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ДАМЫ И ГОСПОДА!
LADIES AND GENTLEMEN!

В альманахе «Александровский сад» мы представляем 
вам последние новинки лучших ювелирных и часовых 
Домов мира, великолепный  антиквариат и превосходную 
живопись. Все эти вещи украсят любую самую изыскан-
ную коллекцию и ничуть не уступают музейным шедев-
рам, о которых также рассказывается в нашем издании. 
Мы от всей души помогаем любителям и знатокам приоб-
ретать первоклассные вещи  из мира fine art, haute joaillerie 
и haute horlogerie.
Наслаждайтесь прекрасным!

In the «Alex-Garden» almanac, we present you the latest 
news from the best jewelry and watch houses in the world, 
the magnificent antiques and excellent painting. All of 
these things will adorn any collection of the most exquisite 
and do not concede to the museum's masterpieces, which 
about are also told in our articles. We sincerely help 
amateurs and connoisseurs to acquire the real things from 
fine art world, haute joaillerie and haute horlogerie.
Enjoy!
   Искренне ваша

Главный редактор Татьяна Иванова

Sincerely yours,
Tatiana Ivanova, editor-in-chief
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Сет в синих тонах
«Противоположные игры»

Белое золото 750°, бриллианты,  
синяя микромозаика 
«Jeux du Contraire»  

parure in blue
White gold 18 K, diamonds and 

micrmosaic in blue

Кольцо «Фантазия»
Белое золото 750°, бриллианты, розовые, 
желтые, синие сапфиры; микромозаика
«Fantasia» ring
18 K white gold, diamonds, pink, yellow,  
blue sapphires; micromosaic

Кольцо «Противоположные игры» 
Белое золото 750°, оранжевая и фиолетовая 
микромозаика, бриллианты и розовые сапфиры 
«Jeux du Contraire» ring
18 K white gold, purple and orange micromosaic, 
diamonds and pink sapphires

Итальянская компания Sicis из Равен-
ны, появившаяся на рынке роскоши  

в 1987 году, и сейчас является лидером 
как в декоративной мозаике, так и в юве-
лирном искусстве класса люкс. Sicis имеет 
два отделения: Sicis Jewels и Sicis O’Clock, 
мастера которых довели до совершенства 
искусство микромозаики и привнесли  
в него свои инновации. 
Решение о возрождении мозаичного искус-
ства появилось не на пустом месте. Еще в 
XVII и XIX веках ювелирные изделия с микро-
мозаикой носили Мария Луиза Австрийская, 
а также Кэролайн и Жозефина Бонапарт. 
Позже это искусство было почти утрачено, 
пока Sicis не занялась детальным изучением 
старых техник древнеримского мозаичного 
искусства, что и привело к появлению пре-
красных уникальных коллекций. 
А начинается процесс с плавки девяти ба-
зовых цветов в золоте и стекле, превра-
щающихся в микроскопические мозаичные 
компоненты, которые называются тессеры. 
По технологии таких мозаичных тессер тре-
буется от 200 до 500, чтобы создать всего 
один квадратный сантиметр микромозаики. 
Затем с истинной виртуозностью яркие кра-
сочные миллиметровые тессеры вручную 
устанавливаются в формы из драгоценных 
камней и золота мастерами-художниками 
фабрики в Равенне. 

Sicis was founded in 1987 in Ravenna, the 
mosaic capital of the world, and quickly 

became a leader in decorative mosaics as well 
as in luxury interior objects.  Sicis recently em-
braced the world of luxury jewels and launched 
Sicis Jewels and Sicis O’Clock, two divisions 
featuring micro-mosaic techniques in jewelry 
and watches collections, handcrafted in a lim-
ited edition.
The decision of reviving this art finds its expla-
nation in history, in the XVIII and XIX century, 
when such jewels were worn by Marie Louise 
of Austria, Caroline and Josephine Bonaparte. 
Later, the art was almost lost to the world, until 
Sicis embraced this challenging project, which 
involved years of historical research on the an-
cient tradition of micromosaic art and resulted 
in a precious collection of unique, hand-made 
pieces. 
It takes hundreds of hours to create pieces in 
micromosaic, which is made out of brightly 
coloured millimetric mosaic tesserae. It re-
quires between 200 and 500 mosaic tiles to 
make one square centimeter of micromosaic. 
These mosaic pieces are artistically fitted to-

Sicis Jewels:
41, Rue Francois 1er, in Paris

 Sicis Jewels:
via della Spiga 9, Milan
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Часы «Изумрудный питон»
Желтое золото 750°, изумруды, бриллианты; 

наномозаика 
«Emerald python» watch 

18 K yellow gold, diamonds, 
emeralds; nanotesserae of nanomosaic

Запонки и броши «Геккон» 
Белое золото, белые,  

черные и коричневые бриллианты, сапфиры  
«GECK-O» cuff-links and brooches

White gold, white,  
black and brown diamonds, sapphires

Кольцо «Искушение» 
Белое золото 750°, черные и белые бриллианты; 

микромозаика 
«Temptation» ring

18 K white gold, white and black diamonds;  
micromosaic

На выставке Baselworld-2012 в год своего  
25-летия компания Sicis показала коллекцию, 
которую международная пресса называла не 
иначе как «Величие в мельчайшем». В сентя-
бре коллекция была показана на кутюр-шоу в 
Лас-Вегасе. Ювелирные и часовые коллекции 
Sicis теперь есть и в бутике в Париже. 
В философии Sicis мы видим удивительную 
«смесь» древних традиций с оттенком со-
временности, драгоценных материалов с экс-
клюзивной технологией – и все вместе дей-
ствительно позволяет говорить о ренессансе 
«вечной живописи» – микромозаики. 
В альманахе представлено несколько изделий 
из коллекции Sicis. В частности, это парюра 
Rose Carpet. Такой «квартет» из четырех изде-
лий, скорее, предназначен королевской особе, 
но он еще и очень современен благодаря игре 
цвета и тени цветочных «лепестков» каждого 
отдельного украшения. Радостное настроение 
создает игривое сочетание техники микро-

gether to create patterns and motifs, a minute 
handcrafted work from the Ravenna atelier. 
Part of the interpretation of this precious tech-
nique was given to the internationally acclaimed 
American interior designer Roger Thomas. His 
designs are characterized by geometric forms 
which generate an astonishing sence of spatial 
depth. 
In their 25-th anniversary, Sicis sought out the 
context of Baselworld for their first jewel launch 
ever, and was acclaimed as the «grandeur in 
the tiniest of things» by the international press. 
The collection was presented at the Couture 
show in Las Vegas in September 2012. 
In Sicis philosophy we can see traditional and 
revolutionary «blend» of ancient traditions with 
a touch of modernity, precious materials and 
exclusive techniques, enabled SICIS to trigger 
a new Renaissance of micromosaic. 
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Сет «Фантазия»
Белое золото 750°, бриллианты, розовые, 
желтые, синие сапфиры; микромозаика

«Fantasia» parure
18 K white gold, diamonds, pink, yellow, 

blue sapphires; micromosaic

Кольцо «Королевская бабочка» 
Белое золото 750°, бриллианты, сапфиры; 
микромозаика
«Papillon Royale» ring
18 K white gold, diamonds, sapphires; micromosaic 

Часы «Жемчужно-голубая гардения» 
Титан, белое золото 750°, бриллианты, 
сапфиры, жемчуг; наномозаика
«Pearl Blue Gardenia» watch
Titanium, 18 K white gold, diamonds, sapphires, 
pearl; nanomosaic 

The almanac presents several items from the 
collection of Sicis. In particular, it is «Rose 
Carpet» parure. Such a «quartet» of the four 
pieces rather could be royal, but it is also 
modern, thanks to the play of colors and shade 
flower «petals» of each individual decora-
tions.  A playful mix of micromosaic art, pink, 
yellow and blue sapphires with diamonds and 
white gold in «Fantasia» ring creates the joyful 
mood. But a strict parure «Jeux du Contraire» 
sets up quite a solemn mood. White gold with 
diamonds and blue micromosaic makes you 
think about heaven and high, the twilight of 
stars, but in the long run – about eternal love.
«Emerald python» watch will please the lov-
ers of the unusual extravagant nature, made 
in the technique of nanomosaics. Luxury em-
eralds framed by tiny grains of yellow gold 
and diamonds will not leave anyone indiffer-
ent. «Serpent's motives» are observed in the 
«Temptation» ring made   of white gold and 
black and white diamonds. However, all the 
products of Sicis are filled with expression 

and the unfading beauty of 
mosaic.

мозаики, розовых, желтых и синих сапфиров 
с бриллиантами и белым золотом в кольце 
«Фантазия». А вот строгий сет «Противопо-
ложные игры» настраивает совсем на торже-
ственный лад. Белое золото с бриллиантами 
и синей микромозаикой заставляет думать о 
небесном и высоком, о звездах и сумерках, но 
в конечном счете – о вечной любви. 
Любительницам необычной экстравагантной 
природы придутся по вкусу часы «Изумруд-
ный питон», выполненные в технике наномо-
заики. Роскошные изумруды в обрамлении 
мельчайших крупинок желтого золота и 
бриллиантов не оставят никого равнодуш-
ным. «Змеиные мотивы» наблюдаются и в 
кольце «Искушение», выполненном из белого 
золота, а также черных и белых бриллиантов. 
Впрочем, все изделия Sicis наполнены насто-
ящей экспрессией и неувядаемой красотой 
мозаики.  

.
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История Мальтийского ордена началась  
в Иерусалиме в XI веке. Вначале это было 

небольшое братство, члены которого самоот-
верженно трудились при госпитале Святого 
Иоанна Крестителя, оказывая помощь всем 
нуждающимся. Своей эмблемой братья избра-
ли белый восьмиконечный крест: белый цвет 
символизировал целомудрие, четыре луча – 
главные христианские добродетели, а восемь 
концов олицетворяли «блаженства» – внутрен-
ние достоинства человека, провозглашен- 
ные в Нагорной проповеди Иисуса Христа.  
В 1113 году папа Пасхалий II своей буллой 
объявил о создании Ордена госпитальеров 
Святого Иоанна. Так скромное братство пре-
вратилось в крупную религиозную органи-
зацию, независимую от любых светских или 
церковных властей. После падения Иеруса-
лима госпитальеры были вынуждены поки-
нуть Святую землю, перебравшись сначала 
на Кипр, а затем на Родос, где провели два 
столетия. К этому времени Орден стал настоя-
щим суверенным государством, где действо-
вали свои законы, чеканилась собственная 
монета, а вся полнота власти была сосредо-
точена в руках Великого магистра и Совета. 
Следующим пристанищем госпитальеров 
стала Мальта. Именно тогда Орден об-
рел название, под которым его и по сей 
день знает весь мир, – Мальтийский. 
Удобные гавани и удачное географи-
ческое положение позволили 
Мальте стать надежным фор-
постом на пути из Констан-
тинополя в Северную Аф-

T he history of the future Malta Order 
began in Jerusalem in the XI cen-

tury. At first it was a small fraternity 
whose members worked hard at the 
hospital of St. John the Baptist, by 
helping everybody who needed. The 
brothers chose a white eight-pointed 
cross as their emblem: white color 
symbolized purity, four rays the main 
Christian virtues (prudence, justice, 
fortitude and temperance)  and the eight 
ends personified all eight «beatitudes» of inner-
human dignity, enshrined by Jesus Christ’s Ser-
mon on the Mount. Over the time, the Ioannites 
community has grown so big that it became nec-
essary to assign it a formal status. In 1113, Pope 
Paschal II with his bull announced the creation of 
The Sovereign Military Hospitaller Order of Saint 

John.  Thus a modest fraternity turned into 
a major religious organization, inde-
pendent of any secular or ecclesiastical 
powers. After the fall of Jerusalem, the 
Hospitallers had to leave the Holy Land, 

first having moved to Cyprus and 
then to Rhodes, where they 

spent two centuries. By 
that time the Order had 
become a real sovereign 

state with its own laws, its 
own coinage, and all power 

was concentrated in the hands 
of the Grand Master and the 
Council. The next shelter of the 
Hospitallers was Malta. It was 

then that the Order had found the 

Знак Мальтийского ордена 
XVI век. Национальный Музей Почетного Легиона и иных рыцарских орденов, Париж

Sign of the Order of Malta
XVI century. National Museum of the Legion of Honor and other orders of chivalry, Paris

Мальтийская корона Павла I
Конец XVIII века.  
Музеи Московского Кремля
Maltese Crown Paul I 
Close XVIII century.  
The Moscow Kremlin, Moscow

Кинжал Великого магистра  
Жана Паризо де ла Валлетта 

Испания, 1551–1590. Лувр, Париж
Dagger of Grand Master  

Jean Parisot de La Vallette 
Spain, 1551–1590. Louvre, Paris
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рыцарям пришлось покинуть Россию. Только 
в 1834 году обрели они новую резиденцию  
в Риме, где пребывают и поныне. 
Музеи Московского Кремля и Суверенный 
Военный Орден Госпитальеров Св. Иоанна 
Иерусалимского Родоса и Мальты пред-
ставили уникальную выставку «Сокровища 
Мальтийского ордена. Девять веков служения 
вере и милосердию». Она охватила все этапы 
существования Ордена Святого Иоанна, рас-
сказывая его историю через разные сферы 
искусства. Значительную часть экспозиции 
составляют орденские знаки, над изготов-
лением которых трудились лучшие мастера. 
Доспехи и оружие госпитальеров, представ-
ленные на выставке, иллюстрируют военные 
страницы славного прошлого иоаннитов,  
а облачения и регалии помогают создать 
представление о древнейшем ордене как  
о корпорации с особым церемониалом. Кар-
тины и гравюры с видами Родоса и Мальты 

рику. После Великой французской рево- 
люции Мальтийский орден лишился всех 
своих владений во Франции, Испании  
и Италии, оказавшись на грани политического 
и финансового краха. На помощь рыцарям 
пришел российский император Павел I, под-
писавший Конвенцию об учреждении Велико-
го Приорства Российского (для католиков). 
Когда же в 1798 году Мальта была захвачена 
войсками Наполеона, Павел тут же пригласил 
госпитальеров в Россию и в знак признатель-
ности получил от них титул Великого маги-
стра. Резиденция Ордена была перенесена в 
Санкт-Петербург. Однако после смерти Павла 

name under which it to this day the whole world 
knows it – Maltese Order. The harbors and a good 
geographical position gave an opportunity Malta 
to become a reliable outpost on the way from 
Constantinople to the North Africa. The Knights 
continued their «holy war» against the infidels, 
added many glorious pages in the history of the 
Order. But even in the most difficult times, they 
did not forget their duty – to care for the suffering 
and the sick people.
After the French Revolution, the Order of Malta 
lost all of its possessions in France, Spain and 
Italy and has been on the brink of political and 
financial collapse. Russian Emperor Paul I came 
to help the Maltese knights, signed the Conven-
tion on the establishment of the Grand Priory of 
Russia (for Catholics)  which was very benefi-
cial to the Order in all respects. When, in 1798 
Malta was captured by Napoleon's troops, Paul 
immediately invited the Hospitallers to Russia, 
and in recognition of them he received the title 
of the Grand Master. The Order’s Residence was 
transferred to St. Petersburg, and Malta itself 
was announced as a Russian province. However, 
after Paul's death, his heir, Alexander I refused 
to accept the title of the Grand Master, and the 
Knights had to leave Russia. Only in 1834 they 
found a new residence in Rome, where they stay 
until now.
The Moscow Kremlin Museums and the Sover-
eign Military Hospitaller Order of St. John of Je-
rusalem of Rhodes and Malta presented a unique 
exhibition “Treasures of Malta. Nine centuries of 
service to faith and charity”.  It involved all stages 
of existence of St. John’s Order, telling its story 
through different fields of art. A significant part of 
the exhibition is insignia of the Russian and Eu-
ropean collections, which were made by the best 
artists. Hospitallers’ Armor and weapons present-
ed at the exhibition illustrate the glorious military 
pages of Ioannites past and vestments and rega-
lia help create a picture about an ancient order 
as of a corporation with a special ceremonial. All 

these things are important today, not 
only as a historical landmark, but 
also as a true work of art. Paintings 
and engravings with views of Rhodes 
and Malta recreate the environment the knights 
lived in and fought for their lives, and portraits 
and miniatures can personally present the people 
whose fate was connected with the fate of the Or-
der. The real gem of the exhibition was «Portrait of 
a Knight of Malta», made by Michelangelo Merisi 
da Caravaggio the first time brought in Russia. 
The medal certificates, genealogical tree of the 
Knights and other rare archival documents were 
presented at the exhibition.  A special section of 
the exhibition was devoted to the development 
of relations between the Russian Empire and the 
Sovereign Order of Malta. The first attempt to join 
the diplomatic contact is connected with the name 
of Peter I, who tried to bring the Hospitalllers into 
anti-Turkish coalition. The next step was made by 
Catherine II, who sent Russian officers to Malta 
for training purposes. However, in a short reign 
of Paul I, the Order of Malta and Russia became 
tied together. The lockets reliquary and the cross 
of the famous Grand Masters were demonstrated 
at the exhibition, heroes of the war on Rhodes and 
Malta d'Obyussona Pierre, Philippe de Villiers de 
l'Isle-Adam and Jean Parisot de la Valletta, pre-
sented to Paul as a sign of gratitude for the estab-
lishment of the Grand Priory Russian. Deposited 
in the Armory, these relics initiated the formation 
of a collection of foreign orders. In addition, there 
are Master Regalia – print, dagger of faith and two 
crowns made by order of Paul 1 in the collections. 
The first crown was created for the dedication of 
Paul in the Grand Masters. Because of the great 

 Герб семьи Гравина 
Конец XVIII века. Художественное собрание 

Ордена, Рим 
Family coat of Gravin 

Close of XVIII century. Art Collection Order, Rome

Крест Великого магистра ла Валлетта
XVI век. Музеи Московского Кремля, Москва
Cross of the Grand Master La Vallette 
XVI century. The Moscow Kremlin, 
Moscow

Доспехи, приписываемые Великому 
командору Жан-Жаку де Верделену 

XVI век. Оружейная палата великих магистров, 
Мальта, Валлетта

 Armor attributed Grand Commander  
Jean-Jacques de Verdelen 

XVI century. The Armoury Chamber at Grandmaster's 
Palace, Malta, Valletta
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воссоздают историческую обстановку, в кото-
рой рыцари жили и боролись за свое суще-
ствование, а портреты и миниатюры позволя-
ют представить людей, чья судьба оказалась 
связанной с судьбой самого Ордена. Подлин-
ной жемчужиной выставки является впервые 
привезенный в Россию «Портрет кавалера 
Мальтийского ордена» кисти Микеланджело 
Меризи да Караваджо. Особый раздел экспо-
зиции посвящен развитию взаимоотношений 
Российской империи и Суверенного Мальтий-
ского ордена. Первая попытка контакта связа-
на с именем Петра I, пытавшегося привлечь 
госпитальеров к антитурецкой коалиции. Сле-
дующий шаг сделала Екатерина II, пославшая 
русских офицеров на Мальту с целью обу-
чения. Однако именно в короткое правление 
Павла I Мальтийский орден и Россия оказа-
лись связаны единой судьбой. В экспози-
ции демонстрируются медальоны-мощевики  
и крест знаменитых Великих магистров –  
героев военных действий на Родосе и Маль-
те Пьера д’Обюссона, Филиппа де Вилье де 
л’Иль-Адама и Жана Паризо де ла Валлетта, 
подаренные императору Павлу. Кроме того, 
в коллекции находятся выполненные по при-
казу Павла I магистерские регалии – печать, 
кинжал веры и две короны. Первая корона 
была создана к церемонии посвящения Пав-
ла в Великие магистры. После смерти импе-
ратора Павла пути Государства Российского  
и Мальтийского ордена разошлись, однако 
отношения между ними оставались неизмен-
но теплыми и дружескими. 
Всего для выставки было отобрано около  
200 экспонатов из России (Музеи Московского 
Кремля, собрания Санкт-Петербурга, Царского 
Села, Петергофа, Павловска), Италии (Magistral 
Palace, Galleria Palatina in Palazzo Pitti), Мальты 
(Malta Maritime Museum, The Armoury Chamber at  
Grandmaster's Palace, National library of Valletta)  
и Франции (National Museum of the Legion of 
Honor and other orders of chivalry, Louvre).

haste it got so unstable that to wear it on the head 
was impossible. That's why it was necessary to 
making a new, more comfortable crown to wear 
for a long time. After Paul’s death the ways of the 
Russian state and the Order of Malta had separat-
ed, but the relationship between them was always 
warm and friendly.
About 200 exhibits from Russia (Moscow Krem-
lin Museums, the St. Petersburg, Tsarskoye Selo, 
Peterhof, Pavlovsk), Italy (Magistral Palace, Gal-
leria Palatina in Palazzo Pitti), Malta (Malta Mari-
time Museum, The Armoury Chamber at Grand-
master's Palace, National library of Valletta) and 
France (National Museum of the Legion of Honor, 
and other orders of chivalry, Louvre) were se-
lected for the exhibition.

Караваджо. Портрет кавалера  
Мальтийского ордена

 Галерея Палатина в Палаццо Питти,  
Флоренция

Caravaggio. Portrait of a Knight of Malta 
Palatine Gallery in the Pitti Palace,  

Florence

 Знак ордена кавалерственной дамы Большого креста 
Конец XIX века. Художественное собрание Ордена, Рим

The Order of the Grand Dame 
Close of XIX century. Art Collection Order, Rome
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Александр I
Проект «Шахматы. 1812 год»

Alexander I
Project «Chess. 1812 year»

Александр I
Проект «Шахматы. 1812 год»

Alexander I
Project «Chess. 1812 year»

Московский бутик Buccellati славится своей 
коллекцией самых лучших украшений от 

прославленного итальянского Дома, которую не 
встретишь в других фирменных магазинах мира. 
Искусство создания ювелирных изделий этой 
фирмы можно сравнить с плетением тончайшего 
венецианского кружева. Сложное искусство грави-
ровки на золоте или серебре – один из уникальных 
признаков стиля Buccellati. Мастерство в этой тех-
нике было доведено ювелирами компании до со-
вершенства, ведь они досконально изучили стиль 
Ренессанса. Свет, падающий на золотое изделие, 
обработанное таким образом, отражаясь, делает 
драгоценные камни удивительно красивыми, а 
металл – теплым и живым. Прекрасная половина 
человечества с большим удовольствием носит 
украшения, созданные Домом Buccellati. Их от-
личают элегантность и простота и в то же время 
оригинальность и неповторимое мастерство.

Гарнитур «Миллениум»
Создано специально для торжеств 

по случаю конца второго тысячелетия
Белое золото 750°, бриллианты

«Millennium» set
Created specifically for celebrations

on the occasion of the second millennium end
18 K white gold, diamonds

Бутик Buccellati
Москва, Тверской бульвар, 26/5

Ежедневно с 12:00 до 24:00
+7 (495) 781 78 98

www.tvrandot-jewels.ru
buccellati@maison-dellos.com

Boutique Buccellati
Moscow, Tverskoy boulevard, 26/5
Everyday service, since 12:00 to 24:00
+7 (495) 781 78 98
www.tvrandot-jewels.ru
buccellati@maison-dellos.com

Moscow Buccellati boutique is famous 
for its collection of the best decora-

tions of the famous Italian house, which you 
can’t see in any other retail store around the 
world. The art of creating jewelry of this brand 
can be compared with the finest weave of Ve-
netian lace. The difficult art of engraving in 
gold or silver is one of the unique features 
of Buccellati style. The skill in this art was 
brought to perfection by jewelers of the com-
pany, because they have thoroughly studied 
the Renaissance style. The light, incident on a 
gold item processed in such a way, being re-
flected, makes  gems amazingly beautiful, and 
metals – warm and alive. The beautiful half of 
humanity wears Buccellati jewelry with a great 
pleasure. They are distinguished by elegance 
and simplicity, and at the same time, by the 
originality and unique craftsmanship.

Фигурка «Львенок»
Серебро 925°. Техника «серебряный волос»
«Little Lion» figurine
Silver. The technique «silver hair»

Брошь «Орхидея»
Белое и желтое золото 750°, бриллианты; 
чеканка, гравировка
«Orchid» brooch
18 K white and yellow gold, diamonds;
engraving

Ажурное кольцо
Белое и желтое золото 750°, бриллианты

Openwork ring
18 K white and yellow gold, diamonds
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Великолепное произведение ювелирного ис-
кусства – колье и серьги «Миллениум» – было 
задумано по случаю торжеств конца второго ты-
сячелетия, а также по поводу очень важного со-
бытия – выставки Буччеллати в Национальном 
музее естественной истории Смитсоновского 
института в Вашингтоне. В гарнитуре воспро-
изведен рисунок исключительно богатого и 
изящного кружева. Узор в виде сот из желтого 
золота чередуется с бриллиантами в кастах из 
белого золота. Брошь «Орхидея» представ-
ляет собой цветок с чеканными лепестками, 
гравированными параллельными линиями и 
штрихами в различных направлениях, в центре 
цветка – бриллиантовые тычинки. Техника, ис-
пользованная для создания фигурки «Льве-
нок», изобретена Джанмарией Буччеллати. 
Раньше такие статуэтки выполнялись только в 

Брошь «Слон»
Белое и желтое золото 750°, барочная 

жемчужина, бриллианты
«Elephant» brooch

18 K white and yellow gold, baroque pearl, diamonds

Браслет гибкий. Белое и желтое золото 750°, бриллианты. Техника «соты»
Flexible bracelet.  18 K white and yellow gold, diamonds. The technique «Honeycomb»

Жесткий «витражный» браслет
Белое и желтое золото 750°, изумруды, рубины, сапфиры, бриллианты; гравировка

Stiff «stained glass» bracelet
18 K white and yellow gold, emeralds, rubies, sapphires, diamonds; engraving

Серьги-подвески
Желтое золото 750°, изумруды, бриллианты

Chandelier earrings
18 K yellow gold, emeralds, diamonds

технике чеканки или литья. Однако представите-
ли животного мира имеют мех и перья, передать 
фактуру которых в металле и позволяет уникаль-
ная авторская техника. Это невероятно кропотли-
вая работа, так как шерсть и перья изготавлива-
ются вручную и последовательно припаиваются 
к телу животных. Жесткий «витражный» браслет 
спроектирован Андреа Буччеллати в 2000 году: 
он является одним из примеров преемственности 
художественных традиций как в формах, так и 
в цвете. Браслет выполнен из белого и желтого 
золота и украшен чередующимися камнями раз-
личных цветов – бриллиантами, изумрудами, 
рубинами, сапфирами, создающими рисунок 

браслета. Элементы из желтого гравированного 
золота в стиле рококо создают узор, на фоне 
которого особенно выделяются драгоценные 
камни. Крупная барочная жемчужина вдохновила 
художника на создание удивительного изделия. 
Бриллианты различных оттенков подчеркивают 
объем и форму броши «Слон». Гибкий кружевной 
браслет состоит из геометрических фигур, обра-
зованных соединением мельчайших сегментов, и 
напоминает парчовую ленту. Края браслета, вы-
полненные из желтого золота, похожи на рюши. 
Украшение усыпано бриллиантами в кастах из 
белого золота. Благодаря плотности сочленений 
браслет приобретает особую мягкость и гибкость. 
Драгоценность соединяет в себе высочайшие тех-
нические качества и эстетические достоинства. 

текст: Татьяна Иванова

«Millennium», necklaces and earrings, a great piece 
of jewelry, intended on the occasion of the second 
millennium celebrations, as well as the very important 
event - Buccellati exhibition at the National Museum 
of Natural History at the Smithsonian Institution in 
Washington. Solely drawing of rich and elegant lace 
is reproduced in this set. A honeycomb pattern of 
yellow gold altemates with diamonds in white gold 
castes. The «Orchid» brooch represents a flower with 
chased petals, engraved parallel lines and strokes in 
different directions, in the center of the flower there 
are diamond stamens. The technique used to create 
«Lion» figurine, was invented by Gianmaria Buccellati. 
Before, these statuettes were carried out in engraving 
or moulding technique only. However, representatives 
of the animal world have fur and feather and the unique 
author’s technique allows to convey this texture of the 
metal. It’s an incredibly hard work, as wool and feath-
ers are hand-made and subsequently soldered to the 
body of animals. Hard «stained glass» bracelet was 
designed by Andrea Buccellati in 2000 and it is one 
of the examples of the continuity of artistic traditions, 
both in the form and in the color. The bracelet is made 
of white and yellow gold and decorated with alternat-
ing stones of different colors – diamonds, emeralds, 
rubies, sapphires, creating a pattern bracelet. Ele-

ments of engraved yellow gold in rococo style create 
a pattern, which allows gems to stand out peculiarly. A 
large baroque pearl inspired the artist to create amaz-
ing items. Diamonds of various shades emphasize the 
volume and shape of the «Elephant» brooch. Flexible 
lace bracelet is made of geometric figures formed by a 
compound of the smallest segments, and resembles 
a brocade ribbon. The edges of the bracelet are made   
of yellow gold, and remind of ruffles. The decoration is 
studded with diamonds in white gold castes. Due to 
the density of joints, bracelet gets a special softness 
and flexibility. Jewel combines the highest technical 
quality and aesthetic value.

by Tatyana Ivanova
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Дизайнер Виктуар де Кастеллан пришла в компа-
нию «Диор» в качестве креативного директора 

ювелирного отдела в 1999 году, и ей невероятно 
близок и знаком образ великого Маэстро, что по-
зволяет ей реализовать свои эстетические замыслы. 
С прошлого года этот диалог стал воплощаться в 
письмах в лучших традициях эпистолярных романов 
XVIII века – эпохи, столь ценимой великим кутю-
рье. Первым письмом стала коллекция Dear Dior.  
В этом году Виктуар пишет второе письмо Кристиану 
Диору, которое стало продолжением первого и до-
полнит прекрасную коллекцию. Она назвала его Cher 
Dior. Ее новое послание – коллекция, состоящая из 
двадцати одного предмета – еще более личное и 
утонченное по сравнению с линией Dear Dior, которая 
знаменита филигранной отделкой драгоценных кам-
ней и безупречным вкусом. «Мой драгоценный Кри-
стиан», – так могло бы начинаться письмо Виктуар, 

Designer Victoire De Castellane joined the 
DIOR company as a creative director of the 

jewelry department in 1999, and she was incred-
ibly close to the great maestro’s image. Since last 
year, this dialogue has become embodied in the 
letters, and the first letter was Dear Dior collec-
tion. This year, Victoire has written the second 
letter to Christian Dior, which she named Cher 
Dior. Her new message, a collection consisting 
of twenty-one pieces, has become even more 
personal and refined over the line of Dear Dior, 
which is famous for filigree decoration gems and 
impeccable taste.
«My precious Christian» – could start Victoire her 
letter to Dior. It tells us how passionately she wants 
to pass the legacy of Dior in her collection Cher 
Dior, and aslo about her main passion – a passion 

Изысканные серьги с бриллиантами
Желтое золото, бриллианты, желтые, розовые, фиолетовые 
сапфиры, спессартины, демантоиды, турмалины Параиба,

 рубины, сапфиры и изумруды
Exquise Diamond earrings

Yellow gold, diamonds, yellow, pink and purple sapphires,
spessartite garnets, demantoid garnets, Paraiba tourmalines,

rubies, sapphires and emeralds

Изысканное изумрудное кольцо
Белое золото, бриллианты, изумруды,  

турмалины Параиба, демантоиды, сапфиры
Exquise emerald ring

White gold, diamonds, emeralds, Paraiba 
tourmalines, demantoid garnets and sapphires

Изысканные изумрудные серьги
Белое золото, бриллианты, сапфиры, изумруды,

демантоиды, турмалины Параиба
Exquise emerald earrings

White gold, diamonds, sapphires, emeralds,
demantoid garnets and Paraiba tourmalines

Величественное разноцветное ожерелье
Желтое золото, бриллианты, розовые, желтые и фиолетовые 

сапфиры, изумруды, демантоиды, спессартины,  
турмалины Параиба, сапфиры и рубины
Majestueuse multicolored necklace

Yellow gold, diamonds, pink, yellow and purple sapphires,
emeralds, demantoid garnets, spessartite garnets,

Paraiba tourmalines, sapphires and ruby

Москва, Б. Дмитровка, 12/1, стр. 3
Tel.: +7 (495) 692 52 91/ 54 71
http://www.facebook.com/Dior

www.diormag.com

Moscow, B. Dmitrovka, 12/1, build 3
Tel.: +7 (495) 692 52 91/ 54 71
http://www.facebook.com/Dior

www.diormag.com

Изысканное бриллиантовое кольцо
Желтое золото, бриллианты, спессартины, желтые, розовые  
и фиолетовые сапфиры, турмалины Параиба, демантоиды,

рубины, сапфиры и изумруды
Exquise diamond ring 

Yellow gold, diamonds, spessartite garnets, yellow, pink  
and purple sapphires, Paraiba tourmalines, demantoid garnets,

rubies, sapphires and emeralds
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и это говорит нам, как страстно она желает пере-
дать наследие Диора в своей коллекции Cher Dior. 
Потом она стала бы обсуждать ту страсть, которую 
разделяет с Диором, – страсть к цвету. «Яркие от-
тенки красного – алый, ализариновый, малиновый 
или вишневый – все они наполнены молодостью и 
весельем, – писал Кристиан Диор в своем «Словаре 
моды». – Несомненно, для каждого найдется свой 
красный цвет». Или, немного раньше: «Когда вы 
выбираете синий цвет, посмотрите, как он смотрит-
ся при естественном и искусственном освещении, 
так как он очень сильно меняется». Виктуар де Ка-
стеллан оттачивает талант видения цвета, присущий 
Маэстро, учитывая нюансы, создавая гармонию 
оттенков, соединяя их или, наоборот, используя 
прием контраста. И цвета, соединенные вместе, 
начинают играть: оттенки синего шелка и красной 
ткани превращаются в рубины и сапфиры. Как и во 
всех коллекциях (а в этой особенно), магия оттенков 
оттеняется утонченностью камней. Бриллианты, 
гранаты, спессартины и демантоиды, турмалины, 
рубины, изумруды и сапфиры различных оттенков – 
от светло- до ярко-желтого, от светло-голубого до 
темно-лилового, а также все оттенки розового… 
Креативные и искусные оправы отражают все богат-

for color. «Bright shades of red – scarlet, crimson 
or cherry – all of them are filled with youth and joy», 
wrote Christian Dior in his «Dictionary of Fashion». 
«Without a doubt, everyone will find a red «... When 
you choose a blue color, see how it looks in natu-
ral and artificial light, as it changes very much». 
Victoire de Castellane hones Maestro’s inherent 
talent of color vision, given the nuances, creating 
a harmony of colors, combining them, or by using 
the technique of contrast. And the colors combined 
together, begin to play: shades of blue and red silk 
are transformed into rubies and sapphires. As with 
all collections, here there is a magic of colors. 
Diamonds, garnets and spesartine, demantoids, 
tourmalines, rubies, emeralds and sapphires, from 
pale to bright yellow, from light blue to dark purple, 
and all shades of pink...
Creative and artistic frames reflect the richness 
of the color palette used by Victoire de Castel-

Чарующие изумрудные серьги
Желтое золото, бриллианты, изумруды, розовые,  

желтые и фиолетовые сапфиры, турмалины Параиба, 
демантоиды, сапфиры, спессартины, рубины

Fascinante emerald earrings
Yellow gold, diamonds, emeralds, pink, yellow and purple 

sapphires, Paraiba tourmalines, demantoid garnets, 
spessartite garnets, sapphires and rubies

Чарующее изумрудное кольцо
Желтое золото, бриллианты, изумруды, желтые, 

розовые и фиолетовые сапфиры, турмалины Параиба, 
демантоиды, спессартины, рубины и сапфиры

Fascinante emerald ring
Yellow gold, diamonds, emeralds, yellow,

pink and purple sapphires, Paraiba tourmalines, demantoid 
garnets, spessartite garnets, rubies and sapphires

ство палитры цветов, которых использует Виктуар 
де Кастеллан, неважно, подобраны ли они в тон, 
контрастируют с камнями или взрываются ярким 
фейерверком цветов. «Драгоценные камни ценятся 
именно из-за своего цвета. Они освещают и подчер-
кивают лицо», – сказал Кристиан Диор в 1956 году. 
Но также добавил: «Ничто не сравнится по элегант-
ности с черной юбкой и свитером, в сочетании с 
сияющим колье, украшенным различными камня-
ми». Виктуар де Кастеллан продолжает писать свои 
письма Кристиану Диору. В этот раз она переносится 
в ателье от-кутюр, расположенное по адресу: Авеню 
Монтень, 30, где швеи создают праздничную фату. 
Эта счастливая картина вдохновила ее на создание 
элемента новой коллекции: внутренняя часть каж-
дого предмета напоминает полупрозрачную ткань 
фаты. Золото оправы тщательно обработано, чтобы 
воссоздать рисунок ткани. Этого удалось добиться 
благодаря эксклюзивному ноу-хау, использующему-
ся при создании элитных ювелирных изделий, и, по-
добно подкладке бального платья, эта скрытая часть 
оправы хранит все секреты утонченного искусства  
и непревзойденного мастерства.

текст: Галина Мумрикова

lane, whether they are picked up in a tone con-
trasted with stones, or explode with vivid colors 
like fireworks. «Precious stones are valued be-
cause of their color. They illuminate and highlight 
the face», said Christian Dior in 1956... Nothing 
compares to the elegance with a black skirt and a 
sweater, combined with a shining necklace, deco-
rated with different stones».
Victoire de Castellane continues to write her let-
ters to Christian Dior. This time she is in his haute 
couture atelier, at 30 Avenue Montaigne, where 
seamstresses are creating a festive bridal veil. 
This happy picture inspired her to create an ele-
ment of the new collection: the inner side of each 
piece resembles a translucent fabric of veil. Gold 
rim is carefully processed to recreate the fabric of 
the pattern. This was achieved thanks to the exclu-
sive know-how used in creating of luxury jewelry, 
and like the lining of the ball gown, this hidden part 
of the frame keeps all the secrets of the refined art 
and excellence.

by Galina Mumrikova

Величественное разноцветное кольцо 
Желтое золото, бриллианты, розовые, желтые  

и фиолетовые сапфиры, спессартины, демантоиды, 
изумруды, рубин, сапфиры и турмалины Параиба

Majestueuse multicolored ring
Yellow gold, diamonds, pink, yellow and purple 

sapphires, spessartite garnets, demantoid garnets, 
emeralds, ruby, sapphires and Paraiba tourmalines

Величественный разноцветный браслет
Желтое золото, бриллианты, розовые, желтые  

и фиолетовые сапфиры, изумруды, спессартины, 
демантоиды, рубины, сапфиры и турмалины Параиба

Majestueuse multicolored bracelet
Yellow gold, diamonds, pink, yellow and purple 

sapphires, emeralds, spessartite garnets, demantoid 
garnets, rubies, sapphires and Paraiba tourmalines

ДИОР
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Е жедневно распахивают двери в разных угол-
ках земного шара на разных континентах 

магазины Hermes, куда приходят те, кто неравно-
душен к своему имиджу,  красоте и  понимает 
истинную ценность вещей. Но не все знают, как 
завоевавшие мировые рынки компании пришли к 
своему заслуженному успеху и непревзойденному 
качеству, какие тернии встречались на их пути к 
Олимпу. Такова история Дома Hermes, которая на-
чалась в 1801 году и  насчитывает уже шесть поко-
лений мастеров. Историография Hermes – отнюдь 
не волшебные ступеньки, ведущие только наверх, 
это годы большого труда и неизменной верности 
идеалам. Начнем сначала:  
• Тьерри Эрмес (1801–1878) открывает в 1837-м 
в Париже неподалеку от Больших Бульваров ману-
фактуру по производству конской упряжи и седел. 
Жюри Парижской Всемирной выставки 1867 года 
присуждает Эрмесу медаль первой степени.
• Шарль-Эмиль Эрмес (1831–1916) наследу-
ет дело отца и в 1880 году размещает семейное 

H ermes chic stores open their doors every day 
and in different places in the world, where come  

special visitors, who care about their image, beauty 
and understand a true value of great brand. But not 
everyone knows how captured world markets compa-
nies achieved much success and unexcelled quality, 
which difficulties met on their way to Olympus. This is 
Hermes story, which began in 1801 and has been six 
generations of craftsmen. The historiography of great 
Hermes is not magical steps leading up, but the years 
of big work and unwavering loyalty to their own ideals. 
Let’s begin:
• Thierry Hermes (1801–1878) in 1837 opened 
in Paris, near the Grands Boulevards manufactory to 
produce a harness and saddles. Hermes was awarded 
First Class Medal by the jury of the Paris World Exhibi-
tion in 1867.
• Charles-Emile Hermes (1831–1916) inherited his 
father’s business in 1880 and placed the family sad-
dlery production at Rue du Faubourg Saint – Honore, 
24, near the Elysee Palace. Soon his two sons, Adolph 
and Emil-Maurice joined him, and the list of clients Тьерри Эрмес, основатель Дома 

Thierry Hermes, a founder 

Мастерские, Фобур Сент-Оноре
Workshops at Faubourg Saint-Honore

Магазин на улице Фобур Сент-Оноре
A store at Faubourg Saint-Honore

Седло  
Saddle Hermer

Седло, аксессуары
Saddle,  accessories for riding

Hermes boutique
Moscow, Red Square, 3, 1 flour, 1 line 
Everyday serviсe, since 10:00 tо 22:00
Moscow, Stoleshnikov pereulok, 12
Everyday serviсe, since 10:00 to 21:00

Бутик Hermes
Москва, Красная Площадь, 3, 1 этаж,  
1-я линия. Ежедневно с 10:00 до 22:00
Москва, Столешников пер., 12
Ежедневно с 11:00 до 21:00
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Браслет. Золото, эмаль
Bracelet. Gold, enamel

is replenished by the elite of Europe, North Africa, 
America and Asia.
In October 1896 France celebrated «Days of Russia».  
Paris in festive attire meets Tsar Nicholas II and his wife 
Alexandra Fyodorovna. This visit generates in France a 
huge enthusiasm for Russia. Hermes won favor with  
Russian customers of high standing.
• In the XX century company comes under the name 
of Hermes Freres – Brothers Hermes (1902–1919). 
Under the direction of the third family generation of the 
family prestigious saddlery production develops dy-
namically. Around 1900, customers are offered a bag 
Haut a courroies: its ingenious form especially was 
created  for the fans of horse riding.
During the First World War (1914–1918) Emile-
Maurice Hermes, set off for America, opened a con-
tinent already paced in the mass production era, with a 
developed  transport system, contributing to the growth 
of the bags and luggage bags production. He returned 
and was delighted with the zippe. He received the ex-

шорное производство по адресу: улица Фобур 
Сент-Оноре, 24, близ Елисейского дворца. Вско-
ре к нему присоединяются оба сына, Адольф и 
Эмиль-Морис, а список клиентов пополняется за 
счет элиты из стран Европы, Северной Африки, 
Америки и Азии. 
В октябре 1896-го Франция отмечает «Дни Рос-
сии». Париж в праздничном убранстве встречает 
императора Николая II и его супругу Александру 
Федоровну. Этот визит порождает во Франции 
огромный энтузиазм по отношению к России. 
Дом Hermes завоевывает благосклонность высо-
копоставленных русских клиентов.
•  В XX век фирма вступает под именем Hermes 
Freres – Братья Эрмес (1902–1919). Под управ-
лением третьего поколения семьи динамично 
развивается престижное шорное производство. 
Около 1900 года клиентам предлагается сумка 
Haut courroies: ее остроумная форма специально 
создана для поклонников верховой езды. 
Отправившийся во время Первой мировой вой-
ны (1914–1918) в Америку, Эмиль-Морис Эр-

мес открывает континент, уже шагнувший в эру 
массового производства, с развитой системой 
транспортных средств, способствующей росту 
производства чемоданов и багажных сумок. 
Он возвращается в восторге – среди прочего 
и от застежки-молнии, получает эксклюзивное 
право на ее использование  во Франции и вско-
ре адаптирует ее к кожевенному производству и 
пошиву модного платья.
• В 1920-е во главе предприятия остается 
один Эмиль-Морис Эрмес (1871–1951). Он 
расширяет марку Hermes на все кожевенное 
производство «в стиле упряжи» и добавля-
ет к традиционным ремеслам изготовление 
сумок и чемоданов, дорожных, спортивных 
и автомобильных аксессуаров, а также по-
шив одежды, изготовление шелковых шар-
фов, поясов, перчаток, украшений и часов с 
браслетом, добиваясь во всем совершенного 
качества. 
Дом Hermes открывает свои филиалы на 
французских курортах, где останавливаются 

clusive right to use it in France and soon he adapted 
it to the leather industry and sewing fashionable dress.
• In 1920 Emile-Maurice Hermes (1871–1951) alone 
remained a head of enterprise. He extended Hermes 
brand for all leather industry «in the style of the har-
ness» and to the traditional crafts added making bags 
and suitcases, travel, sports and automotive accesso-
ries, as well as tailoring, manufacturing of silk scarves, 
belts, gloves, jewelry and watches with a bracelet, 
achieving an excellent quality in everything .
Hermes openied its branches in the French resorts 
where the travelers of all nationalities stayed. Bags 
and suitcases, clothing and accessories by Hermes 
fit harmoniously into the dynamics of the international 
community, enthusiastic luxury and comfort, as well 
as sports, speed and adventure. As a response to a 
time of confusion and uncertainty in the 30s there are a 
number of Hermes items, personfied strong values   and 
timeless laconic: handbag, notebook, leather-bound 
mail bag (Sac a depeches, 1935), «Anchor chain» 
bracelet (Chaine d’ancre, 1938), women’s suit jacket 
and riding – all of them are inscribed in the list of leg-

Пьер Алексис Дюма, 
креативный директор Дома
Pierre-Alexis Dumas, 
artistic Managing Director

Hовый магазин на рю де Севр 
New store at rue de Sevres
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Сумка Constance 
Constance bag

Подвеска-часы Boule
Boule pendentif 

Туфли
Shoes

Часы H-Hour 
H-Hour watch

 

Платок каре 90х90 
Square headscarf 90х90

endary success Hermes. Working with silk suggests 
cravats. Hermes presents its drawing to the public in 
1937, during the celebrations in honor of the House 
century.
• Robert Dumas (1898–1978), who succeeded as 
head of the House by his father Emile Hermes, was 
working in close collaboration with his brother-in-law 
Jean-Rene Guerrand. Mark, supplemented labeled 
«carriage with mushing» and the original orange box, 
continues to expand its range of products: since 1949 
the tie launched, and in 1951, the first perfume l’Eau 
d’Hermes, created by Edmond Roudnistka.
The famous photo of Grace Kelly, the new Princess of 
Monaco, with a bag Hermes, created in early 1930 by 
Robert Dumas, generated considerable public excite-
ment at the female half of humanity. The bag with strap 
just got the name of Kelly and instantly won the world.
Since 1975 cultural dialogue between Hermes and Rus-
sia renewed, as a result of which square scarf «Golden 
riders» (Les cavaliers d’or) appeared. This brilliant work 
by artist Vladimir Rybal’chenko was a tribute to a large-
scale exhibition «The Art of the Scythians».
• In 1978, with the arrival of 40-year-old Jean-Louis 
Dumas the fifth generation of the family took in the 
management of the company. The new president ex-
panded and made the dynamics of the silk, the leather 
industry, making clothes, thus adding to the traditional 
crafts new ones: he created a time division La Mon-

путешественники всех национальностей. Чемо-
даны и саквояжи, одежда и аксессуары Hermes 
гармонично вписываются в динамику между-
народного общества, увлеченного роскошью 
и комфортом, а также спортом, скоростью и 
приключениями. Как ответ на время смуты и 
неуверенности, в 30-е годы возникает ряд из-
делий Дома Hermes, воплотивших надежные 
ценности и не подвластный времени лаконизм: 
дамская сумочка, записная книжка в кожаном 
переплете, почтовая сумка (Sac a depeches, 
1935), браслет «Якорная цепь» (Chaine d’ancre, 
1938), женские куртка и костюм для верховой 
езды – все они вписаны в перечень легендар-
ных успехов Hermes.
Работа с шелком наводит на мысль о шейном 
платке. Его рисунок Hermes представляет публи-
ке в 1937-м, во время праздничных мероприятий 
в честь столетия Дома. 
• Робер Дюма (1898–1978), сменивший по 
посту главы Дома своего тестя Эмиля Эрмеса, 
работает в тесном сотрудничестве со свояком 
Жаном-Рене Герраном. Марка, дополненная 
надписью «карета с упряжкой» и фирменной 
оранжевой коробкой, продолжает расширять 
гамму продукции: с 1949 года запускается в про-
изводство галстук, а в 1951-м первые духи l’Eau 
d’Hermes, созданные Эдмондом Рудничкой. 

Показ женской коллекции 
осень-зима 2013

Demonstration of Women’s 
clothing Autumn-Winter 2013
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Часы Arceau Pocket Volutes 
Arceau Pocket Volutes watch

Сумка для документов Plume 
Plume document bag

Часы Arceau Chrono Bridon 
Arceau Chrono Bridon watch

Известная фотография Грейс Келли, новой кня-
гини Монако, с сумочкой Hermes, созданной в на-
чале 1930-х Робером Дюма, вызывает ажиотаж 
у женской половины человечества. Сумочка с 
ремешком тут же получает имя Kelly и мгновенно 
завоевывает мир.  
С 1975 года возобновляется культурный диалог 
Hermes и России, в результате которого рож-
дается платок-каре «Золотые всадники» (Les 
cavaliers d’or). Эта блистательная работа художни-
ка Владимира Рыбальченко – дань восхищения 
масштабной выставкой «Искусство скифов». 
• В 1978 году, с приходом 40-летнего Жана-
Луи Дюма, в руководство предприятием 
вступает пятое поколение семьи. Новый 
президент расширяет и придает динамику 
шелковому, кожевенному производству, по-
шиву готовой одежды, при этом добавляя к 
традиционным ремеслам новые: создает ча-
совое отделение La Montre Hermes SA в Берне 

tre Hermes SA in Berne (Switzerland), launched the 
production of enamel and porcelain: the company ac-
quired John Lobb (shoes) Saint-Louis (crystal), jewelry 
firm Puiforcat.
In 1987, Hermes celebrated 150 anniversary, confirmed 
its uniqueness as the production of industrial and craft 
at the same time, single-piece craft, located in different 
countries, but in the spirit of Paris, the traditional and the 
innovative. From now on, Hermes calendar marked by 
the appearance of the annual theme, reflecting the cul-
ture of the most bright events of the countries in which 
there is House’s division. On the eve of the Millennium 
III Hermes opened its representative offices in New York 
Madison Avenue and Stoleshnikov Lane in Moscow, and 
in June of 2001 in Tokyo. In autumn 2007, the re-opened 
the legendary store on Rue du Faubourg Saint-Honore in 
Paris reopened, on October 24 a store in Brussels and 
exhibition gallery La Verriere; and the main event of No-
vember was the opening of the store in GUM.
Since this time and to the present Hermes calendar 
is marked by the appearance of the annual theme, re-
flecting the most bright culture events of the countries 
where there are branches of the famous House.

(Швейцария), запускает производства эмали 
и фарфора: приобретает компании John Lobb 
(обувь), Saint-Louis (хрусталь), ювелирную 
фирму Puiforcat. 
В 1987-м Hermes отмечает 150-летие, под-
тверждая свою уникальность как производства 
промышленного и одновременно ремесленно-
го, штучного, расположенного в разных стра-
нах, но парижского по духу, традиционного и 
новаторского. В канун III тысячелетия Hermes 
открывает представительства Дома на нью-
йоркской Мэдисон-авеню и в Столешниковом 
переулке в Москве. Важным событием также 
стало открытие магазина в ГУМе в ноябре 
2007 года.
С этого времени и до наших дней календарь 
Hermes отмечен появлением ежегодной темы, 
отражающей наиболее яркие события культуры 
стран, где  есть отделения знаменитого Дома.

Показ мужской 
коллекции  

осень–зима 2013
Demonstration 

of Men’s clothing 
Autumn-Winter 2013
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Рассказы о знаменитых марках, как правило, 
вызывают любопытство, потому что всегда 

интересен успех, удача, путь наверх. История часо-
вого бренда Breguet, которой «натикало» уже более 
двухсот лет, поучительна во всех смыслах, потому 
что в ней все логично и успешно, как логичен сам 
размеренный ход часовой стрелки. И вести отсчет 
можно с 1775 года, когда Абрахам-Луи Бреге ро-
дом из Швейцарии открыл в знаменитом париж-
ском квартале на острове Ситэ свой магазин. Потом 
было все: и успешное развитие бизнеса, и фурор у 
французской аристократии, и бесконечная череда 
инноваций и потрясающих изобретений. Вдобавок 
ко всему Абрахам-Луи, выражаясь современным 
языком, был прекрасным маркетологом и умел 
потакать вкусам потребителей. О «пружине Бре-
ге», турбийоне и других технических достижениях 
компании, мастера которой продолжают свой путь 
к совершенству, написаны сотни статей. 
Начало XIX века фирма ознаменовала открытием 
Русского Дома Бреге и знакомством с самыми 
лучшими представителями российской аристо-

As a rule, stories about famous brands tend to 
arouse curiosity because any success, fun, 

way up is always interesting.  A more than two-
hundred-year history of Breguet is instructive in 
all senses because it is as logical and success-
ful as a measured clockwise movement. We can 
start since 1775, when Swiss by birth Abraham-
Louis Breguet opened his store in the famous 
Parisian quarter on the island de la Cite. Then 
everything was successful: business develop-
ment, sensation among French aristocracy and 
endless series of innovations and inventions. 
Moreover, Abraham-Louis was an excellent 
marketing manager. He was able to indulge in 
his consumer tastes. There are many written 
articles about Breguet mainspring, tourbillon 
and other technical achievements of the com-
pany, the masters of which continue their way 
to perfection. 
The beginning of the XIX century the company 
marked with the opening of Breguet’s Russian 
branch and familiarity with the best representa-
tives of Russian aristocracy. Then L. Moreau- 
Breguet, one of the company employees, had 
an audience with Aleksandr I, who bought 

Серьги и подвеска 
«La Rose de la Reine, Solitaire»

Белое золото 750°, бриллианты
«La Rose de la Reine, 

Solitaire» earrings and pendant 
18K white gold, diamonds

Кольцо «Desir de la Reine»
Белое золото 750°, бриллианты

«Desir de la Reine» ring  
18K white gold, diamonds

бреге

Breguet

Часы «Breguet Desir de la Reine»
Белое золото 750°, бриллианты 5,6 cts
«Breguet Desir de la Reine» watch

18 K white gold, diamonds 5.6 cts



Breguet
бреге

кратии. Тогда сотрудник часовой компании Л. Моро-
Бреге получил аудиенцию у Александра I, который в 
1809 году купил несколько часов. С тех пор слово 
«брегет» не сходило с уст русских богачей. Юсупо-
вы, Трубецкие, Волконские, Голицины, Нарышкины 
и многие другие непременно имели брегет, который 
они приобретали или в России, или во Франции. 
Конец XX века для Breguet также оказался знамена-
тельным: в 1999 году Swatch Group купила Breguet, 
который стал флагманом компании, а традиции 
качества высокого часового искусства остались не-
изменными. Помимо часов, компания стала произ-
водить ювелирные изделия, мужские аксессуары, 
ручки и т.д. Breguet верно следует своим устрем-
лениям к совершенству. Так, в 2006-м компания 
внедрила первые часы с балансирными пружи-
нами и спусками из кремния. Это техническое 
достижение – плод многолетних трудов на ниве 
совершенствования в области качества измерения 
времени. Вместе с тем компания расширила ис-
следования в сфере высоких частот и магнетизма. 
Часовые модели, торжественно представленные 
за последние несколько лет, позволили продемон-
стрировать результаты исследований, наглядно 
показывая, что их применение в часовом искусстве 
действительно способно улучшить качество работы 
часовых механизмов. Закрепившись на этих знако-
вых рубежах, компания Breguet продолжает свой 
путь, открывая все новые и новые горизонты.

some of the Breguet watches in 1809.  Since 
then the word «Breguet» was on everybody‘s 
lips. Yusupov, Trubetskoy, Golitshin, Narysh-
kin princes and many other rich people certain-
ly had Breguet watches. They bought watches 
both in Russia, and in France.
The end of the XX century was also significant 
for Breguet: in 1999 Swatch Group obtained 
Breguet, which became «the flagship» of the 
company, and the traditions of fine watchmak-
ing quality remained unchanged. In addition to 
watches Breguet company began to make jew-
elry, men’s accessories, pens etc. 
Breguet faithfully follows its aspirations to per-
fection. Thus, in 2006, the company introduced 
its first watch with mainspring balance-wheel 
and other inventions. 
This technical achievement is a product of 
many years of works in the field of improving 
time measurement quality. At the same time 
the company expanded its researches in the 
field of high frequency and magnetism. The 
watch models solemnly presented over the last 
few years helped to emphasize the results of 
the researches, clearly showing that its usage 
in watchmaking can really improve the qual-
ity of clockworks. Having gained a foothold on 
these milestones, Breguet company continues 
its way, opening new horizons.

Часы «Breguet Classique»  
Tourbillon 5377»

Розовое золото 750°, диаметр – 42 мм 
«Breguet Classique  

Tourbillon 5377» watch
18 К rose gold, 42 mm diameter

Часы «Breguet Marine Chronograph»
Сталь, перламутр, диаметр – 34,6 мм

«Breguet Marine Chronograph» watch
Steel, mother-of-pearl,  

34.6 mm diameter
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Н а протяжении многих веков в Кремле, 
старинной резиденции русских государей, 

собирались ценнейшие произведения искус-
ства работы русских и иноземных мастеров. 
В царской сокровищнице – Оружейной пала- 
те – хранятся государственные регалии, ору-
жие и доспехи, одежды и облачения царей 
и патриархов, старинная церковная утварь, 
конская упряжь и кареты, а в древних соборах 
можно видеть иконы, написанные выдающи-
мися иконописцами. Над сохранением этих 
уникальных коллекций трудятся мастера раз-
ных направлений: специалисты-реставраторы 
по металлу, тканям, бумаге, темперной и мас-
ляной живописи. Выставка в Музеях Москов-
ского Кремля приоткрыла секреты их мастер-
ства и рассказала об особенностях работы над 
каждой вещью. Реставрационная школа в Му-
зеях Кремля существует уже несколько деся-
тилетий и является одной из ведущих в нашей 
стране. Ее история началась в конце XIX века 
с реставрации фресок кремлёвских соборов, а 
основы были заложены в 20-е годы прошлого 
столетия, когда в Кремле под руководством 
Игоря Грабаря раскрывали шедевры времени 
Андрея Рублева. Однако на протяжении 1930-х 
годов научная деятельность в Музеях Кремля 
постепенно сокращалась, а в 1938 году ставка 
реставратора на двадцать пять лет исчезла 
из штатного расписания. Реставрационная 
мастерская вновь появилась в Музеях только 
в 1963 году. Таким образом, этой необычной 
выставкой возрожденный отдел научной 
реставрации и консервации Музеев 
Московского Кремля отмеча-
ет свое пятидесятилетие. 
Всего было показано  
95 экспонатов, отрестав-
рированных за последние 
10–15 лет. Однако это, 
разумеется, далеко не все, что 
было сделано за данный период 
времени. Среди значимых памятников 

F or many centuries, the most valuable works of art by 
Russian and foreign artists have been gathered in the 

Kremlin, the ancient residence of Russian tsars.  There are 
state regalia, weapons and armor, clothing and garments of 
kings and patriarchs, ancient church utensils, horse harness 
and carriages in the tsar treasury called the Armory mu-
seum. In the ancient cathedrals you can see icons painted 
by eminent painters. The masters of different styles such as 
restoration experts on metal, fabrics, paper, tempera and oil 
painting are working over the preservation of these unique 
collections. The exhibition in the Moscow Kremlin Muse-
ums opened the secrets of their skills and told about the fea-
tures of their work for every piece of art. Restoration School in 
the Kremlin Museum has existed for several decades and is 
one of the leaders in our country. Its history began in the late 
XIX century, with the restoration of the frescoes of Kremlin 
cathedrals and its foundation was laid in the 20-s of the last 
century, when the Kremlin under the guidance of Igor Grabar 
disclosed masterpieces of Andrei Rublev’s time.
However, during the 1930-s, scientific activities in the 
Kremlin Museum was gradually reduced, and in 1938, 
the rate of the restorer disappeared from the list of staff for  
25 years. Only in 1963 Restoration workshop reappeared at 

Решма (узденица)
Золото, серебро, драгоценные камни, шелк, 

жемчуг, золотные нити; чеканка, ткачество, эмаль
Москва, мастерские Кремля, XVII век

Reshma (bridle)
Gold, silver, precious stones, silk, pearls, golden 

thread; stamping, weaving, enamel
Moscow, Kremlin workshops, XVII century

Кубок-наутилус в виде лебедя
Подарен патриархом Иосифом царице Марии Ильиничне в 1648 году

Серебро, раковина-наутилус; чеканка, литье, гравировка, золочение. Мастер Рюль Йорг, Нюрнберг, 1598–1625
Cup-nautilus as a swan

Presented by the patriarch Joseph to tsarina Maria Ilyinicha in 1648
Silver, nautilus-shell; stamping, casting, engraving, gilding. Master Jorg Ruhl, Nuremberg, 1598–1625
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истории и культуры можно видеть подлин-
ные реставрационные открытия, в том числе 
и икону «Святая Троица». Долгое время эта 
икона находилась под поздними записями, и 
только многолетняя виртуозная реставрация 
позволила обрести выдающееся по своим 
художественным достоинствам творение 
мастера конца XV века. Впервые за многие 
годы показан зрителям саккос митрополита 
Алексия (1354–1378), одного из первых и осо-
бо почитаемых русских святителей. Сложная 
реставрация саккоса продолжается уже не 
первый год и сопровождается комплексны-
ми исследованиями, позволившими выбрать 
оптимальные методы очистки и укрепления 
тканей и шитья, а также  реконструировать его 
первоначальный облик. Специфику рестав-
рации иконописи можно видеть на примере 

the museum. Thus, since this unusual exhibition the revived 
scientific department of restoration and conservation of the 
Moscow Kremlin is celebrating its fiftieth anniversary. There 
were shown 95 exhibits, restored in the last 10–15 years. 
But this, of course, is far from all that has been done during 
this period of time. Among the many significant monuments 
of history and culture you can see the original opening of the 
restoration, including the «Holy Trinity» icon.
For a long time this icon was concealed under the later lay-
ers, and only the long-term masterful restoration allowed 
finding of prominence on its artistic merit the master’s cre-
ation of the end of the XV century.
For the first time in many years saccus of Metropolitan Alexy 
(1354–1378), one of the earliest and most revered Russian 
saints was shown to the viewers. Complex restoration of 
saccus has been continuing for many years, and it is accom-
panied by comprehensive researches to ensure optimum 
cleaning methods and strengthening the fabric and sewing, 

иконы «Пророк и патриарх Иуда», раскрытой 
наполовину. Методику очистки золотного ши-
тья и укрепления сечений ткани демонстрирует 
покровец XV века. Результаты проделанной ра-
боты можно воочию увидеть на примере двух 
серебряных золоченых кубков-исполинов, 
выполненных в XVI веке в Аугсбурге, один 
из которых уже прошел реставрацию, а вто-
рой – только ее ожидает. Хрупкие и особенно 
подверженные воздействию времени вещи из 
бумаги, кальки, а также фотографии возрож-
даются к жизни в секторе бумаг, книг и графи-
ческих материалов. Здесь нередко требуется 
комплексный подход, как, например, при ре-
ставрации веера XVIII века, очень сложного по 
составу использованных материалов. Одним 
из основных принципов музейной реставрации 
является стремление к максимальному сохра-
нению памятника искусства. В этом ее отличие 
от реконструкций и новоделов. Работа с каж-
дой вещью требует индивидуального подхода, 
знания материалов и проведения серьезных 
научных исследований. Все это особенно не-
обходимо, когда памятники напрямую связаны 
с важными страницами истории и крупными 
историческими деятелями. Эта выставка дала 
возможность по-новому взглянуть на работу 
мастеров-реставраторов высочайшей квали-
фикации, владеющих искусством сохранять 
искусство.

Саккос митрополита Симона
Камка, серебро, жемчуг; ткачество, шитье, чеканка, золочение 

Москва, 1496–1511; камка – Италия, конец XV – начало XVI века
Saccus of Metropolitan Simon

Damask, silver, pearls; weaving, embroidery, engraving, gilding
Moscow, 1496–1511; damask – Italy, the end of the XV – beginning of XVI century

Сапоги коронационного герольда
Бархат, шелковые нити, золотные нити, кожа, 
галун, тесьма, шнур, лента; ткачество, шитье

Россия, XVIII век
Boots of coronation herald

Velvet, silk thread, golden thread, leather, lace, braid, 
cord, ribbon; weaving, sewing

Russia, XVIII century

Аркебузы охотничьи с колесными замками (пара)
Подарены князем Алексеем Михайловичем Львовым царю Михаилу Федоровичу в 1644 году

Серебро, железо, сталь, медь, дерево; ковка, литье, золочение, гравировка, инкрустация, чеканка
Германия, 1640

Harquebuses hunting with wheel locks (pair)
Donated by Prince Alexis Lvov to Tsar Mikhail Fedorovich in 1644

Silver, iron, steel, copper, wood; forging, casting, gilding, engraving, inlay, stamping
Germany, 1640
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as well as to reconstruct its original appearance. You can see 
the specific nature of the icons restoration by way of example 
of «The Prophet and the patriarch Judah» icon, opened by 
half. The veil of the XV century demonstrates a procedure of 
gold sewing cleaning and strengthening of tissue sections. 
You can see with your own eyes the results of this work by 
way of example of two silver-gilt cups giants made in the XVI 
century in Augsburg, one of which has already passed the 
restoration, second one only awaits it.
Particularly fragile and exposed to time various things made 
of paper, tracing paper, and photos are revived in the sec-
tor of papers, books and graphic materials. It often requires 
an integrated method, as the one used in the restoration of 
the fan of the XVIII century, very complex in composition of 
used materials. One of the basic principles of the museum 
restoration is a desire to maximize the preservation of art 
monuments. It differs this restoration from the renovations 
and remakes. A work with every thing requires an individual 
approach, knowledge of materials and conducting serious 
researches. It is especially serious, when the monuments 
are directly linked to important pages of the history and ma-
jor historical figures. This exhibition provided an opportunity 
for a new look at the work of restorers of the highest skills, 
wielding the art to preserve the art.

Веер
Бумага, перламутр, золотая фольга, серебряная 

фольга; резьба по перламутру, тиснение,  
клеевая живопись. Германия (?), не ранее 1772

Fan
Paper, mother-of-pearl, gold foil, silver foil; carved 

mother-of-pearl, embossing, glue painting
Germany (?), not earlier than 1772

Часы каминные 
Бронза, железо, дерево; литье, 
инкрустация, эмаль, золочение
Париж, XIX век
Mantel Clock
Bronze, iron, wood; casting,  
inlay, enamel, gilding
Paris, XIX century

Кубок
Серебро; чеканка, литье, пунцирование, 

золочение. Мастер Пауль Хюбнер
Аугсбург, 1590–1595

Cup
Silver; stamping, casting, pouncing, gilding 

Master Paul Huebner
Augsburg, 1590–1595
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Кольцо «Боярыня»
Желтое золото 750°, серебро, перидот 9.32 cts, 

родолиты, бриллианты
«Boyarynya» ring

18 K yellow gold, silver, peridot 9.32 cts, 
rhodolite, diamonds

Cерьги «Боярыня»
Желтое золото 750°, серебро, перидоты 9,23 cts, 

родолиты, бриллианты
«Boyarynya» earrings

18 K yellow gold, silver, peridots 9.23 cts, 
rhodolites, diamonds

Колье «Боярыня»
Желтое золото 750°, серебро, перидоты 66,19 cts, 

родолиты 14,14 cts, бриллианты
«Boyarynya» necklace 

18 K yellow gold, silver, peridots 66.19 cts, 
rhodolites 14.14 cts, diamonds

Салон
Санкт-Петербург, ул. Рентгена, 7

Tел.: +7 (812) 347 68 23, +7 812 347 67 58
info@tenzo-jewellery.com

tenzo-jewellery.com

Show-room
Saint-Petersburg, Rentgena str., 7

Tel.: +7 (812) 347 68 23, +7 812 347 67 58
info@tenzo-jewellery.com

tenzo-jewellery.com

Редкость и чистота драгоценных камней –
главный критерий при создании украше-

ний от ювелирного Дома TENZO. Здесь не 
только применяют уже признанные веками 
огранки самоцветов, но и создают свое –
уникальное гранение, подчеркивающее кра-
соту шпинелей, аквамаринов, сапфиров, пе-
ридотов, аметистов, спессартинов, цаворитов. 
Цвета камней поражают своим разнообра-
зием: южное великолепие и буйство красок 
сменяется северной нежностью пастельных 
тонов, глубина тона переходит в акварельную 
прозрачность. И главное, комбинации, каза-
лось бы, несочетаемых цветов удивительно 
органично смотрятся в украшениях, ведь ав-
тор смело экспериментирует с ними, не пере-
ходя границ тонкого вкуса. 

Rarity and purity of precious stones is the 
main criterion of jewelry of TENZO  jewelry 

house. Not only cutting of gems recognized for 
centuries, is applied here, but also unique cut-
ting, emphasizing the beauty of spinel, aquama-
rine, sapphire, peridot, amethyst, spessartite, 
tsavorite is created. Colored stones are striking 
in their variety: the splendor and a riot of colors 
of the south gives way to the tenderness of pas-
tel colors of the north, and the depth of the tone 
switches to the transparency of watercolor. And 
most important, the combination of, seemingly, 
incongruous colors looks organically in jewelry, 
because the author boldly experiments with them 
staying within the limits of a good taste. 
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«Boyarynya» set gladdens about gorgeous gems 
– peridot and rhodolite.  Noble style, severe and 
solemn, flourishes with bright colors, delicate set-
ting of stones with diamonds adds elegance and 
splendor to jewellery. Earrings of Art Deco set at-
tract by the geometry of their shape. Here tourma-
line drops «Paraiba» are inscribed in the squares 
of chrysoberyl and triangles of diamonds.
We can say this is not luxury which prevails in 
this decoration, but the courage of design so-
lutions, line accuracy and inner beauty of pre-
cious metals and natural stones. «Moon path» 
ring captivates at gentle, unearthly brilliance of 
beautiful moonstone. A wave of light quietly flows 
from pearl dome, encased in a gold setting, and 
creates a romantic mood for the owner of this 
jewel. On the contrary «Sunny Day» set sparkles 
with the colors of bright summer day and evokes 
a sense of the existence joy. Blue aquamarine, 
green tsavorite, cheerful yellow scapolites har-
mony with each other, as the cloudless sky and 

Комплект «Боярыня» радует взор великолеп-
ными самоцветами – перидотами и родолитами 
чистейшей воды. Дворянский стиль – строгий и 
торжественный – расцветает яркими красками, 
тонкое обрамление камней бриллиантами при-
дает украшениям изысканность и парадность. 
Серьги из комплекта «Ар-деко» привлекают 
геометрией форм. Здесь капли турмалинов 
Параиба вписаны в квадраты хризобериллов и 
треугольники бриллиантов. Можно сказать, что в 
этом украшении превалирует не роскошь, а сме-
лость дизайнерского решения, четкость линий и 
внутренняя красота благородного металла и при-
родных камней. Кольцо «Лунная дорожка» заво-
раживает нежным, неземным блеском прекрас-
ного лунного камня. Тихо струится волна света из 
перламутрового купола, заключенного в золотую 
оправу с россыпью первоклассных бриллиантов, 
и создает романтичное настроение у обладателя 
этой драгоценности. Напротив сет «Солнечный 
день» играет красками яркого летнего дня и вы-
зывает ощущение радости бытия. Голубые аква-
марины, зеленоватые цавориты, жизнерадостные 
желтые скаполиты гармонируют друг с другом, 
как безоблачное небо и жаркое солнце с прозрач-

Комплект «Солнечный день»
Желтое золото 750°,  скаполиты, аквамарины, 

цавориты, бриллианты
«Sunny day» set

18 K yellow gold, scapolite, aquamarine, 
tsavorite, diamonds

Кольцо «Лунная дорожка»
Белое золото 750°, лунный камень 11,01 cts,

бриллианты
«Moon path» ring

18 K white gold , moonstone 11.01 cts, 
diamonds

Серьги  «Ар-деко»
Желтое золото 750°, турмалины Параиба 8,74 cts,

хризобериллы, бриллианты
«Art Deco» earrings

18 K yellow gold, Paraiba tourmalines 8.74 cts, 
сhrysoberyls, diamonds



52

TENZO

53

ТЕНЗО

Праздники Христовы
Берилл 236,5 cts

Christian Сelebrations
 Beryl 236.5 cts

Сикстинская Мадонна, по картине Рафаэля
Аметист 131,1 cts

Sistine Madonna by Raphael
Ametist 131.1 cts

Святое Семейство, по картине Микеланджело
Топаз 218,7 cts

The Holy Family by  Michelangelo
 Topaz 218.7 cts

hot sun with clear water. Oval cut of the stone 
is ideal, and setting of large gem with diamonds 
adds completeness to the jewelry. 
Alexander Tenzo, company founder, is a former 
geologist, devoted all his life to minerals. He 
is recognized as an authoritative expert in the 
quality of stones in the jewelry community, not 
only in Russia but also abroad. His jewelry is 
technological, innovative, and at the same time 
continues the old traditions. Its value only in-
creases over the time. Alexander especially 
loves his intaglio – thread with a mirror image 

on a polished or faceted stone. At all times in-
taglio is accepted as a symbol of luxury, the 
most famous people of all time wore it. Virtuoso 
handmade gems are valued extremely high by 
connoisseurs. There are four intaglios «Ma-
donna of Color» (Topaz 81,0 cts), «Celebra-
tions of the Christ» (beryl 236,5 cts), «The Holy 
Family»  (topaz 218,7   cts) by Michelangelo’s 
painting and the «Sistine Madonna» (amethyst 
131,1 cts)  by Raphael’s painting.
Then we can see «Classic» set, where the 
blue sapphires, tsavorite and diamonds strictly 
follow the canons of jewelry. These, seem-

ной водой. Овальная огранка камней идеальна, 
завершенность украшениям придает обрамление 
больших самоцветов бриллиантами.
Основатель компании Александр Тензо, в про-
шлом геолог, всю свою жизнь посвятил минера-
лам. Он признан авторитетным знатоком качества 
камней в ювелирном сообществе не только в Рос-
сии, но и за рубежом. Его драгоценности техноло-
гичны, инновационны и в то же время продолжа-
ют старинные традиции. Со временем их ценность 
только возрастает. Особенной любовью Алексан-
дра пользуются инталии – резьба с зеркальным 

изображением на полированном или ограненном 
камне. Во все эпохи инталии считались символом 
роскоши, ими обладали самые известные пер-
соны всех времен и народов. Виртуозная ручная 
работа на самоцветах ценится знатоками чрез-
вычайно высоко. На страницах альманаха пред-
ставлены четыре инталии – «Мадонна в Цвете» 
(топаз 81,0 cts), «Праздники Христовы» (берилл 
236,5 cts), «Святое Семейство» (топаз 218,7 cts) 
по картине Микеланджело и «Сикстинская Ма-
донна» (аметист 131,1 cts) по картине Рафаэля.
Далее перед нами комплект «Классика», где го-
лубые сапфиры, цавориты и бриллианты строго 
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Комплект «Классика» 
Белое золото 750°,  цавориты, 
голубые сапфиры, бриллианты

 «Classic» set
18 K white gold, tsavorite, 
blue sapphires, diamonds

ingly, simple decorations look great both on an 
elegant business suit, and a cocktail dress or an 
evening dress. The symmetry of the stones and 
the expressiveness of colors emphasizes the 
benefit of feminine beauty, not concentrating 
attention on the jewelry itself, but at the same 
time makes us admire the quality and brilliance 
of gems. «Generosity» ring is a magnificent 
spinel «cabochon» 11,11 cts framed with 
diamonds and setting of white and yellow gold. 
This stone will shine on beautiful female hands 
with precious red color and bring a lot of admi-
ration and compliments. «Nocturne» could be 
called a true cascade of emeralds. A half-carat 
stone is literally showered with tiny jewels, 
212 pieces in number! Poetic item looks great 
in its monochrome, resembling ancient master-
pieces of Art Deco. TENZO jewelries speak for 
the perfect taste of their owners, and provide 
an opportunity to enjoy possession of unique 
natural gemstones.

by Tatyana Ivanova

следуют канонам ювелирного искусства. Эти, 
казалось бы, простые украшения прекрасно 
смотрятся как с элегантным деловым костюмом, 
так и с коктейльным платьем или вечерним на-
рядом. Симметрия камней и выразительность 
цветов выгодно подчеркивают женскую красоту, 
не заостряя на себе внимания, но в то же время 
заставляют восхищаться блеском и качеством 
самоцветов. Кольцо «Благородство» представ-
ляет собой великолепную шпинель «кабошон» 
11,11 cts в обрамлении бриллиантов и оправе из 
белого и желтого золота. На прекрасных женских 
руках этот камень будет блистать благородным 
красным цветом и принесет немало восхищения 
и комплиментов. Настоящим каскадом из изумру-
дов можно назвать кольцо «Ноктюрн». Камень 
в полтора карата буквально осыпан крошечными 
самоцветами, которых насчитывается 212 штук! 
Поэтичное изделие великолепно смотрится в своей 
монохромности, напоминая старинные шедевры 
эпохи ар-деко. Драгоценности от TENZO позволя-
ют говорить о безупречном вкусе их владельцев и 
дают возможность наслаждаться обладанием при-
родных самоцветов, единственных в своем роде.

текст: Татьяна Иванова

Кольцо «Благородство»
Желтое, белое золото 750°, 

шпинель «кабошон» 11,11 cts, бриллианты
«Nobleness» ring

18 K yellow, white gold, 
сabochon spinel 11.11 cts, diamonds 

Кольцо «Ноктюрн»
Серое золото 750°,  изумруд, изумруды

«Nocturne» ring
18 K gray gold, emerald, emeralds
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Великолепные украшения звезды ми-
рового кино Джины Лоллобриджиды 

оказались в центре внимания на гранди-
озном аукционном шоу Sotheby's, кото-
рый проходил в мае в Женеве и где были 
представлены около 650 лотов стоимостью 
$78 229 556. Был также установлен аукци-
онный рекорд на сумму $4 962 122 для пар-
ных подвесок из натурального жемчуга.
Сразу после окончания аукциона Джина 
Лоллобриджида заявила: «Драгоценности 
призваны доставлять удовольствие, и дол-
гие годы я получала наслаждение, когда их 
одевала. Многие хотели, чтобы я их прода-
ла, но у меня такого желания не возникало, 
пока я не узнала о страданиях маленькой 
Софии и о том, что ей поможет только ле-
чение стволовыми клетками. Продавая свои 
драгоценности, я хочу внести свой вклад в 
исследования в области клеточной терапии, 
с помощью которой можно вылечить мно-
гие болезни. Я надеюсь, что итальянский 
парламент сделает все для того, чтобы дети 
и взрослые в Италии имели свободный до-
ступ к этой новаторской терапии, не выез-
жая за границу и не тратя большие деньги. 
Мне доставляет большое удовольствие тот 
факт, что эти драгоценности пойдут на бла-
гое дело». 
Дэвид Беннетт, председатель Швейцарско-
го отделения аукционного дома Sotheby's и 
председатель департамента ювелирных из-
делий в Европе и на Ближнем Востоке, от-
метил: «Великолепные украшения Джины 
Лоллобриджиды захватили воображение 
публики, а цены на самом деле отразили 
как их важность, так и раритетность, а так-
же их особую ауру. Мы гордимся тем, что 
именно Sotheby's удостоился чести прода-
вать украшения Джины, а ее желание по-
мочь благородному делу – исследованию 
стволовых клеток – говорит о большой ще-
дрости актрисы». 

T he International Screen Legend Gina Lollo-
brigida’s gorgeous jewels were in the spotlight 

at Sotheby’s Geneva, which was held in May and 
when there were approximately 650 lots valued at 
$78,229,556. 
Speaking after the sale, Gina Lollobrigida said: 
«Jewels are meant to give pleasure and for many 
years I had pleasure wearing mine. Selling my jew-
els I’d like to raise awareness of stem cell therapy. 
It now gives me a great pleasure to see that these 
jewels will create a legacy which will live on after 
me and continue to do good».
David Bennett, Chairman of Sotheby’s Switzer-
land commented: «Gina Lollobrigida’s mag-
nificent jewels captured the public imagination 
around the world and the prises reflected not only 
the importance and rarity of those pieces, but 
also the aura of fascination».
In the section «Historical Jewels» the highlight of 
the collection was the record-breaking  pair of natu-
ral pearl and diamond pendant earrings valued at 

Клипсы. Bulgari, 1964
Изумруды, бриллианты

Sotheby’s, лот 659, CHF 293 000
Ear clips. Bulgari, 1964

Emeralds, diamonds 
Sotheby’s, lot 659, CHF 293,000

Колье/браслет. Bulgari,1954
Бриллианты

Sotheby’s, лот 663, CHF 749 000
Necklace/bracelet. Bulgari, 1954

Diamonds
Sotheby’s, lot 663, CHF 749,000

Кольцо. Bulgari, 1964
Изумруд, бриллианты

Sotheby’s, лот 660, CHF 173 000
Ring. Bulgari, 1964
Emerald, diamonds

Sotheby’s, lot 660, CHF 173,000
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В секции «Исторические драгоценности» 
«изюминкой» стала рекордная пара – кулон 
и серьги из натурального жемчуга, – кото-
рая оценивалась в $600 000–1 000 000. Эти 
украшения Джина Лоллобриджида одевала 
на многочисленные публичные мероприя-
тия, в том числе на встречу с принцессой 
Маргарет во время премьеры «Укрощение 
строптивой» в Лондоне в 1967 году. 
Еще одна «звезда» коллекции – бриллиан-
товое ожерелье/браслет компании Bulgari, 
созданное в 1954 году. Оно было продано 
за $783 851 (лот 663, эстимейт $300 000–
500 000). Ожерелье считается одним из са-
мых замечательных изделий Bulgari. Джина 
Лоллобриджида носила это украшение как 
тиару в самые исключительные моменты 
своей профессиональной и личной жизни, 
в том числе в тот день в 1961 году, когда ей 
вручили Золотой Глобус. 
Другое украшение – бриллиантовое 
кольцо-подушка (19,03 карата) было из-
готовлено Bulgari в 1962 году. Оно было 

$600,000–1,000 000. These pearls were worn by 
Miss Lollobrigida on numerous public occasions, 
including meeting Princess Margaret at «The Tam-
ing of the Shrew» premiere in London in 1967. 
The other star lot of the collection was a diamond 
necklace/bracelet combination, Bulgari, 1954, 
which realized $783,851 (estimate $300,000–
500,000). Gina Lollobrigida was seen wearing this 
jewel on her key moments, including the night when 
she received her Golden Globe in 1961 for the World 
Film Favorite – Female. 
Other highlights in the collection included: a 
diamond ring set with a cushion-shaped diamond 
wieghing 19,03 carats, Bulgari, 1962, realized  
$783851 (lot 662, estimate $ 400,000–800,000). 
A pair of emerald and diamond earclips, Bul-
gari, 1964, sold for $ 306 633 (lot 659, estimate  
150,000–250,000). 
An emerald and diamond ring, Bulgari, 1964, set 
with a step-cut emerald weighing 16.62 carats 

куплено за $783 851 (лот 662, эстимейт 
$400 000–800 000).
Клипсы с изумрудами и бриллиантами, 
сделанные в 1964 году (16,62 карата), были 
проданы за $306 633 (лот 659, эстимейт 
$150 000–250 000).
Кольцо с изумрудом и бриллиантом ком-
пании Bulgari, созданное тоже в 1964 году 
(изумруд со ступенчатой огранкой 16,62 ка-
рата), ушло за $181 050 (лот 660, эстимейт 
$120 000–180 000).
Эти торги в среде коллекционеров стали 
историческими. Так, причудливый желтый 
бриллиант (74,53 карата) в форме подушки 
из частной коллекции его императорского 
величества султана Шаха Ахмеда Каджара, 
седьмого и последнего правителя династии 
Каджаров в Персии (1909–1925), был про-
дан в два раза дороже против ожидания 
(лот 585, эстимейт $1 400 000–1 800 000). 
Он установил аукционный рекорд для жел-
того бриллианта, а также рекордную цену за 
карат ($40 061).
В разделе «Великолепные драгоценности» 
было продано кольцо-подушка с бриллиан-
том весом 27,90 карата за $4 450 892. Этот 
безупречный драгоценный камень получил 
высшую оценку за цвет и прозрачность в 
классе белых алмазов. Камни этой груп-
пы составляют менее 2% всех ювелирных 
алмазов и представляют собой химиче-
ски чистые кристаллы (лот 636, эстимейт 
$4 000 000–6 000 000).
На продажу также были выставлены из-
делия с исключительными драгоценными 
камнями. Великолепные бирманские сап-
фиры вместе с бриллиантом были пред-
ставлены в сете кулон/брошь XIX века. Этот 
грушевидный сапфир весом 43,27 карата 
был продан за $545 242 (лот 624, эстимейт 
$200 000–300 000). По преданию он неког-
да принадлежал Жозефине Богарне, пер-
вой жене Наполеона Бонапарта.

which realised CHF 173,000 ($181,050) (lot 660, 
estimate $120,000–180,000).
The Magnificent Jewels section featured a rich of-
fering of white diamonds, led by a cushion modi-
fied brilliant-cut diamond weighing 27.90 carats 
mounted as a ring which made $4,450,892). This D 
Color, internally flawless gem has received the high-
est color and clarity grade from the GIA for white dia-
monds. Burmese sapphires were represented by a 
magnificent sapphire and diamond pendant/brooch 
from the 19th century, set with a pear-shaped sap-
phire weighing 43.27 carats. According to the tradi-
tion, the sapphire once belonged to Josephine de 
Beauharnais (1763–1814), first wife of Napoleon 
Bonaparte.
The finest emeralds in the world are generally 
acknowledged to be found in Columbia and fine 
examples exhibit the most vivid green, as exempli-
fied in a fine emerald and diamond ring, claw-set 
with a cushion-shaped emerald weighing 25 carats 
which achieved $1,072,693 (lot 626, $1,000,000– 
1,500,000).

 Клипсы. Bulgari, 1962
Бирюза, бриллианты

Sotheby’s, лот 657, CHF 60 000
Ear clips. Bulgari, 1962

Turquoise, diamonds
Sotheby’s, lot 657, CHF 60,000

 Бриллиантовая подвеска
Sotheby’s, лот 648, CHF 32 500

Diamond pendant
Sotheby’s, lot 648, CHF 32,500

Кольцо. Bulgari, 1962
Бриллианты

Sotheby’s, лот 662, CHF 749 000
Ring. Bulgari, 1962

Dianonds
Sotheby’s, lot 662, CHF 749,000
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Изделия Екатерины Костригиной славятся 
тонким вкусом и безупречным исполне-

нием. И это не удивительно. Есть один нюанс, 
который достойно отличает Екатерину Костри-
гину от многих других антикваров и ювелиров 
постсоветского периода. Он заключается в 
преемственности, ведь Екатерина продолжи-
ла семейное дело, начавшееся 25 лет назад, 
когда в Санкт-Петербурге Владимир, Наталья 
и Никита Костригины открыли маленький 
антикварный салон «Старые годы», один из 
первых в городе на Неве. И не просто про-
должила замечательный семейный бизнес на 
ниве сохранения искусства и красоты, а соз-
дала собственную фирму, в которой трудятся 
прекрасные мастера: ювелиры, реставраторы, 
художники, камнерезы, эмальеры, владеющие 
секретами сложных и редких техник ювелир-
ного искусства. 

E katerina Kostrigina’s items are famous 
for the delicate taste and perfect ex-

ecution. And this is not surprising. There 
is a small detail, which distinguishes 
Ekaterina from many other antique deal-
ers and jewelers of our post-Soviet peri-
od.  It is continuity as Ekaterina continued 
a family business, which was started 25 
years ago, when the Kostrigins – Vladi-
mir, Natalya and Nikita, opened a small 
antique store «Old times», one of the first 
in the city on the Neva river. She has not 
only continued the great family business 
in the field of art and beauty preserva-
tion, but she could create her firm and her 
staff of great masters: jewelers, restores, 
painters, stonecutters, enamellers, know-
ing the secrets of complex techniques 
and rare jewelry. 

Salon 
Saint-Petersburg, Bolshaya Monetnaya str., 23

Tel.: (812) 232-68-82, (812) 232-73-12
Everyday service, since 11:00 to 19:00

e-mail: starye-gody@mail.ru

Салон 
Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, 23

Тел.: (812) 232-68-82, (812) 232-73-12
Ежедневно с 11:00 до 19:00
e-mail: starye-gody@mail.ru

Подвеска «Загадка»
Золото 585°, бриллианты, сапфиры, опалы

«Mystery» pendant
14 K gold, diamonds, sapphires, opals

Кольцо «Интрига»
Золото 585°, бриллианты, опал
«Intrigue» ring
14 K gold, diamonds, opal

EKATERINA KOSTRIGINA

Кольцо «Интрига»
Золото 585°, бриллианты, опал

 ring
14 K gold, diamonds, opal
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Можно с гордостью сказать, что Ека-
терина Костригина, работая бок о бок с 
мастерами по реставрации ювелирных из-
делий, стала не просто знатоком истории 
ювелирного искусства и антиквариата –
она по-настоящему впитала в себя изящ-
ный петербургский стиль и сумела соз-
дать коллекции, в которых воплотились 
ее собственные художественные идеи. 
В изделиях Екатерины чувствуется, как 
удивительным образом стирается неви-
димая граница между прошлым и совре-
менным и появляется то самое ощущение 

pendant distinguishes particular delicacy 
because opals, sapphires, chariots and 
other jewels «play their games» while 
diamond grains and gold emphasize natu-
ral beauty of the wild flower’s stems and 
leaves. Enamel wings of butterflies and 
dragonflies look like flying out of quiet-
ness and tranquility of summer garden. 
The brooches have their special place in 
Ekaterina’s collections. There are sacred 
beetles, flowers, berries, which remind of 
impermanence of all the alive and at the 
same time about eternity. 
Recently Ekaterina has begun cooperation 
with a jeweler Maurizio Forovanti, manag-

Кольцо «Молния»
Золото 585°, бриллианты, сапфиры

«Lightning» ring
14 K gold, diamonds, sapphires

Серьги «Молния»
Золото 585°, бриллианты, сапфиры

«Lightning» earrings
14 K gold, diamonds, sapphires

Гарнитур «Откровение»
Золото 585°, бриллианты, шпинель

«Revelation» set
14 K gold, diamonds, spinel

We can proudly say that Ekaterina Kostri-
gina, working side by side with the mas-
ters of jewelry restoration, has not just 
become an expert of jewelry and antiques 
history. She has truly taken in the elegant 
Petersburg style and could create the col-
lections, in which her own artistic ideas 
were personified. In Ekaterina’s items we 
can see how an invisible line between past 
and present is removed and a mentioned 
sense of continuity appears, and this could 
be achieved by a mature master only. Ev-
ery item whether it is a ring, bracelet or 

преемственности, которое под силу толь-
ко настоящему зрелому мастеру. 
Каждая вещь, будь то кольцо, браслет или 
подвеска, отличается особой изыскан-
ностью, ибо опалы, сапфиры, чароиты и 
другие камни в них играют в свои «игры», 
а капельки бриллиантов и золото под-
черкивают природную красоту стебельков 
и листочков полевых цветов. Эмалевые 
крылышки бабочек и стрекоз как будто 
вылетают из тиши и спокойствия летнего 
сада. Особое место в коллекциях Екате-
рины занимают броши: священные жуки-
скарабеи, броши-цветы, броши-ягодки, 
которые напоминают нам о бренности 
всего живого и в то же время о вечности. 
Недавно Екатерина начала сотрудничать с 
итальянским ювелиром Маурицио Фьоро-
ванти, владеющим редкой техникой рим-
ской микромозаики, которая, как известно,
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к концу XIX века практически исчезла. По 
богатству и тонкости цветовой палитры 
ее можно сравнить только с живописью. 
Когда уже в наше время техника микро-
мозаики была восстановлена, изделия 
с ней сразу стали популярными в среде 
коллекционеров, а также в аристокра-
тических и королевских семьях Европы. 
В российском Эрмитаже находится одна 
из самых больших коллекций микромоза-
ики, поскольку русские императоры при-
глашали римских мастеров ко двору для 
украшения дворцов. Наиболее широкое 
распространение техника микромозаики 
получила в оформлении интерьеров и в 

ing a rare Roman micromosaic technique, 
which is known to disappear in the end 
of the 19th century. You can compare the 
richness of micromosaic color palette with 
painting. When the micromosaic technique 
was restored in our time, these products 
immediately became popular among col-
lectors and also in the aristocratic and 
royal families. There is one of the larg-
est micromosaic collections in Russian 
Hermitage as Russian emperors invited 
foreign artists to decorate their palaces. 

Брошь «Чертополох»  
Золото 585°, бриллианты, демантоиды, чароит
«Thistle» brooch
14 K gold, diamonds, demantoids, charoite

Серьги «Гортензия» 
Золото 585°, бриллианты, сапфиры, эмаль

«Hydrangea» earrings 
14K gold, diamonds, sapphires, enamel

Брошь «Подкова» 
Золото 585°, серебро, бриллианты, раухтопаз

«Horseshoe» brooch 
14 K gold, silver, diamonds, rauchtopaz

lectors and also in the aristocratic and 
royal families. There is one of the larg-
est micromosaic collections in Russian 
Hermitage as Russian emperors invited 
foreign artists to decorate their palaces. 

Брошь «Чертополох»
Золото 585°, бриллианты, демантоиды, чароит

14K gold, diamonds, sapphires, enamel
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Брошь «Жук» 
Золото 585°, бриллианты, рубин, сапфиры

«Beetle» brooch
14 K gold, diamonds, ruby, sapphires

table motifs of oriental tales and even to a 
dream about eternal and fragile beauty of 
a flying butterfly, which we caught on the 
summer meadow in our childhood.  
«Revelation» and «Lightning» sets are 
very laconic and strict in the color deci-
sion, but they are equally suitable for 
business meetings, and social events, and 
theatre premiere – everything depends on 
inner demand.
Lovers of extravagant decorations will 
relish the unusual brooches «Thistle», 
«Horseshoe» and «Beetle», as they fully 
personalize individuality of that person, 
who will wear them, and who will appreci-
ate the uniqueness of these decorations and 
their inner connection with nature.

Кольцо «Бабочки»
Золото 585°, бриллианты, 

горный хрусталь, микромозаика
«Butterflies» ring

14 K gold , diamonds, 
rock crystal, micromosaic

Кольцо «Змея»
Золото 585°, серебро, бриллианты, 

кость, микромозаика
«Snake» ring

14 K gold , silver 925, diamonds, 
bone, micromosaic

The most widely micromosaic technique 
was used in the decoration of interiors and 
jewelry. 
Maurizio Forovanti continues the old mas-
ters’ traditions of micromosaic, creating 
his own style, and now his works are in 
private collections around the world.
Indeed, these few pieces that are repre-
sented in our almanac show the author’s 
desire to conquer the hearts of the future 
owners. Thus, «Intrigue» ring is really 
intriguing by the unusual twists of metal, 
diamond shine and daring play of central 
stone, and «Mystery» pendant reminds of 
a bright palette of Eduardo Tingatinga, the 
African artist. «Snake» and «Butterflies» 
rings by Maurizio Forovanti are no less 
intriguing. Their design seems to be very 
plain but in fact it takes us to unforget-

ювелирном искусстве. Мастер микромо-
заики Маурицио Фьорованти продолжает 
традиции старых мастеров, создавая при 
этом и собственный стиль, его работы на-
ходятся в частных коллекциях по всему 
миру. В тех немногих изделиях Екатерины 
Костригиной, которые представлены в на-
шем альманахе, отчетливо прорисовыва-
ется стремление автора покорить сердца 
будущих владелиц. Так, кольцо «Интрига» 
и в самом деле заинтриговывает нео-
бычными поворотами металла, блеском 
бриллиантов и дерзкой игрой централь-
ного камня, а подвеска «Загадка» чем-то 
напоминает яркую палитру художника из 
юго-восточной Африки Эдуардо Тингатин-
га. Не менее интригующими смотрятся и 
кольца «Змея» и «Бабочки» работы Мау-
рицио Фьорованти, дизайн которых вро-

де бы предельно откровенен, а на самом 
деле уводит нас в незабываемые мотивы 
восточных сказок, где змеи символизируют 
вековую мудрость, а бабочки – хрупкость бы-
тия. Гарнитуры «Откровение» и «Молния» в 
решении цветовой гаммы весьма лаконичны 
и строги, но они одинаково подойдут и для 
деловых переговоров на высшем уровне, и 
для светского приема, и для театральной 
премьеры – все зависит от внутренней по-
требности. Любительницы экстравагантных 
украшений будут в восторге от необычных 
брошей «Чертополох», «Подкова» и «Жук», 
поскольку они в полном объеме подчеркнут 
индивидуальность той, кто их будет носить, 
кто оценит необычность этих украшений и их 
внутреннюю связь с природой. 



АвАнгАрд вечности

69

AvAnt-gArde of eternity

Кольцо-трансформер «Веер-1»
Белое золото, бриллианты
Автор: Валентина Сорокина
«Fan-1» ring-transformer

White gold, diamonds
 By Valentina Sorokina

Объект-браслет «Измерение»
Белое золото, бриллианты, пластик

Автор: Ирина Дорофеева
«Measurement» object-bracelet

White gold, diamonds, plastic 
  By Irina Dorofeeva

Выставка «Бриллианты «АЛРОСА» в аван-
гардном дизайне» посвящена знаменатель-

ному событию – передаче Музеям Московского 
Кремля уникальной коллекции «Бриллиант в 
Русском авангарде», созданной в 2001 году. Для 
создания этой коллекции компания «АЛРОСА» 
предоставила лучшие якутские алмазы России,  
а сами произведения были выполнены известной 
фирмой «ЮТэ – Ювелирный Театр» по ориги-
нальным проектам российских художников, кото-
рые раскрывают для зрителей феномен авангар-
да. Интерьерный объект «Коперник 2000» создан 
по проекту одного из «старожилов» авторского 
жанра в ювелирном искусстве – Феликса Куз-
нецова. Пространственная конструкция строится 
«по принципу одинаковых форм». Его разраба-
тывал Александр Родченко: через равные ин-
тервалы форма делится на подобные друг другу 
фигуры, которые уменьшаются к центру, а затем 
«разворачиваются» в пространстве. Треугольный 
объект-браслет «Измерение» Ирины Дорофее-
вой построен на сравнении «вечного камня» – 

«Diamonds of “ALROSA in the Russian avant-
garde style” is devoted to the important 

event such as transfer of the unique collection 
«Diamond in the Russian Avant-Garde» estab-
lished in 2001 to the Moscow Kremlin museums. 
To create this collection, the «ALROSA» company 
provided the best Russian Yakut diamonds, pieces 
have been made by famous «Jewelry Theatre» firm 
by original designs of Russian artists that reveal to 
the audience the phenomenon of the avant-garde.
Interior object «Copernicus 2000» was created 
by Felix Khuznetsov’s design, one of the «old-
timers» of author’s genre in jewelry. The spatial 
structure is built «on the basis of identical forms». 
It was developed by Alexander Rodchenko: across 
regular intervals a form is divided into each other 
like pieces that diminish towards the center and 
then «turned round» in the space.

Композиция «Ферзь»
Белое золото, бриллианты, пластик, эбонит

Автор: Ирина Дорофеева 
«Queen» сomposition

White gold, diamonds, plastic, ebonite
  By Irina Dorofeeva
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бриллианта – с «временным» пластиком. Рав-
ным образом объект-булавка «Трон» Натальи 
Урядовой сочетает в себе бриллиант со стеклом. 
Материал, как это часто бывает в авангардизме, 
«дематериализуется». Авторы стремятся созда-
вать абстрактные концептуальные фигуры, играя 
смыслами и формами. Интересные сюжетные 
превращения происходят в постановочной компо-
зиции «Ферзь» Ирины Дорофеевой. Выточенная 
из акрила шахматная королева воспринимается 
как элегантная консоль для бриллианта. Вели-
колепный алмаз, закрепленный в декоративной 
статуэтке, предназначен уже не столько для укра-
шения ювелирного изделия, сколько просто для 
созерцания. Изменение привычного утилитарно-
го смысла, новые акценты рождают игровую си-
туацию, дают сознанию новый опыт восприятия. 
Как правило, в своем развитии авангард никогда 
ничего не забывал, универсальные пластические 
формулы и методы, разработанные однажды, 
использовались здесь и в дальнейшем. Так, в 
основу развития современного искусства лег 

Triangular object-bracelet «Measurement» by Irina 
Dorofeeva is made on a comparison of the «eternal 
stone» – a diamond with «temporary» plastic. By 
the same token, object-pin «Tron» by Natalia Urya-
dova combines diamond with glass. As often hap-
pens in the avant-garde, fabric is «dematerialized». 
The authors seek to create abstract conceptual fig-
ures, playing meanings and forms.
Interesting plot transformations occur in the 
composition «Queen» by Irina Dorofeeva. Chess 
Queen, turned of acryl, is taken as an elegant con-
sole for a diamond. Gorgeous diamond, mounted 
in a decorative statue, designed not so much as 
to decorate jewelry, but simply to contemplate. 
Changing of usual utilitarian sense, new accents 
give birth for game situation, give new experience 
for our perception.
As a rule, the avant-garde in its development nev-
er forgot anything, universal plastic formulas and 
methods developed once, used here in the future. 
Thus, the basis for modern art development is the 
principle of allocating construction work, formu-

Украшение «Трансформер 1х12»
Белое и желтое золото, бриллианты, сталь. Автор: Вера Наумова

Transformery 1x12
White and yellow gold, diamonds, steel. By Vera Naumova

Кольцо «Интроверт»
Белое золото, бриллианты
Автор: Елена Мамонтова

«Introvert» ring
White gold, diamonds
By Elena Mamontova

Кольцо «Экстраверт»
Белое золото, бриллианты
Автор: Елена Мамонтова

«Extrovert» ring
White gold, diamonds. By Elena Mamontova

принцип выделения конструкции произведения, 
сформулированный еще в начале 1920-х годов. 
Этот прием просто и изобретательно использован 
в кольцах-трансформерах «Веер-1» и «Веер-2» 
Валентины Сорокиной. Показательно также по-
строение украшения «Трансформер 1х12» Веры 
Наумовой, представляющего собой гибкую объ-
емную ленту, смонтированную из повторяющихся 
пирамидальных звеньев. В переводе форм пред-
метов к геометрической абстракции, в упрощении 
объема и средств декоративной выразительности 
заметно влияние минимал-арта, популярного 
в 1960-х – начале 1970-х годов. Минимализм 
также называют стилем «первичных структур», 
что вполне соотносится с исключительно лако-
ничным решением колье «Циклон» Ирины До-
рофеевой и Максима Вознесенского. Коллекция 
«Бриллиант в Русском авангарде» убедительно 
демонстрирует, что союз «новых» пластических 
форм и «старых» ювелирных материалов спосо-
бен великолепно сохранить достоинство и значи-
мость «бриллианта – вечного камня».

lated in the early 1920s. This technique is simply 
and ingeniously used in the rings – transformer 
«Fan-1» and «Fan-2» by Valentina Sorokina. 
Building decoration of «Transformer 1x12» by 
Vera Naumova is also significant as it is a flexible 
three-dimensional ribbon of repetitive pyramidal 
mounted units.
There is influence of «Minimal-art», popular in the 
1960's – early 1970's, in the transfer of the forms to 
geometric abstraction, in simplification of the scope 
and means of decorative expression. Minimalism 
style is also called «primary structures», and it is 
quite correlated with an exceptionally laconic deci-
sion in design of necklace «Cyclone» by Irina Doro-
feeva and Maxim Voznesensky.
The collection «Diamond in the Russian Avant-
Garde» convincingly demonstrates that the alliance 
of «new» plastic forms with «old» jewelry fabrics 
can perfectly preserve dignity and importance of 
«diamonds – the eternal stone».
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Наверное, ни одно направление не вызывало 
столько профессиональных споров в искусство-

ведческой среде, как ар-деко, которое затронуло и 
архитектуру, и декоративно-прикладное искусство, и 
моду, и живопись, представляя собой некую «адскую 
эклектичную смесь» модерна с неоклассикой. Доба-
вим к этому обширную «географию» стиля – от Азии 
до Европы и Америки, а также элементы националь-
ного колорита и глубинные, порой даже мифические 
истоки. 
Первая мировая война внесла свои коррективы в ми-
ровоззрение тех, кто в те времена «заведовал» модой, 
кто ее направлял. Еще не затянулись послевоенные 
раны, а на авансцену вышла совсем новая женщина, 
которой хотелось покоя, комфорта и… красоты, цвета, 
яркости, чтобы все было выпукло, напоказ. И эта новая 
женщина обнажила себя настолько, насколько позво-
ляли приличия. Стрижки «под мальчика» в одночасье 
сделали женские головки такими незащищенными, 
такими маленькими; укороченные юбки, оголенные 
плечи вдруг самым неожиданным образом напомни-
ли миру, сколько она прекрасна – эта новая женщина, 
которая все может, все умеет, которая прошла сквозь 
войну и сумела выжить. Она требовала украшений, 
которые должны были вдохновлять сильную полови-
ну человечества на подвиги. И она их получила в виде 
абсолютно нового дизайна и красок, которые подчер-
кивали её неповторимость. 
Началось триумфальное шествие ар-деко – нового 
направления в искусстве и моде. Сейчас, когда устоя-
лись критерии оценки, принято считать период раз-
вития ар-деко с конца 1920-х годов до конца 1930-х. 
Иными словами, промежуток между двумя мировыми 
войнами, когда не только в Европе все было наэлектри-
зовано политической и финансовой нестабильностью, 
а Америку поразил экономический кризис «великого 
стояния на коленках», но и когда произошли великие 
открытия в индустрии, археологии, архитектуре… 
Родина ар-деко (art deco) – Франция, откуда по-
сле Международной выставки современных деко-
ративных и индустриальных искусств (Exposition 
Internationale des Arts Decoratifs et Industriels Modernes) 
в 1925 году в Париже этот удивительный роскошный 

Probably no other trend caused so much controversy in 
the professional area of arts, as Art Deco, which also 

affected architecture, decorative arts, and fashion, painting, 
providing a kind of «hell eclectic mix» of neoclassicism 
with modern. We should add an extensive «geography» 
of this style from Asia to Europe and America, as well as 
the elements of national color and deep, sometimes, even 
mythic origins. 
The First World War had changed the outlook of those 
people who were «in charge» of fashion, who guided it. Yet 
post-war wounds haven’t been healed over and it brought 
an entirely new woman to the forefront, the woman, who 
wanted peace, comfort, beauty, color, brightness, every-
thing to be convex, all to put for show. And this new woman 
has exposed herself as much as decently. Suddenly boy 
haircuts made   women’s heads so vulnerable, so small, 
short skirts, bare shoulders in unexpected ways reminded 
the world how beautiful she is - this new woman who can 
do everything, who went through many trials of the war and 
managed to survive. She demanded ornaments to inspire 

Настольная лампа
Венские мастерские. Австрия 1903–1904 гг., латунь, 

стекло фабрики Лётц, декор «Феномен» 356/358
Из «Частной коллекции»

Table lamp
Viennese workshops. Austria, 1903–1904, brass, 

glass Iohann Lutz factory, «Phenomenon» decor 356/358
From «Private collection»

Лампа-ароматница
Лимож, Франция, 1910, 
фарфор, роспись, позолота
Из «Частной коллекции»
Lamp-odour
Limoges, France, 1910,
porcelain painting, gilding
From «Private collection»
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стиль с его смелыми геометрическими фор-
мами и богатством цвета пошел «гулять» по 
Европе. Именно в 1920-е годы начала бурно 
развиваться египтология, после того как 
археологи открыли египетские гробницы. 
Диадема, кольца и браслеты из гробни-
цы Тутанхамона вдохновили мастеров, и 
типичные египетские орнаменты прочно за-
воевали воображение художников 1920-х, 
которые обожали живописный фон, синий, 
красный, желтый цвета, бирюзу, эмали, 
черный оникс, кораллы, горный хрусталь, 
жадеит, слоновую кость и т.д. 
В искусстве ар-деко еще продолжаются 
мотивы модерна со всеми его изви-
листыми линиями, стилизованными 
розами, хризантемами, ирисами, 
томными нимфами, но не они глав-
ные «герои» нового стиля. Налицо 
дерзновенный поиск, соседство, казалось 
бы, несочетаемых камней и металлов, но в то же время 
у лучших представителей стиля появляется свое виде-
ние и личное отношение как к истории, так и к самой 
роскоши. В своих изделиях ювелиры ар-деко гениаль-
но соединяли ампир, архаику, египетские, японские, 
китайские мотивы. Восточные пагоды и драконы, 
иероглифы, стилизованные растения, непонятные 
европейцу формы так называемой Черной Африки – 
все это с конца 1920-х отразилось в изделиях масте-
ров как старых ювелирных домов, так и начинающих 
художников. В них превалирует не роскошь как тако-
вая, а смелость дизайнерских решений, выпуклость, 
необычность линий и истинная внутренняя красота 
благородных металлов и природного камня. Ювелир-
ные дома Cartier, Boucheron, Chaumet, Mellerio вовсю 
экпериментируют, добиваясь хроматической строго-
сти, лаконизма, предпочитая балансировать между но-

выми вкусами и классическими традициями Европы. 
В ар-деко все великие дома работали по-разному, не 
повторяя друг друга. Так, ювелиры Дома Mauboussin 
предпочитали эмали и растительные мотивы, Van Cleef 
& Arpels вдохновлялись египетскими мотивами, выпу-
стив «фараоновскую» серию украшений. Это воистину 
вездесущий стиль, выворачивающий наизнанку изби-
тые традиции и каноны. Порой невозможно отличить, 
что перед нами – модерн или ар-деко, – настолько 
расплывчаты критерии, настолько зыбки границы. 
Надо отметить, что ювелиры ар-деко очень любили 
белый металл, белое золото и платину, которые вкупе 
с бриллиантами, эмалями и драгоценными камнями 
придавали их изделиям настоящую, а не иллюзорную 
роскошь, которой так дорожат нынче настоящие цени-
тели прекрасного. Впрочем, мастера ар-деко работали 
и с желтым золотом, а пик его популярности пришелся 
на 1937 год, когда мода на белое пошла на убыль и 
ювелиры вернулись к традиционному желтому зо-
лоту. Эволюционное «прорастание» ар-деко в умы и 
сердца модниц было неоднозначным. Страсти кипели 
изнутри: дамы украшали свои головки то бандо, то 
тиарами, то вдруг проявляли интерес к коротким или 
очень длинным серьгам, то к бриллиантовым клипсам. 
Первые клипсы ар-деко были, как правило, простыми, 
геометрическими, и только в конце 1930-х появились 
различные веточки и листочки. Дамы руководствова-
лись веяниями моды. Так, обнаженные спины и широ-
кие декольте в конце 1920-х и 1930-х годах требовали 
ожерелья – такого, чтобы оно гармонировало с наря-
дом и было дорогим. И ювелиры для своих сотуаров 
и ожерелий не жалели изумрудов, рубинов, сапфиров, 
ониксов и, конечно же, бриллиантов. Некоторые эле-

a strong half of mankind to perform exploits. 
And she’s got them in a form of completely new 

design and colors, which emphasized her unique-
ness and her personality.

Triumphant progress of Art Deco began as it became 
a new trend in arts and fashion. Now, when the evalu-

ation criteria have been established, the Art Deco period 
is considered to be from the late 20’s to late 30’s. It was 

a period between the two World Wars, when Europe 
was electrified with political and financial instability, 
when the economic crisis of «the great standing on 
their knees” hit America, but, at the same time, it 

was a period when great discoveries in industry, 
archeology, architecture had been made. The home-
land of Art Deco is France, where after the International 
Exhibition of Modern Decorative and Industrial Arts 
in Paris in 1925 (Exposition Internationale des Arts 
Decoratifs et Industriels Modernes) this amazing 
luxurious style with its bold geometric shapes 
and rich colors walked across Europe. That is 
to say Egyptology began to flourish in the 20’s, 
when the archaeologists discovered Egyptian 
tombs. Tiara, rings and bracelets from the 
tomb of Tutankhamun inspired the artists. The 
typical Egyptian ornaments firmly conquered 

the imagination of the 20’s artists, who loved a 
picturesque backdrop, blue, red, yellow, turquoise, enamel, 
black onyx, corals, rock crystal, jade, ivory bone, etc.
In Art Deco the motifs of modern are still ongoing, with 
all its sinuous lines, stylized roses, lilies, irises, languid 
nymphs, but they are not the main «heroes» of the new 
style. It has a daring search, the combination of, it would 
seem, incongruous stones and metals, but, at the same 
time, the best representatives of the style also developed 
their personal vision and attitude both to the history and 
to the luxury itself. Art Deco jewelers brilliantly combined 
Empire, archaic, Egyptian, Japanese, Chinese motifs in 
their works. Oriental pagodas and dragons, hieroglyphs, 
stylized plants, strange for Europeans form of so-called 
Negro - all since the late 20’s had been reflected in the 
works of both the old fashion houses, and beginners. 
There isn’t luxury in them as such, but you can see 
the boldness of design solutions, bulge, unusual lines 

Подвеска. Картье, около 1930
Золото, жемчуг, ляпис лазурь, эмаль.
Gem set and diamond lariat. Cartier,  
сirca 1930
Gold, pearl, lapis lazuli, diamonds, enamel

Бриллиантовый браслет, около 1925
Золото, сапфир «кабошон», бриллианты 

Diamond bracelet, сirca 1925
Gold, sapphire cabochon, diamonds

and true inner beauty of precious metals and natural 
stones. «Cartier», «Boucheron», «Chaumet», «Mel-
lerio» jewelry houses experimented with all their might, 
achieving chromatic rigor, conciseness, preferring to 
balance between new flavors and classical traditions of 
Europe. All great jewelry houses operated differently in 
Art Deco, without repeating each other. So, jewelry house 
Mauboussin preferred enamel and floral motifs, Van 
Cleef & Arpels was very impressed with Egyptian motifs, 
releasing the entire «pharaonic» series of jewelry. It is 
truly omnipresent style, turning inside out all traditions 
and canons. Sometimes it is impossible to distinguish 
– what we face: modern or Art Deco, so vague are the 
criteria, so unsteady are the limits.
It should be noted that jewelers of Art Deco loved white met-
al, white gold and platinum, which together with diamonds, 
enamel and precious stones gave their products a real, 
but not illusive, luxury, which the real connoisseurs value 
so much. However, the masters of Art Deco worked with 
yellow gold, and the peak of its popularity came in 1937, 
when the fashion for white color waned, and jewelers have 
returned to the traditional yellow gold.

Бриллиантовая брошь, 1930-е
Золото, бриллианты

Diamond brooch, 1930-s
Gold, diamonds
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Скульптура «Кошки»
А. Хек, 1930-е годы. Керамика, «кракле»

Из коллекции «ЕВРОАНТИКВАР»
«Cats» sculpture 

A. Hecq, 1930-s. Crackled ceramics
From «EUROANTIKVAR» collection 

Лампа настольная  из серии «Пинии» 
Эдгар Брандт, Франция 1925, бронза

Из «Частной коллекции» 
Table lamp from stone-pines series

Edgar Brandt, France, 1925, bronze
From «Private collection»

Пьеретта
Ролан Пари, Германия, 1925, бронза, патина

Из «Частной коллекции» 
Pieretta

Roland Paris, Germany, 1925, bronze, patina
From «Private collection»

менты ожерелья можно было снимать, так что они 
становились брошками, и женщины были в восторге 
от таких волшебных превращений. Впрочем, броши, 
крупные и мелкие, так же как и браслеты, представля-
ли собой типичные украшения стиля ар-деко. Брошки 
впоследствии частично вышли из моды, а булавки и 
вообще были напрочь забыты, но в конечном счете в 
выигрыше оказались те, кто их сохранил. Ювелиры 
вовсю изощрялись в формах, которые они придавали 
своим брошкам: бантики, ромбики, молоточки, ворота, 
подковы, домики, корзиночки – их фантазия была во-
истину неисчерпаема. Помимо бриллиантов и рубинов 
в ход шли горный хрусталь, нефрит, кораллы, цитри-
ны, эмали. В 1933 году в компании Van Cleef & Arpels 
была изобретена невидимая металлическая оправа, 
которая добавила брошкам популярности. Буквально 

Evolutionary «germination» of Art Deco in the minds 
and hearts of fashionistas was ambiguous. Passions 
were seething within: ladies adorned their heads first 
with the tiara, then they suddenly showed interest in the 
short or very long earrings or diamond clips. The first Art 
Deco clips were, as a rule, simple, geometric, and only 
in the late 30’s there were a variety of twigs and leaves. 
Ladies were guided by fashion trends: bare backs and 
wide neckline at the end of the 20’s and 30’s demanded 
necklaces – so that it could be in harmony with the 
outfit, and it was expensive. And jewelers spared no 
emeralds, rubies, sapphires, onyx, and of course, dia-
monds for their sautoirs and necklaces. Some elements 
of the necklace could be removed, so that they became 
brooches, and women were delighted with such magical 
transformations. However, large and small brooches, as 
well as bracelets, were typical jewellery of Art Deco style. 
Subsequently brooches partially were out of fashion, and 
pins were completely forgotten without a trace, but finally 
those who could save them were the winners. Jewellers 
tried very hard shaping their brooches up: bows, dia-
monds, hammers, gates, horse shoes, houses, baskets 

через год эта же фирма придумала браслет в форме 
«пчелиных сот», которые были особенно популярны 
в 1940-х. Вообще создатели браслетов, казалось,  
соревновались, кто изготовит изделие больше, шире, 
богаче, поскольку в моде с конца 1920-х были широ-
кие браслеты на тему индийских драконов, египетских 
иероглифов, сфинксов, стилизованных цветов. Ис-
пользовались, как правило, бриллианты, сапфиры, 
рубины, ониксы, ляпис-лазурь, изумруды, эмали. 
В середине 1930-х вошли в моду браслеты в виде 
лестницы – так называемые «эскалье», в которых со-
четание белых и цветных полос из золота и цветных 
камней создавало эффект движущегося эскалатора. 
В конце 1930-х, ближе к началу Второй мировой  
войны, массовый интерес к ювелирному искусству  
постепенно снижается, подобно внезапно остановив-
шемуся эскалатору: он вроде бы сейчас начнет дви-
жение, но у пассажиров уверенности уже нет и хочет- 
ся скорее его покинуть. Во всем мире витал «запах  
грядущей войны», который разом переделал шкалу 
ценностей. И все же недолгий век ар-деко оставил 
свой след и в мировой истории, и в искусстве, так что 
усилия тех, кто сумел сохранить роскошные украше-
ния и аксессуары 1920–1940-х были не напрасны,  
и теперь мы имеем реальную возможность оценить 
все, что сделано мастерами того нелегкого времени. 

текст: Галина Мумрикова

– their fantasies were truly inexhaustible. In addition to 
diamonds and rubies, rock crystal, jade, coral, citrine, 
enamel were very popular. In 1933 Van Cleef & Arpels 
invented invisible metal frame, which added to brooch 
popularity. Just a year later, the same company has 
come up with a bracelet in the form of «honeycomb», 
which was especially popular in the 40’s. In general, 
the bracelets’ creators seemed contested to see who 
would make an item bigger, wider, richer, because 
since the late 20’s wide bracelets with Indian dragons, 
Egyptian hieroglyphics, sphinxes, stylized flowers were 
in vogue. As a rule, diamonds, sapphires, rubies, onyx, 
cabochons, lapis lazuli, emeralds, enamel were used. In 
the mid-30’s bracelets in the form of stairs became fash-
ionable, so-called «Escalier», in which a combination 
of white and colored stripes of gold and colored stones 
created the effect of a moving escalator.
In the late 30’s near the beginning of the Second World 
War massive interest to jewelry art is gradually reduced, 
like the escalator suddenly stopped: it seems to begin to 
move now, but the passengers have no confidence, and 
they want to leave it soon. Throughout the world, there was 
the vital «smell of coming war» which at once altered the 
scale of values  . And yet so short-lived «Art Deco Century 
«had left its mark in the world history and art, so that the 
efforts of those who managed to keep the luxury jewelry 
and accessories of the 20’s and the 40’s were not in vain, 
and now we have a real opportunity to assess all that was 
done by masters of that uneasy time.

by Galina Mumrikova

Несессер. Картье, около 1925
Золото, бирюза,  
розовые бриллианты, эмаль  
Vanity case. Cartier, сirca 1925
Gold, turquoise, rose diamonds,  
enamel
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В «Частной коллекции» Натальи 
Назаровой есть много изделий, 

которые можно рассматривать как 
«пограничные» между разными 
стилями. Некоторые из них можно 
трактовать по-разному – типичное или 
нетипичное ар-деко или все же модерн, 
но бесспорно одно – все они красивы, уникаль-
ны и представляют несомненный интерес для 
коллекционеров. 
Так, брошь «Клевер» – это типичный для ар-деко 
четырехлистник. Рядом – булавка «Изгибы» (сер-
долик, эмаль, рубины), сделанная во Франции в 
начале XX века, так что можно сказать, что это 
модерн с его волнистыми  изгибами, которые по 
наследству достались ар-деко. Вообще линия 
волны, или кнута, которая  заметна в булавке, 
весьма характерна для этого стиля. 
Булавка «Богиня Афина»  также сделана на ро-
дине роскоши, во Франции, в период позднего 
модерна, и в ней еще наблюдается типичная 

T here are many items in the 
«Private Collection» by Natalya 

Nazarova, that can be considered 
as a «border» between the dif-
ferent styles. Some of them can 

be interpreted in different ways - a 
typical or atypical Art Deco, or yet Art 

Nouveau,  but one thing is certain - they are 
all beautiful, unique and are of great interest to 
collectors.

            For example, a brooch, «Clover» is typical for 
Art Deco quatrefoil. Next to it is a  «Curves»  
pin (carnelian,  enamel, rubies), made in France 
in the early XX century, so you could say that 
it is modern, with its undulating curves, which 
was inherited in Art Deco.  In general, the line 
of wave or whip, which is noticeable in this pin 
is very typical fof Art Deco .

             «Goddess Athena» pin is also made in France, 
in motherland of luxury in the early 20’s during 
the transition from modern to art deco, and it 

Булавка «Богиня Афина»
 Желтое золото, эмаль, аметисты

«Godnee Athena» pin 
Yellow gold, enamel, amethyts

Брошь «Крылатый скарабей» 
Желтое золото, сердолик, эмаль, рубин

«Winged  scarab» brooch
Yellow gold, carnelian, enamel, ruby

Брошь «Клевер» 
Желтое золото, бриллианты

«Clover» brooch
Yellow gold, diamonds

Булавка «Изгибы» 
Cердолик, эмаль, рубины 

«Curves» pin
Carnelian, enamel, rubies

Контакты:
Тел.: +7 (903) 795 78 63
         +7 (915) 194 92 26

www.nnantik.ru
natashanz@yandex.ru

Contacts:
Tel.: +7 (903) 795 78 63
     +7 (915) 194 92 26

www.nnantik.ru
natashanz@yandex.ru
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Брошь «Ромб» 
Белое золото, бриллианты

«Rhombus» brooch
  White gold, diamonds

Кольцо «Капли росы» 
Белое и желтое золото, жемчуг

«Dew drops» ring
White and yellow gold, pearls 

Cерьги «Капли дождя» 
Белое и желтое золото, бриллианты

«Raindrops» earrings
 White and yellow gold, diamonds 

Брошь «Анна» 
Белое и желтое золото, жемчуг

«Anna» brooch
White and yellow gold, pearls

для этого стиля тема античного маскарона. Со-
четание  нежной и в то же время сочной эмали 
с аметистами придает этой булавке неизменную 
элегантность и утонченность. Ее свободно можно 
приколоть и на лацкан делового костюма, и на 
кружево вечернего платья. Брошь «Крылатый 
скарабей» – это уже настоящее ар-деко. В ней 
использованы сердолик, эмаль и рубин. Скара-
бей вообще весьма благопожелательный знак, 
считается, что он охраняет душу, вот почему 
ювелирные изделия со скарабеями присутству-
ют практически во всех стилях, но в ар-деко его 
особенно полюбили. 
Бриллиантовая брошь «Ромб» и кольцо «Капли 
росы», сделанные из белого и желтого золота и 
жемчуга, – также типичные «представители» ар-
деко, и в дуэте эти два украшения можно даже 
рассматривать как некий сет.  
Российским ювелирам 20–40-х годов было, пря-
мо скажем, не до искусства, не до украшений, 
поскольку исторические потрясения несколько 
оттеснили массовую публику от тяги к прекрас-
ному. И тем более ценным становится каждое 
изделие, которое выполнено именно в России. 
Примером российских изделий периода ар-деко 
можно считать украшения из белого и желтого 
золота с жемчугом. Одни ювелиры, тяготевшие 
к модерну, так и не выбрались из-под его вла-
сти, другие быстро восприняли новое течение, 
новую моду и пытались создавать что-то свое.  
Серьги «Капли дождя» полностью соответствуют 
стилю ар-деко. Они удлиненные и наверное очень 

has been observed antique mascaron, typical for  Art 
Deco style. The combination of delicate and at the 
same time juicy enamel with amethyst gives this pin 
unfailing elegance and finesse. You can pin it up both 
a lapel of a business suit, and on a lace of an evening 
dress. «Winged Scarab» brooch is typical Art Deco. 
It consists of carnelian, enamel and ruby. Scarab is 
generally very benevolent sign, it is believed that it 
protects your soul, that is why jewelry with scarabs 
are present in almost all styles, but  in art deco they 
are particularly liked.
«Rhombus» brooch and «Dew Drops» ring, made   
of white and yellow gold and pearls are  typical «rep-
resentatives» of Art Deco, and in a duo, these two 
decorations can even be seen as a set.
Frankly speaking Russian jewelers of 20 –40 ‘s didn’t 
engage in it jeweler, so the historical shocks and sev-
eral mass audience was pushed back of the tasting 
for beauty. And even more so valuable every item, 
made   in Russia. An example of Russian items of  the 
Art Deco style  it can be considered the decorations 
of white and yellow gold with pearls. Some jewelers, 
attracted to modern, never got out from under its 
authority, others quickly adopted a new trend, a new 
fashion and tried to create something of their own.
«Raindrops» earrings are fully correspond to the 
style of Art Deco. They are elongated and probably 

unfailing elegance and finesse. You can pin it up both 
a lapel of a business suit, and on a lace of an evening 
dress. «Winged Scarab» brooch is typical Art Deco. 
It consists of carnelian, enamel and ruby. Scarab is 
generally very benevolent sign, it is believed that it 
protects your soul, that is why jewelry with scarabs 
are present in almost all styles, but  in art deco they 
are particularly liked.
«Rhombus» brooch and «Dew Drops» ring, made   
of white and yellow gold and pearls are  typical «rep-
resentatives» of Art Deco, and in a duo, these two 
decorations can even be seen as a set.
Frankly speaking Russian jewelers of 20 –40 ‘s didn’t 
engage in it jeweler, so the historical shocks and sev-
eral mass audience was pushed back of the tasting 
for beauty. And even more so valuable every item, 
made   in Russia. An example of Russian items of  the 
Art Deco style  it can be considered the decorations 
of white and yellow gold with pearls. Some jewelers, 
attracted to modern, never got out from under its 
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эффектно смотрелись на угловатых модницах 
30-х с их стрижеными «под мальчика» головками 
и в платьях с открытыми декольте. В ходу были и 
броши, поскольку чрезвычайно модными  счита-
лись длинные пояса, которые перекидывали через 
плечо или прикалывали к платью с помощью эле-
гантной брошки. 
Брошь «Анна», в которой налицо сглаженные угол-
ки, тем не менее, «чистой воды» ар-деко. Брошь 
выполнена из белого и желтого золота, а четыре 
крупные жемчужины придают ей строгость, как 
будто эти жемчужины, как в мозаике, когда-то об-
рамляли квадрат, а потом превратились совсем в 
другую геометрическую фигуру. 
Не менее эффектно, наверное, на женском пред-
плечье выглядела и брошь «Египетский сон». 
Это типичное раннее ар-деко с его необуздан-
ной,  даже кричащей яркостью, с подвешенными 
жемчужинами, где еще налицо, как в модерне, 
некая асимметрия. В форме цветка налицо древ-
ние  египетские мотивы. Брошь выполнена из 

looked very impressive on the angular Fashionistas 
30’s with their short-haired heads and in dresses with 
open neckline. The brooches were popular as far as 
it was considered fashionable long belts, which were 
worn across the shoulder or pinned to a dress with 
elegant brooch.
«Anna» brooch, in which there are the smooth cor-
ners, however, «pure» Art Deco. The brooch made   
of white and yellow gold, and four large pearls give it 
rigor, as if these pearls, as in a mosaic, once graced 
a square, and then turned into a completely different 
geometric shape.
No less impressive, perhaps, «Egyptian dream» 
brooch locked on a woman’s arm. This is typical 
early Art Deco with its unbridled, even garish bright-
ness, with its hanging pearls, where else there is, 
a certain asymmetry, as in the Art Nouveau style. 
In the shape of a flower there are ancient Egyptian 
motifs. The brooch is made   of pearls, amethysts, 
diamonds and stained enamel. Flower motifs are 
always accompanied by Art Deco style decoration. 

Брошь «Египетский сон» 
Жемчуг, аметисты, бриллианты, 
витражная эмаль
«Egyptian dream» brooch
Pearl, amethysts, diamonds, 
stained enamel

Брошь «Овал» 
Желтое золото, бриллианты, 
эмаль
«Oval» brooch
Yellow gold, diamonds, enamel

жемчуга, аметистов, бриллиантов и витражной 
эмали. Флоральные мотивы всегда сопровождали 
украшения стиля ар-деко. Ювелиры всех стилей и 
направлений так или иначе использовали благо-
родные цветы, которые подарила нам природа. 
Вопрос заключался лишь в способе нанесения 
оттенка на цветок. Так, брошь «Шиповник» c брил-
лиантом в центре работы французского мастера 
начала XX века выполнена из золота в технике 
покрывной эмали, которую придумал Рене Лалик, 
вдохновившийся украшениями знаменитых ли-
можских эмальеров.  
Брошь «Овал» работы итальянского ювелира Коз-
золино (золото, бриллианты, эмаль) представляет 
собой смешение модерна с ар-деко, поскольку в 
ней присутствует типичная для модерна стрекоза, 
но растения, которые ее окружают,  напоминают 
то ли лаконичные японские акварели, то ли орна-
мент на кимоно. В целом композиция броши 
носит несколько схематичный характер, 
в ней использованы  ручная резьба и 
ковка. Вообще же великолепный ита-
льянский мастер ныне незаслуженно 
забыт, хотя и почитаем в среде кол-
лекционеров.
На такой же пограничной волне, 
между модерном и ар-деко,  сде-
лана из белого золота, серебра, 
рубинов и бриллиантов брошь 
«Стрекоза», которая великолепно 
сочетается с серьгами «Ландыш», 
выполненными на пике стиля ар-
нуво. Совсем другой дизайн пред-
ставляет подвеска «Галстук» рабо-
ты французского мастера начала 
XX века. Это имитация женского 
галстука. Сочетание платины с 
хрусталем, используемое в под-

Jewelers of all styles somehow 
used nice flowers. The question 
was only in the process of apply-
ing color to a flower. So, «Rosa» 
brooch with a diamond in the 
center by French master of the 
early XX century, is made of 
gold enamel coating technique, 
which Rene Lalique invented, 
inspired jewelry famous Limo-
ges enamel masters.
«Oval» brooch by Italian jew-
eler Cozzolino (gold, diamonds, 
enamel) is a blend of Art Nou-
veau with Art Deco, as if it has 
dragonfly, typical for Art Nouveau, 
but the plants surrounding it, 

remind laconic Japanese water-
colors. In general, this composition 

is somewhat sketchy in waves. It’s 

Брошь «Шиповник» 
Желтое золото, бриллиант, покрывная эмаль

«Rosa» brooch  
Yellow gold, diamond, coating enamel
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веске, типично для изделия ар-деко, где вполне ор-
ганично с благородными металлами соседствовали 
хрусталь, лазурит, оникс, жадеит и другие  природ-
ные камни. 
Брошь работы Александра Маршака – это 
абсолютно характерное для ар-деко изделие. 
Александр Маршак – сын известного киев-
ского ювелира Иосифа Маршака, который 
в 1878 году открыл свое дело и быстро завое-
вал сердца модных клиентов, за что его назы-
вали даже «киевским Картье». Его изделия на-
равне конкурировали с фирмой Фаберже. 
В 1917 году модный магазин Маршака на 
Крещатике национализировали, сын Иоси-
фа эмигрировал во Францию, перевез туда 
часть изделий и основал свое производство. 
В представленной брошке использованы 
уральские изумруды, эмаль, бриллианты, 
платина и золото – весьма солидная подборка 
в стиле ар-деко.
Итак, перед нами несколько украшений стиля 
ар-деко или переходного периода от модерна 
к ар-деко – времени, в котором, как в калей-
доскопе, намешаны богатство цвета, этни-
ческие геометрические узоры, необычные 
смелые орнаменты, шик и роскошь, дорогие 
металлы и яркие камни. Изделия ар-деко как 
бы противопоставляли свою красоту тревож-
ным будням Европы, Америки, Азии как на-
зидание потомкам, которым все это осталось, 
а некоторые сумели многое найти и сохра-
нить. Как, например, Наталья Назарова, по-
казавшая красивейшие  украшения из своей 
«Частной коллекции».

pity, that now this master is forgotton. «Dragonfly» 
brooch is made of white gold, silver, rubies and 
diamonds perfectly combine with «Lily of the Valley» 
earrings. «Tie» pendant has quite a different design 
by a French master of the beginning of XX century. 
This is an imitation of women’s tie. A combination of 
platinum with crystal used in the pendant, is typical 
for Art Deco items, where quite naturally side by side 
with the noble metal were crystal, lapis lazuli, onyx, 
and many other bright natural stones.
Brooch by Alexander Marshak is also typical 
product of Art Deco. Alexander Marshak is a son 
of famous Kiev jeweler Joseph Marshak  who in 
1878 started his own business and quickly won 
the hearts of fashion clients, for which he was even 
called «the Cartier of Kiev». His items  competed 
on a par with the firm Faberge. In 1917, his fashion 
store on Khreschatyk was nationalized, his son emi-
grated to France and brought back most items. In 
the present brooch there are Ural emeralds, enamel, 
diamonds, platinum and gold.   
So, we can see a few Art Deco ornaments or of transi-
tion from Art Nouveau to Art Deco. It was a time, in 
which, as in a kaleidoscope, rich colors are mixed, 
ethnic, geometric patterns, unusual daring designs, 
chic and luxury, expensive metals and colorful 
stones. Products like Art Deco opposed its beauty  to 
disturbing weekdays  of Europe, America and Asia 
as edification of posterity. Some of collectors were 
able to find and save many of nice items. How, for 
example, Natalya Nazarova, shown a beautiful deco-

Брошь «Стрекоза» 
Белое золото, серебро, рубины, бриллианты

«Dragonfly» brooch
White gold, silver, rubies, diamonds

Серьги «Ландыш»
Белое золото, бриллианты

«Lily» earrings
White gold, diamonds

Подвеска «Галстук» 
Платина, хрусталь

«Tie» pendant
Platinum, crystal

Брошь «Зеленый глаз» 
Платина, золото, бриллианты, 

уральские изумруды
«Green eye» brooch

Platinum, gold, diamonds, ural emeralds
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I t’s so difficult to find a more multilateral, creative and 
... we dare say, extravagant artist in ceramics art than 

Charles Catteau, who was at the same time a designer, 
decorator, teacher, chemist, engineer, art director, and 
coordinator of more than 2,300 projects.
Charles Catteau was born on 26 January 1880 in Douai 
(northern France) and first studied at the Academy of 
his home town. Then he was awarded the diploma of 
engineer-ceramist at the Ecole Nationale de Ceramique 
de Sevres. Having not finished this school yet, he 
worked as a decorator at the Manufacture nationale de 
`porcelaine de Sevres, where he created ten vases and 

Шарль Като. 1930-е годы 
Редкая фотография  

Charles Catteau. 1930
Rare photo

Разноцветный дизайн 
с очень строго стилизованными  

флоральными мотивами
Polychrome design 

with strongly stylized floral motifs 

Т рудно найти более многостороннего, креатив-
ного и… не побоимся сказать, экстравагант-

ного художника в искусстве керамики, нежели 
Шарль Като, который был одновременно дизай-
нером, декоратором, преподавателем, химиком, 
инженером, арт-директором и координатором 
более 2300 проектов. 
Шарль Като родился 26 января 1880 года на се-
вере Франции в Дуэ (Douai) и учился сначала в 
академии в своем городе, а затем получил диплом 
инженера-керамиста в Национальной школе кера-
мики в Севре (Sevres). Еще не окончив школу, он 
уже работал декоратором на Национальной ману-
фактуре фарфора в Севре, где сам придумал эма-
левые орнаменты для десяти ваз и двух блюд, а 
вскоре были пущены в производство уже 53 вазы, 
декорированные по его проектам. В тщательной 
проработке  рисунков начинающего художника чув-
ствовалось влияние японской живописи, соединен-
ное с собственными наблюдениями. В Севре Като 
познакомился и с керамической глиняной посудой. 
В начале 1904 года Шарля Като взяли на работу  в 
Королевскую школу фарфора (Konigliche Porzelain-
Manufaktur) в Нимфенбурге (Nymphenburg) близ  
Мюнхена. Руководители этого небольшого пред-
приятия весьма тяготели к стилю французских ке-
рамистов, хотели развивать у себя новые технологии 
эмалей и внедрять французский стиль ар-нуво. Като 
проработал здесь до конца 1906 года, и  пребывание 
молодого художника в Нимфенбурге повлияло на 
его дальнейшее художественное развитие. Мюнхен 
тогда был одним из ведущих центров Jugendstill,  
и Като мог создавать собственные рисунки для 
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Цех формовки гончарных изделий, около 1904–1906
Earthen ware moulding workshop, circa 1904–1906

Бордюры, гуашь Georges Tecqmenne  
Около 1924–1930

Borders, gouache by Georges Tecqmenne  
Сirca 1924–1930

Первые изделия Georges Tecqmenne, 1923
The first creations by Georges Tecqmenne, 1923

производства глиняных изделий с горячими или 
металлизированными эмалями. В конце 1906 года 
начинается новый этап в творчестве Шарля Като, по-
скольку его официально зачисляют в штат знамени-
той бельгийской керамической фабрики Boch Freres 
Keramis в Ла Лувьере (La Louviere). 
Это предприятие в 1841 году основали  братья Ев-
гений и Виктор Бох (Eugen and Victor Boch), сыновья 
одного из главных акционеров Villeroy & Boch.  Из-
начально фабрика находилась в городке Сен-Вас 
(Saint-Vaast), и коммерсантов привлекла инфра-
структура местности: железная дорога, канал, на-
личие в окрестностях каменного угля. Ла Лувьер 
в то время был маленькой деревушкой в районе 
Сен-Вас и идеально подходил для возведения но-
вой фабрики, которая  была построена к 1844 году, 
и старое гончарное производство получило статус 
керамической фабрики Boch Freres S.N.C. Вскоре 
было решено расширить производство, вложив 
средства в модернизацию старой фабрики в Тур-
не (Tournai), а затем хозяева прикупили и новую в 
Лувруале (Louvroil) в Северной Франции. Чтобы 
все время поддерживать производство на высоком 
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уровне,  руководители Boch Freres постоянно бра-
ли на работу иностранцев. Так, в период с 1865 по 
1870 г. на фирме работали мастера из Дельфта, 
приглашенные специально, чтобы скопировать 
дельфтский сине-белый фарфор.  Шарль Като был 
назначен главным художником-проектировщиком 
корпорации Boch Freres, а уже через год он стано-
вится во главе отдела дизайна, которое впослед-
ствии стали называть Atelier de Fantasie. Здесь ху-
дожник начал вести курс декоративного искусства, 
и, судя по сохранившимся записям, его студенты 
действительно могли вволю фантазировать. Като 
приходил в классы с ворохом бумаг, начиная от ак-
варельных этюдов, рисунков из профессиональных 
журналов и кончая набросками выставочных объ-
ектов. Десятки будущих керамистов, стеклодувов, 
дизайнеров видели перед собой Мастера, пытались 
сами фантазировать. Юные художники самозаб-
венно расписывали в изящном духе романтизма 
вазы и керамические изделия, поддаваясь мощ-
ному интеллектуальному влиянию Шарля Като.  
У него было потрясающее видение флоры и фау-
ны, а любовь к минимализму японской живописи 

привела к созданию новых очертаний и форм. 
Именно тогда Като все чаще обращался в своих 
изделиях к форме калабаса (тыквы), а также раз-
вил киотскую гончарную технику gres cerame. 
Постепенно в дизайн изделий Boch Freres компа-
нии внедрялся модный стиль ар-деко. Это было 
неизбежностью: европейские буржуа требовали 
от художников  чего-то нового, им надоели фло-
ральные мотивы, бестелесные девы модерна. И 
Като смело ринулся в изобретение новых форм, 
к геометрической стилизации, нередко навеянной 
африканскими орнаментами, вовсю утверждая 
свое видение в искусстве. Boch Freres и сам Шарль 
Като очень хорошо подготовились к участию в зна-
ковой парижской выставке Exposition internationale 
des Arts decoratifs et industriels modernes в 1925 
году, поскольку компания собиралась выходить на 
международный рынок. Хотя уже с 1925 года  Като 
сотрудничал с такими знаменитыми брендами, как 

Декоративный рельеф: листья конского каштана, дамская сумочка с завязками,  
стилизованные листья «Шарля Като», около 1904–1906

Relief decoration with lieves  and fruit of the horse chesnut tree, of a purse with a strap, of stylized lieves 
By Ch. Catteau, circa 1904–1906

Главный каталог компании Boch Freres, 1916
Catalogue general Boch Freres, 1916

two dishes, and soon 53 vases decorated by Catteau 
were taken into production. In the careful study of the 
young artist’ drawings you could see an influence of 
Japanese art combined with his own observations. In 
Sevres Catteau was acquainted with gres cerame, the 
ceramic stoneware.
At the beginning of 1904 Charles Catteau was given a 
job at the Konigliche Porzellan-Manufaktur in Nymphen-
burg near Munich. The firm was at that time appealing 
to a number of French ceramists to develop new enamel 
techniques and to introduce a French-inspired Art nou-
veau style. Catteau had been working there till the end 
of 1906, and his stay in Nymphenburg, no doubt, had 
a decisive influence on his artistic development. It is 
for sure that in Munich, one of the main centres of the 
Jugendstil, Catteau had the opportunity to make own 
drawings for flambe or metallized enamels wares. 
At the end of 1906 the new era started for Charles Cat-
teau as he officially joined famous Boch Freres Keramis 
factory in La Louviere in Belgium. 
This factory was founded in 1841 by the brothers Eu-
gen and Victor Boch, sons of the major shareholders 
of Villeroy & Boch. Initially, the factory was located in 

Saint-Vaast. The Boch family moved into an old pottery 
factory with access to an attractive local infrastructure: 
a main road, a railroad, a canal and coal reserves in the 
neighborhood. At that time La Louviere was a small vil-
lage in the district of Saint-Vaast and an ideal location to 
build a new factory, which was built in 1844. In 26 April 
1844, the Bochs were allowed to transform the pottery 
into an earthenware factory. So Boch Freres S.N.C. 
was set up. Soon Boch Freres decided to expand and 
incorporated the old porcelain factory in Tournai, and 
they further added a new tile factory in Louvroil (noth-
ern France). In order to secure the services of special-
ized workers Boch Freres recruited foreign personnel. 
Between 1865 and 1870 for example the company at-
tracted a number of painters from Delft to copy famous 
white-and-blue Delft porcelain.  
At the end of 1906 Charles Catteau was appointed a 
chief decoration designer and painter, and very soon he 
was put in charge of the decoration department, which 
it would later call Atelier de Fantasie. Here, the artist 
began a course of decorative arts, and his students re-
ally had possibility to fantasize. Catteau presented his 
students an extensive range of documents: examples 
from nature, as well as drawings from professional 
magazines, and sketches of exhibitions’ objects. Tens of 
future ceramists, glassmakers, designers have seen the 

Двухцветный дизайн 
со стилизованной глазурью

 Two-colour design 
with crystalized glaze
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Галерея Лафайет (Galeries Lafayette),  La Maitrise, 
Pomone, Primavera и другими домами Франции и 
Бельгии. По его эскизам изготавливались прессо-
ванные стеклянные изделия в бельгийском городе 
Манаж (Manage), но основной «точкой приложе-
ния» оставалось Atelier de Fantasie,  которое стало 
гордостью международного уровня. И еще одна 
немаловажная деталь: из официального отчета Па-
рижской выставки становится понятно, что изделия 
Като уже «носили индустриальный характер», то 
есть многие объекты делали по его эскизам лучшие 
художники фабрики, которые имели право ставить 
свою монограмму рядом с подписью самого Като. 
Среди них такие фамилии, как Vittorio Bonuzzi, 
Leon Deflant, Max Legout, Leon Mairesse, Georges 
Tecqmenne, Verheylewegen, Jan Wind. В начале 1930-

го Boch Freres заказали Като серию скульптур в 
технике литья. Като не считал себя скульптором, од-
нако создал несколько привлекательных изделий, 
где фигурировали птицы, экзотические животные, 
женщины-танцовщицы, выполненные в модных 
тогда белых, кремовых и серых тонах. В конце года 
в павильоне  керамики на международной выставке 
прикладного искусства в Льеже (Liege) Boch Freres 
выстроили стенд, где творения Като оказались в 
центре внимания. Тогда же Шарль Като был из-
бран президентом художественно-промышленного 
отдела Выставки декоративного и современного 
искусства в Ла Лувьере. Шарль Като оставался ве-
рен Boch Freres вплоть до самой пенсии. Он ушел 
на покой в 1946-м, а через несколько лет переехал 
в Ниццу, где рисовал акварели, занимался охотой 
и умер в 1966-м, оставив богатое художественное 

Афиша выставки 
декоративного и современного искусства  

в Ла Лувьере, 1930 
Poster Exposition des arts decoratifs 

et industriels modernes, La Louviere, 1930

Фигура играющего на банджо с двумя танцующими девушками (Шарль Като)
Figure of a banjo player with two female dancers by Ch. Catteau

Master in front of them, trying at the same time to dream 
up themselves. Young artists enthusiastically painted 
vases and ceramics in an elegant spirit of romanticism, 
succumbing to the powerful intellectual influence of 
Charles Catteau. The First World War had interrupted 
the artist’s career but soon he regained the opportunity 
to create his masterpieces. 
He had a terrific vision of flora and fauna, and his love for 
minimalism of Japanese painting led to the creation of 
new shapes and forms. It was then that Catteau increas-
ingly turned his products to form calabashes as well as 
developed the Kyoto pottery technique gres cerame.
 The gradual introduction of Art deco into the production 
of Boch Freres was inevitable for commercial reasons: 
the European bourgeoisie demanded something new 
from the artists, they were bored with floral motives 

and disembodied virgins of modernism. And Catteau 
bravely rushed into the invention of new forms, given 
his preference to geometric stylization, often inspired 
by African motifs, but not standing apart from cubism, 
advance-guard, asserting his vision of art.
Boch Freres and Charles Catteau himself were very 
well prepared to participate in the Paris Exposition in-
ternationale des Arts decoratifs et industriels modernes 
in 1925, as the company was going to enter the interna-
tional market. Since 1925 Catteau had cooperated with 
such famous brands as Galeries Lafayette, La Maitrise, 
Pomone, Primavera and other houses of France and 
Belgium. After his design pressed glass products in the 
Belgian city Manage were made, but his main «point 
of application” was Atelier de Fantasie, which was 
popular on the market and became their pride at the 
international level.
And one more important detail: the official account of 
the Paris exhibition in 1925 explicity points out the 
industrial character of Charles Catteau’s works and 
praises their quality and design, which practically 
turn the pieces into unique creations. On occasion, 
a decorator’s mark is found alongside the Catteau’s 
mark: e.g. Vittorio Bonuzzi, Leon Deflant, Max Legout, 
Leon Mairesse, Georges Tecqmenne, Verheylewegen, 
Jan Wind.
In the early thirties Catteau at the request of Boch 
Freres created a series of sculptures in the technique 
of casting. Catteau did not consider himself to be a 
sculptor, but he created some attractive products with 
featured birds, exotic animals, female dancers per-
formed in the then-fashionable white, cream and grey. 
At the end of 1930 in the Pavillion de la Ceramique at 
the Exposition internationale de la l’Art wallon ancien 
in Liege Boch Freres the stand was built, where Cat-
teau’s creations were  in the spotlight. Then Charles 
Catteau was elected a President of the department of 
Art et Industrie at the Exposition des Arts decoratifs et 
Industries modernes in La Louviere. Charles Catteau 
remained loyal to Boch Freres until his retirement. He 
retired in 1946, and several years later moved to Nice, 
where he was painting watercolors, hunting and he 
died in 1966, having left a rich artistic heritage.
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В уникальной в России коллекции «ЕВРОАН-
ТИКВАР» собраны редкие подлинные деко-

ративные керамические вазы и настенные блюда, 
керамические скульптуры, изделия из серебра, 
оригинальные постеры и различные предметы ин-
терьера эпохи ар-деко, выполненные знаменитыми 
мастерами на известных фабриках Западной Евро-
пы в 1920–1940-х годах. Все артефакты имеют под-
пись автора, клеймо фабрики, атрибуцию в печат-
ных изданиях и находятся в отличном состоянии.

T he «EUROANTIKVAR»  collection includes 
unique original decorative ceramic vases 

and wall dishes, ceramic sculptures, silver-
ware, original posters and different pieces of 
Art Deco style, made by famous masters at 
well-known manufactories of West Europe in 
1920–1940. All artifacts have author’s sig-
nature, factory’s stamp, attribution in mass-
media and are remarkable for superb quality 
and safety. 

The collection is presented:
Gallery «New Geometry» at the Center for 

Design ARTPLAY
Moscow,  Nizhnya Syromiatnicheskaya st., 10, 

building 2, floor 3
Everyday service,  since 12:00 to 20:00

Tel.: +7 (495) 790 29 84
E-mail: euroantikvar@live.com

www.euroantikvar.ru

Ваза. Р. Шевалье, 1940-е
Керамика, роспись подглазурная полихромная, 

глазури, золочение. Высота – 50 см
Vase. R. Chevallier, 1940-s

Ceramics, underglazed polychrome enamel painting, 
gilding. Height – 50 cm

Bазы. Ш. Като, Я. Винд, 1927
Керамика, роспись подглазурная полихромная, матовые эмали, роспись надглазурная. Высота – 29; 36 см

Vases. Ch. Catteau, J. Wind, 1927
Ceramics, underglazed and overglazed polychrome matt enamel painting. Height – 29; 36 cm

Коллекция «ЕВРОАНТИКВАР» представлена 
в Галерее «Новая Геометрия» 

Центр дизайна ARTPLAY
Москва, Нижняя Сыромятническая ул., 

10, стр. 2, эт. 3
Ежедневно с 12:00 до 20:00

Тел.: +7 (495) 790 29 84
E-mail: euroantikvar@live.com

www.euroantikvar.ru
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Большая часть редких декоративных ваз из кол-
лекции «ЕВРОАНТИКВАР» была выполнена зна-
менитым французским художником-керамистом 
Шарлем Като (Charles Catteau) (1880–1966) и его 
коллегами на протяжении 40-летней творческой 
деятельности мастера на основанной в 1841 году 
Керамической фабрике братьев Бох (Boch Freres 
Keramis) в г. Ла Лувьер (La Louviere) в Бельгии. 
Фабрика пережила свой расцвет и стала одним из 
самых известных производителей изделий из ке-
рамики эпохи ар-деко во многом благодаря гению 
Шарля Като, который, придя на производство 
в 1906 году дипломированным инженером-
химиком и талантливым от природы художником, 
впоследствии стал главным технологом и художни-
ком фабрики. Высокие достижения мастера были 
по достоинству оценены как профессиональным 
сообществом, так и покупателями продукции фа-
брики. В 1925 году на знаменитой выставке Деко-
ративного искусства и промышленности в Париже, 
давшей имя стилю ар-деко, Шарль Като получил 
«Гран-при» в области керамики, став впоследствии 
самым известным художником-керамистом своего 
времени. В коллекции «ЕВРОАНТИКВАР» также 

Ваза. 1929
Керамика, роспись подглазурная полихромная, 

глазури, «кракле». Высота – 19 см
Vase. 1929

 Ceramics, underglazed polychrome crackled enamel 
painting. Height – 19 cm

Вазы. Л. Ламбийот, 1927
Керамика, роспись подглазурная полихромная, 

матовые эмали, роспись надглазурная. Высота – 29 см
Vases. L. Lambillotte, 1927

Ceramics, underglazed and overglazed polychrome matt 
enamel painting. Height – 29 cm

Ваза. Ш. Като, 1927
Керамика, роспись подглазурная полихромная, матовые 

эмали, роспись надглазурная. Высота – 32 см
Vase. Ch. Catteau, 1927

Ceramics, underglazed and overglazed polychrome 
matt enamel painting. Height – 32 cm

The major part of unique decorative vases of 
«EUROANTIKVAR» collection was created by 
artist-ceramist and his colleagues for 40 years 
of master’s creative activity at Boch Freres 
Keramis manufactory in La Louviere in Bel-
gium. The factory experienced its heyday and 
has become one of the most well-known manu-
facturers of Art Deco ceramic, largely due to the 
multifaceted talent of Charles Catteau, who in 
1906 came to production as a graduate chemi-
cal engineer and a talented artist by nature and 
later on he became a chief technologist and art-
ist at the factory.
Master’s high achievements were appreciated 
with dignity by the professional community as 
well as the customers of the factory. In 1925, at 
the famous exhibition of Decorative Art and In-
dustry in Paris, which gave the name of the Art 

собраны редкие подлинные керамические скуль-
птуры с декором «кракле» работы знаменитых 
скульпторов и дизайнеров эпохи ар-деко, таких как 
Жак Адне (Jacques Adnet), Габриэль Бове (Gabriel 
Beauvais), Шарль Лемансо (Charles Lemanceau), 
Лежан (Lejan), Анжело Хек (Angelo Hecq) и др., соз-
данные на известных фабриках Франции и Бельгии 
в 1920–1940-х годах и находящиеся в отличном 
состоянии в настоящее время, несмотря на их по-
чтенный возраст и хрупкость материала, из которо-

Deco style, Charles Catteau was awarded with 
«Grand Prix» in the field of ceramics, and later 
he became the most famous ceramic artist of his 
time. There are unique original ceramic sculp-
tures with Craquele decor by famous sculptors 
and designers of Art Deco era such as Jacques 
Adnet, Gabriel Beauvais, Charles Lemanceau, 
Lejan, Angelo Hecq and others masters, created 
at the famous factories in France and Belgium 
in 1920–1940. They are in excellent condition 
in spite of their age and material fragility.
«EUROANTIKVAR» collection has a rare original 
set of silver cutlery «Atlas» for 12 persons con-

го они изготовлены. Коллекция «ЕВРОАНТИКВАР» 
располагает редкими оригинальными серебряным 
набором столовых приборов Atlas на 12 персон из  
120 предметов, чайно-кофейным сервизом Bouncer, 
наиболее эффектными и узнаваемыми предметами 
из столового сервиза Transat работы знаменитого 
французского скульптора и дизайнера Люка Лане-
ля (Luc Lanel) (1893–1965), изготовленными извест-
ным французским Домом «Кристофль» (Christofle)
в 1932–1933 годах для пассажиров 1-го класса 

Ваза. Я. Винд, 1928
Керамика, роспись подглазурная полихромная, матовые 

эмали, роспись надглазурная. Высота – 34 см
Vase. J. Wind, 1928

Ceramics, underglazed and overglazed polychrome matt 
enamel painting. Height – 34 cm

Ваза. Ш. Като, 1927
Керамика, роспись подглазурная  
полихромная, матовые эмали,  
роспись надглазурная. Высота – 24 см
Vase. Ch. Catteau, 1927
Ceramics, underglazed and overglazed polychrome 
matt enamel painting. Height – 24 cm
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легендарного трансатлантического лайнера «Нор-
мандия» (Normandie), интерьеры которого были 
созданы по проектам самых именитых мастеров 
эпохи ар-деко.
Коллекция «ЕВРОАНТИКВАР» постоянно обновля-
ется, но при этом неизменными остаются основные 
критерии тщательного отбора артефактов. Несмо-
тря на рост цен и увеличивающуюся с каждым го-
дом сложность поиска интересных предметов эпохи 
ар-деко, стиль которой на протяжении нескольких 
последних десятилетий является одним из наибо-
лее востребованных у современных успешных ар-
хитекторов, дизайнеров и декораторов, коллекция 
«ЕВРОАНТИКВАР» пополняется исключительно за 
счет редких подлинных артефактов работы знаме-
нитых мастеров 1920–1940-х годов, сохранивших-
ся в отличном состоянии. Успешному поиску таких 

sisting of 120 items; tea and coffee set Bouncer; 
the most spectacular and recognizable objects 
of the dinner set «Transat» by famous French 
sculptor and designer Luc Lanel (1893–1965) 
manufactured by the famous French House 
«Christofle» in 1932–1933 for the first class 
passengers of the legendary transatlantic liner 
«Normandie», which interiors were designed by 
the most famous masters of the Art Deco era.
«EUROANTIKVAR» collection is updated con-
stantly, but the basic criteria  of careful artifacts 
selection remain the same. Despite the rising 
prices and every year increasing  complexity 
to find interesting items of Art Deco, the style 
of which over the last few decades is one of 
the most popular at modern successful archi-
tects,  designers and decorators, «EUROAN-
TIKVAR» collection is replenished entirely by 
the rare authentic artifacts of famous masters 
1920–1940‘s, kept in excellent condition.
Close and long-term cooperation of Alexander 
Koshkin, owner of the collection, with dozens 
of large foreign collectors and antique dealers, 
specializing in Art Deco artifacts, promotes the 
successful search for such items, which could 

Вазы. Ш. Като, 1924
Керамика, роспись подглазурная полихромная, 

глазури, «кракле». Высота – 29; 34; 50 см
Vases. Ch. Catteau, 1924

Ceramics, underglazed polychrome crackled enamel 
painting. Height – 29; 34; 50 cm

Ваза. Р. Шевалье, 1940-е
Керамика, роспись подглазурная полихромная, 

глазури, золочение. Высота – 20 см
Vase. R. Chevallier, 1940-s

Ceramics, underglazed polychrome enamel painting, 
gilding. Height – 20 cm

Bазы. Ш. Като, 1936
Керамика, роспись подглазурная полихромная, 

матовые эмали, роспись надглазурная 
Высота – 41 см

Vases. Ch. Catteau, 1936
Ceramics, underglazed and overglazed polychrome 

matt enamel painting. Height – 41 cm
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Bазы, чаша. Ш. Като, 1930
Керамика, роспись подглазурная полихромная, 

матовые эмали, роспись надглазурная. 
Высота – 29; 32 см, диаметр – 29 см

Vases, bowl. Ch. Catteau, 1930
Ceramics, underglazed and overglazed polychrome matt 
enamel painting. Height – 29; 32 cm, diameter – 29 cm

Bаза. Л. Дельфан, 1934
Керамика, роспись подглазурная полихромная, 

матовые эмали, роспись надглазурная. 
Высота – 30 см

Vase. L. Delfant, 1934
Ceramics, underglazed and overglazed polychrome 

matt enamel painting. Height – 30 cm

предметов, которые в настоящее время практиче-
ски не встречаются в антикварных галереях и аук-
ционных домах, способствует многолетнее тесное 
сотрудничество владельца коллекции Александра 
Кошкина с несколькими десятками зарубежных 
крупных коллекционеров и антикварных дилеров, 
специализирующихся на артефактах эпохи ар-деко. 
Несколько обладающих отменным вкусом постоян-
ных клиентов «ЕВРОАНТИКВАРа», начав с покупки 
единичных «диковинных» и не имеющих аналогов 
в России подлинных предметов эпохи ар-деко для 
придания яркой индивидуальности интерьерам 
своих жилых и офисных помещений, решенных в 
разных стилях, впоследствии серьезно увлеклись 
творчеством лучших мастеров 1920–1940-х годов 
и на сегодняшний день являются обладателями 
лучших в России коллекций артефактов ар-деко. 

twice a year at the Central House of Artists. 
Stand with the collection, located in the VIP 
area, is always of great interest not only for 
antiques market professionals, some of whom 
are curators of leading Russian state muse-
ums, art historians, artists, potters, design-
ers, decorators and art dealers, but for also 
for visitors and among them there are many 
representatives of the local business elite and 
show business.

Bаза. Я. Винд, 1934
Керамика, роспись подглазурная полихромная, 

матовые эмали, роспись надглазурная. Высота – 36 см
Vase. J. Wind, 1934

Ceramics, underglazed and overglazed polychrome matt 
enamel painting. Height – 36 cm

Bазы. Я. Винд, 1927
Керамика, роспись подглазурная полихромная, 

матовые эмали, роспись надглазурная
Высота – 30; 34 см

Vases. J. Wind, 1927
Ceramics, underglazed and overglazed polychrome 

matt enamel painting. Height – 30; 34 cm

«ЕВРОАНТИКВАР» является дипломантом и по-
стоянным участником Российского антикварного 
салона – единственного в России подобного меро-
приятия высокого уровня, проводимого два раза в 
год в Центральном доме художника. Стенд с кол-
лекцией, расположенный в VIP-зоне, неизменно 
вызывает большой интерес не только у профессио-
налов антикварного рынка – хранителей коллекций 
ведущих российских государственных музеев, 
искусствоведов, художников-керамистов, дизайне-
ров, декораторов и арт-дилеров, но и у посетителей 
Салона, среди которых немало представителей 
отечественной деловой элиты и шоу-бизнеса.

be almost never found in antique galleries and 
auction houses now. 
Some permanent clients of «EUROANTIKVAR» 
with excellent taste, starting with the purchase 
of the «strange» and having no analogues in 
Russia authentic Art Deco items to add bright 
personality to the interiors of their residences 
and offices that have been solved in different 
styles, then seriously carried away with the best 
works of the masters 1920–1940‘s and today 
are the owners of the best Russian collections 
of Art Deco artifacts.
«EUROANTIKVAR» is the winner and a perma-
nent member of the Russian Antique Salon, the 
only one in Russia of this high-level event held 

EUROANTIKVAR
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A t the end of July 2013 Tvrandot Antique 
Gallery moved to new premises. Now, 

an extensive collection of rare works of art 
occupies three rooms, and each of them is 
decorated according to a certain idea. Here 
you can buy furniture made   of precious wood, 
marble sculpture, made   of rock crystal chan-
deliers, paintings of Russian and European 
masters. In «Tvrandot Antique» you can find 
rare objects of decorative art, and jewelry, 
imperial porcelain and silverware. Designs 
cabinet bronze sculpture, entertaining model 
steam engines, music boxes and more will 
be unique gifts.
Pair of vases by Jacob Petit is a fine example 
of neo-rococo and create eye-catcher of luxu-
ry, emphasizing wealth of the house’s owner. 

В конце июля 2013 года антикварная галерея 
«Турандот Антик» переехала в новое по-

мещение. Ныне обширная коллекция редчай-
ших предметов искусства занимает три зала, 
каждый из которых оформлен в соответствии с 
определенной идеей. Здесь можно приобрести 
мебель из ценных пород дерева, мраморную 
скульптуру, люстры из горного хрусталя, живо-
писные полотна русских и европейских мастеров.  
В «Турандот Антик» вы найдете редкие предме-
ты декоративно-прикладного искусства, а также 
ювелирные украшения, императорский фарфор 
и столовое серебро. Прекрасными подарками 
станут уникальные образцы кабинетной бронзо-
вой скульптуры, занимательные модели паровых 
машин, музыкальные шкатулки и многое другое.
Парные вазы работы Jacob Petit являются пре-

Moscow, Tverskoy boulevard, 26/5
Everyday service, since 12:00 to 24:00

www.turandot-antique.ru
turandot-antique@maison-dellos.com

Моква, Тверской бульвар, 26/5
Ежедневно с 12:00 до 24:00

www.turandot-antique.ru
turandot-antique@maison-dellos.com

Вазы парные 
Автор Jacob Petit

Фарфор, полихромная роспись. Франция, XIX век
Pair of vases
 By Jacob Petit

Porcelain, polychrome painting. France, XIX century

Кресла парные
Дерево, резьба, шелк. Франция, середина XX века

Chairs pair
Wood carving, silk. France, the middle of XX century
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Скульптура «Белый медведь»
Автор Otto Jarl. Фарфор, Мейсен, 1930

Sculpture «White bear»
By Otto Jarl. Porcelain, Meissen, 1930

Модель паровой машины
Медь, латунь, бронза. Англия, конец XX века

Steam engine model
Copper, brass, bronze. England, at the close of XX century

 

красным примером неорококо и создают зре-
лище броской роскоши, подчеркивавшей мате-
риальное благополучие хозяев дома. Богатый 
декор соответствовал вкусам того времени, когда 
множество состоятельных буржуа желали иметь 
роскошные вещи, которыми раньше пользовался 
лишь королевский двор. Великолепный обра-
зец стиля ампир представляют собой кресла из 
красного дерева, обитые шелком. Фарфоровая 
скульптура полярного медведя Мейсенской ма-
нуфактуры выполнена в 1930 году по модели 
шведского скульптора Otto Jarl (1903). Скульптур-
ное изображение полярного медведя – одна из 
известнейших и наиболее выдающихся его работ. 
Индустриальный дизайн представлен прекрасной 
моделью паровой машины из меди, латуни и 
бронзы. Модель выполнена английскими масте-
рами в конце XIX века. В коллекции галереи мож-
но найти редчайшие образцы различных эпох для 
самых взыскательных коллекционеров. Все пред-
меты прошли профессиональную атрибуцию.

The rich decor fit the tastes of the time when 
a lot of wealthy bourgeois wanted to have 
luxury items, which previously enjoyed a 
royal court.
The chairs are made   of mahogany, uphol-
stered in silk are a magnificent example 
of the Empire style. Porcelain sculpture of 
a polar bear is made   at Meissen porcelain 
factory in 1930 on the model of the Swed-
ish sculptor Otto Jarl in 1903. A sculpture 
of a polar bear is one of the best known and 
most prominent of his works. The industrial 
design is presented with excellent model of 
steam engine made   of copper, brass and 
bronze. 
The model is made by British craftsmen 
in the late XIX century. In the collection  
of the gallery you can find the rare samples 
of different eras for the most discerning col-
lectors. All items have professionally attri-
bution.
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Палаццо Контарини. Клод Моне. Холст, масло. 1908. Sotheby’s, лот 42, GBP  19 682 500
 Le Palais Contarini. Claude Monet. Oil on canvas. 1908. Sotheby’s, lot 42, GBP 19,682,500

Деревянный мост. Клод Моне, 1872. Sotheby’s, лот 56, GBP 6 242 500
Le Pont De Bois. Claude Monet, 1872. Sotheby’s, lot 56, GBP 6,242,500

G lobal participation of more than 30 
countries drove Impressionist & Mod-

ern Art summer sales in London. All series 
concluded achieving a combined total of 
127,557,000 pounds. Monet’s 1908 view of 
Venice, Le Palais Contarini, provided the 
highpoint of the week, and became the top 
selling work of the London summer season, 
when it was sold in a tense four-way bidding 
battle for 19,682,500 pounds (22,998,940 
euros). Most of the lots that were offered for 
sale, came from private collections of Branco 
Weiss and Stanley J. Seager. Professor Heidi 
Wunderli-Allenspach from the Swiss Federal 
Institute of Technology commented: «We 
are extremely pleased with the results of 
Sotheby’s sales. The enthusiastic response 
from the art world to the collection that 
Branco Weiss assembled will in turn benefit 
an important programme at ETH, Siciety in 

ского «Сплетение» (Ineinander), написанную в 
1928 году и установившую аукционный рекорд 
для произведений на бумаге (эстимейт 600– 
800 тысяч фунтов – продано за $2,6 млн).  Пред-
седатель Европейского офиса Sotheby’s Мелани 
Клор (Melanie Clore) сказала: «Мы познакоми-
лись с великими коллекциями, превосходными 
произведениями искусства. Каждая проданная 
работа из коллекции Стэнли Сигера за последние 
двадцать лет воспринималась с огромным энтузи-
азмом, и июньское предложение не было исклю-
чением, поскольку на аукцион были выставлены 
шесть работ раннего и позднего Пикассо, которые 
были проданы за 3,2 млн фунтов». Доктор Юрген 
Гереус (Jurgen Heraeus), председатель немецкого 
комитета ЮНИСЕФ, так прокомментировал удач-
ные продажи коллекции Густава Рау (Gustav Rau): 
«Результат превзошел все ожидания. Доктор Рау 
был счастлив, что знатоки со всего мира высоко 
оценили его коллекцию. Он решил отдать все до-

Science. His Wassily Kandinsky’s work In-
einander, 1928, set a new auction record 
for a work on paper by the artist, selling for 
1,650,500 pounds ($2,585,178). 
Melanie Clore, Sotheby’s Chairman, Europe, 
said: «We were privileged to have been en-
trusted with the superb works from great 
estate collections. Every sale of works from 
the Seager’s collection at Sotheby’s over the 
last twenty years has been received with 
enormous enthusiasm, and this June offer-
ing was no exception…»
So, Pablo Picasso’s Etreinte, one of the most 
vivid composisions executed by Picasso in 
his later years, doubled its pre-sale estimate 
to sell 3,106,500 million pounds. 
Dr. Jorgen Heraeus, Chairman of the German 
Committee for UNICEF, commented on the 
successful sales of the Gustav Rau collec-
tion: «The result is an additional evidence of 

В летних торгах Sotheby’s в Лондоне участвова-
ли представители 33 стран, а настоящей звез-

дой, то есть самым дорогим лотом торгов стала 
картина Клода Моне «Палаццо Контарини», соз-
данная художником в 1908 году и на которой изо-
бражен дворец в Венеции. Полотно ушло с молотка 
за 19,7 млн фунтов. Всего было продано свыше 60 
картин на общую сумму 127 550 000 фунтов. Боль-
шая часть лотов, которые были выставлены на тор-
ги, исходила из частных коллекций Бранко Вайса 
(Branco Weiss) и Стэнли Дж. Сигера (Stanley  
J. Seager). Профессор Хайди Вундерли-Алленспах 
(Heidi Wunderli-Allenspach) прокомментировала  
так: «Мы чрезвычайно довольны  результатами 
торгов. Особый восторг вызвала коллекция, кото-
рую представил доктор Бранко Вайс, а средства 
от ее продажи пойдут на поощрение и поддержку 
молодых талантливых ученых». Так, доктор Бран-
ко Вайс выставил на продажу работу на бумаге 
(гуашь, акварель, чернила) Василия Кандин-
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ходы от продаж нуждающимся детям, и фонд 
немецкого комитета ЮНИСЕФ гордится своим 
земляком-филантропом, поскольку все средства 
пойдут на финансирование долгосрочных про-
грамм и поддержку больницы, которую доктор 
Рау основал в Восточном Конго». Топ-лотами в 
импрессионизме и современном искусстве ста-
ли работа Винсента Ван Гога (Vincent Van Gogh) 
«Мельница в Опветтене» (Water Mill at Opwetten) 
с эстимейтом 200–300 тысяч фунтов и результа-
том 1 314 500 фунтов. Ушли с молотка также две 
работы французского художника-импрессиониста 
Анри ле Сиданэ (Henry Le Sidaner), которого еще 
при жизни называли «Метерлинком живописи». 
Это «Лодки» (Les Barques) и «Старые дома. Кем-
перле» (Les Vielles Maisons. Qiumperle), которые 
также во много раз превысили свои эстимейты и 
ушли с молотка за 482 500 и 386 500 фунтов. 

the vision and the expertise of the collector 
Dr. Gustav Rau. He was happy that connois-
seurs around the world appreciated his col-
lection as valuable. He regarded his collec-
tion as a mean for a particular purpose – to 
support needy children. UNICEF Germany is 
greatful and proud to comply the legacy of 
this great philantropist. All money will aid to 
fund-term assistance programmes includ-
ing the support of the hospital founded by  
Dr. Rau in Eastern Congo». Vincent Van Gohg’s 
Water Mill at Opwetten, was sold for six time 
of its pre-sale estimate for 1,314,500 pounds. 
Two classic impressionist works by Henry 
Le Sidaner, Les Barques (estimate 180,000 
pounds) and Les Vielles Maison, Qiumperle 
also outstripped their pre-sale estimates to 
sell for 482,500 and 386,500 pounds. 

Изучение осеннего пейзажа с лодками. Василий Кандинский. Доска, масло. 1908
Sotheby’s, лот 51, GBP 6 354 500

Study for Autumn Landscape with Boats, oil on board. Wassily Kandinsky. Board, oil. 1908
Sotheby’s, lot 51, GBP 6,354,500 

Музыка, или красный оркестр, или семь искусств. Сальвадор Дали. Холст, масло. 1957
Sotheby’s, лот 49, GBP 5 010 500

La Musique or L'Orchestre Rouge or Les Sept Arts. Salvador Dali. Oil on canvas, 1957
Sotheby’s, lot 49, GBP 5,010,500

Идея. Рене Магритт. Холст, масло. 1966
Sotheby’s, лот 48, GBP 4 562 500

 L'Idee. Rene Magritte. Oil on canvas, 1966
Sotheby’s, lot 48, GBP 4,562,500

Вальс, первая версия. Камилла Клодель
Sotheby’s, лот 43, GBP 5 122 500

La Valse, premiere version. Camille Claudel
Sotheby’s, lot 43, GBP 5,122,500
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Расцвет маков во времена тюльпановой революции
Flowering poppies during the Tulip Revolution

Сон об Италии. Продано на Sotheby’s
Dream of Italy. Sold at Sotheby’s

«Человек должен сам разгадать картину», – 
сказал как-то художник Никас Сафронов в 

одном из интервью. Критики, искусствоведы, со-
братья по кисти, журналисты – список тех, кто так 
или иначе отзывался о Никасе, огромен, хотя он 
сам никакой тайны из своей жизни не делает, и дом 
его открыт. Эпатажный, скандальный, всеядный, 
смешной, гениальный, самый известный художник 
современной России – какие только эпитеты не 
приписывают Сафронову, но сквозит в них зача-
стую то зависть, то нелицеприятное непонимание. 
Но вот что интересно: в «лихие 90-е» его картины 
побывали на выставках Италии, Испании, Турции, 
Швейцарии, Америки, Белоруссии и Украины, Мо-
сквы и других российских городов. Начался новый 
век, Никас становится профессором Ульяновско-
го государственного университета, академиком 
Российской академии художеств, заслуженным 
художником России – и снова признание за рубе-
жом: награда «Живая легенда» в Великобритании, 
звание «Человек 2004 года» в США с занесением 
в энциклопедию «Гениальная элита» и т.д. Он был, 

«T he man himself must unravel your picture» – 
once said artist Nikas Safronov in his interview.

The critics, art historians, «brothers of the brush», 
journalists – the list of those who somehow spoke 
of Nikas is huge, although there is no any mys-
tery in his life, and his house is open. Shocking, 
scandalous, omnivorous, funny, brilliant, the most 
hyped artist of our time – what only epithets are 
ascribed to Nikas Safronov, but there is sometimes 
envy, sometimes unpleasant misunderstanding in 
them.  But what is interesting: in the «evil 90 years» 
his paintings were shown at the exhibitions in Italy 
and Spain, Switzerland, Turkey, USA, Belarus and 
Ukraine, Moscow and other Russian cities. Thus 
a new century began – and again we can see  his 
recognition abroad: «Living Legend» award in the 
UK, «The Man of 2004»  title in the United States 
with the entry  «Brilliant elite»  encyclopedia etc. 
He is  so versatile, drawing in different manners, 
in different countries, different people. But let’s 
leave the heroes of his portraits – as they are 
known everywhere and focus on other paintings. 
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и есть, и будет – всеяден, рисуя в разных манерах, 
в разных странах, разных людей. Впрочем, оставим 
в покое героев его портретов – их и так все знают, а 
остановимся на других полотнах. Вот «Расцвет маков 
во времена тюльпановой революции». Что означает 
цветок мака, которому приписывают забвение: меч-
тательность, рассвет? Новая страна после всех рево-
люционных перипетий? Это картина-размышление, 
так же как и прописанная почти с фотографической 
точностью в синих, зеленых и золотистых тонах 
«Мечеть Куба Аль Сахра», но, чтобы понять это по-
лотно, надо хорошо знать историю. Ведь из глубины 
огромного золотого купола мечети на зрителя смо-
трит женщина – хранительница Дома Божьего, и ее 
глаза символизируют сотворение мира, его начало.  
Но вот абсолютно другой impresson: живо (в самом 
хорошем смысле) напоминающий зрелого Клода 
Моне, писавшего в начале прошлого века туманный 
Альбион. А здесь – «Сон об Италии», полотно, кото-
рое уже при жизни художника уcпешно продано на 

Here is the «Flowering poppies during the Tulip 
Revolution». That’s what comes of poppy, which 
we attribute forgetfulness, daydreaming, dawn. Is 
it a new country after all revolutionary upheavals? 
This is a picture-reflection, as well as «Mosque 
Qubbat Al-Sahra», prescribed with almost photo-
graphic precision, in blue, green and gold colors, 
but to understand this painting, it is necessary to 
know the history well. From the depths of a huge 
golden dome of the mosque a woman looks at the 
viewer and she’s  the keeper of the House of God, 
and her eyes symbolize the creation of the world, 
its beginning, after all. 
But here is another «impresson» alive (in the 
best sense), reminding of a mature Claude Mo-
net, who painted Albion at the beginning of the 
last century. And here is «Dream of Italy». Some-
where in the distance  the columns of the Roman 
Forum are looked through, and someone, per-
haps, really catches in this picture rich, unspent  

Литва. Тракайский замок
Lithuania. Trakai Castle

Мечеть Куба Аль Сахра
Mosque Qubbat Al-Sahra

Венеция. Городской пейзаж
Venice. The urban landscape

Древо истории памятников Санкт-Петербурга
Tree history of the monuments of St. Petersburg
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ardour of the past, which would «fallen» in our 
time, from the past, but it doesn’t depress of its 
long history, and pleases, charms. Unexpected 
«Etude in blue» on the theme of sunny Italy and 
«Venice. The urban landscape «are filled with ex-
pression. Both Italian paintings both optimistic, 
and romantic. However, these is any romanticism 
in the picture «Lithuania. Trakai Castle». The art-
ist has seen the residence of the great Lithuanian 
princes so unapproachable and scenic. And final-
ly, white female sculpture represents the «Tree 
of stories of St. Petersburg monuments». It as if 
by chance appeared from the Summer Garden’s 
annals, when there was not just Petr’s city, built 
«to spite haughty neighbor».  There is some sign 
in an unexpected combination of colors, if you 
remember, that  what a fantastic city emerged 
from nothing, from the wild. That is, Nikas, with 
his view of the past and the future, living next to 
us and revealing  the world of reality and illusion 
that we perceive together with him.

легендарном аукционе Sotheby's. Где-то вдалеке про-
сматриваются колонны римских форумов, а кто-то, 
быть может, действительно уловит в картине насы-
щенный нерастраченный пыл прошлого, которое как 
бы «свалилось» в наше время из глубины веков, но 
отнюдь не тяготит своей длинной историей, а радует 
и очаровывает. Неожиданный «этюд в голубых тонах» 
на тему солнечной Италии. Экспрессией наполнена и 
«Венеция. Городской пейзаж». Обе итальянские кар-
тины и оптимистичны, и романтичны. Впрочем, не 
меньшим романтизмом веет от памятника литовской 
древности в картине «Литва. Тракайский замок». Та-
ким неприступным и живописным увидел художник 
резиденцию великих литовских князей. И наконец 
«Древо истории памятников Санкт-Петербурга» оли-
цетворяет белая женская скульптура, как будто появив-
шаяся случайно из анналов Летнего сада, когда еще не 
было города Петра, построенного «назло надменному 
соседу». В неожиданном сочетании красок тоже есть 
какое-то знамение, если вспомнить, что сказочный 
город возник из ничего, из дикой природы. 

Путешествие по Франции. Замок недалеко от Орли
Travelling in France. Castle not far from Orly
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Ковш 
Из коллекции Арманда Хаммера

Серебро, чеканка
Christie's, лот 239, $121 570

Bucket 
from  Armand Hammer's collection  

Silver, engraving
Christie's, lот 239, $121,570

Натюрморт с фруктами, 1910
Илья Машков (1881–1944) 

Christie's, лот 66,  $7 253 662
Still Life with Fruit, 1910
Ilya Mashkov (1881–1944) 

Christie's, lot 66, $7,253,662

Результаты июньского аукциона русского 
искусства Christie’s превзошли все ожида-

ния и составили £12 400 950 / $18 874 246 / 
€14 484 310. В ходе торгов, состоявших из 
двух сессий (русская живопись и русское 
декоративно-прикладное искусство), было 
продано 74% лотов (85% – по стоимости). По 
сравнению с аналогичными торгами, прове-
денными Christie’s в мае 2012 года, выручка 
от продаж увеличилась на 49%. Фаворитом 
торгов стал шедевр кисти Ильи Машкова 
(1881–1944) «Натюрморт с фруктами», кото-
рый был продан за рекордную для произведе-
ний художника сумму £4 765 875 / $7 253 662 / 
€5 566 542. Впечатляющий своими масшта-
бами «Натюрморт с фруктами» был одной 
из 20 работ Машкова, включенных в первую 
выставку «Бубнового валета», проходившую с 
декабря 1910 по январь 1911 года. Примерно  

T he results of Christie’s Russian Art sale 
surpassed all expectations and realized 

£12,400,950 / $18,874,246 / €14,484,310. 
During the auction’s two sessions (Russian 
painting and Russian decorative and applied 
arts), 74% of lots were sold (85% – at cost). 
In comparison with the similar auction it was a 
49% rise from May 2012. 
The masterpiece of Ilya Mashkov (1881–1944) 
was an overwhelming favorite of the auction. 
His «Still life with fruit» realized £4,765,875 / 
$7,253,662 / €5,566,542. Impressing with its 
scale «Still life with fruit» was one of 20 Mash-
kov’s masterpieces included in the first «Knave 
of Diamonds» exhibition held since December 
1910 till January 1911. Approximately, by 1920 
«Still life with fruit» had been included to Wil-
liam Beffi’s (1880–1950) collection many piec-
es of which are in the leading world museums 

к 1920 году «Натюрморт с фруктами» находил-
ся в коллекции Уильяма Бэффи (1880–1950). 
Многие работы из этого собрания на сегод-
няшний день состоят в собраниях ведущих 
мировых музеев, включая Музей Гуггенхайма, 
Городской музей Амстердама и Музей совре-
менного искусства в Нью-Йорке. 
Алексей Тизенгаузен и Сара Мэнсфилд, ру-
ководители департамента русского искусства 
Christie’s, так прокомментировали успехи: 
«Мы очень довольны результатами аукциона 
русского искусства, который почти удвоил по-
казатель, достигнутый по итогам прошлогод-
них майских торгов. Мы с радостью отмечаем 
тот факт, что на рынке все более востребова-
ны работы высочайшего качества, и то, что по-
купатели стремятся пополнить свои коллекции 
настоящими шедеврами. Международный ры-
нок становится свидетелем того, какого высо-

today, including The Solomon R. Guggenheim 
Museum, The City museum of Amsterdam and 
The Museum of Modern Art in New York.
Alexey Teazengausen and Sara Mansfield, 
Heads of Christie’s Russian Art department,  
commented on this success: «We are happy 
with the sales results of the Russian Art auc-
tion which have almost doubled the figures 
achieved in May last year. We are pleased to 
mention that the works of the highest quality 
are in demand on the art market and buyers are 
striving to get true masterpieces for their col-
lections. The International art market has wit-
nessed the extreme growing of the segment of 
Russian art. We were sure from the beginning 
that Mashkov’s picture is a true masterpiece, 
which made it even more thrilling for us to wit-
ness that the art market had acknowledged the 
same.  We are also glad to note that “Still life 
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Портрет Кати, 1926
Николай Фешин (1881–1955) 

Christie's, лот 91, $587 302
Portrait of Kate, 1926

Nicolai Fechin (1881–1955)
Christie's, lot 91, $587,302

Шкатулка
Пурпурин, золото. Фаберже

Мастер Хенрик Вигстрем, Санкт-Петербург, 1913
Christie's, лот 221, $733 414

Box
Purpurine, gold. Faberge 

Henrik Wigstrom, Sankt-Peterburg, 1913
Christie's, lot 221, $733,414

кого развития достиг сегмент русского искус-
ства. Топ-лотами в секции русской живописи 
стали следующие работы. Картина «Святыни 
и твердыни» Николая Рериха (1874–1947), 
написанная на севере Индии в 1925 году 
(£481 875 / $733 414 / €562 830). «Портрет 
Кати» кисти русско-американского художника 
Николая Фешина (1881–1955), датированный 
1926 годом (£385 875 / $587 302 / €450 702). 
Полотно «Дуб» Роберта Фалька (1886–1958), 
выставлявшееся на персональной выставке 
художника в Третьяковской галерее в 1924 году 
(£325 875 / $495 982 / € 325 875). 
Подборка из десяти работ из коллекции на-
следников Марии Якунчиковой (1870–1902) 
была полностью продана, итоговая стоимость 
ее составила £172 125 / $261 974, на 100% 
превысив нижнюю планку эстимейта. Осо-
бенно стоит отметить выполненное по эски-
зу художницы настенное лоскутное панно, 
принимавшее участие во Всемирной вы-
ставке в Париже в 1900 году, которое ушло 
с молотка за £97 875 / $148 966. В секции 
русского декоративно-прикладного искус-

with fruit” has broken the record established by 
Ilya Repin’s “The Parisian cafe” for the most 
expensive work of Russian artist sold within the 
international auctions of Russian art».
The following works became top lots in the 
session of Russian painting: «Sanctuaries and 
Citadels» by Nicholas Roerich (1874–1947) 
created in northern  India in 1925 (£481,875 / 
$733,414 / €562,830). «Portrait of Kate»  
by Russian-American artist Nicolai Fechin 
(1881–1955), dated 1926 (£385,875 /  
$587,302 / €450,702), «Oak tree» by Robert 
Falk (1886–1958) exposed at the personal 
exhibition of the artist in The Tretyakov gallery 
in 1924 (£325,875 / $495,982 / €325,875). The 
collection of 10 works by Maria Iakunchikova 
offered directly from the family of the artist was 
oversold completely, with total cost of £172,125 / 

Весна
Михаил Врубель (1856–1910)

Christie's, лот 11, $313 342
Spring

Michail Vrubel  (1856–1910)
Christie's, lot 11, $313,342
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Святыни и твердыни, 1925
Николай Рерих (1874–1947) 
Christie's, лот 75, $733 414

Sanctuaries and Citadels, 1925
Nicholas Roerich 

Christie's, lot 75, $733,414

Группа фарфоровых изделий, 
созданных в 1919–1922 годах мастерами Государственного 

фарфорового завода Петрограда 
Group of porcelain 

created in 1919–1922 years by the masters of the State  
Porcelain Factory in Petrograd

ства бесспорным топ-лотом стала крайне 
редкая пурпуриновая шкатулка со вставками 
из золота двух цветов, приобретенная леди 
Пейджет в лондонском отделении фирмы 
Фаберже в 1915 году. Эта шкатулка, пред-
ставляющая собой крупнейшее изделие из пур-
пурина работы Фаберже из появлявшихся на 
рынке за последние тридцать лет, была прода-
на за уникальную сумму £481 875 / $733 414 / 
€562 830. 
Впервые выставляемая на продажу подборка 
из двенадцати предметов, приобретенная со-
циалистом Таллисом Августом Ависом в нача-
ле 1920-х годов на торгах, целью которых был 
сбор средств для страдающей от последствий 
голода 1921 года России, была продана в 
рамках аукциона в общей сумме за £367 000 / 
$558 576. Подборка включала редкие изде-
лия, выполненные по мотивам популярных 
среди коллекционеров эскизов Натальи Дань-
ко и Сергея Чехонина. 

 $261,974, having 100% surpassed the lowest 
estimate.  The wall hanging after a design by 
the artist which took part in the World Fair in 
Paris in 1900 and realized £97,875 should be 
especially noted.
In the session of Russian decorative and ap-
plied arts a unique purpurine box became a top 
lot and realized £481,875. This purpurine box 
with the inserts of two-colour gold was acquired 
by lady Paget from Faberge London branch in 
1915. This box is the largest purpurine work by 
Faberge appeared on the market in over three  
decades. 
The group of twelve items acquired by socialist 
Tallis Augustus Avis in the early twenties during 
a sale held to raise funds for Russian children 
following the famine of 1921 appeared at auction  
for the first time ever and realized £367,000 / 
$558,576. The group also includes the rare de-
signs of Natalia Danko and Sergey Chekhonin 
which are popular among collectors. 



ПАРТНЕРЫ
PARTNERS



САЛОН ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ

124

????????

БИЕННАЛЕ АНТИКВАРОВ

125

BIENNALE DES ANTIQUAIRES

In September 2012, there was a grand pa-
rade of antique art in one of the largest and most 

beautiful places of Paris, at the area of   almost 
100,000 square meters in total. More than a 
hundred well-known galleries of France, Mo-
naco, Italy, Switzerland and other countries 
took part in this exhibition.  
Starting with the First Biennale in 1956, 
the show grew significantly, antique and art 
dealers and jewelers from the USA, Canada 
and different countries of Europe joined it.  
In 1962 the event received an international 
status. All these years the Biennale was held 
under the aegis of the National Syndicate 
of Antiquaries (Syndicat National des An-
tiquires). Each item, each exhibit shown at 
the exhibition was selected carefully by the 
National Syndicate of Antiquaries, leading 
by Christian Deydier.
Hundreds of professional collectors, art con-
noisseurs and experts gathered in Paris to 
see themselves the center of luxury in the 
heart of France, in Paris, to enjoy the amazing 
works of world galleries and to appreciate a 
high level of each work.
The Biennale 2012 was a particularly volu-
minous, because after extensive restoration 
works the «Hall of Glory» has been opened. 
Chanel’s designer maestro Karl Lagerfeld was 
both graphic designer and author of a number 
of visual fairs.  
The most prestigious jewelry companies 
were presented at Biennale. They espe-
cially prepared their unique collections of 
antique jewelry. Among them there were 
Harry Winston, Chanel, Cartier, Bucheron, 
Van Cleef & Arpels, Wallace Chang, Chau-
met, Piaget.

В сентябре 2012 года в одном из крупнейших и 
красивейших выставочных центров Парижа 

площадью почти 100 тысяч квадратных метров –
Большом Дворце Изящных Искусств «Гранд 
Пале» – проходил грандиозный смотр антиквар-
ного искусства, в котором участвовали более сотни 
знаменитых галерей Франции, Монако, Италии, 
Швейцарии и других стран. Начиная с Первого 
Биеннале  в 1956  году, выставка все более разрас-
талась, к участию к ней присоединялись антиквары, 
арт-дилеры и ювелиры других стран Европы, Аме-
рики, Канады, и уже в 1962-м мероприятие получи-
ло статус международного. Все эти годы Биеннале 
проходило под эгидой Национального синдиката 
антикваров (Syndicat National des Antiquires). Каж-
дое изделие, каждый экспонат, показанный на 
выставке, проходили и проходят тщательнейший 
отбор под руководством Национального синдиката 
антикваров, который возглавляет Кристиан Дейдье. 
Сотни профессиональных коллекционеров, истин-
ных знатоков искусства и специалистов съехались 
в Париж, чтобы воочию убедиться, что центр роско-
ши находится в сердце Франции – Париже, чтобы 
насладиться потрясающими изделиями мировых 
галерей и оценить высокий уровень каждого из-
делия, будь то предметы декора, мебели, творения 
великих ювелирных домов и т.д.  Биеннале 2012 
года была особенно объемной, поскольку после 
продолжительных реставрационных работ от-
крылся «Зал Славы». Художником-оформителем, 
а также автором визуального ряда ярмарки вы-
ступил маэстро дома Chanel Карл Лагерфельд. На 
выставке также были представлены ювелирные 
изделия самых престижных ювелирных компаний, 
подготовивших специально для Биеннале антиква-
ров уникальные коллекции украшений. Среди них 
Harry Winston, Chanel, Cartier, Bucheron, Van Cleef & 
Arpels, Wallace Chang, Chaumet, Piaget. 
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Салон изящных иСкуССтв

В конце прошлого года в Экспоцентре возобно-
вилась работа Салона изящных искусств. По-

сле четырехлетнего перерыва на Красной Пресне в 
павильоне «Форум», экспозицию которого созда-
вал Патрик Уркад, собрались ведущие антиквары, 
знаменитые аукционные дома и ювелиры. Любите-
ли искусств, коллекционеры, профессионалы рын-
ка смогли воочию насладиться как уникальными 
коллекциями старых мастеров, так и полотнами 
знаменитых художников XX века. Особое место на 
Салоне занимали ювелирные дома, среди которых 

A t the end of last year Moscow World Fine Art 
Fair at the Expocentre (Forum Hall) resumed 

its activity. After a four-year interruption there were 
many visitors, including major collectors and 
representatives of public and private institutions 
(museums, galleries and corporate collectors), 
together with well-informed individuals, jewel-
ers an auction houses. The market professionals 
could look at unique collections of both old mas-
ters and famous paintings of XX century. A special 
place is occupied by the Salon Fashion jewellery 

houses including Buccellati, Chatila, Joia, Tenzo, 
Mousaieff, Zendrini, Louvre, Golay fils & Stahl, 
Bogh-Frt. Some galleries showed the works in Art 
Deco style. So, Gallery Willy Huybrechts brought 
an interesting table lamp, which was created by 
Pierre Legrand in 1922. The Russian participants 
were presented, in particular, by the Moscow gal-
lery «Academy of Arts» which showed «Red Zig-
zag» by Wassily Kandinsky and the St. Petersburg 
Suslov Fine Arts, which delighted the audience 
with the works of Russian classical art.

Buccellati, Chatila, Joia, Tenzo, Mousaieff, Zendrini, 
Louvre, Golay fils & Stahl, Bogh-Frt. Некоторые га-
лереи показали произведения стиля ар-деко. Так, 
галерея Willy Huybrechts привезла интересную 
настольную лампу, которая была создана Пьером 
Леграном в 1922 году. Российские участники были 
представлены, в частности, московской галереей 
«Академия искусств», показавшей «Красный зиг-
заг» Василия Кандинского, и санкт-петербургской 
Suslov Fine Arts, которая порадовала зрителей про-
изведениями русского классического искусства.




