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Слово редактора
Любимые читатели!  

Этот номер мы верстали с особенным чувством – согласитесь, лет-
ний сезон –  это глобальная пора для самых нежных, модных, ярких и 
харизматичных украшений! Скорее  листайте страницы, мы представляем 
новейшие ювелирные линейки – любимую Россию, яркую Италию и бру-
тальную Испанию! Выбирайте сердцем!  

Ваш главред Элина Чернявская

Дорогие друзья!
Долгожданное лето – это отличный повод  быть счастливее, а для женщин 

– еще и красивее. Нас, профессионалов в области ювелирной индустрии, 
волнует главное – как доставить вашим сердцам радость и удовольствие от 
тех украшений, которые мы создаем. Мы надеемся, что они войдут в вашу 
жизнь, как настоящие произведения искусства, и сделают образы неповто-
римыми и уникальными. Лето – пора идей и вдохновения, мы будем черпать 
их из природы и собственных талантов и обязательно делиться с вами. 

 Влад Денисов,  
издатель, основатель ювелирного дома DENISOV & GEMS,  

президент российского холдинга «Галерея самоцветов»
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в премиум-салоне российского бренда 
DENISOV & GEMS на Арбате, 35

ОЛЬГА  

ТУМАЙКИНА 

Заслуженная 
артистка России 
Ольга Тумайкина 
–  звезда 
вахтанговской 
сцены, актриса 
с колоссальной 
востребованностью 
в кино  
и на телевидении,  
неверятно 
интересный  
и тонкий человек.  

VIP-CАЛОН

С детства влюблена в русскую лите-
ратуру, сама прекрасно владеет пером и 
словом, а эту любовь ей привила мама, 
которая дарила маленькой Оле много 
важных и замечательных книг.  Харак-
терная и яркая  Ольга Тумайкина закон-
чила Щукинское училище и сразу была 
принята в театр им. Евгения Вахтангова, 
где первой большой работой стала роль 

Адельмы в знаменитом спектакле «Прин-
цесса Турандот». Затем  последовали 
роли в знаковых постановках главного 
театра страны: «Чайка», «Дама без каме-
лий», «Дядюшкин сон»,  «Пиковая дама» 
и многих других спектаклях, которыми 
славна вахтанговская сцена, вошедших в 
золотой фонд российского театрального 
искусства.

  Ольга Тумайкина  
  с детства влюблена  
  в русскую литературу,  
  сама прекрасно  
  владеет пером  
  и словом.
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VIP-CАЛОН

Ольга Тумайкина – актриса осо-
бенной стати, королевских пластики 
и голоса, только для нашего журнала 
«Самый цвет Москвы» раскрыла се-
крет – звезда репетирует роль импера-
трицы Екатерины Великой в спектакле 
«Сон императрицы», премьера которо-
го состоится в самом  ближайшем бу-

дущем на прославленной сцене Театра 
им. Е. Вахтангова. Актриса в процессе 
подготовки к роли изучает очень мно-
го исторического материала о Екате-
рине Великой, а лучшие костюмеры 
театра готовят немыслимой красоты 
и достоверности наряды и платья для 
роли императрицы.  

Авторское кольцо, 
зеленый аметист,

«Галерея 
самоцветов»

Ольга Тумайкина – 
актриса особенной стати, 
королевских пластики  
и голоса.

Авторские серьги, 
зеленый аметист, 

«Галерея 
самоцветов»
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Ольга Тумайкина неслучайно по-
сетила ювелирный  салон DENISOV 
& GEMS на Арбате – известный рос-
сийский бренд DENISOV & GEMS 
в этом сезоне презентовал новую 
коллекцию изысканных украше-
ний «Императрица».  Ювелирные 
изделия DENISOV & GEMS  в исто-
рической тематике  были созданы 
по мотивам эскизов другой русской 
императрицы Александры Федо-

ровны, часть из которых олицетво-
ряют сокровища императорского 
двора и имеют документальную 
подлинность.  

Заслуженная артистка России 
Ольга Тумайкина не только с удо-

вольствием выбрала для себя укра-
шения с зеленым аметистом, но и 
примерила те самые – из коллек-
ции «Императрица». 

Супружеская пара Денисовых – 
Владислав и Маргарита, владельцы 
одноименного ювелирного дома 
DENISOV & GEMS лично встречали 
любимую артистку и соответствен-
но были приглашены Ольгой Васи-
льевной на главную премьеру се-
зона Театра им. Е. Вахтангова «Сон 
императрицы».

– Коллекция украшений «Импе-
ратрица» в русском  историческом 
стиле, как и все то, что сегодня соз-
дается ювелирным домом DENISOV 
& GEMS, – уникальные и чрезвычай-
но важные вещи для развития оте
чественной культуры, сохранения 
традиций русского ювелирного ис-
кусства, спасибо вам за это! – с вос-
торгом отметила Ольга Тумайкина. 
– Вы счастливые люди, занимаясь 
любимым делом, дарите такую кра-
соту людям!

Коллекция украшений 
«Императрица» в русском 
историческом стиле DENISOV & 
GEMS – уникальные вещи для 
развития отечественной культуры.

Москва, ул. Арбат, д.35, второй этаж магазина «Самоцветы», 
тел.+7 (926) 693-41-83

МO, Рублевское шоссе, деревня Жуковка, д.71 
тел.+7 (495) 630-14-94
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Дорогие друзья!
Приглашаем вас 8 и 9 июня на закрытие

XXIV театрального сезона «ВИТОРГАН-КЛУБА».

Вечер состоится по традиции на ТЕПЛОХОДЕ 
в компании с нашими любимыми известными актерами театра и кино.

Ведущие — Эммануил и Ирина ВИТОРГАН. 
Съезд гостей в 18:30, отход в 19:00.

Причал Театра Эстрады. 
Вечер пройдет в форме банкета за столами.

КУЛЬТурный Центр Эммануила Виторгана на Остоженке
Сеченовский пер, д.5, стр.2

тел. +7(495)740-29-90
www.vitorgan.ru

https://www.instagram.com/emmanuil_vitorgan/ 
https://www.facebook.com/emvitorgan
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ЭКСКЛЮЗИВ

ЗВЕЗДНЫЙ ПОДИУМ 

ГАЛИИ АХМАТОВОЙ

Она одевает в 
немыслимые 
королевские наряды 
самых известных 
красавиц России, 
в ее золотые руки 
стремятся попасть 
те, кого принято 
называть вип и медиа 
персонами страны, 
ее платье заполучила 
звезда Голливуда 
Шэрон Стоун на 
кинофестивале в 
Каннах. Она молода, 
красива и талантлива. 
Галия Ахматова – 
дизайнер, модельер, 
владелица собственной 
мастерской и 
создатель свадебных 
и вечерних 
платьев – элитных 
умопомрачительных 
образов, запускает 
новую линейку одежды 
и рассказывает о том, 
как рождается успех.

Виктория 
Романец, актриса, 

телеведущая2

  Галия, а ведь было время, когда вы даже 
не представляли, что прекрасный вкус и 
умение шить  так пригодятся в жизни... 
Расскажите, как все начиналось?
– Как все девочки, наверное, шила одеж-

ду для кукол, но увлечение не пропало, а чуть 
позже еще и приобрело новые краски: я увле-
клась танцами и индийским кино и требовала, 
чтобы мама и бабушка шили мне громадные 
юбки. Продолжилась история тем, что в 12 лет 
родители мне подарили настоящую швейную 
машинку Зингер, осуществилось  все, о чем 
мечтала, я стала шить самостоятельно! Вы же 
помните, время такое непростое было в плане 
приобретения красивых вещей, и хотя я росла 
в обеспеченной семье, мне не хватало нарядов, 
чтобы выделяться. С помощью машинки ста-
ла одевать и подружек, и себя, и маму, даже на 
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ЭКСКЛЮЗИВ

выпускной сшила себе невероятно 
красивое платье. Кстати, эта ма-
шинка всего лишь два года назад 
вышла из строя, а так служила мне 
много лет... 

Я сейчас оцениваю те вещи из 
детства, и, как профессионал, могу 
сказать – они действительно были 
выполнены на очень хорошем уров-
не, по крайней мере, никто и пред-
ставить не мог, что это шьет де-
вочкашкольница. Но, несмотря на 
все эти, казалось бы, несомненные 
достижения и явное увлечение, я 
тогда не думала, что моя любовь и 
хобби создавать наряды выльется 
в профессию. Я занималась совсем 
другим делом. 

И всего лишь пять лет назад на 
одном светском мероприятии ко 
мне подошла представительная 
женщина и восхищенно поинтере-
совалась: «А где вы шили это пла-
тье?» То есть она определила, что 
наряд эксклюзивный, и, получив 
ответ, продолжила: «Вы где пока-
зываетесь, как еще можно увидеть 
ваши работы?» На тот момент я 
была крайне далека от модных по-
казов, о чем честно сказала, но поз-
же, возвращаясь к этому разговору 
не раз, приняла важное для себя 
решение: нужно заниматься только 
тем, что тебе нравится, и тем, что у 
тебя получается лучше других. 

 Удивительная, конечно, шту-
ка – жизнь, а через два года 
после этого решения голли-
вудская  звезда Шэрон Стоун 
мечтает заполучить ваше пла-
тье?
 – Да, есть такая история в моей 

творческой биографии. Я создала 
одной медийной личности для уча-
стия в Международном Каннском 
кинофестивале, где собирается, 
собственно, элитарный контингент 
артистов, режиссеров и других зна-
менитостей, очень красивый не-

обычный образ. И буквально первое 
платье, в котором она вышла, произ-
вело фурор! Этот наряд в течение не-
дели работы фестиваля стал самым 
обсуждаемым за всю историю этого 
пафосного и роскошного меропри-
ятия! Публикаций в прессе было 
несметное количество, и конечно, 
этот факт не остался незамеченным 
для самой главной публики. Актри-
са Шэрон Стоун, которая славится 
безупречным вкусом и изысканно-
стью, сразу же подошла к российской 
звезде и почти сняла с нее платье, 
выкупила для своего элитного аук-
циона, где собирается весь бомонд. 
Спустя некоторое время я увидела 
в программе на спутниковом теле-
видении, как международные мод-
ные эксперты в самое рейтинговое 
время обсуждали мою работу. А кон-
кретно говорили о том, что если бы 
это платье было создано известным 
брендом, то его идея буквально ста-
ла бы тенденцией, и ее  подхватили 
бы самые модные дома во всем мире, 
но поскольку это российский дизай-
нер... 

Меня это задело, но в хорошем 
смысле, я получила мощный допол-
нительный заряд и четкую моти-
вацию: создать российский бренд 
красивой и востребованной одежды. 
Я очень внимательно слежу за раз-
витием отечественных модельеров, 
особенно молодых, и я могу точно 
сказать, что сейчас в этой области 
нет пока тех, кто хотя бы окупал свои 
творческие замыслы. Самая высокая 
оценка работы модельера – это не 
табличка на входе в бутик, это его 
реальная востребованность и про-
даваемость, это желание людей но-
сить эти вещи! Другого нет, иначе ты 
модельер для галочки, если тебя не 
выбирают люди. Мне очень хочется 
изменить отношение наших людей к 
моде. И мне очень обидно, что в стра-
не нет ни одного бренда свадебного 
или вечернего, да любого другого, 
который бы вместе с именем имел 
бы еще и реальную востребован-

Анжелика Агурбаш, 
певица

Анастасия Заворотнюк, 
заслуженная артистка 

России Лолита Милявская
Наталья Гулькина, 

певица

Катя Жужа, 
телеведущая
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ЭКСКЛЮЗИВ

ность. Я хочу этого добиться. И я к этому иду. 
Вообще, планов много – я же Водолей, я очень 
творческий человек, идеи генерирую, и образы 
складываются на лету! 

 Скажите, а помимо таланта, что нужно 
для того, чтобы развиваться в своем ре-
месле, профессиональное образование, 
важно ли оно?
– Конечно, все важно в совокупности: и ис-

корка таланта, и профессиональные навыки. 
Безусловно, если нет внутреннего вкуса и чув-
ства стиля, то вряд ли чтото грандиозное полу-
чится. Мы же часто видим массу вещей – техни-
чески все выполненно безукоризненно, а души 
нет, эстетически не привлекает. Очень важно 
отталкиваться и от того, чего именно хочет по-
требитель. У меня лично всегда в голове глав-
ное: если твои вещи хотят носить – это и есть 
результат работы, это твоя востребованность. 

 Как рождается образ платья или кол-
лекции?

– Мне абсолютно не трудно, я люблю в этом смыс-
ле Лолиту. Звоню и спрашиваю: «Лола, какое платье 
будем делать?» А она говорит: «Я надену все, что ты 
мне дашь...» Это доверие окрыляет. Прекрасно рабо-
тается с Настей Заворотнюк, вопервых, она безумно 
красивая женщина, вовторых, у нее особенный вкус, 
она нежная, утонченная, и мы с ней очень совпадаем 
в творческих замыслах, на одной волне. Анжелика 
Агурбаш – очень характерная звезда! Когда я на по-
казе увидела, как она выносит на себе мои платья, 
у меня самой бежали мурашки. У нее королевская 
стать! 

Люблю Викторию Романец, у нее потрясающая 
фигура: линия бедра, талия – песочные часы, неверо-
ятной красоты руки... Я так скажу, очень здорово ра-
ботать с красивыми девушками, а с нестандартными 
– еще лучше, фантазия включается космическая. 

 У вас есть салон-бутик? И когда нам ждать ва-
ших новых коллекций?
– Я не работаю на потоке, поэтому бутик мне не 

нужен, я работаю только индивидуально. У меня есть 
мастерская, демонстрационный зал, рабочая зона, где 
происходит ручная отделка, и отдельно производство. 
Мы находимся в центре, недалеко от Старого Арбата в 
очень красивом старинном доме,  нам здесь удобно, 
комфортно, и нашим клиентам тоже. 

В планах – создание коллекции носибельной 
одежды, той, которую можно надевать каждый день 
на работу, в офис. Но это не «беговые» вещи, не ба-
нальные. Вся коллекция сделана в стиле гламурной 
классики, то есть однозначно женщина, которая 
будет примерять на себя образ из этой классики, 
будет выделяться из толпы. Образы создаются в 
целом, готовом «луке» – если это костюм, то к нему 
есть и пальто, туфли, шляпы. Это 12 видов брюк, 8 
видов костюмов, 15 видов платьев, пальто 13 видов. 
В конце августа, скорее всего, состоится ее презен-
тация. 

 Любимый наш вопрос, в чем секрет счастья 
Галии Ахматовой?
– Для меня – это душевный комфорт, я творческий 

человек, мне важен внутренний мир, который скла-
дывается из атмосферы в семье, ситуации на работе, 
отношений с друзьями и близкими, из возможности 
творить, создавать  и быть востребованным. По боль-
шому счету, счастье живет в нас самих, и все зависит 
от того, как мы смотрим на мир. И отдаем его тем лю-
дям, кто рядом...

Записала Эля Закс 
Фото из личного досье Галии Ахматовой

– Знаете, когда работаешь индивидуально, 
на конкретного заказчика, то важно учитывать 
два момента: психологически образ должен со-
впадать с тем, как представляет себя человек, 
красиво и комфортно себя ощущать в этом об-
лике. Что касается медийных людей – это от-
дельная тема, и много технических нюансов, 
профессиональных тонкостей: важно, чтобы и 
на сцене смотрелось, попадало в стиль и образ 
звезды, быстро снималось, легко приводилось 
в порядок между концертами и спектаклями...

 Появление целой коллекции, а я провожу 
сугубо отдельные мероприятия и не работаю в 
рамках Недели моды, специально это подчерки-
ваю – большое событие и кропотливая работа. 
Недавний весенний показ моей новой свадеб-
ной коллекции «Рождение красоты» прошел в 
Москве. Мне очень хотелось показать палитру 
вкусов и разнообразных направлений в свадеб-
ной теме. Моя задача была презентовать мак-
симум моих профессиональных возможностей 
и уникальных навыков: любые запросы, любые 
женские формы, любые капризы и фантазии 
в лучших платьях! Я не выбираю, как многие, 
один стиль и направление, мне интересно ра-
ботать в разных стилях. Есть пуританские об-
разы, есть гламур и романтик с огромными, в 
3D цветами! Летящие и воздушные, сложные и 
расшитые вручную камнями и весом более 30 
кг. Все образы, собственно, как и в жизни, люди 
абсолютно разные, я хочу одевать всех, кто во-
круг меня, а все, кто вокруг меня, не похожи 
друг на друга! Вот такой у меня девиз – удов-
летворить максимум запросов!

 В чем специфика, особенная изюминка 
коллекций от Галии Ахматовой?
– Специфика – свадебные и вечерние об-

разы, это первое, и второе – я очень люблю ра-
ботать с камнями. Обожаю уникальную отдел-
ку, выкладываю камни и вышивку, особенное 
шитье и кружево, цветы в 3D, в общем, активно 
использую все новые технологии. Но я сейчас 
подчеркну главное: меня вдохновляют люди, 
для которых я работаю, глядя на них у меня 
складываются картинки и образы. Платье ведь 
– это душевное и психологическое отражение 
женщины, она должна стать и быть в нем обя-
зательно счастливой!

– Галия, вы одеваете самых известных лю-
дей в стране, трудно ли работать со звездами?

Виктория Романец, актриса, телеведущая

Анастасия Денисова, 
актриса, звезда 

сериала Деффчонки

Нелли Ермолаева, 
телеведущая
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Низко кланялись. Рафаэлло Романелли уже три 
года был в России, но его не переставало удивлять 
это раболепие. Итальянский крестьянин кланялся 
только экипажу со священником. И руку мог по-
целовать только падре. А тут к Рафаэлло кидались 
лобызать руку и стар, и млад. Наверное, только по-
тому, что он был богато одет, и у него на животе 
висела золотая цепочка для часов. Рафаэлло сер-
дито прятал руку, бранился. Изумлялся тому, как 
русский помещик с радостью совал свои покры-
тые шерстью лапы в губы крепостным. 

Между тем коляска свернула с тракта и неми-
лосердно заскакала по ухабам проселочной доро-
ги. Впереди была усадьба Строгановой. Десять лет 
назад помещица отправила работать на граниль-
ную фабрику крепостных, среди которых был и 
мастер Орлов. Десять лет он изрядно зарабатывал 
и отсылал деньги помещице. Но несколько дней 
назад случилась катастрофа. 

 ШКАТУЛКА 
ДЛЯ 

ИМПЕРАТОРА,
 или Любовь 

крепостного мастера

Коляска, запряженная 
резвой кобылкой 
мышиной масти, 
пылила по широкому 
укатанному тракту. 
С обеих сторон 
дороги золотились 
до самого горизонта 
поля пшеницы. В 
раскаленном небе 
висел неподвижно 
коршун. Вся природа 
застыла в жаркой 
истоме. Ездок же 
явно торопился. 
Чертыхался и 
ругал на ломаном 
русском возницу. 
При виде несущейся 
коляски крестьяне, 
отдыхавшие на 
обочине дороги, 
вскакивали, ломали 
шапки.

Гранильная фабрика была открыта 
еще по указу Петра Первого. Была в веде-
нии Aкадемии наук затем передана в пра-
вительственную канцелярию. А уж потом 
по контракту англичанину, которому было 
поручено «бриллиантить» алмазы, гра-
нить прочие драгоценные камни, смотреть 
за резкой, шлифовкой и полировкой боль-
ших и мелких камней. Старшим мастером 
англичанин взял Рафаэлло, под началом 
которого было трое русских мастеров, а у 
каждого в подчинении десять мастеровых. 
Заказы принимали с самого верху. Главный 
престол Казанского собора, личную саблю 
императора каменья-
ми разукрашивали. 
Ордена генералам де-
лали. 

В тот вечер два 
мастера встретились 
за рюмкой вина в ка-
бинете итальянца. 
Рафаэлло собирался 
обратно в Италию. 
Он предвкушал воз-
вращение на родину. Был весел и оживлен. 
Как раз закончили шкатулку для импера-
тора и сошлись на общем мнении, что она 
хороша. 

Она была выполнена во флорентий-
ском стиле. В середине букет полевых цве-
тов. Мастерам удалось так пригнать кам-
ни, что рисунок был цельным. Цветы были 
свежими, яркими! 

Рафаэлло разглагольствовал: «Мы фло-
рентийскую мозаику называем «pietra 
dura», что в переводе означает «твердый 
камень». Ну, дура не дура, а Флоренция пре-
успела. Мы научили русских плотно подго-
нять без видимых швов каменные пласти-
ны, и они создают удивительный рисунок! 
Вы научились всему. Ну почти всему. Ты, 
Саша, так и не знаешь главный наш секрет! 

Почему наши халце-
доны такие яркие! 
Никому не скажу! И я 
возвращаюсь во Фло-
ренцию довольным!» 
Тут он заметил, что 
Александр Орлов, вы-
пив рюмку вина, не 
слушает его, а скло-
нил голову, и взгляд у 
него отсутствующий. 

Стылый взгляд. 
– Что случилось, мaestro? – Он назвал 

Александра мастером, признавая его талант 
равным своему. И Александр рассказал. 

Рафаэлло разглагольствовал: 
«Мы флорентийскую мозаику 

называем «pietra dura»,  
что в переводе означает  

«твердый камень».

Иностранцы не всегда 
понимали устои России
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На помещицу уже завели дело в уезде 
за жестокое обращение с крепостными. 
Она насмерть запорола дворовую девку. 
Но Ольга Строганова подмаслила кого
то из высших чинов, и ей все сошло с рук. 
Она еще больше стала лютовать. Из груди 
Александра рвались глухие рыдания. Ма-
стер был крепостным. И зависел от капри-
зов глупой и властной бабенки. 

Рафаэлло горячо принялся говорить: 
«У нас во Флоренции узенькие улицы. И 
прохожие по нужде часто ныряли в них... 
И такая стояла вонь, что жители домов не 
знали, что делать. И били, и гоняли, ни-
чего не помогало. Тогда на улицах стали 
ставить маленькие скульптуры Мадонны. 
Ни один итальянец не посмеет перед ли-
ком Богородицы снять штаны. В переулках 
снова стало чисто. Чего испугается твоя 
помещица?» 

Помещица Строганова решила из само-
дурства выдать его невесту Настю замуж 

за конюха Архипа. Орлов умолял в письмах 
не делать этого. Тогда хозяйка пригрозила, 
что и его накажет, заберет с фабрики, по-

ставит за скотиной ходить. 

Александр поднял на него глаза, взор 
его посветлел, и он прошептал: «Государя!» 

Рафаэлло ворвался в усадьбу Строга-
новой, как пушечное ядро. Напрасно дво-
ровой человек несся за ним следом и ис-
пуганно бормотал: «Не велено! Нельзя без 
доклада!» Бравый Рафаэлло шел по дому и 
распахивал все двери перед собой! 

Он хотел яростным напором взять 
бастион, добиться Александру и Насте 
вольной. Запугать, если потребуется. Под-
купить! Вызвать на дуэль в конце концов! 
Или… Надо сыграть на чинопочитании! На 
раболепии! 

И вот, распахнув дверь в гостиную, он 
увидел хозяйку в чепце и утреннем капоте, 
она полулежала на кушетке возле откры-
того окна. В руке у нее дымилась сигаре-
та в длинном мундштуке. Она ощупывала 
итальянца изумленным взглядом. 

 Крепостные 
совершенно бесправны

– Счастлив, сударыня, видеть вас! – вы-
крикнул ей в лицо запыхавшийся и по-
крытый дорожной пылью Рафаэлло.  – По-
звольте представиться, старший мастер 
гранильной фабрики при правительствен-
ной канцелярии Рафаэлло Романелли! 

– Столь блистательный кавалер в та-
кой глуши, – пробормотала ошарашенная 
помещица.

– Вы любите своего государя? – гар-
кнул, не снижая пафоса и сверкая очами 
итальянец. 

– Я, я… – совершенно растерялась Стро-
ганова. 

– Вы не позволите Их Величеству печа-
литься? – Рафаэлло продолжал натиск.

– Но, сударь! Я едва ли понимаю, о чем 
вы! 

– Послезавтра государь должен при-
ехать к нам на фабрику. Мы должны вру-
чить ему шкатулку по флорентийскому 
образцу. Но наш мастер отказывается ра-

ботать. Он в печали. Он ломает себе руки! 
Потому как помещица Строганова собира-
ется выдать его невесту замуж за какого
то конюха. Помоему, Якова? Или Архипа? 
Неужели вы дозволите, сударыня, чтобы 
мы, объясняя, почему не выполнили в срок 
заказ, оскверняли слух государя именами 
разных смердов? Или мы скажем ему, что 
помещица Строганова, против которой за-
ведено дело об истязании крепостных, за-
артачилась и не стала благоприятствовать 
нашему делу? Это что же такое! – входил 
в раж итальянец. – Бунтовать вздумали? 
Якобинцы! Злоумышляете против госуда-
ря! – орал он. И вдруг запнулся!

Сигаретка, выпавшая из ослабевшей 
руки, прожгла дырку в диване. В воздухе 
ощутимо пахло горящей ватой. Помещица 
откинулась на подушки и была в глубоком 
обмороке. 

– Ээх... Переборщил, – расстерянно 
пробормотал Рафаэлло.

Настя увидела Александра 
и вскрикнула, мастер  

выронил чертежи и подхва-
тил возлюбленную на руки.

Любовь 
побеждает 

все
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На сердце горячего итальянца было тепло.
...Через пару дней его вызвал к себе ан-

гличанин: «Что ты наделал!» – шумел он, 
расхаживая по кабинету. – Помещица наве-
ла справки! Она узнала, что никакой шка-
тулки государю мы вручать не собирались! 
И, следовательно, он сюда не думал ехать! 
Она заявляет, что ты обманом забрал дво-
ровую девку! Мастера Орлова я еще от-
стою! А эту… Настю надо отослать ей! Не-
ужели ты думал, что все сойдет с рук?» 

Рафаэлло лихорадочно соображал: 
«Александр знает?» 

 – Да! – недовольно пробурчал англича-
нин. – Ты уезжаешь. Орлов обязательно за-
пьет. Двоих работников лишаюсь! 

– Она запорет Настю... – глухо сказал Ра-
фаэлло. – Если она не …выйдет замуж, пока 
свободна, пока есть возможность…

– Суд признает ее вольную недействи-
тельной. И замужество тоже, это же Рос-
сия! – воскликнул англичанин. 

– Она выйдет за иностранца. За меня. И 
уедет, – решительно сказал Рафаэлло.

Англичанин только ошарашено развел 
руками. 

...Настя рыдала, она и слышать не хоте-
ла о срочном отъезде в Италию. Александр 
с почерневшим лицом, с искусанными гу-
бами уговаривал. 

Сельский священник както быстро и 
воровато обвенчал их с Рафаэлло. В церк-
вушке итальянец старался не смотреть на 
Настю. Но краем глаза видел. Белую вуаль. 
Тонкую руку, в которой дрожала свеча. 

После венчания он справил ей подо-
рожную и паспорт. Начальник жандарме-
рии согласился за солидную мзду не ис-
кать Анастасию Романелли до ее отъезда 

Назад он ехал с Настей. Он чувствовал 
себя безмерно уставшим и счастливым. Он, 
приведя с помощью сбежавшейся дворни 
помещицу в чувство, поцарски заплатил 
ей. И, не давая опомниться, получил воль-
ные и увез девушку. Он чувствовал себя 
довольным и несколько смущенным. На-
стя была очень хороша. Нежная кожа. Ва-
сильковые глаза. Тяжелая с золотистым 
отливом коса. Она была так напугана и 
ошарашена столь быстрыми переменами 
в судьбе, что сперва полдороги затравлен-
но молчала. Потом, убедившись в добрых 
намерениях итальянца и поверив, что ее 
везут к Орлову, она разрыдалась на плече 
Рафаэлло. Он только смущенно отдувался. 

Он не смог сдержать слез, когда Алек-
сандр встретил Настю. Они проходили по 
фабричным мастерским в поисках Орлова. 
И тут Настя увидела его и слабо вскрикну-
ла. Александр, выронив чертежи, бросился 
к ней и подхватил на руки. Иначе бы она 
упала. 

Рафаэлло быстро ушел, вытирая глаза... 

Рафаэлло сказал 
Александру:  

«Уйди с головой в работу!  
Я оставляю тебе  
секрет яркости 

флорентийского камня.  
Слушай внимательно!..» 

Флорентийская 
мозаика

Уличное 
движение на 

Воскресенском 
мосту

в Италию. Но предупредил, чтобы беглецы 
не мешкали. 

Перед самым отъездом Рафаэлло подо-
шел к Орлову. Александр со дня венчания 
замолчал. Лицо у него не выражало ника-
ких эмоций. Рафаэлло сказал ему: «Уйди с 
головой в работу! Я оставляю тебе секрет 
яркости флорентийского камня. Слушай 
внимательно! Халцедон медленно нагре-
вают, а затем закладывают в шахты, из ко-
торых он был добыт. Через год вынимают 
и пускают в работу. Постарайся обратить 
эти знания себе на обогащение». Он не-
ловко обнял русского мастера и бросился 
в экипаж...  

Записал Макс Келлер,  документалист, историк 

Шкатулка для императора была выполнена крепостным камнере-
зом Александром Орловым в стиле флорентийской мозаики, но мастер 
превзошел итальянцев, он вложил свои умения и любовь в потрясающей 
красоты каменные цветы, которые распускались по всей поверхности 
изделия и, казалось, источали живой аромат. 

Шкатулка сияла красотой уральских самоцветов, это было насто-
ящее произведение искусства. Камнерез получил вольную, и ему понадо-
билось еще несколько лет, прежде чем он сумел воссоединиться со своей 
Настей, которая хоть и полюбила солнечную Италию, но всей душой 
была дома, в России, куда и вернулась...
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Департамент
культуры
города Москвы

НОВОСТИ  ДЕПАРТАМЕНТА КУЛЬТУРЫ МЭРИИ МОСКВЫ

ВЛАДИМИР 
ЭТУШ 
ПРАЗДНУЕТ 
ЮБИЛЕЙ!

В ТРЕТЬЯКОВКЕ СТАРТУЮТ 
БЕСПЛАТНЫЕ ЭКСКУРСИИ  
О РУССКОМ ИСКУССТВЕ ХХ ВЕКА 

Любимому и легендарному советскому и российскому актеру 
театра и кино, педагогу, народному артисту СССР, ветерану 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Владимиру 
Абрамовичу Этушу исполнилось 95 лет!

Во время Великой Отечественной вой-
ны Владимир Абрамович сражался в горах 
Кабарды и Осетии, принимал участие в ос-
вобождении  Ростова-на-Дону, Украины, 
участвовал в боях в Запорожье. Награжден 
орденом Красной Звезды, орденом Отече-
ственной войны I степени, медалью Жуко-
ва, медалями «За оборону Москвы», «За 
оборону Кавказа» и «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне  
1941–1945 гг.». 

За период актерской карьеры Владимир 
Абрамович сыграл около 70 ролей в кино 
и около 60 ролей на сценах московских Те-
атра имени Е. Вахтангова и Театра имени  
М. Ермоловой. Герои в его исполнении лю-
бимы зрителями сразу нескольких поколе-
ний. Его работы отмечены многочисленны-
ми наградами, в том числе одной из глав ных  

театральных  премий  – «Хрустальная  
Турандот».

За заслуги перед государством, боль-
шой вклад в развитие отечественного те-
атрального искусства Владимир Абрамо-
вич награжден орденом «За заслуги перед  
Отечеством» II, III и IV степеней и орденом 
Александра Невского. В апреле 2017 года 
Владимир Этуш стал лауреатом Российской 
национальной театральной премии «Золо-
тая маска» в номинации «За выдающийся 
вклад в развитие театрального искусства».

Департамент культуры города Москвы 
поздравляет Владимира Абрамовича и же-
лает новых успешных проектов, вдохнове-
ния и крепкого здоровья! Редакция журнала 
«Самый цвет Москвы», российский холдинг 
«Галерея самоцветов» от души присоединя-
ются ко всем поздравлениям!

Третьяковская галерея на Крымском 
Валу впервые начнет проводить бесплатные 
«интенсивные» экскурсии по экспозиции 
русского искусства ХХ века. 

Москвичей и туристов будут знакомить с 
ключевыми произведениями Казимира Ма-
левича, Михаила Ларионова, Александры 
Экстер, Наталии Гончаровой и других ху-
дожников. Посетителям Новой Третьяковки 
также расскажут о людях и событиях эпохи, 
которые повлияли на творчество этих масте-
ров.  

Оставить заявку на участие можно будет 
по ссылке, которую разместят на офици-
альном сайте Третьяковской галереи. Там 
же желающие смогут найти информацию о 
датах следующих экскурсий и способах за-
писи.

Предполагается, что они будут прохо-
дить ежедневно до середины июня. Если 

экскурсии окажутся востребованными, про-
ект могут продлить.

В пресс-службе добавили, что экскурсии 
проводятся в рамках проекта «Интенсив 
XX». Это совместный проект Третьяковки 
и Московского метрополитена. В метро был 
запущен тематический поезд, посвященный 
истории русского искусства XX века. Преоб-
разилась и станция метро «Парк культуры» 
Кольцевой линии. На ней можно увидеть 
фрагменты картин из собрания Новой Тре-
тьяковки. Сейчас идет третий этап «Интен-
сива XX». Оформление станции выполнено 
по мотивам картин отечественных художни-
ков 1960–1990 годов.

Проект включает три этапа, до этого в 
метро можно было увидеть произведения 
авангарда и советского реалистического ис-
кусства, и продлится до конца июня.

https://www.mos.ru/news/item/23894073/

      САМЫЙ ЦВЕТ москвы. июнь 2017 www.favorit-info.com    2524



ТЕАТР НА МАЛОЙ БРОННОЙ

Сегодня мне хотелось бы начать свою колонку 
словами главного редактора журнала «Самый 
цвет Москвы» Элины Чернявской о спектакле 

Сергея Голомазова «Салемские ведьмы»:
«Когда закончится странное время (а оно обя-

зательно закончится), у каждого, хочется верить, 
будет звучать внутри вопрос: а где же ты был, мил 
человек, что делал в сумерках?.. Голомазов снимет 
шляпу, хитро так улыбнется. «Кроличья нора» и 
«Салемские ведьмы», «Формалин», «Особые люди» 
и много еще совершенно космических вещей на 
Малой Бронной – это о сегодняшних нас. Какая же 
великая штука – умение рассказать о том, что бо-
лит, таким точным, красивым, мощным, жестким 
и честным языком. Какое счастье видеть это СЕ-
ГОДНЯ и мочь сказать вам об этом, дорогие Сергей 
Голомазов, Вера Бабичева и великолепная ваша 
команда. СПАСИБО за то, что поддерживаете веру 
в главное... «

Спектакль идет с большим успехом, вышло не-
вероятное количество рецензий, мы играем наших 
«Салемских ведьм» 8 и 21 июня, а затем открываем 
этим премьерным спектаклем новый сезон!

Спектакль «Салемские ведьмы»,  
режиссер Сергей Голомазов, Вера Бабичева в роли 

Ребекки, фотограф Владимир Кудрявцев

«Салемские ведьмы», Настасья Самбурская, Полина Некрасова, 
Любовь Иванова, Лина Веселкина, Дарья Бондаренко,  

Екатерина Седик, Алла Иванцова

ЗРИТЕЛИ СДЕЛАЛИ  
ЭТОТ СЕЗОН АНШЛАГОВЫМ!

Авторскую колонку 
представляет прима театра, 
ведущая актриса  
Вера Бабичева

Начинается лето, для меня оно будет жарким, ведь в 
июне я сыграю все свои спектакли, в которых занята: «Ко-
ломба, или Марш на сцену!», «Аркадия», «Яма», «Кроличья 
нора», «Салемские ведьмы», «Особые люди» и, закрывая 
сезон, мы прощаемся со своими зрителями до августа. 

Позади гастроли в Прибалтику и Мелихово, они про
шли с большим успехом, впереди ждет Абхазия, Государст
венный русский театр драмы, город Сухум. Руководство 
театра создало проект с комплиментарным названием 
«Шедевры московской сцены», в проекте участвуют спек-
такли Театра на Малой Бронной: «Княжна Марья» и «Осо-
бые люди» и спектакли Творческого объединения мастер-
ских Голомазова: «Волки и овцы» (лауреат премии «Твой 
Шанс» (Гранпри) и «123 сестры» (лауреат Молодежного 
театрального фестиваля «Апарт», СанктПетербург). 

Мы играем эти спектакли в конце июня в изумитель-
но красивой стране, где давно не было гастролей москов-
ских театров. Директор театра РУСДРАМ Ираклий Хинтба 
создал этот проект, и мы станем первыми участниками. 
Это огромная честь, ответственность и радость для нас! 

В июне мы закрываем сезон в Театре на Малой Брон-
ной. Он был насыщенным, продуктивным, было много 
гастролей: Латвия, Германия, Екатеринбург, Челябинск, 
Снежинск, Воронеж, вновь Латвия и Эстония. 

Театр выпустил много премьер: «Подлинная история 
фрекен Бок», «Разговоры после прощания», «Белые ночи», 
«Княжна Марья» на Малой сцене и «Деревья умирают 
стоя» и «Салемские ведьмы на Основной. 

Мы завершаем сезон, благодарим зрителей, которые 
сделали наш сезон аншлаговым, мы благодарим журнал 
«Самый цвет Москвы», который информационно поддер-
живал нас. Невероятная радость для меня – каждый месяц 
делиться с вами моими новостями и мыслями. 

Особая благодарность Владу и Маргарите Денисовым 
и главному редактору журнала Элине Чернявской. 

До встречи в новом сезоне!
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AIDA

Потрясающие браслеты с лу-
чистыми натуральными драгоцен-

ными камнями роскошной огранки, 
колье и серьги летних оттенков! 

Мятные флюориты и лазуриты, ка-
рамельные и медовые цитрины, цвето-
переменный топаз – мистик, пурпурные 
и сиреневые аметисты, персиковые и 
розовые кварцы и агаты, оливковые 
прениты и закатного неба турмалины 
и рубины ждут своих любимых, чтобы 
создать новый образ, украсить жизнь и 
наполнить энергетикой счастья и люб-
ви! 

Итальянка Аида Витта исполняет 
свои украшения в уникальной цветоч-
ноконфетной гамме, которая необык-
новенно притягательна,  особенно ле-
том! Эти сладкие и красивые украшения 
хочется иметь в большом количестве!

–  Все поклонницы моих украшений 
удачно выходят замуж и счастливы в 
личной жизни, – говорит ювелирный 
дизайнер, которая родилась в Италии, 
но влюблена в Россию. –  Я создаю не 
только образ и красоту, я создаю новую 
жизнь и счастье, которого нам всем ча-
сто не хватает!

На Ильинке, 4, в Гостином дворе, 
толькотолько появилась новая коллек-
ция Лето2017, не пропустите свой ма-
ленький рай Pietre рaradise от AIDA! 

Салон AIDA 
Москва,  м. Площадь Революции/Театральная, Гостиный двор, 

ул. Ильинка,  д. 4, 1 этаж,  вход 19а  cо стороны Хрустального переулка;  
Контакты +7 (985) 953-04-67 

Летняя коллекция браслетов и колье 
с драгоценными камнями в новом салоне на Ильинке, 4!

Солнечная Италия 
Pietre рaradise

Настоящая Италия  
от ювелирного дизайнера Аиды 
Витта презентована в эти дни  
в новом салоне AIDA в Гостином 
дворе на Ильинке, 4. 

Браслет, AIDA, 
натуральные 
агат, малахит, 

пирит, 
кристаллы

Браслет, AIDA, 
натуральные 

аметрин, кристаллы

Браслет, AIDA, 
натуральные 

аметист, клинохлор, 
кристаллы

Серьги, AIDA, 
натуральные 
агат, малахит, 

пирит, 
кристаллы
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МЫ ЖДЕМ ВАС 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

ШОУ-РУМ

Дорогие друзья! 

Только для вас небывалая распродажа весенней 
коллекции, в связи с этим каждому покупателю интернет
магазина «Галерея самоцветов» мы дарим скидку 40%.

Мы ценим ваше время, поэтому при самовывозе заказа 
из шоурума  «Галерея самоцветов» по адресу: г. Москва, 
м. Полежаевская, проспект Маршала Жукова, д. 2, корп. 1, 
офис 69 вам в подарок дополнительная скидка 15%.

Приходите в гости в шоурум и получите потрясающую 
возможность порадовать себя и выгодно приобрести 
подарки родным и знакомым с грандиозной скидкой* 
40%+15%.

Спешите, количество изделий ограничено!!!
По всем интересующим вопросам звоните  

по телефону  7 (495) 64-999-74

Авторские серьги 
«Маки», 

DENISOV & GEMS, 
гранат

РАСПРОДАЖА 

ВЕСЕННЕЙ 

КОЛЛЕКЦИИ

со скидкой 

40%

+15%!
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АВТОРСКАЯ КОЛОНКА НАРОДНОЙ СВАХИ

Он все понимает, обо всем может судить, семи пядей 
во лбу… Он с любыми проблемами справится, ни в какой 
ситуации не растеряется! Он и в душах может читать, 
прочел вас насквозь… Так кажется в пору увлеченности. 

«Интеллектуал» может быть не красив, но очень оба-
ятелен. Общаться ему легко. Словами, идеями, образами 
он пользуется с такой легкостью, как мы с вами дышим… 
Почему не получается строить отношения с «интеллек-
туалом»?

Через некоторое время женщина осознает: он впу-
стил ее в свою жизнь «не понастоящему». Он всегда 
держит дистанцию. Он — это он. А вы — всего лишь 
вы… И интересы ваши совпасть не могут.

ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА – 

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛ»
И почему так сложно 
построить с ним отношения...

 Роза Сябитова:

Итак, мечта многих 
женщин – «интеллектуал»! 
Он поразительно 
видит суть дела, 
глубокомыслен, 
вдохновенен, 
интересуется многими 
областями знаний, 
необыкновенно 
осведомлен, остроумен, 
ведет интенсивную 
духовную жизнь.

«Интеллектуал» может быть 
не красив, но очень обая-
телен. Общаться ему легко. 
Словами, идеями, образа-
ми он пользуется с такой 
легкостью, как мы с вами 
дышим…

Интеллектуальный блеск, свободное вла-
дение языком, остроумие, широкий кругозор 
достойны восхищения, поэтому не удиви-
тельно, что они вас пленили. Но за этим бле-
ском вы проглядели нечто большее, самое 
значимое: можете ли вы открыться друг дру-
гу, научиться любить друг друга? Или запу-
таетесь в паутине слов, и этим все кончится? 
Интеллектуальная одаренность коварна: уж 
аргументировать
то он может — и 
«за», и «против». 
Что угодно обосну-
ет, в чем хотите убе-
дит. Вам это надо? 
Или вам нужен все
таки муж, а не ора-
тор?

Женщина часто 
тянется к интел-
лектуальному муж-
чине как к олицетворенной противополож-
ности ее представления о себе. Она слишком 
эмоциональна, часто неадекватна, разве она 
может вот так рассуждать?! А на такого муж-
чину можно положиться, он знает ответы на 
все вопросы… 

Другими словами, вы выбираете его, по-
тому что он не похож на вас и поэтому может 
«дополнить» вас. Но если интеллектуаль-
ность становится единственной привлекаю-
щей и возбуждающей вас чертой, вам стоит 
разобраться, почему вы так ограничиваете 
себя и не становитесь ли вы слепы по отно-
шению ко всему остальному.

Мужчина вашей мечты может сочетать 
черты рассмотренных трех типов, которые 
я описывала в предыдущих номерах журна-
ла «Самый цвет Москвы».  Замечу, что в ре-
альной жизни наибольшей популярностью 
пользуется образ «торговец влиянием» (по 
крайней мере мои слушательницы наиболее 
часто выбирают именно его). Я думаю, что 
это очень наглядно характеризует отноше-
ние женщин к себе. Мы зависимы. И мне при-
ятно видеть, что в последние годы эта тен-
денция меняется: ведь на фоне «входящей в 
моду» женской самодостаточности меняется 
отношение мужчины не только к нам, но и к 
себе. А это хорошая база для строительства 
гармоничных отношений.

Секрет влюбчивости прост: набор ука-
занных вами качеств показывает, что вы 
влюбляетесь не в самого человека, а в образ, 
который он позиционирует и создает. То есть 
на основании двухтрех черт, которыми он 
обладает, вы домысливаете и все остальные 
«до комплекта». Мужчины нередко жалуют-
ся на то, что мы любим не их, а свои чувства к 
ним. И это правда. 

Чтобы научиться 
отделять реальность 
от фантазий, надо по-
внимательней пригля-
деться к созданным 
образам. Они могут по-
мочь вам увидеть себя 
и покажут те черты, 

которые вы хотите развить в себе. Вам нуж-
но чувство самодостаточности, вы хотите 
насладиться своей сексуальностью, оценить 
свои силы, увидеть свои потенциальные воз-
можности... И все это рисуете в «портрете» 
идеального мужчины.

Любите свои мечты, но не забывайте о 
реальности. Присмотритесь повниматель-
ней к мужчине, с которым вы хотите строить 
отношения, или к тому, кто уже рядом с вами. 
Чаще всего он может удовлетворить только 
одну или несколько ваших потребностей, 
а вы ожидаете от него «весь комплект». Не 
бойтесь открыть для себя правду. «Реаль-
ный взгляд на свою жизнь приносит больше 
радости, чем выдуманные представления». 
С этой мысли я начала главу, ей и закончу. 
Будьте счастливы, прислушиваясь не только 
к себе, но и к тем, кто рядом! 
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«Галерея самоцветов» — 
официальный и единственный дистрибьютор в России.

Адреса ювелирных салонов в конце журнала

Эксклюзивное кольцо 
«Золотое солнце», 

VIDA MAESTRO

Эксклюзивное кольцо 
«Голубой цветок», 

VIDA MAESTRO

VIDA MAESTRO 

Sea breeze
Возьми Испанию  

с собой 

Летняя коллекция 
драгоценностей  

2017
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ЮВЕЛИРНЫЕ ТАЙНЫ

ЛЕГЕНДА 
О ПОТЕРЯННОЙ ЖЕМЧУЖИНЕ, 
или Любовные кружева 
Екатерины I

Мало кто знает, но в прошлые века Россия 
была понастоящему жемчужной страной, ев-
ропейцы поражались, как талантливо и искусно 
русские мастера используют этот природный 
камень для украшения платьев и головных 
уборов, атрибутов власти и предметов церков-
ного культа. Традиционно на Руси жемчужины 
делили на «большие», «средние» и «мелкие», 
самые изысканные жемчужины носила знать, а 

те, что мельче и проще, попадали в руки челяди. 
Сегодня на предметах одежды – шапках, обуви, 
манжетах рукавов,  на портретах великих лю-
дей ушедших столетий и музейных ценностях, 
дошедших до наших дней, на священных сосу-
дах мы можем лицезреть прекрасные россыпи 
жемчуга.

Императрица Екатерина I, супруга Петра I, 
носила жемчуг на отдельных нитках в необра-

Однажды кто-то не очень умный 
сказал, что дарить жемчуг – это к 
слезам, а на самом деле легенда 
об этом натуральном и роскошном 
символе женственности и 
романтизма звучит совсем иначе! 

Екатерина I, супруга Петра Великого
Княжна З.Н. Юсупова имела 

богатейшую коллекцию 
жемчуга

Княжна З.Н. Юсупова 
обожала жемчуг!

Княжны были уверены, 
что жемчуг дарит 
особую женскую 
привлекательность и силу.

ботанном виде. Нитки на шее создавали иллюзию колье, 
в центре которого была расположена громадная жемчу-
жина, подаренная ей Петром I. Концы крепления ниток 
были сделаны в форме английской булавки, издалека это 
украшение смотрелось, как прекрасные переливающиеся 
кружева на царском платье. 

Екатерина красавицей не была, об этом говорят мно-
гочисленные портреты, дошедшие до нашего времени. В 
ней не было ни ангельской красоты ее дочери Елизаветы, 
ни утонченного изящества Екатерины II. 

Ширококостная, полная, загорелая, как простолю-
динка, она казалась сторонним наблюдателям довольно 

простецкой дамой, но со-
временники поражались 
ее неутомимости, терпе-
нию и силе. 

Однажды был по-
срамлен австрийский по-
сланник, проигравший 

царице пари: кто поднимет одной рукой тяжелый жезл 
свадебного маршала. По мнению историков, Екатерина 
была настоящей русской царицей, она верила в особую 
русскую душу, смотрела на Петра I c такими любовью и 
желанием даже в присутствии иностранных послов, что 
и гости, и сам Петр Великий краснели от ее откровенного 
взгляда! 

 Екатерина обожала жемчуг, говорила, что этот мор-
ской (а значит, любимый Петром I) камень особенный 
и дает ей силу и притягательность, что, действительно, 
было правдой. Екатерина цвела и с каждым днем стано-
вилось все ярче и величественнее. Однажды в охотни-
чьем домике, неловко снимая шубу, Екатерина порвала 
несколько ниток с жемчугом, а самая главная, крупная, 
закатилась в щель между досками. 

Корона 
Российской 
империи
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Властная и дерзкая царица рас-
плакалась, она называла эту жем-
чужину «душа моя», и тут такая на-
пасть! Екатерина очень верила в 
амулеты и обереги, носила на себе, 
помимо украшений,  мощи святых. Испуганные 
слуги тогда оторвали доски, долго искали, но ка-
мень так и не нашли! На дворе был 1717 год, и Петр, 
желая утешить ее и сделать подарок, заказал новое 
колье, где жемчужины были бы тесно вплетены в 
кружева. Сохранилось послание Петра Великого, 
где он обращается к жене с просьбой прислать ему 
образец этого украшения для мастера, так ему хо-
телось угодить супружнице! 

А Екатерина отвечает, что ей ничего особен-
ного не нужно, главное, чтобы в украшении этом 
«были вплетены имена, Ваше и мое, вместе связан-
ные, и две равновеликие жемчужины – Вы и я». 

Петр Первый наказ выполнил, жемчужины 
словно скрепили их союз, супруги были одним 
целым. Отсюда пошла легенда, что ПОТЕРЯ (а не 
ПРИОБРЕТЕНИЕ) жемчужины к слезам, и, чтобы 
не плакать, надо носить жемчуг в паре для любви 
и счастья. Поэтому в качестве свадебных украше-
ний невестам принято дарить жемчужную парочку 
– браслет и серьги или колье и браслет, в общем, 
интерпретаций много, главное – этот прекрасный 
натуральный роскошный камень несет любовь 
верную и личное счастье!

ЮВЕЛИРНЫЕ ТАЙНЫ

З.Н. Юсупова

Колье, Микимото

Императрица Мария Федоровна, 
мать Николая II

Императрица Александра Федоров-
на (супруга Николая I) называла жемчуг 
тайной и счастьем, хранила его отдельно 
от всех украшений и даже вызывала спе-
циального человека, который ухаживал за 
жемчужинками, погружая их в специальный 
раствор для сохранения в них живительной 
влаги. 

Александра Федоровна была невероятно 
талантливым и творческим человеком, она 
считала, что жемчуг дает ей особенную нотку 
для разговоров с небесами по душам. 

l l l
 Императрица Мария Федоровна была 

закована в жемчуг, как в броню, ее кол-
лекциям речного и морского жемчуга за-
видовали даже европейские принцессы. 

Мария Федоровна вызывала художника 
не столько для того, чтобы создать ее соб-
ственный портрет, сколько запечатлеть ее 
жемчужные сокровища. Драгоценности по-
крывали ее наряды, как оклад иконы, даже 
во время путешествий. Царица верила, что 
этот камень – самый мощный оберег дома и 
детей, и жизнь подтверждала это.

l l l

Одни из самых богатейших женщин 
Российской империи дамы из рода Юсу-
повых  Зинаида Николаевна и ее мать 
Татьяна Александровна являлись облада-
тельницами целой коллекции чудесных 
украшений из крупного жемчуга. 

Страсть к жемчугу они уна следовали от 
княгини Татьяны Васильевны Юсуповой, 
племянницы Потемкина. Этим необыкно-
венным украшениям завидовали далеко за 
пределами России. Говорят, что именно этот 
камень наделял всех женщин этого велико-
го рода особенной красотой, статью и вни-
манием мужчин. 

l l l
Жемчуг на шее, в ушах, в волосах мож-

но увидеть на огромном количестве жен-
ских портретов XVIII–XIX веков. 

Возможно, по той же причине, по кото-
рой он и сегодня необходимый аксессуар 
гардероба стильной женщины: ведь жемчуг 
не выглядит вызывающе, украшая, не пере-
тягивает внимание на себя. Жемчуг – это 
волшебство и особенная тональность. Коко 
Шанель говорила о том, что этот камень мо-
жет разговаривать шепотом роскоши... 

 Екатерина обожала жемчуг, говорила, 
что этот морской (а значит, любимый 
Петром I) камень особенный и дает  
ей силу и притягательность.

Жемчужные факты в истории России

Записала Наталья Арно

Браслет, натуральный жемчуг, 
AIDA

Императрица Александра 
Федоровна Романова

Княжна Татьяна 
Александровна Юсупова
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ТАЙНЫ ВОСТОКА

МАГИСТР ФЭН-ШУЙ, 
АМУЛЕТ ЖЕНСКОГО СЧАСТЬЯ И ПЛОДОРОДИЯ

Жители Поднебесной 
с юных лет изучают 
науку о «живых 
камнях». Спросите 
любого мальчишку 
в Китае, что такое 
нефрит или янтарь, 
и он вам тут же 
расскажет про 
самые важные и 
полезные свойства 
«друзей человека». 
Самоцветы в 
Китае принято 
считать природным 
животворящим 
энергетиком, 
который оказывает 
громадное 
влияние на жизнь, 
благополучие и 
здоровье людей. 

Марианна Вонг, специалист 
в области фэн-ш уй, 

литотерапевт.

Легенды и реальность
Кахолонг – особенный камень для боль-

шинства жителей Востока. С самых древних 
времен эта фарфоровидная непрозрачная 
смесь тонкозернистого халцедона и опала 
белого цвета является непререкаемым ав-
торитетом во многих сферах жизни. 

Название камня происходит от тюркских 
слов «kahe» (река) и «halong» (камень). Из-
вестен он был еще в Древнем Египте, где 
его посвящали богубыку Апису, который 
олицетворял силы плодородия, изобилия, 
достатка и здоровья. В тоже время римляне 
использовали этот белый опал для создания 
сосудов, облицовки скульптуры, женских 
украшений. Тогда запасы кахолонга превос-
ходили нынешние. 

В Китае же этот мине-
рал испокон веков ото-
ждествляли с лотосом 
– священным цветком в 
буддизме, главным сим-
волом чистоты и непо-
рочности. Украшения и 
предметы из кахолонга 
вносили в дом, где рож-
далась девочка, и такие подарки олицетво-
ряли пожелания малышке быть красивой, 
как цветок лотоса, чистой, счастливой и, 
конечно же, прекрасной матерью. Что уди-
вительно, в тех домах, где привечали кахо-
лонг и носили украшения из этого минера-
ла, не было ссор и злости, всегда, несмотря 
на сложные обстоятельства или проблемы, 
находились средства на жизнь, дети росли 
здоровыми и счастливыми, отменным был 
урожай!

Конечно, народная молва о чудесном са-
моцвете распространялась по бескрайним 
просторам Азии, поэтому и сегодня в Казах-
стане, Турции, Узбекистане и т. д. кахолонг 
почитают как главный камень материнства 
и сохранения женской репродуктивной си-
стемы. Чтобы союз двух любящих сердец 
был счастливым и прочным, а в семье появи-
лись дети, этот камень кладут в изголовье 
новобрачным. Но и в течение всей жизни в 
домах к кахолонгу относятся как к священ-
ному источнику душевной силы, здоровья и 
финансового благополучия. 

В Китае же этот минерал испокон 
веков отождествляли с лотосом – 
священным цветком в буддизме, 
главным символом чистоты и 
непорочности. 

Авторское кольцо, 
кахолонг,

«Галерея самоцветов»
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Наравне  
с нефритом в фэн-шуй

В Китае же сегодня кахолонг  по свой-
ствам, силе и почитанию стоит практи-
чески вровень с самоцветом № 1 для всех 
жителей Поднебесной – нефритом. И если 
нефрит несет в основной своей части 
именно энергетику здоровья, то у кахо-
лонга несколько иная роль – камень имеет 
женское начало и не только оздоравлива-
ющие свойства, но и притягивает матери-
альные и другие человеческие радости. 

Молочный опал (так называют кахо-
лонг во всем мире) активно способствует 
сохранению женского молока в период 
кормления ребенка грудью, быстрому вос-
становлению после трудных заболеваний 

или в период реабилитации после опе-
раций. Этот камень носят спортсмены в 
период подготовки к серьезным соревно-
ваниям. Принято считать, что он дарит не-
обыкновенную силу, и ведь действитель-
но, на всех Олимпиадах именно китайские 
спортсмены показывают невероятные ре-
зультаты и никогда не были замешаны в 
скандалах с допингом. 

В Поднебесной кахолонг принято да-
рить женщинам любого возраста. Для не-
весты обязательный подарок – украшения 
из этого молочного опала для счастья в 
личной жизни и верности супруга. До сих 
пор жив ритуал, когда на кахолонге наста-
ивают родниковую воду и пьют женщины, 
которые стараются быстрее забеременеть, 
и, как утверждают китайцы,  это работает! 

На последних месяцах беременности 
даже во многих официальных клиниках 
Китая женщинам выдают небольшие кабо-
шоны кахолонга, рекомендуя носить их в 
кармашке около живота для стабильности 
и своевременных благополучных родов. 

Кахолонг снимает ежемесячные боли у 
женщин, облегчает самочувствие в пери-
од ПМС, является блокатором нескольких 
видов мигреней. В целом сохраняет репро-
дуктивную систему и молодость кожи и 
всего организма. Кахолонг прекрасен тем, 
что его можно и носить на себе, и хранить 
дома, он одинаково делится своей энерге-
тикой. 

Авторское кольцо, 
кахолонг,

«Галерея самоцветов»

Магия молочного опала – 
кахолонга

Китайцы верят, что кахолонг в доме и 
на человеке – мощный талисман, помощ-
ник, чье влияние распространяется и на 
характер, и на энергетику владельца. Осо-
бенно необходим тем, чья профессиональ-
ная деятельность связана с управлением 
судьбой других – политикам, врачам, учи-
телям, юристам. Он, словно компас, ука-
зывает вектор, как правильно поступить в 
той или иной сложной или сомнительной 
ситуации. Делает людей симпатичными 
для окружающих и даже наделяет автори-
тетом. 

На Востоке кахолонг является талис-
маном врачей и целителей. Считается, что 
именно молочный опал помогает этим 
специалистам досконально разобраться 
в диагнозе пациента, узнать заболевание 
и безошибочно оказать помощь человеку. 
Минерал позволяет уловить малейшие от-
клонения в организме и вовремя назна-
чить правильное лечение. 

Богатые люди Азии и Востока выбира-
ют кахолонг по главной причине: минерал 
умножает благосостояние и увеличива-
ет имеющиеся в семье накопления. Если 
оставить кахолонг в зоне юговостока в 
квартире или офисе, зоне богатства и бла-

Браслет, 
кахолонг, агат, 

«Галерея самоцветов»

гополучия, то он обязательно включится в 
гармонизацию и активизацию этого участ-
ка. Для того чтобы камню хорошо жилось и 
было откуда черпать энергию, рядом следу-
ет расположить живой цветок или растение. 

Для невесты  

обязательный подарок –  

украшения из кахолонга  

для счастья в личной жизни  

и верности супруга. 

ТАЙНЫ ВОСТОКА
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Для активизации зоны здоровья жи-
лья или офисного помещения кахолонг 
хорошо размещать рядом с источниками 
воды – это может быть искусственный 
фонтанчик или обычный графин с водой. 
Работает безотказно, даже атмосфера в 
доме радикально меняется при появле-
нии этого волшебного природного источ-
ника позитивной энергии. 

Богатые люди Азии и Востока 
выбирают кахолонг по главной 
причине: минерал умножает  
благосостояние и увеличивает 
имеющиеся в семье накопления. 

• Наиболее ярко действие 
кахолонга проявляется в но-
волуние и полнолуние, в эти 
дни следует носить его, не 
снимая. Это связано с тем, 
что минерал имеет энергию 
опала и тесно связан с Лу-
ной. 

ТАЙНЫ ВОСТОКА

Браслет, 
кахолонг,  

«Галерея самоцветов»

• Мужчина, который носит 
кахолонг в качестве амулета, 
становится спокойнее и уверен-
нее в своих силах. 

• Кахолонг не любит постоян-
ное нахождение на солнце, поэто-
му на пляже и в морской воде ему 
делать нечего. 

• Молочный опал – пористый 
камень, легко впитывает кремы 
и духи, другие косметические 
средства, поэтому в период дан-
ных процедур его лучше снимать. 

• Приобретайте натуральные камни 
только в салонах с достойной репута-
цией , где камни проходят экспертизу 
у профессионального геммолога, кото-
рыми является российская ювелирная 
сеть «Галерея самоцветов».  

 Полезные советы

ДЕНЕЖНЫЙ АМУЛЕТ 
от белого мага Аристарха Коломны

Белый маг Аристарх Коломна создал 
особенный денежный амулет, который 
вобрал в себя силу двух мощных энергий: 
Щита Перуна и Колеса Фортуны. Часто 
многие обереги несут в себе только одну 
энергию, и ее порой не хватает, чтобы 
помочь человеку. Аристарх Коломна со-
единил в металле: защитную силу специ-
альных камней, две энергии, живущие 
в материальном поле, и старинную уни-
кальную молитву. 

Щит Перуна благословляет на обре-
тение богатства, наделяет удачей в делах. 
Устраняет соперников, врагов, заговоры 
и проклятья. Концентрирует разум, по-
могает выйти из долговой петли, способ-
ствует исцелению от болезней, порч и 
проклятий. Сильный защитный оберег!

Колесо Фортуны содержит так назы-
ваемый костольный крест, символизиру-
ющий объединение верхнего и нижнего 
мира, нашей земли с четырьмя сторона-
ми света, образованной четырьмя стихи-
ями. Привлекает удачу в выигрышах ло-
терей, казино, азартных играх и просто 
в жизненных ситуациях, когда все зави-
сит от везения. Может помочь выиграть 
даже тогда, когда «все против вас». Дару-
ет процветание, изобилие, наследство и 
долголетие. 

Денежный амулет с двумя энергиями 
можно приобрести только у белого мага, 
тел. 8 (499) 946-79-15; 
aristarkh.kolomna@mail.ru

Информация предоставлена
Аристархом Коломной на правах рекламы
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МАГИЯ КАМНЯ

ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ 
С... БЕРИЛЛОМ

Секрет 

Мало кто знает, что великолепный и любимый изумруд – разновидность 
берилла, и в эту касту входят и голубой аквамарин, 
и розовый редкий морганит. Бериллы – не только роскошные камни,  
но и яркие магические драгоценности.

Шахерезады

Изумрудное око берилла
Первое описание берилла можно найти 

в «Сказаниях о Шахерезаде», восточной кра-
савице, датированное XVI веком. Легенда о 
любви дошла до наших дней, и главным ге-
роем в ней остался берилл! У Шахерезады 
было невероятной красоты кольцо с на-
туральным бериллом! По преданиям, этот 
амулет имел неограниченное влияние на 
мужчин, в числе которых были самые из-
бранные – богачи и царедворцы! В старин-
ных иллюстрациях к знаменитой сказке 
«Тысяча и одна ночь» на руке принцессы 
Шахерезады изображен перстень с круп-
ным бериллом.

 Берилл любого оттенка  –  самый силь-
ный магнит мужского внимания, овладения 
мыслями любимого, амулет безграничной 
любви и притяжения личного счастья! Та-
кое «око» не отпускает мужчину, букваль-
но заставляя день и ночь думать о своей 
суженой. Берилл оказывает мощное вли-
яние и на сексуальное желание любимого 
человека, вследствие чего ему не захочется 
смотреть в другую сторону, на чужих жен-

Авторское кольцо с 
бериллом,  
«Галерея 

самоцветов»

Шахерезада, царица 
обольщения

щин. Блокирует измены в зародыше. 
Натуральный природный берилл при-
вязывает мужчину и вообще выполня-
ет все женские желания – это камень 
несокрушимых женских чар! Разруша-
ет жадность или скупость, буквально 
заставляя мужчину делать ценные по-
дарки своей второй половинке. 

Согласно легенде, Шахерезада с лег-
костью управляла мужчинами и всю 
жизнь купалась в обожании и роскоши!

 Согласно легенде,  
 Шахерезада с  
 легкостью управляла  
 мужчинами и всю  
 жизнь купалась в  
 обожании и роскоши!
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МАГИЯ КАМНЯ

Драгоценность с секретом 
Что же это за камень такой? Коллек-

ция разноцветных бериллов, собранная 
даже из необлагороженных минералов, 
поражает своей ослепительной красотой! 
Подумать только, даже алмаз, общепри-
знанный король драгоценностей, во мно-
гом уступает бериллу по цветопередаче, 
уникальности и энергетике! Знаковые 
ценности, бериллы, с самой древности 
добываются в немногочисленных место-
рождениях, разбросанных по всему свету. 
Многие образцы сотни раз перекупаются, 

Уральский изумруд в 
золоте

Авторское 
кольцо с 

аквамарином,  
«Галерея 

самоцветов»

оседают в мастерских или коллекциях, и 
не каждый экземпляр попадает на юве-
лирный прилавок. С бериллами не так 
просто расстаться – настолько сильная в 
них живет энергия!

Высококачественные бериллы выра-
женной окраски имеют собственные на-
звания и высоко ценятся во всем мире, 
ибо обладать таким камнем – несомнен-
ная удача и счастье. Итак, какие же берил-
лы чаще всего оказываются на ювелир-
ных подиумах планетарного масштаба? 

Разновидности берилла

Изумруд
Самый дорогой из бериллов, он ценится выше 

алмазов за чистоту зеленого тона и бездефектность 
камня. Цвета и цены натуральных изумрудов раз-
нятся от месторождения к месторождению, а цвето-
вая палитра имеет громадный диапазон оттенков от 
желтозеленого до практически чернильнозелено-
го! Самые известные ювелирные бренды выбирают 
яркозеленые образцы цвета весенней травы, а кол-
лекционеры не могут пройти мимо темнозеленых 
экземпляров. Любимый камень Джулии Робертс. 

Аквамарин
Нежный, невероятно деликатный камень, ко-

торый повторяет цвет морской воды. Он похож на 
осколок льда, освещенный контровым светом. По 
цене уступает изумруду изза относительно высо-
кого уровня добычи минерала, зато по энергети-
ческим свойствам – абсолютно ему равноценен! 
Аквамарины высоко ценятся, особенно крупные 
– более 10 карат. Окраска этой разновидности бе-
рилла – различна по интенсивности: есть яркие 
бирюзовоизумрудные оттенки, но чаще всего 
минерал похож на акварельные краски, тающие в 
воде. В красивых утонченных украшениях с аква-
марином замечена звезда мирового кинематогра-
фа Анджелина Джоли. 

Гелиодор
Этот светлозеленый берилл с ясным зо-

лотистым оттенком очень любим ювелирами 
и поклонницами харизматичных солнечных 
украшений. Гелиодор бывает и прозрачным 
с чуть уловимым желтым отливом. Цена кам-
ней ювелирного качества около 20 долларов 
за карат. В месторождениях достаточно редкая 
разновидность. А медовый оттенок гелиодора 
говорит о высоком качестве, и это редкие кам-
ни, спрос на которые очень велик! В колье из 
гелиодора появилась на церемонии вручения 
«Оскара» Деми Мур. 

Гелиодор

Кольцо с 
морганитом

Морганит
 Очень редкий и дорогой берилл – не-

большая ювелирная вставка из моргани-
та может стоить от 500 тысяч долларов! 
В Европе и Америке наибольшим спросом 
пользуются морганиты, оттенки которых 
идентичны садовым ягодам: это камни 
клубничного, малинового, вишневого, смо-
родинного цвета.  На Востоке традиционно 
ценится именно нежнорозовый морганит. 
В России эту разновидность берилла на-
зывают воробьевитом. Однако в специфике 
морганита – усиление красного автомати-
чески означает его высокую стоимость и 
редкость! Лучшие экземпляры с моргани-
том украшают перстни арабских шейхов и 
их любимых женщин. 

Гошенит
 Бесцветный берилл ценится, конеч-

но, меньше своих многоликих собратьев, 
но зато привлекает блеском прозрач-
ного камня. Украшения с гошенитом 
имеют немалый спрос, они деликатны, 
строги и торжественны. Английская ко-
ролева имеет в своей коллекции класси-
ческие предметы царственного толка с 
гошенитом!
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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

Записала Ольга Крайнова 

МАГИЯ КАМНЯ

Авторское кольцо с бериллом, 
цаворитом, рубинами,  «Галерея 

самоцветов»

Магические свойства
l Еще в древности был от-

мечен тот факт, что берилл 
охраняет богатство, не отпу-
ская энергетику везения сво-
его владельца ни на секунду, 
он словно из воздуха тянет 
финансовые достижения, 
приближает своего хозяина к 
успеху и приумножает его. 

l Берилл дает невероятный 
прилив сил и энергии, увеличива-
ет потенциал человека, невзирая 
на его возраст и настроение. 

l Депрессии, душевные рас-
стройства, усталость этот камень 
снимает и блокирует появление 
переживаний. 

l Подходит всем знакам Зоди-
ака, защищает от чужой отрица-
тельной энергии. 

НАСТОЯЩИЙ  
ВКУС ДЕТСТВА 

СЛ

АВНЫЕ ТУЛЬСКИЕ ПРЯНИКИ

Тула, ул. Октябрьская, д.25
Заказ и доставка

тел.: +7(4872) 34-70-85; +7(910) 58-988-88
www.pryanik71.ru
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СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ

в  ювелирных  украшениях
(Продолжение, начало в майском номере 
журнала «Самый цвет Москвы»)

Триумфальное шествие 
необычных смысловых, 
милейших и брутальных 
украшений от мировых 
ювелирных люксовых 
брендов возглавляют 
линейки анимал и 
цветочных историй. 
Жуки, лягушки, бабочки, 
всевозможные змеи 
заполонили премиум-
витрины и коллекции 
голливудских звезд и 
мировых знаменитостей. 
Нумеролог и экстрасенс 
Кристина Шахова 
продолжает делиться 
информацией, какой 
посыл и энергию несут 
определенные знаки в 
ювелирных украшениях.

знаки и символы
АНИМАЛ

О чем говорят
ПОПУГАЙ 

– знак свободы и славы, притяжения 
внимания влиятельных людей, богатства 
и легкости в открытии новых финансовых 
источников. Лучший амулет для творческих 
людей и представителей шоубизнеса, со-
путствует удаче во всем, владельцу драго-
ценного символа открыты все двери!

ПАНТЕРА 
– знак высокой интуиции и эмоциональ-

ной свободы, уверенности в завтрашнем 
дне, символ достижения самых амбициоз-
ных целей. Помогает выходить из любых 
ситуаций победителем и с приобретениями 
материального рода. Знак долгой жизни и 
силы духа. Защита от чужого энергетиче-
ского воздействия. 

ЛЯГУШКА 
– знак больших денег и несокрушимой состо-

ятельности! Словно магнит, собирает в лоно сво-
его владельца все материальные векторы. Обе-
спечивает финансовую стабильность, помогает 
генерировать идеи, которые несут постоянную и 
весомую выгоду буквально во всем. Сильнейшая 
энергия богатства находится в этом символе – 
лягушке!

«Попугай», 
авторское 
кольцо, 

DENISOV & GEMS

«Лягушка», авторское кольцо, 
DENISOV & GEMS

«Пантера», кольцо, Сartier
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РОЗА 
– знак величия и женской притягатель-

ности, успеха во всем: карьере и личной 
жизни. Это символ роскоши и восторга, 
красоты и неувядаемой молодости. Очень 
нужный амулет и оберег для тех, кто устал 
бороться за личное счастье в одиночку или 
мечтает возродить страсть в отношениях. 
Главный талисман в притяжении любви...

КОТ (КОШКА) 
 – знак гибкости и провидения, умения ориенти-

роваться в любой обстановке и приспосабливаться 
к разным человеческим характерам. Амулет тех, кто 
мечтает получать все, но при этом особо не тратить 
свои жизненные силы на труд. Талисман быстрого и 
легкого заработка. 

Продолжение в следующем номере нашего журнала. 

Сова, кольцо 
и подвеска, 
Boucheron

«Розы», авторское кольцо, 
DENISOV & GEMS

Кошка, 
подвеска

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ

СОВА 
– знак мудрости и знаний, творче-

ского и материального роста, разви-
тия в любых сферах, которые мечтает 
покорить владелец этого украшения. 
Уникальный символ, помогающий че-
ловеку обрести успех и славу в карье-
ре, стать уважаемой личностью, к ко-
торой прислушивается большинство.
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VIP-САЛОН

УЗНАЙ СВОЮ СУДЬБУ В САЛОНЕ 
«ГАЛЕРЕЯ САМОЦВЕТОВ»!

БЫСТРАЯ 

АСТРОЛОГИЧЕСКАЯ 

ПОМОЩЬ – 

новая услуга – 

мгновенно стала 

популярной!

Профессиональный астролог те-
перь оказывает бесплатные консуль-
тации прямо в салонах «Галерея са-
моцветов»: в Москве (ул. Строителей, 
3) и в Туле (проспект Ленина, 66). 

Новой услуге всего несколько ме-
сяцев, но астропомощь моментально 

стала востребованной и популярной! 
Причем важными советами астролога 
сети «Галерея самоцветов» пользуют-
ся теперь не только постоянные кли-
енты и гости, но и российские звезды 
шоу-бизнеса, артисты театра и кино. 
Это просто здорово, и знаете, почему? 

l Во-первых, консультация 

астролога абсолютно бесплатная, это 

же прекрасно! Не надо выискивать на 

неизвестных сайтах анонимного спе-

циалиста и платить безумные день-

ги, можно просто  прийти  в  салон   

«Галерея самоцветов» и получить 

свою натальную карту или ответы на 

интересующие вопросы, узнать про-

фессиональный вектор или благопри-

ятные даты в личных вопросах. 

l Во-вторых, астролог сможет 

с высочайшей точностью подобрать 

ВАШ личный природный амулет и за-

щитник – натуральный камень в соот-

ветствии с астрологической звездной 

картой! Это очень тонкий и важный 

момент: ведь порой мы выбираем укра-

шения с природными самоцветами и 

не знаем, как правильно использовать 

их необыкновенные свойства в той или 

иной жизненной ситуации. А сейчас 

можно сделать так, что жизнь заиграет 

новыми красками!

Москва, VIP-салон 
«Галерея самоцветов» 

м. Университет, 
ул. Строителей, 3 

Тел. +7 (495) 9303862 

Тула, салон  
«Галерея самоцветов»,  
(проспект Ленина, 66).  
Тел. +7(4872) 36-40-09

l В-третьих, вы сможете 

получать эту астрологическую 

помощь постоянно, она многора-

зовая! В течение всего года вы можете 

обращаться совершенно бесплатно к ваше-

му личному астрологу в «Галерее самоцве-

тов» и ощущать поддержку! Кроме того, вы 

сможете подобрать подарки своим родным 

и близким с учетом их даты рождения. Вы 

будете всегда на высоте с презентами, выбор 

подарка обязательно понравится вашему до-

рогому человеку, ведь подобран он будет с 

учетом его натальной карты судьбы и жела-

ний и даже сокровенной мечты! 

Ждем вас, приходите обязательно, 
узнаете много интересного 

и необычного, и все это совершенно бесплатно! 
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ТАЙНЫ МИРОЗДАНИЯ

Вспомните, когда последний 
раз вы, перешагнув порог 
квартиры, говорили с 
удовольствием и облегчением: 
«Я дома»? Это происходит 
часто, вам трудно вспомнить 
подобный факт или, даже 
наоборот, вы ощущаете в доме 
скрытую тревогу, вам сложно 
уснуть без тяжелых мыслей? 
Давайте разбираться, что 
происходит, и как узнать 
судьбу своего дома по 
азам нумерологии, а самое 
главное – улучшить или в 
корне изменить негативную 
ситуацию. Нам поможет в этом 
Кристина Шахова, нумеролог 
и экстрасенс. 

Что несет нам  

ЧИСЛО
ДОМА  
И КВАРТИРЫ?

Магия чисел – тонкая и древняя наука, 
благодаря ей можно узнать, как относится 
к вам ваш дом или квартира, что обещает и 
почему порой так не везет ее обитателям? 
По личному магическому номеру жилья мы 
сейчас узнаем, что же происходит в мире, ко-
торый называется тонким. Такой расчет осо-
бенно важен для тех, кто только собирается 
купить жилье и от этого выбора зависит, как 
же сложится жизнь на новом месте!

Дом хранит целые пласты энергии, кото-
рая накапливается в нем годами, особенно в 
древних городах: войны, смерти,страх, голод, 
страдания... Что здесь было двадцать или 
даже сто лет назад? Какие люди обитали в 
этих стенах, что замышляли, творили и о чем 
говорили – все это печатью ложится на ста-
рый дом. Новый, кстати, тоже не лишен чу-
жих энергий – все, к чему прикасаются люд-
ские руки, наполняется либо позитивными 
полюсами, либо негативными. 

Ваши родные были в данной квартире не-
счастны? А может, спорили и разводились, не 
могли найти общего языка, а детям не дава-
лась учеба? Все непросто, стены помнят все. 
В такой атмосфере долго находиться сложно, 
а уж жить – тем более. Давайте скорее разбе-
ремся, почему нам дома плохо, мы не высы-
паемся и так болит голова утром и вечером, 
а работается лучше в офисе? Итак, нумероло-
гия подсказывает нам простой способ вычис-
лить судьбу квартиры.

НУМЕРОЛОГИЧЕСКИЙ  

КОД ДОМА
Нам понадобится номер квартиры, 

этажа, подъезда и дома. Например, ваш 

адрес: улица Тверская, дом 17, подъезд 

1, этаж 5, квартира 70 ( если это отдель-

ное строение в доме, плюсуем сюда же 

его номер). Теперь складываем все числа: 

17+1+5+70=93, снова плюсуем теперь уже 

9+3 = 12, еще раз до однозначной цифры: 

1+2=3. Число вашего дома 3. 

Расчет – простая штука, в итоге вы-

ходит число от 1 до 9, которое и поможет 

вам узнать все об энергетике вашего дома 

или квартиры. 

В вашей квартире 
не очень сложная энер-
гетика, она наполнена 
событиями скорее по-
зитивного характера, и 
вы ощущаете себя в ней 
достаточно спокойно и 

уютно. Вы сразу подружились со 
своей квартирой, здесь идеаль-
ная обстановка для писателя или 
философа. Эти стены относятся к 
вам очень хорошо и рады, когда 
вы лично генерируете хорошее 
настроение. И в ней многое удает-
ся с первого раза! Для того, чтобы 
еще улучшить общий фон кварти-
ры, поставьте друзу из розового 
кварца или деревце из натураль-
ного сердолика. Эти природные 
энергетики наполнят простран-
ство любовью и согласием.

1
Нумерология 
личного 
благополучия
и счастья

ЗНАЧЕНИЯ  
НУМЕРОЛОГИЧЕСКИХ  
ЧИСЕЛ
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ТАЙНЫ МИРОЗДАНИЯ

 У этого дома особая энергетика. Она подавляет тех, кто оказывается в 
нем. Возможно, что долго в ней находиться трудно, хочется кудато ехать, 
бежать, двигаться. С одной стороны неплохо, что эти стены побуждают к 
активности, но все равно – дом есть дом, и порой хочется реального от-
дохновения.  Разные энергии сплелись в один круговорот, не каждый че-
ловек с ним справится. Речь не идет о мистике или какихто духах, здесь 
просто тяжело жить. Поставьте друзу аметиста или обсидиана в центре 
квартиры. Можно просто расположить шар из аметиста – он заберет на 
себя весь негатив. 

В этом доме трудно сосредоточиться на серьезном. Даже 
суперуспешный человек, оказавшись в этом пространстве,  
теряется, и мысли начинают хаотично и бестол-
ково суетиться в голове, словно в поисках вы-
хода. Такая энергия! Здесь закрыты потоки 
на очищение от шлаков во всех смыслах. 
Слишком много ненужных вещей, хлама, 
всего того, чем люди давно не пользу-

ются, и это все блокирует поступление правильных 
решений и развития. Такое ощущение, что жильцам 
здесь не хватает ума. Поэтому немедленно очищай-
те пространство от ненужной мебели и всего того, 
что мешает жить. Обязательно поставьте друзу или 
шар из натурального горного хрусталя в центре квар-
тиры и на поверхность выше человеческих глаз. 

Аметист - 
отличный 

гармонизатор 
дома

Здесь живет энергия серьезных людей, стены хранят биопо-
ле тех, кто свою карьеру и работу ставил превыше всего, здесь 
не очень много духовного, зато энергия напитана материальны-
ми задачами. У вас дома много металла, избавляйтесь от него. 
Металлические изделия можно заменить на деревянные, а что
то вообще выбросить. Не так рационально, зато сможете сба-
лансировать энергию. Иначе жизнь пройдет, а все прекрасное 
останется за зашторенными окнами. Поставьте изделие либо 
шар, либо предмет интерьера из малахита, этот камень уравно-
весит энергию жизни. 

Квартира или дом с кодовым числом 6. Отличное 
сочетание. Вам повезло жить там, где изменения по-
требуются минимальные. Вы можете достичь всего: 
успешной карьеры, любви, семьи, прекрасных детей. 
Найдите то, чего недостает, и добавьте в свою жизнь. 
Пространство наполнено позитивом — здесь сбы-
ваются мечты, собираются любимые люди. Все воз-
можно там, где в вашей жизни царит гармония. Разве 
что немного бывает грустно по вечерам и только от 

того, что вам кажется, что не все вас ценят или понимают. Поставьте 
кристалл агата или любой предмет из прекрасного оникса – это гени-
альные помощники в обретении хорошего настроения. 

2

3

4

6

Чудесная цифра 5! Вот это энергия! 
Гармония и свет, здесь все дышит чело-
веческими порывами, и очень приятно 
находиться! И вы можете сделать эту ат-
мосферу еще лучше, ибо здесь не всегда 
хватает искреннего веселья и душевной 
свободы. Комуто моментами бывает 
не слишком комфортно. Если у вас нет 

детей или домашних животных, задумайтесь – ваша 
жизнь может стать еще лучше, более счастливой. Ко-
нечно, все можно оставить и как есть, но... нет предела 
совершенству. Поставьте гармонизатор – деревце из 
натуральных кораллов или бирюзы – отличные союз-
ники эмоционального тепла. 

5
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Будьте бдительны и осторожны. Цифра 7 для жилья – 
серьезная энергетическая яма, которая забирает деньги, 
силы, амбиции. Если, конечно, ваша энергия слабее энергии 
дома. Очень часто люди начинают пить в квартире с суммой  
чисел 7. Бесцельные действия, потраченное время, пустые сви-
дания, странные друзья — вот чего здесь стоит опасаться. Если 
не хотите загубить жизнь, то либо бегите из этого дома, либо 
займитесь его энергетическим обустройством. Вопервых, вам 

нужна аметистовая друза, которая очистит страшную яму от той энергии, ко-
торая кроется в ней; вовторых, обязательно купите пирит – куб такого мине-
рала принесет стабильность в дом и материальный достаток. 

Можно сказать, что здесь живут успешные люди. Им пришлось 
потрудиться ради достижения целей. Квартира куплена на зара-
ботанные деньги. Опять же, та же проблема, что и с числом 4 — 
больше духовности. Пусть дома будут картины, книги, хорошая 
музыка звучит. Ужинайте при свечах — добавьте романтики. С 
карьерой у живущих тут все в порядке, профессиональная судьба 
очень хорошо обустроена, советую теперь обратить внимание на 

здоровье и детей. И на собственное настроение, которое частенько падает. А 
улучшить его может янтарь  — солнечный, яркий, добрый и самый теплый 
камень на земле. Можно положить несколько камешков янтаря в вазу, а еще 
лучше повесить картину из янтарной крошки над столом. 

 Жильцам этой квартиры хочется быть на высоте, они ин-
туиты и даже наделены магическими талантами. Число 9 под-
ходит людям, кто практикует парапсихологию, астрологию, у 
них в этом доме раскрываются дополнительные возможности.  
Здесь происходят удивительные вещи, снятся вещие сны. Для 
тех, кто увлечен магией, такое сочетание — самое желанное. 
Мистическое число 9 просто обязывает вас идти по дорожке 
к волшебству и нести в руках красивый горный хрусталь – ка-

мень магов и гениев. А вы уже сами решите, кем вам быть...

ТАЙНЫ МИРОЗДАНИЯ

7

9

8
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ЛИТОТЕРАПИЯ

Янтарь
лучший лекарь  
и кладезь  
природных  
свойств

Балтийский янтарь — это ископаемая 
смола, содержащая максимальное коли-
чество янтарной кислоты (от 3% до 8%); 
теплый на ощупь, а при промышленном 
нагревании источает приятный аромат 
хвои. 

Ювелиры с древних времен активно 
используют этот минерал, ибо янтарь до-
вольно мягкий и податливый для обработ-
ки, имеет потрясающую палитру красок: 
от ослепительно желтого и даже белого 
до густого коричневого и терракотового! 
Вдобавок изменяет цвет под воздействием 
солнечного света, становится менее про-
зрачным. 

Янтарь является органогенным кам-
нем, само название «янтарь» (англ. 
«amber») произошло от позднелатин-
ского слова «ambar», которое в свою 
очередь родилось от арабского «anbar». 
Изза свойства янтаря электризоваться 
древние арабы называли его «кахраба», 
то есть «похититель соломы». А его спо-
собность гореть отражена в немецком 
названии «бернштейн» – буквально «ог-
ненный камень».

Янтарь является аморфным (т. е. не име-
ющим кристаллического строения) высоко-
молекулярным соединением органических 
кислот. В виде примесей в нем встречаются 
сера, азот, кремний, алюминий, железо. В 
старину происхождение янтаря было оку-
тано тайной, что породило множество ле-
генд и мифов. К примеру, древние греки, на-
звавшие этот камень электроном, считали 
его застывшими слезами, выплаканными 
по погибшему Фаэтону. 

Теперь мы знаем, что наряду с жем-
чугом, гагатом и 
кораллом янтарь 
относится к орга-
ногенным камням 
(имеющим орга-
ническое проис-
хождение). Янтарь 
является окаменев-
шей ископаемой 
смолой. Например, 
балтийский янтарь 
на 98% состоит из смолы сосны вида Pinus 
sussinifera. Возраст балтийского рыжего 
сокровища не превышает 35 миллионов 
лет. Однако в мире есть и более древние 
экземпляры этого необычного камня, об-
разование которых началось более 100 
миллионов лет назад...

Месторождения находятся на всем по-
бережье Балтийского моря и в Доминикан-
ской Республике. Большая часть янтарных 
месторождений образована за счет хвой-
ношироколиственной растительности 
умеренных широт, меньшая – за счет рас-
тений субтропиков. Многие месторожде-
ния янтаря тесно связаны с субтропиками.

 ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА 
Рассказывает Марина Самарская, ди-

ректор российского центра нетрадицион-
ной медицины «Второе солнце»:

«О лечебных свойствах янтаря впервые 
упоминается в сочинениях древних уче-
ных Плиния и Галена. Именно тогда чело-
вечество узнало, что натуральный камень 
– окаменевшая смола деревьев – может 
оказывать необычайно полезное влияние 
на здоровье человека. В 1551 году немец-

ЕСЛИ У ВАС ЕЩЕ НЕТ ЯНТАРЯ,  
БЕГИТЕ ЗА НИМ СРОЧНО!

Медовый минерал, живое солнце, огонь 
здоровья – каких только эпитетов и на-
званий ни придумало человечество, чтобы 
описать свойства одного из самых древних 
и уникальных органических самоцветов – 
янтаря. Те, кто еще не взял в руки это при-
родное сокровище, даже не представляют, 
как может поменяться их жизнь и здоро-
вье в лучшую сторону! 

Теперь мы знаем, что наряду 
с жемчугом, гагатом и ко-

раллом янтарь относится к 
органогенным камням. 

 Янтарь является окаменев-
шей ископаемой смолой. 

кий исследователь А. 
Аурифабер выпустил 
монографию о янтаре, 
в которой приводил 46 
рецептов с его исполь-
зованием. 

С той поры мину-
ло много времени, но попрежнему ян-
тарь, бирюза и нефрит ведут спор, кто из 
них займет пьедестал по всеобъемлющей 
силе целебности. А некоторые филологи 
выводят слово «янтарь» от литовского 
«gintaris», что в переводе означает «защит-
ник от болезней»...

Часть древней природы

Бусы – полезная 
и красивая вещь

Фигурка жука, 
янтарь и бронза, 

«Галерея самоцветов» ht
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помогает при анемии и гипок-
сических состояниях, укрепляет 
иммунитет и поддерживает орга-
низм в осеннезимний сезон. 

Литотерапевты утверждают, 
что с помощью янтаря излечи-
ваются очень многие заболева-
ния, в частности, болезни волос и 
кожи, нарушения слуха и зрения, 
бронхиты, астма, кишечные забо-
левания, инфекции мочевыводя-
щих путей, нервные заболевания. 

Детям при прорезывании зу-
бов также невероятно полезно 
ношение бус из янтаря, посколь-
ку янтарная кислота, проникая в 
ткани организма через кожу, бы-
стро снимает воспаление. Кормя-
щим мамам и беременным очень 
полезно носить этот минерал 
на левой руке, он дарит чистую 
энергию, наполняет жизненны-
ми потоками, поддерживает им-
мунную систему в здравии. 

ЛИТОТЕРАПИЯ

Исследования современных ученых 
доказывают состоятельность многих ста-
ринных методов 
лечения янтарем. 
Основным дей-
ствующим веще-
ством солнечного 
камня является 
янтарная кислота, 
которую получают 
в результате переработки янтаря. 

Соли янтарной кислоты — один из луч-
ших натуральных биостимуляторов. Их по-
ложительное воздействие не ограничивает-
ся какимлибо одним органом или отделом 
организма, а затрагивает как нервную, так 
и пищеварительную систему, помогает при 
стрессах, усталости, депрессии, токсикозах 
и воспалительных процессах. 

В косметике используется как янтар-
ное масло, так и янтарная кислота — в ка-
честве средства уничтожения свободных 
радикалов и предотвращения преждевре-
менного старения клеток. Также известно 
бактерицидное и дезинфицирующее свой-
ства янтаря, помогающие быстрому за-
живлению ран и царапин на коже. 

Кроме того, янтарная кислота — глав-
ное действующее вещество препаратов 
для быстрого протрезвления и выведе-
ния алкоголя из организма. Она ослабляет 
вредное воздействие алкоголя и наполня-
ет энергией. Для того чтобы снять утрен-
нее похмельное недомогание, необходимо 
растолочь пару таблеток янтарной кисло-
ты и развести половину чайной ложки это-
го порошка в стакане воды. Результат не 
заставит себя ждать. 
НОСИТЬ, ЧТОБЫ БЫТЬ ЗДОРОВЫМ!

Конечно, изделия из янтаря следует 
носить для очищения всего организма от 
шлаков и нормализации общей жизнеде-
ятельности. Энергетика полезного само-
цвета благотворно влияет на состав крови, 

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ 
И РЕЦЕПТЫ С ЯНТАРЕМ

Головные боли — приложить к вискам и 
(или) лбу разогретый в ладонях или на водя-
ной бане янтарь.

Мигрени и профилактика — постоянное 
ношение бус, ожерелий из янтаря, галстуков 
с вшитым кусочком янтаря, а также втирание 
настойки из янтаря в виски.

Простуда, болезни верхних дыхательных 
путей — янтарные ингаляции (дышать над 
разогретыми на водяной бане мелкими не-
шлифованными кусочками янтаря).

Болезни щитовидной железы — посто-
янное ношение бус из нешлифованного ян-
таря, янтарных колье, кулонов или брошей, 
галстуков с вшитыми мелкими кусочками не-
шлифованного янтаря.

Ревматические боли, мышечные и су-
ставные боли — прикладывание разогрето-
го янтаря к болезненным участкам, ношение 
браслетов из натурального янтаря. Также 
можно вшить мешочек с мелким нешлифо-
ванным янтарем в подушку.

При заболеваниях желудочно-кишечно-
го тракта, инфекциях верхних дыхательных 
путей рекомендуется ношение украшений из 
необработанного янтаря, шарфов, платков 
или галстуков с вшитым янтарем, янтарные 
ингаляции и прием янтарной настойки.

Стрессы, хроническая усталость — но-
шение украшений из янтаря, либо аксессуа-
ров из янтаря, например, брелоков. Также ре-
комендуется использование янтарного масла. 

Сегодня янтаря в мире все меньше, а цены 
на природный доктор и красавец растут по-
стоянно. Не пытайтесь пробовать минерал 
на зуб, чтобы определить его качество и под-
линность, нужны особые знания. Поэтому 
отправляйтесь за полезной покупкой только 
в магазин с достойной и проверенной репута-
цией, к примеру, в салон российской ювелирной 
сети «Галерея самоцветов». Именно туда по-
падают камни, прошедшие экспертизу геммо-
лога. 

В наше время без янтаря обходиться нель-
зя, поэтому спешите за чудесным натураль-
ным доктором уже сейчас! Здоровья и красо-
ты всем!

 Записала Ольга Земцова 

Соли янтарной кислоты — 
один из лучших натуральных 

биостимуляторов. 

Деревце 
из янтаря,
«Галерея 

самоцветов»

Маяк, янтарь, 
«Галерея самоцветов»

Серьги с янтарем,
«Галерея самоцветов»

Красивый 
и лечебный янтарь
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ЮВЕЛИРНАЯ МЕККА 
Далекий и близкий Узбекистан, 

самая загадочная и закрытая респу-
блика СССР, которая сумела сберечь 
за 70 лет советской власти и само-
бытность, и свою культуру. Древние 
мечети Самарканда и каравансараи 
Бухары, сокровища Великого Шел-
кового пути, доисторические памят-
ники Хивы... Но самое главное – эта 
страна сохранила настоящее вос-
точное гостеприимство, где гость – 
всегда желанный на пороге дома, и 
это радушие чистое и уникальное, 
как то золото, что добывается в Уз-
бекистане. 

Кстати, общий минеральносы-
рьевой потенциал этого государства 
оценивается более чем в 3,3 трлн. 
долл. США! Природные ресур-
сы Узбекистана многообразны 
и велики, только по запасам 
золота страна занимает чет-
вертое место в мире! А камней
самоцветов здесь великое мно-
жество: бериллы, аметисты, 
бирюза, горный хрусталь, ма-

лахит, лазурит, азурит, кальцитовые 
ониксы, змеевики, флюориты, голу-
бой диопсид и розовый родо хрозит, 
гранаты (гора Чимган и поселок 
Чарвак), кахолонг, опал и опалоагат. 
В горах Султануиздаг на севере Уз-

бекистана – месторождения агатов, 
турмалинов, бирюзы и розового 
родонита. Туристам и любителям 
природы часто встречаются камни с 
желтой, искрящейся поверхностью. 
Многие путешественники столбе-
неют: «Золото?!» Нет. Это сульфиды, 
т. е. соединения с серой железа – пи-
рит, меди – халькозин, халькопирит. 
Красивы с металлическим белым 
блеском кристаллы – арсенопирит. 
По сообщениям геологов, в штоль-
не на перевале Акшуран в верховьях 
Карамкульсая (Каранкуль) много ве-
ков подряд добывались уникальные 
драгоценности, месторождению – 
сто лет, а вход в штольню не закрыт, 
но попытки спуститься туда без спе-
циального снаряжения опасны.

Именно поэтому в древности на 
этой земле ювелирное искусство 
развивалось громадными темпа-
ми, по сей день археологи находят 
немыслимой красоты украшения 
ушедших эпох с диковинными ор-
наментами и крупными роскошны-
ми камнями. Здесь в самом прямом 
смысле сокровища лежат под нога-
ми! Но, безусловно, действует закон: 
найденный клад принадлежит госу-
дарству. Вывезти из Узбекистана ар-
тефакты или антикварные ценности 
без соответствующего документа не 
удавалось еще никому. 

Наибольшего расцвета искусство 
ювелиров Узбекистана достигло в 
XIX – начале XX века. Среди укра-
шений, которые выполняли ювели-
ры Бухары, Самарканда, Ташкента, 
Хивы были настоящие шедевры. Для 
этих изделий характерны богатые 
формы, отделки и вычурные детали. 

ГЕОЭКСКУРС

Узбекистан
По Шелковому пути, 
или Наследие и сокровища 
Тамерлана

На планете не так много 
мест, где в первозданной 
красоте и силе сохранились 
древнейшие памятники 
человеческой цивилизации, 
где сокровища лежат 
прямо под ногами, а 
время замедляет бег для 
того, чтобы человек мог 
остановиться и запечатлеть 
в памяти и сердце 
невиданные доселе чудеса 
этого мира...

И по сей день археологи находят 
немыслимой красоты украшения 
ушедших эпох с диковинными 
орнаментами и крупными 
роскошными камнями.

Самарканд

Орнаменты 
страны

Долина 
Пальтау
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ГЕОЭКСКУРС

Что интересно, мастера любили серебро, 
но все же больше изделий они изготов-
ляли из золота. Ведь не случайно Бухара 
находится в долине «золотой» реки Зарав-
шан, где и находились прииски. Конечно, 
сегодня для тех, кто увлечен ювелирной 
тематикой, эти тропы Шелкового пути – 
настоящий Клондайк для творчества и по-
иска новых форм и направлений, ибо даже 
самая изощренная фантазия современного 
ювелира не может воссоздать те эскизы, 
что прячутся в музеях Бухары и Самаркан-
да, изображены на стенах и куполах памят-
ников XIII –XIV веков. 
ПРОКЛЯТИЕ ТАМЕРЛАНА

Узбекистан – страна для тех, кто жаж-
дет увидеть ту часть планеты, которая 
«не обезображена достижениями науки и 
техники», где средоточие древнейших го-
родов, особое отдохновение души. Здесь 
можно увидеть настоящий древний Вос-
ток — в Хиве, Самарканде и Бухаре, можно 
отведать настоящий узбекский плов, при-
готовленный по рецепту, которому больше 
тысячи лет! Гостиницы в Узбекистане – на 
очень хорошем уровне, кухня – уникаль-
ная, люди – гостеприимные, так чем же 
объясняется малая популярность этой не-
обыкновенной страны? Пожалуй, только 
отсутствием PR и достаточно сдержанным 

желанием руководства этого государства 
расширять сферу туризма. Восток – дело 
тонкое, господа… Но тем не менее туризм 
за последние годы в этих дивных местах 
развивается достаточно быстро. В Узбеки-
стан отправляются историки и политики, 
искусствоведы и ювелиры, дизайнеры и 
художники, археологи, фотографы и ки-
нематографисты за вдохновением и с же-
ланием прикоснуться к древней культуре 
Средней Азии. 

Помните, в нашумевшей фантастиче-
ской телесаге «Дневной дозор» герой Кон-
стантина Хабенского летит в Самарканд к 
могиле Тамерлана? Дада, того самого, зна-
менитого среднеазиатского завоевателя 
Амир Тимура, который родился 9 апреля в 
селе ХоджаИльгар (ныне Шахрисабз) в Уз-
бекистане. Тамерлан (Амир Тимур) сыграл 
существенную роль в истории Средней, 
Южной, Западной Азии, а также Кавказа, 
Поволжья и Руси. Выдающийся полково-
дец, эмир, основатель империи и династии 
Тимуридов со столицей в древнем Самар-
канде. Грозный воин, оставивший после 
себя десятки монументальных построек 
по всему Шелковому пути, которые и се-
годня приводят даже самых искушенных в 
шок и трепет, Тамерлан обладал высоким 
художественным вкусом. 

Великий завоеватель, разгромивший 
Золотую Орду, скончался в феврале 1405 
года во время похода в Китай. Тимуру 
было 68 лет. Его тело забальзамировали и 
положили в гроб из черного дерева, оби-
тый серебряной 
парчой. Тамерлан 
был погребен в 
мавзолее ГурЭмир 
в юговосточной 
части средневеко-
вого Самарканда. 
Изначально здесь 
п л а н и р о в а л о с ь 
создать центр ис-
ламского образо-
вания, но позднее 
в этом месте был 
построен погребальный комплекс. В Гур
Эмире и теперь находится гробница эмира, 
и согласно преданию открывать ее нельзя. 
Это завещание Амир Тимура было нару-
шено только однажды, когда в ночь на 20 
июня 1941 года советские ученые вскрыли 
гробницу. Изучение гробницы Тамерлана 
было инициативой Иосифа Сталина. До-
бытые в ходе экспедиции находки долж-
ны были быть представлены на выставке, 
посвященной жизни знаменитого заво-
евателя. Через два дня началась Великая  
Отечественная война. Понятно, что это 
одна из гипотез, и ученые слабо верят в 
проклятие великого завоевателя, который 
якобы перед смертью сказал, что тот, кто 
вскроет могилу, развяжет большую войну. 
Когда в конце 1942 года останки Тимура 
были возвращены из Москвы в Самарканд 

  Грозный воин, оставивший после  
  себя десятки монументальных  
  построек по всему Шелковому  
  пути, которые и сегодня приводят  
  даже самых искушенных в шок и  
  трепет, Тамерлан обладал высоким  
  художественным вкусом. 

и перезахоронены в ГурЭмире, советские 
войска стали побеждать в Сталинградской 
битве. В документальном фильме «Про-
клятие Тимура» рассказывается о том, 
что перезахоронение останков произошло 

после того, как 
ученые рас-
сказали о про-
клятии еще не 
п о л у ч и в ш е м у 
звание марша-
ла Советского 
Союза Георгию 
Жукову.

Мавзолей Гур-Эмир Бухара

Рыжая пустыня

Горы недалеко 
от Ташкента
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ГЕОЭКСКУРС

ТУРИСТИЧЕСКИЕ ИЗЮМИНКИ 
УЗБЕКИСТАНА И ПАМЯТКА 
ОТДЫХАЮЩЕМУ

Надо сказать, что отдых в Узбекистане 
прежде всего рассчитан на любознатель-
ных туристов, а местные гиды блестяще 
владеют русским языком, вообще на не-
плохом русском говорят даже дети. Всеце-
ло внимание туристов в Узбекистане при-
ковано к Бухаре и Самарканду — городам, 
которые еще до начала нашей эры были 
крупными центрами торговли и культу-
ры. Но, помимо культурноисторическо-
го шока, есть еще немало чудес, которые 
будут интересны самому широкому кругу, 
это катание на верблюдах по пустыне Кы-
зылкум, ночевка в настоящей юрте, отдых 
на берегу озера в центре пустыни.

Столица Ташкент – крупный мегапо-
лис, где тесно переплелись современная 
инфраструктура, торговые центры, офисы 
и Восток, невероятно красивый, доброже-
лательный и безопасный, впрочем, как и в 
других городах этой страны. Здесь давно 
научились бороться с преступностью, и 
полиция бдительна, как нигде. Обязатель-
но берите с собой паспорт на прогулки. 

Климат Узбекистана — резкокон-
тинентальный, жаркий и засушливый. 
Летом температура в северных районах 
страны доходит до +32 °C, а на юге — и до 
неслабых +42 °C. Лучшее время для посе-
щения страны — весна (с апреля по июнь) 
и осень (сентябрь—октябрь). 
ШОПИНГ И НАЦИОНАЛЬНАЯ  
КУХНЯ УЗБЕКИСТАНА

Рынки следует посещать утром: чем 
раньше, тем лучше. На базарах и в частных 
магазинах принято торговаться — при 
определенном умении сбить цену в разы 
достаточно легко. К тому же базары — луч-
шее место для знакомства с самобытной 
жизнью страны. Там можно купить прак-
тически все: от роскошных ковров, шелка, 
фруктов и специй до одежды и обуви. В 
качестве сувениров везут не только сухо
фрукты и чай, потрясающий рис и специи, 
но и шелковые халаты, серебряные и золо-
тые украшения с драгоценными камнями. 
Обязательно берите в магазине чек, чтобы 
долго не объяснять бдительному таможен-
нику происхождение вашего сокровища. 

Добраться до Ташкента (столица Уз-
бекистана) из Москвы можно прямыми 
рейсами «Аэрофлота» и «Узбекских авиа-
линий» (примерно 4 часа в воздухе). «Уз-
бекские авиалинии» совершают полеты 
из Москвы в Бухару, Самарканд, Ургенч и 
Фергану. Разница во времени c Москвой +2 
часа. 

Узбекистан — безвизовая страна для 
граждан России, Белоруссии, Казахстана и 
Украины. Для въезда нужен только загран-
паспорт, действительный в течение всего 
времени пребывания. Денежная единица 
страны — узбекский cум (UZS. Актуальный 
курс: 100 UZS = 1,5 RUB (1 USD = 3774,85 
UZS, 1 EUR = 4193,84 UZS). Отели среднего 
класса (как во многих бывших республи-
ках СССР) и дорогие, частные – самого вы-
сокого уровня. Многие гостиницы прини-
мают оплату в USD или EUR.

Записал Александр Телегин

Национальная юрта

Рестораны Узбекистана

Рынок Андижана

Пиалы

   
  Узбекистан — безвизовая  
  страна для граждан России,  
  Белоруссии, Казахстана  
  и Украины.  Для въезда  
  нужен только загранпаспорт.

Рынки следует посещать 
утром: чем раньше,  
тем лучше.

Узбекская кухня имеет уникальную 
многовековую историю, а процесс приго-
товления ее блюд — настоящие ритуалы, 
каждый элемент которых четко регламен-
тирован. Важное место занимают бара-
нина, суп шурпа с большим количеством 
овощей, лагман, самса и вкуснейшие кис-
ломолочные продукты. Если вы думаете, 
что ели настоящий плов, то вы ошибаетесь, 
узбекский плов, манты и самса не имеют 
ничего общего с тем, что вы пробовали вне 
Узбекистана. Мясо сохраняет сочность и 
тает во рту, тесто – тонкое и не оставляет 
тяжести в желудке. Ароматы и специи не 
перебивают вкуса и деликатности блюда 
как кулинарного произведения. Тандыр-
ные лепешки и большие куски мяса, том-
леные в глиняной печи – это националь-
ные шедевры, устоять перед которыми 
невозможно! А главный напиток страны – 
это чай, который здесь чтут и умеют выби-
рать, выращивать и подавать. Прекрасно и 
деликатное вино «Омар Хайям»...

Об Узбекистане говорят, что не хва-
тит земной жизни, чтобы увидеть все его 
красоты и достопримечательности, и это 
правда. Но побывать в восточной сказке 
хотя бы раз в жизни – надо непременно. 
Уверяю вас, жалеть не станете, наоброт, 
будете сокрушаться – почему не сделали 
этого раньше...

      САМЫЙ ЦВЕТ москвы. июнь 2017 www.favorit-info.com    7372



УГОЛОК КОЛЛЕКЦИОНЕРА

ht
tp

:/
/w

w
w

.m
in

d
at

.r
u/

m
in

sh
o

p
/im

ag
es

/K
lo

p
o

to
vK

I/
9

2
8

0
_q

.jp
g

  
  

  
ht

tp
s:

//
3

.b
p

.b
lo

g
sp

o
t.

co
m

/-
F1

w
8

7
4

T
LX

C
I/

V
ym

vq
yG

1
nR

I/
A

A
A

A
A

A
A

A
Lw

E
/m

9
JE

X
A

uq
Io

kJ
r-

N
5

_G
X

p
cP

H
O

3
y1

X
jZ

o
YA

C
Lc

B
/s

1
6

0
0

/0
0

7
5

7
2

2
ad

2
5

a3
4

1
9

3
1

ed
6

a5
fc

ac
5

1
d

2
e0

7
e8

2
3

1
a.

jp
g

 -
  

  
ht

tp
:/

/w
eb

m
in

er
al

.r
u/

us
er

fil
es

/im
ag

es
/C

up
rit

e_
M

ex
1

.jp
g

  
 h

tt
p

:/
/d

ic
.

ac
ad

em
ic

.r
u/

p
ic

tu
re

s/
w

ik
i/f

ile
s/

6
7

/C
up

rit
e.

jp
g

Происхождение  
и месторожения

Куприт – типичный ги-
пергенный минерал, образу-
ющийся за счет первичных 
сульфидов меди и вторичного 
халькозина. Крупных скопле-
ний не образует. 

Встречается в зоне окис-
ления медных месторожде-
ний. В России найден: ме-
сторождения Гумешевское, 
Меднорудянское, Турьинские 
рудники на Урале; Рубцовское 
месторождение, Алтай. В За-
ире определяется в руднике 
Шаба, а в Намибии в руднике 
Цумеб. Обнаружен в Казахста-
не, Перу, США, во Франции и в 
Чили.

Природный 
красавец 
и редкий 
минерал

КУПРИТ

 Физические и химические свойства
Разновидности этого природного 

чуда и невероятного красавца: кирпич-

ная руда – смесь куприта и лимонита; 

медные цветы – спутанноволокни-

стые агрегаты игольчатых кристаллов 

куприта; халькотрихит – куприт в виде 

сильно удлиненных, игольчатых или 

волосистых кристаллов.
Сингония – кубическая
Состав (формула) – Сu2O
Цвет – темнокрасный, кармин,  

фиолетовокрасный, почти черный

Цвет черты (цвет в порошке) – ко-

ричневатокрасный, блестящий

Прозрачность – прозрачный, про-

свечивающий
Спайность  – несовершенная

Излом – неровный, раковистый

Блеск  – алмазный, матовый

Твердость  – 3,5 – 4 по шкале Мооса

Удельный вес г/см3 – 6,14
Особые свойства – пьезоэлектрик, 

обладает плеохроизмом, хрупок

Применение
Куприт – составная часть комплексных 

медных руд для выплавки меди. Одним из 
первых был использован человеком для по-
лучения меди благодаря простой технологии 
выплавки. 

Еще он применяется для предохранения 
медных поверхностей от контакта с внешней 
средой. Уникальные и неповторимые образ-
цы этого красивейшего минерала находят-
ся в частных коллекциях и музеях по всему 
миру. 

Кристаллы куприта – октаэдры или додекаэдры, реже игольчатые или воло-
систые. Обычно куприт образует плотные сплошные зернистые агрегаты; иногда 
землистые массы, а также прожилки и тонкие корочки на самородной меди. Часто 
куприт покрыт зеленым налетом или корочкой малахита. Если расплавить кусо-
чек куприта на пламени свечи, получится металличе-
ский медный шарик.

Сопутствующие минералы в природе весьма 
разнообразны: азурит, антлерит, атакамит, брошан-
тит, глинистые минералы, кальцит, малахит, оксиды 
железа, самородная медь, сульфиды меди, тенорит, 
халькозин, хризоколла; псевдоморфозы по тетраэ-
дриту и халькопириту.

Записала Оксана Егорьева 

КУПРИТ – минерал, оксид меди. Впервые выделен 
и описан австрийским минералогом, геологом и 
физиком Вильгельмом Гайдингером (1795–1871)  

в своей книге 1845 года издания. Английское 
название «cuprite» и происходит от латинского 
«cuprum» – медь. Другие названия и синонимы: 
красная медная руда и халькотрихит.
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ЗАПИСКИ БЕЛОГО МАГА

БЕЛЫЙ МАГ  
АРИСТАРХ КОЛОМНА 

ИСТОРИИ ИЗ МОЕЙ ПРАКТИКИ

Она смотрит вдаль, у нее прекрасный профиль – 
картины можно писать, длинные каштановые волосы 
и тонкие запястья. В руках платок и телефон, и то, и 
другое сжимает с одинаковой силой. Я принял ее в 
свой выходной, поэтому у меня есть время выслушать 
длинную историю о том, как трудно любить того, кто 
принадлежит другому человеку. 

ЧУЖОЕ СЕРДЦЕ, 
или Любовь без правил

Мир делится на тех, кто может взять чу-
жое, и других – для кого абсолютное табу 
прикоснуться к тому, что тебе не принад-
лежит. По сей день я не могу вывести одно-
значную формулу – воспитание ли тому 
виной или особый кармический код, когда 
человек принимает решение присвоить 
себе то, что, по его мнению, плохо лежит... 

 Но одно я знаю стопроцентно: тот, кто 
однажды покусился на чужое, оставил 
громадную брешь в своей судьбе, пробил 
энергетическую защиту. И обязательно 
будет платить по счетам. Не в этой, так в 
другой жизни, не сам, так, к 
сожалению, его близкие или 
ребенок. 
Прогулка по воде

...Они отправились в 
морской круиз из Венеции в 
Рим на прекрасном лайнере. 
Они – это две семейные пары Ольга и Де-
нис, Лера и Артем, дети у них – школьники, 
в общем, взрослые люди, которые вместе 
когдато учились, а потом дружили целых 
девять лет, и вот, наконец, решили сделать 
подарок самим себе – прекрасное путеше-
ствие. 

Этот круиз стартовал из Венеции и 
завершался в Риме. А между ними 10 по-

т р я с а ю щ и х 
дней, во вре-
мя которых 
посещение ро-
мантических 

городов Итальянской Ривьеры, Адриатики 
и греческих островов. Обстановка, пропи-
танная нежностью, красотой и любовью; 
утром – море и солнце, вечером – вино и 
танцы. Все так и было, пока Ольга не за-
болела – банальная простуда обернулась 
спустя несколько дней высоченной темпе-
ратурой, практически лихорадкой и госпи-
тализацией в медицинский центр на борту 

...Лера поднимает на меня глаза, 
и в них, кажется, то самое море, 
которое разделило их жизни на 
«до» и «после». 
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лайнера. Врачи, конеч-
но, успокоили, что ни-
чего страшного – так у многих протекает 
акклиматизация, но было очень обидно, 
что Оля выпала из романтического путе-
шествия, когда до конца его еще шесть 
дней! 

...Лера поднимает на меня глаза, и в них, 
кажется, то самое море, которое разделило 
их жизни на «до» и «после». 

– Вы знаете, я не поняла, откуда это 
пришло, я даже не представляю, как это 
могло получиться, ведь мы знакомы тыся-
чу лет, я знаю о них все, они – мои близкие 
и любимые люди, Оля – чудесная, добрая, 
открытая, она очень много для меня сде-
лала важного и нужного в жизни, – скоро-
говоркой рассказывает Лера, словно боясь 
чтото упустить и не досказать. Она не 
оправдывается, ей требуется спасение. 

Она и Денис, муж ее лучшей подруги, 
вышли из медцентра, где лежала Ольга, ей 
стало уже лучше, вышли, обсуждая пред-
стоящий день. Лайнер качнуло, Лера еле 

удержалась, Дэн схватил ее в охапку. И все. 
Они стояли так неизвестно сколько време-
ни, целуясь. И никакая сила не смогла бы 
их разделить, даже Артем, который в эти 
часы занимался, как обычно, в тренажер-
ном зале, он это делал каждое утро. И по-
неслось... Артем уходил из каюты в зал, а 
Лера бежала к Денису. И так было почти до 
самой выписки Ольги, но, собственно, уже 
само странное путешествие практически 
подходило к концу. 
Развязка

– Понимаете, если бы мне ктото ска-
зал, что такое может быть, я бы не пове-
рила. Я ведь ничего не испытывала к Дэну 
никогда! Да, иногда отмечала про себя его 
харизму, внешние данные, юмор, я очень 
люблю ироничных людей, легких, без пре-
тензий к окружающим. – Лера рассказыва-
ет, и я слышу, что она действительно лю-
бит того, о ком говорит. – Мы же друзья, 

мы, как родственники, 
были, и почему, и за что 
нам сверху было посла-
но такое испытание, не 
понять! 

...Они вернулись из 
путешествия другими 
людьми. Точнее, двое – 

Сотни тысяч людей сходятся, 
разводятся, влюбляются и 
начинают строить семью снова.

Дэн снял квартиру, и 
началась двойная жизнь, 
которая и держала на плаву, 
и одновременно напрочь 
выматывала душу. 

Лера и Денис – видели только друг друга и 
ничего вокруг больше, в то время как Оля 
и Артем жили своей обычной жизнью, не 
замечая перемен во вторых половинках. 
Так бывает, люди даже заподозрить не 
могут того, чего априори не может быть! 
Есть вещи, которые и представить невоз-
можно!

Дэн снял квартиру, и началась двой-
ная жизнь, которая и держала на плаву, и 
одновременно напрочь выматывала душу. 
Лера разрывалась между домом, ребен-
ком, мужем, работой и другим домом, куда 
они прибегали на несколько часов, и все 
остальное время, чем бы ни занимались, 
думали о том, что совсем скоро встретят-
ся вновь. Понятно, что долго такая 
история продолжаться не могла, 
скрывать эти встречи было все 
сложнее. Это был тяжелый мара-
фон, бег по кругу, и первым не вы-
держал Денис, видя, как нервничает 
Лера: «Давай возьмем паузу, иначе 
тебя накроет срыв», – предложил он, чем 
ввел женщину в еще большее отчаяние и 
ступор. Она испугалась этих слов до такой 
степени, что подумала – мужчина решил 
ее бросить. 

– Я полетела в другой город, где встре-
тилась с очень известной ведьмой, ее по-

стоянно показывали по телевизору, силь-
ная, дерзкая, я была уверена, что только 
она сможет мне помочь, – говорит Лера. – 
И она мне дала приворот. Очень сложный, 
с кровью и на хлебе. Я, пока его сделала, 
тряслась и рыдала постоянно, но довела 
дело до конца.
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 Денис перестал говорить о том, что им 
надо отдышаться и подумать, что делать 
дальше, стал поособенному вниматель-
ным и спустя некоторое время объявил о 
том, что надо принимать обоюдное реше-
ние и разводиться ему и ей. Лера ждала 
этих слов, но ужаснее всего, когда их услы-
шала, не обрадовалась. Ее накрыл липкий 
противный страх, она даже не могла для 
себя объяснить, что с ней такое! И только 
потом поняла, что это был знак, предвест-
ник беды. 

Лера никому – ни мужу, ни Денису не 
сказала о диагнозе, прорыдала два дня и 
позвонила той самой женщине с «экстра-
способностями», которая дала приворот, 
чтобы задать главный вопрос: «Вы же га-
рантировали, что последствий у ритуала 
не будет?» Та ответила, что не знает, о чем 
речь, и, вообще, понятия не имеет, кто ей 
звонит. «Она сделала вид, что мы не знако-
мы!» – горько резюмировала Валерия. 

– Скажите, сколько мне осталось жить? 
И как переживет это моя дочь? – строго 
спросила женщина, я был поражен тому, 
как она держится сейчас. 

Бумеранг или откат, возврат негатив-
ной энергии, кармическая брешь – болезни 
не берутся из воздуха, я повторяю об этом 
бесконечно, но человек так устроен, ему 
все время кажется, что такая беда может 
произойти с кемто другим, но не с ним. 
И идет на сознательное зло. Сотни тысяч 
людей сходятся, разводятся, влюбляются 
и начинают строить семью снова, но во-
прос счастья и благополучия – в главном, 
какими руками они строят свое будущее? 
Чистыми ли? Если да, то все будет хорошо, 
если в помощь берут черную магию, то, 
увы, ничего хорошего не выйдет... 

...Я взялся помогать Лере, ибо увидел 
важное – раскаяние и желание посвятить 
жизнь дочери, провел немало сеансов с 
ней, сделал личный амулет защиты. И спу-
стя некоторое время повторный анализ  
показал, что опухоль не злокачественная и 
поддается лечению с помощью официаль-
ной медицины. Это все, что я смог сделать 
для нее. 

Быть человеком на протяжении всей 
жизни, стараться не вредить тем, кто идет 
рядом, обращаться к Богу, а не дьяволу – 
это залог того, что путь ваш будет светлым 
и долгим. Будьте людьми! 

Бумеранг
...Лере сделалось плохо за рулем на 

оживленной трассе, она потеряла созна-
ние, машину закрутило и выбросило на 
обочину. Какимто немыслимым чудом 
ничего, кроме сотрясения мозга, она в 
ДТП не получила, задела, правда, чужую 
машину, но не очень сильно. Спустя сутки 
она решила проверить целиком здоровье, 
ибо такой странный обморок случился с 
ней впервые в жизни! Нейрохирург, прово-
дивший диагностику после ЧП на дороге, 
настоял на серьезном обследовании, и... 
томография показала наличие опухоли в 
головном мозге. 

Ваш Аристарх Коломна,  
белый маг и экстрасенс.  

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

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, помога-
ет выйти из долговой петли, способствует 

*Информация предоставлена Аристархом Коломной на правах рекламы

исцелению 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

ЗАПИСКИ БЕЛОГО МАГА

      САМЫЙ ЦВЕТ москвы. июнь 2017 www.favorit-info.com    8180



«Здравствуйте, уважаемые специалист
ы и эксперты. Мы с подругой а

ктивные ваши читательницы и по-

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

– «невыдуманные истории». Она дает надежду на то, что многие ошибки в жизни можно исправит
ь, главное –

 очень 

захотеть и подобрат
ь для себя н

ужный и важный амулет. 

Я-то стала вашей поклонни
цей недавно,

 а моя коллега 
уже вот несколько л

ет  буквально
 коллекцион

ирует 

украшения с натуральным розовым кварцем, я знаю, что у нее есть разные красивые камни, но розовы
й кварц – самый 

любимый. С ее позволен
ия расскажу необычную историю из жизни Марины. 

Она развелась
 с мужем, когда ее до

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

жал. Влюбился, как о
бъяснил, в 

своего тренера по ф
итнесу. Тренершу. Ну и был таков. Маринка так разозлил

ась (она вооб
ще не ожидала такого от 

него, своего 
Игорька), что отказала ему даже в общении с дочер

ью.  А он и не осо
бо просил, м

озги, наверн
ое, совсем были 

на небесах...
Два года на н

ее было больно см
отреть, душа рвалась: п

охудела, исче
з блеск в гл

азах, да что и говорит
ь, она любила 

бывшего мужа, хоть и виду не 
показывала, ничего

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

И тут ей мама подарила 
на день рож

дения неболь
шой такой перстенек с прозр

ачным красивым розовым камешком. 

Маринка приш
ла на работ

у, и кольцо 
ее понравило

сь всем. Вроде простенькое, а как
ая-то магия в нем, словно тепло исходит

 

и свет. Мама сказала, ч
то розовый кварц – главный женский амулет и оберег, он

 делает свою хозяйку по-
особенному красивой 

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

ому подарку. 

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

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

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

гар сезона т
уроператор наотрез отказался им по-

мочь.
Первые три дня Маринка мне отчаянно писал

а смски, как они
 несколько р

аз уже пересеклис
ь с бывшим и его спутницей и как

 

все больно, п
ротивно, и они, 

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

, которая ждала мамин отпуск и очень
 хотела на 

море. И ведь она не
 виновата, что судьба под

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

о был когда-то самым 

главным человеком в жизни.

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

сто отдыхать, в конце к
онцов, 

собственное здоро
вье дороже, и она пост

арается не реагир
овать на бывшего. Но сообщила, что заметила его одно

го под их бал
коном, то ли 

шел мимо, то ли остановился и ж
дал, видимо, когда выглянет дочь . Потом еще спустя несколько 

дней написал
а, что в номер им занесли 

большую корзину цве
тов и ягод. И

 громадного медвежонка. 

Несколько дне
й вообще не писала,

 а перед при
ездом в Москву 

пришла от нее смска: «Счастливы вместе!» 

И смайлики с сер
дечками и улыбками!

Пока мы на работе гадали, что произошло,  

может, Маринка по-

знакомилась с кем
-то на отдыхе, и что значат ее 

счастливые 
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ВОПРОСЫ 
ИЗ ПОЧТЫ

 Подарок со смыслом 
«Здравствуйте, уважаемые специалисты и эксперты. Мы с по

другой активные ваши читательницы и поклонницы натуральных 

украшений. Читаемпочитываем ваш журнал, больше всего любим 

страничку «из народа» – «невыдуманные истории». Она дает на

дежду на то, что многие ошибки в жизни можно исправить, главное 

– очень захотеть и подобрать для себя нужный и важный амулет. 

Ято стала вашей поклонницей недавно, а моя коллега уже вот 

несколько лет  буквально коллекционирует украшения с натураль

ным розовым кварцем, я знаю, что у нее есть разные красивые кам

ни, но розовый кварц – самый любимый. С ее позволения расскажу не

обычную историю из жизни Марины. 

Она развелась с мужем, когда их дочери был годик. Ну как разве

лась, точнее, он сбежал. Влюбился, как объяснил, в своего тренера по 

фитнесу. Тренершу. Ну и был таков. Маринка так разозлилась (она 

вообще не ожидала такого от него, своего Игорька), что отказала 

ему даже в общении с дочерью.  А он и не особо просил, мозги, навер

ное, совсем были на небесах...

Два года на нее было больно смотреть, душа рвалась: похудела, 

исчез блеск в глазах, да что и говорить, она любила бывшего мужа, 

хоть и виду не показывала, ничего о нем слышать не хотела и не го

ворила. Совсем. 
И тут ей мама подарила на день рождения небольшой такой пер

стенек с прозрачным красивым розовым камешком. Маринка пришла 

на работу, и кольцо ее понравилось всем. Вроде простенькое, а какая

то магия в нем, словно тепло исходит и свет. Мама сказала, что 

розовый кварц – главный женский амулет и оберег, он делает свою 

хозяйку поособенному красивой и счастливой! Амулет и амулет, 

ктото верит, ктото нет! Понятно, что тогда мы серьезно не от

неслись к этому подарку. 

... Прошло какоето время, и Марина с дочкой отправились в Еги

пет на отдых. И в одном отеле с ними оказался Игорек со своей да

мой! Марина стала метаться, пыталась поменять отель, но в раз

гар сезона туроператор наотрез отказался им помочь.

Первые три дня Маринка мне отчаянно писала эсэмэски, как они несколько раз уже пересеклись с бывшим и его спутницей,  и как все больно, противно, и они, наверное, с ребенком уедут домой, но так жалко девочку, которая ждала мамин отпуск и очень хотела на море. И ведь она не виновата, что судьба подбросила такое испытание – оказаться рядом с тем, кто предал, кто был когдато самым главным человеком в жизни.
Далее Маринка уже писала, что постарается абстрагироваться от возникшей ситуации и просто отдыхать, в конце концов, собственное здоровье дороже, и она постарается не реагировать на бывшего. Но сообщила, что заметила его одного под их балконом, то ли шел мимо, то ли остановился и ждал, видимо, когда выглянет дочь. Потом еще спустя несколько дней написала, что в номер им занесли большую корзину цветов и ягод. И громадного медвежонка. Несколько дней вообще не писала, а перед приездом в Москву пришла от нее эсэмэска: «Счастливы вместе!» И смайлики с сердечками и улыбками!

Пока мы на работе гадали, что произошло,  может, Маринка познакомилась с кемто на отдыхе, и что значат ее счастливые сообщения, семья в полном составе возвращалась домой. Игорь, как мы узнали позже, увидев дочь и бывшую жену, просто пропал. Несколько дней наблюдал за ними со стороны, а потом, буквально стал брать штурмом – подарками, записками на ресепшен, караулил на пляже, а его спутница в этот момент покинула курорт. Как потом рассказал Игорь, он вдруг понял, кто на самом деле для него самые дорогие люди на земле... 
Вот такая история из жизни, моя подруга счастлива в браке, мужа простила и не только ради ребенка, но и ради себя!  А еще она носит и очень бережет тот самый  амулетик из розового кварца, который ей подарила мама на счастье. Работает ведь амулет, даже не сомневайтесь!

С уважением 
Елена Светлова,

 г. Москва»
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ОВЕН 21.03 – 20.04
Вы можете встретить 

того, кто наконец-то бук-
вально подарит секрет 
благополучия, главное – 
услышать важный совет, ко-
торый изменит жизнь и ее 
облик. Профессиональное 
по ле требует переоценки. 
А близкие ждут внимания. 
Ваш талисман на месяц – 
кахолонг. 

ЛЕВ 24.07 – 23.08
Новые ощущения этой 

жизни откроют особенные 
страницы в судьбе. Пере-
оценка себя и тех, кто рядом, 
будет происходить стреми-
тельно. Будьте мудры и ду-
шевны – эти качества сейчас 
в приоритете. Карьера пока 
впереди! Ваш талисман на 
месяц – сердолик.

СТРЕЛЕЦ 23.11 – 21.12
Не время значительных 

трат, поэтому не торопитесь 
вступать в большие сделки. 
Лучше проведите время на 
воздухе в кругу близких, где 
услышите невероятно важ-
ный и дельный совет. Про-
ведите ревизию в гардеробе 
и голове. Ваш талисман на 
месяц – тигровый глаз.

ТЕЛЕЦ 21.04 – 21.05
«Иди медленно» – де-

виз этого отрезка времени 
нужно соблюдать неукосни-
тельно. В противном случае 
рискуете растерять то, к 
чему шли долгие годы. На-
копившееся раздражение 
снимайте на природе, а не 
дома и не на людях. Ваш та-
лисман на месяц – опал.

ДЕВА 24.08 – 23.09
Держитесь подальше 

от негативных людей, не 
вступайте в диалоги сомни-
тельного порядка и, самое 
главное, никому ничего не 
доказывайте. Все придет 
само и в нужный момент, 
это совершенно точно. Веры 
в себя побольше! Ваш та-
лисман на месяц – розовый 
кварц.

КОЗЕРОГ 22.12 – 20.01
Суетный июнь тем не 

менее обещает быть мягким 
и приятным, при условии от-
сутствия нервозного состоя-
ния и лени. Близкие подбро-
сят задачу, но решаемую, а 
на работе в вас увидят то, 
чего раньше не замечали. 
Материальные успехи – в 
деле! Ваш талисман на ме-
сяц – агат.

БЛИЗНЕЦЫ 22.05 – 21.06
Долгожданная дорога 

будет максимально пози-
тивной и полезной. Работа 
доставит удовольствие, од-
нако не раскрывайте всем 
подряд свои мысли и пла-
ны, а лучшие идеи доверьте 
тем, кто ценит вас от чисто-
го сердца. Ваш талисман на 
месяц – сапфир.

ВЕСЫ 24.09 – 23.10
Много новых и замеча-

тельных открытий готовит 
этот отрезок времени. Для 
вас задача проста: беритесь 
за то, что доставляет удо-
вольствие. Материальная 
удача сопутствует мораль-
ным победам, дерзайте и 
будьте лучшим! Ваш талис-
ман на месяц – флюорит.

ВОДОЛЕЙ 21.01 – 19.02
Осторожнее в дальних 

поездках и рискованных 
видах спорта. Не пытайтесь 
объять необъятное, стреми-
тесь к планированию и точ-
ному распределению силы. 
Любимый человек требует 
внимания, отчета и даже 
ссоры! Ваш талисман на ме-
сяц – голубой топаз.

РАК 22.06 – 23.07
Месяц полон забавных 

историй и открытий, легко-
сти во многом. И даже мате-
риальное потечет в руки, но 
будьте внимательны к этим 
потокам – если расслабить-
ся, то повтора такой удачи 
может и не быть. Ваш талис-
ман на месяц – жемчуг.

СКОРПИОН 24.10 – 22.11
Будьте осторожны с 

преувеличениями, которые 
многие могут посчитать от-
крытой ложью. Пригляди-
тесь: разве вокруг вас пло-
хие люди? Будьте мудрее и 
спокойнее, удовольствия от 
жизни и работы получите в 
сто раз больше! Ваш талис-
ман на месяц – янтарь.

РЫБЫ 20.02 – 20.03
Душевного равновесия 

легко достичь, если выслу-
шать все стороны и, не за-
бегая вперед, дать событи-
ям медленно течь, словно 
реке. Июнь для вас всегда 
переизбыток энергии, по-
этому больше хладнокровия 
во всем. Ваш талисман на 
месяц – бирюза.

Удивительный опал, меняющий свой цвет и тональность, под-

страивающий свою магическую энергию под  владельца, способен 

изменить судьбу человека. Опал подсказывает, словно компас, нуж-

ные векторы в жизни, плавно выводя владельца  к материальным 

и моральным победам. Опал – камень царедворцев и сильных мира 

сего. В поразительно красивом минерале спрятана природная сила, 

которая помогает человеку оказывать влияние на других людей, и 

даже становиться во главе больших сообществ. Опал – амулет руко-

водителей и артистов, политиков и юристов. 

ВОПРОСЫ ИЗ ПОЧТЫ

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

Знаете ли вы, что...

ЗВЕЗДНЫЕ ПРОГНОЗЫ

амулет возрождения 
отношений

Любимый камень на всех континентах – красавица бирюза, которая  держит эту пальму первенства несколько столетий! Ни один самоцвет не может похвастать такой долгой многовековой историей с различными знаковыми именами великих мира сего, восстанавливающих свои силы и здоровье с помощью энергетич-ного минерала.  Но мало кто знает, что бирюза наполнена живи-тельными силами, которые помогают людям летом  справиться с жаркой погодой. Природный минерал сохраняет естественный ба-ланс воды в организме человека, поддерживает влагу во всех сло-ях кожи лица, зоны декольте и головы. Бирюзу непременно нужно носить с июня по сентябрь хотя бы раз в неделю и целый день!

Авторское кольцо с опалом 
и бриллиантами, 

«Галерея самоцветов»

Серьги с рубинами 
и гранатами,  

«Галерея самоцветов»

камень привлечения достатка 
и влияния на людей

Авторское кольцо с бирюзой, 
корундами и сапфирами, 

«Галерея самоцветов»

 Русская императрица Екатерина Великая пуще всех  драгоцен-ных камней любила рубин. И верила, что именно этот камень с силь-ной природной энергией способен укреплять любовные отношения и буквально держать на привязи мужчину.  Дейстивительно, литотера-певты утверждают, что у рубина есть высокая возможность влиять на сексуальную чакру человека, разжигать страсть и даже возвращать беглого мужа или любимого в прежнее лоно.  Рубины обязательно нужно носить тем, кто чувствует, что в семье произошло охлаждение или близкий человек стал невнимательным и отчужденным. У камня мощная сила, недаром рубин входит в список библейских камней, на-деленных Божьим промыслом. 
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от Вероники Ривва

ГОРОСК Пна июнь
Бирюза

Опал

считается главным камнем лета из-за 
своих особенных минеральных свойств

Рубин
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«Экипаж»

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

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

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

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

Салоны-магазины

Москва

Тула

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

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

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

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

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

• МO, салон "Галерея самоцветов"
Адрес: Истринский р-н,
дер. Покровское, ТЦ "Покровский"
ул. Центральная, д. 27 (1 этаж)
Контакты: +7 (929) 937-19-38

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

 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, д. 2, стр. 1, офис 69 (3-й этаж)
Контакты: +7 (499) 191-91-47

ДЛЯ НАС КАЖДАЯ ПЕРСОНА - VIP!

www.galleris.ru 
+7(495) 64-999-74
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Изысканные подарки для Вашего Высочества 
 Премиум-салоны

Москва, ул. Арбат, д.35 (2 этаж), тел.: +7 (926) 693-41-83
МO, Рублевское ш., деревня Жуковка, д.71, тел.: +7 (495) 630-14-94

www.denisovgems.com


