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ГЛАВА 6. Работа с драгоценными камнями 
 

6.1 Введение 
Гемология – это наука применения камней в медицинских 

и астрологических целях. В Аюрведе для приготовления лекарств 
широко применяются бхасмы (порошки, зола); они же могут 
использоваться и астрологами. Камень вставляется в кольцо таким 
образом, чтобы его нижняя часть находилась в соприкосновении с 
телом (исключение здесь составляет только бриллиант). 
Варахамихира (автор классического труда "Брихат-самхита") 
говорит, что драгоценный камень без трещин, хорошо блестящий, 
не содержащий примесей и имеющий безупречно чистый цвет 
обеспечивает удачу и защиту. И наоборот, камни с трещинами 
могут приносить несчастья.  

Существует два подхода к использованию драгоценных 
камней в астрологических целях. Первый из них основывается на 
принципе усиления свойственного камню особого излучения, 
цвета, благодаря чему камень действует подобно увеличительному 
стеклу. Эту точку зрения поддерживает "Ригведа", которая советует 
использовать семь камней для улавливания лучей Солнца (видимое 
излучение). Данный принцип является основой цветотерапии.  

Вторая теория сегодня приобрела широкую популярность, 
но её источники неизвестны. Она заключается в том, что 
драгоценный камень работает как космический фильтр, 
препятствуя негативным излучениям или вибрациям, которые 
могут навредить человеку. Болезни в теле возникают из-за 
нехватки определённых качеств, и те или иные камни могут 
скорректировать эти проблемы, принеся человеку здоровье и 
жизненную силу, улучшив настроение.  

Драгоценные камни могут использоваться как в течение 
всей жизни (основные камни), так и только в определённый 
период времени для смягчения каких-либо проблем. 

 

6.2 Классификации 
А) Традиционная 
Согласно традиции драгоценные камни подразделяются на 

три группы в зависимости от Локи (мира), к которому они 
принадлежат:  
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1) Сварга-лока (Небеса). Существует четыре вида мани 
(драгоценных камней) для правителей четырёх Гаятри (заря – 
Брахма, полдень – Вишну, сумерки – Шива, полночь - Индра): 

– Чинтамани белого цвета, украшение Брахмы. Приносит 
удачу во всех делах; 

– Каустубха-мани цвета распустившегося лотоса, имеющий 
сиянье тысячи Солнц. Его носит в своём ожерелье Вишну;  

– Рудра-мани золотого цвета с несколькими полосками, 
который носит Шива; 

– Шьямантака-мани сверкающего голубого цвета, носимый 
Индрой.  

2) Патала-лока (нижний мир). Драгоценные камни Патала-
локи называются Нага-мани или драгоценные камни змеев. 
Существует девять главных змеев чёрного, синего, жёлтого, 
зелёного, серого/дымчатого, белого, красного, розового и 
молочно-белого цветов. Нага-мани, украшающие капюшоны змей, 
имеют такие же цвета, их сияние освещает всю Патала-локу.  

3) Мритью-лока (мир смертных). В священных текстах 
упоминается 84 разновидности драгоценных камней, называемых 
ратна. 

 

Б) Классификация 
Камни подразделяются на две категории: Махаратна или 

главные драгоценные камни и Упаратна или заменители. 
Существует три метода определения Махаратна (главных камней):  

1) Панча-татва 
Все материальные тел образованы пятью элементами, 

которые называются татва. Они могут быть использованы для 
определения пяти Махаратна.  

 

Таблица 6-1 – Панчаратна (пять камней) 
Драгоценный камень Элемент Махаратна Перевод  

Огонь/Агни 
Вода/Джала 

Воздух/Вайю 
Акаша/Эфир 

Притхви/Земля 

Маникья 
Моти 
Хира 

Индра Нилама 
Панна 

Рубин 
Жемчуг 
Алмаз 

Светло-голубой сапфир 
Изумруд 
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2) Саптариши/Саптаграха 
Семь планет от Солнца до Сатурна соответствуют семи 

цветам видимого света. "Ригведа" рекомендует использовать семь 
драгоценных камней для "захвата" солнечных лучей. Драгоценные 
камни, определяемые таким образом называются камнями жизни 
[человек может их носить в течение всей жизни] и их носят на 
пальце Солнца (безымянный палец – Ангустхана).  

 

Таблица 6-2 – Саптаратна (семь камней) 
Планета Махаратна Перевод 

Марс 
Солнце 
Юпитер 

Меркурий 
Венера 
Луна 

Сатурн 

Мунга 
Маникья 

Пушпараджа 
Панна 
Хира 
Моти 

Нилама 

Красный коралл 
Рубин 

Желтый сапфир 
Изумруд 
Алмаз 

Жемчуг 
Голубой сапфир 

 

3) Наваратна (девять камней)/Наваграха 
Девять драгоценных камней (Наваратна) соответствуют 

девяти грахам (планеты и лунные узлы, влияющие на жизнь 
человека) от Солнца до Кету.  

 

Таблица 6-3 – Наваратна (девять камней) 
Граха Махаратна Перевод 

Солнце 
Луна 
Марс 

Меркурий 
Юпитер 
Венера 
Сатурн 

Раху 
Кету 

Маникья или Падмарага 
Моти 
Мунга 
Панна 

Пушпараджа 
Хира 

Нилама 
Гомеда 

Лахасуния 

Рубин 
Жемчуг 
Коралл 
Изумруд 

Жёлтый сапфир 
Алмаз 

Голубой сапфир 
Гессонит 

Кошачий глаз 
 

4) Другие точки зрения 
Варахамихра в "Брихат-самхите" называет 22 драгоценных 

камня, применяемые в астрологических целях (вероятно, по 
одному для девяти планет, Лагны и каждого из знаков Зодиака). 
Этот список показывает, что возможно использование драгоцен-
ных камней и не входящих в перечень Наваратна (Таблица 6-3). 
Рубин, жемчуг, коралл, алмаз, изумруд, жёлтый сапфир, голубой 
сапфир, гессонит и кошачий глаз представлены также в 
Таблице 6-3. Агат (многочисленных цветов и достаточно 
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недорогой), гелиотроп (зелёный с алыми точками), аметист, опал, 
горный хрусталь, лунный камень, раковина (шанкха), лазурит, 
вимлака, раджамани, брахмамани, джйотираса, сасьяка, саугандхика 
являются заменителями, которые Варахамихира также рекомендует 
использовать.  

  

6.3 Астрология и драгоценные  камни 
 Драгоценные камни подбираются по различным 

критериям: а) по месяцу рождения/ведическому солнечному знаку, 
б) по Джанма-титхи/ведическому дню рождения, в) по Джанма-
вара/дню недели, на который пришлось рождение, г) по Джанма-
накшатре/созвездию Луны рождения, д) по Джанма-лагне/ 
асценденту рождения, е) по Дхарма-/Ишта-девате, ж) для 
привлечения удачи – по Бхагья/девятому дому. 

а) Джанма-маса (ведический месяц рождения) 
В случае, если дынные рождения сомнительны и можно 

лишь приблизительно определить положение Солнца, следует 
носить драгоценный камень для знака Солнца [этот подход не 
рекомендуется автором].  

 

Солнечный знак Драгоценный камень Символ 
Овен 
Телец 

Близнецы 
Рак 
Лев 
Дева 
Весы 

Скорпион 
Стрелец 
Козерог  
Водолей 

Рыбы 

Гессонит 
Бриллиант (алмаз) 

Изумруд 
Жемчуг, лунный камень 

Рубин 
Сардоникс, перидот 

Голубой сапфир 
Опал, турмалин 

Жёлтые сапфир, топаз 
Бирюза, циркон 

Гранат 
Аметист 

Храбрость 
Чистота 

Любовь, Успех 
Здоровье, долгая жизнь 

Удовлетворение 
Супружеское счастье 

Ясность ума, духовность 
Надежда 
Верность 

Процветание 
Стойкость 

Искренность 
 

б) Джанма-титхи 
Ведический день рождения (титхи) управляется одной из 

восьми планет от Солнца до Раху. Солнце (Пратипада, Навами), 
Луна (Двитйа, Дашами), Марс (Тритйа, Экадаши), Меркурий 
(Чатуртхи, Двадаши), Юпитер (Панчами, Трайодаши), Венера 
(Шаштхи, Чатурдаши), Сатурн (Саптами, Пурнима) и Раху 
(Аштами, Амавасья). Если управитель Джанма-титхи – неблаго-
приятная планета, присутствует угроза для жизни родителей. 
Например, Бхагаван Шри Кришна родился в Джанма-аштами, 
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8-й день тёмной половины месяца. Этот титхи находится под 
управлением Раху, что указывает на опасности от демонов и для 
ребёнка, и для родителей, так как они связаны. Ношение 
драгоценных камней планеты, управляющей Джанма-титхи 
способно отвратить опасности. Если эта планета неблагоприятна 
по отношению к Лагне, тогда камень носят на левой руке; если 
благоприятная – на правой. 

 

в) Джанма-вара 
Несмотря на то, что некоторые астрологи предписывают 

камни, соответствующие дню рождения (например, Меркурий–
среда–изумруд), я не рекомендую данный подход. Вместо этого 
следует использовать Джанма-титхи или накшатру. 

 

г) Джанма-накшатра 
Драгоценный камень управителя созвездия Луны рождения 

(согласно последовательности управителей Вимшоттари-даш – 
Наваграха) используется для успокоения человека, снятия напряже-
ния. Например, если человек родился в накшатре Сатабхиша, 
чьим управителем является Раху, то драгоценный камень согласно 
таблице – Гомеда (гессонит). Если Раху неблагоприятен для Лагны 
рождения, этот камень следует носить на левой руке, а если 
благоприятен – на правой. Помимо ношения камня человеку 
следует читать мантру накшатры.  

 

д) Джанма-лагна/асцендент 
Управитель асцендента (лагнеша) – главный показатель 

здоровья и жизненной силы (джива). Если человек физически 
нездоров, для улучшения его состояния рекомендуется носить 
драгоценный камень управителя Лагны (Таблица 6-3). Этот камень 
носят на безымянном пальце, он будет укреплять здоровье 
человека. Такой камень часто называют камень жизни и ему следует 
отдавать предпочтение перед всеми другими камнями. Для 
обретения потомства и накопления внутренней силы (джива) 
подбирают камень из Саптаратна (семи камней). Для нечётных 
знаков порядок – Марс, Солнце, Венера, Меркурий, Луна, Сатурн, 
Юпитер; для чётных знаков – порядок обратный. Определите 
Саптамшу Лагны и её хозяина и затем усиливайте её при помощи 
соответствующего камня. Можно заметить, что на практике мы 
редко используем этот метод; мантры значительно удобнее.  
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е) Дхарма/Ишта Девата 
Махаратна для Панча-татва (пяти элементов) подносятся 

Панча-деватам, пяти главным божествам: 
– Ганеше/Притхви-татва – изумруд;  
– Шиве/Вайю-татва – алмаз; 
– Шакти или Деви/Джала-татва – жемчуг; 
– Сурье/Агни-татва – рубин; 
– Вишну/Акаша-татва – Индранила, голубой сапфир.  
 

ж) Бхагья/удача 
Драгоценный камень управителя девятого дома приносит 

удачу. Также можно использовать камень хозяина 5-го дома. Эти 
камни называются камнями удачи.  

 

Примечания  
1. Обычно применяют камни жизни или удачи.  
2. Ни в коем случае нельзя одновременно прописывать 

драгоценные камни планет, состоящих во взаимной вражде. Это 
только ухудшит ситуацию.  

3. Если какая-либо планета враждебна к хозяину Лагны, 
ношение её камня или чтение её мантр может подвергнуть 
опасности людей, показанных домом, которым управляет эта 
планета. Например, если управитель 5-го дома враждебен к 
хозяину Лагны, то использование камня или мантры управителя 
пятого дома может подвергнуть опасности жизнь детей. Поэтому к 
назначению драгоценных камней нужно подходить с величайшей 
осторожностью.  

4. Правой рукой управляет Юпитер, а левой рукой – 
Венера, показывая увеличение или уменьшение жизненной силы, 
соответственно. Поэтому если драгоценные камни необходимы 
для уменьшения негативных воздействий планеты, камень носят на 
левой руке. Этот же подход применяется при назначении камня на 
время неблагоприятных даш и бхукти (периодов и подпериодов) 
планет.  

5. Три основные цвета тел божеств – жёлтый (Деви/Шакти 
– Божественная мать, дарующая пишу и защищающая нас), белый 
(Шива – тот, кто очищает нас от грехов) и небесно-голубой 
(Вишну – божественные сферы, Освобождение). В астрологии 
обычно используются три металла – золото (жёлтый), серебро 
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(платина и др. – белый) и сталь (железо, свинец и т.п. – голубой). 
Иногда для огненных планет (Солнце, Марс) используется медь в 
сочетании с золотом. Однако, обычно происходит выбор между 
золотом и серебром. Золото, как правило, используется с камнями 
мужских планет, а серебро – с камнями женских планет. Золото 
также предписывается для домов Дхарма- и Артха-трикона, а 
серебро – для Карма- и Мокша-трикона.  

 

6.4 Палец, на котором носят кольцо с камнем 
Указательный палец, который называется тарджани, 

считается крайне неблагоприятным. При чтении мантр следует 
избегать касания чёток этим пальцем (даже во время поворота 
чёток, когда заканчивается один круг из 108 бусин). Он управляет 
Ахамкарой и является пальцем-выразителем гнева. В Гьяна-мудре 
(мудра мудрости для поклонения Гуру и Ишта-девате) все пальцы, 
кроме указательного, вытянуты вперёд, а указательный палец 
прижимается большим (Акаша-татва). Поэтому люди, занимаю-
щиеся духовными практиками и поклоняющиеся своему Гуру, как 
правило, не носят драгоценные камни на указательном пальце. 
Некоторые астрологи советуют носить на указательном пальце 
рубин/жёлтый сапфир для обретения силы и богатства, 
соответственно. Однако, практика показывает, что устойчивая 
власть и стабильное финансовое положение легче достигаются, 
если носить камень на безымянном пальце.  

 

Таблица 6-5 – Татвы, согласно хиромантии 
Элемент Палец Положение Имя Дома 

Агни/Огонь Безымянный  
Четвёртый от 

большого 
пальца 

Анамика Дхарма-
трикона 

Притхви/Земля Средний  
Третий от 
большого 

пальца 
Мадхьяма Артха-

трикона 

Вайю/Ветер Мизинец 
Пятый от 
большого 

пальца 
Каништика Карма-

трикона 

Джала/Вода Указательный  
Второй от 
большого 

пальца 
Тарджани Мокша-

трикона 
 

Драгоценный камень планеты, расположенной в том или 
ином доме, следует надевать на палец в зависимости от трина, к 
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которому относится этот дом. Так, если планета стоит в 9-м доме 
(Дхарма-трикона), её камень следует носить на безымянном 
пальце. Драгоценные камни планет, находящихся в Мокша-
триконе (4-й, 8-й и 12-й дома) обычно не назначаются, так как их 
следовало бы носить на тарджани (указательном пальце). В этом 
случае вместо камней рекомендуются мантры.  

Кроме того, драгоценный камень нельзя носить на пальце, 
относящемуся ко враждебному элементу. Например, если вы 
хотите носить красный коралл для Марса, расположенного в 7-м 
доме, его нельзя надевать на мизинец. Марс управляет Агни-татвой 
(элементом Огня), который противоположен Вайю-татве 
(Воздуху). Коралл можно носить только на безымянном (Агни-
татва/Огонь) или среднем пальце (Притхви-татва/Земля). Также, 
как большой палец противопроставлен всем остальным, равно 
взаимодействует с ними, Акаша-татва (Эфир) проникает во все 
другие элементы и наделяет их силой.  

 

6.5. Выбор драгоценных камней 
Основной критерий для выбора камня – цвет. Качество или 

ценность камня зависит от (а) красоты, б) доступности, 
(в) прочности и (г) обработки и шлифовки. Красота камня 
складывается из его способности отражать свет (преломлять лучи), 
цвета, его "игры" или воспроизведения цветов, диахронической 
способности воспроизводить два различных цвета при взгляде с 
разных ракурсов (хотя такие драгоценные камни обычно не 
используются астрологами). Выбор камня будет зависеть от 
присущих ему природных свойств. Бриллианты ценятся за  свой 
огонь и блеск, рубины или изумруды должны обладать яркостью и 
ровностью цвета; звёздчатые сапфиры и рубины, помимо цвета, 
подбираются по так называемому астеризму, эффекту когда внутри 
камня при определённом освещении появляется свечение в форме 
звезды. 

а. "Игра". Данное явление объясняется неоднородностями 
и маленькими трещинками внутри камня. При вращении камня 
определённые участки камня начинают сверкать разными цветами.  
С астрологической точки зрения это считается дефектом, такие 
камни не следует использовать. Молочное или дымчатое 
отражение, которое бывает внутри опалов, не должно быть 
слишком заметным.  
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б. Переливчатость – оптическое свойство неоднородного 
внутреннего отражения (как на муаровом шелке), обязано своим 
происхождением волокнистой структуре некоторых драгоценных 
камней. Оно проявляется как ребро или "глазок", который 
вращается при перемещениях камня. Чем выше волокнистость, тем 
рельефнее (выпуклее) этот "глазок". Эта хорошо заметно в 
тигровом глазе или кошачьем глазе и увеличивает ценность камня.  

в. Блеск (сияние) – характеристика, показывающая 
отражение света. Металлический, адмантовый (сверкающий как 
алмаз), стекловидный (подобный стеклу), смолянистый, масляный, 
шелковистый, перламутровый и тусклый – всё это различные типы 
сияния.  

г. Оценка камня. Физический осмотр не может дать полной 
гарантии, поэтому драгоценные камни рекомендуется тестировать. 
Для проверки коэффициента преломления и поляризации 
(изумруд, рубин, сапфир, аметист имеют двойное преломление, в 
то время как алмаз, гранат, стекло/циркон являются одно-
преломляющимися камнями) можно использовать затемнённый 
излучатель с бинокулярной лупой. С помощью такой проверки 
выясняется, настоящий это камень или подделка.  

д. Искусственные камни. Несмотря на то, что искусствен-
ные рубины и сапфиры приобрели широкую популярность, всё 
же предпочтение отдается настоящим драгоценным камням – 
звёздчатые образования в них проявляются более четко.  
Например, подразумевается, что изумруд будет усиливать "зелёный 
цвет" у владельца. В то же время, если смотреть на искусственный 
изумруд под ультрафиолетом, он будет давать красный отблеск 
(сродни камню Марса). Искусственный изумруд будет давать смесь 
"зелёного" и "красного" эффектов. Таким образом, до тех пор, 
пока не появятся технологии создания идентичных натуральным 
драгоценных камней, для астрологических целей следует исполь-
зовать исключительно  натуральные камни.  

е. Огранка камня:  
– огранка кабошона (закруглённая с тыльной стороны, где 

камень соприкасается с кожей) предпочтительна для звёздчатого 
рубина, кошачьего глаза, опала, лунного камня и других 
непрозрачных камней.  
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Огранки кабошон, высокий кабошон и чечевичная: 
 

 
– бриллиант – огранка, используемая для большинства 

драгоценных камней. Количество граней кратно восьми, в основе 
– минимум 24 грани, а в короне камня – минимум 32. Такой 
камень, если смотреть на него сверху, выглядит как эллипс. Для 
рубинов предпочтительна круглая форма, а для более тяжёлых 
камней – овальная. Другие возможные формы – квадрат 
(предпочтителен для жёлтого сапфира), треугольник, ромбо-
видная, трапециевидная и т.д.  

Огранка бриллианта:  
 

 
– изумруд – название огранки, при которой образуются 

плоские срезы – большая прямоугольная плоская грань и 
несколько второстепенных граней. Таким образом выполняется 
огранка больших рубинов, сапфиров, изумрудов и алмазов.  

Огранка изумруда или ступенчатая огранка:  

 
Характеристики и требования к камням, применяющихся в 

астрологических целях приведены ниже.  
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Характеристики драгоценных камней 
 

Солнце 
Предписанный камень: рубин.  
Название камня на хинди: маника.  
Свойства камня: горячий.  
Палец для ношения [отсчёт начинается с указательного 

пальца, тарджани. Широко известный астролог Шри Л.Р. Чоудхри 
приводит такие же соответствия пальцев и драгоценных камней. 
Он также не рекомендует носить камни на указательном пальце]: 
безымянный. 

Примечание: помогает держать страсти под контролем.  
День, когда камень надевается впервые: воскресенье.  
Предпочтительный металл: золото. 
Вес: 3 или 5 ратти (тж. сорх – мера веса, принятая в Индии 

в XVI веке. 0,121 грамма). 
Если Солнце неблагоприятно [в случае, если планета 

наблагоприятна в гороскопе, приведённый здесь балансирующий 
камень надевается только на время её перидов и подпериодов. 
Если же вы хотите носить основной камень планеты в течение её 
периодов, надевать его следует на левую руку. Например, если в 
карте неблагоприятен Раху, человек может носить жёлтый сапфир, 
топаз, цитрин на безымянном пальце правой руки или гессонит, 
коричневый турмалин на среднем пальце левой руки]: –. 

Если Солнце дебилитировано [если планета в гороскопе 
благоприятна, но ослаблена, находясь в дебилитации, применяют-
ся данные камни. Они позволяют смягчить эффект дебилитации и 
придать жизненных сил. Предположим, что Луна находится в 8-м 
доме (Марана-карака-стхана) в знаке Скорпиона. Слабость Луны 
будет негативно отражаться на продолжительности жизни 
человека. Голубой сапфир будет улучшать ситуацию]: кошачий 
глаз.  

Камни-заменители: корунд, красный гранат, звёздчатый 
рубин.  

 

Луна 
Предписанный камень: жемчуг. 
Название камня на хинди: моти.  
Свойства камня: холодный.  
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Палец для ношения: безымянный или мизинец.  
День, когда камень надевается впервые: понедельник.  
Предпочтительный металл: серебро.  
Вес: 2, 4, 6, 9 ратти. Ни в коем случае не 7 или 8 ратти. 
Если Луна неблагоприятна [на время даша/бхукти]: 

лунный камень.  
Если Луна дебилитирована: голубой сапфир.  
Камни-заменители: лунный камень.  
 

Юпитер 
Предписанный камень: жёлтый сапфир, топаз.  
Название камня на хинди: покхрадж.  
Свойства камня: холодный.  
Палец для ношения: безымянный.  
День, когда камень надевается впервые: четверг.  
Предпочтительный металл: золото.  
Вес: 7 или 13 ратти. Не 6, 11 или 15 ратти.  
Если Юпитер неблагоприятен [на время даша/бхукти]: 

светло-голубой сапфир.  
Если Юпитер дебилитирован: белый жемчуг.  
Камни-заменители: цитрин, жёлтый гранат.  
 

Раху 
Предписанный камень: гессонит.  
Название камня на хинди: гомедха.  
Свойства камня: холодный.  
Палец для ношения: средний или мизинец.  
День, когда камень надевается впервые: суббота.  
Предпочтительный металл: серебро.  
Вес: 6, 11 или 13 ратти. Не 7, 10 или 16 ратти. 
Если Раху неблагоприятен [на время даша/бхукти]: жёлтый 

сапфир.  
Если Раху дебилитирован: гессонит.  
Камни-заменители: коричневый турмалин.  
 

Меркурий 
Предписанный камень: изумруд.  
Название камня на хинди: панна.  
Свойства камня: холодный.  
Палец для ношения: мизинец или средний. 
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Примечание: не подходит для молодожёнов.  
День, когда камень надевается впервые: среда.  
Предпочтительный металл: золото.  
Вес: 3, 5, 7 или 10 ратти. 
Если Меркурий неблагоприятен [на время даша/бхукти]: 

перидот.  
Если Меркурий дебилитирован: рубин.  
Камни-заменители: аквамарин, зелёный турмалин, берилл.  
 

Венера 
Предписанный камень: бриллиант.  
Название камня на хинди: хира.  
Свойства камня: горячий.  
Палец для ношения: безымянный.  
День, когда камень надевается впервые: пятница.  
Предпочтительный металл: золото или платина.  
Вес: 1/4 или 1/2 ратти.  
Если Венера неблагоприятна [на время даша/бхукти]: 

белый коралл.  
Если Венера дебилитирована: белый сапфир.  
Камни-заменители: циркон, жемчуг (на мизинце), кварц, 

белый коралл.  
 

Кету 
Предписанный камень: кошачий глаз.  
Название камня на хинди: лахсанья.  
Свойства камня: очень горячий.  
Палец для ношения: средний или безымянный.  
День, когда камень надевается впервые: вторник.  
Предпочтительный металл: золото.  
Вес: 3, 5, 7 ратти.  
Если Кету неблагоприятен [на время даша/бхукти]: 

изумруд.  
Если Кету дебилитирован: топаз.  
Камни-заменители: ляпис-лазурь, тигровый глаз, бирюза, 

агат.  
 

Сатурн 
Предписанный камень: синий сапфир.  
Название камня на хинди: нилама.  
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Свойства камня: очень холодный.  
Палец для ношения: средний или мизинец.  
День, когда камень надевается впервые: суббота.  
Предпочтительный металл: золото.  
Вес: 5 или 7 ратти. 
Если Сатурн неблагоприятен [на время даша/бхукти]: 

синий сапфир.  
Если Сатурн дебилитирован: ляпис-лазурь.  
Камни-заменители: аметист, ляпис-лазурь.  
 

Марс 
Предписанный камень: красный коралл.  
Название камня на хинди: мунга.  
Свойства камня: горячий.  
Палец для ношения: безымянный или средний.  
День, когда камень надевается впервые: вторник.  
Предпочтительный металл: серебро или медь.  
Вес: 7, 9 или 11 ратти.  
Если Марс неблагоприятен [на время даша/бхукти]: 

красный коралл.  
Если Марс дебилитирован: рубин.  
Камни-заменители: корунд.  
 
6.6 Описание драгоценных камней 
Основные камни 
РУБИН – драгоценный камень красного цвета. Это символ 

отличного здоровья, энергии, любви и страсти, укрепляет дружес-
кие отношения; считается, что он наделяет привлекательностью. 
Рубин укрепляет сердце и улучшает кровоток, наделяет отвагой и 
храбростью, избавляет от депрессии, печали и сладострастия, 
делает человека знаменитым. Его цвет варьируется от розовато-
красного или кроваво-красного до желтовато-красного. Когда 
делается огранка, некоторые рубины проявляют свойства астериз-
ма – внутри камня можно видеть шестилучевую звезду. Такие 
камни называются звёздчатый рубин и ценятся очень высоко. 
Лучшими считаются бирманские рубины. Рубин – очень яркий, 
твёрдый и удобный в ношении камень.  

ЖЕМЧУГ – это блестящий камень, состоящий главным 
образом из перламутра (известного как "мать жемчуга"), из 
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которого также состоит внутренний слой раковины моллюска. 
Жемчуг образуется в результате попадания в тело моллюска 
мельчайшего инородного тела, обычно песчинки. Эта песчинка 
вызывает раздражение и вследствие этого покрывается слоями 
перламутра. Жемчуг могут производить как морские, так и 
пресноводные моллюски. Если цельный жемчуг имеет 
неправильную форму, он называется "жемчуг барокко". Широко 
известны жемчужины в форме груши, колокольчика или капли. 
Жемчужи-ны бывают белого, чёрного, розового и кремового 
цветов.  

Натуральный круглый жемчуг успешно выращивается с 
1920 года. Несмотря на то, что процесс выращивания жемчуга 
искусственен, такие жемчужины также могут использоваться в 
астрологических целях. Существуют и искусственные жемчужины, 
изготовленные главным образом из стекла. Их применять не 
следует. Хороший жемчуг усиливает умственные способности, 
успокаивает эмоции и способствует спокойствию ума. Это 
отличный драгоценный камень для медитации.  

КРАСНЫЙ КОРАЛЛ – это название объединяет класс 
морских беспозвоночных, имеющих защитный карбонат-кальцие-
вый или роговый скелет. В зависимости от вида радиальной 
симметрии, кораллы подразделяются на два подкласса: восьми- и 
шестилучевые (или с числом отростков, кратным шести). Красный 
коралл принадлежит к восьмилучевому подклассу. Он устраняет 
препятствия и предотвращает несчастные случаи, ссоры и войны. 
Вносит ценный вклад в финансовое благополучие, так как 
освобождает человека от долгов. Очищая кровь, коралл помогает 
забеременеть и родить ребенка, а также лечит фурункулы. 

ИЗУМРУД – это зелёная (обычно, цвета молодой травы) 
разновидность берилла. Он делает своего хозяина человеком, 
заслуживающим доверия и выполняющим свои обязательства. 
Усиливая интуицию, он помогает в планировании и 
прогнозировании, а также дарует духовную силу. Он обостряет 
интеллект и зрительную память, улучшает проницательность и 
даёт способности к учёбе и общению. Изумруд хорош для 
здоровья в целом, особенно для нервной системы, он имеет 
способность исцелять болезни глаз. Несмотря на то, что это 
тяжёлый камень, он легко крошится, так как является при всём при 
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этом достаточно хрупким камнем, требующим особого ухода в 
ношении и обработке. Распространена техника кипячения 
изумруда в масле (иногда слегка окрашенном в зелёный цвет) для 
предотвращения трещин. Кипячение в масле заполняет 
белесоватые трещины, в результате чего они становятся 
неотличимы от самого камня, если только не выполнить 
процедуру обезжиривания.  

ИМПЕРАТОРСКИЙ ТОПАЗ, ЖЁЛТЫЙ САПФИР – это 
символ вселенской любви и братства, он способствует общему 
благосостоянию и духовному знанию; чрезвычайно полезен для 
тех, кто хочет забеременеть и родить ребёнка; нейтрализует 
Куджа-дошу и способствует заключению брака. Ограничивая 
Марс, предотвращает желтуху и болезни печени. Он превосходно 
влияет на стабильность в бизнесе и финансах. Встречаются 
топазы не только чисто-жёлтого, но также коричневато-жёлтого, 
оранжевато-коричневого и розовато-коричневого цветов. Это 
тяжёлый, сверкающий камень, гораздо более редкий и более 
дорогой по сравнению с цитрином (кварц), который продаётся 
под названиями топаз Рио, топаз Мадейры, испанский топаз и 
топаз Палмейры (Бразилия).  

БРИЛЛИАНТ (АЛМАЗ) дарует чистоту и бесстрашие, 
артистические способности и общее счастье. Усиливает кости, 
полезен при заболеваниях мочеполовой системы. Способствует 
физической привлекательности.  

ГОЛУБОЙ САПФИР. Лучшие голубые сапфиры 
добываются в Бирме и Кашмире. Сапфир нейтрализует зависть 
других людей и устраняет сглаз, защищает от опасностей в путе-
шествиях и душевных расстройств. Он облегчает страдания, 
побуждая человека сменить место обитания. Красивые, сверкаю-
щие тёмно-синие бирманские сапфиры очень радуют глаз.  

ГЕССОНИТ обычно имеет дымчато-красное сияние, также 
бывают медовые оттенки.  

КОШАЧИЙ ГЛАЗ – это хризоберилл ювелирного 
качества. В огранённом камне (овальной или круглой формы) 
внутри проявляется светлоокрашенная линия, которая перемеща-
ется при движении камня. Благодаря этому эффекту камень и 
получил своё название. 
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Камни-заменители  
ГРАНАТ – это тяжёлый, твёрдый и блестящий камень 

разнообразных цветов (может быть зеленый, оранжево-
коричневый, ярко-красный, красно-розовый, фиолетовый и 
розовый). Из-за того, что гранат часто имеет красный оттенок, его 
принимают за разновидность рубина. Жёлтый гранат – это 
заменитель для топаза в случае, если Юпитер дебилитирован. 
Можно найти гранат любого цвета и оттенка, кроме голубого. 
Лучше всего он известен в своей тёмно-красной разновидности, 
являясь в этом качестве заменителем рубина, в то время как 
коричневатые оттенки предназначаются для знака Водолей (Раху) 
и служат заменителем Гессонита.  

АМЕТИСТ – это разновидность кварца от сиреневого до 
густо-фиолетового цвета. Он избавляет от алкоголизма и 
наркотической зависимости, [аметистос по гречески означает 
трезвый] а если на нём выгравировать солнечный и лунный 
(полумесяц) диски, он помогает при отравлениях. Это достаточно 
тяжёлый, с красивым блеском камень. Аметист может блекнуть от 
жара и сильного солнца и его следует носить на шее в подвеске.  

АКВАМАРИН символизирует юность, надежду и здоровье. 
Он относится к семейству бериллов, в которое входит и изумруд, 
но в отличие от изумруда аквамарин менее хрупкий и более 
прочный/твёрдый. Цвета аквамарина варьируется от светло-
голубого до голубовато-зелёного и тёмно-синего. Тёмно-синий 
аквамарин улучшает способности к медитации.  

ЦАВОРИТ – ярко-зелёная разновидность граната, напоми-
нающая изумруд – чистый, сверкающий и прочный камень. 
Существует также очень редкий зеленый гранат под названием 
демантоид, который обладает большей искристостью. Эти камни 
представляют собой прекрасную альтернативу изумруду.  

ТУРМАЛИН – распространённый сегодня драгоценный 
камень. Можно найти турмалин любого цвета от тёмного до 
пастельного, и даже с переливами нескольких цветов в одном 
камне. Существуют двухцветные турмалины (например, одна 
половина – красная, а другая – зелёная) и трёхцветные (одна треть 
– голубая, одна – зелёная и одна – ещё какого-либо цвета). 
Турмалин достаточно тяжёлый, прочный и подходящий для 
ношения камень, отличается разнообразием оттенков.  



 289 

ЦИТРИН – жёлтый, янтарный, янтарно-коричневый 
камень, который часто неверно называют кварцевым топазом, 
цитриновым топазом или просто топазом. Он прочный и 
обладает меньшим блеском, чем драгоценный топаз. Ему также 
недостаёт тонкости игры цвета. Он никогда не сможет 
представлять топаз, который технически «драгоценный» или 
является «императорским топазом».  

ХРИЗОЛИТ – камень от прозрачного жёлто-зелёного до 
тёмного зеленовато-жёлтого цвета. Он способствует установлению 
дружбы и освобожает ум от зависти. Действует подобно комбина-
ции изумруда и топаза, лечит болезни печени и водянку. Если 
носить его на левой руке, он защитит владельца от сглаза.  

 
 


