
к РАЙ Н А Ш УРАЛЬСКИЙ Из цикла «Негаснущие краски». 

Зарею напоенный камень 
с любовью для тебя гранил, 
я сердце дал ему, дал силу, 
дал свой неугасимый пыл. 

л ... Пусть сердолик 
тебе напомнит 

святые наши времена. 
Тебе дарю! Прими и помни: 
он для лихой беды — стена. 

Агат... Сколько древних ле
генд, поверий и мистики, изящ
ных эпитетов и строгих научных 
трудов посвящено этому удиви
тельному, красивому и очень 
прочному камню — камню, 
семья которого вобрала в себя 
несравненное богатство палит
ры красок и неповторимое, под
час фантастическое разнообра
зие рисунка... 

От предгорий Мугоджар на 
северо-западе Казахстана, про
низанных степными пронзитель
ными ветрами, до угрюмого Ти-
манского кряжа в студеном При-
полярье тянется вблизи восточ
ных склонов Уральских гор це
почка родимых пятен Земли — 
высыпки красивого цветного 
камня — агата, а точнее халце
дона... Отличается агат от со
бственно халцедона в основном 
наличием затейливого или плос-
чатого рисунка, но является пря
мым представителем обширней
шего халцедонового братства. 
Считается, что название свое этот 
камень получил от древнего гре
ческого торгового порта Халке-
дон, находящегося в Вифинии — 
области на северо-западе Малой 
Азии, пролегающей по восточ
ному побережью Мраморного 
моря, ныне территории Турции. 
Предположительно, что город-
порт у Босфора когда-то слыл 
крупным центром обработки и 
сбыта ювелирных камней. 

Издревле изделия из цветного 
халцедона были любимы, не 
очень дороги, а потому широко 
распространены. Пожалуй и се
годня это очень популярные и 
доступные в цене ювелирные 
камни, но в глубокой старине, 
где-то в III-V веках, одна из раз
новидностей халцедона — крас
ный сердолик — был настолько 
почитаем, что занимал в ряду 
драгоценных камней и металлов 
пятое место: алмаз, жемчуг, изум
руд, опал, сердолик, шпинель, 
гранат, рубин, золото, серебро, 
сапфир, топаз... 

Этому приветливому и тепло
му камню приписывались неве
роятные свойства. Обладатели 
талисманов и украшений из него 
глубоко свято верили, что сердо
лик приносит успех в любви, ог
раждает от бед и хвори, врачует 
душу и тело, укрепляет зрение, 
оберегает от врагов, придает 
храбрость, спасает от жажды, 
способствует увеличению богат
ства, ведет к славе, подавляет 
опасный гнев, охраняет от при
ступов затяжной меланхолии, 
гарантирует безболезненное от
бывание в мир иной и благопо
лучное пребывание в нем и даже 
помогает развитию красноре
чия... 

Особым признанием халцедон 
стал пользоваться в Древнем 
Египте, Элладе, Древнем Риме и 
на Ближнем Востоке еще до но-
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Земли 
вого Летоисчисле
ния. Видимо, и вы
сочайшего расцве
та обработка это
го необычайного 
по красоте и про
чности камня до
стигла там тогда 
же, а вернее в III 
веке до нашей эры. 
Из халцедона вы
резали амулеты, 
бусы, перстни, пе
чати, статуэтки, 
миниатюрные ам
форы, геммы и 
многое другое. 
Поистине шедев
рами античной 
глиптики являют
ся камеи и интальо на сардоник
се — слоистой разновидности 
красновато-коричневого агата с 
белыми прослойками. Через 
двадцать три столетия дошли до 
нас редчайшие образцы искус
ной резьбы на камне в непомер-
кнувшей красоте и величии, не
тронутые жестоким временем, 
стершим громады древних вели
чественных городов... Побывав 
у бесчисленных владельцев, чу
дом уцелевшие, изумительные 
геммы явили нам совершенство 
художественной культуры антич
ности и уровень взлета искусст
ва резьбы на агате — взлета, ко
торый кажется уже никогда не 
повторится... Камея Гонзага, изо
бражения языческих божеств, 
портреты в камне Александра 
Македонского, Птолемея II, Бе-
реники II находятся и поныне 
среди множества других непов
торимых камей в Государствен
ном Эрмитаже Санкт-Петербур
га. 

Своим происхождением халце
дон обязан вулканическим извер
жениям, проявляющимся на на
шей Земле. Месторождения его 
есть всюду, где когда-то проте
кали активные вулканические 
процессы. Как же рождается ми
нерал?.. Количество версий за
рождения этого камня, вероят
но, будет равняться числу уче
ных авторитетов, занимавшихся 
данным вопросом. По этой при
чине придется воспользоваться 
наиболее общепринятым и бо
лее доступным к усвоению пред
положением. Образуются халце
доны, а для данного случая бу
дет более уместным сказать ага
ты, в пустотах газовых пузырей 
в остывающих лавах. Эти полос
ти заполняются водным, колло
идным раствором кремнезема— 
гелем, при кристаллизации ко
торого возникают ритмично че
редующиеся слои тонковолок
нистого скрытнокристалличес-
кого кварца->»лцедона и белого 
кварцина — разновидности хал
цедона более грубого сложения. 
Мельчайшие волокна халцедо
на, будто паутинки, удерживают 
включения окрашивающих при
месей. Химический состав при
месей, ихколичество, их пропор
ции определяют цвети плотность 
окраски агата. В отличие от ага
тов, собственно халцедоны крис
таллизуются "в обширных пазу

хах, кавернах, карманах и тре
щинах в глубине горных пород и 
могут представлять собой натеч
ные наросты, почки и коркц, 
выстилающие стенки этих пус
тот. Нередко причудливые обра-
зования натечного халцедойа 
усеяны мельчайшими искрящи
мися кристалликами-зернышка
ми кварца —- хрусталя или аме
тиста. Но вряд ли сравнятся ]в 
красоте эти бесспорно изящные 
камни с пустотелыми агатамй-
жеодами. Внутренняя повер
хность срезов таких миндалин 
бывает устлана островерхими 
клинками чистых правильных 
кристаллов кварца. Все того же 
кварца — хрусталя или аметис
та. Немеешь, глядя на это очаро
вание, и не утруждая особо вооб
ражения, уносишься в мир ска
з о к — мир далекого, забытого 
почти, почти растаявшего за 
дымкой прожитых лет детствд. 
И грезятся полные невероятных 
тайн подземные гроты и заль(, 
встречающие радужным сверкар 
нием вспыхивающих граней бес
численных бесценных самоцве
тов... 

Халцедон — минерал много-
ликий и нет, кроме яшмы, дог 
стойных соперников его щедро
му многоцветью и разнообразию 
непредсказуемого рисунка. И 
вряд ли вообще сыщется во всей 
подлунной два халцедона, совер
шенно похожих друг на друга пО 
рисунку или по равномерности 
окраски. Даже один срез камня 
может являть собой несколько 
видов этого минерала... Довелось 
однажды увидеть халцедон При
амурья, очень похожий и внеш
не, и размерами на небольшую 
округлую, чуть переспевшую 
дынью. Позже камень был акку
ратно распущен на лепешки тол^ 
шиной в треть пальца. И оказал^ 
ся «плод» красивым разноцвет
ным муаровым агатом. Не могу 
забыть одну, до сей поры сочно 
рисующуюся в воображений***-
пластину этого редкого перели
вающегося камня. Хорошенько 
промыв заинтересовавший меня 
срез, я стал очень внимательно 
рассматривать его, направив на 
прозрачно-голубое бабьего лета 
небо. И возник вскоре перед взо
ром восково-желтый, оранжево-
красный окоем дрожащих и пе
ревивающихся нитей слабого, 
робкого света над едва-едва про
бившимся через легкую шафра
новую накидку далеких расплыв-
чатых облаков темно-пурпур

ным солнцем 
вступающим в 
бирюзовую арку 
грядущего луче
зарного дня. И 
почудилось, по
чудилось вдруг, 
что сейчас, что 
вот-вот все во
круг осияется 
струящимся и 
проникающим 
всюду прохлад
ным утренним 
багрянцем... На-
р и с о в а н н ы й 
здесь необычай
ный иризирую-
щий агат являл 
собой и церагат, 
и муаровый сер

долик, и карнеол, и сард, и сар
доникс!.. И все это — лишь в 
одном приполированном диске 
халцедона. Потому-то подчас и 
возникают серьезные трудности 
в определении названия того или 
иного камня. Густоокрашенный 
сердолик, к примеру, можно сме
ло именовать карнеолом и ошиб
ки не будет. Четкого разграниче
ния тут не существует и вероятно 
не предвидится... 

Названия халцедона принято 
определять его цветом, плот
ностью окраски,рисунком,сло
истостью, полосчатостью, внут
ренним строением, оуеверными 
мотивами, месторождением и 
чисто коммерческими соображе
ниями. Торговые наименования 
преследуют прежде всего цель 
реализации камня, в большинст
ве своем мало что объясняют или 
абсолютно абсурдны. К приме
ру: агат королевский — обсиди
ан— Не камень,а вулканическое 
стекло... Будет весьма нелегким 
делом дать описания всем назва
ниям разновидноегей халцедона, 
нц пожалуй следует остановить
ся на основных, наиболее упот
ребимых, и хотя бы кратко оха
рактеризовать их. Все халцедо
ны просвечивают или просвечи
вают слабо и могут быть окра
шены в любые цвета. По окраске 
они однородны, кроме ленточ
ных агатов и агатов-ониксов, 
имеющих замкнутые полосы, 
Либо слои различных цветов. 
Неоднородно окрашены также 
облачные халцедоны. Собствен
но халцедон — светло-серый, 
голубовато-серый, желтоватый, 
светломолочный. Лейко-агат — 
белый, молочно-белый. Церагат 
—восково-желтый, желтый. Сер
долик — желто-оранжевый, 
оранжевый, оранжево-красный, 
красный, темно-красный. Карне
ол — темно-багровый. Сардер 
— красновато-бурый, бурый, 
коричневый. Стефаник — серо-
•ватый с включениями красных 
пылевидных частиц. Хризопраз 
—- яблочно-зеленый, травяно-зе-
чггеный, голубовато-зеленый. 
Празем — тусклый луково-зеле-
ный. Плазма — маслянисто-зе-
леныйГяблочно-зеленый. Гели
отроп—серовато-зеленый, зеле
ный с красными, бурыми пят
нышками. Сапфирин — синева
то-серый, голубой. Д ендритовый 
агат — молочно-белый, голубо
вато-серый, серый с раститель
ным рисунком включений. Муа
ровый агат —радужный серова

то-голубой, серый, желтый, оран
жевый, оранжево-красный. Сар
доникс — красновато-бурый, 
бурый, коричневый с белыми 
прослойками. 

Почти все упомянутые выше 
халцедоны можно отнести к юве
лирным и только немногим — 
собственно халцедонам, выпала 
поистинерабочая доля. Хорошая 
твердость^ высокая прочность, 
способность принимать идеаль
ную полировку Позволили ис
пользовать их для технических 
целей. Камни оказались пригод
ными для изготовления опорных 
призм высокоточных аналити
ческих весов, подпятников осей 
ответственных измерительных 
приборов, абразивных доводо
чных брусков. Детали из этого 
износоустойчивого минерала 
применяются также в некоторых 
тяжелых технологиях легкой 
промышленности, там» где «не 
терпит» даже самая прочная 
сталь. Для столь тяжкого труда 
конечно сгодились бы и сердо
лики, и хризопразы, и сапфири-
ны, и пейзажные агаты, но их 
судьба — украшать. И украша
ют. И не только уральцев. Хал
цедоны Урала давно известны за 
границами России, но вот мы-то, 
живя в краю цветного камня, 
подчас ходим по агатам и сердо
ликам, ничуть не подозревая об 
этом... 

Наверное самыми особенны
ми, очень ювелирными и строги
ми агатами Урала будут агаты 
СеверногоТймана. Их холодная, 
не южная красота околдовывает 
по-своему. То это вид северного 
сияния, то вид разукрашенного 
задорным, колючим, искристым 
морозцем окошечка в лесной 
избе, то вид схваченного первы
ми зимними холодами озерка, 
окаймленного грустным, заду
мавшимся лесочком... переливы 
же Среднего Урала — агатопо-
добные камни, рисуют чаще 
уральское небо, готовое послать 
в любой миг самую непредсказу
емую погоду, или являют собой 
кружевную цветистую оторочку 
старинного женского платья, 
столь желанного когда-то жен
щинами в этом скупом на приро
дные краски, цветы и тепло суро
вом месте. А вот агаты Южного 
Урала — Синары, Караболки, 
Магнитогорска могут быть ра
достными и мрачными, теплыми 
и сдержанными, жаркими и хо
лодными. Но месторождения 
Магнитогорска дарят, случает
ся, окруженные легендами и су
евериями восхитительные агато
вые жеоды, заполненные крис
таллами кварца; ириЗирующие 
сердолики; голубоватые ониксы; 
«громовые яйца» и звездчато-
ребристые халцедоны. И нако
нец, в самой-самой южной части 
Уральских гор, близ Орска, у 
речки Шанды можно встретить 
самые радушные халцедоны Ура
ла, пылающие утренней зарей" 
казахских необозримый степей 
— шандынскйе агаты. 

Агат... Сколько легенд, пове
рий и мистики, изящных эпите
тов и строгих научных трудов 
будет еще посвящено этому уди
вительному, красивому и очень 
прочному камню?.. 
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