В день своего рождения Верочка, моя сослуживица и хорошая знакомая, открыла Музей подарков, полученных ею в разные годы, среди экспонатов – плюшевый мишка, поздравительные картинки от внуков, чашки от
подруг и принтер от коллег. См. http://www.nfitmivt.ru/sobkor/iz-novosibirska/2016_09_Nsk.pdf.
Музей подарков – отличная идея, но какие же экспонаты я могла бы выставить в своем? Вера
почти всю жизнь прожила в одном городе и почти что в одном доме, а я уехала из Барнаула в
университетское общежитие, потом жила на улице Шлюзовой, дом 18 и 4, на Ученых 3, Академической 4, Жемчужной 12 и Золотодолинской 33. Правда, я увезла в Москву кофейный и чайный сервизы, подаренные подругами, но, в основном, подарков у меня сохранилось мало. Вот
только чашечка из кукольного сервиза моей мамы чудом уцелела с 30-х годов прошлого века.
Последнее время в качестве подарков я регулярно получала кольца, вот и появилась идея – музей моих колец.
К тому же у нас существует хорошая традиция – всюду, где мы бываем, Семен покупает мне колечко на память.
Самый первый подарок сделал мне мой муж
в начале 70-х – купил серебряное кольцо с
нефритом в магазине Яхонт напротив Оперного театра в Новосибирске. Стоило оно тогда 4 рубля 50 копеек. Я очень люблю это
кольцо, хотя последнее время не часто надеваю. А памятно оно и еще и тем, что точно такое же купила
подруга Милочка. Большого выбора тогда не было, увы.
Второе кольцо с нефритом Семен привез из Иркутска. Два кольца на фото справа
сделаны из моей старинной серебряной ложки неизвестным мастером и тоже – из Иркутска. Лунный камень привез из Индии и подарил мне мой одноклассник Леня
Горш. Он вскоре после своей поездки заболел и умер, ему было 40
лет, а кольцо осталось – память о друге. Кольца помогают
мне хранить воспоминания о памятных событиях, о путешествиях и встречах с друзьями, поэтому я их так люблю.
В моей коллекции несколько колец из янтаря, они подарены дорогими мне людьми.
Самое левое (и самое старое) в свое время
привезла из Паланги Раиса Мишкович. Мы
вместе работали и дружили, я многому у нее
научилась. Потом Раечка эмигрировала, я
встречалась с ней в Штатах.
Самое правое, дизайнерское – подарок Катюши Лопаткиной, следующее (очень желтое) привез из Прибалтики Семен, а крупное,
прозрачное кольцо с мушкой внутри мне подарили новосибирские
подруги – Милочка
и Татьяна.

Слева: Катюша у нас в гостях
Справа: Милочка и Таня на
Астрадамском

По гороскопу аметист – мой камень, поэтому он широко представлен в моем музее.
На память от Раисы у меня осталось кольцо с аметистом.
Наше с ней фото сделано в Рокпорте – очаровательном городе
художников на берегу Атлантического океана, где и
было куплено это кольцо – кабошон густофиолетового цвета.
Очень оригинальное кольцо из
черненого серебра с аметистом
мы купили на острове Родос, на
фото – здесь стоял Колосс Родосский.
Кольцо с полупрозрачным аметистом я обнаружила в торговом центре
рядом с госпиталем АсафАрофе, где мне делали
операцию, и купила его
для Таты, но наши вкусы
не совпали, и я с удовольствием оставила его в своей коллекции.
Кольцо
из аметистовой
друзы в красивой оправе мне подарили коллеги по случаю 55летия. Одно время я не снимала его с
пальца, но потом обнаружила, что кольцо заметно поблекло, стало бледносиреневым. У аметиста много оттенков,
на солнце он действительно выцветает.
Слева ниже – крупное кольцо с ограненным аметистом и три оригинальных
серебряных колечка с мелкими камнями. Они мне подарены
Валентиной.
Еще одно кольцо с аметистом и хризолитами (справа) мне подарили мои коллеги
из ИСИ к 70-летнему юбилею.
На фото я демонстрирую все подарки – очень оригинальное кольцо со змейкой
(слева) мне подарили Галочка Курляндчик и Ольга Давыдова, нашли его где-то в
Калифорнии и привезли к моему празднику. Посмотрите на мои руки.

Конечно, я очень люблю кольца с камнями, но иногда покупала просто серебро. Одно время были очень популярны кольца из капельного серебра, да и просто попадаются работы интересного дизайна.
Много лет назад я приехала в Ростов Великий и увидела
там, в музее, ростовскую финифть – кольца, серьги, какие-то
шкатулки и прочее. Глаза мои загорелись, но в магазинах я
увидела все, кроме колец. Что же делать? И вот я уже стою на остановке, чтоб отправляться в Москву, и вижу
на пальце у местной девушки кольцо моей мечты. Я спрашиваю, где можно купить такое кольцо, та говорит,
что иногда они бывают в магазинах. Но я же сейчас уеду и не знаю, вернусь
ли я когда-нибудь в Ростов. И тогда я осторожненько спрашиваю у девушки,
не продаст ли она мне это кольцо прямо сейчас. Та удивляется, но снимает
кольцо с пальца, я отдаю ей деньги. Ура! Исполнение мечты.
Мои друзья, услыхав эту историю, очень удивлялись моему отчаянному поступку. Я с удовольствием носила это колечко, оно в центре. Рисунок потускнел, стерся. Откуда два других
кольца, не помню. Одно из них,
кажется, мне отдала подруга Валентина, взяв себе сережки из
комплекта. А в Ростов Великий я
вернулась несколько лет назад. В
ларьках около Кремля чего только не было! Я купила подруге
красивый наперсток, а Ольге – колокольчик, но колец я там больше не покупала.
Летом 2012 года мы отправились в Вологду за свистульками, но в Доме народного творчества я не смогла не купить колечко, сделанное в какой-то местной технике, похожей на эмаль.
В январе 2017 г. в Батуми мы купили кольцо в
форме граната, тоже эмаль. Нам сказали, что
это традиционная грузинская техника. Гранат –
это символ плодородия и бессмертия не только у грузин, но и у армян. Очень почитается
гранат у евреев. А в 2016 году в Армении вместо кольца Семен подарил мне кулон в виде
граната.
Слева – Батуми в январе 2017, внизу –
ущелье Нораванк, Армения.

Не получается у меня последовательного изложения, упорядоченного по времени. Отвлекаюсь, возникают ассоциации, аналогии и т.д. Но пора вернуться в 1990 год, он памятен мне своей первой поездкой за рубеж.
Как известно, в советские годы о турах за границу приходилось только мечтать, особенно мне, работавшей в
полузакрытом НФ ИТМиВТ. Но, как говорят, «подул ветер свободы», скорее, ветерок, и мы отправились в турпоездку в Югославию. Не все так просто – мы могли купить путевку, но иностранных денег купить (поменять на
рубли) мы не могли. Каждый устраивался как мог, везли с собой товары, востребованные в Югославии, постельное белье, часы, фотоаппараты, один чудак из нашей тургруппы тащил бензопилу «Дружба» в упаковке.
До сих пор не понимаю, как ему удалось пронести ее в самолет.
Семен печатался в зарубежных журналах, ему платили в долларах, но на руки, разумеется, не выдавали. Деньги хранились на счету в банке, по справке из Интуриста мы
смогли получить, как мне помнится, 100
долларов. Если вспомнить, что в те годы
у нас был тотальный дефицит, а Югославия казалась раем для шопинга, глаза
разбегались, хотелось купить все и для
всего семейства. Но на рынке в Сараево я
увидела мастера, который прямо на наших глазах ваял «ювелирку» и тут же продавал ее. Забыв обо
всем на свете, я купила кольцо с кораллом. Мне кажется, эта покупка была самой дорогой в моей жизни, если
подсчитать соотношение между стоимостью кольца и тем, что у меня лежало в кармане. Незабываемый рынок в Сараево плохо различим на ужасном фото, но что поделаешь, документ эпохи.
Жизнь стала стремительно меняться, кто бы мог подумать, что уже в 1993 году я смогу
поехать в Штаты по приглашению многочисленных друзей, к тому времени там начинавших работать. Правда, в те годы денег у нас хватило только на билеты, все остальное – благодаря друзьям. Тогда мне было не до колец, но уже
через 4 года я снова очутилась в Нью-Йорке и смогла купить
кольцо розового кварца у негра на ювелирном развале в подземном переходе на Таймс Сквер.
Нью-Йорк, Бостон – это восток США, а затем у меня появились
друзья в Аризоне, на Диком западе. Места очень экзотические, совсем другая природа и другое искусство. Индейские племена, живущие там, делают интересные украшения из серебра и бирюзы
и умеют инкрустировать кольца камнями. Сейчас я и не вспомню, какие кольца я покупала сама, а какие мне
привезла Галочка из Скоттсдейла.
Кажется, кольцо инкрустированное бирюзой, мне привез
Семен из Солт-Лейк-Сити. Он
любит рассказывать истории
про то, как покупал у
индейцев разные сувениры. А красивый бирюзовый кабошон – от
Валентины. Три кольца на одной картинке – работа индейских мастеров. У
«бабочки» в центре – перламутр, а «крылышки» из лазурита, бирюзы и
яшмы. Круглое кольцо инкрустировано лазуритом, а что за сиреневый камень на левом кольце – не знаю, может быть, просто эмаль на серебре. Я
очень люблю эти кольца.

Продолжим путешествие по Америке в поисках колец.
В свой самый первый приезд в СанФранциско на 39-м
пирсе я купила маленькое, узенькое
колечко, инкрустированное кусочками галиотиса. Это
вид перламутра из раковин морских моллюсков. К сожалению, довольно скоро тоненькие пластинки галиотиса отклеились, кольцо потеряло вид, а потом и вовсе
потерялось. Но впоследствии колец с галиотисом у меня появилось немало, в основном, подарки подруг. На
фото справа – основная достопримечательность 39-го
пирса (не считая массы лавок с сувенирами), лежбище морских львов.
Осенью 2006 года благодаря Рубенчикам я очутилась на Гавайях. Погода, природа – все было замечательно, на
память я купила серебряное кольцо с разноцветным перламутром (справа).
Как известно, Гавайи имеют вулканическое происхождение.
Подруга Валентина, которая очень
любит там бывать, однажды привезла мне кольцо с кусочком отшлифованной лавы (слева). А
справа внизу еще одно очень необычное крупное пластмассовое кольцо круглой
формы, инкрустированное
разноцветным
галиотисом,
его мне
подарила
Галочка.
Я очень люблю Калифорнию, там живут мои замечательные друзья. Трудно подсчитать, сколько колец они
мне подарили. Всем известны «гараж-сейлы», там можно в «навозной куче» встретить настоящие сокровища.
Дизайнерские кольца (слева) я получила в подарок от Валентины, она нашла их в Ливерморе.

Справа – кожаное кольцо, единственное в моей
коллекции, оно подарено Галочкой. Два кольца
внизу тоже от нее, они
из металла с разноцветной эмалью и какими-то
камешками. Наверное,
куплены на Сантана Роу
в Сан-Хосе.
Гараж-сэйл в Ливерморе

Вернемся на восток США. Осенью 2013 года
подруга Татьяна Лельчук повезла меня в
Ньюпорт – очаровательный старинный город на берегу моря, именно там высаживались первые колонисты. Здесь с любовью сохраняются деревянные дома XVIII
века (слева), а эта башня – одна из загадок города, мне так
и не объяснили, зачем и когда она была построена.

В лавочке увидела кольцо с тигровым глазом –
крупное, красивое, ну и, конечно, купила.
Недавно прочла, что тигровый глаз считается одним
из самых мощных оберегов от несчастий, скандалов, ссор, опасностей для жизни.
Ну что же, проверю! Вообще, если верить обещаниям, то, благодаря моей коллекции колец, и любовью, и здоровьем, и счастьем я обеспечена стократно.
В город Мэдисон, штат Висконсин, я приезжала в гости к Татьяне Будкер. Она всячески поддерживает мое
пристрастие к крупным и красивым кольцам. В равнинном и сельскохозяйственном штате
нет месторождений, камни «не водятся», их привозят из разных стран.
Кольцо слева из Индии, Татьяна привела меня в очаровательный магазинчик на центральной улице Мэдисона, полный всяких «колониальных»
штучек. Мы долго перебирали индийские сокровища, я выбрала крупное
красивое кольцо, но название камня, к сожалению, из памяти улетучилось. Что-то вроде яшмы.
Два кольца на одном фото родом с Мадагаскара, но присланы мне тоже
из Мэдисона, это экзотический малахит.
Кольцо в виде ромба – очень оригинальное и красивое, но что за камень, не знаю.
Я отправлю свой обзор всем дарителям, может быть, они вспомнят, что именно покупали, и
поправят мои ошибки. А в том, что они есть, я не сомневаюсь. Память уже не та, увы!
Кольцо в центре – тоже подарок Татьяны.

Справа – Капитолий в
Мэдисоне.
Говорят, что
он, как и все
остальные,
похож на самый главный, тот, что в Вашингтоне, но я там не была.
Слева – дом Татьяны в пригороде.

В Израиль в первый раз мы поехали в 2006 году. Конечно, отметились в Иерусалиме, погуляли по Тель-Авиву и
отправились в Цфат. Это древний город с интересной
историей, родина Каббалы. А нынче это город художников и, одновременно, город ортодоксальных верующих. Разумеется, там масса магазинчиков с
разнообразными сувенирами, а
от ювелирных штучек просто глаза разбегаются.
Я выбрала оригинальное колечко с
раухтопазом, а хозяйка магазинчика
со мной сфотографировалась.
Мы поехали на экскурсию в Акко, столицу крестоносцев, очень древний
город, который 4000 лет стоит на этом месте. Там соседствуют памятники Римской империи и времен крестовых походов, мечети и церкви.
Туристы бродят по узким улочкам и покупают сувениры.

Я увидела кольцо с пятью разноцветными камнями, но
оно было мне великовато.
Услужливые продавцы быстро-быстро отнесли кольцо ювелиру, который сидел тут же, в магазине, и
уменьшили его до нужного размера.
На фото: Мы с Семеном выбираем кольцо, но почти не видны, нас практически
заслонил турист в черном.
Через несколько лет отменили визы в Израиль, и мы стали ездить туда каждую
весну, Семен спасался от аллергии.
В 2013 году мы побывали в Эйлате, я увидела кольцо из эйлатского камня. Говорят, что этот
камень добывается
только там.
Разумеется, я купила
себе это удивительное
сине-зеленое кольцо.
Обратите
внимание
на фото слева,
у входа в
Океанариум:
в мае в Эйлате
+45.

А в новогодние каникулы очень приятно отправиться в теплые края. Мы, по мере возможности, так и
поступали.
В 2002 году мы полетели в Египет. Как хорошо зимой вдруг оказаться среди пальм, погреться на солнышке,
окунуться в теплое море, на каком-то суденышке поплавать по Нилу, ну а главное
– своими глазами увидеть пирамиды!
Помню, что на обложке нашего учебника истории для 5 класса был изображен
сфинкс на фоне пирамиды.
Не могу сказать, чтобы в те годы
я мечтала там оказаться, даже
подумать не могла, что такое
возможно, но ведь повезло, я
стою на том самом месте, тот же
ракурс!
Просто
восторг!
Ветер
гонит
песок,
как четыре с лишним тысячи лет тому назад, и лохматит
кудри Семена. Конечно, очень хотелось купить кольцо, но в Египте, как оказалось, серебра не признают,
пришлось соглашаться на золото. Бирюза, кораллы, а лазурит, по-видимому, изображает скарабея.
Новый 2007 год мы встречали на острове Шри Ланка. Известно, что на этом острове много месторождений
драгоценных и полудрагоценных камней. Нам предложили экскурсию на шахту, где добывают лунный камень,
и на фабрику, где он обрабатывается.
Но кольцо я
купила не на
фабрике, а в

большом ювелирном салоне, куда нас привез экскурсовод. Как известно, они получают комиссионные, поэтому мимо магазина никак не проехать, а уж оказавшись там, трудно отказаться от покупки. По крайней мере, я не смогла.
Жители острова Бали, где мы встречали 2009-й год, – большие умельцы. По пляжу гуляют местные
красавицы с подносами на голове, где лежит масса всяческой
всячины – бусы, серьги, кольца, заколки и прочие штучки.
Славятся жители Бали резьбой по дереву, нас привезли в деревню, где все жители, и стар, и мал, заняты этим бизнесом. Мужчины вырезают, а женщины полируют.

Два кольца из кораллов:
то, что слева, куплено на
Бали, а откуда правое, с
серебром, – не помню.

Это кольцо я увеличила, чтобы лучше его рассмотреть. Оно
очень интересное. Чего там
только нет! Раковина в серебре, два маленьких зеленых камешка,
вряд ли изумруды, но сверкают, потом
коралл, в который вставлен осколок чего-то белого и блестящего. Семен и Тата это кольцо привезли
мне из Таиланда.
Кольцо, инкрустированное розовым перламутром, мы купили на камнерезной фабрике в Сингапуре в январе
2014 г.
Фабрика
большая, там
делают массу
интересного,
можно

посмотреть, например, из
каких «булыжников» делают наши кольца, серьги, бусы, а также замечательные панно (на фото
справа). Очень жалею, что
не купила такую картинку.

Продолжим наше путешествие по экзотическим странам.
Вообще-то, особенно в последнее время, я стараюсь удерживаться от очередной покупки. Хотя бывает иначе.
В феврале мы с Татой снова очутились на сказочном острове Шри-Ланка.
Продавцы умеют уговаривать – я не устояла и пополнила свою коллекцию колец с аметистами.

Перенесемся в Европу. Карловы Вары – любимое место отдыха, говорят, что и для здоровья
полезно. Гранаты – фирменный знак Чехии.
Справа – витрина ювелирного магазина, и такая
красота встречается там на каждом шагу. Изящное колечко белого золота с гранатом Семен
подарил мне на сорокалетие свадьбы.
Кольцо слева – не очень крупное, но интересной
формы, Семен привез его, мне кажется, из

Израиля. Ну а в центре –
одно из самых нарядных
моих колец, к нему в пару
есть и колье, которое я
люблю надевать на
встречу Нового года.
В 1998 году Семен поехал на конференцию в Швейцарию
и взял меня с собой. Я погуляла по Женеве, посмотреля
Шильонский замок,
съездила в Монтрё, где
жил Набоков и стоит
памятник Фредди Меркьюри. Потом мы всей
компанией поехали в горы,
мне очень хотелось что-то
купить на память, но
Швейцария – дорогая
страна. Вот я и выбрала
очень скромное колечко.
Второе
кольцо,
из
авантюрина, я купила то ли в Горно-Алтайске, то ли в Бийске, теперь
и не вспомню.
В Горно-Алтайск я впервые попала в 2001 г. из
Ареды, но это фото 2012
г., мы мечтали увидеть
Алтайскую принцессу, но
новый музей еще не достроили, а старый – уже закрыли. Кольца попали на одну фотографию – у них
происхождение горное.
Слева – Валентина в Бийске.
Как славно мы с ней
путешествовали!

В 2001 г. вместе с конференцией РЕЛАРН мы с Семеном приплыли на Валаам. Интересно, появилось ли там
другое такси?
Прямо на причале продавали местные сувениры, Семен купил сви-

стульку, а я нашла вот
это кольцо из яшмы.
Несколько лет назад в моей жизни произошло невероятное событие – я нашла сводную сестру, о существовании которой и не подозревала. Вернее, это она меня нашла с помощью Интернета. Женя живет в Екатеринбурге, это большой, красивый город, мне повезло, что нашелся повод туда поехать.
Сразу видно, что это
город малахита.

У меня есть два небольших кольца с малахитом,
но куплены они давно.
Мы с сестрой дружим, она приезжала в Москву и в Новосибирск, вместе мы были в Питере (фото справа).
Теперь у меня кольца с уральскими камнями «прямо от производителя», из Екатеринбурга.
Агат тиманский
Яшма узорчатая
Агат моховой
Аметист
Нынче в день рождения я получила от
сестры в подарок
кольцо и кулон с аммонитом.
Как известно, аммониты – это окаменелые ископаемые моллюски с
красивыми раковинами.
Кольцо с аммонитом и тремя
«тигровыми
глазками» мне
подарили новосибирские
подруги.
Но в моей коллекции есть еще одна древность – окаменевший срез доисторического дерева. Сравнительно
недавно я купила это кольцо у частного академгородковского ювелира, там же, впрочем, я купила «волосатик»
и, кажется, что-то еще.

Вот тут я стала вспоминать, где же еще мы покупали кольца. В ТЦ, как мне помнится, продавали
обручальные или золотые с красными псевдорубинами. Эти кольца носили, в основном, торговые
работники, меня такие никак не привлекали, да и
денег не было.
По-моему, первый художественный
салон, где продавались бусы, серьги,
кольца, а также картинки, шкатулки и
прочие сувениры, открылся в подвале
ДК «Академия», вход слева. Там работали две славные девушки, одну из них, Асю, я потом встречала в
Городке, мы познакомились и общались.
Мы жили в то время неподалеку, на Жемчужной, я часто заходила в этот подвальчик, покупала подарки, а вот какие свои кольца я там купила, не помню. Тогда в большом почете был чароит, похоже, что тот кабошон, что на картинке слева, у меня как раз из этого подвальчика, его вскоре закрыли под предлогом ремонта, которого так и не было, судя по виду входа в подвал на фото вверху.
Но я прекрасно помню, что кольцо с большим чароитом я купила в сувенирном отдельчике магазина на Демакова, 20, куда заходила по дороге к тетушке, живущей в соседнем доме. Запомнилось мне это еще и потому,
что я тогда же потеряла там свой кошелек.
Можно сказать, что всю жизнь я проработала, не выходя из этого здания, правда,
в разных организациях. Ну и обедали мы рядом, в столовой ВЦ, которая теперь громко называется «Вкусный
центр». ВЦ как института давно уже нет, но благодаря
этому центру аббревиатура «ВЦ» сохранилась.
В какой-то момент в помещении тогда еще столовой открылся художественный салон, кажется даже, что он появился вместо закрытого в ДК. Почти каждый день мы забегали сюда, чтобы купить
подарки для именинников, да и просто поглазеть. Именно здесь
я купила кольцо с горным хрусталем, оно мне очень понравилось, но потом я его почти не носила, хотя в те времена у меня
было заведено к каждой кофточке надевать свое, соответствующего цвета. Видимо, прозрачное кольцо как-то «не смотрелось».
В частности, с этой же целью было куплено колечко из розоватого камня с наклеенным сверху сердечком. Я решила, что оно очень подходит к летним майкам.
Вот это кольцо с
моховым агатом

я очень люблю.
Мне его подарила Женя очень давно, не меньше, чем двадцать лет назад, если судить по старому фото с Татой,
которой только что исполнилось 25. Тата, к сожалению, не разделяет моей любви к
кольцам с большими камнями, так что мы ей таких не дарим.
На мой 60-летний юбилей калифорнийские подруги подарили мне золотое кольцо
с аметистом. Оно очень понравилось маленькой Тате, она простодушно спросила:
– А ты мне его подаришь, когда я вырасту?
В день, когда Тате исполнилось 18, я подарила ей это кольцо,
разумеется, с согласия и одобрения подруг.

Еще одно золотое кольцо, с цирконом, мне подарила подруга Валентина, по-моему, в мой самый первый
приезд в Калифорнию в 1994 году. Но
фото сделано позже, в 1996 году, когда Рубенчики уже переехали в свой
дом. У Валентины выросли прекрасные розы. Для нас, сибирячек, розы – предмет постоянного восхищения.
Подруга Галочка очень любит
гжель, да и вообще все синее,
даже одежду часто носит в сине-голубых тонах.
Дома у нее в столовой целая
выставка
красивой
посуды и
всяческих
сувениров, и
все белосинее. Мне Галочка подарила
голубое кольцо с очень красивым опалом.
С трудом нашла фотографию, где в кабинете Ершова,
на фоне полок с книгами,
собрались почти все мои
любимые коллеги – ОНТИ.
А по праздникам к нам присоединялись подруги из соседних подразделений, было весело и вкусно.
Вверху – красивое кольцо с
лабрадором, подарок мне на
день рождения от коллег.
Аметистовая щетка тоже подарена мне коллегами, совсем недавно.
Очень оригинальное кольцо, мне такие раньше и не попадались.
Даже на фото видно, как красиво переливаются кольца с лунным камнем.
У меня их несколько, одно подарено Галочкой, другие покупала сама.
Я, как и Галочка, люблю синий цвет, одно
время увлекалась синей одеждой, не удивительно, что у меня довольно много колец
с синими камнями, я их очень люблю.
Должна признаться, что уже и не припомню происхождения многих экземпляров моей коллекции. Маленькое изящное колечко с лазуритом (справа)
Семен мне привез из Израиля.
Слева кольцо глубокого синего цвета в красивой серебряной оправе, не уверена, что я права, но будем считать, что это дюмортьерит из Мозамбика, его мне подарила прошлой осенью Наташа
Полюдова. Мы с ней встретились в Венгрии, на курорте Хевиз.

Хевиз славится своим целебным озером с теплой минеральной водой,
но эта вода сыграла злую шутку с моим синим кольцом. Я не уверена,
что лабрадор оправлен в серебро, может быть, это какой-то ювелирный сплав, но я не сняла кольцо во время купания, произошла химическая реакция, оправа стала медно-ржавой, да и камень немного изменил
цвет. Но фото (выше) я сделала до купания в озере.
Моему кольцу купание на
пользу не пошло, но многим этот курорт помогает избавиться от болей в суставах.
Теперь я не часто бываю в Академгородке зимой, впрочем, на этом
фото уже весна, начало марта, я приехала, что поздравить сына с
45-летием. Людочка и Галка разделяют мою любовь к кольцам с интересными камнями.
Вот это кольцо, подарок Людочки –
единственное в своем роде, вопервых, у меня нет другого жемчуга, а
кроме того, мне очень нравится красивая оправа абсолютно правильной
круглой формы.
Не то не знала, не то забыла, что за
камень в кольце слева.
Очень яркий, просто светящийся,
похож на цитрин.
А справа удивительной формы
кольцо с эмалью. Между прочим,
носить его можно только летом, перчатку на палец не наденешь.
Синие камни хороши, но колец с красными камнями у меня не меньше.
Слева мы с Татьяной и Хайком летом в Академгородке, на палец просится
кольцо в красных тонах. Кольцо с родонитом живет у меня очень давно, помоему, одно из первых в этой гамме.
Кольцо справа мне Наташа привезла из Канады в том
году, когда мы вместе ездили в Питер. Что за камень, не знаю, но он
очень однородного темно-красного
цвета, к тому же у него красивая оправа из капельного серебра, так что я
часто надеваю это кольцо.
А на нижнем фото прекрасно смотрятся пять колец разного оттенка, самые яркие, в серебре, темно-красные с
черными вкраплениями, похоже на красную
яшму. В центре – два коралла, на одном –
орнамент из серебра. А крайнее правое я не
смогла опознать, что за камень – не знаю.
Кольцо из пейзажного агата – самое крупное в моей коллекции.

В Интернете я нашла хороший сайт и с его помощью смогла идентифицировать https://mineralmarket.ru
некоторые камни.
Если я не ошибаюсь, слева яшма леопардовая
Вот эти темно-красные камни – яшма брекчиевая из ЮАР, а кольцо справа –
рутиловый кварц, мы называем
его «волосатик».
Почти белый
камень кахолонг

У меня почти нет колец с зелеными камнями. Наверное, потому, что я не очень люблю одежду в зеленых тонах. На фото все мои зеленые кольца. Слева, видимо, зеленый авантюрин, в центре – хризопраз, а что за зеленый прозрачный камень справа, я не смогла выяснить. Еще раз обращаюсь к друзьям-читателям – если можете,
помогите.
Не очень крупное кольцо с опалом (слева), а
может быть, это серый агат.
Стала вспоминать, откуда у меня кольцо с
раухтопазом (справа). Кажется, я купила его в ТЦ. Иногда и там можно было найти
что-нибудь интересное.
Все кольца с сердоликом собраны на
этом фото.
Сердолик бывает
очень разным, темнооранжевым, почти
красным, и светло-желтым, почти прозрачным и матовым.
Оправы у этих колец тоже разные.
О своих аметистовых кольцах я написала довольно подробно, но на последней страничке моего рассказа
хочу еще раз показать всю коллекцию аметистов.
Ниже несколько нестандартных, разнообразных и живописных колец из моей коллекции:

Стекло (муранское?) Розочка из перламутра

Металл

Перламутровые ромашки

Мое обручальное кольцо заслуживает отдельного рассказа. Это единственная семейная ценность, сохранившаяся у меня. Оно принадлежало моей прабабушке Варваре Алексеевне Сухоруковой, урожденной Черемных.
На фото прабабушка и внучки – моя мама Нина Сухорукова и ее кузины Ия и Ася
Мельниковы. Мои прадеды жили в
Забайкалье, один из них был
управляющим на золотом прииске
в Горбице. Видимо, кольцо сделал
какой-то местный ювелир, на нем
нет пробы, оно очень мягкое, легко теряет форму, если сжать его
посильнее. На этом заканчиваю
свой рассказ.
До следующих колец.
https ://mineral market.ru

