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 Как хочется снять шубу!  
                           И зиму.И холод. И скуку…

Хотите мне возразить:  
«А как же хрустящий мороз, чистый вальяжный снег,  

горячий загородный чай?» Увы, я люблю тепло,  
жду его весной каждый год, еду за ним, не дождавшись 

милости от родной природы. Но надежды не теряю никогда.
И 8 Марта я даже верю в чудо:  

что  побегут ручьи, через недельку распустится лист,  
и мы, не сетуя более на судьбу и природу,  

наденем яркие одежды, тёмные очки и скажем:  
«Какая славная весна!» 

 А в какое чудо верите вы? О чём мечтаете весной?  
Наверное, о любви, о путешествиях, подарках и сюрпризах? 

Пусть эти мечты сбудутся! Этого я вам и пожелаю.

 Как хочется снять шубу!  
                           И зиму.И холод. И скуку…

Лариса Шеина, 
фитнес-директор 
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чания, представления монаршей се-
мье. Но сегодня и сами королевские 
особы всё больше норовят появиться 
в полупарюре. Куда катится этот мир! 
Да и слово «парюра» многие сегод-
ня заменяют коротким английским 
«сэт» (набор). 

Историки моды считают, что по-
следний всплеск всеобщей любви к 
парюре случился в 1960-70-е годы. 
После этого ювелирные гарнитуры 

столь высокой популярностью не 
пользовались. 

Впрочем, полную парюру, изготов-
ленную из драгоценных камней и метал-
лов, в любые времена могли себе позво-
лить только очень состоятельные люди. 
Так что часть этих ювелирных наборов 
известна с «привязкой» к монаршим фа-
милиям Европы и России. К примеру, 
Датская рубиновая парюра или брилли-
антовая полупарюра той же короны. 

Во всём мире известны ювелирные 
украшения семьи Романовых. Одно из 
них — парюра из изумрудов, которую 
князь Сергей Александрович подарил 
своей невесте Елизавете Фёдоровне 
на свадьбу. В набор входили тиара, 
выполненная в форме кокошника из 
бриллиантов и изумрудов, ожерелье, 
серьги и брошь. После убийства мужа 
Елизавета Фёдоровна отдаёт драго-
ценности, принадлежащие династии 
Романовых, в российскую царскую 
казну, а на продажу остальных осно-
вывает в Москве Марфо-Мариинскую 
обитель. 

Изумрудная же парюра после ряда 
перипетий оказывается разрозненной. 
Брошь в конце ХХ века уходит с аукциона 
«покупателю, пожелавшему остаться не-
известным». Ожерелье в первой полови-
не ХХ столетия по просьбе его владельцев 
переделывает фирма Cartier. Впослед-
ствии тиару и ожерелье покупает юве-
лирный дом VanCleef & Arpels. Изумруды, 
говорят, были извлечены из украшений и 
проданы по отдельности. Но сами изде-
лия за их «историчность» экспонируются 
в штаб-квартире VanCleef & Arpels. С ис-
кусственными камнями. 

К слову, очень часто драгоценные 
камни из парюры было легко извлечь. 
Мастер осознавал, сколько всё это до-
бро стоит, и давал шанс носить камни 
в других украшениях, делая их съём-
ными, закрепляя на винты. 

Неоклассическая парюра королевы Дезидерии из золота и малахита


