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Эмоции в драгоценных камнях
и неповторимый стиль бренда GEVORGIAN

Не скованные никакими стереотипами мастера бренда GEVORGIAN  
с завидным постоянством создают шедевры ювелирного искусства, поражающие 
не только божественной формой, но и глубоким смыслом. Украшения 
бренда вызывают восторженные отзывы даже у скептически настроенных 
критиков. Подтверждением сказанному служат многочисленные награды 
бренда, полученные на крупнейших специализированных отечественных  
и международных выставках.

Удивительная творческая атмосфера, царящая в коллективе, помогает 
мастерам искать и находить ранее неизвестные решения, позволяющие наи-
более выгодно подчеркнуть неповторимую красоту драгоценных и поделочных 
камней. В умелых руках ювелиров бренда GEVORGIAN минералы начинают 
играть новыми красками, демонстрируя свое великолепие.

Секрет успеха бренда GEVORGIAN кроется в удивительной силе воображе-
ния художников, виртуозном владении мастерами своим ремеслом и инди-
видуальном подходе к клиенту. Каждой коллекции присущи необыкновенная 
элегантность и шик, отражающие эстетические представления современного 
общества.

Каждый покупатель в коллекциях бренда найдет отражение своих эмоций, 
безупречно воплощенных в благородном металле и драгоценных камнях.

Вдохновение для создания эксклюзивных украшений ювелиры черпают в 
созерцании окружающего мира, однако они не копируют природные формы, 
а, пропустив увиденное через сердце, создают изделия, обладающие душой. Их 
трактовка, казалось бы, уже давно избитых тем каждый раз оказывается свежей 
и оригинальной.

Украшения от GEVORGIAN могут стать отличным приобретением, которое 
пополнит фамильную коллекцию драгоценностей или положит ей начало, ведь 
любая драгоценность марки удивительно изящно подчеркивает эстетический 
вкус и индивидуальность владельца.
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«Котята»
«Коралловый риф»
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ГИЛЬДИЯ юВелИРоВ РОССИИ

От имени Ассоциации «Гильдия ювелиров России» сер-
дечно приветствую вас на страницах очередного выпуска 
нашего журнала.
2016 год особенный для ювелирной отрасли: 170 лет на-
зад родился Карл Фаберже, поставщик двора Его Импе-
раторского Величества, придворный ювелир, чья слава 
до сих пор остается непревзойденной. Его коллекция 
пасхальных яиц стала символом высокого ювелирного 
искусства как у нас в стране, так и во всем мире. Мы 
не могли оставить без внимания эту важнейшую дату 
и решили посвятить юбилею Карла Фаберже не только 
номер журнала, но и IV Ювелирный благотворительный 
бал «Наследники традиций великого Фаберже», уже став-
ший традиционным. Отрадно, что ежегодный Всерос-
сийский конкурс авторского ювелирного и камнерезного 
искусства, организованный Калининградским областным 
музеем янтаря в дань уважения к творческому насле-
дию мастеров фирмы «Фаберже», также был приурочен 
к юбилею мастера.
Знаковым событием для российской отрасли стала вы-
ставка Василия Коноваленко — единственного худож-
ника-прикладника, удостоившегося в советское время 
персональной экспозиции в Кремле. Спустя 43 года в 
Москве вновь состоялась демонстрация работ масте-

ра, возродившего после длительного периода традиции 
скульптуры из твердых камней, которыми славились от-
ечественные фирмы Карла Фаберже и Алексея Денисова-
Уральского.
Нам, ювелирам современной России, есть чем гордиться 
и на кого равняться! 
В наше время, когда столь актуальным стал поиск на-
циональной идеи и путей бережного сохранения куль-
турного и исторического наследия, особенно важной 
является задача поддержания современного ювелирного 
искусства. В этой связи хочу подчеркнуть значимость для 
развития отрасли недавно прошедшей в Музеях Москов-
ского Кремля персональной выставки нашего соотече-
ственника, коллеги и члена «Гильдии ювелиров России» 
Ильгиза Фазулзянова. 
Хочу поздравить российские ювелирные компании, ко-
торые отмечают юбилеи: в этом году мы празднуем 
120-летие со дня основания старейшего завода отрас-
ли — «Ювелиры Урала», 90-летие Московского экспери-
ментального ювелирного завода, 70-летие Московского 
завода специальных сплавов и 25-летие Ювелирного 
дома «Эстет».

Гагик Геворкян,  
председатель совета Ассоциации «Гильдия ювелиров России»

ДОРОГИЕ ДРУЗья, КОллЕГИ!
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текст: ирина климовицкая

Имя Фаберже навсегда вписано в историю. Интерес к его творчеству неуклонно растет. На 
аукционах произведения его фирмы постоянно находятся в центре внимания коллекционе-
ров, однако сам Карл Фаберже предпочитал оставаться в тени и «не оставлять следов» (если 
не считать его творений). Он не писал воспоминаний, сторонился фотографов. От внимания 
старался ускользнуть, как ускользнул через заднюю дверь своего лондонского магазина от вен-
ценосных клиенток — английской королевы Александры и ее сестры, российской императри-
цы Марии Федоровны. И это несмотря на то, что Карл Фаберже создал ювелирную фирму, 
которая на рубеже XIX–XX веков являлась крупнейшей в мире. Генри Чарльз бэйнбридж, 
управляющий магазином Фаберже в Лондоне, написал в воспоминаниях о патроне: «Это не-
бывалый успех в истории ювелирного искусства, который мог бы стать универсальным образ-
цом для всех жизненных сфер».
Данные слова звучат очень странно, даже загадочно: «универсальный образец для всех жизнен-
ных сфер», как будто речь идет о святом, а не о капиталисте. Попробуем разобраться, оправ-
данно ли это утверждение и чем история Карла Фаберже отличается от типичной истории 
успеха в бизнесе.

ИСТОРИЯ УСПЕХА
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ПУтЕшЕСтВИЕ к коРням

В конце XVII века, во время гонений на гугенотов, 
предки карла Фаберже были вынуждены бежать из 
Франции в протестантскую германию.
В германии французы Фаври прожили 109 лет, же-
нились на немках, онемечились, а фамилия Фаври 
превратилась на немецкий манер в Фаберг. де-
душка карла петер Фаберг перебрался из города 
шведта, что на северо-востоке германии, в город 
пярну в лифляндии, которая была частью россий-
ской империи. В 1794 году он зарегистрировался 
в ремесленной управе города пярну как столяр-
ных дел мастер, в 1796 году женился на дочери 
купца первой гильдии, богатого белокожевенника. 
дедушка петер заложил славную традицию: все 
мужчины в этой семье женились очень выгодно, на 
девушках с приданым, связями и хорошим нравом.  
В семье столяра родились три дочери и напосле-
док, через 18 лет брака, — сын густав.
густав решил выучиться на ювелира и справедливо 
рассудил, что столичный петербург предоставляет 
больше возможностей, чем провинциальный пярну. 
В петербурге густав Фаберг превратился в густа-
ва Фаберже. учителями густава были прекрасные 
мастера: Альфред шпигель и Август кейбель, ко-
торый в 1841 году стал придворным ювелиром. при 
таких наставниках густав без труда сдал экзамен 
на звание мастера. 
после сдачи экзамена в 1842 году густав в возрасте 
28 лет рискнул открыть собственную ювелирную ма-
стерскую, пусть в подвале, зато на самой «брилли-
антовой улице» — большой морской. В том же году 
он женился на шарлотте Юнгштедт, дочери карла 
Юнгштедта, живописца шведского происхождения. 
карл Юнгштедт стал одним из первых фотографов 
петербурга: в 1854 году он числился владельцем 
фотографического заведения. Фотографы-худож-
ники были весьма состоятельными людьми.
первенцем густава и шарлотты стала дочь, назван-
ная Александрой в честь императрицы. потом родил-
ся сын, ему дали двойное имя петер-карл (первое —  

в честь дедушки-столяра), но прижилось второе. За-
тем появились на свет еще две дочери: Василиса 
(скончалась в ленинграде в 1928 году) и Агата-Эмилия 
(умерла в возрасте пяти лет в 1858 году).
дела в мастерской шли уверенно. густав не хватал 
звезд с неба, но он и не стремился к звездам — он 
стремился к покою. А покой обеспечивают верные 
помощники, на которых можно положиться. у густа-
ва было удивительное чутье на людей, которое его 
никогда не подводило. 
Хискиас пендинен — настоящий подарок судьбы. 
он приехал из Финляндии в петербург в одно вре-
мя с густавом, тоже учился у шпигеля. там судьба и 
свела его с густавом. Хискиас стал его правой ру-
кой и другом на всю жизнь. сдав экзамен на звание 
мастера, Хискиас не стал открывать свою мастер-
скую, а поступил на работу к густаву и проработал 
у него до самой своей кончины. 
Август Хольмстрем, сын подмастерья-каменотеса 
из Хельсинки, в 16 лет приехал в санкт-петербург, 
чтобы стать учеником золотых дел мастера. сдав эк-
замен на мастера, в 1855 году открыл свою мастер-
скую, а в 1857-м заключил договор о сотрудничестве 
с густавом, которое оказалось и плодотворным, и 
пожизненным. именно густав первым применил эту 
форму сотрудничества по договору, которую впо-
следствии широко использовал его сын карл.
кроме того, густав присматривался и к поляку, 
бриллиантовых дел мастеру Валерию Зайончков-
скому, мастерская которого находилась напротив 
на большой морской улице.
семейство вело размеренную, почтенную, достой-
ную жизнь. большое внимание уделялось обра-
зованию детей. у девочек была гувернантка, сын 
карл ходил в немецкую школу Анненшуле, на кани-
кулы ездил к дедушке-столяру в пярну. дед и внук 
были похожи внешне и, наверное, были очень при-
вязаны друг к другу. В семье карл усвоил основы 
протестантской этики с ее уважением к труду. как 
сказал другой потомок беглых гугенотов, осевших 
в россии, карл брюллов, «я никогда не видел стар-
ших праздными, всегда они были чем-то заняты».

ВЗлЕт нА веРшину

обычно история успеха строится по определенным 
законам, они диктуются жизнью, весьма безжа-
лостны и требуют, чтобы детство и юность будуще-
го героя прошли в нищете и унижении. после у него 
случается экзистенциальный кризис, в результате 
которого происходит внутренний перелом. благо-
даря кропотливому труду и постоянной работе над 
собой человеку удается выйти из сложной жизнен-
ной ситуации победителем.
история успеха карла Фаберже нетипична: она 
складывалась настолько благополучно, что ничто не 
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предвещало его феноменального взлета на верши-
ну ювелирного олимпа. семья карла принадлежала 
к достойному трудолюбивому бюргерству и являла 
образец честного протестантского благополучия…
карлу идет четырнадцатый год — это критический 
возраст, когда, согласно формуле, герой должен 
пережить экзистенциальный кризис, порвать с се-
мьей и начать новую жизнь. Ничего подобного не 
происходит. Наоборот, карл Фаберже вместе с се-
мьей отправляется за границу, в дрезден, где посе-
щает торговую школу. после этого едет во Франк-
фурт и там поступает в обучение к ювелиру йозефу 
Фридману. Затем следует поездка в лондон для из-
учения языка, во время которой карл знакомится с 
коллекциями британского музея и Южно-кенсинг-
тонского музея, ныне музея Виктории и Альберта. 
к карлу присоединяется его друг Юлик бутц, и они 
едут во Флоренцию — город, откуда родом бабуш-
ка карла по материнской линии. образовательное 
путешествие венчает париж, где карл обучается 
в колледже торговли и много времени проводит в 
лувре. особенно его интересует галерея Аполло-
на: там собраны сокровища людовиков XIV, XV и 
XVI, а также украшения из захоронений этрусков, 
поступившие из коллекции маркиза кампана.

карл любознателен и впечатлителен, все жадно 
впитывает. Недаром его назовут «культурной губ-
кой». проведя шесть насыщенных лет в европе, 
двадцатилетний карл возвращается в петербург и 
поступает мастером в мастерскую отца, в то время 
как его отец с матерью и маленьким сыном Агафо-
ном остаются в дрездене. отцовское предприятие 
хорошо налажено, дела под надзором верных со-
ратников густава идут как по маслу. карлу не нуж-
но, подобно киевскому ювелиру иосифу маршаку, 
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закладывать единственные штаны, чтобы сделать 
первую цепочку.
спустя год Фаберже получает приглашение, от ко-
торого не может отказаться: Фридрих-даниэль бутц, 
отец его друга Юлика, оценщик императорских дра-
гоценностей, порекомендовал карла директору Эр-
митажа с.А. гедеонову. «целые дни проводил он 
[карл] за кропотливой и трудной работой, исправ-
лял попорченные предметы, приводя в первоздан-
ный вид те великолепные ювелирные украшения 
древнегреческого дела, которые поступают из рас-
копок Археологической комиссии. он весьма точно 
определял качество первобытных материалов, спо-
собствовал рациональной каталогизации предме-
тов. Это ученый и образованный ювелир», — писал 
л.-Э. стефани, хранитель древностей Эрмитажа.
В 26 лет карл женится — очень выгодно и удачно, 
продолжив семейную традицию, — на дочери при-
дворного столяра Августе богдановне якобс, и отец 
назначает его вместо Валерия Зайончковского 
управляющим мастерской, в которой тогда работа-
ли 10 человек. спрос позволил расширить фирму: 
через десять лет в ней работали уже 25 сотрудни-
ков. В 1882 году имя 36-летнего Фаберже прозву-
чало на всю россию. Это произошло благодаря 
Всероссийской художественно-промышленной вы-

ставке в москве, после которой начинается период 
«чудес». В 1884 году Фаберже получает от Алек-
сандра III заказ на первое пасхальное яйцо, на из-
готовление которого ушел целый год. после этого 
заказа в 1885 году он получает заветное для многих 
предпринимателей звание поставщика Высочайше-
го двора. предприятие стремительно развивается. 
количество сотрудников вырастает с 25 до 500,  
а к 1910 году — до 600. 
с 1886 года Фаберже в петербурге начинает заклю-
чать договоры с владельцами мастерских. В состав 
фирмы входят несколько ювелирных мастерских, 
несколько серебряных, эмальерная и камнерезная. 
В главном здании после 1901 года располагаются 
еще футлярная и позолотная мастерские. общее 
количество мастерских достигает 15.
Во главе большинства мастерских стоят финские 
мастера. трудолюбие, честность и профессиона-
лизм финнов Фаберже оценил благодаря пендине-
ну, своему первому учителю, а мастерская Августа 
Хольмстрема стала кузницей кадров для фирмы. ее 
воспитанники и последователи возглавили мастер-
ские, которые вошли в состав фирмы Фаберже: Аль-
берт Хольмстрем, оскар пиль, Эрик коллин, габри-
эль Нюкканен, Антти Невалайнен, ялмар Армфельдт, 
генрик Вигстрем, гениальный михаил перхин.
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В 1887 году открывается отделение в москве — 
сначала магазин на кузнецком мосту, потом фа-
брика в большом кисловском переулке, которая 
специализируется на столовом серебре и имеет 
ювелирное отделение. Фабрика стала самым боль-
шим ювелирным предприятием империи — она 
имела более 300 рабочих мест и приносила основ-
ной доход фирме. продукция московской фабрики 
была настолько массовой, что появилось новое вы-
ражение: «пора выставлять нашего Фаберже». по-
мимо столовых сервизов большим спросом пользо-
вались массивные хрустальные вазы в серебряных 
оправах «от Фаберже».
Затем открываются отделения в одессе и киеве, ма-
газин в лондоне. четверо сыновей становятся спод-
вижниками карла, вместе с отцом они как пальцы 
одной руки: евгений в петербурге, Александр в мо-
скве, Николай в лондоне, Агафон — везде, так как он 
не только главный геммолог фирмы, но и ответствен-
ный за международную торговлю, единственный из 
братьев имеет коммерческое образование.
1900 год — начало нового века и важный рубеж в 
истории фирмы Фаберже. он отмечен знаменатель-
ными событиями: обретением собственного дома на 
большой морской, 24, а также триумфом на Все-
мирной выставке в париже. Фаберже являлся тогда 
членом жюри, поэтому участвовал «вне конкурса», 
но его заслуги были оценены орденом почетного 
легиона. кроме того, фирма получила многочислен-
ные заказы, распродав почти все привезенное на 
выставку. после Всемирной выставки расширяется 
международная торговля фирмы Фаберже. открыв-
шийся в 1902 году филиал в лондоне становится 
форпостом торговли с Америкой и Востоком.
парижская выставка продемонстрировала, что 
сформировался особый стиль Фаберже и, более 
того, что этот стиль по вкусу всему миру, которому 
присущи оригинальность в сочетании с элегантно-
стью, многообразие источников вдохновения, ори-
ентация на классические образцы, в частности на 
Францию XVIII века, эпоху преобладания неорусско-
го стиля.
В 1902 году состоялась выставка изделий Фабер-
же в петербурге, во дворце фон дервизов. она 
проходила под патронажем императрицы Алек-
сандры Федоровны и носила благотворительный 
характер — доход поступил в пользу воспитанниц 
патриотического института. изделия были предо-
ставлены царской семьей, великими князьями и 
княгинями. и публика, и журналисты единогласно 
признали их шедеврами.
Фаберже являлся придворным ювелиром королей 
дании, швеции, Норвегии, Англии, болгарии, сиа-
ма. он стал первым русским ювелиром, который по-
корил Восток. Не только король сиама, но и персид-
ский шах и индийские раджи значились среди его 

клиентов. Фаберже завоевывает американский ры-
нок: среди его покупателей и американские миллио-
неры, и первый в мире миллиардер — Вандербильт. 
только революция 1917 года остановит триум-
фальное шествие карла Фаберже по миру. ему 
72-й год, но он полон сил и энергии. однако карл, 
вынужденный в 1918 году эмигрировать в гер-
манию, будет повторять: «Это не жизнь. чем так 
жить, лучше умереть». и умрет через два года, не 
дожив до 75 лет.  RJ  
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ЭЛЕГАНТНОСТЬ И РОСКОшЬ 



Впервые в россии с 30 сентября 2016 года по 11 ян-
варя 2017 года в музеях московского кремля будет 
представлена коллекция женской одежды европей-
ских домов высокой моды эпохи ар-деко из собра-
ния института костюма города киото (япония), а 
также украшения 1910–1930-х годов выдающихся 
ювелирных домов Cartier и Van Cleef & Arpels вме-
сте с оригинальными эскизами и фотографиями из 
архивов.
перед посетителями развернется масштабная экс-
позиция, ярко отражающая идеалы красоты того 
времени. сто девятнадцать предметов из института 
костюма киото, большая часть которых была спе-
циально отреставрирована для проекта, впервые 
покинут японию и пределы института. среди экс-
понатов — вечерние платья и манто, танцевальные 
и коктейльные ансамбли, а также особая разно-
видность нарядных платьев, которые появляются  

АФИшА
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КОлье-вОРОтниК.  
Van Cleef & Arpels. Париж, 1929.
Платина, изумруды, бриллианты. 

Коллекция Van Cleef & Arpels

На стр. 14: 
ЧАСы-бРОшЬ

Cartier. Париж, 1921

 АвтОхРОмнАя фОтОГРАфия.  
Cartier. Париж, 1923.
Факсимиле автохрома  
(серебряно-желатиновая  
печать на стекле) 30 x 18 х 5.
Cartier. Париж. отдел архивов
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несессеР «КитАйсКАя вАзА».  
Cartier. Париж, 1927.

Золото, платина, оникс (корпус), изумруды, сапфиры, коралл, бриллианты,  
алмазы огранки «роза», бежевая, красная, белая, зеленая, желтая и черная эмаль, 9 x 5,9 x 2,5.

Коллекция Cartier
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в женском гардеробе в эпоху ар-деко под названи-
ем «роб де стиль» (robe de style).
институт костюма киото входит в четверку лучших 
музеев моды в мире и владеет редчайшей коллек-
цией женского платья и аксессуаров выдающихся 
европейских фирм и модельеров первой трети XX 
века, таких как шанель, Ворт, пуаре, люсиль, па-
кен, сестры калло, ланвeн, сестры буе, Фортуни и 
др. именно эти модные дома, избрав в начале XX 
века новое современное направление в искусстве 
создания костюма, определили перспективы его 
развития вплоть до настоящего времени.
Экспозиция выставки показывает, как эпоха объ-
единяет разные виды декоративных искусств. 
Впервые одежда и украшения как единый ансамбль 
были представлены по инициативе луи картье и 
Жанны ланвен в павильоне «Элегантность» на вы-
ставке в 1925 году в париже, которая впоследствии 
дала название стилю ар-деко. музеи московско-
го кремля избрали этот же способ демонстрации: 
элегантные костюмы будут дополнены изысканны-
ми и роскошными украшениями ювелирных домов 
Cartier и Van Cleef & Arpels. драгоценности, которые 
увидят посетители, представляют собой как первые 
и очень редкие произведения, выполненные в ран-

БАндО. Cartier. Нью Йорк, 1924.
Платина, природный жемчуг (вес примерно 51 гран),  

круглые бриллианты старой огранки, два грушевидных бриллианта.
Дм. 18; высота по центру 5,25. Коллекция Cartier

АФИшА

ЧАсы-БРОшь «АР-деКО».
Van Cleef & Arpels, Париж, 1924
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ней стилистике ар-деко, так и уникальные экстра-
вагантные украшения более позднего периода.
музеи московского кремля обращаются к теме  
ар-деко как удивительному художественному и со-
циокультурному явлению XX столетия. Этот стиль 
яркой творческой фантазии, вдохновленный ев-
ропейской классикой и модернизмом, культурой 
древних цивилизаций, народными традициями и 
бурным развитием технологического прогресса, 
отразился на всех видах искусства 1920–1930-х го-
дов и не утратил своей актуальности до сих пор.
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несессеР «синий пОезд».  
Van Cleef & Arpels.  
Париж, ок. 1931.

Платина, изумруды,  
сапфиры, бриллианты.

Коллекция Van Cleef & Arpels

несессеР.  
Cartier. Париж, 1930

пОРтсиГАР.  
Cartier. Париж, 1949

На стр. 18: 
ЧАСы-бРОшЬ. 

Cartier. Париж, 1921 
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ВАсилий коНоВАлеНко — единственный ху-
дожник-прикладник, удостоившийся в советское 
время персональной экспозиции в одном из веду-
щих музеев страны. его первая выставка прошла 
в 1973 году в государственном русском музее, вы-
звав огромный интерес у публики, прессы, писате-
лей и художников. спустя 43 года в россии вновь 
состоялась демонстрация работ мастера, воз-
родившего после длительного периода традиции 
скульптуры из твердых камней, которой славились 
отечественные фирмы карла Фаберже и Алексея 
денисова-уральского. Этим летом в музеях мо-
сковского кремля на выставке «скульптор Васи-

лий коноваленко. Во власти камня» на протяжении 
трех месяцев демонстрировалось порядка 100 ше-
девров, созданных ювелиром в различные пери-
оды жизни, из собраний музея природы и науки 
денвера (сшА), московского музея «самоцветы», 
гохрана рФ, из собрания семьи художника в Вене 
и Нью-йорке, а также из частных коллекций.

НАСлЕДНИК ДАнилы-МАСтЕРА

Василий коноваленко родился в 1929 году в кре-
стьянской семье в Запорожской области. по окон-
чании скульптурного отделения донецкого архи-

ВО ВЛАСТИ КАМНЯ

текст: ирина суханова
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лиКБез. ленинград, 1960-е годы
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тектурно-художественного училища был принят 
на место художника-декоратора в ленинградский 
театр оперы и балета им. с.м. кирова (сейчас 
мариинский театр), где он создал великолепные 
декорации к балету «каменный цветок». Вдохнов-
ленный творчеством бажова, коноваленко изго-
товил ряд высокохудожественных композиций из 
самоцветов. специалисты часто сравнивали ко-
новаленко с карлом Фаберже: их произведения 
роднит неизменно оригинальный замысел, осо-
бенное русское чувство, легкость и виртуозность 
исполнения.

В 1973 году в государственном русском музее 
состоялась экспозиция «Василий коноваленко. 
Выставка ювелирных работ из самоцветов», где 
были представлены скульптуры из драгоценных 
и поделочных камней, изображавшие фольклор-
ных и исторических персонажей, а также забав-
ные сценки из жизни простого народа. успех был 
оглушительным. газеты запестрили заголовками: 
«Наследник данилы-мастера», «соперник дани-
лы-мастера», «Второй Фаберже». у дверей музея 

выстроилась огромная очередь, книга отзывов 
была полна словами восхищения и благодарности 
зрителей, никогда не видевших ничего подобного 
в исполнении советских художников. посетители, 
пораженные тем, что в его работах «камень ожил», 
отмечали «золотые руки и трудолюбие», «теплую 
душу» автора и мягкий юмор. однако именно в это 
время против художника было возбуждено уголов-
ное дело за «незаконное использование драгоцен-
ных камней и металлов в кустарном производстве». 
десять месяцев он находился под следствием, 
но за полным отсутствием состава преступления  
в итоге дело было закрыто.

после выставки в ленинграде была заплани-
рована экспозиция работ коноваленко в музеях 
московского кремля, даже был издан набор от-
крыток, однако проект отменили, так как комиссию 
министерства культуры не устроило идейное со-
держание композиций, искажавшее образ совет-
ского человека. коноваленко советовали созда-
вать скульптуры мужественных рабочих — героев 
труда и бодрых колхозниц, а не «лапотную русь», 

БРАжниКи. ленинград, 1965. Гохран России, Москва
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дОБРО пОжАлОвАть. ленинград, 1959. Музей «Самоцветы», Москва
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БАБушКА и дедушКА. ленинград, 1963. Музей «Самоцветы», Москва

дедушКА, ГРуздь! ленинград, 1972. Музей «Самоцветы», Москва
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остановившуюся в своем развитии на рубеже XIX 
и XX столетий. под давлением мастер принялся из-
готавливать фигуру В.и. ленина с бревном на суб-
ботнике, но все ограничилось собственно изваяни-
ем бревна, которое должен был нести вождь, его 
сапог и знаменитой кепки ильича.

ЖИЗНь зА океАном

В апреле 1974 года Василий коноваленко из-за 
доносов завистников-недоброжелателей оказал-
ся неугоден партийным властям в ленинграде, по-
этому с берегов Невы он перебрался в москву, 
став главным художником министерства геологии 
ссср. В специально оборудованной мастерской 
мастер продолжал создавать самоцветные ком-
позиции, большей частью оказавшиеся незавер-
шенными. скульптору приходилось работать по 
заказам разного рода государственных органи-
заций, в том числе над портретами современных 
советских деятелей. казалось бы, это должно 
было ограничить фантазию художника, от которо-
го требовалось изготовление официальных обра-
зов эпохи. тем не менее, создавая портреты гене-
рального секретаря цк кпсс леонида брежнева, 
художник сумел изобразить не партийный типаж, 
знакомый всем по фотографиям и телевизион-
ным новостям, а живого, веселого и улыбающе-
гося человека, каким его запомнили многие со-
временники.

В 1981 году Василий коноваленко вместе с се-
мьей был вынужден эмигрировать в сшА, посколь-
ку на родине были запрещены любые выставки с 
его участием, а для художника такая участь равно-
сильна смерти. «практически сразу после нашего 
переезда за океан с Василием связались люди, ко-
торые были знакомы с его творчеством еще в мо-
скве и ленинграде, и предложили подписать очень 
выгодный контракт, благодаря которому он полу-
чил полную творческую свободу, все необходимые 
материалы и оборудование для воплощения идей в 
реальность. Выставки его работ вызывали настоя-
щий восторг у местной публики. люди выстраива-
лись в очереди за автографами и возможностью 
сфотографироваться с живым гением», — поведа-
ла вдова коноваленко, Анна.

Василий коноваленко умер в 1989 году и был 
похоронен на православном кладбище недалеко 
от Нью-йорка. В американский период художник 
создал 40 камнерезных работ, большая часть из 
которых несколько раз перепродавалась по бас-
нословным ценам американскими магнатами друг 
другу, пока не оказалась в коллекции музея при-
роды и науки денвера. другие работы «позднего» 
коноваленко хранятся в музеях и частных собрани-
ях Нью-йорка, лос-Анджелеса.  RJ  

БАБОЧКА. Москва, 1970-е годы. Музей «Самоцветы», Москва

земфиРА. ленинград, 1973. Музей «Самоцветы», Москва
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ИСТОРИЯ
бРошИ

текст: софья бурман, искусствовед

бРОшЬ — ОДНО Из САМыХ ДРЕВНИХ УКРАшЕНИй. МНОГИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ СЧИ-
ТАЮТ, ЧТО ОНА ПОЯВИЛАСЬ В бРОНзОВОМ ВЕКЕ И МАЛО ПОХОДИЛА НА СОВРЕ-
МЕННыЕ ЭЛЕГАНТНыЕ ИзДЕЛИЯ. ПЕРВыЕ НЕХИТРыЕ ПРИСПОСОбЛЕНИЯ ИМЕЛИ 
В ОСНОВНОМ УТИЛИТАРНОЕ ПРЕДНАзНАЧЕНИЕ: С ИХ ПОМОщЬЮ СКРЕПЛЯЛИСЬ 
ДЕТАЛИ ОДЕЖДы. зАСТЕЖКИ-ФИбУЛы СОСТОЯЛИ Из ИГЛы, ДУЖКИ (КОРПУСА), 
ЖЕЛОбКА (ИГЛОДЕРЖАТЕЛЯ) И ПРУЖИНы, СОЕДИНЯЮщЕй ДУЖКУ С ИГЛОй. 
ОНИ быЛИ РАСПРОСТРАНЕНы У ГРЕКОВ И РИМЛЯН, ТАКЖЕ ИМИ ПОЛЬзОВАЛИСЬ 
СКАНДИНАВы И КЕЛЬТы. ФИбУЛы ДЕМОНСТРИРОВАЛИ СТАТУС И бЛАГОСОСТОЯ-
НИЕ ЧЕЛОВЕКА: У бОГАТыХ ОНИ быЛИ Из ДРАГОцЕННыХ МЕТАЛЛОВ, С ЯРКИМИ 
КАМНЯМИ, А У ПРОСТыХ ГРАЖДАН — Из бРОНзы.
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ПОДВЕСКИ АННы АВСтРИйСКОй
И ПОДВИГ Д’АРтАНьяНА
В средние века в моду вошли более сложно ор-
наментированные застежки, декорированные 
растительными и животными мотивами, рели-
гиозно-духовными сценами. пряжки-аграфы, 
покрытые драгоценными камнями, жемчугом и 
цветной эмалью, не только застегивали отво-
рот шейного выреза, но и выполняли эстетиче-
скую функцию. В эпоху Возрождения стал другим 
костюм, а вместе с ним изменилась мода на укра-
шения — на платьях появились подвески, которые 
продолжали носить и в XVII веке. столетием позже 
практически все французские модники и модницы 

стали прибегать к услугам модисток, которые помо-
гали и пошить платье, как ранее это делали порт-
ные с закройщиками, и подобрать аксессуары, 
гармонично сочетающиеся с нарядами. яркий след 
в этой короткой эпохе необузданной роскоши при 
дворе марии-Антуанетты оставила знаменитая мо-
дистка роза бертен, получившая неофициальное 
звание «министр моды».
В XVIII веке платья придворных дам утонули в склад-
ках и драпировках, для них потребовалось множе-
ство скрепляющих элементов — наступил золотой 
век броши. Немалую роль в продвижении броши 
как must have аксессуара сыграла придворная 
дама из окружения людовика XIII мадам де сави-

ньи. она ввела моду на украшения в виде подвесок 
на бантах, сначала бархатных, а затем металличе-
ских. В романе Александра дюма «три мушкетера» 
история с этим элементом гардероба легла в осно-
ву сюжетной линии. королева Анна Австрийская 
вручила безнадежно влюбленному в нее англий-
скому министру герцогу бекингему двенадцать сво-
их алмазных подвесок, которые ей ранее подарил 
король. кардинал ришелье, узнав об этом, решил 
скомпрометировать королеву и уговорил людови-
ка XIII устроить бал, на котором Анна должна была 
появиться в тех самых подвесках. благодаря уси-
лиям д’Артаньяна и мушкетеров украшения удалось 
вовремя вернуть в париж и сохранить незапятнан-
ной честь королевы.

БРАСлЕт МИССИС ЧИВлИ,
ИлИ БРОшь ПРЕВРАщАЕтСя...
Во второй половине XIX века развитие естествозна-
ния вызвало увлечение миром насекомых — бабочки, 
стрекозы, божьи коровки стали центром композиций 
ювелирных изделий. рубеж XIX и XX веков отмечен 
особой изысканностью, легкостью и игрой линий, при-
шедших на смену классическим образцам. Велико-
лепные броши в этот период создавали ведущие юве-
лирные дома и золотых дел мастера картье, бушерон, 
Фуке, тиффани и лалик. развитие отечественной юве-
лирной моды проходило в одном русле с европейской. 
однако на рубеже XIX и XX веков наряду с иностран-
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ными мастерами стали широко известны русские  
ювелиры сазиков, Хлебников, овчинников, Фаберже.
Эпоха модерна дала толчок развитию необычных 
форм брошей — появились брошь-браслет, брошь-
подвеска и т.д. бриллиантовая брошь-змейка с ру-
бином в пьесе оскара уайльда «идеальный муж» 
волшебно превращается в браслет на руке миссис 
чивли.

НОВОЕ ВИДЕНИЕ 
СтАРОГО АКСЕССУАРА
история броши в советском союзе отличается 
от таковой в европе и Америке. В то время как  
в старом свете ювелиры продолжали развивать 

накопленные веками традиции, в ссср украшения 
долгие годы считали буржуазным предрассудком. 
Впрочем, это лукавство, ведь видоизмененные 
броши носили очень многие. Значок — это по сути 
брошь, имеющая определенное смысловое значе-
ние (комсомольский, пионерский, октябрятский, 
гто и т.д.).
Время аскетичного костюма прошло, и в 1950-е 
годы у наших мам появились броши, еще скром-
ные и лаконичные по форме, иногда с цветочными 
мотивами. В последние десятилетия этот аксессу-
ар стал неотъемлемой частью делового костюма 
женщин-политиков и членов королевских семей. 
елизавета II — самая знаменитая поклонница бро-

шей, умеющая с их помощью придать шарм любому 
наряду. принцесса диана, напротив, не сильно жа-
ловала данный вид украшений, поэтому, когда по-
лучила в подарок овальную брошь из бриллиантов 
и сапфиров, сделала ее центральной частью жем-
чужного колье.

ДРЕСС-КОД ИСтИННОй лЕДИ
Несмотря на многовековую историю, далеко не 
все знают правила ношения броши. она должна 
стилистически соответствовать костюму по дизай-
ну и цвету. Не следует надевать крупную брошь 
с объемными серьгами, кольцами и цепями. если 
и есть другие украшения, они не должны привле-

кать к себе внимание, оставаясь лишь фоном. 
также не рекомендуется носить брошь на платьях  
с яркими принтами.
дресс-код, господствующий во многих компани-
ях, требует особого подхода к выбору аксессуа-
ров. чаще всего офисная одежда — это жакет или 
жилет и блуза рубашечного покроя. Небольшая 
круглая или овальная брошь, закрепленная у гор-
ловины, добавит женственности в строгий наряд, 
подчеркнет индивидуальность хозяйки. В послед-
нее десятилетие популярными стали броши-булав-
ки. они универсальны и в зависимости от дизайна 
и размера хорошо соединяются с одеждой, как по-
вседневной, так и нарядной.  RJ 
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— Офис и производство холдинга JF Carat рас-
положены в Екатеринбурге. Почему вы решили 
посвятить коллекцию памятнику в Северной 
столице?
— если вы хотя бы однажды посещали петергоф, 
вы сможете оценить его монументальность и худо-
жественное значение, именно это мы заложили в 
основу коллекции. Нас заворожил архитектурный 
облик сегодняшнего музея-заповедника — он объ-

единил в себе все великие достижения мировой 
культуры. Знаменитая и прекрасная фонтанная 
столица россии заслуживает соответствующей 
ювелирной интерпретации. кроме того, петер-
гоф — это летняя резиденция петра I, одного из 
самых выдающихся императоров, который внес 
неоценимый вклад в развитие страны, благодаря 
чему россия смогла встать в один ряд с ведущими 
мировыми державами того времени.

текст: Юлия Ахтамянова

В ЮВЕЛИРНОМ 
ВОПЛОщЕНИИ

КОллЕКцИя «ПЕтЕРГОФ», СОЗДАННАя CHAMOVSKIKH jewellery HOuSe И ЮВЕлИР-
НыМ ХОлДИНГОМ jF CArAt, СтАлА ЧАСтьЮ ПОСтОяННОй ЭКСПОЗИцИИ ОДНО-
ИМЕННОГО ГОСУДАРСтВЕННОГО МУЗЕя-ЗАПОВЕДНИКА. тОРЖЕСтВЕННАя цЕ-
РЕМОНИя ПЕРЕДАЧИ УКРАшЕНИй В ДАР МУЗЕЮ ПРОшлА 28 ИЮля 2016 ГОДА 
В САНКт-ПЕтЕРБУРГЕ. ГЕНЕРАльНый ДИРЕКтОР ХОлДИНГА jF CArAt АлЕКСАНДР  
ЧАМОВСКИХ РАССКАЗАл ОБ УНИКАльНОй КОллЕКцИИ, О тОМ, КАК ОНА СОЗДА-
ВАлАСь И В ЧЕМ ЕЕ цЕННОСть Для БУДУщИХ ПОКОлЕНИй.

Александр чамовских





- 34 -

РУССКИй СтИль

— Расскажите подробнее о концепции коллек-
ции.
— Это не просто очередная регулярная линия 
украшений, объединенных идеей и стилистикой, 
это уникальный по своему масштабу проект. двад-
цать драгоценных изделий создают мозаичную вы-
кладку панорамного вида петергофа. дизайнеры 

и мастера JF Carat в этот раз выступили не только 
как талантливые ювелиры, но еще и как художни-
ки архитектурной миниатюры, воплощенной в гео-
метрии сапфировых водоемов, изумрудных пар-
ков, рубиновых садов и бриллиантовых фонтанов. 
Флагман коллекции — кольцо «большой каскад». 
В нем удалось добиться эффекта циркулярной па-
норамы, изображение будто подано через сверх-
широкоугольный объектив fish-eye. благодаря 
этой художественной находке удалось добиться 
впечатляющей детализации. В украшении про-
слеживаются характерные черты всех элементов 
убранства комплекса: две боковые семиступенча-
тые водопадные лестницы, узкие арки большого 
грота, черно-белая шахматная плитка и централь-
ный фонтан.

— Как долго длилась работа над коллекцией? 
— На разработку концепции коллекции и претво-
рение ее в жизнь ушел почти год. А подготовка к ее 
созданию заняла еще больше времени. мы очень 
долго и тщательно подбирали материалы — в про-
изводстве использовались драгоценные камни 
класса extra и collection с лучших месторождений 
мира. яркость и многообразие «петергофа» во-
площены с помощью природных редких фантазий-
ных желтых бриллиантов, цейлонских сапфиров, 
бирманских рубинов и замбийских изумрудов в 
солнечном лимонном золоте. коллекция уже за-
воевала высшую награду — гран-при конкурса 
«признание петербурга — 2016». он состоялся в 
рамках международной выставки JUNWEX в санкт-
петербурге.

— Как можно приобрести украшения из коллек-
ции «Петергоф»?
— каждое украшение, входящее в состав «петер-
гофа», воспринимается абсолютно оригинальным 
произведением. большая часть коллекции пред-
ставляет собой собрание самостоятельных и в 
полной мере самодостаточных ювелирных укра-
шений. дизайнеры тщательно проработали вари-
ативность комбинирования изделий и предложили 
формирование ювелирных парюр. коллекция вы-
пущена в 11 экземплярах. один наравне с други-
ми ценностями российской культуры стал частью 
постоянной экспозиции государственного музея-
заповедника «петергоф». девять экземпляров 
представлены в салонах партнеров JF Carat, а по-
следний будет выставлен на аукцион в течение не-
скольких лет.  RJ 

АНСАМБль «ПЕтЕРГОФ» От jF CArAt НЕ-
СЕт В СЕБЕ ЗАБытУЮ КУльтУРУ РУССКО-
ГО ИСтОРИЗМА. ОН СтАл СВОЕОБРАЗ-
НыМ ПУтЕВОДИтЕлЕМ ПО ПАРКАМ, 
КОтОРый ДАЕт ПРЕДСтАВлЕНИЕ О НЕ-
ПЕРЕДАВАЕМОй КРАСОтЕ ДВОРцОВОГО 
КОМПлЕКСА.
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зОЛОТОй ФоНД ОТЕЧЕСТВА

«РАЗВЕ ЕСть ЧтО-тО ПРЕКРАСНЕЕ ПРИРОДы? НА ПЕРВый ВЗГляД КАЖЕтСя, ЧтО ОЧЕНь 
ПРОСтО ПОВтОРИть цВЕтОК ИлИ СтРЕКОЗУ. НО ИЗГОтОВИть тОЧНУЮ КОПИЮ, 
ПОВтОРИть ВСЕ ПРОЖИлКИ НА КРылышКЕ СтРЕКОЗы — ЕщЕ НЕ ЗНАЧИт ВыРАЗИть 
ЕЕ ХАРАКтЕР, ПЕРЕДАть тРЕПЕт ЕЕ ПОлЕтА, ПОКАЗАть ХРУПКОСть И ИЗящЕСтВО».  

ильгиз Фазулзянов

КОМПЛЕКТ «бАбОЧКИ».  
Золото, бриллианты, ограненный жемчуг, эмаль.  

Москва, 2013
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В экспозицию вошли произведения, созданные ма-
стером с 1996 по 2016 год: от первых, ученических 
до современных работ. среди неоспоримых шедев-
ров выставки — изделия, благодаря которым в 2011 
и 2013 годах ильгиз Фазулзянов стал обладателем 
двух высших наград международного конкурса 
International Jewellery Design Excellence Award в гон-
конге: подвеска «снегири», а также серьги и коль-
цо «бабочки». Этот изысканный сет, в настоящее 
время хранящийся в собрании музеев московско-
го кремля, выполнен ильгизом с использованием 
великолепных темных жемчужин, ограненных чем-
пионом мира по огранке камней Виктором тузлу-
ковым. кроме того, посетители увидели еще одно 
произведение мастера — «остросюжетное» колье 
«Вороны», получившее в 2014 году гран-при кон-
курса гохрана.

Наряду с ювелирными украшениями в выставоч-
ном зале успенской звонницы музеев московско-
го кремля размещены рисунки и эскизы, которые 
позволяют посетителям составить более полное 
представление об авторе, заглянуть в мастерскую 
художника.

Новое направление деятельности ильгиза Фа-
зулзянова — создание уникальных циферблатов 
для коллекционных часов швейцарской компании 
Bovet 1822. В успенской звоннице выставлены муж-
ские часы из коллекции «Всадники Апокалипсиса».

«музеи московского кремля неоднократно 
представляли выставочные проекты, посвящен-
ные современному ювелирному искусству, и эта 
выставка — продолжение сложившейся традиции. 
Высочайший уровень исполнения и художествен-
ная ценность предметов бренда Ilgiz F позволили 
пяти из них стать частью собрания музея, дополнив 
нашу ювелирную коллекцию», — отметила елена 
гагарина, генеральный директор музеев москов-
ского кремля.

изделия ильгиза Фазулзянова, созданные с ис-
пользованием горячих ювелирных эмалей, по сво-
ей художественной выразительности близки к жи-
вописным полотнам. уровень владения сложными 
технологическими приемами и качество его работы 
международные эксперты сопоставляют с лучшими 
произведениями французских художников эпохи 
ар-нуво, таких как рене лалик и Жорж Фуке.  RJ 

В МУЗЕяХ МОСКОВСКОГО КРЕМля СОСтОялАСь ВыСтАВКА РАБОт ВыДАЮщЕГОСя 
СОВРЕМЕННОГО РОССИйСКОГО ЮВЕлИРА, ДВУКРАтНОГО ПОБЕДИтЕля КОНКУРСА 
InternAtIOnAl jewellery DeSIgn exCellenCe AwArD В ГОНКОНГЕ ИльГИЗА ФАЗУл-
ЗяНОВА «ДРАГОцЕННОСтИ, ВДОХНОВлЕННыЕ ПРИРОДОй. IlgIz F».

ДРАГОцЕННОСТИ, 
ВДохНоВлеННые 
ПРИРОДОй

КОЛЬцО «РЕПЕйНИК».  
 Золото, рубины, рубеллит, эмаль. 

Москва, 2012



зОЛОТОй ФоНД ОТЕЧЕСТВА

- 40 -

СЕРЬГИ, ПОДВЕСКА И КОЛЬцО «СОТы». 
Золото, бриллианты, сапфиры, эмаль.  

Москва, 2005



зОЛОТОй ФоНД ОТЕЧЕСТВА
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КОЛЬЕ, СЕРЬГИ И КОЛЬцО «зИМНИй ЛЕС». 
Золото, аквамарины, бриллианты, эмаль.  

Москва, 2014



ДИАЛОГ ПРоФеССИоНАлоВ

ЯйцО ВНУТРИ С КОРзИНОй цВЕТОВ. ооо «Сувениры балтики». художник А.В. Королев
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— Чем выделяется янтарь среди прочих мине-
ралов?
— помимо красоты янтарь обладает целебными 
свойствами. интерес к нему появился еще в антич-
ные времена. древние греки верили, что камень 
наделен магическими и целебными качествами, о 
чем свидетельствует этимология слова (происхо-
дит от глагола «защищать»). с тех пор он прочно 
вошел в медицинскую практику. В настоящее вре-
мя минерал используется в фармацевтической и 
парфюмерной промышленности для изготовления 
препаратов, стимулирующих процессы поступле-
ния кислорода в клетки, а также средств, облада-
ющих общеукрепляющими и восстанавливающими 
свойствами. В некоторых санаториях проводят кур-

сы лечения солнечным камнем, которые включают 
в себя хождение босиком по янтарной крошке, но-
шение янтарных воротников и сон на янтарных ма-
трасах.

ОХОтНИКИ 
зА уникАльными ВЕщАМИ
— Насколько выгоден янтарь с точки зрения ин-
вестирования капитала? 
— Это высокорентабельные вложения. если гово-
рить о покупке и продаже сырья, то прибыль может 
достигать 500–600%. конечно, как и в любой сфере 
экономики, в янтарном бизнесе наблюдаются вол-
нообразные колебания. сейчас из-за финансового 

ДАР СолНцА

НЕОБыЧНАя цВЕтОВАя ПАлИтРА И НЕПОВтОРИМОСть РИСУНКОВ, А тАКЖЕ лЕГ-
КОСть ОБРАБОтКИ ПОЗВОлИлИ яНтАРЮ УЖЕ В РАННИЕ ЭПОХИ РАЗВИтИя ЧЕлО-
ВЕЧЕСтВА СтАть ОДНИМ ИЗ САМыХ ПОПУляРНыХ САМОцВЕтОВ. РУКОВОДИтЕль 
ОБщЕСтВЕННОй ОРГАНИЗАцИИ ПРЕДПРИНИМАтЕлЕй «яНтАРНый СОЮЗ» ВАСИ-
лИй СИМОНОВ РАССКАЗАл, ЧЕМ ПРИВлЕКАтЕльНА ЗАКАМЕНЕВшАя СМОлА Для 
СОВРЕМЕННыХ ПОтРЕБИтЕлЕй И ПОЧЕМУ ИЗДЕлИя ИЗ СОлНЕЧНОГО КАМНя яВ-
ляЮтСя ВыГОДНыМ ВлОЖЕНИЕМ ДЕНЕЖНыХ СРЕДСтВ.

СИМоНоВ



ДИАЛОГ ПРоФеССИоНАлоВ

КИВИН. ооо «Сувениры балтики». художник А.В. Посаженников
ЯйцО СО СНИГЕРЕМ «зИМА». ооо «Сувениры балтики». художники А.В. Королев, И.Н. Кузнецова

шКАТУЛКА. ооо «Сувениры балтики». художники А.В. Посаженников, П.В. литвиненко
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кризиса мы находимся на дне, продажи сильно упа-
ли, но надеюсь, что в скором времени спрос снова 
начнет расти. 
что касается ювелирных изделий из янтаря, то 
здесь прибыль составляет порядка 50–100%. одна-
ко не стоит забывать, что цена украшений опреде-
ляется не столько стоимостью драгоценных камней 
и металлов, сколько художественной составля-
ющей аксессуаров. с годами их ценность не па-
дает, как у автомобилей, а, наоборот, возрастает 
в десятки раз. однажды ко мне обратилась вдова 
одного из клиентов с просьбой оценить коллекцию 
покойного мужа. после оглашения результатов она 
пришла в изумление — это было целое состояние. 
правда, дама решила не распродавать изделия по 
одному, а оставить всю коллекцию внукам.

— Как выглядит портрет покупателя янтаря?
— янтарный бизнес — это сегмент малых пред-
ложений, обусловленный небольшим числом ме-
сторождений минерала на планете. то есть по-
купатели — это люди, стремящиеся приобрести 
уникальные вещи. долгое время пальму первен-
ства держали американцы, затем на смену им 
пришли европейцы, сейчас наибольший интерес к 
солнечному камню проявляют китайцы. Вначале в 
поднебесную в основном закупали сырье, из кото-

рого местные мастера изготавливали украшения, 
отвечающие эстетическим представлениям данно-
го народа. когда рынок пресытился и потребитель 
захотел чего-то новенького, готовая продукция из 
янтаря российского производства пришлись как 
нельзя кстати. Наибольшим спросом пользуются 
изделия в люксовом сегменте: пасхальные яйца в 
стиле Фаберже, шкатулки с репликами работ Ай-
вазовского и шишкина, фигурки тигров и других 
животных. Некоторые китайцы настолько сильно 
увлекаются коллекционированием изделий из ян-
таря, что превращают свои бутики в музеи, подоб-
ные янтарной комнате в санкт-петербурге. 

— На сегодняшний день какая из стран задает 
тон в дизайне изделий из янтаря?
— Все зависит от того, о каких изделиях идет речь. 
пальма первенства в дизайне ювелирных украше-
ний принадлежит польше, бижутерии — литве. 
с гордостью могу сказать, что в последние годы 
резко вырос уровень российских художников и 
ювелиров. у нас в стране начали изготавливать по-
настоящему интересные изделия, которые могут 
конкурировать по мастерству исполнения и худо-
жественной составляющей с западными. В резьбе 
из янтаря по-прежнему сильны две школы: оте- 
чественная и польская. В чем мы действительно 

шАХМАТы. ооо «Сувениры балтики». художники А.В. Посаженников, А.И. Машковский
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преуспели — это в создании элементов декора ин-
терьеров из солнечного камня и дерева, которым  
в мире нет аналогов.

НАСУщНыЕ пРоблемы
и пути ИХ РЕшЕНИя
— Сталкиваются ли янтарные предприятия с не-
хваткой квалифицированных кадров?
— к сожалению, у нас в стране уделяют мало вни-
мания подготовке художников-ювелиров, которые 
могли бы и интересный эскиз разработать, и пред-
ложить, как его реализовать. есть ювелирные кол-
леджи, где обучают практическим навыкам. Это 
очень ценные кадры для массового производства: 
монтировщики, закрепщики и т.д. Нам же нужны 
художники со знанием ювелирного дела. их пред-
приятие вынуждено выращивать самостоятельно, 
но это требует времени и средств, а вкладываться 
у нас никто не хочет. Вот и видим, что за послед-
ние 20 лет коллекция музея янтаря в калинингра-
де практически не пополнилась изделиями новых, 
современных мастеров. однако я с оптимизмом 
смотрю в будущее, ведь ряд художников и ювели-
ров демонстрируют очень высокие результаты на 
различных конкурсах декоративно-прикладного ис-
кусства, нужно лишь дать возможность им творить.

— Довольно часто мы слышим о фальсифика-
ции янтаря. Как с этим бороться?

— Здесь можно надеяться лишь на добросо-
вестность производителей. они должны честно 
указывать происхождение минерала и в зави-
симости от этого формировать стоимость, как, 
например, это делают компании, занимающиеся 
жемчугом. цена может варьировать от несколь-
ких сотен рублей (в случае искусственного ана-
лога) до нескольких сотен тысяч долларов (в слу-
чае редкого морского жемчуга). производители, 
работающие с дешевым сырьем, не должны пы-
таться выдавать его за дорогое. Нужно делать 
упор на красоту изделия, ведь в современном 
мире многие дамы предпочитают носить днем вы-
сокохудожественную бижутерию, а не натураль-
ные бриллианты. Зачем же тогда обманывать по-
требителя?  RJ 

ЯйцО ВНУТРИ С КОРАбЛЕМ. ооо «Сувениры балтики». художники А.В. Королев, И.Н. Кузнецова
КАРТА МИРА. ооо «Сувениры балтики». художник А.В. Посаженников
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АРТ-ЮВЕЛИР

КАРЛУ ФАбЕРЖЕ
ПоСВящАетСя 

более 150 художников из 13 городов россии приняли участие во Всероссийском конкурсе ав-
торского ювелирного и камнерезного искусства, организованного в третий раз калининград-
ским областным музеем янтаря. В этом году масштабное событие было посвящено 170-летию 
со дня рождения карла Фаберже (1846–1920). такое решение — дань уважения к творческому 
наследию мастеров фирмы «Фаберже», желание способствовать прославлению традиций оте-
чественного искусства и успешному развитию современного ювелирного и камнерезного ис-
кусства. 
«музей янтаря взял на себя миссию не только выставочной, но и проектной и научно-исследо-
вательской деятельности, организуя международные и всероссийские конкурсы, конференции, 
семинары, пленэры. и прекрасно справляется. На нынешнем конкурсе представлены лучшие 
ювелирные и камнерезные школы россии. Хочу отметить, что сотрудничество разных регио-
нов — одна из задач государственной политики страны», — сказала на церемонии открытия 
выставки марина сергеева, начальник отдела искусств, музеев и образовательной деятель-
ности в сфере культуры министерства культуры калининградской области. профессиональ-
ное жюри, в состав которого вошли ведущие искусствоведы, эксперты в области ювелирного и 
камнерезного искусства, оценивало мастерство авторов в пяти номинациях: «Художественное 
наследие», «метафора», «использование национального орнамента», «моя россия», «лучшее 
произведение из янтаря». главную конкурсную награду — гран-при — получил художник из ко-
стромы Никита Волков за серьги «прялка».
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ЛАУРЕАТы ВСЕРОССИйСКОГО КОНКУРСА АВТОРСКОГО 
ЮВЕЛИРНОГО И КАМНЕРЕзНОГО ИСКУССТВА

ГРАН-ПРИ 
«За высокохудожественное решение темы 
„Моя Россия“ и техническое совершенство 

исполнения»

Волков никита Андреевич (кострома) — 
за серьги «Прялка», 2015  

(латунь, фианиты; литье, монтировка, золочение)

НОмИНАцИя «ХуДОжЕСтвЕННОЕ НАСлЕДИЕ»

лАУРеАт

Ваганова Анастасия 
Александровна (кострома) — 
за серьги «небесный портал», 

2015 (латунь, нейзильбер, 
медь, фианиты; литье, скань, 

золочение)

ДиПлоМ

Сальникова наталия Валерьевна 
(Ярославль) — за серьги 

«Венеция», 2016 (серебро, 
наношпинель, кварц; литье, 

оксидирование)

ДиПлоМ

нестерова Дарья игоревна 
(тольятти) — за броши № 1 и № 2  

из коллекции по мотивам 
живописных произведений  

М. Шагала «окрыленные», 2015 
(бронза, кость, камни Swarowski; 
литье, резьба по кости, закрепка 

камней, серебрение)



НОмИНАцИя «мЕтАфОРА»

НОмИНАцИя «ИСПОльзОвАНИЕ НАцИОНАльНОГО ОРНАмЕНтА»
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лАУРеАт

егорова Светлана Юрьевна, 
Юрицын Александр Петрович, 
лиханов Владимир Павлович 

(калининград) — за композицию 
«небесный корабль», 2015 

(янтарь, латунь, красное дерево; 
резьба по камню, инталия, 

художественное литье, резьба  
по дереву)

лАУРеАт

боженкова елизавета 
Александровна (кострома) — 

за серьги «боярыня», 2015 
(латунь, ювелирные вставки; 

литье, холодные эмали, 
золочение)

ДиПлоМ

Розанов игорь Михайлович 
(тольятти) — за браслеты  
№ 2 и № 3 из серии Inside, 

2016 (бронза; литье, покрытие 
никелем)

ДиПлоМ

Шарифуллин Александр 
Геннадьевич (Ярославль) —  

за подстаканник «Византийский 
подарок», 2015 (металл, 

фианиты; литье, оксидирование, 
ручная гравировка)

ДиПлоМ

Цыплакова ольга Викторовна 
(калининград) — за броши 

№ 1 и № 4 из серии «инклюз», 
2016 (янтарь, металл, жемчуг; 

оксидирование)

ДиПлоМ

Шарифуллин Александр 
Геннадьевич (Ярославль) — 

за гарнитур «Радость 
древнерусская», 2015 

(металл, золочение, султаниты; 
литье, ручная гравировка)

АРТ-ЮВЕЛИР



НОмИНАцИя «мОя РОССИя»

лАУРеАт

куртаев Алибег Ахмедович 
(Махачкала) — за пасхальное 

яйцо «Жемчужина», 2016 
(серебро 925-й пробы; 

выпиловка, гравировка, 
оксидирование, позолота)

ДиПлоМ

краскина екатерина Михайловна 
(кострома) — за серьги «Русские 

кружева», 2015 (латунь; литье)

ДиПлоМ

багаева Алипат курбаналиевна 
(Махачкала) — за серьги  

из гарнитура «Горянка», 2016 
(металл, сердолик, натуральный 

коралл; накладная и ажурная 
филигрань)

НОмИНАцИя «луЧшЕЕ ПРОИзвЕДЕНИЕ Из яНтАРя»

лАУРеАт

Юрицын Александр Петрович, 
лиханов Владимир Павлович 
(калининград) — за «Пейзаж 
№ 21», 2016 (янтарь, дерево; 

резьба)

ДиПлоМ

лопаткина Жанна Анатольевна 
(калининград) — за брошь 

«Цикада», 2015 (янтарь, дерево, 
металл; мозаика)

ДиПлоМ

Воробьев Михаил нилович 
(калининград) — 

за композицию «одуванчик», 
2016 (янтарь, металл, дерево, 

гагат; резьба)

АРТ-ЮВЕЛИР
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ЭКСКЛЮзИВ

бРОшЬ FORCE.  Анастасия Кучеренко. Серебро, фарфор

КОЛЬцО «НА ГРАНИ». Максим Сытников. Серебро, гранат, пластик
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ОБУЧЕНИЕ по зАпАДным 
СтАНДАРтАМ
— Расскажите, когда и почему было принято ре-
шение об основании БвшД на территории Рос-
сии.
— основатель бВшд и других школ консорциума 
Александр Аврамов в начале нулевых активно ра-
ботал в креативной индустрии и постоянно стал-
кивался с проблемой нехватки высококлассных 

специалистов в этой области. Всем, кто занимался 
творчеством профессионально, элементарно не 
хватало знаний, методологии и бизнес-навыков для 
реализации проектов. тем временем рынок дизайн-
услуг в россии уже активно развивался, к нему ста-
ли проявлять интерес крупные инвесторы, как рос-
сийские, так и иностранные. создавались бренды 
и новые компании, при этом даже внутри самого 
творческого сообщества не было единого мнения 
относительно стандартов качества и требований 
к проектам, понимания, что такое «профессионал 

бУтРыМ
БРИтАНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ УЖЕ НА ПРОтяЖЕНИИ НЕ ОДНОГО ДЕСятИлЕтИя ЗАНИМАЕт 
лИДИРУЮщИЕ ПОЗИцИИ В МИРОВыХ РЕйтИНГАХ. ОКАЗыВАЕтСя, ЧтОБы ПОлУЧИть ЕГО, 
НЕ ОБяЗАтЕльНО ПОКИДАть ПРЕДЕлы НАшЕй РОДИНы, ВЕДь С 2003 ГОДА НА тЕРРИтО-
РИИ РОССИИ ПОДГОтОВКУ КАДРОВ Для тВОРЧЕСКИХ ПРОФЕССИй ПО ЗАПАДНыМ ПРО-
ГРАММАМ ОСУщЕСтВляЕт БРИтАНСКАя ВыСшАя шКОлА ДИЗАйНА (БВшД). 
лЕтО 2016 ГОДА СтАлО ЗНАКОВыМ КАК Для УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИя, тАК И Для ЮВЕлИР-
НОй ОтРАСлИ — СОСтОялСя ПЕРВый ВыПУСК СтУДЕНтОВ ПО СПЕцИАльНОСтИ «ЮВЕ-
лИРНый ДИЗАйН». ДИРЕКтОР БВшД АНАСтАСИя БУтРыМ В ЭКСКлЮЗИВНОМ ИНтЕРВьЮ 
НАшЕМУ ЖУРНАлУ РАССКАЗАлА ОБ ЭтОМ УНИКАльНОМ ОПытЕ ПОДГОтОВКИ У НАС  
В СтРАНЕ ЗОлОтыХ ДЕл МАСтЕРОВ ПО ЕВРОПЕйСКИМ МЕтОДИКАМ И ДАльНЕйшЕй 
АДАПтАцИИ ОБРАЗОВАтЕльНОй ПРОГРАММы К ПОтРЕБНОСтяМ РыНКА.

бРИТАНСКОЕ 
обРАЗоВАНИе  
В РОССИИ
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творческой индустрии» и чем именно он должен за-
ниматься. 
бВшд была создана в 2003 году как альтернатива 
госвузам. главной целью школы на тот момент было 
внедрение новых стандартов профессиональной 
подготовки специалистов, стандартов, отвечающих 
западным представлениям о знаниях, навыках и 
умениях в этой области. как я уже сказала, в рос-
сии эти представления только зарождались, поэто-
му необходимость создания учебного учреждения с 
совершенно новыми принципами эффективности, 
прикладной пользы, концентрированности и увле-
кательности процесса было очевидным. опыт по-
казывает, что это было очень правильное решение.

— По каким специальностям ведется подготов-
ка в учебном заведении?
— В бВшд более 30 долгосрочных образователь-
ных программ. если проанализировать карьерные 
возможности выпускников в современных условиях 
индустрии (а это по-прежнему является для бВшд 
главной системой измерения эффективности каж-
дой из программ), то это более 100 различных спе-
циальностей в сфере дизайна, рекламы, маркетин-
га, искусства, креативного предпринимательства  
и множества других смежных отраслей.
 
— Чем было обусловлено введение в список 
специальностей еще одной — «ювелирный ди-
зайн — базовый курс»?
— прежде всего анализом российского современ-
ного рынка производства ювелирных украшений. 
он показывает, что в период кризиса в массовом 
ценовом сегменте ювелирных изделий на первый 
план выходит оригинальность. больше востребо-
ваны те украшения, которые помогают выразить 
свою индивидуальность. российские женщины уже 
привыкли к возможности достаточно регулярно об-
новлять гардероб, а сегодняшнее снижение их по-
купательской способности позволяет им это делать 
в основном с помощью аксессуаров и украшений, 
преимущественно недорогих. Это похоже на из-
вестный феномен роста продаж красной помады, 
впервые отмеченный во время Великой депрессии 
1930-х годов. только с помощью современной би-
жутерии и украшений ярко выглядеть можно гораз-
до более разнообразными способами.
особенностью российского рынка ювелирных из-
делий пока что является нехватка разнообразия в 
ассортименте для покупателей, которые ищут что-
то яркое и необычное, — при видимом изобилии 
не так много ювелирных марок, которые отличает 
оригинальность. импортный производитель за-
метно опережает нас в дизайне, а это значит, что 
самое время формировать поколение российских 
ювелирных дизайнеров нового формата. А когда 

есть потребность в специалистах, появляется и по-
требность в образовательной программе, которая 
их готовит.

ДИЗАйН кАк вАжнейший
стРАтеГический РЕСУРС
— в чем заключается основное отличие подго-
товки ювелиров у вас и в других учебных заве-
дениях?
— В большинстве российских учебных заведений 
ювелир — это ремесленник, который обладает ху-
дожественными навыками. между тем технологи-
ческая конкуренция во многих отраслях перешла в 
плоскость дизайна, и мировая ювелирная отрасль 
не является исключением.
В нашем понимании ювелир — это в первую оче-
редь дизайнер. дизайн на нашем курсе воспри-
нимается как отдельная ипостась, а не как некое 
дополнение к ювелирному ремеслу. Ювелирный 
дизайнер — лидер и законодатель творческого про-
цесса, а не второстепенная, подчиненная фигура 
на производстве, занимающаяся декораторством и 
улучшением эстетических качеств ювелирного из-
делия. дизайн как центральный образовательный 
модуль — это не особенность только этого курса, 
это единый подход к образовательным результа-
там на всех программах дополнительного профес-
сионального образования в бВшд. и в этом наше 
принципиальное отличие от большинства учебных 
заведений, готовящих к профессии ювелира.
Хочется подчеркнуть, что за последний год мы все 
больше видим стремление руководителей россий-
ских ювелирных предприятий повысить профессио-
нальный уровень дизайнеров, что свидетельствует 
о том, что и в нашей стране уже меняется понимание 
дизайна как творческого актива, пересматривается 
его эффективность для бизнеса в целом. уверена, 
что в скором времени такой подход разовьется в 
россии в производство принципиально новых юве-
лирных изделий, занимающих новый сегмент рынка 
и предназначенных для новой аудитории.

— Расскажите о построении учебного процесса 
по данной специальности. Какие дисциплины 
изучают студенты?
— разработка любой учебной программы дополни-
тельного профессионального образования в бВшд 
начинается с описания образовательных результа-
тов программы, которые совпадают с перечнем тех 
навыков знаний и умений, которыми должен вла-
деть выпускник для успешного трудоустройства по 
определенной специальности и начала движения по 
карьерной траектории. далее каждому из этих про-
фессиональных требований дается количествен-
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ная оценка — минимальный уровень владения по 
девятибалльной шкале. данная матрица описывает 
профессию ювелирного дизайнера, и именно она 
определяет перечень дисциплин на курсе, требо-
вания к подбору преподавателей, необходимых для 
обучения оборудования и компьютерных программ, 
а также оптимальных учебных форматов, которые 
позволяют студентам за короткий период времени 
освоить новую профессию.
дизайнерская деятельность уникальна тем, что 
она многогранна в отличие от узкой специали-
зации большинства современных профессий. 
сегодня разделение на отдельные виды дизайна 
нивелируется, узкопрофессиональные грани-
цы размываются. В ситуации, когда дизайн ста-
новится важнейшим стратегическим ресурсом, 
производители ювелирной отрасли должны быть 
заинтересованы в специалистах, обладающих в 
первую очередь принципиально иным типом мыш-
ления — дизайн-мышлением, подходом, ориенти-
рованным на человека, способным раскрыть но-
вые перспективы, воплотить оригинальные идеи, 
удовлетворить самых взыскательных покупателей 
и привести к инновационным бизнес-решениям. 
поэтому основным предметом на курсе является 
дизайн. Но студенты также изучают и много других 
предметов, необходимых для освоения профес-
сии: историю ювелирного искусства в контексте 
мировой художественной культуры, трехмерное 
моделирование, трехмерную печать, технологию 
изготовления ювелирных изделий (резьбу, грави-
ровку, ковку, чеканку, пайку, клепку, полировку, 
работу с воском), современные методы произ-
водства, ювелирное материаловедение, включая 
серию мастер-классов по нетрадиционным мате-
риалам, основы креативного предприниматель-
ства и управление проектами, правовые и эко-
номические модели деятельности в ювелирной 
индустрии, PR, брендинг и маркетинг, технику 
безопасности.
На курсе преподают только педагоги-практики. Это 
руководители и сотрудники ювелирных компаний 
(Markin, «Алхимия»). мастер-классы ведут приглашен-
ные специалисты (Cluev, ильгиз Фазулзянов и др.).

— Какое соотношение теоретического и прак-
тического материала дается студентам по этой 
специальности?
— освоение профессии на курсе происходит че-
рез лекции, практические и семинарские занятия, 
работу в мастерских за индивидуальным рабочим 
местом, дискуссионные круглые столы с предста-
вителями индустрии, мастер-классы, выездные 
практические занятия на производстве, индивиду-
альные консультации преподавателей и техноло-
гов, выполнение аттестационных семестровых и 

дипломных работ, посещение компаний из инду-
стрии, проектную командную работу. 
основной объем практических работ студенты вы-
полняют в оснащенном по последнему слову тех-
ники центре макетирования и прототипирования 
бВшд, предназначенном для работы с металлом, 
деревом, пластиком и другими материалами. его 
технологические мощности позволяют пройти все 
стадии ювелирного изделия: от графического эски-
за до финальной полировки.
Значительную роль в программе также занимают 
исследования, открытая публичная защита проек-
тов, работа над живыми проектами из индустрии, 
участие в выставках и конкурсах, а также колла-
борации с другими программами и школами кон-
сорциума и стажировка в ювелирных компаниях по 
окончании курса.

НОВАя пРоФессия 
зА ДвА ГОДА
— Как стать слушателем данного курса? Необ-
ходимо ли иметь опыт работы в сфере дизай-
на?
— В настоящее время входные требования доста-
точно базовые. главным критерием отбора являет-
ся мотивация абитуриента. Желательно иметь хотя 
бы минимальный опыт в любой творческой сфере 
(дизайн одежды или интерьеров, изобразительное 
или другое искусство). однако даже если его нет, 
но вы точно уверены в том, что хотите реализовать 
себя в сфере ювелирного дизайна и готовы при-
ложить к этому максимум усилий, с большой долей 
вероятности мы вас примем. опыт работы в юве-
лирной индустрии не обязателен, то есть фактиче-
ски можно за два года с нуля освоить новую про-
фессию.

— Насколько востребованы и конкурентоспо-
собны выпускники БвшД на трудовом рынке  
в России?
— квалификации выпускников более чем достаточ-
но, чтобы получить работу на практически любом 
ювелирном предприятии, на котором открыта ва-
кансия дизайнера или мастера-ювелира. и в то же 
время многие выпускники выбирают путь создания 
собственных ювелирных марок и ювелирных ма-
стерских и развитие своего бизнеса. 

— Смогут ли выпускники БвшД трудоустроить-
ся в Европе или Америке с полученным бага-
жом знаний и дипломом?
— конкурентоспособны ли наши выпускники за 
рубежом? мне легче сравнивать с навыками вы-
пускников ювелирных программ в Великобрита-
нии. Нам есть к чему стремиться хотя бы потому, 
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что обучение основам дизайна здесь начинается 
с детского сада и имеет целью не просто приоб-
ретение элементарных навыков проектирования, 
а выявление в ребенке способностей, которые в 
обычных условиях остаются невостребованными. 
В английских школах детей учат вести исследова-
ния проблем, доступных их возрасту и пониманию, 
развивают их мышление и воображение, способ-
ность организовывать и планировать свою работу, 
оценивать ее результаты, воплощать их в жизнь, 
представлять и защищать их. цель — сделать ди-
зайн неотъемлемой частью системы образования 
и развития национальной культуры, что приводит к 
формированию у будущих поколений способности 
чувствовать дизайн. 
В бВшд мы ставим перед собой именно такую ам-
бициозную задачу, но решать ее можем пока толь-
ко очень локально, развивая различные образо-
вательные форматы и направления, в том числе и 
детские программы.
есть позитивный опыт в родственной сфере — 
дизайне одежды. За последний год российская 
модная индустрия совершила рывок, поднялась 
до того уровня, который позволяет конкурировать 
с западными брендами. Наши выпускники — ди-
зайнеры одежды легко трудоустраиваются за гра-
ницей. Надеемся, что скоро среди успехов наших 
выпускников курса «Ювелирный дизайн» будет и 
история покорения зарубежного рынка. дайте нам 
только немного времени.  RJ 
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— Какие страховые услуги сегодня наиболее 
интересны для компаний, работающих в юве-
лирной отрасли?
— я бы сгруппировал интересы по блокам. пер-
вый — сохранность сырья и готовых ювелирных 
изделий на всех этапах производства, хранения и 
реализации продукции. Второй — страховая защи-
та при перевозках, особенно при доставке готовой 
продукции в торговые сети, транспортировке изде-
лий между магазинами внутри торговых сетей.
Не менее актуален вопрос страхования самих ма-
газинов, их конструктивных элементов, внутренней 
отделки, витрин и другого торгового оборудования.
Ни для кого не является секретом, что с определен-
ной регулярностью мы читаем в открытой печати о 
разбойных нападениях на ювелирные магазины и 
ломбарды. к сожалению, очень часто в результа-
те подобных действий преступников страдают со-
трудники магазинов и охранники, бывает и со смер-
тельным исходом. так что страхование сотрудников 
от несчастных случаев я бы выделил в отдельный 

блок, и не только по этическим соображениям. он 
является переходным к вопросам социальной за-
щиты и гарантий персоналу предприятия со сторо-
ны работодателя.
В последнее время все большую актуальность при-
обретают вопросы так называемого социального 
пакета и мотивации сотрудников компании. Зача-
стую именно страховые продукты и программы вы-
ступают эффективным инструментом управления 
персоналом. причем их использование для руко-
водителя предприятия экономически оправданно и 
выгодно, так как в этом случае законодательством 
рФ предусмотрен целый ряд существенных налого-
вых льгот.
долголетний опыт сотрудничества (более 12 лет) 
с предприятиями ювелирной промышленности по-
зволил нам разработать специальную программу 
страховой защиты для ювелирщиков. В ней мы по-
старались оценить все реальные риски на каждом 
этапе производства и реализации ювелирных из-
делий, функционирования предприятия в целом, 

НАДЕЖНЕЕ 
любоГо 
СЕйФА

СОХРАННОСть ИМУщЕСтВА — ОДИН ИЗ КлЮЧЕВыХ ФАКтОРОВ УСПЕХА В ЮВЕлИРНОМ 
БИЗНЕСЕ. ОДНАКО ДАЖЕ САМыЕ ДОРОГИЕ, СО СлОЖНыМИ МЕХАНИЗМАМИ СЕйФы НЕ 
МОГУт ДАть ИХ ВлАДЕльцУ СтОПРОцЕНтНУЮ ГАРАНтИЮ БЕЗОПАСНОСтИ, ИМЕННО 
ПОЭтОМУ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ БОльшИНСтВО РУКОВОДИтЕлЕй КРУПНыХ ФИРМ,  
С цЕльЮ СНИЖЕНИя РИСКОВ ПОтЕРь ЕЖЕГОДНО ОБРАщАЕтСя К УСлУГАМ СтРАХОВыХ 
КОМПАНИй. ИСПОлНИтЕльНый ДИРЕКтОР «тРАНСНАцИОНАльНОй СтРАХОВОй КОМ-
ПАНИИ» ПАВЕл ЗВОРыКИН РАССКАЗАл В СПЕцИАльНОМ ИНтЕРВьЮ НАшЕМУ ЖУРНАлУ 
О САМыХ ПРИВлЕКАтЕльНыХ ПРОГРАММАХ Для ЮВЕлИРНОГО СООБщЕСтВА.
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разработать оптимальные условия страхования 
как на конкретном этапе деятельности, так и ком-
плексно — всего бизнеса. при этом нами орга-
низована надежная перестраховочная защита на 
российском и международном рынках среди ком-
паний и синдикатов ллойда.

— Какой опыт по страхованию выставок имеет-
ся у компании и какую защиту получают ювели-
ры при страховании экспонатов?
— ооо «транснациональная страховая компания» 
занимается страхованием выставок и выставочной 
деятельности более 15 лет. Нам доверяли вопро-
сы страхования государственный музей изобрази-

тельных искусств имени А.с. пушкина, музеи мо-
сковского кремля, управление внешних церковных 
сношений московской патриархии, многие пред-
приятия ювелирной промышленности россии и их 
партнеры за рубежом.
буквально в начале августа нами был выдан стра-
ховой сертификат для Фгбук «Всероссийское му-
зейное объединение „государственная третьяков-
ская галерея“» со страховой суммой почти 4 млрд 
рублей на период перевозки музейных экспонатов.
объем страховой защиты полностью зависит от вы-
бора клиента. На страхование могут быть приняты 
имущественные риски каждого конкретного этапа 
(сохранность ювелирных изделий при перевозке, 
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монтаже стенда, на время экспозиции, а также на 
любом из этапов возвращения выставочных образ-
цов к месту постоянного нахождения).
однако многие предприятия предпочитают не дис-
кретную страховую защиту, а страхование по принци-
пу «от гвоздя до гвоздя», где страховым обеспечени-
ем покрываются перевозка выставочных образцов к 
месту проведения выставки, включая хранение в пун-
ктах перегрузки; демонстрация изделий на выставке 
(экспозиция); все действия по возвращению выста-
вочных образцов к месту постоянного нахождения.

— Какова стоимость таких услуг?
— На цену (страховую премию) влияют такие фак-
торы, как вид транспорта, наличие охраны, упа-
ковка, место проведения выставки и т.п. большое 
значение имеет выбор транспортной компании (пе-
ревозчика).
В нашей практике есть примеры, когда страховой 
тариф составлял 0,03% от заявленной стоимости 
ювелирных изделий при страховании по принципу 
«от гвоздя до гвоздя».

— Не секрет, что содержимое витрин, хранилищ 
и касс ювелирных магазинов, салонов, бутиков 
и ломбардов является вожделенным объектом 
для приложения сил криминальных элемен-
тов…
— Вами перечислен не весь список. Весьма часты 
нападения на сотрудников ювелирных магазинов и 
ломбардов, инкассаторов, перевозящих изделия и 
денежную наличность, ограбления касс и другие 
страховые случаи. именно поэтому один из блоков 
в комплексной программе предусматривает стра-
ховую защиту денежных средств, находящихся в 
кассовых аппаратах (исходя из установленного ли-
мита кассы или по фактической выручке).
В практике нашей компании есть выплаты страхо-
вого возмещения за нанесенный владельцу ущерб 
в результате хищения золота в слитках (при пере-
грузке в иностранном порту), за хищение ювелир-
ных изделий путем незаметного для продавцов 
вскрытия витрин магазина, за хищение ценностей 
в результате разбойного нападения на сотрудников 
охраны и продавцов и т.д. 
только по фактам хищений и повреждений ювелир-
ных изделий нашей компанией было выплачено бо-
лее 50 млн рублей и урегулировано более 90 стра-
ховых случаев.
конечно, страховой полис не может предотвратить 
наступление столь неприятных событий, но по-
зволяет потерпевшей стороне получить денежную 
компенсацию за нанесенный ущерб.

— вы говорили об организации перестраховоч-
ной защиты. в чем ее смысл и какое это име-

ет практическое значение для руководителей 
предприятий отрасли?
— Нам часто приходится объяснять руководителям 
предприятий ювелирной промышленности смысл 
перестраховочной защиты, которая позволяет рас-
пределить страховую ответственность по договору 
страхования между различными страховыми и пе-
рестраховочными компаниями.
прежде всего, это один из показателей надеж-
ности и устойчивости выбранной предприятием 
страховой компании, дополнительная гарантия по-
лучения страхового возмещения при наступлении 
страхового случая, оценка правильности и обосно-
ванности примененных страховых тарифов. пере-
страховочная защита рисков, принятых на страхо-
вание нашей компанией, осуществляется как на 
российском, так и на международном страховом  
и перестраховочном рынке.
чуть ранее я рассказывал о выданном нашей ком-
панией страховом сертификате для Фгбук «Все-
российское музейное объединение „государствен-
ная третьяковская галерея“» с большой страховой 
суммой. В данном случае речь идет о перестрахо-
вочной защите на международном рынке среди 
компаний и синдикатов ллойда.

— Чем объясняется столь настойчивое стремле-
ние «транснациональной страховой компании» 
продолжать работу именно с предприятиями 
ювелирной отрасли?
— мы достаточно хорошо знаем этот бизнес. Зна-
ем реальные потребности, ожидания представите-
лей отрасли и осознаем наши возможности в этом 
направлении.  RJ 

КРАтКАя ИНфОРмАцИя 
ОБ ООО «тРАНСНАцИОНАльНАя 
СтРАХОвАя КОмПАНИя»

ооо «транснациональная страховая компа-
ния» — член Ассоциации «гильдия ювелиров 
россии», осуществляет страховую деятель-
ность начиная с 1993 года. 
В настоящее время основанием для страхо-
вой деятельности являются лицензии цбр  
си № 1688 и сл № 1688 на осуществление  
13 видов страхования по 43 правилам.
ооо «транснациональная страховая компа-
ния» более 12 лет специализируется на стра-
ховании предприятий ювелирной промышлен-
ности и ювелирных магазинов. 
с дополнительными сведениями об ооо 
«транснациональная страховая компания» 
можно ознакомиться на сайте www.tnic.ru.
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текст: евгения гусева

ЮВЕлИРНыЕ УКРАшЕНИя И ДРУГИЕ ИЗДЕлИя МАСтЕРОВ 
ФИРМы ФАБЕРЖЕ УЖЕ НА ПРОтяЖЕНИИ НЕСКОльКИХ ДЕСя-
тИлЕтИй яВляЮтСя САМыМИ ПОПУляРНыМИ НА АУКцИО-
НАХ АНтИКВАРИАтА, ПОСКОльКУ ОтлИЧИтЕльНОй ЧЕРтОй 
КОМПАНИИ БылО тО, ЧтО ОСНОВОПОлАГАЮщИМ ЭлЕМЕН-
тОМ, ОПРЕДЕляЮщИМ СтОИМОСть, БылА ХУДОЖЕСтВЕН-
НАя цЕННОСть ИЗДЕлИя, А НЕ ДОРОГОВИЗНА ИСПОльЗО-
ВАННыХ МАтЕРИАлОВ.
ПРЕДСтАВляЕМ НАИБОлЕЕ ИНтЕРЕСНыЕ лОты АУКцИОННО-
ГО ДОМА «ЗНАКъ», СВяЗАННыЕ С ЖИЗНьЮ И тВОРЧЕСтВОМ 
ДИНАСтИИ ФАБЕРЖЕ.

МОЛОТКА
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Серебряная медаль  
романовСкого знака отличия 
«за труды по СельСкому  
хозяйСтву» III Степени
1913 год.
Фирма «К. Фаберже». Мастерская Е. Тилемана.  
Выдача из Капитула. Клейма: именное «Е.Т.», 
пробирное Санкт-Петербургского окружного управления после 
1908 года, знак удостоверения. Серебро, эмаль.
Диаметр — 34,7 мм. Вес — 19,07 г.

медаль выдавалась по удостоверению цен-
тральных или местных учреждений главного 
управления землеустройства и земледелия. 
особый интерес награде придает имя ее из-
готовителя — ювелирная фирма к. Фаберже. 
привлечение к производству поставщика двора 
российских венценосцев являлось делом ис-
ключительным, в первую очередь вследствие 
высоких цен на услуги фирмы. однако факт на-
хождения управления под патронажем у импе-
раторской семьи делал подобные расходы воз-
можными.
стоит отметить, что авторский почерк ювелир-
ного флагмана Фаберже легко узнаваем бла-
годаря необычному оттенку эмали и особой 
технике гильоширования — создания тонкого, 
тщательно выгравированного узора, состояще-
го из прямых и изогнутых линий.
данная серебряная медаль является вторым 
известным экземпляром в частных руках за по-
следнюю четверть века.

Цена продажи: 7,5 млн рублей.

чаСы наСтольные
Россия, Санкт-Петербург, 1894 год.
Фирма «К. Фаберже». Мастерская М. Перхина.
Серебро, слоновая кость, стекло, часовой механизм  
«Мозер и Ко»; эмаль по гильошировке, литье, чеканка.
Диаметр — 10,3 см. Вес — 329,7 г.
Клейма: сдвоенное городское Санкт-Петербурга с цифровым 
обозначением пробы «88» для изделий последней четверти 
XIX века; фирмы Фаберже; именник мастера «МП»  
в прямоугольном щитке; инвентарный номер 49159.

часы настольные; циферблат эмалевый, с обо-
значением часов арабскими цифрами. Фон рам-
ки украшен синей эмалью по гильошировке, по-
верх которой закреплены серебряные накладки 
в виде двух перекрещенных стрел, перекрещен-
ного факела и колчана и «крутящегося солнца» 
в рамке из жемчужника. две литые ножки испол-
нены в форме завитков; опорная задняя ножка 
также фигурная.
В ранний период существования фирмы выпуск 
настольных часов, столь богато украшенных, 
был достаточно редким. Время их создания, 1894 
год, соответствует нескольким крупным истори-
ческим событиям: восшествию на престол Ни-
колая II, бракосочетанию Николая II с немецкой 
принцессой Алисой гессенской (Александрой 
Федоровной) и свадьбе старшей дочери Алек-
сандра III великой княжны ксении. символика 
на серебряных накладках прямым образом со-
относится с последними двумя: перекрещенные 
стрелы, горящий факел, колчан со стрелами, 
крутящееся солнце ассоциируются со свадеб-
ными атрибутами, пожеланиями многочисленно-
го потомства и обновления жизни.

Цена продажи: 4 млн рублей.
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наСтольная лампа
Россия, Санкт-Петербург, 1898–1903 годы.
Фирма «Фаберже». Мастерская Карла Густава Ялмара Арм-
фельда. Серебро, дерево, шелк; литье, гравировка, монти-
ровка. Высота — 60,3 см. Клейма: Петербургского окружного 
пробирного управления с цифровым обозначением пробы 
«88»; цифровое обозначение пробы «88»; именник фирмы 
ФАБЕРЖЕ; именник мастерской «ЯА». На подиуме гравировка: 
«Барону Э.Ю. Нольде от Канцелярiи Комитета Министровъ».
Провенанс: из коллекции Lily and Edmond J. Safra.

превосходная настольная лампа с шелковым 
абажуром исполнена в классическом стиле. 
основу составляет деревянная ножка в фор-
ме балясины на высоком пьедестале. поверх 
нее расположены литые серебряные накладки, 
которые одновременно являются соединитель-
ными элементами и эффектным декоративным 
решением. гармоничные, выверенные пропор-
ции, идеально проработанные детали с четкими 
очертаниями, классический рисунок пальмет, 
крылатых львов и других декоративных элемен-
тов выделяют этот предмет интерьера как бес-
спорный шедевр русского декоративно-при-
кладного искусства начала XX века.
Нольде Эммануил Юльевич (1854–1909) — юрист, 
государственный деятель, действительный тай-
ный советник (1908), статс-секретарь (1904), член 
государственного совета (с 1906). В 1902–1906 
годах управляющий делами комитета министров, 
с 13 апреля 1905 года заменял наместника его 
императорского Величества на кавказе в засе-
даниях высших государственных установлений, 
представлял наместника по делам, вносимым на 
рассмотрение министерств и главных управлений.

Цена продажи: 4 млн рублей.

каменная фигурка котенка
Россия, Санкт-Петербург, около 1890 года. Фирма «К. Фабер-
же». Лабрадорит, алмазы; резьба по камню. Длина — 3,0 см.
На внутренней стороне крышки футляра штамп «ФАБЕРЖЕ 
С.Петербург Москва» и знак придворного поставщика.

Фигурка происходит из коллекции короля гре-
ции георга I.
Фигурка котенка — совершенный образец кам-
нерезной пластики фирмы «Фаберже». иде-
ально подобранный камень — лабрадорит — 
позволяет добиться легкой, полупрозрачной 
поверхности и одновременно насыщенного гра-
фитного цвета в массе. тщательная проработка 
мелкими моделирующими насечками, имитиру-
ющими мех животного, создает необыкновен-
ную световую игру при малейшем изменении 
ракурса. Выбранная поза котенка, как уловлен-
ное мгновение, свидетельствует о виртуозном 
мастерстве резчиков-анималистов, работавших 
на к. Фаберже.
очевидно, фигурка была подарена императри-
цей марией Федоровной своему родному бра-
ту — греческому королю георгу I. как известно, 
именно мария Федоровна была одной из первых 
и самых страстных собирательниц «каменного 
зоопарка» фирмы «Фаберже», одаривая подоб-
ными предметами своих многочисленных монар-
ших родственников по всей европе.

Цена продажи: 3,5 млн рублей.

пиСьменный прибор  
в Стиле людовика XV
Россия, Санкт-Петербург, 1899–1908 годы.
Фирма «К. Фаберже». Серебро; литье, чеканка, резьба.
Размеры — 13,0 х 31,0 х 19,0 см. Вес — 2468,0 г.
Клейма: цифровое обозначение пробы «84»; именник фирмы 
Фаберже со знаком придворного поставщика; на исподе дна 
подставки процарапан инвентарный номер фирмы 14117.

чернильный прибор выполнен в стиле людо-
вика XV, с фигурным волнистым краем и двумя 
емкостями для чернил со съемными крышками. 
по стилю и исполнению данный прибор близок 
к знаменитой работе фирмы 1891 года — се-
ребряным часам, изготовленным к 25-летию 
свадьбы императора Александра III по проекту 
придворного архитектора леонтия бенуа и вос-
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ковой модели академика Артура обера. с боль-
шой долей вероятности можно предположить их 
авторство и в этом случае.
обращение к историческим стилям — характер-
ное явление в декоративно-прикладном искус-
стве европы второй половины XIX века. особую 
роль сыграла в этом Всемирная выставка 1851 
года в лондоне, на которой прозвучал термин 
«ренессанс» относительно возрождения сти-
лей предыдущих эпох. после 1880 года в европе 
распространилась третья волна стиля рококо, 
вдохновлявшего мастеров фирмы «Фаберже»  
в 1880-х — первой половине 1890-х годов.
На тулове на одном из завитков помещена рез-
ная надпись на болгарском языке: «яНуАрий 
1908. миНистерския сЪВЂтЪ». министер-
ский совет (совет министров) — орган исполни-
тельной власти в болгарии. предположительно 
чернильный прибор был преподнесен советом 
министров болгарии премьер-министру Алек-
сандру малинову, который занял этот пост  
16 января 1908 года. В период его деятельности 
на посту премьер-министра провозглашена не-
зависимость болгарии от османской империи  
(22 сентября 1908 года).

Цена продажи: 3,5 млн рублей.

миниатюра в Серебряной рамке
Россия, Санкт-Петербург, 1899–1903 годы.
Фирма «К. Фаберже». Мастер Иоганн Виктор Аарне. Миниа-
тюрист Иоханнес Цейнграф. Серебро, кость, стекло, гуашь, 
акварель, белила; литье, эмаль по гильошировке, роспись 
полихромная. Размер рамки — 6,8 х 5,2 см.   
Размер миниатюры — 2,3 х 3,0 см. Вес — 46,3 г.
Клейма: Санкт-Петербургского окружного пробирного управ-
ления с цифровым обозначением пробы «88» и инициалами 
управляющего округом Якова Ляпунова; именник фирмы 
ФАБЕРЖЕ; именник мастера «ВА»; инвентарный номер 1847.
Подпись на миниатюре: Zeingraf.

миниатюрный мужской портрет, выполненный 
гуашью и акварелью, заключен в изящную се-

ребряную рамку. Фон рамки украшен зеленой 
эмалью по гильошировке, на которой в слож-
ной технике многослойной эмали выполнены 
эмалевые вставки в виде геральдических ли-
лий. На оборотной стороне на шести винтах 
закреплена костяная пластина, к которой при-
креплена золоченая опорная ножка фигурной 
формы.
Вероятно, на миниатюре изображен Фредерик, 
принц датский (1843–1912), будущий король да-
нии Фредерик VIII (1906–1912), старший брат 
русской императрицы марии Федоровны, дядя 
Николая II, связанный родственными узами со 
многими европейскими монархиями.
работа выдающегося мастера русской ювелир-
ной школы иоганна Виктора Аарне (1863–1934). 
петербургский ювелир и эмальер финского 
происхождения учился у золотых дел мастера 
иоганна Эрика Хольштена в тампере; в 1880–
1904 годах владел ювелирной мастерской, в ко-
торой работали около 20 мастеров; сотрудничал 
с фирмой Фаберже. В 1904 году продал мастер-
скую карлу я. Армфельдту и переехал в Выборг. 
Выполнил ряд уникальных предметов для цар-
ской семьи. его изделия вызывают повышенное 
внимание коллекционеров.
Авторство миниатюрной росписи принадле-
жит датскому художнику иоханнесу цейнграфу 
(1857–1908). На рубеже XIX–ХХ веков он активно 
сотрудничал с к. Фаберже, в фирме которого 
возглавил отделение живописной миниатюры. 
цейнграф участвовал в создании ювелирных 
шедевров фирмы Фаберже: выполнил миниа-
тюрные портреты императора Николая II и ве-
ликих княгинь ольги и татьяны для пасхального 
яйца «ландыши» (1898), виды дворцов для яйца 
с вращающимися миниатюрами, изображения 
благотворительных заведений для яйца «пели-
кан». также цейнграф создал галерею образов 
русской и иностранной высшей знати, частью 
которой является и представленный предмет.  RJ 

Цена продажи: 900 тыс. рублей. 
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у каждого народа бытуют свои представления об 
эстетике и женской красоте. Наиболее ярко они 
проявляются в искусстве. довольно интересно с 
этой точки зрения взглянуть на ювелирную отрасль 
китая, страны, ассоциирующейся у большинства 
людей с массовым производством реплик извест-
ных брендов.
однако вопреки бытующим стереотипам золотых 
дел мастера из поднебесной создают неповтори-
мые шедевры, пронизанные восточной филосо-
фией и поражающие самобытностью. В основе их 
творчества нередко лежат фольклорные мотивы 
китайского эпоса, поэтому подчас центральное 
место в композиции отдается драконам и другим 
фантастическим животным. особое трепетное 

отношение к окружающему миру, свойственное 
восточным культурам, также находит широкое от-
ражение в декоративно-прикладном искусстве — 
диковинные цветы и растения украшают практиче-
ски все аксессуары. искусное владение техникой 
филиграни вместе с использованием крупных 
камней уникальных форм и оттенков, например 
нефритов и жадеитов, добавляет азиатского ко-
лорита ювелирным изделиям, вследствие чего они 
стали вызывать большой интерес у пресытивше-
гося классическими украшениями европейского и 
американского потребителя. росту спроса способ-
ствовал тот факт, что за последние десятилетия 
китайские ювелиры совершили настоящий прорыв 
в области технологий и качества продукции.

ЮВЕЛИРНОЕ ИСКУССтВо
ПОДНЕбЕСНОй

текст: татьяна Волкова

AnnA Hu HAuTE 
JOAIllERIE 
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WAllACE CHAn BEyOnd JEWElRy

CARnET By MICHEllE Ong WAllACE CHAn BEyOnd JEWElRy

CIndy CHAO THE ART JEWEl BAO BAO WAn 
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WAllACE CHAn BEyOnd JEWElRy

CARnET By MICHEllE Ong BAO BAO WAn 
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AnnA Hu HAuTE JOAIllERIE 

AnnA Hu HAuTE JOAIllERIE 

WEndy yuE
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ЭФФЕКт БАБОЧКИ

среди самых популярных китайских брендов в пер-
вую очередь следует отметить основанную в 2004 
году компанию Cindy Chao The Art Jewel, изделия 
которой регулярно экспонируются в ведущих музе-
ях мира. кроме того, их довольно часто демонстри-
руют звезды голливуда на светских мероприятиях. 
с 2008 года у бренда появилась традиция — еже-
годно создавать коллекцию с бабочками. 
«данные насекомые являются символом метамор-
фоз. За свою короткую жизнь они проходят не-
сколько стадий развития, постепенно превращаясь 
из гусеницы в прекрасное порхающее создание. 
мы также не стоим на месте, постоянно развива-
емся в поисках идеальных дизайнерских решений 
при создании украшений», — объясняет свой вы-
бор дизайнер.
еще один поклонник темы бабочек в ювелирном ис-
кусстве, основатель компании Wallace Chan Beyond 
Jewelry уоллекс чан, напротив, в своем творчестве 
стремится отойти от традиционных представлений 
об эстетике и показать красоту несовершенных 
форм. «я никогда не стремился создавать привле-
кательные украшения, усыпанные драгоценными 
камнями, — говорит мастер. — я хочу создавать 
драматические объекты, которые никогда не пере-
станут удивлять своего обладателя новыми эффек-
тами и неожиданными подробностями». 
В 2002 году чан разработал особую технологию 
вытачивания тонких, светящихся изделий из жаде-
ита, а в 2007-м, после многолетних исследований 
химических реакций разных металлов, смог запа-
тентовать оригинальную технику Titanium Jewelry, с 
помощью которой окрашивает титан в различные 
оттенки. он изготавливает из этого материала не-
весомые броши размером с мужскую ладонь. бла-
годаря идеальной подгонке деталей почти не тре-
буется дополнительных фиксирующих средств, что 
делает закрепки камней в украшениях практически 
невидимыми, а изделия визуально легкими. как 
утверждают эксперты, его работам нет равных в 
мире. украшения выглядят не как творения рук че-
ловеческих, а как игра природы, едва ли не пре-
восходя ее саму в натуральности форм и яркости 
красок.

ПУтЕшЕСтВИЕ
ВО ВРЕМЕНИ И ПРОСтРАНСтВЕ
природа является главным источником вдохнове-
ния и для талантливого дизайнера Венди Юэ, ко-
торая считает, что наблюдать за представителями 
флоры и фауны лучше всего во время путеше-
ствий. В юном возрасте она покинула родной город 
гонконг и отправилась в многодневное турне. тогда 

же Венди стала вести своеобразный дневник — ри-
сунки цветными карандашами, которые позже по-
служили эскизами для ее ювелирных работ. свой 
путь в «золотой» отрасли девушка начала с сотруд-
ничества сразу с несколькими гонконгскими юве-
лирными домами, однако, набравшись опыта, она 
создала в 1998 году собственный бренд, назвав его 
своим именем — Wendy Yue. Во многих коллекциях 
компании прослеживаются мотивы дикой природы, 
навеянные путешествиями по сельской местности 
поднебесной. Все ее творения насквозь проник-
нуты китайским духом: скульптурные, массивные, 
сложные, с использованием камней множества от-
тенков.
самобытными выглядят изделия бренда Bao Bao 
Wan. «каждое мое ювелирное украшение симво-
лизирует меня саму и целое поколение китайских 
женщин — хрупких, но в то же время дерзких и су-
масбродных», — рассказывает дизайнер. Неудиви-
тельно, что среди прочих работ ювелиров изделия 
бренда Bao Bao Wan выделяются неповторимым 
эксцентричным стилем. при создании украшений 
автор в большом количестве использует разно-
цветные кристаллы, крупные драгоценные камни и 
жемчуг необычной формы, мастерски вплетенные 
в кружево из золота.

ДРАГОцЕННАя СИМФОНИя

Весьма необычным на фоне других ювелиров вы-
глядит творческий путь виолончелистки Анны Ху, 
которая в какой-то момент решила переквалифи-
цироваться из музыканта в дизайнера. «с само-
го раннего детства я думала о каждом камне как 
о музыкальной ноте, — рассказывала Анна в од-
ном из интервью. — создание ювелирных изделий 
аналогично созданию мелодий, только вместо нот 
я использую драгоценные камни». В 2008 году Ху 
основала бренд Anna hu haute Joaillerie и открыла 
первый одноименный бутик. ее работы покорили 
сердца покупателей своей огромной внутренней 
энергией и ярким запоминающимся дизайном. 
еще один корифей китайского ювелирного дизай-
на, мишель онг, также пришла в ювелирную от-
расль из другой сферы. она окончила университет 
в канаде по специальности «социология». однако 
в какой-то момент подростковая мечта взяла верх, 
и онг бросила все ради того, чтобы пойти в подма-
стерья к первому алмазному импортеру в гонконге. 
там она успешно освоила науку работы с драгоцен-
ными камнями и металлами, после чего в 2003 году 
открыла собственный ювелирный дом Carnet by 
Michelle ong. безграничная фантазия и внимание к 
каждой детали позволили мишель войти в TOP-10 
лучших современных ювелиров по версии одного 
из авторитетных профильных изданий.  RJ 
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ОТ КАНцЕЛЯРСКИХ ТОВАРОВ
ДО ЛЕГЕНДАРНыХ ЮВЕЛИРНыХ 
ИзДЕЛИй
Немногие знают, что изначально бренд Tiffany  
к ювелирному бизнесу никакого отношения не 
имел. 18 сентября 1837 года чарльз тиффани и 
джон янг открыли маленький магазинчик канце-
лярских товаров Tiffany & Young, прибыль которого 
в первый день составила всего 4,97 доллара. Не-
смотря на усилия начинающих бизнесменов, рас-
крутить торговую точку должным образом им не 
удалось, и они приняли решение заняться торгов-
лей ювелирными украшениями.
изделия Tiffany & Young упаковывались в уникаль-
ную голубую коробочку необычного оттенка, специ-
ально разработанного дизайнерами для компании. 
цвет получил название PMs number 1837, или The 

Tiffany Blue. чарльз льюис тиффани принял важное 
решение: заветную голубую упаковку можно полу-
чить только при покупке его ювелирных изделий. 
Нью-йоркская газета «сан» написала по этому по-
воду: «есть такая вещица, которую вы не купите у 
тиффани за сколь угодно большие деньги, — он 
может вам ее только подарить. и это коробочка для 
его украшений». Tiffany Blue Box не оставила нико-
го равнодушным и, как следствие, стала незамени-
мой частью легендарного наследия Tiffany. с этого 
момента все промопубликации, стены магазинов 
стали выполняться сугубо в нежном бирюзовом от-
тенке. Этот цвет и по сей день является визитной 
карточкой Tiffany.
В 1853 году чарльз тиффани стал единовластным 
руководителем, выкупив все права у своего при-
ятеля янга и переименовав компанию в Tiffany & 
Co. Но один создавать все украшения и управлять 

текст: татьяна Волкова

НА СЕГОДНЯшНИй ДЕНЬ TiffANy — ОДНА Из САМыХ ИзВЕСТНыХ И УзНАВАЕМыХ 
ЮВЕЛИРНыХ КОМПАНИй. ПРАКТИЧЕСКИ КАЖДАЯ ДЕВУшКА МЕЧТАЕТ ПОЛУЧИТЬ 
КОГДА-НИбУДЬ ОТ СВОЕГО ВОзЛЮбЛЕННОГО ГОЛУбУЮ КОРОбОЧКУ С ЛОГОТИ-
ПОМ ДАННОГО ПРОИзВОДИТЕЛЯ. ВЕДЬ УЖЕ СТАЛО ТРАДИцИЕй, ПО КРАйНЕй 
МЕРЕ В АМЕРИКЕ, НА ПОМОЛВКУ ДАРИТЬ ДАМЕ СЕРДцА КОЛЬцО ИМЕННО ЭТОй 
МАРКИ. ДАЖЕ ГОЛЛИВУДСКИЕ зВЕзДы НЕ УСТОЯЛИ ОТ ОЧАРОВАНИЯ TiffANy: 
ДЖЕССИКА АЛЬбА, НАТАЛИ ПОРТМАН, ДЖЕССИКА бИЛЛ, КЭМЕРОН ДИАС И ДРУ-
ГИЕ НЕ РАз ПОЯВЛЯЛИСЬ НА КОВРОВОй ДОРОЖКЕ В ДРАГОцЕННОСТЯХ ПОПУЛЯР-
НОГО бРЕНДА.

ВСЕ БЕЗ УМА ОтTiffany



- 73 -

СЕКРЕТы ПРоФеССИИ



- 74 -

СЕКРЕТы ПРоФеССИИ

бизнесом он не мог, поэтому начал приглашать ди-
зайнеров и мастеров. В разные времена на благо 
бренда трудились джордж Фредерик кунц, палома 
пикассо, Жан мишель шлюмберже и другие вир-
туозы своего дела. производство украшений рас-
ширялось, бренд Tiffany выигрывал различные вы-
ставки и покорял все новые и новые сердца. одним 
маленьким магазинчиком уже было трудно обой-
тись, стали открываться филиалы и салоны. На се-
годняшний день бутики Tiffany можно найти почти 
во всех странах мира.

бРЕНДИНГ КАК КЛЮЧЕВОй 
ФАКТОР УСПЕшНОГО бИзНЕСА
как же молодому бизнесмену удалось создать 
бренд, впоследствии ставший мировым лидером 
среди ювелирных марок? чарльз тиффани был 
выдающимся публицистом, или, выражаясь совре-
менным языком, пиарщиком. он всегда использо-
вал все возможности, чтобы заявить о своих до-
стижениях в нью-йоркской прессе, благодаря чему 
реклама у бренда с самого зарождения была ко-
лоссальной. 
Но одной рекламы мало, инновации и качество 
всегда были основой бизнеса бренда. В 1851 году 
Tiffany стала первой компанией, использовавшей 
серебро 925-й пробы. Впоследствии конгрессом 
сшА эта проба была принята в качестве стандарта 

стерлингового серебра. также, например, в первые 
годы становления бренда каждое изделие, прода-
вавшееся в магазине, было отмечено ценником с 
фиксированной стоимостью, не подлежащей тор-
гу. Это была революционная ценовая политика для 
того времени, о чем незамедлительно раструбили 
заголовки газет. 
кроме того, уникальная история успеха бренда ос-
новывается на его постоянстве и последователь-
ности. пожалуй, Tiffany — это единственная в мире 
марка, так прочно связанная с цветом, знаменитым 
оттенком голубого, и фирменными обручальными 
кольцами, неизменными спутниками величайших 
историй любви во всем мире.

бЛЕСТЯщИй КИНЕМАТОГРАФ
В процессе брендинга Tiffany были потрясающе 
использованы возможности и сила воздействия 
на массовую культуру. создатели смогли успешно 
внедрить марку в музыку, моду и кинематограф, что 
в итоге и сформировало популярность и положи-
тельное восприятие компании.
безупречные украшения бренда стали незамени-
мой частью кинематографа как символ любви, кра-
соты и богатства. В 1950–1960-х годах Tiffany & Co. 
снискала оглушительную славу благодаря фильму 
«Завтрак у тиффани» с одри Хепберн, которая го-
ворила о магазине компании как о лучшем месте, 
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где не может случиться ничего плохого. именно 
там, у этих сверкающих витрин, главная героиня 
Холли голайтли любовалась украшениями своей 
мечты и грезила о dolce vita. конечно, кто же луч-
ше Tiffany & Co. передаст атмосферу роскоши?  
В фильме были использованы самые утонченные 
и изысканные украшения этой компании, впро-
чем, как и в картине «джентльмены предпочитают 
блондинок», где главные роли исполнили блиста-
тельная мэрилин монро и роскошные ювелирные 
изделия Tiffany & Co. «бриллианты — лучше друзья 
девушки», — пела монро в этом фильме, и этим 
все сказано.
современное кино также не обходится без Tiffany 
& Co. компания совместно с дизайнером костюмов 
кэтрин мартин создала для героинь фильма «Ве-
ликий гэтсби» целую коллекцию Blue Book, в кото-
рую вошли украшения в стиле 1920-х годов. Все 
изделия были выполнены из золота и платины с до-
бавлением драгоценных камней и жемчуга. самое 
дорогое украшение, использованное на съемках 
«Великого гэтсби», — тиара с белыми и желтыми 
бриллиантами стоимостью 335 тысяч долларов.
2 июня 2016 года в россии состоялась премьера 
документального фильма «без ума от тиффани».  
В нем рассказывается история Tiffany & Co. от са-
мых ее истоков до легендарных высот, когда бренд 
стал частью американской культуры и уникальным 
глобальным феноменом.  RJ 
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«безупречные украше-
ния тиффани стали 
незаменимой частью 
кинематографа как 

символ любви, красоты 
и богатства».



ВСЕГДА 
АКтУАльНыЙ

ПОДАРОК

ВыбОР РеДАКцИИ

FREdERIquE COnsTAnT.
Delight Automatic, сталь с покрытием 

розовым золотом 750, 
бриллианты на циферблате

FREdERIquE COnsTAnT.
Delight Automatic, сталь, 

бриллианты на циферблате

MAuRICE lACROIX.  
fiaba, сталь с позолотой, перламутр, бриллианты

текст: ирина суханова



ВыбОР РеДАКцИИ

ЧТО ПОДАРИТЬ НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ, 
ЮбИЛЕй, НОВый ГОД ИЛИ СВАДЬбУ? 
ТАКИМ ВОПРОСОМ ХОТЬ РАз В ЖИз-
НИ зАДАВАЛСЯ КАЖДый Из НАС. КАК 
УТВЕРЖДАЮТ СПЕцИАЛИСТы, НА-
РУЧНыЕ ЧАСы — ОДИН Из ЛУЧшИХ 
ПОДАРКОВ ДЛЯ ЛЮбОГО ТОРЖЕСТВА, 
ПОСКОЛЬКУ ЭТОТ ПАМЯТНый И ПО-
ЛЕзНый АКСЕССУАР, В ОТЛИЧИЕ ОТ 
бОЛЬшИНСТВА ЮВЕЛИРНыХ УКРА-
шЕНИй, МОЖНО ПРЕПОДНЕСТИ НЕ 
ТОЛЬКО ЖЕНщИНЕ, НО И МУЖЧИНЕ. 
А ЕСЛИ КРАСИВО УПАКОВАТЬ ДВОЕ ЧА-
СОВ, ВыПОЛНЕННыХ В ЕДИНОМ СТИ-
ЛЕ, ТО ПРЕзЕНТ СТАНЕТ ОТЛИЧНыМ 
СЮРПРИзОМ ДЛЯ СЕМЕйНОй ПАРы. 
МНОГООбРАзИЕ МОДЕЛЕй, ПРЕД-
СТАВЛЕННыХ НА РОССИйСКОМ РыН-
КЕ, ВСЕЛЯЕТ УВЕРЕННОСТЬ, ЧТО ПО-
ДОбРАТЬ ЧАСы, ПОДЧЕРКИВАЮщИЕ 
ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ ИХ бУДУщЕГО 
ВЛАДЕЛЬцА, СОВСЕМ НЕСЛОЖНО.
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FREdERIquE COnsTAnT.
Delight Automatic, сталь, 

бриллианты на циферблате

EsCAdA. Часы lauren,
сталь, позолота, корпус 
и циферблат украшены

бриллиантами; 
браслет, сталь,  

позолота, фианиты

PHIlIPPE dE CHEROn. 
Elisa, золото, перламутр

Гвинет Пэлтроу, 
актриса 



ВыбОР РеДАКцИИ

Для ПОКлОННИКОВ
клАссическоГо СтИля

Всегда актуальны и никогда не 
выходят из моды часы в классиче-
ском стиле. они отлично сочета-
ются и со строгим деловым костю-
мом, и с повседневной одеждой, и 
с нарядными платьями. какую мо-
дель выбрать — на браслете или 
ремешке, — зависит исключи-
тельно от предпочтений будущего 
владельца, оба варианта уместны 
в любой ситуации.

Для ПОКлОННИКОВ
споРтивноГо СтИля

часы в спортивном стиле иде-
альны для активных людей, на-
ходящихся постоянно в движении 
и открытых для всего нового. та-
кие изделия отличают достаточ-
но крупный и массивный корпус, 

яркая цветовая гамма и стильный 
динамичный дизайн, хотя в по-
следнее время в них, особенно 
в женских моделях, стали появ-
ляться изящные детали.

Для лЮБИтЕлЕй
новейших тЕХНОлОГИй 

умные часы horological smart 
Wa t c h  б р е н д о в  F r e d e r i q u e 
Constant и Alpina благодаря «ум-
ному» механизму с системой 
датчиков MotionX позволяют с 
высокой точностью отслеживать 
периоды физической активно-
сти и фазы сна человека и тем 
самым помогают владельцу кон-
тролировать состояние своего 
организма, поддерживать себя 
в хорошем тонусе. Эти модели 
автоматически синхронизиру-
ются с приложениями Apple и 
Android, которые в виде простых 
и удобных графиков отображают 
информацию о том, сколько вре-
мени человек затратил на сон и 
активную деятельность на протя-
жении дня, недели и месяца. од-
новременно часть данных демон-
стрируется в режиме реального 
времени на традиционном ана-
логовом циферблате. В отличие 
от большинства современных 
гаджетов изделиям не требуется 
ежедневная подзарядка — срок 
службы встроенной батареи со-
ставляет порядка двух лет.  RJ 
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PHIlIPPE dE CHEROn. 
Elisa, золото, перламутр

MAuRICE lACROIX. 
Eliros Moonphase,  

сталь с позолотой

TECHnOMARInE. 
Titanium Reef, титан

MAuRICE lACROIX.  
Masterpiece Skeleton Chrono, 

сталь с черным PVD покрытием
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ГИЛЬДИЯ юВелИРоВ РОССИИ

FREdERIquE COnsTAnT. Horological SmartWatch, 
сталь с покрытием розовым золотом 750

AlPInA.
Seastrong 300, сталь



ЮВЕЛИРНАЯ НеДеля МОДы  
УКРеПляет СВОИ ПОзИцИИ

текст: Владимир преображенский

ЭТОй ВЕСНОй МОСКВА ВНОВЬ ЛИцЕзРЕЛА ПАРАД ЯРКИХ ДИзАйНЕРСКИХ НОВИ-
НОК ОТ ВЕДУщИХ бРЕНДОВ, КОТОРыЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В XI СЕзОНЕ КРУПНЕй-
шЕй В РОССИИ ЮВЕЛИРНОй НЕДЕЛИ МОДы — ESTET fASHioN WEEk.

FAsHIOn-ПРоеКты
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по традиции коллекции одежды были представле-
ны на подиуме вместе с ювелирными украшения-
ми, часами и аксессуарами от брендов Ювелир-
ный дом Kabarovsky, «киэргэ», «НикА», Escada, 
GEVoRKYAN, Bijou Tresor. кроме того, украшения-
ми гости могли любоваться в специальной VIP-зоне, 
где была возможность рассмотреть роскошные из-
делия поближе. каждый из представленных брен-
дов, несомненно, заслуживает того, чтобы расска-
зать о нем подробнее.
GEVoRKYAN — первый российский семейный юве-
лирный бренд премиального сегмента — прошел 
красной нитью через все дни показов осеннего 
сезона. В рамках концертной программы Недели 
моды украшения GEVoRKYAN были представлены 
на подиуме необычно — в виде красивейшего тан-
цевального номера, который исполнили две пары 
профессиональных танцоров. А в день закрытия 
шедевры от GEVoRKYAN составили единый ан-
самбль с коллекцией свадебных платьев, которую 

показал на Estet Fashion Week знаменитый фран-
цузский бренд hayari Couture Paris. Это было одно 
из самых запоминающихся дефиле сезона. многие 
изделия GEVoRKYAN — настоящие произведения 
искусства, они будто специально созданы для того, 
чтобы стать частью фамильной шкатулки, олице-
творяющей любовь семьи. поэтому в гармонии 
со свадебными платьями они смотрелись особен-
но романтично и выразительно. В завершающий 
день на первом этаже Ювелирного дома «Эстет», 

«КИЭРГЕ»
Номинация «лучшая 
ювелирная коллекция»

FAsHIOn-ПРоеКты
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где проходит Estet Fashion Week, состоялся тор-
жественный прием от бренда GEVoRKYAN в честь 
окончания XI сезона Estet Fashion Week. VIP-гости 
смогли поделиться друг с другом впечатлениями об 
увиденном.
украшения от Ювелирного дома «киэргэ», бренда 
из республики саха (якутии), поразили гостей и 
жюри Недели моды ярким этническим колоритом, 
оригинальной идеей и высоким качеством исполне-
ния. бренд «киэргэ» представил свою коллекцию 
в тематический день «традиции и современность», 
был с восторгом встречен и гостями, и экспертами 
Недели моды и не случайно удостоился почетной 
награды Estet Fashion Week. само дефиле было 
тоже особенным — оно прошло под музыкальное 
сопровождение хомуса (национального инструмен-
та, аналогичного варгану, который является одним 
из древнейших и под разными названиями встреча-
ется у большинства народов мира). к слову, среди 
поклонников творчества якутских ювелиров такие 
голливудские знаменитости, как Арнольд шварце-
неггер, леонардо ди каприо. стоит ли удивляться, 
что и московская публика оценила эти драгоценно-
сти по достоинству.
часовая компания «НикА» — ведущий произво-
дитель ювелирных часов на российском рынке,  
а также неоднократный участник Estet Fashion  
Week. кроме того, компания «НикА» традиционно 
поддерживает специальный конкурс для журнали-
стов, проходящий в рамках Ювелирной недели моды.
На этот раз компания совместно с молодым дизай-
нером Victoria Koni представила женскую коллек-
цию Mystery — удивительное сочетание красоты, 
женственности и утонченного вкуса. лаконичность 
и легкость дизайна смотрелись очень современно, 
не только отражая актуальные тренды текущего се-
зона, но и неся в себе загадку. Это необыкновен-
ные часы с прозрачным циферблатом, в котором, 
словно в невесомости, парят стрелки. практически 
каждая модель коллекции будто подсказывает, что 
время превратилось в волшебство и перед вами 
шедевр, рожденный на грани часового и магиче-
ского искусств.
Ювелирный бренд Kabarovsky, представивший 
коллекцию совместно с маркой одежды Diana 
Pavlovskaya, — один из самых креативных и тех-
нологичных брендов ювелирной отрасли совре-
менной россии. сейчас компания, украшения ко-
торой пользуются неизменным спросом не только 
в нашей стране, но и в белоруссии, казахстане, 
на украине, в китае, продолжает активно раз-
виваться и ежегодно запускает в производство 
сотни отдельных украшений, а также не менее 15 
тематических коллекций. одна из них — «танец 
бабочек» — и была представлена на Estet Fashion 
Week. Это невесомое мгновение полета, застыв-

FAsHIOn-ПРоеКты

EsCAdA
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шее в золоте и драгоценных камнях. с каждым 
украшением мастера работали индивидуально, 
вкладывая частицу души и словно вдыхая жизнь 
в эти небесные создания. «танец бабочек» — это 
воплощение грации и легкости, чудесные неуло-
вимые моменты, выполненные из обожженного 
золота. На стройных моделях и в ярком свете со-
фитов украшения смотрелись особенно интригу-
юще.
иностранным ювелирным участником Estet Fashion 
Week в весеннем сезоне стала компания EsCADA, 
один из самых известных мировых брендов класса 
люкс, современный символ элегантности, изыскан-
ности и женственности.
На Неделе моды коллекция часов EsCADA 2016 года 
была представлена совместно с маркой одежды 
Maria Rybalchenko и обувным брендом Calipso и со-
стояла из трех новых линий, сочетающих в модных 
тенденциях этого сезона подлинное швейцарское 
качество с бесконечной элегантностью. даже бе-
глый взгляд на украшения EsCADA мгновенно под-
сказывает: вдохновение ее создатели черпали на 
модных подиумах haute Couture. центральный лейт-
мотив — узнаваемый во всем мире логотип EsCADA 
из сдвоенных литер E — повторяется в различных 
фантазийных вариациях. как и для творений, де-
монстрируемых на подиумах в мире высокой моды, 
секрет привлекательности коллекции ювелирных 
изделий EsCADA в безупречности исполнения, эле-
гантности и непринужденности. классические фор-
мы вкупе с разнообразием материалов создают эф-
фектные украшения — must have модного сезона.
международная неделя моды Estet Fashion Week ста-
ла, как всегда, настоящим праздником искусства, 
синтезировав в себе многие жанры и форматы. 
пока на подиуме проходили показы, в зале гостей 
ждали экспозиции ювелирных украшений, фотовы-
ставки, мастер-классы парикмахерского искусства 
от компании Dikson.

В день закрытия жюри определило лучшие 
коллекции в различных номинациях. победи-
телями стали:
«лучшая ювелирная коллекция» — бренд 
«киэргэ» (россия);
«лучший иностранный дизайнер» — бренд 
star-Dust (болгария);
«лучший российский дизайнер» — бренд 
«мария рыбальченко».
В своем финальном слове председатель со-
вета Ассоциации «гильдия ювелиров россии» 
гагик геворкян подвел итоги Недели моды и 
объявил даты следующего, XII сезона: Estet 
Fashion Week (осень-2016) пройдет с 15 по 20 
ноября.«НИКА»

KABAROvsKy



- 84 -

СВЕТСКИй РАУт

для ювелирной отрасли россии такой формат стал 
явлением новым, своего рода и выходом за рамки 
собственной, сугубо отраслевой специфики, и по-
гружением в более широкий исторический, куль-
турный и даже политический контекст. Ведь одна 
из важнейших задач, поставленная перед собой 
сегодня «гильдией ювелиров россии» и ее предсе-
дателем гагиком геворкяном, — это возвращение 
россии ее былой ювелирной славы на мировой аре-

не, как то было во времена карла Фаберже, павла 
овчинникова, ивана Хлебникова, когда на мировых 
выставках наши соотечественники занимали прак-
тически каждый раз призовые места, прославляя и 
вводя в моду русскую культуру и поднимая престиж 
нашего государства. именно такое широкое по-
нимание миссии современной ювелирной отрасли 
россии может и консолидировать сообщество юве-
лиров, и зарекомендовать его на государственном 

И бЛЕСК, И КРАСОТА, 
И бЛАГОРОДСТВО…

текст: Владимир преображенский

ЮВЕлИРНый БлАГОтВОРИтЕльНый БАл В МОСКВЕ, ОРГАНИЗОВАННый АССОцИАцИЕй 
«ГИльДИя ЮВЕлИРОВ РОССИИ» И ФОНДОМ РАЗВИтИя ЮВЕлИРНОГО ИСКУССтВА РОССИИ, 
СтАл тРАДИцИОННыМ. В ЭтОМ ГОДУ ОН ПРОйДЕт 28 СЕНтяБРя УЖЕ В ЧЕтВЕРтый РАЗ. 
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уровне как важный элемент национальной эконо-
мики, способной укреплять внешнеполитический 
имидж страны. 
очевидно, чтобы добиться этих масштабных целей, 
ювелиры не должны сегодня ограничиваться лишь 
цеховыми вопросами. инициированные «гильди-
ей ювелиров россии» международный ювелирный 
экономический форум и Ювелирный благотвори-
тельный бал показали, что такие мероприятия спо-
собствуют сплочению ювелирного сообщества, на-
лаживанию продуктивного диалога и благоприятного 
климата с органами власти, в том числе контроли-
рующими отрасль, с бизнес-сообществом в целом,  
а также с общественными организациями и фонда-
ми. теперь стало понятно, что ювелиры могут не толь-
ко выпускать коллекции украшений и продвигать их 
на рынке, вернее, этим их призвание не ограничи-
вается. они создатели красоты в широком смысле!
бал, являясь благотворительным, с одной сторо-
ны, наследует самые благородные традиции рос-
сийской культуры, связанные с меценатством, а с 
другой — выполняет значимую социальную роль 
конкретными делами. средства, собранные в раз-
ные годы в ходе благотворительной лотереи бала, 
были направлены, например, на покупку мультиме-
дийного класса для детей-инвалидов, обучающих-
ся ювелирному делу в политехническом колледже 
№ 13 им. павла овчинникова, на восстановление 
памятного знака на могиле выдающегося ювелира 
россии ивана Хлебникова в спасо-Андрониковом 
монастыре, а также на учреждение именных годо-
вых стипендий для лучших учащихся колледжей им. 
карла Фаберже, им. павла овчинникова и коллед-
жа предпринимательства № 11 (отделение огранки 
алмазов).
В этом году на собранные средства вновь будут уч-
реждены именные стипендии для учащихся указан-
ных профильных колледжей. помимо этого, часть 
средств пойдет на изготовление и установку на 
кузнецком мосту в москве информационно-памят-
ной доски, прославляющей золотую веху в истории 
ювелирного дела дореволюционной россии. имен-
но здесь находились ювелирные магазины постав-
щиков двора его императорского Величества карла 
Фаберже, Федора лорие, ивана Хлебникова, карла 
болина, павла буре, павла овчинникова. На куз-
нецком мосту размещались роскошные, сиявшие 
бриллиантами и прочими драгоценными камнями, 
серебром и золотом витрины ювелирных магазинов. 
Недалеко располагалась фабрика московского от-
деления фирмы Фаберже — самое большое юве-
лирное учреждение российской империи, приносив-
шее основной доход фирме. данная инициатива уже 
поддержана соответствующими органами москвы.
Запланированный на 28 сентября 2016 года Юве-
лирный бал «Наследники традиций великого Фа-

берже» приурочен к 170-летию со дня рождения вы-
дающегося российского ювелира, главы семейной 
фирмы и династии мастеров ювелирного искусства 
петера карла Фаберже (1846–1920), ставшего сим-
волом триумфа российского ювелирного дела. со-
зданные им знаменитые пасхальные яйца высоко 
ценятся у коллекционеров всего мира.
генеральный партнер бала — отраслевой холдинг 
«рЭстек JUNWEX». В день открытия крупнейшей 
отраслевой выставки «JUNWEX. москва» (75-й и 
69-й павильоны ВдНХ) в Зал торжеств на улицу 
Веткина, 4, съедутся ведущие представители юве-
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лирной отрасли из более чем 50 регионов россии. 
В их числе директора и топ-менеджеры крупных 
ювелирных компаний, руководители розничных 
ювелирных сетей и бутиков. Ювелирный бал также 
посетят высокопоставленные представители госу-
дарственных структур, в том числе руководители 
гохрана россии и пробирной палаты, бизнеса и 
общественных организаций, искусствоведы и кол-
лекционеры, звезды шоу-бизнеса.
На бал в этом году приглашены известные дизай-
неры ювелирных украшений елена опалева (полу-
чила в 1996 году бриллиантовую премию мира), 
татьяна Жаркова, Наталья Нагурная, игорь комов, 
диана джанелли и др. 
гостей вновь ожидает настоящий костюмирован-
ный бал в лучших традициях русской бальной куль-
туры: вальсы, польки, менуэты, мазурки и, конеч-
но, кадриль. В танцевальной части организаторам 
поможет партнер бала — центр светской бальной 
культуры «Золотой клуб». бал является интерак-
тивным: присоединиться к танцующим парам могут 
все желающие. однако исторической танцеваль-
ной частью бал не ограничивается, и за ней следует 
эстрадно-музыкальная часть, позволяющая гостям 
пообщаться в более непринужденной обстановке 
под знакомые современные ритмы.
В программе бала ожидается ювелирный fashion-
показ колледжа им. карла Фаберже. А откроет бал 
танцевальная пара в изделиях Ювелирной группы 
«смоленские бриллианты», усилиями мастеров 
которой впервые были воплощены нереализован-
ные подлинные эскизы фирмы Фаберже из фондов 
государственного Эрмитажа. созданные по автор-
ским эскизам штучные изделия (броши, подвески, 
колье, диадемы) позволили оживить проекты ху-
дожников-ювелиров, пожалуй, самого известного 
российского ювелирного дома прошлого столетия.
Ювелирный благотворительный бал призван пока-
зать, что сегодня российские ювелиры являются не 
просто наследниками традиций великого Фаберже, 
но и их продолжателями, которые творят и дарят 
миру красоту и благородство.  RJ 
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— Какие темы станут ключевыми на предстоя-
щем форуме? Не могли бы вы уже сейчас обо-
значить общий вектор повестки дня, которую 
предложите собравшимся?
— рынок находится в стадии глобальной транс-
формации. Завтра он уже не будет таким, каким 
был вчера. именно поэтому форум и получил на-
звание «Ювелирная россия. Завтра начинается 
сегодня». деловая повестка будет отражать те са-
мые проблемы, которые сейчас вынуждены решать 
участники рынка. потребительский спрос упал,  
а рублевая стоимость сырья для производства 
ювелирных украшений увеличилась. у налоговых 
органов появилось множество претензий к ювелир-
ным предприятиям по поводу ухода от уплаты Ндс. 
остро стоит проблема рефинансирования креди-
тов. банки ужесточили требования к выдаче новых 
кредитов. многие компании уже находятся в стадии 
банкротства.
Нельзя не упомянуть и вступившую в силу новую 
редакцию федерального закона «о драгоценных 
металлах и драгоценных камнях». она ужесточи-
ла требования по аффинажу. если раньше пред-
приятия могли на свой страх и риск использовать 
лом ювелирных изделий, то теперь четко указано, 
что привлеченные отходы напрямую использовать 
в производственных целях нельзя. их нужно от-
давать на аффинаж, что влечет дополнительные 
расходы.
изменились правила продаж ювелирных изделий. 
государство повысило требования к производи-
телям в части указания достоверной информации 
по тем камням, которые использованы в ювелир-
ном изделии. примерно 85% изделий на прилавках 
сегодня как раз и составляют изделия с камнями. 
упомянутое снижение покупательской способно-
сти населения заставило многих производителей 

перейти с дорогих природных камней на дешевые 
синтетические аналоги. Вот теперь использование 
этих дешевых аналогов требует четкого указания, 
что в изделии присутствует синтетика.
В целом нужно отметить, что государственный кон-
троль за отраслью в контексте соблюдения прав 
потребителей усилился. рынок изменился, изме-
нились и правила работы на нем, а следовательно, 
нужно менять тактику и стратегию ведения бизнеса. 
к завтрашнему дню нужно готовиться уже сейчас.

— в этой ситуации многие производители на-
верняка стали пристальнее смотреть на зару-
бежный рынок…
— да, но тут тоже не все так гладко, как хотелось 
бы. мы привыкли работать на внутреннем рынке, 
нам его хватало, но он начал сокращаться, как 
шагреневая кожа. А выйти на экспорт оказалось 
не так просто, потому что у нас ограниченное ко-
личество таможенных постов, которые производят 
оформление экспорта ювелирных изделий. да и 
сама процедура оформления долгая и непростая. 
Нужно оформлять либо экспортную поставку, либо 
временный вывоз с обратным ввозом. промежуточ-
ный же вариант — временный вывоз с правом ча-
стичной реализации — крайне осложнен.

— Получается, один из главных инструментов 
продвижения на внешних рынках — участие в 
выставках — тоже под угрозой?
— продукцию нужно вывозить, а также иметь воз-
можность частично реализовать. и здесь возни-
кают вопросы с таможенным оформлением, госу-
дарственным и валютным контролем. А между тем 
выставки в нашем сегодняшнем положении — это 
один из наиболее реалистичных, если не самый ре-
алистичный, способ выхода на зарубежный рынок.

29 СЕНтяБРя 2016 ГОДА ПРОйДЕт IV МЕЖДУНАРОДНый 
ЭКОНОМИЧЕСКИй ЮВЕлИРНый ФОРУМ «ЮВЕлИРНАя 
РОССИя. ЗАВтРА НАЧИНАЕтСя СЕГОДНя». В ПРЕДДВЕРИИ 
ЭтОГО ЗНАЧИМОГО Для ОтЕЧЕСтВЕННОй ЮВЕлИРНОй 
ОтРАСлИ СОБытИя НАш КОРРЕСПОНДЕНт ЕВГЕНИй 
САВИН ВЗял ИНтЕРВьЮ У ДИРЕКтОРА АССОцИАцИИ 
«ГИльДИя ЮВЕлИРОВ РОССИИ» ЭДУАРДА УтКИНА.

ВЕСТНИК АССОцИАцИИ «ГИльДИя юВелИРоВ РоССИИ»

зАВТРА НАчИНАетСя СЕГОДНЯ

- 88 -



— Продолжим тему барьеров на пути отече-
ственных ювелирных компаний. Роскомнадзор 
внес в реестр запрещенных сайтов электрон-
ную площадку одного из интернет-магазинов 
ювелирных изделий. Ассоциация поднимала 
этот вопрос 27 мая 2016 года во время круглого 
стола «Проблемы и перспективы дистанцион-
ной торговли ювелирными изделиями». Будет 
ли этот вопрос подниматься на форуме?
— безусловно, будет. За прошлый год мировой 
объем продаж ювелирных изделий в розницу вы-
рос на 3%, а онлайн-продаж — на 16%. для нас 
эта тенденция тоже актуальна. покупатель, на-
ходясь в тяжелой экономической ситуации, ищет 
возможность купить ювелирные изделия без роз-
ничной наценки. производитель, имея ограни-
ченный спрос со стороны розничных сетей, ищет 
возможность выйти на потребителя напрямую. Не 
стоит забывать и о том, что особенность россий-
ского рынка — в бескрайности просторов нашей 
страны. если в москве, санкт-петербурге, екате-
ринбурге ассортимент ювелирных украшений в 
магазинах поражает воображение, то в глубинке 
мы просто лишаем потребителя права выбора, вы-
нуждая покупать то, что есть в «сельпо». логично, 
что в такой ситуации интернет-торговля приобре-
тает особый смысл. и блокировка сайтов крайне 
чувствительна для ювелиров. когда-то давно, еще 
в 1992 году, вышел указ президента рФ, согласно 
которому ювелирные изделия были отнесены к то-
варам с ограниченной оборотоспособностью. ре-
шение о блокировке выносится на основании это-
го документа. Это сложная проблема, в одночасье 
ее, конечно, не решить.

— в этом году форум пройдет на новой площад-
ке. Почему было принято такое решение?
— если раньше продавцы и производители юве-
лирных изделий в течение года могли участвовать 
в нескольких ювелирных выставках, а также в дру-
гих отраслевых мероприятиях, то сейчас в связи с 
экономическими проблемами многие могут себе 
позволить приехать лишь однажды, и только на 
самую крупную выставку. сейчас «JUNWEX мо-
сква» — та самая выставка, на которую приезжает 
абсолютное большинство как производителей, так 
и продавцов ювелирных изделий, другой возмож-
ности приехать у них нет. мы идем навстречу участ-
никам рынка. им будет удобно во время выставки 
посетить форум. кроме того, можно будет прийти 
не на целый день, а только на обсуждение интере-
сующих тем.

— На заседаниях, конференциях и форумах 
«Гильдии ювелиров России» уже несколько 
лет обсуждается вопрос о необходимости го-

сударственной поддержки отрасли. можно ли 
говорить о каких-либо подвижках за последний 
год? Слышит ли государство ювелиров?
— да, государство нас слышит. За последний год мы 
прибавили по части своей активности, но, к сожале-
нию, ситуация в стране такова, что какую-то эконо-
мическую помощь отрасли государство сейчас ока-
зать просто не в состоянии. особенно если учесть, 
что производим мы не хлеб, а ювелирные украше-
ния, которые считаются предметом роскоши. мы 
пытаемся наладить диалог с государственными ор-
ганами и убедить их в том, что государственная под-
держка должна быть выражена в либерализации 
надзорных функций и совершенствовании регу-
лирующих функций. Это поможет снизить затраты 
предприятий на администрирование требований со 
стороны государственных органов. 
мы говорим с чиновниками и о программе поддерж-
ки экспорта ювелирных изделий. Наша продукция 
на внешних рынках сейчас конкурентоспособна и 
по качеству, и по дизайну, частично и по цене. Но 
есть нюансы, связанные с законодательным регу-
лированием нашей работы. мы занимаем лидиру-
ющие позиции по экспорту алмазов, драгоценных 
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металлов, но россия не входит даже в двадцат-
ку экспортеров ювелирных изделий. А между тем 
здесь совпадают и интересы отрасли (в части раз-
вития бизнеса), и интересы государства (в части 
получения новой ниши для поступления валютной 
выручки от экспорта несырьевых товаров).

— Начиная с прошлого года Ассоциация «Гиль-
дия ювелиров России» вела работу по разработ-
ке отраслевых стандартов. Последняя версия 
СтО была представлена общественности 25 мая 
в рамках деловой программы выставки «Новый 
русский стиль». Когда эти стандарты будут при-
няты?
— стандарты по камням должны быть приняты до 
начала нашего мероприятия. Надеюсь, ничего не 
помешает этому произойти и мы на форуме пре-
зентуем вступление в действие этих стандартов. 
А еще анонсируем начало работ по разработке 
следующего стандарта, который будет называть-
ся «Ювелирные изделия». Нынешний стандарт 
устарел. он был написан в 1995 году. прошло 
уже больше 20 лет, рынок с тех пор сильно из-
менился.

— Изменится ли формат проведения форума?
— раньше форум проходил в формате пленар-
ных заседаний. Выступающие зачитывали свои 
доклады, остальные были в роли слушателей.  
В этом году мы решили внедрить формат панель-
ных дискуссий, когда приглашенные эксперты 
будут иметь возможность дискутировать друг с 
другом, также они смогут отвечать на вопросы 
участников форума.

— Кто из авторитетных экспертов, возможно, 
представителей государственных ведомств вы-
ступит на форуме?
— подбирая выступающих, мы стараемся сохра-
нять баланс интересов. то есть мы пригласим пред-
ставителей как контролирующих органов, так и 
бизнеса. более того, мы решили поступить в выс-
шей степени демократично: на нашей странице в 
Facebook опубликовали обращение к участникам 
рынка, в котором предложили выступить на фору-
ме всем, кому есть что сказать.

— Давайте заглянем в 2020 год. можно ли по-
фантазировать о наиболее вероятных сценари-
ях развития отечественной ювелирной отрасли 
при всей непредсказуемости сегодняшнего со-
стояния рынка?
— сложно заглядывать так далеко. многие игроки 
уйдут с рынка, но появятся и новые. часть предпри-
ятий переориентируется на внешние рынки. там 
большие перспективы, даже если брать во внима-
ние маленькие доли рынка продаж в китае, индии, 
Америке… даже завоевание единичных процентов 
этих рынков будет означать для нас ощутимый рост 
объемов производства. поэтому главный тренд — 
экспорт.
большое будущее у дистанционной торговли юве-
лирными изделиями. Вероятно, это повлечет сокра-
щение доли розничных магазинов на рынке, особен-
но мелких сетей, у которых уровень издержек выше, 
а ассортимент меньше. монополизация розничной 
торговли крупными сетями — крайне реалистичный 
сценарий. А вот с точки зрения производства воз-
можна обратная ситуация: небольшие предприятия 
могут взять верх. они более гибкие, легче адаптиру-
ются к сегодняшним условиям, в конечном счете они 
быстрее реагируют на изменения спроса.
ожидает нас и расцвет национальных брендов. Во-
обще продвижение ювелирной продукции на веш-
ние рынки возможно только при наличии в стране 
сильных национальных брендов. Это будут имен-
ные бренды.
государство, думаю, обратит внимание на нашу от-
расль, поскольку проблемы с развитием производ-
ственных секторов экономики налицо. по крайней 
мере, наша задача, задача тех, кто сегодня влия-
ет на судьбу отрасли, сделать все возможное для 
того, чтобы мы попали в число отраслей, которые 
государство сочтет перспективными с точки зрения 
развития экономики.
изменится формат ювелирных выставок. сегод-
няшний формат понемногу изживает себя.
мы видим, как продвигаются зарубежные компании 
на нашем рынке. их торговые представительства 
активно рекрутируют потенциальных покупателей, 
привозят сюда своих продавцов. Нам предстоит ос-
воить и эту науку.

— Проблема смены поколений актуальна для 
размышлений о будущем?
— к руководству ювелирными компаниями при-
дут дети их основателей. Все-таки наш бизнес — 
это, как правило, частный бизнес. да и в органах 
государственной власти тоже произойдет смена 
кадрового состава, мы увидим его омоложение. 
молодость — это всегда амбиции. Важно, чтобы за 
ростом уровня амбиций успевал и уровень компе-
тенции.  RJ 



Ювелирные изделия компании «киэргэ» — это больше, чем просто украшения. они явля-
ются оберегами и талисманами, ибо несут в себе сакральные коды и послания предков, 
искусно зашифрованные в необычных узорах на серьгах, браслетах, колье и кольцах. на 
протяжении многих десятилетий такие украшения были неотъемлемой частью уникальных 
по своей красоте якутских национальных костюмов. как показала последняя неделя моды 
Estet Fashion Week, где компания «киэргэ» стала победителем в номинации «лучшая юве-
лирная коллекция», изделия в якутском стиле остаются актуальными во все времена.
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Украшения: ООО «Киэргэ»
Модель: Елена Шерипова,

первая вице-миссис конкурса  
красоты Queen of the Planet 

Продюсер фотосессии:  
Ирина Суханова

Фото: Лена Файнберг  
и Денис Григорьев, 

фотостудия «Арт-столица»
Макияж, прическа:  
Татьяна Соловьева

 








