январь-февраль
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РАСКРАСЬ МЕНЯ
великолепие драгоценных камней
Драгоценные камни великолепны, очаровательны и, учитывая их
цветовое разнообразие в широком спектре радуги, всегда можно
найти подходящий камень для каждого момента. К тому же драгоценный камень может меняться в различных ситуациях, например, опал особенно хорош при ярком освещении – и благодаря
таким переливам он становится еще более ценным.
В этом номере мы представим вам попурри из магии драгоценных
камней. А также сделаем обзор последних новостей о драгоценных
камнях, которые вы могли пропустить.
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Драгоценный
камень для
любой оказии

Люди не приобретают драгоценный камень для каждого месяца. В реальности у многих людей нет даже
единственного камня, что делает идею владения человека различными камнями для каждого из 12 месяцев
года маркетинговой мечтой. Но в не слишком отдаленном прошлом (плюс-минус несколько сотен лет назад)
некоторые люди владели 12 различными драгоценными камнями, надевая их в зависимости от месяца, когда власть именно этого камня считалась самой сильной.
Идея о том, что человек должен иметь один камень, соответствующий месяцу рождения, сравнительно
новая, хотя мнения о том, когда она появилась, расходятся. Что касается связи драгоценных камней и месяцев года, многое указывает на еврейского историка I века Джозефуса, который считал, что есть связь между
12 камнями в нагруднике Аарона (облачение, которое носил первосвященник), 12 месяцами года и 12 знаками зодиака.
Появилась ли идея ношения единственного камня в XVIII веке в Польше, в XVI веке в Германии или гделибо еще, связь между камнями и месяцами стала очень популярной. Настолько, что в 1870 году компания
Tiffany and Co. опубликовала следующую поэму, написанную неизвестным автором и связывающую драгоценные камни и месяцы рождения (поэма переведена в прозе. – Прим. ред.):
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«Тем, кто рожден в январе, следует носить гранат. Он обеспечит постоянство,
настоящую дружбу и верность.
Тот, кто родился в феврале, приобретет
искренность и спокойствие духа, свободу от страстей и забот, если будет носить
аметист.
Кто родился в марте, будет мудрым, а
в дни опасности твердым и храбрым,
если будет носить красный железняк
до конца своих дней.
Если ты родилась в апреле, носи бриллианты, чтобы не лить слез понапрасну, – этот камень, как известно, символ
невинности.
Та, что родилась в весеннем цветущем
месяце мае и носит изумруды, будет
любимой и счастливой женой.
Тот, кто пришел на эту землю летом в
июне с кольцом агата на руке, будет
здоров, богат и будет долго жить.
Сверкающий рубин должен украшать
тех, кто родился в июле, и они будут свободны от сомнений и тревог в любви.
Рожденный в августе должен носить
сардоникс, иначе у него в жизни не
будет супружеского счастья, и он будет
нелюбимым и одиноким.
Девушка, рожденная в сентябре, должна носить сапфир, он излечивает душевные болезни.
Ребенок, рожденный в октябре, подвержен неприятностям и превратностям судьбы, но положите ему на грудь
опал, и все превратности и неприятности уйдут.
Тот, кто приходит в этот мир с ноябрьским мрачным туманом и снегом,
должен носить топаз с янтарным оттенком – эмблему дружбы и верной
любви.
Если ты родился в холодном декабре –
месяце снега, льда и веселья, надень
на руку кольцо с бирюзой и успех будет
сопутствовать тебе во всем».
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Стараясь никогда не упускать хорошие маркетинговые возможности, в 1912 году Американская национальная ассоциация ювелиров собралась в Канзасе и официально утвердила «окончательный» список.
Он был обновлен в 1952 году Промышленным ювелирным советом Америки, который добавил александрит в июнь и цитрин в ноябрь, розовый турмалин для октября заменили декабрьским лазуритом с цирконием и поменяли основные/альтернативные камни марта. Другое изменение произошло в 2002-м, когда
добавили танзанит как камень декабря.
Чтобы не отставать от своих американских коллег, Национальная ассоциация ювелиров Великобритании
создала свой стандартизированный список камней, соответствующих месяцу рождения, в 1937 году. Обобщенный список – в таблице 1.

Таблица 1.
Месяц

XV-XX век

США (1912)

США (2013)

Британия (2013)

Январь

Гранат

Гранат

Гранат

Гранат

Аметист

Аметист

Аметист

Красный железняк

Красный железняк

Аквамарин

Аквамарин

Яшма

Аквамарин

Красный железняк

Красный
железняк

Алмаз

Алмаз

Аметист
Февраль

Гиацинт
Жемчуг

Март

Алмаз
Апрель

Алмаз

Сапфир

Горный хрусталь

Изумруд
Май

Изумруд
Изумруд

Изумруд

Агат
Кошачий глаз
Июнь

Бирюза
Агат

Хризопраз
Жемчуг
Лунный камень

Жемчуг
Лунный камень
Александрит

Жемчуг
Лунный камень

Бирюза
Июль

Рубин

Рубин

Рубин

Оникс
Сардоникс
Август

Сердолик
Лунный камень
Топаз

Сардоникс

Перидот
Перидот

Перидот

Сардоникс
Сапфир

Сентябрь

Турмалин

Сапфир

Сапфир
Лазурит

Опал

Опал

Опал

Аквамарин

Турмалин

Турмалин

Октябрь

Опал

Топаз
Ноябрь
Жемчуг

Декабрь
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Топаз

Топаз

Цитрин

Цитрин

Бирюза

Танзанит

Топаз

Красный железняк

Бирюза

Рубин

Лазурит
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Но так как люди используют цветные камни как
амулеты и талисманы по крайней мере в течение
последних 10 000 лет, то драгоценные камни классифицируют не только по месяцу рождения, но и любым другим способом – особенно если это касается
символизма и чего-то подобного ему.
Например, задолго до появления современного календаря астрологи соединяли древнюю религиозную символику с 12 знаками зодиака. Драгоценные
камни каждого знака зодиака менялись с течением
времени и были разными в Вавилоне, Греции, Риме,
Византии. В настоящее время список выглядит так –
см. таблицу 2.

Очевидно, древние люди считали, что ношение камня, связанного с планетой, господствующей во время твоего рождения, обеспечит человеку хорошую
защиту – см. таблицу 3.

Таблица 3.
Правящая
планета

Водолей

Дата
21 января – 21

Соответствующий
камень

Овен
Марс

21 марта –
20 апреля

яшма

Телец
Венера

Таблица 2.

Знак

Месяц/дата

Камень
Меркурий

гранат

21 апреля –
21 мая

Близнецы
22 мая – 21 июня

авантюрин, изумруд

тигровый глаз

февраля
Рак

Рыбы

22 февраля – 21 марта

аметист

Овен

22 марта – 20 апреля

железняк

Телец

21 мая – 21 апреля

сапфир

Луна

22 мая – 21 июня

лунный камень

Лев
Солнце

23 июля –
21 августа

горный хрусталь

Дева
Меркурий

Близнецы

22 июня –
22 июля

22 августа –
23 сентября

цитрин

агат
Весы
Венера

Рак

21 июня – 22 июля

изумруд

24 сентября –
22 октября

сапфир

Скорпион
Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог
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23 июля – 22 августа

23 августа – 22
сентября
23 сентября – 23
октября
24 октября – 21
ноября
22 ноября – 21
декабря
22 декабря – 21
января

Плутон

оникс

24 октября –
22 ноября

гранат, рубин

Стрелец

сердолик

Юпитер

хризолит

23 ноября –
22 декабря

топаз

Козерог
Сатурн

23 декабря –
20 января

Уран

21 января –
19 февраля

Нептун

20 февраля –
20 марта

лазурит

берилл
Водолей
топаз

бирюза

Рыбы
рубин
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Для более мистически настроенных и религиозных клиентов есть
таблица камней тибетского происхождения, датированная тысячелетием назад, – таблица 4.

А как насчет того, чтобы носить
камни, соответствующие аювердическому списку? Их можно
найти в таблице 5.

И если кому-то этого недостаточно, есть еще один вариант, расширяющий возможности камней,
соответствующих месяцу рождения, – камни, соответствующие
дню рождения (таблица 6).

Таблица 4.

Таблица 5.

Таблица 6.

Месяц

Камень

Месяц

Камень

День недели

Камень

январь

изумруд

январь

гранат

понедельник

жемчуг

февраль

железняк

февраль

аметист

март

нефрит

март

железняк

хрусталь
вторник

рубин
изумруд

апрель

опал

апрель

алмаз
среда

май

июнь

сапфир
лунный
камень

май

агат

июнь

жемчуг

июль

рубин

июль

рубин

август

алмаз

август

сапфир

сентябрь

агат

сентябрь

лунный камень

аметист
магнетит

четверг

сапфир
сердолик

пятница

изумруд
кошачий глаз

суббота
октябрь

яшма

октябрь

бирюза

опал
алмаз

ноябрь

жемчуг

ноябрь

топаз

декабрь

оникс

декабрь

рубин
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Обзор новостей
о драгоценных
камнях
Мы рассмотрим последние новости,
касающиеся драгоценных камней,
которые вы, возможно, пропустили.
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Обзор новостей
о драгоценных
камнях

Камень партнера
Крупный мировой производитель этически добываемых драгоценных камней компания Gemﬁelds

Цветной хамелеон

стала сотрудничать с сетью ювелирных магазинов
Select Jewelry, Inc., чтобы расширить охват своей
продукцией фирменных ювелирных магазинов и

The Courtney Collection – первый официальный дис-

крупных ретейлеров в США и Канаде. Select Jewelry,

трибьютор Csarite в Соединенных Штатах. Csarite –

Inc. будет разрабатывать и выпускать целевые кол-

торговое название изменяющего цвет камня диа-

лекции ювелирных изделий из цветных камней, ис-

спора, который добывают только в горах Анатолий-

пользуя изумруды и рубины, поставляемые компа-

ского региона Турции.

нией Gemﬁelds.

The Courtney Collection – это отделение цветных дра-

Gemﬁelds заявила, что они стремятся сотрудничать

гоценных камней компании Erica Courtney, Inc., рас-

с передовыми компаниями-единомышленниками.

положенное в Лос-Анджелесе. Отделение занимается

«Наше партнерское участие в каждом этапе процес-

редкими изысканными и оригинальными камнями.

са будет поддерживать наше стремление предоста-

«Эрика Кортни была одним из первых дизайнеров,

вить клиентам гарантии того пути, который их камни

кто начал работать с Csarite, и, как она утверждает,

прошли от добывающего предприятия до рынка», –

его мягкие оттенки и уникальная способность ме-

сказал генеральный директор компании Gemﬁelds

нять цвет делают его идеально подходящим для жен-

Айян Харботл.

ского дизайна», – говорит Мурат Акгун, президент

Gemﬁelds специализируется на высококачествен-

компании Milenyum Mining Limited (MML). Компания

ных изумрудах из Замбии, а также на замбийских

MML занимается огранкой и маркетингом Csarite по

аметистах и рубинах из Мозамбика.

всему миру.
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Красное в зеленом
Гренландия может показаться страной, не подходя-

Компания True North работала почти 10 лет, чтобы

щей для добычи камней, но все меняется, и факти-

воплотить проект в реальность. В соответствии с ус-

чески страна островов может стать крупным произ-

ловиями лицензии на добычу компания будет регу-

водителем рубинов.

лярно отчислять плату правительству Гренландии в

В 2014 году правительство Гренландии предоста-

размере 5,5% от продажи всех рубинов и розовых

вило компании True North Gems Inc. (компания за-

сапфиров, добытых на месторождении.

нимается приобретением, разработкой и добычей
минеральных ресурсов в Северной Америке и в
Гренландии) эксклюзивную 30-летнюю лицензию на
разработку рубинового месторождения Аапалуток в
Гренландии.
Месторождение будет разрабатываться открытым
способом, и за первые девять лет разработки планируется создать 80 новых рабочих участков в Гренландии – от операций по добыче на месторождении
Аапалуток до сортировки камней на технологическом комплексе в Нууке (столица Гренландии.)
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Обзор новостей
о драгоценных
камнях
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Добыча цветных камней

Рекордная коллекция

в Австралии

Коллекция драгоценных камней, которая побила девять рекордов Гиннесса, распродается. The

Компания по добыче цветных камней Richland

Ophir Collection – это коллекция самых редких

Resources Ltd надеется начать разработки на до-

драгоценных камней в мире, она включает Ophir

бывающем комплексе Nardoo Sapphire project в

(Офир) – сапфир весом 31,308 карата, который

Австралии. Компания Richland недавно приобре-

считается самым большим ограненным сапфи-

ла комплекс, который расположен около местечка,

ром в мире.

удачно названного Сапфиром, в штате Квинсленд

The Ophir Collection включает 40 драгоценных

примерно за 1,1 млн долларов.

камней, большинство из которых, по заявлению

На шахте много сапфиров размером более

представителя общества с ограниченной ответ-

5,5 мм, там также вырабатывается ряд «особых»

ственностью Ophir Collection LLC, являются самы-

камней – весом свыше 10 карат. Эти крупные

ми большими известными образцами подобного

камни являются, естественно, элитными. «Особые»

рода. Все камни в коллекции сертифицированы

камни, добытые за 11 месяцев 2005–2006 годов,

GIA (Геммологический институт Америки).

включают темно-голубой сапфир весом 63 кара-

Наряду с распространенными камнями, такими

та, желтый/зеленый/голубой фантазийный сапфир

как сапфир и танзанит, коллекция включает ред-

весом 41 карат, желто-зеленый сапфир весом 33

кие камни, такие как мусгравит, грандидьерит,

карата, голубой сапфир весом 31 карат, зеленый

серендибит, паинит и жадеит нефрит.

сапфир весом 20 карат.

В ней также есть ограненный нептунит, проверен-

«Поставки камней нужного цвета и размера из од-

ный GIA.

ного источника найти трудно – из-за смешивания

Коллекция также включает Ophir Mystique, кото-

их в оптовой торговле и на рынке обработанных из-

рый до сих пор остается не идентифицирован-

делий. У компании Richland имеется опыт приме-

ным GIA и другими идентификационными учреж-

нения первоклассной практики горных разработок

дениями.

надежных источников сапфира, чтобы создать платформу для обеспечения постоянным количеством
этически добытых из гарантированного источника
драгоценных камней крупных международных покупателей через надежный канал поставок от шахты до рынка», – сказали в компании.
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