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ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРАВО 

НА ПУБЛИКАЦИЮ ИЗОБРАЖЕНИЙ И ФОТОГРАФИЙ 

ЮВЕЛИРНЫХ УКРАШЕНИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНО 

ЮВЕЛИРНЫМИ ДОМАМИ, ФИРМАМИ И ЮВЕЛИРАМИ:

Классический ювелирный дом «Лобортас» 
(г. Киев)

www.lobortas.com

Галерея изящных искусств 
Тел. +3 8044 486-26-67

Ювелирный дом «Эстет» 
(г. Москва) 

Москва, ул Веткина, 4. Тел. +7495 988-77-55

www.estet.ru

Компания «Галерея самоцветов» 
(г. Москва) 

Тел. +7495 64-999-74 www.galleris.ru 

Магазин «Галерея самоцветов» 
Москва, Ленинградское шоссе, 100.  Тел. +7495 457-52-46

ООО «Мир самоцветов» 

(г. Москва) 

Москва, ул. Моховая,11.  Тел. +7916 243-54-77

www.worldofgems.ru

Ювелирный интернет-магазин «Серебряные линии» 
(г. Екатеринбург) 

Тел. +7343 345-84-01 www.silver-lines.ru 

 Ювелирный салон «КО-ФЕ» 
 Тел. +7916 345-29-24 www.ko-fe.ru

Интернет-магазин «Кристаллов. Net» 
(г. Москва)

Москва, ул Дуговая, 1. Тел. 8-903-567-26-67

www.kristallov.net

Ювелирная компания «7 граней» 
(г. Москва)

Москва, м. «Чистые пруды», ул. Жуковского,11 

Тел. 8-495-646-07-71 www.7granei.ru

 



Дорогой читатель!

Какая из женщин не имеет в своей шка-
тулке украшение с драгоценным камнем? 
И какая из них не мечтает пополнить свою 
коллекцию? Ведь камень — это символ, 
подчеркивающий индивидуальность,  
«оправа»  для красоты женщины. А «опра-
ву» следует подбирать правильно.

Говорят, что камни выбирают нас, а мы 
их, этот процесс взаимный. Сегодня вы-
бор камней настолько велик! И каждый из 
них — это живое существо, целый мир со 
своими неповторимыми индивидуальны-
ми особенностями. Помимо эстетической 
ценности, этот мир обладает вполне опре-

деленной энергетикой, способной обеспе-
чить своему обладателю удачу, здоровье, 
благосостояние, позитивный взгляд на 
мир. А значит, стоит ответственно подхо-
дить к выбору драгоценных камней и само-
цветов, и данная книга поможет вам в этом.

Надеюсь, полученные знания позволят 
вам профессионально разбираться в кам-
нях, уметь самостоятельно оценивать их 
качество и отличать от подделок, а также 
подбирать для себя талисманы и амулеты, 
способные стать идеальными спутниками 
в вашей жизни.

С любовью 
Автор

 



Авантюрин
НАЗВАНИЕ 

Название «авантюрин» сначала было 
дано не  камню, а  искусственному про-
дукту. По преданию, некий венецианский 
художник случайно уронил несколько 
опилок желтой меди в плавящееся стекло. 
В результате получился очень необычный 
материал, который и назвали авантюрином, 
от итальянского «аввентуро» — «случай-
но». Способ изготовления авантюринового 
стекла был открыт на уединенном острове 
Мурано, куда в XIII в. правительство Вене-
ции перевело все стекольные фабрики 
страны с целью сохранения секрета варки 
цветных стекол. 

ЦВЕТ 

Цвет этого камня — зеленый, бурый 
с характерными мерцающими включе ниями. 

Настоящим авантюрином является 
горная порода группы кварцита с вклю-
чениями чешуек слюды, гетита, гематита. 
Зеленый цвет придают мелкие рассеянные 
частички хромистой слюды (фуксита), крас-
но-бурый — пластинки гематита. 

Авантюрином называют также минерал 
группы полевых шпатов с чешуйками гетита 
и магнетита. Синонимы — «авантюриновый 
шпат», «авантюриновый лабрадор» и «сол-
нечный камень».

«Жад индийский», «златоискр», «камень золотой», 
«камень любви» — синонимы этого искрящегося минерала. 

Авантюрин зеленого цвета в породе

Кабошоны из природного авантюрина

Перстень с натуральным зеленым 
авантюрином

Браслет с натуральными 
зелеными авантюринами

Т в е р д о с т ь — 6,5—7,0
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МЕС ТОРОЖ ДЕНИЯ

Камни ювелирного качества добывают 
в Индии, России, Китае (Тибет), Танзании. 
В России (Сибирь, Алтай, Урал) добывают 
авантюрин белого, светло-серого, медо-
вого, розового, кирпичного, вишневого 
цвета. Зеленый камень хорошего качества 
добывают в Индии, США, Китае, и ценится 
он  не  меньше лучших экземпляров не-
фрита. 

Авантюрин — 

камень моряков и пу-

тешественников, биз-

несменов и банкиров — 

всех тех, кто не боится 

рисковать и верит 

в свою удачу.
ИМИТАЦИИ

У нас авантюрином чаще всего назы-
вают его стеклянную имитацию, которую 
получают, добавляя в  расплавленную 
стеклянную массу оксиды меди и железа, 
хрома и кобальта, что обусловливает и раз-
ницу в цвете — зеленый, красно-бурый, 
синий, черный. 

Стеклянные имитации выглядят ярче 
и наряднее природного камня. Не менее 
эффектны и их коммерческие названия: си-
ние и черные авантюрины называют «ночи 
Каира», а красно-бурые — «золотой песок». 

Авантюриновое стекло часто оправля-
ют в золото и пишут на бирке украшения 
«вставка  — авантюрин», не  уточняя его 
происхождение.

 Имитации авантюрина — 
«золотой песок» и «ночи Каира» в ожерелье и браслете. 
Фирма «Галерея самоцветов»

Ожерелья 
из синтетического 

авантюрина

Разновидности природного авантюрина
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ТА ЛИСМАН И АМУЛЕТ

Авантюрин — самый веселый из кам-
ней. Это камень-праздник, превращающий 
жизнь своего владельца в яркий фейер-
верк, дарящий ощущение радости, легко-
сти и полета.

Древние считали, что он дает везенье 
в игре, удачу в делах и помогает в риско-
ванных ситуациях. Поэтому авантюрин 
часто приобретают в качестве талисмана 
любители азартных игр и те, кто не мыслит 
свою жизнь без риска. 

С  авантюрином человек производит 
благоприятное впечатление на  окружа-
ющих, иногда сам того не желая. Камень 
снимает излишнюю напряженность в об-
щении, избавляет от комплексов, делает 
человека более раскованным. 

Если вам не везет в любви — приоб-
ретайте авантюрин, так как он обладает 
способностью собирать из пространства 
любовь и направлять ее на своего хозяина.

Этот камень привлечет в жизнь своего 
владельца новых, неординарных людей.

Считается, что зеленый авантюрин 
делает ясным разум, уравновешивает 
эмоции, очищает ауру, помогает подавить 
тревогу и страх, создает положительное от-
ношение к жизни. С этим камнем человек 
обретает веру в себя, становится независи-
мым. Зеленый авантюрин особенно благо-
склонен к светловолосым женщинам, да-
рит им удачу в любви, мир в доме и красоту.

Красный авантюрин хорош при начале 
нового дела. 

Людям, проводящим много време-
ни за рулем автомобиля, рекомендуется 
сделать авантюриновую вставку в  пере-
ключатель передач или просто положить 
кусочек авантюрина на приборную панель. 
Это поможет водителю не заснуть за рулем 
и создаст в салоне приятную атмосферу.

Если вам нужно 

снять излишнюю 

напряженность 

в общении, избавиться 

от комплексов — 

надевайте 

авантюрин.

Статуэтка 
из натурального 
авантюрина 
на деревянной 
подставке.
Китай

Сувенирный букет с авантюриновыми листьями.
Ювелирная компания «Мир самоцветов»
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Настольные часы из натурального авантюрина. 
Ювелирная компания «Мир самоцветов»

Фигурка из натурального авантюрина. 
Ювелирная компания «Мир самоцветов»

ПРИМЕНЕНИЕ В ЦЕ ЛИТЕ ЛЬС ТВЕ

Авантюрин улучшает состав крови, по-
могает при лечении заболеваний сердца, 
связанных с нарушением ритма (особен-
но при замедлении ритма). При ношении 
на  среднем пальце руки, оправленный 
в золото, авантюрин дает возможность вы-
йти из депрессивного состояния, снимает 
хандру. Эффективен он также при лечении 
заболеваний щитовидной железы.

Следует отметить, что этот камень 
пробуждает сексуальное влечение и мо-
жет быть использован для энергетической 
подпитки организма пожилого человека. 

Украшения с авантюрином рекоменду-
ется носить при хронических бронхитах, 
понижении общего тонуса организма, при 
синдроме хронической усталости. 

ГОРОСКОП

Авантюрин подходит людям, рож-
денным под знаками Земли и Воды, 
к которым относятся Рак, Скорпион, 
Рыбы, Козерог, Телец и Дева. 

Астрологи не рекомендуют носить 
авантюрин более одного месяца под-
ряд. Также считается, что лучше всего 
надевать украшения с этим камнем 
на убывающей Луне и только в течение 
одной лунной фазы, т. е. не больше 
недели. Литотерапевты объясняют это 
тем, что длительное ношение аван-
тюрина может активизировать в ор-
ганизме процессы, которые до этого 
были замедлены, и вызвать дисбаланс 
энергии. Категорически противопо-
казано ношение камня в дни смены 
фаз Луны или в так называемые дни 
искушений.

Авантюрин — 

талисман игроков 

и людей, которым 

скучно жить 

без перемен.

Талисманы из авантюрина носят 

для создания приподнятого 

настроения и бодрости духа.

А
В

А
Н

Т
Ю

Р
И

Н
А

В
А

Н
Т

Ю
Р

И
Н

9



Агальматолит

НАЗВАНИЕ 

Название этого минерала происходит 
от греческих слов «агальма» — «изваяние», 
«статуя» и «литос» — «камень». 

Агальматолит настолько мягок, что лег-
ко поддается обработке ножом или рез-
цом. В Республике Тыва, где агальматолит 
до сих пор в большом почете у местных кам-
нерезов, этот минерал называют «чрнар-
даш», что в  переводе означает «мягкий 
камень». Интересная особенность — после 
обжига камень становится более твердым. 
Благодаря гладкой, «мыльной» поверхности 
агальматолит называют «восковым кам-

нем» или «жировиком».

Непрозрачный, мягкий декоративный камень, разновидность минерала 

пирофиллита.  Агальматолит используется как поделочный камень. 

В Китае и Монголии с глубокой древности из него вырезали фигурки божков 

и животных, мелкие художественные и декоративные изделия —  

шкатулки, четки и многое другое.

ЦВЕТ

Агальматолиты бывают белыми, серы-
ми с зеленоватыми и желтоватыми оттен-
ками. Реже встречаются камни красного 
и даже темно-вишневого цвета. 

В России, до революции, 

на сибирских ярмарках 

продавались декоративные 

миниатюрные пагоды из этого 

камня, который поэтому 

называли «пагодитом». 

МЕС ТОРОЖ ДЕНИЯ 

Агальматолиты встречаются в России 
(Тыва, Бурятия, Урал, Алтай), Украине, Уз-
бекистане, Корее, Японии, Китае, Чехии 
и Румынии.

Фигурки из агальматолита 
работы китайских 

мастеров

Пепельница 
из агальматолита.

Ювелирная компания «7 граней»

Т в е р д о с т ь — 2,0—3,0
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Подсвечник 
из агальматолита.

Ювелирная 
компания 

«7 граней»

ПРИМЕНЕНИЕ В ЦЕ ЛИТЕ ЛЬС ТВЕ

В Монголии приверженцы на-
родной медицины приклады-

вали кусочки этого минерала 
и резные фигурки из него 
к воспаленным суставам. 
Применяли такие аппли-
кации и для уменьшения 
ревматических болей. 

Современные литоте-
рапевты фигурки из агальма-

толита используют для снятия 
мышечного напряжения и блоков.

ТА ЛИСМАН И АМУЛЕТ

В древние времена агальматолит ис-
пользовался во время ритуала жертвопри-
ношения богам. Фигурки, вырезанные из 
агальматолита, нередко заменяли самих 
жертвенных животных. 

В  Юго-Восточной Азии украшения 
и резные фигурки из агальмато-
лита дарят друг другу в знак 
взаимопонимания и сочув-
ствия. Считается, что пре-
поднесенная в дар власть 
имущим скульптура из 
агальматолита сможет 
уберечь их подчиненных 
от гнева начальства.

Представители некото-
рых народов носят этот камень 
для улучшения интуитивного вос-
приятия. Статуэтки и фигурки животных 
оберегают дом от отрицательной энергии.

ГОРОСКОП

Точного зодиакального соответствия 
у агальматолита не выявлено, однако не-
которые астрологи этот мягкий камень ре-
комендуют огненным знакам, известным 
своей импульсивностью. 

Из волынских 

агальматолитов 

в Киевской Руси 

в X—XIII веках вырезали 

архитектурные детали 

храмов и элементы 

образов.

Фигурки из агальматолита. Интернет-магазин «Кристаллов. Net»

Резная печать 
из агальматолита.

Китай
11
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В «Аюрведе» 

об агате сказано, что 

этот камень стимулирует 

духовное пробуждение чело-

века, настраивает на тон-

кую волну восприятия мира, 

открывая каналы 

ясновидения.

Агат
Т в е р д о с т ь — 6,5—7,0

НАЗВАНИЕ

Плиний Старший считал, что название 
агату дала река Агатес на острове Сицилия. 

ЦВЕТ И РАЗНОВИДНОС ТИ

Природа щедро одарила агат талантом 
живописца. Никогда вы не встретите двух 
похожих агатов. На срезах камня можно 
увидеть пейзажи, лица, символы. Среди 
агатов встречаются неповторимые по кра-
соте шедевры, и трудно представить, что 
исполнены они не рукой человека.

 По цвету слоев, рисунку и расположе-
нию включений различают десятки раз-
новидностей агата. Наиболее известны 
следующие. 

В обычных агатах почти прозрачные 
серые или голубые лентообразные слои 
чередуются с  белыми полупрозрачными 
или непрозрачными. Это также может быть 
чередование полосок самых разных цветов: 
белых, серых, желтых, голубых или черных. 
Нередко рисунок агата напоминает глаз. 
По одной из древних легенд, это глаз небес-
ного белого орла, который упал после битвы 
с черным колдуном на землю и стал камнем, 
и спустя века его глаз продолжает смотреть 
на людей, отделяя добрые дела от злых.

Пейзажные (ландшафтные) — на срезе 
камня можно разглядеть целые пейзажи: 
бушующее море, леса, реки, долины в ту-
манной дымке.

Облачные  — изображение похоже 
на небо с плывущими по нему облаками.

Звездчатые — срез в виде звездного 
неба.

Руинные (башенные) — рисунок напо-
минает старинную гравюру с руинами замка 
или крепости; нередко можно даже раз-
личить зубцы башен и стены с бойницами.

Агат — это разновидность халцедона. 

По химическому составу, как и кварц, это кремнезем, 

но с большим количеством примесей. В отличие от кварца, 

агат имеет скрытокристаллическую структуру.

Голубой агат — сапфирин

Перстень с обычным агатом

Срез 
окрашенного 

агата
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Этот камень древний, 

как сама земля. Человек, 

который владеет 

ключом к языку символов, 

в рисунках агата может 

проследить весь цикл 

развития планеты, 

прочитать биографию 

человечества.

Кабошон и срезы из натурального агата

Очень красивы так называемые «мохо-

вики» — просвечивающие камни с ветвя-
щимися нитевидными включениями.

 В «древовидных», или «дендрагатах», 
отчетливо видны изумительные по красоте 
ветви деревьев.

К агатам также относятся:
гелиотроп — красные пятнышки на гу-

сто-зеленом фоне;
гемагат  — чередующиеся светлые 

и желтые слои.
Разновидность агата с  переходами 

от белого к голубому, желтому, оранжево-
му и красному встречается на Урале под 
названием переливт.

Если в  срезе камня полосы концен-
трические или зигзагообразные, то такой 
камень называют агатом. Прямые парал-
лельные полосы имеет разновидность 
агата — оникс.

МЕС ТОРОЖ ДЕНИЯ 

Агаты встречаются почти во всех стра-
нах мира. Важнейшие поставщики этих кам-
ней на мировой рынок — Уругвай и Бра-
зилия. Находят агаты также в Монголии, 
России, Армении, Грузии, Великобритании, 
Намибии, Польше, Украине. 

Гарнитур с моховыми агатами

Перстень с дендровидным агатом

Окрашенный агат
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ОБЛАГОРОЖЕННЫЕ, 

ИЛИ ОКРАШЕННЫЕ, АГАТЫ

Для придания агатам большей эффект-
ности их нередко окрашивают в зеленый, 
ярко синий, красно-коричневый цвета. Чем 
ярче цвет камней, тем выше вероятность 
того, что они окрашены. Так называемые 
черные агаты, или черные ониксы, — это, 
чаще всего, окрашенные в  черный цвет 
халцедоны.

ТА ЛИСМАН И АМУЛЕТ

Агат — один из самых дружелюбных 
и  непритязательных камней. Он прини-
мает любого человека со всеми его недо-
статками и слабостями, надо только его 
любить и искренне им восхищаться. Это 
камень-собака, который охраняет наш дом 
и окружающее нас пространство. В доме он 
создает и сохраняет нормальную здоровую 
обстановку. Наиболее эффективны камни, 
рисунком напоминающие глаз. Кулон-аму-
летик из агата — один из лучших детских 
оберегов; считается, что предохраняет де-
тей от падений.

В былые времена агат использовали 
в  качестве «детектора лжи»: владельца 
камня трудно обмануть или ввести в за-
блуждение. 

Считается, что агат способствует созда-
нию накоплений и уменьшению необдуман-
ных трат. Особо расточительным хозяйкам, 
которым трудно удержаться от покупки за-
частую ненужных вещей, полезно носить 
при себе агат. 

Если надевать перстень с  моховым 
агатом во время посадки растений, это га-
рантирует хороший урожай или здоровые 
цветы. 

Агат считается мужским талисманом люб-
ви, он наделяет мужчину «прелестью 

и любовными чарами». Своего вла-
дельца делает красноречивым и 

обаятельным, а также помогает 
«вести умные разговоры». 

Это камень верности. 
У человека, которому подари-
ли агат, он вызывает чувство 

благосклонности по отноше-
нию к тому, кто его подарил.

ПРИМЕНЕНИЕ В ЦЕ ЛИТЕ ЛЬС ТВЕ

С давних времен считалось, что агат 
успокаивает головные боли, снижает ко-
личество приступов у эпилептиков и стра-
дающих лунатизмом, снимает ощущение 
беспокойства, а также является хорошим 
тонизирующим средством. У разных на-

Глазковый агат — 

это наиболее сильный 

с магической точки зрения 

камень. Его иногда именуют 

глазом Бога или оком 

Сознания и считают 

мощным оберегом.

Редкие 
марокканские 
агаты

Срез окрашенного агата

14

А
ГА

Т



родов он считался камнем, спасающим 
от ядов, в том числе и от змеиного.

Современные литотерапевты утвержда-
ют, что агат способен помочь своему владель-
цу справиться со многими недугами. Нужно 
только правильно его носить. Например, при 
затяжном кашле, ангине его носят в виде бус, 
при различных заболеваниях зубов — в виде 
серег. При подагре, болезнях суставов на-
девают агатовые браслеты. Агатовая брошь 
облегчает состояние при астме, воспалении 
легких, бронхитах. Перстень с агатом на безы-
мянном пальце левой руки нужно носить тем, 
кто страдает сердечными заболеваниями; 
на среднем пальце правой руки — людям, 
склонным к истерикам, страдающим бессон-
ницей и беспричинными страхами. Камень 
во рту утоляет жажду, а для уменьшения ли-
хорадки его прикладывают ко лбу. Моховые 
агаты защищают иммунную систему и эффек-
тивны при почечной колике. Агат — камень 
долголетия и устойчивой психики в старо-
сти, поскольку противодействует развитию 
склероза.

Прекрасно защищают от негативного 
влияния окружающей среды агаты-срезы 
на рабочем столе, особенно если приходит-
ся принимать много посетителей. В конце 
дня такой камень нужно обязательно почи-
стить, промыв под струей проточной воды.

ГОРОСКОП

В качестве талисмана подходит всем, 
но особенно помогает родившимся под 
знаками Тельца и Весов.

Ювелирная подвеска «Рыбы».
Моховой агат, серебро.

Фирма «Галерея самоцветов»

Срез окрашенного агата Срез натурального агата
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Современная имитация лунного камня 

Адуляр
Благодаря красивому голубовато-серебристому мерцанию, 

напоминающему блеск луны, адуляр называют «лунным камнем». 

Относится он к ортоклазам из семейства полевых шпатов.

МЕС ТОРОЖ ДЕНИЯ

Адуляры хорошего качества находят 
в галечниках на острове Шри-Ланка. Встре-
чаются они также на Мадагаскаре, в Танза-
нии и США. В Южной Индии обнаружены 
разновидности со звездчатым эффектом. 
Великолепные адуляры добывают в Мьян-
ме. Прозрачные лунные камни встречаются 
все реже и постоянно дорожают.

ИМИТАЦИИ И СИНТЕТИК А

Кроме адуляра, лунными камнями на-
зывают также беломорит, селенит, лабра-
дор и амазонит. Если у вас возникло жела-
ние купить украшение из лунного камня, 
необходимо уточнить, из какого именно 
лунного камня, так как лунный камень — 
термин общего назначения, используемый 
для камней, обладающих иризацией, т.е. 
характерным переливом. 

В  последнее время на  рынке появи-
лось огромное количество имитаций лун-
ных камней. Отличить их от натуральных 
несложно: они прозрачные, равномерно 
окрашенные в голубой цвет с переливами, 
налиты «молоком», мало похожи на камень 
и скорее напоминают стекло.

НАЗВАНИЕ 

Свое название этот минерал полу-
чил от горного массива Адула в Швейца-
рии. Другие названия: «перламутровый 

шпат», «рыбий глаз». 

ЦВЕТ

Адуляр — прозрачный или просвечи-
вающий с белыми или голубыми перели-
вами камень. Если вы решили приобрести 
его, вас не должны смущать небольшие 
«трещинки» внутри минерала. Именно это 
тонкопластинчатое строение микроскопи-
ческих вростков альбита и создает эффект 
адуляризации, напоминающий лунное 
свечение. 

Адуляр в породе

Синтетические 
лунные камни 
в кабошонах

Т в е р д о с т ь — 6,0—6,5 
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