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Бриллиант — первый среди
драгоценных камней, самый дорогой и
самый желанный вот уже много веков,
и не счесть его восторженных обожателей. Например, Екатерина II так любила бриллианты, что ее правление называли «бриллиантовым веком»: великая
императрица даже в карты играла не
на деньги, а на мелкие неограненные
бриллианты. Обожала алмазы и последняя императрица России — Александра Федоровна, которая никогда не
расставалась с бриллиантовой брошью,
подаренной ей Николаем II.
Изумруд — еще один талисман
знати, который любили еще в эпоху
античности. Его обожала Клеопатра,
лично посещавшая египетские копи, а в
знак особого расположения она дарила
свой портрет, выгравированный на изумруде. Считается, что изумруд способен рассеивать любую отрицательную
энергию и покровительствует семейному очагу. Творческим людям камень
дарит вдохновение и душевный подъем, к деловым людям притягивает успех
и удачу. Перстень с изумрудом носил
поэт Александр Пушкин, веря, что тот
принесет ему мудрость, удачу и личное
счастье.
Сапфир — любимый камень Ивана
Грозного, украшавший его посох-скипетр, не говоря уже о многочисленных
кольцах. Вообще, цари с глубоким ува-

Свою августовскую статью мне хотелось бы посвятить
драгоценным камням первого порядка, модным и
актуальным в любом времени и месте, но в августе —
особенно! Ведь когда еще баловать себя монаршими
камнями, если не сейчас, когда звездами правит самый
аристократический знак зодиака — Знак Царственного Льва!
Вниманию читателей — великолепная пятерка царских
камней: бриллиант, изумруд, сапфир, рубин и жемчуг!
жением относились к этому минералу
— сапфиры есть практически на всех
европейских коронах. Если учесть, что
сапфир связывают с энергией Неба,
становится очевидным, почему этот камень многие правители ассоциируют с
властвующим началом. Сильный талисман, укрепляющий дух и являющийся
камнем учителей высокого уровня, он
будит жажду знаний. Кстати, сапфир не
обязательно васильково-синего цвета,
он может иметь разнообразные оттенки:
от зеленого, розового, желтого до яркооранжевого (падпараджи или, как его
еще называют, «цветок лотоса»).
Отдельных слов заслуживает Рубин,
который относится к одному общему
минеральному виду с сапфиром. Во все
века он считался камнем жизни и любви.
Минерал, как считалось, умножает разум и честь, способствует чарам любви и
страсти и благодушному настроению. Он
оживляет, возвращает утраченные силы,
изгоняет тоску и непотребные мысли. И,
например, в Средневековье рубины носили как талисманы от черта и от чумы.
И наконец, Жемчуг, который стал
фаворитом среди драгоценных камней
высшего сорта еще задолго до того, как
узнали об алмазе. Казнохранилища во
все времена просто ломились от жемчужин самой разной формы. Страсть
к жемчугу началась в Риме, где его боготворили Нерон, Калигула и Юлий
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Цезарь, и продолжилась в Европе и
России, где жемчуг не только носили в
украшениях, но и расшивали им одежду. Все русские императрицы любили
носить длинные, часто ниспадающие до
колен жемчужные нити, как, впрочем,
и жены английских, испанских, французских монархов. А дочерям своим
последняя королевская чета России дарила каждый год по крупной красивой
жемчужине. Напомним, что в XXI столетии жемчуг из моды также не вышел.
Его любили лучшие женщины планеты:
Коко Шанель, Мэрилин Монро, Жаклин
Кеннеди и Элизабет Тейлор…
Любовь к драгоценным камням основательно укрепилась в человеческих
сердцах, и причина этого скрыта не
только в их красоте и энергии, поняла
я давно. Безусловно, думаю, многим
приятно сознавать, что вы можете позволить себе носить тот же камень, что
когда-то любил римский полководец
или средневековый король, известный
поэт или знаменитый актер.
Земная слава быстротечна, а драгоценные камни переживут еще не одну
цивилизацию!
Если же вы захотите более подробно
узнать о цветовой гамме и разнообразии этих уникальных камней, вам всегда помогут профессиональный геммолог и продавцы-консультанты салонов
нашей сети!
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21 июля—20 августа
Женщинам знака зодиака Лев в
августе 2014 года придется немало потратиться на свой праздник, ведь Вы решите устроить
пир на весь мир, но это того
стоит. Ведь, во-первых, многие
Ваши друзья и партнеры смогут
оценить Ваше гостеприимство
и составить о нем свое мнение,
а во-вторых, полученные Вами
подарки смогут во многом окупить все сделанные затраты. А
подарки вас ждут изысканные
и драгоценные. Ваш оберег от
чрезмерности в мыслях и вкусах— рубин. Рубин –лучший
выразитель стихии огня. Носите
рубины в разной комбинации
— два глубоких рубина в ушах
и один на руке. Отлично подойдут и украшения с россыпью
бриллиантов-их блеск эффектно
выделит вас при свете софитов и
притянет поклонников.

На Ксении:
колье Roberto Bravo,
золото, турмалины
серьги, кольцо Sargon,
золото, фантазийные сапфиры

