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Введение
Вы можете с ходу назвать
хотя бы 10 драгоценных камней? А 20? Большинство не
справится и с первым заданием. Между тем драгоценные камни — это целый мир
со своей историей, наукой,
гениями и злодеями.
Цель данной книги — популяризация знаний о драгоценных камнях. Язык
изложения будет понятен
каждому читателю, даже не
обладающему специальными
знаниями в геммологии.

Наша книга — это своеобразный обзор драгоценных камней. В каждой
статье рассказана история
открытия камня и описаны
особенности его природного происхождения, перечислены страны, на территории
которых ведется добыча,
и основные физические
характеристики самоцвета.
Кроме того, большинство
материалов включают подборку интересных фактов,
связанных с тем или иным
камнем, его ориентировоч-

ную рыночную стоимость,
информацию об упоминаниях в литературе и кинематографе, советы по определению подлинности.
Всего на страницах издания
описано 22 драгоценных
камня, представляющих
значительную ювелирную
ценность.
Работая над этой книгой,
мы сделали ее максимально
информативной, увлекательной и полезной.
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Значение слова
Аквамарин (от латинского «аква
марина» — морская вода).

Характеристика
Цвет — синий.
Сингония — гексагональная.
Твердость — 7–7,5 по шкале Мооса.
Плотность — 2,7–2,8 г на см3.
Излом — раковистый.

Цена
Стоимость аквамарина определяется
интенсивностью и чистотой его окраски. Наиболее ценными на рынке
считаются камни глубокого синего
цвета морской волны. Кристаллы
с зеленоватым оттенком стоят значительно дешевле.
В зависимости от размера камня
и страны его происхождения цена
одного карата может составлять от
десяти до нескольких сотен долларов. Средняя цена единицы веса —
около 60 $. Крупные камни весом
более 10 карат ценятся больше, чем
мелкие самородки.

Происхождение
и химический состав
По химическому составу аквамарин
представляет собой разновидность
берилла. Цвет минерала зависит от
уровня содержания ионов железа
и может варьироваться от зеленовато-голубого до темно-синего.
Аквамарины образуются в гранитах, грейзенах и метасоматических
гидротермальных месторождениях.
Природные кристаллы имеют форму
шестигранных призм и более всего
распространены в среде кислых интрузивных и боковых пегматитовых
пород.

Старинный перстень
с аквамарином

Аквамарин
История
Первым сравнил цвет минерала
с переливами морских волн древнеримский ученый Плиний Старший.
Официальное название было введено в оборот знатоком драгоценных
камней Боэцием де Боотом в начале
XVII в.
В старину иметь при себе кристалл
аквамарина предписывалось каждому, кто выходил в открытое море.
Считалось, что камень обезопасит
судно от бурь и штормов, а морякам
даст сил добраться до конечной точки путешествия. Эта традиция была
широко распространена вплоть до
начала XIX в.
В средневековой Европе аквамарин
символизировал крепость и нерушимость брачных уз. Жених с невестой
обменивались кольцами с «морским
камнем» в знак взаимной любви
и уважительного отношения друг
к другу.
П одной французской легенде
По
им
именно
аквамарины сияли в кольцах
зна
знаменитых
французского философа Абеляра и его невесты Элоизы.
вр
Во время
вынужденной разлуки украшени напоминали возлюбленным
шения
сч
о счастливейших
днях жизни.

Камень
в литературе
и искусстве
Описание аквамарина привел в произведении «Золотая роза» Константин Паустовский. Автор уверен, что
не существует на земле слов, способных точно передать синеву аквамарина. Сам Паустовский цвет камня
описал как тихое море, вода которого окрашена светом звезд.

Как отличить
от подделки
В качестве имитаторов натурального
аквамарина чаще всего используются
синтетическая шпинель, стекло, искусственный кварц. Главное отличие
природного камня — его способность изменять цвет при разных
углах поворота. Естественный минерал переливается двумя-тремя оттенками голубого цвета, у фальшивок
подобный эффект не наблюдается.
Цвет и внутренняя структура аквамарина очень похожи на аналогичные
характеристики топаза. Определить
«камень моря» можно, присмотревшись к форме включений. Крупные
включения белого цвета присущи
исключительно аквамарину, в топазе
«хризантемы», как их называют специалисты, не встречаются.
Сложнее всего различить природные
аквамарины и зеленоватые бериллы,
подвергнутые термической обработке. При температуре 400–500 °С
малоценный берилл приобретает не
свойственную ему окраску и становится неотличимым от аквамарина
невооруженным глазом.
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Ограненный синий
аквамарин
Природный
кристалл аквамарина

Обработка
и использование
Самая распространенная форма
аквамарина — изумрудная. Кроме
нее специалисты часто применяют
ступенчатую огранку. Минерал превосходно сочетается с любым материалом оправы и часто используется
не только в ювелирных изделиях,
но и для изготовления сувенирных
поделок и скульптур.
В раннем Средневековье из аквамарина вытачивали линзы для очков,
сегодня камень применяется исключительно в эстетических целях.

Примеры вставки
аквамарина в кольца

Разновидности
Аквамаринами природного синего цвета называются максикс- или
мышиш-аквамарины. Характерная
окраска камней обусловлена наличием примесей железа и меди. Впервые они были обнаружены в 1917 г.
на бразильском руднике Максикс,
именем которого их в последствии
и назвали.
Аквамарины-мышиш быстро выгорают на солнце, тем не менее цена их
в сравнении с другими кристаллами
высока.

Крупнейший поставщик аквамарина — Бразилия, на долю которой
приходится до половины мирового
объема добычи минерала. На территории государства добываются
редкие камни насыщенного синего
цвета, называемые «Санта-Мария».
Второе месторождение наиболее
качественных кристаллов находится
в Мозамбике. Синие мозамбикские
аквамарины называются «Санта-Мария Африкана».
Добыча минерала ведется также
в Нигерии, Зимбабве, США и на Мадагаскаре. Российские разработки
аквамарина сосредоточены в Сибири и на Урале.
Месторождения камня обычно комплексные: параллельно с аквамаринами добывают хрусталь, топазы
и кварц.

Интересные особенности
и факты
Самый крупный из найденных
кристаллов аквамарина весит
110,5 кг. Он был обнаружен в 1910 г.
на территории Бразилии и назван
«Маарам-байя» по наименованию
района добычи. Камень имел четкую
зональную окраску: сверху был
светло-зеленым, а внутри — голубым. На первый взгляд, голубой цвет
казался доминирующим, но после
разреза самородка оказалось, что
небесный цвет имела лишь маленькая его часть. Стоимость «Маарамбайя» составила 85 тыс. немецких
марок. Именно на этом кристалле
проводились опыты, в результате
п
ккоторых открылась способность зеленоватых бериллов изменять цвет
л
п
при нагревании.
Е
Еще один гигант был обнаружен
в Бразилии во время Второй миров
вой войны. Масса камня составила
2
23,3 кг. Более 20 лет длился спор
между владельцем земель, где
м
н
нашли кристалл, и арендатором,
который
к
его обнаружил. В результате
а
аквамарин стоимостью около миллио
она долларов власти конфисковали
в пользу государства.
Н
На разных месторождениях по всему
м
миру неоднократно находили самор
родки весом в несколько тонн, но
н
никогда эти глыбы не были приемлем
мого для обработки качества — они
отличались
о
мутностью цвета и непрозрачностью.
п
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Окрашенный александрит

Значение слова
Александрит — от имени российского цесаревича Александра.

Характеристика
Цвет — голубовато-зеленый, иногда — оливковый, желтый, редко —
бесцветный.
Сингония — ромбическая.
Твердость — 8,5 по шкале Мооса.
Плотность — 3,5–3,8 г на см3.
Излом — раковистый.

Происхождение
и химический состав
Александрит — самая ценная разновидность хризоберилла. Камни
образуются в ультракислых горных
породах, а также в метасоматических
кварцевых и слюдяных породах —
грейзенах — при их контакте с основными породами. Главным источником
ювелирных самоцветов считаются
гранитные пегматиты.
По химическому составу — тетраоксид диалюминия-бериллия с примесями хрома и железа.
Эффект цветового реверса минерала объясняется особенностями
строения кристаллической решетки.
Хромофорные ионы расположены
таким образом, что восприятие оттенка камня различно при разном
освещении.

При искусственном освещении начинает
доминировать красный

Александрит
История
Александрит открыт финским
минералогом Н. Норденшельдом.
Исследуя уральские изумрудные
копи, ученый нашел небольшой
камень зеленого цвета и забрал его
с собой, чтобы более подробно
рассмотреть под увеличительным
стеклом. Вечером, поднеся самородок к пламени свечи, минералог
обнаружил, что цвет его из изумрудно-зеленого стал кроваво-красным.
Норденшельд незамедлительно сообщил о странной находке в Петербург. Свойства камня, в том числе
необычайную твердость и способность к цветовому реверсированию,
первым изучил ювелир Перовский.
Он уже хотел присвоить минералу
имя «диафанит», что в переводе
с греческого означает «кажущийся
двойным», но в тот день, 17 апреля
1834 г., Россия праздновала шестнадцатилетие сына императора Николая II Александра. Желая угодить
правящей династии, Перовский
преподнес самородок в дар юному
цесаревичу, назвав камень в его честь
александритом.

На самом деле александриты были
известны задолго до XIX в. Первые упоминания о камне, блестящем и переливающемся, как
глаз павлина, встречаются еще
в древнеиндийском трактате
«Махабхарата», возраст которого превышает четыре
тысячелетия. Во время
раскопок в Запорожье
археологи

Серьги
с александритом
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Кольцо с александритом

обнаружили погребение половецкого хана XII в., перстень его украшал
именно александрит. Проблема
в том, что до Перовского никто не
мог определить природу минерала.
Первое подробное геммологическое
описание камня датируется 1842 г.
Самоцвет сразу вошел в моду у российской элиты того времени. Носить
украшения с александритом считалось престижным, ведь камни были
не только дорогими, но и редкими.
Позволить их себе могли лишь представители высших сословий, приближенные ко двору императора.
Скудный выбор ювелирных изделий
с александритом отчасти объяснялся одной приметой — у горняков
повелось, что если найдешь этот
самородок, то изумрудов не видать.
Вот и старались трудяги не обращать
внимания на александриты и уж тем
более не поднимать их с земли.
После смерти Александра II популярность самоцвета пошла на убыль.

Однако как бы там ни было, последствия модных веяний позапрошлого
века ощущаются и сейчас. Найти
украшение с подлинным александритом — задача не из легких. Запасы
уральского минерала были основательно опустошены, и сегодня проще купить искусственный кристалл,
обладающий эффектом цветового
реверса, чем отыскать натуральный.
Согласно легенде способность менять цвет камень приобрел, став свидетелем преступления Каина. Будто
бы еще с библейских времен зеленый днем кристалл каждый вечер
наливается кровью невинного Авеля,
ставшего жертвой братоубийства.
Крупнейший александрит ювелирного качества был найден в уральских копях. Вес самородка составил
532 карата, цена — более 25 тыс.
рублей. Покупателя, способного отдать такую сумму за драгоценность,
не нашлось, и камень был разделен
на несколько кусков. Для сравнения:
годовая зарплата в первой половине
XIX в. не превышала 500 рублей.
Сегодня самый большой кристалл
александрита имеет массу 66 карат.

Бесцветный александрит

На территории России добыча александрита всегда осуществлялась
параллельно с разработкой изумрудных копей. Единственное коренное
месторождение минерала находится
на Урале, но с 1995 г. изумруды и, соответственно, александриты там не
добываются.
Значительными запасами самоцвета обладают Бразилия, США,
Шри-Ланка, Мадагаскар и Замбия.
Уральские александриты хоть и считаются лучшими в мире по цвету, но
уступают зарубежным экземплярам
в размерах и чистоте.

Кулон с александритом

Интересные особенности
и факты
Жители бывшего СССР уверены, что
все драгоценности, приобретенные
в советских магазинах, натуральные.
Однако мало кто знает, что за весь
период существования Советского
Союза через официальную ювелирную сеть не было реализовано ни
одного настоящего александрита.
Дело в том, что минерал считался государственным достоянием
и в свободную продажу никогда не
поступал. Таким образом, единственное, что гарантирует покупка
изделия с александритом в советскую эпоху, это его синтетическое
происхождение.
В народе александрит принято называть вдовьим камнем. Считается,
что его можно носить исключительно
в паре. Возникновение этой приметы имеет реальные исторические
предпосылки. Возрождение моды
на украшения с александритом пришлось на послевоенное время. Многие женщины, потерявшие на полях
боя мужей, носили искусственные
александритовые кольца и серьги.
Так и появилось предостережение,
что камень приносит горе в семью.
Но к подлинным драгоценностям оно
на самом деле не имеет никакого
отношения.
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Цена
ена
Первостепенное
рвостепенное значение при оценке александрита имеет цвет. Палитра
окраски
аски включает множество тонов:
от сине-зеленого при естественном
освещении
ещении до пурпурного при свете
ламп.
мп. Камни, добытые на Урале, характеризуются
теризуются голубовато-зеленым
цветом,
етом, а цейлонские самоцветы —
оливковым.
ивковым.
Единого
иного общепринятого мнения
по поводу того, камень какого оттенка
ка является наиболее дорогим,
не существует. Одни специалисты
считают,
тают, что стоимость определяется
интенсивностью
красного,
енсивностью вечернего красного
другие, наоборот, оценивают глубину
дневного зеленого тона. Необходимо
также учитывать, что некоторые камни
имеют привлекательный вид лишь
в одно время суток и при определенном освещении. Такие кристаллы стоят значительно меньше тех, которые
постоянно сохраняют насыщенность
цвета.
Средний размер камня — от 1 до 3 карат. По цене за единицу веса минерал
входит в первую пятерку, следуя за
алмазом, сапфиром, изумрудом
и рубином. Стоимость одного карата
может достигать 20 тыс. $. Разумеется, речь о самородках уникальных
цветовых характеристик и прозрачности. Самоцветы с эффектом кошачьего глаза стоят дешевле, но даже
их цена порой доходит до нескольких
тысяч долларов за камень.
Натуральные александриты редко
бывают прозрачными. Большая часть
кристаллов имеет небольшие замутнения, трещинки и посторонние
включения.
Самым правильным подходом к выбору александрита будет ориентация на собственные ощущения.
Неидеальный камень, радующий
глаз, доставит больше радости, чем
высококачественный экземпляр, не
вызывающий никаких эмоций.
Серьги с прозрачными
александритами

Кольцо с эффектом
кошачьего глаза

Колье с крупными
александритами

Камень
в литературе
и искусстве
Таинственному минералу посвящен
рассказ Николая Лескова «Александрит. Натуральный факт в мистическом освещении». Консультировал
писателя по поводу происхождения
и свойств кристалла известный минералог М. Пыляев.
Произведения, посвященные самоцветам, есть у поэтессы Н. Тэффи —
стихотворный цикл «Семь огней»
о самоцветах, среди которых
и александрит.
Золотое кольцо
с александритом

Бусы из искусственного
александрита (кошачий
глаз)

Разновидности
Некоторым полупрозрачным александритам присущ эффект опалесценции (кошачьего глаза). Такие
кристаллы называются цимофанами.
Зеленые и красные блики на гранях
камня при попадании света отражаются в одном направлении, что приводит к появлению яркой полосы на
его поверхности.
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Если натуральный самоцвет
переливается зелено-красными цветами, то синтетические
аналоги меняют окраску от сине-серой до розовой. Кроме
того, эффект реверса у природного александрита выражен
значительно меньше. Однако неспециалисту отличить фальшивку
достаточно сложно.

Как отличить
от подделки
Единственный камень, который
внешне можно спутать с александритом, — зеленый андалузит. Однако
такая подмена не имеет смысла,
потому что андалузит встречается
в природе не чаще. В качестве имитаторов александрита используют
искусственные корунды и шпинель.

Профессиональные оценщики
для определения происхождения
минерала пользуются специальными приборами — рефрактометром
и спектроскопом. Индекс
рефракции натурального
александрита равен 1,74,
а в красном конце цветового спектра камень
демонстрирует темные
линии абсорбции.

Подвеска
с прямоугольным
цимофаном
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Значение слова
Слово «алмаз» произошло от греческого «адамас» — непревзойденный.

Характеристика
Цвет — бесцветный, с оттенками
желтизны; реже — красный, оранжевый, зеленый, синий.
Сингония — кубическая.
Твердость — 10 по шкале Мооса.
Плотность — 3,5 г на см3.
Излом — раковистый.

Происхождение
и химический состав
В вопросе о происхождении алмазов ученые так и не пришли к единому мнению. Согласно наиболее
популярной гипотезе, минерал
образовался в результате остывания силикатов мантии земной коры.
А своим появлением на поверхности
планеты он обязан серии мощнейших подземных взрывов.
Алмазы в природе — включения
в горные оливины, серпентины
и графиты. Кроме того, они иногда
содержатся в речных и морских прибрежных галечных россыпях, куда
попадают в результате разрушения
вулканических пород.
вулкан
Для получения одного карата
пр
природных
алмазов нужно
о
обработать около 250 т
алмазосодержащей руды.
а
Учитывая то, что при
огранке самородок теряет
в среднем половину веса,
количество необходимой
руды можно удвоить.
По химическому составу — один из простейших
минералов, представляет собой чистый углерод
с незначительными прим
месями окисей кальция,
м
магния и железа.
Натуральный
необработанный
камень
Природный кристалл
алмаза

Россыпь бриллиантов —
символ богатства

Алмаз
История
Впервые идея использовать алмазы
лмазы
родилась в Индии приблизительно
в 3000 г. до н. э. Индусы верили, что
камень объединяет все пять природных начал — землю, воду, воздух,
небо и энергию. В те времена место
минерала в иерархии драгоценных
камней было далеко не лидирующим. На территории современной
России период «второстепенности»
продлился вплоть до начала XVII в.
В Европе украшения с алмазами
стали популярны двумя столетиями
раньше. Именно тогда уровень развития технологий позволил человеку
подвергать этот минерал огранке.
Мировая история бриллиантов
ет
(ограненных алмазов) насчитывает
несколько десятков уникальных камней, ставших поистине
знаковыми для их владельцев.
У каждогоиз них — свое имя
и судьба.
Один из самых известных обработанных самородков — «Кохинор». Название камня в переводе
с индийского означает «гора света». Алмаз весом почти 800 карат
ми
был найден в 56 г. до н. э. Первыми
тели
хозяевами камня стали представители
вою
династии Великих Моголов. За свою
долгую жизнь «Кохинор» побывалл
ов руках нескольких персидских мокого
нархов, украшал браслет индийского
ана
царя, а после завоевания Индостана
ом
англичанами оказался на Туманном
раАльбионе, где был по-новому ограет
нен. С 1911 г. «Кохинор» украшает
нмалую Королевскую государственчиную корону Великобритании и счи-

тается самой известной драгоценностью страны.
Не менее царственная судьба
и у другого легендарного алмаза,
названного именем графа Орлова.
Этот самородок также из Индии —
его нашли в начале XVI в. После
огранки в виде высокой розы вес
камня составлял 300 карат. В течение
последующих 30 лет он украшал
трон шаха Надира, после чего был
украден и переправлен в Европу.

Алмаз «Орлов»
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Как и где добывается
О овные месторождения алмаОсновные
зов сосредоточены
оточены на территории
Австралии, ЮАР,
Р Конго и России.
На эти страны приходится
дится порядка
60 % мировой добычи минерала.
инерала.
Значительными запасами обладают
ладают
также Ботсвана, Ангола и Намибия.
До конца XVII в. практически все алмазы добывались в копях Индии, но
сегодня они практически полностью
опустошены.

Корона
королевы-матери
с бриллиантом
«Кохинор»

Алмаз Хоупа

Легенда гласит, что для добычи алмазов в древности люди использовали
хищных птиц. В глубокие расщелины
с драгоценными россыпями бросали
куски сырого мяса, к которым прилипали мелкие кристаллы. Почувствовав
запах добычи, орлы спускались в эти
расщелины, хватали пищу и уносили
ее в когтях. После оставалось проследить за птицей, незаметно подкрасться и выхватить мясо с налипшими на
него драгоценностями.
д
Второй способ предполагал поиски
орлин гнезд, вокруг которых собиорлиных
рало большое количество птичьего
ралось
пом
помета.
Люди подбирали его и достав
вали
алмазные самородки, достигающие порой немалых размеров.

во-синим цветом, обрел славу рокового камня, приносящего несчастья
своему владельцу.
В 1773 г. на одном из рынков
Амстердама потрясающей красоты
бриллиант купил фаворит Екатерины II граф Григорий Орлов. Русская
царица, которой предназначался
«Дерианур», велела вставить камень
в царский скипетр и дать ему новое
имя. Сегодня золотой скипетр, увенчанный этим бриллиантом, хранится
в Алмазном фонде России.
Еще один легендарный самородок,
обладающий уникальным сапфиро-

Алмаз привезли из Индии во Францию в подарок королю Людовику XIV. Считается, что вместе с ним
в Европу пришла эпидемия чумы.
В разное время и по разным причинам все те, кто был хозяином камня,
погибли. Французскую принцессу
де Ламбаль убили во время революции, королеву Марию-Антуанетту —
казнили. Такая же участь была уготована членам семьи банкира Хоупа,
последнего владельца бриллианта.

На самом деле в старину алмазы
добывались только из речных и морских россыпей путем тщательного
вымывания гальки и песка. Основными орудиями труда были лопата,
сито и кайло. Альтернативой этому
способу стало открытие в конце XIX в.
кимберлитовой трубки — геологического тела вертикальной формы,
образованного прорывом газов через
кору земли. Кимберлит представляет
собой вулканическую породу, в которой наряду с другими минералами
встречаются кристаллы алмазов. Сегодня практически вся алмазодобывающая промышленность построена
на использовании этого природного
явления.

Разработанные алмазные месторождения
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Цена
Стоимость бриллиантов определяется по методике 4C, которая включает
четыре основных критерия:
• сarat — вес камня;
• сut — качество огранки;
• сolor — цвет;
• сlarity — чистота.
Вес алмазов измеряется в метрических каратах. Грамм — это
5 карат, то есть один карат равен
200 мг. Камни, вес которых составляет 15 и более карат, считаются редкими, а те, которые
весят больше 100 карат, — уникальными. За год в мире добывается около 26 т алмазов.

Сын Хоупа был отравлен, а внук — полностью
разорен.
Названный именем богатого
финансиста, этот камень — самый дорогой в мире. Эксперты
оценивают его в 200 млн $.
При массе в 45,5 карата стоимость одной единицы веса
обойдется потенциальному покупателю почти
в 5 млн $.

«Сердце Океана»
из фильма «Титаник»

Камень
в литературе
и искусстве
Погоня за бриллиантами легла в основу сюжета множества художественных произведений. Достаточно
вспомнить козни коварного
кардинала Ришелье вокруг
подвесок королевы в «Трех
мушкетерах» А. Дюма или
злоключения Кисы Воробьянинова в «Двенадцати
стульях» Ильфа и Петрова.
Не меньшей популярностью
пользуется этот камень и у кинорежиссеров.
Все знают, что интерьер корабля
в фильме «Титаник» практически
полностью соответствует оригиналу.
Но не многие зрители осведомлены,
что в истории существует реальный
прототип бриллианта из ожерелья
главной героини.
Камень «Сердце Океана» был выставлен на аукцион «Кристи» в 1995 г.
Цена эксклюзивного лота составила
7 млн 791 тыс. $. Алмаз действительно обладает редкой синей окраской
и огранен в форме сердца. Единственное отличие кинодрагоценности от ее прототипа — в размере.
Настоящее «Сердце Океана» весит

Алмаз перед обработкой

Наиболее популярны у массового
потребителя бриллианты весом
0,1 карата. Цена такого камня около
200 $. Экземпляры побольше, массой от 1 карата, стоят от 5 тыс. $ за
единицу веса.

Изящное бриллиантовое
кольцо
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чуть менее 14 карат, а бриллиант,
украшавший шею главной героини
фильма, на вид имеет массу, большую раз в 30.
Кинематографу также обязана
своим появлением крылатая фраза
о лучших друзьях девушек. Ведь
изначально это строчка из песни, которую исполнила Мэрилин
Монро в фильме «Джентльмены
предпочитают блондинок». Камень, сверкающий на теле героини Монро, был подарен актрисе
владельцем крупной ювелирной
компании Мейером Розенбаумом.
Целью презента было желание помочь девушке с продвижением картины на экран. В 1990 г. бриллиант
был продан на одном из аукционов
за 297 тыс. $.

Промышленные
алмазы

Разновидности
Различают три основные разновидности алмазов: баллас, борт и карбонадо.
Балласами называют шарообразные сростки радиально-лучистого
строения.
Борт — мелкозернистые алмазные
сростки неправильной формы. К этой
категории относят, в частности, алмазную крошку ювелирного качества
и замутненные, абсолютно непрозрачные кристаллы. Обе эти разновидности используются в промышленности
для производства алмазных наконечников, а также технических паст и порошков с содержанием алмазов.
Карбонадо — сростки алмазов
овальной формы, по внешнему
виду напоминающие уголь или
кокс. На протяжении длительного
времени карбонадо считали исключительно сырьевым материалом
и оценивали не выше 10 $ за карат.
Но, как оказалось, незначительная
доля камней из этой категории пригодна для огранки. Cегодня кристаллы алмазов, имеющие равномерную
черную окраску, высоко ценятся на
рынке драгоценных камней. Особенно редкими и оттого дорогими
считаются крупные самородки карбонадо ювелирного
качества.

Бриллиант весом
1 карат в изделии

Самое большое значение при
определении цены камня имеет
качество его огранки. Если алмаз
огранен неправильно, то ни о какой
игре света и красоте не может быть
и речи. Ключевую роль в обработке
играет отношение глубины и площади поверхности бриллианта к его
диаметру. Пропорциональность
камня оценивается по пятибалльной
шкале GIA от доброкачественной до
идеальной.
Неоправленный
бриллиант весом
1 карат

Алмазы
сортируют вручную
на специальных отполированных блюдах
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Формы огранки алмазов

Цена
Правилами торговли предусмотрено,
что бриллиантами можно называть
только те алмазы, которые имеют
ровно 57 граней. По мнению экспертов, именно такая огранка позволяет
в полной мере оценить светопреломляющие свойства минерала. Экземпляры, обработанные с применением
других технологий, следует именовать алмазами, дополняя формулировку указанием формы: маркиз,
принцесса и прочие.

Классическая бриллиантовая огранка
Кольца с алмазами различной формы.
Слева направо: огранка каплей,
маркизом, подушкой

Бриллианты — самые
стильные камни
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Бриллианты чистой воды

Кольцо с черными
бриллиантами

Обработка
и использование

Следующим фактором, влияющим на
стоимость бриллианта, является его
цвет. Согласно положению, утвержденному Всемирным объединением
алмазных бирж, специалисты различают девять цветовых групп алмазов.

Самое широкое применение алмазы нашли в ювелирной отрасли.
Но мало кто знает, что не каждый
камень обладает ювелирным качеством. Для создания бриллианта
подходят не более 15 % добываемых
минералов, еще 45 % самородков
считаются условно пригодными для
огранки. Оставшиеся 40 % алмазов
используются в качестве композиционных материалов и сверхтвердых
элементов промышленного назначения.

Из регулярно встречающихся наиболее дорогими будут бесцветные
камни и те, которые имеют незначительный голубоватый оттенок. Их называют бриллиантами чистой воды.

Самые распространенные формы
огранки алмазов — бриллиантовая
и роза. Первая применяется для
обработки крупных самородков, вторая — для мелких.

Однако самыми ценными считаются
камни глубоких природных оттенков:
красные, зеленые, синие, оранжевые
и розовые. Такая окраска называется
фантазийной. Количество алмазов
естественных насыщенных цветов не
превышает нескольких десятков на
миллион белых камней.
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Как отличить
от подделки
Все без исключения покупатели
бриллиантов боятся быть обманутыми.
При этом они стремятся заплатить за
камни наименьшую из возможных
цен. На этих противоречивых чувствах
успешно играют мошенники и нечистые на руку торговцы.

Черные бриллианты

Цена
Так, например, российский император Павел I отдал за небольшой алмаз красного цвета 100 тыс. рублей.
Для сравнения: корова в те времена
стоила 5 рублей.
Невыразительные камни желтоватых
и бурых тонов, присущих большинству самородков, ценятся на рынке
гораздо меньше.
Под чистотой бриллианта подразумевается отсутствие различных дефектов снаружи и внутри камня. В понятие
«дефекты» входят микротрещинки,
царапины, щербинки, пузырьки воздуха и посторонние включения.

Самая распространенная уловка
злоумышленников — заменить
драгоценный камень более дешевым
аналогом. Для имитации бриллиантов обычно используют прозрачный
циркон, бесцветный сапфир и даже
обычный хрусталь.
Чтобы определить фальшивку,
нужно посмотреть сквозь камень на
солнце. Ограненный бриллиант отражает лучи таким образом, что че-

Оценка чистоты осуществляется при
десятикратном увеличении алмаза,
которое дает возможность подробно изучить его характеристики.
По результатам осмотра камень
причисляют к одной из одиннадцати групп чистоты. Бриллианты, не
имеющие дефектов, входят в группу
«внутренне безупречные». Те же,
дефекты которых видны невооруженным глазом, относятся к категории
«несовершенные».
Кольцо с голубым
алмазом
Кольцо из белого
золота с бриллиантами

Желтый бриллиант

Алмазы лучше всего
сочетаются с рубинами

Игра света
в натуральном бриллианте

рез него можно увидеть лишь яркую
точку. А имитаторы полностью пропускают свет. Кроме того, продавцы
подделок часто упоминают популярный миф о полной прозрачности
бриллиантов в воде. На самом деле
это вымысел. Эффект невидимости может быть достигнут
между теми материалами,
которые имеют одинаковый
показатель преломления. Показатель преломления воды
равен 1, бриллианта — 2,4.
Из всех имитаторов алмазов
наиболее близким по этой
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Отличить природный алмаз от
созданного в лабораторных условиях
практически невозможно. Развитие
технологий позволяет синтезировать
искусственные бриллианты весом до
15 карат. В такой ситуации покупателя должна смутить явно заниженная
цена, которая может быть меньше
реальной в десятки раз. Объективных причин для продажи бриллиантов за бесценок не существует.
характеристике к воде является обычное стекло, показатель преломления
которого составляет 1,5. Таким образом, настоящий камень, опущенный в стакан, продолжит сверкать,
а фальшивый — нет.

Интересный способ выявления
подделки придуман французским
химиком Марго. Ученый предложил
определять истинный алмаз, проведя
по его поверхности алюминиевой
палочкой, предварительно намочив камень водой. На фальшивых
бриллиантах металл оставит четкую
линию серебристого цвета, стереть
которую очень сложно. А на природном алмазе никакого следа от
алюминия видно не будет.
Гарантию 100%-й подлинности
алмаза способен дать лишь профессиональный оценщик. Общеизвестные советы и рекомендации помогут
выявить лишь подделку низкого
качества.

Бриллианты хорошо
сочетаются
с серебром

Интересные особенности
и факты
Каждый алмаз обладает неповторимой структурой и характеристиками.
Двух одинаковых камней, как и двух
одинаковых отпечатков пальцев, не
существует.
Самый крупный самородок из всех
когда-либо найденных — «Куллинан» — весил более 3 тыс. карат.
Его разбили на осколки, из которых
получился один бриллиант массой
530,2 карата, один — 317,4 карата,
семь камней от 4 до 95 карат и множество мелких, вес которых составил
7,55 карата. В результате огранки
«Куллинан» потерял 68 % первоначального веса.
Самым крупным, точнее — гигантским, алмазом во Вселенной является астероид созвездия Кентавра
(ядро потухшей звезды). Диаметр
его 1,5 км, а вес исчисляется
35-значным числом карат. Алмаз назван в честь одного из хитов группы
«Биттлз» — «Люси».
Распространенный миф о том, что
алмаз невозможно разбить, когда-то
сыграл злую шутку со швейцарскими
наемниками короля Людовика XI.
Во время одного из многочисленных
междоусобных конфликтов они захватили драгоценности герцога Карла
Смелого. Будучи наслышаны о необычайной твердости алмазов, воины решили проверить подлинность камней.
Бриллианты не выдержали мощных
ударов молота и рассыпались. Огромное количество драгоценностей было
выброшено, потому что швейцарцы
посчитали их фальшивкой.
В конце XV в. эрцгерцог Австрийский,
сомневаясь в положительном ответе
невесты, прислушался к совету подкрепить свои намерения драгоценностями. С тех пор обычай сопровождать предложение руки и сердца
бриллиантовым кольцом популярен
во всем мире.
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Характерный признак аметрина —
цветовой переход (от желтого цитрина
к синему аметисту)

Значение слова
Аметрин получил название благодаря сочетанию признаков таких
минералов, как аметист и цитрин.

Характеристика

Аметрин
История

Происхождение
и химический состав

С этим минералом связана красивая легенда, повествующая о трагической любви. В XVII в. испанский конкистадор дон Фелипе
де Урриола-и-Гоитиа женился на
принцессе Анахи из боливийского
племени индейцев Аурейрос. В приданое он получил шахту, где добываются аметрины. Умирая, принцесса
преподнесла мужу великолепный
двухцветный аметрин, который символизировал разделенную любовь
между ее народом и мужем-иноземцем. Позже дон Фелипе привез
камень в Испанию и преподнес его
в качестве подарка ко двору испанской королевы.

В природе очень редко возникают
многозональные кристаллы, которые
бы сочетали свойства сразу двух
минералов. Именно такой редчайшей двухцветной разновидностью
кристаллического кварца является
полудрагоценный камень аметрин.
Оттенками окраски он напоминает
одновременно аметист и цитрин,
поэтому аметрин имеет другое
название, подчеркивающее его двойную природу, — аметист-цитрин или
двухцветный аметист.

Так аметрины попали в Европу.
нь придворные
Этот редкий камень
осили вышестоящельстецы преподносили
му лицу. Аметрин всегда носили при
мики и считали,
себе маги и алхимики
ю можно
что с его помощью
тустороннее
умилостивить потустороннее
учиться
существо или заручиться
енной
его сверхъестественной
силой.

Цвет — винно-желтый, фиолетоволиловый, желтовато-персиковый,
фиолетовый или сиреневый.
Твердость — 7 по шкале Мооса.
Плотность — 2,6 г на см3.
Блеск — стеклянный.

Цена
Средняя цена ювелирной вставки из
аметрина, добываемого в Боливии,
составляет 65–80 $. Украшения
с бразильскими камнями стоят
дешевле.

Окраска минерала может быть винно-желтой или фиолетово-лиловой.
Встречаются также аметрины желтовато-персикового, фиолетового
и сиреневого оттенков.
Аметрин

еПо старинным преданиям, жрецы
древних индейцев с помощью
аметрина прекращали войны и кровную
вражду между
племенами.
Они верили,
что именно этот
минерал делает
так, чтобы рассер-няли
женные боги сменяли
гнев на милость.

Сувенирный
аметриновый шар

Бусы
из аметрина
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Сувенирные кусочки
отполированного
аметрина

Как и где добывается
Главный мировой поставщик аметрина
на международный рынок — Боливия,
где расположено крупнейшее месторождение минерала. Отсюда еще одно
распространенное название — боливианит.
Добычей аметринов также занимаются
в Бразилии. Однако эти минералы характеризуются слабой насыщенностью
цветов и низкой чистотой, поэтому
ценятся меньше.
Камни из Боливии обладают более
насыщенными цветами и большей
вариативностью тонов. Они пользуются
спросом у коллекционеров.

Интересные особенности
и факты

Как отличить
от подделки

Обработка
и использование

Популярность аметринов на ювелирном рынке привела к тому, что
появилось большое количество
подделок. Для имитаторов обычно
отбирают околобесцветный сырой
материал из отвалов породы и окрашивают его методом двухступенчатого нагрева в пасте, содержащей
ионы железа с соответствующей валентностью. В лаборатории можно
без труда отличить такую подделку
от настоящего аметрина. Обычному
покупателю следует обратить внимание на невероятно четкую границу
раздела цветовых зон у природного самоцвета.

В последние годы аметрин вызывает интерес у любителей редких
минералов и ювелирных изделий.
Его искусно гранят, подчеркивая
уникальность окраски. Резчики по
камню обыгрывают неповторимое
сочетание цветов, поэтому в продажу
поступают аметрины разнообразной формы. Благодаря необычной
двухцветной окраске минерал стал
достаточно популярным ювелирным
камнем.

В наши дни аметрин
научились создавать
искусственно. Синтетические камни отличаются прозрачностью,
чистотой и яркостью, не имеют
внутренних дефектов
или неоднородностей. Искусственные
камни могут быть
больших размеров.
Отличить их от природных можно только
с помощью геммологической экспертизы. В то же время
цена синтетических аметринов на
порядок ниже, чем стоимость натуральных боливийских самоцветов.

Аметрины, добываемые в Боливии,
промывают в кипящей воде и разделяют на сростки по молочным
трещиноватым участкам. Камни
обычно гранят так, чтобы контрастно проявить оба цвета — пурпурный
аметистовый и золотисто-желтый
цитриновый. При этом граница цветов располагается перпендикулярно
площадке ограненного самоцвета.
Граница между двумя цветовыми
зонами остается четкой. Чаще всего
камни имеют прямоугольную форму
огранки и ступенчатое расположение граней.
В исключительных случаях аметрины
гранятся бриллиантовой огранкой.
Тогда все цвета смешиваются за счет
внутреннего многократного отражения света от граней. При такой
обработке попеременно появляются
разные цвета при повороте минерала.

Считается, что аметрин стимулирует
активность организма — подпитывает жизненные силы человека,
укрепляет иммунитет и излечивает от бессонницы или депрессии.
Камень усиливает действие любых
лекарств и способствует очищению
крови, если носить его в ювелирном
украшении.
Существуют даже предания о мистических свойствах минерала — будто
бы с его помощью можно развить
такие неординарные способности,
как ясновидение и яснослышание.

Ювелирные украшения из аметрина
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Андалузит
Бусы из андалузита

Значение слова
Название «андалузит» произошло от
местности Андалузия в Испании.

Характеристика
Цвет — прозрачные кристаллы
оранжево-зеленые или золотистокоричневые, редко — бесцветные,
непрозрачные камни серые, бурые,
черные с розовым.
Сингония — ромбическая.
Твердость — 7–7,5 по шкале Мооса.
Плотность — 3,1–3,2 г на см3.
Излом — раковистый.

Происхождение
и химический состав
Андалузит образуется в горных породах метаморфического происхождения, может накапливаться в речных
отложениях, вторичных кварцитах
и некоторых видах пегматитовых
пород.
По химическому составу — силикат
алюминия с примесями марганца
и железа.

Кристаллы андалузита в породе

История
Первое месторождение андалузита
было открыто в Испании в конце
XIV в. Свое название минерал обрел
позже — в 1798 г. Для камня шесть
сотен лет не возраст, поэтому андалузит принято считать относительно
молодым минералом.
Наибольшей популярностью за
свою историю синий андалузит
пользовался среди рыцарей-монахов.
Представители ордена тамплиеров
применяли его во многих религиозных ритуалах, альбигойцы посвятили самородок Деве Марии, а члены
Мальтийского креста за явно проступающий после полировки знак
креста считали андалузит застывшей
кровью Иисуса.
Ореол мистики и таинственности
окутывал этот камень всегда. Оракулы с его помощью входили в контакт с потусторонним миром, языческие жрецы обращались к богам,
а христианские священники делали
ц
Д
д
четки из синего самоцвета.
Доподлинно известно, что несколько
перстней и кулон с крупными андаеликий провидец
лузитами носил великий
Нострадамус.

Большой кристалл
андалузита

Ограненный
андалузит

Разновидности
Непрозрачные кристаллы андалузита
получили название хиастолитов (от
греческого «хиастос» — перекрещенный). В результате шлифовки на поверхности таких камней проступает
четко очерченный крест. Именно это
свойство стало причиной огромной
популярности минерала в религиозных кругах. Хиастолит также
известен под названиями крестовик
и мальтийский крест.
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Цена
Прозрачные андалузиты ювелирного качества встречаются в продаже
редко и стоят достаточно дорого.
Цена одного карата колеблется
от 120 до 170 $. Непрозрачные
кристаллы, ограненные кабошоном,
распространены гораздо больше,
и их стоимость невелика. Камень
диаметром около 2 см обойдется
в 5–10 $.

Колье из андалузита

Как и где добывается
Несмотря на то что изначально андалузит был обнаружен в Испании, сегодня
месторождения камня распространены
в Бразилии, США, Канаде, Шри-Ланке.
В России разработка андалузита ведется на Урале.

Обработка
и использование
Андалузит обладает ярко выраженным эффектом плеохроизма, причем, в отличие от иных подобных
камней, изменение его цвета не зависит от освещения. Чтобы увидеть
все оттенки, достаточно покрутить
кристалл в разные стороны.
Секрет в том, что при прохождении
света строго параллельно оси камня
андалузит поглощает весь спектр
цветов, кроме розового и красного.
Если же свет направлен перпендикулярно оси, вне поглощения остаются
зеленые оттенки спектра. В остальных случаях зелено-красные цвета
смешиваются в разных пропорциях.
Еще одно отличие андалузита от
других плеохроических камней —
в способе обработки. Большинство
подобных кристаллов гранят таким
образом, чтобы максимально выделить преобладающий тон. Андалузитам же придают формы, при которых все цвета видимы одновременно.
Например, при изумрудной огранке
камень дает оранжевые блики на
зеленоватом фоне.
Непрозрачные хиастолиты обычно
подвергаются огранке кабошоном.
Гладкая выпуклая поверхность наилучшим образом демонстрирует
крестообразный рисунок на камне.
Крестовик считается редким коллекционным экспонатом.

В промышленности андалузиты
используются для получения материалов с высокими показателями преломления и кислотоупорности.

Кольцо со вставками
из прозрачного андалузита
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Ограненные гелиодоры ювелирного качества

Гелиодор
Значение слова
Гелиодор — от греческих имени бога
солнца Гелиоса и слова «дорон» —
дар.

Характеристика
Цвет — золотисто-желтый, зеленовато-желтый или желтый.
Твердость — 7,5 по шкале Мооса.
Плотность — 2,6–2,8 г на см3.
Блеск — стеклянный.

Цена
Стоимость подобных драгоценных
камней на рынке определяется
в первую очередь их прозрачностью.
Чаще всего встречаются непрозрачные экземпляры, цена их сравнительно низкая. Более других ценятся
прозрачные гелиодоры с желтовато-зеленым, лимонно-желтым или
золотисто-желтым оттенком. Стоимость ярко-золотистых кристаллов,
добытых в Забайкалье, начинается от
20 $ за карат.

Кристалл золотистожелтого цвета

Зеленоватые гелиодоры

История
В представлении древних греков
солнце — это сверкающая колесница, запряженная четверкой огненных коней. На этой колеснице бог
солнца Гелиос каждый день мчится
по небу, а на закате возвращается
домой, где его ждут сестры — богиня ночи Селена и богиня зари Эос.
Именно в честь бога солнца Гелиоса
и была в 1910 г. названа разновидность прозрачного берилла золотистого цвета. В англоязычных странах
гелиодор известен под названием
гольдберилл, что означает «золотой
берилл».

Золотистая
разновидность берилла —
гелиодор

Прозрачный гелиодор длиной 12 см,
найденный на Урале, хранится
в Минералогическом музее СанктПетербургского горного института. Самый крупный из найденных
минералов (2054 карата) находится
в Смитсоновском институте в Вашингтоне.
Серьги с гелиодорами
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Происхождение
и химический состав
Гелиодор — разновидность прозрачного берилла золотистого цвета,
содержащая алюминий, бериллий
и железо. Именно ионы железа определяют желтую окраску минерала.
При этом оттенки могут варьироваться от желтовато-зеленых и соломенно-желтых до золотистых и медовожелтых. К гелиодорам также принято
относить серые и белые бериллы
с желтоватым оттенком. Основная
форма кристаллов — удлиненная шестигранная призма нередко со сложными, многогранными головками.

Как и где добывается
Гелиодоры образуются преимущественно в пегматитовых жилах,
нередко вместе с топазами и турмалинами. Главные поставщики минерала на мировой рынок — Бразилия
и Индия. Камни также добывают
в некоторых районах Намибии и на
территории Мадагаскара.

Обработка
и использование
Крупные прозрачные гелиодоры
желтовато-зеленой, лимонно-желтой
и золотисто-желтой окраски используются в ювелирной отрасли. Благодаря достаточно
высокой твердости ограненные камни довольно долго
живут в украшениях. Сегодня
минерал научились синтетически выращивать в лабораториях.
Некоторые из таких искусственных камней ни по химическому составу, ни по структуре не отличаются от природных. Другие же имеют
только внешнее сходство. Имитаторы практически не применяются
в ювелирном деле.

В России тоже встречаются различные разновидности бериллов, в том
числе гелиодоры. Их месторождения
находятся на Урале и в Забайкалье.
Причем нередко находят необычные
и очень красивые кристаллы яркозолотистого цвета.

Интересные особенности
и факты
Считается, что гелиодор обладает
лечебными свойствами — ускоряет
обменные процессы в организме
и может увеличить частоту пульса.
Кроме того, минерал способен помочь человеку обрести внутреннюю
гармонию и активировать умственную деятельность. Он вселяет в сердце своего обладателя чувство умиротворения, несет мудрость. Гелиодор
вдохновляет на научные или творческие открытия и помогает сохранять
бодрость духа в любой ситуации.

Украшения с гелиодорами

Согласно народным поверьям
талисман или амулет из гелиодора
приносит любовь и согласие в дом,
пробуждает угасшую супружескую
страсть, оберегает в дальних поездках. Некоторые источники называют
минерал добрым спутником странников, который защищает путешественников от любых несчастий.

Гелиодор
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Значение слова
Название «гиацинт» произошло от
имени мифического юноши Гиацинта.

Характеристика
Цвет — красный, розовый, оранжевый.
Сингония — тетрагональная.
Твердость — 7,5 по шкале Мооса.
Плотность — 4–4,7 г на см3.
Излом — раковистый.
Гиацинт, ограненный
в виде сердца

Гиацинт
История
Согласно древнегреческому мифу
однажды Аполлон метнул в облака
тяжелый диск, а Гиацинт, желая дока-зать, что не собирается уступать ему
му
в искусстве метания, помчался к тому
месту, где диск должен был упасть,,
но коварный бог западного ветра Зефир загорелся ревностью к красоте
Гиацинта и устремил диск ему прямо
в голову, смертельно ранив. Аполлон в память о юноше вырастил из
его крови душистый цветок.

Происхождение
и химический состав
Гиацинт относится к магматическим
глубинным минералам, образуется
в разных условиях, но самые крупные
кристаллы можно найти в пегматитовых жилах. Камень является разновидностью циркона.
По химическому составу — силикат
циркония с примесями цинка, меди,
железа, кальция, гафния, титана
и редкоземельных радиоактивных
элементов.

Цена
Встретить на прилавках ювелирных
магазинов подлинные гиацинты
удается очень редко. Стоимость
наиболее качественных из них может
доходить до 150 $ за карат. Средняя
цена кристалла колеблется в пределах 15–35 $.
Подлинные гиацинты ювелирного
качества ценятся высоко

Цвет гиацинта традиционно голубого и фиолетового оттенка, а наиболее популярная окраска камня —
бурая, красная, оранжевая и розовая.
Название минерала произошло
благодаря ошибке античных авторов,
которые считали, что все гиацинты
сходны по окраске. Понятно, что
за гиацинт принимали совершенно
другой камень, возможно, кварц или
сапфир. Это заблуждение позже выяснилось, однако название минерала
не изменилось.
Впервые гиацинт упоминается после
IV в. Начиная с эпохи Возрождения
он ценился наряду с бриллиантами.
В древние времена голубой гиацинт
считался оберегом путешественников, а также защищал от нападений
змей и лесных зверей. Женщинам он
помогал избежать нежелательного
зачатия, а вот беременным его нельзя
было трогать, чтобы не спровоцировать выкидыш.
Сегодня гиацинт нередко называют
благородным цирконом.

Необработанные
гиацинты

Ограненные гиацинты
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Гиацинт в ювелирных
изделиях

Обработка
и использование
Вставки из гиацинта широко применяются в ювелирных изделиях
средней ценовой категории.
Абсолютно прозрачные камни
обычно подвергают бриллиантовой или ступенчатой огранке,
непрозрачные экземпляры гранят
кабошоном.

Как и где добывается
Наиболее значимые месторождения
гиацинта расположены в Шри-Ланке,
Австралии и на Мадагаскаре. В России минерал добывают в Омской
области.

Интересные особенности
и факты
Кристаллы весом более 10 карат
в природе встречаются чрезвычайно
редко. Самыми распространенными
считаются камни массой до 4 карат.
Вес крупнейшего из когда-либо
найденных гиацинтов после огранки
составил 75,8 карата. Гигант был
обнаружен в бирманских месторождениях, сегодня он хранится в музее
Смитсоновского института в Вашингтоне (США).
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Жадеит
Жадеит

История
Значение слова
Жадеит (от испанского «пьедра де
жада» — поясничный камень).

Характеристика
Цвет — от нежно-зеленого до
изумрудного.
Сингония — моноклинная.
Твердость — 6–6,5 по шкале Мооса.
Плотность — 3,2–3,5 г на см3.
Излом — занозистый.

Волшебную красоту жадеитов оценили еще древнейшие индейские
племена майя и ацтеков.
Из них делали оружие, предметы
быта и хозяйственные инструменты.
Позже камень стали использовать
для изготовления всевозможных

Происхождение
и химический состав

Разделение понятия «жад» произошло в 1863 г., когда французский
ученый Демур доказал, что под этим
названием скрываются два разных
минерала — жадеит и нефрит. Камни очень похожи внешне, но имеют
разную природу происхождения.

Образование жадеитов происходит
внутри кристаллических сланцев,
горных пород метаморфического
происхождения.
Отдельные кристаллы минерала
в природе встречаются редко, обычно он формирует плотные массы
и агрегаты разной зернистости.
Жадеит относится к группе пироксенов, по химическому составу —
силикат натрия и алюминия.

амулетов и талисманов. Минерал
наделяли способностью излечивать
от множества болезней,
а в наибольшей степени его
сила проявлялась при постоянном
ношении на пояснице. Примеру
майя последовали после открытия
Колумбом Америки и европейцы.
Тогда же и было придумано название камня — жад.

Ювелирные жадеиты
всегда ценились очень
высоко

Старинная золотая
фляга, украшенная
жадеитами
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Китайская чаша
из жадеитовой
породы

Серьги
с жадеитами империал
и бриллиантами

Цена
В торговле различают три сорта жадеита в зависимости от качественных характеристик.

Наибольшим уважением жад пользовался в Древнем Китае. Китайцы
считали, что камень превосходит по
стоимости даже золото и бриллианты. Из него вырезали скульптуры богов, смешивали целебные снадобья
и считали символом главнейших человеческих добродетелей. Китайцы
верили, что раствор толченого жада
не только помогает от болезней, но
даже способен сохранить тело покойного в целости после смерти.
В России минерал стал известен
лишь во второй половине ХХ в.
До этого добыча жада в стране не велась, а заграничные закупки камней
на государственном уровне не производились.
Отполированный
жадеит

Жадеитовые
трубки

К группе империал относятся
прозрачные камни насыщенного
зеленого цвета. Стоимость таких
экземпляров может приближаться
к цене изумрудов.
Коммершиал — самородки яркозеленого цвета, полупрозрачные,
с прожилками. Чаще всего они используются в ювелирных изделиях
средней ценовой категории. Кольцо
или серьги с этими камнями обойдутся в 100–150 $.
Наименее качественные жадеиты называются утилити. Они совершенно
непрозрачны и стоят дешево. Цена
1 кг колотого жадеита начинается от
3–4 $, полированных камней — от
20 $, шлифованных — от 140 $.

Украшения
с жадеитами
коммершиал
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Китайский сувенир из жадеита

Украшения
из поделочного камня

Обработка
и использование
Высококачественные прозрачные
жадеиты применяются для вставок
в дорогие ювелирные изделия. Широко распространены декоративные
поделки из жадеита: скульптуры,
пепельницы, сосуды. Этот камень
пользуется любовью мастеров-огранщиков благодаря твердости, вязкости
и восприимчивости к зеркальной
полировке.

Кольцо
с ювелирным жадеитом

Кроме ювелирной отрасли жадеит
применяется в качестве камня для
саун и бань. Высокие показатели
плотности и низкое влагопоглощение делают его идеальным парообразующим материалом.
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Как отличить
от подделки
Внешне жадеит легко спутать с родственным ему нефритом. Основное
различие между ними — в поверхности. Полированный нефрит абсолютно однороден, в то время как
жадеит имеет микроструктуру, напоминающую корку апельсина. Кроме
того, нефрит матовый, а жадеит
после обработки блестит.

Камень
в литературе
и искусстве
Вокруг поиска бус из редкого китайского жадеита строится сюжет
романа Рэймонда Чандлера. Главный герой «Китайского жадеита» —
частный детектив Филипп Марлоу — расследует дело о похищении
украшения из 51 граненой бусины.

Жадеитовая шкатулка

Как и где добывается
Основным поставщиком жадеита на
мировом рынке считается Бирма.
Крупные залежи минерала обнаружены также в Китае, Японии, Мексике, США, Гватемале и Казахстане.
В России месторождения жадеита
расположены на Урале.

Интересные особенности
и факты
Самородки жадеита редко отличаются крупными размерами, однако
бывают исключения. Так, в Китае
обнаружили гигантскую глыбу
минерала массой 160 т. Находка
была окрашена в ярко-зеленый цвет
с голубыми, кремовыми и красными
включениями.
Самый большой из обработанных
жадеитов весил 750 карат. Стоимость кристалла класса империал
в 1980 г. составила около 2 млн $.
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Значение слова
Жемчуг (от китайского «чжень гжу» —
морская раковина).

Характеристика
Цвет — белый, розовый, желтый,
черный.
Сингония — аморфная.
Твердость — 4 по шкале Мооса.
Плотность — 2,6–2,8 г на см3.
Излом — скорлуповатый.

Происхождение
и химический состав
Жемчуг образуется в результате попадания в створки моллюсков чужеродного тела — песчинки или чего-то
иного подобного размера. Защищаясь от инородного вторжения,
моллюск вырабатывает перламутр,
который слой за слоем обволакивает
песчинку, изолируя ее от соприкосновения с организмом ракушки.
В природе процесс формирования
жемчужины длится годами. Образование драгоценного шарика диаметром 5 мм занимает около 20 лет.
Формально жемчуг нельзя назвать
драгоценным камнем, потому что он
имеет органическое происхождение.
По химическому составу — органоминеральный агрегат карбоната
кальция (арагонит) с конхиолином.
Огромное количество тонких пластинок арагонита соединено конхиолином — природным клеем, выделяемым моллюском.

Самый дорогой
жемчуг — розовый
и черный

Жемчуг
История
Жемчуг — одно из первых украшений, использовавшихся человеком.
Древние греки считали его застывшими слезами прекрасной морской
нимфы, славяне — отражением
молнии, а китайцы — окаменевшим
лунным светом.
Вплоть до XV в., когда люди научились шлифовать алмазы в бриллианты, жемчуг ценился выше, чем любая
другая драгоценность. В Древнем
Египте существовал закон, запрещавший носить украшения с жемчугом кому-либо, кроме членов правящей семьи. На Востоке его ставили
в один ряд с изумрудом и рубином.
На Руси жемчужины именовали
камнями невест Христовых. Это
связано с тем, что перламутровый
минерал полюбился служителям
церкви, особенно распространен он
был в женских монастырях. Жемчугом расшивали церковные одежды,

инкрустировали предметы религиозного обихода и обложки Евангелия.
В северной части России бытовало поверье, что жемчуг можно обнаружить
лишь в тех реках, где водится царская
рыба. Именно в жабрах семги, верили
люди, зарождается жемчужина. Потом
рыба несколько лет носит ее в себе,
плавая по морям, а вернувшись домой, опускает перламутровую каплю
в самую красивую раковину, которую
только может найти.
Пик популярности жемчуга пришелся
на эпоху Средневековья. Практически
на каждом женском портрете того
времени присутствует ожерелье из перл
(так еще называли минерал). Мелкие
жемчужины использовали для украшения платьев. Известно, что наряд
королевы Франции Марии Медичи,
который она надела на крещение
Людовика XIII, украшали около 3 тыс.
бриллиантов и более 30 тыс. жемчужин.

Черный жемчуг — редкая находка
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Цена
Стоимость жемчужины определяется по пяти основным параметрам:
люстру, цвету, совершенству поверхности, размеру и форме.
Наиболее важная из характеристик — люстр. Этим французским
термином называют интенсивность
отражения света от поверхности
жемчужины. Люстр напрямую зависит от количества слоев перламутра,
их однородности и толщины.
Натуральными цветами жемчуга считают белый, белоснежный, бледнорозовый, розовый, желтый, черный
и коричневый. Самые дорогие — розовые и черные жемчужины, самые
дешевые — желтые.
Натуральная жемчужина
в раковине

Разновидности
Натуральный жемчуг подразделяется
на две категории в зависимости от
природной среды образования: речной и морской. Речной формируется в раковинах озерных и речных
моллюсков. Отличительная его

черта — продолговатая, неправильная форма. Морские жемчужины
образуются в раковинах морских
моллюсков, имеют более правильную форму и ценятся намного
выше.

На образование такой крупной жемчужины требуется не одно десятилетие

Размер жемчуга измеряется диаметром в миллиметрах. Чем больше
бусина, тем выше цена. Вес минерала определяется специальной
внесистемной единицей, которая называется жемчужным граном и равна
четверти карата (50 мг). Масса
жемчужины в большей степени представляет интерес для геммологов,
чем для ювелиров.
Жемчужины совершенной круглой
формы встречаются в природе чрезвычайно редко и пользуются наибольшим спросом. Популярными, но
менее ценными считаются овальные,
грушевидные, каплеобразные и неправильной формы бусины.
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Как и где добывается
Жемчуг добывают у берегов Австралии, Америки, Китая, Японии
и Африки. Найти ценный минерал
можно также возле мелких островов
Тихого океана.
Добыча жемчуга осуществляется на
глубине от 6 до 40 м преимущественно в феврале — марте. Все собранные ловцами раковины на берегу
тщательно осматриваются. Бывает,
что жемчужину находят лишь в одной
из 40–50 раковин, а случается, что
в одной находят несколько камешков.
По древней филиппинской легенде
в старину все жемчужные раковины
лежали прямо на рифах и всякий
желающий мог достать их оттуда.
Но жадные вожди племен, обитающих на берегах океана, решили
однажды собрать весь жемчуг
и обогатиться. Не сумев поделить
сокровища, затеяли они войну между
племенами. Увидев, что причиной
кровопролития стал жемчуг, все
раковины опустились глубоко на дно.
И теперь, чтобы достать драгоценность, за ней нужно нырять.
Популярность минерала и сложность
его добычи привели к тому, что на
сегодня около 90 % мирового рынка
составляет культивированный жемчуг.
Его нельзя считать имитацией, потому
что образуются такие жемчужины не
искусственным путем, а только при
участии человека.
Суть культивации заключается в том,
чтобы формирование жемчужин происходило в том темпе и количестве,
которое необходимо производителю. Работники жемчужных ферм за
день обрабатывают от 300 до 1000
раковин, подсаживая в них крошечные перламутровые шарики, после
чего моллюсков возвращают в воду,
чтобы формирование драгоценности
происходило естественным образом.
Исключительно путем культивации
и только на Филиппинах производят
редкий жемчуг золотого цвета.

Как отличить
от подделки
За натуральный жемчуг недобросовестные продавцы нередко выдают
стекло и пластмассу. Если речь идет
о бусах или браслете, то определить
подлинную драгоценность можно,
присмотревшись к краям отверстий,
проделанных в бусинах. Настоящий
жемчуг имеет полностью однородную структуру, а на фальшивке будет
заметен эффект вытертости.

Кольца с жемчужными вставками
неправильной формы

Старейший совет по выбору настоящей жемчужины — поперекатывать
ее во рту. Считается, что только натуральный камень будет скрипеть при
соприкосновении с зубами и только

языком можно почувствовать естественные неровности поверхности.
Кроме того, неоправленную жемчужину можно бросить на стекло.
Природный минерал обладает большой упругостью и несколько раз
подпрыгнет, а пластмасса или стекло
просто покатятся.
Отличить натуральный минерал от
культивированного на жемчужных
фермах невооруженным глазом невозможно. Для точной диагностики
происхождения специалисты используют рентгеновский аппарат.
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Интересные особенности
и факты
Продолжительность жизни жемчужины составляет от 150 до 300 лет.
По прошествии этого срока она
сморщивается и высыхает. Продлить
время хранения минерала можно,
полностью оградив его от контактов
с окружающей средой. Так, в музеях
жемчужные экспонаты могут храниться 600 лет и более.
Наиболее крупный натуральный жемчуг — жемчужина Аллаха — обнаруженная внутри гигантской тридакны
в 1934 г. Масса ее составляет 6,5 кг.
Обнаруживший ее ловец, пытаясь
достать руку из створок моллюска,
погиб, так и не сумев выплыть на поверхность.
Еще одна известная жемчужина
получила название «Пеллегрина», что
в переводе на русский язык означает «Путешественница». Уникальность ее заключается в абсолютной
сферической форме: она скатывается с любой поверхности даже при
самом слабом наклоне. Вес «Пеллегрины» — 111,5 жемчужного грана.
Самая дорогая жемчужина в мире была
продана в 1988 г. на аукционе «Кристи».
«Ля Режант» весила 15,13 г и имела
размеры теннисного шарика. Цена
лота составила 864,3 $.

Ювелирные изделия
с жемчугом

Камень
в литературе
и искусстве
Понимание отношения русского народа к жемчугу дает былина об Илье
Муромце. Чтобы задобрить злобного царя Калину, богатырь преподнес
ему в дар три мисы драгоценностей,
одна из которых была серебром наполнена, вторая — золотом, а третья — жемчугами.

Обработка
и использование
Жемчуг активно используется в ювелирной отрасли, поскольку хорошо сочетается с другими камнями
и большинством металлов. В предварительной обработке и огранке не
нуждается.
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Значение слова
Изумруд (от персидского «зуммуруд» — зеленый камень).

Характеристика
Цвет — зеленый.
Сингония — гексагональная.
Твердость — 7,5–8 по шкале Мооса.
Плотность — 2,6–3,7 г на см3.
Излом — раковистый.

Изумрудная лягушка почти
слилась с листком

Изумруд
История
Изумруд п
получил широкое распростран
пространение еще во времена
Вавилон
Вавилона (за 3 тыс. лет до н. э.).
Библейск предание гласит,
Библейское
именн изумруд послужил
что именно
материалом для создания чаши
Святого Граа
Грааля. В Европу камень
попал в XVI в. после завоевания Южной Америки испанскими конкистадорами.
Происхожде
Происхождение минерала окутано
множеством легенд. Согласно одной
из них зелен
зеленого цвета камень выпал
из короны Л
Люцифера, когда он был
не и низвергнут в ад.
изгнан с неба
древнееги
В древнеегипетской
«Книге мертвых» запис
записано, что первый изумруд
был подар
подарен народу богом Тотом.
Бальзами
Бальзамировщикам предписывалось ккласть драгоценность
в гробн
гробницу мумий, чтобы в потустор
тустороннем мире душа была
защищ
защищена от опасностей и сохраня
храняла вечную молодость.
Др
Древние греки считали, что
из
изумруд приносит удачу,
но лишь тогда, когда его
вл
владелец чист помыслами
и деяниями.
Изумруды демонстрируют
широкое разнообразие
оттенков зеленого

Изумруд — самый таинственный
драгоценный камень

Красивейший кристалл был вставлен
в перстень Поликрата, захватчика
острова Самос. Ему везло, а дружбой с ним гордились правитель
Афин и египетский фараон. Зная,
что жестокость и злоба будут наказаны небесами, Поликрат решил
задобрить богов, принеся в жертву
свой изумрудный талисман, вышел
в открытое море и бросил кольцо в воду. Прошло три дня, когда
камень нашли в чреве рыбы, приготовленной на обед тирану. Боги
не пожелали принимать жертву от
Поликрата и вернули ему перстень.
Об этом он не замедлил рассказать
в письме фараону Египта, который
увидел в произошедшем знак свыше
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Египетский скарабей
с изумрудами

Как и где добывается
До 90 % мировой добычи изумрудов сосредоточено в Колумбии.
Значительными запасами обладают
Бразилия и Пакистан.

и прекратил всяческие отношения
с тираном. Вскоре Поликрат был
прилюдно казнен.
Огромный изумруд весом более
500 г обнаружил в 1834 г. на Урале
местный крестьянин и сдал его на
камнерезную фабрику. Ее директор
Коковин не желая расставаться с драгоценностью или по каким другим
причинам задержал отправку камня
в Петербург. Анонимный донос
и незамедлительно последовавший
за ним обыск привели к снятию
Коковина с должности. Чем закончилась жизнь бывшего директора,
доподлинно неизвестно. По разным
версиям он то ли умер в бедности через много лет после описанных событий, то ли был осужден и покончил жизнь самоубийством в тюрьме.
О дальнейшей судьбе самородка

информации тоже немного. После
обнаружения в квартире Коковина
камень был отправлен в Петербург,
но в пункт назначения не прибыл.
Местонахождение его и сегодня
остается загадкой.
Именем Коковина назван другой
изумруд, принадлежавший когда-то
богатому русскому помещику Кочубею. Но и он не принес счастья
владельцу. В 1905 г. имение Кочубея
было разрушено, а вся коллекция
минералов разбросана по территории усадьбы. Сын помещика собрал
уцелевшие экземпляры и продал.
Несмотря на то что самородок
был невысокого качества и большая часть его отличалась мутным
цветом, цена изумруда Коковина
составила треть всей стоимости
коллекции Кочубея.

Прибыльность изумрудных копей
определяется количеством горной
породы, которое нужно переработать для получения 1 кг кристаллов.
Богатыми считаются месторождения, в которых этот показатель составляет 50 т. В случае когда масса
необходимого сырья превышает
250 т, продолжение работ считается
нерентабельным. Наибольшее количество минерала находят в шахтах
глубиной 60 м и более.
В 1831 г. было открыто крупное
месторождение изумрудов на
территории России. В разное время
в Советском Союзе добывалось до
10 % мирового объема минерала.
Но более 15 лет назад разработка
месторождения остановилась. Причиной послужила нехватка финансовых ресурсов у собственников.
С тех пор крупномасштабная добыча
изумрудов в России не ведется.

Изумруды
в горных породах

38
38

Изумруд
в старинном
оттоманском кольце
Старинная серебряная
шкатулка с изумрудом

Цена
Определяющим критерием стоимости изумруда является интенсивность окраски. При прочих равных
условиях чем насыщеннее цвет
камня, тем дороже он стоит. Эксперты различают более 60 возможных
оттенков. Интересно, что российские стандарты предусматривают
разделение изумрудов всего на пять
цветовых групп.

Брошь
с изумрудами

Стоимость ярко-зеленых изумрудов
на рынке может достигать 3,5 тыс. $
за единицу веса. Бледные камни оцениваются в 100 $ за карат. Самыми
дешевыми считаются минералы, выращенные в лабораторных условиях.
Стоимость искусственно синтезированного изумруда не превышает 40 $
за карат.
Большое значение имеет и степень
прозрачности камня. Изумруды естественного происхождения не могут
быть абсолютно чистыми. Наличие
дефектов не удешевляет минерал. Более того, густо окрашенный
кристалл с большим количеством
посторонних включений ценится
выше, чем относительно чистый, но
светло-зеленого цвета.

Самый известный в истории кристалл получил название «Девонширский изумруд». Камень был
найден в южноафриканских копях
Мусо в начале XIX в. Бывший
бразильский император дон Педро
в 1831 г. подарил его английскому
герцогу Девонширскому. В течение
14 лет, начиная с 1936 г., Девонширский изумруд выставлялся
в Галерее минералов, расположенной в лондонском районе Южный Кенсингтон. Сегодня камень
хранится в коллекции британского
Музея естественной истории. Самородок весит 1380 карат и обладает

редкой густо-зеленой окраской.
Пять изумрудов, претендующих на
звание самых совершенных камней,
известных человеку, были утеряны
в 1541 г. Их привез завоеватель
Мексики Фернан Кортес в подарок
невесте. Поступок испанца страшно
разозлил королеву Изабеллу, которая мечтала заполучить самородки.
Один из камней был обработан
в форме колокола, украшенного
жемчужиной, второй — в виде
розы, третий — рога. Четвертый
кристалл имел очертания рыбы с золотыми глазами, а пятый — кубка
с краями и ножкой из золота.
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Для изумруда наличие
включений не всегда
дефект

Разновидности
Редкой разновидностью минерала
являются звездчатые кристаллы
с ярко выраженным эффектом
астеризма. Такие камни называются
трапиче, а их количество во всем
мире не превышает нескольких
десятков. Добываются изумруды,
украшенные шестиконечной звездой, в Колумбии.

Камень
в литературе
и искусстве
В основу рассказа «Суламифь» Александра Куприна легла библейская
Песнь Песней. Царь Соломон дарил
своей возлюбленной прекрасной
Суламифи восхитительной красоты
самоцветы, каждый из которых сопровождал рассказами о его свойствах и природе.
Смарагд (так в старину называли
изумруд) был любимым камнем
властителя. Соломон приписывал
ему способность отгонять
дурные сновидения и отводить черные мысли.
По мнению царя,
зеленый кристалл
защищал владельца
от змей и скорпионов,
а если поднести его к глазам
гадов, то будет литься из них вода до
полной слепоты.

В зависимости от размера изумруды имеют категории: мелкие (до
0,49 карата), средние (от 0,5 до 1 карата), крупные (до 10 карат) и очень
крупные (более 10 карат). Камни
ювелирного качества обычно мелкие,
самородки массой свыше 10 карат
встречаются в природе редко.
Ценовой рекорд был установлен на
аукционе «Кристи» в сентябре 2001 г.
Крупнейший в мире изумруд весом
217,8 карата был продан за 2,2 млн $.
Таким образом, цена одного карата
превысила 10-тысячный долларовый
рубеж.

Изумруды до и после
вставки в оправу
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Интересные особенности
и факты
Испанские конкистадоры получили
доступ к изумрудным копям в обмен
на простое зеркальце. За период
властвования над индейцами сокровищницу короля Испании пополнили
более 17 тыс. самородков.
По свидетельствам современников
перстень с изумрудом носил на безымянном пальце Мишель Нострадамус. Вечерами великий предсказатель любил сесть у окна и наблюдать
игру лучей заходящего солнца
в гранях кристалла.
У русского царя Ивана Грозного был
посох, инкрустированный изумрудами.
По словам самодержца, цена
посоха составила 70 тыс. рублей.
За эту сумму в те времена можно
было купить более 8 тыс. тонн хлеба.
В древнеримских сказаниях говорится о том, что через монокль с изумрудными линзами император Нерон
следил за гладиаторскими боями.
Однако очередная перепись ценностей, хранящихся в сокровищнице
Ватикана, показала, что материалом
для линз послужил не изумруд, а зеленый турмалин.
Еще одна легенда, касающаяся изумруда, была развенчана в начале
ХХ в. в Бангкоке. Скульптура Будды
высотой 45 см, которая украшала
алтарь одного из храмов Таиланда,
оказалась выполненной из нефрита.
Она была изготовлена в середине
XVIII в. азиатским ювелиром. Причиной столь длительного заблуждения был запрет фотографировать
скульптуру и невозможность посетителям подойти к ней на близкое
расстояние. Туристы уважительно
относились к таким ограничениям
и не приближались к святыне. В течение двух столетий Будда считался
изумрудным, хотя отличить нефрит
от изумруда любой ученый-геммолог
способен с 12 м.
Таким яблочком несложно
искусить

Обработка
и использование
Самый распространенный способ
облагораживания камня — промасливание. Суть этого метода заключается в заполнении внутренних
трещин изумруда бесцветными
маслами — синтетическими или
натуральными кедровыми. Процесс
осуществляется в вакуумной камере,
которая обеспечивает глубокое проникновение жидкости внутрь кристаллов. Применение масел снижает
природную хрупкость камней, делая
их пригодными для использования
в украшениях.
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Изумруды
до обработки

Более грубым, но не менее популярным методом облагораживания является заполнение минерала цветными
маслами с эпоксидными смолами.
Наполнитель застывает внутри самородка и накрепко сплавляет отдельные его кусочки. Такие камни стоят
намного дешевле необработанных
или промасленных аналогов, чем
часто пользуются недобросовестные
продавцы, ведь с помощью этого
способа за драгоценность можно
выдать чистые бериллы или даже
аквамарин.
Для огранки изумрудов была придумана специальная форма. Самые
качественные камни подвергают
бриллиантовой огранке, которая
наилучшим образом передает глубину цвета. Мутные, непрозрачные
самородки гранят кабошоном или
используют для вытачивания бусин.
Всемирно известные центры по
обработке изумрудов находятся
в Индии, Нидерландах и Израиле.
В странах — поставщиках минерала
практически нет мастеров соответствующей квалификации.

Магические свойства камня и его
способность исцелять владельца от
множества болезней имеют вполне научное обоснование. С точки
зрения психологии зеленый цвет
кристалла оказывает успокаивающее действие и вызывает позитивные эмоции.
Любителям украшений с изумрудами нужно знать, что камень требует
бережного отношения и регулярного
ухода.
Ювелирные изделия с изумрудом
ни в коем случае нельзя подвергать
ударам, нагреванию и чрезмерному
давлению. Камню противопоказаны чистка в ультразвуковых ваннах
и горячий пар. Причина в том, что
ультразвук сопровождается незначительной вибрацией, которая может
привести к расколу кристалла. При
использовании паровых установок
камни, облагороженные с применением масел, подвержены риску
вымывания наполнителя, утрате
цвета и прочности. Во избежание
этих последствий чистить изумруды
следует теплым раствором пищевой
соды без моющих средств.
Для сохранения привлекательного
внешнего вида камня раз в два-три
года его необходимо покрывать
новым слоем ювелирного масла.
Выполнение этой процедуры лучше
доверить опытному мастеру.

Иного применения, кроме как в ювелирном деле, изумруд не имеет.
В промышленности используется чистый берилл, обладающий аналогичными
свойствами, но более
дешевый и простой
в добыче.

Вставки изумрудов
различной огранки
в ювелирных изделиях

Классическая
изумрудная
огранка
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Кольцо с изумрудом, ограненным кабошоном

Как отличить
от подделки
Крупные камни
обычно говорят
о дешевизне изделия,
а не наоборот

Под видом изумрудов нередко можно встретить корунды, турмалины,
жадеит или циркон схожего цвета.
В определении подлинности минерала может помочь цветовой фильтр
Челси. На кристалл необходимо направить концентрированный поток
световых лучей (например, от галогеновой лампы), после чего осмотреть
камень через фильтр и найти увиденный цвет в специальной таблице.
Природный изумруд будет иметь
розовый или красноватый оттенок,
подделка же останется зеленой.
Отличить кристалл, облагороженный с использованием цветных смол,
можно, поместив его в стакан с растворителем жира. Это может быть
жидкость для мытья посуды или раствор стирального порошка. Наполнитель исчезнет, а естественный цвет
и структура камня станут явными.
Установить происхождение оправленного изумруда гораздо сложнее,

Изумруды в желтом золоте
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Недорогие изумруды,
ограненные кабошоном

Происхождение
и химический состав
Изысканное сочетание:
изумруды, бриллианты
и белое золото

Происхождение изумрудов — результат взаимодействия насыщенных бериллием газово-жидких
растворов с горными породами,
содержащими хром и ванадий.
По химическому составу — алюмосиликат бериллия с незначительными
примесями хрома, ванадия и железа.

чем самородка вне изделия. Если есть
возможность осмотреть камень под
разными углами с увеличительным
стеклом, следует обратить внимание
на линии роста. В синтетическом
изумруде они расположены строго
параллельно друг другу, а в натуральном параллельность весьма условна.
Промежуточное место между искусственным и природным минералом
занимают бериллы неювелирного
качества, покрытые слоем синтезированного в лабораторных условиях
изумруда. Такие экземпляры редко
бывают прозрачными, а их внутренняя структура излишне выражена. Линии на поверхности камня
имитируют естественные трещины,
а основа из натурального камня —
природное происхождение. Клиента
ювелирного магазина в этом случае
должна насторожить низкая цена изделия. Стоимость крупного перстня,
усеянного такими кристаллами, составляет около 200 $.
Кроме того, ввести потенциального покупателя в заблуждение могут

витиеватые названия камней. Так, например, изумруды «Эсмеральда» —
это всего лишь турмалин зеленого
цвета, вечерние изумруды — перидот, а восточные — зеленый сапфир.
Единственное описание, которое
может фигурировать в названии
натурального минерала, —
страна, где его добывают.
Лучшими считаются
колумбийские кристаллы,
высокими показателями
качества обладают бразильские, африканские
и замбийские самоцветы.
Наименее рискованным
будет приобретение изумруда насыщенного зеленого цвета весом около
карата с явными внутренними включениями. Камни
меньшего размера отличить
от подделки невооруженным
глазом намного сложнее, а под
видом более крупных самородков есть вероятность получить качественный искусственный
минерал.

Ошлифованный кусок горной породы
с изумрудами
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Значение слова
Слово «опал» произошло от санскритского «упала» — драгоценный
камень.

Характеристика
Цвет — бесцветный, молочный, редко — белый, красный, черный.
Сингония — аморфная.
Твердость — 5,5–6,5 по шкале
Мооса.
Плотность — 2–2,5 г на см3.
Плотн
Излом — рако
раковистый.

Опал, ограненный
кабошоном

Опал
История
Самородок белого опала

Происхождение
и химический состав
Опалы могут быть как органического,
так и неорганического происхождения. Неорганическим путем минерал
образуется в результате отложения
кремнезема или разложения силикатов.
По химическому составу — полигидрат диоксида кремния.

На родине опала — в Австралии —
существует легенда о его происхождении. В ней говорится, что однажды
Бог сошел с небес, чтобы передать
людям тайну всех знаний мира.
И в том месте, где нога его коснулась
земли, появились россыпи камней,
вобравших в себя цвета радуги, по которой Создатель спускался с облаков.
Первые упоминания об опале встречаются у римского историка Плиния
Старшего. По его мнению, этот минерал в наименьшей степени поддается описанию, потому что цветовая

Белый опал в породе

гамма его наиболее разнообразна
по сравнению с другими камнями.
Среди прочих Плинием описан случай, когда опал стал причиной гнева
правителя Рима. Сенатор Нонний
владел камнем потрясающей красоты. Рассказы о его великолепии
дошли до императора Антония, который тут же захотел купить камень.
Но заставить сенатора расстаться
с драгоценностью не получилось.
Нонний предпочел быть изгнанным
из города, чем подчиниться воле
правителя и отдать свой талисман.
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Шахта по добыче опалов в Австралии

Белые опалы до обработки

Как и где добывается
Почти 95 % мировой добычи опала
сосредоточено на территории Австралии. Месторождения этого камня также есть в Бразилии, Гватемале
и Мексике.

Камень
в литературе
и искусстве
Спад популярности опала пришелся на середину XIX в. Именно
тогда увидел свет роман Вальтера
Скотта «Карл Смелый, или Анна
Гейерштейнская, дева мрака». В этом
произведении есть сцена смерти
героини, когда опал превращается
в обычный булыжник после попадания на него капли святой воды.

В России минерал добывают на Камчатке и в Забайкалье.

На самом деле речь шла о том, что
вода была отравлена, а камень предупредил хозяйку об опасности. Но
любители литературы того времени то ли не вчитались в суть, то
ли неправильно трактовали сцену.
В результате опал на долгое время
оказался драгоценностью нон грата
в светском обществе той эпохи.

Огненный опал
в породе
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Цена
Стоимость опалов напрямую зависит
от веса, цвета, текстуры рисунка
и яркости игры света.
Основной цвет опала определяется,
если смотреть на него сверху при
естественном освещении. Этот показатель оценивается по шкале, где
первое значение N1 соответствует
глубокому черному, а последнее
N9 — белому. Разноцветные образцы
ценятся выше однотонных.
Игру света характеризуют несколькими параметрами: яркостью, шириной
спектра, насыщенностью, уравновешенностью и всенаправленностью.
Чем большую комплексную оценку
получает камень, тем выше его стоимость.
У большинства опалов преобладает
мелкий рисунок. Крупные, хорошо
различимые узоры повышают цену
самоцвета. Среди коллекционеров
особым спросом пользуются рисунки
в виде иероглифов и полос.
Еще одним критерием определения
стоимости является ясность камня.
Она оценивается по пятибалльной
шкале с промежуточными делениями. Наивысшая из возможных
характеристик — безукоризненная
ясность, наименьшая — тусклость.
Вес опала прямо пропорционален
цене: чем мельче камень, тем дешевле он стоит. Наибольшей популярностью у покупателей пользуются
камни от 1 до 20 карат.

Разноцветный опал с ярким узором

Как отличить
от подделки
Отличить натуральный опал от качественно выполненного искусственного камня невооруженным глазом
практически невозможно. Плиний
Старший предлагал современникам
выявлять обман с помощью солнечного света. Историк считал, что игра
лучей на поверхности настоящего
камня несравнима с безликими отблесками на подделке. На сегодня этот
совет утратил актуальность, поскольку
с развитием технического прогресса
стал возможен искусственный синтез

В одном самородке опала можно
увидеть десятки цветов
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При прочих равных условиях самыми
дорогими считаются черные опалы.
Усредненная цена за 1 карат такого
камня колеблется в районе 300 $.
Стоимость белого опала существенно ниже и составляет около 80 $ за
ту же единицу веса.

Разновидность
черного опала

опала. Внешне такой материал ничем не отличается от натурального
камня. Более того, применение инновационных методик дает возможность произвольно выбирать и даже
изменять цвет, оттенок, структуру
рисунка. Такое изобретение делает
опал более доступным для потребителей и позволяет наладить выпуск
камней в промышленных объемах.
Основными признаками синтетических опалов можно назвать более
равномерную по сравнению с натуральными структуру. Если природ-

Огненный опал

ный минерал имеет неоднородную
поверхность, то текстура искусственного камня больше напоминает
мозаику. Кроме того, в синтетических опалах четко видна зональность
цветов, а натуральные самоцветы
переливаются самым непредсказуемым образом. Чему отдать предпочтение — настоящей драгоценности
или искусной имитации, каждый
решает сам.

Кроме того, огромное значение при
оценке минерала имеет субъективное мнение эксперта, ведь ключевую
роль в конечном счете играет именно
визуальное впечатление, которое
производит камень. В подтверждение этого факта говорят результаты
эксперимента, проведенного одним
специализированным американским изданием. Редакция журнала
обратилась поочередно в несколько
фирм, которые занимались оценкой ювелирных изделий. В качестве
образца был выбран перстень с опалом. Минимальная и максимальная
суммы, предложенные экспертами,
отличались в 30 раз! Нижняя граница
составила 200 тыс. $, верхняя —
5,5 тыс. $. Именно поэтому основным критерием при выборе камня
должны быть эмоции, которые он
вызывает у потенциального покупателя. Если один только взгляд на
какой-либо конкретный экземпляр
приводит вас в восторг, то объективные характеристики станут второстепенными.
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Белый опал

Интересные особенности
и факты
Один из самых известных в мире
опалов весом в 263,18 карата двухцветный: он имеет ярко-красную
середину и сине-зеленую каемку.
Камень был найден в 1914 г. и получил название «Пламя королевы»
(в других источниках — «Пылающая
королева»). Его стоимость составляет более 200 тыс. $.
Самый большой в мире черный
опал весит 1520 карат
рат и носит имя
ленгарри».
«Властительница Гленгарри».
Гигант нашли в Австралии
тралии
в 1972 г. Из белых опалов
рекордсменом стал
л
камень под названиием «Юпитер-5». Он
был обнаружен
там же в 1989 г.
Вес уникального экземпляра
20 350 карат.

Обработка
и использование
Опал широко применяется в ювелирном деле. Самородки обычно
ограняют кабошоном или придают
им форму плоского овала. Нужно
отметить, что ценность для ювелиров представляют лишь благородные опалы. Обычные используются
значительно реже и стоят ощутимо
меньше.

Перуанский опал желтого цвета
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Ред
Редкий
дкий опал круглой
формы
фо
ормы

Владельцам ювелирных укра
украшений
с опалами стоит уделять осо
особое внимание их хранению. Камень весьма
чувствителен к нагреванию и гигроскопичен. Чтобы предотврат
предотвратить преждевременное старение и ухудшение
ух
внешнего вида, минерал нео
необходимо
беречь от воздействия воды и периодически протирать мягкой ттканью
с небольшим количеством м
масла.
При этом чрезмерная сухост
сухость тоже
камню не на пользу — он мож
может
потрескаться и рассыпаться
рассыпаться. Оптимальное решение — регул
регулярно
носить изделие, тогда балан
баланс влаги
соблюдаться
внутри опала будет соблюда
за счет соприкосновения с ттелом
владельца.

Изделия с опалами

Разновидности
Мастера-ювелиры выделяют три разновидности опала: белый, черный
и огненный. Нужно учитывать, что
разнообразие цветов первых двух
групп не ограничивается только их
названиями. К черным относятся все
камни темных оттенков от серого до
темно-синего. Белыми именуют опалы светлых тонов от молочных до
желтоватых. Под огненными следует
понимать самородки золотистого,
желто-оранжевого и красного цвета.
Реже встречаются камни, соединяющие несколько совершенно разных
цветов.
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Значение слова
Родолит (от греческих слов «родон» — роза, «литос» — камень).

Характеристика
Цвет — розовый, фиолетово-красный.
Сингония — кубическая.
Твердость — 7–7,5 по шкале Мооса.
Плотность — 6,8–8 г на см3.
Излом — раковистый.

Родолит
История

Родолит со включениями

Цена
На мировом рынке цена родолита
постоянно растет. Если в 1977 г. стоимость одного карата ограненного
кристалла не превышала 100 $,
то в 1982 г. она доходила до
300 $. На сегодня единица веса
родолита стоит от 200 до 400 $.
Кроме насыщенно розовых
высоко ценятся родолиты, обладающие александритовым
эффектом. Они изменяют цвет
в зависимости от освещения:
в лучах солнца слегка зеленоватые, а при искусственном свете —
ярко-малиновые.

Как и где добывается
Значительные запасы минерала
находятся в Зимбабве, Танзании,
Кении, Скандинавии и Шри-Ланке.
В России родолит добывают в Карелии и южной части Кольского
полуострова, но он по качеству
значительно уступает африканским и азиатским камням.

Родолит как самостоятельный
минерал впервые выделил американский минералог Андерсен в 1959 г.
До этого времени на рынке драгоценностей камень фигурировал под
разными названиями: австралийский,
ий или аделаидский рубин,
капский
онская шпинель,
ш
аризонская
гарамантин,
емский гранат.
богемский

Обработка
и использование
Родолиты широко применяются
в ювелирной отрасли. Камням обычно придают бриллиантовую форму,
гранят ступенями или овалами. Реже
применяется фантазийная огранка
и кабошонирование.
Стоит отметить, что родолит используется не только в женских, но
и в мужских украшениях. Розовые
кристаллы популярны в качестве
вставок в запонки, зажимы для галстуков и перстни.

Необработанные самородки родолита
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Серьги
с родолитом

Родолит в бриллиантовой
(сверху) и изумрудной (снизу)
огранках

Происхождение
и химический состав
Родолит — разновидность граната
ряда пироп-альмандин, в природе
встречается в виде мелких (до 2 см)
кристаллических включений метаморфических гиперстеновых гнейсов. Крупные кристаллы родолита
находят чрезвычайно редко. Самый
большой из них весил 43,3 карата,
а после огранки масса составила
около 14 карат.
Родолиты в ювелирных изделиях

По химическому составу — алюмосиликат с высоким содержанием
магния и железа.

Отполированные кристаллы родолита

Родолит в породе
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Значение слова
Слово «рубин» произошло от латинского «рубер» — красный.

Характеристика
Цвет — красный.
Сингония — тригональная.
Твердость — 9 по шкале Мооса.
Плотность — 4 г на см3.
Излом — раковистый.

Происхождение
и химический состав
Рубины встречаются в виде включений в горных породах магматического происхождения и полевых шпатах.
По химическому составу — окись
алюминия, окрашенная примесями
хрома и железа.

Рубин в горной породе

Рубин
История
Камень жизни, царь камней, предводитель самоцветов — так называли
рубин древние индусы в летописях,
датируемых VI в. до н. э. Старинная
легенда гласит, что давным-давно вся
власть во Вселенной была в руках
демона Вала. Никто не мог справиться со злодеем, и даже небесный
бессил
правитель Индра оказался бессилен.
бога
Обманом удалось древним богам
ж
схватить Валу и привязать к жертнан
венному алтарю. Каждый нанес
демону по удару кинжалом,
солн
а кровь забрал себе бог солнца.

Не смог стерпеть небесный царь
такого отношения к себе и отправил
в погоню за кровью Вала все свое
войско. Бог солнца, не ожидавший
нападения, растерялся и выронил
сосуд из рук. И там, где падали капли, расцветали драгоценные камни
кроваво-красного цвета. С тех пор
не иссякают эти россыпи на берегах
великого Ганга, а вода в нем — священная.
Имя «рубин» минерал получил
в середине XVIII в. по предложению ученого Валериуса. До него
латинским словом «рубиус» в Европе

Ограненный рубин
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Имитаторы натуральных рубинов.
Слева направо: красный берилл, стекло,
турмалин

Как и где добывается

Старинные серьги с рубинами

Самые качественные рубины добывают в Бирме. Они были завезены в Европу еще в середине XIII в.
Значительными запасами минерала
обладают Таиланд и Шри-Ланка — на
их долю приходится большая часть
мирового объема добычи звездчатых
рубинов — астериксов.
Крупное месторождение минерала
обнаружено в 1980-х гг. в Индии.
Его производительность эксперты
оценивают в 25 т, но из-за специфических погодных условий и удаленности от цивилизации разработка
ведется лишь три месяца в году.
Рубины также добывают на территории Афганистана, Пакистана,
Вьетнама и Камбоджи, Африки (Зимбабве, Кения). В России разработка
ведется на Полярном Урале.

называли все камни красного цвета.
На Руси они именовались лалами
или яхонтами, в Древнем Риме —
карбункулами.
Самым известным камнем признан знаменитый рубин Тимура. За 600-летнюю историю его
владельцами были великий воин
Тамерлан (в честь которого и назван
самородок), правитель из династии
Великих Моголов Акбар и даже
создатель легендарной мечети ТаджМахал — Шах-Джахан. В конце
XIX в. этот камень размером
с голубиное яйцо стал главным
украшением короны Британской империи. Каково же было
разочарование, когда спустя
несколько лет выяснилось, что
рубин Тимура — вовсе не рубин,
а шпинель.

Включение рубина
в горной породе

Методы добычи практически не претерпели изменений с давних времен.
Геологические пласты, содержащие
минерал, залегают на небольшой
глубине, что дает возможность
разрабатывать их примитивными
шахтами, шурфами и канавами. Нет
необходимости в использовании
специального оборудования и при
добыче рубиновых россыпей со дна
рек способом вымывания.
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Та же уча
участь постигла не только
вл
символ власти
британских монарЦе
хов. Центральный
камень короны
русск царицы Екатерины II
русской
то оказался шпинелью.
тоже
Сейчас корона с псевдорубином в 400 карат хранится
в Алмазном фонде.
Шпинель по внешнему
виду очень похожа на
корунды, к семейству которых относится рубин, но
о
обладает
меньшей твердость и ценится гораздо ниже.
стью

Ввиду того что крупный рубин —
редкость, в ювелирных изделиях часто используют множество мелких камешков

Интересные особенности
и факты
В Древней Индии общество разделялось на четыре касты в зависимости
от достатка и профессии человека.
Такое же деление, но в зависимости
от внешних характеристик и свойств
применяли к рубинам. Крупные камни с высокими показателями чистоты
назывались брахманами. Индусы
верили, что они защищают от происков недоброжелателей и пробуждают
духовную энергию. Их следовало беречь от соприкосновения с мелкими
мутными самородками для сохранения магических свойств.
категоВторой по значимости была катего
рия рубинов-кшатриев. Они дарили
способность властвовать над
людьми и одерживать победу
над врагами, наделяли человека бесстрашием.

Рок
Роковым
для поклонников
рубин стал XIX в. Кроме того,
рубина
мн
что многие
камни на поверку
оказались лишь имитацией драгоценности, рынок в конце столетия
заполонили восстановленные камни,
получившие название женевских.
Крупные кристаллы начали изготавливать из сплава рубинового порошка. С тем периодом связана казусная
история, произошедшая с одним
немецким ювелиром.
Он купил 25 камней по рекордно
низкой для того времени цене — за
4,5 тыс. марок. После распространения слухов о появлении на рынке
фальшивых рубинов ювелир не наа
шутку испугался и отправил самоуцветы на экспертизу в Париж. Полученный ответ хоть и подтвердил
д
у
, но все равно
о
подлинность
покупки,

Даже небольшие рубины бывают
фантастически дорогими

поверг немца в ужас. Французские
специалисты пришли к выводу,
что рубины изготовлены из мелких
камней, искусно соединенных между
собой. На гневное письмо ювелира
продавец камней ответил, что гарантировал лишь природное происхождение самородков, а размер их не
оговаривался.
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Украшение с рубином, ограненным
кабошоном

Фиолетовые рубины, ограненные
кабошоном

Удачу в торговле и скорое богатство
приносили, по мнению жителей
Индии, рубины-вайшьи. Кроме того,
они повышали урожайность полей
и плодовитость домашнего скота.

Как отличить
от подделки
Искусственный рубин — единственный материал, который можно синтезировать в лабораторных условиях
с абсолютным сохранением свойств
и внешнего вида оригинала.
Натуральные рубины можно попробовать отличить от подделки при
помощи обыкновенной лупы. Камни
природного происхождения всегда
имеют незначительные посторонние

включения. Фальшивки обычно идеально чистые и обладают однородной структурой. Покупатели должны
осознавать, что рубины исключительной прозрачности не продаются
в ювелирных магазинах, а находят
владельцев через всемирно известные
аукционы.
Следует также обратить внимание на
название камня. Под наименованиями балас-рубинов, капских и сибирских рубинов нередко скрываются шпинель, гранат, родолит или
турмалин.
Точно определить природу происхождения рубина под силу
лишь специалисту-геммологу.

Низшей кастой среди людей и среди
рубинов были шудры. Эти камни не
обладали выдающимися достоинствами и годились только для создания недорогих украшений.
В Бирме, где по легенде появились
рубины, их наделяли сильными
магическими свойствами, поэтому
многие войны считали камень залогом абсолютной неуязвимости.
Драгоценности вшивали под кожу
и шли в бой, будучи уверенными
в несокрушимости.
Что касается возможных вариантов окраски рубинов, то их палитра
насчитывает более 400 оттенков.
В природе встречаются самородки
самых разнообразных цветов: от
нежно-розовых до коричнево-бордовых. Окраска может быть равномерной, полосками или пятнами.
Считается, что натуральный рубин
раз в тысячу лет меняет цвет, а достижение максимальной его глубины
наступает через семь тысячелетий
после образования самородка.
Самый большой рубин-астерикс был
найден в Шри-Ланке. Вес ограненного кабошоном камня составил
136,72 карата. Сегодня он хранится
в Смитсоновском институте (Вашингтон, США) и назван именем
Россера Ривза, который подарил
самородок музею.

Имитатор натурального
рубина (родолит)

Крупнейший из необработанных
рубинов весит 3450 карат и экспонируется в Британском музее (Лондон).
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Камень
в литературе
и искусстве
Рубин пользуется заслуженным вниманием
у авторов художественной литературы.

Цена
Ключевыми факторами в оценке
рубинов являются цвет, размер, прозрачность и огранка.
Цвет — важнейшая из характеристик,
определяется комплексом показателей: тоном, насыщенностью и светлотой.
Наиболее распространенный тон
рубинов — спектральный красный.
Дополнительными оттенками могут
быть фиолетовый или оранжевый.
В зависимости от степени проявления полутонов различают две
градации яркости камней.

Т этот самородок блеТак,
ст в одном из колец властел
сти в знаменитой трилогии
Джона Толкиена «Властелин
Г
колец». Главной
особенностью
эльфийских колец, среди которых
было и рубиновое, была их недоступность злодею Саурону. Первым
владельцем кольца Огня был Кирдан
Корабел, который впоследствии
передал его Гэндальфу. Именно
этот мистический амулет пробудил
в эльфе способности к магии дыма
и огня.

Светлота минерала оценивается по
пятибалльной шкале, насыщенность
основного тона — по трехбалльной.
Помимо этих параметров значение
имеет соотношение в самородке
светлоты и насыщенности.

Разновидности
Самая редкая разновидность рубина — астерикс. Так называют камни
со звездчатыми включениями. Астерикс дает преломление лучей света
в форме шестиконечной звезды,
реже встречаются трех-, четырехи двенадцатиконечные звездочки.
Именно такой камень по преданию
украшал знаменитый перстень царя
Соломона, на одной стороне которого было написано «Все пройдет»,
а на другой — «Пройдет и это».
Рубины также классифицируются
в зависимости от страны происхождения: бирманские (кроваво-красные), сиамские (коричнево-красные)
и цейлонские (фиолетово-красные).

Необработанные рубиновые самородки

Стоит обратить внимание на то, что
оценивать цвет рубина необходимо
при разном освещении. Искусственный свет в ювелирном магазине
зрительно «разогревает» камень,
делает его ярче и выразительнее.
Естественный свет, наоборот, сильно
«охлаждает» цвет рубина.

Изделия с рубинами

Цена прямо пропорциональна размеру минерала. Чем больше вес — тем
выше стоимость камня. Широко распространены на рынке камни массой
до 2 карат, экземпляры больше
5 карат считаются редкостью, более
массивных камней насчитывается
лишь около 100 штук во всем мире.

В книгах английской писательницы
Джоан Роулинг о приключениях
юного волшебника Гарри Поттера
рубином был украшен обладающий
необычайной силой меч Годрика
Гриффиндора, одного из четырех
основателей Школы магии.

Крупные рубины в природе встречаются намного реже, чем аналогичного
размера алмазы. Для сравнения: в период с 1870 г. по 1970 г. алмазов весом
более 200 карат было найдено около
300 штук. Количество рубинов такого
же веса и такой же чистоты и прозрачности не превысило 10 экземпляров.

Способностью создавать и прекращать всемирный хаос наделил рубин
фантаст Роджер Желязны. В его
романе «Хроники Амбера» большой
кристалл является магическим талисманом.
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Обработка
и использование
Рубины поддаются огранке по
фасетному методу, который бывает
двух видов. Камням наивысшей прозрачности придают форму бриллианта, для самородков средних тонов
используют ступенчатое гранение.
Непрозрачные кристаллы гранят
кабошоном. Начиная со второй
половины ХХ в. примерно половину всего объема рубинов ограняют
мастера Бангкока (столицы Таиланда). Годовой доход от этой услуги
составляет более 55 млн $, притом
что себестоимость работы колеблется от 0,4 до 1,5 $ за один карат.
Цена огранки напрямую зависит от
размера камня.
В связи с тем что кристаллы безупречного качества встречаются
в природе чрезвычайно редко,
существует несколько способов
искусственного облагораживания
рубинов.
Первый из них открыт еще в древности. С целью усиления глубины
цвета рубины подвергают нагреву.
Достигаемый эффект сохраняется
соблюд
навсегда и не требует соблюдеособы
ния каких-либо особых
условий хранения
камня.

Рубиновые камни в часовых механизмах

Второй метод называется диффузным.
Суть его заключается в использовании
бериллия, придающего самородкам ярко-красный цвет. Особенность данного
метода — в невозможности повторной
огранки. Обработанные камни обладают слегка неестественной окраской
с оранжевым отливом.
Третий метод самый грубый, но и самый распространенный: заполнение
стеклом. Расплавленное стекло вытесняет из минерала все посторонние
включения, делает его прозрачным и
скрывает имеющиеся дефекты. Камни,
обработанные таким способом, могут
состоять из стекла на 40–50 %. Используя заполнение, можно получить
рубины любого размера, стоимость
которых не намного превышает цену
полностью искусственных самоцветов. Данный метод облагораживания
рубина был открыт в начале 2000-х гг.,
поэтому на сегодня обширных сведений о его долговечности нет.
Кроме ювелирной отрасли рубины
применяются в промышленности.
Камни низкого качества используют
в производстве часов, а также в качестве подшипников в разных механизмах. В квантовой электронике
рубин — распространенный активный элемент твердотелых лазеров.

Стоимость редких рубинов превосходного качества от веса практически не зависит. Так, в 1979 г. камень
массой 4,12 карата был продан
более чем за 400 тыс. $. Средняя
цена рубина, добытого в Бирме,
колеблется от 1 тыс. до 4 тыс. $.
Оценка прозрачности самородков
предполагает их разделение на пять
групп. Критерием выступает наличие
внутри посторонних включений. При
этом нужно учитывать, что включения, не влияющие на прозрачность
камня, не ухудшают его качества.
Однородные, имеющие четкие
очертания примеси называются отпечатком пальца рубина и выступают
подтверждением его естественного
происхождения.
Значительно влияет на впечатление,
производимое камнем, правильность огранки. Прозрачным рубинам
обычно придают форму груши, овала
или квадрата.
Не менее популярны ступенчатая
и классическая бриллиантовая формы. Непрозрачные рубины принято
гранить кабошоном.
Эксперты-ювелиры выделяют как
отдельный элемент цены на камень
страну его происхождения. Однако
этот фактор не является определяющим. Принято считать, что лучшие
рубины доставляют из Бирмы, но
совершенно не факт, что объективное качество бирманского минерала
окажется лучше, чем, например,
вьетнамского.
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Природный сапфир

Сапфир

Значение слова
Сапфир (от греческого «сапфейрос» — синий).

Характеристика
Цвет — синий, желтый, зеленый,
розовый, редко — золотистый.
Сингония — гексагональная.
Твердость — 9 по шкале Мооса.
Плотность — 3,9–4,1 г на см3.
Излом — раковистый.

Зеленый
сапфир

История
Старинная легенда рассказывает, что
жила в древней Скандинавии юная
дева потрясающей красоты. Глаза ее
были настолько синими, что напоминали цвет морских волн во время
прилива. И любила она отважного
викинга по имени Стуннгарт. Когда
решили молодые обвенчаться, пришел Стуннгарт к отцу невесты. Тот
был не против соединения двух сердец, однако поставил условие: перед
свадьбой должен викинг освободить
от захватчиков остров неподалеку от
Скандинавии. На тех землях многие
века жили предки девушки, пока
враги не захватили территорию.

Собрал Стуннгарт могучую армию
и отправился в поход. Многие годы
ждала юная дева суженого на берегу,
но знакомые паруса так и не появились на горизонте. Не в силах видеть
ее страдания всемогущий бог молний Тор — покровитель морских
путешественников обратил девушку
в скалу, а слезы ее — в прекрасные
камни синего цвета. С тех пор называют каменную глыбу Скалой
ожидания, а самоцветы вокруг нее —
сапфирами.
В другом предании, дошедшем из
Персии, говорится, что драгоценные камни, в том числе сапфиры,
придумал Сатана. Изначально все
они были невзрачными, серого или
бурого цвета. Но однажды искуситель заметил, как в райском саду Ева
любуется яркими растениями, и решил придать камням яркую расцветку, чтобы впредь они пробуждали
в людях алчность и соблазн.
Сапфир известен со времен первых цивилизаций. В Древнем Риме
синий кристалл был символом неба
и был посвящен богу Юпитеру.
Древнегреческие сказания гласят, что
Прометей, вернувший людям огонь,
носил кольцо с этим камнем. А согласно иудейской легенде именно на
сапфире были вырезаны 10 заповедей, полученные Моисеем на горе
Синай.
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Ограненный
сапфир

Происхождение
и химический состав

Природный сапфир

В средневековой Европе сапфирами
называли все камни синего света,
включая полудрагоценные. На Руси
минерал был известен как яхонт
лазоревый и ценился наравне с алмазом. На сегодня сапфирами зовутся
все ювелирные разновидности минерала корунда, кроме красного (рубина). К названию обычно добавляется
указание цвета, например желтый,
розовый сапфир. Если уточнение
отсутствует, значит, речь
идет о камнях синих
оттенков.

Одним из старейших сохранившихся сапфиров считается
кристалл, венчающий государственную корону Великобритании.
В начале XI в. камень принадлежал
английскому правителю Эдуарду,
поэтому получил название «Святой
Эдуард». По легенде сапфир достали из перстня покойного короля
при перезахоронении тела. Вестминстерские аббаты считали самоцвет реликвией и приписывали ему
способность избавлять людей
от судорог.

Античное кольцо
с сапфирами и изумрудами

Корунды, к семейству которых
относится сапфир, образуются
в местах внедрения гранитной магмы
в кристаллические известняки. Минерал добывается из нижних частей
базальтовых лав, в обломочных продуктах вулканической деятельности
и в пегматитовых жилах. Результатом
разложения этих пород является
попадание сапфиров в аллювиальные отложения, образуя россыпные
месторождения.
Природные самородки имеют форму
остроконечной шестиугольной пирамиды или плиты.
По химическому составу — окись
алюминия с примесями хрома.
Британская корона, украшенная
сапфирами
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Почтовая марка с изображением
броши, хранящейся в Алмазном
фонде России

Старинная индийская лампа,
инкрустированная
разноцветными
сапфирами

Как и где добывается
Старейшее месторождение сапфиров — копи Шри-Ланки. Большие
запасы минерала сосредоточены
в Таиланде, Австралии, Индии и Камбодже. Несколько месторождений
находится в Европе, в частности на
побережье Норвегии.
За многие годы технология добычи
минерала практически не изменилась.
Сапфиросодержащие породы помещаются в специальные емкости,
где под напором воды сырье делится
на группы в зависимости от размера. Непродуктивные крупные куски
изымаются, остальные подаются
в гравитационный сепаратор. Даль
Дальнейшая сортировка осуществляется
по весу камней, далее специалистгеммолог находит в сырьевой массе
самоцветы и собирает их.

Бри
Британская
корона украшена еще одним не менее известным сапфиром,
наз
названным «Стюарт». Кристалл весом
104 карата имеет размеры 3,8×2,5 cм.
Пер
Первым хозяином драгоценности
б
был король Карл II. Однако его
брат Яков II выкрал сапфир перед
побегом во Францию, в итоге камень
остался его потомкам. В начале
XVIII в. кристалл выкупил итальянец Бенелли и подарил его королю
Георгу IV. После этого сапфир уже
не покидал сокровищницу правящей
династии Британии.

Пик популярности сапфиров пришелся на эпохи Ренессанса и барокко. Одной из самых богатых коллекций самоцветов обладала герцогиня
Мантуанская Изабелла Гонзага.
Оказавшись в затруднительном финансовом положении, она заложила
жемчужину своего собрания — сапфировую диадему. Но перед тем как
передать украшение ростовщику,
герцогиня заказала копию изделия.
Ювелир вместо драгоценных камней
использовал высококачественное
муранское стекло синего цвета.

Приверженностью к яхонтам (устаревшее название красного и синего
ювелирных корундов) отличались не
только английские монархи. Примечательный кристалл весом 258 карат
и диаметром 3,5 cм хранится в Алмазном фонде России.

В результате копия выглядела даже
лучше оригинала. После возвращения диадемы в сокровищницу
герцогиня неоднократно блистала
на балах в украшении из стекла,
а сапфиры хранила вдали от чужих
глаз.

Сапфиры сортируют
вручную

Старинное восточное
кольцо с сапфирами
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Цена
На цену камня влияют размер, прозрачность и цвет.
Палитра тонов сапфира весьма
разнообразна. Кристалл может быть
синего, зеленого, золотистого или
розового цвета, а также любого их
оттенка. Кроме того, встречается
комбинация различных тонов и неоднородная (фантазийная) окраска.
Богатство и глубину цвета сапфира
лучше всего оценивать при дневном
освещении. Искусственный свет
делает камни тусклыми и невыразительными.
Наибольшую ценность представляют ярко-синие камни. Однотонные
сапфиры стоят больше фантазийных. Такой же подход применяется
и в оценке прозрачности минерала:
чем чище его внутренняя структура
и чем меньше в ней посторонних
включений, тем выше его стоимость.
Исключение составляют звездчатые
сапфиры, которые абсолютно непрозрачны, но при этом цена их высока.
Основная часть самородков ювелирного качества, представленных
на рынке, имеет размеры до 2 карат.
Несмотря на то что ежегодно в мире
открываются новые сапфировые
месторождения, кристаллы массой
более 5 карат считаются редкостью.
При покупке камней высочайшего
качества имеет значение страна их
происхождения. Самыми ценными
считаются кашмирские сапфиры,
добытые на территории полуострова
Индостан. На втором месте — кристаллы из Бирмы, на третьем — со
Шри-Ланки.
Кашмирские самоцветы известны
с 1880 г., когда в Гималаях на высоте
5 тыс. м произошел горный обвал.
Вот уже более 100 лет они являются
эталоном цвета при оценке стоимости сапфиров.
Рекордная цена за карат минерала
была уплачена на аукционе «Кристи»
в декабре 2008 г. Голубой сапфир
массой 42,28 карата продали
за 3,5 млн $. Таким образом,
стоимость единицы веса составила более 80 тыс. $.
Минимальная цена за один
карат натурального сапфира не может быть ниже
80 $. Искусственные камни
стоят около 100 $ за грамм
(5 карат).
Кольца с сапфирами разных цветов:
синим, розовым, фиолетовым
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Как отличить
от подделки
В качестве имитаторов сапфиров
нередко фигурируют стеклянные
стразы, голубые турмалины и цирконы. Наверняка отличить подлинную
драгоценность от фальшивки можно
только путем оптического и спектрального исследования. То же
самое относится и к синтетическим
сапфирам — определить подделку
под силу лишь специалисту.

Черная
звезда Квинсленда

Интересные особенности
и факты
Сапфир «Черная звезда Квинсленда»
долгое время служил подпоркой для
двери австралийского фермера. Владелец был уверен, что это обычный
булыжник, и не обращал на него
внимания. После того как происхождение кристалла выяснилось, его
огранили кабошоном. Вес самоцвета
составил 733 карата. Сегодня Черная
звезда Квинсленда хранится в Смитсоновском институте (Вашингтон,
США).
Не менее примечательный сапфир
в конце ХХ в. был обнаружен в штате
Северная Каролина. Врач Стив
Мейер, исследуя вместе с друзьями
заброшенные копи в районе городка
Кантон, нашел несколько кварцев
и осколок горного хрусталя. Мейеру
настолько понравился хрусталь, что
он приспособил его в качестве пресса для бумаг. Доктор ежедневно протирал камень и заметил, что цвет его
становится все ярче. В результате
оказалось, что это кристалл голубого
сапфира массой более 3 тыс. карат.
Анализ трудов Теофраста и Плиния
Старшего дает основания предполагать, что сапфиром современники древних философов называли
лазурит. А синие корунды именовали
цианусами, что в переводе с латинского означает «василек».
Старинный бедуинский обычай
предписывает класть сапфир или
украшение с ним в рот, отправляясь
в длительное странствие по пустыне.
Кочевники верят, что синий кристалл спасает от жажды и помогает
преодолеть тяготы изнурительного
путешествия.

Выявить имитаторы помогает погружение камня в жидкость, обладающую определенным коэффициентом преломления, отличным от
аналогичного показателя сапфира.
В настоящем самоцвете цветовые полосы будут строго параллельны одной или нескольким граням кристалла, а полосы на синтетическом
сапфире изогнуты хаотично.
Многие профессиональные оценщики
склонны доверять
собственному чутью
и опыту. Бытует
мнение, что тот, кто
хоть раз в жизни
видел настоящий
кашмирский сапфир,
никогда не спутает
его оттенок ни с каким
другим. Но вероятность в обычной жизни встретить камень
такого уровня ничтожно мала.

Даже при увеличении не так просто отличить
подлинный сапфир

Корона австрийского императора украшена
крупным сапфиром
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Звездчатый сапфир
«Звезда Бомбея»
(182 карата)

Интересные особенности
и факты
Крупные кристаллы послужили
материалом для увековечивания
многих исторических деятелей.
В Смитсоновском институте экспонируются четыре сапфировых бюста
президентов США — Вашингтона,
Джефферсона, Линкольна и Эйзенхауэра. А в калифорнийском
Музее Тихоокеанской Азии хранится
портрет известного проповедника
Мартина Лютера Кинга, вырезанный
из драгоценного синего минерала.
Подготовка к свадьбе принца
Чарльза и Дианы стоила репутации
ювелирному дому Garrard. На протяжении почти 150 лет компания обладала титулом королевского ювелира
Англии, но доверие к ней мгновенно
подорвал случай с кольцом.

Сапфиры папараджа
разной огранки

Представитель Garrard приехал
в резиденцию Виндзоров, чтобы
предложить вниманию принца и его
невесты разные варианты обручальных колец. Выбор Дианы пал на
перстень, украшенный сапфирами
и бриллиантами. Но оказалось, что
такая модель отсутствует в каталоге
производителя и изготовить ее невозможно.
С того времени принц Чарльз не сделал ни одного заказа у Garrard.

В Смитсоновском институте хранится
сапфир Логана (423 карата) — второй
по величине в мире

Разновидности
Сапфиры различают в зависимости
от цвета. Прозрачные бесцветные
кристаллы называются лейкосапфирами. Они не нашли широкого
применения в ювелирной отрасли
и лишь изредка используются вместе
с цветными.

астерии и жирозоли. К астериям
относят самоцветы с четко выраженными лучами, к жирозолям — кристаллы со звездами расплывчатых
очертаний. Искусственно выращенные звездчатые сапфиры известны
под названием линде.

Сапфиры с эффектом астеризма,
который проявляется в виде трех-,
шести- и двенадцатиконечных звезд
на поверхности камня, делятся на

Еще одной разновидностью минерала являются камни сочного оранжево-розового цвета — папараджа.
Стоимость их необычайно высока.
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Браслет с сапфирами
и бриллиантами

Камень
в литературе
и искусстве
Старинная брошь
с сапфирами
разной окраски

Разнообразие
огранок сапфиров

Перстень с сапфиром подарил
граф де Ля Фер коварной Миледи
в романе Александра Дюма «Три
мушкетера». Из беседы мушкетеров
становится понятно, что украшение
передавалось в семье де Ля Фера из
поколения в поколение и досталось
Атосу от матери. Увидев перстень
на пальце д’Артаньяна, де Ля Фер не
смог сдержать эмоций и попросил
друга либо отказаться от ношения
драгоценности, либо повернуть ее
камнем внутрь, чтобы блеск сапфира
не бередил его душу.

Обработка
и использование
Среди методов облагораживания сапфиров наиболее распространены нагревание, облучение рентгеновскими
лучами и диффузия с использованием бериллия. Цель предварительной
обработки кристаллов — увеличение
интенсивности цвета.
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Полученные результаты необратимы, а облагороженные камни внешне
ничем не отличаются от натуральных.
Прозрачные сапфиры подвергают
в основном бриллиантовой и ступенчатой огранке. Нередко кристаллам придают форму маркиза или

груши. Непрозрачные самоцветы
гранят кабошоном.
Как и рубины сапфиры широко
применяются в промышленности
для оснащения буров, производства
лазерных установок и транзисторов.
Для этих целей используют кристаллы неювелирного качества или же
синтезированные в лабораторных
условиях.
Сапфиры также нашли применение
в различных областях медицины.
Благодаря неспособности накапливать токсины минерал — идеальный
материал для изготовления искусственных позвонков и межпозвоночных дисков.
В стоматологии сапфиры используются в качестве зубных имплантатов.
Природа происхождения минерала
снижает риск его отторжения тканями организма.

Кольцо с темносиними, почти черными
камнями

Кроме того, из сапфиров изготавливают специализированные медицинские инструменты. Твердость камня
позволяет сделать лезвие такой
толщины, которую невозможно
получить при обработке закаленной
стали. И если стальные скальпели
нуждаются в регулярном обновлении
практически после каждого использования, то сапфировые аналоги
выдерживают более 50 операций.

Кольцо с сапфиром,
ограненным кабошоном

Подвеска и браслеты
с сапфирами
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Значение слова
Название «танзанит» произошло от
государства Танзания на юго-востоке
Африки.

Макросъемка ограненного
танзанита

Характеристика
Цвет — желтоватый, синий, фиолетовый.
Сингония — ромбическая.
Твердость — 6,5–7 по шкале Мооса.
Плотность — 3,1–3,5 г на см3.
Излом — раковистый.

Цена
Самым важным фактором, влияющим на стоимость камня, считается
его цвет. Наиболее дорогая окраска — насыщенно синяя с легким
оттенком пурпурного. Эксперты
сходятся во мнении, что именно тон
на 50–70 % определяет цену.
Средняя стоимость кристалла сегодня
составляет 100–150 $ за карат.

Происхождение
и химический состав
Цоизит, разновидностью которого
является танзанит, образуется
в результате контактного метаморфизма в известково-силикатных
горных породах. В природе минерал
нередко встречается в изверженных
породах в виде кристаллов.
По химическому составу — силикат
алюминия и кальция с многочисленными элементарными примесями.
Музейный
экспонат

Танзанит
История
Впервые танзанит обнаружили
в 1967 г. у подножья Килиманджаро
совершенно случайно. Африканское
племя масаи вышло на обгоревшую
вследствие лесного пожара поляну.
Как оказалось, вместе с травой огонь
выжег и верхний слой почвы, обнажив кристаллы фиолетового цвета.
Крупнейший из найденных камней
весил около 2 кг. Именно его один
из представителей племени отнес
в офис компании, занимающейся
поставкой рубинов. Сначала неизвестный кристалл приняли за стекло,
потом — за сапфир, и только после
тщательного исследования стало понятно, что речь идет о новой разновидности минерала цоизита.
ил
Популярность камню обеспечил
же чеювелирный дом Тиффани. Уже
лубой
рез два года после открытия голубой
цоизит занял достойное место на
Ограненные
танзаниты

рынке драгоценных камней. Своим
современным названием камень
обязан ювелиру дома Тиффани,
который решил, что слово «цоизит»
в английском языке созвучно слову
«суицид».
Сегодня танзанит популярен во
всем мире, за исключением России.
Минерал открыли в эпоху раннего застоя, когда понятие мировой
моды жителям страны Советов было
неведомо. Регулярные поставки танзанита в Россию не налажены и по
сей день, поэтому для большей части
населения фиолетовый самоцвет
недоступен.
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Танзанит прекрасно смотрится в украшениях

Как и где добывается
Единственное месторождение танзанита расположено на плато Мерелани на востоке Африки. Больше нигде
в мире ценный фиолетовый минерал
не добывается. Вероятность найти
новые его залежи оценивается учеными как невысокая.

Интересные особенности
и факты
Самый крупный кристалл танзанита
весит более 3 кг. Назван рекордсмен
Мавензи в честь одного из пиков Килиманджаро. Стоимость уникальной
находки не определена.
Что касается цен на минерал, то эксперты прогнозируют их неуклонный
рост.
Природных запасов редчайшего
камня по подсчетам специалистов
хватит не более чем на 20–25 лет.

Разновидности
Не так давно учеными обнаружена
разновидность танзанита зеленого
цвета, что объясняется наличием
большого количества примесей
хрома. Поэтому называется такой минерал хромовым танзанитом.

Кристаллы танзанита
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Бусы из светлого
танзанита

Обработка
и использование

Кольца со вставками
из танзанита

Большая часть добываемых кристаллов обладает маловыразительным желтоватым оттенком. Синие
и фиолетовые тона достигаются
при помощи высокотемпературного
обжига. Приобретение нужного цвета возможно в результате часового
действия температуры в 375 °С или
трехминутного, но при температуре
600 °С. Иногда поверхность кристаллов покрывают тонкими пленками
разных оттенков.
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Брошь с камнем
синего цвета

Кольца со вставками
из танзанита

Ювелирного качества танзаниты
гранят по-разному: наравне с классической круглой и овальной популярны самые причудливые фантазийные
формы. Обязательным условием
правильной обработки считается
продуманная пространственная ориентация кристалла. Танзанит обладает четко выраженным трихроизмом,
который становится заметен только
при грамотной огранке.

Подвеска с крупным
камнем
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Значение слова
Топаз (от санскритского «тапас» —
тепло, огонь).

Серьги с топазом

Характеристика
Цвет — бесцветный, голубой, белый,
желтый, розовый.
Сингония — ромбическая.
Твердость — 8 по шкале Мооса.
Плотность — 3,5–3,6 г на см3.
Излом — раковистый.

Топаз
История
Разноцветные топазы
в ювелирных изделиях

Если алмазы и рубины во все времена считались камнями королей,
то топаз заслужил славу талисмана
придворных. Этому кристаллу приписывают способность обеспечивать
владельцу благосклонность со стороны властей и даровать богатство.
Изделия из топазов существовали
еще во времена первобытнообщинного строя. В далеком прошлом из
камня вытачивали пластинки и лезвия, которые использовали в быту
и при проведении ритуальных обрядов. Топаз входит в число 12 камней,
из которых сложены врата Священного Иерусалима.

Кристаллы топаза различной окраски
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Необработанный топаз

Цена

Лиловыми топазами украшен старейший испанский орден «Золотое
руно». Эта награда и сегодня один из
самых престижных знаков отличия
в Европе. Один из орденов «Золотое
руно» занимает почетное место в экспозиции Алмазного фонда Российской Федерации.
Использование топазов в качестве
ювелирных украшений стало по-

пулярным на территории России
после открытия месторождения
минерала на Урале в XVIII в. Великосветские дамы отдавали предпочтение этому самоцвету благодаря
разнообразию оттенков и относительной доступности. Особой
любовью среди представителей
богемы тех времен пользовались каменные букетики, броши из топазов
для бальных платьев.

Большинство природных топазов
бесцветны или имеют светло-голубой оттенок. Самыми редкими
и дорогими считаются фиолетовые
кристаллы. По оценкам специалистов количество таких камней не
превышает 0,1 % от общего числа
добытых в мире топазов. Часто
встречаются топазы неравномерной,
зональной окраски.
Недешево стоят и красные камни —
их цена может достигать 750 $ за
карат. На третьем месте — розоватожелтые кристаллы империал, средняя стоимость которых колеблется от
100 до 300 $ за единицу веса.
Наиболее доступные и дешевые
топазы добываются на территории
Украины. Прозрачные и голубые
камни весом до 2 г (10 карат) можно
купить всего за 50 $.

Топаз империал
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Топаз с бриллиантовой
огранкой

Происхождение
и химический состав
Топазы образуются в пневматолитогидротермальных породах и пегматитовых жилах. Минерал обычно имеет
форму отдельных кристаллов, друз
или зернистых соединений. Вес их
может достигать нескольких тонн.
С точки зрения химии топаз представляет собой фторсиликат алюминия с примесями железа, хрома,
титана или магния.

Наиболее известным в истории топазом является кристалл «Браганца».
Овальный камень весом 1680 карат
долгое время украшал государственную корону Португалии. Причиной
оказания этому минералу такой чести стала ошибка ювелира — мастер
принял полудрагоценный самоцвет
за крупный желтый алмаз.
Долгое время считалось, что топаз
впервые был найден греческими
пиратами. Морские разбойники
часто попадали в туман и в поисках
пресной воды и пищи стремились
пристать к суше. Остров, не раз
выручавший пиратские корабли,
прозвали Топазосом (от греческого
«искать»). Но это предание получило
опровержение — в 1900 г. во время
раскопок на Зебергеде (современное название

Топазоса) ученые обнаружили немалые залежи перидота. Поэтому археологи задались вопросом: не этот
ли минерал греки считали топазом?
Гипотеза подтвердилась. Оказалось,
что топазами древние называли все
прозрачные камни желтого и желтозеленого цвета. Различать среди
них подлинные топазы, сапфиры,
цитрины и перидот люди научились
много позже.
Натуральные топазы чувствительны
к ультрафиолету. Прямое воздействие солнечных лучей и длительное
нагревание приводят к необратимому обесцвечиванию минерала.
С этими свойствами связана старинная украинская легенда.
Был на Волыни (историческая область IX–XVIII вв. на территории
современной Украины) маленький
хутор под названием Остронь. Всего
несколько семей жили там, и среди
них егерь панского леса. Местный
конюх старик Панас однажды нашел в поле удивительный камень
размером с куриное яйцо. Одна
половина его сверкала желтым,
другая — нежно-голубым, а сам он
холодил руку и весил немало. Очень
понравилась находка внучке Панаса,
и стала девушка носить камень на
груди рядом с ладанкой. Подруга
увидела этот талисман и рассказала своему жениху-егерю,
Брошь с топазами, ограненными
кабошоном
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Кольца с голубыми топазами
различных оттенков

Как и где добыв
добывается
Самыми крупными по
поставщиками
топазов на мировом р
рынке являются Бразилия, Шри-Ла
Шри-Ланка, Нигерия,
Россия.
Зимбабве и Россия

а тот донес пану. Примчался хозяин
к Панасу, стал выпытывать, где нашел старик такой красоты самоцвет.
Но Панас разозлился и тайну не
раскрыл. Не так уж много времени
прошло, как умер старый конюх,
а пан уехал с хутора обратно в город.
Вернуться в Остронь его заставил

пожар, который случился вскоре после смерти Панаса. Кинулся хозяин
к сундуку с сокровищами и увидел,
что все целым осталось, кроме желто-голубого кристалла. Тот обесцветился и стал походить на мутное
стекло. Видно, почувствовал гибель
своего истинного владельца.

На территории России добыча минерала ведется на Урале, в Забайкалье
и Сибири — эти месторождения приносят в основном голубые, зеленые
и желтые кристаллы.
Из общего объема добычи топазов
не более 20 % обладают необходимыми ювелирными характеристиками. Остальная часть имеет слишком
глубокие трещины, объемные посторонние включения и прочие дефекты.
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Интересные особенности
и факты
Крупнейший в мире топаз был
найден в 1986 г. в Бразилии. Масса
гиганта составила 8 т, а высота — более 1,5 м. Среди других знаменитых
кристаллов — самородки «Академик
Ферсман» (более 2 кг), «Золотое
Полесье» (свыше 5 кг) и «Сказка»
(около 3 кг), которые были обнаружены на Украине. А рекордсменом
тех земель стал топаз, найденный
в 1966 г., — его вес составляет 117 кг.
Интересно, что нигде в мире не
считались пригодными к ювелирной
огранке топазы винного и чайного
цвета. А вот в Советском Союзе
они были излюбленным украшением многих женщин. Существенный
недостаток этих камней — быстрое
и неравномерное выгорание при попадании солнечных лучей. Чувствительность к ультрафиолету присуща
всем без исключения натуральным
топазам, но ни один из них не успевал выгореть еще на витрине магазина, за исключением винных и чайных
топазов.

Натуральный кристалл
топаза

Обработка
и использование
С целью придания цвета или его изменения топазы подвергают предварительной обработке. Обычно облагораживание производится путем
воздействия электронного или
нейтронного излучения.
Электронные пушки придают
топазам нежно-голубой оттенок, максимально приближенный к естественному, нейтронное облучение

способствует проявлению глубокого
голубого тона с оттенком зеленого.
Обязательным условием предварительной обработки камней является
последующее «отстаивание» в герметично закрытых контейнерах
от двух-трех недель до нескольких
месяцев. Необходимость этого объясняется тем, что во время облучения
топазы накапливают радиацию и для
избавления от нее нужно время.
Облагораживание топазов приобрело промышленные масштабы более
50 лет назад. Тем не менее вопрос
безопасного использования полученных камней долгое время оставался
открытым. Вне зависимости от опыта
обработчиков и качества сырья все
топазы перед поступлением в продажу проходят медицинский контроль
и тестирование по нормам МАГАТЭ.
На следующей стадии обработки кристаллы подвергают огранке. Для камней
насыщенных, ярких тонов применяется
ступенчатая огранка, а для бесцветных — бриллиантовая. Непрозрачные
кристаллы кабошонируют.
Классической формой для огранки
топаза считается комбинированная огранка: бриллиантовый верх,
ступенчатый низ и округленная
площадка.
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Редкий
розовый топаз

Как отличить
от подделки
Определить подлинный топаз можно, потерев его о шерстяную ткань.
Натуральный камень наэлектризуется
и будет притягивать мелкие легкие
предметы — волосы, обрывки бумаги. Стекло такими свойствами не
обладает.

Марка, посвященная уральскому
топазу

Еще один способ выявить фальшивку — погрузить кристалл в раствор
йодистого метилена. Природный
топаз опустится на дно, а имитаторы
останутся на поверхности.
Намного сложнее отличить натуральный камень от термически обработанного. Потенциального покупателя должен насторожить чересчур
яркий цвет и абсолютная прозрачность камня. Природные кристаллы
подобного качества встречаются редко, большая же часть топазов имеет
мелкие посторонние включения.
Но следует учитывать, что все следы
облагораживания минерала способна
определить только геммологическая
экспертиза.
Кроме традиционного наименования топаз зовут также сибирским
алмазом, саксонским хризолитом
и бразильским рубином. Осторожность стоит проявлять только с так
называемыми раухтопазами. Такой
разновидности минерала в природе
не существует, а раухтопаз не что
иное, как оксид кремния, то есть
обыкновенный кварц.

Друза дымчатого кварца с топазами
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Кристаллы турмалина
образуют впечатляющие
группы

Турмалин

Значение слова
Значе
Слово «турмалин» произошло от
сингальского «тура мали» — разноцветный, смешанный.

Характеристика
Цвет — практически все оттенки
спектра, иногда комбинированные.
Сингония — тригональная.
Твердость — 7–7,5 по шкале Мооса.
Плотность — 2,9–3,4 г на см3.
Излом — раковистый.

Цена
Стоимость турмалинов зависит от
многих факторов, среди которых цвет,
оттенок, размер и наличие видимых
посторонних включений. Минимальная цена одной единицы веса при
массе камня до 5 карат составляет
25–30 $. Крупные кристаллы редких
расцветок стоят 250–400 $ за карат.
Известны случаи, когда цена самородка доходила до нескольких тысяч
долларов.

Происхождение
и химический состав
Турмалин в природе встречается
в виде составной части гранитов,
гнейсов и метаморфических пород.
По химическому составу — боросодержащий алюмосиликат с многочисленными примесями. В общей
сложности турмалин содержит более 20 элементов
периодической таблицы
Менделеева.

Срез
турмалина

История
Старейшим изделием с турмалином считается гемма
полководца Александра Македонского, вырезанная из
двухцветного малиново-желия
того кристалла. Возраст изделия
составляет более 2 тыс. лет. Во время
археологических раскопок на территории современной Норвегии было
обнаружено кольцо с турмалином,
датируемое 1001 г. Панагия пророка
Иоанна Предтечи, украшенная турмалинами, была изготовлена византийскими мастерами в XII в. Сегодня
религиозный атрибут — экспонат
ой
московской Оружейной
иропалаты в Кремле. Широкое распространение
камень получил значительно позже —
в XVII–XVIII вв.
Цветовая гамма
натуральных турмалинов включает все
нцвета радуги. Это едининерал
ственный на земле минерал,
обладающий столь разнообразными вариантами окраски. Красный
турмалин легко спутать с драгоценным рубином, чем, вероятно,
и объясняется его популярность.
Так, турмалином оказался кристалл,
украшающий корону чешских
монархов. Из того же материала, как
выяснилось, изготовлено знаменитое украшение в виде виноградной
грозди, подаренное в 1777 г. царице
Екатерине II королем Швеции Густавом VIII. Камень весом 225 карат
хранится сегодня в Алмазном фонде

Природный турмалин

России. Цвет его настолько живой,
что самородок внешне напоминает
спелую сочную ягоду.
Самый совершенный кристалл
турмалина из когда-либо
найденных получил название
«Веселый зеленый гигант».
Уникальный по красоте
камень хранится в ньюйоркском Музее естественной истории.
Срез
турмалина
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Как и где добывается
Основные месторождения ювелирного турмалина расположены в Бразилии, Намибии, Зимбабве, Мозамбике и Кении. Значительные запасы
камня обнаружены в Танзании, ШриЛанке, США и на Мадагаскаре.

Даже необработанные
турмалины смотрятся
очень эффектно

Как отличить
от подделки
За природные кристаллы турмалина
в последнее время стали выдавать
камни, изготовленные из прессованных отходов обработки натурального минерала. Выявить фальшивку
можно, присмотревшись к рисунку
поверхности. Естественные прожилки образуют своеобразный узор,
который невозможно сымитировать
прессованной крошкой.

Интересные особенности
и факты
Турмалин — единственный из известных человеку камней, обладающий постоянным электрическим
зарядом. Мощность его составляет
0,006 миллиампер. Этому свойству
турмалин обязан своим вторым названием — электрический минерал.
Данный уникальный эффект был
известен задолго до формулировки
научного обоснования феномена
братьями Кюри в 1880 г. В старину голландцы именовали камень
«тянущим табак» и использовали для
очистки трубок от пепла.
Крупнейший сросток турмалиновых
кристаллов был найден в Бразилии.
Масса гиганта составила
около 4 т, длина 40 см.

Кристаллизация
турмалинов
в природе

Сувенир из кристаллов
турмалина
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Кристаллы турмалина
разной окраски

Турмалинмультиколор

Такой турмалин
принято называть
арбузным

Дравит

Разновидности
Турмалины классифицируются в зависимости от окраски: розовые и красные камни называются рубеллитами,
вишневого цвета — сибиритами или
дауритами, сине-голубые — индиголитами. Зеленый самородок — это
верделит, желто-коричневый —
дравит, оливковый в лучах солнца
и красноватый при искусственном
освещении — хамелеонит, изумрудно-зеленый с высоким содержанием
хрома — хром-турмалин, ярко-желтый — турмалин-канари. Бесцветные
образцы именуют ахроитами.
К отдельной категории принято
относить турмалины насыщенных
оттенков от голубого до сине-зеленого. Впервые такой камень был найден
в Параибе — одном из бразильских
месторождений. Оно и дало название
самоцвету. Турмалин параиба встречается редко и ценится очень высоко.
В зависимости от равномерности
окраски минералы делят на биколоры (двухцветные) и мультиколоры
(сочетающие несколько цветов).
Камни с зеленым ободком и красной
серединой называются арбузными,
а бесцветные с черными краями —
головой мавра.
Турмалин-биколор

Кристалл верделита
в кварце
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Обработка
и использование
Самой распространенной огранкой
считается ступенчатая. Реже применяется бриллиантовая и фантазийная форма. Важным моментом при обработке
камня является ориентация на главную
ось кристалла, в направлении которой
цвет проявляется наиболее четко.
Кроме ювелирной отрасли турмалины применяются в радиотехнике
и медицине. Пьезоэлектрические
свойства минерала дают возможность
использовать его для синтеза ионов.

Ювелирные изделия
с турмалином
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Значение слова
Слово «верделит» образовано от
итальянского «верде» — зеленый
и греческого «литос» — камень.

Характеристика
Цвет — от прозрачно-травянистого
до густо-зеленого.
Твердость — 7–7,5 по шкале Мооса.
Плотность — 3,1 г на см3.
Излом — хрупкий.
Блеск — стеклянный.

Верделит

Цена
Благодаря тому что верделиты добывают в самых разных странах,
его цена вполне доступна. Однако
ярко-зеленые камни весом более
4 карат считаются редкими и ценятся
коллекционерами. Наиболее высокую
стоимость имеют абсолютно прозрачные кристаллы с насыщенным цветом.

Происхождение
и химический состав
Различные разновидности турмалина
выделяют в отдельные группы в зависимости от цвета. Зеленый турмалин
получил название верделита. Такую
окраску ему придают примеси соединений железа.
В процессе роста кристалла содержание металла может существенно
меняться, поэтому оттенки варьируются от нежно-травянистых до
темно-зеленых. Наиболее популярные цвета верделита — изумруднозеленый, цвет яркой листвы, зеленый
и хромовый зеленый. Из-за неравномерности распределения примесей
нередко создается причудливая игра
красок в кристалле.

История
Верделит считается самой расостью
пространенной разновидностью
рили, что
турмалина. В древности верили,
живают
бусы из этого камня омолаживают
ой, пои делают кожу более упругой,
ита были
этому украшения из верделита
популярны у состоятельныхх женщин
средних лет.

Коллекционный кристалл
верделита с «цветами»
из розового лепидолита

Кристаллы
верделита —
впечатляющий
музейный
экспонат
В одном кристалле
верделит может сочетаться
с другими видами турмалина
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Как и где добывается
Верделит

Верделит преимущественно образуется в богатых литием пегматитовых жилах. Крупнейшее месторождение этого
редкого ювелирного камня находится
в Бразилии в местечке Минас-Новас.
В Европе верделиты называют бразильскими изумрудами.
Минерал добывают также в Намибии
и Южно-Африканской Республике. Отсюда еще одно неофициальное название — африканский изумруд. Залежи
верделита обнаружены и в американском штате Калифорния. Кроме того, на
рынке хорошо известны камни из Урала
и Забайкалья.

Обработка
и использование
В ювелирном деле широко используются многие разновидности турмалина: розовый и красный рубеллит,
желто-коричневый дравит, синий
индиголит и, конечно же, зеленоватый верделит. При солнечном свете
верделит создает потрясающую игру
цвета, что повышает его популярность в качестве ювелирного камня.
При искусственном освещении
минерал обычно теряет привлекательность.
Как и все разновидности турмалина,
зеленый верделит достаточно капризен при ювелирной обработке. Чаще
всего применяют изумрудную или
бриллиантовую огранку. Камни используют при изготовлении ювелирных вставок, брошей и серег. Из-за
хрупкости минерал практически не
применяют в кольцах.

Интересные особенности
и факты

Разновидности
У верделита есть несколько разновидностей в зависимости от окраски.
В частности, в отдельную группу
выделяют кристаллы зеленого цвета
с красной рубеллитовой головкой.
Благодаря сходству с турецкой шапочкой из ковровой ткани — феской — такие кристаллы называют
головой турка.
Другая распространенная разновидность верделита носит название
хромтурмалина. Этот камень отличается изумрудно-зеленым оттенком.
Считается, что он обладает лечебными свойствами и помогает излечить
заболевания печени.

Ювелирные изделия
с верделитом

Кристаллы верделита в кварце

Согласно народным поверьям
верделит обладает выраженным
магическим действием. Он не только
корректирует здоровье владельца,
но и помогает ему стать более благородным, смелым и решительным.
Считается также, что талисман или
амулет из верделита способствует
сближению с природой — с помощью
этого камня можно научиться понимать язык птиц, зверей и растений
на интуитивном уровне. Если носить
камень близко к телу, человек будет
жить в гармонии с окружающим
миром.
Верделит в мусковите
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Значение слова
Слово «хризолит» происходит от
греческих слов «хризос» — золотой
и «литос» — камень.

Характеристика
Цвет — нежно-зеленый.
Сингония — ромбическая.
Твердость — 6,5–7 по шкале Мооса.
Плотность — 3,3 г на см3.
Излом — раковистый.

Происхождение
и химический состав
Образование хризолитов связано
с процессами внутри магматических
пород. Минерал находят в кимберлитах и базальтах.
По химическому составу хризолит —
ортосиликат железа и магния.

Включения хризолита
в горных породах

Хризолит
История
Если верить старинной монгольской
легенде, однажды правитель Тацказар решил обезопасить страну от
нападений кочевников и велел возвести в Хангайских горах крепость
неприступную, чтобы ни один враг
не смог преодолеть ее. Но как ни
старались лучшие мастера Монголии, раз за разом стены укрепления
обрушивались на землю.

Не знал бы Тацказар, что и делать,
если бы не повстречал на западной
стороне крепости мудрого старца,
который поведал, что не будет удачи
у строителей государевых, пока не
прилетит в горы Огненный дракон
и не заберет оттуда сокровища, ему
принадлежащие. Давным-давно злые
джинны спрятали под землей казан,
полный золотисто-зеленых камней. И с тех пор рыщет Огненный
дракон повсюду в поисках клада и не
успокоится, пока не вернет драгоценности.
Прислушался правитель к старику
и велел мастерам вырыть клад и поставить его у ворот. Так они и сделали. Налетел на горы черный смерч,
метая огненные искры, подхватил сокровища и скрылся. Только, видно,
спешил дракон да просыпал немного
камней на землю. С того времени
в ущельях Хангайских гор люди находят хризолиты.
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Цена
Оливин.
Некоторые минералоги
считают хризолит его разновидностью

В начале XX в. скромное хризолитовое колечко ценилось выше, чем
золотой гарнитур из трех массивных
предметов. В 1980 г. стоимость кристалла весом 10 карат составляла от
60 до 125 $.
Сегодня двухграммовый камень
стоит 900–1400 $.

первые буквы наименований камней
составляли название одной из человеческих добродетелей.

Первые украшения с золотым
камнем датируются 2000 г. до н. э.
В древности хризолит путали с изумрудом из-за схожего цвета. Даже
сегодня хризолиты иногда называют вечерними изумрудами. Почти
прозрачный днем, к вечеру кристалл
приобретает ярко-зеленый оттенок,
который делает и без того красивый
минерал просто восхитительным.
Пик моды на хризолит у европейцев
пришелся на середину XIX в. Из различных разноцветных минералов
ювелиры изготавливали украшения
в виде растений, животных и птиц.
Особым шиком считалось, когда

Золотой самоцвет был популярен
и в России. Хризолитами украшен
оклад самой известной русской иконы «Троица» кисти Андрея Рублева.
Сегодня реликвия находится в Троице-Сергиевой лавре в Московской
области. Уникальный кристалл
оливкового оттенка хранится в Алмазном фонде. Вес его составляет
192,75 карата, а длина — 5 см. Самый
большой из ограненных самородков
весит 62 г. Экспонируется он в Смитсоновском институте Вашингтона
(США).

Как и где добывается
Основные месторождения минерала
расположены в Бирме, Бразилии,
Заире, Австралии и Монголии. Российские хризолиты добываются на
Урале.
В большинстве случаев месторождения золотых самоцветов связаны
с месторождениями драгоценных
алмазов.

Горная порода с хризолитами

84

Ограненные хризолиты

Ювелирные изделия
с хризолитом
Кристалл хризолита

Интересные особенности
и факты
Современное название камня
трактуется учеными неоднозначно.
Одни придерживаются мнения, что
хризолит и оливин ничем друг от
друга не отличаются, другие считают
первый разновидностью второго.
А уральским хризолитом называют
демантоид — редкую разновидность
граната.

Хризолит считался мистическим
камнем, защищающим от ядов
и болезней

Хризолитовая фигурка
Будды
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Камень
в литературе
и искусстве
Хризолиты упоминаются в сказе
Павла Бажова «Серебряное копытце» — они оставались на тех тропах, по которым скакал волшебный
козлик. Из-под копыт его разлетались самородки разноцветные, а по
следам рассыпались все больше
зеленоватые.

Как отличить
от подделки
Дешевые имитации хризолита из
стекла или пластмассы без труда
определит даже непрофессионал.
Фальшивки никогда не бывают окрашены аналогично оригиналу, на них
проступают слишком светлые или,
наоборот, темные зоны. Пластмасса
значительно легче камня и царапается ножом.
Гораздо сложнее выявить природные
имитаторы — турмалин, берилл,
везувиан и другие минералы светлозеленого цвета. Точный ответ может
дать только специалист.

Обработка
и использование
В обработке хризолит весьма сложен. Показатель твердости минерала
неравномерен и меняется в зависимости от направления полировки.
Это приводит к тому, что не все
грани можно обработать одинаково.
Самые распространенные формы
огранки — бриллиантовая и ступенчатая. Реже камни гранят кабошоном.
Кроме использования в ювелирных
украшениях хризолит может быть
и поделочным камнем. Крупные
изделия встречаются на прилавках
редко, потому что стоимость их
очень высока. Обычно из хризолита
изготавливают скульптуры
небольшого размера.
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Камень-царь

Значение слова
Циркон (от персидского «царкун» —
золотой камень, камень-царь).

Характеристика
Цвет — золотисто-желтый, зеленый,
оранжевый, бурый, бесцветный.
Сингония — тетрагональная.
Твердость — 7–8 по шкале Мооса.
Плотность — 4–5 г на см3.
Излом — раковистый.

Циркон
История
Сегодня циркон незаслуженно обделен вниманием. Принято считать,
что он является лишь недорогой
имитацией бриллианта, хотя на
самом деле история этого камня уходит корнями в глубокую древность.
Первые упоминания о цирконе
относятся к античной эпохе. В те
времена его популярность была сравнима с популярностью алмаза благодаря внешнему сходству. На Руси
минерал приобрел известность
в раннем Средневековье. Особенно
дорогими, редкими и качеи считались
ственными
ы сине-голусамоцветы
ков. Для
бых оттенков.

Бесцветные цирконы

Цена
Подлинный циркон не слишком
распространен в природе, добыча
его дорогостоящая. Минералы, обладающие недостаточной прозрачностью и невыразительным цветом,
используют для извлечения из них
примесей, но не для ювелирной обработки. Именно поэтому цена изделий с цирконом высока в сравнении
с другими самоцветами. Стоимость
одного карата циркона колеблется от
10 до 30 $ в зависимости от размера
и оттенка. Чем крупнее камень, тем
дороже стоит. Наиболее ценными
считаются цирконы голубого цвета.
Их цена может достигать 200 $ за
карат.
Кольцо с голубым
цирконом

В этом кольце
использованы цирконы
разной степени
насыщенности цвета

того чтобы русские модницы могли
надеть цирконовое украшение,
камни доставляли аж с Цейлонских
островов.
Особую благосклонность к цирконам испытывали представители
масонского ордена. Члены этого
общества считали, что камень помогает своему владельцу управлять
людьми и добавляет уверенности.
По преданию именно циркон
украшал перстень великого магистра
масонов.
Старинная шкатулка,
отделанная цирконами
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Как отличить
от подделки

Цирконы с бриллиантовой огранкой

Обработка
и использование
Бесцветные прозрачные цирконы
подвергаются бриллиантовой огранке, камни других цветов ограняют
кабошоном. Для придания минералам новых оттенков используется
термическая обработка. Результат ее
недолговечен, поэтому кристаллы,
обладающие естественным цветом,
ценятся гораздо больше.

Разновидности
Разновидность прозрачного циркона яркого оранжевого, красного или
малинового цвета называется гиацинтом. Чистый гиацинт с алмазным
блеском встречается очень редко,
его второе название — благородный
циркон. Согласно древнегреческой
легенде сын спартанского царя Эбуласа Гиацинт был убит своим другом
Аполлоном, случайно метнувшим
в него диск. Из капель крови юноши
на земле выросли чудные цветы, которые окаменели и превратились
драгоценнос С тех пор
в драгоценности.
счи
гиацинт считается
симвоскорб и печали.
лом скорби

Изделия
с искусственными цирконами

Среди потребителей очень распространено мнение об идентичности
бесцветного циркона и циркония
(торговое название фианита). Разница между ними — в происхождении. Подлинный циркон
добывается естественным
путем, фианит — продукт искусственного происхождения.
Отличить натуральный минерал от созданного руками
человека непросто. Точный
ответ сможет дать лишь ученый-геммолог.
При покупке готового изделия
стоит обратить внимание на
оправу камня. Ювелиры прекрасно
осведомлены о физических свойствах циркона, в том числе о его
ломкости. Поэтому оправа должна
быть максимально защищенной,
а тыльная сторона камня обычно
скрыта. Отличительная особенность
применения фианитов в ювелирном деле — открытая нижняя часть.
Их твердость и устойчивость
к повреждениям делает возможным
использование более выигрышной
с точки зрения вкуса потребителя
оправы. Неискушенный покупатель
также может спутать циркон с хризолитом, топазом, аквамарином или
цветными сапфирами. Чтобы предупредить такую ситуацию, следует
делать покупки в магазинах с хорошей репутацией или же обращаться
за консультацией к специалисту.

Происхождение
и химический состав
Цирконы образуются в основном
в изверженных гранитных породах в виде россыпей. Изредка минерал
в виде небольших кристаллов встречается в пегматитовых породах, называемых учительским камнем.
По химическому составу минерал —
силикат циркония с примесями
железа, меди, цинка и прочих редкоземельных элементов.

Вкрапления циркона
в горной породе

Как и где добывается
Наиболее известные месторождения
находятся в Таиланде, Кампучии,
на Цейлоне и Шри-Ланке. В России
добыча этого минерала осуществляется на Урале и в Якутии.

Интересные особенности
и факты
Эксклюзивные образцы ограненных
цирконов украшают коллекции всемирно известных музеев и научных
учреждений. Так, два коричневых
самоцвета весом 118,1 и 105,9 карата хранятся в Смитсоновском
институте (США), зелено-голубой камень весом 208 карат — в американском Музее естественной истории,
золотистый кристалл весом 22,67 карат — в Лондонском геологическом
музее.
Людям, остановившим свой выбор
на украшениях с цирконом, необходимо соблюдать осторожность
при их носке, так как этот минерал
очень хрупкий. Даже при незначительном механическом воздействии
на нем могут образоваться сколы
и зазубрины. Кроме того, цирконы
могут потемнеть при длительном
воздействии ультрафиолета, то есть
на свету. Впрочем, если поместить
изделие в темное место, цвет минерала быстро восстановится.
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Значение слова
Цитрин от латинского «цитрус» —
желтый.
Природные цитрины

Характеристика
Цвет — оттенки от лимонно-желтого
до почти оранжевого.
Сингония — тригональная.
Твердость — 7 по шкале Мооса.
Плотность — 2,6 г на см3.
Излом — раковистый.

Как и где добывается
Цитрины в природе встречаются
достаточно редко. Крупнейшие из
мировых месторождений находятся
в Бразилии, США, некоторых европейских странах и на Мадагаскаре.
На территории СНГ минерал добывают в России (на Урале) и в Казахстане.

Цена
Неоправленные кристаллы цитринов
стоят от 5 до 30 $ за карат в зависимости от размера. Еще одним фактором, влияющим на цену, является
цвет минерала. Чем более темная
и насыщенная окраска, тем выше
стоимость.
Искусственно синтезированные
кристаллы обладают теми же характеристиками, что и природные
камни, а иногда даже превосходят
их по качеству. Цена на натуральные
цитрины не отличается от стоимости
и
искусственных.

Цитрин
История
Древние римляне и греки считали
цитрин талисманом ученых, философов и ораторов. Камень наделяли
способности пробуждать в человеке
красноречие и приносить общественное признание. Самостоятельным минералом цитрин был
признан только в середине XVIII в.
Именно тогда шведский минералог
Иоганн Валериус выделил разновидность кварца лимонного цвета
в отдельный вид и дал собственное
название. До этого цитрин ошибоч-

но принимали за
топаз, потому что внешне отличить эти камни практически
невозможно. Различия заключаются
в их физических характеристиках:
топаз обладает большей твердостью
и плотностью, чем кварц. Даже
сегодня ювелиры и торговцы украшениями нередко называют цитрины золотистыми или испанскими
топазами.

Отполированные кристаллы
цитрина природной формы

Цитрины могут
быть всех оттенков
желтого
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Разновидности

Поверхность жеоды цитрина

Камни наиболее редкого оранжевого
цвета называются цитринами-мадейра. Имя этой разновидности кристалла дал одноименный напиток —
крепленое вино янтарного оттенка.

Как отличить
от подделки
Отличить натуральный цитрин от
обработанного аметиста практически невозможно. Об искусственном
происхождении может свидетельствовать массивность камня и разный цвет основания и верхушки.
Кроме того, природному минералу
присуща способность к иризации —
изменению оттенка в зависимости
от угла поворота. Полученные в лабораторных условиях цитрины
таким свойством не обладают.

Аметист и цитрин —
родственные камни

Кольцо с бриллиантами
и цитрином-мадейра

Кольцо с цитрином

Происхождение
и химический состав
Как и аметисты, цитрины образуются
в полостях кристаллических горных
пород вулканического, метаморфического и осадочного типа, формируя жеоды.
Кроме того, цитрин можно получить
искусственным путем в результате
высокотемпературного воздействия
на аметисты или раухтопазы.
По химическому составу — силикат
кремния.

Обработка
и использование
Большинство цитринов ограняют
в форме бриллианта, непрозрачным
кристаллам придают форму кабошонов.

Интересные особенности
и факты
Крупнейший из ограненных цитринов весит 2258 карат. Уникальный
кристалл хранится в Смитсоновском
университете (Вашингтон, США).
Минералы, которые одновременно
сочетают зоны цитрина и аметиста,
называют аметринами. Они встречаются в Бразилии.

Цитрины в ювелирном
изделии
Аметрин
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Шпинель
Сдвоенный
кристалл шпинели

Значение слова
Слово «шпинель» произошло от
латинского «спинелла» — маленький
шип.

Характеристика
Цвет — красный, розовый, оранжевый, коричневый, синий, зеленый,
фиолетовый.
Сингония — кубическая.
Твердость — 8 по шкале Мооса.
Плотность — 3,6 г на см3.
Излом — раковистый.

Цена
Стоимость натуральной шпинели
напрямую зависит от цвета. Цена на
разные оттенки может отличаться
в десятки раз. Наиболее дорогой
считается шпинель красного цвета —
стоимость одного карата иногда
достигает 1 тыс.$. Меньше всего
ценится серо-синяя шпинель — цена
за карат редко превышает 25 $.
Средняя стоимость шпинели фиолетового оттенка составляет 130–150 $
за карат, оранжевого и коричневого
тона — около 100 $.

Происхождение
и химический состав
В природе шпинель образуется
в сланцах, карбонатных горных и магматических породах. Происхождение
качественной ювелирной шпинели
связано с аллювиальными отложениями. Вес камней редко превышает
10–12 карат. Согласно одной из
версий именно размер шиповидной
формы кристаллов и послужил поводом для появления названия минерала. Другое толкование гласит, что
оно произошло от греческого слова
«спинос», что означает «искра».
По химическому составу — тетраоксид диалюминия магния.

История

История шпинели как самостоятельного минерала началась не так давно — примерно полтора столетия назад. На протяжении долгого времени
камень принимали за более ценные
самородки, в основном за рубины.
Вероятно, именно поэтому историкам
не известно ни об одном древнем
упоминании шпинели. Минерал
обошли вниманием и древние философы, ни слова о нем нет ни в Библии, ни в Коране. Первые сведения
о лале (так в старину именовали
шпинель) датируются Х в. Однако наверняка отличать лал от рубина люди
научились только в середине XIX в.
Именно тогда выяснилось, что
многие фамильные драгоценности
королевских династий не имеют
никакого отношения к рубинам,
а являются всего лишь имитацией. Такова участь рубина Тимура,
украшавшего корону Британской
империи, и камня в короне русской
царицы Екатерины II.
Еще один знаменитый самородок шпинели — Черный Принц. Псевдорубин
принадлежал принцу Эдуарду Уэльскому, который именно этому камню приписывал свои многочисленные военные
победы. После смерти Эдуарда кристалл
оказался в руках Генриха V.
Английский правитель украсил Черным Принцем свой шлем, и в одной
из битв тот спас монарху жизнь.
Вражеский меч обрушился на голову
Генриха, но ударился о кристалл.
Позже камень был помещен в центр
королевской короны. Таким образом, два известных красных камня
в короне английских монархов —
рубин Тимура и Черный Принц —
оказались шнипелью.

Разноцветные
кристаллы шпинели

Как отличить
от подделки
Синтезированная в лабораторных условиях шпинель очень популярный
материал. Однако встретить его под
видом натурального аналога маловероятно. Гораздо чаще искусственная шпинель выступает имитацией
драгоценных камней — рубина,
сапфира и прочих.
Минерал можно спутать с гранатом,
хризобериллом, аметистом или топазом. Отличительной чертой будет
отсутствие у шпинели способности
к двойному преломлению света.
Тонкий световой луч пройдет сквозь
подлинный минерал ровно, без искажения, а другие камни разделят его
на два пучка.
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Сапфировая шпинель
и балэ-рубин

Разновидности
Шпинель имеет четыре категории:
благородную, обыкновенную, хромовую и цинковую.
Благородными (ювелирными)
называют прозрачные кристаллы, насыщенных оттенков. К ним
относят красную рубиновую шпинель, розовато-красную балэ-рубин,
красно-фиолетовую альмандиновую,
оранжево-красную рубицеллу, синеголубую сапфировую, ярко-зеленую
хлорошпинель, темно-зеленый цейлонит и синюю ганошпинель.

Крайне редко встречаются самородки, обладающие эффектом астеризма. В отличие от других минералов,
на которых астеризм может проявляться в виде звезды с разным количеством лучей, на поверхности шпинели проступает исключительно
четырехконечная звездочка.

Обработка
и использование

Черная шпинель называется хромовой. Цвет ее объясняется замещением алюминия хромом.

Наиболее распространенными
формами огранки шпинели являются бриллиантовая и ступенчатая.
Кристаллы с эффектом астеризма
гранят кабошоном. Несмотря на высокую твердость, шпинель — хрупкий материал, что сильно затрудняет
его обработку.

Цинковой шпинелью, или ганитом,
называют камни, в которых железом и цинком заменены молекулы
магния.

Неювелирного качества минерал
используют для производства абразивных порошков и в изготовлении
часовых механизмов.

Обыкновенная шпинель отличается
большим количеством примесей
железа, придающих бурый оттенок.

Кольца с разноцветными
шпинелями

Как и где добывается
Значительные месторождения шпинели сосредоточены на территории
Бирмы и Шри-Ланки. Крупные залежи минерала обнаружены в Турции,
Бразилии, Афганистане, Австралии.
Добыча шпинели осуществляется
в основном из россыпей.

Кольцо со шпинелью
Кристаллы хромовой шпинели
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Желтый эвклаз

Эвклаз
Значение слова
Слово «эвклаз» образовалось от греческих «эу» — хорошо и «класис» —
раскол.

Характеристика
Цвет — бесцветный, желтый, зеленоватый, голубой, синий, окраска
иногда зональная.
Сингония — моноклинная.
Твердость — 7,5 по шкале Мооса.
Плотность — 3,1 г на см3.
Излом — раковистый.

История
Возраст породы по геологическим
меркам невелик. Первое описание
драгоценного кристалла сделано
французским ученым Рене Гаюи
в 1792 г. В России месторождения
эвклаза обнаружили еще позже —
в середине XIX в. Первооткрывателем редкого камня на Урале стал
академик Николай Кокшаров.

Бесцветный эвклаз
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Ограненный эвклаз

Зеленоватый
эвклаз

Обработка
и использование

Как отличить
от подделки

Ограненный эвклаз мог бы стать
не менее популярным ювелирным
камнем, чем бриллиант или рубин.
Камень обладает прозрачностью, насыщенным цветом, блеском и необходимой твердостью. Единственный
недостаток — хрупкость. Именно
она и мешает широкому распространению самоцвета. Для появления на
кристалле трещин и сколов достаточно легкого падения, бездефектная
обработка минерала фактически невозможна. Именно поэтому на Урале
камень был известен под названием
хрупик.

Эвклаз можно спутать с опалом или
аквамарином. Определение подлинной драгоценности лучше поручить
профессиональному эксперту. Стоимость натурального минерала такова,
что делать покупку самостоятельно,
экономя на экспертизе, глупо.

Цена
Прозрачные кристаллы эвклаза без
посторонних включений относятся к драгоценным камням первого
класса. Это значит, что цена их сопоставима со стоимостью алмазов,
рубинов, александритов и сапфиров.
Но в природе эвклаз встречается
значительно реже самых дорогих самоцветов, поэтому найти его на прилавках магазинов гораздо сложнее.

Происхождение
и химический состав
Образование эвклаза связано с жилами альпийского типа, пегматитовыми
пустотами и хлоритовыми сланцами.
Наиболее распространенной формой
являются мелкие кристаллы. Длина их
обычно не превышает 4 мм, крупные
минералы (до 1,5 см) встречаются
чрезвычайно редко.
По химическому составу — силикат
бериллия и алюминия с примесями
меди, марганца, хрома, реже — олова, свинца, титана, цинка.

Огромный интерес эвклаз представляет для коллекционеров. Поскольку камень редкий, его экземпляры
украшают самые знаменитые минералогические музеи мира, а в личных
собраниях самоцвет можно увидеть
нечасто.

Как и где добывается
Основные мировые месторождения
эвклаза расположены на территории
Бразилии.
В меньшем количестве его добывают
в Танзании, Заире и Зимбабве.

Крупные кристаллы голубого
эвклаза

В России эвклазы разрабатываются
на Урале.
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Словарь терминов
Кольцо с сапфиром
с эффектом астеризма

Агрегат — сросток, образованный
одним или несколькими видами
минералов. В зависимости от формы
агрегаты могут быть зернистыми, волокнистыми, лучистыми и т. д.
Астеризм — световой эффект, при
котором лучи образуют на поверхности камня правильной формы
звезду. Количество ее лучей может
варьироваться от 3 до 12.
Включения — вещества, находящиеся внутри минерала, не нарушающие строение его кристаллической
решетки. Включения могут быть
твердыми (встречаются наиболее
часто), жидкими и газообразными.
Гран — единица измерения массы
жемчуга. Один гран равен четверти
карата, то есть 50 мг.
Груша — форма огранки, при которой рундист камня имеет вид капли.

Дисперсия (игра света) — способность камня разделять белый свет,
поступающий от определенного
источника, на отдельные составляющие цветового спектра.
Дихроизм — способность камня изменять цвет в зависимости от условий
освещения. Наиболее ярко проявляется при переходе с естественного
освещения на искусственное.

Корона — часть ограненного камня,
расположенная сверху над рундистом.
Кристалл — твердое тело с однородной структурой, геометрическая
форма которого определяется плоскими гранями.
Маркиз — форма огранки, при
которой рундист кристалла приобретает вид остроконечной «лодочки».

Друза — совокупность кристаллов
минерала, одним концом наросших
на поверхность стенок и пластов
горных пород.
Излом — характеристика минерала,
проявляющаяся при его расколе.
Определяется формой поверхности
на месте раскола.
Иризация — эффект переливания
камня разными цветами. Может наблюдаться внутри минерала или на
его поверхности. Данным эффектом
обладает, например, лунный камень
(адуляр).
Кабошон — форма огранки, при
которой камень приобретает округлую поверхность без граней.
Огранка «маркиз»

Огранка грушей

Карат — единица измерения массы
драгоценных камней. Один карат
равен 200 мг.
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Бриллиант
размером 2 карата

Месторождение — сосредоточение в определенном месте земной
коры большого количества пород,
добыча которых экономически выгодна и оправданна. Месторождения
бывают первичными (образованными в результате естественных
природных процессов) и вторичными (образованными в результате
метаморфизма первичных).
Облагораживание — любое искусственное изменение свойств минерала с целью улучшения его внешнего
облика, кроме огранки. К распроым методам
м
страненным
облагораживаосят пропитку, облучение,
облучени ,
ния относят
скую обработку.
термическую

родная форма — удлиненные тела
с почти параллельными бортами.

драгоценных камней с полированными гранями.

Плеохроизм — способность изменять цвет в зависимости от угла
поворота кристалла. Явление плеохроизма — один из наиболее значимых факторов при выборе формы
огранки камня.

Роза — форма огранки, при которой низ камня делают плоским,
а верхнюю часть покрывают треугольными фасетами.

Плотность — отношение массы
минерала к единице его объема
(граммов к сантиметрам кубическим).
Измерение плотности осуществляется путем сравнения массы минерала
с массой воды аналогичного объема
при температуре 4 °С.

Преломление света
бриллиантами

Овал — форма огранки, при которой рундист кристалла имеет вид
правильного овала.
Огранка — придание минералу
формы, наилучшим образом демонстрирующей его оптические свойства. Различают огранку фасетную
и кабошоном.
Пегматит — интрузивная вулканическая порода. Для пегматитов
характерна крупнозернистая структура, а также образование отдельных
крупных кристаллов. Наиболее распространенная для пегматитов при-

Сингония — совокупность элементов минералогической симметрии.
Ученые выделяют 7 видов сингонии.
Таблица (площадка) — верхняя
грань кристалла, обычно самая
крупная.
Твердость — показатель способности камня сопротивляться деформации. Твердость минералов измеряется по десятибалльной шкале,
изобретенной немецким ученым
Фридрихом Моосом.
Фантазийная огранка — любая
форма фасетной огранки драгоценных камней, кроме классической
бриллиантовой. Среди наиболее
распространенных фантазийных
форм — маркиз, овал, груша.

Преломление — свойство минерала при помещении в другую среду
отклонять направленный на него
луч света. Показатель светопреломления — один из
важнейших методов
диагностики драгоценных камней:
чем он выше, тем
сильнее выражен
блеск кристалла.
Измеряется светопреломление рефрактометром.
Рефрактометр — специальный прибор, позволяющий определить показатель преломления для

Фантазийная огранка
камня в форме сердца
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