
fine art almanac

fine art almanac

fin
e 

ar
t a

lm
an

ac

Ilgiz. FBreguet



fine art almanac
альманах изящных 

искусств

МОСКВА
MOSCOW 

2016

12+

www.alex-garden.ru



3

ДАМЫ И ГОСПОДА! LADIES AND GENTLEMEN!

Никакие кризисы не влияют на силу искусства. Мы снова 
представляем на страницах альманаха «Александровский 
сад» прекрасные произведения лучших ювелирных и часо-
вых домов России и Европы, антиквариата и современной жи-
вописи. Мы с гордостью публикуем статью о неподражаемом 
Ильгизе Фазулзянове, выставка которого в Музеях Кремля 
явилась знаковым событием нынешнего лета! И традицион-
но – прекрасное интервью нового руководителя Аукционного 
Дома Sotheby’s в России Ирины Степановой о влиянии кри-
зиса на рынок искусства. Оказывается все далеко не песси-
мистично по прогнозам самого влиятельного игрока в данной 
области. Наслаждайтесь прекрасным!

No  crisis in the world can ever challenge the power of art. As be-
fore, on pages of our almanac we are happy to present superb jew-
elry and watch collections from famous Houses of Russia and Eu-
rope, and to show you antiques and modern paintings. We proudly 
publish an article on the art of Ilgiz Fazulzyanov whose exhibition 
at the Assumption Belfry appeared to be the milestone event of 
the season. And traditionally, we talk with a prominent person and 
present an interview with Irina Stepanova, a new General Director 
Sotheby’s Russia, where she discusses an influence that this crisis 
made on the world of art. The opinion of the most influential player 
in this field is that things are far from being pessimistic: everything 
is looking up! Enjoy the beautiful world. 

Искренне ваша,
главный редактор Татьяна Иванова

Sincerely yours,
the editor-in-chief Tatiana Ivanova

Marco

Contacts:

Тел.: +7 916 113 20 45

marcojewellery@gmail.com

jewellery

Кольцо «Империя»
Золото 750°, гранат с эффектом смены цвета 

(Танзания), александриты, бриллианты
«Empire» ring

18 K gold, сolor change garnet (Tanzania), 
alexandrites, diamonds
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номер и подпись Breguet
«Tradition Dame 7038» watch

18 K white gold, mother of pearl, diamonds; 
guilloche. Diameter 37 mm, caliber 505SR, automatic 
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18 К white gold,1.18 ct ruby,  
rubies, diamonds
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С пустя практически столетие после Фабер-
же в России появился ювелир мирового 

значения, заявивший о себе на самом высоком 
уровне. Взыскательные Музеи Московского 
Кремля, допускавшие в свои выставочные 
залы только признанных иностранных масте-
ров, в этом году впервые отметили и совре-
менного российского мастера, на несколько 
месяцев предоставив Успенскую звонницу для 
показа украшений Ильгиза Фазулзянова. Его 
изделия по своей художественной выразитель-
ности очень близки к живописным полотнам. 
Их главный отличительный знак – горячие 
ювелирные эмали. Уровень владения слож-
ными технологическими приемами и качество 
работы российского ювелира международные 
эксперты сопоставляют с лучшими произве-
дениями французских художников эпохи Art 
Nouveau, таких как Rene Jules Lalique и Georges 

O ne hundred years after the Faberge  
epoch, the most demanding museums of 

the Moscow Kremlin provided the Assumption 
Belfry for the first time to display masterpiec-
es of a contemporary Russian jewelry master, 
Ilgiz Fazulzyanov.
Ilgiz’ art is internationally renowned under 
the brand name ILGIZ F.  His jewelry works 
are as expressive as the art of painting, 
though their main distinctive feature is grand 
feu enamel technique. International experts 
are unanimous in their opinion that the level 
of quality and technical skills in his works 
reminds us of the best paintings of Art Nou-
veau artists such as Rene Jules Lalique and 
Georges Fouquet.
In the focus of the exposition, there are items 
that received the highest awards at the Inter-
national Jewellery Design Excellence Award 

Ювелирная студия
Москва, Мерзляковский переулок, 3

Тел.: +7 909 927 41 81      +7 903 661 23 20
ilgizff@yandex.ru    www.ilgiz.сom

Jewelry studio
Moscow, Merzlyakovskiy lane, 3

Тel.: +7 909 927 41 81      +7 903 661 23 20
 ilgizff@yandex.ru    www.ilgiz.сom

Брошь «Горлицы». Золото 750°, эмаль
«Doves» broouch. 18 K gold, enamel

Кольцо «Репейник Ар-Деко» 
Золото 750°, бриллианты,  

розовый опал, эмаль
«Burdock Art Deco» ring

18 K gold, diamonds,  
pink opal, enamel
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ильгиз ф

ILGIZ F

Fouquet. Значимое место в экспозиции за-
нимают произведения, благодаря которым в 
2011 и 2013 годах Ильгиз стал обладателем 
двух высших наград Международного кон-
курса International Jewellery Design Excellence 
Award в Гонконге – подвеска «Снегири», 
а также серьги и кольцо «Бабочки». Этот 
изысканный сет стал частью собрания со-
временного ювелирного искусства Музеев 
Московского Кремля. 
В экспозицию выставки «Драгоценности, 
вдохновленные природой. Ильгиз Ф.», поми-
мо признанных работ, хранящихся в музей-
ных и частных коллекциях, для восхищения 
публики Ильгиз представил большое коли-
чество новых произведений. О некоторых из 
них мы рассказываем на страницах альма-
наха. Титульным для выставки стало кольцо 
«Репейник Ар-Деко». Оно поражает сочета-
нием нежности и геометричности, свойствен-
ной этому направлению. Гармоничное соче-
тание серых эмалевых соцветий репейника с 
розовыми маковками венчает розовый опал.  
Белые бриллианты, спрятанные «на дне» 

forum in Hong Kong in 2011 and 2013:  
a pendant «Bullfinch» and a set of a ring and 
earrings «Butterflies». This exquisite set has 
been aquired by the Moscow Kremlin Mu-
seums to become a part of their collection. 
Exposition «Jewelry inspired by Nature. IlGIZ F.» 
presents both Ilgiz’ famous works, which now-
days are in private and museum collections, 
and an admirable spectrum of his new items.  
We had an honour to show a number of them in 
the previous issues of our almanac.
The centrepiece of the display is a ring «Bur-
dock Art Deco», which makes a striking effect 
through combination of softness and strict 
geometry proportion, a distinct feature of Art 
Deco style. A carefully calibrated combination 
of grey enamelled envolucre of a burdock and 
its pink enamelled flower heads is crowned 
with a pink opal. Hidden at the very bottom  
of a wineglass form, which is new for the Mas-
ter, white diamonds add precious radiance  
to the item.
The Master admits: «That is the Art itself that 
has taught me to be very attentive and sensi-

кольца новой для мастера формы «бокал», 
придают украшению легкое мерцание. По 
словам самого мастера: «Искусство научи-
ло меня быть очень сосредоточенным и 
внимательным к деталям, ведь мир вокруг 
нас невообразимо богат, надо только за-
хотеть вглядеться в него. Разве есть что-то 
прекраснее природы? На первый взгляд, 
кажется, что очень просто повторить цветок 
или стрекозу. Но изготовить точную копию, 
повторить все прожилки на крылышке стре-
козы, еще не значит выразить ее характер, 
передать трепет ее полета, показать хруп-
кость и изящество».  
В броши «Лилейник» пчелы ведут свою не-
утомимую медоносную работу над цветком. 
Чудесные насекомые из разных видов эмали 
вьются над лилейником из опала и сапфиров. 

tive to detail. The world around us is unbe-
lievably expressive, but you need to have a 
true desire to see this. Is there anything that 
is more beautiful than the nature itself? It only 
seems that it is easy to replicate a flower or 
a dragonfly. But to make an exact copy and 
accurately repeat all the fibers on dragonfly’s 
wings is not sufficient to express its charac-
ter, to make feel a shiver of its flight, to sense 
its fragility and gracefulness».
In a brooch «Daylily», you follow the bees 
working hard on a flower gathering honey. 
Made of different types of enamels, fabu-
lous insects are flying above the daylily of 
opal and sapphires. You can feel an abso-

Колье «Павлин»
Золото 750°, сапфиры, изумруды,  
бриллианты, эмаль, родирование  

«Peacock» necklace
18 K gold opal, sapphires, tanzanites,  

diamonds, enamel, rhodanizing

Гребень «При лунном свете»
Золото 750°, рог, опалы, сапфиры, бриллианты, 

эмаль, витражная эмаль  
«In the Moonlight» comb blade

18 K gold, horn, opals, sapphires, diamonds,  
enamel, vitreous enamel

Брошь «Лилейник»
Золото 750°, опал, сапфиры, эмаль, витражная эмаль, родирование 

«Daylily» brooch
18 K gold, opal, sapphires, enamel, vitreous enamel, rhodanizing
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по водной глади. И еще один «Павлин» –  
с раскрытым хвостом из нескольких слоев 
прозрачной витражной эмали, сделанный в 
стилистике, близкой многим русским худож-
никам начала ХХ века, – он является свое-
образным поклоном в их сторону. Необычай-
но торжественное украшение. 
Ильгиз Фазулзянов – это ювелир, который 
уже вошел в историю. И который, мы уверены, 
восхитит нас еще большим количеством но-
вых шедевров. Ильгиз нацелен на мастерство  
и оригинальность драгоценностей, их художе-
ственную ценность. В них драгоценные камни 
не самоценны, а тесно вплетены в органику 
произведения, они являются лишь красками, 
которыми пишет художник. 

surface. And there is another «Peacock», with  
an open tail made of several layers of trans-
parent vitreous enamel. Its style is close to 
the Russian style of the beginning of the 20th 
century; it is a way of the Master’s compli-
ment to Russian artists of that period. It is  
a truly grand adornment. 
Ilgiz Fazulzianov is the jeweler who has already 
made his place in history. We are very certain 
he will enchant us with more new masterpiec-
es. Ilgiz’ focus is on excellence in technique, 
uniqueness of his jewelry and creation of true 
pieces of art. In his works, precious stones 
acquire an artistic value: Ilgiz integrates them 
in the nature of every piece; he uses them like  
a painter uses his paints.

Летний жаркий день и полная безмятеж-
ность. А вот гребень, напротив, воплощает в 
себе лунную ночь, в тиши которой плещутся 
рыбки. Здесь также использованы горячая 
эмаль, опал, сапфиры. В этом изделии эмаль 
тонко имитирует неювелирные материалы, 
традиционные для японских украшений, – рог 
и кость. Рядом с гребнем расположилось ко-
лье «Павлин». Птица с опущенным хвостом 
в виде каскада из изумрудов и сапфиров. 
Бриллиантовая веточка, а на ней великолеп-
ная лазоревая птица с алмазным хохолком – 
это украшение будет притягивать взоры к его 
обладательнице. На следующей странице 
мы видим черного лебедя, устремившегося  
в небо. Сильная птица выполнена из черных 
и белых бриллиантов с применением горячей 
эмали. Ильгизу удалось точно поймать мо-
мент первого взмаха крыльев перед полетом, 
когда лебедь только начинает свое движение 

lute stillness of nature in a hot summer day.  
A comb blade, on the contrary, is an expres-
sion of a moon night, where only the sound of 
splashing fish is heard in the silence. Grand 
feu enamel, opal and sapphires are used in 
this item too. Enamel here imitates horn and 
bone, non-jewelry materials traditional for 
Japanese art works. Next to the comb blade 
is a necklace «Peacock». It is a bird with a 
tail, falling down in a cascade of emeralds 
and sapphires.
A diamond branch and a gorgeous sky blue 
grandala with a diamond topknot are so at-
tractive that all eyes for certain will be on the 
owner of this jewelry item. On the next page 
we can see a black swan heading for the sky. 
A strong bird is made of black and white dia-
monds with grand feu enamel. Ilgiz managed 
to capture the first flap of its wings when the 
swan is only beginning its flight over the water Колье «Павлин»

Золото 750°, опал, сапфиры, танзаниты,  
бриллианты, эмаль, родирование  

«Peacock» necklace
18 K gold, silver, sapphires, emeralds,  

diamonds, enamel, rhodanizing 

 

 

Брошь «Черный лебедь»
Золото 750°, бриллианты, эмаль, родирование

«Black Swan» brooch
18 K gold, diamonds, enamel, rhodanizing
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Каррера и Каррера

carrera y carrera

И спанская ювелирная компания Carrera  
y Carrera считается одной из самых пре-

стижных в мире, она представлена более чем  
в 40 странах и имеет бутики в Мадриде, Барсе-
лоне, Токио, Москве, Дубае и Куала-Лампуре. 
Изделия знаменитого бренда характеризуют-
ся уникальным стилем и дизайном, а также 
тонкой искусной работой. При создании 
коллекции украшений El Retiro дизайнеры и 
мастера Ювелирного Дома Carrera y Carrera 
черпали вдохновение из легенды о саде 
четырех времен. Коллекция посвящена ве-
ликолепию природы в любое время года 
и историям любви, разворачивающимся в 
парках, подобных El Retiro в Мадриде. Это  
одно из излюбленных мест прогулок горожан 
в любое время года, но мало кто знает его 
историю. По легенде, в 1889 году молодой 
садовник парка Сесилио Родригес влюбился 
в младшую дочь герцога Фернана Нуньеса 
и решил увековечить свою любовь созда-
нием собственного сада, состоящего из 
распускающихся в разное время года рас-
тений, изменяя палитру его цветения в соот-
ветствии с временем года. Этот парк должен 
был стать не просто ботаническим садом, а 
земным воплощением Эдема. Однако отец 
девушки узнал о намерениях садовника. 
Он вырвал из рук юноши рисунки цветов 
и разорвал их, а потом запретил Сесилио 
появляться в парке до конца жизни. Из-
вестному скульптору герцог заказал статую 

C arrera y Carrera is an international Spanish 
jewelry firm considered one of the most presti-

gious in the world. Present in over 40 countries, it 
has boutiques in Madrid, Barcelona, Tokyo, Moscow, 
Dubai, Bangkok, Macau, and Kuala Lumpur, among 
other cities. This iconic brand is characterized by a 
unique style and precise designs. The latest inspira-
tion for Carrera y Carrera was the story of garden of 
the four seasons. The jewelry collection pays tribute 
to the splendor of nature of the seasons of the year. 
The Buen Retiro Park in Madrid is one of the favor-
ite places for locals to stroll; however, there are few 
who know the story of the garden of the four seasons 
that was never built, and of the famous statue that 
stands majestically replacing such a precious proj-
ect. Legend has it that around 1889, a young Cecilio 
Rodrogues, head gardener of El Retiro park, would 
stroll the park with his beloved, the daughter of Duke 
Fernan Nunes. The young man sketched a botanical 
study for a project consisting of the construction of a 
garden, where his love would be cyclical like the four 
seasons, so that at any time of year the colors would 
change. More than a botanical garden, the project rec-
reated a Garden of Eden. The Duke was so surprised 
upon understanding the gardener’s intentions that 

Подвеска «Gecko» 
В желтом золоте, с оливинами,  

топазами и аметистом
«Gecko» necklace 
in yellow gold, olivines,  
topazes and amethyst

Серьги «Gecko mini»
В  желтом золоте, с оливинами,  

топазами и аметистом
«Gecko mini» earrings 

in yellow gold, olivines,  
topazes and amethyst

падшего ангела, которая была возведена на 
том месте, где планировался сад четырех 
времен, как символ несостоявшегося романа 
садовника и дочери герцога. Статуя, соз-
данная великим Рикардо Бельвером, стала 
единственным публично открытым в мире 
монументом Люцеферу. Коллекция украше-
ний El Retiro – романтическое послание из 
сада влюбленных XIX столетия влюбленным  
XXI века. Эти украшения можно сравнить с 
эдемским садом в шкатулке женщины. Ди-
зайн воплощает тематику четырех времен 
года. Экзотические и тропические цветы 
самого яркого времени года представляют 
летнюю часть коллекции – El Verano. Под-
веска, кольцо и серьги «Gecko», исполнен-
ные в белом и желтом золоте с оливинами 
и голубыми топазами, оригинальностью за-
думки и изысканностью формы вызывают  
в памяти волшебных обитателей райского 
сада и позволяют владелице украшений 
приблизиться к недостижимой мечте об об-
ретении потерянного рая. 

he ripped to shreds the sheets with floral and plant 
motifs and fired Cecilio, forbidding him entry to the 
park for life. As a symbol of the revelation of Cecilio’s 
disobedience to his boss, the Duke commissioned 
the famous statue of the Fallen Angel, the only public 
monument to Lucifer that exists in the world. Car-
rera y Carrera wishes to recreate the garden of these 
19th century lovers for the lovers of the 21st century. 
These jewels themselves are a Garden of Eden within 
a woman’s jewelry box. Summer – El Verano, will be 
a festival of exotic and tropical colors that enhance 
the vibrations of the most energetic time of the year. 
Originality and precise design of «Gecko» necklace, 
ring and earrings in yellow and white gold, olivines 
and blue topazes, recall the memories of the habi-
tants of Eden, and allow their owner to make a step 
towards an unreachable dream of the lost paradise. 

Кольцо «Gecko maxi»
В желтом золоте, с оливинами,  

топазами и аметистом
«Gecko maxi» ring 

in yellow gold, olivines, topazes and amethyst

www.carreraycarrera.com
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йоко лондон

yoko london

Y OKO LONDON, established in 1973, is  
a leading luxury pearl jewellery brand. Their 

gifted designers and craftsmen work together in 
the London workshop to create pieces which are 
at the forefront of jewellery trends, combining  
a contemporary aesthetic with timeless  
elegance. Each pearl is hand-picked for every 
individual design. Each exquisite piece cele-
brates the captivating beauty of these precious 
gems. In 2013 four YOKO LONDON sets were 
selected to go on display at London’s Victoria 
and Albert Museum’s «Pearls» exhibition. In 
2015 YOKO LONDON company was chosen 
as the Official Jewellery Partner of the British 
Academy Film Awards. Royalty, heads of state 
and celebrities often choose to wear YOKO 
LONDON’s beautiful designs to special events 
around the globe.

Браслет
Белое золото 750°, жемчуг Akoya 8 мм, 

бриллианты 17,09 ct
Bracelet

18 K white gold, 8 mm Akoya pearls,  
17.09 ct diamonds

Кольцо
Желтое золото 750°, жемчуг Южных морей  

13–14 мм, бриллианты 0,89 ct
Ring

18 K yellow gold, 13–14 mm South Sea pearl,  
0.89 ct diamonds 

Серьги
Белое золото 750°, пресноводный жемчуг  

12–13 мм, бриллианты 1,10 ct
Ear jackets

18 K white gold, 12–13 mm Freshwater pearls,  
1.10 ct diamonds 

Большое бело-розовое ожерелье 
Белое золото 750°, пресноводный жемчуг  

и жемчуг Южных морей 9–14 мм,  
бриллианты 9,61 ct 

Large pink to white necklace 
18 K white gold, 9–14 mm South Sea  

and Freshwater pearls,  
9.61 ct diamonds

К омпания «Йоко Лондон», основанная  
в 1973 году, является ведущей жемчужной 

маркой в мире. Лучшие специалисты, дизайне-
ры и ювелиры работают вместе в лондонской 
мастерской. Они создают произведения, ко-
торые находятся на переднем крае ювелир-
ного искусства, сочетая в себе современную 
эстетику с традиционной элегантностью. Для 
каждого изделия жемчужина подбирается ин-
дивидуально. Дизайн лишь подчеркивает пле-
нительную красоту этих драгоценных камней. 
В 2013 году четыре шедевра компании были 
отобраны для экспозиции в лондонском Музее 
Виктории и Альберта для выставки «Жемчу-
жины». В 2015 году компания «Йоко Лондон» 
стала официальным ювелирным партнером 
Британской киноакадемии. Королевские осо-
бы, главы государств и мировые знаменитости 
часто демонстрируют великолепные изделия 
от «Йоко Лондон» на специальных мероприя-
тиях и хранят их в своих коллекциях.

Кольцо из белого жемчуга
Белое золото 750°,  

жемчуг Южных морей 17–18 мм,  
бриллианты 3,88 ct 
White pearl ring 

18 K white gold,  
17–18 mm South Sea pearl,  

3.88 ct diamonds

www.yokolondon.com
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С трасть к ювелирному искусству началась  
у Сергея Изместьева во многом благо-

даря отцу Александру Самуиловичу, кото-
рый был одним из первых, кто создавал 
бриллианты из якутских алмазов. Окончив 
престижный институт имени Баумана, бу-
дущий ювелир еще много лет изучал все 
премудрости и секреты создания украше-
ний, работал с драгоценными камнями,  
в основном с бриллиантами. По его словам,  
алмаз – это чудо, которое создала природа  
и спрятала внутрь невзрачного камешка, и 
только человек, посвященный в ее тайны, во 
все тонкости мастерства, способен извлечь 
его красоту на радость ценителям прекрас-
ного. Кроме бриллиантов, Сергей работает 
с драгоценными камнями первого класса – 
изумрудами, рубинами, сапфирами, хризобе-
риллами, александритами, благородной шпи-

Sergey Izmestiev has passion for jew-
elry owing to his father Alexander Sam-

uilovich, who was one of the pioneers making 
jewels from Yakutian rough diamonds. After 
he had graduated from a famous university 
named after N. Bauman, a prospective jew-
eler mastered his art for many years, working 
with gems, in particular, with diamonds. Ac-
cording to him, a diamond is a kind of magic 
performed by the nature and hidden inside a 
plain stone, and it is only a human let into its 
secrets and familiar with all peculiarities of 
mastering who is able to extract its beauty 
for the joy of connoisseurs. Apart from dia-
monds, Sergey works with gems of the first 
class, emeralds, rubies, sapphires, chryso-

Брошь «Флёр Де Лис»  
Золото 750°, бриллианты
«Fleur de Lys» brooch

18 K gold, diamonds 

Сергей Изместьев,  
потомственный ювелир

Sergey Izmestiev, hereditary jeweler

Кольцо «Петергоф» 
Золото 750°,  гранат-спессартин 8 ct, бриллианты 7 сt

«Peterhof» ring 
18 K gold, 8 ct garnet-spessartine, 7 ct diamonds 

Izmestiev Diamonds
Крокус Сити Молл. Золотая Галерея

Сrocus Сity Mall. Golden Gallery
Тел.: +7 495 7271977; +7 495 9911979

info@izmestievdiamonds.ru
www.izmestievdiamonds.ru
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нелью. Цветные камни он использует реже и 
только уникальные. Природа является источ-
ником вдохновения в работе Сергея Изместье-
ва: «Фантазия природы бесконечна! Остается 
только замечать детали и включать вообра-
жение!» Но заметим, что не только природа,  
но и архитектура, исторические артефакты 
также пленяют ювелира. На страницах аль-
манаха представлено роскошное кольцо «Пе-
тергоф», где 8-каратный гранат-спессартин 
окружен каскадом прекрасных бриллиантов. 
Он ассоциируется со знаменитым император-
ским дворцом, что утопает в алмазных брыз-
гах своих фонтанов. Рядом брошь «Флёр 
Де Лис», навеянная символом французской 
монархии – королевской лилией. Может 
быть, именно так выглядела подвеска коро-
левы? Во всяком случае, эта брошь словно 

beryls, alexandrites, precious spinels. How-
ever, he uses color stones quite rare and only 
unique ones. The nature is the source of in-
spiration in Sergey’s work, «The imagination 
of the nature is endless! All that remains is to 
notice details and to switch on the imagina-
tion!» We should add that not only the nature 
but also the architecture and historical arte-
facts charm the jeweler. Pages of the almanac 
present a luxurious «Peterhof» ring, where 
the cascade of splendid diamonds surrounds 
a garnet-spessartine of 8 ct. It is associated 
with a famous imperial palace sprinkled with 
brilliant splashes of its fountains. Near is the 
«Fleur de Lys» brooch, which is inspired 
by a symbol of the French monarchy. Did a 
queen’s pendant look alike? In any case, this 
brooch seems to be created for a fair lady to 
go to beau-monde in an elegant dinner gown. 
Art Deco earrings impress with excellent 

Подвеска «Улитка» 
Золото 750°, изумруды, бриллианты

«Snail» pendant
18 K gold, emeralds, diamonds

Браслет «Ар-Деко» 
Золото 750°, изумруды, бриллианты

«Art Deco» bracelet 
18 K gold, emeralds, diamonds 

Серьги «Ар Деко»
Золото 750°, изумруды 11 ct, бриллианты 2,05 ct, 
мелкие бриллианты багетной и круглой огранки

«Art Deco» earrings  
18 K gold, 11 ct emeralds, 2. 05 ct diamonds,  
small diamonds of a round and baguette cut
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создана для выхода прекрасной дамы в свет  
в элегантном вечернем наряде. Серьги «Ар-Деко» 
поражают превосходными изумрудами весом  
11 карат. Им сопутствуют бриллианты в 2 ка-
рата и целая серия алмазов разной огранки. 
Прямоугольная форма повторяется и в брас-
лете. Орнаментальность и торжественная 
строгость линий совершенно точно указыва-
ют на излюбленный мировыми ювелирами 
стиль Art Deco, который никогда не выйдет 
из моды. А чуть выше – изящная подвеска  
«Улитка», выполненная также из изумрудов и 
бриллиантов. Прекрасное украшение для де-
вушки, отмечающей свое совершеннолетие. 
Очень кокетливо и стильно. Мы переходим к 
уникальному кольцу «Версаль». Символ ро-
скоши и красоты, переживший века. Словно 
в чаше, сплетенной из кружев-бриллиантов, 

emeralds of the weight of 11 ct. Near them, 
there are diamonds of 2 ct and a series of 
other diamonds of a different cut. The brace-
let repeats a squared shape. Ornamentality 
and solemn severity clearly point at Art Deco, 
the style preferred by world-known jewelers, 
which will be always in fashion. Just above is 
a dainty «Snail» pendant, made from emer-
alds and diamonds. It is an excellent adorn-
ment for a girl who is celebrating her major-
ity. Very attractive and stylish! Further, we go 
to a unique «Versailles» ring. It is a symbol 
of luxury and beauty over the centuries. As 
a bowl knitted of the brilliant lace, diamonds 
embrace rubellite of the weight of 27 ct. Pre-
cious stones and fine work cause admiration. 
Happy and proud will be the owner of such 
a beautiful adornment. Towards the ring, the 

Кольцо «Версаль»
Золото 750°, рубеллит 27 ct, бриллианты 

«Versailles» ring
18 K gold, 27 ct rubellite, diamonds 

IzmestIev DIamonDs
изместьев даймондс

Серьги «Пионы» 
Коллекция «Японский сад». Золото 750°, хризолиты, рубины, бриллианты

«Peonies» earrings
The Japanese Garden Collection. 18 K gold, chrysolites, rubies, diamonds

21
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лежит рубеллит весом 27 карат. Драгоценные 
камни и тончайшая работа вызывают восхи-
щение. Счастлив и горд будет владелец тако-
го прекрасного украшения. А напротив кольца 
«цветут» серьги «Пионы». Рубиновые лепест-
ки небрежно загнуты, словно живые. Внутри 
соцветий спрятались зеленоватые пестики-
хризолиты с тычинками из бриллиантов. Как 
прелестно сережки будут смотреться в ма-
леньком ушке! Кольцо «Супрематизм» не тре- 
бует никаких пояснений. Великолепный фан- 
тазийный бриллиант интенсивного окраса 
весом 11 карат говорит сам за себя – это цар-
ский камень, который сделает честь самым 
известным аукционам. Серьги «Магнолия» 
из коллекции «Японский сад» очень изящны 
и лаконичны в своих линиях. От прекрасных 
родолитов спускаются веточки из золота и 
желтых, коньячных бриллиантов, создавая 
настоящее японское панно. Драгоценности 
от Izmestiev Diamonds – это высокий стан-
дарт качества и солидный статус их владель-
цев. Также здесь можно стать соавтором 
украшений, когда дизайнеры создадут их по 
вашему собственному эскизу. Это придаст 
драгоценностям очень личный и еще более  
глубокий смысл.

«Peonies» earrings are flowering. Ruby pet-
als are loosely turned down as being alive. In-
florescences hide greenish pistils-chrysolites 
with stamens from diamonds. How delightful 
would they look in the cute ears! The «Su-
prematism» ring needs nothing to be added 
to it. An excellent fancy cut diamond of an 
intensive color of 11ct speaks for itself; it is a 
royal stone that can do credit to most famous 
auctions. The «Magnolia» earrings from the 
Japanese Garden Collection are very dainty 
and laconic with their lines. Branches of gold 
with yellow and cognac diamonds go down 
from beautiful rhodolites, which make a gen-
uine Japanese masterpiece. Jewels from the 
Izmestiev Diamonds are a high standard of 
quality and a respectable status of their own-
ers. Here, you can also become a co-author 
of jewels, when designers have created them 
under your own sketch. It will give deep sense 
and something private to the jewels.

Кольцо «Супрематизм»
Золото 750°, фантазийный бриллиант 

интенсивный желтый 11 ct, бриллианты
«Suprematism» ring

18 K gold, 11 ct fancy cut diamond   
(intensive yellow), other diamonds

Кольцо «Торжество»
Золото 750°, цаворит 4 ct, бриллианты

«Celebration» ring
18 K gold, 4 ct tsavorite, diamonds

Серьги «Магнолия»
Коллекция «Японский сад». Золото 750°, родолит 15 ct, 

фантазийные бриллианты (желтые, коньяк), бриллианты
«Magnolia» earrings

The Japanese Garden Collection. 18 K gold, 15 ct rhodolite,  
fancy color diamonds (yellow, cognac), diamonds
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К оллекция ювелирных украшений и часов  
Granville создана Домом Dior под впе-

чатлением фамильного поместья Кристиана 
Диора в Гранвиле на побережье Нормандии. 
Детство мальчика – это бесконечные часы, 
проведенные за играми в цветущем саду. 
Дизайнер Виктуар де Кастеллан рассказала 
эту историю языком ювелирных украшений. 
Двенадцать уникальных драгоценностей пере-
дают дух детства, а вместе с ним веселых и 
изобретательных игр. Детские воспоминания 
бесценны, и память, пробужденная дизайне-
ром, любовно трансформировалась в яркую 
игру камней. В коллекции собраны все люби-
мые цветные камни Виктуар: зеленый берилл, 

F ine Jewelry and Timepieces Collection 
«Granville» by Dior is inspired by the 

atmosphere of the family house of Christian 
Dior. Here in Granville, on the Normandy 
coast, the great couturier spent endless 
hours of his childhood, playing in the color-
drenched garden. Designer Victoire de Cas-
tellane has succeeded in telling this story 
through the lexicon of gems and precious 
metals. Her collection includes twelve 
unique pieces, capturing the spirit of child-
ish and creative games. These children’s 
memories are precious, and magically 
evoked by the designer, they were delicately 
transformed into colorful stones’ play. With 
green beryl, peridot, aquamarine, tanzanite, 
chrysoberyl, pink tourmaline, rubellite, Vic-
toire de Castellane’s favorite colored stones 

are all here. «They come to life», she says, 
as she shows off their sparkles and nuanc-
es. «Color plays a starring role. The way 
in which they’re assembled creates a sense 
of equilibrium and no one color dominates 
another, so that each stone has an equal 
chance to shine».
The plays of rhythm and construction make 
the jewels mobile, which requires all the 
ingenious savoir-faire of the best jewelry 
ateliers of Paris. Victoire de Castellane has 
also designed nine timepieces in white, yel-
low or rose gold. Among them, this rose-
gold watch, with its bezel set with brilliant-
cut yellow sapphires and diamond crown. 
These joyous new creations are an echo of 
the Granville carnival, which colored bright-
ly the couturier’s childhood, as he designed 
costumes for himself and his friends.

оливин, аквамарин, танзанит, хризоберилл, 
розовый турмалин, рубеллит. «Они словно 
ожили, – говорит она, указывая на нюансы и 
игру света. – Цвет играет первостепенную роль. 
То, каким образом подобраны камни, создает 
ощущение равновесия, это означает, что ни 
один камень не доминирует над другим. Они 
подобраны так, чтобы все камни имели равные 
шансы сиять». Дизайнером создана цветовая 
гармония: в камнях различной огранки, раз-
мера и оправы глубокие оттенки сочетаются  
с бледными тонами. Подобный ритм способ-
ствует живости украшений. И чтобы воспроиз-
вести ее посредством языка драгоценных кам-
ней и металлов, требуются изобретательность 
и особые навыки лучших ювелирных домов Па-
рижа. Также в коллекции есть девять моделей 
часов из белого, желтого или розового золота. 
Эти дарящие радость новые изделия – словно 
эхо гранвильского карнавала, вносившего не-
когда яркие краски в детство знаменитого ку-
тюрье, который позже создавал карнавальные 
костюмы для себя и своих друзей.

Серьги «Granville Tanzanite»
Желтое золото, бриллианты, танзаниты, 

фиолетовые сапфиры, розовые шпинели, 
спессартиты, изумруды

«Granville Tanzanite» earrings
Yellow gold, diamonds, tanzanites, purple 

sapphires, pink spinels, spessartite  
garnets and emeralds

Кольцо «Granville Tourmaline Verte»
Розовое золото, бриллианты, зеленый турмалин, 
хризобериллы, розовые шпинели, спессартиты, 

аквамарины, сине-зеленые и розовые турмалины
«Granville Tourmaline Verte» ring

Pink gold, diamonds, green tourmaline, 
chrysoberyls, pink spinels, spessartite garnets, 
aquamarines, blue-green and pink tourmalines

Кольцо «Granville Tanzanite»
Желтое золото, бриллианты, танзанит, 

спессартиты, изумруды 
«Granville Tanzanite» ring
Yellow gold, diamonds, tanzanite,  
spessartite garnets and emeralds

Браслет «Granville Tourmaline Rose»
Розовое золото, розовые турмалины, перидоты, 

фиолетовые шпинели, спессартиты,  
желтые бериллы, сапфир, розовая шпинель, 

зеленые турмалины, аквамарины
«Granville Tourmaline Rose» bracelet

Pink gold, diamonds, pink tourmalines, peridots, 
purple spinels, spessartite garnet, yellow beryls, 

sapphire, pink spinel, green tourmalines  
and aquamarineswww.dior.com
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Т алантливый художник-ювелир итальян-
ского происхождения Паскаль Систер-

нино вырос в Лионе – колыбели ювелирного 
искусства Франции. Продолжая семейные 
традиции, Паскаль освоил все ступени 
ювелирного мастерства на мануфактуре 
своих братьев, которая выполняет заказы 
самых известных Домов Вандомской пло-
щади. Дизайнер влюблен в драгоценные 

P ascal Cisternino, a talented jeweler of Ital-
ian descent, grew up in Lyon, the cradle of 

French jewelry. Continuing the family tradition, 
Pascal has mastered all the stages of jewelry-
making at his brothers’ company, which special-
izes in fulfilling the orders of the most famous 
Houses of the Place Vendome. The designer is 
passionate about precious stones and jeweler’s 
art. He is well aware that artistic creativity and 

Подвеска «Rose des vents»
Белое золото 750°, рубины, бриллианты; подвижный механизм 

«Rose des vents» pendant 
18 K white gold, rubies, diamonds; with movable elements

Паскаль Систернино, ювелир modern
Pascal Cisternino, jeweler modern

Подвеска «Rose des vents»
Белое золото 750°, черные, белые бриллианты;

подвижный механизм 
«Rose des vents» pendant

18 K white gold, black, white diamonds; 
with movable elements 

Кольцо «Sur mesure»
Белое золото 750°, бриллианты

«Sur mesure» ring 
18 K white gold, diamonds

Ателье
10 rue des Rosiéristes, 

69410 Champagne au Mont d'Or, France
Tel: +33679237962

В России тел: +79262324283
www.pascalcisternino.fr   chancenna@gmail.com

jewelry making skills are inseparable. Pascal 
Cisternino’s wisdom of a businessman harmo-
nizes with his bright creative talent. In 2009 he 
expanded his activities and founded a company 
specializing exclusively in the creation of jew-
elry items.
«First of all, quality of our products is what 
keeps us doing well. Our creative achievements 
have led to commercial success», – Pascal 
says. In 2016, the jeweler finally decided to 
present his own brand PASCAL CISTERNINO to 
the public. Fresh ideas, innovative design, fine 
lines and excellent stones – these are the dis-
tinctive features of the items created by the new 
star of French jewelry.

камни и ювелирное дело. Он прекрасно по-
нимает, что художественное творчество и 
прикладное мастерство изготовления укра-
шений неотделимы друг от друга. Паскаль 
Систернино соединяет в себе мудрость 
бизнесмена и яркий творческий талант.  
В 2009 году он расширяет свою деятель-
ность и основывает компанию, которая 
посвящена исключительно созданию юве-
лирных изделий. «То, что позволяет нам 
подниматься, – это прежде всего качество 
продукции. Творческие успехи привели 
наши изделия к коммерческому успеху», – 
считает Паскаль. В 2016 году ювелир, на-
конец, решил представить публике свой 
именной бренд Pascal Cisternino. Свежесть 
идеи, новизна дизайна, чистые линии и 
превосходные камни – отличительная чер-
та изделий новой звезды французского 
ювелирного дела. 
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Ю велирный Дом ICHIEN был основан  
в Москве в 2008 году. Свое название он 

получил в честь основателя и главного худож-
ника марки – Ичиена. Его имя переводится с 
китайского языка как «один взгляд».  В первую 
очередь Ичиен – живописец, он пишет аван-
гардные полотна, великолепно выражая свои 
мысли и чувства в цвете. За его плечами годы 
учебы в Московском художественном инсти-
туте имени В. Сурикова. Создавая украшения, 
художник-ювелир всегда ставит на первое ме-
сто их эстетическое и смысловое содержание. 
Коллекции бренда делятся на три основных на-
правления: капсульные собрания, выпускаемые 
лимитированными сериями, украшения высоко-
го ювелирного искусства и изделия, выполнен-
ные на заказ. Детальная разработка дизайна, 
тщательный поиск драгоценных камней, поэтап-
ный контроль над процессом изготовления –  

все это непосредственное «общение» мастера 
с изделиями и их будущими обладателями.  
В своем творчестве Ичиен наделяет украшения 
частичкой своей души, благодаря чему они ста-
новятся завораживающими и волшебными. Мо-
тивы сказочной трансформации, аромат дальних 
странствий и давних времен – это то, чем живет 
художник-ювелир. Единичные драгоценности 
зачастую перерастают в целые самостоятельные 
коллекции, которые объединяют органичный ди-
зайн, тонкое исполнение и насыщенная цветовая 
гамма. Сложенные из ярких и иногда, казалось 
бы, не сочетаемых красок, изделия от ICHIEN 
всегда выделяются незаурядностью среди дру-
гих ювелирных марок. За время существования 
бренда работы Ичиена получали призы крупных 
международных конкурсов ювелирного дизайна, 
в частности Design Excellence Awards в Гонконге.

Синее время суток. 60х90 см. Холст, масло, 2016
Blue Time of Day. 60х90 см. Oil on canvas, 2016 

Кольцо «Снегири» 
Белое золото, бриллианты,  

черные бриллианты, рубины, желтые сапфиры, 
розовые сапфиры, голубой топаз

«Bullfinches» ring
White gold, diamonds, black diamonds, rubies, 

yellow sapphires, pink sapphires, blue topaz

 Колье «Северная сказка»
Белое золото, бриллианты, шпинель

«North fairy tale» necklace
White gold, diamonds, spinel

 

I CHIEN Jewelry House was founded in 
Moscow in 2008. It received its name in 

honor of Ichien, founder and chief jeweler 
of the brand. His name is translated from 
Chinese as «one glance». With many years 
of study at the Moscow Surikov Art Institute 
behind him, first of all Ichien is painter, his 
avant-garde paintings perfectly expressing 
his thoughts and feelings in color. Creating 
his jewelry, the artist always puts aesthetics 
and meaning first. The brand’s collections 
are divided into three main parts: limited 
capsule collections, fine jewelry items and 
custom-made jewelry. Detailed design, 
careful selection of precious stones, step-
by-step supervision of the manufacturing 
process – all this comprises the jeweler’s 
direct «dialogue» with the products and 
their future owners. While creating his jewelry, 

Ichien gives it a part of his soul, which makes 
them fascinating and magical. Very often some 
mysterious and amazing images of nature are 
hidden in these items. The stories of fabulous 
transformation, the aroma of ancient times and 
travels to faraway places – all this is insepa-
rable part of the jeweler’s existence. Some indi-
vidual jewelry items often develop into separate 
collections, which combine seamless design, 
fine workmanship and rich colors. Featuring a 
combination of bright and sometimes seem-
ingly dissonant colors, the ICHIEN rings, ear-
rings and necklaces always stand out for their 
uncommonness against a background of other 
jewelry brands. During the existence of the 
brand, Ichien’s works of art have won prizes at 
major international jewelry competitions, such 
as Design Excellence Awards in Hong Kong.

Show-room 
Москва, ул. Садовническая, 76

Moscow, Sadovnicheskaya st., 76
Тел.: +7 495 640-93-10 

www.ichien.ru  info@ichien.ru     



В  нынешнем сезоне Ювелирный Дом TENZO 
представляет превосходный по красоте кам-

ней сет «Весенняя свежесть» из аквамаринов в 
ансамбле с сапфирами и шпинелями. Создается 
неповторимое ощущение, будто из переливающе-
гося талого снега пробиваются яркие бутоны алых 
и темно-синих крокусов – оксонианов. Камни –  
кабошоны разных форм и размеров очень ис-
кусно собраны в ожерелье и браслет. Сет подходит 
как для вечернего, так и для нарядного дневного 
платья. Роскошная подвеска «Морская фанта-
зия» необыкновенно притягательна. Инталия на 
аквамарине изображает веселое катание детей на 
дельфине. Символическое значение дельфинов 

T his season TENZO Jewellery House is pre-
senting an exquisite set «A Scent of Spring». 

Formed in a splendid ensemble, aquamarines, 
sapphires and spinelles create an impression that 
young scarlet and dark-blue Oxonian сrocuses 
appear from a glimmering spring snow. The gem-
stones of various forms and sizes cut en cabochon 
are masterly collected in a necklace and a bracelet. 
This set will add festive notes to a stylish day dress. 
It will look perfect on an elegant evening gown.
A magnificent pendant «Sea Fantasy» is just 
appealing. Aquamarine Intaglio shows children 
cheerfully riding a dolphin. A symbolic meaning 
of dolphins is to attract positive emotions and 

Ожерелье и браслет «Весенняя свежесть»
Белое золото, аквамарины, красные шпинели, синие сапфиры, бриллианты

«Tang of Spring» necklace and bracelet
White gold, aquamarine, blue sapphires, red spinels, diamonds

Подвеска «Морская фантазия»
Желтое золото, инталия на аквамарине, лунные камни, бриллианты

«Sea Fantasy» pendant
Yellow gold, intaglio on aquamarine, moonstones, diamonds
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означает притяжение положительных эмоций и 
людей, а также благополучие в любовных от-
ношениях. Лунные камни с бриллиантами и сим-
волические лилии на металле придают подвеске 
ощущение благородства. Серьги «Элегантность» 
настолько необычны, что внимание к красоте жен-
ского лица просто гарантировано. Центральные 
шпинели окружены россыпью гранатов с измене-
нием цвета. Эти камни меняют свой цвет от сине-
зеленого до фиолетово-бордового в зависимости 
от освещения. В кольце «Пламя Парижа» также 
использован этот редкий вид гранатов. В центре 
кольца огненный опал обрамлен язычками брил-
лиантов. Он источает энергию и жизненную силу. 

bring happiness in love relationships. Moon-
stones with diamonds and lilies on a metal base 
make the pendant look truly noble.
A pair of earrings «Elegancy» so distinguished 
that it guarantees everybody’s looks will be on the 
lady’s face. Central spinels are surrounded by a 
spread of colour-changing garnets. Depending 
on the light, these gemstones change their colour 
from green-blue to violet-claret. Similarly rare 
garnets are used in the ring «Flame of Paris». 
In the centre of the ring, a flamy opal is exqui-
sitely framed by flashes of diamonds. The opal, 
through its diamond flames, is radiant with energy 
and vitality. Alexander Tenzo is a master who is 

Кольцо «Пламя Парижа»
Платина, белое золото, огненный опал, гранаты с изменением цвета, бриллианты

«Flame of Paris» ring
Platinum, white gold, fire opal, сolor change garnets, diamonds

Серьги «Оранжевое лето»
Желтое золото, спессартин, бриллианты

«Orange Summer» earrings
Yellow gold, spessartine, diamonds 

Фигурка 
«Золотая рыбка»

Спессартин, родолиты
«Golden Fish» figure

Spessartine, rhodolite

Серьги «Элегантность»
Белое золото, шпинель, гранаты с изменением 
цвета, бриллианты
«Elegancy» earrings
White gold, spinels, color change garnets, diamonds
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Александр Тензо очень тонко чувствует красоту 
камней и одновременно веяние моды. Камни, ис-
пользуемые в его изделиях, всегда высшего каче-
ства. Такое сочетание гарантирует успех, который 
в очередной раз был подтвержден на самой пре-
стижной выставке роскоши BASELWORLD 2016. Но 
продолжим обзор новинок. 
Кольца «Мерцание звезд» и «Лесная роса» до-
вольно оригинальны по своей идее. В первом 
кольце прекрасный чистый сапфир пересекает 
дорожка из бриллиантов, создавая иллюзию 
Млечного пути. Во втором – из переливающихся 
зеленым перламутром овалов «кошачьего гла-
за» выглядывают капельки бриллиантовой росы. 
Фантазия автора и безупречное воплощение ее 
в изделии весьма впечатляют. Брошь «На пути к 
счастью» содержит весь набор символов, ведущих 
к безоблачному существованию – подкову, цветы, 
бабочку и прекрасную инталию на аметрине, изоб-
ражающую счастливого ребенка верхом на петухе. 
Петух не только является благопожелательным 
знаком, но и символизирует богатство. Подвеска 
«Отражение» вызывает немое восхищение. 

extremely sensitive to the eternal inner beauty of 
gemstones, while reflecting the spirit of time. In 
combination with selection of the highest quality 
gemstones, this leads to outstanding results. It 
has been demonstrated at the most prestigious 
jewelry exhibition BASELWORLD 2016.
Let us continue our journey through the new art 
pieces. Each of the rings «Glimmering Stars» 
and «Forest Dew» is inspired by an ingenious 
idea. In Glimmering Stars a fine pure sapphire is 
crossed by a diamond string, which creates an il-
lusion of the Milky Way. In «Forest Dew», drops 
of diamond dew are looking out of sparkling green 
«cat’s eye» mother-of-pearl ovals. What an im-
pressive combination of author’s imagination and 
its perfect evocation. A brooch «On the Way to 
Happiness» includes a whole set of symbols that 
make a way to a divine existence: a horseshoe, 
flowers, a butterfly and a gorgeous intaglio on 
the ametrine describing a happy child riding on a 
rooster. Rooster is a sign of bringing good wishes 
and a symbol of prosperity. A pendant «Reflec-

Кольцо «Лесная роса»
Белое золото оксидированное, кошачий глаз, 

александриты, бриллианты 
«Forest Dew» ring

Oxidize white gold, сat eye stone,  
alexandrite, diamonds

Королевские лилии, цветущие у озера после за-
ката солнца. Обрамление восхитительного опала 
цветами из золота и бриллиантов. Вспоминается 
прекрасная Офелия как символ царственности и 
чистоты. Чудесное украшение для первого выхода 
в свет юной красавицы. Сет «Восточный мотив» 
можно смело назвать реверансом в сторону стиля 
ар-деко. Драгоценные камни выстроены графи-
чески четко – шпинели ритмично чередуются с 
бриллиантами. И все это изобилие камней рисует 
нам в итоге любимую восточную тему уникального 
стиля начала прошлого века. Это изящное украше-
ние, достойное предельно стильной, обладающей 
безупречным вкусом современной женщины. Ну и 
совершенно невозможно обойти в нашем обзоре 
чашу из цельного кристалла аметиста в обрамле-
нии золота. Что тут скажешь – шедевр! Все для 
вас, дорогие читатели и покупатели.

Текст: Татьяна Иванова

Брошь «На пути к счастью» 
Белое и желтое золото, инталия на аметрине, 

бриллианты
«On the Way to Happiness» brooch
White and yellow gold, intaglio on ametrine, 

diamonds 

tion» will leave you motionless. Magnificent opal 
is framed by gold and diamond flowers: royal 
lilies flourish by the lake after the sunset. This 
evokes reminiscence of Ofelia as a symbol of 
purity and queenliness. It will be a perfect deco-
ration for a debut of a young lady. The set «East-
ern Motif» has been unmistakably influenced 
by Art Deco. The gemstones are set in a strict 
graphical design; spinels rhythmically take turns 
with diamonds. This festive gemstone parade 
reflects a favourite theme of the unique eastern 
style characteristic for the beginning of the 20th 
century. This fine jewellery will be a right match 
for a stylish modern lady with an exquisite taste. 
When completing our journey, we may not miss to 
note a bowl made from one crystal amethyst piece 
in a gold frame. Nothing to say other than this is 
a masterpiece. This collection is proudly made for 
you. We will be proud to see it yours.

By Tatiana Ivanova

Show-room
Санкт-Петербург, ул. Рентгена, 7
Saint-Petersburg, Rentgena str., 7

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

Кольцо «Мерцание звезд»
Белое золото, синий сапфир, бриллианты

«Glimmering of Stars» ring
White gold, blue sapphire, diamonds 

ТЕНЗО
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Ожерелье и серьги «Восточный мотив»
Белое золото, шпинели, бриллианты

«Eastern Motif» necklace and earrings
White gold, spinels, diamonds

Чаша 
из цельного кристалла аметиста  

в обрамлении из золота
Bowl of One-piece 

crystal amethyst  
bowl in gold frame

Подвеска «Отражение»
Белое и желтое золото, опал, бриллианты

«Reflection» pendant
White and yellow gold, opal, diamonds

Фигурка «Олененок» 
Горный хрусталь, агат

«Fawn» figure
rock crystal, agate
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лестер брэнд

О дновременно классические и современ-
ные, традиционные и новаторские, экс-

клюзивные украшения Lester Brand радуют 
глаз и заставляют чаще биться сердце. Вот 
уже более 100 лет три поколения этой семьи 
восхищают мир ювелирными изделиями 
класса люкс. Отличительной чертой австра-
лийской фирмы называют, как правило, не 
только присущие ей высокое качество испол-
нения, оригинальный дизайн или особую чи-
стоту камней, но, в первую очередь, высокий 
эстетический вкус. Кольцо «God of the Magic 
Sea» из коллекции «Poseidon» с уникаль-
ным овальным аквамарином весом 11,54 ct 
в обрамлении бриллиантов воплощает всю 
красоту Мирового океана. Оно будет пре-
красным подарком на юбилей, свадьбу или 

B eing at the same time classic and mod-
ern, traditional and innovative, the Lester 

Brand exclusive jewelry pleases our eyes and 
makes our hearts beat faster. For more than 
a century, the three generations of this fam-
ily have been impressing the world with their 
top-class jewelry items. A distinctive feature 
of this Australian company is not only their 
traditional highest quality workmanship, origi-
nal design or special purity of stones, but first 
of all, their high aesthetic standards. «God of 
the Magic Sea» ring from «Poseidon» col-
lection with a unique oval-shaped 11,54 ct 
aquamarine in a diamond setting embodies 
all the beauty of the seven seas. It will be a 
gorgeous present for an anniversary, wed-
ding or engagement. A perfect wedding ring 

Кольцо «Reign of Light»
Платина, бриллиант огранки изумруд, 

бриллианты огранки багет,  
бриллианты огранки принцесса 

«Reign of Light» ring
 Platinum, diamond emerald cut,  

diamonds baguette cut,  
diamonds princess cut

Кольцо «God of the Magic Sea» 
Белое золото 750°, аквамарин 11,54 ct, 

бриллианты 
«God of the Magic Sea» ring

18 K white gold, aquamarine 11.54 ct,  
diamonds

for the queen of your heart will be the «Reign 
of Light» ring from «Queen of Sparta» collec-
tion. Precious platinum together with baguette-
cut, princess-cut and emerald-cut diamonds 
create an amazing combination of beauty and 
elegance. The magic of feelings has been em-
bodied in the «Passionate and Breathtaking» 
ring from «Artemisia» collection. Made for those 
who love and are loved, it does justify its name 
by touching the heart and exciting the soul. 
This fascinating ring will certainly give pleasure 
to a beautiful bride or a business-woman or a 
young girl equipping for her first ball. Each stone 
plays its own role and occupies its own place 
in the delicate dynamics of the ring, reflecting 
the magic of love, the joy of life and the beauty 
of reality. The Lester Brand jewelry is a symbol 
of luxury and style, which not only emphasizes 
the owner’s status, but is also an evidence of 
their excellent taste.

помолвку. Идеальным обручальным коль-
цом для царицы вашего сердца станет коль-
цо «Reign of Light» из коллекции «Queen of 
Sparta». Благородная платина и бриллианты 
огранки багет, принцесса и изумруд – неве-
роятное сочетание красоты и изящества. Ма-
гия чувств воплотилась в кольце «Passionate 
and Breathtaking» из коллекции «Artemisia». 
Созданное для любимых и любящих, оно 
точно отражает название: трогает сердце и 
будоражит душу. Это восхитительное кольцо 
украсит руку и прекрасной невесты, и бизнес-
леди, и юной красавицы, отправляющейся на 
первый бал. Каждый камень играет свою роль  
и находит свое место в тонкой динамике коль-
ца, воплощая волшебство любви, радость 
жизни и красоту бытия. Изделия Lester Brand 
олицетворяют роскошь и изящество, они не 
только подчеркивают статус владельцев, но и 
говорят об их непревзойденном вкусе.

Кольцо «Passionate and Breathtaking»
Белое золото 750°, бриллиант огранки изумруд, 

бриллианты в форме сердце 
 «Passionate and Breathtaking» ring

18 K white gold, diamond emerald cut,  
diamonds heart shape

Suite 604, Level 6, 447 Kent Street, Sydney, NSW, Australia
Tel: +61 2 8268 4700   Mob: +61 447 740995 

l.brand@lesterbrand.com.au
p.poix@lesterbrand.com.au
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МАРКИН

В ладимир Маркин – уникальный художник 
и мастер-ювелир. С юности он отличал-

ся особым взглядом на окружающий мир и 
тонким восприятием деталей. Самые простые 
предметы в его воображении превращаются в 
ультрамодные украшения с особой историей 
создания. Обычные канцелярские принадлеж-
ности – это произведение искусства: серьги-
кнопки, запонки-карандаши, колье-скрепки!  
А мир механики с винтами, гайками, микросхе-
мами и турбинами самолетов открывается целы-
ми коллекциями ювелирных изделий в золоте  
и с драгоценными камнями. Мальчишеский пыт-
ливый ум и любовь к технике смогли превратить 
водопроводные краны в серьги, где латунь – зо-
лото, а капли воды  –  сапфиры. Прекрасные со-
боры со всего мира, каждый из которых уникален 
своей архитектурой и историей, превратились  

V ladimir Markin is an artist and jewellery 
master who is second to none. From his early 

years, he has always had his  own perspective with 
a sharp perception of details. Due to his creative 
imagination, simplest objects are transformed into 
ultra-fashionable decorations and have an incom-
parable history of creation. Regular stationary items 
turn into pieces of art to become earrings, pendants, 
cuff-links or necklaces. The world of machinery with 
its screws, nuts, microchips and plane turbines ap-
pears through jewellery collections made of gold and 
precious stones. The young boy’s striving for discov-
ery and a love for technics helped him to transform 
water taps into earrings where gold serves as brass 
and sapphires are water drops. Beautiful cathedrals 
from around the world with their unique history and 
architecture are transformed into stylish pendants in 
the form of crosses. Famous bridges appear as their 
diamond miniature copies with precise exactness of 
their forms. The «Stones» collection reminds of sea 

MARKIN Fine Jewellery 
bld. 2, 3/4 Bolotnaya nab., Moscow, Russia 

Tel.: +7 985 421 60 26
G/F, 8 Elgin Street, Central, Hong Kong 

Tel.: +852 2803 7800 
www.vladimirmarkin.com  

www.facebook.com/markinjewellery
Instagram\Twitter:@markinjewellery 

Владимир Маркин, ювелир
Vladimir Markin, jeweler

Кольцо «Вантовый мост»  
из коллекции «Мосты»

Белое золото, бриллиант 2,56 ct
«Cable Bridge» ring  

from the «Bridges’» collection
White gold, 2.56 ct diamond 

в стильные подвески – кресты. Знаменитые мо-
сты воплотились в бриллиантовые мини-модели, 
точно повторяя свою форму. Коллекция «Кам-
ни» напоминает обтесанные морскими волнами 
камни-голыши и подобно тому, как в голышах 
скрыты драгоценные друзы, так и в украшениях 
прячутся сокровища. Особый механизм позволяет 
«раскрыть» камень, внутри которого таится дра-
гоценное паве из бриллиантов и сапфиров. Бренд 
MARKIN – основоположник ультрасовременного 
направления в ювелирном искусстве в области 
уникальных украшений-трансформеров. Увидеть 
воочию и приобрести изделия вы можете в мод-
ном шоу-руме на территории «Красного Октября» 
в центре Москвы или в бутик-баре в богемном 
районе Гонконга. Или просто оставьте заявку на 
сайте компании – и украшение будет доставлено 
в любую точку мира.

Колье «Камни»  
из коллекции «Механические камни»
Белое золото, желтые бриллианты весом 5 ct,

сиреневые сапфиры весом 3 ct
«Stones» necklace  

from the «Mechanical Stones» collection
White gold, 5 ct yellow diamonds  

3 ct Lilac sapphires 

Подвеска «Камень» из коллекции 
«Механические камни»

Белое золото, демантоиды
«Stone» pendant  

from the «Mechanical stones» collection
White gold, demantoids

Кольцо «Железнодорожный мост»  
из коллекции «Мосты»

Белое золото, желтый бриллиант «принцесса»  
весом 1 ct, белые и желтые бриллианты

«Railway Bridge» ring  
from the «Bridges’» collection

White gold, 1 ct yellow princess diamond,  
white and yellow diamonds

pebbles, rough-finished by salty sea waves. Similar 
to gorgeous precious druses saved in those pebbles, 
unique treasures are hidden inside the jewellery:  
a special mechanism allows to «open» the stone, 
inside of which can be discovered a precious 
pave setting made of diamonds and sapphires.  
The MARKIN brand is the founder of an ultra-
modern jewellery trend of transformable high-end 
pieces. You can find these items in a show-room in 
the Red October Factory area in the center of Mos-
cow or in the boutique-bar in the of bohemian part 
of Hong Kong. Or simply leave your order on the 
company’s website and the requested item will be 
delivered to you in any part of the world.
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A RINA Jewellery Company is well known in 
the luxury market since 1993. Its stone-

cutting plastic art, which technique is only 
known to few top level masters, occupies an 
exceptional place in producing exclusive jew-
ellery. Today we are presenting items from 
their luxury collection on our almanac pages.

Брошь «Орхидея»
Белое, желтое золото 585°, аметист, сапфирин, бриллианты

«Orchid» brooch
14 K white, yellow gold, amethyst, sapphyrin, diamonds

П  етербургская ювелирная компания 
«АРИНА» известна на рынке роскоши с 

1993 года. Особое место в изготовлении экс-
клюзивных украшений занимает камнерезная 
пластика, искусством которой владеют только 
избранные ювелиры. Некоторые произведения 
коллекции класса люкс мы сегодня представ-

Брошь «Смородина»
Белое, желтое золото 585°, нефрит,  

черный жемчуг
«Currant» brooch

14 K white, yellow gold, jade,  
black pearl

Ювелирная компания «Арина»
ул. Орджоникидзе, 42, офис 715,  

Санкт-Петербург 
тел.\факс: 8(812)379-47-48

e-mail: arinajewel@gmail.com
www.arinajewel.com

Arina Jewelery Company
 Ordzhonikidze st., 42, of.715,

St. Petersburg, Russia
tel.\fax: 8(812)379-47-48

e-mail: arinajewel@gmail.com
www.arinajewel.com

ляем на страницах альманаха. Брошь «Орхи-
дея» добавит шик и изящество как деловому 
костюму, так и нарядному платью. Нежнейшие 
лепестки орхидеи вырезаны из сапфирина и 
аметиста и обрамлены россыпью бриллиан-
тов. Любимый цветок эпохи ар-нуво выпол-
нен безупречно с дизайнерской и ювелирной 
точек зрения. В подвеске «Восточная сказка» 
великолепный перламутровый опал окружен 
разноцветными турмалинами, искусно по-
добранными и оттеняющими достоинство 
центрального камня. Бриллианты добавляют 
блеск, а нежный жемчуг – роскошь и негу в 
это необычайно женственное украшение. Не-
сомненно, при создании этой драгоценности 
дизайнера вдохновляли прекрасные сказки 
незабвенной Шахерезады. Броши «Смороди-
на» и «Земляника» абсолютно достоверны, 

Framed by a spread of diamonds, sweet or-
chid’s leaves are caved from sapphyrin and 
amethyst. Orchid, a favourite flower of the Art 
Nouveau epoch, is scrupulously designed to 
be perfect. This adornment will add glamour 
and elegance to both your business suit and 
your stylish day dress.
In a pendant «Eastern Fairy Tale» you see a 
whole range of tourmalines surrounding nacre 
opal. Chosen with great care, they are used as a 
shadow-cast to emphasize the quality of the main 
stone. Diamonds add radiance, while silky pearls 
impart splendor and affection to this unbelievably 
feminine adornment. No doubt, the designer was 
inspired by the beautiful fairy tale of Schehe-
razade while creating this masterpiece.
The brooches «Сurrant» and «Strawberry» look 
so real, that it seems they have been picked up 

Подвеска «Восточная сказка»
Желтое золото 585°, опал, турмалины,  

жемчуг, бриллианты
«Eastern Fairy Tale»  pendant 
14 K yellow gold, opal, tourmalines, 

pearl, diamonds
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Кольцо «Осень»
Белое, желтое золото 585°, топаз Лондон, 

цветные сапфиры, бриллианты
«Autumn» ring

14 K white, yellow gold, topaz London,  
colorful sapphires, diamonds

Брошь «Хамелеон»
Белое, желтое золото 585°, топаз Лондон, 

сапфиры, черный жемчуг, бриллианты
«Chameleon» brooch

14 K white, yellow gold, topaz London, sapphires, 
black pearl, diamonds

Серьги «Венеция»
Желтое золото 585°, барочный жемчуг,  

цветные сапфиры
«Venice» earrings

14 K yellow gold, baroque pearl,  
colorful sapphires

Брошь «Земляника»
Желтое золото 585°, нефрит, пурпурин,  

агат, бриллианты
«Strawberry» brooch

14 K yellow gold, jade, purpurine,  
agate, diamonds

будто еще несколько секунд назад украшали 
садовые кусты, а сейчас предстали перед нами 
в своем природном великолепии. Изящные 
листья «Смородины» весьма оригинальны. 
Лист, выполненный из нефрита, как будто 
написан кистью живописца, а второй – из 
золота и бриллиантов – лишь обозначен 
контуром. Каждая ягодка из черного жемчу-
га завершается кисточкой из золота с брил-
лиантом. Плоды «Земляники» из пурпурина 
и бриллиантов, изящный цветок из белого 
агата очень трогательны. Кстати, белый агат 
имеет свойство хранить мир и гармонию в 
доме. Броши нисколько не уступают работам 
знаменитых мастеров прославленной фир-
мы «Фаберже». А современные технологии 
дают и некоторое преимущество. В кольце 
«Осень» «главным действующим лицом» яв-
ляется превосходный топаз Лондон в форме 

from the garden just a minute ago to demon-
strate the grandeur of nature. Delicate leaves of 
«Currant» are really unique. Made from jade, 
one leaf gives an impression to have been 
painted with a brush of an artist, while the sec-
ond leaf, made from gold and diamonds, is only 
finely outlined. Every berry, made from black 
pearl, slips into a gold and diamond tassel. The 
fruits of «Strawberry» created from purpurine 
and diamonds, as well as an exquisite flower 
carved from white agate, are really touching. It 
wouldn’t go amiss to add that the distinguished 
quality of agate is to keep peace and harmony 
at home.
These brooches can easily be compared with 
Faberge world famous masterpieces.
Modern technology, though, helps to distin-
guish them even further. 
As for the «Autumn» ring, the leading role here 
is played by an admirable topaz London cut en 
cabochon. This topaz, which can be called the 
soul of honour, gives ladies beauty and grace 

and helps in taking important decisions and cop-
ing with negative emotions. The main gemstone 
is surrounded by leaves of sapphires of a variety 
of colours, reflecting a fine charm of autumn. Op-
posite from it, you can notice a chameleon hid-
ing on a diamond branch, whose body is topaz 
London, while the crest along his back is made 
from sapphires and diamonds. His dark pearl 
eyes are cheerfully sparkling saluting a new 
owner of this adornment. Completing our review, 
with great pleasure we would like to introduce the 
earrings «Venice». Baroque pearl is set in whorls 
of gold and colorful sapphires. A smooth surface of 
the mother-of-pearl looks like a water expanse on 
which gondolas are sliding, and a spread of sap-
phires reminds of old-fashioned picturesque hous-
es of Venice. ARINA’s items give pleasure and 
pride to the owners of this high class jewelry. 
For certain, it is a great investment in the art.

кабошона. Этот благороднейший из топазов 
дарует женщинам красоту и грацию, помогает 
принимать важные решения и справляться 
с негативными эмоциями. Камень окружен 
листьями из разноцветных сапфиров – тон-
кое очарование осенней поры. Напротив  
на бриллиантовой веточке притаился  
хамелеон. Его тельце выполнено из топаза 
Лондон, а гребень вдоль спины – из сапфиров 
и бриллиантов. Темные жемчужные глаза ве-
село сияют навстречу новой владелице укра-
шения. И, наконец, в нашем обзоре – серьги 
«Венеция». Барочный жемчуг в завитках из 
золота и разноцветных сапфиров. Зеркаль-
ная поверхность перламутра – словно водная 
гладь, по которой скользят гондолы, а вок-
руг – россыпь сапфиров, словно старинные 
живописные дома венецианцев. Украшения 
от «АРИНЫ» – это не только удовольствие  
и гордость от владения первоклассными 
драгоценностями, но и солидная инвестиция  
в предметы искусства. 
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Ю велирная марка ART I FACT представля-
ет коллекцию под названием «Золотая 

кинематика». Характерная черта этих изделий – 
подвижные элементы и вращающиеся механиз-
мы. Каждое кольцо серии – не только ювелирное 
изделие, но и уникальный арт-объект, несущий 
определенную идею. Кольцо «Наутилус», за-
нявшее первое место в конкурсе Saul Bell Design 
Award в Альбукерке, воплощает идею легендар-
ного подводного корабля, покорившего глубины 
Мирового океана. Окна-иллюминаторы и камень-
фонарь выполнены из кварца, уникальная огранка 
которого придает ему свойства увеличительного 
стекла. Сапфиры, изумруды, рубины, бриллиан-
ты и огненный цитрин в центре вращающегося 
элемента порождают яркую феерию красок при 

T he ART I FACT Jewelry brand presents a col-
lection titled Golden Kinematics. The char-

acteristic feature of all these items is presence 
of moving parts and rotating mechanisms. Each 
of the rings in a series in not only a piece of 
jewelry, but also a unique artistic artifact car-
rying a certain idea. The «Nautilus» ring, the 
first prize winner at the Saul Bell Design Award 
Contest in Albuquerque, implements the idea 
of Jules Verne’s legendary submarine, which 
conquered the depths of the world’s oceans and 
seas. Portholes and stone-lantern are made of 
quartz and have the properties of a magnifying 
glass due to their unique cut. Sapphires, emer-
alds, rubies, diamonds and citrine in the center 
of the rotating element generate a bright fairy Кольцо «Наутилус» 

Золото 750°, цитрин, кварц, сапфиры, изумруды, рубины, бриллианты; 
подвижный механизм 

«Nautilus» ring 
18 K gold, citrine, quartz, sapphires, emeralds, rubies, diamonds;  

with movable elements

Илья Агаджанов,
генеральный директор 

Ilya Aghajanov,
Managing Director

Кольцо «Турбийон» 
Золото 750°, рубин, изумруд,  

синие и оранжевые сапфиры, бриллианты; 
подвижный механизм  
«Tourbillon» ring 

18 K gold, ruby, emerald,  
blue and orange sapphires, diamonds;  

with movable elements

Show room
Москва, проспект Мира 21, 6 этаж. Дом моды Вячеслава Зайцева

 6th floor, 21 Prospekt Mira, Moscow. Vyacheslav Zaitsev Fashion House
тел. +7 (495) 631 07 14, +7 (915) 398 89 73

www.uvelir.com
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Кольцо «Антистресс» 
Золото 750, шпинель, бриллианты;  

подвижный механизм 
«Anti-Stress» ring 

18 K gold, spinel, diamonds;  
with movable elements

Кольцо «Лесная фея» 
Золото 750°, аметист, рубины, сапфиры,  

изумруды, бриллианты; подвижный механизм  
«Forest Fairy» ring 

18 K gold, amethyst, rubies, sapphires,  
emeralds, diamonds; with movable elements

Кольцо «Мьюзик-бокс» 
Золото 750°, сапфиры, шпинель, бриллианты; 

подвижный механизм  
«Music Box» ring 

18 K gold, sapphires, spinel, diamonds;  
with movable elements

Кольцо «Парк юрского периода» 
Золото 750°, цитрин, цавориты, бриллианты; 

подвижный механизм  
«Jurassic Park» ring 

18 K gold, citrine, tsavorite, diamonds;
with movable elementsкаждом его повороте, и трудно оторвать взор от 

столь завораживающей картины. Не менее при-
влекательно кольцо «Турбийон», в котором тоже 
использован кварц, ограненный специальным 
образом. Подвижный центр и редкие по красоте 
камни, светящиеся сквозь такую линзу, делают 
изделие еще более очаровательным. Мастерство 
и безудержная фантазия нашли воплощение  
в кольце «Лесная фея». Цветы и стрекозы, вы-
полненные из рубинов, сапфиров и изумрудов,  
с великолепным аметистом в окружении брилли-
антов поражают воображение. Не менее интересно 
кольцо «Антистресс», удивительным образом 
воздействующее на своего владельца: оно, как па-
нацея, успокаивает, умиротворяет, гасит страсти.  
В отличие он него, кольцо «Парк юрского периода» 
заставляет включить воображение. На подвижной 
внутренней части царят птеродактили и динозав-

show of colors at each turn, and it is difficult to 
take off eyes from such a fascinating sight. No 
less attractive is the «Tourbillon» ring, which 
also uses quartz cut in a special way. The mov-
ing central part and the stones of rare beauty, 
shining through this lens, make the item even 
more charming. The high skill and rampant 
imagination are embodied in the «Forest Fairy» 
ring. Flowers and dragonflies made of rubies, 
sapphires and emeralds, with a magnificent 
amethyst surrounded by diamonds, boggle the 
imagination. No less interesting is the «Anti-
Stress» ring, which acting on its owner in sur-
prising manner: it is like a panacea that soothes, 
calms and conquers the passions. In contrast, 
the «Jurassic Park» ring will makes you use 
your imagination. The inner moving part is full 
of pterodactyls and dinosaurs. On the inside of 
the mobile. The central part is decorated with 
a rare cut citrine, which collects all the colors 
of inside jewels in the daylight, producing then 
a wonderful glow effect that makes this piece 
of jewelry a truly magical artifact. The last ring 

that we represent is the «Music Box», remind-
ing us of the once popular jukeboxes. A central 
rotating part is decorated with diamonds, thus 
symbolizing the highest level of recognition –  
a diamond disk. In the center we can see the EJ 
monogram surrounded by music notes. This and 
other items of a unique collection generate genu-
ine interest of fine jewelry fans, including a large 
number of experienced experts and buyers from 
the European aristocracy, who ART I FACT brand 
jewelry items in their collections. The jewelry 
items of the Golden Kinematics collection are 
very original in terms of design, and are made 
in a masterly manner, with only first-rate pre-
cious stones. 

ры. В центральной части закреплен достаточно 
редкой огранки цитрин, который при дневном 
свете собирает все краски камней внутренних, 
и возникает необыкновенный эффект сияния, 
что делает украшение поистине магическим 
артефактом. Последнее кольцо, которое мы 
представляем, – «Мьюзик-бокс» – напоминает 
некогда популярный музыкальный автомат Music 
Box. Вращающаяся центральная часть украшена 
бриллиантами, тем самым символизируя наи-
высшую степень признания – бриллиантовый 
диск. В центре монограмма EJ в окружении 
нотных знаков. Это и другие изделия уникаль-
ной коллекции вызывают искренний интерес 
поклонников высокого ювелирного искусства, 
среди которых есть большое количество ис-
кушенных знатоков и покупателей из высоких 
кругов европейской аристократии, в коллекциях 
которых находятся драгоценности ювелирной 
марки ART I FACT. Украшения «Золотой кинема-
тики» очень оригинальны с дизайнерской точки 
зрения и выполнены виртуозно, в них использу-
ются только превосходные камни. 
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Подвеска «Танец бабочек»
Бриллианты, горячая эмаль

«Butterflies Dance» pendant
Diamonds, backing enamel

Серьги «Танец бабочек»
Бриллианты, горячая эмаль

«Butterflies Dance» earrings
Diamonds, backing enamel

Ювелирный Дом

Кольцо, серьги, подвеска «Diamond Jeans»
Фантазийные бриллианты, горячая эмаль

«Diamond Jeans» pendant, ring and earrings
Fancy cut diamonds, backing enamel

Фирменный магазин 
г. Москва, ул. Арбат, 10. Торговая галерея «Старая Улица»

Brand store
Jewelry store «Old Street», 2nd floor. 10 Arbat st., Moscow, Russia

Tel.: +7 (985) 761-89-58
 www.kabarovsky.com

«Kabaro’vsky – традиции и мода»

kabarovsky’

Ю велирный Дом Kabarovsky, основан-
ный в 1999 году, быстро приобрел 

известность в кругах ценителей ювелирной 
моды и традиций ювелирного искусства. 
Ежегодно компания предлагает рынку боль-
шое количество новинок – как отдельных 
изделий, так и тематических коллекций. 
Среди них и представленная на XXI Между-
народном форуме ювелирной индустрии 
JUNWEX коллекция «Diamond Jeans». В этой 
уникальной коллекции популярный джинсо-
вый стиль воплощают искры бриллиантов, 
благородство золота и завораживающая 
игра горячей эмали. Коллекция «Танец ба-
бочек» – это невесомое мгновение полета, 
застывшее в золоте и драгоценных камнях, 
воплощение грации и легкости, изыскан-
ного вкуса и безупречного стиля. Умение 
соединить несочетаемое – характерная 
черта изделий Дома, недаром его счита-
ют самым креативным среди ювелирных  
брендов России.

’

J ewelry House Kabarovsky founded in 1999 
has promptly become known among con-

noisseurs of haute couture jewelry. The com-
pany offers many specialties every year, both 
special items and thematic collections. There 
is a «Diamond Jeans» collection among them, 
which was presented at the XXI International 
Jewellery Industry Forum JUNWEX. This col-
lection embodies a popular denim style by 
sparkles of diamonds, noble gold and fascinat-
ing play of the backing enamel. The «Butterflies 
Dance» collection is an airy dance of light fro-
zen in gold and diamonds, the representation of 
grace and lightness, delicate taste and perfect 
style. Ability to fit incompatibles is a distinc-
tion of items of the House that is believed to be, 
and not in vain, the most creative brand among 
jewelry brands of Russia.

’



 

E. FEdko
Е. фЕдко

Ю велирной фирме E. Fedko всего три 
года, но она уже завоевала сердца 

почитателей высокого ювелирного искус-
ства. Член Творческого союза художников 
декоративно-прикладного искусства Евгений 
Федько – один из немногих ювелиров в мире, 
которые создают по-настоящему уникальные 
вещи коллекционного качества, используя не 
только золото, платину и драгоценные камни, 
но и столь сложный в обработке материал, как 
титан. Этот металл требует особого подхода, 
умения и даже чутья, чтобы в ходе термиче-
ской обработки действительно появились на 

T he E. Fedko Jewelers Company is only three 
years old, but it has already won the hearts 

of high jewelry admirers. Member of the Cre-
ative Union of Artists (Decorative and Applied 
Art) Eugeniy Fedko is one of the few jewelers in 
the world, who create truly inimitable items of 
collector value by using not only gold, platinum 
and precious stones, but also such a tough ma-
terial as titanium. This metal requires a special 
approach, high level of skill and even intuition, 
in order that amazingly beautiful pieces of jew-
elry be born during heat treatment. A lovely ring 
and diamond-studded elegant earrings from 

Браслет «Река жизни». Белое и желтое золото 750°, титан, бриллианты 
«River of Life» bracelet. 18 K white and yellow gold, titanium, diamonds

Серьги «Крылья» большие из коллекции  «Бабочки»
Белое золото 750°, титан, бриллианты  

«Wings» big earrings from «Butterflies» сollection
18 K white gold, titanium, diamonds

Кольцо «Слон»
Платина 950°, бриллианты

 «Elephant» ring
950° platinum, diamonds

Салон
Краснодарский край, Сочи, микрорайон 

Центральный, ул. Орджоникидзе, 11a
Тел.: +7 (988) 237-42-45 

fedkojewelry@gmail.com
www.fedkojewelry.com

Салон
11а, Ordzhonikidze Street,  

354000 Sochi
Тel.: +7 (988) 237-42-45 

fedkojewelry@gmail.com
www.fedkojewelry.com

the «Butterflies» collection will touch the heart 
of any beauty: they will suit both a business-
woman and a young girl equipping for her 
first ball. In perfect harmony with them is the 
bracelet with a self-explanatory name «River of 
Life» – a stringy wave winding around the wrist. 
Made of titanium and gold, decorated with dia-
monds, this piece of jewelry is instantly fasci-
nating. And the original «Elephant» platinum 
ring, which has been designed, just like all other 
pieces, by the author’s wife, has taken a sec-
ond place in  the «St.Petersburg recognition» 
Competition together with the «Butterflies»  
Collection. These unique items with no copies. 
have also won the recognition from the jewelers 
community: this fact is evidenced by the results 
of JUNWEX-2016 Exhibition in St. Petersburg 
and the prize won at the 16th International Exhi-
bition InterJeweller in Sochi, as well as the invi-
tation to the exhibition in Dusseldorf. Decorative 
items by E. Fedko are guarantee of uniqueness, 
beauty and high quality.

свет удивительные по красоте изделия. Пре-
лестное кольцо и изысканные нежные серьги 
из коллекции «Бабочки», усыпанные брилли-
антами, тронут сердце любой красавицы: они 
подойдут и бизнес-леди, и юной девушке, 
собирающейся на свой первый бал. Гармони-
рует с ними  браслет с говорящим названием 
«Река жизни» – упругая волна, обвившаяся 
вокруг руки. Выполненное из титана и золота, 
украшенное бриллиантами, это изделие оча-
ровывает с первого взгляда. А оригинальное 
платиновое кольцо «Слон», созданное, как 
и прочие, по эскизу супруги автора, вместе  
с коллекцией «Бабочки» получило второе ме-
сто на конкурсе «Признание Петербурга». Эти 
изделия, выполненные в единичном экземпля-
ре, завоевали признание и ювелирного сооб-
щества: об этом говорят и результаты выставки 
JUNWEX-2016 в Санкт-Петербурге,  и награда, 
полученная на XVI Международной выставке 
«ИнтерЮвелир-2016» в Сочи, и приглашение 
на выставку в Дюссельдорфе. Украшения  
от E. Fedko – это гарантия уникальности, кра-
соты и качества.

52 53

Кольцо «Ramon»  
из коллекции  «Бабочки»

Белое золото 750°, титан, бриллианты
«Ramon» ring  

from «Butterflies» collection
18 K white gold, titanium, diamonds
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С егодня в гостях у альманаха Давид 
Михайлович Якобашвили – прези-

дент ООО «Орион Наследие», член Бюро 
правления Союза промышленников и 
предпринимателей России, коллекционер  
и меценат.

Давид Михайлович, Вы прошли путь от не-
опытного коллекционера до основателя 
музея. Как произошло это удивитель-
ное превращение из робкого новичка 
в признанного знатока мирового ис-
кусства?
Незаметно произошло. Коллекционирова-
ние начало захватывать меня постепенно.  
В 1990-е я приобрел у хорошего друга 
Билла Линдвалла его небольшую коллек-
цию самоиграющих музыкальных инстру-
ментов. Всего было около 400 предметов – 
органов, органчиков и музыкальных шка-

O ur guest today is David Mikhailovich Yako-
bashvili – the Chairman of Orion Heritage 

Ltd, a member of the Board of Russian Union of 
Directors of Industrialists and Entrepreneurs,  
a collector and an art patron.

David Mikhailovich, you have moved up from 
an inexperienced collector to the museum 
founder. How did this amazing transforma-
tion happen – from a bashful beginner to the 
recognized art connoisseur? 
Quite gradually, step by step. In the 90s I purchased 
a small collection of self-playing musical instruments 
from my friend Bill Lindwall, which numbered only 
400 items: organs, small organs and music-boxes. 
Later I started attending auctions myself and got 
acquainted with other collectors. Soon I became so 
obsessed with collectioning, that I started enlarging 
my collection. At first I started collectioning all the 
things connected with mechanical musical  instru-
ments – mechanical rarity, music-boxes, organs, 
orchestrions, melotropes, wind-up gramophones, 
accordions, mechanical clocks and automatons, old 
musical mediums of storage – from paper rolls for 
organs to gramophone records. I became interested 
in applied and decorative arts, painting and graphic 

Давид Якобашвили  
и шарманка Josef Raffin, Германия,1991 

Дерево, металл; резьба, роспись
David Yakobashvili and street-organ

Josef Raffin, Germany, 1991
Wood, metal; carving, painting

Фисгармония
Швеция, Карлштадт

Дерево, металл, ткань (шелк); резьба
Physharmonica
Sweden, Karlstadt

Wood, metal, textile (silk); carving

тулок. Потом начал сам ездить на аук-
ционы, знакомиться с другими коллек-
ционерами. Постепенно втянулся в это 
дело настолько, что занялся расширением 
коллекции. Сначала собирал все, что было 
связано с музыкальной механикой: са-
моиграющие инструменты и механические 
редкости, музыкальные шкатулки, орга-
ны, оркестрионы, механические пианино, 
граммофоны, аккордеоны, часы и автома-
тоны, старые музыкальные носители – от 
бумажных роллов для органов до граммо-
фонных пластинок. Затем заинтересовался 
декоративно-прикладным искусством, жи-
вописью и графикой, начал собирать худо-
жественное стекло и русскую бронзу, в том 
числе малую и среднюю пластику мастеров 
XIX–XX веков. Сейчас в коллекции более  
20 тысяч единиц хранения и около 15 тысяч 
разнообразных музыкальных носителей.

arts. I started collecting glass and Russian bronze, 
including small statuary and middle-sized sculptures 
of XIX-XX centuries. Nowdays the collection num-
bers more than 20 000 depository items and nearly 
15 000 music media of different kinds.
Why did you choose Applied and Decorative 
Arts as the main stream for the collecting? 
What historical period do you like most?
I can’t say that I have any preferable period. Never-
theless, I purchase works of Russian masters with a 
great pleasure. For example, Russian school of gold 
and silver manufacture of the second half of XIX cen-
tury is one of the most famous worldwide. I collect 
items of European art too – everything that can be 
interesting to display at the museum.
What is your attitude to the art of painting?
Undoubtedly, I’m fond of it. I don’t have many paint-
ings, but I really appreciate works of Makovsky, 
Zichy, Pirosmani. There are some conversation 
graphic pieces in my collection. 

Фонограф переносной 
Thomas A. Edison, США, Нью-Йорк,1900. Дерево, металл

Portable phonograph
Thomas A. Edison, USA, New York, 1900. Wood, metal
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Почему Вы выбрали одним из основ-
ных направлений коллекционирования 
именно прикладное искусство и какой 
период времени Вам наиболее дорог?
Нет такого особого периода. С большим 
удовольствием приобретаю работы русских 
мастеров. Например, русская школа золото-
го и серебряного дела во второй половине 
XIX века стала одной из самых известных  
в мире, у меня в коллекции много уни-
кальных экспонатов, относящихся к этому 
периоду. Приобретаю и европейские произ-
ведения искусства – то, что будет интересно 
выставить в музее.
Каково Ваше отношение к живописи?
Прекрасное отношение. А разве к живопи-
си можно относиться иначе? У меня не так 
много картин, но я высоко ценю работы Ма-
ковского, Зичи, Пиросмани. Есть довольно 
любопытная графика в коллекции.
Расскажите о краеугольном камне 
Вашей коллекции – собрании меха-
нических музыкальных инструментов  
и редкостей. Вы занимались музыкой 
или это была мечта?
Изначально музыкальной механикой увле-
кался мой хороший друг и партнер Билл 
Линдвалл, о котором я уже упоминал. 
Билл познакомил меня со своей коллек-
цией шарманок и уличных органов. Когда 
он серьезно заболел, то предложил мне 
приобрести его коллекцию. Мне идея по-
нравилась. Думаю, сказались детские 
воспоминания о Тбилиси, где на улице час- 
то можно было встретить шарманщиков.  
Я приобрел это небольшое собрание, ну а 
дальше Вы знаете... Сейчас в коллекции 
есть и огромные церковные органы, и со-
всем крошечные музыкальные шкатулки. 
Самые крупные органы мы уже перевезли 
в строящееся здание музея, остальные 
инструменты и экспонаты, как я рассчиты-
ваю, переедут в музей в самое ближайшее 

Could you tell us about the foundation stone 
of your collection – mechanical musical in-
struments. Did you study music? 
My good friend and partner Bill Lindwall was a fan 
of musical mechanical instruments. Bill introduced to 
me his collection of piano-organs and street-organs. 
Later he made a proposal to buy his collection. I liked 
the idea. I think, my childhood memories about Tbili-
si played a crucial role: that time it was easy to meet 
street-organ players on streets. So, I purchased his 
small collection and you know the rest… Nowdays 
you can see not only tiny musical boxes, but huge 
church organs in it. The biggest organs have already 
been delivered into the museum. The museum is un-
der construction so far, but the rest of the collection 
will be moved into the museum in the near future. 
I convey various items to different exhibitions and 
other museums. In the spring my phonograph was 
at the exhibition held by MMOMA and the Bulgakov 
Museum «Single Story America: based on real life 

Танцовщица Тамара Свирская
Паоло Трубецкой, 1911

Danzatrice Tamara Svirsky
Paolo Troubetzkoy, 1911

Каминные часы-ротатор 
Франция, 1770

Mantel clock-rotator
France, 1770
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время. Пока музей еще не работает, но я 
периодически передаю те или иные пред-
меты для экспонирования на выставки 
и в другие музеи. Весной мой фонограф 
Эдисона поехал на выставку «Одноэтаж-
ная Америка: основано на реальных собы-
тиях» в Московский музей современного 
искусства. ММОМА совместно с музеем 
Михаила Булгакова проводят выставку по 
следам поездки Ильфа и Петрова в Амери-
ку в 1935–1936 годах. Чуть раньше в Пуш-
кинском музее открылась выставка «Мир 
литературной сказки пушкинского време-
ни». Туда мы отправили две музыкальные 
шкатулки XIX века из коллекции. 

Вы предпочитаете покупать вещи на 
мировых аукционах. Вы выбираете из-
вестные вещи с громким провенансом 
или Вам интереснее открывать исто-
рию предмета, самому работая в архи-
вах, знакомясь с источниками?
По-разному бывает. На работу с архивами 
у меня времени, конечно, не остается. Кол-
лекционеры, друзья и знакомые, зная мою 
страсть, присылают мне какие-то интерес-
ные и ценные предметы. Часто именно так и 
пополняется коллекция. Ну и аукционы я не 
пропускаю, отслеживаю все, что происходит 
в Интернете.
Как будет устроен Ваш музей? В нем 
планируется научная работа и выста-
вочная деятельность?
Скорее не научная деятельность, а обучаю-
щая. Я рассчитываю организовать учебные 
программы для школьников и студентов. 
Ведь те же шарманки – это первые предвест-
ники компьютеров, здесь много интересного 
можно рассказать. Мы создали специальный 
сайт музея «Собрание», на котором есть мно-
жество интересной информации, в том числе 
видео и фото предметов, подробное описание 
экспонатов, их история. Есть возможность 
детально рассмотреть предмет и получить ис-
черпывающую информацию, почему он сде-
лан именно так, а не иначе, что было принято 
в те времена, как он вообще появился на свет. 
Есть биографии авторов с интересными мало-
известными фактами. К сожалению, сегодня 
далеко не все имена на слуху.
Какие редкости увидит широкая публи-
ка, которыми Вы гордитесь особенно?
Я не могу сказать, что выделяю какие-то экс-
понаты особо, мне дорог каждый предмет, 
ни с одним еще не расстался.
Давид Михайлович, благодарим Вас 
от имени читателей альманаха «Алек-
сандровский сад» за очень интересное 
интервью.

events». Two 19 century music-boxes were at the 
exhibition «World literary tales of Pushkin’s time» at 
the Museum of AS Pushkin.
You prefer buying pieces of art on world 
auctions. Do you usually choose items with 
a striking provenance or you prefer to open 
a history of an item, working in archives and 
studying original sources?
It depends. I don’t have much time to work with ar-
chive sources. Other collectors and my friends often 
send me interesting and valuable items. That’s one of 
common ways to enlarge the collection. I don’t miss 
auctions and monitor everything that takes place in 
the Internet.
How is your museum arranged? Are  scien-
tific work and exhibition activities planned?
It is more training activity for pupils and students. You 
know, those music-boxes may be considered to be the 
first predecessors of computers. We have created a 
special site of the museum, «The Collection», where 
you can find a  big quantity of interesting information, 
which includes video and photo material, as well as a 

detailed description of works and their history. It gives 
an opportunity to examine an item in details and to get 
a piece of comprehensive information: why an item is 
made this way, but not that way; what was in common 
that time; how it appeared. We have authors’ biogra-
phies with interesting, but out-of-the-way facts. Unfor-
tunately, today not all the names are famous.
What rarities will public at large see, which 
you are really proud of?
I can’t say, that I’m able to emphasize any special 
items, I’m fond of each of them and I haven’t parted 
with no one of them so far. 
David Mikhailovich, we really appreciate 
this interesting interview and say thank you 
on behalf of our readers.

Автоматон  
музыкальный «Японка»

Франция, Vichy, 1900
Дерево, фарфор, ткань (шелк, бархат), бумага
Musical automaton «Japanese woman»

France, Vichy, 1900
Wood, porcelain, textile (silk, velvet), paper

Ваза-конфетница. Неизвестный мастер
Германия, начало ХХ века. Хрусталь, серебро; 

гранение, литьё, чеканка, резьба
Vase-Candy box. Anonymous author

Germany, beginning of XX century. Crystal, silver; 
cutting, founding, repousse silver, carving

Табакерка «Парис и Елена»
Charles Collins & Sohne (?), Richard & Soutter PT 

Германия, около 1810. Золото разноцветное; 
гравировка, чеканка, эмаль  

Tobacco box «Paris and Helen of Troy»
Charles Collins & Sohne (?), Richard & Soutter PT  

Germany, at about 1810. Colour gold; engraving, 
hammered gold, enamel
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В нынешнем году Breguet впервые выпустил 
модель часов «Perles Imperiales Haute 

Joaillerie», посвященную императрице Жозе-
фине – первой супруге Наполеона Бонапарта. 
Бриллианты классической огранки, которыми 
изящно инкрустирован безель, подчеркивают 
овальную форму корпуса, характерного для 
женских коллекций. Дом Breguet довел до со-
вершенства внешнюю эстетику, добавив еще 
один ряд бриллиантов, закрепленных в тех-
нике «шатон». Общий эффект усиливает уни-
кальная по размеру жемчужина, заменяющая 
знаковую шарообразную форму ушка в поло-
жении «на 6 часов», характерную для моделей 
«High Jewellery» и «Reine de Naples». Ободок 
циферблата и отметки на 3, 6, 9 и 12 часов 
украшены бриллиантами круглой огранки, ко-
торые добавляют сияния творению, украшен-
ному алмазами почти в шесть карат. Одно-
временно мастера-ювелиры Часового Дома 
Breguet создали гарнитур (кольцо и серьги), 
отличительной чертой которого является по-
разительного размера жемчужина в центре, 
обрамленная бриллиантами круглой огранки 
различного диаметра. Оправа поддержива-
ет каждый камень, завершаясь на вершине  
изящно выполненным «сердечком».

T his year Breguet has presented for the first 
time the «Perles Imperiales Haute Joaillerie» 

watch, devoted to Empress Josephine, the first 
spouse of Napoleon Bonaparte. Diamonds of clas-
sic gem-cutting, which inlay bezel, emphasize the 
oval case, specific for women’s collections. 
Breguet has brought watch aesthetics to perfec-
tion, having added one more row of dimonds in 
a Chaton technique. The pearl of the unique size 
adds to the effect, as it substitutes spherical form 
of the lug in a «6 o’clock» position, common for 
«High Jewellery» and «Reine de Naples» mod-
els. The dial ring and 3, 6, 9 и 12 o’clock marks 
are decorated with diamonds of round cut, which 
give additional shining to this masterpiece, be-
jeweled with diamonds of 6ct. 
At the same time, Breguet jewelers created a set 
of a ring and earrings with a pearl of a breath-
taking size in the center, framed with diamonds of 
round cut of a different diameter. The chase holds 
each stone and gives a delicate finish at the top of 
each peace by an artful «heart».

Кольцо «Perles Imperiales 
 Haute Joaillerie»

Белое золото 750°, жемчуг Акойя,  
бриллианты весом около 1,88 сt

«Perles Imperiales Haute Joaillerie» ring
18 K white gold, Akoya pearl, 1.88 сt diamonds

Серьги «Perles Imperiales  
Haute Joaillerie»

Белое золото 750°, жемчуг Акойя,  
бриллианты весом около 3,28 ct

«Perles Imperiales  
Haute Joaillerie» earrings

18 K white gold, Akoya pearl, 3.28 ct diamonds

Часы «Perles Imperiales Haute Joaillerie»
Белое золото 750°, перламутр, бриллианты весом 5,7 ct; гильоше. Диаметр корпуса 34,4 x 28,7 мм, 

калибр 586/1, автоматический подзавод, индивидуальный номер и подпись Breguet
«Perles Imperiales Haute Joaillerie» watch

18 K white gold,  mother of pearl, 5.7 ct diamonds; guilloche 
Diameter 34.4 x 28.7 mm, caliber 586/1, automatic winding, individual number and Breguet signiture

www.breguet.com
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Ч асы Hermes отличаются безупречным сти-
лем, особой элегантностью и тем шиком, ко-

торый характерен для поистине уникальных из-
делий. Источником вдохновения «Slim d’Hermes 
Manufacture» стал ритм чистых линий. Изящные 
четкие цифры открывают главную увертюру ци-
ферблата. Очертания цифр отражают уважение к 
изначальной функции часов – они позволяют чи-
тать время, отсекая все лишнее. Так же как паузы 
поддерживают единую мелодию партитуры, ли-
нии рисунка прерывают безмолвие пространства, 
создавая ритм времени. Модель использует свое- 
образный резонанс, который возникает на пере-
сечении графики, дизайна и часового искусства. 
Секреты мастерства Модного Дома позволяют 
соединить в единый организм циферблат, корпус 
и экстратонкий механизм. Утонченные линии под-
черкивают изящество формы, рисунок которой 
формируется под прямым углом. Эта идея про-
должена в очертаниях браслета, который обора- H ermes watch is characterized, special elegance 

and the glamour that characterizes truly unique 
products. «Slim d’Hermes Manufacture» inspires a 
cadence based on pure, restrained lines. This font 
with its light, understated rhythm, is generously 
revealed on a broad dial opening. The outline of the 
numerals respects the natural function of a watch: 
ensuring the legibility of time, free of any superfluous 
elements. Just as rests accentuate the melody in a 
musical score, the lines are sometimes interrupted, 
representing silent areas in the design that depict the 
cadence of time. Graphic arts and chorological skills 
meet and mingle in perfect harmony in a quest for 
aesthetic purity. The in-house expertise is expressed 
through the dial, the case and the ultra-thin caliber. 

Часы «Slim d’Hermes Manufacture»
Розовое золото 750°, опалин серебряного цвета, 

авантюрин, диаметр 39,5 мм,  
автоматический подзавод

«Slim d’Hermes Manufacture» watch
18 K pink gold, оpaline silvered, aventurine,  
39.5 mm diameter, self-winding movement

Часы «Slim d’Hermes Pocket Panthere» 
Гравированное белое золото и эмаль,  

рисунок Робера Далле, диаметр 45 мм, 
автоматический подзавод

«Slim d’Hermes Pocket Panthere» watch
Engraved and enamelled white gold,  

a design by Robert Dallet, 45 mm diameter,  
self-winding movement

чивается вокруг запястья. В модели «Slim d’Hermes 
Pocket Panthere» отражена главная тема 2016 года – 
«В природе вещей». Рисунок на циферблате 
принадлежит Роберту Далле, который рабо-
тает с Модным Домом с 1980 года. Пантера – 
главный декоративный мотив зимы. Рисунок 
создан усилиями двух специалистов – гравера 
и мастера по эмали, став примером нового ху-
дожественного подхода. Мастера объединяют 
навыки, чтобы создать новый образный язык, 
в котором материалы, оттенки и отражения 
соединены в гармоничном равновесии. Очер-
тания корпуса «Slim d’Hermes Pocket Panthere», 
выполненного из белого золота, передают идею 
возвращения к вечности: чистые линии, свет-
лые и ясные формы. От начального эскиза до 
финальной отделки каждая модель Hermes – это 
законченное произведение искусства, которое 
объединяет графический дизайн и оригинальную 
часовую технологию.

The exceptionally understated lines are accentuated 
by the slenderness of the case, while the design of 
the lugs forms a right angle. Their momentum extends 
right the way to the spring bars around which the strap 
appears to coil. Echoing the Hermes annual theme for 
2016: «Nature at full gallop», the great cat featured on 
the dial of the «Slim d’Hermes Pocket Panthere» is 
drawn from an illustration by the artist Robert Dallet, 
who cooperated with the Hermes in the 1980s. The 
panther glides its way onto a winter background. 
Crafted by two masters of engraving and enamel, it 
stems from a new artistic approach. Together, these 
artisans combine their skills in an original way, which 
materials, shimmering reflections mingle to form a 
harmoniously balanced whole. Design the matching 
gold case of the «Slim d’Hermes Pocket Panthere» 
embody purity in motion through timelessly elegant 
and restrained lines. From initial sketch to final 
timepiece, each model Hermes composes a majestic 
symphony skillfully interweaving graphic arts with 
watch making techniques.

www.hermes.com
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konstantin chaykin

Russian Time. Krusenstern
Розовое, белое золото 750°, латунь, сталь, бронза, 

сапфир, эмаль, сапфировое стекло; гравировка, 
родирование, никелирование. Мануфактурный калибр  

с ручным заводом K01-7, диаметр корпуса 44 мм

18 K rose, white gold, clock brass, polished steel, bronze, 
sapphire, grand feu enamel, sapphire glass; engraving, 
rhodanizing, nickeling. Manufactory caliber with manual 

winding, case size 44 mm

Константин Чайкин,  
основатель мануфактуры

Konstantin Chaykin,  founder of watch 
manufacture

Часовая мануфактура  
«Константин Чайкин»

Москва, ул. Речников 15, стр. 2 
Konstantin Chaykin Manufacture

15 build. 2 Rechnikov str., Moscow
Тel.: +7 495 9887372 

www.konstantin-chaykin.com
www.facebook.com/ChaykinWatch

Северная Пасхалия 
Золото, серебро, латунь, сталь, бронза, дюралюминий, лазурит, сапфиры, минеральное стекло, мрамор, кремень, 

родонит, виолан, ксонотлит, песчаник, яшма, нефрит, магнезит, чароит, гильоше, горячая эмаль, мозаика
Мануфактурный калибр Т03-0, запас хода до 10 дней, точность хода ± 20 сек в сутки, габариты 600х340х242 мм

Computus Easter
Gold, silver, clock brass, polished steel, bronze, duralumin, lapis lazuli, sapphires, mineral glass, marble, flint, red 
manganese, violane, xonotlite, sandstone, jasper, jade, magnesite, charoit, guilloche, grand feu enamel, mosaic. 

Manufactory caliber TO3-0, power reserve to 10 days, accuracy movement: ± 20 s/d, dimentions: 600х340х242 мм

М ануфактура Константина Чайкина, рос-
сийского часовщика и изобретателя, 

известна любителям сложных часов по всему 
миру. Здесь создаются часы, снабженные не-
обычными функциями, интерьерные для лич-
ного пользования, в изумительных корпусах 
из драгоценных или редких материалов, с уни-
кальными механизмами – произведения часо-
вого искусства. Новое произведение мастера 
связано с Православием. Это часы «Северная 
Пасхалия» с указателем даты православной 
Пасхи. Чтобы понять всю сложность этого 
механизма, нужно хотя бы раз попытаться вы-
числить эту дату самостоятельно. Константин 
Чайкин создал свой способ расчета и «обучил» 
ему механизм часов. Внешне часы являются 
воплощением образа Исаакиевского собора – 
одного из красивейших символов Санкт-
Петербурга. Созданием часов «Russian Time. 

T he Manufacture of Konstantin Chaykin, 
a Russian watchmaker and design en-

gineer, is famous worldwide to lovers of the 
most elaborate watches. The Manufacture is 
known all over the world for watches contain-
ing unusual movements and functions as well 
as clocks for fine interiors, in gorgeous cases 
made of precious and rare materials. The mas-
ter’s latest masterpiece is related to Orthodox. 
The Computus Easter Clock is designed with 
the moving date of Eastern Orthodox Eas-
ter. To fully appreciate the complexity of this 
movement, one needs to try and calculate the 
date of Easter oneself. Konstantin Chaykin cre-
ated his own method for doing the computa-
tions and «taught» his clock how to compute 
the dates for Orthodox Easter. The case of The 
Computus Easter Clock is designed to look 
like the St. Isaac Cathedral, one of the most 
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Krusenstern» мастер отдал должное истории 
отечественного военно-морского флота. Иван 
Фёдорович Крузенштерн был первым россий-
ским мореплавателем, совершившим кругос-
ветное морское путешествие. Изображения его 
легендарных судов вручную выгравированы с 
одной из сторон 44-мм корпуса, выполненного 
из 18-каратного розового золота. О том, сколь 
обширна территория нашего государства, 
разделенная на 11 временных зон, призвана 
напоминать лицевая сторона часов. Чествует 
успех первой российской кругосветной кам-
пании, пересекшей шесть морей и три океана, 
модуль мирового времени. Время указыва-
ется одновременно для каждого из мировых 
часовых поясов с учетом текущего времени 
суток. Часы «Северная Пасхалия» и «Russian 
Time. Krusenstern» выполнены в единствен-
ном экземпляре. Это говорит о возможно-

Carpe Diem
Розовое золото 750°, сапфир, сапфировое 

стекло, латунь, бриллианты; гравировка 
Калибр K01-4, диаметр корпуса 45 мм 

18 K rose gold, sapphire, sapphire glass, clock 
brass, diamonds; engraving

Caliber K01-4, 45 mm case size 

стях Константина Чайкина выполнять самые 
взыскательные пожелания клиентов. В сердце 
уникальных часов «Lunokhod» – уменьшенная 
копия настоящей Луны из булатной стали. Глав-
ным усложнением этих часов являются индика-
тор фаз Луны. Часы «Genius Temporis» является 
вершиной эволюции механических одностре-
лочных часов. Благодаря изобретению, приме-
ненному в этих часах, «однострелочник» приоб-
рел функцию индикации минут, сохранив при 
этом эстетику и привлекательность любимых 
многими часов с единственной стрелкой. Глав-
ная идея часов «Carpe Diem» заключается в 
оживлении абстрактного понятия времени с 
помощью художественных метафор. Главным 
героем здесь выступает античное божество 
Хронос, породившее самое древнее, что было 
в зачинающейся Вселенной, – Время. С техни-
ческой стороны часы «Carpe Diem» интересны 
использованием запатентованного изобрете-
ния, позволяющего с помощью нескольких 
подвижных шторок натуралистично изобра-
зить движение песка в песочных часах. Три мо-
дели вышеперечисленных часов эксклюзивны 
и выполнены в малых сериях.

beautiful symbols of St. Petersburg. By creat-
ing the watch «Russian Time. Krusenstern», 
the designer reminds us of glorious history 
of the Russian Navy. Ivan Fedorovich Krusen-
stern and his crew set out on circumnavigation 
around the world. His two legendary ships are 
depicted on one side of the 44 mm case made 
of 18 karat rose gold. The dial of the «Rus-
sian Time. Krusenstern» watch is intended 
to remind one of the immense size of Russia, 
which covers 11 time zones. The success of 
Russia’s first voyage around the globe across 
6 seas and 3 oceans is celebrated in a special 
world clock complication. Time is indicated for 
each world time zone based on the time of day. 
The Computus Easter Clock and Russian Time. 
Krusenstern have been created with no copies. 
It’s a true evidence of the Konstantin Chaykin’s 
abilities to respond to wishes of the most  

demanding clients. A true tiny copy of the 
Moon made from wootz is placed at the center 
of the unique Lunokhod watch. The main com-
plication of this watch is an indication of Moon 
phases. The Genius Temporis Watch is the 
peak of single-hand watch evolution. It is due 
to Konstantin Chaykin’s latest invention, that 
this «loner» now also indicates minutes, whilst 
retaining the minimalist elegance of a classic 
single handed watch. The main idea behind the 
Carpe Diem Watch is to embody the abstract 
idea of time using classic metaphors. The main 
character in the Carpe Diem Watch is the an-
cient god Chronos who had birthed Time, the 
first element of Creation. The technical innova-
tion in the Carpe Diem Watch is the patented 
mechanism by Konstantin Chaykin: using a few 
shutters Konstantin was able to create the il-
lusion of sand flowing through an hourglass. 
All three of the watches described above are 
exclusive and made as Limited editions.

Lunokhod
Булатная сталь, родированное серебро, сапфировое стекло 

Калибр K05-0, диаметр корпуса 47,74 мм

Wootz, rhodanized silver, sapphire glass 
Caliber K05-0, 47. 74 mm case size 

Genius Temporis
Розовое золото 750°, сапфировое стекло, 

латунь; золочение, гравировка
Калибр K01-5, диаметр корпуса 44 мм

18 K rose gold, sapphire glass, clock brass;  
gilding, engraving

Caliber K01-5, 44 mm case size 
66
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Э ксклюзивность и техническое совершен-
ство – отличительные черты изделий швей-

царской компании L’Epee 1839, специализирую-
щейся на производстве элитных часов, дизайн 
которых нередко разрабатывается в сотрудни-
честве с MB&F. На создание «Arachnophobia» 
авторов вдохновила гигантская скульптура паука, 
установленная в Женеве. Высокотехнологичный 
механизм состоит из головки и брюшка паука.  
К брюшку присоединены восемь членистых ног, 
с помощью которых часы устанавливаются на 
столе или крепятся к стене. Модель представлена 
в двух вариантах: черном и золотом. Версия чер-
ного цвета более реалистична и может напугать,  
а с покрытием из желтого золота – более концепту-
альна и художественна. Дизайн «La Tour» основан  
на идеях Баухауза, отражающих творческий 
принцип «функция диктует форму». Часовой 
механизм с мостами, заключенный в прозрачную 
стеклянную колбу, – идеальная иллюстрация 

F or over 175 years, L'Epee has been at the forefront 
of watch and clock making. Today, it is the only 

specialised manufacture in Switzerland dedicated to 
making high-end clocks, often designed in cooperation 
with MB&F. Arachnophobia was inspired by a giant spi-
der sculpture that Busser had seen in Geneva. Attached 
to the abdomen are eight, visually enticing legs. The 
legs can be rotated so that «Arachnophobia» can stand 
tall on a desk or splayed flat for wall mounting. Arach-
nophobia is available in two colours, black or yellow 
gold. The black version is more realistic-looking and 
may be even intimidating to some; the gilded model 
has a more sculptured artistic appearance.  «La Tour» 
is inspired by the architectural currents of the early 
1920s, with their minimalist approach and is based 
on ideas from the Bauhaus, an artistic movement built 
around the creative principle that «function dictates 
form». «La Tour Russian Time» model is decorated 
with the official Coat of Arms of Russia and presented 
in a limited edition of 250 units which are available in 
L’Epee Russia only. Melchior model is an impressive 
kinetic robot which may remind you of «Star wars», 

La Tour
Латунь, напыление – палладий,   

диаметр 120 мм; запас хода 8 дней 

Palladium-plated brass,
120 mm diameter; power reserve: 8 days

Arachnophobia
Латунь, напыление – палладий; лакирование  

механизм 75,3х134,9х63,8 мм; запас хода 8 дней

Palladium-plated brass; lacquering
Mechanism 75.3x134.9x63.8 mm

Power reserve: 8 days Melchior
Сталь, латунь, напыление – палладий,   
303х217х112 мм; запас хода 40 дней

Stainless steel, palladium-plated brass,  
303х217х112 мм; рower reserve: 40 dayswww.lepee1839.ch
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200 gilded pieces (gold-plated) and 50 diamond-set 
gilded pieces. «Starfleet Machine» is a spaceship-
cum-table clock equipped with the double retrograde 
seconds in the form of turret-mounted laser cannons. 
«Starfleet Machine» is limited to 175 pieces and is 
available in «light» or «dark» editions. Sophisticated, 
almost extraordinary design and an impressive power 
reserve of L’Epee clocks are intended to shock, evoke 
and inspire people. L'Epee is the clock of the influ-
ential and powerful; among them Winston Churchill, 
John Kennedy and Pope John Paul II.модернистской волны XX столетия. Модель  

«La Tour Russian Time» украшена официаль-
ным гербом России. Специальный лимитиро-
ванный выпуск из 250 единиц сейчас доступен 
в сети L’Epee 1839 только в России. Модель 
«Melchior» – то ли игрушка, то ли дроид из 
«Звездных войн». Доспехи из стали и латуни 
с палладиевым покрытием, загадочное мерца-
ние в глазах, работающие детали под прозрач-
ным шлемом, движущиеся циферблаты… Но 
все же это не робот, а эксклюзивные настольные 
часы класса люкс с двойным ретроградным се-
кундным указателем и запасом хода на 40 дней, 
выпущенные ограниченной серией 99 единиц. 
Скрещенные шпаги – логотип бренда – пре-
красно обыграны в модели «Le Duel Perpetuel 
Tourbillon», волшебный механизм которой за-
ключен в стеклянный сосуд. Шпаги над числом 12 
устраивают романтическую дуэль, а вечный  

but also happens to be 480-component mechani-
cal table clock  with double retrograde seconds and a  
40-day power reserve; limited to 99 pieces, available in 
a monochromatic «light» edition or a two-tone ‘dark and 
light’ edition. Crossed swords take on a special role in 
«Le Duel Perpetuel Tourbillon» model. At 12 o’clock, 
the double retrograde seconds showcase two crossed 
swords. The mechanism is protected by a glass case. 
The swords, highly evocative of a battle with time, are 
the emblem of the brand’s collection. The «Le Duel 
Perpetual Tourbillon» is a limited edition of 88 pieces 
available in two versions: Palladium or black gold. 
«Two Hands Double Flying Tourbillon» models, one 
in massive 30 kg titanium and one in 70kg massive 
gold-plated brass, created to celebrate the 175th 
anniversary of L’Epee. The gears and mainspring 
barrels are on full display thanks to the skeletonised 
Aerospace Turbine dials, with the mechanism with a 
40-day power reserve and two «flying» tourbillions. 
«Sherman» robot doesn't walk, but with his rubber 
caterpillar tracks he can roll over the rugged terrain 
of a typical office desk. «Sherman» is launched in 
limited editions of 200 palladium (plated) pieces,  

Sherman 
Латунь, напыление – золото, бриллианты; 143х109х80 мм, запас хода 8 дней 

Gold-plated brass, diamonds, dimensions: 143х109x80 mm; power reserve: 8 days

Two Hands Double Flying Tourbillon
Медь, напыление – золото, эмаль;  

диаметр 290 мм, запас хода 40 дней

Gold-plated copper, enamel; 290 mm diameter 
Power reserve: 40 days

Starfleet Machine
Сталь, латунь, напыление – палладий;  
диаметр 290 мм, запас хода 40 дней

Stainless steel, palladium-plated brass
290 mm diameter ; power reserve: 40 days

календарь в основании лишь подчеркивает бес-
конечность битвы со временем. Модель выпуще-
на ограниченным тиражом 88 единиц и доступна 
в двух вариантах: с покрытием из палладия и 
черного золота. Модели «Two Hands Double 
Flying Tourbillon» с титановым корпусом весом 
30 кг и в медном корпусе с золотым покрытием 
весом 70 кг разработаны к 175-летию фирмы. 
Циферблаты часов напоминают турбину само-
лета. Выполненные в единственном экземпляре, 
они собраны на базе механизма с 40-дневным 
запасом хода и двумя «парящими» турбийона-
ми. Робот «Sherman» оборудован гусеницами, 
благодаря которым может легко передвигаться 
по такой пересеченной местности, как офисный 
стол. Модель выпущена ограниченными сериями 
из 200 единиц с палладиевым покрытием, 200 –  
с золотым покрытием и 50 позолоченных, укра-
шенных бриллиантами. Космический корабль 
«Starfleet Machine» оснащен лазерными пушками 
и посадочными шасси, в роли которых выступают 
детали часов. Ограниченная серия из 175 единиц  
доступна в светлом и темном вариантах. Утончен-
ный, а порой и шокирующий дизайн, игра со све-
том, удивительно большой запас хода… Что еще 
сказать о часах L'Epee? Они говорят о влиятель-
ности и состоятельности их владельцев, среди 
которых были Уинстон Черчилль, Джон Кеннеди 
и папа римский Иоанн Павел II.

Le Duel Perpetuel Tourbillon
Сталь, напыление – палладий,  

размеры 220х276х110 мм; запас хода 40 дней

Palladium-plated steel
Dimensions: 220х276х110 mm

Power reserve: 40 days
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Моделью «Avenger Hurricane» ком-
пания Breitling открывает новый 

хронограф, раздвигающий границы 
инструментов для профессионалов. 
Максимальная мощь: размер XXL диа-
метром 50 мм, прочная конструкция с 
защитными поперечными усилителями, 
полностью черный цвет с желтыми ак-
центами и вызывающими воспоминания 
об авиации цифрами трафаретного типа. 
Максимальная результативность: благо-
даря использованию Breitlight – первого 
в мире материала, разработанного спе-
циально для корпуса часов. В 3,3 раза 
легче, чем титан, и в 5,8 раз легче, чем 
сталь, но значительно прочнее – этот  

With the «Avenger Hurricane», Breitling 
is launching a new chronograph that 

pushes boundaries in terms of instruments 
for professionals. Extreme power, with a  
50 mm XXL diameter, a sturdy construction 
equipped with lateral protective reinforce-
ments and an all-black look enhanced by 
yellow accents and aviation-inspired numer-
als. Extreme performance: the innovative 
use of Breitlight, a world-first achievement 
on a watchcase. 3.3 times lighter than tita-
nium and 5.8 times lighter than steel, but 
harder, this exclusive high-tech material 
boasts a number of qualities: exceptional 
resistance to scratches, traction and cor-
rosion, anti-magnetic, thermal stability,  

Avenger Hurricane
Механизм: мануфактурный калибр B12, высокая частота (28 800 вибраций в час), 47 камней.  
Запас хода более 70 часов. Хронограф с точностью до 1/4 секунды, сумматоры на 30 минут  

и 12 часов. Календарь. Циферблат: черный Volcano. Ремешок: каучуковый Military

Movement Manufacture Caliber B12, high-frequency (28800 vibrations per hour), 47 jewels.  
Over 70-hour power reserve. 1/4th of a second chronograph, 30-minute and 12-hour totalizers.  

Calendar. Dial: Black Volcano. Straps: Military rubber

эксклюзивный высокотехнологичный мате-
риал обладает рядом особых качеств: ис-
ключительной устойчивостью к царапинам, 
растяжению и коррозии, термостойкостью, 
антиаллергенными и антимагнитными свой-
ствами. Максимальная легкость в восприятии 
информации: благодаря новому мануфактур-
ному калибру Breitling B12, механизму с авто-
подзаводом с 24-часовым дисплеем, который 
обычно используется военными и пилотами. 
Максимальная функциональность обеспечива-
ется циферблатом с понятно представленной  
информацией, с люминесцентными стрел-
ками и цифрами. Водонепроницаемость до  
100 м/330 футов и вращающийся безель с ушка-
ми, служащий для запоминания времени. 
Этот новый инструмент для профессионалов 
позиционируется как совокупность дерзости  
и инноваций, разработанный для выполнения 
заданий любой сложности – на земле, на море 
и в воздухе. Ведь он не зря назван «Ураган».

anti-allergic properties. Extreme reliability: the 
new Manufacture Breitling Caliber B12, a self-
winding chronograph with a 24-hour display as 
is customary in the military and among pilots. 
Extreme functionality, ensured by a highly leg-
ible dial enhanced with luminescent hands and 
numerals, a thick sapphire crystal glareproofed 
on both sides and controls fitted with a non-
slip grip ensuring optimal handling even with 
gloves. Water-resistant to 100m/330ft and fea-
turing a rotating bezel with rider tabs serving to 
memorize times, this new Breitling instrument 
for professionals asserts itself as a compen-
dium on boldness and innovation designed to 
share every challenge – on land, at sea and in 
the air. It’s not called Hurricane for nothing. 

www.breitling.com
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Феликс Комаров,  
Председатель правления ЗАО «ФК Групп»

Felix Komarov,  
Chairman of the Executive Board of FK Group ZAO

Феликсу Комарову посвящено много статей, 
потому что он – личность неординарная. 

Это человек большого бизнеса, высокой культуры  
и огромной щедрости. А еще он коллекционер 
и галерист. Его галерея «Русский век» на Пятой 
авеню в Нью-Йорке в свое время была воистину 
«Министерством культуры», где бурлила настоя-
щая жизнь искусства. Он дружил и дружит с весь-
ма известными людьми, потому что они прежде 
всего интересны друг другу. Впрочем, сегодня мы 
в гостях у Феликса Комарова по другому поводу. 
Ведь он обладатель огромной уникальной коллек-
ции лягушек. В его московской квартире на Новом 
Арбате царствуют потрясающей красоты лягушки 
всех мастей, цветов и размеров, сделанные из 
разных материалов.

M any articles are devoted to Felix Komarov, 
because he always arouses  interest of public 

as an extraordinary personality. This is a man of big 
business, high culture and also great generosity. 
And also he is a collector and gallerist. When he 
lived in the United States he created gallery «The 
Russian world» on Fifth Avenue in New York which 
was like «The Ministry of Culture», where life of 
people of art boiled up. Now, as then, there are fa-
mous people, brilliant representatives of our society 
among his friends. However, today we are visiting 
Felix Komarov on another occasion. The fact is that 
he is an owner of the unique collection of countless 
frogs. There are frogs of stunning beauty, of all types, 
stripes, colors and sizes, made of different materials 
in his Moscow apartment on Novy Arbat.

Felix Romanovich, and how did you become  
a collector?
I did not start to collect, but rather came into 
contact with a frog kingdom. This event took 
place 25 years ago, when I was presented with 
a funny stone young frog. In some way it was 
engraved on my heart. A little later, when I was 
in one art salon, I saw some remarkable sam-
ples of frogs and bought them. And it was un-
conscious start. But really my collection began 
grown in America. There were the years of my 
second formation and, at the same time, strong 
home-sickness. And one of the manifestations 
of my nostalgia was to replenish the frog world, 
which had not any territoriality, as frogs live on 

Феликс Романович, а с чего, собственно, 
все началось? Как Вы стали собирать свою 
коллекцию?
Я не начал собирать, а  скорее, вступил в контакт  
с этим лягушачьим царством. Произошло это 
событие 25 лет назад, когда мне подарили за-
бавного каменного лягушонка. Он каким-то 
непостижимым образом отложился у меня в 
душе. Чуть позже, оказавшись в одном художе-
ственном салоне, я увидел еще несколько заме-
чательных экземпляров и прикупил их. Это был 
неосознанный старт. А основной прирост моей 
коллекции произошел в Америке: это были годы 
моего второго становления и бесконечной тоски 
по родине. И одной из форм этой ностальгии 
был лягушачий мир, который не имеет какой-
то территориальности, ибо лягушки живут на 
всей планете – они этакие вездеходы. Когда я 
начал коллекционировать этих животных, то не 
знал, как они значимы, сколько легенд про них 
сложено, не знал, что они по поверьям почти 
всех народов мира приносят удачу, богатство, 
счастье, славу. Да одна наша царевна-лягушка 
чего стоит! Я, во всяком случае, всегда ощущаю 
их помощь и поддержку.
Есть в Вашей коллекции особо любимые 
экземпляры?
Они все любимы. С явлением каждой из них свя-
заны целые истории, я помню, как появлялась 
каждая. Это любимые дети, которые, однако, 
меня просто-напросто выселяют. В свое время они 
полностью заполнили мою квартиру в Нью-Йорке,  
а теперь в Москве, и потому пришлось делать 
склад. Их сейчас уже более 16 тысяч.

the whole planet – they are some kind of «lan-
drovers». When I only started collecting these 
creatures, I did not know how significant they 
were, how many legends are composed about 
them, I did not know that according to legends 
of nearly all peoples of the world they bring 
good luck, wealth, happiness and glory. Only 
our Frog Princess deserves a lot! As for me,  
I always feel their help and support.
Are there any special favorites in your col-
lection?
I love all of them. Different stories associate with 
the advent of each of them. They are beloved 
«children», which, however, evacuate me. Once, 
they completely captivated my apartment in New 
York, now they do in Moscow, and so I had to 
rent a storehouse. Now I have more than sixteen 
thousand frogs.
Do any frogs remain in America?
Yes, they do. And they are rather «weighty» 
stone samples more than one meter height and 
weighing more than 6 tons, so it is a big prob-
lem to transport them.
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В Америке еще остались лягушки?
Да, остались, и это достаточно весомые каменные 
экземпляры – высотой более метра и весом более  
6 тонн, так что перевезти их – большая проблема. 
Чем азиатские лягушки отличаются от  
европейских?
С появлением в моем бизнес-пространстве Юго-
Восточной Азии, Китая, Цейлона у меня стало 
больше лягушек с узкими глазами. Конечно, 
национальный колорит неизбежен, и в каждой 
стране лягушек делают из разных материалов – 
камня, металла, дерева... В моей коллекции есть 
лягушки из серебра, драгоценных камней, от-
деланные резьбой, а также лягушки-нецке. Есть 
огромная лягушка-лидер, которая за всеми сле-
дит и всех охраняет. Все мои любимцы мирно 
сосуществуют, они мне очень близки.

And how do Asian frogs differ from Euro-
pean ones?
When South-East Asia, China and Ceylon ap-
peared in my business, more frogs with narrow 
eyes came to my collection. Of course, a na-
tional color is inevitable, and in every country 
frogs are made from different materials – stone, 
metal, wood... In my collection there are frogs 
of silver, precious stones, decorated with carv-
ings, as well as frogs-netsuke. There is a huge 
frog- leader which watches and guards all of 
them. All of them are my favorites, they coexist 
peacefully, and we are close friends.
Are there any particularly memorable roy-
alties things in your collection? 
Here is a memorable frog sitting on the head of 
Philippine. It is especially dear to me. The his-
tory of its appearance is interesting. When my 
friend, the eminent sculptor Ernst Neizvestny 
was modelling my bust and while walking he 
went out for a smoke, in his absence I was tak-
ing a scraper trying to «correct» something. At 

Есть особо памятные авторские вещи?
Вот интересная лягушка с головой филип-
пинца. Она мне особенно дорога. Когда 
мой друг, выдающийся скульптор Эрнст 
Неизвестный, лепил мой бюст и во время 
работы иногда выходил покурить, то я в его 
отсутствие брал скребок и пытался что-то 
там «подправить». Эрнст сначала удивился, 
а потом дал мне огромнейший кусок специ-
альной глины для того, чтобы я лепил сам. 
Я взял и сотворил абстрактного человека, 
а потом посадил ему на голову лягушку. 
Эрнст тогда очень внимательно посмотрел 
и сказал: «Хорошо, что ты занялся другим 
делом, у меня хоть одним конкурентом стало 
меньше». 
Есть у меня лягушка, которую мне подарил  
Аль Пачино. Он оказался в моей галерее слу- 
чайно и спросил, кто здесь хозяин. А я ответил, 
что «крестный отец» здесь я сам. Так мы позна-

first Ernst was surprised, but then he gave me 
a huge chunk of clay to sculpt myself. Well, I 
took it and created an abstract man and then 
put a frog on his head. Ernst looked at it very 
carefully and said, «Well, it’s good that you 
have another profession – at leastI have one 
competitor fewer». There is a frog, which Al 
Pacino presented with me. Once he found him-
self in my gallery quite by chance and asked 
who the host was. And I answered that I was the 
«godfather» there. Then Al Pacino invited me to 
his solo performance, and then visited my New 
York apartment, where he was surprised at my 
frog kingdom, and gave me one more exhibit. 
There were frogs in the shape of cups, which 
were made in my gallery, and they  sold well 
because people liked them. Frogs have to live 
in the world area, and I am pleased that these 
frogs-cups (and more than one hundred of them 
were put on the market are at home in it).
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Once Hillary Clinton and her assistant came to 
my gallery. They were looking for a gift and paid 
attention to my collection. Hillary said that her 
husband also collected frogs and there are more 
than six hundred frogs in his collection. I kept  
silence tactfully. Well, but I could not answer 
that there were more than six thousand frogs in 
my collection, and that is «a little» more than 
the President of the United States had?
Have you thought what will happen to your 
collection in the nearest future?
The question is philosophical, of course. I knew 
the people who had amazing  art collections. 
Now they aren’t alive, and it is very painful. 
And it is extremely disappointing that their life’s 
passion became unnecessary to anyone. The 
heirs began to share the collection, it was sold 
by auction, and sometimes transported to some 
storehouses where was lying and lost its look 
and value. So I have a plan that I would like to 
implement in the nearest future. I’d like to find 
a good piece of land, somewhere near Moscow, 
to build a house and to create the Frog Mu-
seum in it and to open «Kwa-Kwa» restaurant 

Вы думали о том, что станет с Вашей  
коллекцией в ближайшем или далеком 
будущем?
Вопрос, конечно, философский. Знаете, у меня 
немало знакомых, друзей, которые имеют 
удивительные собрания. И мне всегда больно, 
когда такой человек уходит от нас, но еще боль-
нее, когда оказывается, что то, что им собрано, 
оказывается никому не нужно. Наследники на-
чинают делить коллекцию, она продается с мо-
лотка частями, а порой перевозится на какие-то 
склады и теряет свой вид. Поэтому у меня есть 
план, который я хочу осуществить в ближайшем 
будущем. Хочу где-нибудь в ближнем Подмо-
сковье найти хороший кусочек земли, постро-
ить домик, в нем разместить музей лягушки  
и открыть ресторан «Ква-Ква». Хочу, чтобы 
в этот дом приезжали дети из интернатов и 
детских домов. Пусть там их бесплатно кормят 
всякими вкусностями, и всегда звучит веселая 
музыка. Это будет радостное позитивное место 
с великолепной энергетикой. 
Известно, что великая певица Галина Виш-
невская собирала лягушек.
Это правда. Я был несколько раз в усадьбе  
«Галино», которую ей подарил Мстислав Ро-
стропович. Это 4 часа езды от Нью-Йорка. 
У Вишневской были в основном ювелир-
ные украшения в виде лягушек. Меня часто 
спрашивают, почему я собираю лягушек.  
И я всегда отвечаю с такой «шуткой юмора»: 
«Чем больше я узнаю людей, тем больше  
люблю лягушек». Мне с ними легко, комфортно  
и уютно. Их молчаливое братство помогает мне 
сосредотачиваться и расслабляться, мечтать  
и жить в полную силу. 
Удачи Вам, Феликс Романович, и новых 
приобретений из мира земноводных. Ведь 
лягушка действительно объединяет в себе 
власть воды и суши, она как бы посредник 
в круговороте жизни и олицетворение ее 
мирного начала. 

Беседу вела Галина Мумрикова

as well. Children will come to this restaurant, 
including children from orphanages and board-
ing schools. Cheerful music will always sound 
there and children will be treated all sorts of 
goodies. This positive charity project will fill the 
hearts of children with magnificent energy.
It is known that the great singer Galina 
Vishnevskaya collected frogs.
It’s true. Many times I visited the «Galino» 
country estate, which Mstislav Rostropovich 
had given to her. It is a four-hour drive from 
New York City. There are mostly jewerly-frogs in 
Galina Vishnevskaya’s collection. You’re prob-
ably often asked why you collect frogs. Yes, of 
course. Sometimes in humorous conversation, 
paraphrasing the famous aphorism, I say that 
the more I get to know people the more I love 
frogs... I feel fine and comfortable with them. 
Their tacit brotherhood helps me to focus and to 
relax, to dream and to live in the full force.
Good luck and prosperity to you, Felix Ro-
manovich. After all a frog really combines 
the power of water, land and air, it is as 
an intermediary in the cycle of life and it 
embodies its peaceful beginning.

By Galina Mumrikova

комились. Аль Пачино пригласил меня на свой 
моноспектакль, был у меня в нью-йоркской 
квартире, дивился моему лягушачьему цар-
ству и подарил еще один экспонат. Еще были 
лягушки в виде кубков, которые делала моя 
галерея, и они неплохо продавались, потому 
что нравились людям. Лягушки должны жить  
в мировом пространстве, и мне приятно, что 
эти лягушки-кубки (а их было выпущено боль-
ше ста) его освоили. Однажды ко мне в гале-
рею зашла Хиллари Клинтон с помощницей, 
они искали подарок и обратили внимание на 
мою коллекцию. Хиллари заметила, что ее муж 
тоже собирает лягушек и у него их более ше-
стисот. Я тактично промолчал. Ну, не мог же я 
ответить, что у меня на тот момент было более 
шести тысяч лягушек. 
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Katib mamedov

T  he sculptures of Honoured Artist of 
Ukraine Katib Mamedov inevitably draw 

the interest of art connoisseurs – collectors 
and art amateurs. His pieces of work radi-
ate sincerity, cheerfulness and subtle charm 
inherent in truly unique things. Like songs 
without words, they tell us about the world, 
love, beauty that resides in the hearts of each 
of us, about eternity and meaning of life… 
They fascinate and charm. They bring joy 
and enrapture, especially female characters 
conquering our harts with their emotional 
wealth and a surprising nobility of soul. Ei-
ther dreams or the state of mind give birth 
to beautiful visions objectified by the artist. 
The famous subject is «Leda and the Swan». 
It reminds us of the well-known myth about 
Zeus who was charmed by young woman’s 
beauty and came to her in the form of a swan. 
The author accentuates the young girl’s shy-

Танец. 2007
Бронза. 175х44х40
Dance. 2007
Bronze. 175х44х40

Леда и лебедь. 2009 
Бронза. 110х63х50

Leda and the Swan. 2009
Bronze. 110х63х50

С кульптуры заслуженного художника  
Украины Катиба Мамедова на отечест-

венных и международных выставках неиз-
менно привлекает интерес знатоков – коллек-
ционеров и любителей искусства. Его работы 
излучают искренность, жизнерадостность и 
неуловимое очарование, присущее вещам по-
истине уникальным. Словно песня без слов, 
они рассказывают о мире, о любви, о красоте, 
которая живет в сердце каждого из нас, о веч-
ности, о смысле жизни… Они завораживают. 
Очаровывают. Дарят радость. Восхищают. 
Особенно женские образы, которые покоряют 
богатством эмоций и каким-то удивительным 
благородством. Сны ли, мечты или состояние 
души рождают прекрасные грезы, воплощен-
ные художником. Знаменитый сюжет – «Леда 
и лебедь». Он возвращает нас к известному 
мифу о Зевсе, пораженному красотой молодой 
женщины и явившемуся ей в виде лебедя.  

ness and admiration for her beauty expressed 
through the entire figure of the bird. It is not 
love yet, only the initiation of love. It takes 
our breath away, and there is an urge to 
make this moment last forever! The «Dance» 
sculpture is interesting. We can see a young 
woman, motionless inside the whirlpool of 
dance, with her hands high above her head, 
her body bended like a flexible vine, and 
some magical tune seems to be heard. One 
minute – and the castanets will start clicking, 
and the soul will fly up in dance, celebrating 
the joy of life. His «Judith» is also charming. 
A sweet girl, created to love and be happy, 
who had to break the commandment «Thou 
shalt not kill» to save her people. The «Ama-
zon», in contrast, is a true war-
rior. A delicate girl sitting 
astride a formidable horse is 
ready to confront the whole 
world. The artist’s sculp-
tures are very diverse and 
include even those that 
cause laughter. Here we 
can see a «brave» man 
riding a donkey. But the 
beast did not like some-
thing about the rider and 
is trying to throw him off 
with all its strength. The 
sculpture is titled «Stub-
bornness». However, it is 
not yet clear who will prove 
to be more stubborn. Or let 
us look at the sculpture of 
two friends celebrating the 

Автор подчеркивает нежность, стыдливость 
юной девушки и преклонение перед ее красо-
той, выраженное всей фигурой птицы. Это еще 
не любовь, а лишь зарождение любви. И пере-
хватывает дух, и хочется остановить мгновенье, 
чтобы оно никогда не кончалось! Интересна 
скульптура «Танец». Перед нами юная женщи-
на, застывшая в вихре танца. Руки крыльями 
взметнулись над головой, гибкой лозой изо-
гнулось тело, и кажется, слышишь волшебную 
музыку. Минута… и зазвучат кастаньеты, и 
полетит душа в танце, воспевая радость бытия. 
Очаровательна его «Юдифь». Нежная девушка, 
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Юдифь. 2012
Бронза, гранит. 106х45х28

Judith. 2012
Bronze, granite. 106х45х28

словно созданная для любви и счастья, которой 
пришлось преступить заповедь «не убий», что-
бы спасти свой народ. «Амазонка», в отличие от 
нее, настоящий воин. Хрупкая девушка на гроз-
ном скакуне в силах сразиться со всем миром. 
Работы художника разноплановы, среди них есть 
и такие, что вызывают смех. Вот «смелый» на-
ездник, оседлавший осла. Но чем-то животному 
не понравился всадник, и скакун всеми силами 
стремится сбросить его. Скульптура называется 
«Упрямство». Но кто кого переупрямит, пока не 
ясно. Или два друга, справляющие «Праздник 
весны». Они встретились в пасхальный день  
и приготовили яйца, чтобы, по обычаю, выяс-
нить, для кого год будет удачным. В творчестве 

скульптора много жизни, настоящего 
чувства. Он умело обыгрывает мате-

риал, с которым работает. Подлин-
ным воплощением женственности 
можно назвать композицию «Отра-
жение», поражающую золотистым 

свечением полированной 
бронзы. Работы Катиба 
Мамедова вдохнов-
ляют, будят вообра-

жение, заставляют 
сопереживать. Как 
говорит сам мастер: 

«Порой мне кажется, 
что моей рукой водит 

сам Всевышний, а я лишь 
исполнитель его воли… 

Моя миссия – создавать 
творения, которые согревали 

бы человеческие души, если 
тронуты их сердца, значит,  

я тружусь не напрасно».

Текст: Маргарита Савина

«Holiday of Spring». They met on the Easter day 
and prepared some eggs for egg-jarping to find 
out, according to custom, for whom the year will 
be a successful one. The sculptor’s work is full 
of life and true emotions. He skilfully uses to the 
best effect the material he works with. The sculp-
tural composition titled «Reflection», which really 
strikes the spectators with its vibrant gold glow of 
polished bronze, can be called a true epitome of 
femininity. Katib Mamedov’s sculptures inspire, 
awaken the imagination and make people em-
pathize. As the artist himself said: «Sometimes 
I think that my hand is guided by the Almighty, 
and I just answer a higher calling... My mission 
is to create things which could warm the souls of 
people, and if their hearts are touched, then my 
work is not done in vain».

By Margarita Savina

Упрямство. 2013
Бронза, мрамор. 68х70х38

Stubbornness. 2013
Bronze, marble. 68х70х38

Амазонка. 2010. Бронза. 73х77х35. The Amazon. 2010. Bronze

Праздник весны. 2013. Бронза, мрамор. 147х77х45. The Spring Day. 2013. Bronze, marble

Отражение. 2016. Бронза, мрамор. 30х69х19. Reflection. 2016. Bronze, marble

Галерея «Артефакт», Москва, ул. Пречистенка 30/2
Gallery «Artefakt», Moscow, Prechistenka Str. 30/2. Тел. +7909 693 88 08   +38097 299 22 22

katib-skul@mail.ru    katib-mamedov.com    www.facebook.com/katib.skulptor
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К ирилло-Белозерский монастырь занимает 
важное место в русской духовной истории 

и национальной культуре. И возникновение его 
было особенным, имеющим сильные москов-
ские корни. Он был основан в конце XIV сто-
летия учеником Сергия Радонежского. Инок 
Кирилл, выходец из московского Симонова мо-
настыря, пришел на берег Сиверского озера в 
поисках места, далекого от столичной суеты, и, 
покоренный суровой красотой чудесного края, 
остался здесь навсегда. По-
степенно монастырь стал 
духовным центром древне-
русской культуры. Сюда сте-
кались лучшие умы своего 
времени – книжники, богос-
ловы, иконописцы. Именно 
они создали неповторимую 
атмосферу свободы твор-
ческого духа, который спо-
собствовал возникновению 
утонченного и возвышенного 
искусства. Одним из самых 
ярких тому примеров являет-
ся иконостас Успенского со-
бора Кирилло-Белозерского 
монастыря. Известно всего 
несколько подобных ико-
ностасов XV века, причем 
кирилловский ансамбль яв-
ляется самым обширным и 
самым полным по количеству 
дошедших до нашего време-
ни икон. Этот великолепный 
памятник позволяет почув-
ствовать всю грандиозность 
идеи высокого иконостаса. 
Такой тип начал складывать-
ся на рубеже XIV–XV веков. 
Надежно отделяя основное 
пространство храма от ал-
таря, иконостас олицетворял 

T he Cyrillov-Belozersky Monastery occupies 
an important place in Russian spiritual his-

tory and national culture. It had unique origin 
with strong Moscow roots. It was founded in the 
late XIV century by the disciple of St. Sergius 
of Radonezh. Monk Cyril, from the Moscow Si-
monov monastery, came to the Siverskoye Lake 
looking for a place far from the noise of the city, 
and being magnified by the severe beauty of 
this wonderful region, remained there forever. 

Gradually, the monastery 
became the spiritual center 
of Russian ancient culture.  
The best minds of that time 
flew together – the scribes, 
theologians, icon-painters. 
It was them who had cre-
ated a unique atmosphere of 
creativity and freedom that 
contributed to the origin of 
subtle and sublime art. The 
iconostasis of the Uspensky 
cathedral of Cyrillov-Beloz-
ersky monastery proves to 
be one of the most striking 
examples. Only a few simi-
lar iconography items are 
known of the XV century, 
and Cyrillov ensemble is the 
most extensive and com-
plete as for the number of 
extant icons remained until 
our days. This magnificent 
masterpiece allows you to 
feel the enormity of the idea 
of   high iconostasis. Such a 
type began to originate at the 
turn of the XIV – XV centu-
ries. Reliably separating the 
main space of the church 
from the altar, iconostasis 
represented the invisible 

Иоанн Предтеча 
Деисусный чин

John The Baptist 
Deesis rank

Благовещение. Праздничный ряд
The Annunciation. Festive series
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незримую границу между мирами – материаль-
ным и духовным, являясь образом Небесной 
Церкви, состоящей из святых, предстоящих  
в молитве Христу. Полностью закрывая собой 
алтарь, он в то же время давал созерцавшим 
его верующим возможность присоединить свой 
голос к молитве Церкви. Со временем высокий 
иконостас стал главной и обязательной частью 
декорации православного храма, символом на-
циональной культуры. 
Иконостас Кирилловского монастыря является 
классическим. Три яруса икон представляют 
собой стройную картину домостроительства 
спасения. Верхний пророческий ряд включает 
вытянутые по горизонтали иконы, на каждой из 
которых написано по три поясных фигуры про-
рока с развернутыми свитками в руках, являясь 
олицетворением Церкви Ветхозаветной. Все об-

boundary between the worlds – material and 
spiritual, being a way of Heavenly Church, 
consisting of the saints praying to Christ. Com-
pletely hiding an altar, at the same time it gave 
to the believers an opportunity to add their voice 
to the prayer of the Church. Eventually, high 
iconostasis became a major and indispensable 
part of an Orthodox Church scenery, and a sym-
bol of national culture.
Cyrillov Monastery iconostasis proves to be a 
classic. Three tiers of icons represent a coherent 
picture of the salvation building. The top  row of 
prophets includes stretched horizontally icons, 
and each icon represents the prophet three fig-
ures with detailed scrolls in their hands, as the 
personification of the Old Testament Church. 
All the images of this order are fulfilled with 
strong movement and almost physically per-
ceptible sounds of the prophets’ voices. This 
is the biblical world still not knowing Christ 
yet, passionate, noisy, worrying and waiting 
for the Appearance of the Messiah. We can 
see the performance predictions of the proph-
ets of the Old Testament church on the icons 
of next holiday series. In the high iconostasis 
this series is the image of the mystical «realty», 
that is, the events of Christ and Virgin Mary’s 
life, which are remembered and experienced by 
the believers during every liturgy. The third tier 
is deesis rank which visibly shows the realiza-
tion of the story in the first two rows: the prayer 
of the saints in the new transfigurated spiritual 
world. The icons of the local series appear to 
complete the main picture of the iconostasis. 
In the creation of the Cyrillov iconostasis took 
part three different but equally talented mas-
ters whose names failed to be delivered to us. 
A brushwork of the first artist is academic and 
strict in Byzantine style. His compositions are 
strictly balanced, with measured movements 
of the characters, but the flavor is so expres-
sive, bright and saturated, that paints gleam and 

Распятие
Праздничный ряд

Crucifixion 
Festive series

Вход в Иерусалим
Праздничный ряд

  Entry into Jerusalem 
Festive series

разы этого чина наполнены сильным движением 
и почти физически ощутимыми звуками голосов 
пророков. Это библейский мир, еще не знающий 
Христа, страстный, шумный, волнующийся и 
ждущий прихода Мессии. Исполнение предска-
заний пророков Ветхозаветной Церкви мы ви-
дим на иконах следующего праздничного ряда.  
В высоком иконостасе этот ряд представляет об-
раз мистического «настоящего», то есть события 
из жизни Христа и Богоматери, которые вспоми-
наются и переживаются верующими на каждой 
литургии. Третий ярус – деисусный чин – зримо 
показывает осуществление того, о чем расска-
зывалось в двух первых рядах: молитву святых 
в новом преображенном духовном мире. Завер-
шают общую картину иконостаса иконы местного 
ряда. В создании Кирилловского иконостаса 
принимали участие три разных, но равно талант-
ливых мастера, имена которых история до нас 
не донесла. Живописная манера первого худож-
ника академична и по-византийски строга. Его 
композиции строго уравновешенны, движения 
персонажей размеренны, но колорит настолько 
экспрессивен, ярок и насыщен, что краски мер-
цают и переливаются, как самоцветы. В творче-
стве второго мастера ярко проявляются черты 
новгородской школы с ее потрясающей творче-
ской активностью и энергией, тогда как в работах 
третьего иконописца преобладает несомненное 
лирическое начало, вызывающее в памяти обра-
зы великого Дионисия. Иконы этого художника 
поражают певучестью и плавностью линий. 
Все ряды иконостаса объединены тонко про-
думанной цветовой композицией, создающей 
настроение удивительной цельности художе-
ственного образа и единства стиля. Куратор 
выставки Татьяна Самойлова так комменти-
рует направления древней иконописи: «Это 
было средневековое искусство, когда мастера 
не стремились выделить свою индивидуаль-
ность и не оставляли своих подписей… После 
разнообразных научных исследований было 

shimmer like jewels. In the work of the second 
master some features of the Novgorod school 
are pronounced with its incredible creative ac-
tivity and energy, whereas in the works of the 
third icon painter undeniable lyrical lines pre-
vail, calling up images of the great Dionysius. 
Icons of this artist appear to be astonished by 
at their melodiousness and smooth lines. All 
rows of finely-crafted iconostasis are com-
bined by color composition, creating a mood 
of amazing integrity of the artistic image and 
unity of style. The exhibition's curator, Tatyana 
Samoilova comments on trends of the ancient 
iconography: «It was a medieval art, when the 
masters did not seek to highlight their individu-
ality and did not leave their signatures ... After 
a number of various of scientific researches, it 
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Богоматерь  
Деисусный чин

Mother of God  
Deesis rank

 

решено разделить мастеров на московскую, 
новгородскую и условно ростовскую школы. 
Песенно-лирический почерк мастера, кото-
рый хорошо прослеживается в иконах празд-
ничного ряда, отнесли к ростовской школе. Этот 
мастер меньше внимания уделял обработке 
досок для икон, он был экспериментатором, у 
него самый необычный колорит, неожиданная 
палитра. Согласно полученному специалиста-
ми анализу, он добавлял 
тертое стекло в краски, что- 
бы добиться прозрачности 
цветов. Его иконы – «Омо-
вение ног», «Приведение к 
Пилату», «Преполовение». 
Московский мастер, наобо-
рот, очень методичен, тща-
телен в обработке досок.  
У него классическое письмо, 
ориентирующееся на гречес- 
кую манеру. В его иконах 
«Рождество Богородицы», 
«Введение во храм», «Рож- 
дество Христово», «Срете-
ние» колорит очень на-
сыщен. А вот новгородец 
очень динамичен. В его жи-
вописи много экспрессии, 
подвижные композиции, 
энергичные движения. И 
это почти осязаемо в таких 
иконах, как «Крещение», 
«Преображение», «Воскре-
шение Лазаря» и других…
Исследователи единодушно 
утверждают, что живопись 
кирилловского иконостаса 
является исключительной, 
не имеющей себе аналогов, 
отмечают красоту и изыс- 
канность линий, чистоту  
цвета и рисунка.

was decided to divide the masters of Moscow, 
Novgorod and, so called, Rostov school. Mas-
ter’s musical and lyric painting style, which is 
easily seen in a number of festive icons, was 
attributed to the Rostov school. This wizard 
has paid less attention to processing boards for 
icons, but he was an experimenter, he has the 
most unique color, unexpected palette. Accord-
ing to experts analysis results obtained, he added 

grated glass into t paints to 
achieve transparency of col-
ors. His icons are «Washing 
of the Feet,» «Bringing to 
Pilate», «Midfeast». On the 
contrary, Moscow master 
is very methodical, precise 
in boards processing. He 
is characterized by classic 
style inclined to the Greek 
manner. His icons such as 
«Nativity of the Virgin», 
«Presentation in the Tem-
ple», «Christmas», «Can-
dlemas» are characterized 
by a very intense colouring. 
But «Novgorodian» is very 
dynamic. In his painting, 
there is a lot of expression, 
moving compositions, en-
ergetic movements. And  
it is almost tangible in 
such icons as the «Bap-
tism», «Transfiguration», 
«The  Raising of Lazarus» 
and others...» Research-
ers unanimously agree that 
painting of Cyrillov iconos-
tasis is  exceptional which 
has no similar, also they pay 
attention to  the beauty and 
elegance of lines, purity of 
color and pattern.

Спас в силах. Деисусный чин
Christ in Majesty. Deesis rank
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О всиенко Наталия Дмитриевна – извест-
ный российский художник, более 20 лет 

работающий в области живописи и графики. 
Ее творческая манера тяготеет к московской 
живописной школе, основателями которой 
были Р. Фальк, П. Кончаловский, И. Машков. 
Наталия вобрала все лучшее, что присуще этой 
живописной традиции, оставаясь при этом са-
мобытным художником, тонко и деликатно со-
четающим дарованный ей природный талант  
с огромным повседневным трудом. Она являет-
ся участником более 45 выставок живописи по 
всему миру (из них  29 персональных). Автор-
ские работы находятся в собраниях Рязанского 
государственного областного художественного 
музея имени И.П. Пожалостина, Башкирско-
го государственного художественного музея 
имени М.В. Нестерова, Липецкого областного 
художественного музея, Музея Села (Буха-
рест, Румыния), Малоярославецкого музейно-
выставочного центра  им. И.А. Солдатенкова,  
а также в частных коллекциях в России, США, 
Швейцарии, Греции, Индии и на Украине. 

O vsienko Nataliia Dmitrievna, a well known 
Russian pictorial and graphic artist, has 

been working in these fields for more then twen-
ty years. Her art style has an inclination mostly 
to the Moscow painting school, founded by  
R. Falk, P. Konchalovsky, I. Mashkov. Nataliia is 
able to co-opt all the best this art tradition owns, 
mastering her distinct identity at the same time. 
She delicately combines her dowry with a every-
day hard work. She has taken part in as many as 
more than 45 exhibitions around the world, in-
cluding 29 personal ones. Such museums as the 
State Art Museum named after I.P. Pozhalostin  
in Ryazan, Bashkir State Art Museum named af-
ter M.V. Nesterov, Lipetsk Art Museum, Country 
Museum (Bucharest, Romania), Maloyaro-
slavets Museum-Exhibion Center named after 
I.A. Soldatenkov as well as private collections 
in Russia, the USA, Switzerland, Greece, India 
and Ukraine possess her works.

Июнь. 50х40, холст, масло, 2015 (слева). June. 50х40, oil on canvas, 2015 (left)

Старое Бобренево. 50х60, холст, масло, 2013. Old Bobreniovo. 50х60, oil on canvas, 2013

Под белой сиренью. 80х60, холст, масло, 2012. Under the White Lilac. 80х60, oil on canvas, 2012

Утро туманное. 50х70, холст, масло, 2014. Foggy Morning. 50х70, oil on canvas, 2014

Наталия Овсиенко  
Nataliia Ovsienko

Tel.: +7 (916) 134 36 34
ovsienko.natalia@gmail.com     www.natalia-ovsienko.ru     
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Yuri VasilieV (1924–1975)

Без названия. 32х50, картон, масло, 1950-e
Unnamed. 32х50, oil on cardboard, 50s 

Суздаль. После дождя. 43,5х61,5
Картон, масло, 1968

Suzdal. After rain. 43.5х61.5
Oil on cardboard, 1968

Портрет. 55х44,5
Картон, масло, 1970
Portrait. 55х44.5

Oil on cardboard, 1970
 

Станция-1. 30х63
Картон, масло, 1960-е

Station 1. 30х63
Oil on cardboard, 1960s

Капуста. 50х70
Картон, масло, 1960-е 

Cabbage. 50х70
Oil on cardboard, 1960s

Советский живописец Юрий Васильев родился 
14 января 1924 года в подмосковном городе 

Наро-Фоминске. В 1949 году окончил Московское 
художественное училище памяти 1905 года. Участ-
ник Великой Отечественной войны. Член Союза 
художников СССР с 1957 года. Работы Юрия Ва-
сильева выполнены большей частью в жанре пей-
зажа. Образ природы на картинах мастера очень 
лиричен и глубоко человечен. Пейзажи художника 
волнуют каждого, кому дорого истинное наслаж-
дение красотой природы нашей Родины. Он умел 
за внешней непримечательностью увидеть и раск-
рыть внутреннюю суть происходящего, показать 
каждый уголок природы как часть чего-то очень 
родного, бесконечно дорогого и близкого русско-
му человеку. В 50–70-е годы прошлого столетия 
Васильев активно участвовал во многих худо-
жественных выставках в России и за рубежом.  
В частности, в США в 1965 году и в Италии  
в 1970-м. Сейчас его картины находятся в музеях 
России, в Клубе развития современного искусства 
в Москве и в частных коллекциях в Германии, 
Франции, Великобритании и Японии.

Soviet painter Yuri Vasiliev was born on Janu-
ary 14, 1924 in Naro-Fominsk, the Moscow 

satellite town. In 1949 he graduated from the 
Year 1905 Memorial Art School of Moscow. He 
is the Great Patriotic War veteran and member 
of the Union of Artists since 1957. Most of Yuri 
Vasiliev’s art is created in the landscape genre. 
Images of nature on the artist’s paintings are 
very lyrical and deeply humanistic. His land-
scapes emotionally affect all those who really 
enjoy the beauty of our homeland’s nature. He 
was able to see and capture the inner essence 
of events in apparently unremarkable things, to 
show every corner of nature as a part of some-
thing very native, infinitely dear and close to the 
Russian people. In 50s–70s of the last century 
Vasiliev actively participated in numerous art 
exhibitions held in Russia and abroad, includ-
ing in the US in 1965 and in Italy in 1970. Now 
his paintings are present in the Russian muse-
ums, in the Moscow Club of Contemporary Art 
and in several private collections in Germany, 
France, Great Britain and Japan.
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надежда лебедева

Х удожник Надежда Лебедева родилась 
в городе Орске Оренбургской области  

в 1948 году. В 1970 году окончила Рязан-
ское художественное училище. Член Союза 
художников России. Ее картины выставля-
лись в ЦДХ, Манеже, Трире, Люксембурге.  
В 1999 году в Сеуле и Кванджу (Южная Ко-
рея) состоялись ее персональные выставки. 
Сейчас картины Надежды Лебедевой на-
ходятся в Московском музее современного 
искусства, в частных коллекциях Германии, 
Франции, США, Южной Кореи, Японии, дру-
гих стран, а также в коллекции современного 
искусства Промрадтехбанка, Швейцарского 
банка в Москве, в коллекции компании «Хи-
ротоку» в Японии. Надежда Лебедева пи-
шет на стыке импрессионизма и авангарда. 
Но точнее сказать, что она работает в стиле 
живописной гармонии, которую она видит за 
окном и которая, как мгновение, остается на 
полотне в буйных и размашистых мазках или 
в мазках тихих и умиротворенных, но всегда 
необычных. Она никогда никого не копиро-
вала, потому что всегда хотела сама «сочи-
нить пейзаж», почувствовать его. Она может 
взять, например, охру, коричневую и зеленую 
краску и передать то настроение, которое по-
чувствовала сегодня или вчера, а завтра вы-
брать уже красный цвет и создать на другой 
картине уже совершенно иную атмосферу.  
В ее картинах действительно много красных 
или красноватых оттенков, и от этого они не 
просто яркие, они как бы светятся изнутри. Но 
и холодные цвета не вызывают ни на одном 
полотне чувства потерянности и пессимизма, 
а успокаивают и радуют душу. Картины На-
дежды Лебедевой – это настоящее современ-
ное искусство мирового уровня.

Painter Nadezhda Lebedeva was born in 
the city of Orsk, Orenburg region in 1948. 

In 1970 she graduated from Ryazan School of 
Arts. She is a member of the Russian Artists’ 
Union. Her paintings have been exhibited in the 
Central House of Artists, the Manezh, Trier and 
Luxembourg. In 1999, her one-person exhibi-
tions were held in Seoul and Gwangju (South 
Korea). Now paintings by Nadezhda Lebedeva 
can be found in Moscow Museum of Modern 
Art and in private collections in Germany, 
France, USA, South Korea, Japan and other 
countries, as well as in a collection of modern 
art of Promradtehbank, Swiss bank in Moscow, 
in the Hirotoku Company collection in Japan. 
Nadezhda Lebedeva’s art is at the junction 
of impressionism and avant-garde. But to be 
more exact, her style is an artistic harmony, 
which she sees outside the window and which, 
as a precious moment, she fixes on the canvas 
with sometimes impetuous and sweeping or 
sometimes gentle and quiet, but always ex-
traordinary brushstrokes. She has never imi-
tated anyone, because she has always wanted 
to «author a landscape», to feel it. She may 
take, for example, some ochre, brown and 
green paint and depict the mood she felt to-
day or yesterday, but next day she may choose 
red colour and create a completely different 
atmosphere in another picture. Her paintings 
really have a lot of red or reddish hues, and 
this makes them not just bright – they seem to 
have some sort of inner glow. However, cold 
colours do not cause any sense of being lost or 
pessimism in any of her canvasses, they rather 
calm the soul and bring joy. Paintings by Na-
dezhda Lebedeva are undoubtedly world-class 
works of contemporary art.

Ознакомиться с картинами Надежды Лебедевой и Юрия Васильева  
можно в галерее «Александровский сад».  Тел. +7 926 232 42 83

Preview of Nadezhda Lebedeva's and Yuri Vasiliev's  
paintings is possible in the «Alex-Garden» gallery. Tel. +7 926 232 42 83

Синий натюрморт. 110х83, 1980 
Blue Still Life. 110х83, 1980 

Портрет. 102х82, холст, масло, 1986
Portrait. 102х82, oil on canvas, 1986

Рассвет. 90х120, холст, масло, 2002. Sunrise. 90x120, oil on canvas, 2002
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Ч истый переулок сворачивает от Пречи-
стенки неподалеку от Академии худо- 

жеств и уходит, петляя, в сторону арбатских 
переулков. В небольшом флигеле, спря-
тавшемся за спиной старинного особняка 
фон Мекк, вот уже много лет живет и ра-
ботает московский художник Борис Кочей- 
швили. Места вокруг его мастерской леген-
дарные, каждый дом – живая история. Да  
и самого художника можно уже считать  
частью истории... 
Среди профессионалов – искусствоведов и 
коллекционеров – его произведения ценят-
ся весьма высоко. По всем приметам Борис 
Кочейшвили должен принадлежать к кругу 
художников-нонконформистов: совпадают сте- 
пень «левизны», возраст, круг общения… 
Но Кочейшвили не стал «одним из», потому 
что всегда предпочитал самостоятельное и 
независимое существование как в искусстве,  
так и в быту. Подобно кошке из известной 
сказки Киплинга он с юных лет и по сей день 
«гуляет сам по себе». 
Кочейшвили родился в подмосковной Электро-
стали в 1940 году. Свою фамилию он унаследо-
вал от деда – грузинского анархиста, сосланного 

T chistiy lane turns from Prechistenka 
near the Academy of Arts and leads, 

winding, towards the Arbat lanes. In a 
small outbuilding behind von Meck’s old 
mansion, Moscow artist Boris Kocheish-
vili has been living and working for many 
years. Places around his workshop are leg-
endary, each house is a living history. And 
the artist can be also considered a part of 
the history...
Among professionals, art historians and col-
lectors, his works are highly valued. And, in-
deed, by all signs, Boris might belong to the 
circle of nonconformist artists: he has the 
same degree of «leftism», same age, same 
social circle... But Kocheishvili hasn’t be-
come «one of» because he always preferred 
separate and independent existence both in 
art and everyday life. Like a cat of Kipling’s 
famous fairy tale he «walks by himself» from 
the early age and to this day.
Kocheishvili was born in Elektrostal near 
Moscow in 1940. His name he inherited from 
his grandfather – Georgian anarchist exiled 
at the beginning of the last century in Sibe-
ria, and then settled in Russia. There were no Прогулка с ангелом. 2011. Оргалит, акрил. 57х60

A walk with an Angel. 2011. Acrylic on fiberboard. 57x60

Башня в лесу. 2009. Фанера, гипс, ПВА, акрил. 73х73
A Tower in the Forest. 2009. Acrylic, polyvinyl acetate  

and plaster on plywood. 73x73

Утро. Лампа. 2012. Оргалит, акрил. 100х110
Morning. Lamp. 2012. Acrylic on fiberboard. 100x110

в начале прошлого века в Сибирь, а затем осев-
шего в России. В семье Бориса не было людей 
искусства, но у него никогда не возникало иных 
желаний, кроме как стать художником. Ему рано 
удалось найти свой узнаваемый стиль. Уже в 
конце 1960-х Кочейшвили изобрел уникальную 
технику рисования черной тушью на мелованной 
бумаге с помощью широкой жесткой кисти. В то 
время он рисовал преимущественно таинствен-
ные ночные пейзажи, населенные фигурами-
силуэтами, птицами и ожившей скульптурой. 
Широкая гамма оттенков серого, бесконечная 
вибрация подтеков и наплывов придают этим 
работам необычайную живописность. Ранние 
работы Кочейшвили полны чистой романтики 

any artists in Boris’ family, but he never had 
any other desire but to become an artist. He 
found his recognizable style very soon. In the 
late 1960s Kocheishvili had already invented 
a unique technique of painting in black ink on 
coated paper using a wide stiff brush. During 
that period he painted mostly landscapes of 
mysterious night, human figures, silhouettes, 
birds and revived sculpture. A wide range of 
shades of gray, endless vibration of stains and 
sagging makes these works extremely pictur-
esque. Kocheishvili’s early works are filled 
with pure romance and look like a theater of 
the designer. It seems that life was perceived 
by the young artist as a continuous adven-
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Цветок. 1974. Бумага, акварель. 60x68
     A Flower. 1974. Paper, waterink. 60x68

Ловля птиц. 1990-е. Мелованная бумага, тушь, кисть. 62х70
Bird Hunting. 1990s. Coated paper, ink, brush. 62x70

Анна рисует. 1996. Мелованная бумага, тушь, кисть. 62х71
Anna is drawing. 1996. Coated paper, ink, brush. 62x71

Вечер. 1990-е. Мелованная бумага, тушь, кисть. 62х71
Evening. 1990s. Coated paper, ink, brush. 62x71

ture, mysterious and promising. In those 
years he lived in Peredelkino together with 
a group of his friends involved in cinema 
and theater. While everybody were drinking  
wine and chatting, he drew pencil portraits 
of F. Iskander, O. Ioseliani, I. Chourikova ... 
In these, fortunately, preserved workshop 
sketches not only superficial resemblance 
is captured, but also fast and emotional 
characteristic of a model’s gesture. In the 
late 1980s Kocheishvili left careless social 
life to give all his powers to art. This volun-
tary exile helped the artist to formulate his 
own vision of the world, to polish his own 
style as a jewel. He had been experiment-
ing with the form, composition, as well as 
looking for new techniques to implement his 
fantasies and visions which were swarm-
ing in his mind in the material.  The artist 
invented a style of the monochrome «black 
gold» painting: figures and objects appear 
out of mosterious darkness based on rough 
black with gold spots and glazes. Due to the 
trembling melting contour and composite 
translucent layers, these works get com-
plex and deep space. Vibration of gold ink 
splashes in the dark reminds the lessons of 
his favorite Rembrandt. Here the artist once 
again works at the crossroads of different 
techniques like experimenting with graphic 
design, enrichment with the color, light and 
beautiful plastic.
At the same time Kocheishvili begins to ex-
periment with sculptural relief. He sculpts 
his relief compositions based on gypsum, 
universal glue and other binders. These 
works are whether sculpture on the plane 
or volumetric graphics. It is most interest-
ing to watch them in the bright side light, 
when a plastic expressiveness of the com-
position is supplemented with a variety 
of shadows’ games casted on the plane 
three-dimensional images. The reliefs, 

и чем-то походят на авторский театр. Похоже, 
что жизнь воспринималась молодым худож-
ником как сплошное приключение, загадочное  
и многообещающее. 
В те годы он жил в Переделкино вместе с ком-
панией друзей, занимавшихся кино и театром. 
Пока все пили вино и болтали, он рисовал ка-
рандашные портреты Ф. Искандера, О. Иосе-
лиани, И. Чуриковой… В этих, к счастью, со-
хранившихся мастерских зарисовках схвачено не 
только внешнее сходство, но и быстрая эмоция, 
характерный жест модели. В конце 1980-х Ко-
чейшвили оставляет беспечную светскую жизнь, 
для того чтобы все свои силы отдать искусству. 
Это добровольное изгнание помогло художнику 
сформулировать собственное видение мира, от-
шлифовать и огранить, подобно драгоценному 
камню, свой стиль. Он много экспериментирует с 
формой, композицией, а также ищет новые тех-
ники для воплощения в материале тех фантазий 
и видений, что роятся в его сознании. Художник 
изобретает стиль монохромной «черно-золотой» 
живописи: на черной шероховатой основе с по-
мощью золотых пятен и лессировок появляются 
из таинственной тьмы фигуры и предметы. За 
счет дрожащего, словно тающего, контура и 
сложносоставных полупрозрачных слоев фона 
эти работы приобретают сложное и глубокое про-
странство. Вибрации золотых всполохов в чер-
нильной темноте напоминают уроки любимого 
Рембрандта. Здесь художник вновь работает на 
стыке различных техник, будто экспериментируя 
с обогащением графического рисунка цветом, 
светом и живописной пластикой. 
В то же время Кочейшвили начинает эксперимен-
тировать со скульптурным рельефом. На основе 
гипса, ПВА и прочих связующих он лепит ре-
льефные композиции. Эти работы  – то ли скуль-
птура на плоскости, то ли объемная графика. Их 
интереснее всего наблюдать при ярком боковом 
свете, когда к пластической выразительности 
композиции добавляются разнообразные игры 
теней, отбрасываемых на плоскость объемны-
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ми изображениями. Очень эффектно выглядят 
рельефы, покрашенные медной или же золотой 
краской. В этом случае они получаются похожи-
ми на отлитые из металла доски с живописно 
«рваными» краями, с неожиданно воздушной, 
пористой текстурой материала. Возможно, 
впервые в истории рельефа, ограниченного, как 
правило, техническими особенностями отливки в 
формы, художнику удалось добиться фиксации 
свободного дыхания. Удалось создать импро-
визации, обычные в графике и живописи, но не 
существовавшие доселе в твердом материале. 
Любопытно, что Кочейшвили узнается момен-
тально, в каких бы техниках он ни работал. Свои 
ритмически выстроенные пространства художник 
населяет женскими фигурами, архитектурой, 
посудой и загадочными геометрическими объ-
ектами. Кочейшвили часто работает на стыке аб-
стракции и фигуративного искусства, но создан-
ные фантазией художника объекты всегда несут  
в себе отчетливые ассоциации с реальным ми-
ром. В его картинах есть небо и лес, башни, храмы  
и цветы, и все они геометрически и стилистиче-
ски переосмыслены, стилизованы в некие «фор-
мулы» этих предметов. Они кочуют из картины в 
картину, из пространства в пространство в новых 
хитросплетениях ритмов. Мотив барочного баш-
необразного то ли дыма, то ли дерева рядом со 
строгим кубическим объемом дома. Женщины, 
скрутившие свои руки-ноги будто в сложном «па» 
какого-то странного танца. Широкая полоса реки, 
отделяющая передний план от заднего и создаю-
щая при всей условности изображения невероятно 
глубокое, близкое к иллюзиону пространство. Не-
которые образы, как драгоценные находки, как 
точные пластические формулы, проходят через 
все творчество художника Бориса Кочейшвили. 

текст: Тамара Вехова,
искусствовед, член ассоциации  

искусствоведов Ais-Aica, член секции  
художественной критики МОСХ

painted with copper or gold paint are also 
very impressive. In this case, they can be 
obtained similar to cast metal plaques with 
picturesque «ragged» edges, with surpris-
ingly airy, porous texture of the material. 
Perhaps for the first time in the history of 
relief, limited, as a rule, by the technical 
features of the casting, the artist succeeded 
in fixing of free breathing. He succeeded to 
create improvisation, common in drawing 
and painting, but not hitherto existed in a 
solid material.
Curiously, that Kocheishvili is recognized im-
mediately, whatever techniques he worked. 
The artist inhabits his rhythmically lined 
space with female figures, architecture, 
houseware and mysterious geometric objects. 
Kocheishvili often works at the intersection of 
abstraction and figurative art, but the objects, 
created by the artist’s imagination, always 
carry a distinct association with the real world. 
In his paintings there is a sky and a forest, 
towers, temples and flowers, and they are 
all geometrically and stylistically rethought, 
stylized into some «formula» of these items. 
They wander from painting to painting, from 
space to space in the new artful rhythm. Ba-
roque motif of a towering either smoke, or a 
tree, next to a strict cubic volume of the house, 
women wrung their hands and feet as if in a 
complicated pas of a strange dance, wide strip 
of the river that separates the front from the 
back, and creates with all the conventions of 
the image, the incredibly deep, close to the 
illusion, space, – these images as precious 
findings, as accurate plastic formulas walk 
through all the works of Boris Kocheishvili.

by Tamara Vekhova, 
arts-critic., member of Arts-critic assocoation,  

member of arts-critic section of The Union of Artists  
of Russia, Moscow department

Городок. 2009. Фанера, гипс, ПВА, акрил. 73х80
A small town. 2009. Acrylic, polyvinyl  acetate and plaster  

on plywood. 73x80

Женщины. 2009. Фанера, гипс, ПВА, акрил. 80х85
Women. 2009. Acrylic, polyvinyl  acetate and plaster on plywood. 80x85

Русские мужчины. XIX век. 2011. ДСП, гипс, ПВА, акрил. 60х70
Russian Men. 19th Century. 2011. Acrylic, polyvinyl  

acetate and plaster on flakeboard. 60х70

Галерея «Здесь»   Zdes Gallery
Tel.: +7 9652759160    www.zdesgallery.com
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Т  ема нашей сегодняшней беседы с главой 
российского отделения Аукционного Дома  

Sotheby’s Ириной Степановой – коллекционирова-
ние и экономический кризис. 

Ирина, как ведет себя рынок искусства во 
время экономического спада? Во время 
обсуждения на различных телеканалах и в 
разных интервью много говорилось о том, 
что во время кризиса рынок искусства ка-
нет в Лету и больше никто ничего покупать  
не будет. Так ли это? 
Нет, это не так. Панические голоса раздавались 
и в 2013 году, а до этого – в 2008 году. Но на 
самом деле мы видим, что жизнь продолжается, 
несмотря на тяжелую ситуацию в России и вокруг 
нее. Ситуация, на мой взгляд, исправляется. 
Экономический кризис в Европе и вообще все 
турбулентные процессы, происходящие в мире, 
не мешают существовать миру искусства. Он все 

T he topic of our conversation with Irina Stepa- 
nova, the Managing Director of the Auction 

House Sotheby’s Russia, is the collection of is-
sues during an economic crisis.

Irina, what happens to the art mar-
ket during the economic downturn? It 
has been widely discussed on various  
TV-channels and in different interviews 
that during the crisis the art market would 
fall into oblivion and no one would buy 
anything. Is it true?
No, it is not. We heard panic voices in 2013 
and even before, in 2008. However, despite 
the difficult situation in Russia and neigh-
boring states, we see that life does go on. 
Things are improving, in my view. The eco-

Ирина Степанова,  
генеральный директор Sotheby`s Россия

Irina Stepanova, 
Managing Director Sotheby’s Russia

На окраине соснового бора
И.И. Шишкин

 At the edge of the pine forest. 1897
I.I. Shishkin. Oil on canvas

Est. 500,000–700,000 GBP. Lot Sold: 1,385,000 GBP

nomic crisis in Europe and all global tur-
bulent processes in general do no harm to 
the world of art. It is still humming along; 
spectacular exhibitions take place, collectors 
continue to collect, to sell, to buy, to share, 
and to publish books, as well as to do the re-
search work. However... these processes turn 
out to be more profound and ambiguous than 
they might seem at the first glance. We must 
admit that the crisis affected the Russian art 
market. I do not mean the isolation of Russia 
or sanctions (as a rule, the Russian art is in-
teresting, first of all, for domestic collectors), 
but the drop in oil prices. Since our economy 
bases on the sale of natural resources, this 
obstacle appeared to be a staggering blow for 
our country. The economic downfall resulted 
in fall of prices on the art market. The mo-
ment of truth has come.
How much have prices dropped?
The prices fell significantly, by about 40 
percent. The market has shrunk to the vol-
ume of 2005. At the same time, collectors 

так же бурлит: проходят великолепные выставки, 
коллекционеры продолжают коллекционировать, 
продавать, покупать, обмениваться, издавать 
книги и заниматься исследованиями. Но… 
эти процессы более глубоки и неоднозначны, 
чем может показаться. Если обратиться к 
рынку русского искусства – то он достаточно 
пострадал из-за кризиса. Не из-за изоляции 
России или санкций (русское искусство тра- 
диционно интересно в первую очередь нашим 
коллекционерам), а из-за падения цен на нефть. 
Для нашей страны, экономика которой базируется 
на продаже природных ресурсов, это оказалось 
чувствительным ударом. Экономическое падение 
повлекло за собой и падение цен на рынке 
искусства. Наступил момент истины.
Насколько упали цены?
Они упали значительно, процентов на 40. 
Рынок сжался до размеров 2005 года. В то же 
время мы видим, что коллекционеры и дру- 
гие игроки рынка никуда не исчезли и по-
прежнему активны.
Вы называете кризис моментом истины.  
А что было до него?
В момент бурного роста рынка многие предметы 
искусства оказались переоцененными и поку-
пались очень дорого. Как часто бывает в Рос-
сии: мы видим стремительный подъем какой-то 
отрасли и потом такое же сокрушительное па-

Большая трехручная чаша
Федор Рюкерт, фирма П. Овчинникова

A large silver-gilt and cloisonne  
enamel three-handled cup. 1899–1908

 Feodor Ruckert, retailed by Ovchinnikov. Moscow
Est. 60,000–80,000 GBP. Lot Sold: 161,000 GBP
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дение. В Европе, как правило, большие цены 
достигаются десятилетиями, а иногда столе-
тиями. А в России буквально за 5–6 лет про-
изошел колоссальный прорыв. Я вспоминаю  
2007 год, когда цены на выдающихся худож- 
ников XIX века, например Шишкина, Борови-
ковского, Поленова, Маковского, стремились к 
миллионным отметкам. Так же и русский аван-
гард. Например, Наталья Гончарова за послед- 
ние 10 лет стала самой дорогой художницей  
в мире. Русские авангардисты невероятно вы-
росли в денежном эквиваленте. Авангард – 
это направление, которое послужило толчком 
развития мирового искусства в XX–XXI веках.  
И он по-прежнему востребован. Но вещи так на-
зываемого второго ряда…
Прикладное искусство, наверное?
И прикладное искусство, и живопись, и графика. 
Эти вещи в цене изменились значительно. 

Это касается графики авангарда?
Если это десятка легендарных имен, таких как 
Малевич, Лентулов, Гончарова, Попова, Тат-
лин, Лисицкий, Клюн, Фальк, то цена на них 
по-прежнему высока. Но вещи должны иметь 
безупречный провенанс. Покупатель должен 
понимать, откуда они появились, где и когда 
опубликованы и на каких были выставках.  
У экспертов не должно быть сомнений в под-
линности этих вещей. На такую графику спрос 
высок, и цены выросли вслед за живописными 
работами, которые крайне редко появляются 
на рынке. За художников экстра-класса готовы 
по-прежнему платить большие деньги, кото-
рые сейчас достаются с большим трудом. По-
чему? Потому что рынок в них верит, это некая 
валюта, которая в будущем может принести 
гарантированные дивиденды.
Что можно сказать о XIX веке? 
На наших торгах XIX век всегда широко был 
представлен замечательными работами иног-
да даже малоизвестных художников. Этот ры-
нок обесценился примерно на 40%, за исклю-
чением выдающихся работ музейного уровня. 
Например, Шишкин, которого мы представля-

and other players in the market have not 
disappeared and now continue to do the 
business.
You call the crisis the moment of truth. 
However, what happened in the art market 
before this moment?
During the rapid market growth, many works 
of art seemed to be overvalued and cost  
a fortune. As it often happens in Russia,  
a rapid rise in some sectors was followed 
by a shattering fall. As a rule, Europe needs 
decades and sometimes centuries to reach 
high prices. As for Russia, we witnessed  
a tremendous breakthrough for 5 or 6 years. 
I remember, in 2005 the works of the out-
standing artists of the XIX century, such as 
Shishkin, Borovikovsky, Polenov, Makovsky, 
costed about a million. The same happened 
to Russian avant-garde artists. For example, 
over the past 10 years Natalia Goncharova 
became the most expensive painter in the 
world. Russian avant-garde artists saw an 
incredible increase in the monetary value. It 
is avant-garde what gave an impulse to the 
global art development in the XX–XXI cen-
turies. Now it continues to be on demand. 
Nevertheless, when it comes to the so-called 
second level art...
The applied art, right?
Both applied art, painting and graphics. 
These pieces of art have suffered a significant 
change in prices.
Is it the same for the avant-garde graphics?
The price is still high for a dozen of legend-
ary names, such as Malevich, Lentulov, 
Goncharova, Popova, Tatlin, Lissitzky, Klyun, 

and Falk. All these pieces of art must have 
an impeccable provenance. The buyer needs 
to understand where they came from, when 
and where they were published, as well as 
at what exhibitions they were displayed. The 
experts should have no doubt about the au-
thenticity of these works. The above graphic 
artists are strongly sought-for, and their 
works, which rarely appear on the market, 
had an increase in prices. People are still 
ready to pay serious hard-earned money 
for works of first-class artists. Why does 
this happen? Because the market believes 
them to be a kind of currency that may bring  
a guaranteed dividend in the future.
What about the XIX century?
At our bidding sessions, the XIX century 
is always widely represented by admirable 
pieces of art, sometimes even those of 

Икона Божьей Матери Пелагонитисса
Фирма К. Фаберже

A Faberge jewelled silver,  
enamel and seed-pearl icon of the 

Pelagonitissa Mother of God  
1908–1917. Moscow.

Est. 20,000–30,000 GBP. Lot Sold: 245,000 GBP

Беседа у источника. Г.И. Семирадский
Conversation by the spring

Henryk Siemiradzki, signed in Latin and inscribed Roma l.r.
Oil on canvas laid on board

Est. 200,000–300,000 GBP. Lot Sold: 245,000 GBP
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ли на летних торгах, продался за $1 млн. Это 
музейная вещь, ее предаукционная цена была 
достаточно консервативной, но мы знали, что 
на такую выдающуюся работу найдется много 
желающих и она продастся выше цены прог-
ноза. Хотя на летних торгах мы не достигли 
докризисного суммарного уровня продаж  
в $17–19 млн, но превысили свой прогноз  
и достигли почти $7 млн.
Прогноз был негативным?
Нет, он был трезвым. Аукционные дома пер-
выми среагировали на возникшую ситуацию. 
Коллекционеры и дилеры долго пребывали в 
шоковом состоянии, до конца не веря обруше-
нию рынка искусства. Безусловно, предложе-
ний стало значительно меньше. Но мы собра-
ли хорошую, компактную коллекцию, хотя и в 
два раза меньшую, чем обычно. Тем не менее 
мы продали 80% всей коллекции. Важно когда 
есть корреляция между объемом продаж и ко-
личеством проданных лотов. Если мы по ито-
гам торгов получили большую цифру, но, ана-
лизируя количество проданных лотов, видим, 
что ушло примерно 35–50% вещей, то это пло-
хо. Значит, мы ошиблись в своих прогнозах и, 

несмотря на качественную коллекцию, плохо 
просчитали спрос. В данном случае мы спрог-
нозировали результаты довольно точно. 
Эксперты аукционного дома являются сейл-
менеджерами или искусствоведами? Или эти 
две ипостаси должны быть соединены?
Эксперты мировых аукционов – уникальные 
универсальные специалисты. На аукционах экс-
пертам чистой воды задержаться крайне слож-
но: слишком большой стресс и слишком боль-
шая ответственность за коллекцию ложится на 
их плечи. Во-первых, они должны знать рынок, 
вкусы коллекционеров и понимать, что востре-
бовано на сегодняшний день, а во-вторых, быть 
суперпрофессионалами в своей области. Часто 
внутри одного аукциона представлено несколь-
ко разделов, над каждым из которых работают 
разные эксперты. И они должны дать пра-
вильную оценку, убедить продавцов в том, что 
она объективна. По законам аукциона (я имею  
в виду устройство бизнеса) мы стараемся вещи 
ставить по более низкой, консервативной цене, 
иначе на них не начнется торг.
Как лучше всего себя вести коллекционерам 
в настоящее время?
Для коллекционеров-покупателей сейчас очень 
хорошее время для покупок. И оно продлится 
недолго. Игроков становится всё больше. Мы 
регистрируем новых клиентов, которые по-
нимают, что сейчас уникальный момент по-
купать искусство, инвестировать в него. Если 
говорить о продавцах, то у них мотивы другие. 
Жизненная ситуация часто подталкивает лю-
дей продавать. Да, сейчас цены меньше, но 

little-known artists. Apart from outstanding 
works of museum-quality, this market has 
depreciated by about 40%. For example, at 
the last summer auction, we sold a painting 
written by Shishkin for 1 million dollars. De-
spite the fact that this was a museum piece 
of art, and its pre-auction price was rather 
conservative, we still believed that it would 
be strongly sought-for and sold at a price 
higher than the forecasted one. Though we 
did not reach the pre-crisis level of sales 
of 17–19 million dollars at the last auction, 
we still exceeded the forecasted volume 
and came up to 7 million dollars.
Was the forecast negative?
No, it was cold-eyed. Auction houses were ac-
tually the first ones who responded to the situ-
ation. Collectors and dealers stayed long been 
in shock, unable to believe into the collapse of 
the art market. Of course, the number of pieces 
offered for sale decreased much. However, we 
managed to gather a good, compact collection, 
although it was twice less representative than 
usual. Nevertheless, we sold 80% of the entire 
collection. It is extremely important to reach 
a good correlation between the sales volume 
and the number of lots sold. It is not good to 
raise much money by selling 35–50% of lots. 
This means that, in spite of gathering a good 
collection, we made an erroneous forecast and 
failed to determine the demand properly. As 
for our last auction, we managed to forecast 
the results quite accurately.

Are the experts of the auction house sale-
managers or art critics? Shall these two 
types of activity be linked to each other?
Experts of global auctions are unique and ver-
satile specialists. Pure experts find it difficult 
to work at auctions, since this work is very 
stressful and entails great responsibility for 
the collections. First, they need to know the 
market and collectors’ tastes, to understand 
which pieces of art are currently in demand; 
secondly, they shall have outstanding experi-
ence in their field of expertise. An auction of-
ten comprises several sections, which engage 
different experts. So they should give a proper 
assessment, convince the sellers of its ob-
jectivity. According to the laws of the auction  
(I mean business practices), we try to put out 
things at a lower conservative price, otherwise 
they will not give rise to bargaining.
What is the best behavior for collectors 
nowadays?
Good time has come for collectors and buyers. 
However, it will not last long. The number of bid-
ders is rising. We register new clients, who un-
derstand it is the right time to buy unique pieces 
of art, to invest into it. As for the sellers, they 
have other motives. People often feel forced to 
sell art under the pressure of various difficulties. 
It is true that nowadays the prices are quite low, 

Иван Сусанин. К.Е. Маковский
Ivan Susanin. 1914

K.E. Makovsky. Oil on canvas
Est. 500,000–700,000 GBP. Lot Sold 413,000 GBP

Косуля, пьющая из ручья
Нико Пиросмани

Roe deer drinking from a stream
Niko Pirosmani. Oil on cardboard

Est. 150,000–200,000 GBP. Lot Sold: 629,000 GBP
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справедливы, и других не будет, и надежней 
продавать на аукционе или через крупного ди-
лера с хорошей репутацией. 
Ирина, какие новинки в своей работе пред-
ставляет своим клиентам Аукционный Дом 
Sotheby’s? 
Это онлайн-торги, которые проходят в нес-
кольких категориях. Все коллекции куратор-
ские, и над ними трудится много наших экс-
пертов. В аукционе немного лотов, примерно 
50 вещей, не более. Принцип торгов такой же, 
как и у большого аукциона. Мы описываем 
историю и состояние работы, подробно ее 
фотографируем. Покупатель получает полную 
информацию и описание состояния вещей, 
которое производит профессиональный рес-
тавратор. Цены на произведения в онлайн-
торгах очень невысокие, это хороший старт 
для молодых коллекционеров. Вы можете за  
1–2 тысячи евро купить качественное произ-
ведение искусства. Категорий немного: это 
книги, манускрипты, авторская тиражная гра-
фика, рисунки, живопись (в том числе и мо-
лодых художников), небольшие интерьерные 

but they are fair and unlikely to change, there-
fore, it is much safer to sell art at an auction or 
through a large and respected dealer.
Irina, what new possibilities does So-
theby’s offer to its customers?
We offer online auction available in several cat-
egories. All our collections are curatorial and 
engage many experts. The auction covers no 
more than 50 items and has the same bidding 
system as that of a large auction. We describe 
the history and the condition of each piece of 
art and upload its detailed photographs. The 
buyer receives full information and description 
of such pieces of art prepared by a professional 
art conservator. Despite relatively low prices 
for pieces of art sold through the online auc-
tion, they are a good start for young collectors. 
Spending one or two thousand euros, they can 
buy a high-quality work of art within one of 
the following categories: books, manuscripts, 
author mass graphics, drawings, paintings  
(including those of young artists), small interior 
items. The website and electronic catalogs are 
made on a highly professional level.

«Двойной портрет» из серии «Соцарт»
Russian/American double self-portrait  

from the sots art series. 1972
Komar and Melamid.

Oil on canvas laid on board
Est. 100,000–150,000 GBP. Lot Sold: 125,000 GBP

Автопортрет. Георгий Гурьянов
Russian self-portrait  

Georgy Gurianov. 1990. Acrylic on canvas
Est. 80,000–120,000 GBP. Lot Sold: 143,000 GBP

Садко. Б.И. Анисфельд
Sadko, the underwater kingdom

B. I. Anisfeld. Watercolour and pastel heightened with white on artist’s board
Est. 25,000–35,000 GBP. Lot Sold: 100,000 GBP

вещи. Сайт и электронные каталоги выполне-
ны очень профессионально. 
Ирина, Ваш прогноз по рынку искусства 
оптимистический?
Прогноз рынка искусства лучше всего дают 
аукционные продажи – результаты последних 
русских торгов были хорошими. Все коллекцио-
неры и дилеры по окончании аукциона разъез-
жались из Лондона в приподнятом настроении 
и поздравляли друг друга. На рынке искусства, 
как и в жизни, идут свои процессы, свои при-
ливы и отливы. Все уходит и все возвращается 
на круги свои.
Спасибо большое за прекрасную бесе-
ду и желаем удачи от имени читателей  
альманаха.

Беседу вела Татьяна Иванова

Do you have an optimistic forecast of the 
art market?
In order to make the most accurate forecast 
for the market, we shall refer to the results of 
the recent auctions; as for the last Russian 
trades, they were good enough. At the end of 
the auction, all collectors and dealers con-
gratulated each other and left London in high 
spirits. Just like in the real life, the art market 
has its own processes, its ebbs and flows. 
Therefore, everything ends and resumes its 
natural course.
We would like to express our gratitude 
for this remarkable interview and to 
wish you good luck on behalf of almanac  
readers.

By Tatiana Ivanova
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Денис Зубатов,
операционный директор  

Ресторанного Дома Андрея Деллоса 
Denis Zubatov,

operational director of Andrey Dellos’ Restaurant  
and Social Club

С    лово «ресторан» каждый воспринимает 
по-разному. Перечень ресторанных «ком-

понентов» не столь уж велик: отличная кухня, 
хорошая винная карта, превосходный сервис, 
красивый интерьер. И во многих заведениях 
все это есть сполна. Но часто в них нет глав-
ного – атмосферы праздника, которую невоз-
можно потрогать, а лишь только ощутить… 
Ресторан «Турандот», которому в прошлом 
году исполнилось 10 лет, сразу стал леген-
дой, символом красоты и роскоши и сохранил  
к юбилею свое главное достояние – ежеднев-
ный праздничный настрой.
Об истории создания ресторана, его концеп-
ции и интерьере мы писали в прошлом вы-
пуске. Сегодня наш гость – Денис Зубатов, 
операционный директор Ресторанного Дома 
Андрея Деллоса. 

E  veryone has his own understanding of what 
restaurant should be. A checklist of restau-

rant’s primary elements is not too long: excel-
lent cuisine, a good wine list, superior service, 
beautiful interior environment. Many enterprises 
have it in full. However, some often miss one most 
important thing, and that is a festive atmosphere. 
It is impossible to touch it, but you can feel it… 
The «Turandot» restaurant that celebrated its 10th 
anniversary last year, instantly became a legend 
as a symbol of beauty and luxury. It was able to 
keep the most important property to its jubilee –  
a festive atmosphere every day.
Today our guest is Denis Zubatov, operational  direc-
tor of Andrey Dellos’ Restaurant and Social Club. 
In our previous edition, we gave you a story of 
the restaurant’s origin, its concept and interior 
design. Now we are going to tell you what is there 
behind the scene.

Ресторан «Турандот»
Москва, Тверской бульвар, д. 26, стр. 3
Заказ столиков, организация банкетов

Тел.: +7 (495) 739-00-11 
www.turandot-palace.ru

welcome@turandot-palace.ru

Turandot restaurant
Moscow, Tverskoy Boulevard, 26, bldg. 3

Reservation, buffet organization
Tel.5 +7 (495) 739-00-11 
www.turandot-palace.ru

welcome@turandot-palace.ru

Осьминог в соусе из черного перца
Octopus in black pepper sauce
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Денис, как Вы считаете, в чем секрет успе-
ха вашего заведения и что этакое вообще – 
успешный ресторан?
Конечно, предприятие должно приносить доход. 
Но ресторан ведь не просто машина для зара-
батывания денег, ни в коем случае. Это всегда 
гордость владельца и его команды. Мы сразу 
поставили цель – стать лучшим рестораном  

Denis, what is the secret of such a success of 
your enterprise and what does it mean for the 
restaurant – to be a highflyer?
It is obvious that every enterprise has to be profitable. 
But a restaurant in no way is just a profit making ma-
chine. It is always a creation that the owner and the 
team are proud of. Our main goal from the very begin-
ning was to become the best restaurant of Pan-Asian 
cuisine in Moscow. And last year, according to the 
TripAdviser’s rating, we ranked one of the three best 
Moscow restaurants. But it is absolutely impossible 
‘to rest on our laurels’ in our business. I can compare 
it with running on a moving escalator, which is con-
stantly going down while you need to go up. If an 
interest to develop your project really exists, it will 
become better and better with the help of all people it 
depends on. But if there is no interest to develop… 
Nearby, a lot of restaurants open non-stop, they are 
interesting, modern, and have a different approach to 
price formation. This makes us constantly work on 
upgrading the processes inside the restaurant. We 
are keen to further work on the quality of our dishes, 
services and interior. And at the same time, we watch 
the effect that this makes on our environment, how 
people take our restaurant, how we regard ourselves. 
If these interdependent processes are developing in 
harmony, the restaurant has a chance to keep the 
doors open and lights on.

In the first years, many visitors felt a kind of shock from 
the abundance of gold and beauty as per square me-
ter, from then new Pan-Asian cuisine, from a special 
attention of waiters – from everything! But in a course 
of time, while keeping the beauty and splendor, we 
gradually ‘toned down’ our grandeur. Here is an ex-
ample: on the 1st floor we put more comfortable soft 
chairs and sofas, changed waiter’s uniform, which still 
looks stylish but is simpler. 
Do you choose special waiters for your 
restaurant?
Oh, I quite agree, they must be well-informed, mindful, 
at the same time their appearance and manners shall 
not dominate over our guests. Service means not only 
well-learnt technical algorithms, what and where to 
put, how to serve quickly, but rather it first of all means 
an attention. The moment a client only thinks of a wish, 
and a waiter has to be already there. He takes care after 
a guest, he guesses and fulfils his wishes.
How was catering being developed?
The catering was first arranged on the basis of the 
«Pushkin» restaurant. Over a time, because the 
demand was there, it grew into a separate luxury 
business. We separated then a more democratic 
line of «Delicatering» designed for a wider group of 

паназиатской кухни в Москве. И в прошлом году, 
согласно рейтингу Трипадвайзер, вошли в пер-
вую тройку лучших российских ресторанов. Но! 
Почивать на лаврах в нашем бизнесе абсолютно 
нереально. Это как бег по эскалатору, который все 
время двигается вниз, а тебе надо подниматься 
вверх. Если есть интерес развивать проект, то он 
будет становиться лучше с помощью всех людей, 
от которых это зависит, а если нет, то… Беспре-
рывно открываются другие заведения рядом, 
интересные, современные, с другим подходом 
к формированию цен. Так что надо все время 
работать над процессами, которые происходят 
внутри ресторана – улучшать качество кухни, сер-
виса, интерьера, а также следить за тем, как все 
это проявляется во внешней среде, как ресторан 
воспринимают люди, что мы сами о себе расска-
зываем. И если эти два обоюдных процесса раз-
виваются гармонично, то у ресторана есть шанс 
быть успешным. В первые годы существования 
ресторана многие люди просто «шалели» от оби-
лия золота и красоты на квадратный метр, от но-
вой по тому времени паназиатской кухни, от осо-
бой манеры общения с официантами – от всего! 
Но со временем, сохранив красоту и великолепие, 
мы постепенно «понизили градус» своего вели-
чия. Например, на первом этаже поставили более 
комфортные мягкие кресла и диваны, заменили 
униформу официантов, которая, оставаясь стиль-
ной, несколько упростилась. 
В Вашем ресторане и официанты какие-то 
особые?
Да, они должны быть эрудированными, вниматель-
ными, тактичными и в то же время своим внешним 
видом и манерами ни в коем случае не должны по-
давлять гостя. Ведь сервис – это не просто хорошо 
заученные технические алгоритмы, что и где поста-
вить, быстро обслужить, а в первую очередь внима-
ние. Человек только подумал о чем-то, а официант 
уже рядом. Он наблюдает за гостем, угадывает  
и исполняет все его желания. 
А как развивался Ваш кейтеринг?
Кейтеринг открылся на базе ресторана «Пушкин», 
и поскольку спрос был большой, то со временем 
образовалось отдельное люксовое направление. 
Со временем мы выделили отдельную более 
демократичную линейку «Delicatering», рассчи-
танную на более широкие слои. Обслужить мо-
жем от двух человек до нескольких тысяч. И чем 

«Turandot» 
is a unique 
restaurant 
continuing  
the traditions 
of festive 
palace culture

Обожженный лосось с чипсами  
из дикого риса и соусом из авокадо

Salmon with chips  
from wild rice and avocado sauce



116 117

turandot

турандот

масштабнее проект, тем сложнее выстроить и на-
ладить систему. Сейчас, например, мы обслужи-
ваем «Ашан», 29 магазинов «Азбука вкуса», куда 
привозим обеды для персонала. Корпоративное 
питание заметно развивается, но более или менее 
заметную прибыль мы получили в 2015 году. 
Когда заработал Ваш воскресный бранч?  
И чья это была идея? 
Семь лет назад. А идея была самого Андрея Дел-
лоса. Хотя, казалось, ее трудно было воплотить, 
потому что, в отличие от меню а-ля карт, бранч 
поначалу всегда связан с большим количеством 
списаний. Сейчас о нашем бранче знает «вся Мо-
сква». Ведь к нам можно приехать с ребенком и 
оставить его на все 4 часа, поскольку у нас боль-
шая детская программа с аниматорами, детскими 
спектаклями, кулинарными мастер-классами. 
Санкции на Ваш ресторан повлияли?
Безусловно. Первый год, когда все это произо-
шло, невозможно было индексировать цены. Но 
мы выдержали, хотя норма прибыли уменьши-
лась. Мы оптимизировали некоторые процессы, 
но ни о каком, например, сокращении персонала 
не было и речи. Нам в кризис было не хуже, а 
даже несколько лучше, чем другим, поскольку 
крупные, успешные и хорошо стоящие на ногах 
проекты в кризис, как правило, только приобре-
тают, а слабые уходят с рынка. Конечно, сейчас 
публика хоть и меньше посещает рестораны, но 
все равно продолжает оставаться лояльной. 

customers. We are able to serve from two guests to 
several thousands. The larger is the scale of a proj-
ect, the more complex it is to build its infrastructure. 
Nowadays, we are serving «Auchan» stores and  
29 «Azbuka Vkusa» stores, where we deliver lunch 
for the staff. Corporate catering is well developing, 
but more or less visible profit from this we were able 
to receive only in 2015.
When did the project of Sunday brunch come 
into life? Whose idea was it?
Seven years ago, and it was the idea of Andei Del-
los. First, we thought it would be very difficult to 
implement this idea. Compared with menu a la 
carte, brunch projects always require at the begin-
ning writing off material amounts. Now, I may say 
our brunch is famous in the «whole of Moscow». 
You may come with your child and leave him or her 
for four hours to our animators who have a special 
program for children, with performances and cook-
ing master classes.
Have sanctions affected your restaurant?
Certainly, yes. When sanctions were introduced, 
during the first year it was practically impossible 
to index our prices because of the exchange rate 
fluctuation. But we survived, though a profit rate re-
duced. We optimized the processes in a number of 
ways but never thought of reducing the personnel. 
During the crises, we felt even better, not worse, than 
many others, because in crisis, successful and well-
defined projects only grow, while weak players leave 

Какие блюда Вы советуете нам попробо-
вать обязательно? 
Безусловно, зеленый салат с хрустящей уткой. 
Здесь очень интересное сочетание птицы  
с соусом. Мы предлагаем свежие и тающие 
во рту роллы. Рекомендуем попробовать ролл  
с лобстером, авокадо и черной икрой. Наша 
гордость – пирожки с олениной и устричным 
соусом с черным перцем. Их начинку мы дер-
жим в строжайшем секрете. Дим-самы также 
наша специфика. Для этой традиционной китай-
ской закуски у нас существует отдельная кухня  
с дим-сам шефом Джейсоном. Берите любые, 
не прогадаете! 
Денис, мы желаем Вашему ресторану и 
дальше оставаться успешным, а также 
стать лучшим рестораном паназиатской 
кухни в Европе.

Текст: Галина Мумрикова

the market. Obviously, nowadays public attends res-
taurants much less, but still it stays loyal.
What dishes do you recommend to try in your 
restaurant?
With no doubt, green salad with crunchy duck. It 
is a very interesting combination of poultry meat 
with sauce. The rolls we offer are fresh and melt-in-
mouth. Also, we can recommend to try our rolls with 
lobster, avocado and black caviar. We are proud to 
present our pirozhky filled with venison accompa-
nied by oyster sauce and black pepper. The recipe 
of the filling is kept in secret. Dim sums are also a 
part of our specialty. This traditional Chinese starter 
is kept as a separate line of cuisine which is headed 
by the dim sum chief Jason.  
Denis, we wish to your restaurant to stay 
successful and to become the best restaurant 
of Pan-Asian cuisine in Europe.

By Galina Mumrikova

Севиче из сибаса с соусом из карамболы
Seabass seviche and carambola sauce

Ресторан 
«Турандот»  
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традиции 
дворцовой 

праздничной 
культуры




