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ДАМЫ И ГОСПОДА!
LADIES AND GENTLEMEN!

Великолепные ценности мира искусства не подвержены 
времени и влиянию политических перемен. Мы рады пред-
ставить в новом выпуске альманаха превосходные образцы 
изобразительного, прикладного и ювелирного искусства. 
Несомненный интерес вызовут новые коллекции неподра-
жаемого Breguet и знаменитого Ювелирного Дома Van Cleef 
and Arpels. Шедевры живописи представляет аукционный 
дом Sotheby’s в интереснейшем интервью, посвященном цене  
на предметы искусства. Наслаждайтесь прекрасным!

Excellent treasures of the world of art are not subject to 
time and influence of political changes. We are pleased to 
present excellent examples of fine art, crafts and jewelry 
in our new issue. A new collection of the famous and in-
imitable Breguet and Van Cleef and Arpels Jewelry House 
will definitely generate interest. Sotheby’s presents some 
masterpieces of fine art in the most interesting interview, 
dedicated to the works of art pricing. Enjoy it!
 

Искренне ваша
Главный редактор Татьяна Иванова

Sincerely yours,
The editor-in-chief Tatiana Ivanova

Italian Design Srl 

Via Porta Rossa 52, 12100 Cuneo, Italy 
 Tel +39.347.3608000 
info@italian-design.it  

marketing@italian-design.it 
www.italian-design.it
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М астера Ювелирного Дома Van Cleef  
& Arpels нередко вдохновлялись поэти-

ческой атмосферой сказок народов мира. Так, 
в процессе импровизации на тему одной из по-
пулярнейших французских сказок Шарля Пер-
ро «Ослиная шкура» была создана уникальная 
коллекция, еще раз показавшая высокое искус-
ство обработки драгоценных камней, которым 
всегда славился Дом. Пленительная прозрач-
ность, романтический насыщенный цвет, не-
превзойденная огранка камней, которые ото-
брали геммологи Van Cleef & Arpels, помогли 
воссоздать историю чудесной девочки, затем 
юной принцессы-беглянки, которой пришлось 
надеть темную шкуру и которую прозвали Peau 
d’Ane – Ослиная шкура. «Peau d'Ane» Van Cleef 
& Arpels – коллекция Ювелирного Дома, в ко-
торой нашла свое отражение собственная ин-
терпретация сказки Шарля Перро. Итак, старая 

T he masters of Van Cleef & Arpels are often in-
spired by the poetic atmosphere of fairy tales of 

the peoples of the world. So, in the process of im-
provisation on one of the most popular French fairy 
tale by Charles Perrault «Donkey skin» (Peau d’ane) 
a unique collection has been created, which has once 
again demonstrated a high art of precious stones cut, 
which a house has always been so famous for. Fasci-
nating transparency, romantic saturated color, unsur-
passed stone cut that Van Cleef & Arpels gemologists 
had selected, helped a story of a wonderful girl, then 
a young princess – fugitive, who had to wear a dark 
skin and who was called Peau d’Ane – Donkey skin. 
Van Cleef & Arpels «Peau d’Ane» is a collection in 
which its own interpretation of the fairy tale by Charles 
Perrault was reflected. So, it is an old tale about 
a princess and a good fairy, a magic donkey and 
meeting a handsome prince. It is the tale, filled with 
magic charm. It is the tale for all times. Jewelers of the 
House created «Chateau enchante» brooch, which 
shows the contours of a palace from Peau d’Ane in 
harmonious setting of precious stones. There is  
39-carat Brazilian emerald of charming oval-cut in the 
center of the composition. This is a real Pierre de Car-
actere™ – a stone of unique blue-green color, shining 
with a truly unearth beauty, which is so highly valued 
by jewellers of the House. The curves of diamond 
«paths» are emphasized with sapphires of different 
blue and purple hues and are topped with «briolette» 

Брошь «Chateau enchante»
Белое золото, изумруды, розовые и лиловые 

сапфиры, сапфиры, изумруд 39,85 cts 
(Бразилия), бриллианты

«Chateau enchante» brooch
White gold, emeralds, pink and purple  

sapphires, sapphires, one emerald of 39,85 cts 
(origin: Brazil), diamonds

Кольцо «Amour, Amour»
Белое золото, турмалины Параиба,  

лиловые шпинели,  
изумруд 28,06 cts (Замбия), бриллианты

«Amour, Amour» ring
White gold, Paraiba-like tourmalines, purple spinels, 

emerald of 28,06 cts (origin: Zambia), diamonds
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сказка о принцессе и доброй фее, о волшебном 
осле и встрече с прекрасным принцем. Сказка, 
наполненная магией очарования. Сказка на 
все времена. Ювелиры Дома создали брошь 
«Chateau enchante», на которой изображе-
ны очертания дворца из сказки «Peau d’ane»  
в гармоничном обрамлении драгоценных камней.  
В центре композиции расположился бразильский 
изумруд весом 39 карат чарующей овальной 
огранки. Это настоящий Pierre de Caractere™ – 
камень неповторимого сине-зеленого цвета, 
сверкающий поистине неземной красотой, ко-
торую так высоко ценят ювелиры Дома. Изгибы 
бриллиантовых дорожек подчеркнуты сапфира-
ми разных оттенков синего и фиолетового цветов 
и увенчаны бриллиантами огранки бриолет. Эта 
невероятно сложная по исполнению композиция 
символизирует счастливое детство принцессы во 
дворце любящих родителей. Объемное кольцо 
«Amour, Amour» увенчано замбийским изумру-
дом с огранкой «кабошон» в форме бутона и 
прекрасным бриллиантом в его центре. Зеленый 
цвет символизирует мечты принцессы о любви, 

cut diamonds. This is an incredibly difficult composi-
tion to design, and it symbolizes a happy childhood 
in the palace of loving parents’ of the princess. A 
volumetrical «Amour, Amour» ring is crowned with 
Zambian emerald cabochon-cut in a form of a bud 
with a beautiful diamond in its center. A green color 
symbolizes the princess’s hopeful dreams of love, 
which is waiting for every young girl. Here, a green 
color is a color of future happiness. The ring’s name 
is borrowed from a well-known scene in Jacques 
Demy’s film, in which the princess plays the piano 
and sings in the castle courtyard. She is wearing a 
magnificent blue dress, here evoked by Paraiba-like 
tourmalines. Combined with purple spinels, they form  
a dazzling corolla that emphasized the beauty of the 
emerald. Luxury bracelet of white and yellow gold 
«Protection feerique» is a harmonious, really magi-
cal, «inflorescence» of pink, coral and purple sap-
phires that reminds snake skin because of its pattern. 
There is a large oval-cut sapphire from Sri Lanka in 
the center of the bracelet, which divides the item into 
two equal parts, balances it and gives it complete full 
weight. The beauty of the sapphires is emphasized 

Браслет «Protection feerique»
Белое, желтое золото, коралловые, розовые и фиолетовые 

сапфиры, розовый сапфир 13,52 cts (Шри-Ланка), бриллианты
«Protection feerique» bracelet

White, yellow gold, coral, pink and violet sapphires, one pink 
sapphire of 13,52 cts (origin: Sri Lanka), diamonds
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которую ждет каждая молодая девушка. Здесь 
зеленый цвет – цвет будущего счастья. Назва-
ние кольца заимствовано из известной сцены 
фильма Жака Деми, в которой принцесса игра-
ет на пианино и поет во дворе замка. Она одета 
в ослепительное синее платье из турмалинов, 
в сочетании с которыми фиолетовые шпинели 
образуют яркий сияющий венчик, подчеркиваю-
щий красоту изумруда. Роскошный браслет из 
белого и желтого золота «Protection feerique» – 
это гармоничное «соцветие» сапфиров – 
розовых, коралловых и фиолетовых, которое 
своим орнаментом неуловимо напоминает кожу 
змеи. В центре браслета сапфир родом из Шри-
Ланки овальной огранки, который как бы делит 
изделие на две равные части, уравновешивает его  
и придает ему законченную полновесность. Кра-
соту сапфиров подчеркивают изящные брил-
лианты. Браслет воплощает в себе не только 
мастерство искусных ювелиров Дома Van Cleef 
& Arpels, но демонстрирует разнообразие дра-
гоценных материалов. Брошь «Robe Couleur 
du Soleil» «сшита» из «великолепных золотых 
и бриллиантовых нитей»*. Безусловно, это 
«платье» от кутюр для торжественного приема. 
Турмалины, сапфиры и желтые бриллианты 
выступают здесь в едином ключе, перелива-
ются и воистину создают иллюзию солнечного 
сияния. Под легкими складками этого роскош-
ного «платья» угадывается изящный силуэт 
стройной молодой девушки. И сколько в этой 
броши скрытого движения, сколько изящества! 
В одной руке Peau d’ane держит зеркальце из 
бриллианта огранки «роза», любуясь своим 
ослепительным нарядом, в котором она по-
корит сердце прекрасного принца. Коллекция 
Дома Высокого Ювелирного искусства Van Cleef 
& Arpels «Peau d'ane» – это смелый уточенный 
дизайн и великолепная ретроспектива прекрас-
ной сказки Шарля Перро. 

* Все цитаты взяты из сказки Шарля Перро «Ослиная Шкура».
Pierres de Caractere является зарегистрированной маркой Дома Van 
Cleef & Arpels.

by elegant diamonds. The bracelet embodies not 
only a skill of Van Cleef & Arpels skilled masters, 
but demonstrates a variety of precious materi-
als. Brooch «Robe Couleur du Soleil» is «sewn» 
from the «great gold and diamond filaments».* Of 
course this «dress» is haute couture for a recep-
tion. Tourmalines, sapphires and yellow diamonds 
are a single whole, they shimmer and truly create 
an illusion of sunshine. Under the light tucks of this 
luxurious dress a graceful silhouette of a slim young 
girl could be guessed. And how much of a hidden 
movement and grace are in this brooch! With her 
oval-cut diamond mirror in her hand, Peau d’Ane 
can admire the splendid outfit, in which she will 
dazzle her prince. The collection of the house of fine 
jewelry Van Cleef & Arpels «Peau d’ane» is a bold 
sophisticated design and a great retrospective of the 
beautiful fairy tale by Charles Perrault.

* All quotes are taken from the fairy tale by Charles Perrault  
«Donkey Skin».
Pierres de Caractere is a registered trademark of the House of Van 
Cleef & Arpels.

Брошь «Robe Couleur du Soleil»
Белое, желтое золото, гранаты-спессартины, 

желтые турмалины и сапфиры,  
желтые бриллианты, бриллианты
«Robe Couleur du Soleil» brooch

White, yellow gold, spessartine garnets,  
yellow tourmalines and sapphires, yellow diamonds, 

diamonds
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Ожерелье и серьги «Curly Pinks» 
из коллекции «Orchid Collection» 

Розовое и белое золото 750°, серебро,  
красный рубин, жемчуг Южных морей,  

белые и коричневые бриллианты
«Curly Pinks» necklace and earrings

 from «Orchid Collection»
18 K pink and white gold, ruby red, South Sea pearls, 

Silver Baroque, white and brown diamonds

Подвеска и браслет «Curly Pinks» 
из коллекции «Orchid Collection»

Белое золото 750°, красные рубины,  
жемчуг Южных морей, белые бриллианты

«Curly Pinks» pendant and bracelet
from «Orchid collection»

18 K white gold, ruby red, South Sea pearls,  
white diamonds

О снованная в 1991 году, AUTORE является 
одной из крупнейших компаний в мире, про-

изводящих изделия из жемчуга Южных морей. 
Сегодня AUTORE – экспортер жемчуга мирового 
уровня. Именно с ферм компании жемчуг посту-
пает во все уголки мира, так что AUTORE – лидер 
этого направления ювелирного рынка. Компания 
также славится высочайшим уровнем ювелирного 
дизайна.
Фермы – источники жемчужин – находятся  
в непосредственной близости от главных произ-
водителей жемчуга Южных морей. Они располо-
жены на самой красивой в мире береговой линии 
в кристально чистых водах северо-западного 
побережья Западной Австралии, ее Северной 
территории, и островов Индонезии.
В этих нетронутых, экологически чистых водах 
и рождаются лучшие в мире жемчужины самой 
разной расцветки – от светящегося белого, эк-
зотического синего, серого, мягкого розового, 
кремового и до желтого и золотистого.

F ounded in 1991, The AUTORE Group is one of 
the largest South Sea pearl companies in the 

world. By exporting South Sea pearls directly from 
the producers to the rest of the world, AUTORE has 
become a market leader and today is renowned for 
its high end jewellery design. 
AUTORE sources its pearls directly from major 
South Sea pearl producers. Situated on some of 
the world’s most beautiful coastline, the farms dot 
the crystal-clear waters off the northwest coast of 
Western Australia, the Northern Territory, and the 
islands of Indonesia. 
Pristine and pollutant-free, these waters produce 
the world’s finest pearls in a myriad of colours – 
from luminous white, exotic blue, dusty grey, soft 
pink, cream to yellow and rich gold.

Autore

t: +61 2 9285 2222. F: +61 2 9285 2255
Level 5, 125 York St. Sydney NSW 2000, Australia

Кольцо «Curly Pink» 
из коллекции «Orchid Collection»

Розовое и белое золото 750°, красные рубины, 
жемчуг Южных морей, белые  

и коричневые бриллианты
«Curly Pink» ring 

from «Orchid Collection»
18 K pink and white gold, ruby red, 

white and brown diamonds, South Sea pearls
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Byzantine antiquities 

Ожерелье и браслет-манжета «Flora»  
из коллекции «Orchid Collection»

Розовое золото 750°, зеленые сапфиры,  
жемчуг Южных морей «Кеши»,  

белые, коричневые,  розовые  
и светло-розовые бриллианты

«Flora» necklace and cuff  
from «Orchid Collection»

18K pink gold, green sapphires,  
South Sea pearls Keshi,  

light pink, white, brown and rose diamonds

AUTORE славится своим смелым современным 
дизайном, изысканным мастерством и соче-
танием уникального жемчуга Южных морей с 
драгоценными камнями, которые позволяют как 
бы по-иному взглянуть на жемчужину и пере-
смотреть ее «образ», что вкупе с драгоценными 
металлами и камнями создает абсолютно непо-
вторимый инновационный дизайн.
Обширный ассортимент компании рассчитан 
на потребителей всех возрастов – от девушки, 
которая впервые приобщается к ювелирному 
искусству, до любителей жемчуга и ценителей-
коллекционеров.
Коллекция 2015 целиком посвящена непре-
взойденной красоте и необычным качествам ав-
стралийских орхидей и жемчугу Южных морей. 
Вдохновением для создания новой коллекции 
послужила экзотика и причудливый характер 
орхидей, которые произрастают повсюду в Ав-
стралии. Ювелирные изделия новой коллекции 
отражают их уникальные цвета и формы. 
В этом номере мы показываем изделия несколь-
ких сетов, в которых главным дизайнерским 

AUTORE is renowned for its contemporary de-
signs, exquisite craftsmanship and the combi-
nation of unique South Sea pearls with precious 
gems which continue to redefine the image of the 
pearl by marrying truly innovative design with the 
world’s most extraordinary pearls.
The extensive ranges are designed to appeal to 
all ages – from a girl’s first distinctive piece of 
wearable art to lovingly crafted collector’s items.
The 2015 collection explores the intricate and 
distinctive qualities of Australian orchids and 
South Sea pearls. «The inspiration for our new 
collection is the exotic and somewhat eccentric 
nature of orchids, which inhabits Australia’s 

Серьги «Carousel» 
из коллекции «Orchid Collection»

Желтое золото 750°, жемчуг Южных морей, 
желтые бриллианты
«Carousel» earrings 

from «Orchid Collection»
18 K yellow gold, South Sea pearls,  

yellow diamonds

Кольцо «Carousel» 
из коллекции «Orchid Collection»

Желтое золото 750°, жемчуг Южных морей, 
белые и желтые бриллианты

«Carousel» ring 
from «Orchid Collection»

18 K yellow gold, South Sea pearls,  
white and yellow diamonds

autore
ауторе
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элементом является орхидея, чей экзотический 
характер в компании изучили сполна, а потому все 
без исключения украшения могут претендовать на 
самые высшие ступеньки пьедестала роскоши.
Итак, первый сет «Curly Pinks» представляет целое 
семейство женских «штучек» – ожерелье, серьги, 
подвеску, браслет и кольцо. Фигурное жемчужное 
ожерелье изготовлено из 18-каратного белого  
и розового золота, но его главное украшение, ко-
нечно же, рубиновый цветок в обрамлении сияю-
щих белых и коричневых бриллиантов, изящно до-
полненных серебром в стиле барокко. 
В сете «Flora» использованы мотивы орхидеи 
Phaius australis. Этот вид расцветает в начале вес-
ны на восточном побережье страны и уникален 
своими изогнутыми красновато-коричневыми ле-
пестками. Романтичное ожерелье, а также браслет-
манжета состоят из редкого теперь жемчуга Кеши,  
и вместе с розовым золотом, коричневыми и розо-
выми бриллиантами он создает витиеватую, нежную 
композицию, в которой жемчуг напоминает сразу 
все: и цветочки, и слезинки, и капельки дождя. 
Сет «Карусель» имеет очень современный, но в 
то же время классический стиль. Идеи дизайна 

landscape. The jewellery encapsulates Austra-
lian orchid’s unique colours and shapes». 
The first piece in the collection comprises of the 
«Curly Pinks» necklace, pendant, and the «Curly 
Pinks Boutique» earrings. The «Curly Pinks» 
necklace is crafted of 18K white and rose gold. 
The motif is reflective of a flower, which is as-
sembled in rubies and diamonds in radiant, bril-
liant and briolette cuts, beautifully complimenting 
the silver tone of the baroque South Sea pearls.
The «Flora» set (necklace and cuff) is inspired by 
the Rain Orchid, which can be found in most parts 
of the eastern coast of Australia during the spring 
season. Its blunt column wings are filled with the 
shades of reddish brown. The necklace and cuff 
are crafted with rare South Sea Keshi pearls, com-

Сет «Delicacy rose Cut»
из коллекции «Orchid Collection»

Розовое золото 750°, жемчуг Южных морей, 
белые и розовые бриллианты,

«Delicacy Rose Cut» set 
from «Orchid Collection»

18 K pink gold, South Sea pearls,  
white and pink diamonds

ауторе

autore

почерпнуты из коллекции Timeless, с тщатель-
ным размещением великолепных бриллиантов. 
Здесь доминирует желтый: желтое золото, жел-
тые бриллианты и даже желтые жемчужины.  
Такая спокойная классика очень подходит дело-
вой женщине на каждый день.
Ожерелье, серьги и кольцо «Delicacy Rose  
Cut» – гимн розовому цвету, который действи-
тельно символизирует трепетную женскую душу, 
наполняющуюся радостью и предвкушением 
любви. Розовые бриллианты очень редко встре- 
чаются в природе, а в сочетании с жемчугом  
и розовым золотом образуют восхитительное 
ювелирное изделие.
Любительницам острых ощущений можно пореко-
мендовать кольцо «Day & Night Autore», в котором 
черное золото создает контраст с белыми и желты-
ми бриллиантами, ну и, конечно, кристально белой 
жемчужиной, чего не скажешь о кольце «Classics 
Autore», которое абсолютно белое, но, как ни 
странно, белая жемчужина отнюдь не теряется  
в окружении белых бриллиантов и белого золота. 
И, наконец, один из самых интересных сетов 

bined with pink gold, brown and pink diamonds 
creating an ornate composition, in which pearls 
resemble flowers and raindrops.
The Carousel is both contemporary whilst still 
maintaining a classic style. The earring and ring 
design is inspired by movement and experience 
from the Timeless Collection, with the careful 
placement of beautiful diamonds adorning the 
pieces. On this piece gold & yellow colours domi-
nate as a kind of «Concerto in yellow» – yellow 
gold, yellow diamonds, and even gold pearls. This 
beautifully classic set is incredibly versatile and is 
suitable for all women to wear daily.
The «Delicacy Rose Cut» set (necklace, earrings 
and ring) is a hymn to pink tones, which symbol-
ises excitement, joy and anticipation of love. The 
rarity of pink diamonds, and the combination of 

Кольцо «Coral Island Autore» 
из коллекции «Orchid Collection»

Белое золото 750°, жемчуг Южных морей, 
розовые бриллианты

«Coral Island Autore» ring 
from «Orchid Collection»

18 K white gold, South Sea pearls, pink diamonds

Кольцо «Pearl in ruby Basket Autore» 
из коллекции «Orchid Collection»

Розовое и белое золото 750°, красные рубины, 
жемчуг Южных морей, белые бриллианты

«Pearl in Ruby Basket Autore» ring 
from «Orchid Collection»

18 K pink and white gold, ruby red, South Sea pearls, 
white diamonds
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ауторе

autore

«Orange Blossom» предназначен невестам. Ведь 
это название цветка, который традиционно пред-
назначался для свадебного убора невесты. Так,  
в браслете мы видим прекрасное сочетание со-
временного дизайна в сочетании с блеском золота  
и белого жемчуга, которые украшают лепестки 
цветка. Это изделие стало победителем в номи-
нации жемчужной моды в Лас Вегасе и получило 
награду Design Award 2015. 

pearls and pink gold, makes this piece of exqui-
site jewellery a stand out in the collection. 
The classic style of Autore designs is reflected 
in the Timeless ring, where the pearl is beauti-
fully framed and isolated by sparkling red rubies. 
This piece appeals to all lovers of design, with 
the intricate details of the black gold contrasting 
with the dazzling shine of the white diamonds and 
a South Sea pearl. 
The final piece is one of the most intricate sets; 
«Orange Blossom» (earrings and bracelet) is ex-
quisite in its arrangement of colours and hues. The 
necklace, earrings and bracelet is an ideal gift for 
any woman, who admires elegant design. This set 
reflects distinction and contemporary style with the 
lustre of the perfect gold and white pearls, beauti-
fully reflecting the graduated yellow and green dia-
monds, which adorn the petals of the flower.
The «Orange Blossom» Cuff was the winner in the 
category of Pearl Couture Show Las Vegas, and 
was awarded The Pearl Design Award 2015.

Кольцо «Classics Autore»
из коллекции «Orchid Collection»

Белое золото 750°, жемчуг Южных морей, 
белые бриллианты

«Classics Autore» ring 
from «Orchid Collection»

18 K white gold, South Sea pearls,  
white diamonds

Кольцо «Day & Night Autore» 
из коллекции «Orchid Collection»

Черное золото 750°, жемчуг Южных морей,  
белые и желтые бриллианты
«Day & Night Autore» ring 

from «Orchid Collection»
18 K black gold, South Sea pearls,  

white and yellow diamonds

Ожерелье «Autore Cross» 
из коллекции «Orchid Collection»

Розовое и белое золото 750°, серебро,  
розовые сапфиры, розовый кварц, жемчуг 

Южных морей, белые бриллианты
«Autore Cross» neclace 
from «Orchid Collection»

18K pink and white gold, silver Baroque,  
pink sapphires, rose quartz, South Sea pearls,  

white diamonds

Сет «orange Blossom» 
из коллекции «Orchid Collection»

Желтое золото 750°, жемчуг Южных морей 
Кеши, белые, желтые, зеленые и коричневые 

бриллианты
«Orange Blossom» set 
from «Orchid Collection»

18 K yellow gold, South Sea pearls, white, yellow, 
green and brown diamonds
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Шпалера «Крестница фей», 1876–1889
Франция, Королевская гобеленовая мануфактура 
Tapestry «God-Daughter of Fairies», 1876–1889

France, Royal Tapestry Manufactory 

В конце прошлого года в Восточном крыле 
Главного штаба в Санкт-Петербурге от-

крылась выставка «Дары Востока и Запада 
Императорскому двору за 300 лет». 
На этой великолепной выставке у каждого была 
возможность увидеть сокровищницу самых 
лучших шедевров Государственного Эрмитажа 
и погрузиться в историю.
На выставке было представлено почти  
400 экспонатов, среди которых произведения 
прикладного и изобразительного искусства, 
драгоценности, оружие, редкие книги, а также 
монеты, изделия из драгоценных металлов, 
ковры, фарфор и другие ценности, которые в 
разное время были подарены российским пра-
вителям, августейшим особам – от Петра I до 
Николая II – начиная с XVIII века и до конца 
существования Российской империи. Эти че-
тыреста подношений – настоящая роскошь! 
Многие экспонаты неоднократно были пред-
ставлены на международных выставках в раз-
личных музеях, но сейчас их впервые показали 
все вместе, что, безусловно, свидетельствует  
о тесной связи Российского государства с  
Европой и странами Востока. 
Общеизвестные правила хорошего тона в от-
ношениях между государствами возводились 
на уровень тонкого дипломатического ис-
кусства. И подарок действительно был свое-

At the end of last year the «Gifts from East and 
West to the Imperial Court over 300 Years» 

exhibition opened in the East Wing of the General 
Staff building. Everybody had possibility to look 
at treasures of The State Hermitage and to plunge 
into history.
More than 400 exhibits were presented during the 
exhibition. Among them there were the works of 
fine and decorative arts, jewelry, weapons, rare 
books and coins made of precious metals, car-
pets, china and other valuables presented to the 
Russian rulers, starting from Peter I and ending 
with Nicholas II. These 400 gifts are a real luxury!  
Many of these works have been exhibited several 
times at various exhibitions in the museums and 
abroad. Presented for the first time together, they 
serve as valuable evidence of the development of 
relations between Russia, the West and the East 
from the XVIII to the early XX centuries.
Well-known rules of etiquette in relations between 
the countries were built on the level of fine art of 
diplomacy. And the gift was actually a kind of a 
«language of diplomacy», on which the diplo-
mats talked. Just a custom of presenting gifts is 
the norm of good-neighborly relations between 
the countries, when they were given at corona-
tions, which carried out especially solemnly. The 
gifts were presented during diplomatic visits and 
meetings: they commemorated military victories 

образным «языком дипломатии», на котором 
и «разговаривали» дипломаты. Ведь обычай 
преподнесения даров – это норма добросо-
седских отношений между странами, часть 
официального этикета, когда во время госу-
дарственных приемов, коронаций, венчаний, 
в честь иных знаковых событий и торжеств, 
после успешно проведенных военных опера-
ций, по случаю заключения мирных соглаше-
ний первым лицам государств преподноси-
лись дорогие подарки.
Особо предпочтительными подношениями счи-
тались всякого рода роскошные ювелирные 
изделия из драгоценных и полудрагоценных 
камней. Ведь любой подарок отражал еще и 
степень богатства государства, который готовил 
сюрприз венценосной особе, а также уровень 
развития искусства той или иной страны. Не-
редко перед тем, как что-то дарить, узнавались 
личные пристрастия коронованных особ. 
Коллекция Эрмитажа представляет собой по-
дарки восточных и европейских государств за 
тот период, когда столицей России был Петер-
бург. Дары коронованным особам были своего 

and conclusions of peace. Particularly preferred 
gifts were considered all kinds of luxury jewelry, 
made of precious and semiprecious stones. Any 
gift also reflected a degree of wealth of a country. 
Often, before something to give, personal predi-
lections of royals were learnt.
The Hermitage collection includes gifts of 
Western and Eastern nations, relating to the 
period when the state capital was moved to St. 
Petersburg. With their gifts the foreign countries 
showed, on the one hand, a deep respect for Rus-
sia, on the other hand – an interest in the devel-
opment of relations with it. They all retain traces 
of historical events and are reified evidence  
of Russian history. 
There was a custom of giving silver or porcelain 
sets for weddings. The imperial courts often ex-
changed gifts on family and calendar holidays, 
such as Christmas or Easter.  For instance, dona-

Ваза в форме «Лунной фляги»
Китай, начало XIX века. Династия Цин

Бронза; литье, перегородчатая и выемчатая 
эмаль, золочение

Vase in the form of a «Moon Flask»
China, early 19th century. Qing Dynasty

Cast, decorated with cloisonne and champleve 
enamel, with gilding

Ларец
Великобритания, 1874

Автор Ж. В. Бенсон. Литье, чеканка,  
гравировка, полировка, роспись

Casket
Great Britain, 1874

Benson J.W. Cast, chased, engraved,  
polished and painted 
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рода символом, ибо они демонстрировали глу-
бокое уважение той или иной страны к России, 
а также интерес к развитию экономических  
и культурных связей с ней.
Так, на свадьбы чаще всего дарили серебря-
ные и фарфоровые сервизы. Принято было 
преподносить подарки на Пасху, Рождество, а 
также для чисто семейного приема. Например, 
весьма почитаемым подношением считалась 
табакерка, которую, как правило, украшали 
портретом государя-императора. Эта традиция 
началась с первого российского императора 
Петра I, который любил разного рода табакер-
ки, и с тех пор дарение этого аксессуара рус-
ским государям стало делом почти привычным. 
Табакерка с инкрустацией ценилась наравне  
с орденом. В 1716 году в Копенгагене царю 
Петру и Екатерине Алексеевне преподнесли ку-
бок, который впоследствии был переплавлен,  
а потом реконструирован. Среди подарков  
Петру Великому – янтарная шкатулка и зерка-
ло в янтарной раме, а также стеклянный кубок  
с вензелем Фридриха I Вильгельма.
Женщинам чаще дарили уникальные предме-
ты искусства. Миниатюрный золотой несессер  
в форме яйца преподнес императрице Елизаве-
те Петровне на Пасху французский посланник. 
Крышка несессера декорирована вензелем-
бриллиантом, а под крышкой находятся часы, 
причем циферблат у них эмалевый, а две 
миниатюрные фигурные стрелки украшены 
бриллиантами. По случаю победы России в 
русско-турецкой войне Екатерина II получила от 
Датского королевства трость. На ее набалдаш-
нике расположены три эмалевых медальона.  

tion snuff boxes can serve as an interesting gift. 
Those decorated with a monogram or a portrait of 
the emperor. The popularity of snuff boxes at the 
Russian court is largely due to the commitment of 
Peter I to the European style of behavior. A snuff 
box is valued, often not less than an Order. 
In 1716 in Copenhagen, Tsar Peter and Catherine 
Alexeevna were presented the cup, which was 
subsequently melted and then reconstructed. 
Among the gifts to Peter I you could see the 
amber box and amber-framed mirror, as well as  
a glass cup with the monogram of Friedrich  
Wilhelm I.
The women often were given the unique works of art. 
Miniature travel bag in the form of a golden egg was 
given to the Empress Elizabeth for Easter by  French 
ambassador. The cover of this bag is decorated with 
a monogram holster-diamond, and under the cover 
there is the clock, its face is enamel, and two min-
iature curly hands are decorated with diamonds. On 
the occasion of the victory of Russia in the Russian-
Turkish war the Empress Catherine II received a 
walking stick from the Kingdom of Denmark. There 
are three enamel medallions on its knob. If you open 
one of them, and then rotate the mechanism, you 
can see 21 miniature insets with a picture of Cath-
erine II in ceremonial dress with a chain of the Order 
of St. Andrew, the two-headed eagle with the orb and 
scepter, as well as seascapes and battle scenes. Ev-
erything is accompanied by texts in French. There is 
inside knob is a clock.
Among the gifts to the Imperial Court you can see 
the tiny cups of Chinese porcelain, Chinese jars, 
where the bats, characters and flowers are imaged. 
There is a very exotic gift as half meter elephant 
tusks on gold stands from Thailand. It is known, that 
Alexander I was often given sabers and pistols. 
Much attention was paid to recording and storage 
of gifts. This was a part of the duties of the Cam-
eral Department of the Ministry of the Imperial 
Court, that was in charge of the room of the im-
perial regalia and crown diamonds of the Winter 
Palace, of the storage room of precious things, 

Трость с набалдашником
Дания. Последняя четверть XVIII века   

Мастер Ф. Фабрициус. Тростник, золото,  
эмаль, бриллианты, гранаты, миниатюра;  

чеканка, гравировка, роспись
Walking Stick

 Fabricius F. Denmark. Last quarter  
of the 18th century. Rush, gold,  

enamel, cut diamonds, garnets and miniature; 
chased, engraved and printed

Несессер в форме яйца с часами
Франция, 1757–1758

 Мастер Ж. Ф. Бикар. Золото, серебро, 
бриллианты, алмазы, эмаль, стекло, металл; 

чеканка, гравировка, роспись 
Egg-Shaped Necessaire with a Watch

France, 1757–1758
Master Jean-Francois Beeckaeri. Gold, silver,  

cut and uncut diamonds, enamel, glass, metal;  
chased, engraved and painted
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Если один из них открыть и затем вращать меха-
низм, то можно увидеть 21 миниатюрную вставку  
с изображением Екатерины II в парадном платье  
с цепью ордена Андрея Первозванного, дву-
главого орла с державой и скипетром, а также 
морские пейзажи и батальные сцены. Все со-
провождается текстами на французском языке. 
Внутри набалдашника находятся часы. 
Cреди подарков императорскому двору в 
лице Николая II можно было увидеть ми-
ниатюрные китайские фарфоровые чашки, 
китайские фляги, где изображены летучие 
мыши, иероглифы и цветы. Весьма экзотиче-
ский подарок – полутораметровые слоновые 
бивни на золотых подставках из Таиланда. 
Известно, что Александру I чаще всего дари-
ли сабли и пистолеты. 
Большое внимание Россия уделяла учету  
и хранению даров. Эту функцию осуществлял 
Камеральный отдел Министерства импера-
торского двора. Именно этот отдел заведовал 
особой комнатой императорских регалий и ко-
ронных бриллиантов в Зимнем дворце, кладо-
вой драгоценных вещей, камней и гардеробом 
высочайших особ, а также кладовой каменных 
изделий, которые поставляли фабрики Ека-
теринбурга и Колывани. Ювелирные изделия  

stones and wardrobe of the highest noblmen, as 
well as of the storage room of stone products, 
supplied by Yekaterinburg and Kolyvan factories.
Among the gifts to the Russian imperial court kept 
in the State Hermitage Museum, four tapestries of 
the «Seasons» series became the last; they were 
presented by Raymond Poincare, the French Presi-
dent, to the Empress Alexandra Feodorovna during 
his visit to St.Petersburg in 1914. Female characters 
personifying seasons were inspired by graphic fig-
ures of Jules Cheret.
Unfortunately, not all the gifts have lasted, thus,  
a golden goblet decorated with diamonds, pre-
sented to Nicholas I by the Serbian Prince Milos 
Obrenovic was withdrawn from the Hermitage col-
lection in 1922. 
«Such gifts were given. Such is the history of diplo-
matic relations of Russia. And, like the Hermitage as 
a whole, there are the most brilliant examples of art 
of different countries, of different cultures and civi-
lizations. Here you can find everything, diplomacy 
and edification, and amazing beauty», said the State 
Hermitage Director Mikhail Piotrovsky. And – we 
repeat – for the first time the evidences of the close 
relations between Russia and the East and the West 
for 300 years have been presented together in this 
unique exhibition.

и дары послов хранили в Бриллиантовой ком-
нате Галереи драгоценностей, а вот для много-
численных подаренных фарфоровых сервизов 
была создана Cервизная кладовая. Оружие 
увозили в Арсенал. 
Самым последним даром, хранящимся в Эр-
митаже, был подарок французского президен-
та Раймона Пуанкаре императрице Александре 
Федоровне. Это произошло во время визита 
Пуанкаре в Санкт-Петербург в июле 1914 года. 
Дар состоит из четырех шпалер серии «Вре-
мена года», представляющие графические 
женские образы, которые, в свою очередь, 
олицетворяют четыре времени года. 
Разумеется, не все подарки сохранились до 
наших дней. Так, в 1922 году из коллекции 
исчез золотой кубок с бриллиантами, который 
Николаю I подарил сербский князь Милош Об-
ренович. Исчезли и некоторые другие золотые 
украшения и изделия. 
«Такие подарки дарили. Такова история дипло-
матических связей России. И вот, как и весь 
Эрмитаж, блестящие образцы искусства самых 
разных стран, самых разных культур и цивили-
заций. Здесь все. И дипломатия, и назида-
тельность, и изумительная красота», – cказал 
директор Государственного Эрмитажа Михаил 
Пиотровский. И – повторяем – впервые сви-
детельства тесных связей России с Востоком  
и Западом за 300 лет были представлены вме-
сте на этой уникальной выставке.

Предметы из десертного сервиза, 
подаренного королевой Викторией

Things from Dessert Service, 
presented by Queen Victoria

Кубок на ножках-дельфинах, 
украшенный камеями

Акварель Эллигера и гравюра
 Goblet Decorated with Cameos Supported by 

Three Legs Shaped like Dolphins
Watercolor and print by Elliger

Венок триумфальный Александра I
Garland triumphal by Alexander I
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В прошлом году известный британский блогер 
Мария Даултон написала в престижном жур-

нале The Telegraph Luxury статью, которую назвала 
буквально так: «Ильгиз Ф.: художник и мастеро-
вой». К сожалению, у нас это слово – мастеровой – 
утратило свой прекрасный изначальный смысл 
и стало чуть ли не синонимом кустарщины. А вот  
в английском языке все не так. Поэтому автор 
статьи, поставив эти два слова рядом, написала  
в аннотации, что «русский ювелир, создавая неза-
бываемые драгоценности, каким-то непостижимым 
загадочным образом сочетает удивительный спектр 
техники со взглядом художника». Как таковой «тех-
ники» в изделиях Ильгиза действительно немало: 
эмалевые покрытия, золотая филигрань, сложная 
резьба, особая огранка жемчуга. Но чего, впрочем, 
стоила бы вся эта высококвалифицированная ра-
бота, если бы за ней не скрывалась фантазия, най-
денная в самых неожиданных уголках мироздания. 
Это мир природы, который только у настоящего ху-
дожника начинает «играть» всей палитрой жизни.  

Last year Maria Daulton, a famous British blogger, 
wrote in the prestigious journal «The Telegraph 

Luxury» her article that called literally as follows: 
«Ilgiz F: artist and craftsman». Unfortunately, the 
word «craftsman» has lost its original wonderful 
meaning and has become almost synonymous with 
amateurish work. But in English this is not the case. 
That’s why the author, putting two those words next, 
wrote in the summary that «Russian jeweller Ilgiz F 
combines a baffling repertoire of techniques with 
the eye of an artist to create unforgettable jewels». 
There are so mush technique in Ilgiz’s items such as 
enamel, gold filigree, complicated carving, special 
cut of pearls. But, indeed, what would be worth all 
this highly skilled work, if it is not behind hidden the 
fantasy, found in the most unexpected corners of the 
universe. This is the world of nature that begins «to 
play» with all «palette of life» at a true artist only. 
And just is Ilgiz: his flowers exhale a rich smell, his 
birds and dragonflies sing, the butterflies fly, and it 
seems that shiny terry scarabs just about to jump 

 Кольцо «Орхидея»
Золото 750°, эмаль, бриллианты

«Orchid» ring 
18K gold, enamel, diamonds

Ювелирная студия
Москва, Мерзляковский переулок, 3

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

Jewelry studio
Moscow, Merzlyakovskiy lane, 3

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

Кольцо «Крокусы»
Золото 750°,  аметист, эмаль, бриллианты

«Crocuses» ring 
18K gold, amethyst, enamel, diamonds



ILGIZ F

29

ИЛЬГИЗ Ф

Подвеска «Зимний узор»
Золото 750°,  аквамарин, бриллианты

«Winter pattern» pendant 
18K gold, aquamarine, diamonds

Брошь «Бабочка»
Золото 750°,  эмаль, витражная эмаль, бриллианты

«Butterfly» brooch
18K gold, enamel, stained glass enamel, diamonds

Так и у Ильгиза: его цветы источают сочный запах, 
его птицы поют, стрекозы и бабочки летают, а бле-
стящие махровые скарабеи, кажется, вот-вот спрыг-
нут с подвески и уползут в свой земной мирок, от-
куда они явились и волею художника превратились  
в драгоценность. Позади годы большого труда, по-
иска новых форм, эксперименты в самых разных 
стилевых направлениях. Да, Ильгиз создал свой 
незабываемый стиль, в котором доминирует на-
сыщенный, «живой» мир Природы, наполненный 
звуками музыки… Как только Ильгиз заявил  
о себе как ювелир, слава с ее «медными трубами» 
не заставила себя долго ждать: призы и премии 
посыпались на него, как из рога изобилия. И это 
заслуженные награды, победы на специализиро-
ванных конкурсах, достойные оценки от лучших 
аукционных домов. Гениальный Ильгиз Фазулзя-
нов занял на ювелирном Олимпе свое заслуженное 
место. Сейчас его украшения можно найти во Фран-
ции, Италии, Швейцарии, Германии, Дании и других 
странах. Президент Татарстана в качестве подарка 
преподносил изделия ювелира королеве Испании, 
супруге президента Турции, супруге французского 
посла. Имя «Ильгиз» переводится с татарского как 
«ищущий». Он и на самом деле путешествует по 
всему миру, встречаясь с коллекционерами, устраи-

from the pendant and crawl into its  earthly micro-
cosm, where they came from and turned into a jewel 
of the artist’s own free will.
The years of a great work, the searches of the new 
forms, experimenting in various styles and direc-
tions are left behind. Really, Ilgiz created his unfor-
gettable style, which is dominated by rich, «living» 
natural world, filled with the sounds of music… 
Once Ilgiz announced himself as a jeweler, he went 
through fire and water.  He had a whole «horn of 
plenty» of prizes and awards. And they were well-
deserved awards, winning the special contests, 
worthy estimations of the auction houses. It was 
not easy to get to jewelry Olympus, but the most 
difficult thing was to stay on it. Ingenious Ilgiz 
Fazulzyanov took on Olympus his rightful place. 
Now you can see his decorations in France, Italy, 
Switzerland, Germany, Denmark and other coun-
tries. The President of Tatarstan presented Ilgiz’s 
jewelry to Queen of Spain, the wife of the Turkish 
President, the wife of the French ambassador as 
a gift. The name «Ilgiz» is translated from Tatar 
as «a seeker». He, actually, travels around the 
world, meeting the collectors, arranging presenta-
tions, exhibitions, participating in various events. 
But the Master makes his most great traveling in 
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ИЛЬГИЗ Ф

Подвеска «Скарабеи»
Золото 750°, звездчатый сапфир, эмаль, бриллианты

«Scarabs» pendant
18K gold, star sapphire, enamel, diamonds

Кольцо «Тысячелистник»
Золото 750°, опал, эмаль, бриллианты

«Milfoil» ring 
18K gold, opal, enamel, diamonds

вая презентации, выставки, участвуя в разного рода 
мероприятиях. Но самое большое путешествие Ма-
стер совершает в тиши своей мастерской, где рож-
даются истинные шедевры. «Медные трубы» его 
не интересуют. Его интересует процесс, когда рож-
дается кольцо, подвеска, серьги, браслет, в которых 
каждая женщина почувствует себя королевой…  
В этом номере мы представляем некоторые изде-
лия, которые, как и предыдущие, выпущены ограни-
ченным тиражом или в одном экземпляре. Золотое 
кольцо «Орхидея» – это изящный нежный символ 
весны, любви и плодородия, в которое Мастер 
вложил свой скрытый смысл и придал изделию до-
рогую утонченность. Совсем по-другому смотрятся 
кольца «Крокусы» с аметистом и «Тысячелистник» 
с опалом. «Крокусы» – это кольцо-ожидание, сим-
вол расцвета природы. Большой аметист как бы за-
крыт лепестками, которые никогда не раскроются, 
но в этом вся его прелесть, потому что этот «кро-
кус» будет цвести круглый год. А «Тысячелистник» 
как бы «списан» с белого цветка, в котором на са-
мом деле не тысяча листьев, а такое же количество 
маленьких целебных цветочков. Золотая подвеска 
с аквамарином и бриллиантами «Зимний узор» 
поначалу кажется холодной, недоступной. Но, при-

the silence of his studio, where real masterpieces 
are shown up. He is not interested in fame. He is 
interested in the process, when a ring, pendant, 
earrings, bracelets, in which every woman feels 
like a queen.
In this issue we present some pieces, which, like the 
previous ones, are of limited edition or quite in a sin-
gle copy. Golden ring «Orchid» is an elegant gentle 
symbol of spring, love and fertility, in which the art-
ist has put his hidden meaning. So there are many-
tens of thousands varieties of orchids on the globe, 
but Ilgiz found his own decision and gave the piece 
an expensive delicacy. The ring «Crocus» with am-
ethyst and «Yarrow» with opal looks effective quite 
otherwise. «Crocus» is a waiting-ring, puzzle-ring, 
a symbol of flourishing nature. A large amethyst is 
closed like by petals, that will never open, but that’s 
the beauty of it, because this «Crocus» will bloom 
all year round. A «milfoil» as if «copied» off a white 
flower, which really has not a thousand leaves, but 
the same amount of healing small florets.
A golden pendant with aquamarine and diamonds 
«Winter pattern» initially seems «cold», inacces-
sible. But looking more closely, you realize how 
much festive movement and freshness it has. Its 
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ИЛЬГИЗ Ф

Кулон «Стрекозы на ирисах»
 Золото 750°,  эмаль, витражная эмаль, бриллианты

«Dragon-flies on irises» pendant 
18K gold, enamel, stained glass enamel, diamonds

смотревшись, начинаешь понимать, сколько в ней 
праздничного движения и свежести. Ее «холод» – 
это всего лишь прохлада искрящегося снега, как  
в стихах Пушкина: мороз и солнце – день чудесный! 
Чудесный день, только уже летний, напоминает  
и брошь «Бабочка», в которой всего два цвета – си-
ний и голубой. Изделие завораживает стройностью 
линий и эмалевой яркостью, т.е. всем, что художник 
подсмотрел у природы, добавив и свое отношение 
к крылатой бабочке. Ювелирные скарабеи – одна 
из самых модных тем у современных ювелиров.  
В данной подвеске доминирует звездчатый сап-
фир, обладающий исключительной магической 
силой. Три скарабея, три кольца, большой звездча-
тый сапфир – все здесь уравновешено и наполнено 
гармонией. И, наконец, фантастический эмалевый 
жук и кулон «Стрекозы на ирисах» представляют 
собой своеобразный «этюд в зеленых тонах». 
Особенно поражают стрекозы, которые то ли опу-
стились на цветы, то ли собираются улететь, ибо  
в этом кулоне чувствуется столько скрытой динами-
ки и напористости, что хочется все время наблюдать 
за движением нежных крылышек. 
Мы надеемся, что наш российский «чемпион чем-
пионов» Ильгиз Фазулзянов и впредь будет радо-
вать своих почитателей великолепной фантазией  
и филигранным искусством исполнения. 

Текст: Галина Мумрикова

«coldness» is just cool sparkling snow as in Push-
kin’s poems: «frost and sun – a wonderful day!»  
A brooch «Butterfly» also reminds a wonderful 
day, but the summer one. It has only two colors – 
blue and pale blue. The piece mesmerizes with 
harmony of lines, pattern wings, enamel bright-
ness, ie, all that the artist spied out of the nature, 
adding, his own attitude to the winged butterfly.

   Gold and silver scarabs is one of the stylish top-
ics at modern jewelers. A star sapphire, which has 
exceptional magical powers, dominates in this 
pendant, and not for nothing sapphires is used to 
produce sapphire scarabs in ancient Egypt. There 
are three scarabs, three rings, a large star sap-
phire – everything is balanced here and filled with 
harmony.

   And finally, a fantastic enamel beetle and pendant 
«Dragon flies on Iris» are a kind of «a sketch in 
shades of green». Particularly are striking the 
dragonflies that whether fell on the flowers, or are 
going to fly away, because you can feel  hidden dy-
namics and assertiveness  in this pendant, so that  
you want to watch the wings of dragonflies and 
movement all the time ... So, we hope that our Rus-
sian «Champion of Champions» Ilgiz Fazulzyanov 
will continue to delight his fans by his magnificent 
imagination and filigree art performance.

By Galina Mumrikova

Брошь «Жук» 
Золото 750°,  эмаль, бриллианты

«Beetle» brooch
18K gold, enamel, diamonds
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Кольцо и серьги «Verticale Godet Saphir» 
Белое золото, бриллианты, сапфиры,  

турмалины Параиба
«Verticale Godet Saphir» ring and earrings 

White gold, diamonds, sapphires,  
Paraiba tourmalines

Серьги «Tromle I’ceil Diamant Jaune» 
Желтое, розовое золото, бриллианты, 

фантазийные желтые бриллианты, спессартины, 
розовые сапфиры

«Tromle I’ceil Diamant Jaune» earrings 
Yellow and pink gold, diamonds, fancy yellow 

diamonds, spessartine, pink sapphires

Кольцо «Tromle I’ceil Diamant Jaune» 
Желтое, розовое золото, бриллианты, 

фантазийные желтые бриллианты, спессартины, 
розовые сапфиры

«Tromle I’ceil Diamant Jaune» ring 
Yellow and pink gold, diamonds, fancy yellow 

diamonds, spessartine, pink sapphires

П оследняя коллекция Dior называется Archi 
Dior, в которой каждому украшению дано 

имя одного из известных платьев из ставшей ле-
гендарной коллекции самого Кристиана Диора. 
Дизайнер Виктуар де Кастеллан сумела в камне 
увидеть, почувствовать те грани, которые свой-
ственны женским нарядам с цветными лентами, 
складками, каймой – словом, всеми неизменны-
ми атрибутами платья, воплощенного в золоте и 
бриллиантах. Украшения «Archi Dior» посвяще-
ны самой первой коллекции Мастера, которую он 
показал 12 февраля 1947 года, когда появились 
изящные юбки и приталенные пиджаки. А также 
фирменное сочетание розового цвета с серым, 
хотя нередко встречались и очень яркие розовый, 
зеленый и красные цвета. Именно в стиле этого 
первого памятного ансамбля сделаны украшения 
Виктуар, которая отдает дань восхищения со-
вершенству линий великого кутюрье, превращая 
магию ткани в магию камня. Сет «Verticale Godet 
Saphir» имитирует линии юбки-годе, которые 
были самым модным хитом сезона весны-лета  
1950 года и потом не раз возвращались на рынок 
моды. В кольце использованы 114 мелких брил-
лиантов огранки багет, которые, минуя сапфир и 
обогнув нежно-голубой турмалин, образуют свое-
образные складки, напоминая знаменитый силуэт 
юбки, которая сейчас относится к стилю ретро. 

T he latest collection of Christian Dior, named 
«Archi Dior» has inspired Victoire de Castel-

lane, who was able to see and to feel in a stone those 
faces that are peculiar to women’s dresses. These 
creations are inspired by the collection presented 
by Christian Dior at his very first fashion show on  
12 February 1947. That time the graceful skirts,  
close-fitting jackets and also a combination of pink 
and gray color appeared, although often met and very 
bright pink, green and red colors. Victoire de Cas-
tellane pays tribute to a great couturier’s excellence 
lines, making magic of fabric in the magic of stone. 
Victoire de Castellane said: «One after another, the 
pieces in the Archi Dior collection spread out of 
them unveils a diamond ribbon, another turns gently 
to allow glimpses of a petticoat of rubies». «Some 
pieces imitate the movement of the hem of a dress 
lifts as a woman walks», adds the designer. «These 
are pieces of jewellery which take to the catwalk as if 
they were ball gowns». That time the graceful skirts, 
close-fitting jackets and also a combination of pink 
and gray color appeared, although often met and very 
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В серьгах турмалин и сапфир уже «выступают 
дуэтом», образовав как бы два рукава изящного 
платья, сшитого для стройной молодой девушки. 
Иное звучание бриллиантов и сапфиров мы видим 
в комплекте «Trompe L’ceil Diamant Jaune». Это 
эскиз платья Марли сезона весны-лета 1949 года. 
Фантазийные желтые бриллианты, спессартины и 
розовые сапфиры придают этому сету празднич-
ность, даже пышность. Да, это выход королевы на 
бал. Если вспомнить историю, то конец 40-х годов 
прошлого столетия ознаменовался возвращением 
в моду женственности, платьев от кутюр, которые 
и показал миру Кристиан Диор. Браслет «Bar En 
Corolle Emeraude» – это дань памяти легендарной 
коллекции 1947 года под названием Le Bar Dior. 
Ведь с этого дня надолго (если не навсегда) вошли 
в моду приталенный жакет пастельных тонов и чер-
ная юбка – костюм на все случаи жизни, поскольку 
он был и строгим, и праздничным одновременно. 
Для нынешних бизнес-леди к такому ансамблю 
не помешает браслет из белого золота с брилли-
антами, цаворитами, сапфирами и потрясающи-

ми оранжево-розовыми шпинелями, которые 
придадут коктейльному костюму законченность  
и блеск. Сет «Alee Diamant» – это тоже воспоми-
нание о Диоре, но годом позже. Коллекция осени-
зимы 1948 года является продолжением начатой 
в 1947 году женской линии, когда Диор «лепил» 
собственный образ женщины-цветка непременно 
с тонкой талией и узкими плечами, которую об-
лачал в кринолин. Этот стиль тогда назвали New 
Look (Новый взгляд). У Виктуар в этом сете глав-
ную роль играют розовые и пурпурные сапфиры  
и рубины, которые в сережках, по ее словам, 
«напоминают яркую юбку в круговерти танца». 
Белому золоту и бриллиантам предназначено 
«поддерживать» многоцветье сапфиров, и неда-
ром дизайнер поместила их в средний ряд юбки. 
Браслет, также напоминающий развевающуюся 
юбочку, веером опоясывает руку и придает ком-
плекту кокетливое благородство. Итак, все грани 
неповторимого стиля Кристиана Диора, который 
«приподнял» женский силуэт и женскую красоту 
над серостью будней в далекие послевоенные 
годы, Виктуар де Кастеллан сумела воплотить  
в камне и золоте. И через годы ее ювелирная кол-
лекция может стать такой же  легендарной, как  
и легендарный стиль великого кутюрье.

bright pink, green and red colors. «Verticale Godet 
Saphir» setting imitates the lines of a skirt-godet, 
which were the most fashionable in spring-summer 
season 1950 and then returned into fashion market 
more than once. The cutting on masterwork and the 
made-to-measure setting have made it possible to 
set 114 baguette diamonds on the fringes with very 
rounded curves, recalling a famous silhouette of the 
skirt, which now belongs to the retro style. In the ear-
rings tourmaline and sapphire «act duet», forming 
two sleeves of elegant dress made for a slim young 
girl. We can see a different «sound» «Trompe L’ceil 
Diamant Jaune» setting. This is sketch of the Marly 
dress, Spring-Summer 1949 Haute Couture collec-
tion. Fancy yellow diamonds, pink sapphires and 
spessartines give festivity and even pomp this set-
ting. Yes, this is queen coming out for a ball. If you 
remember a history, the end of the 40s of last century 
was marked by a return feminine dresses into fash-
ion, haute couture, which Christian Dior showed the 
world. Bar En Corolle Emeraude bracelet is a tribute 
to the sketch of the Bar essemble, Spring-Summer 

1947 Haute Couture collection.  After all since this 
day if forever became fashionable fitted jacket of 
pastel color and black skirt-suit in all cases, as far 
as it was both severe and festive at the same time. 
For modern business-ladies for such attire will suit a 
white gold bracelet with diamonds, tsavorites, sap-
phires and dazzling orange-pink spinels, which give 
a cocktail suit any finish and shine. «Alee Diamant» 
setting is also a remembrance for Dior, but a year 
later. Anonymous model, Autumn-Winter, 1948 
Haute Couture collection is continuation, started 
in 1947, a female line, when Dior «sculpted» his 
own image of a «woman-flower». This style then 
was called New Look. In this setting pink and purple 
sapphires and rubies play a main role, and in the 
earrings, as Victoire de Castellan explained, «the 
pleats of a dress which move around the waist». 
White gold and diamonds have «to support» the 
multicolored sapphires and not in vain the designer 
placed them in the middle line of «the skirt». The 
bracelet surrounds a hand and adds the setting co-
quettish generosity.

Браслет «Bar En Corolle Emeraude»
Белое золото, розовые сапфиры, изумруды, демантоиды, 

пурпурные сапфиры, цавориты и оранжево-розовые шпинели, 
бриллианты

«Bar En Corolle Emeraude» Bracelet
White gold, diamonds, pink sapphires, emeralds, demantoid garnets, 

purple sapphires, tsavorite garnets and orange-pink spinels

Серьги «Alee Diamant»
Белое золото, бриллианты, сапфиры,  

розовые и пурпурные сапфиры
«Alee Diamant» earrings 

White gold, diamonds, sapphires,  
pink and purple sapphires

Браслет «Alee Diamant»
Белое золото, бриллианты, пурпурные сапфиры, 

розовые и многоцветные сапфиры, рубины
«Alee Diamant» bracelet 

White gold, diamonds, purple sapphires,  
pink and multi-coloured sapphires, rubies
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Ювелирный Дом Александра Тензо продолжа-
ет радовать своих почитателей новыми ше-

деврами. Осенью прошлого года бренд был впервые 
представлен на закрытом приеме, который устраи-
вал для своих постоянных клиентов Аукционный дом 
Sotheby's. Гости вечера проявили большой интерес  
к украшениям от TENZO, многие важные коллекцио-
неры открыли для себя этого прекрасного ювелира, 
который представляет всему миру превосходные 
самоцветные камни и редчайшую технику резьбы на 
них – инталии. В этом номере мы представляем но-
винки, многие из которых выполнены в виде сетов, 
что особенно привлекает ценителей украшений. 
Подвеска и серьги «Царский подарок» из желтого 
золота и серебра интересны прежде всего тем, что 
чем-то неуловимо по своим очертаниям напоми-
нают русский кокошник. Подвеска и серьги строги  
и праздничны одновременно, а вкрапленные внутрь 
инталии с амурами на аметрине с аметистами, ци-
тринами и бриллиантами придают комплекту закон-
ченную полновесность. 
Серьги «Мой талисман» предназначены для тех, кто 
хочет добиться успеха в делах, поскольку в центре 
композиции находятся овалы хризобериллов, щедро 
усеянные александритами. Драгоценные хризобе-

Petersburg jeweler Alexander Tenzo continues to 
delight us with new pieces. Last autumn his brand 

was for the first time introduced at the official closed 
reception, arranged for the most loyal customers of 
Sotheby’s. The guests showed a great interest in Alex-
ander Tenzo’s jewelry, especially many of them could 
see his decorations for the first time.
In this issue we present the latest pieces of Tenzo’s 
company, which are made in the well-established 
traditon and this particularly attracts the real connois-
seurs of jewelry.
«Tsar Gift» pendant and earrings from yellow gold 
and silver are first of all interesting the fact that they 
vaguely remind of its shape Russian kokoshnik. Both 
the pendant and earrings are severe and festive, at the 
same time, and interspersed intaglios with cupids on 
amethyst with citrines and diamonds give full weight 
to the setting.   
«My talisman» earrings are for those, who want to 
succeed in business, as earrings ovals are generously 
dotted with chrysoberyls and alexandrites. Precious 
chrysoberyls, according to ancient belief, develop in-
tuition and also inspire their owners for a hope for suc-
cess and peace of mind. The amulets and the charms 
are made of this stone. 

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

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

tenzo-jewellery.com

Серьги «Мой талисман»
Желтое, белое золото, хризоберилл, александриты

«My talisman» earrings
Yellow, white gold, сhrysoberyl, alexandrites

Браслет  «Магия»
Белое золото, сапфиры

«Magic» bracelet
White gold, sapphires

Подвеска и серьги «Царский подарок»
Желтое золото, серебро, инталии на аметрине, 

аметисты, цитрины, бриллианты
«Tsar Gift» pendant and earrings

 Yellow gold, silver, intaglio on ametrine, amethysts, 
citrines, diamonds
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риллы, по древним поверьям, развивали интуицию, 
а также внушали их обладателям надежду на успех 
и спокойствие. Из этого камня издавна делали обе-
реги и амулеты. 
Совсем иной облик у браслета «Магия». Его, на 
первый взгляд, «двойная холодность» исходит как 
от белого золота, так и от сапфиров. Но в их однооб-
разном переплетении и повторении видится какая-то 
скрытая энергия белого и синего цвета, как будто 
тоненькая тропинка, дорожка к облакам, в небеса,  
в далекий Космос.
Сет (колье и серьги) «Солнечный удар» с красными 
и розовыми шпинелями действительно уводит нас 
в романтическое путешествие – в мир бунинских 
страстей. Издавна из красных шпинелей делали 
амулеты для привлечения любви – вот только но-
сить такие украшения нужно весьма осторожно. На 
самом деле этот сет, в котором красная шпинель 
выглядит так празднично, так завораживающе, так 
заманчиво, отнюдь не на каждый день. Он – для 
той, кому предстоит танцевать на балу или блистать  
в светском обществе. 
В комплекте «Алмазный мой венец» доминирует, 
безусловно, белый лунный камень. Он обрамлен си-
ними сапфирами, еще более притягивающими глаз 
именно к сияющему блеску нежного лунного камня – 
камня любви и гармонии, глубина которого кажется 
бездонной. В отличие от предыдущего сета, носить 

Колье и серьги «Солнечный удар»
Желтое, белое золото, красные шпинели, розовые 

шпинели, бриллианты
 «Sun Stroke» necklace and earrings

Yellow, white gold, red spinels, pink spinels, 
diamonds

Кольцо «Алмазный мой венец»
Желтое, белое золото, белые лунные камни, 

сапфиры, бриллианты
«My diamond crown» ring

Yellow, white gold, white moonstones, sapphires, 
diamonds

Серьги «Алмазный мой венец»
Желтое, белое золото, белые лунные камни, 

сапфиры, бриллианты
«My diamond crown» earrings

Yellow, white gold, white moonstones, sapphires, 
diamonds

The «Magic» bracelet has just a different image. At a 
glance their «double coldness» comes from both white 
gold and sapphires. But in their monotonous repetition 
and interweaving, you can see some latent energy of 
white and blue, as if it is a thin path to the clouds, to the 
Sky, to the deep Cosmos.
«The Sun Stroke» setting with red and pink spinels, 
really, takes us for a romantic journey into the world 
of Bunin’s passions. Since olden times the charms to 
attract love are made of red spinels, but you have to 
wear such jewelry very carefully. In fact, this setting, in 
which the red spinel looks so festive, so fascinating, so 
tempting, is not to wear every day. It is for that girl, who 
is going to dance at the ball in high society.
White moonstone definitely dominates in «My dia-
mond crown» setting. It is framed with blue sapphires, 
which attract to the bright shine of gentle moonstone. 
It is a stone of love and harmony, the depth of which 
seems to be bottomless. In contrast with the previous 
setting, you can wear these decorations every day and 
never get bored because they have no weight, but only 
ease and softness.     



42

tenzo

43

тензо

эти украшения можно каждый день, и они никогда 
не надоедят, потому что в них нет тяжести, а лишь 
легкость и мягкость.
Знаменитые инталии от TENZO стали визитной 
карточкой ювелира. Так, инталия на берилле «Не 
прикасайся ко мне» выполнена по мотивам из-
вестного евангельского сюжета, в котором описы-
вается первое после Воскресения явление Христа 
Марии Магдалине. Этот сюжет часто использовали 
в иконописи, когда Спаситель говорит деве Марии:  
«Не прикасайся ко Мне, ибо Я еще не восшел  
к Отцу Моему…» Также на библейской тематике 
Евангелия от Матфея выполнена и другая инталия 
на берилле – «Отдых на пути в Вифлеем». 
Инталия «Чертополох» на турмалине не менее сим-
волична, чем две предыдущие, поскольку чертопо-
лох (он же репейник) – отнюдь не простая «штуч-
ка» и недаром шотландцы поместили эту колючку 
на свой герб. Именно колючки чертополоха, если 
верить древним сагам, якобы способны прогонять 
злобные силы и защищать добродетель. 
Инталию «Девочка с виноградом» на аметрине 
можно ассоциировать с известным одноименным 
полотном Ореста Кипренского, но здесь совсем дру-
гая девочка – современная и немного загадочная 
«пастушка» XXI века. Колье из белого золота «Ра-
дость бытия» – действительно радость для тех, кто 

Famous intaglios by Alexander Tenzo became a natural 
hallmark of the jeweler. So, «Don’t touch me» intaglio 
on beryl is based on a famous plot of the Gospel, 
which describes the first post-resurrection appearance 
of Christ to Mary Magdalene. This plot is often used in 
iconography, when the Savior says to Mary: «Do not 
touch me, for I have not ascended to my Father yet». 
Another intaglio on beryl «Rest on a way to Bethle-
hem» is also made on the Gospel of Matthew plots. 
«Thistle» intaglio on tourmaline is no less symbolic 
than the previous two ones, as a thistle (a bur) is not a 
simple «trick» – no wonder the Scots put this bur on 
the state emblem. According to the ancient sagas, just 
these burs are capable to banish evil forces and protect 
virtue. «Girl with grapes» intaglio on ametrine can be 
associated with the famous eponymous painting by Or-
est Kiprensky, but this is a quite different girl, modern 

«Отдых на пути в Вифлеем» 
Инталия на берилле весом 142,2 cts

«Rest on a way to Bethlehem»
Intaglio on beryl 142,2 cts

«Девочка с виноградом»
Инталия  на аметрине весом 39,374 cts

«Girl with grapes»
Intaglio on ametryne 39,374 cts

 «Чертополох»
 Инталия на турмалине весом 10,50 cts

«Thistle»
Intaglio on tourmaline 10,50 cts

 

 «Не прикасайся ко мне» 
Инталия на берилле весом 157,23 сts

 «Don't touch me» 
Intaglio on beryl 157,23 cts

Колье «Радость бытия»
Белое золото, разноцветные сапфиры

«Gladness of Life» necklace
White gold, colored sapphires
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всем другим камням предпочитает сапфиры – камни 
размышления и созерцания. В этом колье сапфиры 
представляют разноцветную цепочку – своеобраз-
ную игру палитры этого удивительного камня. 
Серьги из белого золота с бриллиантами «Свет 
мой, зеркальце…» чем-то напоминают сказочное 
зеркальце из пушкинской сказки, поскольку так  
и хочется узнать у желтого бриллианта в центре всю 
правду о собственной красоте. Сродни серьгам-
зеркальцам и кольцо «Отражение луны», в котором 
главный лунный камень окружен разноцветными 
сапфирами, которые, в свою очередь, образуют 
некие лунные дорожки-полоски. В целом кольцо вы-
глядит и массивным, и легким одновременно – вот 
такой обман зрения! 
Колье и серьги «Бал-маскарад» – прекрасный по-
дарок юной девушке a-ля Наташа Ростова, которая 
собирается на свой первый выход в свет, ведь раз-
ноцветные сапфиры, которые образуют венок из 
цветов-пятилистников, так и заиграют на ее тонкой 
шее, сделав из нее настоящую прелестницу. Пода-
рок вне времени – к Новому году, дню рождения, 
совершеннолетию…
Итак, новые изделия от TENZO снова радуют нас 
идеальным сочетанием безукоризненного дизайна 
с драгоценными камнями безупречной огранки.  

Текст: Каролина Ильина

and a little mysterious «cowgirl» of the XXI century. 
«Gladness of life» necklace gives a true joy to those 
who prefer sapphires, the stones of reflection and con-
templation, to the other stones. These amazing stones 
make a colorful chain, a kind of sapphire palette game, 
in this necklace. «Mirror, mirror, tell me…» earrings of 
white gold with diamonds are reminiscent of a fabulous 
mirror from Pushkin’s fairy tale, and you would like to 
know all truth about your life from the yellow diamond 
in the center. Akin to the earrings-mirrors is a «Reflec-
tion of the Moon» ring, in which the main moonstone 
is surrounded by multicolored sapphires, which in their 
turn form lunar track-strips. In general the ring looks both 
massive and lightweight at the same time. This is such 
an optical illusion! «Masquerade» setting is a perfect gift 
for a young girl «a la Natasha Rostova», who is going for 
her debut, as multicolored sapphires, forming a wreath of 
flowers cinquefoil, will play on her thin neck, turning her 
into a beautiful woman. This is a present for every oc-
casion: New Year’s Eve, Birthday, Adulthood… So, the 
new pieces by Alexander Tenzo pleased us again with 
impeccable combination of gemstones, perfect cut and 
equally perfect design.  

Text: Carolina Ilyina

Кольцо «Отражение Луны»
Белое золото, лунный камень,  

разноцветные сапфиры
«Reflection of the Moon» ring

White gold, moonstone, colored sapphires

Серьги «Свет мой, зеркальце…»
Желтое, белое золото,  

желтые бриллианты, бриллианты
«My mirror, tell me…» earrings

Yellow, white gold, yellow diamonds, diamonds

Колье и серьги «Бал-маскарад»
Белое золото, разноцветные сапфиры, 

бриллианты
«Masquerade ball» necklace and earrings

White gold, colored sapphires,  
diamonds
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С 1993 года «Ювелирный дом» радует почита-
телей своими новаторскими изделиями, став 

одним из лидеров российского ювелирного рын-
ка. Холдинг «Ювелирный дом» имеет оптово-
розничный центр продаж, представительство  
в Москве, сеть фирменных салонов «Ю-лайн».
Основная специализация компании – производ-
ство эксклюзивных ювелирных украшений, выпу-
скаемых единично или небольшими сериями. 
Современный ювелирный рынок вносит свои 
коррективы, и,  развиваясь в ногу со временем, 
«Ювелирный дом» запустил ряд проектов, при-
званных обеспечить потребности современных 
клиентов. Для сохранения традиций и бесценного 
опыта производства изысканных драгоценностей 
компания запустила отдельный проект под ярким 
названием АРТiФАКТ, объединивший усилия 
лучших художников-ювелиров и мастеров-

Since 1993, the «Jewelry House» pleases its 
fans with their innovative pieces, turning into 

one of the leaders of the Russian jewelry market. 
“Jewelry House» holding has a wholesale and re-
tail center, sales office in Moscow, and a trading 
network of company salons «Yu-line.»
The main specialization of the company is the 
production of exclusive jewelry, produced in a 
unique copy or in small series. 
A modern jewelry market brings its corrections, 
and to keep up to date, the «Jewelry House» has 
launched a series of projects, designed to meet 
the needs of present day customers.
To keep the traditions and an invaluable experi-
ence of the production of fine jewelry, the com-
pany has launched a separate project under the 
bright name ARTiFAKT, which has united the ef-
forts of the best artists, jewelers and craftsmen, 

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

тел. +7 (495) 631 07 14, +7 (915) 398 89 73
 

Show room
Moscow, Prospekt Mira 21, 6th floor
Vyacheslav Zaitsev Fashion House

tel. +7 (495) 631 07 14 , +7 (915) 398 89 73

Брошь «Хамелеон» из коллекции «Эльфийский лес»
Желтое золото, сапфиры, розовые сапфиры, оранжевые сапфиры, золотые сапфиры, 

цветная витражная эмаль, бриллианты
«Chameleon» brooch from «Elf forest» set

Yellow gold, sapphires, pink sapphires, orange sapphires, gold sapphires, colored stained-glass enamel, diamonds

Гарнитур «Люстры»
Желтое золото, цитрины, цветная витражная эмаль, бриллианты

«Chandeliers» set
Yellow gold, citrines, colored stained-glass enamel, diamonds
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камнерезов, результатом работы которых стали 
эксклюзивные произведения ювелирного ис-
кусства. Все ювелирные изделия, выпускаемые 
в рамках проекта АРТiФАКТ, производятся с 
использованием самых передовых технологий, 
а ручная обработка обеспечивает их высокое 
качество.
В этом номере мы представляем коллекции из-
делий холдинга, в состав которых входит вит- 
ражная эмаль, искусство нанесения которой 
известно еще со времен Древнего Египта и на-
шло последователей в России. Среди многих 
технологий эмали самой сложной и красочной 
является витражная эмаль, и изделия с этим ви-
дом эмали называют вершиной ювелирного ис-
кусства. Процесс создания изделий с цветными 
эмалями кропотлив и сложен, и требуется про-
делать не один десяток экспериментов, прежде 
чем удается получить нужный оттенок. Мастера 
«Ювелирного дома» обратились к древнейшему 
искусству эмали и вдохнули в нее новую жизнь, 
сумев придать изделиям яркость, нежность  

master-stonecutters, which resulted in the exclu-
sive works of jewelry art. All jewelry, produced in 
the context of ARTiFAKT project, is manufactured 
using the most advanced technology, and manual 
processing ensures its high quality.
In this issue we present the holding’s items col-
lections, which include stained glass enamel, 
which art of drawing is well known since the days 
of Ancient Egypt and had its followers in Russia. 
Among the many techniques of enamel, the most 
complex and colorful enamel is stained glass, and 
stained glass items with enamel are called the top 
of jeweler’s art. A process of creating items with 
colored enamels is laborious and complex, and 
more than a dozen experiments needs to be done 
before you manage to get the right hue of enamel. 
Jewelry House’s masters appealed to an ancient 
art of enamel and breathed new life into it, being 
able to give the items brightness, delicacy and 
elegant sophistication. A variety of images in the 
items is absolutely in harmony with the precious 
metals and texture of the enamel.

Серьги «Волшебство цвета»  
из коллекции «Эльфийский лес»

Белое золото, опалесцентный кварц (лавандер), 
цветная витражная эмаль, бриллианты

«Magic of color» earrings from «Elf forest» set
White gold, opalescent quartz (lavender), colored 

stained-glass enamel, diamonds

Кольцо «Волшебство цвета»  
из коллекции «Эльфийский лес»

Белое золото, опалесцентный кварц (лавандер), 
цветная витражная эмаль, бриллианты 

«Magic of color» ring from «Elf forest» set
White gold, opalescent quartz (lavender), colored 

stained-glass enamel, diamonds

Подвеска «Бабочка» 
из коллекции «Эльфийский лес»

Желтое золото, розовые сапфиры, цитрин, сапфир,  
цветная витражная эмаль, бриллианты

«Butterfly» pendant  
from «Elf forest» set

Yellow gold, pink sapphires, citrine, sapphire,  
colored stained-glass enamel, diamonds
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и элегантную изысканность. Разнообразие ри-
сунков в изделиях абсолютно гармонирует с дра-
гоценными металлами и фактурой эмали.  
Гарнитур «Люстры» с желтым золотом и брилли-
антами представляет собой как бы уменьшенный 
образец изящной лампы в стиле модерн – на-
столько изощренно-витиевато выполнены в техни-
ке цветной витражной эмали «колпачки» сережек 
и ободок кольца. 
Брошь «Хамелеон» завораживает своими  из-
менчивыми линиями и вызывает восхищение 
игрой сапфиров вкупе с витражным ребристым 
ободком на спинке маленькой ящерицы, как 
будто поверни ее – и она снова изменит свою 
окраску – столько в ней живости и очарования. 
Да и что касается стиля изделия, то он тоже a la 
хамелеон – и не классика, и не  модерн, и не ар- 
деко, а что-то свое, способное изменяться . 
Коллекция «Эльфийский лес» оправдывает свое 
романтическое название:  тут целое «созвездие» 
невидимых сказочных эльфов, которые летают на 
солнечных полянах с их буйством цветов, порха-
нием бабочек, пчел, стрекоз. Подвеска «Бабочка», 
кольцо и серьги «Волшебство цвета» – во всех этих 

«Chandeliers» set with yellow gold and dia-
monds is a smaller sample of exquisite lamp 
in Art Nouveau style, so ornately «the caps» of 
the earrings and the rims of the ring are made 
in the technique of colored stained enamel. 
«Chameleon» brooch fascinates at its volatile 
curves and it was admired with sapphires play, 
coupled with stained ribbed rim on the back of 
a small lizard, as if you turn it – and it changes 
its color again – so much liveliness and ridi-
cule it has. And as for a style of the item, it is 
also a-la chameleon – it is not classic, it is not 
modern, and it is not Art Deco, but it is some-
thing of its own, capable to change. 
«Elf Forest» collection authorizes its roman-
tic name: here is the whole «constellation» of 
invisible fairy elves that fly on sun meadows 
with their riot of colors, fluttering of butterflies, 
bees, dragonflies. Here is «Butterfly» pendant, 
«Magic of Colors» ring and earrings.  Really, 

Брошь «Креветка» 
из коллекции «Обитатели рифов»

Желтое золото, звездчатый сапфир, рубины, 
кабюшоны, золотые бриллианты

«Shrimp» brooch 
from «Inhabitants of reefs» set

Yellow gold, stellate sapphire, rubies, cabochons,  
gold diamonds

Серьги «Весна священная» 
из коллекции «Эльфийский лес»

Желтое золото, золотые сапфиры,  
цветная витражная эмаль, бриллианты

«Spring sacred» earrings 
from «Elf forest»

Yellow gold, gold sapphires,  
colored stained-glass enamel, diamonds

Кольцо «Весна священная» из коллекции «Эльфийский лес»
Желтое золото, цитрин, золотые сапфиры, цветная витражная эмаль, бриллианты

«Spring sacred» ring from «Elf forest» set
Yellow gold, citrine, gold sapphires, colored stained-glass enamel, diamonds
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Кольцо «Рыба-клоун» 
из коллекции «Обитатели рифов»

Розовое золото, розовые сапфиры, оранжевые сапфиры, аметисты, 
горячая эмаль, витражная эмаль, бриллианты 

«Fish-clown» ring 
from «Inhabitants of reefs» set

Pink gold, pink sapphires, orange sapphires, amethysts, enamel, stained-
glass enamel, diamonds

изделиях самый главный компонент, безусловно, 
витражная эмаль, хотя и кварц, и сапфиры, и ци-
трины вносят свою лепту, чтобы еще больше от-
тенить эмалевый орнамент. В сете «Цветные сны» 
присутствует нечто сакральное, а, может, это толь-
ко кажется. Золотые сапфиры сочного медового 
оттенка и бриллианты, с одной стороны, подчер-
кивают эмалевые листик и цветочки с лепестками,  
а с другой – центральные камни в эмалевом окру-
жении смотрятся еще ярче, еще богаче.
И, наконец, коллекция «Обитатели рифов». Они 
очень разные, эти морские животные.  Вот заме-
чательная бриллиантовая рыбка, экстравагантное 
кольцо «Рыба-клоун» из розового золота с сап-
фирами и аметистами, а рядом с ним «Морская 
черепаха» из желтого золота, в которой так гар-
монично уживаются вместе перламутр и горный 
хрусталь. Для любительниц экзотики подойдет 
брошь «Креветка». Она выполнена с соблюде-
нием всех пропорций, а звездчатый сапфир, ру-
бины и бриллианты превращают этого обитателя 
океана в подлинное произведение ювелирного 
искусства.

stained glass enamel is a main component in all 
these items, although quartz and sapphires, and 
citrines contribute its share to set off the enamel 
decoration. «Miracle of elves» set has some-
thing sacred, or maybe it just seems so. On the 
one hand, golden juicy honey-colored sapphires 
and diamonds emphasize the enamel leaf and 
flowers with the pestles, on the other hand, the 
central stones, surrounded by enamel, look even 
brighter, richer.
Finally, there is «The inhabitants of the reef». 
These marine animals are very different. Here 
is a wonderful diamond fish, extravagant «Fish 
clown» ring of pink gold with sapphires and 
amethysts, and next to it, «Sea Turtle» of yel-
low gold, in which pearl and rhinestone coexist 
so harmoniously. «Shrimp» brooch suits for 
lovers of exotic. It is made in compliance with 
all proportions, and star sapphire, rubies and 
diamonds transform this inhabitant of the ocean 
into a true piece of jewelry art.

Кольцо «Морской дракон» 
из коллекции «Обитатели рифов»

Палладий, сапфиры, эмаль, бриллианты
«Sea Dragon» ring

 from «Inhabitants of reefs» set
Palladium, sapphires, enamel, diamonds

Кольцо «Морская черепаха»  
из коллекции «Обитатели рифов»

Желтое золото, оранжевые сапфиры, перламутр, 
триплет-перламутр, цитрин, горный хрусталь, 

бриллианты
«Sea turtle» ring  

from «Inhabitants of reefs» set
Yellow gold, orange sapphires, mother of pearl, 

triplet-mother of pearl, citrine, rock crystal, diamonds
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Кольцо «Грамматика любви»
Белое золото 750°, редкий зелено-голубой 

турмалин, сапфиры и цавориты
«Grammar of Love» ring

18 K white gold, rare green-blue tourmaline, 
sapphires and tsavorites

Ю велирная марка MARCO имеет необыч-
ную историю. Марко Тумаш начал свое 

дело, после того как поставил точку на том, чем 
занимался раньше. А работал он ни много ни 
мало в очень сложной отрасли – теоретической 
физике, закончив в свое время престижный 
МФТИ и даже защитив кандидатскую диссерта-
цию. И вот новоиспеченный кандидат физико-
математических наук Марко Тумаш резко меня-
ет свою жизнь....
Впрочем, так ли уж резко? Это вначале его увле-
чение камнями было простым хобби, а затем пе-
решло за грань увлечения и стало делом жизни. 
Он считает, что сначала надо найти красивый 
камень, а потом уж вокруг него «танцевать», 
придумывая то или иное изделие. Марко сам 
себя называет охотником за драгоценностями, 
потому что он повсюду ищет самые красивые 
камни, которых, по его мнению, становится все 
меньше и меньше. 
В каждом изделии от MARСO камень является 
главной «фигурой», а золото и дизайн каждо-

MARCO jewelry brand has unusual story. 
Marco Tumash started his business af-

ter he finished what he had worked before. And 
he worked neither more nor less than in a very 
complex field of theoretical physics, graduated 
from a prestigious Physico-Technical Institute 
at the time and even defended a thesis. And 
newly Candidate of Physical and Mathematical 
Sciences, Marco Tumash, changes his life dra-
matically…
However, it was really so dramatically? At the 
beginning his passion for stones was a simple 
hobby, and after this went over to a matter of life. 
He believes it is firstly necessary to find a pre-
cious stone and «to dance» around it, inventing 
this or that item. Marco calls himself jewelry-

Марко Тумаш, 
владелец бренда MARCO, креативный директор

Marko Tumash, 
MARKO brand owner, creative director

Contacts:
Тел.: +7 916 113 20 45

marcojewellery@gmail.com
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го украшения ему лишь «подыгрывают», еще 
более выделяя его дополнительным блеском 
и красотой. Второй принцип Марко Тумаша – 
это любовь к своему делу, а стало быть,  
и к каждому изделию. И этот простой принцип 
помогает ему создавать идеи для украшений, от 
которых действительно исходит тепло, добро-
та, любовь. К ним трудно применить профес-
сиональный термин из области экономики – 
соотношение цены и качества, здесь лучше 
сказать – соотношение работы и тех невиди-
мых эмоций, которые вкладываются автором  
и мастерами, воплощающими его идею, в каж-
дую драгоценность. 
«Я часто использую камни, которые великие 
бренды обходят стороной. Например, есть 
очень дорогие насыщенные рубины, но они 
меня не привлекают, я люблю рубины более 
светлые, которые дают больше света. Кстати, 
для меня имеют значение только редкость и 
красота минерала. Порой камни лежат у меня 
годами и ждут своего часа, ибо здесь очень 
важна идея. А чтобы хорошая мысль созрела, 

hunter, because he is looking for the most beau-
tiful stones everywhere, though their number 
becomes progressively smaller. 
A stone is a «main figure» in every Marco’s 
item, and just gold and design «play up» it 
even more highlighting its additional brilliance 
and beauty. The second Marco’s principle is 
the love of work and, therefore, of each item. 
And this simple principle helps him to create 
some ideas for his decorations, which really 
obtain warmth, kindness and love. It is difficult 
to apply to them a professional term from the 
economics field, such as the ratio of price and 
quality, it would rather say about combination 
of work and those unseen emotions, which are 
put by an author and the masters, who embody 
his idea in each jewel.  
«I often use the stones that great brands avoid. 
For instance, there are very expensive bright ru-
bies, but I am not attracted to them. I love bright-

Серьги «Тебе, любимая!»
Золото 750°, танзанийские цирконы, бриллианты

«For you, darling» earrings
18K gold, tanzanian zircons, diamonds

Кольцо «Паучок»
Золото 750°, зеленый турмалин,  

розовая шпинель, светло-коричневые бриллианты
«Spider» ring

18 K gold, green tourmaline, pink spinel,  
light-brown diamonds

надо почувствовать камень, его наполнение, 
игру цвета. Кристалл должен меня впечатлить, 
тогда появится образ будущего украшения. Я по 
натуре перфекционист и не считаю, что лучшее – 
враг хорошего. Иногда заканчиваешь изделие 
и понимаешь, что можно было сделать его по-
другому, гораздо интереснее. Вообще с каждым 
воплощенным в жизнь украшением становишь-
ся мудрее, каждое изделие приподнимает тебя 
на ступеньку выше…»
Мы выбрали одиннадцать изделий от MARCO, 
руководствуясь простым принципом фотоге-
ничности – каждое украшение должно идеально 
смотреться. 
Кольцо «Грамматика любви» содержит редкий 
зелено-голубой турмалин, окруженный из-
ящной змейкой из сапфиров и цаворитов, где 
сочетание цветов создает налет сдержанной 
романтики. Прекрасное дополнение к черному 
вечернему платью в стиле Коко Шанель. 

er rubies, they give more light. Rarity and beauty 
of stone are of great importance only. Sometimes 
my stones are lying for many years, waiting for 
their moment of glory, because an idea is very 
important. But to develop the very good idea, you 
need a feeling of a stone, of its filling, of its game 
of colors. I have to be impressed by a crystal, 
after an image of future jewel will appear. I am a 
perfectionist by nature, and I do not consider the 
best is the enemy of the good. Sometimes you 
finish an item and know that you could do it in a 
different way, much more interesting. In general 
you become wiser with every realized piece, and 
every piece rises to higher levels». 
We have selected 11 pieces from MARCO, 
guided by a very simple principle of photogenia: 
every piece should look ideally. 
«Grammar of Love» ring contains a rare blue-
green tourmaline, surrounded by graceful chain 
of sapphires and tsavorites, where a color com-
bination creates an incrustation of discreet ro-
mance. It is a perfect addition to a black evening 
dress in a style of Coco Chanel. 

Кольцо «В созвездии Кентавра»,
 Золото 750°, турмалин, демантоиды, бриллианты

«In the constellation of Centaur» ring
18 K gold, tourmaline, demantoids, diamonds

Подвеска «Воспоминания о Пикассо»
 Изумруд, бриллианты и изумруды в обсыпке

«Memories of Picasso» pendant
Еmerald, diamonds and emeralds
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Тумаш очень любит зеленый цвет, столь близкий 
к краскам природы, а потому изделия, в которых 
есть зеленые камни, получаются у него одно-
временно строгими и праздничными – как гово-
рится, под любой ландшафт, любое настроение. 
Так, в центре кольца «В созвездии Кентавра» 
центральный камень тоже зеленый турмалин, а 
демантоиды и бриллианты вокруг рассыпаны, 
как звезды в Галактике. Демантоиды, что в пе-
реводе с голландского означает «алмазоподоб-
ный», действительно сверкают ослепительным 
блеском. В целом вся эта зеленая россыпь бу-
доражит воображение и зовет в космос, к звез-
дам, создавая очень позитивное настроение. 
Несколько особняком от классических колец 
стоит «Паучок». Он выглядит, с одной сторо-
ны, как трансформер, с другой – он очень жи-
вой, домашний, уютный, как бы раскрашенный 
масляными красками. Брюшко зеленое, грудка 
из розовой шпинели так и сверкает, а светло-
коричневые бриллианты образуют тонкую рос-
кошную паутинку. Подвеска «Воспоминания о 
Пикассо» – это дань всеми любимому изумруду, 
который находится в центре. Как известно, Паб-

Tumash loves green color very much, so close 
to the colors of nature, and therefore the items 
with green stones are both strict and festive, as 
they say, for any landscape, for any mood. Thus, 
in the center of «In the constellation of Centau-
rus» ring a central stone is also a green tour-
maline, demantoids and diamonds are scattered 
around, as the stars in the Galaxy. Demantoids 
are translated from Dutch as «diamond-like» 
and they really sparkle with dazzle. In general all 
this scattering of green excites an imagination 
and calls into a space, to the stars, creating a 
very positive mood. «Spider» ring is somewhat 
apart from the classical rings. On the one hand 
it looks as a transformer, on the other hand it is 
very vivid, home, cozy, as if painted in oils. Its 
abdomen is green, a breast of pink spinel spar-
kles, and light-brown diamonds form thin luxury 
gossamer. «Memories of Picasso» pendant is 
a tribute to everyone’s favorite emerald, which 
is in the center. It is known, that Pablo Picasso 

ло Пикассо очень любил линии, вот и в этом из-
делии много линий, много «геометрии», которая 
между тем не обременена лишними деталями.  
В этой подвеске все гармонично, все понятно, все 
разумно. Серьги «Средь шумного бала...» с мор-
ганитами и аквамарином – это уже другая цвето-
вая гамма, более насыщенная, яркая, блестящая. 
Но опять же золото и бриллианты всего лишь 
богатый и достойный аккомпанемент крупному 
морганиту – разновидности берилла, который, 
кстати, в России называли воробьевит по имени 
геолога и ученого Воробьева. Морганиты и аква-
марины создают чудесный дуэт для выхода на 
бал, светский раут, официальный праздничный 
прием. Кольцо «Панцирь роскоши» из золота  
с бриллиантами заставляет нас полюбить аква-
марин, если, допустим, кто-то считает его слиш-
ком холодным и простым. Вокруг центрального 
камня, как, собственно, во всех изделиях MARCO, 
образуется своеобразный плотный панцирь из 
бриллиантов. Они похожи и на змеиную кожу,  
а аквамарин на этой коже, вопреки всем законам 
природы, сияет как бы изнутри, выказывая все 
свои лучшие черты и краски. Удивительно хоро-

Серьги «Средь шумного бала…»
Золото  585°, морганиты, аквамарины, 

бриллианты
«Midst noisy ball...» earrings 

14 K Gold, morganites, aquamarines, diamonds

Кольцо «Панцирь роскоши»
Золото 750°, бразильский сине-зеленый 

турмалин, бриллианты, цавориты
«Carapace of Luxury» ring

18 K gold, Brasil blue-green tourmaline,  
diamonds, tsavorites

Серьги «Преклонение»
Золото 750°,  малавийские родолиты,  

розовые сапфиры
«Worship» earrings

18 K gold,  мalawian rhodolites, 
pink sapphires

Кольцо «Восток-Запад»
Золото 750°, камбоджийский циркон, 

бриллианты, турмалины Параиба
«East-West» ring

18 K gold, Сambodian zircon,  
diamonds, tourmalines Paraiba

loved the lines very much, here there are many 
lines, lots of «geometry», which, however, is not 
burdened with unnecessary details in this piece. 
Everything is so harmoniously, clearly and rea-
sonably in this pendant. «Midst noisy ball…» 
earrings with morganites and aquamarines have 
a different color scheme, more saturated, bright, 
brilliant. But again, gold and diamonds are just 
a worthy accompaniment for a big morganite as 
a variety of beryl, which incidentally was called 
vorobyevite in Russia, by the name of geologist 
and scientist Vorobyov. Morganites and aqua-
marines create a wonderful «duo» to enter a 
ball, a high society rout, an official gala recep-
tion. «Carapace of Luxury» ring of gold with dia-
monds make you fall in love with aquamarines, 
if, let us suppose, you consider them to be too 
cold and simple. As, indeed, in all MARCO’s 
pieces, there is a kind of thick armor of diamonds 
around the central stone. They are similar to a 
snakeskin, strong and inaccessible to the human 
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ши камни и в кольце «Восток-Запад», где циркон 
и турмалин Параиба в окружении золота и брил-
лиантов образуют единый ансамбль, в котором 
нет места дисгармонии. Такое же единство царит 
и в изящно удлиненных серьгах «Преклонение», 
где прекрасно сочетаются малиновые родолиты 
и розовые сапфиры. Это великолепный подарок 
на все времена, для любой женщины, которая 
вышла из возраста, чтобы носить бижутерию. 
«Апассионата» – сет из кольца и серег, где 
неоно-розовые шпинели поражают своим яр-
ким уникальным цветом. Его можно сравнить с 
волнующими аккордами музыкальных ритмов. 
Современная роскошь, в которой нет места дис-
куссии – что носить, когда носить, с чем носить... 
Носите всегда, здесь не место скромности. Но-
сите – и вы будете неотразимы. 
...Действительно изделия от MARCO делают 
женщину неповторимо прекрасной, потому что 
в них использованы самые лучшие драгоцен-
ные кристаллы, выбранные автором с большой 
любовью у Его Величества Природы. Без любви 
камень мертв. Любящему сердцу он открывает 
свою душу. 

Текст: Каролина  Ильина

eye, and aquamarine on this skin sparkles as if 
from within, showing its best features and colors 
contrary to all the laws of nature. The stones are 
surprisingly good in «East-West» ring, where 
zircon and tourmaline Paraiba, surrounded by 
gold and diamonds, from a single ensemble, in 
which there is no place for disharmony. «Wor-
ship» elegantly elongated earrings have the 
same unity, where crimson rhodolites and pink 
sapphires combine perfectly. This is a great gift 
forever, for any woman, who is out of the age to 
wear bijouterie. «Appassionata» is a set of ring 
and earrings, where neon-pink spinels impress 
with their bright unique color. It can be compared 
with the exciting chords of musical rhythms. It is 
the contemporary luxury, where there is no place 
for discussion on what to wear, when to wear, 
what to wear with… Wear always, there is no 
place for modesty. And you will be fascinating. 
…Indeed, MARCO’s pieces give a unique beauty 
to a woman, because there are the best precious 
crystals in them. They are selected by the Master 
in Its Majesty Nature with a great love. A stone 
is dead without Love. But it opens its soul for a 
loving heart.

Text: Carolina Ilyina

Серьги «Апассионата»
Золото 750°, неоно-розовые шпинели 
месторождения Mahenge, бриллианты, 

бирманские шпинели
«Apassionata» earrings 

18 K gold, neon-pink spinels from Mehenge, 
diamonds, Burma spinels

Кольцо «Апассионата»
Золото 750°, неоно-розовые шпинели 
месторождения Mahenge, бриллианты, 

бирманские шпинели
«Apassionata» ring

18 K gold, neon-pink spinels from Mehenge, 
diamonds, Burma spinels
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бреге

breguet

С момента своего основания в 1775 году ма-
нуфактура Breguet славится безупречным 

стилем и мастерством создания эксклюзивных 
часов. Не довольствуясь воспроизведением до-
стижений своих предшественников, Абрахам-Луи 
Бреге постоянно стремился расширять границы 
часового дела, оставив важный след в истории та-
кими изобретениями, как противоударное устрой-
ство pare-chute, балансирная «пружина Бреге»  
с приподнятым конечным изгибом и, конечно же, 
турбийон. Объединение красоты с механикой, ко-
торые далеко не противоречат друг другу, направ-
лено на достижение единственной цели: создание 
выдающихся творений. Общество во времена 
Абрахама-Луи Бреге признало это, а за успехом 
пришел престиж. Среди его клиентов были коро-
лева Мария-Антуанетта, Наполеон Бонапарт и ко-
ролева Неаполя Каролина Мюрат. Его репутация 
такова, что он стал членом Бюро географических 
координат Франции и поставщиком хронометров 
для флота. На протяжении многих лет компания 
Breguet увековечивает эту творческую концепцию 
и продолжает стремиться к точности, что было так 
важно для ее основателя.

Хронограф Breguet Marine «200 ans de Marine»
Платина 950°, белое золото 750°, гильоше, 
диаметр  42 мм, автоматический механизм

Breguet Marine «200 ans de Marine»
 Platinum 950°, 18 K white gold, guilloche,  

diameter 42 mm, automatic 

Breguet Reine de Naples Haute Joaillerie
Розовое золото 750°, бриллианты, гильоше, перламутр,  

рубиновые кабошоны, автоматический механизм
Breguet Reine de Naples Haute Joaillerie

18 K pink gold, diamonds, guilloche, mother in pearl,  
ruby cabochon, automatic

Хронограф Breguet Tradition  
Chronographe Independent 
Белое золото 750°, Гильоше,  
диаметр 44 мм, ручной  завод

Breguet Tradition  
Chronographe Independent

18 K white gold, guilloche,  
diameter 44 mm, manual

S ince its founding in 1775, Breguet is famous 
for its impeccable style and craftsmanship of 

creating exclusive watches. Abraham-Louis Breguet 
was not content with reproducing of his predeces-
sors’ achievements. He constantly aspired to ex-
pand the limits of watchmaking, leaving an indelible 
mark in the history of inventions, such as antistrike 
device «parachute», Breguet balance-spring with 
curvature and, of course, a tourbillon. In addition to 
technical researches, the company is also charac-
terized by its desire for elegance, combining beauty 
with mechanics, which are not in the contrary with 
each other, aimed to attain a single goal –creation of 
outstanding works. In Abraham-Louis Breguet times 
the society recognized this, and success followed 
prestige. Among Breguet’s clients there were Marie 
Antoinette, Napoleon Bonaparte and the Queen of 
Naples, Caroline Murat. His reputation was so high, 
that he became a member of the Bureau of France 
Geographic coordinates and a supplier of chronom-
eters for Navy. Over the years, Breguet perpetuates 
this creative concept and continues to aim at accu-
racy, which was so important for its founder.   
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П етербургский антиквар Петр Боткин 
родился в 1972 году, окончил архитек-

турный факультет Академии художеств в 
Санкт-Петербурге, кандидат архитектуры. 
Побывал в 27 странах мира. Коллекциони-
рованием занимается 14 лет.
…Когда меня спрашивают, из рода ли я зна-
менитых Боткиных, то отвечаю, что мои предки 
проживали в городе Бежецке Тверской губер-
нии, в частности Василий Ботка, о котором 
упоминается еще в 1534 году. Предки врача  
С. П. Боткина позднее переселились в Торопец 
той же губернии, а затем в Москву. Мой пра-
прапрадед Игнатий Боткин родился в Бежец-
ке, а его сын Арсений Игнатьевич и внук Пётр 

Petersburg art dealer Piotr Botkin was born 
in 1972, graduated from an architecture fuc-

ulty of the Academy of Arts. He is a candidate of 
Architecture. He has visited 27 countries, and he 
has been collecting for 14 years. 
«When I am asked whether I am from famous Bot-
kin generation, I answer that my ancestors lived in 
the town of Bezhetsk in Tver region, in particular, 
Basil Botka, who is mentioned as far back as in 
1534. Later doctor Botkin’s ancestors moved to 
Toropets in the same region, then to Moscow. My 
great-great-grandfather, Ignatiy Botkin, was born 
in Bezhetsk and his son, Arseniy Ignatievich, and 
his grandson, Piotr Arsenievich, were the first 
guild merchants. Their mansion, warehouses, 
shops and marble tomb have been preserved till 
now. You can find all the information about my 
ancestors in a book «There are the houses in the 
street…» written by N. Gribova, published in  
Bezhetsk in 2009.
There were many doctors, architects, artists, 
writers, travelers among the Botkins. Most of 
them were the collectors. 
My father was interested in small sculpture from 
childhood and began «Assol» collection. When 
my grandfather worked in the Register of the 
USSR, from time to time my grandmother together 
with my father entered the shops, where the por-
celain figurines were sold. In adulthood my father 
was fond of cutting wood figures of people and 
animals. He was on friendly terms with a sculp-
tor Basil Somov. One day my father and I were in 
Kirov’s Park located on the Krestovsky island in 
Leningrad, where I made the sketches, preparing 
to enter the art school at the Academy of Arts. We 
decided to go boating. Towards a ruble note was 
floating, my father pulled it out of the water. With 
this money we bought the tickets to the Collector’s 
Club, which was in the same park. A week later he 
brought there some old coins, which he kept from 
childhood. Thus my father joined the collecting. 

Блюдо «1-ое Мая 1923 г.». Роспись по рисунку Р. Ф. Вильде, Петроград, ГФЗ, 1923
Надглазурная полихромная роспись, позолота, цировка. На дне юбилейная черная марка, скомпонованная 

из букв КНП (Комиссариат народного просвещения), цифры «5», серпа и молота с датами 1918–1923 
Экспертное заключение Государственного Русского музея. Музейная ценность

«1st May 1923» plate. Painting on R.F.Wilde drawing Petrograd. GFZ. 1923
Overglaze polychrome painting, gilding, tsirovka.

Anniversary black mark, at the bottom, arranging letters CNR (Commissariat of Public Education), number «5», 
hammer and sickle with dates 1918–1923. Expert conclusion of The State Russian Museum. Museum rarity

During his frequent research business-trips to 
Moscow he attended Opening Day in Izmailovo, 
where a lively trade in antiques seethed. Thus a 
collection of Soviet porcelain began. 
In the nineties it was interesting for me to 
watch how my father’s collection rose, how 
it was updated and improved. With the help 
of reference material and concrete samples 
I learned a theoretical aspect of collecting. 
And after it is a matter of practice. Gradually, 
I found knowledge and connections. I was of-
fered to participate in the Antique Salon in the 
Artist’s House in Moscow. Since then we are 
its regular participants. The products of Len-
ingrad Porcelain Factory (LFZ) are in the basis 
of our collection, where there are items from 
1920s, 1930s and until 2000s. This is classic 
of Soviet porcelain. Its realism, integrity of the 

Арсеньевич были купцами первой гильдии.  
В городе до сих пор сохранились их особняк, 
склады, магазины и мраморное надгробие при 
церкви. О моих прямых предках можно узнать из 
книги Н. А. Грибовой «Стоят на улице дома…», 
изданной в Бежецке в 2009 году. 
Среди Боткиных было много врачей, архитекто-
ров, художников, писателей, путешественников. 
Большинство из них было коллекционерами.
Начало коллекции «Ассоль» положил отец, 
который с детства интересовался малой пла-
стикой. В послевоенной Германии, где мой 
дед работал в Регистре СССР, бабушка вместе  
с отцом время от времени заходили в лавоч-
ки, где продавались фарфоровые статуэтки.  
В зрелом возрасте отец увлекался вырезани-
ем из дерева фигур людей, животных. Дру-
жил со скульптором Василием Стамовым.  

Петр Боткин
антиквар, владелец частной коллекции

Piotr Botkin
antiquarian, owner of private collection

Contacts:
Тел.: +7 911 974 46 99

petrant-1@mail.ru 
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Однажды мы с отцом были в ЦПКиО им. Киро-
ва на Крестовском острове в Ленинграде, где  
я писал этюды, готовясь к поступлению в худо-
жественную школу при Академии художеств. 
Мы решили покататься на лодках. Навстречу 
плыла рублевая купюра, которую отец извлек 
из воды, и на эти деньги мы купили билеты 
в Клуб коллекционеров, который находился  
в том же парке. Через неделю он принес туда 
старинные монеты, которые были у него еще 
с детства. Таким образом отец приобщился  
к коллекционированию. Во время частых науч-
ных командировок в Москву он посещал вер-
нисаж в Измайлово, где бурлила оживленная 
торговля антиквариатом. Так было положено 
начало коллекции советского фарфора. 

images, verified forms and compositions were 
enriched by innovative ideological and positive 
outlook on life of the Soviet time. The collec-
tion includes the works of such masters as 
N.Danko, R.Wilde, B.Kustodiev, S.Chekhonin, 
N.Suetin, L.Black, A.Schekatihina-Pototskaya, 
Z.Kulbach, T.Kuchkina, I.Riznich and others. 
The peak of Soviet porcelain sculpture hap-
pened in 50-s-60-s, in the collection it is rep-
resented by G.Stolbova, S.Velihova, L.Cholina, 
I.Venkova, A.Pakhomov, V.Stamov’s works and 
others. If Leningrad-Petersburg enriched our 

Юный животновод. 30х18х14,2 см
В. Ф. Богатырёв, Г. С. Столбова, ЛФЗ, 1950-е 

Надглазурная полихромная роспись. Редкость
Young cattleman. 30x18x14,2 cm

V.F. Bogatyrev, G.S. Stolbova, LPF, 1950-s
Overglaze polychrome painting. Rarity

 Юные мичуринцы. 27х18,1х14,1 см
Из пятичастной композиции «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство»,  

в которую входят также «Юный животновод», «Юное дарование», «Горнист», «Сталин с детьми»
В. Ф. Богатырёв, Г. С. Столбова, ЛФЗ, 1950-е 

Надглазурная полихромная роспись. Синее надглазурное клеймо. Уникальный экземпляр
Young Michurinists. 27x18,1x14,1 сm

From five-part song «Thank you, Comrade Stalin, for our happy childhood»
which also include «Young cattleman», «Young talent», «Bugler», «Stalin with children»

V.F. Bogatyrev, G.S. Stolbova, LPF, 1950-s
Overglaze polychrome painting. Blue glaze brand. Unique example

Девочка-скрипачка «Юное дарование»
29,8х15,3х11 cм

В. Ф. Богатырёв, Г. С. Столбова, ЛФЗ, 1950-е 
Надглазурная полихромная роспись. Редкость

Girl violinist «Young talent» 
29,8x15,3x11 cm

V.F. Bogatyrev, G.S. Stolbova, LPF, 1950-s
Overglaze polychrome painting. Rarity
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 Санитарка, или Чистые ручки
20,1х12,7х9,5 см

Г. С. Столбова, роспись Л. К. Блак, ЛФЗ, 1952
 Бисквит, полихромная роспись

Подписная авторская работа
Nurse or «Clean hands». 20,1x12,7x9,5 cm

G.S. Stolbova, painting by L.K. Blak, LPF, 1952
Biscuit, polychrome painting
Subscription author's work

Сибирский партизан. 25,8х9х10,3 см
Я. П. Зайцев, Вербилки, 1930

Бисквит, полихромная роспись 
Подписная авторская работа

Siberian partisan. 25,8x9x10,3 cm
J. P. Zaitsev, Verbilki, 1930

Biscuit, polychrome painting
Subscription author's work

годов. Это классика советского фарфора. Его 
реализм, целостность образов, выверенность 
форм и композиций были обогащены новатор-
ством, идейностью и позитивным восприятием 
жизни советского периода. В коллекции пред-
ставлены работы таких авторов, как Н. Я. Дань-
ко, Р. Ф. Вильде, Б. М. Кустодиев, С. В. Чехо- 
нин, Н. М. Суетин, Л. К. Блак, А. В. Щекатихина-
Потоцкая, З. О. Кульбах, Т. С. Кучкина, И. И. Риз- 
нич и др. Расцвет советской фарфоровой пла-
стики приходится на период 1950–1960-х годов, 
который представлен в коллекции работами  
Г. С. Столбовой, С. Б. Велиховой, Л. М. Холиной, 
И. А. Венковой, А. Ф. Пахомова, В. Г. Стамова 
и др. Если Ленинград-Петербург обогатил нашу 
коллекцию изделиями ЛФЗ, то Москва открыла 

ers are presented in «Assol» collection. In 
addition to the above-mentioned famous facto-
ries, there are Verbilki, Gzhel, Pesochnoe, Kon-
akovo, Kiev, Korosten’s works in our collection, 
as well as of the Riga Porcelain factory. 
The items presented in this almanac are only a part 
of our collection, which is updated constantly. We 
accept the orders according to your request. We 
have all the possibilities to replenish your collec-
tions with status things. 

В девяностые годы я с интересом наблюдал, 
как практически из ничего у отца возникла  
и росла коллекция, обновляясь и улучшаясь. 
Справочный материал и конкретные образцы 
помогли мне освоить теоретическую сторону 
коллекционирования. Ну, а дальше – дело 
практики… Постепенно я обретал знания  
и связи. Мне предложили участвовать в Анти-
кварном салоне в ЦДХ в Москве. С тех пор мы   
с отцом его постоянные участники. 
Основу нашей коллекции советского фарфора 
составляют изделия ленинградского фарфо-
рового завода (ЛФЗ), в которой представлены 
изделия начиная с 1920-х, 1930-х и до 2000-х 

collection with LFZ’s items, Moscow opened 
for us a treasure of famous Dulyovo factory. 
The works of this enterprise’s masters have 
amazing vividness of images, a spirit of time, 
genre diversity, and a good humor. Many tal-
ented masters worked in the 50-s-70-s at that 
factory. The works by N.Malysheva, E.Gatilova, 
A.Brzhezitskaya, A.Sotnikov, P.Kozhin and oth-

Ходжа Насреддин взвешивает кота
16,5х13х13 см

А. П. Завалов, Вербилки, 1950-е
Полихромная надглазурная роспись

Пробный образец 
 Nasreddin Hodja weighs cat

16,5х13x13 cm
A. P. Zavalov, Verbilki, 1950-s
Polychrome overglaze painting

Test sample

Стог. 30х22х19,5 см
О. Н. Колокольцова, завод «Пролетарий» 

Подглазурная полихромная роспись
Подписная авторская работа

Stack. 30x22x19,5 cm 
O. N. Kolokoltsova. Factory «Proletarian»

Underglaze polychrome painting
Subscription author’s work
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Н.А. Щорс с красным знаменем 
27,8х10,5х9,5 см

А. Д. Бржезицкая, Дулёво, конец 1940-х  
Полихромная роспись, авторский экземпляр 

N.A. Shchors with red flag
27,8x10,5x9,5 сm

A.D. Brzhezitskaya, Dulyovo. End of 1940-s
Polychrome painting, author's copy

для нас наследие знаменитого завода в Дулёво. 
Работам мастеров этого предприятия присущи 
удивительная живость образов, дух време-
ни, жанровое разнообразие, добрый юмор.  
В 1950–1970-е годы на заводе работало много 
талантливых скульпторов. В коллекции «Ас-
соль» представлены работы Н. А. Малышевой, 
Е. И. Гатиловой, А. Д. Бржезицкой, А. Г. Сот-
никова, П. М. Кожина и др. Помимо изделий 
двух вышеупомянутых знаменитых заводов  
в нашей коллекции имеются изделия заводов  
в Вербилках, Гжели, Песочном, Конаково, Кие-
ве, Коростени, а также Рижского фарфорового 
завода. Изделия, представленные в альманахе, 
являются лишь частью того, чем располагает 
коллекция «Ассоль», которая постоянно обнов-
ляется. Принимаем заказы по вашим заявкам.  
У нас есть возможности пополнять ваши кол-
лекции статусными (!) вещами. 

Адмирал Ф.Ф. Ушаков. 50,5х17х17,5 см 
А. Д. Бржезицкая, Дулёво, 1949. Полихромная надглазурная роспись.  

Авторский экземпляр
Admiral F.F. Ushakov. 50,5x17x17,5 cm 

A.D. Brzhezitskaya. Dulyovo. 1949. Polychrome overglaze painting.
Author's copy

Стерлядь. 47,5х21,5х13 см
П. М. Кожин, Дулёво

Полихромная подглазурная роспись  
Изготовлена к Олимпиаде 1976 года в Монреале

Подписной авторский экземпляр  
Sturgeon. 47,5x21,5x13 cm

P.M. Kozhin, Dulyovo
Polychrome underglaze painting

Made for the 1976 Olympics in Montreal
Subscription author’s copy
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КАМНИ КАК НАЧАЛО…
STONES AS  BEGINNING...

Мы находимся в самом центре Москвы в 
Государственном геологическом музее 

им. В.И. Вернадского, начало которому положил 
Никита Демидов в конце XVIII века, пожертвовав 
6000 российских образцов пород и минералов. 
Традиция дарить коллекции государству, зало-
женная Петром I, продолжалась до 1917 года. 
Были дары музею от Александра I, Екатерины 
Дашковой, графов Румянцева и Строганова… 
25 октября 2011 года геологическая сокровищ-
ница пополнилась еще одной коллекцией: около 
полутора тысяч минералов передал в дар му-
зею известный политик, председатель партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» Сергей Михай-
лович Миронов. Он уже четыре года является 
председателем Попечительского совета музея. 
Почти десять лет коллекция хранилась в его ра-
бочем кабинете на Большой Дмитровке. И вот – 
воистину историческое событие, в котором, как 
в зеркале, отразилась преемственность поко-
лений. Впрочем, сей акт дарения – итог соро-
калетней деятельности на ниве собирательства 
геофизика Сергея Миронова. Интересно, как же 
все начиналось… 

W e are in the heart of Moscow at the State 
Geological Museum by V.I. Vernadsky. 

At the end of the XVIII century Nikita Demi-
dov started it, when he sacrified 6000 Russian 
samples of rocks and minerals. A tradition of 
giving the collections to the state, laid by Peter 
I, lasted until 1917. There were the gifts to the 
museum from Alexander I, Catherine Dash-
kova, Rumyantsev and Stroganoff counts.
On the 25 of October, 2011, a geological 
treasure was supplemented by another collec-
tion: a prominent politician Sergey Mironov, a 
chairman of «A JUST RUSSIA» party donated 
the museum about fifteen hundred minerals. 
He has been the Chairman of the Tutorial 
Board of the museum for four years. The col-
lection was kept in his office in the Bolshaya 
Dmitrovka for almost ten years. That day there 
was a truly historic event, in which, as in a 
mirror, reflected a continuity of generations. 
However, this act of giving is a result of Sergey 
Mironov’s activity in the field of geophysics 
gathering, which lasted for 40 years. I wonder 
how did he start… 

Сергей Михайлович, нередко коллекцио-
неры, рассказывая о своем увлечении, 
упоминают о первом экспонате: вот имен-
но с него я начал собирать, покупать, кол-
лекционировать. А как было у Вас? 
Я вырос в Пушкине, в так называемом «Доме 
с башнями», который, по преданию, предна-
значался в качестве подарка королевы Англии 
Николаю II. Неподалеку протекала речка Попов-
ка, где мы часто играли, и там я впервые нашел 
какой-то блестящий камень. Это был кварц. 
Вот с тех пор я «заболел» камнями: поступил 
в индустриальный техникум на отделение «Гео-
физика», впоследствии окончил Ленинградский 
горный институт.
А укрепилась «болезнь» во время геологиче-
ской экспедиции на Кольский полуостров, куда 
я попал, будучи студентом, в 1971 году. Там я 
впервые увидел аметисты и морионы, раухтопа-
зы и горный хрусталь... 
На Кольском полуострове я познакомился с уди-
вительным человеком. Владимир Николаевич 
Дав вел на ленинградском телевидении пере-
дачу «Горизонт». Фанатик коллекционирования 
камней и впоследствии организатор Музея камня 

Sergey Mikhailovich, often collectors, talk-
ing about their hobby, mention about their 
first exhibit: here it is with that they be-
gan to collect and to buy. And how did you  
begin?
I grew up in Pushkin, in the so-called «House 
with the towers», which, according to legend, was 
intended as the Queen of England’s gift to Nicho-
las II. Nearby the Popovka river flew, where we 
often played and where I first found some shiny 
stone. It was a quartz. Since then I «was sicked» 
with stones. I entered «Geophysics» department 
of the Industrial College, and later I graduated 
from the Leningrad Mining Institute.
My hobby was strengthened during a geologi-
cal expedition to the Kola Peninsula, where  
I came as a student in 1971. There I first saw 
amethysts and morions, rauhtopazes and rock 
crystals...
On the Kola Peninsula I met a wonderful man. 
Vladimir N. Dove managed «Horizon» program 
at Leningrad television. He was a fanatic of 
stones collecting and later he became an orga-
nizer of the Stone Museum in Monchegorsk. He 
traveled the whole peninsula by his UAZ. One 

Агат, Бразилия 
Agate, Brazil
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в Мончегорске, он на своем УАЗике исколесил 
весь полуостров. Однажды я попросил его рас-
сказать о своей коллекции, и выяснилось, что он 
всегда возит ее с собой. В большом ларце, пере-
вязанном толстой веревкой, лежали коробочки, а 
в них на вате – алмазы, бриллианты, изумруды, 
рубины, сапфиры, александриты, очень редкие 
демантоиды. А уж когда он начал рассказывать…  
В общем, увидев коллекцию Дава, я решил:  
у меня тоже будут такие камни.

В Вашей коллекции немало экспонатов из 
монгольской пустыни Гоби. Не могли бы Вы 
более подробно рассказать, чем Вас так при-
влекла эта территория?  
Вы не поверите, но только в Гоби можно «услы-
шать» абсолютную тишину. Солнце, тишь, птиц 
нет, самолеты не летают – ощущение, что ты 
затерян в мирозданье и находишься на другой 
планете. Несколько жутковато.

Чем еще, кроме тишины, уникальна Гоби?
Это особенная каменистая пустыня – галька, от-
полированная за миллионы лет до блеска. До 
горизонта глазу не на чем остановиться, но в ней 
все равно никогда не затеряешься благодаря обо, 
которые расставляли древние кочевники.

А что такое обо?
Обо – на вид простые грудки камней в виде горки, 
пирамидки, т.е. своеобразные ориентиры на мест-
ности. Эти камни были привезены и поставлены 
специально для путников. В Гоби, где бы вы ни 
были, на горизонте вы всегда найдете три «точки» 
обо и по ним узнаете о своем местонахождении. 
Это называется триангуляция – в научном понима-
нии геодезическое построение, состоящее из треу-
гольников, у которых измеряются все углы и длины 
базовых сторон. Меня больше всего удивляло, что 
на очень значительном расстоянии можно опреде-
лить обо. Однажды мы попали в странное место – 
вроде бы под ногами галька, а вокруг все блестит 

day I asked him to tell me about his collection, 
and it turned out that he always carries it with 
himself. There were the boxes in a large cas-
ket, tied a thick rope, and there were diamonds, 
emeralds, rubies, sapphires, alexandrites, very 
rare demantoids laying on a cotton wool in 
them. And when he began to tell... In general, 
seeing Dove’s collection, I decided that I would 
have the such stones.

You have many exhibits from the Mongo-
lian Gobi Desert. Could you tell more detail 
why was this area so attracted for you?
You do not believe, but only in the Gobi you can 
«hear» absolute silence. The sun, the quiet, 
without any birds and planes – there is a feel-
ing that you’re lost in the universe or you are on 
another planet. It is somewhat terrible.

What else besides silence is unique in the 
Gobi desert?
This is a special rocky desert where there is 
pebble, polished to glitter for millions of years. It 
is impossible to see anything till the horizon, but 
you never can get lost thanks «obo» that were ar-
ranged by the ancient nomads.

And what is about «obo»?
Oh, at a glance it is a simple mass of stones in the 
form of slide, pyramid, i.e distinctive landmark. 
These stones were brought and placed specifically 
for travelers. In the Gobi, no matter where you were, 
you can always find three «points» of «obo» at the 
Horizon and with their help you can learn about 
your whereabouts. This is called triangulation. In 
scientific understanding it is geodetic construction 
consisting of triangles, which are measured all the 
angles and lengths of base sides. I was most sur-
prised that it could be determined «obo» for long 
distances.
Once we were in a strange place – it is such as 
pebble underfoot and everything around glitters and 

shimmers. It turned out they are placers of 10-20 cm 
thick carnelian, polished by winds for a thousand 
years. But an area of this carnelian «paradise» is 
more than 50 square kilometers. You can also find 
in the Gobi desert black basalt, and the amethysts, 
agates, rock crystals, and so on among its placers. 
Here is the world’s largest dinosaur graveyard. And 
once there was a sea – the fossilized seashells and 
clams to be often found there.

What unique samples did you bring from the 
Mongol expeditions?
I have some amazing samples of sandstone with 
so-called natural Liesegang rings. These rings 
are described by undeservedly forgotten German 
chemist Liesegang, and so far none of the sci-
entists can not say how these rings are formed, 
why they have such a shape, why somewhere 
they are, but somewhere they are not. In 1934, 
a philosopher Pavel Florensky, who was serving 
his sentence in the Solovki, in his letter to his 
friend wrote that he had solved the mysteries of 

и переливается. Оказалось, это россыпи тысячеле-
тиями отполированного ветрами сердолика толщи-
ной 10–20 см. Ну а площадь этого сердоликового 
«рая» – более 50 км2. Также в Гоби встречается 
черный базальт, а среди его россыпей – аметисты, 
агаты, горный хрусталь и так далее. Здесь находит-
ся самое большое в мире кладбище динозавров.  
А когда-то тут было море – часто встречаются ока-
менелые ракушки и моллюски. 

Какие уникальные образцы Вы привезли из 
монгольских экспедиций?
Есть у меня удивительные образцы песчаника с 
так называемыми природными кольцами Лизе-
ганга. Эти кольца описал незаслуженно забытый 
немецкий химик Лизеганг, и до сих пор никто из 
ученых не может сказать, как эти кольца образо-
вались, почему они имеют такую форму, почему 
где-то они есть, а где-то их нет. В 1934 году фило-
соф Павел Флоренский, отбывавший срок на 
Соловках, в письме другу сообщал, что разгадал 
тайну колец Лизеганга. Но опубликовать открытие 

Аметисты 
Amethysts 
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не успел – умер. Андрей Сахаров тоже всю свою 
жизнь занимался тайной колец Лизеганга. Ему 
принадлежат гениальные слова: «Кольца Лизе-
ганга – это последняя попытка высших сил перед 
созданием гармонии во всем живом создать гар-
монию в неживом». 

Какие экспонаты из Вашей коллекции са-
мые уникальные?
Вы знаете, геммологи в заключении написали 
очень интересную вещь: в моей коллекции есть 
уникальные образцы российских месторождений, 
которые уже полностью выработаны. Впрочем, 
есть и уникальные образцы зарубежных месторож-
дений, имеющие музейное значение. За десять лет 
работы председателем Совета Федерации я объ-
ездил всю Россию, да и больше половины стран 
мира посетил. А поскольку о моем хобби прини-
мающие стороны знали (так принято), то и дарили 
нечто уникальное. Вот почему в моей коллекции 
есть образцы мирового музейного уровня. 
Например, пирит – минерал, который очень похож 
на золото. Идеальные правильной формы кубы, от-
полированные матушкой-природой. Иногда эти кубы 
срастаются. В Венском музее минералогии есть че-
тыре сросшихся куба, а у меня – пять. Еще один уни-
кум – сочетание палеонтологического образца с дра-

Liesegang rings. But he could not publish his 
discovery - he died. Andrei Sakharov also en-
gaged a secret of Liesegang rings for all his life. 
He owns the brilliant words: «Liesegang rings is 
the latest attempt of higher forces before creating 
harmony in all living things to create harmony in 
the lifeless».

Which items from your collection are the 
most unique?
You know, the gemologists wrote a very interest-
ing thing in their conclusion: there are the unique 
examples of Russian deposits that are already 
fully developed in my collection. However, there 
are the unique examples of foreign deposits hav-
ing museum value.  Being had the chairman of the 
Federation Council, for 10 years I traveled all over 
Russia, and visited more than half the countries of 
the world. And because of everybody knew about 
my hobby (as is the convention) and I was given 
something unique. That’s why there are the sam-
ples of the global museum level in my collection.
For example, there is pyrite, a mineral that is very 
similar to gold. They are ideal correct form cubes, 
polished by Mother Nature. Sometimes these cubes 
are grew together. There are four grown together 
cubes In the Vienna Museum of Mineralogy, and I 
have five ones. Another unique sample is a combina-
tion of paleontological sample with precious stones. 
As is in nature the case one mineral is replaced with 
another, i.e. it is form of a single mineral, but a struc-
ture is totally different. I have a piece of belemnite 
– people name it as «thunderbolt». Its powder has 
miraculous properties – you apply it to the affected 
area, and all heals. So I have belemnite substituted 
noble opal of lilac-whitish hue, i.e it is belemnite in 
shape, and it is precious opal in its content.

And how much is your collection appreci-
ated?
According to experts, it is worth half a million dollars. 
But not everything is priced in money. After there is a 
piece of my life in each gem. Jaspers and amethysts, 

гоценным камнем. В природе порой встречается, что 
один минерал замещается другим, т.е. форма одного 
минерала, а состав совершенно другой. У меня есть 
кусочек белемнита – в народе его называют «чертов 
палец». Его порошок обладает чудодейственными 
свойствами – прикладываешь к больному месту,  
и все заживает. Так вот у меня есть белемнит, за-
мещенный благородным опалом сиренево-белова-
того оттенка, т.е. по форме белемнит, а по содержа-
нию – благороднейший опал.

И во сколько оценили Вашу коллекцию?
По оценке специалистов, она стоит полтора мил-
лиона долларов. Но не все оценивается в деньгах. 
Ведь в каждом самоцвете – частица моей жиз-
ни. Яшмы и аметисты, агаты и гранаты, золото  
и платина должны приносить людям радость и на-
слаждение, ими должны любоваться все ценители 
красоты и истории нашей планеты.

Сергей Михайлович, Вы будете продолжать 
коллекционирование? 
Да, конечно! И в договоре сказано, что я имею право 
пополнять свою коллекцию, так что надеюсь порадо-
вать почитателей минералогии новыми находками. 

Мы желаем Вам успехов на всех поприщах –  
и на политическом, и на ниве коллекциониро-
вания. Не сомневаемся, что Вы еще пополните 
свою коллекцию новыми экспонатами, ко-
торыми смогут полюбоваться и москвичи, и 
гости столицы. 

Беседу вела Татьяна Иванова

agates and garnets, gold and platinum should bring 
people joy and pleasure, all lovers of beauty and his-
tory of our planet should engoy them. 

Sergey Mikhailovich, will you keep your col-
lecting?
Yes, of course! And the contract says that I have 
the right to complete my collection, so I hope to 
please the fans of mineralogy wih new finds.

We wish you success in all fields – both in the 
politics, and the field of collecting. No doubt 
that you will add your collection with new ex-
hibits that the Muscovites and the guests of 
the capital will be able to admire.

By Tatyana Ivanova 



 Скульптура «Георгий Победоносец, поражающий змея»
Габриэль Бовэ, 1930-е. По заказу «Каза» (Франция). Керамика, роспись подглазурная полихромная, 

глазурь, золочение, серебрение, «кракле». 40х73 см
Sculpture «Saint George Slaying the Dragon»

Gabriel Beauvais, 1930s. By order of «Kaza» (France). Ceramics, underglazed polychrome crackled enamel 
painting, gilding, silvering. 40х73 cm

A rt Deco – самый неоднозначный стиль  
ХХ века. Особенности эволюции и невероят-

ные метаморфозы этого направления породили 
много споров. Часть экспертов склонна рассма-
тривать его как переходный стиль от модерна к 
послевоенному функционализму, другие иссле-
дователи считают Art Deco ранней формой мо-
дернизма, где продолжаются излюбленные темы 
и мотивы стиля Art Nouveau. Оформился Art Deco 
как художественное течение в 1906–1912 годах, 
но расцвет его пришелся на период между 1925 и 
1939 годами. Господство формы, дизайна и цвета 
становится основным критерием художественного 
направления, в котором черты неоклассицизма, 
экспрессионизма и модерна объединены в одно 
целое. Стиль ориентирован в прошлое, стремится 

A rt Deco is the most controversial style of the 20th 
century. The features of evolution and incredible 

metamorphosis of this trend and caused many disputes. 
Some experts tend to consider it like a transitional style 
from Modern to post-war Functionalism, the other 
researches believe Art Deco as early form of Modern-
ism, where the favorite themes and Art Nouveau motifs 
continue. In 1906–1912 Art Deco was arranged as an 
artistic trend, but its heyday was in the period between 
1925 and 1939. A dominance of form, design and color 
becomes a main criterion for the artistic direction, in 
which the features of neo-classicism, expressionism 
and modernism are combined into integration. The style 
is oriented to the past, it is committed to luxury and 
embodied in combination of an exotic and primitive art. 
The works of this trend are characterized by use of glass, 

к роскоши и воплощается в сочетании экзотиче-
ского и примитивного искусств. Для произведе-
ний этого направления характерно использование 
стекла, эмали, керамики, серебра, золота, редких 
и ценных пород дерева. Формотворчество тоже 
было разнообразным: извилистые линии, фор-
мы морской волны и раковины, выполненные в 
дорогих, экзотических материалах, причудливо 
объединялись со стилизацией растительного и 
особенно животного мира. Скульптура Art Deco 
предназначалась для украшения интерьеров, уча-
ствовала в художественных выставках и привле-
кала талантливых мастеров. Она стала критерием 
вкуса и богатства владельца. Знаменательно, что 
интерес к ней не ослабевал на протяжении всего 
ХХ века. В настоящее время это дорогое искус-
ство стало предметом редких удач истинных кол-
лекционеров. В собрании московской коллекции 

enamel, ceramics, silver, gold, rare and precious wood. 
Form creation was also varied: twisting lines, forms of 
sea wave and shell, made in expensive, exotic materi-
als, combined fantastically with a stylization of flora and, 
in particular, fauna. Art Deco sculpture designed for 
interior decoration, participated in art exhibitions and at-
tracted the talented artists. It became a criterion of taste 
and wealth of an owner. It is noteworthy that interest in it 
did not slow down over the 20th century. Nowadays this 
expensive art became a subject of rare success of real 
collectors. There are authentic rare ceramic sculptures 
and figurines by famous sculptors and designers of this 
era: Adnet, Beauvais, Cazaux, Hecq, Lejan, Lemanceau, 
Levy, as well as by famous design-studios: Kaza, Nerva, 
Primavera, Robj in Moscow EUROANTIKVAR collec-
tion. Created on Criel-Montereau, Nimy, Orchies, Saint-
Clement, Sevres factories in 1920–1940-s, the works 

Фигурки «Пьеро и Коломбина»
Эдуард Казо, 1930-е. Керамика,  

роспись подглазурная и надглазурная 
полихромная. 32х14 cм

Figurines «Pierrot and Columbine»
 Edouard Cazaux,1930s. Ceramics,  

underglazed and overglazed  
polychrome enamel painting. 32х14 cm

Скульптура «Танцовщица фламенко»
Маржери, 1928. По заказу «Робж» (Франция)

Керамика, роспись серой  
глянцевой глазурью. 39х24 см
Sculpture «Flamenco dancer»

Margerie. 1928. By order of «Robj» (France) 
Ceramics, underglazed grey  

glossy enamel painting. 39х24 сm

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

Design ARTPLAY
Moscow,  Nizhnya Syromiatnicheskaya st., 10, 

building 2, floor 3
Daily from 12:00 till 20:00
Tel.: +7 (495) 790 29 84

E-mail: euroantikvar@live.com
www.euroantikvar.ru

Коллекция «ЕВРОАНТИКВАР» представлена  
в Галерее «Новая Геометрия» 

Центра  дизайна ARTPLAY 
Москва, Нижняя Сыромятническая ул.,  

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

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

www.euroantikvar.ru
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EUROANTIKVAR представлены подлинные редкие 
керамические скульптуры и фигурки работы из-
вестных скульпторов и дизайнеров этой эпохи: 
Adnet, Beauvais, Cazaux, Hecq, Lejan, Lemanceau, 
Levy, а также дизайн-студий Kaza, Nerva, Primavera, 
Robj. Созданные на знаменитых фабриках Criel-
Montereau, Nimy, Orchies, Saint-Clement, Sevres в 
1920–1940-х годах, произведения представляют 
всю стилистическую палитру Art Deco. Комплек-
товалась коллекция в течение двух последних 
десятилетий и вызывает устойчивый интерес  

represent all the stylistic palette of Art Deco. This col-
lection has been completed for last two decades, and it 
generates interest among fans and experts. A core of the 
collection consists of rare beauty and style decorative 
pieces: vases, platters, sculptures, decorative items, sil-
verware. Sculpture collection is typical not only because 
of its art union of innovation and decorative perfection, 
but also a demonstration of breadth achievements of au-
thors of this style. The remarkable figurines of Charles 
Lemanceau, unsurpassed sculptor – animal painter, 
who is considered to be one of the leading representa-

Generalizing shape and outlining powerful facets of 
the surfaces, Hecq brings plastic cubism heritage into 
Art Deco style. Combining interpenetration of chopped 
volumes in small plastic, the artist achieves perfection 
in the transfer of internal closure integrity of an image. 
Jean Bourne (creative pseudonym Robj) worked in 
the style of Diaghilev’s Russian Ballet. He created his 
masterly ceramic items and placed the orders at the 
famous authors. There are some well-known figurines, 
including «Flamenco Dancer», representing heritage 
of design-studio created by Robj in EUROANTIKVAR 
collection. Eccentric and elegant compositions connect 
silhouette and rhythm of forms with minimalism of plas-
tics. Claude Levy was one of the authors of the popular 

скульптора-анималиста, считавшегося одним из 
крупнейших представителей французского Art 
Deco. Несмотря на то что изображения живот-
ных несут в себе решение программных задач 
стиля, тем не менее простая, чистая, изыскан-
ная форма характерна своей компактностью. 
Принцип монолитности тела был доведен им 
до логического завершения. Обтекаемый си-
луэт подчеркивает богатство многослойной 
проработки формы при всей лапидарности изо-
бразительного языка. Очень интересны произве-
дения бельгийского мастера Анжело Хека (Angelo 
Hecq). Его творчество представлено скульптурой  
«Кошки», изготовленной ограниченным тиражом 

Фигурки «Медведь»
Императорская и Королевская  мануфактура г. Ними (Бельгия), 1930-е   

Керамика, роспись красной, голубой, белой глянцевыми глазурями. 15 х 18 см
Figurines «Bear»

Manufacture Imperiale et Royale. Nimy (Belgium). 1930s.  
Ceramics, underglazed red, blue, white glossy enamel painting. 15 х 18 cm

Скульптура «Черная пантера»
Д'Йерна, 1930-е. Керамика, роспись черной глянцевой глазурью. 14 х 66 см

Sculpture «Black panther»
 d'Yerna, 1930s. Ceramics, underglazed black glossy enamel painting. 14 х 66 cm

у любителей и знатоков. Ядро коллекции со-
ставляют редкие по красоте и декоративной сти-
листике произведения: вазы, блюда, скульптура, 
предметы интерьера, изделия из серебра. Со-
брание скульптуры характерно не только своим 
художественным союзом новаторства и декора-
тивного совершенства, но и демонстрацией до-
стижений авторов этого стиля. Привлекают вни-
мание замечательные фигурки животных Шарля 
Лемансо (Charles Lemanceau), непревзойденного 

tives of French Art Deco, attract attention. Despite the 
fact that images of animals have a solution of problems 
of style simple, clean, elegant form is characterized by 
its compactness. A principle of a monolithic body was 
brought to its logical conclusion. A sleek silhouette 
emphasizes a richness of a multi-layer developmental 
work of the form at all visual language briefness. The 
works by Belgian master Angelo Hecq are very inter-
esting. His creation is represented by «Cats» sculp-
ture, produced in a limited circulation of 150 copies. 

Скульптура «Белый медведь»
Лежан. 1930-е гг. Керамика, роспись белой глянцевой глазурью, «кракле». 34 х 62 см

Sculpture «Polar bear»
Lejan. 1930s. Ceramics, crackled underglazed white glossy enamel painting. 34 х 62 cm
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150 экземпляров. Обобщая форму и намечая мощ-
ные грани плоскостей, Хек привносит в стилистику 
Art Deco наследие пластического кубизма. Сочетая 
взаимопроникновение рубленых объемов в мел-
кой пластике, художник достигает совершенства 
в передаче внутренней замкнутости, цельности 
образа. В стиле дягилевских «Русских балетов» 
в 1920-х годах работал Жан Борн (творческий 
псевдоним Robj), создавая свои виртуозные ке-
рамические изделия и размещая заказы у знаме-
нитых авторов. Несколько известных скульптур, 
включая «Танцовщицу фламенко», представля-
ют наследие созданной им дизайн-студии Robj  
в коллекции EUROANTIKVAR. Эксцентричные  
и вместе с тем элегантные композиции соеди-
няют силуэт, ритм форм при минимализме 
пластики. Клод Леви (Claude Levy) была одним 
из авторов популярных фигурок артистов «Рус-
ских балетов» в театральных костюмах, а также 
стильных изображений животных. Так ее скульп- 
тура «Скакуны» стала визитной карточкой 
дизайн-студии Primavera знаменитого париж-

figures of Russian Ballet performers, wearing theatrical 
costumes, and of stylish animal images as well. Thus, 
her «Coursers» sculpture became a hallmark of «Pri-
mavera» design-studio of famous Parisian department 
store «Prentemps», where she led in 1928-1929. Ga-
briel Beauvais is a famous sculptor, who worked with 
a famous Parisian design-studio Kaza for a long time. 
He was a permanent member of Parisian Salons of 
1912–1925 and presented his works at the exhibition 
of Decorative Arts in 1925 in Goldscheider pavilion. 
«Saint George Slaying the Dragon» sculpture, included 
in the collection, is one of the outstanding works by this 
artist. Jacques Adnet was a famous decorator, furniture 
and interior designer, an author of pottery and small 
sculptures. He was managing famous Parisian Com-
pagnie des Arts Francais for a long time. A group of four 
figurines «Pigeons» and «Seagull» sculpture is a vivid 
example of artist’s creative style. A magnificent sense 
of imaged birds grace combines with output of finest 
circuits, easy silhouette and high level of stylization. 

Скульптура «Кошки» 
Анжело Хек, 1930-е. По заказу «Нерва» (Бельгия) 
Керамика, роспись белой полуматовой глазурью, 

«кракле». 27 х 38 см
Sculpture «Cats» 

Angelo Hecq, 1930s. By order of «Nerva» (Belgium) 
Ceramics, crackled underglazed white semi-matt 

enamel painting. 27 х 38 cm

ского универмага Printemps, которой она руково-
дила в 1928–1929 годах. Габриэль Бовэ (Gabriel 
Beauvais) – знаменитый скульптор, на протяже-
нии многого времени работавший с известной 
парижской дизайн-студией Kaza. Постоянный 
участник Парижских Салонов 1912–1925 годов, 
он представил свои работы на выставке декора-
тивного искусства 1925 года в павильоне фирмы 
Goldscheider. Скульптура «Георгий Победоносец, 
поражающий змея», находящаяся в собрании, – 
одна из выдающихся работ этого художника. Жак 
Адне (Jacques Adnet) был известным декорато-
ром, дизайнером мебели и предметов интерье-
ра, автором изделий из керамики и скульптуры 
малых форм. На протяжении многих лет он руко-
водил известной парижской фирмой Compagnie 
des Arts Francais. Группа из четырех фигурок 
«Голуби» и скульптура «Чайка» – яркий пример 
творческой стилистики художника. Великолепное 
чувство грации изображенных птиц сочетается с 
выработкой тончайшего контура, легкого силуэ-
та и высокого уровня стилизации. Аббревиатура 
Lejan – творческий тандем двух талантливых 
женщин: Ивон Жан-Афен (Ivonne Jean-Haffen), 
художницы, гравера и керамиста, и Эльвиры 
Куюмуджян (Elvire Kouyoumojian), художницы, 
уроженки Российской империи. Скульптура 

Фигурки «Голуби»
Жак Адне, 1925. Керамика, роспись белой глянцевой глазурью. 48 х 25 см

Figurines «Pigeons» 
Jacques Adnet, 1925. Ceramics, underglazed white glossy enamel painting. 48 х 25  cm

Скульптура «Обнаженная с шалью»
Вячеслав Гарин, 1930. Керамика, роспись белой 

полуматовой глазурью. 44 х 23 см
Sculpture «Nude in veil»

Vyacheslav Garine, 1930. Ceramics, underglazed 
white semi-matt enamel painting. 44 х 23 сm

Скульптура «Чайка»
Жак Адне, 1928. Керамика,  

роспись белой глянцевой глазурью. 30 х 27 см
Sculpture «Seagull»

Jacques Adnet, 1928. Ceramics, underglazed white 
glossy enamel painting. 30 х 27 cm
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Скульптура «Скакуны»
Клод Леви, 1923. По заказу «Примавера» (Франция)  

Керамика, роспись белой глянцевой глазурью. 30 х 58 cм
Sculpture «Coursers»

Claude Levy, 1923. By order of «Primavera» (France) 
Ceramics, underglazed white glossy enamel painting. 30 х 58 cm

Скульптура «Матросы» 
Эдуард Казо, 1930-е. Керамика, роспись подглазурная  

и надглазурная полихромная. 29 х 33 cм
Sculpture «Sailors» 

Edouard Cazaux, 1930s. Ceramics, underglazed  
and overglazed polychrome enamel painting. 29 х 33 сm

«Белый медведь» и другие работы Lejan в кол-
лекции EUROANTIKVAR дают нам представление  
о разнообразии творческих новаций авторов. 
Особая выработка стилизованного силуэта, 
удачное расположение тела и конечностей под-
черкивают преобладание декоративных качеств 
и превращают фигуру в своеобразный знак-
символ. Сохраняя близость к натуре в изображе-
нии модели, передавая индивидуальную манеру 

Lejan abbreviation is a creative tandem of two talented 
women: Ivonne Jean-Haffen, an artist, engraver and ce-
ramist, and Elvire Kouyoumojian, an artist, born in Rus-
sian Empire. «Polar Bear» sculpture and other works by 
Lejan in EUROANTIKVAR collection give us an idea of 
the diversity of author’s creative innovations. A special 
output of stylized silhouette, good location of a body and 
limbs emphasize a predominance of decorative features 
and convert a figure into a kind of figure mark-symbol. 

животного, сдержанно агрессивное напряжение 
размеренного шага, пластика носит очень обоб-
щенный характер. Невозможно перечислить все 
произведения малой пластики из коллекции 
EUROANTIKVAR, лучше приехать и своими глаза-
ми увидеть подлинные шедевры эпохи Art Deco, 
которые превратят ваш прекрасный интерьер  
в самый изысканный и стильный.

Текст: Катерина Шмакова,
искусствовед, специалист по скульптуре

Keeping close to the nature in the image of the model, 
passing individual style of the animal, a tight-aggressive 
effort of measured steps, the plastic has a very general-
ized character.
It is impossible to enumerate all the works of small plas-
tic from EUROANTIKVAR collection, it is better to come 
and see Art Deco authentic masterpieces, which makes 
your interior look perfect, refined and stylish.

By Katerina Shmakova,  
specialist in sculpture

Скульптура «Сидящая обнаженная»
Кларисс Леви, 1930-е. По заказу «Каза» (Франция) 

Керамика, роспись подглазурная полихромная, «кракле». 35 х 55 см
 Sculpture «Seated nude»

Clarisse Levy, 1930s. By order of «Kaza» (France) 
Ceramics, underglazed polychrome crackled enamel painting. 35 х 55 cm
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Петуния
91х80, картон, масло, 1971 

Petunia
91х80, сardboard, oil, 1971

Х удожника Игоря Гумилевского без обиняков 
можно назвать Буниным в живописи. В его 

картинах то на переднем плане, то где-то далеко, 
в глубине, как бы за кадром, возникают бунинские 
образы, пейзажи, натюрморты, в которых тесно 
переплелись времена года, цветы, деревенские 
атрибуты, дичь. И наверное, недаром одно из его 
полотен носит название знаменитого рассказа Бу-
нина «Антоновские яблоки»…
Детство будущего художника прошло в подмо-
сковной Малаховке, где он увлекся рисованием. 
Москва рядом, и Игорь сначала стал завсегда-
таем столичных выставок и музеев, долгие часы 

Igor Gumilevsky can be called Bunin in paint-
ing without beating around the bush. We can 

see Bunin’s images, landscapes, still lives in 
which seasons, flowers, rustic attributes, game are 
closely intertwined in his paintings first foreground, 
then somewhere far away, beneath, as if off-camera. 
And not for nothing one of his paintings is called by 
Bunin’s famous story «Antonovsky apples»…
In his childhood a future artist lived in Malahovka 
situated near Moscow, where he was keen on 
painting. Moscow was next, and first Igor became 
a habitue of capital exhibitions and museums, 
where he was standing before the paintings of 

Суздаль
70х109, картон, масло,1972

Suzdal
70х109, сartboard, oil, 1972

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

www.nnantik.ru;  natashanz@yandex.ru

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

www.nnantik.ru;  natashanz@yandex.ru
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простаивая перед полотнами своих кумиров.  
А потом мечты стали сбываться. Сначала мальчик 
получает начальное образование в Центральном 
доме художественного воспитания детей, потом 
учеба в знаменитом училище памяти 1905 года. 
И наконец, художественный институт им. Сурико-
ва. Поначалу Гумилевский работал художником-
декоратором в ГИТИСе. Но то была именно 
работа. А он беспрерывно искал свой путь в 
творчестве, живописи. На первую молодежную 
выставку художников Москвы Игорь представил 
небольшую работу «Прудик в лесу», которая 
была сразу замечена. Практически в это же вре-
мя он знакомится с Петром Кончаловским, и эта 
встреча стала поворотным пунктом в творческой 
биографии художника. Сам Кончаловский был 
поклонником Сезанна, но в конце жизни перешел  
к более реалистической манере письма. 

his idols for a long time. And then his dreams 
began to come true. At first, the boy got his pri-
mary education at the Central House of children 
artistic education, after he studied at Moscow 
State Academic Art School in memory of 1905, 
and at last, at Surikov Art Institute. In the begin-
ning Gumilevsky worked as a painter-decorator in 
GITIS. And that was indeed a job. But he constant-
ly sought his own way in painting and creation. 
Igor presented his little painting «Pond in the for-
est», which was immediately noticed at the First 
Youth Exhibition of Moscow artists. He became 
acquainted with Pyotr Konchalovsky almost at the 
same time. This meeting was a turning-point in 
a creative biography of the artist. Konchalovsky 
himself was an admirer of Sezanne’s painting, but 
later he moved to a more realistic manner. In Kon-
chalovsky’s paintings Igor Gumilevsky noticed in 
the color texture, he was looking for so long. He 
did not imitate Konchalovsky, but he just finally 
realized that his destiny was a genre of still life. 
He created his own world of the things, in which 
each of them had its own place, own colors, own 
style. At a glance many of the young artist’s still 
lives are too unsophisticated, too simple. But in 
this simplicity, as in a mirror, the very inanimate 
nature was reflected, and everyday objects, which 
«played» with their strength of essence, opened 
to us, became truly alive, real, and you, even, want 
to touch them. 
A peak of Igor Gumilevsky’s creativity was in the 70s Пионы в голубой вазе

100х100, холст, масло, 1990
Pions in blue vase

100х100, canvas, oil, 1990

Обнаженная
 70х110, холст, масло, 1972

Naked
70х110, canvas, oil, 1972

Ива на окне
 82х110, картон, смешанная техника,1970 

Willow on the window
 82x110, сardboard, mixed technique, 1970

Тюльпаны
 110х70, картон, темпера, 1970

 Tulips
 110x70, tempera on cardboard, 1970 
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Собака
70х110, картон, масло, 1971

Dog 
70x110, сardboard, oil, 1971 

Сирень
74х120, холст, масло, 1990

Lilac 
 74x120, canvas, oil, 1990 

Игорь Гумилевский увидел в живописи Кончалов-
ского то, что столь упорно искал сам, – цветовую 
фактуру. Он не стал подражать Кончаловскому, 
просто окончательно понял, что его предназначе-
ние – жанр натюрморта. Он создавал свой мир ве-
щей, в котором каждой было уготовано свое место, 
свои краски, свой стиль. На первый взгляд многие 
натюрморты молодого художника слишком бес-
хитростны, слишком просты. Но в этой простоте, 
как в зеркале, отражена та самая неживая природа 
и бытовые предметы, которые волею художника 
«заиграли» всей своей силой сущности бытия, 
раскрылись и стали по-настоящему живыми, ре-
альными, к которым хочется прикоснуться.  
Расцвет творчества Игоря Гумилевского пришел-
ся на 70-е годы прошлого уже столетия, когда он 
стал создавать более крупные полотна, работал на 
грани цветовых контрастов, не отходя от главного: 

of last century when he began to create larger can-
vases, when he worked with color contrasts, without 
leaving his main idea – every object whether it is a 
flower, a shovel, a can, a gun occupy its designed 
place for them on a canvas. There are no useless 
objects in his canvases. 
Igor Gumilevsky participated in many exhibi-
tions, in the early 60s he became a member of 
The Union Commonwealth of Artists, but his first 
personal exhibition was held in 1976, where he 
presented more than 130 paintings. He himself 
selected them, so that the audience could see 
the best works of now a mature master. Basically 
there were his still lives. He also painted Russian 
churches, as he traveled much along Russian hin-
terland at that time. Thus was created a series of 
paintings devoted to Russian monasteries, such 
as «Suzdal. Wall of Monastery», «Chapel», «Gate 

Church». But in the image of Russian churches the 
artist abided by his expressive manner of painting. 
They are bright-green domes, red-brick buildings, 
blue sky. All together is associated with historical 
roots, ancient antiquities, its eternal beauty in ev-
ery Russian. 
Gumilevsky’s still lives continue to live their lives. 
There are the flowers in the bowls, Asian kangals, 
just on the floor, then reflect in an old mirror in 
these paintings. And every flower, every leaf is 
so juicy and bright, so optimistic, so that you’d 
like to enter every picture as a familiar from your 
childhood country house and ask for a bouquet in 
memory or to stay for a night…  The artist loves all 
shades of red, orange, yellow, but their unimagi-
nable combination, when they are together, creat-
ed the feeling of their materiality, when inanimate 
nature becomes alive. And then, as if by magic, 

каждый предмет, будь то цветок, лопата, банка, 
ружье, занимают на полотне предназначенное им 
место. В его полотнах действительно «стреляет» 
каждое ружье. 
Игорь Гумилевский участвовал во многих выстав-
ках, в начале 60-х стал членом Союза художников 
СССР, но его персональная выставка состоялась 
в 1976 году, на которой он представил на суд лю-
бителей живописи более 130 полотен. Он отбирал 
их сам, так что зрители увидели лучшие работы 
теперь уже зрелого мастера. В основном это, ко-
нечно, натюрморты. Несколько особняком стоят 
полотна, на которых он рисовал русские храмы, 
поскольку в то время много путешествовал по 
российской глубинке. Так родился цикл картин 
о монастырях – «Суздаль. Стена монастыря», 
«Часовня», «Надвратная церковь». Но и в изо-
бражении русских церквей художник оставался 
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верен своей экспрессивной манере письма: ярко-
зеленые маковки куполов, красно-кирпичные 
постройки, густое синее небо – все вместе 
ассоциируется у каждого русского человека с 
историческими корнями, с древней стариной, ее 
извечной красотой. 
А натюрморты Гумилевского продолжают жить 
своей жизнью. На многих из них – цветы, которые  
стоят в вазочках, азиатских кунгалах, а то и про-
сто на полу или отражаются в старинном зеркале.  
И каждый цветок, каждый листик столь сочен 
и ярок, столь оптимистичен, что хочется войти 
в каждую картину, как в знакомый с детства де-
ревенский дом, и попросить букет на память или 
остаться на ночлег… Художник очень любит все 
оттенки красного, оранжевого, желтого, но их ка-

toys, pickles in a jar, fruit and vegetables, cabbage 
in the garden, jam in a copper basin, lighted oil-
stove, which has already become a rarity, wooden 
trough with a shovel, fish, knives, boxes – literally 
everything becomes tangible, beautiful, juicy, as 
if breathing within. There are game, for instance, 
grouse or woodcocks, guns, game bags, hunting 
horns in many of the paintings. Did the heroes 
of «War and Piece» novel return from hunting? 
You can see a dog with drawn tail, resting after 
hunting. It has been just extremely. But the artist 
managed «to sweeten» a rug on which the dog is 
resting with red color.  
Gumilevsky has almost never painted people as 
he was more interested of the world of nature, the 
things, country life. Here he has really found him-

залось бы невообразимое сочетание, когда они 
«собираются» все вместе, создает то самое ощу-
щение материальности, когда оживает неживая 
природа. И тогда, как по волшебству, игрушки, 
соленья в банке, фрукты и овощи, капуста в огоро-
де, варенье в медном тазу, зажженная керосинка, 
ставшая уже раритетом, деревянное корыто с сов- 
ковой лопатой, рыбки, ножи, ящики – буквально 
все становится осязаемым, красивым, сочным, все 
как бы дышит изнутри. На многих полотнах присут-
ствует дичь: например, вальдшнепы или тетерева, 
ружья, ягдташи, охотничьи рожки – вернулись  
с охоты герои романа «Война и мир»? Вот отды-
хает, поджав хвост, собака после охоты, еще не 
остыв от возбуждения, но и здесь художник уму-
дрился на заднем плане «подсластить» красным 
цветом половичок, на котором отдыхает пес. 
Гумилевский почти никогда не рисовал людей, по-
скольку мир природы, вещей, деревенский быт 
его интересовал больше. Здесь он действитель-
но нашел себя, сумев показать взволнованную  
и яркую обыденную красоту простых вещей, ко-
торые нас когда-то окружали и окружают до сих 
пор. Просто надо увидеть… И любоваться…  
И ценить…

Текст: Яна Сидорова

self being able to show anxious and bright, simple 
beauty of everyday objects which once surround-
ed us and still continue to surround. You just have 
to see… and admire… and appreciate…

By Yana Sidorova

Пионы в зеркале
 88х88, холст, масло, 1972

Pions in Mirrow 
88х88, canvas, oil, 1972

Платок и кувшин
 70х110, картон, смешанная техника, 1971 

Scarf and Pitcher
70x110, cardboard, mixed technique, 1971

 Зеркало
 92х70, холст, масло, 1972

 Mirrow
92х70, canvas, oil, 1972

Розы
 65х65, холст, масло, 1989

Roses
65х65, canvas, oil, 1989
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W e continue series of interviews with Irina 
Stepanova, deputy General Director So-

theby’s Russia and CIS. There is a fascinating 
topic about cost of the arts and the criteria of their 
evaluation.

Irina, tell us, please, how a price of art is 
formed, what is included in this concept? 
Why do things have prohibitive prices, such 
as the works by Picasso, but the Old Masters 
are valued much lower?
It is an interesting question. Really, not being within a 
process and not tracking the results of international auc-
tions, it is very difficult to understand, why a large sum 
of money is paid for some works of art, if to talk about 
some of works of a modern period and, seemingly, no 
less outstanding works are paid several times smaller. 
In order to understand this phenomenon it is necessary 
to know some main factors, affecting the price in the 
world of art. There are about nine or ten characteristics 
that are taken into account in the valuation.  

Tell us, please, what are they?
Of course, the first factor is an authenticity of an ob-
ject. We need exactly to know a work of art belongs to 
an author, but not to an artist of his or her circle or a 
copyist. It should not be questioned and the date of 
execution of a work. Experts should make every ef-
fort to obtain full information from an owner and from 
independent sources, to make sure that the work is 
authentic. Another factor is a story of an existence of 
an object or provenance. It is very important to know 
where the thing was, how long time it was in any col-
lection, where was from its inception to the present 
time. The clearer this way, the more determinate the 
story, the more that factor affects the price. It is very 
well if the work was in some important collections be-
longing, for example, to a well-known European fam-
ily or at least well-known scientist or cultural worker. 
Our experts try to track an entire story from inception 
to the present day, to make sure the information is 
correct and vested work really was in one or another 
collection, exhibited in various auctions. Analysis of 

византийские древности
Byzantine antiquities

Ирина Степанова,  
заместитель генерального директора  

Sotheby`s Россия
Irina Stepanova,  

deputy General Director Sotheby’s Russia

Мы продолжаем серию бесед с Ириной Степа-
новой – заместителем генерального дирек-

тора аукционного дома Sotheby’s в России и СНГ.  
На наших страницах отражена увлекательнейшая 
тема – формирование стоимости предметов искус-
ства и критерии их оценки.

Ирина, расскажите, пожалуйста, как форми-
руется цена на искусство, что входит в это 
понятие? Почему одни вещи имеют заоб-
лачную стоимость, как, например, работы 
Пикассо, а старые мастера оцениваются 
гораздо ниже?
Интересный вопрос. Действительно, не находясь 
внутри процесса и не отслеживая результаты меж-
дународных торгов, очень сложно понять, почему 
за какие-то предметы искусства платят колоссаль-
ные деньги, миллионы, если говорить о некоторых 

работах современного периода, а за, казалось бы, 
не менее выдающиеся работы в несколько раз 
меньше. Для того чтобы понять этот феномен, 
надо знать основные факторы, влияющие на цену 
в мире искусства. Есть примерно девять-десять ха-
рактеристик, которые учитываются при оценке. 

Расскажите, пожалуйста, каковы они?
Безусловно, фактор номер один – это подлин-
ность предмета. Нам нужно точно знать, что 
произведение искусства принадлежит руке ав-
тора, а не художнику его круга или копиисту. Не 
должна подвергаться сомнению и дата исполне-
ния работы. Эксперты должны приложить все 
усилия, чтобы получить полную информацию от 
владельца вещи и из независимых источников, 
дабы убедиться в том, что работа подлинная.

ancient provenance, or, for example, of the works of 
Old Masters, takes a long time. After all, here we are 
talking about centuries. It happens that at first a work 
of Old Master is attributed as a work of his shop or 
his pupils, and later the experts come to conclusion 
it is the work of the Master himself. And sometimes 
vice versa.
Another factor affecting the formation of the cost is a 
historical value of an work  It is closely associated with a 
story of existence. For example, it was a well-known or-
dered work, made by Florentine master commissioned 
by the Medici, or it was an order of the royal family, or it 
belonged to a great military leader, a statesman. These 
differences affect the rise in prices extremely. After all, it 
is clear that if, for instance, a thing was in our collection, 
it will not have the same price you could have if it had 
belonged to Napoleon Bonaparte. 

The Bocca Della Verita (The Mouth of Truth). Lucas Cranach the Elder
Oil on red beechwood panel. Est. 6,000,000–8,000,000 GBP. Lot Sold: 9,333,000 GBP
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Следующим фактором является история бытова-
ния предмета или провенанс. Очень важно знать, 
где вещь находилась, в какой коллекции и как 
долго, где она пребывала с момента создания и 
до настоящего времени. Чем яснее этот путь, чем 
прозрачней история, тем больше этот фактор вли-
яет на цену. Очень хорошо, если работа пребывала 
в какой-то важной коллекции, принадлежащей, 
например, известной европейской фамилии или 
не менее известному деятелю науки или искус-
ства. Наши эксперты пытаются отслеживать всю 
историю с момента создания и до наших дней, 
чтобы убедиться, что вся информация верна и что 
предоставленная работа действительно находи-
лась в тех или иных собраниях, выставлялась на 

тех или иных торгах. Анализ провенанса античных 
или, к примеру, работ старых мастеров занимает 
долгое время. Ведь здесь речь идет о столетиях. 
Случается, что работу старого мастера сначала 
атрибутируют, как работу мастерской или его 
учеников, а позднее эксперты приходят к выводу, 
что это рука самого мастера. А бывает и наоборот. 
Следующий фактор, влияющий на формирова-
ние стоимости, – историческая ценность работы. 
Он близко связан с историей бытования. Напри-
мер, это было известное заказное произведение, 
выполненное флорентийским мастером по заказу 
Медичи, или это был заказ царской фамилии, 
или оно принадлежало великому полководцу, 
государственному деятелю. Такие отличия необы-
чайно влияют на повышение цены. Ведь понятно, 
что если, к примеру, вещь происходит из нашей с 
вами коллекции, то она не будет иметь ту же цену, 
которую могла бы иметь, если ею обладал Напо-
леон Бонапарт.

Вы назвали три фактора формирования 
цены, и они в основном связаны с историей 
возникновения и бытования предмета. Ка-
ковы остальные семь? 
Как ни странно, но следующим фактором, опреде-
ляющим цену на искусство, является сюжет про-
изведения. И он исключительно важен. Человек 
подсознательно избегает грустных тем, ему также 
не хочется лицезреть тела мертвых людей, видеть 
страдания животных или старые лица. Мрачные 
пейзажи также не популярны. Между прочим, 
мужские портреты далеко не так востребованы, 
как женские. Особенно популярны портреты юных 
девушек. Обнаженное женское тело, беззаботные 
веселые дети, играющие с животными на лужай-
ке, солнечный мирный пейзаж – вот факторы, 
которые мгновенно влияют на цену в сторону по-
вышения. Почему импрессионисты так популярны? 
Потому что мы не найдем у них обличительных или 
грустных сюжетов. Расслабленные люди на отды-
хе, играющие в карты и пьющие вино, прекрасный 
солнечный день, цветущая природа и так далее.  

Still life with iron. 1958
V. G.Weisberg

You mentioned three factors of price forma-
tion, and they are mainly related to a story 
of existence of an object. What are the other 
seven factors?
Strange enough, but next factor determining a price 
of art is a plot. And it is extremely important. A per-
son avoids the sad themes subconsciously, he also 
does not want to contemplate the bodies of dead 
people, to see animals sufferings or old person. 
Among other things, the portraits of men are not so 
in demand as women ones. The portraits of young 
girls are especially popular.
Naked female body, cheerful children, playing with the 
animals on the lawn, a sunny peaceful landscape… 
Here are all factors that immediately affect а rise in 

prices. Why are the Impressionists so popular? Be-
cause we do not find accusatory or sad stories in their 
works. Relaxed people are on vacation, playing cards 
and drinking wine, a beautiful sunny day, blooming 
nature, and so on. I will probably astonish you, but a 
presence of red color also affects a price. A perception 
of human is fine-tuned, so that the presence of red tone 
or highlight in a still life or landscape increases its at-
tractiveness. 
Then a size of an object is taken into account. It is 
hard to imagine a three or five-meter painting, that 
we would buy without hesitation. It is important to 
understand where we are able to expose it. Now with 
rare exceptions there are no palaces, where the huge-
sized paintings look perfectly and loose, not cumber-
some. And at the same time small works, despite its 
completeness, are also in doubt with collectors, they 
are more complicated to sell than a medium-sized 
works (it is a kind of need for tactile materiality).
There is even a term like «meter-sized» work. Just they 
are any golden section to which an understanding of 
an ideal size approaches. For example, a meter-sized 
painting by Aivazovsky is often worth more than half-
meter-sized or two-meter-sized of the same period and 
quality. A large size is prerogative of the museums, but 
we know they have great difficulties with an acquisition 
of works at auctions. However, it is a topic for another 
conversation. So, size is a very important factor. 

What else does affect a price of art?
It is rarity. There are some signs of rarity if for an audience 
it is new and desirable thing that was not replicated, if 
it was known, but not seen, if there were few an works  
works in some period. And it increases a price of art sig-
nificantly. You can add zeros to the cost, because for rare 
thing a number of the applicants proliferates immediately. 
People are ready to pay well for uniqueness. Next factor 
is a quality of work. Of course, a name of an artist is very 
important, but the quality of execution affects a price as 
well. We know perfectly the artists have good and bad pe-
riods. There are finished works and those ones they grew 
cool towards them at some instant. After all, this is life, we 
cannot perceive an artist like some sort of a factory for the 
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Я вас, наверное, удивлю, но наличие красного 
цвета тоже влияет на стоимость. Восприятие че-
ловека настроено таким образом, что присутствие  
в натюрморте или пейзаже красного тона или  
блика повышает его привлекательность. 
Далее учитывается размер предмета. Трудно 
представить себе трех- или пятиметровую карти-
ну, которую бы мы купили не задумываясь. Нам 
важно понимать, где мы сможем ее экспонировать. 
Сейчас нет дворцов, за редким исключением, 
где бы картины огромных форматов смотре-
лись гармонично и свободно, а не громоздко.  
И в то же время маленькие работы, несмотря на 
свою законченность, также вызывают сомне-
ния у коллекционеров, их сложнее продать, чем 
работы среднего размера (эдакая потребность  
в тактильной материальности). Есть даже термин – 
«метровые» работы. Именно они являются не-
ким золотым сечением, к которому приближается 
понимание идеального размера. К примеру, мет-
ровая картина Айвазовского часто стоит дороже 
полутораметровой или двухметровой того же 
периода и качества. Большие размеры – это пре-
рогатива музеев, но мы знаем, что у них большие 
сложности с приобретением работ через аук-
ционы. Впрочем, это тема отдельного разговора.  
Так что размер является очень важным фактором.

Что еще влияет на цену искусства?
Редкость. Если это свежая и желанная для зрите-
ля вещь, которая не была растиражирована, если 
о ней знали, но не видели, если в каком-то перио-
де у художника было очень мало работ – все это 
является признаками редкости, что значительно 
повышает цену искусства. Можно добавлять нули 
к стоимости, потому что на редкую вещь сразу же 
вырастает количество претендентов. За уникаль-
ность люди готовы хорошо платить. Следующий 
фактор цены – качество работы. Конечно, имя 
художника очень важно, но качество исполнения 
также влияет на стоимость. Мы прекрасно знаем, 
что у художников бывают хорошие и плохие пе-
риоды. Есть законченные работы и те, к которым 
они остыли в какой-то момент. Ведь это жизнь, 
мы не можем воспринимать художника как какую-
то фабрику по производству совершенных работ. 
Творческие люди очень подвержены настроению, 
и, хотя они великие труженики, у них, как и у всех, 
случаются периоды депрессии и упадка. Качество 
работ и золотой период художника определяют 
искусствоведы, музейщики и коллекционеры  
со стажем.
Многие художники более ценны своим ранним 
творчеством. И хотя в течение жизни они приобре-
ли безупречное мастерство, последующие их ра-
боты теряют былую искренность и свободу. Позд-
ние работы обычно ценятся меньше, чем ранние, 
когда видны поиск темы и одержимость мастера 
ею. Когда тема уже найдена, то часто ее начинают 
эксплуатировать. Эти работы тоже важны и не-
плохо продаются, но настоящему коллекционеру, 
который готов платить большие деньги, это менее 
интересно. Я хочу привести один пример. Не так 
давно прошла самая полная выставка работ Вла-
димира Вейсберга в фонде InArtibus. Несмотря на 
то что он известен своими «белыми» работами, 
когда художник достигал жемчужно-белого объ-
емного цвета последовательным наложением в 
определенном порядке всей палитры чистого цве-
та (это было его открытием), особую ценность име-
ют его ранние работы, написанные до 1960 года.  

production of the perfect works. Creative people depend 
on their mood and, although they are great workers, they 
have periods of depression and dejection. The art dealers 
and the collectors with the experience define a quality and 
golden period of an artist. Many artists are more valuable 
with their early works. And, although during their life they 
acquired impeccable craftsmanship, following their work, 
they lose their former frankness and freedom. Later works 
are usually valued less, than early ones, when is seen a 
search of a topic and master’s obsession with it. When 
the topic has been already found, it is often started to ex-
ploit. These works are also important and are sold well, 
but it is less interesting for a real collector, who is willing 
to pay a fantastic sum. I’d like to give an example. Not so 
long ago there was the most complete exhibition of works 
by Vladimir Weisberg in the InAtribus fund. Despite the 
fact he is known for his «white» works, when the artist 
reached pearly white extensional color with consistent 
overlay of pure colors all palette in certain sequence  
(it was his discovery), his early works, made before 1960 
have special value. At the time there was a very bright, 
figurative painting of Ilya Mashkov’s student. There is 
very little such works.
And I’d like to mention another factor of price formation. It 
is a preservation of a work. It is very important a form of 
art object when it passes into the hands of a new owner. 
It is necessary to define a percentage of restoration and 

Study of a sleeping girl. 1923 
Z. E. Serebriakova

Roododendrons
N. S. Goncharova. Oil on canvas

Est. 120,000-180,000 GBP. Lot Sold: 209,000 GBP

how serious was the interference. This is especially true 
for experimentation Russian avant-garde works of the XX 
century. That time quite ephemeral materials were used. 
And last point affecting a price of art is its exhibition story 
and publication. It helps us to reaffirm the importance of 
the work for the artist’s creation, a period of creativity of 
work, and enables to trace its story. For Old Masters any 
records about one or another work right up to promissory 
notes. All exhibition catalogs, all the records, all diaries 
are in treasury to determine a price. The better a work 
is described, the better is its exhibition story, the more 
expensive it is. A large amount of intellectual and mate-
rial resources is invested in such thing. And it increases 
future collector-investor’s attractiveness. These are the 
main factors of art price formation.

Irina, returning to the first question I’d like 
to know about a phenomenon of modern art 
high cost. Why any works of arts of contem-
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В тот период это очень яркая, фигуративная 
живопись ученика Ильи Машкова. Таких работ 
сохранилось очень мало. 
И еще один фактор формирования цены хоте-
лось бы упомянуть. Это сохранность работы. 
Очень важно, в каком виде переходит произве-
дение искусства из одних рук в другие. Необхо-
димо определить – каков процент реставрации  
и насколько серьезным было вмешательство. 
Это особенно актуально для эксперимента-
торских работ русских авангардистов XX века. 
Тогда в ход шли достаточно недолговечные 
материалы. И последний пункт, влияющий на 
цену искусства, – это выставочная история и 
публикации. Это помогает нам подтвердить 
важность работы для творчества художника, 
время создания вещи и дает возможность про-
следить ее историю. Для старых мастеров ак-
туальны любые записи по поводу той или иной 
работы, вплоть до долговых расписок. Все ка-
талоги выставок, все записи, все дневники идут 
в копилку для определения цены. Чем лучше 
работа описана, чем больше у нее выставочная 
история, тем дороже она стоит. В такую вещь 
инвестировано большое количество интеллек-
туальных и материальных ресурсов, и, без-
условно, это повышает ее привлекательность 
для будущих коллекционеров-инвесторов. Та-
ковы главные факторы формирования цены на 
предметы искусства.

Ирина, возвращаясь к первому вопросу, 
хочется подробнее узнать о феномене 
высокой стоимости актуального искусства. 
Почему произведения современного пери-
ода стоят порой значительно выше работ 
старых мастеров? 
Мы часто путаем понятие качества искусства с 
ценой на предметы искусства. С момента выхода 
актуального искусства на аукционы (примерно с 
60-х годов прошлого столетия) начинается но-
вая эра формирования цен. Начинают работать 
совершенно новые технологии, и, естественно, 

появляются новые правила. На первый план 
выходят идея, мысль, высказывание и их во-
площение.
Поэтому сравнивать категории в данном случае 
будет неправильно и проводить параллели по 
вопросу качества тоже неверно. Действитель-
но, в сознании людей, мыслящих привычными 
категориями, работы старых мастеров должны 
быть самыми дорогими, потому что с точки зре-
ния художественной это вершина человеческого 
творчества. Ничего прекрасней не существует и, 
наверное, уже не будет создано. Но рынок живет 
по своим законам, человеческая мысль движет-
ся вперед, этап следует за этапом. Есть понятие 
объема рынка, есть понятие капитализации, 
инвестиционной составляющей. До 90-х годов 
XX века, пока рынок современного искусства 
набирал обороты, лидировали старые мастера, 
следом шли импрессионисты. 
О современном искусстве всерьез никто не за-
думывался. Буквально за десятилетия старые 
мастера покинули Олимп и перешли на второе 
почетное место. Их опередили импрессиони-
сты. Почему? Потому что бурно развивающиеся 
экономики Америки, а вслед за ней и Японии 
требовали новых, альтернативных приложений 
для инвестиций. Именно Америка вкладывала в 
эти работы колоссальные деньги и подняла их 
на недосягаемую высоту. Так же и Япония, вкла-
дывала серьезнейшие деньги в искусство конца 
XIX – начала XX века. В этой стране была аккуму-
лирована самая крупная коллекция импрессио-
нистов и лучших предметов периода Art Deco. 
Затем американцы втянули в рынок магнатов с 
Ближнего Востока.
Импрессионисты не могли удовлетворить ап-
петиты растущих экономик и новых элит и, с 
конца девяностых годов постепенно набира-
ет обороты рынок современного искусства, 
благодатную почву для которого подготовили 

porary period are more expensive, than the 
Old Masters works?
We often confuse a concept of quality of art with 
a price of art. Since contemporary art is at auc-
tion (around 60-s of last century) a new era of 
art price formation begins. Completely new tech-
niques begin to working and, of course, there are 
new rules. There is an idea, a thought, a saying 
and their implementation at the forefront.  
Therefore, in this case it would be wrong and it is also 
incorrect to draw parallels between   quality. Indeed, in 
the minds of people, thinking by usual categories, Old 
Masters works should be the most expensive, because it 
is the pinnacle of human creativity from the point of view 
of art. There is nothing more beautiful and probably will 
not be created. But a market has its own rules, human 
mind moves forward step by step. There is a concept of 
market volume, there is a concept of capitalization, an 
investment component. Up to 90-s until the market of 
contemporary art achieved a good pace of work, The 
Old Masters leaded, followed the Impressionists. No-
body thought about contemporary art seriously. Just a 
decade passed since the Old Masters left Olympus and 
moved in a honor second place. Impressionists passed 
ahead of them. Why? Because of the rapidly developing 
economies of America, followed by Japan, demanding 
new alternative investment applications. That America 
invested huge money in these works and raised them to 
an unattainable height. Japan invested serious money 
in the art of late XIX – early XX centuries. This country 
has accumulated the largest collection of Impression-
ists and the best things of Art Deco period. After the 
moguls from the Middle East were dragged into this 
market by Americans. Impressionists were unable to 
satisfy the appetites of increasing economies and new 
elites, and, since late 90-s a market of contemporary 
art is gradually gaining, the Americans paved the way 
for it, after all. A massive information attack launched, 
when contemporary art was widely mentioned in press, 
the museums began to show the modern works in their 
halls, only the museums of contemporary art appeared. 
«A boiler boiled», more and more «ingredients» were 
added into it. The galleries and the markets appeared, 

Portrait of Gertrud Loew. 1902
Gustav Klimt
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те же американцы. Началась массированная 
информационная атака, когда актуальное искус-
ство широко освещалось в прессе, классические 
музеи стали показывать современные работы 
в своих стенах, стали появляться музеи только 
современного искусства. «Котел» закипел, и в 
него добавлялись все новые и новые ингреди-
енты. Появлялись галереи, рынки сбыта, стали 
появляться институты, объясняющие это искус-
ство, а вокруг них формировались сообщества 
любителей и так далее. Современное искусство 
сделалось очень модным. Яркий пример, как 
вершину работы поколений журналистов, кура-
торов, искусствоведов, дилеров, можно назвать 
имя Дэмиена Херста (Damien Hirst).

Это искусство?
Безусловно. Это искусство, в котором мысль, 
идея и технологии вышли на первое место. И это 
интересно.

Почему салонное искусство отодвинулось 
на четвертое-пятое место? Ведь академи-
ческие работы, как правило, соответствуют 
всем требованиям формирования цены?
Академистам, действительно, не повезло. На 

рубеже веков была изобретена фотография, 
которая забрала большую часть функций 
салонного искусства. Классических художни-
ков было много, и все они были летописцами 
своего времени. Изобретение фотографии 
изменило все. Именно тогда начались поиски 
новых путей в искусстве, которые, в частности, 
привели к авангарду.
Нельзя сказать, что к классической живописи 
пропал интерес. Есть очень мощные междуна-
родные торги XIX века и галереи, есть свои кол-
лекционеры. Но разница в цене по сравнению с 
вышеупомянутыми направлениями достаточно 
велика. И все потому, что расцвет академиче-
ской живописи пришелся на момент угасания 
периода величайших творений прошлого и 
возникновения новых течений. Наступали им-
прессионисты. 
Правда, хочется отметить, что отдельные про-
изведения искусства XIX века по-прежнему 
стоят очень дорого. Это, как правило, образцы 
национальных школ, которые очень востребо-
ваны. К примеру, британский художник Лоу-
ренс Альма-Тадема (Lourens Alma Tadema). 
Он продавался очень дешево в 1960-е годы, 
немного подрос в цене в 1970-е и достиг мил-
лионов в 2000-х. Такая же история и с прера-
фаэлитами. В свое время они были осмеяны 
и забыты, а в настоящее время переживают 
второе рождение.

Завершая нашу беседу, я прошу Вас  
отметить главный фактор, который опре-
деляет высокую стоимость искусства?
Безусловно, это качество самой работы и коли-
чество материальных и интеллектуальных уси-
лий, вложенных в того или иного художника – 
паблисити, престижные музейные выставки, 
арт-ярмарки, поддержка профессионалов. Это 
большая работа целого сообщества экспертов  
и коллекционеров. 

Беседу вела Татьяна Иванова

the institutions as well explaining this art, and the com-
munity formed around fans and so on. Contemporary 
art became very fashionable. You can call a name of 
Damien Hirst like a bright example of a top of journal-
ists, curators, critics, dealers generations’ work.

Is this art?
Absolutely. This is art in which an idea and the 
techniques came first. And it is interesting.

Why did salon art moves aside the fourth-fifth 
place? Do the academic works, as a rule, comply 
with all requirements of price, don’t they? 
The academics are really unlucky. At the turn of the cen-
tury photography was invented, which took most of the 
features of salon art. There were many classical artists, 
and they all were the chroniclers of their time. The inven-
tion of photography changed everything. That is to say 
then the searches of new ways in art began, which in par-
ticular led to the avant-garde. We cannot say an interest in 
classical painting was lost. There are very powerful inter-
national auctions of the 19th century and galleries, there 
are their collectors. But difference in price in comparison 
with the above-mentioned areas is quite large. Because 
of prosperity of academic painting was at the time of the 
extinction of the period of the greatest creations of past 

and the emergence of new trends. The Impressionists 
attacked. However we note that some works of art of the 
XIX century are still very expensive. As a rule, they are 
the samples of national schools, which are very popular. 
For example, British artist Lourence Alma Tadema. He is 
sold very cheap in 60-s, rose in price a little in 70-s, and 
is sold for millions in 2000-s. Pre-Raphaelites have the 
same story. In one’s time they were ridiculed and forgot-
ten, but now they have their second birth.

Finishing our interview I ask you to note a main 
factor that determines a high value of art.
Certainly it is a quality of a work and an amount 
of material and intellectual efforts invested in one 
or another artist – publicity, prestigious museum 
exhibitions, art fairs, and support of professionals. 
This is a great work of a community of experts and 
collectors.

By Tatyana Ivanova

Deux personnages (La Lecture). 1934
Pablo Picasso
Oil on canvas

Est. 13,000,000-18,000,000 GBP
Lot Sold: 16,389,000 GBP

The Finding of Moses
Sir Lawrence Alma-Tadema

Oil on canvas. Est. $3/5 million. Sold for $35,922,500
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византийские древности

Soviet painter Yuri Vasiliev was born 
in 1924 in Naro-Fominsk. At the age 

of 14 he entered the city Art School, where 
he began to study painting. He took part in 
the Great Patriotic War. In 1949 Vasiliev 
graduated from the Moscow Art School in 
memory of the Year 1905, which he en-
tered before the war, and then worked as 
an arts teacher in the Podolsk region. He 
had been a member of the Russian Union 
of artists since 1957. In the 50s-70s of 
last century Vasiliev participated actively 

in many art exhibitions, both in Russia and abroad, in 
particular, in the USA in 1965 and in Italy in 1970. Now 
his paintings are in the museums of Russia, in the Club of 
Contemporary Art in Moscow, and in private collections 
in Germany, France, UK and Japan.
Yuri Vasiliev is a very special painter not because he is 
already tested by time, but time itself has selected him 
and brought him to the place, that he deserved fully. 

BYzantine antiquities

Советский живописец Юрий Васи-
льев родился в 1924 году в под-

московном городе Наро-Фоминске. 
В 14 лет поступил в городскую 
художественную школу, где и начал 
учиться живописи. Участник Великой 
Отечественной войны. В 1949 году 
Васильев окончил Московское ху- 
дожественное училище памяти 
1905 года, в которое поступил еще 
до войны, и затем работал учителем 
рисования в Подольском районе. Член 
Союза художников СССР с 1957 года. В 50–70-е 
годы прошлого столетия Васильев активно участво-
вал во многих художественных выставках в России,  
а также за рубежом: в частности, в США в 1965 году 
и в Италии в 1970-м. Сейчас его картины находятся 
в музеях России, в Клубе развития современного 
искусства в Москве и в частных коллекциях в Герма-
нии, Франции, Великобритании и Японии. 

Зима в Переславле. 62х95, картон, масло, 1960-е
Winter in Pereslavl. 62x95, сardboard, oil, 1960-s

Мордовский мотив. 200х105, холст, масло, 1970
Mordvinian motif. 200x105, сanvas, oil, 1970

Юрий Васильев
Yuri Vasiliev

Сон его молодости
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Шлем Сталь, золото, серебро; ковка, насечка. Греческие и русские мастера, вторая половина XIV века
Helmet Steel, gold, silver; forging, inlay. Greek and Russian masters, the second half of the XIV century

Юрий Васильев – особенный художник не потому, 
что уже прошел проверку временем, а потому, что 
время само его отобрало и отвело ему то место, ко-
торое он заслужил. При жизни, поскольку Васильев 
участвовал в многочисленных выставках советского 
периода, о нем писали немало, нередко сравнивая 
с писателями-деревенщиками, которым трудно жи-
лось, которых не печатали. Вроде бы живописцам  
в 50–70-е было проще – рисуй себе пейзажи да от-
ражай красоту природы, которая при всех режимах 
одинаково хороша. А запечатлел доярку – совсем 
хорошо, как говорится, «попал в идеологическую 
обойму». Но ведь вот в чем парадокс: на одни 
пейзажи и портреты смотришь, а они почему-то 
не западают в душу, не трогают и как бы проплы-
вают, как облака, мимо. Наверное, в них нет жизни.  
А в настоящей живописи, идущей от сердца, от 
любви к цвету, звукам, даже запахам – от такой 

During the Vasiliev’s life a lot was written about him, 
as long as he participated in numerous exhibitions in 
Soviet times. He was often compared with writers-
villagers, who lived hard, who were not published. 
The life of the artists was easier – do create your 
landscapes and reflect the beauty of the nature, which 
is equally good in all regimes. And if you painted a 
milkmaid, you, as they said, «got into an ideological 
wide range». But here is a paradox: you can look at any 
landscapes or portraits, and they do not touch you, they 
just swim by, like clouds. Certainly, there is no life in 
them. And real painting comes from the bottom of your 
heart, from your love to colors, sounds, even smells 
and such painting takes your breath away, you perceive 
it as if it is yours, native, you join it, admiring it with a 
particular feeling, that you guessed an artist’s thoughts, 
you understood him. Real painting has no nationality;  
it is omnivorous and accessible to everyone.   

Русский натюрморт. 81х101, картон, масло, 1968 
Russian still life. 81x101, сardboard, oil, 1968 

Деревня Белавино. 45х62, картон, масло, 1968 
Belavino village. 45x62, cardboard, oil, 1968

живописи захватывает дух, ее воспринимаешь как 
свою, родную, с ней сливаешься, ею любуешься с 
особенным чувством, что вот ты угадал мысли ху-
дожника, ты понял его. У настоящей живописи нет 
национальности, она доступна каждому. В начале 
творческой деятельности первыми кумирами Юрия 
Васильева были Поленов и Левитан. Однако посте-
пенно он нарабатывал собственную манеру письма, 
свой почерк. Он видел то, мимо чего, возможно, 
проходили другие, и его мимолетный взгляд на 
вроде бы незначительные мелкие детали вызывает 
щемящее чувство какой-то бесконечной антитезы: 
надежности и недолговечности, покоя и страсти,  
а в общем – тихого восхищения красотой пейзажа 
или простыми женскими портретами. Васильев 
очень любил среднюю полосу России. Эта любовь 
зародилась в начале 1950-х, когда он оказался  
в экспедиции под Вышним Волочком. Любил он и 
Подмосковье, особенно подмосковную осень. Вот 
что он сам отмечал в своих воспоминаниях, которые 
написал незадолго до смерти: «…Были любимые 
места – Южный Урал, Златоуст, Сатка, Миньяр, 
Васильсурск на Волге. По Волге ходили пароходы, 
художники плыли вниз, записывая понравившиеся 
места, а на обратном пути уже отлично ориенти-

Polenov and Levitan were the first idols of Yuri Vasiliev 
at the beginning of his creative activity. However, 
gradually, he accumulated his own style of painting. 
He could see something, past which, possibly, the 
others went and his glance on like insignificant small 
details provokes a wrenched sense of some infinitive 
antithesis – reliability and fragility, peace and passion 
and in general – a quiet admiration of the beauty of any 
landscape or any simple women portrait. 
Vasiliev was very fond of central Russia. This love 
originated in the early 50-s, when he was in the expe-
dition near Vishny Volochyok. And he loved Moscow 
region, especially, autumn outside Moscow. He wrote 
in his memoirs: «…There were my favorite places - the 
Southern Urals, Zlatoust, Satka, Mignard, Vasilsursk on 
the Volga river. The steamers went on the Volga, the art-
ists were painting their favorite places, and on their back 
way they were perfectly orienting. I was in Bashkiria, re-
membered cordially Udomelsky Lakes, Gorky village, 
where V.K. Byalynitsky-Birulya’s country house was.  
I loved Gurzuf in November. My last trip was around 
Zlatoust, Lake Turgoyak. I had painted 40 canvases for 
29 days…» And that is surprising: there is no any 
prettiness, but here is even a wretchedness of Russian 
wooden houses with their different-sized platbands, 
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ровались. Бывал в Башкирии, тепло вспоминал 
Удомельские озера, деревню Горки, где была дача  
В. К. Бялыницкого-Бирули. В ноябре любил Гур-
зуф. Последняя поездка в окрестностях Златоуста, 
озеро Тургояк. За 29 дней написал 40 работ…» 
В сельских картинах Васильева нет красивости,  
а есть даже, простите, убогость деревянных русских 
домишек с их разнокалиберными наличниками, по-
кривившимися заборами, запряженной лошадкой, 
есенинскими березками и прочими атрибутами на-
шей русской деревни – в общем, ничего особенного, 
но почему-то хочется смотреть, и мечтать, и думать 
о людях, которые там живут и которых мы не знаем. 
Или вот старый купеческий дом (низ каменный, верх 
деревянный), вдали также церковка, сросшиеся две 
березки, но настрой в картине веселый, позитивный. 
Впрочем, Васильев рисовал и город, не выхватывая 
из контекста нечто эпатажное или контрастное,  
а рисуя обычную жизнь, в которой участвуют дома 
и автобусы, улицы и остановки, деревья и люди,  
и в целом это и есть наша обыденная жизнь, кото-
рую художник поднял на уровень обобщения России 
и всего русского. Однажды художника пригласили 
поработать на Балтийском море. «Все это время 
вспоминал, как бесконечное счастье», – писал он 

Подольск. 51х70, картон, масло, 1963 
Podolsk. 51x70, сardboard, oil, 1963 

Москва. 48х62,5
 Картон, масло, 1960-е

Moscow. 48x62,5
Cardboard, oil, 1960-s

Мальчик с велосипедом. 58,5х41
Картон, масло.1970

Boy with bicycle. 58,5x41 
Cardboard, oil, 1970

Новороссийск. 35х70
Картон, масло. 1960-е
Novorossiysk. 35x70
Cardboard, oil, 1960-s

Пейзаж. 43,5х61,5
Картон, масло. 1960-е
Landscape. 43,5x61,5
Cardboard, oil, 1960-s

crooked fences, harnessed horse, the birch-trees 
a-la Esenin and other attributes of our Russian vil-
lage.  There is a church out of a village, two figures, in 
general, nothing special, but you want to watch and to 
dream, thinking of the people, staying there, although 
you don’t know them. Or there is a very old merchant’s 
house (a bottom made of stone and a top – of wood), 
a church in the distance, two adnate birch-trees, but 
a mood of the picture is merry and positive. However, 
Vasiliev painted also cities, not snatching something 
shocking or contrast out of the context, but painting 
an ordinary life, which involves houses, buses, streets 
and stops, trees and people, and in general, it is our 
everyday life, that an artist synthesized as Russia. 
Once the artist was invited to work on the Baltic Sea. 
Later he wrote in his memoirs: «I remembered all this 
time as my perpetual happiness». Vasiliev didn’t be-
come a real painter of sea-scapes, but he fell in love 
with the water, and his water is special, he used it as 
a «workhorse», as we can see it one of his paintings, 
where the ordinary «working time» is reflected: boats, 
flags, black and white tubes, different equipment, up 
ripped clouds, but the main «hero» is still the water, 
where the people are working. And it is strange, but a 
viewer is even surprised by this presence of people 
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потом в своих мемуарах. «Чистым» маринистом Ва-
сильев не стал, но воду полюбил, и она у него тоже 
особенная, этакая «рабочая лошадка», как на одной 
из картин, где запечатлен обыкновенный – именно 
«рабочий» – момент жизни реки: катера, флаги, 
черно-белые трубы, разная оснастка, наверху рва-
ные облака, но главный «герой» – вода, на которой 
трудятся люди. И самым странным образом зрителя 
удивляет это присутствие людей в картине, которых 
на самом деле на ней нет. Кстати, о людях. О пор-
третах. В васильевских мадоннах зачастую даже не 
выписаны лица, а мы видим лишь яркие ситцевые 
и сатиновые сарафаны, юбки, бусы, и за этими бес-
хитростными украшениями художник, скорее всего, 
пытался скрыть невеселую жизнь, неулыбчивость  
и даже суровость женского характера. Впрочем, 
есть и лица. Они лишь угадываются, когда пышно-
грудая обнаженная блондинка расчесывает волосы, 
а другая, притомившись, не сняв платка, прилегла 
отдохнуть на лоскутное одеяло. И натюрморт был 
подвластен Юрию Васильеву. Неважно, сам ли он 
так поставил или подсмотрел где-то на деревенском 
комоде, но три старых иконки, хохломские плошки, 
ложки, матрешка – все как бы выхвачено из кадра 
и замерло навечно, растворилось в пространстве 
бытия. Это Юрий Васильев. Его мир, о котором он 
сказал: «Можно недоедать, спать на земле, мокнуть 
под дождем, имея самое главное – впечатление от 
природы, восторг от того, что ты здоров, и из каж-
дой поездки, подобно золотоискателю, привозишь 
груз, которым можешь радоваться много дней…» 

Текст: Каролина Ильина

in the picture, because actually, they are not of any 
importance there.
By the way, let’s talk about people, about portraits. 
You can’t see the faces of Vasiliev’s Madonnas, but 
you can see bright and satin tunics, skirts, beads, and 
the painter probably tried to hide a sad life, unsmiling 
faces and even severity of female characters behind 
these bright unsophisticated decorations. However, 
there are the faces. They just could be guessed, when 
busty naked blonde woman is combing her hair, and 
the other one, so tired, without removing her scarf, lay 
down for a rest on her patch-work quilt.
And a still life came easy to Vasiliev. Here are three 
old icons, Khokhloma bowls, spoons, matryoshka, as 
if snatched from a smooth turn of camera and stopped 
permanently, disappeared in the space of existence. 
And it doesn’t matter whether he himself put all sub-
jects or spied somewhere on a rustic cloth-press.
It is not necessary to look for any symbolism in these 
different-sized objects and combination of colors, 
to «squeeze» a still life into any genre. This is Yuri 
Vasiliev. This is his genre. This is his world, about 
which he said: «You can be undernourished, you can 
sleep on the ground, to get wet in the rain, having the 
most important – impression of the nature, excite-
ment of you are healthy, and after each journey you, 
like a gold digger, can bring a trophy you can enjoy 
for many days…»
…And now we can enjoy the paintings of Yuri 
Vasiliev. His paintings belong to Russia and, there-
fore, to every one of us.

By Carolina Ilyina 

Обнаженная. 40х100, холст, масло, 1960-е
Naked. 40x100, canvas, oil, 1960-s 

Лежащая. 42х57, картон, масло, 1970 
Lying. 42x57, сardboard, oil, 1970

Уголок на ферме. 60х81,5, картон, масло, 1970
Nook on a farm. 60x81,5, сardboard, oil, 1970

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

Preview of Nadezhda Lebedeva's and Yuri Vasiliev's  
paintings is possible in the «Alex-Garden»  gallery. Tel. +7 926 232 42 83
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Теплый вечер.100х120, 
холст, масло, 2000

Warm evening. 100x120, 
canvas, oil, 2000

Надежда Лебедева
Nadezhda Lebedeva

В цвету. 170х170, холст, масло, 1976
Flowering. 170x170, canvas, oil, 1976

Без названия. 90х100, холст, масло, 2012
Without title. 90x100, canvas, oil, 2012

Лейтмотив. 100х120, холст, масло, 2006
Leading idea. 100x120, canvas, oil, 2006

Х удожник Надежда Лебедева родилась в горо-
де Орске Оренбургской области в 1948 году. 

В 1970 году закончила Рязанское художественное 
училище. Работает в стиле авангардизма. Член 
Союза художников России. Участница областных, 
республиканских, всесоюзных и международных 
выставок. Ее картины выставлялись в ЦДХ, Манеже, 
Трире, Люксембурге. В 1999 году в Сеуле и Кванджу 
(Южная Корея) состоялись ее персональные выстав-
ки. Сейчас картины Надежды Лебедевой находятся 
в Московском музее современного искусства, в част-
ных коллекциях Германии, Франции, США, Южной 
Кореи, Японии, других стран, а также в коллекции 
современного искусства Промрадтехбанка, Швей-
царского банка в Москве, в коллекции компании 
«Хиротоку» в Японии.
Художник Надежда Лебедева – человек ультра-
свободный. Не любит она такие понятия, как «ав-
торитет», «заказ», «манера», а любит слово «ат-
мосфера», которое воспринимает как некий синтез 
определенных чувств, которыми руководствуется 
каждый художник в своем искусстве. В балете – это 

Nadezhda Lebedeva was born in the city of Orsk, 
Orenburg region. In 1970 she graduated from the 

Ryazan Art School. She works in Avant-garde style. 
She is a member of the Russian Union of Artists and a 
participant of many regional, republican, all-union and 
international exhibitions.  Her paintings were exhibited 
in the Central House of Artists, Manezh, Trier, Luxem-
burg. In 1999 her solo-exhibitions were held in Seoul 
and Gwangju (South Korea). Now Nadezhda Lebedeva’s 
paintings are at the Moscow Museum of Modern Art, in 
private collections in Germany, France, the USA, South 
Korea, Japan and other countries, as well as in the collec-
tion of contemporary art in the Promradtehbank, the Swiss 
Bank, in the collection of «Hiritoku» company in Japan. 
Nadezhda Lebedeva is a very free woman. She does not 
like so notions like «authority», «request», «style», but 
she prefers a word «atmosphere», which is perceived 
as a kind of synthesis of certain feelings, that every art-
ist is guided in Art. This is music and plasticity in ballet, 
harmony of sound in music, rhythm and mood in poetry, 
just in painting are lines, color, texture, composition, so 
that an audience felt the same feeling which, standing in 
front of the easel, any artist experienced. Once Nadezhda 
Lebedeva said: «A competent audience is always able to 
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музыка и пластика, в музыке – гармония звучания, 
в поэзии – ритм и настроение, ну а в живописи – 
линия, цвет, фактура, композиция, чтобы зритель 
испытал такие же чувства, какие испытывал худож-
ник, когда стоял перед мольбертом. «Грамотный 
зритель, – говорила как-то Надежда, – всегда в со-
стоянии понять созданную художником атмосферу 
картины, принять ее (или не принять), почувство-
вать почти все, что хотел передать автор». 
Безусловно, у Надежды были и свои учителя,  
и свои кумиры как в жизни, так и в живописи. 
Единственное, что ей никогда не нравилось, так это 
академическая гладкопись, а также необходимость 
писать по заказу. Возможно, эта нелюбовь родом 
из советских времен, когда приходилось по заказу 
писать Ленина во всех видах, штурм Рейхстага или 
«В бой – коммунистом!». 
Ей импонируют полотна Модильяни, Шагала, Пи-
кассо, но и у них она воспринимает далеко не все, 
а лишь то, что захватило душу сразу и навсегда. 
«Праздником жизни» Надежда считает произ-

understand the atmosphere created by an artist, to take 
it (or not to take) to feel almost everything that an artist 
wanted to convey». Certainly, Nadezhda had her own 
teachers, her own idols, both in life and in painting. The only 
thing she never liked was academic painting, as well as a 
need to paint by request. Perhaps, this lack of love comes 
from the Soviet times, when she had been commissioned 
to paint Lenin with Uzbeks, or for hunting, Reichstag storm-
ing, or «To action as a Communist!» She was impressed 
by the paintings of Modigliani, Chagall, Picasso, but she 
stays far from all of their paintings, but only these ones, 
which occupied her soul from the first sight and forever. 
Nadezhda considers «Celebration of life» the paintings of 
Van Gogh, who was not «destroyed by academic school». 
And in Paris some paintings of Maurice Utrillo, who painted 
in postimpressionism style, were a big impression on her. 
But if Utrillo was «Montmartre’s singer», then Nadezhda 
Lebedeva is a singer of home nature, which she maybe 
idealizes and speaking everyday language, even, embel-
lishes, but her paintings are realistic absolutely, having 
their composition fantasticality. Certainly, there are a pro-
saic country village, a dog, a cow or a horse, or so ordinary 
garden table with the chairs in her old canvases. But in any 
case, all the items are the additions to Her Majesty Nature, 
whose lines and colors only an artist can see. Nadezhda 
Lebedeva is supposed to paint at the turn of avant-garde 
and impressionism. Perhaps, or rather to say, she works 
in style of beautiful harmony, which she watches outside 
the window and which, as a moment, remains on the 

Сны осени. 80х90, холст, масло, 2010
Dreams of autumn. 80x90, canvas, oil, 2010

Материнство. 115х97, холст, масло, 1984
Motherhood. 115x97, canvas, oil, 1984

Растворение. 80х100, холст, масло, 2005 
Dissolution. 80x100, сanvas, oil, 2005
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Сумерки. 61х115, холст, масло, 2003 
Twillight. 61x115, сanvas, oil, 2003

Ночь. 170х150, холст, масло, 1983   
Night. 170x150, сanvas, oil, 1983

ведения Ван Гога, которого, по ее словам, «не за-
долбала академическая школа». А в Париже она, 
например, очень впечатлилась работами Мориса 
Утрилло, который писал в манере постимпрес-
сионизма. Но если Утрилло был «певцом Монмар-
тра», то Надежда Лебедева – певец родной приро-
ды, которую она, возможно, идеализирует и, если 
говорить житейским языком, даже приукрашивает, 
но ее картины при этом абсолютно реалистичны, 
поскольку при всей композиционной причудливо-
сти в ее старых полотнах непременно присутствует 
какие-то архипрозаичные деревенский домик, со-
бачка или лошадка, коровка или столь же обыден-
ные садовый столик и стулья. Но в любом случае 
все предметы – это дополнение к Ее Величеству 
Природе, краски и линии которой именно так видит 
художник. 
Считается, что Надежда Лебедева пишет на сты-
ке авангардизма и импрессионизма. Наверное, 
точнее сказать, что она работает в стиле живо-
писной гармонии, которую она видит за окном 
и которая, как мгновение, остается на полотне в 
буйных и размашистых мазках или в мазках ти-
хих и умиротворенных, но всегда необычных. Она 
никогда никого не копировала, потому что всегда 

canvases in the form of violent and sweeping touches or 
in quiet and peaceful touches, but always unusual. She’s 
never copies anybody, because she always wanted to 
«compose a landscape» herself and to «feel» it. She 
could take, for instance, ocher, brown or green paint 
and create a landscape, she felt today or yesterday, but 
tomorrow she chose a red color and created just a com-
pletely different atmosphere in another painting. There are 
many red and reddish hues, and that’s why they are not 
just colorful, but they seem to glow from within. But a cold 
blue color does not cause any feelings of helplessness and 
pessimism. That is bright almost fairy garden with some 
apple or cherry trees (it doesn’t matter) with huge unreal 
butterflies, presented to us as a bird’s-eye view. We can see 
small figures of people, who are going, lying, resting, play-
ing the ball, and they are as a part of all this dominance of 
green, pink, yellow, as an integral part of nature. Probably 
the canvas without them would lost its meaning – is all this 
beauty for who, for what? A portrait of a woman, female fig-
ures – are definitely the things in themselves. And they are 
unexpected. Do not look for any similarities with the origi-
nal, it’s useless. And there is a very different atmosphere of 
feelings – from gentle irony, festive grotesque to a reverent 
admiration of motherhood. Here are some women, tying 
the scarves, collecting any unimaginable fruit, most likely, 
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хотела сама «сочинить пейзаж», почувствовать 
его. Она могла взять, например, охру, коричневую  
и зеленую краску и написать пейзаж, который 
почувствовала сегодня или вчера, а назавтра вы-
брала красный цвет и создала в другой картине 
уже совершенно иную атмосферу. В ее картинах 
действительно много красных или красноватых от-
тенков, и от этого они не просто яркие, они как бы 
светятся изнутри. Но и холодный синий цвет не вы-
зывает ни на одном полотне чувства потерянности 
и пессимизма.
Вот яркий почти сказочный сад с яблонями или 
вишнями в цвету (какое это имеет значение!),  
с огромными нереальными бабочками, препод-
несенный нам как бы с высоты птичьего полета. 
Мы видим мелкие фигурки людей, которые идут, 
лежат, отдыхают, играют в мяч, которые здесь как 
часть всего этого засилья зеленого, розового, жел-
того, как неотъемлемая часть природы. Без них по-
лотно, скорее всего, утратило бы смысл – для кого, 
для чего вся эта красота? 
Женский портрет, женские фигуры – это, безу-
словно, вещь в себе. У Надежды Лебедевой они 
неожиданны. Не надо искать сходства с ориги-
налом, ничего не получится. А налицо та самая 
атмосфера разнообразных чувств – от мягкой 
иронии, праздничного гротеска до трепетного 
восхищения перед материнством. Вот женщины в 
платочках собирают какие-то немыслимые плоды, 
скорее всего, яблоки. Деревья нарисованы как бы 

the apples. The trees are drawn, as if by a child’s hand, the 
faces are guessed in general, and these faces and fabulous 
huge dishes in the women hands seem an illustration of the 
Apple Spas. This canvas cannot be named, or you can give 
it a thousand names, but nothing changes. In contrast to a 
canvas with paradise fruit, a woman with a child looks as a 
kind of Madonna of the twentieth century. She is so real, so 
agreeable. Woman’s overworked hands, baby face, his legs 
in the warm socks are only guessed, but there is so much 
of a charm, peace, quiet happiness and harmony in a face 
and a pose of a mother and in the rest, hidden behind the 
large as if just deposited hues! 
… We hope Nadezhda Lebedeva will continue to delight 
all lovers of avant-garde painting with new canvases, full of 
vivid emotion of the surrounding life.   

By Galina Mumrikova

Сбор яблок. 64х80, холст, масло, 1993
Apple harvest. 64x80, canvas, oil, 1993

Сумерки. 100х80, холст, масло, 2006
Twillight. 100x80, canvas, oil, 2006

Пейзаж. 120х100, холст, масло, 2006
Landscape. 120x100, canvas, oil, 2006

Портрет Т. Ивановой. 115х90, холст, масло, 1987
Portrait of T. Ivanova, 115x90, canvas, oil, 1987

рукой ребенка, лица вообще лишь угадываются,  
и эти лица, и какие-то сказочные огромные блюда 
в женских руках – все кажется некой иллюстраци-
ей ну, например, к Яблочному Спасу. Эту картину 
можно никак не называть, а можно дать ей тысячу 
названий – суть не меняется. 
В отличие от картины с райскими плодами, женщина 
с ребенком – этакая мадонна двадцатого века – 
очень даже реальна, по-домашнему уютна. Женские 
натруженные руки, лицо младенца, его ножки в теп-
лых носочках – это лишь угадывается, но сколько в 
лице и позе матери и во всем остальном, что скрыто 
за крупными, как будто только что нанесенными маз-
ками, прелести, покоя, тихого счастья и гармонии! 
… Мы надеемся, что Надежда Лебедева и впредь 
будет радовать всех любителей авангардной живо-
писи новыми полотнами, наполненными ярким вол-
нением окружающей жизни. 

Текст: Галина Мумрикова
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«Т урандот» – уникальный ресторанный 
концепт, который продолжает традиции 

дворцовой праздничной культуры. Он состав-
ляет неповторимый синтез прошлого и настоя-
щего, реальности и фантазии, современной 
кухни и духа галантных празднеств. Фанта-
стический дворец с множеством подлинных 
вещиц, хранящих память века иного, – един-
ственный пример современной декорационной 
постройки, где были воссозданы архитектур-
ные принципы и технологии времен абсолю-
тизма. Как в волшебном горшочке алхимика, 

«T urandot» is a unique restaurant continuing 
the traditions of festive palace culture. It 

is a unique synthesis of past and present, reality 
and fantasy, modern cuisine, and a spirit of gallant 
festivities. A fantastic palace with lots of authentic 
gizmos, keeping a memory of the other century, 
is the only example of a decorative modern build-
ing, where architectural principles and absolutism 
time technology were recreated. Like in a magical 
alchemist pot, where a broth of the most rare and 
expensive ingredients is being cooked, «Turandot» 
unites the most valuable achievements of restau-
rant business from the early beginnings till present. 
We want our unique space to be perceived not as a 
museum of decorative arts, but as the place filled 
of life, likewise the real palaces of past. Recalling 
luxurious freaks of bygone times, «Turandot» inte-
riors are the best among festive palace style, where 
Baroque and Chinoiserie play the main role. It is a 
setting and an architectural analogue of a copyright 
menu, which combines modern European cuisine 
with Pan-Asian one. The guests come to «Turan-

где варится бульон из наиболее редких, доро-
гих и знаковых ингредиентов, «Турандот» объ-
единяет самые ценные достижения ресторан-
ного дела от истоков до современности. Мы 
хотим, чтобы наше уникальное пространство 
воспринималось не как музей декоративно-
прикладного искусства, а как место, напол-
ненное жизнью, подобно настоящим дворцам 
прошлого. Напоминая о роскошных затеях 
давно минувших времен, интерьеры «Туран-
дот», где главную роль играют барокко и 
шинуазри – самые праздничные среди двор-
цовых стилей, – служат оправой и архитек-
турным аналогом авторского меню, которое 
объединяет современную европейскую кухню 
с паназиатской. Гости приходят в «Турандот», 
чтобы получить удовольствие от блюд высо-
кой кухни, неповторимой обстановки и атмос-
феры праздника. С осени 2014 года ресторан 
служит концертной площадкой для выступле-
ний самых изысканных и интересных миро-
вых исполнителей в формате артистического 

dot» to enjoy the gourmet cuisine, unique interior 
and the atmosphere of holiday. Since autumn 2014 
the restaurant is a concert venue for the perfor-
mance of the finest and most interesting performers 
of the artistic cabaret format from all over the world. 
Now it is called Turandot Restaurant & Social Club, 
as the place unites lovers of beauty and representa-
tives of social and cultural elite.  
Andrey Dellos, an owner of Maison Dellos, Rus-
sian businessman, a restaurateur, professional 
architect, art restorer and Alexander Popov, a 
decorator, Honored Artist of Russia, are the cre-
ators of «Turandot» palace. In 2014 restaurant 
design-projects, among which «Turandot» is 
one of the most significant, gave Andrey Dellos 
a title of honorary academician of the Russian 
Academy of arts. At the beginning of the con-
struction only a facade survived in the mansion 
of Catherine’s favorite Rimsky-Korsakov in Tver-
skoy Boulevard, 26, hidden by a Soviet «frame» 
made of bricks and concrete. Design and con-
struction have lasted for six and a half years. Es-
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кабаре. Как место, объединяющее ценителей 
мира прекрасного, представителей социальной 
и культурной элиты, отныне он носит название 
Turandot Restaurant&Social Club. 
Авторы проекта дворца «Турандот» – владелец 
Maison Dellos, российский предприниматель, 
ресторатор, профессиональный архитектор и 
художник-реставратор Андрей Деллос и за-
служенный художник России, декоратор Алек-
сандр Попов. В 2014 году дизайн-проекты ре-
сторанов, среди которых «Турандот» занимает 
одно из самых значительных мест, принесли 
Андрею Деллосу звание почетного академика 
Российской академии художеств. На момент 
начала строительства от особняка екатеринин-
ского фаворита Римского-Корсакова по адресу 
Тверской бульвар, 26 уцелел только фасад, 
скрывавший советскую «коробку» из кирпича и 
бетона. Проектирование и строительные рабо-
ты заняли шесть с половиной лет. Специально 
для «Турандот» Деллос основал мастерские, 
где художники, скульпторы и ремесленники-
артизаны – всего несколько сот человек – за-
нимались проектированием и выполнением 
деревянных панелей, бронзовых элементов 

pecially for «Turandot», Andrey Dellos founded 
the workshops, where some hundred painters, 
sculptors and Artisan craftsmen made design 
and projection of wooden panels, bronze decora-
tive elements and lighting fixtures, moldings of 
stucco (a mixture of alabaster with plaster), mo-
saic parquet, decorative paintings, crystal pen-
dants for chandeliers, carved furniture and china. 
There is a whole range of palace styles from Re-
naissance to Neoclassicism, however, Baroque 
and Chinoiserie play a dominant role, and it is 
emphasized in the title. The Palace-Restaurant 
begins from Florentine courtyard with a glass 
roof and marble replicas of ancient statues. Then 
we get into excellent decorations of Central, Pa-
rade, and Porcelain rooms, and private offices – 
«Chinese silk», «Tapestries», «Pavilion», 
«Mirrors», «Golden Cage», «Bird», «Fables, 
and «Paradise Garden». Summer trellis terrace 
encloses a number of ceremonial halls of the 
palace. It is stylized as a pleasure garden of the 
XVIII century. There are growing hydrangeas, 
roses and wild grape. The passes are decorated 
in the form of the alleys, with orange trees in 
the tubs. Staircase space is also interesting. 

декора и осветительных приборов, лепнины из 
стукко (смесь алебастра с гипсом), наборного 
паркета, декоративных росписей, хрустальных 
подвесок для люстр, резной мебели и фарфо-
ровой посуды. В залах ресторана «Турандот» 
представлен целый спектр дворцовых стилей 
от ренессанса до неоклассицизма, однако клю-
чевую роль играют позднее барокко и шинуаз-
ри, что подчеркивается в названии. Дворец-
ресторан открывает Флорентийский дворик со 
стеклянной крышей и мраморными копиями 
античных статуй. Далее мы попадаем в ве-
ликолепные по своей отделке Центральный, 
Парадный, Фарфоровый залы и приватные 
кабинеты – «Китайский шелк», «Гобелены», 
«Беседка», «Зеркала», «Золотая клетка», 
«Птичий», «Басни», «Райский сад». Летняя 
Трельяжная терраса на крыше замыкает ряд 
парадных залов дворца. Она стилизована под 
увеселительную садовую архитектуру XVIII 
века. Здесь растут гортензии, розы и дикий 
виноград. Проходы оформлены в виде аллей 
с померанцевыми деревьями в кадках. Лест-
ничное пространство также интересно – здесь 
висят два драгоценных обюссонских ковра 
XVIII века с идиллическими сценками по эски-
зам Буше. Решетки лифтов выполнены в стиле 
тульских мастеров времен Екатерины Великой, 
когда на оружейных заводах выполнялись 
предметы интерьера со стальными деталями, 
украшенными алмазной огранкой. 
В ресторане «Турандот» представлены пан-
азиатская и европейская кухня. Сочетание 

There are two precious Aubusson carpets of the 
XVIII century with idyllic scenes on sketches by 
Boucher. The grates of the lifts are made in the 
style of Tula craftsmen of Catherine the Great 
times, when home furnishing with steel details, 
decorated with diamond cut, were made at the 
arms factories. 
There are Pan-Asian and European types of cuisine 
in «Turandot» restaurant. A combination of oriental 
culinary traditions with western author’s way, a syn-
thesis of the most interesting elements of different 
culinary cultures continue «a play», given by the 
unique interior in the style of European Chinoiserie 
of the XVII–XVIII centuries. Since 2008, «Turandot» 
cuisine has been headed by Dmitry Eremeev, who 
worked at the Presidential Administration and the 
«Cafe Pushkin» restaurant before. He is a brilliant 
professional, he knows all gastronomic trends, and 
strives to adapt the world best experience.
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Культурно-образовательная платформа Ака-
демии «Турандот» – плод сотрудничества 
Maison Dellos с Международной школой 
этикета, Институтом Арт Бизнеса и Антиква-
риата, галереей современного искусства Artwin 
Gallery сестер Мадины и Марианы Гоговых 
и антикварной галереей «Турандот Антик».  
В рамках Академии «Турандот» проходят за-
нятия по истории искусств, ужины-семинары по 
европейскому этикету, камерные концерты клас-
сической музыки, а также мастер-классы, лекции 
и дискуссии с экспертами арт-рынка. 
По замыслу Андрея Деллоса, «Турандот» всегда 
был чем-то большим, чем просто ресторан с бо-
гатым интерьером. Подлинная роскошь неотде-
лима от высокой культуры. Следуя кредо галант-
ного века «развлекая просвещать», Академия 
предлагает взглянуть на историю культуры через 
призму истории роскоши в потрясающих декора-
циях дворца «Турандот», который превращается 
в интерактивный культурный центр. 

Cultural and educational platform of «Turandot» Acad-
emy is a result of cooperation of Maison Dellos with 
the International Etiquette school, the Institute of Art 
Business and Antiques, the Gallery of contemporary art 
«Artwin Gallery» by Gogovas’ Madina and Mariana and 
«Turandot Antique» gallery. Within «Turandot» Acade-
my there are classes in Art history, European etiquette 
dining-seminars, chamber concerts of classical music 
as well as master-classes, lectures and discussions 
with art market experts. According to Andrey Dellos, 
«Turandot» has always been something more than just 
a restaurant with a rich interior. Genuine luxury is insep-
arable from high culture. Following a credo of a gallant 
century «While entertain, enlighten» the Academy of-
fers to look at history of art through a prism of history of 
luxury in the tremendous scenery of «Turandot» palace, 
which turns into an interactive cultural center. Offering 
educational programs, interesting for the intellectuals 
and the public, the Academy aims to return luxury its 
real meaning and to serve to a revival and development 
of the traditions of high culture in Russia. 

восточных кулинарных традиций с западным 
авторским подходом, синтез наиболее инте-
ресных элементов разных гастрономических 
культур продолжают игру, заданную уни-
кальным интерьером в стиле европейской 
«китайщины» XVII–XVIII веков. С 2008 года 
кухню «Турандот» возглавляет Дмитрий Ере-
меев, ранее работавший при Администрации 
Президента РФ и в ресторане «Кафе Пуш-
кинъ». Блестящий профессионал, он в кур-
се последних гастрономических тенденций  
и стремится перенимать все лучшее из ми-
рового опыта.
Азиатским направлением занимаются ки-
тайские повара под руководством Чианг Вай 
Чонга. Родом из Сингапура, кухня которого 
впитала кулинарные традиции многих народов, 
Чонг работал в отелях Sheraton и Shangri-La  
и лучших рыбных ресторанах Юго-Восточной 
Азии. Азиатские блюда в ресторане «Туран-
дот» адаптированы к европейским вкусам. 
Правильный баланс между аутентичностью  
и доступностью поддерживают опытные про-
фессионалы своего дела. На приготовлении 
пекинской утки специализируется особый по-
вар – Жэнь Юэся, а Чжу «Джойс» Сяолэй не-
даром прозвали «королевой дим-самов».

Asian cuisine is organized with the Chinese chefs 
under supervision of Chiang Wai Chong, born in 
Singapore. Chong worked at the Sheraton and 
Shangri-La hotels and the best fish restaurants 
of South-East Asia. His cuisine has absorbed the 
culinary traditions of many peoples. Asian dishes 
are adapted to European tastes in «Turandot» 
restaurant. Skilled professionals support the right 
balance between authenticity and availability. 
Chef Yuesya Ren specializes in preparing of Pe-
king duck, and Zhu «Joyce» Syaoley not without a 
reason is called «the Queen of dim sum».  

Academy TurAndoT

Академия «Турандот»
Москва, Тверской бульвар, д. 26, стр. 3

Тел.: +7 (903) 968-33-82

Academy «Turandot»
Moscow, Tverskoy Boulevard, 26, bldg. 3

Теl. +7 (903) 968-33-82

E-mail: academia@maison-dellos.com 
Facebook: www.facebook.com/AcademiaTurandot

Веб-сайт: www.turandotpalace.ru/academiaturandot

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

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

welcome@turandot-palace.ru

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

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

welcome@turandot-palace.ru




