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ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ

Слово редактора
Любимые читатели! 

Какое солнце в этом июле, правда? И его лучи мы с удовольствием 
вкладываем в каждую страницу нашего журнала. В этом звездном номе-
ре любимые и самые популярные артисты России рассказывают о своих 
планах и увлечениях, а также здесь представлены лучшие ювелирные кол-
лекции сезона 2016. И потрясающий репортаж с главной променад-улицы 
Москвы – Старого Арбата...

Ваш главред, Элина Чернявская

Дорогие друзья! 
Середина лета – лучшая пора для самых ярких эмоций, приятных при-

обретений и полезных открытий. Не стойте на месте, идите вперед и ра-
дуйтесь жизни. Каждый новый день – это интересные события, которые вы 
сами, своими делами и поступками, создаете для себя и тех, кто вас окру-
жает. А для женщин лето – лучшая возможность раскрасить свою жизнь 
необычными и роскошными красками. Получайте удовольствие от каждого 
дня. И теперь я лично есть в инстаграме, подписывайтесь и будьте с нами: 
@denisovgram.

Влад Денисов, 
издатель, основатель российского ювелирного холдинга 
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Лариса 
ВЕРБИЦКАЯ

ВИЗИТ

В качестве ведущей про-
граммы «Доброе утро» 
гостья «Галереи само-

цветов» известна сегодня всей 
России. За много лет Лариса Вер-
бицкая стала настоящим симво-
лом телеэфира, воплощением 
красоты и особенной деликатно-
сти. Между прочим, Лариса яв-
ляется единственным человеком 
в системе телевидения нашей 
страны, который проработал в 
одной и той же передаче более 
двадцати лет. 

в «Галерее самоцветов»

Надо отметить, что мода и стиль для 
Ларисы – реальное увлечение в обыч-
ной жизни: телезвезда является вице-
президентом престижной Лиги профес-
сиональных имиджмейкеров, а также 
автором эффективных и полезных оздо-
ровительных и диетических программ 
для женщин. Наглядным примером дей-
ственности этих авторских методик в 
некотором роде является сама Лариса. 

Любимая россиянами 
известная телеведущая, 
женственная и грациозная 
Лариса Вербицкая, звезда 
утреннего вещания Первого 
канала, посетила салон 
«Галереи самоцветов» на 
Арбате, 35. Заслуженную 
артистку России Ларису 
Вербицкую сравнивают 
с первыми красавицами 
мирового кинематографа, 
оценивая ее утонченность 
и изысканность. И в 
реальной жизни Вербицкая 
– невероятно светлая и 
позитивная!

Лариса Вербицкая, Владислав Денисов – 
владелец «Галереи самоцветов», Рита Денисова
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ВИЗИТ

Ларисе Вербицкой очень по-
нравилась ювелирная экспозиция, 
а особенное восхищение вызывали 
картины в жанре флорентийской 
мозаики и фигуры исторических 
деятелей России – Петра I, Ивана 
Грозного (каменная пластика), вы-
полненные великолепными масте-
рами российского бренда DENISOV 
& GEMS. 

– Восхитительная коллекция 
картин! – делилась впечатлениями 
звезда российского телевидения с 
создателем отечественного бренда 
DENISOV & GEMS Владиславом Де-
нисовым.
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тел. +7(495)64-999-74 
www.galleris.ru 

– А фигурки исторических 
персонажей – уникальные эк-
земпляры, созданные приро-
дой и талантливыми россий-
скими мастерами! Искренне 
рада знакомству в самом 
сердце Москвы – на Арбате. 
Желаю любви и новых твор-
ческих побед и свершений! – 
от души сказала Лариса Вер-
бицкая и, конечно, сделала 
выбор для своего интерьера 
– приобрела чудесную шка-
тулку из натурального камня 
для драгоценностей и милых 
дамских принадлежностей. 

Арбат, 35 встречает 
звездных гостей  

и друзей!

ВИЗИТ PR

Драгоценные новинки, яркие коллекции потрясающих украшений с невероятно летней энер-
гетикой и сиянием, прозрачные, сочные камни, подарки – все это ждет наших дорогих поклонни-
ков и гостей в Туле, в салонах российской ювелирной компании «Галерея самоцветов». Спешите к 
нам в гости – мы подарим вам радость и хорошее настроение! Только у нас – украшения, которые 
обожают и носят звезды! Вы можете встретить известного человека из мира кино и шоу-бизнеса 
в любой день – и даже пообщаться. Роскошь, счастье и лето начинаются с «Галереи самоцветов»! 

Яркое лето и роскошь
начинаются в Туле!

Мы ждем вас: 
Тула, салон «12 ангелов», 

адрес: ул. Демонстрации, 27 
(вход с ул. Дмитрия Ульянова).
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ИМЕНА МИРОВОЙ ЮВЕЛИРНОЙ ИНДУСТРИИ
А Рим, безусловно, является 
неиссякаемым источником 
вдохновения для Bvlgari. Вели-
чественные символы Вечного 
города используются в уни-
кальных коллекциях ювелир-
ных украшений, часов, аксес-
суаров и ароматов.

Сладкая жизнь
Bvlgari S.p.A. – итальянская 
компания, основанная в 1884 
году и специализирующая-
ся на предметах роскоши и 
ювелирных изделиях. Bvlgari 
входит в тройку крупнейших 
ювелирных брендов мира! 
Он славится оригинальным 
дизайном, необыкновенными 
формами, яркими цветами и 
является символом подлин-
ной роскоши. 

ПРАВЕДНИКИ МИРА
Талантливый и предприимчивый грек 

Сотирио Булгари начал заниматься юве-
лирным делом у себя на родине, в дере-
вушке Парамития, будучи достаточно мо-
лодым человеком. Там, кстати, до сих пор 
стоит его лавка – место популярное и посе-
щаемое туристами. В 1877-м ювелир пони-
мает, что успех и слава возможны только 
в эпицентре человеческой цивилизции, и 
перебирается сначала на Корфу, затем – в 
Неаполь. А в 1881-м Сотирио уже покоря-
ет Рим, основав собственную компанию. 
Он открывает небольшой магазин юве-
лирных изделий. Дело не сразу принесло 
успех, несмотря на необычные по стили-
стике и подаче изделия. И тогда облада-
ющий не только талантом изготавливать 
серебряные произведения искусства, но 
и неплохим коммерческим чутьем, Булга-

ри понимает, что как бы ни была хороша 
вещь, ее никто не купит, если о ней никто 
не знает. Ювелир принимает решение на-
звать свой магазин «Лавкой древности» 
и переносит его в старый квартал Рима, 
поближе к музеям и достопримечатель-
ностям. Столь громкое название, ассоци-
ирующееся с одноименной и популярной 
в то время книгой Диккенса, привлекает 
внимание туристов из Америки и Вели-
кобритании, что в итоге служит толчком 
к изменению ассортимента Bvlgari – к 
уже имеющимся изделиям прибавляются 
украшения с драгоценными камнями в но-
вых направлениях и стилях. 

Далее в главный магазин компании, 
находящийся на Виа дей Кондотти, напра-
вился поток самых известных людей того 
времени: от артистов до музыкантов и по-
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ИМЕНА МИРОВОЙ ЮВЕЛИРНОЙ ИНДУСТРИИ

Элизабет Тейлор

литиков, привлекая славу и деньги. На тот 
момент вести дела Булгари помогали его 
сыновья Константино и Джорджио, кото-
рые отвечали и за развитие компании. Ма-
газин становился чрезвычайно популярным 
у любителей высокой моды и благодаря 
прессе, которая каждую неделю публико-
вала сообщения о новинках бренда. А бога-
тые и известные покупатели со всего мира 
приезжали сюда ради уникальных высоко-
качественных украшений, выполненных 
в смешанном греко-римском стиле. Надо 
отметить, что Сотирио вкладывал душу и 
сердце не только в свои изделия – он сумел 
воспитать настоящих преемников своего 
дела, прекрасных сыновей, а семья старшего 
стала известна миру благодаря его граждан-
скому подвигу во время фашистской окку-
пации в Риме: они укрывали евреев. 

Это был громадный риск, сравнимый 
со смертельной опасностью и крахом юве-
лирной империи, которую так долго и кро-
потливо строила семья все эти годы... В 
сентябре 1943 года Германия оккупирова-

ла Северную и Цен-
тральную Италию. 
Немцы бесконечно 
устраивали обла-

вы в римском гетто. 
Однажды, возвраща-

ясь домой, Константи-
но Булгари посадил в 

свой автомобиль трех 
обессиленных еврейских 

женщин, которых пресле-
довали фашисты. И почти 

до 1945 года эти женщины  
нашли приют в доме великого 

ювелира и его сыновей. За беспре-
цедентную отвагу и великодушие 

31 декабря 2003 года Константи-
но и его супруга Лаура получили 

звание «Праведники мира», их имена 
навсегда вписаны в историю спасения 
человечества и в книгу памяти Второй 

мировой войны. 

СТИЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ  
«ДОЛЬЧЕ ВИТА»

Дело отца продолжают два его наслед-
ника, сыновья Константино и Джорджио. 
После войны братья решают создать свой 
собственный стиль, вдохновленный гре-

ко-латинским классицизмом, итальян-
ским Ренессансом и латинской ювелир-
ной школой девятнадцатого столетия. 
Компания быстро растет, и уже через  
10 лет Bvlgari открывает первые магази-
ны в Женеве, Нью-Йорке, Монте-Карло и 
Париже.

Смелый стиль Bvlgari покоряет не-
повторимым своеобразием все большее 
число поклонников во всем мире. Камни 
Bvlgari – как в объемных, композиционно 
сложных комплектах, так и в отдельных 
украшениях – привлекают внимание ори-
гинальным дизайном и необычными 
видами огранки. Талантливые 
мастера Bvlgari активно ис-
пользуют круглую, отра-
жающую свет огранку 
«кабошон», для того 
чтобы визуально под-
черкнуть сочную выпу-
клую красоту крупного 
драгоценного камня 
или оттенить контраст-
ную текстуру огранен-

ного минерала. Именно дизайнеры Bvlgari 
в свое время сохранили и подняли на но-
вый уровень огранку «тахти» характерной 
яйцевидной формы, которая придает кам-
ню особую выразительность. 
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ИМЕНА МИРОВОЙ ЮВЕЛИРНОЙ ИНДУСТРИИ

Создаются новые ювелирные коллек-
ции: необыкновенно роскошные и эф-
фектные, вдохновленные ослепительной 
красотой легендарных кинодив. Самые 
великие и известные женщины столетия 
становятся желанными и преданными по-
клонницами Bvlgari. Имя ювелирного дома 
теперь неразрывно связано со звездами 
мирового кинематографа итальянской 
эпохи «дольче вита», а творения компании, 

по подсчетам статистов, использовались в 
более чем 40 фильмах и неоднократно де-
монстрировались на красных ковровых 
дорожках престижных церемоний. 

Безусловно, изумительные украшения 
Bvlgari узнаются с первого взгляда. Компо-
зиции из драгоценных камней насыщен-
ных оттенков, спиралевидные мотивы, 
украшения с античными монетами – эти 
сложные элементы фирменного дизайна 
Bvlgari могут быть исполнены только не-
превзойденными ювелирами...  

ПРОДОЛЖАЯ ВЕЛИКИЕ  
ТРАДИЦИИ 

70-е годы прошлого столетия стали 
для фирмы синонимом расширения гра-
ниц, а в 1977-м ювелирный дом выпустил 
часы, которые по сей день пользуются 
безумным спросом и являются дорогой и 
непререкаемой классикой. В Швейцарии 
создается компания Bvlgari Time, которая 
и поныне занимается разработкой всех ча-
сов марки. Понятно, что в 1984-м году на 
главных постах компании были уже внуки 
ее основателя: Паоло и Никола Булгари, 
а в качестве исполнительного директора 
выступал их племянник Франческо Трапа-
ни. Он-то и решил, что пора расширяться, 
и выпустил первую парфюмерную линию. 

Вообще, середина 90-х для признанно-
го производителя и бренда ознаменова-
на уже новой клиентоориентированной 
стратегией. Все сотрудники отправляются 
на специально разработанный ведущи-
ми менеджерами и психологами тренинг, 
который призван осуществить тоталь-
ную переориентацию на клиента. 
Создается проект Imagine, где 
учитываются индивидуаль-
ные особенности каждого 
сотрудника. Усилия не 
прошли даром – доход 
Bvlgari за три года вы-
рос втрое, а прибыль-
ность – вчетверо! 

Карла Бруни-Саркози

Сегодня Bvlgari – это не просто семей-
ное предприятие, это мощный концерн, 
производящий ювелирные изделия, часы, 
косметику, аксессуары (очки, шарфики, 
сумки), владеющий сетью гостиниц и 
ресторанов, а также активно занимаю-
щийся благотворительностью. Лучшие 
люди планеты носят Bvlgari и поддержи-
вают бренд во многих социальных проек-
тах. Греческий ювелир Сотирио Булгари, 
человек величайшей совести и доброты, 
наверное, смотрит с небес и улыбается. 
Ведь все, о чем он мечтал – получилось... 

Записал Александр Телегин

ИМЕНА МИРОВОЙ ЮВЕЛИРНОЙ ИНДУСТРИИ
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МАСТЕРА РОССИИ

«Сейчас я увлечена летом!»
Анастасия Пассельская:

Как же причудливо устроена 
наша жизнь, какими сложными 
и одновременно простыми 
тропами ведет нас судьба к 
любимому делу и призванию! 
Российского дизайнера и 
ювелира Настю Пассельскую 
именно любовь научила творить 
совершенно уникальные вещи  
из камней-самоцветов...

Пассельская работает в тесном 
сотрудничестве с российским 
холдингом «Галерея самоцветов»

Анастасия Пассельская родилась в 
московской профессорской семье. Ее зна-
менитый на весь Советский Союз дед – 
Лев Михайлович Твердин, доцент ка-
федры МИРЭА «Интеллектуальные 
технологии и системы», изобрета-
тель с мировым именем – мечтал, 
что внучка, как минимум, будет 
заниматься математикой, а как 
максимум – продолжит его дело. 
И даже сделал массу попыток 
«влюбить» обожаемую Настю 
в строгие формулы, но девочка 
поступила в МГУ им. Ломоно-
сова на факультет психологии, 
вышла замуж и родила дочку. И 
стала известным в России дизай-
нером. Пассельская работает в 
тесном сотрудничестве с россий-
ским холдингом «Галерея само-
цветов». Ее восхитительные укра-
шения можно и нужно «ловить» 
именно в салонах этой компании, 
все остальное – лишь копии.

Анастасия Пассельская с 
мужем Владимиром
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Работать с натуральными камнями 
– это чистое волшебство, магия  
и настроение. 

Очень важна профессиональная  
и человеческая поддержка,  
уверенность в том, что ты делаешь.

МАСТЕРА РОССИИ

  Настя, у тебя потрясающие 
украшения, в них словно жи-
вут солнце и хорошее настрое-
ние! И я знаю, что пришла ты к 
раскрытию своего таланта осо-
бенной тропинкой. Расскажи 
об этом, пожалуйста. 
– Родители действительно под-

талкивали меня искать призвание в 
точных науках. Дед в семье был не-
пререкаемым авторитетом, он счи-
тал, что у меня есть определенные 
способности к математике, но... все 
сложилось иначе. Я влюбилась в сво-
его будущего мужа Володю, который 
к тому времени активно занимался 
продвижением самоцветного камня 
на российском рынке. И его руково-
дитель, генеральный партнер Вла-
дислав Денисов, предложил мне по-
пробовать собрать необыкновенные 
бусы, на свой вкус и взгляд. Какая 
девочка не мечтает хоть на минуту 
стать творцом-ювелиром! Создать, 
сплести, собрать что-то такое ми-
лейшее и девчачье... прекрасное. 

Я сделала браслет и колье, и эта 
работа понравилась не только мне, 
но и моим старшим товарищам. Во-
обще, на таком этапе, как я понимаю 
уже теперь, очень важна професси-

ональная и человеческая поддержка, 
уверенность в том, что ты делаешь. И я 
эту помощь и практические советы по-
лучила и получаю по сей день, а тогда 
мне это очень помогло. Захотелось 
во все эти ювелирные чудеса и 
красоту окунуться, создать что-то 
невероятное! Спасибо безмерное 
за это Владу Денисову и моему мужу 
Володе. 

  Настя, я была свидетелем ви-
зита в салон «Галерея само-
цветов» Народной артистки 
России Татьяны Василье-
вой. Актрисе, понятно, 
понравилось многое из 
ювелирной экспозиции 
разных российских масте-
ров, но она просто влюби-
лась сразу в твое агатовое 
колье. Такое харизматич-
ное: черные агаты необык-
новенной огранки, отлич-
ная подача, смесь строгого 
стиля и кричащей дерзо-
сти. Татьяна Васильева на-
дела его – и мы все ахнули. 
Так красиво, так стильно...
– Спасибо! Я очень люблю агаты, 

мне кажется, что чувствую их сердцем. 
С этим камнем приятно работать, мода 
на агат только растет, а уж природа та-
кое вытворяет с этим самоцветом, что 
не перестаешь удивляться его причуд-
ливому рисунку, натуральным оттенкам. 
Я, конечно, при выборе эскиза для будущего 
изделия руководствуюсь и своей интуицией, и 
современными тенденциями, бываю на выстав-
ках, изучаю зарубежный материал. Но порой 
именно природа подсказывает нужное реше-
ние: берешь в руки бирюзу или коралл, а они 
тебе уже шепчут на ухо, советуют. Честно скажу: 
работать с натуральными камнями – это чистое 
волшебство, магия и настроение. 

  Что сегодня в ювелирно-самоцветой 
моде? Расскажи нашим читательницам, 
пожалуйста.
– В моде неординарность и романтизм. Са-

моцветный драгоценный камень различных от-
тенков уже не первый год прочно обосновался 
на мировых подиумных площадках. А именно 
этим летом – коралл играет первую скрипку во 
многих коллекциях. Вообще натуральные кам-
ни всегда предпочтительнее любого другого 
украшения – были и будут.  

  Ты сама очень откры-
тая и солнечная, и понят-

но, почему: хорошая креп-
кая семья, прекрасные дети, 

любимое дело в руках. Скажи, 
а ты гордишься тем, что звез-
ды, популярные люди нашей 
страны, знают твое имя и укра-
шения, выбирают их? 
– Я до сих пор немного стесняюсь 

этой известности. Не так давно на 
дне рождения нашего величайшего 
кутюрье Вячеслава Зайцева, кото-
рый отмечали в театре фольклора 
«Русская песня» Надежды Бабкиной, 
со мной в партере, совсем рядом, си-
дели женщины в моих украшениях. 
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Я так гордилась в этот момент – ведь на 
модный показ к Славе Зайцеву они выбрали 
и надели самое лучшее. Мне было очень при-
ятно, это такой мощный стимул и безмерное 
удовольствие – украшать людей своим настро-
ением, своими лучшими эмоциями, нежностью 
и любовью.

  Чем ты сейчас увлечена и твое поже-
лание читательницам журнала «Самый 
цвет Москвы»...
– Я увлечена летом! От души всем желаю 

провести это прекрасное время года с любимы-
ми людьми и в свое удовольствие! Пусть каж-
дый день будет солнечным и чистым, добрым 
и чуточку волшебным, как наши прекрасные 
самоцветы...

Записала Мила Карс
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ОТКРЫТИЕ ГОДА

Владеть настоящими юве-
лирными ценностями, ко-
торые можно передать по 
наследству, считается пре-
стижным в любом обществе и 
в любое время.  Именно поэто-
му  ведущий российский юве-
лирный холдинг «Галерея са-
моцветов» представляет свой  
салон премиум-класса в самом 
сердце столицы – по адресу: 
м. Арбатская, ул. Арбат, левое 
крыло дома № 35. Это главное 
место в Москве, где представ-
лены самые выдающиеся юве-
лирные коллекции известных 
российских брендов DENISOV 
& GEMS, AIDA, а также другие 
культовые украшения класса 
люкс и фамильные ценности.

на Cтаром Арбате
Старый Арбат, сердце Москвы, этим летом 
расцвечен красками «Галереи самоцветов»: 
яркий малиновый, сиреневый и пурпурный 
оттенки открывают главную променад-улицу 
столицы. Идя этими цветочными коридорами 
в сторону Смоленской площади, вы подходите 
к Калошину переулку. Именно там, напротив 
Государственного академического театра им. 
Е. Вахтангова, в «Доме с рыцарями», № 35, 
открывает двери в свой новый премиум-салон 
самая известная в России ювелирная компания 
«Галерея самоцветов», мастера которой не 
устают удивлять и восхищать своих поклонников. 
Среди них – самые любимые и популярные 
артисты, телеведущие, спортсмены и политики.

«ГАЛЕРЕЯ 
САМОЦВЕТОВ»
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Первой и самой желанной гостьей 
во вновь открывшемся салоне на 
Старом Арбате с невероятной экспо-
зицией фамильных драгоценностей 
стала Народная артистка России 
Клара Новикова. Любимая актриса 
приехала на Арбат, чтобы выбрать 
для себя особенные изделия к пред-

стоящему сольному концерту в Крем-
ле. Клара Борисовна является давней 
поклонницей выразительных и «го-
ворящих» ювелирных украшений и 
всякий раз останавливает свой выбор 
именно на бренде DENISOV & GEMS. 
Звезда не скрывает, что давно дружит 
с его основателем Владиславом Дени-
совым и его семьей. И в этот раз Клара 
Новикова выбрала невероятной кра-
соты кольцо с драгоценным раухтопа-
зом.
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Обязательно прикоснитесь  
к прекрасному: королевские 
украшения и потрясающая 

обстановка для души  
и сердца ждут вас на  
ул. Арбат, д. 35!

На откры-
тие премиум-

салона «Галерея 
самоцветов» при-

была и звезда про-
граммы Первого кана-

ла «Давай поженимся», 
финалистка шоу «Без стра-

ховки», народная сваха Роза Ся-
битова. Роза Раифовна готовит 
новый проект – Всероссийский 
день знакомств, где молодые 

ОТКРЫТИЕ ГОДА

люди будут выбирать себе пару. Фе-
стиваль закончится, как в хорошей 
сказке – свадьбой, и Роза Сябитова, 
как организатор мероприятия, зна-
ет, кто может сделать самые краси-
вые и смысловые обручальные коль-
ца в России – это Владислав Денисов 
и его ювелирная марка DENISOV & 
GEMS. А для себя Роза выбрала пре-
красный летний перстень – попугай-
чика с драгоценными камнями.
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МИРОВАЯ ИСТОРИЯ В КАМНЕ

Отныне бензобак заправляют биото-
пливом, полученным путем переработки… 
английского вина. Слухи о том, что Чарльз 
заботится об окружающей среде, активно 
распространялись двором. На самом деле 
Чарльз был заядлым охотником на лис. 
Когда эта охота была запрещена в Брита-
нии, он, узнав об этом, пришел в ярость. 
На его пергаментных щеках проступил 
чуть заметный румянец, предательски 
пунцовели огромные оттопыренные уши, 
тонкие губы побелели. Когда принц нерв-
ничал, он дергал себя за кустистые брови. 
Впрочем, нервничал он редко. И сейчас, 
когда он смотрел в окно на заезжающий 
автомобиль, был как раз такой случай. 
Если бы его сейчас увидела королева-мать, 
то она бы отметила: Чарльз перевозбуж-
ден, он обеспокоен и перепуган! Он мерил 
шагами кабинет, выглядывал в окно, вы-
дергивал волосы из густых бровей и даже 
не замечал боли.

Машина миновала большой парк и 
остановилась возле здания Кларенс-хау-
са. Принцессе Диане особняк королевской 
семьи никогда не нравился. Она говорила, 
что он походит на Техасское книгохрани-
лище, из которого Освальд стрелял в Кен-
неди. И не только формой. В этом здании 
нет ничего изящного – это коробка с се-

Принцесса 

Ярко-синий автомобиль Aston Martin бесшумно подкатил к воротам 
резиденции. «Медвежьи шапки» в Кларенс-хаусе сменились 
2 часа назад. Туристы из тех, что желали посмотреть смену 
караула королевской гвардии, но не хотели толкаться в толпе 
у Букингемского дворца, уже сделали селфи с невозмутимыми 
гвардейцами и ушли. Но тут двое-трое зевак, а может, папарацци, 
оживленно загалдели и принялись фотографировать. Aston Martin 
знали все – это была машина Чарльза, принца Уэльского. Говорили, 
что она более не потребляет экологически вредный бензин. 

кретами и призраками. Ей много чего не 
нравилось. Диана Спенсер стала первой 
королевской невестой в Англии, исклю-
чившей из текста своего брачного обета 
слово «повиноваться». По этому поводу 
было много разговоров, но потом все со-
шлись во мнении, что свадьба Чарльза и ДИАНА

Тайна рокового подарка 
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Дианы – это «союз равных». Жизнь Бри-
танского королевского двора в высшей 
степени традиционна. Кто еще в наше 
время публикует рекомендации о том, что 
«женщинам надлежит присутствовать в 
шляпах», а мужчинам – «в визитках, фор-
ме или пиджачной паре»? Здесь все еще 
в ходу белые перчатки – безукоризненно 
белые, скользят они по перилам. Здесь ка-
саются кончиками пальцев царственных 
рук, протянутых для приветствия.

Когда Диана прилетела с открытия 
детского центра в Лесото, на который она 
собирала деньги вместе со своими друзья-
ми-музыкантами – радостная, с обгорев-
шим носом, с запыленным и пропахшим 
саванными травами багажом, ее осадила 
королева-мать, устроив ей «чай со льдом» 
– вежливую, но холодную встречу. В аэро-
порту ее встречали толпы восторженного 
народа. Дома – тишина. Никто подчеркну-
то не интересовался ее успехами на почве 
благотворительности. За обедом слушали 
Чарльза, который рассказывал о своих 
охотничьих трофеях. После запрета охоты 
на лисиц он начал отстрел ворон – по при-

меру своего дальнего августейшего род-
ственника Николая Второго. 

Диана лишь заметила, что во времена 
Николая Второго не было папарацци, и о 
страсти русского царя узнали  из его днев-
ника. Теперь же об охоте Чарльза, скорее 
всего, узнают из большой цветной фото-
графии в The Times, на которой он будет с 
трофеем в руке – с вороной. И издеватель-
ски подпишут: «Принц Чарльз имеет пра-
во применить ядерное оружие в мирное 
время. Вы уверены, что дали эту привиле-
гию в надежные руки?» Она говорила так, 
словно была обеспокоена. Но Чарльз сразу 
уловил злость и насмешку в ее словах. Ди-
ана победила. Королева-мать ласково по-
просила его «пощадить» пташек и занять-
ся его излюбленной игрой в поло. С того 
дня он положил ружье в бархатное ложе 
под стекло. Сколько раз Диана подначи-
вала его, ломала незыблемые традиции. 
Неблагодарная, сошлась с конюхом – ин-
структором по верховой езде, назло ему! 
Чарльз считал, что Камилла Шанд, его лю-
бовница, о которой принцесса Ди узнала 
еще до рождения первенца – привилегия 
наследника британского престола. В кон-
це концов, любовниц имели все короли! И 
королевы должны были с этим молча ми-
риться. Если верить легенде, когда Камил-
ла впервые встретила Чарльза во время 
игры в поло, то шутя сказала ему: «Ваше 
Высочество, а вам известно, что моя пра-

бабушка была любовницей вашего 
прапрадедушки? Так почему бы и 
нам не попробовать?» И он не смог 
отказаться от непристойного пред-
ложения этой блондинки. «Она по-
хожа на трансвестита», – задумчиво 
сказала принцесса Ди, впервые уви-
дев во время приема мужеподоб-
ную «королевскую привилегию», 
и с брезгливостью посмотрела на 
принца. Но это было давно. Теперь 
же во всех газетах мусолили сплет-
ни об их разводе, который принц 

Чарльз хотел сделать «тихим». Диана же 
выступила по телевидению и сказала, что 
разочарована королевской семьей и не 
хочет, чтобы ее дети были похожи на кого-
либо из них.

Принц Чарльз почувствовал себя, как 
в школьном общежитии. Он писал тогда 
королеве-матери: «Здесь настоящий ад. В 
общежитии меня окружают одни придур-
ки. Они всю ночь кидаются тапками и бьют 
меня подушками». Его, будущего короля, 
называли «слоненком Дамбо» и «боль-
шими ушами». Его унижали. Но королева-
мать не забрала его из общежития.

В резиденции был вечер «молчаливых 
дверей», то есть дворецкие не оглашали 
приход гостя по распоряжению Чарльза. 
Поэтому шофер Aston Martin Джеймс, ми-
новав с десяток дверей и охрану, вошел к 
принцу, не постучав. Джеймс был одно-
леткой Чарльза, правда, крепкого тело-
сложения, у него были мягкие движения 
и глаза светились умом и хитростью. У 

Чарльза же были рыбьи глаза – 
ничего не выражающие, пустые, как 
у воблы. Впрочем, газеты называли 
его взгляд «стальным и холодным». 
Джеймса одно время подозревали в 
шпионаже, впрочем, как почти всех 
водителей двора, но после ряда де-
ликатных услуг, оказанных им коро-
левской семье, прониклись к нему 
доверием. Это, можно сказать, был 
их личный Джеймс Бонд. Ему хоро-
шо платили. Чарльз с нетерпением 

выслушал новость: дело шло к свадьбе, 
леди Ди побывала у викария Франко Гели. 
Между ними сложились доверительные и 
теплые отношения. После долгого пребы-
вания в семье «убийц ворон» Диане было 
трудно наладить с кем-либо дружеские 
отношения. Но викарию Франко она дове-
рилась. Она призналась, что встретила не-
обыкновенного человека, который окру-
жил ее любовью и заботой, чего прежде 
у нее никогда не было. К тому же он пре-
красно ладит с детьми, Уильямом и Гарри, 
что для Дианы было особенно важно. Речь 
шла о Доди. В начале 1997 года принцесса 
Диана приняла приглашение египетско-
го миллиардера Мохаммеда Аль-Файеда и 
вместе с сыновьями отправилась отдыхать 
на его яхте, а затем – в его поместье на Ла-
зурном берегу. Там она и познакомилась с 
его сыном Доди. Он был продюсером филь-
мов, в том числе знаменитого «Капитана 
Крюка» с ее любимым Дастином Хофф-
маном, так что им нашлось о чем погово-
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рить. Доди был образован, красноречив и 
хорош собой. На фоне «слоненка Дамбо» 
он смотрелся как Аладдин из диснеевского 
мультфильма, писали газеты. «Интрижка, 
о которой скоро забудут!» – равнодушно 
сказала королева-мать. Но Джеймс принес 
новость: на днях, прощаясь с викарием, Ди-
ана поинтересовалась, могут ли два чело-
века разных вероисповеданий сочетаться 
браком. А потом спросила, сможет ли он их 
обвенчать, если она захочет выйти замуж…

Принц Чарльз постоял у окна, глядя на 
каркающую ворону. Он не интересовался у 
Джеймса, откуда тот все знает. Это, в кон-
це концов, его работа, он за нее получает 
деньги. А что Доди?

Доди, по словам Джеймса, безумство-
вал. Он хотел устроить самую дорогую 
свадьбу, пригласить на нее весь Голливуд. 
Диана смеялась и не желала этого – боя-
лась. В ее жизни была уже пышная свадь-
ба. Хватит. Лучше отдать эти деньги на 
благотворительность! Тогда он засыпал ее 
подарками. И сейчас он находится в поис-
ках самого лучшего камня для кольца не-
весты. На днях он будет в малоизвестной 
ювелирной лавке «Раритет» – говорят, у 
них есть для него что-то необыкновенное. 
Доди льстило то, что у камня из «Раритета» 
богатая история. Розовый бриллиант, или 

Роковой камень. Чарльз сно-
ва заходил по комнате. Он 
думал. Он решался. Ювелир-
ной лавкой «Раритет» заве-
довал некто Гантер Аллсоп 
– англичанин, до мозга ко-
стей преданный короне. Он 
предложит Роковой брил-
лиант Доди. И этот кинош-
ный фигляр купится на его 
историю! Алмазы как маг-
ниты притягивают к себе 
кровь, насилие и смерть, 
однако число людей, кото-
рые хотят ими обладать, 
не уменьшается… В былые 
времена их называли цар-
скими камнями и считали 
жестокими, подобно серд-
цам сильных мира сего, ко-
торые редко когда отлича-

лись милосердием, мягкостью и добротой. 
Правда и то, что алмазы одаривают своих 
владельцев благополучием и счастьем, но 
если они получены неправедным путем, 
их история обагрена кровью или камни 
украдены, то они способны не только при-
влечь несчастье, но и уничтожить своего 
хозяина. А история Розового бриллианта 
вся пропитана кровью и ненавистью.

Редчайший бриллиант «Марсианский 
розовый» массой 12,04 карата был продан 
на аукционе Christie's в Гонконге за 17,4 
миллионов долларов. 

Желтый бриллиант «Капля Солнца» 
массой 110,3 карата – один из самых круп-
ных в мире – был найден в Южной Африке 
в 2010 году. За него заплатили почти 11 
миллионов долларов. 

О них говорят, их все знают. О Роковом 
камне слышали очень немногие. Так, на-
пример, нынешний его хозяин приобрел 
его у перекупщика за смешную сумму, а 
тот, в свою очередь, купил его у американ-
ского военного врача. 5 мая 1945 года ря-
дом с рейхсканцелярией в воронке из-под 
снаряда были обнаружены сильно обго-
ревшие мужской и женский трупы, кото-
рые впоследствии идентифицировали как 
тела Гитлера и Евы Браун. При вскрытии 
Евы выяснилось, что при жизни она была 

смертельно ранена шрапнелью… Правая 
рука была сильно повреждена и обгорела 
до кости. Медики скромно промолчали, 
что на этой самой руке находилось коль-
цо с камнем. Оно оплавилось от взрыва и 
поэтому не сохранилось. Врач, делавший 
вскрытие, утаил бриллиант. Но череда не-
лепых и страшных смертей родственни-
ков заставила его продать камень. Аллсоп 
сперва донельзя обрадовался и стал выяс-
нять, кому камень принадлежал до этого, а 
когда докопался до истины, то… Но все по 
порядку.

В 1943 году Гиммлер предложил осво-
бодить часть евреев в обмен на политиче-
ские уступки (включая и возможность пе-
реговоров о заключении сепаратного мира 
с Западом) или за колоссальный выкуп. 
Тотчас же германским бонзам были сдела-

ны подарки от людей, чьи родственники 
находились в концлагерях. Принесли пода-
рок и Еве. Она должна была замолвить сло-
вечко не за евреев, а за цыган. Вернее, за 
одного из них – немецкого боксера цыган-
ской национальности, чемпиона Германии 
1933 г. в полутяжелом весе Тролльмана. Он 
был уже полуживым. Его и тысячи цыган 
стерилизовали в лагере Нойенгамме. Ева 
приняла подарок – кольцо с камнем – и 
забыла поспособствовать освобождению 
боксера. Его убил лагерный капо.

Изучая историю бриллианта, Аллсоп 
нашел цыганского короля Англии. Жил 
«король» в Лондоне под мостом, по которо-
му проходила автомагистраль. На этом ого-
роженном кусочке земли, где цыгане полу-
чили от властей разрешение обосноваться, 
все не так, как в других местах британской 

столицы. Вокруг – десятки собак всех по-
род и размеров, по единственной узенькой 
улочке бегает детвора в трико. По обеим 
сторонам улицы теснятся передвижные 
домики, окна и двери которых распахнуты 
настежь – ведь здесь все свои. Цыгане по-
хожи на кельтов или шотландцев – рыжие, 
одеты ярко. Сам король оказался преста-
релым седовласым господином, остатки 
волос были заплетены в жидкий хвостик. 
Он лишь усмехнулся, когда Аллсоп спросил 
его про Роковой камень. Да, он знает о нем. 
Его дали «леди Гитлер», чтобы она освобо-
дила бедного цыганского боксера. Она не 
сделала обещанного. А смерть – она как 
цыган, ловящий на мусорной свалке ежей 
на обед. Обычно цыган ходит и тычет на-
угад заостренной проволокой в мусорные 
кучи. Ага, проволока задергалась – попал в 
ежа или крысу. Еж вкусен, если его запечь 
в глине на костре! Потом выкатываешь из 
огня затвердевший глиняный шар, раска-
лываешь его, иголки остаются в глине, а 
ты, пожалуйста, ешь рыжее сочное мясо! 
Король облизнулся, а Аллсоп содрогнул-
ся от столь неаппетитной картины. «Этот 
камень делает смерть зрячей, – продолжал 
цыган. – Она видит тебя и твою семью, не-

      САМЫЙ ЦВЕТ москвы. июль 2016 www.favorit-info.com    3534



справедливость и кровь вызывают в ней 
аппетит, и она бьет заостренной проволо-
кой не наугад, а прицельно.

Роковой камень попал к цыганам тоже 
неправедным путем. Говорят, что он при-
надлежал шейху Абу Аль Хазреду в Персии. 
По легенде, в 1642 году, когда началась 
страшная эпидемия чумы, ставшая при-
чиной множества смертей, он был украден 
кочевниками-цыганами из шатра умира-
ющего от чумы шейха и увезен в Индию, а 
вместе с ним была перевезена и чума. Чи-
стый и непорочный когда-то камень как 
пиявка напитывался человеческой жадно-
стью, преступлениями, кровью. И наконец 
набух и исполнился злом. Даже если бы Вы 
предложили мне взять его в дар цыганско-
му народу, я бы отказался».

Аллсоп вернулся в «Раритет» под ве-
чер. Возле магазина он увидел мигающие 
огни полицейских сирен. Гантер вспом-
нил, что выключил мобильный телефон 
перед разговором с цыганским королем. 
20 пропущенных звонков! 10 сообщений! 
Он заспешил в «Раритет». Вооруженный 
грабитель ворвался в лавку 2 часа назад, 
он заставил наполнить сумку камнями и 
бросился к выходу, но полисмены были 
неподалеку. Завязалась стрельба. Граби-
тель был убит, камни возвращены. Гантер 
без особого удивления узнал, что Роковой 
камень был в числе тех, которые забрал 
грабитель. Он подошел к столу, на кото-

рый полисмен аккуратно выложил содер-
жимое сумки. Поверх золотых украшений 
лежал он – Роковой бриллиант. «Мальчик 
прогулялся?» – неслышно спросил Гантер. 
Наутро камень отвезли в хранилище Royal 
Bank of Scotland. Аллсоп выкинул камень 
из головы, будто его и не было. Но, как ока-
залось, ненадолго.

 
Доди сидел в старинном кресле и с ин-

тересом рассматривал бриллиант. Сам ки-
нопродюсер и жених леди Ди был одет с 
иголочки. Как хирургический инструмент, 
вытащенный из автоклава, он сверкал 
чистотой и изяществом. Он выглядел не-
сколько инородным в лавке, заставленной 
тусклой и пыльной антикварной виктори-
анской мебелью. Кресло жалобно поскри-
пывало под ним. Алмаз доставили в сопро-
вождении полицейской машины из банка. 
Он был чудесен, как перья фламинго. Как 
нежный розовый закат в Александрии, от-
куда Доди был родом. Он уже представлял 
его в тонком обрамлении кольца.

«Почему эти бриллианты розовые, не 
знает никто», – рассказывал Аллсоп. Его 
лицо потемнело. Под глазами были меш-
ки, он с трудом заставлял себя рассказы-
вать историю бриллианта. Вчера вечером 
к его лавке подъехал ярко-синий автомо-
биль Aston Martin. Джеймс умеет убеж-
дать: «Камень должен быть продан Доди, 
пусть даже за меньшую цену. Вам потом 
доплатят». Аллсоп согласился, но в душе 
понимал, что делает что-то очень плохое, 
и молился, чтобы Доди не купил брилли-
ант. «Так, желтый бриллиант, – продолжал 
он, – обязан своим цветом примесям азо-
та, голубой получает свой цвет благода-
ря присутствию бора. Однако с розовым 
бриллиантом дело обстоит иначе: ученые 
думают, что причина в неком сейсмиче-
ском шоке, который в какой-то момент 
своего формирования испытывает кри-
сталл алмаза. Это воля случая, или прови-
дения, или Всевышнего. Не каждому юве-
лиру представляется шанс поработать с 
этим чудом природы. Розовый бриллиант 
– один из самых желанных экземпляров 
частных и музейных коллекций. У этого 
– богатая история». Тут Аллсоп замолчал, 

словно собираясь с силами. Потом продол-
жил: «Он побывал у персидского шейха и 
у индийских магараджей, у цыган и даже 
нацистов…» Доди не дал ему договорить. 
Он покупает, не торгуясь. Он даже заказал 
под камень кольцо. И надо сделать все как 
можно скорее! Доди белозубо улыбнулся 
и покинул пыльный «Раритет», со вку-
сом чихнув. Может, попав к нему, такому 
веселому, и к жизнерадостной любими-
це миллионов леди Ди, Роковой камень 
очистится? Аллсоп без сил опустился в 
кресло.

31 августа 1997 года мир узнал об авто-
мобильной катастрофе в Париже. Вместе 
с Дианой в машине находились Доди Аль-
Файед, охранник и водитель Анри Поль. 
Королева Елизавета, видя, как скорбит по 
«королеве сердец» нация, заваливая пло-
щадь перед Букингемским дворцом цве-
тами, выступила с официальным телеоб-
ращением, выразив свою скорбь в связи с 
кончиной матери ее внуков. Принц Чарльз 
хранил молчание и не показывался на пу-
блике.

Водитель Джеймс рассказал ему, что ви-
карий Франко посоветовал принцессе на-
деть кольцо на безымянный палец правой, 
а не левой руки, тогда сразу будет видно, 

что кольцо не имеет никакого отношения 
к обручению. Принцесса перед свадьбой 
боялась, что торжество постараются рас-
строить. После катастрофы кольцо с кам-
нем пропало. Может быть, слетело по до-
роге в больницу с пальца, а может, еще что. 
Джеймс пожал плечами. Чарльз смотрел на 
него своими рыбьими глазами.

«А не пострелять ли нам ворон?» – 
спросил он бесцветным голосом и встал 
с кресла, хрустнув суставами. Королева-
мать тотчас бы определила, что ее сын 
очень доволен.

Макс Келлер

МИРОВАЯ ИСТОРИЯ В КАМНЕ
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 МЫ НАХОДИМСЯ ПО АДРЕСУ:
г. Москва, м. Полежаевская  

(10 минут пешком),  
проспект Маршала Жукова, д. 2, стр. 1,  

офис 69 (3 этаж);
часы работы: 9:00 –18:00; вых.: воскресенье;

тел.: +7 (499) 191-91-47

от производителя 

– 40% 
на ВСЕ!

Новый летний  
ассортимент  
в шоу-руме  

«ГАЛЕРЕЯ 
САМОЦВЕТОВ»

С енсация! Шоу-рум «Галерея 
самоцветов» только в июле 
дарит гарантированный 

подарок каждому покупателю и 
скидку 40% на весь ассортимент 
в честь долгожданного лета! 

Последние коллекции этого сезона пе-
ред отправкой в салоны поступают имен-
но сюда. Пополнение новыми подарками 
и изделиями из натуральных камней каж-
дую неделю. 

Гарантированный 
подарок в июле!

ШОУ-РУМ

Все гости шоу-рума и интернет-мага-
зина «Галерея самоцветов» получают по-
трясающую возможность успеть выгодно 
приобрести все новинки с грандиозной 
скидкой 40% от стоимости изделия! При 
оформлении заказа на сайте www.galleris.
ru в графе «Комментарий» укажите: «Са-
мовывоз из шоу-рума». Спешите – вас 
ждут душевный прием в новом большом 
шоу-руме, потрясающий выбор изделий 
из первых рук, вкусные угощения и на-
питки. Мы создаем летнее настроение и с 
удовольствием дарим вам подарки. Коли-
чество подарков ограничено, приходите 
сегодня – и получите гарантированный 
подарок и огромную скидку в 40%!
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РАК  

(22.06 – 23.07)
Чувствительные и сентиментальные, скрыт-

ные и рефлексирующие Раки предпочитают 
одновременно практичные и красивые подарки, 
те, что пригодятся в жизни как можно дольше. И 
обязательно являющиеся проявлением любви к 
их скромной и вечно сомневающейся в себе пер-
соне. 

 

ЗВЕЗДНЫЙ НАВИГАТОР

Ох, уж эти подарки: тонкая, 
приятная и одновременно 
опасная тема. Как 
легко из списка друзей 
попасть в немилость 
– и все это благодаря 
самонадеянности или 
невнимательности к 
близкому человеку. Но и 
как здорово оказаться 
на вершине гордости 
только потому, что сделал 
невероятный сюрприз 
и попал точно в цель с 
презентом! Об этом можно 
узнать из нашей рубрики 
«Звездный навигатор».

Какие подарки нужно дарить 
Ракам и Львам для их счастья и 
удовольствия? Об этом расскажут 
астропсихологи специально для 
журнала «Самый цвет Москвы»

Мужчина-Рак – эстет и чуть ли не самый «до-
машний» знак зодиака. Поэтому он оценит любой 
подарок, который сделает его гнездышко более ком-
фортным, уютным и красивым, будь то шикарная 
шкатулка для бумаг из натурального камня, карти-
на или изысканный предмет интерьера. Кроме того, 
Раки обожают все, что связано с прошлым и стари-
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которая покровительствует Раку. И знайте 
– эта женщина просто влюблена в серебро!  

Алсу, российская певица и телеведу-
щая, родилась 27 июня 1983 года (Рак по 
гороскопу) в городе Бугульма, в семье 
вице-президента нефтяной компании 
«Лукойл», сенатора Ралифа Сафина и его 
жены, архитектора Разии. Музыкальная 

ной, природой. Подарок для него должен 
радовать глаз, быть довольно необычным 
и красиво упакованным в шуршащую и пе-
реливающуюся бумагу или коробку. 

Женщина-Рак – деликатная и закры-
тая, умело прячущая эмоции и личные пе-
реживания дамочка. Никогда сами не дога-
даетесь, что у нее в голове. Чтобы попасть 
в цель, дарите изысканные ювелирные 
украшения, отражающие красоту природ-
ного мира, в деликатном дизайне. Кри-
чащие, выполненные не из натуральных 
материалов – абсолютно не ее. При выборе 
подарка отдайте предпочтение светлым 
и мерцающим самоцветам, как сама Луна, 
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ЛЕВ (24.07 – 23.08)

Смелые и гордые Львы имеют царственную осанку и при-
нимают дары всегда с удовольствием и отличным настро-
ением. Солнечная энергия Льва нуждается в восхищении 
и эмоциональной подпитке, поэтому подарки ему нужно 
делать с любовью и смыслом, небанальные.

Мужчина-Лев знает себе цену, поэто-
му на подарок не стоит скупиться. Вещь 
не должна быть дешевой и тривиальной. 
Подарки он предпочитает такие, чтобы все 
окружающие заметили, как его почитают 
и уважают. Конечно, лучше всего, если пре-
зент будет связан с природой: картины из 
натурального камня, вазы, часы, настоль-
ные приборы, перстни с камнями теплых 
оттенков. Если есть возможность – дарите 
золото, не ошибетесь. Льву важна не толь-
ко стоимость подарка, но и церемония его 
вручения. Чтобы придать подарку ауру 
царственного сияния, желательно исполь-
зовать упаковку золотистых или красных 
оттенков. 

Женщина-Лев – дерзкая и свободолю-
бивая натура, всегда себе на уме, непобеди-
мая и красивая. Обожает яркие драгоцен-

ЗВЕЗДНЫЙ НАВИГАТОР

карьера Алсу началась в 1998 году, ког-
да певице было 15 лет. Два ее первых 
сингла – «Зимний сон» и «Иногда» – 
получились весьма удачными и до сих 
пор являются визитной карточкой пе-
вицы. Первый музыкальный сборник 
Алсу под названием «Алсу» поступил 
в продажу 15 сентября 1999 года. За 
первые 6 месяцев было продано свы-
ше 700 000 копий данного альбома! 
Популярность обрушилась на девушку 
внезапно, но, как утверждают друзья и 
родные, музыкальная слава не испор-
тила характер Алсу. Она вышла замуж 

за крупного банкира Яна Абрамова и 
родила ему двух дочерей, сейчас су-
пруги ждут третьего малыша. Алсу 
избирательно относится к сольной 
карьере и приоритетом в своей жизни 
выбрала семью. Певица любит круп-
ные и яркие украшения, переливаю-
щиеся камни и признается: «Я предпо-
читаю дарить, а не получать – это же 
так приятно!»

Раки предпочитают камни: адуляр, 
аквамарин, берилл, агат, кахалонг, ма-
лахит, яшму, лунный камень, сапфир, 
коралл, жемчуг, нефрит, амазонит.

ности, золото, крупные камни красного, 
рыжего, желтого и оранжевого оттенков. 
Ценит не только стоимость подарка, но и 
его качество, необычность, даже вычур-
ность. Обрадуется крупным вещам, на-
мекающим на величие природы. Цветы 
предпочитает классической роскоши: ро-
зы-великаны в большом количестве. 
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София Ротару, советская, российская, 
украинская певица молдавского проис-
хождения, родилась 7 августа 1947 года 
(Лев по гороскопу) в селе Маршинцы 
Черновицкой области в семье Михаила 
Федоровича Ротаря, участника ВОВ, пу-
леметчика-орденоносца, который дошел 
до Берлина. Репертуар народной артист-
ки СССР насчитывает более 400 песен на 
русском, украинском, молдавском, бол-
гарском, сербском, польском, немецком, 
французском, итальянском, испанском и 
английском языках. Карьера Ротару озна-
менована как всесоюзным, так и между-
народным успехом на музыкальной сце-
не. София Михайловна является одной 

из самых высокооплачиваемых певиц в 
странах бывшего СССР, занимается пред-
принимательством и обладает необычной 
жемчужной коллекцией и украшениями с 
природным янтарем высочайшего каче-
ства. «Янтарь – это единственный камень, 
который заставляет меня поверить в бес-
смертие! – говорит София Михайловна. – А 
жемчуг помогает мне быть королевой сти-
ля!»

Львы предпочитают камни теплых 
оттенков: рубин, шпинель, яшму, коралл, 
янтарь, жемчуг, перламутр, цитрин, хри-
золит, корунд, сапфир.
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КОПИЛКА
 Цвет 
Мы уже знаем о том, что кошельки и 

портмоне должны быть «теплых» при-
родных оттенков: красные, терракотовые, 
рыжие, желтые, коричневые, зеленые и 
черные. Такие оттенки «открывают» де-
нежные потоки и притягивают финан-
совые успехи. А вот синие, серые, белые, 
голубые – холодные цвета – закрывают 
могущественную энергию привлечения 
денежных средств. Поэтому, как бы вам ни 
нравился продвинутый дизайн кошелька 
и необычный, но холодный цвет – прохо-
дите мимо гламурного прилавка.

 Качество
Разумеется, портмоне должны быть 

изготовлены только из натурального 
материала. Никакого кожзаменителя 
или клеенки. Только природные ком-
поненты. Оказывается, искусственные 
материалы не пропускают живую энер-
гию денег, блокируют энергетические 
каналы, и мы можем сколько угодно 
ждать появления заветных купюр в 
кошельке – им туда не пробиться. И в 
самом деле, все же портмоне покупа-
ется не на один месяц, и раз в два года 
можно позволить себе приобрести ка-
чественный и натуральный «домик для 
денег».

 Внешнее состояние
Потрепанный, в царапинах или ви-

давший виды, с порванными уголками 
на сгибах кошелек не удержит денеж-
ную энергию. И не привлечет ее. 
Деньги любят чистоту, уют и лоск, 
поэтому затрапезный вид портмо-
не отпугнет их раз и навсегда. Будь-
те щепетильны в этом отношении!

 Внутреннее состояние 
Портмоне – это копилка денежной 

энергии, особенное место, где не долж-
ны храниться фотографии ваших детей 
или родственников, старые чеки, ли-
сточки из блокнотов, ненужные бонус-
ные карты. Нельзя класть в отдел с ку-

Содержимое нашего ко-
шелька зависит от многих 
факторов. Кому-то легко 
достаются денежки, а 
другим – дырка от бубли-
ка. Неужели от внешнего 
вида портмоне зависит его 
наполнение? Оказывается, 
да, как утверждают про-
фессиональные эксперты 
в области мистики и экс-
трасенсы.

Рубрику 
ведет  
Кристина 
Шахова,  
нумеролог, 
биоэнергетик

«ЗОЛОТОГО» 
ПОРТМОНЕ

СЕКРЕТ

пюрами пластиковые карты, которые 
блокируют денежные потоки.  

 Амулеты 
Обязательно держите в кошельке 

любую вещицу золотых оттенков. Это 
может быть невесомый брелок, золо-
тая (цвет) пуговица, календарик или 
просто обычный лист золотой фольги. 
Такой амулетик притягивает деньги, 
как магнит. Я лично кладу маленький 
авантюрин с золотыми искорками.  

 Ритуал в новолуние 
В ночь перед новолунием возьмите 

денежную купюру любого доступного 
вам номинала – главное, чтобы в ней 
фигурировала цифра «пять». Приго-
товьте простой карандаш и напишите 
им столько нулей на купюре, сколько 
вы реально хотите и можете получать 
ежемесячно. Не играйте со Вселенной, 
не пишите заоблачные цифры – это не 
аттракцион, а ваше искреннее жела-
ние, которое мироздание обязательно 
услышит. Сверните купюру в форме 
треугольника и спрячьте в кошелек. 

Результаты вас обрадуют и уди-
вят даже самых-самых скептиков! 
Будьте здоровы и богаты!
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Итальянская 
 линейка ювелирных 

украшений

VIP-ВИТРИНА

И тальянская линей-
ка украшений с дра-
гоценными камнями 

придумана дизайнером АIDA 
VITTA и прилетела на крыльях 
любви и нежности в Россию 
всего несколько лет назад, но 
уже успела покорить сердца са-
мых известных, самых любимых 
актрис и певиц. Выбрать свои 
переливающиеся камешки на 
золотой и серебряной нитях вы 
можете вместе с нашими звез-
дами во всех салонах ювелир-
ной сети «Галерея самоцветов». 
Приходите немедленно – у нас 
новая коллекция!

тел. +7(495)64-999-74 
www.galleris.ru 

Дмитрий и 
Марина Харатьян

Колье AIDA, 
аметист, пирит

Cерьги AIDA, агат, 
авантюрин

Браслет AIDA, 
кахолонг, пирит, 

агат

Браслет AIDA, 
кианит, пирит
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МАГИЯ КАМНЯ
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ПИРИТ 
Золото древних  
инков, или загадка   
цивилизации

Империя инков – это крупнейшее 
по площади и численности населе-
ния индейское раннеклассовое 
государство в Южной Америке 
в XI–XVI веках. Оно занимало 
территорию от нынешнего Па-
сто в Колумбии до реки Мауле 
в Чили. Империя включала 
в себя полностью территории 
нынешних Перу, Боливии и 
Эквадора, частично Чили, Ар-
гентины и Колумбии. В 1533 году 
испанские конкистадоры установи-
ли контроль над большей частью им-
перии, а в 1572 году государство инков 
прекратило свое существование. 

Археологические исследования по-
казывают, что большое количество до-
стижений было унаследовано инками от 
предшествующих цивилизаций, а также 
от подчиненных ими соседних народов и 
цивилизаций: культура мочика, извест-
ная цветной керамикой и ирригацион-
ными системами, характерная каменная 
живопись и архитектура, удивительные 
необычные и странные украшения из ми-
нералов и самоцветов, в том числе и пи-
рита. Инки ни секунды не сомневались, 
что пирит не есть золото, но умудрились 
преподнести металл испанцам, как самую 

что ни на есть величайшую ценность. И 
конкистадоры поверили – пирит массово 
поплыл в Европу в лучшие дома знати...  
Понадобилось немало времени, прежде 
чем подлог был обнаружен. Так родилось 
название «золото дураков». 

В России, на Урале, этот минерал на-
зывали кошкиным золотом. А в Европе 
его обладательницы в то же время гово-
рили, что носят альпийский алмаз. В ка-
кой бы форме не обращались к пириту 
его владельцы, критики и почитатели, но 
все они твердо были уверены в том, что 
пирит хранит дух огня и является нео-

Пирит золотого 
цвета

Легенды о магическом минерале
Как только не называли этот минерал – сульфит же-

леза: и кошкино золото, и золото дураков. Но ближе к 
истине все же были древние инки. Они первыми замети-
ли, что камень не только потрясающе похож на золото, 
но и при соударении с другим куском пирита высекает 
огненные искры! Безусловно, прошли тысячелетия, 
прежде чем ученые точно смогли сказать, что пирит не 
только похож на золото – он является предвестником 
месторождений, где находятся настоящие сокровища. 
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быкновенным сокровищем, чьи свойства 
еще не полностью изучены и использова-
ны. Сегодня пирит встречается чаще все-
го в месторождениях гидротермального 
происхождения, колчеданных залежах. 
Крупнейшие промышленные скопления 
пиритовых руд находятся в Испании, на 
Урале, в Швеции, Германии и США.
Талисманы и амулеты

Пирит – чудесный талисман и оберег. 
И если в древности с его помощью за-
щищались от нападений крокодилов, те 
же инки держали в жилище вождей по-
лированные пластинки пирита, исполь-
зуемые в качестве зеркал, отгоняющих 
злых духов. Пирит обладает золотистым 

МАГИЯ КАМНЯ

металлическим блеском, а его кристал-
лы имеют форму куба. Эти его свойства 
использовали ювелиры, делая из пири-
та украшения – броши, пряжки… Цвет 
минерала – светлый латунно- и золоти-
сто-желтый, напоминающий золото или 
халькопирит; иногда содержит микро-
скопические включения золота. 

Пирит, благодаря своему сходству с 
золотом, способен влиять на нервную 
систему, как и само золото. Литотерапев-
ты вообще советуют использовать укра-
шения или кубы минерала при нервных 
истощениях, длительных тренировках, 
после стрессовых реабилитаций. Пирит 
поднимает настроение, улучшает тонус 

всего организма, снимает возбудимость и 
помогает здоровому сну. Этот минерал в 
целом подпитывает организм на клеточ-
ном уровне, насыщая его положительны-
ми энергиями, нормализует все внутрен-
ние процессы. 

Кроме этого, пирит – мощный маги-
ческий камень. Алхимики использовали 
его как зеркало, в котором читали с по-
мощью отражений будущее. В качестве 
амулета женщинам можно носить его для 
притяжения внимания мужского пола, 
а мужчинам – для придания большого 
эмоционального заряда. Эксперты реко-

мендуют носить этот камень публичным 
людям: политикам, артистам. Кстати, 
популярный актер театра и кино Сергей 
Астахов не только носит амулет, браслет 
из пирита – у него есть даже магический 
куб из этого минерала. 

«Я ощущаю реальный прилив сил, 
– рассказывает Сергей, – когда после 
тяжелых перелетов, крупных проектов, 
репетиций беру в руки пиритовый куб. 
Я отдыхаю с ним, он меня успокаивает, 
снимает напряжение. Мне становится 
легче дышать, и действительно очищает-
ся сознание, уходит усталость – и я готов 
к новым работам». 

Помимо этого, пирит работает и как 
омолаживающий инструмент. Он дарит 
своим владельцам не только бодрость 
духа, но и молодость, помогает всегда 
оставаться в добром здравии и памяти. 

В качестве талисмана и амулета пи-
рит можно использовать и практикую-
щим магам – он повышает интуицию. 
И вообще, всем людям этот камень по-
могает обрести уверенность в себе, изба-

тел. +7(495)64-999-74 
www.galleris.ru 

виться от страха, стать лидером. Он при-
тягивает внимание и помогает получить 
настоящий успех в той области, которая 
по душе человеку. 

Но настоящий пирит можно купить 
только в магазинах с проверенной ре-
путацией, которыми являются салоны 
российской компании «Галерея самоцве-
тов». Именно здесь все звезды театра и 
кино, известные политики и спортсмены 
приобретают знаковые украшения и ми-
нералы. 

Записал Александр Телегин 

Пирит, колье
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МОДА
И СТИЛЬ

Л     етняя коллекция укра-
шений ювелирных 
салонов «Галерея са-

моцветов» невероятно загадоч-
ная и притягательная, наполнена  
романтическим мистицизмом и 
нежностью. Крупные переливаю-
щиеся редкие камни в удивитель-
ной огранке, атмосферная фан-
тазия прекрасных мастеров — все 
эти восхитительные ноты трогают 
струнки души и создают мелодию 
роскоши и настоящего чуда.

Волшебное 
лето 

необычных 
украшений

в «Галерее 
самоцветов»

Брошь-кулон, 
гранат, 

турмалин, 
сапфир

Брошь-кулон, 
сапфир, турмалин, 
цаворит, корунд, 

рубин

Подвеска, 
сапфир, рубин

Подвеска, 
хризолит
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Правда и мифы  
о лечении и профилактике 

О лечебных свойствах янтаря 
впервые упоминается в сочинениях 
древних ученых Плиния и Галена. 
Именно тогда человечество узна-
ло, что натуральный камень – ока-
меневшая смола деревьев – может 
оказывать необычайно полезное 
влияние на здоровье человека. Уже 
в средние века, в 1551 году, немец-
кий исследователь А. Аурифабер 
выпустил монографию о янтаре, в 
которой приводил 46 рецептов с его 
использованием. 

С той поры минуло много време-
ни, но по-прежнему янтарь, бирюза 
и нефрит ведут спор, кто из них зай-
мет пьедестал по всеобьемлющей 
силе целебности. Любопытно, что 
некоторые филологи выводят сло-
во «янтарь» от литовского gintaris, 
что в переводе означает «защитник 
от болезней»...

ЯНТАРЬ 
РЫЖИЙ ДОКТОР

Происхождение  
«каменного солнца» 

Янтарь является органогенным кам-
нем, оттенки его варьируются от светло-
желтой до красно-коричневой окраски. 
Название «янтарь» (англ. «amber») произо-
шло от позднелатинского слова «ambar», 
которое в свою очередь родилось от араб-
ского «anbar». 

Из-за свойства янтаря электризоваться 
древние арабы называли его «кахраба», то 

считали его застывшими слезами, вы-
плаканными по погибшему Фаэтону. 

Теперь мы знаем, что наряду с 
жемчугом, гагатом и кораллом янтарь 
относится к органогенным камням 
(имеющим органическое происхож-
дение). Янтарь является окаменев-
шей ископаемой смолой. Например, 
балтийский янтарь на 98% состоит 
из смолы сосны вида Pinus sussinifera. 
«Возраст» балтийского рыжего со-
кровища не превышает 35 миллионов 
лет. Однако в мире есть и более древ-
ние экземпляры этого необычного 
камня, образование которых нача-
лось более 100 миллионов лет назад...

есть «похититель соломы». А его способ-
ность гореть в огне отражена в немецком 
названии «бернштейн» – 
буквально «огнен-
ный камень».

Янтарь является 
аморфным (т. е. не 
имеющим кристал-
лического строения) 
высокомолекулярным 
соединением органиче-
ских кислот. В виде приме-
сей в нем встречаются сера, азот, 
кремний, алюминий, железо. В ста-
рину происхождение янтаря было 
окутано тайной, что породило мно-
жество легенд и мифов. К приме-
ру, древние греки, назвавшие 
этот камень электроном, 
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Месторождения находятся на всем 
побережье Балтийского моря и в Доми-
никанской Республике. Большая часть 
янтарных месторождений образована за 
счет хвойно-широколиственной расти-
тельности умеренных широт, меньшая 
– за счет растений субтропиков. Многие 
месторождения янтаря тесно связаны с 
субтропиками.

Лечебные и магические свойства 
В янтарь влюбляется каждый, кто хоть 

немного узнает о его действительно вол-
шебных и необыкновенно эффективных 
свойствах. Много веков назад наши пред-
ки считали, что этот солнечный минерал 
излечивает от лихорадки, растертый в по-
рошок и смешанный с розовым маслом и 
медом – эффективен при ослаблении зре-
ния, а порошок в чистом виде – при забо-
леваниях желудка. 

Считается, что янтарь обладает вос-
приимчивой энергией Инь. Он помогает 
при головной и зубной боли и перепадах 
артериального давления, может уберечь 
от магнитной бури и даже улучшить зре-
ние. Препараты из него обладают проти-
вовоспалительным действием. Янтарь 
положительно влияет на щитовидную 
железу, селезенку и сердце. Мундштуки 
из этого камня уменьшают вероятность 
возникновения рака у курильщиков. Ими 
пользуются многие российские звездные 
актеры. К примеру, художественный руко-
водитель Театра Сатиры Александр Шир-
виндт – обладатель шикарной коллекции 
трубок с мундштуками из янтаря. 

Установлено, что одной из причин 
заболеваний щитовидной железы яв-
ляется недостаток йода в организме. 
Янтарь содержит йод, поэтому ноше-
ние янтарных бус может быть полез-
ным при таких болезнях. Кроме йода, 
в янтаре содержатся другие микро-
элементы, полезные для организма 
человека: железо, магний, кальций, 
цинк и другие. В целебном минерале 
присутствуют соли янтарной кисло-
ты, которая активизирует обменные 

абсолютно при всех заболевани-
ях дыхательной системы. Бусы из 
него следует носить для очище-
ния всего организма от шлаков и 
нормализации деятельности щи-
товидной железы. Литотерапев-
ты утверждают, что с помощью 
янтаря излечиваются очень мно-
гие болезни, в частности волос и 
кожи, нарушения слуха и зрения, 
бронхиты, астма, инфекции мо-
чевыводящих путей, кишечные, 
нервные заболевания. 
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процессы, стимулирует пищеваритель-
ную систему, а также обладает проти-
вовоспалительным и бактерицидным 
действием. Приемы янтаротерапии 
применяются в онкологии для тормо-
жения роста опухолей, а литотерапев-
ты вообще рекомендуют использовать 
самоцвет для профилактики новообра-
зований. Янтарь – источник творческих 
сил, веры и оптимизма. Он дарует вла-
дельцу физические силы, бодрость духа, 
приносит удачу и сохраняет здоровье.

В современной официальной ме-
дицине янтарь используют как сырье 
для получения янтарной кислоты, ко-
торая является прекрасным биостиму-
лятором. К тому же янтарная кислота 
обладает антитоксическим, противо-
воспалительным и противострессовым 
свойствами. В польской народной меди-
цине существует рецепт изготовления 
настойки из янтаря, которая помогает 

Магические свойства янтаря так же 
многообразны, как и лечебные. Например, 
янтарные бусы следует носить кормящим 
матерям, чтобы малыш был здоров, имел 
добрый характер. Кусок необработанно-
го янтаря нужно класть возле подушки, 
чтобы отпугивать злых духов в то время, 
когда человек наиболее уязвим – во вре-
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мя сна. Этот минерал способен утешить 
людей, которых постигло горе: он дает об-
легчение и надежду на хорошее будущее. В 
доме нужно обязательно держать несколь-
ко предметов из янтаря, чтобы уберечь 
жилище от пожаров и попадания молнии.

Как выбрать настоящий янтарь?
Даже не пытайтесь пробовать минерал 

на зуб – чтобы определить его качество и 
подлинность, вам нужны особенные зна-
ния. Поэтому отправляйтесь за полезной 
покупкой только в магазин с достойной и 
проверенной репутацией, к примеру, в са-
лон российской ювелирной сети «Галерея 
самоцветов». Именно туда попадают кам-
ни, прошедшие экспертизу геммолога.  

Янтарь часто становится предметом 
подделки: он плавится при относительно 
низких температурах, поэтому небольшие 
его кусочки можно склеивать вместе, по-
лучая более пригодные к употреблению; 
во время этого процесса внутрь вставля-
ют насекомых, что усиливает путаницу. 
Крылья у насекомых, встречающихся в 
натуральном янтаре, обычно раскрыты, 
что отличает их от тех, кого поймали на 

липкую ленту. Воздушные пузырьки в на-
туральном янтаре обычно круглые, в рас-
топленном – вытянутые, овальной формы, 
кроме того, в нем можно заметить цвето-
вые воронки.

В 1983 году с аукциона «Сотбис» в Лон-
доне была продана впечатляющая коллек-
ция янтарных бус. Многие из них были 
китайской работы, со сложной резьбой. 
Коллекция включала янтарь всех извест-
ных разновидностей и цветов. Тогда и был 
установлен новый порядок цен на этот ма-
териал, а некоторые бусы ушли за несколь-
ко тысяч фунтов. Сегодня янтаря в мире 
все меньше, а цены на природного доктора 
и красавца растут постоянно... Поэтому, 
если хотите побаловать себя или близкого 
человека, смело идите за янтарем сейчас. И 
будьте красивы и здоровы!

Записала Лера Семкова

ЛИТОТЕРАПИЯ

Нежнейший агат прохладных оттенков: голубой, сиренево-се-
рый – настоящий талисман тех, кто боится летать на самолетах и 
вообще отрываться надолго от родного порога. Камешек можно 
брать с собой в дорогу в виде амулета или в украшении – он дей-
ствительно имеет позитивную защитную энергию, которая создает 
особый фон вокруг владельца и не позволяет случиться с ним ни-
чему плохому. 

ВОПРОСЫ ИЗ ПОЧТЫ

Дорогие читатели, помните, что полезными свойствами обладают 
камни-самоцветы, приобретенные в магазинах с проверенной 
репутацией, которыми являются салоны сети 
«Галерея самоцветов».

Натуральный самоцвет ларимар называют еще дельфиньим кам-
нем, он обладает потрясающими свойствами: уменьшает воздействие 
жары на организм человека, контролирует кровяное давление, сни-
мает спазмы и головные боли и помогает удерживать влагу в каждой 
клеточке нашего организма. Ларимар имеет потрясающе нежный 
цвет, похожий на утренние морские волны. Он так подходит к заго-
релой коже и летним нарядам, что в 2016 году многие известные ми-
ровые дизайнеры включили этот природный красавец почти во все 
свои фэшн-коллекции.

...ларимар помогает удерживать влагу в организме
и справляться с летней жарой?

Знаете ли вы, что...
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У древнего нефрита репутация главного лекаря среди само-
цветов. Трудно даже представить, от скольких болезней защи-
щает человечество уже много столетий этот удивительный ми-
нерал. Китайские императоры пили и ели из посуды, созданной 
из нефрита: белого, зеленого, серого. Считалось, что камень 
продлевает жизнь человека практически на целое пятидеся-
тилетие. Сегодня литотерапевты активно внедряют нефрит в 
методики похудения. Действительно, самоцвет снижает аппе-
тит, уменьшает вес, помогает справляться с отеками и выводит 
лишнюю жидкость и шлаки из организма. 

...если нефрит носить, не снимая в течение месяца, 
ваш вес начнет снижаться?

...голубой агат бережет своего владельца в дороге 
и путешествии?
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Древняя китайская традиция 
размещать в квартире и офисе 
деревья из самоцветных 
натуральных камней – 
часть высокого искусства и 
энергетический посыл для 
гармонизации пространства и 
привлечения финансовых потоков 
к человеку. Как и куда правильно 
поставить денежное дерево, 
рассказывает магистр популярной 
восточной науки Марианна Вонг

Марианна 
Вонг
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Теперь не только в Китае, но и во всем 
мире доподлинно известно, что денежное 
дерево, на веточках которого «растут» 
природные самоцветные цветы или ман-
дарины, китайские золотые монетки и 
разноцветный бисер, привлекает в дом 
финансовые потоки и благоприятную 
энергию. Она стимулирует материальные 
доходы или дарует различные проявле-
ния счастья, в зависимости от того, какой 
камень послужил для создания того или 
иного дерева. 

Денежное дерево по фэн-шуй счита-
ется символом процветания и богатства 
уже много веков подряд, и, собственно, у 
мандаринового дерева на сей счет – своя 
легенда, а у цветочных или с монетками 
– другие. Каждое из деревьев-амулетов 
выглядит как искусственное дерево с ли-
сточками из полудрагоценных камней с 
различными элементами. Такое дерево 
является семейным талисманом, его кор-
ни активно поглощают отрица-
тельную энергию Ша, а раз-
ветвленная крона насыщает 
атмосферу дома положи-
тельной энергией Ци. 
В основном денежное 
дерево рекомендуется 
ставить в зоне богат-
ства – в Юго-Восточ-
ном секторе. Также 
возможен вариант его 
размещения на Восто-
ке – в секторе роста, или 
на Юге – в секторе славы и 
репутации.

Денежные деревья  
из натуральных камней

В Китае для каждого отдель-
ного человека листья или пло-

ды такого амулета делают-
ся из определенного вида 
камней. Подобрать свой 
личный камень можно 
по гороскопу, по миро-
ощущению, полезным 
свойствам, здоровью и 
даже настроению. Ма-

стера за считанные дни 
(а иногда и часы) подберут 

и создадут личный амулет 
для клиента. В принципе, точ-

Дерево здоровья 
и достатка, коралл
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но такие же услуги может оказать в 
Москве и известная российская ком-
пания «Галерея самоцветов». Поку-
пателю достаточно сделать заказ на 
сайте холдинга www.galleris.ru или 
зайти в любой из салонов (их адре-
са – в конце журнала на фиолетовой 
странице) и купить уже готовое де-
нежное дерево или сделать заказ на 
его изготовление. 

Истории и легенды денежных 
амулетов по фэн-шуй

В засушливый и тяжелый для 
Поднебесной год, когда голод, ни-
щета и болезни обрушились на 
Китай, император Лао Цзинь 
велел своим мастерам создать 
целый сад из искусственных 
цветов, украсить его яркими 
цветами и плодами, а затем 
созвать иностранных гостей, 
чтобы показать им, что импе-
рия жива и обязательно 
поднимется из руин. 
Тридцать дней и ночей 
мастера создавали не-

высокие деревца, такие, 
чтобы каждый гость мог 
унести с собой в подарок 
сокровище из самоцве-
тов. Взамен (так повелел 
Лао Цзинь) иноземцы 

должны были оставить 
монеты или сокровища той 

страны, откуда они прибыли 
с почтением по приглашению 

великого императора. Деревья 
из самоцветов так мерцали на солн-

це, что гости охотно выкладывали свои 
кровные деньги и радовались чуду – тво-
рениям 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, пода-
ренные вельможами других государств. И 
когда спустя некоторое время иноземные 
послы стали доставлять в императорский 
дворец благодарственные депеши о том, 
что амулеты принесли их именитым вла-
дельцам 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. Благо-
дарные гости принимали из его рук эти 
амулеты и дарили в ответ еще большие 
суммы, драгоценные камни и украшения. 
Так, согласно легенде, в Поднебесную им-
ператора Лао Цзиня вернулось прежнее 
благополучие, богатство и процветание. С 
того самого времени и возникла и пошла 
в люди известная китайская мудрость: 
«Первый заработок отдай в дело, второй – 
в имя (репутацию) дела, третий – в движе-

ние (развитие) дела. И этот круг нужно по-
вторить семь раз. Только тогда ты можешь 
взять у дела треть на личные нужды!» Это 
правило было написано впоследствии в 
автобиографической книге миллионера 
Джона Рокфеллера. 

Мандариновое дерево –  
золотой символ богатства

Сегодня же помимо цветочных и де-
нежных деревьев с монетками невероятно 
популярными являются мандариновые 
деревья. История мандариновой тради-
ции уходит корнями в далекое прошлое. 
В Китае примерно в 1000 году до нашей 
эры мандариновые плоды были доступны 
только самым богатым и привилегиро-
ванным людям – мандаринам. Этим выс-
шим сословием считались  чиновники на 
действительной службе, в ранге не ниже 
правителя уезда;  европейцы назвали их 
мандаринами (от португ. mandar – пра-
вить). Мандарины для простолюдинов 

Дерево с 
монетками

Дерево 
здоровья, 
любви и 
желаний

были не просто «идеалом человеков», но и 
каналом, через который на вверенных ему 
людей изливалась магическая сила импе-
ратора. Поэтому, с одной стороны, он счи-
тался «отцом и матерью народа» (вместе!), 
соединял в своих руках административно-
исполнительную и судебную власть, рас-
пространявшуюся не только на людей, но 
даже на местных духов. С них брали при-
мер, им подражали и всячески соответ-
ствовали.  Отсюда и возникло  устойчивое 
выражение «богатый мандарин». Китай-
цы, мечтая разбогатеть, стали приносить 
друг другу на праздники оранжевые фрук-
ты – прямое пожелание богатства, а в от-

Денежное 
дерево, 
янтарь
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вет получали такие же солнечные плоды. 
И удивительный факт – пожелания дру-
зьям стать богаче и благополучнее всегда 
сбывались. Мудрые китайцы в восторге 
стали выращивать мандариновые деревья 
и дарить их целыми кустами в горшках. 
Чем больше мандаринок – тем больше зо-
лотых монет и выше статус! Однако ман-
даринки на деревце не сохранялись – дети 
уплетали солнечные фрукты, и тогда ки-
тайцы придумали создавать мандарино-
вые деревья из натуральных природных 
самоцветов! Эти мандарины сияли золо-
тыми боками еще пуще прежних, а золо-
тые монеты в кошельках мудрых китайцев 
зазвенели с утроенной силой. Теперь та-
кие рыжие «магниты богатства» живут в 
домах по всему миру, наполняя их удачей и 
финансовым успехом весь год. Кстати, На-
полеон хранил у себя мандариновое дерев-
цо, подаренное китайским императором, 
где мандаринки были из чистого золота, а 
листья – из изумруда. Сегодня этот экспо-
нат неслучайно выставляется в Лувре, 
в богатейшем районе Парижа. Такие 
деревья – почти целую плантацию 
– «развел» мастер единоборств, 
актер Джеки Чан. Мандаринки из 
натурального камня красуются и 
в центральном офисе фабрики 
грез – в Голливуде. Наши 
российские звезды тоже 
ни в чем не уступают 
иностранным колле-
гам: Алла Борисовна 
Пугачева обожает 
самоцветы и изде-
лия из натуральных 
российских камней, 
Григорий Лепс 
держит у себя на 
столе мандари-
новое дерево, а у 
примы-балери-
ны Анастасии Во-
лочковой – целая 
коллекция деревьев с 
золотыми плодами. 

– Я обожаю мандарино-
вые деревья, и не только 

Мандариновое 
дерево

потому, что они приносят счастье и удачу, 
притягивают материальную стабильность 
– это же просто очень-очень красиво! – го-
ворит звезда, выбирая для себя очередной 

шедевр с листочками из натурально-
го нефрита и мандаринками. 

Дорогие читатели, помните, 
что настоящие натуральные, 
природные самоцветы и изде-
лия из них нужно приобретать 
только в магазинах с прове-
ренной репутацией, которыми 

являются салоны российской 
сети «Галерея самоцветов»! 

Только действительно 
природные камни могут 
дарить тепло, пользу и 
оказывать нужное воз-

действие, служить 
амулетами и оберега-
ми. 

Записала  
Марина Ставитская 

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

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

• Тула, салон «Галерея самоцветов»
 адрес: проспект Ленина, д. 66
Контакты: +7 (4872) 36-40-09

• Тула, салон «Галерея самоцветов» 
 адрес: ул. Октябрьская, 25
 Контакты: +7 (4872) 47-54-65

Премиум-салоны

Москва

Тула

Салоны-магазины

• Москва, салон «Галерея самоцветов» 
адрес: м. Университет, ул. Строителей, 3
Контакты:+7 (495) 930-38-62

• Москва, салон «Галерея самоцветов»
адрес: м. Дмитровская,  
ул. Тимирязевская, 2/3, ТЦ «Парк 11»,  
А 20, 1-й этаж
Контакты: +7 (901) 588-49-03,
+7 (925) 552-69-63 

• Москва, салон «Галерея самоцветов»
Шереметьево, Hotel Sheraton Moscow,
Международное шоссе, 28 Б, стр. 5
Контакты: +7 (966) 387-27-64

• Москва, салон «Галерея самоцветов» 
адрес: м. Арбатская, ул. Арбат, 35, 
левое крыло магазина «Самоцветы» 
Контакты: +7 (926) 693-41-83

• Москва, салон «Галерея самоцветов»
адрес: м. Новые Черемушки,  
ТЦ «Черемушки» (ул. Профсоюзная, 56), 
4-й этаж (4В-01/1)
Контакты: +7 (965) 404-20-01

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

 Д Р А Г О Ц Е Н Н Ы Е  П О Д А Р К И  С  Н А Т У Р А Л Ь Н Ы М И  К А М Н Я М И

www.galleris.ru 
Интернет-магазин

Дисконт-центр 
• Москва, шоу-рум «Галерея самоцветов»
адрес: м. Полежаевская
(10 минут пешком), проспект Маршала
Жукова, 2, стр. 1, офис 69 (3-й этаж)
Контакты: +7 (499) 191-91-47
-40% на ВСЕ!
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или никогда не разговаривайте 
с теми, кого уже нет...

БЕЛЫЙ МАГ  
АРИСТАРХ КОЛОМНА 
ИСТОРИИ ИЗ МОЕЙ 
ПРАКТИКИ

Я люблю командировки,  длительные поездки – это отличная возможность 
оторваться от повседневности, уйти от тяжелой энергетики, которая так 
или иначе сопровождает тебя в ежедневной рутине. Поэтому всегда 
советую своим друзьям и клиентам обязательно, хоть на краткий отрезок 
времени покидать насиженные места. А для меня лично дорога – это 
всегда особенные люди и удивительные встречи, откровенные истории 
тех, кого захватывает синдром попутчика: когда ты можешь доверить 
чужому человеку то, что никогда не скажешь самому близкому. . . 

«Привет, Ленька!»
Этой весной я путешествовал железной 

дорогой в Карелию, и моими попутчиками 
по купе оказались молодая женщина и ее 
сын. Они ехали в Петрозаводск к своей ба-
бушке, которую не видели несколько лет. 
Пятилетний Иван оказался спокойным и 
умным малым, а его мама Аллочка – симпа-
тичной и вежливой особой. Точно так же, как 
каждая женщина переживает, кто окажется 
рядом с ней в купе, мужчины боятся шумных 
детей и скандальных дам. Но нам повезло, и 
к полуночи Ванька спал, а мы пили чай и раз-
говаривали о странной истории, что случи-
лась с ней в юности и до сих пор не дает по-
коя. За окном проносились густые зеленые 
леса и провода, пряталась луна и убегала в 
самый конец поезда. Мирно позвякивали 
ложечки в стаканах, и так уютно, пожалуй, 
не бывает нигде, кроме тихого поезда, летя-
щего сквозь чащу и быстро надвигающиеся 
сумерки...

В том же Петрозаводске, куда сейчас от-
правлялась из Москвы, Аллочка провела 
свои детство и юность – на окраине города. 

Еще шаг – и деревня, шоссе, за ним – пруд. 
Летом шестнадцатилетняя Алла со своей ро-
весницей и подругой Натальей на высоких 
буграх собирали полевую ягоду – земляни-
ку, а дорога из города лежала около дерев-
ни, где по краю тянулось старое кладбище. 
Девчонки шли всякий раз мимо могил по 
пыльной траве, снимали босоножки и раз-
глядывали фотографии усопших. И когда по-
явилась новая могила, Ната и Алла подошли 
посмотреть, кто там похоронен. Оказалось 
– молодой человек, двадцать четыре года. 
Красивая фотография, добрые глаза, смо-
трит на снимке с иронией и снисхождением. 
Алла вспоминает, что ничего страшного или 
шокирующего этот взгляд у них не вызывал. 
Так девчонки, то вдвоем, то вместе с ком-
панией, все лето ходили мимо: то загорать, 
то в лес за ягодой и грибами, и всякий раз 
Аллочка останавливалась возле этой моги-
лы и говорила: «Привет, Ленька!» Так звали 
молодого человека, чья фотография была на 
памятнике. Друзья смеялись. 

Как всегда, незаметно пришла осень. Од-
нажды в сентябре подруги отправились той 
же дорогой. Подходят к «Леньке» (так про-
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звали это место), и только Алла собралась 
крикнуть: «Привет, Ленька!» – смотрят, а за 
оградой кто-то стоит. Девушки замерли от 
неожиданности, а человек резко обернул-
ся... Тут уже подружкам совсем не смешно 
стало – перед ними стоял тот самый Лень-
ка! Они словно остолбенели: и вперед нель-
зя ни шагу сделать, и назад невозможно. 
Руки-ноги одеревенели напрочь. А молодой 
человек рассмеялся так благостно и гово-
рит: «Чего вы испугались, я – Ленькин брат-
близнец».  

– Нас сразу отпустило, – выдыхает Алла. 
Поезд несется в ночи, и даже мне, честно го-
воря, немного жутковато. Я знаю, что нель-
зя заговаривать с теми, кого уже нет...

– И что же было дальше? – спрашиваю 
как можно равнодушнее. 

– Вы знаете, мы с Натой даже засмеялись, 
парень улыбнулся в ответ и отвернулся, мы 
же пошли дальше, – Аллочка отвернулась от 
черного окна в ночи, сложила ладони в за-
мок и продолжила рассказ.  

Когда подруги неспешно возвращались 
обратно, то увидели, что на могиле стоят с 
цветами мужчина и женщина. Алла шепо-
том сказала Наташе: «Как странно – сегодня 
людей здесь много...» Удивительно, но де-
вушки, словно по велению неведомой силы, 
подошли потихоньку к этим людям... Седой 
симпатичный мужчина обратил на них вни-
мание и спросил: «Девочки, а вы знали на-
ших детей и пришли сюда в их день рожде-
ния?» 

Алла с Натой прикусили языки, и только 
спустя пару минут Аллочка с трудом из себя 
выдавила: «А чей день рождения и кого это 
– их?» Мужчина ответил, что их детей, сы-
новей-близнецов, один погиб 5 лет назад, 

второй – этим летом. И правда, только в тот 
момент девушки увидели, что рядом – еще 
одна могила, на которую они не сразу обра-
тили внимание. И крест с одинаковой датой 
рождения, только даты смерти – разные. И 
тут подруга возьми да спроси: «А есть ли у 
вас еще дети?» 

Женщина резко обернулась, глаза ее 
сверкнули от гнева. И девочки стали на-
перебой рассказывать, как видели, что 
брат-близнец пришел к своему брату на это 
место... Женщине в одну секунду стало пло-
хо, она замахала руками и присела на само-
дельную скамеечку. А мужчина грозно ска-
зал, чтобы девочки немедленно убирались 
подобру-поздорову. С того самого мгнове-
ния Алла и Ната стали обходить это кладби-
ще другой дорогой, правда, в три раза длин-
нее прежней – страх упорно гнал их прочь. 

– Все бы забылось, как странная исто-
рия, но я никак не могу ее отпустить, – со 
слезами в голосе шепчет Аллочка, прижи-
мая чайную ложку к губам. – Мне все время 
снится это место, я уже несколько раз ходи-
ла в храм, заказывала молебны, вроде все 
благополучно. И ничего ужасного в жизни 
не происходит, но хорошего тоже мало. С му-
жем развелись, мама болеет, вот едем к ней. 
И сны, мои сны... Я с тех самых пор жутко бо-
юсь сумерек, мне всякий раз страшно засы-
пать. Память возвращает на то же место, в 
мою юность, и это жуткое «Привет, Ленька!» 
звучит у меня в голове. 

Я выслушал Аллочку и пообещал ей, 
что мы обязательно встретимся по возвра-
щении в Москву, я сделаю ей диагностику 
судьбы по натальной карте и сниму отри-
цательную энергию этого злополучного 
происшествия, которое не дает ей жить, ды-
шать и быть счастливой. А уже в Петроза-
водске утром на перроне я отдал Алле свой 
амулет – вложил в руку и попросил ничего 
не бояться. К тому моменту я уже, конечно, 
знал причину произошедшего и то, почему 
братья решили «подшутить» над девчонка-
ми. 

Во-первых, никогда не разговаривайте с 
памятниками. Во-вторых, не пытайтесь взы-
вать к тем, кого уже давно нет на земле. Че-
ловеческие души живут в своем временном 
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потоке, и вызывать их к себе для общения, 
в мир живых – абсолютно безнравственно. 
Особенно если это совершенно чужие вам 
люди. В третьих, это опасно для кармы и 
вашего биополя – можно оказаться в мире, 
откуда дороги назад не будет... На прошлой 
неделе мне позвонила Алла и 
сказала, что у нее налажива-
ется жизнь, амулет избавил 
ее от депрессии и страшных 
сновидений. И попросила 
меня открыть тайну: что же 
произошло и кто появлялся 
в облике Леньки? Мне при-
шлось сказать ей, что дру-
гой брат (его звали Сашей) 
обижался, что только с его 
братом здороваются, а с ним 

Ваш Аристарх Коломна,  
белый маг и экстрасенс.  

Секретариат, тел.: 8(499) 946-79-15
aristarkh.kolomna@mail.ru

нет, и он проучил девочек, чтобы не насме-
хались над мертвыми... 

Не нарушайте законов мирозда-
ния, не играйте с миром, о котором 
вы ничего не знаете...

Особенный, магический перстень для 
защиты от невзгод или решения сложных 
жизненных проблем создал известный бе-
лый маг и экстрасенс Аристарх Коломна. 
Этот сильный и красивый перстень-амулет 
вобрал в себя силу трех мощных энергий: 
Щита Перуна, Колеса Фортуны и Печати 
Велеса. Многие обереги несут в себе толь-
ко одну энергию, и ее порой не хватает, 
чтобы помочь человеку. Аристарх Коломна 
соединил в металле защитную силу специ-
альных камней, три энергии, живущие в ма-
териальном поле, и старинную уникальную 
молитву. 

На основании перстня – мощный обе-
рег: печать Велеса, главнейшего Бога древ-
него мира. Помощь Велеса – это великое 
благо, дарующее удачу в торговле, законе 
и праве, изобилии, путешествиях и влиянии 
над людьми и стихиями. Тот, кто носит Пе-
чать Велеса – становится его сыном или до-
черью, для этих людей открыты все дороги, 
и даже самые сложные и рискованные за-
дачи тяготеют к благополучному исходу.

Щит Перуна находится на крутящейся 
верхушке перстня, он благословляет на об-
ретение богатства, наделяет удачей в делах. 
Устраняет соперников, врагов, заговоры и 
проклятья. Концентрирует разум, помогает 
выйти из долговой петли, способствует ис-

*Информация предоставлена Аристархом Коломной на правах рекламы

целению от болезней, порч и проклятий. 
Сильный защитный оберег!

Колесо Фортуны тоже находится на 
сменяющейся верхушке перстня и содер-
жит так называемый костольный крест, 
символизирующий объединение верхнего 
и нижнего мира, нашей земли с четырьмя 
сторонами света, образованной четырьмя 
стихиями. Привлекает удачу в выигрышах 
лотерей, казино, азартных играх и просто в 
жизненных ситуациях, когда все зависит от 
везения. Может помочь выиграть даже тог-
да, когда «все против вас». Дарует процве-
тание, изобилие, наследство и долголетие.

Перстень трех стихий c тремя 
энергиями можно приобрести  

только у белого мага,  
тел.: 8 (499) 946-79-15; 

aristarkh.kolomna@mail.ru

Перстень трех защитных стихий от белого 
мага Аристарха Коломны
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ную проверку в соответствующих органах. И вот она получила небольшую коро-
бочку на Главпочтамте (ей поставили уйму печатей и все перепроверили), и вече-
ром мы уже всей семьей рассматривали сиреневые бусы и браслетик из необычайно 
нежных камней, похожих на прозрачные цветные карамельки. Украшения были из 
флюорита – уникального самоцвета, в Индии его чтят, как один из самых главных 
оберегов и полезных натуральных камней!Это была посылка от самого Амитабха Баччана – абсолютной звезды индийского и 
советского кинематографа! Артист или его помощники вложили в коробочку укра-
шения, какие-то вкусно пахнущие приправы и открытку с изображением танцую-
щей девочки. Я тут же надела эти бусы и браслет – и больше с ними не расстава-
лась. Знаете, что произошло дальше? У меня спустя несколько месяцев исчезла астма, совсем. Словно ее и не было. Кроме 
того, после этой посылки я прошла подготовительный конкурс в лучший художе-
ственный вуз страны, и меня приняли на первый курс. Постепенно начала менять-
ся жизнь, все мечты стали сбываться, словно по мановению волшебной палочки! Я 
действительно стала художницей, я абсолютно здорова, у меня уже взрослые дети, 
и по сей день я ношу этот камень, покупаю и дарю флюорит всем своим близким и 
друзьям. 
Дорогая редакция, не сочтите за наглость, но у вас совершенно другие возможно-
сти, чем у простого человека. Прошла целая жизнь, а мне очень хочется поблаго-
дарить Амитабха Баччана. Я знаю, что он – один из самых известных и достойных 
людей в Индии. Я нарисовала его портрет, и мне очень важно сказать ему самые 
теплые слова. Помогите, пожалуйста, заранее благодарна! 

Ирина Веневцева, Москва»

ЗВЕЗДНАЯ ПОСЫЛКА 

ИЗ ИНДИИ 

«Здравствуйте, уважаемая редакция. Я очень люблю самоцветы, выписываю 

ваш журнал уже не первый год. Получаю истинное удовольствие и каждый раз 

новую и волнующую, полезную информацию. Мое увлечение самоцветами на-

чалось не просто так. Этой «любви», надеюсь, что взаимной, уже много лет! Я 

влюбилась в чудесные камни еще в школе, а как это произошло – с вашего позво-

ления, расскажу подробно. Уж очень хочется поделиться с вами, друзья! 

Мои ровесники помнят, какими популярными были индийские фильмы в Совет-

ском Союзе. Стоило только новой картине выйти на экраны, как все бежали в 

кинотеатры, а герои индийских страстей становились близкими и любимыми. 

Им даже писали письма! Я не стала исключением: вместе с одноклассницами 

мы написали письмо самому красивому и знаменитому индийскому актеру 

Амитабху Баччану. Он снялся уже тогда в громадном количестве фильмов, 

которые были самыми популярными в СССР. Амитабх даже приезжал в Москву. 

О чем может просить советская девочка в шестнадцать лет любимого арти-

ста? Я написала, что у меня есть мечта: посту-

пить в институт, стать художником и 

выздороветь... У меня с пяти лет была 

астма. Такая тяжелая, что я не могла, 

как все дети того поколения, отды-

хать летом в пионерских лагерях, 

меня не брали на дачу, и я все время 

пила таблетки. В общем, письмо в 

далекую Индию было отправлено.  

Наверное, только сегодня все начи-

нают понимать, что Индия – это 

страна самоцветов, драгоценных 

камней, и к ним там относятся, 

как к живым величайшим сокрови-

щам и существам, которые помо-

гают изменить жизнь человека. 

Мы мало знали тогда об этом, и 

когда моей маме принесли из-

вещение о посылке на работу 

– она очень испугалась. Тогда 

любые посылки и письма из-за 

границы проходили специаль-

От редакции: 
Дорогая Ирина, мы услышали Вашу просьбу, обязуемся по-мочь Вам и готовы не только связаться с прекрасным индий-ским артистом, но и опубли-ковать статью об Амитабхе Баччане. А индийские самоцве-ты, действительно, – особен-ные камни...
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СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ

УКРАШЕНИЯ 
 с бриллиантами

ПРАВИЛА  
ХОРОШЕГО ТОНА

Изделия с бриллиантами для человека, 
который действительно ценит хорошие 
камни и украшения – важная часть имиджа 
в совокупности с хорошими манерами. 
Умение разбираться в ювелирных тонкостях 
помогает выделяться в пестрой толпе, 
оставить о себе хорошее мнение и вообще 
является деликатной наукой. 
Не требующее пререканий важное правило: 
молоденьким девушкам до замужества 
вообще не следует украшать себя 
бриллиантами. Мечтаете о помолвочном или 
обручальном колечке с этим «взрослым» и 
солидными камнем – пусть он по размеру 
будет не больше булавочной головки. 
Свежесть и молодость не дружат с сильной 
энергией бриллианта. . . 

Кольца, безусловно, – самые популярные и понятные украшения, и все 
привыкли обращаться с ними достаточно вольно. Только самые проница-
тельные и утонченные дамы не позволят себе сверкать множеством блестя-
щих камней в одном комплекте. А что касается изделий с бриллиантами, то 
здесь существуют важные детали: тоненькие кольца с бриллиантами носят 
на безымянном пальце левой или правой руки. Нельзя надевать по два коль-
ца на один палец, даже если одно из них – обручальное. А вот пер-
стни с крупным камнем, весом свыше 10 карат, принято носить 
на указательном пальце! Изделия необычного дизайна, не-
стандартные в фантазийном смысле, с несколькими круп-
ными и мелкими камнями – тоже предмет украшения 
для указательного пальца, что, собственно, и подтверж-
дают многочисленные именитые мировые бренды, соз-
давая свои коллекции. Кстати, иногда, примеряя такой 
перстень на средний палец, дамы сетуют, что шинка 
(ободок, обвивающий пальчик) слишком тонка, а коль-
цо крупное и не держится на руке. Все просто: это изде-
лие нужно носить только на указательном пальце!

Серьги – не менее любимое и популярное украшение. Здесь 
все просто и работают те же правила, что и для всех изделий с 
драгоценными камнями. Для женщин высокого роста с длин-
ной шеей отлично подходят длинные подвески, и лучше всего 
они смотрятся с гладкой прической. А вот дамам средней ком-
плекции и с короткой шеей лучше всего выбирать массивные 
изделия, серьги-пуговицы. Красиво будут выглядеть такие юве-
лирные украшения в сочетании с пышной прической, локона-
ми и кудрями.

Браслет с бриллиантами нуж-
но носить только на правой руке, и с 
этим не спорят! Жесткий обруч или 
гибкий браслет из отдельных деталей, 
соединенных между собой, в которых 
нет крупного бриллианта, нельзя за-
креплять неподвижно на руке. Такому 
браслету самое место – у кисти руки. А 
вот браслет с достойным букетом круп-
ных камней или одиночным алмазом, 
определяющим центр украшения, нуж-
но поднимать выше кисти. 
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СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ

Конечно, каждая женщина хочет произвести о себе самое лучшее впечатление 
не только стоимостью ювелирных украшений, но и умением сочетать их с образом 
и между собой. Помимо врожденного чувства стиля и вкуса, нужно придерживать-
ся правил: лучше избегать одновременного использования в комплекте разнород-
ных изделий, не подходящих друг другу по художественному решению и форме. 
Или наоборот – слишком однородных украшений: например, 3–4 кольца – очень 
плохо, так же вульгарно, как и два браслета. 

Диадема – модное и 
чрезвычайно востребован-
ное ныне украшение. И,  
безусловно, эта деталь жен-
ского туалета с драгоценными 
камнями хорошо будет смо-
треться именно на молодой 
особе и в торжественный мо-
мент. Помните, что королевой 
может себя почувствовать в 
нем только действительная 
обладательница монаршего 
титула или молоденькая неве-
ста и победительница конкур-
са красоты. Всем остальным 
диадема с бриллиантами или 
другими камнями противопо-
казана. 

Ювелирные изделия с брил-
лиантами требуют следующего 
сочетания предметов в одном 
гарнитуре: кулон, серьги, коль-
цо, браслет. Или же – брошь, 
серьги и кольцо. И точка!

Записала 
Марина Смолина

Броши с бриллиантами – деликатная 
тема, которая требует тонкого подхода. Обыч-
но эти изделия представляют собой изящные 
невесомые веточки изысканного дизайна. 
Стройным и высоким красоткам следует вы-
бирать броши небольших размеров. Одиноч-
ные цветки или паучки стоит прикреплять на 
левой стороне груди, на 10–15 см ниже плеча. 
Или совсем уже возле воротничка. 

Кулон и колье с бриллианта-
ми – царская тема, обусловленная 
парадным выходом на высокопафос-
ные мероприятия. Во всех остальных 
случаях эти украшения не терпят ни 
повседневности, ни офисных стен. 
Кулон с бриллиантами восхититель-
но смотрится в комплекте с глубоким 
вырезом блузы или платья, а колье 
– с наглухо закрытым чопорным вер-
хом. Если хотите привлечь внимание 
окружающих к себе и наряду, презен-
товать кулон нужно в закрытом одно-
тонном платье без пуговиц и ярких 
элементов. 

А вот дамам постарше и крупнее важно выбирать броши массивные. Ими 
можно закалывать воротники, располагать на плече и груди, но учитывать тот 
факт, что если в наряде присутствуют пуговицы, то они должны быть ниже бро-
ши на 5–7 сантиметров. Вообще яркой и необычной брошью можно заколоть 
шарф, собрав его потрясающими волнами, а особенно смелые даже готовы укра-
сить пояс на талии прекрасного летящего платья...

Ни в коем случае нельзя прикалывать дорогое ювелирное изделие на ворот-
ники джинсовых курток или рубашек, пальто и кожаных изделий. Не сочетаются 
утонченные броши с вязаными и трикотажными блузами и тканями с леопардо-
выми принтами и пестрыми рисунками. 
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УГОЛОК КОЛЛЕКЦИОНЕРА
Физические и химические свойства

Апофиллит представляет собой слои-
стый минерал, это силикат кальция, ка-
лия, натрия с примесями. Формула – (K, 
Na)Ca4Si8O20(F, OH)*8H20. Кристаллы 
расслаиваются на толстые пластины и 
бруски с ровными поверхностями.

Апофиллит бывает бесцветным, бе-
лым или с легкими, даже воздушными 
бледно-розовыми, зелеными, голубова-
то-зелеными оттенками. Блеск у него 
стеклянный, часто перламутровый. Та-
кие камни называют еще «рыбьим гла-
зом» – из-за множества микротрещин в 
спайных плоскостях.

Апофиллит имеет три минеральных 
разновидности: фторапофиллит (KF), 
гидроксилапофиллит (KOH), натроапо-
филлит (NaF).

Состав: калий, кальций, с примесью 
хрома и ванадия.

РЕДКИЕ МИНЕРАЛЫ 
АПОФИЛЛИТ 

Зеленое чудо природы 
Камень апофиллит не просто 

красив и уникален – он словно си-
яет внутренней чистотой и неж-
ностью. Вероятно, именно за это 
его очень любят коллекционеры. 
Впервые найден апофиллит шве-
дом Карлом Ринманом на острове 
Готланд в Балтийском море в 1783 
году. Поначалу ученый назвал ми-
нерал цеолитом хэллестадским. 
Однако впоследствии француз-
ским ученым Рене Гаюи камень 
за свое свойство расслаиваться 
был переименован в апофиллит 
– по греческим словам «апо» (по-
сле) и «филлон» (лист). Другие 
названия минерала и его разно-
видностей: каменный рыбий глаз, 
рыбий глаз, ихтиофтальмит, тес-
селит, альбин.

Физические свойства:
а) цвет: сильно перламутровый блеск, с 

жемчужным отливом, голубого и зеленого 
цвета;

б) твердость: 4–5 по шкале Мооса;
в) степень прозрачности: апофиллиты 

бывают хрустально-прозрачными.
Месторождения

Образование минерала имеет гидро-
термальную магматическую природу, он 
встречается в вулканических породах в 
виде друз кристаллов самых разнообраз-
ных форм. Это могут быть призмы, корот-
кие столбцы, кубы, октаэдры и др. Если 
просто посмотреть фото образований кам-

ня, то можно поразиться их природной 
красоте.

Самые известные и действующие 
месторождения минерала находятся на 
Украине, в Грузии, в Индии (близ Пуны).
Лечебные и магические свойства

В Индии с древних времен этот мине-
рал посвящают божествам различных во-
доемов. Кристаллы апофиллита индусы 
бросают на дно рек, родников, ручьев и 
озер каждую весну, так как считают, что 
камень является своеобразным выкупом 
за грехи или неправильные действия в 
жизни. Жители Индии уверены, что этот 
камень является оберегом от дурного гла-
за, и вешают его на шею младенцам и не-
вестам.

С давних времен апофиллит использу-
ется в магии, колдовстве и ворожбе. Кол-
дуны заговаривали минерал на выпол-
нение ритуалов, а гадалки и по сей день 
нагревают камень и по виду и количеству 
расслоений определяют, удачным или нет 
будет задуманное предприятие и какая 
планида ждет человека. 

Литотерапевты подтверждают, что 
редкий минерал действительно снимает 
любую негативную энергию, которую че-
ловек может получить извне (от физиче-
ского насилия до дурного намерения). Его 
должны иметь люди, чья профессия свя-
зана с ежедневным общением с большим 
числом людей, а публичным персонам 
апофиллит рекомендован вдвойне. 

Записала Кристина Айс

Замысловатый красавец-минерал

Апофиллит

Разновидность 
редкого камня
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ГЕО-ЭКСКУРС

Омываемый морем 
Кипр – третий по площади и 

третий по населению остров в Сре-
диземном море. Географически от-
носится к Азии и расположен в вос-
точной части Средиземноморья на 
расстоянии 380 км от Египта, 105 км 
от Сирии и 75 км от Турции.  

Кипр входил в состав Римской 
империи с 58 г. до н. э. по 330 г. н. э. 
Этот период очень важен с точки зре-
ния христианства, потому что имен-
но тогда апостол Павел и уроженец 
Кипра апостол Варнава совершали 
свои миссионерские путешествия, 
благодаря чему был обращен в хри-
стианскую веру римский прокон-
сул острова. Так Кипр стал первой в 
мире страной, управляемой христи-
анами, а сами киприоты – первыми 
христианами Европы. После распада 
Римской империи Кипр вступил в 
«блистательную» эпоху Византии – 
воздвигаются красивейшие храмы 
и закладываются известные на весь 
мир монастыри. В 1570 году 60-ты-
сячная турецкая армия захватила 
Кипр, и до 1914 года остров входил 
в состав Османской империи. Связи 

Кипра с Европой были прерваны, а 
западная духовность изгнана. 

Сегодня остров фактически раз-
делен между тремя государства-
ми: 36% территории контролирует 
частично признанное государство 
Турецкая Республика Северного Ки-
пра, 3,7% – ООН (буферная область),  
2,7% – Великобритания (военные 
базы Акротири и Декелия), осталь-
ные 57,6% – Республика Кипр. Сто-
лица  Никосия, а главные города (они 
же курорты) – Лимассол, Ларнака, 
Пафос, Айя-Напа, Протарас, Полис. 

Экспертами мирового туризма 
Кипр оценивается на крепкую чет-
верку с плюсом, так как здесь присут-
ствует типовое направление пляжно-
го отдыха, без особенных «фишек», 
но зато и без существенных недостат-
ков. На острове царит мягкий климат, 
сервис в отелях – достойный для их 
уровня, а пляжи – очень чистые и 
лучше, чем на большинстве турецких 
курортов. Состоятельные люди по-
тянулись на Кипр еще и потому, что 
характер отдыха – респектабельный 
и расслабляющий, здесь нет шумных 
дискотек и пьяных толп соотече-
ственников. 

Древности островаКИПР
СКАЗОЧНЫЙ ОСТРОВ 
СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ 

Российский турист неизменно осваивает 
новые курорты, и сегодня наиболее мод-
ным и желанным направлением явля-
ется солнечный и уютный Кипр. 

Звезды шоу-бизнеса и 
обычные россияне все 
чаще выбирают кипр-
ские чистые пляжи, 
отели с хорошим сер-
висом, мини-круизы, 
талассотерапию и вкус-
ную и полезную грече-
скую кухню. 
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Летняя сказка КипраСвятые места, достопримеча-
тельности и зона комфорта

Столица Кипра Никосия – главная экс-
курсионная площадка, где собраны основ-
ные достопримечательности. Это старый 
квартал города с византийской церковью 
Хрисалинотисса и церковь Трипиотис со 
знаменитым иконостасом, Дворец архи-
епископа, Кафедральный собор Св. Ио-
анна, Врата Фамагусты и Венецианская 
стена. Потрясающие места для туристи-
ческого созерцания – руины древних го-
родов Морион и Авагос, монастырь Айос-
Георгиос, а территорию расположенного 
южнее залива Лара-Бич облюбовали зеле-
ные и большеголовые черепахи. Истори-
чески уникальная «Купальня Афродиты» 

неподалеку от бухты Лачи – популярное 
место у туристов со всего мира. А древний 
Курион когда-то был одним из крупней-
ших городов-государств острова. До на-
ших дней там сохранились римские бани 
и богатые дома, святилище Аполлона Хи-
латского, античный театр и многочислен-
ные мозаики. Горы Троодоса – природный 
заповедник и горнолыжный курорт. Там 
же находятся многочисленные церкви и 
монастыри, некоторые из них включены 
в список мировых культурных ценностей 
ЮНЕСКО и находятся под охраной госу-
дарства.

В июле-августе на Кипре массово про-
ходит Фестиваль древнегреческой драмы: 
представления даются в древнем амфите-

Надо отметить, что в стране можно вы-
брать отель на любой вкус и кошелек: от 
апартаментов до «пятерок». На ресепшне 
наших соотечественников встречают рус-
скоговорящие сотрудники. Питание в оте-
лях – завтраки, в В 2* – континентальные, 
а в заведениях 3–5* – шведский стол или 
«все включено». Практически все гостини-
цы острова находятся на первой береговой 
линии. И чем выше категория отеля, тем 
больше вероятность, что у него будет соб-
ственный пляж, и чем дальше он от центра 
города, тем больше его пляжная полоса. 

Пляжи, мини-круизы  
и лечение морской солью

Климат Кипра – умеренный, с большим 
количеством солнечных дней в течение 
всего года. Лето жаркое, длится с середи-
ны мая до середины октября. В этот пе-
риод температура может подниматься до  
+35 °C в тени, но из-за низкой влажности 
жара переносится легко и комфортно. А 
средняя температура воды у побережья 
Кипра в июле +23 °C. 

Лучшие пляжи в Айя-Напе и Протарасе: 
один из них – Нисси-Бич – островок неда-
леко от берега с белейшим бархатным пе-
ском. Песочный залив и тезка болгарского 
курорта Золотые пески тоже высоко це-
нятся туристами, а прекрасный галечный 

атре Куриона, в пафосском Одеоне, форте 
Ларнаки и на Монастырской площади в 
Айя-Напе. Сентябрь не менее интересен: 
бархатный сезон и популярный Винный 
фестиваль в Лимассоле, посвященный 
богу виноделия Дионису.

ГЕО-ЭКСКУРС
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 Ночные виды Кипра

Национальная кухня Кипра - 
морепродукты

Фрукты и овощи Кипра

Отличный отдых для 
двоих и семьи

Море у ног

пляж в Петра-ту-Ромиу – лучшее место для 
селфи и созерцания морских пейзажей. 
Пляж Макронисоc – культовое место тусо-
вок «золотой молодежи». А между Лимас-
солом и Пафосом находится знаменитый 
пляж Афродиты – место рождения богини 
любви. 

Сегодня на Кипре активно развивается 
талассотерапия, а программы этих спа-
центров при отелях весьма разнообразны: 
«антистресс», контроль веса, программы 
для мужчин и женщин, программы для 
молодых мам, «антицеллюлит», програм-
мы красоты, лечение артроза и ревматиз-
ма и т. д.

Очень популярный вид отдыха – это ми-
ни-круизы с Кипра: возможность увидеть 
Египет, Израиль, Сирию или Ливан. В стои-
мость мини-путешествия входят трансфе-
ры от отеля до порта Лимассола и обратно, 
экскурсии, полный пансион и развлека-
тельная программа на борту лайнеров.  

перевозки герметичной упаковке, кипр-
ские сладости: лукум, халву, «судзукос» – 
миндальные зерна в виноградной патоке 
– и прочие изысканные вкусности. 

Национальная кухня Кипра
На этом чудесном средиземноморском 

острове главной является греческая кух-
ня, которая отличается от материковой 
более активным использованием море-
продуктов: крабов, креветок, осьминогов, 
рапанов, венерок. Основа кипрской кухни 
– мясные и овощные блюда, причем приго-
товление их напрямую связано с тем, что 
мы привыкли называть правильным пи-
танием. Минимум масла и соли, максимум 
натуральных способов готовки. Но росси-
янам, привыкшим отдыхать в кулинарном 
изобилии, не стоит переживать – для них 

приготовят «мезе»: комплексный обед, 
включающий в себя 20–30 блюд. Подача 
блюд мезе начинается с закусок, салатов и 
овощей и заканчивается мясными и рыб-
ными блюдами, причем в каждой таверне 
набор этих блюд разный.

Конечно, внимания заслуживают блю-
да из знаменитого сыра фета и «халлуми»  
– божественно вкусного кипрского сыра из 
козьего молока. В целом же кипрские сто-
лы – это обилие сочной и душистой зелени, 
сахарных помидоров; горячие лепешки с 
сыром и начинками; нежная рыба без соли 
и ядреных приправ; мясо, приготовленное 
на пару или запеченное в своем соку с до-
бавлением овощей. Кипр – это здоровый 
и чистый отдых. Если вы себя любите – на 
острове вам будет очень хорошо...

Записал  
Александр Телегин

Памятка для туриста
Гражданам России для поездки на Кипр 

нужна виза, а в летний сезон туристов из 
Москвы в Ларнаку доставят чартерные 
рейсы. Регулярные рейсы Москва – Лар-
нака осуществляют «Аэрофлот» и «Кипр-
ские авиалинии». Длительность перелета 
«Кипрскими авиалиниями» – около 4,5 ча-
сов. Кипр – безопасная страна, где можно 
спокойно гулять в вечерние часы и ночное 
время.  

В качестве подарков, сувениров с Кипра 
везут ароматные ликеры, десертное мона-
стырское вино «Коммандария», изделия 
из пирита и марказита, месторождения ко-
торых находятся на острове. Очень попу-
лярны кружева и серебро ручной работы, 
изделия из кожи, роскошные ювелирные 
украшения оригинального дизайна с на-
туральными камнями по весьма приемле-
мым ценам: к примеру, прекрасное сере-
бряное кольцо с цитрином можно купить 
за $150. 

Россияне в большом количестве везут с 
Кипра козий сыр «халлуми» в удобной для 
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ЗВЕЗДНЫЕ ПРОГНОЗЫ 

ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ
www.galleris.ru 

+7(495) 64-999-74

 

ОВЕН 21.03 – 20.04
Неожиданный вывод за-

ставит вас пересмотреть собы-
тия последнего времени и даже 
отказаться от задуманного. 
Будьте осторожны с деньгами и 
крупными покупками. Если меч-
таете отдохнуть, то ваш период 
наступит во второй половине 
июля или уже совсем позже – в 
сентябре. Близкий человек еле 
скрывает раздражение. Ваш та-
лисман на месяц – ларимар.

.

ЛЕВ 24.07 – 23.08
Нескучные проекты не 

приносят ничего, кроме эмо-
ций, финансовая часть оста-
ется неохваченной. Будьте 
внимательны к здоровью и 
на дороге. Близкий человек 
откроется с новой стороны. 
Не спешите с выводами. От-
дых, конечно, замечательно, 
но вы пока не очень-то и уста-
ли. Ваш талисман на месяц –  
агат.

СТРЕЛЕЦ 23.11 – 21.12
Материальные задачи 

придется отодвинуть на не-
определенный срок. Покупки 
и крупные вложения тоже осу-
ществляйте не в этом месяце. А 
вот признаваться в любви и де-
лать милые маленькие подар-
ки – пожалуйста. У вас период 
романтизма и духовного подъ-
ема, постарайтесь не ударить в 
грязь лицом. Ваш талисман на 
месяц – опал.

ТЕЛЕЦ 21.04 – 21.05
Завершите одно дело 

полностью, а только потом 
принимайтесь за другое – под 
угрозой профессиональная ре-
путация. Этот месяц – не очень 
хороший период для путеше-
ствий. Финансовые вложения 
в этом временном отрезке тре-
буют тщательного анализа и 
серьезного подхода. Любимый 
человек мечтает о более ярких 
впечатлениях. Ваш талисман 
на месяц – цитрин. 

ДЕВА 24.08 – 23.09
У вас откроется новое 

дыхание и потянет на под-
виги. Но не спешите – в этот 
период лучше тысячу раз по-
думать, прежде чем принять 
важное решение. Друзья рас-
скажут откровенные вещи, 
чему вы будете рады. А лю-
бимый человек признается 
в том, чего вы, в принципе, 
давно и тайно ждете. Ваш та-
лисман на месяц – топаз.

КОЗЕРОГ 22.12 – 20.01
Знакомство с необычным 

человеком подарит вам совер-
шенно уникальные возмож-
ности, о которых вы раньше и 
не догадывались. Главное – не 
пройдите мимо своего счастья, 
поэтому почаще поднимайте 
голову и смотрите людям в 
глаза. Отпуск и путешествие 
можно начинать во второй по-
ловине июля. Ваш талисман на 
месяц – жемчуг.

БЛИЗНЕЦЫ 22.05 – 21.06
Не обещайте, если апри-

ори знаете, что вам с этим 
человеком не по пути. Не ув-
лекайтесь лирикой, когда не-
обходима физика. Высок риск 
быть обманутым теми, от кого 
не ожидаете. На личном фрон-
те появится интересная исто-
рия, которая поможет принять 
важное и нужное решение. 
Ваш талисман на месяц – флю-
орит.

ВЕСЫ 24.09 – 23.10
Настало ваше время – теп-

ла и солнца. У вас пополняется 
заряд энергии, и все дела рано 
или поздно решатся в вашу 
пользу. Близкие люди будут 
стараться радовать вас и да-
рить только приятные впечат-
ления. Материальные вопросы 
ориентированы в вашу поль-
зу, а планы с недвижимостью 
весьма осязаемы. Ваш талис-
ман на месяц – гранат.

ВОДОЛЕЙ 21.01 – 19.02
Вы окажетесь втянутым 

в некрасивую ситуацию с вы-
яснениями отношений, и все 
может отразиться на вашей 
репутации. Поэтому старайтесь 
не совать нос в чужие дела и не 
давать оценочных суждений, 
чтобы не оказаться у разбито-
го корыта. Заветное море не за 
горами, и в этот раз вы сможете 
отдохнуть в свое удовольствие. 
Ваш талисман на месяц – аме-
тист.

РАК 22.06 – 23.07
Домашние хлопоты от-

влекут вас от лишних мыслей, 
но не расслабляйтесь – не за-
бывайте о самообразовании и 
о том, что жизнь не стоит на 
одном месте. Есть смысл по-
звонить тем, с кем давно не ви-
делись. Неожиданная новость 
может перевернуть все с ног 
на голову, но жить станет ве-
селее. Ваш талисман на месяц 
– яшма.

СКОРПИОН 24.10 – 22.11
Попытки скрыть то, что 

непременно станет явью, не 
принесут вам ни спасения, ни 
спокойствия. Будьте легче и до-
брее с людьми – и у вас многое 
получится с другой скоростью и 
результатом. Двуличие мешает 
вам достичь материальных и 
моральных высот и обрести ду-
шевное равновесие. Ваш талис-
ман на месяц – шпинель.

РЫБЫ 20.02 – 20.03
Неожиданное сообщение по-

вергнет вас в легкий ступор, но 
позже вы сумеете извлечь из него 
существенную пользу. К морю мо-
жете отправляться прямо сейчас. 
Июль – ваш месяц для полноцен-
ного и здорового отдыха. Люби-
мый человек хочет открыть душу, 
но не очень уверен в том, что вы 
поймете его. Ваш талисман на ме-
сяц – коралл.

Гороскоп на июль от Вероники Ривва
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Ювелирный дом DENISOV & GEMS – это мо-
лодой и современный российский бренд, чье 
мастерство и секреты глубоко уходят корнями в 
Уральскую сокровищницу русского традиционного 
ювелирного искусства. 

Украшения DENISOV & GEMS – это высокоху-
дожественные изделия из драгоценных камней и 
металлов премиум-класса, необычные и роскош-
ные композиции, куда талантливые и опытные ма-
стера вложили свое настроение и душу.

Ювелирный дом DENISOV & GEMS – это по-
дарки для фамильной коллекции драгоценностей, 
эмоции и любовь, воплощенные в камне и метал-
ле, они неподвластны времени и являются отличи-
тельным знаком высокого положения в обществе.

www.denisovgems.com

 Москва, ул. Арбат, 35, левое крыло магазина «Самоцветы», тел. +7 (926) 693-41-83;
Москва, ул. Строителей, 3 (пересекает Ленинский пр-т), тел. +7(495) 930-38-62; 

 Тула, ул. Демонстрации, 27, тел. +7(4872) 31-50-08


