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ДАМЫ И ГОСПОДА!
LADIES AND GENTLEMEN!

Альманах «Александровский сад» является уникаль-
ным проектом, где соединились великолепные музей-
ные коллекции и превосходные современные изделия, 
не уступающие знаменитым произведениям прошлого. 
Перед вами первоклассные драгоценности, антиквариат 
и живопись, которыми можно не только восхищаться, но  
и приобретать их в свои личные коллекции. Мы предла-
гаем вам самое лучшее из мира fine art и haute joaillerie. 
Наслаждайтесь прекрасным!

The «Alex Garden» almanac is a unique project, where 
the magnificent museum collections and excellent modern 
items are joined the famous works of the past. Here one can 
see the first-class jewelry, antiques and art, which one can 
not only admire, but buy them for their personal collections. 
We offer you the best from the world of fine art and haute 
joaillerie. Enjoy it!

   Искренне ваша
Главный редактор Татьяна Иванова

Sincerely yours,
The editor-in-chief Tatiana Ivanova
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Основатель одного из популярнейших юве-
лирных домов Франции Алексис Фализ 

родился в 1811 году в Льеже в семье башмач-
ника.  Вспоминая свое детство, он признавался, 
что был довольно упрямым, темпераментным 
ребенком, вечно совершающим озорные шутки. 
К счастью, отец вовремя заметил способно-
сти сына к рисованию и отдал его на обучение  
к художнику. Правда, семейные обстоятельства 
сложились так, что, когда Алексису было 17 лет, 
он оказался в Париже на Монмартре в магазине 
по продаже бумаги, где копировал карты из ат-
ласов и брал уроки каллиграфии. 
Знаковой для Алексиса Фализа можно считать 
дату 1 октября 1833 года, когда «Монмартр 
сделал свое дело»: юношу взяла на работу 
старейшая ювелирная фирма «Миллерио Диц 
Меллер» (Millerio Ditz Meller), и он оказался 
в волшебном царстве камней – его окружали  

A founder of one of the most popular jewelry 
houses in France Alexis Faliz was born in 

1811 in Liege in the family of а shoemaker. 
Remembering his childhood, he admitted that 
he was a quite stubborn, temperamental child, 
constantly committing naughty pranks. Fortu-
nately, his father noticed Alexis’s drawing ability 
and sent him to an artist to study drawing. To tell 
the truth, the family was rather poor and when 
Alexis was 17, he moved to Paris, lived at the 

Подвеска 
     Золото, эмаль, бриллианты, жемчуг

 Pendant
Gold, enamel, diamonds, pearls

Брошь 
           Золото, платина, бриллианты, перидоты, 

сапфиры, рубины 
Brooch 

      Gold, platinum, diamonds, peridots, 
 sapphires, rubies

Корона в византийском стиле 
Золото, серебро, эмаль 

Изготовлена по случаю коронации королевы Марии
Crown in the byzantine style

 Gold, silver, enamel  
Made by the firm for the coronation of Queen Marie
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рубины, сапфиры, алмазы, опалы, изумруды. 
Но он не просто любовался красотой, он глав-
ным образом учился, как добиться истинной 
красоты, как ее показать, как оценить, про-
дать… Постепенно он становился своеобраз-
ным «ювелирным человеком-оркестром», ко-
торому было все подвластно.
Буквально через два года Алексис принимает 
решение уйти от Миллерио и работать на ком-
панию «Джаниссет» (Janisset), где, собствен-
но, утвердились его дизайнерские пристрастия 
и глубокий интерес к истории, искусству и 
оттачивалось его мастерство, которое он впо-
следствии передал своим детям и которое при-
несло ему успех и славу. А тогда, в 1838-м, он 
нашел и свое личное счастье на своей родине, 
в Льеже, женившись на Элизе, потом переехав 
в Париж и открыв свою первую мастерскую в 
Пале-Рояль. Ранний интерес Алексиса к эмали 
усиливал его репутацию как вдохновенного, 

Montmartre and became a shop-assistant in a 
store where they sold paper, there he copied geo-
graphical maps from atlases and took lessons in 
calligraphy.

   October, 1, 1833 was significant for Alexis Falize, 
when «Montmartre did the trick» and a young 
man was hired by the oldest jeweler firm Millerio 
Ditz Meller, and he found himself in the magical 
kingdom of jewels: he was surrounded by rubies, 
sapphires, diamonds, opals, emeralds. But he 
not only admired the beauty, he mainly studied 
how to achieve a real beauty, how to show it, 
how to evaluate, to sell... Gradually, he became 
a kind of a «jewelry man band», who could  
do everything. 

   Just two years later, Alexis decided to get away 
from Miller and work for Janisset company, 
when, in fact, his design preferences and a deep 
interest in history and art were approved, when 
his skill was perfected, which later he passed to 
his children and which brought him success and 
fame. And then, in 1838, he found his happiness 
in his homeland in Liege by marring Eliza. Then 
a couple moved to Paris and he opened his first 
workshop in the Palais Royal. Alexis’s early in-
terest to enamel strengthened his reputation as 
an inspired, painstaking and delicate artist. He 
boldly used the decorative technique of cloisonne 
enamel, which was used in ancient Greece, Egypt 
and Byzantium, as well as in Japan and China 
during the Ming Dynasty, creating his stylish 
items using semi-precious stones and his fine 
metal work also highly approved. In 1840 Alexis 
Faliz’s name was mentioned in the prestigious 
catalog «Du Commerce» as Falize Aine bijoutier, 
to distinguish him from the brothers Guillaume 
and Jacint, who soon formed a partnership under 
the brand Falize Freses, bijoutiers and whose 
names appeared in the same catalog in 1844.

  Even having achieved great success, Alexis Faliz 
continued to improve his skills, dealing with a 
variety of artists and enamellers. And we dare 
say that Faliz created his own style, in which, 

Часы «Готическая церковь» 
Золото, серебро, эмаль. 1881

  Clock «Gothic church»
Gold, silver, enamel. 1881

Композиция  
«Рыба, обитающая у берегов Бретани»
     Золото, эмаль, горный хрусталь. 1900 
«A fish native to the coasts of Brittany»

Gold, enamel, rock crystal. 1900

Кулон  
     Золото, эмаль, жемчуг. 1889 

Pendant
    Gold, enamel, pearl. 1889
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кропотливого и тонкого художника. Он смело 
использовал декоративную технику перегород-
чатой эмали, которую применяли еще в Древ-
ней Греции, Египте и Византии, а также в Япо-
нии и Китае во времена правления династии 
Мин, создавая свои стильные изделия с полу-
драгоценными камнями, и его тонкая работа по 
металлу также не осталась незамеченной.  
В 1840 году Алексис Фализ был упомянут в 
престижном каталоге Du Commerce как Falize 
Aine bijoutier, чтобы отличить его от братьев 
Гийома и Гиацинта, которые вскоре образо-
вали партнерство под брендом Falize Freses, 
bijoutiers и чьи имена появились в этом же 
каталоге в 1844-м. 
Даже достигнув немалых успехов, Алексис 
Фализ продолжал совершенствовать свое 
мастерство, общаясь с самыми разными ху-

дожниками и эмалировщиками своего вре-
мени. И можно смело сказать, что Фализ 
создал собственный стиль, в котором, как в 
зеркале, отразилось его личная концепция 
красоты. Каждое его изделие отличалось не 
просто яркими красками в их великолепном 
сочетании, но они были абсолютно, если так 
можно выразиться, историчными, точно пере-
фразируя в своем творчестве разные эпохи и 
направления. 
В 1863 году в Париже был создан «Союз 
прикладных искусств и художественной про-
мышленности» (Union centrale Des Beaux Arts 
appliquеs а l’Industrie), а в 1864–1866 годах 
издана «История промышленных искусств» 
Жюля Лабарта в 5 томах, в издании которой 
Фализ принимал непосредственное участие.
В 1876 году Алексис ушел на пенсию, а его дело 
продолжил старший сын Люсьен, который ро-
дился в 1839 году и окончил Школу приклад-
ного искусства. Долгое время Люсьен провел  
в Лондоне в школе Клафэн (Claphan) у мона-
хов, и на него сильнейшее впечатление произ-
вела архитектура Вестминстерского аббатства. 
Большое влияние на него оказала и дружба  

as in a mirror, reflected his personal concept of 
beauty, each of its items had not only bright col-
ors in their excellent combination, but they were 
absolutely historical, accurately paraphrasing in 
his work a variety of times and styles.

  «Union centrale Des Beaux Arts appliques a 
l'Industrie» was created in 1863 in Paris and 
«History of Industrial Arts» by J. Labart in 5 vol-
umes was published in 1864–1866, the publica-
tion in which Faliz directly took part.

   In 1876 Alexis has retired, and his work was con-
tinued by the eldest son Lucien, who was born in 
1839 and graduated from the School of Applied 
Arts. Lucien had spent a long time in London at 
Claphan school among the local monks. He was 
greatly impressed by Westminster Abbey architec-
ture. He had a friend Herman Bapst, who was a 
son of German jeweler Alfred Bapst. Lucien was 

more ambitious than his father. He began to par-
ticipate in international exhibitions and shows, and 
not without a success. Already in 1876 he was a 
member of the jury at the exhibition, organized 
by the Union Centrale. Two years later, he was a 
participant at the World Exhibition in Paris, then 
in Amsterdam.

   At the World Exhibition he also won the Grand Prix 
for his items, and his «neighbors» in the Grand 
Prix were Oscar Massin and Frederic Boucheron. 
The culmination of Lucien ambition was a day, 
when he granted the Legion d’Honneur. 

Серебряная ваза 
Позолоченное серебро

A silver-gilt centerpiece
Silver gilt

Браслет  
Золото, белая и синяя эмаль, бриллианты 

Bracelet 
Gold, white and blue enamel, diamonds

Ваза-кубок
 Золото, эмаль. Изготовлен по заказу  

Музея декоративного искусства, Париж  
Hanap

    Gold, enamel. Сommissioned  
by the Museum of Arts Decoratifs, Paris
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с Германом Бапстом, сыном немецкого юве-
лира Альфреда Бапста. Люсьен был более 
амбициозным, нежели его отец. Он начал уча-
ствовать во всемирных выставках и показах, 
причем не без успеха. Уже в 1876 году он был 
членом жюри на выставки, организованной 
Союзом Centrale. Через два года он – участник 
Всемирной выставка в Париже, потом в Амстер-
даме. За свои изделия на Всемирной выставке 
он  получил Гран-при, причем его «соседями» 
по Гран-при оказались Оскар Мессин (Massin)  
и Фридерик Бушерон (Boucheron). Кульмина-
цией амбиций Люсьена стало присуждение ему 
Ордена Почетного легиона. 
Третьим поколением семьи Фализ можно по 
праву считать старшего сына Люсьена Андре 
Фализа (1872–1936). Он родился в Монтре  
и обучался в Люцерне у золотых дел мастера 
Джона Боссарда (Jean Bossard), а затем про-
должил образование в Париже у дизайнера 
Пауля Ричарда (Paul Richard). Он присоеди-
нился к делу отца после службы в армии в 
1894 году. Это было самое трудное время для 
семьи Фализов, поскольку она испытывала 
большие финансовые трудности и на плечах 
Андре оказались и его младшие братья. И все 
же Андре сумел как выучить своих братьев, так 
и сохранить преемственность и неповторимую 
уникальную технику эмалирования, в которой 
они преуспели, продолжая традиции семейно-
го дома Мастеров с Большой Буквы.

текст: Галина Мумрикова

   The eldest son of Lucien Andre Falize  
(1872–1936) can be considered the third genera-
tion of the Falize family. He was born in Montreux 
and trained at goldsmith Jean Bossard in Lucerne, 
and then continued his education in Paris with de-
signer Paul Richard. He joined his father after his 
military service in 1894. It was the most difficult 
time for Falize family, because it faced the great 
financial difficulties, and Andre had to support his 
younger brothers. Still Andre was able to teach his 
brothers, and to maintain continuity and unique 
technique of enameling, in which they succeeded, 
continuing the tradition of the family house of  
Great masters with a Capital Letter.

by Galina Mumrikova

Браслет 
     Перегородчатая эмаль, золото,  

малиновый атлас. 1883
Bracelet

Gold, cloisonne enamel, red satin. 1883

Ваза 
Стекло – Эмиль Галле, серебро, золото

Vase of green glass 
Glass – Emile Galle, silver, gold

Большая круглая медная тарелка
Медь, серебро, эмаль. 1891

A large circular  copper plate 
Copper, silver, enamel. 1891
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Большая круглая медная тарелка 
Медь, серебро, эмаль. 1891

A large circular  copper plate 
Copper, silver, enamel

Кольцо «Ирисы на закате»
Желтое золото 750°, эмаль, опал

«Irises at sunset» ring 
18 K yellow gold, enamel, opal

Ювелирная студия
Москва, Мерзляковский переулок, 15

Тел.: +7 495 691 15 06      +7 903 661 23 20
ilgizff@yandex.ru

Jewelry studio
Moscow, Merzlyakovskiy lane, 15

Тел.: +7 495 691 15 06     +7 903 661 23 20
ilgizff@yandex.ru

Брошь «Тысячелистник»
Желтое золото 750°, эмаль,  
бриллианты
«Milfoil» brooch
18 K yellow gold, enamel,  
diamonds

The name of the jeweler Ilgiz Fazulzyanov becomes 
a legend. For the second time he is awarded the 

highest award jewelry as «Champion of Champi-
ons» at «International Jewellery Design Excellence 
Award» design contest in Hong Kong. In 2011 it was 
«Bullfinches» item, in the present – «Butterflies» 
set. Ilgiz has received this recognition because only 
he has the masterly technique of hot enamel after the 
great jewelers of the last century such as Rene Lal-
ique, Henri Vever, Lucien Faliz, Faberge. All items of 
the artist are imbued with an impressive personality, 
they perfectly combine the ancient techniques and 
new ideas, they are very charismatic and have an 
excellent energy.
Ilgiz has inherited the Belle epoque of romantic 
masters, who created Art Deco and Art Nouveau 
great styles. He glorifies the beauty of nature in its 
finest forms. Flora and Fauna inspire the artist to 
create the real masterpieces. Grass, twigs, flowers, 
beetles, butterflies represent the collections that de-
light with fine workmanship and express a precise 
image. The ring «Irises at sunset» fascinates with 
gentle luster of the setting sun. The flowers like a 

Имя художника-ювелира Ильгиза Фазулзя-
нова становится легендой. Он второй раз 

подряд получает высшую ювелирную награду 
«Чемпион чемпионов» на конкурсе мирово-
го ювелирного дизайна International Jewellery 
Design Excellence Award в Гонконге. В 2011 году 
это было изделие «Снегири», в нынешнем – 
сет «Бабочки». Мировое признание получено 
Ильгизом вполне заслужено, потому что таким 
виртуозным владением техникой горячей эма-
ли после великих ювелиров начала прошлого 
века Рене Лалика, Анри Вевера, Люсьена Фа-
лиза, Карла Фаберже обладает только он. Все 
изделия художника пронизаны яркой индиви-
дуальностью, в них прекрасно сочетаются ста-
ринные технологии и новые идеи, они харизма-
тичны и имеют превосходную энергетику.
Романтичность мастеров belle epoque, соз-
давших великие стили Art Deco и Art Nouveau, 
передалась Ильгизу словно по наследству. 
Он воспевает красоту природы в тончайших 
ее проявлениях. Флора и фауна вдохновляют 
художника-ювелира на создание истинных  
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Браслет «Ирисы»
Желтое золото 750°, эмаль, бриллианты

«Irises» bracelet
18 K yellow gold, enamel, diamonds

Кольцо «Мозаика»
Желтое золото 750°, эмаль, ограненный жемчуг

«Mosaic» ring
18 K yellow gold, enamel, faceted pearl

Кольцо «Белые маки»
Желтое золото 750°, эмаль, александриты

«White poppies» ring
 18 K yellow gold, enamel, alexandrites

crown twine a iridescent opal, which transmits the 
nuances of sunset. The brooch «Milfoil» is quite 
different. Double «inflorescence» of soft pista-
chio enamel is illuminated with diamonds and the 
brooches bends are very refined. Whether one can 
recognize an unpretentious wildflower in this im-
pressive performance? It’s quite clear, but now its 
unremarkable beauty had flourished, opening a new 
image to the world. The master’s favorite technique 
is the most complicated manufacturing Russian 
classical enamel as well as French «Limoges». 
One can find enamel in all Ilgiz’s items. 
Blue irises made in this technique are very elegant. 
They are connected with small diamond necklaces. 
It is «Irises» bracelet which attracts with its exotic 
and it has the «flavor» of classic Art Deco in it. Next 
to it is the ring of the same style – «White poppies». 
The Poppies collection of the artist has a lot of variet-
ies. This is a separate trend, implemented in a lot of 
jewelry – rings, bracelets, earrings. «Mosaic» ring is 
at the foot of the page. It is a magnificent example of 
Art Nouveau in ultramodern design. In addition to the 
enamel, the main «character» of this jewelry is fac-
eted gem.This mineral has been tried to cut for a long 
time, but only Victor Tuzlukhov, a champion for cut-
ting stones, could do it so brilliantly, in compliance 

шедевров. Травы, веточки, цветы, жуки, ба-
бочки составляют целые коллекции, которые 
восхищают тонкостью работы и точной пере-
дачей образа. 
Кольцо «Ирисы на закате» завораживает 
нежным блеском уходящего солнца. Цветы 
словно венцом оплетают переливчатый опал, 
который передает нюансы угасающего све-
тила. Напротив – брошь «Тысячелистник». 
Двойное соцветие из нежной фисташковой 
эмали светится бриллиантами, изгибы броши 
очень изысканны. Разве можно узнать в этом 
роскошном исполнении неприхотливый по-
левой цветок? Безусловно, но теперь его не-
приметная красота пышно расцвела, открыв 
миру новый образ. Любимой техникой мастера 
является сложнейшее изготовление горячих 
эмалей, как классических русских, так и фран-
цузских – «лиможских». Эмаль присутствует 
во всех произведениях Ильгиза. Синие ирисы, 
выполненные в этой технике, очень изящны. 
Они соединены маленькими ожерельями из 
бриллиантов. Это браслет «Ирисы», который 
притягивает взгляд своей экзотичностью, от 
него веет ароматом классического Art Deco. 
Рядом кольцо того же стиля – «Белые маки». 
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Серьги «Виноградная лоза»
Желтое золото 750°, эмаль, турмалины, сапфиры

«Grapevine» earrings
    18 K yellow gold, enamel, tourmalines, sapphires

Коллекция «Маков» у художника очень разно-
образна. Это отдельная тема, воплотившаяся 
в большом количестве драгоценностей – ко-
лец, браслетов, серег. Внизу страницы кольцо 
«Мозаика». Великолепный образец стиля Art 
Nouveau в суперсовременном исполнении. По-
мимо эмали главная «героиня» этого украше-
ния – ограненная жемчужина. 
Это минерал, который давно пытаются огра-
нить, но так виртуозно, с соблюдением идеаль-
ных пропорций и качества получилось только 
у мастера Виктора Тузлукова, чемпиона по 
огранке камней. И это главная причина, по-
чему Ильгиз выбрал именно его работы для 
создания своих новых шедевров. В комплекте 
«Бабочки», благодаря которому художником-
ювелиром было получено звание «Чемпиона 
чемпионов», эти жемчужины настолько хоро-
ши, рельефны и безупречно огранены, что хо-
чется аплодировать мастерству того, кто сумел 
этого добиться.
Серьги «Виноградная лоза» словно относят 
нас на юг Франции, в страну, которая дала 
миру целую плеяду гениальных эмальеров  
и непревзойденное вино. Сиреневые кисти  
винограда плавно спускаются на геометри-
чески правильные прямоугольники лиловых  
турмалинов. Виньетки из сапфиров скрывают 
застежки и подчеркивают очарование женско-
го ушка. Совершенный образец «флорально-
го» модерна, где строгая геометрия формы 
камней соединилась с плавностью линий из 
золота и эмали. 
Брошь «Барышня» – очень короткая и милая 
история о девушке, которая в беззаботный 
летний день подставила свое личико солнцу, 
опираясь на стэк. От этой фигурки настолько 
веет романтизмом и беззаботностью, что хо-
чется вместе с ней, забыв о неотложных делах, 
предаться мечтам и прислушаться к звукам 
природы. И, кажется, нам это удалось. Приот-
крыв глаза, мы видим рой экзотических бабо- 
чек с серо-голубыми крылышками и брилли-

Брошь «Барышня»
Желтое золото 750°, эмаль, бриллианты

«Miss» brooch
    18 K yellow gold, enamel, diamonds

with the perfect proportions and the quality. This is 
the main reason why Ilgiz has chosen his very works 
to create new masterpieces. These gems in «Butter-
flies» are set so good, well embossed and perfectly 
cut, that you want to applaud the skill of someone 
who has managed to achieve this.
«Grapevine»earrrings move us to the south France, 
the country that had given the world a galaxy of 
brilliant enamel masters and perfect wine. Purple 
bunches of grapes gently descend to the geometri-
cally correct rectangle of purple tourmalines. Sap-
phire vignettes conceal the fasteners and emphasize 
a charm of a female ear. This is a perfect example 
of «floral» modern, where the strict geometry stone 
shapes joined the smooth lines of gold and enamel.
«Miss» brooch is a very short and sweet story about a 
girl on a lazy summer day, turned her face to the sun, 
leaning on a stick. This figure is so full of romance 
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and carelessness that you want togerther with her to 
forget about urgent matters, to indulge in dreams and 
to listen to the sounds of nature. And we seem to have 
succeeded in it. Having opened our eyes, we see a 
swarm of exotic butterflies with gray-blue wings and 
diamond bodies. There is famous «Butterflies» set 
before us. These are exquisite earrings, and each of 
them consists of two diamond ovals, and there are nine 
butterflies on one of them ready to fly off. And the tenth 
butterfly had «flied off» to cover up the fastener. Near 
the ovals, the luxurious faceted gem is hanging like 
an exotic fruit which by itself is a work of art. The ring 
where the graceful insects braided the pearl with their 
wings is also great.
As a rule Ilgiz does not make more than one copy of 
the same item. That’s why his items are considered 
the rarities that you don’t only wear, but can collect. 
With years these jewelry masterpieces become more 
expensive. And there’s one more thing. Endless ex-
periments and creative research formed his individu-
al style, which he uses with the customers. This is a 
careful search of the «right item» for each client. This 
procedure reminding of a costume fitting when all the 
preferences are identified. Choosing the jewelry from 
Ilgiz F, you may be sure that you have purchased an 
item not just a world-class but of highly artistic value. 
Besides the one that you’d like to wear all the time, 
because it becomes so dear.

by Tatyana Ivanova

антовыми телами. Перед нами знаменитый 
комплект «Бабочки». Восхитительные серьги, 
каждая из которых состоит из двух алмазных 
овалов, на одном из которых сидят девять ба-
бочек, готовых вспорхнуть ввысь. И десятая, 
улетевшая, чтобы прикрыть застежку. В нача-
ле овалов, словно экзотический фрукт, висит 
роскошная ограненная жемчужина, которая 
сама по себе произведение искусства. Так же 
великолепно и кольцо, где изящные насекомые 
оплели своими крылышками жемчужину.
Ильгиз, как правило, не делает больше одного 
экземпляра одной вещи. Поэтому его изделия 
считаются редкостями, которые можно не только 
носить, но и коллекционировать. С годами эти 
ювелирные шедевры становятся только дороже. 
И еще одна особенность. Бесконечные экспери-
менты и творческий поиск сформировали инди-
видуальный стиль мастера, который он применя-
ет и при работе с заказчиками. Это тщательный 
поиск «правильной» вещи для каждого клиента. 
Процедура, напоминающая примерку костюма, 
когда выявляются все необходимые предпочте-
ния. Выбирая украшения от Ilgiz F, вы можете 
быть уверены, что приобрели вещь не просто 
мирового уровня, а высокохудожественную цен-
ность. Причем такую, что хочется ее носить посто-
янно, настолько она становится родной.

текст: Татьяна Иванова

Комплект «Бабочки»
Желтое золото 750°, эмаль, ограненный 

жемчуг, бриллианты
«Butterflies» set

18 K yellow gold, enamel, faceted pearls, 
diamonds

Брошь
Желтое золото 750°,  
эмаль, опал
Brooch
18 K yellow gold,  
enamel, opal
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The exhibition «The Golden Age» of the English 
court: from Henry VIII to Charles I», devoted 

to the brilliant Tudor period (1485–1603) and the 
early Stuarts (1603–1649). These years are con-
sidered to be the time of greatest prosperity of the 
English national culture, which was much obliged 
to the elite culture of the English court. Its charac-
ter determined the artistic tastes of monarchs, en-
lightened lovers of literature and art, collectors and 
patrons. And 174 exhibits of the leading museums 
of the UK allowed the lovers to be plunged into the 
atmosphere of the era, which the contemporaries 
called a golden age.

    A part of the exhibition is devoted to artistic patron-
age at the Tudors and Stuarts court, the images of 
power that the leading artists and architects cre-
ated, also the symbolic language of courtly culture 
and the evolution of styles and aesthetic ideals 
throughout XVI – early XVII century. Accession 

Выставка «Золотой век» английского 
двора: от Генриха VIII до Карла I» по-

священа блистательному периоду правления 
Тюдоров (1485–1603) и первых Стюартов 
(1603–1649). Эти годы по праву считаются 
временем наивысшего расцвета английской 
национальной культуры. Своим взлетом по-
следняя была во многом обязана элитарной 
культуре двора, характер которой определяли 
художественные вкусы монархов – просве-
щенных ценителей литературы и искусства, 
коллекционеров и меценатов. И 174 экспо- 
ната из ведущих музейных собраний Велико-
британии позволили ценителям погрузиться 
в атмосферу эпохи, которую современники 
именовали золотым веком. 
Часть экспозиции посвящена художественно-
му патронату при дворе Тюдоров и Стюартов, 
образам власти, которые создавали ведущие 

«Звезда  Дрейка»
Золото, эмаль, рубины, алмазы, опалы; миниатюра, стекло

Англия, около 1580–1590 
«Drake’s star»

Gold, enamel, rubies, diamonds, opals; miniature, glass
England, circa 1580–1590

Портретная миниатюра королевы Елизаветы I в образе Цинтии
Николас Хиллиард
Лондон, 1585–1586

Miniature portrait of Queen Elizabeth I in the image of Cynthia
Nicholas Hilliard

London, 1585–1586
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of the Tudor dynasty coincided with the arrival of 
Renaissance in England. The royal court 

was the center spread of humanist 
ideas and new aesthetic trends. One 

of the major trends in the culture of 
this era was the interest in the 

genre of the portrait. Already 
the first representatives of 

the Tudor dynasty appreci-
ated the fine art possibili-

ties and the importance 
of targeting the official 
formation of the mon-

arch image. For Henry 
VIII a creator of the «soft-

ware image» was the great 
German painter Hans Holbein 

the Younger, who painted the 
famous portrait of the king. As court 

painter Holbein designed the festivals, 
palace interiors and created jewelry. Viewers 
will have a chance to see at the exhibition his 

great painting – «Portrait of a Stranger», 
and prints made from sketches by Hol-
bein for the showy utensils and arms.

   The true golden age of the English cul-
ture was the reign of the Virgin Queen 

Elizabeth I, who had no equal in the art of 
politics, including visual propaganda. There 

are many of her images, in which there is an 
influence of the Dutch Mannerist with its usual 
abundance of symbolic details and allegories. A 
striking example of this style is a gorgeous and 

mysterious «Hampden portrait» of Elizabeth. Its 
complex symbolic language can not be unambigu-
ously interpreted. Worthy of «environment» for the 
queen are the portraits of such famous personali-
ties as Earl Leicester, Earl of Essex and the famous 
explorer Francis Drake.

   The image of the Queen is depicted not only in 
painting but also in fine jewelry. There are two 
masterpieces of jewelry which have a status of 
«historical treasures» in England as the rarities 
of national importance. This is so-called «Jewel 
Barbour», a pendant with a cameo-portrait of the 
queen, and «Drake’s Treasure» which belonged to 
the Elizabethan «Sea Dog» Francis Drake. Portrait 
of Queen Elizabeth and the image of the Phoenix 
are inside the locket. This unique piece of jewelry 

живописцы и зодчие, символическому 
языку придворной культуры, а 
также эволюции стилей и эсте-
тических идеалов на протяже-
нии XVI – начала XVII веков. 
Воцарение династии Тюдо-
ров совпало с приходом 
в Англию Ренессанса. 
Королевский двор 
стал центром распро-
странения гумани-
стических идей и 
новых эстетических 
веяний. Одной из важ-
нейших тенденций в 
культуре этой эпохи стал 
интерес к жанру портрета. 
Уже первые представители 
династии Тюдоров оценили 
репрезентативные возможности изо- 
бразительного искусства и важность це-
ленаправленного формирования офи-
циального образа монарха. Для 
Генриха VIII создателем такого 
программного образа стал ве-
ликий немецкий живописец Ганс 
Гольбейн Младший, написавший 
знаменитый портрет короля. Как 
придворный художник Гольбейн 
оформлял празднества, интерьеры 
дворцов, создавал украшения. Зрители 
смогут увидеть на выставке великолепный 
рисунок его работы – «Портрет неизвестно-
го», а также гравюры, выполненные с эскизов 
Гольбейна для парадной утвари и оружия.
Подлинным золотым веком английской 
культуры стала эпоха правления королевы-
девственницы Елизаветы I, которой не было 
равных в искусстве политической, в том числе 
и визуальной, пропаганды. Сохранилось мно-
жество ее изображений, в которых ощущается 
влияние нидерландского маньеризма с при-
сущим ему обилием символических деталей и 

аллегорий. Яркий пример этого стиля – вели-
колепный и загадочный Хэмпденский портрет 
Елизаветы, сложный символический язык 
которого не поддается однозначному толко-
ванию. Достойным «окружением» для коро-
левы служат портреты таких ярких личностей, 
как граф Лейстер, граф Эссекс и знаменитый 
мореплаватель Фрэнсис Дрейк.
Образ королевы запечатлен не только в жи-
вописи, но и в изысканных украшениях. На 
выставке представлены два шедевра юве-
лирного искусства, имеющие в Англии статус 
«исторических драгоценностей» – раритетов 
национального значения. Это так называе-
мые «Драгоценность Барбора» – подвеска с 
камеей – портретом королевы и «Сокровище 
Дрейка». Последняя принадлежала елизаве-
тинскому «морскому волку» Фрэнсису Дрей-
ку. Внутри медальона заключены портрет 
королевы Елизаветы и изображение Феникса. 
Это уникальное украшение, веками перехо-
дившее по наследству в семействе Дрейков, 
было любезно предоставлено на выставку по-
томками сэра Фрэнсиса.
Огромная роль в создании идеализированного 
образа королевы принадлежала знаменитому 
художнику-миниатюристу Николасу Хиллиар-
ду, который поднял на небывалую высоту ис-
кусство портретной миниатюры. Российская 
публика не слишком хорошо знакома с этим 
жанром изобразительного искусства, кото-
рый стал воплощением национального сво-
еобразия английской живописи XVI – начала  
XVII веков и наилучшим выражением духа 
елизаветинского времени. Хиллиард просла-
вился миниатюрными портретами Елизаветы, 
лик которой он превратил в своеобразную 
«икону», воплощавшую неземную сущность 
государыни.
Преемником Хиллиарда стал не менее та-
лантливый миниатюрист Исаак Оливер, чье 
творчество, определявшее вкусы двора 
первых Стюартов, также представлено на 

Подвеска «Драгоценность Барбора»
Золото, эмаль, камея на ониксе, рубины, 

бриллианты, жемчуг
Лондон, камея – около 1575–1585,  

оправа – около 1615–1625  
«Barbor's jewel» pendant

Gold, enamel, cameo on onyx,  
rubies, diamonds, pearls

London, cameo – circa 1575–1585,  
the frame – circa 1615–1625

 Портрет неизвестного
Ганс Гольбейн Младший

Бумага, пастель цветная, тушь
Англия, около 1535–1540 

Portrait of a stranger
Hans Holbein the Younger

Paper, Pastel on paper color, ink
England, circa 1535–1540
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for centuries was hereditary in the Drake family, 
and it was kindly provided by the descendants of 
Sir Francis for the exhibition.

   A huge role in the creation of an idealized image 
of the Queen belonged to the famous miniaturist 
Nicholas Hilliard, who raised art of portrait min-
iatures to an unprecedented high level. Russian 
public is not well familiar with this genre of art, 
which has become the embodiment of the na-
tional identity of the English painting XVI – early 
XVII centuries and the best expression of the 
Elizabethan epoch spirit. Hilliard was famous of 
miniature portraits of Elizabeth, turned her face 
into a sort of «icon», embodies the ethereal na-
ture of the sovereign.

     Hilliard successor was no less talented minia-
turist Isaac Oliver, whose creative work, deter-
mined the tastes of the first Stuart court, also was 
presented at the exhibition. It is the influence of 
continental baroque, common to the artistic life 
in early XVII century in his masterpieces. Thanks 
to famous architect Inigo Jones classicism in the 
architecture of the British royal residences began 
to approve. His sketches for the palace interiors 
during the era of James and Charles Stuart were 
presented in the exhibition.
Charles I of England was a connoisseur of paint-
ing, art collector, patron of Rubens and Van Dyck. 
Van Dyck created the unforgettable image, which 
was the basis for the posthumous cult of the 
king, was popular after his death in 1649 during 
the English Revolution. The exhibition presents 
memorabilia that belonged to Charles Stewart, 
including a great silver dish in the form of a dol-
phin made by Christian van Vianen, which King 
appreciated and kept in his personal study.

     The second part of the exhibition is devoted to 
the basic forms of cultural life at the court of the 
Tudors and Stuarts: knight tournaments, theatri-
cal performances, hunting and peers which were 
not just entertainment, but had an important so-
cial and representational functions. This section 
of the exhibition provides insight into the daily 

life of an aristocratic environment, interior deco-
ration, tastes and fashions. However, the artifacts 
can get in the intellectual world of the court, be-
cause they reflect the philosophical concepts, 
ideas and images through which the British 
XVI–XVII centuries conceptualize the world. Of 
course, the visitors are interested in the full armor 
of Henry VIII, provided with the personal consent 
of Her Majesty Queen Elizabeth II, as well as in 
the ornate armor of courtiers of Elizabethan reign 
made by the sketches of royal gunsmiths which 
are also presented at the same exhibition.

     Miniature portraits of the ladies in fantastic costumes 
for amateur performances by Isaac Oliver and also 
the publication of plays of leading dramatists, who 
were invited to the court, including the most famous 
«First Folio» by Shakespeare, can help to feel the 
atmosphere of the court theater of Shakespeare’s 
times. One of the most interesting exhibit is Bradford 
carpet. It is an embroidered tablecloth with scenes 

выставке великолепными работами. В них 
ощущается влияние континентального ба-
рокко, свойственное художественной жизни 
начала XVII веков. В то время в архитектуре 
английских королевских резиденций стал 
утверждаться классицизм благодаря знаме-
нитому зодчему Иниго Джонсу. На выставке 

Подвеска «Благочестивый пеликан»
Золото, эмаль, жемчуг, горный хрусталь, фольга

Испания, около 1550–1575 
«Pelican in Her Piety» pendant

Gold, enamel, pearl, rhinestone, foil
Spain, circa 1550–1575

представлены его эскизы для дворцовых ин-
терьеров эпохи Якова и Карла Стюартов.
Карл I был тонким ценителем живописи, кол-
лекционером, покровителем Рубенса и Ван 
Дейка. Последний создал незабываемый об-
раз, который лег в основу посмертного культа 
короля, получившего распространение после 
его казни в 1649 году в ходе Английской ре-
волюции. На выставке представлены мемори-
альные вещи, принадлежавшие Карлу Стю-
арту, в том числе великолепное серебряное 
блюдо в виде дельфина работы Кристиана 
ван Вианена, которое король ценил и хранил 
в своем личном кабинете.
Вторая часть выставки посвящена основ-
ным формам культурной жизни при дворе 
Тюдоров и Стюартов: рыцарским турнирам, 
театрализованным представлениям, охотам и 
пирам, которые были не просто развлечения-
ми, а выполняли важные социальные и репре-
зентативные функции. Этот раздел выставки 
дает представление о повседневной жизни 
аристократической среды, убранстве интерье-
ров, вкусах и модах. Вместе с тем артефакты 
позволяют проникнуть и в интеллектуальный 
мир двора, поскольку в них находят отраже-
ние философские концепции, идеи и 
образы, посредством которых ан-
гличане XVI–XVII веков осмыс-
ляли окружающий мир. 
Вниманию посетителей, 
безусловно, интере-
сен полный доспех 
Генриха VIII, предо-
ставленный с личного 
согласия Ее величества 
королевы Великобрита-
нии Елизаветы II, а также 
богато украшенные доспехи 
придворных елизаветинской 
поры, выполненные по выстав-
ленным здесь же эскизам королевских 
оружейников.

Блюдо с дельфином
Кристиан ван Вианен

Серебро, чеканка
Лондон, 1635

Dish with dolphin 
Christian van Vianen

Silver, chasing 
London, 1635
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of a peaceful and carefree life in the lap of nature, 
embodying the ideal image of England as the new 
«Happy Arcadia», which reigned in the golden age.

     The exposed masterpieces, reveal peculiarities of the 
everyday life and artistic tradition at the English royal 
court, were lent by the Victoria and Albert Museum, 
the Royal Collection, the Royal Armouries, National 
Maritime Museum of Greenwich, Museum of Lon-
don, National Portrait Gallery of London, Royal Insti-
tute of British Architects (RIBA), Worshipful Company 
of Armourers and Brasiers of London, and several 
private collections.

Почувствовать атмосферу придворного театра 
шекспировской поры помогут миниатюрные 
портреты дам в фантастических костюмах 
для любительских постановок работы Исаака 

Оливера, а также издания пьес ведущих 
драматургов, которых приглашали ко 

двору, в частности знаменитое «пер-
вое фолио» Шекспира. Один из ин-

тереснейших экспонатов выставки – 
Брэдфордский ковер – вышитая 

скатерть со сценами мирной 
и беззаботной жизни 
на лоне природы, во-
площающая идеальный 
образ Англии как новой 
«счастливой Аркадии», 
в которой воцарился зо-
лотой век.
Проект «Золотой век» 
английского двора» – 
результат плодотворно-
го сотрудничества Музе-
ев Кремля с коллегами 
из Музея Виктории и 
Альберта (Лондон). Уни-
кальные экспонаты для 

выставки предоставили Королевская коллек-
ция, Королевская оружейная палата (Лидс), 
Музей Лондона, Национальная портретная га-
лерея (Лондон), Национальный морской му-
зей (Гринвич), Королевский институт британ-
ских архитекторов (Лондон), Достопочтенная 
компания оружейников и медников (Лондон), 
а также владельцы частных собраний.

Кошелек
Англия, 1600–1650

Льняная канва, вышитая металлической  
и шелковой нитью

Purse
Linen canvas, embroidered with metallic  

and silk thread
England, 1600–1650

Фолио Шекспира
Лондон, 1623

Книга издана Джоном Хемингом  
и Генри Конделом

Гравюра Мартина Дройсхута
 Shakespeare’s folio

London, 1623
 Published by John Heming and Henry Kondel

Engraving by Martin Droyskhut

ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК

Подвеска «Сокровище Дрейка»
Миниатюры – Николас Хиллиард. Лондон, около 1580–1590 гг.

Золото, эмаль, рубины, алмазы, жемчуг, камея на сардониксе, велень, пергамент, акварель 
Pendant «Drake's Treasure»

Miniatures – Nicolas Hilliard. London, circa 1580–1590.
 Gold, enamel, rubies, diamonds, pearls, cameo on sardonyx, velin, parchment, a water color
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В коллекции московского бутика 
Gianmaria Buccellati представлены из-

делия с барочным жемчугом. Их уникальность 
состоит в том, что центром каждого укра-
шения – а это, как правило, броши в виде 
животного – является крупная барочная 
жемчужина. Именно ее форма и «нашеп-
тывает» мастеру тему будущего изделия. 
В московском бутике представлены 5 пред-
метов из этой коллекции, которая насчитывает 
всего 17 вещей. Знатоки стремятся купить их 
еще на стадии эскизов, прослышав, что идет 
работа над очередной фигуркой.

Вaroque pearl items are rep-
resented in the collection 

of the Moscow boutique Gianmaria Buc-
cellati . Their uniqueness is the fact that 

the center of each ornament – and it is 
usually in the form of animal brooches 
– is a large baroque pearl. It it’s form 
that «whispers» Master about the 

future item. There are 5 items in this 
collection in Moscow boutique, which has 

just 17 things. Experts tend to buy them on the 
sketches  stage knowing that the next figures are 
being made.

Кольцо с сапфиром 
Желтое, белое золото 750°, 
сапфир 1,67 ct, бриллианты 

Sapphire ring
18 К yellow, white gold, 

sapphire 1.67 ct, diamonds

Бутик Buccellati,
Москва, Тверской бульвар, 26/5

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

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

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

Брошь «Осьминог» 
Желтое, белое золото 750°, белая барочная жемчужина 32,83 cts  

Рубины, бриллианты; техника гравирования «ригато»
«Octopus» brooch

18 К yellow, white gold, white baroque pearl 32.83 cts 
Rubies, diamonds; engraving technique «rigato»

Brooch «Phoenix Bird»
18 К yellow, white gold, 

natural dark pearl of  
17 cores per 136.1 cts,  

white baroque pearl 45.5 cts,  
diamonds 10.24 cts,  

fancy diamonds 4.9 cts,  
ruby

Брошь «Птица Феникс» 
Желтое, белое золото 750°, 
натуральная темная  
жемчужина из 17 ядер  
на 136,1 cts, белая барочная 
жемчужина 45,5 cts,  
бриллианты 10,24 cts, 
фантазийные  
бриллианты 4,9 cts,  
рубин
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Горшочек для джема «Оранжевый перец»  
Серебро 925°, муранское стекло, позолота

A pot for jam «Orange pepper»
Silver, murano glass, gilt 

Серьги «Подвески с сапфирами» 
Желтое, белое золото 750°, сапфиры 3,91cts, 

бриллианты 3,18 cts
Earrings «Pendants with sapphires»

18 К yellow, white gold, sapphires 3.91 cts,  
diamonds 3.18 cts

Кольцо прямоугольное  
с центральным сапфиром

 Желтое, белое золото 750°, сапфир 2,11 cts, 
бриллианты 1,33 ct

Rectangular ring with a central sapphire
  18 К yellow, white gold, sapphire 2.11 cts,  

diamonds 1.33 ct

В середине XVIII века первый в семье Buccellati 
ювелир и золотых дел мастер Contardo открыл 
свою мастерскую в Милане. На протяжении 
XVIII–XIX веков ювелиры этой семьи хранили 
верность традициям, установленным их пред-
ком. И только с началом деятельности Mario 
Buccellati родился тот неповторимый стиль, 
столь знакомый нам сегодня. В начале ХХ века 
он открыл собственный ювелирный магазин  
в Милане недалеко от Teatro alla Scala. Благо-
даря потрясающей энергии и необыкновенной 
фантазии Марио доказал свое право назы-
ваться великим ювелиром. Несмотря на то 
что повсюду царил стиль ар-нуво, а движение 
ар-деко уже возникло на горизонте, Mario 
Buccellati был единственным, кто не следовал 
новым модным тенденциям. С самого раннего 
детства Gianmaria Buccellati решил пойти по 
стопам своего известного отца. С помощью 
Mario и его мастеров он изучил все стадии 
создания изысканного ювелирного изделия. 
Благодаря терпению и упорству овладел мно-

In the middle of the XVIII century the first in 
Buccellati family jeweler and goldsmith Con-
tardo opened his studio in Milan. Throughout 
the XVIII–XIX centuries, jewelers of the family 
remained faithful to the traditions established by 
their ancestor. The unique style, so familiar to us 
today, appeared only at the start of Mario Buc-
cellati activity. He opened his own jewelry store 
in Milan, near the Teatro alla Scala in early XX 
century. Thanks to tremendous energy and ex-
traordinary imagination Mario proved his right 
to be called a great jeweler. Despite the fact that 
Art Nouveau had prevailed everywhere and Art 
Deco has emerged on the horizon, Mario Buc-
cellati was the only one who did not follow the 
new fashion trends. From early childhood, Gi-
anmaria Buccellati decided to follow his famous 
father footsteps. With Mario and his masters 
help, he learned all the steps to create an ex-
quisite piece of jewelry. Thanks to his patience 
and perseverance he possessed many kinds of 
different material processing, has become a real 

гочисленными видами техники обработки раз-
личных материалов, стал настоящим знатоком 
металлов, камней, уникальной семейной тра-
диции гравирования – всего того, что отличает 
стиль Buccellati. 
Искусство создания ювелирных изделий этой 
фирмы можно сравнить с плетением тон-
чайшего кружева. Источником вдохновения 
служат известное во всем мире венецианское 
кружево, а также кружева городов Брюгге и 
Валенсии. Мастера, следуя эскизам, вручную 
прорезают отверстия в тонких золотых листах, 
на которые заранее нанесен рисунок кружева. 
Затем с большой осторожностью они присту-
пают к нанесению самых мелких и трудоемких 

expert in metals, stones, unique family tradition 
of engraving – all the things that distinguishes 
Buccellati style. The art of creating jewelry at this 
company can be compared with the finest woven 
lace. The source of inspiration for his works is 
Venetian lace and lace of Bruges and Valencia 
which is known throughout the world. Masters 
following the sketches hand-cut holes in thin 
gold plates, which pattern lace was previously 
applied to. Then, with great care, they begin to 
spray the very small and labor-intensive parts of 
the pattern. Knowing the nesseserty for such fine 
work, it is not surprising that the creation of a ring 
could take from four to six months, the bracelet or 
other jewelry- from two to three years. Difficult art 



34

buccellati

35

буччеллати

Медведь 
Серебро 925°; техника «серебряный волос». Вес изделия – 3 кг 200 г. Высота – 30 см

Bear
Silver; technique «silver hair».  Weight – 3 kg 200 g. Height – 30 cm

Часы «Агальмакрон» 
Желтое, белое золото 750°; ручная гравировка «дамаско», швейцарский механизм, сапфировое стекло

Watch «Аgalmakron»
18 К yellow, white gold; hand engraving «Damascus», Swiss mechanism, sapphire crystal

Цепь с кулоном «Жемчуг» 
Белое золото 750°,  
белая жемчужина  
грушевидной формы 15,78 сts,  
бриллианты 1,62 сt
Chain with pendant «Pearl»
18 К white gold, white pearl  
pear-shaped 15.78 cts, 1.62 ct diamonds

деталей узора. Учитывая необходимость столь 
тонкой работы, неудивительно, что на создание 
кольца может уйти от четырех до шести меся-
цев. А на браслет или другое украшение – от 
двух до трех лет. 
Сложнейшее искусство гравирования на золоте 
или серебре – один из самых красивых и уни-
кальных признаков стиля Buccellati. Мастерство 
этой техники было доведено до совершенства 
ювелирами компании, досконально изучив-
шими стиль эпохи Ренессанса. Обширное ис-
пользование техники гравирования остается, 
пожалуй, одним из самых известных фирмен-
ных знаков миланских мастерских Gianmaria 
Buccellati. Свет, падающий на золотое изделие, 
обработанное таким образом, отражаясь, делает 
драгоценные камни удивительно красивыми. 
Женщины всего мира носят украшения, создан-
ные домом Buccellati. Это элегантные в своей 
простоте колье, браслеты, кольца и броши – 
изделия, непременно украшенные какой-либо 
оригинальной деталью и выполненные с непо-
вторимым мастерством. Не менее великолепны 
столовое серебро и анималистика, а также посу-
да из хрусталя, инкрустированная серебром. 

of engraving on gold or silver is one of the most 
beautiful and unique Buccellati’s style. Mastery 
of this technique was perfected by company’s 
jewelers who had thoroughly studied the style 
of the Renaissance. Extensive use of engraving 
techniques is perhaps one of the most famous 
brand names of Milanese workshops Gianmaria 
Buccellati. Light falling on the gold item, when 
reflected, makes the gems amazingly beautiful.
Ladies around the world wear jewelry made by 
House Buccellati. They are elegant in its sim-
plicity, necklaces, bracelets, rings and brooches 
– accessories, certainly embellished with some 
original features and made with unique crafts-
manship. No less delightful silverware, animal-
istic items, and crystal goods, inlaid with silver.
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Наполеон 
Проект «Шахматы. 1812 год»

Napoleon
Project «Chess. 1812 year»

Александр I
Проект «Шахматы. 1812 год»

Alexander I
Project «Chess. 1812 year»

Санкт-Петербургский ювелирный дом Аnna 
Nova – одна из ведущих российских фирм, 

работающая в области создания уникальной 
камнерезной и ювелирной интерьерной ми-
ниатюры. Работы фирмы были представлены  
в экспозициях музеев России и Германии: 
Музей-панорама «Бородинская битва» (г. Мос-
ква), Государственный русский музей, Мрамор-
ный дворец (г. Санкт-Петербург), Российский 
этнографический музей (г. Санкт-Петербург), 
Государственный музей театрального и музы-
кального искусства, Шереметьевский дворец  
(г. Санкт-Петербург), Немецкий музей драгоцен-
ных камней (г. Идар Оберштайн, Германия).

Saint-Petersburg Jewellery House Anna Nova 
is one of the leading Russian companies in 

the field of creating unique stone-cut and jeweled 
miniatures for interior decoration. Works of the 
firm were presented in exposition of Russian and 
German Museums: Museum-panorama «Battle 
of Borodino» (Moscow), State Russian Museum, 
The Marble Palace (Saint-Petersburg), The Rus-
sian Museum of Ethnography, Marble Hall (Saint-
Petersburg), State Museum of Theatre and Mu-
sic, Sheremetjevsky Palace (Saint-Petersburg),  
German Gemstone Museum (Idar-Oberstein,  
Germany).
The whole collection of the firm can be divided into 
several genres and thematic groups: miniature 
flower, fruit compositions, animal figurines, stone-
cut and jeweled objects of plastic art with folk tale 
or up-to-date subjects. These objects can be used 
for interior decoration and they can possess the 
functional meaning as well, if used as caskets, 

Коллекцию изделий фирмы можно условно раз-
делить на несколько направлений и жанровых 
групп: миниатюрные композиции из цветов и 
плодов, анималистика, камнерезная и ювелир-
ная пластика со сказочной и современной те-
матикой. Это, прежде всего, декоративные объ-
екты, рассчитанные на украшение интерьера, но 
одновременно они могут нести функциональную 
нагрузку – служить шкатулками, печатями, пись-
менными приборами. Часто истинное назначение 
предмета обнаруживается не сразу – это спря-
танный «секрет», что привносит в такие вещи 
элемент игры и особую привлекательность.
В 2013 году состоялось знаменательное собы-
тие для ювелирного дома Anna Nova – изделия 
дома были выставлены на крупнейшей между-
народной ярмарке Eвропы Inhorgenta в Мюнхе-
не. Проект «Шахматы, 1812 год» был при-
знан жемчужиной ярмарки 2013 года.
«Шахматы. 1812 год» – авторский про-
ект Санкт-Петербургского ювелирного 
дома Anna Nova, не имеющий ана-
логов в мировом ювелирном ис-
кусстве. Работа над этим проектом 
продолжалась около четырех лет. 
Шахматные фигуры выполнены из 
черненого серебра, убранного золо-
том, бриллиантами, рубинами и сап-
фирами, с портретной проработкой 
лиц и воспроизведением мельчайших 
деталей амуниции, наград и вооруже-
ния. В декоре фигур в общей сложности 
использовано 6687 бриллиантов, 9363 ру-
бина и 3245 сапфиров разных цветов.

stamps or desk-sets. Sometimes 
the true meaning of the object is not 

revealed at once – it's a hidden secret, 
which introduces into such things the ele-

ment of play and additional attraction. 
In 2013 there was a great event for 
Jewellery House Anna Nova – firm's 

objects were presented on the larg-
est international fair in Europe Inhorgenta in 

Munich. Project «Chess. 1812» was called 
the Pearl of the fair in 2013. «Chess. 1812 
year» – author project of Saint-Petersburg 
Jewellry House Anna Nova, which doesn't 
have any analogues in European Jewellery 
tradition. The work process for this project 
took about 4 years. Chess figures are made 
of neilloed silver, gold, diamonds, rubys and 
sapphires, with detailed made faces, accou-

trements, equipment. In figures' decor  
6687 diamonds, 9363 rubys, 

3245 sapphires were used.

По вопросам приобретения обращаться  
по телефону +7 (911) 953 56 92

www.stoneart-annanova.ru

For information please call +7 (911) 953 56 92
www.stoneart-annanova.ru

Попугай
Золото, серебро, рубины, мадагаскарский 
кремень, яшма, нефрит темно-зеленый, 
патинирование. 2010
Parrot
Gold, silver, ruby, madagascar flint,  
jasper, dark-green nephrite,  
patinated. 2010

Гранат
Золото, серебро, гранаты, нефрит зеленый, яшма, 

кварцит-белоречит, золочение. 2007
Pomegranate

Gold, silver, garnets, green nephrite, jasper, 
belorechensky quartzite, gilt. 2007
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Кольцо «Полет»
Розовое золото 750°, розовые турмалины, 
розовые, оранжевые, пурпурные, желтые 

сапфиры, шоколадные бриллианты, бриллианты
Ring Envol 

18 K pink gold,
pink tourmaline, pink, оrange, purple, yellow 
sapphires, chocolate diamonds, diamonds 

Родился Лоренц Боймер в Америке, его 
мать – француженка, отец – немец.   

А сын стал инженером, творящим невооб-
разимую красоту, которую так просто понять  
и так трудно представить, как же она сдела-
на. Сейчас официальный офис ювелира и 
дизайнера Лоренца Боймера находится на 
Вандомской площади в Париже, но прежде 
чем попасть сюда, в святая святых ювелир-
ного Олимпа, художник прошел, в общем-то, 
обычный тернистый путь, начав с изготовле-
ния бижутерии и «выжав» из нее все воз-
можное и невозможное, а главное – он имел 
неодолимое желание создать собствен- 
ную марку, узнаваемую и уникальную  
одновременно.  

Lorenz Baumer was born in America, his 
mother was French, his father was Ger-

man. And their son has become an engineer, 
creating incredible beauty that it’s so simple 
to understand, and so difficult to imagine 
how it is made.
Nowadays official office of a jeweler and de-
signer Lorenz Baumer is located on the Place 
Vendome in Paris, but before he appeared  
in the holy of holies «Jewellery Olympus», 
the artist had gone through the usual thorny 
path. He started with the production of bijou-
terie and he made the most of it, and above 
all he had  an insuperable desire to create his 
own brand, recognizable and unique at the 
same time.

Салон  
Париж, Вандомская пл., 4

+33 (0) 1 42 86 99 33
www.lorenzbaumer.com

Брошь «Полет»
Белое и желтое золото 750°, рубеллит 66,40 cts, розовые, 

фиолетовые, оранжевые и желтые сапфиры, рубеллиты, розовые 
турмалины, цитрины, аметисты, дымчатый кварц, шоколадные 

бриллианты, бриллианты 
Broosh Envol

18 K white and yellow gold, 66.40 cts rubellite, pink, violet,  
orange ang yellow sapphires, rubellites, pink tourmalines, citrines, 

amethysts, smoky quartz, chocolatе diamonds, diamonds

Salon
4, Place Vendome, Paris 
+33 (0) 1 42 86 99 33

www.lorenzbaumer.com
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Lorenz Baumer is known now to work with 
private clients, but he is both the creator of 
the Louis Vuitton collection as L`Aime du 
Voyage, and last year for the 20th anniversary 
of his brand he created an amazing pendant-
petal for young girls as a gentle symbol of 
youth and love.
It is wonder how engineering proportion is 
mixed with the free flight of fancy in Baumer’s 
creativity. The critics find most exorbitant al-
legories in his items because everyone sees it 
differently. His colleagues worship him as a 
jeweler, who is capable to do everything: rings, 
earrings, pendants. A cobmination of stone and 
metal gets in his items unusual  musical «tutti», 
which is characteristic only for a great master. 
However, the stones and metal ornaments do 
not look particularly expensive and stylish in 

Известно, что сейчас Лоренц Боймер рабо-
тает только с частными заказчиками, но он 
одновременно и создатель коллекции Louis 
Vuitton L`Aime du Voyage ювелирного дома 
Louis Vuitton, а в прошлом году к 20-летию 
своего бренда придумал удивительную 
подвеску-лепесток для юных девушек – 
нежный символ молодости и любви. 
В Боймере каким-то непостижимым обра-
зом совместились инженерные пропорции 
(наверное, сказывается его изначальное 
техническое образование) со свободным 
полетом мысли. В его изделиях критики 
находят самые несусветные аллегории, по-
скольку каждый видит по-своему.  В среде 
профессионалов его почитают как юве-
лира, которому подвластно все – кольца, 
серьги, подвески. Союз камня и металла 

Знак Мальтийского ордена 
XYI век. Национальный Музей Почетного Легиона 

Sign of the Order of Malta. 
XYI century. National Museum of the Legion of

Браслет «Овощи»
Белое золото 750°, горный хрусталь 97 сts,  

снежный кварц 98 cts, бриллианты
Bracelet «Legume»

18 K white gold, 97 cts rock crystal,  
98 cts snow quartz, diamonds

Серьги «Райская птичка»
Желтое золото, титан, желтые, пурпурные, 

оранжевые сапфиры, бриллианты
Earings «Oiseau de Paradise»

Yellow gold, titanium, yellow, purple, orange 
sapphires, diamonds

Браслет «Японский сад»
Белое золото 750°, аметист 10,25 cts, розовые, 

оранжевые, желтые и синие сапфиры, перидоты, 
розовые опалы, розовые кварцы, серые 

бриллианты, бриллианты
Bracelet «Jardin Japonais»

18 K white gold, 10.25 cts amethyst, pink, orange, 
yellow and blue sapphires, peridots, pink opales,  

pink quartzs, grey diamonds, diamonds
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Подвеска и серьги «Скарабей»
Красное золото 750°, аметисты, пурпурные 
сапфиры, бриллианты
Pendant and earrings «Scarabee»
18 K red gold, amethysts, purple sapphires, 
diamonds

Брошь «Желтый скарабей»
Белое и желтое золото 750°,  

синие и желтые сапфиры, цавориты, бриллианты
Brooch «Scarabee Jaune»

18 K white and yellow gold, blue and yellow 
sapphires, tsavorites, diamonds

Кольцо «Скарабей»
Белое золото 750°, черный переливчатый  

опал 5,29 cts, оранжевые, синие, пурпурные  
и желтые сапфиры, синий турмалин,  

зеленые цавориты  
Ring «Scarabee»

18 K white gold, 5.29 cts black opalescent, orange, 
blue, purple and yellow sapphires, blue tourmaline, 

green tsavorites

Брошь «Фиолетовый скарабей»
Белое и розовое золото 750°,  

аметист 12,59 cts, опал 4,73 cts, оникс 7,14 cts, 
пурпурные и оранжевые сапфиры,  
черные бриллианты, бриллианты 

Brooch «Scarabee Violet»
18 K white and pink gold, 12.59 cts amethyst,  

4.73 cts opal, 7.14 cts onyx, purple and orange 
sapphires, black diamonds, diamonds

Брошь «Черный скарабей»
Белое золото 750°,  

черные бриллианты, бриллианты
Brooch «Scarabee Noir et»

18 K white gold, black diamonds,  
diamonds 
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приобретает в них такое звучание, такое 
музыкальное «тутти», которое свойственно 
только  большому мастеру. Однако и камни, 
и металл в украшениях Боймера выглядят 
прежде всего не дорогими и стильными,  
а, если так можно выразиться, – удивительно 
теплыми, наделенными энергетикой, как буд-
то всем известные бриллианты и сапфиры, 
аметисты и турмалины сами собой появи-
лись из анналов природы, собрав воедино 
все ее цветение, все, как сказал поэт, «буй-
ство глаз и половодье чувств». Женщины 
приходят в восторг, увидев его необычные 
творения – украшения-трансформеры, когда 
брошка вдруг самым неожиданном образом 
превращается в подвеску, а серьги можно 
удлинить, ведь что говорить, всегда хочет-
ся какой-то загадки, тайны. Так появились 
и жуки-скарабеи из пористого алюминия,  
в которых запрятан флакончик для духов. 
…Что он, фантазер Лоренц Боймер, при-
думает еще на Place Vendome? Все впереди. 
Ведь здесь стоят только те, кто умеет тво-
рить и побеждать.

текст: Галина Мумрикова

Baumer’s jewellery, but as one can say  sur-
prisingly «warm», but full of energy, as if the 
famous diamonds and sapphires, amethysts and 
tourmalines emerged from the annals of nature, 
bringing all their blossoms, and as a poet said, 
«tumult of eyes and stream of feelings». Women 
are delighted to see his unusual creations – 
jewelry-transformers when a brooch suddenly 
turns into a pendant and earrings can be ex-
tended, say no wonder we always want a puzzle 
mystery. So appeared scarab beetles of porous 
alumina, in which a bottle of perfume is hidden.
What else can he think of at Place Vendome? 
Everything is in future. After all, there are 
only those who know how to create and win.

by Galina Mumrikova

Серьги «Полет»
Розовое золото 750°,  розовые, оранжевые, 
желтые и пурпурные сапфиры, шоколадные 

бриллианты, бриллианты
Earrings «Envol»

18 K pink gold, white and сhocolate diamonds,  
pink, orange, yellow and purple sapphires 

Кольцо «О вечности»
Белое золото 750°, круглый шоколадный  

бриллиант 8,53 cts, фантазийные  
желто-коричневые, белые бриллианты  

Ring «Pour l’eternite»
18 K white gold

Round chocolate diamond 8.53 cts,
natural fancy deep yellow-brown 1.23 cts,

white diamonds

Серьги «Японский сад»
Белое золото 750°, оранжевые, розовые  

и пурпурные сапфиры, розовые турмалины, 
аметисты, розовые опалы, бриллианты

Earrings «Jardin Japonais»
18 K white gold, orange, pink and purple sapphires,  

pink tourmalines, amethysts, pink opales,  
diamonds
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Представители династии Медичи управ-
ляли Флоренцией с XV по XVIII век. 

Восхождение к вершинам власти началось с 
Козимо Старшего, который сумел подчинить 
город, даже не будучи официально его гла-
вой. В годы правления Козимо, а позже его 
внука Лоренцо Великолепного Флоренция 
превратилась в один из главных центров ита-
льянского Возрождения. 
Начало коллекции Медичи было положено при 
Джованни ди Биччи, отце Козимо Старшего. 
Страсть к собирательству унаследовали и все 
последующие поколения. Не имеющие возмож-
ности похвастаться высоким происхождением 
(по преданию, они вели свой род от придвор-

The representatives of the Medici dynasty 
ruled Florence since XV till XVIII century. 

The ascent to the heights of power started from 
Cosimo the Elder, who was able to subdue the 
city, even he wasn’t officially its head. During 
Cosimo reign and soon after his grandson 
Lorenzo the Magnificent Florence became one 
of the major centers of the Italian Renaissance. 
The beginning of Medici collection was initiated 
by Giovanni di Bicci, Cosimo’s the Elder father. 
And all subsequent generations inherited a 
passion for collecting. Unable to boast of high 
birth (according to legend, they were descend-
ed from Charlemagne’s court physician), the 
Medici were conscious of having exquisite and 

Обет Козимо II Медичи 
Поделочные камни, золото, эмаль, алмазы, позолоченная бронза

Мастерские Великого герцога Тосканского по рисунку Джулио Париджи, 1617–1624
Vow of Cosimo II Medici

Precious stones, gold, enamel, diamonds, gilt bronze
Workshops of th Grand Duke of Tuscany (after drawing of Giulio Parigi), 1617–1624

Подвеска с Марсом и Венерой
Золото, жемчуг, рубины, изумруды, эмаль

Немецкая мануфактура, около 1600
 Pendant with Mars and Venus

Gold, pearls, rubies, emeralds and enamel
German factory, circa 1600
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ного врача Карла Великого), Медичи осозна-
вали, что обладание изысканными и ценными 
вещами укрепляет их статус, демонстрируя об-
разованность и просвещенность владельцев и, 
как следствие, способствует упрочению власти. 
Собрание Медичи включает хрустальные куб-
ки, античные сосуды и камеи, монеты и меда-
ли, драгоценные вазы, предметы из слоновой 
кости с тончайшей резьбой, мелкую пластику 
из бронзы, причудливые скульптуры из рако-
вин, кубки-наутилусы в драгоценной оправе, 
всевозможные украшения. Эта известная во 
всем мире коллекция стала образцом для по-
следующих правителей-коллекционеров, свое-
го рода протомузеем и прообразом будущих 
европейских кунсткамер.
Так, первые Медичи отдавали предпочте-
ние античным памятникам (или вещам «в 
античном вкусе»), что характерно для эпохи 
Ренессанса. Представители правящих родов 
желали видеть себя преемниками Римской 
республики, и Медичи не были исключением. 
Важной частью коллекции является собрание 
гемм. Здесь есть великолепные произведе-
ния глиптики, созданные в античную эпоху, 
а также камеи, выполненные на основе древ-
них образцов, с портретами флорентийских 
властителей, мечтавших об увековечении 
в соответствии с древнеримским культом 
прославленных мужей. Одним из наиболее 
интересных является портрет Савонаролы, 
ставшего фактически правителем Флоренции 
в конце XV века после смерти Лоренцо Вели-
колепного. Не меньший интерес вызывают 
геммы с мифологическими изображениями 
и сценами из римской истории («Падение 
Фаэтона», «Жертвоприношение Марка Кур-
ция» и др.). С влиянием античной мифоло-
гии связан еще один уникальный экспонат – 
печать с рельефным изображением Геркуле-
са, считавшегося основателем Флоренции,  
один из наиболее значимых символов власти 
рода Медичи.

valuable things enhances their status, demon-
strating the education and enlightenment of the 
owners, and therefore contributed to the consol-
idation of power. The Medici collection includes 
crystal bowls, vessels and antique cameos, 
coins and medals, precious vases, ivories with 
the finest thread, small plastic bronze, whimsi-
cal sculptures made of shells, cups-nautiluses 
in precious frame, and all kinds of jewelry. This 
world famous collection became a model for 
subsequent rulers’ collectors, protomuseum 
and a prototype of future European cabinets of 
curiosities. 
Thus, the first Medici preferred the ancient 
monuments (or the items «in the ancient 
taste»), that was characteristic of the Renais-
sance. Representative authorities wished to 
see themselves as the successors of the Ro-
man Republic, and the Medici were no excep-
tion. An important part of the collection is a 
collection of gems. There are magnificent 
items of glyptic created in ancient times, as 
well as cameos, made on the basis of ancient 
specimens, with portraits of the Florentine rul-

Портреты Козимо I Медичи  
и Элеоноры Толедской

Доменико Компаньи,  
прозванный Доменико деи Камеи

Агат, золото 
 Portrait of Cosimo I Medici  

and Eleanor of Toledo
Domenico Compagni,  

known as Domenico dei Cameos
Agate, gold

Подсолнух
Джироламо делла Вале, 1664

Мозаика из полудрагоценных камней
Sunflower

Girolamo della Valle, 1664
Mosaics made of semi-precious stones

Портрет Екатерины Медичи
Оникс, золото, эмаль, рубины

Французская или итальянская мастерская,  
около 1533–1540

Portrait of Catherine de Medici
Onyx, gold, enamel, rubies

French or Italian workshop, circa 1533–1540

Триумф Филиппа II
Доменико Романо, 
1556–1565
Оникс, золото 

Triumph of Philip II
Domenico Romano, 

1556–1565
Onyx, gold
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При сыновьях Козимо I – Франческо и Фер-
динандо – коллекция пополнилась велико-
лепными образцами «пьетре дуре» – издели-
ями из полудрагоценных камней, в том числе 
вазами причудливых форм в виде зверей  
и птиц. Великий герцог Франческо органи-
зовал мануфактуру, где работали лучшие 
итальянские и иностранные мастера, произ-
водившие уникальные поделки из горного 
хрусталя, сосуды из полудрагоценных камней 
и фарфор. Впоследствии разрозненные ма-
стерские были объединены под одной кры-
шей галереи Уффици, достигнув расцвета 
во времена правления Фердинанда I и став 
центром производства так называемой фло-
рентийской мозаики. 

ers who wanted to perpetuate in accordance 
with the ancient Roman cult of illustrious men. 
One of the most interesting items is the por-
trait of Savonarola, who became de facto a rul-
er of Florence in the late XV century after the 
death of Lorenzo the Magnificent. The gems 
with mythological images and scenes from the 
Roman history («The Fall of Phaeton», «Sac-
rifice Mark Curtius», etc.) are very interesting. 
Another unique exhibit – print with a relief of 
Hercules, who was considered the founder of 
Florence, one of the most important symbols 
of the Medici power clan is associated with the 
influence of classical mythology
In the time of Cosimo’s I sons – Francesco 
and Ferdinando – a collection of magnificent 
samples enriched «pietra dura», the items 
made of semi-precious stones, including vas-
es of fantastic shapes in the form of animals 
and birds. Grand Duke Francesco organized a 
manufacture, employing the best Italian and 
foreign masters to produce unique crafts made 
of rock crystal, vessels made of semiprecious 
stones and porcelain. Subsequently, separate 

Страус
Золото, цветная эмаль, жемчуг, агат, рубины, бриллианты

Фламандский ювелир, конец XVI века
Ostrich

Gold, colored enamel, pearl, agate, rubies, diamonds
Flemish jeweler, the end of the XVI century

Стрекоза 
Золото, жемчуг, рубины, бриллианты
Фламандская мануфактура, XVI век

 Dragonfly
Gold, pearls, rubies, diamonds

Flemish manufacture, XVI century

Маска
Бирюза, бриллианты, золото,  
позолоченное серебро, эмаль

Французская мастерская, первая четверть XVII века
Mask

Turquoise, diamonds, gold, silver gilt, enamel
French workshop, first quarter of the XVII century
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workshops were united under one roof the Uffizi 
Gallery, reached its prosperity during the reign 
of Ferdinand I and became a center for the pro-
duction of so-called Florentine mosaic.
In the XVII century the Medici did not already 
resemble their glorious ancestors, rather than 
engaging in the affairs of the state as their 
own, but the passion for collecting remained 
the same. In the time of Cosimo II, next Floren-
tine duke, and his sons, in addition to the tra-
ditional generic collection of cameos, medals, 
vases and figurines, a large number of pieces 
of ivory appeared from the elegant figurines 
(such as admiring the subtlety of execution 
beloved dog figurine of Mary Magdalene of 
Austria, Cosimo’s II wife) to complex religious 
compositions.
 Particularly noteworthy jewelry related to the 
name of the last Medici clan – Anna Maria Luisa. 
Pendants and jewelry created of baroque pearls, 
gold, enamel and precious stones, are real min-
iature sculptures, among which there are charac-
ters of commedia «dell’arte», the ancient mythol-
ogy, figurines of animals and birds.  

According to the «The Medici Treasury»  
exhibition at the Moscow Kremlin Museums

Медичи XVII века уже мало походили на сво-
их славных предков, занимаясь не столько 
делами государства, сколько собственными, 
однако страсть к коллекционированию оста-
валась неизменной. При Козимо II, следую-
щем флорентийском герцоге, и его сыновьях 
в родовой коллекции помимо традиционных 
камей, медалей, ваз и статуэток появилось 
большое количество произведений из сло-
новой кости – от изящных статуэток (таких, 
например, как восхищающая тонкостью ис-
полнения фигурка любимой собачки Марии 
Магдалины Австрийской, супруги Козимо II) 
до сложных религиозных композиций.
Особого внимания заслуживают ювелирные 
изделия, связанные с именем последней 
представительницы рода Медичи – Анны 
Марии Луизы. Подвески и украшения, соз-
данные из барочных жемчужин, золота, эма-
лей и драгоценных камней, представляют 
собой настоящие миниатюрные скульптуры, 
среди которых встречаются герои комедии 
дель арте, античной мифологии, фигурки 
зверей и птиц. 

По материалам выставки «Сокровищница 
Медичи» Музеев Московского Кремля

Чаша для соли
Перламутр; позолота, резьба, гравировка, крашение, серебряное литье, чеканка

Чаша – Китай, середина XVI века; оправа – Франсуа Кревкюэр, 1560–1567
Bowl for salt

Pear; gilt, carving, engraving, dyeing, silver casting, chasing
Bowl – China, the middle of XVI century,  
frame – Francois Krevkyuer, 1560–1567

Doggy
Ivory

Germany, until 1625

Собачка
Слоновая кость
Германия, до 1625  
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Серьги «Оранжевое лето»
Розовое золото 750°, спессартин 12,4 cts,  

бриллианты
Earrings «Orange summer» 

18 K rose gold, spessartine 12.4 cts,   
diamonds

Подвеска и серьги  
«Галантный век»

Розовое, желтое золото 585°, серебро,  
инталии на аквамаринах, бриллианты

Pendant and earrings «Gallant Century» 
14 K pink, yellow gold, silver, 

intaglio on aquamarines, 
diamonds

Кольцо «Оранжевое лето»
Розовое золото 750°, спессартин 10 cts,  

бриллианты 
Ring «Orange summer»  

18 K rose gold, spessartine 10 cts,
diamonds

Салон
Санкт-Петербург, ул. Рентгена, 7

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

tenzo-jewellery.com

Show-room
Saint-Petersburg, Rentgena str, 7

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

tenzo-jewellery.com

Драгоценные камни редкой красоты и чи-
стоты составляют основу коллекции юве-

лирного дома TENZO. Основатель компании 
Александр Тензо – признанный эксперт в этой 
области. Его вкусу и знаниям можно полно-
стью доверять, когда выбираешь для себя 
уникальное украшение. Нежные пастельные 
тона, безудержное буйство красок, насыщен-
ная и глубокая гамма – вся палитра самоцве-
тов раскрывается в разнообразии изделий. 
Огранка природных камней, индивидуально 
разработанная для каждого из них, в сочета-
нии с изысканной оправой делает украшения 
неповторимыми и востребованными теми по-
купателями, которые хорошо разбираются в 
ювелирном искусстве.

The precious tones gems of rare beauty and 
purity are the basis of the TENZO Jewelry 

House collection. Alexander Tenzo, the com-
pany’s founder is a recognized expert in this 
field. You can trust his taste and knowledge 
when you choose your own unique jewelry. 
Soft pastel colors, unrestrained riot of colors, 
depth and range – the whole palette of gems 
is revealed in a variety of pieces. Cutting of 
natural gems, individually designed for each 
of them, in combination with a sophisticated 
frame makes jewelry unique and sought-after 
by buyers, who know much about jewelry art. 
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Подвеска «Небесная азбука»
Желтое золото 585°, серебро, 

инталия на аметисте 16,63 cts, бриллианты
Pendant «Heavenly alphabet» 

14 K yellow gold, silver, 
intaglio on amethyst 16.63 cts, diamonds

Кольцо «Нежность» 
Белое золото 750°, шпинель 8,50 cts, шпинели 

Ring «Tenderness»
18 K white gold, spinel 8.50 cts, spinels

Комплект «Сирень»
Желтое золото 750°, аметисты,  

цавориты, бриллианты 
Set «Lilac»

18 K yellow gold, amethysts,  
tsavorities, diamonds

Кольцо и серьги «Оранжевое лето» со спессар-
тинами и бриллиантами в розовом золоте словно 
цветут на поляне из одуванчиков, даря радость и 
солнечную улыбку. На странице напротив – ро-
скошный комплект «Галантный век» показывает, 
что Александр Тензо по-настоящему хорошо знает 
российские ювелирные традиции и возрождает 
былую славу мастеров Российской империи. Пре-
красные инталии на аквамаринах обрамлены ка-
плевидной оправой изящных линий из розового и 
желтого золота, серебра и бриллиантов. Во главе 
каждого украшения находится имитация малень-
кой короны. Это по-настоящему торжественное 
изделие, в котором можно блистать на приеме, 
вечере или балу. Элегантная подвеска «Небесная 
азбука» вновь удивляет тончайшей работой на 
аметисте. Это инталия, оправа которой вызывает 
неожиданные ассоциации с искусством древне-
греческих мастеров своим симметричным орна-
ментом из бриллиантов, золота и серебра. Рядом 

Ring and earrings «Orange Summer» with spes-
sartite and diamonds in pink gold like bloom in the 
meadow of dandelions, giving joy and sunny smile. 
On the page opposite is a magnificent set of «Gal-
lant Century» which shows that Alexander Tenzo 
truly knows Russian jewelry tradition and revives the 
former glory of the Russian Empire  jewelry masters. 
Beautiful intaglios on aquamarines are set with tear-
drop frame graceful lines of pink and yellow gold, 
silver and diamonds. At the head of each ornament 
there is an imitation of a small crown. This is truly 
a sacred piece in which you can shine at any party 
or a ball.
Elegant pendant «Heavenly Alphabet»  impresses 
with the finest work in the amethyst again. This  is 
an  intaglio, and its  frame causes unexpected asso-
ciations with the art of ancient Greek masters to their 
symmetrical patterns of diamonds, gold and silver. 
Next there is  «Lilac» set  of the gorgeous amethysts, 
tsavorites, diamonds and gold. All gems have a deep 
rich color, reminiscent of the lush, filled with a deli-
cate aroma of lilac branches. This ornament is suit-
able as for a business suit or for an evening dress.
Beauty and quality of natural gems are dazzling. Year 
after year the value of pieces with gems from the 
TENZO collection steadily increases, due to jewelry 
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Владимирская икона Божией Матери
 Инталия на аметисте 83,3 cts

 Vladimir Icon of the Mother of God 
Intaglio on amethyst 83.3 cts

Моисей
Инталия на цитрине 38,86 cts

Moses
 Intaglio on citrine 38.86 cts

Ювелирные камни 
Шпинели, турмалин  

Gemstones
Spinels, tourmaline

Ювелирные камни 
Шпинели   

Gemstones
Spinels

комплект «Сирень» из великолепных аметистов, 
цаворитов, бриллиантов и золота. Камни имеют 
глубокий насыщенный цвет, напоминающий пыш-
ные, напоенные тонким ароматом ветки сирени. 
Это украшение подойдет как к деловому костюму, 
так и к вечернему наряду. Красота и качество при-
родных камней поражают воображение. Из года 
в год ценность изделий с камнями из коллекции 
TENZO неуклонно возрастает, благодаря чему 
украшения ювелирного дома дают их владель-
цам замечательную возможность по-настоящему 
выгодно подчеркнуть свою состоятельность и 
индивидуальность. Особое место Александром 
отводится шпинели, как одному из самых кра-
сивых и ценных камней. Разнообразие цветов 
и оттенков этого камня позволяет делать очень 
выразительные работы и составлять интересные 
композиции. Как и первоклассные камни, зна-
токами очень высоко ценятся инталии (резьба с 
зеркальным изображением на полированном или 
ограненном камне). На страницах альманаха пред-
ставлены две прекрасные работы – «Моисей»  

of Jewerly House give their owners a great opportu-
nity to accentuate their worth and individuality.  Alex-
ander attaches special importance to spinel, as one 
of the most beautiful and precious jems. A variety of 
colors and shades of this jem allows him to make 
very expressive work and interesting compositions. 
As first-class stones, intaglio (thread with a mirror 
image on a polished or faceted stones) are highly 
valued  by experts. Two great pieces «Moses» and 
the «Vladimir Icon of the Mother of God» are pre-
sented on the almanac pages. Both intaglio is a result 
of hard manual work. The first one is performed on 
citrine weighing 38.86 carats, the second – on am-
ethyst weighing 83.3 carats.
At all times, expertly made intaglios were considered 
a symbol of luxury, not available to everyone and, 
therefore, accentuating the special status of the per-
son possessing such a piece. Gaius Julius Caesar, 
Lorenzo de ‘Medici, Rubens, Duke of Buckingham, 
Peter I and Catherine II – these are some of the known 
owners of collections intaglios. Laborious manual 
work, embodying the themes of the world classics 
such as Leonardo da Vinci and Michelangelo, scenes 
from classical mythology and religious motives, will 
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Кольцо «Подарок морских глубин»
Белое золото 750°, розовая шпинель 5,75 cts,  

синие шпинели, бриллианты
Ring «Gift of the deep sea»

18 K white gold, pink spinel 5.75 cts, blue spinels, diamonds

Подвеска «Солнечная палитра» 
Желтое золото  750°, инталия на берилле 10 cts, 

изумруд, разноцветные сапфиры
Pendant «Solar palette» 

18 K yellow gold, intaglio on beryl 10 cts,  
emerald, multicolored sapphires

Серьги «Весенние грезы»
Желтое золото 750°, шпинели 11,75 ct, 

бриллианты
Earrings «Spring Dreams» 

18 K yellow gold, spinels 11.75 сt, diamonds

и Владимирская икона Божией Матери. Обе 
инталии – плод кропотливой ручной работы. 
Первая выполнена на цитрине весом 38,86 ка-
рата, вторая – на аметисте весом 83,3 карата. Во 
все времена мастерски выполненные инталии 
считались символом роскоши, доступным да-
леко не каждому и тем самым подчеркивавшим 
особый статус человека, обладающего такими 
изделиями. Гай Юлий Цезарь, Лоренцо Медичи, 
Рубенс, герцог Букингем, Пётр I и Екатерина II – 
вот некоторые из известных обладателей кол-
лекций инталий. Кропотливая ручная работа, во-
площающая сюжеты таких мировых классиков, 
как Леонардо да Винчи и Микеланджело, сцены 
античной мифологии и религиозные мотивы, 
не оставит равнодушным ни одного истинного 
ценителя искусства. Далее перед нами велико-
лепное кольцо – «Подарок морских глубин». 
Бриллианты и синие шпинели словно выносят из 
морских вод на поверхность уникальную розовую 
шпинель, даря ее красоту солнцу и свету. Серьги 
«Весенние грезы» словно звонкая капель после 
надоевшей зимы радуют игрой камней. А рядом – 
 «Солнечная палитра». Настоящее произведение 
ювелирного искусства. Это подвеска с инталией 
на берилле с разноцветными сапфирами, изумру-
дом и бриллиантами, выполненная из желтого  
и белого золота.
Украшения от TENZO дают возможность иметь 
в своей коллекции редкие камни в уникальном, 
дизайнерском оформлении и говорят об очень 
хорошем вкусе их владельцев.

текст: Татьяна Иванова

impress any true  connoisseur of art. Next you can see 
«Gift of the deep sea» great ring. Diamonds and blue 
spinels as if take water out of the sea on the surface of 
a unique pink spinel, giving its beauty and light for the 
sun. «Spring Dreams» earrings, as ringing drops after 
boring winter, impress with the game  of jems. And 
next one is «Solar palette». It’s a real piece of jewelry. 
This is a pendant with Intaglio on beryllium with mul-
ticolored sapphires, emeralds and diamonds made of 
yellow and white gold.
TENZO jewerly allow to have rare gems in a unique, 
design registration and confirm their owners exqui-
site  taste.

by Tatyana Ivanova
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Компания Damiani была основана  в  
1924 году. Став «послом итальянского сти- 

ля» и символом совершенства, компания Dami-
ani добилась большого успеха. Восемнадцать 
раз премия Diamonds International Awards – 
 «Оскар» ювелирного мира – была присужде-
на этому международному бренду. На сегод-
няшний день это непревзойденный успех.
Лучшие традиции итальянского ювелирного 
дела, творческий подход, уникальный ди-
зайн, инициативность – основные принципы, 
которые передавались от отца к сыну в те-
чение трех поколений. От золотых колец до 
элегантных бриллиантов-солитеров – мир 
ювелирных изделий Damiani всегда дарит не-
забываемые ощущения. 

Founded in 1924, The Damiani Company has 
received many prestigious acknowledge-

ments and is still the unmatched record holder 
of 18 ‘Diamonds International Awards’, Oscars 
of the jewelry world. 
The Damiani brand excelled in becoming an 
ambassador of Italian style and a synonym of 
excellence in the best Italian jewelry tradition. 
Creativity, design and entrepreneurship are the 
key elements that have been passed on from 
father to son for three generations. From gold 
rings to elegant diamond solitaires, gemstones 
jewelry and ageless watches, the Damiani jew-
elry universe is always capable of granting un-
forgettable emotions. 

Колье и кольцо Anima
Белое золото 750°, бриллианты,  

аметисты, сапфиры
Necklace and ring Anima
18 K white gold, diamonds, 

amethysts, sapphires

Браслет и колье Burlesque
Белое золото 750°, черные  

и бесцветные бриллианты, рубины
Bracelet and necklace Burlesque
18 K white gold, black and colorless 

diamonds, rubies
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Ювелирный дом Schoeffel был основан 
Вильгельмом Шойффелем в 1921 году 

как предприятие по торговле жемчугом. Се-
мейный бизнес, существующий уже четвертое 
поколение, по праву занимает ведущее место на 
мировом рынке эксклюзивного жемчуга и при-
обрел статус высокого ювелирного бренда. 
Под руководством Тилля Шойффеля компания 
добивается огромного успеха, совмещая пред-
принимательскую традицию и страсть к несрав-
ненной красоте жемчужины. Каждая женщина 
мечтает обладать украшением с неповторимой 
надписью Schoeffel за захватывающую красоту 
и безупречное качество жемчуга, а также за не-
повторимый дизайн изделий,  при виде которых 
перехватывает дыхание. С увлеченными людь-
ми, изысканными творениями, ценным опытом, 
добываемым без малого целое столетие, компа-
ния Schoeffel уверенно продолжает писать сле-
дующую главу истории успеха под названием 
«Истинная роскошь». С 1921 года.

The House of Schoeffel was founded by Wil-
helm Schoeffel in 1921 as a pearl trading 

business. Now in its fourth generation, the fam-
ily-owned company has succeeded in attaining 
a position of international importance on the ex-
clusive market of exquisite pearls and in elevat-
ing Schoeffel to the status of a highly acclaimed 
luxury brand.
Under the management of Till Schoeffel, the 
company’s success story, which combines en-
trepreneurial tradition with passion to incompa-
rable beauty of pearl. It is passion that inspires 
women’s enthusiasm for the inimitable signature 
of Schoeffel all over the world: for pearls of spec-
tacular beauty and impeccable quality as well 
as for breath taking collections of pearl-inspired 
jewellery. With enthusiastic people, exquisite 
creations and a competence that has spanned 
almost a whole century, Schoeffel accordingly 
proceeds to write the next chapter of its success 
story: Pure luxury. Since 1921.

Кулон, серьги  
и кольцо Happy Day
Белое золото 750°, жемчуг 
южных морей, бриллианты
Pendant earrings
and ring Happy Day
18 K white gold,  
South Sea pearls,  
diamonds

Колье Tabou
Белое золото 750°, жемчуг южных 

морей, бриллианты, оникс
Necklace Tabou

18 К white gold, South Sea pearls, 
diamonds, onyx
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Своему замечательному успеху группа Autore 
обязана прежде всего ее основателю и 

вдохновителю Росарио Ауторе, который более 
двадцати лет занимался индустрией жемчуга 
южных морей. Инновационное видение многих 
проблем индустрии жемчуга, а также личные 
амбиции помогли ему создать в 1991 году свою 
компанию и успешно ее развивать. Изначально 
компания называлась Autore Pty Ltd, имея не-
большой офис в Сиднее. Постепенно появились 
клиенты в Японии, США, Европе. Считается, что 
Росарио произвел настоящую революцию в со-
обществе оптовых торговцев жемчугом южных 
морей. Именно он разработал основы класси-
фикации и сертификации и оценочных услуг, 
касающихся добычи, производства и торговли 
жемчугом. Сейчас холдинг состоит из 12 ком-
паний и торгует жемчугом по всему миру. Фер-
мы компании расположены у северо-западного 
побережья Западной Австралии и Индонезии, 
где производится лучший в мире жемчуг –  
от светящегося белого до экзотического сине-
го, серебряного, нежно-розового, кремового  
и желтого, почти золотого оттенков. На сегод-
ня Autore – одна из самых динамично разви-
вающихся компаний на рынке производителей 
и торговцев жемчугом, снабжая им самые пре-
стижные ювелирные дома мира и оптовиков, 
является одним из крупнейших дистрибьюто-
ров жемчуга южных морей в мире.

A great success of the Autore Group is due to 
the innovative vision of Rosario Autore, the 

founder and inspirer of the Group. Rosario has 
been working in the South Sea pearling industry 
for over twenty years. Originally known as Rosa-
rio Autore Pty ltd, the company was founded in 
1991 through Rosario Autore’s personal ambition 
to bring the best pearl farms in Australia together 
with the most exclusive buyers. Operating out of 
a small office in Sydney and initially supported 
by just one western Australian South Sea pearl 
producer, Rosario began exporting pearls di-
rectly to Japan, the United States and Europe. 
Rosario Autore’s commitment to the industry has 
truly revolutionised the international wholesal-
ing South Sea pearls, the provision of and spe-
cialisation in developing a specific pearl grading 
system and valuation services, along with his 
ability to bring his personal approach to busi-
ness, enabled Rosario to position his company 
to be recognised and respected by wholesale 
buyers, retailers and consumers the world over. 
The Autore Group consists of twelve companies 
and distributes its pearls through offices world 
wide. The company farms are situated at the 
northwest coast of Western Australia and Indo-
nesia where the world best pearls are produced 
from luminous white to exotic blue, silver, pastel 
pink, cream and yellow, with tins of gold. Nowa-
days the Autore Group is one of the most quickly 
developing companies in the world in the pearl 
market. It provides the most prestigious jewel-
lery houses of the word and wholesale dealers, 
besides one of the greatest pearl distributors of 
the South Sea pearls in the world. 

Брошь-подвеска «Чайка»
Черный алмаз, барочный жемчуг южных морей
Brooch-pendant «Seagull»
Black diamond, baroque South Sea pearls 

Autore
T: +61 2 9285 2222. F: +61 2 9285 2255

Level 5, 125 York St. Sydney NSW 2000, Australia

«Кольцо Дожа»
Круглая жемчужина, 

бриллианты,  
сапфир «кабошон»
«The Doge’s ring»

Round pearl, diamond,  
sapphire cabochon

ауторе
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В Музеях Московского Кремля прошла уни-
кальная выставка, посвященная творчеству 

великого русского ювелира Карла Фаберже и его 
современников – мастеров Алексея Денисова-
Уральского, Авенира Сумина, Ивана Брицына, 
а также уральских кустарей, чьи изделия в  
XIX веке стали неотъемлемой частью придворной 
культуры. Наряду с произведениями русских кам-
нерезов в экспозиции представлены вещи из кол-
лекции фирмы Cartier, созданные под влиянием 
работ Фаберже и мастеров его круга.
Центром экспозиции стали шесть император-
ских пасхальных яиц – вершина творчества при-
дворного ювелира Фаберже, прославивших имя 
их создателя. Поражают зрителя и флоральные 
этюды из камня – цветы и ягоды на стеблях в ва-
зочках из горного хрусталя, будто наполненных 
водой, и миниатюрные деревья. Не меньший ин-
терес вызывает своеобразный «каменный зоо-
парк» – миниатюрные слоники, зайчики, рыбки, 

There was a unique exhibition in the Moscow 
Kremlin Museums devoted to the creative work 

of the great Russian jeweler Carl Faberge and his 
contemporaries – artists Alexey Denisov-Uralsky, 
Avenir Sumin, Ivan Britsyn and Urals craftsmen 
whose masterpieces in the XIX century became an 
integral part of court culture. Along with the works of 
Russian stone cutters some items from the collection 
of the Cartier firm were made under the influence of 
Faberge and artists of his circle were displayed.
Six Imperial Easter eggs – a top creative of court jew-
eler Faberge, which glorified the name of their creator 
became a centre of exposition. Audience enjoyed flo-
ral pieces of stone, flowers and berries on the stems 
in vases of crystal, as though filled with water, and 
miniature trees. The public’s interest aroused the 

  

Сова 
Агат, бриллианты огранки «роза»,  

изумруды «кабошоны», сапфиры «кабошоны», 
золото, платина, позолоченное серебро,  

слоновая кость, эмаль; резьба 
Cartier, Париж, 1906

Owl
Agate, diamonds cut rose, emerald cabochons, 

sapphire cabochons, gold, platinum,  
silver gilt, ivory, enamel; carving

Cartier, Paris, 1906

Табакерка 
Агат, золото; гравировка, эмаль, канфарение

Иоганн Кейбель; камея – Джузеппе Джирометти, 
Санкт-Петербург, 1826

Snuffbox
Agate, gold; engraving, enamels, chasing

Johann Keibel; cameo – Giuseppe Dzhirometti,  
St. Petersburg, 1826

Пасхальное яйцо с моделью яхты «Штандарт»
Горный хрусталь, ляпис-лазурь, бриллианты огранки «роза», жемчуг, золото, серебро, эмаль; чеканка, 

гравировка, монтировка, резьба по камню
Фирма Карла Фаберже, мастер Хенрик Вигстром, Санкт-Петербург, 1909

Easter egg with a model of the «Standart» yacht
Rock crystal, lapis azure, diamonds cut rose, pearls, gold, silver, enamel;  

embossing, engraving, assembly, stone carving
 Carl Faberge, master Henrik Wigstrom, St. Petersburg, 1909
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обезьянки и прочие звери из драгоценных и по-
лудрагоценных камней, пользовавшиеся в свое 
время популярностью при дворе. 
На выставке демонстрируются уникальные фи- 
гурки «народных типов» (лейб-казаки, баба-
кормилица и единственная в своем роде ком-
позиция «Ледовоз»). В особую категорию 
выделены камнерезные работы А. Денисова-
Уральского из серии «Воюющие державы», 
изображающие в аллегорической форме стра- 
ны – участницы Первой мировой войны. Опи-
санные в романе Ивана Ефремова «Лезвие 
бритвы», они долгое время считались плодом 
воображения писателя. А теперь появилась 
возможность увидеть эти уникальные изделия, 
а также и другие предметы из камня: мелкие 
изящные чашечки, письменные приборы, вазы, 
корзинки, яички-брелоки... 
Интересным открытием как для публики, так 
и для специалистов стали работы знаменитой 
фирмы Cartier. Французские мастера созда-
вали собственные оригинальные версии objets 
de fantaisie: фигурки животных, флоральные 
композиции и галантерейные изделия, которые 

original «Stone Zoo» – miniature elephants, rabbits, 
fish, monkeys and other animals of the precious and 
semi-precious stones, which were popular at the 
court at one time.
Unique figures of «people types» (Cossacks, Baba's 
nurse and the only one of its kind «Ice-carrier» com-
position) were demonstrated at the exhibition. Stone 
cutting works by Denisov-Uralsky from the series of 
«Belligerency» depicting an allegory of the country – 
members of the First World War were extracted into a 
special category. Being described in «Razor's Edge» 
a novel by Ivan Efremov, they have been long con-
sidered as a writer’s fantasy. There is the opportunity 
now to see these unique masterpieces and also the 
other items made of stone: a small delicate cup, desk 
sets, vases, baskets, balls, key rings ...
The works of the famous Cartier firm are an inter-
esting discovery both to the public and the profes-
sionals. French masters created their own original 
versions of objects «de fantaisie»: animal figures, 
floral composition and fancy goods that are difficult 
to distinguish from Faberge and other Russian stone-
cutters. The exhibition provided a unique opportunity 
to compare the items of Russian and French schools 

Брошь
Шпинель, опалы, альмандин, бриллианты, бриллианты 
огранки «роза», сапфиры, золото, серебро, жемчуг; 
чеканка, выпиловка, монтировка
Мастер-монограммист СД, Санкт-Петербург, 1899–1904
Brooch
Spinel, opals, almandine, diamonds, diamonds cut rose, 
sapphires, gold, silver, pearl; chasing, sawing, assembling
Monogram's master SD, St. Petersburg, 1899–1904

Данилушка
Белоречит, малахит, кремень, кахолонг, офиокальцит, яшма, сердоликовый агат, мрамор, корунд, жемчуг, 

золото; резьба по камню, монтировка
Василий Коноваленко, Ленинград, 1959

Danilushka
Belorechye, malachite, flint, cacholong, ofiokaltsit, jasper, carnelian agate, marble,  

sapphire, pearl, gold; stone carving, assembling
Vasily Konovalenko, Leningrad, 1959
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 Сосна, обвитая глицинией
Бовенит, мраморный оникс, нефрит, изумруды, золото, эмаль; резьба по камню, монтировка, выпиловка

Фирма Карла Фаберже, мастер Федор Афанасьев, Санкт-Петербург, 1908–1917
Pine, overgrown with wisteria

Bowen, onyx marble, jade, emeralds, gold, enamel; stone carving, assembling, sawing
Carl Faberge, master Fyodor Afanasiev, St. Petersburg, 1908–1917

Бульдог
Дымчатый кварц, сапфиры,  

барочная жемчужина, оливин, золото; резьба
Cartier, около 1904

Bulldog
Smoky quartz, sapphires,  

baroque pearl, olivine, gold; carving
Cartier, circa 1904

Аллегория Болгарии
Халцедон, родонит, лазурит, турмалины, кремень, 

пурпурин; резьба, шлифовка, полировка, 
монтировка

Фирма Алексея Денисова-Уральского, Петроград, 
1914–1916

Allegory of Bulgaria
Chalcedony, rhodonite, lazurite, tourmaline, flint, 

purpurin; carving, polishing, assembling
 Alexei Denisov-Uralsky firm, Petrograd,  

1914–1916

сложно отличить от изделий Фаберже и других 
русских камнерезов. Выставка дала уникальную 
возможность сравнить произведения русской и 
французской школы из твердых камней, оценить 
тонкость национального характера творчества 
вечных соперников – русских и французских 
ювелиров и камнерезов. 
Впервые экспонировались работы продол-
жателя традиций Карла Фаберже и Алексея 
Денисова-Уральского – советского художника 
Василия Коноваленко (1929–1989), чье имя 
ныне столь же легендарно, как и имя Фаберже. 
Возродив утерянную в советское время технику 
поликаменной скульптуры, он сумел выявить 
лучшие качества необыкновенных российских 
самоцветов и создал запоминающуюся гале-
рею образов исторических и народных типов, а 
также символ камнерезного мастерства – фи-
гуру Данилы-мастера с каменным ларцом. 
Выставка произведений камнерезных работ, не-
смотря на масштаб и разнообразие, получилась, 
тем не менее, камерной, изящной и многоцвет-
ной, как и творчество великих мастеров. 

of precious stones, evaluate fineness of the national 
character of the eternal rivals of creativity – Russian 
and French jewelers and stone cutters.
First are featured the items by Soviet artists Vasily 
Konovalenko (1929–1989), successor of Faberge 
and Alexey Denisov-Uralsky traditions, whose name 
is just now as legendary as the name of Faberge. 
Having revived lost in the Soviet era techniques of 
polystone sculpture; he was able to bring out the best 
qualities of extraordinary Russian gems and created 
a memorable gallery of historical and folk types, as 
well as a symbol of stone cutter skills – the figure of 
Daniel-master with a stone casket.
The exhibition of stone-cutter items, despite the scale 
and diversity, however, was small-scale, elegant and 
colorful, like famous masters’ creatures.
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Jewelry Collection of Natalia Nazarova consists 
exclusively of  items, which have not only cre-

ative forms, but also the semantic content. «The 
decorations should be invested. But... you should 
try to collect  the ones that are full of their own 
musical motive and rhythm in tune with the mood 
and thoughts of their mistress», – says Natalia. 
And of course, their goal – to single a natural pos-
sessor out of crowd  giving her a bright personal-
ity. One of her recent passions are the «baroque 
pearls». Natalia is sure, jewelry is interesting if 
they step aside from the usual standards in their 
forms, while maintaining the absolute essence of 
the material. The collection of selected items with 
a strong positive beginning. This is almost neces-
sary condition. 

Контакты:
Тел.: +7 903 7957863
         +7 915 1949226

www.nnantik.ru
natashanz@yandex.ru

Contacts:
Tel.: +7 903 7957863
     +7 915 1949226

www.nnantik.ru
natashanz@yandex.ru

Брошь «Ёжик»
Розовое золото 750°, барочная жемчужина  

28 х 15 мм, коньячные бриллианты, турмалин, коралл
Европа, 2010. 170 000 рублей

Brooch «Hedgehog»
18 K rose gold, baroque pearl  

28 mm x 15 mm, cognac diamonds, tourmaline, coral
Europe, 2010. 170,000 rubles

Кулон «Кит»
Белое золото 750°, барочная жемчужина  
28 х 20 мм, черные, белые бриллианты

Европа, 2010 
170 000 рублей

Pendant «Whale»
18 K white gold, baroque pearl 28 x 20 mm,  

black and white diamonds
Europe, 2010

170,000 rubles

Ювелирная коллекция Наталии Назаро-
вой состоит исключительно из изделий, 

имеющих не только креативные формы, но и 
смысловое содержание. «В украшения следует 
инвестировать. Но… надо стараться подбирать 
те, что наполнены собственным музыкальным 
мотивом и ритмом, созвучным настроениям 
и мыслям их хозяйки», – считает Наталия.  
И конечно, их цель – выделить из толпы свою 
обладательницу, придать ей яркую индиви-
дуальность. Одно из последних увлечений 
коллекционера – жемчуг «барокко». Наталия 
уверена, что, украшения интересны отходом от 
привычных стандартов при абсолютном сохра-
нении сути материала. В коллекцию отбираются 
изделия с ярко выраженным позитивным нача-
лом. Это почти обязательное условие.

Бусы «Отблеск южных морей»
Белое черненое золото 750°, барочные жемчужины, 

черные бриллианты, длина 40 см
Европа, 2012 

270 000 рублей
Beads «The reflection of the South Sea»
18 K Blackened white gold, baroque pearls,  

black diamonds, length 40 cm
Europe, 2012

270,000 rubles

Серьги «Кокон»
Белое золото 750°, барочные жемчужины 30 х 22 мм и 28 х 22 мм, бриллианты

Европа, 2012. 490 000 рублей
Earrings «Cocoon»

18 K white gold, baroque pearls 30 x 22 mm and 28 x 22 mm, diamonds
Europe, 2012. 490,000 rubles
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Давнее увлечение Наталии Назаровой – анти-
кварные украшения из резного полудраго-
ценного камня периода ар-деко и середины  
XX столетия. Перед нами орхидея, совершенная, 
анатомически правильная, все биологические 
признаки цветка выполнены мастером один в 
один. Это изделие предположительно знамени-
той австрийской фирмы Paltscho, которая была 
поставщиком австро-венгерского императорско-
го двора и выполняла заказы других королев-
ских дворов, в том числе российского. Халцедон 
имеет великолепную резьбу, немного тонирован. 
Это украшение, как правило, закалывалось 
на плече или воротнике. Так же как и заколка 
«Цикламен». Жадеитовые серьги из коллекции 
20-х годов прошлого века. Резные жадеитовые 
пластины легко и свободно движутся в разные 
стороны на подвижных бриллиантовых нитях. На 
них – тонкая, изысканная резьба ручной работы. 
Сюжет – плоды айвы и груши – один из самых 
благопожелательных на Востоке. Это символы 
добродетели и плодородия.

Брошь «Орхидея» 
Белое золото 585°, платина, серебро, резной 

халцедон, бриллианты, рубины
Фабрика Paltscho, Австрия, около 1940

180 000 рублей
Brooch «Orchid»

White gold 585°, platinum, silver,  
carved chalcedony, diamonds, rubies
Factory Paltscho, Austria, circa 1940

180,000 rubles

Серьги «Ар-Деко»
Платина, резной жадеит, бриллианты

Франция, начало 1920
240 000 рублей

Earrings «Art Deco»
Platinum, carved jadeine, diamonds

France, the first of 1920
240,000 rubles

Брошь «Белый цикламен»
Золото 750°, резной нефрит, резной молочный кварц, 

морской жемчуг
Австрия, около 1950

150 000 рублей
Brooch «White Cyclamen»

Circa 1950, Austria
            18 K gold, carved jade, carved milky quartz, sea pearl

Europe, circa 1950
150,000 rubles

Natalia Nazarova’s old hobby is antique jewelry 
from semiprecious stone carved of «Art Deco» 
period and the mid XX century. There is an or-
chid, perfect, anatomically correct, all biological 
characteristics of the flower are made by master 
«as is». This item is made by supposedly fa-
mous Austrian company Paltscho, which was the 
supplier of the Austro-Hungarian imperial court 
and executed orders from other royal courts, 
including Russian one. Chalcedony has a great 
thread, slightly tinted. This ornament is usually 
pinned up on the shoulder or collar. As well as 
the hairpin «Cyclamen».
Jadeite earrings are of the collection of the 20 
years of the last century. Carved Jadeite plates 
easily and freely move in opposite directions on 
a moving diamond filaments. They are fine hand-
carved. The plot is the fruits of quince and pear as 
one of the most auspicious in the East. This is a 
symbol of virtue and fertility. The brooches occupy 
the gratest place in the Natalia Nazarova’s collec-
tion. The animalistic and cocktail jewelry are in the 
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В коллекции Наталии Назаровой самое боль-
шое место занимают броши. В альманахе пред-
ставлены анималистические и коктейльные 
украшения. Например, «Бабочка» – ажурная 
работа, своеобразный букет из разноцветных 
сапфиров. В основании туловища – австра-
лийский опал. Идея брошей-трансформеров 
существовала давно, начиная с XVIII века. Пе-
ред нами брошь-подвеска «Морская звезда». 
Старинные синие сапфиры огранки «кабошон», 
собранные в ней, можно назвать раритетными.
Коктейльная подвеска «Королева» – более со-
временная, это 50-е годы. Это костюмное укра-
шение, но и вечером оно становится прекрасным 
дополнением к маленькому черному платью. 
Все вещи, представленные Наталией Назаровой, 
уникальны, они собраны из лучших антикварных 
коллекций. Кроме того, все они несут положи-
тельную энергию и удачу своим владельцам. 

Подвеска «Королева»
Платина, бриллианты  

различной огранки  
общим весом 5,8 cts

США, около 1950
550 000 рублей

Pendant «The Queen» 
Platinum, diamonds of various cuts  

totaling 5.8 cts
United States, circa 1950

550,000 rubles

Брошь-подвеска «Морская звезда»
Желтое золото 750°, кашмирские сапфиры 

«кабошоны», бриллиант огранки «роза»
Франция, около 1930

190 000 рублей
Brooch-pendant «Starfish»

18 K yellow gold, Kashmir sapphire cabochons, 
diamond cut rose
France, circa 1930

190,000 rubles

Брошь «Баттерфляй»
Белое золото 750°, цветные сапфиры,  

опалы, бриллианты
Бельгия, 1950

130 000 рублей
Brooch «Butterfly»

       18  K white gold, colored sapphires, opals, 
diamonds

 Belgium, 1950
 130,000 rubles

almanac. For instance «The Butterfly» is a tracery, 
unique bouquet of multi-colored sapphires. At the 
base of the body is Australian opal. The idea of   
brooches-transformers has been existing long 
since XYIII century. There is a brooch-pendant 
«Starfish». Antique blue sapphires «cabochon» 
in this jewelry can be named as rarities.
Cocktail pendant «The Queen» is more modern, 
it was made in the 50-th. This is the costume 
jewelry, but in the evening it is the perfect com-
plement to a little black evening dress. All things 
presented by Natalia Nazarova are unique, they 
are taken from the best antique collections. In 
addition, they all have positive energy and bring  
good fortune to their owners.
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На торгах Christie’s продана самая дорогая 
частная коллекция ювелирных украше-

ний. Суммарная выручка по итогам вечернего  
аукциона «Легендарные ювелирные украше-
ния» – первого в серии четырехдневных торгов, 
посвященных коллекции Элизабет Тейлор, со-
ставила $115 932 000.
В ходе торгов было установлено 7 новых цено-
вых рекордов. Топ-лотами стали легендарная 
жемчужина La Peregrina и бриллиант «Тадж-
Махал». Бесспорный фаворит вечера – леген-
дарная «Блуждающая жемчужина» XVI века, 
ушедшая с молотка за $11 842 500. Жемчужина 
весом около 55 карат была найдена в Панамском 
заливе в 1500-х годах, став впоследствии частью 
сокровищ испанской короны. Ричард Бартон ку-
пил ее для Элизабет Тейлор в 1969 году, а кино-
дива заказала Cartier новую оправу.
С самого начала в зале ощущалась атмосфера 
волнения. Поворотным моментом вечера стала 
продажа ожерелья Эдит Хэд, которое ушло  

The most expensive private jewelry collection 
was sold at Christie’s. The Legendary Jewels 

Evening Sale achieved $115,932,000, starting a 
four-day series of auctions devoted to the collec-
tion of Elizabeth Taylor.
During the sale 7 new price records were es-
tablished. Legendary La Peregrina pearl and Taj 
Mahal diamond were the top-lots. The undisputed 
favorite of the evening was the legendary Wander-
ing Pearl (XVI century), sold for $11,842,500. This  
55 carats pearl was found in the Gulf of Panama 
in the 1500. It later became a part of the Span-
ish crown treasures. Richard Burton bought it for 
Elizabeth Taylor in 1969, and the film star commis-
sioned Cartier to design a new mount for it.
From the start of the sale the atmosphere was 
electric. The first showstopper was The Edith Head 
Necklace which realized $314,500. This one-of- 
a-kind gold necklace with ivory opera passes, circa 
18th and 19th centuries, captivated the imagina-
tion of clients around the globe and attracted fierce 

Колье, брошь, серьги, браслет от BVLGARI
Золото, изумруды, бриллианты; Christie’s,  

лоты 28, 29, 30, 31; $19 930 000
Necklace, brooch, earrings, bracelet by BVLGARI

    Gold, emeralds, diamonds; Christie's, lots 28, 29, 30, 31; $19,930,000

Серьги с антикварными 
бриллиантами

Золото, серебро, бриллианты; 
Christie’s, лот 58; $662 500 
Antique diamond earrings

     Gold, silver, diamonds; Christie's, 
lot 58; $662,500
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с молотка за $314 500. Это уникальное оже-
релье, созданное из жетонов слоновой кости 
XVIII–XIX веков для прохода в оперу, вызвало 
всплеск интереса у знатоков, которые напере-
бой бросились поднимать ставки. Беспорочный 
бриллиант цвета категории D весом 33,19 карат 
был продан за $8 818 500. Изначально извест-
ный как «Бриллиант Круппа», он был переиме-
нован в «Бриллиант Элизабет Тейлор». Велико-
лепный изумрудный гарнитур от BVLGARI был 
продан за $24 799 000. Он был сформирован 
по итогам многочисленных походов в римский 
бутик BVLGARI на Виа Кондотти и служил для 
госпожи Тейлор приятным напоминанием о вре-
мени съемок фильма «Клеопатра». Бриллиант 
«Тадж-Махал», датируемый приблизительно 
1627–1628 годами, в комплекте с золотой цепью 
с рубинами от Cartier был куплен за $8 818 500. 
Пораженный богатой историей камня, Ричард 
Бартон подарил его Элизабет Тейлор на ее  

competition. Flawless D color diamond of 33.19 
carats realized $8,818,500. Previously known as 
The Krupp Diamond was renamed to The Eliza-
beth Taylor Diamond. The BVLGARI Emerald Suite 
fetched a total of $24,799,000. Collected over the 
course of many repeat trips to the BVLGARI bou-
tique on the Via Condotti in Rome, the jewels that 
make up this stunning suite were cherished keep-
sakes from the filming of Cleopatra.
The Taj Mahal Diamond dating from circa  
1627–28, on a gold and ruby chain, by Cartier re-
alized $8,818,500. Captivated by the history of this 
special diamond Richard Burton gave it to Eliza-
beth to mark her 40th birthday in 1972. The Cartier 
Ruby Suite realized a total of $5,403,500. During 
her marriage to producer Mike Todd, Elizabeth 
Taylor was swimming laps in the pool at their villa 
in St.-Jean-Cap-Ferrat when he surprised her with 

Брошь принца Уэльского
Платина, золото, бриллианты; 
Christie’s, лот 78; $1 314 500

Prince of Wales brooch
Platinum, gold, diamonds;  

Christie's, lot 78; $1,314,500

Ожерелье «Блуждающая 
жемчужина» (La Peregrina)
Жемчужина la Peregrina, платина, 
золото, рубины, бриллианты, 
культивированный жемчуг; 
Christie’s, лот 12; $11 842 500
Neclace Wandering 
Pearl «La Peregrina»
Pearl «La Peregrina», platinum, gold, 
rubies, diamonds, cultured pearls; 
Christie's, lot 12; $11,842,500

Кольцо от Van Cleef and Arpels
Золото, рубины, бриллианты; 
Christie’s, лот 77; $4 226 500

Van Cleef and Arpels ring
    Gold, rubies, diamonds; Christie's, 

Lot 77; $4,226,500
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сорокалетие в 1972 году. Рубиновый гарнитур от 
Cartier в сумме был продан за $5 403 500. Бу-
дучи замужем за продюсером Майком Тоддом, 
Элизабет Тейлор часто купалась в бассейне на 
их вилле в Сен-Жан-Кап-Ферра. Именно там и 
нашел ее муж, когда решил преподнести редкую 
драгоценность. Не найдя под рукой зеркала, Эли-
забет Тейлор решила оценить свое отражение в 
воде. И согласно собственный воспоминаниям, 
«закричала от радости, обхватила Тодда руками 
за шею и утянула его за собой в бассейн». Брошь 
«Ночь игуаны» от Jean Schlumberger, Tiffany 
& Co. ушла с молотка за $1 202 500. 
Она была подарена госпоже 
Тейлор Ричардом Бартоном  
по случаю премьеры фильма 
1964 года «Ночь игуаны». 
Бриллиантовая тиара Майка 
Тодда нашла своего покупателя за  
$4 226 500. Согласно воспоминаниям  
госпожи Тейлор, муж подарил ей  
эту антикварную тиару со сло-
вами «ты моя королева». Она 
украша-ла голову госпожи Тей-
лор во время церемонии вручения 
премии «Оскар» в 1957 году.

a trio of Cartier boxes containing this magnificent 
suite of ruby jewels. Without a mirror at hand to 
see how her new jewels looked, she studied her 
reflection in the pool instead. When she saw the 
full array of dazzling jewels lighting her neck, ears 
and wrist, she recalled, «I just shrieked with joy, 
put my arms around Mike’s neck, and pulled him 
into the pool after me». The Night of the Iguana 
Brooch, by Jean Schlumberger, Tiffany & Co. sold 
for $1,202,500. Burton gave this piece to Elizabeth 
Taylor to wear to the starstudded premiere of his 
film The Night of the Iguana in 1964.

The Mike Todd Diamond Tiara sold for 
$4,226,500. According to Elizabeth Taylor 

her husband Mike Todd presented her 
with this antique diamond tiara, saying, 
«You are my queen». She wore it to the 

Academy Awards in 1957.

Антикварная тиара Майка Тодда
Платина, золото, бриллианты; Christie’s, лот 79; $4 226 500

Antique tiara Mike Todd
     Platinum, gold, diamonds; Christie's, lot 79; $4,226,500

Брошь «Ночь игуаны»
Золото, сапфиры, изумруды, 

бриллианты; Christie’s, лот 52; 
$1 202 500

Brooch Night of the Iguana
     Gold, sapphires, emeralds, 

diamonds; Christie's, lot 52; 
$1,202,500

На выставке Christie’s.  
Первое платье – вечернее платье  
из расшитой серебром и стеклярусом 
парчи с сумочкой в тон от Christian 
Dior; Christie’s, $362,500
At the Christie's exhibition.  
The first dress – evening dress 
embroidered with silver beads and 
brocade with a bag in match from 
Christian Dior; Christie's, $362,500
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Государственный Исторический Музей Рос-
сии представил яркое явление в истории 

декоративно-прикладного искусства Франции – 
маятниковые часы, занимающие особое место в 
мировом культурном наследии. Они демонстри-
руют мастерство часовщиков, бронзовщиков, 
мебельщиков, эмальеров, ювелиров, ставших 
мировыми легендами. Очень хороши каминные 
часы из золоченой и патинированной бронзы и 
мрамора с мифологическими и исторически-
ми сюжетами. В оформлении каминных часов 
ХVIII–ХIХ веков были широко распространены 
с композиции на тему «Любви и Времени».  
В разделе часов с фигурами исторических и 
литературных персон представлены высокохудо-
жественные образцы ХIХ века с пластическими 
композициями, выполненными прославленными 
бронзовщиками Пьером-Филиппом Томиром 
(Pierre-Philippe Thomire), Леопольдом Раврио 
(Leopold Ravrio), фирмами «Ледюр» (Ledure), 

The Russian State Historical Museum  
presented a bright event in the history 

of decorative art in France. It is a pendulum 
clock which takes a special place in the world 
cultural heritage. It demonstrates the mas-
tery of watchmaking, bronzemaking, making 
furniture, enamel, jewelry, which became the 
world’s legends. The chimney clock made of 
gilt and patinated bronze and marble with 
mythological and historical subjects is very 
nice. In the design of mantel clock of the 
eighteenth and nineteenth centuries were 
common The clocks with the compositions 
on «Love and Time» was greatly spread in 
design of chimney clock of the XVIII–XIX 
centuries. In the section of historical and 
literary figures of personalities there are 
highly artistic designs of the nineteenth 
century with the plastic composition, made 
by famous bronze masters Pierre-Philippe 

Часы каминные «Бдение 
Александра Македонского»

Бронза; литье, чеканка,  
патинирование, золочение 

Париж, около 1820
Chimney clock  

«Alexander the Great vigil»
Bronze; cast, chasing,  

greening, gilding
Paris, about 1820

Часы каминные «Диана» 
Бронза, эмаль; литье, чеканка, патинирование, золочение

Париж, около 1810
Chimney Clock «Diana»

Bronze, enamel; casting, stamping, greening, gilding
Paris, circa 1810



старинные часы

88

antique clock

Thomire, Leopold, Ledure, Brothers Syuss 
firms and other ones. There are portico-
clocks, rotundas, columns in the Louis XVI 
style, which reproduce the forms and details 
of ancient architecture, the same as the clock 
of portals of Gothic cathedrals of white mar-
ble, gilt and patinated bronze. French clocks 
of industrial design with unusual construction 
and dynamic effects were very popular at the 
end of the XIX century – at the beginning of 
XX century. Most of them are made of vari-
ous materials (bronze, brass, marble, steel) 
and are notable for delicate modeling and 
developmental work by using techniques 
of casting, gilding, silvering and greening 
which French masters were very good at. All 
clocks work.

«Братья Сюсс» (Susses) и др. В группе часов в 
виде архитектурных сооружений размещаются 
часы-портики, ротонды, колонны в стиле Лю-
довика ХVI, в которых воспроизведены формы 
и детали античной архитектуры, а также часы – 
порталы готических соборов из белого мрамора, 
золоченой и патинированной бронзы. Француз-
ские часы индустриального дизайна необычной 
конструкции с динамичным эффектом были 
очень популярны в конце ХIХ – начале ХХ веков. 
Большинство из них изготовлены из различных 
материалов (бронзы, латуни, мрамора, стали)  
и отличаются тонкой моделировкой и проработ-
кой с использованием техник литья, золочения, 
серебрения и патинирования, которыми вирту-
озно владели французские мастера. Все часы 
поставлены на ход.

Antique Auction  
«Russian Seasons»

Аукцион №6
19 мая 2013, Санкт-Петербург

Ресторан «Палкинъ», невский пр., 47

Предаукционный показ с 14 по 18 мая
Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанка, 24

 
Заказ каталога, заявки на участие в аукционе: 

Тел./факс: +7 (812) 579 56 45

  

Auction n6

19th of May, 2013, Saint-Petersburg
«Palkin» restaurant, 47, nevsky prospect

Preview on 13–18th of May
at Antique Salon «Russian Seasons»
24, Fontanka emb, Saint-Petersburg

 
catalogue order, telephone and 

absentee bids accepted by:
Phone/fax: +7 (812) 579 56 45

www.auction-ruseasons.ru
e-mail: admin@auction-ruseasons.ru

Часы-автомат «Паровоз»  
с термометром и барометром-анероидом
Бронза, латунь, сталь, оникс, стекло; литье, 

серебрение, патинирование 
Париж, Москва, около 1910

Watch-machine «Locomotive» 
with thermometer and aneroid

Bronze, brass, steel, onyx, glass; molding, greening 
Paris, Moscow, circa1910



LOUIS MOINET
ЛУИ МОНЕ

Как и мастер-часовщик Луи Моне, Жюль 
Верн в XIX веке был своеобразной нова-

торский «иконой». И, если Moinet называют 
«часовой легендой», Жюль Верна считают 
отцом научной фантастики.
В честь знаменитого писателя, автора рома-
на «20 тысяч лье под водой» часовщик при-
думал новый хронограф, который идеально 
бы смотрелся на запястье капитана Немо во 
время его путешествий на Наутилусе в подво-
дный мир – Jules Verne Instrument III. Сейчас 
это одни из самых известных часов. 
Jean-Michel Verne, прямой потомок Jules 
Verne, сказал, что «этот потрясающий хро-
нограф – идеальные наручные часы с авто-
матическим механизмом с этакой «водной 
внешностью» с темно-серым гильоширован-
ным циферблатом. Часы имеют всего одну 
кнопку, которая на самом деле выглядит как 
деталь подводного батискафа. Более того: 
часы имеют уникальный индикатор, уже за-
явленный для патентования, назначение и ди-
зайн которого связан с всемирно известными 
микрофонами телеграфа Chadburn, которые 
устанавливались на исторических суднах. 
Часы имеют керамические подшипники, и их 
«сердце «бьется» с частотой 4 Гц (28 тысяч ко-
лебаний в час), и заводящийся ротор с ажурны-
ми сегментами. Такая технология обеспечивает 
повышенную ударопрочность, бесшумность, 
т.е. это настоящее технологическое чудо. Кор-
пус часов сделан из титана 5 класса с высоким 
качеством полировки, используются также зо-
лото, сталь, каучук.

Louis Moinet, a watchmaker, as well as 
Jules Verne was original innovative 

«icon» of the XIX century. And if Moinet is 
called a «watch legend» Jules Verne is con-
sidered the father of science fiction. 
In honor of the famous writer, the author of 
the «20,000 Leagues Under the Water», the 
watchmaker thought out a new chronograph 
which would look perfect on the Captain 
Nemo’ wrist in his travelling on Nautilus in 
the underwater world. And it is Jules Verne 
Instrument III. Nowadays it is one of the most 
famous watch.
Jean-Michel Verne, a direct descendant 
of Jules Verne, said that «this tremendous 
chronograph is an ideal wristwatch with au-
tomatic movement with «water appearance» 
with a dark gray guilloche dial. The watch 
has only one button, which actually looks 
like a piece of underwater submersibles». 
Moreover, this watch has a unique indica-
tor already patented. The appointment and 
design of this indicator is associated with 
the world-renowned microphones Telegraph 
Chadburn, which were installed on the his-
toric ship. The watch has a ceramic bearing, 
and their «heart» beats «with 4 Hz (28 thou-
sands per hour) and a rotor with a delicate 
segments. Such a technology provides an 
enhanced shock, noiselessness, i. e. this is 
a true technological wonder. The watch case 
is made of grade 5 titanium with a high qual-
ity polishing. Gold, steel and caoutchouc are 
used as well.

Часы-хронограф Jules Verne Instrument III
Розовое золото 750°,титан, нержавеющая сталь, 

драгоценные камни
Диаметр: 45,50 мм, толщина: 16,65 мм, 

водонепроницаемость: 50 м
Watch-chronograph Jules Verne Instrument III

18 К rose gold, titanium, stainless steel,  
precious stones

Diameter: 45.50 mm. Thickness: 16.65 mm 
Water resistance: 50 m
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Старинные полотна поражают наше вооб-
ражение и восхищают мастерством жи-

вописцев, творивших многие столетия назад. 
Мы считаем, что все шедевры уже известны 
и, что называется, считаны-пересчитаны. Нам 
кажется, что редкостями наполнены только 
музеи и знаменитые частные коллекции. Это 
не совсем так. Каждый год специалисты оты-
скивают новые вещи в самых неожиданных 
местах и представляют их широкой публике. 
О Неделе старых мастеров аукциона Christie’s 
рассказывает Алексей Ашот, специалист Де-
партамента искусства старых мастеров. 

Алексей, почему старые мастера были 
выделены именно в Неделю? Когда она 
впервые была проведена? 
Было время, когда аукционы живописи, и 
старых мастеров в том числе, можно было 
застать в Лондоне практически на каж-
дой второй неделе. Мы говорим о 40-х или  
50-х годах прошлого века. Тогда подготовка 
к каждому аукциону проходила очень бы-
стро, каталоги печатались без иллюстраций, 
картины описывались коротко, часто совсем 
условно. Как только они поступали в аукцион-
ный дом, то сразу оформлялись на продажу, 
без особого искусствоведческого анализа.  
В типичном еженедельном аукционе было 
много всякого разного, иногда лишь один ше-
девр. Изредка появлялись коллекции, в кото-
рых было большое количество шедевров. Это 
считалось событием! В основном покупателя-
ми были галеристы, торговцы, агенты и со-
ветники коллекционеров. Эти профессионалы 
ничего не пропускали. А частные коллекцио-
неры, любители искусства, джентльмены или 
богачи не могли себе позволить постоянно 
следить за аукционами. Вообще для джентль-
мена само присутствие на аукционе счита-
лось несколько неприличным или как мини- 
мум эксцентричным. Постепенно в течение  
1960–1970-х годов все переменилось. Част-

Antique paintings impress us and we 
admire a skill of the painters who cre-

ated them hundreds years ago. We think that 
all the masterpieces are already known and 
so to say «read-converted». We think that 
only museums and private collections are 
full of curiosities. That isn’t true. Every year 
the specialists find new items in the most 
unexpected places, and present them to the 
public. Alexis Ashot, Old Master Expert at 
Christie’s tells about Christie’s Old Master 
Week. 

Alexis, why Old Masters have been  
allocated just a week? When was it 
held first?
There was a time when the auctions of 
paintings including Old Masters were held 
in London almost every second week. We’re 
talking about 40-th or the 50-th years of the 
last century. Then the preparations for each 
auction was held very fast, the catalogues 
were printed without any illustrations, the 
paintings were described briefly, often quite 
arbitrary. As soon as they were brought to 
the auction house, they were immediately 
consigned for sale, without any special art 
analysis. There were a lot of different items 
in a typical weekly auction, there were a 
lot of different things, sometimes with only 
one masterpiece among them. And that was 
very rare! Art dealers, distributors, agents 
and advisers to collectors were mainly the 
buyers. Those professionals had missed 
nothing. And private collectors, art lovers, 
professionals, or the rich, could not afford 
to monitor the auctions constantly. Gener-
ally speaking it was considered to be a bit 
unseemly even eccentric for a gentleman 
to take part in this event. Gradually within 
the 60’th and 70’th everything has changed. 
Private collectors realized at last that it was 
cheaper to buy a picture at an auction than 

«Мадонна с младенцем Иисусом и Иоанн Креститель»
Сандро Боттичелли

Дерево, темпера, масло, золото; Christie’s, лот 148, $10 442 500
Madonna and Child with Young Saint John the Baptist

Sandro Botticelli
Tempera, oil and gold on panel; Christie’s, lot 148, $10,442,500
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ные коллекционеры, наконец, сообразили, что 
на аукционах покупать дешевле, чем у галери-
стов. А специалисты-оценщики аукционного 
дома могут дать бесплатно такой же совет, как 
и дорогостоящие агенты. И главное – каталоги 
стали пояснительными, с хорошими фото-
графиями работ, с тщательно проработанны-
ми текстами – результатами исследований. 
Постепенно аукционные дома стали давать 
гарантию своим атрибуциям, признавая, что 
новый покупатель не является профессио-
нальным знатоком искусства, а чаще всего 
любителем – страстным и преданным. Чтобы 
облегчить задачу новым клиентам, стали соби-
рать картины для пяти-шести аукционов в год, 
выставляя работы лучшего уровня на одни 
аукционы, средние – на другие, слабые – 
на третьи. Вот и образовались Недели ста-
рых мастеров. За год их проходит несколько.  
В январе и июне – в Нью-Йорке, в апреле, 
июле и декабре – в Лондоне, потом в Пари-
же, Амстердаме и Милане. Но самые важные, 
на которых выставляются лучшие работы  
и на которые съезжается вся элита мира 
искусства, – это январь в Нью-Йорке, июль  
и декабрь в Лондоне. В течение этих Недель 
проходит несколько аукционов в каждом 
из крупных домов (Christie’s и Sotheby’s),  
а также в домах поменьше (Bonhams, Doyle). 
К этому времени и многие галеристы орга-
низуют открытие выставок, пользуясь при-
сутствием большого количества клиентов. 
Стоит добавить, что все главные категории 
имеют свою Неделю – после январской Недели 
старых мастеров, сразу начинается Неделя 
импрессионистов, а Неделя старых мастеров 
в Лондоне в июле следует немедленно за Не-
делей русского искусства. 

Что можно сказать о финансовой со-
ставляющей январской Недели нынеш-
него года? Насколько она была успеш-
ной: рекорды, топ-лоты, выручка? 

from the gallerists. But the auction house 
experts-appraisers could give the same ad-
vice as the expensive agents but for free. And 
what is the most important – the catalogues 
have become more informative, with good 
photographs of the pieces, with elaborately 
texts and a kind of researches. Gradually, 
the auction houses have decided to give a 
guarantee to its attribution, recognizing that 
a new buyer was not a professional connois-
seur of art, but often an amateur – a passion-
ate and loyal. To make the task easier for the 
new customers, the auction houses began to 
collect pictures for the five – six auctions 
a year, collecting the best possible quality 
of pieces at some auctions, secondary – to 
other ones, the weak – for the third. Thus 
were formed Old Masters Weeks. Many such 
weeks are held durihg the year. In January 
and June they take place in New York, in 
April, July and December – in London, then 
they take place in Paris, Amsterdam and Mi-
lan. But the most important events, where 
the best pieces are offered for sale, and that 
attract the elite of the art world, is January 
in New York, July and December in London. 
During each of these weeks there are several 
auctions in each of the major houses (Chris-
tie’s and Sotheby’s), in smaller houses 
(Bonhams, Doyle). At the same time, many 
gallery owners organize exhibitions open-
ings, using the presence of a large number 
of clients. Besides I can add that all of the 
major categories have its own «week». After 
the January Old Masters week Impression-
ists one starts immediately, and the week 
of the Old Masters in London in July takes 
place after a week of Russian art.

What about the financial component of 
the January week this year? How suc-
cessful it was: records, top lots, the pro-
ceeds?

«Портрет Якопо Бонкомпаньи в три четверти, в доспехах»
Шипионе Пульцоне

Холст, масло; Christie’s, лот 129, $7 586 500
Portrait of Jacopo Boncompagni three-quarter length, in armor  

Scipione Pulzone
Oil on canvas; Christie’s, lot 129, $7,586,500
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Январская Неделя старых мастеров 2013 года 
прошла особенно успешно, поставив це-
лый ряд рекордов. Аукцион, проведенный 
Christie’s, стал самым успешным аукционом 
старых мастеров в Нью-Йорке за 7 лет начи-
ная с 2006 года. Выручка достигла $88,4 млн. 
В категории «гравюры старых мастеров» 
она составила $16,5 млн, что тоже является 
рекордом. Топ-лотом недели стало произ-
ведение Фра Бартоломео «Мадонна с мла-
денцем», проданное за $12,9 млн. А полотно 
Сандро Боттичелли «Мадонна с младенцем 
Иисусом и Иоанн Креститель» вдвое превы-
сила свой верхний эстимейт, уйдя с молотка за  
$10,4 млн. Рекорды были установлены на гра-
вюры Клода Лоррена, пастели Томаса Гейнс- 
боро и работы других мастеров.

Насколько трудно находить новые ше-
девры или это происходит само собой  
и впереди у нас еще много открытий? 
Часто говорят, что старинная западноевро-
пейская живопись – исчерпанный ресурс, что 
все ценное находится в музеях. Могу смело 
сказать – это совсем не так! Постоянно про-
исходят какие-то открытия, неожиданные 
шедевры всплывают из коллекций, в которых 
они пропадали безвестно. Русскому челове-
ку, пережившему трудные времена XX века, 
тяжело представить, что в Европе осталось 
много семей, чьи дома и имущество сохра-
нялись неизменными на протяжении столе-
тий. В таких семьях часто обнаруживаются 
забытые картины, висевшие многие годы  
в каком-нибудь темном уголке. Конечно,  
у нас есть свидетельства и об известных по-
терянных картинах, но искать их очень слож- 
но. Вещи всплывают внезапно, и здесь глав-
ное – обладать знанием и способностями 
делать открытия, найти их где-нибудь на бло-
шином рынке, отличить от многочисленных 
копий и подделок. Вот такой увлекательной 
работой мы и занимаемся. 

The January Old Masters Week 2013 was 
particularly successful, setting a number of 
records. The Christie’s auction has been the 
most successful auction of Old Masters in 
New York for last 7 years, since 2006. The 
sale total was $88.4 million, Old Master 
prints made $16.5 million, and it was also a 
record. The Madonna and Child by Fra Bar-
tolomeo was the top lot of the week sold for 
$12.9 million. The painting The Virgin and 
Child with Saint John the Baptist by Sandro 
Botticelli twice exceeded its low estimate, 
selling for $10.4 million. The records were 
set on prints by Claude Lorrain, pastels by 
Thomas Gainsborough and the paintings by 
other artists.

How hard is it to find new masterpieces 
or it takes place by itself, and whether 
we have many new findings ahead?
People say that the old Western European 
paintings have exhausted it’s resources and 
all precious items can be found only in the 
museums. I dare say it’s not so! Some dis-
coveries take place constantly, unexpected 
masterpieces appear in the collections, 
where they have been hidden without any 
trace. Russians who came through very 
severe events of the twentieth century, can 
hardly imagine that there are still many 
families in Europe who still have houses and 
property that belonged to them for centuries. 
In such families one can find the forgotten 
paintings which had hung in some dark cor-
ner for many years. Of course, we have the 
evidence of some famous lost paintings, but 
it’s very difficult to look for them. The items 
appear suddenly, and the main thing is to 
have the knowledge and the ability to make 
new discoveries, single them out at a flea 
market, distinguish from many old copies 
and fakes. That’s the fascinating work we 
are doing.

«Мадонна с младенцем»
Фра Бартоломео

Дерево, масло; Christie’s, лот 128, $12 962 500
The Madonna and Child

 Fra Bartolommeo
Oil on panel; Christie's, lot 128, $12,962,500
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Какие необычайные редкости, находки 
можно отметить за последние годы? 
Их немало! За последние годы были откры-
ты подлинные, но искусствоведами раньше 
не замеченные картины. Например, редчай-
шая (и громадная!) картина Питера Брейгеля 
Старшего, ранний автопортрет Рембрандта, 
портрет работы Веласкеса, «Распятие» ки-
сти Бронзино, «Христос Благословляющий» 
Ганса Мемлинга, прекрасная «Богоматерь» 
Квентина Массейса, целый ряд работ Ван 
Дейка. Были найдены давно без вести про-
павшие работы Ватто, Тьеполо, Санредама, 
Говерта Флинка, Шарля Лебрена… Только 
за последние три-четыре месяца Christie’s 
продал новые находки – работы Аннибале 
Карраччи, Карла Дольче, Мастера вышитой 
листвы, Якоба Йорданса, Абрахама Блумар-
та, Клода Лоррена.

Что интересного вы готовите на буду-
щие аукционы? 
Могу только сказать, что наступающие 
аукционы весеннего и летнего сезонов – 
апрельский аукцион в Париже (15 апреля), 
майский в Амстердаме (7 мая), июньский в 
Нью-Йорке (5 июня) и главный, июльский, 
в Лондоне (2 июля) уже готовятся. На них 
будут фигурировать наиболее интересные 
работы. В апреле мы привезем несколько 
произведений на выставку в Москву. Среди 
них безусловный шедевр – ранняя работа 
отца французской школы Никола Пуссена. 
Много лет она висела в американском му-
зее как и шедевр английского прерафаелита 
Эдуарда Берн-Джонса. 

Алексей, мы благодарим вас и в ва-
шем лице аукционный дом Christie’s 
за столь познавательное интервью и 
будем с интересом следить за Неде-
лями старых мастеров, ожидая новых 
открытий.
 

What extraordinary rarity, findings may 
be noted over the years?
They are not so few! Some rare openings 
took place in recent years which had never 
been noticed by art historians before. For 
instance, a rare (and huge!) painting by Pi-
eter Bruegel the Elder, the early Rembrandt 
self-portrait, a portrait by Velazquez, The 
Crucifixion by Bronzino, Christ Blessing by 
Hans Memling, beautiful Virgin by Quentin 
Matsys, a number of Van Dyck’s paintings 
have been found. Some works by Watteau, 
Tiepolo, Saenredam, Govert Flinck, Charles 
Le Brun, which were cosidered to have been 
lost long ago were also found... For the 
last three or four months, Christie’s sold 
new rediscoveries by Annibale Carracci, 
Carlo Dolci, Master of the Embroidered Fo-
liage, Jacob Jordaens, Abraham Bloemaert, 
Claude Lorrain.

What interesting items are you preparing 
for the future auctions?
I can only say that the upcoming auc-
tions of the spring and summer seasons –  
in Paris (April 15th), in Amsterdam (May 7th),  
in New York (June 5th) and main, in London  
(July 2nd) are being prepared. The most inter-
esting and equisite works will be represented 
there. We will bring a number of important 
works for the exhibition in Moscow in April. 
There is an absolute masterpiece among 
them. It’s an early work by Nicolas Poussin, 
the Father of the French painting school. It 
has been placed in the American Museum for 
many years, as well as a masterpiece by Eng-
lish prerafaelit Edward Burne-Jones.

Alexis, thank you and the auction house 
Christie’s for such an informative inter-
view, and we will follow with interest 
the Old Masters Weeks waiting for new 
discoveries.

«Вышивальщица»
Жан Батист Симеон Шарден

Дерево, масло, картина перенесена на холст; Christie’s, лот 38, $4 002 500
The Embroiderer

Jean Baptiste Simeon Chardin
Oil on canvas, transferred from panel; Christie’s, lot 38, $4,002,500
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TVRANDOT ANTIQUE GALLERY

«Турандот Антик» – красивейшая антиквар-
ная галерея Москвы. Специализируясь 

на оформлении интерьеров, она обладает 
обширной коллекцией старинных предметов: 
мебель из ценных пород дерева, мраморная 
скульптура, осветительные приборы из золо-
ченой бронзы и люстры из хрусталя. В «Ту-
рандот Антик» вы найдете редкие предметы 
декоративно-прикладного искусства. Прекрас-
ными подарками, способными удовлетворить 
самый утонченный вкус, станут уникальные 
образцы кабинетной бронзовой скульптуры, 
изысканный фарфор и столовое серебро, за-
нимательные модели паровых машин, музы-
кальные шкатулки и многое другое.

T    VRANDOT Antique Gallery is the most beau-
tiful antique gallery in Moscow. Specializing 

in interior design, it has a great collection of an-
tiques: furniture made   of precious wood, marble 
sculptures, lights of gilded bronze and crystal 
chandeliers. You can find rare items of decora-
tive art at Tvrandot Antique Gallery. 
Wonderful gifts such as fine china and silver-
ware, entertaining models steam of engines, mu-
sic boxes and more are able to satisfy the most 
exquisite taste.

Витрина
Дерево, левкас, роспись, золочение. Северная Италия, первая четверть XVIII века

3 150 000 рублей
Showcase

Wood, gesso, painting, gilding. Northern Italy, the first quarter of XVIII century
3,150,000 rubles

 

Ваза
     Фарфор, роспись. Германия, Мейсен, XIX век

400 000 рублей
 Vase

Porcelain, painting
Germany, Meissen, XIX century

400,000 rubles

Кувшины
Фарфор, роспись, золочение

Россия, завод А. Попова, XIX век
630 000 рублей

 Pitchers
Porcelain, painting, gilding

Russia, Popov’s plant, XIX century
630,000 rubles

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

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

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

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

ANTIQUE GALLERY
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Настольное зеркало 
Австро-Венгрия, фирма KlinkoschJC, XIX век

1 554 000 рублей
Скульптура «Болонка»

Фарфор, автор модели Иоганн Иоахим Кендлер 
Германия, Мейсен, XIX век 

504 000 рублей
 Table mirror

Austria-Hungary, KlinkoschJC company, XIX century 
1,554,000 rubles

Sculpture Lapdog
Porcelain, by Johann Joachim Kandler model

Germany, Meissen, XIX century
504,000 rubles

Витрина, выполненная северо-итальянскими 
мастерами, представляет собой великолепный 
образец стиля рококо. Парные кувшины явля-
ются прекрасным примером чистой и сочной 
палитры красок, характерной для изделий за-
вода А. Попова. Настоящей вершиной мастер-
ства Мейсенской мануфактуры служит ваза, 
украшенная тончайшей ручной росписью. На-
стольное зеркало выполнено одной из самых 
знаменитых фирм Австро-Венгерской империи 
– KlinkoschJC. Фигура болонки из фарфора по 
модели немецкого скульптора Иоганна Иоахи-
ма Кендлера – одна из выдающихся его работ, 
отличающаяся жизненностью и экспрессией. 
Гостиный шкаф работы русских мастеров от-
личает выразительная форма и исключительно 
развитая орнаментика, что создает впечатление 
дворцовой роскоши. Редкий сосуд для духов 
эпохи Людовика XV представляет собой цилин-
дрическую вазу на витиеватой подставке из зна-
менитой французской бронзы с декоративным 
обрамлением из саксонского фарфора.

Showcase, made   by the north-Italian masters, is a 
magnificent rococo style example. Paired jars are a 
perfect example of pure and rich color palette char-
acteristic of Popov’s plant items. The vase decorated 
with finest hand-painted presents the Meissen fac-
tory. The table mirror is made   by Austro-Hungarian 
Empire «KlinkoschJC», one of the most famous 
companies. Porcelain lapdogs figure made by Jo-
hann Kandler German sculptor is the model one of 
the greatest of his works, which vital and expressive.  
The cupboard made   by Russian craftsmen features 
expressive form and a highly developed ornamen-
tation, giving the impression of palatial luxury. The 
rare vessel for the spirits of Louis XV is a cylindri-
cal vase on ornate base made of the famous French 
bronze with decorative frame of Dresden china.

Фонтан для парфюма
Саксонский фарфор, французская бронза, XVIII век

1 470 000 рублей
Fountain for perfume

Saxon porcelain, French bronze, XVIII century
1,470,000 rubles

Гостиный шкаф
Палисандр, перламутр, латунь, мрамор

Россия, вторая половина XIX века
10 500 000 рублей

 Cupboard
Rosewood, mother of pearl, brass, marble
Russia, the second half of the XIX сentury

10,500,000 rubles
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Портрет Елены. 1998
Джулиан Шнабель

Масло, смола, холст
$500 000

Helena’s Portrait. 1998
Julian Schnabel

Oil and resin on canvas
$500,000

Двойной портрет в профиль. 1980
Марк Шагал

Масло, холст. 92 x 65 cм. 4 млн евро
Couple au double profil. 1980

Marc Chagall
Oil on canvas. 92 x 65 cm. 4 millions euros

Желтый Лестер. 1987
Жан Мишель Баскя

Акрил, масло, карандаш,  
принт-коллаж на холсте. 267 х 290 cм

7 млн евро
Lester yellow. 1987
Basquiat Jean-Michel  

Acrylique, oilstick, crayon, xerox collage  
on canvas. 267 х 290 cm

7 millions euros

Патрик Карпентье, известный в своих кругах 
арт-дилер, коллекционер, эксперт в области 

искусств ХХ века, меценат, совладелец аукционно-
го дома MILLON в Париже, родился во Франции в 
семье антикваров. Его отец был художественным 
издателем альбомов и литографий Сальвадора 
Дали. Знакомство и общение в юном возрасте с 
Сальвадором Дали во многом определило буду-
щее Патрика. В 17 лет он поступает на юридический 
факультет Первого университета права Франции 
и одновременно в Школу Лувра. В 19 лет Патрик 
познакомился с художником и скульптором Ми-
хаилом Шемякиным, с которым впоследствии 
реализовал ряд совместных проектов. Среди них – 
выставки в Эрмитаже и Третьяковской галерее, 
которые проходили при поддержке первого пре-
зидента России Бориса Ельцина. Патрик Карпен-
тье стал первым арт-дилером, открывшим Европе 
и Америке творчество Михаила Шемякина, и во 
многом благодаря ему имя художника и скульпто-

Patrick Carpentier well known among his 
collegues as an art dealer, collector and 

expert in the realm of the arts of the twentieth 
century, a philanthropist and a co-owner of the 
Millon auction house in Paris. He was born in 
France in the family of antiquarians. His father 
was Salvador Dali’s art editor of books and lith-
ographies. Acquaintance and communication 
with Salvador Dali at a young age has largely 
determined Patrick’s future. At 17 he entered 
the Faculty of Law of the First French law Uni-
versity and also Louvre school. At 19 Patrick 
met Mikhail Shemyakin, the painter and sculptor 
with whom subsequently implemented a number 
of joint projects. Among them the exhibitions in 
the Hermitage and the Tretyakov Gallery which 
were supported by the first Russian President 

Карпентье Арт Галлери 
3 рю Кентан Бушар, Париж

Tел.: +3 367 230 79 10, +3 360 908 17 58
Tел. в России: +7 903 098 28 83

Carpentier Art Gallery
3, rue Quentin Bauchard

75008 Paris
Tel.: +33672307910, +3 360 908 17 58

Tel. in Russia: +7 903 098 28 83

ра получило мировую известность. Знакомство с 
Владимиром Высоцким, Мариной Влади и Миха-
илом Барышниковым помогло Патрику Карпентье 
творчески осознать феномен русской культуры. 
За 25 лет профессиональной деятельности Патрик 
Карпентье организовал и провел тысячи аукцио-
нов и более сотни выставок по всему миру, а ле-
гендарные аукционы Sotheby’s, Christie’s, Artcurial, 
Massol – это повседневная работа Патрика.
В 2012 году совместно с Risunova Art и Сержем 
Гольденбергом Патрик Карпентье запустил в Рос-
сии уникальный проект – крупнейшую выставку 
частного собрания Огюста Родена, которая вошла 
в культурную программу Международного эконо-
мического форума. 

Boris Yeltsin. Patrick Carpentier was the first art 
dealer who showed America and Europe Mikhail 
Shemyakin’s creative works, and largely thanks 
to him the name of the artist and sculptor which 
is nowadays world-famous. Acquaintance with 
Vladimir Vysotsky, Marina Vlady and Mikhail 
Baryshnikov helped Patrick Carpentier creatively 
to recognize the phenomenon of Russian culture. 
Over 25 years of professional experience Patrick 
Carpentier organized and conducted thousands 
of auctions and more than a hundred exhibitions 
around the world, and the legendary Sotheby’s, 
Christie’s, Artcurial, Massol auctions which was 
Patrick’s daily work. In 2012 together with the 
«Risunova Art» and Serge Goldenberg Patrick 
Carpentier launched a unique project in Russia. 
It was the largest exhibition of Auguste Rodin pri-
vate collection which was included in the cultural 
program of the International Economic Forum.
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Холгер Эксштайн 
Карла Бруни – боди пэйнт (2005)  
Фотография на акриловом стекле,  
152 x 120 см
Holger Eckstein
Carla Bruni – body point (2005) 
Photograph mounted on aluminium on plexiglass, 
152 x 120 cm 

Джованни Баттиста Питтони  
(Венеция, 1687–1767)  
«Давид и Вирсавия»

Холст, масло,  
74 x 63,5 см

     GiovanniI Battista PittoniI  
(Venice, 1687–1767)  

David and Bathsheba 
Oil on canvas,  
74 x 63.5 cm

С 1997 года галерея Maison d'Art явля-
ется важнейшим элементом на между-

народной арт-сцене. Специализируясь на 
картинах cтарых мастеров, а также на со-
временном искусстве, галерея участвует 
в самых важных и престижных ярмарках, 
которые проходят в мире искусства. Среди 
них TEFAF в Маастрихте, Международная 
ярмарка искусств в Нью-Йорке, Московский 
международный салон изящных искусств в 
России, Shanghai Art Fair в Китае и Mostra 
Internazionale dell'Antiquariato во Флоренции.
Maison d'Art внесла свой вклад в пополне-
ние некоторых частных коллекций, а также 
тех, которые считаются народным достоя-
нием. Среди них можно назвать Лувр в 

Since 1997, Maison d’Art has been a focal point 
in the international art scene. Specializing in 

Old Master and Modern paintings of the highest 
quality, the gallery takes part in the world’s most 
important and prestigious Art Fairs. Among these 
are TEFAF in Maastricht, the International Art 
Fair in New York City, Moscow World Fine Art 
Fair in Russia, the Shanghai Art Fair in China, 
and the Mostra Internazionale dell’Antiquariato 
in Florence. Maison d’Art has contributed to the 
enrichment of some highly important collections, 
both in the private and the public domain. Among 
these we find such names as the Louvre in Paris, 
the Metropolitan Museum in New York City, the 
Getty Museum in Los Angeles, the Pinacoteca di 
Brera in Milan.

Maison d’Art
Tableaux  anciens  –  Objets  d’art

Park Palace – 27, avenue de la Costa – MC 98000  Monaco
Tel  (377) 97 97 11 60    Fax (377) 97 97 11 61 

www.oldmasters.com    maison-dart@monaco.mc



Maison d’art

108

Мэзон д’Арт

Maison d’art

109

Мэзон д’Арт

Париже, Метрополитен-музей в Нью-Йорке, 
Музей Гетти в Лос-Анджелесе, Пинакотека 
Брера в Милане.
Обладая исключительной коллекцией произ-
ведений искусства, Maison d'Art организовы-
вает многочисленные выставки как в своей 
галерее и в выставочных залах Княжества 
Монако, так и в различных музеях мира.
Галерея основана госпожой Мариеттой 
Винчи-Корсини вместе с ее покойным му-
жем Пьеро Корсини. Большую часть жизни 
Мариетта Винчи-Корсини посвятила изуче-
нию искусства, в частности картин старых 
мастеров. Обладательница ученой степени 
в области международных финансов и мар-
кетинга Университета Майами, Мариетта 
Винчи-Корсини из года в год демонстрирует 
незаурядную деловую хватку, которая вкупе 
со столь же незаурядным вкусом способ-
ствовала ее профессиональному успеху в 
непростом мире искусства. Создать репута-
цию ей помогло и превосходное знание ино-

Possessing an exceptional collection of works of art, 
Maison d’Art exhibits regularly, be it in their large 
showrooms in Monte Carlo or in various museums 
throughout the world. Maison d’Art was founded by 
Mrs. Marietta Vinci-Corsini, together with her late 
husband Piero Corsini. Marietta Vinci-Corsini has 
dedicated the better part of her life to the research 
and study of art, specifically old master paintings. 
Holding a degree in International Finance and 
Marketing from the University of Miami, Marietta 
Vinci-Corsini has demonstrated year after year, 
great business acumen, which amalgamated with 
a keen eye for quality, have made of her a woman 
of huge success in this very complex world of art. 

Her absolute command of the principal languages; 
i.e. English, German, French, Italian, Spanish and 
Portuguese, has contributed to the ascent of her 
reputation at an international level. 
Marietta Vinci-Corsini’s interest and specialization 
in some aspects of European painting – eighteeth 
century landscapes – had driven her to write, on 
many occasions on the Italian artist Francesco 
Foschi (1710–1780), culminating in a monagraph 
on the artist: Francesco Foschi (Milano: ed Skira, 
2002). Pierre Rosenberg of the Academie Fran-
caise, and at the time, Curator of the Louvre Muse-
um in Paris, kindly wrote the preface to the book.
This work is not only a precious contribution to the 
study of landscape painting and European art his-
tory, but it serves as a testimony to Marietta Vinci-
Corsini’s passion for art. 

странных языков – английского и немецкого, 
итальянского и португальского, французско-
го и испанского. 
Интерес Мариетты Винчи-Корсини к не-
которым аспектам европейской живописи,  
в частности к пейзажам XVIII века, проявил-
ся в том, что она написала монографию об 
итальянском художнике Франческо Фоски 
(Milano: Skira, 2002), а проф. Пьер Розен-
берг, бывший в то время хранителем Лувра 
в Париже, любезно написал предисловие  
к ее книге.
Эта работа не только является драгоценным 
вкладом в изучение пейзажной живописи  
и истории европейского искусства, но и слу-
жит свидетельством подлинной страсти Ма-
риетты Винчи-Корсини к искусству.

Франческо Фocки 
(Анкона, 1710 – Рим, 1780)  

«Экипаж у пастушьей хижины»  
Холст, масло 124 x 175 см

Francesco Foschi  
(Ancona, 1710 – Rome, 1780)  

The Caleche in Front of the Shepherd's Hut  
Oil on canvas, 124 x 175 cm

Бернардо Строцци  
(Генуя, 1581 – Венеция, 1644)  

«Садовница». Холст, масло, 125,5 x 151 см
Bernardo Strozzi  

(Genoa, 1581 – Venice, 1644)  
The Gardener. Oil on canvas, 125.5 x 151 cm
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CENTURY MASTERPIECE

В декабре прошлого года Sotheby's в Нью-
Йорке предложил на торги недавно обна-

руженную икону Ганса Мемлинга «Христос 
благословляющий», которая более 150 лет на-
ходилась в частной коллекции в Новой Англии. 
До того момента, как эту икону обнаружили, 
она была совершенно неизвестна среди уче-
ных и коллекционеров. Процесс воссоединения 
этого замечательного произведения искусства 
с его создателем и историей начался осенью 
этого года, когда специалист из Sotheby's 
Франсуа де Путере увидел икону в коллекции  
в Новой Англии. Икона была очень грязной,  
и владельцы даже не подозревали, сколь она 
ценна. Путере сразу же признал качество иконы 
и предложил вернуть ее в Sotheby's для даль-
нейших исследований, после которых эксперты 
Бельгии, Германии, США подтвердили, что это 
действительно работа фламандского мастера. 
Мемлинг был одним из самых влиятельных  
и ведущих художников, работающих во Флан-
дрии в конце XV века. Икона, как полагают 
специалисты, была выполнена между 1480 и  
1485 годами. Учитывая недавнее открытие 
шедевра Мемлинга, ученые получили более 
полное представление о методах работы худож-
ника. Когда икона была просвечена рентгено-
графией, выяснилось, что первоначальный фон 
был синим, но потом он постепенно меняется, 
становится почти белым, создавая видимость 
ярко освещенного неба. В некоторых точках при 
рисовании иконы Memling закрыл небо сусаль-
ным золотом и добавил окружающие облака. 
Дальнейшая рефлексология инфракрасными 
лучами показывает свидетельствует о замеча-
тельном диапазоне Мемлинга как художника. 
Речь идет о сложных деталях и тщательности  
в разработке особенностей образа Христа.

In December 2012 – Sotheby’s New York is 
pleased to announce the sale of an unrecorded, 

recently-discovered Hans Memling devotional 
panel, Christ Blessing, in our upcoming Important 
Old Master Paintings & Sculpture sale on 31 
January 2013 as part of Old Masters Week (est. 
$1/1.5 million). The panel, which has been in 
the same New England collection for over 150 
years, was completely unknown to scholars and 
collectors alike before it was discovered earlier 
this year. Through extensive research, Sotheby’s 
and leading Memling experts have confirmed 
the panel to be by the Flemish master. Memling 
was one of the most influential and important 
artists working in Flanders in the late 15th 
century and was a leading painter of the Northern 
Renaissance. The panel, thought to have been 
executed between 1480 and 1485, will be on 
view in New York beginning 25 January.The 
process of reuniting this remarkable work of art 
with its creator and history began this autumn 
when Sotheby’s Specialist Franсois De Poortere 
first saw the panel in a New England Collection. 
Although the work was extremely dirty and owners 
were unaware of its importance and value, Mr. De 
Poortere immediately recognized the quality of its 
execution. The recent discovery of Christ Blessing 
adds to scholars’ understanding of Memling 
and his working methods. The panel depicts an 
image of Christ, shown in bust length with his 
right hand raised in blessing and his left resting 
on an unseen ledge. Memling created the planes 
of Christ’s face with minute strokes, blending 
them almost invisibly into each other. When the 
painting was examined by X-radiography, it was 
discovered that the original background was blue, 
gradually changing to nearly white below, creating 
the appearance of a brightly lit sky.

«Христос благословляющий». Ганс Мемлинг
Дубовая доска, масло. 34,4 х 31,7 см

Sotheby’s. Лот 10. Эстимейт: $1–1,5 млн. Результат: $4,1 млн
Christ Blessing. Hans Memling 
Oak board, oil. 34.4 x 31.7 cm

Sotheby's. Lot 10. Estimate: $1–1.5 mln. Result: $4.1 mln
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Конец прошлого года и начало нынешнего 
ознаменовались событием, которого жда-

ли коллекционеры всего мира. На торги были 
выставлены шедевры из коллекции живописи 
мастеров XVI – начала XX веков, принадлежав-
шей Джанкарло Барони, итальянскому эми-
гранта, жившему во Франции. 
На торгах были представлены картина Эль 
Греко «Положение Христа во гроб» (эстимейт 
$1/1,5 млн), а также картины и рисунки старых 
мастеров, импрессионистов и представителей 
современного искусства. Среди них картины 
Эль Греко, Джана Паоло Панини, Джованни 
Баттиста Тьеполо, Бернардо Беллотто, Эдга-
ра Дега, Евы Гонсалес и Джованни Болдини. 
Джанкарло в среде коллекционеров и про-
давцов предметов высокого искусства был 
выдающейся личностью. Кристофер Апостол, 
эксперт-искусствовед, отмечает: «В этой кол-
лекции чувствуется особое дыхание, особая 
атмосфера, которая прежде всего рассказыва-
ет о человеке, сумевшим собрать такие шедев-
ры». Джанкарло почти никогда не расставался 

The end of the last year and the beginning 
of this one was marked by the event, which 

was expected by collectors around the world. 
Property from the Estate of Giancarlo Baroni, 
renowned Old Master connoisseur, collec-
tor and dealer, in a series of auctions to be 
held in New York beginning with a dedicated 
evening and day sale on 29 and 30 January, 
respectively.
A painting «Entombment of Christ» by El Greco 
(estimated: $1/1.5 mln) was presented at the 
auction, as well as paintings and drawings by 
old masters, impressionists and representa-
tives of modern art, among them paintings by 
El Greco, Gian Paolo Panini, Giovanni Battista 
Tiepolo, Bernardo Bellotto, Edgar Degas, Eva 
Gonzales and Giovanni Boldini.
Giancarlo was a remarkable man among collec-
tors and sellers of a piece of art. Christopher 
Apostle, an art expert, said: «This collection 
felt special breathing atmosphere, which mainly 
talks about the man who managed to collect 
such masterpieces». Giancarlo almost never 

«Положение Христа во гроб» 
Эль Греко  

 Эстимейт: $1–1,5 млн. Результат: $902 500
Entombment of Christ 

El Greco 
Estimate: $1–1.5 mln. Result: $902,500

«Идиллический вид римского форума с реставрацией храма Кастора и Поллукса,  
с Колизеем и аркой Тита на заднем плане»

Джан Паоло Панини  
Эстимейт: $250 000–$350 000. Результат: $290 500

An idyllic view of the Roman Forum with the restoration of the temple of Castor and Poillux,  
the Colosseum and the Arch of Titus in the background

Gian Paolo Panini 
Estimate: $250,000–$350,000. Result: $290,500
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«Пляж во время отлива» 
Эдгар Дега 

Эстимейт: $150 000 – 250 000
Результат: $182 500
Beach at low tide

Edgar Degas 
 Estimate $150,000 – 250,000

Result: $182,500

«Подруга невесты» 
Ева Гонсалес 

Холст, масло, пастель, 45 х 37 см. 1879
Эстимейт: $400 000–600 000

Результат: $2 546 500
Friend of the bride 

Eva Gonzalez 
Oil on canvas, pastels. 45 x 37 сm. 1879

Estimate: $400,000–600,000 
Result: $2,546,500

со своими картинами. Таковыми были, напри-
мер, две пастели Эдгара Дега, а также ранняя 
работа Эль Греко. 
Топ-лотом вечерних торгов 29 января 2013 года 
стала редкая ранняя картина Эль Греко «По-
ложение Христа во гроб», которую практически 
зрители и не видели. Работа датируется середи-
ной 1570-х годов, когда Эль Греко вдохновляло 
итальянское искусство, особенно творчество 
Тициана. И это, безусловно, чувствуется как  
в композиции картины, так и в цветовой гамме. 
На заднем плане полотна даже изображен на-
блюдатель с чертами Тициана. На торгах также 
был продан редкий рисунок Джана Паоло Па-
нини «Идиллический вид римского форума  
с реставрацией храма Кастора и Поллукса, с Ко-
лизеем и аркой Тита на заднем плане» (эстимейт  
$250 000–350 000). На этом прекрасном очень 
ярком и крупном рисунке изображна оживленная 
толпа элегантных фигур, беседующих и наблю-
дающих реставрационные работы храма Кастора 
и Поллукса, которые проводились в 1760 году.

parted with his paintings. These were, for ex-
ample, two pastels by Edgar Degas, as well as 
an early work by El Greco.
The top lot of the evening sale in January 
29, 2013 was a rare early picture of El Greco 
«Entombment», which the audience almost 
did not see. The work dates to the mid 1570s, 
when El Greco was inspired by Italian art, es-
pecially by Titian’s works. And one certainly 
feels it in the picture’s composition, and its 
color. At the background one can see a per-
son looking like Titian.
A rare painting by Gian Paolo Panini – «An 
idyllic view of the Roman Forum, with the res-
toration of the temple of Castor and Pollux, the 
Colosseum and the Arch of Titus in the back-
ground» (estimated: $250,000–350,000) was 
also sold at the auction. A crowd of elegant 
figures conversing and watching the restora-
tion work of the temple of Castor and Pollux 
held in 1760 is depicted on this lovely, bright 
and very large painting.
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Общероссийская общественная организация 
«Российская Академия Бизнеса и Предпри-

нимательства» была создана в 2000 году для 
содействия формированию в России передового 
предпринимательского сообщества и его инте-
грации в мировое экономическое пространство. 
Членами РАБиП, помимо крупных российских 
предпринимателей и ведущих управленцев, ру-
ководителей предприятий малого и среднего 
бизнеса, являются видные государственные, 
политические и общественные деятели, знаме-
нитые ученые, мастера культуры и искусства.  
В рамках своей деятельности Академия прово-
дит десятки конгрессов, конференций по ключе-

The Russian public organization «Rus-
sian Academy of Business» was created 

in 2000 to facilitate the formation in Rus-
sia of advanced business community and 
its integration into the global economy. 
The members of the Russian Academy, 
besides the large Russian businessmen 
and top managers, managers of small and 
medium businesses, are the outstanding 
statesmen, politicians and public figures, 
famous scientists, art and culture masters. 
The Academy holds dozens of congresses, 
conferences on key issues in the develop-
ment of the Russian economy and business 

among its activities. For many years, it has 
been successfully implementing its own 
program «Russia Pacific Asian Region» 
(APR) to strengthen the strategic eco-
nomic and cultural partnership of Russia 
and the Pacific Asian region, including the 
organization and holding of international 
business activities, as well as support the 
business mission. 
The Academy is involved in active public 
life – it has established the National Pub-
lic Award «Olympia» and «Russian of the 
Year» and outstanding Russian citizens are 
given this award every year. 

вым вопросам развития российской экономики  
и бизнеса. На протяжении многих лет она  
успешно реализует собственную программу 
«Россия – АТР», направленную на укрепление 
стратегического экономического и культурного 
партнерства России со странами Азиатско-Тихо-
океанского региона, включая организацию и про-
ведение международных бизнес-мероприятий,  
а также сопровождение бизнес-миссий. 
Академия принимает активное участие в обще-
ственной жизни страны – ею учреждены На-
циональные общественные премии «Олимпия»  
и «Россиянин года», лауреатами которых еже-
годно становятся выдающиеся граждане России.




