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  “КАМЕНЬ ВЕЧНОСТИ”- 

НЕФРИТ 
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Нефрит Название 
нефрита 
произошло от 
греч. — ”почка”. 

Согласно 
древнему 
поверью, нефрит 
уменьшал 
почечные колики 
и боли в печени. 

В древности 
считали, что он 
исцеляет недуги 
и дарует 
верность.  
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Нефрит Нефрит- плотный, 
вязкий, 
скрытокристаллический 
агрегат амфибола. 

Цвет преимущественно 
зеленый, светлый или 
темный с различными 
оттенками: 
яблочным,сероватым, 
голубоватым, 
травянистым, 
изумрудным, 
желтоватым, 
оливковым и т.д.  
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Нефрит 

 Реже встречается нефрит белого 
цвета(непрозрачный или водянисто-белый 
просвечивающийся), желтоватый и серый до 
черного (голубовато-серый, дымчатый, с 
черными разводами). 

 Окраска нефрита зависит от  содержания 
железа и примесей хрома, никеля, марганца в 
нем. 
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Нефрит 
Нефрит плавится с 
трудом и очень прочен. 

В цехе одного из 
заводов попытались 
разбить паровым 
молотом на наковальне 
глыбу нефрита; 
попытка окончилась 
тем, что наковальня 
развалилась на куски, а 
глыба осталась 
неповрежденной. 

Тонкие переплетения 
волокон-кристаллов 
делают нефрит в два 
раза прочнее стали.  
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Нефрит В связи с высокой 
устойчивостью 
нефрита к 
химическому и 
физическому 
выветриванию, 
разрушение его 
коренных залежей 
обычно происходит 
под воздействием 
эрозии. 

В результате 
образуются 
отшлифованные 
глыбы массой до 
нескольких десятков 
тонн. 
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Китайский писатель Хиу-Чин 
приписывал нефриту пять 
основных душевных качеств 
человека:  

мягкий блеск камня - 
мягкосердечие; 

прочность - умеренность и 
справедливость; 

мелодичный звук при ударе 
сравним со значением науки; 

негибкость и неизменяемость - 
мужество; 

внутреннее строение, не 
поддающееся подделке, - 
эмблемой чистоты.  
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Нефрит и античность 
Нефрит (наряду с 
кремнем) сопутствовал 
уже первым шагам 
человека. 

Нефритовые 
наконечники для стрел, 
топоры и ножи служили 
многим поколениям 
древних людей.  

Со временем его стали 
использовать для 
изготовления амулетов, 
культовых и бытовых 
предметов, украшений. 
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Нефрит и античность 
В государствах Двуречья 
(Вавилоне, Шумере) нефрит 
считался магическим 
камнем, помогавшим во 
многих ситуациях, в том 
числе при родах. 

В Древнем Китае нефрит 
олицетворял самые 
разнообразные 
добродетели, применялся в 
обрядах служения богам, из 
него делали своеобразные 
музыкальные ударные 
инструменты (литофоны) и 
т.д. 
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Нефрит и искусство 
С появлением 
металлов нефрит 
становится 
материалом для 
художественных 
поделок. 

Высокая прочность 
позволяет 
вытачивать из него 
сложные и тонкие 
формы и ярче 
выделить его 
лучшие свойства — 
разнообразные 
оттенки и хорошую 
просвечиваемость,  
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Нефрит и искусство 

 

В этом камне, в 
первую очередь, 
ценят вязкость и 
прочность, 
позволяющие 
делать ажурные, 
тонкие и вместе с 
тем прочные и 
долговечные 
вещи. 
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Нефрит и искусство 

В Китае особенно 

ценят этот камень и 

изготавливают из 

него тарелки, блюда, 

вазы и пр.  

Вообще цена этого 

камня на Востоке 

раз в десять дороже, 

нежели в Европе.  
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Нефрит и искусство 
Многие ювелирные 
компании 
используют нефрит 
в качестве 
основного 
материала для 
создания своих 
эксклюзивных 
коллекций изделий 
из камня в 
сочетании с 
драгоценными 
металлами . 
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Месторождения нефрита 

В прежнее время 

нефрит был 

известен  только  в  

виде  валунов,  но 

теперь открыты  и  

коренные  его  

месторождения. 
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Мировые месторождения нефрита 
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Месторождения нефрита 
Располагаются 
месторождения 
нефрита в зонах 
глубинных разломов. 

 Данные генетические 
типы нефритовых 
месторождений 
относятся к 
эндогенным. 

Известны также и 
экзогенные 
(россыпные) 
месторождения 
нефритов.  
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Месторождения нефрита 
В Саянах находили 
глыбы нефрита массой 
до 4—5 т. В Северной 
Бирме в 1971 г. был 
обнаружен валун массой 
5 т, в 1977 г. — 10 т, а в 
1978 г. — самая 
большая глыба массой 
почти 30 т . 

Размеры находимых 
валунов нефрита 
обычно колеблются от 
нескольких килограммов 
до нескольких тонн. 
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Нефрит и его свойства 

лечит болезни почек - 
светлый зеленовато-
серый; 

отстраняет удары молнии; 

охлаждает страсти - 
белый; 

способствует переменам; 

стимулирует сердечную 
деятельность - красный; 

успокаивает нервы - 
белый. 
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Нефрит и 

астрология 

Нефрит очень хорош 
для одиночек, 
индивидуалистов. 

Из знаков Воздуха, 
он хорош для 
Водолеев, для Весов 
(лучше белый). Для 
Дев - красный, 
Козерогов - зеленый. 

Желтый лучше для 
Водных знаков, а 
красный (кроме 
Девы) для Огненных. 

И только голубой 
нефрит не связан ни 
с одним из знаков  
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 Музей землеведения географического 

факультета БГУ 

Данные минералы были 

привезены из Забайкалья и 

Китая 


