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Поэзия
ÆеМчуга
текст

ирина аникина

ПЕР. 1905 ГОДА, 14А
ТЦ «ЛЮКСЕМБУРГ»
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У

никальность жемчуга определяется
его природой. Это
единственный драгоценный камень,
не нуждающийся в
дополнительной обработке, таким образом, он максимально отражает совершенство природы.
А ведь по ценности он нисколько не
уступает таким топовым драгоценным
камням как бриллиант, изумруд, рубин
и сапфир. Безусловно, жемчуг может
быть разным, и пропорционально его
качеству и размерам растет его стоимость. К примеру, морской жемчуг имеет более правильную форму, в отличие
от речного, но при этом заметно ощущается разница в порядке цен. Жемчуг
отличает своя собственная философия,
понять которую сможет не каждая женщина. У представительниц прекрасного пола любовь к этому удивительному
камню просыпается в разном возрасте,
и она связана с разными событиями…
правильно носить жемчуг — это не
просто искусство, это жизненная необходимость (коко шанель)
Законодательница мод Коко Шанель обладала отменным вкусом, впрочем, как и любая француженка. Кроме
изысканных платьев и шляпок, она
питала пристрастие к драгоценным
украшениям. В частности, именно мадемуазель Шанель принадлежит идея
изготовить длинные бусы из белоснежного жемчуга для того, чтобы надеть их поверх черного платья.
Сочетание маленького черного платья и превосходных бус из жемчуга некогда стало эталоном стиля — эта идея
и по сей день не теряет своей актуальности. Современная мода и индустрия
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ювелирного рынка не стоят на месте и
диктуют новые тренды и направления,
при этом в центре событий так или
иначе остается именно жемчуг. И если
раньше позволить себе носить жемчуг
могли лишь привилегированные особы, то с начала ХХ века, когда прочно
укрепилась техника культивирования
жемчуга и он перестал быть исключительной редкостью, теперь каждая
женщина может позволить себе обладать этой роскошью.
Разве можно не воспользоваться
этой возможностью? Помимо классических круглых жемчужин, обладающих разнообразной цветовой палитрой, на современном ювелирном
рынке весьма актуальны барочные
жемчужины, напоминающие отдельные образы, в виде животных, насекомых, людей, замаскированных во
всяческих брошах, кулонах, колье,
коктейльных кольцах и т. д.
Это особое искусство, в котором проявляется, с одной стороны, неповторимость жемчуга, а с другой, ваша индивидуальность и изысканность.
Жемчуг — это необычная поэзия,
понять которую может лишь истинная леди
Жемчуг — именно о нем говорят, как
о лучезарном и неповторимом, именно
его воспевают в стихах, только его совершенство сравнимо с красотой самой
женщины. Жемчуг — талисман тонких
чувств, любви, чистоты и верности. К
примеру, принцесса Диана прожила
свою жизнь в собственном неповторимом стиле. Красота и шарм, королевский образ жизни и безупречный вкус
— оружие, при помощи которого принцесса Диана завоевала мир. В течение
всей яркой жизни ее верным спутником был именно жемчуг.
Может быть, именно потому в Англии существует традиция одаривать
девочек уже с малых лет ниткой жемчуга, и чем старше становится девуш-

ка, тем длиннее и крупнее становится
ее жемчуг. Вкус к прекрасному там
прививается с детства. Размер и красота жемчуга подчеркивают статус его
владелицы.
Однако не стоит так узко видеть
жемчуг. К примеру, Одри Хепберн, сыгравшая роль Холли Голайтли в фильме «Завтрак у Тиффани», высказалась
по этому поводу следующим образом:
«я слишком молода, чтобы носить
бриллианты, поэтому выбираю
жемчуг».
Иными словами, несмотря на то, что
жемчуг, бесспорно, являлся символом
благосостояния как минимум с пятого века до нашей эры, придавая статус
своей обладательнице, он легко способен овеять ее нежностью, шармом, чувственностью и романтизмом в любом
возрасте. Считается, что женщине просто необходимо иметь в своей шкатулке
жемчуг, так как он является олицетворением лунной женской энергии.
…Случайно вспомнилась история
про самый дорогой ужин в мире. Когда Клеопатра опустила в бокал с вином
свою крупную морскую жемчужину с
одной из серег и затем, осушив бокал до
дна, доказала Марку Антонию, что она
действительно Царица, которая может
позволить устроить ему такой ужин…
Издавна жемчуг символизирует
любовь и счастье, процветание и богатство. На протяжении веков люди
верили, что у него божественное происхождение, и эта магическая аура
окружает жемчуг до сих пор.
На мой взгляд, жемчуг является
беспроигрышным вариантом при подборе подарка. Мужчины очень тонко
чувствуют женщину, одетую в белый
жемчуг (по статистическому опросу,
наиболее привлекательными считаются девушки, одетые во что-то романтичное, нежное, элегантное). Тем более
за окном весна, сулящая новую жизнь,
быть может, для кого-то новую любовь
и новое счастье, так давайте же радовать себя и своих мужчин.
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Телец
21 апреля–20 Мая
Тельцу этот месяц принесет прилив жизненной силы и энергии.
Наконец-то дипломатические
способности Тельца позволят
ему добиться хороших результатов в делах. В личных и вновь
завязавшихся романах, как и в
долговременных отношениях,
все будет идти гладко и стабильно. Возможны совместные
поездки, в том числе и за границу. Что касается украшений,
то безупречен будет, как всегда,
изумруд, но прекрасной альтернативой «Камню сияния», как
называли его греки, для женщины, рожденной под знаком Венеры, может стать изысканный,
уникальный ЖЕМЧУГ.

