
 



Мончегорский музей  
цветного камня имени В. Н. Дава 
 
 

             «Великое и щедрое преданье... 
                      Все камни – дар божественной мечты…» 

«ЖИВОПИСЬ АГАТОВ» 

Украшением нашего музея  является собрание 

маленьких природных шедевров, красоту которых 

может  понять и оценить только наблюдательный  и 

любознательный человек.  

Агатовые желваки - игра природы. В замкнутом 

кусочке камня - бесконечное множество  вариантов 

рисунков, свой богатый внутренний мир!  

Случайное сочетание красок и оттенков, 

включений оксидов марганца или хлоритов – и перед 

Вами – картинки - истинное удовольствие для глаз, 

которому много миллионов лет. Недаром поэт  так 

отозвался о загадочности  агатов - «Искушенный 

наблюдатель разглядит агатов тайны и по полочкам 

разложит все,  что кажется случайным…». 

При внимательном взгляде на спилы агатовых 

желваков у каждого человека возникают  собственные 

ассоциации и фантазии. Тем и хороши эти природные 

миниатюры. 
 



АГАТ халцедоновый 

Номер КП - МЦК 2/3 

                  

                 «Ищу я в этом мире сочетанья 
                    Прекрасного и тайного, как сон…» 

                                                            И. Бунин 
 

 
 

Месторождение: неизвестно 
Размер: 15.5х10х1 см 
Агат халцедоновый, рисунчатый. Цвет: серый, 
голубовато-серый, белый. В отдельных  зонах - 
эффект муара. 
Пластинка неправильной формы приполирована с 
одной стороны. 
Дар Рыжих Б.С. 
 
 



АГАТ халцедоновый 

Номер КП - МЦК 7/1 
 

 
             «Снова сон -  пленительный и сладкий…..» 

                                                         И. Бунин 

Месторождение: Армения 
Размер: 6.7х5.7х0.5 см 
Моховой агат беловато-серый с голубоватыми 
включениями, полупрозрачный. 
Пластинка отполирована с 2х сторон. 
Дар Манукян А.С. 

 
 



АГАТ халцедоновый 

Номер КП - МЦК 15/3 
 

 
                                          «И переливчатая грань 

                               Сверкает трепетной волной…» 
 
 

Месторождение: Архангельская область, 
Тиманский кряж. 
Размер: 8х6х2 см 
Агат халцедоновый серо-белого цвета со 
стеклянным блеском. Штуф склеен из двух частей, 
приполирован с одной стороны. 
Дар Никандровой Н. 
 



АГАТ халцедоновый 

Номер КП - МЦК 15/5 

 

 
                                  «Какая даль и вышина! 
                                   Глядишь – и бездной голубою 
                                   Небес осенних глубина 
                                 Как будто тает над тобою…» 
                                                                   И. Бунин 

Месторождение: Архангельская область, 
Тиманский кряж 
Размер: 4.7х3.7х2.5 см 
Агат моховой голубовато-серого цвета. 
Штуф приполирован с одной стороны. 
Дар Никандровой Н. 
 



АГАТ халцедоновый 

Номер КП – МОМ 17774/ 23 
 

                «Все - точно в полусне. Над серою водою  
      Сползает с гор туман, холодный и густой…» 

И. Бунин 
 

 
Месторождение: Тиман, Архангельская область 
Размер: 20.0х4.5х11.0 см 
Агат халцедоновый серо-голубого цвета с зонально-
концентрическим рисунком. 
Миндалина агата в форме каравая обрезана с двух 
сторон  и приполирована с одной стороны. 

 

 

 

 

 



АГАТ халцедоновый 

Номер КП – МОМ 17774/24 
 

«В его прозрачной глубине  незыблемая вечность, 
В нём есть и радость, и покой, и мира          

бесконечность…» 
 

 
Месторождение: Архангельская область, Тиман 
Размер: 23.0х17.0х9.8 см 

Агат халцедоновый голубовато-серого цвета. 
Штуф приполирован с одной стороны. 

 

 

 

 

 



АГАТ халцедоновый 

Номер КП - МЦК 24/36 
 

 
                         «лазейки для души, просветы 

                     в тончайшей ткани мировой..» 
                                                     В. Набоков 

 

 

Месторождение:  Архангельская область, Тиман 
Размер: 11.2х 9.5х 0.7 см 

Агат с кварцевой жеодой. Кустистые включения 
веточек селадонита темно-зеленого цвета. 
Пластинка приполирована с двух сторон. 
Дар ОАО «Мончебанк» 
 



АГАТ халцедоновый 

Номер КП - МЦК 24/37 
 

 
                             «Один туман молочно-синий, 

                               Как чья-то кроткая печаль, 
                                Над этой снежною пустыней 
                               Смягчает сумрачную даль….» 

                                                                И. Бунин 

Месторождение: Архангельская область, Тиман 
Размер: 11.5х 7.5х 0.5 см 
Агат концентрически-полосчатый синевато-серого 
цвета. 
Пластинка приполирована с одной стороны. 
Дар ОАО «Мончебанк» 

 
 
 



АГАТ пейзажный  
Номер КП - МЦК 24/39 

 

 
                    «И низко над землею 
                      Усталый вихрь шипящею змеей 
                     Скользит и жжет своим сухим огнем» 
                                                                   И.  Бунин 

Месторождение: Архангельская область, Тиман 
Размер: 9.8х5.5х0.4 см 
Агат синевато-серого, желтовато-бурого, черного 
цвета. 
Пластинка приполирована с одной стороны. 
Дар ОАО «Мончебанк» 

 
 
 
 



АГАТ халцедоновый пейзажный 
Номер КП - МЦК 24/48 

 

 
                    «Нет, не пейзаж влечет меня, 

                          Не краски жадный взор подметит, 
                        А то, что в этих красках светит 

           Любовь и радость бытия». 
                                                                    И. Бунин 

Месторождение: Архангельская область, Тиман 
Размер: 12.5х12х3 см 
Агат халцедоновый пейзажный голубовато-серого, 
серого, белого цвета. 
Штуф приполирован с двух сторон. 
Дар ОАО «Мончебанк» 



АГАТ 

Номер КП - МЦК 24/113 
 

 
         «Три пути вижу я в желтеющих равнинах… 

        Но куда и как по ним идти?»  

                                                            И. Бунин 

Месторождение: Армения, Иджеван 
Размер: 16,5х7х3,5 см 
Прожилок халцедонового агата (трубчатый), в 
бурой горной породе. 
Штуф приполирован с одной стороны. 
Дар ОАО «Мончебанк» 

 
 
 
 
 
 
 
 



АГАТ моховой 

Номер КП - МЦК 30 

                   «В загадочном мире волшебных камней 
                    Находим загадки чудней и чудней….» 

 
Месторождение: Центральный Казахстан, Алата-
такыр (Шарлы). 
Размер: 9,4х 7,8х 0,3см 
Агат «моховой» светло-коричневого цвета с 
включениями дендритов черного цвета. 
Пластина овальной формы приполирована с двух 
сторон. 
Дар Радченко А. И. 

 
 



АГАТ моховой 

Номер КП - МЦК 42/1 
 

                         «Природная грация в камне, 
                         И строгость и тайна глубин….» 

 

 
 

 

 

Месторождение: Центральный Казахстан, 
Алататакыр (Шарлы). 
Размер: 11х6х3см 
Агат «моховой» бело-голубовато-коричневого цвета 
с включениями дендритов черного цвета. 
Штуф обрезан с двух сторон, приполирован с одной. 
Дар Радченко А. И. 

 
 



АГАТ моховой 

Номер КП - МЦК 44/2 
 

 
          «Иные камни в те уносят измеренья, 

         Где Инь и Ян ещё не знали разделенья, 
        Где в диком хаосе гармония рождалась. 

           Застыла в нём. И с ним переплеталась…» 

Месторождение: Армянская ССР, Иджеван 
Размер:  9х8,5х1,5см 
Моховой агат с большим числом ветвистых, 
кустистых образований голубовато-зеленого цвета, 
выполненных селадонитом, заключенных в 
просвечивающий голубовато-серый халцедон. 
 



АГАТ халцедоновый 

Номер КП - МЦК 59/2 
 

 
                    «И меркнет тень, и двинулась луна, 

           в свой бледный свет, как в дым, погружена…» 
                                                                   И. Бунин 

Месторождение: Тиман, Архангельская область. 
Размер: 9,7х8,8х1,0 см 
Агат полупрозрачный серовато-голубого цвета с 
включениями серо-зеленого цвета. 
Пластинка приполирована с двух сторон. 
Дар Плюта Л.Ф. 
 



АГАТ халцедоновый 

Номер КП - МЦК 1/457 

                              «И как легко фатой узорной 
                               Плывут два облачка на юг!» 
                                                               И. Бунин 

 

 
Месторождение: Армения 
Размер: 7,5х5х0,5 см 
Агат халцедоновый с зонально-концентрическим 
рисунком бело-серого цвета. В отдельных  зонах - 
эффект муара. 
Пластинка приполирована с одной стороны.  
Дар ОАО «ЦКЭ» 

 

 



АГАТ халцедоновый 

Номер КП - МЦК  1/723 
 

 
                          « в светлой влаге голыши 

                                  дрожат мозаикой узорной….» 
                                                                 И. Бунин 

Месторождение: неизвестно 
Размер: 9х7х3 см 
Агат зеленовато-серого цвета с матовым блеском; 

В центре агата имеется секреция, стенки которой 

заполнены мелкими бесцветными кристаллами 

кварца. Миндалина отполирована с одной стороны. 
Дар ОАО «ЦКЭ» 

 



АГАТ  
Номер КП - МЦК 94/5 

 

 
                   «А мир везде исполнен красоты….» 

                                                                   И. Бунин 

Месторождение:  неизвестно 
Размер: 10х8,5х1,5см 
Агат рисунчатый, голубовато-зеленовато-желтых 
цветов, с мелкими жеодами, заполненными 
мелкими кристалликами кварца. 
 Пластина приполирована с одной стороны. 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 

 

Каталог «Живопись агатов» подготовлен 

сотрудниками музея: Баляновой Н.Л. и 

Тумановой Л.Г. - младшими научными 

сотрудниками музея.   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

МБУК «Мончегорский музей 

цветного камня имени В.Н.Дава» 

 

184511, Мурманская область,  

г.Мончегорск,  

пр. Металлургов, д.46 

 

тел. 8(81536) 5-53-38, 

тел./факс 8(81536) 5-52-75, 

e-mail: museumk@ya.ru 


