказали, что в Абрамцево есть хорошее училище и
«поступить туда нетрудно, особенно после окончания средней школы».
Некоторое время Игорь обучался в Абрамцевском художественно-промышленном училище им. В. М. Васнецова под
Москвой (сейчас АбрамцевИгорь Брасюнас. 1973
Фото предоставлено родственниками ский художественно-промышхудожника
ленный колледж им. В. М. Васнецова – филиал Московской
Igor Brasyunas. 1973
Photo courtesy of the artist’s relatives
государственной художественно-промышленной академии
им. С. Г. Строганова) на отделении керамики. Среди аналогичных
учебных заведений Абрамцевское училище считалось одним из
самых лучших и, по словам художника, достаточно либеральным
в творческом отношении, например, там «разрешали поиграть
с цветом», и, что самое главное, студенты имели достаточно свободного времени для занятий творчеством. В училище преподавали всего понемногу: живопись, рисунок, скульптуру. Но главными предметами были керамика, обработка камня, резьба по
дереву, особенно богородская3 и кудринская4, и роспись по фарфору, весьма хорошо у Игоря получалась скульптура. Лепить он
стал примерно с двух лет: «Рисовать я начал поздно, а вот лепил
с раннего детства разных небольших человечков из пластилина – индейцев, рыцарей и других и прятал их от родителей в спичечном коробке, так как меня часто наказывали за шалости и отбирали мои пластилиновые игрушки».
Среди преподавателей не было ярких личностей, и часто студенты занимались самообразованием, учились друг у друга: «Нас воспитывала среда. Ведь рядом была Москва с ее музеями, театрами,
выставками, мы ездили туда всем училищем и поодиночке».
3
Богородская резьба — народный промысел с центром в селе Богородское в Подмосковье по изготовлению резной скульптуры (игрушек) из
липы и других мягких пород дерева.
4
Кудринская, или абрамцево-кудринская, резьба — художественный промысел с особым стилем орнаментальной резьбы по дереву, возникший
в конце XIX века в окрестностях усадьбы Абрамцево под Москвой.

courses to enter the Faculty of Architecture. It was there that he first became
closely acquainted with the professional approach to drawing and sketching, he
took a liking to drawing; it was then that
the future amber master realized that he
wanted to become an artist.
Instead of an architectural institute,
after finishing high school, he attempted to enter the Academy of Arts in Leningrad, but his level of training was insufficient to successfully pass the exams. Igor
believed that his drawings were of good
quality, but it turned out at the exam that
he “draws incorrectly, not academically.”
He was told at the Academy that there
was a good school in Abramtsevo and “it
was not difficult to enter it, especially after
completing high school.”
For some time he studied at the
Abramtsevo V. M. Vasnetsov College of
Art and Industry near Moscow (now the
Abramtsevo V. M. Vasnetsov Art and Industrial College, a branch of the Stroganov
Moscow State Academy of Arts and Industry) at the ceramics department. Among
similar educational institutions, the
Abramtsevo College was considered one
of the best and, according to the artist,
quite liberal in terms of creativity, for example, there “they were allowed to play
with color,” and, most importantly, students had enough free time to engage in
creative activities. A little bit of everything
was taught at the college: painting, drawing, sculpture. But the main subjects were
ceramics, stone working, woodcarving, especially Bogorodskaya3 and Kudrinskaya4 woodcarving, and painting on porcelain; Igor was quite good at sculpture. He
Bogorodskaya woodcarving is a folk craft
centered in the village of Bogorodskoye in the
Moscow region for making carved sculptures
(toys) from linden and other soft woods.
3

Kudrinskaya, or Abramtsevo-Kudrinskaya carving, is an artistic craft with a special style of
ornamental woodcarving, which arose at the
end of the 19th century in the vicinity of the
Abramtsevo estate near Moscow.
4
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began sculpting when he was about two:
“I started to draw late, but from early childhood I sculpted various little people from
play dough – Indians, knights, etc. and hid
them from my parents in a matchbox, since
I was often punished for being naughty
and taken away my plasticine toys.”
There were no outstanding personalities among the teachers, and often
the students were engaged in self-education, learning from each other: “We were
developed by the environment. After all,
Moscow was quite close with its museums, theaters, exhibitions; we used to go
there all together and on one’s own.”
In addition, often visiting Moscow,
Igor joined the movement of the Soviet
hippies: “I gave up my graduation work
and began to found ‘hippie colonies’, I was
a revolutionary for a long time, considered myself an anarcho-syndicalist; I did
not commit acts of terrorism, though, but
I was going to destroy the Soviet Union.
Colonies were formed in St. Petersburg, in
Moscow; we even tried to arrange collaboration with communes in Vilnius and Tallinn.” In Moscow, Igor met his future wife
Aurika, a native of Lithuania. She, like Igor,
was also a hippie. Together with his wife,
he moved to Vilnius.
At first, they led a fairly free lifestyle:
they would hitchhike all over the Baltics,
doing odd jobs. It was a free and easy
“long-haired” life that lasted for about five
years. After their daughter was born, Igor
and his wife settled in Vilnius. He got a job
at a Roman Catholic church: not having a
residence registration, it was difficult to
find another job. Around the same time, he
entered Catholicism “out of love for organ
music, for everything beautiful, for the
Middle Ages”. That was not an accidental
decision. The artist recounted that while
still at school, he surprised his friends
with the statement, “Why do I need the
Komsomol (Young Communist League)?
I’d better go to Catholicism... I know that
at least there is the Pope out there who
loves everyone.”
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К тому же, часто бывая
в Москве, Игорь приобщился
к движению советских хиппи:
«Я махнул на диплом рукой и
стал основывать «хипповские
колонии», долгое время был
революционером, считал себя
анархо-синдикалистом, на террористические акты не шел,
но разрушать Советский Союз
собирался. Колонии образовались в Питере, Москве, мы
даже пытались договориться о взаимодействии с коммунами в Вильнюсе и Таллине».
В Москве Игорь познакомился со своей будущей супругой
Аурикой, родом из Литвы. Она, Игорь Брасюнас. 1978
как и Игорь, тоже была хиппи. Фото предоставлено родственниками
Вместе с женой он переехал на художника
жительство в Вильнюс.
Igor Brasyunas. 1978
Поначалу они вели до- Photo courtesy of the artist’s relatives
вольно свободный образ жизни: ездили автостопом по всей Прибалтике, жили случайными заработками. Это была свободная, вольная, длинноволосая жизнь, которая продолжалась примерно пять лет. После
рождения дочери Игорь вместе с женой обосновался в Вильнюсе. Он устроился на работу в костел: не имея городской прописки, трудно было найти другое место работы. Примерно в это же
время он принял католичество «из любви к органной музыке, ко
всему красивому, к Средневековью». Это решение не было случайным. Художник вспоминал, что еще в школе удивил своих
друзей заявлением: «Зачем мне комсомол? Лучше я пойду в католики... Я знаю, что там хоть есть римский Папа, который всех
любит».
Талант резчика впервые во всей полноте раскрылся в вильнюсский период жизни Игоря. Одной из первых работ, которую
он изготовил по заказу римско-католической церкви в Литве,
была фигура Богоматери, сделанная в духе средневековой деревянной скульптуры. Он создал несколько композиций на евангельские сюжеты, изображающие Рождество Христово, сцены
Воскресения Христа, а также делал небольшие распятия, посохи,
кресты и различные предметы церковной утвари, предназначенные в качестве подарков для священнослужителей. По воспоминаниям Игоря, именно литовцы научили его работать с заказчиком, учитывать вкусы и предпочтения клиента. Он долго овладевал умением изображать Иисуса Христа так, как это принято у литовцев, – «волосы кудрявые, но обязательно светлые, нос – никакой горбинки, европейский безупречно ровный нос».
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Во второй половине 1980-х годов И. Брасюнас переезжает в
Калининград. Надо было осваиваться в новой, непривычной для
него обстановке. И на первых порах художнику очень пригодилось умение работать с деревом – он изготавливал детские деревянные городки в парках, оформлял дома отдыха, мастерил скамейки для скверов, украшенные резьбой, и т. п.
Привыкнув работать с материалами, хорошо передающими
объем, деревом и глиной, он долгое время не замечал пластических возможностей балтийского самоцвета.
Только в 1990 году художник впервые непосредственно соприкоснулся с янтарем как материалом для создания декоративных предметов. «К работе с янтарем меня привлек Паша Иванов,
прекрасный мастер и замечательный человек. Он подарил мне
кусочек белого костяного янтаря. Из него я вырезал голову, соединил с другим кусочком, покрытым рельефной окисленной корочкой, которая напоминала пышные женские волосы, и получился подвес. На практике я убедился, что в работе с янтарем у меня
есть перспективы, что можно научиться использовать разные
свойства янтаря, но на это все равно понадобились годы…».
Будучи не только талантливым и творчески раскрепощенным, но вдумчивым и серьезным художником, будущий знаменитый резчик, ответственно и основательно работал с янтарем,
он непременно хотел преуспеть в этом ремесле. Первые его
работы – это рельефные изображения на небольших кусочках
янтаря, собранных на Куршской косе.
Камеи – излюбленный вид украшений калининградских янтарщиков. Немногие художники избежали соблазна создать в
янтаре романтический женский образ. Камеи и инталии, изготовленные мастером в самом начале 1990-х годов, во многом
были подражательными и выполнялись по типу гемм из твердого камня, при этом использовался многослойный янтарь разных

Подвесы. 1991–1992
Янтарь, металл
Из частной коллекции
Фото предоставлено М. Мавропуло

Pendants. 1991–1992
Amber, metal
From private collection
Photo courtesy of M. Mavropulo

Igor’s talent as a carver first fully
showed itself while he was living in Vilnius.
One of the first works, which he executed
by the order of the Roman Catholic Church
in Lithuania, was a figure of the Blessed
Virgin, made in the manner of the medieval wooden sculpture. He created several
compositions on gospel subjects depicting
the Nativity of Christ, scenes of the Resurrection of Christ, and also he made small
crucifixes, crosiers, crosses and various
church utensils intended as gifts for clergy.
As Igor recounted, the Lithuanians taught
him how to work with the customer, taking
into account his/her tastes and preferences. It took him a long time to master the
skill of portraying Jesus Christ the way the
Lithuanians do – “with curly yet always fair
hair, with no hump on the nose, but with a
European impeccably straight nose.”
In the second half of the 1980s, I. Brasyunas moved to Kaliningrad. He had to
get used to a new and unusual environment. And at first, the artist’s ability to
work with wood turned out to be very
useful – he made children’s wooden outdoor playsets in parks, styled recreation
centers, made benches decorated with
carvings for squares, etc.
Having got used to working with materials that convey volume well, in particular, wood and clay, he did not for a long
time notice the sculptural potential of the
Baltic gem.
It was only in 1990 that the artist for
the first time came into direct contact with
amber as a material for creating decorative objects. “Pasha Ivanov, a beautiful
master and a wonderful person, involved
me in working with amber. He gave me
a piece of white bone amber. From that
piece, I cut out a head and connected it
with another piece, covered with a relief
oxidized crust, which resembled lush
female hair, and I got a pendant. It was
through practice that I realized that I have
prospects in working with amber, that
I can learn to use different properties of
amber, but it still took me years...”
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Being not only a talented and creatively unfettered, but also a thoughtful and serious artist, the future famous
carver worked with amber in a responsible
and thorough manner, he definitely wanted
to succeed in this craft. His early works
are embossed pictures on small pieces of
amber gathered on the Curonian Spit.
Cameos are a favorite type of jewelry
for Kaliningrad amber craftsmen. Few artists avoided the temptation of creating a
romantic female image in amber. Cameos
and intaglios, made by the master in the
very early 1990s, were in many ways imitative and were created like gemmas from
hard stone, yet multi-layered amber of
different shades was used. Igor was not
bothered by the fact that his works were
not original, the artist used to say: “We
all (amber masters. – Authors’ note) imitate a lot, we used to imitate and we will
imitate, because we want to learn how to
make original things from amber.”
Igor also enjoyed making inexpensive
amber pendants on leather or fabric cords,
in which he combined elements of various
shapes and factures – polished geometric parts and carved fragments or pieces
of raw amber.
Occasionally the artist would find
an unusual piece of amber, a wonderful
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оттенков. Игоря не смущало, что его произведения не были оригинальными, художник любил повторять: «Мы все (янтарщики. –
Примеч. авт.) очень многим подражаем, подражали и будем подражать, так как хотим научиться делать оригинальные вещи из
янтаря».
Игорь также любил делать недорогие янтарные подвесы на
кожаных или тканевых шнурках, в которых сочетались различные по форме и фактуре элементы – полированные детали геометрической формы с резными фрагментами или кусочками необработанного янтаря.
Иногда художник находил необычный янтарь, замечательное творение природы, который по форме и фактуре был готовым подвесом, и лишь слегка шлифовал и полировал его, стараясь не нарушить первозданную красоту.
Увлекшись янтарем, Игорь изготавливал красивые, зрелищные изделия, демонстрируя высокое мастерство резчика,
и применял для получения желаемого результата разнообразные приемы обработки янтаря, которые он освоил при работе с
костью, деревом и керамикой. Такой подход давал возможность
создавать неожиданные и оригинальные художественные объекты. Поиск новых форм и сюжетов, сочетание на первый взгляд
не сочетаемых элементов в одной композиции – вот путь настоящего экспериментатора, каким был Игорь Брасюнас. При этом он
особое внимание уделял оттачиванию мастерства резчика.
В некоторых его произведениях изощренная резьба по
янтарю и замысловатая композиция становились для художника
самоцелью. Ярким примером такого подхода может служить сувенир «Рыбка в рыбке», где сложное композиционное построение
в сочетании с изысканной разноплановой резьбой – скульптурной, сквозной и тончайшими гравировками, выглядит несколько избыточным. Тема предмета в предмете настолько захватила

Подвес «Луна». 2001. Янтарь, кожа
Из коллекции М. Мавропуло. Фото А. Шульца

Подвес «Овальный». 1999. Янтарь, кожа
Из коллекции М. Мавропуло. Фото А. Шульца

Pendant “Moon”. 2001. Amber, leather
From the collection of M. Mavropulo. Photo by A. Shults

Pendant “Oval”. 1999. Amber, leather
From the collection of M. Mavropulo. Photo by A. Shults
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Сувенир «Рыбка в рыбке». 1993
Янтарь, металл
Из частной коллекции
Фото Ю. Павлова

Souvenir “A Fish inside a Fish”. 1993
Amber, metal
From private collection
Photo by Yu. Pavlov

художника, что он создал несколько вариантов «рыбок», «сов»
и других подобных изделий, которые вызывали неизменное восхищение у ценителей янтарного искусства.
В московский период жизни Игорь познакомился с особенностями русской резьбы по кости, которую позже использовал для
изготовления многих своих произведений. В первую очередь это
касается сквозной резьбы, использовавшейся в традиционных
работах русских косторезов, как правило, для создания декоративных элементов, которыми покрывали почти всю поверхность
изделия – шкатулки, сосуда или женского украшения. В таких работах, как «Рыбка в рыбке», «Единорог», «Время» и некоторых
других, мы видим разнообразное применение сквозной резьбы.

creation of nature, which was a readymade pendant in its shape and facture,
and he would only slightly grind and polish
it, trying not to disrupt the pristine beauty.
Having become fascinated by amber,
Igor made beautiful, spectacular articles,
demonstrating the high skill of the carver,
and to obtain the desired result he used a
variety of techniques of amber treatment,
which he had mastered when working
with bone, wood and ceramics. This approach made it possible to create striking
and original artistic pieces. The search for
new forms and plots, the combination of
seemingly incompatible elements in one
composition – that was the path of a true
experimenter that Igor Brasyunas actually
was. At the same time, he focused efforts
on honing the skill of the carver.
In some of his works, sophisticated
carving on amber and an intricate composition became a goal in itself for the artist.
A vivid example of such an approach is
the souvenir “A Fish inside a Fish”, where
a complex compositional construction
combined with exquisite diverse carving –
sculptural, transparent, and the finest engravings, – looks somewhat redundant.
The theme of an object inside another
object captured the artist so much that he
created several versions of “fish”, “owls”
and other similar works, which invariably
aroused admiration among connoisseurs
of amber art.
While living in Moscow, Igor was exposed to the peculiarities of Russian
bone carving, which he later used to make
many of his works. First of all, this concerns transparent carving which was used
in the traditional works of Russian bone
carvers, as a rule, to create decorative elements that covered almost the entire
surface of an article – a box, a vessel or
a woman’s jewelry piece. In such works
as “A Fish inside a Fish”, “Unicorn”, “Time”
and some others, we can see various
forms of application of transparent carving. In addition to making the article decorative and showy, it makes the composition
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more voluminous and expressive, helps
the artist to embody the intended image
in amber.
Distinctive for their enchanting
beauty, dynamic figures of horses appear
before us, carved by the master from large
solid pieces of amber. Igor’s first work on
this topic was made by the order of the Kaliningrad businessman Mikhail Kotashevich, who selected the stone necessary for
these purposes in terms of size and quality. Igor Brasyunas depicted a galloping
horse in a slotted “amber window”. In this
composition, he skillfully combined sculptural and transparent carving to create a
distinctive and an expressive figure of this
beautiful and strong animal. Calling the
composition “Time”, the artist might have
meant that movement is commensurated
with time, which is swift and fleeting like
a horse’s race.
An effective application of the transparent carving can also be seen in another
similar article, the sculptural composition
“Unicorn”. A most picturesque portrayal of
the mythical creature blends seamlessly
in the natural shape of the stone: the fluttering tail and mane seem to grow out of

Скульптурная композиция «Время». 1997
Янтарь, металл
Из коллекции М. Коташевича
Фото И. Соседко
Sculptural composition “Time”. 1997
Amber, metal
From the collection of M. Kotashevich
Photo by I. Sosedko
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Кроме придания декоративности и зрелищности изделию, она
делает композицию более объемной и выразительной, помогает
художнику воплотить в янтаре задуманный образ.
Запоминающиеся своей завораживающей красотой предстают перед нами динамичные фигуры лошадей, вырезанные мастером из крупных цельных кусков янтаря. Первую работу на эту
тему Игорь изготовил по заказу калининградского предпринимателя Михаила Коташевича, который подобрал необходимый для
этих целей по размеру и качеству камень. Игорь Брасюнас изобразил скачущую лошадь в прорезном «янтарном окне». В этой
композиции он умело сочетал скульптурную и сквозную резьбу
для создания выразительной и экспрессивной фигуры этого красивого и сильного животного. Назвав композицию «Время», художник, возможно, хотел сказать нам, что движение соизмеряется со временем, которое стремительно и быстротечно, как бег
лошади.
Удачное применение сквозной резьбы мы можем видеть
также на примере другого подобного изделия – пластической
композиции «Единорог». Живописнейшее изображение мифического существа органично вписано в природную форму камня:
развивающиеся хвост и грива как бы вырастают из толщи янтаря,
изогнутый корпус единорога повторяет контуры самородка и расположен параллельно граням янтарной рамки, что еще больше
усиливает впечатление стремительного движения. Фигура сказочного скакуна хорошо читается в янтарном обрамлении, которое одновременно оттеняет скульптуру.
Если брошь-камею или небольшой подвес художник мог создать на свой страх и риск, то при изготовлении более крупных
и сложных вещей без заказчика было не обойтись. Экономические преобразования в начале 1990-х годов привели к появлению
нового типа потребителей. Ими стали бизнесмены, банкиры и
просто состоятельные люди, которые могли позволить себе приобрести или заказать дорогостоящие крупногабаритные предметы. Появилась возможность производства предметов, чей ассортимент, конструкция, форма, декор в той или иной степени делались «по мотивам» изделий старых мастеров.
Огромное влияние на творчество Игоря Брасюнаса оказали
янтарные изделия XVI–XVIII веков, представленные в виде подлинников, копий и научных реконструкций в экспозиции Музея
янтаря в Калининграде. «Первое, что я сделал, когда стал заниматься янтарем, – вспоминал художник, – пришел в Музей янтаря
и ходил туда долгое время примерно раз в неделю. Ничто там
меня так не интересовало, как работы старых мастеров. Я внимательно рассматривал эти изделия и прикидывал, что и как сам
мог бы сделать. Поначалу мне казалось, что янтарь просто невозможно резать. Если бы я эти работы не увидел, я бы просто
отчаялся. Тогда я не делал различия между копиями и подлинниками. В этикетках было написано, что работы выполнены современными мастерами, и это еще больше подвигало меня заняться
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Композиция «Единорог». 1998. Янтарь
Из коллекции А. Трусова. Фото С. Покровского

Шахматы. 1998. Янтарь, дерево
Из частной коллекции. Фото предоставлено М. Мавропуло

Composition “Unicorn”. 1998. Amber
From the collection of A. Trusov. Photo by S. Pokrovsky

Chess Set. 1998. Amber, wood
From private collection. Photo courtesy of M. Mavropulo

янтарем по-настоящему. Своими работами петербургские художники показали мне, что янтарь можно резать, и тем самым косвенно оказали мне моральную поддержку».
В числе других работ в музейной экспозиции Игоря привлекла копия шахмат из Государственного Эрмитажа, изготовленных
в Кёнигсберге. «Кёнигсбергские шахматы» и некоторые другие
изделия, в которых в качестве декора использовалась скульптурная резьба, дали калининградским художникам импульс
к созданию чего-то подобного. Они пытались повторить общий
силуэт фигурок, подражали манере резьбы, копировали мозаичный набор шахматной доски. Но уже в середине 1990-х годов мастера отходят от простого подражания и начинают резать вполне
оригинальные по образному строю шахматы.
Игорь использовал в своих шахматных фигурках военные
и восточные мотивы. Чтобы сделать силуэт более выразительным, изображал их в полный рост, более тщательно прорабатывал детали, резьба в его статуэтках иногда переходила в сквозную, специально рассчитанную на рассматривание предметов на
просвет. Создание полного комплекта шахмат занимало девять
и более месяцев. Он долго и тщательно подбирал янтарь, особенно это касалось прозрачного камня, который встречается в
природе гораздо реже, чем бастард, и поначалу создавал скульптурки из цельных кусочков янтаря высотой примерно 11–12 см.
Позже, когда янтарь подорожал, Игорь стал изготавливать фигурки меньшего размера и в виде бюстов5.
Следуя традиции старых европейских мастеров, Игорь
Брасюнас увлекся созданием интерьерных предметов: письменных и столовых приборов, часов, флаконов и др. Несмотря на обилие декоративных деталей: волют, балясин, круглой
Из интервью вдовы художника М. Мавропуло, запись сделана автором
20 ноября 2020 г. в Калининграде.
5

the amber mass, the curved body of the
unicorn follows the contours of the nugget
and is placed parallel to the edges of the
amber frame, which further enhances the
impression of the rapid movement. The
figure of the fairytale horse is well discernible in the amber frame, which at the same
time makes the sculpture more prominent.
While the artist could create a
brooch-cameo or a small pendant at his
own risk, a customer’s order was needed
for making larger and more complex
works. Economic transformations in the
early 1990s led to the emergence of a
new type of consumers. They were businessmen, bankers and just wealthy people
who could afford to buy or order expensive large-size items. It became possible
to create articles, whose range, design,
shape, and decor were to various extents
executed “based on” the works of the old
masters.
Igor Brasyunas was greatly influenced by the 16th – 18th century amber
articles displayed as originals, copies and
scientific reconstructions at the Amber
Museum in Kaliningrad. “The first thing
I did when I started working with amber,”
the artist would recount, “I visited the
Amber Museum and kept coming there for
a long time, about once a week. Nothing
else there interested me as much as the
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Шахматные фигуры. 1998. Янтарь
Слева – королевы
Из коллекции М. Коташевича
Справа – пешки
Из коллекций А. Крылова
и И. Степанченко. Фото А. Шульца

works of the old masters. I carefully examined those articles and tried to figure
out what and how I could create myself.
At first it seemed to me that amber was
simply impossible to cut. If I had not seen
those works, I would have simply been
in despair. Back then, I did not distinguish between copies and originals. The
labels said that the works were executed
by modern craftsmen, and this further encouraged me to start working with amber
seriously. With their works, artists from
St. Petersburg showed me that amber
could be cut, and thus they indirectly gave
me moral support.”
Among other works in the museum
display, the copy of a chess set from
the State Hermitage made in Koenigsberg captured Igor’s attention. “Koenigsberg Chess Set” and some other items,
in which sculptural carving was used as
decor, gave Kaliningrad artists an impetus to create something similar. They tried
to repeat the general silhouette of the figures, imitated the manner of carving, and
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Chess pieces. 1998. Amber
On the left – queens
From the collection of M. Kotashevich
On the right – pawns
From the collections of A. Krylov
and I. Stepanchenko. Photo by A. Shults

скульптуры и орнаментальных вставок, – его произведения отличаются изяществом формы, продуманными композиционным
и техническим решениями.
К таким вещам можно отнести чернильный прибор из собрания Музея Мирового океана. Комплект сделан в иной стилистике,
чем большинство мозаичных письменных приборов, созданных
по аналогии с произведениями из твердых поделочных камней
(яшмы, агата, порфира и др.) лучшими калининградскими мастерами. Корпус чернильницы из натурального желто-коричневого
янтаря яйцевидной формы декорирован пробкой в виде скульптурки борца из желто-белого самоцвета. Тулово держится на
двух балясинах, установленных на выпуклом основании, которое снабжено специальным держателем для ручки, украшенной
наконечником в виде павлиньего пера. Изделие выглядит очень
нарядным и изысканным благодаря многоцветной палитре янтаря,
гармоничному сочетанию гладких и рельефных поверхностей,
продуманной композиции и виртуозной резьбе.
Песочные часы – это хронометр, который прямо на глазах человека фиксирует ход времени и течение жизни. Особенно притягивает и завораживает смотрящего на них человека тонкая струйка песка, которая сыплется через узкое горлышко колбы. Символ
зыбкости и быстротечности всего сущего, созданный художником
из стекла, просвечивающегося и полупрозрачного янтаря, наполнен воздухом и светом. Стеклянные сосуды, заключенные в янтарный эллипс, образованный удлиненными и переплетенными
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Чернильный прибор. 2002. Янтарь, металл
Из собрания Музея Мирового океана. Фото И. Соседко
An inkstand. 2002. Amber, metal
From the collection of Museum of the World Ocean. Photo by I. Sosedko

между собой телами мифических животных, украшены прозрачными янтарными шариками, которые добавляют зрелищности
и нарядности всему изделию.
Темы для своих произведений Игорь Брасюнас черпал из
прочитанной литературы и богатого жизненного опыта, который
приобрел во время жизни в Москве, Вильнюсе и в своих многочисленных путешествиях в юности. Он не раз подчеркивал, что
солидный багаж знаний и навыков в области искусства, накопленный им в эти годы,
был той матрицей, в которой рождались необыкновенно яркие и выразительные образы, мастерски воссозданные в
янтаре.
Когда смотришь на произведения И. Брасюнаса,
хочется понять, как мастеру удавалось создавать произведения, близкие по совершенству
к лучшим образцам декоративно-прикладного искусства? При подготовке
Часы песочные. 2004. Янтарь, стекло
Из собрания Калининградского областного художника к работе над
изделием можно выдемузея янтаря. Фото И. Соседко
лить три этапа. Первый –
An hourglass. 2004. Amber, glass
когда в воображении роFrom the collection of Kaliningrad Regional
Amber Museum. Photo by I. Sosedko
ждался образ будущего

copied the mosaic set of the chessboard.
But as early as in the mid-1990s, the masters started disengaging from simply imitating articles and began to cut chess that
was completely original in terms of its
visual structure.
In his chess pieces, Igor used military and oriental themes. To make the
outline more expressive, he would depict
them full length, elaborate upon the details more carefully, and carving in his figurines would occasionally develop into a
transparent kind, especially designed for
viewing objects in transmitted light. The
creation of a complete set of chess took
the artist nine months or more. He would
spend a lot of time selecting amber thoroughly, especially with regard to transparent amber, which occurs in nature
much less often than bastard, and at first
he would create small sculptures from
solid pieces of amber about 11–12 cm in
height. Later, with amber having become
more expensive, Igor began making smaller figurines and sculptures in the form of
busts5.
Following the tradition of old European masters, Igor Brasyunas took an interest in creating interior objects: writing sets
and cutlery, clocks, flasks, etc. Despite the
abundance of decorative details, such as
volutes, balusters, round sculptures and
ornamental inserts, his works are distinguished by their refined form, seamless
compositional and technical solutions.
Among such objects one can name
an inkstand from the collection of the
Museum of the World Ocean. The inkstand is made in the style different from
most of the mosaic writing sets created in
a fashion similar with the works of hard
ornamental stones (jasper, agate, porphyry, etc.) by the best Kaliningrad masters.
The body of the inkstand of natural yellow-brown amber, egg-shaped, is decorated
From an interview with the widow of the
artist, M. Mavropulo, recorded by the author on
November 20, 2020 in Kaliningrad.
5
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with a plug in the form of a sculpture of
a wrestler made of a yellow-white gem.
The body rests on two balusters mounted
on a convex base, which is equipped with
a special pen holder decorated with a tip in
the shape of a peacock feather. The piece
looks very ornate and exquisite owing to
the multicolored palette of amber, the
harmonious combination of smooth and
embossed surfaces, and a well-arranged
composition and artful carving.
An hourglass is a chronometer that records the passage of time and the course
of life right in front of a person’s eyes.
It is the thin thread of sand that moves
through the narrow neck of the flask that
magnetizes and fascinates those looking at it. The symbol of fragility and transience of all things in existence, created
by the artist from glass, translucent and
semitransparent amber, is filled with air
and light. Glass vessels, enclosed in an
amber ellipse formed by elongated and intertwined bodies of mythical animals, are
decorated with transparent amber balls,
which add visual appeal and vibrancy to
the entire piece.
Igor Brasyunas drew themes for his
works from the literature he had read and
his rich personal experience he had gained
while living in Moscow, Vilnius and also in
numerous trips in his youth. He repeatedly
emphasized that the solid store of knowledge and skills in the field of art that he
had accumulated during those years, was
the matrix where remarkably showy and
expressive images appeared that were
skillfully recreated in amber.
When you look at the works of I. Brasyunas, you wonder how the master managed to create pieces that are close in
their perfection to the best examples of
decorative and applied art. Three stages
can be identified in the artist’s preparing
to work at a piece. The first stage involved
emerging of the image of the future article in imagination, and almost simultaneously the master saw its artistic solution in amber, which he subsequently
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изделия и почти одновременно мастер видел его художественное решение в янтаре, которое затем визуализировал в пластилиновой модели. Второй этап не менее важный: когда художник
решал, какой янтарь лучше подходит для воплощения этого замысла, много ли понадобится материала, и искал подходящий
по форме, цвету и размеру камень. На завершающем этапе он
продумывал наиболее эффективную технологию, т. е. набор и последовательность операций, а также соответствующие приемы
и методы обработки конкретного кусочка, и подбирал необходимые инструменты.
Часто янтарь своей формой, рельефом поверхности или
рисунком подсказывал художнику образ будущего изделия.
К таким работам можно отнести чарку «Кельтскую», выполненную из цельного куска прозрачного янтаря. Изысканную форму
чаши подчеркивает большая декоративная ручка с затейливым
прорезным рисунком в виде извивающихся тел драконов.
В чарке «Лебедь» из коллекции известного литовского знатока балтийского самоцвета и владельца янтарных галерей и
музеев Казимераса Мизгириса доминантой всей композиции
является фигурка гордой птицы, поднимающаяся на тонкой янтарной ножке из центра чаши. Изделие, безусловно, предназначено для рассматривания и любования. Обилие декоративных
деталей – волютообразных завитков, образующих ручку, и орнаментальных гравировок, разбросанных по всему объему изделия, – в сочетании со светящимся облачным янтарем, из которого сделана чарка, придают всей композиции изысканность и
торжественность.
Прекрасную способность настоящего мастера – видеть в
камне готовую форму изделия – художник демонстрирует в лоточке «Инклюз», созданном из медового облачного янтаря. Он лишь
слегка подправляет природную форму, использует шершавую

Чарка «Кельтская». 2003. Янтарь
Из собрания Калининградского
областного музея янтаря
Фото С. Покровского

Чарка «Лебедь». 2001. Янтарь
Из собрания Музея-галереи янтаря
К. Мизгириса и В. Мизгирене
Фото К. Мизгириса

Stoup “Celtic”. 2003. Amber
From the collection of Kaliningrad
Regional Amber Museum
Photo by S. Pokrovsky

Stoup “Swan”. 2001. Amber
From the collection of Museum-Gallery
of amber of K. Mizgiris and V. Mizgirene
Photo by K. Mizgiris
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Лоток. «Инклюз». 2000-е
Янтарь, янтарь с включением
насекомых
Из коллекции М. Мавропуло
Фото И. Соседко

Scoop. “Inclusion”. 2000s
Amber, amber with inclusions
of insects
From the collection of M. Mavropulo
Photo by I. Sosedko

окисленную корочку как декоративный элемент и добавляет в
качестве содержательно акцента инклюз – двух симпатичных
мушек, навеки застывших в янтаре.
Большую группу изделий, созданных Игорем в разные годы,
составляют флаконы, украшенные большими резными пробками
и накладными деталями в виде цветов и листьев, среди них есть
как изделия, подобные устоявшимся образцам искусства мелкой
пластики, так и современные новаторские работы.
Флакон «Воин» близок к традиционным произведениям
скульптуры малых форм. Сделанная из прозрачного медового
янтаря пробка в виде фигуры воина с мечом прекрасно сочетается с преобладающим белым цветом корпуса сосуда. Художнику
в полной мере удалось передать внутреннее напряжение застывшего в ожидании сражения бойца.
Второй флакон на похожую тему, также находящийся в коллекции нашего музея, был изготовлен Игорем спустя семь лет,
в 2004 году. Изделие создано из различного по цвету и прозрачности янтаря, что придает всей композиции живописный и привлекательный вид. Пробка в виде экспрессивной фигурки воина
из прозрачного медового камня прекрасно гармонирует по цвету
с коричнево-красным янтарем флакона, покрытым слегка отполированной окисленной корочкой. Ярко-желтое круглое основание контрастирует с цветом флакона, является своеобразным
цветовым акцентом и делает произведение законченным.
В одном из своих шедевров, флаконе «Земля», художник также
использует прием контраста для достижения наибольшего художественного эффекта. Корпус сосуда – натуральный образец янтаря,
по форме похожий на пресс-папье, поверхность которого покрыта рельефной окисленной корочкой. Геометрический сосуд контрастирует с изящной пробкой, украшенной буквально парящей
в воздухе скульптурной группой, состоящей из двух обнаженных
мужских тел. Борцы напряжены и готовы к бою. Мастер прекрасно

visualized in a plasticine model. The
second stage was no less important: when
the artist was deciding what kind of amber
was best suited for the embodiment of his
idea, how much material would be needed,
and he was looking for a stone suitable in
shape, color and size. At the final stage,
he thought over the most effective technology, that is, the set and sequence of operations, as well as the appropriate techniques and methods for processing the
particular piece of amber, and selected
the necessary tools.
Frequently, it was the amber piece
with its shape, surface relief or pattern
that suggested to the artist the image of
the future article. These works include the
“Celtic” stoup made from a single piece of
transparent amber. The exquisite shape of
the bowl is emphasized by a large decorative handle with an intricate carved pattern
in the form of wriggling bodies of dragons.
In the stoup “Swan” from the collection of the famous Lithuanian connoisseur
of the Baltic gem and the owner of amber
galleries and museums Kazimeras Mizgiris, the dominant feature of the entire
composition is the figurine of a proud bird,
rising on a thin amber leg from the center
of the bowl. The article is definitely meant
to be viewed and admired. The abundance
of decorative details – volute-like curls
that form the handle and ornamental engravings scattered throughout the entire
body of the piece, – in combination with
the luminous cloudy amber, from which
the stoup is made, add sophistication and
solemnity to the whole composition.
A wonderful skill of a true master
of seeing the finished form of an article
in a stone is demonstrated in the scoop
“Inclusion”, created from honey cloudy
amber. The artist only slightly corrects the
natural shape, he uses the rough oxidized
crust as a decorative element and adds an
inclusion as a meaningful emphasis – two
pretty flies frozen forever in amber.
A considerable group of articles created by Igor in different years is comprised
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of flasks decorated with large carved
plugs and planted details in the form of
flowers and leaves; among those there are
both pieces similar to the established examples of figurine art and modern innovative works.
The flask “Warrior” is close to traditional small-scale sculptures. The plug of
transparent honey amber in the shape of
a warrior with a sword fits perfectly with
the prevailing white color of the vessel’s
body. The artist managed to fully convey
the inner tension of the soldier frozen in
anticipation of the battle.
A second flask on a similar theme,
also from the collection of our museum,
was made by Igor seven years later, in
2004. The piece is made of amber of different color and transparency, which gives
the whole composition a pictural and an
attractive look. The plug in the form of
an expressive figure of a warrior made of
transparent honey gem is in perfect harmony in terms of color with the brown-red
amber of the flask, covered with a slightly
polished oxidized crust. The bright yellow
round base contrasts with the color of
the flask, being a kind of color focus and
making the piece complete.
In one of his masterpieces, the flask
“Earth”, the artist also uses the technique
of contrast to achieve the greatest artistic effect. The body of the vessel is a natural specimen of amber, similar in shape
to a paperweight, whose surface is covered with a raised oxidized crust. The
geometric vessel contrasts with the delicate plug, adorned with a sculptural
group literally floating in the air, comprising of two naked male bodies. The fighters are strung-up and ready to fight. The
master perfectly conveyed the movement
of human bodies. He subtly feels the features of the stone, cuts off the excess and
realizes the idea of creating a true sculpture. Everything is important for him: the
color, facture, shape, and the ability of
amber to reflect and absorb light at the
same time.

Флакон «Воин». 1997. Янтарь
Из собрания Калининградского
областного музея янтаря
Фото И. Соседко

Флакон «Воин». 2004. Янтарь
Из собрания Калининградского
областного музея янтаря
Фото И. Соседко

Flask “Warrior”. 1997. Amber
From the collection of Kaliningrad
Regional Amber Museum
Photo by I. Sosedko

Flask “Warrior”. 2004. Amber
From the collection of Kaliningrad
Regional Amber Museum
Photo by I. Sosedko

Флакон «Земля». Начало 2000-х. Янтарь
Из частной коллекции. Фото В. Лозовенко
Flask “Earth”. Early 2000s. Amber
From private collection. Photo by V. Lozovenko
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передал пластику человеческих тел. Он тонко чувствует особенности камня, отсекает лишнее и реализует замысел создания настоящей скульптуры. Для него важно всё: цвет, фактура, форма, способность янтаря отражать и одновременно поглощать свет.
Флакон «Репка» – дань всему изящному и красивому. Сосуд,
напоминающий по форме фольклорный корнеплод, изготовлен
из желтого полупрозрачного янтаря, поверхность которого декорирована плоской контурной резьбой. Украшает композицию
грациозная пробка из прозрачного медового янтаря в виде стилизованного стебля с волютообразным завитком.
В другом флаконе «Снежный барс» художник умело использовал форму и расцветку янтаря для создания сосуда с пробкой в виде дикого зверя. Изогнутое тело барса, вцепившегося
в добычу, закрученный в спираль длинный хвост и выразительная морда с открытой пастью не оставляют сомнений в его намерениях. К тому же флакон является своеобразной динамической игрушкой, сделанной по типу резной деревянной лошади-качалки.
Классической формы сосуды, которые демонстрируются в Музее-галерее янтаря известных литовских янтарщиков
К. Мизгириса и В. Мизгирене, выполнены в единой цветовой
гамме, они отличаются изысканными формами и особым изяществом.
И. Брасюнас – автор живописных камей, изящных, с тонкой
проработкой деталей инталий, но его главное увлечение – резная
скульптура, в которой он удачно применяет свой ранний опыт
работы с керамикой, деревом и костью. Игорь любил повторять,
что янтарь необыкновенно сложный материал для скульптора.

The flask “Turnip” is a tribute to everything delicate and beautiful. The vessel, which resembles a folkloric root vegetable, is made of yellow translucent
amber, whose surface is decorated with
flat edging carving. The composition is ornamented with a lightsome plug of transparent honey amber in the form of a stylized stem with a volute-like curl.
In another flask, “Snow Leopard”, the
artist skillfully used the shape and the
pattern of amber to create a vessel with
a plug in the form of a wild animal. The
curved body of the leopard clinging to its
prey, a long tail twisted into a spiral and
an expressive muzzle with an open mouth
leave no doubt about its intentions. In addition, the flask is a kind of a dynamic toy,
made like a carved wooden rocking horse.
The vessels of classical form which
are displayed at the amber gallery-museum of the famous Lithuanian amber
craftsmen K. Mizgiris and V. Mizgirene,
are made in a single color range, they are
distinguished by exquisite shapes and
particular delicacy.
I. Brasyunas authored pictural cameos,
delicate intaglios with finely elaborated

Флакон «Репка». 2002
Янтарь
Из частной коллекции
Фото В. Лозовенко

Флакон «Снежный барс». 2002
Янтарь
Из частной коллекции
Фото В. Лозовенко

Флакон для ароматических масел. 2002
Янтарь. Из собрания Музея-галереи янтаря
К. Мизгириса и В. Мизгирене
Фото К. Мизгириса

Flask “Turnip”. 2002
Amber
From private collection
Photo by V. Lozovenko

Flask “Snow Leopard”. 2002
Amber
From private collection
Photo by V. Lozovenko

Flask for aromatic oils. 2002. Amber
From the collection of Museum-Gallery
of amber of K. Mizgiris and V. Mizgirene
Photo by K. Mizgiris
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И. Брасюнас в мастерской. 1990-е
Фото предоставлено М. Мавропуло
Фото Ю. Павлова
I. Brasyunas in his studio. 1990s
Photo courtesy of M. Mavropulo
Photo by Yu. Pavlov

details, but his main passion was carved
sculpture, in which he effectively applied
his early experience of working with ceramics, wood and bone. Igor liked to emphasize that amber was an extremely complex material for a sculptor. Wood, close
to amber in its origin, was much more suitable for creating volumetric compositions,
as the artist himself would say: “Wood is
certainly a material for sculpture since you
can see all dimensions in it. You can see
nothing in amber; the work of a sculptor is
barely noticeable, and after all the labors
and efforts, the only thing that is left is a
naked silhouette glowing in the sun. Most
sculptors might say that amber is absolutely impossible to work with. Now I don’t
think so, I have some works that can be
called sculptures, good or bad, but they
are sculptures.”
Probably the most difficult thing
when creating a sculpture is to portray the
movement and feelings of the character,
to embody the conceived in amber, and
following the prearranged route does not
always work in this situation. The stone
might ruin all the plans of an artist, and
in order to achieve the desired expression
and distinctiveness of the artistic image,
it is necessary to move away from the initial idea and take into account the peculiarities of the stone.
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Гораздо более подходящим для создания объемных композиций является близкое ему по происхождению дерево, о чем говорил сам художник: «Дерево, безусловно, скульптурный материал, в котором видны все объемы. В янтаре ничего не видно,
скульптурная работа едва заметна, и после всех трудов и стараний остается только голый силуэт, светящийся на солнце. Большинство скульпторов, может быть, сказали бы, что с ним вообще
невозможно работать. Сейчас я так не считаю, у меня появились
работы, которые могут называться скульптурой, плохой или хорошей, но скульптурой».
Наверное, самое сложное при создании скульптуры – передать движение и чувства персонажа, воплотить задуманное
в янтаре, и тут не всегда можно идти по готовой схеме. Бывает,
что камень ломает все планы художника, и, чтобы добиться
нужной экспрессии и выразительности художественного образа,
необходимо отойти от первоначального замысла и учитывать
особенности камня.
В скульптуре «Георгий Победоносец» художник остановил
свой выбор на сюжете, связанном с подвигом очень почитаемого в России святого Георгия, убившего змия. Вся композиция
хорошо продумана по отношению к форме камня, хотя и кажется
несколько перегруженной, излишне декоративной. Она явно напоминает русскую холмогорскую резьбу по кости6, когда тонко
моделированный рельеф сочетается со сквозной, насыщенной
волютообразными завитками резьбой.
Сочетание янтаря и кости – одна из давних традиций в европейском декоративно-прикладном искусстве, которая наиболее ярко проявилась в работах мастеров XVI–XVIII веков. Художники украшали резными медальонами и пластинами из слоновой кости с изображением жанровых сцен, а также небольшими скульптурными фигурками шкатулки, распятия, кабинетные
шкафы, домашние алтари, разнообразные панно, сосуды, пудреницы, столовые приборы и т. п. Как более прочная по сравнению
с янтарем кость часто использовалась для изготовления наиболее тонких и хрупких деталей в скульптурах из янтаря – головы
и кистей рук.
В работах Игоря Брасюнаса, напротив, мы видим применение кости для создания главного элемента изделия – круглой
скульптуры, вокруг которой строится вся композиция. Например,
фигурка богини любви Афродиты, которая, как гласит легенда,
впервые появилась из морских пучин на острове Кипр, в работе
Игоря предстает перед нами на высоком постаменте, стройная,
с гордо поднятой головой, повернутой вправо. Голову украшает
Холмогорская резьба по кости – художественный народный промысел, зародившийся в XVIII веке и распространенный в настоящее время
в Холмогорском районе Архангельской области. Для резьбы характерно
сочетание орнамента, образованного с помощью сквозных отверстий,
и рельефных сюжетных изображений.
6
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Скульптура «Георгий Победоносец». 2002. Янтарь
Из частной коллекции. Фото С. Покровского
Sculpture “St. George the Victorious”. 2002. Amber
From private collection. Photo by S. Pokrovsky

огромная янтарная шапка в виде тюрбана. Своеобразным фоном
для скульптуры служит фрагмент композиции из рисунчатого
желтого камня в виде раздуваемого встречным ветром паруса,
который Киприда (второе имя богини) держит в распростертых
руках. Благодаря лаконичной отточенной форме и продуманному расположению всех элементов изделия по отношению друг
к другу, небольшая изящная фигурка выглядит величественной.
И. Брасюнас – художник интеллектуальный, умевший шифровать свое послание людям в необычных, часто парадоксальных визуальных образах. Примером тому может служить скульптура сидящего на небольшом янтарном постаменте Икара, выполненная из кости. Этот персонаж греческой мифологии в мировом искусстве всегда символизировал собой непомерные амбиции и бунтарство. Художник показывает нам другого Икара –
человека в смиренной позе, со связанными за спиной руками,
взывающего к сочувствию и милосердию. И только обращенное
к небу лицо юноши с широко открытыми глазами говорит нам

In the sculpture “St. George the Victorious” (2002), the artist chose the plot
related to the feat of St. George, greatly
revered in Russia, who killed the serpent.
The whole composition is well thought
out in relation to the shape of the stone,
although it seems somewhat overloaded,
superfluously decorative. It clearly resembles the Russian Kholmogory bone carving6, when a finely modeled relief is combined with transparent carving, saturated
with volute-like curls.
The combination of amber and bone is
one of the oldest traditions in the European applied art, which most clearly showed
itself in the works of the 16th–18th century masters. Artists decorated boxes, crucifixes, cabinet cupboards, home altars, various panels, vessels, powder boxes, cutlery, etc. with carved medallions and ivory
plates depicting genre scenes, as well as
small sculptural figures. Being more durable than amber, bone was frequently used
to make more delicate and fragile details
in amber sculptures – the head and hands.
In the works of Igor Brasyunas, on the
contrary, bone is used to create the main
element of the piece – a round sculpture
around which the entire composition is
built. For example, the figurine of Aphrodite, the goddess of love, who, according
to legend, first emerged from the depths
of the sea on the island of Cyprus, in Igor’s
work appears before us on a high pedestal, slender, with her head held proudly and
turned to the right. The head is adorned
with a huge amber cap in the shape of
a turban. A fragment of the composition made of a patterned yellow stone in
the form of a sail blown by the headwind,
which Kypris (the second name of the goddess) is holding in the outstretched hands,
serves as a certain background for the
Kholmogory bone carving is an artistic folk
craft that originated in the 18th century and
is now widespread in the Kholmogory district
of Arkhangelsk region. The carving features a
combination of the ornament formed with the
help of through holes and relief images.
6
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Киприда. 1994. Янтарь, кость, металл
Из частной коллекции. Фото В. Максимова

Скульптурная композиция «Икар». 1994. Янтарь, кость
Из частной коллекции. Фото Ю. Павлова

Kypris. 1994. Amber, bone, metal
From private collection. Photo by V. Maksimov

Sculptural composition “Icarus”. 1994
Amber, bone. From private collection. Photo by Yu. Pavlov

sculpture. Owing to the laconic, perfected shape and the thoughtful arrangement
of all the elements of the piece in relation
to each other, a small delicate figure looks
majestic.
I. Brasyunas was an intellectual artist
able to encrypt his message to people in
unusual, often paradoxical visual images.
An example of this is the bone sculpture
of Icarus sitting on a small amber pedestal. This character of Greek mythology
has always symbolized extravagant ambition and rebellion in the world art. The
artist shows us a different Icarus – a man
in a humble position, with his hands tied
behind his back, calling for sympathy and
mercy. And only the face of the young man
turned to the sky with his eyes wide open
indicates his desire for a different fate and
a thirst for freedom. And two large amber
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о его стремлении к иной судьбе и жажде свободы. И два больших
янтарных крыла, устремленные ввысь, являются как бы зримым
воплощением этой несбывшейся мечты, за которую ему пришлось заплатить жизнью.
При создании композиции «Птицелов» художник проявил
себя как настоящий скульптор. Причудливо изогнутая фигурка
ловца, охотящегося за ускользающей от него янтарной птицей, изготовленная из кости мамонта, полна энергии и движения. Художнику удалось с блеском передать внутреннее напряжение тела
и азарт охотника. Очень хорошо продумана конструкция изделия.
Статуэтка птицелова только одной ногой касается плотного основания из желтого полупрозрачного янтаря. Обе фигуры – охотника и пытающейся вырваться птицы – как будто парят в воздухе.
Несмотря на это, композиция очень устойчива и прочна, что говорит о высоком профессионализме и мастерстве художника.
Игорь Брасюнас понимал, что янтарь не вполне тот материал, который идеально подходит для создания скульптуры, и как
многие мастера до него пытался «усовершенствовать» солнечный камень. Особенно это касалось цвета и текстуры янтаря.
Рецепты по изменению цвета «золота севера» мы находим уже
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в трудах Плиния Старшего
и средневековых авторов,
но широкое применение
различные способы окрашивания янтаря получили
только в XVI–XVIII веках в
работах немецких и польских мастеров. Художники тонировали камень для
придания ему более однородной текстуры и насыщенной цветовой гаммы,
что особенно важно при
создании скульптуры.
Игорь пытался узнать
секреты у мастеров из
Санкт-Петербурга, которые занимались воссозданием Янтарной комнаты
Скульптурная композиция
и колорировали специаль«Птицелов». 1994
ными красителями янтарЯнтарь, кость. Из частной коллекции
ный декор комнаты – наФото предоставлено М. Мавропуло
стенные мозаичные панеSculptural composition “Birder”. 1994
ли и накладные декораAmber, bone. From private collection
тивные детали. Хотя ему
Photo courtesy of M. Mavropulo
больше всего нравился
цвет, который янтарь приобретал в
результате естественного старения,
как в изделиях Янтарного комбината 1950–1960-х годов. Игорь пробовал искусственным образом старить балтийский самоцвет, а потом
покрывать его защитной пленкой,
чтобы предохранить от дальнейшего разрушения, но этот эксперимент
оказался не слишком успешным.
Сохранилось изображение изготовленного им сосуда с частично
колорированным янтарем. Скорее
всего, художник изменял цвет янтаря по типу окраски дерева, котоФлакон «Лилии»
рое сначала покрывают морилкой, а
(фрагмент). 1990-е. Янтарь
затем полируют, чтобы обозначить
Из частной коллекции
рельеф. В сосуде «Лилии» гладкая
Фото предоставлено
желтая поверхность янтаря декориМ. Мавропуло
рована плоским рельефным рисунFlask “Lilies”
ком в виде цветов лилии, тониро(fragment). 1990s. Amber
ванных по контуру красно-коричнеFrom private collection
Photo courtesy of M. Mavropulo
вым цветом.

wings, directed upwards, are a sort of visible embodiment of this shattered dream,
for which he had to pay with his life.
When creating the composition
“Birder”, the artist showed himself as
a true sculptor. Made of mammoth bone,
an intricately curved figurine of a birder
hunting for an eluding amber bird is full of
energy and motion. The artist managed to
brilliantly convey the inner tension of the
body and the excitement of the hunter.
The structure of the piece is well-designed. The figurine of the birder touches
the solid base of yellow translucent amber
with only one foot. Both figures, that of
the hunter and the one of the bird trying
to escape, seem to float in the air. Despite
this, the composition is very stable and
durable, which indicates a high level of expertise and skill of the artist.
Igor Brasyunas realized that amber as
a material was not ideally suited for creating sculptures and, like many masters
before him, he tried to “improve” the sun
stone. That particularly regarded the color
and texture of amber. We can find recipes
for changing the color of the “gold of the
north” as early as in the works of Pliny the
Elder and medieval authors. However, it
was only in the 16th-18th centuries that
various methods of dyeing amber were
widely adopted in the works of German
and Polish masters. Artists would tone
the gem to give it a more homogenic texture and a saturated color range, which is
especially important when creating sculptures.
Igor tried to gain some insight into
tricks of the trade from St. Petersburg
masters, who were involved in the recreation of the Amber Room and colored the
amber decor of the Room, namely wall
mosaic panels and planted decorative details, with special dyes. However, most of
all he liked the color that amber acquired
as a result of natural aging, like in the case
of the articles manufactured at the Amber
Combine in the 1950s – 1960s. Igor attempted to age the Baltic gem artificially,
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and then cover it with a defensive film to
protect from further destruction, but this
experiment failed.
An image of a vessel made by the
artist with partially colored amber has
been preserved. The artist appears to have
changed the color of amber akin to coloring wood, which is first covered with wood
stain and then polished to emphasize the
relief. In the vessel “Lilies”, the smooth
yellow surface of amber is decorated with
a flat relief pattern in the form of lilies,
tinted over the edge in a red-brown color.
In addition to figurative sculpture,
I. Brasyunas experimented a lot with other
forms. He authored an unusual series of
flasks and rings “Fossil-Art” in 2000–2001,
in which the natural forms of amber are
enhanced by arbitrary and even abstract
elements, which creates a lively decorative effect. “I love making rings,” the artist
would say. “My rings are pieces of amber,
which with their interesting shape suggest
what the article should look like. I would
classify them as abstract art, non-figurative sculpture. Whatever items I create,
I think and live, and consider myself a
sculptor. When I make flasks, pendants,
or rings, I imagine them as sculptures,
but not figurative, and then I use whatever
I come across: the crust of amber, impregnations, and holes formed in the amber
itself. All this is used to create a form, yet
it should be laconic.”
In the mid-1990s, Igor Brasyunas created a series of rings from solid pieces of
natural yellow translucent amber, in which
the Baltic gem is combined with black
coral, zircon and turquoise. Kaliningrad
Museum of Fine Arts purchased them for
its collection.
The collection of the artist’s widow
Marina Mavropulo comprises several
table furnishings made in different years.
Some of them were produced of natural
amber that was little processed and that
did not require changing the contour line
or improving the facture to create a fullfledged work of art. What we can see is
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Помимо фигуративной скульптуры, И. Брасюнас много экспериментировал и с другими формами. Он автор необычной
серии флаконов и колец “Fossil-Art” («Окаменевшее искусство»)
2000–2001 годов, в которых природные формы янтаря дополнены произвольными и даже абстрактными элементами, что создает яркий декоративный эффект. «Я люблю делать кольца, – говорил художник. – Мои кольца – это кусочки янтаря, которые своей
интересной формой подсказывают, каким должно быть изделие.
Я бы отнес их к абстрактному искусству, к нефигуративной скульптуре. Какие бы изделия я ни создавал, я мыслю и живу и считаю
себя скульптором. Когда делаю флакончики, подвески, кольца,
я воображаю их как скульптуру, только не фигуративную, и тогда
уже идет в ход и корочка янтаря, и вкрапления, и дырочки, образовавшиеся в самом янтаре. Всё это используется для того,
чтобы создать форму, но она должна быть лаконичной».
В середине 1990-х годов Игорь Брасюнас изготовил серию
колец из цельных кусочков натурального желтого полупрозрачного янтаря, в которых балтийский самоцвет сочетается с
черным кораллом, цирконом и бирюзой, их приобрел в свою коллекцию Калининградский музей изобразительных искусств.
В коллекции вдовы художника Марины Мавропуло сохранились настольные украшения разных лет. Некоторые из них выполнены из натурального, минимально обработанного янтаря,
который не требовал изменения контуров или улучшения фактуры для создания полноценного произведения искусства, перед
нами совершенная природная конфигурация, лишь немного дополненная автором небольшими контрастными по цвету деталями или плоской рельефной резьбой. К таким работам можно отнести флакон «Сомнение», в котором естественная желто-коричневая, со следами окисленной корочки, рельефная поверхность
камня контрастирует с заданной формой и черной, гладкой поверхностью пробки.

Кольца. 1995
Янтарь, бирюза, циркон
Из собрания Калининградского
областного музея изобразительных
искусств. Фото И. Соседко

Rings. 1995
Amber, turquoise, zircon
From the collection of Kaliningrad
Regional Museum of Fine Arts
Photo by I. Sosedko
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Флакон «Сомнение». 2003
Янтарь, черный коралл, сусальное
золото. Из коллекции М. Мавропуло
Фото А. Шульца

Флакон-лоток. 2004
Янтарь, черный коралл, сусальное
золото. Из коллекции М. Мавропуло
Фото А. Шульца

Flask “Doubt”. 2003
Amber, black coral, gold leaf
From the collection of M. Mavropulo
Photo by A. Shults

Flask-tray. 2004
Янтарь, black coral, gold leaf
From the collection of M. Mavropulo
Photo by A. Shults

В другом изделии для создания выразительного художественного образа мастер использует сочетание янтаря с кораллом и для придания большей декоративности необычной природной форме применяет плоскую рельефную резьбу.
В коллекции Марины Мавропуло есть несколько незавершенных работ и пластилиновых моделей, которые предшествовали изготовлению изделий в янтаре. Среди них, несомненно, заслуживает внимания экспрессивная скульптурная группа «Гладиатор», в которой человек сражается с мантикорой – мифическим существом, чудовищем с телом льва, головой человека и
хвостом быка. Сохранилась гипсовая модель изделия. Благодаря
этому мы можем проследить этапы работы над произведением
и увидеть различия в композиционном и пластическом построении пластилиновой модели и незавершенного янтарного произведения. Изделие изготовлено из цельного куска янтаря, в связи
с чем чрезвычайно важно было учесть своеобразие самородка,
чтобы «вписать» в камень энергичные тела гладиатора и разъяренного животного и выполнить максимально близкий к задуманному мастером художественный образ. Мы видим, что Игорь
с успехом справился с этой сложной задачей, хотя ему пришлось
внести некоторые изменения в конфигурацию скульптурных изображений с учетом особенностей камня.
Некоторые замыслы художника остались только в виде пластилиновых моделей, Игорь очень редко создавал эскизы будущих изделий. Нам известен только эскиз шахмат, который

a perfect natural configuration, only slightly supplemented by the author with small
details contrasting in color or flat relief
carvings. Among such works is the flask
“Doubt”, in which the natural yellow-brown
relief surface of the stone, bearing traces
of an oxidized crust, contrasts with the
predesigned shape and the black, smooth
surface of the plug.
In another piece, the master uses
a combination of amber with wood to
create an expressive artistic image, and to
give a greater decorative value to the unusual natural form the artist applies flat
relief carving.
Marina Mavropulo’s collection contains several unfinished works and plasticine models that preceded the creation of
articles in amber. Among them, an expressive sculptural group “Gladiator” definitely
deserves to be highlighted, in which a man
fights a manticore – a mythical creature,
a monster with a lion’s body, a man’s head
and a bull’s tail. A plaster model of the
piece has been preserved. Owing to this,
we can trace the stages of the artist’s
working on the article and see the differences in the compositional and sculptural
construction of the plasticine model and
the unfinished amber piece. The article is
made of a solid piece of amber, and therefore it was extremely important to take
into account the singularity of the nugget
in order to “fit” the energetic bodies of the
gladiator and of the ropeable animal into
the stone and create an artistic image as
close as possible to the one conceived by
the master. We can see that Igor effectively coped with this difficult task, although
he had to make some changes to the configuration of the sculptural images considering the particular qualities of the stone.
Some of the artist’s conceptions remained only in the form of plasticine
models; it was very rarely that Igor created
sketches for his future pieces. We are only
aware of the sketch of the chess set which
he made at the request of a customer.
Owing to the artist’s widow, M. Mavropulo,
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who treasures everything related to her husband’s work, we can see models of pieces
that were not embodied. They are very expressive, all the details are well elaborated
and even in the rough pieces one can feel
the hand of a true master. Made in plasticine, sculptures “Flute player” (2000),
“Sphinga Having a Rest” (2003), “Tied Up”
(1999) and others demonstrate the artist’s
high professionalism, attention to detail
and interest in expanding the themes
when creating sculptures.
With the accumulation of knowledge
and the improvement of skill in amber
treatment, the artist was able to diversify the themes and add complexity to the
composition of his pieces. Being thoughtful, sometimes painfully reflecting on perpetual problems of existence, with his
works he strove to respond to the questions posed to him by the world around
and contemporary art. Igor’s interest in
philosophy, the resort to religion, his active
involvement in the informal movement of
the Soviet hippies in the 1970s shaped
him as a personality. The experience of
passionate spiritual quest of those years
combined with brilliant professional training were facilitative of the development of
the artist able to think outside the box, sincere and extremely self-rigorous.
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Пластилиновая модель скульптурной
композиции «Гладиатор». 2000
Из коллекции М. Мавропуло
Фото А. Шульца

Скульптурная композиция
«Гладиатор». 2000. Янтарь
Из коллекции М. Мавропуло
Фото А. Шульца

A plasticine model of sculptural
composition “Gladiator”. 2000
From the collection of M. Mavropulo
Photo by A. Shults

Sculptural composition
“Gladiator”. 2000. Amber
From the collection of M. Mavropulo
Photo by A. Shults

он сделал по просьбе заказчика. Благодаря вдове художника
М. Мавропуло, которая бережно хранит все, что связано с творчеством супруга, мы можем увидеть модели нереализованных
изделий. Они очень выразительны, все детали хорошо проработаны и даже в заготовках чувствуется рука настоящего мастера. Выполненные в пластилине скульптуры «Флейтист», «Отдыхающая сфинга», «Связанный» и другие демонстрируют высокий профессионализм художника, внимание к деталям и интерес
к расширению тематики при изготовлении скульптурных произведений.

Пластилиновая модель скульптуры
«Флейтист». 2000
Из коллекции М. Мавропуло. Фото И. Соседко

Пластилиновая модель скульптуры
«Отдыхающая сфинга». 2003
Из коллекции М. Мавропуло. Фото И. Соседко

Plasticine model of sculpture “Flute player”. 2000
From the collection of M. Mavropulo. Photo by I. Sosedko

Plasticine model of sculpture “Sphinga Having a Rest”. 2003
From the collection of M. Mavropulo. Photo by I. Sosedko
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По мере накопления знаний и совершенствования мастерства в обработке янтаря появлялась возможность разнообразить тематику и усложнять композиции изделий. Будучи творцом думающим, иногда мучительно размышляющим над вечными проблемами бытия, он стремился своими произведениями
дать ответ на вопросы, которые ставили перед ним окружающая
действительность и современное искусство. Увлечение философией, обращение к религии, деятельное участие в неформальном
движении советских хиппи в 1970-е годы сформировали его как
личность. Опыт страстных духовных исканий тех лет в сочетании с блестящей профессиональной подготовкой способствовали появлению художника, нестандартно мыслящего, искреннего
и очень требовательного к себе.
Некоторые янтарные предметы, изготовленные Игорем,
предназначены не только для забавы и украшения интерьера, но отражают духовные искания и размышления художника о мире и о себе. Оригинален замысел его «Экуменических
четок» из янтарных бусин природной каплевидной формы, чередующихся с цилиндрами, которые украшены рельефными письменами и знаками разных народов, религий и верований, ставших своеобразным символом культурной эволюции и духовного родства всего человечества. Доминантой изделия является
подвес с рельефным изображением генома человека и распятием Иисуса Христа – символически передающими духовное
начало в людях.
Настольное украшение «Маска» сделано в виде барельефа из большого янтаря с облачным рисунком, фактура которого
прочерчена крупными четкими линиями. Какая мощная, притягательная и таинственная сила скрывается за ней! Быть может,
сквозь маску на нас смотрит сам художник-творец?
И. Брасюнас был не только великолепным резчиком, очень
энергичным и деятельным человеком, но и обладал несомненными лидерскими качествами. Своим творчеством, широтой
кругозора, познаниями в области декоративно-прикладного искусства он оказал заметное влияние на развитие художественной обработки янтаря в Калининградской области на рубеже
XX– XXI веков. И не случайно именно он стал организатором и лидером первого за всю историю области неформального объединения янтарщиков «Романтический проект», образованного группой молодых мастеров во второй половине 1990-х годов. Сначала в него вошли художники Н. Алмазова, А. Юрицын, Е. Чекмарев, а позднее к объединению присоединились А. Веретельник,
Н. Котов, В. Маханьков и другие.
Весьма непохожих друг на друга художников сплотило стремление утвердить резьбу в качестве ведущего направления художественной обработки янтаря и преодолеть «сопротивление материала». Дело в том, что янтарь – мягкий, податливый и в то
же время очень сложный для резьбы камень. Его многоцветье
и блеск нивелируют рельеф, скрывают объем, делают незаметной

Экуменические четки. 2003. Янтарь
Из собрания Калининградского областного
музея янтаря
Фото И. Соседко
Ecumenic rosary. 2003. Amber
From the collection of Kaliningrad Regional
Amber Museum. Photo by I. Sosedko

Some amber articles created by
Igor are intended not only for amusement and decorating the interior, but reflect the artist’s spiritual quest and speculations about the world and about himself. Original is the concept of his “Ecumenic rosary”, comprising of natural dropshaped amber beads, alternating with cylinders, which are decorated with relief
graphic symbols and signs of different
peoples, religions and beliefs, being a kind
of symbol of cultural evolution and spiritual kinship of the whole of the humankind. The dominant feature of the piece is
a pendant with a relief image of the human
genome and the crucifix of Jesus Christ
that symbolically convey the spirituality in
people.
The tabletop decoration “Mask”
is made in the form of a bas-relief from
a large piece of amber with a cloudy pattern, whose facture is drawn with big clear
lines. What a powerful, attractive and
mysterious force lies behind it! The artist-creator himself might be looking at us
through the mask?
Igor Brasyunas was not only an excellent carver, a very energetic and active
person, but he also possessed undeniable
leadership skills. With his art, breadth of
the outlook, expertise in the field of applied arts, he had a considerable impact

IGOR BRASYUNAS IS A ROMANTIC OF POSTMODERNISM

on the development of artistic amber
treatment in the Kaliningrad region at the
turn of the 20th-21st centuries. And it is
no coincidence that he was the founder and leader of the first in the history of the region informal association
of amber craftsmen, “Romantic Project”,
established by a group of young masters in the second half of the 1990s. At
first, the association comprised artists
N. Almazova, A. Yuritsyn, and E. Chekmarev, and later A. Veretelnik, N. Kotov,
V. Makhankov and others joined it.
The artists, who were very different from each other, were united by the
desire to establish carving as a leading
trend in the artistic amber treatment and
to overcome the “resistance of the material”. Amber is actually a soft, yielding
and at the same time very difficult stone
to carve. Its multicolor and gloss level the
relief, hide the volume, and make delicate
workmanship invisible. The members
of the “Romantic Project” attempted to
find their own approach to the treatment
of amber and learn how to make proper
sculpture from the material.
The sculpture “Sphinga” donated by
I. Brasyunas to the Amber Museum has
in a sense become a flagship work for the
entire association. The figure of the mythological creature, full of expression, is
made in the best traditions of bone carving. The impression of dimension of the
piece is achieved not by sculptural but
rather by graphical means. The through
cuts in the stone allowed to make the low
delicate carving more distinctive, and the
outer frame with the remaining darker
natural crust gives completeness to the
whole image.
The very first exhibition of the “Romantic Project”, which took place at the
Kaliningrad Amber Museum in 1998,
demonstrated the aspiration of the members of the association to move beyond
the usual images and canons, those of the
threadbare “fish”, “elephants” and “mushrooms”. Paying a tribute to postmodernist
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Композиция «Маска». 2004. Янтарь
Из собрания Калининградского областного музея янтаря. Фото А. Шульца
Composition “Mask”. 2004. Amber
From the collection of Kaliningrad Regional Amber Museum. Photo by A. Shults

тонкую работу. Члены «Романтического проекта» попытались
найти свой подход к обработке камня и научиться делать из
янтаря полноценную скульптуру.
Подаренная И. Брасюнасом Музею янтаря скульптура «Сфинга»
стала в какой-то мере программной для всего объединения.
Полная экспрессии фигура мифологического существа выполнена в лучших традициях резьбы по кости. Впечатление объемности здесь достигается скорее не скульптурными, а графическими
средствами. Благодаря сквозным прорезям в камне удалось сделать более заметной невысокую тонкую резьбу, а внешнее обрамление с оставленной более темной естественной корочкой придает образу законченность.
Уже первая выставка «Романтического проекта», прошедшая
в Калининградском музее янтаря в 1998 году, продемонстрировала стремление членов объединения выйти за рамки привычных образов и канонов – надоевших всем «рыбок», «слоников» и «грибочков». Отдавая дань постмодернистским веяниям, они попытались
создать свой собственный образный мир, в котором причудливо соединились самые неожиданные темы, сюжеты, стили и культурные
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Скульптура «Сфинга». 1997
Янтарь, металл. Из собрания
Калининградского областного
музея янтаря. Фото И. Соседко

Sculpture “Sphinga”. 1997
Amber, metal. From the collection
of Kaliningrad Regional Amber Museum
Photo by I. Sosedko

традиции. При этом обнаружилось явное стремление к разнообразию и усложнению формы, вплоть до создания абстрактных композиций, тяготение к декоративности, иногда излишней. Резьба
стала более изощренной, чем-то напоминающей работы по кости,
хотя тонкая проработка деталей на янтаре почти незаметна.
В этот период их работы были похожи в главном, они стремились добиться совершенства в резьбе по янтарю. Позже каждый
из художников пошел своим путем, но организационно объединение продолжало существовать. Проводились совместные выставки, мастера помогали друг другу приобретать необходимый
для работы янтарь, искать заказы на изготовление изделий, был
создан сайт, на котором размещали различную информацию
о деятельности участников объединения.
Большим совместным делом «Романтического проекта» стало
создание «Янтарной каюты» в Музее Мирового океана. Здесь
каждый участник проекта нашел применение своим умениям и
навыкам, так как надо было изготовить разноплановые предметы, объединенные одной, морской, тематикой. Игорь Брасюнас
выполнил несколько предметов для каюты: декоративные флаконы «Бонсай», комплект «Походный набор энтомолога», курительный и письменный приборы, чарку-компас, изящный кабинетный нож «Мадагаскарская рыбка».
По просьбе автора статьи в интервью (2000) И. Брасюнас
кратко характеризовал творческий метод каждого из участников
проекта, к которым он относился с большой теплотой и внимательно следил за их развитием, считал своими друзьями и единомышленниками. «Начну с самого первого, он для меня самый обаятельный и интересный как художник – это Александр Юрицын.
График-виртуоз с богатым внутренним миром, прекрасный художник на бумаге и в янтаре. Видеть его резьбу для меня одно удовольствие. Подобного же плана мастер Коля Котов, он также виртуоз

trends, they attempted to create their own
visual world, in which most unexpected
themes, plots, styles and cultural traditions fancily combined. At the same time,
an explicit pursuance of diversity and sophistication of the form became apparent, up to the creation of abstract compositions, a penchant for decorativeness,
sometimes excessive, though. The carving became more intricate, somewhat
reminiscent of works on bone, although
the fine elaboration of details on amber
was almost invisible.
At that time, their works were similar
in essence; they strove to achieve perfection in carving amber. Later, each of the
artists took different paths, but the association continued to exist as an organization. Joint exhibitions were held, the
craftsmen helped each other to acquire
amber necessary for their work, a website
was created where they posted various information about the activities of the members of the association, they also helped
one another to get orders for making articles, etc.
A major joint undertaking of the “Romantic Project” was the creation of the
“Amber Cabin” at the Museum of the World
Ocean. Each project participant was able
to apply his/her skills and expertise, since
it was necessary to create diverse objects,
united by a single, namely marine, theme.
Igor Brasyunas made several items for the
cabin: decorative flasks “Bonsai”, a set
“Expedition set of entomologist”, smoking
and writing sets, a compass stoup, and an
exquisitely crafted cabinet knife “Madagascar Fish.”
At the request of the author of the article, in an interview (2000) I. Brasyunas
briefly described the artistic method of
each of the project participants, whom
he treated with great warmth and closely
followed their development, considering
them his friends and like-minded associates. “I’ll start with the very first one, for
me he is the most fascinating and interesting as an artist, this is Alexander Yuritsyn.
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An exponent graphic artist with a rich inner
world, a wonderful artist both on paper
and in amber. Seeing his carved pieces is
a sheer pleasure for me. A similar master
is Kolya Kotov, he is also an exponent in
creating intaglios. An artist equal to A. Yuritsyn in skill, yet not in graphics, but in volumetric carving, is Natalya Almazova, she
cuts amber like a spiderweb. This is not
always needed in working with the gem,
but her works captivate you with their delicate, sophisticated carving. The only question is what needs to be done to preserve
such works for as long as possible. N. Almazova’s works are close to Jugendstil, or
Modern, or Art Nouveau, which were prevalent in Europe in the late 19th – early 20th
centuries. Zhenya Chekmarev is an excellent sculptor. He might be lacking the
perseverance to complete the article as
smartly as he started it. His reasoning is
definitely sculptural; his volumetric works
are perfectly executed. Andrey Veretelnik
is only breaking the ground in making volumetric carved pieces. He has no artistic training, but his vocational skills and
an ability to use various tools help him to
create impressive pieces that do not need
abundant carving, but he is mastering
carving and takes his work very seriously.”

Лоток для украшений «Осень». 2002
Янтарь
Из собрания Калининградского областного
музея изобразительных искусств
Фото И. Соседко
Tray for jewelry “Autumn”. 2002. Amber
From the collection of Kaliningrad Regional
Museum of Fine Arts. Photo by I. Sosedko
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Кабинетный нож «Мадагаскарская рыбка». 2000. Янтарь, металл
Из собрания Музея Мирового океана. Фото И. Соседко
Cabinet knife “Madagascar Fish”. 2000. Amber, metal
From the collection of Museum of the World Ocean. Photo by I. Sosedko

в изготовлении инталий. Равный А. Юрицыну художник по мастерству, но не в графике, а в объемной резьбе – Наталья Алмазова, она режет янтарь, подобно паутине. Это не всегда необходимо
в работе с камнем, но ее произведения подкупают своей тонкой,
изощренной резьбой. Вопрос только в том, что нужно сделать,
чтобы сохранить такие произведения как можно дольше. Работы
Н. Алмазовой близки к югендстилю, или модерну, или арт нуво,
которые господствовали в Европе в конце XIX – начале XX века.
Женя Чекмарев – хороший скульптор. Может быть, ему не хватает
терпения так аккуратно закончить вещь, как он ее начал. Он обладает скульптурным мышлением, ему хорошо удаются объемные
работы. Андрей Веретельник в объемной резьбе делает только
первые шаги. У него нет никакого художественного образования,
но его профессиональные навыки и умение владеть различными инструментами помогают ему делать великолепные вещи, которые и не нуждаются в богатой резьбе, но он осваивает резьбу
и относится к работе очень серьезно».
Игорь Брасюнас часто приходил в Музей янтаря, общался
с сотрудниками, принимал активное участие в мероприятиях, которые проходили в музее: выставках, конкурсах, встречах с художниками и т. п.
Иногда он оказывал помощь сотрудникам в составлении
концепций мероприятий. Так было, например, при подготовке
выставки, посвященной 20-летнему юбилею музея или при построении экспозиции выставки «Янтарь в природе». Он предложил наряду с образцами натурального янтаря и инклюзов показать произведения калининградских мастеров на темы, связанные с природой и сам специально для этого события изготовил
янтарный лоток для украшений в виде изящного виноградного
листа, который сейчас находится в собрании Калининградского
музея изобразительных искусств.
Отдавая дань постмодернистской традиции, в своих работах художник широко использовал приемы и мотивы искусства
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Во время открытия выставки Э. А. Лиса. 1999
Слева направо: А. Кавецкий, И. Брасюнас, З. Костяшова, Б. Серов
Фото из архива З. Костяшовой
During the opening of the exhibition of E. A. Lis. 1999
From left to right:A. Kavetsky, I. Brasyunas, Z. Kostyashova, B. Serov
Photo from the archive of Z. Kostyashova

разных времен и народов – от Древнего Египта, Индии, Японии
до работ русских косторезов. Но весь этот опыт прошлого не
просто копировался, а творчески переосмысливался. Будучи
постмодернистом по мироощущению, Игорь Брасюнас оставался романтиком по творческому темпераменту. Символично, что
первое в Калининградской области неформальное объединение
янтарщиков, чьим идейным вдохновителем он являлся, было не
без иронии названо им «Романтическим проектом».

И. Брасюнас на открытии выставки «Янтарь в природе». 2002
Фото из архива З. Костяшовой
I. Brasyunas at the opening of the exhibition “Amber in Nature”. 2002
Photo from the archive of Z. Kostyashova

Янтарь – поделочный камень сугубо декоративный. Мало
кому из мастеров в работе с ним удавалось выйти за границы
изящных украшений и милых безделушек. Игорь Брасюнас один
из немногих, чьи лучшие произведения можно отнести к образцам высокого искусства.

Igor Brasyunas would often visit the
Amber Museum, talked to the staff, and
was involved in the events that were held
at the museum: exhibitions, competitions,
meetings with artists, etc.
He would occasionally assist staff
members of the Amber Museum in the development of concepts of various events.
For example, Igor was involved in the
preparation of the exhibition dedicated
to the 20th anniversary of the museum or
in designing the display of the exhibition
“Amber in Nature”. Along with samples of
natural amber and inclusions, he suggested showing works of Kaliningrad masters
related to the subjects of nature. Especially for the event, he made an amber tray for
jewelry in the form of a delicate vine leaf,
which is now kept in the collection of the
Kaliningrad Museum of Fine Arts.
Paying tribute to the postmodern tradition, the artist widely used techniques
and motives of art from different times
and peoples in his works: from Ancient
Egypt, India, and Japan to the works
of Russian bone carvers. However, all
this experience of the past was not just
copied, but taken a new creative look at.
Being a postmodernist in his outlook,
Igor Brasyunas remained a romantic in
his artistic temperament. It is symbolic
that the first in the Kaliningrad region informal association of amber craftsmen,
whose thought leader he was, was not
without irony called by him the “Romantic project”.
Amber is a purely decorative semiprecious stone. Very few masters in working with the material managed to move
beyond the boundaries of elegant jewelry
pieces and cute gimmicks. Igor Brasyunas
is one of the few whose best works can be
classified as examples of high art.

ВЫСТАВКА «ИГОРЬ БРАСЮНАС:
МАСТЕР И НОВАТОР ЯНТАРНОГО ИСКУССТВА»
КАТАЛОГ ИЗДЕЛИЙ

THE EXHIBITION “IGOR BRASYUNAS:
MASTER AND INNOVATOR OF AMBER ART”
CATALOGUE OF PIECES
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1. Скульптура «Осень». 1972
Дерево. 40 × 20 × 20*1
Из коллекции О. Харитоновой, Хемниц, Германия
1. Sculpture “Autumn”. 1972
Wood. 40 × 20 × 20*
From the collection of O. Kharitonova, Chemnitz, Germany

2. Скульптура «Женщина». 1980
Дерево. 48 × 7 × 6
Из коллекции О. Харитоновой, Хемниц, Германия
2. Sculpture “Woman”. 1980
Wood. 48 × 7 × 6
From the collection of O. Kharitonova, Chemnitz, Germany

* Здесь и далее размеры указаны в см.
Hereinafter dimensions are given in cm.
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3. Скульптура «Мольба».1980
Дерево. 50 × 6,6 × 6
Из коллекции О. Харитоновой, Хемниц, Германия

4. Скульптура «Музыкант». 1981
Дерево. 50 × 10 × 4
Из коллекции О. Харитоновой, Хемниц, Германия

3. Sculpture “Supplication”.1980
Wood. 50 × 6.6 × 6
From the collection of O. Kharitonova, Chemnitz, Germany

4. Sculpture “Musician”. 1981
Wood. 50 × 10 × 4
From the collection of O. Kharitonova, Chemnitz, Germany

36

КАТАЛОГ ИЗДЕЛИЙ

5. Барельеф «Дракон». 1980
Дерево. 20 × 16 × 1
Из коллекции О. Харитоновой
Хемниц, Германия
5. Bas relief “Dragon”. 1980
Wood. 20 × 16 × 1
From the collection of O. Kharitonova
Chemnitz, Germany

6. Барельеф «Иммануил Кант». 1994
Бронза
Диаметр 3,7
Из коллекции М. Мавропуло
Калининград, Россия
6. Bas relief “Immanuel Kant”. 1994
Bronze
Diameter 3.7
From the collection of M. Mavropulo
Kaliningrad, Russia
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7. Флакон-подвес для ароматических масел
(с навершием-пробкой). 1995
Янтарь, мельхиор, черный турмалин
Флакон 6,1 × 3,4 × 2,1; пробка 2,7 × 1,4 × 1,3
Из собрания Калининградского областного музея
изобразительных искусств, Россия
7. Flask-pendant for aromatic oils
(with a finial-plug). 1995
Amber, cupronickel, black tourmaline
Flask 6.1 × 3.4 × 2.1; plug 2.7 × 1.4 × 1.3
From the collection of Kaliningrad Regional Museum
of Fine Arts, Russia

8. Кольцо с черным кораллом. 1995
Янтарь, черный коралл
Диаметр шинки 2,9; высота 3,0; вставка 1,0 × 0,6 × 0,5
Из собрания Калининградского областного музея
изобразительных искусств, Россия
8. Ring with black coral. 1995
Amber, black coral
Shank diameter 2.9; height 3.0; insert 1.0 × 0.6 × 0.5
From the collection of Kaliningrad Regional Museum of Fine Arts
Russia

9. Кольцо с цирконом. 1995
Янтарь, мельхиор, циркон
Диаметр шинки 2,6; высота 3,2; диаметр вставки 0,3
10. Серьга с флаконом
для ароматических масел. 1995
Янтарь, мельхиор, коралл, гранат
4,5 × 2,7 × 1,7
Из собрания Калининградского областного музея
изобразительных искусств, Россия
9. Ring with zircon. 1995
Amber, cupronickel, zircon
Shank diameter 2.6; height 3.2; insert diameter 0.3
10. Earring with flask for aromatic oils. 1995
Amber, cupronickel, coral, garnet. 4.5 × 2.7 × 1.7
From the collection of Kaliningrad Regional Museum
of Fine Arts, Russia
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11. Кольцо с цирконом. 1995
Янтарь, мельхиор, циркон
Диаметр шинки 2,8; высота 3,0; диаметр вставки 0,4
Из собрания Калининградского областного музея
изобразительных искусств, Россия
11. Ring with zircon. 1995
Amber, cupronickel, zircon
Shank diameter 2.8; height 3.0; insert diameter 0.4
From the collection of Kaliningrad Regional Museum
of Fine Arts, Russia

12. Серьга с флаконом для ароматических масел. 1995
Янтарь, мельхиор, коралл, гранат. 5,2 × 2,6 × 1,4
Из собрания Калининградского областного музея
изобразительных искусств, Россия
12. Earring with flask for aromatic oils. 1995
Amber, cupronickel, coral, garnet. 5.2 × 2.6 × 1.4
From the collection of Kaliningrad Regional Museum
of Fine Arts, Russia

13. Кольцо с бирюзой. 1995
Янтарь, бирюза
Диаметр шинки 2,8; высота 3,0; вставка 0,3 × 0,4
Из собрания Калининградского областного музея
изобразительных искусств, Россия
13. Ring with turquoise. 1995
Amber, turquoise
Shank diameter 2.8; height 3.0; insert 0.3 × 0.4
From the collection of Kaliningrad Regional Museum
of Fine Arts, Russia
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15. Флакон-подвеска. 1997
Янтарь, кожа. 4,6 × 3,2 × 1,3
Из собрания Калининградского областного
музея янтаря, Россия
15. Flask-pendant. 1997
Amber, leather. 4.6 × 3.2 × 1.3
From the collection of Kaliningrad Regional
Amber Museum, Russia

14. Флакон «Воин». 1997
Янтарь. 8,9 × 3,3 × 2,1
Из собрания Калининградского областного музея янтаря, Россия
14. Flask “Warrior”. 1997
Amber. 8.9 × 3.3 × 2.1
From the collection of Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia
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16. Скульптура «Сфинга». 1997
Янтарь. 12,5 × 13,6 × 3
Из собрания Калининградского областного музея янтаря, Россия
16. Sculpture “Sphinga”. 1997
Amber. 12.5 × 13.6 × 3
From the collection of Kaliningrad Regional Amber Museum, Russia
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17. Скульптурная композиция «Время». 1997
Янтарь, металл. 16 × 19
Из коллекции М. Коташевича, Калининград, Россия
17. Sculptural composition “Time”. 1997
Amber, metal. 16 × 19
From the collection of M. Kotashevich, Kaliningrad, Russia
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18. Флакон «Молитва ангела». 1997
Янтарь. 11,8 × 4,2 × 2,5
Из коллекции А. Мальгина, Калининград, Россия
18. Flask “Angel’s Prayer”. 1997
Amber. 11.8 × 4.2 × 2.5
From the collection of A. Malgin, Kaliningrad, Russia

19. Декоративная композиция «Осень города». 1998
Янтарь, мельхиор, дерево. 21,5 × 7,1 × 4,5; янтарь 9 × 5 × 2,5
Из собрания Калининградского областного музея
изобразительных искусств, Россия
19. Decorative composition “Autumn in Town”. 1998
Amber, cupronickel, wood. 21.5 × 7.1 × 4.5; amber 9 × 5 × 2.5
From the collection of Kaliningrad Regional Museum of Fine Arts
Russia
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20. Шахматная фигура пешка. 1998
Янтарь. 6,2 × 3 × 2,5
Из коллекции А. Крылова, Калининград, Россия

21. Шахматная фигура пешка. 1998
Янтарь. 6,2 × 3 × 2,5
Из коллекции И. Степанченко, Калининград, Россия

20. Chess piece pawn. 1998
Amber. 6.2 × 3 × 2.5
From the collection of A. Krylov, Kaliningrad, Russia

21. Chess piece pawn. 1998
Amber. 6.2 × 3 × 2.5
From the collection of I. Stepanchenko, Kaliningrad, Russia
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22. Шахматная фигура королева. 1998
Янтарь. 8 × 2
Из коллекции М. Коташевича, Калининград, Россия

23. Шахматная фигура королева. 1998
Янтарь. 8 × 2
Из коллекции М. Коташевича, Калининград, Россия

22. Chess piece queen. 1998
Amber. 8 × 2
From collection of M. Kotashevich, Kaliningrad, Russia

23. Chess piece queen. 1998
Amber. 8 × 2
From collection of M. Kotashevich, Kaliningrad, Russia
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24. Композиция «Единорог». 1998
Янтарь, дерево, металл. 33 × 24,5 × 13. Из коллекции А. Трусова, Калининград, Россия
24. Composition “Unicorn”. 1998
Amber, wood, metal. 33 × 24.5 × 13. From the collection of A. Trusov, Kaliningrad, Russia
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25. Флакон для ароматических масел
с крышечкой. 1998
Янтарь
Флакон 6,6 × 3,8 × 2; крышечка 4,6 × 1,8 × 1,5
Из коллекции А. Трусова, Калининград, Россия
25. Flask for aromatic oils with lid. 1998
Amber
Flask 6.6 × 3.8 × 2; lid 4.6 × 1.8 × 1.5
From the collection of A. Trusov, Kaliningrad, Russia

26. Сувенир «Рыбка» (незавершенный). 1998
Янтарь. 5,2 × 10 × 3,8. Из коллекции М. Мавропуло, Калининград, Россия
26. Souvenir “Fishlet” (uncompleted). 1998
Amber. 5.2 × 10 × 3.8. From the collection of M. Mavropulo, Kaliningrad, Russia
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27. Декоративный флакон «Бонсай». 1999
Янтарь. 7,3 × 5 × 2,3
Из собрания Музея Мирового океана
Калининград, Россия
27. Decorative flask “Bonsai”. 1999
Amber. 7.3 × 5 × 2.3
From the collection of Museum of the World Ocean
Kaliningrad, Russia

29. Декоративный флакон «Бонсай». 1999
Янтарь. 12,5 × 4,3 × 2,3
Из собрания Музея Мирового океана, Калининград, Россия
29. Decorative flask “Bonsai”. 1999
Amber. 12.5 × 4.3 × 2.3
From the collection of Museum of the World Ocean
Kaliningrad, Russia

28. Декоративный флакон «Бонсай». 1999
Янтарь. 7,2 × 3,5 × 2,3
Из собрания Музея Мирового океана, Калининград, Россия
28. Decorative flask “Bonsai”. 1999
Amber. 7.2 × 3.5 × 2.3
From the collection of Museum of the World Ocean, Kaliningrad, Russia
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31. Подвес «Рельефный». 1999
Янтарь, кожа. 7,3 × 5 × 2,5
Из коллекции М. Мавропуло, Калининград, Россия
31. Pendant “Relief”. 1999
Amber, leather. 7.3 × 5 × 2.5
From the collection of M. Mavropulo, Kaliningrad, Russia

30. Флакон. 1999
Янтарь, черный коралл. 5,7 × 4,5 × 3,2
Из коллекции М. Мавропуло, Калининград, Россия
30. Flask. 1999
Amber, black coral. 5.7 × 4.5 × 3.2
From the collection of M. Mavropulo, Kaliningrad, Russia

32. Подвес «Овальный». 1999
Янтарь, кожа. 7 × 3,2 × 1,7
Из коллекции М. Мавропуло, Калининград, Россия
32. Pendant “Oval”. 1999
Amber, leather. 7 × 3.2 × 1.7
From the collection of M. Mavropulo, Kaliningrad, Russia
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33. Скульптурная композиция «Русалочка». 1999
Янтарь. 10 × 7
Из коллекции М. Коташевича
Калининград, Россия

33. Sculptural composition “Little Mermaid”. 1999
Amber. 10 × 7
From the collection of M. Kotashevich
Kaliningrad, Russia

CATALOGUE OF PIECES

49

34. Подвес «Дева». 1999
Янтарь, металл. 9,5 × 6,5
Из коллекции М. Коташевича, Калининград, Россия
34. Pendant “Virgin”. 1999
Amber, metal. 9.5 × 6.5
From the collection of M. Kotashevich, Kaliningrad, Russia

35. Скульптурная композиция «Водолей». 1999
Янтарь. 8,5 × 4,5
Из коллекции М. Коташевича, Калининград, Россия
35. Sculptural composition “Aquarius”. 1999
Amber. 8.5 × 4.5
From the collection of M. Kotashevich, Kaliningrad, Russia
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37. Скульптура «Ника». 1999. Янтарь. 13 × 9,5
Из коллекции М. Коташевича, Калининград, Россия
37. Sculpture “Nike”. 1999. Amber. 13 × 9.5
From the collection of M. Kotashevich, Kaliningrad, Russia

36. Флакон для ароматических масел
с декоративной крышкой. 1999
Янтарь. 15 × 6
Из коллекции М. Коташевича, Калининград, Россия
36. Flask for aromatic oils with decorative lid. 1999
Amber. 15 × 6
From the collection of M. Kotashevich, Kaliningrad, Russia

38. Композиция «Овен». 1999. Янтарь. 7 × 4,5
Из коллекции М. Коташевича, Калининград, Россия
38. Composition “Aries”. 1999. Amber. 7 × 4.5
From the collection of M. Kotashevich, Kaliningrad, Russia
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39. Нож для бумаги. 1999
Янтарь. 2,5 × 18 × 1,5
Из коллекции А. Трусова, Калининград, Россия
39. Paper knife. 1999
Amber. 2.5 × 18 × 1.5
From the collection of A. Trusov, Kaliningrad, Russia

40. Скульптура «Ангел». 1999
Янтарь. 12,5 × 8,5 × 4
Из коллекции А. Мальгина, Калининград, Россия
40. Sculpture “Angel”. 1999
Amber. 12.5 × 8.5 × 4
From the collection of A. Malgin, Kaliningrad, Russia
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41. Комплект «Походный набор энтомолога» (шкатулка с крышкой, ланцет, лупа, пинцет, булавки). 2000
Янтарь, дерево, серебро, сталь, металл, оптическое стекло
Шкатулка 4 × 12,2 × 7,3; булавка 4,7; ланцет 8,5; пинцет 7,5; лупа 6,7
Из собрания Музея Мирового океана, Калининград, Россия
41. Set “Expedition Set of Entomologist” (box with lid, lancet, magnifier, tweezers, pins). 2000
Amber, wood, silver, steel, metal, optical glass
Box 4 × 12.2 × 7.3; pin 4.7; lancet 8.5; tweezers 7.5; magnifier 6.7
From the collection of Museum of the World Ocean, Kaliningrad, Russia

42. Курительный прибор для гашиша
(шкатулка с крышкой, трубка). 2000
Янтарь, дерево
Шкатулка с крышкой 5,5 × 10,5 × 7,5
трубка курительная 5,5 × 13 × 2,5
Из собрания Музея Мирового океана
Калининград, Россия
42. Hashish smoking device
(box with lid, pipe). 2000
Amber, wood
Box with lid 5.5 × 10.5 × 7.5
smoking pipe 5.5 × 13 × 2.5
From the collection of Museum
of the World Ocean, Kaliningrad, Russia
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43. Письменный прибор (чернильница с крышкой, перо). 2000
Янтарь, кость
Чернильница 8,5 × 6,5 × 4; крышка 5 × 3 × 1,5; перо 6,5 × 3,5
Из собрания Музея Мирового океана, Калининград, Россия

44. Чарка-компас. 2000
Янтарь. 3 × 12,5 × 5
Из собрания Музея Мирового океана, Калининград, Россия
44. Compass stoup. 2000
Amber. 3 × 12.5 × 5
From the collection of Museum of the World Ocean
Kaliningrad, Russia
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43. Writing set (ink-well with lid, pen). 2000
Amber, bone. Ink-well 8.5 × 6.5 × 4; lid 5 × 3 × 1.5; pen 6.5 × 3.5
From the collection of Museum of the World Ocean
Kaliningrad, Russia

45. Четки (стилизация под африканские). 2000–2001
Янтарь природной формы. 1,5 × 28
Из собрания Музея Мирового океана, Калининград, Россия
45. Rosary (pastiche of African). 2000–2001
Amber of natural shape. 1.5 × 28
From the collection of Museum of the World Ocean
Kaliningrad, Russia
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46. Кабинетный нож «Мадагаскарская рыбка». 2000
Янтарь, сталь. 1,5 × 19 × 1,5
Из собрания Музея Мирового океана
Калининград, Россия

46. Cabinet knife “Madagascar Fish”. 2000
Amber, steel. 1.5 × 19 × 1.5
From the collection of Museum of the World Ocean
Kaliningrad, Russia

47. Чарка-компас. 2000
Янтарь. 4 × 12 × 6
Из собрания Музея-галереи янтаря
К. Мизгириса и В. Мизгирене, Вильнюс, Литва

47. Compass stoup. 2000
Amber. 4 × 12 × 6
From the collection of Museum-Gallery of amber
of K. Mizgiris and V. Mizgirene, Vilnius, Lithuania
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49. Флакон «Крестовый». 2000
Янтарь. 4,1 × 4,2 × 1,6
Из коллекции М. Мавропуло, Калининград, Россия
49. Flask “Cruciform”. 2000
Amber. 4.1 × 4.2 × 1.6
From the collection of M. Mavropulo, Kaliningrad, Russia

48. Скульптурная композиция «Георгий». 2000
Янтарь, металл, сусальное золото
22 × 11 × 10
Из коллекции М. Мавропуло, Калининград, Россия
48. Sculptural composition “George”. 2000
Amber, metal, gold leaf
22 × 11 × 10
From the collection of M. Mavropulo, Kaliningrad, Russia

50. Барельеф женщины. 2000
Латунь. 25 × 15 × 7,5
Из коллекции М. Мавропуло, Калининград, Россия
50. Bas relief of a woman. 2000
Brass. 25 × 15 × 7.5
From the collection of M. Mavropulo, Kaliningrad, Russia
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51. Мундштук «Дракон». 2000
Янтарь, металл. 2,2 × 8 × 2
Из коллекции А. Крылова, Калининград, Россия

51. Cigarette holder “Dragon”. 2000
Amber, metal. 2.2 × 8 × 2
From the collection of A. Krylov, Kaliningrad, Russia

52. Скульптура «Флейтист». 2000
Пластилин. 9 × 9 × 9
Из коллекции М. Мавропуло
Калининград, Россия
52. Sculpture “Flute player”. 2000
Plasticine. 9 × 9 × 9
From the collection of M. Mavropulo
Kaliningrad, Russia
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53. Скульптурная композиция
«Гладиатор». 2000
Пластилин
10,5 × 10 × 4
Из коллекции М. Мавропуло
Калининград, Россия
53. Sculptural composition
“Gladiator”. 2000
Plasticine
10.5 × 10 × 4
From the collection
of M. Mavropulo, Kaliningrad
Russia

54. Скульптурная композиция
«Перевертыш». 2000
Пластилин
10,5 × 16 × 8
Из коллекции М. Мавропуло
Калининград, Россия
54. Sculptural composition
“Shapeshifter”. 2000
Plasticine
10.5 × 16 × 8
From the collection
of M. Mavropulo, Kaliningrad
Russia
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55. Лоток «Инклюз». 2000-е
Янтарь, янтарь с включением
насекомого
4,8 × 8,2 × 3
Из коллекции М. Мавропуло
Калининград, Россия
55. Scoop “Inclusion”. 2000s
Amber, amber with inclusion
of insect
4.8 × 8.2 × 3
From the collection of M. Mavropulo
Kaliningrad, Russia

56. Композиция «Луна». 2001
Янтарь. 14 × 10,5 × 1
Из коллекции А. Трусова, Калининград, Россия

57. Скульптурная композиция «Луна». 2001
Пластилин. 22,3 × 14 × 5,7
Из коллекции М. Мавропуло, Калининград, Россия

56. Composition “Moon”. 2001
Amber. 14 × 10.5 × 1
From the collection of A. Trusov, Kaliningrad, Russia

57. Sculptural composition “Moon”. 2001
Plasticine. 22.3 × 14 × 5.7
From the collection of M. Mavropulo, Kaliningrad, Russia
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58. Чарка «Лебедь». 2001
Янтарь. 7 × 11 × 6
Из собрания Музея-галереи янтаря К. Мизгириса
и В. Мизгирене, Вильнюс, Литва
58. Stoup “Swan”. 2001
Amber. 7 × 11 × 6
From the collection of Museum-Gallery of amber
of K. Mizgiris and V. Mizgirene, Vilnius, Lithuania

59. Подвес «Луна». 2001
Янтарь, кожа. 5,7 × 5 × 1,7
Из коллекции М. Мавропуло, Калининград, Россия
59. Pendant “Moon”. 2001
Amber, leather. 5.7 × 5 × 1.7
From the collection of M. Mavropulo, Kaliningrad, Russia
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61. Кольцо. 2001
Янтарь. 3,8 × 2,9 × 1,4
Из коллекции М. Мавропуло
Калининград, Россия
61. Ring. 2001
Amber. 3.8 × 2.9 × 1.4
From the collection of M. Mavropulo
Kaliningrad, Russia

60. Флакон с ажурной пробкой. 2001
Янтарь. 9,5 × 4,5 × 3,2
Из коллекции М. Мавропуло, Калининград, Россия
60. Flask with traceried plug. 2001
Amber. 9.5 × 4.5 × 3.2
From the collection of M. Mavropulo, Kaliningrad, Russia
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62. Композиция «Солнце». 2001
Янтарь. 15,8 × 7,5 × 1,3
Из коллекции А. Трусова, Калининград, Россия
62. Composition “Sun”. 2001
Amber. 15.8 × 7.5 × 1.3
From the collection of A. Trusov, Kaliningrad, Russia

63. Подвес-камея «Солнце». 2001
Янтарь, металл
Диаметр 3,7; толщина 1
Из коллекции М. Мавропуло
Калининград, Россия
63. Pendant-cameo “Sun”. 2001
Amber, metal
Diameter 3.7; depth 1
From the collection of M. Mavropulo
Kaliningrad, Russia
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64. Флакон «Магия». 2002
Янтарь. 15,3 × 9,4 × 4
Из собрания Калининградского областного
музея янтаря, Россия

64. Flask “Magic”. 2002
Amber. 15.3 × 9.4 × 4
From the collection of Kaliningrad Regional
Amber Museum, Russia
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65. Флакон «Мужские игры». 2002
Янтарь. 14,7 × 5,5 × 3,3
Из собрания Калининградского областного
музея янтаря, Россия

65. Flask “Men’s Games”. 2002
Amber. 14.7 × 5.5 × 3.3
From the collection of Kaliningrad Regional
Amber Museum, Russia
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66. Лоток для украшений «Осень». 2002
Янтарь. 12,2 × 10 × 4
Из собрания Калининградского областного музея
изобразительных искусств, Россия

66. Tray for jewelry “Autumn”. 2002
Amber. 12.2 × 10 × 4
From the collection of Kaliningrad Regional Museum
of Fine Arts, Russia
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68. Флакон для ароматических масел. 2002
Янтарь. 11 × 3 × 1
Из собрания Музея-галереи янтаря
К. Мизгириса и В. Мизгирене, Вильнюс, Литва
67. Флакон для ароматических масел. 2002
Янтарь. 9 × 5 × 1
Из собрания Музея-галереи янтаря
К. Мизгириса и В. Мизгирене, Вильнюс, Литва
67. Flask for aromatic oils. 2002
Amber. 9 × 5 × 1
From the collection of Museum-Gallery of amber
of K. Mizgiris and V. Mizgirene, Vilnius, Lithuania

68. Flask for aromatic oils. 2002
Amber. 11 × 3 × 1
From the collection of Museum-Gallery of amber of K. Mizgiris
and V. Mizgirene, Vilnius, Lithuania
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КАТАЛОГ ИЗДЕЛИЙ

69. Экуменические четки. 2003
Янтарь. Длина 43; диаметр 2,6; 32 бусины
Из собрания Калининградского областного музея янтаря
Россия

69. Ecumenic rosary. 2003
Amber. Length 43; diameter 2.6; 32 beads
From the collection of Kaliningrad Regional Amber Museum
Russia

CATALOGUE OF PIECES

70. Чарка «Кельтская». 2003
Янтарь. 3 × 8,4 × 7,4
Из собрания Калининградского областного
музея янтаря, Россия
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70. Stoup “Celtic”. 2003
Amber. 3 × 8.4 × 7.4
From the collection of Kaliningrad Regional
Amber Museum, Russia

71. Лоток для украшений «Русалочка». 2003
Янтарь. 8,3 × 6 × 6
Из собрания Калининградского областного музея
изобразительных искусств, Россия

71. Tray for jewelry “Little Mermaid”. 2003
Amber. 8.3 × 6 × 6
From the collection of Kaliningrad Regional Museum
of Fine Arts, Russia
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КАТАЛОГ ИЗДЕЛИЙ

72. Флакон «Сомнение». 2003
Янтарь, черный коралл, сусальное золото
9,7 × 4,8 × 3,3
Из коллекции М. Мавропуло, Калининград, Россия

72. Flask “Doubt”. 2003
Amber, black coral, gold leaf
9.7 × 4.8 × 3.3
From the collection of M. Mavropulo, Kaliningrad, Russia

CATALOGUE OF PIECES

73. Нож для бумаги. 2003
Янтарь, коралл. 2 × 10,5 × 1,3
Из коллекции М. Мавропуло, Калининград, Россия

74. Кольцо-флакон для ароматических масел. 2003
Янтарь. 5,6 × 4,1 × 2,2
Из коллекции М. Мавропуло, Калининград, Россия

73. Paper knife. 2003
Amber, coral. 2 × 10.5 × 1.3
From the collection of M. Mavropulo, Kaliningrad, Russia

74. Ring-flask for aromatic oils. 2003
Amber. 5.6 × 4.1 × 2.2
From the collection of M. Mavropulo, Kaliningrad, Russia

75. Скульптурная композиция «Отдыхающая сфинга». 2003
Пластилин. 10,2 × 10,6 × 7
Из коллекции М. Мавропуло, Калининград, Россия

75. Sculptural composition “Sphinga Having a Rest”. 2003
Plasticine. 10.2 × 10.6 × 7
From the collection of M. Mavropulo, Kaliningrad, Russia
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КАТАЛОГ ИЗДЕЛИЙ

76. Флакон «Воин». 2004
Янтарь
11,3 × 5 × 2,8
Из собрания Калининградского
областного музея янтаря
Россия
76. Flask “Warrior”. 2004
Amber
11.3 × 5 × 2.8
From the collection
of Kaliningrad Regional
Amber Museum, Russia

CATALOGUE OF PIECES

77. Композиция «Маска». 2004
Янтарь. 11,5 × 9 × 3,4
Из собрания Калининградского областного
музея янтаря, Россия
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77. Composition “Mask”. 2004
Amber. 11.5 × 9 × 3.4
From the collection of Kaliningrad Regional
Amber Museum, Russia
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КАТАЛОГ ИЗДЕЛИЙ

78. Нож кабинетный. 2004
Янтарь, металл. 5 × 15,5 × 3
Из собрания Калининградского областного
музея янтаря, Россия
78. Cabinet knife. 2004
Amber, metal. 5 × 15.5 × 3
From the collection of Kaliningrad Regional
Amber Museum, Russia

79. Песочные часы. 2004
Янтарь, стекло, песок. 14,3 × 5,5 × 3,2
Из собрания Калининградского областного
музея янтаря, Россия
79. Hourglass. 2004
Amber, glass, sand. 14.3 × 5.5 × 3.2
From the collection of Kaliningrad Regional
Amber Museum, Russia

CATALOGUE OF PIECES

80. Скульптурная композиция
«Георгий Победоносец». 2004
Янтарь, металл. 15 × 9 × 7
Из собрания Калининградского областного
музея янтаря, Россия
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80. Sculptural composition
“St. George the Victorious”. 2004
Amber, metal. 15 × 9 × 7
From the collection of Kaliningrad Regional
Amber Museum, Russia
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КАТАЛОГ ИЗДЕЛИЙ

81. Скульптурная композиция «Гладиатор»
(незавершенная). 2004
Янтарь. 10,5 × 10 × 3,5
Из коллекции М. Мавропуло, Калининград, Россия
81. Sculptural composition “Gladiator” (uncompleted). 2004
Amber. 10.5 × 10 × 3.5
From the collection of M. Mavropulo, Kaliningrad, Russia

82. Флакон-лоток (незавершенный). 2004
Янтарь, коралл. 11,2 × 7,4 × 5,6
Из коллекции М. Мавропуло, Калининград, Россия
82. Flask-tray (uncompleted). 2004
Amber, coral. 11.2 × 7.4 × 5.6
From the collection of M. Mavropulo, Kaliningrad, Russia
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BRASYUNAS IGOR VLADISLAVOVICH

БРАСЮНАС ИГОРЬ ВЛАДИСЛАВОВИЧ

(1955–2004)

(1955–2004)

Amber artist, sculptor

Художник по янтарю, скульптор

Was born in 1955 in the town of Lysva, Perm Region,
later moved to Chelyabinsk with his parents. After finishing
high school, he studied for some time at the Abramtsevo
V. M. Vasnetsov College of Art and Industry near Moscow
at the ceramics department, where he was also involved in
woodcarving and stone working. Since 1983, the artist permanently lived and worked in Kaliningrad.

Родился в 1955 году в городе Лысьва Пермской
области, позже переехал с родителями в Челябинск.
После окончания средней школы какое-то время обучался в Абрамцевском художественно-промышленном
училище им. В. М. Васнецова под Москвой на отделении керамики, где также занимался резьбой по дереву
и обработкой камня. С 1983 года постоянно жил и работал в Калининграде.

I. Brasyunas participated in regional, republican and
international exhibitions.

И. Брасюнас – участник областных, республиканских и международных выставок.

Participated in the following major exhibitions:
1977 – Regional exhibition “Young Russia”, Chelyabinsk, Russia;
1991 – Exhibition at the Anna Gallery, St. Petersburg,
Russia;
1992 – Exhibition at the Central House of Artists, organized by Kaliningrad Company Megos, Moscow, Russia;
1995 – Exhibition “Magnetic Light of Amber”, Kaliningrad Art Gallery, Russia;
1998 – Exhibition “Golden Amber”, Vernadsky State
Geological Museum, Moscow, Russia;
1998 – 1st exhibition of the Romantic Project Association, Kaliningrad Amber Museum, Russia;
1998 – Exhibition “Past, Present, Future”, Kaliningrad
Art Gallery, Russia;
1999 – International exhibition of amber articles, Amber
Museum, Ribnitz-Damgarten, Germany;
1999 – Exhibition “Amber Palette”, Kaliningrad Amber
Museum, Russia;
1999 – 2nd exhibition of the Romantic Project Association, “Open Nature”, Museum of the World Ocean, Kaliningrad, Russia;
2000 – Exhibition “Gold of the Baltic”, Kaliningrad
Amber Museum, Russia;
2001 – Exhibition “Amber Cabin”, Museum of the
World Ocean, Kaliningrad, Russia;
2001 – Exhibition “Amber in Nature”, Kaliningrad
Amber Museum, Russia;
2001 – Exhibition “Russian Art”, Dubrovnik, Croatia;

Участие в выставках:
1977 – зональная выставка «Молодая Россия»,
Челябинск, Россия;
1991 – выставка в галерее «Анна», Санкт-Петербург,
Россия;
1992 – выставка в ЦДХ, организованная калининградской фирмой «Мегос», Москва, Россия;
1995 – выставка «Янтаря притягательный свет»,
Калининградская художественная галерея, Россия;
1998 – выставка «Золотой янтарь», Государственный
геологический музей им. В. И. Вернадского, Москва, Россия;
1998 – 1-я выставка объединения «Романтический
проект», Калининградский музей янтаря, Россия;
1998 – выставка «Прошлое, настоящее, будущее»,
Калининградская художественная галерея, Россия;
1999 – международная выставка янтарных изделий, Музей янтаря, Рибниц-Дамгартен, Германия;
1999 – выставка «Янтарная палитра», Калининградский музей янтаря, Россия;
1999 – 2-я выставка объединения «Романтический
проект» «Открытая природа», Музей Мирового океана,
Калининград, Россия;
2000 – выставка «Золото Балтики», Калининградский музей янтаря, Россия;
2001 – выставка «Янтарная каюта», Музей Мирового океана, Калининград, Россия;
2001 – выставка «Янтарь в природе», Калининградский музей янтаря, Россия;
2001 – выставка «Русское искусство», Дубровник,
Хорватия;

76
2001–2003 – Exhibition-contest “Jewelry Olympus”,
St. Petersburg, Russia;
2003 – Exhibition following the results of the First
regional contest of amber articles, Kaliningrad Regional
Amber Museum, Russia;
2004 – Exhibition “Amber of the Baltic”, exhibition
center Baltic-Expo, Kaliningrad, Russia;
2004 – Exhibition following the results of the Second
regional contest of amber articles, Kaliningrad Regional
Amber Museum, Russia.

2001–2003 – выставка-конкурс «Ювелирный Олимп»,
Санкт-Петербург, Россия;
2003 – выставка по итогам Первого регионального
конкурса янтарных изделий, Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2004 – выставка «Янтарь Балтики», выставочный
центр Балтик-Экспо, Калининград, Россия;
2004 – выставка по итогам Второго регионального
конкурса янтарных изделий, Калининградский областной музей янтаря, Россия.

Awards:
1998 – Certificate of participation in the exhibition
“Golden Amber”, Vernadsky State Geological Museum,
Moscow, Russia;
2002 – Certificate of participation in the exhibition
“Russian Art”, Dubrovnik, Croatia;
2002 – Journalist Choice Award at the exhibition-contest “Jewelry Olympus” in St. Petersburg, Russia;
2003 – Award “For mastery” at the First regional contest of amber articles, Kaliningrad Regional Amber
Museum, Russia;
2004 – Award “For mastery” at the Second regional contest of amber articles, Kaliningrad Regional Amber
Museum, Russia.

Награды:
1998 – диплом участника выставки «Золотой янтарь», Государственный геологический музей
им. В. И. Вернадского, Москва, Россия;
2002 – диплом участника выставки «Русское искусство», Дубровник, Хорватия;
2002 – приз журналистских симпатий выставки-конкурса «Ювелирный Олимп» в Санкт-Петербурге, Россия;
2003 – диплом за мастерство Первого регионального конкурса янтарных изделий, Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2004 – диплом за мастерство Второго регионального конкурса янтарных изделий, Калининградский областной музей янтаря, Россия.

The artist’s works are kept in the collections of:
Kaliningrad Regional Amber Museum; Kaliningrad Regional Museum of Fine Arts; Museum of the World Ocean,
Kaliningrad; Museum-Gallery of amber of K. Mizgiris and
V. Mizgirene, Vilnius, Lithuania; in private collections in
Moscow, St. Petersburg, Germany, Denmark, and the Netherlands.

Работы художника находятся в собраниях:
Калининградского областного музея янтаря; Калининградского областного музея изобразительных искусств; Музея Мирового океана, Калининград; Музеягалереи янтаря К. Мизгириса и В. Мизгирене, Вильнюс;
в частных коллекциях в Москве, Санкт-Петербурге, Германии, Дании и Голландии.

Photos in the catalogue by:
S. Lomakin – 64
K. Mizgiris – 47, 58, 67, 68
S. Pokrovsky – 15, 70
I. Tkachev – 65, 76, 78
I. Sosedko – 1–14, 16–24, 27–30, 34–37, 40–46, 49,
51–54, 56, 57, 62, 66, 69, 71–74, 79, 80
A. Schults – 25, 26, 31–33, 38, 39, 48, 50, 55, 59–61,
63, 75, 77, 81, 82

Авторы фотографий в каталоге:
С. Ломакин – 64
К. Мизгирис – 47, 58, 67, 68
С. Покровский – 15, 70
И. Ткачев – 65, 76, 78
И. Соседко – 1–14, 16–24, 27–30, 34–37, 40–46, 49,
51–54, 56, 57, 62, 66, 69, 71–74, 79, 80
А. Шульц – 25, 26, 31–33, 38, 39, 48, 50, 55, 59–61, 63,
75, 77, 81, 82
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KALININGRAD REGIONAL AMBER MUSEUM

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МУЗЕЙ ЯНТАРЯ

This art depository was inaugurated in 1979, to
become Russia’s first and only museum of amber. Located in the centre of Kaliningrad on the shore of Lake Verkhneye, it occupies a fortress tower dating from the mid-nineteenth century.
It was built in 1853 in the Neo-Gothic style as part
of the city’s overall system of defence – its construction
was supervised by Ernst Ludwig von Aster, Commander
of the Engineering Corps and the person who had engineered Koenigsberg’s mighty fortifications. The tower bore
the name of Field Marshal-General Friedrich Karl Dohna
(1784–1859), the Prussian soldier who had participated in
the liberation war against Napoleon’s invasion. The building is also a monument of the Second World War.
The Amber Museum is a one-mineral treasury. The
museum exposition occupies three floors with a total
space of 1000 quare meters. Thematically, the display consists of two sections: one is devoted to natural history and
geology and the other to history and culture. The natural
history and geology collection features a wide variety of the
«sunny stone» exhibits for different categories of weight,
colour and transparency. Our collection boasts the world’s
second largest amber nugget weighing 4.28 kilograms.
The majority of the exhibits in our collection are lumps of
amber with inclusions of insects, spiders and plant remains
that became encased in the then sticky liquid resin about
40 million years ago. The inclusions are important paleontological material for the study of the Earth’s past.
The section of history and culture presents amber
decorations and household articles over a span from the

Единственный в России Музей янтаря был открыт
в 1979 году. Он расположен в центре Калининграда на
берегу озера Верхнее в крепостной башне середины
ХIХ века.
Башня была построена в 1853 году в неоготическом
стиле под руководством разработчика общего плана
крепостных сооружений Кёнигсберга, шефа инженерного корпуса Эрнста Людвига фон Астера и входила
в систему городских оборонительных укреплений. Она
носила имя прусского генерал-фельдмаршала Фридриха Карла Доны (1784–1859), участника освободительной войны против наполеоновского нашествия в составе русско-немецкого легиона. Здание является также
памятником Великой Отечественной войны.
Музей янтаря – это музей одного минерала. Экспозиция расположена на трех этажах здания и составляет
около 1000 кв. метров. По содержанию она делится на
естественно-научную и культурно-историческую части.
В естественно-научном разделе представлены различные по весу, форме, цветовой гамме, степени прозрачности образцы янтаря. В нашем собрании находится
второй по величине «солнечный камень» в мире: его
вес 4 кг 280 г. Значительную часть коллекции составляют образцы янтаря с включениями насекомых, пауков
и растительных остатков, попавших около 40 млн лет
назад в некогда жидкую и вязкую смолу. Инклюзы являются важным палеонтологическим материалом для
изучения прошлого Земли.
В культурно-историческом разделе собраны украшения и предметы быта из янтаря от эпохи неолита до
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New Stone Age up to these days. Of special value are the
unique works of art dating from the seventeenth and eighteenth centuries that the Museum received as a present
from the Armoury of the Moscow Kremlin in 1978. They
are supplemented by present-day copies of ancient amber
masterpieces and re-created fragments of the famous
Amber Room lost during the Second World War; besides,
some authentic items from the nineteenth and first half of
the twentieth centuries are displayed. A large part of the
exposition addresses the Koenigsberg aber manufacture
(1926–1945) and Kaliningrad Amber Factory (since 1947),
which is the only facility in the world with a full production
cycle from the mining of amber down to its processing and
art production.
On 18 November 2013 Saint Petersburg philanthropist, the president of Fund “The development of charity
programs” E. Yu. Tatuzov donated to museum 40 unique
amber art pieces made by modern Saint Petersburg and
Kaliningrad artists.
Most of the exposition comprises of works of modern
artists from Russia, Germany, Denmark, France, Italy,
Latvia, Lithuania, Poland, the USA, Japan: jewellery, small
sculptures, and exclusive interior articles.
The Museum has a library, a communications centre
(about 70 sq.m) and a store offering souvenirs made of
amber as well as books and other printed matter.
Amber museum today is one the brightest cultural place in the city, its depository includes of more than
20000 items. Annually it is visited by 220 thousands of
people, museum conducts about 6000 excursions and lectures, organizes about 60 exhibitions and projects.
Museum Address:
236016, Russia, Kaliningrad
1, Marshal Vasilevsky sqr.
Opening hours:
October – April: 10.00–18.00
Closed: Monday
May – September: 10.00–19.00
Seven days a week
Tel.: +7 (4012) 46 65 50, +7 (4012) 46 68 88
E-mail: info@ambermuseum.ru
www.ambermuseum.ru

наших дней. Особую ценность представляют уникальные произведения мастеров XVII–XVIII веков, переданные в дар музею Оружейной палатой Московского
Кремля в 1978 году. Они дополнены современными копиями старинных янтарных предметов, воссозданными
фрагментами знаменитой, пропавшей во время Второй
мировой войны Янтарной комнаты и подлинными изделиями XIX – первой половины ХХ века. Отдельные экспозиционные комплексы посвящены Кёнигсбергской
янтарной мануфактуре (1926–1945) и Калининградскому янтарному комбинату (с 1947) – единственному
предприятию в мире с полным циклом добычи и переработки янтаря.
18 ноября 2013 года меценат из Санкт-Петербурга,
президент Фонда «Развитие благотворительных программ» Е. Ю. Татузов передал в дар музею 40 уникальных художественных изделий из янтаря современных
петербургских и калининградских авторов.
Значительная часть экспозиции музея – это работы
художников нашего времени из России, Германии,
Дании, Италии, Латвии, Литвы, Польши, США, Франции,
Японии: ювелирные украшения, мелкая пластика, эксклюзивные предметы обихода.
В музее работают библиотека, центр коммуникаций
(зал площадью 70 кв. метров), салон по продаже сувениров из янтаря и печатной продукции.
Музей янтаря сегодня – это одно из ярких культурных мест города, собрание которого насчитывает более
20 тыс. предметов. Ежегодно его посещает свыше
220 тыс. человек, проводится около 6 тыс. экскурсий
и лекций, организуется до 60 выставок и проектов.
Адрес музея:
236016, Россия, г. Калининград
пл. Маршала Василевского, 1
Время работы:
октябрь – апрель: 10.00–18.00
выходной день – понедельник
май – сентябрь: 10.00–19.00
без выходных
Тел.: +7 (4012) 46 65 50, +7 (4012) 46 68 88
E-mail: info@ambermuseum.ru
www.ambermuseum.ru
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