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ДАМЫ И ГОСПОДА!
LADIES AND GENTLEMEN!

Альманах  «Александровский сад» продолжает публиковать 
материалы о самых значимых музейных выставках, резуль-
татах торгов мировых аукционов и великолепных ценностях 
мира искусства. Несомненный «хит» нынешнего выпуска – 
это украшения из жемчуга австралийской компании Autore, 
чьи изумительные изделия никого не оставят равнодушными. 
О русском успехе знаменитого аукционного дома Sotheby’s  
рассказывает заместитель генерального директора Sotheby’s  
в России Ирина Степанова. Наслаждайтесь прекрасным!

 «Alex Garden» continues to publish articles about the 
most significant museum exhibitions, the results of auc-
tions trades and magnificent art treasures. Undeniable 
«hit» of this issue is the pearl jewelry of Australian Autore 
company, whose amazing items will not leave anyone indif-
ferent. Irina Stepanova, Deputy CEO of Sotheby’s in Russia 
will tell us about Russian success of the famous Sotheby’s 
auction. Enjoy it!
   Искренне ваша

Главный редактор Татьяна Иванова

Sincerely yours,
The editor-in-chief Tatiana Ivanova

Objets d’art - Tableaux - Mobilier  XVIIIe   et  XIXe

94. rue du Faubourg Saint-Honoré   Place Beauvau    75008 Paris
tel. 01 42 66 60 29     fax. 01 42 66 45 91  www.aveline.com
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Ожерелье из коллекции «Кутюр Престиж» 

Белое золото 750°, белый жемчуг Южных морей, 
бриллианты

«Couture Prestige Collection» necklace 
18 K white gold, white South Sea pearls, diamonds

Серьги из коллекции «Кутюр Престиж»
Белое золото 750°, белый жемчуг Южных морей, 

белый бриллиант, бриллианты
«Couture Prestige  Collection» earrings
18 K white gold, white South Sea pearls, 

white cut diamond, diamonds

ауторе

autore

Росарио Ауторе, основатель и вдохновитель 
компании AUTORE, более двадцати лет зани-

мается индустрией жемчуга. Шесть лет назад Сенат 
Франции вручил ему медаль отличия в знак при-
знания его ценной работы и динамизма в создании 
торгового стандарта классификации жемчуга. Роса-
рио выступал на 9-м ежегодном съезде ассоциации 
геммологов Франции в Сенате, где было представлен 
первый всеобъемлющий гид в мире жемчуга, разра-
ботанный Росарио. Отделения компании открыты по 
всему миру, и на сегодня AUTORE – одна из самых 
динамично развивающихся компаний на рынке про-
изводителей и торговцев жемчугом, снабжающая 
им самые престижные ювелирные дома, и один из 
крупнейших дистрибуторов жемчуга южных морей 
в мире. После сбора урожая жемчуг транспортируют 
в штаб-квартиру фирмы, где в просторных помеще-
ниях, наполненных естественным светом, каждую 
жемчужину взвешивают, измеряют и оценивают, так 
что весь ежегодный урожай жемчуга проходит через 
руки экспертов, прежде чем попасть в руки ювелиров 
и оптовиков на мировой рынок. Здесь гордятся тем, 
что всегда стараются быть на переднем крае в отно-
шении ювелирного дизайна, в то же время исследуя 
все новейшие тенденции моды и цвета. Команда 
дизайнеров и техников стремится создавать инно-
вационные и современные украшения из жемчуга. 
Квалифицированные специалисты в соответствии с 
высоким уровнем контроля качества и с использо-
ванием лучших материалов разрабатывают индиви-
дуальный дизайн для каждого изделия. Ювелирные 

Rosario Autore, the founder and inspirer of 
the AUTORE Group has been working in 

the South sea pearling industry for over twenty 
years. Six years ago he was awarded a medal of 
distinction by the French Senate in recognition 
of his valuable work and dynamism in creating 
a trade standard for the classification of pearls. 
AUTORE was invited to address 250 guests, at-
tending the 9th Annual French Association of 
Gemology Congress held in the French Senate in 
Paris, to present the world’s first comprehensive 
guide to pearl classification.
Nowadays the AUTORE Group is one of the most 
quickly developing companies in the world in 
the pearl market, providing the most prestigious 
jewellery houses and wholesale dealers with the 
pearls, and one of the greatest distributors of the 
South sea pearls in the world. Following harvest, 
pearls are transported to the AUTORE company 
headquarters, where in spacious viewing rooms 
flooded with natural light, each pearl is weighted, 
measured and assessed according to the AU-
TORE Five S’s – Shine, Surface, Shade, Shape 
and Size. The annual harvest passes through ex-
pert hands in readiness for sale to exclusive jew-
elers and wholesalers in the global marketplace. 
The AUTORE Group prides itself on being at the 
forefront in regards to jewellery design. The team 
of designers, technicians strives to create innova-
tive and contemporary pearl jewellery. Under the 
highest levels of quality control, each piece of 

Кольцо из коллекции «Кутюр»
Белое золото 750°, розовые сапфиры,

белый жемчуг Южных морей, бриллианты
«Couture Collection» ring 

18 K white gold, pink sapphires, 
South Sea pearls, diamonds
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украшения от AUTORE носили всемирно известные 
лица Голливуда и лидеры стиля в мире искусства, 
когда проходили по красным дорожкам мировых ки-
нофестивалей, и это истинное свидетельство успеха 
компании. Среди них Анджелина Джоли, Ума Турман, 
Скарлетт Йоханссон, Лив Тайлер, Кейт Уинслет, Кейт 
Бланшетт, Сара Джессика Паркер и многие другие. 
Сегодня мы представляем изделия новых коллекций 
компании, разработанных дизайнерами AUTORE. 
Это, во-первых, коллекция «Кутюр Престиж», в ко-
торой во всех изделиях выступает замечательное 
«трио» – белое золото, белые бриллианты и жемчуг 
южных морей. Впрочем, название коллекции говорит 
само за себя – от кутюр. Престижно. Дорого. Вне 
времени. Ожерелье, серьги, браслет и кольцо из этой 
коллекции роднит вроде бы скромный и лаконичный 
классический дизайн, но сколько скрытой экспрессии 
в каждом изделии! Три жемчужные нитки в ожере-
лье, три жемчужины в серьгах, три переплетенных 
колечка в браслете – все весьма символично, как 

jewellery is designed especially for pearl, using 
the finest materials and craftsmanship.
Worn by internationally famous faces on red car-
pets around the world and in films, AUTORE has 
quickly become the jeweler of choice for Holly-
wood and style leaders, a true testament to the 
company’s success. They are Angelina Jolie, 
Uma Turman, Scarlett Johansson, Liv Tyler, Kate 
Winslet, Kate Blanchett, Sarah Jessica Parker and 
many others. 
Today we present the new collections of pieces, 
developed by AUTORE designers. First, it is 
«Couture Prestige Collection», in which there is 
a wonderful «trio» – white gold, white diamonds 
and South sea pearls. However, the very title of 
this collection speaks for itself – haute couture. 
Prestigious. Expensive. Timeless. Necklace, ear-
rings, bracelet and ring of this collection are uni-
fied by the seemingly modest and laconic classic 

Кольцо из коллекции 
«Прекрасная орхидея»

Желтое золото 750°, желтые сапфиры, золотой 
жемчуг Южных морей, желтые бриллианты

«Orchid Precious Collection» ring 
18 K yellow gold, yellow sapphires, gold South Sea 

pearls, yellow diamonds

Кольцо из коллекции 
«Прекрасная орхидея» 

Белое золото 750°, рубины, бело-розовый жемчуг 
Южных морей, бриллианты

«Orchid Precious Collection» ring 
18 K white gold, rubies, white – pink South Sea 

pearls, diamonds

ауторе

autore

Подвижные бусы из коллекции  
«Прекрасная орхидея»

Желтое золото 750°, желтые сапфиры, золотой 
жемчуг Южных морей, желтые бриллианты

«Orchid Precious Collection» versatile necklace
18 K yellow gold, yellow sapphires, gold South Sea 

pearls, yellow diamonds

Серьги из коллекции 
«Прекрасная орхидея»

Желтое золото 750°, желтые сапфиры, 
золотой жемчуг Южных морей, желтые бриллианты

«Orchid Precious Collection»  earrings
18 K yellow gold, yellow sapphires, 

gold South Sea pearls, yellow diamonds
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design, but it is so much of a latent expression 
in each piece! There are three strings of pearl in 
the necklace, three pearls in the earrings, three 
interwoven ringlets in the bracelet – everything 
is very symbolic, as in a fairy tale. The pieces 
of «Couture Prestige Collection» bear a strong 
resemblance to famous concerto by Peter Tchaik-
ovsky, as if monochrome unison of violins, taking 
us away into a dreamland.
«Orchid Collection» didn’t appear on occasion, 
because orchids have been the most gorgeous 
and desired flowers for a long time, they are es-
teemed as a symbol of love, strength, fertility and 
loyalty. «Orchid Collection» reflects an exotic 
beauty of these flowers together with the shining 
South sea pearls, yellow diamonds and fine yellow 
sapphires. Yellow color symbolizes mostly luxury 
and splendor in it. But the pearls are the main here, 
and everything else just accentuates and supports 
them. It is supposedly flirting with them, such as 
in a pendant, which is named «Versatile», which 
means «flexible, changeable, fickle». And this 
playful pendant with earrings and ring literally ap-в сказке. Изделия из коллекции «Кутюр Престиж» 

сродни всемирно известному «Концерту в белом» 
Петра Чайковского, как будто монохромный унисон 
скрипок, уводящий нас в мир грез. 
Коллекция «Прекрасная орхидея» появилась не слу-
чайно, ведь орхидеи уже давно стали желанными и 
самыми роскошными цветами, их почитают как сим-
вол любви, силы, плодородия и верности. Коллек-
ция «Прекрасная орхидея» отражает экзотическую 
красоту этих цветов вместе с блестящим жемчугом 
южных морей, желтыми бриллиантами и прекрас-
ными желтыми сапфирами.  Желтый цвет в ней сим-
волизирует, скорее, роскошь и блеск. Но жемчужины 
здесь главные, а все остальное лишь их оттеняет, 
поддерживает. Будто бы заигрывает с ними, как, на-
пример, в подвеске, которую так и назвали Versatile, 
что означает «гибкий, изменчивый, непостоянный». 
И эта игривая подвеска вместе с серьгами и кольцом 
буквально просится в теплый летний день, в сияние 
солнца. Поскольку орхидеи бывают самого разного 
цвета, то и в коллекции «Прекрасная орхидея» от 

Браслет из коллекции 
«Голубая орхидея Ванда»

Белое золото 750°, голубые сапфиры  
и необработанный сапфиры, белый жемчуг 

Южных морей, бриллианты
«VANDA blue orchid Collection» cuff 

18 K white gold, blue sapphires, rough sapphires, 
white South Sea pearls, diamonds

Кольцо из коллекции 
«Голубая орхидея Ванда»

Белое золото 750°, голубые сапфиры  
и необработанный сапфиры, белый жемчуг 

Южных морей, бриллианты
«VANDA blue orchid Collection» ring 

18 K white gold, blue sapphires, rough sapphires, 
white South Sea pearls, diamonds

Кольцо из коллекции «Кутюр Престиж» 
Белое золото 750°, белый жемчуг Южных морей, 

бриллианты
«Couture Prestigeч Collection» ring 

18 K white gold, white South Sea pearls, diamonds

Браслет из коллекции «Кутюр Престиж» 
Белое золото 750°, белый жемчуг Южных морей, 

бриллианты
«Couture Prestige Collection» bracelet 

18 K white gold, white South Sea pearls, diamonds

ауторе

autore
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ауторе

peals into a warm summer day, into the sunshine. 
Because orchids have a different color there are 
pieces of a various colors in AUTORE «Orchid 
Collection», for instance a ring with pearls and 
white gold, purple sapphires and diamonds. On 
the background of sapphire leaves of such a rich 
purple, and the same color diamonds, there are 
three pearls, as three supposedly increased drops 
of morning dew, which look very savory. Earrings 
of the same collection are more classical, and the 
sapphires of sexfoils are rather of a dark purple. 
White pearls are hanging on sapphire flowers. 
The earrings are not just stylish, and there is 
some good sense in their static: you may wear 
them when you want, with anything you want… 
Generally, there is a certain monochrome in this 
collection, absence of bright palette, because the 
pearls are «the queens», and it is necessary ei-
ther to shade or to give them a shine, or, alterna-
tively, to leave as it is…  
However, the hit of this season is «VANDA blue 
orchid Collection». The point is that Australia is 
a birthplace of Vanda blue orchids, and their rare 
delicate beauty has inspired AUTORE designers 
to create this series. In this collection blue sap-
phires «play the role» of delicate and fragile 
orchid, and its rather twilight appearance makes 
the games of imagination begin – what’s inside, 
which sea abysses? How did white pearls appear 
to balance blue sapphires and to create such a 
harmony? In this collection there are only two col-
ors – white and blue, but just absence of different 
colors gives a sense of sea depth, constant move-
ment of the waves, even some danger. These are 
«noisy» pieces, if you might say, dynamic, even 
somewhat extravagant, which you could never be 
bored with, which you can always wear. 
«Tassel Collection» is very interesting. The ear-
rings of this collection vaguely resemble a small 
Chinese lantern. «A shade», hanging over the 
pearls, is made of black gold, black diamonds and 
rubies. Black gold is made by applying of black 
rhodium onto white gold, when extremely resis-

чем хотите, как говорят по-русски, «и в пир, и в мир». 
Вообще в этой коллекции наблюдается определенная 
монохромность, отсутствие яркой палитры, возмож-
но, потому что королем в ней остается жемчуг, кото-
рый надо или оттенить, или придать ему блеск, или, 
напротив, оставить все как есть… 
Однако настоящий «хит» нынешнего сезона – это се-
рия «Голубая Ванда» из коллекции «Прекрасная ор-
хидея». Дело в том, что Австралия – родина голубых 
орхидей ванда, и их редкая деликатная красота вдох-
новила дизайнеров AUTORE на создание этой серии. 
Голубые сапфиры в этой коллекции «играют роль» 
нежной и хрупкой орхидеи, чей несколько сумереч-
ный вид заставляет включить игру воображения: 
что там, внутри, какие бездны морей? Из каких сти-
хий волн появились белые жемчужины, которые так 
гармонично уравновешивают голубизну сапфиров? В 
изделиях этой коллекции всего два цвета – белый и 
голубой, но именно отсутствие разноцветья вызыва-
ет ощущение глубины морской пучины, постоянного 
движения волн, даже некой опасности. Это «шум-
ные» изделия, если так можно сказать, динамичные, 
в чем-то даже экстравагантные – те, которые никогда 
не надоедят и которые можно носить всегда. 
Весьма интересны серьги из коллекции «Кисточ-
ка», чем-то отдаленно напоминающие маленький 
китайский фонарик. «Абажур», нависающий над 
жемчужинами, сделан из черного золота, рубинов 
и черных бриллиантов. Черное золото получают, как 
правило, путем нанесения черного родия на сплав 
белого золота, когда получается крайне устойчивое к 
внешним воздействиям покрытие. Черные бриллиан-
ты придают серьгам необычность, этакую загадочную 
романтическую роскошь. Это очень харизматичные 
серьги, но одновременно и демократичные, они под-
ходят буквально всем женщинам любого возраста, 
поскольку обладают вроде бы неяркой «внешно-
стью», но непременно привлекут внимание истинных 
ценителей драгоценных камней и жемчуга. 
Да, о жемчуге от AUTORE можно говорить бесконеч-
но, как бездонны глубины тех самых южных морей, 
откуда родом этот прекрасный камень, обещающий 
долголетие, дарящий красоту и нежность. 

tant to external influences coating results. Black 
diamonds give the earrings unusual and mysterious 
romantic luxury. These earrings are so charismatic, 
but also democratic. They fit virtually all women of 
any age, because they have seemingly inconspicu-
ous «appearance», but will definitely attract attention 
of real connoisseurs of precious stones and pearls. 
Yes, you can speak about AUTORE pearls end-
lessly, as the depths of south seas, where this 
beautiful stone comes from, promising longevity, 
giving beauty and tenderness, are bottomless. 

ауторе

autore

AUTORE есть разнообразные по цветовой гамме из-
делия. Например, кольцо с жемчугом, а также с бе-
лым золотом, пурпурными сапфирами и бриллиан-
тами. На фоне сапфировых листочков такого сочного 
фиолетового оттенка и такого же цвета бриллиантов 
три жемчужины, как три будто бы увеличенные капли 
утренней росы, выглядят очень пикантно. Cерьги из 
этой же коллекции – более классические, а сапфиры 
шестилистников – скорее темно-лиловые. На сапфи-
ровых цветочках и подвешены белые жемчужины. 
Серьги не просто элегантны, и в их статичности есть 
некое рациональное зерно: носите, когда хотите и с 

Серьги из коллекции «Кисточка»
Золото 750°, рубины, белый жемчуг Южных 

морей, черные бриллианты; родирование
«Tassel Collection» earrings 

18 K gold, rubies, South Sea pearls, 
black diamonds

Кольцо из коллекции «Кутюр»
Белое золото 750°, белый жемчуг Южных морей, 

бриллианты
«Couturex Collection» Ring 

18 K white gold, white South Sea, diamonds

Серьги на шарнирах из коллекции 
«Прекрасная орхидея»

Белое золото 750°, фиолетовые сапфиры, 
жемчуг Южных морей, бриллианты

Earrings ariculated 
Orchid Collection 

18 K white gold, violet sapphires, 
South Sea pearls, diamonds 

Кольцо из коллекции «Прекрасная орхидея»
Белое золото 750°, фиолетовые сапфиры, 

жемчуг Южных морей, бриллианты
«Orchid Collection» ring 

18 K white gold, purple sapphires
 South Sea pearls, diamonds
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Кольцо «Rose Dior Bagatelle» 
Белое и розовое золото, бриллианты, рубины

«Rose Dior Bagatelle» ring 
White and pink gold, diamonds, rubies

Кольцо «Cygne» 
Белое и розовое золото, бриллианты, рубины

«Cygne» ring 
White and pink gold, diamonds, rubies

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

www.diormag.com

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

www.diormag.com

Дом моды Кристиана Диора шестнадцать лет на-
зад нашел свою музу, которая вдохнула новую 

жизнь в несколько застывший дизайн ювелирных 
украшений. Ею стала Виктуар де Кастеллан, которая 
начала создавать целые «оркестровые симфонии» 
из драгоценных разноцветных камней, которым она 
«писала» партии на свой лад и вкус. И что удиви-
тельно: камни действительно «заиграли» так, как 
захотела смелая фантазерка, увидев в бриллиантах 
и рубинах, изумрудах и сапфирах то, чего другие 
не замечали. «Как и все у Диора, – писали тогда в 
прессе, – ювелирные украшения являются большим 
вкладом в совершенное мастерство и ноу-хау. Вос-
хитительная ручная работа парижских ателье под-
чиняется радикальной мысли, жесткой эстетике и 
истинной артистичности. Цвета, объемы, скопления 
и излишества – все было уже в ожидании, устанав-
ливая вне пределов времени и техники артистиче-
ский диалог между Кристианом Диором и Виктуар 
де Кастеллан». 

T he House of Dior found its muse sixteen years 
ago, the one who breathed new life into old-

fashioned jewelry design. Victoire de Castellane 
became this muse, she began to create «orchestra 
symphonies» of precious colored stones, and she 
wrote for these symphonies the parties after her 
own fashion. What is surprising: the stones re-
ally «struck up» and began to sparkle as a bold 
dreamer wanted them to sparkle, because she 
could see something in diamonds and rubies, 
emeralds and sapphires the others just passed by. 
«Like everything at Dior, jewelry is a great contri-
bution to the perfect craftsmanship and know-how. 
Amazing handmade items of Parisian atelier obey 
radical ideas, strict aesthetics and real artistry. Col-
ors, volumes, congestion and excess were already 
waiting for artistic dialogue, outside of time and 
technology, between Christian Dior and Victoire de 
Castellane», was written in press.

Серьги «My Dior»
Белое золото, бриллианты

«My Dior» earrings
White gold, diamonds
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Так возник уникальный фантастический «сад», ко-
торый создавала год за годом Виктуар де Кастелан 
и в котором растения, цветы, кусты, зелень лесов и 
полей – все подчинялось лишь вдохновению и вы-
сокой моде, поскольку коллекции от Dior – это мир 
Haute Joaillerie. В них как бы переплелись несколько 
миров, в которых есть все, чем одарила нас природа: 
и буйство красок, и вихрь танца, но в центре всегда 
грациозная Женщина мира в великолепных укра-
шениях, некая блоковская Прекрасная Дама… Мы 
представили здесь украшения из разных коллекций, 
сделанных в течение последних лет. Это своеобраз-
ная хроника, своеобразная пестрая лента, но все из-

So a fantastic unique «garden» appeared there, 
it was created year after year by Victoire de 
Castellane, in which plants, flowers, bushes, 
greenery of forests and fields – everything was 
subjected to only inspiration and high fashion, 
as far as the collections by Dior are Haute Joail-
lerie world. There are several worlds in them. 
They have both a riot of colors, and a whirlwind 
of dance, but there is always a graceful woman 
in the center, some Beautiful Lady as in Blok’s 
poems, who wears magnificent jewelry.
Decorations from different collections, made   
during the last 10–12 years, are presented here. 
This is originally mixed chronicle, but all prod-
ucts are combined into an innovative design, 
exquisite performance and amazing palette of 
colors.
Thus, the set from «My Dior» collection is simi-
lar to gold stitches, straw weaving exquisite of 
gold and diamonds. It’s like bonds of love and 
friendship chained between themselves: My 
Dior, i.e mine and only mine! A ring of white gold 

делия объединяют инновационный дизайн, тонкое 
исполнение и удивительная палитра красок. Так, сет 
из коллекции «My Dior» подобен петлям из золота, 
соломенному изысканному плетению золота и брил-
лиантов. Это как бы узы любви и дружбы, связанные 
между собой. Созвучно этому обворожительному 
сету и кольцо из этой же коллекции из белого зо-
лота и бриллиантов – то же плетение, те же мотивы, 
та же песня любви. Известно, что любимый цветок 
кутюрье – роза, и потому кольцо из розового золота, 
столь щедро усыпанное, словно капельками росы, 
бриллиантами и рубинами, так и называется «Rose 
Dior Bagatelle». Кстати, в переводе с французского 
слово «bagatelle» имеет два значения: маленькая 
изящная вещь, безделушка или небольшая и легкая 
в исполнении музыкальная пьеса, что также соот-

and diamonds from the same collection is con-
sonant with this charming set. It has the same 
weave, the same motives, same love song.
It is known that designer’s favorite flower is a 
rose. The roses of Granville, in shades of or-
angery pink, yellow pink and powdery white, 
are to become the couturier’s pattern. They can 
be found printed, embroidered and brocaded on 
evening dresses. They are also a part of Christian 
Dior’s life as he collects rose-patterned porce-
lain and likes to see it adorning the 18th century 
mantel pieces in the Grand Salon, Avenue Mon-
taigne. And naturally, roses are the flowers which 
take pride of place in the garden at Milly-la-Foret, 
near Paris.
So, a ring of pink gold, generously bestrewn 
with, like dew drops, diamonds and rubies, is 
called «Rose Dior Bagatelle» ring. By the way, 
a word «Bagatelle» has two meanings: a little 

Колье, серьги «Precieuses Trefle»
Белое золото, бриллианты, изумруды,  

сапфиры, желтые сапфиры
«Precieuses Trefle» necklace, earrings

White gold, diamonds, emeralds,  
sapphires, yellow sapphires

Сет «Rose Dior Bagatelle»  
Белое и желтое золото, бриллианты, желтые бриллианты, изумруды

«Rose Dior Bagatelle» set 
White and yellow gold, diamonds, yellow diamonds, emeralds

Кольцо «Precieuses Trefle» 
Белое золото, бриллианты, изумруды,  

сапфиры, желтые сапфиры
«Precieuses Trefle» ring 

White gold, diamonds, emeralds,  
sapphires, yellow sapphires

ДИОР
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nifty thing, trifle or a piece of music small and 
easy to perform, which also corresponds to mu-
sical style of this item.
Triptych «Precieuses Trefle» (necklace, ear-
rings and ring) certainly warms a soul of a 
possessor of this amazing union of sapphires 
and emeralds, in which diamonds as if sud-
denly step to the background, yield the palm 
to rich emeralds. They just give a feeling of hot 
cloudless day, rest, enjoyable nature, greenery 
and splendor of a summer garden, in which 
ordinary clover suddenly came to life and be-
came truly precious.
And next to the «Precieuses Trefle» the «Rose 
Dior Bagatelle» appears again, but with the 
whole set of rings, earrings and bracelet. Placer 
of diamonds and emeralds makes a whole sym-
phony of green and yellow, which gives this ra-
diant set nobility and elegance. 
Rural picnic with jewels – so, probably, an extraor-
dinary set «Precieuses Champetre» from «Pre-
ciouses» collection could be called. A unique glow 
of Paraiba tourmalines, surrounded by diamonds 
and emeralds, give piquancy to this set. They give 
artless wildflowers of sapphires and rubies the op-
portunity to «tune» in the rays of hot summer.
Here’s a precious «garden» of The House of 
Dior’s muse – Victoire de Castellane, filled with 
brilliance, fullness of life and charm of nature.

Кольцо «My Dior»
 Желтое золото, бриллианты

«My Dior» ring
Yellow gold, diamonds

ветствует музыкальной стилистике этого изделия. 
Триптих «Precieuses Trefle» (колье, серьги и кольцо), 
безусловно, согреет душу обладательницы этого 
восхитительного «союза» сапфиров и изумрудов, в 
котором бриллианты неожиданно как бы перешли на 
второй план, уступив «пальму первенства» сочным 
изумрудам. Именно они дают ощущение жаркого 
безоблачного дня, покоя, наслаждения природой, 
зеленью и пышностью летнего сада, в котором 
обыкновенный клевер вдруг «ожил» и стал воис-
тину драгоценным. И рядом с «Precieuses Trefle» 
снова появляется, но уже целым сетом из кольца, 
серег и браслета композиция из коллекции «Rose 
Dior Bagatelle». Россыпь бриллиантов и изумру-
дов – это целая симфония из желтых и зеленых 
красок, которые придают этому лучезарному сету 
благородство и изящество. Сельский пикник с 
драгоценностями – так, наверное, можно назвать 
уникальный сет «Precieuses Champetre» из кол-
лекции «Precieuses». Пикантность ему придает не-
повторимое свечение турмалинов параиба в окру-
жении изумрудов и бриллиантов, которые дают 
возможность «заиграть» в лучах жаркого лета 
безыскусным полевым цветам из сапфиров и ру-
бинов. Вот такой он – драгоценный сад музы Дома 
Диор Виктуар де Кастеллан, наполненный блеском, 
полнотой жизни и очарованием природы.

Сет «Precieuses Champetre»
Белое золото, бриллианты, сапфиры,  

рубины, изумруды, турмалины параиба
«Precieuses Champetre» set 

White gold, diamonds, sapphires,  
rubies, emeralds, Paraiba tourmalines

Серьги «My Dior»
 Желтое золото, бриллианты

«My Dior» ring
Yellow gold, diamonds
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В 1790 году началась история знаменитой 
ювелирной фирмы, которая верой и правдой 

служила российским монархам, до самозабвения 
любившим драгоценности. Ее родоначальником 
был выходец из Саксонии Андрей Григорьевич 
Рёмплер. Он-то и стал придворным ювелиром и 
оценщиком Кабинета, занимавшегося подарками 
и наградами для Августейших особ. В первой по-
ловине XIX века к делу присоединились следую-
щие поколения фирмы – Эдуард Болин и Эрнст 
Ян. В начале 30-х годов XIX века в Петербурге 
появился швед Карл-Эдуард Болин, который, 
женившись на дочери Рёмплера, стал во главе 
семейного дела. Вообще ситуация, связанная с 
обоснованием шведской фамилии на территории 
России, сама по себе занятна, но исторически 
вполне оправданна: Россия и Швеция всегда тя-
нулись друг к другу, а Петербург начала XVIII века 
манил предприимчивых людей со всей Сканди-

A history of famous jewelers, who served faithfully to 
seven Russian sovereigns, who loved jewelry so 

much, started in 1790. Saxon born Andreas Roempler 
was a founder of this company. He was appointed as 
official appraiser of the Cabinet of His Imperial Majesty, 
which commissioning objects in precious materials 
were designed as Imperial gifts and awards. In the early 
30s of the 19th century Carl Edvard Bolin arrived in  
St. Petersburg, married Roempler’s daughter, and 
headed the family business. In general, the situation 
regarding the foundation of Swedish family in Russia 
is interesting itself, but historically it is justified: Russia 
and Sweden were always turned to each other, and at 
the beginning of the XVIII century St. Petersburg at-
tracted enterprising people from all over Scandinavia. 
The well-to-do Bolin family settled in Stockholm in 
the early 19th century, but by 40s of the 19th century 
it burdened with heavy economical problems, so Carl 
Edvard Bolin’s marriage improved the financial well-

Королевская диадема
Бриллианты и изумрудные стразы

An important Royal Diadem
Diamonds and emerald replacement paste, diamonds 

Эскиз изделия фирмы Болин
Bolin presentation drawings

Брошь, украшенная гранатом  
и бриллиантами

Серебро, золото, гранат, бриллианты
Garnet and diamond brooch
Silver, gold, garnet, diamonds

 

навии. Семья Болинов числилась в Стокгольме 
зажиточной, но к 40-м годам XIX столетия в ней 
возникли большие материальные затруднения, 
так что женитьба Карла Эдуарда Болина на 
дочке уже утвердившего свое положение Рём-
плера решила исход финансового благополучия 
семьи. Союз Рёмплера и Болина стал воистину 
«золотым».
С тех пор практически все самые модные уборы, 
которые носили наши императрицы с середины 
XIX века, были сделаны в петербургских мастер-
ских Болинов. В 1839 году Карл-Эдуард Болин 
указом императора получает почетное и весьма 
ответственное звание придворного ювелира, ко-
торое официально звучало как поставщик Двора 
Его Императорского Величества. Фирма получи-
ла также право использовать двуглавого орла 
рядом со своей маркой. К тому времени практи-
чески все члены семьи Болинов были русскими 
подданными. 
По заданию Кабинета в декабре 1841 года Болин 
изготавливает новую жемчужную диадему – 
шедевр в стиле «Сен-Силь», которую Николай I 
дарит своей супруге Александре Федоровне.  

being of the family. Roempler and Bolin’ union became 
truly «golden». 
The Imperial family used to purchase numerous jewelry 
pieces and was the largest buyer of the firm. In 1839 
Karl Edvard Bolin was appointed to the Court of His 
Imperial Majesty. The firm also had the right to use the 
double-headed eagle together with its trademark. After 
a while all members of Carl Edvard’s family became 
Russian citizens. 
In December of 1841, commissioned by the Cabinet, 
Bolin produced a new pearl tiara – the masterpiece in the 
style «St. Sill» which was presented by Nicholas I to his 
consort, the Empress Alexandra Feodorovna. The Imperial 
Court favored their Court Jeweler. In 1846 Carl Edvard Bo-
lin received a supreme award – Gold medal on St. Anna’s 
ribbon for wearing on the neck and eleven years later – the 
same medal of a higher class worn on St. Vladimir’s ribbon. 
The Bolin firm took part in the large art-industrial exhibition 
which was held in 1851 in the Crystal Palace of London, 
where Bolin introduced Russian jeweler’s art. 
The official gifts and awards remained an important part 
of Bolin’s production. The most prestigious of all Russian 
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Фотография императорской четы 
Серебро и эмаль

Rectangular Imperial Frame
Silver and enamel

У Болинов императорская семья покупала очень 
много украшений, став самым крупным покупа-
телем фирмы. Императоры весьма благоволили 
своему придворному ювелиру и не скупились на 
награды. В 1846 году Карл Эдуард Болин полу-
чил золотую медаль на Анненской ленте, через 
десять лет – на Владимирской ленте. В 1856 
году фирма участвовала в большой всемирной 
художественно-промышленной выставке, кото-
рая состоялась в Хрустальном дворце Лондона, 
и где иностранцы познакомились с русским юве-
лирным искусством. 
Одним из направлений работы фирмы Болина с 
самого начала своего существования было из-
готовление императорских подарков и наград. 
Самой престижной наградой России считался 
Алмазный знак с портретом императора. Так, 
на 300-летие правления Дома Романовых была 
создана почти сотня таких знаков, и во времена 
правления Николая I и Александра II основным 
поставщиком этих изделий была фирма Болина.  

awards was the Diamond Badge with the Emperor’s min-
iature portrait. Only around 100 of these Portrait Badges 
were presented during the 300 years of Romanov rule 
and during the reigns of Nicholas I and Alexander II. Bolin 
was the foremost manufacturer of these costly objects. 
Elegant snuffboxes were produced for men and jewelry 
for women as the present. Emeralds, rubies, sapphires 
and pearls were used in the gift production. Bolin, as well 
as Faberge, being the Appraisers of the Cabinet, were 

Серебряная коробочка
Серебро, позолота, сапфировый и изумрудный 

кабошоны, алмазы старой огранки; литье, чеканка
 Gem-set silver box

Silver, gilt, old cut diamonds,  
sapphire and emerald cabuchon; casting, chasing

Изумрудная брошь 
Золото, изумруд 10,82 cts, алмазы, ограненные 

«восьмеркой» и старой огранки
Emerald brooch

Gold, emerald 10,82 cts and old cut 
and eight-cut diamonds

Брошь округлой формы 
Золото, рубины, бриллианты

Cirdular ruby and diamond brooch 
 Gold, rubies, diamonds 
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Серебряный ковш
Серебро, эмаль

Silver kovsh
Silver, enamel

Императорская подарочная шкатулка, 
украшенная драгоценными камнями и эмалью

Royal presentation box 
jewelled and enameled 

Хрустальный графин в серебряной оправе 
Серебро, богемский граненый хрусталь

An important silver-mounted cut-glass carafe
 Silver, bohemian cut-glass

В качестве подарков изготавливали также из-
ящные табакерки для мужчин и ювелирные 
изделия для женщин. В украшениях помимо 
бриллиантов использовали изумруды, рубины, 
сапфиры и жемчуг. Болин, как и Фаберже, буду-
чи оценщиком Кабинета, прекрасно знал цены и 
качество всех драгоценных камней и ювелирных 
изделий Дома Романовых. И, обладая тонким 
вкусом и необычайным художественным чутьем, 
он действительно создавал шедевры мирового 
уровня. При острой нехватке бюджетных средств 
ювелирам Кабинета нередко буквально при-
ходилось спасать страну. Особенно часто такие 
ситуации возникали в начале XX века, когда Им-
ператорский дом обращался к Болину и Фаберже 
с просьбой пополнить «подарочные» заказы, 
учитывая огромные родственные связи русских 
царей с монархами Европы. 
Занимая ответственные должности в Кабинете и 
являясь официальными придворными ювелира-
ми Дома Романовых, Болины и в XIX, и в начале 
XX века постоянно расширяли свое производство. 
На общероссийском и мировом рынках фирма 
занимала устойчивое положение. В 1852 году, 
когда открылось железнодорожное сообщение 

well aware of the contents, price and quality of the pre-
cious stones and jewelry items belonging to the Impe-
rial House of Romanov. Exquisite artistic taste and many 
other things were required from the jeweler for creation of 
new masterpieces. However, despite the severe shortage 
of budget finances, the Cabinet of His Majesty purchased 
jewelry for the «reserve». Such methods of the Cabi-
net, using all of its financial capabilities for acquisition 
of jewelry in «reserve» and for new orders to jewelers, 
were taken due to many reasons. The Imperial House of 
Romanov, having widespread family ties with European 
monarchs, pursued the state policy aimed at protection of 
Russian international interests.
Occupying senior positions in the Cabinet and being 
the official court jeweler of the House of Romanov, 
both in the XIX, and in the early XX century, Bolin 
constantly expanded its production. The firm had 
stable position on the Russian and world markets. 

между Петербургом и Москвой, младший брат 
Болина Генрик Конрад перехал в Москву, где 
основал компанию «Шанкс и Болин. Английский 
магазин». Генрик Конрад занимался серебром, 
создавая высококачественные украшения, хотя 
и не класса люкс, как в Петербурге, но пользую-
щиеся огромным спросом. Помимо создания юве-
лирных украшений Конрад также проектировал 
интерьеры и мебель. Дела у компании шли пре-
восходно как в Петербурге, так и в Москве. Участие 
в художественно-промышленных выставках 1870 
и 1882 годов принесло фирме первые места по 
классу «Украшения», и члены семьи задумались 
о дворянстве. После коронации Александра III  
в 1883 году Эдуарду и Густаву Болинам было при-
своено звание коммерции советников, после чего 
они получили почетное гражданство, а в 1912 году 
им пожаловали столь долгожданное дворянство, 
что давало возможность использовать рядом  
с фамилией приставку «фон», а также создать 
семейный герб. 
Из восьми детей Генриха Конрада наиболее 
удачливым оказался Вильгельм Джеймс, имя 
которого сегодня носит компания Болинов в 
Стокгольме. Отец дал ему прекрасное ювелирное 

When a railroad between St. Petersburg and Moscow 
was opened, Henrik Conrad, Bolin’s younger brother, 
moved to Moscow, where he founded the firm Shanks 
& Bolin, English Shop. Henrik Conrad dealt with sil-
ver pieces and jewelry, creating high-performance 
jewelry even if the pieces wouldn’t be of the same 
high level as those in St. Petersburg. He also willingly 
designed interiors and furniture. The business was 
flourishing both in St. Petersburg and in Moscow. At 
two large art-industrial exhibitions of 1870 and 1882 
C.E. Bolin took first places in the category «jewelry» 
and they thought about the attainment of nobility. After 
coronation of Alexander III in 1883 both Edvard and 

Дамское серебряное ручное зеркало 
Серебро

Lady's silver hand-mirror
Silver
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образование, да и сам он обладал незаурядны-
ми, видимо, передавшимися по наследству  ху-
дожественными способностями. Он в совершен-
стве освоил русский, шведский, немецкий, что 
пригодилось ему во время обучения в Германии. 
Когда Вильгельму исполнилось 27 лет, отец умер 
и сын принял дела. Шанкс отделился от Болинов 
и основал свой торговый дом, а ювелирная фир-
ма стала называться «К.Э. Болин». Сначала она 
размещалась на Лубянке, а затем на Кузнецком 
мосту. Вильгельм удачно женился на австрийке 
Марии Зайц, и его шестеро детей прекрасно вла-
дели, помимо русского, шведским и немецким. 
В начале XX века состоятельная буржуазия двух 
российских столиц охотно покупала ювелирные 
украшения и серебряные изделия компании, так что 
Болины нажили огромное состояние. В 1912 году 
Вильгельм Болин открыл магазин в Германии, что 
впоследствии спасло дело всей его жизни. 
Первая мировая война внесла свои коррективы в 
дела фирмы. Сначала Вильгельму удалось пере-

his brother Gustav were given the honorary title of 
Counselor of Commerce which made them Honor-
ary citizens, and in 1912 the nobility was conferred 
on them. Apart from this, they could have their family 
coat of arms and call themselves «von Bolin». 
Henrik Conrad had eight children. The most successful 
of them was Wilhelm James. Today the firm in Stock-
holm is named W.A. Bolin after him. Wilhelm received 
an excellent jeweler education. From the early years he 
proved to be capable in arts and concerned in business. 
He spoke Russian, Swedish and German, that was a 
great help for him, when he was sent for training to 
Germany. Shortly after his 27th birthday, in 1888, his 
father, Henrik Conrad, died. Quite naturally, the family 
business was left in his hands. Shanks founded his own 
trading house while the jeweler’s firm was renamed C.E. 
Bolin. First it was located in 4, Lubyanka Street, then in 
12, Kuznetsky Most. Wilhelm was happily married to 
charming Austrian Marie Seitz and their six children, 
apart from Russian knew German and Swedish. 
Due to the rapid economic advance in Russia in the end 
of the 19th century, Bolin managed to earn a large for-

tune. In 1912 he opened a summer shop in Germany, 
which saved his business some years later. 
However, the World War I changed everything. Wilhelm 
managed to move their pieces from Moscow to Stock-
holm. Then on 15 September, 1916 he opened a magnifi-
cent jeweler’s salon together with Enskilda Bank. Wilhelm 
taught the employed Swedish goldsmiths to work with the 
precious metal unusual for them – platinum.  Soon after 
the opening, the production of silverware was organized. 
The firm in Moscow, because of the war, worked at half 
strength, the firm in Stockholm prospered.
In 1917 the Russian revolution burst out. Everything 
Wilhelm possessed in Russia was confiscated. But in 
1916 Gustav Bolin died, and Wilhelm transferred his 
business to Sweden. After his death in 1934 the firm 
was headed by his son, Henrik Bolin, and after the 
World War II the firm was managed by their grandchil-
dren. Now the shop is located in the centre of Stock-
holm, and one of the huge crystal chandeliers from the 
first Stockholm salon is hanging there, as a sparkling 
reminder of the Russian heritage

By Galina Mumrikova
везти часть украшений из Москвы в Стокгольм. 
И после некоторых колебаний он с разрешения 
шведского короля открывает вместе с «Эншиль-
да Банк» роскошный ювелирный салон в центре 
шведской столицы. Вильгельму пришлось на-
нимать местных соотечественников и учить их 
золотому делу, а также работе с непривычной для 
них платиной. Налажено было и производство 
серебра. Стокгольмская фирма процветала, а мо-
сковская из-за войны работала вполсилы.
Революция 1917 года положила конец русскому 
периоду фирмы Болинов. Годом ранее в Петер-
бурге умер Густав Болин. А Вильгельм практиче-
ски перенес дело в Швецию. После его смерти в 
1934 году фирму возглавил его сын Генрик, а по-
сле Второй мировой войны к управлению компа-
нией пришли внуки. Сейчас во главе фирмы стоит 
уже шестое поколение Болинов, а их роскошном 
магазине в Стокгольме до сих пор висит одна из 
хрустальных люстр салона, открытого при Виль-
гельме, как некое напоминание о блистательном 
русском прошлом.

Текст: Галина Мумрикова

Золотая брошь в виде березовой веточки
Золото, зеленая эмаль,  

бриллианты огранки «роза»
Enamelled gold brooch in the form of birch leaves 

Gold, green enamel, rose-cut diamonds

Брошь в виде птичьего гнезда
Золото, зеленая эмаль, рубины

Brooch in the form of a bird’s nest, 
Gold, green enamel, rubies

Золотая шкатулка в форме сердца 
Золото, красная эмаль, изумруды,  

сапфиры, бриллианты
Enamelled and gem-set heart shaped gold box 
Gold, red enamel, emeralds, sapphires, diamonds

Золотая брошь  
в виде цветочной корзины  

Золото, зеленая эмаль, пресноводный жемчуг, 
сапфир, рубины, бриллианты
Gem-set gold flower brooch

Gold, green enamel, fresh water pearls,  
sapphire, rubies, brilliant-cut diamonds



Имя гениального художника-ювелира Ильги-
за Фазулзянова хорошо известно во всем 

мире. Это гордость нашей страны, и, без сомне-
ния, его вклад в ювелирное искусство России 
можно оценивать на уровне великих мастеров 
эпохи Карла Фаберже. «Чемпион по эмалям», 
«чемпион чемпионов» – такие звания присвое-
ны Ильгизу мировым ювелирным сообществом 
по справедливости, в честном соревновании 
между лучшими мастерами современности. 
Украшения ювелира самобытны, инновационы, 
комфортны в использовании и одновременно 

Name of Ilgiz Fazulzynov, a brilliant artist 
and jeweler, is well-known worldwide. 

He is a pride of our country, and, no doubt, 
his contribution to Russian jewelry art can 
be appreciated at the level of great Carl 
Faberge. «Champion of enamels», «Cham-
pion of the Champions» – such titles are 
assigned to Ilgiz by jewelry world commu-
nity rightfully in a fair competition between 
the best artists of our time. His jewelry is 
original, innovative, comfortable to use and 
highly artistic at the same time. Its value is 

ILGIZ F
ИЛЬГИЗ Ф

Сет «Гинкго Билоба» 
Золото 750°, бриллианты, эмаль 

«Ginkgo Biloba» set
18 K gold, diamonds, enamel

Кольцо «Ирисы»
Золото 750°, опал, эмаль 

«Irises» ring 
18 K gold, opal, enamel

29

Jewelry studio
Moscow, Merzlyakovskiy lane, 15

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

Ювелирная студия
Москва, Мерзляковский переулок, 15

Тел.: +7 495 691 15 06      +7 903 661 23 20
ilgizff@yandex.ru
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высокохудожественны. Их ценность постоянно 
возрастает, что подтверждает высокая оценка 
мастерства Ильгиза экспертами ведущих миро-
вых аукционов искусства – Sotheby's и Christie’s. 
Примечательно, что сам художник полностью 
вовлечен в процесс творчества. Он любит об-
щаться с клиентами, рисует эскизы и выполняет 
наиболее сложные ювелирные операции.
В альманахе представлены новые шедевры 
мастера. Сет «Гинкго Билоба» представлен 
серьгами и кольцом. В роскошные эмалевые 
листья реликтового растения вплетены гирлянды 

constantly increasing, and high evaluation is 
confirmed by leading experts of art auctions 
– Sotheby’s and Christie’s. It is noteworthy 
that the artist himself is fully involved in a 
creative process. He likes to chat with cus-
tomers, draws sketches and performs the 
most sophisticated jewelry operations.
The almanac presents new master’s mas-
terpieces. Set «Ginkgo Biloba» presents 
earrings and a ring. Garlands of diamonds 
are woven into luxurious enamel leaves of a 
relict plant. This set is very elegant. Next to 

it there is «Irises» magnificent ring, where 
stellate opal resembles a lake, the banks of 
which are strewn with exquisite flowers. This 
is a classic example of Art Nouveau. «Drag-
onfly» ring is a perfect example of stained 
enamel – delicate, translucent insects with 
brilliant eyes are woven together like a 
wreath. On the contrary, «Mosaic» ring with 
strict symmetrical forms displays attraction 
of the jeweler to Art Deco style. A special 
pride of this piece is a black faceted pearl 
of immaculate shape. Rubellite surrounded 

бриллиантов. Комплект очень изящен. Рядом – 
великолепное кольцо «Ирисы», где звездчатый 
опал напоминает озеро, берега которого усыпаны 
изысканными цветами. Это классический об-
разец стиля ар-нуво. Кольцо «Стрекозы» пред-
ставляет собой прекрасный пример витражной 
эмали – нежные, полупрозрачные насекомые 
с бриллиантовыми глазами сплетены между 
собой, словно венок. Напротив – кольцо «Мо-
заика» со строгими симметричными формами 
выдает тяготение ювелира к стилю ар-деко. Осо-
бая гордость этого изделия – черная ограненная 

Кольцо «Стрекозы» 
Золото 750°, бриллианты, витражная эмаль 
«Dragonflies» ring
18 K gold, diamonds,  stained glass enamel

Кольцо «Мозаика»
Золото 750°, ограненный жемчуг, эмаль 

«Mosaic» ring 
18 K gold, faceted pearl, enamel
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Кольцо «Осень» 
Золото 750°, рубины, рубеллит, эмаль 

«Autumn» ring
18 K gold, rubies, rubellite, enamel

Колье «Стрекозы»
Золото 750°, сапфиры, опал, эмаль 

«Dragonflies» necklace
18 K gold, sapphires, opal, enamel

жемчужина с безупречными формами. Рубеллит 
в окружении пепельных соцветий репейника точ-
но передает тему следующего кольца – «Осень». 
Яркий сполох угасает в преддверии зимы – горка 
рубинов, словно последние осенние листья, пла-
менеет сквозь вязь уснувших растений. Колье 
«Стрекозы» возвращает нас снова к временам 
декаданса. Над бутоном цветущего чертополоха 
кружат грациозные насекомые, а капля опала 
отражает безмятежную картину летнего дня. 
Комплект «Голубые маки» продолжает эту тему:  
изящные эмалевые цветы фантастического  

with inflorescence ash thistles conveys a 
theme of next «Autumn» ring accurately. A 
bright light fades away on the threshold of 
winter.  A group of rubies, like last autumn 
leaves, is flaming through a bunch of dor-
mant plants. «Dragonflies» neclace brings 
us back to the days of decadence. Graceful 
insects are circling above a bud of bloom-
ing thistle and opal drop reflects a serene 
picture of summer day. «Blue Poppies» set 
continues this theme: elegant enamel flowers 
of fantastic shade are blooming, surrounded 

32

ИЛЬГИЗ Ф

ILGIZ F



Подвеска «Вороны» 
Золото 750°, бриллианты, жемчуг, эмаль, чернение

«Crows» pendant
18 K gold, diamonds, pearl, enamel, niello

оттенка цветут в окружении черных бриллиантов, 
словно их настоящие прообразы в предгорьях Ги-
малаев. Завершает ретроспективу изделий Ильги-
за подвеска «Вороны». Роскошная драгоценность 
представляет собой живописную картинку, где на 
льдистых веточках в пух и прах дерутся вороны. 
Драка символизирует тот раздор и нестабильную 
ситуацию которая, к сожалению, имеет место быть 
в сегодняшнем мире. Этой работой мастер под-
черкивает свое неравнодушие ко всякого рода 
конфликтам, несущим войну и гибель людей. 

Текст: Татьяна Иванова

by black diamonds, like their real prototypes 
in the foothills of the Himalayas. «Crows» 
pendant completes a retrospective of Ilgiz’s 
items. Luxurious jewel is a picturesque im-
age, where the crows seem to be chatting 
to each other on the icy twigs. The fight is 
symbolizing that discord and unstable situ-
ation which, unfortunately, is taking place 
in today’s world. In this work the master an-
nounces that he is not indifferent to any kind 
of conflicts, carrying war and death.

By Tatyana Ivanova

ИЛЬГИЗ Ф
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Комплект «Голубые маки»
Золото 750°, бриллианты, эмаль

«Blue Poppies» set
18 K gold, diamonds, enamel

Ювелирная студия
Москва, Мерзляковский переулок, 15

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

Jewelry studio
Moscow, Merzlyakovskiy lane, 15

Тел.: +7 495 691 15 06      +7 903 661 23 20
ilgizff@yandex.ru
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Блюдо подносное. Москва, 1882
Серебро; литье, золочение, эмаль, штамп

Serving platter
Russia, Moscow, 1882

Silver; casting, gilding, enamel, stamp

Фрагмент балдахина. Россия, 1896
Бархат, атлас, глазет, шнур золотный, блестки, 
нить шелковая, металл, фольга, нить золотная; 

ткачество, шитье, аппликация
 Detail of the canopy. Russia, 1896

Velvet, satin, brocade with gold cord, spangles, 
silk thread, non-precious metal, foil, gold thread; 

weaving, embroidery, appliqu

Выставка, посвященная венчанию на царство  
и коронации российских государей, – масштаб-

ный проект Музеев Московского Кремля, впервые 
представляющих свою важнейшую коллекцию: 
бесценные реликвии, связанные с торжественным 
церемониалом возведения на престол российских 
государей. Она охватывает четыре столетия, за-
трагивая тот период отечественной истории, когда 
российские правители приняли царский, а затем 
императорский титул. 
Обряд венчания на царство являлся главной госу-
дарственной церемонией и состоял из нескольких 
следовавших друг за другом этапов, самые важ-
ные из которых происходили в Успенском соборе 
Московского Кремля. Кульминационным момен-
том всего действия было возложение регалий на 
будущего царя, благодаря чему он из претендента 

An exhibition dedicated to coronation and 
consecration ceremonies of Russian 

tsars is a major project of the Moscow Krem-
lin Museums, for the first time representing 
their most important collection – the price-
less relics associated with solemn rituals of 
ceremonial enthronement of Russian princes. 
It takes four centuries of that period of Rus-
sian history, when Russian princes took a 
royal, then an imperial title.
The rite of anointing of tsar was regarded 
the one of the most important state occa-
sions in Russia. It involved several events 
and culminated in a highly-developed reli-
gious ceremonial in The Assumption Cathe-
dral, when the sovereign was crowned and 
invested with state regalia. The exhibition 
presents a full complex   of state regalia, 
having been developed by the end of the 
XVI century and used during consecration 
ceremonies during the XVII century: the 
reliquary of the True Cross, the “barmy” 

Корона императрицы Анны Иоанновны. Москва, 1730
Серебро, алмазы, рубины, турмалины; литье, чеканка, резьба, золочение

Crown of Empress Anna Ioannovna. Moscow, 1730
Silver, diamonds, rubies, tourmalines; casting, embossing, carving, gilding
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на престол превращался в законного властите-
ля. Полный комплекс государственных регалий, 
сформировавшийся в конце XVI века и исполь-
зовавшийся на протяжении всего XVII столетия, 
состоял из Креста Животворящего Древа, бармы, 
шапки Мономаха, цепи, скипетра и державы. За 
возложением регалий следовали миропомазание 
и причащение нового государя – таким образом 
его власть обретала священный характер. 
Эпилогом первого раздела экспозиции и свое-
образным прологом к ее второй части стали 
мемориальные предметы, связанные с именем 
последнего русского царя и первого российского 
императора Петра I: шапка Мономаха так назы-
ваемого второго наряда и принадлежащий ему 
драгоценный наперсный крест. 

(cereminial collar), the crown or «cap» of 
Monomakh, the chain, scepter and orb. 
Epilogue of the first section of the exhibi-
tion and its kind of prologue to the second 
part was other distinctive insignia, asso-
ciated with the name of the last Russian 
tsar and the first Russian Emperor Peter I: 
Cap of Monomakh of the so-called Second 
set and the precious pectoral cross which 
belonged to him.
The second section of the exhibition, dedicat-
ed to eleven coronations of Russian Emper-
ors during the XVIII–XIX centuries, is the new 
set of Russian regalia, which replaced the 
ancient tsars’ insignia after Peter the Great 
proclaimed himself Emperor of Russia and 
declared the Russian Empire. This complex, 
where the scepter and orb were still required, 
has been formed during the XVIII century. It 
involved a crown, a mantle, a sign and chain 
of the Russian Order of St. Andrew the First-
Called, the state seal, the flag, and the Sword 

Медаль 
«В память коронования Екатерины I, 1724 год» 

Россия, XVIII. Золото; чеканка
Medal  

«In memory of the coronation of Catherine I, 1724»
Russia, XVIII century. Gold; coinage

Шапка Мономаха второго наряда царя Петра Алексеевича
Мастерские Московского Кремля, 1682

Золото, камни драгоценные, жемчуг, бархат, мех; чеканка, литье, резьба
Cap of Monomakh of the second set of Tsar Peter Alexeyevich. Moscow, 1682

Gold, precious stones, pearls, velvet, fur; casting, embossing, carving

Плафон от балдахина. Россия, 1896 
Парча, шелк, бархат, фольга, шелковые  

и золотные нити, блестки, тесьма, металл; 
ткачество, аппликация, шитье, живопись

Coronation canopy. Russia 1896
Brocade, silk, velvet, foil, silk and gold threads, 
sequins, braid, metal; weaving, applique work, 

sewing, painting

of the State. The exposition includes luxury 
coronation uniforms of Empresses Catherine 
I, Alexandra Fyodorovna (wife of Emperor 
Nicholas I) and Maria Fyodorovna (wife of 
Emperor Alexander III), as well as the coro-
nation uniforms of every Russian Emperor 
from Peter I to Nicholas II without exception. 
The exhibition presents coronation mantles 
and huge baldachins (canopies) intended 
for coronation procession and decoration of 
the throne seat in The Assumption Cathedral.  
Of special interest are the costumes of a cor-
onation heralds, luxurious warders of Mas-
ters of Ceremonies, commemorative medals 
and badges. 

Во втором разделе выставки, посвященном один-
надцати имперским коронациям XVIII–XIX веков, 
особое внимание уделено новым государственным 
регалиям, сменившим древние после принятия 
царем Петром Алексеевичем титула императора 
и превращения России в империю. Этот комплекс, 
куда из прежнего вошли скипетр и держава, 
формировался на протяжении XVIII столетия. Он 
включал в себя императорскую корону и мантию, 
знак и цепь Святого Андрея Первозванного, Госу-
дарственный меч, знамя и печать. 
Великолепны роскошные коронационные платья 
императриц Екатерины I, Александры Федоровны 
(супруги императора Николая I) и Марии Федо-
ровны (супруги императора Александра III), а также 
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коронационные костюмы всех без исключения рос-
сийских императоров от Петра I до Николая II. В со-
став экспозиции включены императорские мантии и 
гигантские балдахины, предназначенные для коро-
национной процессии и украшения тронного места 
в Успенском соборе. Особый интерес представляют 
костюмы гербовых герольдов, драгоценные жезлы 
церемониймейстеров – распорядителей коронаци-
онных торжеств, коронационные медали и жетоны. 
Коронация завершалась традиционным пиром в 
Грановитой палате, специально для которого из 
Оружейной палаты выдавалась древняя серебряная 
посуда. После коронации следовали поздравитель-
ные аудиенции – эта тема представлена комплексом 
подношений от многочисленных российских депута-
ций и иностранных посольств. Живописные, графи-
ческие работы, фотодокументы, конское убранство 
и парадные костюмы придворных чинов воссозда-
ют атмосферу торжественного въезда императора в 
Москву на коронационные торжества. 

The Tsar’s banquet, held in the Faceted 
Chamber at the conclusion of the coronation 
festivities, was furnished with every deli-
cacy which could be procured; the precious 
ancient silverware was derived from the Ar-
moury Chamber for setting the tables. 
After the coronation, followed greeting the 
audience – this topic is represented by the 
complex offerings from numerous deputa-
tions of Russian and foreign embassies. 
Paintings, graphic works, photographs, horse 
trappings and ceremonial costumes of court 
officials recreate the atmosphere of triumphal 
entry of the Emperor to Moscow for the coro-
nation celebration.

Бармы царя Михаила Федоровича
Мастерские Кремля, 1629–1645

Шелк, нити золотные, нити серебряные, нити 
шелковые, нити хлопчатобумажные; ткачество, 

шитье декоративное, шитье лицевое
Barmy of Tsar Mikhail Fyodorovich

Moscow, 1629–1645
Satin, gold threads, silver threads, silk threads, 

cotton; weaving, pictorial and decorative embroidery 

Яйцо пасхальное «300-летие Дома Романовых». Фирма К.Фаберже
Золото, серебро, бриллианты, розы, пурпурин, сталь, бирюза, горный хрусталь, кость, стекло, литье, 

эмаль, акварель; чеканка, гравировка, гильошировка, воронение, золочение, резьба
Easter Egg «The 300th anniversary of the Romanov dynasty»

Russia, St. Petersburg. Faberge firm
Gold, silver, diamonds, roses, purpurin, steel, turquoise, crystal rock, bone, glass, casting, enamel, watercolor; 

embossing, engraving, guilloche, blueing, gilding, carving

Кафтан коронационного герольда.  
Россия, 1797 

Бархат, тафта, галун и бахрома золотные, лента, 
шелковые нити; ткачество, плетение, шитье

Coronation tabard of a herald
Russia, 1797 

Velvet, taffeta, gold braid and fringe, ribbon,  
silk threads; weaving, braiding, sewing
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«Из Санкт-Петербурга с любовью…» – именно 
такими словами заканчивалась статья из 

ежедневной газеты, которая выходила во время 
прошлогодней выставки Baselworld-2013. Речь 
шла о коллекции петербургского ювелира Алек-
сандра Тензо. В этом году бренду исполняется  
15 лет, его «заметность» на российском и за-
падном рынках все возрастает. В частности, агент 
компании в Западной Европе Доминик Дюфермон 
видит «реальный маркетинговый потенциал тво-
рений Александра Тензо. Бренд уже представлен 
в Швейцарии, и изучаются возможности новых 
партнерских отношений с другими странами». 
Уникальность, многообразие цветов и оттенков 
камней, а также чистоту исполнения драгоценных 
изделий отметили многочисленные посетители 
Салона изящных искусств, который проходил 
в конце прошлого года в Москве. Можно с уве-
ренностью сказать, что компания имеет свой 
стиль, в котором органично сочетаются элементы 
классики и ар-деко, величественный петербург-
ский стиль и азиатские мотивы, но не в смысле 
«всего понемножку», а в самой лучшей авторской 
интерпретации. «Тензо делает ставку на цветные 
драгоценные камни – рубины, хризобериллы, 
гранаты, родолиты и те же шпинели. В дизайне 

Салон
Санкт-Петербург, ул. Рентгена, 7

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

tenzo-jewellery.com

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

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

tenzo-jewellery.com

Серьги «Имперские» 
Желтое золото, серебро, спессартины и бриллианты

«Imperial» earrings
Yellow gold, silver, spessartines and diamonds

«F rom St. Petersburg with love ...» – ends 
the article in the daily paper, which was 

published during the last Baselworld-2013. It 
was about the collection of Alexander Tenzo, Pe-
tersburg jeweler. This year the brand celebrates 
its 15th anniversary, its perceptibility in Russian 
and western markets are growing. In particular, 
the company’s agent in Western Europe Domin-
ique Dyufermon sees «real marketing potential of 
Alexander Tenzo’s creations. The brand is already 
represented in Switzerland, and the possibilities of 
new partnership with other countries are studied». 
Uniqueness, variety of colors and jewels, as well as 
the purity of jewerly execution, were noted by numer-
ous visitors during Fine Art Fair, which took place in 
the end of last year in Moscow. And it must be said 
with certainty that the company has its own style, 
which organically combines elements of classic and 
Art Deco, majestic St. Petersburg and Asian motifs, 
not making impression of «a bit of everything», but 
giving the best author’s interpretation. «Tenzo relies 
on colored gems – rubies, chrysoberyls, garnets, 
rhodolites and spinels. There is more ornateness in 
design of his adornments, although in general they 
are designed in the context of the classics» – is writ-
ten in the western press about the company.

Кольцо-подвеска «Жанна»
Желтое, белое золото, инталия на альмандине,  

цаворит, бриллианты
«Jeanne» ring-pendant

Yellow, white gold, intaglio on almandine, tsavorite, 
diamonds

Браслет «Гармония»
Белое золото, шпинели, бриллианты

«Harmony» bracelet
White gold, spinels, diamonds
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его украшений больше витиеватости, хотя в целом 
они выдержаны в рамках классики», – писали о 
компании в западной прессе. 
Александр Тензо нередко устраивает закрытые 
вечеринки, на которые приглашает своих друзей, 
поскольку хочет, чтобы в России возрождалась 
традиция, когда ювелирные изделия передавались 
из поколения в поколение. 
И украшения от TENZO достойны того, чтобы купить 
их сегодня и передать потом детям и внукам.
В сегодняшнем номере мы показываем очередную 
серию изделий ювелирного дома TENZO, которые 
пользуются спросом не только в петербургском  
и московском светском обществе, но и в бутиках 
Парижа и Швейцарии.
Кольцо из белого и желтого золота «Жанна», на-
верное, одно из самых узнаваемых, поскольку его 
углубленный рельеф с женской головкой сразу 
дает представление об одной из самых знамени-
тых героинь Средневековья – Жанне Д`Арк. В нем 
ощущается победа, радость и страсть, навеянные 
насыщенным вишневым цветом альмандина.  
А дизайн кольца, в котором мы видим также брил-

Cерьги «Оттепель»
 Желтое золото, серебро,  

желтые сапфиры, бриллианты
«Thaw» earrings

Yellow gold, silver, yellow sapphires, diamonds

Кольцо-подвеска «Счастливый брак»
Желтое, белое золото, инталия на альмандине, 

бриллианты
«Happy marriage» ring-pendant

Yellow, white gold, intaglio on almandine, diamonds

Серьги «Игры дельфина»  
Желтое золото, серебро, инталии на берилле, 

бриллианты 
«Games of Dolphin» earrings

Yellow gold, silver, intaglio on beryl, diamonds

Кольцо «Оттепель»
 Желтое золото, серебро,  

желтые сапфиры, бриллианты
«Thaw» ring

Yellow gold, silver, yellow sapphires, diamonds

лианты и цавориты, в целом строг и классичен. На 
«подверстку» к этому кольцу можно рассматри-
вать браслет «Гармония» из белого золота с неж-
ными розовыми шпинелями и бриллиантами. 
Серьги «Имперские» – это великолепное со-
четание серебра и желтого золота с классиче-
скими бриллиантами и спессартинами – пре-
красное подношение современной бизнес-леди, 
поскольку по поверью спессартин защищает от 
воздействия неприятной информации и помога-
ет обрести утраченную уверенность в себе. 
Иное настроение вызывает сет – кольцо и серь-
ги «Оттепель», желтые сапфиры которых на-
вевают легкую грусть и элегию. Окружающие 
центральный камень бриллианты придают из-
делиям законченность. Этому «дуэту» не требу-
ется никакая подвеска, а подходит он абсолютно  
к любому наряду.
Серьги с инталиями на прозрачном берилле 
«Игры дельфина» предназначены скорее для 
молодой девушки: их игривость и легкость не 
вызывают никаких сомнений. Вполне инноваци-
онное украшение, которое никогда не надоест, 
его можно носить и с джинсами, и с нарядным 
платьем – настолько оно многогранно. 
А вот мужское кольцо «Счастливый брак»  
обязывает. В инталии на альмандине изобра-
жены святые Петр и Феврония, которые издав-
на считаются покровителями семьи и брака.  

Alexander Tenzo often arranges some private 
parties, where he invites his friends, because he 
wants a tradition to pass jewerly from generation 
to generation to be revived in Russia. And jewelry 
from TENZO are worthy to buy them today and then 
pass to our children and grandchildren.
In this issue we show another series of items of 
by TENZO jewerly house, which are in demand not 
only in Moscow and St. Petersburg’s high society, 
but also in the boutiques of Paris and Switzerland.
Ring of white and yellow gold «Jeanne» is probably 
one of the most recognizable because its deep relief 
with a female head immediately gives an idea of   one 
of the most famous Middle Ages heroines – Jeanne 
D’ Arc. Victory, joy and passion, inspired by cherry 
color of almandine are felt in it. A ring design, in 
which there are diamonds and tsavorites, is gen-
erally precise and classic. «Harmony» bracelet of 
white gold with delicate pink spinels and diamonds 
can be considered as «a layout» for the ring.
«Imperial» earrings make a combination of silver 
and yellow gold with diamonds and classic spe-

sartine. This is a perfect gift for a business-lady, 
as far as by belief, spesartine protects against 
unpleasant information and helps to find lost 
confidence. 
«Thaw» set – ring and earrings of yellow sap-
phires, evokes a different mood of a slight sadness 
and elegy. Diamonds, surrounding the center gem, 
give these items completeness. This «duo» needs 
no pendant, and it suits any outfit.
Earrings with intaglios on transparent beryl 
«Games of Dolphin» intend for rather young girl: 
their playfulness and lightness don’t raise doubts. 
It is an innovative jewelry that will never get tired, 
it can be worn with jeans and a fancy dress – it is 
so multifaceted.
But «Happy Marriage» man’s ring is obliging. 
Saint Peter and Febronia are pictured in intaglio 
on almandine, who are considered to be the pa-
trons of marriage and family at all times. By the 
way, this is a perfect gift for a wedding anniversary. 
The ring is made of yellow and white gold, and the 
diamonds give it delicacy.
Then we can see «Classic» set, where the 
blue sapphires, tsavorite and diamonds strictly 
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Комплект «Классика» 
Белое золото 750°,  цавориты,  
голубые сапфиры, бриллианты 

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

Кольцо «Благородство» 
Желтое, белое золото 750°,  

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

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

Кольцо «Ноктюрн»
Золото 750°,  изумруд, изумруды 

«Nocturne» ring
18 K gold, emerald, emeralds

Кстати, идеальный подарок к свадебному юби-
лею. Кольцо выполнено из желтого и белого зо-
лота, бриллианты придают ему утонченность.
Далее перед нами комплект «Классика», где го-
лубые сапфиры, цавориты и бриллианты строго 
следуют канонам ювелирного искусства. Эти, 
казалось бы, простые украшения прекрасно 
смотрятся как с элегантным деловым костюмом, 
так и с коктейльным платьем или вечерним на-
рядом. Симметрия камней и выразительность 
цветов выгодно подчеркивают женскую красоту, 
не заостряя на себе внимания, но в то же время 
заставляют восхищаться блеском и качеством 
самоцветов. Кольцо «Благородство» представ-
ляет собой великолепную шпинель «кабошон» 
11,11 cts в обрамлении бриллиантов и оправе из 
белого и желтого золота. На прекрасных женских 
руках этот камень будет блистать благородным 
красным цветом и принесет немало восхищения 
и комплиментов. Настоящим каскадом из изумру-
дов можно назвать кольцо «Ноктюрн». Камень 
в полтора карата буквально осыпан крошечными 
самоцветами, которых насчитывается 212 штук! 
Поэтичное изделие великолепно смотрится в своей 
монохромности, напоминая старинные шедевры 
эпохи ар-деко. 

follow the canons of jewelry. These, seem-
ingly, simple decorations look great both on an  
elegant business suit, and a cocktail dress or an 
evening dress. The symmetry of the stones and 
the expressiveness of colors emphasizes the 
benefit of feminine beauty, not concentrating 
attention on the jewelry itself, but at the same 
time makes us admire the quality and brilliance 
of gems. «Generosity» ring is a magnificent 
spinel «cabochon» 11,11 cts framed with 
diamonds and setting of white and yellow gold. 
This stone will shine on beautiful female hands 
with precious red color and bring a lot of admi-
ration and compliments. «Nocturne» could be 
called a true cascade of emeralds. A half-carat 
stone is literally showered with tiny jewels,  
212 pieces in number! Poetic item looks great 
in its monochrome, resembling ancient master-
pieces of Art Deco. 
Handmade intaglios are creative peak of TENZO 
jewelry house. In «Education of Mary» and «Don 
icon of the Mother of God» a variety of beryl-
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heliodor is used. It is a very interesting so-called 
«sun gift», which evokes a sense of peace and 
tranquility, but Gemini and Libra are better to wear 
it. Intaglio «Madonna» is made   on morganite, a 
noble pink beryl, which has a pale pink shade and 
literally mesmerizes with its purity. It is known that 
large morganites can be more expensive than dia-
monds. Intaglios «Bacchante and Satyr» are de-
signed for connoisseurs of history with a touch of 
so light vein of humor. In any case, intaglios with 
a plot based on mythological or religious themes 
are very interesting and peculiar in the works of the 
masters of TENZO jewelry house.
Pendant «Byzantium», which can serve as a 
brooch, is really a mixture of tanzanite, dia-
monds, sapphires and moonstones. At a glance 
the item is a bit coldish, too strict. But it is only at 
a glance. Looking closer, you can see how much 
of invisible energy is hidden in this elegant deco-
ration. In the center there is tanzanite, very rare 
gem of unsurpassed beauty, which absorbed all 

Выполненные вручную инталии – вершина твор-
чества ювелирного дома TENZO. В изделиях 
«Обучение Марии» и «Донская икона Божьей 
Матери» использована разновидность берилла – 
гелиодор: весьма интересный «дар Солнца», 
который вызывает чувство умиротворения и 
спокойствия, но носить его лучше Близнецам 
и Весам. Инталия «Мадонна» сделана на 
морганите – благородном розовом берилле, 
который обладает нежно-розовым оттенком  
и буквально завораживает своей чистотой. Из-
вестно, что крупные морганиты могут быть 
дороже бриллиантов. Инталии «Вакханка  
и Сатир» предназначены для тонких ценителей 
истории с оттенком столь же тонкого юмора. 
В любом случае инталии с сюжетом на мифо-
логические или религиозные темы в работах 
мастеров ювелирного дома TENZO интересны  
и своеобразны. 
Подвеска «Византия», которая может служить 
и брошью, представляет собой настоящую 
«смесь» из танзанита, бриллиантов, сапфиров 
и лунного камня. На первый взгляд изделие 
несколько холодноватое, слишком строгое.  

«Вакханка и Сатир» 
Инталии на берилле 18,83 cts

«Bacchante and Satyr»
Intaglio on beryl 18.83 cts

«Обучение Марии»
Инталия на гелиодоре  51,54 cts

«Education of Mary»
Intaglio on heliodor 51.54 cts

«Донская икона Божьей матери» 
Инталия на гелиодоре 61,84 cts 

«Don icon of the Mother of God»
Intaglio on heliodor 61.84 cts

«Мадонна»
Инталия на морганите 20,93 cts

«Madonna»
Intaglio on morganite 20.93 cts
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Но это только с первого взгляда. Приглядевшись, 
вы увидите, сколько скрытой энергии в этом  
изящном украшении. В центре – танзанит, 
весьма редкий драгоценный камень непревзой-
денной красоты, вобравший в себя все оттенки 
синего и встречающийся всего лишь в одном 
месте – в предгорьях Килиманджаро. Сочный 
танзанит дополняют сапфиры, которые всегда 
были символом добродетели и чистой совести. 
В дизайне пары сережек «Вкус граната» ис-
пользованы сапфиры, спессартины, шпинели  
и бриллианты. И расположены они так гармонич-
но, что каждый «этаж» не «тянет одеяло» на себя, 
а напротив, демонстрирует свои лучшие качества: 
сочные глубинные свойства камней, которые вы-
годно преподнесены в окружении белого золота. 
И, наконец, сет – подвеска и серьги «Снежная 
королева», безупречное сочетание танзанитов  
с бриллиантами – прекрасное завершение мини-
коллекции от Александра Тензо, чьи изделия, 
повторим, узнаваемы среди других, всегда вызы-
вают восхищение и преклонение перед творением 
Природы – Камнем. 

Подвеска-брошь «Византия» 
Желтое золото, серебро, танзанит, сапфир, 

лунные камни, бриллианты
«Byzantium» pendant-brooch

Yellow gold, silver, tanzanite, sapphire, moonstones, 
diamonds

Серьги «Вкус граната» 
Белое золото, спессартины, сапфиры, шпинели, 

бриллианты
«Taste of Pomegranates» earrings

White gold, spessartines, sapphires, spinels, 
diamonds

 Подвеска и серьги «Снежная королева»
Белое золото, танзаниты, бриллианты

«Snow Queen» pendant
White gold, tanzanites, diamonds

the shades of blue and only in one place – in the 
foothills of Kilimanjaro it could be found. Juicy 
tanzanite is complemented by sapphires, which 
have always been a symbol of prudence and pure 
conscience.
Sapphires, spessartite, spinel and diamonds 
are used in design of a pair of earrings «Taste 
of Pomegranates». And they are located so per-
fectly that each «floor» does not «pull the blan-
ket over itself», but, on the contrary, shows their 
best qualities such as juicy deep features of the 
stones, which are given favorably, surrounded by 
white gold.
And finally, a set «Snow Queen» – pendant and 
earrings, a perfect combination of tanzanites and 
diamonds as a magnificent final of mini-collection 
by Alexander Tenzo, whose items are recognizable 
among all the others, and have always evoke ad-
miration and reverence for The Stone – as a Na-
ture’s creation.
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Солид. Император Фока
Золото; чеканка. Константинополь, 602–610

Solid. The emperor Foca
Gold, chasing. Constantinople, 602–610

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

Византийская империя, сложившаяся IV веке  
и существовавшая более тысячи лет, – 

одно из самых своеобразных явлений в исто-
рии мировой цивилизации. Византийская 
христианская империя унаследовала величие 
Рима, но восприняла духовные и художествен-
ные традиции разных народов. В византийской 
столице – Константинополе, который до за-
воевания его крестоносцами в 1204 году был 
крупнейшим городом Европы – из сплава этих 
традиций постепенно сложилась целостная 
художественная система, воспринятая Русью 
и другими славянскими странами. Ориги-
нальный художественный язык и изощренное 
мастерство византийских мастеров превра-
щали их произведения в высокие образцы, 
ценившиеся всеми народами средневековой 
Европы. Огромный потенциал этой уникальной 
системы продолжал питать искусство право-
славных стран и после падения Византии под 
натиском турок османов в 1453 году. Крем-

T he Byzantine Empire, founded in the IV century and 
existed over a thousand years is one of the most 

unique phenomena in the history of the world civilization. 
The Christian Byzantine Empire had inherited the great-
ness of Rome, but accepted the spiritual and artistic tradi-
tions of various peoples. In the Byzantine capital – Con-
stantinople, which used to be the largest city of Europe 
until its conquest by Crusaders in 1204, a coherent art 
system perceived by Russsia and other Slavic countries 
was gradually formed based on these traditions. The 
original language of art and sophisticated skill of Byzan-
tine masters transformed their works into the highest ex-
amples, appreciated by all peoples of medieval Europe. 
The enormous potential of this unique system continued 
to complete the art of Orthodox countries after the fall of 
the Byzantine Empire under the onslaught of the Ottoman 
Turks in 1453. The Kremlin collection of Byzantine antiq-
uities has been accumulated over the centuries, the most 

левское собрание византийских древностей 
накапливалось в течение нескольких столетий, 
наиболее интенсивно – в эпоху формирования 
Русского государства и учреждения патриар-
шества. Основой собрания являются святыни 
великокняжеской и царской казны, обла-
чения русских первосвятителей, иконы из 
кремлевских храмов и царских теремов. Эти 
высокочтимые предметы попадали в Москву 
непосредственно из византийской столицы 
или из различных, присоединенных к Москве 
русских земель, а после падения Византии 
привозились духовенством христианского 
Востока московским государям как наследие 
православного царства. Кремлевское со-
брание достаточно полно отражает художе-
ственное своеобразие византийской культуры  
и включает в себя ряд основополагающих 
для ее истории произведений. В их числе – 
замечательные памятники серебряного дела, 
роскошные иконы-камеи, перегородчатые 
эмали, ценнейшие по своему богатству и 
искусству исполнения вышитые облачения, 
равным которым нет в мировых собраниях, 
живописные иконы. 

intensely – in the era of the formation of the Russian state 
and the establishment of the patriarchate. The shrines 
and grand royal treasury, vestments of Russian high 
priests, the icons of the Kremlin cathedrals and royal ter-
ems prove to be the basis of the collection. These highly 
revered objects fell into Moscow directly from the Byzan-
tine capital, or from various annexed to Moscow Russian 
lands, and after the fall of Byzantium, were brought to 
the clergy of the Christian East Moscow sovereigns as 
a legacy of the Orthodox kingdom. The Kremlin collec-
tion adequately reflects the artistic originality of Byzantine 
culture, and includes a number of fundamental works for 
their history. Among them there are great monuments of 
silversmithing, luxury icons, cameos, cloisonne enamel, 
valuable for its wealth of art and performance embroi-
dered vestments, which have no equal in the world’s 
collections, and also painted icons.

византийские древности

Крест резной. Распятие
Сапфир; резьба. Золото, серебро, сапфиры, рубины, 

жемчуг; эмаль, чеканка, резьба, зернь (оправа).
Константинополь, конец XII – XIII века

Cross carved. Crucifix
Sapphire; thread. Gold, silver, sapphires, rubies, pearls; 

enamel, engraving, carving,  
gold seeded into enamel (setting).

Constantinople, the end of the XII–XIII centuties

Камея. Преображение
Двухслойный оникс; резьба. Серебро, жемчуг; 

чеканка, резьба, эмаль, золочение (оправа)
Константинополь, последняя треть XIII века

Cameo. Transformation
The two-layer onyx, carved. Silver, pearls,  

engraving, carving, enamel, gilding (setting)
Constantinople, the last third of the XIII century

Byzantine antiquities
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XX век внес свои коррективы в западноев-
ропейское ювелирное искусство. Научно-

технический подъем 50–60-х годов прошлого 
столетия лет дал мастерам новые материалы и 
технологии. Появились новые формы и новатор-
ские дизайнерские решения. В некоторых странах 
ювелирное производство стало коммерческим, 
теряя при этом свою художественную ценность и 
выразительность. Но все же в Западной Европе 
главным критерием оставалось не тиражирова-
ние изделий, а их ярко выраженная индивидуаль-
ность. В тех изделиях, которые, как говорится, не 
«попали в тираж», хотя порой и «теряли» своего 
автора, чувствуется свой стиль, не подвластный 
времени и прихотливой моде. 

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

www.nnantik.ru
natashanz@yandex.ru

T he XX century made its corrections to the 
Western European jewelry. Scientific and 

technical rise of the 50–60th years of the last 
century gave masters new materials and tech-
nologies. There were new forms and innovative 
design solutions. Jewelry production became 
commercial in some countries, losing its artis-
tic value and expressiveness. Yet a main crite-
rion was not replicating of the items, but their 
strong personality in Western Europe. Those 
items, that were not replicated, although they 
had sometimes «lost» their author, saved their 
style, which was not depending on time and 
whimsical fashion.
We continue to represent the «Private Collec-
tion» by Natalia Nazarova, who this time de-
cided to show the items, made in the 60s by 
masters of Western Europe. These items are 
interesting, as the creators, keeping traditions 
of their predecessors, brought there some-
thing new, and first of all, their own view on 
the things.
Thus, mechanical golden brooch «Rose» (1) 
with diamonds and sapphires belongs to 
a master of famous French Jewelry House 
Mauboussin, which history started in 1827. 
And up to now it has remained independent 
and is not involved into any holding structures. 
The company moved its own way, submitting 
to all possible fashions – from Rococo and 
Romanticism to Art Nouveau, Art Deco, and 
so-called «modern art» and non-conformism. 
The last line just yet received its expansion in 
the 60s of the XIX century. But we have to give 
Jewelry House Mauboussin’s due – their items 

1. Брошь «Роза» механическая 
Mauboussin, 1960-е 

Золото 750°, бриллианты, сапфиры
1. «Rose» brooch mechanical

Mauboussin, 1960s
18 K gold, diamonds, sapphires

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

www.nnantik.ru
natashanz@yandex.ru

2. Брошь «Вихрь»
Австрия, 1960-е

Желтое, белое золото 750°, бриллианты
2. «Vortex» brooch

Austria, 1960s
18 K yellow and white gold, diamonds
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The whole dissertations are written about an-
other jewelry house of France. It is Van Cleef 
& Arpels, and soon it will be 100 years since 
a famous company has been firmly established 
in the Place Vendome, a symbol of Parisian 
luxury and elegance, where aristocracy and 
tycoons were coming from around the world. 
Now this Jewelry House is number one not only 
in Europe, and its masters continue to surprise 
its fans. All steps of Western European jewerly 
art are reflected in its history. It became an icon 
of France and an icon of style. This Jewelry 
House, year after year, had been winning the 
hearts of more and more customers.
Thus, in the mid-50s of the XX century Van 

never came down to be replicated, in each of 
them we can see the author’s style, they all 
were self-sufficient. No wonder jewelry house 
Mauboussin was a favorite of Hollywood stars, 
in particular, their items were often ordered by 
Marlene Dietrich and Greta Garbo.
«Vortex» (2) brooch of yellow and white gold 
with diamonds, made by an Austrian jeweler of 
the 60s, as well as a bracelet of yellow gold are 
much like of the «Rose» brooch. What unites 
all these decorations? It’s not just gold and dia-
monds, but  beautiful filigree work, which you 
can admire, you can wear, give, store, etc.
«Queen of fields» (10) brooch in yellow gold 
with guilloche enamel, as well as white and yel-
low diamonds, was made   in the same years in 
the United States. Precious corn actually looks 
wonderful; it is naturally made and seems to be 
very American.

Мы продолжаем представлять «Частную коллек-
цию» московского коллекционера Натальи Наза-
ровой, которая на этот раз решила показать со-
всем еще «молодые» изделия, сделанные в 60-х 
годах мастерами Западной Европы и интересные 
тем, что, сохраняя традиции своих предшествен-
ников, они привнесли нечто новое и прежде всего 
свой взгляд на вещи. Так, механическая золотая 
брошь «Роза» (1) с бриллиантами и сапфирами 
принадлежит мастеру известного французского 
ювелирного дома Mauboussin, история которого 
началась в 1827 году. И по сей день он остался не-
зависимым и не вхож ни в какие холдинги. Фирма 
двигалась своим путем, не обойдя, естественно, 
всевозможные веяния моды – от рококо и ро-
мантизма до модерна, ар-деко и так называемого 
«актуального искусства» и нонконформизма. По-
следнее направление как раз таки и получило свое 
распространение в 60-х годах XIX века. Но надо 

отдать должное ювелирному дому Mauboussin – 
их изделия никогда не «опускались» до тиражиро-
вания, в каждом из них прослеживался авторский 
стиль, они все были самодостаточны. Недаром 
ювелирный дом Mauboussin ходил в любимчиках 
у звезд Голливуда (в частности, их изделия зака-
зывали Марлен Дитрих и Грета Гарбо). 
Сродни «Розе» и брошь «Вихрь» (2) из желтого 
и белого золота с бриллиантами – изделие ав-
стрийского ювелира 60-х годов, а также браслет 
из желтого золота. Что роднит все эти украшения? 
Не столько золото и бриллианты, сколько красивая 
филигранная работа, которой можно любоваться, 
– уникальное украшение, которое в радость но-
сить, дарить, хранить и т.д. 

3. Брошь «Птенец»
Франция, 1960-е 

Желтое золото 585°, бриллианты,  
розовые сапфиры, рубины, бирюза

3. «Baby bird» brooch
France, 1960s

14 K yellow gold, diamonds,  
rose sapphires, rubies, turquoise

5. Брошь «Львенок»
Van Cleef & Arpels, Франция, 1950-е

Белое, желтое золото 750°, бриллианты, изумруды
5. «Little Lion» brooch 

Van Cleef & Arpels, France, 1950-s
18 white, yellow gold, diamonds, emeralds 

4. Брошь «Мышонок»
Van Cleef & Arpels, Франция, 1950-е

Белое, желтое золото 750°,  
бриллианты, рубины, бирюза

4. «Little Mouse» brooch  
Van Cleef & Arpels, France, 1950-s

18 white and yellow gold, diamonds, rubies, turquoise
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Брошь «Царица полей» (10) из 
желтого золота с гильошированной 
эмалью, а также с белыми и жел-
тыми бриллиантами сделана в те же 
годы в США. Драгоценная кукуруза и 
на самом деле получилась на славу – 
очень натуральная, естественная и очень 
американская. Еще об одном ювелирном 
доме Франции Van Cleef & Arpels написаны 
целые диссертации. Скоро будет 100 лет, как 
знаменитая фирма прочно обосновалась на 
Вандомской площади, символе парижской 
роскоши и элегантности, куда приезжали и 
приезжают аристократия и магнаты со всего 
мира. Сейчас это ювелирный дом номер один 
не только в Европе, и его мастера продолжают 
удивлять своих поклонников. В истории Дома 
отразились все грани развития ювелирного 
искусства Западной Европы. Он стал иконой 
Франции и иконой стиля и год за годом завое-
вывал сердца все новых и новых клиентов. 
Так, в середине 50-х годов XX века Van Cleef  
& Arpels, можно сказать, «пошли в народ», 
создав интереснейшую озорную коллекцию 
«La Boutique» для молодежи, для тех, кто 
не слишком богат. Они имели право так за-

Cleef & Arpels created inex-
pensive public collection. It 
was very interesting naughty 

collection «La Boutique» for 
young people, for those who are 

not too rich. They had the right to 
make themselves merry, because their 

pieces were always in fashion, as they 
were and are trendsetters. This collection 
consisted of brooches in the form of cute 
nice animals, which you could collect. By 
the way even Jacqueline Onassis collected 
them.  It was also fashionable to present 
these fun brooches to your sweethearts.
«Little Mouse» (4) and «Little Lion» (5) 
brooches with rubies, emeralds and tur-
quoise from Natalia Nazarova collection 
gladden with their luxurious simplicity. 

These figures radiate enthusiasm, joy and hu-
mor. «Baby bird» (3), in which turquoise and 
rubies are dominated, is, in general, of the 
same series. This brooch is made in France 
in the 60s, perhaps by one of the jewelers, in-
spired by the theme of Van Cleef & Arpels.
Jewelry, in which baroque pearls become the 
main «actor», are always interesting and at-
tractive. «Irregularity» of baroque pearls of-
ten pushes jewelers to create a very unusual 
jewelry. The pearls play «a major role» in 
them, and other stones, gold and diamonds 
only give completeness to their individuality. 
«Merry group» (7) and «Couple» (9), and also 
a «Dog» (6) pin, presented here, remind some-
how the similar motives of the 50s.  But there is 

бавляться, потому что их изделия всегда были в 
моде, вернее, Van Cleef & Arpels были и остались 
законодателями моды. Эта коллекция состояла из 
брошек в виде симпатичных милых животных, ко-
торых можно было коллекционировать. Кстати, их 
собирала даже Жаклин Онассис. Модно было так-
же эти забавные брошки дарить своим любимым. 
Брошки «Мышонок» (4) и «Львенок» (5) из кол-
лекции Натальи Назаровой с рубинами, изумру-
дами и бирюзой радуют глаз своей роскошной 
непритязательностью. Фигурки излучают задор, 
веселье и юмор. «Птенец» (3), в котором доми-
нируют бирюза и рубины, в общем-то из этой 
же серии. Эта брошь сделана во Франции в 60-х 
годах, возможно, одним из ювелиров, вдохнов-
ленным темой Van Cleef & Arpels. 
Украшения, в которых главным «действующим 
лицом» становится барочный жемчуг, всегда ин-
тересны и привлекательны. «Неправильность» 
барочного жемчуга нередко подталкивает ювели-
ров на создание весьма необычных украшений.  

7. Брошь «Веселый отряд»
Авторская работа, Западная Европа, XXI

Белое золото, черные, белые бриллианты, барочный жемчуг
7. «Merry group» brooch

Author's work of XXI century, Western Europe 
White gold, black and white diamonds, baroque pearl

9. Брошь «Парочка»
Авторская работа, Западная Европа, XXI

Белое золото, черненое золото, белые бриллианты,  
хризолиты и розовые турмалины, аквамарины, 

барочный жемчуг
9. «Couple» brooch

Author's work of XXI century, Western Europe
White gold, nielloed gold, white diamonds, chrysolites 

and pink tourmalines, aquamarines, baroque pearl

8. Серьги «Капли»
Австрия, I четверть XX века 
Белое золото, бриллианты,  
коралл цвета «Кожа ангела»

8. «Drops» earrings
Austria, the first quarter of XX century

White gold, diamonds, coral of angel skin color 6. Булавка для галстука «Дог»
Авторская работа, Западная Европа, XXI

Белое золото, черные бриллианты,  
барочная жемчужина 

6. «Dog» tie pin
Author's work of XXI century, Western Europe

White gold, black diamonds, baroque pearl



частная коллекция

60

PRIVATE COLLECTION

частная коллекция

61

PRIVATE COLLECTION

В них жемчужины играют главную роль, а осталь-
ные камни, золото и бриллианты лишь придают их 
индивидуальности законченность. Представлен-
ные здесь броши «Веселый отряд» (7) и «Пароч-
ка» (9) а также булавка «Дог» (6) в чем-то напоми-
нают мотивы 1950-х. С той лишь разницей, что эти 
архисовременны – они сделаны в Западной Европе 
в XXI веке. Булавка для галстука «Дог», в которой 
помимо жемчуга присутствует еще и белое золото с 
черными бриллиантами, – чудесный подарок муж-
чине. В броши «Веселый отряд» барочные жем-
чужины становятся «телом» веселых динамичных 
зверюшек. В то время как в броши «Парочка» жем-
чужинки стали головками двух уютных и весьма 

a big difference: they are made in Western Eu-
rope in the XXI century. Tie pin «Dog», where 
in addition to pearls, there are white gold and 
black diamonds, is a wonderful gift for a man.
Baroque pearls become a «body» of dynamic 
cheerful little animals in «Merry Group» 
brooch, while the pearls become the heads of 
two cosy and very imposing cats in «Couple» 
brooch. They are quite expensive cats because 
their tails are made   of burnished gold, they 
are «sitting» on white diamonds, and all the 
rest of the space is filled with green and pink 
tourmalines and aquamarines. Here is such a 
«couple» of our pets!

импозантных кошечек, причем кошечек довольно 
дорогих, поскольку хвостики у них выполнены из 
черненого золота, сидят они на белых бриллиантах, 
а все остальное пространство заполняют зеленые и 
розовые турмалины и аквамарины. Вот такая «Па-
рочка» друзей наших меньших!
Несколько особняком в представленной коллек-
ции Натальи Назаровой стоят два украшения. 
Это серьги «Капли» (8) из коралла цвета «кожа 
ангела» работы европейского ювелирного дома 
первой четверти XX века. Розовые кораллы всег-
да считались символом счастья, благополучия 

Two decorations are standing apart from this col-
lection. They are «Drops» (8) earrings of «angel 
skin» color coral, made by European jewelry 
house of the first quarter of the XX century. Pink 
corals have been always considered a symbol 
of happiness, prosperity and even immortality. 
White gold and diamonds give these fragile deli-
cate earrings completeness and elegance.
And, finally, there is a luxury set: «Swan» 
(11,12) brooch and earrings made by a German 
master of the XYIII – XIX centuries. In principle, 
this set is made   in the style of «Late Gothic». 

12. Серьги «Лебеди»
Германия, около 1800 

Серебро, холодная эмаль, гранаты, бирюза. 
13. «Swans» earrings
Germany, circa 1800

Silver, cold enamel, garnets, turquoise 

11. Брошь «Лебеди»
Германия, около 1800 

Серебро, холодная эмаль, гранаты, бирюза. 
11. «Swans» brooch
Germany, circa 1800

Silver, cold enamel, garnets, turquoise 

10. Брошь «Царица полей». США, 1960-е 
Желтое золото 750°, эмаль гильоше, желтые,  

белые бриллианты
10. «Queen of fields» brooch. The USA, 1960s 

18 K yellow gold, guilloche enamels, yellow  
and white diamonds 

There is harmonious combination of incongru-
ous in this piece: merriment and pessimism, 
cold enamel and rich garnets, darkened silver 
and bright turquoise – everything is luxurious, 
as if for show, and at the same time, artlessly.  
A deep content is hidden in this pretentious form: 
swan, feeding baby birds with its blood, is a sym-
bol of self-sacrifice. This piece contains Russian 
hallmarks, and there is speculation, that this set 
was presented as a gift to a senior Russian offi-
cial. I wish I knew who had such a luxurious set!

By Galina Mumrikova

и даже бессмертия. Белое золото и бриллианты 
придают этим нежным хрупким серьгам закон-
ченность и элегантность. И, наконец, роскошный 
комплект – брошь и серьги «Лебедь» (11,12) 
– выполнен немецким мастером на рубеже 
XVIII–XIX веков. Комплект в принципе сделан в 
стиле поздней готики. Удивительно гармонично 
воспринимается в этом изделии сочетание несо-
четаемого: жизнелюбие и пессимизм, холодная 
эмаль и сочные гранаты, потемневшее серебро 
и яркая бирюза – все роскошно, как бы напоказ 
и в то же время бесхитростно. За вычурностью 
формы прячется глубокое содержание: лебедь, 
вскармливающий своей кровью птенцов, явля-
ется символом самопожертвования. На изделии 
присутствуют русские клейма, и есть предпо-
ложение, что этот комплект был преподнесен в 
качестве подарка высокопоставленному россий-
скому чиновнику. Знать бы, кто обладал таким 
роскошным сетом!

Текст: Галина Мумрикова
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Серьги «Рыба Мандаринка»
Золото 750°, сапфиры, бриллианты, эмаль

«Mandarin Fish» earrings
18 K gold, sapphires, diamonds, enamel

Х олдинг «Ювелирный Дом» (Екатеринбург), 
известный в Европе и Америке как «Treasure 

House», в 2013 году отметил свой двадцатилетний 
юбилей. Здесь производят эксклюзивные изде-
лия в одном экземпляре или мелкими сериями, 
в которых удачно сочетается русская классика с 
элементами модерна и самыми авангардными за-
мыслами уральских мастеров. С 2002 года ком-
пания является единственным в России произ-
водителем изделий из уникального ювелирного 
металла: палладий – один из наиболее модных 
на сегодня драгоценных металлов. Металл высо-
ких технологий, металл XXI века. Сегодня «Юве-
лирный Дом» имеет оптовый центр продаж из 
300 магазинов и ювелирных салонов, сеть фир-
менных салонов «Ю-лайн», а также является 
владельцем торговых марок Shele и David Biron 
(производство часов), MEGAMI (поставка жем-
чуга со всего мира). Мастера компании освоили 
уникальную для России древнюю японскую тех-
нику обработки драгоценных металлов «мокуме 
гане». «Ювелирный Дом» является обладате-
лем национальной премии в области индустрии 
ювелирной моды, диплома лауреата конкурса 
Государственного фонда драгоценных металлов 
и драгоценных камней Российской Федерации 
«Ювелиры – XXI веку».  

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

H olding «Treasure House» (Yekaterinburg) cel-
ebrated its twentieth anniversary last year. The 

exclusive items in a single copy or in small series are 
produced there. Russian  classics with modern elements 
and the most avant-garde designs of the Ural masters 
are successfully combined in them. Since 2002 the 
company has been the only Russian manufacturer of 
unique jewelry items of palladium – one of the most 
fashionable precious metals for today. This is a metal of 
high-tech and the XXI century. Today «Treasure House» 
has a wholesale center of 300 shops and jewelry stores, 
branded network of salons «Yu-line», and also owns 
Shele and David Biron brands (watch production), ME-
GAMI (pearl supply all over the world). Masters of the 
company acquired unique to Russia ancient Japanese 
technique of precious metals processing «Mokume 
gane». «Treasure House» is the owner of a national 
award in the fashion jewelry industry. It has a diploma 
of the winner of the State Fund of Precious Metals and 
Precious Stones competition of the Russian Federation 
called «The Jewelers – XXI century».

Подвеска «Рыба Мандаринка»
Золото 750°, сапфиры, бриллианты, эмаль

«Mandarin Fish» pendant
18 K gold, sapphires, diamonds, enamel

Кольцо «Рыба Мандаринка»
Второе место в конкурсе Saul Bell Design Award 2014

Номинация «Дизайн изделий с эмалью»
Золото 750°, сапфиры, цавориты, бриллианты, эмаль

«Mandarin Fish» ring
Second Place-Enamel  in Saul Bell Design Award 2014

18 K gold, sapphires, tsavorites, diamonds, enamel
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Кольцо «Наутилус»
Из серии «Затерянный мир»

Первое место в конкурсе Saul Bell Design Award 2014
Номинация «Дизайн изделий из золота и платины»

Белое и желтое золото 750°, кварц, цитрин, 
цавориты, сапфиры, рубины, изумруды;  

литье, ручная выпиловка 
Подвижные элементы на подшипниках

«Nautilus» ring
From the series «Lost World»

First Place-Gold/Platinum in Saul Bell Design Award 2014
18 K white and yellow gold, quartz, citrine, tsavorites, 

sapphires, rubies, emeralds, casting, hand sawing. 
Movable elements have bearings

Кольцо «Турбийон»
Из серии «Затерянный мир»

Белое золото 585°. Кварцы, сапфиры, родолиты, 
шпинель, бриллианты; литье. Подвижные 

элементы на подшипниках
«Tourbillon» ring

 From the series «Lost World»
14 K white gold. Quartz, sapphires, rhodolites, 

spinels, diamonds, casting.  
Movable elements have bearings

Часы-скелетоны
Золото 750°, скелетирование корпуса вручную, бриллианты, рубины. Швейцарский механизм ETA 57

Watch-skeleton
18 K gold, handmade skeletization body, diamonds and rubies. Swiss ETA 57

В альманахе представлены одни из лучших юве-
лирных украшений. Кольцо «Рыбка Мандарин- 
ка» – своеобразная «визитная карточка» ком-
пании из серии колец «Обитатели рифов». Это 
истинная «царица подводного мира», а фантасти-
ческая окраска придает изделию динамичность, 
сочность и яркость. Это кольцо с «секретом», по-
скольку плавники в изделии подвижны, а внутри 
есть даже подсветка, так что при вечернем осве-
щении очень хорошо видно витражную эмаль. 
Кольцо дополняют подвеска и серьги, выполнен-
ные в том же причудливом стиле, но меньшего 
размера. Поначалу кольцо ошеломляет своими 
размерами, но при ближайшем рассмотрении вы-
зывает ощущение бескрайности мирового океана, 
откуда и выплыло это «чудо» из бриллиантов, 
сапфиров, цаворитов и эмали. 

Два кольца с подвижными элементами на под-
шипниках из серии «Затерянный мир», назван-
ные «Турбион» и «Наутилус», в большей степени 
предназначены для активных харизматичных 
людей – тех, кто не боится инноваций. Магия 
кварца, сапфиров, рубинов, изумрудов зовет всех 
в дальнее путешествие, к новым свершениям, 
а драгоценные камни выглядят в изделиях, как 
глаза-иллюминаторы. Самое интересное, что эти 
изделия универсальны: их могут носить и женщи-
ны, и мужчины. Кольца объемны и  вызывают ас-
социацию с подводным кораблем капитана Немо 
или с затерянной в морской пучине Атлантидой. 
Золотые часы-скелетоны делаются вручную, име-
ют швейцарский механизм и выглядят архисовре-
менными изделиями, которые особенно обожает 
«золотая молодежь» во всем мире. Вывернутый 

The almanac presents some of the best 
jewelry. Ring «Mandarin Fish» is a kind of 
«business card» of a ring series «Reef In-
habitants». This is a true «queen of the un-
derwater world», and fantastic coloring adds 
dynamism, saturation, and brightness to the 
item. This ring has a «secret», because the 
fins are mobile and there is even an illumi-
nation inside, so that you can see stained-
glass enamel in the evening well. The ring 
complements with the pendant and earrings, 
made in the same baroque style, but they are 
smaller. At first, the ring stuns by its size, 
but on closer examination evokes a sense of 
the vastness of the world’s ocean, where this 
«miracle», made of diamonds, sapphires, 
tsavorites and enamel, appeared from.

Two rings with mobile elements on the bear-
ings of the series «The Lost World», titled 
«Turbion» and «Nautilus», intended mostly 
for active charismatic people, who are not 
afraid of innovation. Magic of quartz, sap-
phires, rubies, emeralds invites everybody 
on a long journey, a new challenge. Precious 
stones look like eyes – illuminators in these 
items. It’s interesting that these items are ver-
satile: they can be worn by both women and 
men. The rings are volumetric and cause as-
sociation with the underwater ship of Captain 
Nemo, or Atlantis, lost in the sea depths.
Golden skeleton handmade watches have 
a Swiss clockwork and look modern that 
«golden youth» love especially all over 
the world. Inside-out gold mechanism with 
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Браслет «Осенняя грусть»
Палладий 500°, золото 750°, хризолиты, цитрины, гранаты, цавориты, бриллианты

«Autumn sadness» bracelet
12 K palladium, 18 K gold, chrysolites, citrines, garnets, tsavorites, diamonds

Гарнитур «Дельфиний остров»
Золото 750°, топазы, бриллианты, эмаль 

 «Dolphin Island» set
 18 K gold, topazes, diamonds, enamel

TREASURE HOUSE

ювелирный дом

наизнанку золотой механизм со всеми его брил-
лиантами и рубинами  символизирует не просто 
богатство, которое можно запросто носить на руке, 
а некий схематизм, быстротечность и открытость 
временного пространства. Однако по большому 
счету такие часы предназначены для деловых 
людей, для которых роскошь – не способ само-
выражения, а состояние души, когда ничто другое 
просто не подходит.
Насыщенным какой-то щемящей нежностью и 
ностальгией можно назвать браслет «Осенняя 
грусть», который похож на шикарный венок из 
желтых листьев и осенних цветов. Он впечатляет 
сверкающей игрой хризолитов, цитринов, гранатов 
и цаворитов. Его дизайн трудно «вписать» в какой-
то известный стиль. Он самобытен, хотя и тради-
ционен одновременно. И опять же, особенность 
екатеринбургских мастеров – это отсутствие у из-
делия «возраста». Молодая девушка и почтенная 
леди вполне могут носить такой лиричный браслет, 
в котором столько экспрессии и волнения.

all its diamonds and rubies symbolizes 
not just wealth that can be easily worn on 
the arm, but a kind of a sketchiness, tran-
sience and openness of temporary space. 
However, by the highest standard, such 
watches are designed for business people 
for whom luxury is not a way of expres-
sion, but a state of mind, when anything 
else doesn’t just suit. 
A bracelet «Autumn sadness», filled with 
any aching delicacy and nostalgia, looks like 
a chic garland of yellow leaves and autumn 
colors. It impresses with sparkling game of 
chrysolites, citrines, garnets and tsavorites. 
Its design is difficult to assign to any known 
style. It is original, although traditional at the 
same time. Again, Yekaterinburg masters’ 
feature is the absence of item’s «age». A 
young girl and quite a respectable lady can 
wear this lyric bracelet with so much expres-
sion and emotion.
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Кольцо «Рыба Крылатка»
Золото 750°, сапфиры, рубины, 
гранаты, бриллианты, эмаль
«Lionfish» ring
18 K gold, sapphires, rubies, 
garnets, diamonds, enamel

Кольцо «Весенняя элегия»
Золото 750°, кунцит, цавориты, 

бриллианты  
«Spring etude» ring

18 K gold, kunzite, tsavorites, 
diamonds

Некое повторение тематики, но уже в других ра-
достных тонах чувствуется в другом изделии – 
кольце «Весенняя элегия», в котором цветы, так 
щедро окружающие центральный камень, как бы 
говорят сразу обо всем – расцвете, солнце, тепле, 
которые ждут нас впереди. В то же время в этом 
изделии много недоговоренности, ожидания, оно 
полно трепетного скрытого огня. И полную противо-
положность осеннему браслету и весенней радости 
представляет собой смелый по дизайну сет «Дель-
финий остров». Эти изделия c топазами одинаково 
подойдут и к деловому костюму, и к вечернему 
наряду, поскольку универсальны, по-хорошему 
педантичны, даже строги и холодны. И смотрятся в 
целом очень аристократично. Впрочем, все изделия 
«Ювелирного дома» инновационны и имеют непо-
вторимый колорит. Они интересны и не похожи ни 
на какие другие. И, безусловно, отличаются высо-
чайшим качеством.

Some repetition of themes, but in other joyful 
colors, could be noticed in another item.  Ring 
«Spring Elegy» has flowers, so generously sur-
rounding the center stone, as if  they are talking 
about everything at once – about the bloom, the 
sun, the warmth, that are awaiting for us ahead. 
At the same time there is a lot of unsaid expecta-
tions in this item, it is full of hidden reverent fire.
Innovatively designed set «Dolphin Island» pres-
ents the exact opposite to the autumn and spring 
joy bracelet. These items with topazes are equally 
appropriate for a business suit, and festive gown, 
as they are universal, in an amicable way pedan-
tic, even severe and cold. And, on the whole, they 
look very aristocratic.
However, all «Treasure House» items are innova-
tive and have a unique flavor. They are interesting 
and unlike any other. And, of course, they have 
the highest quality.
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Часы Arceau Pocket Millefiori
Белое золото, хрусталь, механизм Hermes H1837, 

диаметр 48 мм, кожа аллигатора
??????????

бреге

breguet

Ж енские часы «Breguet Reine de Naples 
«Princesse» 8968», отличающиеся из-

ящной формой корпуса, созданы под влиянием 
впечатлений от первых наручных часов, которые 
Абрахам-Луи Бреге изготовил для Каролины 
Мюрат. Элегантные изгибы этих часов – ода 
женственности и напоминание об истоках жиз-
ни. Овальная форма корпуса была сохранена, но 
сам корпус изогнут так, чтобы повторять линии 
запястья. Дополнительный блеск этому шедев-
ру часового искусства придает заводная головка 
с перевернутым бриллиантом, а шарообразный 
декоративный элемент украшен алмазами брил-
лиантовой огранки.

W omen’s watch «Breguet Reine de Naples 
«Princesse» 8968», notable for its elegant 

shape, are created under the influence of impressions 
from the first watch that Abraham-Louis Breguet pro-
duced for Caroline Murat. The elegant curve of these 
watches is an ode to femininity and a reminder of the 
origins of life. The oval shape of the body has been 
preserved, but the body is curved, so as to repeat the 
wrist line. Extra shine to this masterpiece of watch-
making adds a stem-winder head with an inverted 
diamond and spherical decorative element with dia-
monds of brilliant cut.
Breguet Classique «Grande Complication» Tourbil-» Tourbil- Tourbil-
lon Extra-Thin Automatic is again in the spotlight 

Мужские сверхтонкие автоматические часы 
с турбийоном «Breguet Classique Tourbillon»  
вновь находятся в центре внимания – теперь в 
роскошном платиновом корпусе. Особенностью 
этой модели является смещенный относитель-
но центра турбийон с титановой кареткой. Ци-
ферблат украшен четырьмя гильошированны-
ми узорами: «парижские гвозди», «ячменное 
зерно», «шеврон» и «поперечные штрихи». 
Синий сапфир, который находится в центре мо-
ста турбийона, смещает фокус зрения вниз от 
стрелок. Часы с вечным календарем «Breguet 
Classique Tourbillon Quantieme Perpetuel 3797» 
также имеют изысканный дизайн оформления. 
Отдельный циферблат с индикацией часов и 
минут выдвинут на передний план для при-
влечения внимания к самой важной инфор-
мации. Остальные индикаторы гармонично 
расположены на основном циферблате. Про-
зрачная задняя крышка из сапфирового стек-
ла открывает работу механизма. Основная 
платина выполнена так, чтобы турбийон был 
максимально освещен.

– now in luxurious platinum. The off-centre tourbil-
lon has a titanium cage. The dial is decorated with 4 
guilloche patterns such as a hobnail, a barleycorn, 
chevron and cross-hatching. And at the center of the 
tourbillon bridge, instead of the ruby jewel is a blue 
sapphire.  
Watch with perpetual calendar Breguet Classique 
Tourbillon Quantieme Perpetuel 3 797 also has 
an elegant design. The tourbillon is large and fully 
exposed in a very large opening (a quarter) in the 
dial, and the hours/minutes subdial has been raised 
a bit to improve legibility of this tourbillon. The lower 
part of the dial has been opened up rather gener-
ously. The tourbillon is equipped with a triple hand, 
so there’s always one of the three hands, indicating 
seconds. 

Часы  «Breguet Reine de Naples «Princesse» 8968»
Золото 750°, бриллианты, гильоше,  

диаметр 43 x 34,95 мм, автоматический подзавод
Breguet Reine de Naples «Princesse» 8968 watch

18 К gold, diamonds, guilloche,  
diameter 43 x 34, 95 mm, automatic

 
 Часы «Breguet Classique Tourbillon Quantieme 

Perpetuel 3797»
Розовое золото 750°, гильоше,  

диаметр 41 мм, ручной подзавод
Breguet Classique Tourbillon Quantieme 

Perpetuel 3797 watch 
18 K pink gold, guilloche,  
diameter 41 mm, manual

Часы «Breguet Classique Tourbillon» 
Платина, золото 750°, гильоше,  

диаметр 42 мм, автоматический подзавод
Breguet Classique Tourbillon watch

Platinum, 18 K gold,  guilloche,  
diameter 42 mm, automatic
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В нынешнем сезоне Hermes представляет 
новые изысканные модели часов, выпол-

ненные в различных техниках и наполненные 
свежими идеями. Модель «Arceau Temari» 
появилась под влиянием культуры Японии. 
Искусство темари, что значит «ручной мяч», 
связано с традицией создания кимоно. По-
сле его изготовления оставалось множество 
лоскутков – из них делали изысканные 
шары. Часы «Arceau Temari» объединили 
технологию создания бриллиантового паве с 
искусством обработки драгоценных камней. 
Блок камня или перламутра измельчают на 
20 крошечных фрагментов и затем эти части 
собирают на уже установленном цифербла-
те. Модель «Arceau Millefiori», созданная 

W ithin this season Hermes represents 
new elegant watches, made in differ-

ent techniques and filled with original ideas. 
The Japanese-inspired Arceau Temari mod-
el combines the skills of snow setting and 
hard stone marquetry. The story of Temari, 
an art meaning «hand ball» is bound up with 
that of kimonos, since the making of these 
silken garments provided enough scraps of 
fabric to make these entertaining objects. 
Arceau Temari watches combined traditional 
diamond-setting and hard stone marquetry 
techniques. For each watch, and in this case 
according to a precise plan, 20 tiny frag-

Hermes boutique
Moscow, Red Square, 3, 1 flour, 1 line 
Everyday serviсe, since 10:00 tо 22:00

Moscow, Stoleshnikov pereulok, 12
Everyday serviсe, since 10:00 to 21:00

Бутик Hermes
Москва, Красная Площадь, 3, 1 этаж,  

1-я линия. Ежедневно с 10:00 до 22:00
Москва, Столешников пер., 12

Ежедневно с 11:00 до 21:00

Часы «Arceau Temari»
Белое золото, бриллианты, оникс, механизм Hermes H1912, 

диаметр 23,30 мм, кожа крокодила
«Arceau Temari» watch

White gold, diamonds, onix, mechanism Hermes H 1912, 
diameter 23.30 mm, crocodile’s leather

 Часы «Arceau Millefiori» 34 mm
Белое золото 750, бриллианты, хрусталь, 
механизм Hermes H1912, диаметр 34 мм,  

кожа аллигатора
«Arceau Millefiori» watch 34 mm

      White gold 750 ct, diamonds, crystal, mechanism 
Hermes H1912, diameter 34 mm, alligator’s leather

Часы «Arceau Pocket Millefiori»
Белое золото, хрусталь, механизм Hermes H1837, 

диаметр 48 мм, кожа аллигатора
«Arceau Pocket Millefiori» watch

      White gold, crystal, mechanism Hermes H1837, 
diameter 48 mm, alligator’s leather
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компанией Hermes, объединила искусство 
исполнения часовых механизмов и тради-
цию художественной обработки хрусталя. 
Циферблат часов выполнен по мотивам 
пресс-папье XIX века, который когда-то 
был создан на королевской хрустальной 
мануфактуре Saint-Louis. Сегодня, как и в 
прошлом, стеклодув берет выдувательную 
трубку и поворачивает расплавленное ве-
щество, закрепленное на ее конце, до обра-
зования гомогенной массы. Выдувательная 
трубка будет переходить из рук в руки до 
тех пор, пока хрустальная масса не приоб-
ретет форму тонкой трубки. Со временем 
она даст начало рисунку millefiori, что в 
переводе с итальянского значит «тысяча 
цветов». Полученные таким образом труб-
ки нарезают фрагментами около 10 мм 
длиной и помещают в чугунные чаши, где 
из них формируют цветочный узор. Секрет 
привлекательности часов «Faubourg» со-
стоит в их миниатюрности и элегантности. 
Это настоящий парижский стиль. Мелкие, 
совершенные по характеристикам драго-
ценные камни окружают циферблат, тонкие 
полосы металла играют на руке во время 
неторопливого и беспечного жеста.

ments of all different shapes and sizes are 
milled and then individually assembled on 
the already gem-set dial. 
Arceau Millefiori model, created by Hermes, 
encapsulates an unusual encounter between 
watchmaking and glassmaking.  Today, just 
as in the past, everything at Saint-Louis be-
gins with the glass-melting furnace known 
as a pot furnace. The gatherer or ball-maker 
dips a punty (metal rod or blowpipe) into the 
mouth of these pots, each containing a color 
of crystal or enamel, and twirls the molten 
matter to form a homogenous bubble-free 
mass known as a gob. 
It will in turn give rise to the «millefiori» 
motif (a combination of Italian words mean-
ing «a thousand flowers).  The canes thus 
created are cut into small ten-millimetre 
portions that are then vertically placed in 
a cast-iron bowl, where they form a bed of 
flowers. Faubourg watch is a secret allure, 
an elegance perfected in miniature. This 
is a very Parisian style. She is there tiny, 
a perfect jewel, glimpsed with a nonchalant 
gesture of the wrist. A surprising glimmer of 
metal on a fine band, which embraces the 
arm – complicit, exquisite.

Часы «Faubourg» 
Розовое золото, бриллианты, кварц, диаметр 15,5 мм

«Faubourg» watch
      Pink gold, diamonds, quartz, diameter 15.5 mm

Часы Faubourg 
Желтое золото, бриллиант, кварц,  

диаметр 15,5 мм, телячья кожа
Faubourg watch

      Yellow gold, diamond, quartz,  
diameter 15.5 mm, calf leather
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F endi Fashion House is known for its stylish 
«haute couture» clothes and the best acces-

sories all over the world. Unlike many Italian luxury 
brands «Fendi» did not settle in Milan, but in the 
eternal city of Rome. The company started in 1925, 
when Edoardo and Adele Casagrande opened a 
small shop that carried leather goods and luggage 
with a small fur workshop in the back.  «Nothing is 
impossible» – Silvia Venturini’s grandmother used 
to say. Now Silvia Venturini is Fendi’s, creative di-
rector for an accessories, and has recently created 
one of the most original collections of watches. 
Fendi watch is originally Swiss made with fasci-
nating body in the form of a buckle which was a 
subject of dreams for many fans of the brand. They 
embody an artistic heritage of the Italian fashion 
house, which can be clearly seen in severe forms 
of fine watches. Each year Fendi expands the color 
palette and design, always staying at the peak of 
fashion.

Часы 
из коллекции CRAZY CARATS

Watch 
of CRAZY CAR ATS collection

М одный Дом Фенди известен всему миру 
стильной одеждой от кутюр и лучшими 

аксессуарами. В отличие от многих итальянских 
марок люкс, Fendi обосновалась не в Милане, а 
в «вечном городе» Риме. История компании на-
чалась в 1925 году, когда Эдуардо и Адель Фенди 
открыли в Риме первый бутик Fendi, продававший 
сумки и шубы. «Нет ничего невозможного», – 
любила повторять бабушка Сильвии Вентурини, 
нынешнего креативного директора компании по 
аксессуарам, которая недавно создала одну из 
самых оригинальных коллекций часов. Часы от 
Фенди – этот истинный Swiss Made с соблазни-
тельным корпусом в форме пряжки – стали пред-
метом мечтаний для многих поклонников бренда. 
Они воплощают в себе художественное наследие 
итальянского модного Дома, которое четко про-
слеживается в строгих изысканных формах часов, 
причем каждый год Фенди расширяет их цвето-
вую палитру и оформление, всегда оставаясь на 
пике моды. 
Изумительная и столь востребованная коллекция 
часов CRAZY CARATS притягивает взоры многих с 
момента ее дебюта на сцене высокого часового ис-
кусства еще четыре года назад. Эти часы, обрам-
ленные в корпуса из полированной нержавеющей 
стали, стали известны в первую очередь благодаря 
уникальной запатентованной системе вращаю-

Часы 
из коллекции CRAZY CARATS

Watch 
of CRAZY CAR ATS collection

FENDI

Часы 
из коллекции CRAZY CARATS

Watch 
of CRAZY CARATS collection
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Amazing and so on demand, the collection CRAZY 
CARATS has attracted attention of many people 
since its debut on the stage of Haute Horlogerie 
four years ago. These watches, framed in the 
stainless steel smoothed cases primarly became 
known thanks to the unique patented system of 
rolling rotary indexes that represents miсromodule 
satellite system of 18-carat white gold, which is 
set by a combination of three precious stones. 
Bright stones pop against a white dial on a play-
ful watch case, which is beautifully accomplished 
with a multi-link stainless steel bracelet. A new 
rolling gemstone mechanism, initiated at the 4 
o’clock crown, changes the semiprecious markers 
for three different looks, anchored by a stationary 
diamond at 12 o’clock. 
Thanks to the fantastic rotation system of stones 
CRAZY CARATS quickly became a favorite among 
women with a good taste, because they  have 
no competitors!  A total number of stones is 33. 

щихся поворотных индексов, представляющих 
собой спутниковую систему микромодулей из 18-
каратного белого золота, в которые установлено по 
три комбинации драгоценных камней. Их цвета в 
11 временных индексах меняются простым пово-
ротом заводной головки, расположенной в зоне 
«3:30».
Благодаря фантастической системе вращения кам-
ней непревзойденная коллекция CRAZY CARATS 
быстро стала фаворитом среди женщин, наделен-
ных хорошим вкусом, – ведь у нее нет соперников! 
Общее число камней на 11 временных отметках 
составляет 33, и все они наивысшей категории.  
В положении «12:00» находится закрепленный, 
неподвижный бриллиант.
Самая изысканная модель современного часового 
рынка стала еще более оригинальной благодаря 
биколорному циферблату. Часы в итальянском 
стиле, оснащенные лучшими швейцарскими ме-
ханизмами, теперь предлагаются и в версии с 

циферблатом с окантовкой из желтого золота с 
серебряным кольцом внутри, на котором распола-
гаются временные индексы. Центральная часть 
циферблата украшена перламутром, а золотые 
временные метки 6, 9 и 12 ослепляют блеском  
36 белых бриллиантов.
В ассортименте крокодиловых ремешков, которые 
Fendi предлагает к часам с биколорным цифер-
блатом, вы найдете ремешки в базовом, нейтраль-
ном бежевом цвете, насыщенно-синем, медово-
коричневом и ярко-красном. Все часы CRAZY 
CARATS от Fendi произведены в Швейцарии, кор-
пуса выполнены из нержавеющей полированной 
стали 316L, оснащены сапфировыми стеклами, 
полупрозрачной задней крышкой, позволяющей 
заглянуть в святая святых часов – поворотный 
механизм и увидеть вращение микромодулей, в 
которые установлены драгоценные камни. 
Коллекция SELLERIA является одной из самых 
универсальных линеек благодаря гениальной взаи-
мозаменяемости ремешков. Итальянский дизайн 
и швейцарский механизм удовлетворят любой 

At «12» there is a stationary diamond. The most 
sophisticated model of the modern watch mar-
ket has become even more original thanks to its 
bicolor-dial. Watch in Italian style, equipped with 
the best Swiss mechanisms are now available in 
a version with a dial of yellow gold and silver ring 
with temporary indexes inside. The central part of 
the dial is decorated with mother of pearl, gold, 
and timestamps 6,9 and 12 dazzle by 36 white 
diamonds. 
In the range of crocodile straps that Fendi has for 
bicolor-dial watch, you can find the straps in its 
basic neutral beige, deep-blue, honey-brown and 
bright red. All CRAZY CARATS are made   in Swit-
zerland, they have cases of stainless planished 
steel 316L, fitted with sapphire crystals, semi-
transparent back head, which allows to look into 
the holy of holies of the watch, and see rotation of 
micromodules with precious stones.  

Часы 
из коллекции SELLERIA

Watch 
of SELLERIA collection

Часы 
из коллекции SELLERIA

Watch 
of SELLERIA collection

Часы из коллекции SELLERIA
Watch of SELLERIA collection
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женский каприз. Такими часами невероятно легко 
пользоваться, потому что каждый ремешок уже 
прикреплен к нержавеющей стали наконечниками, 
т.е. владелец должен лишь нажать небольшую 
кнопку, расположенную над циферблатом, исполь-
зуя инструмент, который идет в комплекте с часами. 
В коллекции представлены и циферблаты в новом 
дизайне, и фирменные кожаные ремни, созданные 
специально для этой линейки. Конфигурация ци-
ферблатов разная – круглая или овальная, а выпол-
нены они из желтого или розового золота. 
Часы из коллекции В. FENdI GLOSSY имеют пер-
ламутровые циферблаты, временные индексы с 
бриллиантами и лакированные ремешки. Модель-
ный ряд этой роскошной линейки разнообразен, и 
выбор исключительно богат. Большинство моделей 
коллекции существуют в двух размерах: с больши-
ми и маленькими корпусами из нержавеющей 
полированной стали с золотым или розовым по-
крытием. Изысканная цветовая гамма подчеркну-
та сиянием трех бриллиантов на часовых индексах  
(3, 6 и 9) и прекрасно сочетается с разнообразной 
палитрой ремешков – лазурных, золотистых, ко-
ралловых, иссиня-черных.

SELLERIA collection is one of the most versatile 
lines, thanks to its ingenious interchangeability of 
straps. designed in Italy and Swiss made, they 
satisfy any woman’s caprice. The straps and the 
watch heads (cases) are sold separately and the 
interchangeable system is incredibly easy to use 
because each strap is already affixed to the stain-
less steel lugs. Therefore, the wearer needs only 
to press a small button above the crown using 
a tool provided with the watch (or a pin, pen or 
other small-tipped object) to release the bezel of 
the watch. When released, the bezel swings open 
and the strap attachment is removed and another 
(bearing a different Colored strap) can be put in 
its place.
B. FENdI GLOSSY collection is recognized by 
mother-of-pearl dials with diamonds indexes and 
glossy straps to dazzle the eye and the heart. These 
captivating watches come in an array of versions to 
offer a truly luxurious couture statement of choice. 
Most В. FENdI GLOSSY watches are available in two 
sizes, small and large, and are offered with lustrous 
buckle-shaped cases crafted of high-polished stain-
less steel, yellow, or rose gold IP.

Часы 
из коллекции B. FENDI GLOSSY

Watch 
of B. FENDI GLOSSY collection

Часы 
из коллекции B. FENDI GLOSSY

Watch 
of B. FENDI GLOSSY collection
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Столовый сервиз TRANSAT
Table set TRANSAT



ЕВРОАНТИКВАР

84

EUROANTIKVAR

ЕВРОАНТИКВАР

85

EUROANTIKVAR

В коллекции «Евроантиквар», о которой мы 
рассказывали в предыдущем выпуске, 

представлены подлинные, наиболее узнавае-
мые и востребованные у ценителей столового 
серебра эпохи ар-деко предметы из сервизов 
TRANSAT и набор столовых приборов ATLAS, 
изготовленные знаменитым Домом «Кри-
стофль» (Christofle) по эскизам известного 
французского скульптора и дизайнера Люка 
Ланеля (Luc Lanel) [1893–1965] в начале 
1930-х годов для обслуживания пассажиров 
1-го класса легендарного трансатлантическо-
го лайнера «Нормандия» (Normandie). Этот 
корабль в первом своем рейсе из Европы в 

T he «Evroantikvar» collection which 
we described in the previous issue, 

presents original, the most recognizable, 
and popular among connoisseurs of Art 
Deco silverware items from the service 
TRANSAT and cutlery set ATLAS. They are 
made by   famous «Christofle» House on 
the sketches of well-known French sculp-
tor and designer Luc Lanel [1893–1965] 
in the early 1930s for the first class pas-
sengers’ service of legendary transatlantic 
liner «Normandie». This liner held a new 
speed record, crossing the North Atlantic, 
and won «Blue Ribbon of the Atlantic» 

Северную Америку в 1935 году установил но-
вый рекорд скорости пересечения Северной 
Атлантики и завоевал почетный приз «Голубая 
лента Атлантики».
Для создания интерьеров общественных зон 
и кают, предназначенных для пассажиров 
1-го класса «Нормандии», судовладелец 
Compagnie Generale Transatlantique (CGT) при-
гласил многих знаменитых дизайнеров эпохи 
ар-деко. Результат их совместного творчества 
превзошел все ожидания. Именно для этой ка-
тегории пассажиров был создан просторный и 
роскошно декорированный обеденный зал на 
тысячу мест высотой в три межпалубных про-

prize in its first voyage from Europe to 
North America in 1935.
To create the interiors of public areas and 
cabins designed for 1st class passengers 
at «Normandie», a ship-owner of Generale 
Transatlantique (CGT) Compagnie invited 
many famous designers of Art Deco. The 
result of their joint creativity surpassed all 
expectations. Exactly for this category of 
passengers spacious and luxuriously dec-
orated dining room for a thousand places 
was created with a three decks’ height, 
where «Christofle» is honored to produce 
TRANSAT sets, named after the first trans-

странства, для сервировки столов в котором 
Дом «Кристофль» получил почетное право 
изготовить сервизы TRANSAT, названные так 
в честь первого трансатлантического маршру-
та «Нормандии», и столовые приборы ATLAS. 
Показателем отбора только самых лучших 
поставщиков для обслуживания пассажиров 
1-го класса лайнера стал тот факт, что изго-
товление предметов сервировки столов для 
пассажиров остальных классов было поручено 
другим производителям.
Основатель Дома «Кристофль» Шарль Кри-
стофль (Charles Christofle) [1805–1863] одним 
из первых в XIX веке начал применять на своей 

atlantic route of «Normandie», and ATLAS 
cutlery as well. The production of tableware 
for passengers of remaining classes was 
trusted to other manufacturers, and it was 
an indicator of selecting only the best sup-
pliers for 1st class passangers service. 
A founder of the «Christofle» House 
Charles Christofle [1805–1863] was one 
of the first producers who began to use a 
method of electroformed silvering at his 
factory in the XX century, in process of 
which the items, made from a patented 
alloy of nickel, copper and zinc, are cov-
ered with silver 925 hallmark of 80 mi-

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

Design ARTPLAY
Moscow,  Nizhnya Syromiatnicheskaya st., 10, 

building 2, floor 3
Everyday  from 12:00 to 20:00

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

www.euroantikvar.ru

Коллекция «ЕВРОАНТИКВАР» представлена  
в Галерее «Новая Геометрия» 

Центр дизайна ARTPLAY 
Москва, Нижняя Сыромятническая ул.,  

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

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

www.euroantikvar.ru

Ваза для десерта/фруктов 
TRANSAT
Bowl for dessert / fruit 
TRANSAT

Трансатлантический лайнер «Нормандия». Transatlantic liner «Normandie
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фабрике способ гальванопластического сереб-
рения, в процессе которого изделия, изготовлен-
ные из запатентованного сплава никеля, меди и 
цинка, покрываются серебром 925-й пробы тол-
щиной 80 микрон, сохраняющимся на поверхно-
сти изделий на протяжении всего срока их служ-
бы. Постоянными клиентами Дома «Кристофль» 
были король Франции Луи-Филипп, император 
Наполеон III, представители королевских семей 
Европы и индийские махараджи.
Все изделия из серебра в коллекции «Евроан-
тиквар» являются подлинными артефактами, 
изготовленными Домом «Кристофль» в 1930-х 
годах для лайнера «Нормандия». Они профес-
сионально отреставрированы высококвалифи-
цированными мастерами Западной Европы и 
готовы к использованию по своему прямому на-
значению истинными ценителями стиля ар-деко. 
Несомненно, известные своей изящностью, чи-
стотой линий и законченностью форм сервизы 
TRANSAT и столовые приборы ATLAS, являясь 
подлинной антикварной редкостью, придадут 
неповторимую изысканность стиля ар-деко со-
временному, со вкусом сервированному столу.

crons thickness, persisting on the surface 
of items throughout their service period. 
The king of France, Louis – Philippe, the 
Emperor Napoleon III, representatives of 
the royal families of Europe and Indian 
maharajas were permanent clients of 
«Christofle» House.
All silverware in the «Evroantikvar» col-«Evroantikvar» col-Evroantikvar» col-
lection are original artifacts, made   by 
«Christofle» House for liner «Normandie» 
in the 1930s, professionally restored by 
highly skilled craftsmen in Western Eu-
rope and ready to use for their intended 
purpose by true  Art Deco connoisseurs. 
Undoubtedly, TRANSAT service and cut-
lery ATLAS, known for their elegance, 
pure lines and complete forms, being a 
genuine antique rarity, will give a unique 
elegance of Art Deco style to any modern, 
tastefully table decoration.

Ведерки для шампанского/вина и льда 
TRANSAT 

Buckets of champagne/wine and ice  
TRANSAT

Набор для уборки стола TRANSAT
Table set for cleaning TRANSAT

Чайно-кофейный сервиз TRANSAT
Tea and coffee service TRANSAT 

Сервировочные приборы ATLAS  
Setting ATLAS
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MASTERPIECES OF COLLECTION

РИСУНКИ СТАРЫХ МАСТЕРОВ

Chriestie’s is pleased to announce the sale of 
The I.Q. van Regteren Altena Collection which 

will be offered over series of sales in London, 
Amsterdam and Paris throughout 2014 and 2015. 
This extensive collection of Old Master drawings 
is the most important to come to auction in a gen-
eration and features works by the greatest mas-
ters such as Rubens, Rembrandt, Goltzius, and de 
Gheyn.  The collection will be offered in more than 
800 lots and is expected to realise in the region 
for £ 10 million. It is very rare for the collection 
of a true connoisseur to appear on the market and 
it presents an incomparable panorama of mostly 
Dutch and Flemish draughtsmanship from 1550 
to 1850. On 10 July 2014 Christie’s London will 
present Part I of the collection including more 
than 70 lots of Dutch and Flemish drawings from 
the Renaissance to the Golden Age. Leading 
the sale is Samson and Delibab by  Peter Paul 
Rubens, the only known preparatory drawing for 
Rubens’s masterpiece of 1609–10 in the National 
Gallery, London (estimate £1,5–2.5 million). This 
dynamic composition of twisting forms dates from 
shortly after the artist’s return from Italy in 1608, 
and shows how he had begun to develop his dis-
tinctive style – blending the voluptupus sensality 
of Venetian painting with the heroic musculature 
of classical sculpture.  Commissioned by Nicolas 
Rockox, Rubens’s most significant early patron, it 
offers a fascinating insight into the young artist’s 
preparatory processes. 

На протяжении 2014 и 2015 годов в Лондоне, Ам-
стердаме и Париже пройдет серия аукционов 

Christie’s, в рамках которой на продажу будет выставле-
на коллекция профессора Й.К. ван Регтерена Альтены. 
Она является самым крупным и значимым частным 
собранием рисунков старых мастеров из всех, что по-
являлись на рынке за последнее время. В коллекцию, в 
частности, входят произведения Рубенса, Рембрандта, 
Гольциуса и де Гейна. Суммарная стоимость более 800 
работ составляет порядка £10 млн. Случаи появления 
на рынке коллекций подобного уровня крайне редки, 
тем более что собрание представляет собой настоя-
щую панораму творчества большинства голландских 
и фламандских мастеров, творивших с 1550 по  
1850 год. Первая часть коллекции, состоящая более 
чем из 70 рисунков голландских и фламандских ма-
стеров эпохи Возрождения и Золотого века, будет 
выставлена на продажу в ходе лондонского аукциона 
10 июля 2014 года. Список топ-лотов возглавляет ра-
бота Питера Пауля Рубенса (1577–1640) под названием 
«Самсон и Далила», являющаяся единственным из 
дошедших до наших дней наброском к находящейся 
в собрании лондонской Национальной галереи одно- 
именной картине 1609–1610 годов (оценка: 
£1,5–2,5 млн). Композиция этого эскиза, выполнен-
ного по возвращении художника из Италии в 1608 году, 
является примером того, как начал меняться его стиль 
– теперь начавший сочетать в себе чувственность вене-
цианской живописи с необычайным вниманием к пере-
даче деталей мускулатуры, характерным для класси-
ческой скульптуры. Выполненный по заказу Николаса 

Рококса, являвшегося одного из первых покровителей 
Рубенса, рисунок позволяет исследовать ход творче-
ского процесса, предшествовавшего созданию велико-
го шедевра. Рисунок Рембрандта Харменса ван Рейна 
(1606–1669) «Молодой человек, опирающийся на 
палку» является характерным примером творчества ху-
дожника времен его работы в Лейдене (приблизительно 
до 1631 года). Оценка: £250 000–350 000. Отсутствие 
сплошных линий и беглость рисунка придают работе 
поразительную естественность. Отдельного упомина-
ния заслуживает «Эскиз руки» Хендрика Гольциуса  
(1558–1617) (оценка: £300 000–500 000). Выполнен-
ный около 1588 года рисунок, поражающий мастер-
ством исполнения, по своему стилю напоминает гра- 
вюры художника. На рисунке изображена правая рука 
самого Гольциуса, которую он в детстве повредил во 
время пожара. Работа была впоследствии использо-
вана в качестве эскиза для гравюры с изображением 
Святого Иуды 1589 года. Сочетание изувеченной руки 
и технического совершенства исполнения превращает 
этот эскиз в одну из наиболее завораживающих и 
необычных работ Гольциуса. 

A young man leaning on a stick by Rembrandt 
Harmensz. Van Rijn (1606–1669) is a charac-
teristic example of Rembrandt’s figure drawings 
produced while he was working in Leiden (until 
ca. 1631) (estimate £250 000–350 000). Loosely 
and sketchily executed without any continious 
pen lines, the drawing conveys a remarkable 
plasticity and suggestion of form in a very natural 
and lively way.
Further highlights include Study of a hand  
by Hendrick Golzius (1558–1617) (estimate  
£300 000–500 000). Executed circa 1558 and im-
itating in pen and ink his style as an engraver, this 
drawing is a real tour de force in which Golzius 
demonstrates his extraordonary skill. Showing the 
artist’s own right hand which had been damaged 
in a fire while he was a child, the drawing was 
also used for the hand of St.Jude in an engraving 
of 1689. The combination of the mutilated hand 
and the technical perfection with which it is drawn 
makes this sheet one of Golzius’s most intriguing 
and striking works. 

Рыболовецкие суда вдали от берега во время штиля 
Ян Брейгель Старший 

Fishing vessels off-shore the shore during the calm 
Jan Brueghel the Elder

Молодой человек, опирающийся на палку
Рембрандт Харменс ван Рейн

A young man leaning on a stick
Rembrandt Harmensz van Rijn

Эскиз руки
Хендрик Гольциус
Study of a hand
Hendrick Goltzius

Самсон и Далила
Питер Пауль Рубенс
Samson and Delilab

Peter Paul Rubens
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Бытовой жанр в русской живописи – явление 
совершенно особенное, ведь именно он соз-

давал меткий и правдивый портрет русской жиз-
ни. Рождение этого вида искусства происходило  
в России позже, чем в других странах: редкие при-
меры «бытописательных» картин удается найти 
и в начале XIX века, но говорить об уверенном 
становлении жанра можно лишь в более поздние 
годы. В 1863 году в стенах Петербургской Акаде-
мии художеств разразился скандал: тринадцать 
молодых художников и один скульптор покинули 
стены Академии, отказавшись писать диплом-
ные работы на заданную тему из скандинавской 
мифологии и требуя уравнять в правах бытовую 
живопись с «высокой». «Разве уже жанристы  
и не художники?» – негодовали бунтари. Их убеж-
денность в том, что бытовая живопись важна, что 

Genre in Russian painting was quite special 
phenomenon because it created the shot 

and truthful portrait of Russian life. The birth of 
this art form took place in Russia later than in 
other countries: rare examples of «family life» 
can be found in the paintings of the early 19th 
century, but we can talk about a certain forma-
tion of the genre only in later years. In 1863 
the scandal broke out in The Academy of Fine 
Arts in St. Petersburg: thirteen young artists 
and one sculptor left the Academy by refusing 
to write theses on a given topic of Norse my-
thology and demanding equal rights for «ev-
eryday painting» with «high» one. «Aren’t the 
genre painters real artists?» – were indignant 
the rebels. Their conviction that genre paint-
ing was important, that Russian art could not 

be without it, was confirmed: in spite of resis-
tance of conservative academics, in the sec-
ond half of the 19th century, everyday scenes 
took place in the fine arts. To designate a new 
course a French word «genre» was borrowed, 
and the artists who created this kind of pic-
tures, were known then as «genre artists». 
One of the participants of circumscribed «Re-
volt of fourteens» was Alexis Korzhukhin, a 
young artist, one of the best genre painters of 
the second part of the 19th century, a founder 
of the St. Petersburg’s guild of artists and The 
«Peredvizhnik» Camaraderie. Korzhukhin of-
ten drew amusing stories, carefully developing 
the characters of the heroes, interior details, 

без нее русскому искусству никак не обойтись, 
подтвердилась: несмотря на сопротивление кон-
сервативных академиков, во второй половине  
XIX века житейские сюжеты отвоевали себе место 
в изобразительном искусстве. Для обозначения 
нового течения было заимствовано французское 
слово «жанр», а художников, создающих подоб-
ные картины, стали называть жанристами.
Одним из участников вышеописанного «бунта 
четырнадцати» был Алексей Корзухин – молодой 
художник, впоследствии – один из лучших жанро-
вых живописцев второй половины XIX столетия, 
основатель Санкт-Петербургской Артели худож-
ников и Товарищества передвижников. Корзухин 
часто писал занимательные истории, тщательно 
разрабатывая характеры героев, детали интерье-
ра, элементы пейзажа. Источником вдохновения 
для него служили самые обыденные сюжеты; 
блестящий тому пример – картина «Отправление 
кадета в корпус» из собрания фирмы «Петербург-

Песнь жаворонка
Николай Бодаревский.  Холст, масло. 1882 

The song of the lark. Nikolay Bodarevsky. Canvas, oil. 1882

Воскресный день
Сергей Виноградов. Холст, масло. 1937 

Sunday. Sergey Vinogradov. Canvas, oil. 1937



МАСТЕРА БЫТОВОГО ЖАНРА

92

Jenre in russian painting

МАСТЕРА БЫТОВОГО ЖАНРА

93

Jenre in russian painting

ский антиквар». Как внимательна кисть живописца 
к героям полотна: взволнованной матери, вели-
ковозрастному отпрыску семейства – будущему 
кадету, вальяжному отцу, уверенному в необхо-
димости военной «школы» для сорванца-сына…  
А «дышать» картину заставляют незначительные, 
но такие характерные детали мелкопоместного 
быта: пузатый самовар, чашки, столпившиеся 
на столе, небрежно брошенная на стул газета. 
Первый вариант работы был создан художником  
в 1872 году и сразу же приобретен П. М. Третьяко- 
вым; в данный момент картина находится на экс-
позиции в Третьяковской галерее. Через два деся-
тилетия автор вернулся к уже знакомому сюжету и 
по заказу коллекционера И. Е. Цветкова исполнил 
второй вариант полотна. Более вариантов этой 
картины на сегодняшний день не обнаружено.
Жанр волновал художников: так или иначе, но 
большинство живописцев конца XIX века не 
могли оставить его за рамками художественных 

and elements of landscape. The most mun-
dane subjects were the source of his inspira-
tion. The brilliant example of this is the image 
of «The Cadet departure to the Corps» from 
the collection of «The St. Petersburg anti-
quary». The brush of the painter is so attentive 
towards the heroes of painting – to an anxious 
mother, overgrown family offspring the future 
Cadet, imposing father, confident that military 
«school» would be useful for his terror son. 
Minor, but with such features, reductions of 
everyday life, make the painting to breathe: 
there is a paunch of samovar cups, gathered 
on the table, a newspaper, casually thrown 
over a chair. The first version of the work was 
created by the artist in 1872 and was immedi-
ately purchased by Tretyakov. Now the paint-
ing is currently on the display at The Tretyakov 
Gallery. Two decades later he returned to the 
familiar story, and commissioned by collec-

К преподобному. Сергей Виноградов. Холст, масло. 1910-е  годы
To the saint. Sergey Vinogradov. Canvas, oil. 1910s

Песнь скоморохов 
Петр Субботин.  Холст, масло. 1910 

Song of skomorokhs 
Peter Subbotin. Canvas, oil. 1910

Урядник. Наркиз Бунин. Холст, масло. 1885 
Cossack sergeant. Narkiz Bunin. Canvas, oil. 1885

???????????????????????. Холст, масло. 1877 год. 
????????? Steel, gold, silver; forging, embossing. Greek and 

исканий. Так, творчество известного и очень 
востребованного художника Наркиза Бунина 
было посвящено в основном батальной тематике  
(в чем он преуспел: заказчиками и покупателями 
его произведений были великие князья и высоко-
поставленные лица), но время от времени Бунин 
обращался к сюжетам из мирной жизни. Они 
удавались ему ничуть не хуже; к жанровым про-
изведениям невоенного плана как раз и относит-
ся картина «Урядник» – превосходный образец 
его творчества. Художник мастерски изобразил 
частую для тех времен мизансцену: провинив-
шийся крестьянин понуро стоит перед урядни-
ком, отчитывающим беднягу за провинность,  
в нескольких шагах поодаль застыли крестьян-
ские жена и дети. Блестяще написанная и в чем-
то забавная сценка – словно окно в прошлое, по-
зволяющее прикоснуться к страницам истории. 
Художники-жанристы были глубокими патриота-
ми еще и потому, что часто сами происходили из 
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Дети у костра. Сергей Виноградов. Холст на картоне, масло. I четверть XX века
Children at the fire. Sergey Vinogradov. Canvas on cardboard, oil. I quarter of XX century

народа. Блистательный мастер бытового жанра – 
Аким Карнеев – родился крепостным, но не только 
получил свободу, а благодаря своему таланту до-
бился и признания, и общественного положения,  
и на закате жизни даже открыл в Севастополе об-
щедоступную рисовальную школу. Любовь худож-
ника к простым людям в полной мере проявилась 
в знаменитой картине «Крестины». На полотне мы 
видим седовласого священника, склонившегося 
над младенцем, которого заботливо держит на 
руках молодая мать. Сзади почтительно толпится 

tor Tsvetkov, drew the second version of the 
painting. More variants of the picture have not 
been found to date. 
The artists were excited with genre, one way 
or another, but most of the painters of the late 
19th century could not leave it outside the ar-
tistic selection. So, creativity of famous and 
very popular artist Narkiz Bunin was devoted 
to the battle field, in which he excelled: cus-
tomers and buyers of his works were great 
princes and high officials, but from time to 

time he turned to the subjects of everyday life. 
He succeeded with them no worse, the genre 
of non-military plan is the painting «Cossak 
sergeant», an excellent example of his work. 
The artist skillfully depicted a frequent mice-
en-scene for those times: the afflicted depres-
sive peasant, standing in front of the Cossack 
sergeant, who mouthed off a poor thing for his 
fault. There are the peasant wife and children 
a few steps off. Brilliantly drawn and amusing 
scene is like a window to the past, giving the 
change to touch the pages of history. 
Came from the people themselves, genre art-
ists were perfect patriots. The brilliant master 
of genre Akim Karneev was born a serf, but 
he not only got freedom, thanks to his talent 
he managed to get a high social status and 
in the decline of his years he even opened a 
Public school of drawing in Sevastopol. The 
artist’s love for the common people is fully 
reflected in his famous painting «The Chris-
tening». In this canvas we can see white-
haired priest bent over the baby, in the young 
mother’s hands. The relatives have crowded 
behind respectfully, their faces are illuminat-
ed by emotions. In the care and tenderness 
with which the artist describes the sacrament 
of baptism, you can find a true and deep feel-
ing to the people. 
The genre had been acknowledged by Salon 
painters of the late 19th century, in particu-
lar, by Nikolai Bodarevsky. A number of his 
works is devoted to farming during the week, 
but still seriously artist took scenes from the 
life of wealthy estates. Charming, full of joy 
paintings had always found their fans among 
notable customers. «The song of the lark» is 
one of such works. 
The serenity of the spring day, the graceful 
poses and dresses of ladies, who have cho-
sen a good vantage point to rest and even the 
name of the picture – everything speaks about 
sunny positive attitude of the artist, sought to 

родня; лица озарены волнением. В бережности  
и нежности, с какой художник описывает таинство 
крещения, звучит настоящее, глубокое чувство  
к своему народу. 
К жанру обращались и салонные живописцы конца 
XIX века: в частности, Николай Бодаревский. Ряд 
его работ посвящен крестьянским будням, но все 
же всерьез художника увлекали сценки из жизни 
состоятельного сословия. Обаятельные, полные ра-
дости картины неизменно находили своих поклон-
ников среди знатных заказчиков. «Песнь жаворон-
ка» – одна из таких работ. Безмятежность весеннего 
дня, изящные туалеты и позы дам, выбравших для 
отдыха удачную точку обзора, и даже само название 
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картины – все говорит нам о солнечном, позитивном 
мироощущении художника, стремившегося запечат-
левать мажорные стороны жизни. 
В начале XX века жанр набрал силу. Живописцы 
стремились отражать будни народа: не только 
привычные явления в повседневном укладе, но и 
более яркие моменты. Петр Субботин в своей кар-
тине «Песнь скоморохов» мастерски описывает 
ситуацию, которая в неторопливой жизни русской 
деревни всякий раз становилась событием. Мы ви-
дим группу скоморохов – странствующих актеров, 
певцов и кудесников; с ними их бессменный спут-
ник – дрессированный медведь. Рядом художник 
помещает стайку мальчишек: рты приоткрыты, на 
лицах изумление. Крестьянка в цветастом платке 
протягивает странникам подаяние. Глубокое и точ-
ное проникновение в мир героев, повествователь-
ность, подробная разработка сюжета и внимание к 
мелочам – вот что указывает нам на бесспорный 
талант художника.
В плеяде выдающихся жанровых живописцев 
первой половины XX века нельзя не упомянуть 
Сергея Виноградова, учредителя Союза русских 
художников, бессменного участника выставок То-
варищества передвижников и объединения «Мир 
искусства». Виноградов постоянно обращался к 

imprint the major aspects of the life. In the 
early XX century the genre painters sought 
to reflect the everyday life of the people: not 
just a daily lifestyle, but also more vivid mo-
ments. Piotr Subbotin in his painting «Song 
of skomorokhs» masterfully describes a situ-
ation which in leisurely life of Russian coun-
tryside whenever became the event. We can 
see a group of skomorokhs – wandering ac-
tors, singers and wizards with their permanent 
companion – performing bear. Next to them 
the artist puts a group of small boys: little 
mouths, faces are full of amazement. A peas-
ant woman in a colorful headscarf stretches a 
handout to the pilgrims. We can see deep and 
accurate insight into the world of the heroes, 
detailed elaboration of the story and the atten-
tion to the details. It reflects the undeniable 
talent of the artist.
In the constellation of prominent genre paint-
ers of the first half of the XX century we can 
mention Sergey Vinogradov, a founder of the 
Union of Russian artists, permanent partici-
pant of The Peredvizhniki and the World of 
Arts Association. Vinogradov addressed the 
topic of the peasantry by touching original 

Отправление кадета в корпус. Алексей Корзухин.  Холст, масло. 1893 
The Cadet departure to the Corps. Alexey Korzhukhin. Canvas, oil. 1893

Крестины. Аким Карнеев. Холст, масло. 1870–1880-е годы 
The Christening. Akim Karneev. Canvas, oil. 1870–1880s 

motifs such as summer camp for the peasant 
children («Children at the fire») or the elderly 
rest during the long journey («To the Saint»). 
His works made in bright impressive manner 
are marked by a deep lyricism. Vinogradov 
remained loyal to his favorite subject even 
after emigrating: in the canvas created in 
1930s in Latvia («Sunday»). The artist re-
tains his interest in lives of ordinary people. 
In these years the master often drew scenes 
of everyday life of Russian villages of Eastern 
Latvia. In each of those years’ paintings his 
nostalgia for his motherland is reflected.
Without a doubt, genre painters have left an in-
delible mark in the history of Russian art. Their 
creative finds will greatly benefit to all future gen-
erations of our fine arts school. In this sense, the 
contribution of the genre masters to the history of 
Russian painting is simply invaluable. 

By Marina Stepanenko

теме крестьянства, выбирая трогательные и само-
бытные мотивы, такие как летняя ночевка в поле 
крестьянской детворы («Дети у костра») или от-
дых стариков во время долгого пути («К преподоб-
ному»). Его работы, светлые, импрессионистичные 
по манере, отмечены глубоким лиризмом. Излю-
бленным сюжетам Виноградов оставался верен 
даже после эмиграции: в полотнах, созданных в 
1930-х годах в Латвии («Воскресный день»), худож-
ник сохранил интерес к жизни простых людей. В эти 
годы мастер часто писал сцены быта русских дере-
вень восточной Латвии и Латгалии. В каждом холсте 
тех лет сквозит его ностальгия по родине. Вне всякого 
сомнения, художники-жанристы оставили неизглади-
мый след в истории отечественного искусства: именно 
на их творческие находки будут во многом опираться 
все следующие поколения нашей живописной шко-
лы. В этом смысле вклад мастеров бытового жанра в 
историю русской живописи попросту неоценим.

Текст: Марина Cтепаненко
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Компания «Петербургский антиквар» – одна 
из старейших антикварных фирм России, 

чье имя более двадцати лет является симво-
лом безупречной репутации на российском  
и международном рынке. Компания объединя-
ет три антикварные галереи, расположенные  
в историческом центре Санкт-Петербурга, и за-
крытое московское представительство в особ-
няке на улице Знаменка. В обширной коллек-
ции фирмы находится крупнейшее собрание 
редких предметов декоративно-прикладного 
искусства и мебели из России и Европы по-
следней четверти XVIII – начала XX века.

«Suslov fine art» is one of the old-
est antique Russian companies, its 

name has been a symbol of impeccable 
reputation in domestic and international 
markets for more than 20 years. The com-
pany combines together three antique gal-
leries, situated in the historic center of St. 
Petersburg, and Moscow office in a man-
sion in Znamenka street.  It has a great 
number of rare objects of decorative art and 
furniture from Russia and Europe of the last 
quarter of the XVIII – early XX century in its 
extensive collection.
Each of the galleries has a precise spe-
cialization. Compliance with the stan-
dards of good taste, originality, perfor-
mance virtuosity and attribution from 
leading museum experts – those are the 
careful selection criteria which «Suslov 
fine art» follows in the replenishment 
of the collection. The «Trianon» gallery 
presents furniture and European art of 
the XIX – early XX century and earlier 
periods’ painting – from the XVII till the 
beginning of XX century. Furniture and 
arts of the modern era, historicism and 
Art Deco compose a profile of «Silver 
age» gallery. The «Harmony» gallery 
is engaged in Russian arts and craft, 
furniture and painting of the beginning 
of the XIX – XX centuries. The pride of 

Лель (Весна). Михаил Нестеров. Холст на картоне, масло. 1937
Lel (Spring). Mikhail Nesterov. Canvas on cartboard, oil. 1937

Михаил Суслов, генеральный директор  
ООО «Петербургский антиквар»

Mikhail Suslov,  CEO of limited company  
«Suslov Fine Art»

Антикварная галерея «ГАРМОНИЯ»
Санкт-Петербург, ул. Моховая, 32

+7 (812) 273 66 10

Антикварная галерея «СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК»
Санкт-Петербург, ул. Моховая, 26

+7 (812) 579 51 93

Антикварная галерея «ТРИАНОН»
Санкт-Петербург, ул. Пестеля, 10

+7 (812) 272 89 02 
www.artantiq.ru 

Antique gallery «Harmony»
32, Mokhovaya str., Saint-Petersburg 191028, Russia 

Tel.: +7 (812) 273 66 10

Antique gallery «Silver Age» 
26, Mokhovaya str., Saint-Petersburg 191028 Russia 

+7 (812) 579 51 93

Antique gallery «Trianon» 
10, Pestel str., Saint-Petersburg 191028 Russia Tel.: 

+7 (812) 272 89 02
www.artantiq.ru
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Маруся. Илья Репин. Фанера, масло. 1924
Marusya. Ilya Repin. Plywood, oil. 1924

Казак у водопоя. Петр Грузинский. Холст, масло. 1855
Сossack аt watering-place. Peter Gruzinsky. Canvas, oil. 1855

the company is the largest collection 
of Russian art, composed of museum-
quality masterpieces. Among them 
there are paintings of the unsurpassed 
classics of academic painting, such  
as F.M. Matveev, M.K. Klodt, I.K. 
Aivazovsky, V.D. Polenov, I.E. Repin,  
L.F. Lagorio, I.I. Shishkin, T.A. Neff, 
G.I. Siemiradzki, etc. The works of some 
artists from the collection of the firm, 
such as F.M. Matveev, are extremely 
rare on the art market, their appear-
ance invariably becomes an event. No 
less meaningful is the part of the col-
lection dedicated to Russian painting of 
the beginning and the first half of the  
XX century. M.V. Nesterov, A.E Yakov- 
lev, R.R. Falk, Z.E Serebryakova, 
V.I Shukhaiev, S.A Vinogradov, K.I Gor-

Каждая из галерей имеет четкую специализацию. 
Соответствие идеалам тонкого вкуса, уникальность, 
виртуозность исполнения и атрибуции от ведущих 
музейных экспертов – вот критерии тщательного 
отбора, которыми «Петербургский антиквар» ру-
ководствуется при пополнении коллекции. В гале-
рее «Трианон» представлены мебель и предметы 
европейского искусства XIX – начала XX века  
и живопись более раннего периода – с XVII по 
на-чало XX века. Профиль галереи «Серебряный  
век» – мебель и искусство эпохи модерна, 
историзма и ар-деко. Галерея «Гармония» зани- 
мается русским декоративно-прикладным ис-
кусством, мебелью и живописью начала XIX – 
XX века. Гордость компании – крупнейшее со-
брание русской живописи, составленное из 
шедевров музейного уровня. Среди них – по-
лотна таких непревзойденных классиков ака-
демической живописи, как Ф. М. Матвеев,  

Вид в окрестностях Волги. Михаил Клодт. Холст, масло. 1881
View in the suburbs of the Volga river. Mikhail Klodt. Canvas, oil. 1881
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Лаго Маджоре. Федор Матвеев. Холст, масло. 1812
Lago Maggiore.  Feodor Matveev. Canvas, oil. 1812

Отдых патриция. Генрих Семирадский. Холст, масло. 1881 
The rest of patrician. Henryk Siemiradzki. Canvas, oil. 1881

Алупка. Сергей Виноградов. Картон, масло. 1920-е годы
Alupka. Sergey Vinogradov. Cardboard, oil. 1920-s  

batov, K.А. Korovin, N.I. Feshin – that’s 
just a partial list of the artists whose 
works adorn the picturesque fund of the 
company.
«Suslov fine art» is a permanent award-
ed member of the oldest exhibition dedi-
cated to art and antique market – The 
Russian Antique Salon. The company 
also takes part in The Moscow World 
Fine Art Fair – the same major art event. 
Long experience, impeccable integrity, 
professional specialization in Russian 
academic painting and close relations in 
antique community allowed the company 
to form a circle of regular customers of 
different status and position.

By Marina Stepanenko
М. К. Клодт, И. К. Айвазовский, В. Д. Поленов,  
И. Е. Репин, Л. Ф. Лагорио, И. И. Шишкин,  
Т. А. Нефф, Г. И. Семирадский и др. Работы 
некоторых живописцев из коллекции фирмы, 
например Ф.М. Матвеева, крайне редки на ху-
дожественном рынке; их появление неизменно 
становится событием. Не менее содержательна 
часть коллекции, посвященная русской живописи 
начала и первой половины XX века. М. В. Несте-
ров, А. Е. Яковлев, Р. Р. Фальк, З. Е. Серебрякова, 
В. И. Шухаев, С. А. Виноградов, К. И. Горбатов,  
К. А. Коровин, Н. И. Фешин – вот лишь неполный 
список художников, чьи работы украшают живо-
писный фонд компании. 
«Петербургский антиквар» является бессмен-
ным участником и дипломантом старейшей вы-
ставки, посвященной рынку искусства и анти-
квариата, – Российского антикварного салона. 
Компания принимает участие и в Московском 
международном салоне изящных искусств – 
таком же крупном арт-мероприятии. Долгий 
опыт работы, безукоризненная честность, про-
фессиональная специализация на русской ака-
демической живописи и отлаженные связи в 
антикварной среде позволили компании сфор-
мировать круг постоянных клиентов разного 
статуса и положения.

Текст: Марина Cтепаненко

У острова Кандий. Иван Айвазовский.  Холст, масло. 1897
At island Candia. Ivan Aivazovsky. Сanvas, oil. 1897
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Г алерея «Ханхалаев», созданная в 2000 году, 
необычна уже тем, что возникла как своеобраз-

ный промоушн-проект продюсера и мецената Кон-
стантина Ханхалаева, который на сегодня является 
самым успешным пропагандистом национально-
го бурятского искусства в мировом масштабе.  
А создавал Ханхалаев свою галерею, можно ска-
зать, «под одного художника и скульптора», имя 
которого – Даши Намдаков. Даши был известен в 
провинции, но именно в Москве круг ценителей его 
искусства расширился, потому что в дуэте с Ханха-
лаевым у него появились огромные возможности: 
он начал выставляться в крупнейших российских 
музеях, печататься, участвовать в арт-шоу. Так, 
теперь в уже далеком 2003 году Даши участвовал 
в выставке в Екатеринбурге, которую в рамках 
культурной программы Российско-Германского 
саммита посетили президент России В.В. Путин 
и канцлер ФРГ Г. Шрёдер. Постепенно галерея 
Ханхалаева «набирала обороты», поскольку он  

T he Khankhalaev gallery, created in 2000, is 
unusual, because it appeared as a kind of pro-

ducer and philanthropist Konstantin Khankhalaev’s 
promotional project. Today Konstantin Khankhalaev 
is the most successful promoter of national Buryat 
art on a global scale. Khanhalaev created his gal-
lery, we can say, for one artist and sculptor, whose 
name is Dashi Namdakov. Dashi was known in the 
province, but only in Moscow the circle of connois-
seurs of his art was expanded, because a duet with 
Khankhalaev developed the huge opportunities. He 
was exhibited in major Russian museums, also 
he began to publish and participate in art shows. 
So, in 2003 Dashi participated in the exhibition in 
Yekaterinburg, which in the context of the cultural 
program of the Russian-German summit, was vis-
ited by Vladimir Putin, Russian President and Ger-
hard Schroeder, German Chancellor. Gradually The 
Khankhalaev gallery achieved a good pace of work, 
as he began to pay attention to other artists, and it 
turned out that they mostly were his countrymen: he 
brought them out into society and they were grate-
ful to him.  
Now The Khankhalaev gallery became a very no-
ticeable phenomenon in the Russian art market. 
Publishing (print catalogs) and social work had been 
held here.  Both painters and sculptors, represented 
in the gallery, participate actively in various exhibi-
tions both in Russia and abroad (in The Art Miami, 
The Art Taipei, The Art Tokyo, The Moscow World 
Fine Art Fair). Today the most important projects of 
the gallery are «Universe of nomad» and «Shamans 
and warriors» by Dashi Namdakov, that have been 
implemented together with The State Museum of 
Oriental Art, The Center for Buddhist Culture «Tibet 
House», The Russian Ethnographic Museum, and 
the Exhibition «Steppe Story» by Zorikto Dorzhiev, 
that has been successfully held in the institutions of 
the Council of Europe in Strasbourgs, Brussels and 
Luxembourg, The Russian Museum, Museum of Ori-
ental Art, in London and New York.
Of the eleven artists, whose pieces we can see in 
the gallery, we decided to show four ones. They are 

Теплый день. Зорикто Доржиев. Холст, масло
Sunny day. Zorikto Dorziev. Oil on canvas

 

1001 ночь. Зорикто Доржиев
Холст, акрил, см.тех., ткань

Arabian Nights. Zorikto Dorzhiev
Acrylic, mixed media, textile on canvas
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начал обращать внимание и на других художников,  
и так получилось, что это были в основном его со-
отечественники, которых он вывел в большой свет 
и которые за это ему благодарны. 
Сейчас галерея «Ханхалаев» стала весьма за-
метным явлением на арт-рынке России, здесь 
проводится издательская (печать каталогов) и 
общественная работа, а художники и скульпторы, 
представленные в галерее, активно участвуют в 
разнообразных выставках как в России, так и за 
рубежом (например, в Арт Майами, Арт Тайбэй, Арт 
Токио, Московском международном салоне изящ-
ных искусств). Самые крупные проекты галереи на 
сегодня – это «Вселенная кочевника» и «Шаманы 
и воины» Даши Намдакова, которые были реализо-
ваны вместе с Государственным музеем искусства 
народов Востока, Центром буддистской культуры 
«Тибет Хаус» и Российским этнографическим му-
зеем, а также выставка «Степная история» Зорикто 
Доржиева, которая успешно прошла в институтах 
Совета Европы в Страсбурге, Брюсселе, Люксем-
бурге, в Русском музее, Музее Востока,  в Лондоне 
и  Нью-Йорке.
Из одиннадцати художников, которых мы можем 
видеть в галерее, в нашем альманахе мы решили 
показать четырех. Это Зорикто Доржиев, Бато Да-
шицыренов, Даши Намдаков и Жамсо Раднаев.

Zorikto Dorzhiev, Bato Dashitsirenov, Dashi Namda-
kov and Zhamso Radnaev.
So, Zorikto Dorzhiev is «a star» opened by Konstantin 
Khankhalaev. He lives in Ulan-Ude, but often travels 
with his exhibitions around Russia and all over the 
world. Once he helped Dashi Namdakov, who tried 
himself in cinema, working with producer Bodrov on the 
film «Mongol», nominated for «Oscar». Then Zorikto 
made   over 60 pencil drawings for «Mongoil» film.
Canvas «1001 Nights», made with acrylic paints, 
resembles a kind of «black square», to which Asian 
woman, regal and mysterious, suddenly entered. The 
canvas looks as if painted with a stroke of the pen – 
so there is a lot of black in it, against which the light 
profile, as a question mark, creates an atmosphere of 
peace and premonition of the dawn. And we can see 
a completely different mood in the canvas «Warm 
Day» written richly, strikingly, with some irony, even 
humor. There are two main «heroes» – a cozy Buryat 
old woman and the same cozy curled up charming 
black-and-white cat. We just drop (or rather, we were 
allowed to look) into an ordinary house on an ordi-
nary day, to an ordinary grandmother, who is dressed 
in accordance with a principle «many hands make 
light work, many a little makes a mickle».  But her 
strange shoes, her skirt with huge ornaments, her 
glasses radiate peace and cordiality... And this world 

Итак, Зорикто Доржиев – «звезда», открытая Кон-
стантином Ханхалаевым. Он живет в Улан-Удэ, но 
часто путешествует со своими выставками по Рос-
сии и миру. Когда-то он помогал Даши Намдакову, 
который пробовал себя в кино, работая с режис-
сером Бодровым над фильмом «Монгол», номи-
нированным на «Оскар». Зорикто сделал тогда  
к «Монголу» более 60 карандашных рисунков. 
Картина «1001 ночь», выполненная акриловыми 
красками, напоминает своеобразный «черный 
квадрат», в который неожиданно вошла азиатская 
женщина, царственная и загадочная. Полотно на-
писано будто бы одним росчерком пера – настоль-
ко в ней много черного, на фоне которого светлый 
профиль, как вопросительный знак, создает ат-
мосферу умиротворения и предчувствия утренней 
зари. И совершенно другой настрой в картине «Теп- 
лый день», написанной сочно, ярко, с некоторой 
долей иронии, даже юмора. Здесь два главных 
«героя» – уютная бурятская старушка и столь же 
уютный черно-белый кот, свернувшийся калачи-
ком. Мы просто заглядываем (верней, нам разре-
шили заглянуть) в обычный дом, в обычный день, 
к обычной бабушке, которая одета по принципу  
«с мира по нитке». Но каким же покоем и теплом 

of peace you can see there, over a ragged blue door, 
which is guarded by a sleeping cat.
Two canvas «Football» and «Storm» are quite con-
trary on the dynamics. If everything is full of  move-
ment and excitement of the game in the first picture, 
then lurking in anticipation of the storm thin-legged 
horses, written with so much love, make a viewer 
stand in dreaminess at least for a moment, in harmo-
ny with nature – as these wonderful horses are in full 
compliance with the atmosphere of «just rained».
Early passed away, Bato Dashitsirenov graduated from 
the I. E. Repin St. Petersburg Academy of Arts. After 
graduation he worked as a chief designer at Buryat 
Opera and Ballet Theatre, and at the beginning of the 
millennium he worked in St. Petersburg as a main art-
ist of art-industrial complex at the Mariinsky Theatre. 
In 2002, he, along with Mikhail Shemyakin, designed 
«The Nutcracker» ballet. His teacher, a famous theater 
artist Eduard Kochergin, said about his pupil’s work: 
«Bato is a perfect paintist, very private and very Buryat, 
and so genuine and universal». Bato’s personal exhi-
bitions were held not only in Russia (Irkutsk and St. 
Petersburg), but also in America and the Netherlands. 
We can see the fusion of Europe and Asia in his work. 
Ethnic motifs with masks and shamans represent Asia, 

Футбол. Зорикто Доржиев. Холст, масло 
Football. Zorikto Dorziev. Oil on canvas

Гроза. Зорикто Доржиев.  Холст, масло  
Thunder. Zorikto Dorziev. Oil on canvas
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Жемчужина II. Даши Намдаков. Бронза
Pearl II. Dashi Namdakov. Bronze

Барабанщик. Бато Дашицыренов. Бронза
Drummer. Bato Dashitsyrenov. Bronze

Курильщик. Бато Дашицыренов. Бронза
Smoker. Bato Dashitsyrenov. Bronze

веет от ее странной обувки, юбки с огромным 
орнаментом, очков… И этот мир покоя – там, за 
голубой обшарпанной дверью, который и стережет 
спящий кот.
Совершенно противоположны по динамике по-
лотна «Футбол» и «Гроза». Если в первой карти-
не все насыщено движением и азартом игры, то 
притаившиеся в предчувствии грозы тонконогие 
кони, написанные с такой любовью, заставляют 
зрителя хотя бы минутку постоять в задумчивости, 
в единении с природой – как в полном согласии 
с вот-вот пролившимся дождем находятся эти чу-
десные кони.
Рано ушедший из жизни Бато Дашицыренов – вы-
пускник Санкт-Петербургской академии художеств 
имени И.Е. Репина. После окончания Академии он 
работал главным художником Бурятского театра 
оперы и балета, а в начале миллениума трудил-
ся в Санкт-Петербурге главным художником 
художественно-промышленного комбината Мари-
инского театра. В 2002 году он вместе с Михаилом 

and the picturesque impressionist spirit – Europe. 
Sometimes he puts his ideas both in painting and in 
bronze, for example, a series «Warrior. General. Drum-
mer», where the artist expressed his disposition, using 
metal. In the bronze «Drummer» all author’s attention 
is focused on the unnamed drummer’s torso. We can-
not see his face, his hands, but in his strong pose a 
viewer could feel a sound. But the main emphasis is 
on the instrument, which is painted with fantastic accu-
racy. And a composition «Smoker» is not less colorful, 
rich and lyrical.
A lot of art articles are written about Dashi Nam-
dakov, where he is called a true genius, closely 
related to the family roots, Buryat people, although 
his work has long ago gone beyond his ethnic 
group. Now his drawings and sculptures are in 
many museums around the world, including one 
of the most prestigious museums of a global scale 
– in The Tretyakov Gallery, and his original jew-
elry is an incredible success with connoisseurs. 
Numerous exhibitions that took place in Russia, 
in Europe, and in America had a huge success 
from the very outset. In all Dasha’s works – from 
jewelery to monumental heritages you can see a 

Шемякиным оформлял балет «Щелкунчик». Его 
учитель, известный художник театра Эдуард Ко-
чергин, о творчестве своего ученика сказал так: 
«Бато – прекрасный пластик, очень собственный 
и очень бурятский, а значит, и подлинный, и все-
общий». Персональные выставки Бато проходили 
не только в России (Иркутск и Санкт-Петербург), 
но и в Америке и Нидерландах. В его творчестве 
мы наблюдаем слияние Европы и Азии. Азию 
олицетворяют этнические мотивы с масками и 
шаманами, а Европу – некий живописный им-
прессионистский дух. Иногда он воплощал свои 
идеи как в живописи, так и в бронзе: такова, на-
пример, серия «Воин. Генерал. Барабанщик», 
где художник с помощью металла выразил свое 
мироощущение. В бронзовом «Барабанщике» 
все внимание автора сосредоточено на торсе 
безымянного ударника. Мы не видим его лица, 
рук, разве что в его сильной позе зритель начи-
нает как бы чувствовать звук. Но основной акцент 
сделан на инструменте, который «выписан» с 
фантастической точностью. Не менее колоритна 
и композиция «Курильщик», сочная и лиричная.
О Даши Намдакове написано немало искусство-
ведческих статей, в которых его называют истин-
ным гением, тесно связанным с родными кор-
нями, с бурятским народом, хотя его творчество 
давно вышло за рамки этноса. Сейчас его гра-
фика и скульптура находятся во многих музеях 
мира, в том числе на одной из самых престижных 
площадок мирового масштаба – в Третьяковской 
галерее, а его самобытные ювелирные изделия 
пользуются невероятным успехом у ценителей 
прекрасного. Многочисленные выставки, кото-
рые проходили и в России, и в Европе, и в Амери-
ке, с самого начала имели грандиозный успех. Во 
всех работах Даши – от ювелирных украшений 
до монументальных памятников – чувствуется 
самобытная рука художника, чье мировоззрение 
уже сложилось, и вышло за рамки обыденности, 
национальных традиций и приобрело абсолютно 
оригинальное звучание.  Бронзовая скульптура 
«Жемчужина II», представленная в альмана-
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sense of identity of the artist’s hand, whose world-
view has been already formed and has gone beyond 
the ordinary, national traditions, and gained abso-
lutely original sound. Bronze sculpture «Pearl II», 
presented in the almanac, is a very complex and 
concise image of an oriental woman, mermaid 
«a la East». You can be puzzled for a long time, 
looking at some, to put it mildly, disparities of her 
figure: thin arms and small legs, and almost child-
like pained face and braids – it is not any kind of 
allegory,  in which there are a lot of quirkiness, 
inner beauty and hidden passion, thus a pearl that 
this eastern nymph fish keeps with her whether 
two graceful fingers, or fins, is not so important, 
because the real pearl is herself, and a stone is 
just a detail that highlights the main thing – the 
feminine universe. And finally, a few words about 
Zhamso Radnaev, an artist of a quiet life, who 
claims Celebration of pristine nature in his work. 

хе, – это весьма сложный и лаконичный образ 
восточной женщины, русалки «а-ля Восток». 
Можно долго недоумевать, разглядывая не-
которые, мягко говоря, диспропорции фигуры: 
тонкие руки и маленькие ножки, а также почти 
детское страдальческое личико и косы – все это 
некая аллегория, в которой заложено столько 
причудливости, столько внутренней красоты, 
столько скрытой страсти, что жемчужинка, кото-
рую держит эта восточная рыбка-нимфа двумя 
изящными то ли пальчиками, то ли плавничка-
ми, – уже не столь важна, потому что настоящая 
жемчужинка – это она сама, а камушек – лишь 
деталь, которая высвечивает главное – женское 
начало мирозданья. 
И, наконец, несколько слов о Жамсо Раднаеве, ху-
дожнике спокойного быта, который утверждает в 
своем творчестве Праздник первозданной приро-
ды. А к ней ближе всего как раз маленькие дети.  

В его палитре нет буйства красок – все очень вро-
де бы однообразно, статично, но именно такой по-
вседневный жанр Жамсо вызывает любопытство. 
Хочется как бы «войти» в каждое его полотно и 
поговорить с его героями, окунуться в их безмя-
тежный мир. На холсте «Созерцание» изображен 
маленький мальчик, лица которого мы не видим, 
но чувствуем его внутренний гармоничный мир, 
его полное слияние со скудным, почти лишенным 
растительности пейзажем. И «Письмо», написан-
ное в тех же серо-болотных тонах, не вызывает 
печали. Напротив, девочка, читающая весточку, 
оторвавшись от шитья, внушает настоящий опти-
мизм. Картина не перегружена деталями и кра-
сками, она очень спокойна и гармонична, но, тем 
не менее, хочется и радоваться, и сопереживать.
Мы уверены, что галерея «Ханхалаев» и впредь 
будет радовать нас новыми открытиями и пре-
красными работами. 

And little kids are closer to it than anybody else. 
There is no riot of colours in his palette. Every-
thing seems to be very monotonous, static, but it 
is the everyday genre by Zhamso which arouses 
curiosity. You want to «enter» each of his paint-
ings and talk to his heroes, plunge into their se-
rene world. On the canvas «Contemplation» there 
is a little boy, whose face we can not see, but 
we can feel his inner harmonious world, his full 
merger with scanty, almost devoid of vegetation, 
landscape. And the «Letter», written in the same 
gray-marsh colors, does not cause any grief. On 
the contrary, a girl, reading a letter, breaking away 
from the sewing, inspires real optimism. The pic-
ture is not overloaded with details and colors, it 
is very quiet and harmonious, but nevertheless, 
you want to enjoy and empathize. We are sure that 
The Khankhalaev gallery will continue to delight 
us with new discoveries and fine works.

Созерцание. Жамсо Раднаев. Холст, масло
Contemplation. Zhamso Radnaev. Oil on canvas

Письмо. Жамсо Раднаев. Холст, масло
Letter. Zhamso Radnaev.  Oil on canvas
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T he famous auction Sotheby`s has been in the 
Russian art market for 7 years. During this 

time it has become extremely popular among Rus-
sian collectors. The company is committed to real 
English values: openness, democracy and adher-
ence to traditions. We talk to the Deputy Director 
General Irina Stepanova about life and success of 
the Russian branch of Sotheby’s. 

Irina, please, tell us what features in the 
work of the Russian branch of Sotheby`s 
can be noted last year? What findings and 
names were proclaimed especially great?
It should be noted that the Russian office of the 
company does not aim organization of the auc-
tions, we are engaged in active promotion of the 
auction Sotheby`s in Russia and the CIS, as well 
as around the world among Russian collectors 
and finding of new works in all categories. It may 
be jeweler's art, painting, applied art, etc. The 
main thing that a piece of art should be rare, rich 
and desirable. This is a high standard which is be-
ing expected by our collectors. If we talk about the 

Семейный портрет. Петр Кончаловский. £4 700 000 (эстимейт £2 500 000 – £3 500 000)
Self-portrait with family.  Petr Konchalovsky. £4,700,000 (estimate £2,500,000 – £3,500,000)

З наменитый аукцион Sotheby`s вот уже семь 
лет присутствует на российском рынке искус-

ства. За это время он стал необыкновенно популя-
рен среди российских коллекционеров. Компания 
твердо следует настоящим английским ценностям: 
открытости, демократичности и приверженности 
традициям. О жизни и успехах российского отде-
ления мы беседуем с заместителем генерального 
директора Ириной Степановой.

Ирина, расскажите, пожалуйста, какие осо-
бенности в работе российского отделения 
аукциона Sotheby`s можно отметить в про-
шедшем году? Какие находки и имена про-
звучали особенно громко?
Необходимо отметить, что российский офис 
компании не ставит своей задачей проведение 
аукционов,  мы занимаемся активным продвиже-

нием аукционов Sotheby`s в России и СНГ, а также 
по всему миру среди российских коллекционеров 
и поиском новых работ в любых категориях. Это 
может быть ювелирное искусство, живопись, при-
кладное искусство и т.д. Главное, чтобы предмет 
искусства  был редким, свежим и желанным. Это 
тот  высокий стандарт, которого ждут от нас кол-
лекционеры. 
Если говорить о работах, которыми мы можем гор-
диться в ушедшем году, то это, безусловно, «Се-
мейный портрет» Петра Кончаловского. Полотно 
было приобретено российским коллекционером 
за 4,7 млн фунтов стерлингов, что в несколько 
раз превысило предыдущий рекорд для этого ху-
дожника, который составлял чуть более миллиона 
фунтов. «Семейный портрет» – одна из самых  
значимых и известных работ художника.  Она соз-
дана  на пике славы Кончаловского в 1917 году и 
является собранием самых ярких авангардных 
экспериментов и находок художника. Кстати, на 
прошедшей в Москве и Петербурге в 2010 году 
ретроспективной выставке художника это полотно 
было центральным экспонатом.
Предмет нашей особой гордости – картина Роберта 
Фалька «Мужчина в котелке» – портрет Кагана-
Шабшая, на котором запечатлен один из извест-

Бриллиант «Розовая звезда»  
$83 187 381 (эстимейт $60 million)

Pink Star diamond
$83 187 381 (estimate $60 million)

Ирина Степанова,  
заместитель генерального директора  

Sotheby`s Россия
Irina Stepanova,  

deputy General Director Sotheby’s Russia

works, we can be proud of last year. It is definitely 
«Family Portrait» by Pyotr Konchalovsky. Paint-
ing was purchased by Russian collector than £4.7 
million, it is several times higher than the previous 
record for this artist, which was just over one mil-
lion pounds. «Family Portrait» is one of the most 
important and well-known works of the artist. It 
was created at the height of Konchalovsky suc-
cess in 1917 and it is a combination of the most 
striking avant-garde experiments and findings 
of the artist. By the way, this painting was a 
central exhibit at a retrospective exhibition 
which took place in Moscow and St. Petersburg 
in 2010.
A piece of our special pride is a painting by Rob-
ert Falk «A man in a bowler hat (Portrait of Yakov 
Kagan-Shabashai)», on which one of the famous 
collectors of the beginning of XX century is pic-
tured. Pre-auction estimate was 2.5 – 3.5 million 
pounds, and it was sold several times higher. The 
painting was painted by Robert Falk in 1917 and, 
according to the unanimous opinion of experts, is 
the most significant work of the artist, located in a 
private collection.
We can also mention the outstanding works by 
Natalia Goncharova, Kuzma Petrov-Vodkin and 
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нейших коллекционеров начала ХХ века. Пред-
аукционная оценка  работы составила  2,5–3,5 млн 
фунтов стерлингов, а продалась работа в несколь-
ко раз дороже. Картина была написана  Робертом  
Фальком в 1917-м и, по единодушному мнению 
экспертов, является самой значительной работой 
художника, находящейся в частном собрании. 
Можно еще упомянуть и выдающиеся работы 
Натальи Гончаровой, Кузьмы Петрова-Водкина и 
Валентина Серова из тех же торгов.
Мы, конечно, не ограничиваемся только русским 
искусствам. Вкус наших коллекционеров широк и 
разнообразен – от старых мастеров до импрессио-
нистов,  от вина до ювелирного искусства.  Среди 
рекордов можно также упомянуть ряд ярких работ 
импрессионистов, таких как «Бульвар Монмартр»  
Камиля Писсаро – 19 682 500 фунтов стерлингов, 
Винсент Ван Гог – 18 900 000 фунтов, Альберто 
Джакометти  «Голова Диего» – 50  млн долларов.  
Кроме того, мне хочется отметить, что много пре-
красных ювелирных изделий, имевших большой 
успех на аукционе Sotheby`s в Женеве, были при-
обретены покупателями из России.

Можно ли говорить о растущем успехе тор-
гов в последнее время?
Мы видим, как набирают обороты торги, как они 
растут. У нас зарегистрировано 30 процентов но-
вых клиентов из России на последних аукционах. 
Цифра действительно колоссальная. Это говорит 
о растущем доверии к Sotheby`s и популярности 
аукционов. Аукцион – очень демократичный инсти-
тут, где не надо ждать очереди или записываться 
на прием к эксперту. Любой желающий может 
свободно посетить аукционный дом, посмотреть 
коллекцию или предложить свою вещь и получить 
оценку специалиста.
Аукцион – это единственный по-настоящему ры-
ночный инструмент, позволяющий формировать 
цены на предметы искусства. Более точного и от-
крытого способа продаж в мире не изобретено. 
Цена, за которую вы готовы купить тот или иной 
предмет на торгах, и является справедливой. 

Мужчина в котелке. Роберт Фальк. Эстимейт £2500 000 – £3 500 000
Man in a bowler hat. Robert Falk. Estimate £2,500,000 – £3,500,000

Valentin Serov of the same auctions. Of course, 
we do not limit Russian arts only. Tastes of our 
collectors are wide and varied – from the old 
masters to Impressionists, from wine to jewelry. 
Among the records we can also mention a num-
ber of outstanding works of the Impressionists, 
such as «Boulevard Montmartre» by Camille Pis-
sarro – 19,682,500 pounds, Vincent Van Gogh –  
18,9 million pounds, Alberto Giacometti «Head of 
Diego» – 50 million dollars.
Moreover I would like to note that many fine jew-
elry that had great success at Sotheby`s auction in 
Geneva, were purchased by buyers from Russia.

Can you tell about a growing success of 
auctions lately?
We can see how auctions achieve a good pace of 
work. 30 percent of new customers from Russia 
were registered during last auctions. The figure 
is really huge. This indicates growing confidence 
in Sotheby`s and auctions’ popularity. Auction is 
a very democratic institution, they will not have 
to wait in line or to make an appointment to an 
expert. Anyone can freely visit the auction house, 
see a collection or offer own thing and get an ex-
pert assessment.
Auction is the only truly market-based instru-
ment allowing you to set prices for art. There is 
no more accurate and open way of sales in the 
world. The price at which you are willing to buy 
this or that object at the auction – is the reason-
able price. Under such conditions auction is a 
guarantor of the transaction, helping its legal 
support and conducting highly professional  
expertise.
The ever-growing number of Russian buyers in 
the auctions indicates a huge interest and con-
fidence in this kind of sales. At the last auctions 
of old masters Russian collectors composed one 
third of buyers, the same can be said about the 
Impressionists.
I can mention one important and most desirable 
category for our collectors – Russian avant-
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Вид на Большой канал и мост Риальто. Каналетто
£9 602 500 (эстимейт £8 000 000 – £12 000 000) за две картины

View of the Grand Canal & Rialto Bridge. Canaletto  
£9,602,500 (estimate £8,000,000 – £12,000,000) for two paintings

Вид на площадь Сан-Марко. Каналетто 
£9 602 500 (эстимейт £8 000 000 – £12 000 000) за две картины

View of the Piazza San Marco. Canaletto
£9,602,500 (estimate £8,000,000 – £12,000,000) for two paintings

Аукцион  при этом выступает гарантом сделки, 
помогая ее юридическому сопровождению и 
проводя высокопрофессиональную экспертизу. 
Постоянно растущая доля российских покупате-
лей в торгах говорит об огромном интересе и до-
верии  к подобному виду продаж. На последних 
аукционах  старых мастеров российские коллек-
ционеры составили одну треть покупателей, то же 
можно сказать и об импрессионистах. Не могу не 
упомянуть еще об одной важной и самой желан-
ной категории для наших коллекционеров – рус-
ском авангарде. Здесь появляется очень мало 
новых вещей, и поэтому цены постоянно растут. 
Также мы наблюдаем возврат на рынок большого 
количества высококлассных работ, относящихся  
к XIX веку. И это прекрасный момент для инве-
стиций в эту категорию.

Если говорить о ювелирном искусстве, то 
какие громкие топ-лоты вы могли бы на-
звать?
Конечно, продажа уникального розового брил-
лианта Pink Star размером 59,6 карата, который 
является нашей общей победой. Это самый 
дорогой  на настоящий момент бриллиант, его 
стоимость составила $83 млн. До этого мы про-
дали потрясающую коллекцию Джины Лолло-
бриджиды – звезды-легенды кинематографа 
60-х. Большую роль в успехе  этих торгов сыгра-
ли  хорошо организованная выставка в Москве 
и широкое освещение мероприятия в СМИ.

Еще один топ-лот ушедшего года – ярко фантазий-
ный голубой  бриллиант в 7,59 карата безупречной 
чистоты, проданный за $10 860 147 долларов в 
Гонконге в октябре прошлого года. Если говорить 
о цветных камнях, то нельзя не упомянуть прода-
жу в Женеве «Сапфиров Ришелье» – это редкие 
серьги с кашмирскими сапфирами в 47,54 карата, 
проданные за $4,5 млн, что составило новый ми-
ровой рекорд.

Ирина, как вы считаете, нас еще ждет много 
открытий на рынке русского искусства или 
все уже практически известно?
Интересный вопрос. Пока нам удается находить 
знаковые работы, которые очень интересны и 
желанны нашему покупателю, и надеюсь, что это 
продолжится и дальше. Важно не только найти 
работу, но и правильно ее оценить, чтобы оценка 
была привлекательной и для продавца, и для по-
тенциального  покупателя. 
Не секрет, что аукционы являются основным по-
ставщиком предметов для международных арт-
дилеров и галеристов, обеспечивая постоянное 
движение на рынке искусства, и дают возмож-
ность зарабатывать всем участникам рынка.
Категория русского авангарда наиболее трудна в 
плане новых открытий. Однажды получив работу 
в свою коллекцию, владелец не спешит расстаться 
с ней. Но я надеюсь, что мы еще увидим на аук-
ционе и раннего Фалька, и Наталью Гончарову, и 
Аристарха Лентулова, и Петра Кончаловского. 

garde. There are very few new pieces there, and 
therefore prices are constantly rising.
We are also watching a return to the market of a 
large number of high quality works related to the 
XIX century. And this is a perfect moment to invest 
in this category.

If we talk about jewelry art, which top lots 
could you say about?
Of course, it is a sale of a unique pink diamond 
Pink Star of 59.6 carats, which is our common 
victory. At present this is the most expensive 
diamond, the cost was $83 million. We have sold 
an impressive collection of Gina Lollobrigida, a 
star cinema legend of 60s. Well organized exhi-
bition in Moscow and wide coverage of the event 
in the media played a big role in the success of 
this auction. 
 Another worth doing top lot of last year is a bright 
fancy blue diamond of 7.59 carats of perfect pu-
rity, sold for $10,860,147 dollars in Hong Kong 
in October last year. Speaking of colored stones, 
it is nesessary to mention the sale in Geneva of 
«Sapphire Richelieu», a rare Kashmir sapphire 
earrings of 47.54 carats, sold for 4.5 million dol-
lars, representing a new world record.

Irina, do you think we are still waiting for a 
lot of discoveries at the Russian art market 
or everything is almost known?
It is an interesting question. Yet we are able to find 

significant works which are very interesting and 
desirable for our buyers, and I hope that this will 
continue in future. It is important not only to find 
a work, but also to estimate it correctly, and its 
assessment must be attractive for both the seller 
and the potential buyer.
It's no secret that auctions are a major supplier 
of items for international art dealers and gallery 
owners, providing a continuous movement on the 
art market and giving the opportunity to earn for all 
market participants.
Russian avant-garde category is the most difficult 
in terms of new discoveries. Having got a work in 
own collection once, an owner is not in a hurry to 
be parted with it. But I hope we will see early Falk, 
Natalia Goncharova, Aristarch Lentulov and Peter 
Konchalvsky at our auctions.

Are there any occasions when real rarities 
are found somewhere in the attics in our 
country? 
Practically, there are not. Moreover, if we hear 
about these occasions, we treat them with great 
caution. If you declare a new Titian and Raphael, 
the chances of their authenticity are unlikely. For 
example, if a work of famous old master appears 
on the market, it has been examined for a long 
time. As a rule it is attributed to one or another 
school, and not a master. Certain participation of 
an artist may be considered, but overall the pieces 
of outstanding masters appear only rarely. The 
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Кафе «Этуаль». Кирилл Зданевич. Эстимейт £500 000 – £700 000 
Русские вечерние торги, Лондон, 2 июня 2014

Cafe Etoile.  Kirill Zdanevich. Estimate £500,000 – £700,000  
Sotheby’s Evening Sale, London, 2nd June 2014

Мужчина в море. Винсент Ван Гог
£16 882 500 (эстимейт £6 000 000 – £8 000 000)

L'homme est en mer. Vincent Van Gogh
£16,882,500 (estimate £6,000,000 – £8,000,000)

Бывают такие случаи, что у кого-нибудь 
в нашей стране на чердаке находятся на-
стоящие редкости, супершедевры?
Нет, практически нет. Более того, если мы слышим 
о подобных случаях, то относимся к ним с боль-
шой настороженностью. Если объявляется новый 
Тициан или Рафаэль, то очень мала вероятность, 
что он окажется подлинным. Например, если  
работа известного старого мастера появляется на 
рынке, то она исследуется очень долго. И, как прави-
ло, приписывается к той или иной школе, а не масте-
ру. Может быть признано некое участие художника, 
но в целом вещи выдающихся мастеров появля-
ются исключительно редко. Чаще встречаются ра-

боты второго плана, особенно интерьерные. Они в 
большом количестве завозились в Россию в XVIII– 
XIX веках. Но и эти вещи практически все известны 
и исследованы. 
Так же обстоят дела и с импрессионистами. Здесь 
есть очень строгая классификация: хорошо из-
вестны меценаты и арт-дилеры, которые их приоб-
ретали, а также путь, который работы проделали с 
момента создания  до настоящего времени.

Что вы можете сказать про менталитет 
российского покупателя? 
В 90-х годах прошлого столетия, когда в России 
создавались мгновенно состояния, покупки произ-
ведений искусства были импульсивными, спонтан-
ными, продиктованными модой или временным 
увлечением. Тогда же было приобретено множество 
поддельных коллекций, навязанных  западным ди-
лерами, от этих «шедевров» теперь, к сожалению, 
невозможно избавиться. Все это  было обусловлено 
недостаточной образованностью и информиро-
ванностью начинающих коллекционеров. Но в на-
стоящее время ситуация кардинально изменилось. 
Наши коллекционеры стремительно образовыва-
ются и становятся страстными исследователями. 
Принимая решение о той или иной покупке, они 
досконально изучают историю бытования вещи, 
ее состояние, мнение экспертов. В большинстве 
своем коллекционеры обладают колоссальными 
библиотеками по искусству и очень системно под-
ходят к этому вопросу. Многие со временем меняют 
категории своих увлечений – от XIX века переходят  
к импрессионизму, затем к авангарду или современ-
ному искусству. И это нормально. Развитие вкуса  
и мировоззрения идет постоянно.

Много ли частных коллекций выставляется 
на аукционы Sotheby`s? 
Довольно много. Как европейских, так и американ-
ских. Уходят люди, и, как правило, на торги выстав-
ляются целые особняки, заполненные искусством и 
антикварной мебелью. Среди российских коллекций 
самой громкой можно считать коллекцию Мстислава 

pieces of the second plan, especially interior are 
more common. They were imported in large num-
bers into Russia in the XVIII–XIX centuries. But al-
most all of these things are known and examined. 
The same is with Impressionists. There is a very 
strict classification: we know well patrons and art 
dealers who bought them, and the way, that the 
works had made since inception to date.

What can you say something about mental-
ity of a Russian buyer?
In 90s of last century, when untold wealth were 
created in Russia, purchasing of works of art was 
impulsive, spontaneous, dictated by fashion or a 
pasing fad. Many fake collections were purchased 
then, imposed by western dealers, and now, un-
fortunately, it is impossible to get rid of these 
«masterpieces». All this was caused by lack of 
education and awareness of novice collectors.
But now the situation has changed dramatically. 
Our collectors are being formed rapidly and be-
come passionate researchers. Making decision 
to purchase one or another work, they thoroughly 
study a history of existence of a piece, its status, 
an opinion of the experts. A majority of collectors 
have enormous libraries of art and approach to 
this issue very systematically. With time many of 
them change their lifestyle categories – from the 
XIX century, to Impressionism, then avant-garde 
or modern art. And that's fine. Development of 
taste and outlook goes constantly.

How many private collections are exhibited 
at the Sotheby`s auctions?
It is enough. There are both European and Ameri-
can collections. People pass away, and usually 
the whole mansions filled with art and antiques 
are auctioned off. Among Russian collections Ms-
tislav Rostropovich and Galina Vishnevskaya’ col-
lection can be considered the greatest. It was sold 
before the auction and brought to Russia. Lobanov 
– Rostov’ collection is less significant, but very 
interesting. This is a theater collection which is 

based on the works of Alexander Benois, Mstislav 
Dobuzhinsky, Leon Bakst, etc.
You can also note an archive collection, which 
belonged to a wonderful film director Andrei 
Tarkovsky. This collection was acquired for a very 
decent amount (1.3 million pounds) by a group of 
patrons for the museum in the Ivanovo region. All 
this cultural wealth returned to the small home of 
Tarkovsky – the house-museum in Yuryevets.

Irina, what would you advise to novice col-
lectors from Russia?
You have to start from, of course, visiting exhibi-
tions, you have to listen to yourself and feel what 
you like. To experience the art-life, visit museums, 
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Дети с зонтиками. Аристарх Лентулов. Эстимейт £600 000 – £800 000. Русские вечерние торги, Лондон, 2 июня 2014
Children with umbrellas. Aristarkh Lentulov. Estimate £600,000 – £800,000. Sotheby’s Evening Sale, London, 2nd June 2014

Замешивание теста. Михаил Ларионов. Эстимейт £800 000 – £1 200 000 
Русские вечерние торги, Лондон, 2 июня 2014

Kneading dough. Mikhail Larionov. Estimate £800,000 – £1,200,000. 
Sotheby’s Evening Sale, London, 2nd June 2014

Ростроповича и Галины Вишневской, которая была 
продана до начала торгов и привезена в Россию. 
Менее значительной, но очень интересной можно 
назвать коллекцию Лобановых – Ростовских. Это 
театральное собрание, основу которого составляли 
работы Александра Бенуа, Мстислава Добужин-
ского, Льва Бакста и др. Также можно отметить 
архивную коллекция, принадлежавшую замеча-
тельному кинорежиссеру Андрею Тарковскому. 
Радует, что коллекция за очень приличную сумму  
(1,3 млн фунтов) была приобретена  группой  ме-
ценатов для музея в Ивановской области. Все это 
культурное богатство вернулось на малую родину 
Тарковских – в  дом-музей в городе Юрьевец.

Ирина, что бы вы могли посоветовать начи-
нающим коллекционерам из России?
Начинать, конечно же, надо с посещения выставок, 
прислушаться к себе и почувствовать, что вам нра-

вится. Чтобы окунуться в арт-жизнь, обязательно 
посещайте музеи, где только возможно – на Роди-
не и за рубежом. Только тогда можно определить, 
что вы хотите собирать. Как только это произойдет, 
вся необходимая информация начнет магическим 
образом поступать к вам сама. 
Если вас увлечет современное искусство, то можно 
посещать выставки, биеннале современного искус-
ства, например Венецианскую или в швейцарском 
Базеле, читать актуальные статьи в арт-прессе, 
знакомиться с кураторами.
Если вам нравится искусство старых мастеров, 
то здесь лучше начинать с посещения мировых 
музеев (в Лондоне, Риме, Флоренции, Париже, 
Амстердаме), поездок на антикварные ярмарки. 
Ярким примером является ежегодная ярмарка в 
Маастрихте, где, действительно, можно получить 
настоящее представление об основных участниках 
и игроках этого рынка. Затем уже можно присту-
пать к участию в аукционных торгах.

Что интересного готовится для будущих 
торгов аукционного дома?
Не в наших правилах говорить о будущем, но все 
же хочу отметить, что готовятся сюрпризы для 
наших коллекционеров в категории авангарда. 
Также мы обратим внимание на советскую ака-
демическую школу, которая была незаслуженно 
забыта какое-то время. И только кажется, что 
предложений в этой области много. Увы, их мало.  
В основном все знаковые вещи находятся в музе-
ях, а те, что остались, – в частных коллекциях. Так 
что довольно трудно найти хорошую работу в этой 
категории.

Ирина, большое спасибо за интервью. Мы 
надеемся, что читатели альманаха «Алек-
сандровский сад» с большой пользой для 
себя прочтут нашу беседу. Она познаватель-
на как для тех, кто уже давно собирает свои 
коллекции, так и для тех, кто об этом только 
мечтает.

Беседу вела Татьяна Иванова

where it is just possible – at home and abroad. 
Only then you can determine what you want to 
collect. As soon as this happens, all necessary 
information itself will come to you magically.
If you enjoy contemporary art, it is possible to 
visit the exhibition, the Biennale of contempo-
rary art, such as in Venice, or, in Swiss Basel, 
read relevant articles in the art press, meet the 
curators. If you like art of the old masters, there 
is better to start with a visit to museums around 
the world (in London, Rome, Florence, Paris, 
Amsterdam), trips to antique fairs. A striking 
example is the annual fair in Maastricht, where, 
indeed, you can get a real idea of   the main par-
ticipants and players in this market. Then you 
can begin to participate in the auctions.

What interesting pieces are prepared for fu-
ture sales at auctions?

Normally we do not talk about the future, but 
still I want to note that some surprises are 
prepared for our collectors in the avant-garde 
category. We also pay attention to the Soviet 
academic school, which was undeservedly for-
gotten for some time. There are, seemingly lots 
of proposals in this area. Alas, there are few. 
Basically, all iconic things are in the museums, 
and those ones that remained – in private col-
lections. So it is quite difficult to find a good 
work in this category.

Irina, thank you very much for your interview. 
We hope readers of the «Alexander Garden» 
almanac will read our conversation with a great 
benefit for themselves. It is informative both for 
those, who have been collecting for a long time, 
and for those who only dream about it.

By Tatyana Ivanova
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Салон изящных иСкуССтвСалон изящных иСкуССтв

moscow world fine art fairmoscow world fine art fair

Около 50 галерей из Европы и 10 из России 
вновь встретились с российской публикой, 

показывая последние тенденции и открытия в 
антикварном мире на рынке произведений старых 
мастеров, а также в искусстве начала XX века и 
современном искусстве, дизайне и ювелирном 
деле. Так, галерея Aveline показала уникальную 
мебель эпохи Людовика XV. Галерея Marc Maison 
представила французскую мебель и предметы 
искусства второй половины XIX века. У галереи 
Chadelaud одним из центральных экспонатов стал 
шкаф, созданный в последней четверти XIX века в 
императорских мастерских и украшенный позоло-

A bout 50 European and 10 Russian galleries 
greeted the Russian public with the latest 

trends and discoveries of the antique world, old 
masterpieces, as well as the art of the early 20th 
century, contemporary art, design and jewelry. 
So, Aveline gallery showed a unique collection 
of furniture from Louis XV style. More French 
furniture and artworks of the second half of the 
19th century were exhibited at the Marc Maison 
gallery. Chadelaud gallery presented excep-
tional European furniture. One of the central ex-
hibits was a rare cabinet of the last quarter of 
the 19th century from the imperial workshops 
porcelain, decorated with gilt bronze and in-
serts of Meissen porcelain. Kabinet auction 
house brought a historical watercolor by John 
Cooke Bourne «View of Kremlin from the Big 
Moskvoretzky Bridge 1846–1850». Suslov 
Fine Art took one of the largest stands at the 
Fair and presented the works of the greatest 
Russian artists, such as Ivan Aivazovsky, 
Michail Klodt and Mikhail Nesterov. Monte 
Carlo based Fine Art Gallery of Russian Mas-
ters, which specializes on Russian art of the  
18–20 centuries of museum quality, presented 
the pieces of Henry Semiradsky, Konstantin 
Korovin and Konstantin Somov. The 7th edi-

ченной бронзой и вставками из мейсенского фар-
фора. Аукционный дом «Кабинет» экспонировал 
историческую акварель Джона Кука Бурна «Вид 
Кремля со стороны Большого Москворецкого 
моста. 1847–1850 годы». Один из самых больших 
стендов на Салоне заняла галерея Suslov Fine Art, 
где представлены произведения великих русских 
художников, таких как Иван Айвазовский, Миха-
ил Клодт и Михаил Нестеров. Расположенная в 
Монте-Карло Fine Art Gallery of Russian Masters 
специализируется на русском искусстве музейного 
уровня XVIII–XX веков и представила произведе-
ния Генриха Семирадского, Константина Коровина 
и Константина Сомова. Две ювелирные галереи 
были представлены на Салоне в прошлом году. Пе-
тербургский ювелирный дом Tenzo показал новую 
коллекцию уникальных украшений, в том числе 
платиновое кольцо с бриллиантами и изумрудом. 
Ювелирный дом Buccellati остается верен семей-
ным традициям оригинального дизайна и изготов-
ления украшений вручную искусными мастерами. 
Специальный проект Салона изящных искусств – 
фотографии Жана-Филиппа Питера, чье творче-
ство известно благодаря черно-белым портретам 
известных людей, среди которых Джорджо Ар-
мани, Жерар Депардье, Николь Кидман, а также 
королева Иордании Рания. 

tion of the Fair also hosted two jewelry galler-
ies. St. Petersburg’s jewelry maker Tenzo dis-
played its new collection of unique jewelry, 
including a platinum ring with diamonds and 
emeralds. Jewelry house Buccellati remained 
faithful to the family values with beautifully 
designed hand-crafted jewelry by skillfully 
trained artisans. A special project of Fine Art 
Fair was photography of Jean-Philippe Piter, 
who is known for his black and white portraits 
of celebrities, such as Giorgio Armani, Gerard 
Depardieu, Nicole Kidman and Queen Rania  
of Jordan.
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Два года назад компания «Алерсе», имеющая  
10-летний опыт поведения крупных сорев-

нований по гольфу для российских спортсменов-
любителей, объединила более мелкие турниры 
в один большой – Тур HCP 15+. Это уникальный 
российский турнир для самой многочисленной 
группы любителей гольфа. В Туре кроме российских 
гольфистов принимают участие любители гольфа 
из других стран ближнего и дальнего зарубежья. 
Благодаря постоянным партнерам – Отделу туриз-
ма Посольства Испании, компаниям Parliament, 
Ahmad Tea и др. – Тур является не только спор-
тивным, но и светским мероприятием. В этом году  
Тур приобрел и новых партнеров. Это Департа- 
мент туризма и коммерческого маркетинга Прави-
тельства Дубаи в России, СНГ и странах Балтии, 
а также компания L’Oreal. В сезоне 2013/2014 
года состоится 11 этапов. По результатам лучших 
6 раундов в конце сезона на последнем этапе 
определят по одному победителю года в каждой 
гандикапной группе. 

T wo years ago Alerce company, having 10 
years of experience in realization of major 

golf tournaments for Russian amateurs, com-
bined smaller tournaments  into one big tour – 
HCP Tour 15+. It’s a unique Russian tournament 
for the largest group of golfers. Besides Russian 
golfers, golfers from other countries near and 
far abroad participate in the Tour. Thanks to 
constant partners, such as Tourism department 
of the Embassy of Spain, Parliament, Ahmad 
Tea and others, the Tour is not only a sport 
event but also a high society one. This year 
Tour has acquired new partners. This is the 
Department of Tourism and Commerce Mar-
keting of Government of Dubai in Russia, the 
CIS and Baltic countries, as well as L'Oreal 
company. In the season 2013/2014 11 stages 
will be held. According to the results of the top 
six rounds, at the end of the season in the last 
stage one winner in each handicap group will 
be determined.




