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Дорогие друзья! Совсем ско-
ро в большом и комфортном 
павильоне всероссийского вы-
ставочного центра в москве, ос-
нащенном всеми современными 
техническими средствами, откро-
ется Российский музей самоцвет-
ного камня. 

мы долго шли к этому про-
екту, собирая под свои знамена 
единомышленников, талантли-
вых людей страны, лучших ма-
стеров камнерезного и ювелир-
ного дела, живущих на просторах 

нашей большой Родины. ма- стера — золотые руки, о которых 
пока мало знает столица, с большим воодушевлением восприняли 
нашу идею о создании музея. ведь для многих из них это старт но-
вой жизни, возможность показать свои лучшие работы из русского 
камня всей России. Для нас же большая честь и радость вложить 
все силы и средства в гуманитарные просветительские проекты, 
связанные с сохранением и развитием камнерезного и ювелирно-
го искусства Отечества.  Наш музей — это только начало большого 
пути, за которым последуют другие, не менее яркие, масштабные и 
важные для Российского государства проекты. 

может быть, то, что я скажу сейчас, покажется кому-то старо-
модными и прописными истинами, но уверен, что эра милосердия, 
человеческого достоинства возвращается, становится понятной и 
востребованной для всех нас. я часто говорю своим коллегам, дру-
зьям и дочерям: сначала нужно стать профессионалом, создать что-
то полезное для людей, и только потом можно думать о финансовых 
успехах.  Нельзя любить деньги больше, чем свой труд, свою про-
фессию. 

все успешные и могущественные люди на земле, чьи открытия, 
идеи или проекты способствовали развитию цивилизации, сначала 
создавали дело, и деньги  в этом случае  всегда  носили второстепен-
ный характер. 

важно быть профессионалом, любить то, чему посвятил себя, до-
верять своему делу, как живому человеку. можно купить и продать 
многое, кроме призвания, здоровья, дружбы и достоинства. Репу-
тация порядочного человека всегда была, есть и будет дороже всех 
материальных благ на свете.

я не устаю повторять: спешите делать хорошие вещи. Да, на это 
требуется гораздо больше времени, сил и энергетических затрат. И 
даже денег. Но не делать этого, значит, забыть о своей главной мис-
сии — зачем мы пришли в этот мир. 

 
Дорогие читатели, мы с вами ровно год, и нам это нравится. На-

деемся, что и вам тоже. впереди еще много новых открытий и хоро-
ших поступков. Спешите делать добро!

Владислав Денисов, учредитель
Издательского дома «Фаворит-инфо»

сЛово издатеЛя сЛово редактора

вообще, август особенный месяц, 
не правда ли? Обычно в этом меся-
це случаются самые яркие романы, 
памятные путешествия и знаковые 
встречи. а все проекты, стартующие в 
это время, ждет успех и долгая жизнь. 
При условии, конечно, отменной ра-
ботоспособности и высоких профес-
сиональных качеств тех, кто создает 
эти стартапы.

 Кстати, журнал «Самый цвет мо-
сквы» тоже родился в августе про-
шлого года.  Как видите, все более чем 
здорово!

Нам есть, о чем говорить с чита-
телем, мы не стесняемся щекотли-
вых тем, и отвечаем на все вопросы, 
не деля их на удобные или смешные, 
нелепые и наивные. еще год назад 
мы думали, что создаем проект для 
людей старшего поколения, которые 
интересуются только камнями-само-
цветами и ювелирными тенденция-
ми. Но сегодня уже можем точно ска-
зать: наши темы понятны и важны  и 
молодежной аудитории. Делать глян-
цевый журнал о том, как оценивают 
люди влияние природного мира и 
натуральных камней на душу и здо-
ровье, настроение и любовь — увлека-
тельное занятие. мы в этой области — 
первые. Поэтому будем вместе с вами 
узнавать новое, думать о гармонии, 
которая, как известно, начинается в 
собственном доме и сердце. 

 
Ваш главред 

Элина Чернявская
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них – эксклюзивная природная от-
крытка, отображение той среды, в 
которой минерал жил. 

Женщинам я очень советую 
выбирать агаты. Они подчеркива-
ют индивидуальность, дарят мно-
го положительных эмоций, дают 
женщине ощущение праздника.

Камни, как люди, прекрасно 
чувствуют хорошее к себе отно-
шение. Кстати, отличный камень 
редко попадет в руки плохого че-
ловека, так что если у вас есть пре-
красные минералы, гордитесь — 
вас выбрали.

— Спасибо, приятно! Нико-
лай Иванович, расскажите, 
ведь у вас дома удивительная 
коллекция минералов, часть 
которой я вижу сегодня в 
мастерской. Все самоцветы 
необычные и с характерами. 
Вот уральский пейзаж: бере-

зы, отвесная скала, а выше 
поднимаются ели. Или лука-
вая  физиономия, очень по-
хожая на  привидение, толь-
ко доброе. А здесь зияющая 
пасть морского чудища…

— в реальности у меня очень 
скромный домашний музей, но 
я знаю и видел совершенно уни-
кальные минералы в частных 
коллекциях моих товарищей. Это 
потрясающие и даже мистические 
камни, передающие и энергетику 
тех мест, где родились, и время. 

я видел агат, на внешней сторо-
не которого в буквальном смысле 
изображено лицо старца с такой 
точностью, словно это обычная 
фотография, а на другой сторо-
не этого же камня — точно такое 
же четкое изображение зловеще-
го быка с кольцом в носу. Кто со-
здал такой самоцвет, для чего? 
мистика. за этим агатом к моему  

Есть такая профЕссия — прЕвращать самородки со сколотыми или нЕровными 

краями в прЕкрасныЕ самоцвЕты. огранЕнныЕ так, чтобы игра цвЕта и свЕта внутри 

каждого минЕрала была похожа на танЕц облаков в пурпурном закатЕ, россыпь сЕ-

рЕбряных капЕль дождя на изумрудных листьях, на атаку лазурных волн пЕсчано-

го бЕрЕга… николай иванович лисицын, извЕстный российский мастЕр ювЕлирного 

дЕла, расскажЕт о своЕм самом любимом занятии.

мастерская

Николай лисицыН:  
«каждый кабошон — отдЕльный мир 

со своЕй стихиЕй и энЕргиЕй!»

 — Николай Иванович, да-
вайте расскажем нашим чи-
тателям, что же такое ка-
бошон?

— Кабошон — самый-самый древ-
ний способ огранки камня, который 
придает минералу круглую или 
овальную форму с плоским основа-
нием и без граней. Нашим предкам 
его подсказало… море. Камушки, 
которые люди находили на берегу, 
были красивые, ровные и плоские.

— А вот держу в руках ка-
бошон, и он не очень плоский, 
это почему?

— Кабошоны на самом деле делятся 
на несколько видов: одинарные, двой-
ные, вогнуто-выпуклые, низко-выпу-
клые. Формы тоже бывают разные: 
круг, сердце, эллипс, многогранник.

— А почему бриллианты не 
гранят таким образом? Из-
за размера?

— все проще: у кабошона нет 
граней, алмаз без них показать 
всей своей природной красоты не 
может, к сожалению. Пропадут и 
игра света, и знаменитые брилли-
антовые лучики, и искорки.

— В общем, главная задача 
мастера, который создает 

форму для прекрасного мине-
рала, это подарить самород-
ку полноценное звучание?

— Конечно, мастер может освет-
лить слишком темный камень, а 
тусклый обработать так, что он заи-
грает совершенно по-другому. есть 
способы огранки, которые могут 
заставить самоцвет светиться изну-
три. Или усилить свойства астериз-
ма, помочь звездной начинке про-
сто гореть — переливаться в руках. 

никоЛай Лисицын сЛой 
за сЛоем Превращает 

камень в кабоШон 
удивитеЛьной красоты

— Николай Иванович, а 
ведь в изначальном своем 
виде самоцветы не все при-
влекательны. Скорее все-
го, многие из них похожи на 
сморщенный кусок грязи или 
обычного камня. Какими та-
лантами нужно обладать, 
чтобы разглядеть чудо рас-
чудесное? Вам как удается 
делать потрясающие кабо-
шоны?

— а я с ними разговариваю. 
мысленно, конечно. Не сочтите 
за чудачество. я, прежде чем при-
няться за работу, долго разгля-
дываю каждый экземпляр, тут же 
нужно точно понять, какая сторона 
самая необычная, под каким углом 
лучше снимать слой за слоем. Дело 
в том, что кабошон позволяет пока-
зать все оригинальные включения 
камня, высвечивает самое серд-
це его. вот я и обращаюсь к нему: 
давай-ка, раскройся, покажи себя, 
дорогой. 

мои любимцы в работе – агаты. 
за всю свою профессиональную 
деятельность, я ни разу не встре-
тил похожих агатов. Этот самоцвет 
уникален, в природе каждый из 
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знакомцу приезжали большие 
люди, просили продать, не знаю, 
как сейчас, но несколько лет назад 
не отдал. в его же коллекции есть 
не менее потрясающий агат с впе-
чатанным вовнутрь прозрачным 
стеклом, за которым вода и песок, 
которым тысячи лет! Причем все 
это еще не только редкие, но и вол-
шебные по красоте вещи. 

— Николай Иванович, а вы 
верите в мистическое пред-
назначение самоцветов?

— я верю в то, что ощутил на 
себе лично. меня неоднократно 
спасали камни, это правда. Чуть 
не погиб под осыпающейся сте-
ной штольни, куда были вставле-

ны расширители, и когда стена 
поползла, у меня не было никаких 
шансов спастись, и вдруг неведо-
мая сила меня выбросила на по-
верхность. Что это было? Когда мы 
с коллегами после падения стены 
спустились вниз, то остолбенели: 
все было раздавлено в лепешку, 
металлические инструменты в том 
числе. От меня бы осталось там 
мокрое место. я после сделал не-
сколько таких же попыток повто-
рить прыжок из разваливающейся 

ло. Отслужил в армии, работал 
на государственном предприя-
тии минобороны, кстати, там в 
мастерской, увидев станки для 
обработки стекла, попросил раз-
решения провести свои первые 
опыты по обработке натурально-
го камня, за которым уже успел в 
отпуск съездить сам, в Карелию. 
в девяностых уже купил соб-
ственный инструмент и целиком 
ушел в новую и такую интересную  
профессию. 

— А мне рассказывали, что 
вы еще в 70-х годах восста-
навливали православные хра-
мы. Вообще, это удивитель-
ная история про церковь и 
семидесятые годы, тогда 
это совершенно не привет-
ствовалось…

— Да, на территории Николо-Пе-
рервинского монастыря мы с друзь-
ями, совсем молодые, восстанавли-
вали старинную церковь, которая 
была в удручающем состоянии.  Дело 
в том, что я, будучи юношей, зани-
мался художественной лепкой, и 
наступил момент, когда мои навыки 
понадобились православному храму. 

— Скажите, у вас большая 
семья?

— Да, у меня большая семья: два 
сына, внуки, прекрасная жена. все 
очень дружные и позитивные. 

мастерская

штольни — это было невозможно, 
мои руки даже близко не дотягива-
лись до края.

я ношу перстень с бирюзой, ко-
торому много лет, он меняет цвет в 

— Николай Иванович, у 
вас очень молодые и лучистые 
глаза, мне кажется, что у та-
кого человека, как вы, по-дру-
гому и быть не может. Спаси-
бо за интервью.

Беседовала вера еленина 

минераЛы из домаШнего 
музея Лисицына — 

настоящие Природные 
самородки 

— Расскажите о себе, Ни-
колай Иванович…

— я родился в маленьком по-
селке Белозерье Рязанской об-
ласти, рядом — красивый и ста-
ринный город Спас-Клепики, где 
окончил школу Сергей есенин. 
Двухлетним ребенком родители 
привезли меня в москву, оба ра-
ботали на строительстве самых 
знаковых объектов москвы, в том 
числе и здания мГУ. москва рос-
ла на моих глазах. 

Кстати, мама меня водила на 
похороны Сталина, слава Богу, 
что пройти в то место, где нача-
лась страшная давка, мы не успе-
ли, перед нашим носом поставили 
заграждение, мы и отправились 
домой обратно. а утром узнали, 
какое количество людей погиб-

разных ситуациях, и я это замечаю. 
в целом, с большой долей уверен-
ности могу сказать, что самоцветы 
помогают людям на сто процентов. 
Они делают их лучше, чище и до-
брее. Учат прислушиваться и к себе 
самому, и к окружающему миру. 
я не встречал в своей жизни злых 
людей, которые долго и увлечен-
но бы занимались натуральным  
камнем. 
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история в камне

ДемиДовская 

яшма
«... маменька, - 

ПроШеПтаЛ никита 
демидов в бреду, 
- Принесите мне 

корабЛик!» и ефимия 
ивановна всПомниЛа о 

сЛучайной находке

На протяжении многих 
сотен лет добывают в 
Уральских горах уди-
вительный самоцвет, 

название которого напоминает 
шелест резной дубовой листвы на 
ветру — яшма. Богатству ее цветов 
и рисунков может позавидовать 
любой самоцветный камень. яшма 
считалась исконно русским мине-
ралом, оберегом, заступником и 
покровителем, изделиями из нее 
украшали свои дома самые извест-
ные люди, к ее помощи прибегали 
даже в деловых предприятиях. зна-
менитые русские промышленники 
Демидовы почитали яшму более 
других камней, и, говорят, для этого 
у них были свои причины...

...за окном свистел ледяной ве-
тер, поднимая вверх снежную пыль 
и пригибая к земле тонкие дерев-
ца. в полутемной жарко натоплен-
ной комнате на широкой кровати 
второй день в лихорадочном бреду 
метался восьмилетний Никитка, 
младший сын владельца Невьян-
ских заводов акинфия Никитича 
Демидова. Рядом, украдкой ути-
рая слезы, сидела его мать, вторая 

жена Демидова, ефимия Ивановна. 
Доктор, который приходил утром, 
осмотрел мальчика и, выписав мик-
стуры и отвары, тихонько прошеп-
тал: «теперь все в руках Божьих...». 
По выражению его лица мать поня-
ла, что дело плохо. Она присела в 
угол и стала тихонько шептать сло-
ва молитвы. вдруг мальчик 
открыл глаза. «маменька, 
— слабым голосом попро-
сил он, — принесите кора-
блик...». ефимия Иванов-
на не поняла: «Какой, 
Никитушка?». — «а тот, 
что летом Степка воз-
ле шахты нашел...». 
ефимия вспомнила: 
летом Никитка с дру-
гом неподалеку от 
самоцветной шахты 
нашли кусок крас-
ной яшмы необыч-
ной формы, похо-
жий на странную 
остроносую лод-
ку. Когда она 
принесла само-
цвет, мальчик 

положил его под подушку и опять 
впал в забытье. ефимия просиде-
ла у его кровати ночь и следующий 
день. К вечеру, вопреки всем меди-
цинским прогнозам, мальчику ста-
ло немного лучше. Первым делом 
Никитка нащупал под подушкой 
кусок яшмы. «На что он тебе?», — 

спросила ефимия. «Не знаю, 
— пожал плечами 
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мальчик. — я его во сне увидал, и 
так мне хорошо стало, будто и не 
болит ничего...». Через несколь-
ко дней здоровье мальчика пошло 
на поправку, а с узорчатым куском 
камня с тех пор он не расставался. 
Даже тогда, когда его уже никто 
не звал Никиткой, а только Ники-
той акинфиевичем, кусок красной 
яшмы, который в детстве, как он 
был уверен, спас ему жизнь, но-
сил с собой в нагрудном кармане 
пиджака, прикрепив к часовой це-
почке. Он считал этот камень сво-
им талисманом, и настолько был 
убежден в том, что камень его за-
щитник и оберег, что передал эту 
убежденность и своим потомкам. 
С тех пор яшма стала семейным  
камнем Демидовых. 

в те времена люди более вни-
мательно относились к природе, 
и даже не склонные к излишней 
чувствительности, суровые и ино-
гда даже жестокие Демидовы свято 
хранили верность этому необык-
новенному минералу. Никому не 
доверяя этой тайны, они окружали 
себя изделиями из яшмы, а Никит-
кин «кораблик», как величайшую 
ценность, передавали из поколения 
в поколение. Некоторые из близких 
друзей, кто знал об их семейном 
хранителе, подчас относились к 
этому с иронией: «Ну, подумаешь, 
яшмы кусок. Камень себе и камень. 
таких по всему Уралу — пруд пру-
ди». Однако вся жизнь клана Де-
мидовых заставляла задуматься, а 

стоит ли с  таким недоверием отно-
ситься к живому дару природы...

  Никите акинфиевичу отец оста-
вил в наследство почти все свое 
имущество, вопреки установлен-
ным правилам, обойдя в завещании 
двух его старших братьев. И, нужно 
сказать, что не обманул тот ожида-
ний отца, хотя и грешен был про-
мышленник — любил комфорт и 
роскошь, жизнь свою строил с боль-
шим размахом, наполняя дом раз-
ными редкостями. Но более всего 
любил он яшму, равной которой по 
разнообразию, пожалуй, в царстве 
самоцветных камней и не сыскать. 
На его столе красовался, на зависть 
всем, письменный прибор из серой 
яшмы с яркими красными развода-
ми, и пользовался им Никита акин-
фиевич, только когда подписывал 
самые важные бумаги. Он твердо 

знал, что не позволит яшма сделать 
что-то во вред Демидовым. Никита 
акинфиевич был  последним из ди-
настии, кто лично присматривал за 
заводами и управлял ими. тогда как 
потомки его, просто неприлично 
разбогатев, на своих предприятиях 
почти не появлялись. С рабочими и 
приказчиками обращался он круто 
и подчас жестоко, а вот у себя в име-
нии хозяином был хлебосольным, 
да и его с радостью принимали в 
самых знатных домах. Денег Ни-
кита акинфиевич не считал, каза-
лось, что они сами просятся в руки, 
только успевай тратить. его пред-
приятия приносили огромную при-
быль, с ним считались при дворе, а 
просьбы Демидовых государи всег-
да удовлетворяли в первую очередь. 
Никита Демидов был настолько бо-
гат, что даже Петр Федорович, буду-

щий император Петр III, частенько 
обращался к нему за материальной  
поддержкой. 

Никита акинфиевич был чело-
веком просвещенным, переписы-
вался с вольтером и первым из Де-
мидовых отправился в путешествие 
по европе. К тому времени фами-
лия Демидовых уже была настолько 
хорошо известна за границей, что 
многие высокие особы стремились 
встретиться с легендарным русским 
промышленником. Британский мо-
нарх Георг V лично пригласил его 
во дворец, а лорды и пэры почли 
за честь видеть его гостем на засе-
дании парламента. Даже папа рим-
ский Клемент XIV назначил ему 
аудиенцию в своей  резиденции в 
ватикане. Особенное удивление 
вызывала за границей яшма, кото-
рой были отделаны многие личные 

вещи Демидова. Никто там даже и 
представить не мог, что обычный 
самоцветный камень может выгля-
деть настолько изысканно и богато. 
Правда, стоит отметить, что в евро-
пе Никита акинфиевич пользовал-
ся успехом не только у официаль-
ных лиц. Парижские и лондонские 
красотки по нему с ума сходили, 
и не нужно было обладать особой 
проницательностью, чтобы понять, 
почему на фоне худосочных замор-
ских кавалеров харизматичный, с 
жестким мужским характером Де-
мидов пользовался у слабого пола 
необыкновенным успехом. 

Дарить украшения из яшмы к 
тому времени стало в роду Деми-
довых доброй традицией, и сын 
Никиты акинфиевича, наследник 
демидовских миллионов Николай 
Никитич, отправляясь на службу 

при дворе, получил от отца саблю 
с яшмовой рукоятью. Сделал ее 
известный уральский камнерез из 
цельного куска темно-серой яшмы. 
Неизвестно, связано ли было это с 
отцовским презентом, однако ка-
рьера Николая начала стремитель-
но расти, едва только он прибыл 
ко двору. Чем-то он приглянулся 
государыне, и в 16 лет уже был фли-
гель-адьютантом при Потемкине, в 
восемнадцать — подполковником. 
Императрица екатерина II благо-
волила ему, и при дворе шушука-
лись, что почтила государыня его 
не только казенным, но и личным 
вниманием, однако сам Демидов с 
негодованием эти слухи отметал. 

Пока Николай не достиг совер-
шеннолетия, доставшимися ему в 
наследство заводами руководили 
его опекуны. Однако таланта их хва-

история в камне

никита демидов быЛ 
чеЛовеком Просвещенным, 

ПереПисываЛся с воЛьтером 
и Первым из демидовых 

ПобываЛ в евроПе
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тало только на то, чтобы набивать 
собственные карманы, и к моменту, 
когда Николаю Демидову нужно 
было вступать в права наследства, 
предприятия его находились на 
грани банкротства. Казалось, при-
дется распродавать все имущество 
и наниматься на военную службу. 
Однако счастливая звезда Деми-
довых горела пока еще ярко. На 
одном из маскарадов Николай Ни-
китич познакомился с баронессой 
елизаветой Строгановой, наслед-
ницей сказочных богатств. Краса-
вица елизавета, которой тогда было 
всего 14 лет, очень понравилась 
20-летнему юноше, однако ветре-
ная девица напропалую кокетни-
чала с другими, что не сочеталось с 
традициями суровых и жестких Де-
мидовых. Николай Никитич пони-
мал, что удивить девушку, которая 
купается в роскоши, невозможно 
никакими драгоценностями. И тог-
да он отправился на Урал, где нахо-
дились еще дедовские шахты. Когда 
через месяц он вернулся в столицу, 
он нанес визит графу Строганову и 
подарил елизавете александров-
не изящнейшей работы столик из 
яшмы, с бабочкой на столешнице, 
собранной более чем из двадцати 
различных оттенков этого мине-

рала. то ли на девушку так подей-
ствовал подарок, то ли произошло 
что-то иное, но с этого момента она 
говорила только о Николае Ники-
тиче. Через месяц было объявлено 
об их помолвке. Этот брак одобрила 
сама императрица, и Демидов при-
обрел не только красавицу-жену, но 
и огромное приданое, которое спас-

и друзья и недруги в один голос 
прочили ему разорение. Однако, к 
их удивлению, Павел Николаевич 
почти никогда не проигрывал, и 
если ему нужны были деньги, про-
сто садился за карточный стол. Осо-
бо суеверные поминали нечистую 
силу, а дамы, которых он менял как 
перчатки, по секрету рассказывали, 
что в кармане у него всегда лежала 
яшмовая табакерка, подарок мате-
ри. Резная безделушка из редкой 
серо-голубой яшмы была талисма-

знаменитый алмаз Санси. Бук-
вально дождем сыпались на Пав-
ла Демидова и царские милости. 
Указом Николая I он получил чин 
статского советника, был награж-
ден орденом Святого владимира, 
занимал должность губернатора 
Курской губернии. Несмотря на 
тяжелый характер, превыше всего 
он ставил демидовскую честь, и во 
времена своего губернаторства из 
собственного кармана доплачивал 
чиновникам жалованье, чтобы те  
не брали взяток.  

Уже во времена Демидовых об 
их фамильной яшме слагали леген-
ды. Говорили, что они использова-
ли этот камень не только для укра-
шения личных вещей, яшмовыми 

история в камне

никоЛай никитич демидов 
ПонимаЛ, что удивить 

девуШку, которая куПается 
в роскоШи, невозможно 

никакими драгоценностями

вставками была украшена мебель 
в домах, столовые приборы и даже 
сбруя лошадей. Современники ве-
рили, что именно благодаря ей с 
каждым поколением Демидовы 
приобретали все большее влияние, 
множились их чины и награды. И 
действительно, род Демидовых вы-
деляли все без исключения русские 
государи, и несмотря на то, что про-
мышленники были выходцами из 
крестьян, осыпали их титулами и 
званиями, должностями и благо-
дарностями. впрочем, было за что, 
ведь они стали одними из тех, кто 
многое сделал для славы России. 
И без преувеличения их скромным 
соратником в этом деле можно на-
звать пестрый веселый самоцвет, 
который так любили многие поко-
ления Демидовых.  

максим Келлер

ло его от разорения. Он 
увез жену в Рим, где снял 
для нее целый дворец Ру-
споли. в Россию наезжал 
редко, а своими предприя-
тиями руководил по переписке. 
Правда, вел себя Николай Никитич 
как обычный русский самодур: если 
у него возникал какой-то, даже са-
мый незначительный вопрос по 
управлению заводами, он срочно 
вызывал управляющего во Флорен-
цию. Приказчики, промчавшись 
через половину континента, приез-
жали, давали объяснения, и тут же 
отправлялись в обратный путь.

Когда началась Отечественная 
война 1812 года, Николай Никитич 
на свои деньги сформировал Деми-
довский полк. его сын Павел Ни-
колаевич уже в 14-летнем возрасте 
в составе этого полка участвовал в 
Бородинском сражении. Уже после 
смерти отца он пристрастился к игре 
в карты. многие дворяне таким об-
разом потеряли все свои состояния, 

ном Демидова, который он всегда 
носил при себе, особенно если речь 
шла о заключении крупных денеж-
ных договоров. Удивительно, что 
не блещущий внешней красотой, 
Павел Николаевич пользовался су-
масшедшим успехом у противопо-
ложного пола. его окружали самые 
красивые женщины, к которым он, 
нужно сказать, относился не луч-
шим образом, что, тем не менее, не 
мешало им чуть ли не вешаться ему 
на шею. Он коллекционировал их 
как редкие драгоценности, и вер-
шиной его «коллекции» стала ав-
рора Шернваль, первая красавица 
Петербурга, на которой он женился 
уже в достаточно зрелом возрасте. 
Кстати, это именно ей он подарил 
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скандаЛьные и знаменитые

таких Певиц это 
заведение еще не 

видеЛо. гоЛос у коко 
быЛ очень Противный

русскиЕ 
агаты 

коко ШанеЛь

Ни один гений высокой 
моды не обладал таким 
количеством тайн и за-
гадок, как великая ма-

демуазель. О ее безупречном вкусе 
ходили легенды, ее самые безум-
ные находки становились этало-
ном моды, а способность чуть ли не 
ежедневно выдумывать себе новую 
биографию повергала журнали-
стов в шок. Но, тем не менее, она 
одна сумела сделать для женщин 
больше, чем все кутюрье мира вме-
сте взятые. многие пытались по-
стичь, что служило неиссякаемым 
источником ее сногсшибательных 
идей, однако Шанель не любила 
говорить на эту тему. Никому до 
сих пор так и не удалось разгадать 
эту ее тайну, но известно, что об-
разцом для знаменитой черно-бе-
лой гаммы послужил уральский 
агат, который она получила в по-
дарок от двоюродной сестры рус-
ского  императора Николая II... 

в момент рождения Коко ни-
что не предвещало ее грядущей 
славы, скорее, наоборот. ее мать 
Жанну соблазнил бродячий тор-
говец носками альбер Шанель, и 
уступчивость юной провинциалки 
извиняло только то, что он был 
обаятелен, болтлив и в силу своей 
специальности мог уговорить кого 
угодно на что угодно. Когда отец 
Жанны узнал о беременности до-
чери, сгоряча он пообещал ее при-
мерно отодрать розгами и попутно 

Как-то, отдыхая в Биаррице, она 
познакомилась с великим князем 
Дмитрием Павловичем Романо-
вым.  Красавец аристократ, носив-
ший главную фамилию России, так 
понравился самоуверенной порт-
нихе, что она тут же пригласила 
его прокатиться в монте-Карло, 
в роли своего шофера. тут нужно 
сказать, что, несмотря на титул, 
великий князь выглядел более чем 
демократично: дыры в подошвах 
сапог прикрывали старые газеты, 
манжеты рубашки свисали ков-
бойской бахромой, а галстук был 
похож на старый корабельный ка-
нат. Шанель не стала мелочиться и 
приодела Дмитрия Павловича, тем 
более, что с остальным у него и так 
был полный порядок: он был умен, 
остер на язык и прост в общении. 
Узнав, что Коко занимается моде-
лированием одежды, он познако-
мил ее со своей сестрой великой 
княгиней марией Павловной, ко-
торую в Париже прозвали «золуш-
ка Романова». Она зарабатывала 
на жизнь вышивкой, и парижанки, 
которых трудно было чем-то уди-
вить, просто теряли дар речи от ра-
бот великой княгини. Коко и мари 
Романова подружились. Однажды 
19 августа, в день рождения Коко, 
великая княгиня подарила ей два 
совершенно одинаковых агата, ко-
торые сумела провезти через гра-
ницу вместе с другими драгоцен-
ностями, залив воском и спрятав в 
бутылочке с чернилами.  

 Шанель, которая уже прекрас-
но разбиралась и в более дорогих 
украшениях, такого никогда не ви-
дела. агаты были черно-белыми, и 
Коко, которая обожала это сочета-
ние, восприняла это как знак свы-
ше. Самоцветы были похожи как 
близнецы, трудно было поверить, 
что природа создала столь одина-
ковые экземпляры. По черному 
глянцевому фону агатов разбега-

проклял ее и всех женщин в роду. 
До физической расправы дело не 
дошло: Жанна бежала вслед за 
любовником, который просто вы-
нужден был сделать из нее чест-
ную женщину, женившись на ней. 
а потом он сбежал, и Коко впервые 
увидела папашу только после смер-
ти матери, когда он явился, чтобы 
сдать дочурку в монастырский 
приют. 

Из святой обители Коко вынес-
ла только умение держать в руках 
иголку с ниткой и убеждение, что 
всего в жизни надо добиваться 
самой. Но она была невероятно 
тщеславна и ленива, и карьера пе-
вицы кафешантана ее привлекала 
гораздо больше, чем шитье ниж-
них юбок и панталон. Однако мож-
но точно сказать, что таких певиц 

ни одно заведение еще не видело. 
вполне вероятно, что именно ее го-
лос привлек к ней внимание моло-
дого и очень богатого аристократа 
Этьена Бальсана, который позже 
выразил свое мнение о ее певче-
ских способностях весьма лаконич-
но: «Голос у Коко был маленький, 
но противный». злые языки утвер-
ждали, что он увез девушку в свое 
имение исключительно из состра-
дания к посетителям ресторана. Но 
как бы там ни было, он дал ей денег 
и вскоре она смогла открыть свою 
мастерскую в Довиле, которую 
громко именовала домом моды 
Шанель. 
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и как нельзя лучше вписывались в 
образ. И хотя позже, на склоне лет, 
Шанель предпочитала жемчуга, по-
дарок мари Романовой она хранила 
как самый дорогой талисман.

Креативное мышление Шанель 
выделяло ее из общей массы моде-
льеров, а известность, казалось, иска-
ла ее сама. С успехом подтвердив фра-
зу о том, что сделать шляпку можно 
из ничего, Коко однажды смастерила 
невероятно изящный головной убор 
из частей плетеной корзинки для хле-
ба, куска небеленого полотна и тон-
кой занавески. впервые «выгулять»  
шляпку она решила на дерби, где ее 
и увидела герцогиня де вержи. Пре-
зрев правила хорошего тона, герцо-
гиня сама пошла знакомиться с Ша-
нель. Бросив для затравки несколько 
слов о погоде, она с плохо скрыва-
емым нетерпением стала расспра-
шивать Коко, где та купила такую 
очаровательную шляпку. Сначала 
Шанель хотела утереть нос нахаль-
ной аристократке и придумать каку-
ю-нибудь невероятную историю вро-
де той, что шляпку ей подарила жена 
премьер-министра, но практичность 
дочери торговца взяла верх и она 
призналась, что соорудила ее сама. 
Де вержи стала умолять Шанель сде-
лать ей такую же. за эксклюзивную 
шляпку Шанель содрала с герцогини 
немыслимую сумму, но это не остано-
вило других титулованных заказчиц.

Примеряя шедевральные шляп-

ки Шанель, практически все дамы 
обращали внимание на ее серьги. 
Необычные камни приковыва-
ли внимание, и одна из клиенток 
даже предложила Коко их продать, 
но та рассмеялась: разве можно 
продать лучших советчиков? ага-
ты не просто притягивали ее сво-
ей необычной сдержанной кра-
сотой. Коко уже знала, что если 
долго вглядываться в агатовые 
картины, становилось невероят-
но легко и спокойно, казалось, 
сами мечты баюкают ее на своих 
невидимых руках. весь мир стано-
вился далеким и маленьким, как 
наперсток, а она плыла в бесконеч-
ном океане фантазий, благодарно 
принимая возникающие образы.  
Она просто мечтала, но после это-
го отдохнувший мозг и воображе-

скандаЛьные и знаменитые

ние работали с удвоенной силой, а 
Коко точно знала, что именно бу-
дет иметь успех. 

Удивляя Париж, Шанель во 
всем становилась первой. Опалив 
волосы огнем газовой колонки, она 
просто обрезала их, и ее появле-
ние на премьере в «Гранд-Опера» 
произвело революцию в мире жен-
ских причесок. Сходя с коня после 
одной из верховых прогулок, она 
чуть не расшиблась, случайно за-
путавшись в неудобной амазонке. 
Отодрав в сердцах зацепившийся 
за стремя кусок ткани, уже на сле-
дующий день она сидела в седле 
в брюках. Дамы бомонда, осудив 
смелость Коко, тут же радостно 
сменили громоздкие амазонки на 

удобные галифе. Женщины уже 
смирились с тем, что всегда будут 
только подражать Коко. ее обожа-
ли герцогини и актрисы, продав-
щицы и модистки, ее вкус считался 
безупречным. а сочетание лю-
бимых цветов в моделях Шанель 
странным образом соединялось 
в единое целое, черный и белый 
дополняли друг друга, связанные 
заклинанием, написанным тонки-
ми линиями на глянцевой поверх-
ности агатов. 

Иногда в голову приходит кра-
мольная мысль, что без свободо-
любивой мадемуазель женщины 
были бы лишены многих удобных 
вещей, а современная мода влачи-
ла бы жалкое существование. Ша-
нель не испытывала никакого пи-
етета к изделиям самых известных 
своих коллег и с видимым удоволь-
ствием лишала шедевры кутюра 
роскошных деталей. Главным для 
нее было удобство, она, не задумы-
ваясь, отрезала лишнее, а то, что 
после этого оставалось, станови-
лось сенсацией. Как-то на яхте во 
время одной из морских прогулок 
собрался весь цвет столичного об-
щества, и Шанель, которая вышла 

из каюты в купальнике из джерси, 
прикрывающем совсем незначи-
тельную часть ее тела, едва не ста-
ла причиной нервного потрясения 
у дам. Утонченные аристократки, 
позабыв про свое воспитание, тара-
щились на Коко, распахнув рты. На 
ее фоне, упрятанные в купальники 
с рукавами и панталончиками, они 
выглядели «как старые кресла». 
а Коко даже не удостоила взгля-
да кудахчущих дам. зато ее тут 
же окружили мужчины, которых 
авангардный наряд Коко очень 
порадовал. Не обращая внимания 
на шипение за спиной, она устро-
илась в шезлонге, прикрыла глаза 
и подставила солнцу наполовину 
обнаженное тело. На следующий 
день в городе только и было разго-
воров о «возмутительно неприлич-
ном» купальнике «этой Шанель», 
а еще через день большинство дам 
захотели выглядеть так же «возму-
тительно неприлично».  

теперь Шанель прочно заняла 
первое место в мире моды. Она нау-
чила женщин быть элегантными и 
независимыми, а ее образ стал не-
превзойденным эталоном уверенной 
в себе женщины. ей подражали во 

не обращая 
внимания на 

ШиПение за сПиной, 
коко  ПодставиЛа 

соЛнцу наПоЛовину 
обнаженное теЛо

лись тонкие белоснежные линии, 
как будто кто-то, едва прикасаясь 
к их поверхности тонкой кистью, 
изобразил на ней странные иерог-
лифы. Но Шанель с первого взгля-
да поняла, что она одна сможет 
прочесть эти таинственные пись-
мена, зашифрованные знаки, ко-

торые специально для нее создала 
природа далекой северной страны. 
Через несколько дней Коко показа-
ла марии Павловне изготовленные 
собственноручно серьги, которые в 
ее ушах выглядели просто восхити-
тельно. Они придавали ей аристо-
кратическое благородство, шарм 
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всем, а некоторые особо дотошные 
заказчицы даже пробовали скопи-
ровать серьги Коко, выведывая у нее, 
что это за камни. Но Шанель не со-
биралась тиражировать свой образ, 
объясняя только, что это царский 
подарок и такие серьги одни во всем 
мире. По сути, она говорила чистую 
правду, но многие не верили ей, зная 
авантюрный характер мадемуазель. 
Не раз, общаясь с клиентками, она 
замечала, что их взгляд блуждает по 
сетчатому рисунку ее сережек, жен-
щины словно пытались прочесть 
тайнопись уральских камней. Но 
Шанель чувствовала, что истинная 

мудрость, заключенная в агатовой 
«книге», доступна только ей...

много лет Коко мечтала создать 
собственные духи, и Дмитрий Рома-
нов познакомил ее с парфюмером 
Эрнестом Бо, отец которого работал 
для русского императорского двора. 
Покоренный раскованной и умной 
женщиной, Бо сам предложил ей 
выбрать аромат. Он выставил перед 
Коко несколько десятков колб, в ко-
торых томился летучий цветочный 
дух, переливаясь радужными краска-
ми весны и лета. Шанель по очереди 
подносила к носу каждый флакон-
чик, но все запахи были какими-то 

нила превыше всего, и даже когда 
герцог вестминстерский, самый бо-
гатый человек в великобритании, 
попросил ее руки, она ответила: «На 
свете тысячи всяких герцогинь, но 
лишь одна Коко Шанель». 

И это была святая правда. Как 
была уверена сама Шанель, ее чер-
но-белые агаты, подарок мари Ро-
мановой, сделанный от чистого 
сердца, вели ее по жизни, храня и 
направляя, даря вдохновение и тот 
божественный творческий импульс, 
без которого не было бы великой 
Шанель. На одном из последних 
показов ее коллекции, вернувшись 
за кулисы, куда доносился шум вос-
торженных аплодисментов и крики 
«Браво!», она незаметно вынула из 
кармана своего знаменитого жакета 
две серьги с красивым черно-белым 
узором. Коко долго смотрела на них, 
а потом, нежно улыбнувшись, про-
шептала: «Спасибо...». 

арина Сереброва

которые сочли бы за честь назвать ее 
своей женой. Однако ее мечтой был 

не домашний очаг, а работа и 
слава. Иногда, вспоминая о 

давнем проклятии деда, она 
долго размышляла, почему 

оно не коснулось ее. Ответа не 
было, но где-то глубоко в душе она 
понимала, что именно с того време-
ни, как в ее жизнь вошли агаты, она 
перестала жаловаться на одиноче-
ство. всегда рядом с нею оказывал-
ся любящий и преданный мужчина, 
готовый терпеть ее капризы, выпол-
нять желания и с радостью служить 
ей. ее окружали аристократы и 
художники, музыканты и ученые. 
Даже известный своей нетради-
ционной ориентацией Сергей 
Дягилев однажды признался: 
«Коко единственная женщина, 
на которой я не задумываясь 
женился бы хоть сейчас». Но 
Коко ни за что не рассталась 
бы со свободой, которую це-

единственное, о чем 
ШанеЛь не хотеЛа 

сЛыШать, быЛо 
замужество. хотя 
в нее вЛюбЛяЛись 

многие известные 
мужчины

скандаЛьные и знаменитые

плоскими и скучными. Она уже стала 
уставать от обилия ароматов и, по-
правляя прическу, неловко задела 
рукой агатовую серьгу. Изящный 
замочек не удержал камень, и тот, 
несколько раз подпрыгнув, неожи-
данно нырнул в одну из колб. Когда 
Бо извлек серьгу из флакона, Шанель 
удивленно вдохнула аромат, который 
исходил от агата: так вот же он, ее за-
пах, именно такими она представля-
ла себе духи настоящей женщины, 
духи Коко Шанель. По дороге домой 
она молчала и с удивлением думала 
о самоцветах, которые носила уже не-
сколько лет. Эти удивительные гости 
из далеких краев знали о ней все, они 
читали ее мысли, материализовали 
мечты, дарили уверенность в себе. С 
ними было так хорошо и спокойно, 
словно со старыми и проверенными 
друзьями, которые и поддержат, и за-
щитят в нужное время...

Каждый раз, когда все были уве-
рены, что уже не осталось ничего, 
чем Коко могла бы удивить свет, она 
находила что-то новое. вернее, она 
просто смотрела на привычные вещи 
под необычным углом зрения — и 
получался шедевр. единственное, 
о чем Шанель не хотела слышать, 
было замужество. Она никогда не 
была красавицей, но в нее влюбля-
лись многие известные мужчины, 
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аиДа  
врЕмя выбирать настроЕниЕ!

мода и стиЛь

авторские украшения ита-
льянского дизайнера 
аиды витта продолжают 
свое триумфальное ше-

ствие по самым модным столич-
ным площадкам. Коллекция этого 
сезона «Карамельное попурри», 
состоящая из самых ярких, волшеб-
ных и неповторимых натуральных 
камней — целое сокровище для 
стильных и дерзких. Для тех, кто в 
течение дня меняет наряды и на-
строение, кто не боится быть самой 
собой, а еще очень часто смотрится 
в зеркало, видя там совершенство!

ведущие дизайнеры европей-
ских домов моды давно заметили, 
как прекрасно сочетаются природ-
ные камушки с не менее природ-
ным материалом — тканью, окра-
шенной в индиго. Джинса обожает 
любые перевоплощения! Стиль не-
брежной повседневности сегод-
ня, как никогда, требует для себя 
яркой главной ноты. Это, конеч-
но, харизматичная нить «аиды», 
которая украсит и кипенно-белую 
майку, и клетчатую ковбойскую ру-
башку, и голое загорело тело вкупе 
с изумрудным топом. 

Подарите себе новый  свобод-
ный образ: роскошь самоцвета и 
дерзость индиго.
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мода и стиЛь

мечтательные и тонкие натуры 
с удовольствием обнаружат, как 
играют в их руках розовые агаты. 
Настроение дня создается одним 
лишь мерцанием изумрудного 
кварца-мистика, а нежные корал-
лы так подходят губам, правда? 
вы влюбились в сердолик? Он в 
вас — тоже!  выбирайте себе лю-
бой наряд, сегодня, как в сказке, 
легко стать принцессой.  И, конеч-
но, не стесняйтесь своих чувств, 
«аида» откроет вам целый мир 
новых ощущений!

Настоящая любовь имеет цвет 
карамели, ее запах и вкус. Разве 
вы не знали об этом? так почему 
же вы все это любите безоговороч-
но? «аида» — это праздник цвета, 
солнца, неба и тех пурпурных об-
лаков, за которыми так приятно 
наблюдать теплым августовским 
вечером. Сочный гранат, перели-
вающийся авантюрин, лучистые 
стразы, карамелевые агатинки и 
перламутровый жемчуг — это са-
мое сладкое наслаждение. Пробуй-
те счастье губами — у него есть свой 
вкус. Это вкус «аиды»!

авторские украшения итальян-
ского мастера аиды витта можно 
приобрести только в салонах сети 
«Галерея самоцветов».
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тераПия дуШи и сердца

за советом к психологам 
наши женщины идти не 
торопятся, оно и понят-
но: приходит дама баль-

заковского возраста в кабинет для 
интимной беседы, а перед нею че-
ловек (с достойным и вполне про-
фессиональным образованием), 
только возрастом чуть младше 
клиента. И все. Никакой беседы, 
равно как и практической помощи, 
не получится. Ибо только житей-
ский опыт в данном случае — мо-
гущественная и полезная штука! 
Судите сами: молодой и манерный 
психолог (у которого и половой-то 
жизни, наверное, сроду, регуляр-
ной не было) станет по книжным 
методам рассказывать нашим На-
деждам и татьянам, как наладить 
в муже сломавшийся рычаг верно-
сти, и вдобавок избавиться  вменя-
емыми и некриминальными спосо-
бами от соперницы. Или, наоборот, 
сидит в своем кабинете такой пси-
хологический старче с неводом, и 
ждет золотую рыбку, которая будет 
каждый день приходить на груст-
ное собеседование и «выравнивать 
свое психоэмоциональное» состоя-
ние. за приличный для умудренно-
го сединами старца  гонорар. 

Нет, нет, и еще раз нет. Наши 
женщины не такие. Им надо сразу 
все прекратить или не допустить. 
Причем, не допустить не менее 
важно, чем прекратить. Остановить 
прелюбодеяние супруга на стороне 
возможно, но какой осадок, согла-
ситесь? Как с этим жить дальше, 
обниматься, и, может быть, даже 
тереть предавшую тебя загорелую 
холку  мочалкой? Уж лучше ничего 
подобного не допустить и все кон-
тролировать. заранее!

уйти нЕльзя остаться

любовНый 
треугольНик

«она стала похожа на тЕнь, ЕЕ болЕЕ нЕ радовали дЕти и краски дня, дом пЕрЕстал 

быть уютным и любимым, а на работЕ всЕ устали вытирать ЕЕ слЕзы». муж завЕл лю-

бовницу — этот страшный сон видит каждая вторая жЕнщина и заранЕЕ хватаЕтся 

за сЕрдцЕ. как убЕрЕчь свою сЕмью от этой напасти, знают всЕ психологи мира, но 

в рЕалЕ никакиЕ практичЕскиЕ знания нЕ могут спасти жЕнщину от «лютой химии», 

постигшЕй ЕЕ благовЕрного, когда в  головЕ ЕЕ любимого чЕловЕка внЕзапно проис-

ходит помутнЕниЕ, и вся жизнь лЕтит в тартарары.

а у этого ПсихоЛога 
самого регуЛярной 

ПоЛовой жизни 
никогда не быЛо!

У БЕДЫ — ГЛАЗА ЗЕЛЕнЫЕ. 
нЕ ОТкРЫВАЙ ЕЙ ДВЕРИ!

Что касается легенд, то тут все 
ярко и понятно. Говорят, что Клео-
патра растирала бирюзу в порошок 
и подсыпала своим мужчинам, 
чтобы быть уверенной на все сто 
процентов, что любимый по доро-
ге в ее прекрасные покои даже не 
подумает свернуть налево. Бирюза 
имеет уникальное свойство, она 
полна здорового магнетизма, ко-

торый помогает ее владелице при-
тягивать к себе мужчин и очень 
крепко удерживать. Откуда пошло 
поверье — немало написано в древ-
них книгах. Почему-то наши пред-
ки были уверены, что благоверные  
изменяют только с женщинами с 
русалочьим цветом глаз. 

Русалки-искусительницы ру-
шили и брали в плен прекрасные 
корабли, совсем не для того, чтобы 
насладиться затонувшими сокро-
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оПередить 
Любовницу нужно 

обязатеЛьно. иначе 
Придется трудно!

вищами. Совершали свои «злоде-
яния», чтобы получить для жен-
ских радостей настоящих сильных 
мужиков (моряков). С тех пор и 
сложились легенды и байки, что 
женщины с зелеными глазами 
способны свести с ума самых креп-
ких в моральном смысле мужчин. 
а чтобы молодец сумел остаться 
равнодушным к сексуальной атаке 
на стороне, ему подсыпали в еду и 
воду щепоть толченой бирюзы, а 
уже ближе к нашему времени из 
минерала просто стали делать аму-
леты. Помогает?  еще как! Поче-
му бирюза? так тут все банально: 
зеленое останавливали зеленым. 
Сегодня колдуны и экстрасенсы 
дают новую трактовку использова-
ния этого камня в защитных целях. 
Оказывается, дело не только в цве-
те (можно подумать, что любовни-
цы действительно все зеленогла-
зые), бирюза отлично выстраивает 
невидимый барьер — серьезную 
преграду на пути к сопернице. за-
думал себе муженек после работы 
встретиться с «коллегой», чайку 
попить или покрепче, а в этот мо-
мент бирюза его за шиворот хвать 
невидимой рукой — и домой, к 
жене под бочок. 

а если без смеха, то именно 
бирюза формирует в человеке 
четкую и вполне себе осязаемую 
потребность в родных стенах и 
близких людях. Особенно, если 
эта бирюза сделана или подарена 
семейной паре. Сегодня ювелирам 
принято заказывать из целого ку-
ска природной бирюзы два амуле-
та — для дамы и ее мужчины. муж-
чине обязательно дарят перстни 
с этим самоцветом или амулеты, 
обереги, кожаные шнурки с кра-
сивым куском натурального ми-
нерала, а себе — все, что душеньке 
угодно! целый камень, созданный 
природой и мастерски поделенный 
пополам ювелиром, будет держать, 

притягивать свою вторую часть, 
даже если она улетит от своей по-
ловинки на край света. вернется су-
женый даже спустя несколько лет! 
литотерапевты говорят, что здесь 
никакой мистики нет, а все заложе-
но в природе: бирюза — мощный 
энергетический магнит. Две доли 

детей из-за красивой балерины, 
вернулся домой, теперь уже оста-
вив саму Настю с дочкой  именно 
из-за амулета из бирюзы, который 
много лет назад ему подарила пер-
вая жена. Ушел от волочковой!  

Бирюза держала в ежовых рука-
вицах (в хорошем смысле) звезду 
и создателя  культового советско-
го ансамбля «Самоцветы» Юрия 
маликова. злые языки утвержда-
ли, что поклонницы не давали ему 
прохода, у подъезда жили меся-
цами, вели себя похлеще, чем по-

тераПия дуШи и сердца

одного камня будут притягиваться 
всегда. Часто задают вопрос: а что 
же будет, если любовница успеет 
подарить амулет из бирюзы рань-
ше? Ответ прост: не дайте себя 
обогнать. Поставьте защиту немед-
ленно. И потом, всем известно, что 
Божий промысел всегда на стороне 
того, кто любит больше. любите? 
Двигайтесь шустрее, чтобы сберечь 
свой брак.

САМОЦВЕТнЫЕ «ЗВЕЗДЫ» 
И СпАСЕннЫЕ СЕМьИ

есть сотни историй, когда давно 
и, казалось бы, навсегда разрушив-
шиеся семьи восстанавливались, 
словно по мановению волшебной 
палочки. Рассказывают, что быв-
ший супруг Насти волочковой биз-
несмен Игорь вдовин, бросивший 
в свое время беременную жену и 

клонники аллы Пугачевой. Однако 
Юрий маликов всегда возвращал-
ся домой, к жене и детям. Сумел 
воспитать замечательного сына и 
музыканта Дмитрия маликова. 

Само название «Самоцветы» 
тоже ведь возникло не случайно, 
камни-самоцветы всегда были осо-
бенно популярными в творческой 
среде. артисты всегда оказывались 
на порядок   информированнее про-
стых людей — гастроли за границей 
позволяли узнавать то, что от совет-
ских людей тщательно скрывалось. 

Сегодня о возможностях самоцве-
тов можно говорить открыто, а тог-
да это не было принято. 

УЙТИ нЕЛьЗя ОСТАТьСя

Драматическая история, так или 
иначе возникающая где-то рядом: 
она знает, что у него кто-то есть, а 
уйти некуда, нельзя, не хочется, 
страшно, и внутри теплится наде-
жда, что этот страшный сон обяза-
тельно рассеется, как утренний ту-
ман, и все снова будет хорошо. 

мы не будем призывать вас то-
лочь бирюзу и подсыпать в пищу, 
все-таки на дворе — век других тех-
нологий. а вот вовнутрь пиджака 
вшить парочку бусин бирюзы мо-
жете. Увидите, что начнет происхо-
дить. медленно, но верно все вер-
нется на круги своя. задумайтесь, 
если человек не принял оконча-
тельного решения уйти или остать-
ся, значит, все там, «на той сторо-
не», временно, и у вас есть шанс 
все повернуть вспять. Носите укра-
шение с бирюзой, не снимая. если 
есть силы и желание — оставшись 
без свидетелей, расскажите камню 
(неважно, в изделии или нет) свои 
проблемы, затем быстро промойте 
проточной водой. верх совершен-
ства — заказать вашей второй по-
ловине амулет из бирюзы, конеч-
но. И подарить, попросить взять в 
знак «любви и дружбы», и прокон-
тролировать, чтоб носил. Но если, 
по разным причинам, сделать это-
го вы не можете, действуйте тайно. 
в спальне мест, куда можно спря-
тать ангела-хранителя — бирюзу, 
множество. И потом, посмотрите 
на маликова старшего: выглядит 
прекрасно, молод, весел, семья 
крепкая. Кто сказал, что у вас так 
не получится?   
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Буженинина 
по-гуБкински

Буженина по рецепту 
семена гуБкина
(старинный рецепт , адаптированный)

Россия издревле славилась уникальными сто-
ловыми приборами и посудой, выполненной 
в своеобразном национальном стиле с эле-
ментами национального колорита. Практи-

чески на всех крупных и значимых международных 
выставках прошлых столетий русские ювелиры и 
мастера становились на самую высокую ступень, вы-
зывая громадный интерес к своему творчеству всей 
иностранной знати.

 Известен и восхвален был в России и за рубежом  
Иван Семенович Губкин, придворный поставщик, ос-
нователь фабрики серебряных изделий. Свою знаме-
нитую фабрику он создал в 1841 году, а в 1855-м фабри-
ке уже присвоили звание придворного поставщика!  в 
числе немногих именитых мастеров  имел клеймо с го-
сударственным гербом, которое прикладывал к своим 
прекрасным изделиям. Производство насчитывало 88 
рабочих, годовой оборот достигал 500 тысяч рублей. 
Изделия фабрики, в основном церковная утварь и сто-
ловая посуда, экспонировались на многих выставках, 

были невероятно востребованны и почитаемы. 
все изделия, что изготавливал Иван Губкин в сво-

их мастерских, отличал высокий художественный и 
технический уровень исполнения.  в художественной 
обработке серебряных столовых приборов широко 
использовались растительные мотивы в виде цветов 
и ветвей с удивительно тонкой скульптурной прора-
боткой всех деталей. Иван Семенович Губкин мечтал, 
чтобы методики и опыт его не пропали даром, и поэто-
му создал на базе фабричного производства учебные 
рисовальные воскресные классы, где подростки могли 
обучаться техническому рисунку. Когда Губкин уже не 
мог лично контролировать фабрику, его фирма в 1867 
году перешла его сыновьям, которые продолжили 
дело своего замечательного отца. 

Иван Семенович хранил доставшиеся ему от бабуш-
ки рецепты блюд, которые называл праздничными или 
свадебными, это были сложные мясные и рыбные ку-
линарные шедевры. Некоторые из них дошли и до на-
ших времен. 

ингредиенты

Окорок или небольшая часть его, соль из расчета 20 г 
на 1 кг мяса, перец, чеснок из расчета 1 долька на 1 кг мяса, 
красное вино — 100 мл, 2 столовые ложки гречишного меда,  
несколько веток мяты, жмых из кедровых орехов — 100 г

 ПриготовЛение

 Кожу окорока надрезать острым ножом клет-
ками, натереть солью, перцем и кедровым маслом.  
Приготовить особенную начинку из вина, меда, 
мяты, чеснока и кедровых орехов. Для этого нужно 
хорошо размять в деревянной или каменной ступке 
200 г кедровых орехов, отжать масло, смешать его 
с солью и перцем и натереть окорок. в оставшийся  
кедровый жмых влить вино, мед, мелко рубленную 
зелень мяты, толченый чеснок, дать настояться в те-
чение получаса, затем аккуратно внутри окорока сде-

лать надрезы и впустить туда оригинальную начинку. 
Окорок  положить на противень, налить 1/2 стакана 
воды и поставить в прогретую духовку. Когда верх-
няя часть окорока хорошо зарумянится, перевернуть 
его и, периодически поливая выделившимся соком, 
довести до полной готовности. важно не пересушить 
окорок, для этого нужно мясо прикрыть бумагой для 
выпечки или фольгой, а перед самым окончанием 
жарения снять для образования румяной корочки. 
Начинка из меда, мяты и орехового жмыха придаст 
мясу невероятно вкусный акцент!

Подавать как в горячем, так и в холодном виде 
с маслинами, моченой брусникой, огурцами, све-
жими салатами, зеленью. Отдельно подать хрен и 
горчицу. а тем, кто может себе позволить — и сто-
почку холодной водки.

Приятного аппетита, дорогие россияне! 

Буфетъ
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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., № 3(08), март 2013 г., № 4(09), апрель 2013 г., № 5(10) май 2013 г., №6(11) июнь 2013 г., №7(12) 
июль 2013 г.) Ведущая рубрики диетолог, директор российского центра литотерапии «Второе солнце» 
Марина Леонидовна Самарская

Зеленая страница вашей Здоровой жиЗни
август и моцареЛЛа. худеем вкусно! 

ПонедеЛьник, среда, Пятница, воскресенье вторник, четверг, суббота

7:30 — 200 мл минеральной воды без газа с чайной ложкой ананасового сока.
8:00 —  3 шарика моцареллы (размером с вишню) плюс три помидорчика  
               черри,  50 г листочков рукколы, чайная ложка оливкового масла. 
10:00 — 200 мл капустного сока
11:00 —  200 г овсяной кашки на воде плюс 100 г черешни
12:00 — 200 мл кефира
13:00 —  5 шариков моцареллы (размером с вишню), 50 г грудки индейки  
                     на пару, свежий огурчик, 3 помидорчика черри, половина чайной  
                     ложки семян кунжута, столовая ложка оливкового масла. Овощи  
                     и птицу порубить произвольно в салатик.
14:00 — 200 мл капустного сока
16:00 —  среднего размера кабачок, разделить на 6 продольных частей,  
                     запечь в духовке или на сковороде без масла, побрызгать кефиром. 
17:00 — 200 мл холодного зеленого чая
19:00 — 100 г тунца с отварным рисом
21:00 — одна большая зеленая груша
22:00 — 200 мл кефира с укропом и петрушкой

7:00 — вода без газа с чайной ложкой липового меда
8:00 — 5 шариков моцареллы (размером с вишню), 100 г любых лесных  
               ягод или клубники,  50 г нежирного йогурта
9:00 — 200 мл морковного сока
10:00 —  овсяная каша на воде с 50 г творога и столовой ложкой  
                 оливкового масла, укропом
12:00 — 200 мл холодного супа-пюре из одного болгарского перца,   
                двух сладких помидоров и огурчика. все овощи размельчить  
                в блендере. Огурец натереть на мелкой  терке и добавить в суп  
                вместе с ложкой сметаны и капелькой чеснока (если позволяете)
14:00 — 100 г любой белой рыбки на пару плюс гарнир из 100 г запеченной  
                в духовке тыквы
16:00 — 100 г моцареллы, 50 г болгарского перца, половинка свежего  
                огурчика, чайная ложка сока ананаса, порезать произвольно 
                в салатик.  
18:00 —  100 отварной телятины плюс гарнир из овощей гриль: один  
                 помидорчик и половинка баклажана, сбрызнуть оливковым маслом 
20:00 —  200 мл холодного зеленого чая с имбирем
22:00 —  зеленое большое яблоко
23:00 —  200 мл чая с чайной ложкой липового меда

Дорогие читатели, наша замеча-
тельная нефритовая диета сегодня 
включает не только вкусные и по-
лезные схемы питания, но и разно-
образные упражнения на нефрито-
вом коврике, полезную гимнастику 
и массаж с помощью нефритовых 
валиков и различных предметов из 
этого чудесного самоцвета. в этом 
номере мы расскажем, как с помо-
щью вкусных и любимых продук-
тов не только сбросить вес, но ак-
кумулировать в себе все витамины 

и минералы, которые есть в летних 
овощах и фруктах. Сыр моцарелла 
создает в организме особую среду, 
которая при грамотном сочетании 
с другими продуктами позволяет 
вам и худеть, и жалеть собственный 
желудок, и поднимать настроение! 

Главное правило остается неиз-
менным: зеленые продукты в на-
шей диете должны составлять не 
менее 80 % от общего числа потре-
бляемой пищи. Это залог успеха и 
здоровья на долгие годы.
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здоровье и красота нефритовый ваЛик сПраШиваЛи — отвечаем

Марина Самарская, 

директор центра 

«Второе солнце»

лето — замечательная пора, 
но нужно помнить, что именно в 
это время года люди чаще всего 
страдают от избытка жидкости, 
которую очень трудно выгнать из 
организма из-за жары и большого 
потребления воды, соков, овощей 
и фруктов. Но без воды нельзя 
обойтись, главное, соразмерить ее 
количество с нашими проблемны-
ми точками в организме. застой 
жидкости не позволяет нам худеть, 

ощущать себя легко и комфортно 
в собственном теле. а уж утром и 
вообще не очень хочется смотреть 
на себя в зеркало. Кстати, бег и 
ходьба, усиленная работа на даче, 
любые физические упражнения 
не всегда позволяют «оживить» 
лимфоток. И только особая диета, 
специальный массаж помогут ощу-
тить себя снова здоровым и краси-
вым человеком!

   Снимает отеки.   Нужно занять 
удобное положение, лежа на спине, 
— так, чтобы зона декольте, шеи 
и лица максимально находились 
в ровной горизонтальной линии. 
вам должно быть очень удобно. 
Нефритовый валик предваритель-
но подержать в руках, согреть, на-
полнить живой энергетикой. И, 
лежа, осторожно, начать круговые 
движения сначала от левого виска 
спиралью к подбородку, затем от 
правого виска к подбородку.

И так около тридцати раз. Далее 
массируем область подбородка и 
шеи. все той же спиралью масси-
руем мягко-мягко (область щито-
видки пропускаем) шею от левой 
мочки уха к центру груди. И затем 
точно так же — справа. Повторяем 
процедуру тридцать раз.

Далее массируем зону деколь-
те все той же спиралью — водим 
валиком. Декольте можно масси-
ровать около трех минут. И пом-
ните, что все движения и направ-
ления должны уходить вниз. если 
массируете руки, то массаж нужно 
начинать от предплечья к кисти, 
а не наоборот. так мы запускаем 
естественные для всей лимфати-
ческой системы организма процес-

сы. Жидкость уходит вниз. Грудь и 
живот, область пресса можно до-
верить только специалисту. а вот 
с ногами можно работать валиком 
два раза в день —  утром и вечером!

только ноги нужно массиро-
вать от ступни к бедру. все теми 
же круговыми движениями, мяг-
ко надавливая, ведем спираль от 
ступни к пояснице.  И так вокруг 
каждой ноги. После процедур час 
нельзя пить жидкость и плотно 
есть. Нефритовый валик собира-
ет как магнит лишнюю жидкость, 
ведет ее по протокам к выходу, 
очищает лимфу, делает стенки 
сосудов эластичнее и прочнее, 
разбивает целлюлит, расщепляет 
жиры и позволяет клеткам жира 
отдать лишнюю жидкость, значи-
тельно уменьшиться в размерах, 
и, благодаря систематическому 
использованию нефритового ва-
лика, исчезнуть навсегда.

Нефрит помогает очищению 
крови, выгоняет шлаки естествен-
ным природным способом. Ника-
кой химии, никаких БаДов и табле-
ток, только полезная и приятная 
процедура позволит вам ощутить 
прилив жизненных сил, улучшить 
качество своей жизни.

«Уважаемая редакция, я отлично похудела при помощи вашей нефритовой диеты. Год собирала журналы, 
у меня есть почти все ваши рецепты. Будет ли продолжение публикаций? хотя я стараюсь и придерживаюсь 
новой схемы здорового питания, надеюсь на продолжение диеты и новые классные рецепты, и хочу похудеть 
еще больше! Спасибо.

С уважением Алена Токарева  35 лет, г. Тула». 

ОТ РЕДАкЦИИ.

Уважаемая алена, сама нефрито-
вая диета — очень жесткая и немного 
экстремальная схема, направленная 
на тотальное похудение. есть люди, 
которым именно так нужно и мож-
но питаться, чтобы держать себя в 
ежовых рукавицах. Кстати, сама неф-
ритовая диета — график, благодаря 
которому организм в любом случае 
получает все необходимые вещества: 
минералы и витамины. Другое дело, 
когда человек хочет питаться не 
только зелеными продуктами, а еще 
и желает подкрасить свой пищевой 
мир другими красками. Именно для 
них и для тех, кто уже поймал свой 
нужный вес и не собирается больше 
сбрасывать лишние килограммы, мы 
и подготовили новую отличную схе-
му питания с обязательным исполь-
зованием нефрита, который активно 
разбивает жировые отложения, обла-
дает большим оздоровительным эф-
фектом. вторую часть самой жесткой 
и активной части похудения мы нач-
нем публиковать осенью. Следите за 
журналом. Кстати, многие спраши-
вают, где можно приобрести разно-
образные изделия из замечательно-
го лечебного самоцвета — нефрита. 
Отвечаем: в ювелирных салонах сети 
«Галерея самоцветов». 

 адреса салонов вы легко найде-
те в конце журнала. 

можно предварительно по-
звонить в нашу справочную службу  
(+ 7 495 64 – 999 –74)  и уточнить, есть 
ли то, что вы ищете, в наличии. И 
даже вызвать консультанта на дом!

Будьте здоровы, пожалуйста! 
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ЛитотераПия 

и вдруг обнаруживаеШь, 
что камень сЛовно 

сквозь земЛю 
ПроваЛиЛся. тоЛько что 

быЛ и нет его!

библия 
самоцветов
библия 
самоцветов

правда о минЕралах: окно во всЕлЕнную 
или ключ к разгадкЕ мироздания

глядя на уникальныЕ по своЕй красотЕ натуральныЕ камни, чЕловЕк испокон вЕков 

диву даЕтся: для чЕго природа создала фЕЕричную россыпь самоцвЕтов, какую цЕль 

прЕслЕдовал создатЕль, надЕляя камни особЕнными рисунками и свойствами, так 

кардинально отличающимися друг от друга?

о том, почЕму самоцвЕты пришли на зЕмлю, нашЕ интЕрвью с мариной самарской, 

дирЕктором российского цЕнтра нЕтрадиционной мЕдицины «второЕ солнцЕ».

ВЛюБИТьСя 
В САМОЦВЕТ, чТОБЫ жИЗнь 

нАЛАДИЛАСь!

— Марина Леонидовна, мы 
с вами часто в письмах чи-
тателей обращаем внима-
ние на незримо присутству-
ющий вопрос: только ли для 

создания украшений 
существуют камни-само-
цветы? Только ли для снятия 
головной боли или поднятия 
настроения мы прикасаем-
ся к этому чуду природы? 
Или же есть какие-то более 
сложные объяснения тому, 
почему на протяжении ты-
сячелетий людей так исто-
во тянет к самоцветам?

— Когда я беру в руки яшму 
или агат, к примеру, или тот же 
родонит, я не перестаю думать 
о том, что там, на небесах, без-
условно, существует какая-то 

разгадка всего самоцветного при-
шествия на землю. вглядываясь в 
камни, которые  расписаны и рас-
крашены согласно божественным 
законам, понимаешь, что Создатель 
придумал весь этот сложный и пре-
красный язык для того, чтобы чело-
век не прошел мимо, остановился и 
задумался. а потом сам попробовал 
«прочитать», что пытаются расска-
зать ему минералы. в сущности, чем 
занимаются сегодня литотерапев-
ты: они пытаются познать одну из 
самых ярких и необычных загадок 
вселенной. мы сейчас отбросим все 
официальные способы понять ис-
тинное значение минералов, а обсу-
дим те, которые лежат на поверхно-
сти и понятны всем. Нет, пожалуй, 
на земле женщины, которая хотя 
бы один раз в жизни не влюбилась 
в самоцветный камень, и неважно, 
какого материального достоинства 
он был или есть. вспомните, как 
вдруг вам западало в душу какое-
то случайно увиденное на ком-то 

или в витрине ювелирного салона 
украшение с камнем. Несколь-

ко дней вы с трудом боролись 
с желанием срочно обладать 
этой красивой вещью! если 
любовь побеждала — вы нес-

лись и приобретали желаемое. 
а если скупость или банальное 

отсутствие денег брали верх, то 
только спустя достаточно серьезный 
отрезок времени ощущение необ-
ходимости обладания украшением 
проходило. Было такое? Или же из 
дома исчезало, словно в воду кануло, 
изделие с природным сокровищем, 
казалось бы, только находилось на 
нужном месте, а потом… раз и нет 
его. И начинается внутри паника, 
портится настроение, все валится из 
рук. Было? а еще удивительно, когда 
вдруг украшение находится на том 
месте, мимо которого вы раз триста 
прошли и готовы поклясться, что 
там ничего не искрилось и не игра-
ло…  Помните же, правда?
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РАСшИФРОВАТь кОД 
МИРОЗДАнИя

— Есть легенда, что суще-
ствовало первичное камен-
ное небо как защита и охрана 
мира. Во время вторжения 
зла небо было расколото, 
а осколки упали на землю в 
виде самоцветов. Таким об-
разом, все камни являются 
хранителями той небесной 
тверди, представляют собой 
определенную защиту для че-
ловека и являются потенци-
альными хранителями силы.

— легенды — прекрасная, ин-
тересная история самоцветов. 

маете? Почему они переливаются, 
искрят и пытаются поймать на себе 
взгляд человека, задержать, сконцен-
трировать внимание? Отвечу. мине-
ралы созданы вселенной для людей, 
это достоверный и общепринятый 
факт. И другого предназначения у 
них нет. в минералах скрыт древний 
код — мощная система самовосста-
новления человеческого организма и 
души. Натуральные камни способны 
запускать внутренние резервы орга-
низма, выстраивать полноценный 
механизм борьбы с различными за-
болеваниями,  продлевать жизнь, в  
конце концов! На протяжении веков 
людей тянет к натуральным камням, 
ими украшают жилища и предметы 
домашнего обихода, из них делают 
посуду и ювелирные изделия. всяче-
ски и порой необъяснимо для самих 
себя многие собирают дома громад-
ные коллекции минералов. Нет на 
земле ничего другого, что так мощно 
бы привлекало человека! Попытай-
тесь назвать хоть один предмет, ко-
торый бы манил людей больше само-
цветов? его просто не существует.

 Камни притягательны потому,  
что человек интуитивно пытается 
очиститься: кто-то от бед и зла, другой 
— от напастей и болезней, третий меч-
тает о богатстве и сохранении чистоты 
души, четвертый пытается обрести 
силу жить среди не очень добрых лю-
дей. У каждого из нас на протяжении 
жизни возникают разные проблемы. 
И поэтому нам как верные спутники 
нужны разные камни в определен-
ный момент бытия. еще вчера мы 
лечили разбитое сердце сердоликом, 
а спустя год будем искать богатство с 
помощью тигрового глаза. И что при-
мечательно: человек, всерьез и надол-
го увлекшийся этими природными 
сокровищами — минералами, меняет-
ся окончательно и бесповоротно. Это 
удивительные и заметные для всех 
перемены. если искренне в самоцве-
ты влюбляешься, то отказаться от них 
не сможешь никогда. 

ЛитотераПия 

— Действительно, все вы-
шеописанное так или иначе 
происходит хотя бы один раз 
в жизни с каждым. Но  как-
то и на ум не приходит, что 
нужно искать здесь скры-
тый смысл Вселенной или Со-
здателя. Женская любовь к 
украшениям — только визу-
альные радости и ничего се-
рьезного… Вы намекаете на 
то, что камни сами решают, 
когда им быть рядом с чело-
веком или уйти прочь? 

— в данном случае нужна мяг-
кость в трактовке. мы, литотерапев-
ты, никому не навязываем свою точ-
ку зрения. мы лишь пытаемся вместе 
со всеми анализировать разные со-
бытия на фоне общения человека с 
самоцветным камнем. И пытаемся 
находить или «прочитывать» логи-
ческие мостики, плавно и незаметно 
перекинутые природой для того, что-
бы людям жилось лучше. Смотрите, 
в первом случае, когда вам до умо-
помрачения хотелось иметь  укра-
шение с камнем — это самоцвет сам 
выбрал вас и сделал все возможное, 
чтобы вы его взяли в руки. Каждый 
камень наделен определенными 
свойствами, которые могут влиять не 
только на здоровье, но и на события 
в жизни человека. Потребность в пе-
ременах, оздоровлении, изменение 
курса своего бытия — вот, что такое 
бурное желание иметь кристалл, 
часть вселенной, в личном арсенале. 
«Прочитали» знак сверху — стали 
обладателем камня, и жизнь запе-
стрела яркими новыми красками, 
улучшилось самочувствие, подня-
лось настроение. Не зря психологи 
настаивают на том, что отказывать 
себе в новых приобретениях нельзя. 
Это серьезная травма, которая потом 
копится в душе, задымляя ее, подкра-
шивая в мрачные тона. мрачность от 
слова «мрак». Почему в самоцветах 
живет столько солнца, как вы ду-

во всей всеЛенной нет 
Предмета, который 

бы ПритягиваЛ 
Людей боЛьШе, чем 

самоцветный камень

Их слагали люди всегда, пыта-
ясь понять предназначение сво-
их замечательных помощников. 
Но я думаю, что ключ к разгад-
ке этого кода лежит на поверх-
ности, мы все пока еще ходим 
лишь рядышком. Но кому-то са-
мому счастливому обязательно 
повезет взять его в свои руки и 
тем самым помочь человечеству 
подняться на новую ступень 
развития.

Камни — удивительны, они 
живые творения природы. Камни 
способны чувствовать, испыты-
вать привязанность и симпатию, 
обижаться и уставать, быть терпе-
ливыми лекарями и могучими обе-
регами, щедро дарить свою силу 
и красоту. Их нужно полюбить, и 
они станут верными друзьями и 
помощниками. я в первой части 
интервью неслучайно привела 
пример, когда украшение с камнем 
как бы «теряется» из виду, а потом 
внезапно находится. Камень пыта-
ется вам что-то «сообщить» важ-
ное. Как прочитать? У каждого са-
моцвета есть присущий только ему 
одному индивидуальный набор по-
лезных свойств. К примеру, бирю-
за «отвечает» за сохранение вашей 
тайны или психического равнове-
сия. захотелось взять в руки бирю-
зу и просто полюбоваться тонко-
стью ее природного рисунка — это 
камень «сигнализирует» вам, что 
перемены личного характера не 
за горами. 

янтарь «подаст сигнал», когда 
вы встретите своего единствен-
ного и любимого, и привлечет 
семейное благополучие. Родо-
нит «объявит» о возможном 
увеличении семьи. тигровый 
глаз «намекнет» о дополни-
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иногда стоит надеть на 
себя кораЛЛовые бусы, 

чтобы жизнь резко 
ПоменяЛась!

ЛитотераПия 

тельном заработке  и «обеспечит» 
вас материальным благополучием. 
аметист спасет от дурных привы-
чек. в общем, перечислять можно 
до бесконечности. Стоит однаж-
ды увлечься, чуть-чуть постигнуть 
природную науку восстановления 
своего сердца и помыслов, и, слов-
но с небес, на вас обрушится свет-
лый поток положительной энерге-
тики. Не нужно ломать голову над 
тем, какой же камень подходит вам 
сегодня больше всего. На самом 
деле — тут проще простого — вы 
в одну секунду почувствуете, ка-
кой из этих осколков мироздания 
«смотрит» на вас. то, что нравится 
глазу и совпадает с настроением 
—  ваш самоцвет. Кстати, иногда 
достаточно просто надеть на шею 
кусочек коралла, чтобы утром про-
снуться другим человеком. 

— Марина Леонидовна, 
есть литотерапевты, кото-
рые «читают», как по книге 
судеб, по самоцветным при-
родным росписям — и насто-
ящее, и прошлое, и будущее. 
Для этого нужны камни с 
особенным ярким рисунком? 

— хочу поправить: литотера-
певты — не гадалки, а врачи, ра-
ботающие в области нетрадицион-

ной медицины. Да, иногда камни, 
что называется «выстреливают» 
— рассыпаются на кусочки, спасая 
жизнь человеку. то есть, самоцвет 
забирает все зло, которое пред-
назначалось его владельцу и кро-
шится сам, уничтожая все плохое. 
Прекрасно с этим справляется и 
обсидиан, и змеевик, да почти все 
самоцветы. трещинками покры-
вается камень, который хочет вам 

«запретить» поездку или принятие 
важного, но неверного решения. 

Что же касается природных узо-
ров, то вы сами без труда увидите в 
них свое будущее и настоящее. зна-
ете, как? Достаточно дать ребенку 
камушек и попросить его срисовать 
с поверхности самоцвета все линии 
и цвета. Ребенок в точности пере-
дать картинку не сможет, но зато 
его руками (а, как известно, детское 

творчество — это всегда Божий про-
мысел) будут изображены более по-
нятные для вас символы. вы увиди-
те реку, или деревья, дорогу к дому 
или сердечки и солнце. Дети пока 
ближе к природе и к Богу… 

— Спасибо за очень-очень 
интересное интервью, и уда-
чи во всем!  

записала Ольга Уточкина
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вот за эти особенные свойства 
притворяться, визуально 
превращаясь в своих мине-
ральных собратьев, камень 

из группы фосфатов стали называть 
греческим словом  apathao, что в пе-
реводе означает «обман». Чаще всего 
апатит встречается в непрозрачных 
кристаллах, которые могут достигать 
весьма больших размеров (рекорд — 
двухметровые призмы апатита весом 
в 200 кг, найденные в Канаде). Од-
нако для ювелирных работ исполь-
зуют более редко встречающиеся 
прозрачные и высококачественные 
кристаллы. Гранят именно прозрач-
ные апатиты самых нежных и краси-
вых оттенков, в основном это желтые 
и голубые минералы невероятных 
переливов, по внешним данным не 
уступающие самым дорогим природ-
ным самоцветам. а из малопрозрач-
ных экземпляров делают кабошоны. 
Кольца, серьги и другие украшения 
с апатитом не имеют заоблачной 
цены, зато обладают притягательно-
стью не меньшей, чем пафосные и 
общепринятые драгоценности — ал-
мазы и изумруды. апатит настоль-
ко нежен и тонок в цветопередаче 
и энергетике, что его часто скупают 
целыми коллекциями. мимо пройти 
невозможно!

Кстати, среди этого самоцвета 
есть и не менее симпатичные бес-
цветные кристаллы, а  еще и с эф-
фектом «кошачьего глаза». Блеск у 
апатита часто стеклянный, но мо-
жет быть и смоляным.

СОСТАВ И ФИЗИчЕСкИЕ 
СВОЙСТВА

между прочим, несмотря, что 
самоцвет назвали не слишком 
презентабельным по значению 
словом, апатит — один из самых 
важных и полезных минералов в 
природе.

в нем содержится фосфор, ве-
щество, которое поддерживает 
жизнь на планете не менее, чем 
воздух и вода.

Твердость — 5,0; 
Плотность — 3,3 г/см3.
Основные месторождения: 

Канада, Бирма (мьянма), Индия, 
мексика, Шри-ланка, Италия, 
Германия.

Наверное, не стоит подробно 
рассказывать о том, насколько не-
обходим всему живому на земле 
фосфор. Он входит в состав челове-
ческого организма, люди пополня-
ют его запасы с пищей, а растения 
получают его из почвы. Светло-зе-
леный, спаржевый апатит исполь-
зуют заводы, специализирующи-
еся на производстве различных  
полезных удобрений. Из апати-
та получают фосфоритную муку, 
двойной суперфосфат и другие хи-
микаты, которые приносят громад-
ную пользу в сельском хозяйстве. 
земля, щедро сдобренная фосфа-
том, не только дает в три раза боль-
ше овощей, но и значительно по-
вышает их качество и вкус.

аПатит настоЛько нежен 
и тонок в цветоПередаче 

и энергетике, что его 
часто скуПают цеЛыми 

коЛЛекциями

камень месяца
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драгоцЕнный камЕнь, мЕняющий цвЕта, как настоящая жЕнщина платья, бываЕт 

жЕлтым и зЕлЕным, розовым и голубым, синим и фиолЕтовым, а ЕщЕ норовит при-

кинуться турмалином или амЕтистом — так он похож внЕшнЕ на другиЕ самоцвЕты. 

хитрый и полЕзный, апатит — вЕрный спутник и помощник чЕловЕка на протяжЕнии 

многих столЕтий. 

апатит 
полЕзный обманщик

 

купить: +7 (495) 64-999-74;    
www.ga l le r i s . ru



  в качестве талисмана или аму-
лета апатит необходим тем, кто в 
силу своей профессиональной де-
ятельности  ежедневно сталкивает-
ся с большим количеством людей. 

Это водители и полицейские, 
продавцы и учителя, врачи и со-
трудники метрополитена, и так 
далее. апатит называют лекарем 
мегаполисов, где людям чрезвы-
чайно трудно контролировать свои 
эмоции в силу постоянного на-
пряжения. Этот самоцвет отлично 
снимает накопившееся за день раз-
дражение, недобрые взгляды. До-
статочно бросить в ванну парочку 
кабошонов и принять ее, чтобы за 
тридцать минут почувствовать себя 
заново родившимся.

 Кстати, есть еще один знаме-
нательный факт в биографии пре-

красного «обманщика». вели-
кий ученый и скептик а. е. 

Ферсман считал апатит 
камнем плодородия во 
многих его значени-
ях. Однажды ученый, 

придерживающийся 
традиционных взглядов, 

подарил бездетной семье 
своего сотрудника прекрас-

ный экземпляр ярко-зеленого апа-
тита. Через год у парочки родился 
замечательный малыш.  

Ольга Уточкина

ЛЕчЕБнЫЕ И МАГИчЕСкИЕ 
СВОЙСТВА 

 литотерапевты давно разрабо-
тали целую систему профилакти-
ки и лечения множества недугов с 
помощью апатита. Женщины зна-
ют, как влияют проблемы со щи-
товидной железой на характер и 
настроение, так вот, этот минерал 
не только восстанавливает работу 

камень месяца

владельца о грядущей опасности: 
отправляет пророческие сны. мно-
гие люди вдруг замечают легкое 
теплое покалывание под украше-
нием с апатитом, это происходит, 
если человеку угрожает беда. Нуж-
но чутко прислушиваться к своему 
камешку, к его знакам, тогда мож-
но прожить без проблем, потерь и в 
добром здравии всю жизнь!

Украшения с апатитом обожает 
марина влади, она неоднократно 
предостерегала владимира высоц-
кого, рассказывая, о чем ей «сиг-
нализирует» камень. высоцкий, к 
сожалению, недоверчиво относил-
ся к словам супруги. Друзья барда 
рассказывают, что марина пыта-

многие Люди вдруг 
замечают Легкое теПЛое 

ПокаЛывание Под 
украШением с аПатитом, это 
Происходит, есЛи чеЛовеку 

угрожает беда

месяцев. Камень одинаково под-
ходит и мужчинам, и жен-

щинам, впрочем, как и 
все остальные самоцве-
ты. Украшения и кабо-
шоны можно исполь-
зовать практически с 
одинаковыми поло-
жительными резуль-
татами. Названный в 
силу умения менять 
цвет обманщиком, в 
настоящей и практиче-
ской деятельности этот 

минерал не умеет врать 
человеку. Наоборот, он 

часто предупреждает своего 

лась заставить володю надеть пер-
стень с апатитом прекрасной рабо-
ты французского ювелира, однако 
владимир Семенович накричал на 
нее и отказался… Кто знает, как бы 
сложилась жизнь певца, прислу-
шайся он тогда к просьбам 
марины.

 анна ахматова 
хранила у сердца 
кулон с голубым 
апатитом, подчер-
кивая, что этот са-
моцвет дарует ей и 
силу, и настроение 
жить, наполняя 
сердце радостью, новыми образа-
ми, смирением и любовью.

щитовидки, он еще предохраня-
ет от образования в ней микро-
опухолей и выравнивает общее 
психологическое состояние. Успо-
каивает нервную систему, гасит 
агрессии различного происхожде-
ния, снимает стрессы, усталость, 
склонность к эпатажным или ис-
терическим действиям. Отлично 
регулирует эмоциональное состоя-

ние подростков в период полового 
созревания, а также помогает бе-
ременным женщинам справиться 
с волнами депрессии и токсикозом. 

апатит часто называют камнем 
умиротворения.  Он легко коррек-
тирует поведение людей, чей харак-
тер склонен проявлять излишнюю 
агрессию, снимает раздражитель-
ность даже в самых сложных и про-
тиворечивых ситуациях. Бережет 
семью от ссор, а вспыльчивость 
вылечивает в течение нескольких 
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дЕсятилЕтиЕ назад мода на платину вновь обрЕла всЕлЕнскиЕ масштабы: лучшиЕ 

ювЕлирныЕ дома подарили своим почитатЕлям громадноЕ количЕство потрясающих 

украшЕний из этого волшЕбного мЕталла. сЕгодня (и понятно ужЕ, что так будЕт всЕг-

да) самыЕ извЕстныЕ люди планЕты с удовольствиЕм дЕмонстрируют украшЕния из бЕ-

лого чуда, котороЕ, кажЕтся, захватило своими роскошными щупальцами вЕсь мир.

эксПертиза

как отличить поддЕлку? 

ЕЕ пЛАТИнОВОЕ 
ВЕЛИчЕСТВО

Платина, вне всяких сомнений, 
один из самых красивых и хариз-
матичных благородных металлов. 
Бело-серебристая, дерзкая и зна-
ковая, она занимает ведущее место 
в одном ряду с серебром, золотом 
и бронзой. Этот металл встречает-
ся в природе довольно редко и об-
ладает уникальными свойствами, 
делающими его идеальным для 
изготовления самых роскошных 
ювелирных украшений. Натураль-
ные платиновые изделия явились 
большому свету еще во времена 
доколумбовой америки. Первое в 
европейских источниках упомина-
ние о металле найдено в 1557 году. 
Самые большие залежи платины 
были обнаружены в Южной афри-
ке, которая производит почти 80 %  
от мировой добычи. в лидерах по 

ее добыче —  Россия и Канада. На-
туральная самородная высокока-
чественная платина встречается 
крайне редко, ее практически в 30 
раз меньше, чем самородного зо-

лота. Поскольку она такая редкая, 
поэтому и дорогая — само имя ме-
талла уже ассоциируется с богат-
ством и роскошью. есть еще одна 
неотъемлемая черта платины —  

само сЛово «ПЛатина» сразу ассоциируется 
с богатством и роскоШью 

44 45g a l l e r i s . r uсамый цвет москвы (08.2013)



она невероятно прочна. если золо-
то, либо любой другой металл со 
временем утрачивается или изна-
шивается, то платина — никогда!

 Ювелирные изделия из белого 
или желтого золота могут изно-
ситься, и придется отдавать их в ре-
монт, чтобы заменить пришедшую 
в негодность часть новым метал-
лом. Платина вечна — потрясающе, 
правда? Этот факт подвергает со-
мнению ее земное происхождение. 
Именно поэтому из эксклюзив-
ного, удивительного и редкого по 
красоте и тактильному ощущению 
металла принято изготавливать 
обручальные и венчальные кольца. 
Особенно в этом преуспели Cartier 
и Tiffany. Потрясающий дизайн, 
определенный стиль, умелое со-
здание ювелирного образа позво-
ляют этим знаковым ювелирным 
брендам оставаться на недосягае-
мой для многих высоте. все благо-
даря ее величеству Платине.

Женщины бальзаковского воз-
раста и совсем юные девушки про-
сто обожают этот металл. Казалось 
бы, холодный и сдержанный, он 
должен превращать свою владе-
лицу в Снежную королеву. ан нет, 
платина играючи наделяет женщин   

эксПертиза

 пАМяТкА ДЛя 
РИСкОВЫх ЛюДЕЙ

Покупая ювелирное изделие, сна-
чала обязательно посмотрите на его 
клеймо. Это клеймо имеет различную 
форму для разных благородных ме-
таллов. Для золота и платины исполь-
зуют клеймо в виде лопатки. Кроме 
того, на изделиях из платины вы 
увидите 900, 950 или 850 пробу, в то 
время как золотые украшения имеют  
750, 585, 999 пробу.

изыском, подчеркивая сияние кожи 
и глаз. Наличие в своей ювелирной 
коллекции «белого восхищения» 
дарит женщине возможность в 

реальности почувствовать себя 
очень дорогой и желанной. Од-

нако мода на изделия из плати-
ны позволила выплеснуть на 
рынок и подделки. Да-да, этот 
великолепный металл нау-
чились создавать подпольно. 

Как не купить вместо символа 

респектабельности и уверенности 
жалкий сплав из непонятных сое-
динений? Правило первое и самое 
важное: никогда не приобретайте 
дорогие изделия из частных и не-
известных вам рук. Сегодня много 
ювелирных салонов, где можно ку-
пить действительно стоящую вещь. 
Не рискуйте, а если уж решились 
на подобный шаг или теряетесь в 
сомнениях, то следующая памятка  
— для вас.

никогда не Приобретайте 
издеЛия из этого метаЛЛа у  

частных Лиц

Чтобы отличить платину от белого 
золота, обратите внимание на то, что 
изделия из платины имеют больший 
вес. Для сравнения возьмите в руку 
два обручальных кольца — из плати-
ны и из золота. Платиновое должно 
быть примерно на треть тяжелее.

Определить, что ювелирное из-
делие наверняка платиновое, можно 
в процессе носки. Платина — очень 
прочный металл, следовательно, 
украшения из него не портятся, прак-
тически не царапаются и не стирают-
ся. в то время как белое золото имеет 
свой цвет благодаря разнообразным 
примесям или родиевому покрытию. 
Поэтому со временем изделие из та-
кого металла может приобрести се-
ро-желтый оттенок, а покрытие — ме-
стами стереться. Серебро же, несмотря 
на внешнее сходство с платиной, яв-
ляется достаточно мягким металлом.

 если вы не боитесь химических 
экспериментов, в домашних условиях 
можно провести следующий тест. На-
несите на чистую поверхность изде-
лия 1 каплю раствора хлорного золо-
та. Оцените результат через 40 секунд. 
Данный раствор не окажет никакого 
действия на платину. На серебре поя-
вится темно-зеленое пятно.  

записала Ольга УточкинаФ
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воПросы читатеЛей

дЕликатноЕ состояниЕ: ждЕм малыша мы хотим всЕм рЕкордам 
наши звонкиЕ дать имЕна!

«дорогая рЕдакция, мЕня зовут олЕся, мнЕ 25 лЕт, и я рожаю в сЕнтябрЕ. 
мнЕ подружки сказали, что для бЕрЕмЕнных Есть парочка камнЕй-самоцвЕтов, кото-

рыЕ позволяют доходить до самых родов бЕз «сюрпризов» в видЕ прЕждЕврЕмЕнных или 
постоянного тонуса. я хочу воспользоваться природной поддЕржкой, подскажитЕ, что 
приобрЕсти для такого дЕликатного состояния. заранЕЕ большоЕ-прЕбольшоЕ спасибо и 
пожЕлания всячЕских благ. 

 Ваша читательница Олеся Новикова, г. Москва».

«уважаЕмыЕ спЕциалисты в области самоцвЕтов, мЕня интЕрЕсуЕт вопрос абсолютно 
прозаичЕский: как и гдЕ я могу подобрать амулЕт вЕзЕния или удачи, направлЕнный на  
достижЕния в спортЕ. я — очЕнь хороший спортсмЕн, посвящаю всЕго сЕбя трЕнировкам 
с малых лЕт, занимаюсь лЕгкой атлЕтикой. но у мЕня случаются нЕлЕпыЕ травмы, по-
слЕ которых я долго восстанавливаюсь. мнЕ нЕ хватаЕт малого — вЕзЕния, защиты, а всЕ 
остальноЕ — Есть сполна. я хочу побЕждать, и чтобы мной гордились друзья и родитЕли.

Антон Вершинин, 19 лет,  г. Тула». 

Отвечает литотерапевт 
Артур Марецкий.

Дорогая Олеся, спасибо, что обрати-
лись к нам с таким тонким и важным во-
просом. 

Для начала хочу заметить: природные 
камни-самоцветы являются в данном аспек-
те тОльКО профилактическим средством, 
и помогают поддерживать отличное само-
чувствие. а вот при повышенном тонусе 
матки или других беспокоящих беременных 
женщин вопросах нужно немедленно обра-
щаться к своему участковому врачу. Преж-
девременные роды камень остановить не 
сможет, а вот поспособствовать хорошему 
кровообращению и душевному равнове-
сию еще как сумеет! Самоцветы хороши как 
вспомогательное средство к назначенным 
врачом препаратам, позволяют улучшить 
усвояемость витаминов и полезных веществ 
с пищей. 

Сердолик позволит чувствовать себя 
спокойно и уверенно, снизит эмоциональ-
ный фон, который так часто заставляет 
женщину в положении нервничать и ка-
призничать. Подаренное камушком спо-
койствие даст возможность расслабить-

ся и вместе с тем несколько снизить 
мышечный тонус. Розовый кварц 

будет оберегать от сглаза и по-
сторонних взглядов, среди 

которых есть люди с разной 
энергетикой и негативным 
психоэмоциональным фо-
ном. Самоцветы действи-
тельно подарят вам хоро-
шее настроение, а именно 
оно — большая часть здоро-

вья и знак легких и благопо-
лучных родов.

От редакции. 

Уважаемый антон, талисманов и амулетов, помо-
гающих достигать вершин в спорте,  и  в любой  про-
фессиональной деятельности действительно много. 

Предметы и украшения из нефрита, малахита, ага-
та, тигрового глаза,  змеевика и обсидиана позволяют 
избежать травм и странных стечений обстоятельств, 
при которых удача прячется от человека. Нефрит 
притягивает крепость духа и здоровье, малахит на-
деляет человека способностями намного выше сред-
них, агат ведет к победе и новым вершинам, тигровый 
глаз привлекает успех, делает людей неуязвимыми 
для сглаза и сложных «подстав», которые порой не 
украшают спорт, но имеют место быть, к сожалению. 
змеевик помогает выходить из разных ситуаций с 
достоинством и без нервных потрясений. Обсидиан 
защищает и расчищает энергетическое поле для  ан-
гела-хранителя. Дорогой антон,  талисманом для че-
ловека может быть совершенно любой камень. а вот 
амулет вам обязательно должны подарить. Причем с 
добрым посылом и пожеланием на удачу. Это может 
сделать и любимая девушка, и друзья, а еще лучше —   
родители, мама. Когда амулет заряжен от души хо-
рошим человеком — он действительно мощная за-
щита и помощь, настоящий аккумулятор позитивной 
энергии. И постарайтесь, конечно, никому его не по-
казывать, не хвастать. талисманы и амулеты  можно 

носить, не снимая, до самых со-
ревнований. Удачи вам, ан-

тон, и больших побед!
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Отвечает белый колдун 
Аристарх Коломна.

Дорогой Сергей леонидович, 
мы совершенно не разделяем 
мнение тех, кто смеется над такой 
ситуацией. И дело не в том, что 
кто-то верит, а кто-то нет в суще-
ствование вполне конкретного 
сказочного персонажа — домового. 
может быть, это нечто и выглядит 
совсем иначе, чем в мультфильме, 
но присутствовать может в любом 
доме или квартире. есть буйные 
особи, а есть вполне себе тихие, и 
живут себе люди с ними, даже 
не подозревая об их суще-
ствовании. Кто это — 
сказать однозначно 
сложно. Одни их на-
зывают домаш-

ними приви-
дениями, другие —  
барабашками, третьи — 
домовыми. Это, скорее все-
го, дух, у которого давно была 
плоть, он жил в этой квартире, так 
и завис после ухода из жизни в сво-
ем личном пространстве. лет ему 
может быть невероятно много. И 
на месте вашей квартиры, может, 
был какой-то трактир, в котором и 
обитал незваный сосед. Дело в том, 
что выгнать того, кто поселился в 
вашем нынешнем жилище до вас 

чрезвычайно сложно. Этот услов-
ный барабашка и есть настоящий 
хозяин. Что посоветовать: прими-
риться и попытаться задобрить 
его. если же супруга боится, то 
лучше не рисковать, зачем себе со-
кращать жизнь? Нужно переехать, 

или пусть ваши смелые дети, кото-
рым при размене досталась тихая 
квартирка, временно поживут на 
вашем месте. 

если нет вариантов, и вы готовы 
мириться с соседом, то покажите ему 
(как бы смешно и глупо это ни звуча-

ло), что вам он нравится, и вы соби-
раетесь с ним дружить. Это уймет его, 
по крайней мере, я знаю случаи, ког-
да такое примирение шло на пользу. 
Что нужно сделать: ставьте каждую 
ночь блюдце с молоком и другое — с 
сахарком. Пусть это будет рафинад, 
без разницы. а в каждый темный 
угол поставьте пирамидку из любо-
го темного натурального камня, ма-
ленькую такую, не очень заметную. 
Эти четыре пирамидки и угощение, 
которое вы будете оставлять ровно 
33 дня, позволит вам жить спокой-

но. Это факт. Пирамиды расще-
пляют буйную энергию, вы-

гоняют или перестраивают 
«характеры» таких вот 

потусторонних «сосе-
дей». вообще, для 

профилактики, 

пирамидки из 
натуральных камней 

обязательно нужно иметь 
дома. Они чрезвычайно полезны 

для очистки вашего личного про-
странства от потока черных сил, не-
гатива, который мы приносим домой 
каждый вечер. все будет хорошо, я 
хочу открыть главный секрет: до-
мовой может буянить, но человека 
обидеть не может. Он просто стучит 
тарелками и ложками — ждет уго-
щения. Не бойтесь, он на самом деле 
скоро уйдет. 

воПросы читатеЛей

и злой барабашка в пыльном углу!

«извинитЕ, дорогиЕ товарищи, за смЕшной для кого-то, а для нашЕй сЕмьи нЕпростой 
вопрос: в нашЕй квартирЕ живЕт домовой или барабашка, кто Его разбЕрЕт, но он умыш-
лЕнно портит вЕщи, ломаЕтся дажЕ новая тЕхника, выходят из строя розЕтки, нЕожиданно 
гаснут газовыЕ конфорки. нЕ смЕшно ужЕ, чЕстноЕ слово. а поздно вЕчЕром или ночью 
начинаЕт тихо и противно дрЕбЕзжать посуда в шкафу, позвякивают вилки с ложками, 
как будто кто-то совЕршаЕт ночную трапЕзу. я как взрослый  и очЕнь ироничный чЕловЕк 
пЕрвоЕ врЕмя, что мы пЕрЕЕхали в эту квартиру, посмЕивался, а сЕйчас мнЕ нЕ до смЕха. 
жЕна боится ночью заходить в кухню дажЕ воды попить, всЕ на ночь нЕсЕм в комнату: и 
воду, и дажЕ парочку бутЕрбродов. я, конЕчно, нЕ боюсь, захожу смЕло, но настроЕниЕ 
нЕ радужноЕ. дЕти у нас выросли и живут отдЕльно, они нЕ вЕрят в такую историю с ба-
рабашкой, считают, что нам просто нЕ нравится нЕдавний квартирный размЕн, пЕрЕЕзд 
в новоЕ жильЕ, и мы придумываЕм бог знаЕт что. на самом дЕлЕ, мы дажЕ приглашали 
спЕциалиста из тЕлЕвизионной  программы «битва экстрасЕнсов». этот товарищ прихо-
дил два раза и подтвЕрдил, что у нас дЕйствитЕльно живЕт домовой. и попытался Его 
убрать — поливал водой углы, дЕлал какиЕ-то странныЕ пассы руками. но ничЕго нЕ измЕ-
нилось. ну, нЕ мЕнять жЕ квартиру, в концЕ концов. мы живЕм в цЕнтрЕ, это старый жилищ-
ный фонд, вид нЕплохой из окна. помогитЕ прогнать нЕзваного гостя. будЕм вам очЕнь 
благодарны, ибо помогать никто нЕ хочЕт — всЕ смЕются. спасибо заранЕЕ. 

Сергей Леонидович, 63 года, г. Москва». 
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здорово живеШь!

лучшие Диетические 
рецепты:

вкусно,  полеЗно,  доступно!

вкусная рубрика для тЕх, кто слЕдуЕт всЕм принципам здорового питания, и мЕч-

таЕт разнообразить своЕ малокалорийноЕ мЕню. собирайтЕ подшивку рЕцЕптов — 

пЕрЕдадитЕ своим младшим и любимым члЕнам сЕмьи. 

сырой морковный 
тортик

Время приготовления: 35 минут 

Это здоровый вариант морков-
ного торта: без муки и сахара. Для 
легкости употребления и нормиро-
вания порций, тортик можно раз-
ложить по кексовым формочкам.

- 6 больших морковок
- 200 г семян подсолнечника
- 28 фиников без косточек

- 350 г кокосовой стружки
- 1,5 ч ложки мускатного ореха
- 2 ч ложки молотой корицы.

«крем»
- 200 г кешью
- сок одного лимона
- 125 мл воды.

приготовление «коржа» 
морковку протереть в процес-

соре, отжать сок (за отсутствием 
процессора ее можно натереть на 
мелкой терке) и поместить в боль-
шую миску. Семена подсолнечни-
ка мелко перемолоть в процессоре 
или кофемолке (блендере). Фини-
ки тоже перемолоть и перемешать 
с семечками. Смешать тертую мор-
ковку, семечки и финики с добав-

лением мускатного ореха, корицы 
и кокосовой стружки. Положить 
«тесто» («корж») в любую форму 
по выбору.

приготовление «крема»
Кешью, лимонный сок и неболь-

шое количество воды поместить в 
блендер.

 воду добавлять постепенно, по 
мере необходимости, чтобы «крем» 
не получился слишком жидким. 
Распределить «крем» равномерно 
по коржу.

торт готов! его можно есть сразу 
или держать до четырех дней в холо-
дильнике. легкий вкусный завтрак. а 
многие любят употреблять «морков-
ник»  в течение дня. Прелесть!

овощные шашлычки
Время приготовления: 25 минут 

(не включая маринад)

- Тофу — 1/2 упаковки
- помидоры, цуккини, лук,  

     сладкие перцы, ананас  
     и баклажаны, а вообще,  
     подойдут любые овощи

Для маринада: 
- свежевыжатый ананасовый  

     -  сок — 1/2 стакана
- соевый соус — 2 ст. ложки
- чеснок мелко нарезанный —  

         2-3 зубчика
- имбирь очищенный и нарезан- 

         ный кубиками — 1/5 стакана
- перец черный свежемолотый  

         — по вкусу.

тофу отожмите с помощь марли, 
чтобы убрать излишки жидкости, 
нарежьте кусочками. так же нарежь-
те овощи. в миске смешайте сок, 
соус, чеснок, имбирь и молотый пе-
рец. Перемешайте. Добавьте овощи 
и тофу, накройте крышкой и оставь-
те на 4-5 часов. 

 Насадите продукты на шампуры 
и обжаривайте до готовности. Пре-
красный гарнир к мясу и рыбке, и 
отличное самостоятельное блюдо. 
Дети обожают!

Грибы с овощами под 
творожным соусом 

в Горшочке
Время приготовления: 60 минут

- Грибы любые — 1 кг, сельдерей, 
          кабачки, чеснок и прочие  
          овощи в любимых пропорциях.  
          Кто-то любит больше  
          грибочки, другие — фасоль,  
          в общем, решайте сами.

- Творожная масса — 0,5 кг на  
          три горшочка.

Отвариваем грибы, нарезаем. Ка-
бачки, морковь, стебли сельдерея, 

чеснок, стручковую фасоль, брокколи 
также нарезаем. Овощные вариации 
могут быть различными.

Готовим соус: бульон из грибов 
смешиваем с пастообразным творо-
гом, добавляем любимые пряности.

Укладываем овощи в горшочек 
повторяющимися слоями, заливаем 
их соусом и запекаем в духовке око-
ло 40 мин. вкусное нежное жаркое, 
очень сытное и полезное!

стейк иЗ тунца с Гарниром 
иЗ свежих овощей

Время приготовления: 15 минут

- Соевый соус — 1,5 ст. ложки 
- сок лайма — 1 ст. ложка
- имбирь молотый — 1 ч. ложка
- тунец — 300 г 
- перец черный молотый —  

          по вкусу 
- помидоры — 1 шт.
- огурцы — 2 шт. 
- рисовый уксус — 1 ч. ложка  

          (можно лайм)
- кунжутное масло —  

          1 ст. ложка
- лук зеленый— 1 пучок.

в маленькой миске, взбейте 
вместе соевый соус, сок лайма и им-
бирь. Отложите в сторону.

Смажьте сковороду салфеткой с 
каплей масла и нагрейте на сред-
нем огне. Стейки тунца поперчите 
и положите на нагретую сковороду.

Жарьте стейки на одной стороне 
около 4 минут, затем переверните и 
жарьте на другой стороне еще в тече-
ние 4 минут. Когда тунец почти готов, 
добавьте приготовленный соус и на-
клоняя сковороду дайте ему растечься 
по всей сковороде. Потушите в соусе 
стейки около 30 секунд, потом пере-
верните на другую сторону и потушите 
еще 30 секунд, снимите с огня.

тем временем сделайте гарнир. 
Для этого смешайте вместе на-
резанные помидор и огурцы. за-
правьте все уксусом, кунжутным 
маслом и перцем по вкусу.

Подавайте тунца с овощным са-

латом, украсив мелко нарезанным 
зеленым луком. Невероятно неж-
ное блюдо, сочное и вкусное! муж-
чинам особенно полезно! 

евгения Юшина 
http://vk.com/club16493067

Завтрак

обеД

ужиН
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достоверно

фэН-шуй  
любовь 

с видом на юго-запад
 

личныЕ отношЕния — хрупкая штука, ЕщЕ вчЕра, казалось, на сЕмЕйном 

нЕбосклонЕ нЕ было ни тучки, ни надвигающЕгося урагана, а сЕгодня ужЕ 

вовсю хлЕщЕт дождь, гроза и прямо над головой свирЕпствуют остроко-

нЕчныЕ молнии. 

как убЕрЕчь своЕ сЕрдцЕ и дом от потЕрь, приумножить хорошЕЕ к сЕбЕ 

отношЕниЕ любимого чЕловЕка, сохранить сЕмью, рассказываЕт наш чу-

дЕсный магистр популярного восточного учЕния фэн-шуй вадим ли.

— Вадим, а разве можно вер-
нуть любовь? Мне кажется, 
что легче догнать самолет, 
чем на аркане притащить в 
дом былые чувства?

— Не бывает на свете совершен-
но безоблачных отношений между 
мужчиной и женщиной, так устро-
ен мир и человек в нем. Но есть 
интересные и действенные спо-
собы вернуть утраченное чувство, 
укрепить семью и даже привлечь 
к себе особое внимание противо-
положного пола. Фэн-шуй — уче-
ние, которому тысячи лет, и если 
люди прибегают к его помощи 
постоянно, значит польза от него 
несомненна. Сохранились старин-

ные книги, где можно найти  много 
способов, как научиться самому и 
научить других жить по этим про-
стым, но эффективным правилам. 

любовь точно такой же эмоци-
ональный шар, как и восхищение, 
грусть, ненависть или веселье. Глу-
пости, что любовью нельзя управ-
лять и направлять в нужное русло. 
Сила воли тут ни при чем. трудно 
просто на словах заставить кого-то 
вернуться в прежние отношения, и 
разлюбить точно так же невозмож-
но одним желанием. я не верю в 
психологические мантры: забудь 
его, или наоборот — полюби снова. 
я верю в простую природу вещей. 
Обратите внимание, как на отдыхе 

или природе, на берегу океана или 
в дальних странах хочется влю-
биться. Сердце ищет для себя объ-
ект немедленного обожания, осо-
бенный возвышенный романтизм 
словно витает в воздухе.

гЛуПости, что Любовью 
неЛьзя уПравЛять. ее 

можно наПравить в нужное 
русЛо!

— Это правда, при словосо-
четании «курортный роман» 
одновременно возникают и не-
гативные, и какие-то уж очень 
приятные эмоции…

—  Ох, уж эти курортные романы! 
Они и вред, и радость, но случаются 
на отдыхе практически с каждым, 
кто рискнул отправиться на море 
и солнце или пусть даже зимой в 
снежные горы на лыжный курорт 
без второй половины. И дело тут 
не в свободе, которая навалилась 
внезапно, и нет ей конца и края. а 
дело в правильном энергетическом 
сочетании солнца, воды, простран-
ства, цвета и воздуха. Эти стихии, 
слившись в правильном для любов-
ного настроения русле, и толкают 
людей на такие безрассудные, но 
часто прекрасные эмоции. Разве 
можно осуждать влюбленность или 
любовь? мне кажется, что нет.  

«ЛюБОВнЫЙ кУРОРТ» 
ДОМА

— Можно ли сделать такой 
«любовный курорт» в своей 
квартире для удержания от-
ношений, возможного возвра-
та былых чувств, укрепления 
семьи и сведения ссор до мини-
мума? 

 — Конечно, можно, если пра-
вильно использовать зону Юго-за-
пада в вашем жилище.  Для  

54 55g a l l e r i s . r uсамый цвет москвы (08.2013)



этого слишком простого и часто не 
очень изысканного предмета, для 
Юго-запада — зоны любви — он 
просто необходим. мы кладем в 
этот фонтанчик, прямо в воду, кам-
ни горного хрусталя. Что происхо-
дит: вода и горный хрусталь созда-
ют мощную энергетику очищения. 
злость, ревность, обиды, прошлые 
досадные вещи, измены, все смыва-
ет этот маленький фонтанчик при 
контакте с камушками горного хру-
сталя. Это ваше собственное море.  
есть, конечно, более бюджетный 
вариант: можно в стеклянный гра-
фин бросить парочку минералов 

горного хрусталя. Их должно быть 
не менее трех. И каждое утро обяза-
тельно менять воду. 

Далее, обязательно располо-
жите хрустальный шар или пира-
мидку рядом с кроватью или ди-
ваном, удобным мягким креслом. 
Эти предметы заряжают все вокруг 
себя позитивом, который равен по 
силе чистому пространству боль-
шой прибрежной полосы океана. 

Более того, такой шар или пи-
рамида (а шар из горного хрусталя 
или кварца — вообще олицетворе-
ние любви) привлечет в ваш дом 
того человека, который ушел, но 

мог бы вернуться. И для этого са-
мого важного шага ему не хватает 
какого-то толчка, импульса. 

Помогите прийти домой тем, 
кто вас любит. Даже если вы уже 
в это не верите, пробуйте, жизнь 
справедливее, чем вам кажется. 
ведь неслучайно вы держите в ру-
ках наш журнал и читаете строки, 
которые вам очень важны. 

— Спасибо, Вадим, за ваши 
важные и нужные советы.  

записала Ольга Уточкина

думать, а потом говорить, не по-
зволит ссорам разгореться в вашем 
доме. агаты светлых тонов настро-
ят энергию вашего дома на то, что 
каждому из вас совершенно не за-
хочется проводить много времени 
вне собственного царства нежности 
и гармонии.
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начала лицом к окну нужно по-
ставить или укрепить на стене или 
полках небольшое овальное зер-
кало, оно соберет и удвоит потоки 
солнечных лучей и щедро одарит 
ими комнату. Это ваше домашнее 
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калу янтарное украшение, или про-
сто камушек. можно использовать 
флюорит или светлый агат точно 
также. янтарь — камень, который 
способствует укреплению любов-
ных отношений, настоящий энерге-
тический стимулятор для активной 
сексуальной деятельности. Флюо-
рит помогает обрести душевный 
покой, призовет ваш разум сначала 

 лицом к закату нужно устано-
вить небольшой электрический 
фонтанчик, сегодня такой можно 
купить в любом магазине. И как бы 
многие ни отворачивались при виде 

зЛость, ревность, обиды, 
ПроШЛые досадные вещи, 
измены, все смывает этот 

маЛенький фонтанчик
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угоЛок коЛЛекционера

на этом оранжЕво-тЕрракотовом сокровищЕ никогда нЕ будЕт обычной торговой 

бирки. самый рЕдкий минЕрал органичЕского происхождЕния —  лишь нЕсбыточный 

сон коллЕкционЕров и олигархов, нЕдосягаЕмая мЕчта принцЕсс и  голливудских 

актрис. у пЕйнита нЕт цЕны, возможно ли такоЕ в нашЕм мЕркантильном мирЕ?

реДкие 
миНералы  
пейНит — 

страстная драгоцЕнность
 

в далеком 1956 году на при-
исках могока (Бирма) в 
мьянме был найден ми-
нерал необычного вида 

и цвета. цвет находки колебал-
ся между насыщенным оранже-
во-красным и густыми террако-
товыми оттенками с переходом в 
прозрачный рыжий шоколад. Ка-
мень назвали пейнитом. в честь 
британского геммолога артура 
Чарльза Дэйви Пейна —  первого 
исследователя этого сокровища и 
описателя его свойств. 

химический анализ показал, 
что пейнит содержит кальций, 
цирконий, бор, алюминий и кисло-
род. минерал имеет и следы хро-
ма, и ванадия. Оригинальный цвет 
пейнита варьируется от оранже-
во-красного до коричнево-красно-
го. И, подобно топазу, содержит ак-
тивные следы железа. Природные 
кристаллы имеют гексагональную 
форму, и до конца 2004 только два 
из них были огранены.

Кристалл оптически одноос-
ный. цвета плеохроизма меняются 
от рубиново-красного для световых 
колебаний, параллельных оптиче-
ской оси, до коричневато-оранже-
вого для колебаний, ориентиро-
ванных перпендикулярно ей. 

Пейнит сегодня 
внесен в книгу 

рекордов гиннесса 
как самый редкий в 
мире драгоценный 

камень

58 59g a l l e r i s . r uсамый цвет москвы (08.2013)



угоЛок коЛЛекционера

ФИЗИчЕСкИЕ СВОЙСТВА

— твердость: 7,5—8,0.

— Плотность:  4,01.

— Показатель преломления: 1,787—1,816.

— Двупреломление: 0,029.

— Дисперсия: отсутствует.

— цвет: густо красный, розовый, оранжевый.

— Прозрачность: прозрачный.

— Сингония: гексагональная.

— Двойное лучепреломление: бесцветная.

— Плеохроизм: сильный дихроизм —  
           от красного до коричневато-оранжевого.

— характерные особенности: очень редкий.

все вышеуказанные  свойства 
делают возможным использова-
ние пейнита как ювелирного ма-
териала. Первоначально многие 
из известных кристаллов багряно-
го сокровища остались в частных 
коллекциях, а немногие осталь-
ные были поделены между Бри-
танским музеем естествознания, 
Gemological Institute of America, 
Калифорнийским институтом тех-
нологии и GRS научно-исследова-
тельской лаборатории драгоценно-
го камня в люцерне (Швейцария).

Пейнит сегодня внесен в Книгу 
рекордов Гиннесса как самый ред-
кий в мире драгоценный камень... 
в начале 2005 года в мире насчи-
тывалось всего восемнадцать из-
вестных экземпляров, все они были 
пронумерованы и самым тщатель-
ным образом описаны. Из них чи-
стых красных пейнитов было всего 
три, а самым тяжелым считался 
экземпляр №5. Этот камень был 
огранен в овал и весил 2,54 карата. 
в 2006 году был найден еще один 

источник великолепного мине-
рала в Бирме, однако из него 

на поверхность земли было 
извлечено около 10 тонн 
сырого материала. И най-
денные пейниты оказались 

очень темными красными, 
скорее даже коричнево-крас-

ными или красно-коричневыми 
камнями. а их ценность оказалась 
в тысячу раз (!) ниже прежде из-
вестных.  Из этих 10 тонн сырья 
удалось огранить около 300 кам-
ней (речь только о камнях насто-
ящего ювелирного качества). На 
2009 год общее количество извест-
ных и подтвержденных специали-
стами-геммологами пейнитов не 
превышало 330 штук во всем мире.

  
в целом драгоценный краса-

вец обладает чрезвычайно силь-

ным плеохроизмом и флюоресци-
рует великолепным  изумрудным 
цветом под ультрафиолетовым 
освещением. 

Купить его нельзя, любоваться 
можно только в частных или госу-
дарственных коллекциях.

в последние годы в Интернете 
вдруг появились предложения о 

продаже пейнита. И если даже мы 
поверим на слово и рассмотрим 
коричнево-красный камень, как 
приближенный к настоящему, то 
его цена будет равна среднему ал-
мазу. Не верьте, это чистой воды 
обман. Настоящий, природный 
красный чистый пейнит не имеет 
цены. И купить оригинальный са-

куПить его неЛьзя, 
Любоваться можно 

тоЛько в частных иЛи 
государственных 

коЛЛекциях

моцвет практически невозможно. 
если вы не представитель бри-
танской королевской династии, к 
примеру. Этот минерал совершен-
но невозможно оценить — такова 
мировая планка этого восхити-
тельного сокровища!  

алиса лаврова 
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умные вещи

«чЕтки — сокровЕнный подвиг, совЕршаЕмый в сЕрдцЕ, гдЕ обитаЕт дух. это вЕсы, 

на которых рассудок взвЕшиваЕт, как ювЕлир крупицы золота, каждоЕ слово, прЕ-

ждЕ чЕм произнЕсти Его», — такова, собствЕнно, миссия этих удивитЕльных бусин, 

соЕдинЕнных мЕжду собой вЕрой и спокойствиЕм. правда, сЕгодня мир знаЕт и дру-

гиЕ полЕзныЕ свойства чЕток имЕнно из самоцвЕтов

четки

вообще, сами четки являют 
собой несколько разновид-
ностей конкретной куль-
товой принадлежности 

монахов и верующих мирян в раз-
личных мировых религиях. Каж-
дый вид определен  устоявшимися 
нормами конкретных конфессий. 
Четки представляют собой:

— веревку, на которой через 
равные промежутки навязаны 
узелки;

— нитку с нанизанными на нее 
круглыми или овальными бусина-
ми (зернами);

— нитку с нанизанными на нее 
плоскими предметами, напоми-
нающими по форме квадраты или 
прямоугольники.

 Бусины или квадраты изготав-
ливаются из любого более или ме-
нее ценного материала: 

— дерево: масличное, можжеве-
ловое, красное, черное, дуб, ясень, 
тополь, осина и другие;

— минералы (камни поделоч-
ные и полудрагоценные), янтарь, 
коралл, горный хрусталь и другие.

нервную систему и значительно 
укрепляет иммунитет. Природа так 
распорядилась, что на кончиках на-
ших пальцев начинаются и закан-
чиваются энергетические каналы, 
которые активно регулируют рабо-
ту легких, сердца, печени, кишеч-
ника и других органов. На Кавказе 
и востоке, где самое большое число 
долгожителей, четки — повсемест-
ный атрибут гармонизации общего 

гита снимают спазмы различного 
происхождения, очищают крове-
носные сосуды от холестериновых 
бляшек. Четки из лазурита, янтаря 
и аквамарина препятствуют обра-
зованию опухолей, лазурит еще 
отлично восстанавливает зрение. 
а сердоликовые четки облегчают 
головную боль, повышают имму-
нитет и заживляют раны. в том 
числе, и сердечные.

Четки из агата и аметиста об-
ладают свойством избавлять от 
лишней агрессии и вредных при-
вычек, снимают алкогольную зави-
симость, вызывают отвращение к 
курению. И не позволяют человеку 
резко высказываться, не подумав. 
Четки из флюорита и горного хру-
сталя рекомендуются для достиже-
ния гармонии в жизни, душевного 
спокойствия.  Четки из тигрового 
глаза способствуют обретению фи-
нансовой независимости и помога-
ют продвинуться по службе. 

кАк пРАВИЛьнО
 пОЛьЗОВАТьСя

 Нервные окончания на кончи-
ках пальцев, связаны с мозговыми 
центрами. Простое перебирание 
четок снимает напряжение и утом-
ление, дает возможность привести 
в порядок нервную систему и со-
средоточиться, помогает развивать 
мелкую моторику пальцев. а раз-
витая мелкая моторика избавит вас 
навсегда от головных болей, поста-
вит мощный заслон инсультам, и 
новообразованиям в мягких тканях. 
Эта процедура, выполняемая еже-
дневно в течение десяти минут, раз-
работает и больные суставы, и сни-
мет боль при артрите. Перебирание 
четок поздно вечером подарит воз-
можность спать безмятежным сном 
младенца. Особенно полезен само-
массаж рук и пальцев с помощью 

натурального природного энергети-
ка для актеров и музыкантов, меди-
цинских работников, художников и 
компьютерщиков.

воздействие самоцветов на 
большой и указательный пальцы 
снимет спазм сосудов головного 
мозга и головную боль. Остановит 
резкое пульсирование в височной 
области. При массировании чет-
ками среднего пальца рук (точка 
эмоций) удастся избежать нервно-
го срыва, подкатывающей агрес-
сии, ежедневная процедура помо-
жет пережить депрессию и стресс, 
снимет позвоночные боли и на-
пряжение.  Безымянный палец и 
мизинец регулируют артериальное 
давление и помогают преодолеть 
перепады климатического харак-
тера. вращение четок большим, 
средним и указательным пальцами 
помогает решить запутанную про-
блему, выйти из щекотливой ситу-
ации легко и без потерь, сохранить 
финансы и репутацию.

При ощущении надвигающейся 
тревоги или неуверенности мож-
но взять четки в руки и переби-
рать их в медленном ритме. Через 
несколько минут придет ощуще-
ние стабильности, нужные слова 
и решения найдутся сами по себе. 
Энергия самоцветов, мягко и ста-
бильно считывающаяся пальцами 
с поверхности бусин, подарит и фи-
зическое, и душевное удовлетворе-
ние собой, окружающим миром и 
близкими людьми. 

Ксения веселова

 Концы нитки (веревочки) с нани-
занными на нее предметами-насадка-
ми связывают между собой, поэтому 
четки в готовом виде представляют 
собой замкнутое кольцо — круг, алле-
горическое значение которого венок 
или венец веры. После связывания 
двух концов нитки в узелок к нему 
подвязываются крестик и кисточка 
(три зерна и кисточка, крестик и три 
зерна, и т. п.) — в православии, только 
крестик — в католицизме; две кисточ-
ки или несколько бусинок на обоих 
концах нитки — в буддизме; только 
две равнозначные кисточки — в инду-
изме; кожаная полоска, состоящая из 
четырех треугольных кожаных лопа-
стей, — в старообрядчестве.

САМОМАССАж чЕТкАМИ

При помощи четок можно де-
лать себе массаж, улучшая работу 
всех кровеносных сосудов и улуч-
шая питание клеток как просто 
кисти руки, так и всего организ-
ма. такой массаж нормализует 
перераспределение крови между 
внутренними органами и мышца-
ми, что само по себе является про-
филактикой от многих болезней. 
трение кончиков пальцев (где на-
ходится множество важных точек 
и нервных окончаний) о четки из 
самоцветов, которые обладают це-
лебными свойствами, успокаивает 

При Перебирании 
четок меЛьчайШие 

частицы 
натураЛьного камня 

Проникают сквозь 
кожу ПаЛьцев

состояния организма, а не только 
дань религиозным традициям. 

литотерапевты утверждают, что 
при перебирании четок мельчай-
шие частицы натурального камня 
проникают через кожу пальцев и 
обогащают организм необходимы-
ми микроэлементами. так, четки 
из раухтопаза, малахита и шун-Ф
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надо знать!

словарь 
самоцветов

мы продолжаЕм публиковать краткий список понятий и тЕрминов, связанных с 

натуральными  камнями и минЕралами, по многочислЕнным просьбам увлЕчЕнных 

самоцвЕтами читатЕлЕй. приятно знать сЕкрЕты ювЕлиров и коллЕкционЕров!

Продолжение словарика 
в следующем номере. 

астеризм — свойство камней демонстрировать в от-
раженном свете фигуру звезды.

буЛя — кристалл цилиндрической формы, выращен-
ный методом плавления в пламени и другими спосо-
бами.

гидротермаЛьный метод — термин, используе-
мый для обозначения процесса  выращивания драго-
ценных камней при высоких температурах и давлени-
ях из водных растворов.

гоЛовка — верхняя часть ограненного кристалла. 

грань — плоская шлифованная поверхность огранен-
ного драгоценного камня. также используется для 
обозначения плоских поверхностей, характерных для 
природных и синтетических кристаллов.

дубЛет — составной камень, в котором головка и па-
вильон изготовлены из различных камней. 

единицы дЛины 1 мкм (микрометр) — одна тысяч-
ная доля миллиметра. 

затравка — небольшой кристалл, при разрастании 
которого образуются крупные кристаллы. 

имитация — камни, сходные с природными по внеш-
нему виду, но отличающиеся по химическому составу, 
стоимости и т.д. 

кабоШон — вид обработки (шлифовки) камня, когда 
ему придают округлую (без граней) форму. 

кристаЛЛ (монокристалл) — твердое тело, в котором 
атомы расположены правильно и закономерно, об-
разуя элементарную ячейку, повторяющуюся в про-
странстве в трех направлениях. 

метастабиЛьный — материал, сохраняющий свою 
устойчивость неопределенное время, хотя он не явля-
ется стабильной фазой в данных условиях, например, 
стекло при комнатной температуре.

ПавиЛьон — нижняя часть ограненного драгоценно-
го камня. 

ПЛавень (флюс) — высокотемпературный раствори-
тель, используемый при выращивании кристаллов из 
раствора в расплаве.

ПЛавЛение в ПЛамени — метод выращивания кри-
сталлов, при котором тонкий порошок плавится, про-
ходя сквозь пламя. 

ПЛотность — отношение массы тела к объему.

ПоказатеЛь ПреЛомЛения — мера способности ма-
териала преломлять свет. Определяется, как отноше-
ние скоростей света в вакууме и в материале. 

ПоЛикристаЛЛический — состоящий из большого 
числа кристаллов.

Поясок — наиболее широкая часть ограненного драго-
ценного камня, где головка соединяется с павильоном.

рекристаЛЛизация — тепловая обработка поликри-
сталлических веществ для получения более крупных 
кристаллов. термин используется также при описа-
нии процессов превращения кристаллов в присут-
ствии жидкости или паровой фазы. 

синтетический — употребляется только для обозна-
чения камня, полученного (синтезированного) из тех 
же химических компонентов, что входят в состав при-
родного камня. Не путать с имитацией.

сПектр света — цветовые составляющие, которые 
можно наблюдать, когда белый свет разлагается на 
волны различной длины. 

стекЛо — определенный тип амфорного вещества, в 
котором сохраняется расположение атомов, характер-
ное для расплавленного состояния. 

табЛица — наиболее крупная грань вершины голов-
ки ограненного камня. 

твердость — сила сопротивления камня 
деформации. Обычно твердость ми-
нералов определяется по шка-
ле мооса.  
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гео-экскурс 

Если прижать к сЕрдцу бирюзу и загадать дорогоЕ имя, этот чЕловЕк обязатЕль-

но будЕт рядом… лЕгЕндам о камнЕ нЕбЕсного цвЕта нЕт числа. он украшаЕт короны 

вЕликих мира сЕго и тонЕнькиЕ пальчики юных нЕвЕст. нЕт самоцвЕта искрЕннЕЕ и 

свЕтлЕЕ в помыслах своих.

бирюЗа
счастливая звЕзда ирана 

Сегодня никто не посме-
ет оспаривать тот факт, 
что самая лучшая в мире 
бирюза в течение столе-

тий добывалась в мааданском ме-
сторождении близ города Ниша-
пур в Иране, откуда через турцию 
медленно, но уверенно приходила 
в европу. Национальный персид-
ский (иранский) минерал-талис-

ман — бирюза и сегодня важная 
достопримечательность этого госу-
дарства. такая же, как персидские 
ковры, уникальные памятники ар-
хитектуры и древние сокровищни-
цы ее правителей.

 Иранская пословица гласит: 
чтобы избежать зла и обрести 
добрую судьбу, человек должен 
увидеть отражение новой луны 

на лице друга, на Коране или на 
бирюзе. а восточный лекарь, не 
имевший в арсенале своих средств 
бирюзы, не пользовался у людей 
доверием. «Камень-счастье», как 
переводится с персидского это сло-
во, по легенде, неслучайно появил-
ся именно рядом с городом, кото-
рый основал внук адама.

  Нишапур находился  тогда на 

главном караванном пути между 
востоком и западом. александр 
македонский разрушил до осно-
вания этот оживленный торговый 
центр в 300 году до нашей эры. 
Однако, как птица Феникс из пеп-
ла, Нишапур  возродился  вновь и 
занял свое прежнее достойное  ме-
сто в торговле на этом пути. Но слу-
чилось это знаменательное собы-
тие  лишь в 642 году, когда арабы 
покорили Персию. тогда  бирюза 
в больших количествах  опять вер-

нулась на  мировой рынок. Один 
из сотен рудников в Персии был 
назван именем Исаака, сына авра-
ама, который, как предполагают, и 
открыл чудесный самоцвет. а Ни-
шапур — сегодня небольшой горо-
док, стоящий на железной ветке 
мешхед — тегеран, когда-то был 
великим центром мировой куль-
туры и образования. Нишапурское 
медресе поражало своим высоким 
уровнем обучения,  в то время как 
традиции европейских универси-
тетов лишь только зарождались…

ВРЕМя нЕ ВЛАСТнО

Нишапурские место-
рождения, или персид-
ские рудники хоросана, 
расположены  в 50— 60 
км от самого города 
в пересеченной мест-
ности. здесь горы из-

решечены пещерами и 
туннелями — искатели 

чудесного камня постара-
лись придать природному 

ландшафту своеобразный 
пейзаж. Главные копи рас-

положены у села мааден и на 
южном склоне горы али-мирза. 

Глубина их более ста метров и по 
запутанности этот лабиринт гори-
зонтальных, наклонных и верти-

кальных ходов, лазов, эксплуата-
ционных камер превосходит самые 
изощренные современные ком-
пьютерные игры. 

  высота горы али-мирзы, на 
южном склоне которой распола-
галась основная бирюзоносная 
площадь, достигает 2000 м. Древ-
ние копи находятся на различном 
уровне, начиная от подошвы горы, 
и занимают более двух квадрат-
ных километров. Добычу тут вели 
сложным и опасным способом: 
в выработках не было никакого 
крепления. Шахта была выложе-
на лишь крупными кусками поро-
ды,  а рабочие могли по ней пере-

иссЛедоватеЛи 
с удивЛением 
отмечают, что 

жизнь в этих местах 
замедЛиЛа свой ход 

навсегда  

двигаться, цепляясь за выступы и 
углубления руками и ногами. Раз-
рывали  породу с помощью пороха. 
Самая первая сортировка бирюзы 
осуществлялась прямо у забоя: в 
кожаные и холщовые мешки рас-
кладывали по сортам лучшие и 
худшие найденные образцы.

за многие годы здесь практиче-
ски ничего не меняется, исследова-
тели и путешественники говорят, 
что время проходит мимо этих руд-
ников. 

 Понятно, что когда-то прак-
тически все жители этой местно-
сти были задействованы в добыче 
прекрасного самоцвета. а сегодня 
лишь около семи тысяч человек ра-
ботают в шахте, треть этого числа 
заняты обработкой и сбытом. Ф
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ВОСТОчнЫЕ РЕАЛИИ И 
СкАЗкИ

 в самом городе можно приобре-
сти у местных ювелиров как бирю-
зовое зерно, так и более крупный 
камень. Каждый нишапурец с неж-
ностью и любовью относится к на-
циональному достоянию. Правда, 
запросто может продать не очень 
хороший экземпляр за достаточно 
высокую цену. Но ни в коем слу-
чае местные не считают это даже 
мелким мошенничеством. Это игра 
востока. туристам предпочтитель-

число банкоматов в поле зрения 
(особенно в тегеране), большая их 
часть оперирует лишь с местными 
кредитками. Официальное назва-
ние иранской валюты — риал, но 
при общении используется по-
нятие «тумана». 1 туман равен 10 
риалам. Например, фразу «это 
стоит двадцать тысяч» нужно по-
нимать как 20000 туманов, то есть 
200000 риалов — около 20 USD. 
Дресс-код в Иране закреплен за-
конодательно, и за его исполне-
нием со стороны туристов следят 
строже, чем со стороны местных 
жителей. мужчинам запрещено 
носить рубашки, открывающие 
руку выше локтя, и брюки выше 
щиколотки. Женщины обязаны 
закрывать руки до запястья и ноги 
до голеностопа. Ношение голов-
ного платка (русари) для женщин 
— обязательно. Нельзя появлять-
ся на публике в обтягивающей 

гео-экскурс 

одежде. Поверх подчеркивающей 
силуэт одежды полагается надеть 
специальную накидку — манто. 
Юбки можно носить только очень 
длинные и широкие (и, разуме-
ется, непрозрачные)  Государ-
ственные и военные объекты, как 
водится, снимать запрещено, как 
и те, на которых стоит запреща-
ющий знак. Но эти запреты путе-
шественников совсем не огорчат, 
в Иране достаточно прекрасных 
мест, которые с трудом вместит 
фотоаппарат. 

а посмотреть действительно 
есть на что! Уникальная шахская 
сокровищница Ирана распола-
гает коллекцией восхитительной 
бирюзы. тиара шахини Фарах 
Пехлеви поражает самое иску-
шенное воображение: громадные 
самородки небесного цвета рас-
положены по центру, от них отхо-
дят лучи, где бирюза чередуется с 
бриллиантами. знаменитый ка-
льян шаха Насеред-Дина Каджа-
ра украшен бирюзой самого вы-
сокого качества — она настолько 
притягательна, что многочислен-
ные туристы вопреки запретам 
пытаются обязательно запечат-
леть это чудо хотя бы фотокаме-
рой телефона.

Надо сказать, что в Нишапу-
ре есть немаловажная  досто-
примечательность — аромгах 
(усыпальница) Омара хаяма, все-
мирно известного персидского по-
эта, жившего 800 лет назад. мо-
гилу его окружает сад из поистине 
волшебных деревьев, атмосфера 
восточной сказки, ирреально-
сти мира здесь ощущается очень 
остро. Кажется, что время остано-
вилось, тянется, словно пахлава, 
замедляется речь и движения. Го-
ворят, что если в этом саду прило-
жить к губам бирюзу и попросить 
любви или долголетия, все непре-
менно сбудется.   

александр телегин

нее приобретать «небесного цвета 
счастье» в мелких лавочках или 
крупных торговых центрах, тут уж 
все зависит от размера кошелька 
и ювелирных пристрастий. Гости 
этой страны должны знать, что при 
вывозе из Ирана старинных вещей 
или украшений, ковров или анти-
квариата, нужно иметь документ, 
удостоверяющий покупки. К юве-
лирным изделиям современных 
мастеров достаточно предъявить 
стандартный кассовый чек. 

Стоимость превосходного кам-
ня в магазинах, если измерять ее 
в граммах, будет в три-пять раз 

дороже золота. Дело в том, что 
высокого качества бирюзы крайне 
мало, лучшие экземпляры идут на 
экспорт в Индию, Китай и Герма-
нию. Поэтому приобрести нечто 
шикарное и уникальное в Иране 
можно только за солидные день-
ги. Обменивать валюту лучше в 
отделениях банков и специали-
зированных обменных пунктах. 
Разница в них копейки, зато вам 
обеспечена полная безопасность. 
И рассчитывайте только на опла-
ту наличными; кредитные кар-
ты и дорожные чеки в Иране не 
в ходу. Несмотря на приличное 

многочисЛенные туристы 
воПреки заПретам 

Пытаются обязатеЛьно 
заПечатЛеть это чудо 
хотя бы фотокамерой 

теЛефона
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Невыдуманные 
истории

Шереметьевский ангел

«Дорогая редакция, это очень личное, я хочу найти одного человека, поэтому и рассказы-

ваю эту историю. Может, прочитает ее на страницах журнала, узнает меня и отзовется? Год 

назад я летела в Германию — сопровождала от благотворительного фонда, в котором рабо-

таю, семилетнюю Анечку на операцию. Мамы у Анюты нет, она умерла, когда девочке было три 

года. Отец — инвалид второй группы. В общем, сложная и достаточно драматичная история 

обычной российской семьи. 

Я  боюсь летать, хотя люблю все эту суету аэропорта, запахи, звуки, электронное табло, 

просветленные лица пассажиров. Еще бы, можно преодолеть расстояние за какой-то миг — 

час или два. Но так бывает — страх есть. 

 В тот день в аэропорту с нами была и врач детской больницы, где проходила лечение 

наша девочка, и парочка друзей фонда — волонтеров, мы вместе занимались сбором средств 

для лечения Анечки. А я так нервничала, что просто не находила себе места. Все сплелось: 

громадная ответственность и волнение за ребенка, чью драгоценную жизнь нам доверили, и 

моя абсолютно лишняя  аэрофобия. Мы приехали на регистрацию за три часа до рейса. Аня в 

коляске, нужно было пройти все таможенные процедуры вовремя. Нас готовились встречать 

в Берлине врачи прекрасной клиники. В общем, по сути, все шло хорошо, но из-за своей вну-

тренней паники  я… прилюдно расплакалась.

  Он подошел ко мне быстро, словно ждал этого момента. Молодой человек, лет тридцати 

пяти. Внешность… Такая бывает либо у сотрудников ФСБ, либо у психологов: сразу запом-

нить нельзя, описать сложно. Но симпатичный очень. Задал несколько вопросов из разряда: 

что случилось, почему, чем помочь. Я сама себе удивляюсь, видимо, у меня сработал синдром 

попутчика. Меня буквально прорвало: я рассказала ему все-все за какие-то тридцать минут. 

Так бывает! И про Анечку, про надежду на ее спасение, о себе, о родителях, аэрофобии и даже 

о своей собаке Тризе. Он меня выслушал, потом открыл сумку, достал коробочку, из нее из-

влек голубовато-зеленый кристалл и подарил его мне. И сказал странную фразу: «Ничего не 

бойся, в самолете поймешь, что все будет хорошо…». И растворился в гулком и быстротечном 

Шереметьевском воздухе. Улетел, конечно, в свои неведомые дали. 

Я выдала кристалл Анюте, которая на посадке долго приставала ко мне: можно лизнуть камень 

или незнакомец мог подарить отравленный? И что с ним делать, он будет растворяться в воде? А 

если она откусит кусочек, живот болеть будет?  В общем, на меня обвалился такой град обычных 

детских вопросов, что я только  успевала отбиваться от них, как от резвого теннисного мячика. 

И перестала смеяться только в самолете, когда, наконец, мы расселись: Аня с кристаллом, наша 

медсестра со своими книжками, я с аэрофобией. Экипаж самолета начал обычную предполетную 

процедуру: представились, командир корабля такой-то. И я услышала, что главного летчика нашего 

борта зовут, как моего деда — Василий. Я замерла. А стюардесса объявила, что она — Вера.  Это 

было имя моей бабушки. Я прижала Анькину ладошку к своим губам, и полетела в Берлин совер-

шенно уверенная, что победа будет за нами. «Не бойся, в самолете ты поймешь, что все будет хорошо…» —  я целый год потом прокручивала 

слова человека, подарившего нам с Анечкой этот чудесный камень. Уже в Германии мне сказали, 

что это прекрасный аквамарин, кристалл, который укрощает стихии, останавливает бури и ураганы, 

помогает путникам прийти к своему дому или желаемой цели. Я попыталась узнать о камне боль-

ше, оказывается, этот самоцвет открывает таинственный смысл самых обычных событий, дает 

владельцу эмоциональное понимание окружающего его мира, учит человека направлять энергию 

даже самых примитивных желаний на благо человечества. Аквамарин  можно назвать судьей 

и учителем — настолько он мудр и справедлив. И самое главное — помогает в лечении самых 

тяжелых заболеваний, способствует просветлению и дарует долгую жизнь. 

 Наша Анечка перенесла операцию не только мужественно, но и очень хорошо. Сегодня уже 

можно смело сказать, что страшная болезнь отступила. По крайней мере, так говорят врачи, да и 

мы сами чувствуем это и верим. До операции и после, во время всего реабилитационного периода, 

Анюта не расставалась с подарком человека, имени которого мы даже не знаем, просто не успели 

спросить. Я понимаю, что трудно, может быть, даже невозможно найти его, но нам так важно ска-

зать ему слова благодарности!  Даже если допустить, что мы себе придумали, якобы Ане помог этот самоцвет, а на самом 

деле только современная медицина творит настоящие чудеса, пусть. 
Но иногда такие простые вещи, как кристаллик аквамарина, делают нас намного сильнее. На-

верное, потому что они укрепляют  Веру в то, что все будет хорошо...  Сейчас мне кажется, что это 

был ангел, тогда в Шереметьево, как вы думаете? Отзовись, все равно. 

Нам хочется тебя снова увидеть и сказать «спасибо». И может быть, даже поцеловать.С благодарностью, Ира Саватеева, 32 года, Москва».

открытые Письма наШих читатеЛей
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мужчина и женщина

сиНДром пугачевой:
оН млаДше

«будь со мной мальчиком, 
пушистым зайчиком…»

женщина Приобретает 
моЛодого и резвого 

Любовника, а мужчина 
оПытную и умеЛую жрицу 

ЗАЙкА МОя, 
я ТВОЙ ЗАЙчИк. пЛюСЫ

мода на молодых мужей (или 
партнеров) не вчера пришла в 
Россию. Не только матушки-им-
ператрицы могли себе позволить 
женские шалости, весь двор, так 
сказать, был в грехе. а вот в совет-
ское время такие связи старались 
не афишировать. Сейчас в России 
законодательницей этой моды 
действительно является алла Пу-
гачева, которой не привыкать быть 
первой и самой главной женщиной 
страны. Стесняться быть любимой 
и чувственной — глупо. молодой 
муж, который годится в сыновья? а 
почему — нет? Отбросим ханжество 
и скажем прямо: в сексуальном 
плане выигрывают оба. Женщина 
приобретает сильного и резвого 
любовника, энергетическую ба-
тарейку. а мужчина — опытную и 

И люто не поверили в  эту 
глянцевую историю, 
даже увидев на экране 
совершенно счастливых 

людей — аллочку и Филиппа. Ну, а 
уж Галкина — смешного молодень-
кого пародиста, похожего на деся-
тиклассника-«ботаника»,  страна и 
за мужика-то не держала. а он ока-
зался самым драгоценным, самым 
верным, а брак Пугачевой — самым 
долгим. Что это такое — выйти за-
муж за человека, вдвое младше 
себя, любимой? И почему мода на 
молоденьких мужей набирает все-
ленские масштабы, и кому в этом 
браке жить хорошо, расскажет сек-
солог елена аркадьевна Ганн. 

умелую любовницу, находящуюся 
на пике сексуальной активности, 
которая, кстати, у мужчин и жен-
щин развивается неодинаково. 
Пик сексуальной активности муж-
чины приходится на период между 
двадцатью и тридцатью годами. 
Количество тестостерона в этом 
возрасте в организме молодого че-
ловека предельно высоко. Поэтому 
парни в это время похожи на сек-
суальных террористов. Несметное 
количество партнерш, сексуаль-
ные приключения, экстремальный 

секс, все мысли и разговоры «толь-
ко об этом» — такова повседневная 
реальность немалой части моло-
дых мужчин! 

Пик сексуальной активности 
женщины, напротив, стартует по-
сле тридцати лет. Женщина откры-
вает для себя много нового в сексе, 
распускается как драгоценный бу-
тон. Половая жизнь окрашивается 
совершенно новыми волнующи-
ми красками. Даже оргазм может 
приобрести двухволновой и тре-
хволновой характеры.  если моло-

когда алла борисовна пугачЕва прЕдставила почтЕнной публикЕ кузьмина и чЕло-

банова, совЕтский тогда народ снисходитЕльно пошушукался, но эти любови при-

мадонны встрЕтил бЕз особого восторга, но и нЕгатива тожЕ. киркорова жЕ одни 

радостно приняли, другиЕ отчаянно вознЕнавидЕли…
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я нОчАМИ пЛОхО СпЛю, 
пОТОМУ чТО я ТЕБя 
ЛюБЛю… МИнУСЫ

Опять же, скажу без ложного хан-
жества: эти браки в большинстве 
своем обречены. время неумолимо к 
женщинам в принципе, а в браке, где 
муж годится в сыновья — время неу-
молимо вдвойне. Скандалы и ссоры 
будут, или вместо них — страшная 
и разъедающая сердце и любые, 
даже самые прочные отношения, 
ревность. Для нее — это последняя 
любовь, а для него — уже сложный и 
поднадоевший натюрморт. молодой 

мужчина и женщина

ТЫ — МОя ДВЕРЦА, 
я — ТВОЙ  кЛючИк

а эта глава для тех, кто не боит-
ся любить и будет всеми возмож-
ными способами пытаться не толь-
ко привлечь, но и удержать своего 
мужчину. И неважно, сколько ему 
лет: двадцать или пятьдесят. Кста-
ти, после сорока лет на мужчин 
нападает вторая молодость, они 
начинают играть в завоевателей с 
таким энтузиазмом, словно перво-
курсники.  Первое, что я хочу по-
советовать: вычеркивайте из своей 
жизни слова: нет, не могу, не хочу, 

не знаю, не буду, и так далее. От-
ключайте ревность, а вместе с ней 
вопросы: где ты был, когда при-
дешь или с кем ты. Купите зеркало, 
в котором вы смотритесь гораздо 
тоньше, чем в жизни. такое зер-

кало прекрасно поднимает самоо-
ценку, и не слушайте диетологов, 
которые, наоборот, призывают за-
глядывать в отражение, растягива-
ющее вас по всему периметру. Это 

опасные зеркала — неврозы вам 
обеспечены. 

Не верьте, что запеченные улит-
ки в чесночном соусе и прочие за-
гадочные афродизиаки пробудят в 
благоверном мощный сексуальный 
поток, направленный в ваше лоно. 
ерунда, достаточно лишь соблю-
дать сбалансированную диету, что-
бы сексуальная активность всегда 
была «на высоте». Не забывайте 
про нерафинированные раститель-
ные масла, а также, в умеренных 
количествах, животные жиры. 
морская рыба с уникальным со-
держанием незаменимых жирных 
кислот, орехи, семечки, крупы, 
овощи и фрукты — обязательная 
составляющая диеты, благодаря 
которой сексуальная активность 
мужчин и женщин остается «в от-
личной форме» в любом возрасте! 
Чем правильнее вы питаетесь, тем 
выше все другие удовольствия. 

И подарите любимому, а он — 
вам лучистый турмалин, самоцвет 
всех отчаянно влюбленных, укре-
пляющий сексуальную энергию, 
продлевающий молодость и по-
могающий достигать в любви того 
самого «северного сияния», о ко-
тором написано во всех взрослых 
книжках «про это».  

Ксения веселова

мужчина превращается в опытного 
и зрелого. ему биологически требу-
ются совершенно другие эмоции и 
ощущения. Он получил важные зна-
ния для жизни, и пришло время их 
отдавать тем, кто моложе. его сосуд 
полон, пора делиться прекрасным. 
хвала тем, кто осмелился любить, 
зная, что всему этому придет конец…

дая девушка  «ищет» себя в сексе, 
осторожно прислушиваясь к слож-
ным переживаниям, то зрелая и 
уверенная в своих силах и возмож-
ностях женщина играет на всех ин-
струментах так виртуозно, что эту 
мелодию молодые мужчины могут 
слушать немалый отрезок жизни. 
Природа подкинула людям непло-
хой розыгрыш, и если эти двое, 
родившиеся в разное время, так со-
впадают в постели, то почему бы не 
попробовать?

я хочу подчеркнуть, что немало 
союзов, помимо ярких сексуальных 
впечатлений, имеют настолько об-
щий круг интересов, что предста-
вить их жизни порознь невозможно. 
Пугачева и Галкин — в этом числе. 
мудрая алла обмолвилась, что жен-
щина, которая прекрасно поет, вкус-
но готовит, все остальное делает на 
таком же высоком уровне…  Однако 
заметно невооруженным глазом, 
что паутина для Галкина гораздо 
шире двуспальной кровати.  

скоЛько его не корми, 
в Лес моЛодой воЛк

 убежит в Любом сЛучае
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ПрикЛадная ПсихоЛогия

пожалуй, нЕт на свЕтЕ ничЕго болЕЕ досадного и болЕзнЕнного, чЕм прЕдатЕль-

ство тЕх, кому довЕрял свои сокровЕнныЕ тайны и настроЕниЕ. кого надЕлял осо-

быми душЕвными качЕствами и талантами, возлагая большиЕ надЕжды на дружбу 

или сотрудничЕство. как нЕ разувЕриться в дружбЕ и людях, откровЕнно поговорим 

с психологом натальЕй воЕводиной.

вероломНые люДи
чужиЕ здЕсь нЕ ходят

— Наталья, что же проис-
ходит с нами, когда мы вдруг 
понимаем, что друг оказался 
вдруг...

— Неприятное и внезапное об-
наружение вероломства друзей или 
любимых, коллег, родственников 
и начальства, партнеров и личных 
советников, заставляет даже самого 
сильного духом  впасть в долгую и тя-
желую депрессию, выход из которой 
часто знаменуется полным и тоталь-
ным недоверием ко всему челове-
честву. а если депрессии нет, то воз-
никает другое, не менее неприятное 
состояние —  разрушение психологи-
ческого коммуникативного мостика, 
который с самого рождения связы-
вает человека с окружающим миром. 
меняется сознание, душевное равно-
весие все реже посещает обманутого, 
и всякий раз нужны годы, чтобы за-
ставить память не обращаться к это-
му черному эпизоду в жизни. Одним 
словом, чужое вероломство оставляет 

разрушительный след в нашем серд-
це, и никогда не проходит бесслед-
но. Кстати, по статистике, наиболее 
памятными рубцами на сердце оста-
ется  вероломство близких людей: 
супругов, родителей, детей. люди, 
подвергшиеся такой вот психологи-
ческой травме, в течение всей жизни 
будут возвращаться к этому событию 
и вспоминать нанесенную обиду. И 
даже если вслух сто раз признают тот 
факт, что простили того, кто заста-
вил так страдать, внутри  ничего не 
изменится еще очень-очень долго. И 
если с вероломством родственников 
бороться практически невозможно: 
жизнь в любом случае будет неумо-
лимо сводить вас под одним небосво-
дом, то с чужими людьми дело обсто-
ит иначе.

быстро выкинуть из Памяти 
вероЛомство Практически 

невозможно

— То есть, из мрачной кар-
тинки, которую вы нам нари-
совали, есть выход? 

—  есть рецепты сохранения 
своего спокойствия. ведь именно 
им мы жертвуем, когда понима-
ем, что нас обвели вокруг пальца. 
во-первых, нужно понять, что 
время  вернуть невозможно. От 
того, что мы бесконечно переби-
раем пасьянс из мыслей и при-
кидываем, как  могли поступить 
заранее, чтобы избежать непри-
ятностей, улучшение не насту-
пит. вывод один: отпустить ситу-
ацию совсем. если, конечно, это 
не материальная и судебная тяж-
ба. мы с вами говорим о мораль-
ном вероломстве. Часто оно бьет 
больнее, чем потеря финансов.  
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И я скажу, наверное, крамольную 
вещь, но, как правило, обманы-
вают тех, кто хочет обманывать-
ся. я не призываю к тотальному 
скептицизму и подозрительно-
сти. а во-вторых, лучше не «влю-
бляться» напропалую в тех, кто 
совсем этого не стоит. 

— Вот интересно, а как 
определить, кто достоин 
твоей любви и дружбы или 
партнерства, а кто идет 
мимо? Мне кажется, что 
так еще быстрее можно пре-
вратиться в параноика, ко-
торый никому не верит. Мы 
превращаемся в серых мышей, 
если рядом с нами нет друзей, 
общения, и так далее… 

— а вот здесь есть самое важное 
правило, я его озвучиваю на всех 
семинарах, меня часто обвиняют в 
некотором геноциде, но я повторю 
его еще раз. Старайтесь окружать 
себя людьми, равными вам по ин-
теллекту, интересам и увлечени-
ям. Попросту говоря, ищите свой 
психотип. тогда вам легко будет 
просчитать: способен в конкрет-
ной ситуации человек вас подста-
вить или нет. вы же себя знаете, 
можете определить, на что вы спо-
собны? Окружение подбирайте по 
принципу: «похож на меня». Это 
должно быть главным аргументом 
в построении и бизнеса, и лич-
ного счастья. если вы не любите 
шумные компании — ищите себе 
партнера, который привык вести 
размеренный образ жизни. вам 
нравится театр? так подбирайте 
человека, который искренне готов 
высиживать с вами самые сложные 
для обывателя многочасовые теа-
тральные постановки.

любите рыбалку — пусть ваш то-
варищ разделяет с вами полностью 
все интересы. знаете, в чем секрет 
долгой дружбы александра Шир-

виндта и михаила Державина? в 
общности взглядов и интересов. 
Оба актеры, партнеры по сцене, за-
ядлые рыбаки, читают одинаковые 
книги, много лет работают вместе 
и не скрывают, что даже кулинар-
ные пристрастия у них совпадают. 

— Мне кажется, что в жиз-
ни немало примеров, когда са-
мые близкие люди предавали 
друг друга, несмотря на общие 
дела, радости и заботы...

— Попробуйте проанализиро-
вать, так ли близки были те, кто 
разбежались по разные стороны 
баррикад? значит, кто-то в этом 
союзе лукавил. Пристраивался 

или притворялся. Положитель-
ных примеров больше, вот,пожа-
луйста: лев лещенко и владимир 
винокур. Не только сцена, биз-
нес, интересы, но и голоса даже 
общие. И дружат, и работают 
ведь много лет. И поверьте, таких 
примеров в жизни достаточно, 
просто мы же не знаем менее из-
вестные. Принцип «похожести» 
очень активно помогает в жиз-
ни.  Никому не хочется попасть в 
руки хитрых и коварных негодяев, 
но человек самонадеян, к сожа-
лению. И никак не может понять 
главного: вероломство — это древ-
ний, живучий и очень злобный 
червь, который в любой момент 

жены вероломным козням злопы-
хателей.

 Оказывается, чароит блоки-
рует отрицательные потоки, раз-
рушает порочные замыслы вра-
гов, не позволяет ранить сердце и 
расстроить нервную систему. Он 
тонко чувствует пороки, и отбра-
сывает плохих людей подальше от 
своего хозяина. 

Чароит называют каменным 
собратом человеческой интуи-
ции, одним из самых мощных 
оберегов душевного здоровья и 
общего благополучия. Женщи-
нам лучше носить его на груди, а 

мужчинам, в минуты сомнений 
и переживаний, прятать в левый 
нагрудный карман. Чароит нель-
зя передаривать, свой всегда дер-
жите при себе, а в подарок лучше 
выбрать новенькое изделие без 
чужой энергетики. Помогает ли 
от вероломства? Однозначно — 
да. По крайней мере, зла вокруг 
вас станет значительно меньше, 
как и людей с дурными намере-
ниями. Чужие здесь не ходят. 

— Спасибо за интервью! 

записала Настя Кириллова 

может вмешаться в вашу жизнь. 
И остановить его можно только 
профилактическими способа-
ми, а никак не вашим умом или  
проницательностью, увы. 

— С подбором психотипа все 
понятно. Мне кажется, что 
доля истины тут есть весо-
мая. А если не всегда получает-
ся жить среди тех, кто полно-
стью разделяет твои вкусы 
или интересы?

— есть довольно любопытная 
штука. в древности брошенный 
на землю чароит оберегал путни-
ка или воина, заночевавшего в го-
рах или в степи от змей, пауков 
и прочих не очень приятных 
обитателей нашего при-
родного мира. По сей 
день путешественники 
рассказывают, что этот 
самоцвет выстраива-
ет невидимый барьер 
между разными по сво-
ему земному статусу осо-
бями. 

Для чароита человек — венец 
природы. то есть, змея никогда 
не переползет через этот камень, 
оставленный у входа в палатку. 
Спрятанный в одежде, чароит ни-
когда  не позволит скорпиону уку-
сить человека. Было отмечено, что 
люди, которые часто используют 
в своей повседневной жизни этот 
минерал, совершенно не подвер-
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Он у вас получился самый пре-
красный!

Украшение, которое раскрывает 
вашу душу, фантазию и является 
предметом жгучей белой зависти!

я надеюсь, вам понравится! 

вывернем  нашу основу брасле-
та с изнанки. а вход в  эту тканевую 
трубу оставим открытым. 

Отрежем кусок лямки или ста-
билизатора и вставим вовнутрь по-
лоски. можно взять старый ремень.

зашьем выходы, и у нас полу-
чится тканевая основа браслета. 
Она должна соответствовать сред-
нему размеру запястья. в общем, 
если делаете для себя — будет легко. 

Начинается самое «вкусное» — 
расшивать макет браслетика бисе-
ром и камнями нужно с его центра.

Продолжайте обшивать самы-
ми привлекательными камнями от 
центра — к краям. 

красивые вещи своими руками

браслет 
«вДохНовеНие»

в этом украшЕнии наиболЕЕ ярко можно выразить собствЕнноЕ отношЕниЕ к мод-

ному и прЕкрасному. хотитЕ голубыЕ стразы или амЕтисты — подгоняйтЕ под цвЕт 

этих самоцвЕтов матЕриалы. мЕчтаЕтЕ о розовом гламурЕ — впЕрЕд, бЕритЕ подходя-

щую ткань оттЕнка фуксии или тЕплой сирЕни.  помнитЕ: сам браслЕтик, Его основа, 

это и Есть настоящий холст, на котором вы сЕгодня будЕтЕ рисовать свою собствЕн-

ную картину мира.

Итак, этот браслет для боль-
шого города и любого 
времени года, он отлич-
но «работает» в связке с 

джинсами и плащом, с пуловером 
крупной вязки, а еще — с платьем, 
которое называется винтажным. 

вот такая версия. 

Красиво, правда?
Как это делать? можно взять 

вообще лямки от джинсового ком-
бинезона или ручки от сумки из 
ткани. Играйте свою мелодию!

Готовы начать? все произойдет 
быстро! 

материалы:
9х3 — полоска ткани
кусок ремня (пояса), 
стабилизатор 
2 маленьких кольца D 
Lobster — замочек 
Бисер, натуральные камни 

— аметист или авантюрин, 
кварц или любой другой, а 
также стразы для украше-
ния браслета

Свернем ткань пополам. зашьем 
по боковой линии

Фантазии нет предела!

закрываем замочками или раз-
нообразной фурнитурой. 

если не любите жесткие замки 
— свяжите тесьмой или цепочками 
края браслетика. 
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 ОВЕН   21.03 — 20.04
У каждого из нас есть риск ока-

заться вне профессионального поля и 
стабильности, но именно август будет 
сложным в этом отношении для неко-
торых Овнов. Вам нужно теперь  по-
трудиться, чтобы обрести достойную 
репутацию и материальное благосо-
стояние. Не рискуйте старыми связя-
ми — потеряете все. Ваш талисман на 
месяц — обсидиан.   

ТЕЛЕЦ   21.04 — 21.05 
Планка амбиций высока, но 

вам все по плечу. Вы слишком тща-
тельно строите свою жизнь, дом и 
работу, чем часто вызываете непони-
мание многих. Но зато практически 
всегда оказываетесь правы. Опыт по-
могает воздвигать прочные стены во 
всех сферах. Будьте терпеливы и вни-
мательны к близким. Ваш талисман 
на месяц — опал.

БЛИЗНЕЦЫ   22.05 — 21.06
Научитесь говорить «нет», по-

такать всем невозможно. Оторвитесь 
от тех, кто пользуется вами, стряхните 
лишние обязательства. И посмотрите 
своей любви в глаза, в конце концов, 
есть смысл пробовать вернуть отноше-
ния. Работа никуда не убежит, а отпуск 
был бы кстати. Пусть даже короткий. 
Ваш талисман на месяц — цитрин.

РАК   22.06 — 23.07
Опять те же самые грабли! По-

чему вы смотрите в сторону тех, кто 
вам в принципе не подходит? Тот, кто 
нужен, сегодня на расстоянии, попро-
буйте приблизить вашу мечту, которая 
еще недавно казалась недосягаемой. 
Скоро откроется второе дыхание для 
новых проектов, материальное благо-
получие стабильное. Ваш талисман на 
месяц — агат. 

ЛЕВ   24.07 — 23.08
Миритесь с теми, кого обидели 

совсем недавно. Таить злобу — лиш-
няя трата времени и сил. Отпуск будет 
скомкан из-за постоянных выяснений 
отношений, нервотрепки и просто 
раздражительности, накопленной за 
прошлые месяцы. Дети готовят хоро-
ший сюрприз, а деньги плывут к вам 
медленно, но верно. Ваш талисман на 
месяц — сердолик.

ДЕВА   24.08 — 23.09
Лето идет своим чередом, и, ка-

жется, что мимо вас. Никаких ярких 
событий в этом году не предвидится, 
зато можно купить лотерейные биле-
ты и выиграть то, что давно пытались 
приобрести. Личные отношения во-
шли в фазу привычки, а это очень опас-
но. Следите за любимыми пристальнее! 
Ваш талисман на месяц — рубин.

ВЕСЫ   24.09 — 23.10
Путешествие в любимые ме-

ста, солнце и море подарков — вот 
ваше лето. Старайтесь отвечать вза-
имностью тем, кто вкладывает в вас 
душу и сердце. Не капризничайте и 
не требуйте лишнего, и без того все 
будет распрекрасно — у вас сильные 
покровители и прекрасные родные 
люди. Ваш талисман на месяц — 
бирюза.

СКОРПИОН   24.10 — 22.11
Меняйте города и квартиры, 

идите навстречу вашему счастью. Не 
бойтесь новых проектов, нестандарт-
ных решений и необычных людей. 
Будьте добры и искренни, совсем ско-
ро вы поймете, что это именно тот ме-
тод, который позволит вам добиться 
успехов, как в личном, так и в профес-
сиональном плане. Ваш талисман на 
месяц — аметист.

СТРЕЛЕЦ    23.11 — 21.12
Сплетники не дремлют, поэтому 

не подбрасывайте своими поступками 
им новой информации. Сделайте выбор 
на работе. Те люди, кому вы доверяете, 
не всегда готовы вас поддержать. Опа-
сайтесь перемен, сейчас они не принесут 
желаемых результатов, а материально 
пострадаете.  Ваш талисман на месяц — 
раухтопаз.

КОЗЕРОГ   22.12 — 20.01
Не врите друзьям и себе. Ваша 

ложь так очевидна окружающим, что 
очень вредит не только вашей профес-
сиональной деятельности, но и душев-
ному равновесию. В личном тоже хва-
стать особо нечем, и это только ваши 
проколы. Остановитесь, подумайте, 
все ли поступки были согласованы с 
моралью? Ваш талисман на месяц — 
родонит. 

ВОДОЛЕЙ   21.01— 19.02
Сделайте себе подарок — ку-

пите, наконец, то, о чем мечтали. От-
правьтесь в путешествие, которое, мо-
жет быть, совсем недалеко от дома. Но 
именно там  вы можете встретить че-
ловека, который круто изменит вашу 
жизнь. И начнутся чудесные настоя-
щие превращения. А работа? Работа 
эта вам нужна. Ваш талисман на месяц 
— шунгит.

РЫБЫ   20.02 — 20.03
Совсем скоро вы получите 

информацию, которая заставит вас 
несколько иначе посмотреть на при-
вычные вещи. Вы позволите себе отка-
заться от старых привычек, и захотите 
резко поменять образ жизни. И, надо 
сказать, что вам это удастся в полной 
мере. Не бойтесь ничего, вы победите! 
Ваш талисман на месяц — горный хру-
сталь.

звездные Прогнозы 

гороскоП на август
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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

www.galleris.ru

 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

 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.Речной вокзал
ул. Смольная, д.24а, 
1-ый этаж
Время работы:понедельник - суббота
с 09.00 до 20.00
контактный телефон: +7(499)519-03-36
galleris.smol@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

Москва

 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@list.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

Тула
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