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ВЕСТНИк АССоцИАцИИ «ГИЛЬДИЯ юВелИРоВ РОССИИ» 

9 апреля 2015 года прошло отчетно-выборное общее со-
брание Ассоциации «Гильдия ювелиров России», на ко-
тором состоялись выборы нового совета Ассоциации.
новым председателем совета Ассоциации «Гильдия 
ювелиров России» переизбран Гагик Геворкян, успешно 
возглавляющий эту общественную организацию на про-
тяжении двух последних лет.
Решением членов Ассоциации Эдуард Уткин официаль-
но избран генеральным директором «Гильдии ювелиров 
России».
Важным вопросом повестки дня стало утверждение раз-
мера членских взносов для членов Ассоциации. В ходе 
голосования были приняты следующие размеры ежеквар-
тальных взносов: от 40 000 до 50 000 рублей — для членов 
совета; 20 000 рублей — базовый; 10 000 рублей — для ин-
дивидуальных художников-ювелиров и малых компаний.
Члены Ассоциации почтили минутой молчания без-
временно ушедшего бывшего генерального директора 
«Гильдии ювелиров России» Валерия борисовича Рада-
шевича, который был ведущим экспертом ювелирной от-
расли у нас в стране.
В ходе обсуждения членами «Гильдии ювелиров России» 
было вынесено на обсуждение предложение создать в 
Ассоциации комитет по образованию. Инициатива встре-
тила одобрение и была взята в разработку.
В финале отчетно-выборного общего собрания тайным 
голосованием был избран новый совет Ассоциации 
«Гильдия ювелиров России». В него вошли:

Авакян Грач Саркисович (тД «Адамант», г. Москва); 
Авдакушин Алексей Игоревич (ооо «Золотов», г. ко-

строма); Белов Сергей Валентинович (красноярский за-
вод цветных металлов им. Гулидова, г. красноярск); Бог-
данов Алексей Леонидович (ооо «нИкА», г. Москва); 
Богомолов Сергей Владимирович (оАо «Ювелирная 
торговля Северо-Запада», г. Санкт-Петербург); Будный 
Валерий Васильевич (ооо «РеСтЭк Junwex», г. Санкт-
Петербург); Геворкян Гагик Гургенович (Ювелирный 
дом «Эстет», г. Москва); Гумеров Флун Фагимович (ЗАо 
«Алмаз-Холдинг», г. Москва); Гутерман Аркадий Леони-
дович (ооо «коЮЗ топаз», г. кострома); Закиров Кон-
стантин Анатольевич (ооо «национальное достояние», 
г. Москва); Зыкович Людмила Николаевна (нП «Гильдия 
ювелиров Южного Урала», г. Челябинск); Калинин Вячес-
лав Викторович (ФГУП «Московский завод по обработке 
спецсплавов», г. Москва); Кунцев Дмитрий Анатольевич 
(ооо «Ювелирная группа “Смоленские бриллианты”»,  
г. Смоленск); Мавлянов Игорь Рахимович (ЗАо «торгово-
производственная компания “Яшма”», г. Москва); Мешал-
кин Владимир Яковлевич (ооо «Уральский ювелирный 
оптовый центр», г. Челябинск); Никольский Станислав 
Викторович (оАо «бронницкий ювелир»); Новиков Иван 
Александрович (ооо «Аквамарин», г. кострома); Пере-
валова Жанна Владимировна (ЗАо «Интерсильвер-
лайн», г. кольчугино, Владимирская обл.); Помельников 
Алексей Леонидович (нП «Ассамблея ювелиров Санкт-
Петербурга»); Серов Вадим Авенирович (ооо «Юве-
лирная компания “585”», г. Санкт-Петербург); Сидоренко 
Андрей Юрьевич (ооо «Столичный ювелирный завод», 
г. Москва); Сурков Юрий Васильевич (ооо «Москов-
ский ювелирный завод “Сидан”», г. Москва); Шапошников 
Дмитрий Евгеньевич (ооо «МЮЗ “Элит”», г. Москва).

ИзбРАН НОВый СОВЕТ «ГИЛЬДИИ ЮВЕЛИРОВ РОССИИ»
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ВЕСТНИк АССоцИАцИИ «ГИЛЬДИЯ юВелИРоВ РОССИИ» 

В интервью нашему журналу председатель совета Ас-
социации «Гильдия ювелиров России» Гагик Геворкян 
подвел наиболее важные итоги деятельности организа-
ции за последние два года.

— Что бы вы отметили в числе главных достижений 
«Гильдии ювелиров России» за этот период с точки 
зрения влияния на реальный ювелирный рынок?
— Прежде всего отмечу, что работа «Гильдии ювелиров 
России»в этот период была направлена на гармониза-
цию отношений между государством и участниками юве-
лирного рынка. Мы работали в направлении их эффек-
тивного взаимодействия, стараясь быть услышанными, 
формулируя внятную отраслевую позицию. она заклю-
чалась в том, чтобы развивать отечественное ювелир-
ное производство, формировать в России прозрачный и 
цивилизованный рынок украшений, укреплять междуна-
родные связи и последовательно интегрироваться в ми-
ровой ювелирный рынок.
За этот период нам удалось выстроить практику прове-
дения регулярных личных встреч с главами ключевых 
финансовых и надзорных структур Российской Федера-
ции, в частности с Министерством финансов, Министер-
ством культуры, Гохраном России, Пробирной палатой.
теперь у ювелиров появилась реальная возможность на-
прямую задавать вопросы государственным служащим, 
курирующим отрасль, и участвовать в разработке зако-
нодательных инициатив.

— Изменился ли за это время в глазах ювелирного 
сообщества статус Ассоциации?
— «Гильдия ювелиров России» уже сегодня воспринима-
ется участниками рынка как организация, действительно 
способная быть выразителем общеотраслевых интере-
сов. не случайно число ее членов возросло за отчетный 
период вдвое, составив около 80 участников. Это очень 
хороший показатель, но недостаточный.
Для решения более масштабных задач, для укрепления 
позиций и престижа нашей профессии Ассоциации не-
обходимо наращивать и развивать членскую базу. Мы 
хотим иметь больший вес и влияние на экономику Рос-
сии — так, как это происходит с серьезными отраслевы-
ми объединениями в других профессиональных сферах.
Вот почему в течение ближайших двух лет мы планиру-
ем увеличить число членов «Гильдии ювелиров России» 
еще в два раза. только так мы сможем наиболее эффек-
тивно развивать и поддерживать российскую ювелирную 
отрасль, учитывая при этом интересы как крупных произ-
водителей, так и небольших компаний.

— Что вы можете сказать о работе различных струк-
турных подразделений внутри Ассоциации?
— наша работа не была бы настолько успешной, если бы 
не активная работа комитетов «Гильдии ювелиров Рос-

сии» — в первую очередь, конечно, комитета по работе 
с государственными органами власти и федеральными 
общественными организациями (председателем явля-
ется Андрей Сидоренко). Все наши законотворческие 
инициативы были отработаны именно в его недрах, там 
формировалась позиция нашего сообщества по ключе-
вым вопросам совершенствования профильного законо-
дательства.
также хочу упомянуть об активной работе комитета по 
международным связям (председатель — Жанна Пере-
валова). В его планах — наладить профессиональные 
связи с ювелирными ассоциациями Гонконга, Италии, 
турции, китая, Индии и других стран.
Активно работает комитет по наградам. Алексей Помель-
ников с коллегами ведет важную и творческую работу. 
надеюсь, они скоро выработают положения по наградам 
«Гильдии ювелиров России». У нас много достойных чле-
нов Ассоциации и прекрасных ювелиров, которых необ-
ходимо отметить за большой вклад в развитие ювелир-
ной отрасли России.

Развернутое интервью с председателем совета Ассоци-
ации «Гильдия ювелиров России» Гагиком Геворкяном 
читайте в следующем номере.



ВЕСТНИк АССоцИАцИИ «ГИЛЬДИЯ юВелИРоВ РОССИИ» 

Официально вступил в должность генеральный директор 
Ассоциации «Гильдия ювелиров России» Эдуард Уткин. 
На страницах нашего издания он поделился своим виде-
нием роли этой организации в решении общеотраслевых 
задач.

— Как вы оцениваете состояние ювелирной отрасли 
России и ее место в экономике страны в целом?
— Мы с вами представляем отрасль промышленности, 
которая играет большую роль в переработке природных 
ресурсов нашей страны в конечную продукцию с боль-
шой интеллектуальной составляющей. Современное 
ювелирное производство базируется на многовековых 
традициях золотых дел мастеров, а украшения ведущих 
российских компаний представлены на самых престиж-
ных мировых выставках и конкурсах и успешно конкури-
руют с продукцией наших зарубежных коллег. 
Сегодня в российском ювелирном производстве насчи-
тывается более 4 тысяч предприятий и индивидуальных 
предпринимателей, в Москве и регионах работают более 
20 тысяч специализированных ювелирных магазинов. 
В общей сложности в этой сфере, которая несет лю-
дям радость и эстетическое удовольствие, занято более  
150 тысяч человек. Мы гордимся профессией ювелира, 
которая играет столь видную роль в сохранении культур-
ного наследия, повышении престижа страны.
— Что, на ваш взгляд, сегодня является главным ус-
ловием для успешного функционирования отрасли? 
— нынешние экономические трудности привели к значи-
тельному спаду отечественного ювелирного производ-
ства. В такой ситуации для эффективного развития биз-
неса крайне важно снять излишнее администрирование 
и не допускать усиления контрольно-надзорной функции 
государства.
Для выживания отрасли необходимо объединить усилия 
всех ювелиров, выработать единую позицию ювелирного 
сообщества по самым важным вопросам. Это под силу 
только мощной, авторитетной общественной организа-
ции, представляющей интересы наибольшего количе-
ства участников ювелирного рынка. 
Вот почему мы призываем вас вступать в «Гильдию 
ювелиров России», которая уже 15 лет защищает наши  
с вами интересы. 

— Для чего нужно вступать в Ассоциацию «Гильдия 
ювелиров России»? Какие привилегии это дает?
— 1. У вас появится реальная возможность донести до 
федеральных органов власти страны инициативы, на-
правленные на развитие ювелирной отрасли. Ассоциа-
ция активно использует предоставленное действующим 
законодательством Российской Федерации право прини-
мать участие в оценке существующей нормативно-пра-
вовой базы и ее регулирующего воздействия на хозяй-
ственную деятельность.
2. Вы будете оперативно получать информационные и кон-
сультационные услуги по широкому спектру вопросов, свя-
занных с ведением предпринимательской деятельности, 
включая правовую поддержку бизнеса, применение раз-
личных налоговых режимов, бизнес-планирование и т. п.
3. Вы сможете участвовать во всех публичных меропри-
ятиях, организуемых Ассоциацией самостоятельно или 
совместно с государственными или общественными 
структурами (конференциях, круглых столах, обществен-
ных слушаниях), формировать позицию торгово-про-
мышленной палаты Российской Федерации по важным 
вопросам нашей отрасли через ее профильный комитет.
4. С помощью Ассоциации вам будет проще наладить 
деловые связи с потенциальными партнерами из зару-
бежных стран, знакомясь с регулярно поступаемыми в 
Ассоциацию коммерческими предложениями иностран-
ных компаний. Ассоциация поможет вам направить за-
просы международным, региональным и национальным 
предпринимательским объединениям, с которыми она 
взаимодействует.
5. У вас появится доступ к обширной аналитической ин-
формации о состоянии и перспективах развития юве-
лирного рынка в нашей стране и в глобальном эконо-
мическом пространстве, что поможет вам выстроить 
правильную стратегию развития собственного бизнеса.
6. Членство в «Гильдии ювелиров России» придаст до-
полнительную устойчивость вашему бизнесу, так как по-
зволит незамедлительно и в полном объеме прибегнуть 
ко всему арсеналу выработанных в Ассоциации форм и 
методов противодействия рейдерству, коррупции и недо-
бросовестному предпринимательству.
7. Вступив в Ассоциацию «Гильдия ювелиров России», 
вы сможете получать рекомендательные письма в госу-
дарственные инстанции, некоммерческие организации и 
бизнес-структуры, а также использовать логотип Ассоци-
ации, который воспринимается как знак принадлежности 
к честному, прозрачному и законопослушному бизнесу. 
В мировой практике предпринимательства членство в 
профессиональной организации является показателем 
высокой деловой репутации предприятия. 

Ассоциация «Гильдия ювелиров России»
телефоны: (495) 926-02-98, (495) 926-02-88
Адрес: г. Москва, ул. Веткина, д. 4
E-mail: info@gjr.ru, gildia-1@inbox.ru
Сайт: www.gjr.ru

СЕМЬ
ПРИчИН, 
ПОчЕМу 
НуЖНО 

ВСТуПАТЬ  
В «ГИЛЬДИЮ 
ЮВЕЛИРОВ 

РОССИИ»
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ДЛЯ ЕЕ ВЕЛИчЕСТВА

130 лет назад, в 1885 году, фирмой карла фабер-
же было изготовлено пасхальное яйцо «куроч-
ка», положившее начало знаменитой император-
ской серии пасхальных сувениров. В том же году 
«молодой, но уже вполне зрелый первоклассный 
ювелир» удостоился звания поставщика двора 
его императорского Величества. 120 лет прошло 
с момента создания шедевра «бутон розы» — 
первого пасхального подарка николая II молодой 
супруге Александре федоровне. оба этих пред-
мета в числе 9 яиц из императорской пасхальной 
серии сегодня можно увидеть в музее фаберже 
в шуваловском дворце (санкт-Петербург, на-
бережная реки фонтанки, 21), где также пред-
ставлены другие работы выдающегося ювелира 
и его современников. В сентябре 2015 года ис-
полнится 95 лет со дня смерти карла Густаво-
вича, внесшего значительный вклад в развитие 
прикладного искусства, основавшего настоящую 
ювелирную империю и ставшего одним из симво-
лов дореволюционной россии.
но началось все именно с «курочки» и яйца. 
на Пасху 1885 года император Александр III ре-
шил преподнести своей любимой жене марии 
федоровне необычный подарок — ювелирное 
яйцо. Заказ был поручен Петеру карлу фабер-
же, возглавлявшему в Петербурге ювелирную 
фирму, изделия которой очень понравились 
царской чете (мария федоровна даже приобре-
ла пару запонок «в античном вкусе») во время 

посещения Всероссийской художественно-про-
мышленной выставки 1882 года в москве. наи-
большее восхищение публики и знатоков тогда 
вызвала серия «керченские древности». она 
представляет собой реплики античного золота, 
найденного в ходе археологических раскопок 
1830–1860-х годов и хранившегося в Галерее 
драгоценностей Зимнего дворца, где «ученый и 
образованный ювелир» карл фаберже на про-
тяжении 15 лет безвозмездно занимался иссле-
довательской и реставрационной работой. на 
многих изделиях этой серии стоят клейма глав-
ного мастера фирмы Эрика коллина, которому 
большинство исследователей и приписывает 
создание пасхального яйца «курочка».
идея выполнения многосоставного сюрприза 
пасхального яйца в виде курочки возникла в на-
чале XVIII века. известны три очень похожих пас-
хальных сувенира, предположительно созданных 
в Париже в 1720-х годах одним мастером. Это 
яйцо из сокровищницы музея истории искусств в 
Вене; золотое яйцо с эмалевым желтком, до 1924 
года находившееся в коллекции драгоценностей 
«Зеленые своды» Государственного собрания 
дрездена (сейчас в частной коллекции). третье 
яйцо принадлежало герцогине Вильгельмине 
марии ольденбург, завещавшей его родствен-
никам — королю дании кристиану IX и королеве 
луизе (родителям марии федоровны). ныне оно 
хранится в замке Амалиенборг в копенгагене. 

Автор: екатерина тараканова, искусствовед, хранитель коллекции музея фаберже



ЮбИЛЕй

- 15 -

Яйцо «Курочка».  
Подарок императора Александра III супруге,  

императрице Марии Федоровне, на Пасху 1885 года.  
Санкт-Петербург, 1885.  

Фирма К. Фаберже, мастер Э. Коллин.  
Музей Фаберже



ЮбИЛЕй

считается, это последнее яйцо, увиденное рос-
сийской императорской четой на художественно-
промышленной выставке в копенгагене в 1879 
году, послужило источником вдохновения для 
фаберже. 
исполняя императорский заказ, он создал не 
копию, а собственную вариацию старинного об-
разца, которая на ассоциативном уровне должна 
была напомнить марии федоровне — в девиче-
стве принцессе дагмар — о ее родине. стремясь 
к простоте и цельности, мастер отказался от 
функционального углубления для духов, исполь-
зования полихромной эмали, монограмм и деви-
зов. Покрывающая яйцо «курочка» белая опако-
вая эмаль имитирует скорлупу, желток выполнен 
из матового золота. В него вложена курочка 
из разноцветного «мозаичного золота», вну-
три которой была миниатюрная императорская 
корона. В ней находился последний сюрприз. 
традиционный для подобных изделий перстень 
Александр III предложил заменить на рубиновое 
яйцо-кулон, посчитав, что «это может быть очень 
мило» (местонахождение короны и кулона неиз-
вестно). к этому «клейноду многоценному» при-
лагалась золотая цепочка на тот случай, если бы 
мария федоровна «пожелала его носить отдель-

но». таким образом, императора по праву мож-
но считать соавтором фаберже. В дальнейшем 
же в художественном решении императорских 
пасхальных яиц мастера фирмы получали карт-
бланш. 
своеобразным куратором проекта был прези-
дент императорской академии художеств вели-
кий князь Владимир Александрович. он напи-
сал к яйцу «курочка» подробную «инструкцию… 
как… следует обращаться с сим замысловатым 
предметом для извлечения из недр оного скрыва-
ющихся в них сокровищ», ибо сей предмет «тре-
бует самой деликатной манипуляции». В учетных 
книгах помощником управляющего кабинетом 
его императорского Величества н. Петровым 
записано, что карлу фаберже заплатили за это 
яйцо 4 151 рубль 75 копеек.
яйцо «курочка» настолько понравилось импе-
ратрице, что с тех пор высочайший пасхальный 
заказ стал ежегодным. После смерти Алексан-
дра III добрую семейную традицию продолжил 
его сын николай Александрович, заказывавший 
карлу фаберже уже пасхальные подарки не 
только для вдовствующей императрицы марии 
федоровны, но и для своей молодой супруги 
Аликс. Всего в рамках этого заказа в период  
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Пасхальное яйцо «Пятнадцатилетие царствования». Подарок императора Николая II супруге, императрице Александре Федоровне,  
на Пасху 1911 года. Санкт-Петербург, 1911. Фирма К. Фаберже, мастер Г. Вигстрём, художник-миниатюрист В. Зуев. Музей Фаберже. 

Музей Фаберже в Шуваловском дворце. Рыцарский зал
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Музей Фаберже в Шуваловском дворце. Золотая гостиная. Пасхальное яйцо «Бутон розы».  
Подарок императора Николая II супруге, императрице Александре Федоровне, на Пасху 1895 года. Санкт-Петербург, 1895.

Фирма К. Фаберже, мастер М. Перхин. Музей Фаберже

Музей Фаберже в Шуваловском дворце. Выставочный зал
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Пасхальное яйцо «Лавровое дерево». Подарок императора Николая II матери, вдовствующей императрице Марии Федоровне, на Пасху 
1911 года. Санкт-Петербург, 1911. Фирма К. Фаберже. Музей Фаберже. Музей Фаберже в Шуваловском дворце. Синяя гостиная

Коллекция табакерок второй половины XVIII–XIX веков. Музей Фаберже. Пасхальное яйцо «Орден Святого Георгия».  
Подарок императора Николая II матери, вдовствующей императрице Марии Федоровне, на Пасху 1916 года. Петроград, 1916. 

Фирма К. Фаберже. Музей Фаберже



с 1885 по 1916 год, с двухлетним перерывом на 
время русско-японской войны, было завершено 
50 ювелирных яиц. один из главных дизайнеров 
фирмы ф. бирбаум вспоминал, что «начатые 
вскоре после Пасхи, они бывали лишь с трудом 
готовы на страстной следующего года», причем 
самодержцу всероссийскому они передавались 
лично главой фирмы.
При изготовлении пасхальных яиц карл фаберже, 
которого кеннет сноуман, автор одной из первых 
монографий о творчестве мастера, метко назвал 
«культурной губкой», напрямую обращался к ху-
дожественному наследию прошлого. так, послед-
ний подарок Александра III жене (яйцо 1894 года 
«ренессанс») явно навеян хранящейся в «Зеле-
ных сводах» в дрездене агатовой шкатулкой, сде-
ланной еще в XVIII веке амстердамским мастером 
ле роем. будучи приближенным к императорской 
семье, карл фаберже прекрасно разбирался во 
вкусах и душевных привязанностях императриц. 
любовь марии федоровны к птицам явно сказа-
лась на выборе сюрпризов для яиц «Петушок» 
(1900), «лавровое дерево» (1911). Пасхальные 
шедевры могли быть как сугубо семейными су-
венирами — преподнесенные Александре фе-
доровне яйца «бутон розы» (1895) и «ландыши» 
(1898), — так и памятью о событиях общегосу-
дарственной важности — яйца «коронационное» 
(1897) и «Пятнадцатилетие царствования» (1911).

Художественное наследие карла Густавовича 
фаберже далеко не исчерпывается император-
ской пасхальной серией. Заслуженную славу 
ему принесли так называемые фантазийные 
вещи, среди которых наиболее сложными и изы-
сканными являются поликаменные скульптурки 
людей и флоральные этюды. 
Продукция фирмы карла фаберже неизменно 
ценилась и была широко востребована пра-
вившими домами европы и Азии. При этом в 
больших количествах выпускались и перво-
классные вещи, предназначенные для менее 
состоятельных слоев населения. многие из 
этих предметов были покрыты полупрозрачны-
ми эмалями, палитру которых мастерам фирмы 
удалось расширить до 144 оттенков. Примеча-
тельно, что на первом месте для карла Густаво-
вича всегда была художественная выразитель-
ность материала, выбираемого для изделий,  
а не его коммерческая стоимость.
талантливый ювелир, обладавший безупречным 
вкусом и чуткий к веяниям времени и техниче-
ским изобретениям, карл фаберже был также 
тонким дипломатом и выдающимся организато-
ром. благодаря такой одаренности и многогран-
ности ему удалось вывести свою фирму на вы-
сочайший уровень и вписать собственное имя в 
историю не только российского, но и мирового 
ювелирного дела.  RJ 

ЮбИЛЕй
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Пасхальное яйцо-шкатулка «Ренессанс». Подарок императора Александра III супруге, императрице Марии Федоровне,  
на Пасху 1894 года. Санкт-Петербург, 1894. Фирма К. Фаберже, мастер М. Перхин. Музей Фаберже
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В честь 70-летнего юбилея Победы в Государ-
ственном историко-культурном музее-заповед-
нике «московский кремль» (музеи московского 
кремля) открылась выставка «Память о Победе. 
награды Второй мировой войны». Здесь пред-
ставлены ордена и медали ссср, которыми в годы 
Великой отечественной войны награждались сол-
даты, матросы и офицеры за беспримерное му-
жество, генералы и адмиралы за полководческое 
мастерство, а также работники тыла за самоот-
верженный труд. каждая из этих наград является 
символом единого народного подвига в тяжелей-
шие годы нашей истории.
В первый военный год отчаянного сопротивления 
и отступления, когда значительная территория ев-
ропейской части ссср была оккупирована гитле-

ровской Германией, за мужество на поле брани 
вручали награды довоенного периода — ордена 
«красное знамя» и «красная звезда», медали «За 
отвагу» и «За боевые заслуги». кроме того, при-
сваивалось звание Героя ссср с вручением орде-
на ленина и медали «Золотая Звезда».
Весной 1942 года возникла идея учреждения новых 
наград, которые соответствовали бы реалиям же-
сточайшей войны с фашизмом. В мае был утверж-
ден орден отечественной войны (двух степеней), 
а в июне появились легендарные полководческие 
ордена: суворова (трех степеней), кутузова (трех 
степеней) и Александра невского.
По мере продвижения нашей армии к западным гра-
ницам и изгнания немецко-фашистских захватчи-
ков отличившимся вручали новые награды. орден 

зОЛОТОй ФоНд ОТЕчЕСТВА

Знак отличия «Маршальская звезда».  
СССР, 1943 год. Музеи Московского Кремля
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Орден Богдана Хмельницкого I степени № 283. СССР, 1943–1945 годы. Музеи Московского Кремля. 
Орден «Победа». СССР, Москва, 1943–1945 годы. Музеи Московского Кремля. 
Орден Александра Невского. СССР, 1940-е годы. Музеи Московского Кремля 



зОЛОТОй ФоНд ОТЕчЕСТВА

богдана Хмельницкого (трех степеней), учрежден-
ный в период освобождения украины, 10 октября 
1943 года, — единственный полководческий орден, 
третьей степенью которого могли награждаться ря-
довые и партизаны. 8 ноября 1943 года список на-
град ссср пополнили два знаковых ордена — По-
беды и славы (трех степеней).
центральное место экспозиции занимают восемь 
драгоценных, изготовленных из платины и золота, 
украшенных бриллиантами и рубинами орденов 
Победы. Это самая редкая (всего 19 награждений) 
и дорогостоящая награда мира. Представленные 
на выставке орденские знаки принадлежали круп-
нейшим советским военачальникам: Алексею Ан-
тонову, леониду Говорову, ивану коневу, кириллу 
мерецкову, константину рокоссовскому и федору 
толбухину. 
орден славы — преемник легендарного солдатско-
го Георгиевского креста. оранжевый и черный цве-
та георгиевской ленты, символизирующие огонь и 
порох, стали символом героической жертвенной 
доблести советских солдат и офицеров. именно 
эти цвета в 1943 году поместили на колодку ордена 
славы, а в 1945-м — на колодку медали «За победу 
над Германией в Великой отечественной войне».
на завершающем этапе Великой отечественной 
войны, 3 марта 1944 года, были учреждены флото-
водческие награды: орден ушакова (двух степеней) 
и орден нахимова (двух степеней). как и полковод-
ческие награды, они изготавливались из драгоцен-
ных металлов.
В годы Великой отечественной войны стало очевид-
но, что победу можно было завоевать только неве-
роятным сплочением всех и вся как на фронте, так 

и в тылу. В 1943–1945 годах состоялись массовые 
награждения медалями: «За оборону ленинграда», 
«За оборону москвы», «За оборону одессы», «За 
оборону севастополя», «За оборону сталинграда», 
«За оборону кавказа», «За оборону советского 
Заполярья». Этими медалями были удостоены не 
только участники боевых действий и партизаны, 
но и представители гражданского населения (на-
пример, за строительство оборонительных соору-
жений или сотрудничество с подпольными органи-
зациями). Воевавшие в составе красной армии на 
важнейших, знаковых рубежах отмечались меда-
лями «За освобождение белграда», «За освобож-
дение Варшавы», «За освобождение Праги», «За 
взятие кенигсберга», «За взятие Вены», «За взятие 
будапешта», «За взятие берлина». самой массовой 
наградой стала медаль «За победу над Германией  
в Великой отечественной войне 1941–1945 гг.».
самоотверженный труд в военные годы отмечал-
ся присвоением звания Героя социалистического 
труда, орденом ленина, медалями «За трудовое 
отличие», «За трудовую доблесть», «За доблест-
ный труд в Великой отечественной войне 1941–
1945 гг.». бойцы партизанских отрядов удостаива-
лись медали «Партизану отечественной войны» 
(двух степеней).
на выставке впервые представлены уникальные 
подлинные документы, связанные с награждениями 
первого лица советского государства иосифа ста-
лина. Это грамоты Президиума Вс ссср «о присво-
ении военного звания маршала ссср с вручением 
знака “маршальская Звезда”» и «о присвоении во-
енного звания Генералиссимуса ссср», а также его 
наградные листы и орденские книжки.  RJ 

Время проведения выставки: 8 апреля — 24 июня 2015 года. Место проведения: музей-заповедник «Московский Кремль».

Ордена Отечественной войны I степени. СССР, середина XX века. Музеи Московского Кремля
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ГИЛЬДИЯ юВелИРоВ РОССИИ

Цепь рыцаря — Великого командора ордена Звезды Индии со знаком. 
Принадлежала вице-королю Индии навабу Садику Мухаммеду Хану. лондон, 1861–1947 годы.  

Из коллекции А.л. Хазина (Москва)

РыцАРСкИЕ оРдеНА

- 24 -

АФИшА
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24 апреля 2015 года в одностолпной палате Патри-
аршего дворца открылась выставка «рыцарские 
ордена европы», на которой представлены знаки 
рыцарских орденов российских императоров из 
фондов музеев московского кремля, рыцарские 
ордена европы из собрания коллекционера Андрея 
Хазина, а также уникальные знаки ордена Подвяз-
ки императора Александра II из королевской кол-
лекции Великобритании, предоставленные ее Ве-
личеством королевой елизаветой II. кроме того, в 
экспозиции можно увидеть редкие документы из Ар-
хива внешней политики российской империи мини-
стерства иностранных дел российской федерации 
и портреты членов российского императорского 
дома из Государственного исторического музея.
Выставка «рыцарские ордена европы» знакомит 
посетителей с наградными системами Великобри-
тании, Австро-Венгрии, Пруссии, испании, Пор-
тугалии, святого Престола и франции. Впервые в 
россии в одном месте экспонируется более трех-
сот знаков высших орденов XVII–XX веков.
Важное место в экспозиции занимают рыцарские 
ордена Великобритании. британская наградная си-
стема является старейшей в мире — существует, 
не прерываясь, на протяжении шести с половиной 
веков. она оказала значительное влияние на ста-
новление орденских и наградных систем стран ев-
ропы, в том числе и российской империи.
особое внимание уделено рыцарям ордена Подвяз-
ки — российским императорам, а также династиче-
скому союзу дома романовых и королевского дома 
Великобритании. Прием российских императоров в 
рыцари Подвязки стал символом признания могуще-
ства российской империи. император Александр I 
был первым удостоен этой высокой чести в 1813 

году, в период завершения наполеоновских войн. 
его посвящение в рыцари Подвязки явилось знаком 
оценки заслуг россии в освобождении европы. 
Знаки ордена Подвязки императора Александра II, 
трагически погибшего от рук террористов, по веле-
нию королевы Виктории бережно хранятся в коро-
левской коллекции. с согласия ее Величества ко-
ролевы Великобритании елизаветы II они впервые 
после революционных событий привезены в рос-
сию и занимают центральное место в экспозиции.
В процессе подготовки выставки было сделано сен-
сационное открытие. Выяснилось, что в коллекции 
Андрея Хазина имеется награда последнего россий-
ского императора николая II — королевская Викто-
рианская цепь, учрежденная в 1902 году королем 
Эдуардом VII для вручения иностранным монархам, 
князям и главам государств. Эта награда спустя 
почти сто лет удивительным образом в рамках вы-
ставочного проекта вернулась в стены московского 
кремля.
«Экспозиция “рыцарские ордена европы” продол-
жает начатую в 2004 году традицию показа в музе-
ях московского кремля экспозиций, посвященных 
орденам. Эта тема постоянно вызывает высокий 
интерес у посетителей, ведь ордена являются не 
только символическими знаками избранности, знат-
ности, героического и усердного служения своей 
стране и народу, но и замечательными произведе-
ниями ювелирного искусства, выполненными луч-
шими мастерами и ювелирными фирмами, — от-
метила елена юрьевна Гагарина, генеральный 
директор музеев московского кремля. — неко-
торые поистине уникальные предметы можно бу-
дет увидеть только во время проведения выставки  
в московском кремле».  RJ 

Звезда ордена Подвязки. Принадлежала императору Николаю I. Великобритания, первая половина XIX века. Музеи Московского Кремля.  
Орден Подвязки (с 1348 года по настоящее время). Знак ордена (Малый Георгий) на фрагменте ленты. лондон, середина XIX века.  

Из коллекции А.л. Хазина (Москва)

АФИшА
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Орден Чертополоха (с 1687 года по настоящее время).
Цепь ордена со знаком.

 Из коллекции А.л. Хазина (Москва)



АФИшА
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Орден Индийской империи (с 1878 года по настоящее время).
Цепь рыцаря — Великого командора со знаком. 

лондон, 1887–1947 годы. Из коллекции А.л. Хазина (Москва) 
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Ордена, звезды и медали — этО не тОлькО знаки Отличия 
герОев, верОй и правдОй служивших свОей стране, нО и 
замечательные прОизведения ювелирнОгО искусства, вир-
туОзнО изгОтОвленные выдающимися зОлОтых дел масте-
рами. именнО такОе сОчетание красОты и причастнОсти 
к истОрии Отечества сделали награды предметами ОхОты 
кОллекциОнерОв. 
журнал «гильдия ювелирОв рОссии» пОинтересОвался  
у представителей аукциОннОгО дОма «знакЪ»: какОва цена 
пОбеды? вО скОлькО были Оценены самые дОрОгие лОты-
Ордена, изгОтОвленные в рОссийскОй империи XVII–XX ве-
кОв, в периОд расцвета сОздания знакОв Отличия?

скОлькО стОит  
пОбеда,

или самые дорогие лоты-ордена аукционного дома 

«знакЪ»

кОЛЛЕкцИОНЕР
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кОЛЛЕкцИОНЕР

ОРДЕН АНДРЕЯ ПЕРВОзВАННОГО
базовая цена: 30 млн рублей. цена продажи: 38,5 млн рублей.

В 1698 году, по возвращении из многомесячного заграничного путешествия, Петр I учредил 
орден Святого апостола Андрея Первозванного. Его девизом были слова «за веру и верность» — 
за веру в бога и верность государю, а символом — Святой апостол Андрей Первозванный как 
покровитель России, принесший учение божие на русские земли. Всего андреевских кавалеров  
(с 1699 по 1916 год) было свыше 1000 человек. Петр I, как «начальник ордена», награждал еди-
нолично. Примечательно, что иногда это происходило в душевном порыве, экспромтом.
знаки ордена Святого Андрея Первозванного состояли из золотого креста, широкой (10–12 см) 
голубой муаровой ленты, восьмиконечной серебряной звезды. Орденский крест носили на ленте 
через правое плечо, а звезду — на левой стороне груди.

Знак ордена Святого Андрея Первозванного 1882–1899 годов. Выдача из капитула. Фирма 
«кейбель». клейма: на знаке — «Двуглавый орел», «Ак»; на ушке — «Ак», «Двуглавый орел», «56 
и герб Санкт-Петербурга». золото, эмаль. Размер: 87 x 63 мм. Вес: 68,87 г.
Звезда ордена Святого Андрея Первозванного 1882–1899 годов. Выдача из капитула. Фирма 
«кейбель». клейма: на оборотной стороне барабана — фирменное «кейбель», «84 и герб Санкт-
Петербурга»; на булавке — фирменное «кейбель», «Двуглавый орел», «герб Санкт-Петербурга». 
Серебро, позолота, эмаль. Размер: 90 x 89 мм. Вес: 46,94 г.
Цепь ордена Святого Андрея Первозванного из 17 звеньев 1865–1882 годов. Выдача из ка-
питула. Фирма «кейбель». клейма: на звеньях с двуглавым орлом — фирменное «кейбель», 
«Двуглавый орел», «56 и герб Санкт-Петербурга»; на звеньях в виде розетки с андреевским 
крестом — именное «Iк», «Двуглавый орел», «56 и герб Санкт-Петербурга»; на звеньях с тро-
феями и монограммой Петра I — фирменное «кейбель», «Двуглавый орел», «56 и герб Санкт-
Петербурга».  золото, эмаль. Общая длина цепи: 101 см. Размер: звено с гербом — 50 x 43 мм, 
звено в виде розетки с андреевским крестом — 35 x 35,8 мм, звено с трофеями и с монограм-
мой Петра I — 44 x 54 мм. Вес: 262,60 г.
Лента ордена Святого Андрея Первозванного. Муар. Длина: 160 см. ширина: 10 см.
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кОЛЛЕкцИОНЕР

ОРДЕН СВЯТОГО ГЕОРГИЯ I СТЕПЕНИ
базовая цена: 15 млн рублей. цена продажи: 30 млн рублей.

Орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия являлся высшей и самой почетной военной 
наградой, вручавшейся исключительно за боевые подвиги. Об избирательности присуждения гово-
рит тот факт, что за всю историю России ордена Святого Георгия I степени было удостоено всего 
около 20 человек.
В отличие от звезд других орденов, в большинстве своем восьмиконечных, звезда ордена Святого 
Георгия четырехугольная (квадратная и ромбовидная). Существует версия, что форма орденской 
звезды заимствована у палицы — награды для архиереев, архимандритов, игуменов и протоиреев.
к представленному на аукционе комплекту прилагаются официальные бумаги, выданные графом 
Георгом Радецким, потомком известного полководца и государственного деятеля Иосифа Радецкого, 
подтверждающие, что данные награды принадлежали этой семье на протяжении 150 лет, а также 
книги со списками графских фамилий Австрийской империи, где имеются статьи о графе Иоси-
фе Радецком и его потомках. Император Николай I наградил орденом Святого Георгия I степени 
фельдмаршала австрийской службы, главнокомандующего войсками, расположенными в Италии, 
Иосифа Радецкого за взятие города Милана 6 августа 1848 года.

Знак ордена Святого Георгия I степени. Вторая четверть XIX века. частная работа. Неизвестная 
мастерская. Австрийская империя. золото, эмаль. Размер (с ушком): 51 x 56 мм. Вес: 34,46 г. 
Звезда ордена Святого Георгия I степени. Вторая четверть XIX века. частная работа. Неизвестная 
мастерская. Австрийская империя. Серебро, позолота, эмаль. Размер: 74,5 x 75 мм. Вес: 46,83 г. 
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зНАк ОРДЕНА СВЯТОй ВЕЛИкОМучЕНИцы 
ЕкАТЕРИНы бОЛЬшОГО кРЕСТА I СТЕПЕНИ

базовая цена: 15 млн рублей. цена продажи: 21 млн рублей.

Орден Святой великомученицы Екатерины — одна из редчайших наград Российской империи, 
которая в общей иерархии орденов занимает второе место вслед за орденом Святого апостола 
Андрея Первозванного. Награда была учреждена Петром I в 1714 году в память Прутского по-
хода в 1711 году и в честь супруги Екатерины Алексеевны. В том походе русская армия была 
окружена турецким войском, и Екатерина, по легенде, пожертвовала все свои драгоценности на 
подкуп вражеского командующего Мехмед-паши, в результате чего русские смогли заключить 
перемирие и вырваться.
Орден, девизом которого стала красноречивая фраза «за любовь и Отечество», стал высшей 
женской наградой для членов российских и европейских императорских фамилий. Решение  
о награждении принимала императрица, но с «соизволения Государя Императора» как верховно-
го начальника «Российских Императорских и царских орденов».
Орден разделялся на две степени: I степень — знак большого креста, II степень — знак Малого 
креста. за все время существования ордена было произведено 321 награждение орденом I сте-
пени. Из них 69 дам принадлежали российскому императорскому дому, остальные были пред-
ставительницами владетельных домов Европы. 

Выдача из кабинета Его Императорского Величества. клеймо на ушке: французское ввозное 
«ЕТ». золото, эмаль, бриллианты, розы. Размер (без петли): 91,9 х 77,5 мм. Вес: 74,30 г. С ориги-
нальной лентой. Муар, серебряное шитье, блестки. ширина ленты: 8,5 см.   

кОЛЛЕкцИОНЕР
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зНАк ОРДЕНА бЕЛОГО ОРЛА С МЕчАМИ
базовая цена: 9 млн рублей. цена продажи: 10,5 млн рублей.

Орден белого Орла — один из старейших орденов, учрежден в 1705 году польским королем  
и саксонским курфюрстом Августом II. Девиз награды — «за веру, царя и закон».
В течение XVIII века орден то упраздняли, то вновь восстанавливали. Возродил орден император 
Александр I уже после присоединения Польши к Российской империи в 1815 году. Награждаться 
им должны были только уроженцы Польши, однако это правило не соблюдалось. В 1815–1831 
годах орденом награждено свыше 60 человек, треть из которых являлись российскими поддан-
ными. Орден занял почетное место в иерархии российских орденов — с 1831 года он причислен 
Николаем I к российским государственным наградам как Императорский и царский орден. 

1908–1916 годы. Выдача из капитула. Фирма «Эдуард». клейма: на петле для ленты — фир-
менное «ЭДуАРДЪ», именное «ВД», пробирное Санкт-Петербургского окружного управления 
после 1908 года; на лапах орла — фирменное «ЭДуАРДЪ», именное «ВД», пробирное Санкт-
Петербургского окружного управления после 1908 года; на рукоятях мечей — знаки удостовере-
ния. золото, эмаль. Размер: 97,7 x 61 мм. Вес: 91,18 г. Реставрация эмали на ленте.

кОЛЛЕкцИОНЕР
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ОРДЕН СВЯТОй АННы  
I СТЕПЕНИ С кОРОНОй

базовая цена: 7 млн рублей. цена продажи: 9 млн рублей.

Императорский орден Святой Анны был учрежден в 1735 году шлезвиг-Гольштинским герцо-
гом карлом-Фридрихом, бывшим супругом дочери Петра I Анны Петровны. В 1797 году введен 
императором Павлом I в наградную систему Российской империи для отличия широкого круга 
государственных чиновников и военных. 
С 1796 по 1828 год ордена I и II степени украшались алмазами и составляли высшую степень ор-
дена. С 1829 года орденами с алмазными украшениями награждались только иностранные под-
данные, а для награждения российских лиц были установлены ордена Святой Анны I и II степени 
с императорской короной и без короны.

Знак ордена Святой Анны I степени с короной. 1867 год. Выдача из капитула. Фирма «кей-
бель». клейма: под эмалью — «Двуглавый орел» и именное «IK»; на кольце под короной — про-
бирные «56 и герб Санкт-Петербурга», «1867»; на петле для ленты — «герб Санкт-Петербурга», 
«56», именное «IK». золото, эмаль. Размер: 79 х 48,7 мм. Вес: 23,33 г. Незначительная реставра-
ция эмали. 
Звезда ордена Святой Анны с короной. 1854–1864 годы. Выдача из капитула. Фирма «кейбель». 
клейма: на оборотной стороне барабана — «Двуглавый орел», фирменное Keibel, пробирные 
«84», «герб Санкт-Петербурга»; на булавке — «Двуглавый орел», фирменное Keibel. Серебро, по-
золота, эмаль. Размер: 88,5 х 88,1 мм. Вес: 49,65 г. 

кОЛЛЕкцИОНЕР





Во Всероссийском музее декоратив-
но-прикладного и народного искусства 
состоялась выставка одного предмета, 
посвященная 185-летию со дня рож-
дения выдающегося ювелира Павла 
Акимовича овчинникова (1830–1888).  
В качестве экспоната была выбрана 
его ваза «сказка в металле», создан-
ная в начале XX века.
Выставка одного предмета, по мнению 
дирекции музея, позволяет на примере 
этого уникального произведения по-
казать глубину и многогранность тра-
диций русской ювелирной школы, про-
демонстрировать профессиональные 
вершины, которые были достигнуты в 
отечественном золото-серебряном ис-
кусстве начала прошлого столетия.

Сказка  
в металле
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СОкРОВИщА
ВелИКой
кНЯГИНИ

Запонки.
1880 год

две пары запонок. 
Кожа, серебро. 

1869 год
Портсигар с монограммой принца 
Уэльского Эдуарда. Мастер Генри 

Уильям ди. лондон, 1872 год

Запонки с инициалами Кайзера 
Вильгельма I. Золото, эмаль, 

бриллианты, сапфиры. 
Германия, 1887 год

Портсигар. Фаберже.  
Мастер М. Перхин.  

Санкт-Петербург, 1890 год

Портсигар. Фаберже.  
Мастер М. Перхин.  
Санкт-Петербург,

1899 год

Запонки в честь 10-й 
годовщины свадьбы великого 

князя и княгини Владимирских. 
Фаберже. Мастер А. Холмстром. 

1884 год

Миниатюра греческой принцессы 
Елены и датского принца Николаса. 

Фаберже. Мастер М. Перхин. 
1902 год

РуССкИй СтИль



как известно, после революции часть со-
кровищ императорской семьи была на-
ционализирована, другая же бесследно 
исчезла из поля зрения общественности. 
однако в последние годы на таких крупных 
аукционах, как Christie’s и Sotheby’s, регу-
лярно появляются изделия, некогда при-
надлежавшие семье романовых. обычно 
это единичные лоты, поэтому новость о 
найденной коллекции украшений великой 
княжны марии Павловны романовой, лю-
бительницы бриллиантов, вызвала немало 
обсуждений и слухов в среде искусство-
ведов и ценителей антиквариата.

ОхОТНИцА  
зА бРИллИАНтАМИ

Великая княжна мария Павловна, стар-
шая дочь герцога мекленбург-шверин-
ского фридриха франца II, в 1827 году 
вышла замуж за великого князя Владими-
ра Александровича, сына Александра II. 
Энергичная, амбициозная, обладавшая 
превосходным вкусом, она создала во-
круг себя неповторимую атмосферу. При-
дворный чиновник генерал А.А. мосолов 
писал о ней в своих эмигрантских мему-
арах: «не существовало в Петербурге 
двора популярнее и влиятельнее, чем 
двор великой княгини марии Павловны». 
единственной слабостью великой княжны 
была страсть к драгоценностям. Говорят, 
что после смерти супруга княгиня тратила 
свою пенсию на украшения, отдавая пред-
почтение работам фаберже и болина. По 
словам искусствоведа надежды даниле-
вич, «она располагала громадными сред-
ствами и была страстной охотницей за 
сокровищами, обожала бриллианты, сап-

фиры и изумруды, собирала коллекцию 
со знанием дела». мария Павловна ока-
залась одним из немногих членов импе-
раторской семьи, кому во время револю-
ции удалось спасти сокровища. история 
вывоза ее богатств за рубеж напоминает 
остросюжетный детектив.

ПОД ПРИкРыТИЕМ АГеНтА
бРИтАНСКой РАзВЕДкИ

Вывезти в европу часть украшений марии 
Павловне помог дипломат Альберт (берти) 
стопфорд, который в дореволюционное 
время доставлял частную корреспонден-
цию английского короля Георга V импера-
тору николаю II. среди близких приятелей 
британца были звезды «русского балета» 
дягилева — Вацлав нижинский, тамара 
карсавина и Анна Павлова. ближайши-
ми же друзьями он считал членов семьи 
великой княгини марии Павловны. Поэто-
му княжна, спасавшаяся от беспорядков 
в кисловодске, не побоялась поведать 
стопфорду о потайной двери, ведущей 
в ее будуар во Владимирском дворце, и 
о месте, где спрятаны драгоценности и 
деньги. Альберт пообещал сделать все 
возможное, чтобы спасти фамильные 
ценности. Вскоре под его руководством 
деньги были доставлены марии Павловне 
непосредственно в российскую здравни-
цу, а сокровища британец необъяснимым 
образом сумел переправить в лондон. За-
хватывающую историю об этой операции 
в своей книге «тайные сокровища рома-
новых. спасая драгоценности королев-
ской семьи» рассказал бывший корре-
спондент газет The Guardian и The Times 
уильям кларк. коллекция драгоценностей 

РуССкИй СтИль

- 37 -

РОССИйСкИй ИМПЕРАТОРСкИй ДВОР СВОИМ ВЕЛИкОЛЕПИЕМ И РОСкОшЬЮ НА 
ПРОТЯЖЕНИИ НЕСкОЛЬкИх ВЕкОВ буДОРАЖИЛ уМы ИНОСТРАННых ГОСТЕй. 
ДАЖЕ шВЕйцАРСкИй ЮВЕЛИР ПОзЬЕ, ПРОЖИВшИй В РОССИйСкОй ИМПЕРИИ 
ПРАкТИчЕСкИ ВСЮ ЖИзНЬ, НЕ ПЕРЕСТАВАЛ уДИВЛЯТЬСЯ ДОРОГИМ ТуАЛЕТАМ 
бАРышЕНЬ. «ПРИДВОРНыЕ ДАМы НИкОГДА НЕ ВыЕзЖАЮТ В СВЕТ, НЕ НАДЕВ бРИЛ-
ЛИАНТы. Я НЕ ДуМАЮ, чТОбы Из ВСЕх ЕВРОПЕйСкИх ГОСуДАРыНЬ быЛА хОТЬ 
ОДНА, ИМЕВшАЯ бОЛЕЕ ДРАГОцЕННых убОРОВ, чЕМ РуССкАЯ ИМПЕРАТРИцА», — 

ПИСАЛ МАСТЕР В СВОИх МЕМуАРАх. 
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марии Павловны, вывезенная в лон-
дон, насчитывала более 200 украшений.  
В 1920-е годы дети княгини, оказавшись 
в эмиграции в сложном финансовом 
положении, приняли решение продать 
часть запасов. оценку стоимости про-
водили в Cartier, а покупателей подыс-
кивали в индивидуальном порядке. так 
Владимирская тиара оказалась в соб-
ственности английской королевы мэри. 
она, правда, решила модернизировать 
головной убор, приказав вместо жемчу-
жин вставить изумруды.

НАВОЛОчкИ, ПолНые 
укРАшЕНИй

Вторая часть семейных реликвий, при-
надлежавших марии Павловне, была 
доставлена в двух зашитых наволочках 
в шведскую дипломатическую миссию в 
Петербурге еще одним другом великой 
княжны — профессором живописи ри-
чардом бергольцем. В основном это бы-
ли запонки и портсигары, выполненные 
фирмой фаберже и шведскими мастера-
ми из семьи болин. В суматохе револю-
ционного Петрограда наволочки не были 
распороты и вместе с архивами миссии 
и предметами обстановки в конце 1918 
года были вывезены из россии в скан-
динавию, где хранились опечатанными в 
архивах министерства иностранных дел 
швеции до 1952 года, когда была произ-
ведена опись предметов. однако реше-

Портсигар с фотографией 
великой княгини Марии  
с детьми — великими 
князьями Кириллом,  
борисом и Андреем.  

Постников.  
Москва, 1881 год

Запонки.  
А. Михельсон. 

Копенгаген, 1871 год

Запонки. 
Фридрих Кохли. 

Санкт-Петербург, 
конец XIX века

Портсигар  
с миниатюрой 

принцессы Елены  
и принца Николаса. 
Фаберже. Мастер  

М. Перхин. 1902 год
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Запонки.
Фридрих Кохли. 

Санкт-Петербург, 
1880–1890-е годы

Портсигар.  
Мастер Самуэль Арнд. 

Санкт-Петербург,  
1876 год
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ние о дальнейшей их судьбе принято не 
было. только в 2008 году при очередной 
реорганизации структур министерства 
чиновники сообщили о находке наслед-
никам великой княгини марии Павловны. 
те, в свою очередь, приняли решение 
выставить собрание портсигаров и запо-
нок на аукционе Sotheby’s. Вырученная 
на торгах сумма в семь раз превысила 
их предварительную оценку и составила 
более 7 миллионов фунтов стерлингов.
кстати, те самые наволочки также были 
выставлены на аукцион и проданы за  
6 и 4,7 тысячи фунтов стерлингов. са-
мым дорогим лотом стал портсигар фир-
мы фаберже, подаренный императрицей 
Александрой федоровной великой кня-
гине и ее супругу на юбилей свадьбы. он 
был продан за 612 тысяч фунтов стер-
лингов, что почти в 10 раз превысило его 
оценочную стоимость. другим изделием, 
вызвавшим неподдельный интерес у пу-
блики, стала шкатулка из двухцветного 
золота с вензелем императора нико-
лая II, подаренная им младшему сыну 
князя Владимира Александровича. она 
ушла с молотка за 601 тысячу фунтов 
стерлингов. Внутри шкатулки была най-
дена записка, написанная николаем II: 
«Аликсъ и я просим тебя принять этот 
маленький свуниръ въ память об этом 
дне! ники». как отмечают сотрудники 
аукционного дома, потрясающие резуль-
таты этих торгов основаны на том, что 
покупатели получили возможность при-
коснуться к части истории российской 
империи, запечатленной в настоящих 
шедеврах ювелирного искусства.  RJ 

Запонки.  
Санкт-Петербург, 

1875 год

Портсигар. 
болин. Москва, 
1899–1908 годы

Запонки.
Фридрих Кохли

Запонки. 
Эдуард Шрамм. 

Санкт-Петербург, 
конец XIX века

Запонки.
Санкт-Петербург, 

1875 год

Портсигар. Золото, эмаль, 
бриллианты. Фаберже. 

Мастер М. Перхин.  
Санкт-Петербург, 

1896 год

Портсигар  
из древесины.  
Золото, эмаль,  
бриллианты.  
Фаберже.  
Мастер  
М. Перхин. 
1895 год

Запонки. Золото, 
бриллианты, рубины.

1866 год



MOSCOW
WATCH EXP 



Ювелирная точность 
модного стиля

часы для  
настоящих

мужчин

азиатский  
фаберже



На протяжеНии тысячелетий золото и бриллиаНты ассоциирова-
лись с роскошью и богатством, Но в последНее время На российском 
рыНке появилось большое количество ювелирНых изделий с драго-
цеННыми камНями, стоимость которых Не превышает Нескольких 
тысяч рублей. даННый факт вызвал у обычНых покупателей сНачала 
восторг, а затем НедоумеНие: «могут ли Настоящие бриллиаНты или 
изумруды стоить так дешево?». о цеНообразоваНии в ювелирНой от-
расли и о том, как отличить НатуральНые драгоцеННые камНи от их 
облагорожеННых аНалогов или подделок, рассказал Нашему жур-
Налу директор московской геммологической лаборатории павел 
бараННик.

время проверять камни
«Наша цель — помочь клиентам узнать истинную 
стоимость камней и ювелирных изделий».
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— На чем специализируется ваша лаборатория?
— Наша лаборатория специализируется в области 
экспертизы и сертификации, идентификации, под-
тверждения подлинности и оценки главных драго-
ценных камней — бриллиантов и изумрудов.

— Кто ваши основные клиенты — частные лица 
или крупные компании, работающие с драго-
ценными камнями?
— Мы оказываем экспертные услуги широкому 
кругу клиентов, среди которых и частные лица,  
и крупные предприятия, работающие в ювелирной 
индустрии. Это и ограночные фабрики, и ювелир-
ные производства, и предприятия розничного сег-
мента — отдельные магазины и ювелирные сети.

— Как часто клиенты оказываются удивлены 
результатами экспертизы, то есть как часто 
продавец завышает цену на изделия? 
— Для того чтобы ответить на данный вопрос, сна-
чала необходимо разобраться, от чего зависит 
цена того или иного украшения. Существует много 
факторов, которые влияют на стоимость изделия, 
например популярность бренда, соответствие 
украшения современным представлениям о моде. 
Даже место, где расположен ювелирный магазин, 
играет свою роль. Но одним из важных факторов 
является стоимость драгоценных камней и метал-
лов, из которых это изделие изготовлено. И если 
с металлом разобраться сравнительно просто 
(достаточно узнать тип металла и его пробу), то 
с драгоценными камнями требуется кропотливая 
работа.
Чтобы озвучить стоимость драгоценного камня, 
нам необходимо определить, природный это ми-
нерал или искусственный, подвергался ли он до-
полнительному воздействию с целью улучшения 
(это называется облагораживание) и какие у него 
характеристики (цвет, чистота, качество огранки, 
точная масса). Изменения в каждом из параметров 
существенно влияют на стоимость. Например, при-
родный рубин хорошего цвета и качества может 

стоить около 100 тысяч долларов за 1 карат (и это 
далеко не предел), а искусственный рубин того же 
размера — всего несколько долларов. При этом 
оба эти рубина внешне будут выглядеть практиче-
ски одинаково. 
Или посмотрим, как меняется стоимость брилли-
анта в зависимости от его цвета и чистоты. Возь-
мем круглый бриллиант массой 1 карат. Самый 
лучший по цвету и чистоте каратник может стоить 
около 25 тысяч долларов. При этом стоимость ка-
ратного бриллианта, который по цвету и чистоте 
на 4–5 градаций ниже, уменьшается почти втрое. 
Особенность заключается в том, что неспеци-
алисту и (по секрету скажу) даже профессиона-
лу без специального оборудования увидеть раз-
ницу между такими бриллиантами практически 
невозможно — оба бриллианта будут выглядеть 
бесцветными и прозрачными. Естественно воз-
никает вопрос: что мешает недобросовестно-
му продавцу взять каратник с просто хорошими 
характеристиками и заявить его как бриллиант  
с высшими характеристиками?
Специфика нашей лаборатории (и в этом мы ви-
дим нашу миссию) — это экспертиза драгоценных 
камней, подтверждение их подлинности и помощь 

Cекреты профессии

Директор Московской геммологической лаборатории  
Павел Баранник
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нашим клиентам и партнерам в определении ис-
тинной ценности драгоценного камня и ювелирного 
изделия.

На пике высоких
техНологий

— Какие способы по улучшению характеристик 
драгоценных камней наиболее популярны в по-
следнее время у недобросовестных продавцов 
бриллиантов?
— Улучшение характеристик, или облагоражива-
ние, драгоценных камней — в настоящее время 
достаточно распространенная в ювелирном мире 
практика. Для этих целей применяются различные 
технологии: заполнение специальными стеклами, 
сверление лазером, термообработка. 
В облагораживании как таковом нет ничего плохо-
го. После специальной обработки камень, который 
не обладал красотой от природы, получает путевку 
в ювелирную жизнь. Главная проблема заключает-
ся в том, что недобросовестные участники рынка 

часто скрывают наличие облагораживания (отли-
чить облагороженный камень от необлагороженно-
го в большинстве случаев очень сложно), тем са-
мым приумножая свой заработок. 
Для определения облагороженных камней необ-
ходимы и экспертный опыт, и серьезное лабора-
торное оборудование. В особо сложных случаях 
диагностика может занять несколько дней.

— Насколько качественно современная аппара-
тура позволяет определять махинации по улуч-
шению характеристик драгоценных камней? 
— Как я уже говорил, само по себе облагоражива-
ние не является чем-то криминальным. Под понятием 
«махинация» подразумевается умышленное сокры-
тие факта наличия облагораживания в камне при 
совершении сделки. Поскольку мы в своей практике 
сталкиваемся с подобными прецедентами, то одна 
из основных задач, которую мы перед собой поста-
вили при создании экспертной лаборатории, заклю-
чалась как раз в том, чтобы запустить лабораторный 
сервис, позволяющий уверенно диагностировать 
камни, которые подвергались облагораживанию. 
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В настоящее время технологии облагораживания 
применяются разные. Каждая из них оставляет в 
камне особый след, обнаружить и идентифициро-
вать который и является основной целью диагно-
стики. Для расшифровки легко распознаваемого 
следа требуется обычный геммологический микро-
скоп или даже лупа. 
Но технологии облагораживания не стоят на месте 
и постоянно совершенствуются. В последнее вре-
мя появилось достаточно много облагороженных 
камней, в которых признаки вмешательства чело-
века может увидеть только опытный специалист с 
помощью специального лабораторного оборудо-
вания. Для этой цели используются спектрометры, 
позволяющие анализировать спектры камней в 
ультрафиолетовом, видимом и инфракрасном диа-
пазонах. Оснащение лаборатории передовым обо-
рудованием — это одна из приоритетных задач на-
шей компании. 
Мы постоянно отслеживаем ситуацию на рынке, 
связанную с оборотом облагороженных камней, 
появлением новых способов облагораживания и 
методик их диагностики, стараемся максималь-

но быстро реагировать на изменения и обновлять 
нашу диагностическую базу.

GemPrint — «отпечаток 
пальцев» для бриллиантов

— Расскажите, как поэтапно осуществляется 
экспертиза изделий в вашей лаборатории.
— Для создания максимально качественного  
и удобного сервиса мы разработали специальный 
регламент, содержащий набор правил и процедур, 
выполняющихся при экспертизе драгоценных кам-
ней и ювелирных изделий — объектов экспертизы. 
Любой объект проходит тщательное документи-
рование (взвешивание, фотографирование). Для 
бриллиантов мы используем GemPrint, которая по-
зволяет получить уникальную для каждого брилли-
анта карту распределения световых бликов. Это 
своего рода «отпечаток пальца» для алмазов — 
подменить или перепутать просто невозможно. 
Далее каждый объект проходит через диагностиче-
ский этап — кропотливую экспертизу с применени-
ем лабораторного оборудования (спектрометров 
и т. д.). После диагностики объект попадает к экс-
пертам-геммологам, которые проводят геммоло-
гическую оценку (для бриллиантов, например, на 
этом этапе определяются цвет, чистота и качество 
огранки). Для получения максимально объективных 
результатов каждый объект оценивают независимо 
друг от друга не менее двух экспертов и на заклю-
чительной стадии результаты проверяются глав-
ным экспертом. Затем объект поступает на этап 
подготовки к выдаче клиенту, где оформляется  
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экспертное заключение или сертификат соот-
ветствия, а бриллиант, например, может быть по-
мещен в индивидуальную пластиковую упаковку,  
оснащенную контролем вскрытия. Создание такого 
поэтапного регламента позволяет нам контролиро-
вать качество оказания услуги, одновременно со-
вершенствуя и поддерживая его на максимально 
высоком уровне.

— Как вы гарантируете клиентам, что за время 
проведения экспертизы дорогие камни останут-
ся в целости и сохранности и не будут заменены 
на подделки? 
— Во-первых, для нас очень важно оказать ка-
чественную услугу с точки зрения повышения и 
укрепления своей репутации. Наш сегмент доста-
точно узкий, и репутация нарабатывается годами. 
Это самое ценное в нашей области, поэтому мы 
прикладываем особые усилия, чтобы исключить 
любые нежелательные происшествия с драгоцен-
ностями. В нашей лаборатории работают только 
профессионалы, имеющие специальное образо-
вание и навыки работы с драгоценными камнями 
и ювелирными изделиями. Регламенты работ, при-
нятые в лаборатории, позволяют осуществлять 

мониторинг и контроль над всеми операциями 
с ценными вещами. Мы проводим дни открытых 
дверей в лаборатории для наших клиентов, чтобы 
они могли лично убедиться в надежности нашей 
системы.
Во-вторых, наша лаборатория оснащена специаль-
ными устройствами (например, системой GemPrint 
и системой трехмерного сканирования для брилли-
антов), которые позволяют быстро и в присутствии 
клиента проверить объект экспертизы и установить 
его подлинность.

— Планируете ли вы расширять бизнес? В каких 
направлениях? 
— Мы работаем в ювелирной индустрии уже дав-
но, знаем и понимаем многие процессы изнутри. 
Наша цель — создать качественный и удобный 
экспертный сервис, который станет частью инду-
стрии и, мы надеемся, будет способствовать раз-
витию и укреплению отрасли. В настоящее время 
на отечественном рынке уже существуют госу-
дарственные и частные экспертные лаборатории,  
и основное направление развития мы видим в со-
трудничестве и создании с ними партнерских от-
ношений.  RJ 



 Новейшие техНологии.  
Это первая лаборатория в России, 
применяющая систему GemPrint®,  
которая позволяет идентифицировать 
каждый бриллиант по уникальному 
отпечатку сродни отпечаткам пальцев.

 БезопасНость и 
коНфидеНциальНость.  
Отдавая бриллиант на экспертизу в MGL,  
вы можете быть спокойны  
как за сохранность самого камня,  
так и за информацию о нем.

 скорость. Мы ценим время наших 
клиентов и не затягиваем сроки экспертизы: 
исследуемые камни или изделия вы 
сможете получить обратно уже спустя 
24–48 часов с момента обращения.

 точНость. Наши эксперты 
диагностируют природу камня,  
наличие признаков облагораживания  
любым из известных методов 
облагораживания как по цвету, так и по 
качеству. Выдаваемый сертификат MGL 
содержит исчерпывающую информацию 
о камне и помогает дать ему объективную 
оценку.

 отличНый сервис.  
В нашей лаборатории вы всегда 
можете рассчитывать на внимательное 
обслуживание, индивидуальный подход, 
объективную оценку  
и конфиденциальность. 

ЛабОРатОРия  
с принципиально новым подходом к оценке драгоценностей
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Московская геММологическая 
лаборатория (MGL) —

ЭтО:

Адрес: г. Москва, ул. Арбат, д. 30/3, стр. 1
Телефон: +7 (499) 241-13-11 www.mosgemlab.ru
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Часы  
для настоящих 
мужЧиН

имя часового бренда Philippe de 
Ch ron своими корнями уходит 
в Средневековье. Он был основан 
швейцарским бизнесменом Дани-
элем Жирарде в 2010 году в честь 
доблестного предка, отважного 
рыцаря Филиппа де Шерон из ор-
дена тамплиеров. каждое изделие 
марки — это гармоничное сочета-
ние древних семейных традиций, 
изысканного дизайна и безупречного 
швейцарского качества.

основатель бренда 
Philippe de Ch ron

Даниэль Жирарде
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легеНда
о бесстрашноМ рыцаре

Даниэль Жирарде родился и провел детство в ста-
ринном семейном особняке, расположенном рядом 
со столицей Ливана Бейрутом. Когда мальчику ис-
полнилось семь лет, мама поведала ему удивитель-
ную историю об их роде, которая навсегда запала в 
его душу. Согласно этой легенде, род Karam, один 
из древнейших христианских родов Ливана, к ко-
торому принадлежит мать Даниэля, был основан 
французским рыцарем-тамплиером.
В конце XII века рыцарь из ордена Храма Соломона 
(более известного как орден тамплиеров) Филипп 
де Шерон во время III Крестового похода оказал-
ся на Святой земле. После окончания похода он не 
вернулся во Францию, а вступил в войско короля 
Боэмунда IV Антиохийского, правителя Триполий-
ского графства — одного из государств кресто-
носцев на Ближнем Востоке. Здесь, в сирийском 
Триполи, рыцарь встретил свою любовь — юную 
христианку Элису, вскоре ставшую его женой. Две 
главные страсти были у французского рыцаря: 
красавица жена и благородное оружие. Филипп 
де Шерон стал покровителем местных кузнецов-
оружейников и ювелиров. Кузнецы ковали ему пре-

восходные рыцарские мечи, а ювелиры сирийского 
Триполи украшали драгоценными камнями лучшие 
мечи и восточные сабли из его коллекции.
За смелость, благородство и щедрость местные 
христиане называли рыцаря Филиппа де Шерон 
El Karam, что означает «великодушный». Сыновья и 
внуки бесстрашного Филиппа и прекрасной Элисы 
также служили в рыцарском войске графа Триполи 
и с гордостью несли имя El Karam. В конце XIII века, 
когда графство Триполи пало под натиском мамлю-
ков египетского султана, семья де Шерон осталась 
жить в Триполи под именем Karam.
В качестве напоминания о славной истории рода  
в семье Даниэля Жирарде из поколения в поколе-
ние передается небольшая реликвия — серебря-
ная монета крестоносцев, выпущенная в графстве 
Триполи в XIII веке. На одной стороне монеты изо-
бражен рыцарский крест, на другой — три башни 
замка Триполи.

традиции  
и совреМенность

Маленький Даниэль был буквально потрясен исто-
рией предков. Благородный Филипп де Шерон стал 
главной темой его игр, рисунков, фантазий. Со 
временем бесстрашный воин за справедливость  
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и веру превратился в альтер эго Жирарде. Вос-
поминания о подвигах рыцаря придавали Даниэ-
лю силы побеждать страх и уныние, справляться  
с трудностями и невзгодами в сложные минуты. 
Так, в 1975 году, когда в Ливане вспыхнула граждан-
ская война, в результате которой было полностью 
разрушено поместье с оливковыми рощами, семья 
Жирарде была вынуждена переехать в Швейцарию, 
на родину отца Даниэля. Несмотря на все сложно-
сти, юноша не терял стойкости духа, ведь во всем 
случившемся он видел особый знак судьбы — его 
семья ввернулась на историческую родину, в Евро-
пу, откуда восемь столетий до этого прибыл осно-
ватель их рода. В Швейцарии двадцатилетний Да-
ниэль неожиданно для родителей решает посвятить 
несколько лет службе в армии. Он становится «ры-
царем неба» — бойцом элитной парашютно-десант-
ной роты. 
После демобилизации и окончания университета 
в Лозанне Жирарде около 30 лет посвятил работе 
в часовой отрасли. Он успешно занимался управ-
лением международными проектами различных 
фирм, пока в 2010 году на неформальной встре-
че не познакомился с главой Ювелирного дома 
«Эстет» Гагиком Геворкяном, который предложил 
Даниэлю совместить прошлое и настоящее ради 
будущего — выпустить золотые часы и ювелирные 
украшения под маркой Philippe de Cheron.

реализация Мечты
Около четырех лет ушло у Даниэля Жирарде на 
воплощение мечты в жизнь — от поиска инвесто-
ров, производителей корпусов, до заключения 
договоров с мастерами-сборщиками. Первона-
чально планировалось, что проект будет осущест-
вляться на южноамериканском и юго-восточном 
рынках, но благодаря счастливому случаю первой 
страной, где появились часы Philippe de Cheron, 
стала Россия. 
Причина этого — встреча создателя марки Да-
ниэля Жирарде с крупнейшим российским юве-
лирным промышленником, который был очень 
впечатлен романтической историей и предложил 
начать продвижение марки в России. Эксклюзив-
ный представитель марки Philippe de Cheron в 
России — компания ProTime Rus, известный дис-
трибутор швейцарских часов.
На данный момент мужская линия бренда представ-
лена двумя коллекциями с говорящими названия-
ми Templar и Crusader, что переводится на русский 
язык как «Тамплиер» и «Крестоносец». Первую 
линию (с автоматическими механизмами) отлича-

ет изысканный классический дизайн циферблата  
в обрамлении массивного золотого корпуса, вто-
рую (с кварцевыми механизмами) — строгий мини-
мализм, где все продумано до мелочей и нет ни од-
ной лишней детали. Такие часы хорошо сочетаются 
с деловыми костюмами и подходят современным 
рыцарям независимо от их сферы деятельности. 
Для прекрасного пола дизайнеры Philippe de 
Cheron разработали коллекцию Elisa, названную в 
честь прелестной жены рыцаря Филиппа. Перламу-
тровые циферблаты в обрамлении золотого корпу-
са декорированы небольшими бриллиантами, что 
придает им особое очарование и элегантность на 
хрупкой руке истиной леди. 
Все часы бренда Philippe de Cheron имеют обо-
значение Swiss made — они собраны и протести-
рованы в Швейцарии, внутри золотых корпусов 
установлены швейцарские механизмы. Знаменитая 
швейцарская компания Gainerie Moderne разрабо-
тала и произвела эффектные дисплеи, подставки, 
коробки. Даже небольшая коллекция часов Philippe 
de Cheron, выставленная на этом презентационном 
оборудовании в витрине магазина, смотрится вели-
колепно.  RJ 
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гилЬдия ювелиров россии

Ювелирная 
точНость 

модного 
стиля

Текст: Владимир Преображенский

По вопросам участия в X сезоне Estet Fashion Week вы можете обратиться  
в оргкомитет Недели моды: fashion@estet.ru, rabchevskaya@estet.ru, press@estet.ru
Тел.: 8 (495) 988-77-55, доб. (2585); 8 (985) 181-13-95



- 53 -

сверкающая гармония

Восьмой и девятый сезоны Estet Fashion Week выве-
ли эту уникальную российскую Неделю моды на ка-
чественно новый уровень. Учреждение специальной 
награды Estet Fashion Week (победителей определя-
ет авторитетное жюри) еще больше укрепило статус  
и имидж престижного fashion-мероприятия. 
Значительным шагом вперед стало представле-
ние на подиуме дизайнерской одежды с украше-
ниями других ювелирных брендов, а не только 
Торгового дома «Эстет», как было ранее. Таким 
образом, Estet Fashion Week стала поистине не-
делей высокой ювелирной моды и актуальных 
дизайнерских решений, где и модельеры одеж-
ды, и ювелиры смогли презентовать свои творе-
ния и посоревноваться друг с другом за награды  
в разных номинациях.
«Думаю, для тех, кто смотрел в этом сезоне все по-
казы Estet Fashion Week, не остается сомнений: эту 
Неделю моды бесполезно сравнивать с какой-либо 
другой — она не похожа ни на одну из них. Анализи-
руя показы, я испытываю гордость как за наших ува-
жаемых дизайнеров, так и за ювелиров», — отметил 
председатель совета Ассоциации «Гильдия ювелиров 
России» Гагик Геворкян. 
С каждым сезоном Estet Fashion Week представляет 
на подиуме все больше ювелирных брендов и, соот-
ветственно, ювелирных коллекций. Свои работы уже 
презентовали «Галерея Михайлов», Ювелирная груп-
па «Смоленские бриллианты», Gevorkyan, «НИКА», 
Ювелирный салон Maxim Demidov, Philippe de Cheron, 
Axenoff Jewellery.



ЮвелирНая МоДа

В 2015 году ювелирное 
сообщество отмечает две 
юбилейные даты: 130-летие 
присвоения фирме Фаберже 
звания поставщика двора  
Его Императорского Вели-
чества и 130-летие выпуска 
первого пасхального яйца, из-
готовленного на фирме Фабер-
же. Ювелирная Неделя моды 
Estet Fashion Week, конечно 
же, не могла пройти мимо 
этих значимых событий. Сезон 
открылся с выноса пасхальных 
яиц, изготовленных учащимися 
колледжа им. Карла Фаберже 
и колледжа им. Павла Овчин-
никова в стиле и традициях 
Фаберже.
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СовмеСтный показ:  

Ювелирный салон 
Maxim Demidov  
и модный дом 
Terani Couture 
(США)

«Лучшая ювелирная
коллекция» (осень-2014)

«Уральский Ювелирный 
Завод» — динамично раз-
вивающаяся ювелирная 
компания, которая работает 
на российском рынке уже 
более 10 лет. Ее продукция 
представлена в большинстве 
магазинов нашей страны.  
У компании — члена «Гиль-
дии ювелиров Урала» — бо-
лее тысячи деловых парт-
неров. 
Изделия премиум-класса 
ручной работы выпускаются 
компанией под торговой мар-
кой Maxim Demidov. Каждое 
украшение выполняется в 
единственном экземпляре — 
это 100% ручная работа. От-
ношение уральских ювелиров 
к традициям лишено прямо-
линейности — ярко выражен-
ный национальный характер, 
лаконизм и эмоциональное 
богатство форм, монолитная 
сила целого и замечательная 
выразительность деталей со-
звучны современным эстетиче-
ским устремлениям.



- 56 -

ЮвелирНая МоДа

СовмеСтный показ:  
ювелирная группа 
«смоленские 
бриллианты» и аМр

«Лучшая ювелирная 
коллекция» (весна-2015)

Ювелирная группа «Смолен-
ские бриллианты» успешно 
работает на ювелирном рынке 
России в сегменте высококаче-
ственных украшений  
с бриллиантами. В арсенале 
компании — безупречные 
бриллианты русской огранки. 
Дизайнеры компании  
в каждом украшении старают-
ся сохранить вековые традиции 
русского ювелирного дела, до-
полняя их новейшими техниче-
скими достижениями отрасли 
и тенденциями моды. Визитная 
карточка бренда — безупреч-
ные бриллианты русской огран-
ки, изготовленные на смо-
ленском «Кристалле», самое 
современное оборудование  
и технологии обработки драго-
ценных материалов и, главное, 
опыт и талант ювелиров.
Несомненный интерес вы-
звала презентация проекта 
«Связь времен» в рамках 
девятого сезона Estet Fashion 
Week: коллекция, созданная 
Ювелирной группы «Смо-
ленские бриллианты» по 
эскизам Фаберже, была 
представлена сначала на 
открывающей мероприятие 
пресс-конференции,  
а затем — в показе, объеди-
ненном с коллекциями Ассо-
циации модельеров России. 

ювелирНой группой 

«сМолеНские бриллиаН-

ты» впервые воплощеНы 

НереализоваННые под-

лиННые эскизы фирМы 

фаберже из фоНдов   

государствеННого  

эрМитажа. создаННые  

по авторскиМ эскизаМ 

штучНые изделия (броши, 

подвески, колье, диаде-

Мы) позволили оживить 

проекты художНиков-

ювелиров, пожалуй,  

саМого известНого  

российского ювелирНо-

го доМа прошлого  

столетия.
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СовмеСтный показ:  

Gevorkyan и Atelier 
Ekaterina Butakova

Gevorkyan — первый в Рос-
сии семейный ювелирный 
бренд. Его владелец Гагик 
Геворкян известен как пре-
зидент Ювелирного дома 
«Эстет», председатель со-
вета Ассоциации «Гильдия 
ювелиров России». Филосо-
фия бренда — транслировать 
все лучшие идеи и традиции, 
которые способствуют объ-
единению семьи, воспитанию 
нового поколения на ценно-
стях любви и уважения друг 
к другу, пониманию эстетики 
прекрасного и передаче этих 
традиций по наследству из 
поколения в поколение в 
самом лучшем их ювелирном 
воплощении. Путь семьи  
Геворкян — это путь творче-
ства и созидания: от неболь-
шой ювелирной мастерской до 
крупного производственного 
ювелирного холдинга, одним 
из брендов которого являет-
ся Gevorkyan. Девиз бренда: 
«Больше, чем просто драго-
ценности». В арсенале бренда 
Gevorkyan 19 коллекций, 
каждая из которых имеет свои 
название, позиционирование, 
стиль и самостоятельное раз-
витие.
В рамках девятого сезона 
Estet Fashion Week прошла 
специальная презентация, 
посвященная первому в Рос-
сии семейному ювелирному 
бренду Gevorkyan. Провоз-
глашая истинные ценности — 
главенство семьи и традиций, 
передающихся из поколения 
в поколение, бренд Gevorkyan 
с высочайшим мастерством 
ювелирного исполнения 
воплотил лучшие идеи в 
эксклюзивные коллекции, 
представив их в роскошном 
пространстве своего шоу-
рума друзьям и поклонникам 

Т. Космачева

Ф. Полуденный, А. Гребенкина А. Чурина

С. Королева А. Макеева
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бренда. В числе звездных 
гостей презентацию посетили 
Женя Малахова, Анастасия 
Макеева, Лера Кондра, Ана-
стасия Гребенкина, Татьяна 
Космачева, Татьяна Лесни-
ковская, Анна Чурина, Ирина 
Лачина, Светлана Королева, 
Роза Сябитова, Клара Куз-
денбаева, Виктория Пьер-
Мари и др.
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СовмеСтный показ:  

ювелирный бренд 
Axenoff Jewellery  
и Ассоциация 
модельеров России

Axenoff Jewellery — 
самобытный российский 
ювелирный бренд. Концепция 
марки Axenoff Jewellery 
основана на русской истории  
и культуре, а в ее 
дизайнерском решении 
оригинальный авторский 
замысел переплетается  
с русской ювелирной 
традицией XVI–XIX веков, 
а также начала XX века. 
Философия и стилистика 
марки Axenoff Jewellery 
целиком определяются 
личностью ее создателя. 
Петр Аксенов — 
художник и коллекционер 
с разносторонним 
образованием, врожденным 
вкусом и чувством стиля. 
Украшениям марки 
свойственны утонченность, 
строгость и безупречная 
красота линий. Серьги, 
кольца, броши, колье и тиары 
изготовляются из серебра с 
полудрагоценными камнями 
(топазом, ониксом, лунным 
камнем, лазуритом, бирюзой, 
гранатом, агатом),  
но также могут быть 
воплощены и в более дорогих 
материалах — платине, 
бриллиантах, сапфирах 
и изумрудах. К работе по 
созданию украшений Axenoff 
Jewellery привлечены лучшие 
мастера ювелирного дела 
из городов Золотого кольца 
России. Даже в серебряных 
украшениях есть свой 
золотой секрет: замки 
для всех серег 
изготавливаются 
из этого 
благородного 
металла. 
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СовмеСтный показ:  

ювелирный бренд 
«Галерея михайлов» 
и Алена нега

«Галерея Михайлов» активно 
участвует в культурной жизни 
Санкт-Петербурга и Москвы.  
В фирменных салонах «Га-
лереи Михайлова» представ-
лены работы выдающихся 
российских ювелиров, а также 
богатое собрание антиква-
риата. Основу ювелирной 
коллекции составляют изде-
лия православного художника 
Владимира Михайлова. Про-
изведения мастера со-зданы 
в старинной северной технике 
мелкой пластики, зародив-
шейся в Пскове и Новгороде 
в XII–XIII веках, и получили 
высокое признание на между-
народных и российских вы-
ставках и конкурсах, имеют 
почитателей по всему миру. 
Новый авторский проект — 
коллекция «Балет» Ювелир-
ного дома Sasonko. Она была 
вдохновлена ритмичными 
балетными образами и объ-
единяет мастерство высокого 
ювелирного искусства и фор-
мы классического балета.
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СовмеСтный показ:  

часовой дом «Ника»  
и Poluhina

Компания «НИКА» была 
основана в 2003 году с при-
влечением 100% российского 
капитала. Благодаря высокому 
профессионализму, упорству  
и вере в успех «НИКА» смогла 
в короткие сроки добиться 
признания покупателей и вы-
йти в лидеры российского рын-
ка ювелирных часов. Сегодня 
часовой завод «НИКА» еже-
месячно производит свыше  
25 тысяч изделий. «НИКА»  
доказывает, что надежные 
часы из золота и серебра 
перестали быть недоступным 
аксессуаром, который могли 
себе позволить лишь очень  
немногие. Бренд «НИКА»  
создан специально для тех,  
кто стремится к совершенству. 
Талантливые и амбициозные, 
достойные уважения, успеш-
ные, динамичные и одно-
временно чтящие традиции, 
оптимистично настроенные и 
уверенные в себе — именно 
так сегодня выглядят об-
ладатели ювелирных часов 
«НИКА». «НИКА» — это экс-
клюзивное сочетание золота 
и часовых механизмов высо-
чайшего качества, ставшее 
позволительной роскошью.
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СовмеСтный показ:  

часовой дом «Ника»  
и elena Shipilova 
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СовмеСтный показ:  

часовой бренд  
Philippe de Cheron  
(Швейцария)  
и «Императорский  
портной»

Philippe de Cheron —  
сама история цивилизации 
звучит в этом имени. Это не 
просто часы. Во-первых, это 
швейцарские часы. Во-вторых, 
это золотые часы. Philippe 
de Cheron не производит 
стальные часы — бренд ис-
пользует только корпуса из 
настоящего золота. Традиции 
и благород во — эти принципы 
лежат в основе марки Philippe 
de Cheron, уходящей своей 
историей в Средневековье. 
Это швейцарские золотые 
часы в строгом классическом 
дизайне. Чистый стиль, ничего 
лишнего.



журНал «гилЬдия 
ювелиров россии» 

представляет 
облаДательницу 

титула «королева 
россии — 2014»  

диаНу пегас

Изделия, представленные на фотосессии, вы можете приобрести в ювелирном салоне MD jewelry collection,  
который расположен в «Москва-Сити» (Пресненская наб., 8, стр. 1. МФК «Город Столиц», башня «Москва»).  

Телефоны: +7 (499) 286-01-18, +7 (916) 303-04-62;  www.mvdemidov.ru

все грани 
совершеНства

в ювелирных украшениях  
премиум-класса из ювелирного  

салона MD jewelry collection  
(бренд Maxim Demidov,  

«Уральский ювелирный завод»)
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Гарнитур «Драгоценные мечты»  
(золото, бриллианты, аметрины).  
Кольцо из коллекции «Мир животных»  
(золото, черные и белые бриллианты, аметрин)
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гилЬдия ювелиров россииГарнитур «Драгоценные мечты»  
(золото, бриллианты, аметрины)
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Гарнитур «Геометрия»  
(золото, бриллианты, турмалины, шпинель)
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гилЬдия ювелиров россииФото: NomiZ, Моника Майзель 
Визажист: Екатерина Конюшкова
Одежда: Модный дом Svetlana Lyalina
Украшения: Ювелирный салон  
MD jewelry collection (Maxim Demidov, 
«Уральский ювелирный завод»)  
Адрес: «Москва-Сити» (Пресненская 
наб., 8, стр. 1. МФК «Город Столиц», 
башня «Москва»)  
Тел.: +7 (499) 286-01-18,  
+7 (916) 303-04-62

Гарнитур «Синяя птица»  
(золото, бриллианты, танзаниты)
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Гарнитур «Небесная лазурь»  
(золото, бриллианты, танзаниты)
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А з и А т с к и й

Ф А б е р ж е

Серьги (золото, бриллианты, жемчуг, перламутр с лаковой миниатюрой в японском стиле). Кольцо (золото, бриллианты,  
рубины, фрагменты крыльев скарабея). Серьги (золото, бриллианты, рубины, фрагменты крыльев скарабея)
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колЬе из крыльев 
богомола

В своих работах мастер пытается создать на пере-
сечении восточных и западных традиций нечто ре-
волюционно новое. Европейский классицизм с его 
строгим следованием канону простоты тесно пере-
плетается с восточной мистификацией и таинствен-
ными поисками красоты в природе, свойственными 
азиатскому мировоззрению.

Золото и бриллианты в изделиях неожиданно допол-
няются экзотикой: крыльями богомола, кожей ската, 
скорлупой кокосовых орехов, конским волосом и 
редкими породами дерева. В результате получаются 
единственные в своем роде арт-объекты — украше-
ния, которые поражают воображение и существен-
но превосходят по своей художественной ценности 
и оригинальности изделия массового производства. 
«Технически мы очень отличаемся от остальных 
ювелиров, — говорит фон Бюрен, — потому что 
наша компания — одна из немногих, которые сна-

потоМок НеМецких бароНов рольф фоН бюреН ради Мечты — посвятить 
свою жизНь творчеству — около 30 лет Назад покиНул благополучНую 
герМаНию и обосНовался в баНгкоке, где открыл Небольшую Мастер-
скую по изготовлеНию ювелирНых украшеНий и элеМеНтов декора для 
доМа. «я невероятно счастлив, что решился на этот шаг и уже несколько 
десятилетий живу в азии. местная культура, природа — все здесь меня вдох-
новляет», — поделился МысляМи Маэстро. 
за годы, проведеННые в таилаНде, рольфу фоН бюреНу удалось заМетНо 
расширить производство: Небольшая Мастерская превратилась в извест-
Ную во всеМ Мире коМпаНию LotuS ArtS de ViVre. теперь его изделия укра-
шают саМые респектабельНые доМа, а шикарНые колье с удовольствиеМ 
Носят голливудские дивы и светские львицы.

творческий  
путЬ

фон бюрена
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чала покупают необработанные материалы, а по-
том разрабатывают дизайн. Тогда как остальные 
сначала разрабатывают дизайн, а потом покупают 
под него материалы». За полет фантазии и мастер-
ство исполнения журналисты окрестили Рольфа 
Азиатским Фаберже.

тайНое общество
поклоННиков

В отличие от крупных интернациональных брендов, 
фон Бюрен не ставит перед собой цель быстро за-
работать денег. Над некоторыми арт-объектами 
умельцы Lotus Arts de Vivre трудятся по несколько 
месяцев, доводя до совершенства каждую деталь.
Сырье и исходные материалы обрабатываются 
там, где специалисты лучше всего владеют техни-
кой: в Джайпуре занимаются камнями, в Непале 
работают ювелиры и золотых дел профессиона-
лы, на Бали — резчики по дереву и кокосовому 
ореху, а Таиланд славится своими мастерами по 

серебру. Эта особенность придает каждому изде-
лию индивидуальность. 
«Наши вещи по стилю отличаются от любых других. 
Когда на вас надето украшение нашей марки, каж-
дый посвященный знает, что это дизайн Lotus Arts 
de Vivre. Мои клиенты — это тайное общество. Мы 
называем их Lotus jankees — “лотусо-зависимые”».
Одним из первых поклонников марки стал Рудольф 
Нуриев. Перед экзотикой не смогли устоять и Майкл 
Джексон, Михаил Барышников, Николас Кейдж, 
Шэрон Стоун, Ричард Гир, Роберт де Ниро, Роман 
Полански, а также королевская семья Таиланда, 
семьи правителей Джайпура, Удайпура, Бутана. 
Сейчас у Lotus Arts de Vivre есть собственные мага-
зины в Таиланде, Сингапуре, на Бали (Индонезия). 
Марка представлена в Японии, Китае, Индии, США 
и Великобритании, а также в Биаррице, Гштаде, 
Гонконге, Стамбуле, Лондоне, Париже, Токио, на 
Ближнем Востоке. В декабре 2014 года у компании 
появился свой дом и в России — люксовый уни-
вермаг «Жукоffка Плаза» в Подмосковье, а с мая 
2015 года ее изделия можно приобрести в Санкт-
Петербурге, в отеле «Англетер».  RJ 

Кольцо (золото, бриллианты, цавориты, фрагменты крыльев скарабея). Браслет (золото, бриллианты, рубины,  
цавориты, фрагменты крыльев скарабея). Браслет (золото, эбеновое дерево, фрагменты крыльев скарабея)
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«наши вещи по стилю отличаются от любых других.  
когда на вас надето украшение нашей марки, каждый посвященный знает,  

что это дизайн Lotus Arts de Vivre. мои клиенты — это тайное общество.  
мы называем их Lotus jankees — “лотусо-зависимые”».

Ожерелье (золото, жемчуг, крылья скарабея).
Кольцо «Дракон» (золото, бриллианты, рубины, фрагменты крыльев скарабея)
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II ЮвелирНый форум

ЮвелирНое искусство
как Неотъемлемая

составляющая российской 
кулЬтуры

при поддержке Министерства финансов рф, Министерства культуры рф, Министерства образования рф,  
гохрана россии, Музея древнерусской культуры и искусства им. андрея рублева

С 29 СентябРя по 1 октябРя 2014 ГодА в тоРГово-пРомыШленной пАлАте 
РФ в моСкве пРоШел II междунАРодный ЮвелИРный ФоРум. учИтывАя, 
что 2014-й был объявлен Годом культуРы в РоССИИ, ФоРум был поСвящен 
РАзвИтИЮ ЮвелИРноГо ИСкуССтвА РоССИИ И целому Ряду ЮбИлейных 
дАт ЮвелИРноГо мИРА: 295-летИЮ Со дня СоздАнИя ГлАвноГо хРАнИлИщА 
дРАГоценноСтей СтРАны — ГохРАнА РоССИИ, 190-летИЮ введенИя звАнИя 
поСтАвщИкА двоРА еГо ИмпеРАтоРСкоГо велИчеСтвА, 195-летИЮ Со дня 
РожденИя ИвАнА хлебнИковА, 150-летИЮ — АлекСея денИСовА-уРАльСкоГо, 
200-летИЮ — петеРА ГуСтАвА ФАбеРже.
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плеНарНое засеДание 
и выставка ЮвелирНого 
искусства «траДиции  
и совреМенность» 

Работа форума началась с пле-
нарного заседания и выставки 
шедевров ювелирного искусства 
«Традиции и современность», в 
которой свои работы представи-
ли как крупные компании, так и 
индивидуальные мастера из раз-
личных регионов России. В засе-
дании приняли участие президент 
Торгово-промышленной палаты 
РФ (ТПП РФ) Сергей Катырин, ви-
це-президент ТПП РФ Александр 
Рыбаков, руководитель Гохрана 
Андрей Юрин, председатель со-
вета Ассоциации «Гильдия юве-
лиров России» Гагик Геворкян, 
президент Фонда развития юве-
лирного искусства России Гали-
на Ананьина, президент Ассоциа-
ции российских производителей 
бриллиантов Максим Шкадов, 
заместитель руководителя ФКУ 
«Пробирная палата России» Дми-
трий Замышляев и др.
В рамках форума состоялись 
презентации сразу нескольких 
проектов: альбома «Ювелирный 
дом Сазиковых», выпущенного 
Гохраном и «Гильдией ювели-
ров России» к юбилею Гохрана; 
проекта фильма «Ювелирное 
искусство России», представля-
емого телеканалом «Культура»; 

фильма о Конгрессе ювелир-
ной конфедерации CIBJO, в мае 
2014 года впервые прошедшем в 
Москве; киносюжета о I Между-
народном ювелирном экономи-
ческом форуме, состоявшемся 
осенью 2013 года.

соглашеНие  
о сотруДничестве 
между российскими, 
казахстанскиМи  
и армяНскими ювелираМи

В московском офисе Евра-
зийского экономического со-
юза 30 сентября 2014 года 
состоялось историческое со-
бытие — переговоры и подпи-

сание протокола о намерени-
ях по сотрудничеству между 
общественными ювелирными 
организациями России, Ка-
захстана и Армении в рамках 
формирования Евразийского 
экономического союза. Согла-
шение заключили Ассоциация 
«Гильдия ювелиров России» 
в лице председателя совета 
Г.Г. Геворкяна (Российская 
Федерация), Фонд развития 
ювелирного искусства России 
в лице президента Г.В. Ананьи-
ной (Российская Федерация), 
Евразийский фонд Фаберже 
в лице президента В.Я. Васи-
льева (Республика Казахстан) 
и В.С. Тоганяна (Республика 

руководитель гохрана россии андрей юрин, 
председатель совета ассоциации  

«гильдия ювелиров россии» гагик геворкян,  
президент фонда развития ювелирного  

искусства россии галина ананьина

участники переговоров по сотрудничеству между 
ювелирами россии, казахстана и армении в рамках 

формирования евразийского экономического союза
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Армения). Как сказано в доку-
менте, «стороны согласились 
развивать сотрудничество в 
следующих формах: прове-
дение совместных выставок 
и ярмарок; участие в темати-
ческих конференциях, фору-
мах, конгрессах; проведение 
совместных научно-образова-
тельных мероприятий; созда-
ние общего информационного 
пространства; обмен опытом  
в области ювелирного дела». 
Во встрече также приняли уча-
стие руководитель Гохрана Рос-
сии Андрей Юрин, заведующий 

кафедрой технологии художе-
ственной обработки материалов 
Московского государственного 
горного университета Евгений 
Мельников, заместитель руково-
дителя ФКУ «Пробирная палата 
России» Дмитрий Замышляев, 
директор Департамента тамо-
женно-тарифного и нетарифно-
го регулирования Евразийской 
экономической комиссии Вита-
лий Гудин и другие официаль-
ные представители националь-
ных ювелирных структур.  RJ 

заместитель министра культуры  
рф елена Миловзорова,  
председатель совета ассоциации  
«гильдия ювелиров россии» гагик геворкян, 
президент торгово-промышленной  
палаты рф сергей катырин,  
президент фонда развития ювелирного 
искусства россии галина ананьина
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благотворителЬНый бал

«во славу ювелиров 
россии»

Завершилась работа II Международного ювелир-
ного форума благотворительным балом «Во сла-
ву ювелиров России», который второй год подряд 
проводился в зале торжеств «Гильдии ювелиров 
России».
Ведущим бала был хореограф и главный танц-
мейстер русских и московских балов за рубежом, 
председатель Профессиональной лиги Российско-
го танцевального союза Леонид Плетнев. Торже-
ство прошло в лучших традициях русской бальной 
культуры. Мероприятие посетили представители 
государственных структур и бизнес-сообщества, 

крупных предприятий и инвестиционных компаний, 
ведущие искусствоведы и коллекционеры — участ-
ники Международного ювелирного форума, а так-
же многочисленные представители ювелирной от-
расли со всей России. 
Среди почетных гостей были замечены: заместитель 
министра культуры Российской Федерации Елена 
Миловзорова, Чрезвычайный и Полномочный По-
сол Доминиканской Республики Хорхе Луис Перес 
Альварадо, уполномоченный представитель Ассо-
циации по добыче драгоценных камней Республики 
Шри-Ланка Иршад Хусейн, праправнук императора 
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Александра III Павел Куликовский, правнук главы 
фирмы — поставщика двора Его Императорского 
Величества Павла Овчинникова — Алексей Овчин-
ников, народный художник России, скульптор, ав-
тор проекта памятника императору Александру I  
в Александровском саду, у стен Московского Крем-
ля, Салават Щербаков. 
В ходе концертной программы состоялся показ 
ювелирных украшений и бальных платьев, пред-
ставленных известным фэшн-ателье ATELIER 
Ekaterina BUTAKOVA. В финале мероприятия свой 
подарок организаторам, — разумеется, это была 
картина — преподнес заслуженный художник Рос-
сии Никас Сафронов.
Во время традиционного ювелирного бала состо-
ялась благотворительная лотерея. Все собранные 
средства — 350 тысяч рублей, — как обещали ор-
ганизаторы, будут направлены на восстановление 
памятного креста на могиле выдающегося ювелира 
России Ивана Хлебникова в Спасо-Андроньевском 
монастыре, рядом с могилой Андрея Рублева.  RJ 

в числе почетных гостей: праправнук императора  
александра III – куликовский павел Эдуардович, чрезвычайный  
и полномочный посол Доминиканской республики — хорхе луис 
перес альварадо и временный поверенный посольства  панамы — 
ригоберто кастийо гонзалес,  правнук главы фирмы — поставщика 
Двора его императорского величества павла овчинникова — 
алексей овчинников и другие.
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Москва, Нижегородская ул.,  
д. 29-33, строение 16, 2-й этаж

тел.: +7(495) 259-62-15 
www.hobbyhomecollection.com

ре
кл

ам
а



ре
кл

ам
а



ре
кл

ам
а



ре
кл

ам
а



ре
кл

ам
а

Уникальная 
электронная 

платфорМа 
для торгов 

драгоценныМи 
МеталлаМи

ЭЛектРОННая тОРгОВая 
пЛОщадка «ШахОВскОй»

позволяет в режиме реального времени раз-
мещать предложения на продажу драгоцен-
ных металлов и приобретать интересующий 
лот, подобрав по объему и цене. сформиро-
вать заявку возможно с учетом любых пара-
метров:

• наименование металла;
• вид (слитки, гранулы; полуфабрикат, 
 лом и т.п.);
• объем;
• график поставки;
• условия оплаты.

ЭЛектРОННая тОРгОВая пЛОщадка  
«ШахОВскОй» — ЭтО: 

• минимальные риски;
• справедливое ценообразование;
• обеспечение сертифицированным  
металлом.

Очевидная польза работы на площадке «Ша-
ховской» — повышение производственной и 
экономической эффективности взаимодей-
ствия компаний покупателей и продавцов. 
Это касается и ювелиров — производителей 
изделий, и оптовиков, и экспортеров, и бан-
ков, участвующих в операциях на рынке драг-
металлов.

с НаМи стабиЛьНО, ВыгОдНО и удОбНО!

Контактные телефоны:  
+7 (495) 536-25-81 (доб. 206, 209) 
+7 (926) 095-15-71 
www.shakhovskoy.com
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