
Халцедон
Халцедон — полупрозрачный минерал, скрытокристаллическая тонковолокнистая разновидность кварца. Полупрозрачен или 
просвечивает в краях, цвет самый разный, чаще от белого до медово-жёлтого. Твёрдость 6,5-7. Имеет много разновидностей, ок-
рашенных в различные цвета: красноватый (сердолик), зеленоватый (хризопраз), голубоватый (сапфирин) и другие. Полосчатый 
халцедон, состоящий из отличающихся по оттенку, прозрачности и плотности слоёв, называется агатом. Название получил по 
древнегреческому городу Халкидон.

Открытия камня
В Древней Греции искусство добычи и 
обработки самоцветов поднялось на не-
виданные доселе высоты. Поначалу все 
камни имели привозное происхождение 
— порой целые войны затевались ради 
овладения богатыми самоцветными ко-
пями. Поэтому таким значимым стало от-
крытие в городе Халкидон на побережье 
Мраморного моря нового 
драгоценного камня, чья 
палитра цветов словно за-
ключала в себе все богатс-
тво красок. Камень назвали 
халцедоном, и открытие это 
положило начало созданию 
удивительных каменных 
украшений — гемм или 
камей, резных объемных 
изображений на каменных 
кабошонах. Обыкновенно 
для этих целей употреблялись голубые, 
оранжевые и красные халцедоны — во-
обще же разновидностей камня насчиты-
вается сегодня более ста, и каждая имеет 
свое название.

Халцедон в античном мире
Вообще халцедоны стали не только из-
любленным материалом для ювелирных 
украшений в древнем мире — с этими 
камнями связывали множество легенд 
и преданий, и упоминания о них можно 
найти в самых священных религиозных 
текстах. Четыре из двенадцати оснований 
стен небесного града Нового Иерусалима 
указаны   именно халцедонами. Из раз-
новидности халцедона агата была сдела-
на легендарная чаша, в которую Иосиф 
Арифейский якобы собрал капли крови 
Иисуса Христа — верили, что именно 
эта чаша хранится в сокровищнице авс-
трийского королевского дома. Из оникса 
были сделаны стены в храме библейско-
го царя Соломона в Иерусалиме — этот 
камень прекрасно пропускает свет, и в 
храме всегда было светло, хотя окон в 
нем не было. Пророк Мохаммед, намес-
тник Аллаха на земле, носил перстень из 
сердолика.

Возобновление интереса к камню во вре-
мена классицизма.
Популярность халцедона после падения 
Древнего Рима и угасания античного 
мира под пятой варваров прошла, однако 
вновь вспомнили о нем с началом эпохи 
классицизма. Интерес к разновидностям 
халцедона подстегнули раскопки анти-
чных римских городов Продолжился ин-

терес к античной культуре 
в высшем обществе и во 
времена расцвета ампира. 
Халцедон, как один из са-
мых популярных в Древ-
ней Греции и Риме камней, 
вновь стал актуальным. 
Королевские дома Евро-
пы обладали огромными 
коллекциями гемм и камей 
— особенно славилось соб-
рание Эрмитажа, в котором 

насчитывалось много тысяч камей, как 
современного производства, так и най-
денных в археологических раскопках того 
времени. Перстень из халцедона был у 
Наполеона, поэта Дж. Байрона, два таких 
перстня имел А. С. Пушкин. Не потерял 
актуальности халцедон и в 20-м веке — 
он стал истинным символом российской 
поэзии начала столетия. 

Использование 
халцедона в наши 
дни
Халцедон до сих пор не 
потерял актуальности 
— это один из излюблен-
ных поделочных камней, 
популярнейший материал 
для всевозможных женс-
ких и мужских украшений, 
от романтичных бус до строгих запонок. 
Старейший центр добычи и обработки 
халцедонов находится в Германии, боль-
шие месторождения расположены в Вос-
точной Сибири в России, в Крыму, Шри-
Ланке, Австралии, США, Италии, Польше 
и Чехии.
Представления древних о «лечебных 
свойствах» халцедона были описаны 
в древнекитайских, древнеиндийских, 

древнеримских и древнегреческих трак-
татах, ассирийских клинописях, сочине-
ниях Авиценны, Альберта Великого, Аг-
риппы Неттесхейма, Парацельса, Клавдия 
Галена и Плиния, много говорится о нем 
и в средневековых лапидариях, и в древ-
нерусских изборниках. Считалось, что он 
помогает от лихорадки и благоприятно 
влияет на кожу. Доктор Иоганн Шредер 
прописывал порошок из халцедона при 
дизентерии. Некоторые виды халцедона 
(чёрные и оранжевые) могут обладать 
слабой радиоактивностью за счёт микро-
примесей урансодержащих минералов, 
что способствует заживлению небольших 
ран и отёков. Во время Великой Отечест-
венной Войны в госпиталях применяли 
камнелечение— халцедон нагревали и 
держали три-пять минут на больном мес-
те, отчего заживление ран значительно 
ускорялось, а чирьи и нарывы быстрее 
проходили.
Цветные халцедоны издавна считались 
камнями любви; некоторые люди до сих 
пор полагают(хотя и безо всяких тому 
подтверждений), что они привлекают к 
женщине мужское внимание, гармони-
зируют сексуальную жизнь, усилива-
ют у мужчин эрекцию и побуждают их 

обзавестись потомством. 
Существует поверье, что 
«если носить на среднем 
пальце серебряное кольцо с 
халцедоном, то рука эта ни-
когда не обеднеет». Утверж-
дается также что «халцедон 
в доме защищает от стихий-
ных бедствий и нейтрализу-
ет влияние геопатогенных 
зон».

Астрология
По рекомендациям астрологов, халцедон 
особенно полезен родившимся в 18-й и 
22-й лунные дни. Белые, розовые и голу-
бые разновидности благоприятны Тель-
цам и Весам, жёлтый и зеленый — Девам, 
тёмные разновидности — Козерогам, 
Ракам, а черный халцедон является та-
лисманом Скорпионов и родившихся в 
полнолуние.


