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Любимые читатели! 
Новые страницы журнала «Самый цвет Москвы» 

– это посвящение таланту, волшебному искусству 
удивлять и преображать женщин, мир, делать его 
необыкновенно ярким и полным любви. Ювелирная 
сказка началась много веков назад, но, несмотря 
на цивилизацию и технические достижения, настоя-
щие украшения – это те, что сделаны руками масте-
ра, а не машиной. Мы рассказываем именно о таких 
вещах, рукотворных – открывайте их для себя вме-
сте с нами, выбирайте лучшее. Все, что вы видите 
на наших страницах, можно заказать и приобрести!

Дорогие друзья! 
Ювелирный дом DENISOV & GEMS счастлив 

предоставить вашему вниманию новинки 2018 года 
– эксклюзивные драгоценные украшения в попу-
лярных линейках: «Фруктовая геометрия», «Золотое 
кольцо России», «Animal», «Русский лес», «Импера-
трица». 

Мы гордимся тем, что наши изделия имеют вы-
сокую оценку на ювелирном рынке России, полу-
чили признание у самых известных людей страны, 
отечественных и зарубежных экспертов ювелирной 
отрасли в целом. 

Сезон Весна-лето-2018  
DENISOV & GEMS открыт!
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Ю В Е Л И Р Н Ы Й  Д О М

РОССИЙСКАЯ ИСТОРИЯ 
В УКРАШЕНИЯХ 

И ЛИЦАХ

Народная артистка России Надежда Бабкина обожает свой

 любимый ювелирный бренд DENISOV & GEMS.

Народный артист России Дмитрий Харатьян и Владислав Денисов.

Н ародная артистка России, веду-
щая программы «Модный приго-
вор» на Первом канале Надежда 

Бабкина не скрывает, что давно является 
поклонницей российского ювелирного 
бренда DENISOV & GEMS. Зритель может 
созерцать на любимой певице невероят-
ные украшения этого ювелирного дома 
во время концертов знаменитого театра 
«Русская песня» и, конечно же, на «Мод-
ном приговоре», во время гастролей по 

стране и на многих светских и важных го-
сударственных мероприятиях. 

– Я очень высоко оцениваю работу 
моих друзей – Владислава Денисова и его 
команды, – говорит народная артистка 
РФ Надежда Бабкина.  – Такие потрясаю-
щие вещи делают, что гордость за Россию, 
ее золотые руки переполняет душу! Ношу 
все украшения с удовольствием и обяза-
тельно говорю: сделано в России – Дени-
совым!

 Кольцо, Denisov & Gems, 
«Фруктовая геометрия», 

сапфиры, изумруды
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Лолита Милявская и Владислав Денисов.

Заслуженный артист России Юрий Беляев в салоне DENISOV & GEMS.

Заслуженная артистка России Татьяна Лютаева и Владислав Денисов. 

Заслуженная артистка России Ольга Тумайкина и Влад Денисов.

З везда шоу-бизнеса, харизма-
тичная и яркая Лолита Миляв-
ская  тоже выбирает DENISOV 

& GEMS. В коллекции Лолиты нема-
ло необыкновенных украшений от 
известного российского бренда: и 
уникальное кольцо с камеей, о ко-
тором певица говорит, что оно оли-
цетворяет историю, вернувшуюся 
в наши дни. Звезда носит камею от 
DENISOV & GEMS еще и в качестве 
амулета и утверждает, что она спа-
сает ее в сложные периоды жизни и 
дает силы. У Милявской есть еще и 
не менее грандиозное именное гра-
натовое колье от этого ювелирного 
бренда, которое ей подарил Вла-
дислав Денисов. Драгоценное колье 
звезда собирается передать своей 
дочери Еве в наследство. 

– Я смотрю на каменные картины в 
жанре флорентийской мозаики, на уни-
кальные шкатулки, предметы искусства 
и интерьера, выполненные отечествен-
ными ювелирами мастерской-студии 
DENISOV & GEMS из уральских само-
цветов, и не устаю говорить о том, что 
российские мастера творят сердцем,  
– восхищается артист. –  DENISOV & 
GEMS – уникальные вещи! Наша исто-
рия, культура сохранятся только при 
условии, если мы с вами будем беречь 
наши исконные традиции, возвращать-
ся к корням, создавать подобные ше-
девры. И не важно, в какой области мы 
работаем: на сцене ли, в архитектуре, в 
ювелирной, главное – творить на благо 
нашей России! 

Г лавная красавица «Гардемари-
нов», одна из самых аристокра-
тичных актрис российского ки-

нематографа Татьяна Лютаева была 
в восторге от коллекции «Импера-
трица» ювелирного дома DENISOV & 
GEMS, созданной в честь Александры 
Федоровны Романовой, последней 
российской императрицы. «Это такая 
редкость – видеть украшения про-
шлой эпохи, исполненные с таким 
чувством времени, такой филигран-
ной точностью, – сказала заслужен-
ная артистка России. – Дух той эпохи 
читается в каждом шедевре коллек-
ции «Императрица», поздравляю вас 
и бесконечно горжусь, что в Москве 
живут и работают такие мастера!»

З аслуженный артист России Юрий Беляев – боль-
шой патриот страны, он по праву считает, что все 
самое лучшее рождается в России. Актер вместе 

с супругой Татьяной Абрамовой – частые гости салона 
DENISOV & GEMS на Арбате, 35. 

Серьги, 
Denisov & Gems, 

«Фруктовая 
геометрия», 

сапфиры, изумруды

      САМЫЙ ЦВЕТ москвы. 2018 www.favorit-info.com    76

ЗВЕЗДНЫЙ ВЫБОР



Народный артист России Эммануил Виторган с супругой Ириной, основатель 

ювелирного дома DENISOV & GEMS Владислав Денисов с супругой Маргаритой.

Певица Алена Апина в салоне DENISOV & GEMS.

Телеведущая Первого канала Юлия Барановская и владелец ювелирного дома DENISOV & GEMS Владислав Денисов.

Ю велирный дом DENISOV & 
GEMS – это не только драго-
ценные украшения в исто-

рической российской тематике, это 
еще и невероятные харизматичные 
изделия в жанре современного искус-
ства. Роскошные и модные коллекции 
«Фруктовая геометрия», «Animals» 
сегодня представлены в салонах 
DENISOV & GEMS на Арбате, 35 и в тор-
говом центре «Княжий двор». 

Н ародный артист России Эммануил Виторган с су-
пругой Ириной вот уже несколько лет являются 
верными друзьями и поклонниками ювелирного 

дома DENISOV & GEMS. Эммануил Гедеонович обожает 
свою жену и выбирает ей всегда самые лучшие драгоцен-
ности на Арбате, 35. Прекрасными ювелирными новин-
ками Ирина Виторган делится со своими подписчиками 
в социальной сети Инстаграм и, конечно же, носит с осо-
бенным удовольствием!

Серьги, 
«Русь державная»

 Кольцо, 
Denisov & Gems, 

рубины, изумруды
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Легенды и реалии  
фиолетового оберега

Об уникальном камне сложено 
немало легенд и мистических сказа-
ний. Роскошный природный самоцвет 
поражает воображение каждого, кто 
всматривается в глубину его оттен-
ков. Аметист – неразгаданная тайна 
столетий, рулевой судеб и магический 
амулет. 

Аметист – это разновидность квар-
ца, имеющая окраску от темно-пур-
пурной до розовой, кроваво-красной, 
лилово-фиолетовой. Если этот нату-
ральный камень долго держать на 
солнце, он немного светлеет, теряя 
ослепительную пурпурную сочность. 
Именно это свойство чрезвычайно 
нравится магам, которые проверяют 
аметистом карму, чтобы узнать,  болен 
человек или совершает страшные и 
опасные поступки. Аметист в его при-
сутствии может изменить цвет. 

АМЕТИСТ 
СИРЕНЕВАЯ ЗВЕЗДА 

СТОЛЕТИЙ

Кольцо с кабошоном аметиста, сапфирами, 
бриллиантами

Прозрачный, с неповторимым ореолом загадочности, 
создающий образ роскоши и достоинства, аметист давно 
и прочно занимает первые строки ювелирных рейтингов 
самых востребованных драгоценных камней. 

Эксперты в области литотерапии 
утверждают, что аметист медленно пере-
крашивается, чувствуя, как меняется тем-
пература тела владельца или человек на-
чинает волноваться...

 Слово «аметист» произошло от грече-
ского amethystos – не пьяный. Другие на-
звания минерала и его разновидностей: 
архиерейский камень, сердце Бахуса, ка-
менная печать апостола Матфея и даже 
забавное – вареник.

Первые упоминания об аметисте исто-
рики обнаружили в древних манускриптах 
Средневековья. Аббат Гитрель в романе А. 
Франса так рассказывает о перстне с аме-
тистом: «Епископ носит перстень как сим-
вол своего духовного брака с церковью, а 
потому перстень должен выражать идею 
чистоты и строгости жизни». 
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С тех самых времен аметист является главным 
украшением для духовенства Европы. Он входит в чис-
ло двенадцати камней, вправленных в нагрудник пер-
восвященника. В православной религии аметистами 
украшают кресты и иконы, алтари, наперсные кресты 
и панагии. Корона русской царицы Ирины Годуновой 
была украшена огромными аметистами фиолетового 
цвета, которые чередовались с сапфирами. Царица по-
читала аметист «пуще других золотых и драгоценных 
сокровищ»! А в царской опочивальне стоял громадный 
кристалл аметиста, доставленный из уральских ме-
сторождений. Годунова была единственной царицей, 
которой, между прочим, не изменял супруг Федор I Ио-
аннович, великий государь, царь всея Руси и великий 
князь Московский. И канонизирован Федор I Иоанно-
вич православной церковью как «святой благоверный 
Феодор I Иоаннович, царь Московский». 

Разумеется, магическая палитра природных са-
моцветов, помимо аметиста, владеет не менее пре-
красными минералами, охраняющими благодать, 
спокойствие и мир в семье, но именно об аметисте 
сохранилось больше всего упоминаний в старинных 
исторических манускриптах той эпохи.

Между тем вот уже немало веков греки утвержда-
ют, что главная легенда об аметисте принадлежит им. 
Бог виноделия был влюблен в прекрасную нимфу Аме-
тисту, только девушка не отвечала ему взаимностью. И 
тогда Бахус превратил ее в виноградную гроздь, кото-
рую в сердцах бросил в бурную реку. 

Колье De Grisogono 
с аметистами и шпинелью

Серьги Origen, золото, аметисты, 
бриллианты, Carrera y Carrera 

Колье Viola, 
золото, розовые 

турмалины, 
красная шпинель, 

бриллианты, 
Bulgari

Великолепная друза из натурального аметиста

Вода моментально окрасилась в 
багряно-фиолетовый цвет, превратив-
шись в виноградное вино, а все камни 
в реке – в чудесные мерцающие драго-
ценности. Греки утверждали, что если 
держать аметист в ладони, а самому 
пить вино из этой реки или кувшина, 
опьянение никогда не наступит! 

Петр I подарил своему ближайше-
му соратнику Александру Меньшикову 
«крупный, как звезда, камень, чтобы 
пить не мог, а работы не боялся», но 
Меньшиков пить бросил, а вот из казны 
черпать полной пригоршней царские 
сокровища не перестал. И самое удиви-
тельное, что Петр Великий знал отлич-
но, что его друг и главный хранитель 
государственной казны ворует и взятки 
берет без числа, но никогда не наказы-
вал Меньшикова. 

Чудеса лечебные:  
не только магия,  
но и здоровье

 Специалисты в области нетрадици-
онной медицины, в частности, ведущий 
литотерапевт, руководитель россий-
ского центра «Второе солнце», Марина 
Самарская, подтверждают выдающиеся 
способности камня: он спасает людей от 
пьянства, помогает избавиться от самых 
сложных пагубных пристрастий: куре-
ния, наркомании, обжорства и т. д. 

Серебряный подстаканник со встав-
кой из аметиста был подарен Сергею Есе-
нину и долгие годы спасал его от верной 
гибели, выводил из тяжелых состояний. 
Аметист не просто лечил или поддержи-
вал организм Есенина во время присту-
пов похмелья, но и магическим образом 
рассеивал алкогольные пары, вызывая 
отвращение к спиртному. Благодаря чу-
десному камню Сергей Есенин жил и на-
писал немало потрясающих вечных поэ-
тических произведений. Но серебряный 
подстаканник со вставкой из аметиста 
был украден бессовестной горничной в 
гостинице, после чего великий русский 
поэт лишился верного защитника и при-
родного доктора. И вскоре ушел из жиз-
ни. 

Греки и римляне клали аметист в 
бокал с вином, предохраняя человека от 
неконтролируемого пьянства или отрав-
ления ядом. 
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А на Руси знахари готовили «аметисто-
вый напиток»: опускали камень в сосуд с 
водой и ложкой меда, а потом давали пить 
при высокой температуре, лихорадке и дру-
гих болезненных и воспалительных процес-
сах. Изделия с аметистом обязательно носи-
ли во время эпидемий, веруя, что он не дает 
болезням или чужому злому оку завладеть 
душой и телом человека. 

Аметист – невероятно эффективный 
природный энергетик, часто силы одной 
аметистовой друзы достаточно для того, 
чтобы вывести человека из затяжных де-
прессий и стрессов, увести его от баналь-
ного увлечения спиртным, снять нервное 
напряжение и не дать развиться истерике. 

В мире и в России много известных лю-
дей, которые, используя в качестве амулета 
природный аметист, полностью отказы-
вались от спиртного, от казино и прочих 
весьма сомнительных увлечений. Артисты 
и представители шоу-бизнеса сами расска-
зывают об этом!

В литотерапии аметист активно 
используют для лечения бессонни-
цы, беспокойства, тревожных состо-
яний, улучшения мозгового крово-
обращения. 

Этот драгоценный камень не толь-
ко изыскан и по-королевски красив, он 
излучает миролюбие, помогает чело-
веку справиться с гневом, раздраже-
нием, злостью. Современным людям 
аметист нужен как воздух, ибо наша 
повседневная жизнь – это безумное 
количество стрессов и непредвиден-
ных ситуаций в бизнесе, дома, при 
контакте с разными людьми. Кста-
ти, этот эффективный натуральный 
амулет способствует взаимопонима-
нию между коллегами и партнерами, 
продуктивным деловым встречам и 
переговорам, которые обязательно 
завершатся успехом для того, на ком 
надето украшение из аметиста или кто 
использует его в качестве амулета. 

    Подготовила Елена Литовская

Аметисты и бриллианты

Ограненный 
аметист

Заслуженно природный аметист называют 
адвокатским камнем: он развивает интуицию, 
помогает найти общий язык, подсказывает 
подходы к разным людям и даже позволяет 
читать мысли другого человека! Литотера-
певты советуют мужчинам носить украшения 
или амулеты с аметистовой вставкой – само-
цвет способствует удаче в бизнесе, душевно-
му равновесию, власти над миром, умению 
управлять большим количеством людей! И 
даже восстановлению отношений с близкими 
родственниками. 

Эксперты в области нетрадиционной ме-
дицины, восточные практики и исследовате-
ли рекомендуют использовать в нашей жизни 
аметист чаще, а носить дольше. Роскошный 
природный энергодонор приводит организм 
к энергетическому равновесию, помогает 

развить внутренние способности человека, 
открыть двери в высшие сферы. Аметист при-
влекает в дом достаток, стабильность и про-
цветание. Психологи с уверенностью говорят, 
что фиолетовый – цвет богатства, усиления 
активности, повышения жизненного тонуса, 
изменения в лучшую сторону натуры чело-
века, решения его новых самых амбициозных 
задач.

Сегодня качественные аметисты добы-
вают в Бразилии, Уругвае и на Урале, а нео-
быкновенные украшения с натуральными 
роскошными аметистами, друзы и кристал-
лы вы можете приобрести в крупной рос-
сийской компании Галерея Самоцветов, в 
салонах DENISOV & GEMS, где каждый камень 
проходит проверку у профессионального  
геммолога. 
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ПЕРВОЕ МЕСТО в опросе заняла зна-
менитая американская компания  
Harry Winston. Особенности направ-

ления этого ювелирного дома: высококаче-
ственные безупречные бриллианты. Это не 
значит, что другие бренды используют алмазы 
намного хуже. Harry Winston приобретает осо-
бенные редчайшие сокровища для эксклюзив-
ных украшений. Помимо ювелирных изделий, 
компания выпускает элитные эксклюзивные 
наручные часы. Это действительно шедевры, 
усыпанные бриллиантами. 

Имена флагманов мировой 
ювелирной моды заставляют 
трепетать сердца, но интересен 
факт: далеко не каждый поку-
патель знает, чем же творения 
самых известных брендов дра-
гоценной роскоши отличают-
ся друг от друга. Многие ни за 
что не отличат Cartier от Harry 
Winston, Tiffany от Bulgari, если 
им не показать клеймо или упа-
ковочную коробочку.

 А ведь каждый бренд явля-
ется носителем идеи, опреде-
ленного замысла, и подходит ли 
он вашему личному жизненно-
му кредо, надо еще разобраться! 
Получается, что востребован-
ность тех или иных  мировых 
ювелирных шедевров – не всег-
да оправдана?

 Для того чтобы украшение 
стало не только модным атри-
бутом роскошной жизни, но и 
семейной реликвией, неким 
эталоном и представителем на-
шей жизни и судьбы, инвести-
цией, наконец, выбирать юве-
лирные изделия надо душой и 
умом. 

Недавно был произведен 
необычный опрос по определе-
нию лучшего мирового бренда. 
Самые богатые люди планеты, 
среди которых бизнесмены, 
банкиры, особы из королев-
ских домов, мировые звезды  
шоу-бизнеса, всего около 500 
человек, высказали свое мнение 
по поводу лучших ювелирных 
брендов. Состояние каждого из 
этих анкетируемых оценивает-
ся минимум в 15 млн долларов. 
Они считают себя истинными 
ценителями ювелирного искус-
ства, качества и мастерства.

ЮВЕЛИРНЫЙ 

ГИД:

от Cartier до 
DENISOV & GEMS

Интерес к ювелирным 
украшениям сегодня 
проявляют как 
женщины, так и 
мужчины. 

Это не только украшение, 
но и своего рода отличие, 
принадлежность к элите 
общества. И многие платят 
серьезные деньги не столько 
за само украшение, сколько 
за бренд. Есть ли в этом 
смысл, давайте разбираться. 

Harry Winston

Harry Winston
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ВТОРОЕ МЕСТО занял итальянский 
бренд Buccellati. Итальянские ювелир-
ные бренды чрезвычайно популярны 

среди богатых людей планеты, и вот почему: 
Buccellati создает знаменитые инкрустиро-
ванные драгоценными камнями платино-
вые и золотые изделия. Каждое украшение 
изготавливается вручную! Отличительной 
фишкой фирмы является использование тех-
нологии филигранной резьбы. Используется 
она практически на всех изделиях компании: 
кольца, серьги, колье. 

Между прочим, очень популя-
рен в Европе бренд AIDA – мастерская  
итальянки AIDA VITTA, которая недавно  
открыла представительство в Москве. Украше-
ния AIDA – это колье, браслеты и серьги с не-
вероятно роскошными натуральными камня-
ми: сапфирами, топазами, агатами, гранатами. 
AIDA – это не просто ювелирные украшения, это 
«брызги шампанского».  Приобрести итальянс-
кие украшения в Москве можно в бутике AIDA:  
м. Аэропорт, Ленинградский проспект, дом 62 А,  
ТК «Галерея Аэропорт», 2 ЭТАЖ, +7 (964) 767-88-70.

ТРЕТЬЕ МЕСТО в опросе полу-
чила компания Van Cleef & 
Arpels. Весь мир восхищается 

ее коллекциями  флоры и фауны. 
Украшения изготавливаются в виде 
различных золотых и платиновых 
животных, украшенных драгоцен-
ными камнями: бриллиантами, 
сапфирами, рубинами. Прекрасные 
цветы, пафосные и милейшие жи-
вотные – вот лицо Van Cleef & Arpels. 

Между тем не менее шедевральные дра-
гоценности в стиле флоры и фауны создает 
известная российская компания, участник 
международных выставочных подиумов, 
ювелирный дом DENISOV & GEMS. В новом 
сезоне 2018 года в свет вышли потрясаю-
щие коллекции с драгоценными камнями: 
бриллиантами, сапфирами, топазами, изум-
рудами – «Фруктовая геометрия», «Русский 
лес» и «Animals». Адреса салонов российско-
го флагмана ювелирной индустрии можно 
увидеть на живописных постерах DENISOV 
& GEMS в журнале «Самый цвет Москвы». 

ЧЕТВЕРТОЕ МЕСТО в рейтинге занима-
ет английская корпорация Graff. Фир-
менная особенность ювелирного дома 

– это украшения с крупными бриллиантами 
самых различных цветов и форм. Помимо 
бриллиантов, компания использует в своих 
работах сапфиры, жемчуг, рубины и изумру-
ды. Именно Graff способен на профессиональ-
ное «хулиганство», создавая провокацион-
ные необычные драгоценности, где первую 
скрипку играют крупные и редкие камни. 

Браслет, 
Buccellati

Кольцо, Buccellati

Брошь, 
Van Cleef & Arpels

Кольцо «Попугай», 
Россия, 

DENISOV & GEMS, 
«Animals»

Graff

Graff
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ГАЛЕРЕЯ
САМОЦВЕТОВ

ПЯТОЕ МЕСТО в опросе досталось извест-
ной американской компании Tiffany. 
Торговая марка являет собой вопло-

щенный символ успеха, изделия этого бренда 
доступны не только самым богатым людям 
Вселенной. Мастера компании смело экспе-
риментируют с кожей, стеклом и, разумеется, 
драгоценными камнями: турмалином, аква-
марином, сапфирами, гранатами, сердоликом 
и бирюзой. Бирюзовый цвет – отличительная 
особенность упаковки и настроения Tiffany. В 
широком каталоге Tiffany немало потрясаю-
щих предметов интерьера с использованием 
также российских уральских самоцветов: ма-
лахита, яшмы, агата. 

В России же уникальные предметы ро-
скоши и интерьера, картины в жанре фло-
рентийской мозаики из натурального камня 
можно приобрести в салонах популярной 
сети Галерея Самоцветов. Многие из них на-
много лучше иностранных. Адреса салонов – 
в конце журнала. 

ШЕСТОЕ МЕСТО забирает в 
опросе ювелирная ком-
пания из Швеции Piaget. 

История корпорации идет с ХІХ века. 
Основная продукция – создаваемые 
вручную наручные часы с драгоцен-
ностями. 

СЕДЬМОЕ МЕСТО получил в опросе са-
мый известный бренд Cartier. Фран-
цузская часовая ювелирная компания 

пользуется большой популярностью среди 
миллионеров. Линейка изделий компании 
довольно широка, здесь парфюмерия, часы, 
украшения, сумки, ручки. Cartier имеет са-
мое большое количество упоминаний в 
прессе по всему миру благодаря отличной 
рекламной вовлеченности в социальные и 
культурные процессы общества. 

ВОСЬМОЕ МЕСТО в рейтинге у швей-
царской торговой марки Chopard. Для 
многих голливудских звезд – люби-

мейшая компания. Это и часы из драгоцен-
ных металлов и камней, и уникальные непо-
вторимые изделия. Продукция этого бренда 

не рассчитана на покупателя со средним до-
статком. В год Chopard выпускает около 18 
тысяч эксклюзивных украшений и порядка 
50 (!) часов, не менее эксклюзивных и ши-
карных. Chopard специализируется на имен-
ных подарочных изделиях «под клиента». 

Tiffany

Cartier

Cartier

Chopard

Фужеры, 
Златоустовская 

гравюра, 
Россия, 
Галерея 

Самоцветов

Piaget
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ДЕВЯТОЕ МЕСТО в опросе мирового бомонда 
у итальянского бренда Bulgari. Ювелирные 
украшения компании отличаются четкой ге-

ометрией. Никаких витиеватых форм, подобий цве-
тов, листов, завитков. Мастера бренда придержива-
ются римской стилистики с элементами модерна. 
Все модели «сотканы» из кругов и квадратов, мас-
сивны, что характерно для античного стиля. Компа-
ния производит сегодня более 1000 наименований 
товаров: солнечные очки, сумки, часы. Внушитель-
ный каталог, где есть продукция и для клиентов со 
средним достатком. 

НА ДЕСЯТОМ МЕСТЕ рейтинг передо-
вых ювелирных компаний замыкает 
Mikimoto – крупнейший в мире произ-

водитель жемчуга и изделий из него. Нет на 
планете брендов, которые могут конкуриро-
вать с Mikimoto в изготовлении украшений 
из жемчуга. Украшения Mikimoto носили все 
знаменитости — от Мэрилин Монро до Грейс 
Келли. И в прошлом, и в настоящем мастера 
компании всегда придерживались строжай-
ших стандартов качества. Из ста жемчужин 
лишь три-пять отбираются для создания юве-
лирных изделий. Критерием их отбора служит 
совершенство поверхностей, блеска, цвета и 
формы. Стремление к абсолютной идентично-
сти жемчужин, используемых в одном ожере-
лье, — отличительная особенность украшений 
Mikimoto.

Безусловно, стандарты XX века внесли свои коррективы 
в мир ювелирного производства. Ювелирные украшения 
известных брендов сегодня не только подчеркивают 
статус, но и тонкость вкуса их владельцев. Огромное 
значение уделяется манере изготовления, узнаваемости и 
оригинальности исполнения. 

Не менее важным является и ощущение настроения, 
энергетики украшения, оно должно быть созвучно душе, 
приносить вдохновение, радость, любовь. Выбирайте сердцем! 

Записала Маргарита Великанова

Bulgari

Bulgari

Mikimoto

DENISOV & 
GEMS
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Салон «12 ангелов»,  Тула, ул. Демонстрации, д. 27, тел.:+7(4872)31-50-08

Изысканные подарки для Вашего Высочества 
 Премиум-салоны

www.denisovgems.com

Москва, ул. Арбат, д.35 (2 этаж), тел.: +7 (926) 693-41-83
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на ювелирной выставке 
Junwex Петербург

В Санкт-Петербурге на грандиозной площадке 
КВЦ «Экспофорум» с успехом прошла ювелирная 
выставка Junwex Петербург.

В масштабной экспозиции 
приняли участие более 450 
экспонентов из разных го-

родов России, а также Белоруссии, 
Казахстана, Турции и Китая. Луч-
шие мастера представили взорам 
благодарной публики потрясаю-
щие творения своей ювелирной 
фантазии. 

–С анкт-Петербуг – это исто-
рический центр нашей 
страны, – говорит владе-

лец ювелирного дома DENISOV & GEMS 
Владислав Денисов, – здесь царит осо-
бенное отношение к нашему прошлому, 
к национальным традициям, именно 
поэтому мы с большим воодушевлени-
ем презентовали три уникальные кол-
лекции. О каждой я могу говорить бес-
конечно, это совершенно непохожие 
друг на друга произведения, которые 
вызвали у питерских искусствоведов и 
публики неподдельный восторг и жи-
вой интерес. 
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Н емало признания на выстав-
ке получила и современная 
коллекция «Золотое кольцо 

России». «Золотое кольцо России» – 
это символическое кольцо-маршрут 
по древним городам Руси, где со-
хранились уникальные памятники 
истории и культуры, центры народ-
ных ремесел. Каждый русский го-
род славен своими успехами, имеет 
узнаваемый облик и достояние, ко-
торые нашли свои любовь и отраже-
ние в коллекции ювелирного дома 
DENISOV & GEMS и в сердце каждого 
русского человека.

К онечно, очень много внима-
ния было уделено коллекции 
«Императрица», созданной 

в честь последней русской импера-
трицы Александры Федоровны Ро-
мановой, которая сама неплохо ри-
совала и часто вносила свою правку 
в ювелирные эскизы украшений ма-
стеров российского императорского 
двора. Эксперты говорили о том, что 
все драгоценные изделия коллек-
ции «Императрица» словно сошли с 
царских живописных полотен про-
шлых столетий. 

«Корона Российской Империи»
Серьги и кольцо

«Русь златоглавая» 
Серьги и кольцо 

www.denisovgems.com

Москва, ул. Арбат, д.35 (2 этаж), 
тел.: +7 (926) 693-41-83
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О собенное настроение и впечатление у 
изысканной и требовательной публи-
ки Санкт-Петербурга вызвала притя-

гательная, харизматичная, яркая коллекция 
украшений ювелирного дома DENISOV & GEMS  
Multi Fruit -2018. Дерзкая фруктовая геоме-
трия – это новый необычный взгляд на при-
вычные темы в ювелирном искусстве, брызги 
шампанского и сияние драгоценных камней. 
Настоящий шик, сочность рубинов и гранатов, 
изумрудов и сапфиров в фруктовой геометрии 
– воплощенное в деталях желание сделать 
женщину слаще, ярче, вкуснее. 

– Подобные крупные выставки – это 
немаловажная веха в ювелирном искус-
стве, – подчеркивает основатель ювелир-
ной марки DENISOV & GEMS Владислав 
Денисов, – это прекрасная возможность 
оценить труд коллег, показать собствен-
ное мастерство и доставить удовольствие 
людям. Для этого и работаем, и живем. 

«Апельсины»
серьги и кольцо 
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БРОШЬ — [франц. broche] украшение с застеж-
кой, прикалываемое к одежде. Брошь пережи-
вает второе рождение в наши дни, начав свой 

путь еще в бронзовом веке, пять тысяч лет назад, в ка-
честве обычной застежки.  Стало актуально украшать 
одежду самыми разнообразными ее представителями. 
Если век XVIII стал золотым веком ювелиров, то XIX, 
несомненно, – серебряным. Кроме иностранных, гром-
ко звучали и русские имена: Сазиков, Хлебников, Ов-
чинников. На первый план вышло индивидуальное 
мастерство художника-ювелира и мастера-исполни-
теля. 

Ювелиры императорского двора активно исполь-
зовали драгоценные камни, появившиеся с развити-
ем горного дела: уральские хризолиты, хризопразы, 
александриты и гранаты. В отделке применяются 
эмали и гильоширование – гравировка на поверхно-
сти металла сетки волнистых, ритмично переплетаю-
щихся линий. Сегодня в антикварных магазинах мож-
но найти замечательные аметистовые, гранатовые и 
агатовые броши того времени, украшенные брилли-
антами и жемчугом.

ВЛАДИМИР ПУТИН ОСМОТРЕЛ  
САМЫЕ ДОРОГИЕ ИЗ ДОБЫТЫХ  

В РОССИИ И СССР АЛМАЗОВ
Гендиректор компании «АЛРОСА» Сергей Иванов показал 
Президенту РФ Владимиру Путину два самых дорогих алмаза, 
добытых в прошлом году в России, сообщается на сайте Кремля.

В самом начале беседы глава государства 
обратил внимание на маленькую чер-
ную коробочку, которую Иванов поло-

жил перед собой на столе.
— Что это вы такое принесли интересное? 

— спросил Путин.
— Владимир Владимирович, в конце про-

шлого года добыли два уникальных алмаза. 
Это самые дорогие по стоимости алмазы, до-
бытые за всю историю российской и совет-
ской алмазодобычи. Это  розовый алмаз – 28 
карат – уникальных цветовых характеристик, 
— рассказал руководитель компании. Отвечая 
на вопросы главы государства о ценности кам-
ней, Иванов пояснил, в чем заключаются их 
главные особенности.

— Розовые всегда самые дорогие на аук-
ционах, — сообщил он и подтвердил, что дру-

гой камень, который оказался желтого цвета, 
является достаточно редким. — Да, и желтый 
очень интенсивный цвет. Это уникальные ха-
рактеристики. Природа помогла нам в конце 
прошлого года, — сказал он.

— Не скажешь даже, что это алмазы, — 
удивился президент.

Сергей Иванов подчеркнул, что компания 
вышла на рекордный уровень алмазодобычи, 
который был в последний раз зафиксирован в 
1990 году — почти 40 млн карат алмазов. Он 
также отметил, что в настоящее время ком-
пания продолжает оставаться крупнейшим 
налогоплательщиком в бюджет Республики 
Саха. По итогам прошлого года налоги в бюд-
жеты всех уровней составили свыше 66 млрд 
руб.

https://ria.ru

БРОШЬ XX ВЕКА. 
МИР РУССКОЙ 
ЮВЕЛИРНОЙ 
МИНИАТЮРЫ

С 7 марта по  
9 апреля 2018 года 
во Всероссийском 
музее 
декоративно-
прикладного 
искусства будет 
проходить 
выставка «Брошь 
ХХ века. Мир 
русской ювелирной 
миниатюры». 
Впервые будет 
показана 
полномасштабная 
ювелирная 
коллекция брошек 
советского 
периода и 
современного 
авторского 
искусства, 
хранящаяся в 
фондах ВМДПНИ.
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Отвечает Олег Демчев, 
геммолог, Москва
Безусловно, сегодня самыми популяр-

ными ювелирными металлами являются 
золото и серебро, но по всем показателям 
серебро вырвалось на первые позиции и 
в ювелирном мире, и в области высоких 
технологий. Мировые ювелирные бренды 
Cartier, Tiffany, Bulgari, Van Cleef & Arpels, 
Harry Winston, Mikimoto, Piaget и другие вот 
уже несколько сезонов выражают свои ис-
кренние симпатии в адрес «холодного ме-
талла» в виде новых коллекций роскошных 
и пафосных украшений. Ювелиры призна-
ются, что работа с серебром доставляет им 
массу удовольствия, поскольку сам металл 
податлив, и из него можно создавать дей-
ствительно красивые и элегантные изде-
лия. 

Серебро является особенным металлом.  
Благодаря своим физическим свойствам он 
лучше всех металлов проводит электриче-
ский ток и тепло.  Поэтому серебро находит 
широкое применение во многих областях. 
Многие люди даже не догадываются, в ка-
ких предметах вокруг нас используется се-
ребро. Компьютеры, телевизоры, мобиль-
ные телефоны, автомобили, холодильники 
— почти все электрические приборы содер-
жат его в большей или меньшей степени. 

ВСЕ, ЧТО ВЫ 
ХОТЕЛИ УЗНАТЬ 

  О ПРЕКРАСНОМ 

СЕРЕБРЕ 

Колье  
с аквамарином 

BOUCHERON

?Вы спрашивали – мы отвечаем
Профессиональные эксперты журнала 
«Самый цвет Москвы»

«Услышала по телевизору, что серебро надо 
приобретать сейчас, ибо, в отличие от золота, 
оно будет дорожать, это правда? 

Снеткова Мария, Санкт-Петербург»

Серебро является 
особенным металлом, 
благодаря своим 
физическим свойствам  
он лучше всех проводит 
электрический  
ток и тепло. 

Кахолонг, 
Галерея 

Самоцветов

Серебро также применяется в медицине, 
химии, в производстве ювелирных изделий 
и так далее. Много серебра используется в 
военной промышленности: в ракетах, тор-
педах, на подводных лодках.

А вот добытое из недр земли золото не 
имеет слишком широкого применения. В 
основном оно используется для производ-
ства ювелирных изделий, а также применя-
ется в сфере инвестиций. Но в случае роста 
цены на золото оно может быть легко воз-
вращено на рынок из этих областей. 

Большая же часть золота хранится в 
сейфах центральных банков, но в них вы не 
найдете серебра. Это связано с долгосроч-
ным его дефицитом в 80-х годах, который 
был вызван неэффективной добычей на 
рудниках. Поэтому государствам приходи-
лось систематически покрывать этот де-
фицит из своих запасов, и на сегодняшний 
момент эти запасы истощены. 

VIDA MAESTRO, 
дистрибьютор 

Галерея 
Самоцветов
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Таким образом, большое количество серебра 
навсегда потеряно и не может быть при необхо-
димости возвращено на рынок.

Если наступит тотальный дефицит серебра, 
то новые рудники не появятся за одну ночь. 
Чтобы рудник начал работать, нужно десять лет 
подготовки. В мире не так много месторожде-
ний с достаточной концентрацией серебра, а 
рентабельных рудников еще меньше.

За последние несколько лет выросла роль 
серебра в качестве инвестиционного актива. 
Дальновидные инвесторы уже давно осознали 
перспективы серебра и потихоньку накаплива-
ют его, пока цена еще позволяет. В заключение 
вывод напрашивается сам собой: серебро в мире 
уменьшается гораздо быстрее, чем оно добыва-
ется или перерабатывается из вторичного сы-
рья. Этот феномен называется «дефицит сере-
бра». Умные и дальновидные инвесторы знают 
об этом дефиците, который еще к тому же уси-
ливается инвестиционным спросом. Поэтому 
сейчас самое время для приобретения серебра, 
в украшениях в первую очередь! 

Сапфирин,
Галерея Самоцветов

Элитное столовое серебро, 
Галерея Самоцветов

Записала Марина Маякова 

 Отвечает Татьяна Беляева, ювелир
Серебряные ювелирные украшения отличаются бла-

городным блеском, аристократической роскошью, а так-
же пользой для здоровья. Серебро удивительным обра-
зом вобрало в себя все самое лучшее, присущее другим 
драгоценным металлам. Украшения или предметы инте-
рьера, посуду из серебра можно преподносить в подарок, 
такой презент всегда будет корректным, деликатным и 
уместным, подчеркнет ваш вкус и хорошие манеры. 

Современные производители ювелирных украшений 
из серебра создают потрясающе красивые изделия, ка-
ждое из которых отличается изысканным и оригиналь-
ным дизайном. 

Серебряные украшения отлично смотрятся на людях 
любого возраста и пола, серебро является довольно неж-
ным металлом, не вызывает аллергических реакций и 
не наносит никакого вреда даже самой чувствительной 
коже. Не секрет, что серебро обладает еще оздоровитель-
ным и обеззараживающим эффектом, не зря из такого 
металла изготавливают столовые приборы, а серебря-
ные ложечки принято дарить малышам на родины и кре-
стины, на первый зубок и так далее. В настоящее время 
научно доказано, что ношение ювелирных серебряных 
украшений благоприятно воздействует на нервную си-
стему, нормализует артериальное давление, помогает 
при мигренях и «женских» болях. Украшения из серебра 
отлично смотрятся с любой праздничной и повседневной 
одеждой! 

« Какой возрастной группе боль-
ше всего подходят серебряные из-
делия? Можно ли носить серебро в 
зрелом возрасте? Кому позволено 
его дарить? Заранее спасибо за от-
вет. 

Ирина Полякова, 
Санкт-Петербург»

?
СЕРЕБРУ 
все возрасты 
покорны!
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ГАЛЕРЕЯ
САМОЦВЕТОВ

PR

Коллекции изысканных украшений с драгоценными 
камнями лучших российских и зарубежных мастеров: 

Россия, Испания и Италия. 

 Драгоценные подарки и роскошные предметы интерьера, 
созданные российскими мастерами по уникальным 

технологиям сохранности природного рисунка 
натурального камня. 

Топазы, сапфиры, 
DENISOV & GEMS

Родонит, серебро, Галерея Самоцветов

ГАЛЕРЕЯ
САМОЦВЕТОВ

ГАЛЕРЕЯ
САМОЦВЕТОВ

ГАЛЕРЕЯ
САМОЦВЕТОВ

ГАЛЕРЕЯ
САМОЦВЕТОВ 

2018 
Москва и Тула

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ 
НОВИНКИ 
от ювелирных 

производителей – 
из первых рук! 

Салон «Галерея Самоцветов»
Москва, м. Университет, 

ул. Строителей, д. 3
Контакты: 

+7 (495) 930-38-62

www.galleris.ru
КУПИТЬ, ВЫБРАТЬ, ЗАКАЗАТЬ: 

тел. +7 (495) 64-999-74

Салон «12 ангелов»
Тула,  ул. Демонстрации, д. 27 
(вход с ул. Дмитрия Ульянова)

Контакты: 
+7 (4872) 31-50-08
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НАХОДИТСЯ В РОССИИ!

САМАЯ БОЛЬШАЯ 
КОЛЛЕКЦИЯ ФАБЕРЖЕ

Если вы думаете, что самый известный в дореволюционной 
России ювелир Карл Фаберже создавал только пасхальные 
яйца для императорского двора, то это абсолютно не так. 
Яйца прославили знаменитого ювелира на весь мир, но 
творил он немало чудесных предметов роскоши и даже быта! 

Фирма Карла Фаберже за все 
время своего существова-
ния произвела на свет бо-

лее 250 тысяч различных предметов, 
среди которых шкатулки из ураль-
ских самоцветов, вычурные столо-
вые приборы, драгоценные ажурные 
салфетницы, чудесные табакерки с 
особенным механизмом, а также изы-
сканные дверные ручки, замочки из 
серебра и бронзы и всякие разные 
милейшие вещицы для дам и кавале-
ров – придворной знати России. 

Однажды российский коллекци-
онер Александр Иванов в 1988 году 
в магазине таможенного конфиската 
увидел фигурку зайца, на которой сто-
яло клеймо Фаберже, и стоил этот экс-
понат всего 12 рублей. Консультации у 
специалистов подтвердили, что в ру-
ках Иванова действительно творение 
знаменитого ювелирного мастера. Так 
и родилось увлечение на всю жизнь, 
Иванов проникся темой Фаберже, три 
года посвятил ее изучению в Россий-
ском государственном историческом 
архиве в Санкт-Петербурге. Коллекци-
онер стал приобретать изделия юве-
лира, научившись безошибочно опре-
делять подлинные сокровища. 

Карл Фаберже 
любил Россию

Мастерские Фаберже, 
Россия, 1903 год

Фаберже можно атрибутировать по нескольким 
признакам, в их числе внешняя безупречность, про-
фессиональное мастерство, своя изюминка, обяза-
тельное наличие клейма,  резюмирует Александр 
Иванов. 

В российских клеймах Александр разбирается 
профессионально: в 2002 году он выпустил объеми-
стый том «Пробирное дело в России», который Мини-
стерство культуры признало учебным пособием. «На 
фальшивых вещах я не встречал настоящих клейм, 
–  объясняет коллекционер. –  За исключением не-
скольких предметов, явно серийных, в которые были 
впаяны клейма, взятые с какого-нибудь чайника или 
ножа. Но это редко бывает, поэтому у нас есть воз-
можность покупать произведения и выставлять их в 
музее». 
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Коллекция насчитывает почти 3800 еди-
ниц хранения, в том числе три императорских 
яйца, цветы Фаберже из драгоценных метал-
лов и поделочных камней, многочисленные 
табакерки, портсигары, серебряные рамки 
для фотографий, настольные часы. В собра-
нии Александра Иванова имеется весь спектр 
произведений Фаберже, начиная с первых ра-
бот, очень редких, которые выпускал Густав 
Фаберже, отец Карла. Есть также изделия 

Знаменитый натюрморт Карла Фаберже, 
экспонат коллекции Александра Иванова

Цветы Карла Фаберже

Эрика Колина, с 1872 года главного мастера 
Карла Фаберже, –  тогда еще фирма Фаберже 
не ставила свои клейма. Большой раздел экс-
позиции –  вещи из меди, томпака (вид латуни. 
–  Прим. ред.) и бронзы. Во время Первой ми-
ровой Карл Фаберже производил из этих мате-
риалов недорогие подарки: котелки и плошки 
с двуглавым орлом, которые император, выез-
жая на позиции, вручал солдатам. Будучи бли-
зок ко двору, Фаберже получил военный заказ, 

в том числе на изготовление втулок для сна-
рядов. Работавшая на него мастерская Холь-
стрема наладила выпуск шприцев – в россий-
ской коллекции Иванова есть и такой шприц. 
И целая витрина, посвященная самоварам. 

Помимо всего, в собрании –  огромная 
коллекция ювелирных изделий Фаберже, 
эскизы величайшего ювелира, его письма и 
другие документы, по которым можно про-
следить всю историю фирмы.

 Карл Фаберже был очень остроумен: в 
экспозиции есть шутка гения –  скульптур-
ный натюрморт. Кирпич, на нем газета из 
серебра, селедка, стакан водки и яичница! 
Очень русская работа, ювелирно сделана без-
упречно: кирпич, как настоящий, яичница, 
будто сейчас приготовлена, мухи сидят, сига-
рета дымится. За это произведение россий-
ский коллекционер заплатил миллион евро! 

И это далеко не рекорд. Вот за яйцо-ча-
сы Ротшильдов работы Фаберже Иванов 
отдал девять миллионов фунтов на аук-
ционе Christie’s в Лондоне. «Фаберже ни-
когда не падал в цене, –  комментирует со-
биратель. –  В 2010 году одна королевская 
семья с Ближнего Востока официально 
предложила мне два миллиарда долларов 
за музей. Я не продал, естественно, потому 
что собрать такую коллекцию уже невоз-
можно».

«Весь Фаберже распылен, –  делится 
Александр Иванов. –  В Кремле несколько 
десятков произведений, в Эрмитаже –  32. 
Поэтому я выступаю за то, чтобы создать 
единый музей Фаберже, неважно, на какой 
площадке, пусть это будут Кремль или Эр-
митаж. Можно было бы со всех музеев ра-
боты собрать, чтобы все люди их видели».

Магия Карла Фаберже

    Подготовил Александр Бойков
по материалам Рунета, Vedomosti.ru
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РОССИЯНЕ ВЫБИРАЮТ 
Мария Пескова, пре-

подаватель истории му-
зыки, живет и работает в 
Москве:

– Впервые я посетила 
салон DENISOV & GEMS на 
Арбате, 35 примерно год 
назад и была поражена 
потрясающим выбором 
уникальных украшений! 
Невероятная экспозиция, очень атмосферная, 
немного театральная,  здесь все пронизано ду-
хом искусства. 

 Напротив салона DENISOV & GEMS – мой 
любимый Театр имени Евгения Вахтангова, ря-
дом – Дом актера, и я понимаю владельца юве-
лирного дома DENISOV & GEMS, выбор волшеб-
ного места для таких изысканных, особенных 
вещей сделан неслучайно! Душа трепещет, ког-
да видишь, какие шедевры творят российские 
мастера в самом сердце Москвы! Все украшения 
DENISOV & GEMS несут особенный смысл, это 
русское историческое начало и наследие: мно-
гие изделия исполнены по старинным эскизам 
царских предметов роскоши. 

Я прихожу в этот салон, чтобы выбрать и по-
дарки, и что-то для себя, и всякий раз професси-
ональные консультанты рассказывают дивные 
истории о каждом украшении, это очень инте-
ресно и важно для сердца русского человека, для 
россиянина. Важно и трепетно, что ювелирные 
традиции сохраняются в веках, а мы сегодня мо-
жем себе позволить купить настоящие шедевры! 
И, что радует: вам сделают душевные скидки. 

Безусловно, есть в коллекции DENISOV & 
GEMS и очень дорогие – практически музейные 
реликвии, но то, что доступно для людей со 
средним достатком, ничуть не хуже и сделано 
золотыми руками лучших российских мастеров 
с такой же громадной любовью к истории, на-
туральным прекрасным камням и к Ее Величе-
ству – Женщине. Конечно же, ради прекрасных 
женщин и создается все это великолепие!

Попав в салон DENISOV & GEMS однажды, 
вы не променяете его ни на что другое, ведь все 
украшения созданы в единственном числе, нет 
и не будет повторов, поэтому выбор каждый 
раз потрясающ и уникален! Я выбираю для себя 
драгоценности, покупаю эксклюзивные подар-
ки только в DENISOV & GEMS!

 Обратите внимание на уникальность и 
нежность экспозиции «Золотое кольцо России» 
– это волшебные изделия, которые создадут 
настроение, украсят и ваш образ, и эту весну и 
лето, да и всю жизнь в целом. 

Москва, ул. Арбат, д.35 (2 этаж), тел.: +7 (926) 693-41-83

Наши постоянные 
покупатели – 
это не только 
известные артисты 
или музыканты, 
спортсмены или 
политические 
деятели России, это 
еще и прекрасные 
учителя и врачи, 
архитекторы 
и менеджеры, 
коренные 
москвичи или гости 
столицы, в общем, 
представители самых 
разных слоев. Но 
всех наших любимых 
покупателей 
объединяет главное: 
любовь к красивым 
и качественным 
ювелирным 
украшениям, 
созданным в России.
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А знаете ли вы, что сотуар (от фр. 
«porter en sautoire» –  носить через 
плечо) – украшение, представляющее 
собой длинную цепочку с крупными 
камнями? 

Роль подвесок в сотуаре могут вы-
полнять мелкие дорогие драгоценные 
камни. А длинная цепочка может быть 
искусно сплетенным шнуром или очень 
длинной ниткой жемчуга – все зависит 
от стиля и дизайна украшения.

История 
происхождения

Появлению сотуара способствовала 
мода 20-х годов прошлого века. Именно 
тогда во власть вступила эпоха ар-деко 
с ее яркой атрибутикой. Мода на утон-
ченный тип фигуры, появление нового 
фасона платья с заниженной талией и 
глубоким декольте сзади или спереди, 
а также вместо локонов новая форма 
стрижки – каре потребовали появления 
и новых украшений.

И НАШЕ  ВАМ 

С КИСТОЧКОЙ

СОТУАРЫ ОБЪЯВЛЯЮТ ВЕСНУ!
Последние тренды 
в моде вернули нам 
пристрастие к серьгам-
кистям – сотуарам. Этот 
красивый и стильный 
аксессуар роскошно 
смотрится как в дневном, 
так и в вечернем 
образе. Чаще всего 
сотуары выполнены из 
натуральных камней 
и могут состоять из 
одной или нескольких 
кистей, иногда с 
дополнительным 
дизайном. 

Сотуары 
из натурального 

камня
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Серьги,
 азурит

Вместо колье, буквально обнимавших шею, поя-
вились украшения на длинной цепочке с крупным 
камнем внизу, который подчеркивал заниженную 
талию. 

В 20-е годы сотуар в виде колье трансформиро-
вался в серьги и стал еще и символом новой жизни 
– непринужденной и игривой. Украшения следовало 
носить как бы небрежно. Именно поэтому сотуар но-
сили на спине, вальяжно перекинув через плечо, или 
намотав на руку. Как раз из-за манеры таким обра-
зом носить это украшение, длинную цепочку с плаш-
кой внизу, и назвали сотуаром.

Но, несмотря на нарочито небрежное отношение 
к аксессуарам, сотуары почти всегда делали на заказ 
в известных ювелирных домах. Например, для соту-
ара, выполненного по специальному заказу в 1925 
году ювелирным домом Cartier, были использованы 
платина, бриллианты, изумруды и жемчуг.

Были в моде и сотуары в индийском стиле с 
длинными кисточками, выполненные из поделочных 
камней, а также оригинальные сотуары, отдельные 
части которых можно было носить как браслеты.

Конечно, сотуары не переставали надевать на зва-
ные вечера в высшем обществе под платья с открытой 
спиной. Однако такой аксессуар выступал больше в роли 
классической драгоценности, нежели трендового укра-
шения.

Немаловажную роль в возвращении этого украшения 
сыграло и кино. В частности, для съемок нашумевшей 
экранизации книги Фицджеральда «Великий Гэтсби» 
ювелирная компания Tiffany&Co создала целую коллек-
цию украшений, в числе которых и невероятной красоты 
жемчужный сотуар. А для американского фильма «Анна 
Каренина» уже другой бренд Chanel Haute Joaillerie создал 
ослепительный сотуар с камелией из бриллиантов.

Сегодня в ювелирной моде бахрома – кисточки и мно-
гочисленные золотые нити. Сотуары из натуральных 
камней в совокупности с другими дизайнерскими наход-
ками представили многие марки: Emilio Pucci, Roberto 
Cavalli, IАM by Ileana Makri. Очень актуальны сотуары в 
виде многоярусных бус или цепочек.

В этом сезоне стоит обратить внимание и на этниче-
ские сотуары. Украшения в индийском стиле с крупны-
ми цветными бусинами, декоративными элементами в 
виде морских раковин и кораллов идеально подойдут к 
коктейльным платьям, потому как выглядят довольно 
непринужденно, но тем не менее имеют благородное со-
держание – драгоценные и полудрагоценные камни. 

И, наконец, абсолютный must-have на все времена 
– жемчужные сотуары. Такие украшения станут идеаль-
ным дополнением любого образа – будь то маленькое 
черное платье или джинсы с футболкой.

Звездный стиль
Говоря о поклонницах сотуаров, нельзя не упомя-

нуть легендарных Элизабет Тейлор, Коко Шанель. И 
если Шанель обожествляла исключительно жемчуг, 
то Элизабет носила сотуар с бриллиантами и сапфи-
рами в стиле ар-деко. 

В России серьги-сотуары обожают самые извест-
ные представители бизнес-элиты, шоу-бизнеса, 
олимпийские и телевизионные звезды. В их числе 
Примадонна Алла Пугачева, Вера Брежнева, «Фабри-
ка звезд», Надежда Бабкина, модные стилисты и ди-
зайнеры. 

Эта весна подарит немало великолепных нови-
нок с драгоценными камнями – роскошные сотуары 
для прекрасных женщин. И выбрать самые лучшие 
можно только в салонах сети Галерея Самоцветов! 
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Долгожданная услуга, которую 
многие наши друзья и гости ждали, 
появилась с приходом весны!

Согласитесь, правильно выбранное 
ювелирное украшение подчеркивает 
женский образ, добавляет особенные 
красоту, статус и возможности. Однако 
постоянное приобретение эксклюзив-
ных ювелирных изделий требует се-
рьезных финансовых трат, к тому же на 
разных мероприятиях и в разных наря-
дах хочется появляться всегда в новых 
ювелирных изделиях, правда?

ПРОКАТ ЮВЕЛИРНЫХ 
УКРАШЕНИЙ 
l ПРЕМИУМ-КЛАССА l

Самый грандиозный 
выбор роскоши  
в Москве  
на Арбате, 35 
для праздничных 
торжеств, культурных 
мероприятий  
и фотосессий

Поэтому, чтобы выглядеть шикарно 
и ослепительно, совсем не обязательно 
тратиться на дорогостоящие украшения 
– в моде снова изделия напрокат. Это 
очень выгодная и удобная услуга для 
тех, кто хочет выглядеть успешным и со-
стоятельным на мероприятии, в театре 
или на дорогой фотосессии, потратив 
при этом на создание своего образа со-
всем небольшую сумму!

Сегодня услугами аренды роскош-
ных ювелирных драгоценностей во всем 
мире пользуются голливудские звезды, 
знаменитые модели, жены политиков, 
олимпийские чемпионы и обычные 
люди. Иностранные и отечественные 
знаменитости просто обязаны выходить 
в свет в постоянно меняющихся нарядах. 

Их блистательный образ неотъемлем от 
дорогих ювелирных украшений. Самые 
высокооплачиваемые актрисы Джулия 
Робертс, Шарлиз Терон, Деми Мур с удо-
вольствием выходят на красные дорож-
ки в сияющих драгоценностях, которые 
взяты напрокат.

Личные стилисты каждой звезды 
подбирают определенное изделие, ко-
торое чаще всего именно взято в прокат 
для выступления на церемонии награж-
дения, концерте, приеме или фотосес-
сии. В нашем салоне работает высоко-
профессиональный стилист, который 
БЕСПЛАТНО поможет вам осуществить 
свой выбор роскошного украшения с 
учетом всех тонкостей вашего образа 
и планируемого мероприятия. 

Кольцо,  DENISOV & GEMS,
бриллианты, рубины, сапфиры, изумруды 

Серьги, DENISOV & GEMS, 
топазы 
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Подробности проката роскошных украшений премиум-класса 
России, Италии, Испании можно узнать по телефону 

+7(926)693-41-83 или на Арбате, 35.

А самое интересное в нашей ус-
луге то, что если во время проката 
вам и вашему окружению понрави-
лось изделие, и вы не хотите с ним 
расставаться, то вам достаточно 
просто позвонить нам, сообщить об 
этом, и оно ваше! 

Экспериментируйте с выбором, 
не тратя громадных денег, будьте 
разными с уникальными драгоцен-
ностями, которые могут понадо-
биться всего один раз, поражайте и 
затмевайте всех своей неповтори-
мостью и великолепием. 

Станьте VIP-персоной для всех!

Ювелирные изделия выгодно брать 
в аренду для фотосессии, особенно если 
планируется создание нескольких ху-
дожественных образов. Портфолио за-
играет новыми красками, если модель 
предстанет перед камерой фотографа в 
эксклюзивных для каждого наряда укра-
шениях.

Мы делаем все для того, чтобы ваш 
выбор был правильным! 

Серьги, DENISOV & GEMS, 
рубины, изумруды 

Кольцо,  DENISOV & GEMS, 
рубины, изумруды 

ЮВЕЛИРНАЯ МАСТЕРСКАЯ
Лучшие и квалифицированные мастера-ювелиры, 

восстановят и вернут прежнее сияние, первозданную роскошь 
и чистоту вашим драгоценностям. 

Мы предлагаем:
e Изготовление ювелирных изделий по индивидуальному заказу
e Ремонт и реставрация украшений и подарков
e Именная гравировка подарков
e Огромный выбор вставок из ограненных камней

Вы можете заказать индивидуальное изготовление ювелирного изделия нашим 
высококвалифицированным специалистам, и это будет самое роскошное и 

особенное украшение в вашей жизни!

А также только у нас в шоу-руме при производстве – ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
прекрасных ювелирных украшений, предметов интерьера, редких минералов, 

эксклюзивных подарков из натуральных камней. Действуют подарочные 
скидки и всевозможные бонусы!

Наш адрес: Москва, м. Полежаевская, проспект Маршала Жукова, д.2, стр.1, офис 69 (3-й этаж), 
тел.+7(499)191-91-47, шоу-рум Галерея Самоцветов
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Ответ редакции:
Золото, серебро и платина называются благо-

родными металлами, потому что они не окисля-
ются, а изделия из них тысячелетиями сохраняют 
неизменными внешний вид, цвет и форму, если, 
конечно, с ними не совершать механических дей-
ствий. 

Конечно, покупателей ювелирных украшений 
не слишком интересует тысячелетняя сохранность 
ювелирных изделий, их механическая прочность. 
Гораздо актуальнее, чтобы это кольцо при ежеднев-
ном ношении не потеряло товарный вид. Поэтому 
все ювелирные украшения сделаны из сплавов 
благородных и неблагородных металлов. 

ЧТО ТАКОЕ ПРОБА 
БЛАГОРОДНОГО 
МЕТАЛЛА?

Вопрос читателя: 
«Мы привыкли при покупке золотого или серебряного 

изделия интересоваться, какая проба стоит на украше-
нии, но мало кто из покупателей понимает, что означают 
эти цифры и что они дают? Расскажите, пожалуйста, о 
пробе на золото и серебро, очень интересно. И откуда 
берется разный цвет золота. Заранее спасибо!

Леонова Мария, г. Москва»

Это увеличивает механическую проч-
ность, износостойкость изделий, сохраняет 
товарный вид. Количество чистого благород-
ного металла в сплаве и есть проба. На-
пример, золото 585-й пробы означает, что в 
сплаве его содержится 58, 5% и 41,5% других 
металлов, которые у ювелиров принято назы-
вать «лигатура». 

В ювелирной торговле применяется не-
сколько разных систем обозначения пробы. 
Например, для золота в России применяет-
ся метрическая система, в которой указы-
вается, сколько единиц золота приходится 
на 1000 единиц сплава. Таким образом, 
«золото 585-й пробы» означает, что из тыся-
чи условных единиц веса сплава только 585 
приходится на золото. В России существует 
также золото 958, 750, 583 и 375 пробы. Во 
всем остальном мире применяется карат-
ная система определения чистоты золота. 
Чистое золото соответствует 24 каратам. 
Чем выше число карат, тем выше процент-
ное количество золота в сплаве. 

Перевод из каратной системы в метри-
ческую прост: для этого надо разделить ка-
ратную пробу на 24. И, соответственно, в ка-
ратной системе приняты следующие пробы 
золота:24К, 23К, 22К, 18К, 14К, 10К и 9К. 

Для серебра во всем мире применяется 
только метрическая система проб. Серебро 
бывает 999, 960, 925, 916, 875, 830, 800 пробы. 

Для ювелирных украшений из платины 
также применяется только метрическая про-
ба. Распространенных проб платины всего 
две – 950 и 900. 
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Ювелирные сплавы – лигатуры позволяют 
получить нужный цвет ювелирного изделия. 
Например, красное золото (любимое мно-
гими в СССР) получается с помощью добав-
ления меди, серебра или никеля, палладия 
или платины. Желтое – серебра или никеля. 
Все эти добавки повышают механическую 
прочность золотых изделий, без них прекрас-
ные ювелирные украшения теряли бы фор-

му и быстро изнашивались. Кстати, сейчас 
во всем мире холодные оттенки металлов 
в большой моде! Белое золото и серебро 
находятся на главном пьедестале ювелирных 
подиумов и диктуют направления в коллекциях 
самых ведущих мировых брендов. Советуем 
обратить внимание на роскошные коллекции 
Весна–лето–2018 в серебре российского 
ювелирного дома DENISOV & GEMS. 

Откуда 
берется 
цвет золота?

Записала Ольга Угольникова

Изысканные подарки для Вашего Высочества 
 Премиум-салоны

Москва, ул. Арбат, д.35 (2 этаж), тел.: +7 (926) 693-41-83
Салон «12 ангелов», Тула, ул. Демонстрации, д. 27, тел.: +7(4872)31-50-08

 

www.denisovgems.com
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ДРЕВНИЕ ПРАКТИКИ ПОДНЕБЕСНОЙ – 
ДЕНЕЖНЫЕ МАГИЧЕСКИЕ ДЕРЕВЬЯ 
ДЛЯ ДОМА И ОФИСА

Мудрые китайцы много 
веков назад научились 
управлять денежной 
энергией с помощью 
форм высокого искусства 
и таинственных методик 
с использованием 
самоцветных природных 
камней. Древняя 
китайская традиция 
размещать в квартире 
и офисе денежные 
деревья – важная 
часть культурного и 
магического наследия 
Поднебесной. Как и куда 
правильно поставить 
денежное дерево, 
рассказывает магистр 
популярной восточной 
науки Марианна Вонг.

Эксперты в области особенных свойств 
природных камней во всем мире твердо 
убеждены, что денежные деревья, на ве-
точках которых  самоцветные цветы или 
яркие мандарины, китайские золотые мо-
нетки или разноцветный бисер, активно 
привлекают финансовые потоки и благо-
приятную денежную энергетику, которая 
стимулирует материальные доходы или 
дарует различные проявления счастья, в 
зависимости от того, какой камень послу-
жил для создания того или иного дерева. 

 Согласно древней восточной науке 
фэн-шуй денежное дерево является сим-
волом процветания и богатства уже много 
веков подряд. У мандаринового дерева на 
этот счет – своя легенда, а у цветочных (ка-
менных) или с монетками – свои секреты. 
Каждое из деревьев-амулетов выглядит, 
как сотворенное руками человека дерево 
с листочками из полудрагоценных камней 
с различными дополнительными элемен-
тами. Такое дерево является семейным 
талисманом, его корни активно поглоща-
ют отрицательную энергию Ша, а развет-
вленная крона насыщает атмосферу дома 
положительной энергией Ци. В основном 
денежное дерево рекомендуется ставить в 
зоне богатства – в юго-восточном секторе. 
Также возможен вариант его размещения 
на востоке – в секторе роста, или на юге – в 
секторе славы и репутации.

В Китае для каждого отдельного че-
ловека листья или плоды такого аму-
лета делаются из определенного вида 
камней. Подобрать свой личный ка-
мень можно по гороскопу, по мироощу-
щению, полезным свойствам, здоровью 
и даже настроению. Мастера за считан-
ные дни (а иногда и часы) подберут и 
создадут личный амулет для клиента. 
В принципе, точно такие же услуги мо-
жет оказать в Москве и известная рос-
сийская компания Галерея Самоцветов. 
Покупателю достаточно сделать заказ 
на сайте холдинга www.galleris.ru или 
зайти в любой из салонов и купить уже 
готовое денежное дерево или сделать 
заказ на его изготовление. 

Нефрит, Галерея Самоцветов
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Легенда  
о денежном дереве

Однажды, много веков назад, выдался 
засушливый и тяжелый для Поднебесной 
год: голод, нищета и болезни обрушились 
на Китай. Мудрый император Лао Цзинь 
велел своим мастерам создать целый сад 
из искусственных растений, украсить его 
яркими цветами и плодами, а затем созвать 
иностранных гостей, чтобы показать им, 
что империя жива и обязательно подни-
мется из руин. Тридцать дней и ночей ма-
стера создавали невысокие деревца, такие, 
чтобы каждый гость мог унести с собой в 
подарок сокровище из самоцветов. Взамен 
(так повелел Лао Цзинь) иноземцы должны 
были оставить монеты или сокровища той 
страны, откуда они прибыли с почтением 
по приглашению великого императора. Де-
ревья из самоцветов так мерцали на солн-
це, что гости охотно выкладывали деньги и 
радовались чуду – творениям талантливых 
китайских мастеров. Когда ушел последний 
гость, император не разрешил тратить из 
вновь обретенной казны ни одной монетки, 
а вновь усадил мастеров создавать деревья 
невиданной красоты, только теперь вместо 
листьев велел надевать на ветки монеты, 
подаренные вельможами других государств. 
И когда спустя некоторое время иноземные 
послы стали доставлять в императорский 

Коралл, Галерея Самоцветов

Яшма, Галерея Самоцветов Сердолик, Галерея Самоцветов

Бирюза, Галерея Самоцветов

дворец благодарственные депеши о том, что 
амулеты принесли их именитым владель-
цам здоровье и счастье, плодородие и успех, 
мудрый Лао Цзинь снова позвал их в гости 
и теперь уже вручал им творения мастеров 
со словами, что и на деревьях в его стране 
теперь растут деньги. Благодарные гости 
принимали из его рук эти амулеты и дарили 
в ответ еще большие суммы, драгоценные 
камни и украшения. Так, согласно легенде, 
в Поднебесную императора Лао Цзиня вер-
нулось прежнее благополучие, богатство и 
процветание. 

С того самого времени возникла и пошла 
в люди известная китайская мудрость: «Пер-
вый заработок отдай в дело, второй – в имя 
(репутацию) дела, третий – в движение (раз-
витие) дела. И этот круг нужно повторить 
семь раз. Только тогда ты можешь взять у 
дела треть на личные нужды!» Эта уникаль-
ная формула богатства впоследствии была 
опубликована на титульной странице авто-
биографической книги миллионера Джона 
Рокфеллера. 

Дополнительные свойства деревьев 
с цветами, плодами и листьями из нату-
ральных камней – самоцветов

l Агатовые – открытие новых источни-
ков дохода, развитие карьеры и благополу-
чие
l Нефритовые – здоровье и долголетие, 

плодородие
l Авантюриновые – денежная удача, фи-

нансовые победы, везение
l Цитриновые – богатство, сохранение 

материальной стабильности, счастье
l Бирюзовые – здоровье, ясный ум, инту-

иция, хорошее настроение
l Из розового кварца – любовь, гармония 

в семье, женское здоровье, спокойная бере-
менность и роды
l Коралловые – семейное счастье, мир, 

спокойствие в отношениях
l Из тигрового глаза – финансовая удача, 

провидение, оберег детей, защита дома и ма-
териальных благ
l Сердоликовые – благоприятные отно-

шения, женское здоровье, оберег сердца, гар-
мония в семье

    Записала Ольга Демкова
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АСТРОЛОГИ ДРУЖНО 
ГОВОРЯТ О ТОМ, ЧТО 
НАСТУПИВШИЙ  
16 ФЕВРАЛЯ ГОД 
ЖЕЛТОЙ ЗЕМЛЯНОЙ 
СОБАКИ ОПРЕДЕЛЕННО 
БУДЕТ ЛУЧШЕ В СВОЕМ 
МАТЕРИАЛЬНОМ 
ВОПЛОЩЕНИИ,  
ЧЕМ ПРЕДЫДУЩИЙ. 

Но для стабильного финансового дохода, сохранения 
накопленного или создания новых денежных источников 
обязательно нужно иметь мощные энергетические 
активаторы – денежные талисманы и амулеты. 
Расскажем о главных денежных амулетах на 2018 год. 

Рубрику 
ведет 
Кристина 
Шахова, 
нумеролог, 
экстрасенс

САМЫЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ 

ДЕНЕЖНЫЕ 
АМУЛЕТЫ 

в Год 
Желтой 
Собаки

Натуральные камни как 
эффективные активаторы 
материальной энергии

Агаты, авантюрины, цитрины, тигровый глаз, пренит, 
гранаты, изумруды – настоящие амулеты и талисманы 
денежной удачи. Носить украшения с этими самоцвета-
ми нужно постоянно, причем мужчинам лучше надевать 
браслеты, перстни на правую руку, а вот женщинам мож-
но носить на обеих руках. И чем больше у вас активаторов 
финансовой энергии, тем лучше. У каждого из вышепере-
численных минералов есть свой конек, своя особенность. 
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Помните, что камни должны быть 
натуральными, ибо только природ-
ная энергетика способна активизи-
ровать денежную энергию!

Агаты, цитрины – 

Изумруды, авантюрины – 

магниты денежной энер-
гии, они открывают но-
вые потоки, дарят ста-
бильность в бизнесе.

Пренит, гранат, 
тигровый глаз –
не только притягивают богат-
ство в дом, но и помогают в 
успешной торговле. 

камни, которые помогают за-
работать легкие деньги, зама-
нивают удачу, дают возмож-
ность выигрыша в лотереях, в 
азартных играх. 

ОБЕРЕГИ И РИТУАЛЬНЫЕ АМУЛЕТЫ 
ИЗ ДЕНЕЖНЫХ КУПЮР

Шифрованная 
купюра

 Пересмотрите ваши деньги и 
найдите купюру, где шифр и код бу-
дут хотя бы частично совпадать с 
первыми буквами вашего имени, а 
также с датой рождения. 

Далее дайте дополнительный 
заряд купюре, произведя специ-
альный ритуал:

l Сделайте из нее аккуратную 
трубочку.

l Обвяжите зеленой нитью, кон-
цы завяжите 7 раз (число денежной 
удачи).

Созданный талисман уберите в 
кошелек или спрячьте в то место, 
где храните ценности, и никому не 
показывайте, не рассказывайте о 
нем даже родным. 

Очень эффективная вещь!

Купюра-магнит 
Отличным талисманом считается неразменная 

купюра: надо взять ее самого большого номинала, 
так как чем выше ее стоимость, тем больше денег 
она начнет примагничивать в ваш кошелек. Наи-
более эффективный вариант: купюра от выгодной 
сделки или подаренная вместе с кошельком.

Сначала положите купюру на подоконник на 
растущую Луну с вечера до утра, пусть она вберет 
в себя энергию роста Луны. Потом положите ее в 
кошелек, не путая с другими деньгами, ведь ее вы 
никогда не будете тратить, даже если под рукой не 
окажется другой наличности. Положите так, что-
бы вы ее могли постоянно видеть. Носите ее всег-
да в кошельке.

Кольцо с изумрудом  
и пренитом — 

денежными камнями, 
Галерея Самоцветов

Мужской 
перстень 

с агатом — 
денежный 

амулет

Браслет с авантюрином 
— магнитом удачи, 
Галерея Самоцветов
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Кольцо с лягушкой, 
шпинель и рубины

Малахитовая 
денежная 
лягушка

Талисманы для привлечения денег непо-
средственно связаны с мифологией и симво-
лизмом. В частности, главный анимал-символ 
привлечения денег – это лягушка, которая си-
дит на монетах на трех лапах. Этот амулет при-
шел к нам из Китая и получил широкое распро-
странение. 

 Очень сильный и качественный амулет, ко-
торый лучше приобретать у профессионалов 
и специалистов в своем деле. Такой талисман 
поможет привлечь богатство не к одному чело-
веку, а ко всем членам семьи. Фигурку лягуш-
ки из натурального камня или металла лучше 
всего устанавливать дома. Ее взор должен быть 
устремлен в главную комнату и ни в коем случае 
не на входную дверь. Такой талисман будет при-
тягивать денежные средства, которые потоком 
потекут в квартиру. 

Лягушка из натурального камня 
или металла

Невероятно эффективный аму-
лет – лягушка из натурального 
камня в ювелирном украшении. 

Такую денежную подружку мож-
но носить постоянно, и финансовая 
удача, постоянные материальные по-
ступления вам будут обеспечены!

Главный 
анимал-символ 
привлечения денег 
– это лягушка.

Я от души желаю вам материальных побед!
Ваша Кристина Шахова.

«Animals» 
Коллекция 2018 
 Премиум-салоны

Москва, ул. Арбат, д.35 (2 этаж), тел.: +7 (926) 693-41-83
 

www.denisovgems.com
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ЗАПИСКИ БЕЛОГО МАГА

БЕЛЫЙ МАГ  
АРИСТАРХ КОЛОМНА 
ИСТОРИИ ИЗ МОЕЙ 
ПРАКТИКИ

или Никогда  
не говори «никогда»

КАРМИЧЕСКОЕ 

СЧАСТЬЕ, 

...Он встретил ее, когда 
совсем умирал, когда по 
ночам не хватало воздуха, 
а рукам не за что было 
держаться: ни руля, ни 
фарватера. Жена увезла 
сына в другую страну, 
к новому отцу. А перед 
этим открыла страшную и 
некрасивую тайну: их сын, 
тринадцатилетний Артем, был 
рожден от другого мужчины, 
который вот теперь в далекой 
стране принял решение 
забрать и сына, которого 
видел ранее только на фото, 
и женщину, которую когда-то 
оставил в России.

Предательница 

– А что я? – спокойно спросил Андрей у 
жены, которая собирала чемоданы со скоро-
стью беглянки из чужого дома, словно и не 
было ни свадьбы, ни любви, ни семьи, общих 
друзей, этой их любимой квартиры с видом 
на древний храм и уютный переулок в цен-
тре Москвы. Словно не было самого Андрея, 
который был далеко не пустым человеком, а 
состоятельным, целеустремленным и очень 
успешным бизнесменом, отличным, благо-
получным мужем и чудесным отцом.   

Железная выдержка, умение концентри-
роваться в самых сложных ситуациях позво-
лили ему крайне спокойно реагировать на 
все происходящее. Андрей сумел даже четко 
изложить сложившуюся ситуацию собствен-
ной пожилой маме, которая души не чаяла 
во внуке: едут потому, что Артемка будет  
изучать иностранные языки. Будут приез-
жать часто, сейчас три рейса в день, весь мир 
так живет, ничего страшного... 

«Ничего страшного»: он ни на грамм не 
перестал любить мальчика, который, оказы-
вается, был не его кровным сыном, но разве 
это что-то значило для этих счастливых лет 
вместе? Артем говорил, как Андрей, любил 
ту же еду, фильмы, хохотал его голосом и 
даже держал ручку при письме, как делал это 
Андрей, его папа. 

Наверное, другой бы человек стал бо-
роться, судиться, запрещать выезд, воевать 
на всю катушку. Другой – да, но не Андрей. 
Он увидел в глазах жены сумасшедший 
огонь, он знал, что это значит, она уже  

любила другого человека, и этот мужчи-
на, возникший из небытия стольких лет, 
биологический отец Артема, смог разжечь 
в ней громадную страсть. Начнись эта  
война за ребенка, пострадал бы мальчик в 
первую очередь. И потом, никто не знает, 
как повела бы себя жена при сопротивле-
нии мужа, все эти ДНК, разбирательства 
– отвратительный фарс, грязь и позор пу-
бличной нервотрепки. И Андрей уступил с 
правом общаться с ребенком в любое вре-
мя дня и ночи. Они улетели, а он остался 
один в пустой квартире, и вот его накрыло 
окончательно. Он столько лет жил во лжи, 
он не мог почувствовать, как в какой-то 
момент любящая его (ему так казалось) 
женщина стала готовиться к побегу. 

Выжить нельзя умереть
Его привез ко мне друг, когда психо-

логически мужчина был раздавлен. Он 
стал распродавать за бесценок имуще-
ство, ушел в какой-то необъяснимый 
душевный штопор. Нет, не пил, ничего 
запрещенного, он просто закрылся ото 
всех и перестал работать так, как это де-
лал раньше. «Он собрался умирать, я чув-
ствую», – сказал мне близкий друг Андрея. 
И хитростью привез его ко мне. 

Я смотрел на очень статного челове-
ка с острыми скулами, резкими чертами 
лица, умными и жесткими глазами, легкой 
проседью на висках и отмечал, что совсем 
Андрей не выглядит на свои пятьдесят с 
лишним. Сильный, но оказавшийся в гло-
бальной неожиданной жизненной ката-
строфе самого сложного уровня. 
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Безусловно, разводятся люди в любом 
возрасте, и нет в этом ничего удивитель-
ного. И ситуации подобные – не редкость. 
Но если ты любил свою семью, если ты 
знал, что у тебя есть тыл, куда ты идешь 
каждый день, и вдруг твоя женщина сва-
ливает тебя на лопатки одним движе-
нием, отнимая все,  далеко не каждый 
выходит из такого душевного пике само-
стоятельно. 

 Я знал, как ему помочь, и что будет даль-
ше. Вести душещипательные беседы «за 
жизнь» не счел необходимым. В конце кон-
цов, передо мной взрослый умный состояв-
шийся человек. Я для него – незнакомец, и 
чтобы он к моим советам прислушался, нуж-
но, как минимум, войти в круг его личного 
доверия, а это – лишнее время, которого у нас 
не было. 

Мы просто говорили на обычные муж-
ские темы: город, экономика... Мой знако-
мый, друг Андрея, недоуменно показывал 
мне глазами, мол, когда волшебство нач-
нется, я улыбался и в конце общения достал 
из сейфа свой амулет, тот самый, который 
дает и волю к победе, и помогает противо-
стоять злу, найти свой путь в жизни, встре-
тить близкого человека, поднять бизнес и 
стать счастливее, наконец. 

–  Возьмите, –  протянул его Андрею.  
– Но я не ношу такие вещи, даже кольца не 

носил никогда, –  отказался он. 

–  Берите, этот амулет можно и нужно но-
сить под рубашкой, на теле, берите. Он вам 
нужен сейчас, потом снимете, поймете, когда 
это нужно сделать, – мягко настаивал я. 

Он взял амулет в руки, немного подержал 
на раскрытой ладони, словно вглядываясь в 
рисунок из мерцающих камней, потом рас-
стегнул цепь, надел, пожал мне руку, и они 
ушли. 

Возвращение 

 Ровно через сутки он сядет в само-
лет Москва – Санкт-Петербург, впереди 
две важные деловые встречи. Вечером 
после переговоров партнер пригласит 
его к себе на заснеженную дачу, где две 
приятные женщины: красавица жена и 
взрослая дочь Елизавета будут угощать 
вкусным ужином, смеяться, рассказы-
вать о путешествиях, людях и событиях. 
Весь вечер Андрей будет думать о том, 
что его не покидает ощущение, будто 
он вернулся туда, где когда-то уже был. 

 Это будет добрый зимний, очень 
уютный и почти сказочный вечер, а 
утром в аэропорт Пулково на своей ма-
шине его повезет Лиза. По дороге будут 
говорить о том, что забавная история 
выходит: оба по Зодиаку  Водолеи и по 
восточному гороскопу –  Драконы. День 
рождения с разницей в один день и 24 
года! Он старше ее на целую жизнь! И 
он не ощущает этой разницы, впрочем, 
как и сама девушка. 

 Это будет диалог двух абсолютно 
одинаковых в своих вкусах, взглядах на 
жизнь людей. Лиза включит музыку и 
зазвучат его любимые песни, она ста-
нет рассказывать о том, что чувствова-
ла, когда увидела его на пороге дачи, и 
это будут его личные, точно такие же 
ощущения. 
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Щит Перуна   –  мощное благословение на обретение 
богатства, Перун открывает денежные потоки,  помогает 
подняться к финансовым высотам, подсказывает новые 
источники дохода и выводит из долговой петли.  Блоки-
рует чужую отрицательную энергию соперников, врагов, 
заговоры и проклятья. Концентрирует разум, способству-
ет исцелению от болезней, порч и проклятий. Сильный 
защитный оберег!

*Информация предоставлена Аристархом Коломной на правах рекламы

Амулет удачи и богатства  
 можно приобрести 

только у белого мага, 
тел. +7(499)946-54-08; 

aristarkh.kolomna@mail.ru

Супермощный магический амулет  для  обретения но-
вых источников дохода, материального подъема и решения 
сложных жизненных проблем  от  белого мага Аристарха Ко-
ломны.

 Древний энергетический защитник, объединивший  силу 
трех мощных энергий: Щита Перуна, Колеса Фортуны и Пе-
чати Велеса. Аристарх Коломна соединил в металле защит-
ную силу специальных камней, три энергии и старинную 
уникальную молитву. 

СИЛЬНЕЙШИЙ АМУЛЕТ 
УДАЧИ И БОГАТСТВА 

от белого мага Аристарха Коломны

Колесо Фортуны  содержит  костольный крест, символизи-
рующий объединение верхнего и нижнего мира!  Привлекает 
удачу в выигрышах лотерей, казино, азартных играх и других 
жизненных ситуациях, когда необходимо везение! Может по-
мочь выиграть даже тогда, когда «все против вас». Помогает 
обрести процветание, изобилие, наследство и долголетие.

На основании амулета  – печать 
Велеса, главнейшего бога древнего 
мира: дарует удачу в торговле, приоб-
ретении недвижимости, крупных по-
купках, обеспечивает справедливость 
в судах и вопросах с законом.  

Мощный амулет белой энергии!

Они не приедут в аэропорт, Андрей и Лиза 
снимут номер в гостинице в центре Питера, 
где проведут три дня и три ночи, а потом она 
соберет вещи и улетит с ним в Москву. 

–  Вы знаете, –  Андрей позвонил мне даже 
не за советом, он звонил, чтобы подтвердить 
чудо и сказать, что так не бывает, но все про-
изошло. –  Я не понимаю, как жил без нее, 
чем дышал, что делал. Мы говорим на одном 
языке, мы понимаем друг друга с полуслова. 
Я раньше в книжках о таких вещах читал, и 
я не верю во всю эту лирику. Как, откуда эта 
девочка знает обо мне все: мои вкусы, настро-
ение ловит на ходу, мы на одной волне, и это 
невероятно! Не верю, боюсь спугнуть свое сча-
стье, но я понять хочу, как такое возможно? Вы 
знали, что так будет, это амулет, его действие?

–  Это карма. Вы – кармически родные 
люди, –  ответил я. –  Вы должны были встре-
титься, и я лишь немного подтолкнул вас к 
этому, даже не столько я, сколько мой амулет. 
Разница в возрасте не играет никакой роли, у 
вас все будет хорошо. Я вам обещаю. 

Андрей мне больше не звонил, от нашего 
общего знакомого (спустя время) я узнал, что 
Лиза родила дочку, и вроде бы вновь беремен-
на, а еще из Сербии к Андрею вернулся его 
сын. Живет с ними. 

... Я не устаю повторять: не впадайте в от-
чаяние, когда перед вами закрывается одна 
дверь. Обязательно откроется другая, ибо для 
того чтобы начать новую историю, надо отпу-
стить старую. 

Ваш Аристарх Коломна,  
белый маг и экстрасенс.  
Секретариат, тел. +7 (499) 946-54-08
aristarkh.kolomna@mail.ru
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Со всего мира едут в Тоскану лю-
бители древностей и утонченной 
красоты многовековых истори-

ческих зданий и пейзажей, знатоки 
экотуризма, фанаты итальянской га-
строномии, вина и увлекательного шо-
пинга. 

Тоскана – настоящая колыбель ев-
ропейской цивилизации, вобравшая в 
себя лучшие достижения человечества 
за 2500 лет! Пытливый турист первым 
делом отправится в крохотный горо-
док Фьезоле, который был основан еще 
во времена этрусков. Здесь отлично 
сохранился настоящий римский амфи-
театр и древние античные термы. О 
тайнах знаменитой Пизанской башни и 
великом ученом Галилее поведает ув-
лекательная экскурсия в одноименный 
средневековой город...

Тоскана – это магнетизм столетий, 
где от знакомых по книгам и учебни-
кам имен кружится голова. Трудно 

ТОСКАНА
ПОЦЕЛОВАННАЯ БОГОМ

Тоскана – особенное место в яркой палитре 
Италии: резиденция самого Наполеона, 
архитектура Флоренции и Пизы со 
знаменитой башней, стены Лукии и 
город «средневековых небоскребов» 
Сан-Джиминьяно, чудные пляжи и 
чистейшее море с коралловыми 
рифами. Здесь всюду ожившие 
картины мастеров Ренессанса. 

поверить, что именно в этой обычной 
сельской местности с виноградниками 
на пологих холмах  и  рощами творили 
Данте и Джованни Боккаччо. 

Столица региона Флоренция – му-
зей под открытым небом. Невероятная 
экспозиция живописи, истории и лите-
ратуры в величественной галерее Уф-
фици, которую называют итальянским 
Лувром. Улицы, площади и дворцы  – 
визитная карточка Италии и ее значи-
мого и узнаваемого прошлого. 

Ночная Тоскана – это огни прибреж-
ного Ливорно с его морским колоритом 
и энергетикой портового города, где, 
словно гигантские светящиеся бабочки 
над водой, бесшумно скользят по мор-
ской глади современные яхты и кораб-
ли. А утренние чайки целуют ладони и 
макушки отдыхающих...

Тоскана – настоящая колыбель европейской цивилизации, вобравшая в себя лучшие достижения человечества.РОДИНА ДАНТЕ И ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ,  
МИКЕЛАНДЖЕЛО И...  

ЮВЕЛИРНЫХ УКРАШЕНИЙ AIDA
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Пляжи и дайвинг Тосканы
Пляжи Тосканы обладают миро-

вой славой: особую известность давно 
получили фешенебельные курорты 
Версилии, знаменитые как уровнем 
сервиса, так и высокими ценами. В ку-
рортный сезон, который на побережье 
Тирренского моря длится почти пол-
года (с мая по октябрь), наплыв тури-
стов на пляжи Виареджио или Форте-  
деи-Марми настолько велик, что даже 
за 50 EUR в день невозможно найти ле-
жак с тентом. 

Обязательно посетите 
остров Эльба – приста-
нище великого импе-

ратора Наполеона. Это остров 
130 пляжей и часть самого 
крупного Национального 
парка Тосканского архипела-
га с уникальной флорой и фа-
уной. 

Город, 
который 
снится

Базилика Медичи

Российские туристы могут попасть в 
Тоскану прямым авиаперелетом в 
Пизу. Три раза в неделю его осущест-

вляет авиакомпания «Победа». Цены стар-
туют от 285 EUR за билет туда-обратно. Из 
Пизы в столицу Тосканы можно добраться 
на машине или поезде — переезд займет 
час и обойдется от 8 EUR.

Гражданам России и стран СНГ для по-
сещения Италии необходима шенгенская 
виза, подавать документы на получение 
которой нужно в визовые центры Италии 
в городах РФ.

Поэтому лучше выбирать менее рас-
крученные, но достойные пляжи юж-
ного побережья, особенно прекрасен 
Розиньяно — единственный в Европе 
пляж с белоснежным песком, напоми-
нающим карибский. Необычным цве-
том он обязан расположенному непо-
далеку заводу по производству соды: 
ущерба экологии он не наносит, но 
окрашивает песок и придает прибреж-
ным водам мутноватый оттенок.

Тех, кто обожает прозрачные 
морские волны, паром доставит 
на остров Эльбу за час. Помимо 

кристально-чистой воды, ваши взоры 
порадуют уникальные пляжи бело-ро-
зовых оттенков с черной галькой. Вы-
глядят, как агатовые. Островные пля-
жи – бесплатные. 

Континентальная лента побережья 
Тосканы, ее удобные бухты близ остро-
вов снискали заслуженную славу у дай-

веров всего мира. Практически на всех 
курортах  премиум-класса имеются свои 
дайвинг-школы и центры, где научат 
пользоваться подводным оборудовани-
ем новичков, а завсегдатаи получат кар-
ту сокровищ водного мира – кристалло-
вого царства. Цена одного погружения  
около 55 EUR, а аренда полного снаряже-
ния – 25 EUR. Кстати, кристаллы трогать 
и ломать нельзя, за вандализм по отно-
шению к природе – громадный штраф. 

Парящие над водой
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Знаменитая дизайнер Aида Витта, создательница самой романтичной женской коллекции ювелирных украшений, провела свое детство в Тоскане  у родителей отца.

Архитектура Италии

Кухня Италии
Кухня Тосканы сохранила все тра-

диции Средневековья. Итальянцы – 
консерваторы во всем, что касается 
национального тренда. Блюда этой 
местности не отличаются обили-
ем специй, поэтому тем, кто любит 
острее, вся местная еда может пока-
заться простой и пресной. Но в этом и 
особенность!

Прекрасен бифштекс по-флорен-
тийски — его готовят на открытом 
огне и обильно приправляют оливко-
вым маслом. 

Лосось на грилеТа самая AIDA VITTA
Знаменитая дизайнер Aида Витта, 

создательница самой романтичной 
женской коллекции ювелирных укра-
шений (которые теперь можно купить 
в России, в бутике АIDA: м. Аэропорт, 
Ленинградский проспект, дом 62 А,  
ТК «Галерея Аэропорт», 2 ЭТАЖ,  
+7 (964) 767-88-70), провела свое дет-
ство в Тоскане у родителей отца. Дедуш-
ка владел виноградниками, он – потомок 
древнего рода виноделов. Маленькая 
Аида  проводила все лето в Тоскане, соби-
рала виноград, плавала в море и много- 
много рисовала. Прекрасные пейзажи 
складывались в альбомы, которые хра-
нятся в ее семье и имеют названия в 
честь цвета моря «azzurro» («лазурь»),  
зеленых холмов «fiori» и так далее. Раз-
ноцветные самоцветы девушка взяла в 
руки уже взрослой, чтобы собрать са-
мую потрясающую, яркую, влюбленную 
в жизнь палитру солнечной Италии. Знаменитая AIDA, 

серьги с флюоритом

Именно поэтому все украшения 
AIDA с натуральными сияющи-
ми камнями такие cочные, не-

обыкновенные, впитавшие вкус моря 
и итальянский характер, который мало 
чем отличается от русского. Коллекции 
AIDA VITTA невероятно популярны в 
России, их носят самые звездные арти-
сты и олимпийские чемпионы, творче-
ская элита страны и просто красивые, 
романтичные женщины. 

 Сегодня Тоскана по праву счита-
ется идеальным местом для шопин-
га. Здесь широко представлен весь 

ассортимент магазинов: от бутиков 
мировых брендов до демократичных 
супермаркетов и крохотных сувенир-
ных лавок с ювелирными украшени-
ями ручной работы. Наши туристы 
везут знаменитый бисквитный фар-
фор, серебро и натуральные камни, 
морские сувениры, старинные куклы, 
товары повседневного спроса, олив-
ки, вино. Каждую третью субботу на 
центральной площади Лукки откры-
вается ярмарка сувениров и украше-
ний, где можно приобрести настоя-
щее сокровище. 

Край вина и солнца
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Нет ничего лишнего в этом мясе, 
никаких излишеств. Но оно 
божественно! Некогда этот 

бифштекс считался блюдом аристо-
кратии, к нему подают бутылку зна-
менитого кьянти. Ужин в итальянском 
ресторане может 
потянуть и на 40—
70 EUR с человека.

В небольших 
ресторанчиках на 
открытом огне 
готовят блюда из 
морепродуктов, а 
также простые, но 
сытные супы на ос-
нове бобовых — гу-
стые, наваристые, 
ароматные. Везде 
пекут свой хлеб и подают с оливковым 
маслом. Кстати, хлеб и мучные продук-
ты со времен Данте считаются лучши-
ми в Италии. Пицца же является кате-
горией фастфуда, можно полакомиться 
и разнообразными рисовыми шарика-
ми с начинкой.    Записал по материалам 

Рунета Александр Телегин

Гастрономический тур в 
Тоскану стоит сочетать с 

экскурсиями и дегустацией 
вин. Вина скрасят простое 

меню, позволят насладиться 
вкусами и ароматами, 

подарят легкое, радостное 
настроение. 

В реальности под «итальянской 
кухней» скрываются кулинарные тра-
диции двадцати регионов, отличаю-
щиеся друг от друга и ингредиентами, 
и технологиями приготовления пищи. 
Все эти традиции практически в не-

изменном виде со-
хранились и радуют 
туристов со всего 
света. 

Га с т р о н о м и ч е -
ский тур в Тоскану 
стоит сочетать с ак-
тивными экскурси-
ями и дегустацией 
вин. Вина скрасят 
довольно простое 
меню, позволят на-
сладиться новыми 

вкусами и ароматами, подарят легкое, 
радостное настроение. 

Впрочем, в этом поцелованном 
богом месте хорошо и без вина, от-
правляйтесь в Италию, точно не по-
жалеете...

Халькантит 
Синий цветок Урала

ПРИРОДНАЯ ПАЛИТРА РУССКИХ 
МИНЕРАЛОВ

www.galleris.ru 
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«Здравствуйте, уважаемые специалист
ы и эксперты. Мы с подругой 

активные ваши читательницы и поклонни
цы натуральных 

украшений. Читаем-почитываем ваш журнал, больш
е всего любим страничку «из народа» –

 «невыдуманные истории». Она дает наде-

жду на то, что многие ошибки в жизни можно исправит
ь, главное –

 очень захот
еть и подобрат

ь для себя н
ужный и важный амулет. 

Я-то стала вашей поклонни
цей недавно,

 а моя коллега у
же вот несколько л

ет буквально к
оллекционир

ует украшения с натураль-

ным розовым кварцем, я знаю, что у нее есть разные красивые камни, но розов
ый кварц – самый любимый. С ее позволен

ия расскаж
у 

необычную историю из жизни Марины. 

Она развелась
 с мужем, когда ее до

чери был годик. Ну как развел
ась, точнее, он сбеж

ал. Влюбился, как о
бъяснил, в с

воего тренера 

по фитнесу. Тренершу. Ну и был таков. Маринка так разозлил
ась (она вооб

ще не ожидала такого от него, своего 
Игорька), что 

отказала ему даже в общении с дочер
ью. А он и не особ

о просил, мозги, наверн
ое, совсем были на небеса

х...

Два года на не
е было больно см

отреть, душа рвалась: п
охудела, исче

з блеск в гла
зах, да что и говорить, она любила бывшего мужа, 

хоть и виду не 
показывала, ничего

 о нем слышать не хотела и не гов
орила. Совсем. 

И тут ей мама подарила н
а день рождения неболь

шой такой перстенек с прозр
ачным красивым розовым камешком. Маринка 

пришла на работ
у, и кольцо е

е понравилос
ь всем. Вроде простенькое, а как

ая-то магия в нем, словно тепло исходит
 и свет. Мама 

сказала, чт
о розовый кварц – главный женский амулет и оберег, о

н делает свою хозяйку по
-особенному красивой 

и счастливой! 

Амулет и амулет, кто-то верит, кто-то нет! Понятно, что тогда мы серьезно не 
отнеслись к эт

ому подарку. 

... Прошло какое-то время, и Марина с дочк
ой отправились в 

Египет на отдых. И в одном отеле с ними оказался И
горек 

со своей дам
ой! Марина стала метаться, пыталась поменять отель, но в ра

згар сезона 
туроператор наотрез отказался им 

помочь.
Первые три дня Маринка мне отчаянно писа

ла смски, как они
 несколько р

аз уже пересеклис
ь с бывшим и его спутницей 

и как все бо
льно, противно, и они, 

наверное, с р
ебенком уедут домой, но так жалко девочку

, которая ждала мамин отпуск и очень
 

хотела на море. И ведь она не 
виновата, что судьба под

бросила такое испытание оказат
ься рядом с тем, кто предал, кт

о был 

когда-то самым главным человеком в жизни.

Далее Маринка уже писала, чт
о постарается абстрагироваться от возникшей ситуации и про

сто отдыхать, в конце 

концов, собст
венное здоро

вье дороже, и она пост
арается не реагир

овать на бывшего. Но сообщила, что заметила его одно
го под 

их балконом
, то ли шел мимо, то ли остановился и 

ждал, видимо, когда выглянет дочь . Потом еще спустя несколько 
дней 

написала, чт
о в номер им занесли бол

ьшую корзину цве
тов и ягод. И

 громадного медвежонка. 

Несколько дне
й вообще не писала,

 а перед при
ездом в Москву пришла от нее смска: «Счастливы вместе!» И смайлики 

с сердечками и улыбками!

Пока мы на работе гадали, чт
о произошло, может, Маринка позн

акомилась с кем
-то на отдыхе, и что значат 

ее счастливые сообщения, семья в полном
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 громадного медвежонка. 

Несколько дне
й вообще не писала,

 а перед при
ездом в Москву пришла от нее смска: «Счастли-

вы вместе!» И смайлики с 

сердечками и улыбками!

Пока мы на работе гадали, чт
о произошло, может, Маринка позн

акомилась с 
кем-то на отдыхе, и 

что значат ее счастливые сообщения, семья в полном
 составе возвращ

алась домой. 

Игорь, как 

камня, очевидно, он подумал, что это туристы – парочка. Мамин ухажер страшно рассердился, замахал руками и начал отбирать у нее этот кулон, а мама растерялась, но не отдает, ей понравился камень – прозрачный ро-зовый, как бутон весенней розы. Хозяин кафе тоже не промолчал, что-то на хинди стал быстро говорить, ругать, скорее всего, индуса. Тот поник, и больше не забирал подарок. Через несколько дней у папы заканчивался срок поездки, и в день отъез-да мама ему вдруг сказала: «Я вернусь в Москву осенью, ты меня жди...» Он не ожидал этих слов, сердце бешено заколотилось, ведь он думал, что потерял свою любимую навсегда, видя, как держатся за руки индус-врач и она, как смотрят друг на друга. И тут такие слова!Но этим словам не суждено было сбыться, мама не дотерпела до сен-тября, а вернулась в Москву в июле! Насовсем. Как рассказывает она сама, после подарка в виде розового кварца – главного амулета всех влюбленных, у нее словно поменялась картинка в голове. Она иными глазами посмотре-ла на молодого человека, который умудрился получить визу и прилететь к ней! «У него были особенные глаза в тот момент, – говорит мама, – слов-но он рвался в бой и одновременно просил у Вселенной защиты».  Папа смеется по сей день и говорит сейчас, что стояла такая жара, что ему просто физически было тяжко при плюс 40 градусов! В том кафе немолодой индус подарил им по кулону из розового кварца и сказал: «Самое святое на этой земле – найти своих. Вы друг друга нашли». Именно поэто-му так расстроился мамин ухажер, он понял, что третий лишний. «Найти своих!» – я с этой аксиомой так и живу, обожаю и ношу розовый кварц – у меня его много и у мамы тоже, мы настоящие фанаты этого древнего волшебного камня любви. У меня пре-красная семья, у родителей – целая жизнь в любви и согласии. Мы, конечно, посмеиваемся, ведь семья – это труд, но без поддержки свыше тоже жить нельзя, правда? А прошлым летом мы были в Прибалтике и виде-ли на сцене Аллу Пугачеву, у которой и браслет, и кулон, и кольцо – все с розовым кварцем! По-могает, делает людей счастливыми этот главный женский амулет, магнит лично-го счастья. 
С уважением Марьяна Савкова, Москва». 

Тайна индийского амулета 

«Дорогая редакция, делюсь с вами личной историей, деликатной, но 

важной. Что может быть главнее любви, верно? 

Когда мои родители собирают за своим столом большую семью 

из нас – детей и внуков, это всегда особенное настроение, душевный  

подъем и громадное удовольствие. Я тогда думаю о том, что ведь ну-

жен особый талант, чтобы детей воспитать в такой любви друг к 

другу, отчему дому, традициям! У меня есть старший брат и младшая 

сестра, которая появилась на свет, когда родителям было уже за сорок! 

А ведь все было не так радужно. И нас могло бы не быть!

Дело в том, что папа ухаживал за мамой почти три года, а она люби-

ла только свою живопись, посвящала этому все время. И после оконча-

ния института уехала надолго в Индию – изучать краски, специальные 

материалы для рисунка, и, конечно же,  рисовать эту красочную, не-

обыкновенную страну. И чуть не вышла там замуж за индуса – врача, 

который лечил маму, когда она сломала ногу. Папа все это время ждал 

ее в Советском Союзе, хотя мама ему ничего не обещала, ждал, писал 

письма, получал редкие открытки с видами индийских городов. В СССР 

тогда очень любили Индию, запоем смотрели индийские фильмы, носили 

необычные украшения с красивыми камнями. 

 История умалчивает, как он получил визу, но папа приехал в Мубаи, 

где жила мама. И буквально на второй день мама и ее жених ( индус) 

повели папу на экскурсию по городу. Идут они, значит, гуляют, захо-

дят в храмы, рассматривают необычные места, стоит жара. Смеш-

ная картина: два жениха и оба интеллигентные люди ( мой папа – ар-

хитектор) и мама – белокурая красотка. Все улыбаются, а у мужчин 

наверняка – огонь в сердце. И вот вдоволь набродившись по Мубаи, эта 

троица зашла в маленькое кафе, где угощение за символическую плату 

готовила местная семья. Когда пообедали, выходит к ним владелец это-

го заведения и дарит маме и папе по тяжеленькому кулону из розового 

НЕВЫДУМАННЫЕ 
ИСТОРИИ
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от Вероники Ривва

ОВЕН 21.03 – 20.04
Идите к намеченной 
цели без страха и 
рефлексий, удача на 

вашей стороне. Главное –  не 
переоценивать свои возмож-
ности и определить точный 
вектор. Ваш денежный талис-
ман – пренит.

ТЕЛЕЦ 21.04 – 21.05
Возврат к прежней 
стратегии сто про-

центов подарит возврат на 
прежние высокие позиции. 
Займитесь тем, что полу-
чается у вас лучше всего. 
Ваш финансовый талисман 
– агат.

БЛИЗНЕЦЫ 22.05 – 21.06
Активность и здра-
вая упертость при-
близят вас к искомо-

му результату. Вы обретете то, 
что желаете, гораздо быстрее, 
чем думаете. Ваш талисман 
материальной удачи – опал.

РАК 22.06 – 23.07
Ловите удачу за 
хвост не в воздухе, 

а на земле. Фантазии надо 
оставить другим, беритесь 
за реальные достижения. 
Ваш денежный талисман –  
хризолит.

РЫБЫ 20.02 – 20.03
Побольше смелости и 
поменьше неуверен-
ности. А уж с ленью 

точно придется попрощать-
ся в этом году. Не бойтесь 
браться за все! Ваш талис-
ман материальной удачи – 
авантюрин.

ДЕВА 24.08 – 23.09
Жизнь подбросит 
уроки, из которых не-

пременно надо будет сделать 
правильный выбор и расста-
вить нужные акценты. И тог-
да стабильность не за горами. 
Ваш талисман материальной 
удачи – тигровый глаз.

ВЕСЫ 24.09 – 23.10
Вдумчивый подход 
не помешает, а вот 
лишние сомнения 

гоните прочь, идите к мечте 
ровной поступью, звезды на 
вашей стороне в этом году. 
Ваш денежный талисман –  
хризопраз.

СКОРПИОН 24.10 – 22.11
Тот случай, когда 
финансовая ста-

бильность полностью зави-
сит от личной активности. 
Сколько усилий вложите, 
столько и получите в ответ.  
Ваш финансовый талисман – 
яшма. 

КОЗЕРОГ 22.12 – 20.01
Держитесь за со-
ратников и коллег, 

этот год – время команд-
ной игры. Будет разное: то 
наверх, то вниз, но в целом 
финансовые потоки откры-
ты. Ваш денежный талисман 
– аметист.

ВОДОЛЕЙ 21.01 – 19.02
Осторожнее с сом-
нительными проек-
тами, советуйтесь 

и просчитывайте вложения 
и большие покупки. Будьте 
начеку. Ваш финансовый 
талисман – изумруд.

ЛЕВ 24.07 – 23.08
Больше рациональ-
ности, мудрости и 

выдержки, и только тог-
да вы материально будете 
взрослеть. Сегодня ваш до-
ход от вас не зависит. Ваш 
финансовый талисман – 
цитрин.

СТРЕЛЕЦ 23.11 – 21.12
Беритесь за те дела, 
которые приносят еще 

и моральное удовлетворение. 
Ваш успех 2018 года кроется 
в совокупности творчества и 
рационализма. Ваш талис-
ман материальной удачи –  
малахит.

Настольная лампа «Президент», 
малахит, Галерея Самоцветов

Жемчужная парочка 
MIKIMOTO

ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ

А знаете ли вы, что...

Уральский малахит – настоящее сокровище, талисман и обе-
рег мужской силы духа, жизни, здоровья и долголетия. Предметы 
интерьера, роскоши, мебель из природного малахита – всегда це-
нились не только в России, но и во всем мире. Малахит – мощный 
энергетик, активатор финансовых потоков, амулет стабильности и 
влияния над людьми. Первые лица государства, миллионеры пла-
нетарного масштаба высоко оценивают свойства натурального 
малахита, стоит только обратить внимание на предметы из этого 
самоцвета, которые находятся в этих высокопоставленных каби-
нетах. 

НАТУРАЛЬНЫЙ МАЛАХИТ помогает обрести 
жизненную основу и является важным амулетом 
для статуса и благополучия мужчины?

Природный цитрин на протяжении многих веков вызывал восхищение 
у самых именитых и сильных мира сего не только своей удивительной 
цветовой гаммой:  от лимонного до золотого, но и уникальными маги-
ческими свойствами. Обладатель цитрина становился намного богаче и 
удачливее других людей, на него словно из рога изобилия сыпались все-
возможные блага. Императоры и царедворцы требовали от придворных 
ювелиров украшать короны и атрибуты власти прекрасным цитрином. И 
главный магнит золота и богатства творил настоящие чудеса, щедро ода-
ривая своих хозяев. В 2018-м – Году Желтой Собаки именно цитрин с его 
богатой золотой палитрой является очень эффективным амулетом финан-
сового благополучия и стабильности!

Драгоценные украшения, предметы роскоши и интерьера, мебель из натуральных камней лучше 
всего приобретать в магазинах с достойной репутацией, коими является 

российская ювелирная сеть салонов Галерея Самоцветов

природные камни с любовной энергетикой 
нужно дарить и носить в паре?

НАТУРАЛЬНЫЙ ЦИТРИН – 
главный денежный амулет 
2018-го – Года Желтой Собаки?

НАТУРАЛЬНЫЙ ЖЕМЧУГ, как и природный коралл и розовый кварц 
лучше всего носить в паре: кольцо или кулон, подвеска или браслет – 
в общем, подходят любые парные вариации – только так удваиваются 
их магическая польза и эффективность. У этих чудесных минералов – 
особенные свойства, которые помогают найти свою любовь, сохранить 
союз двух любящих сердец, подарить спокойствие, достаток и гармонию 
в доме. Жемчуг и коралл, а также розовый кварц отвечают и за женское 
здоровье, репродуктивную систему, молодость, красоту, долголетие. 

Прогноз финансовой ситуации  
Года Желтой Земляной Собаки

ГОРОСКОП

Цитрин, золото, 
BOUCHERON
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ВОПРОСЫ ИЗ ПОЧТЫ



ГАЛЕРЕЯ
САМОЦВЕТОВ

ГАЛЕРЕЯ
САМОЦВЕТОВ

ГАЛЕРЕЯ
САМОЦВЕТОВ

Единая справочная служба: +7 (495) 64-999-74

• Салон «12 ангелов»
Адрес: ул. Демонстрации, д. 27
(вход с ул. Дмитрия Ульянова)
Контакты: +7 (4872) 31-50-08

• Салон «Галерея Самоцветов»
Адрес: проспект Ленина, д. 66
Контакты: +7 (4872) 36-40-09

• Салон «Галерея Самоцветов»
Адрес: ул. Октябрьская, д. 25
Контакты: +7 (4872) 47-54-65

Салоны-магазины

Москва

Тула

• Салон «Галерея Самоцветов»
Адрес: м. Университет, ул. Строителей, д. 3
Контакты: +7 (495) 930-38-62

• Салон «Галерея Самоцветов»
Адрес: м. Водный стадион, ТК «Крон Парк»
ул. Кронштадтский б-р, д. 9, стр. 4 (2-й этаж)
Контакты: +7 (926) 254-55-07

• Салон «Галерея Самоцветов»
Адрес: м. Новые Черемушки,
ТЦ «Черемушки» ул. Профсоюзная, д. 56,
(4-й этаж) пав. 4В-01/1.
Контакты: +7 (965) 404-20-01

• Салон «Галерея Самоцветов»
Адрес: м. Арбатская, ул. Арбат, д. 35,
левое крыло магазина «Самоцветы»
Контакты: +7 (926) 693-41-83

• МО, салон «Галерея Самоцветов»
Адрес: Истринский р-н,
Павло-Слободское с/п
п. «Княжье озеро» ул. Невская, 704
ТЦ «Княжий двор» (левое крыло)
Контакты: +7 (926) 665-58-82
 

www.galleris.ru Интернет-магазин

ШОУ-РУМ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА  
www.galleris.ru

• Москва, шоу-рум «Галерея Самоцветов»
Адрес: м. Полежаевская
(10 минут пешком), проспект Маршала
Жукова, д. 2, стр. 1, офис 69 (3-й этаж)
Контакты: +7 (499) 191-91-47

www.denisovgems.com

MULTI  FRUIT
СЛАДОСТИ

Москва, ул. Арбат, д.35 (2 этаж), тел.: +7 (926) 693-41-83



 Русский лес 
Коллекция 2018
 Премиум-салоны

Москва, ул. Арбат, д.35 (2 этаж), тел.: +7 (926) 693-41-83
 

www.denisovgems.com


