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Обсидиан:
заряд
энергии

Обсидиан, как и собственно стекло, 
может раскалываться на узкие фрагмен
ты с острыми режущими или колющими 
краями. Это особенно ценилось перво
бытными людьми в эпоху до изобрете
ния металлических орудий (или оружия). 
Так что обсидиан сыграл значительную 
роль в истории человечества: из него 
делали орудия труда, ножи, кинжалы, 
украшения древние майя и ацтеки. Не 
случайно существует миф, что именно 
таким оружием воспользовался Каин. 
Из этого минерала были изготовлены 
многие античные камеи, а также пред
меты бытового обихода: зеркала, маски, 
ритуальные фигурки. В Египте из леген
дарного материала издавна делали со
суды для благовоний, считая, что так 
они лучше сохраняются. А в наши дни 
он применяется, например, как сырьё 
для производства тёмного стекла и для 
термоизоляции. Лезвия из обсидиана 
имеют гладкую кромку толщиной все
го в несколько нанометров, что сегодня 
позволяет использовать их в качестве 
скальпелей. И, конечно, он остаётся 
прекрасным материалом для украше
ний, тем более что цветовая гамма его 
разновидностей помимо чёрной краски 
включает множество иных цветов и 
оттенков: серый, кpacнoкopичнeвый, 
зoлoтиcтый, арахисовый, радужный, 
оливковый, голубой, фиолетовый... Из 
него охотно изготавливают бижутерию: 
бусы, браслеты, серьги, а также чётки 

ГГЕРОЙ нашего рассказа известен 
под множеством имён: бутылочный, 
смоляной и кисейный камень, «когти 
чёрта», «слёзы апачей», псевдохризо
лит, королевский, горный и исландский 
агат, монтанский жадеит, люкссапфир, 
персиан, горное дерево махагон... Так в 
разные времена разные цивилизации и 
народы называли и называют магмати
ческое стекло, минерал вулканического 
происхождения – обсидиан. 

Обcидиaн – этo лaвa, зacтывшaя тaк 
стремительнo, чтo она нe ycпeлa пре
вратиться в cтeклo и приобрела цвeтa 
и cвoйcтвa coceдних гopных пopoд. 
Дoбывaют eгo в местaх вyлкaничecкoй 
aктивнocти, былой или нынешней: в Ин
донезии, Цeнтpaльнoй Aмepикe, Иране, 
Турции, Закарпатье, Япoнии, Исландии, 
нa Канарах и Kypилaх. А так как извер
жения продолжаются, то новые зaлeжи 
будут ещё долго возникать и использо
ваться людьми. 

Происхождение самого слова «об
сидиан» имеет, по крайней мере, две 
версии. Согласно первой оно образо
вано от греческого «обсис» – «зрели
ще» (в древности из обсидиана дела
ли зеркала). По второй – от латинского 
«Obsidianus lapis» ( «камень Обсидия»), 
то есть от имени римлянина Обсидия, 
впервые привёзшего магматическое 
стекло из Эфиопии. Этот этимологиче
ский вариант упоминается ещё в энци
клопедии Плиниястаршего (77 год н. э.).
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и декоративные поделки. Отлично смо
трятся обсидиановые ножи, вазы, бока
лы. 

Наряду с естественным объяснени
ем происхождения чёрного камня есть, 
разумеется, и версии мистические, что 
отразилось уже в названиях. «Когтями 
чёрта» или сатаны именовали его из
давна в Закавказье. По легенде, он по
явился и создавался тёмными силами 
в самой преисподней. Её властитель 
начал извергать лаву, желая вырвать
ся изпод земли и добраться до тех, кто 
его заточил. Обломки на месте изверже
ния люди посчитали когтями страшного 
мифического существа. Что касается 
«слёз апачей», то американские индей
цы рассказывают, что их древние воины 
не захотели стать рабами колонистов, 
предпочтя броситься в жерло вулкана. 
Слёзы их жён, горько оплакивавших 
потерю, окаменели и стали чёрными – 
цвета расставания, горя и смерти. 

Но ни чёрный цвет, ни «тёмное про
шлое» не помешали нашему герою об
рести славу спасительного амулета и 
широкое распространение. 

Ванга называла эти камни опалён
ными крыльями ангела, спасающего 
людей из огня подземного царства. Уже 
много веков на «горном агате» изобра
жают лики святых, наносят молитвы. 
Тонкие пластинкикулоны с молитвой 
«Ангелхранитель» считаются защит
никами от любого негативного воздей
ствия. Легенды рассказывают и о других 
светлых чудотворных оберегах из обси
диана, охраняющих человека от грехов 
и дурных поступков.

Из обсидиана изготавливают осо
бые магические шары. Когда при свете 
свечей шар вращают, загадочные об
разы, запечатлённые на стекловидной 
поверхности, словно уплывают в нику
да, а из этой неизвестности выплывают 
новые фигуры. Маги используют такие 
шары для мистических ритуалов и га
даний.

В народной медицине считается, что 
украшения из магматического стекла из
лечивают от простудных заболеваний, 
оказывают благотворное воздействие 
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на желудочнокишечный тракт, норма
лизуют кровяное давление, снимают 
головную боль у метеочувствительных 
людей, помогают при неврозах, ревма
тизме, подагре, повреждениях кожи. 

Камню приписывают и психологиче
ское влияние. Он стимулирует людей, 
у которых отсутствует инициатива, за
ряжает их энергией и желанием менять 
свою жизнь. 

...Нередко обкатанные прибрежной 
волной кусочки обыкновенного бутылоч
ного стекла (например, на Ямайке) про
дают как сувениры – под видом обсиди
ана. Как отличить эту и другие подделки 
от оригинала?

Обсидиан не столь прозрачен, как 
стекло. 

Обсидиан имеет насыщенный цвет и 
обязательный блеск поверхности. 

Обсидиан сохраняет температуру 

(если его зажать в руке, холод будет 
держаться достаточно долго). 

Обсидиан редко однотонен – чаще 
в нём присутствуют многочисленные 
вкрапления других цветов и узоров.

Есть простой вариант проверки, не 
имитация ли перед вами: подержать 
часть камня в воде. Подделка потеря
ет свой первоначальный внешний вид, 
сменится тон и пропадёт блеск.

И в заключение – немного любопыт
ной информации. Говорят, существует 
поверье, что обсидиан 

– единственный камень, способству
ющий возвращению долгов;

– из знаков Зодиака обсидиановый 
талисман показан прежде всего Близ
нецам, Стрельцам и Водолеям;

– для того чтобы избавиться от на
вязчивого внимания окружающих, нуж
но взять в руки обсидиановые чётки.


