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Все лалы мира
к твоим лоферам

Хорошо жили поэты! Пишешь чудные слова — «яхонты», «смарагды», «лалы», не говоря уж
о «ланитах» с «персями». Никто ничего не понимает, но сразу видят — это настоящая поэзия.
Приём «непонятные слова» используют и стилисты с дизайнерами. Расшифровать их одёжные
послания как раз и призван наш глоссарий. Ланиты и перси оставим — это высокий штиль
анатомической тематики. А что такое лалы вместе с лоферами, проясним прямо сейчас.

Ч

асть словарей слишком однозначно, на наш взгляд,
утверждает, что лал — это
шпинель, и только. Минерал
встречается самых разных оттенков,
от чёрного до прозрачного, бесцветного. Лалом же, очевидно, называли камни красного цвета. Очень долго их, не
мудрствуя, считали рубинами. Шпинель как отдельный вид минералов «вычислили» только в середине ХIХ века.
Так что лал — это старое название и рубина, и шпинели.
Казалось бы, какая разница, к какому минералу причислить красные кам-

ни, тем более что они очень похожи. Но
отличие может оказаться весьма существенным и будет выражено в денежных
единицах. Шпинель дешевле. Специалисты отмечают, что различить камни
можно по форме кристаллов. А в гранёном виде «шпинель легко отличить от
рубина по отсутствию двупреломления
и дихроизма, которые характерны для
рубина», дружески советуют геммологи.
Для тех, кто не понял, уточняют: «Диагностику шпинели лучше всего поручить независимому специалисту».
Обмануться с камнем, по большому
историческому счёту, не очень обид-

но. Тот, кто принял шпинель за рубин,
окажется в породистой компании монархов разных стран и времён. Одна из
государственных драгоценностей Великобритании — именно шпинель, хоть и
носит пышное название «Рубин Чёрного принца».
Камень получил имя по живописному полотну, где принц Эдуард запечатлён в чёрных латах с красным камнем.
Английский король Генрих V носил
этот «рубин» на шлеме как талисман.
И был уверен, что именно камень спас
ему жизнь. В битве при Азенкуре (1415
г.) от удара противника шлем короля

