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Уважаемые читатели!
Написание  этой книги является следствием моей глубокой ве�

ры в то, что минералы и кристаллы — живые существа, наделенные
необыкновенными свойствами. Каждый камень уникален и не по�
хож на другие, каждый является личностью со своим характером
и судьбой.

Еще древние считали, что кристаллы и минералы изначально рас�
тут, зная свое предназначение для каждой конкретной души, и что
в каждом из них  заложена информация, способная оказывать влия�
ние на человека. Современная наука говорит о наличии энергоин�
формационных полей вокруг кристаллов, которые могут вступать
во взаимодействие с аурой человека.

По одной из древнегреческих легенд, кристаллы, найденные
на Земле, когда�то были кусочками одного камня — кристалла
Правды, который Геркулес сбросил с горы Олимп. Поэтому крис�
таллы никогда не соврут тем, кто обращается к ним за советом.

И сегодня справедливы слова, сказанные почти два тысячелетия
назад замечательным римским натуралистом Плинием Старшим:
«В каждом драгоценном камне, как в капле воды, отражено все ве�
личие природы, и любого из них достаточно, чтобы ощутить верх ее
совершенства». Вряд ли можно было бы сказать лучше.

Эта книга — о влиянии камней и минералов на человека, об ис�
пользовании их в целительстве и магии, о том, как их носить, хра�
нить и отличать от подделок. И если среди всего разнообразия кам�
ней�самоцветов она поможет вам найти свой камень�талисман, ко�
торый украсит вашу жизнь, станет другом, помощником, целите�
лем и советчиком, я буду считать свою миссию частично выполнен�
ной.

С любовью — автор



вантюрин
В древности авантюрин считали камнем
игроков. Полагали, что он дарует везение,

помогает в рискованных ситуациях 
и вообще приносит удачу. И сегодня 

его как талисман приобретают 
любители азартных игр  и те, 

кто не мыслит свою жизнь 
без риска и опасностей. 

Натуральный авантюрин 
и его имитации



Солнечный камень
Если вам не везет в любви, обратитесь 

к авантюрину — он наделен магической силой
привлекать любовь. Талисманы из авантюрина

носят для создания счастливого, радостного
настроения и бодрости духа. Это самоцвет

любви, он толкает на сумасбродные поступки,
окрашивает чувства в новые краски, будит

фантазию. 

Н. и А. Берегини

Интересно, что сначала на�
звание авантюрин было дано
не камню, а искусственному
продукту. Способ изготовле�
ния авантюринового стекла
был открыт на уединенном ос�
трове Мурано, куда в XIII в.
правительство Венеции пере�
вело все стекольные фабрики
страны с целью сохранения се�
кретов изготовления цветных
стекол. 

Говорят, что некий венеци�
анский художник случайно
уронил несколько опилок жел�
той меди в плавящееся стекло.
В результате получился очень
необычный  материал, кото�
рый назвали авантюрином,  от
итальянского «аввентуро» —
случайно.  Справедливости ра�
ди надо сказать, что авантюри�
новое стекло умели получать
уже древние египтяне, но опи�
сание их технологии не сохра�
нилось.

Камень�
праздник

Блестящие включения дела�
ют авантюрин самым  веселым
из камней. Он превращает мир
своего владельца в яркий, пра�
здничный фейерверк, дает
ощущение радости жизни,  лег�
кости и полета.

Если вам нужно снять из�
лишнюю напряженность в об�
щении, избавиться от комплек�
сов — надевайте авантюрин. Он
привносит в характер человека
раскованность, умение и жела�
ние разрушать установивший�
ся порядок и надоевшее тече�
ние событий. Это камень лю�
дей, которым скучно жить без
перемен и поворотов судьбы.

Но прежде чем подружить�
ся с авантюрином, подумайте,
готовы ли вы к резким переме�
нам. Ведь платой за обретен�
ную свободу обычно становит�
ся внутреннее одиночество. 

Жад индийский, златоискр,
камень золотой, камень любви,
солнечный камень — это са�
мые распространенные сино�
нимы искрящегося минерала,
называемого авантюрином. 



вв аа нн тт юю рр ии нн

Авантюрин — камень не ка�
призный, он легко и щедро откры�
вает человеку свою душу. Но в от�
личие от агата, аметиста, лунного
камня, которые с пониманием от�
носятся к нашим эмоциям, аван�
тюрин не любит людей нервных.
В таком случае лучшее, что он сде�
лает, это просто украсит ваш на�
ряд. В худшем же — спровоцирует

ситуации, которые помогут выра�
ботать некую эмоциональную от�
страненность.

Человек, носящий авантюрин,
производит благоприятное впечат�
ление на окружающих, иногда сам
того не желая.  Деловым людям ка�
мень помогает наладить нужные
контакты, глубже понять ситуа�
цию и упростить ее восприятие,

уловить тонкие взаимосвязи меж�
ду людьми и использовать их с вы�
годой для себя. Этот камень наде�
лен силой привлекать в жизнь сво�
его владельца новых неординар�
ных людей.

Считается, что зеленый авантю�
рин проясняет разум, уравновеши�
вает эмоции, очищает ауру. Он по�
могает подавить тревогу и страх,
формирует позитивное отношение
к жизни. Человек обретает веру
в себя, в нем укрепляется ощуще�
ние независимости. Зеленый аван�
тюрин особенно благосклонен
к светловолосым женщинам, им
он дарит удачу в любви, приносит
мир в дом и бережет красоту.

Темно�красный авантюрин хо�
рош при начале нового дела с не�
определенными перспективами.
Он придает идеям необходимый
энергетический толчок, стимули�
рует сообразительность и помога�
ет найти неординарный выход из
трудных ситуаций.

Лечебные 
свойства

Авантюрин помогает при раз�
личных заболеваниях кожи — вы�
сыпаниях, экземах, облысении.
Этот камень улучшает состав кро�
ви, помогает при лечении заболе�
ваний сердца, связанных с наруше�
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Имитации авантюрина выглядят зачастую ярче и наряднее природного камня. Не менее эффектны и их коммерческие
названия:  синий и черный авантюрин называют «ночами Каира», а красно�бурый — «золотым песком»

Блестящие включения 
делают авантюрин 

самым веселым 
из камней
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нием ритма (особенно при замед�
лении ритма). Авантюрин про�
буждает сексуальное влечение и
может быть использован для энер�
гетической подпитки организма
пожилого человека. Он рекомен�
дуется при хроническом бронхи�
те, понижении общего тонуса,
при синдроме хронической уста�
лости. Эффективен камень и при
лечении щитовидной железы.

При ношении на среднем паль�
це руки оправленный в золото
авантюрин снимает хандру, дает
возможность быстрее преодолеть
депрессию. 

Опасность же влияния камня
в том, что он обостряет самолю�

бие и делает человека излишне са�
моуверенным. Владелец авантю�
рина может утратить контроль
над ситуацией и склонен упорст�
вовать в своих заблуждениях. 

Авантюрин — один из немно�
гих камней, который рекоменду�
ют носить так, чтобы его поверх�
ность не соприкасалась с кожей.

Для людей, много времени
проводящих за рулем, рекоменду�
ется сделать авантюриновую
вставку в переключатель скоро�
стей или просто прикрепить ку�
сочек авантюрина к приборной
доске. Это помогает не засыпать
за рулем и создает в салоне ком�
фортную обстановку.

Ношение камня более одного месяца подряд нежелательно. 
Есть рекомендации носить его на убывающей Луне и только
в течение одной лунной фазы, то есть не более одной недели.

Литотерапевты объясняют это тем, что длительное ношение
авантюрина может излишне активизировать в организме

процессы, которые до этого были замедлены, и вызвать
дисбаланс энергии. Нежелательно ношение камня в дни смены

фаз Луны или в так называемые дни искушений.

Под названием «авантюрин»
существуют несколько совер�
шенно разных минералов.

Чаще всего речь идет о стек�
лянной имитации, которую по�
лучают, добавляя в расплавлен�
ную стеклянную массу оксиды
меди и железа, хрома и кобаль�
та. Это и обусловливает раз�
нообразие цветов — зеленый,
красно�бурый, синий, черный. 

Настоящим авантюрином
является горная порода группы
кварцита с включениями чешуек
слюды, гетита, гематита, что
придает камню характерное
мерцание. Зеленый цвет ему
придают мелкие рассеянные
частички хромистой слюды
(фуксита), красно�бурый —
пластинки гематита. Геммо�
логические экземпляры добыва�
ют в окрестностях Баллари
в Индии, в России (Сибирь, Ал�
тай, Урал), на Тибете и в Тан�
зании. В России добывают аван�
тюрин белого, светло�серого,
медового, розового, кирпичного
и вишневого цвета.

Авантюрином называют так�
же минерал группы полевых
шпатов с чешуйками гетита
и магнетита. Его называют
также авантюриновым шпа�
том, авантюриновым лабрадо�
ром и солнечным камнем.

Разновидности,
имитации, 

месторождения

Кварцевый авантюрин 
с включениями фуксита

Авантюриновый 
полевой шпат 



гат

Агаты натуральные 
и искусственно окрашенные

Природа щедро одарила агат талантом живописца. 
Среди агатов встречаются неповторимые по красоте шедевры,

и трудно представить, что исполнены они не рукой человека. 
В срезах камня можно увидеть  пейзажи, лица, символы. 

Никогда вы не встретите двух похожих агатов.



Чаще всего рисунок агата напоминает глаз. 
Согласно одной из древних легенд, это глаз 

небесного белого орла, который после битвы 
с черным колдуном упал на Землю и стал 
камнем. А его глаз продолжает смотреть 
на людей, отделяя добрые дела от злых.

Око Творца
Лучом румяного заката
Твой стан, как лентой, обовью,
И яркий перстень из агата
Надену на руку твою.

М. Ю. Лермонтов

По предположению геолога
Е. Сарофима, слово «агат» связано
с арабским названием долины
Акик (буквально — «волосы ново&
рожденного младенца») близ Ме&
дины. Арабы, персы и афганцы до
позднего Средневековья словом
«акик» называли и агаты, и сердо&
лики, и ониксы.

Агаты — это слоистые, разно&
цветно&полосатые, с причудливы&
ми узорами халцедоны. Если в сре&
зе камня полосы формируют кон&
центрический или зигзагообраз&
ный рисунок, то такой камень на&
зывают агатом. Прямые параллель&
ные полосы имеет разновидность
агата — оникс. Блеск агата стек&
лянный, на изломе перламутровый,
матовый. Твердость — 6,5—7,0. По
химическому составу, как и кварц,
это кремнезем, но с большим ко&
личеством примесей. И в отличие
от кварца, агат имеет скрытокрис&
таллическую структуру. 

Фантазии 
природы 
в камне

Плиний Старший писал, что
царь Пирр, воевавший с римляна&
ми, имел поразительный по красо&
те агат, в котором «…видимы были
девять муз и Аполлон, державший
лиру». 

Шведский минералог Валериус
описывал агат, в котором можно
было разглядеть легендарный ис&
ход евреев из Египта. 

В срезах крымских агатов не&
редко открывается изображение,
похожее на очертания Крыма, ко&
торые мы видим на географиче&
ских картах. В. А. Супрычев описы&
вает одну карадагскую миндалину,
на поверхности которой обозначи&
лись не только очертания Крым&
ского полуострова, но и Перекоп&
ский перешеек, Тарханкут, Кер&
ченский полуостров. Вот такая
шутка природы.

Фламандский врач Боэций
де Боот в «Истории драгоценных
камней» назвал одним из чудес све&

Знаменитый ученый древности
Плиний Старший, одним из пер&
вых описавший минералы в своей
«Естественной истории», считал,
что название агату дала река Ага&
тес на острове Сицилия.



та чешский агат из окрестностей
Козакова, на котором можно было
узнать карту Чехии того времени.

Агат — камень древний, как
сама Земля. Человек, который вла&
деет ключом к языку символов,
в рисунках агата может просле&
дить историю развития нашей
планеты, прочитать биографию
человечества.

В обычном агате почти про&
зрачные серые или голубые ленто&
образные слои чередуются с белы&
ми полупрозрачными или непро&
зрачными. Чередующиеся полоски
могут быть самых разных цветов:
белыми, серыми, желтыми, голу&
быми, черными. 

По цвету слоев, рисунку и рас&
положению вкраплений различа&
ют десятки разновидностей агата.
Широко известны следующие.

Пейзажные (или ландшафт�
ные) — на срезе камня можно ви&
деть целые пейзажи: бушующее
море, леса, реки, долины в туман&
ной дымке.

Облачные — изображение по&
хоже на небо с плывущими по не&
бу облаками.

Звездчатые — срез в виде звезд&
ного неба.

Руинные (башенные) — ри&
сунок напоминает старинную гра&
вюру, изображающую руины зам&
ка или крепости; нередко различа&
ются зубцы башен и стены с бой&
ницами.

Очень красивы так называемые
моховики — просвечивающие
камни с ветвящимися нитевидны&
ми включениями. В древовидных
(или дендрагатах) отчетливо вид&
ны изумительные по красоте ветви
деревьев. Голубые агаты называют
сапфиринами.

Черные 
агаты

Красоту агата воспели многие
поэты, у некоторых мы можем
прочитать о черных агатах. 

У Анны Ахматовой:
Стой, какою ты была когда�то,
В ожерелье черных агатов.

Вот две строчки из Рудаки:
Мой целый мир — в одном кольце

твоих агатовых кудрей,
В овганы локонов твоих вся

жизнь моя заключена.

гг аа тт 1 2

Агат — камень верности. 
Считается, что у человека, 
которому подарили агат, 

он вызывает чувство 
благосклонности к дарителю

Моховой агат

Голубой агат — сапфирин



кк оо   ТТ вв оо рр цц аа

На страницах «Витязя в тигро&
вой шкуре» Шота Руставели тоже
нашлось место для воспевания агата:
Сели вместе, улыбнулись 

в лобызании невинном,
Обнялись агат с агатом 

и слились рубин с рубином.

Нередко в художественной ли&
тературе можно встретить выра&
жение «черные, как агат, глаза». Но
в природе нет черного агата, есть
агаты, в которых черные слои мо&
гут чередоваться с темно&серыми,
красными, белыми. 

Агат — это обязательно полоса&
тый халцедон. В «Словаре совре&
менного русского литературного
языка» есть уточнение, что слово
«агат» часто путают с похожим на
него словом «гагат» при образном
определении черных блестящих
волос и глаз. Переводчики восточ&
ных поэтов часто допускали такую
неточность, что и внесло путаницу
в названия камней.

Но учитывая то, что черные
камни всегда пользовались особым
почетом у людей, окрашивать агат
в глубокий черный цвет умели еще
мастера Древнего Рима. Секрет та&
кого окрашивания был описан
Плинием Старшим. Римские мас&
тера проваривали халцедоны в пче&

лином меду до его полного обугли&
вания. 

В Средневековье секрет техно&
логии такого окрашивания был
утерян. И лишь в начале XIX века
его раскрыли шлифовальщики Гер&
мании. Оказывается, для получе&
ния черного цвета агат выдержива&
ют сначала в сахарном сиропе, а за&
тем в серной кислоте, которая
обугливает сахар до черноты.

Для получения агата редкого
голубого цвета его выдерживали
сначала в цианистом калии, кото&
рый, как известно, является силь&
нейшим ядом, а затем томили
в растворе железного купороса.

Поскольку глубина проникно&
вения красителей в агат из&за мик&
роскопического размера пор очень
мала, чаще всего окрашивают уже
готовые кабошоны или срезы.

Мода 
на агаты

О различном использовании
агатов в течение последних пяти
тысяч лет дают представление му&
зейные собрания и частные кол&
лекции: от египетских печатей со
скарабеями, греческих и римских
перстней с печатями миниатюр&
ной резьбы, до прекрасных совре&

менных ожерелий, бус, брошей,
перстней с плоской или слегка вы&
пуклой формой огранки. 

Геродот писал, что каждый жи&
тель Вавилона имел свою собствен&
ную резную печать, и часто для
этой цели использовались агаты. 

Многоцветный агат особенно
хорош для изготовления гемм. Не&
превзойденными мастерами в этом
виде искусства были греки и рим&
ляне. В Древней Греции и Риме бы&
ла очень популярна резьба по кам&
ню — глиптика.

Сохранились древние письмен&
ные упоминания о сицилийских
агатах. В III веке до н. э. по приказу
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До начала XIX века одним из
самых крупных месторождений
агата считалось месторождение
в Идар�Оберштейне в Германии.
Сейчас это месторождение исчер�
пано, а главными поставщиками
агатов на мировой рынок стали
Уругвай и Бразилия. Крупное мес�
торождение агатов находится
в Монголии. Находят агаты так�
же в Армении, Грузии (Кобулети),
в Крыму. 

Разновидность агата с пере�
ходами от белого к голубому, жел�
тому, оранжевому и красному
встречается на Урале под назва�
нием переливт. Найден он в XVIII
веке близ деревни Шайтанки. Не�
понятный  камень случайно попал
в руки одному из членов поиско�
вой экспедиции. В отличие от
агата найденный камень имел
причудливый рисунок с извивами,
переплетениями, изломами. 

В Павловском дворце хранит�
ся старинная пепельница из шай�
танского переливта, оправленная
в серебро и украшенная гранатами.

Агаты залегают на трудно�
доступных утесах Крыма. Мор�
ской прибой подтачивает и раз�
рушает прибрежные утесы и вы�
брасывает на берег агатовую
гальку. 

Месторождения

Брошь с пейзажным агатом.
Автор В. Шашкин



правителя сицилийского города
Сиракузы было построено судно&
дворец «Сиракузянка». Спуском
его на воду руководил знаменитый
Архимед. Вот как описан интерьер
этого шедевра: «Все помещения
имели пол, выложенный мозаикой
из разноцветных камней, изобра&
жавших весь миф Илиады… 

Рядом с садами, орошаемыми
при помощи свинцовых труб, был
покой, посвященный Афродите,
где пол состоял из агатов и других

прекрасных камней, какие только
встречались в Сицилии».

В Средневековье агатами укра&
шали алтари, сосуды для литургии
и епископские регалии.

Самое крупное изделие из агата
находится в Музее истории ис&
кусств в Вене: это почти плоское
блюдо диаметром 75 см, вырезан&
ное из цельного агата.

Агат был любимым камнем ев&
ропейского барокко. К этому вре&
мени относятся вычурные пудре&
ницы, табакерки, амулеты, перст&

ни с печатями, медальоны, мелкие
повседневные предметы и даже
мебель: например, инкрустирован&
ный агатом секретер польского ко&
роля Яна III Собесского.

В России агат пользовался особой
популярностью при Екатерине II.
Так, в Царскосельском дворце сте&
ны одной из комнат были отдела&
ны агатовыми дощечками. Ее назы&
вали агатовой комнатой. 

Яшмы и агаты из Сибири вмес&
те с другими камнями Екатерина II
хранила в «пустынном уголке» —
Эрмитаже (в переводе с француз&
ского — «место уединения»), недо&
ступном никому из посторонних.
В одном из своих многочисленных
писем императрица шутила, что
этими сокровищами любуются
лишь она да мыши. 

Впоследствии этот маленький
музей вырос в одно из величайших
собраний шедевров мира. В насто&
ящее время только коллекция
гемм Эрмитажа насчитывает 20
тысяч камей (гемм с выпуклым
изображением) и инталий (с уг&
лубленным изображением). В этой
коллекции резных камней больше,
чем в собраниях всех европейских
музеев вместе взятых.
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Агат относится к числу минералов, очень предан�
ных своему владельцу и чутко реагирующих на все,
что случается с ним. Сестра известной писатель�
ницы и теософа Е. П. Блаватской описывает удиви�
тельную историю, связанную с агатом. Перед отъ�
ездом за границу Е. П. Блаватская подарила сестре
кольцо с агатом, которое та очень любила. Через
много лет, в один из майских дней 1891 года, агат
почернел. Как выяснилось, это был день смерти
Елены Петровны.

Агат — один из самых дружелюбных 
и непритязательных камней. 

Он принимает любого человека 
со всеми его недостатками 

и слабостями, надо только любить 
и искренне восхищаться камнем.

Может быть, поэтому в доме агат
любит находиться на открытом

возвышенном месте

Пейзажный агат
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Лечебные 
свойства

Еще Авиценна включал растер&
тый в порошок агат в свои препа&
раты.

С давних времен считалось, что
камень снимает головную боль,
уменьшает количество приступов
у больных эпилепсией, уравнове&
шивает эмоции, является хорошим
тонизирующим средством.

У разных народов агат считался
камнем&панацеей от ядов, в том
числе и от змеиного. 

Еще Плиний Старший писал:
«Агат был в большом уважении…
Он полезен от ужалений пауков и
скорпионов…» Вряд ли найдется
сегодня кто&либо, желающий про&
верить истинность этого утвержде&
ния на себе. Но избежать последст&
вий укусов более безобидных насе&
комых — комаров — попытаться
можно, приложив к месту укуса
камешек агата. Нередко это помо&
гает: проходит зуд и не остается
следа от укуса. 

Одна моя знакомая рассказала
интересный случай. Во время лет&
него отдыха в горах она и ее подру&
га были сильно искусаны дикими
пчелами. Подругу пришлось отпра&
вить в ближайшую больницу, а рас&
сказчице, несмотря на шестнадцать
укусов, помощь не потребовалась.
Помог кулон из агата, который она
прикладывала к месту укусов,
вспомнив рекомендации древних
лекарей. 

Агатовые бусы литотерапевты
рекомендуют носить при затяж&
ном кашле, болезни горла и зубов.
Моховой агат эффективен при по&
чечной колике. Кроме того, это ка&
мень долголетия и устойчивости
психики в старости, поскольку про&
тиводействует развитию склероза.

Агат обладает сильной энерге&
тикой. Его концентрические круги
являются хорошими накопителя&
ми энергии. Известна, но не под&
тверждена история о том, что не&
кий бразильский священник
в XVIII веке изобрел аэроплан, ко&
торый приводился в действие бата&
реями из агата.

В «Аюрведе», одной из священ&
ных древнеиндийских книг&вед,
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Агатовые срезы на рабочем столе прекрасно защищают от негативной
энергии , особенно если приходится принимать много посетителей.

Поэтому агат так популярен у медиков, чиновников, 
работников социальных служб. В конце дня такой камень 

нужно обязательно почистить, промыв под струей проточной воды.

Кулон с агатом. 
Автор И. Ткаченко

Агат  иногда именуют глазом Бога или оком Сознания 
и считают очень мощным оберегом



содержащей жертвенные форму&
лы и толкования, об агате сказано,
что он стимулирует духовное про&
буждение человека, настраивает
на тонкую волну восприятия мира,
открывает каналы ясновидения
и яснослышания. Этот камень ду&
ши полезен всем. Особенно «Аюр&
веда» рекомендует агат детям: он
успокаивает и рассеивает страхи,
помогает малышам раньше начать
ходить.

Идеальный 
оберег

Агат с древнейших времен
пользовался уважением. Он мог
служить оберегом для любого чело&
века, защитить его от болезней,
вампиров и злых сил.

Камень уравновешивает внут&
ренний мир своего владельца, дела&
ет его спокойным и сдержанным.
Такое состояние позволяет проти&
востоять любым видам энергетиче&
ской агрессии. По верованиям
монголов, желтый агат способству&
ет развитию внутренней энергии и
придает человеку чувство уверен&

ности в себе. Вероятно, поэтому
монгольские табакерки чаще всего
делали из агата. 

Агат — один из самых друже&
любных и непритязательных кам&
ней. Он принимает любого челове&
ка со всеми его недостатками и
слабостями, надо только его лю&
бить и искренне им восхищаться.
Может быть, поэтому в доме агат
любит находиться на открытом
возвышенном месте. 

Это камень&собака, который
охраняет наш дом и окружающее
нас пространство, очищая все во&
круг себя от накопившейся энерге&
тической грязи: негативных мыс&
лей, разрушительных эмоций, ссор,

скандалов. В семейную жизнь агат
привносит спокойствие и умиро&
творенность, в доме создает и со&
храняет нормальную здоровую об&
становку.

С агатом любят играть дети.
И в самом деле, камень очень бла&
готворно действует на мылышей.
Раньше в каменистых местностях,
где встречались агаты, в детской ча&
сто держали своеобразный амулет:
агат с рисунком глаза, обработан&
ный в форме шара и яйца. Он охра&
нял детей от сглаза.

Агат помогает своему владельцу
принимать правильные решения,
тщательно продумывать путь к це&
ли, прислушиваться к мудрым сове&
там. Он же устраняет препятствия
и отводит опасности. Наталья и
Александр Берегини не рекоменду&
ют долго носить агат, так как счита&
ют, что камень таит в себе силы, ко&
торые могут сделать вас равнодуш&
ным и безразличным к жизненным
изменениям. 

Камень облегчает способность
отличать правду от лжи, в былые
времена его даже использовали в ка&
честве своего рода детектора лжи.
Правда, и современная знающая
женщина с помощью агатов может
вывести мужа на чистую воду. 

Любопытное представление об
агате бытовало в Средней Азии в
X—XI вв. О нем упоминает вели&
кий Авиценна: «Агат бережет не&
порочность дев».

В эпоху Возрождения в Италии
агат считался талисманом худож&
ников — он дарил мастерство и
вдохновение.

В Древней Греции шарики из
агата носили как талисман те, кто
был заинтересован в богатом уро&
жае. Дачники и фермеры, возьмите
это на заметку.
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Легенда гласит, что Иосиф Аримафейский, кото�
рый, по преданию, стал основателем ордена свято�
го Грааля, собрал кровь Иисуса Христа в чашу
из агата (по другим источникам, эта чаша была
сделана из изумруда). 

Браслет с агатом. 
Автор И. Ткаченко

Глазковые агаты издревле применялись для вставок в глаза статуй. 
Такие глаза производили большое впечатление на верующих. 

Это наиболее сильный с магической точки зрения камень
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Считается, что агат способствует накоплению 
и уменьшению необдуманных трат. 

Особо расточительным дамам, 
которым трудно удержаться от покупки
незапланированных или ненужных вещей, 

полезно носить при себе агат.

Прекрасно защищают от нега&
тивной энергии агатовые срезы
на рабочем столе, особенно если
приходится принимать много по&
сетителей. Поэтому агат так попу&
лярен у медиков, чиновников, но
особенно — у работников соци&
альных служб. Важное уточнение:
в конце дня такой камень нужно
обязательно почистить под струей
проточной воды.

Рекомендуется носить агат
в кулоне на шее и в перстне на ра&
бочей руке. Особенно эффектив&
ны камни, рисунком напоминаю&
щие глаз.

Камень верности

Агат считается мужским тали&
сманом любви. Мистики писали,
что агат наделяет мужчину «пре&
лестью и любовными чарами».
Своего владельца агаты делают
красноречивым, приятным в об&
ществе, а также помогают вести
умные разговоры. Камень привле&
кает друзей, стимулирует обрете&
ние новых знакомств.

Агат — это камень верности.
Считается, что у человека, которо&
му подарили агат, обязательно
возникнет ответное чувство к да&
рителю.

Серьги со вставками 
из дендрагатов



дуляр
Он  всегда притягивал к себе 

внимание: сначала жрецов, 
затем — колдунов и магов. 

В его таинственном голубом 
свечении и переливах они видели 

нечто неземное, мистическое.



Камень магов 
и прорицателей 

Неоднозначны и легенды о
происхождении адуляра. Пер�
вые упоминания о нем были
обнаружены в Персии. 

Другие народы в давние
времена считали, что лунный
камень — творение сатаны, ко�
торый создал его, чтобы поро�
дить в сердцах людей соблазн.
Люцифер долгое время наблю�
дал за Евой и однажды заметил,
что она любуется луной и пест�
рыми цветами, произрастаю�
щими в Эдеме. Тогда сатана по�
казал Еве лунный камень, кото�
рый поразил ее воображение. 

В средние века возникла дру�
гая легенда. Лунный камень
имел начало в каждом камне,
но немногим из них суждено
было превратиться в драгоцен�
ность. Так, небольшой камень
должен был лежать в опреде�

ленном месте, и в течение не�
скольких сотен или даже тысяч
полнолуний он должен был ос�
вещаться светом Луны, после
чего начинал светиться и стано�
вился гладким, как галька. Чело�
век, нашедший такой камень,
обретал дар ясновидения и мог
предсказывать судьбы людей.

Считалось, что колдовство
особую силу имело в полнолу�
ние, особенно если в ритуалах
использовался адуляр как ка�
мень Луны. А вот в новолуние
камень не использовался. Маги
считали, что в это время он
вбирает всю мертвенность Лу�
ны и теряет силу.

Оракулы для того, чтобы их
предсказания были точнее,
а видения ярче, в полнолуние
клали лунный камень под
язык.

Талисман 
и амулет

«Подари мне лунный ка�
мень, талисман твоей люб�
ви»,— поется в известной пес�
не. С древности полагали, что
лунный камень усиливает лю�
бовь между мужчиной и жен�
щиной. Издавна он ценился
в качестве подарка возлюблен�
ным, так как способствовал
пробуждению нежных чувств.
Камень примиряет после ссо�
ры, заставляет внимательнее
относиться к эмоциональному
состоянию любимого человека. 

Своему владельцу адуляр
может подарить способности
ясновидения, умение предуга�
дывать события и ситуации,
хотя информацию из него из�
влечь непросто, и часто она
остается на уровне интуитив�
ных ощущений. Многие века
существует поверье, что если

Мистические тайны
Один из основоположников антропософии Рудольф

Штайнер говорил о том, что в мире все делится
на познаваемое, непознаваемое и непостижимое.

Можно много и глубоко изучать физические 
и химические свойства камней, но проникнуть

в глубину, в душу кристалла, понять, какая миссия
уготована Творцом именно этому камню и какая

информация о взаимодействии со Вселенной
и миром людей таится в нем , дано немногим.
Одним из самых неразгаданных, загадочных

камней издревле считался лунный камень — адуляр.



в полнолуние положить лунный
камень под подушку, можно уви�
деть вещий сон.

Считалось, что человек, кото�
рый носит на себе адуляр, может
выиграть в любой игре. Одно вре�
мя началась настоящая охота за
этим камнем. Особенно усердство�
вали при его поиске картежники и
шулеры, надеявшиеся нажить с его
помощью целое состояние.

Камень Луны

Издревле астрологи считали,
что каждый камень соответствует
определенному знаку Зодиака. На
основании этого они утверждали,
что люди должны носить только те
камни, которые присущи их знаку.
Если же человек, вопреки учению,
носил камень другого знака, это
оказывало плохое влияние на его
судьбу. Камни приписывали не
только к знакам Зодиака, но и к
планетам, а также к стихиям — ог�
ню, воздуху, земле и воде.

Лунный камень несет в себе ма�
гическую силу Луны, поэтому его
считают талисманом людей, рож�

денных в понедельник — день,
управляемый Луной,— а также в пол�
нолуние. Считается, что он помога�
ет этим людям в преодолении пре�
пятствий на пути к счастью. Ин�
дийская астрология считает лун�
ный камень особенно полезным
тем, кто родился под знаком Рака.

Лунник рекомендуется также
носить людям чрезмерно упря�
мым, категоричным, нетерпимым
к чужому мнению. Он делает чело�
века мягким, податливым, меняет
манеру поведения от резкой, пря�
молинейной к более гибкой.

В Англии существует поверье,
что лунник награждает оратор�
ским даром и силой убеждения,
поэтому перстень с этим камнем
надевали перед публичными вы�
ступлениями адвокаты и лекторы.

Лечебные 
свойства

Литотерапия считает лунный
камень помогающим при эпилеп�
сии и почечной колике, при ост�
рых депрессиях, хронической жел�

тухе. Он благоприятен для нервной
системы, снимает стрессы и чувст�
во страха. Камень особенно поле�
зен женщинам, ибо создает физи�
ческое, гормональное и эмоцио�
нальное равновесие. Для уменьше�
ния воспалительных явлений древ�
ние лекари рекомендовали привя�
зывать его между больным участ�
ком и сердцем.

Ювелирные 
украшения

Помимо своих магических
свойств, лунный камень ценится
красивыми переливающимися го�
лубыми оттенками, поэтому мно�
гие мечтают иметь его и в качестве
оригинальных украшений: перст�
ней, серег, кулонов, крестов и даже
диадем. Перстни с лунным кам�
нем, как правило, массивны и уве�
систы. Это связано с тем, что
лунный камень, уменьшенный до
размеров глазка, теряет свою при�
влекательность.

Адуляр огранивают только ка�
бошоном. Этот вид огранки при�
меняется почти для всех непро�
зрачных и полупрозрачных кам�
ней. При такой огранке камень
приобретает сфероидальную фор�
му: у него нет граней, благодаря ко�
торым можно наблюдать за игрой
света, а в камнях с феноменом так
называемой переливчатости, или
адуляризации, все излучение исхо�
дит из «сердца» камня.

Адуляр оправляется только в
серебро — металл Луны. Носимый
на безымянном пальце, такой пер�
стень помогает достичь эмоцио�
нального понимания с другими
людьми. Наибольшую силу он на�
бирает в полнолуние, и, если поло�
жить его на открытое место, куда
попадает свет Луны, он станет бо�
лее прозрачным, приобретет голу�
боватый оттенок и начнет светить�
ся особенным, магическим, свече�
нием. 

Чистить лунники желательно
водой, так как они несут в себе сти�
хию воды. Хотя бы раз в месяц ка�
мень нужно на час�два погружать
в воду. 
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Имитации лунного камня лишены трещиноватости,
«налиты молоком» и мало похожи на натуральные

камни



В последнее время на рынке
камней появилось огромное коли�
чество имитаций лунных камней.
Эти копеечные камни оправляют
даже в серебро. Отличить их от на�
туральных несложно: они прозрач�
ные, равномерно окрашенные в го�
лубой цвет с переливами, налиты
«молоком», мало похожи на нату�
ральный камень и скорее напоми�
нают стекло.

При покупке адуляра пусть вас
не смущает некоторая трещинова�
тость камня. Именно это тонко�
пластинчатое строение микроско�
пических вростков альбита и созда�
ет эффект адуляризации, напоми�
нающий лунное свечение. 

Название свое адуляр получил
от Адула — горного массива в
Швейцарии. Относится к ортокла�
зам из семейства полевых шпатов.

Окраска — желтая, светло�серая,
бесцветная с нежно�голубым отли�
вом. Наиболее красивые образцы на�
ходят в Альпах, но не в Адуле, а в ра�
йоне Сен�Готарда.

Кроме адуляра, лунными кам�
нями называют беломорит, селе�
нит, зеленый лунный камень ама�
зонит и черный лунный камень —
лабрадор. О них речь впереди.
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Своему владельцу адуляр может подарить способность
ясновидения, умение предугадывать события и ситуации,

хотя информация часто остается на уровне интуитивных
ощущений. Многие века существует поверье, 

что если в полнолуние положить камень под подушку, 
можно увидеть вещий сон.

Адуляр огранивается только кабошоном 
и оправляется только в серебро — металл Луны



квамарин
Благодаря мистическому сходству с морской

водой аквамарин издавна считается
талисманом путешественников. 

Считается, что он способен предохранить 
от морской болезни 

и обеспечить безопасность 
в морском походе. 



В старину полагали, что окраска камня может
меняться от погоды и настроения владельца.
Спокойно�голубым он бывает в ясную погоду 
и когда на душе у его хозяина благополучно

и радостно. А вот в плохую погоду аквамарин
становится зеленовато�синим и мутнеет, как море

перед штормом. Когда у хозяина на сердце печаль,
тоска и беспокойство, камень также мутнеет.

Перед бурей и если против его владельца
плетут интриги, камень тяжелеет 

и давит на палец.

Усмиряющий бури 
Заглядывая внутрь, в его силу, попадаешь
в бесконечный поток водной энергии, хра�
нящий знания Вселенной.

Н. и А. Берегини

Человек всегда восхищался цве�
том аквамарина, напоминающим
цвет чистой морской воды. Назва�
ние его сложилось от латинских
слов «аква» — «вода» и «маринус» —
«морская». По замечанию одного
знатока минералов, если цистерну
морской воды сгустить до стакана,
получим окраску этого камня.

Месторождения

Аквамарин — это разновид�
ность минерала берилла.

Главный источник наиболее
ценных камней темно�голубого
цвета — Бразилия. В России в Екате�
ринбургской области и районе вбли�
зи Нерчинска Читинской области
кроме голубых и зеленовато�голу�
бых аквамаринов находят очень

редкие камни темно�зеленого цве�
та. Ювелирные кристаллы бледно�
голубого аквамарина встречаются
в Индии, Бирме и Шри�Ланке.
В Украине аквамарин находят на
Подолье и Волыни.

Крупнейшие
образцы

Некоторые кристаллы аквама�
рина достигают рекордных разме�
ров.

Один из крупнейших в мире,
если не самый большой, кристалл
аквамарина был обнаружен в 1910
году в Бразилии в месторождении
Марамбани. В пегматитовой жиле
на глубине 5 м залегал прекрасный
прозрачный шестигранный ка�
мень длиной 48,3 см и 41 см в по�
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перечнике. Масса его составила
110,2 кг. В центральной части он
голубой, по краям переходит в свет�
ло�зеленый, а в переходной зоне —
желтоватый.

В Оружейной палате Кремля
хранится скипетр последнего поль�
ского короля Станислава, выточен�
ный из цельного куска прозрачного
аквамарина, длиной около 30 см.
Концы и центральная часть скипет�
ра обрамлены золотом.

Аквамарин
природный,

облагороженный
и его имитации

Большое предложение сырья на
ювелирном рынке привело к тому,
что самым большим спросом поль�

зуются прежде всего крупные кам�
ни темно�голубого цвета массой
10 карат и более. По этой причине
большая часть камней подвергает�
ся прокаливанию (до 400—500 оС)
или облучению, в результате чего
происходит изменение цвета, на�
пример, зеленовато�голубого на го�
лубой. Практически все лучшие по
цвету камни получены облучением
или прокаливанием менее краси�
вых кристаллов.

При идентификации аквамарин
можно спутать в первую очередь
с голубым топазом (а он дешевле
аквамарина не менее чем в 3 раза!),
голубым цирконом — старлитом,
ювелирными стеклами — стразами,
а также синтетическими материа�
лами (особенно синтетической
шпинелью). 

Голубой циркон можно легко
отличить от аквамарина по боль�
шей игре и блеску. Топаз в тех ред�
ких случаях, когда он имеет насы�
щенный голубой оттенок, по внеш�
нему виду трудно отличить от аква�
марина. Поэтому для уверенной
идентификации камень необходи�
мо отдать специалисту. Немного
похож аквамарин и на такие ред�
кие в огранке камни, как эвклаз
и кианит. Но особенные трудности
вызывает диагностика облагоро�
женных бериллов, в которых голу�
бая окраска получена за счет термо�
обработки зеленых бериллов.

На ювелирном рынке нередко
предлагают «синтетические аквама�
рины». На самом деле это различ�
ные имитации из стекла, а также
синтетическая голубая шпинель,
которая отличается неестествен�
ным, насыщенным, кричащим го�
лубым цветом. Блеск и игра шпи�
нели ярче, чем у аквамарина. 

Имитации из стекла можно оп�
ределить с помощью лупы. В них
видны сферические блестящие пу�
зырьки, в природных же аквама�
ринах такие пузырьки не встреча�
ются. Стекло — плохой проводник
тепла, и поэтому все имитации из
него на ощупь кажутся теплыми,
в отличие от настоящего аквамари�
на, прохладного, как морская вода.

В огранке аквамарин напоминает
ограненную каплю голубой воды

Одно из известнейших изделий с аквамарином — пасхальное яйцо!сюрприз,
подарок императрице Марии Федоровне, выполненное Михаилом Пермикиным,

талантливейшим ювелиром фирмы Фаберже. 
Сюрприз этого яйца, изготовленного из гелиотропа, в том, что при нажатии
кнопки оно открывалось и из него выдвигалась нежно!голубая аквамариновая

пластинка, имитирующая воду, с миниатюрной копией!моделью 
русского крейсера «Память Азова»
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Талисман, 
амулет, 

лечебный камень

Много легенд сложено об аква�
марине. По одной из них, аквама�
рины появились из упавших в сту�
деное озеро слез прекрасной девуш�
ки, которая оплакивала погибшего
возлюбленного.

С древности главное его пред�
назначение — охлаждать бурные
эмоции, обуздывать страсти, гасить
гнев и раздражение. 

Успокаивающее действие цвета
было распространено и на природ�
ные явления. Говорили, что этот ка�
мень способен усмирить морскую
бурю, поэтому он всегда пользовал�
ся любовью моряков и путешест�
венников. Как талисман он обеспе�
чивал безопасность в морских
походах, сохранял от морской бо�
лезни и обеспечивал победу в сра�
жениях на море.

Древние медики использовали
аквамарин для лечения зубной боли,
почек, печени, селезенки, щитовид�
ной железы. Индийская медицина
считает его основным стимулято�
ром горловой чакры — Вишудхи.
В тибетской и монгольской меди�
цине аквамарин считается хоро�
шим средством для снятия напря�
жения и обретения душевного рав�
новесия.

Аквамарин могут носить все,
независимо от гороскопа и психо�
физического состояния. Наиболь�
шую силу камень имеет в полнолу�
ние.

Оправляют аквамарин в белое
и желтое золото и серебро. Хорошо
смотрится он и в платине. 
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Талисманы из аквамарина считаются символом верной
дружбы, рассудительности и красноречия. Они обостряют

сообразительность и даже избавляют от лени!

В природных кристаллах нередки включения: в виде снежинок, звезды, плоские,
называемые хризантемовыми.  Нередки включения пузырьков газа. Редкий
эффект звезды и кошачьего глаза вызывают вростки рутила. Включения
придают индивидуальность каждому камню и нередко увеличивают его

стоимость



лександрит
В Европе он считался символом

влюбчивости и одновременно ревности, 
чему способствовала перемена его 

цвета — от спокойного 
зеленого к красному 

цвету ярости. 

Коллекционеры и ювелиры при оценке александрита
обращают внимание прежде всего  на изменение
цвета: наиболее редкие и ценные — это камни

с изменением цвета от красно�лилового к синевато�
зеленому без промежуточного коричневого. Другие
важные факторы стоимости — интенсивность

цвета (чем она выше, тем лучше), чистота
и качество огранки камня



Одно из представлений об этом камне истинно русское:

«Александрит — камень вдов». Однако, как считают, он

может нанести вред только в том случае, если носить один

камень. Вредные качества александрита пропадают, если

носить два, а еще лучше три или четыре камня. Может

быть, поводом для возникновения этого поверья

послужило убийство Александра II? Ведь  в России этот

камень связывали с его именем. Назван александрит

в честь Александра II в связи с тем, что впервые был найден

на Урале в 100 км от Екатеринбурга 17 апреля 1834 года

в день совершеннолетия императора. 

Утро у него зеленое, а вечер красный

В природе александрит
встречается крайне редко. Это
самый редкий из ювелирных
камней, имеющих статус дра�
гоценных, и один из самых до�
рогих. Некоторые камни могут
стоить до 20 000  долларов за ка�
рат! 

Это самая дорогая разновид�
ность хризоберилла. Образует
небольшие таблитчатые, ко�
роткопризматические крис�
таллы. Крупные кристаллы
александрита крайне редки,
а прозрачные кристаллы хоро�
шего качества и густого цвета —
камни уникальные. 

«Утром он —
изумруд, 

а вечером —
рубин»

Основное достоинство алек�
сандрита — способность ме�
нять цвет при изменении ха�

рактера освещения. Этот опти�
ческий эффект объясняется
тем, что хром в александрите
находится в таком состоянии,
что обусловливает не только
окраску камня, но и ее измене�
ние при переходе от дневного
к электрическому освещению. 

При дневном свете цвет
уральских камней колеблется
от голубовато�зеленого до жел�
товато�зеленого, при электриче�
ском — от серо�сиреневого, се�
ро�розового до пурпурного
и красновато�фиолетового. 

Бразильские и африканские
камни обычно при дневном
свете коричневато�зеленые,
совсем не напоминающие
по цвету изумруд, в отличие
от уральских. Зато при элект�
рическом освещении они обыч�
но более красные, чем ураль�
ские, но контрастность перехо�
да цвета у них, как правило,
не столь велика.

Камень для очень
богатых людей

Промышленно александрит
в России давно не добывают,
копи не работают.

Именно поэтому вставки
из природного александрита
в ювелирных изделиях — огром�
ная редкость, так как практи�
чески все ограненные камни
оседают в геммологических
коллекциях. Те  немногие юве�
лирные изделия, что все же
встречаются, изготовлены, как
правило, за рубежом, даже если
они с уральскими камнями. Если
в США купить природный алек�
сандрит действительно очень
сложно и невероятно наклад�
но (хорошего качества камень
в 1 карат стоит от 5000 долла�
ров и выше), то в России —
практически невозможно. 

Большинство людей не зна�
ют, какова истинная стоимость
александрита. Многие желаю�



щие его приобрести не представля�
ют реальный уровень цен и не по�
дозревают о запрете на свободный
оборот камня.

С другой стороны, платежеспо�
собность коллекционеров и осведом�
ленность ювелиров о платежеспо�
собности своих потенциальных
клиентов также невелика, что при�
водит к тому, что спрос на это уни�
кальный камень стремится к нулю.
И, как следствие, в России при прак�
тически отсутствующем легальном
внутреннем рынке александрита
работает только теневой рынок,
и все камни уходят  за границу.

Известнейшие
образцы

Самый большой александрит
массой 1876 карат (375,2 г) был
найден на Шри�Ланке, а самый
крупный из ограненных александ�
ритов имеет массу 66 карат (13,2 г)
и принадлежит Смитсоновскому
институту в Вашингтоне.

В России широкую известность
получила уникальная друза алек�
сандрита, найденная на Урале,—
«Друза  Кочубея» размером 22х13 см
с прекрасно образованными крис�
таллами величиной 6х6 см, темно�

зеленого цвета, но практически не�
прозрачными. Друза находится
в Минералогическом музее имени 
А. Е. Ферсмана. 

В музее Горного института
в Санкт�Петербурге хранятся чис�
тые прозрачные кристаллы разме�
ром 6х3 см из месторождений
Урала. 

Натуральный
александрит —

большая редкость

Часто александрит путают с син�
тетическими корундами и шпине�
лью с александритоподобным эф�
фектом. Особенно широко вставки
из изменяющих цвет синтетичес�
ких корундов применялись в быв�
шем СССР. При этом покупатели,
как правило, не сомневались, что
приобретают ювелирные изделия
с настоящими александритами. 

В 1973 г. было начато производ�
ство синтетического александрита.
Лучшие в мире синтетические алек�
сандриты промышленно произво�
дятся в Новосибирске. Эти камни
намного чище природных, имеют
красно�фиолетовый цвет, близкий
к аметистовому, при искусственном
освещении и сине�фиолетовый —

при дневном. Они в сотни раз де�
шевле природных александритов.
Объем синтеза составляет всего не�
сколько килограммов в год.

Вряд ли синтетический алек�
сандрит может претендовать на ту
мистическую тайну, которую хра�
нит в себе натуральный и которая
создает ему образ уникального дра�
гоценного камня.

Магические 
и лечебные
свойства

Несмотря на то что александ�
рит открыт сравнительно недавно
и еще очень молод, он уже успел
обзавестись некоторыми поверья�
ми. 

В Шри�Ланке твердо верят в то,
что александрит — камень процве�
тания. Он символизирует долголе�
тие, предохраняет от проказы, че�
сотки, алкоголизма и других забо�
леваний. 

Это один из любимых камней
священнослужителей и духовных
учителей. В часы молитвы и медита�
ции он умиротворяет душу.

Авестийская школа астрологии,
напротив, полагает, что александрит
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Все разрабатываемые сего�
дня месторождения александ�
рита россыпные. Главными по�
ставщиками александрита на
мировой рынок являются Шри�
Ланка, Зимбабве, Кения. Кроме
того, известны месторождения
в Бирме, на Мадагаскаре и Тас�
мании, в США. 

В 1987 году было открыто
новое месторождение александ�
рита в Бразилии, в месте, назы�
ваемом Хематита. Камни из
этого месторождения отлича�
ются выраженным контрас�
том цвета от малиново�крас�
ного до синевато�зеленого. 

Единственное в мире  корен�
ное месторождение александ�

рита находится на Урале. К со�
жалению, оно было бездарно
выработано в течение несколь�
ких десятилетий. Встречаясь
одновременно с изумрудом, алек�
сандрит  на Малышевских ко�
пях Урала в социалистический
период считался не представ�
ляющим интерес и промыш�
ленно не добывался! Но на ми�
ровом рынке российские алек�
сандриты всегда пользовались
большой популярностью и цени�
лись очень высоко. Это объясня�
ется тем, что лишь уральский
александрит при дневном осве�
щении имеет цвет, очень похо�
жий на цвет изумруда. Но при
этом уральские камни уступа�
ют в размерах, чистоте и про�
зрачности камням из россыпей
Бразилии и Шри�Ланки. 

Если уральский александрит
без включений — большая ред�
кость, то для александритов
из Бразилии, Шри�Ланки, Афри�
ки — это, скорее, норма.
Но большинство из них имеет
весьма неприглядный цвет при
дневном освещении. На миро�
вом рынке уральские александ�
риты остаются непревзойден�
ными и по яркости окраски,
особенно при дневном освеще�
нии, и по контрастности пере�
хода цвета при смене освеще�
ния. 

Интересно, что на рынке
США активно продаются синте�
тические александриты из Рос�
сии под видом природных камней
из Бразилии, Шри�Ланки и Афри�
ки. Многие дилеры даже не подо�
зревают о подлоге. 

Месторождения
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испытывает человека на прочность,
доставляя ему всевозможные труд�
ности.

В индийской астрологии алек�
сандрит характеризуется как ка�
мень, обладающий сильной энерге�
тикой, реагирующий изменением
цвета на перемену настроения вла�
дельца. Подходит он только людям,
сильным духом, рожденным под
знаком Скорпиона. Они должны
быть готовы к преодолению невз�
год и нелегких испытаний, тогда их
ждет победа и  удача.

Литотерапевты полагают, что
александрит очищает кровь, регу�
лирует кровообращение и укреп�
ляет сосуды, способствует регене�
рации тканей. Александрит поло�
жительно влияет на селезенку, под�
желудочную железу, успокаивает
при перевозбуждении нервной си�
стемы, помогает установлению
гармонии между физическим, аст�
ральным и ментальным телами.

В XIX в. считали, что александ�
рит делает своего хозяина мир�
ным и сговорчивым, являясь анти�
холерическим амулетом. Среди
заядлых картежников и азартных
игроков александрит считается та�
лисманом, обеспечивающим вы�
игрыш.
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Этот камень называют магическим барометром, 
который переменой цвета показывает, что произойдет

в ближайшее время. Появление в нем желтого цвета —
предвестник грядущего тяжелого испытания для владельца.

Считается, что часто александрит не только предсказывает
события, но и воздействует на них. Как бы там ни было, 

но даже если вам и по карману натуральный александрит, 
хорошо подумайте, прежде чем его приобрести!

Перстень со вставкой из уральского изумруда бриллиантовой огранки
при дневном и вечернем освещении



лмаз
Арабы называли его «алмас» —

наитвердейший. Греки дали ему имя
«адамас», что в переводе означает

неодолимый, несокрушимый.



Самый сверкающий, самый лучезарный,  самый твердый,

самый великолепный и всегда самый модный  из всех

драгоценных камней. Самый, самый, самый… Король

в иерархии царства минералов. Он вне конкуренции.

Неоспоримость этого факта подтверждали не только

обладавшие им коронованные особы и нефтяные шейхи.

Он по сей день служит символом и залогом любви

и считается самым желанным подарком к свадьбе 

или помолвке. 

Царь камней 
Бриллианты — вечный дар любви…
Бриллианты — навсегда… 

Девиз компании «Де Бирс»

Судя по древним религиоз�
ным текстам, этот замечатель�
ный минерал был известен здесь
еще за три тысячелетия до н. э.
В Древней Индии ему поклоня�
лись как святыне. Ему припи�
сывали свойства отгонять злых
духов и исцелять болезни. 

Племени, владеющему ал�
мазом, должен был сопутство�
вать успех на охоте и в бою. Пе�
ред прорицаниями брахманы
клали его под язык, чтобы уси�
лить способность предвидеть
будущее.

Распространение алмазов
за пределами Индии историки
связывают с завоевательными
походами Александра Маке�
донского. 

В одной из легенд описана
заполненная алмазами яма,
охраняемая змеей, которая од�
ним взглядом испепеляла все
живое. Предприимчивые ма�
кедонцы подставили чудовищу
зеркало, и змея погибла, пора�
женная собственным отраже�

нием. На самом деле, все обсто�
яло гораздо прозаичнее: алма�
зы попали в руки мародеров
при разграблении храмов и со�
кровищниц восточных повели�
телей. 

Точно неизвестно, в какой
части света, какой народ, в ка�
кое время впервые обратил
внимание на алмаз. Вероятно,
как и большинство важных для
человечества открытий, оно
было сделано в разных местах
земного шара. Это произошло
и в Индии, и в Африке, и в Юж�
ной Америке.

А с тех пор как люди научи�
лись обрабатывать, полировать
и шлифовать алмазы, камни
стали еще более яркими, их
цветовая игра усилилась, до
конца раскрылась их природ�
ная красота. Алмаз, превра�
щенный в бриллианты, стал
цениться еще более высоко. 

Графит и алмаз —
фантазия природы

Из всех известных драго�
ценных камней алмаз — самый
простой по химическому со�
ставу: он состоит только из од�
ного элемента — углерода.
Можно сказать, что природа
превзошла саму себя, когда со�
здавала из одного и того же эле�
мента два столь разных веще�
ства, как твердый, блестящий,
прозрачный алмаз и мягкий,
жирный на ощупь, непрозрач�
ный графит. 

Это, пожалуй, единствен�
ный в природе случай, когда
аллотропические формы одно�
го и того же элемента так резко
отличаются друг от друга. Ал�
маз — твердейший из всех изве�
стных веществ. По шкале Моо�
са он стоит на первом месте.
Тверже алмаза в природе ниче�
го нет.  Графит — один из са�
мых мягких минералов. Он лег�
ко оставляет след на бумаге,



и поэтому из него изготавливают
грифели для карандашей. Плот�
ность алмаза — 3,51 г на см3, гра�
фита — 2,26 г на см3. Графит —
прекрасный проводник, алмаз же
обладает высоким электрическим
сопротивлением. Алмаз сияет все�
ми цветами радуги, графит тускл и
невзрачен.

Почему же они такие разные?
Все дело в кристаллической решет�
ке. И тот, и другой обладают крис�
таллической структурой. Элемен�
тарная ячейка структуры алмаза
имеет форму куба. В каждой вер�
шине этого куба расположено
по атому. По одному атому нахо�
дится в центре каждой грани, че�
тыре — внутри куба. Эти четыре
атома, находящиеся внутри куба,
принадлежат ему безраздельно и
составляют душу кристалла. Каж�
дый из атомов, расположенных
в центрах граней, является общим
для двух ячеек, а каждый из ато�
мов, находящихся в вершинах ку�
ба,— общим для восьми ячеек. Ку�
бическая система — самая плотная
упаковка атомов.

Атомы графита расположены
как бы слоями, состоящими из
правильных шестиугольников. Из�
за своей слоистой структуры гра�
фит легко расщепляется на чешуй�
ки. Поэтому его твердость несо�
измерима с твердостью алмаза. Он
легко поддается воздействию хи�
мических реактивов, в то время
как алмаз не растворяется даже
в царской водке. Алмаз не подвер�
гается химическому превращению
в условиях земной поверхности на
протяжении сотен миллионов лет.

Несмотря на свою чрезвычай�
ную твердость, алмаз хрупок. Он
сравнительно легко раскалывается
по так называемым плоскостям
спайности, где межатомные связи
относительно слабы по сравнению
с другими ориентациями. По этой
причине нельзя стучать стеклоре�
зом по стеклу, иначе можно повре�
дить алмаз. Твердость алмаза
не одинакова даже в пределах од�
ной и той же грани. 

По преданию, некий индий�
ский раджа предложил своему ра�
бу свободу, если тому удастся раз�
бить алмаз ударом тяжелого моло�

та о наковальню, в противном слу�
чае ему грозила казнь. Раб с ужа�
сом отказался от этого предложе�
ния, а ведь мог получить свободу.

Об этом свойстве алмаза — рас�
калываться от удара — не было из�
вестно Плинию Старшему, кото�
рый был первым ученым, поведав�
шим миру об удивительных свой�
ствах алмаза. Ни одна книга о ми�
нералах и драгоценных камнях
не обходится без ссылок на этого
ученого древности. 

По свидетельству современни�
ков, Плиний все свободные от госу�
дарственной и военной деятельно�
сти часы посвящал научным и ис�
торическим исследованиям. Его
«Естественная история» в 37 кни�
гах — это своеобразная энцикло�
педия, содержащая обширные све�
дения по биологии, географии, ме�
дицине, минералогии и многим
другим разделам науки. 

Раздел «Естественной истории»,
посвященный алмазу, Плиний на�
чинает так: «Величайшую цену
между человеческими вещами, а не
только между драгоценными кам�
нями имеет алмаз, который долгое
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Алмаз в породе
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время только царям, да и то не�
многим, был известен». Эта фраза
не может не вызвать удивления, но
не следует забывать, что написана
она около двух тысяч лет назад.
«Твердость алмаза несказанная, —
писал Плиний.— Он так сопротив�
ляется ударам о наковальню, что
железо с обоих концов разлетает�
ся, а сама наковальня нагревается.
Чем же можно одолеть сию несо�
крушимую силу, противодейству�
ющую сильнейшим вещам в при�
роде — железу и огню? — вопро�
шает Плиний и глубокомысленно
отвечает:— Алмаз разламывается
от козлиной крови и не иначе, как
будучи отмачиваемый в свежей
и теплой».

Предвидя возможное недоуме�
ние читателей, Плиний сам ставит
вопросы:

«Какому гению и какому слу�
чаю следует приписать данное от�
крытие? Кто надоумил затеять
столь странный и таинственный
опыт с поганым животным?» И да�
ет ответ: «Автором этого благодея�
ния следует признать божество».

У многих последующих иссле�
дователей описанный Плинием
способ обработки алмазов с помо�
щью козлиной крови вызвал удив�
ление. Очевидно, этот рецепт был
вывезен с родины царя камней —
из Индии, где козел считался жерт�
венным животным. Поскольку све�
жая и теплая кровь козла призвана
была умиротворять богов, то,
по представлениям живших тогда
людей, только она могла укротить
неодолимую силу алмаза.

Кристаллы алмаза
в природе

Совершенные по форме алмазы
с блестящими гранями встречают�
ся чрезвычайно редко. Необрабо�
танные (сырые) алмазы чаще всего
не привлекают внимания ни блес�
ком, ни внешней формой. П. И. Пы�
ляев, автор книги «Драгоценные
камни», опубликованной в России
в конце XIX в., писал: «Найдя у себя
на столе такой кусочек, вы его
брезгливо сбросите на пол». В боль�
шинстве случаев даже лучшие, про�

зрачные образцы алмаза в необра�
ботанном виде имеют матовую и
шероховатую поверхность, покры�
тую коркой (рубашкой) посторон�
него вещества.

В природе алмаз встречается
в виде отдельных кристаллов (мо�
нокристаллы), обломков кристал�
лов, поликристаллов — скоплений
кристаллических зерен и много�

численных сросшихся кристаллов.
Лишь небольшой процент их отно�
сится к ювелирным. Большинство
кристаллов и кристаллических об�
ломков из�за мутности, наличия
трещин, неравномерности окрас�
ки может использоваться только
для технических целей. К техничес�
ким алмазам относятся карбонадо,
баллас и борт.
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Большой букет.
Около 1760 г.

Детали букета скреплены подвижно. Под бриллианты подложена
разноцветная фольга. Центральный лепесток ириса — уникальный сиреневый

бриллиант



…Старатель, работавший на ал�
мазных месторождениях в Брази�
лии, промывал очередную пробу
песка. Вместо блестящих кристал�
ликов он обнаружил темные, от�
свечивающие металлическим блес�
ком камешки.

— Карбонадо! — с досадой вос�
кликнул он. «Карбонадо» в перево�
де с испанского значит «черный ка�
мень». Оказалось, что карбонадо
(это название так за ним и закре�
пилось) состоит из множества
крепко сросшихся микроскопиче�
ских зерен алмаза. Графит и другие
включения придают ему черную
или серую окраску. Позже было
установлено, что сопротивление ис�
тиранию у карбонадо выше, чем
у обычных кристаллов алмаза. По�
этому он получил широкое приме�
нение в технике, в частности для
бурения в твердых породах.

Другая разновидность поли�
кристаллов — балласы — представ�
ляет собой величиной с горошину
прочные шарообразные образова�
ния из кристалликов алмазов. Цвет
балласов варьируется от мутно�бе�
лого до серо�стального.

Бортом называют неправиль�
ные сростки алмазных кристалли�
ков. К борту относят также все
низкосортные алмазы, отличаю�
щиеся большим количеством де�
фектов. Во времена, когда преиму�
щественный интерес представляли
ювелирные алмазы, такие камни
при сортировке обычно отодвига�
ли к краю стола, к борту, чтобы
не мешали. Отсюда и произошло
их название.

Чем обрабатывают
алмаз?

Если алмаз — наитвердейшее
вещество, то из какого же матери�
ала делать инструмент для его об�
работки? Оказывается, еще в древ�
ности люди поняли, что алмаз мож�
но обрабатывать только с помощью
самого алмаза.

Вот фрагмент одного стихотво�
рения в переводе с санскрита
(древнеиндийского языка):

Фария не может царапать 
Никакой драгоценный камень,

Он царапает все камни. 
Фарий царапает Фария.

Способ обработки алмаза с по�
мощью самого алмаза был извес�
тен в Индии примерно с IV в.
В XIV в. искусством огранки ал�
мазов овладели в Европе: Вене�
ция, Париж, Антверпен и другие
города.

Алмазная 
лихорадка

Происхождение алмаза долгое
время оставалось одной из самых
интригующих тайн. Но вот в 1871 г.
на территории нынешней ЮАР
были открыты коренные место�
рождения алмазов — кимберлито�
вые трубки. 

Раньше были известны только
так называемые россыпные место�
рождения, где алмазы встречались
среди разрушенных пород — пес�
ков и почвенных отложений, отне�
сенных течением рек или ветром
далеко за пределы областей их пер�
воначального формирования.

Природа, разбрасывая то в од�
ном, то в другом месте эти драго�
ценные камни, как бы заманивала
человека, отвлекая от основных

«складов». К россыпным место�
рождениям относились знамени�
тые индийские копи, известные
с незапамятных времен и почти
полностью истощившиеся к сере�
дине XVIII в.

Коренные месторождения ал�
мазов, в отличие от россыпных,—
это природные кладовые.

Представьте себе гигантскую
трубчатую полость, имеющую фор�
му конуса, слегка сужающегося по
мере углубления, почти вертикаль�
но уходящую в глубь земли. Такая
трубка (геологи называют ее диа�
тремой) на поверхности имеет диа�
метр от нескольких десятков до не�
скольких сотен метров. Диатрема
заполнена разнообразной по окра�
ске породой — кимберлитом.

Слово «кимберлит» происходит
от названия города Кимберли, воз�
ле которого впервые была обнару�
жена эта порода. Обычно кимбер�
литовые трубки имеют глубину 1 км,
а иногда и больше. Кимберлит состо�
ит из оливина, красного граната —
пиропа, хромдиопсида, слюды.

Обычно в южноафриканских
кимберлитах, имеющих промыш�
ленное значение, в 10 тоннах поро�
ды содержится примерно 1 грамм
алмазов. Если представить себе, что
кимберлитовая трубка состоит
из зерен одинаковой величины, то
из 10 миллионов зерен только одно
будет алмазным!

Считается, что большинство
южноафриканских кимберлито�
вых трубок образовалось в мело�
вом периоде, то есть от 110 до 140
миллионов лет назад. Интересно,
что возраст «Премьера», самой
большой кимберлитовой трубки
Южной Африки, составляет 115
миллионов лет.

Открытие коренных месторож�
дений алмазов позволило припод�
нять завесу над тайной происхож�
дения этого камня, которую при�
рода тщательно хранила на протя�
жении веков. 

Изучив минералы, содержащие�
ся в кимберлитовых трубках, уче�
ные пришли к выводу, что они вы�
несены из глубин Земли. Кристалли�
зация алмаза происходит в магме,
находящейся в недрах Земли на
глубине более 100 км. Что входит
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в состав магмы? Силикаты, неко�
торые металлы, углерод в виде угле�
кислот, вода и другие соединения.

Высокое давление и высокая
температура создали благоприят�
ные условия для превращения уг�
лерода в алмаз. Под давлением ско�
пившихся газов магма продвига�
лась по вертикальным трещинам
в глубинных породах. Достигнув
горизонтально залегающих осадоч�
ных пород, в которых вертикаль�
ные трещины отсутствовали, маг�
ма временно приостанавливалась
и растекалась между осадочными
породами.

В результате охлаждения маг�
мы давление внутри очагов возрас�
тало, что приводило к взрыву газов.
Они пробивали в толще вышеле�
жащих пород вертикальные жер�
ла, так называемые трубки взрыва.
В этих трубках и застывала алмазо�
носная жила.

Легко догадаться, что открытие
в Южной Африке коренных мес�
торождений алмазов привлекло
внимание не только ученых.

Первыми в эту алмазоносную
область устремились любители лег�
кой наживы. 

Вот как историк того времени
описывал создавшуюся ситуацию:
«Моряки бежали с кораблей, сол�
даты покидали армию. Полицей�
ские бросали оружие и выпускали
заключенных. Купцы убегали со
своих процветающих предприя�
тий, а служащие — из своих кон�
тор. И все наперегонки бежали
к берегам Вааль или Оранжевой». 

Однако лишь немногим участ�
никам этого тяжелого путешест�
вия удалось достичь финиша.

«Тропа смерти» — такое назва�
ние получила дорога через вы�
жженную солнцем пустыню, веду�
щая на алмазные прииски. Она бы�
ла усеяна костями быков, мулов
и лошадей. Немало погибло здесь и
изнуренных людей. Те счастливчи�
ки, которые достигли «земли обе�
тованной», к великому своему ра�
зочарованию, убеждались в том,
какую массу породы нужно прора�
ботать, прежде чем сверкнет же�
ланный камень. А в те времена по�
роду черпали ведрами из воловьих
шкур емкостью в две лопаты.

Впрочем, промышленнику утру�
ждать себя физической работой не
приходилось. За два с половиной
доллара в месяц он становился вла�
дельцем участка на прииске. «Чер�
ную работу делает черный». На дне
гигантских воронок, задыхаясь в
облаках пыли, трудились тысячи
африканцев. Нередко отвесные
стены обваливались, погребая под
тоннами породы сотни обездолен�
ных людей. Один раз в месяц, и то
только после внимательного осмо�

тра и даже очистки желудка, их от�
пускали на несколько часов в город.

В 1880 г. крупные предприни�
матели, объединив свои участки,
организовали акционерное обще�
ство «Де Бирс». Возглавил его сын
ирландского священника Сесил
Родс. Со временем «Де Бирс» пре�
вратилась в крупнейшего постав�
щика алмазов на мировом рынке.
Сесил Родс стал самым богатым че�
ловеком. В среде промышленников
он получает прозвище алмазного
короля. Стремясь приумножить
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свои капиталы, он захватил бога�
тую полезными ископаемыми гро�
мадную территорию в Южной
Африке: по площади она вдвое
превысила площадь Франции.
Впоследствие эта территория по�
лучила и имя Сесила Родса — ее
назвали Родезией.

Якутские 
алмазы

Первооткрывателем алмазов в
России был 14�летний мальчик,
сын крепостного крестьянина.
В 1829 г., промывая золото на Кре�
стовоздвиженских приисках на
Урале, он нашел камешек, пора�
зивший его своей твердостью.
К счастью, в то время здесь нахо�
дился опытный минералог
Г. Шмидт, который безошибочно
определил: это алмаз. Позже здесь
было обнаружено еще несколько
кристалликов алмаза, но их хвати�
ло только на ожерелье для супруги
владельца приисков.

Поиск алмазов на территории
России начался после Великой Оте�
чественной войны. В результате
кропотливой работы, проделанной
ученым В. С. Соболевым, было
предположено, что наибольшие
надежды при поиске алмазов сле�
дует возлагать на Западную Яку�
тию. Эта территория составляет
Сибирскую платформу, которая
очень схожа с геологией алмазо�
носной области Южной Африки.
Первые экспедиции по поиску ал�
мазов были отправлены в край веч�
ной мерзлоты, нехоженой тайги
и непроходимых болот в 1947 г.

Одна кимберлитовая трубка
может снабжать алмазами реки и
их притоки на многие десятки и
даже сотни километров. Чтобы оп�
ределить, есть ли в ключе золото,
достаточно промыть несколько
небольших ковшей галечников.
А чтобы найти алмаз, приходится
промывать пробы речных отложе�
ний, каждая объемом в несколько
кубических метров. Много тысяч
километров пришлось прошагать
геологам, преодолевая болота, бу�
реломы, овраги, спасаясь от неот�
вязных туч комаров и мошкары.

Первая кимберлитовая трубка
была обнаружена экспедицией
Л. А. Попугаевой в 1954 г. Найти
вторую кимберлитовую трубку по�
могла лиса, выбросившая из норы
голубую землю. Эта трубка получи�
ла название «Мир». За 1955 и 1956
годы трубок было обнаружено не�
сколько десятков. Заложенный
в 1956 г. город Мирный стал столи�
цей советского алмазоносного
края. 

Искусственные 
алмазы

О создании искусственных ал�
мазов люди мечтали давно. Еще
средневековые алхимики пытались
делать алмазы, ничего не зная об их
природе.

И позже немало кудесников
убеждали людей в том, что овладе�
ли секретом изготовления алмазов.
Достаточно вспомнить известного
в XVIII в. Сен�Жермена, упомяну�
того в повести А. С. Пушкина «Пи�
ковая дама» в связи с тайной трех
карт. Сен�Жермен был не только
картежником. Он славился «искус�
ством» получать крупные алмазы
из мелких путем сплавления. 

После того как в начале XIX в.
было установлено, что алмаз состо�
ит из углерода, созданием искусст�
венных алмазов занялись серьез�
ные исследователи.

А когда в двадцатых годах про�
шлого века с помощью рентгенов�
ских лучей появилась возможность
«увидеть» атомные структуры ал�
маза и графита, стало ясно, что гра�
фит — наиболее перспективное
сырье для изготовления алмазов.

Вверху: Портбукет.
Ок. 1750 г.

Прикалывался к корсажу парадного
платья в качестве вазочки для живых

цветов

Внизу:
Эполет.

Вторая половина XVIII в.
Эполетами крепили к плечу кавалера

орденские ленты
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Согласно энергетическим пред�
ставлениям о строении кристалла,
каждый атом в его решетке окру�
жен определенным энергетичес�
ким барьером. Чтобы атом мог пе�
реместиться с одного места на дру�
гое, он должен преодолеть этот
энергетический барьер, т. е. атом
должен обладать достаточно высо�
кой кинетической энергией. Обос�
нование физического процесса
превращения графита в алмаз при�
надлежит выдающемуся советско�
му ученому О. И. Лейпунскому. Он
установил, что для превращения
графита в алмаз требуется высокая
температура — около 2 000 К и вы�
сокое давление — около 60 000 ат�
мосфер.

О. И. Лейпунский заложил тео�
ретический фундамент, а амери�
канский физик, лауреат Нобелев�
ской премии Перси Уильямс
Бриджмен создал эксперименталь�
ные предпосылки для синтеза ал�
маза. Так называемая камера
Бриджмена позволяла достичь дав�
ления до 400 000 атмосфер.

В марте 1955 г. американские
ученые, работающие в фирме
«Дженерал электрик», сообщили,
что они синтезировали алмаз.

Алмаз�труженик

Сегодня выпускается более
5000 типов алмазных инструмен�
тов, начиная от «карликов» разме�
ром в десятые доли миллиметра
до «гигантов» величиной 5 метров.
Содержание алмазов в этих инст�
рументах колеблется от 0,1 до 2000
карат.

Трудностираемые опоры для ча�
совых осей изготавливаются из ру�
бина, сапфира, яшмы, агата. От них
зависит точность хода часового ме�
ханизма. Обработка часовых кам�
ней и сверление в них тончайших
отверстий осуществляются с помо�
щью алмазного инструмента.

Вот одна увлекательная исто�
рия, связанная с алмазом. В начале
второй половины XIX в. была пред�
принята исключительно дерзкая
для того времени попытка — про�
ложить железнодорожный тун�
нель через Швейцарские Альпы.
Изготовленные из высококачест�

венной стали буры, вгрызаясь в не�
податливую горную породу, лома�
лись, словно сухие лучины. Шли не�
дели, месяцы, а ощутимых резуль�
татов не было.

Георг Лешо проклинал тот день,
когда он сменил свою спокойную
профессию часовых дел мастера и
согласился принять на себя руко�
водство работами по бурению тун�
неля. Двумя резкими движениями
он прошелся по оконному стеклу,
словно ставя крест на своей работе.
Но что это? На стекле появились
две пересекающиеся борозды, ос�
тавленные надетым на его мизинец
перстнем с бриллиантом. Озарение
пришло мгновенно. Непобедимый
камень сможет одолеть упрямую
горную породу. С трудом пришлось
убедить дирекцию приобрести 100
карат алмазов. Из них было изго�
товлено 10 алмазных буров.

В то время как стальные буры
ломались каждые два часа, алмаз�
ные коронки устойчиво работали
по двое суток и более. Наступила
эра алмазного бурения. Ежегодный
расход алмазов для бурения состав�
ляет десятки миллионов карат!

Совершенствуя алмазную буро�
вую технику, человек проникает

все глубже в недра Земли. В Совет�
ском Союзе впервые в мире стали
бурить скважины на глубину свы�
ше 10 км. И кто знает, может, царь
камней приведет нас в свое под�
земное царство, где свершилось та�
инство его рождения, а это глубина
100—300 км.

Еще в глубокой древности дроб�
леный алмаз применялся для огран�
ки и шлифовки драгоценных кам�
ней. Сегодня 1 карат синтетичес�
ких алмазов способен отшлифовать
2,5 карат природных.

Было бы несправедливым не
упомянуть об одном из самых дав�
них способов использования алма�
зов — о резке стекла с помощью
алмазного стеклореза. Кристаллом
массой 1 карат можно разрезать
столько стекла, что общая длина
разреза превысит расстояние от
Земли до Луны.  

Подготовка 
к триумфу

Прежде чем удостоиться блис�
тательного титула «бриллиант» и
предстать перед нами во всем сво�
ем ослепительном великолепии,



алмаз должен пройти ряд чудесных
превращений, где чудо зависит и от
чистоты камня, и от его массы, и от
цвета. Но главное, что определяет
качество, а соответственно и юве�
лирную стоимость бриллианта, это
его игра. Поговорим о таинствах
чудесных метаморфоз алмаза —
о превращении его в бриллиант. 

Алмаз обладает удивительным
свойством. Луч света, попадая в

кристалл, претерпевает у противо�
положной поверхности полное
внутреннее отражение, а при об�
ратном выходе разлагается на все
цвета радуги. Этим и объясняется
игра камня. Чтоб раскрыть эту иг�
ру наиболее полно, алмаз необхо�
димо превратить в бриллиант, то
есть правильно огранить. 

Искусство огранки возникло в
глубокой древности в Индии и дру�

гих странах Востока, долгое время
алмазы обрабатывались вручную.
В 1456 г. в Голландии изобретен
станок для огранки алмазов — вра�
щающийся диск, заправленный ал�
мазным порошком. 

Современные технологические
схемы включают в себя: разметку,
раскалывание и распиловку, об�
дирку, огранку и полировку.

Мастер, работая над огранкой,
должен приложить максимум вре�
мени и усилий, чтобы сохранить по
возможности величину камня (по�
теря массы достигает иногда 50 %
и более). Например, алмаз «Импе�
риал», найденный в 1834 г., гранился
год. Имеет значение точная ориен�
тировка кристалла, в настоящее
время для этой цели используются
рентгеновские лучи.

Разметка — это истинно са�
мый судьбоносный момент в обра�
ботке бриллианта. Специалист�
разметчик должен обладать осо�
бым профессиональным чутьем и
пространственным мышлением,
чтобы определить форму и распо�
ложение будущих бриллиантов
в кристалле алмаза. О разметчике
можно по праву сказать, что у него
«глаз — алмаз». Надо уметь точно
определить плоскости спайности,
чтобы трещины и другие дефекты
приходились на плоскости раскола.
В последнее время на помощь спе�
циалистам приходит система ком�
пьютерной разметки.

Раскалывание и распилов�
ка — наиболее ответственная опе�
рация. Одно неверное движение —
и стоимость камня может умень�
шиться в десятки раз.

Однажды известному мастеру
ювелирного дела в Амстердаме
принесли для обработки крупный
ювелирный алмаз сложной формы.
Стоимость камня была оценена в
несколько миллионов долларов.
До этого ни один из ювелиров не
решался браться за столь ценный
камень. Ювелир долго рассматри�
вал камень и наконец принял ре�
шение взяться его огранить, но,
к ужасу владельца, отдал на распи�
ловку ученику. Позже он объяснил
свой поступок так: «Я узнал истин�
ную ценность этого уникального
камня и боялся, что у меня дрогнет
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Букет нарциссов.
Вторая половина XVIII в.

Лепестки нарциссов выложены бесцветными бриллиантами, а приподнятые
сердцевинки — золотистыми. Цветы к стеблям, покрытым зеленой эмалью,

прикреплены подвижно



рука. А мальчик, мой ученик, был
психологически более свободен и
сделал все, как надо».

После обработки самого крупно�
го в мире алмаза «Куллинан» получи�
лось два больших («Куллинан I» —
530,2 карата и «Куллинан II» —
317,4 карата), а также 103 мелких
бриллианта. Полная масса полу�
ченных бриллиантов равна 1063 ка�
рата, что составляет 30 % первона�
чальной массы камня.

Раскалывание алмаза и сегодня
производится вручную. Технология
и используемые для нее инстру�
менты практически не изменились
с тех пор, как человек научился об�
рабатывать алмаз.

Существуют два типа распилов�
ки алмазов — механическая и ла�
зерная. В первом случае камень
распиливается тончайшим латун�
ным диском, вращающимся со
скоростью 10 тысяч оборотов в ми�
нуту. Здесь важны предельная точ�
ность и осторожность, ведь при
малейшей неосторожности алмаз
может дать трещину и даже разру�
шиться. 

Алмаз с внутренним напряже�
нием или большим количеством
включений, что повышает риск
разрушения или увеличения числа
дефектов, распиливают с помощью
лазера.

Обдирка представляет собой
обтачивание ребер камня. По сути,
эта операция сходна с работой то�
каря, только не по дереву или ме�
таллу, а «по алмазу». Самый древ�
ний способ обдирки «алмаз алма�
зом».

Самая популярная форма ог�
ранки алмаза — бриллиант. До не�
давнего времени бриллиантами на�
зывали только алмазы, ограненные
круглой, т. е. бриллиантовой, огран�
кой. И тем не менее, термин
«бриллиант» прочно ассоциирует�
ся у людей с алмазом любой огран�
ки, а не только круглой бриллиан�
товой. Поэтому было принято ре�
шение называть бриллиантом ал�
маз любой формы огранки.

Самые популярные формы ог�
ранки следующие:
— круглая, или бриллиантовая; 
— овальная; 
— «маркиз»; 

— грушевидная, или панделок; 
— «принцесса»; 
— треугольная.

Современная, «полная», брил�
лиантовая огранка была разработа�
на только в 1910 г. Позже, в 1939 г.,
пропорции огранки были уточне�
ны, и она получила название «брил�
лиант точной огранки». Это форма
огранки большинства современ�
ных бриллиантов. 

Бриллиантовая огранка вы�
полнена в виде двух усеченных пи�
рамидок, сложенных своими осно�
ваниями. Верхняя пирамидка назы�
вается «коронка», нижняя — «па�
вильон». Боковые грани располо�
жены в виде ярусов (рядов). Форма
огранки не случайна. Камень дол�
жен быть огранен так, чтобы боль�
шая часть вошедших в него лучей
не прошла насквозь, а вернулась
обратно, отразившись от его граней.
От этого зависит блеск и игра кам�

ня, а следовательно, и его стоимость.
В классической бриллиантовой ог�
ранке 56 граней, в крупных эк�
земплярах число граней может
быть увеличено до 240.

Данная форма огранки пред�
усматривает: 
— круглый рундист; 
— 32 фасеты плюс площадка в верх�
ней части (коронке); 
— 24 фасеты в нижней части (па�
вильоне).

В большинстве стран в качестве
стандарта принят бриллиант точ�
ной огранки под названием «брил�
лиант огранки КР�57». Также стан�
дартизована круглая форма огран�
ки алмаза с 17 гранями — КР�17
(в основном, для очень мелких
камней).

Пропорции бриллианта точ�
ной огранки на рисунке соответст�
вуют российскому стандарту КР�57.  
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Браслет.
Вторая четверть XIX в.

Под алмаз подложена миниатюра на слоновой кости 
с портретом императора Александра I



При соблюдении пропорций
бриллианта точной огранки (КР�57)
получается следующее соотноше�
ние массы камня и его размеров
(масса камня в каратах, диаметр
и общая высота — в миллиметрах) —
см. таблицу.

В большинстве европейских
стран качество огранки бриллиан�
тов оценивается по следующей
шкале.

Очень хорошая (Very good) —
превосходное сверкание, незначи�
тельные малочисленные наружные
дефекты.

Хорошая (Good) — хорошее со�
стояние, но имеются отдельные
наружные дефекты.

Средняя (Medium) — сверкание
понижено, более многочисленные и
(или) более значительные дефекты.

Плохая (Poor) — сверкание су�
щественно ухудшено, крупные и
(или) многочисленные наружные
дефекты. 

В последние годы во всем мире
появились бриллианты новейших
типов огранок. Как правило, это
камни с очень большим числом
граней. Причина появления новых
огранок все та же — стремление
достигнуть как можно большей иг�
ры бриллианта.

Ювелирная 
стоимость 
алмазов

Среди драгоценных камней, та�
ких как рубин, сапфир, изумруд,
александрит, благородная шпи�
нель, ювелирный алмаз по праву
занимает первое место.

Мерой массы драгоценных
камней уже много веков служит
карат, составляющий 0,2 грамма.
Это масса одного семени рожково�

го дерева из семейства бобовых.
Древние ювелиры и аптекари уста�
новили, что плоские твердые семе�
на этого дерева удивительно похо�
жи по массе, и использовали их для
взвешивания.

Стоимость алмаза зависит от
величины кристалла, цвета, про�
зрачности, наличия или отсутствия
включений, дефектов, трещин. Со�
вершенно прозрачные камни, без
оттенков и мутных участков назы�
вают алмазами чистейшей воды.
Различают камни первой, второй,
третьей воды. Есть камни с нацве�
том. Цветовые оттенки снижают
ценность алмаза, но природные
экземпляры с редкой окраской
(розово�красной, синей) ценятся
очень высоко.

Облагораживание
бриллиантов

Для придания более высоких
ювелирных достоинств бриллиан�
ты нередко облагораживают. Это
касается, прежде всего, изменения
цвета камня.

Основной, самый прогрессив�
ный и самый трудно диагностируе�
мый метод облагораживания ал�
мазов — метод HPHT (высокое
давление, высокая температура).
Его применяют для удаления на�
цвета (оттенка), а также для полу�
чения бриллиантов розового цвета.

Облучение часто используется
для получения других цветов алма�
за: синего, зеленого, коричневого,
оранжевого, черного (очень темно�
зеленого) и желтого. Для этого ис�
пользуется два процесса: один —
с применением электронов, дру�
гой — с использованием солей ра�
дия, нейтронов, протонов, альфа�

частиц. Некоторые розовые алма�
зы меняют цвет на коричневый и
лиловый при облучении неболь�
шой дозой. Но при солнечном све�
те или при слабом нагревании (на�
пример от электрического света)

природный цвет таких алмазов
восстанавливается.

Нагреванием бриллиантов, ко�
торые подверглись ранее облуче�
нию, получают желтый, желто�ко�
ричневый, оранжевый, красный и
красно�лиловый цвета. Иногда
встречаются радиоактивные об�
разцы, окрашенные в присутствии
солей радия. Даже если при нагре�
вании пропадает зеленая окраска,
радиоактивность все равно оста�
нется.

Для заполнения трещин в кам�
нях применяют стекло. 

Отличить природные алмазы от
облагороженных возможно только
в условиях лаборатории.

Имитации 
бриллианта 
и синтетика

Синтетических алмазов на
рынке немного, поскольку произ�
водство камней чистой воды стоит
очень дорого. 

С конца 1999 г. в США начато
промышленное производство син�
тетических ювелирных алмазов
прекрасного качества весом до 1 ка�
рата. Процесс создания кристаллов
длится всего 2—5 дней. Отличить
синтетический алмаз от природно�
го могут только опытные специа�
листы с помощью мощного микро�
скопа. 

В России также производят
синтетические алмазы ювелирного
качества — при 50—60 тысячах ат�
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Масса

Соотношение массы, диаметра и высоты для круглых бриллиантов

0,05 0,10 0,20 0,25 0,30 0,40 0,50 0,70 0,90 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,50 3,00

Диаметр 2,5 3,0 3,8 4,1 4,5 4,8 5,2 5,8 6,3 6,5 6,9 7,4 7,8 8,2 8,8 9,4

Высота 1,5 1,8 2,3 2,5 2,7 3,0 3,1 3,5 3,8 3,9 4,3 4,5 4,7 4,9 5,3 5,6



мосфер и температуре около
800 °С. Получают около 6 карат
синтетических алмазов ювелирно�
го качества в сутки, или 2—5 тысяч
карат в год. Обычно размер выра�
щенных кристаллов не превышает
3—6 карат при цене от 150—200
долларов за карат. 

Цена бриллиантов, ограненных
из этих синтетических алмазов, со�
ставляет около 10 % стоимости
природных камней. 

Выращенные алмазы обычно
подвергают облагораживанию для
получения фантазийных цветов.
Используется облучение потоком
быстрых электронов при высокой
температуре с последующим от�
жигом в вакууме. При температуре
1200 °С получаются голубые синте�
тические алмазы, при 2000 °С — зе�
леные, при 1900 °С — желтые, при
1800 °С — розовые.

Фианит, или джевалит, или
CZ,— кубическая окись циркония
(CrO) — одна из самых эффектных
имитаций алмаза. Часто его назы�
вают цирконием или цирконом.
Но ни с металлом цирконием, ни
с природным минералом цирко�
ном фианит не имеет ничего обще�
го. Фианит — твердый (8,5), очень
тяжелый, прозрачный, бесцвет�
ный, обладающий сильной диспер�
сией (больше, чем у алмаза) ка�
мень, по внешнему виду очень на�
поминающий алмаз. 

Муассанит в природе встреча�
ется в виде микровключений, ви�
димых только в микроскоп. Инте�
рес представляет только синтети�
ческий муассанит, который успеш�
но синтезируется в ряде стран,
в том числе и в России. Часто име�
ет характерный зеленоватый и се�
ровато�зеленоватый нацвет, что яв�
ляется дополнительным призна�
ком его идентификации.

ИАГ — иттерий�алюминие�
вый гранат — твердый (8,0—8,5),
прозрачный, бесцветный, облада�
ющий большой дисперсией, по
внешнему виду очень напоминает
алмаз. 

ГГГ — гадолиний�галлиевый
гранат — более высокие, чем у
ИАГ, показатель преломления и
дисперсия могли бы придать ему
еще большее сходство с алмазом,

если бы не часто встречающийся
коричневый оттенок. 

Фабулит — титанат строн�
ция. Почти бесцветен и имеет та�
кой же показатель преломления,
как у алмаза. Но низкая твердость
(5,0—6,0) придает его полирован�
ной поверхности некоторую мас�
лянистость. К тому же большая,
чем у алмаза, дисперсия придает
фабулиту «пересыщенный» цвета�

ми вид. На его поверхности часто
видны мелкие дефекты, похожие
по очертаниям на сороконожку.

Рутил синтетический имеет
даже более высокое двупреломле�
ние, чем алмаз, и самую высокую
для ювелирных камней дисперсию,
из�за чего исключительно яркая иг�
ра цвета и света делает его мало по�
хожим на алмаз. В отличие от алма�
за, рутил мягкий (6,0—6,5). Синте�
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Булавки для галстука и шпильки.
XVIII—XIX вв.

Булавки для галстука с уникальными цветными бриллиантами
были переделаны из более ранних колец. Шпильки�бобинки использовались 

для крепления шляпы



тический рутил всегда имеет жел�
товатый оттенок, а его поверхность
отличается жирным блеском, в то
время как грани алмаза выглядят
твердыми и чистыми. 

Синтетические бесцветные
сапфир и шпинель можно при�
нять за алмаз только в виде очень
мелких бриллиантов в украшении. 

Существуют и другие синтети�
ческие материалы, с помощью ко�
торых имитируют алмаз, напри�
мер ниобат лития — линобат.
Но встречается он редко. 

Природных камней, близких
бесцветному алмазу по внешнему
виду, немного, так как в природе
мало бесцветных камней, обладаю�
щих такой игрой цвета и света. 

Циркон — единственный рас�
пространенный бесцветный при�
родный камень, имеющий игру
цвета и света, благодаря чему его
можно спутать с алмазом. У цир�
кона такая же, как у алмаза, дис�
персия, но твердость ниже (6,0—
7,5). Эксперты узнают циркон по
раздвоению задних граней из�за
сильного двупреломления камня,
чего не может быть в алмазе.

Шеелит иногда встречается в
виде прозрачных бесцветных об�
ломков. Хорошая огранка придает
этим камням привлекательный
вид и делает их очень похожими на
алмаз. Шеелит имеет низкую твер�
дость (4,5—5,0) и встречается
слишком редко, чтобы его можно
было использовать для массового
производства ювелирных изделий. 

Сфалерит может встречаться в
виде прозрачных светло�желтых
кристаллов, которые после хоро�
шей огранки очень похожи на окра�
шенные алмазы. Но совершенная
спайность в шести направлениях
затрудняет полировку этого ми�
нерала, а низкая твердость (3,5)
придает ему смолистый вид, по�
этому в украшениях он использу�
ется мало.

Очень эффектно выглядят
стразы — имитации свинцового
стекла (обычно известные под на�
званием пасты). Под микроско�
пом в них заметны пузырьки. 

Бриллианты 
как символ 
богатства 

и могущества

В былые времена достойный ал�
маз в руках слабого правителя мог
послужить причиной агрессии со
стороны могущественного соседа.
Позднее крупные алмазы нередко
служили залогом при получении
денежных сумм для пополнения
пустой казны. Так, честолюбивые
замыслы Наполеона могли бы не
осуществиться, если бы не средст�
ва, полученные им под залог знаме�
нитого алмаза «Питт». Алмазы час�
то становились надежным капита�
лом, их владельцы всегда могли ре�
ализовать их по настоящей цене,
так как бумажные деньги часто
обесценивались.

Бриллианты ввиду их высокой
стоимости были доступны лишь
немногим. Один ученый рассчитал,
что ювелирные, т. е. применяемые
для изготовления бриллиантов, ал�
мазы стоимостью 20 миллионов
долларов могут быть перенесены в
хозяйственной сумке одним чело�
веком, а золото на эту сумму весит
свыше 10 тонн.

Почти все бриллианты были
собственностью царей, королей,
вельмож и богачей. Особенно мно�
го их хранилось в сокровищнице
французских королей, двор кото�
рых славился своей роскошью. Так,
Людовик XIV появлялся на при�

емах в платье, украшенном брил�
лиантами общей стоимостью 12
миллионов франков.

В России бриллианты были
очень модны в царствование Ека�
терины II. Екатерина щедро одари�
вала драгоценными камнями сво�
их фаворитов. Граф Орлов в пода�
рок от своей покровительницы по�
лучил костюм, украшенный алма�
зами ценой в 1 миллион рублей.
Другой фаворит императрицы,
князь Потемкин, имел шляпу, рас�
шитую бриллиантами и из�за того
такую тяжелую, что ее невозмож�
но было носить на голове. Когда
Потемкин явился на бал, устроен�
ный им для императрицы, драго�
ценную шляпу нес следующий
за ним адъютант.

Во имя обладания известными
алмазами совершено немало злоде�
яний. Многие знаменитые алмазы,
пережившие своих многочислен�
ных владельцев, были немыми сви�
детелями борьбы за власть и могу�
щество. Ни с одним другим мине�
ралом не связано столько преда�
ний и легенд.

Такие камни стали достоянием
истории. И дело не только в их
уникальных размерах. Известный
минералог Г. Смит отметил:  «Их
стоимость такова, что они имеют
гораздо большее значение, чем
просто украшения: это сгустки ве�
ликого могущества, потенциаль�
ный источник благ и бедствий». 

Как самый крупный
в мире алмаз попал

в британскую 
корону

Ни один алмаз мира не может
сравниться с огромным камнем,
найденным в 1905 г. на руднике
«Премьер» в Южной Африке. Ка�
мень был назван «Куллинан», по
имени сэра Томаса Куллинана,
президента компании. Рассказыва�
ют, что найден он был при рытье
заброшенного колодца. На 37�мет�
ровой глубине землекопы обнару�
жили каменную глыбу, торчащую
из стенки колодца. Рабочие пыта�
лись разбить ее кирками и лопата�
ми, но камень оказался очень твер�
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Звезда ордена Андрея
Первозванного.

XVIII в.



дым, и его выбросили на поверх�
ность. Когда каменную глыбу рас�
кололи, все были поражены уви�
денным: внутри сверкал огромный
алмаз, как выяснилось при взвеши�
вании, самый крупный в мире. Ве�
сил он 3106 карат (621, 2 грамма).

Камень был куплен правитель�
ством Трансвааля, а затем в 1907 г.
подарен в день рождения англий�
скому королю Эдуарду VII, слыв�
шему большим любителем драго�
ценных камней. При обработке
«Куллинан» был расколот по лини�
ям трещин, образовавшимся от
ударов землекопов. По рассказам
очевидцев, когда ювелир, огранива�
ющий алмаз, увидел, что камень
раскололся, он потерял сознание.
Правда это или вымысел, но из
«Куллинана» при огранке получи�
лись два крупных («Куллинан�I» и
«Куллинан�II») и 103 менее круп�
ных бриллианта. 

«Куллинан�I» получил от анг�
лийского короля Георга V название
«Звезда Африки». Этот самый
крупный ограненный алмаз в мире
имеет вид капли и закреплен в дер�
жавный скипетр Великобритании.
Квадратный «Куллинан�II» встав�
лен в Британскую корону, которая
находится в замке Тауэр и по сего�
дняшний день используется при
коронации на английский престол.

Из копей Голконды
в державный

скипетр
российского

монарха

24 ноября 1773 г. прусский ко�
роль Фридрих получил депешу не�
обычного содержания: «Сегодня
князь Г. Орлов в Царском Селе
поднес императрице вместо буке�
та алмаз, купленный им за 400 000
рублей у банкира Лазарева».

В тот же день алмаз был выстав�
лен для осмотра при дворе. Одна из
фрейлин Екатерины, княжна Голи�
цына, любуясь игрой камня, вос�
кликнула: «Нет, господа, Орлов
бесподобен!» С этого дня алмаз
«Дерианур», найденный в Индии
в копях Голконды в VII в., стал име�
новаться «Орлов».
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Алмаз «Орлов»
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Судьба этого великолепного
камня не менее сложная и запу�
танная, чем отношения Екатерины
со своими многочисленными фаво�
ритами. По одной из легенд, этот
алмаз вместе с другим алмазом, по�
добным ему по размерам и по фор�
ме, долгое время служил глазом
статуи Будды в одном из индий�
ских храмов. Затем он был украден
из храма французским солдатом,
который предательски втерся в до�
верие к жрецу храма и стал охран�
ником. Француз продал бесценный
камень за 2000 фунтов капитану
английского корабля. Так камень
попал в Европу.

Какой бы ни была ранняя исто�
рия камня, тот факт, что у армян�
ского купца Лазарева его купил
Григорий Орлов и преподнес лю�
бимой императрице в день ее име�
нин в 1773 г., остается несомнен�
ным. И, безусловно, такой подарок
был достоин только императрицы. 

Как несомненно и то, что впо�
следствии «Орлов» был вправлен
в царский скипетр. Сегодня он хра�
нится в Алмазном Фонде и пред�

ставляет огромную историческую
ценность, так как до настоящего
времени сохранил свою первона�
чальную индийскую огранку —
в виде розы с большим количест�
вом мелких фацеток.

Алмаз как
компенсация
за убийство

Не все алмазы приходили
к российскому двору «мирным пу�
тем». Одна из самых трагических
историй связана с алмазом «Шах».
Когда�то этот алмаз принадлежал
Великим Моголам, а затем при за�
воевании Индии Надир�шахом
был перевезен в Персию.

После убийства 10 января 1829
года в Тегеране религиозными фа�
натиками русского посла и выдаю�
щегося писателя А. С. Грибоедова
персидский принц Хосрев�Мирза
преподнес этот камень русскому
императору Николаю I от прави�
тельства Персии в качестве ком�
пенсации за убийство.

В настоящее время «Шах» хра�
нится в Алмазном фонде. Уникаль�
ность этого алмаза в том, что на
трех его природных гранях выреза�
ны на персидском языке имена
правителей, последовательно вла�
девших этим камнем. Зная, как
трудно алмаз поддается обработке,
и учитывая, какими примитивны�
ми были в то время инструменты,
можно только поражаться неверо�
ятному терпению и огромному
труду, затраченному на нанесение
этих надписей.

Другие 
известные 

алмазы

Алмаз «Кохинур» — «Гора све�
та». Известный под таким названи�
ем камень был найден в копях Гол�
конды. Его история известна с того
времени, как он попал в руки дина�
стии Великих Моголов в начале
XIV в. Камень оставался в Дели  у
императоров династии Великих
Моголов до 1739 г. и украшал зна�
менитый трон с павлинами Шах�
Джехана. В 1739 г. персидский шах

Надир завоевал северо�западную
часть Индии и увез алмаз в Пер�
сию. После гибели шаха Надира
его государство распалось. Во вре�
мя смуты алмаз присвоил афганец
Ахмад Абдали и увез его в Канда�
гар, где создал Афганское государ�
ство и основал династию Дурранов.
Его наследник Тимур перевел сто�
лицу государства в Кабул и перевез
с собой драгоценный камень. По�
сле смерти Тимура наступил про�
должительный период борьбы за
престол его 23 сыновей. В результа�
те этой борьбы один из сыновей
бежал из страны и увез алмаз в чис�
ле других драгоценностей.

Затем алмаз перешел в собст�
венность Восточно�Индийской
компании, которая преподнесла
его английской королеве Виктории
в 1850 г. Его переогранили в форму
плоского бриллианта, королева
Виктория носила его в виде броши.
После ее смерти алмаз был вмон�
тирован в королевскую корону.

Алмаз «Питт» («Регент») был
найден в копи Южной Индии,
в неограненном состоянии весил
410 карат. Этот алмаз нашел не�
вольник и спрятал его в рану на но�
ге. При попытке сбыть камень и
получить свободу от рабства он был
убит. Неизвестными путями алмаз
попал к персидскому купцу, ко�
торый продал его коменданту
форта Святого Георгия в Мадрасе
Вильяму Питту. После возвраще�
ния в Англию новый владелец ог�
ранил его в бриллиант массой
104,5 карата.

В 1717 г. из�за боязни, что алмаз
похитят, Питт продал камень ре�
генту Франции, герцогу Орлеан�
скому,  за огромную сумму. В честь
нового владельца алмаз стал назы�
ваться «Регент». В 1792 г. алмаз был
украден вместе с остальными рега�
лиями французского престола, но
потом был подкинут, по�видимо�
му, похитителями из�за невозмож�
ности сбыть его без огласки. 

Некоторое время алмаз укра�
шал шпагу Наполеона. Именно
этот алмаз честолюбивый корсика�
нец использовал в качестве залога
для получения средств, необходи�
мых для его военных кампаний.
В настоящее время алмаз находит�
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ся во Франции, в национальной
коллекции Луврского музея в Па�
риже.

«Санси». Этот камень величи�
ной с голубиное яйцо называют са�
мым красивым. История его очень
запутана. По одной из легенд, он
украшал шлем Карла Смелого, ко�
торый верил в чудодейственную
силу алмаза, предохраняющую от
печали и смерти на войне. Однако
Карл был убит во время битвы при
Нанси в 1447 г., а алмаз из его шле�
ма вынул солдат противника, сбыв�
ший это сокровище всего за один
гульден.

Некоторые исследователи счи�
тают, что название свое этот ка�
мень получил, когда его владельцем
стал хранитель сокровищ француз�
ского короля синьор де Санси.
Долгое время алмаз оставался се�
мейной реликвией рода Санси, по�
ка не был продан французскому
королю Генриху II. 

С этим связывают такую исто�
рию. Доставить алмаз к королев�
скому двору Санси поручил слуге,
которого по дороге ограбили и
убили. Камень исчез. Однако Санси
был так уверен в непогрешимости
своего слуги, что приказал искать
алмаз в могиле. При обследовании
трупа алмаз был найден в желудке
верного слуги, который проглотил
его, чтобы спасти от разбойников.

По другой версии, став послом
Англии, Санси продал его королеве
Елизавете. Известно, что впоследст�

вии алмаз числился в описи фран�
цузской казны. Во времена Вели�
кой французской революции он
был украден. В 1830 г. камень нахо�
дился в Англии и был куплен по�
томком известных уральских бога�
чей, заводчиком П. Демидовым за
500 тыс. франков. Демидов подарил
этот камень своей невесте Авроре
Шерниваль. В 1865 г. алмаз был
продан Демидовым одной лондон�
ской фирме, которая приобрела его
якобы по заказу индийского поку�
пателя.

Имеется еще много огранен�
ных алмазов, более или менее зна�
менитых, благодаря своим разме�
рам, красоте или связанными с ни�
ми историческими событиями или
приключениями.

О том, что число крупных алма�
зов действительно велико, свиде�
тельствуют данные, приведенные в
книге А. Вильямса «Образование
алмазов», где дается большой спи�
сок алмазов свыше 100 карат,  и
среди них упоминается 14 брилли�
антов свыше 500 карат.

Камень�
талисман

Еще древние считали, что алмаз
обладает исключительным могу�
ществом, он один из самых силь�
ных камней и, пожалуй, самый
требовательный. Если человек не
может или не хочет объективно
оценивать свои действия и в пол�

ной мере отвечать за них, камень
может приносить несчастья. Алмаз
не прощает своему владельцу сла�
бости, снисходительности к собст�
венной персоне и самооправданий. 

Алмаз наделяет мужеством и
твердостью, дает победу над врага�
ми, если дело его владельца правое.
В руках преступника он способен
навлечь на него недобрые силы.
Считается, что украденный или
приобретенный нечестным путем
алмаз принесет большие несчастья,
а нередко и скорую смерть.

На Востоке, где он популярен
с древности, считают, что алмаз
придает остроту ума, предохраняет
от печали, разгула и колдовства, от
фантазий и злых духов. Никакой
зверь не осмелится напасть на вла�
дельца алмаза. Людям с сильной во�
лей он гарантирует процветание, ус�
пех в делах, поддерживает бодрость
духа, решительность, уверенность в
себе. Способствует очищению физи�
ческого и астрального тела. 

Камень, подаренный или пере�
шедший по наследству, можно но�
сить только в том случае, если вы
уверены, что подарившие его люди
относятся к вам благожелательно.
Купленный камень должен проле�
жать в доме длительное время (до
семи лет), и только после того, как
он привыкнет к вам, его можно но�
сить.

Оправлять алмаз рекомендуют
в золото или платину, носить с ле�
вой стороны.
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Любимец Бога и людей,  алмаз своей красотой  
проповедует любовь как высшую силу. Согласно римской
мифологии, бог любви Амур поражал сердца людей и богов

золотыми стрелами с алмазными наконечниками. 



мазонит

Один из самых красивых полевых
шпатов, используемых

для изготовления ювелирных
изделий и мелких предметов

Если девушка получает в подарок от мужчины
амазонит — это уже почти произнесенное

предложение руки и сердца.



Издавна амазонит связывают с укреплением
домашнего очага, его защищенности. Нередко
его называют камнем домохозяек, поскольку он
укрепляет семью и брак. В качестве талисмана
помогает не только домохозяйкам, а всем, кто
строит свой дом в прямом и переносном смысле.  

Охраняющий домашний очаг

Амазонит известен с древности.
Украшения и амулеты из него нахо�
дили в египетских гробницах. 

Происхождение названия амазо�
нита далеко не бесспорно. В Юж�

ной Америке, в бассейне реки
Амазонки, именем которой, как
считают многие, он назван, этот

минерал не обнаружен, хотя
во времена испанского завоева�

ния индейцы носили амуле�
ты из зеленых камней — 

нефрита или 
жадеита. 

Может быть, испанцы называли
эти амулеты «камнями из Амазо�
нии» — амазонитами и это назва�
ние позже было перенесено на
другой зеленый камень?

В России богатейшие место�
рождения амазонита были откры�
ты на Урале лет двести тому назад,
и под названием «изумрудного
эдельшпата» он стал широко при�
меняться для украшений. 

Из него изготавливали броши,
подвески, запонки, а также декора�
тивные вазы, чаши, шкатулки. В ви�
тринах Эрмитажа можно увидеть
даже пуговицы для мундиров из
амазонита. Методом «русской мо�
заики» из кусочков амазонита со�
здавали нарядные столешницы
для дворцов. 

На знаменитой карте Со�
ветского Союза, выпол�
ненной из самоцветов,

все равнины и низ�
менности различ�

ных оттенков
зеленого цвета

выложены ама�
зонитом. 

Сейчас этот минерал на Урале
не добывается. Месторождения из�
вестны на Кольском полуострове,
в Прибайкалье, Средней Азии, в ря�
де мест Украины.

В геологическом справочнике
мы прочитаем, что амазонит — не�
прозрачный камень ярко�зеленого,
голубо�зеленого цвета, разновид�
ность минерала микроклина, не�
редко с вростками белого альбита.
Окраска стойкая, обусловлена при�
месью свинца. Относится к семей�
ству полевых шпатов. Один из са�
мых красивых полевых шпатов, ис�
пользуемых для изготовления ка�
бошонов в ювелирных изделиях и
мелких предметов. 

Иногда амазонит формирует
очень красивые друзы кристаллов,
представляя собой высокоэстетич�
ный коллекционный материал.
Цвет минерала зависит от место�
рождения. Прибайкальский амазо�
нит бледный, зеленовато�голубой,
похожий на цвет выцветшей бирю�
зы. Амазонит с Кольского полуост�
рова — зеленый без примеси голу�
бого. 



Камень 
амазонок?

В древнегреческих мифах рас�
сказывается о воинственном пле�
мени женщин�амазонок. 

Когда�то вез корабль пленниц�
невольниц, но по пути все члены
команды перепились, женщины
восстали, перебили и бросили всю
стражу в море. Корабль принесло к
берегам Кавказа. Так в Колхиде по�
явилось племя амазонок.

Амазонки, ходившие на свида�
ние к скифам, рожали детей. Маль�
чиков подбрасывали другому пле�
мени или умерщвляли, а из девочек
с раннего детства готовили воинов.
Чтобы в будущем им было удобно
стрелять из лука, им отрезали пра�
вую грудь. Для более быстрого за�

живления раны ее протирали зеле�
ным камнем, который затем был
назван амазонитом. 

По одной из легенд, Александр
Македонский во время своих заво�
евательных походов повел войско в
край амазонок и чуть было не сра�
зился с ними, если бы не диплома�
тическая нота, с которой пришли
красавицы к великому полководцу:
«Мы дадим тебе смертный бой. Ес�
ли ты победишь, славы тебе не
прибавится. Но если мы разобьем
твое войско, весь мир узнает о тво�
ем позоре». Александр Македон�
ский мудро решил, что лучше
обойти эти земли стороной. Может
быть, действительно камень назван
в честь амазонок, вошедших в исто�
рию как племя самых красивых и
независимых женщин? 

Охраняющий 
домашний очаг

Зеленый цвет камня — это цвет
гармонии. Энергетика амазонита
спокойная и мягкая. Она гармони�
зирует жизнь человека, особенно в
семейных отношениях.

Амазонит притягивает в дом
энергию уюта, стабильности и по�
коя. Раньше его даже замуровывали
в фундамент или размещали в под�
вале нового дома. 

Если девушка получает в пода�
рок от мужчины амазонит — это
уже почти произнесенное предло�
жение стать его женой.

Н. и А. Берегини не рекоменду�
ют злоупотреблять способностью
амазонита направлять все силы на
дом и семейные отношения. Это мо�
жет привести к проблемам на рабо�
те и к некоторым денежным поте�
рям. Также об амазоните говорят,
что он несколько поощряет природ�
ную лень.

Лечебные свойства

Литотерапевты считают, что
амазонит не дает нам копить из�
лишки, опасные для здоровья, за�
мкнуться энергетически на самих
себе. 

В организме человека он стиму�
лирует обмен жиров и липидов.
Массаж с помощью амазонитового
шара или яйца помогает избавиться
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Массаж с помощью амазонитового
шара или яйца помогает избавиться
от локальных жировых отложений

и целлюлита

Кольцо с амазонитом



хх рр аа нн яя юю щщ ии йй   дд оо мм аа шш нн ии йй   оо чч аа гг

от локальных жировых отложений
и целлюлита. При излишней худобе
амазонит помогает немного приба�
вить в весе.

Камень рекомендуется носить
вшитым в нижнее белье из нату�
ральных материалов: при истоще�
нии — на уровне нижнего края
грудины, при избыточном весе —
под правой грудью, при целлюли�

тах и липомах — наклеенным на
проблемные места с помощью лей�
копластыря. Ношение камня начи�
нают на убывающей Луне при из�
быточном весе или на растущей
Луне при худобе.

Носить амазонит рекомендует�
ся всем и почти не снимая. Его воз�
действие универсально и благопри�
ятно, так как он преобразует тяже�

лые отрицательные энергии в по�
ложительные. 

Амазонит рождает в стариках
порывы молодости, лечит нервное
истощение, укрепляет сердце, обла�
дает выраженным косметическим
эффектом: разглаживает морщины,
очищает кожу. Мистики верили,
что у него есть способность вызы�
вать мистические видения.
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Ему приписывали свойства всех зеленых камней: 
главным образом успокоение волнений 

и отдых утомленным глазам. Аравийцы считали, 
что амазонит предохраняет от солнечного 

удара и головной боли.
В России амазонитом лечили эпилепсию. 

Окраска амазонита стойкая, она обусловлена примесью свинца



метист
Аметист — один из самых нежных камней. Он приносит нашей

душе умиротворение, силу божественной любви, направляет 
к гармонии с самим собой и окружающим миром. Он не делает

нашу жизнь легче, но учит 
принимать ее как дар 

и находить в ней 
самое лучшее. 

В античную
эпоху чаши

для вина
украшали

аметистами или
клали кристалл
в чашу. Тот, кто

из нее пил или
носил аметист
в перстне, мог
не опасаться,

что вино
затуманит

сознание или
развяжет язык



С греческого «аметистос» переводится как

«неопьяняющий».  Амулетом от опьянения его считают

с древних времен не только греки. 

В старинном русском лечебнике написано: 

«Владеющий им может пить, сколько ему

заблагорассудится, но не потеряет рассудка». 

На Руси аметист называли вареником. 

Каменная фиалка

Если бы аметист не был таким
распространенным, он стал бы од�
ним из самых дорогих ювелирных
камней благодаря своему необык�
новенному фиолетовому цвету,
прозрачности и красивой форме
кристаллов.

Это фиолетовая разновидность
кварца. В природе он встречается в
виде продолговатых призматичес�
ких кристаллов, которые заканчи�
ваются шестигранной пирамид�
кой. Формирует сростки кристал�
лов — друзы.

Цвет аметиста настолько инди�
видуален, что даже другие, более
дорогие фиолетовые и лиловые
ювелирные камни часто сравнива�
ют с ним.

«Неопьяняющий»
камень

В античную эпоху чаши для ви�
на украшали аметистами или кла�
ли кристалл в чашу. Тот, кто из нее
пил или носил аметист в перстне,
мог не опасаться, что вино затума�
нит сознание или развяжет язык. Но
известно, что греки и не упивались

до беспамятства, отчасти благодаря
тому, что вино разбавляли водой.
Это подтверждает и известная древ�
негреческая поговорка: «Что я —
раб или свинья, чтобы пить нераз�
бавленное вино?».

Как это ни странно, но, по од�
ной из античных легенд, своим на�
званием аметист обязан богу вино�
градарства и виноделия Бахусу. Од�
нажды Бахус, оскорбленный неува�
жительным отношением к себе
людей, задумал им отомстить. Че�
ловек, которого он повстречает на
своем пути, будет растерзан тигра�
ми — такую кару он придумал.

Первой ему встретилась девуш�
ка по имени Аметист, направляю�
щаяся в храм богини Дианы. Когда
свирепые тигры набросились на
бедную девушку, она обратилась
к Диане, моля о помощи. Чтобы
спасти Аметист, Диана превратила
ее в белоснежную каменную ста�
тую. Видя такое чудо и сожалея о
своей жестокости, Бахус захотел
оживить девушку и окропил ста�
тую виноградным соком, но пре�
красная статуя так и не ожила,
а стала багряно�фиолетовой. В па�

мять об оскорбленном и отвергну�
том боге вина аметист получил
способность оберегать владельца
от пьянства.

Где добывают 
аметист?

До XVIII в. главным поставщи�
ком аметиста был остров Цейлон
(Шри�Ланка), где его добывали из
россыпей. В первой половине XVIII в.
были открыты месторождения
в Германии, а в 1768 г. и на Урале.

В середине ХIХ в. стали интен�
сивно разрабатываться месторож�
дения бразильских аметистов, ино�
гда очень красивого темно�фиоле�
тового цвета, хотя уральские тра�
диционно считаются наиболее
изысканными. После того как бо�
лее ста лет тому назад в Европу из
Бразилии завезли десять тонн пре�
красных, густо окрашенных крис�
таллов аметиста, цена на него упа�
ла в десятки раз. А до этого редкие
экземпляры темно�малинового цве�
та в Европе ценились наравне с ал�
мазами.

В мире минералов самым прекрасным
является самое простое.

И.�В. Гете



Сегодня в России аметист до�
бывается на Урале, на Кольском по�
луострове, в Сибири. За рубежом
наиболее значительные месторож�
дения расположены в Бразилии,
Уругвае, США, на Мадагаскаре,
в Шри�Ланке и др.

Некоторые месторождения про�
изводят уникальные по качеству
и цвету аметисты. Часто эксперты
могут визуально определить место�
рождение предлагаемого камня:
по цвету образца, форме кристал�
лов и характеру включений. 

Прекрасные образцы аметиста
есть во многих музеях мира. Изме�
няющий цвет кристалл из Мекси�
ки длиной 24 см и ограненный ка�
мень из Бразилии в 77,9 карата
хранится в музее естественной ис�
тории в Лос�Анджелесе.

Три крупных аметиста велико�
лепной огранки хранятся в галерее
минералов Британского музея.
Масса одного из них (бразильского
происхождения) составляет 343 ка�

рата. Два других в 90 и 75 карат
найдены в России.

Талисман 
княжны 

Таракановой

Сохранилась легенда об амети�
стовом перстне княжны Таракано�
вой. Этот перстень был редкой
красоты и очень старинной рабо�
ты. Откуда он у нее появился, неиз�
вестно. Современники рассказыва�
ли, что он был ее талисманом, со�
провождал во всех странствиях по
миру, помогал найти покровителей
и вовремя переменить место жи�
тельства, когда ей угрожала опас�
ность.

По свидетельствам очевидцев,
перстень с аметистом помогал ей
избегнуть многих ловушек до тех
пор, пока она не встретилась с гра�
фом Орловым. Несмотря на интуи�
цию и предупреждение друзей,
княжна Тараканова не смогла про�
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Вера Круз (Мексика) —
очень бледные, чистые призма�
тические кристаллы, иногда
двухконечные. В кристаллах
обычно наблюдаются фанто�
мы горного хрусталя, окружен�
ные аметистом.

Джаерреро (Мексика) —
темные, интенсивно—лилово�
го цвета, призматические крис�
таллы, растущие из центра.
Встречаются фантомы лило�
вого цвета, окруженные про�
зрачным или белым кварцем.
Это месторождение произво�
дит самые ценные аметисты в
мире.

Минас�Жейрас и Рио�
Гранд до Сал (Бразилия) —
друзы, растущие внутрь пус�
тоты. Обычно светло� или
среднеокрашены только голо�

вки кристаллов. Матрицей мо�
жет служить серый, белый и
голубой агат. Может встре�
чаться с кальцитом.

Мараба (Бразилия) —
большие кристаллы с непри�
влекательной поверхностью,
слабо� или среднеокрашенные,
часто со сколами.

Канада — кристаллы с
включениями красного гемати�
та рядом с поверхностью. Об�
разует друзы в древних мета�
морфических породах.

Уругвай — темные и сред�
неокрашенные кристаллы,
формирующие друзы внутри
вулканических пустот с серой
или коричневой матрицей. Кри�
сталлы чаще всего окрашены
полностью, в отличие от бра�
зильских, кристаллизуются
вместе с полихромным агатом
(красным, оранжевым, жел�
тым). 

Африка — большие, но час�
то непривлекательные крис�
таллы. Тем не менее, внутри

они прекрасного цвета и про�
зрачности.

Северная Каролина
(США) — друзы синевато�фи�
олетового цвета. 

Пенсильвания (США) —
друзы в метаморфических по�
родах, они обычно коричнева�
то�лилового цвета.

Колорадо (США) — друзы
в известняке, часто в зеленом
флюорите, кристаллы тем�
ные, но мелкие.

Италия — кристаллы по�
хожи на добываенмые в Вера
Круз, отличаются большей ин�
тенсивностью цвета.

Германия — ассоциирует�
ся с цветным агатом, образует
друзы. 

Урал (Россия) — очень чис�
тые и темные кристаллы, ко�
торые используются как доро�
гие ювелирные камни. На рынке
крайне редко можно встре�
тить образцы этого место�
рождения.

Аметисты
из различных

месторождений

И сердцу, где лишь стыд и страх,
Нет грезы ласково обманней. 
Чем стать кристаллом при свечах
В лиловом холоде мерцаний.

И. Анненков



тивостоять обаянию графа, пове�
рила его признаниям в любви и со�
гласилась поехать с ним в Россию.
Как залог любви и верности, она
подарила ему свой перстень. 

Буквально на следующий день
состоялось ее мнимое венчание с
Орловым на корабле, где священ�
ника изображал переодетый мат�
рос. А еще через день она была аре�
стована как самозванка. Несчаст�
ная женщина была заключена в
Петропавловскую крепость, где
вскоре скончалась от туберкулеза.
По Петербургу ходили слухи, что
Орлов тоже расстался с камнем —
и после этого на несколько меся�
цев запил. 

Канонический 
камень церкви

В Средние века аметист называ�
ли епископским камнем, его носи�
ли богатые вельможи, кардиналы
и епископы Католической Церкви.
При рукоположении в сан карди�
нала посвященному вручали коль�
цо с аметистом. Аметист и сегодня
считается официальным, канони�
ческим камнем Церкви.

Герой романа Анатоля Франса
«Аметистовый перстень» так опи�
сывает этот камень: «Епископ но�
сит перстень как символ своего ду�
ховного брака с церковью, а пото�
му перстень должен в известном
смысле выражать своим видом
идею чистоты и строгой жизни… Его
поэтому и называют епископским
камнем…».

Католики и православные при�
меняли аметист для украшения
предметов религиозного культа.
В средневековых церковных алта�
рях, митрах, панагиях, крестах, горит
лиловый огонь аметиста. В Ору�
жейной палате хранится «Моро�
зовское Евангелие», в массивном
переплете которого сверкают вели�
колепно обработанные аметисты.

Еще 250—350 лет назад на
Терском берегу Кольского полуос�
трова, на мысе Корабль фиолето�
вый самоцвет добывали монахи
Соловецкого монастыря, откуда
он растекался по многим церквям
России.

Камень,
сдерживающий

страсти

По старинным преданиям, аме�
тист помогает сдерживать страсти.
Как амулет он предохраняет от ал�
коголизма и развеивает винные па�
ры, оберегает от искушений, нар�
котиков и душевных волнений.

По мнению Плиния Старшего,
амулет из аметиста помогает его
обладателю противиться влиянию
наговора, сглаза, очарования, от�
равления.

На Руси аметист называли ар�
хиерейским камнем. Верили, что
он помогает сдерживать страсти.
Людям, давшим какой�либо обет,
полагалось его носить.

В армянских текстах X—XII вв.
говорится, что носящий аметист не
подвержен проказе, чесотке и дру�
гим подобным заболеваниям, иму�

щество его не оскудеет, сам он и
слова его будут приятны людям. 

Аметист называют солдатским
камнем, так как он защищает от
боевых ранений.

Он может уберечь его владель�
ца от урагана и других стихийных
бедствий. Практичные австрийцы
в Тироле до сих пор верят в это.
Считалось, что если аметист без ви�

димой причины меняет цвет — он
предвещает бурю. Он также мо�
жет предсказать заморозки и
дождь. Камень покровительствует
морякам, имея власть над ветрами. 

Аметисты упоминаются в повес�
ти А. И. Куприна «Суламифь»: «Да�
рил также царь своей возлюблен�
ной ливийские аметисты, похожие
на ранние фиалки, распускающие�
ся в лесах у подножия Ливийских
гор, — аметисты, обладающие чу�
десной способностью обуздывать
ветер, предохранять от опьянения и
помогать при ловле диких зверей…».
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Древние египтяне, шумеры и вавилоняне носили
амулеты с аметистом чаще всего как защиту
от болезней и злого рока, а греки и римляне —
от дурных поступков и опьянения любовью.

Друзы аметиста в браслете. 
Автор Т. Гречухина



Любовный приворот
или вдовий камень?

На одной из шумерских глиня�
ных табличек, расшифрованных
английским археологом Бердисом,
можно прочитать предостереже�
ние о том, что аметист способен
дарить любовь к дарителю, даже в
том случае, если принявший дар до
этого был влюблен в другого. 

В Древнем Вавилоне считали,
что аметист заставляет забыть
прежнюю любовь и открыть серд�
це для нового увлечения, поэтому,
якобы, замужним или обрученным
женщинам его надо остерегаться. 

У некоторых народов аметист
называют вдовьим камнем. Один
из супругов, потерявший свою по�
ловину и не имеющий помыслов о
новом браке, должен носить аме�
тист как символ верной любви к
ушедшему из жизни супругу.

Магия фиолетового
цвета

Фиолетовый цвет считается са�
мым мистическим. Возможно, по�
тому, что находится ближе к концу
светового спектра, на границе с уль�
трафиолетом, между видимым и
невидимым глазу миром, за кото�
рым — тайна и неизвестность. Это
цвет философов, поэтов, художни�
ков, всех стремящихся к постиже�
нию истины, смысла бытия, основ
мирозданья, таинства жизни и
смерти. В потоке фиолетового цве�
та дается высшее Знание. Неслу�
чайно перстни с аметистами носи�
ли первые христианские апостолы.

В Индии аметист почитали как
один из сильных магических кам�
ней, принадлежавших Аджне —
«третьему глазу». Йоги кладут крис�
талл аметиста на межбровье. Свои�
ми тонкими вибрациями он обес�

печивает энергетическое равнове�
сие в организме, активизирует пра�
вое полушарие головного мозга,
помогает обрести покой и внут�
реннюю гармонию. Так же, как и
горный хрусталь, он способствует
получению скрытой информации. 

Своим целебным фиолетовым
цветом аметист гасит душевную
боль и тревогу, наполняет ауру лег�
кой светлой энергией, а сердце —
добрыми намерениями. 

Однако аметист не рекоменду�
ется носить постоянно, так как из�
быток фиолетового цвета может
способствовать отрыву человека
от решения насущных земных за�
дач, вызывать состояние «витания
в облаках», депрессии и тоски. Не
нужно злоупотреблять фиолето�
вым цветом также в одежде и ин�
терьере.

Помогающий 
от алкоголизма,

бессонницы 
и головной боли

Один из русских лечебников
XVIII в. сообщает об аметисте: «Сила
этого камня такова: пьянство отго�
няет, мысли лихие удаляет, добрым
разумом наделяет…».

Его издавна используют в борьбе
с пристрастием к алкоголю: пьют
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Аметист входил в число двенадцати камней,
вправленных в нагрудник еврейского
первосвященника, о чем можно прочитать
в Ветхом Завете.

Кулон с аметистовыми
кабошонами.

Автор Т. Гречухина

Перстень, серьги и брошь с аметистами. 
Автор А. Жилкин



воду, настоянную на аметисте, или
носят камень на области солнечно�
го сплетения. Конечно же, при
этом нужно желание самого боль�
ного избавиться от этой беды. На�
стоянная родственниками вода
вряд ли поможет. 

Аметистом лечат подагру, миг�
рени, головные боли, половые орга�
ны, бессонницу. Положенный под
подушку, он дает добрые светлые
сновидения. Очищает кровь, лечит
умственные расстройства, снимает
нервное возбуждение.

В индийской «Аюрведе» о нем
сказано: «…содержит элементы
эфира и воды, помогает контроли�
ровать эмоции. Хорош для дисба�
ланса вата и питта».

При лечении аметистом приме�
няется контактное врачевание. При�
кладывают кристаллик или изде�
лие с аметистом на межбровье при
волнениях и бессоннице, носят бу�
сы, ожерелья, не забывая периоди�
чески их очищать. 

Ю. О. Липовский рекомендует
китайский массаж аметистовыми
камешками и шарами, гармониза�
цию с помощью аметистовой пи�
рамиды. Использовать аметист
лучше в сочетании с горным хруста�
лем, который легче настраивается
на все диапазоны частот нашего ор�
ганизма. 

Свежеталая вода с брошенным
в сосуд аметистом помогает при
простудных заболеваний, болезнях
печени и почек, укрепляет мозг и
желудок. В древности были убежде�
ны, что с помощью аметиста мож�
но исправить косноязычие и
заикание.

На Руси аметист дарили люби�
мым девушкам. Считалось, что он
предохраняет кожу от старения,
сводит веснушки. Он и сегодня
считается литотерапевтами отлич�
ным средством от морщин и весну�
шек, бородавок и родинок — их
надо чаще разглаживать аметисто�
вым кабошоном. При юношеской
сыпи на лице полезно умываться
водой, настоянной на камешке
аметиста хотя бы в течение не�
скольких часов.

Ювелирные
украшения

Из аметиста изготавливают
ожерелья, броши, бусы, вставки в
кольца, серьги, запонки. При обра�
ботке камню придается бриллиан�
товая, ступенчатая, фантазийная
огранка. Популярны также кабо�
шоны. Кабошонируются чаще всего
светлые аметисты, гранят их редко.
Темные камни лучше смотрятся
в огранке. Красиво окрашенные
фиолетово�красные и фиолетовые
образцы ценятся наиболее высоко
и используются в дорогих ювелир�
ных украшениях в сочетании даже
с бриллиантами и изумрудами.

Цена аметиста зависит от на�
сыщенности цвета и прозрачности.
Наилучший получил название «си�
бирский», за ним идут «уругвай»
и «баха».

Советы
коллекционерам

Камень или фиолетовая стек�
ляшка?

Специалисты аметист от стекла
отличают с помощью лупы по пят�
нистой и зональной окраске в соче�
тании с эффектом раздвоения ребер
задних граней.

Для неспециалистов существу�
ет более простой способ: нужно
попробовать поцарапать образец
стальным ножом. Аметист, в отли�
чие от стекла, тверже стали, и по�
этому стальной нож на нем цара�
пины не оставляет. К сожалению,
этот метод не дает ответ на во�
прос — синтетический перед вами
камень или природный, так как
по твердости они практически не
отличаются. 
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Оправлять аметист
предпочтительнее в серебро.
Биоэнергетики считают, что 

в золоте он «не звучит», 
поскольку золото несколько

приглушает его энергию



Аметист
натуральный или
синтетический?

Ежегодно на рынок поступают
тонны синтетического аметиста,
и торговцы, ввиду небольшой сто�
имости природного камня, часто
не интересуются, природный ка�
мень или синтетический в их рас�
поряжении. Тем более, что отли�
чить природный аметист от син�
тетического без специальных ме�
тодов очень трудно. 

Неплохим отличительным
признаком природного аметиста
может служить неравномерная
окраска в виде зон и пятен. Син�
тетический же ювелирный ка�
мень отличается насыщенностью

цвета и исключительной прозрач�
ностью. 

То есть, проще говоря, чем
красивее, совершеннее камень,
тем больше вероятность, что он
синтетический.

Минералы,
похожие 

на аметист

За аметист часто принимают
фиолетовый сапфир, флюорит,
шпинель, кунцит и фиолетовый
топаз.

Фолетовый сапфир отличить
от аметиста может только специ�
алист: он ярче и тверже аметиста
и имеет более высокие показатели
преломления и удельный вес. 

На кунцит очень похожи по
цвету некоторые светлые аметис�
ты, но блестят они не так сильно. 

От флюорита аметист визуаль�
но отличить очень сложно. В та�
ком случае поможет кусочек
оконного стекла: флюорит, в отли�
чие от аметиста, стеклом царапа�
ется.

Цитрин или обо(
жженный аметист?

Нередко аметисты облагоражи�
вают при помощи нагревания —
улучшают и меняют цвет камня.
Используя различную температуру,
аметист превращают в аметрин,
цитрин, празиолит или лунный ка�
мень. Неспециалисту определить
облагороженный аметист очень
непросто. 

При медленном нагревании до
350—400 оС получают двухцвет�
ный аметист — цитрин, также на�
зываемый «аметрин». 

При нагревании до 400—450 оС
весь аметист переходит в цит�
рин. В некоторых случаях вос�
становить первоначальный цвет
аметиста можно с помощью об�
лучения.

Зеленый цвет получается при
нагревании до 400—500 оС. Такие
камни называют празиолитами.

При нагревании до 550 оС
в течении суток появляется мо�
лочный оттенок. Такой аметист
используется для имитации лун�
ного камня.

Нетипичное поведение при
облагораживании наблюдается у
термически обесцвеченного бра�
зильского аметиста. После семи
месяцев он возвращает себе блед�
но�фиолетовую окраску.

Где и как хранить
аметист?

Одно из удивительных свойств
аметиста — это способность очи�
щать и усиливать энергетику
предметов, помещенных над его
кристаллом и вокруг него. Амети�
стовые друзы хорошо располагать
в помещениях, где происходит
общение между людьми, будь то
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Ожерелье и серьги со вставками 
из аметистов и хризолитов.

Автор А. Жилкин



офис или домашняя обстанов�
ка,— они прекрасно гармонизи�
руют пространство.

Бусы, ожерелья можно вешать
в спальне у изголовья — забудете
о бессоннице.

Как и некоторые другие квар�
цы, аметист не любит яркого сол�
нечного света. Чтоб уберечь юве�
лирные изделия или кристаллы от
выцветания, хранить их лучше по�
дальше от попадания прямых сол�
нечных лучей. При относительно
слабом нагревании окраску можно
восстановить.

Астрологи
советуют

Аметист рекомендуется но�
сить всем, кто считает себя слиш�
ком приземленным и стремится к
повышению своей духовности. 

Как уже было сказано, фиоле�
товый цвет привносит высокие
энергии в жизненное пространст�
во человека.

Как камень, сдерживающий
страсти, он помогает в борьбе
с пьянством, курением, излиш�
ним аппетитом и другими вред�
ными привычками. 

Помогает легче переносить
диеты и голодания. 

Оправлять аметист предпочти�
тельнее в серебро. Биоэнергетики
считают, что в золоте он «не зву�
чит», поскольку золото несколько
приглушает его энергию.

Издавна аметист считается та�
лисманом священнослужителей,
медиков, а также людей, работаю�
щих в экстремальных условиях.
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Аметистовые друзы используют для
энергетической очистки 

и зарядки ювелирных украшений и
минералов. 

Серьги, кольца, цепочки хотя бы
изредка рекомендуется класть 

на аметистовую друзу

По мнению астрологов, аметист энергетически наполнен
стихией воздуха, поэтому наиболее подходит воздушным

знакам — Весам, Водолеям и Близнецам. Типичным
представителям огненных знаков, особенно Овнам, аметист
можно надевать при состояниях, вызванных переизбытком

энергии: вспышках гнева, агрессии, раздражительности,
нетерпимости. Перстни с аметистовыми вставками имеют

наибольшую силу, если носить их на среднем пальце руки —
пальце Сатурна.



ммонит
По мнению современных ученых,

в спирали аммонита  отражен
не только закон Золотого сечения,

но  и принцип развития Вселенной.

Браслет и кулон со вставками из
аммонита, пропитанного пиритом



Римский писатель и ученый Плиний Старший в своей

«Естественной истории» пишет, что аммонит «...является

одним из самых священных камней в Эфиопии: имеет

золотистую окраску, а по форме напоминает бараний рог». 

Спираль Вселенной

Аммонит известен человеку с
древнейших времен. В глазах древ�
них эти окаменелости являлись
символом бога Амона Фиванского.
Культ Амона был чрезвычайно рас�
пространен в храмах древнееги�
петского Среднего Царства. Жре�
цы провозгласили его одним из во�
площений бога Ра, который был
главным божеством египетского
пантеона, и стали называть его
Амон�Ра. Спиральные раковины
аммонитов напоминали рога сол�
нечного божества, которое изобра�
жалось с головой овна. В Древнем
Риме их и называли «рога Амона».
Почетом пользовались аммониты
и в Древней Греции. Известно, на�
пример, что греки клали на ночь
аммонит в изголовье, считая, что он
навевает сладкие сны, запечатлевая
в своей раковине мир грез и фанта�
зии неутомимого художника.

С распространением христиан�
ства языческие талисманы и амуле�
ты получили христианскую симво�
лику. К их числу относится и аммо�
нит, который связан с именем Свя�

той Хильды — первой главы аббат�
ства Уитби на северо�востоке Анг�
лии. В результате ее молитв ядовитые
змеи, беспокоившие местных жите�
лей, стали сворачиваться в кольца
и бросаться вниз со скал, превра�
щаясь в камни. С тех пор аммони�
ты известны также как камни Свя�
той Хильды и приобрели репута�
цию исцеляющих. 

Аммониты — это вымершие
гигантские беспозвоночные моллю�
ски, распространенные в Мезозой�
ской эре. Наиболее близким подо�
бием аммонитов среди современ�
ных представителей этой группы
является наутилус (кораблик), ко�
торый живет на юго�западе Тихого
океана, у берегов Австралии и Но�
вой Зеландии. Аммониты имели
наружную раковину различной
формы, разделенную поперечными
перегородками на ряд камер. Все
тело моллюска находилось в на�
ружной камере, а остальные каме�
ры, на которые делилась раковина,
были заполнены газом. Регулируя
количество газа в камерах, аммо�

нит мог всплывать на поверхность
или погружаться на дно, как под�
водная лодка.

Со временем аммониты за�
полнились различными минерала�
ми, например пиритом и симбир�
цитом. 

Сейчас насчитывается уже око�
ло трех тысяч видов окаменевших
раковин, которые, несмотря на от�
носительно простой минеральный
состав, характеризуются большим
количеством микропримесей, раз�
нообразными текстурными, струк�
турными особенностями, широ�
кой гаммой цветовых оттенков, со�
здающих неповторимый рисунок в
ювелирных изделиях. И описыва�
ют все новые и новые виды аммо�
нитов.

Наиболее впечатляющие из
них — симбирциты, добываемые
под Ульяновском. В продольном
распиле они выглядят как две спи�
рали: медово�янтарная, расширяю�
щаяся от центра к краю, и узкая
темная полоска.

Спираль аммонита  напоминает рога Овна, приносящего
Солнце и прогоняющего тьму. Аммониты, заполненные

пиритом, стали талисманом рожденных под созвездием Овна.
Окаменевшие раковины, камеры которых заполнены

халцедоном или кальцитом, стали талисманами Козерога
и еще в начале XX века продавались в аптеках

как «чудодейственные змеиные камни, 
помогающие от всех болезней». 



ирюза
Независимо от моды на камни, 

бирюзу всегда считали 
талисманом здоровья, 

счастья и удачи.



Издавна считалось, что бирюза дарует мир 

и благоденствие всем, кроме воров и убийц, 

которым приносит несчастье. 

От своего владельца она требует быть правдивым 

и не совершать неблаговидных поступков. 

Камень, приносящий удачу

На арабском языке слово «фиру�
заж» означает «камень, принося�
щий победу, удачу в делах». С ки�
тайского языка переводится как
«камень любви». Персидское «фи�
руза» означает «победоносная». 

В Древнем Риме вместо назва�
ния бирюза употреблялось «калла�
ис» или «калаит». Об этом можно
судить по высказыванию Плиния
Старшего: «Каллаис подобен сапфи�
ру, но он более бледный и окраской
более напоминает воду около мор�
ского берега».

По историческим свидетельст�
вам, первыми разрабатываемыми
месторождениями бирюзы были
рудники на Синайском полуостро�
ве, где уже в VI тыс. до н. э. велась ее
добыча. В безводные пустыни Си�
ная египетские фараоны посылали
тысячи рабов, многие из которых
погибали.

Счастливый камень
всех времен 
и народов

Как это ни странно, но бирюзу
считали магическим талисманом и
драгоценным камнем независимо

друг от друга народы, обитавшие в
разных частях света — в Египте,
Китае, Южной Америке, Персии.

Бирюзе посвящены многие
страницы древних рукописей. Она
упоминается в книге «Сан�Хей�
Дин», написанной в Древнем Ки�

тае во II тыс. до нашей эры. Сведе�
ния по определению бирюзы и ме�
стах ее добычи приведены в индий�
ских Ведах, работах Аристотеля,
трактате «О камнях» Теофраста,
«Естественной истории» Плиния
Старшего, в трудах выдающихся

Не оскудеет рука, на которой в перстне
бирюза.

Восточная пословица

Оправляют бирюзу как в золото, так и в серебро



ученых Востока Аль�Бируни и Ави�
ценны. 

Племена индейцев Северной
Америки считали ее волшебным
камнем и использовали при рели�
гиозных обрядах. Индейцы носили
бирюзу и для защиты от молнии.

В одной из индийских легенд
говорится, что человек найдет би�
рюзу, если после бури дойдет до
конца радуги. Там, где радуга ухо�
дит в землю, его ждет голубой са�
моцвет. Индийцы верили, что боль�
шое богатство ожидает того, кто
взглянет на бирюзу сразу же после
того, как увидит молодую луну в
первый день после новолуния. Не
отсюда ли идут истоки распростра�
ненного в славянских странах по�
верья, согласно которому для того,
чтобы разбогатеть, надо показать
молодому месяцу монету?

Высоко ценился этот камень в
империи ацтеков, в захоронениях

обнаружено более 50 тыс. изделий
из него.

Непременно присутствует би�
рюза в гробницах египетских фа�
раонов.

На территории Тибета ее счи�
тали не камнем, а живым сущест�
вом, божеством.

В мусульманском мире бирюза
почиталась как камень победы, могу�
щественный талисман, одно только
созерцание ее приравнивалось к ли�
цезрению Корана.

Еще в Древней Персии счита�
лось, что бирюза является покро�
вителем лошадей и всадников и по�
могает обуздать даже самую дикую
лошадь. Отсюда идет традиция укра�
шать лошадиные уздечки и седла
бирюзовыми камнями, которые
должны были сделать лошадь вы�
носливой и верной.

В Европе кольца с бирюзой но�
сили преимущественно мужчины

как амулет против ушибов при па�
дениях. 

К особым свойствам бирюзы
относили способность ее отбивать
точное время, если подвесить ка�
мень на нитке и держать двумя
пальцами рядом со стеклом. При�
дворный врач императора Рудоль�
фа II Ансельм де Боот утверждает,
что он с успехом проделывал этот
эксперимент.

Талисман верности 
и любви

По восточным легендам, бирю�
за возникла из костей влюбленных,
так и не соединивших свои судьбы.
У Максимилиана Волошина есть
такие строки:

Кость сожженных страстью —
бирюза — 

Тайная мечта… 

Великий персидский поэт
и мыслитель Саади писал:

И блекнет бирюза влюбленных,
Когда проходит любовь.

На Востоке в колыбель ново�
рожденных девочек клали бирюзу,
которую они в день свадьбы дари�
ли новобрачному. Существует та�
кое восточное поверье: «Когда из
рук любимой ты получишь пер�
стень с бирюзой, будет камень этот
нежно�голубого цвета. Но как
только она тебя разлюбит, потуск�
неет камень, изменит свой голубой
цвет. Это знак того, что ты потерял
любимую навек». 

Бирюзу чаще всего обрабатыва�
ли в виде кабошонов. Персы счита�
ли, что обработанная так бирюза,
«имеющая форму женской гру�
ди»,— помощник во всех любов�
ных делах.

Камень способен примирять
ссорящихся супругов, у многих на�
родов это мощный семейный
амулет.

В Средние века верили, что если
женщина хочет привлечь к себе
мужчину, она должна незаметно
зашить кусочек бирюзы в его
одежду. 
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Практически вся недорогая бирюза, 
поступающая сегодня на рынок, окрашена
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«Чудесные»
метаморфозы

В истории известны случаи «чу�
дес», связанных с переменой цвета
бирюзой. 

В 1095 г. Папа Римский Урбан II
призывал к походу на Святую зем�
лю. Нервные руки Папы лихора�
дочно потирали большой, отделан�
ный бирюзой наперсный крест.
И когда должна была прозвучать по�
следняя общая молитва, Папа про�
стер над коленопреклоненной тол�
пой крест с бирюзой и воскликнул:
«Он потемнел!». Бирюза на кресте
стала серого, почти черного цвета.
«Знамение»,— пронесся шепот,
и с этого начался первый кресто�
вый поход. Урбан II наверняка
знал, что, если бирюзу долго тереть
лампадным маслом, то она потем�
неет. Так хитрость и вероломство
Папы привели к резне, которая
длилась два с половиной века.

Интересную историю о бирюзе
рассказал де Боот. После тридцати
лет обладания этим камнем один
испанец выставил его на продажу
вместе с другой собственностью.
Все очень удивлялись тому, что ка�
мень полностью потерял цвет.
Несмотря на это, отец де Боота ку�
пил его за смешную цену, и, вер�
нувшись домой, подарил сыну со
словами: «Поскольку достоинства
камня проявляются, только когда
он подарен, я хочу проверить это
с твоей помощью». Сын гравиро�
вал камень как печать. Через месяц
цвет камня восстановился и с каж�
дым днем становился все лучше
и лучше.

Спустя некоторое время каче�
ства бирюзы были подвергнуты
проверке. Сын однажды проезжал
ночью узкой и опасной дорогой.
Внезапно его лошадь споткнулась,
и он упал на землю. Странно, но ни
лошадь, ни наездник не получили
ни царапины. На следующее утро,
умываясь, де Боот заметил, что чет�
вертушка камня отломилась. Но в
том, что камень не потерял своих
свойств, он смог убедиться, подни�
мая тяжелую жердь. Почувствовав
острую боль, он решил, что сломал
ребра. Вскоре выяснилось, что кос�

ти не пострадали, зато камень рас�
кололся надвое.

В начале XVII в. бирюза носи�
лась исключительно мужчинами.
Де Боот пишет, что считалось поч�
ти неприличным, если на руке у
мужчины не было перстня с краси�
вой бирюзой. Это обычай был осо�
бенно моден среди путешествовав�
ших в те времена на Востоке анг�
личан. Женщины, однако, редко
носили этот камень.

Защитите себя от
подделок 

Основной критерий ювелирно�
го качества бирюзы — это ее цвет.
Бирюза самого высокого качест�
ва — превосходного голубого цвета.
При этом она обладает восковым
блеском, достаточно плотная и
твердая, ее невозможно поцара�
пать никаким подручным предме�
том. Часто такая бирюза содержит
вкрапления других пород, которые
создают на ее поверхности причуд�
ливые узоры. Это делает ее в юве�
лирном отношении еще более
привлекательной.

Лучшая в ювелирном отноше�
нии бирюза поступает с северо�
востока Ирана (близ Нишапура
добывается «персидская бирюза»)
и с юго�запада США. 

В СНГ отличная бирюза добыва�
ется в Средней Азии и на Кавказе.

Бирюза грязного зеленого цве�
та — это, как правило, бирюза низ�
кого качества. Она рыхлая, имеет
тусклую неровную поверхность, бо�
лее хрупкая, ее легко поцарапать.
И, как правило, она недолговечна. 

В настоящее время бирюзу
очень часто облагораживают. Обыч�
но ее пропитывают парафином
или пластиком, которые закупори�
вают поры на ее поверхности. Это
несколько улучшает качество и на�
сыщает цвет камня. Но эффект от
пропитывания недолог, со време�
нем такие камни приобретают се�
рый оттенок, а при нагревании или
освещении узким пучком света
они «потеют». Если осторожно
нагреть камень возле электричес�
кой лампочки, пропитка выступает
в виде мельчайших капелек. По�
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помощник во всех любовных делах



пробуйте такой образец минут
пятнадцать подержать в бензине,
и вы увидите, что голубая окраска
превратится в светло�серую, а ка�
мень станет пятнистым.

Бледные разновидности бирю�
зы иногда прокрашивают берлин�
ской лазурью. Такие камни при ис�
кусственном освещении кажутся
неприглядно серыми, а на участ�
ках, смоченных аммиаком, теряют
окраску.

Самый простой метод опреде�
ления качества природной бирю�
зы — погрузить ее в обыкновенную
отстоянную воду на один�два часа.
Настоящая бирюза становится
ярче и насыщеннее, а с крашеной
подделкой этого не происходит.

Если погрузить окрашенную
бирюзу в горячую воду, вода приоб�
ретает голубой цвет.

В Иране торговцы бирюзой,
чтобы продать ее дороже, держат
камень до самого последнего мо�
мента во рту. Знающий же покупа�
тель, наоборот, чтобы установить,
не обесцвечивается ли бирюза, до
совершения покупки старается
как можно дольше подержать ее
на воздухе.

Универсальным инструментом
для определения подлинности и

качества бирюзы служит разогну�
тая канцелярская скрепка. Если ка�
мень царапается концом скреп�
ки — покупать его не стоит. А если
не царапается, нагрейте кончик
скрепки спичкой или зажигалкой
и приложите концом к поверхнос�
ти камня. Если при этом вы увиди�
те дымок и почувствуете запах, то
от покупки такого камня также
лучше воздержаться — это пласт�
масса. 

Издавна за бирюзу выдавался
одонтолит, или костяная бирюза.
Это кости различных животных,
содержащие апатит и вивианит,
обусловившие его голубоватую
окраску. Под микроскопом у тако�
го камня видна характерная для
кости ячеистая структура. При�
нять за бирюзу можно также ми�
нерал хризоколлу и окрашенный
минерал говлит.

В настоящее время во многих
странах (Россия, Франция, Герма�

ния, Китай и др.) получают искус�
ственную бирюзу, имеющую ана�
логичный или близкий состав, но
отличающуюся структурой. Опре�
делить ее может только специалист.

Капризна 
в ношении 
и хранении

Бирюза — один из самых кап�
ризных камней. Она болеет, стареет
и умирает. Солнце ее обесцвечива�
ет, чрезмерное тепло высушивает.
Меняет цвет она даже от ветра и
дождя. 

Не любит бирюза и косметику.
Духи, кремы, лак для волос, ацетон
понижают ее качество. При неуме�
лом хранении срок жизни камня
не превышает несколько десятков
лет. Если бирюза потеряла блеск и
позеленела, то говорят, что она
умерла.
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Надевая украшения с бирюзой,
женщинам нужно учитывать и ос�
вещение помещения: под лампами
дневного света камень приобретает
неприятно�белесый цвет.

Издавна считалось, что бирюза
удивительно тесно сживается со
своим владельцем, принимая при
общении с ним свой абсолютно
уникальный оттенок, а иногда да�
же болеет и умирает вместе с ним.
Бирюза, как и человек, имеет свою
юность, зрелость и старость, и, жи�
вя рядом со своим владельцем, с
возрастом меняет цвет от небесно�
голубого до тусклого темно�зелено�
го. Нередко можно слышать рас�
сказы о том, что уходит из жизни
хозяин — чернеет, умирает камень.
Такой камень лучше закопать в
землю, так как оживить его уже не�
возможно. Не рекомендуется его
дарить или передавать по наследст�
ву, поскольку никому счастья он
уже не принесет. 

Бирюза — один из немногих
камней, которые служат своеоб�
разным индикатором здоровья. От
частого соприкосновения с ней
влажных рук больного человека
она также может менять цвет на
тускло�зеленый. Если это случилось
внезапно и без видимых причин,
владельцу такого украшения нуж�
но обратиться к врачу.

Недаром бирюзу так не любил
тяжелобольной Иван Грозный.
Дипломатический курьер англий�
ской королевы Елизаветы I описы�
вает в своих «Путешествиях» встре�
чу с Иваном Грозным. Жалуясь на
недуги, незадолго до своей смерти
царь говорил заморскому гостю:
«Посмотрите на мою бирюзу и
возьмите ее в руки. Она останется
по�прежнему яркой. Но как туск�
неет бирюза, если положить мне ее
на руку! Я заражен болезнью, и би�
рюза поэтому теряет свой цвет.
Она предвещает мою скорую
смерть».

На Востоке есть немало мифов
о зеленой бирюзе. Ее лучше не но�
сить, не покупать и не приносить в
дом. По преданию, богатые хозяева
дарили женщинам гарема зеленую
бирюзу, когда чувствовали, что
жизнь их на исходе. Женщины ти�
хо увядали и незаметно отправля�

лись в мир иной за своим повели�
телем.

У Николая Гумилева читаем:

И твои зеленые глаза,
Как персидская больная бирюза… 

Можно ли оживить
бирюзу?

Возвращать бирюзе утрачен�
ный голубой цвет и блеск издавна
умели на Востоке. Опыт древних
нашел свое отражение в рекомен�
дациях Аль Бируни: «Бирюза, по�
добно тому, как она умирает от
масла (растительного), оживает
от жира (животного); лечат ее
жиром и курдючным салом, по�
этому она становится превосход�
ной в руках мясников, особенно
тех, кто разделывает туши ножом
с рукояткой из бирюзы». Согласи�
тесь, достаточно экзотический
способ оживления камня — поте�
реть его сырым, желательно пар�
ным, мясом. 

Еще бирюзу давали проглотить
индюшке. Оживает она и от сока
дыни.

Это не относится к той бирюзе,
которая поблекла от воздействия
спиртов или хлорного раствора.
Одна из слушательниц лекций о
минералах, медик, рассказала ин�
тересную историю, связанную с
оживлением бирюзы. Ее пациент�
ка, узнавшая, что у лечащего врача

проблемы с сердцем, предложила
ей поносить свои серьги с бирю�
зой: «Это лучше всяких медика�
ментов, об этом пишут все книги о
камнях!». Никогда не беря ничего
чужого, а тем более такую интим�
ную вещь, как ювелирное украше�
ние, врач согласилась взять эти
серьги. Через несколько дней,
прежде чем вернуть их хозяйке,
она для дезинфекции поместила их
в чистый спирт. Нетрудно предста�
вить ее состояние, когда на следую�
щий день в посуде со спиртом она
увидела совершенно другие серьги!
Из небесно�голубой с черными
прожилками бирюза стала почти
белой. Для реанимации камня по�
шли в ход и сырое мясо, и курдюч�
ный жир, но прежний волшебный
голубой цвет бирюзе вернуть так и
не удалось.

Как уже было сказано, цвет не�
которых образцов бирюзы имеет
тенденцию выцветать на солнце
или зеленеть со временем. Если та�
кие камни подержать в аммиаке,
цвет восстанавливается, но эффект
этот сохраняется недолго.

Использование
в медицине

С древних времен бирюза изве�
стна как целебный камень.

В старинном лечебнике, со
ссылкой на Аристотеля, сказано:
«Носящий бирюзу веселость нахо�
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Бирюза в породе («бирюзовая матка»)



дит. А когда разотрут и изопьют,
помогает от укусов змеиных, бо�
лезнь из почек и пузыря выводит».

Бирюза лечит артрит, язвы,
сердце, дыхательные пути, способ�
ствует регенерации тканей. Издавна
считали, что она помогает при глаз�

ных болезнях, не только в виде при�
мочек, но и при созерцании.

Бусы из бирюзы останавлива�
ют кровотечения, особенно при
нарушении менструального цик�
ла. Оправленную в серебро, ее ре�
комендуется носить людям, стра�

дающим бессонницей и ночными
кошмарами. 

Помогает при истощающих бо�
лезнях. На востоке эликсир из би�
рюзы используют при слабой по�
движности мышц и затвердении
связок.

В тибетской медицине бирюза
входит в число шести компонентов
для приготовления лекарств из ме�
таллов и драгоценностей, вместе с
золотом, серебром, медью, жемчу�
гом и кораллом.

Талисман, амулет,
зодиакальный

камень

У всех народов бирюза считает�
ся талисманом, дарящим богатство
и долголетие, приносящим счастье
в любви, примиряющим вражду,
укрощающим споры. 

Особенно почиталась бирюза
на Востоке: тот, кто носит бирюзу,
не умрет насильственной смертью.
Никогда на убитом не находили
бирюзу. 

Как амулет она охраняет се�
мейное счастье и мир, отводит
гнев сильных мира сего, бережет
от удара молнии, от ушибов при
падении. 

Астрологи считают бирюзу осо�
бенно благоприятной для Стрель�
цов и Тельцов, но носить ее мож�
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Нередко за бирюзу выдают
искусственно окрашенный минерал

говлит

Отличить имитацию из пластмассы от натуральной бирюзы нетрудно:
нагретая скрепка оставляет на ней черную точку



но представителям всех знаков
Зодиака.

Чтобы определить, является ли
бирюза вашим камнем, нужно
взять ее в руки и прислушаться к
своим ощущениям. Если камень
кажется вам теплым и его хочется
держать в руках как можно доль�
ше, то он ваш. Став обладателем
бирюзы, в первое время старайтесь
носить ее постоянно. Бусы носите
не поверх одежды, а так, чтобы они
прикасались к коже, а если это пер�
стни, то чаще дотрагивайтесь до
вставок пальцами. Даже если ваша
бирюза немного заболела, то, скорее
всего, она отойдет в ваших руках.

Бирюза считается камнем,
уравновешивающим эмоции. Со�
здает дружескую атмосферу обще�
ния: если на ком�то из собеседни�
ков бирюза, то разговор будет ин�
тересным и приятным. Укрепляет
взаимопонимание и преданность.
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Мистик Элифас Леви писал, что бирюза была известна
еще лемурийцам — жителям материка, который, 

по убеждению теософов, затонул задолго до Атлантиды.
Может быть, и в самом деле бирюза хранит в себе  

тайны погибших культур? 

Браслет с бирюзой.
В настоящее время бирюзу очень часто облагораживают. Обычно ее

пропитывают парафином или пластиком, которые закупоривают поры на ее
поверхности. Это несколько улучшает качество и насыщает цвет камня.



агат
На Востоке его считали камнем печали, поминовения

усопших, размышлений о вечности. Родственникам
умерших разрешалось смотреть только в зеркала 

из отполированного гагата.



Древние англосаксы приписывали гагату девять

магических свойств: сохранять владельца от урагана, 

злых духов, отравы, одержимости демонами, болезней,

колдовства, телесной слабости, змеиных укусов 

и от дурного глаза. 

«Черный янтарь»
О ветвь из влажного гагата!
Из�за тебя жемчуг оказался в печали.

Ас�Санаубари

Гагат только названием со�
звучен агату, но ничего общего
с ним не имеет. Строго говоря,
гагат — это не минерал, а раз�
новидность ископаемых углей,
нечто среднее между камен�
ным и бурым углем. Внешне он
похож на черную смолу с рако�
вистым изломом и ярким блес�
ком. 

Так часто встречающееся в
литературе выражение «черные,
как агат, глаза», относится, ско�
рее, не к полосатому агату, а к
черному гагату.

Слово «гагат», по версии
Плиния Старшего, происходит
от названия города или реки
Гагас в древней Лукии (Малая
Азия). По другой версии — от
греческого «черный янтарь».

В отличие от угля, гагат не
хрупок, а в пластинах даже об�
ладает небольшой гибкостью.
Блеск стеклянный, твердость
2—2,5. Лучшие гагаты равно�
мерно окрашены в черный
цвет, прекрасно обрабатыва�
ются и полируются. 

Черным янтарем гагат име�
нуют вот уже на протяжении
многих веков из�за того, что от�

дельные образцы его могут на�
электризовываться от трения.
Еще гагат называют черной ам�
брой. Но по составу, цвету и
происхождению он отличается
как от янтаря — окаменелой
смолы хвойных, так и от амб�
ры — воскообразного пахучего
вещества, образующегося в же�
лудке кашалота. Эти звучные
названия были даны ювелира�
ми прошлого из чисто коммер�
ческих соображений: чтобы
разжечь интерес покупателей
к черному камню. 

Гагат вязок и крепок, при
температуре 100—120 оС раз�
мягчается и гнется, благодаря
чему из него можно изготавли�
вать изделия различной формы.
Остывая, он снова каменеет. 

Мода 
на гагатовые

изделия

Великий ученый Аль�Биру�
ни в своей «Минералогии» пи�
сал о гагате следующее: «Этот
камень не принадлежит к чис�
лу драгоценных камней, и бусы
из него — самые низкосортные,

так что их надевают на шею
и ослам. Знатные люди делают
из него иглы для сурмления
глаз…». Интересно, что первые
тени для глаз у античных мод�
ниц наводились измельчен�
ным гагатом.

В Х в. Испания подверглась
нашествию мавров, которые
обагатили быт коренного насе�
ления суевериями, характер�
ными для древних египетских
цивилизаций. Мавры привнес�
ли в Европу моду на обереги из
гагата в виде фиги, в котором
большой палец был зажат меж�
ду вторым и третьим. Причем
большой палец изображали
в виде фаллоса — отсюда второе
название гагата «фаллический
камень». Считалось, что он пре�
дохраняет от дурного глаза
и болезней. Кроме того, облада�
тель такого амулета мог не бо�
яться домогательств кредиторов,
допросов с пристрастием или
женских притязаний. Не отсю�
да ли пошло выражение «дер�
жать фигу в кармане»? Промы�
сел гагатовых кукишей достиг
в Испании расцвета в ХII в.,
когда начали разрабатывать бо�
гатейшие месторождения.



В средневековой Европе мода
на гагат имела несколько неожи�
данные причины. В те времена под�
линным бичом как для королей,
так и нищих, было обилие бытовых
насекомых. Богачи пытались бо�
роться с этой напастью при помо�
щи искусственных приманок, так
называемого блошиного меха. Из
соболя, хорька, куницы, а для лиц
королевской крови — из горностая
делали чучела. Такие чучела носили
на изысканных шнурках и золотых
цепочках. Нос, глаза и коготки для
таких чучел вырезали из гагата, что,
естественно, способствовало его по�
пулярности.

В музеях мира хранится мно�
жество гагатовых поделок из Ир�
ландии, Испании, Англии. Несмот�
ря на то что гагат — один из самых
дешевых поделочных камней, из�
делия из него пользуются спросом
уже много веков. 

Традиционное применение га�
гата — мундштуки. В широко изве�
стных коллекциях курительных
трубок писателей Ильи Эренбурга

и Жоржа Сименона было несколь�
ко экземпляров трубок из гагата. 

Использование
в целительстве

Авиценна советовал окуривать
дымом от горящего гагата страдаю�
щих эпилепсией. Известно также,
что фимиам, в состав которого вхо�
дил и гагат, успокаивал кашель в
храмах, помогал от удушья. В дан�
ном случае интересно то, что гагат
как окаменевший продукт жизне�
деятельности живых организмов
может быть источником биологи�
чески активных веществ: в его со�
став входят ароматические углево�
дороды. В них, вероятно, и заклю�
чен секрет благотворного влияния
окуривания.

Гагат, вываренный в вине, ис�
пользовали при зубной боли. В сме�
си с воском его считали отличным
снадобьем от золотухи.

Современные литотерапевты в
лечении гагат почти не используют.

Некоторые целители считают что
гагат понижает жизненный тонус.

Как отличить гагат
от его имитаций

В качестве имитаций гагата чаще
всего используют эбонит, черное
стекло и черный халцедон.
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Добывают и обрабатывают
гагат во Франции, Испании,
Германии, США. Очень хороши
камни Кавказа, Индии, Китая
и Вьетнама.

Популярен и грузинский га(
гат, где его назвали гишером.
Монахи монастыря Гелати вы(
резали из него  крестики, икон(
ки, четки, браслеты. Иногда им
инкрустировали изделия из де(
рева — тиса, самшита, кипа(
риса.

В России самым продуктив(
ным было Черемховское место(
рождение на реке Ангаре. Из ме(
стного гагата в позапрошлом
столетии изготовили облицов(
ку кафедрального собора г. Ир(
кутска. В настоящее время его
используют и в промышленно(
сти для изготовления наглазни(
ков для биноклей.

Есть гагат и в Украине.
В Крыму, в Бахчисарайском
районе, сохранились древние
угольные копи.

В связи с тем что гагат об(
разует пласты иногда доста(
точно большой мощности, из
него вырезали не только укра(
шения, но и декоративные пред(
меты. В частной коллекции
в Англии хранится урна из гага(
та, размером 12,1х6,3х31,8 см
с ручками в виде колец. На ли(
цевой стороне урны фигура вол(
ка в рамке.

Самые известные 
месторождения

Водянку лечит он и зубы сохраняет,
Когда его умело лекарь применяет.
Гагат поможет выманить гадюку, 
Рассеять чары зла, облегчить сердца муку.
Поможет сохранить пленительные чувства, 
Душу отвратит от пошлого искусства,
Поможет он роженице снять муки, 
Вложи гагат ей только в руки.

Марбодий
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Отличить гагат от стекла и мине�
ралов черного цвета несложно: он
теплый, а при прикосновении на�
гретой иглой издает запах горящего
угля. От имитаций из эбонита гагат
можно отличить по отсутствию ос�
трых углов у изделия, поскольку
эбонит отливается, а не гранится,
как гагат. При прикосновении на�
гретой иглы эбонит пахнет горелой
резиной, а не горящим углем, как
гагат.

Потускневшее от времени гага�
товое изделие достаточно потереть
о шерсть — и полировка  восста�
навливается. 

Любимый камень
браконьеров 
и сельских

почтальонов

В одном из древних описаний
магических свойств камней о гага�
те говорится следующее: «Камень
гагатов собою черен есть, как одеж�
да вдовы, но возгорается фимиа�
мом и утешает боли и горести».

У индейцев навахо, когда небо
становилось грозовым, черным, го�
ворили, что это Бог Солнца едет по
небу на гагатовой лошади.

Индейцы называли гагат чер�
ной бирюзой. Считалось, что под�
вешенный у колыбели напротив
детского лица, он придает синим
глазам ребенка черный цвет. 

Издревле гагат использовался
для изготовления бус, амулетов, тра�
урных украшений. Особенно попу�
лярны были четки из гагата, мода на
которые не проходила никогда.

Понтий Пилат, пятый прокура�
тор Иудеи, носил перстень с гагато�
вой вставкой.

Согласно мрачной древнерим�
ской традиции, приносимые богам
жертвы должны быть черного цве�
та, поэтому их перед закланием по�
сыпали мелко истолченным гага�
том.

Марбодий Реннский достаточ�
но осторожно упоминает: «Как го�
ворят, он восстанавливает девст�
венность». 

В Ирландии гагатом окуривали
помещения, чтобы отогнать колду�
нов и привидения (если не мо�
жешь дышать чадом гагата — зна�
чит, ты колдун!), а также уверенно
разрушали вредное воздействие за�
говоров, заклинаний и заклятий.

Гагат, как и большинство чер�
ных камней,— поглотитель нега�
тивной энергии, что делает его
мощным оберегом. В старой Анг�
лии кусочки гагата прикладывали к
новорожденному, чтобы оградить
его от сглаза, клали гагат под по�
душку от ночных кошмаров, брали
в дорогу, чтобы избежать опаснос�
ти в пути.

Существовало поверье, что гагат
защищает от злых собак, и поэтому

его любили браконьеры, а позднее
сельские почтальоны.

Гагат называли камнем Вели�
кой матери. Вот что пишет о гагате
Е. Парнов: «Наделенный силой
“древнего света”, он часто исполь�
зуется в качестве талисмана, смяг�
чающего разлуку и утешающего
душевную боль. Отделяя мужское
начало от женского, он открывает
обман и дает утешение в любви.
Рождая в женщине противоестест�
венную склонность, гагат опасен
при беременности. Им врачевали
подагру и судороги».

Гагат — камень ночи и ночных
тайн. Он оберегает человека от стра�
хов, тоски, безысходности, наважде�
ния. Рождает чувство дружеского
расположения женщин к подругам.

Разве мало достоинств для од�
ного камня?

Гагатовые четки очень
популярны на Востоке

Авестийская астрология связывает гагат с Сатурном, считая,
что он помогает постижению скрытых основ кармы владельца

и общению с духами. Главная же сила гагата — в защите
от кошмаров и победе над трусостью. Владелец гагата

сразу разгадает члена преступного сообщества или человека,
склонного к магии. Весам и Тельцам носить гагат нужно

с осторожностью, так как камень может нарушить их покой,
создать дисгармонию и сделать владельца мизантропом.

Носить гагат лучше всего в серебре, 
а для магических целей — в меди. 



ематит
В магии гематит издавна используется

для защиты от энергетических нападений
и атак темных сил. Это идеальный

защитный камень от вампиров.



Название его происходит от греческого «айма» — «кровь».

Растертый в порошок и растворенный в воде,

он приобретает буро�красный цвет и действительно

напоминает кровь. По легенде, гематит образуется там, 

где пролилась невинная кровь.  

«Кровавый» камень

На Руси за красный цвет этот
камень назвали кровавиком.
По М. В. Ломоносову, «…кровавик�
камень есть твердая, темная цве�
том, несколько красноватая руда».
В народных сказаниях встречается
выражение «кровь�руда», что зна�
чит красная кровь. Славяне многие
медные и железные руды, имею�
щие красноватый оттенок, назвали
«руда».

Гематитом называют черный
непрозрачный минерал с металли�
ческим блеском и красноватым от�
ливом, представляющий собой
окись железа. В сколах и тонких
пластинках он просвечивает виш�
нево� или матово�красным цветом.
Если провести образцом по негла�
зурованной фарфоровой пласти�
не — бисквиту, то останется поло�
са красно�коричневого цвета. По�
сле полировки гематит приобрета�
ет сильный металлический блеск
с красноватым отливом, иногда
проявляется синеватая побежа�
лость.

Порошок гематита использу�
ется при производстве красок
и как  отличный полировочный ма�
териал. Им полируют хрустальные,
серебряные и золотые изделия,
в результате чего они приобретают
яркий блеск, а золотые украше�
ния — еще и благородный красно�
ватый оттенок.

Знаменитый
магический

минерал

Гематит в древности почитался
как талисман чернокнижников.
Считалось, что сила его способна
подчинять духов планет. В Вавило�
не на кровавиках вырезали магиче�
ские круги и тайные знаки. В Древ�
нем Египте в качестве магического
камня его  использовали во време�
на мистерий.

Плиний Старший писал, что ге�
матит дарует благосклонность пра�
вителей и счастливый исход судеб�
ных дел. 

В магии издавна используется
для защиты от энергетических на�
падений и атак темных сил. Иде�
альный защитный камень от вам�
пиров.

В Риме гематит связывали
с Марсом, богом войны, и считали,
что если гематитовым порошком
натереть тело, то воин на поле боя
будет неуязвим.

В древности перстни из гемати�
та надевали при жертвоприноше�
ниях.

Египтяне считали, что амулеты
из гематита позволяли его владель�
цу находиться под защитой поту�
сторонних сил.

Носить гематит следует в сереб�
ре, но для магических целей ис�

пользовалась оправа из меди или ее
сплавов — латуни и бронзы.

Древнейший
лечебный камень

В старинных лечебниках гово�
рилось, что «кровь перестает идти
носом, если взять кровавик в руку».
В государствах Двуречья и Древ�
нем Египте из гематита делали
амулеты и украшения для останов�
ки кровотечений и уменьшения
воспалений. В Древней Греции ка�
мень также считался останавлива�
ющим кровь, целебным средством
при ранениях.

Армяне в Х — ХII вв. верили, что
если гематит растереть с розовой
водой, а затем эту воду применить
как примочку к опухоли любого
рода, то «с Божьей помощью он
принесет пользу».

Марбодий передает представ�
ления европейцев ХII в., согласно
которым гематит, истертый в по�
рошок и положенный в виде мази
на воспаленные веки, излечит бо�
лезнь и улучшит зрение, потому
что камень «рассеивает мрак». Он
помогает страдающим кровохар�
каньем в последней стадии тубер�
кулеза легких. 

Растертый порошок  и выпи�
тый с водой, он также успокаивал
боли в желудке, с вином помогал
мочеотделению, с соком граната
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останавливал даже сильные внут�
ренние кровотечения. Принятый
внутрь в питье, он останавливает
кровотечения у женщин и раство�
ряет камни мочевого пузыря.

Гематит не только останавлива�
ет кровотечения, но и обладает
способностью менять состав кро�
ви. Он повышает гемоглобин, обес�
печивает правильное снабжение
органов кровью и выведение шла�
ков при суженных сосудах. 

В последнее время все чаще
и чаще можно видеть гематитовые
браслеты на запястьях не только
женщин, но и мужчин. Носят их,
как правило, для снижения арте�
риального давления. Гематит дей�
ствительно может менять артери�
альное давление на 10—15 единиц.
Камень начинают носить в первую
половину лунного месяца при по�
ниженном артериальном давлении
и во вторую половину — при повы�
шенном.

Но хотелось бы подчеркнуть,
что к таким рекомендациям следу�
ет подходить очень индивидуально,
следить за своим самочувствием,

чаще измерять давление и подо�
брать для себя свою собственную
схему лечения. Многие подружи�
лись с гематитом настолько, что
носят его не снимая. Некоторые
гипертоники чувствуют себя без
гематитового браслета некомфорт�
но,  не расстаются с ним ни днем,
ни ночью, и считают, что только им
и спасаются от повышенного дав�
ления. Но нередки случаи, когда,
надев украшение с гематитом, че�
ловек тут же хочет его снять, ощу�
щая  холод и дискомфорт. 

Для лечения гематит носят на
руках в виде браслетов (мужчины
носят и на щиколотках), колец, в
виде кулона или колье. Можно ис�
пользовать и четки.

Часто камень применяют мест�
но для остановки кровотечений,
прикладывая его рядом с порезами
или травмами, или проводя легкий
поглаживающий массаж вокруг
раны. В древнейшем египетском
медицинском папирусе,  так назы�
ваемом папирусе Эберса, дается
рецепт с использованием толчено�

го в порошок гематита для зажив�
ления ран.

Элифас Леви упоминает о спо�
собности гематита исцелять неко�
торые специфические болезни
мужчин.

Натуральный
или поддельный?

В настоящее время  появилось
огромное количество всевозмож�
ных украшений из гематита: это
и кулоны, и ожерелья, и браслеты,
и колечки. 

Наиболее высоко ценятся изде�
лия из так называемого голубого
гематита, камня с синеватым отли�
вом и рельефным рисунком. Его
месторождение находится в Кара�
гандинской области Казахстана.
Ювелирно�поделочный гематит
добывают в Центральном Казах�
стане, Бразилии, Чехословакии, на
западном побережье Англии, в Рос�
сии — в районе Курской магнит�
ной аномалии и на Урале, в Украи�
не — в Криворожье.

Покупателей смущает, прежде
всего, невысокая цена на гематит.
Вот несколько советов тем, кто хо�
тел бы его приобрести.

Во�первых, покупая камень, не
сомневайтесь в его подлинности:
подделок под гематит вы почти не
встретите. Конечно, при условии,
если камень холодный (в отличие
от пластмасс), тяжелый и имеет
металлический блеск. Если уж сов�
сем сомневаетесь в том, что камень
настоящий, проведите им черту по
неглазурованному фарфору — она
будет красно�коричневой. У геоло�
гов и ювелиров цвет черты —  это
один из основных способов диа�
гностики гематита. Прессованные
из порошка натурального гематита
изделия обладают такими же каче�
ствами, что и натуральный гема�
тит, и так же оставляют на фарфо�
ре красноватую черту.

Во�вторых, помните, что гема�
тит — камень хрупкий, поэтому
берегите его от ударов, особенно
колечки, которые раскалываются
даже от несильного удара.

Покупая браслет в виде нани�
занных на резинку пластинок, обя�Гематит в породе и огранке
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зательно его наденьте на запястье и
проверьте, не жмет ли он. Лучше
подбирать браслет в виде змейки,
нанизанный на металлическую
проволоку, которую можно со�
гнуть или разогнуть так, чтобы
браслет был как раз по руке.

И последнее. Называя гематит
кровавиком, знайте, что есть еще
один минерал, который называют
кровавиком,— это зеленая яшма
гелиотроп с красными вкрапле�
ниями, напоминающими пятна
крови. 

Камень 
Скорпионов

Астрологи уверяют, что в гема�
тите заключена большая сила Мар�
са, позволяющая носящим его, осо�
бенно родившимся под знаком
Скорпиона, воздействовать своей
аурой на других людей.

По мнению астрологов, не пока�
зан гематит людям слабым духом, а
также Близнецам, Девам и Рыбам.

Владельцу гематита нужно по�
мнить, что он никому не должен
желать зла — камень сам разгонит
врагов. Гематит увеличивает сексу�
альную притягательность хозяина
или хозяйки. Однако если эта энер�
гия не используется, она может ме�
нять психику владельца, понижать
его уверенность в себе.

Считается, что гематит в брас�
лете обостряет слух, в бусах —зре�
ние. Кулон из гематита помогает
человеку лучше воспринимать под�
сказки  собственной интуиции. 

Огранивать гематит желатель�
но кабошоном. Носить на указа�
тельном пальце правой руки —
мужчинам и левой — женщинам.

В эпоху Средневековья в Бельгии и других европейских странах
шахтеры в угольных шахтах носили на рубахах пуговицы

из гематита, который краснел в присутствии метана,
что сигнализировало о взрывоопасной обстановке в забое. 

Ожерелье из гематита



лазковые кварцы
Глазковые кварцы называют еще 

животными глазами человека.



С древних времен глазковым камням уделяли особое

внимание, поскольку считалось, что они обладают сильной

энергетикой и несут в себе информацию, которую

накопили за многие века своего существования. 

глаза пространства

Говорят, что глазковые квар�
цы — это глаза пространства. С их
помощью Вселенная собирает ин�
формацию о людях и обо всем про�
исходящем на Земле. Строением,
рисунком, цветом, блеском, отли�
вом они похожи на глаза различ�
ных животных. Отсюда и назва�
ния: тигровый глаз, кошачий глаз,
соколиный глаз. Все они изготав�
ливаются в виде кабошона — ок�
руглой выпуклой формы. При
этом на поверхности появляется
светлая полоса, напоминающая
глаз животного.

В некоторых религиозных уче�
ниях они являются необходимым
атрибутом при проведении раз�
личных обрядов и свершении та�
инств, а также широко использу�
ются в магических ритуалах.

В Индии во многих храмах есть
изделия из этих камней. Считается,
что они способствуют духовному
развитию человека, обращают его
внимание на энергетическую суть
жизни. Под влиянием глазковых
кварцев человек становится более
интуитивным и чувствительным,
учится не распылять свою жизнен�
ную энергию на мелочи, видеть
главное в ежедневной суете, стано�
вится более сильным, глубоким и
целостным.

Глазковые кварцы обладают
уникальной способностью: все они
являются идеальными оберегами.
Усиливая интуитивное чувство
опасности у своего владельца, они
могут уберечь его самого, его иму�
щество, дом и семью. Прислушива�
ясь к своему внутреннему голосу,
человек более уверенно идет по
жизни, обходя ловушки и пропас�
ти, встречающиеся на его пути.
Приблизительно за месяц до серь�
езных событий камень, носимый в
виде перстня или браслета, начина�
ет тяжелеть или сдавливать руку,
предупреждая владельца об опасно�
сти. Считается, что если в подобной
ситуации в 18�й лунный день ка�
мень положить под подушку, то он
принесет сон, в котором можно
найти разгадку самой проблемы и
пути ее решения.

Это камни дружелюбные, в отли�
чие от многих других минералов,
особенно высокотвердых, которые
требуют безраздельного господства
над человеком. Глазковые кварцы
не являются собственниками и лег�
ко уживаются с другими камнями.

В некоторых случаях глазковые
бездействуют длительное время
после их приобретения. Камень
как бы присматривается к челове�
ку, изучает его. Отказываются
кварцы помогать тем, кто не мо�

жет справиться сам с собой и вечно
мечется в своих мелочных пробле�
мах. 

Глазковые кварцы любят людей,
имеющих собственный взгляд на
жизнь, свое мнение и свои прин�
ципы. Они очень долго привыкают
к хозяину, к его ауре, но зато потом
ведут себя как хорошо выдрессиро�
ванная собака — защищают владель�
ца даже за счет собственной энер�
гии, своей жизненной силы. Часто
можно слышать, что под воздейст�
вием негатива носимый на теле ка�
мень раскололся.

Кошачий глаз

Кварцевый кошачий глаз —по�
пулярный недорогой ювелирный
камень. Обычно он непрозрачен,
реже — просвечивающий. Про�
зрачный кошачий глаз встречается
редко. Шелковистый блеск обус�
ловлен многочисленными тонкими
параллельными пучками включе�
ний.

В кристаллах кошачий глаз
встречается, но очень редко. По�
этому роль кварцевого кошачьего
глаза как коллекционного материа�
ла невелика. Обычно он используется
для изготовления кабошонов. Также
из него вырезают небольшие фигур�
ки, шкатулки.



Под названием «кошачий глаз» в
недорогих ювелирных украшениях
чаще всего используется его имита�
ция из цветного стекла, которую
нетрудно определить даже неспе�
циалисту. Никогда природный
кварцевый кошачий глаз не встре�
чается ярких цветов: синего, крас�
ного, зеленого. Имитации серого
цвета по стоимости дороже цвет�
ных и труднее поддаются идентифи�
кации — синтетику часто прини�
мают за природный камень, а со�
вершенный природный камень — за
имитацию.

От очень дорогого и редкого
хризобериллового кошачьего глаза
кварцевый отличается внешним
видом. Это два совершенно разных
минерала, один из которых отно�
сится к группе кварца, а другой —
к хризобериллам. К ювелирным от�
носят также берилловый, рубино�
вый, сапфировый, турмалиновый.
Такие камни встречаются редко и
очень дорого ценятся. 

Кварцевый кошачий глаз рас�
пространен достаточно широко.
Прекрасные камни поступают на
мировой рынок из Шри�Ланки и ок�
рестностей Хофа (Бавария, Герма�

ния). Очень красивый блестящий
камень белого цвета найден на ме�
сторождении вблизи Кварцита
(Аризона, США).

Легенда о возникновении ко�
шачьего глаза приписывает ему не�
кое сатанинское начало. Главным
образом это связано с его цветом:
в древности считалось, что это глаз
дьявола. Его носили преимущест�
венно маги и колдуны, полагая, что
он усиливает магические способ�
ности.

Одна из самых древних легенд
гласит, что сразу после всемирного
потопа люди стали набожными, бо�
ялись грешить, и сатана долгое вре�
мя не мог найти сподвижников.
Именно в те времена и появился
кошачий глаз, который поражал
воображение людей своим искрис�
тым свечением. В этом свечении
якобы заключалась смертельная
опасность: люди, долго смотревшие
на этот камень, становились озлоб�
ленными, в них просыпалась нена�
висть. Считалось, что после того,
как человек надевал этот камень,
Бог не замечал его, и ему засчиты�
вались только плохие дела. Коша�
чий глаз как бы стал отличительной
чертой грешников.

Еще одна легенда говорит о том,
что этот камень не совсем чист.
Считалось, что если человек имеет
слабый характер, то кошачий глаз
приводит его к черной магии и от�
дает во власть сатаны. Если человек
долгое время носил кошачий глаз,
а затем подарил его другому чело�
веку, то он желает его погибели.
Чтобы избежать смерти, одаряе�
мый должен, не касаясь камня ру�
ками, бросить его в огонь.

Но времена, когда кошачий
глаз причисляли к дьявольским
камням, прошли, и только суевер�
ные люди относятся к нему насто�
роженно. Маги по�прежнему наде�
вают его при совершении обрядов,
считая, что этот камень приумно�
жает их способности.

При раскопках в различных
странах мира находили амулеты из
кроличьей лапы и кошачьего глаза.
Историки полагают, что это ни что
иное, как талисман ясновидящих. 

Люди, владеющие гипнозом,
считают этот камень наиболее
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Кулон и серьги из кошачьего глаза. 
Автор В. Рушкис
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подходящим при проведении сво�
их сеансов. Сосредотачиваясь на
камне, человек быстро погружает�
ся в сон и становится более откро�
венным.

По армянским верованиям,
владелец кошачьего глаза не под�
вержен проказе и чесотке, сам он
будет благоразумным, а имущество
его не оскудеет.

У арабов кошачьему глазу при�
писывалось качество совершенно
неожиданное — хранить мужчину
от появления внебрачных детей,
хотя, казалось бы, этого больше
следует опасаться женщине.

По представлениям авестий�
ской школы астрологии, кошачий
глаз нормализует здоровье и дух че�
ловека, способствует укреплению
семьи.

Все камни, относящиеся к коша�
чьему глазу, считаются отличными
оберегами. Они эмоционально
уравновешивают, усиливают волю
владельца. Уменьшают склонность
к упрямству, способствуют четко�
му пониманию сути вещей. Не�
сколько повышают мужскую энер�
гию. Помогают человеку найти
свою «вторую половинку», обрести
надежных друзей и партнеров. Они
же позволяют не потерять накоп�
ленное собственным трудом.

Издревле использовались лечеб�
ные свойства кошачьего глаза. Счи�
талось, что он способствует излече�
нию паралича, бессонницы, артри�
тов, заболеваний позвоночника,
крови, хронического тонзиллита.
Благотворно действует на селезен�
ку, толстую кишку, поджелудоч�
ную железу.

Тигровый глаз

Этот камень представляет со�
бой кварц с желтыми, коричневы�
ми и черными полосами с иризаци�
ей  внутри. Шелковистый отлив —
эффект «тигрового глаза», возника�
ет в результате ориентированного
расположения включений коричне�
во�бурого крокидолита или тон�
чайших каналов, заполненных ли�
монитом. 

Наиболее значимые месторож�
дения находятся в ЮАР (Приска),

Австралии, Бирме, Индии,  Украи�
не (Криворожье).

Ювелиры тигровый глаз часто
называют крокидолитом (от грече�
ского «крокидос» — «нить»). На са�
мом деле крокидолит — это асбес�
топодобная  разновидность рого�
вой обманки рибекита, а тигровый
глаз представляет собой коричне�
во�желтый кварц с включениями
крокидолита. 

Используется в ювелирном деле
очень широко, обрабатывается в ви�
де кабошонов, полируется. Часто об�
лагораживается. Прокаливанием
получают красную окраску (лимо�
нит во включениях превращается в
гематит). Обработкой в соляной
кислоте, растворяя лимонит в пус�
тотах, можно получить камни с эф�
фектом «кошачьего глаза». 

Тигровый глаз считается одним
из самых мощных оберегов от не�
счастий, скандалов, ссор, опасности
для жизни. Этот камень может
дать человеку все, кроме размерен�
ной жизни. Учит любить жизнь в ее
изменении, стремиться к новому. 

Приносит удачу. Является от�
личным оберегом от всех финансо�
вых потерь, разорения, банкротст�
ва. Тому, кто боится быть ограблен�
ным, рекомендуется носить при се�
бе этот камень.

Охраняет любовь. Избавляет от
мук необоснованной ревности. На�
верное, если бы Дездемона вовре�
мя подарила его Отелло, жизнь ее
не закончилась бы так трагически.

Одна из слушательниц лекций о
минералах рассказала интересный
случай. Она долго не могла понять,
почему тигровый глаз, который
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От других кварцев, имеющих эффект «глаза»,
кошачий глаз отличается цветом. Кварцевый
кошачий глаз — зеленый или желто�зеленый кварц
с серебристой полоской, тигровый глаз имеет
желтый, коричневый оттенок, соколиный глаз —
синий, серый, голубой.  Бычий глаз характеризуется
чередованием коричневых и красных полос.

Имитации серого цвета по стоимости дороже цветных и труднее поддаются
идентификации — синтетику часто принимают за природный камень, 

а совершенный природный камень — за имитацию



она носила на груди в виде кулона,
вдруг  раскололся. Проанализиро�
вав предшествующие этому собы�
тия, женщина предположила, что
таким образом камень взял на себя
удар приступа болезненной бес�
почвенной ревности, которую она
постоянно испытывала к своему
мужу. 

Тигровый глаз охраняет от поку�
шений врагов и нападений зверей.
Усиливает способность к сосредо�
точению, укрепляет здравый смысл,

стимулирует педагогические спо�
собности, и среди талисманов счи�
тается камнем педагогов. Способ�
ствует снятию усталости и раздра�
жительности, охраняет от яда.

В последнее время особенным
успехом пользуется у женщин, так
как умеряет аппетит и способству�
ет похудению. Лечит болезни кро�
ви, кожные заболевания, артрит,
заболевания позвоночника, поло�
жительно действует на органы пи�
щеварения. Снижает кровяное дав�
ление, помогает при параличе по�
сле инсульта. Излечивает некото�
рые женские заболевания, хрони�
ческие депрессии. Помогает при
бессоннице.

Это камень доброты и душевно�
го тепла. На Востоке его считают
любимым камнем Шивы.

Соколиный глаз

Камень отличается чередовани�
ем серых, синих  и голубых полос
с шелковистой переливчатостью.
Шелковистый блеск обусловлен
многочисленными тонкими парал�
лельными пучками включений ро�
дусит�асбеста. 

Прекрасные образцы соколиного
глаза поступают на мировой рынок из

Шри�Ланки и Баварии, в Украине —
из Криворожья.

На Востоке соколиный глаз
считается священным камнем
Брамы. Любим теми, кто занима�
ется хатха�йогой. Так же, как и
другим глазковым, соколиному гла�
зу присуща магическая сила обере�
га. Охраняет своего хозяина от
злых козней врагов, сплетен и кле�
веты. Если вас преследуют подобные
неприятности, приобретите этот
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Тигровый глаз 
в кулоне.

Автор В. Рушкис

Соколиный глаз в перстне.
Автор В. Рушкис

Браслет со вставкой 
из тигрового глаза
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камень. Он будет охранять вашу
честь и доброе имя.

Оказывает положительное вли�
яние на органы пищеварения, се�
лезенку, поджелудочную железу,
повышает гемоглобин. Лечит пара�
лич, артрит, заболевания позвоноч�
ника, кожные заболевания.

Все глазковые кварцы повыша�
ют иммунитет. 

Бычий глаз

Это непрозрачная или просвечи�
вающая разновидность кварцита
темно�красного, густого оттенка с
прожилками выраженного красно�
го цвета. По внешнему виду камень
напоминает глаза быка, налитые
кровью.

Н. и А. Берегини считают бычий
глаз резервом огромной силы и ис�
пользовать его рекомендуют очень
осторожно, только в те периоды,
когда человеку не хватает пробив�
ной силы, сконцентрированной
энергии для какого�то дела. 

Этот неординарный камень учит
преодолевать пространство и вре�
мя, используется в магии. Охраня�
ет мага во время ритуалов. Обыч�
ному человеку справиться с силой
бычьего глаза удается не всегда.
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Глазковые кварцы называют еще животными глазами человека.
Кроме того, что они противодействуют астральным

нападениям на тонкое тело человека, 
очищают хозяина от негативных аурных воздействий, 

они также дают и дополнительную «животную» энергию,
которая усиливает живучесть организма, позволяет быстрее

восстанавливать силы после работы, болезни и нервных
стрессов.

Бычий глаз в кулоне



орный хрусталь
Американские индейцы использовали

кристаллы горного хрусталя 
как для диагностики, так и для лечения. 

Они верили, что, если человек 
живет правильно, 
то после смерти 
он превращается 

в прозрачный 
кристалл. 



Кристаллы горного хрусталя настолько совершенны, 

что дали повод Осипу Мандельштаму в «Разговоре

о Данте» восторженно написать: «Поэзия, завидуй

кристаллографии, кусай ногти в гневе и бессилии! Ведь

признано же, что математические комбинации,

необходимые для кристаллообразования, невыводимы

из пространства трех измерений. Тебе же отказывают

в элементарном уважении, которым пользуется любой

кусок горного хрусталя». 

Камень  магов и прорицателей

Трудно причислить горный
хрусталь к редким минералам,
но по красоте он не уступает
даже алмазу.

В природе горный хрусталь
встречается в виде изящных
прозрачных кристаллов с зер�
кально гладкими шестью гра�
нями и заостренной пирами�
дальной вершиной, напомина�
ющей заточенный грифель ка�
рандаша. Нередки друзы —
дружные семейки кристаллов,
расположившиеся на общем
основании�подложке.

Зарождается горный хрус�
таль в полостях, так называе�
мых хрустальных погребах, не�
которые из которых напоми�
нают огромные залы площадью
до 30 метров. Может быть,
именно здесь обитают гномы,

хранители подземных сокро�
вищ?

Греки называли этот кмень
«кристаллос», что означает
«лед». Гомер, Аристотель, Плу�
тарх, Сенека и другие мыслите�
ли древности считали, что хру�
сталь — это навеки превратив�
шийся в камень лед. А один
из виднейших древнеримских
ученых Диодор Сицилийский
писал: «Хрусталь появляется из
чистейшей воды, обратившей�
ся в лед не от холода, но от бо�
жественного огня».

В Китае и Японии лед и хру�
сталь называли одним словом
«суишо». В Японии кристалли�
ки горного хрусталя считались
замерзшим дыханием Белого
Дракона, который на Востоке,

Боги не в силах отказать человеку, который
вошел в храм, держа в руках чистый
прозрачный кристалл хрусталя. 

Орфей

Кулон с кристаллом
горного хрусталя.

Автор Д. Высоцкая



как известно, олицетворял высшие
силы творения.

Долгое время слова «крис�
талл» и «хрусталь» являлись сино�
нимами. И лишь сравнительно
недавно кристаллами стали назы�
вать природные многогранники
минералов. А название «хрусталь»
закрепилось за наименованием про�
зрачного блестящего стекла с при�
месью окиси свинца, обладающего
высокой преломляющей способ�
ностью.

Немного истории

Еще в эпоху неолита горный
хрусталь использовался для созда�
ния всевозможных камнерезных
изделий. Археологами найдены
хрустальные наконечники стрел и
копий. В более поздние времена из
него вырезали амулеты, ожерелья,
резные печатки�инталии, кубки.

У Нерона было два кубка ред�
кой красоты, сделанные из безу�
пречно чистых кристаллов. Когда
Нерон узнал, что его владычеству

пришел конец, он разбил их, чтобы
этим «наказать свой век».

Хрустальные изделия украшали
резьбой и инкрустировали золотом.
В средние века его вправляли даже в
венцы монархов.

В эпоху Возрождения искусство
резьбы по камню достигло расцве�
та, особенно в Италии. Именно
тогда начинают складываться бога�
тейшие коллекции предметов, из�
готовленных из горного хрусталя,
ставшие впоследствии основой
знаменитых сегодня собраний му�
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Шедевр Фаберже. 
Автор Фаберже. Россия, 1903 г.

Среди шедевров великого ювелира Фаберже лучшими работами являются восхитительные каменные цветы 
в прозрачных вазочках, которые, на первый взгляд, кажутся наполненными водой. Все эти вазочки вырезаны 

из цельных кусков хрусталя. 
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зеев Филадельфии, Вены и нью�
йоркского Метрополитена.

Древние русские мастера ис�
пользовали многочисленные само�
цветы, в том числе и хрусталь,
в сканом узоре и в украшении об�
ложек рукописных книг.

В Эрмитаже хранится лампа
из горного хрусталя работы Х в.,
в Оружейной палате Кремля —
чашка, перечница и хрустальный са�
мовар Петра I. Флейта из горного
хрусталя была подарена Наполео�
ном Бонапартом известному музы�
канту Друэ.

Среди шедевров великого Фа�
берже лучшими работами являют�
ся восхитительные каменные цве�
ты в прозрачных вазочках, кото�
рые, на первый взгляд, кажутся на�
половину полными. Все эти вазоч�
ки вырезаны из цельных кусков
хрусталя. 

Таинственный 
«Череп Смерти»

Пожалуй, наиболее удивитель�
ная и загадочная находка из горно�
го хрусталя — это так называемый
«Череп Смерти» жрецов майя,
найденный в 1927 г. американ�
ским археологом Митчеллом�Хед�
жесом при раскопках Лубоантуна
(«Города упавших камней») в
джунглях Гондураса. Этот пятики�
лограммовый череп, мастерски вы�
точенный из цельного куска горно�
го хрусталя, экспонируется в музее
американских индейцев в Нью�
Йорке. Причем морфологические
особенности указывают, что это
женский череп.

Череп зеркально отполирован,
нижняя челюсть подвижна, высе�
ченные внутри линзы и полые ка�
налы создают поразительный све�
товой эффект: если под подвешен�
ным черепом поместить горящую
свечу, из глазниц заструятся тон�
кие лучики света. Можно пред�
ставить, какой эффект вызывал че�
реп в храме майя: установленная
снизу свеча превращала глазные
впадины в два сверкающих фона�
ря, а нижняя челюсть открывалась
и закрывалась, словно мертвая го�
лова что�то беззвучно говорила. 

Один эксперт�минералог, изу�
чавший это уникальное творение, в
сердцах воскликнул: «Проклятая
штуковина просто не должна су�
ществовать на свете. Те, кто ее вы�
секал, не имели ни малейшего
представления о кристаллографии
и совершенно игнорировали ось
симметрии. Она неминуемо долж�
на была разлететься при обработ�
ке!» Но ведь не разлетелась! Как тут
не снять шляпу перед мастерством
древних умельцев?

Кто же все�таки создал этот че�
реп? Одна из версий гласит, что че�

реп был изготовлен мастерами
Древнего Египта или Вавилона и
лишь позднее перевезен в Цент�
ральную Америку неизвестными
мореплавателями доколумбовой
эпохи, где был завершен руками
мастеров майя. Хотя, по одной из
недавно появившихся гипотез,
Америку открыли именно древние
египтяне в IV тысячелетии до но�
вой эры.

Хрустальный череп майя
не единичен. В Британском музее
хранится еще один макет мертвой
человеческой головы, но с непо�
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«Череп Смерти» жрецов майя.
Установленная снизу свеча превращала глазные впадины 

в два сверкающих фонаря, а нижняя челюсть открывалась и закрывалась, 
словно мертвая голова что%то беззвучно говорила



движной нижней челюстью и хуже
обработанный. Он найден в Мек�
сике и считается работой ацтеков. 

Еще один кварцевый череп хра�
нится в Музее человека в Париже.
Он в два раза меньше предыдущих
и изображает ацтекского бога под�
земного царства и смерти. Извест�
но также, что небольшие хрусталь�
ные черепа были распространены
в XV—XVI вв. в Италии и Южной
Америке.

В разное время во всех уголках
земного шара люди почему�то ис�
пытывали потребность в изготовле�
нии символов смерти из горного
хрусталя.

Выдающиеся 
образцы

Размер кристаллов горного
хрусталя — от нескольких милли�
метров до 1— 2 метров. Крупные
кристаллы не редкость. Огромные
отдельные кристаллы горного хрус�
таля были найдены в Бразилии, са�
мый большой из них весил 44 тон�
ны.

В Парижском музее хранится
кристалл весом 800 килограммов.

Гигантский пикообразный кристалл
серебристо�белого цвета, весом в
полторы тонны украшает вход в
здание горисполкома в центре го�
рода Инта в Коми.

Для изготовления всегда мод�
ных хрустальных шаров нужен
идеально прозрачный камень, поэто�
му шары диаметром больше 15 см
стоят баснословных денег. Самый
крупный хрустальный шар нахо�
дится в Национальном музее США
в Вашингтоне. Вырезан он был в
Китае из бирманского кварца. Его
диаметр 33 см,  масса 48,5 кг, и сто�
ит он не меньше четверти миллио�
на долларов.

В Национальной коллекции
США хранится яйцо из горного
хрусталя массой 7000 карат. 

Талисман 
и амулет

Предполагается, что легендар�
ная цивилизация атлантов исполь�
зовала кристаллы горного хрусталя
для подключения к силам Космоса
и установления телепатической
связи с предками. После гибели
Атлантиды мудрецы запретили за�

носить бесценные знания этой ци�
вилизации в книги из�за опасения
всеобщих земных катастроф и за�
кодировали их в кристаллы, чтобы
люди в будущем могли получить к
ним доступ.

По мнению некоторых ученых,
пирамиды Египта — это энергоин�
формационные сооружения, вер�
шины которых изначально были
увенчаны кристаллами чистого
кварца, который считали идеаль�
ным проводником информации и
мощным генератором энергии.

С давних времен горный хрус�
таль использовали как оберег
от сглаза, порчи и несчастий.

В Центральной Африке окаты�
ши кварца были непременным ат�
рибутом колдунов во время прове�
дения магических ритуалов.

В Уганде зашитый в кожаный
пояс хрусталь считался лучшим
амулетом. Австралийские абориге�
ны и племена Новой Гвинеи ис�
пользовали кристаллы горного хру�
сталя для вызывания дождя. У пле�
мен апачей жрецы применяли
кристаллы для поиска утерянных
или украденных вещей.
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Самыми крупными места$
ми добычи горного хрусталя
являются Китай, Бразилия,
Швейцария, острова Мадага$
скар и Цейлон.

В России основные источ$
ники добычи горного хруста$
ля — Якутия и Урал. Там
встречаются редкие разно$
видности с включениями пи$
рита, асбеста и турмалина.
Горный хрусталь, найденный
в Украине, имеет дымчатую
окраску.  В Карпатах, а так$
же в Крыму и Якутии встре$
чаются прозрачные, очень
чистые, с двумя головками и
сильным блеском кристал$
лики, которые получили на$
звание мармарошских алма$
зов. 

Где добывают
горный хрусталь?

Кристалл горного
хрусталя.

В природе он встречается в виде
изящных прозрачных

кристаллов с зеркально
гладкими шестью гранями и
заостренной пирамидальной

вершиной, напоминающей
заточенный грифель 

карандаша
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Интересен обычай использова�
ния горного хрусталя аборигенами
Нового Южного Уэльса. По тради�
ции, юношам, проходящим обряд
инициации, выбивали два перед�
них зуба, которые становились
охранным талисманом на всю ос�
тавшуюся жизнь воина. Но не дай
бог кому�то дотронуться до них или
просто показать эти выбитые зубы
горному хрусталю — охранных
свойств их как не бывало.

Считается, что горный хрусталь
может увеличивать способность к
запоминанию в несколько раз.
Именно поэтому его рекомендуют
иметь при себе ученикам и студен�
там, специалистам по анализу —
всем, кому приходится перерабаты�
вать большой массив информации
за короткий срок. 

Кроме того, камень помогает лю�
дям с комплексом вины и обиды;
считается символом скромности,
целомудрия и чистоты; дает яс�
ность мышления, обезвреживает
негативное воздействие окружаю�
щей среды по отношению к своему
хозяину, помогает избежать не�
приятных ситуаций и интриг.

В западном деловом мире осо�
бым спросом пользуются печати из
горного хрусталя,  так как считает�
ся, что скрепленные ими договоры
более долговечны. 

В США бизнесмены и в наши
дни носят в кармане кусочки гор�
ного хрусталя для концентрации
энергии и помощи в деловых пере�
говорах.

Иногда горный хрусталь при�
крепляют к карбюратору машины,
чтобы сэкономить бензин, или кла�
дут в холодильник для того, чтобы
продукты дольше хранились.

Магические
кристаллы, шары,

зеркала

Древнейшие письменные ис�
точники рассказывают об использо�
вании горного хрусталя для получе�
ния тайной информации.

В Южной Америке большие
кристаллы чистого кварца исполь�
зовались в специальных церемони�
ях старейшинами как «видящие

кристаллы», в которых можно
узреть будущее или прошлое со�
бытие.

Как известно, отражающие по�
верхности издавна считаюся мощ�
ными средствами магии, и самые
сильные чары производили имен�
но с помощью так называемых ма�
гических зеркал, в качестве кото�
рых чаще всего использовали шары
и кристаллы из горного хрусталя.

В мифологии ацтеков был бог
Тецкатлипок — «Сияющее зерка�
ло», имевший магическое зеркало
из хрусталя (по другим источни�
кам  —  из обсидиана). В нем он ви�
дел все происходящее в мире. 

Магическими шарами из горно�
го хрусталя пользовались индий�
ские маги, халдейские и вавилон�
ские жрецы, прорицатели Древней
Греции и Древнего Рима. Кристаллы
с большим успехом применяли для
установления телепатической свя�
зи между членами магической сек�
ты, для передачи мысли на дальние
расстояния и для усиления мощи
заклинания.

Связь горного хрусталя с ясно�
видением оккультисты объясняют
тем, что кварц, совершенной фор�
мой которого является горный
хрусталь, — это кожа планеты, ко�

торой она чувствует Космос и тон�
кий ментальный мир. 

Магическое применение горно�
го хрусталя в виде знаменитых га�
дальных шаров позволяло человеку
заглянуть в будущее. Изготовление
шаров из хрусталя было делом не�
легким и кропотливым, иногда на
него уходили многие  годы.

Сохранился средневековый
трактат «Адское принуждение»,
в котором описан способ изготов�
ления магических шаров из горно�
го хрусталя. Автором трактата счи�
тают легендарного доктора Фауста. 

Фауст спрашивает у Мефисто�
феля, можно ли сделать магичес�
кий кристалл, и дух ему отвечает:
«Конечно же, мой Фауст». И на�
правляет Фауста в один из вторни�
ков к мастеру с письмом, в кото�
ром просит изготовить такой крис�
талл. Работу нужно выполнять в ча�
сы Марса, то есть в первый, вось�
мой, пятнадцатый и двадцать вто�
рой час вторника. Кристалл нельзя
принимать в качестве дара — за не�
го должно быть уплачено. Когда ка�
мень был готов, Мефистофель при�
казал захоронить его в могиле и ос�
тавить там на три недели, чтобы в
него вселились духи. Три духа в
кристалле покажут все, что пожела�
ешь. Если что�либо украдено, по�
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Кулон со сростком кристаллов горного хрусталя.
Автор Д. Высоцкая



явится изображение вора, если кого�
то мучает недуг, кристалл отобра�
зит характер болезни и так далее.

По другой версии текста, гото�
вый кристалл нужно было поло�
жить на три недели в воду, в кото�
рой крестили ребенка�первенца
мужского пола, после чего воду вы�
лить на могилу, читая при этом
шестую главу Апокалипсиса, в ко�
торой говорится о снятии семи пе�
чатей. Затем нужно было прочи�
тать молитву�заклинание, и крис�
талл становился пригодным для
видений.

Швейцарский врач и естество�
испытатель Парацельс в своей кни�
ге «Как заклинать кристаллы, что�
бы в них можно было видеть все»
объяснил, что «заклинать» означает
всего лишь «правильно наблюдать,
изучать и понимать суть».

Нередко видения, возникавшие
в кристалле, считали действием
злых духов, соблазняющих души
людей обещаниями богатства.
Один немецкий священник увидел
в кристалле место, где спрятаны
сокровища. Поверив в видение,
священник направился в то место
и увидел пещеру, на дне которой
лежал сундук, а возле этого сундука
лежала черная собака. Священник
спустился в пещеру, надеясь достать
сокровища, но земля над ним за�

крылась, и он оказался заживо по�
гребенным.

Знаменитый граф Калиостро
среди прочих своих способностей
умел также гадать по магическому
кристаллу. Под именем графа Фе�
никса он в 1870 году приехал в Пе�
тербург, где ему оказал покрови�
тельство князь Г. Потемкин. В книге
М. Пыляева «Русские чудаки и ори�
гиналы» рассказано, что граф де�
монстрировал публике превраще�
ние лепестков роз в рубины. Во
время своих сеансов он произно�
сил имена могучих духов и закли�
нания на древних языках. Очень
быстро Екатерина II приказала вы�
слать графа из России как шарлата�
на и самозванца.

Как же пользовались шарами
для получения тайной информа�
ции? Этот непростой магический
ритуал подробно описал аббат
Тритем, наставник знаменитого
мага и целителя Корнелия Агрип�
пы: «Раздобудьте граненый чистый
прозрачный кристалл, размером с
небольшой апельсин, т. е. около од�
ного с половиной дюйма в диамет�
ре. Пусть он будет круглым, как
шар, или напоминает его; вот у вас
есть этот прекрасный чистый крис�
талл без единого облачка или пят�
нышка. Возьмите небольшую та�
релку из чистого золота и положи�
те в середину кристалл. Поместите

тарелку на пьедестал из черного де�
рева или слоновой кости. И пусть
вокруг кристалла будет очерчен
круг, а затем имя: Тетраграмматон.
С другой стороны тарелки пусть бу�
дут выгравированы: Макаэль, Габри�
эль, Уриэль, Рафаэль — имена четы�
рех ангелов, господствующих над
Солнцем, Луной, Венерой и Мер�
курием».

Хрустальные шары и магичес�
кие кристаллы сопровождают че�
ловека на протяжении тысячеле�
тий.  Экстрасенсы и предсказатели
и в наши дни используют шары и
кристаллы из горного хрусталя. Ин�
тересно,  что увидит в них человек в
будущем?

Кристалл&
целитель

В древности тибетцы, пропус�
кая солнечный луч сквозь хрусталь�
ные линзы, облучали раны воинов.
Как известно, кварц, в отличие от
стекла, свободно пропускает ульт�
рафиолетовые лучи, его антисепти�
ческое действие общеизвестно и
широко используется в медицине.

Аристотель утверждал, что тот,
кто пьет из хрустальной чаши, не бу�
дет страдать от зубной боли и во�
дянки. Подвешенный у изголовья,
он избавляет от ночных кошмаров.
Растертый в порошок и смешанный
с медом, способствует прибавле�
нию молока у кормящих женщин.
На Руси говорили, что от хрусталя
«мамкам молоко множится».

Майя и американские индейцы
использовали кристаллы как для
диагностики, так и для лечения.
Американские индейцы верили,
что если человек живет правильно,
то после смерти он превращается в
кристалл.

Хрустальный шар, известный
как Курраморский кристалл, имел
репутацию камня, обладающего
особой магической и лечебной си�
лой. Этот шар, по размерам в три
раза больше апельсина, исцелял
скот от чумы. Магический крис�
талл одалживали жители как
ближних, так и отдаленных ир�
ландских деревень. Применялся он
своеобразно: его прокатывали вдоль
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Хрустальная жеода. 
Жеоды используют для

энергетической очистки
перстней, колец, серег. 

Для этого украшения на
некоторое время кладут

на жеоду
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водоема, где лежало животное. Ка�
мень всегда применялся только по
назначению и обязательно возвра�
щался своему владельцу.

По армянским поверьям, гор�
ный хрусталь, истертый в поро�
шок и посыпанный на рану, зале�
чивал ее, а также удалял «ржавчи�
ну» с зубов.

Считалось, что украшение или
амулет с хрусталем на спящем че�
ловеке избавлял его от страшных
снов, в перстне он сохранял от зяб�
кости и опасности замерзнуть,
а носимый на теле с правой сторо�
ны живота улучшал деятельность
желчного пузыря.

Вьетнамская медицина реко�
мендует носить горный хрусталь
человеку, одолеваемому заботами
или страдающему заболеваниями
легких.

Современные литотерапевты
считают, что горный хрусталь, в со�
став которого входит жизненно не�
обходимый кремний, стимулирует
рост и созревание зерновых и ого�
родных культур. Без кремния рас�
тения хиреют, а у человека выпада�

ют волосы, разрушаются зубы, ста�
новятся хрупкими ногти и кости,
понижается тонус и сопротивляе�
мость организма. Кристаллы хруста�
ля также оказывает благоприятное
воздействие на позвоночник. 

Испытанный веками способ
снятия зубной и головной боли
с помощью горного хрусталя —
приложить камешек к болезненно�
му месту, соответственно к виску
или десне. Несколько минут — и
боли как не бывало.

Хрусталь, 
синтетика

или стекло?

Ни в одном магазине не прода�
ют изделий из природного кварца,
кроме ювелирных, конечно, да и то
не всех. Поделки из горного хрус�
таля представляют огромную ред�
кость, ценятся очень дорого и хра�
нятся в государственных музеях. 

В настоящее время чистый гор�
ный хрусталь редко используется в
ювелирном деле, а основной сфе�
рой его применения постепенно

становится радиотехника, где он ис�
пользуется в качестве пьезоэлект�
риков (стабилизаторов частот ра�
диоволн). 

Требования, предъявляемые к
горному хрусталю в этой области,
гораздо выше, чем к ювелирному.
Кристаллы должны быть достаточ�
но крупными, идеально прозрач�
ными, не содержать включений
и трещин. Поэтому стоимость пье�
зоэлектрического горного хрусталя
гораздо выше, чем ювелирного.

Вот уже более 300 лет славятся
хрустальные изделия из Богемии.
Для изготовления «хрустальной
посуды» и «хрустальных люстр»
используется не природный гор�
ный хрусталь, а его искусная ими�
тация — кварцевое стекло. Его ва�
рят из особо чистого кварцевого
песка, измельченных обломков
кристаллов кварца с добавкой оки�
си свинца и других компонентов.
У кварцевого стекла нет кристалли�
ческой структуры, но оно сохраня�
ет прозрачность, блеск и другие ка�
чества кварца.
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Природные кристаллы горного хрусталя.
Чтобы улучшить внешний вид кристаллов 

и выгоднее продать, их нередко приполировывают. 
Если вы покупаете горный хрусталь для лечения 

или серьезной работы, выбирайте те, 
на гранях которых остались «слои нарастания» — 

параллельные фактурные полосы. 
Предпочтение нужно отдавать также кристаллам 

с неотбитой, без повреждений, вершинкой



Популярные, как раньше, так и
в настоящее время, стразы изготав�
ливаются из свинцового стекла с
примесью таллия, обладающего
высокой дисперсией. Названы они
в честь австрийского химика и юве�
лира И. Штрасса, который впервые
использовал их для имитации дру�
гих камней.

Определить, где хрусталь, а где
кусок стекла, можно, приложив их
к щеке: хрусталь дольше остается
холодным, а стекло сразу же нагре�
вается. Используя высокую тепло�
проводность хрусталя, в Древнем
Риме патриции выточенными из
него шарами охлаждали в зной ру�
ки.

Горный хрусталь, в отличие от
стекла, не царапается стальным но�
жом.

Синтетический прозрачный
кварц сегодня выращивают в боль�
шом количестве — сотни тонн в
год. Это не стекло, а полноправный
самоцвет, который используется
широко в науке, технике и ювелир�
ном деле. В ювелирном изделии от�
личить его от природного без спе�
циальных методов практически
невозможно. 

При покупке изделия из горно�
го хрусталя следует обратить вни�
мание на дефекты камня — вклю�
чения, трещины, замутнения. При
их наличии с большой долей веро�

ятности можно утверждать, что
камень натуральный.

Природные кристаллы горного
хрусталя для того, чтоб улучшить
их внешний вид и выгоднее про�
дать, нередко приполировывают.
Поэтому, если вы покупаете крис�
таллы для лечения или серьезной
работы, лучше выбирать те, на гра�
нях которых видны «слои нараста�
ния» — параллельные фактурные
полосы. Предпочтение нужно от�
давать также кристаллам с неотби�
той, без повреждений, вершинкой.

И, конечно же, всмотритесь в
кристалл, исследуйте его грани. Не�
редко на гранях можно увидеть не�
кие знаки, расшифровать которые
поможет вам ваша интуиция. Сре�
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Шары из горного хрусталя.

Магическими шарами из горного хрусталя пользовались
индийские маги, халдейские и вавилонские жрецы,

прорицатели Древней Греции и Древнего Рима
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ди оккультистов особо ценятся кри�
сталлы с «выштампованными» тре�
угольниками, которые считаются
окном во Вселенную и личным по�
сланием Бога человеку.

Радужные кристаллы (с радугой
внутри) используют для медита�
ции и получения скрытой инфор�
мации. И уж поистине магически�
ми считаются очень редкие крис�
таллы с фантомами, когда внутри
одного кристалла виден другой.

Астрологическое 
соответствие

Горный хрусталь — минерал
универсальный, он подходит всем
знакам Зодиака. Силен в любой
день, но особенно в воскресенье и по�
недельник.

Авестийские астрологи не реко�
мендовали горный хрусталь носить
в перстне. 

Можно вставить камень в крес�
тик, сделать ожерелье, бусы. А луч�
ше всего носить его в виде шарика

в кармане с правой стороны —
мужчинам и с левой — женщинам. 

По мнению авестийских астро�
логов, он считается чистым камнем
Девы, подходит также Близнецам и
Водолеям. Граненый камень при�
носит своему владельцу ясность,
чистоту мышления, не позволяет
духовно опуститься. Круглый и в
виде кабошона  —это камень ясно�
видящих и ученых,  дает возмож�
ность концентрации, улучшает
речь.
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Горный хрусталь подходит всем, 
кто сознательно стремится работать 

с энергией и информацией, 
так как является их чистым проводником 

и генератором. 



ранат
Самыми известными 

гранатами�самоцветами 
считаются пироп, альмандин, 

гроссуляр, уваровит 
и демантоид.



Во времена Античности и Средневековья гранатами

считали любые красные камни. Плиний старший назвал

гранат карбункулом — от латинского «уголек», так как

минерал был похож на тлеющий уголек костра.

Волшебные зерна

Немногие минералы могли бы
похвастаться таким разнообрази�
ем цветов и оттенков, как гранаты.
Группа гранатов объединяет целое
семейство минералов, сходных по
внутреннему строению и форме
кристаллов и являющихся силика�
тами железа, магния, кальция, мар�
ганца и хрома. Гранаты получили
свое название в связи со сходством
кристаллов с зернами плодов грана�
тового дерева. На латыни «gra�
natus» означает «зерно». 

Целое семейство
минералов

Различают более двадцати раз�
новидностей гранатов.
Альмандин (железо�алюминий) —
пурпурно�красный, иногда с лило�
вым оттенком.
Андрадит (кальций—железо) —
буровато�красный, зеленый, желто�
зеленый.
Гессонит — оранжевый, медовый,
реже фиолетово�красный.
Гидрогранат — голубоватого от�
тенка.
Гроссуляр (кальций—алюминий) —
зеленых оттенков.
Демантоид —  зеленый.
Меланит — черного цвета.
Пироп (магний—алюминий) —
красных тонов.

Родолит — розовый.
Спессартин (марганец—алюми�
ний) — медно�желтый или оран�
жево�красный.
Топазолит — желтый.
Уваровит (кальций—хром) —
изумрудно�зеленый.
Шорломит — темно�серый.

В Античности и Средневековье
гранатами считали любые красные
камни. 

В Богемии (Чехия) нашли одну из
разновидностей граната — пироп,
что в переводе с греческого означает
«огонь». На родине пиропа в мес�
течке Требниц для него даже по�
строен персональный музей, в ко�
тором находится самый большой
в мире пироп размером с голуби�
ное яйцо. Этот уникальный камень
в 468,5 карата принадлежал Ру�
дольфу II.

Прозрачные, равномерно окра�
шенные, без трещин и других де�
фектов кристаллы издавна исполь�
зовались в ювелирном деле. Они
отличаются алмазоподобным или
стеклянным блеском, игрой света и
высокой твердостью. Ювелирные
разновидности красных камней
(пиропа и альмандина) называют
благородным гранатом.

Самыми известными граната�
ми�самоцветами считаются пироп,
альмандин, гроссуляр, уваровит и
демантоид.

Богемский гранат может считаться
бессмертным, и его можно сравнить только
с алмазом или чистым золотом.

Лукреций де Боот

Кулон и перстень
с альмандинами 



Хранящие великую
силу любви

Есть одна красивая грузинская
легенда о гранате. 

«В далекой бесплодной пустыне
стоял прекрасный сад, который
принадлежал дэвам (злым духам).
Там росли растения, которые мог�
ли излечить от всех болезней на

свете. Но дороже всего было грана�
товое дерево. Раз в год приносило
оно три плода. Чтобы найти до�
стойного зятя для своей дочери, ве�
ликий царь приказал женихам
принести плоды из этого сада.
Лишь одному из них удалось про�
никнуть в сад и сорвать плоды.
Пришлось ему сразиться с дэвами
и освободить из их плена свою не�

весту. А когда вернулся обратно,
узнал, что зачахло царство. Ибо
разразился там великий голод, и сам
царь лежит при смерти. 

Тогда разрезал юноша первый
гранат и спас царя от смерти. Соком
второго вернул плодородие и жизнь
скоту. А когда разрезали третий,
оказалось, что несть числа в нем
сверкающих самоцветов, стоили
которые больше всего царства. 

Раскатались те самоцветы гра�
натами по всей земле, приносящи�
ми жизнь и силу тем, кто их любит.
Великую силу любви и силу жизни
открывают они всякому, кто их
найдет. Но нельзя эту силу ни пере�
дать, ни подарить — она принадле�
жит только тому, кто их найдет».

«Гранатовый 
браслет»

В повести Куприна «Гранато�
вый браслет» описана трогательная
история любви маленького чинов�
ника с непрезентабельной фами�
лией Желтков, который в знак без�
заветного поклонения и востор�
женной любви подарил своей из�
браннице фамильную драгоцен�
ность — гранатовый браслет, со�
проводив его запиской: «Посереди�
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Демантоид.
Самый блестящий, сверкающий,

единственный прозрачный
и, соответственно, самый дорогой 

из всех гранатов

Пиропы Альмандины
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не, между большими камнями, вы
увидите один зеленый. Это весьма
редкий сорт граната — зеленый
гранат. По старинному преданию,
сохранившемуся в нашей семье, он
имеет свойство сообщать дар пред�
видения носящим его женщинам
и отгоняет от них тяжелые мысли,

мужчин же охраняет от насильст�
венной смерти». Если вспомнить,
что в те времена гранаты считались
«рубинами разночинного просто�
народья», становится понятной ре�
акция княгини Шеиной, которая
назвала этот злополучный браслет

«поповской штучкой», «плебей�
ской побрякушкой».

По всей вероятности, зеленый
камень здесь гроссуляр, так как
другой зеленый гранат —  деманто�
ид — очень дорогой, и вряд ли мог
быть вставлен в сравнительно де�
шевый гранатовый браслет.
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Гроссуляры

Гранатовый комплект:
браслет, серьги 

и кольцо.
Гранаты получили свое название
в связи со сходством кристаллов

с зернами плодов гранатового
дерева: в переводе с латыни granatus

означает зерно

Спессартины



Талисман 
и амулет 

Гроссуляр своим названием
обязан крыжовнику, так как очень
похож на ягоды крыжовника, бо�
таническое название которого
Ribes grossularia.

Иногда его называют пакистан�
ским изумрудом. Издавна гроссу�
ляр считался камнем, который
имеет отношение к жизненным
принципам человека, поэтому его
использовали как помощника в от�
стаивании своих убеждений, реше�
нии судебных дел.

Демантоид — самый блестя�
щий, сверкающий, единственный
прозрачный и, соответственно, са�
мый дорогой из всех гранатов. По
игре света стоит выше всех само�
цветов, и этим напоминает редчай�
шие зеленые бриллианты, отсюда и
его название — алмазоподобный.
Цвет его иногда напоминает цвет
изумруда, нередко его так и назы�
вают — «уральский изумруд».

В древней литературе упомина�
ются некие «изумруды скифской

страны», на самом деле речь здесь
идет о демантоиде.

Демантоид — талисман учите�
лей и проповедников. Помогает
различить зло и удерживает вла�
дельца от необдуманных поступ�
ков. Делает мысли возвышенными,
обостряет восприимчивость пре�
красного. Но очень требователен к
своему владельцу в отношении че�
стности. 

Густо�красные камни огненно�
го пиропа и пурпурный альман�
дин известны всем, это, так сказать,
классика. Красные гранаты — пи�
ропы — непременные спутники ал�
маза. Обычно, если их находят, то
это свидетельство того, что в этом
месте могут быть кимберлитовые
трубки.

Широко использовались крас�
ные гранаты в качестве талисманов
и амулетов. Считалось, что главное их
магическое действие — порождать
сильные страстные желания. Часто
это может обернуться против вла�
дельца. Говорят, что на руке челове�
ка, одержимого страстью, гранаты
начинают сильно блестеть, так как
«наливаются» кровью.

Крестоносцы носили в перст�
нях красные гранаты, как защиту
от ядов и ран.

Согласно индийской астроло�
гии, пироп — это камень Льва. При�
носит счастье он только людям эмо�
циональным, страстным, активным,
живущим напряженной жизнью.
Его не стоит носить людям холод�
ным, рассудочным, потому что с
ним они могут попадать в неблаго�
приятные ситуации.

Альмандин пользовался попу�
лярностью с древности. Еще
в скифских захоронениях были
найдены богатые диадемы, щедро
украшенные альмандинами. Счи�
тается, что альмандин усмиряет в
своем владельце вспышки гнева,
делает веселым и приятным в об�
щении. Вселяет оптимизм и дает
новые нужные контакты. Полезен
людям, которые не выносят одино�
чества, а также тем, кто везде опаз�
дывает.

В качестве амулета красный
гранат предохраняет от несчаст�
ных случаев во время путешествия,
полезен при лечении лихорадки и
желтухи.
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Пироп в перстне. 
Автор К. Дмитришвили

Кулон со щеткой уваровита.
Автор В. Рушкис

Изумрудно	зеленый уваровит
встречается в виде мелких

кристаллов, которые огранить
невозможно, 

но их щеточки применяются 
для вставок в украшения 

и выглядят очень эффектно



Авестийская астрология счита�
ет, что «содружество камня и вла�
дельца наиболее полно, когда
страсть не имеет сексуального ха�
рактера». Хороши красные гранаты
для родившихся под знаками Льва
и Стрельца.

Спессартин считается тяже�
лым камнем, способным притяги�
вать несчастья. Может «уводить зем�
лю из�под ног» своего владельца.
Кроме того, он не любит солнца и

свежего воздуха, под их действием
рассыпается в прах. Поэтому реко�
мендуется носить его только в поме�
щениях. Персы будто бы носили
спессартин для защиты от природ�
ных катастроф.

Изумрудно�зеленый уваровит
встречается в виде мелких кристал�
лов, которые огранить невозможно,
но щеточки их применяются для
вставок в украшения и выглядят
очень эффектно. Авестийская астро�

логия считает уваровит камнем Лу�
ны, хозяйки знака Рака, который
является знаком семьи и дома.
Укрепляет семью, которая дер�
жится на договоре. 

Уваровит — камень предприни�
мателей и коммерсантов, но требу�
ет от хозяина выполнения обяза�
тельств, иначе отберет больше, чем
дал.  Украденные же гранаты все�
гда считались несчастливыми кам�
нями.
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Гранаты используют в литотерапии для лечения головной боли, 

их прикладывают к болезненному месту до тех пор, 

пока не почувствуется тепло, после этого  убирают, 

чтобы сила камня не нанесла вреда. 

Красные гранаты хорошо восполняют 

энергетические потери организма, 

выводят из состояния депрессии. 

Оправленный в кулон
приполированный кристалл

альмандина в породе. 

Автор Д. Высоцкая



ымчатый кварц

Окраска дымчатого кварца буро�
коричневая, золотисто�коричневая,

дымчато�серая, темно�серая.
Совершенно темные до черных 

кварцы называют 
морионами.



Дымчатый кварц — один из наиболее сильных камней. 

Он обладает способностью снимать с человека много

негативной энергии и служит мощным оберегом.  

«Раухтопаз»

Неизвестно, когда этот камень
стали называть раухтопазом (от не�
мецкого «раух» — «дым»), то есть
дымчатым топазом. В природе не
бывает дымчатых топазов. Но это
название прочно укоренилось в
обиходе, им пользуются работники
торговли, ювелиры и многие люби�
тели камня.

История 
о превращении

раухтопаза 
в «топаз»

Эта история о чудодейственном
превращении дымчатых кварцев в
«золотистые топазы» живописно
рассказана Рустемом Валаевым в
книге «Алмаз — камень хрупкий».

Во времена Екатерины II в одно
время при дворе «мода на дымча�
тые тумпазы устарела», и царица с
посыльным передала на Урал ди�
ректору Екатеринбургской гра�
нильной фабрики Якову Коковину
требование доставить в Петербург
топазов золотистых. Как известно,
топаз и дымчатый кварц, называе�
мый раухтопазом,— это камни
разных групп ювелирной стоимос�
ти. Топазы значительно дороже
кварцев.

Выслушал Яков Коковин приказ
императрицы и сокрушился: 

— Не наберу я столько топазов,
теперь за ними хоть в Австралию
или Саксонию поезжай.

Но на другой день отправил
в столицу весь запас этих прослав�
ленных уральских камней, кото�
рые по красоте превосходили даже

прославленные бразильские топа�
зы.

А через месяц получил на такие
же камни новое требование. Ну
что тут поделаешь?

Рано утром приходит к нему
дьякон Волоколамов.

— Скорблю о горе твоем. Гло�
жет душу твою червь сомнения.
А избавление от дум тревожных
обрящешь через покаяние.

— Не в ту сторону, отче, удочку
забрасываешь. Говори толком: за�
чем пришел?

— Что ж, коли по�деловому,
можно и по�деловому. Зная ваши
затруднения по поводу тумпазов
винно�медовых, предлагаю чудо.
Вы мне сдаете дымчатые, а на другой
день получаете золотистые. Есть у
нас в алтаре икона чудотворная, ве�
ликомученицы Варвары. Она все
может, не то камню какому цвет
переменить, а из грешника правед�
ника сделать. Но только уговор: по
полтиннику за каждый тумпаз. Ке�
сарю  кесарево, а богу богово.

Коковин постеснялся дьякона
прогнать из дома и дал ему на про�
бу несколько камней, на которых,
чтоб тот не подменил, алмазом за�
рубки сделал.

На следующий день, как только
отзвонили после заутрени, прино�
сит дьякон золотистые топазы. Мо�
жет, и в самом деле, чудо какое?

В дымчатом кварце действительно как бы
запечатлены все оттенки дыма, от серого
до темно�коричневого.

В. А.Супрычев

Кулон со вставкой из
дымчатого кварца с «вуалями».

Автор Д. Высоцкая.
Включения придают дымчатому

кварцу индивидуальность и некую
особую силу, чего нет в камнях

синтетических



Заказал Коковин дьякону сотню
топазов, затем другую, третью и
деньги по уговору платит. А в ка�
кую статью расходов их записать?
Не на Варвару же великомученицу.

Дьякон тем временем разбога�
тел, дом построил и фасад охрой
покрасил, чтобы про цвет желтый
всегда помнить. 

Но однажды местный аптекарь
рассказал Коковину, какая дьяко�
ниха растяпа. Пекла она пасхаль�
ные куличи. Глянула случайно —
одна серьга есть, а другой нет. Во
всем доме искала, не нашла. На
другой день сели к столу, разрезали
кулич, а из него серьга выпала,
да только от угольного жара дымча�
тый топаз, в тесте запеченный, в зо�
лотистый обратился.

Во многих книгах о самоцветах
с тех пор пишут: «На Урале дымча�

тые топазы умели превращать в зо�
лотистые, запекая их в хлебе».

Арабы для облагораживания
камней еще в Средние века обжи�
гали их в специальных глиняных
формах. 

Нагревая с помощью ультрафи�
олетового облучения дымчатый
кварц, можно получить не только
прелестные «цитрины», но и «горный
хрусталь».

«Ларчики» 
с кристаллами

Кристаллы дымчатого кварца и
мориона, похожие на заостренные
обелиски, встречаются в камерных
пегматитах. Обычно кристаллы
кварца вырастают на сводах зано�
рышей, как сталактиты в карстовой
пещере. По форме занорыши напо�

минают русскую печь или линзу.
Занорыши, в которых могли выра�
сти многотонные  кристаллы квар�
ца, должен иметь в длину 8 метров,
в ширину 5 метров, в высоту 3 ме�
тра! Крупные великолепно огра�
ненные кристаллы направлены го�
ловками вниз. Пол занорыша бы�
вает покрыт друзами альбита, кри�
сталлами слюды и самоцветного
топаза, на котором лежат упавшие
сверху кристаллы кварца и их об�
ломки.

Окраска крупных кристаллов
нередко бывает зональной: в ядре
располагается прозрачный, молоч�
ный, серый, ледяной или сотовый
кварц, на котором последовательно
нарастали горный хрусталь, дымча�
тый кварц, цитрин и затем уже мо�
рион. Границы между окрашенны�
ми зонами могут быть резкими или
постепенными, еле заметными глазу.

Месторождения довольно мно�
гочисленны, известны на Урале, в
Украине,  Казахстане, Монголии,
Бразилии, Мадагаскаре.

Мощный защитный
камень

Оккультисты считают, что, в от�
личие от многих камней, которые
рассеивают негативные образова�
ния (к примеру, малахит), дымча�
тый кварц при столкновении с ни�
ми их растворяет.

Ядвига Василевская в книге «Го�
ворят камни» пишет: «Я дала при�
ятелю кусочек раухтопаза для сня�
тия психического напряжения, по�
советовав носить его на руке. Через
некоторое время он позвонил и
сказал, что камень не приносит
ему облегчения и радости. Объяс�
нив, что камень устал, напитав�
шись негативной энергией, я посо�
ветовала почистить его в соленой
воде. Через час позвонила перепу�
ганная супруга пациента и сказала,
что камень взорвал стакан, и он
разлетелся на  мелкие кусочки.
Степень напряжения негативной
энергии, снятой с человека, оказа�
лась критической для сосуда. Сам
кристалл остался невредим, заста�
вив уверовать в себя».
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Серьги и перстень 
с дымчатым

кварцем
фантазийной

огранки.
Автор Т. Гречухина
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Дымчатый кварц вызывает в че�
ловеке чувство ответственности за
свою жизнь и жизнь планеты. Мо�
жет развивать в своем владельце
мечтательность, фантазию, уводит
в мир иллюзий. Поэтому не реко�
мендуют его использовать тем, кто
занимается прогнозированием. 

Но он, так же как и черный
кварц — морион, имеет и противо�
положное свойство: помогает нар�
команам вернуться из «другого ми�
ра» в реальную жизнь. Благодаря
своим «наркотическим» свойствам,
он помогает в тяжелый период вы�
здоровления возместить дефицит
наркотика в организме.

Применение 
в целительстве

Литотерапевты считают этот
минерал улучшающим работу по�
чек, повышающим давление, леча�
щим простуду. 

При лечении кристаллами, если
направить их к телу, они проводят

в тело высшие, космические энер�
гии. При направлении кристаллов
от тела выводят негативные энер�
гии из физического и тонких тел.

И сегодня дымчатый кварц осо�
бенно почитается на Востоке — в
Индии, Китае, Монголии. Буддис�
ты считают его камнем Будды. 

Из древних индийских источ�
ников известно, что из кристалла
дымчатого кварца была сделана ле�
гендарная чаша, обладавшая ог�
ромной магической силой: доста�
точно было коснуться ее или нахо�
диться вблизи ее целебной ауры,
как наступало полное выздоровле�
ние от физических и духовных бо�
лезней. 

Совет 
по приобретению

и хранению

В последнее время в ювелирных
магазинах появилось много изде�
лий с дымчатым кварцем. Владель�
цам этого красивейшего камня и

тем, кто мечтает его приобрести,
хотелось бы дать совет не хранить
долго камень под прямыми солнеч�
ными лучами, так как на солнце он
выцветает. Изделие с дымчатым
кварцем  лучше положить в зате�
ненное место или шкатулку.

Из природных минералов на
дымчатый кварц может быть по�
хож прозрачный обсидиан. Опре�
делить, какой камень перед вами,
нетрудно: обсидиан мягче и легко
может поцарапаться кристаллом
кварца, а на дымчатом кварце цара�
пины не остается.. От синтетическо�
го дымчатого кварца природный
отличить может только специалист.
При рассматривании с помощью
лупы в природном камне видны
включения и дефекты. Они прида�
ют ему индивидуальность и некую
особую силу, чего нет в камнях
синтетических.
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Если положить дымчатый кварц под подушку, можно увидеть
вещий сон, особенно в 18�й лунный день. Почему именно в этот
день? Как известно из астрологии, символ 18�го лунного дня —

зеркало, кристалл, и все, что случается с человеком, 
в 18�й лунный день есть показатель состояния его дел 

на данный момент. То есть этот день служит зеркалом,
отражающим истинную природу человека, его истинное «Я».




