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Дорогие читатели!
Мы сделали првый шаг в новый 2009-й год. Хочу 
поздравить всех вас с этим шагом и поблагодарить за то, 
что вы с нами, мы вместе в пути и верим в лучшее.

Если бы каждый из нас оставлял друг для друга только 
хорошее - цветы, мысли, главные воспоминания о себе... 
нам легка и приятна была бы наша жизнь!
Вы держите в руках этот номер журнала, значит вам 
интересно.  Мы будем и впредь поддерживать этот интерес.  
Не будем скрывать и трудности - ведь мы доверяем друг 
другу. И в этом наша сила. Конечно, год для всех предстоит 
нелегкий, но не будем сгущать краски. Спешите делать 
добро, дарите близким и любимым внимание, заботу. Но 
не забывайте, что слова забудутся, одежда станет ветхой, 
и только золото не стареет, а с ним и ваши чувства.

С уважением, Шеменева Галина.
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Ó÷ðåäèòåëü è èçäàòåëü ÎÎÎ”Öèðêîí”.
Äèçàéí è âåðñòêà Àíòîí Äóäíèêîâ, Ðåäàêòîð Ãàëèíà Øåìåíåâà. 
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500 ПРОБА 1 Г     275 руб.
583/585 ПРОБА 1 Г     320 руб.
750 ПРОБА 1 Г     410 руб.
900 ПРОБА 1 Г     490 руб.
916 ПРОБА 1 Г     500 руб.
958 ПРОБА 1 Г     520 руб.
БРИЛЛИАНТЫ 0,01 ct       60 руб.

ТАРИФЫ И СБОРЫ ПРИ ПРИЕМЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ЗОЛОТА В ЛОМБАРДАХ ООО 
«ЛОМБАРД «ЦИРКОН»

- срок погашения ссуды с 1 дня по 14 
день - 0,25% в день
- срок погашения ссуды с 15 дня по 30 
день - 0,5% в день со дня пользования 
ссудой
- срок погашения ссуды с 31 дня - 0,7% в 
день со дня пользования ссудой.

Адреса ломбардов: Ул. Дзержинского, 183, тел. 67-98-09; ул. Петровская, 65, тел. 38-35-31; 
ул. Шило, 196, тел. 33-89-81. Время работы с 9:30 - 17:00.

Ломбарды во все времена считались одними из самых чутких ин-
дикаторов социальных настроений. Поэтому при первых же тре-
вожных новостях о кризисе сотрудники этих заведений радушно 
распахнули двери и приготовились к наплыву клиентов. Последние 
не заставили себя ждать. Причем люди идут в ломбард не только 
для того чтобы заложить последнее колечко, но, как ни странно, 
и для того, чтобы заработать.
для того чтобы заложить последнее колечко, но, как ни странно, 
и для того, чтобы заработать.

àëüòåðíàòèâà êðåäèòó

Директор ООО «Ломбард» Циркон» Шеменев 
Денис Нииколаевич.

По словам президента Лиги ломбардов Ми-
хаила Унксова, уже в октябре количество 

закладов возросло на 12–13%, в ноябре на 15%, 
а декабрьские прогнозы специалистов коле-
блются в диапазоне 20–30%.
 При этом вместе с пенсионерами и просто 
малообеспеченными людьми, которые и так ча-
сто посещают эти заведения, очередь к окошку 
приема занимают представители российского 
среднего класса и даже бизнес-элиты.
Директор ООО «Ломбард» Циркон» Шеменев 
Денис Нииколаевич поделился с нами своими 
размышлениями по этому вопросу: «В нашей 
стране обращение в ломбард многими воспри-
нимается как альтернатива кредиту, что вполне 
закономерно. Например, для того чтобы совер-
шить какую-нибудь не очень крупную покупку, 
человеку может понадобиться краткосрочный 
заем. Однако далеко не каждый банк может 
предложить подобный кредитный продукт, поэ-
тому гораздо проще отнести в ломбард фамиль-
ную драгоценность, купить на эти деньги товар, 
а через некоторое время выкупить свой залог».
Сегодня в ломбард идут решать вполне насущ-
ные вопросы бизнесмены, лишенные возмож-
ности взять кредит в банке, однако  нуждаю-
щиеся в наличности, чтобы удержать на плаву 
свой бизнес, а остальные – чтобы хоть как-то 
перебиться до зарплаты или срочно выплатить 
потребительский или автокредит.

Самым ходовым товаром применительно к лом-
бардам по-прежнему остаются ювелирные из-
делия всех мастей, начиная от золотых коронок 
и заканчивая творениями современных дизай-
неров. Но в последнее время за счет терпящих 
бедствие предпринимателей ассортимент по-
добных заведений значительно расширился и 
теперь здесь можно найти дорогие, а главное, 
настоящие часы известных марок, элитные 
меха, телефоны с инкрустацией и даже крупные 
бриллианты.
 Однако подобными изысками видавших виды 
сотрудников ломбардов вряд ли удивишь, дру-
гое дело вереницы «Бентли», «Майбахов» и 
«Порше», которые еще недавно горделиво на-
резали круги по Садовому кольцу. Теперь, когда 
гонка за престижем уже утратила актуальность, 
эти машины украшают стоянки специализиро-
ванных ломбардов.
Тем, кто решил, пользуясь случаем, обзавестись 
эксклюзивом, специалисты советуют не оболь-
щаться: пока кризис не достиг своего пика, за-
клады практически всегда выкупают.
Впрочем, на фоне кризиса ломбарды стали по-
пулярны не только среди страждущих, но и у 
потенциальных инвесторов. Нестабильность 
банковской системы, падение рынка недвижи-
мости и непредсказуемость курса валют, застав-
ляют вспомнить о вечных ценностях, таких как, 
например, золото.
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þ â å ë è ð í à ÿ   ñ è ì ô î í è ÿ
Рождение ювелирного шедевра – длительный и ответственный  процесс, 
который порой продолжается долгие годы.  Истиной его ценностью являет-
ся виртуозное, непревзойденное исполнение, где драгоценные камни и ме-
таллы – лишь малая толика ценности, дарующая украшению бессмертие.  
 Произведения такого уровня  завораживают  независимостью  и несует-
ным превосходством,     перелистывают  столетия и  являются  надежным  
сокровищем его владельцев.
Произведение  «Душа Мира» - это  божественный цветок Лотоса, символ 
сокровенного вселенского Духа. Он источает в  безграничный  мир драго-
ценные  потоки благодати, символом которой являются золотые, усыпанные  
бриллиантами ступени. Наш суетный мир преображает   и наполняет кра-
сотой  Благодать Господняя: самая нежная, но в то же время самая мощная  
сила мира.   Ею движима  вся Вселенная.  Не случайно слоны, как самые 
добрые и в то же время самые сильные животные,  несут на себе серебро 
Небесной Сферы, усыпанной бриллиантовыми созвездиями, полноту кото-
рой определяет не 12, а 13 знаков Зодиака, включая Змееносца. 
 Венчают композицию Часы,  заключенные в шкатулке  Небесной Сферы, 
отсчитывающие неумолимое время и в то же время символизирующие веч-
ность бытия, над которым горит неугасающая  звезда 28-каратного «звезд-
чатого» сапфира. Под современным циферблатом неторопливо  отсчитыва-
ет время механизм, которому более 150 лет. Он  хранит   таинство древних 
мастеров,  и соединяет  незримой нитью гениальных творцов прошлого и 
настоящего. 
         … Вечные ценности,  побеждающие время,   не  позволяют  предать 
забвению имена владельцев и  создателей,  выдающихся людей своей эпо-
хи, вписав  и  навсегда  сохранив  их  в мировой  истории.  
       Не случайно хранитель Фонда Фаберже Московского Кремля Татьяна  
Мунтян  и эксперт  аукционного дома «Кристи» Валентин Скурлов заин-
тересовались  произведениями первого украинского классического юве-
лирного  Дома «Лобортас и Карпова».  Эксперты были едины во мнении: 
«„Душа Мира” представляет исключительную художественную ценность и 
занимает  достойное место среди великих достижений в области ювелир-
ного искусства, дополнив работы Картье, Фаберже, Челлини, и не имеет 
себе равных  среди современных произведений в творческой манере ис-
полнения». 

 Композиция  «Душа Мира» – произведение  высокого ювелирного искусства, созданное  творческим   коллективом    
дома «Лобортас и Карпова».  Процесс его рождения длился около трех лет, в работе  принимали участие  24  мастера 
и художника компании.  Владением  произведениями искусства такого класса до недавнего времени  могли  гордить-
ся  только четыре державы мира: Англия, Германия, Франция и Россия, что обусловлено их историческим прошлым. 
Впервые мировую  сокровищницу   пополнил  шедевр, рожденный в Украине.

       При создании ювелирной симфонии 
«Душа Мира» были применены ювелир-
ные техники:  гравировка, выпиловка, 
резьба по камню, инженерная сборка, че-
канка, а также уникальная техника монет-
ной гравировки, которой на сегодняшний 
день владеют единицы мастеров во всем 
мире.
Материалы: серебро, золото, бриллианты, 
сапфиры, звездчатый сапфир – 28 карат, 
шпинель, раухкварц, ляпис- лазури, не-
фрит.
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“Душа Мира”“Душа Мира” Ники×àñû îò
ëó÷øèé ïîäàðîê ê 23 ôåâðàëÿ

Волей не волей с каждым по-
дарком, а особенно к 23 февраля, вы 
лишний раз даете повод помнить о 
вас и чем ближе будет подарок, тем 
больше времени о вас будет вспоми-
нать этот человек.

Вся продукция компании «Ника» выпускается только по собственной запатенто-
ванной технологии «Капсула» или «Корпус в корпусе» (патент на изобретение № 
2298820). Суть технологии заключается в том, что в корпус из драгоценного метал-
ла помещается «капсула»- пыле- и влагозащищенный механизм часов. Постоянное 
выборочное тестирование продукции, проводимое специалистами, показывает очень 
высокие результаты по эксплуатационным характеристикам. Герметичность меха-
низма часов значительно повышает надежность изделий. 

Технология «Капсула» - это не единственное техноло-
гическое новшество. Уникальные технологии, приме-
няемые для обработки поверхностей золотого корпуса 
часов, позволяют получить превосходно обработанную 
поверхность в сочетании с лёгким корпусом, а это, в 
конечном итоге, значительно отражается на стоимости 
изделия, приближая её к реалиям российской покупа-
тельской способности.

И это еще не все: на сегодняшний день основной причиной по-
купки часов часто является не выход из строя старых, а появление 
новых, более современных моделей. В будущем компания «Ника» 
планирует ввести программу замены старой капсулы на новую, с 
другим, более современным, дизайном циферблата. Золотой кор-
пус при этом остается неизменным.  
 Преимущества, которые предоставляет технология «Ники»  
- защита от пыли и влаги,
- точность хода и надежность часов,
- упрощение сервисного обслуживания.

Золотые часы марки «Ника» неоднократно получали высокие оценки жюри на 
профессиональных конкурсах и выставках. В 2007 году на Московской между-
народной ювелирной выставке в Сокольниках «Ювелир-2007» компания «Ника» 
была удостоена Гран при.

Приобрести золотые часы фирмы «Ника» в Таганроге 
Вы можете в фирменных магазинах «Циркон».

Золотые часы - это практически единственное ювелирное украшение, 
которое может позволить себе сильная половина человечества. Часы от 
компании Ника станут удачным завершением образа современного де-
лового человека и отличным подарком к Дню Защитника Отечества. вес 13,48 г.

29500 р.

вес 9,45 г.
22193 р.

вес 15,32 г.
44331 р.



Искусство обольщения не имеет 
границ, что в очередной раз до-
казали ведущие мировые юве-

лиры. Зайдя в свой любимый магазин, 
не спешите выбирать традиционное 
колечко или цепочку — сегодня юве-
лирные дома готовы предложить нечто 
более интимное.

Áðèëëèàíòû
Ювелиры создают интимные украшения

ïîä þáêîé
Áðèëëèàíòû

ïîä þáêîéïîä þáêîéïîä þáêîéïîä þáêîéНастоящие сердцеедки знают: то, что тщательно скры-
вается, может быть в сто раз привлекательнее того, что 
выставляется напоказ. 

Украшения для нижнего белья — вот новый 
тренд, который набирает обороты во всей 
Европе. Женщины, уделяющие должное вни-
мание этой части своего гардероба, наверня-
ка уже давно имеют в своем шкафу трусики 
с изящной бижутерией, приготовленные для 
романтической ночи, однако сегодня за дело 
взялись настоящие профессионалы.
Самые известные современные ювелирные 
компании — Boucheron, Dior Fine Jewelry, 
Graff и Van Cleef & Arpels — открывают но-
вый выход своей творческой фантазии.
Для тех, кто любит драгоценности и хочет 
иметь их как можно больше, они придумали 
отличный способ добиться заветной цели, не 
выглядя при этом вычурно. 
Главная концепция новинки: твои драгоцен-
ности - дело личное. Это значит, что увидит 
их только тот человек, который действитель-
но этого достоин. А когда увидит, уж точно 
не устоит: кольца, броши, цепочки и кисточ-
ки добавляют нижнему белью исключитель-
ное очарование. 
Кстати, по словам производителей, новый 
тренд имеет все шансы прижиться не только 
среди женщин, но и у представителей силь-
ного пола, многие из которых нередко имеют 
сильную страсть к драгоценностям.

Актриса Молли Симс на страницах журнала Sport 
Illustrated в самом дорогом и «ослепительном» купаль-
нике. Купальник с бриллиантами стоимостью тридцать 
миллионов долларов, созданный компанией Steinmetz 
Diamonds, признан самым дорогим купальником во всем 
мире и во все  времена. 
При создании ювелирного бикини был использован один 
бриллиант продолговатой формы и имеющий вес 51 ка-
рат, ещё один бриллиант прямоугольной формы, имею-
щие вес 30 карат, а также два бриллианта круглой формы 
весом 15 карат, и ещё два бриллианта продолговатой фор-
мы имеющие вес 8 карат. 
Платиновые крепления обрамляют вышеназванные брил-
лианты, и вместе бриллианты составляют общий вес в 
сто пятьдесят карат. Тридцать миллионов долларов США, 
- это стоимость ослепительного купальника, а тем, кому 
больше по духу процесс загорания топлес, им предостав-
ляется возможность произвести экономию на лифе, что 
составит порядка пятнадцати миллионов долларов.

Ñàìûé äîðîãîé  êóïàëüíèê.



ïîä þáêîé

Мода на стеклянные браслеты появилась в Древней 
Руси в 30-40-е годы XII века и прошла в начале 
XIV века. В Северной Европе носили золотые 

ободы или цепеобразные браслеты поверх рукава одежды, 
тогда как на солнечном юге, особенно в Италии, предпо-
читали золотые или усыпанные жемчугом браслеты на 
открытой руке. В середине XVI века браслет переживает 
подлинный расцвет, в это время не скупятся на применение 
драгоценных камней и жемчуга, а цветная, обильно приме-
нявшаяся эмаль еще более увеличивает декоративный эф-
фект. В начале XIX в. были чрезвычайно модны стальные 
браслеты, подражающие формой античным образцам. 
Алмазные браслеты входили в моду и выходили из нее на 
протяжение десятилетий. Они были популярны у киноз-
везд и у обычных девушек. На протяжение всей истории 
украшений браслеты периодически всплывают на поверх-
ность в мире моды.
В современном мире браслет остаётся одним из самых эле-
гантных и романтичных украшений. Хорошо выполненный 
браслет должен быть достаточно комфортен в ношении и не 
давить на запястье. Дизайн и стиль поражают своим много-
образием, поэтому выбрать украшение, которое подойдёт к 
вашему гардеробу, характеру и стилю жизни, не составит 
труда. Драгоценные камни облагораживают внешний вид 
браслета, а заодно и делают его более изящным.
 Необходимо учитывать, что очень тонкое запястье и рука 
лучше будут выглядеть с тонким браслетом, что придает 
руке более легкий и яркий вид. На средние запястья и руку 
подойдут многие стили. Широкие запястья и рука будут 
смотреться лучше с крупным браслетом, который по свое-
му размеру достаточно большой, чтобы привлечь внима-
ние к себе на массивной руке своего обладателя. 
Техника использования необычных материалов и фанта-
стический дизайн делают браслеты изысканными аксессу-
арами, и придают их обладательнице особую пикантность. 
Браслеты в восточном стиле создадут стиль таинственной 
незнакомки.
Неважно, какой стиль браслета вы выберете, главное, что-
бы это украшение было и удобным, эстетичным и нрави-
лось вам. 
При выборе браслета можно сочетать несколько стилей. 
Неудивительно, что это изысканное ювелирное украшение 
так любимо многими женщинами.

Форма, расцветка и рисунок на них зависели от традиций общества. 
Часто браслету предписывали мистические свойства. 
Само слово «браслет» происходит от франц. bracelet – «запястье» 
(от корня bras – «рука»).

раслет
С древних времен женщины уделяли особое внима-
ние украшению своих рук. Окольцевавшие запястье 
браслеты имели самый разнообразный смысл.
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вес 53,31 г.
4845 р.

вес 11,71 г.
18970 р.

вес 23,08 г.
31388 р.

вес 36,76 г.
205 413 р.вес 21,33 г.

32421 р.

вес 8,00 г.
11968 р.

вес 13,88 г.

14754 р.



ювелирное искусство

Êëàññèôèêàöèÿ áðèëëèàíòîâ ïî öâåòó
1 Бесцветные с оттенком голубизны
2 Бесцветные
3 С едва уловимым оттенком
4 С незначительным оттенком желтизны
5 С небольшим желтоватым, зеленоватым, аквамариновым, 
фиолетовым и серым оттенками
6 С видимым желтым, зеленым, аквамариновым, серым и не-
большим коричневым оттенками
7 С ясно видимым желтым, зеленым, лимонным, аквамари-
новым и серым оттенками
8 Желтые (с желтым, зеленым, лимонным цветом во всем 
бриллианте)
9 Коричневые или с желто-коричневым цветом

Êàê óõàæèâàòü çà áðèëëèàíòîì

В средние века украшения с бриллиантами разре-
шалось носить только монархам и членам их се-
мей. В те времена считалось, что эти драгоценные 

камни символизируют собой силу и отвагу, а таковые до-
стоинства присущи исключительно царствующим осо-
бам. Но, как ни странно, даже у этих «непобедимых» тво-
рений природы находятся враги, способные превратить 
их из прекраснейших украшений в тусклые, невзрачные 
побрякушки. Прежде всего, этот враг — время. Поэтому 
уход за бриллиантами — дело очень серьезное.
Чистый бриллиант не только лучше отражает свет, но и 
выглядит крупнее, чем камень с налетом кожных, мыль-
ных, косметических и бытовых жиров. Бриллианты 
легко покрываются жировым слоем и поэтому их необ-
ходимо чистить ежемесячно. Чтобы удалить с брилли-
антов жировой налет, в миску с теплой водой добавьте 
моющее средство и, поместив туда украшения, аккурат-
но прочистите их зубной щеткой. Замечено, что лучше 
всего в таких случаях пользоваться жидким мылом или 
шампунем, так как хозяйственное мыло снижает блеск 
золота или платины, в которые обычно бриллианты бы-
вают оправлены. Затем, нанизав украшения на проволо-
ку, сполосните их в проточной теплой воде. Протирать 
изделия с бриллиантами нужно салфеткой из мягкой тка-
ни, не оставляющей на поверхности камня ворсинок.
Еще чистить бриллианты можно так. В кружку с холод-
ной водой капните нашатырного спирта и опустите туда 

украшение на 30 минут. Затем щеточкой прочистите во-
круг и с тыльной стороны оправы. Снова ненадолго опу-
стите в раствор и, не споласкивая, промокните бумагой. 
Хорошо сказывается на бриллиантах аммиак и обычная 
водка, которыми тоже чистят эти украшения. Избегайте 
контакта бриллиантовых ювелирных изделий с хлоркой. 
Самому бриллианту это не повредит, но может обесц-
ветить оправу. Обязательно снимайте бриллиантовые 
кольца во время мытья посуды и при выполнении гру-
бых хозяйственных работ — камень может быстро по-
терять свой блеск. При сильных ударах с поверхности 
бриллианта, несмотря на его высочайшую прочность, 
могут скалываться мельчайшие частицы.
Не храните разные бриллиантовые украшения в одной 
шкатулке. Трение камня о камень может при-
вести к появлению царапин как на самих 
бриллиантах, так и на других драго-
ценностях.
Раз в год обязательно пока-
зывайте свои бриллианты 
ювелиру. Он проверит 
прочность оправы — 
не дай Бог, камень 
из нее выпадет и 
потеряется — и 
освежит поли-
ровку. 

Наталья АНОХИНА 

Бриллианты зани-
мают особо почетное 
место среди драгоцен-
ных камней. Свое на-
звание они получили 
от французского слова 
«brilliant» — сверкаю-
щий, сияющий. Как же 
оценить этот уникаль-
ный по своим харак-

теристикам драгоценный камень? Оценка бриллиантов в 
значительной степени унифицирована и базируется на из-
вестном и широко используемом (как для оценки брилли-
антов, так и цветных камней) принципе 4С — от англий-
ского: Clarity (чистота); Color (цвет); Cut (огранка); Carat 

Weight (вес в каратах). Оценка бриллианта записывается, 
например, так: 1 Бр КР-57 0.06 ¾А, это будет означать, что 
у камня 57 граней, масса 0,06 карата, цветовая характери-
стика ¾ — чистота, «А» — качество огранки.
ЦВЕТ.  см. табл.
ЧИСТОТА. Это одна из основных характеристик, которая 
в сочетании с другими (цвет и параметры огранки) опреде-
ляет его привлекательность и, в конечном счете, стоимость. 
Абсолютно чистый бриллиант — понятие скорее теорети-
ческое.
ОГРАНКА. Бывает четырех типов: А, Б, В, Г.
ВЕС. Масса бриллиантов измеряется с точностью до вто-
рого знака после запятой, а приблизительно ее можно 
определить по диаметру камня:

ÊÀÐÀÒÛ  È ÍÅ ÒÎËÜÊÎ… 

• Масса 0,03 карата — диаметр 2,0 мм;
• Масса 0,06 карата — диаметр 2,5 мм;
• Масса 0,10 карата — диаметр 3,0 мм;
• Масса 0,30 карата — диаметр 4,3 мм;
• Масса 0,50 карата — диаметр 5,2 мм;
• Масса 0,80 карата — диаметр 6,0 мм;
• Масса 1,00 карата — диаметр 6,5 мм;
• Масса 2,00 карата — диаметр 8,2 мм;
• Масса 3,00 карата — диаметр 9,4 мм.

Не бывает «плохих» и «хороших» бриллиан-
тов. Вам может понравиться какой-нибудь из них 
больше, чем другие, и Вы должны понимать, что, 
независимо от характеристик, все бриллианты 
прекрасны, и в конечном счете, наибольшее значе-
ние имеет именно Ваш выбор!
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шкатулке. Трение камня о камень может при-шкатулке. Трение камня о камень может при-
вести к появлению царапин как на самих вести к появлению царапин как на самих 
бриллиантах, так и на других драго-бриллиантах, так и на других драго-

Раз в год обязательно пока-Раз в год обязательно пока-
зывайте свои бриллианты зывайте свои бриллианты 
ювелиру. Он проверит ювелиру. Он проверит 
прочность оправы — прочность оправы — 
не дай Бог, камень не дай Бог, камень 
из нее выпадет и из нее выпадет и 

ÿíâàðü, ôåâðàëü    2009     



Наталья АНОХИНА 

ÊÀÐÀÒÛ  È ÍÅ ÒÎËÜÊÎ… Выбираем
çàïîíêè

только чувства стиля, но и определенного терпения. 
Обычно запонки подбирают в тон к рубашке или гал-
стуку, но иногда уместно поиграть и на контрасте или 
на смелых цветовых сочетаниях. 
Покупая запонки, обязательно следует учитывать, с 
какими часами их носить. Ведь если у вас стальные 
часы спортивного типа, то к ним вряд ли подойдут зо-
лотые запонки с драгоценными камнями. В этом слу-
чае предпочтение следует отдать изделиям из белого 
металла с перламутром или черной эмалью. 
Вариантов сочетания запонок с конкретной рубашкой, 
костюмом, галстуком и часами может быть несколь-
ко, и многие мужчины при выборе просто теряются. 
Здесь важно помнить одно: во всем должна быть мера, 
но при этом не следует бояться экспериментов. Для 
тех, кто позволяет себе некоторую экстравагантность 
стиля, существуют запонки в виде маленьких ми-
шек, собачек, лошадок, игральных костей. Некоторые 
предпочитают носить запонки, символизирующие их 
увлечение. Например, страстному любителю или кол-
лекционеру машин могут понравиться запонки в виде 
автомобилей, ну а поклоннику гонок — в виде боли-
дов Формулы-1. И еще раз отметим: главное — тонко 
чувствовать меру, поскольку слишком своеобразные 

заться таким же моветоном, как и белые носки в со-

В последние годы ведущие дизайнеры особое вни-
мание уделяют запонкам. Мужские запонки как 
часть делового костюма становятся выражением 
некой идеи. Ювелиры создают мужские запонки 
из драгоценных металлов (золото, серебро) таких 
необычных форм, что основной акцент внешнего 
облика перемещается именно на эту деталь.

Если 
у вас нет возможности 

покупать запонки к каждой рубаш-
ке — не покупайте, это вовсе не обяза-

тельно. В таком случае вам вполне подойдут 
классические, овальной формы, из хорошего 

желтого золота: они сочетаются прак-
тически со всеми рубашками и 

костюмами. 

облика перемещается именно на эту деталь.

заться таким же моветоном, как и белые носки в со-заться таким же моветоном, как и белые носки в со-

костюмами. 
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вес 8,03 г.
9764 р.

вес 13,20 г.
25288 р.

вес 4,61 г.
5407 р.

вес 8,63 г.
10494 р.

вес 13,75 г.
36210 р.

вес 7,35 г.
8967 р.

Наиболее популярны сегодня изделия из белых металлов 
(белого золота, платины, палладия, серебра) или с покры-
тием того же цвета в сочетании с небольшим количеством 
драгоценных камней. По-прежнему модны украшения из 
желтого золота, особенно если в них присутствуют чер-
ные вставки эмали. 
Но если финансовый аспект не играет для вас особой 
роли, то рано или поздно вы станете тратить на запонки 
немалые суммы, оценив их значение по достоинству.



Óêðàøåíèÿ
òóçåìöåâ

Папуас неразлучен со своими ямби и гуном. Ямби - 
маленький мешок, носимый на шее, а гун - мешок 
большей величины, который носится на левом пле-

че. В первом папуасы носят табак и мелкие вещи, во втором 
- раковины, маленькие бамбуковые баночки для красной и 
черной краски и много других необходимых им предметов. 
Мешки сплетены очень изящно из тонких, различно окра-
шенных шнуров; особенно изящны ямби, украшенные ча-
сто маленькими раковинами. На верхней части руки, над 
biceps'oм, мужчины носят браслеты, называемые с а г ю. 
Они плетутся из древесной коры или травы очень искусно 
и украшаются раковинами. Если молодые папуасы желают 
принарядиться, они затыкают за сагю ветки пестролистных 
растений. Над икрами носятся также кольца (самба-сагю). В 
виде особенного украшения папуасы носят на груди клыки 
диких свиней, поддерживаемые ожерельем. Это очень цен-
ное украшение называется б у л ь р а. Так как такие клыки 
папуасам удается редко добыть, то вместо них носят чаще 
вокруг шеи раковины и зубы собак. В ушах мужчины носят 
широкие черепаховые или деревянные серьги. Если их нет, 
то втыкают в уши бамбуковые палочки, продолговатые кам-
ни или цветы. Женщины носят два вида серег. В мочку вде-
вается одно или несколько колец, а через отверстие в верх-
нем крае уха продевают шнурок, который проходит также 
через отверстие в другом ухе. На обоих концах шнурка при-
креплено несколько пар белых собачьих зубов; они висят по 
обеим сторонам шеи, а шнурок лежит на голове. Женщины 
употребляют также два мешка (называются они «нангели-
гун»); мешки эти много больше мужских. Их и носят ина-
че: мешок закидывают не через плечо, а на спину, и шнур 
обвивают вокруг лба. В одном мешке ежедневно приносят 
с плантации плоды, а в другом, немного поменьше, носят 
маленьких детей. Если детей нет, то женщины таскают вме-
сто них поросят и щенят, которых они нежно воспитывают 
(и кормят своей грудью).

Папуасы нор, кроме носовой перегородки, протыкают и 
правое крыло носа, также служащее для подвески укра-
шений. … у папуасов мурип стремление к украшению 
себя заходит ещё дальше: мурип просверливают себе так-
же ушные раковины и украшают глаза вокруг радужной 
оболочки кольцом из наколотых чёрных точек. К наиболее 
причудливым украшениям лица принадлежат колышки 
или диски из дерева или слоновой кости, которые носят в 
отверстиях верхней и нижней губ или ушей.

В некоторых частях Новой Гвинеи, например в среднем 
течении реки Сепик, местные жители ходят, точнее, 
ходили до недавнего времени совершенно голыми. В дру-
гих местах папуасы сохраняли единственный атрибут 
одежды — футляр для полового органа, изготовленный 
из тыквы или бамбука. Его, как правило, носят лишь 
те члены рода, которые прошли специальные обряды 
посвящения.
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 Характерное украшение девушек многих горных племен — нагрудники, ожерелья 
и различные подвески, изготовленные из раковин. Вообще горные папуасы очень 
ценят такого рода изделия, которые они приобретают путем обмена на традицион-
ных местных рынках — БУНГАХ. Среди папуасок Маунт-Хагена распространены 
глиняные кольца, из которых женщины делают своеобразные «очки».

Все без исключения дикие народы Океании носят весьма экстравагантные украшения, 
в частности их вдевают в проткнутую носовую перегородку. Делают это таким образом: 
в только что проделанное отверстие вначале продевают травинку, вместо которой затем 
вставляют более крупные украшения, например, перья, кости, деревянные или металли-
ческие кольца и подвески.  
Но еще дальше в стремлении себя украсить пошли туземцы Австралии, они делают сле-
дующее: “Обычай стачивания зубов представляет собой лишь один из многочисленных 
способов себя украсить, которым многие первобытные народы занимаются по самым 
разнообразным причинам. Часто стачивание зубов носит характер символического дей-
ствия, связывается с лунной магией и применяется при церемониях посвящения в знак 
достигнутой половой зрелости. Некоторые племена, как например, нуэр, которые выла-
мывают нижние резцы у своих шести – семилетних детей говорят: “Мы это делаем, что-
бы показать этим различие между человеком и животным”. Иногда при помощи долота 
выбивают только передние зубы. У юин, племени Юго-Восточной Австралии, эту цере-
монию совершает один из старейшин племени.  Операция производится следующим об-
разом: “пациент” ложится на спину и крепко прикусывает передними зубами деревянный 
валик. Зубной мастер накладывает на зуб маленькое железное долото, берет кусок дерева 
в качестве молотка и откалывает от края мелкие кусочки. При этом боль бывает довольно 
значительна”. Туземцы очень оригинальным образом объясняют иногда этот обычай уро-
дования зубов. “Мы меняем форму своих зубов, так как благодаря этому мы можем более 
искусно плевать”. Использовали эти народы и ещё один своеобразный способ украшения 
зубов — это инкрустирование зубов драгоценными камнями или металлами. Даяки и ба-
тами, например, высверливают в передних зубах отверстия и заполняют их кружочками 
из меди, золота или перламутра. 
К нашему приятному удивлению сегодня мы нередко можем наблюдать, что юные де-
вушки, модные парни используют «технологии» украшения, которые во многом напоми-
нают те, что сохранили племена туземцев Новой Гвинеи, Австралии. Как не вспомнить: 
«Новое - это хорошо забытое старое».  Однако наши модные современники, перенимая у 
туземцев саму идею украшения своего тела, конечно, используют при этом новые модные 
материалы, да и операции при этом проводятся безболезненно.

Воины племен, живущих в окрестностях Маунт-Хагена, по торжественным случаям на-
девают праздничные перья райских птиц. В будни местные жители втыкают в волосы 
перья хищной горной птицы, которую называют ДАП. Женщины здесь могут носить по-
добные украшения лишь в праздники. Вообще на Новой Гвинее мужчины заботятся о 
своем внешнем виде значительно больше, чем представительницы слабого пола, которые 
в других странах одеваются, как правило, более нарядно.
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Событие это получило большой ре-
зонанс в СМИ. Хотя это уже не пер-
вая ювелирная выставка в стенах 

Федерального Собрания. Внимание жур-
налистов  привлек тот факт, что выставка 
проходила как раз во время пленарных за-
седаний по теме  борьбы с экономическим 
кризисом. Где это видано: когда в стране 
такое тяжелое экономическое положение, 
депутаты выбирают золото и бриллиан-
ты к Новому году.  Но конечно же нужна 
сенсация. И такая нашлась – уменьшенная 
копия собора Василия Блаженного, из по-
лудрагоценных камней и золота за один 
миллион долларов. Телевизионщиков бес-
покоили два вопроса: «Сколько стоит, и 
кто, по вашему, это купит.
Очень жаль, лучше бы рассказали, как 
создавался этот шедевр ювелирно-
архитектурного искусства. Сколько юве-
лиров и в течение какого времени труди-
лись, вкладывая душу в эту потрясающую 
композицию? Каким образом удалось в 
точности соблюсти все пропорции? Кста-
ти, на суд общественности это творение 
представил наш земляк. Человек у кото-
рого в паспорте таганрогская прописка - 
Генеральный директор Ювелирного Дома 
АРИСТОКРАТ
Алексанян Гайк Вардгесович. А на счет 
цены он нам пояснил, что в такую сумму 
уменьшенная копия собора была оценена 
независимой экспертной комиссией. 
Среди фирм участников выставки были 
следующие: Алмаз Холдинг, Ювелиры 
Урала, Якутские Бриллианты, Ника и Цир-
кон. Подвести итоги выставки мы попро-

сили ген. директора ООО «Циркон» Ше-
менева Николая Ивановича.
 «Для нас участие в этой выставке – боль-
шая честь. Ведь право показать свою про-
дукцию предоставили только двадцати 
лучшим фирмам. Приятно осознавать, что 
качество продукции «Циркон» оценивает-
ся на высоком уровне. Мы готовились к 
этой выставке и специально разработали 
коллекцию мужских аксессуаров с госу-
дарственной символикой, которая пользо-
валась большой популярность, но и наш 
классический ассортимент детских сере-
жек, колечек и подвесок не остался без вни-
мания. Конечно, депутаты очень занятые 
люди, и времени на походы по магазинам 
у них нет, поэтому очень правильно, что 
выставка проходит за неделю до новогод-
них праздников, чтобы в перерывах между 
заседаниями депутаты могли спокойно по-
дойти к стендам и выбрать понравившиеся 
им ювелирные украшения. Правда многие 
сначала присматривали, потом день-два 
думали и только потом покупали. Но это 
в основном были представители слабого 
пола. Мне запомнился один покупатель, 
который сразу взял у нас 8 подвесок из 
коллекции «Знаки Зодиака», нам пояснил: 
«…некогда мне по магазинам ходить вы-
бирать, а так подарю моим девочками, и 
никому обидно не будет». 

C  22 по 26 декабря в  Государствен-
ной Думе прошла выставка : «ЛУЧ-
ШИЕ ЮВЕЛИРНЫЕ БРЕНДЫ РОС-
СИИ».

ËÓ×ØÈÅ ÞÂÅËÈÐÍÛÅ
 ÁÐÅÍÄÛ ÐÎÑÑÈÈ 

 Ген. директор Таганрогского 
ювелирного завода «Циркон»

Ювелирный завод «Циркон»
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ЭПЛ ДАЙМОНД
 якутские бриллианты ЭЛИТ

Московское представи-
тельство ООО «Циркон» Алмаз - Холдинг

ËÓ×ØÈÅ ÞÂÅËÈÐÍÛÅ
 ÁÐÅÍÄÛ ÐÎÑÑÈÈ



Использованы камни: Обсидиан, лазурит, яшма, 
мрамор, нефрит, малахит, жемчуг, серпентинит
Ручная роспись эмалью. Масштаб 1:100; Вес 80кг; 
Параметры      60*58*85 см.
Использовано 0,98 кг. Золота 585 пробы.Состоит из 
8600 деталей.Срок подготовки 3 года. Макет Храма 
разрабатывали 4 художника, 2 архитектора, а изго-
тавливали 8 мастеров.тавливали 8 мастеров.тавливали 8 мастеров.
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Еще порадовало, что, все, кто купил что-то у нас в первый день, 
потом обязательно приводил своих друзей и коллег к нашему стен-
ду. И самое главное,  что отличает эту выставку от других, - это, 
конечно, её посетители, умные образованные люди, не плохо осве-
домленные и в ювелирном деле. Уверен, они выведут страну из 
кризиса в самые кратчайшие сроки, и в следующем году мы снова 
встретимся».
Говорит ведущий специалист-PR  ООО «Циркон» Дудников Антон 
Михайлович: «Выставка проходила на высоком уровне, наш стенд 
находился напротив центрального входа в зал заседаний, так что о 
новых законах и поправках мы, можно сказать, узнавали из первых 
рук. Кстати, голосуют депутаты интерактивно, на мониторе можно 
сразу же посмотреть, сколько «за» сколько «против». А были вре-
мена, когда проголосовать депутатов просили, подняв левую руку 
вверх, и у всех у кого на руке сверкали золотые часы специальные 
службы тут же выводили из зала. Но эти времена прошли, и наши-
ми соседями на  выставке  был часовой завод «Ника», известный 
своими золотыми часами со швейцарским механизмом. Депутаты 
очень удивлялись, что в нашей стране делают часы такого высоко-
го уровня. А мы в свою очередь тоже многому удивлялись, напри-
мер, тому, как сложно попасть в здание Госдумы. Что если ты не 
в списке приглашенных, то тебя вообще ни под каким предлогом 
не пустят. Удивлялись тому, что там внутри сохранилась советская 
столовая, с теми же столами и подносами, и практически с теми же 
ценами. Например, обед из горохового супа, мяса «по-закарпатски» 
со сметаной, грибами и картофелем фри, а также  вишневый кисель 
с булочкой обойдется вам в 150 руб. 
 Неожиданно на память пришли слова классика: «Страшно  далеки 
они от народа».  Однако, не будем никого упрекать в политической 
близорукости, в недостаточном знании жизни в стране и положе-
ние избирателей. Это не наша задача. Тем более, что мы познако-
мились с приветливыми молодыми людьми, членами партии ЛДПР, 
которые запомнились тем, что произвели на всех самые приятные 
впечатления при общении. Нам подарили новогодние шарики и ка-
лендари, а когда мы поинтересовались, как можно взять автограф 
руководителя  партии, ребята сказали, что никаких проблем не бу-
дет. «Завтра с утра, пока шеф в настроении, подойдем и подпишем». 
Какого же было наше удивление, когда на следующий день на на-
шем столе лежал автограф Владимира Вольфовича Жириновского. 
Возможно это мелочь, но мне приятно верить, что там в Думе, они 
не только о себе думают,  но иногда  и о народе…» 



Подарки 
ко Дню всех влюбленных
Подарки
ко Дню всех влюбленных
Подарки
ко Дню всех влюбленных
Подарки

День Святого Валентина - самый романтичный праздник, история которого уходит корнями 
в глубокую древность. Это время самых трогательных признаний - признаний в любви, 
которые просто необходимо подтвердить заботой и вниманием. А что может быть лучше 

угаданного желания своей половины?! Во всём мире принято делать в этот день подарки. Подар-
ки ко Дню Святого Валентина должны помочь без слов раскрыть ваши чувства. Что же подарить? 
Конечно, лучшие подарки на День всех влюблённых - кольца. Но если Вы не готовы к решитель-
ному шагу, если Вам нужно время, чтобы проверить свои чувства, замечательные подарки на 14 
февраля - ювелирные украшения, несущие в своем блеске тепло, дарящие радость. Они помогут 
пережить февральскую стужу. Такие подарки на День всех влюблённых оставят самые светлые, 
незабываемые воспоминания о празднике и, конечно же, о том, кто их подарил. Сеть фирменных 
магазинов «Циркон» предложит Вам большой выбор различных ювелирных украшений из золота 
и серебра: кольца, кулоны, колье, серьги, браслеты, со вставками из драгоценных камней и без, 
которые порадуют Вашу возлюбленную и скажут всё о Ваших чувствах. Такие подарки бережно 
хранят всю жизнь, к ним относятся с трепетным вниманием, ими гордятся.
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вес 3,35 г.
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Стиль GLAM характеризуется следующими качествами – эле-
гантность, романтичность, сексуальность, роскошь, избыточ-
ность, ностальгичность, расчет на сценические эффекты. Здесь 
присутствует идея роскоши, а также театральность, преувеличе-
ние и ироничность. 
 Главной характеристикой этого стиля является постоянная игра 
со светом и блеском, которые привлекают внимание. Главными 
цветами становятся черный, красный и золотой.
Подгруппа «алюр»
Относится к стилю ар деко 40-х годов ХХ века и является сим-
волом статуса. Любимый цвет данного направления – черный, 
обладающий такими характеристиками, как элегантность, драма-
тичность и готичность. Широко используются различные оттен-
ки черного, которые сочетаются между собой в одном предмете; 
каждый из них имеет особое отношение со светом, что создает 
соответствующие эффекты. Для этого направления характерны 
блестящие, яркие вещи с зеркальной поверхностью и световыми 
акцентами.
 Подгруппа «молодежный glam» 
Это имиджевое направление, все влияния которого приходят из 
мира молодежной культуры и культовых журналов. Вещь здесь 
становится культом, большое значение придается шопингу, как 
развлечению. Одной из главных особенностей становится полное 
подчинение стилю и абсолютная зависимость от марки (логома-
ния). Присутствует цитирование стилей и эстетика винтажа. 
К этой подгруппе также относится стиль Glam-rock, всегда экс-
клюзивный, небанальный стиль для людей, которые чувствуют 
себя главными героями в этой жизни. 
 Подгруппа «blobject» 
Предметам в этом стиле придаются футуристические формы, 
аморфные, закругленные, без острых углов и прямых поверхно-
стей, выполненные в ярких, вызывающих цветах. Предметы в 
этом стиле всегда играют роль главных героев и находятся в цен-
тре внимания. Примером могут стать работы Карима Рашида.
 Подгруппа «techno-glam» 
Присутствует очень творческое осмысление и обыгрывание мате-
риалов, в том числе новых, и технологий, использование хрома-
тических эффектов, эффектов блеска, игра со светом и прозрач-
ностью.
 GLAM в ювелирных украшениях
Главным визуальным эффектом является  взаимодействие со све-
том, игра с прозрачностью, рассчитанные на визуальные эффекты, 
привлекающие внимание. В связи с этим предметы укрупняются, 
отдельные элементы, объемы и размеры преувеличиваются, выно-
ся предмет, становящийся в костюме главным героем, на первый 
план. Отсюда театральность и эффектность, которые сочетаются 
с китчем, юмором и иронией. Так, допускается нагромождение 
вещей, например, использование нескольких браслетов сразу. 
Ювелирные украшения этого направления обычно выполняются 
в одном цвете. Главным материалом glam становится жемчуг.

Всем известны такие стили в ювелирном ис-
кусстве, как ампир, барокко, модерн. Но какие 
стили преобладают в современном ювелирном 
искусстве? По словам итальянского ювелира 
с мировым именем Паоло Валентини, в наше 
время можно выделить три основные стиля: 
glam, native, multi.

Ювелирныйстиль
• glam –  роскошь 
• native – природный, естественный 
• multi –  комбинированный 
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Стиль NATIVE связан с общей тенденцией, направленной на борьбу 
за экологию. Стиль характеризуется использованием природных мате-
риалов, малой затратой труда на создание изделия, сокращением потре-
бления самого материала и энергии благодаря исследованиям, проводи-
мым в этой области. 
 Важную роль играет текстура поверхности, которая должна напоминать 
природную поверхность, и тактильное восприятие («теплый контакт»).
 NATIVE в ювелирных украшениях
Первостепенную роль в украшениях данного стиля играет материал и 
качество обработки поверхности. Многие марки на сегодняшний день 
ищут свои особенные поверхности, позволяющие идентифицировать 
эту марку.
 Сам предмет в данном случае подчиняется качеству используемого ма-
териала. «Естественный» вид предмета достигается за счет воспроиз-
ведения поверхности, приходящей из мира минералов, природы и бо-
таники, сложной технологии обработки путем подчеркивания фактуры 
материала. В связи с этим, украшение никогда не будет блестящим. 
 Возникает эстетика красоты несовершенства, поэтика неиндустриаль-
ности, несовершенства с точки зрения производства. Так, трещины, па-
тина становятся декоративным мотивом. Для этого можно просто сокра-
тить фазы работы при обработке материала или использовать окисление 
материала или обработку поверхности песком.
 Другой путь создания украшений этого стиля – обращение к предметам 
повседневного обихода в сочетании со своеобразным прочтением и ин-
терпретацией. Так, создается имитация ткани на поверхности изделия, 
когда нить создает особую фактуру. 
 Стремление к естественности ведет за собой вкус к импровизации в 
плане сочетания элементов в композиции и технологии создания. Ино-
гда просто берется материал, какой он есть, например, в одном колье 
может соединяться графит и алмазы, по сути, материалы одного про-
исхождения. Необработанный алмаз, по мнению Паолы Валентини, это 
основной и показательный элемент украшений стиля native. На сегод-
няшний день дизайнеры часто используют его в украшениях.
Через тенденцию native, основой которой является фактура, прикос-
новение, мы возвращаемся в classic, где большое значение придается 
именно материалу. 
 MULTI в ювелирных украшениях
Это собрание и обилие всего, наслоение одного на другое. Таким об-
разом, создается сложная гармония сочетания в одном украшении эле-
ментов разных цветов и оттенков, разных материалов (камни, золото, 
инкрустация), разных форм и размеров, техник обработки поверхности 
(игра с фактурами, сочетание блестящих и матовых поверхностей) путем 
соединения беспорядочным способом камней разных цветов и размеров 
или использования одинаковых звеньев разного цвета, разной формы. 
 Правилом композиции украшения становится нерегулярность ритма, 
неравномерность в построении композиции, мультифункциональность.
 Стиль multi прослеживается в объединении идей. Например, желание 
сделать индустриальное украшение уникальным. В данном случае мож-
но соединить элементы изделия, сделанные промышленным способом, 
(разные по размеру кольца цепи) вручную. Итогом работы будет каждый 
раз новое, индивидуальное украшение.
 Человек, приобретающий украшение стиля multi, благодаря его 
характеристикам получает возможность по-разному его про-
читывать, использовать разным образом. Может быть так, что, 
пока предмет не одет, не ясно, для чего он (шарф это или колье). 
 То есть, тенденции взаимопроникают друг в друга и обладают 
общими ценностями, а направления могут во всевозможных ва-
риантах сочетаться в одном изделии, наполняя его широкой об-
разностью, множеством характеристик, декоративных и визуаль-
ных эффектов.

• glam –  роскошь 
• native – природный, естественный 
• multi –  комбинированный 



Подарки 
ко Дню Защитника

Вы ищете подарки на 23 февраля для своего возлюбленного?! Вы уже сломали голову, какие бы препод-
нести сувениры к 23 февраля родственникам, коллегам по работе, добрым знакомым?! Вы хотите сделать 
такой подарок, чтобы он пришелся по душе его обладателю?! В ювелирных магазинах «Циркон» вы най-

дете именно то, что нужно, то, что Вы ищете. Наши сувениры не оставят равнодушным ни одного мужчину. А 
наши ювелирные украшения - лучший подарок на 23 февраля, который доставит радость Вашему избраннику. В 
стремительное время, отличным подарком будут  роскошные часы, предмет, необходимый любому мужчине не-
зависимо от его увлечений и сферы деятельности. Это не только один из предметов первой необходимости, но 
и современное модное украшение, достойное лучших представителей сильной половины человечества. Также 
предметом гордости наших защитников станет стильное золотое кольцо, украшенное бриллиантами или фиани-
тами. Мы готовы предложить Вам большой выбор этих изделий, которые непременно доставят удовольствие 
каждому мужчине, помогут ему почувствовать себя настоящим героем торжества, любимым и желанным. 
Сделать праздник незабываемым, добрым и блистательным, порадовать близкого Вам человека Вам по-
могут наши сувениры и подарки к 23 февраля!

ы ищете подарки на 23 февраля для своего возлюбленного?! Вы уже сломали голову, какие бы препод-ы ищете подарки на 23 февраля для своего возлюбленного?! Вы уже сломали голову, какие бы препод-
нести сувениры к 23 февраля родственникам, коллегам по работе, добрым знакомым?! Вы хотите сделать нести сувениры к 23 февраля родственникам, коллегам по работе, добрым знакомым?! Вы хотите сделать 
такой подарок, чтобы он пришелся по душе его обладателю?! В ювелирных магазинах «Циркон» вы най-такой подарок, чтобы он пришелся по душе его обладателю?! В ювелирных магазинах «Циркон» вы най-
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наши ювелирные украшения - лучший подарок на 23 февраля, который доставит радость Вашему избраннику. В наши ювелирные украшения - лучший подарок на 23 февраля, который доставит радость Вашему избраннику. В 
стремительное время, отличным подарком будут  роскошные часы, предмет, необходимый любому мужчине не-стремительное время, отличным подарком будут  роскошные часы, предмет, необходимый любому мужчине не-
зависимо от его увлечений и сферы деятельности. Это не только один из предметов первой необходимости, но зависимо от его увлечений и сферы деятельности. Это не только один из предметов первой необходимости, но 
и современное модное украшение, достойное лучших представителей сильной половины человечества. Также и современное модное украшение, достойное лучших представителей сильной половины человечества. Также 
предметом гордости наших защитников станет стильное золотое кольцо, украшенное бриллиантами или фиани-предметом гордости наших защитников станет стильное золотое кольцо, украшенное бриллиантами или фиани-
тами. Мы готовы предложить Вам большой выбор этих изделий, которые непременно доставят удовольствие тами. Мы готовы предложить Вам большой выбор этих изделий, которые непременно доставят удовольствие 
каждому мужчине, помогут ему почувствовать себя настоящим героем торжества, любимым и желанным. каждому мужчине, помогут ему почувствовать себя настоящим героем торжества, любимым и желанным. 
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нести сувениры к 23 февраля родственникам, коллегам по работе, добрым знакомым?! Вы хотите сделать нести сувениры к 23 февраля родственникам, коллегам по работе, добрым знакомым?! Вы хотите сделать 
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пиратов Карибского моря
Íàéäåí êëàä

Старинный пиратский клад скрывают недра, куда неког-
да был высажен прототип Робинзона Крузо. Островок в 
Тихом океане 300 лет скрывал золото инков, награбленное 
конкистадорами. 

Пиастры, пиастры, пиастры… Более 600 бочек с моне-
тами старинной чеканки, золото инков – легендарный 
клад Эчеверрия, столетиями возбуждавший азарт, 

алчность авантюристов и негодяев – найден? В истории в 
духе Купера и Стивенсона, с хронически открытым финалом 
написан эпилог, 

Тихоокеанский островок Мас-а-Тьерра, принадлежащий Чили, 
в 670 километрах от которого он и находится, носит также и 
более громкое имя: “Остров Робинзона Крузо”. Именно он стал 
домом для английского моряка, по единодушному мнению со-
временников (не говоря уж о потомках), ставшего прототипом 
хрестоматийного персонажа. Шотландец Александр Селькирк 
служил боцманом на галерном судне “Сэнк Пор”. Отношения 
с капитаном у боцмана, мягко говоря, не сложились. В това-
рищах согласья не было до такой степени, что боцман сам по-
просил высадить его на Мас-а-Тьерра. Там он провел 4 года и 4 
месяца, охотясь на диких коз – пока на горизонте не появилось 
британское судно, вернувшее неуживчивого боцмана в лоно 
цивилизации. Отшельничество Селькирка длилось с 1704 по 
1709 г. Роман Даниэля Дефо вышел 10 лет спустя.
Недавно международная группа археологов сделала на Мас-
а-Тьерра интересное открытие, окончательно подтвердившее 
право островка носить имя сего хрестоматийного персонажа. 
Раскапывая каменный дом испанского поселенца, обосновав-
шегося на Мас-а-Тьерре во второй половине восемнадцатого 
столетия, ученые обнаружили под ним руины, куда более ста-
рые. Хижина, грубо сработанная из камня. Обугленный очаг. 
Остатки медного навигационного прибора с английского судна. 
Радиоуглеродный анализ установил возраст строения: начало 
XVIII. Обитель Селькирка. Хижина Робинзона… 

Êëàä Ý÷åâåððèÿ – íàéäåí? 
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Однако литературно-исторические изыскания архео-
логов, едва они успели появиться, затмила истинная, 
классическая, эталонная сенсация. Испанские мо-
неты имперской чеканки, зловещий блеск прокля-
того золота инков, корсары, конкистадоры… Леген-
ды гласят, что в 1715 году испанец Хуан Эчеверрия 
спрятал сотни бочек, туго набитых неправедно на-
житым. Сокровища были экспроприированы у ин-
ков для Испанской короны, Испанская корона же их 
не увидела. Более того – и сам Эчеверрия за своими 
сокровищами не вернулся… С тех пор три столетия 
романтики и негодяи, путешественники-любители и 
историки-профессионалы, те, кто мечтал о быстром 
обогащении, а также вдохновлявшиеся авантюрными 
романами Стивенсона, Купера и Майн Рида искали 
клад конкистадора. 

Все. Клад найден. Об обнаружении заявила группа 
кладоискателей, которая давно вела целенаправлен-
ные поиски… Их глубины 15 метров извлечены око-
ло 600 дубовых бочек с проржавевшими обручами, 
содержимое которых, по предварительным оценкам, 
достигает 10 миллиардов долларов. Дуболны. Пиа-
стры. Золотые статуэтки инков. 
Правительство Чили считает себя абсолют-
ным собственником клада, кладоискате-
ли же заявили свои права на половину 
сокровищ Эчеверрия. Старинное зо-
лото они намерены передать благо-
творительным организациям. А не-
многочисленные жители острова 
Робинзона Крузо… не верят, что клад 
Эчеверрия все-таки найден.
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Винтаж по-прежнему остается на 
пике ювелирной моды. Самые стиль-
ные голливудские знаменитости вы-
бирают для выхода в свет интерес-
ные вещи прошлых лет. Винтажом 
считается одежда и аксессуары бла-
городного происхождения, известных 
дизайнерских марок. Если говорить 
о временных рамках, то вещи 40-80-х 
годов XX века считаются винтажом, 
а все, что старше 80 лет, – это уже 
антиквариат.

Ìîäà íà íîâîå «ñòàðîå»

В переводе с французского vintage означает «урожай определенного года; вы-
сококлассное вино многолетней выдержки» (как правило, не менее десяти 
лет).

Винтаж остается модной тенденцией на протяжение уже десяти лет. Что же делает 
стиль винтаж столь привлекательным?
Во-первых, винтажная вещь - это вещь, прежде всего, любимая. Она не затерялась 
в темных углах ваших шкафов или на антресолях, а дождалась своего «второго 
рождения». Винтаж - это память, грезы, молодые годы...
Во-вторых, стиль винтаж удивительно подошел к повальной моде на индивидуаль-
ность, потому что этот стиль дарит огромный простор для фантазии. Ведь стиль 
винтаж вне моды - он ничего не диктует, не ставит жестких рамок и как никакой 
другой позволяет человеку почувствовать свою исключительность.

Винтаж не подразумевает моду на конкретное историческое прошлое, он оставляет до-
вольно широкий выбор эпох и стилей, которые можно как угодно смешивать и взбалты-
вать для получения неповторимого коктейля.
Вообще-то винтаж - дорогое удовольствие. Винтажная вещь должна быть непремен-
но узнаваема и четко ассоциироваться с той или иной модной эпохой и, желательно, с 
определенным дизайнером. Эксклюзивность и патина времен придает винтажным ве-
щам шарм, одухотворенность и даже одушевленность. Они, как люди, интересны своим 
прошлым (подразумевается, что оно было богато и благородно). Пословица о том, что 
«новое - это хорошо забытое старое», стала в современной моде уже буквальной.
Украшения являются одной из основных составляющих стиля винтаж. Предпочтение 
отдается ажурным ожерельям, большим перстням с крупными камнями, которые ча-
сто носят поверх перчатки. Украшения с дымчатыми кристаллами, будто сошедшие 
со старинных картин, создают загадочный ореол лунного света вокруг их владелицы. 
Стильные кольца и серьги с великолепными кристаллами Swarovski насыщенных цве-
тов сделают ваш образ оригинальным и окружат мечтательным очарованием прошлого. 
В коллекции «Винтаж» представлены гламурные вечерние украшения, ведь винтажная 
мода - это преимущественно вечерняя мода стильной роскоши.
 Создавать свой стиль и следовать модным тенденциям настоящего, прошлого и будуще-
го легко и интересно с украшениями от «Циркон». Если вы хотите, чтобы все завидова-
ли вашей стильности и индивидуальности, то загляните в магазины «Циркон».

Ювелирный винтаж

В переводе с французского vintage означает «урожай определенного года; вы-
сококлассное вино многолетней выдержки» (как правило, не менее десяти 
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Ювелирная коллекция икон 
компании «Галерея Благолепия»
иконы из серебра 960 пробы со вставками из граната

12 ïðè÷èí ïîêóïàòü è äàðèòü èêîíû

В подарок женщине Для дома В кабинет Для крещения детей

Икона-охранительница 
при входе в дом 

В колыбельДорожная икона в 
автомобиль,в поездку

Дорожная икона для 
женщины в сумочку

Для свадьбы и венчания В детскую комнату Вручение VIP подарка Дорожная икона для 
мужчины в костюм

 Спрашивайте иконы фирмы «ГАЛЕРЕЯ БЛАГОЛЕПИЯ» в сети фир-
меных магазинов «ЦИРКОН».

Âî âñåõ
 ìàãàçèíàõ «Öèðêîí»

Íîâèíêà



Âî âñåõ
 ìàãàçèíàõ «Öèðêîí»

Íîâèíêà ООО «Галерея Благолепия» -ювелирная ком-
пания, специализирующаяся на производстве 
ювелирных икон с полудрагоценными камня-

ми. Продвигает на российском рынке новый ювелир-
ный бренд собственной уникальной ювелирной кол-
лекции. Сегодня можно уже суверенностью говорить, 
что ювелирная коллекция икон «Галереи Благолепия» 
прочно вошла в ассортимент самых старейших и из-
вестнейших сетей ювелирного рынка России.
Семь лет напряженной работы, постоянного поиска 
и освоения новых технологий, разработки дизайнов, 
— все это было направленно на то, чтобы выпустить 
такую ювелирную коллекцию икон, которая бы отве-
чала современным тенденциям, но, в то же время, не 
утратила духовности, соответствовала всем канонам. 
Ювелирная коллекция икон воплощает 12 самых из-
вестных православных чудотворных образов, почитае-

мых как в России, так и во всем мире, она изготовлена 
с использованием листового серебра 960 пробы. Каче-
ство исполнения каждого серебряного оклада иконы 
соответствует качеству особой полировки «Бриллиант 
Анциркулейтед», позволяя серебру сиять во всей кра-
соте благородного металла. Это улучшенное качество, 
имеющее ровную, почти зеркальную поверхность 
поля и рельефа, четкие, ясные линии рисунков. От-
дельные части окладов каждой иконы дополнительно 
покрываются золотом 750 пробы. Серебро защищено 
от патинирования методом родирования, позволяя се-
ребру сиять во всей своей красе благородного металла 
долгие годы. Также все иконы покрываются лаком, за-
щищающим серебряную поверхность от взаимодей-
ствия с воздухом или влагой. Все иконы Ювелирной 
коллекции соответствуют всем православным кано-
нам Русской Православной Церкви.
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      Â ðàííèå âåêà èñòîðèè Ðèìà åãî èñêóññòâî íå èìåëî áîëüøîãî 
õóäîæåñòâåííîãî çíà÷åíèÿ. Â îòëè÷èå îò ãðåêîâ, öåíèâøèõ èñêóññòâî 
èç âðîæäåííîé ëþáâè ê ïðåêðàñíîìó, ðèìëÿíå òÿíóëèñü ê ðîñêîøè. Ó 
íèõ îòñóòñòâîâàëà ïðèðîäíàÿ àðòèñòè÷íîñòü. Ïîíà÷àëó îíè ïðîäîëæàëè 
òðàäèöèè «äåðåâåíñêîé êðàñîòû» ýòðóñêîâ. Çàòåì èñïûòàëè ñèëüíîå 
âîçäåéñòâèå ãðå÷åñêîé êóëüòóðû.

èç âðîæäåííîé ëþáâè ê ïðåêðàñíîìó, ðèìëÿíå òÿíóëèñü ê ðîñêîøè. Ó èç âðîæäåííîé ëþáâè ê ïðåêðàñíîìó, ðèìëÿíå òÿíóëèñü ê ðîñêîøè. Ó 
íèõ îòñóòñòâîâàëà ïðèðîäíàÿ àðòèñòè÷íîñòü. Ïîíà÷àëó îíè ïðîäîëæàëè íèõ îòñóòñòâîâàëà ïðèðîäíàÿ àðòèñòè÷íîñòü. Ïîíà÷àëó îíè ïðîäîëæàëè 
òðàäèöèè «äåðåâåíñêîé êðàñîòû» ýòðóñêîâ. Çàòåì èñïûòàëè ñèëüíîå òðàäèöèè «äåðåâåíñêîé êðàñîòû» ýòðóñêîâ. Çàòåì èñïûòàëè ñèëüíîå 

      Â ðàííèå âåêà èñòîðèè Ðèìà åãî èñêóññòâî íå èìåëî áîëüøîãî       Â ðàííèå âåêà èñòîðèè Ðèìà åãî èñêóññòâî íå èìåëî áîëüøîãî 
õóäîæåñòâåííîãî çíà÷åíèÿ. Â îòëè÷èå îò ãðåêîâ, öåíèâøèõ èñêóññòâî õóäîæåñòâåííîãî çíà÷åíèÿ. Â îòëè÷èå îò ãðåêîâ, öåíèâøèõ èñêóññòâî 
èç âðîæäåííîé ëþáâè ê ïðåêðàñíîìó, ðèìëÿíå òÿíóëèñü ê ðîñêîøè. Ó èç âðîæäåííîé ëþáâè ê ïðåêðàñíîìó, ðèìëÿíå òÿíóëèñü ê ðîñêîøè. Ó èç âðîæäåííîé ëþáâè ê ïðåêðàñíîìó, ðèìëÿíå òÿíóëèñü ê ðîñêîøè. Ó 
íèõ îòñóòñòâîâàëà ïðèðîäíàÿ àðòèñòè÷íîñòü. Ïîíà÷àëó îíè ïðîäîëæàëè íèõ îòñóòñòâîâàëà ïðèðîäíàÿ àðòèñòè÷íîñòü. Ïîíà÷àëó îíè ïðîäîëæàëè 
òðàäèöèè «äåðåâåíñêîé êðàñîòû» ýòðóñêîâ. Çàòåì èñïûòàëè ñèëüíîå òðàäèöèè «äåðåâåíñêîé êðàñîòû» ýòðóñêîâ. Çàòåì èñïûòàëè ñèëüíîå 

Íåìàëóþ ðîëü â ôîðìèðîâàíèè èñêóññòâà ìåòðîïîëèè èãðàëè 
ðèìñêèå ïðîâèíöèè ñ èõ ñàìîáûòíîé êóëüòóðîé êîðåííûõ ïëåìåí 
è íàðîäîâ. Íåñìîòðÿ íà òàêóþ ðàçíîðîäíîñòü è îòíîñèòåëüíóþ 

âòîðè÷íîñòü, áëàãîäàðÿ øèðîêîìó ïîëèòè÷åñêîìó âëèÿíèþ Ðèìà 
äðåâíåðèìñêîå èñêóññòâî îêàçàëî âëèÿíèå íà êóëüòóðû ðàçëè÷íûõ 
íàðîäîâ íà îãðîìíîé òåððèòîðèè, çàâîåâàííîé ðèìëÿíàìè.
      Çîëîòîé âåê Ðèìà íà÷àëñÿ ñ óñòàíîâëåíèåì èìïåðèè 
ïðè Öåçàðå Àâãóñòå (63 ã. äî í. ý.- 14 ã. í. ý.). Â òå÷åíèå 
íåñêîëüêèõ äåñÿòèëåòèé èç íåáîëüøîãî ïðîâèíöèàëüíîãî ãîðîäà 
Ðèì ïðåâðàùàåòñÿ â ïîëèòè÷åñêèé, ýêîíîìè÷åñêèé è ôèíàíñîâûé 
öåíòð Ñðåäèçåìíîìîðüÿ, èñïîëüçóÿ çîëîòûå çàïàñû Èñïàíèè è 
Ãàëèè, à òàêæå ñîêðîâèùà ñîñåäíèõ òåððèòîðèé. Ïî âûðàæåíèþ 
ñîâðåìåííèêîâ Ðèì ñòàë «ïëàâèëüíîé ïå÷üþ äëÿ çîëîòà» 
Äðåâíåãî ìèðà.
      Êðàñíîðå÷èâûì ïàìÿòíèêîì ýòîé ýïîõè ÿâëÿåòñÿ ãåììà 
Àâãóñòà (1 âåê í. ý.). Â ñåðåäèíå âåðõíåé, íàèáîëåå âàæíîé 
÷àñòè ðåçíîé ïëàêåòêè øèðèíîé 23 ñì èçîáðàæåíà ñöåíà 
êîðîíàöèè Àâãóñòà. Ãîëîâà èìïåðàòîðà ïîêàçàíà â ïðîôèëü 
è îáðàùåíà ê áîãèíå-ïîêðîâèòåëüíèöå Ðèìà, ñèäÿùåé ñëåâà îò 
íåãî. È õîòÿ ïàòðîíåññà íàõîäèòñÿ â ñàìîì öåíòðå êîìïîçèöèè, 
åå âçãëÿä îáðàùåí â ñòîðîíó èìïåðàòîðà, ÷òî ïîä÷åðêèâàåò 
åãî çíà÷åíèå êàê áîãîïîäîáíîãî. Îñòàëüíûå ïåðñîíàæè, âêëþ÷àÿ 
Òèáåðèÿ, ïðèåìíîãî ñûíà èìïåðàòîðà, âîçâðàùàþùåãîñÿ ñ ïîáåäîé èç 
âîåííîé êàìïàíèè, òàêæå ñìîòðÿò íà íåãî. Â êîìïîçèöèè íåòðóäíî óãàäàòü 
ðåìèíèñöåíöèè ðåëüåôîâ ãðå÷åñêîé êëàññèêè. Âîçíèêàþò ïðÿìûå àññîöèàöèè 
ñ ðåëüåôàìè ôðèçà Ïàðôåíîíà íà Àôèíñêîì Àêðîïîëå. Â ïîñòàíîâêå ôèãóð è 
õàðàêòåðå äðàïèðîâîê çàìåòíî âëèÿíèå Ýëëèíèçìà. Â íèæíåé ÷àñòè ïëàêåòêè, 
ïî êîíòðàñòó ñ ãëàâíîé
ðåïðåçåíòàòèâíîé êîìïîçèöèåé, ðèòì áîëåå äðîáíûé. Ñîëäàòû è ïîáåæäåííûå 
âàðâàðû âîçäâèãàþò ïàìÿòíûé çíàê ïîáåäû, ÷èòàåìûé êàê ñèìâîë 
èìïåðàòîðñêîé âëàñòè.
      Èç çîëîòûõ èçäåëèé ñîõðàíèëèñü ïðåèìóùåñòâåííî óêðàøåíèÿ, êîòîðûå 
òàêæå âûäåðæàíû â õàðàêòåðíîì äëÿ ðèìëÿí ýêëåêòè÷åñêîì ñòèëå. Äîìèíèðóåò 
çäåñü âëèÿíèå ýòðóññêîé êóëüòóðû. Ïî ñðàâíåíèþ ñ ãðå÷åñêèìè è ýòðóññêèìè 
èçäåëèÿìè ðèìñêèå þâåëèðíûå óêðàøåíèÿ òÿæåëîâåñíû è ïåñòðû. Äî íàñ äîøëè 
â áîëüøîì êîëè÷åñòâå çîëîòûå è ñåðåáðÿíûå ïåðñòíè ñ ðåçíûìè ïîðòðåòàìè, 
øïèëüêè äëÿ âîëîñ ñ ôèãóðêàìè Àìóðà, Âåíåðû èëè Íèêè. Â Ïîìïåÿõ áûëè 
íàéäåíû çîëîòûå áðàñëåòû, âûïîëíåííûå â ôîðìå çìåé â ïîäðàæàíèå ãðåêàì. 
Î÷åíü èíòåðåñíû áðàñëåòû â âèäå äâóõ ðÿäîâ ïîëûõ ïîëóñôåð èç Áîñêîðåàëå. 
Áîëüøîé ïîïóëÿðíîñòüþ ïîëüçîâàëèñü ìåäàëüîíû-ïîäâåñêè, âîñõîäÿùèå 
ê ýòðóññêèì îáðàçöàì, è ñåðüãè, îñîáåííî ëþáèìûå ðèìëÿíêàìè. 
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ìîäîé èõ ÷àñòî íàäåâàëè ïî íåñêîëüêó øòóê 
îäíîâðåìåííî, òàê ÷òî ïðè äâèæåíèè æåíùèíû ïîçâàíèâàëè 
èìè êàê êîëîêîëü÷èêàìè.
Ìåðöàíèå çîëîòà è åãî îïòè÷åñêèå ýôôåêòû ñòàëè âàæíåå, 
÷åì ñëîæíîñòü òåõíè÷åñêîãî èñïîëíåíèÿ. Ýòè ÷åðòû ðèìñêîãî 
þâåëèðíîãî èñêóññòâà õîðîøî âèäíû â êîëüå èç Ïîìïåé 

ДРЕВНИЙ РИМ
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(äî 79 ã. í. ý.). Èçóìðóäû è ïåðëàìóòð 
ñâîáîäíî ðàñïîëàãàþòñÿ íà öåïî÷å÷íîé 
îñíîâå, êàê áóäòî ðàçáðîñàííûå ïî íåé. 
Òà æå íåáðåæíîñòü è â îïðàâàõ. Êîëüå 
íå èìååò ÿñíîé è ÷åòêîé êîíñòðóêòèâíîé 
îñíîâû, êàê ýòî áûëî ó ãðåêîâ â êëàññè÷åñêèé 
ïåðèîä. Êàê â ýïîõó ýëëèíèçìà, è äàæå 
â åùå áîëüøåé ñòåïåíè, äåêîðàòèâíûé 
àñïåêò ñòàíîâèòñÿ âàæíåå êîìïîçèöèîííîé 
âûñòðîåííîñòè öåëîãî.
      Ãåììû, â ðåçóëüòàòå âîñòî÷íûõ è 

ýëëèíèñòè÷åñêèõ âëèÿíèé, èñïîëüçóþòñÿ
ðèìëÿíàìè íå òîëüêî â þâåëèðíûõ 
óêðàøåíèÿõ. Èìè äåêîðèðóþò îáóâü, 
îðóæèå è ÷àøè äëÿ ïèòüÿ. Ýòà ôîðìà ñòàëà 
îñîáåííî ïîïóëÿðíîé ïîñëå çàâîåâàíèÿ â 49 
ãîäó Àëåêñàíäðèè, áîãàòîé ðåçíûìè êàìíÿìè. 
Îòñþäà â Ðèì ýêñïîðòèðîâàëîñü íåñìåòíîå 
êîëè÷åñòâî äðàãîöåííûõ êàìíåé, ãåìì è æåì÷óãà. 
Ðåçíûå êàìíè èçâåñòíû â Ñðåäèçåìíîìîðñêîì 
ðåãèîíå ñ 1700 ã. äî í. ý. Àëìàçíûå 
ïðèñïîñîáëåíèÿ, âîçìîæíî, èñïîëüçîâàëèñü äëÿ 
èõ èçãîòîâëåíèÿ óæå â Ýëëèíèñòè÷åñêèé ïåðèîä. 
Ïðåäïîëîæèòåëüíî, âðàùàþùèåñÿ èíñòðóìåíòû 
äëÿ ðåçüáû ïî êàìíþ ïðîèñõîäÿò èç Ãðåöèè. 

Òåõíèêà îãíåâîãî çîëî÷åíèÿ áûëà èçîáðåòåíà 
â ðèìñêèå âðåìåíà. Èç çîëîòà ïðèãîòàâëèâàëàñü 
ïàñòà, êîòîðàÿ íàêëàäûâàëàñü íà èçäåëèå èç 
ñåðåáðà, ìåäè èëè áðîíçû. Ïîñëå ýòîãî ïðåäìåò 
íàãðåâàëñÿ. Ýòîò ñïîñîá âïåðâûå áûë îïèñàí â I 

âåêå Ïëèíèåì è Âèòðóâèåì.
      Èç çîëîòà è ñåðåáðà ðèìëÿíå äåëàëè è 
ñêóëüïòóðíûå ïîðòðåòû. Òàê, èçâåñòíû çîëîòîé áþñò 
Ìàðêà Àâðåëèÿ (II âåê) è ñåðåáðÿíûé Ëþöèÿ Âåðà â 
äîñïåõàõ. Îáà îòëè÷àþòñÿ âåëèêîëåïíûì ìàñòåðñòâîì 
èíäèâèäóàëüíûõ ïîðòðåòíûõ õàðàêòåðèñòèê.
      Ðàáîòà ðèìñêèõ ñåðåáðÿíèêîâ ïðåäñòàâëåíà 
èçäåëèÿìè ïàðàäíîãî íàçíà÷åíèÿ è ñòîëîâîé ïîñóäîé, 
äîøåäøèìè äî íàñ â áîëüøîì êîëè÷åñòâå. Ýòî îòäåëüíûå 
íàõîäêè è öåëûå êëàäû, ñäåëàííûå ïåðåä âðàæåñêèìè 
íàøåñòâèÿìè. Ñàìûìè êðóïíûìè è çíàìåíèòûìè 
ñòàëè êëàäû, íàéäåííûå â Áîñêîðåàëå, Áåðòóâèëëå, 
Ãèëüäåñãåéìå. Îäíè èçäåëèÿ èç ýòèõ êëàäîâ èíòåðåñíû 
ñâîèìè õóäîæåñòâåííûìè äîñòîèíñòâàìè, äðóãèå äàþò 
ïðåäñòàâëåíèå î ðÿäîâîé ïðîäóêöèè.
      Â äåêîðå ñåðåáðÿíûõ èçäåëèé â öåëîì ïðåîáëàäàþò 
ñþæåòíûå ìîòèâû èç ìèôîëîãèè, ëåãåíä, êóëüòîâûå 
âàêõè÷åñêèå, àíèìàëèñòè÷åñêîãî æàíðà è ðàçëè÷íûå 
ðàñòèòåëüíûå îðíàìåíòû. Òàêîâà ïîçîëî÷åííàÿ 
ñåðåáðÿíàÿ ÷àøà Àôèíû (íà÷àëî 1 âåêà í. ý.) èç 
ñîêðîâèùíèöû Ãèëüäåñãåéìà. Å¸ öåíòðàëüíóþ ÷àñòü 
äåêîðèðóåò ôèãóðà áîãèíè â ïîçå àíàëîãè÷íîé òîé, â 
êîòîðîé èçîáðàæåíà áîãèíÿ íà ãåììå Àâãóñòà. Êðàÿ 
÷àøè äåêîðèðîâàíû ãðàâèðîâàííûì ðàñòèòåëüíûì 
îðíàìåíòîì èç ïàëüìåòò.
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    Циркон - редкий прозрачный драгоценный камень, который на 
востоке называют - «младшим братом алмаза». Он улучшает умствен-
ные способности, возбуждает стремление к наукам и к познанию 
истины, укрепляет память, повышает сообразительность. Цирконы 
голубоватой окраски являются талисманом путешественников - от-
пугивают диких зверей и охраняют от укусов ядовитых змей. 
для свободолюбивого Водолея должно отражать все переменчивые 
грани его характера. Оно должно быть новаторским по форме или 
содержанию.  Водолею нравятся любые новаторские, оригинальные 
решения, которые отражают индивидуальность.

Водолеям приносят счастье гранат и циркон. 
     Гранат
в нескольких разновидностях, различающихся между со-

Кольца с гранатом дарят в знак доказательства дружбы, памяти, благодар-
ности. Этим камням приписывают целительные свойства: помогают при 
высокой температуре, при воспалении горла и при упорных головных 
болях. Если гранат не снимать, считается, что он обеспечивает 
своему обладателю хорошее настроение, веселые и радостные 
мысли. 
    Этот камень считается талисманом влюбленных, и его 
называют также «камнем честности». Краденые гранаты, 
по поверью, приносят несчастье. 

 - редкий прозрачный драгоценный камень, который на  - редкий прозрачный драгоценный камень, который на 
востоке называют - «младшим братом алмаза». Он улучшает умствен-востоке называют - «младшим братом алмаза». Он улучшает умствен-
ные способности, возбуждает стремление к наукам и к познанию 
истины, укрепляет память, повышает сообразительность. Цирконы 
голубоватой окраски являются талисманом путешественников - от-

для свободолюбивого Водолея должно отражать все переменчивые 
грани его характера. Оно должно быть новаторским по форме или 
содержанию.  Водолею нравятся любые новаторские, оригинальные 

    Этот камень считается талисманом влюбленных, и его 
называют также «камнем честности». Краденые гранаты, называют также «камнем честности». Краденые гранаты, 

Âîäîëåé 21 ÿíâàðÿ - 20 ôåâðàëÿ

вес 11,81 г.
5668 р.

вес 4,62 г.
5544 р.

вес 1,99 г.
2190 р.

Ðûáû 21 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà

    Аметист - камень лилово - фиолетового цвета, напоминающего сильно раз-
бавленное красное вино. Приносит удачу на охоте и в спортивных состязаниях. 
Охраняет от пьянства; человек, имеющих на пальце перстень с этим камнем, может 
не бояться, что напиток отуманит его рассудок. Аметист способен вызвать любовь 
к дарящему, прежнюю любовь заменяет на равнодушие, а сердце открывает для 
новой любви. Женщины обрученные или замужние, должны остерегаться, если их 
любимому дарят изделие с этим камнем. 
     Камень приносит удачу, покой и благо, успокаивает нервные расстройства, ула-
живает распри. Аметист независимо от возраста, пола и общественного положения 
считается счастливым камнем для всех, кто родился под знаком Рыб. Считается, 
что если вырезать на камне знак Луны или Солнца, то он спасает от отравления. 
Рыбы, чувствительные и таинственные по своей натуре, с особым трепетом любо-
вью относятся к своим украшениям. Часто они долго носят одно и то же кольцо, 
с которым связаны сентиментальные воспоминания. Водная природа этого знака 
проявляется в выборе формы кольца – это может быть кольцо в форме незамкну-
того круга или перстень овальной формы, стилизованный под раковину, гребень 
волны. Рыбам следует избегать камней с острыми контурами огранки. Предпочти-
тельная форма камня – в виде застывшей капли (кабошон).

    Аметист 
бавленное красное вино. Приносит удачу на охоте и в спортивных состязаниях. 
Охраняет от пьянства; человек, имеющих на пальце перстень с этим камнем, может 
не бояться, что напиток отуманит его рассудок. Аметист способен вызвать любовь 
к дарящему, прежнюю любовь заменяет на равнодушие, а сердце открывает для 
новой любви. Женщины обрученные или замужние, должны остерегаться, если их 
любимому дарят изделие с этим камнем. 
     Камень приносит удачу, покой и благо, успокаивает нервные расстройства, ула-
живает распри. Аметист независимо от возраста, пола и общественного положения 
считается счастливым камнем для всех, кто родился под знаком Рыб. Считается, 
что если вырезать на камне знак Луны или Солнца, то он спасает от отравления. 
Рыбы, чувствительные и таинственные по своей натуре, с особым трепетом любо-
вью относятся к своим украшениям. Часто они долго носят одно и то же кольцо, 
с которым связаны сентиментальные воспоминания. Водная природа этого знака 
проявляется в выборе формы кольца – это может быть кольцо в форме незамкну-
того круга или перстень овальной формы, стилизованный под раковину, гребень 
волны. Рыбам следует избегать камней с острыми контурами огранки. Предпочти-
тельная форма камня – в виде застывшей капли (кабошон).

    Жемчуг - бледнорозоватый (у берегов Индии), серебряный и желтова-
тый (в водах Шри-Ланки), светлозеленый (в Японском море), белый (в Ав-
стралии), черный (в Мексиканском заливе), розовато-красный (в Калифор-
нийском заливе) камень. Жемчуг способствует благоденствию и долголетию, 
приносит счастье. Он придает блеск глазам и охраняет от мук безответной 
любви, бережет от «дурного глаза», дает способность предвидеть будущее. 
Кольцо с жемчугом охраняет от воров и от нечестных сделок. Блеск жемчуга 
зависит от здоровья и настроения его владельца. После смерти владельца ка-
мень тускнеет.  

грани его характера. Оно должно быть новаторским по форме или 
содержанию.  Водолею нравятся любые новаторские, оригинальные 
решения, которые отражают индивидуальность.

    Жемчуг 
тый (в водах Шри-Ланки), светлозеленый (в Японском море), белый (в Ав-
стралии), черный (в Мексиканском заливе), розовато-красный (в Калифор-
нийском заливе) камень. Жемчуг способствует благоденствию и долголетию, 
приносит счастье. Он придает блеск глазам и охраняет от мук безответной 

вес 3,76 г.
4512 р.

    Камнями знака считают жемчуг, аметист. 

Водолеям приносят счастье гранат и циркон. Водолеям приносят счастье гранат и циркон. 
     Гранат
в нескольких разновидностях, различающихся между со-

Кольца с гранатом дарят в знак доказательства дружбы, памяти, благодар-
ности. Этим камням приписывают целительные свойства: помогают при 
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болях. Если гранат не снимать, считается, что он обеспечивает 
своему обладателю хорошее настроение, веселые и радостные своему обладателю хорошее настроение, веселые и радостные 

    Этот камень считается талисманом влюбленных, и его     Этот камень считается талисманом влюбленных, и его     Этот камень считается талисманом влюбленных, и его     Этот камень считается талисманом влюбленных, и его 
называют также «камнем честности». Краденые гранаты, называют также «камнем честности». Краденые гранаты, 

голубоватой окраски являются талисманом путешественников - от-
пугивают диких зверей и охраняют от укусов ядовитых змей. 
для свободолюбивого Водолея должно отражать все переменчивые 
грани его характера. Оно должно быть новаторским по форме или грани его характера. Оно должно быть новаторским по форме или 
содержанию.  Водолею нравятся любые новаторские, оригинальные 
решения, которые отражают индивидуальность.

вес 4,62 г.
5544 р.

21 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà21 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà21 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà21 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà

- бледнорозоватый (у берегов Индии), серебряный и желтова-- бледнорозоватый (у берегов Индии), серебряный и желтова-
тый (в водах Шри-Ланки), светлозеленый (в Японском море), белый (в Ав-тый (в водах Шри-Ланки), светлозеленый (в Японском море), белый (в Ав-

21 ÿíâàðÿ - 20 ôåâðàëÿ21 ÿíâàðÿ - 20 ôåâðàëÿ

вес 1,76 г.
2212 р.
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НОВИНКА
Магазин «Циркон»

Ул. Петровская,65.

Представленная коллекция ювелирных изделий «Happy Garnets» разработана чешской компанией  Prague Alice. Все украшения из-
готовлены из серебра 925 пробы, исходя из старинных традиций и технологий огранки граната. Благодаря многолетнему опыту  ма-
стеров и динамическому подходу , данная продукция является уникальной, подчеркивая как классическую линию, так и тенденции 
современной ювелирной моды.

вес 7,08 г.
3398 р.

вес 3,61 г.
2021 р.

вес 8,17 г.
3921 р.

вес 8,22 г.
3945 р. вес 7,98 г.

3830 р.

вес 6,82 г.
3273 р.

вес 5,87 г.
2817 р.

вес 20,75 г.
9960 р.

вес 11,65 г.
5592 р.

вес 3,24 г.
1560 р.

вес 4,93 г.
3945 р.

вес 9,28 г.
4454 р.

вес 6,21 г.
2980 р.

вес 2,90 г.
1562 р.

вес 7,75 г.
3720 р.

вес 5,24 г.
2515 р.

вес 4,58 г.
2198 р.

вес 8,69 г.
4172 р.



3056 руб.

136320 руб.

140606 руб.


