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Я решила выбрать тему, связанную 
с камнями, потому, что давно интересуюсь 
ими, как частью окружающей природы. 
Всегда чувствовалось, что они как-то влия-
ют на меня. Тогда я ещё была маленькая и 
не знала, что всё в природе взаимодействует 
и влияет друг на друга. Теперь это кажется 
вполне естественным.

С 11 лет я стала больше интересоваться 
камнями, читать о них книги и понемногу 
изучать их. Знакомые семьи стали привоз-
ить мне камни в подарок. Из книг и практи-
ки узнала, что у каждого камня есть не толь-
ко свой цвет и структура, но и характер. 
В своей работе я хочу рассказать о некото-
рых камнях, поверьях о них и об их связи 
с человеком.

Ещё академик В.И. Вернадский писал 
об ответственности человека за окружаю-
щую среду и о его тесной нераздельной свя-
зи с ней. О том, что мы не отделены от мира 
и не являемся его хозяевами. И мне кажется, 
что тема моей работы может помочь понять 
эту важную связь с природой через камни.

Камни в истории и легендах
С древних времен камни использова-

лись людьми в производстве орудий труда 
и предметов быта, в строительстве, в пере-
даче информации и во многих других сфе-
рах. Также издревле известно, что они ока-
зывали влияние на здоровье, благополучие 
и даже психическое состояние людей. Осо-
бенно могущественным влиянием отлича-
лись драгоценные камни. Самым дорогим 
из драгоценных камней является алмаз, со-
ответственно и влияние на психику челове-
ка самое сильное. Добыча этих минералов 
вызывала целые лихорадки.

О том, как появились самые древние 
из известных месторождений алмазов – ин-
дийские, сложена прекрасная легенда. Её 
главные действующие лица – бог Индра, 
владыка небесного Рая, предводитель Бо-
гов, повелитель бури и дождя; и соперни-
чающий с ним злой демон Бала, который 
ненавидел богов и людей, и насылал на Зем-
лю засуху. Не желая терпеть козни демона, 
Индра вступил с ним в схватку. Поединок 
длился недолго: стрела-молния, пущенная 
громовержцем из туго натянутого лука-ра-
дуги, поразила Балу прямо в сердце, и он 
окаменел, превратившись в огромную ска-
лу. Когда злой демон рухнул наземь, то рас-
сыпался на мелкие кусочки, каждый из ко-

торых оказался чистейшим алмазом. С тех 
пор уже в виде драгоценных камней он про-
должает вредить людям, принося несчастья 
и страдания. Наверное, не случайно все са-
мые знаменитые индийские алмазы имеют 
страшную кровавую историю.

Особенно известен своей дурной славой 
алмаз «Кохинур», что означает «Гора света». 
Из 18 правителей Индостана, по очереди 
обладавших этим бриллиантом, одни были 
предательски убиты или пали в сражениях. 
Другие – низвергнуты, изгнаны и умерли 
в нищете. Не зря британской королеве Вик-
тории, ставшей в 19 веке владелицей камня, 
советовали отказаться от роковой драгоцен-
ности. Однако она была человеком не суе-
верным и оставила «Кохинур» у себя.

О поисках индийских алмазов известно 
много захватывающих историй, и все они, 
так или иначе, связаны с птицами. Соглас-
но преданию, лучшие алмазы находились 
в Темной Стране (предположительно речь 
шла о Голконде, области на северо-западе 
Индии). Слух о её несметных богатствах 
распространился далеко за пределы Индии. 
Узнал об этом от своих мудрецов и Алек-
сандр Македонский. Однажды, во время 
похода в Темную Страну, мудрецы посове-
товали царю послать всадников на вершину 
горы, чтобы они сбросили оттуда в долину, 
где находятся алмазы, несколько убитых 
животных. Когда огромные птицы, обита-
ющие в этой долине, схватят добычу и под-
нимутся на вершину, чтобы склевать её, 
всадники отгонят их и заберут приставшие 
к телам зверей алмазы. Так и было сделано, 
и Александр получил много прекрасных до-
рогих камней.

Когда именно начали добывать алмазы 
в Голконде – точно неизвестно. Говорят, что 
всему виной был случай. Один пастух нашел 
блестящий камешек и, не придав этому особо-
го значения, обменял его у такого же пастуха 
на зерно. Второй, тоже не зная цены камня, от-
дал его третьему, и так до тех пор, пока камень 
не попал в руки знатока. Тогда и началась пер-
вая в истории алмазная лихорадка.

Второй после Индии страной, где были 
открыты месторождения алмазов, стала 
в 15 веке Бразилия, находившаяся тогда под 
властью португальских колонизаторов. Од-
нажды некий колониальный чиновник, при-
ехавший в золотоносный район вблизи Риу-
дос-Мариньус, обратил внимание на то, что 
при игре в карты старатели вместо фишек 
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использовали прозрачные кристаллы. Чи-
новник, проживший долгое время в Индии, 
без труда узнал в них алмазы. Он отправил 
камни на экспертизу, они оказались чистей-
шими алмазами. Два года спустя в Бразилии 
разгорелась алмазная лихорадка.

В России в середине 20 века использова-
ние в минералогии метода научного прогно-
за позволило открыть одну из крупнейших 
в мире Якутскую алмазоносную провин-
цию. Однако, в истории открытия якутских 
алмазов причудливо переплелись наука 
и фантастика. Знаменитый ученый, палеон-
толог, автор серии фантастических романов 
И.А. Ефремов опубликовал в 1945 году рас-
сказ «Алмазная труба», в приключенческой 
форме, но базируясь на объективных науч-
ных данных. Он с потрясающей точностью 
описал поиски и открытия кимберлитовой 
трубки в Якутии на реке Мойеро, которое 
произошло 12 лет спустя!

Однако не только алмазными жилами 
богата русская земля. Огромные месторож-
дения драгоценных и полудрагоценных кам-
ней находятся на Урале. Этот край издавна 
считается уникальной кладовой подземных 
сокровищ: как говорится в уральских сказах 
П.П. Бажова, их добывали «еще в те годы, 
когда тут стары люди жили». Почти все ска-

зы Бажова основаны на местных преданиях, 
связанных с добычей изумрудов, малахита, 
лазурита, золота, демантоидов. В этих ле-
гендах сама природа оберегает подземные 
богатства от безумного расхищения. Так, 
попытки завладеть малахитовой шкатулкой, 
полной дорогих украшений, которую пода-
рила одному из горщиков Хозяйка Медной 
горы, всегда заканчивались крупными не-
приятностями для похитителей, а иногда 
и смертью. Сказочная малахитовая шкатул-
ка стала символом богатств Урала, доступ-
ных только труженикам-горщикам. И здесь 
скрыт глубокий смысл: многие старатели 
действительно знали особые места, где име-
ются залежи драгоценных камней, и часто 
уносили эту тайну с собой в могилу. «Ма-
лахитовая шкатулка» открывается людям 
постепенно – в награду за долгий упорный 
труд. Количество новых самоцветов и мине-
ралов, открытых наукой, всё увеличивается, 
и, при уважительном отношении к ним, дна 
волшебной «шкатулки» пока не видно.

Отдельной и очень любопытной являет-
ся редкая и малоизвестная классификация 
камней по их применению и воздействию 
на человека, то есть по поверьям. Приве-
дено из брошюры «Говорящая Символика 
Камней» Тихвия Диосийского.
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Камни и поверья о них

Здесь я хочу рассказать о некоторых кон-
кретных камнях и поверьях о них. Я решила 
взять те камни, которые есть в моей неболь-
шой коллекции, поскольку лучше знаю их 
особенности и характер.

Яшма
Цвет яшмы бесконечно разнообразен, 

хотя наиболее известны красные и зеленые 
разновидности с очень богатой палитрой 
рисунков и оттенков. Наиболее редкими 
считаются синие и голубые разновидно-
сти – ирнимиты.

В корейской, китайской и японской ли-
тературе яшма традиционно выступает 
символом красоты, изящества и богатства. 
Женская красота называлась «подобной 
яшме». Яшмовые ступени императорского 
дворца символизировали несметные богат-
ства императора, а выражение «разбилось, 
как драгоценная яшма» было одним из упо-
требительных сравнений. Вставки из яшмы 
на шлемах, поясах, рукоятях мечей счита-
лись надежными оберегами.

Благодаря прочности, твердости и кра-
соте камня, он уже в Древней Греции при-
менялся для охраны от ночных кошмаров, 
а также от «сглаза» молодых матерей и мла-
денцев. Его считали надежным средством 
для остановки различных кровотечений, 
лечения женских болезней и для улучшения 
аппетита. Гиппократ считал, что яшма изле-
чивает от лихорадки и эпилепсии. Плиний 
сообщает, что по мнению «лживых магов», 
яшма покровительствует ораторам.

По верованиям, украшения из яшмы 
помогают налаживанию отношений с на-
чальством и коллегами, охраняют от злого 
рока, помогают развитию красноречия. Они 
также укрепляют чувство долга и чести. 
Не случайно первые христиане посвятили 
яшму апостолу Петру, сделав её эмблемой 
твердости Духа.

Янтарь
Янтарь известен и ценится с древности. 

Есть основания считать янтарь наиболее 
древним из органических материалов, ис-
пользуемых для изготовления украшений. 
В египетских гробницах 4–5 династий Древ-
него царства (3400–2400 гг. до нашей эры) 
найдены янтарные амулеты. Гунны и авары, 
германцы и скифы употребляли янтарь, как 
меновую единицу и использовали для изго-
товления амулетов и украшений.

Древние греки считали янтарь пре-
восходным профилактическим средством 
от бреда. Золотистый янтарь, носимый 
на шее, излечивал лихорадки и другие бо-

лезни, истертый в порошок и смешанный 
с медом и розовым маслом, хорошо помогал 
при болезнях ушей. Порошок янтаря в сме-
си с медом считался хорошим средством 
при ослабленном зрении, а чистый порошок 
помогал больному желудку.

Плиний писал, что янтарь оказывает бла-
готворное воздействие на здоровье детей, 
если янтарный амулет повесить им на шею. 
Авиценна называл янтарь целебным при бо-
лезнях сердца, кровохарканье, болях в же-
лудке, при обмороках и лихорадке.

Янтарь считается источником творче-
ских сил, веры и оптимизма. Он дарует вла-
дельцу физические силы, бодрость Духа, 
приносит удачу и сохраняет здоровье.

Чароит
Своё название чароит получил по ме-

сту его находки на реке Чаре в Восточной 
Сибири. По разным данным, он был открыт 
в середине или ближе к 70-м годам 20 века.

Чароит считается камнем очарования, 
душевной красоты и благоразумия. Пере-
ливами своего чарующего цвета он созда-
ёт покой в душе человека и способствует 
гармонии людских отношений. Украшения 
из чароита дают своему владельцу, вы-
держку и способны укрепить брак. Они 
пробуждают ясность мышления, усилива-
ют благоразумие и рассудительность, а так-
же помогают вырабатывать философский 
взгляд на жизнь.

Специалист Санкт-Петербургского Ин-
ститута помощи и целительства С. А. Бу-
грова советует применять чароит при забо-
леваниях почек, сердца, печени и различных 
воспалительных процессах. Чароитовые 
бусы помогут справиться с головной болью. 
Они будут способствовать усилению имму-
нитета и снимут умственное напряжение. 
В лечебных целях можно использовать так-
же чароитовые бусы или кулоны.

Обсидиан
Древние индусы верили, что черный об-

сидиан проводит в тело человека энергию 
Земли. Обсидиан поглощает дурные наме-
рения, поэтому может использоваться, как 
амулет, который помогает человеку осознать 
свои слабые стороны. Обсидиан предохраня-
ет человека от неправильных поступков, тем 
самым спасая от грехов. Он имеет вулкани-
ческое происхождение, поэтому люди, нося-
щие амулеты из этого камня, не боятся лю-
бых изменений, внешних и внутренних. Они 
всегда готовы принять новый взгляд на мир.

В Индии черный переливчатый обсиди-
ан связывали с чакрой Муладхарой, энергия 
которой принадлежит Земле. Его почитали, 
как камень-очиститель, помогающий бо-
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роться с различными негативными явлени-
ями на уровне физического тела. Обсидиан 
может рассасывать энергетические пробки. 
По рекомендации известного литотерапев-
та Катрин Рафаэль, для энергетической за-
рядки тела обсидиан кладут на область паха 
или на пупок. Кусочки обсидиана, располо-
женный вдоль центральной линии тела, спо-
собствуют выравниванию энергетики мери-
дианов. Полезно, по её мнению, помещать 
рядом с обсидианом небольшие кристаллы 
горного хрусталя, так как последний по-
могает бороться с психическими и эмоци-
ональными блоками. Считается, что четки, 
бусы и подвески из обсидиана положитель-
но влияют на желудок и кишечник, а также 
стимулируют работу почек. Стабилизируют 
давление крови и укрепляют иммунитет.

Нефрит
Нефрит считается национальным кам-

нем Китая. В этой стране он был известен 
еще во 2 веке до н.э. Мягкий блеск нефри-
та соответствовал мягкосердечию; проч-
ность – умеренности и справедливости; звук 
при ударе – символу науки; негибкость – му-
жеству; неподдающееся подделке строение 
было эмблемой чистоты. Конфуций считал 
нефрит символом ума, гуманности, предан-
ности и правдивости. У древних тюрков 
и монголов нефрит считался камнем побе-
ды, им украшали мечи и пояса.

В Европе нефрит олицетворял честность, 
добросовестность, порядочность, храбрость, 
верность и мудрость. Он был символом со-
вершенства и чистоты. В средние века не-
фрит был излюбленным камнем алхими-
ков. Его советуют носить людям, которые 
стараются изменить свою жизнь, вступить 
в её новый период. Это камень перемен, по-
могающий выходить из житейских тупиков. 
С нефритом связано семейное благополучие 
и долголетие. Китайские императоры клали 
себе под голову нефритовую подушку. Она 
сохраняла прохладу в жаркую погоду, сохра-
няла жизненную силу и молодость.

Литотерапевты утверждают, что не-
фрит обладает энергией Ян. Издавна в Ки-
тае толченый нефрит добавлялся в элексир 
бессмертия – напиток для сохранения мо-
лодости и здоровья. Благодаря большой те-
плоемкости, кусок нефрита, приложенный 
к животу, действует как утоляющая боль 
грелка.

Малахит
Оттенки окраски малахита варьируют, 

от бирюзового, изумрудно-зеленого и голу-
бовато-зеленого, до черно-зеленого.

С малахитом связано множество легенд, 
некоторые из которых утверждают, что он 

может сделать человека невидимым, а пью-
щий из малахитовой чаши понимает язык 
животных. В Индии верят, что малахит, 
положенный на чакру «третьего глаза», по-
могает очистить сознание от обид и тревог. 
На Руси он считался символом исполнения 
желаний.

У многих народов малахит назывался 
«камнем здоровья», оберегом от различных 
напастей. Камни светлых оттенков хороши 
для лечения сердца и легки. Тексты ин-
дийской Аюрведы советуют накладывать 
малахит на сердечную чакру и «заблоки-
рованные» участки тела для того, чтобы 
растворить «энергетические пробки» и от-
крыть каналы для прохождения потоков 
биоэнергии. Наиболее полезными при этом 
считались малахиты светлых оттенков. По-
ложенный на область солнечного сплете-
ния, малахит снимает эмоциональное на-
пряжение, создает баланс энергии между 
сердечной и пупковой чакрами. Обладая 
Иньской сущностью, он способен погло-
щать негативную энергию, создавать в орга-
низме человека физическую и эмоциональ-
ную гармонию.

Горный хрусталь
Хрустальный шар – частный атрибут 

магов и прорицателей. Не случайно горный 
хрусталь называют «камнем ясновидящих». 
Такие шары во все времена использовались 
для предсказания будущего и вызывания 
духов. Считается, что горный хрусталь кон-
центрирует внимание, улучшает речь и обо-
стряет мыслительные процессы. Шаром 
из горного хрусталя пользовались тибет-
ские ламы и современная предсказательни-
ца Ванга. Подобный шар упоминает в рома-
не «Евгений Онегин» А.С. Пушкин. 

В индийской и тибетской медицине гор-
ному хрусталю принадлежит ведущая роль. 
Считается, что его энергетика легко настра-
ивается на частоту вибрации человека, регу-
лирует и стабилизирует их. Тибетские ламы 
используют хрустальные шары для раскры-
тия «третьего глаза», они называют кристал-
лы горного хрусталя «живыми», поскольку 
их 6 граней символизируют 6 чакр человека, 
сходящиеся к вершине – седьмой чакре, ко-
торая устремлена вверх, в Космос.

Еще в Древнем Тибете, Монголии и Ки-
тае врачи умели прижигать раны с помощью 
солнечных лучей, пропущенных через шары 
из горного хрусталя. Современные литоте-
рапевты считают, что природный хрусталь 
стабилизирует духовные и физические 
силы человека. Кристаллы горного хруста-
ля способствуют хорошей работе спинного 
и головного мозга, помогают при ишемиче-
ской болезни, варикозном расширении вен 
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и респираторных заболеваниях. С помощью 
кристаллов горного хрусталя можно снять 
головную боль и справиться со стрессом. 

Бирюза
Бирюза бывает небесно-голубая и зеле-

новатая. Ацтеки считали бирюзу окаменев-
шими слезами богини неба. Бирюза сим-
волизировала у них здоровье, процветание 
и была символом любви.

В средние века бирюза считалась мощ-
ным оберегом, способным оградить своего 
хозяина от ядов и отравлений. В современ-
ной мифологии бирюза считается канем сме-
лых людей, способных возглавить борьбу со 
злом. Не случайно в старину бирюзой укра-
шали рукояти мячей и ножей. Украшения 
из бирюзы советуют носить людям, не боя-
щимся риска и стремящимся к победе. Счи-
талось, что кусочек бирюзы предохраняет 
всадников от роковых падений. Согласно 
старинным поверьям, бирюза помогает охот-
нику или стрелку поразить цель, поэтому ку-
сочками также украшали луки и ружья. Укра-
шения из бирюзы способствуют успехам 
в финансовых делах и привлекают деньги. 
Есть мнение, что бирюза способствует миру 
в семье, прекращая споры супругов. Поэтому 
в России и Германии из бирюзы даже резали 
обручальные кольца.

Бирюза считается «иньским» камнем. 
Наиболее активной считают небесно-голу-
бую бирюзу. Если украшение из бирюзы 
стало тусклым, это может быть указанием 
на начало болезни. Считается также, что 
цвет бирюзы может восстановиться, если ее 
станет носить абсолютно здоровый человек 
с сильной аурой.

Аметист
В Древнем Египте аметист был симво-

лом счастья и здоровья, в Европе – искрен-
ности и чистосердечия, в Индии – миро-
любия. В Индии аметист считался одним 
из сильных магических камней. Кристалл 
аметиста, положенный между бровями, 
успокаивает сознание, способствуя до-
стижению внутреннего покоя. Считается, 
что аметист инициирует раскрытие «тре-
тьего глаза» – то есть помогает погрузить-
ся в подсознательную область всевиде-
ния. В этот момент совершается переход 
от материального уровня к высшим силам 
Вселенной. Своим целебным фиолето-
вым цветом аметист гасит душевную боль 
и тревогу, успокаивает и очищает мысли, 
наполняет ауру положительной энерги-
ей и добрыми намерениями. В индийской 
«Аюрведе» сказано, что аметист помогает 
контролировать эмоции.

Считается, что аметист наделяет чело-
века проницательностью и помогает кон-

тролировать злые мысли. Есть мнение, 
что перстень с аметистом приносит уда-
чу в спортивных состязаниях. Украшения 
с аметистами кладут под подушку, чтобы 
видеть хорошие сны.

Считается, что аметисты обладают вос-
приимчивой энергией Инь и способны воз-
действовать на чакру Аджна. Созерцание 
аметистов снимает нервное раздражение, 
вызывает успокоение и поэтому хорошо 
при борьбе с бессонницей. Вода, в которой 
лежали аметисты, полезна для восстановле-
ния мозгового кровообращения. В прошлом 
считалось, что аметист способен защитить 
своего владельца от заразы. Полагают также, 
что украшения из аметиста следует регулярно 
очищать, снимая с них негативную энергию.

Алмаз
В древности алмаз считали символом 

чистоты и невинности. Он также символи-
зировал совершенство, непобедимость, силу 
и власть. Алмаз способен отогнать страхи 
и оградить своего владельца от негативных 
влияний. В индийской магии алмаз счита-
ется главным камнем 7-й чакры, соединяю-
щей человека с космическими силами. Йоги 
полагают, что мощная энергия алмаза под-
питывает своими вибрациями сердце, мозг 
и все тонкое эфирное тело человека.

Алмаз делает своего владельца непобе-
димым в бою. Не случайно Наполеон посто-
янно держал при себе крупный алмаз. Ал-
маз оберегает от злых чар колдунов и магов, 
отражая их злую энергию.

Алмазам приписывали удивительные 
лечебные свойства. Уже древние индусы 
считали, что «вибрации» алмаза оказывают 
положительное влияние на различные ор-
ганы тела, в особенности на сердце и мозг. 
В старину считали, что алмаз способен бо-
роться с ядами. Полагали также, что алмазы 
ограждают своего владельца от болезней, 
отгоняют дурные сны, борются с ипохон-
дрией, предотвращают апоплексию и обра-
зование в организме камней.

Камни знаков зодиака
В современном обществе принято стро-

ить астрологические представления о себе 
на основании положения Солнца в момент 
рождения человека, по тропическому зоди-
аку, используемому в западной астрологии. 
Соответственно, рекомендации по камням 
тоже обычно рассматриваются в соответ-
ствии с этими знаками и датами.

Водолей (21.01–19.02)
Азурит, аквамарин, аметист, аметрин, 

гранат, кварц, обсидиан, перламутр, хризо-
праз, циркон.

Рыбы (20.02– 20.03)
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Аквамарин, гагат, беломорит, коралл, 

лунный камень, опал, перламутр, хризолит.
Овен (21.03–19.04)
Алмаз, горный хрусталь, циркон.
Телец (20.04–20.05)
Авантюрин, агат, александрит, амазонит, 

бирюза, колохонг, малахит, хризоколла.
Близнецы (21.05–21.06)
Агат, аметист, берилл, кошачий глаз, об-

сидиан, родонит, родохрозит, сердолик, ти-
гровый глаз, цитрин, чароит.

Рак (22.06–22.07)
Авантюрин, беломорит, гематит, изум-

руд, диоптаз, жемчуг, лунный камень, хри-
зоберилл.

Лев (23.07–22.08)
Горный хрусталь, обсидиан, рубин, тур-

малин, уваровит, шпинель, янтарь.
Дева (23.08–23.09)
Авантюрин, гелиотроп, горный хру-

сталь, жадеит, змеевик, кошачий глаз, не-
фрит, оникс, сердолик, тигровый глаз, яшма.

Весы (24.09–23.10)
Малахит, нефрит, родонит, родохрозит, 

рубеллит.
Скорпион (24.10–22.11)
Актинолит, александрит, апатит, гагат, 

гематит, гранат, топаз.
Стрелец (23.11–21.12)
Александрит, бирюза, лазурит, обсиди-

ан, сапфир, турмалин, уваровит, халцедон, 
хризоколла.

Козерог (22.12–20.01)
Альмандин, гагат, обсидиан, раухтопаз, 

турмалин.
Однако в джйотиш, ведической астро-

логии, использующей сидерический, не-
подвижный зодиак, реальное положение 
Солнца отличается. Для того, чтобы иметь 
представление об отличии, приведем пе-
риоды знаков по этому зодиаку. При этом 
оставим рекомендации по камням, данные 
ранее, хотя характеристики знаков также не-
сколько отличны от западных.

Овен – 14.04 – 12.05; Телец – 13.05 – 
13.06; Близнецы – 14.06 – 15.07; Рак – 16.07 – 
15.08; Лев – 16.08 – 15.09 (Солнце сильно, 
в собственном знаке); Дева – 16.09 – 16.10; 
Весы – 17.10 – 15.11 (Солнце ослаблено); 
Скорпион – 16.11 – 14.12; Стрелец – 15.12 – 
13.01; Козерог – 14.01 – 12.02; Водолей – 
13.02 – 13.03; Рыбы – 14.03 – 13.04.

Наконец, не менее важно, какой знак яв-
ляется восходящим в гороскопе человека, 
а также – где расположена Луна. И, наконец, 
в какой день недели он родился.

Весьма важным в джйотиш считается 
уважение планет, покровительствующих 
дням недели, и ношение камней, им соот-
ветствующих. Равно как уважение к самим 
камням и всему сущему.

Воскресенье – Солнце – красный рубин
Понедельник – Луна – жемчуг, лунный 

камень
Вторник – Марс – красный коралл
Среда – Меркурий – изумруд
Четверг – Юпитер – желтый топаз, жел-

тый сапфир
Пятница – Венера – бриллиант, горный 

хрусталь, кварц
Суббота – Сатурн – синий сапфир.

Заключение
Когда я выбирала эту тему для иссле-

дования, то представляла её себе несколько 
иначе, чем она оказалась в процессе работы. 
Но я ничуть не жалею, даже наоборот: как 
любое творческое начинание, она повела 
меня за собой по неведомым раньше зако-
улкам истории. 

Во время работы над темой я узнала 
много нового о камнях и минералах. О ле-
чебных и магических свойствах камней. Об 
их влиянии на физический и психический 
уровни человека. Открыла для себя новую 
науку, реально помогающую людям – ли-
тотерапию, применяющую лечение с ис-
пользованием целительных свойств камней. 
Узнала множество легенд, поверий и исто-
рических фактов, связанных с камнями.

Я стала еще лучше замечать, что мине-
ралы повсюду окружают людей в их обыч-
ной повседневной жизни. Благодаря изуче-
нию истории открытия минералов, я узнала 
об ученых, стоявших у истоков науки мине-
ралогии. Оказалось, что общаться с велики-
ми единомышленниками через века очень 
интересно и необычно.

Мне хочется, чтобы эта работа оказалась 
полезной не только мне, но и тем, кто захо-
чет с ней ознакомиться и кому она покажет-
ся интересной.
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