
ПРОФЕССИЯ эврика

и А лЧудо из Доминиканы -
бирюзовый янтарь
а Мария Мясищева

Оказывается, в Доминикане не только 
безупречно голубые пляж и и девственно 
белые пески. Есть в этом райском краю 
месторождение очень редкого минерала 
голубого, или бирюзового, янтаря, 
«камня солнца».

Говорят, все тайное рано или поздно становится 
явным. Однако природа не торопится раскрывать 
загадку происхождения одного из самых таинствен
ных и редких минералов.

Ученые до сих пор спорят о том, откуда взялся 
в янтаре бирюзовый оттенок. Ведь все привыкли 
видеть его желтым, коричневым, красным или 
в крайнем случае белым. Но голубым... Ошибка 
природы или нонсенс? Лицезреть этот «нонсенс» 
можно только в Доминикане, Непале, ну, и совсем 
редко — в Италии.

ХОДЯТ СЛУХИ...
Одни говорят, что такой необычный оттенок 
окаменевшая смола приобретает из-за сильных 
температур, которым подвергается в процессе 
формирования. Другие убеждены, что особый 
оттенок минералу дарят примеси глины. Иногда 
они настолько мизерны, что увидеть синеву можно 
только под флуоресцентными лампами.

МАСТЕР ЯНТАРНЫХ ДЕЛ
Как бы там ни было, ценителей красоты мало 
заботит природа бирюзового янтаря. Куда важнее 
для них отыскать мастера, способного превратить 
необычный минерал в уникальное украшение. Ведь 
бирюзовый янтарь — самый плотный, обрабатывать 
его сложнее других. Поэтому такое дело доверяют

Специалисты 
различают около

250
разновидностей
янтаря.

только опытным специалистам, каких в мире еди
ницы. Ну, может, десятки...

Кстати, распознать бирюзу в янтаре тоже 
непросто. Если толщина минерала меньше трех 
сантиметров, его помещают на однотонный темный 
фон и рассматривают под определенным углом. 
Иначе он выглядит как самый обычный разномаст
ный каменюка.

БЕСЦЕННАЯ ЖАБА
Тропический янтарь, как еще называют минерал 
из Доминиканы, ценится не только ювелирами, но 
и палеонтологами. Порой в его недрах обнаружива
ются останки доисторической фауны и флоры.

Самых интересных находок, о которых стало 
известно широкой общественности, пока что две: 
бирюзовый янтарь, в котором «застыла» жаба, 
и камень с целым хамелеоном.

Цена на окаменевшую смолу в Доминиканской 
Республике относительно невысока: необработанный 
«булыжник» можно купить за 250—300 у.е. Это недо
рого, поверьте. Ведь при шлифовке в янтаре можно 
обнаружить какую-нибудь бесценную реликвию. ©
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