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Уважаемые друзья!
с особенным чувством воодушевления и гор-

дости за нашу страну, ее замечательных людей 
хочу сказать, что май для россии, для сердца 
каждого ее человека — особенный, святой ме-
сяц. он наполнен датами и событиями, которые 
вызывают самые сильные эмоции: от слез радо-
сти до слез горечи. нет семьи в нашей стране, 
которую бы не коснулась великая отечествен-
ная война, не изменила судьбы людей, не забра-
ла бы лучших сынов россии. 

от всего сердца хочу поздравить дорогих ве-
теранов, их семьи: детей, внуков и правнуков с 
днем победы! спасибо вам, наши ветераны, за 
подвиг, за мирное небо. за то, что, несмотря на 
все болезни и невзгоды, ваши сердца не чер-
ствеют. будьте с нами!

дорогие россияне! от имени большого кол-
лектива «галереи самоцветов» поздравляю  со 
светлым праздником пасхи! пусть дома ваши 
будут полны детского смеха, радости и божьего 
благословения.

Владислав Денисов,
основатель  и учредитель 

«Галереи самоцветов», Москва.

дорогие читатели!
как здорово, что мы с вами дождались, на-

конец-то, прихода весны, за которой  —  сразу 
лето. май для многих любимый и прекрасный 
месяц, в котором действительно много празд-
ников. почему мы так акцентируем внимание на 
красных днях календаря? да потому, что жить 
только одними серыми буднями  — скучно и 
грустно, а в праздники всегда есть возможность 
сказать друг другу что-то важное, очень хоро-
шее, нежное, подарить, пусть не супердорогую 
вещь, а милую и приятную, от которой так будет 
тепло на сердце потом целый год или всю дол-
гую жизнь. 

делайте подарки, друзья, ведь дарить — это 
так здорово! в этом номере мы расскажем и по-
советуем мужчинам, что же презентовать сво-
им любимым дамам, чтобы не просто потратить 
деньги, но и действительно приобрести полез-
ное и нужное. откроем секреты, как выглядеть 
красивее и моложе, какие самоцветы принима-
ют в этом самое активное участие. научим, как 
выйти замуж и избавиться от наговоров и наве-
тов, поспорим и немного посплетничаем про на-
ших звезд театра, кино и телевидения. 

на обложке этого номера блондинка, кстати, 
неслучайно: 31 мая — день всех блондинок. го-
ворят, что именно им идут все самоцветы. про-
веряйте на себе и скорее перелистывайте стра-
ницы, впереди — много нового и удивительного!

Элина Чернявская, 
главред

Слово издателя Слово РедаКтоРа
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маСтеРСКая

Ярослав Черкасов: 
«Оникс — великий маэстрО перевОплОщений 

и мОй лучший сОавтОр!» 

настоящий художник сюжеты своих замечательных картин рисует внутри своего серд-
ца. вынашивает в душе прекрасные истории со смыслом, которые потом дарит благодар-
ной публике. бесспорный факт: каков мастер сам — таковы и его работы. о немом кино 
в ониксе, о том, как рождается любовь из камня, сегодня наш разговор с пятигорским  
мастером и художником ярославом черкасовым, чьи произведения украшают и жизнь, и  
коллекции россиян. 

— Ярослав, Пятигорск — 
ваш родной город? 

— Сейчас, конечно же, да. 
Очень люблю горы, они меня за-
вораживают, в Пятигорск я при-
ехал десять лет назад. А родился 
и  вырос в маленьком городке в 
Украине в Черкасской области под 
названием Умань. Могу сказать, 
что и Украину люблю не меньше. 
Я из очень простой семьи, мои ро-
дители, папа Николай Климович 
и мама Людмила Порфирьевна, 
всю жизнь проработали на заво-
де. Я окончил гимназию, затем 
Государственный педагогический 
университет по специальности 
«учитель физики»…

— Ярослав, секрет вам ска-
жу сразу: среди мастеров, ко-
торые так или иначе связали 
свою профессию с натураль-
ным камнем, немало физиков. 
Как вы думаете, почему?

— Наверное, просто совпаде-
ние, хотя я лично всю жизнь чув-
ствовал энергетику камня….

— А может быть,  физики 
лучше многих знают особые 
свойства самоцветов  и тя-
нутся к ним, разве нет?

— Все возможно. А к самоцвет-
ному творчеству пришел через 
ювелирное дело, которым увлек-
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ся еще в школе. Придумывал сам 
эскизы, моделировал, а чуть поз-
же взял в библиотеке две книги о 
ювелирном мастерстве и по ним 
учился. Когда создавал изделия из 
металла, мне постоянно хотелось 
дополнить их различными мине-
ралами. И только спустя несколь-
ко лет нашел то, что искал. 

— Это оникс, верно?
— Да.  Подобного ему кам-

ня, наверное, больше не найти. 
Я пробовал создавать свои ми-
ниатюры на разном материале. 
Нет, энергетика не та. Оникс, 
словно тайный соавтор, продол-
жает мысль, помогает раскрыть-
ся образам, окутывает легким 
флером, таинственностью. Это 
уникальный материал.  Каждый 
срез — как симфония света и 
звука, всегда разный: оттенки, 
переливы. Не повторяется узор 
в природе, именно это позволяет 
всякий раз наблюдать обыкно-
венное чудо, как рождается са-
мая настоящая сказка. 

Посмотрите, как играет с на-
шими чувствами оникс: он  то пе-
сок на фоне скульптурной компо-
зиции, то рыжий ветер, то серый 
ливень, то снежный город, то спя-
щее море. Этот самоцвет — вели-
кий маэстро перевоплощений.

— У вас прекрасные работы, 
очень изысканные, сюжетная 
линия настолько выдержана, 
что если разложить, разве-
сить картины в правильном 
порядке, получится восхити-
тельная история любви. Вы 
сознательно делаете такое 
немое кино? 

— Про фильм, я, естественно, 
не думал, но вы абсолютно правы: 
повесь мои картины в правильном 
порядке — и получится  история 
любви. Вообще, это мое любимое 
направление в работе: художе-
ственная миниатюра в сочетании 
с природным камнем. Я могу ска-
зать точно, что сюжеты каждой 
из миниатюр приходят ко мне так 
же, как ко многим художникам: 
из книг, живописи, прекрасных 
спектаклей и кинематографа — из 
целой большой жизни, всего, что 
нас окружает. 

— Давайте раскроем нашим 
читателям секрет. Поклонни-
ками вашего творчества явля-
ются известные люди: арти-
сты, политики и бизнесмены. А 
поступают ли заказы создать 
что-то очень личное для узкой 
аудитории?

— Знаете, даже Пушкин иногда 
писал стихи в подарок…

— У ваших работ есть уни-
кальное свойство: приобретя 
одну картину,  непременно меч-
таешь завладеть и второй. 
Очень хочется продолжать 
эту историю в камне или, по 
крайней мере, подарить похо-
жую дорогому тебе человеку. 

Можно ли эти миниатю-
ры назвать своеобразной от-
крыткой-посланием, которая 
несет особый смысл для того, 
кому она предназначена?

— Открытка, наверное, будет 
уж слишком простой вариант, но, 
по сути, верно, конечно. Уверен, 
что аудитория, которой я транс-
лирую свои сюжеты, достаточно 
обширна. Я обращаю внимание, 

как и кто останавливается в вы-
ставочных центрах перед миниа-
тюрами. Это совершенно разная 
публика: от школьников и студен-
тов до убеленных сединами ари-
стократов. 

— И я как раз о том — о ва-
шем таланте: изысканно и 
тонко рассказывать простые 
и понятные для всех истории 
из жизни… Ваши сюжеты в 
камне очень трогательны и 
позитивны, такая точность 
в мелочах — восхищает даже 
воротник плаща, который слу-
чайно от порыва ветра загнул-
ся вовнутрь… Или изгиб руки 
дамы, которая придерживает 
шляпку. Красиво невероятно!

 — Благодарю за высокую 

оценку. Это все жизнь, я люблю 
жить, любить, работать, зная, что 
многое могу принести в этот мир 
через свое творчество.

— Ярослав, скажите, навер-
няка дома вами очень гордятся?

—  Моя жена Оксана — первый 
человек, который говорит: «Да, 
это невероятно здорово!». Она 
поддерживает меня во всех начи-
наниях, мы — очень счастливая и 
гармоничная семья, это правда. 

— Что пожелаете россия-
нам? 

— Буду удивлять и радовать 
своими картинами. Это я вам обе-
щаю!

Пятигорск — Москва  

маСтеРСКая
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мода и Стиль

«аида»
 кОллекция прекраснОгО настрОения

авторская коллекция укра-
шений из полудрагоценных кам-
ней итальянки Аиды Вита давно 
покорила сердца европейских 
модниц, а в Россию пришла со-
всем недавно. Эти изделия — по-
стоянные участники фэшн-фести-
валей, модных показов одежды 
известных дизайнеров и брендов. 
Уникальность «Аиды», как под-
черкивают эксперты — в особен-
ной, авторской мелодии рисунка и 
цвета изделия, сочетание которых 
делают бусы совершенно непо-

вторимыми. На женщинах «Аида» 
смотрится по-разному, оттеняя 
и подчеркивая присущие каждой 
из них личные достоинства. Юве-
лирный мастер Аида Вита созда-
ла линейку украшений, опираясь 
на главный женский принцип: 
«Я — уникальна», именно поэто-
му каждая новая партия изделий 
включает только двадцать экзем-
пляров — в производстве они не 
повторяются. Разные и прекрас-
ные самоцветы, собранные рука-
ми  европейского ювелира, дарят 

женщинам ощущение неповтори-
мости, которой им так часто не 
хватает в повседневной жизни. У 
этой коллекции нет возрастного 
ценза, она одинаково хороша и 
на юной девушке, и на ее старшей 
подруге, маме и даже бабушке. У 
красоты, невесомости и чувствен-
ности — нет возраста. Сегодня 
«Аида» появилась, правда, пока 
в ограниченном количестве, в са-
лонах сети «Галерея самоцветов», 
но какое это  удовольствие — при-
коснуться к настоящему счастью.

«небесная капель» 
 Серебряная нить (Япония), голубой агат — сапфирин, небольшие 

прозрачные стразы,  цветочки из зеленого флюорита, кварц землянич-
ного цвета, горный хрусталь. 

Трогательные и очень нежные бусы, подарят и прохладу весеннего 
ветра, и ощущение невесомости, они словно сотканы из кусочков обла-
ков, майских цветов и солнца.  

 «Космическая феерия» 
 Золотая нить (Япония), фиолетово-зеленый флюорит, желтый ци-

трин, фиолетовый аметист, желто-фиолетовый аметрин — все эти чу-
десные самоцветы похожи на карту  звездного неба. Они вобрали в себя 
свет далеких планет, по ним, как по лунной россыпи, можно найти до-
рогу к своему счастью…

мода и Стиль
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«золотая Клеопатра» 
Золотая нить (Япония), зеленый полосатый агат, коричневый агат, 

изумрудно-зеленый с желтым цвет, переходящий друг в друга, все это 
— фантазийный кварц — уникальный мистик.  Маленькие камушки — 
серая яшма. Редкие камни, соединенные специальной золотой нитью, 
воистину — настоящее украшение этой коллекции. «Клеопатра» играет 
на солнце цветами, которые шире обычной узнаваемой палитры, эти 
лучи ярче алмазных. Она настоящий подарок нашим женщинам — пре-
красно сочетается со всеми летними тканями, оттеняя их и наполняя 
особым сиянием.

 «Южные звезды» 
 Золотая нить (Япония), темно-синий лазурит, желтый цитрин, ст-

разы, фиолетовый и   голубой агаты. Как часто в далеких странах в ноч-
ном небе мы с удивлением замечали, что перед нами раскидывается со-
вершенно иная картина, совсем не та, к которой привыкли наши глаза. 
Вот и сочетание этих минералов дарит восхитительную возможность 
прикоснуться к южным звездам, чтобы понять и удержать рядом с со-
бой их красоту и тепло.

 «чайная роза» 
 Золотая нить (Япония), бархатистые бусины шунгита, молочный 

сердолик, красный коралл, стразики и мелкие черные агаты плюс кро-
хотные кораллы. Густая и терпкая энергия чайной розы, проснувшейся 
ранним утром и склонившей  свою прекрасную головку под капелька-
ми росы. Эти бусы для вечера, в котором вам будет и страстно, и тепло.

«вишневый сад»
Золотая нить (Япония), черный агат, желтый цитрин, гранат цвета 

вяленой вишни — украшение для интеллигентных женщин. Словно 
чеховская история, наполнено это изделие смыслом и драматургией в 
прекрасных экземплярах натуральных камней. Без этого волшебства 
трудно представить поход на достойное торжество, в театр или в ко-
фейню с подругой. Они похожи на театральный занавес, который будет 
открываться и закрываться по вашему велению…     

мода и Стиль
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балтийСКое золото

ПаПа римский носит Перстень,
 изгОтОвленный пО рОссийскОй технОлОгии?

балтийское ювелирное предприятие с успехом вернуло на российский рынок уникаль-
ную технологию производства доступных по цене украшений. Это изделия из серебра 
925-й пробы, покрытого золотом самой высшей пробы — 950-й. 

как отмечают эксперты, эта 
технология не нова, использовать 
ее начали еще с древних времен. В 
качестве начинки для массивных 
колец, мастера стали брать серебро 
самой высокой пробы и многократ-
но, слой за слоем, покрывать его зо-
лотом самого высокого качества. И 
это делалось для того, чтобы насы-
тить рынок украшениями, которые 
бы ничем не отличались от тех, что 
носили первые лица государства. 

Кстати, избранный  Папа Рим-
ский Франциск попросил изготовить 
«перстень рыбака», один из главных 
символов папской власти, который 
впоследствии ему был вручен на це-
ремонии интронизации, из позоло-
ченного серебра, а не из золота, как 
это было ранее, то есть распорядился 
применить те самые древние техно-
логии — многократного покрытия 
серебра золотом высокой пробы.

 Обычно кольцо, символизиру-
ющее, что папа является преемни-
ком апостола Петра, который был 
рыбаком, изготавливают из золота. 
«Перстень рыбака» так же, как и 
свинцовые папские печати, явля-
ются символами высшей власти 
понтифика и после его смерти или 
отречения уничтожаются камер-
ленго римско-католической церк-
ви. Что касается изображения на 

только в цене. Уже сейчас можно 
подобрать целые комплекты, со-
временные и солидные, в 10 раз де-
шевле стандартных золотых! Это 
просто фантастика! Более того — 
золотое покрытие 950-й пробы на-
столько прочное и многослойное, 
что эти изделия можно передавать 
по наследству нескольким поколе-
ниям семьи, их не стыдно дарить на 
дни рождения и большие юбилеи. 
Натуральные камни в этих украше-
ниях — самого высокого качества: 
российские гранат, янтарь, бирю-
за. Пришло время доверять своему 
вкусу и отечественному производи-
телю, и так приятно позволить себе 
приобрести сразу несколько колец 
или комплектов изделий коллекции 
«Балтийское золото» по цене одного 
в магазинах с достойной репутаци-
ей. Наверное, это и есть воплощен-
ная в реальность мечта — золотые 
россыпи в собственных ладонях за 
минимальную стоимость в салонах 
сети «Галерея самоцветов».    

перстне, то Франциск выбрал среди 
представленных ему эскизов мо-
дель со Святым Петром и ключами, 
выполненную известным итальян-
ским мастером Энрико Манфрини 
(1917—2004), заслужившим прозви-
ще «папский скульптор». Манфрини 
считался лучшим учеником знамени-
того скульптора, лауреата Ленинской 
премии Франческо Мессины, а затем 
и сам стал профессором, членом ху-
дожественных академий Святого 
Луки (Рим) и Клементины (Болонья), 
автором скульптурных портретов 
понтификов Пия ХII, Иоанна XXIII, 
Павла VI и Иоанна Павла II.

Современные тенденции доступ-

ности ювелирных украшений от-
личного качества, не отличающихся 
от монолитных золотых изделий, не 
могли не коснуться России. Зачем 
платить громадную цену за то, что 
можно купить намного дешевле, 
— это определение статуса нового 
века, символизирующее большие 
возможности при наименьших за-
тратах, как нельзя кстати подходит 
к балтийской коллекции российских 
мастеров-ювелиров. 

Сегодня профессионалы дают 
высокую оценку этим изделиям, по 
качеству и внешнему виду ничем 
не отличающимся от золотых укра-
шений 585-й пробы. Отличие —  
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К а л е н д а Р ь   П Р а з д н и К о в

купить: +7 (495) 64-999-74;    
w w w.galleris.ru

1 
мая 

Праздник весны 
и труда  

Такой  привычный и родной 
Первомай, который всегда 
пахнет сиренью, первой травой 
и солнечными тротуарами. 
Дарите друзьям подарки и 
улыбки, от которых весеннее 
настроение обязательно при-
умножится.

9 
мая

день Победы

Главный праздник в жизни 
россиян. Сделайте подарки 
тем, кто так нуждается в вашем 
внимании — дорогим ветера-
нам. Пусть живут подольше, 
пусть будут здоровы. Они нам 
подарили самое дорогое — мир 
и жизнь.  

2 
мая 

день блаженной 
матроны московской

Обязательно нужно сходить 
в храм в этот день. Матрона 
Московская — охранительница 
домашнего очага, любви, семьи, 
всех-всех, кто в ее помощи 
нуждается. Поздравьте родных 
и помолитесь за всех, кого 
любите. 

12 
мая 

день матери

Позвоните маме, напишите 
письмо, прибегите, наконец, 
и обнимите лично. Мы все 
должны это делать весь год, 
а не только 12 мая. А в этот 
день — подарите обязательно 
приятный, пусть не очень до-
рогой, зато от чистого сердца, 
подарок. 

5 
мая 

Пасха 

 Христос Воскресе! Любимый 
праздник, светлый, яркий. Дети 
его обожают наравне со взрос-
лыми. Дарите друг другу ра-
дость в этот день, и гостинцы, 
кстати, могут быть не только 
съедобными. Прекрасный день!

15 
мая 

международный 
день семьи

Во-первых, этот день нужно 
обязательно провести рядом со 
своими близкими, во-вторых, 
обязательно порадуйте милы-
ми презентами, согласитесь, 
сделать хорошее родному чело-
веку — так здорово! Семья — 
это самое важное для каждого 
из нас, разве не согласны?

7 
мая 

 день работников 
связи

 В этот день можно даже 
девушке — оператору вашей 
мобильной связи пожелать 
счастья и успехов в работе. А 
уж про остальных связистов и 
связных и говорить нечего. Как 
бы мы жили без современных 
коммуникаций?! 

25 
мая  

Последний звонок

На самом деле совершенно 
необязательно покупать класс-
ному руководителю что-то 
очень уж помпезное. Главное 
— красивое и нужное. Точно 
так же, как и всем дорогим 
учителям, которые столько лет 
учили уму разуму ваше родное 
сокровище, кстати, тоже мечта-
ющее в этот день о презенте. 
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теРаПия души и СеРдца

рОзОвый кварц. 
земнОй ангел 

магиЧеский  камень длЯ сохранениЯ 
любви и семьи, 

снЯтиЯ «венца безбраЧиЯ»

Как  часто гадалки, колдуны и вещуньи озвучивают представительницам прекрасного 
пола жесткий и обидный приговор: на вас наложен «венец безбрачия». и несчастная особа, 
поверив в этот душераздирающий диагноз, пускается во все тяжкие: и последние сбереже-
ния колдуньям несет, и рыдает по ночам в подушку, а кто-то даже теряет рассудок!

а ведь избавиться от оди-
ночества есть много способов! 
В природе «венец безбрачия», 
разумеется, существует. Но 
очень часто эти комплексы (или 
пугающий образ) человек при-
обретает сам. Избавиться от них 
можно при помощи профессио-
нального психолога (если уж си-
туация с переживаниями зашла 
крайне далеко), а еще с помо-
щью силы человеческого духа и 
самой природы — ее лучших по-
мощников камней-самоцветов. 
Розовый кварц принято считать 
средоточием вселенской любви. 
Маги утверждают, что  именно 

этот нежный красавец — насто-
ящий талисман, связывающий 
детей и их родителей, способ-
ствует мирному укладу семьи, 
взаимопониманию между всеми 
родными по крови людьми. Ми-
нерал помогает хранить домаш-
ний очаг, прощать обиды. Это 
самоцвет всех будущих и насто-
ящих невест. 

Издревле розовый кварц на-
зывали сердцем земного ангела, 
любви которого хватает на всех 
жителей Земли. Именно ангел 
рассыпал его любящие искорки 
по всем странам и континентам, 
чтобы согреть людей настоя-
щим чувством, без которого 
невозможно построить семью, 
создать прекрасные отношения 
между мужчиной и женщиной, 

родителями и детьми. Для этого 
он одарил минерал особенной 
энергетикой, помогающей до-
стичь самой сути главного чув-
ства на земле. 

Розовый кварц — это еще минерал всех будущих  
и настоящих невест 
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теРаПия души и СеРдца

как снЯть венец безбра-
ЧиЯ самостоЯтельно
Ключевым здесь является  сло-

во «венец». Это такой небольшой 
обруч, который надевается на го-
лову. А если кто-то его вам надел, 
значит, можно его и снять. Как это 
сделать? Берите в руки бусы из ро-
зового кварца. Они должны быть 
только вашими, то есть, в вашем 
доме никто больше их носить не 
может. Бусы надевайте через го-
лову, не расстегивая замочек, а 
сделайте это, как будто продевае-
те голову через обруч. Носите, не 
снимая, двенадцать дней. Затем  
ровно в полночь в полном одино-
честве и темноте зажгите двенад-
цать церковных свечей, сядьте на-
против, свечи расставьте кругом. 

Как только они прогорят напо-
ловину, медленно снимайте бусы 
через голову. Если венец на вас 
действительно был, то есть, это не 
психологическое или любое дру-
гое препятствие для замужества, 
вы обязательно почувствуете, как 
тяжело снимаются бусы —  слов-
но сквозь невидимую толщу воды 
или плотного воздуха двигаете 
руками. Выкладывайте бусы коль-
цом внутри круга горящих све-
чей. И тихо ждите, когда они дого-
рят дотла. Затем заверните свечи 
в холщовую тряпицу и отнесите в 
храм, оставьте на скамеечке или 
просто на столике. В церкви мощ-
ная энергетика, венец просто рас-
творится там. А бусы из розового 
кварца промойте святой водой и 
с удовольствием носите, чтобы 
ничего дурного к вам больше не 
прилипло. Самоцвет этого не до-
пустит. А замужество в ближай-
шее время вам обеспечено. 

как сохранить любовь, 
отношениЯ и укреПить 

семью
Розовый кварц настолько при-

ятный камушек, что хорош во 
всех изделиях: будь то фигурки 
или бусы, браслеты или брелоки, 
колье или серьги — все лучится 
радостью и гармонией. Правда, 
есть некоторые детали в ношении 
этого минерала, которые можно 
использовать для себя с макси-
мальной пользой. Например, что-
бы молодой человек испытывал к 
вам нежность и страсть, носить 
розовый кварц лучше в кулоне 
или на левом запястье в качестве 
браслета. А чтобы муж испыты-
вал страсть, как при первой брач-
ной ночи, нужно спрятать в изго-

ловье фигурку мужского рода из 
этого самоцвета. 

Чтобы человек к вам всегда 
возвращался из дальней доро-
ги, можно тайно положить в его 
вещи, чемодан или автомобиль 
маятник из розового кварца. Что-
бы ребенок хорошо спал и слу-

шался родителей, положите в его 
подушку маленькую бусинку это-
го минерала. 

Важно помнить, чего нельзя 
делать с розовым кварцем: ни в 
коем случае не отдавать свой са-

моцвет даже в краткую аренду 
подружке или любому другому 
человеку, даже члену своей семьи. 
Нельзя оставлять камень надолго 
(более полугода) в одиночестве. 
Для такого «живого» самоцвета 
очень важен контакт с человеком, 
обязательно носите его. Нельзя 

долго держать в воде, протирать 
химическими средствами. Пом-
ните, что каждый кусочек розо-
вого кварца — это сердце ангела, 
который всегда за вас готов засту-
питься. Берегите его!   

Спрячьте под подушку фигурку мужского рода 
из розового кварца, — результат вас поразит
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иСтоРия в Камне

легенда О чингисхане, 
Черном волке и рубине

еще древним воинам было 
известно, что некоторые самоцве-
ты наделяют своих владельцев не 
просто мудростью и терпением, 
авторитетом и благородством, а 
являются символом могущества 
и силы, несгибаемой воли и вла-
сти. Великий монгольский заво-
еватель Чингисхан, поставивший 
на колени полмира, смертельно 
боялся потерять и как зеницу ока 
хранил кинжал, который когда-то 
ему подарила его жена Бурте. Ему 
до безумия был нужен четко отто-
ченный, серый, как степное небо, 
которому он поклонялся, клинок, 
мастерски выполненный лучши-
ми оружейниками. Но главным 
было другое: в рукоять кинжала 

был вставлен редкой красоты ру-
бин, алый, словно кровь, чистый 
и прозрачный, как капля росы 
на степной траве, лучистый, как  
солнце, смеющееся над горизон-
том. Откуда в их семье появился 
этот камень, жена Чингисхана — 
Бурте не знала, помнила только, 
что отец говорил, будто в камне 
этом заключены все земные бо-

появился на свет,  сжимая в ладо-
ни сгусток алой крови, что пред-
вещало ему будущее властелина 
мира. Как только раздался его 
первый крик, бабка, шепча что-то 
себе под нос, надела ему на шею 
кожаный шнурок с темно-крас-
ным рубином. Когда Чингисхану 
было два года, его похитил огром-
ный черный волк, бесстрашно по-
явившийся у родительской юрты. 
Сильное животное крепко ухва-
тило мальчика за овчиный тулуп-
чик и мягкими прыжками понес-
лось вглубь степи. От движения 
тулупчик распахнулся и рубин, 
задевая верхушки сухой травы, 

стал раскачиваться на узком чер-
ном шнурке. Волк, увидев само-
цвет, резко остановился, словно 
натолкнулся на невидимую стену, 
и его глаза яростно сверкнули, как 
две огромные красные искры. Это 
было последнее, что помнил Чин-
гисхан. Очнулся он уже на руках 
у отца, вокруг толпилась перепу-
ганная родня, а на шее у него бол-
тался черный шнурок с пустой ко-
жаной оплеткой для камня...

Когда мальчику исполнилось 
девять лет, отец посадил его на 
коня и вместе с ним направил-
ся в соседнее племя унгиратов. 
Там у вождя племени росла дочь 
Бурте, которую собирались вы-
дать замуж за Чингисхана. Пока 
отцы скрепляли будущее родство, 
мальчик разглядывал оружие, ви-
севшее на ковре в юрте. Вдруг его 
взгляд упал на кинжал, в рукояти 
которого мерцал большой рубин. 
На мгновение перед глазами Чин-
гисхана мелькнуло отрывочное 
воспоминание: ярко-красный ка-
мень на кожаном шнурке, бьющая 
по лицу сухая трава и малиновые 
искры в глазах огромного волка... 
Самоцвет, украшавший кинжал, 
был как две капли воды похож 
на тот, что ему когда-то надела на 
шею бабка. Во всяком случае, так 
тогда показалось мальчику.

  В приданое за Бурте родители, 
по обычаю, дали шубу из редких 
черных соболей, которая должна 
была обеспечить в будущем счаст-
ливую жизнь молодой семье. Но 
сама Бурте не очень-то верила в 
магическую силу мехов. Насмерть 
влюбившись в своего жениха, она 
совершила недопустимый посту-
пок — тайно увезла из отчего дома 
старинный фамильный кинжал с 
огромным рубином, украшавшим 
рукоять. Тот самый, который не-
сколько лет назад показался Чин-
гисхану таким знакомым. Когда 
они выехали за пределы стойби-
ща, девушка передала его своему 
будущему мужу, сказав, что этот 
камень — талисман воителей, 
который хранит их от вражеских 
козней. Кинжал не удивил Чин-
гисхана, у него имелось оружие и 
получше, однако рубин букваль-
но приковывал его взгляд. На ка-
мень упал неяркий луч зимнего 

Черный волк схватил 
мальчишку за шиворот и 
гигантскими прыжками 

понесся в степь

гатства, и если найдется тот, кто 
окажется достойным, рубин пода-
рит ему власть и удачу, которыми 
не обладал до той поры никто.

Именно в тот день, когда пред-
водитель одного из самых мно-

гочисленных монгольских пле-
мен разметал по степи татарские 
войска, в его семье родился сын, 
которого через много лет весь 
мир узнает как могущественного 
воина — Чингисхана. Младенец 
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Молодая жена Чингисхана протянула любовнику кинжал, 
и рубин вспыхнул так, словно хотел сжечь воровку

степного солнца и по нему, как по 
воде, пробежала мелкая малино-
вая рябь. Юноше на минуту по-
казалось, что в глубине необык-
новенного самоцвета он увидел 
отражение собственных побед и 
величия, услышал холодный лязг 
боевых топоров и пронзительную 
песню летящих стрел... Встряхнув 
головой, чтобы прогнать наваж-
дение, Чингисхан решительным 
движением прикрепил кинжал к 
поясу, чтобы уже никогда с ним не 
расставаться. 

В те времена по степи кочева-
ли многочисленные монгольские 
племена, враждовавшие 
друг с другом, и Чинги-
схан почти всегда ока-
зывался победителем 
в частых и жестоких 
схватках. Его ратные 
успехи привлекали в во-
йско все больше и боль-
ше нукеров, желавших 
служить непобедимому 
воителю. Часто перед 
особенно жестокими 
боями к Чингисхану в 
смутных ночных виде-
ниях приходил огром-
ный черный волк, как 
две капли воды похожий на того, 
что похитил его в детстве. Иногда 
полководцу казалось, что это его 
душа бродит в облике степного 
зверя, а глаза горят опасным руби-
новым огнем. С рассветом сны рас-
сеивались, но Чингисхана не поки-
дало ощущение того, что силы его 
после таких снов удваивались, а ум 
работал острее и четче. 

Во время одного особенно тя-
желого сражения стрела попала 
Чингисхану в шею. Преданные 
воины вынесли его из боя, и оста-
вили, решив, что с такой раной 
их полководец вряд ли выживет. 

Однако когда Чингисхан при-
шел в себя, слабеющей рукой он 
с трудом достал кинжал и креп-
ко прижал рубин к ране, сжимая 
зубы, чтобы не закричать от боли. 
Кровь остановилась. К утру жар 
спал и Чингисхан почувствовал 
себя намного лучше. С рассве-
том уставшие монгольские бойцы 
стали готовиться к решающему 
сражению, однако как только они 
показались на поле боя, врагов 
охватила необъяснимая паника, 
и они без всяких причин в бес-
порядке бежали. Монголы пора-
зились такому чуду, однако сам  

Чингисхан догадывался о настоя-
щей причине...

В отличие от многих правите-
лей, которых власть делала лени-
выми и слабыми рабами своих по-
роков и капризов, воинственный 
монгол никогда не предавался 
излишествам, сохранял ясность 
ума и физическую силу. Он поль-
зовался огромным уважением, и 
на одном из собраний монголов 
— курултае Чингисхана провоз-
гласили  верховным ханом, дове-
рив ему править всей страной. 

В то лето, когда монгольская 
армия выступила в поход на Ки-

тай, жара была такой, что каза-
лось, будто солнце собралось 
испепелить землю. Даже опыт-
ные воины еле передвигались 
по огнедышащей степи, и толь-
ко один Чингисхан сохранял 
трезвость рассудка и бодрость 
тела. Собрав на военный совет 
очумевших от жары военачаль-
ников, поигрывая кинжалом 
и любуясь блеском рубина, он, 
как ни в чем не бывало, прово-
дил расстановку сил, определял 
боевые задачи командиров. Его 
тактика, как всегда, оказалась 
верной, многие китайские гар-

низоны просто сдавались 
без боя, а города откры-
вали ворота навстречу 
монгольским войскам. Пе-
решли на сторону Чинги-
схана и многие китайские 
генералы. Когда полково-
дец подвел свою армию к 
стенам Пекина, импера-
тор испугался и, чтобы 
задобрить воинственного 
монгола, отдал ему в жены 
принцессу с фантастиче-
ским приданым: пятьсот 
юношей и девушек, три 
тысячи лошадей, фарфор, 

слоновую кость, нефрит, жемчуг, 
драгоценное дерево. Однако по-
сле знакомства с невестой Чин-
гисхан вышел из юрты в страш-
ном гневе: принцесса оказалась, 
мягко говоря, далеко не краса-
вицей, с крысиным личиком и 
кривыми мелкими зубами ра-
хитичного кролика. Непобеди-
мый монгол был уязвлен таким 
«подарком» до глубины души, а 
тут еще и китайский император, 
собрав двор, отправился вглубь 
страны. Чингисхан посчитал, 
что в сумме принцесса-уродина 
и бегство императора Поднебес-

ной это уже чересчур, повернул 
свои войска и безжалостно сров-
нял с землей половину империи. 

Когда под пятой монгольского 
полководца оказалась почти по-
ловина мира, он решил, что теперь 
может позволить себе наладить и 
торговые связи, и послал прави-
телю Хорезма подарки и письмо 
с предложением, как сказали бы 
сейчас, дружбы и сотрудничества. 
А вслед за ним и купеческое по-
сольство. Но купцов приняли за 
шпионов и казнили, а парламенте-
ра, которого Чингисхан отправил 
с требованием объяснить столь 
вероломный поступок, 
обезглавили. Великий 
полководец сидел в сво-
ем шатре, и его душила 
ярость. Он, посланник 
неба, предложил это-
му ничтожному шаху 
мир, а тот обманул его! 
Чингисхан выхватил из 
ножен кинжал и в гневе 
несколько раз вонзил 
его в войлочную кош-
му. И вдруг остано-
вился: рубин, еще пять 
минут назад алевший, 
как маковый лепесток, 
сейчас стал похож на темную гро-
зовую тучу... 

Через несколько дней воин-
ственный монгол выступил в по-
ход против коварных арабов. Бу-
хару его войско осаждало всего 
несколько дней, Самарканд про-
держался чуть дольше и пал через 
несколько недель, было сломлено 
сопротивление и других городов, 
считавшихся неприступными. И 
теперь у ног монгольского хана ле-
жали Афганистан, Таджикистан, 
Персия и даже Восточная Европа, 
где ему удалось разгромить рус-
ско-половецкие войска.

Уже в самом конце победо-
носного похода астрологи пред-
сказали Чингисхану беду — пять 
планет сходились в неблаго-

приятной конфигурации, и суе-
верный монгол решил на время 
вернуться домой. Но по дороге 
его конь угодил копытом в кро-

товую нору, полководец, который 
уже был далеко не молод, упал и 
сильно расшибся. Его стали му-
чить головные боли, и, казалось, 
что облегчал состояние только 
верный рубин, который он клал 
под голову. В одну из ночей, ког-
да Чингисхан забылся тяжелым 
крепким сном, его молодая жена 
татарка Кулан осторожно выта-
щила из-под кожаного подголов-
ника мужа кинжал, с которым 
тот никогда не расставался. Ко-
варная женщина давно добива-
лась любви молодого и красиво-
го нукера, однако тот не спешил 

проявлять свои чувства, видно, 
считая блаженство, которое су-
лила ему красавица, недостаточ-
ным поводом, чтобы рисковать 

жизнью. Когда Кулан передавала 
нукеру кинжал, рубин вспыхнул 
так, будто хотел уничтожить во-
ровку. Испугавшись, женщина 

скрылась в юрте, назначив 
любовнику свидание следу-
ющей ночью. Однако Кулан 
просчиталась: больше юно-
шу она не видела. Говорили, 
что он, завладев кинжалом 
самого Чингисхана, бежал, 
и, страшась содеянного, 
зарыл главное сокровище 
легендарного полководца 
где-то посреди бескрайней 
монгольской степи. 

Когда Чингисхан умер, 
его положили в гроб, выто-
ченный из цельного куска 
столетнего дерева и обитый 

изнутри золотыми пластинами. 
Хоронили его тайно, а на пути к 
месту захоронения нукеры уби-
вали всех, кого встречали — и 
людей, и животных. Всю дорогу   
траурный кортеж сопровождал 
огромный волк, глаза которого в 
темноте мерцали ярким рубино-
вым светом. Сколько ни пытались 
воины уничтожить его, им это так 
и не удалось. Когда нукеры, вы-
полнив свою печальную миссию, 
повернули в обратный путь, они 
услышали в ночной степи рву-
щий душу волчий вой, уходящий 
в черное звездное небо... 

иСтоРия в Камне
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СКандальные 
и знаменитые

янтарнОе Ожерелье 
мэрилин монро

в жизни самых знаменитых 
актрис, о которых, кажется, из-
вестно все, включая даже имена 
их любимых кукол, все-таки оста-
лись маленькие секреты. Увлече-
ние Мэрилин Монро бриллиан-
тами ни для кого не было тайной, 
но, как утверждает легенда, до-
роже всяких алмазов она ценила 
ожерелье, которое купила как-то 
в небольшом нью-йоркском ма-
газинчике старинных украшений. 
Актриса вообще любила живые 
самоцветы, но старалась не афи-
шировать эту свою страсть, так 
как в том мире, где она жила, ува-
жение вызывал лишь  бессмыс-
ленный и холодный блеск драго-
ценных камней.

...Однажды погожим осенним 
днем, после занятий у знаменитой 
актрисы Констанс Колльер, ко-
торые в тот день были особенно 
напряженными, Мэрилин решила 
пройтись, чтобы немного разве-
яться. В то время она снималась 
только во второстепенных ролях 
и ее еще не узнавали на улицах, 
поэтому спокойно могла позво-
лить себе прогулку по городу. 
Актриса так устала, что не заме-
чала ни роскошных витрин, мимо 
которых в другое время ни за что 
бы не прошла, ни вывесок кафе. 
Свернув за угол, прямо перед со-
бой она вдруг увидела маленькую 
ювелирную лавку, где продавали 
старинные украшения. Мэрилин, 

повинуясь импульсу, вошла вов-
нутрь. На пыльных полках сто-
яли древние, покрытые патиной 
кофейники и вазы, а в небольших 
витринах на разноцветных кусках 
замши глухо мерцали украшения, 
которые вполне могли носить 
Мария-Антуанетта или Елизаве-
та Английская. Хозяин, малень-
кий юркий старичок, выложил на 
прилавок несколько пар сережек 
и рубиновый браслет, но Мэри-
лин они не понравились. Она уже 
хотела уйти, как вдруг увидела, 
что на витрине в дальнем углу 
что-то сверкнуло солнечной ис-
крой, поймав слабый луч электри-
ческого света. Мэрилин подошла 
поближе и увидела на пунцовом 
бархате ожерелье из янтаря про-
сто-таки королевской красоты, 
«свиту» которого составляли ци-
трины и перламутр. Замечательно 
тонкая работа и совершенное со-
четание камней восхитили ее до 
глубины души. Актрисе, которая 
никогда не носила с собой денег, в 
тот раз повезло: она как раз забы-
ла рассчитаться с Колльер за урок. 
Не торгуясь, Мэрилин заплатила 
за украшение и надела его прямо 
в магазине. На прощание хозя-
ин тихо сказал ей, что она пра-
вильно выбрала ожерелье: янтарь 
обязательно подарит ей тепло и 
любовь, а цитрины и перламутр 
помогут стать знаменитой. Мисс 
ведь актриса? Мэрилин погладила 
тонкими пальчиками бусы и, ни-
чего не ответив, вышла на улицу...

Дома она проторчала у зеркала 
несколько часов, примеряя новое 
украшение с разными нарядами. 
Даже передевшись в домашний 
костюм, Мэрилин не сняла бусы, 
и рассталась с ними только тогда, 

когда отправилась спать. Теперь, 
если только это было возмож-
но, на ее шее переливалось ян-
тарно-лимонными лучами новое 
украшение, которое неизменно 
привлекало восхищенные взгля-
ды и при ясном солнечном свете, 
и при загадочном мерцании ноч-
ного светила. 

С того дня, как Мэрилин по-
бывала в лавке ювелира, прошло 
два месяца, и как-то вечером ей 
неожиданно позвонил голливуд-
ский режиссер Генри Хэтэуэй. 
Не задавая лишних вопросов, он 
предложил ей принять участие в 

пробах к его триллеру «Ниагара». 
Разумеется, Мэрилин согласилась. 
Она была настолько обрадована 
предложением, что никак не мог-
ла дождаться времени, на которое 
были назначены пробы. Когда она, 
наконец, вошла в павильон, разом 
стихли все разговоры, а у некото-
рых мужчин даже непроизвольно 

приоткрылись рты: перед ними 
стояла не женщина — богиня. И не 
облегающее открытое черное пла-
тье, которое оттеняло ее светлую 
перламутровую кожу, привлекало 
взгляд, а солнечное ожерелье, до-
бавлявшее света и сияния ее и без 

Мэрилин подошла поближе и увидела на пунцовом бархате 
ожерелье из янтаря просто-таки королевской красоты, 

«свиту» которого составляли цитрины и перламутр.
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А через месяц на одном 
из приемов Мэрилин 

познакомили  с будущим 
президентом Америки 

Джоном Кеннеди.

того ярким голубым глазам. Про-
шло несколько минут, прежде чем 
присутствующие пришли в себя. 
В тот самый миг всем стало ясно, 
что остальные претендентки могут 
не утруждаться и отправляться по 
домам — роль достанется несрав-
ненной Мэрилин. 

После выхода фильма Монро 
стала не просто знаменитой, она 
превратилась во всеамериканский 
секс-символ. Мэрилин, которую 
мужчины и так не обходили вни-
манием, теперь стала самой же-

ланной женщиной Америки. На 
нее буквально посыпались пред-
ложения, она снялась в самых 
известных комедиях, приобрела 
всемирную известность. Любимое 
ожерелье Монро держала в специ-
альном футлярчике на туалетном 
столике. Она заметила, что кон-
тракты, которые она подписывала, 
предварительно «пошептавшись 
с янтарно-цитриновым советни-
ком», были более успешными, а 
обещанные гонорары превышали 
даже то, на что она рассчитывала. 

И даже пусть теперь не так часто 
надевая бусы, Мэрилин все равно 
ощущала в себе огромный твор-
ческий импульс, ее воображение, 
казалось, не имело пределов, и, без 
труда представляя побуждения и 
внутренний мир своей героини, 
она не играла, а буквально жила 
на экране. Монро была почти уве-
рена, что ей помогает ожерелье из 
ярких кусочков горячего солнца, 
однако это казалось настолько 
невероятным, что ей было трудно 
поверить в такую удачу... 

Мэрилин уже давно не устраи-
вали те роли, которые ей предла-
гали на «фабрике грез», и она ре-
шила организовать собственную 
студию, которую назвала «Мэри-
лин Монро Продакшнз». Вот уже 
час она сидела в кабинете одного 
из самых могущественных кино-
магнатов Джозефа Шенка, кото-
рый руководил студией «XX век 
Фокс», и вела переговоры о под-
писании восьмимиллионного кон-
тракта сроком на семь лет. Шенк, 
как и все мужчины, был влюблен 
в актрису, однако этот старый ки-
ношный волк четко разделял чув-
ства и деловые отношения. Мэри-
лин, пытаясь добиться для своей 
студии более выгодных условий, 
задумчиво стала пощипывать ци-
триново-перламутровые подвески 

на ожерелье, одновременно слу-
шая рациональные доводы Шенка. 
Вдруг он замолчал, уставившись 
на яркие и теплые камни, которые 
украшали изящную шею Монро, 
и... через несколько минут без ко-
лебаний согласился на все условия 
актрисы. Когда Мэрилин вышла 
за двери его кабинета, она плот-
но прикрыла их и расхохоталась. 
Секретарша Шенка в недоумении 
уставилась на звезду, которая чуть 
не плясала от радости. Она-то не 
знала, что Мэрилин до сих пор 
боялась поверить в удивительную 
силу самоцветов и сегодня устро-

ила им очередную «проверку», 
которая и в этот раз увенчалась 
успехом. С того дня Монро прак-
тически не расставалась с бусами, 
возила с собой на все съемки, а так 
как ей большей частью приходи-
лось надевать другие, более доро-
гие украшения, носила футляр с 
ними в сумочке как талисман. 

Как раз в это время за нею стал 
ухаживать интеллектуал высшей 
пробы, знаменитейший драматург 
Артур Миллер, который предло-
жил ей руку и сердце. И Мэрилин 
согласилась. Но тут в Америку 
прилетел друг Миллера Ив Мон-
тан с женой Симоной Синьоре. 
Француз влюбился в очарователь-
ную блондинку с первого взгляда, 
у них начался бурный, но тайный  
роман. Отъезд на родину стал для 
Монтана настоящей трагедией — 
он никак не хотел расставаться с 
Монро, и ей пришлось приложить 
все силы, чтобы сохранить их от-
ношения в тайне.

А через месяц на одном из 
приемов Мэрилин познакомили 
с будущим президентом Америки 
Джоном Кеннеди. Сексапильная 
блондинка при личной встрече 
произвела на будущего президен-
та гораздо более сильное впечат-
ление, чем на экране. Он стал на-
пропалую ухаживать за актрисой, 
а Мэрилин была совершенно не 
против такого развития событий, 
потому что ей очень понравился 
харизматичный и обаятельный се-
натор. От встречи к встрече актри-
са становилась все привлекатель-
нее, ее глаза светились счастьем и 
дерзостью, а от нее самой исходила 
неуловимая волна женственности. 
И хотя друзья уверяли, что дело 
тут в обычной влюбленности, Мэ-

рилин втайне верила в силу своего 
талисмана. Кеннеди был оконча-
тельно покорен, и единственное, 
что омрачало их отношения, про-
должавшиеся уже много месяцев, 
это то что нужно было держать их 
в глубокой тайне.

Когда Кеннеди выставил свою 
кандидатуру на президентские вы-
боры, он попросил Мэрилин по-
мочь ему в предвыборной кампа-
нии. Монро с энтузиазмом взялась 
за дело, наплевав на все контракты 
и срывая графики съемок. Продю-
серы буквально рвали на себе воло-
сы и угрожали строптивой актрисе 
огромными штрафами. Однако Мэ-
рилин прекрасно знала, что нужно 
делать: она являлась в кабинет к 
очередному студийному боссу, улы-
баясь своей особенной солнечной 

и загадочной улыбкой.  Разумеет-
ся, она тут же получала прощение, 
а штрафы — бог мой, разве можно 
отказать такой очаровательной жен-
щине! — если требовалось, платили 
сами продюсеры или студия. 

Кеннеди не мог прожить без 
Мэрилин и дня. Только с нею он 
был самим собой, мог расслабить-
ся, поговорить по душам, часто 

СКандальные 
и знаменитые
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Входя в гостиную президент-
ского дома под руку с Кеннеди, 
она подумала: а ведь это так 
забавно, что никто из них не 

знает ее маленькой янтар-
ной тайны...

обсуждал личные и государствен-
ные тайны, Мэрилин даже втайне 
подозревала, что он хочет разве-
стись с женой. Когда Кеннеди стал 
президентом, им приходилось 
еще более тщательно скрывать 
свои встречи, и тогда Мэрилин 
надевала черный парик и деловой 
костюм, выдавая себя за секрета-
ря Джона. Советники и влиятель-
ные политики не раз требовали 
от президента, чтобы он порвал 

с актрисой, однако он никак не 
мог на это решиться. Он безумно 
ревновал Мэрилин и боялся ее 
потерять. Как-то после избрания 
Кеннеди на президентский пост 
Френк Синатра пригласил его по-
гостить у себя в Палм-Спрингс. 
Но Кеннеди, который собирался 
взять с собой и Монро, вспомнил, 
что Синатра когда-то ухаживал 
за Мэрилин, и отказался от при-
глашения, рискуя навлечь на себя 
гнев мафии, с которой напрямую 
был связан Синатра. 

Один из торжественных прие-
мов в честь Кеннеди, на который 
были приглашены все  сливки аме-
риканского общества, запомнился 
присутствовавшим на всю жизнь. 
В тот день Кеннеди был заметно 
расстроен, а ужин, который уже 
давно должен был быть в разгаре, 
все не начинался. Как оказалось, 
президент ждал Мэрилин Монро. 
Более трех часов изголодавшие-
ся гости, скучая и с отвращени-
ем поглядывая, как официанты 

СКандальные 
и знаменитые

в сотый раз разносят аперитивы, 
прогуливались по гостиной и пар-
ку и проклинали ту минуту, когда 
приняли приглашение Джона. Но 
Кеннеди было наплевать на при-
личия: он хотел видеть Мэрилин 
и поручил одному из своих друзей 
доставить ее во что бы то ни ста-
ло. Наконец, тот привез Монро. 
Когда она вышла из автомобиля, 
против ожидания демонстрируя 
не традиционные бриллианты, 
а «непротокольные» янтарные 
бусы, все застыли в немом восхи-
щении: электрический свет от фо-
нарей, падая на украшавшее шею 
актрисы ожерелье, отражался и 

окутывал ее золотым солнечным 
покрывалом. Мэрилин, поправ-
ляя овальные капли солнца, не 
торопясь шла по дорожке к дому, 
и все вокруг, как по волшебству, 
ощутили уверенность, что эту 
женщину стоило ждать даже всю 
жизнь. Актриса, заметив, какое 
впечатление она произвела на 
гостей, радостно улыбнулась: на-
конец-то она почувствовала себя 
настоящей королевой. Входя в го-
стиную президентского дома под 
руку с Кеннеди, она подумала: а 
ведь это так забавно, что никто из 
них не знает ее маленькой янтар-
ной тайны...   
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Уха по-архиерейски, 
любимый рецепт скУльптора 

лансере 

б У ф е т ъ

Лансере Евгений Александрович (1848—1886) 
— скульптор (1848—1887),  создававший исключи-
тельно небольшие фигуры и группы. Сын инжене-
ра путей сообщения, происходил из французской 
семьи, поселившейся в России. Родился в городе 
Моршанске Тамбовской губернии, затем учился в 
Петербургском университете на юридическом фа-
культете. Евгений Александрович лепкой занимался 
самостоятельно, посещал мастерские скульпторов, 
в том числе и Н.И.Либериха, много работал с нату-
ры. В 1867 и 1876 годах совершил поездки в Париж, 
где изучал художественное литье из бронзы и зна-

комился с произведениями искусства, находящими-
ся в музеях. Ежегодно путешествовал по средней и 
южной России, Украине, Кавказу, Башкирии, Кир-
гизии, Крыму. Отливки восковых моделей пользо-
вались большой популярностью. Мастер часто при-
давал своим образам национально-исторический 
или этнографический колорит. Лансере исполнил 
целый ряд произведений на темы русско-турецкой 
войны 1877—1878 гг. Разрабатывал модели серви-
зов и письменных приборов. В 1869 году получил от 
Императорской Академии художеств звание класс-
ного художника 2-й степени, в 1872 году — звание 

Уха по-архиерейски
ингредиенты: 
Осетрина — 214 г
Бульон куриный — 400 мл
Картофель — 133 г
Лук репчатый — 32 г
Петрушка — корень средней величины
Перец-горошек — 0,5 г
Зелень — 3,5 г
Лавровый лист — 0,2 г
Вино сухое — 20 мл

осетрину нарезают на порционные куски. в кипящий бульон кладут картофель, наре-
занный кубиками, сырой репчатый лук, нарезанный кружочками корень петрушки. все 
доводят до полуготовности. Этот процесс занимает примерно от 30 до 40 минут.  затем 
кладут рыбу и варят уже до полной готовности — минут 20 - 30. Перед подачей на стол 
добавляют перец, лавровый лист, сухое вино и рубленую зелень петрушки или укропа.   

классного художника 1-й степени. В 1874 году был 
признан почетным вольным общником Академии 
художеств. С 1879 года являлся членом Московско-
го общества любителей художеств. Большой мастер 
сюжетной пластической миниатюры, прославивший 
русскую скульптурную школу за рубежом, принимал 
участие во всемирных выставках в Лондоне (1872), 
Вене (1873), Париже (1873), Антверпене (1885) и дру-
гих городах. Его произведения отливались на всех 

ведущих заводах и в бронзолитейных мастерских 
частных фирм — Ф.Ю.Шопена, Н.Ф.Штанге, А.Мо-
рана, К.А.Берто, а также на чугунолитейных заводах 
Урала.

Произведения скульптора хранятся в Государ-
ственном Русском музее, Государственной Третья-
ковской галерее. Превосходная передача типических 
черт людей и особенностей различных лошадиных 
пород, естественность и живость воспроизведенных 
движений, изящная деликатная лепка отличают как 
отдельные фигуры работы Лансере, так и сложные 
группы; например, «Тройка» (1869); «Отправление 
на базар» (1870); «Царский сокольничий XVII столе-
тия» (1872); «Ловля степной лошади» (1878); «Табун 
кабардинских лошадей» (1878); «Запорожец после 
битвы» (1878);  «Казаки-фуражиры» (1879), и т. д. Ев-
гений Александрович был большим приверженцем 
простой русской кухни. Особенно предпочитал рыб-
ные блюда и хорошую уху. Конечно, мы даем рецепт 
старинного русского блюда уже адаптированным к 
современным реалиям, но от этого уха нисколько не 
теряет своей полезности и вкуса. 
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здоРовье 
и КРаСота

нефритоваЯ диета
минус 12 кг в месяц

(продолжение. начало в №1, август 2012 г., №2, сентябрь 2012 г., №3, октябрь 2012 г.,  №4, ноябрь 2012 г., 
№5, декабрь 2012 г., № 1(06), январь 2013 г., № 2(07) февраль 2013 г., март № 3(08) 2013 г., № 4(09), 2013 г.)
ведущая рубрики диетолог, директор российского центра литотерапии «второе солнце»  
Марина Леонидовна Самарская

7:30 — зеленый чай с мятой 
8:00 — 50 г несоленой брынзы и два ломтика зеленого яблока 
10:00 — 200 мл теплой воды с укропом 
11:00 — зеленая груша
12:00 — зеленый чай и чайная ложка меда
13:00 — свежий огурчик 
14:00 — 50 г зеленого салата плюс 100 г хека или трески на пару
16:00 — 70 г отварной брокколи
17:00 — 200 мл нежирного кефира
19:00 — два свежих огурчика, один зеленый болгарский перец,  
                 50 г грудки индейки на пару, нарезать на кубики,  
                 столовая ложка оливкового масла 
21:00 — 200 зеленого чая с мятой
22:00 — половинка зеленого яблока

7:00 — 200 мл теплой воды с  чайной ложкой меда
8:00 — 100 г сырого кабачка плюс 50 г нежирного творога  
               с чайной ложкой семян льна и чайной — оливкового масла
9:00 — 200 мл воды
10:00 — 100 г цветной капусты на пару 
12:00 — 200 мл воды  
14:00 — 100 г свежей капусты, 50 г зеленого болгарского перца,   
                 100 г куриной грудки на пару порубить на кубики,  
                  полить чайной ложкой лайма или оливкового масла
16:00 — 50 г сухариков и 100 г воды
18:00 — 50 г кедровых орешков
20:00 — зеленое яблоко
22:00 — 100 г кефира
23:00 — 200 мл чая с мятой

ПонедельниК, СРеда, Пятница, воСКРеСенье

зеленая страница вашей здОрОвОй жизни

май — вперед за тонкой талией!

втоРниК, четвеРГ, Суббота
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«…Уважаемая редакция и экс-
перты, очень хочется попробовать 
нефритовую диету. Ваш журнал 
мне попал совсем недавно в руки, я 
собрала почти все предыдущие но-
мера прекрасного издания «Самый 
цвет Москвы», и решила худеть, тем 
более, что очень люблю нефрит, он 
— один из лучших самоцветов, на 
меня лично действует очень поло-
жительно и успокаивающе. У меня 
есть браслет, но я хочу купить обя-
зательно и нефритовый коврик, ко-
торый разбивает целлюлит, восста-
навливает мужское здоровье (хочу 
мужу в автомобиль), и, конечно же, 

валик из нефрита. Худеть так ху-
деть! Но у меня первый вопрос: я 
же целый день в офисе, как мне пи-
таться, где я возьму филе курочки 
или хека? И второй вопрос: я недав-
но сделала пластическую операцию 
на груди, не повредит ли мне диета? 

Дугина Вероника,  
43 года, Зеленоград». 

здоРовье 
и КРаСота

от марины Самарской.
Дорогая Вероника, спасибо за во-

просы. Как вы заметили, все рецеп-
ты самого меню нефритовой диеты 
рассчитаны на дробное и здоровое 
питание, а главное, они не требует 
подогрева пищи. Вы легко можете 
с вечера подготовить себе назавтра 
весь рацион, который используете  
в офисе во время обеденного пере-
рыва и после.  Я думаю, что ваши 
коллеги только позавидуют вашему 
упорству и желанию быть молодой 
и красивой. Для упаковки продук-
тов сегодня повсеместно продаются 
удобные пластиковые емкости, есть 
даже специальная линейка для пол-
ного откачивания воздуха из такой 
посуды для лучшей сохранности 

ваших продуктов. Сегодня во всех 
современных офисах есть холодиль-
ники, я думаю, что, взяв свой днев-
ной рацион утром из домашнего хо-
лодильника, вы успеете довезти его 
в сохранности в офисный. 

Я знаю, что многие стесняются 
употреблять пищу из дома на работе. 
Уверяю вас, ничего в этом крамольно-
го нет, ваши здоровье и внешний вид 
стоят такой маленькой «жертвы». 

Что касается пластики груди. Я 
так понимаю, что речь идет о силико-
новых имплантантах? Могу вас уве-
рить, что диета только поможет вам 
выглядеть еще прекраснее, и если вы 
решились на такую операцию, то уж 
«исправлять» тело нужно целиком. 
Вы можете использовать диету через 

два месяца после операции. А для на-
ших женщин-читательниц хочу под-
черкнуть, что худеть лучше все-таки 
до пластических коррекций. 

Поэтому, если вы собираетесь «по-
работать» над собой еще и с помощью 
достижений медицины, сделайте пер-
вый и важный шаг к уменьшению веса 
естественным и доступным образом — 
с помощью нашей нефритовой диеты. 
А для Вероники подчеркиваю: вам дей-
ствительно нужен нефрит, он помогает 
восстанавливаться организму после 
хирургических вмешательств, а также 
оказывает общеукрепляющее и зажив-
ляющее действие. Валик вам можно 
использовать только для области бе-
дер, икроножных мышц и предплечий. 
Будьте здоровы, скоро лето!    
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литотеРаПия

триумвират красоты 
и здоровьЯ:

бирюза, янтарь и кОралл 

в природу, в этот громадный целительный мир, который нас окру-
жает, заложены невероятные силы: есть много потрясающих приме-
ров, когда жизнь человека менялась на сто процентов при помощи 
самоцветного камня. бирюза, коралл и янтарь — самые любимые 
людьми натуральные камни, украшения из которых чаще всего мы ви-
дим  на наших женщинах. Как управлять энергией камня, чтобы стать 
самой красивой и здоровой, расскажет марина Самарская, директор 
российского центра нетрадиционной медицины «второе солнце».

«…Уважаемая редакция, не-
давно по телевизору услышала, 
что при постоянном использо-
вании трех натуральных камней 
— бирюзы, коралла и янтаря — в 
организме человека начинаются 
особенные процессы восстанов-
ления клеток, омоложения и даже 
исчезают опухоли. Так ли это? Я 
сама медицинская сестра, много 
лет проработала в военном госпи-
тале и видела разное, в том числе 
и чудеса, которые современная 
наука объяснить пока не может. 
Расскажите про эту тройку кам-
ней, чем она так уникальна?

Марта Видугирис, 58 лет,  
г. Москва»

— Марина Леонидовна, про-
комментируйте, пожалуйста, 
для начала письмо нашей чи-
тательницы, действительно 
ли сочетание вышеперечислен-
ных минералов помогает в ле-
чении серьезных заболеваний? 
И еще вопрос: как можно со-
брать на себе сразу три камня?

— Сразу уточню: носить на себе 
можно любые сочетания самоцве-
тов. Природа этих камней такова, 
что вы только утроите их энергию. 
Главное здесь знать, с каким не-
дугом вы собираетесь бороться и 
какие минералы для этого лучше 
всего подходят. Издревле бирюза, 
коралл и янтарь считались три-
умвиратом здоровья, исцеления, 
особенной красоты, долголетия. Я 
видела у своих пациентов интерес-
ные сочетания украшений: браслет 
из бирюзы отлично гармонирует с 
браслетом из коралла. Тем более, 
что это сейчас модные цвета сезо-
на весна — лето 2013 года. Тут все 
зависит от вашего вкуса и умения 
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красиво и достойно соединить на 
себе три камня. Но для тех, кто 
особым творческим взглядом не 
обладает, достаточно получить по-
лезные советы у профессионалов: 
как литотерапевтов, так и консуль-
тантов сети «Галерея самоцветов». 
Вам подберут идеальное сочетание 
тех цветов и минералов, которые 
для вас ранее казались, ну, никак 
не соединяемыми. И такой момент: 
для лечебного эффекта достаточно 
в течение определенного срока (ме-
сяца, к примеру, или двух) носить, 
чередуя, эти самоцветы, если уж 
ваш художественный вкус отча-
янно сопротивляется такой объ-
единенной гамме цвета. По себе 
скажу: я очень люблю эти камни, 
они — мощные целители, актив-
ные борцы за здоровье и красоту 
человека. Я со всей ответствен-
ностью могу заявить, что за всю 
свою медицинскую практику не 
встречала женщину, глаза кото-
рой бы не вспыхивали при виде 
прекрасного кораллового, янтар-
ного или бирюзового ожерелья! 
Далее я хочу подчеркнуть осо-
бенно важное: камни-самоцветы 
активно борются с онкозаболе-
ваниями в профилактическом 
плане. То есть, если вы здоровы 
и хотите себя защитить от раз-
вития опухолей или различных 
новообразований, минералы вам 
помогут. Они блокируют появле-
ние раковых клеток.

— Можно сказать, что само-
цветы являются лекарством 
от рака?

—  Усилить действие меди-
цинских препаратов, назначен-
ных онкологом, конечно, могут. 
Благодаря своим физическим 
свойствам, позволяющим акти-
визировать обменные процес-
сы, расслаивать больные ткани, 
выводить лишнюю жидкость и 
шлаки из организма. Лечить же 
уже имеющиеся опухоли или ме-
тастазы лучше с помощью луче-
вой и химической терапии, это 
вне сомнений. Здесь минералы 
могут помочь быстрее восста-
новиться после перенесенных 
хирургических вмешательств, 
снять стресс, увеличить сопро-

тивляемость организма болез-
ни, намного поднять его жиз-
ненный тонус. 

— Достаточно для этого 
просто носить на себе укра-
шения, или есть определенные 
правила?

— Все просто, я очень хочу, 
чтобы с помощью нашей мето-
дики женщины запомнили не-
сложные, но очень важные вещи. 
Бирюза — это всегда утро. Даже 
древние персы утверждали, что 
если ранним утром некоторое 
время созерцать бирюзу, то в 
течение дня ничего плохого с 
тобой не случится. Этот камень 
невероятно привязан к человеку, 
умеет распознавать все болевые 

точки, вылечивает множество 
заболеваний на ранних стади-
ях. Печень и желудок — всегда 
под защитой бирюзы. А если ка-
мушек внезапно потемнел, это 
знак, что с вашим организмом 
что-то не так. Бегом на ультраз-
вук или МРТ. «Бирюзу-утро», 
нужно носить в первой полови-
не дня, это самое для нее мощное 
и эффективное время. Именно в 
эти часы минерал творит чуде-
са для человека. Бирюза делает 
женщину трогательной, нежной, 
она словно светится изнутри, из-
лучая любовь и красоту.

Янтарь — это день, его следу-
ет надевать, когда солнце в зе-
ните. Янтарь, как превосходный 
проводник солнечной энергии, 
благотворно влияет на желези-
стую внутреннюю среду орга-
низма (кровь, лимфу, тканевую 
жидкость). Прекрасно помогает 
при болезнях суставов, при вари-
козном расширении вен, снимает 
воспаление и восстанавливает ра-
боту венозных клапанов. Сегодня 
современной медициной замече-
на способность этого солнечного 
минерала, препятствовать  разру-
шению красных кровяных телец 
— эритроцитов! Ношение янтаря 
является мощным профилактиче-
ским средством против мастопа-
тии, кист, миом, других опухолей. 
Высокое содержание йода позво-
ляет эффективно использовать 
самоцвет при лечении и профи-
лактике заболеваний щитовид-
ной железы, которые возникают 
при недостатке йода в организме. 
Янтарь делает женщину неотраз-
имой, она приобретает высокий 
шарм, который способны оценить 
настоящие мужчины.

И мой любимец — коралл, 
который часто называют ми-
нералом, сбегающего за гори-
зонт солнца. Его надевают, ког-
да солнце стремится к закату. 
Японцы обожают этот камень, 
они считают, что он способен 
наделить человека мудростью 
всего рода, то есть подарить ум 
и знания, которые многие про-
сто не в состоянии приобрести 
за свою долгую жизнь. Коралл 
очень тактичный камень, он не 
будет и не умеет активно вмеши-
ваться в жизнь своего владель-
ца, но в самые трудные минуты 
обязательно придет на помощь. 
Коралл — победитель, он всег-
да выигрывает и помогает это 
делать своему обладателю. Этот 
красивый и насыщенный, слов-
но шелковым воском, самоцвет 

— активное профилактическое 
средство против всех, даже са-
мых страшных заболеваний кро-
ви и сосудов головного мозга. 
Греки с давних времен чтят его 
как минерал, способствующий 
долголетию. Это, правда, по ста-
тистике, те, кто на протяжении 
жизни выбирает коралл, живут 
долго, счастливо и здорово. Ко-
ралл делает женщину невероят-
но сексуальной, яркой, талант-
ливой, легкой, незлопамятной, а 
главное — он помогает ей быть 
здоровой и счастливой всегда. 

А носить ли эти чудесные на-
туральные камни все вместе или 
менять в течение дня, решайте 
сами, друзья, все зависит от ва-
шего настроения, в любом случае, 
польза все равно от минералов бу-
дет существенной.  

литотеРаПия

Нужно подчеркнуть особенно важное: камни-само-
цветы активно борются с онкозаболеваниями в 

профилактическом плане.
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личные вещи

тигровый глаз
прирученный хищник, 

или пОдарОк От нОстрадамуса

Этот уникальный кварц золотисто-желтого или золотисто-коричневого цвета с шелко-
вистыми переливами, плавными  сияющими переходами, похожими на дуги у хищных 
кошек, любим теми, кому нравится побеждать не только противника, но и собственные 
слабости. вкрапления оксида железа придают самоцвету столь необычный цвет и волок-
нистую структуру кристалла. 

мифы и реалии 

Камень, на котором всегда 
останавливается взгляд челове-
ка, неважно, какое украшение или 
предмет интерьера из него создан 
умелыми руками мастера, был аму-
летом еще в Древнем Риме. Этот 
кварц дарили юным римлянам в 
раннем детстве для того, чтобы 
минерал сохранял здоровье и пси-
хологическую крепость характера. 
А легионеры прятали тигровый 
глаз под тогой, и потерять такой 
оберег, значило подвергнуть себя 
опасности. Индейцы изготавли-
вали из него магические и риту-
альные вещи, позволявшие прод-
левать собственный род, изгонять 
злых духов, получать власть над 
противником. Согласно разным 
источникам, этот камень был та-
лисманом у самого Нострадамуса 
и помогал ему предвидеть буду-
щее. Великий предсказатель носил 
кабошон из тигрового глаза в ко-
жаной оплетке на руке. В часы ме-
дитации обращался к нему, как к 
живому, разговаривал и задавал 
серьезные вопросы. Именно Но-

страдамус первым при гадании 
стал разогревать тигровый глаз, и 
тогда в его шелковистых переливах 
появлялись красноватые всполохи. 
После этих опытов современные 
маги и предсказатели используют 

это свойство минерала, который, в 
принципе, имеет обыкновение при 
сильном нагревании алеть и стано-
виться похожим на бычий глаз. Но 
такие истории происходят далеко 
не с каждым тигровым глазом. 

Этот действительно волшеб-
ный камень добывают на южно-
африканских копях, в Австралии, 
Индии, Бирме и, конечно же, на 
нашем родном российском Урале, 
который славится великолепными 
экземплярами этого самоцвета. 
Кстати, чтобы сохранить природ-
ную красоту камня — все его пе-
реливы, тонкие золотые перехо-
ды, отливающую шелком палитру, 
ювелиры гранят его только в виде 
кабошонов. Ценными считаются 
те минералы, что имеют светлые 
полосы с иризацией, широкие, где 
практически отсутствуют включе-
ния черного цвета. Золотые, слов-
но двигающиеся внутри камня 
линии, похожи на зрачок хищника, 
который то смотрит на вас, не мор-
гая, то вдруг начинает медленно 
прищуриваться, словно готовится 
к прыжку. Тигровый глаз неверо-

Тигровый глаз был талис-
маном у самого Нострада-

муса и помогал ему предви-
деть будущее

ятно красив в разных изделиях, 
прекрасно смотрится и на загоре-
лой, и на бледной коже, умеет под-
страиваться даже под структуру 
волос каждой женщины, отражая 
в себе блеск и красоту линий пре-
красной прически. Он — малень-
кое зеркало, но об этом ниже.  
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свойства и ПрактиЧеское 
Применение 

Несмотря на довольно грозное 
название, минерал давно приру-
чен людьми, и с самого первого 
дня, когда человек взял в руки 
этот самоцвет, тигровый глаз стал 
верным другом и помощником. 
Он настоящее маленькое зеркало: 
множит все позитивное, и сбра-
сывает, отталкивает все плохое. 
Владельцы тигрового глаза знают 
об этом его уникальном свойстве: 
даже вирусными заболеваниями в 
самый разгар сезона эпидемий они 
не болеют, даже если сутки будут 
находиться рядом с постоянно чи-
хающим и кашляющим человеком! 

Тигровый глаз умеет увели-
чивать материальное, помогает 
беречь финансы и является союз-
ником драгоценностей — притя-
гивает к своему владельцу все са-
мое дорогое. Его часто называют 
«банкирским камнем»

Человеку, который посвятил 
себя серьезному бизнесу, карьере, 
тигровый глаз поможет достичь 
высот, будет оберегать хозяина 
от нечестных партнеров, завист-
ников, помогать получать посто-
янную прибыль от сделок. Этот 
камень очень подходит людям 
активным, самостоятельным, це-
леустремленным. Он от природы 
наделен очень мощным энергети-
ческим фоном, умеет «рассказы-
вать» своему владельцу важные 
вещи: при опасности или сомни-
тельной сделке, лжи или ковар-
стве, направленных против обла-
дателя, камень в перстне начинает 
давить на палец, в кулоне — ощу-
тимо тяжелеть, а бусы будут раз-
дражать, становиться теснее, 

личные вещи

браслет — сжимать запястье. Этот 
самоцвет выбирают политики и 
экономисты, банкиры и все те, кто 
в своей деятельности связаны с 
материальными приобретениями. 
Камень-предсказатель, высокого 
порядка оберег служит своему об-
ладателю верой и правдой. 

Тигровый глаз одинаково вос-
требован и женщинами, и мужчи-
нами, его свойства позволяют ему 

сканировать и восстанавливать 
физическое состояние  владель-
ца. Литотерапевты рекомендуют 
носить этот кварц гипертоникам 

— он контролирует давление, бе-
режет от инфарктов, помогает вос-
станавливаться после инсультов, 
очищает кроветворные органы,  не 
позволяет зашкаливать депресси-
ям, снимает усталость, делает че-
ловека сильнее, независимее от па-
губных привычек. К слову сказать, 
«глаз хищной кошки» — прак-
тически единственный камень в 
природе, который легко выбирать 
всем. Есть выражение: вещь смо-
трит на тебя. Вот он действительно 
смотрит, его хочется непременно 
взять в руки, трогать, приклады-
вать к себе. Очарование положи-
тельной силы  — вот что это такое. 

Надо сказать, что тигровый 
глаз одинаково хорош и с клас-
сической одеждой, и с повсед-
невной. Натуральный не только 
по своей природной сути, но и 
визуально, этот минерал сегодня 
на пике моды — с кожей, замшей. 
Его любимые цветосочетания в 

одежде: спелые оливки, горчица, 
терракотовый и хна, оранжевый и 
желтый, салатовый, песочный, то-
пленые сливки, горячий шоколад. 
Почувствовали удовольствие? 
Это самые модные цвета сезона, 
откуда тигровый глаз никогда не 
выходил. Волшебник он, подарок 
от Нострадамуса…   

Тигровый глаз умеет уве-
личивать материальное, 
помогает беречь финан-

сы и является союзни-
ком драгоценностей — 
притягивает к своему 

владельцу все самое 
дорогое. 
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ЭКСПеРтиза

аметист. 
небесные осколки 

учимся Отличать пОдделку

аметист — вишнево-синий или цвета фиолетовых чернил — полноценный хранитель 
секретов, хорошего настроения и особого, творческого состояния души. его обожают 
писатели и поэты, актеры и художники. Как не приобрести липовый цвет вместо настоя-
щего, расскажут во всех деталях наши эксперты. 

аметист принято считать 
одним из самых могущественных 
камней. Минерал духовности, 
оберег от злой судьбы, помогаю-
щий изгонять из женского сердца 
старую неотвязную и ненужную 
любовь. В древности из аметиста 
создавали прекрасные кубки и 
чаши, оберегающие человека от 
яда и опьянения. Очень красивый, 
утонченный, он всегда был обо-
жаем правителями на земле. При-
нято считать, что это епископский 
камень. Шумерские жрецы предо-
стерегали, что этот самоцвет спо-
собен вызвать сильное любовное 
чувство к дарящему, даже если 
сердце этого человека занято дру-
гой. Перстни с аметистом носить 
стали первые христиане, а чуть 
позднее лучшие его экземпляры 
заискрились на руках самых  вы-
соких духовных лиц. 

Кстати, легенда об отрезвля-
ющем воздействии самоцвета 
вполне понятна: если пить вино 

из аметистового кубка, никто не 
увидит сквозь малопрозрачную 
толщу минерала, насколько вино 
успели разбавить водой…

Натуральный превосходный 
аметист будем отличать от искус-
ственного камушка несколькими 
способами.

окраска. 
Синтетический ювелирный 

камень имеет исключительно 
равномерный и насыщенный 
цвет. То есть, чем совершеннее и 
красивее минерал, тем выше ве-
роятность, что он синтетический. 
При хорошем освещении поддел-
ка будет менять цвет, если изме-
нить положение камня. Яркость 
кварца также может указывать на 
то, что это творение рук человека, 

а не природы. Кстати, от степени 
насыщенности цвета напрямую 
зависит его стоимость. В при-
роде аметист рождается в виде 
продолговатых призматических 
кристаллов, заканчивающихся 
шестигранной пирамидкой — 
окраска в кристаллах абсолютно 
неравномерна. 

вода. 
Опустите камень в воду. На-

стоящий аметист по краю граней 
будет заметно терять цвет. А вот 
искусственный кварц при сопри-
косновении с водой  со всех сто-
рон останется однородным. 

Аметист за силу духа 
называют епископским 

камнем

купить: +7 (495) 64-999-74;    
w w w.galleris.ru44 45самый цвет москвы   (05.2013) g a l l e r i s . r u



Прозрачность. 
Если условно положить рядыш-

ком два камня — искусственный и на-
туральный, то подделка будет намно-
го прозрачнее, чище. А настоящий 
аметист будет немного мутноватым. 

температура. 
Аметист как разновидность 

кварца должен быть холодным на 
ощупь. Фальшивку можно прило-
жить к щеке — через некоторое вре-
мя камень станет теплее, то же самое 
произойдет и в руках. Пальчиками 
можно почувствовать быструю  те-
плопроводимость подделки. Нату-
ральный аметист нагреваться в ру-
ках будет намного дольше. 

игла. 
Велик риск приобрести краше-

ное стекло вместо аметиста. Есть 
жесткий, конечно, но стопроцент-
ный способ отличить минерал от 
стекляшки. Иглой попробуйте 
царапнуть камень. На природном 
самоцвете никакой царапины не 
останется. Аметист тверже стали. 
А на стекле увидим травматиче-
скую полосу. Но этот способ не 
подходит для определения син-
тетики, у которой твердость точ-
но такая же, как у натурального 
кварца. Часто флюорит путают с 
аметистом, но первый минерал 
намного мягче второго, его мож-
но поцарапать стеклом, а вот на-
стоящий аметист сам оставит на 
стекле след — попробуйте осто-
рожно провести линию. 

Мы не устаем повторять: при-
обретайте драгоценные и полу-
драгоценные камни в ювелирных 
салонах и магазинах с прочной и 
достойной репутацией.   

ЭКСПеРтиза
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СПлетни и Слухи

какие самоцветы выбирают 
любимые актрисы и длЯ Чего?

следите за бабкиной!
надежда бабкина сегодня 

является самой яркой представи-
тельницей тех, кто просто   обо-
жает натуральный самоцветный 
камень. На сцене и в телевизоре 
Надежда Георгиевна показывает и 
тонкость вкуса, и вполне конкрет-
ные намерения. В личной жизни у 
певицы все прекрасно, да и сама 
она в наилучшей форме: молодая, 
красивая с ослепительной улыб-
кой.  В известной программе на 
федеральном канале каждый день 
Надежда Бабкина представляет 
новые и восхитительные укра-
шения из российских минералов. 
Русские женщины давно считают 
Бабкину иконой стиля, ибо она 

им и доброжелательно подкалы-
вает. Аросева обожает бирюзу, 
которая, как известно, способна 
наделять человека мудростью, 
здоровьем, долголетием, свет-
лой энергией, что Ольга Алек-
сандровна с удовольствием всем 
нам и демонстрирует. 

Проклова 
выглЯдит на 25 лет!

елена Проклова начала сни-
маться в кино маленькой девоч-
кой. Удивительно, но в кинема-
тографическом багаже у звезды 
нет отрицательных ролей. Свет-
лая искренняя Елена словно 
росла на глазах у большой стра-
ны, именно поэтому ею не пере-
стают восхищаться зрители. А 
несколько лет назад Проклова 

пришла на телевидение, и в одно 
мгновение ее программа стала 
самой популярной. Оно и по-
нятно: всем приятно смотреть 
и слушать Елену прекрасную, 
которая, имея взрослую внуч-
ку, выглядит сама максимум на 
двадцать пять лет! Проклова с 
мужем живут за городом, они  
своими руками построили чу-
десный и гостеприимный дом. 
И, конечно же, актриса очень 
часто радует своих поклонни-
ков богатой коллекцией украше-
ний из русских минералов. 

На этом снимке на Прокло-
вой бусы из чароита — волшеб-
ного камня, который является 
талисманом супружеской вер-
ности и достатка. А камушки из 
цитрина добавляют силы духа и 
здоровья.  

легко может быть и экстравагант-
ной, и сдержанной в нарядах. Если 
хотите узнать, какие украшения 
ныне в моде — следите за Бабки-
ной.  На этой фотографии певица 
и актриса в бусах из черного агата, 
цитрина и горного хрусталя. Чер-
ный агат — символ царственных 
особ и таланта, цитрин — крепко-
го здоровья и душевного равнове-
сия, а горный хрусталь — достат-
ка и самоиронии. 

ПриЯтный романс  
гузеевой…

лариса Гузеева — одна из 
самых красивых женщин россий-
ского кинематографа, а сейчас и 
звезда телевидения — часто за-

мечена в украшениях из коралла. 
Это и понятно: мощный мине-
ральный энергетик — коралл по-
могает своему владельцу достичь 
высот в профессии и управлении 
людьми. А также и сексуальной 
привлекательности. Точные и 
острые формулировки Ларисы 
Гузеевой, которые она отпускает 
в адрес участников телепроекта, 
где является ведущей, расходятся 
в народе на цитаты. Гузеева счаст-
лива в браке, ее муж — известный 
ресторатор и видный мужчина, 

считает любимую Ларису лучшей 
в мире и всячески подчеркива-
ет, как ему повезло. У пары двое 
детей — сын и дочка.  Кстати, ко-
ралл — не единственный камень, 
который предпочитает актриса. 
Каждый день звезда в новых са-
моцветах — один другого краше. 

Пани моника — аросева 
командует ширвиндтом?

ольга аросева — любимая 
всеми пани Моника из «Кабачка 
13 стульев», по сей день блиста-
ет на сцене Театра Сатиры — од-
ного из самых культовых теа-
тров страны, снимается в кино, 
участвует в телепроектах, вы-
ращивает на даче много цветов, 
фруктов и овощей, которыми 
угощаются от души ее друзья, 
известные артисты. И слывет 
прекрасным рассказчиком анек-
дотов и всяческих реальных 
историй из жизни театра и кино. 
Замечательная актриса уважает 
художественного руководителя 
Театра Сатиры — своего глав-
ного начальника Александра 
Ширвиндта, но умело командует ф
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Гео-ЭКСКуРС

танзаниЯ
манящий свет африканскОй звезды

Сумасшедшую  известность феерический минерал из африки — танзанит получил по-
сле фильма джеймса Кэмерона «титаник». Режиссер искал подходящий камень на «роль» 
кулона главной героини, но отказался от настоящих алмазов и сапфиров, признав их 
недостаточно яркими для съемок своего блокбастера. именно танзанит сквозь призму ки-
нокамеры оказался самым прекрасным и волшебным —  настоящим героем «титаника». 

единственное в мире место-
рождение этого камня было об-
наружено летом 1967 года порту-
гальским старателем Мануэлем 
Де Соузо, который отправился в 
экспедицию на поиски рубинов в 

Байкала, а на юге — озеро Ньяса. 
Здесь же главная и самая высокая 
гора Африки — Килиманджаро, 
5895 м  над уровнем моря. Имен-
но у подножия Килиманджаро в 
провинции Аруши на плато Ме-
релани поиски экспедиции пор-
тугальца увенчались успехом. В 
трещинах, которые были сильно 
изменены воздействием высоких 
температур и давлением пород, 
старатели обнаружили крупные, 
прозрачные, фиолетово-багро-
вые кристаллы. Эти экземпляры 
сначала приняли за сапфиры, но 
позже выяснилось, что камень 
слишком мягок для него. Экспер-
ты доказали, что находка — один 
из подвидов известного минерала 
цоизита, а шикарный синий отте-
нок придает ему примесь ионов 
хрома и ванадия. Сам же цоизит 
геммологи зарегистрировали еще 
в 1805 году, и он не использовался 
в ювелирной промышленности. 

Танзанит ожидало такое же 
бесславное будущее, но один из 
камней попал в руки вице-пре-

Колье от Tiffany&Co 
с этими танзанитами 

оценили в 100 тысяч 
долларов!

сопровождении отряда местных 
жителей — охотников-масаев. 
Масаи — самое многочисленное 
племя коренных жителей Танза-
нии, маленького государства на 
восточном побережье Централь-

ной Африки. Территория респу-
блики захватывает часть круп-
нейших озер: на севере — это 
красивейшее озеро Виктория, на 
западе — озеро Танганьика, кото-
рое принято считать двойником 

Фрагмент фильма « Титаник» 
и знаменитый танзанит в оправе

Элизабет Тейлор и любимый танзанит

зиденту ювелирной корпорации 
«Тиффани» Генри Платту, кото-
рый сделал публичное заявление: 
«Я создам из этого минерала си-
яющую звезду!». И эти слова уже 
были сами по себе мощным пи-
ар-ходом. Платт выполнил обе-
щание: рекламная кампания от 
«Тиффани» оказалась такой же 
ослепительной, как новый камень. 
Для начала было исключено слово 
цоизит (zoisite), потому, что по-
купатели его воспринимали, как 
«самоубийство» (suicide). Реклам-
щики  «Тиффани» выдали на-гора 
название «танзанит», в честь стра-
ны, где он был найден, что удачно 
совпало с тогдашней модой на аф-
риканское этно. Но это было еще 
не все! Элизабет Тейлор вышла в 
свет в колье с пятью крупными 
ограненными танзанитами, цвет 
которых (от сапфирово-синего до 
аметистово-фиолетового) в одну 
секунду восторженная публика 
сравнила с цветом глаз прекрас-
ной актрисы. Колье от Tiffany&Co 
с этими минералами оценили в 
100 тысяч долларов! 

Сегодня ученые сошлись во 
мнении, что своим происхож-
дением танзанит обязан стол-
кновению древних континентов, 
произошедшему примерно 580 
миллионов лет назад  в точке зем-
ного шара, где проходит Великий 
Африканский рифт. И условия, 
при которых сформировался тан-

занит, настолько уникальные, что 
других шансов найти этот камень 
еще где-то на земле, практически 
нет. Единственное в мире место-
рождение танзанита в  Мерелани 
имеет протяженность в виде тон-
кой полоски длиною всего 5 км,  
расположенной в запутанных ла-
биринтах под поверхностью зем-
ли. Геммологи  утверждают, что 
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Гео-ЭКСКуРС

запасы самоцвета будут целиком 
исчерпаны уже в течение десяти 
лет.  Добыча в Танзании ведется, 
как и много лет назад, по старин-
ке — в основном кирками, лопата-

ми и отбойными молотками, что 
приводит к неизбежным потерям, 
ибо камень по своим свойствам 
довольно мягкий и хрупкий. Кри-
сталлы призматической формы, 
из которых в будущем получатся 
прекрасные ограненные экзем-
пляры, размером более двух карат 

встречаются довольно редко: раз 
в неделю, в лучшем случае. Самый 
большой танзанит, похожий по 
размеру на кирпич и весом 16839 
карат, или 3,36 кг, был найден в 
2005 году. А самый крупный огра-
ненный его собрат весом 242 ка-
рата находится в тиаре «Королева 
Килиманджаро» в обрамлении 
913 бриллиантов. Еще одно вели-
колепие — ограненный танзанит 
весом 122,7 карата хранится в кол-
лекции Смитсоновского институ-
та.  До 90-х годов прошлого столе-
тия добыча фиолетового красавца 
велась главным образом частны-
ми старателями. В 1990 году пра-
вительство Танзании решило 
упорядочить разработку место-
рождения: территорию поделили 

на четыре области — блоки A, B, C 
и D, с определенным  лицензиро-
ванием добывающих компаний. 
Блоки А, В, D находятся в труд-
нодоступной гористой местности, 
где много руды и пустой породы, 
и были  предназначены для мест-
ных добывающих компаний, а вот 
блок С — самая удобная точка 
разработки в те годы, отдана зару-
бежным компаниям. С 2004 года 
контроль над объемом  танзани-
та стала осуществлять компания 
Tanzanite One Group (Танзания). 
Сегодня это — от 50 до 60 % из 
разведанных запасов камня.  

Колебания стоимости танзанита 
с прошлого века связаны с непосто-
янным выходом итогового материа-
ла. Танзанийская промышленность 

не может добывать заявленное 
число камня: нет соответствующей 
техники, материальных ресурсов. 
Один и тот же минерал, добытый 
в разные годы, может многократно 
меняться в цене. Надо откровенно  
сказать, что баснословность стои-
мости танзанита преувеличена: он 
дешевле аналогичного природного 
сапфира, и, естественно, алексан-
дрита. Вся шумиха и цена вокруг 
имени камня объясняется именно 
брендовостью, а не уникально-
стью кристалла. Само сырье дей-
ствительно отличается чистотой и 
прозрачностью.  Ценятся красивые, 
имеющие густой сине-фиолетовый 
окрас, самоцветы, которые нахо-
дили только на поверхности зем-
ли. Сегодня стали разрабатывать 

глубинные залежи минерала, где в 
основном кристаллы зеленые, ко-
ричневатые, желтоватые. Их подо-
гревают до 400 — 650°C, и они ста-
новятся сине-фиолетовыми.

Кто и зачем едет 
К ПодножиЮ 

КилиманджаРо? 

Африка волнует многих тури-
стов: кто-то желает найти свой 
камень, другие мечтают полюбо-
ваться просторами мира, который 
находится от тебя по другую сто-
рону земного шара. Путешество-
вать довольно безопасно, если 
соблюдать определенные правила. 
Сами же танзанийцы — очень дру-
желюбные, крайне общительные 

люди. Но здесь надо понимать, 
что турист для местного — это 
возможность заработать, поэто-
му в ход идет все: от притворства  
до откровенного мошенничества. 
Очень много беженцев из других 
стран, поэтому лучше в одиночку 
ночью не разгуливать по темным 
районам. Пригодится ксерокопия 
паспорта, а сам оригинал лучше 
спрятать в сейфе в гостинице. 

Национальные парки — места 
открытого слияния человека с при-
родой. Лучше уж не подъезжать 
близко к животным и не предлагать 
им пищу, чтобы в одно мгновение 
не превратиться в еду самому. Кста-
ти, штраф за кормление животных 
в национальных парках очень вы-
сок, и они все — платные. За каж-

 Очень опасны для человека 
крошечные шистосомы, 
которые живут в воде 

мелких озер и рек!

Уникальная тиара с танзанитами
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дые сутки, проведенные в наци-
ональном парке Килиманджаро, 
например, придется заплатить $60 с 
каждого взрослого и $10 за ребенка 
от 10 до 16 лет, в Серенгети — $50 и 
$10, а в Гобва — $100, соответствен-
но. Кроме того, дополнительно взи-
мается плата за ночевки в кемпин-
гах (на территории Килиманджаро, 
например, $50 за ночь) и единовре-
менный сбор на проведение спаса-
тельных работ — $20. 

Очень опасны крошечные ши-
стосомы, которые живут в воде 
мелких озер и рек, это разновид-
ность гельминтов. Много ядовитых 
змей, комаров, муха цеце — не вы-
думанный персонаж, а вполне себе 
реальная отвратительная особь. 
Нужно использовать для своей за-
щиты реппеленты и головные убо-
ры, высокую обувь для поддержки 
голеностопа.

Опытные африкановеды вам 
расскажут, что посещение Танза-
нии в период с марта по май не-
желательно — слишком обильны 

дожди при высокой температуре 
воздуха. Дышать от терпкой и 
горячей влажности нечем. Ев-
ропейцам некомфортно. Кстати, 
снабжение городов и поселков 
Танзании водой — большая про-
блема. Собственных источников 
воды немного, иногда с санитар-
но-гигиеническими процедурами 
могут возникнуть трудности. Как 
и со светом. Зато во многих отелях 
выдают керосиновые лампы. Во-
круг такого огня особенно краси-
во кружатся мухи цеце и большие 
бабочки!

Деньги на улице нельзя менять 
ни в коем случае. Только в бан-
ках или государственных обмен-
ных пунктах валюты. С мелкими 

Гео-ЭКСКуРС

купюрами будет засада — даже в 
официальном учреждении могут 
не принять или курс занизить до 
невозможности. Мобильная связь 
работает хорошо, даже роуминг 
для крупных российских операто-
ров имеется — тут можно не волно-
ваться. 

Итак, о нашем насущном — о 
драгоценностях. Понятно, что в 
Танзании добывают массу пре-
красных камней: зеленые турма-
лины, гранаты, сапфиры, рубины, 
изумруды, алмазы, и, конечно 
же, танзанит. Все рвутся купить 
именно его, понимая, что другого 
места на земле, где есть подобное 
месторождение, просто не суще-
ствует. Все драгоценности прода-
ются на рынках, в частных юве-
лирных магазинах, но… для того, 
чтобы вывезти реально достой-
ный камень, понадобится лицен-

зия. Как это сделать без нее? Боль-
шинство высококачественных 
драгоценных камней недоступно 
в Танзании, но зато свободно про-
дается на рынках соседней Кении. 
А это — рукой подать. Танзанит 
низкого качества и размером око-
ло одного карата можно купить 
в лавке от 50$ до 200$ за карат, и 
это будут неплохие камни — про-
зрачные, красивые. Мелочевка 
вам обойдется (все, что до одно-
го карата) до 50$. Крупные и се-
рьезные экземпляры не советуют 
приобретать, если вы не специ-
алист. Польстившись на низкую 
стоимость безупречных по виду 
камней (надо понимать, что син-
тетических танзанитов пока не 
существует), вы все равно може-
те приобрести некачественный 

минерал. Цена танзанита сегодня 
реально зависит от того места, где 
он был найден, грели ли его для 
получения фиолетового оттенка, а 
эти вещи определить может толь-
ко спектрометр и геммолог. Так 
стоит ли копья ломать у подножия 
величественной Килиманджаро? 
Танзанит не тот минерал, в кото-
рый  есть смысл вкладывать боль-
шущие деньги и ждать, когда они к 
вам вернутся. Он слишком мягок, 
не выдерживает длительного ис-
пользования, и совсем скоро его  
начнут синтезировать. 

Но он так красив, в нем так 
много волшебных свойств, что 
путешественников, желающих 
получить свою личную порцию 
света этой звезды, не становится 
меньше. Африка ждет…    

Он так красив, в нем 
так много волшебных 
свойств, что путеше-

ственников, желающих 
получить свою личную 

порцию света этой 
звезды, не становится 

меньше
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воПРоСы читателей

«Уважаемые специалисты в области натуральных 
камней. Услышала по телевизору, что якобы украден-
ные самоцветы могут как-то наказать воришку. У меня 
в гостинице на отдыхе из номера пропали бусы из ци-
трина — родительский подарок, память. Мне стыдно 
признаться, но хочется, чтобы справедливость востор-
жествовала. Порадуйте меня, пожалуйста… 

Марина Андреева, г. Калининград»

от редакции отвечает литотерапевт  
артур марецкий.
История  нашей цивилизации хранит немало 

примеров, когда  натуральные камни, украденные 
злоумышленниками,  жестко мстили преступникам. 
Произойдет ли нечто подобное с тем, кто присвоил 
ваше сокровище, определенно сказать сложно, но 
ничего хорошего этот поступок воришке в любом 
случае не принесет. Камень, попавший в руки не-
честным путем, ни здоровья, ни удачи, а уж тем бо-
лее счастья такому человеку никогда не подарит. 

«Добрый день, уважаемые эксперты. Подскажите, 
как лучше всего носить лунный камень для макси-
мальной пользы, и насколько он сочетается с повсед-
невной одеждой? 

Надежда Варенцова, г. Тула».

от редакции отвечает директор центра нетра-
диционной терапии «второе солнце» марина лео-
нидовна Самарская.

 Лунный камень — прекрасный самоцвет, и для улуч-
шения работы сердца, например, его принято носить с 
левой стороны; для гормонального баланса, улучшения 
работы щитовидной железы рекомендованы средней 
длины бусы из этого минерала. При резком и неуживчи-
вом характере подойдет браслет на руку. Кстати, ново-
модно смотрится тонкий обруч из этого самоцвета на щи-
колотке, который к тому же помогает избавиться от болей 
в органах малого таза. Спрятанный под подушку лунный 
камень избавит от страшных сновидений и бессонницы, 
поможет обрести душевное равновесие. Для привлечения 
любви этот камень лучше надолго не снимать. Кольцо на 
левой руке позволит помириться с любимым человеком, а 
на правой — заработать неплохие деньги. 

Носят лунный камень как с майками и джинсами, так 
и с классическими офисными нарядами. Только вот эт-
ностиль не всегда соответствует самой энергетике кам-
ня. Цветные, песочные и ярко-оранжевые вещи нивели-
руют особые свойства этого самоцвета.

 

«Дорогая редакция, подскажите, что означает по-
теря талисмана в виде натурального камня? В моем 
случае, я потеряла агат, который несколько лет был 
со мной в виде кулона. Я очень расстроена, может 
быть, это какой-то знак свыше? 

Елена Сотникова, г. Москва». 

от редакции. 
Елена, ни в коем случае не переживайте так силь-

но. Камень «убежал» от вас не потому, что должно 
случиться что-то нехорошее. Ваш талисман ведь все, 
что мог, для вас сделал. А именно: тщательно соби-
рал, впитывал проблемы, отрицательную энергетику 

и, накопив ее, ушел. Защитил, когда это было необхо-
димо. Значит, все у вас хорошо. Очень часто камни 
имеют свойство даже рассыпаться в руках владельца, 
трескаться пополам. Это происходит от избытка не-
гатива: часто амулет закрывает вас от зависти и чу-
жой злости, от гадких слов, сказанных в спину. И от 
собственных тяжелых мыслей спасает тоже. Накопив 
отрицательное, камень может внезапно «потерять-
ся». Поэтому смело приобретайте новый талисман. А 
почистить старый оберег, чтобы продлить ему жизнь, 
можно проверенным способом: час под проточной 
водой — и самоцвет будет как новенький! Точно так-
же можно промыть его святой водой.   

купить: +7 (495) 64-999-74;    
w w w.galleris.ru
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запеканка 
«вкуснОе сОцветие» 

с цветнОй 
капустОй и брОккОли

время приготовления: 45 минут

300 г цветной капусты
300 г брокколи
250 мл молока

200 г твердого нежирного сыра
2 яйца
мускатный орех
черный перец по вкусу.

Разделить цветную капусту и 
брокколи на соцветия и в течение 
10 минут проварить в подсоленной 
воде. Слегка взбить яйца, влить мо-
локо, добавить треть сыра, мускат-

ный орех и поперчить (по жела-
нию). Выложить цветную капусту 
и брокколи в форму для выпека-
ния, влить смесь, посыпать сверху 
оставшимся сыром. Запекать блю-
до с цветной капустой и брокколи в 
разогретой до 200 градусов духовке 
в течение получаса до румяной ко-
рочки. Подавать запеканку горя-
чей, украсив зеленью. 

шашлык из грудки индей-
ки «майский»

время приготовления: 
1 час 30 минут

500 г филе грудки индейки 
500 г кефира
один болгарский перец 
одна луковица 
один помидор
специи.

Мясо промыть, нарезать ку-
сочками для шашлыка, посыпать 
специями, добавить нарезанный 
кольцами лук, залить все кефи-
ром, убрать в холод на час. Нани-
зать шашлык из грудки индейки 

на шпажки, чередуя с ломтика-
ми помидора и сладким перцем 
(можно нарезать колечками), 
жарить до готовности в духов-
ке или на сковороде-гриль, пока 
мясо не зарумянится. Не пересу-
шите, индейка готовится очень 
быстро! Если вы совсем не мо-
жете обойтись без соли,  влейте 
в кефирный маринад столовую  
ложку соевого соуса. 

Все равно будет королевский 
вкус!

зеленые рОллы в листьях 
салата «здОрОвье»

время приготовления: 20 минут

5 больших листьев салата ромен 
(срежьте сердцевину на листьях)
4 — 5 полосок слабосоленого лосося
5 шт. помидоров черри, нарезать
50 г свежего укропа
2 ст. л. нарезанного зеленого лука
Паста для ролла:
половина авокадо
1 столовая ложка сыра «Фета»
сок половины лимона 
молотый перец по вкусу.

 Для пасты: в маленькой 
миске разомните вилкой до од-

нородной кремовой массы аво-
кадо с сыром «Фета», соком 
лайма (по желанию) и перцем 
по вкусу. Выберите самые боль-
шие листья салата, выложите 
их на пищевую пленку горизон-
тально. Толстым слоем нанесите 
пасту на листья, а сверху выло-
жите остальные ингредиенты. 
Помогая себе пищевой пленкой, 
аккуратно сверните листья са-
лата, чтобы получилось рол-
лы, как для суши. Скрученные  
роллы закрепите зубочисткой.

завтРаК

обед 

ужин

здоРово живешь!

луЧшие диетиЧеские рецеПты:
вкуснО,  пОлезнО,  дОступнО!

салат «ОранжевОе 
сОлнце» с фисташками 

и йОгуртОм
время приготовления: 15 минут

3 мандарина
2 апельсина
2 веточки мяты
1 лимон
5 ст. л. йогурта
2 ст. л. изюма
2 ст. л. фисташек
1,5 ч. л. корицы.

Мандарины и апельсины очи-
стить, тонко нарезать, крупно на-
резать фисташки (использовать 

следует несоленые). В емкости 
перемешать несладкий йогурт с 
корицей, измельченной мятой и 
лимонным соком. Если кому-то 
заправка покажется слишком кис-
лой или не подходит лимон, мож-
но обойтись одним йогуртом. Вы-
ложить фрукты на плоское блюдо, 
полить салат приготовленной за-
правкой. Перед подачей салат из 
цитрусовых с йогуртом посыпать 
фисташками и изюмом.

новая рубрика уже успела полюбиться нашим читателям. тем, кто решил разнообра-
зить свое питание, сделать его полезным и здоровым. Собирайте рецепты в подшивку, и у 
вас до конца года появится дома большая коллекция готового меню на каждый день. Это 
очень удобно!
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Гид в миРе Камней

 секретные советы
как научить мужчину правильнО выбирать пОдарки! 

 Как часто мы замечаем растерянный взгляд мужчины, попавшего в «женское цар-
ство»  — ювелирные магазины. Столько всего на витрине, но что же выбрать супруге, 
дочке, маме и теще, каким должно быть ювелирное изделие, чтобы достичь своей цели? 
мужчина мечтает  угодить, порадовать близкого человека, а не просто потратить день-
ги! нужен правильный нестандартный подход: чтобы не только красиво, но и полезно. и 
носилось от души, и с настроением.

Итак, кому и для чего мужчина будет дарить (памятку вырезать):

золото
Тем, кто  доставляет больше 

всего приятных (и не только) хло-
пот, ревнует и частенько обижа-
ется на невнимание, нервничает и 
высказывает досаду. Именно этим 
милым особам обязательно приго-
дятся цепочки и кулоны из золота. 
Они успокаивают и снижают раз-
дражительность, помогают пове-
рить в искренность чувств. Серь-

ги из золота, словно ластиком, 
стирают все комплексы, даже те, 
что пришли из детства. Помогают 
изменить жизненные установки, 
влияют на деторождение. Коль-
ца и перстни особенно приятны 
дамам активным, собственницам 
бизнеса, деловым и влиятельным. 
Браслеты необходимы молодым и 
дерзким, чтобы немного охладить 
их бурную деятельность вне дома. 

СеРебРо 
Тем, кто верит в мистику, зна-

ки судьбы, и мечтает о самореали-
зации. Цепочка поможет выбрать 
нужное направление в жизни, и 
вообще, определиться с любым 
выбором. Кольца и перстни — 
уловить жизненную мудрость 
и уже никогда ее не отпускать. 
Браслеты — приумножить талант. 
Кулоны — освоить новую про-
фессию и подняться по карьерной 
лестнице.

бРиллианты 
Тем, кто мечтает об известно-

сти, достижении поставленной 
цели. Они помогают идти вперед, 
и дарить их лучше скромным и 
застенчивым девушкам для по-
вышения самооценки. Взрослым 
и солидным леди бриллианты 
помогут обрести душевное рав-
новесие, радость и уверенность в 
завтрашнем дне. 

жемчуГ
Тем, кто мечтает о нежной 

любви, семье и детях. Приятен 
он в качестве подарка  для моло-
доженов, при рождении первого 
ребенка. А еще несказанно радует 
мам и даже бабушек. Семейный 
камень, позволяющий в любой 
одежде выглядеть празднично, а 
женщине — молодо. Жемчуг при-
влекает любовь и достаток. 

купить: +7 (495) 64-999-74;    
w w w.galleris.ru
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Гид в миРе Камней

Рубин
Тем, кто мечтает о яркости в жизни, ее 

неугасимом огне. Дарить его принято на 
юбилеи и дни рождения близким женщинам 
старше тридцати пяти лет. Позволяет цве-
сти, сохранять свежесть ума, стимулирует 
здоровье, повышает настроение и продлева-
ет долголетие. 

биРЮза
Тем, кто дорожит любовью во 

всех ее проявлениях, кто молод 
душой и сердцем.  Украшения с 
этим самоцветом подходят прак-
тически всем женщинам, не имеют 
возрастных ограничений, поддер-
живают женское здоровье, откры-
вают новые горизонты, повышают 
жизненный тонус, настроение и 
заставляют женщину лучиться ис-
кренностью и счастьем. 

лазуРит
Тем, кто витает в облаках, этот 

самоцвет помогает определиться 
в жизни, более пристально по-
смотреть на окружающую реаль-
ность, повзрослеть и расстаться 
с собственным эгоизмом. Восста-
навливает органы дыхания, поло-
жительно влияет на работу пище-
варительной системы. 

аКвамаРин
Тем, кто вызывает в мужчи-

не особую нежность, нуждается 
в защите и поддержке. Украше-
ния с аквамарином делают всех 
представительниц прекрасного 
пола неуязвимыми к злым язы-
кам, сплетням и интригам. Этот 
самоцветный камень оберегает от 
неприятностей на работе, позво-
ляет любить и быть любимой. Его 
называют камнем всех любовниц, 
но на самом деле, это не совсем 
правильно. Аквамарин мужчины 
дарят от всего сердца самым до-
рогим женщинам.

чаРоит
Тем, кто давно и серьезно занят 

бизнесом. Отличный подарок в виде 
не только шкатулочек для драгоцен-
ностей и милых женских мелочей из 
чароита, но и пафосных ваз,  настоль-
ных гарнитуров. Это камень супруже-
ской верности и достатка. Помогает 
избавиться от фобий, ревности, ста-
рых обид. Восстанавливает сосуды 
головного мозга, очищает энергетику 
в доме, один из мощных сексуальных 
природных стимуляторов.   

Родонит 
Тем, кто занимается творче-

ством. Этот камень розоватого 
цвета помогает открывать новые 
горизонты, вырастать в своем 
искусстве. Очень подходит ак-
трисам, певицам и художницам. 
Помогает повысить иммунитет, 
лечит сосуды и сердце. Развива-
ет интуицию, дает возможность 
предвидеть и прогнозировать 
различные ситуации. 
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КРаСивые вещи 
Своими РуКами

браслет «маленькое сЧастье»
весна и лето невозможны без ярких красивых аксессуаров. украшения из натураль-

ного камня или дерева могут дополнить любой образ и будут уместны как на пляже, так 
и на вечеринке. Как просто сделать красивый браслет из натуральных камней — смо-
трите в мастер-классе.

вам ПонадобятСя:
— бусины из натурального камня (можно распустить старые бабушкины ожерелья или купить недо-

рогую нитку бус в специализированной лавке); а еще можно набрать камней-самоцветов в салонах сети 
«Галерея самоцветов». И собрать для себя и своих друзей немало прекрасных украшений. Итак, у нас есть:

— прозрачная нитка-резинка;
— подвески разной формы и величины;
— «обниматели» для бусин.

1. Так выглядит готовое изделие.

2. Детали и инструменты, 
которые понадобятся: металличе-
ские «обниматели», нить-резинка, 
бусины, ножницы...

3. ...а также подвески.

4. Отмерьте нужную длину 
нити по обхвату руки.

5. Теперь нужно нанизать бусины в произвольном порядке, ис-
пользуя подвески и «обниматели».

6. Завяжите концы нити на два-три узла и «хвостики» спрячьте в 
соседние бусины.
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КРаСивые вещи 
Своими РуКами

звездные ПРоГнозы ГоРоСКоП на май   

 овен   21.03 — 20.04
Надежды на завершающуюся 

весну будут частично оправданы — 
появится человек, который вам пове-
рит на все сто процентов. Старайтесь 
больше делать, чем говорить, и только 
тогда материальное положение в про-
фессиональном плане будет реальным 
и стабильным. Ваш талисман на май — 
шунгит.

теЛец   21.04 — 21.05 
Внимательность к мелочам и до-

тошность позволят вам выявить несколь-
ко причин, мешающих быстрым темпам 
развития. Май — время, когда Тельцы 
обладают мощным влиянием и мистиче-
ской силой. Пользуйтесь этим осторожно, 
но с удовольствием.  И старайтесь уделять 
больше времени любимым людям. Ваш 
талисман на май — пирит.

БЛиЗнецы   22.05 — 21.06
Не отказывайте тем, кто обра-

тился за помощью — все вернется, 
как в волшебной сказке: сторицей 
и невероятным успехом. Близнецы 
— творцы по своей сути, не бойтесь 
браться за самые сложные проек-
ты, все у вас получится. Семья бу-
дет только радовать, а дети доставят 
удовольствие хорошими новостями.  
Ваш талисман на май — флюорит. 

раК   22.06 — 23.07
Непростой период должен 

закончиться к концу мая, если вы 
наконец-то разгребете авгиевы ко-
нюшни в своем сердце. Распредели-
те правильно обязательства и время 
для отдыха, не суетитесь, и пора пе-
рестать быть эгоистом, насколько это 
возможно. Найдите новое увлечение: 
спорт, йогу, активный отдых. Ваш та-
лисман на май — оникс.

  Лев   24.07 — 23.08
Не расстраивайтесь, если кто-то 

спутал ваши планы и помешал задуман-
ному. Скоро откроете для себя совер-
шенно новую нишу в профессиональных 
возможностях. Если сумеете правильно 
воспользоваться этим, то впереди вас 
ждет настоящий финансовый подъем, 
который подарит вам новую любовь и 
свободу. Ваш талисман на май — топаз.

дева   24.08 — 23.09
Попытки перевернуть старые 

страницы с обидами пока несостоятель-
ны. Вас гложет досада, немного зависть 
и плохое настроение. Все пройдет к кон-
цу месяца, вы узнаете нечто особенное, 
что позволит вам пересмотреть нега-
тивные оценки. А любимый человек от-
несется к ситуации с пониманием. Ваш 
талисман на май — турмалин.

весы   24.09 — 23.10
Наконец-то солнышко укре-

пилось на небосводе, и вы сразу же 
расцвели и стали еще краше. Почаще 
бывайте на свежем воздухе, не при-
нимайте мелочи близко к сердцу, вы 
настолько любимый многими человек, 
что эта энергетика спасает вас от мно-
гих неприятностей. Ваш талисман на 
май — малахит.

сКорПион   24.10 — 22.11
Сами того не ожидая, вы начне-

те менять свои жизненные правила и 
многие привычки. Новые отношения 
принесут много позитивных ноток в 
вашу жизнь, вы станете осторожно 
строить то, что никогда, по сути, еще 
нормально не строили — большую 
любовь и семью. Увлечет вас это за-
нятие крепко! Ваш талисман на май 
—  аметист.

стреЛец    23.11 — 21.12
Учитесь извиняться, а другого 

спасения для вас сейчас нет. Неумение 
прощать и признавать собственные 
ошибки — большой груз на сердце, ко-
торый мешает радоваться жизни. Про-
фессиональный рост продвинется на 
одну ступень только в том случае, если 
вы перестанете лениться. Ваш талис-
ман на май — бирюза.

КоЗероГ   22.12 — 20.01
Прислушайтесь к собственной 

интуиции, она поведет вас туда, где дей-
ствительно ждет успех. Это тот редкий 
случай, когда ваше упрямство будет по-
лезно. Скоро придет известие, которое 
вас ошеломит, но поможет сделать нуж-
ные выводы. Купите лотерейный биле-
тик, возможен выигрыш. Ваш талисман 
на май — яшма.

водоЛей   21.01— 19.02
Сплетни всегда зло. Когда 

вы это поймете, то и вас не коснет-
ся никакой негатив. Не тиражируй-
те отрицательные эмоции, их и без 
вас хватает. Заранее позаботьтесь о 
летнем отдыхе. Для здоровья будет 
полезен сухой теплый климат. Ма-
териальные успехи откладываются, 
но ненадолго. Ваш талисман на май 
— гагат.

рыБы   20.02 — 20.03
Новые отношения так хрупки, 

а вы так требовательны. Расслабьтесь, 
позвольте любви самой решать, быть 
ей или нет. На работе снова сложно-
сти, но вы их решите без труда и мате-
риального ущерба. Не бойтесь брать-
ся за новое, все получится. В жизни 
появится новый человек, особенный 
для вас. Ваш талисман на май — ян-
тарь.

7. Браслет готов!

8. Можно экспериментировать с размером, цветом, фактурой бусин.

9. И вам все будут завидовать! 
Секретами делится  блоггер galant_girl
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Адрес: м. ВДНХ
Проспект Мира, д.119, строение 64
(Всероссийский выставочный центр, 
павильон № 64)
Время работы:
понедельник — пятница, с 9.00  до 19.00
Суббота – воскресенье, с 9.00 до 20.00
Контактный телефон: +7 (499) 760-26-45
vdnh64@yandex.ru

Адрес: м. Дубровка,  
ТЦ «Дубровка», Ювелирная 
выставка, стенд №6  
Время работы: 
понедельник — воскресенье, 
с 10.00 до 19.00
Контактный телефон:
+7(901)588-48-04
 dub.galleris@yandex.ru

Демонстрационный зал:
Адрес: м. Полежаевская
просп. Маршала Жукова, д. 2, стр. 1, 3-й 
этаж, офис 44
Время работы:
понедельник — пятница с 9.00 до 18.00,
суббота, воскресенье — выходные дни.
Контактные телефоны:
+7 (499) 946-50-19
+7 (499) 946-54-08
ObmenCentr@yandex.ru

Адрес: г. Тула, ул. Демонстрации, д. 27
(вход с улицы Дмитрия Ульянова)
Время работы:
понедельник — пятница, с 10.00 до 20.00,
суббота, воскресенье — с 10.00 до 19.00
Контактный телефон:
+7 (4872) 21-16-81
galereya-s@yandex.ru

Адрес: м. Водный стадион
 ул. Кронштадтский бульвар, д. 9,
строение 4, 2-й этаж, ТЦ «Крон парк» 
Время работы:
понедельник — воскресенье, с 10.00 до 20.00
Контактный телефон:
+8 (901) 580-16-49
leningradka-100@yandex.ru

Адрес: м. Университет
ул. Строителей, д. 3 
Время работы:
понедельник — воскресенье, 
с 10.00 до 20.00,
Контактный телефон:
+7 (495) 930-38-62
universit2011@yandex.ru

Адрес: м. Новые Черемушки
ТЦ «Черемушки», 4 этаж  
(4В-01/1)
Время работы:
понедельник — воскресенье, 
с 10.00 до 21.00,
Контактный телефон:
+7(901)55-66-055
cher.galleris@yandex.ru

Интернет-магазин самоцветов:
Адрес: ВДНХ
Проспект Мира, д.119, строение 64  
(Всероссийский выставочный центр, 
павильон № 64) 
Время работы: понедельник — пятница 
с 10 до 18 ч. суббота, воскресенье — выходные дни.
Прием заказов и доставка 
изделий:+7(495)64-999-74
salon@galleris.ru
region@galleris.ru

Адрес: г. Тула, 
ул. Октябрьская, д. 35
Время работы:
понедельник — пятница с 10.00 до 20.00,
суббота, воскресенье — с 10.00 до 19.00
Контактный телефон:
+7 (4872) 70-20-23
galereya-ok@yandex.ru

Центральный офис: Адрес: м. Полежаевская просп. Маршала Жукова, 
д. 2, стр. 1, 3-й этаж, офис 51
Время работы: понедельник — пятница с 9.00 до 18.00, суббота, воскресенье — выходные дни.
Единая справочная служба: +7 (495) 64-999-74
Административный отдел: +7 (499) 946-50-19;   +7 (499) 946-54-08   Факс: +7 (499) 946-50-19
ObmenCentr@yandex.ru

Галерея 
самоцветов

Москва

Самый цвет твоей жизни

Тула

www.galleris.ru


