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КАМНИ И СУДЬБЫ
НОЯБРЬ: ТОПАЗ
СВОЕ НАЗВАНИЕ ТОПАЗ ПОЛУЧИЛ ОТ ОСТРОВА ТОПАЗОС В КРАСНОМ МОРЕ, ГДЕ БЫЛИ НАЙДЕНЫ КРАСИВЫЕ
ЖЕЛТЫЕ МИНЕРАЛЫ, ПО ИРОНИИ СУДЬБЫ ОКАЗАВШИЕСЯ ХРИЗОЛИТАМИ. ЕСТЬ МНЕНИЕ, ЧТО СЛОВО «ТОПАЗ»
ПРОИСХОДИТ ОТ САНСКРИТА – «ТАПАС», ТО ЕСТЬ ОГОНЬ ИЛИ ТЕПЛО.

По химическому составу топаз – силикат алюминия с содержанием фтора (Al2[SiO4](F, OH)2), он
встречается в виде кристаллов пирамидальной формы, очень твердый, и поэтому великолепно подходит
для огранки. Топаз пользовался популярностью во все
времена и часто имел местные названия, связанные
с месторождением. В прошлом его нередко путали с
другими камнями желтого и зеленого цвета.
Топаз может быть прозрачным, водно-прозрачным,
голубым, золотистым, винно-желтым, розовым,
светло-зеленым. Бывает в топазе и зональное распределение цвета – чередование голубых и розовых
пирамид роста. Топаз часто путают с аквамарином,
бериллом, цитрином, турмалином, даже с алмазом.
При нагревании желтый топаз становится розовым,
голубым или бесцветном. Отметим, что «раухтопазом», «дымчатым топазом» называют обычный дымчатый, коричневатый кварц.
Топаз известен уже более двух тысяч лет, в Древнем Риме топаз считали камнем верховного бога
Юпитера. Это и один из драгоценных камней, упомянутых Иоанном Богословом в Апокалипсисе, которые
образуют основание двенадцати врат Священного
Нового Иерусалима.
На мировом рынке наиболее ценными считаются редчайшие фиолетовые (от бледно-лиловых до
темно-фиолетовых) камни, затем розовые, винножелтые интенсивной окраски, густого чайного цвета
и голубые. Чаще всего в природе встречается желтый топаз – именно такие минералы добывают на
крупных месторождениях в Германии, в Саксонии
(Schneckenstein). В XVIII веке это месторождение
использовали на протяжении более чем 60 лет, хотя
средний диаметр кристаллов не превышал сантиметра. Некоторые происходящие отсюда камни обладают зеленоватым оттенком и по этой причине получили название «саксонские хризолиты».
Топаз желто-зеленого цвета – «львиный глаз», или
королевский топаз, поможет решить проблемы, связанные с работой, властью и всякой несправедливостью.
Топаз голубой считается страшным камнем, особенно для женщин, так как может разрушить семью. Все, что зыбко, неблагополучно, строится на
лжи и неправде, голубой топаз доводит до логического конца.
Топаз желтый – камень разоблачения тайн,
камень криминалистов, психологов, гипнотизеров,
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Камень топаз все еще высоко ценится из-за его зеленой окраски. И впрямь, когда его впервые открыли, то
предпочитали всем другим видам драгоценных камней. Случилось так, что пираты из некоего дикого племени, страдая от бури и голода, высадились на остров у
берегов Аравии, известный под названием Цитис. Они
стали выкапывать для пропитания корни диких трав и
открыли этот драгоценный камень. Говорят, что в Красном море, на расстоянии трехсот стадий от материка,
есть остров по имени Топазос. Этот остров часто скрыт
туманом, так что моряки вынуждены разыскивать его.
Поэтому-то он и получил свое название – слово «топазин» на языке троглодитов означает «искать».
Плиний Старший
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манипуляторов, он дает проникновение в суть
тайны жизни.
Золотистый топаз в старину считался талисманом,
отгоняющим гнев и неверность, он способствовал
безмятежному наслаждению жизнью. В Средние века
его считали камнем, дающим благоразумие и добрые
дела. Топаз может успокоить бушующее море, он наделяет мужчин мудростью, великодушием и интеллектом,
а женщин – красотой и плодородием. Кроме того, топаз
останавливает кровотечение и возбуждает аппетит.
Рожденным в ноябре топаз помогает добиться высокого положения в обществе, а в Древней Индии рекомендовали оправлять топаз в серебро или золото и
носить как кулон, чтобы хорошо выглядеть, долго жить
и развивать умственные способности.
В Древнем Риме топаз прикладывали к коже больных, чтобы исцелить язвы, а медики Средневековья
считали, что этот камень уменьшает, а иногда даже
полностью излечивает боль, причиняемую подагрой.
Легенда гласила, что из-за своих сильных охлаждающих свойств (если бросить топаз в кипящую воду,
она быстро остынет) топаз считался лекарством от
безумия, лунатизма, гнева, горя, страха, меланхолии
и галлюцинаций.
Этот солнечный камень прогоняет ночные кошмары и
меланхолию, улучшает понимание и гонит страшные
сны, если его носить в золотой оправе на левой руке
или на шее.
Иоганн Шредер
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Топаз развивает гибкость и подвижность ума, помогает находить выход из затруднительных ситуаций,
подстраиваться под обстоятельства. Топаз имеет ценное свойство – вселять или поддерживать в людях
интерес к жизни и к деятельности. Если вам все надоело, если вы чувствуете себя уставшим от жизни –
топаз именно тот талисман, который вам нужен.
Топаз – камень жизни, он способен продлевать
жизнь людей и их активные годы, способствовать
укреплению иммунитета, нормализации процесса
обмена веществ в организме. Этот камень рассеивает грусть и печаль, усмиряет гнев и избавляет от
ночных страхов, предупреждает своего хозяина об
опасности и защищает от внезапной смерти, он также может способствовать награде. Топаз наделяет
мужчин умом и красотой, а женщин излечивает от
бесплодия и тоски.
В России топазы известны с XVIII века. Их голубые
и бесцветные разновидности в те времена называли сибирскими алмазами. Основные месторождения
топаза в России находятся на Урале, где кристаллы
топаза иногда достигают внушительных размеров.
В 1911 году на Среднем Урале в копи Мокруша нашли зелено-голубой топаз весом 32 кг. В конце XVIII
века месторождение голубых топазов было открыто
в Ильменских горах, необычайно красивые розовые
топазы встречаются в уральских реках Санарка и Каменка, в районе Мурзинки добывают желтые топазы.
Наиболее полная коллекция прекрасных уральских
топазов создана в Уральском геологическом музее в
Екатеринбурге.
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КАМНИ И СУДЬБЫ
ДЕКАБРЬ: РУБИН
Алексей КАЗДЫМ

РУБИН НАРАВНЕ С САПФИРОМ И АЛМАЗОМ САМЫЙ ДОРОГОЙ ИЗ ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ. НАЗВАНИЕ КАМНЯ
ПРОИСХОДИТ ОТ ЛАТИНСКОГО RUBER – КРАСНЫЙ. НА РУСИ ЕГО НАЗЫВАЛИ ЯХОНТОМ. РУБИН – УНИКАЛЬНОЕ
ПРИРОДНОЕ ЯВЛЕНИЕ, И ПРОЗРАЧНЫЕ РУБИНЫ ЛУЧШИХ ОТТЕНКОВ ВЕСОМ БОЛЕЕ ДВУХ КАРАТ МОГУТ СТОИТЬ
ДОРОЖЕ АЛМАЗОВ.

Одно из самых древних письменных упоминаний
о рубине содержится в индийских текстах, датируемых 2300 годом до н.э. – там его называют «царем
драгоценных камней», «предводителем самоцветов».
А в древней индийской книге о камнях рубин назван
самоцветом Солнца: «Как Солнце главенствует среди
планет, так и рубин главный среди девяти наиболее
ценных камней…»
Греки называли этот камень «антракс», римляне – «карбункулус» (как, впрочем, и все яркокрасные камни). В X веке цветные разновидности
корунда стали называть яхонтами, установив, что
они отличаются только цветом, хотя мистические и
целительные свойства разных яхонтов могли быть
совершенно различными. В странах Средиземноморья рубин знали и ценили, он упоминается и в
Библии.
Считается, что обладание рубином дает владельцу полную безопасность даже в окружении врагов.
А в Бирме (современная Мьянма), где с древности
добываются лучшие рубины, считали, что он дает не-

уязвимость – но для этого его надо было «погрузить в
плоть» (зашить под кожу), чтобы он стал частью тела
владельца, после чего хозяин камня мог не бояться
ни копья, ни меча, ни стрелы, ни пули.
Ранее рубинами называли и красную шпинель, и
гранат, и только в 1800 году было установлено, что
рубин – это разновидность корунда, оксида алюминия. Рубин после алмаза имеет самую высокую твердость среди драгоценных камней, а его красный и
красновато-бурый цвет связан с примесью хрома и
железа. Цвет рубина может быть розовым, огненнокрасным, а наиболее ценным считается красный с
фиолетовым оттенком. Иногда в камене присутствуют
включения, придающие рубину еще большую ценность, – иголочки рутила дают минералу шелковистый
оттенок и при определенной обработке получается эффект кошачьего глаза или астеризма.
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Рубин был любимым камнем царя Ивана Грозного. Он всегда носил с собой этот камень и говорил,
что «яхонт сей врачует сердце, мозг, силу и память».
Рубин способствует сохранению телесного и душевного здоровья, отгоняет зло, управляет любовными
желаниями, рассеивает болезнетворные испарения
и улаживает споры.
Рубин способен останавливать кровотечения,
охранять владельца от происков дьявола и от заразных болезней. Тщательно измельченный рубин прописывали при потере крови, желудочных расстройствах, головной боли, болезнях сердца, ослаблении
зрения, длительных лихорадках, потере аппетита и
душевных расстройствах.
Рубин получает свои магические силы от Марса,
поэтому считается камнем энергичным, передаюРубины высшего качества, «цвета голубиной крови» –
чисто-красные с легким пурпурным оттенком – добывают в Бирме в области Могок. Рубины Таиланда обладают коричневым оттенком, а рубины из Шри-Ланки
скорее розовые, чем красные. Добывают рубины и в
Танзании, они крупные, но большей частью непрозрачные. Незначительные месторождения рубинов есть в
Афганистане, Австралии, Бразилии, Камбодже, на Мадаскаре, в Норвегии и в России – на Полярном Урале
(Макар-Рузь).
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щим энергию своему хозяину. Красный цвет означает, что он сохраняет чистоту крови, помогает мужчине поддерживать свою силу. Считается, что этот
камень способен наделять человека пророческим
даром. В индийской «Аюрведе» сказано, что рубин
содержит огонь, воздух и эфир, помогает концентрации и дает умственную силу.
Прозрачным рубинам придают бриллиантовую
огранку, рубинам с определенным образом расположенными включениями рутила – округлую форму
кабошона, при которой наиболее ярко проявляется
эффект «кошачьего глаза», или астеризма (звездчатости). А к звездчатым камням на Востоке относятся с особым благоговением: в трех перекрещенных
лучах, образующих шестилучевую звезду, видят трех
добрых духов – веры, судьбы и надежды.
Крупные рубины всегда окружены большими почестями – их вставляют в короны, хранят в сокровищницах и экспонируют в знаменитых музеях. Самый крупный из известных рубинов «Раджа ратна» –
«Царь самоцветов», имеет массу 459 г (2475 карат)
и принадлежит индийскому адвокату Дж. Виджаяраджа, получившему его в наследство. А самыми
красивыми рубинами мира считаются два камня,
найденные в Бирме, – один, добытый в 1899 году,
имел массу 15,4 г (77 карат), второй, найденный в
1928 году, – 30 г (150 карат).

