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Давайте
Действовать!

текст: евгений савин

В ПРошЛоМ НоМЕРЕ Мы обЕщАЛИ ПоДГоТоВИТЬ ИНТЕРВЬЮ с ПРЕДсЕДАТЕ-
ЛЕМ соВЕТА АссоцИАцИИ «ГИЛЬДИЯ ЮВЕЛИРоВ РоссИИ» ГАГИкоМ ГЕВоР-
кЯНоМ. НЕсМоТРЯ НА ПЛоТНый ГРАФИк, ЕМу уДАЛосЬ НАйТИ ВРЕМЯ ДЛЯ 
бЕсЕДы И Мы сМоГЛИ ПоГоВоРИТЬ о сИТуАцИИ В ЮВЕЛИРНоМ сЕкТоРЕ, 
А ТАкЖЕ о ТоМ, чТо осТАЛосЬ зА РАМкАМИ оФИцИАЛЬНых ПРоТокоЛоВ  
И оТРАсЛЕВых МЕРоПРИЯТИй В 2015 ГоДу.

«БлагоДаря активной 
раБоте ассоциации 
на протяжении 
нескольких послеДних 
лет у ювелиров 
появилась возможность 
напрямую заДавать 
вопросы госслужащим, 
курирующим отрасль, 
участвовать в разраБотке 
законоДательных 
инициатив».
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— В одном из интервью вы сказали, что века-
ми история Российского государства и история 
его ювелирного дела составляли единый союз; 
ювелирное искусство всегда было гордостью 
нашей страны. Что сейчас происходит с отече-
ственным ювелирным искусством?
— В плане искусства наше государство сегодня ас-
социируется, скорее, с балетом, театром, класси-
ческой музыкой. ювелирное искусство в этом ряду, 
к сожалению, не стоит. это не значит, что его нет. 
речь о том, что в мире мало кому известно, какое 
оно, современное ювелирное искусство россии. 
более того, до недавнего времени и у нас в стране 
не знали об этом.
ювелирному сообществу пришлось пройти через 
многое, чтобы ситуация сдвинулась с мертвой точ-
ки. После распада советского союза художники-
ювелиры, производители украшений из драгоцен-
ных материалов, педагоги специальных учебных 
заведений, сотрудники музеев и художественные 
критики практически перестали общаться меж-
ду собой. для этого попросту не было площадок.  
В Ассоциации «Гильдия ювелиров россии» это хо-
рошо понимали и стали проводить консультации с 
ювелирами, экспертами, представителями органов 
власти. Вырисовался круг вопросов, на основании 
которого были выработаны стратегия и тактика воз-
рождения отечественного ювелирного искусства. 
сегодня есть определенные сдвиги, но говорить о 
том, что победа не за горами, пока не приходится. 
слишком долго проблема умалчивалась.

— Что препятствует бурному развитию россий-
ского ювелирного искусства?
— Во-первых, раздробленность художественной 
элиты. сегодня многие предпочитают действовать 
поодиночке. объединение художников, дизайне-
ров, производителей, продавцов и экспертов — не 
красивые слова, а необходимость.
следующий камень преткновения — образова-
ние. долгое время у нас попросту не было дизай-
неров. Выкручивались калькированием. обучая 
будущих ювелиров, большое внимание уделяли 
техникам работы, но вот развитие того, что на-
зывается творческой мыслью, зачастую остав-
ляло желать лучшего. отсюда — необходимость 
совершенствования методик обучения и произ-
водственной практики. это неразрывные понятия. 
сюда же можно отнести вопрос престижа про-
фессии. молодые люди, окончившие специали-
зированные учебные заведения, не всегда идут 
работать в нашу отрасль. 
если говорить о том, что еще мешает развитию ис-
кусства, придется вспомнить и о художественных 
ювелирных выставках, точнее, об их отсутствии.  

у нас есть выставки-продажи, но авторские работы 
на них найти сложно. В результате мастерам негде 
показывать свои изделия. остаются персональные 
показы. однако это уже совсем другая история. 
Прекрасным стимулом для молодых творцов могли 
бы стать конкурсы. с ними дела обстоят немного 
лучше: у нас есть конкурс Гохрана и еще два-три 
интересных проекта, но этого недостаточно.

РАзВИТИЕ отрАСли  
в УСловиях экоНоМИчЕскоГо

кРИзИсА

— 2015 год оказался сложным для всей россий-
ской экономики. Насколько непростым он был 
для ювелирного сообщества?
— многие производственные ювелирные предпри-
ятия оказались сейчас на грани выживания. Про-
изводство сократилось на 40%. еще хуже дела 
обстоят у продавцов. По нашей оценке, за 2015 
год в стране закрылось около 25% ювелирных ма-
газинов.
трудно себе представить более неблагоприятную 
картину, чем та, которую мы наблюдаем сегодня: 
рост стоимости исходного сырья, падение покупа-
тельной способности населения, инфляция, сниже-
ние цен на нефть, увеличение ставки кредитова-
ния. Производство золотых украшений снизилось 
на 45%, серебряных — на 20–30%. цены на готовые 
ювелирные изделия, естественно, выросли. и ско-
рее всего, вырастут еще, в зависимости от курса 
рубля к доллару. можно сказать, что положение в 
ювелирной отрасли самое тяжелое по сравнению 
со всеми остальными отраслями отечественной 
экономики.

— Какие проблемы стоят перед отраслью наи-
более остро?
— я бы начал ответ на этот вопрос с государ-
ственного регулирования. само по себе государ-
ственное регулирование — это не проблема. оно 
должно быть. Весь вопрос в том, каким оно должно 
быть, чтобы сохранялся баланс интересов участни-
ков рынка и надзорных ведомств. чтобы не ходить 
далеко за примером, возьмем ситуацию с особыми 
мерами контроля над оборотом драгоценных ме-
таллов и ювелирных изделий. издержки по адми-
нистрированию требований федерального закона 
(фЗ) № 115 отразятся на торговых и производствен-
ных предприятиях новыми материальными и вре-
менными затратами. эти требования выводят юве-
лирные изделия из свободного торгового оборота, 
превращают их из товара народного потребления 
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в инвестиционный инструмент, а это противоречит 
здравому смыслу. Высокая добавленная стоимость 
не позволяет использовать их в преступных целях. 
слишком велики потери.
эти административные издержки даже в первом 
приближении вряд ли кому-то покажутся ничтожны-
ми. Продавцам понадобится отдельный бухгалтер. 
необходимо будет готовить персонал, причем для 
этих сотрудников в бюджете придется учитывать 
постоянную переподготовку. не обойтись без раз-
работки и регулярной коррекции правил внутрен-
него контроля. дальше, пожалуй, самое невыпол-
нимое — проведение поголовной идентификации 
клиентов. раскошелятся участники ювелирного 
рынка и на покупку программного обеспечения, 
и, естественно, на его постоянное обслуживание. 
теперь вспомним о необходимости составления и 
направления надлежащим адресатам отчетов. При 
желании этот перечень можно продолжить.
Говоря о проблемах, нельзя не упомянуть о неле-
гальном ввозе ювелирных изделий на территорию 
рф, о ставке ндс на аффинированные драгоцен-
ные металлы, о таможенной пошлине на импорт 
драгоценных камней, об отсутствии поддержки го-
сударства в продвижении наших производителей на 
зарубежных ювелирных выставках, об отсутствии 
внятных отраслевых стандартов в части ювелирных 
вставок и ювелирных изделий. каждой из этих про-
блем можно посвятить отдельное интервью.

— 1 декабря 2015 года в Торгово-промышлен-
ной палате Российской Федерации состоялось 
заседание круглого стола, организованного Ко-
митетом по поддержке предпринимательства 
в сфере добычи, производства, переработки и 
торговли драгоценными металлами и драгоцен-
ными камнями и изделиями из них. Ассоциация 
«Гильдия ювелиров России» предложила участ-
никам встречи присоединиться к инициативам 
по преодолению кризиса в отрасли. Что это 
были за предложения?
— мы призвали собравшихся содействовать на-
шей инициативе по принятию целевой програм-
мы поддержки отечественных производителей 
ювелирных изделий. эта программа предусма-
тривает выведение ювелирных изделий из-под 
действия уже упомянутого фЗ № 115. также од-
ним из ее пунктов значится отмена таможенных 
пошлин на импорт драгоценных камней. это по-
зволит нам конкурировать на внешних рынках 
с ведущими мировыми производителями, ведь  
в нашей стране нет добычи и огранки всего спек-
тра, требующихся для ювелирного производства 
камней.
наши предложения, озвученные 1 декабря 2015 
года в торгово-промышленной палате, затрагивают 

и ряд других мер. например, мы заявляем о необхо-
димости софинансирования государством участия 
российских производителей ювелирных изделий в 
зарубежных выставках. Выход на внешние рынки 
и завоевание там доли рынка — процесс крайне 
сложный и затратный. В одиночку российские юве-
лиры с этой задачей не справятся.
естественно, мы не могли не включить в свои пред-
ложения абзац о необходимости выравнивания 
условий ведения бизнеса в области производства 
ювелирных изделий со странами, входящими в ев-
разийский экономический союз. об этой ситуации 
много говорилось на международном экономиче-
ском ювелирном форуме в октябре. В казахстане, 
Армении и киргизии более благоприятные условия 
для ведения ювелирного бизнеса в части налого-
обложения и мер регулирующего воздействия госу-
дарства, нежели в россии. существует опасность 
перемещения отечественных производств в эти 
страны.

— Удалось ли Ассоциации «Гильдия ювелиров 
России» что-либо предпринять по вопросу от-
раслевых стандартов?
— 3 декабря 2015 года специально для обсужде-
ния этого вопроса мы собрали геммологов, пред-
ставителей Пробирной палаты россии, Гохрана, 
производственных объединений и торговых ком-
паний. у нас получилась содержательная дискус-
сия, в ходе которой были горячие споры о том, ка-
кими должны быть эти стандарты. но абсолютно 
все участники были едины во мнении, что потреб-
ность в обновлении старых и разработке новых 
стандартов, регламентирующих производство и 
торговлю ювелирными изделиями, сегодня назре-
ла как никогда.
сейчас стандарты применяются на добровольной 
основе. однако для построения цивилизованного 
прозрачного рынка этого недостаточно. стандар-
ты должны стать понятным языком, на котором бы 
общались производители, продавцы, потребители 
и государственные органы. В противном случае мы 
можем потерять доверие покупателей. и мы уже 
его теряем. Все вышесказанное подтолкнуло нас 
выступить инициаторами разработки стандартов 
«ювелирные вставки» и «ювелирные изделия».

ИТоГИ 2015 ГоДА

— Если в целом посмотреть на деятельность Ас-
социации в 2015 году, какие направления рабо-
ты вы бы выделили в качестве основных?
— их довольно много, как и проблем у российских 
ювелиров. большое внимание мы уделяли постоян-
ному сотрудничеству с Пробирной палатой россии, 
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Гохраном рф, евразийской экономической комис-
сией, профильными министерствами и ведомства-
ми. Хочу подчеркнуть систематический характер 
этого сотрудничества.
мы проводили мероприятия, направленные на 
сплочение ювелирного сообщества, укрепление 
взаимодействия ювелиров с органами власти и го-
сударственными организациями. благодаря этой 
работе у ювелиров появились возможности на-
прямую задавать вопросы государственным слу-
жащим, курирующим отрасль, участвовать в раз-
работке законодательных инициатив. Проведенный 
нами III международный экономический ювелирный 
форум — наглядное тому подтверждение.
мы лоббировали протокол о намерении создать 
союз с объединениями ювелиров стран евразий-
ского экономического сообщества.
Вопреки всем трудностям провели мероприятия 
культурного характера, участвовали в работе круг-
лых столов и конференций, причем не только в мо-
скве и санкт-Петербурге, но и в других городах. 
География наших командировок охватывает все 
регионы с развитым или развивающимся ювелир-
ным сегментом.
наконец, мы поддержали студентов профильных 
учебных заведений.

— В нашей беседе уже упоминался Междуна-
родный экономический ювелирный форум. 
Можно ли считать это мероприятие кульмина-
цией деловой активности отечественной юве-
лирной отрасли в 2015 году?

— бегло просмотрев программу форума, можно 
понять, насколько представительным был состав 
участников и насколько острые вопросы были 
включены в повестку. нам удалось собрать на 
одной площадке представителей Гохрана, Про-
бирной палаты, министерства финансов, рос-
финмониторинга, торгово-промышленной палаты, 
евразийской экономической комиссии, руководи-
телей ювелирных предприятий и национальных 
общественных объединений ювелиров Армении, 
белоруссии, казахстана и россии. В ходе пле-
нарного заседания были приняты два документа: 
меморандум о сотрудничестве между Ассоциаци-
ей «Гильдия ювелиров россии» и объединением 
юридических лиц «союз ювелиров и предприни-
мателей кыргызской республики», а также согла-
шение о стратегическом партнерстве между Ас-
социацией «Гильдия ювелиров россии», клубом 
«российская ювелирная торговля» и медиахол-
дингом «рестэк JUNWEX», который подписали я, 
сергей Полторак и Валерий будный.
на мой взгляд, форум 2015 года — это во всех смыс-
лах состоявшийся диалог бизнеса и власти по выходу 
из кризисной ситуации. диалог с широким спектром 
тем, в рамках которого мы говорили об инвестици-
ях, изменениях в правилах оборота драгоценных 
металлов и драгоценных камней, а также в правилах 
продаж ювелирных изделий, конечно же, об устра-
нении избыточных административных барьеров. на 
форуме приводился сравнительный анализ условий 
ведения бизнеса в государствах — членах евразий-
ского экономического союза, обсуждались меры  

«госуДарственное регулирование — это 
не проБлема... весь вопрос в том, каким 

оно Должно Быть, чтоБы сохранялся 
Баланс интересов участников рынка  

и наДзорных веДомств».



- 14 -

по стимулированию оборота российских ювелир-
ных изделий на внешнем рынке.

ПРоДоЛЖАЯ трАдиции 
великих МАсТЕРоВ

— Несмотря на всю остроту экономических во-
просов, ювелирное искусство тоже попало в по-
вестку форума?
— не просто попало — в фойе работала выставка 
«ювелирное искусство россии: традиции и совре-
менность», демонстрирующая преемственность 
традиций отечественного ювелирного искусства в 
произведениях современных мастеров. среди экс-
понентов были: юГ «смоленские бриллианты», Хру-
стальный завод «бахметевъ», бренд iLGiZ F (худож-
ник-ювелир ильгиз фазулзянов), фГуП «Гознак», 
ювелирный дом «АргентоV», JF Carat, ооо «ростов-
ская эмаль», художник-огранщик дмитрий самору-
ков. В одно из пленарных заседаний мы вставили 
презентацию выставки работ художника-ювелира 
ильгиза фазулзянова, которая состоится в этом году 
в успенской звоннице московского кремля.
если на прошлых форумах проблемы ювелирного 
искусства и ювелирной отрасли обсуждались при-
мерно в равных пропорциях, то в 2015 году эконо-
мическая составляющая взяла верх — ситуация 
обязывала.

— В копилку культурных мероприятий Ассоциа-
ции можно отнести и традиционный ювелирный 
бал?
— у этого бала два организатора: Ассоциация 
«Гильдия ювелиров россии» и фонд развития юве-
лирного искусства россии. также проекту помогал 
медиахолдинг «рестэк JUNWEX», ставший гене-
ральным партнером мероприятия.

два года подряд мы отдавали предпочтение 
традициям Венского бала, а в этом решили по-
дарить гостям возможность окунуться в атмо-
сферу русского бала. благотворительный юве-
лирный бал был посвящен сразу нескольким 
выдающимся датам. 2015 год вообще получился 
урожайным на юбилеи: 315-летие учреждения 
Петром I пробирного надзора, 185-летие со дня 
рождения выдающегося русского ювелира Пав-
ла овчинникова, 150-летие со дня присвоения 
фирме овчинникова звания поставщика двора 
его императорского Величества, 130-летие со 
дня выпуска первого пасхального яйца фирмой 
фаберже, 70-летие Победы советского народа 
в Великой отечественной войне, 45-летие с мо-
мента создания экспериментальной группы юве-
лиров в Гохране.
сюрпризов в этот раз приготовили много. напри-
мер, состоялся торжественный вынос ювелирных 
пасхальных яиц, изготовленных в традициях фир-
мы фаберже учащимися колледжей имени Павла 
овчинникова и имени карла фаберже. мы провели 
благотворительную лотерею. на собранные сред-
ства учредили именные стипендии для лучших сту-
дентов колледжей имени карла фаберже и имени 
Павла овчинникова и колледжа предприниматель-
ства № 11 (отделение огранки алмазов).

— В заключение хотели бы поинтересоваться 
планами на будущее. Какие интересные проек-
ты ждут ювелирное сообщество в 2016 году?
— 2016 год — это год 170-летия карла фабер-
же. безусловно, мы планируем множество ме-
роприятий, приуроченных к этой дате. Пока не 
буду раскрывать всех секретов. мы хотим обра-
титься к правительству российской федерации 
с просьбой официально учредить день россий-
ского ювелира 30 мая, в день рождения карла 
фаберже.  RJ  

ВЕсТНИк АссоцИАцИИ «ГИЛЬДИЯ ЮВЕЛИРоВ РоссИИ»

Генеральный директор Ассоциации  
«Гильдия ювелиров россии» Э. Уткин, 
председатель совета Ассоциации  
«Гильдия ювелиров россии» Г. Геворкян,  
помощник генерального директора 
Ассоциации «Гильдия ювелиров россии»  
и. Макарова 
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ГИЛЬДИЯ ювелиров РоссИИ

сокровища 
АлмАзного фонДа

В 2015 году исполнилось 45 лет с момента создания экспериментальной группы 
ювелиров в Государственном хранилище ценностей. Эта плеяда специалистов 
внесла огромный вклад в развитие ювелирного искусства страны в советское 
время. О том, как создавались шедевры в столь непростой для золотых дел ма-
стеров период, в эксклюзивном интервью нашему журналу рассказал начальник 
отдела аналитической аттестации, экспонирования ценностей Алмазного фонда 
и Госфонда России Александр Николаев.
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ДИАДЕМА «РусскАЯ кРАсАВИцА» (928 бриллиантов, 25 жемчужин)

«Созданные… шедевры убеждают,  
что секреты мастеров прошлых веков 

не утрачены, а в технике исполнения 
ювелиры Гохрана превзошли знаменитых 

предшественников».



зоЛоТой фонд оТЕчЕсТВА

бРошЬ (бриллианты, аметист, рубины)
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— Что послужило толчком к созданию данной 
экспериментальной группы ювелиров?
— В 1967 году решением советского правительства 
в московском кремле была открыта выставка «Ал-
мазный фонд ссср». Войдя в число самых попу-
лярных культурных центров мира, выставка стала 
гимном сказочному богатству недр россии, трудо-
любию и таланту ее народа. Здесь экспонируются 
уникальные государственные сокровища, среди 
которых достойное место занимают произведения 
искусства, созданные в Гохране художниками-ре-
ставраторами, ювелирами Алмазного фонда.

история творческого коллектива началась  
в 1965 году, когда под патронажем министерства 
финансов ссср во Внии Гознака была сформиро-
вана ювелирная лаборатория для создания новых 
образцов изделий и последующего их тиражирова-
ния на фабриках и предприятиях страны. Возглави-
ла лабораторию художник наталья Владимировна 
ростовцева. По ее эскизам украшения изготавли-
вали ювелиры-модельеры Виктор Владимирович 
николаев, Геннадий федорович Алексахин, борис 
Васильевич иванов.

с 1970 года эти мастера трудятся в Гохране, где 
созданы уникальные возможности для творчества. 
В 1974 году руководителем лаборатории стал ху-
дожник и ювелир Владимир Георгиевич ситников. 
формирование коллектива завершилось с прихо-
дом ювелира Владимира егоровича жилина.

созданные этими талантами шедевры убежда-
ют, что секреты мастеров прошлых веков не утра-
чены, а в технике исполнения ювелиры Гохрана 
превзошли знаменитых предшественников.

плеяДа тАлАнтливых ювелиров

— Расскажите о мастерах, работавших в данной 
экспериментальной группе. 
— надо отметить, что жизненные и творческие 
пути В.В. николаева, Г.ф. Алексахина и б.В. ива-
нова очень схожи. они все родились в 1930-е годы, 
все до 1966 года успешно трудились на москов-
ской ювелирной фабрике. В 1966-м коллективно 
перешли работать в лабораторию Внии Гознака.  
В 1970-м по решению министерства финансов 
ссср лаборатория с ее творческим коллективом 

бРошЬ (119 бриллиантов, 3 жемчужины)
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была переводена в Гохран, где в полной мере рас-
крылся творческий потенциал каждого мастера.

В Гохране Виктором Владимировичем Николае-
вым создан не один шедевр, например бриллиан-
товая «роза» из платины. ее раскрывшийся цветок 
закреплен подвижно, и малейшее колебание за-
ставляет его трепетать. 

В.В. николаеву принадлежит идея воссоздания 
утраченных для россии в период аукционов 1927 

и 1932 годов исторических раритетов из собрания 
бриллиантовой комнаты эрмитажа. ювелирами по 
описаниям и фотографиям были изготовлены такие 
художественные ценности, как платиновая диадема 
«русское поле» (по мотивам изящной диадемы им-
ператрицы марии федоровны), диадема «русская 
красавица» из платины с бриллиантами и жемчу-
гом, платиновый пластрон с крупными изумрудами.

В 1978 году В.В. николаева наградили орденом 
трудовой славы III степени.

на выставке «Алмазный фонд» в ряду шедев-
ров, рожденных мастерами минувших столетий, до-
стойное место занимают произведения искусства, 
созданные нашим современником — российским 
ювелиром Борисом Васильевичем Ивановым.

к открытию выставки б.В. иванов совместно  
с Г.ф. Алексахиным создал по рисунку В.В. никола-
ева восхищающее красотой и мастерством испол-
нения кольцо «космос», а также платиновое колье, 
в котором ослепительно сверкают бриллианты и 
таинственно мерцают нераскрывшимися бутонами 
сказочных цветов четыре жемчужины нежно-розо-
вого оттенка.

За время работы в Гохране мастером созданы 
уникальные произведения ювелирного искусства. 

ювелиры (сверху вниз):
Г. Алексахин, Б. иванов, в. николаев
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бРАсЛЕТ Из ГАРНИТуРА «ЛЕТНИй»

В их числе выполненные по эскизам В.Г. ситнико-
ва брошь в виде букета васильков, колье и серьги  
в гарнитуре «Праздничный салют», замечательный 
гарнитур «летний», изумительно исполненный гар-
нитур «Весенний».

Приход в 1974 году Владимира Георгиевича Сит-
никова, возглавившего ювелирную лабораторию, 
самым благотворным образом повлиял на творче-
ство ювелиров Гохрана. талантливый художник, 
выдающийся мастер, в совершенстве познавший 
тайны ювелирного искусства, Владимир Георгие-
вич принимает непосредственное участие в жиз-
ни коллектива — выполненные В.Г. ситниковым 
эскизы всегда являлись значительным событием,  
с увлечением обсуждались и, как правило, при-
нимались в работу. изделия по его эскизам вос-
хищают композиционным совершенством и кра-
сотой. но среди них есть одна, ей нет подобных 
и равных — это брошь-бандо «цветочная фанта-
зия». В этом украшении воплощена самая сложная 
для ювелира тема банта и ленты. данный шедевр 
исполнил замечательный ювелир В.е. жилин, уче-
ник В.Г. ситникова и его соавтор в этой работе.

Владимир Егорович Жилин родился в 1951 году 
в москве. В 1970-м с отличием окончил москов-

скую школу художественных ремесел, где обучал-
ся на отделении ювелиров. с 1975 года трудится  
в Гохране.

созданные им украшения вызывают восхище-
ние даже у самых взыскательных, искушенных зна-
токов ювелирного искусства. кроме упомянутой 
броши-бандо «цветочная фантазия», В.е. жили-
ным исполнено в лучших традициях старых масте-
ров ожерелье «юбилейное». мягкие, подвижные 
крепления изделия решают две противоположные 
задачи: придают ему живость, пластику и одно-
временно сохраняют стилистику рисунка. Полнота 
гармонии достигается благодаря тому, что мастер 
глубоко чувствует замысел автора и виртуозно во-
площает его в жизнь.

Все современные произведения ювелирного ис-
кусства и воссозданные исторические раритеты, экс-
понируемые на выставке «Алмазный фонд», оживле-
ны руками непревзойденного ювелира-закрепщика 
Геннадия Федоровича Алексахина. В своем творче-
стве Геннадий федорович избегает традиционных 
подходов к закрепке драгоценных камней. мастер 
умеет услышать гармонию, звучащую в природе каж-
дого самоцвета, и раскрывает ее, демонстрируя дра-
гоценный камень в неожиданном ракурсе.
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особым периодом в творческой жизни ювели-
ров Гохрана была реставрация исторических укра-
шений Алмазного фонда в 1983–1985 годах.

В.В. николаеву помимо других раритетов дове-
рили реставрацию большой императорской коро-
ны, созданной в 1762 году к коронации екатерины I 
ювелирами Георгом фридрихом экартом и иереми-
ей Позье I.

б.В. иванов осуществлял реставрацию сложней-
ших изделий, в числе которых малая император-
ская корона, императорская держава, фельдмар-
шальский жезл, брошь с историческим изумрудом.

В.е. жилин раскрыл свой талант замечательно-
го художника-реставратора при восстановлении 
украшения «большой букет», женского поясного 

украшения (шпилька на корсаж), золотого импера-
торского скипетра с всемирно известным алмазом 
«орлов», головных шпилек в виде бантов, диаде-
мы-бандо с пчелками, оправы-кулона с историче-
ским хризолитом.

Во время реставрации через руки масте-
ров прошло более ста исторических изделий. 
Г.ф. Алексахин подобрал и закрепил сотни дра-
гоценных камней, проверил прочность закрепки у 
нескольких тысяч вставок. За проведение рестав-
рации ювелиры были награждены медалями «Ве-
теран труда».

— Кого из мастеров вы считаете наиболее та-
лантливым?

зоЛоТой фонд оТЕчЕсТВА
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— Ведущим ювелиром Алмазного фонда был Вик-
тор Владимирович николаев. он единственный из 
мастеров Гохрана имел клеймо-именник «н.В.», ко-
торое стоит на выполненных им украшениях.

национальные нАродные 
мотивы в ювелирных 
изДелиях

— В отличие от большинства ювелиров, кото-
рые в советское время в основном работали с 
мельхиором и другими сплавами, вы имели до-
ступ к золоту, платине и драгоценным камням. 
Работая в «привилегированных» условиях, чув-

ствовали ли вы на себе ответственность за раз-
витие всей отрасли?
— с 1970 по 1999 год ювелирами Алмазного фон-
да созданы высокохудожественные изделия ручной 
работы, которые экспонируются на выставке «Ал-
мазный фонд» в московском кремле, в зале со-
временного ювелирного искусства. эти шедевры 
созданы не из серебра и золота, а из сложной для 
ювелирной работы платины.

Первыми в россии Виктор Владимирович ни-
колаев, борис Васильевич иванов и Владимир 
егорович жилин овладели техникой ювелирной 
работы с платиной, а Геннадий федорович Алек-
сахин осуществил закрепку драгоценных камней 
в изделия из этого металла. созданные ими укра-

бРошЬ-бАНДо «цВЕТочНАЯ ФАНТАзИЯ»
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шения стали эталонами для многих ювелиров 
мира.

мастера работали без права на ошибку со 
строго определенным количеством драгоценного 
металла и драгоценных камней.

— Существовали ли специальные государ-
ственные структуры, которые следили за иде-
ологией создаваемых украшений? Вносили ли 
они свои коррективы в работу?
— не слышал о существовании подобных струк-
тур, но знаю достоверно, что никто и никогда не 
вторгался в творческий процесс наших ювелиров.

— Где ваши коллеги черпали вдохновение?
— народное декоративно-прикладное искусство 
россии, имеющее многовековые традиции, стало 
неисчерпаемым источником творческих сил и вдох-
новения ювелиров Алмазного фонда. националь-
ные народные мотивы звучат в украшениях наших 
мастеров. свои произведения ювелиры создают  
в классическом стиле.

— В советское время представители власти 
весьма скептически относились ко всему, что 
связано с императорской семьей и аристокра-
тией. Как возникла идея создать диадему «Рус-
ская красавица»? 
— идея воссоздать утраченные ценности из собра-
ния бриллиантовой комнаты принадлежит В.В. ни-
колаеву. он автор и ювелир-исполнитель платино-
вой диадемы «русская красавица» с жемчугом и 

бриллиантами. драгоценные камни в диадеме за-
крепил Г.ф. Алексахин.

— Работа над каким шедевром из представлен-
ных на выставке «Алмазный фонд» проходила 
дольше всего?
— над платиновой диадемой «русское поле». Весь 
1980 год.

Ближайшие перспективы

— Что произошло с экспериментальной груп-
пой после распада СССР?
— Время неумолимо. ушли из жизни в бессмертие 
великие российские ювелиры: в 1995 году — Влади-
мир Георгиевич ситников, в 2011-м — Виктор Вла-
димирович николаев и Владимир егорович жилин.

Геннадий федорович Алексахин на заслужен-
ном отдыхе.

борис Васильевич иванов и сегодня трудится  
в Гохране россии.

указом Президента российской федерации 
В.В. Путина от 23 июня 2014 года № 447 худож-
ники-ювелиры Гохрана россии Г.ф. Алексахин  
и б.В. иванов награждены орденами Почета.

— Ведется ли сейчас в Гохране работа по со-
зданию новых шедевров ювелирного искусства?
— В Гохране россии ведется работа по формиро-
ванию группы ювелиров, перед которыми в пер-
спективе и будут поставлены эти задачи.  RJ 

ГАРНИТуР «косМос» (брошь, кольцо, серьги)
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ГАРНИТуР «ПРАзДНИчНый сАЛЮТ» (колье, серьги)
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105 лет назад, 22 октября 1910 года, император ни-
колай II за 850 рублей приобрел камнерезную фи-
гурку «танцующий мужик». В инвентарных книгах 
фирмы карла фаберже она числилась под номе-
ром 20458. сегодня эта скульптурка является од-
ним из шедевров собрания фонда «связь времен», 
представленного в музее фаберже в шуваловском 
дворце санкт-Петербурга.
Вначале камнерезное направление было в фирме 
карла фаберже второстепенным, но по мере ро-
ста популярности изделий из самоцветов вышло на 
первый план. В итоге карл Густавович, плодотворно 
сотрудничавший с екатеринбургской гранильной 
фабрикой, открывает на Английском проспекте в 
санкт-Петербурге собственную мастерскую скуль-
птуры по камню. Ведущая роль в ней отводится 
приглашенным умельцам с урала, тонко понимав-
шим природную красоту минералов. опираясь на 
широко развитую на их родине традицию работы с 
камнем, эти мастера создавали новые и неожидан-
ные виды продукции, большей частью из уральских 
материалов.
тогда же начинается производство «человече-
ских фигурок» (как называл их главный дизайнер 

фирмы карла фаберже франц бирбаум), которые 
сейчас являются такой же редкостью, как и импе-
раторские пасхальные яйца. Первые из этих фи-
гурок, вошедшие в серию «народные типы», были 
вырезаны весной 1908 года Петром кремлевым и 
Петром дербышевым по моделям, которые годом 
ранее вылепил скульптор б.о. фредман-клюзель. 
Вспоминая свои разговоры с Агафоном карлови-
чем фаберже, глава лондонского отделения фирмы 
чарльз бейнбридж писал о том, что идея делать из 
камня фигурки людей принадлежит великому кня-
зю николаю николаевичу младшему, заказавше-
му шарж на королеву Викторию. Примечательно, 
что заказчиками-коллекционерами поликаменных 
скульптурок «от фаберже» были не только пред-
ставители династии романовых, но и нефтяной 
магнат э. нобель и даже король сиама (нынешнего 
таиланда) чулалонгкорн.
желая сделать скульптурки изящными, вырази-
тельными и привлекательными, карл фаберже 
вырезал их детали из разных пород камней. чрез-
вычайно сложная техника изготовления этих поли-
каменных фигурок, выполненных в определенной 
степени под влиянием итальянских commessi XVII 

«ТАНцуЮщИй
МуЖИк»

И кАМНЕРЕзНоЕ иСкУССтво ФИРМы

Автор: екатерина тараканова, искусствовед, хранитель коллекции музея фаберже



РусскИй Стиль

    ФиГуРКА тАнЦующеГО мужиКА. Золото, сапфир, белорецкий кварцит, кварцевый песчаник, яшма, пурпурин;  
литье, резьба, полировка. фирма к. фаберже. Санкт-Петербург, около 1910 года.   

из собрания Музея фаберже в Санкт-Петербурге 



- 28 -

РусскИй Стиль

века, называется «блокированная скульптура» или 
же «объемная флорентинская мозаика». состав-
ные части подгоняли другу к другу и соединяли с 
помощью клея так плотно, что место соединения 
нельзя было обнаружить даже с иголкой. благо-
даря тому что во внимание принимался не только 
внешний вид, но и вес камней (более тяжелые ис-
пользовались для нижней части фигуры, а более 
легкие — для верхней), даже те из фигурок, кото-
рые имеют всего две точки опоры, вполне устой-
чивы.
мастера фирмы карла фаберже для каждой 
скульптуры использовали 5–8 видов камней. Гла-
за обычно делали из сапфиров, лица и кисти 
рук — из белорецкого кварцита или кахолонга. 
Художественно обыгрывался и природный рису-
нок минералов. так, белые прожилки в яшме, из 
которой выполнена борода «танцующего мужи-
ка», создают эффект проседи. его косоворотка 
сделана из уникального, искусственно создан-
ного материала — пурпурина, синтезированного 
на императорском стекольном заводе инжене-
ром-технологом сергеем Петровичем Петуховым.  
В наши дни использование пурпурина в изделиях 
фирмы карла фаберже считается одним из при-
знаков их подлинности. единственная деталь из 
драгоценного металла в этой скульптуре — кру-
ченый поясок с кистями из золотой проволоки.
Поликаменные скульптурки карла фаберже,  
с тонким юмором изображающие представителей 
простого народа, в определенном смысле стали 
кульминацией разработки «русского типа» в оте-

чественном декоративно-прикладном искусстве. 
В ряде случаев явно восходя к снимкам из серии 
«москва в фотографиях», эти работы несут в себе 
память и о народных деревянных игрушках, и о ко-
стяных бюстах якова серякова, и о мелкой пластике 
фарфоровых заводов Гарднера и Попова. несмо-
тря на небольшой размер (их высота не превышает 
20 см), у всех скульптурок есть свое лицо, характер, 
величие, внутренняя мощь и динамизм, что возводит 
их в ранг настоящих произведений искусства.
камнерезные изображения людей составляют са-
мую ценную группу objets de fantaisie, или (букваль-
но) «фантазийных вещей», изготовление которых 
было одним из главных направлений художествен-
ной деятельности фирмы карла фаберже. среди 
ювелирных фантазий фаберже также выделялись 
флоральные этюды, навеянные драгоценными бу-
кетами придворного ювелира елизаветы Петров-
ны иеремия Позье, но решенные в русле модерна. 
жюри Всемирной парижской выставки 1900 года 
отмечало, что «эти вещи находятся на пределе со-
вершенства, там, где ювелирное изделие превра-
щается в настоящее произведение искусства». 
среди утонченных и трогательных растений чаще 
всего встречаются анютины глазки, которые ро-
мантически называли «восторгами купидона». 
дополненные просвечивающими нефритовыми 
листочками цветы обычно помещались в вазочки, 
столь искусно выточенные из горного хрусталя, 
что казалось, будто в них налита вода. Правда, 
не все современники относились к этим работам 
восторженно. так, автору статьи в журнале «сто-

сЛоНИк с бАшЕНкой. Золото, серебро, алмазы-«розы», яшма;
резьба, чеканка, эмаль по гильошированному фону, живописная эмаль, 
выемчатая эмаль. фирма к. фаберже. Санкт-Петербург, около 1900. 
бАРоМЕТР НАсТоЛЬНый. нефрит, золото, металл, гранат, 
жемчуг, стекло, бумага; резьба, литье, чеканка, гравировка, выпиловка, 
вальцовка, монтировка. фирма к. фаберже, мастер Г. вигстрем. 
Санкт-Петербург, 1903–1904. из собрания Музея фаберже  
в Санкт-Петербурге
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НАсТоЛЬНыЕ чАсы с ГЛобусоМ. Золото, металл, нефрит, горный хрусталь; чеканка, резьба, полировка,  
эмаль по гильошированному фону, выемчатая эмаль, золочение. фирма к. фаберже, мастер Г. вигстрем. Санкт-Петербург, 1908–1917.   

из собрания Музея фаберже в Санкт-Петербурге
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лица и усадьба» за 1914 год, бравшему интер-
вью у карла фаберже, они казались хрупкими и 
слишком дорогими: «кто покупает такие вещи? 
Ведь это же брошенные деньги!» царский мастер 
достойно парировал: «есть люди, которым давно 
надоели бриллианты и жемчуга, да иногда и не-
удобно дарить драгоценности, а такая вещица 
подходит». и действительно, подобные изделия 
были ценным, но не обязывающим подарком и, 
что не менее важно, прекрасным предметом кол-
лекционирования.
столь же популярными были и камнерезные фи-
гурки зверей, в которых прослеживается влияние 
восточной глиптики и которые могли быть выре-
заны как из одного, так и из нескольких камней. 

иногда их дарили не только на счастье или в знак 
особого расположения, но и с намеком на ха-
рактер или внешность получателя. известно, что 
карл фаберже разрешал поиграть в таких зверей 
детям, приходившим с родителями в фирменный 
магазин на большой морской улице. многие изо-
бражения портретны. таковы, например, выпол-
ненные по заказу английской королевской четы 
фигурки их лошадей, собак и животных с фермы в 
поместье сандрингем, куда для подготовки воско-
вых моделей командировали скульпторов франца 
лутигера и бориса фредман-клюзеля.
камнерезное дело стало одной из важнейших  
составляющих многоотраслевого производства 
фирмы карла фаберже. об этом говорят и ча-
стое использование самоцветов при изготовлении 
императорского пасхального заказа, и огромное 
разнообразие фантазийных вещей, и применение 
минералов в качестве ведущего материала в про-
изводстве утилитарных изделий, таких как часы, 
барометры, настольные календари и звонки. При 
этом мастера фирмы, вписывая камень в компози-
цию произведения, выявляли его художественный 
потенциал. о значении камнерезного искусства 
фирмы карла фаберже свидетельствует и то влия-
ние, которое оно оказало на творчество его конку-
рентов, в частности картье.  RJ 

фото (слева направо): МышкА с РубИНоВыМИ ГЛАзАМИ.  
Агат, бриллианты, рубины. фирма к. фаберже. начало хх века.  
ЛЕйкА МИНИАТЮРНАЯ. Золото, серебро, алмазы, нефрит; 
резьба, полировка, эмаль по гильошированному фону.  
фирма к. фаберже. Санкт-Петербург, 1887–1900.  
из собрания Музея фаберже в Санкт-Петербурге. 
боНбоНЬЕРкА эМАЛИРоВАННАЯ В ФоРМЕ РАкушкИ.  
топаз, золото, алмазы, кабошон-рубин. фирма к.фаберже,  
мастер Михаил Перхин. Санкт-Петербург, 1890 год.  
ФИГуРкА кРоЛИкА. Серебро, алмазы, сердолик; резьба.  
фирма к. фаберже. Санкт-Петербург, 1887–1900.  
из собрания Музея фаберже в Санкт-Петербурге 
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цВЕТок «АНЮТИНы ГЛАзкИ». Золото, алмазы, нефрит, горный хрусталь;  
литье, чеканка, резьба, полировка, живописная эмаль. фирма к. фаберже, мастер Г. вигстрем. Санкт-Петербург, 1903–1904.  

из собрания Музея фаберже в Санкт-Петербурге



до наших дней дошло примерно 50 каменных статуэток из мастерских фаберже, причем одна 
из них — фигурка камер-казака н.н. Пустынникова, личного охранника императрицы Алексан-
дры федоровны, долгое время считавшаяся потерянной, — была чудесным образом обретена 
около двух лет назад в Америке.
как попал туда этот шедевр из агата, нефрита, опала и золота — доподлинно неизвестно. 
однако ученые установили, что первым владельцем фигурки за океаном стал манхэттенский 
дилер Арманд Хаммер, помогавший советской власти в реализации произведений искусства 
из императорской коллекции. у него в 1930-х годах статуэтку приобрел коллекционер изделий 
фаберже. Всеми забытая, она пролежала в его доме на мансарде не одно десятилетие, пока 
вступившие в права наследники не решили навести порядок в особняке. отреставрировать 
найденную в плачевном состоянии фигуру казака доверили российскому ювелиру, прожива-
ющему в нью-йорке, николаю башмакову.
на аукционе предметов искусства, устроенном галереей «стэйр», скульптура была продана за 
6 миллионов 435 тысяч долларов, тем самым установив новый ценовой рекорд для камнерез-
ных изделий фирмы фаберже.

РусскИй Стиль
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ГИЛЬДИЯ ювелиров РоссИИ

ЮВЕЛИР,
ПроСлАвивший РоссИЮ

24 ИЮНЯ 2015 ГоДА РоссИйскИЕ ЮВЕЛИРы И ИскуссТВоВЕДы  
оТМЕТИЛИ сРАзу НЕскоЛЬко зНАМЕНАТЕЛЬНых ДАТ,  

сВЯзАННых с ИМЕНЕМ ПАВЛА АкИМоВИчА оВчИННИкоВА.  
В МоскВЕ сосТоЯЛосЬ ЮбИЛЕйНоЕ собРАНИЕ, ПРИуРочЕННоЕ  

к 185-ЛЕТИЮ со ДНЯ РоЖДЕНИЯ ВЕЛИкоГо РусскоГо ЮВЕЛИРА  
И 150-ЛЕТИЮ ПРИсВоЕНИЯ ЕГо ФИРМЕ ПочЕТНоГо зВАНИЯ  

«ПосТАВщИк ДВоРА ЕГо ИМПЕРАТоРскоГо ВЕЛИчЕсТВА». 

шкАТуЛкА В ВИДЕ суНДукА с ИзобРАЖЕНИЕМ 
ГЕРбоВ ГоРоДоВ РЯзАНской ГубЕРНИИ.

Серебро, ткань; литье, чеканка, гравировка, канфарение, 
вальцовка, эмаль по скани, живописная эмаль,  

эмаль по фольге, золочение, монтировка.   
фирма П. овчинникова. Москва, 1893 год. 

из собрания Музея фаберже в Санкт-Петербурге
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организаторами мероприятия выступили фонд 
развития ювелирного искусства россии и По-
литехнический колледж № 13 имени Павла ов-
чинникова при поддержке Ассоциации «Гильдия 
ювелиров россии».
мероприятие началось с панихиды и возложения 
цветов к могиле Павла овчинникова на калит-
никовском кладбище при участии заместителя 
руководителя фку «российская государствен-
ная пробирная палата» дмитрия Замышляева, 
руководителей и топ-менеджеров ряда ведущих 
ювелирных предприятий, в частности «эстета», 
«русской ювелирной компании № 1» и др.
юбилейное собрание продолжилось торже-
ственной церемонией в Политехническом кол-
ледже № 13 имени Павла овчинникова. В ней 
приняли участии президент фонда развития юве-
лирного искусства россии Галина Ананьина, ге-
неральный директор Ассоциации «Гильдия юве-
лиров россии» эдуард уткин, заместитель Главы 
старшины общества купцов и промышленников 
лариса фролова, ведущий научный сотрудник 
исторического музея Галина смородинова и др.
В начале церемонии прозвучало официальное 
приветствие от депутата мосгордумы, народ-
ного артиста россии евгения Герасимова. По-
четным гостем юбилейного собрания по сло-
жившейся доброй традиции стал праправнук 

великого ювелира Алексей овчинников, про-
фессор, доктор медицинских наук. Алексей 
овчинников подчеркнул, что благодаря фонду 
развития ювелирного искусства россии он уже 
в зрелом возрасте фактически обрел своего 
великого предка, о котором знал до этого лишь 
понаслышке.
В финале памятной церемонии от имени фонда 
развития ювелирного искусства россии были 
награждены почетными дипломами заслужен-
ные мастера, преподаватели и лучшие учащие-
ся Политехнического колледжа № 13 имени Пав-
ла овчинникова.

юбилейное собрание, посвященное 185-летию со дня рождения великого русского ювелира П. овчинникова  
и 150-летию присвоения его фирме почетного звания «Поставщик двора его императорского величества»
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зоЛоТых дел МАсТЕР

судьба Павла овчинникова была обычна и не-
обычна для нового класса промышленников рос-
сии. крепостной князя Волконского рано проявил 
способности к рисованию. для «систематического 
развития художественных способностей» его от-
правили в москву к брату, владевшему мастерской 
по производству золотых и серебряных изделий. 
там Павел прошел путь от ученика до золотых дел 
мастера. 
незаурядный талант позволил ему освободиться от 
крепостной зависимости. Павел овчинников полу-
чил вольную, в 1850 году женился и на 1000 рублей 
приданого жены завел самостоятельное дело. сна-
чала он основал собственную мастерскую, затем 
брат передал ему свои дела, и в итоге в 1853 году в 
москве, в доме лежнева в 1-м Гончарном переулке, 
была открыта фабрика по производству золотых и 
серебряных изделий. дело пошло успешно: в пер-
вый год работы оборот составил 25 тысяч рублей, 
а в 1854–1855 годах он достиг уже 1,5 миллиона ру-
блей.
Прошло около 10 лет кропотливого труда художни-
ков и мастеров, прежде чем был найден узнаваемый 
«стиль овчинникова» — свой ассортимент изделий, 
особая орнаментация, излюбленные технические 
приемы и высокое качество исполнения.
на Всероссийской выставке 1865 года в москве 
фирма Павла овчинникова была отмечена самы-
ми высокими наградами российской империи — 
званием придворного поставщика и золотой ме-
далью (звание поставщика затем неоднократно 
подтверждалось). такое признание можно было 
заслужить только благодаря соединению таланта 
«образованного художника», золотых дел масте-
ра и превосходного организатора производства.
имя Павла овчинникова в 1867 году гремит уже 
на международном уровне. на выставке в Париже 
прибор для письма, изготовленный фирмой, заслу-
жил серебряную медаль. его украшали чеканные 
картины царствования Александра II и скульптур-
ная фигура крестьянина, с молитвой обрабатыва-
ющего свою землю.
В 1873 году в Вене отметили мороженицу с изобра-
жением охоты эскимосов на медведей, с бордю-
ром, имитирующим глыбы льда, «с превосходным 
сочетанием блестящего и матового серебра» (по 
модели академика В. боровского); жбан с карти-
ной въезда Петра I в москву после Полтавского 
сражения (по гравюре А. Зубова); канделябр в рус-
ском стиле в виде навеса с колоколом, в который 
бьет мальчик, будя мужичка на работу; две вазы со 
скульптурными изображениями — на одной маль-
чики, ворующие арбузы, на другой девочки, деру-
щиеся из-за них.

П. овчинников

кАбАРЕ. Серебро, стекло; штамп, токарно-давильные работы, 
гравировка, выемчатая эмаль, золочение, гранение, матировка.  

фирма П. овчинникова. Москва, 1870–1880-е.  
из собрания Музея фаберже в Санкт-Петербурге
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лучшим произведением русского отдела в 1878 году 
в Париже эксперты признали серебряную вазу ов-
чинникова с фигурами играющих в жмурки боярина 
и боярыни, выполненными в русском стиле, «прав-
диво, художественно, с характерными лицами».
Заслугой Павла овчинникова стало возрождение 
эмалевого искусства во второй половине XIX — на-
чале XX века. русский стиль нашел наиболее яркое 
выражение в этом виде золотого и серебряного 
дела, отвечая тяге отечественного декоративно-
прикладного искусства к полихромности. стала 
богатой палитра цветов, достигшая более сотни 
оттенков; разнообразны способы соединения ее с 
драгоценным металлом и формы орнаментации.
как придворный поставщик, Павел овчинников ис-
полнял заказы российского императорского двора 
«по Высочайше одобренным рисункам». для каби-
нета его императорского Величества фирма изго-
товила много наперсных крестов, складней, окла-
дов икон, в том числе очень дорогих.
Павел овчинников был превосходным хозяином, 
который заботился о судьбе русской промышлен-

ности и искусства, о своих мастерах, подготовке 
будущих работников. как современно звучат его 
слова, написанные более ста лет тому назад: «кто 
из наших соотечественников не знает той почвы, 
на которой действуют наши народные силы?.. Воз-
делайте эту почву… силы эти разрастутся, и мощь 
русского народа… устроит свое народное богат-
ство… русская промышленность серебряных из-
делий на последних всемирных выставках не толь-
ко заняла почетное место, но и успела сбросить 
ярмо иностранного давления благодаря тому, что 
сумела вызвать к деятельности свое рабочее со-
словие».
наследие фирмы Павла овчинникова велико, оно 
хранится в музеях и частных коллекциях россии, 
европы, Америки. Глядя на него, невольно дума-
ешь, что своими драгоценными изделиями ювелир 
возрождал и сохранял мечту о святой руси.  RJ 

(По материалам ведущего научного сотрудника Го-
сударственного исторического музея, кандидата 
искусствоведения Галины Смородиновой)

скЛАДЕНЬ ТРЕхсТВоРчАТый: Богоматерь «Утоли моя печали», великомученица Варвара, святой князь Владимир.  
дар московскому генерал-губернатору в.А. долгорукову от Александровской общины сестер милосердия. Живопись: металл, масло. Москва,  
1889 год. оклад: серебро, жемчуг; литье, чеканка, гравировка, выпиловка, эмаль по скани, выемчатая эмаль, золочение. Москва, 1889 год.  

фирма П. овчинникова. из собрания Музея фаберже в Санкт-Петербурге 
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чАРкА. Серебро; гравировка, скань, витражная эмаль, золочение. фирма П. овчинникова. Москва, конец XIX века. 
коВш «ПЕТух». Серебро; чеканка, токарно-давильные работы, зернь, эмаль по скани, живописная эмаль, эмаль по фольге, золочение. 

фирма П. овчинникова. Москва, 1899–1908. из собрания Музея фаберже в Санкт-Петербурге
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выставочная экспозиция, которая в течение трех с половиной 
месяцев раБотала в музеях московского кремля (в успенской 
звоннице и оДностолпной палате патриаршего Дворца), Была по-
священа оДной из самых интересных и противоречивых фигур на 
русском престоле — первому изБранному царю Борису гоДунову.

боРИс ГоДуНоВ
от слуги до государя всея руси
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шАПкА МоНоМАхА. Золотая орда (?), первая половина XIV в. (?); крест и касты камней на тулье — Москва, XVII в. (?).  
на стр. 38: скИПЕТР. Западная европа, конец XVI — начало XVII в. Музеи Московского кремля 
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ТРоН. иран, конец XVI — начало XVII в.; ткань — иран, XVI в., франция, XVIII в.  
на стр. 40: шЛЕМ «шАПкА кучуМоВскАЯ». иран, XVI в. дерЖАвА. Западная европа, конец XVI — начало XVII в.  

шАПкА АРхИЕРЕйскАЯ. Москва, мастерские кремля, 1595; ткань — италия, XVI в.
 Музеи Московского кремля 
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музею пришлось преодолеть некоторые 
трудности, чтобы эта выставка состоялась: 
достоверных прижизненных изображений 
бориса Годунова не существует, личные 
вещи почти не сохранились, комплексы ар-
тефактов, связанных с его правлением, на-
ходятся в разных культурных учреждениях. 
В данном проекте было собрано более 160 
предметов уникальной исторической и ху-
дожественной ценности, послуживших ис-
точниками достоверных знаний о борисе Го-
дунове. спустя четыре столетия они рисуют 
непредвзятый портрет умелого политика и 
стратега, чью созидательную роль в исто-
рии российского государства трудно пере-
оценить. учреждение патриаршества, ос-

воение сибири, укрепление юго-восточных 
рубежей, основание новых городов — все 
заслуги бориса Годунова были отражены в 
выставочной экспозиции, что позволило по-
сетителям по достоинству оценить масштаб 
личности этого правителя и человека непро-
стой и трагической судьбы.
шапка мономаха, трон, скипетр и держава, 
оклады икон, сами иконы, золотые мощеви-
ки, архиерейское облачение, первые чертеж-
ные книги сибири, знаменитая «Годуновская 
карта», о которой в своей драме упоминал 
А.с. Пушкин, «Годуновская Псалтирь» — эти и 
другие интереснейшие памятники стали осно-
вой выставки, прошедшей в музеях московско-
го кремля с большим успехом.  RJ 
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ИкоНА В окЛАДЕ «МучЕНИк уАР И цАРЕВИч ДИМИТРИй уГЛИчскИй». 
 на стр. 42: кНИГА о ИзбРАНИИ НА ПРЕВысочАйшИй ПРЕсТоЛ ВЕЛИкоГо РоссИйскоГо цАРсТВИЯ  

ВЕЛИкоГо ГосуДАРЯ цАРЯ И ВЕЛИкоГо кНЯзЯ МИхАИЛА ФЕДоРоВИчА  
ВсЕЯ ВЕЛИкИЯ РоссИИ сАМоДЕРЖцА.

Москва, Посольский приказ, 1672–1673. Музеи Московского кремля
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В ЮВЕЛИРНой 
оПрАве

Коллекция железнодорожных жетонов 
императорской России

люБая антикварная коллекция — это форма возДействия, затраги-
вающая органы чувств и разум. рассматривая старинные преДме-
ты, нельзя не Думать оБ исторических соБытиях, с которыми они 
связаны, о люДях, оБлаДавших этими вещами, оБ их суДьБах. оД-
ной из таких коллекций, развивающих не только эстетику, но и 
интеллект, являются железноДорожные жетоны императорской 
россии из соБрания аукционного Дома «знакЪ». за кажДым из 
преДставленных преДметов стоят Достижения прогресса, челове-
ческие истории и филигранная раБота ювелиров.

НАГРАДНой ЖЕТоН «зА соПРоВоЖДЕНИЕ ИМПЕРАТоРскоГо ПоЕзДА». 
выдан нач.уч.сл.т. ю.ж. дд. ершову. Золото, бриллиант, эмаль. Мастерская А. тилемана. 1909 год
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Достижения прогрессА
развитие железнодорожных путей сообщения  
в дореволюционной россии стало отправным мо-
ментом для целого ряда событий: способствовало 
качественному росту отечественной экономики, 
ускорило связь между городами, а кроме прочего, 
послужило основанием для создания наградных 
жетонов — редких и дорогих ювелирных изделий 
ручной работы. Впоследствии каждая из железных 
дорог российской империи имела свои жетоны, и о 
значимости этих ювелирных реликвий говорит тот 
факт, что они изготавливались по эскизам, утверж-
денным императором, и преподносились узкому 
кругу лиц. наградные жетоны вручались персонам, 
финансировавшим или руководившим строитель-
ством, а также тем, кто долгое время занимал на 
железной дороге ответственную должность. 
В царские времена выйти в свет с железнодорож-
ным жетоном, прикрепленным цепочкой к нагрудно-
му карману, являлось демонстрацией социальной 
значимости и особой степени отличия. так, обла-
датели золотых изделий имели пожизненное право 
бесплатного проезда по всем железным дорогам 
россии, владельцы серебряных — возможность без-
возмездного проезда по определенной железнодо-
рожной ветке, а собственники бронзовых — право 
бесплатного проезда только по одной железной до-
роге и исключительно в вагоне третьего класса. 

человеческие истории
железнодорожный жетон может рассказать о сво-
ем владельце ничуть не меньше, чем, скажем, лич-
ное дело. фамилия обладателя, выгравированная 
на большинстве изделий, дает возможность для 
исторических изысканий. Поиски часто приносят 
успех и вознаграждают интересными открытиями: 
прослеживаются биографии, открываются любо-
пытные факты из личной жизни владельцев, их де-
ловые интересы, этапы служебной карьеры.
Гордостью коллекции Аукционного дома «ЗнакЪ» яв-
ляются восемь жетонов, принадлежавших тайному 
советнику, начальнику управления железных дорог 
дмитрию Павловичу козыреву. не менее ценными ар-
тефактами считаются жетоны, выданные графу, госу-
дарственному и военному деятелю Павлу Андрееви-
чу шувалову, концессионеру и строителю железных 
дорог самуилу соломоновичу Полякову, генералу от 
инфантерии николаю николаевичу обручеву и др.

филигранная рАботА ювелиров
изготовление жетонов присутствовало в практике 
едва ли не каждого ювелира времен российской им-
перии — от простых ремесленников до флагманов 
промышленности. к последним относится прежде 

всего поставщик двора российских венценосцев 
карл фаберже и его «подрядчики» — мастерские 
Альфреда тилемана и Александра тилландера.
любопытно, но производство жетонов карлом фа-
берже до недавнего времени не упоминалось ис-
следователями истории знаменитой ювелирной 
фирмы. между тем производимые российским 
немцем изделия являлись одними из самых эф-
фектных, редких и дорогих. Значимость жетонов 
фаберже определялась не столько богатством ис-
пользуемых материалов, сколько художественной 
концепцией. ювелир говорил: «если вся ценность 
дорогих вещей заключается всего лишь во множе-
стве бриллиантов или жемчуга, то они меня мало 
интересуют».
Притягательная сила изделий карла фаберже со-
стояла в их архитектурности. ювелир шел по пути 
наибольшего сопротивления и сознательно из-
бегал создания жетонов в традиционных формах 
геометрических фигур — круга, квадрата, ромба 
и др. фаберже, сохраняя чистоту линий, придавал 
изделию принципиально новые очертания, как, на-
пример, у жетона фастовской железной дороги. 
Представленный в виде пули, он производит не-
изгладимое впечатление и оставляет вечный след. 
естественно, не как снаряд, а исключительно как 
печатка: в основании жетона выгравированы ини-
циалы его обладателя — А. Христиановича.
еще одна отличительная черта ювелира — уникаль-
ная разновидность гравировки гильоше. эта тех-
ника, впервые примененная Абрахамом-луи бре-
ге, французским часовщиком, основателем марки 
Breguet, вдохновила карла фаберже на создание не-
подражаемых эмалевых узоров. «солнечные лучи», 
«муаровые ленты», «волны», выгравированные на 
покрывавшемся эмалью золотом жетоне, в букваль-
ном смысле слова вдыхали в него жизнь, обеспечи-
вали фантастический эффект свечения «изнутри». 
известно, что специалисты фирмы применяли  
в своей работе свыше 500 различных оттенков — 
такого количества тонов не знало эмальерное дело 
ни до фаберже, ни после него (к примеру, нынче 
ведущие итальянские и французские производи-
тели имеют эмалевую палитру, не превышающую 
60 цветов). Примечательно, что в отличие от конку-
рентов, работавших с хорошо зарекомендовавши-
ми и безопасными для итогового результата тона-
ми — белым, розовым, светло-голубым, именитый 
ювелир не боялся делать ставку на такие неодно-
значные и даже рискованные оттенки, как лиловый, 
сливовый, жемчужный, устричный. 
Художественно безупречные жетоны, созданные 
карлом фаберже и его подрядчиками, и сегодня 
выглядят актуальными, стильными и роскошными, 
не переставая привораживать ценителей прекрас-
ного во всем мире.  RJ  
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ЖЕТоН ФАсТоВской ЖЕЛЕзНой ДоРоГИ. 
выдан А.в. христиановичу. Золото, серебро, эмаль. фирма к. фаберже. 1875–1876

ЖЕТоН эНзЕЛИ-ТЕГЕРАНской ЖЕЛЕзНой ДоРоГИ. 
выдан Samad Chan Momtasos Saltane*. Золото, эмаль. в оригинальной коробке. фирма к. фаберже   

* самад хан Момтаз ос-салтане, или Момтаз ол салтане (1869–1955) — иранский дипломат, советник во Франции. В 1883 году самад хан 
Момтаз ос-салтане был секретарем посольства Персии в Париже. Позже он был советником посольства в санкт-Петербурге и принял уча-
стие в европейских путешествиях Насера аль-Дин шах каджаров, а затем Мозаффар ад-Дин шах каджаров. он был министром в бельгии и 
Нидерландах, затем был назначен чрезвычайным и полномочным министром в Париже в апреле 1905 года оставался на этом посту до марта 
1926 г. он уже не вернулся в Иран и предпочел остаться в Париже. Работал советником посольства Ирана в Париже с 25 марта 1946 года по  
27 сентября 1951 года. был кавалером ордена Почетного легиона.
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* щепотьев сергей Петрович (род. в 1862 году) — потомственный дворянин, инженер путей сообщения, действительный статский советник, 
член технического отдела управления железных дорог, член комитета управления железных дорог. окончил ИИПс в 1884 году и был принят 
на службу в ведомство. с 1911 года находился в должности. В 1916 году был награжден орденами св. Анны III ст. (1897) и св. станислава I ст., 
также имел медаль «В память царствования императора Александра III» и др.

ЖЕТоН общЕсТВА МоскоВско-ВИНДАВо-РыбИНской ЖЕЛЕзНой ДоРоГИ.
выдан С.П. Щепотьеву*. Золото, эмаль. Мастерская А. тилландера 

ЖЕТоН НоВозыбкоВскоГо ПоДъЕзДНоГо ПуТИ. 
выдан в.П. туренскому. Мастерская А. тилландера. Золото, эмаль. 1898–1901
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Диалог
бизнесА и власти  

как основа для поиска путей выхода из кризисной ситуации

текст: Владимир Преображенский
фото: светлана яковлева, кирилл борщев

2 октяБря 2015 гоДа в торгово-промышленной палате рф открылся III меж-
ДунароДный экономический ювелирный форум «новые реалии, новые 
вызовы, новая стратегия в условиях меняющегося глоБального рынка», 
организаторами которого стали ассоциация «гильДия ювелиров рос-
сии» и фонД развития ювелирного искусства россии. мероприятие со-
стоялось при поДДержке министерства финансов рф, гохрана россии, 
проБирной палаты россии, клуБа «российская ювелирная торговля», ме-
ДиахолДинга «рестэк JUNWEX», торгово-промышленной палаты россии. 
генеральным партнером форума выступила крупнейшая алмазоДоБыва-
ющая компания страны ак «алроса».

Президиум форума. выступает президент Ак «АлроСА» А. Жарков
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Деловая прогрАммА

среди основных обсужденных тем: диалог бизне-
са и власти как основа для поиска путей выхода из 
кризисной ситуации; кредитование и инвестиции 
в ювелирной отрасли; изменения в правилах обо-
рота драгоценных металлов и драгоценных камней, 
а также в правилах продаж ювелирных изделий; 
устранение избыточных административных барье-
ров для повышения эффективности работы юве-
лирной отрасли и ее инвестиционной привлека-
тельности; сравнительный анализ условий ведения 
бизнеса в государствах — членах еАэс; меры по 
стимулированию оборота российских ювелирных 
изделий на внешнем рынке и др.
В пленарном заседании приняли участие замести-
тель министра финансов рф Алексей моисеев, 
председатель совета Ассоциации «Гильдия ювели-
ров россии» Гагик Геворкян, вице-президент торго-
во-промышленной палаты рф Александр рыбаков, 
руководитель ГоХрАна россии Андрей юрин, ру-
ководитель фку «Пробирная палата россии» Алек-
сандр маркин, президент Ак «АлросА» Андрей 
жарков, президент международной ассоциации 
производителей бриллиантов максим шкадов, ге-
неральный директор Ассоциации «Гильдия ювели-
ров россии» эдуард уткин, президент группы пред-
приятий «рестэк» сергей трофимов, заместитель 
директора департамента таможенно-тарифного и 
нетарифного регулирования евразийской экономи-
ческой комиссии дина Акпанбаева и др. модерато-
ром форума выступила президент фонда развития 
ювелирного искусства россии Галина Ананьина.
В ходе пленарного заседания было подписано два 
важных документа: меморандум о сотрудничестве 
между Ассоциацией «Гильдия ювелиров россии» 

и объединением юридических лиц «союз ювели-
ров и предпринимателей кыргызской республики»,  
а также соглашение о стратегическом партнерстве 
между Ассоциацией «Гильдия ювелиров россии», 
клубом «российская ювелирная торговля» и медиа-
холдингом «рестэк JUNWEX», которое подписали 
Гагик Геворкян, сергей Полторак и Валерий будный.

ПАМЯТНАЯ МоНЕТА  
номиналом 50 рублей «70-летие Победы 

советского народа в великой отечественной 
войне 1941–1945 гг.». Золото. отчеканена
Санкт-Петербургским монетным двором — 

филиалом фГУП «Гознак»

ИкоНА «сВЯТой кНЯзЬ ВЛАДИМИР».  
Серебро, гранат, аметист, эмаль. ооо «ростовская эмаль»
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Во второй части форума состоялся содержатель-
ный круглый стол «новые инвестиционные воз-
можности для ювелирного искусства во време-
на экономической нестабильности», вызвавший 
большой интерес у многочисленных участников 
рынка, искусствоведов и коллекционеров анти-
квариата.

выставка «Ювелирное 
искусство россии: трАдиции 
и современность»

В фойе конгресс-центра торгово-промышленной па-
латы в день проведения форума была организована 
выставка «ювелирное искусство россии: традиции 
и современность», которая показала преемствен-
ность многолетних традиций ювелирного искусства 
в работах современных российских мастеров. свои 
коллекции представили юГ «смоленские бриллиан-
ты», Хрустальный завод «бахметевъ», бренд iLGiZ F 
(художник-ювелир ильгиз фазулзянов), фГуП «Гоз-
нак», ювелирный дом «АргентоV», JF Carat, ооо 
«ростовская эмаль», художник-огранщик дмитрий 
саморуков.  RJ 

НАсТоЛЬНоЕ укРАшЕНИЕ с ПоДВЕской «бЛАГоВЕщЕНИЕ». Золото, серебро, бриллианты, инталия на аметисте, хризолиты, 
аметисты, льдистый кварц. ювелирный дом «АргентоV». РЕПЛИкА боЛЬшой ИМПЕРАТоРской коРоНы. Белое золото, 

бриллианты, жемчуг, рубеллит. юГ «Смоленские бриллианты» 
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ВАзА «кАРТА РоссИИ». хрусталь, серебро. компания «Бахметевъ». 
ТРИПЛЕТ «чАшА ПРоМЕТЕЯ». чаша — бесцветный топаз, язык пламени — желтый цитрин, горящие угли — гранат.  

триплет собран без клея. художник-огранщик д. Саморуков
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ГАРНИТуР «В ПЛЕНу оГНЯ». Золото, бриллианты, рубины. JF Carat
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сЕРЬГИ И коЛЬцо «МАкИ». Золото, бриллианты, эмаль. IlGIZ F (художник-ювелир и. фазулзянов)
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оДНоГо 
МИНЕРАЛА

шкАТуЛкА-НЕсЕссЕР. копия. в. ерцев, Г. ерцев, А. Журавлев. ленинград, 1979 год.
оригинал: конец XVII — начало XVIII вв., данциг. из собрания предметов янтарной комнаты екатерининского дворца,

г. Пушкин ленинградской области
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как показали исследования ученых, балтийский ян-
тарь (международный минералогический термин — 
сукцинит) — это застывшая смола деревьев, пре-
имущественно хвойных, которые произрастали в 
южной части скандинавского полуострова и приле-
гающих к нему областях в границах современного 
балтийского моря. Примерно 45–50 миллионов лет 
назад в этих краях значительно потеплел и увлаж-
нился климат, что благоприятствовало росту пыш-
ной растительности: лип, кленов, дубов, каштанов 
и даже пальм с лианами. В тот период происходило 
обильное смолоистечение деревьев. Вязкая жид-
кость окислялась кислородом воздуха, покрыва-
лась толстой темно-бурой коркой и в таком виде 
накапливалась в почве. реки и ручьи постепенно 

ЕДИНсТВЕННый В РоссИИ МузЕй ЯНТАРЯ быЛ оТкРыТ В кАЛИНИНГРАДЕ В 1979 ГоДу. ЕГо созДА-
НИЕ В сАМоМ зАПАДНоМ куЛЬТуРНоМ цЕНТРЕ сТРАНы быЛо обусЛоВЛЕНо РЯДоМ ПРИчИН. 
Во-ПЕРВых, НА ТЕРРИТоРИИ кАЛИНИНГРАДскоГо ПоЛуосТРоВА НАхоДИЛосЬ И НАхоДИТсЯ 
До сИх ПоР кРуПНЕйшЕЕ НА ПЛАНЕТЕ МЕсТоРоЖДЕНИЕ ЯНТАРЯ, А ТАкЖЕ уНИкАЛЬНоЕ ПРЕД-
ПРИЯТИЕ По ДобычЕ И ПЕРЕРАбоТкЕ В ПРоМышЛЕННых объЕМАх соЛНЕчНоГо кАМНЯ. Во-
ВТоРых, В обЛАсТИ ДЕйсТВоВАЛ оДИН Из ВЕДущИх оТЕчЕсТВЕННых цЕНТРоВ хуДоЖЕсТВЕН-
Ной обРАбоТкИ МИНЕРАЛА. бЛАГоДАРЯ эТИМ ДВуМ ФАкТоРАМ эксПозИцИЯ МузЕЯ ЯНТАРЯ 
В кАЛИНИНГРАДЕ сТАЛА оДНой Из боГАТЕйшИх В МИРЕ. коЛЛЕкцИЯ НАсчИТыВАЕТ окоЛо 
16 ТысЯч ЕДИНИц хРАНЕНИЯ И зАНИМАЕТ ПЛощАДЬ окоЛо 1000 кВАДРАТНых МЕТРоВ.

бРошЬ «оМуТ». янтарь, металл.    
н. Жутикова. калининград, 1980 год

калининградский областной музей янтаря
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вымывали затвердевшие комья смолы из земли 
и сносили их в устье большой реки, впадавшей в 
древнее море на территории современного кали-
нинградского полуострова. В итоге образовалось 
крупнейшее в мире Пальмникенское месторожде-
ние янтаря.
Артефакты, подтверждающие данную гипотезу 
происхождения янтаря, представлены в естествен-
но-научном разделе собрания музея. Здесь можно 
увидеть различные по весу, цветовой гамме, степе-
ни прозрачности образцы минералов, в том числе 
с включениями остатков животных и растительных 
организмов, попавших десятки миллионов лет на-
зад в некогда жидкую и вязкую смолу. также в экс-
позиции находится самый крупный в россии сол-
нечный камень: его вес — 4 кг 280 грамм.

культурное нАследие
В культурно-историческом разделе музея собраны 
украшения и предметы быта из янтаря от эпохи не-

олита (IV–II тыс. до н. э.) до наших дней. Здесь хра-
нятся артефакты, обнаруженные на территории ка-
лининградской области при раскопках памятников 
II–V веков н. э. — времени интенсивных торговых 
контактов с римской империей. В основном это ку-
сочки необработанного янтаря, предназначенного, 
скорее всего, для продажи. А в погребениях наряду 
с дорогими украшениями часто находят одну-две 
янтарные бусины, которым, видимо, придавалось 
сакральное значение.
особую ценность представляют уникальные произ-
ведения европейских мастеров XVII века, передан-
ные в дар музею оружейной палатой московского 
кремля в 1978 году. они дополнены современными 
копиями старинных янтарных предметов, воссоз-
данными фрагментами знаменитой, пропавшей во 
время Второй мировой войны янтарной комнаты и 
подлинными изделиями XIX — начала ХХ века рос-
сийских и европейских мастеров.
отдельный экспозиционный комплекс посвящен 
кенигсбергской государственной янтарной ману-

кРуЖкА. копия. в. ерцев, Г. ерцев, А. колчин, А. николаенко. ленинград, 1985 год.
оригинал: XVII в., кенигсберг. Государственный Эрмитаж



 ЛАуРЕАТы шЕсТой МЕЖДуНАРоДНой бИЕННАЛЕ  
АВТоРскИх РАбоТ Из ЯНТАРЯ «Алатырь-2015»

член жюри конкурса Галина Николаевна Ковалева — член Союза художников россии, президент Международного фонда поддержки образования  
и творчества художников-ювелиров «форма», председатель жюри международных конкурсов в Москве и Санкт-Петербурге.

Трубка «Мальчик на дельфине». янтарь натуральный, янтарь прессованный; резьба, колорирование. Победитель номинации «Мастерство 
исполнения». Автор к. Бор. калининград, 2014 год. «Новаторство». Автор С. Эльстнер. Германия. «Стоит над миром солнца шар 
янтарный…». Автор д. нестерова. тольятти. «Создание художественного образа». Автор о. цыплакова. калининград. «Создание 

художественного образа». Автор я. колец. лодзь, Польша
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НАсЛЕДИЕ

фактуре, работавшей с 1926 по 1945 год. с 1947 
года начал свою деятельность калининградский 
янтарный комбинат — единственное предприятие 
в мире с полным циклом добычи и переработки 
янтаря. образцы его серийной и авторской про-
дукции 1950–2000 годов можно увидеть в выста-
вочных залах.

метафизика светА
музей янтаря — это одно из ярких культурных 
мест калининграда. ежегодно его посещают бо-
лее 200 тысяч человек, для которых проводится 
более 1200 экскурсий. начиная с 2004 года здесь 
проходит биеннале авторских изделий из янтаря 
«Алатырь» (старорусское название солнечно-
го камня), привлекающая работающих с янта-
рем мастеров практически из всех европейских 
стран.
тема последнего конкурса — «метафизика све-
та» — была задана в соответствии с программами 
юнеско, объявившей 2015 год международным 
годом света и световых технологий, а балтийский 
янтарь во все времена ассоциировался у наро-
дов разных культур именно с солнечным светом. 

биеннале проводилась в пяти номинациях. три 
из них стали уже традиционными: «мастерство», 
«новаторство», «создание художественного об-
раза». четвертая номинация — «этот день Побе-
ды…» — посвящена 70-летию Победы в Великой 
отечественной войне. Пятая номинация — «стоит 
над миром солнца шар янтарный…» (Андрей бе-
лый) — Году литературы, объявленному в россии 
в 2015 году.
Гран-при конкурса был присужден мартину мес-
савилла из италии за комплект: колье «световой 
колокол» и кольцо «световая точка». лучшей в но-
минации «мастерство» признана работа россияни-
на кирилла бора «мальчик на дельфине». Помимо 
кирилла еще два наших соотечественника удосто-
ились наград: ольга цыплакова в номинации «со-
здание художественного образа» за брошь № 3 из 
комплекта «электрон» и дарья нестерова в номи-
нации «стоит над миром солнца шар янтарный…» 
за серию брошей «окрыленные». брошь «свет» 
ярослава колец из Польши была признана лучшей 
в номинации «создание художественного образа», 
а серия брошей «одинакового происхождения» су-
занны эльстнер из Германии — в номинации «но-
ваторство».  RJ  

ЛАРЕц. копия. в. ерцев, Г. ерцев, А. Журавлев, А. ванин, А. колчин. ленинград, 1979 год.
оригинал: XVII в., данциг. из собрания предметов янтарной комнаты екатерининского дворца, г. Пушкин ленинградской области.
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ПРоФЕссИЯ — ювелир

Яйцо с сЮРПРИзоМ «коРзИНочкА». 
реплика работы к. фаберже. латунь, горячие эмали, змеевик, позолота, фианиты. 

Автор н. курпатенко. Мастер-наставник А. Щекин
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ПРоФЕссИЯ — ювелир

— Как давно в Колледже декоративно-приклад-
ного искусства имени Карла Фаберже ведется 
подготовка по специальности «ювелир»?
— колледж готовит ювелиров с 1984 года. Здесь 
получили путевку в профессию многие российские 
мастера, более того, сформировались династии 
ювелиров: крайновых, ждановых, левшаковых, ря-
бовых, исаевых и других. лучшие творения масте-
ров и студентов собраны в музее профессиональ-
ного мастерства «ювелирное искусство», который 

посещают школьники, абитуриенты, правитель-
ственные делегации. колледж представляет экспо-
зиции ювелирных работ на российских и зарубеж-
ных выставках, профессиональных конкурсах. 

— Какие специальности кроме ювелира можно 
еще получить в колледже? Какие из них поль-
зуются наибольшим спросом у абитуриентов?
— В колледже осуществляется подготовка по ряду ху-
дожественных профессий и специальностей: «инкру-

коллеДж Декоративно-приклаДного искусства имени карла фаБерже — 
оДно из старейших оБразовательных учрежДений столицы. имя россий-
ского ювелира Было присвоено коллеДжу в 1998 гоДу по просьБе правнуч-
ки мастера татьяны фаБерже за профессионально выполненные раБоты 
в стиле великой Династии и сохранение траДиций в технологии из-
готовления ювелирных украшений. в 2011 гоДу ассоциацией «текстиль-
легпром» учеБному завеДению Было присвоено звание «лучшая школа 
Дизайна россии», а в 2014-м оно Было признано лучшим коллеДжем гоДа 
и стало лауреатом гранта мэра москвы в сфере оБразования.
по просьБе нашего журнала Директор коллеДжа мария никулаева, за-
служенный учитель россии, поБеДительница XV московского конкурса 
«женщина-Директор гоДа» в номинации «оБразование», поДелилась се-
кретами успеха с читателями и рассказала оБ осоБенностях учеБного 
процесса в учрежДении. 

ПРоДоЛЖАЯ  
и ПриУМноЖАя 
ВЕЛИкИЕ 
трАдиции

текст: наталья третьякова

никУлАевА
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ПРоФЕссИЯ — ювелир

НАсТоЛЬНАЯ коМПозИцИЯ  с чАсАМИ «бЕЛый ГоРоД».
латунь, мельхиор, поделочные камни. 

Автор М. дидрих. Мастера-наставники: С. Григорова, л. Алексеева
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ПРоФЕссИЯ — ювелир

статор», «Художник по костюму», «декоративно-при-
кладное искусство и народные промыслы», «дизайн». 
большая часть абитуриентов мечтает стать знамени-
тыми ювелирами или дизайнерами. и не зря. как ут-
верждает «Атлас новых профессий» сколково, твор-
ческие профессии и художественные компетенции и 
в будущем будут востребованы на рынке труда.

— Каков конкурс на обучение по специальности 
«ювелир»?
— В среднем два человека на место. учиться к нам 
приходят как вчерашние школьники, так и взрос-
лые люди с высшим образованием, стремящиеся 
сменить сферу деятельности. 

— Как устроена система ювелирного образова-
ния у нас в стране? 
— давайте внесем ясность: профессию широко-
го профиля «ювелир» получают 1 год 10 месяцев 
(на базе 11 классов) и 3 года 10 месяцев (на базе 
9 классов) в соответствии с требованиями феде-
ральных государственных стандартов. Профессии 
«эмальер», «ювелир-филигранщик», «ювелир-
монтировщик» можно освоить в рамках професси-
ональной подготовки в вечернее время или выход-
ные дни.

НАш ВыПускНИк —  
СовреМенный РЕМЕсЛЕННИк-
хУдоЖник

— Как строится учебный процесс в вашем кол-
ледже?
— Подготовка специалистов творческих профес-
сий требует создания особой, инновационной об-
разовательной среды. наш выпускник — совре-
менный ремесленник с художественным вкусом  
и нестандартным мышлением, владеющий новей-
шими и традиционными технологиями, коммуника-
бельный и предприимчивый. В колледже созданы 
все условия для подготовки профессиональных ка-

дров — имеются опытные педагоги, материально-
техническая и учебно-методическая базы.
сердце колледжа — ресурсный центр по подго-
товке кадров для ювелирной отрасли, оснащенный 
самым современным высокотехнологичным обо-
рудованием. В творческой ювелирной мастерской 
«традиции фаберже в XXI веке» студенты юве-
лирного отделения — ювелиры, инкрустаторы, ди-
зайнеры — реализуют сложные проекты изделий. 
тематика работ разнообразна: как абстрактные об-
разы будущего, так и современные трактовки тра-
диционных изделий и копии известных работ. 
Подготовка студентов ведется в конструктивном 
взаимодействии с заказчиками кадров — социаль-
ными партнерами колледжа: Ассоциацией «Гильдия 
ювелиров россии», Ассоциацией народных художе-
ственных промыслов, союзом дизайнеров россии и 
известными ювелирными предприятиями столицы. 
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ПРоФЕссИЯ — ювелир

коЛЬЕ-ТРАНсФоРМЕР «ПЕРсИк».
реплика работы тф «Сирин». Серебро, горячие эмали, фианиты.

Автор к. таиров. Мастер-наставник А. комова
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ПРоФЕссИЯ — ювелир

студенты овладевают специальностью и дополни-
тельными профессиональными компетенциями, 
участвуют в конкурсах и выставках, активно задей-
ствованы в проектной работе. безусловно, сложны-
ми, но необычайно интересными являются межпро-
фильные проекты. так, в апреле 2015 года колледж 
участвовал в Estet Fashion Week. В рамках темати-
ческого показа наши девушки в исторических ко-
стюмах дефилировали по подиуму с пасхальными 
ювелирными яйцами в руках. Все это было создано 
ювелирами и дизайнерами по костюму в учебных 
мастерских в последние годы.

— Насколько высококвалифицированными спе-
циалистами, подготовленными к реалиям жиз-
ни, выходят из стен колледжа юные ювелиры? 
— колледж готовит будущих профессионалов  
в творческой и конкурентной среде. студенты бо-
рются за право участвовать в региональных, все-
российских и международных профильных конкур-
сах. о качестве подготовки говорят многократные 
победы в конкурсах «московские мастера», «новое 
поколение», международных дельфийских играх, 
чемпионатах Worldskills Russia. так, осенью наш 
студент дмитрий налбандян, многократный чемпи-
он, едет защищать честь российских ювелиров на 
международный чемпионат Worldskills international 
в сан-Пауло (бразилия). так что, обучаясь в таких 
отчасти «спартанских» условиях, наши выпускники 
выходят подготовленными к реалиям жизни.

— Куда обычно идут выпускники колледжа, 
чтобы получить высшее образование?
— большая часть выпускников идет работать на 
предприятия. колледж сотрудничает со многи-
ми престижными вузами столицы, среди которых 
наиболее востребованным является московская 
государственная художественно-промышленная 
академия имени с.Г. строганова. среди наших вы-
пускников есть и те, кто продолжает обучение за 
границей — в италии и Голландии. 

хоРошЕЕ оБрАЗовАние — 
ПУтевкА В ЖИзНЬ
— На ваш взгляд, насколько востребована про-
фессия ювелира?
— со стороны родителей и абитуриентов колледжа 
профессия очень востребована. количество жела-
ющих освоить данную специальность значительно 
превышает количество бюджетных мест, поэтому 
уже два года колледж обучает студентов на дого-
ворной основе. 
Заявки на трудоустройство студентов поступают 
как от крупных, так и от мелких предприятий, в том 
числе от наших успешных выпускников-предприни-

мателей. А это тоже говорит о многом: колледж дал 
им хорошую профессию, которая позволила зара-
батывать и развиваться. 

— Сколько в процентном соотношении выпуск-
ников колледжа работают по специальности 
«ювелир»? В каких компаниях?
— Все выпускники колледжа неплохо трудоустра-
иваются. мы можем констатировать высокую «за-
крепляемость» молодых ювелиров на рабочих ме-
стах: в среднем 82% остаются работать в течение 
трех лет на тех предприятиях, где проходили произ-
водственную практику и/или получили первое тру-
доустройство при выпуске из колледжа. наши вы-
пускники работают в компаниях «ют», «творческая 
фирма „сирин“», «русская ювелирная компания 
№ 1», «Адамас», «ювелирная фирма „даймонд“», 
«ювелирный завод сААВ», iLGiZ F, часовой завод 
«никА» и многих других.  RJ  

бРошЬ-ПоДВЕскА «ГоРошЕк». 
Мельхиор, горячие эмали, жемчуг, фианиты.

Автор Б. Авзурагов. Мастер-наставник С. Гульев
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сЕкРЕТы МАСтерСтвА

— Что послужило толчком для создания Геммо-
логического Центра?
— наш центр был образован в 1995 году. В тот мо-
мент руководство Гохрана обратилось к несколь-
ким вузам страны с идеей создания образова-
тельной базы для индустрии драгоценных камней 
и ювелирных украшений, и мГу откликнулся на 
это предложение. на геологическом факультете, 
на базе кафедры минералогии, существующей в 
университете уже более двух столетий, началась 
работа по формированию такой организации, ко-
торая сможет проводить образовательные про-
граммы для новичков и профессионалов рынка, 
делать всевозможные экспертизы, вести научные 
исследования и, конечно, заниматься разработкой 
технологий. к проекту присоединились сотрудни-
ки кафедры кристаллографии. у истоков стоял 
известный ученый, заведующий кафедрой мине-
ралогии, профессор Арнольд марфунин. именно 
его выбрали научным руководителем центра в то 
далекое время.

— Чем дополнительное образование в вашем 
центре отличается от прочих курсов по геммо-
логии?
— Пожалуй, ключевое отличие — это рыночная 
ориентированность. дело в том, что во многих 
странах бизнес, связанный с драгоценными кам-
нями и ювелирными украшениями, семейный. 
Геммологическим учебным центрам достаточно 
рассказать слушателям о камнях, то есть дать 
Product Knowledge — знание о продукте. После 
чего всю информацию об отрасли дадут члены 
семьи, которые сами являются опытными бизнес-
менами. 
В россии не так, и знания о том, как диагностиро-
вать камень или определить характеристики брил-
лианта, не являются достаточными для успеха. По-
нимание этого фактора позволило нам разработать 
и включить в каждый курс рыночные блоки. Причем 
мы нашли возможности существенно сократить 
сроки занятий за счет применения технологий ин-
тенсивного обучения.

в 2015 гоДу геммологический центр мгу отметил ДваДцатилетний юБи-
лей. за время своего существования этому оБразовательному учрежДе-
нию уДалось снискать славу оДной из лучших кузниц по поДготовке 
высококвалифицированных каДров Для ювелирной отрасли. оБ исто-
рии созДания и перспективах развития центра в эксклюзивном интер-
вью нашему журналу рассказал Директор юрий шелементьев.

бРИЛЛИАНТоВыЕ
ЗнАния
текст: юлия иртюга  
фото: дмитрий столяревич 
камни предоставлены Gemlovers

шелеМентьев
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— Как такая ускоренная подготовка специали-
стов отразилась на стоимости образования?
— сегодня она составляет порядка 30% от стоимо-
сти подобных зарубежных программ. После успеш-
ного запуска курсов по цветным камням и брил-
лиантам мы разработали обучение по алмазному 
сырью и оценке ювелирных украшений, аналогов 
которому в мире практически не существует. ино-
странные коллеги, которые бывают у нас в гостях и 
знакомятся с учебными дисциплинами, всегда вы-
ражают восхищение и советуют начать работу на 
других языках.

зАВоРАЖИВАЮщИй 
внУтренний МИР 
ДРАГоцЕННых кАМней
— Какой курс сейчас наиболее востребован-
ный?
— одной из самых популярных учебных программ 
является «экспертиза драгоценных камней», где 
слушатели получают большой объем знаний о цвет-
ных камнях: какие у них свойства, как их добывают, 
каким образом им улучшают цвет и т.д. на практиче-
ских занятиях обучающиеся активно работают с гем-
мологическим оборудованием, проводят диагностику 
сотен минералов. если на пальцах описать данный 
процесс, то он выглядит следующим образом. дает-
ся камень зеленого цвета (к примеру, изумруд, зеле-
ный берилл, демантоид, турмалин, цаворит или даже 
стекло, стоимость которых сильно различается).  
с помощью приборов будущий эксперт определяет, 
что перед ним находится, а также под микроскопом 
изучает внутренний «микромир» камня. стоит ска-
зать, он поистине завораживает, потому что, как и 
отпечатки пальцев, никогда не повторяется. 
на курсе по экспертизе и оценке бриллиантов по-
иску и оценке внутренних особенностей минералов 

уделяется особое внимание. Ведь в самом красивом 
«лучшем друге девушек» малейшая, видимая только 
в лупу точка может сильно отразиться на цене.

— Обучают ли слушателей отличать облагоро-
женные и синтетические бриллианты от нату-
ральных камней?
— собственно, на это курсы и нацелены. известно, 
что на рынке есть природные камни и их имитации, 
синтетические аналоги, а также камни, прошедшие 
облагораживание — искусственное улучшение обли-
ка и свойств. без правильной диагностики невозмож-
но определить ни качество, ни стоимость камня. 
В случае бриллиантов, когда синтетические алмазы 
с каждый годом все труднее отличить от природных, 
а облагораживание порой не диагностируется без 
сложного оборудования, ситуация действительно не-
простая. сегодня на рынке торговля бриллиантами, за 
исключением мелких и низкокачественных, произво-
дится на основе сертификатов и геммологических экс-
пертных заключений. Поэтому задача геммолога сво-
дится к их анализу и подтверждению того, что камень 
соответствует сопровождающим его документам.

— Насколько востребованы в ювелирной отрас-
ли выпускники ваших курсов?
— рынок труда для геммологов еще недостаточно 
сформирован, потому что это редкая профессия. 
однако мы видим, что представление о полезности 
наших специалистов со временем меняется. если 
раньше были востребованы сортировщики камней 
или продавцы ювелирных магазинов со знанием 
геммологии, то сегодня открываются новые лабора-
тории, ювелирные компании посылают для закупки 
камней «резидентов» в другие страны, геммологи 
отвечают за эволюцию продуктовой линейки юве-
лирных производств, работу с вип-клиентами…  
и все эти компетенции гораздо более весомы в гла-
зах работодателей и значительно лучше оплачива-
ются. В последнее время на курсах мы часто видим 
первых лиц и собственников компаний. для комму-
никации год назад мы создали клуб выпускников,  
и он уже сейчас воспринимается как площадка, где 
можно найти клиента, поставщика или сотрудника.

ДИсТАНцИоННоЕ
оБУчение
— У вас в перечне преподаваемых дисциплин 
встречается онлайн-курс по геммологии для 
продавцов магазинов. Насколько он эффек- 
тивен?
— данный курс возник именно потому, что многие 
люди заняты в своем бизнесе настолько, что не 
могут оторваться от работы на то время, которое 
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необходимо для прохождения дневных занятий. 
Вторая причина — стоимость проживания в москве 
для иногородних слушателей высока. и третья — 
многим, кто занят в ювелирной рознице, не нужно 
уметь самим диагностировать камни, их основная 
задача — использовать свои знания при продаже 
ювелирных украшений. Польза дистанционного об-
учения, по отзывам тех, кто его прошел, часто пре-
восходит все ожидания. этот курс полностью со- 
здан нашей командой, включая фото-, видеокон-
тент и систему тестирования. итоговый экзамен 
проводится по skype.

— Каковы планы на ближайшее будущее? 
— у нас много стратегических и тактических це-
лей. одна из первых — это защита потребителя 
и добросовестных участников рынка драгоценных 
камней и ювелирных изделий. для украшений, где 
камень определяет всю их стоимость, пробирный 
надзор, контролирующий содержание драгоцен-
ного металла в сплаве, является, очевидно, недо-
статочным. Подлинность, качество и ценность кам-
ней в подавляющем большинстве случаев не могут 
быть определены навскидку — такая работа требу-
ет специальных познаний и оборудования. для это-
го и нужны геммологи.
следующая наша цель — это содействие разви-
тию рынка драгоценных камней и ювелирных из-
делий в нашей стране. когда мы видим, как со-
кращается число ограночных предприятий, как 

отечественные производители ювелирных изде-
лий испытывают трудности в условиях длительно-
го экономического кризиса и юридической заре-
гулированности, мы задумываемся о том, выживут 
ли в россии какие-либо предприятия, кроме ком-
паний, добывающих алмазное сырье, и ювелир-
ных магазинов, продающих импортные изделия. 
По нашему глубокому убеждению, ключевым фак-
тором успеха ювелира является доверие к его де-
ятельности. мы вооружаем их знаниями о камнях 
и экспертными заключениями — что может быть 
лучше для завоевания этого доверия? не случай-
но уровень развития ювелирного рынка обычно 
взаимосвязан с развитостью геммологических ин-
ститутов.
Поэтому все наши усилия направлены на совер-
шенствование Геммологического центра мГу. мы 
создаем новые и совершенствуем существующие 
учебные программы, проводим исследования, раз-
рабатываем технологии, которые повышают уро-
вень экспертиз, накапливаем знания в области из-
учаемых объектов, индустрии и рынка. у нас есть 
успешный опыт краткосрочных тренингов для про-
давцов ювелирных магазинов, разработана интен-
сивная тренинг-программа на эту тему. В ближай-
шее время мы собираемся предложить пакет услуг 
для ювелирной торговли, в которую входит экспер-
тиза партий ювелирных украшений и тренинг по 
продажам с использованием геммологических экс-
пертных заключений.  RJ 
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«БлагоДаря своей цене и известности часы 
знаменитых марок являются элементом 
социального статуса и словно говорят: 
"смотрите, какой я успешный!" неДаром 
существует траДиция оценивать внешность 
человека не по оДежке, а по часам».
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чАсы кАк индикАтор 
СоциАльноГо сТАТусА

— Насколько актуальны наручные часы в век 
высоких цифровых технологий, когда точное 
время показывает практически любой гаджет?
— наручные часы, как ни странно это звучит, 
предназначены не только для того, чтобы показы-
вать время. А швейцарские часы при всей их точ-
ности — тем более. для чего носят часы?
Во-первых, это красиво. так сложилось в нашей 
культуре, что часы на руке у мужчины стали выпол-
нять функцию единственного доступного ему при-
личного украшения (перстни, браслеты и заколки 
для галстука сильный пол все-таки носит редко), у 
женщин это элемент общего стиля. иногда дамские 
часы просто невозможно отличить от ювелирного 

изделия — настолько много на них золота и драго-
ценных камней.
Во-вторых, благодаря своей цене и известности 
часы знаменитых марок являются элементом соци-
ального статуса и словно говорят: «смотрите, какой 
я успешный!» недаром существует традиция оцени-
вать внешность человека не по одежке, а по часам.
В-третьих, часы на руке включают их обладателя 
в поток социального времени, делают участником 
многовековой традиции. настоящие часы всегда 
живые: за ними стоят реальные мастера, которые 
собственноручно изготавливали механизм и кор-
пус. кстати, «рождение» особенно сложного часо-
вого «организма» зачастую происходит через 9 ме-
сяцев! Поднесите часы к уху — они тикают, живут 
своей жизнью. За ними нужно ухаживать — заво-
дить, чистить, настраивать… никакой бездушный 
электронный гаджет не может сравниться с часами.

кАСПАров
михаил каспаров, генеральный Директор компании «протайм рус», спе-
циализирующейся на ДистриБуции ряДа швейцарских часовых Брен-
Дов в нашей стране, — настоящий гуру своего Дела, оБлаДающий не-
вероятно Большим Багажом знаний не только о самих изДелиях, но  
и о тонкостях веДения часового Бизнеса в россии. в рамках интервью 
он поДелился советами с потенциальными покупателями о том, как 
правильно поДоБрать стильные наДежные часы, а с проДавцами — как 
эффективно заниматься проДвижением и проДажей этих аксессуаров.

особЕННосТИ 
чАСовоГо бИзНЕсА 
В РоссИИ
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— Проникают ли высокие технологии в доволь-
но консервативный часовой мир?
— да, в последние годы появилось много ма-
рок «умных» часов. В большинстве случаев это 
обычные гаджеты, которые надеваются на запя-
стье. на мой взгляд, гораздо интереснее другой 
подход: в корпуса традиционных часов внедряют 
электронный модуль, расширяющий их функции. 
В итоге часы сохраняют красивый и классический 
дизайн, но при этом способны показывать еще 
количество пройденных за день шагов, общее 
расстояние, соотношение фаз сна и т.п. батареи 
в таких часах хватает на два года, и это очень 
удобно. таким путем идет, например, Frederique 
Constant. некоторые эксперты прогнозируют, что 
через пять лет около 40% кварцевых часов станут 
«умными».

— Из каких составляющих складывается итого-
вая стоимость наручных часов?
— цена большинства часов определяется техни-
ческой сложностью их механизмов. При создании 
механики используют много ручного труда, поэтому 
механические часы дороже кварцевых. В ювелир-
ных часах на стоимость также влияют вес драго-
ценного металла, размер и качество драгоценных 
камней.
В цене часов известных марок большая доля при-
ходится на имя. За бренд берут дополнительные 
деньги. Хотя нужно признать: производители с ми-
ровым именем всегда используют механизмы, раз-
работанные и изготовленные в своих цехах (так 
называемые мануфактурные механизмы). они до-
рогие, так как очень сложные. например, знамени-
тые часы Caliber 89 мастера Patek Philippe делали в 
течение 5 лет. В них 33 функции и около 1000 дета-
лей! и стоят они соответственно — несколько мил-
лионов долларов. как в любом произведении ис-
кусства, здесь трудно определить: какая доля цены 
у механизма, у работы мастера, у имени.
В обычных часах это сделать легче. например, сто-
имость золотых часов сильно зависит от веса зо-
лота.

АксЕссуАРы ДЛЯ 
СовреМенных ДЕНДИ  
И МоДНИц

— Существует ли такое понятие, как мода, в ча-
совом мире?
— да, конечно. Ведь часы прежде всего должны 
быть красивыми. с тех пор как 18 лет назад я во-
шел в мир часов, модными становились самые раз-

ные модели: прямоугольные, «бочки», очень круп-
ные, с черными корпусами в стиле милитари, даже 
с розовыми циферблатами на розовых ремешках…

— Что будет в тренде в ближайшее время?
— несмотря на эти модные выкрутасы, во все вре-
мена актуальны две категории часов. Первое место 
по количеству продаж неизменно занимают часы в 
классическом стиле. так и говорят: «Вечная клас-
сика». интерес к сдержанным, строгим, лаконич-
ным формам не зависит от меняющегося вкуса. на 
втором месте прочно обосновались золотые часы. 
они не только инструмент для измерения времени 
и социальный символ, но и отличное средство для 
вложения денег.
Важно подчеркнуть: в швейцарии к золотым часам 
относят только те, у которых механизм крепится к 
корпусу из настоящего золота. это так и называ-
ется — solid gold. это не желтое PVD или гальвани-
ческое покрытие, не тонкая золотая фольга вокруг 
стальной капсулы с механизмом. на часы с корпу-
сами из настоящего золота в мире приходится око-
ло 40% продаж в денежном выражении.

— При покупке часов на что в первую очередь 
стоит обратить внимание?
— на страну производителя. часы бывают швей-
царскими и не швейцарскими. Почему я так выде-
ляю швейцарию? именно эти часы находятся на 
вершине отраслевой индустрии: по качеству, ноу-
хау, технической эстетике. да и по длительности 
традиций точной механики. только представьте: 
одна из швейцарских часовых марок была основа-
на почти три века назад — в 1735 году!
кроме того, часы надо покупать только в правиль-
ных магазинах — на сайтах производителей и офи-
циальных дистрибьюторов есть адреса уполномо-
ченных точек продажи. тогда на 100% можно быть 
уверенным, что это не подделка и вы обеспечены 
гарантией.
При этом российские магазины продают либо толь-
ко фирменные часы, либо имитации. точнее, поддель-
ными брендами у нас торгуют ларьки и киоски — их 
легко отличить по оформлению. При этом в некото-
рых странах, например в турции, я встречал насто-
ящие часы на одной полке с подделками во вполне 
приличных с виду магазинах, что для меня было, 
честно говоря, полной неожиданностью…

— Как вы относитесь к интернет-продажам ве-
щей класса люкс?
— Хотя продажи через сеть растут, к покупкам 
товаров класса люкс через интернет я отношусь 
отрицательно. одно дело, если ты хорошо знаешь 
потребительские свойства того, что заказыва-
ешь онлайн, например картриджа для принтера.  
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А часы, как и ювелирные украшения, надо уви-
деть вживую, примерить, посмотреть на руке. 
опытный продавец поможет выбрать подходя-
щую модель. к тому же при покупке через ин-
тернет многократно возрастает риск получить 
некачественное изделие или даже подделку —  
в этом случае производителям и официальным 
дистрибьюторам контролировать продавцов го-
раздо сложнее.

ЮВЕЛИРНый и чАСовой 
БиЗнеС — коНкуРЕНцИЯ  
ИЛИ СиМБиоЗ?

— Где лучше приобретать часы?
— В розничных часовых магазинах. не в интерне-
те. Хотя в россии, да и во всем мире, часы довольно 
часто продаются в смешанных магазинах — наряду 
с украшениями. например, известные сети «кон-
сул», Mercury, «лувр», «да Винчи» и другие тор-
гуют и часами, и ювелирными изделиями. многие 
знаменитые часовые марки одновременно являют-
ся ювелирными брендами: Cartier, Chopard, Piaget, 
например.

но если говорить о торговле швейцарскими зо-
лотыми часами в обычных ювелирных магазинах, 
даже самых роскошных, здесь есть серьезные 
проблемы. Во-первых, в большинстве случаев в 
традиционных часовых брендах золотые часы за-
нимают не более 5–7% модельного ряда. никакая 
уважающая себя швейцарская марка не позволит 
выставить на витрину лишь несколько моделей из 
коллекции. Во-вторых, швейцарские часы — это 
технически сложные товары. чтобы их продавать, 
торговый персонал должен пройти обучение. об-
ратите внимание: среди продавцов часов довольно 
много мужчин, более склонных к работе с техникой.

— Какие конкурентные преимущества получает 
ювелирный магазин при расширении ассорти-
мента за счет часовой линейки?
— Во-первых, это выравнивание ассортимента по 
половому признаку. сейчас товар в ювелирных ма-
газинах на 95–99% представлен для женщин. А в 
часовых коллекциях не менее 60–70% приходится 
на мужские модели. это расширит состав клиентов 
ювелирного магазина. мужчины смогут покупать 
часы для себя, а не только украшения для женщин. 
Покупательницы, наконец, избавятся от чувства 
вины: у них появится возможность приобрести что-
нибудь и своему мужчине.

расширение ассортимента 
ювелирных магазинов за счет 
часов, как показала практика, 

спосоБствует увеличению 
клиентской Базы вслеДствие 

привлечения в поДоБные Бутики 
мужчин, которые приоБретают 
в них не только украшения Для 

женщин, но и поДарки Для Друзей 
и коллег мужского пола.
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Во-вторых, часы, особенно золотые, — это универ-
сальный подарок. они подходят к любой одежде, 
не нужно знать точные параметры руки, значит, нет 
риска ошибиться (как много украшений, особен-
но колец, не куплено мужчинами для своих подруг  
из-за незнания размера девичьего пальца и сомне-
ний, понравится или нет).
В-третьих, включение в ассортимент швейцар-
ских часов резко повышает уровень ювелирного 
магазина. Ведь торговля такими часами — это яр-
кий пример бренд-ориентированного процесса. 
у бренда есть легенда, насыщающая товар силь-
ными эмоциями, превращающая его в особенный 
предмет. название бренда нанесено на цифер-
блат. Про каждую модель существует интересная 
история. часы на витрине стоят на специальном 
брендированном дисплее. модель помещают в 
красивую коробку с логотипом, а затем — в пакет 
с логотипом. Возле витрины располагают баннер 
с рекламой. такую же рекламу можно увидеть в 
глянцевом журнале. При этом продавцы посто-
янно подчеркивают, что это настоящие швейцар-
ские часы с гордым обозначением swiss made на 
циферблате. чувствуете, насколько это отличает-
ся от обычной торговли украшениями без имени, 
массово лежащими на паллетах? ювелирный ма-
газин, включивший швейцарские часы в свой ас-
сортимент и ставший на путь продажи брендов, а 
не только продукции no name, будет заметно вы-
деляться на фоне однотипных магазинов-конку-
рентов.
нелишне также будет отметить, что включение 
часов в ассортимент ювелирного магазина при 
правильном выборе марок и необходимом уровне 
подготовки продавцов существенно улучшает эко-
номику магазина.

— Есть ли у вас реальный опыт работы с юве-
лирными магазинами?
— да. В прошлом году мы начали сотрудничество 
с очень интересным брендом — Philippe de Cheron. 
данная швейцарская марка производит только зо-
лотые часы. она выходила на рынки разных стран, 
изначально ориентируясь на ювелирные магазины, 
поэтому ее дисплеи, коробки, рекламная продукция 
подходят для типичных ювелирных витрин. Презен-
тационное оборудование позволяет красиво выста-
вить от 5 до 20 моделей.
это классические часы swiss made со швейцар-
ским качеством, швейцарскими механизмами, 
из солидного золота, с максимально доступной 
ценой. основное преимущество часов марки 
Philippe de Cheron в том, что на нынешнем рос-
сийском рынке среди всех швейцарских часов 
они имеют лучшее соотношение вес золота — 
стоимость.

сейчас эти часы уже можно увидеть в 30 россий-
ских магазинах. мы получаем очень много пред-
ложений от владельцев выставить Philippe de 
Cheron в их ювелирных салонах. но у нас жесткие 
критерии, которым должен соответствовать такой 
магазин.

— Как следует оборудовать ювелирный мага-
зин, чтобы привлечь внимание клиентов к ви-
трине с часами?
— на первом этапе нужны традиционные шаги: на 
внешней витрине поставить дисплей с часами, раз-
местить марочный лайтбокс. но главное здесь — не 
внешнее оформление. необходимо менять психо-
логию торгового персонала: проводить обучение, 
сформировать технологию работы с часами как  
с брендом.

чАсоВой БиЗнеС В усЛоВИЯх 
ЭконоМичеСкоГо кРИзИсА

— Как отреагировал часовой рынок на экономи-
ческий кризис?
— По данным швейцарской часовой федерации, 
экспорт часов из швейцарии в россию в 2015 
году сократился примерно на 35% по сравнению 
с предыдущим годом. По импорту часов мы ока-
зались на уровне 2004 года. При этом в рубле-
вом выражении продажи у большинства участни-
ков рынка находятся где-то между 2013 и 2014 
годами.
можно констатировать, что сейчас чаще прода-
ются более дешевые модели часов, падает сред-
няя цена, происходит перераспределение рынка 
в пользу популярных марок часов, в сторону про-
фессиональных участников рынка. сильнее всего 
просели продажи малоизвестных марок. Выбор 
часов становится осознаннее, покупатели тща-
тельнее изучают характеристики часов перед при-
обретением.
При этом все отмечают увеличение доли продаж 
часов иностранным туристам. этому способствуют 
два фактора: после вступления в Вто и снижения 
таможенных пошлин, а также в результате ослабле-
ния рубля в россии часы стали стоить дешевле, чем 
в других странах, да и туристов заметно прибави-
лось. В результате ориентированные на туристов 
магазины констатируют существенный прирост 
продаж.

— На что идут ведущие часовые бренды, чтобы 
привлечь клиентов в это непростое время?
— традиционный путь — финансовый: включение 
в ассортимент новых коллекций с более низкой  
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экскЛЮзИВ

ценой, выведение на рынок «антикризисных» моде-
лей, разрешение дополнительных скидок…
некоторые марки предлагают более интересные 
находки. В россии, как и во всем мире, всегда цени-
лись лимитированные коллекции часов. учитывая 
это, марка Philippe de Cheron предлагает произ-
водство золотых часов под конкретного заказчика. 
срок изготовления — не более 4 месяцев, серия 
может быть ограничена 30 часами с индивидуаль-
ными номерами. например, в этом году по заказу 
Всемирной ассоциации армянских ювелиров (AJA) 
будет выпущена лимитированная серия Tigranes 
Magnus в честь знаменитого тиграна II — царя 
Великой Армении, сильнейшего правителя всего 
ближнего Востока, выдающегося полководца и за-
воевателя эпохи эллинизма.
часы могут быть посвящены какому-либо событию, 
историческому персонажу, национальному симво-
лу, юбилею компании и т.д. Подобные персонали-
зированные золотые швейцарские часы в сочета-
нии с уникальной для таких часов ценой могут стать 
отличным дополнением для бизнеса часового или 
ювелирного магазина.  RJ 
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ГИЛЬДИЯ ювелиров РоссИИна пике

моДы
крупнейшая  
в россии юве-
лирная неДе-
ля моДы EstEt 
Fashion WEEk от-
метила юБилей. 
осенью 2015 гоДа 
в москве прошел 
Десятый сезон 
этого уДивитель-
ного Fashion-
мероприятия, 
оБЪеДиняющего 
в показах ма-
стерство Дизай-
неров оДежДы  
и ювелирное  
искусство.
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территория фАнтАзии

стремясь создать на подиуме законченный fashion-образ (немыслимый без укра-
шений, мейк-апа, прически), а в зале — атмосферу настоящего праздника кра-
соты, организаторы смело насыщают программу различными жанрами и видами 
искусств, активно практикуя их симбиоз. манекенщицы, будто только что сошед-
шие с подиума, застывают в кадрах фотовыставки, расположенной здесь же. 
Звезды эстрады, открывая программу музыкальным номером, запросто выходят 
в качестве модели уже в следующем показе. Героем подиума может стать живой 
павлин, а в конце очередного дефиле вдруг начинает сыпать искусственный снег 
или выпархивает стая бабочек.
рассказы про удивительные тематические показы Estet Fashion Week, в различ-
ные сезоны посвященные готической, экологической, этнической моде, стали  
у столичных модников любимой темой для обсуждений, ведь такого еще не было 
нигде.
В свой юбилейный, десятый сезон неделя моды Estet Fashion Week не оставила 
гостей без сюрпризов, представив в один из дней наряду с «народными тради-
циями» и «свадебной/вечерней модой» моду городских уличных субкультур — 
street Fashion style.

Торжественная 
церемония 

награждения 
лауреатов EFW.  

на сцене:  
Г. Геворкян,  
в. Зайцев,  

Г. Ананьина 

Марк
тишман

ксения деви

Александр 
Балыков

Группа 
«технология»

FaShIon-ПРоЕкТы



ГИЛЬДИЯ ювелиров РоссИИ

показ шляп знаменитой Виолет-
ты литвиновой, скончавшейся 
летом 2015 года. также в этот 
вечер свою завораживающую 
коллекцию показала «королева 
русского меха», обладательница 
многочисленных международных 
наград, а также Гран-при «Золо-
той манекен», академик россий-
ской академии художеств, лауре-
ат национальной премии россии 

траДиции
и креАтив

открыл десятый сезон показ по-
четного председателя жюри Estet 
Fashion Week, всемирно известно-
го российского кутюрье Вячесла-
ва Зайцева. В завершающий день 
моделью и телеведущей ириной 
дмитраковой был представ-
лен проект «ушедшие легенды 
российской fashion-индустрии», 
жемчужиной которого стал  
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Совместный показ  
ювелирного бренда escada  
и дизайнера nawar Fawzi
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в области индустрии моды ирина 
крутикова.
как всегда, изюминкой Estet 
Fashion Week стала ювелирная 
составляющая. интересны были 
творческие дуэты дизайнерских 
марок одежды и ювелирных 
брендов. известный российский 
часовой бренд «никА» пред-
ставил коллекцию совместно с 
моделями работающего в италии 

дизайнера naira Khachatryan,  
и многие отметили удивительную 
органичность этого альянса.
часовой бренд Escada, офици-
альным дистрибьютором которо-
го является компания «Протайм 
рус», презентовал коллекцию 
с известным кутюрье из туниса 
nawar Fawzi, который удостоился 
в этом сезоне награды «лучший 
иностранный дизайнер».
и наконец, всемирно известная 
марка JoVani, представленная 
компанией ToPDREss, явила 

Совместный показ  
российской компании «ювелирные 

традиции» и бренда JoVanI
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столичным любителям красо-
ты свою коллекцию вместе с 
украшениями российского юве-
лирного бренда «ювелирные 
традиции». Визитная карточка 
«ювелирных традиций» — уни-
кальное сочетание полудраго-
ценных камней, которое вы- 
игрышно и креативно смотре-
лось с дизайнерскими новация-
ми от JoVani.

Совместный показ часового  
бренда «никА» и дизайнера  

naira Khachatryan

FaShIon-ПРоЕкТы
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ювелиры не только демонстри-
ровали украшения на подиуме, 
но и представляли свою про-
дукцию в фойе, где был развер-
нут ряд шоу-румов. собствен-
ные изделия в числе прочих 
демонстрировали гостям про-
фильные учебные заведения: 
колледж декоративно-приклад-
ного искусства имени карла 
фаберже и Политехнический 
колледж № 13 имени Павла 
овчиникова.

ювелиры  
оценили коллег

отличительная черта Estet 
Fashion Week — вручение награ-
ды в области моды, мастерства 
дизайна одежды и ювелирного 
искусства, а также за выда-
ющийся вклад в развитие отече-
ственной моды.
участниками жюри наряду  
с известными людьми мира 
культуры — актерами, режис-
серами, певцами, экспертами 
моды — стали представители 
ювелирного бизнеса и искус-
ства: президент фонда развития 
ювелирного искусства россии 
Галина Ананьина, коммерческий 
директор уральского ювелирно-
го завода, директор ювелирного 
салона «максим демидов» елена 
Плешакова, руководитель реги-
онального управления по рос-
сии и снГ компании swarovski 
Gemstones наталья Волкова.
награду «лучший российский 
часовой бренд» по итогам пре-
дыдущего, девятого сезона жюри 
Estet Fashion Week решило при-
судить часовому бренду «никА», 
который уже не раз участвовал 
в ювелирной неделе моды, в том 
числе в качестве партнера меро-
приятия. По единодушному ре-
шению оргкомитета Estet Fashion 
Week почетной статуэткой «За 
основание ювелирной моды и в 
честь X юбилейного сезона» был 
награжден председатель совета 
Ассоциации «Гильдия ювелиров 
россии» Гагик Геворкян.  RJ 
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МИРоВыЕ Бренды

The woven collecTion

Кольца. Серебро 925 с покрытием из красного и желтого золота, родия, рутения

Браслеты. Серебро 925 с покрытием из красного и желтого золота, родия, рутения
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МИРоВыЕ Бренды

ЖИзНЬ — лУчший 
иСточник ВДохНоВЕНИЯ

— Когда и почему вы решили стать дизайнером 
ювелирных изделий?
— В ювелирную отрасль я пришел весьма необыч-
ным образом. до 33 лет владел гостиничным бизне-
сом, пока не осознал, что хочу заниматься творче-
ством. тогда я продал отель и основал небольшую 
фирму, специализирующуюся на разработке ди-
зайна украшений. Пришлось очень много учиться 

у других мастеров, чтобы постичь секреты этого 
интересного и непростого дела.

— Где вы черпаете вдохновение?
— я много путешествую и регулярно посещаю 
различные выставки. сотворенные природой или 
человеком шедевры заставляют меня в очеред-
ной раз бросать вызов самому себе — создавать 
революционно новые вещи, обладающие вну-
тренней гармонией и заставляющие биться чаще 
сердца людей. я считаю, что лучший источник 
вдохновения — сама жизнь. Главное — научиться 

итальянского Дизайнера роБерто коина по праву называют королем 
шика и роскоши, веДь кажДое его изДелие — настоящий шеДевр из Дра-
гоценных металлов и камней, гимн красоте и эстетизму. неиссякаемая 
фантазия и неугасаемое желание постоянно самосовершенствоваться 
позволяют мастеру ежегоДно выпускать Более 600 эксклюзивных укра-
шений, спосоБных уДовлетворить вкусам самых взыскательных клиен-
тов. изДелия марки RobERto Coin с уДовольствием носят такие звезДы, 
как маДонна, ума турман, николь киДман, гвинет пелтроу, шарон стоун 
и клауДиа шифер. во время ювелирной выставки ViCEnZaoRo, состояв-
шейся в 2015 гоДу в итальянском гороДе виченца, маэстро рассказал на-
шему корреспонДенту о секретах профессии.

НА ВЕРшИНЕ 
ювелирноГо 
оЛИМПА

коин



видеть окружающее нас великолепие форм и текстур, а это 
подвластно не всем, лишь подготовленным, образованным  
и интеллигентным.

— В чем отличие итальянских мастеров от остальных юве-
лиров?
— стремление к перфекционизму. на территории италии бо-
лее пяти тысяч ювелирных фирм — ни в одной стране такого 
нет. конкуренция колоссальная, поэтому каждый из кожи лезет, 
чтобы привлечь внимание покупателя и доказать, что он лучше 
других. кроме того, итальянских мастеров отличают необыкно-
венное чувство стиля, умение делать вещи одновременно ро-
скошными и элегантными. Во многом это происходит благодаря 
богатой истории региона, ведь, глядя на сохранившиеся антич-
ные памятники архитектуры, скульптуры и живописи, а также 
шедевры эпохи Возрождения, просто невозможно создавать 
безвкусные украшения.

ТРИ оттенкА зоЛоТА
— С каким материалом вы любите работать больше всего?
— с золотом, причем всех оттенков: белым, желтым и красным, 
ведь ему можно придать практически любую форму. кроме 
того, мне импонирует сочетать различные материалы — это по-
зволяет добиться игры текстур. невероятно элегантно и инте-
ресно выглядят украшения из черных бриллиантов и эбенового 
дерева. и не волнуйтесь о сроке службы подобных изделий: 
древесина такой же долговечный материал, как и золото, и 
может служить веками. Посмотрите на деревянные конструк-
ции, используемые при строительстве домов в Венеции. они 
прекрасно сохранились, несмотря на то что находятся в воде,  
и способны прослужить еще не одно столетие.

— Существует ли разница в дизайне изделий для светлоко-
жих и темнокожих дам?
— темнокожие девушки предпочитают желтое золото, хотя лич-
но я считаю, что таким женщинам, как опра уинфри, больше 
подойдет белое. не спорю, желтое золото хорошо смотрится 
на смуглой коже, но белое — это настоящий шик. Голубоглазым 
блондинкам я бы порекомендовал обратить внимание на крас-
ное золото, поскольку оно выгодно оттеняет нежную светлую 
кожу.

— Что можете сказать о русских клиентах?
— В россии покупатели умные и сами знают, чего хотят и что 
им нужно. они стремятся выглядеть дорого и красиво. к сожа-
лению, многие дамы скептически относятся к белому и крас-
ному золоту вследствие того, что первое похоже на более де-
шевый материал — серебро, а второе напоминает эпоху ссср 
и украшения бабушек и мам. казалось бы, в такой ситуации 
наиболее востребованным должны стать изделия из желтого 
золота, но не тут-то было… таким образом, мы в очередной 
раз убедились в правильности некогда выбранной стратегии: 
компания Roberto Coin работает со всеми оттенками золота, 
чтобы женщина в любой стране могла выбрать то, что нравит-
ся и подходит именно ей, и была счастлива.

МИРоВыЕ Бренды
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ПодвесКа.  
Серебро 925 с покрытием  
из красного золота
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МИРоВыЕ Бренды

Кольца. Дымчатый кварц, серебро 925 с покрытием из красного золота. Аметист, се-
ребро 925 с покрытием из желтого золота и коричневым напылением. Цитрин, серебро 

925 с покрытием из родия и черным напылением 

серьги. Серебро 925 с покрытием из родия. 
ПодвесКа. Серебро 925 с покрытием из красного золота

The skyline collecTion
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МИРоВыЕ Бренды

Кольца. Серебро 925 с покрытием из желтого золота, родия и рутения

ожерелье. серебро 925 с покрытием из желтого золота и родия

The dune collecTion
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— Может ли женщина с помощью ювелирного украшения 
заворожить понравившегося ей мужчину?
— как мужчина, могу смело сказать, что при знакомстве с жен-
щиной мы движемся от общего к частному, постепенно разгля-
дывая детали. Поэтому, отправляясь на свидание, важно созда-
вать цельный, гармоничный образ. я всегда рекомендую дамам 
не пренебрегать аксессуарами, поскольку именно они способны 
выгодно подчеркнуть красоту и индивидуальность. кроме того, у 
женщины в дорогих украшениях повышается самооценка, появ-
ляется блеск в глазах, что не может не ускользнуть от мужско-
го внимания. особенно хорошо в этих случаях работает крупное 
кольцо или колье.

— С помощью какого ювелирного украшения мужчина спо-
собен привлечь внимание женщины?
— мужчина должен оставаться мужчиной. Представителям силь-
ной половины человечества не требуются украшения. настоя-
щий мачо способен произвести впечатление на женщину одним 
только взглядом. Хотя хорошие, качественные часы не будут 
лишними, поскольку многие девушки обращают внимание имен-
но на этот аксессуар, способный многое рассказать о социаль-
ном статусе своего хозяина.

ЮВЕЛИРНАЯ МодА кАк   
отрАЖение экоНоМИчЕской  
сИТуАцИИ в Мире
— Последние несколько сезонов в моду вошли миниатюр-
ные украшения. Чем это обусловлено?
— спросите у любой женщины, какое кольцо она предпочла бы 
получить в подарок: с бриллиантом размером в 1 или 2 карата? 
ответ очевиден. если у клиента есть возможность выбирать меж-
ду небольшим украшением и массивным, он почти всегда остано-
вится на более крупном. люди приобретают миниатюрные изде-
лия лишь в период экономического спада, когда их финансовое 
положение не позволяет делать инвестиции в дорогие покупки.

— Каких стратегий Roberto Coin придерживается во время 
экономического кризиса? 
— если ты глава компании, то несешь ответственность не только 
за себя, но и за своих сотрудников. их нельзя в одночасье уво-
лить, сославшись на спад в экономике. В условиях кризиса сле-
дует внимательнее присматриваться к желаниям клиентов и ста-
раться занять пустующие ниши на рынке, чем мы и занимаемся.

— Как вы относитесь к новым ювелирным формам, напри-
мер каффам или кольцам на несколько пальцев?
— женщины хотят разнообразия, им нравится примерять раз-
личные образы: от романтической пастушки до секс-символа, 
поэтому дизайнеры находятся в постоянном поиске новых эле-
ментов и форм, способных поднять настроение. и ювелирная 
мода не является исключением, хотя она более консервативна, 
чем обычная, где фасоны одежды обновляются каждый сезон. 
Всевозможные каффы и браслеты с шармами — это мимолет-
ное увлечение, актуальными во все времена являются лишь 
классические украшения.  RJ  

МИРоВыЕ Бренды

цеПь-ожерелье.  
Серебро 925 с покрытием  
из желтого золота и родия
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или Роскошь по-итальянски

неБольшой гороДок виченца, расположенный на северо-востоке италии, 
непоДалеку от венеции, ДважДы в гоД превращается в столицу ювелир-
ной моДы. на выставку ViCEnZaoRo с четырех континентов сЪезжаются 
Более 20 тысяч посетителей. Дизайнеры и ювелирные Дома преДставляют 
свои новинки, а влаДельцы Бутиков и сетей магазинов изучают ассор-
тимент и отБирают изДелия Для проДажи в Ближайший сезон. нашим 
корреспонДентам уДалось проникнуть в цитаДель ювелирной инДустрии 
и узнать о тренДах 2016 гоДа.

Ювелирное искусство  
во имя мира на планете

отправной точкой осенней выставки ViCEnZaoRo стала 
торжественная церемония открытия экспозиции работ 
победителей конкурса Jewellery for Peace, собравшего 
свыше 155 ювелиров в возрасте до 30 лет из более чем 
20 стран. начинающие мастера через призму искусства 
представили свое видение одной из актуальнейших про-
блем современности — мира на нашей планете. органи-
заторы конкурса, Fierra de Vicenza и факультет дизайна 
миланского политехнического университета, решили не 
ограничивать полет фантазии молодых дизайнеров  
и предоставили им полную свободу в выборе материалов  
и форм украшений. большинство участников отдали пред-
почтение футуристическому направлению, наиболее точно 
передающему глубокую философию, заложенную  
в каждом изделии.
тема мира и гармонии на земле взволновала умы не 
только начинающих дарований, но и опытных дизайнеров, 
которые, правда, оказались более консервативны в выбо-
ре художественных средств и форм. бренд Roberto Bravo, 
например, с помощью ярко-зеленых сапфиров на фоне 
сдержанных оттенков золота с эмалью в коллекции «Гло-
бальное потепление» подчеркнул хрупкость живой приро-
ды, напомнив, что бабочки, стрекозы, ящерицы при отсут-
ствии должного внимания к экологии могут исчезнуть,  
и тогда все превратится в невзрачную серую массу. дру-
гие ведущие ювелирные компании решили не заставлять 
зрителей глубоко погружаться в размышления о вечном,  
а просто предложили полюбоваться красотой и грациозно-
стью животных, застывших в подвесках, кольцах, серьгах, 
браслетах. как всегда, актуальны образы семейства ко-
шачьих, лягушек, змей и бабочек в золоте всех оттенков, 

Президент выставки VicenzaOrO М. Марцотто  
и ее генеральный директор К. Факко

фото: моника майзель
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Giovanni Ferraris

Pasquale Bruni

Annamaria Cammilli
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со вставками цветных бриллиантов, сапфиров, 
танзанитов, рубинов и аметистов.

путешествие  
в Эдем
растительные мотивы стали главным трендом сре-
ди изделий премиум-класса. бренд Pasquale Bruni 
представил украшения-трансформеры. По жела-
нию можно регулировать длину серег, добавляя 
или убавляя количество задействованных элемен-
тов, либо создавать собственные композиции за 
счет комбинирования различных колец, браслетов, 
колье и шелковых платков, то есть «выращивать» 
свой неповторимый райский сад. не менее инте-
ресные цветочные коллекции выпустили Palmiero, 
Picchiotti Gioielli, amuleti.
World Diamond Group и вовсе удивил посетителей 
выставки огромным ювелирным деревом с россы-
пью камней. Получился достойный ответ реплике 
большой императорской короны, изготовленной 
мастерами компании «смоленские бриллианты».

немного  
Экзотики
использование в ювелирном дизайне необычных 
материалов (эбенового дерева, кожи, меха, тек-
стиля и даже крыльев диковинных насекомых) 
стало настоящим хитом у мировых брендов класса 
люкс. Золото независимо от оттенка на фоне таких 
текстур смотрится более выигрышно, а бриллиан-
ты начинают сверкать всеми гранями. кроме того, 
экстравагантные изделия подчеркивают индивиду-
альность и решительность владельцев, ведь, чтобы 
надеть на светскую вечеринку подобные украше-
ния, нужно как минимум не бояться оказаться в 
центре внимания. ряд брендов, например Roberto 
Coin, Rebecca, Roberto Demeglio, andriano sergio, 
решили обратиться к фактуре драгоценных ме-
таллов, выпустив коллекции, где золото имитирует 
ткани: кожу, бархат, атлас или льняное полотно.

геометрические 
формы
бренды, работающие в среднем ценовом сегмен-
те, и компании, ориентированные на молодежное 
направление, отдают предпочтение лаконичным 
геометрическим формам. наибольшую популяр-
ность у золотых дел мастеров снискали шары и 
кубы, собранные в целые гирлянды либо занявшие 
центральное место в композиции, будь то кольца 
или ожерелья. При создании украшений в каче-
стве основного элемента часто использовали знак 
бесконечности, намекая, что в наше сложное вре-
мя нужно концентрироваться не на финансовых 

трудностях (они приходят и уходят), а на истинных 
ценностях, таких как любовь, дружба, доброта.
Впрочем, у посетителей после посещения вы-
ставки вполне могло сложиться впечатление, что 
большинство итальянских брендов по-прежнему, 
невзирая ни на что, пропагандируют шик и ро-
скошь. Вот она dolce vita по-итальянски!  RJ 
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В преддверии форума, в день открытия крупней-
шей ювелирной выставки JUNWEX (30 сентября 
2015 года), в зале торжеств «Гильдии ювелиров 
россии» состоялся традиционный благотворитель-
ный ювелирный бал, генеральным партнером кото-
рого выступили медиахолдинг «рестэк JUNWEX» 
и клуб «российская ювелирная торговля».
два года подряд организаторы сохраняли традиции 
Венского бала, однако на этот раз у гостей была 
удивительная возможность окунуться в атмосферу 
бала русского.
торжественно открыли бал приветственными сло-
вами председатель совета Ассоциации «Гильдия 
ювелиров россии» Гагик Геворкян, президент 
фонда развития ювелирного искусства россии и 
руководитель благотворительного ювелирного 
бала Галина Ананьина, а также генеральный ди-
ректор медиахолдинга «рестэк JUNWEX» Вале-
рий будный.
благотворительный ювелирный бал был посвящен 
сразу нескольким датам, значимым для ювелирного 
искусства и в целом для россии: это 315 лет учреж-
дению Петром I пробирного надзора, 185 лет со дня 
рождения выдающегося русского ювелира Павла 
овчинникова, 150 лет со дня присвоения фирме 
Павла овчинникова звания поставщика двора его 

императорского Величества, 130 лет со дня выпу-
ска первого пасхального яйца фирмой фаберже, 
70 лет Победы советского народа в Великой оте-
чественной войне и Году литературы в россии,  
45 лет с момента создания экспериментальной 
группы ювелиров в Гохране.
70-летней годовщине Великой Победы был посвя-
щен в программе специальный тематический блок. 

Благотворительный Бал 
«во славу ювелиров россии!»

Генеральный директор медиахолдинга «реСтЭк JUnWeX» в. Будный, 
председатель совета Ассоциации «Гильдия ювелиров россии» Г. Геворкян
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особенно запомнился многим невероятно краси-
вый номер с живыми голубями в исполнении фи-
налистов программы «минута славы» заслуженных 
артистов россии сергея и Алены боровиковых. му-
зыкальными сюрпризами стали выступления опер-
ной дивы ирины Велички, зарубежной гостьи — 
джазовой певицы из Германии талланы Габриэль 
и известной российской исполнительницы ирины 
Грибулиной.
разумеется, важная часть бала — ювелирная со-
ставляющая. В рамках программы прошел торже-
ственный вынос пасхальных яиц, изготовленных в 
традициях фирмы фаберже учащимися колледжа 
имени Павла овчинникова и колледжа имени кар-
ла фаберже. кроме того, гости увидели необыч-
ный показ от первого в россии семейного бренда 
Gevorkyan — ювелирные украшения в формате 
дефиле показали представители ювелирной тор-
говли, женщины-руководители ювелирных сетей  
и издатели ювелирных журналов.
среди гостей бала были представители аппарата 
Президента рф, аппарата Госдумы, департамента 
культуры правительства москвы, Гохрана россии, 
Пробирной палаты, Ак «АлросА». Посетил благо-
творительный ювелирный бал управляющий дела-
ми Австралийской и новозеландской русской пра-
вославной церкви протоиерей михаил Протопопов 
и праправнук императора Александра III Павел ку-
ликовский.
В проведении благотворительной лотереи, ко-
торая третий год является неотъемлемой частью 
бала, приняли участие победительницы конкурсов 
«миссис россия» и «миссис москва». на собран-
ные средства учреждены именные годовые стипен-
дии для лучших учащихся колледжа имени карла 
фаберже, колледжа имени Павла овчинникова и 
колледжа предпринимательства № 11 (отделение 
огранки алмазов). каждому из названных учебных 
заведений были торжественно вручены сертифи-
каты номиналом 50 тысяч рублей каждый.
Вечер по традиции завершился выносом празднич-
ного торта и эстрадно-джазовой программой.  RJ 







Офис в Москве: Сущевский Вал ул., д. 16, стр. 3 / тел. (495) 664-28-82  
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Наша
защита

НадежНее
любого
сейфа

траНсНациоНальНая страховая компаНия

Более  
20 лет 
на рынке

ИнновацИонный 
подход 

к страхованию в ювелирной отрасли. Мы страхуем 
все виды ценностей, находящихся в производстве,  

в хранилищах или ювелирных магазинах: драгоценные  
и полудрагоценные камни, драгоценные металлы, ювелирные изделия. 

полностью возместИм ущерБ прИ: 
краже со взломом, грабеже, разбое; 

пожаре, взрыве, ударе молнии;
стихийных бедствиях;

противоправных действиях третьих лиц (хулиганство — ст. 213 УК РФ;
вандализм — ст. 214 УК РФ;

умышленное уничтожение или повреждение имущества — ст. 167 УК РФ,  
уничтожение или повреждение имущества по неосторожности — ст. 168 УК РФ).

расчеты стоИмостИ услуг 
и компенсаций проводятся на базе стандартного полиса Ллойда для ювелиров 

(Jewellers’ Block Policy — O(E) NMA 2480). Перестрахование рисков 
осуществляется в ведущих российских компаниях или на международном 

страховом рынке.

наша цель —
помочь клиентам почувствовать уверенность  

в завтрашнем дне.

w w w . t n i c . r u
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