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ДАМЫ И ГОСПОДА! LADIES AND GENTLEMEN!

Наши страницы, как всегда, посвящены новинкам мира ис-
кусства, а также музейным и частным коллекциям. Свои 
прекрасные драгоценности и часы показывают Graff, Bvlgary, 
Ilgiz F, Hermes, CHAMovSkIkH, Lester Brand, RINGo, Nikolay 
Romanov, Bagiryan Jewelry, TAG Heuer, MB&F и др. Роскош-
ное серебро от компании «Орвин», изящный авторский 
фарфор от Елены Ткаченко, уникальный янтарь от San Stone, 
ножевое искусство от Blade Art. Первоклассный антиквариат 
от галерей «Альтруист» и «Бельведер». Вас ждут интервью 
наших чудесных гостей – председателя правления Sotheby's в 
России неподражаемого лорда Марка Полтимора, коллекцио-
неров искусства Сергея Подстаницкого и Ирины Столяровой. 
Наслаждайтесь прекрасным!

As usually, our issue is dedicated to the novelties of the art world 
as well as museum and private collections. Amazing jewelry 
and watches of Graff, Bvlgary, Ilgiz F, Hermes, CHAmovskIkH, 
Lester Brand, RINGo, Nikolay Romanov, Bagiryan Jewelry,  
TAG Heuer, mB&F, and others are presented there. orwin luxu-
rious silver, Elena Tkachenko’s delicate porcelain, sun stone 
unique amber, knife art by Blade Art. Upscale antiques of the 
Altruist and Belvedere galleries. The interviews with our wonder-
ful guests such as Chairman of sotheby’s management Board in 
Russia, outstanding Lord mark Poltimore, art collectors sergey 
Podstannitsky and Irina stolyarova are waiting ahead. 
Enjoy the beautiful!

Искренне ваша
Главный редактор Татьяна Иванова

sincerely yours,
The editor-in-chief Tatiana Ivanova

Кольцо из коллекции «Harbour Nights»
Золото, натуральный колумбийский изумруд 
14,00 ct, оникс, бриллианты весом 1,50 ct (F/VS) 
Harbour Nights ring
Gold, centre natural Columbian emerald 14.00 ct 
(15.0x15.0 mm diagonal), 
special cut onyx, diamonds 1.50 ct total (F/VS) 

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

l.brand@lesterbrand.com.au   p.poix@lesterbrand.com.au
www.lesterbrand.com.au
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Высота 45 см, диаметр 52 см
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Композиция «Музыкант»
Золото, серебро, жемчуг, бирюза, турмалины, лазурит, хризопраз, рубины, черные бриллианты,  
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«Musician» composition

Gold, silver, pearls, turquoise, tourmalines, lazurite, chrysoprase, rubies, black diamonds,  
papier-mache, painting, lacquer, enamel, mammoth tusk, feather

+7 925 772 27 21
+7 916 585 83 74

alex@noval-art.com

Резной рубеллит  
и бриллиантовые часы с секретом

Рубеллит 20,65 сt, бриллианты весом19,35 ct
Carved rubellite and diamond secret watch
Rubellite 20.65 cts, diamonds 19.35 cts total
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TribuTe To FemininiTy

I n September, an opening exhibition «BVL-
GARI. Tribute to Femininity. Magnificent Ro-

man Jewels» took place in the Moscow Kremlin 
Museums. This historical project opened for 
the public the pieces of the high jewel art of the 
world-known Italian Jewelry House BVLGARI 
with more than one-hundred thirty years his-
tory. Design modifications from the very first 
silver pieces created within the neo-Greek tradi-
tion at the end of the XIX century to the mag-
nificent masterpieces of the Dolce Vita period 
and subsequent famous collections of the end 
of the millennium can be easily traced at the 
exhibition. One of the main exposition’s themes 
was the reflection of the feminist ideas in the 
BVLGARI pieces. Collections designed by the 
Jewelry House during different years of the XX 
century when defying stereotypes on woman’s 
traditional role in society was reflected in the 
jewelry art as well are dedicated to this theme. 
Starting from the 1920s, BVLGARI has been de-

Колье с брошью-подвеской, брошь. Около 1955, 1963
Платина, золото, рубины, бриллианты

Necklace with brooch pendant. Circa 1955, 1963
Platinum, gold, rubies, diamonds 

Броши и серьги. 1959–1969
Золото, платина, рубины, сапфиры, изумруды, бриллианты, фантазийные желтые бриллианты

Brooches and earrings. 1959–1969
Gold, platinum, rubies, sapphires, emeralds, diamonds, fancy yellow diamonds 

В  сентябре в Музеях Московского Кремля 
состоялась новая премьера – выставка 

«BVLGARI. Очарование женственности. Ве-
ликолепие римских драгоценностей». Ретро-
спективный проект представил публике про-
изведения высокого ювелирного искусства 
всемирно известного итальянского Ювелирно-
го Дома BVLGARI, история которого насчиты-
вает более ста тридцати лет. На выставке легко 
проследить изменения дизайна украшений от 
самых первых серебряных вещей, созданных 
в неогреческой традиции в конце XIX века, 
до роскошных произведений эпохи Dolce Vita  
и последующих знаменитых коллекций конца 
тысячелетия. Одной из главных тем экспозиции 
стало отражение идей феминизма в произ-
ведениях BVLGARI. Ей посвящены коллекции, 
созданные Ювелирным Домом в разные годы 
XX века, когда разрушение стереотипов о тради-
ционной роли женщины в обществе отражалось 
в том числе и в ювелирном искусстве. Начиная 

www.bulgari.com

www.kreml.ru
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TribuTe To FemininiTy

с 1920-х годов BVLGARI создавал эксклюзив-
ные украшения и часы в характерном для того 
времени стиле Art Deco с линейными и геоме-
трическими мотивами, экспериментировал с 
объемами. Тогда же он начал использовать 
крупные бриллианты круглой формы. В после-
дующие десятилетия стиль Ювелирного Дома 
менялся вместе с образом жизни женщины. 
Так, например, послевоенное время привнесло 
в произведения BVLGARI сдержанность и частое 
использование полудрагоценных камней. Затем 
ключевая роль в творческой концепции BVLGARI 
постепенно перешла к цвету: сочетания камней 
начали приобретать контрастность – от синего  
с зеленым до красного с зеленым и синим.  
В 60-х годах объем и цвет стали фирменным 
знаком стиля BVLGARI. Также отличительной 
чертой дизайна этого периода стало использо-
вание монет, возродившее традицию Древнего 
Рима. Первые ювелирные изделия с монетами, 
элегантные и подчеркнуто современные, увиде-
ли свет в 1966 году. Они были украшены грави-
ровкой, содержавшей сведения об имени импе-

signing exclusive jewelry and watches in the Art 
Deco style that is inherent to those times creating 
linear and geometric motives and experimenting 
with volumes. Large round diamonds have been 
also started to be used at that time. In the follow-
ing decades, the style of the Jewelry House has 
been changing along with a woman’s lifestyle. 
Thus, for example, the postwar time contrib-
uted modesty and frequent use of semi-precious 
stones to BVLGARI. After that the key role of the 
BVLGARI creative concept has gradually flown 
to colors: combinations of stones started to be 
more contrastive – from blue and green to red 
and green and blue. In the 60s, the volume and 
color became a trademark of BVLGARI style. 
Also, a distinctive feature of the design of this 
period was using coins that renovated the tra-
dition of Ancient Rome. The first jewelry pieces 
with coins which were elegant and deliberately 
modern saw the light in 1966. They were deco-
rated with engravings containing information 
about the emperor, period of his ruling and type 
of the coin. The other image closely associated 

with BVLGARI is a symbol of a snake, steeped in 
many legends and myths. This image is associ-
ated with revival, wisdom, and power, and used 
by the company’s designers mainly in timepiece 
pieces. The next BVLGARI top image is Ancient 
Rome stone block pavement, stones of which 
are bonded with white limestone. The Paren-
tesi collection is the most frequently copied 
because of its uniqueness and awareness. And 
of course, a distinctive feature of the company 
is the Tubogas technique used in bracelets. 
This plastic band with round edges is made of 
solder. The motives of this truly unique tech-
nique are inspired by the forms of household 
gas pipes of the 1920s. In the 1970s, BVLGARI 
revived the technique developed in the second 

ратора, периоде его правления и типе монеты. 
Другой образ, тесно связанный с BVLGARI, это 
символ змеи, овеянный множеством легенд и 
мифов. Этот образ ассоциируется с возрождени-
ем, мудростью и силой и используется дизайне-
рами компании в основном в часовых изделиях. 
Следующий топовый образ BVLGARI – древне-
римская брусчатая мостовая, камни которой 
скреплены друг с другом белым известняком. 
Коллекция Parentesi наиболее часто копируема 
из-за своей оригинальности и узнаваемости.  
И, конечно, ярким отличием компании является 
техника Tubogas, которая используется в брас-
летах. Это пластичная полоса с закругленными 
краями, выполненная без пайки. Мотивы этой 
поистине уникальной техники навеяны формой 
газопроводных труб, применяемых в быту, на-
чиная с 1920-х годов. В 1970-х годах BVLGARI 
возродил разработанную во второй половине 
ХIХ века технику, которая со временем стала 
одной из его фирменных особенностей. Исто-

Браслет «Килим». 1988
Золото, изумруды, аметисты, рубины, 

культивированный жемчуг, бриллианты
«Kilim» bracelet.  1988

Gold, emeralds, amethysts, rubies, cultured pearls, 
diamonds

Брошь «Giardinetto».  Около 1959
Золото, платина, изумруды, рубины, бриллианты

«Giardinetto» brooch. Circa 1959
Gold, platinum, emeralds, rubies, diamonds 

Колье. 1967
Золото, платина, сапфиры, изумруды, рубины, бриллианты

Necklace. 1967
Gold, platinum, sapphires, emeralds, rubies, diamonds
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рия Дома неразрывно связана с именами та-
ких легендарных актрис, как Элизабет Тейлор, 
которая воспринималась как идейный лидер 
феминистского движения и идеал свободной 
женщины, Анна Маньяни, Одри Хепберн, Ин-
грид Бергман, Джина Лоллобриджида, Софи 
Лорен. По их заказу в разные годы были созда-
ны великолепные украшения, в которых нашли 
отражение  характер и отношение к жизни зна-
менитых заказчиц. Многие из них любили ра-
ботать в кадре в собственных драгоценностях. 
На протяжении долгих лет эти вещи являлись 
олицетворением роскоши и свободы женщины, 
вольной воплощать свои идеи в ювелирных 
произведениях. В экспозицию выставки вошли 
украшения дома BVLGARI, принадлежавшие 
кинодивам 60-х годов XX века и ярко выражав-
шие харизматичный образ каждой из них. Все 
украшения, представленные в статье, находят-
ся в коллекции наследия BVLGARI.

part of the XIX century and that with the time 
became one of its brand features. History of the 
House is inseparably associated with the names 
of such legendary actresses as Elisabeth Taylor, 
who was considered to be a perfect leader of 
the feminist movement and an ideal of a free 
woman, Anna Magnani, Audrey Hepburn, Ingrid 
Bergman, Gina Lollobrigida, Sofi Lauren. 
During different years, magnificent jewelry was 
designed by their orders reflecting the characters 
and life attitude of the famous clients. Many of 
them loved to play on camera in their own jewelry. 
During many years, these facts were the personifi-
cation of luxury and freedom of a woman who was 
free to bring to life her ideas in jewelry masterpiec-
es. The exposition included BVLGARI jewelry of 
the 60s of the XX century that expressly reflected a 
charismatic image of each of them. 
All jewelry described in the article is in the collec-
tion of BVLGARI inheritance.

Сотуар. 1969
Золото, изумруд, рубины, бриллианты

Sautoir. 1969
Gold, emerald, rubies, diamonds

Колье и серьги. 1969
Золото, культивированный жемчуг, коралл, бриллианты

Necklace and earrings. 1969
Gold, cultured pearls, coral, diamonds

Колье и серьги «Пектораль». 1965
Золото, изумруды, аметисты, бирюза, бриллианты. Принадлежали Лин Ревсон

«Bib» necklace and earrings. 1965
Gold, emeralds, amethysts, turquoise, diamonds. Formerly in the Collection of Lyn Revson

Брошь «Мороженое на палочке». Около 1986
 Золото, полихромный халцедон, бриллианты

«Ice Lolly» brooch. Circa 1986
Gold, polychrome chalcedony, diamonds
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У  нас в гостях Дина Насырова, генераль-
ный директор Ювелирного Дома ILGIZ F, 

менеджер и жена Ильгиза Фазулзянова.

Дина, в 2016 году в Успенской Звоннице 
Кремля прошла персональная выставка 
Ильгиза. Как она повлияла на дальнейшее 
развитие компании?
Для многих художников персональные вы-
ставки такого уровня могут  быть  как стимулом  
для дальнейшей работы, так и в некоторой 
степени стать лебединой песней, когда чело-
век думает, что можно почивать на лаврах. 
Ильгиза эта выставка вдохновила на новые 
достижения. Галереи в Париже и в Москве яв-
ляются этому подтверждением. Уже давно хо-
телось иметь свой Ювелирный Дом в Москве, 
и это случилось во многом благодаря тому, что  
Музеи Кремля приобрели у нас коллекцию из 
19 работ. Дизайн галереи полностью выполнен 
Ильгизом. Хотелось создать ощущение шка-
тулки для драгоценностей, и это, судя по вос-
торженным откликам, удалось. Что касается 

O ur guest is Dina Nasyrova, the Director 
General of ILGIZ F House, manager and 

wife of Ilgiz Fazulzyanov.

Dina, in 2016, Ilgiz had a solo exhibition at the 
Kremlin Dormition Belfry. How did it influence the 
company’s further development?
For many of artists, this kind of solo exhibitions 
may be a motivation to keep working as well as 
it may become a kind of a swan song when an 
artist thinks it is possible to rest on the laurels 
already. Ilgiz was inspired by this exhibition for 
new achievements. Galleries in Paris and Mos-
cow prove that. We’ve been dreaming about a 
personal jewelry house in Moscow for a long 
time, and it happened mostly because the Krem-
lin Museums bought our collection of 19 works. 
Ilgiz designed the gallery completely by himself. 
His idea was to create the feeling of a jewelry box, 
and judging by the rave reviews, he managed to 
do so. What about Paris, we needed an office 
abroad for a long time already. That’s why we’ve 
been choosing a city for some time, considering 

Ilgiz F.
Москва, 3-я улица Ямского Поля, 9

«Арт Резиденс»
Е118, building 2, house 9, 3rd street of Yamskogo Polya, Мoscow   

Тел.: +7 963 993 15 75

Ilgiz F.
4 rue de Miromesnil, Paris

Тel.: +33 9 81 43 97 14

also Geneve, London, and Monaco in addition to 
Paris – all places of luxury. Eventually, we came 
to the conclusion that Paris is a place people can 
come for try-ins from all over the world and make 
an order. The gallery is located in the very center, 
right behind the presidential palace. 
I noticed how ultramodern and luxurious the 
boutique in Moscow is. It has amazing shop win-
dows, one in a kind. It seems that those are just 
glass walls but as soon as the lights are on… the 
masterpieces appear.
Our children helped us in this case. They 
and Ilgiz were at the museum, where vari-
ous physical phenomena were demonstrated, 
including this smart glass. Ilgiz was very 
impressed that it may be transparent and 
non-transparent simultaneously. Thus, he 
decided to use this effect at the gallery. It was 
a real «ta-dah!» that may be compared to the 
theatrical or circus art. 
Your House is not just a jewel box; practically, 
it is the museum branch. Probably, you want 
to hold some kind of events and galas there, 
don’t you?
We have a lot of plans: banquets, lections, 
and our colleagues’ exhibitions. Despite 
the fact that there is not so much space,  

Парижа, то нам давно нужен был офис за ру-
бежом. Поэтому мы долго выбирали город, 
рассматривая помимо Парижа Женеву, Лон-
дон, Монако – все места присутствия роскоши.  
В итоге решили, что Париж – то место, куда мо-
гут приехать люди со всего мира на примерку 
или сделать заказ. Бутик находится в самом 
центре, прямо за президентским дворцом. 
Я вижу, как ультрасовременно и в то же 
время роскошно отделан московский бутик. 
Здесь удивительные витрины, которые не 
имеют аналогов. Вроде бы просто стеклян-
ные стены, но вдруг зажигается свет и… по-
являются произведения искусства.
В этом случае нам помогли дети. Ильгиз был 
с ними в музее, где показывают разные фи-
зические явления. В том числе там было и это 
смарт-стекло. Ильгиза очень впечатлило, что 
оно может быть одновременно и прозрачным, 
и непрозрачным. И он решил использовать 
такой эффект в галерее. И, действительно, 
получился настоящий «та-дам!», сравнимый  
с театральным или цирковым искусством.
Ваш Дом не просто шкатулка, это практи-
чески филиал музея. Наверное, вы здесь 
хотите проводить какие-то мероприятия  
и вечера?

Кольцо «Фудзияма». Золото, лунный камень, бриллианты, эмаль «шамплеве»
«Fuji» ring. Gold, moonstone, diamonds, enamel Chamleve

www.ilgiz.сom



14

ILGIZ F

15

ильгиз ф

У нас много планов: званые ужины, лекции, 
выставки коллег. Несмотря на то что у нас не-
много места, все же 50 человек помещаются 
прекрасно. Помимо именитых ювелиров хоте-
лось бы показывать талантливую молодежь, 
которой надо развиваться. Я думаю, это будет 
хороший старт, если они выставятся в нашей 
галерее. 
Парижская галерея отличается по стилю? 
Абсолютно. Там классический интерьер, дере-
вянные витрины, роскошный паркет вековых 
традиций. Менять такой пол просто кощун-
ство, и поэтому мы подстраивались под него. 
Витрины, украшенные витражами Ильгиза, 
вписались там замечательным образом. 
Как парижане отреагировали на появление 
Ильгиза? Ведь именно традиции знаменитых 
французских эмальеров возродил и значи-
тельно усовершенствовал наш гениальный 
ювелир. 
Большим открытием в Париже были визиты 
специалистов из учебных заведений в гале-
рею. В итоге, их главным результатом стало 
приглашение Ильгиза прочесть открытую лек-
цию по эмалям на основе своих работ в школе  

50 people can feel comfortable there. Apart 
from famous jewelers, we would like to ex-
hibit works of talented youth who needs to 
be promoted. I believe that exhibiting at our 
gallery is a good start. 
Is the Gallery in Paris different in style?
Absolutely. It has a classic interior, wooden 
shop windows, and luxurious hardwood floor 
of age-old traditions. It would be a crime to re-
place this hardwood, that’s why we adjusted ev-
erything to it. The shop windows are decorated 
with Ilgiz’s stained glasses fitted in perfectly.
What was Parisians’ reaction to Ilgiz appear-
ance? Because we are talking about the tradi-
tions of the famous French enamelists that were 
revived and improved by our genius jeweler.
Experts from educational institutions visit-
ing the Gallery were a true discovery. In the 

end, they invited Ilgiz to read an open lection 
dedicated to enamels based on his works at 
the Van Cleef & Arpels School, which is very 
prestigious. Besides, we have visitors from 
China, Mexico, Great Britain, Japan, Belgium 
– the list is endless. They leave the Gallery 
astonished, if I may say so, because nobody 
expects to see this kind of level. You must ad-
mit that at the international market of luxury, 
a Russian jeweler with the works which are 
unique in splendor is quite an exotic thing. I’d 
like to emphasize that Ilgiz is not just luxury or 
gold and diamonds, he is some kind of special 
energy and philosophy. One should know how 
to wear Ilgiz’s jewelry. Our galleries work for 
that matter.
In this issue, we are presenting «The Great 
Peaks of the World» collection. What can you 
say about it?
It is a symbolic collection to Ilgiz. For example, 
many people thought of his exhibition at the 
Kremlin Museums as a peak of his artwork, but 
with this collection Ilgiz managed to show that 
there are still a lot of peaks. He did not choose 
these five peaks on purpose: Himalaya, Ararat, 

Van Cleef and Arpels, что очень престижно. Кро-
ме того, к нам приезжают люди из Китая, Мек-
сики, Великобритании, Японии, Бельгии – всех 
стран не перечислишь. И выходят из галереи, 
если можно так выразиться, ошарашенными,  
потому что не ожидают увидеть подобный 
уровень. Согласитесь, что российский ювелир 
с уникальными по великолепию изделиями на 
международном рынке роскоши – это отчасти 
экзотическая составляющая. Хочется подчер-
кнуть, что Ильгиз – это не просто luxury, не про-
сто золото, бриллианты, это  –  некая специаль-
ная энергия, философия. Изделия от Ильгиза 
нужно уметь носить. И наши галереи призваны 
к тому, чтобы вести просветительскую работу  
в этом направлении. 
В этом номере мы представляем коллекцию 
«Вершины». Что бы вы могли сказать о ней?
Она символична для Ильгиза. Например, мно-
гие расценивали выставку в музеях Кремля как 
вершину его творчества, но Ильгиз тонко сумел 
показать этой коллекцией, что вершин много. 
Он не специально выбрал эти пять вершин: 
Гималаи, Арарат, Килиманджаро, Фудзияма 
и Везувий. Но если посмотреть на историю 

Кольцо «Везувий»
Золото,  опал 9,17 ct, эмаль «шамплеве»

«Vesuvius» ring
Gold, opal 9.17 ct, enamel Chamleve

Ильгиз Фазулзянов за работой
Ilgiz Fazulzyanov at work

Кольцо «Килиманджаро». Золото, сапфиры, танзаниты, бриллианты, эмаль «шамплеве»
«Kilimanjaro» ring. Gold, sapphires, tanzanites, diamonds, enamel Chamleve
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жизни мастера, то можно увидеть параллель с 
ее этапами. Например, Везувий с пеплом. Это 
тот момент, когда мы всё потеряли в Казани и 
в Москве начали с нуля. Килиманджаро – тот 
этап, когда мы работали как рабы на плантаци-
ях. Арарат – это поиск Ильгиза, его сомнения: 
остановиться на серийном производстве или 
рискнуть и делать только шедевры. А Фудзия-
ма – это Япония, тонкая работа,  поиск техник 
и технологий, которые он постиг и продолжает 
совершенствовать. 
Помимо того, что искусство Ильгиза крайне 
интересно, это еще и очень высокое качество 
вещей. Как он добивается такого уровня?
Это заложено природой. Я горжусь тем, что 
какие бы эксперты ни брали его украшения в 
руки, все они отмечают блестяще выполнен-
ную работу. Обратная сторона изделия всегда 
имеет смысл и законченность. Для него нет 
ничего вторичного, все важно в работе. Поэто-
му и селекция в коллективе была сложная. Но 
мы выучили молодежь по максимуму, потому 
что Ильгиз – абсолютный перфекционист. 
Дина, Ильгиз – единственный и неповто-
римый. Но он все же думает о преемнике  
в вашей семье? 
У нас трое детей. Они очень талантливые. Для 
нас главное дать им хорошее базовое образо-
вание, которое бы пересекалось с искусством.  
А потом просто ждать. Ведь любой из них  мо-
жет прийти к нам и сказать: «Я хочу продолжить 
дело отца». И у них все получится. Но если  

Kilimanjaro, Fujiyama, and Vesuvius. How-
ever, if you look at the artist’s life history, you 
can notice a similarity with its stages. For ex-
ample, Vesuvius and ash. This is the moment 
when we lost everything in Kazan and started it 
over in Moscow. Kilimanjaro is the stage when 
we worked like slaves on plantations. Ararat is 
Ilgiz’s search and his doubts: stick to series 
production or take a risk and create only mas-
terpieces. Fujiyama is Japan, a fine work, se-
lection of techniques and technologies, which 
he learned and still keeps improving. 
Let alone the fact that Ilgiz’s art is very inter-
esting, it is characterized by the high quality. 
How does he achieve it?
It is natural. I’m proud that whatever experts hold 
his works, all of them note brightly performed 
work. The reverse side is always sensible and 
complete. Nothing is secondary to him, every-
thing is important in his work. That’s why the 
selection of the personnel was difficult. But we 
taught the young staff to the best because Ilgiz is 
an absolute perfectionist. 
Dina, Ilgiz is the one and only. But does he still 
think about the descendant in your family?
We have three children. They are very talented. 
To us, the most important thing is to provide 
them with a good basic education that would 
intercross with art. And then we’ll wait because 
any of them can come to us and say: «I want to 
keep doing what my father does». And will do 
it. However, if they don’t feel like doing that, we 

will let them go their ways. People like Ilgiz are 
one in a million. He is a genius and stars guide 
him. Not everyone can have such a destiny.
What collections can we expect from Ilgiz?
The Russian National Costumes, an amazing 
work is already finished in sketches. Nobody 
ever proposed anything like that. It is going to 
be huge. And we would really appreciate spon-
sor investments to this collection as it will be 
costly enough. Russia is huge and there are 
around 200 nationalities in it. Not all the works 
but the most of them will be represented. For 
example, how can you make the Mari costume 
but ignore the Udmurt? They are so bright and 
beautiful. Tatar, Yakut, Karel, Mordovian… This 
project is tremendous!
Dina, we wish Ilgiz good luck, we are proud of 
him. Russia is proud of him.

By Tatiana Ivanova

этого желания не возникнет, то пусть каждый 
идет своим путем. Такие, как Ильгиз, рождаются 
один на миллион. Он гений, и его ведут звезды.  
Не каждому доведется иметь такую судьбу.
Каких коллекций мы можем ожидать  
от Ильгиза?
В эскизной части готова удивительная работа – 
национальные костюмы России. Никто ничего 
подобного никогда не предлагал. Она будет 
большой. И нам очень хотелось бы спонсор-
ских вливаний в эту коллекцию, потому что 
она получится довольно затратной. Россия – 
огромная, и национальностей в ней около 
двухсот. Конечно, не все будут представлены, 
но большая часть должна быть. Ну как мож-
но, например, марийский наряд сделать, а 
удмуртский проигнорировать? Все они очень 
яркие, красивые. Татарские костюмы, якутские, 
карельские, мордовские…Это грандиозный 
проект!
Дина, мы желаем Ильгизу большой удачи, он 
наша гордость. Гордость России.

Беседу вела Татьяна Иванова

Кольцо «Арарат»
Золото, бриллианты, эмаль «шамплеве»

«Ararat» ring
Gold, diamonds, enamel Chamleve

Кольцо «Гималаи». Золото, бриллианты, эмаль «шамплеве»
«Himalayas» ring. Gold, diamonds, enamel Chamleve

Арт-галерея Ilgiz F. в Париже
 Ilgiz F. Art Gallery in Paris
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G N  8 2 8 7:
Emerald and diamond necklace (Emeralds 37.29cts, Diamonds 31.85cts)

G E  2 6 3 9 4 :
Emerald and diamond earrings (Emeralds 22.12cts, Diamonds 4.59cts)

G W  8 1 8 8 :
Emerald and diamond Disco Butterfly watch (Diamonds 6.62cts, Emeralds 1.20cts)

G R  4 6 9 5 8 :
9.69 carat cabochon Colombian emerald ring (Diamonds 1.81cts)

F or over half a century, Graff Diamonds Ltd. 
represents the most luxurious diamond 

jewelry. Its founder Laurence Graff started 
with creating small pieces of jewelry, offered 
them to London jewelers and after that to the 
beauties of Singapore during monthly sales 
exhibitions at the Robinsons department store. 
However, he switched to diamonds soon, and 
sales boosted. 
One of the diamond necklaces made by Lau-
rence, was bought by the sultan of Brunei for 
his wife. It was a new boost in Graff’s jewelry 
business development. Working mainly with 
diamonds including the largest diamonds 
in the world (among them Star of Bombay of 
47.39 ct, Idol’s Eye of 70.21 ct as well as Sar-
ah of 132.43 ct and Paragon – the largest dia-
mond of perfect clarity of color D in 137.92 ct), 

www.graffdiamonds.com

Колье, серьги, кольцо  
из коллекции «Unique Jewels»

Белое золото, изумруды, бриллианты
Necklace, earrings, ring 

«Unique Jewels» collection
White gold, emeralds, diamonds

Часы «Disco Butterfly» 
Белое золото, изумруды, бриллианты, 

ремешок из кожи аллигатора
«Disco Butterfly» watch

White gold, emeralds, diamonds,  
alligator leather watchband

В от уже больше полувека самые роскошные 
изделия с бриллиантами предлагает рынку 

ювелирный дом Graff Diamonds Ltd. Его созда-
тель, Laurence Graff, начинал с мелких ювелир-
ных украшений, которые он предлагал сначала 
лондонским ювелирам, а потом красавицам 
Сингапура, устраивая ежемесячные выставки-
распродажи в торговом центре Robinsons. Но 
вскоре он перешел на бриллианты, и продажи 
быстро стали расти. Одно из украшений с брил-
лиантами, сделанных Laurence, приобрел для 
своей жены султан Брунея, и это дало новый 
толчок развитию ювелирного дела Graff. Работая 
преимущественно с бриллиантами, в том числе и 
с самими крупными в мире (среди них «Звезда 
Бомбея» в 47,39 ct, «Глаз идола» в 70,21 ct, а так-
же «Сара» в 132,43 ct и «Парагон» – крупнейший  
в мире бриллиант безупречной чистоты цвета D  
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в 137,92 ct), он не забывает и о других драгоцен-
ных камнях. И действительно трудно оторвать 
взгляд от каскада бриллиантов, изумрудов, сап-
фиров и рубинов, предлагаемых каталогом Graff 
Diamonds. Laurence Graff считает, что главная 
функция огранки – подчеркнуть всю прелесть, 
чистоту и красоту камня. Оправа для камней соз-
дается вручную, благодаря чему удается достичь 
потрясающего эффекта – идеально точных линий 
и уникального дизайна. Эксклюзивная красота 
ювелирных украшений Graff завораживает и ма-
нит. Без сомнения, высокую оценку у любителей 
драгоценностей вызовет сет из кольца, колье и  
изящных серег с изумрудами и бриллиантами. Они 
словно созданы для прекрасной принцессы, неж-
ную ручку которой украсят часы Disco Butterfly с 
чудесными бриллиантовыми бабочками и цифер-
блатом, гармонирующим с украшениями по цвету. 
Но бабочки поселились не только на циферблатах, 
ювелирным домом созданы необыкновенно жен-
ственные часы Princess Butterfly в форме браслета-
бабочки. Изысканная драгоценность имеет свой 
«секрет»: достаточно слегка нажать на один из 
круглых бриллиантов в центре, и крылья бабочки 
из искусно подобранных драгоценных камней раз-
двинутся в стороны, чтобы открыть взгляду по-
тайной циферблат. Сет из рубинов, бриллиантов 
и белого золота создан под влиянием творчества 
таких современных художников, как Cy Twombly 
и Christopher Wool. Ожерелье и серьги представ-
ляют собой завитки из бриллиантов и рубинов,  
а основа из белого золота стала невидимкой.

Art Inspired Jewellery Collection earrings
White gold, rubies 11.92 ct, diamonds 4.27 ct

Art Inspired Jewellery Collection necklace
White gold, rubies 49.21 ct, diamonds 46.24

Ring. White gold, rubies, diamonds 

he does not forget about other gems as well. 
Indeed, it is hard to force eyes away from the 
cascade of diamonds, emeralds, sapphires 
and rubies presented in the Graff Diamonds 
catalogue. Laurence Graff believes that the 
main function of cutting is to highlight all the 
charm, clarity and beauty of a gem. Mounts for 
gems are made manually, so that an amazing 
effect is being achieved – perfect precise lines 
and unique design. 
Exclusive beauty of Graff jewelry fascinates 
and attracts. Jewelry admirers will definitely 
highly appreciate a set of a ring, necklace 
and elegant earrings with emeralds and dia-
monds. It might have been made for a charm-
ing princess, who has Disco Butterfly watch 
with amazing diamond butterflies and a dial 
matching the jewelry on her soft hand. Howev-
er, there are butterflies not only on the dials. 
The jewelry house created amazingly feminine 
watch Princess Butterfly in the form of a but-
terfly bracelet. This elegant piece hides the 
secret: you have to slightly push on one of the 
round diamonds in the center, and the butter-
fly’s wings made of elaborately selected gems 
will spread apart to reveal a hidden dial. 
The set of rubies, diamonds and white gold was 
created under the influence of such modern art-
ists as Cy Twombly and Christopher Wool. The 
necklace and earrings are whorls of diamonds 
and rubies on white gold which became invis-
ible under them.

G N  8 2 8 7:
Emerald and diamond necklace (Emeralds 37.29cts, Diamonds 31.85cts)

G E  2 6 3 9 4 :
Emerald and diamond earrings (Emeralds 22.12cts, Diamonds 4.59cts)

G W  8 1 8 8 :
Emerald and diamond Disco Butterfly watch (Diamonds 6.62cts, Emeralds 1.20cts)

G R  4 6 9 5 8 :
9.69 carat cabochon Colombian emerald ring (Diamonds 1.81cts)

Часы «Princess Butterfly»
Белое золото, сапфиры, бриллианты

«Princess Butterfly» watch
White gold, sapphires, diamonds
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C lose your eyes and dream. You are on 
vacation in a place with sparkling clear 

oceans, crystalline sandy beaches and verdant 
shores.  Balmy sea breezes, sun for days and one 
of the world’s most sought after destinations… 
Sydney, Australia. The icons of this spectacular 
city, the Harbour Bridge and Sydney Opera 
House are the inspiration for Lester Brand’s new 
Deco Moderne collection. 
The three pieces featured, collectively entitled 
«Harbour Nights», are specifically influenced 
by the glory of the Harbour Bridge on New 
Year’s Eve when it comes alive, dazzling with 
light and fire. The onyx represents the dramatic 
backdrop of the night’s sky, the diamonds 
are the explosions of light from the fireworks 
and the emeralds represent the more subtle 
reflections of colour in the sea below. The 
sleek, linear symmetry of the gold settings set 
with baguette diamonds are reminiscent of the 
geometric struts within the Bridge’s familiar 
outline and together these elements create the 
most striking ensemble. 
Worn separately or as a suite, each piece has 
been masterfully crafted with precision and 
ultimate attention to detail.

З акройте глаза и помечтайте. Вы находитесь 
на отдыхе, где сверкают  прозрачные воды 

океанов, кристально чистые песчаные пляжи и 
зеленые берега.  Мягкий морской бриз, всегда 
светит солнце – это одно  из самых популярных 
в мире направлений для отдыха и туризма – 
Сидней, Австралия. Главные достопримеча-
тельности этого впечатляющего города – мост 
Харбор Бридж и Сиднейский оперный театр – 
стали вдохновителями для новой коллекции 
Lester Brand  в стиле «модерн». 
Сет из кольца, серег и ожерелья, объединенных 
под названием Harbour Nights, представляет 
величие моста в канун Нового года, когда он 
оживает, залитый морем огней. Оникс сим-
волизирует бархатный фон ночного неба, 
бриллианты – взрывы света от фейерверков, 
а изумруды отражают цвет моря у подножия 
моста. Гладкая, линейная симметрия золотых 
оправ с бриллиантами огранки «багет» напо-
минает геометрические перекрытия в рамках 
знакомого контура моста. Вместе все эти эле-
менты создают очень яркий ансамбль. Неваж-
но, будете ли вы носить драгоценности отдель-
но или в наборе, все они сделаны мастерски,  
с любовью к точности каждой детали.  

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

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

Harbour Nights earrings
Gold, 4 natural Columbian 
emeralds 2.08 ct total, 
special cut onyx,  
diamonds 2.35 ct total  
(F/VS)

Harbour Nights necklace  
Gold, natural Columbian 
emeralds 3.75 ct total, 
special cut onyx, diamonds 
25.50 ct total (F/VS)

Harbour Nights ring
Gold, centre natural Columbian  
emerald 3.20 ct, special cut onyx,  
diamonds 1.90 ct total (F/VS)
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чамовских

C HAMOVSKIKH Jewellery House (JF Carat 
Holding) is a large company that incorporates 

its own full-cycle jewellery production as well as 
brand ateliers. Jewellers make pieces manually 
as well as using high-technology 3D-equipment. 
Natural precious stones and semiprecious stones 
of the investment and collection quality are used 
in the jewellery making. They are purchased from 
the best deposits and world polishing enterprises 
by the holding owner Aleksandr Chamovskikh. 
The designers of the company study the jewellery 
fashion world trends and put them into their works, 
refracting them through their talents and ideas. All 
jewellery is made in a single copy. Engraving with 
a memorable date, important phrase, family crest 
or photo will accentuate its owner’s individuality. 
There is a department of experimental development 
at the Jewellery House, thanks to which the com-
pany patents its own products on a regular basis, 
e.g. the earring rotational mechanism that ensures 
perfect positioning of the piece against a face oval, 
transformation of the rings for certain cases, pen-
dant key that can save cyphers as well as other in-

Серьги с функцией трансформации 
«Камбоджа. Ангкор-Ват»
Белое золото, австралийские опалы весом 4,65 ct, 
бриллианты, жемчуг
Transformer earrings «Cambodia. Angkor Wat»
White gold, Australian opals 4.65 ct total,  
diamonds, pearls

C HAMOVSKIKH Jewellery House (холдинг  
JF Carat) – крупная компания, в состав 

которой входят собственное производство 
ювелирных украшений полного цикла, а также 
фирменные салоны-ателье. Ювелиры выполня-
ют украшения как вручную, так и на высокотех-
нологичном 3D-оборудовании. При создании 
изделий используются природные драгоцен-
ные камни и самоцветы инвестиционного и 
коллекционного качества. Они приобретаются 
на лучших месторождениях и ограночных пред-
приятиях мира владельцем холдинга Александ-
ром Чамовских. Дизайнеры компании внима-
тельно изучают мировые тенденции ювелирной 
моды и воплощают их в своих работах, прелом-
ляя через собственный талант и полет мысли. 
Все украшения выполнены в единственном 
экземпляре. Подчеркнуть индивидуальность 
владельца может нанесение гравировки с па-
мятной датой, значимой фразой, фамильным 
гербом или фото. У ювелирного дома есть 
специализированный отдел эксперименталь-
ных разработок, благодаря которому компания 

Россия, Екатеринбург, КД «Тихвинъ», ул. Сакко и Вaнцетти, 99 
Россия, Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 4, ТЦ «Покровский Пассаж», 0 уровень

Tikhvin club house, 99 Sacco and Vanzetti st., Yekaterinburg, Russia
Ground level, Pokrovskiy Passage Mall, 4 Rosa's Luxemburg st., Yekaterinburg, Russia

Тel.: +7 343 215 90 00
        salon.ekb@chamovskikh.com      chamovskikhjh

 www.chamovskikh.сom 

Александр Чамовских, владелец ювелирного дома CHAMOVSKIKH и холдинга JF Carat
Alexander Chamovskikh, owner of the Jewellery House CHAMOVSKIKH and JF Carat Holding
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novations. In 2016, the holding was granted a sta-
tus of the State Museum Reserve Peterhof donator 
for the presented cognominal jewellery collection. 
The jewellery is kept at the special storeroom, and 
it is the only modern work of art placed in the Mu-
seum. Peterhof won a grand prix of the all-Russian 
competition of jewellers «Recognition of St. Peters-
burg 2016» at the international jewellery exhibition 
«JUNWEX Petersburg». Together with a member 
of the Russian Academy of Arts, a fashion historian 
Alexandre Vassiliev, the CHAMOVSKIKH Jewel-
lery House created the author’s collection «Impe-
rial Jewellery. Alexandra Feodorovna» presented 
in this issue of the Almanac. Malachite jewellery 
impresses with its modern interpretation of the Ro-
manov family jewels. The wife of Nicholas II was a 
fashion icon of her time, and she is still a source 
of inspiration. Undisputable taste and luxury are 
combined in jewels of the collection, where many 
of the items are complemented with drop-shaped 
pearls so loved by Alexandra Feodorovna. This 
precious material decorated the most significant 
necklaces, tiaras, rings, breastpins and earrings of 
the Empress. One of the many-years traditions of 
the tsar family is also associated with pearls that 

Парюра «Александра Федоровна. Часть II»
Желтое золото, малахит, жемчуг, бриллианты. 
Брошь-подвес – 3 малахита весом 11,77 ct; 
браслет –  9 малахитов весом 31,03 ct;  
серьги – 2 малахита весом 13,89 ct
Parure «Alexandra Feodorovna. Part II»
Yellow gold, malachite, pearls, diamonds.  
Brooch pendant – 3 malachites 11.77 ct total;  
bracelet – 9 malachites 31.03 ct total;  
earrings – 2 malachites 13.89 ct total

CHAMOVSKIKH создал авторскую коллекцию 
«Украшения императорских особ. Александра 
Федоровна», которая представлена в нынеш-
нем номере альманаха. Украшения с малахи-
том впечатляют современной интерпретацией 
драгоценностей семьи Романовых. Супруга 
Николая II была иконой стиля своего времени. 
Она остается образцом вдохновения и сегодня. 
Неоспоримый вкус и роскошь соединились в 
драгоценностях коллекции, где многие модели 
дополнены жемчугом в форме капли, который 
особенно любила Александра Федоровна. 
Именно этот драгоценный материал украшал 
значимые для императрицы ожерелья, тиары, 
кольца, броши и серьги. Одна из многолетних 
традиций царской семьи также была связана 

embody an image of perfection, purity and feminin-
ity. Each of the great Romanov princesses received 
two gifts for their sixteenth birthdays – pearl and 
diamond necklaces. Imperial design of the jewels 
and whorled golden ornaments with the crown 
symbol showing through will fashion ceremonial 
style to the most modest outfit. Natural gemstones 
of the collection characteristics will declare and ac-
centuate the beauty and grace of its owner. Each 
piece of the collection is cliched with the «Lily of 
Alexandre Vassiliev». This means that these jew-
els are included in the supreme collection of the 
world most stylish projects. One more important 
fact is that the company takes first places and wins 
a grand prix at the international jewellery exhibi-
tions every year. Just during the last two years the 

регулярно патентует собственные изобретения: 
поворотный механизм серьги, обеспечивающий 
идеальное положение украшения относительно 
овала лица, трансформации колец под опреде-
ленные случаи, ключ-подвес с возможностью 
сохранять шифры, а также другие новации. В 
2016 году холдинг получил статус дарителя Го-
сударственного музея-заповедника «Петергоф» 
за переданную в дар одноименную коллекцию 
украшений. Драгоценности находятся в Особой 
кладовой, и это единственное современное про-
изведение искусства, представленное в музее. 
«Петергоф» получил Гран-при Всероссийского 
конкурса ювелиров «Признание Петербурга – 
2016» на Международной ювелирной выставке 
«JUNWEX Петербург». Совместно с членом Рос-
сийской академии художеств, историком моды 
Александром Васильевым ювелирный дом 

Александр Васильев, историк моды, 
искусствовед, коллекционер, телеведущий 

Alexandre Vassiliev, fashion historian, art historian, 
collector, TV presenter

Кольцо из парюры  
«Александра Федоровна. Часть II»

Желтое золото, малахит 7,14 ct, бриллианты
Ring of the parure  

«Alexandra Feodorovna. Part II»
Yellow gold, malachite 7.14 ct, diamonds
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Серьги с функцией трансформации  
«Великая Держава»

Белое золото, 2 изумруда весом 32,09 ct,  
изумруды, бриллианты

Transformer earrings «The Great Power»
White gold, 2 emeralds 32.09 ct total,  

emeralds, diamonds

Парюра с функцией  
трансформации «Елизавета»

Белое золото, бриллианты. 
Колье – 1 бриллиант 17,86 ct; 

серьги – 2 бриллианта весом 6,04 ct, 
пусеты – 2 бриллианта весом 6,04 сt 

Transformer parure «Elizabeth»
White gold, diamonds. 

Necklace – 1 diamond 17.86 ct; 
earrings – 2 diamonds 6.04 ct total,  

stud earrings – 2 diamonds 6.04 сt total 

с жемчугом, который воплощает в себе образ 
совершенства, чистоты и женственности. Каж-
дая из Великих княжон Романовых получала 
на свое шестнадцатилетие два особенных по-
дарка – жемчужное и бриллиантовое ожерелья. 
Роскошный дизайн украшений, витые золотые 
узоры, в которых просматривается символ ко-
роны, придадут торжественный вид самому 
лаконичному наряду. Природные драгоценные 
камни коллекционных характеристик раскроют 
и подчеркнут красоту и грациозность своей об-
ладательницы. Каждое украшение коллекции 
клишировано Лилией Александра Васильева. 
Это означает, что изделия включены в Высокое 
Собрание самых стильных проектов мира. 
Немаловажным фактом является то, что еже-
годно холдинг занимает первые места и по-
лучает Гран-при конкурсов на международных 
ювелирных выставках. Только за последние 
два года компания завоевала: Гран-при кон-

holding won a grand prix of the competition at the 
international jewellery and watch brands exhibition 
JUNWEX Moscow, took the first place of the com-
petition at the international exhibition of jewellery 
and watch brands JUNWEX Moscow, won a grand 
prix at the international exhibition of jewellery and 
watch brands JUNWEX New Russian Style, took 
the first place of the competition «Recognition of 
St. Petersburg» at the international jewellery ex-
hibition JUNWEX St. Petersburg, and prize winner 
award of the Karl Faberge international competition 
of jewellers within JUNWEX Premium. In Septem-
ber 2017, the CHAMOVSKIKH Jewellery House 
took part in the International Jewellery London 
event, where it was a success among jewellery-
lovers and experts. Thanks to its own production 
as well as perfectionism of the holding owner and 
creativity of the whole team, the СHAMOVSKIKH 
brand gives a lifetime guarantee for its jewellery 
and its service.

курса Международной выставки ювелирных и 
часовых брендов «JUNWEX Москва»; I место 
конкурса Международной выставки ювелир-
ных и часовых брендов «JUNWEX Москва»; 
Гран-при конкурса Международной выставки 
ювелирных и часовых брендов «JUNWEX Но-
вый русский стиль»; I место конкурса «Призна-
ние Петербурга» Международной ювелирной 
выставки «JUNWEX Петербург»; награду лау-
реата Всемирного конкурса ювелиров имени 
Карла Фаберже в рамках «JUNWEX Premium». 
В сентябре 2017 года ювелирный дом 
CHAMOVSKIKH принял участие в International 
Jewellery London, где пользовался успехом  
у ценителей украшений и экспертов. Благодаря 
собственному производству, перфекционизму 
владельца холдинга и креативности всей ко-
манды бренд СHAMOVSKIKH предоставляет 
на свои драгоценности бессрочную гарантию  
и осуществляет их сервисное обслуживание.

Кольцо «Кобра»
Белое золото, уральский изумруд (No Oil) 5,54 ct, 

бриллианты
Ring «Cobra»

White gold, Ural emerald (No Oil) 5.54 ct,  
diamonds
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Y ves Saint Laurent, Karl Lagerfeld, John 
Galliano, Dolce & Gabbana, Valentino, all 

outstanding couturieres get inspiration in Rus-
sian motives – in the lace of birch leaves and 
frozen whorls on windows, flamboyant beauty 
of hawthorn and bitterness of mountain ash, in 
sounds of bells and bluebottles glowing through 
rye, patterns of Gzel and Khokhloma, Byzan-
tine luxury of Tsar jewelry, radiant splendor of  
St. Basil’s Cathedral and semiprecious stones  
of the Monomakh’s Cap.
Uniqueness of the winter ornamental design 
created by frost on glass has become the main 
theme of the RINGO collection first line «Russian 
Princesses». Amazing and exciting effect occurs 
when white metal is combined with cold shine 
of diamonds and «frozen pieces of ice» in sap-
phires and emeralds of fantasy cutting.
Splendor of the necklace «Birds of Paradise» is 
accentuated by the delicate combination of ele-
ments of modern design and traditional Russian 

Кольцо «Русские царевны» 
Белое золото, изумруд, бриллианты

 «Russian Princesses» ring
White gold, emerald, diamonds

Серьги «Русские царевны»
Белое золото, изумруды, бриллианты
«Russian Princess» earrings
White gold, emeralds, diamonds

И в Сен Лоран, Карл Лагерфельд, Джон 
Гальяно, Дольче и Габбана, Валентино – 

все великие модельеры черпают вдохновение 
в русских мотивах. В кружевах березовых ли-
стьев и ледяных завитках на окнах, в пылаю-
щей красоте боярышника и горечи рябины,  
в звоне колоколов и васильках, сияющих си-
невой среди ржи, в узорах Гжели и Хохломы, 
в византийской роскоши царских украшений, 
радужном великолепии храма Василия Бла-
женного и самоцветах шапки Мономаха. 
В первой линии коллекции РИНГО «Русские 
царевны» главной темой стала неповтори-
мость зимнего орнамента, созданного мо-
розом на стекле. Удивительный волнующий 
эффект возникает при сочетании белого ме-
талла, холодного блеска бриллиантов и «за-
стывших льдинок» в сапфирах и изумрудах 
фантазийной огранки. 
Роскошь колье «Райские птицы» подчеркнута 
искусным сочетанием элементов современ-
ного дизайна и традиционной русской ми-
фологической символики. Колье выполнено  
в виде венца – одного из атрибутов сказоч-
ной райской птицы радости и любви Алконо-
ста. Счастлив человек, увидевший эту птицу.  
В центре украшения находится уникальный 

Jewellery brand Ringo 
Россия, Москва, ММДЦ «Москва-Сити», башня «Федерация», запад, 46 этаж, офис 1В

1B office, 46 floor, Federation Tower West, «Moscow City» IBC, Moscow, Russia
Tel.: +7 963 978 79 64
www.ringo.info

Колье, кольцо, серьги 
«Райские птицы»  

из коллекции  
«Русские царевны» 

Белое золото,  
изумруд 38 сt (колье), 

сапфиры, изумруды, 
бриллианты

«Birds of Paradise»  
necklace, ring, earrings  

from the «Russian Princesses» 
collection  

White gold, emerald 38 ct 
(necklace), sapphires, emeralds,  

diamonds



RINGO

32

РИНГО

33

уральский изумруд весом 38 карат, добытый 
в середине ХХ века на Малышевском место-
рождении. Этот камень очень красив – он 
сочетает часть прозрачного чистого сырья и 
часть непрозрачной породы с характерными 
для изумрудов газово-жидкими каналами, 
которые образуют неповторимый уникаль-
ный рисунок, созданный самой природой: 
прозрачные льдинки или застывшие на миг 
капельки утренней росы. Этот переход из про-
зрачной ярко-зеленой части камня в молоч-
ную бледно-зеленую часть считается неверо-
ятно редким. Владелец такого камня знает: в 
мире нет ему подобных. 
Кольцо «Надежда» из коллекции «Эго» 
продолжает торжественную оду изумруду, 
который олицетворяет мысль, что надежда 
на стороне светлой силы! Выполненное из 
белого золота, усыпанное бриллиантами, это 
кольцо притягивает взгляды потрясающим 
уральским изумрудом в 8 карат изумительной 
глубины и чистоты. «Стороны света» – это 
компас, способный указать путь в любой край 

mythological symbolic. The necklace is made in 
the form of a diadem, one of the attributes of a 
fairy paradise bird Alkonost, symbol of joy and 
love in Russian mythology. He is happy that has 
seen this bird. There is a unique Ural emerald 
of 38 ct in the center of the necklace, it was ex-
tracted from Malysheva deposit. This gemstone 
is very beautiful, it combines raw material of 
transparent clarity and some non-transparent 
rock with gaseous liquid channels peculiar to 
emeralds, thus creating one of a kind unique 
natural pattern – transparent pieces of ice and 
frozen drops of morning dew. This gemstone 
transition from the transparent vibrant green to 
the milky pale green is considered to be very 
uncommon. Its owner knows that this gemstone 
is one of a kind.
The ring «Hope» of the «Ego» collection con-
tinues a festive ode to emerald which embodies 
the idea that hope is at the side of light! Made 
of white gold gemmed with diamonds, this ring 
draws stares with the amazing Ural emerald  
of 8 ct of astonishing depth and clarity.

Кольцо «Надежда» из коллекции «Эго». Белое золото, изумруд, бриллианты
«Hope» ring from the «Ego» collection. White gold, emerald, diamonds

и увести за горизонт; магнит, притягивающий 
к себе лучи света и многократно отражающий 
их; цветок, впитавший в тебя лунный свет и 
излучающий все его оттенки. Это надежда на 
то, что впереди вас ждет много замечатель-
ных приключений. 
Коллекция «Кристалл» от РИНГО выражает 
великую силу и красоту бриллианта – само-
го могущественного и твердого драгоцен-
ного камня в мире, разрезающего любую 
другую материю. Идеальное сочетание 
формы и содержания!
Жесткие линии задают ритм, в котором словно 
звучат слова – благородство, сила, смелость. 
Естественная красота камня подчеркнута чет-
кими линиями оправы. Строгая графическая 
форма металла поддерживает стройную гар-
монию алмазных граней. Черно-белые цвета 
поверхностей подчеркивают натуральный 
блеск и притягательную глубину бриллиантов. 
Совершенство, которое природа искала и отта-
чивала тысячелетиями, ювелиры воплотили в 
камне и металле. Создавая эти коллекции, они 
сочетали передовые технические методы рабо-
ты с ручной обработкой материала. В результа-
те появились украшения, которым не страшны 
капризы моды: роскошь и гармония будут ак-
туальны вне зависимости от года и сезона. 

«Corners of the Earth» is a compass which is 
able to indicate the way in any direction and 
lead beyond the horizon; a magnet attracting 
rays of light and reflecting them multiply; a 
flower soaked with moon light and illuminating 
with all its tints. This is hope that there are a lot 
of wonderful adventures ahead.
The RINGO «Crystal» collection represents 
magnificent power and beauty of a diamond, 
the mightiest and hardest gemstone in the 
world, able to cut any other matter. A perfect 
combination of the form and content!
Hard lines set a rhythm where one can hear 
such words as nobility, power, and courage. 
Natural beauty of the gemstone is highlighted 
with clean lines of its mounting. A strict metal 
graphic form supports perfect harmony of the 
diamond pattern. Black and white colors ac-
centuate natural glow and attracting depth of 
diamonds. The perfection sought and crafted 
by nature for millennia is embodied in the 
gemstone and metal by jewelers. 
When creating these collections, they have 
been combining advanced technique with 
manual cutting of the material. As a result, 
there are jewelry pieces indifferent to the 
fashion whims: luxury and harmony will be in 
trend regardless of the year and season.

Кольцо, серьги из коллекции «Кристалл». Белое золото, бриллианты
Ring, earrings from the «Crystal» collection. White gold, diamonds



Кольцо «Фиалка»
Золото 750°, бриллианты, изумруды,  
турмалины, горячая эмаль
«Violet » ring
18K gold, emeralds, tourmalines,  
diamonds, glass enamel

Творческая студия
Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Ломоносова, д. 5

5 Lomonosova st., Nizhniy Tagil, Sverdlovsk Region, Russia
Тel.: +7 3435 48 52 24; WhatsApp +7 922 142 09 68

 e-mail: romanov.n.nt@gmail.com          nikolay_romanov_
www.nikolayromanov.ru

T he Art Studio «Nikolay Romanov» was founded 
in 2000 by the artist-jeweler Nikolay Romanov 

in Nizhniy Tagil. The Studio’s creations became re-
nowned among the jewelry connoisseurs because 
of their high quality and gemstones presentation 
culture. Taking part in exhibitions and competitions, 
the Studio was noted at a glance and received a 
number of awards for the high quality of design and 
performance. In 2013 and 2014, Nikolay Romanov 
was awarded by the minor and major badges of 
honor of the Carl Faberge Memorial Foundation, 
the Large Order of M.E. Perkhin. In 2016, he gained 
the Diploma of jewelry competition «Russia XXI 
Century» of the Federal Government Institution 
«State Institution on Formation of the State Fund 
of Precious Metals and Precious Stones of the 
Russian Federation, Storage, Release and Use of 
Precious Metals and Precious Stones (Gokhran of 
Russia)» with the support of the Ministry of Culture 
of the Russian Federation, and the 2nd place in the 
nomination «Jewelry techniques: craft traditions» 

Т ворческая студия Nikolay Romanov была 
основана в 2000 году художником ювели-

ром Николаем Романовым в Нижнем Тагиле. 
Изделия студии быстро снискали славу среди 
знатоков ювелирного искусства как высо-
ким качеством изготовления, так и культурой 
представления драгоценных камней. Участвуя 
в выставках и конкурсах, студия была сразу 
замечена и получила ряд наград за высокое 
качество дизайна и исполнения. В 2013 и 
2014 годах Николай Романов был награжден 
малым и большим почетными знаками Мемо-
риального фонда Карла Фаберже – орденами 
М.Е. Перхина. А в 2016 году получил диплом 
конкурса ювелирного искусства «Россия  
XXI век» Гохрана России при поддержке Ми- 
нистерства культуры РФ и 2-е место в но-
минации «Ювелирные техники: традиции  
в мастерстве» за серьги «Ирисы». В 2017 году 
«Ирисы» завоевали 3-е место Первого Меж-

Серьги  
с изумрудами 

Золото 750°, бриллианты, 
изумруды,  

горячая эмаль
Earrings with emeralds

18K gold, emeralds, 
diamonds, glass enamel

Колье с изумрудами 
Золото 750°, бриллианты, изумруды, горячая эмаль

Necklace with emeralds
18K gold, emeralds, diamonds, glass enamel
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николай романов

дународного конкурса эскизов ювелирных из-
делий Zhaolin Yinlou Cup, Китай. Творческая 
студия имеет большой опыт в исполнении уни-
кальных украшений ручной работы из при-
родных материалов высшего качества для 
настоящих ценителей. Одна из таких работ – 
драгоценная рукоять для посоха-трости па-
триарха Московского и Всея Руси Алексия II. 
Студия Nikolay Romanov делает ювелирные 
украшения как на заказ по индивидуальным 
эскизам, так и производит изделия для сво-
бодной продажи в разной ценовой категории. 
Все изделия Николая Романова изготавлива-
ются вручную, включая шлифовку и покры-
тие горячей эмалью. Над созданием эскиза  
украшения работает лично художник, не при-
влекая дизайнеров со стороны. Любовь к при-
роде, овеянной красотой Урала, и стремление 
к абстракции взаимно дополняют друг друга 
в его творчестве, сосуществуя на равных.  
В драгоценностях от Nikolay Romanov знато-
ков привлекают тонкое чувство материала  
и формы, элегантность стиля, безупречность 
исполнения и гармония.

for the «Irises» earrings. In 2017, «Irises» won the 
3rd place of the First International Jewelry Design 
Competition, Zhaolin Yinlou Cup, China. The Art 
Studio has a vast experience in designing unique 
handmade jewelry of high-quality natural materials 
for true admirers. One of such works is a precious 
handle for the crozier of Alexy II, the Patriarch of 
Moscow and All Russia. The Art Studio «Nikolay 
Romanov» creates customized jewelry as well 
as pieces of different price range for free sale. All 
Nikolay Romanov’s pieces are handmade includ-
ing grinding and coating with hot enamel. The art-
ist disigns all jewelry by himself without external 
designers. Peacefully coexisting, love for nature 
steeped by the beauty of Ural as well as longing to 
abstraction complement each other in his art. Niko-
lay Romanov jewelry attracts connoisseurs by the 
fine feeling of material and form, elegance of style, 
perfection of design, and harmony.

Серьги с цитринами
Золото 750°, бриллианты, цитрины,  
горячая эмаль
Earrings with citrines
18K gold, diamonds, citrines,   
glass enamel

Колье «Ландыши» 
Золото 750°, бриллианты, горячая эмаль 

«Lilies of the valley» necklace
18K gold, diamonds, glass enamel

Брошь «Пион»
Золото 750°, бриллианты, горячая эмаль  

«Peony» brooch
18K gold, diamonds, glass enamel 37
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Treasures of seas and rivers

I n the course of the year of Qatar cul-
ture in Russia, the museums of Qatar 

brought an amazing exhibition «Pearls: 
treasures of seas and rivers» to the State 
Historical Museum. It is dedicated not 
only to pearls craft which has been a main 
source of the state wealth for a long time 
but also to the jewelry art of Qatar which 
is or at least was second to none for many 
centuries, and that’s why many jewelry 
pieces for royalty were brought from there. 
Pearls are the only gem stones that require 
hearty attitude instead of treatment. Yellow 
and black, green and white, orange, golden 
and blue, various forms and sizes – as if 
they were made for dressing women. Over 
one hundred works of jewelry and applied 
art, half of which has never been shown 
abroad, are presented at this exhibition. 
Sometimes there is only one pearl in the 
precious mounting, and sometimes the 

М узеи Катара в рамках года культуры Ката-
ра в России привезли в Государственный 

исторический музей удивительную выставку 
«Жемчуг: сокровища морей и рек». Она расска-
зывает не только о жемчужном промысле, кото-
рый долгое время был основным источником 
богатства государства, но и о ювелирном искус-
стве Катара, равного которому нет в мире или по 
крайней мере не было в течение долгих веков, 
и поэтому многие украшения для царственных 
особ привозили именно оттуда. Жемчуг – един-
ственный ювелирный камень, который требует не 
обработки, а душевного отношения к нему. Жел-
тый и черный, зеленый и белый, оранжевый, зо-
лотистый и голубой, любой формы и размера – 
он словно создан для украшения женщин. Более 
ста произведений ювелирного и прикладного ис-
кусства, половина из которых никогда не демон-
стрировалась за рубежом, представлены на этой 
выставке. Порой в драгоценном обрамлении 
царит одна-единственная жемчужина, а иногда 

Ожерелье и серьги «Тысячелетие». Cartier. 2000 
Жемчуг, изумруд, ограненный в Индии в эпоху Великих Моголов. Около XVII века

«Millennium» necklace. Cartier. 2000. Pearls, emerald carved during  
the time of the Moghuls, India. Сirca 17th century

Старые жемчужные рыбацкие лодки. Последнее погружение было в 1970-х
Old pearl fishing boats.The last dive was in 1970s



сокровища морей и рек

40

Treasures of seas and rivers

сокровища морей и рек
Treasures of seas and rivers

Ожерелье. Джайпур, Индия. Окoло 1900
Жемчуг Персидского залива

Necklace. Jaipur, India. Circa 1900
Pearls from the Gulf

mineral is a mounting for an ancient pre-
cious stone, in the necklace and earrings 
made in 2000. Pearls play a leading role 
in the world famous tiara made in Germany 
by the order of Hannover Royal house in 
the beginning of the XIX century. There are 
no two similar pearls among seven drop-
shaped pearls, and diamonds delicately 
stepped to the background. There is also 
another approach: pearls rush in cascades 
tinting the colorful gemstones and spar-
kling diamond. This is how the necklace 
was made in Indian Jaipur over one hun-
dred years ago by the order of maharajas: 
an ancient cut large diamond is mounted 
on pearl beads got out near Qatar. Indeed, 
the pearls in the jewelry pieces are unique: 
they say, none of the diamonds presented 
at the exhibition, cost more than the pearls 
in these works of jewelry art.

минерал служит обрамлением для старинного 
драгоценного камня, как в ожерелье и серьгах, 
созданных в 2000 году. Ведущая роль принад-
лежит жемчугу в знаменитой тиаре, созданной в 
Германии по заказу Ганноверского королевского 
дома в начале девятнадцатого века. Cреди семи 
каплевидных жемчужин нет двух одинаковых, 
а бриллианты деликатно отступили на второй 
план. Рядом виден другой подход: жемчуг низ-
вергается каскадами, оттеняя цветные камни 
или сверкающий бриллиант-солитер. Именно 
так более ста лет назад по заказу махараджей 
сделано ожерелье в индийском Джайпуре: 
крупный алмаз старинной огранки подвешен 
на нитях жемчуга, выловленного близ Катара.  
А жемчужины в украшениях поистине уни-
кальны: говорят, ни один бриллиант из тех, 
что представлен на выставке, не стоит дороже 
жемчуга в этих произведениях ювелирного  
искусства.  

Тиара Ганноверского королевского дома. Германия. Около 1830 
Золото, серебро, тихоокеанские жемчужины

Hanover tiara. Germany. Circa 1830. Gold, silver, pearls from the Pacific Ocean
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T he Bagiryan Jewelry Studio was opened in the 
heart of St. Petersburg at Petrograd side in 1998. 

Its founder and the author of ideas and design is a 
jeweler artist Vladislav Bagiryan, he mastered the 
technique of making jewelry after he worked with the 
best artists from Saint Petersburg. His natural talent 
and affection for his work gained traction: his works 
and style became popular not only in Russia and 
near abroad but also in Finland, Spain, Switzerland 
and Germany. Today, the Bagiryan Jewelry company 
is a team of professional artists who put their love 
and professionalism into jewelry at every stage of 
production. The Almanac presents three works of 
an artist with pearls, which demonstrate a high level 
of jewelry art. The Bouquet ring where not-too-far-
opened flower buds and butterflies tenderly embrace 
a perfect pearl is incredibly feminine and elegant. 
The Stars earrings and ring are elegant, romantic and 
modern at the same time. Bagiryan Jewelry is always 
highly valued at jewelry exhibitions and it attracts the 
attention of exclusive jewelry admirers. 

Кольцо «Букет»
Золото 750°, жемчуг южных морей,  

бриллианты 
«Bouquet» ring

18K gold, South Sea pearls, diamonds 

В  самом сердце Санкт-Петербурга на Петро-
градской стороне в 1998 году открылась 

студия Bagiryan Jewelry. Ее основатель, а так-
же автор идей и дизайна художник-ювелир 
Владислав Багирян освоил технику создания 
ювелирных украшений, проработав долгое вре-
мя с лучшими мастерами Санкт-Петербурга. 
Врождённый талант и любовь к своему делу 
принесли хорошие плоды: его работы и стиль 
исполнения стали востребованы не только в 
России и ближнем зарубежье, но и в Финлян-
дии, Испании, Швейцарии и Германии. На се-
годняшний день компания Bagiryan Jewelry – это 
команда мастеров-профессионалов, которые 
вкладывают в украшения свою любовь и про-
фессионализм на каждом этапе производства.  
В альманахе представлены три работы художни-
ка с жемчугом, которые демонстрируют высокий 
уровень ювелирного искусства. Кольцо «Букет», 
в котором полураспустившиеся бутоны и бабоч-
ки нежно обрамляют совершенную жемчужину, 
невероятно женственно и изящно. Серьги и 
кольцо «Звезды» элегантны, одновременно ро-
мантичны и очень современны. Bagiryan Jewelry 
всегда получает высокие оценки на ювелирных 
выставках и привлекает внимание ценителей 
эксклюзивных украшений.

 Кольцо «Звезды»
Золото 750°, таитянская морская  

жемчужина, бриллианты
«Stars» ring

 18K gold, Tahitian sea pearl, diamonds

Серьги «Звезды» 
Золото 750°, бриллианты, жемчуг южных морей
«Stars» earrings
18K gold, South Sea pearls, diamonds 

Branded Jewelry Salon «Amethyst», 64 PS Bolshoy Avenue, St. Petersburg, Russia
Jewelry Salon «DAYANA-DIAMOND», Boutique Gallery «APRIORI», 58  PS  Bolshoy avenue, St. Petersburg, Russia

Jewelry House «DANAYA», TRC «Horizon», 32/2  M. Nagibina avenue, Rostov-on-Don, Russia

info@bagiryanjewelry.ru
www.bagiryanjewelry.ru
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H ermes has been creating watches 
for many years already and as a rule, 

each model is exclusive. The Arceau Pocket 
Millefiori small series makes a figure. De-
signed by Henri d’Origny 18K white gold me-
chanical watch is simply dazzling. The crystal 
dial sparkles with scaly motive of alligator skin. 
As if an ambiguous illusion, the case back is 
alligator-skin covered. Is this an illusion or re-
ality? The Millefiori technique inspired by the 
XIX century press paper, has been mastered at 
the Saint-Louis crystal production. The black 
colour is mixed with incandescent crystal. The 
molten material is transformed into a crystal 
rod with the glass-maker’s breath. From the 
rod, a white-hot thread is pulled out, and then 
cut into sections. The resulting canes are then
assembled to form the pattern. Is this crocodile 

Часы Arceau Lift Millefiori
Механические, автоподзавод, турбийон,  

диаметр 43 мм; белое золото 750°, 
лимитированная серия из 3 экземпляров

Arceau Lift Millefiori watch
Mechanical self-winding movement, tourbillon,  

43 mm diameter; 18K white gold,  
numbered limited edition of three

Д ом Hermes уже не первый год создает часы 
и каждая модель, как правило, уникаль-

на. Вызывает восхищение малая серия Arceau 
Pocket Millefiori. Эта механические часы из бело-
го золота 750°, разработанные дизайнером Henri 
d’Origny, просто завораживают. На хрустальном 
циферблате переливается чешуйчатый мотив 
кожи аллигатора. А задняя крышка корпуса, 
словно играя в перевертыш, обтянута кожей это-
го животного. Иллюзия или реальность? Техника 
Millefiori, вдохновленная пресс-папье XIX века, 
освоена на хрустальном производстве Saint-
Louis. Черный пигмент вводится в раскаленный 
хрусталь, затем из хрустального стержня вытяги-
вается тонкий прутик, который разламывают на 
кусочки. Затем из них выкладывается рисунок. 
Чешуя крокодила или чешуйки хрусталя? Время 
становится оптическим обманом в этой модели, 
выпущенной в количестве двух экземпляров. Не 
менее интересна модель Hermes Klikti прямоу-

Часы Arceau Pocket Millefiori
Механические, автоподзавод, диаметр 48 мм; белое золото 750°, 

хрусталь Millefiori, шнур из кожи аллигатора
Arceau Pocket Millefiori watch

Mechanical self-winding movement, 48 mm diameter; 18K white gold, 
Millefiori crystal, alligator leather cord

www.hermes.com
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гольной формы, предлагаемая в вариантах из 
белого или розового золота 750°. Кварцевый 
механизм изготовлен в Швейцарии. Циферблат 
и застежки богато украшены бриллиантами, при-
чем в одном из вариантов модели циферблат 
полностью покрыт драгоценными камнями. Ре-
мешок из кожи аллигатора черного, синего, бор-
дового и цвета  черной смородины подчеркивает 
изысканную элегантность этой модели, предна-
значенной для изящной женской руки. 
Модель Arceau Petite Lune продолжает серию 
Arceau, созданную Henri d’Origny в 1978 году. Эти 
строгие механические часы с автоподзаводом, 
хотя циферблат некоторых вариантов модели 
инкрустирован бриллиантами качества Extra 
White. Как и вся серия Arceau, они продолжают 
конно-спортивную тему, что делает их символич-
ными в арсенале Hermes. Белый перламутровый 
циферблат украшен изображением фазы Луны 
между 10 и 11 часами. Цифры сохраняют класси-
ческий шрифт исходной модели: пологий наклон,  

scale or crystal scale? In this model made in two 
copies, time becomes an optical illusion. The 
rectangular Hermes Klikti model offered in 18K 
white gold and rose gold options is of no less 
interest. It has a Swiss quartz movement. The 
dial and buckles are gemmed with diamonds, 
at that the dial in one of the model variants is 
completely covered with gemstones. The al-
ligator strap made in black, blue, bordeaux  
or black currant color accentuates the  
elegance of this model designed for a female 
delicate hand.
The Arceau Petite Lune model continues the 
Arceau series designed by Henri d’Origny in 
1978. This classic mechanic watch is self-
winding, though the dial of some model vari-
ants is encrusted with Extra White diamonds. 
Just like the whole Arceau series, it continues 
the racing theme, which makes it symbolic 
within Hermes. White mother-of-pearl dial is 
decorated with the image of the Moon phase 

Часы Hermes Klikti
Кварцевые, 17х16 мм; розовое золото 750°, бриллианты

Hermes Klikti watch
Quartz, 17 х 16 мм; 18K rose gold, diamonds
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который следует за движением стрелок. В круге 
на месте цифры 6 отображается дата. Ремешок 
из кожи аллигатора предлагается нескольких 
цветов: фиолетовый, облачно-белый, индиго, 
красный агат, цвет раскаленного угля, бежевый, 
темно-синий или черный.
Новинкой этого года стала коллекция часов  
Slim d’Hermes, созданная Philippe Delhotal, кре-
ативным директором La Montre Hermes. Очень 
стильные механические часы с автоподзаводом 
в корпусе из стали или розового золота 750° 
подойдут и женщинам, и мужчинам, если они 
занимаются бизнесом. Супертонкие, легкие, на 
ремешке из кожи аллигатора, с циферблатом 
из опалина, подчеркнуто делового стиля, они 
оснащены вечным календарем, а также показы-
вают не только часы и минуты, но и фазы луны. 
Метки на циферблате нарисованы знаменитым 
графиком Philippe Apeloig. Верная традициям 
дома, эта коллекция выражает глубокое почте-
ние виртуозным навыкам его мастеров и уни-
кальной часовой истории.

between 10 and 11 hours. The digits are clas-
sical like in the basic model – flat slope of let-
tering follows the hands movement. The date is 
displayed in a circle in the place of digit 6. The 
alligator skin strap is offered in several colors: 
purple, cloud-white, indigo, red agate, coal, 
beige, dark blue or black. 
The latest offer of this year is the Slim d’Hermes 
watch collection designed by Philippe Delhotal, 
a Creative Director of La Montre Hermes. Styl-
ish mechanic self-winding watches in a steel 
or 18K rose gold case businessmen as well as 
business ladies. Super-slim, light with the al-
ligator leather strap, opaline dial of deliberately 
business style, it is equipped with perpetual 
calendar, it also shows not only hours and 
minutes but the Moon phases as well. The dial 
marks are designed by a famous graphic artist 
Philippe Apeloig. Loyal to the traditions of the 
House this collection expresses deep respect 
to virtuoso skills of his craftsmen and unique 
watch history.

Часы Slim d’Hermes
Механические, автоподзавод, микро-ротор, диаметр 39,5 мм; сталь или розовое золото 750°, опалин

Slim d’Hermes watch
Mechanical self-winding movement, micro-rotor, 39.5 mm diameter, steel or 18K rose gold, opaline
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T he famous Swiss watchmaking brand TAG 
Heuer, a branch of the LVMH Holding, has 

celebrated its 150th anniversary. And this year, the 
legendary collection of Carrera watches which is 
inseparably associated with the motor sport from 
the moment of its creation celebrates its 55th 
anniversary. The Company has now unveiled two 
new stylish, vintage-inspired timepieces featuring 
the TAG Heuer Carrera Calibre 16 chronograph 
with a 41mm diameter. A black version with a 
red-stitched black leather strap, and a blue version 
with a comfortable steel bracelet. 
The models embody retro-style features produced 
by the three white counters, which stand out starkly 
against a dial and complement a white flange with 
a 60-second scale. The seconds counter is at  
9 o’clock, the minute counter at 12 o’clock and 
the hour counter at 6’clock. The bezel is made 
of ceramic and features a tachometer scale – a 
crucial component of an automotive chronograph.
Two more TAG Heuer models are made in tribute 
to the Formula 1 racing drivers – the Aston Martin 
Racing Team. The design of the prestigious TAG 
Heuer Carrera Caliber Heuer 01 Aston Martin 
chronograph in 45 mm steel case is inspired by 
geometric shapes of Aston Martin sports cars, and 

З наменитый швейцарский часовой бренд 
TAG Heuer, подразделение холдинга LVMH, 

не так давно отпраздновал свое 150-летие.  
А в этом году отмечает 55-летие легендарная 
коллекция часов Carrera, которая с момента 
создания неразрывно связана с миром авто-
спорта. Компания представляет в винтажном и 
элегантном стиле две новых модели классиче-
ского хронографа TAG Heuer Carrera Calibre 16 
с циферблатом диаметром 41 мм. Модель 
черного цвета имеет черный кожаный реме-
шок с красной строчкой, а часы синего цвета – 
комфортный стальной браслет. Модели во-
площают черты ретростиля благодаря трем 
белым счетчикам, которые особенно ярко вы-
деляются на циферблате и гармонично соче-
таются с внутренним ободком такого же цвета 
с 60-секундной шкалой. Секундный счетчик 
размещен на отметке «9 часов», минутный – 
на отметке «12 часов», а часовой – на отметке  
«6 часов». На керамический безель нанесена та-
химетрическая шкала – незаменимый элемент 
автомобильного хронографа. Еще две модели 
компании созданы в честь гонщиков Formula 1 – 
команды Aston Martin Racing. Дизайн престиж-
ных часов TAG Heuer Carrera Caliber Heuer 01 

TAG Heuer Carrera Calibre 16
Автоматический хронограф,  

диаметр 41 мм, сталь, сапфировое стекло

Automatic chronograph, 41 mm diameter, 
steel, sapphire glass

TAG Heuer Carrera Caliber Heuer 01 
Aston Martin

Механические, автозавод, диаметр 45 мм, 
сталь, сапфировое стекло

Mechanical, automatic movement,  
45 mm diameter, steel, sapphire glass
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the TAG Heuer Formula 1 Aston Martin technical 
and sports model was even made in team brand 
color. The famous manufacture movement is 
visible through the Carrera Caliber Heuer 01 Aston 
Martin dial, which is skeletonized in a hexagonal 
pattern that recalls the details on the new Vantage. 
The quartz TAG Heuer Formula 1 Aston Martin 
chronograph in 43 mm case is synonymous with 
performance and speed. Entirely in steel, it has 
also a steel bezel and an aluminum ring with a 
tachymeter scale. The indexes, seconds hand 
and Aston Martin’s famous winged logo stand out 
against the watch’s black dial to beautiful effect. 
The movement is accurate to a tenth of a second. 
The model comes with a magnificent black leather 
strap; with lime essence topstitching, it adds 
character and sporty style to the watch.
Still being a lux watch brand, TAG Heuer in 
collaboration with Intel and Google designed a 
smart TAG Heuer Connected Modular 45 Full 
Diamond made of precious metals and diamonds. 
The module is interchangeable with Calibre 5 or 
COSC-certified Chronograph Tourbillon. The 
modular concept also applies to the unique lugs, 
bracelets, and buckles. The watch is equipped 
with GPS, an NFC sensor for payment, very 
high definition AMOLED screen and numerous 
infinitely customizable TAG Heuer dials. The 45 
mm case is made of 18-carat polished white 
gold with 125 palladium, and the bezel, lugs, 
and bracelet are jeweled with 589 baguette-cut 
diamonds of 23.35-carat total weight. The watch 
is presented with a luxurious tender colored box 
also completed with a Calibre 5 mechanical 
module in the opalescent version with a bezel 
jeweled with 72 1.5 mm diameter diamonds.

на черном циферблате. Механизм указывает 
время с точностью до десятых долей секунды. 
Модель дополнена великолепным кожаным 
ремешком черного цвета, а строчка подчерки-
вает ее спортивный характер и стиль. 
Оставаясь часовым брендом класса люкс, TAG 
Heuer в сотрудничестве с Intel и Google создала 
смарт-модель TAG Heuer Connected Modular 45 
Full Diamond из драгоценных металлов с брил-
лиантами. Модуль допускает возможность 
замены на механизм Calibre 5 или механизм  
с турбийоном и хронографом, сертифициро-
ванным COSC. Система с успехом реализована 
в оригинальных ушках, браслетах и застежках. 
Часы оснащены GPS, датчиком NFC для опла-
ты покупок, дисплеем AMOLED с удивительно 
высоким разрешением и имеют широкий вы-
бор циферблатов с неограниченными возмож-
ностями дизайна. Корпус диаметром 45 мм 
сделан из 18-каратного полированного бело-
го золота с палладием 125, а безель, ушки и 
браслет украшают 589 бриллиантов багетной 
огранки. Общий их вес составляет 23,35 карата. 
Часы представлены в роскошном футляре  
приглушенных тонов, в комплект также входит 
механический модуль Calibre 5 в мерцающей 
вариации с безелем, украшенным 72 брилли-
антами диаметром 1,5 мм. 

TAG Heuer  
Connected Modular  

45 Full Diamond
Смарт-часы, диаметр 45 мм,  

белое золото 750°,  
палладий 125°,  

бриллианты

Smart watch,  
45 mm diameter,  

18K white gold,  
125 РD, diamonds

Aston Martin в 45-миллиметровом стальном 
корпусе вдохновлен геометрическими фор-
мами спортивных автомобилей Aston Martin, 
а для техничной и спортивной модели TAG 
Heuer Formula 1 Aston Martin даже выбран 
фирменный цвет команды. Знаменитый ману-
фактурный механизм виден сквозь циферблат 
Carrera Caliber Heuer 01 Aston Martin, который 
скелетонирован в виде шестиугольной ре-
шетки, напоминающей своей формой детали 
нового болида Vantage. Кварцевый хронограф 
TAG Heuer Formula 1 Aston Martin диаметром  
43 мм – синоним высоких достижений и ско-
рости. Часы выполнены из стали, имеют сталь-
ной безель и алюминиевый внутренний ободок 
с тахиметрической шкалой. Часовые отметки, 
секундная стрелка и знаменитый крылатый 
логотип Aston Martin эффектно выделяются 

TAG Heuer Formula 1 Aston Martin
Кварцевые, диаметр 43 мм, сталь,  

сапфировое стекло

Quartz, 43 mm diameter, steel,  
sapphire glass
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А ндрей Александрович, 
дайте, пожалуйста, опре-

деление понятию «складной 
кастомный нож».
На сегодняшний день это 
звучит так: складной ка-
стомный нож – продукт 
интеллектуальной деятель-
ности в разработке формы 
и дизайна ножа и механи-
ческого процесса, когда 
изготовление одного ножа 
или серии ножей идет с 
использованием станков с 
ручным управлением или на 
автоматических линиях как 
отдельным мастером, так 
и группой мастеров. Ранее 
понятие «кастомный нож» имело более 
строгие рамки, но за последние 5–6 лет 
оно претерпело существенные изме-
нения. Сегодня такой нож может лишь 
разрабатываться мастером на стадии 
эскиза, а работа по его изготовлению 
переложена на наёмных сотрудников. 
Однако на ноже всё равно будет стоять 
клеймо мастера, что означает заведомый 
подлог. Ранее коллекционеры знали, что 
отдавали деньги за работу конкретного 

A ndrey Aleksandrovich, 
could you please explain 

the term «custom folding 
knife»?
So far, the term «custom fold-
ing knife» means a product of 
intellectual activity in the form 
and design of a knife, and me-
chanical process when one 
knife or a series of knives are 
manufactured using manual 
tools or automatic lines by 
either one craftsman or a 
group of craftsmen. Earlier, 
the term «custom knife» had 
a narrower meaning but over 
the last 5–6 years it has un-
dergone significant changes. 

Today, such knife can be only designed by 
a jeweler at the sketch stage, while manu-
facturing is done by external craftsmen. 
However, the knife still bears the jeweler’s 
mark, which means an invariable fakery. 
Earlier, collectors knew that they paid for 
the work of a particular craftsman and not 
for the collective work. That’s why I prefer 
knives of the category «full handmade art 
folding knives». It is a small handmade 
folding art knife made by the craftsman 

«The Venetian Dolls» knife 
416 and RWL-34 steel, titanium, 24K gold, 

rubies, multicolor sapphires, tsavorites,  
amethyst 

Россия, Москва, ул. Барклая, 8, ТЦ «Горбушка», 4 этаж, 409
409, 4th floor, «Gorbushka» shopping center, 8 Barclay st., Moscow, Russia

Tel.: +7 495 766 32 19
www.bladeart.ru      bladeart.info@gmail.com

Нож «Венецианские куклы»
Сталь 416 и RWL-34, титан, золото 24K, 
рубины, сапфиры и цавориты,  
мультиколор, аметист

Андрей Васильцов, 
владелец компании

Andrey Vasiltsov,
 owner 

мастера, а не за коллективное творче-
ство. Поэтому я предпочитаю ножи кате-
гории «full hand made art folding knives». 
Это небольшой складной арт-нож, кото-
рый мастер изготовил лично вручную.  
В России подобные ножи получили рас-
пространение благодаря вашему покор-
ному слуге – Андрею Александровичу 
Васильцову, коллекционеру и владель-
цу компании Blade Art и старейшего  
(с 2006 года) офлайн-магазина на тер-
ритории РФ по продаже кастомных 
ножей.
Итак, мы перешли к ножам hand made по 
эксклюзивному, если можно выразить-
ся, «рецепту»…
Да, на Западе эта категория ножей име-
ет название Hand Made knives, она же 

personally. In Russia, such knives got 
widespread thanks to your obedient ser-
vant, me, Andrey Aleksandrovich Vasilts-
ov, the collector and owner of «BladeArt» 
and the oldest offline store (since 2006) 
in the territory of the Russian Federation 
of custom folding knives. 
So, we moved to the discussion of the so-
called exclusive knives…
Yes, in the Western world these knives 
are called «handmade knives» or «gentle-
man’s folding knives». They are the least 
susceptible to the modern trends, since 
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Gentleman Folder knives. Она наименее 
подвержена веянию современных тен-
денций, так как складные арт-ножи на-
ходятся в самой высшей стоимостной 
категории и максимально приближены к 
понятию «искусство». Именно эти ножи 
принято изготавливать в одном экзем-
пляре или делать небольшие серии до  
10 пронумерованных ножей. 
Для чего люди приобретают кастомные 
ножи?
Самая распространенная причина – 
«просто хочу», «нравится и всё». Же-
лание обладать эксклюзивом. Есть ещё 
возможные варианты: полочное кол-
лекционирование, аксессуар для еже-
дневного использования и ношения «на 
кармане» или элементарная любовь к 
ножам, заложенная еще в детстве. Че-
ловека, который может себе позволить 
такой нож, как правило, вопрос денег 
не заботит, поскольку он для него уже 
решен, а вот тема красивого ножа еще 
не закрыта. Да и вообще человек дол-

folding art knives are of the highest cost 
category, and they are the closest to the 
concept of «art». These knives are usually 
made in one copy or in a small series of 
maximum 10 numbered knives. 
Why do people buy custom folding 
knives? 
The most common reason is «I just want 
it» or «I just like it». People want to pos-
sess an exclusive thing. There are also 
other possible reasons: shelf collecting, 
a daily-use accessory or carrying it as a 
pocket knife, or just love for knives since 
childhood. As a rule, a person who can 
afford such a knife does not care about 
the money because this issue is already 
solved unlike the issue of buying a 
beautiful knife. For that matter, the per-
son should be aware that it is not about 
just buying a knife, it is about buying a 
pleasure and it is not cheap. However, I 
intentionally don’t mention purchasing a 
custom knife as a good investment for the 
further resale as, in my opinion, such an 
idea is quite hopeless. 
Could you please tell about the craftsmen 
who you work with?
From the date of foundation and ap-
proximately until 2011, we focused on 
the craftsmen from the USA, Canada, 
the Republic of South Africa and Brazil. 
However, over the time it became clear 
that 2/3 of such craftsmen don’t want 

жен отдавать себе отчет в том, что он 
покупает не нож, а удовольствие в виде 
ножа, и оно стоит недешево. Однако я 
сознательно не упоминаю приобретение 
кастомного ножа как выгодного вложе-
ния с целью дальнейшей перепродажи, 
так как эта затея на данный момент яв-
ляется, на мой взгляд, достаточно бес-
перспективной. 
Расскажите, пожалуйста, о мастерах,  
с которыми вы работаете.
Со дня основания и примерно по 2011 
год основной упор делался нами на ма-
стеров из США, Канады, ЮАР и Брази-
лии. Однако с течением времени стало 
ясно, что 2/3 этих мастеров не желают  
делать эксклюзивные ножи, бизнес у 
них победил творчество. На тот момент 
работы европейских мастеров занимали 
примерно 40% ассортимента фирмы. 
Тогда и было принято решение довести 
долю ножей из Европы до 80%. В Евро-
пе всегда и во всем ценилась неброская 
красота, гармония форм и аристокра-
тичность… Отделка, камни, гравировки, 
эмаль – это вторично, а сначала речь 
идет о форме и удачной инженерной раз-
работке замка. У некоторых, особо цени-
мых европейских мастеров на изготовле-
ние ножа может уйти от 3 до 6 месяцев,  
а в очереди на изготовление можно  
простоять и 5–6 лет. 

to make exclusive knives, business de-
feated art here. At that time, works of 
the European craftsmen made around 
40% of the company’s assortment. It 
was decided then to raise the share of 
knives from Europe up to 80%. In Eu-
rope, muted beauty, harmony of forms 
and aristocracy were always valued at 
all times and in all places… Finishing, 
stones, engravings, and enamel are sec-
ondary, however, shape and successful 
engineering of a lock are primary. To 
manufacture a knife, some especially ap-
preciated European craftsmen can spend 
from 3 to 6 months, and the period of 
waiting for a knife can take 5-6 years. 

Нож «Степная охота» 
Золото 18К, 24K, серебро,  
гравировка по технологии «булино» 
«The Steppe Hunting» knife
18K, 24K gold, silver, engraving according  
to the technology «Bulino»

Гравированный золотом  
складной кинжал 

Дамаск, сталь 416, 14К золото, розовое, 
желтое и белоезолото, сплав золота,  

серебра и палладия
The Engraving Gold  

Folding Dagger knife 
Damascus, 416 steel, 14K gold,  

pink, yellow, white gold, alloy of gold,  
silver and palladium



58 59

What knives are presented in the Alma-
nac? 
First of all, the «Venetian Dolls». The 
knife was designed by Salvatore Puddu 
from Cagliari, Sardinia, Italy. Knife handle 
plates are made of 416 stainless steel; the 
blade is made of RWL-34 stainless steel. 
All steel elements were polished by hand, 
and covered with 24k gold by hand as well. 
Titanium bas-reliefs with their subsequent 
anodizing and putting into the handle were 
made by Julia Bazanova from Russia. 
Andrey Mikhaylov, a well-known Russian 
jeweler, selected and fastened the stones 
(rubies, multicolor sapphires, tsavorites, 
amethyst) in the bas-relief.
The «Steppe Hunting» knife made of 18k 
gold was manufactured by Robert Terzuola 
from the USA in the 1980s. In July 1992, 
Ron Skaggs, a famous engraver, made 
two-sided volumetric engravings using sil-
ver, 24k gold (eagles, rabbits, and ducks) 
and finished it with the plane engraving 
(grass, clouds, and mountains) using the 
«Bulino» technology on request of the 
Jewelry Gallery «Barrett-Smythe». 
Engraving Gold Folding Dagger was de-
signed by Barry Davis, Castleton, New 
York, USA. High-carbon damascus, 14k 
gold, 416 stainless steel, four kinds of 

Какие ножи вы представляете на стра-
ницах альманаха?
В первую очередь это «Venetian Dolls». 
Автором ножа является Сальваторе Пуд-
ду из города Кальяри на острове Сар-
диния, Италия. Накладки рукояти ножа 
изготовлены из нержавеющей стали 
416, клинок – из нержавеющей стали 
RWL-34. Выполнена ручная полировка 
всех элементов из стали и покрытие зо-
лотом 24К. Барельефы из титана с по-
следующим анодированием и оправкой 
в рукоять выполнила Юлия Базанова из 
России, а подборку и закрепку камней 
(рубины, сапфиры мультиколор, цаво-
риты, аметист) в барельеф произвел из-
вестный российский ювелир Андрей Ми-
хайлов. Нож «Steppe Hunting» из золота 
18К изготовил мастер Роберт Терзуола 
из США в 1980-х годах. В июле 1992 года 
знаменитый гравер Рон Скаггс по зака-
зу ювелирной галереи Barrett-Smythe 
сделал на нем двусторонние объемные 
гравировки с использованием серебра, 
золота 24К (орлы, зайцы, утки) и офор-
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мил плоскостной гравировкой (трава, 
облака, горы) с использованием техно-
логии «булино». Автором Engraving Gold 
Folding Dagger является Барри Дэвис, 
Кастлтон, штат Нью-Йорк, США. Высо-
коуглеродистый дамаск, золото 14К, не-
ржавеющая сталь 416, четыре вида золо-
та – розовое, желтое, белое и «зеленое» 
(сплав золота, серебра и палладия) –  
с последующей гравировкой. Ее выпол-
нил гравер Валерио Пели, Италия. Под-
готовку ножа к гравировке и финишные 
работы по сборке ножа выполнил Саль-
ваторе Пудду. Прекрасный нож – «Ra», 
автор Кен Штейгеруолт, США. Он вы-
полнен из дамаска, полированного да-
маска и полированной нержавеющей 
стали 416, покрыт золотом 18К. Един-
ственный экземпляр, ручная работа.  
И завершает нашу коллекцию изящная 
работа Сальваторе Пудду – нож «Daga 
Dritta Lock-Back». В его изготовлении 
использованы нержавеющие стали 
RWL-34 и 416, белый перламутр, сплав 
никель-серебро, золото 14, 18 и 24К. 
Гравировка выполнена Валерио Пели, 
лаборатория гравировки «Креатив Арт», 
Италия.
Андрей Александрович, большое спа-
сибо. Мы напоминаем, что ножи, пред-
ставляемые компанией Blade Art, не 
являются холодным оружием. Сегодня, 
как и 12 лет назад, компания гарантиру-
ет вам самый лучший ассортимент и по-
лучение по-настоящему полезных зна-
ний об авторских ножах при покупке.

Беседу вела Татьяна Иванова

Нож «Daga Dritta Lock-Back» 
Сталь RWL-34 и 416,  

белый перламутр, никель-серебро,  
золото 14, 18 и 24К

«The Daga Dritta Lock-Back» knife 
RWL-34 and 416 steel,  

white mother-of-pearl, nickel-silver alloy,  
14, 18 and 24K gold 

gold – pink, yellow, white and «green» 
(alloy of gold, silver and palladium) with 
the following engraving was made by Val-
erio Peli, an engraver from Italy. Prepa-
ration of the knife for engraving and fin-
ishing assembly works were performed 
by Salvatore Puddu. This is a beauti-
ful knife called «Ra», de signed by Ken 
Steigerwalt. It is made of damascus, pol-
ished damascus and polished 416 stain-
less steel; it is covered with 18k gold –  
a handmade single copy.
«The Daga Dritta Lock-Back», the exquisite 
work of Salvatore Puddu finished the col-
lection. RWL-34 and 416 stainless steel, 
white mother of pearl, nickel-silver alloy, 
14k, 18k and 24k gold were used to make 
it. Engraving was made by Valerio Peli, 
Creative Art Engraving Laboratory, Italy. 
Andrey Aleksandrovich, thank you very 
much. We would like to remind that «Blade 
Art» knives are not cold steel arms. Today, 
like 12 years ago, the company guarantees 
the best assortment and provides really 
useful knowledge about handmade knives. 

By Tatiana Ivanova

Нож «Бог египетский Ра» 
Дамаск, сталь 416, золото 18К
«The Ra» knife
Damascus, 416 steel, 18K gold 
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A sk people what their favorite color is and 
you’ll get blues, reds, greens, whites, blacks 

but very few purples. Purple is definitely uncon-
ventional – and even more so in watchmaking.
At MB&F we don’t really favor the conventional. 
We started using purple as far back as 2011, for 
example on our winding rotors (HM3 Frog Zr, 
HM5 Carbon Macrolon, HM8 Only Watch), and 
more recently on limited editions of the HMX 
Black Badger and LM Perpetual. Many watch-
makers avoid using purple because the color isn’t 
«stable», changing from purple to blue or to green 
depending on the light. To us, that «instability» 
just makes purple even more cool!
Today we bring you purple in a big way: the LM2 
White Gold Purple, a new 12-piece limited edition 
of Legacy Machine No.2. Covering the entire face 
of the Machine, the unconventional color serves as 
a powerful backdrop to the equally unconventional 
LM2 movement. Conceived by two watchmaking 
stars Jean-Francois Mojon and Kari Voutilainen, 
LM2 traditionally has a round profile. However, 
upon a closer view, its three-dimensional struc-
ture with the unconventional finishing made in 
several levels can be seen. Slightly raising above 

Legacy Machine No.2 
Корпус из титанового сплава Ti-6Al-4V, трехмерный часовой механизм, ручной завод, запас хода 45 часов,  

241 деталь, 44 камня, узор «женевские волны», ручная гравировка, ремешок из кожи аллигатора

С просите людей, каков их любимый цвет, и 
вы получите в ответ – синий, красный, зе-

леный, белый, черный, но очень мало назовут 
фиолетовый. Это, безусловно, нетрадиционный 
цвет, тем более в часовом деле. Но MB&F при-
нимает решение в пользу всего необычного. Мы 
начали использовать фиолетовые оттенки еще 
в 2011 году, например, в наших заводных ро-
торах HM3 Frog Zr, Hm5 Carbon Macrolon, Hm8 
Only Watch, а совсем недавно на ограниченных 
выпусках HMX Black Badger и LM Perpetual. 
Многие часовщики избегают использовать 
данный оттенок. Они ссылаются на то, что цвет 
является «нестабильным» и меняется от фио-
летового до синего  и  зеленого в зависимости 
от света дня. Для нас эта «нестабильность» де-
лает фиолетовый еще привлекательней! Мы за-
пустили еще одни часы в большой путь: LM2 – 
белое золото с фиолетовым цветом. Это огра-
ниченный выпуск из 12 изделий модели Legacy 
Machine No.2. Покрывающий весь циферблат, 
необычный цвет служит  ярким фоном к тако-
му же уникальному механизму LM2. Задуман-
ные двумя звездными часовыми мастерами  
Jean-Franсois Mojon и Kari Voutilainen, изделия 

the platinum, there is a small pure white lacquer 
dial with hour and minute hands made of 750° 
blue-finished gold. The planetary differential is 
also raised above the platinum. There are two fully 
independent custom made flying wheels above 
the small dial and differential. 
The LM2 is a tribute to some of the greatest 
watchmakers ever: Abraham-Louis Breguet 
(1747–1823), Ferdinand Berthoud (1727–1807) 
and Antide Janvier (1751–1835), three men 
united by their inventive genius and their ex-
perimentations with dual regulators. The LM2 is 
also a tribute to perhaps the greatest watchmaker 
today: Philippe Dufour, creator of the «Duality», 
the first wristwatch to contain dual regulators 
and a differential.

LM2 имеют обычную круглую форму. Тем не ме-
нее  при ближайшем рассмотрении видна их трех-
мерная конструкция с необыкновенной отделкой, 
выполненной на нескольких уровнях. Над плати-
ной возвышается белоснежный лакированный 
малый циферблат с часовой и минутной стрелка-
ми, выполненными из вороненого золота 750°. 
Планетарный дифференциал также поднят над 
платиной. А над малым циферблатом и диф-
ференциалом возвышаются два колеблющих-
ся  колеса, сделанных по специальному заказу.  
LM2 является данью уважения величайшим 
часовым мастерам – Abraham-Louis Breguet 
(1747–1823), Ferdinand Berthoud (1727–1807) и 
Antide Janvier (1751–1835) – этим трем людям, 
объединенным изобретательским гением, и 
их экспериментам с двойными регуляторами. 
LM2 также является данью уважения, воз-
можно, величайшему часовому мастеру совре-
менности – Philippe Dufour, создателю первых 
наручных часов, содержащих двойные регуля-
торы и дифференциал. 

Legacy Machine No.2 
Ti-6Al-4V titanium alloy watch case, three-

dimensional movement, manual winding, power 
reserve 45 hours, 241 components, 44 jewels, 
«Geneva waves» pattern, manual engravings, 

alligator leather watchband

www.mbandf.сom
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И мя коллекционера Ирины Столяро-
вой не столь известно широкому 

кругу публики, но оно имеет серьезный 
вес среди настоящих собирателей рус-
ского искусства. Ее коллекция нонкон-
формистов и русских художников париж-
ской школы изысканна, блистательна и 
включает в себя только топовые работы. 

Ирина, как вы, балерина, а затем журна-
лист, начали свою жизнь коллекционе-
ра? Ведь вы были совершенно далеки 
от этого.
Это началось в 90-х годах, когда образовался 
аукционный дом «Альфа-Арт», он находился 
в Центральном Доме Художника на Крымском 
валу. У меня как раз был журналистский пери-
од, и в моей жизни появился очень мудрый кол-
лекционер, который собирал старое искусство. 
Он меня многому научил: я ходила по музеям 
и «набивала глаз». Так я начала собирать – 
сначала малых голландцев, которых покупала 
именно через вышеупомянутый аукцион.

Ирина Столярова, коллекционер
Irina Stolyarov, collector

 Абстрактная композиция. И. Пайлес. 1960
Abstract composition. I. Pailes

Oil on canvas, 115.5 x 80.5

Вершина Дзена. С. Шаршун. 1951
Zenith du zen. S. Charchoune.  

Oil on canvas, 113.5 x 162 
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Name of the collector Irina Stolyarova is 
not that known to the public but it is re-

ally important among true collectors of the 
Russian art. Her collection of non-conform-
ists and Russian artists of the School of 
Paris is elegant, splendid and includes only 
the best works.

Irina, how did you, a ballerina and a journalist af-
terwards, start your life as a collector? You were 
so far from that.
It started in the 90s when an auction house 
«Alpha-Art» was founded; it was situated in the 
Central House of Artists on Krymskiy Val Street. 
I was a journalist at that time, and a very wise old-
art collector came across my life. He taught me 
a lot: I was making the rounds of the museums 
and learned a lot. Thus, I started collecting small 
Dutch, which I bought exactly at the above-men-
tioned auction.
How long did it go?
That was a tribute to my teacher. However, the Rus-
sian art happened to be closer to me, and I stuck 
to it. The collection was pretty versatile and typical 
to the initial period. Ilya Repin, Konstantin Korovin, 
and Robert Falk, the representatives of «The World 
of Arts», «Blue Rose» and in general a little bit of 
everything but of the best quality.
Was this collection imposed by the time and art 
experts?
I can’t affirm that. I was pretty educated in this 
sphere to choose by myself. When I moved to Lon-
don, I lived by this art for some time, and suddenly 
I got bored of it. We still see and feel differently. 
For example, I looked at Falk or Korovin, and un-
derstood that they impose their own imageries to 
me. It provoked rejection because I stopped feeling 
like myself.
Thus, you understood that it was an investment 
more likely but not the collector’s passion. Are 
you a person of feelings?
Yes, I’m a person of feelings and emotions, ab-
solutely free in expressing them. I’m fond of the 
abstract art that expresses emotions clearly. My 
friend, an elderly collector from Moscow, had a 
kind of an experiment on me. Once he told me: 
«Come, I want to show you something». His apart-
ment was full of old arts. Among all this splendor, 
I’ve noticed a work by Kazimir Malevich, a huge 

Я смотрела, например, на Фалька или Коро-
вина и понимала, что они мне навязывают 
собственные художественные образы. И это 
вызвало отторжение, потому что я перестала 
чувствовать себя.
То есть вы поняли, что это скорее инве-
стиции, а не страсть коллекционера. Вы 
человек чувства?
Да, я человек чувств и эмоций, совершенно 
свободный в их проявлениях. Мне близко 
беспредметное искусство, которое вы-
ражает эмоции в чистом виде. Мой друг, 
пожилой коллекционер из Москвы, провел 
со мной некий эксперимент. Однажды он 
мне говорит: «Приди, я тебе кое-что пока-
жу». А у него вся квартира была завеша-
на старым искусством. И вот среди всего 
этого великолепия вдруг я вижу работу 
Казимира Малевича – огромную супре-
матическую композицию. И понимаю, что 
этот Малевич уничтожил все работы вокруг 
себя. Своей беспредметностью, в которой 
чувствовалась необыкновенная мощь. Для 
меня все остальное ушло на второй план.  
И это чувство я запомнила.

supreme composition. And I understood that this 
Malevich destroyed everything around. By its 
abstraction that expressed terrific power. To me, 
everything else became secondary. I remembered 
that feeling.
What happened then?
I abandoned the collection for some time because 
I had a baby daughter. And then, something burst 
inside me, and I decided to sell everything I had: 
Kustodiev, Korovin, Falk and others.
And…?
And then the abstract works of Russian artists of 
the School of Paris happened. The most outstand-
ing representatives of which are Niсolas de Staёl, 
Andre Lanskoy, Pierre Dmitrenko, Sergey Shars-
hun, Serge Poliakoff…
Are they more congenial to you?
They didn’t impose the images, they just pro-
vided the light, energy and power… I didn’t want 
to see the form: landscapes, portraits and genre. 
Thus, I started collecting painting of the artists of 

Морской пейзаж. П. Дмитриенко. 1954
Dives-sur-mer. P. Dmitrienko

Oil on canvas,  81 x 100

Это продолжалось долго? 
Это была дань учителю. Но мне оказалось 
ближе русское искусство, и я перешла на 
него. Коллекция была довольно разношерст-
ной и типичной для начального периода. Тут 
были и Илья Репин, и Константин Коровин, 
Роберт Фальк, представители «Мира искус-
ства», «Голубой розы», в общем, всего по-
немногу, но самого высшего качества.
Эта коллекция была навязана временем и 
искусствоведами?
Не могу этого утверждать. Я была доста-
точно образованна в этой области, чтобы 
выбирать сама. Когда я уехала в Лондон, то 
какое-то время жила с этим искусством, и 
вдруг… оно мне резко надоело. Все-таки 
мы все видим и чувствуем по-разному.  

Голубая композиция. В. Пивоваров. 1974
Blue composition. V. Pivovarov 

Plywood, enamel, 169 x 130
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the School of Paris, and moved to non-conform-
ists afterwards.
How did it happen? I’m intrigued…
It was weird. I saw Oleg Tselkov’s painting at the 
Christie’s auction… and I lost my mind. There 
were five faces on the red background. It was huge. 
Amazing. I stood stock-still, and violent energy ran 
into me, so powerful… Just like that I decided to 
collect works of this genre because, firstly, it’s our 
history which should be preserved and secondly, 
there is nothing like this in the modern art.
Are you talking about the modern Russian art?
Yes. There are very good artists but unfortunately, 
none of them trigger strong emotions in me. The 
only one is probably George Pusenkoff. His works 
are amazing. But I still stick to non-conformists. I’m 
very fond of Dmitri Plavinsky, Mikhail Schwartz-
man, Oleg Tselkov, and Viktor Pivovarov. I love the 
works of Lidiya Masterkova. Everybody knows a 
story that when she divorced Vladimir Nemukhin, 
she started painting very powerful abstractions. 
Collecting non-conformists, I gradually left the 
French school.
So, what about non-conformists?
I feel very comfortable around them. For example, 
I understand the role of Alexandre Benois, Leon 
Bakst or Boris Anisfeld in the art but they are most-
ly theatre artists. And I’m indifferent to the theatre. 
But you are … a ballerina?
Maybe this is the reason. However, ballet is a 
school that develops internal strength for the life-

Что было дальше?
Какое-то время я вообще не занималась кол-
лекцией, потому что у меня была маленькая 
дочь. А потом во мне что-то вспыхнуло, я реши-
ла продать все, что у меня было: Кустодиева, 
Коровина, Фалька и прочих.
И…?
И появились абстрактные работы русских ху-
дожников парижской школы, яркими предста-
вителями которой являются выдающийся Нико-
ла де Сталь, Андре Ланской, Пьер Дмитриенко, 
Сергей Шаршун, Серж Поляков… 
Они были ближе вам по духу?
Они мне не навязывали образы, а давали толь-
ко свет, энергию, мощь… Я не хотела видеть 
форму: пейзажи, портреты, жанр. Так я стала 
собирать парижскую школу, а потом перешла на 
нонконформистов.
Как это произошло? Интересно…
Это как-то странно получилось. Я увидела на 
аукционе Christie’s работу Олега Целкова. И… 
обалдела. Это были пять лиц на красном фоне. 
Огромная работа. Потрясающая. Я стояла как 
вкопанная, и в меня вливалась такая бешеная 
энергетика, такая мощь... Тогда я решила со-
бирать это направление. Потому что, во-первых, 
это наша история, которую нужно обязательно 
сохранить, и, во-вторых, в современном искус-
стве нет ничего подобного. 
Вы имеете в виду русское современное 
искусство? 
Да. Есть очень хорошие художники, но они все, 
к сожалению, не вызывают у меня сильных 

Обернутый. О. Целков. 1979
Wrapped. O. Tselkov

Oil on canvas, 236 х 100.5Композиция. Л. Мастеркова. 1965
Composition. L. Masterkova

Oil on canvas, collage with fabrics, 79.5 X 99

Лондон-3. О. Рабин. 1962
London-3. O. Rabin. Oil on canvas, 79.5 x 110

Начало беспокойства. Ф. Инфанте. 1965
The beginning of unease. F. Infante 

Paper, tempera, 101.5 x 49
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Диптих. О. Целков. 1960-е
Diptych. O. Tselkov. Oil on canvas

Вид из окна. Б. Свешников. 1970
View from a window. B. Sveshnikow 

Oil on canvas. 89.5 x 79

эмоций. Единственный, наверное, Жорж Пу-
зенков. Он пишет шикарные работы. Но мое – 
это ноконформисты. Я очень люблю Дмитрия 
Плавинского, Михаила Шварцмана, Олега 
Целкова. Виктора Пивоварова обожаю. Люблю 
Лидию Мастеркову. Всем известна история о 
том, что когда она развелась с Владимиром 
Немухиным, то стала писать мощнейшие аб-
стракции. Собирая нонконформистов, я посте-
пенно ушла от французской школы. 
Как вам живется с ними?
С нонконформистами я живу в полном комфор-
те. Например, я умом понимаю роль в искусстве 
того же Александра Бенуа, Льва Бакста или Бо-
риса Анисфельда, но они в основном театраль-
ные художники. А я равнодушна к театру.
Но вы… балерина??
Может, поэтому. Хотя балет – это та школа, кото-
рая вырабатывает стержень на всю жизнь. Если 
ты окончил русскую балетную школу, то получа-
ешь не только красивую форму тела: руки, ноги, 
осанку. Нет. Ты получаешь умение держать себя 
в границах, дисциплину, воспитание. Но театраль-
щину, искусственные чувства я не приемлю.
Что помимо картин дает вам подлинное 
наслаждение эмоциями?
Классическая музыка, поэзия и философия. 
Главный поэт для меня – Райнер М. Рильке. Это 
божество. Еще Анна Ахматова, Марина Цветаева. 
Их часто сравнивают, но они очень разные. Из 
философов – Василий Розанов, Дмитрий Ме-
режковский – титаны мысли. 
Кого вы хотите сейчас приобрести в кол-
лекцию?
Юрия Злотникова. Одна его работа у меня  
уже есть.
Ирина, делая это интервью, я получила от 
вас радостное известие о приобретении 
в коллекцию великолепного «Диптиха» 
Олега Целкова. Поздравляю вас и желаю 
дальнейшего пополнения вашей коллек-
ции подлинными шедеврами! 

Беседу вела Вита Твин   

time. If you graduated from Russian ballet school, 
you receive not just a beautiful figure: hands, legs 
and back posture. No. You obtain a skill to keep 
yourself within bounds, discipline and education. 
However, I don’t accept theatrical swooning and 
artificial feelings. 
Except for paintings, what else gives you true 
emotional delight?
Classical music, poetry and philosophy. My favorite 
poet is Rainer M. Rilke. He is divine. I’m also fond 
of Anna Akhmatova, Marina Tsvetaeva. They are be-
ing compared often but they are absolutely different. 
What about philosophers, Vasily Rozanov, Dmitry 
Merezhkovsky are the titans of thought. 
What paintings would you like to buy for your 
collection now?
Yuriy Zlotnikov. I have one of his works already.
Irina, in the course of the interview, I found out 
that you bought an amazing «Diptych» by Oleg 
Tselkov. I would like to congratulate you and I 
also wish you constant replenishment of your 
collection with true masterpieces!

By Vita Twin
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M agic Venetian glass, massive German wine 
bowls, Russian and European wineglasses 

and drinking cups decorated with sophisticated 
engravings, elegant vases and jewelry with 
glass elements, mosaics – all of these gathered 
together at the exhibition «Glass that was ad-
mired. Masterpieces of the XVI–XX centuries 
from the State Hermitage collection» that was 
opened in the Blue Bedroom of the Winter Pal-
ace. Fragile and fine vessels demonstrate amaz-
ing proficiency of the glass blowers, engravers 
and painters. These silent witnesses of ages tell 
not only about technological achievements but 
about changing of esthetic tastes and etiquette 
as well. Since the end of the XV century, glass 

Бокал с вензелем «WD»
СПБ, Потемкинский стеклянный завод. XVIII век. 

Кобальтовое стекло; выдувание, полировка, 
роспись позолотой

A wineglass with WD monogram
Saint Petersburg, Potemkin Glass Plant. XVIII century

Cobalt glass, blowing, polishing, gilding painting

Кубок-шутиха с фигуркой животного на крышке
Ямбургский стекольный завод (?)  

Мастер И. Лерин. XVIII век  
Свободное выдувание, гутная техника, полировка

A firework cup with an animal figure on the lid
Yamburg glass plant (?), I. Lerin. XVIII century.  
Free blowing, hot-glass glassblowing, polishing

В олшебное венецианское стекло, массив-
ные немецкие стопы, бокалы и кубки рус-

ской и европейской работы, декорированные 
искусной гравировкой, изысканные вазы и 
украшения, изделия со вставками из стек-
ла, мозаичные картины – и все это собрано 
на выставке «Стекло, которым любовались. 
Шедевры XVI–XX веков из коллекции «Госу-
дарственного Эрмитажа», открытой в Синей 
спальне Зимнего дворца. Хрупкие, изящные 
сосуды демонстрируют удивительное мастер-
ство создавших их художников – стеклодувов, 
граверов, живописцев. Эти безмолвные сви-
детели смены эпох рассказывают не только о 
технологических достижениях, но и об измене-
нии со временем эстетических вкусов и этике-
та. Стеклянные сосуды с конца XV века стали 
обязательной частью европейского столового 
этикета. В эпоху Ренессанса изящные работы 

Кувшин с ручкой в виде змеи
Венеция, фирма Salviati Dott. 
Antonio. Около 1878
Обесцвеченное, прозрачное 
зеленое, авантюриновое, 
лазорево-синее и опаловое 
стекло; свободное выдувание, 
лэмпворк 
A jar with a handle  
in the form of a snake
Venice, Salviati Dott. Antonio.  
Circa 1878
Colorless, transparent green, 
aventurin, azure blue and opal 
glass; free blowing, lamp work
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vessels became an integral part of European 
table etiquette. During Renaissance fine works 
of glass blowers were compared in beauty with 
golden and silver ware. In the XV-XVI centuries, 
fashion for glass ware all over Europe was set 
by the works of Venetian artists who were sec-
ond to none. Till the present day, the secrets of 
painting, finishing and glass blowing are being 
carefully kept on the Murano island, and these 
works are highly appreciated by our contem-
poraries. In the XVII–XVIII centuries, tastes in 
art were determined by the Baroque exuberant 
style. During this time, development of tech-
nologies made Bohemia, England and France 
the manufacturing leaders. The table etiquette 
changed in the second half of the XVII century. 
New sets consisting of glasses for different 
drinks and put together into a single set by 
common decor elements have appeared. They 
were decorated with painting, engraving and 

Три предмета из сервиза герцога Э. Бирона 
Польша. 1738. Обесцвеченное стекло;  

свободное выдувание, гравировка
Three objects from the set of E. Biron

Poland, 1738. Colorless glass; free blowing, 
engraving

Бокал-рёмер. Нидерланды. XVII век
Светло-зеленое прозрачное стекло; свободное 

выдувание, гутная техника, золочение
Rummer glass. Netherlands. XVII century
Light green transparent glass; free blowing,  

hot-glass glassblowing, gilding

Кубок с портретом императрицы 
Екатерины II и вензелем «ЕА»

СПБ, Потемкинский стеклянный завод. 1770-е 
Стекло; выдувание, гравировка, резьба

A cup with a portrait of Empress 
Catherine II and EA monogram

Saint Petersburg, Potemkin Glass Plant, 1770s
Glass; blowing, engraving, carving

Бусы. Инсбрук, Австрия. XVI в. (?)
Обесцвеченное прозрачное оранжево-красное и синее стекло, сусальное золото; лэмпворк, золочение

Bead necklace. Innsbruck, Austria. XVI century (?)
Colorless transparent orange-red and blue glass, gold leaf; lamp work, gilding

Графин с цветочным орнаментом
СПБ, Императорский стеклянный завод. 1880-е

Хрусталь; выдувание, отливка, роспись 
эмалями по фольге, гранение, полировка

A jar with floral ornament 
Saint Petersburg, Imperial Glass Plant, 1880s

Crystal; blowing, casting, painting with enamels 
on foil, cutting, polishing

стеклодувов сравнивали по красоте с сосудами 
из золота и серебра. В XV–XVI веках моду на 
стеклянные изделия во всей Европе определя-
ли работы мастеров Венеции, которые не знали 
себе равных. На острове Мурано по сей день 
тщательно хранятся секреты окраски, отделки и 
выдувки стекла, и эти изделия высоко ценятся 
нашими современниками. В XVII–XVIII веках 
художественные вкусы определялись пыш-
ным стилем барокко. В этот период развитие 
технологий выводит в лидеры производства 
Богемию, Англию, Францию. Во второй поло-
вине XVII столетия меняется столовый этикет. 
Появляются первые сервизы, составленные из 
бокалов, предназначенных для разных напит-
ков и объединенных в единый набор благодаря 
общим элементам декора. Их украшали роспи-
сью, гравировкой, резьбой.
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carving. At the end of 30s of the XVII century, 
in Petersburg in Russia, the first glass plant 
that performed the orders of the Imperial Court 
was built. At the end of the century, the Prince  
G.A. Potemkin started to own it, and its pro-
duction was second to none in quality in 
comparison to the best German manufactur-
ing sites. Production of colored glass became 
a distinctive feature of Russian glass making 
of the second half of the XVIII–XIX centuries.  
The father of this trend is considered to be 
M.V. Lomonosov. As a result of numerous ex-
periments of the scientist, a formulation of col-
ored glass which mosaics and panel pictures 
trimmed with bugles consisted of, was devel-
oped. At the end of the XIX century, during the 
art nouveau period, glass making saw its hey-
day: vases, dishes, paintings, glass objects of 
decorative and applied arts were considered to 
be expensive gifts and sophisticated souvenirs. 

Мозаика «Вид Елагиноостровского дворца». Мастер Е. Веклер. СПБ. 1823
Смальта, медь; мозаика римская

«Yelagin Palace» мosaic. E. Vekler. Saint Petersburg. 1823
Smalt, copper; Roman mosaics

Графин с пробкой
СПБ, Императорский 

стеклянный завод. 1870
Стекло; выдувание, роспись 

полихромными эмалями, 
полировка

A jar with a cork
Saint Petersburg,  

Imperial Glass Plant. 1870
Glass; blowing, polychrome 

enamel painting, polishing

В России в Петербурге в конце тридцатых годов 
XVIII века был создан первый стеклянный за-
вод, выполнявший заказы императорского дво-
ра. В конце века он стал принадлежать князю 
Г.А. Потемкину, и его продукция не уступала 
по качеству изделий лучшим немецким ману-
фактурам. Изготовление цветного стекла стало 
отличительной особенностью русского стекло-
делия второй половины XVIII–XIX веков. Осно-
воположником этого направления считается 
М.В. Ломоносов. В результате многочисленных 
опытов ученого была разработана рецептура 
цветного стекла, из которого составлялись 
мозаичные картины и стеклярусные панно.  
В конце XIX века, в эпоху модерна, стеклоде-
лие переживает период наивысшего расцвета: 
вазы, блюда, картины, предметы декоративно-
прикладного искусства из стекла рассматри-
вались как дорогие подарки и изысканные 
сувениры.
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Authors porcelAin by elenA tkAchenko
авторский фарфор Е. ткачЕнко

A uthors porcelain is well-known all over 
the world, it is fascinating and unique 

in kind. Why so? At first, it allows to beauti-
fully realize an artist’s idea on the fine milky 
transparent porcelain form, and secondly, a 
collector or just owner of this fragile miracle 
to feel special. This unique author’s porcelain 
is so attractive because besides of collection 
properties, usually, it is of applied use at 
home, still being an object of the luxury of 
course. Elena Tkachenko is a porcelain art-
ist, a member of the Union of Russian Artists, 
she works in firing overglazed transparent 
painting technique following her own inspira-
tion or by order. Selection of luxurious Euro-
pean snow-white porcelain as well as using 
German and Italian certified paints and gold 

Россия, Москва, ул. Покровка, д. 21/23, 
(Чистопрудный бульвар д. 25)

23/21Pokrovka st., 
(25 Chistoprudny Boulevard), Moscow, Russia

Теl.: +7 916 134 53 47
www.elenafarfor.ru

А вторский фарфор прекрасно известен во 
всем мире, неповторим и волнующ как яв-

ление. Почему это так? Во-первых, он позво-
ляет красиво воплотить замысел художника на 
легкой молочно-прозрачной форме фарфора 
и, во-вторых, почувствовать себя особенным 
как коллекционеру, так и просто обладателю 
этого хрупкого чуда. Уникальность авторско-
го фарфора притягательна, так как помимо 
коллекционных свойств он имеет зачастую 
и прикладное применение в быту, являясь, 
безусловно, предметом искусства и роскоши. 
Елена Ткаченко – художник по фарфору, член 
Союза художников России – работает в техни-
ке многообжиговой надглазурной лиссеровоч-
ной живописи, создавая произведения по сво-
ему вдохновению и на заказ. Подбор элитного 

европейского белоснежного фарфора, а так-
же использование немецких, итальянских 
сертифицированных красок и золота позво-
ляют создавать произведения экстра-класса. 
В альманахе представлены три великолепных 
работы автора. В наборе для будуара «Лазо-
ревое сияние» мерцание лазоревого фона, 
золотая россыпь декора и нежность весен-
них цветов погружают в очарование мечты о 
будущем. Пласт «Радость жизни» передает 
состояние восхищения моментом и пред-
вкушения удачи, присущее автору, который 
воплощает их через хоровод движения всех 
участников радостной картины мира и утрен-
него настроения. Настенная тарелка «Радуж-
ная гармония» – это современное прочтение 
классического букета, в котором гармонично 
сочетаются все цвета радуги. Ее рисунок  
навеян завораживающими воспоминаниями 
детства – жаждой познания, новыми откры-
тиями и безмятежным счастьем.

allows creating extra-class masterpieces. 
The Almanac represents three amazing works 
of the author. Glowing of azure background, 
golden scatter of decor, and tenderness of 
spring flowers of the Azure Glow bed set 
plunge you into the magic dream of future. 
The Joy of Life set brings the feeling of admi-
ration of the moment and expectation of luck 
inherent to the author, who depicts it through 
the circle dance of all participants of the joy-
ful picture of the world and morning mood. 
The Rainbow Harmony wall plate is a modern 
perspective of a classic bouquet where all 
rainbow colors are perfectly combined. The 
painting is inspired by mesmerizing memo-
ries of childhood – drive for knowledge, new 
discoveries, and peaceful happiness. 

Набор для будуара «Лазоревое сияние»
«Azure Glow» boudoir set

Пласт «Радость жизни»
«Joy of Life» set

Настенная тарелка «Радужная гармония»
«Rainbow Harmony» wall plate



Ю велирная фирма «Орвин» вышла 
на российский рынок недавно, но 

уже завоевала себе имя как создатель 
роскошных изделий из драгоценных 
металлов ручной работы.
Изготовленное в единственном экзем-
пляре великолепное столовое сере-
бро, достойное королевского стола, 
и эксклюзивные изделия из серебра 
с драгоценными камнями вызывают 
восхищение с первого взгляда. Уни-
кальный дизайн, декоративность, ин-
дивидуальные технологии и особый 
стиль отличают каждую работу масте-
ров фирмы – ювелира Марка Линдин 
и его супруги Ирины Линдин – худож-
ника и вдохновителя удивительных 
произведений высокого ювелирного 
искусства, тонко сочетающих в себе 
традиции и современность. Поэтому 
многие изделия фирмы находятся в 
частных коллекциях, как в России, так 

Jewelry firm Orwin came in the Rus-
sian market not so long ago but it has 

already made a good name for itself as 
a designer of luxurious pieces made of 
handmade precious metals.
One-off splendid silverware that worth 
royal table, and exclusive gem deco-
rated silver pieces inspire wonder from 
the first sight. Unique design, ornamen-
tation, individual techniques, and a spe-
cial style distinguishes each work of the 
craftsmen – Mark Lindin, the jeweler 
and Irina Lindin, the artist and muse 
of amazing jewelry masterpieces that 
combine traditions and modern trends. 
That is why a lot of our articles are in 
private Russian and foreign collections, 
including among the objects of the Belz 
Museum of Asian & Judaic Art.
Splendid silver, gold plating and magi-
cal magnetism of gems – this is a Rus-
sian Art Nouveau style Garnet Set richly 

Икорница  
«Морская фантазия»

Серебро 925°, гранаты, 
шпинель; вес 904 г

«Sea Fantasy»
caviar dish  

Sterling silver, garnets, 
spinel; weight 904 g

Сервиз  
«Гранатовый»
Серебро 925°,  
позолота 22 ct, гранаты, 
аметисты; общий вес 7000 г 
«Garnet» set
Sterling silver, 
gold plate 22 ct, garnets, 
amethysts; 7000 g total

ОРВИН
Tel.: +7 916 491 21 61

www.orwin-info@yandex.ru
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Печать «Принцесса»
Серебро 925°, гранаты, аметисты, топазы; 

вес 370 г, высота 120 мм  
«Princess» seal

Sterling silver, garnets, amethysts, topaze s;  
weight 370 g, height 120 mm

Паровоз
Серебро 925°, гранаты, горный хрусталь, лазурит; вес 2340 г, длина 430 мм

Locomotive
Sterling silver, garnets, mountain crystal, lazurite; weight 2340 g, length 430 mm

и за рубежом, в том числе среди экс-
понатов Belz Museum of Asian & Judaic 
Art. Сияющее серебро, золочение и 
магическое притяжение драгоценных 
камней – это выполненный в стиле 
русский модерн сервиз «Гранатовый», 
богато украшенный аметистами и 
гранатами. Он привлекает не только 
декоративностью и особым шиком, 
но и той изящностью форм, которая 
характерна для старинных вещей, 
считающихся шедеврами фамильных 
коллекций. Очаровательная икорница 
«Морская фантазия» с гранатами и 

decorated with amethysts and garnets. 
It attracts not only by its ornamenta-
tion and exclusive style but also by the 
shape elegance which is common for 
antiques considered to be masterpieces 
of family collections. Sea Fantasy caviar 
dish decorated with garnets and spinel 
and made in the shape of a ladle is a 
symbol of true warm hospitality. There 
is a special vase inside the caviar dish, 
which can be easily taken out; an el-
egant caviar spoon with an exquisite 
stand complement the dish. Obviously, 
such piece of table layout is not just a 
beautiful gift but the finest specimen of 
any collection as well. 
Princess silver seal decorated with to-
pazes, amethysts and garnets is a sym-
bol of high social standing and prestige 
as well as a pride of any leader. Soft 
light of natural gems enhances ele-
gance and nobility of the piece. A silver 
seal will make a perfect complement to 
a private collection of any connoisseur 
of original pieces.
Amazing jewelry masterpiece Locomo-
tive made of sterling silver is a general-
ized model of the XIX century railroad 
engines. It is decorated with garnets, 
mountain crystals and lazurite. All 
details of the piece are done with the 
highest accuracy and the driver’s cabin 
represents an elegant jewel-box. 
Any idea of the future company’s mas-
terpiece is feasible thanks to Mark 
Lindin’s talent and knowledge. Unique 
technique of manual metal working al-
lows the master to create splendid jew-
elry masterpieces. 
Standing out for their shape lightness 
and gems glitter gold-covered Cups for 
Celebrations have become the winner 
of jewelry contest «Russia XXI Century» 

шпинелью сделана в форме ковша – 
символа истинного радушия и госте-
приимства. Внутри икорницы нахо-
дится специальная вазочка, которая 
легко вынимается, к ней прилагается 
изящная ложечка для икры с ори-
гинальной подставкой. Несомненно, 
такой предмет сервировки является 
не только прекрасным подарком, но и 
украшением любой коллекции. Сере-
бряная печать «Принцесса» как сим-
вол статуса и престижа, украшенная 
топазами, аметистами и гранатами, – 
это предмет гордости любого руково-
дителя. Мягкий свет натуральных кам-
ней придает изделию изысканность  
и благородство. Для ценителей автор-
ских изделий печать из серебра является 

arranged by the State Institution on For-
mation of the State Fund of Precious 
Metals and Precious Stones of the Rus-
sian Federation, Storage, Release and 
Use of Precious Metals and Precious 
Stones (Gokhran of Russia) with the 
support of the Ministry of Culture of the 
Russian Federation, in the nomination 
of Silver Arts and Crafts Work Pieces. 
Goblet «Boyar» richly decorated with 
garnets, pearls and turquoise, which 
are the symbols of wisdom, nobleness 
and immortality – magnetizes with its 
outstanding beauty, elegance and truly 
imperial luxury. In the old days such 
goblets and cups were highly valued, 
presented as gifts, passed to the de-
scendants. Cups «Russian Feast» made 
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прекрасным дополнением к частной коллек-
ции. Удивительное произведение ювелирного 
искусства «Паровоз», созданный из серебра 
925° – это собирательный образ моделей 
паровозов XIX столетия. Украшен гранатами, 
горным хрусталем и лазуритом.  Все детали из-
делия проработаны с высочайшей точностью,  
а отделение для машиниста представляет собой 
изящную шкатулку для драгоценностей. 
Любая идея будущего изделия фирмы осу-
ществима благодаря таланту и знаниям Марка 
Линдин. Уникальная техника ручной обработки 
металла позволяет мастеру создавать велико-
лепные произведения ювелирного искусства.
Легкость форм, блеск драгоценных камней 
отличают позолоченные чарки «Празднич-
ные», которые стали победителем ювелирного 
конкурса «Россия XXI век», организованно-
го Гохраном России под эгидой Министер-
ства культуры, в номинации «Произведения 
декоративно-прикладного искусства из сере-
бра». Особой красотой, изяществом и поистине 
царской роскошью привлекает кубок «Бояр-
ский», богато украшенный гранатами, жемчу-

гом и бирюзой – символами мудрости, 
благородства и бессмертия. В прежние 
времена такие кубки и чарки очень вы-
соко ценились, преподносились в дар, 
передавались по наследству. Не усту-
пают по богатству и выразительности 
форм старинным изделиям чарки «Рус-
ская трапеза», изготовленные в элитар-
ном стиле ар-деко, украшенные амети-
стами и бирюзой. Зная определенные 
технологические процессы обработки 
драгоценного металла, фирма создает 
свои авторские работы в различных ху-
дожественных стилях и направлениях.
Изделия фирмы «Орвин» созданы 
для тех, кто ценит шик, красоту и ро-
скошь, умеет восхищаться и удивлять 
окружающих. 

in upscale style of Art Deco, decorated 
with amethysts and turquoise match 
antique pieces in shapes richness and 
expression. Holding the knowledge of 
certain technological processes in pre-
cious metal treatment, our firm creates 
its own crafted workpieces in various 
artistic styles and movements.
Orwin articles are made for those who 
value style, beauty and luxury, and are 
ready to fascinate and to be fascinated. Чарки «Праздничные»

Серебро 925°, позолота 22 ct, гранаты, аметисты, 
авантюрины; общий вес 1284 г

Cups for celebrations 
Sterling silver, gold plate 22 ct, garnets, amethysts, 

aventurines; 1284 g total Чарки «Русская трапеза»
Серебро 925°, бук, аметисты, бирюза;  

общий вес 923 г
«Russian Feast» cups

Sterling silver, beech, amethysts, turquoise;  
923 g total

Кубок «Боярский»
Серебро 925°, позолота 22 ct, бирюза, гранаты, 

жемчуг; вес 1440 г, высота 300 мм
«Boyar» goblet

Sterling silver, gold plate 22 ct, turquoise, garnets,  
pearl; weight 1440 g, height 300 mm

ОРВИН
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Ю  велирная компания Sun Stone ломает 
сложившиеся стереотипы и поражает 

воображение, демонстрируя ювелирные укра-
шения с янтарем под совершенно неожидан-
ным углом. Ее производство находится в по-
селке Янтарном Калининградской области на 
уникальном месторождении янтаря. Это одно 
из первых частных фабричных производств 
изделий из солнечного камня в России. Здесь 
работают целые династии мастеров и чтутся 
традиции и преемственность поколений. По-
стоянное участие в международных ювелир-
ных выставках, использование новейшей тех-
ники и непрерывное обучение сотрудников, 
позволяет Sun Stone производить высокока-
чественный продукт и быть лидером мирово-
го янтарного рынка. Объединяет уникальные 
коллекции, создаваемые художниками и ма-
стерами компании, натуральный калининград-

S un Stone Jewelry Company breaks the set 
patterns and boggles the imagination with 

sunstone jewelry demonstrated from complete-
ly another viewpoint. Its production site is lo-
cated in Yantarny urban locality in Kaliningrad 
region by the unique sunstone deposit. This is 
one of the first private sunstone manufacturing 
sites in Russia. The whole dynasties of crafts-
men have been working here cherishing the 
traditions and legacy of generations. Constant 
participation in the international jewelry ex-
hibitions, applying advanced techniques and 
continuous training of employees allows Sun 
Stone to produce a top quality product and 
be the leader of the world sunstone market. 
Natural Kaliningrad sunstone and the brand 
philosophy «jewelry for a modern active wom-
an» combines the unique collections created 
by the artists and craftsmen of the company.  

Колье «Время»
Серебро 925°, фианиты, натуральный янтарь 
«Time» necklace
Sterling silver, cubic zirconia, natural sunstone
Кольцо «Париж» 
Серебро 925°, фианиты, натуральный янтарь 
«Paris» ring
Sterling silver, cubic zirconia, natural sunstone

ский янтарь и философия бренда – «украше-
ние для современной активной женщины». 
Имя торговой марки Sun Stone – это гарантия 
качества и сакральное отношение к истории 
камня, которые совершенно исключают про-
изводство ювелирных изделий из амброида 
(прессованного янтаря) и синтезированного 
материала. При создании серийных укра-
шений и индивидуальных заказов использу-
ется только высококачественное сырье – 
натуральный калининградский янтарь перво-
го сорта. Премиальная коллекция «Опера» 
представлена в альманахе браслетом, колье, 
серьгами и кольцом. Необычная квадратная 
форма звеньев браслета «Новая сцена» из 
камня цвета темного мёда, перехваченных 
в середине дорожкой из серебра и фиани-
тов, очень инновационна. Женщина с таким 
браслетом уверена в себе, смела и всегда на 
пике моды. Серьги и кольцо «Париж» узором 
своей оправы отдают дань символу великого 
города – экстравагантной Эйфелевой башне, 

The name of the trademark Sun Stone is a 
guarantee of quality and sacred attitude to the 
history of the stone that excludes jewelry pro-
duction of amberoid (pressed sunstone) and a 
synthesized material. 
Only high-quality raw material such as first-
class natural Kaliningrad sunstone is used 
when making serial jewelry and for customized 
orders. In the Almanac, the Opera premium 
collection is presented as a bracelet, necklace, 
earrings and ring. An unusual square form of 
the New Stage bracelet spacers made of dark 
honey stone tied round with a silver strap with 
cubic zirconia in the middle is very innovative. 
A woman owning such a bracelet is confident, 
brave and always in vogue. The Paris earrings 
and ring set pays a tribute to the symbol of the 

Россия, Калининградская обл., пгт. Янтарный, Советская ул., 61Л. Тел: +7 911 974 13 09
61L, Sovetskaya st., PGT Yantarny, Kaliningrad region, Russia

Россия, Санкт-Петербург, Новгородская ул., 23  БЦ «Базель», офис 232 
232 of., «Basel» business center, 23 Novgorodskaya st., Saint-Petersburg, Russia

Тel.: 8 800 500 89 98
amber@sunstoneamber.com       sun_stone_silver 

www.sunstoneamber.com    

Браслет «Новая Сцена». Серебро 925°, фианиты, натуральный янтарь 
«New Stage» bracelet. Sterling silver, cubic zirconia, natural sunstone

Серьги «Париж» 
Серебро 925°, фианиты, натуральный янтарь 

«Paris» earrings
Sterling silver, cubic zirconia, natural sunstone
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оставаясь женственными и элегантными. 
Колье «Время» оригинально имитирует 
подвеску-часы, напоминая об энергичном 
темпе современной жизни. 
Помимо ювелирных украшений талант мас-
теров позволяет создавать изделия при-
кладного искусства – невероятные по своей 
сложности, красоте и тонкому исполнению. 
Уникальной работой является миниатюр-
ная модель флагмана французского флота  
Le Soleil Royal – «Король-Солнце», который 
был построен во французском порту Брест 
в 1669 году инженером Лаурентом Габеком 
во время правления Людовика XIV и назван 
в его честь. Le Soleil Royal обладал отличной 
скоростью и необычайной маневренностью, 
его длина достигала 75 м, ширина – почти 
17 м, экипаж состоял как минимум из 836 
человек, а количество вооружения в разные 
годы колебалось от 104 до 120 пушек. Все 
это позволяло ему быть одним из самых вну-
шительных военных кораблей своей эпохи. 
Украшения корабля были самыми прекрасны-
ми и искусными среди всех флагманов эпохи 
барокко. Больше года мастер компании Sun 
Stone работал над созданием Le Soleil Royal, 
используя чертежи того времени, благодаря 

great city – an extravagant Eiffel Tower with 
the pattern of its mount while remaining femi-
nine and elegant. The Time necklace originally 
imitates a pendant watch reminding of the en-
ergetic rhythm of modern life. 
Besides jewelry, the talent of the artists allows 
creating pieces of applied arts which are incred-
ible in their complexity, beauty and fine perfor-
mance. This unique work is a small model of 
Le Soleil Royal, a flagship of the French Fleet, 
which was built in the French port Brest in 1669 
by Laurent Gabek during the reign of Louis XIV 
and called after him. Le Soleil Royal was very 
fast and maneuvering, it was 75m long, about 
17m wide, had a crew of at least 836 people, 
and its fighting equipment comprised from 104 
to 120 guns in different years. All of this allowed 
it to be one of the most impressive military 
ships of its time. Decorations of the ship were 
the most beautiful and sophisticated among 
Baroque flagships. For over a year an artist of  

чему «Король-Солнце» стал точной копи-
ей своего прародителя. Воинственный вид  
Le Soleil Royal придает внушительный арсе-
нал серебряных пушек, в золоте отлиты гербы 
и декоративные элементы, из меди выполне-
ны гвоздики, которыми прочно сколочена ян-
тарная палуба. Паруса из тонких пластин сол-
нечного камня, толщина которых составляет 
от 0,6 мм, демонстрируют непревзойденную 
работу мастера.

Sun Stone worked on Le Soleil Royal using 
sketches of that time, and thanks to that Le 
Soleil Royal has become a perfect copy of its 
ancestor. The belligerent air of Le Soleil Royal 
is fashioned by the armory of silver guns, coats 
of arms and decorative elements are casted of 
gold, the sunstone deck is knocked together 
with small nails made of copper. Sails of thin 
sunstone plates, from 0.6 mm in thickness,  
accentuate unsurpassed work of the artist. 

Модель корабля Le Soleil Royal. Янтарь, золото 585° (около 120 г), серебро (около 1200 г)
Масштаб 1:75, вес около 10 кг

Le Soleil Royal Ship Model. Sunstone, 14K gold (circa 120 g), silver (circa 1.200 g)
Scale: 1:75, circa 10 kg total



галерея«бельведер»
Belvedere gallery

T he Belvedere gallery founded in 2001, lays 
its focus in the Russian art of XIX–XX cen-

turies helping to form private and corporate 
collections. Creating each collection is a very 
fascinating story and great labor. Literally, 
it becomes a part of your life right after the 
first purchase. You may collect masterpieces 
of modern artists, works of old craftsmen, 
impressionists etc. We are all different, we 
have different tastes. There are gatherers, col-
lectors, gallerists, and dealers among us. We 
have different attitude to objects of art as well, 
expressing our own preferences. As a rule, 
gatherers select objects relying upon their 
feelings, collectors look for rare pieces. As for 
us, gallerists and dealers, we are looking for 
«delicious» and rare pieces. There is nothing 
antagonistic in these approaches, it is just the 
way we live – constantly moving within art 
matter, constantly contemplating, scrutiniz-
ing, comprehending and evaluating varied and 
endless aesthetic heritage. 
Any art – music, literature, painting, sculpture, 
or architecture is being created for soul. When 
we were opening the gallery, the soul of which 
was and still is Oleg Tairov who left us so 
early, we were thinking about all those people 
who love and understand art in the first place. 
Since that time, we have been trying to find the 
best art pieces for your collections. 

Г алерея «Бельведер», основанная в 2001 
году, специализируется на русском ис-

кусстве XIX–XX веков, помогая формировать 
частные и корпоративные коллекции. Создание 
каждой коллекции – очень увлекательная исто-
рия и большой труд. И это становится частью 
вашей жизни буквально после первого прио- 
бретения. Можно собирать произведения совре-

Натюрморт с цветами и лимоном. М. Ларионов. Конец 1920-х – начало 1930-х  
Бумага желтая тонированная, гуашь. 35,5 х 52 

Still life with flowers and a lemon. M. Larionov. End of 1920s – beginning of 1930s
Yellow tinted paper, gouache. 35.5 x 52

Натюрморт. Розы
П. Петровичев. Холст, масло. 92 х 64 

Still life. Roses
P. Petrovichev. Canvas, oil. 92 x 64

Игроки в шашки. Н. Богданов-Бельский 
Дерево, масло. 37,5 х 46 

Checkers Game. N. Bogdanov-Belsky 
Wood, oil. 37.5 х 46 

Осеннее ненастье. А. Киселев. 1906. Холст, масло. 85,8 х 140  
Autumn Rainy Weather. A. Kiselev. 1906. Canvas, oil. 85.8 х 140

менных художников, работы старых мастеров, 
импрессионистов и так далее... Все мы разные, 
и у нас различные вкусы. Среди нас есть со-
биратели, коллекционеры, галеристы, дилеры. 
И к предметам искусства мы подходим с раз-
ных сторон, имея собственные предпочтения. 
Собиратели, как правило, выбирают предметы, 
руководствуясь чувствами, коллекционеры 
ищут редкости. А мы, галеристы и дилеры, 
ищем предметы и «вкусные», и редкие. В этих 
подходах нет ничего антагонистического, это 
просто наш образ жизни – в постоянном дви-
жении художественной материи, в постоянном 
созерцании, изучении, постижении и оценке 
многообразного и бесконечного эстетического 
наследия. Искусство любое – музыка, лите-
ратура, живопись, скульптура, архитектура – 
создается для души. И мы, когда открывали 
галерею, душой которой был и остается без-
временно покинувший нас Олег Таиров, пре-
жде всего думали обо всех, кто любит и пони-
мает искусство. С тех пор мы стараемся найти 
все самое лучшее для ваших коллекций.

Россия, Москва, ЦДХ, Крымский Вал, 10. Комплекс «Новые галереи»
«New galleries» complex, Central artist house, 10 Krimsky Val, Moscow, Russia

Тel.: +7 499 246 45 55
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Портрет дамы. Ф. Рокотов. 1780-е. Холст, масло; 73 х 55,5 (овал)
Из собрания князей Лихтенштейнских; аукцион Christie’s «Собственность из коллекции  

Лихтенштейнского княжеского дома» (Амстердам, 1 апреля 2008, лот № 302)    
Portrait of a Lady. F. Rokotov, 1780s. Canvas, oil; 73 х 55.5 (oval)

From the collection of the Princes of Liechtenstein; Christie’s auction «Property from the collection of the 
Liechtenstein Pricely Palace» (Amsterdam, 1st April, 2008, lot No. 302)

В гостях у альманаха известный историк 
искусств, признанный эксперт, коллек-

ционер Сергей Подстаницкий.

Сергей, вы рисовали в детстве?
Я очень любил рисовать исторические битвы. Ро-
дители водили меня смотреть Бородинскую пано-
раму, а в Эрмитаже мне была интересна Военная 
галерея. Я приходил домой и все зарисовывал, как 
мог, потом развешивал на стенах. На двери у меня 
висел портрет из «Огонька» генерала В.В. Орлова-
Денисова из коллекции Ильи Зильберштейна. 
Тема искусствоведения возникла сразу  
после школы? 
Я думал, что буду просто историком и собирался 
поступать в МГУ. Но в какой-то момент предложе-
ние мамы пойти в РГГУ на историю искусств пере-
весило. И я не ошибся. Именно детальное изучение 
творчества художника и его места в общемировой 

T oday the Almanac’s guest is a famous art 
historian, acknowledged expert, and collec-

tor Sergey Podstanitsky.

Sergey, did you like to draw when you were a child?
I was really fond of drawing historical battles. My 
parents took me to see the Borodino Panorama, and I 
was interested in the Military Gallery at the Hermitage. 
When I got home, I took my best effort in recreating ev-
erything I saw, and then hung it on the walls. I put Vasily 
Orlov-Denisov’s portrait from Ilia Zilberstein’s collection 
published in the Ogoniok magazine on my door. 
Did you get to the art history theme right after school?
I thought that I would be just a historian, and I was 
going to enter the Lomonosov Moscow State Univer-
sity but at some point, my mother’s proposal to enter 
the Russian University for the Humanities tipped the 
scales. I was right. I was really overwhelmed with 
elaborate study of an artist’s creative work and his 

Портрет мальчика в красном жилете
В. Боровиковский. Середина 1800-х. Холст, масло; 67,3 x 51,7 

The Boy in the Red Vest
V. Borovikovsky. The middle of 1800s. Canvas, oil

Автопортрет художника с семьей. И. Антинг
Начало 1790-х. Эгломизе; 17,5 х 20,0

Self-portrait of the artist with his family
J. Anting. Beginning of the 1790s. Eglomise
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истории меня очень увлекло. У нас в университе-
те было много всяких экспериментов, и одним из 
них было то, что часть нашей группы стажирова-
лась в отделе экспертизы Государственного НИИ 
реставрации. Кроме того, меня научили получать 
информацию и знания из разных источников. Как 
только стал доступен интернет, то все ускорилось 
во много раз. 
С чего началась история создания коллек-
ции семьи Подстаницких, ведь ваша жена 
Татьяна также является историком ис-
кусств и принимает живейшее участие в ее 
формировании.
Помог кризис 1998 года. Я только окончил ин-
ститут и подрабатывал в журналистской сфере: 
писал обзоры антикварного рынка для нескольких 
изданий. В одной из газет мне платили валютой. 
Одновременно на Арбате в антикварном магазине 
я давно присматривался к акварели художника-
любителя Н.И. Поливанова, приятеля М.Ю. Лер-
монтова, но цена была высока. А тут все совпа-
ло: и ценник в рублях, и подорожание доллара. 

Покупка была совершена. На обороте оказалась 
очень подробная надпись, связанная с историей 
происхождения и бытования этой вещи. Вот тогда 
я впервые почувствовал вкус к коллекционирова-
нию. Нашей первой  совместной с Татьяной покуп-
кой была литография 20-х годов XIX века Эмиля 
Жана Ораса Верне «Казаки». Все было общее, 
ведь она выходила замуж не за маститого богатого 
коллекционера, а за студента. 
А дальше?
Мы с Татьяной полюбили Измайлово. Там в 2000-х 
бывали уникальные вещи: всего за 50 долларов 
мы нашли изображение на кости Св. Апостола 
Андрея Первозванного, вырезанное в мастерской 
Нартова. Не исключено, что эта пластинка сделана 
лично Петром I.
Вы собираете много вещей, но какова опре-
деляющая тема коллекции?
Наша любимая тема «Русский портрет XVIII – на-
чала XIX века». Но мы на этом не замыкаемся. 
Например, собрали коллекцию русской графики от 
XVIII до середины XX века, в ней много интересных 
вещей. В частности, рисунок О.А. Кипренского – 
женский портрет – был куплен в одной частной кол-
лекции с туманной надеждой на удачу. Но, когда 
реставраторы раскрыли оборот, то там оказались 
рисунки жанровых сцен из той же серии, что и в 
альбоме художника из собрания Русского музея. 
В вашей коллекции Рокотов, Боровиковский, 
Венецианов, Доу. Как попадают к вам кар-
тины подобного уровня, неужели находятся 
неизвестные вещи?
Таких работ сколько угодно, особенно за границей. 
Поскольку многие известные русские мастера ра-
ботали в Европе, то картины нередко оставались 
там. И к ним относились не как к шедевру, а как 
к семейному портрету, например некоего дедуш-
ки. Однажды решили, что он слишком большой, 
скажем, для гостиной. Это я про портрет графа  
Ф.А. Толстого кисти Д. Доу. Портрет был в полный 
рост – 2,5 м, и ноги графа на изображении от-
резали для удобства. Можно предположить, что 
подпись мастера осталась именно на второй части,  

place in the global history. We experimented a lot at 
the university, and one of the experiments was that 
some of the students from our group were training 
at the Examination Department of the Restoration 
Research Institute. Besides, I was taught to obtain 
information and knowledge from various sources. As 
soon as the Internet became accessible, everything 
speeded up many times.
How did you start the Podstanitsky collection? 
Your wife Tatyana is also an art historian, and she is 
actively involved in collecting.
The crisis of 1998 helped us. I had just gradu-
ated from the institute, and I was making a little extra 
money as a journalist: I was writing overviews of the 
antiques for several titles. One of the newspapers paid 
me in dollars. At the same time, I had been dreaming 
about a watercolor by an amateur artist N.I. Polivanov, 
a friend of M.Y. Lermontov, that I saw at the antique 
store in Arbat, but the price was too high. Then every-
thing aligned: the price in rubles, and growing dollar. 
I bought it. There was a detailed description of its ori-
gin and life at the reverse side. That was the moment 

when I really felt the appetite for collecting. Our first 
purchase with Tatyana was a lithography of the 20s 
XIX century by Emile Jean Horace Vernet «Kazaky». 
Everything was common because she married a stu-
dent, not a wealthy collector.
What happened then?
We fell in love with Izmaylovo. There were unique 
pieces in the 2000s: we found a picture of St. Andrew 
the Apostle on the bone cut in Nartov’s workshop for 
50 dollars. It is possible that this plate was made by 
Peter the Great.
You are collecting a lot of things but what is the 
defining theme of the collection?
Our favorite theme is «Russian portrait of XYIII – be-
ginning of XIX century but we do not limit ourselves 
with it. For example, we have collected Russian 
graphics of XYIII – the middle of XX century, and it 
includes a lot of fascinating pieces. For example, a 
drawing by O.A. Kiprensky – a portrait of a woman 
which was bought from a private collection with elu-
sive hope for success. However, when the restoration 
artists opened the reverse side, they saw images of 
genre scenes of the series same as on the artist’s al-
bum from the Russian Museum collection.

Император Николай I, наследник цесаревич Александр Николаевич и Великий князь Михаил 
Павлович принимают парад в Петербурге. А. Ладюрнер. 1840-е. Бумага на картоне, масло; 17,4 х 24,5 
The Emperor Nicolas I, the Successor Tsesarevich Aleksandr Nikolaevich and the Grand Prince Mikhail 

Pavlovich take the parade in St. Petersburg. A. Ladurner. 1840s. Paper mounted on cardboard, oil 

Портрет графа Ф.А. Толстого. Дж. Доу. Около 1827 
Холст, масло; 96,5 х 69,0 

Portrait of the Earl F.A. Tolstoy. G. Dawe. Сirca 1827 
Canvas, oil
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со временем все забыли, что это работа знамени-
того живописца, и через какое-то время портрет 
попал на блошиный рынок в Париже, где и про-
давался под видом неопознанного лица. А ведь 
А.С. Пушкин им любовался на Академической 
выставке.
Вы сразу поняли, что это работа большого 
мастера?
Про то, что это работа Доу, я понял сразу, 
про Толстого – нет. Опознать в итоге мне по-
могли коллеги. Или другой пример. На бло-
шином рынке, который раньше устраивался 
на площади Бастилии, я нашел уникальную 
работу следующим образом. Придя к откры-
тию минут за пятнадцать, я через стеклянные 
двери увидел, что буквально в 10 метрах висит 
портрет императора Фридриха Вильгельма III 
на коне. Я подумал, что это копия работы Ф. Крю-

There are Rokotov, Borovikovsky, Venetsianov, 
and Dawe in your collection. How do you man-
age to get the paintings of such level, is it pos-
sible to find unknown works?
There are plenty of such works, especially abroad be-
cause many of the famous Russian artists worked in 
Europe, and the works were left there. They were treated 
not like masterpieces but, for example, like a grandfa-
ther family portrait. At some point they decided that it 
was too big for a living room. I am talking about the 
portrait of the earl F.A. Tolstoy by D. Dawe. It was a full-
size portrait – 2,5 meters and the earl’s legs were cut 
for convenience. It can be assumed that the artist’s sig-
nature remained exactly on the second part, everyone 
forgot that this was the work of a famous painter and 
after some time the portrait got on the flea market in 
Paris, where it was sold as an unidentified person. And 
A.S. Pushkin admired it at the Academic Exhibition.
Did you understand that it was a work of a great 
artist at once?
I recognized Dawe’s work at once but I did not recognize 
Tolstoy. My colleagues helped me there. I have another 
example. I found a unique piece at the flea market in the 
Place de la Bastille. I came 15 minutes earlier before the 
opening and I saw through the glass door that literally 

Портрет дамы с двумя детьми
А. Брюллов. 1830-е 

Бумага, графитный карандаш, акварель; 34,5 х 26,5
Portrait of a Lady with Two Children

A. Brullov. 1830s. 
Paper, graphite pencil, watercolor

in ten meters there was a portrait of Friedrich Wilhelm 
III on the horse. I thought it was a copy of F. Kruger’s 
painting because it was a famous work presented in the 
Military Gallery of the Winter Palace. However, when I 
came closer, I understood that it was not a copy but a 
sketch of the artist himself. The owner thought that it 
was just a portrait of a German officer and thus he was 
selling it for nothing. I took the painting off the wall and 
saw a label of one of the German palaces on the reverse 
side as well as a faded writing that it was Kruger’s work 
and collection marks. The salesmen did not bother to 
check what they owned. 
Do you exhibit your family collection?
Yes, we are making exhibitions on various themes. We 
are especially proud of our personal exhibition at the 
State Historical Museum. Also, there was a memo-
rable exhibition in Tsarskoye Selo dedicated to the 
1812. I organized an exhibition of various collections 
at the house museum of Muravyov-Apostol which was 
dedicated to A.O. Orlovsky. In 2017, an exhibition of 
the works of P.F. Sokolov, a watercolorist of the early 
XIX century took place. Recently, a small exhibition of 
Russian watercolor portraits took place at Sotheby’s. 
A painting of V.A. Tropinin «A Portrait of the Poetess 
Lizogub» which has not been shown before was ex-
hibited at the self-named museum. 
What are you fond of now?
Regional ethnography. Tatyana and I moderate a group 
on Facebook «Museums of Pokrovka and its locali-
ties». Probably, someday there will be a real museum, 
not only virtual.
Sergey, we wish you and Tatyana good luck and 
growth to your collection and projects.

гера, потому что картина известная и висит в Воен-
ной галерее Зимнего дворца. Но, когда подошел 
к ней, то понял, что это не копия, а эскиз самого 
художника. Хозяин считал, что это просто портрет 
некоего офицера и продавал его за копеечную 
сумму. Я снял вещь со стены и увидел на обо-
роте этикетку одного из германских дворцов, вы-
цветшую надпись о том, что это работа Крюгера,  
и коллекционерские пометки. В общем, продавцы 
не удосужились посмотреть, чем они владеют.
Ваша семейная коллекция выставляется?
Да, мы составляем выставки на различные темы. 
Особенно гордимся персональной выставкой, 
которая была в Историческом музее. Значимой 
была выставка в Царском селе, посвященная  
1812 году. В доме-музее Муравьева-Апостола я 
делал выставку из различных собраний, посвя-
щенную творчеству художника А.О. Орловского. В 
2017 году состоялась выставка работ художника 
П.Ф. Соколова, акварелиста начала XIX века.  
Недавно в залах Sotheby’s прошла небольшая  
выставка русского акварельного портрета.  
В музее В.А. Тропинина показана его картина 
«Портрет поэтессы Лизогуб», которая ранее не 
экспонировалась.
Чем вы увлечены сейчас?
Краеведением. Мы с Татьяной ведем группу «Му-
зеи Покровки и ее окрестности» на Facebook. Воз-
можно, что дойдет до того, что мы когда-нибудь 
сделаем не виртуальный музей, а реальный.
Сергей, мы желаем вам с Татьяной большой 
удачи и хорошего роста как вашей коллек-
ции, так и проектам.

Аллегория на восшествие императора Александра I на престол 
Фердинанд Де Мейс. Около 1801. Перо, тушь; 21,8 х 34,2

Allegory to accession to the throne of Alexander I
Ferdinand De Meys. Сirca 1801. Feather, ink

Портрет графа Ивана Григорьевича Ностица 
В. Гау. 1847. Бумага, графитный карандаш, акварель, 

белила; 28,0 х 22,5
Portrait of the Earl Ivan Grigoryevich Nostits 

W. Hau. 1847. Paper, graphite pencil, watercolor, white paint
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A t the 44th antique saloon at the Central 
House of Artists, the Altruist gallery pre-

sented a theme exposition dedicated to Russian 
hunting. There were paintings and sculptures of 
famous authors including Rudolf Frentz and Niko-
lay Liberikh. R.F. Frentz is a Russian animalistic 
artist who graduated from Berlin Academy of Arts 
in 1854. In 1857, he moved to Saint Petersburg, 
where he was commissioned with portraits. His 
painting «It is enough for today» is a painter’s 
self-portrait. In 1916, it was presented at the 
exhibition of the Petrograd Society of Wandering 
Exhibitions. In 1860–1870, the artist repeatedly 
escorted the Grand Duke Vladimir Alexandrovich 
Romanov, one of the sons of Alexander II, during 
the hunting. The result of it was creating paint-
ings that represent the undisputable collection 

На сегодня нам довольно. Р. Френц. 1916. Холст, масло. 105 х 124 
It is enough for today. R. Frentz. 1916. Canvas, oil. 105 х 124

Лисинский медведь. Н. Либерих.1865
Бронза, литье, чеканка, патинирование; высота 55,5 см

Lisino Bear. N. Liberikh. 1865
Bronze, casting, metalsmithing, patinating; height 55.5 cm

Н   а 44 Антикварном салоне в ЦДХ галерея 
«Альтруист» представила тематическую 

экспозицию, посвященную русской охоте. 
Были показаны полотна и скульптуры извест-
ных авторов, в том числе Рудольфа Френца 
и Николая Либериха. Р.Ф. Френц – русский 
художник-анималист, окончивший в 1854 году 
Берлинскую академию художеств. В 1857 году 
переехал в Санкт-Петербург, где писал пор-
треты на заказ. Картина «На сегодня нам 
довольно» представляет собой автопортрет 
живописца, в 1916 году она экспонировалась 
на выставке Петроградского Товарищества 
передвижных художественных выставок.  
В 1860–1870-е годы художник неоднократно 
сопровождал на охотах великого князя Вла-
димира Александровича Романова, одного 

and museum value. N.I. Liberikh, a professional 
military, when dismissed, started to go to the 
Imperial Academy of Arts. His teacher was a 
famous Russian sculptor Peter Clodt. Liberikh’s 
successful debut happened at the Academy 
exhibition of 1857. Later, for the artworks dedi-
cated to hunting, which were represented at the 
academy exhibitions of 1860–1861, the sculp-
tor was given a title of academician. His sculp-
ture «Lisino Bear» that belongs to the number 
of his most popular works, was made in 1865 
and exhibited at the World Exhibitions in Paris 
(1867) and London (1872). 
The Altruist gallery specializes in buying and 
selling, restoration, attribution of paintings 
and drawings by Russian artists and masters 
of applied art.

из сыновей Александра II, результатом чего  
и стало создание полотна, которое представ-
ляет несомненный коллекционный и музей-
ный интерес. Профессиональный военный 
Н.И. Либерих, выйдя в отставку, начал за-
ниматься в Императорской Академии худо-
жеств. Его учителем стал знаменитый русский 
скульптор Петр Клодт. Удачный дебют Либе-
риха состоялся на Академической выставке 
1857 года. Позднее за произведения на темы 
охоты, представленные на академических вы-
ставках 1860–1861 годов, скульптор был удо-
стоен звания академика. Скульптура «Лисин-
ский медведь», которая принадлежит к числу 
наиболее известных его произведений, была 
выполнена в 1865 году и экспонировалась  
на Всемирных выставках в Париже (1867)  
и в Лондоне (1872). 
Галерея «Альтруист» специализируется на 
покупке-продаже, реставрации, атрибуции про-
изведений живописи и графики русских худож-
ников и мастеров прикладного искусства.

Великий князь Владимир Александрович на охоте 
Р. Френц. 1890–1900-е. Холст, масло. 113,5 х 84,3 

The Grand Duke Vladimir Alexandrovich on the hunt 
 R. Frentz. 1890–1900s. Canvas, oil; 113.5 х 84.3

Галерея «Альтруист»
Altruist gallery

Тел: +7 985 928 0899       vasiliy3.2@mail.ru 
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Our guest today is the legendary and dis-
tinguished Lord Mark Poltimor, the lead-

ing auctioneer of Sotheby's, Chairman (Rus-
sia),  Russian art connoisseur . 

Each time early exhibitions of Sotheby’s here in 
Moscow are cultural events of the highest level 
without any doubt. Could you answer, do they 
really bring influence on the furthest auction? 
Do they help to predict a potential customer?
Sotheby’s is committed to Russia and our Russian 
clients and our exhibitions in Moscow show our 
respect for our clients who appreciate the time and 
expense we take to introduce them to our sales. New 
customers come to our exhibitions which we have 
been running twice a year since 2007.

Нашим гостем является легендарный и 
блистательный лорд Марк Полтимор, 

ведущий аукционист Sotheby's, председа-
тель правления Sotheby’s в России, знаток 
русского искусства. 

Предпоказы торгов Sotheby's в Москве каж-
дый раз становятся настоящим культурным 
событием самого высокого ранга. Скажите, 
как они влияют на дальнейшие торги? На-
сколько они определяют потенциальных 
покупателей? 
Sotheby's всегда серьезно относится к предвари-
тельным показам, и, безусловно, мы вниматель-
ны к нашим российским клиентам. Наши показы 
в Москве являются выражением уважения к 
нашим будущим покупателям, которые, в свою 
очередь, ценят и наше время, и те усилия, кото-
рые мы предпринимаем, чтобы ознакомить их с 
произведениями искусства. Начиная с 2007 года 
подобные выставки мы проводим дважды в год, 
и каждый раз мы видим новых потенциальных 
покупателей. 
Вы харизматичная личность, суперэксперт 
в области русского и европейского искус-
ства, человек с большим чувством юмора. 
Как вам работается с нашей публикой?

Большое спасибо за добрые слова в мой адрес! 
Да, мне нравится бывать в России, я себя здесь 
чувствую очень комфортно. Я приезжаю в Рос-
сию уже около двенадцати лет, и мне никогда не 
бывает скучно. У меня множество друзей, а также 
большое количество клиентов, которые являются 
верными и страстными коллекционерами. Наши 
клиенты – это люди, весьма информированные в 
области искусства, иметь с ними дело доставляет 
огромное удовольствие. 
Как вы считаете, проходит ли кризис в об-
ласти продаж русского искусства? Что из-
менилось за последний год? 
Меняется все, всегда и везде. Российские клиен-
ты в этом плане ничем не отличаются от других. 
Они всегда внимательно относятся к тому, что по-
купают. Конечно, для них на первом месте стоит 
русское искусство, но мы наблюдали интерес и 
к другим видам. Российские покупатели приоб-
ретают старых мастеров, импрессионистов, про-
изведения ювелирного искусства и вино, если 
просто перечислить некоторые категории.

You are not only a super expert in the field of 
Russian and European art, but also a person 
with huge charisma and a fine sense of humour. 
So, do you generally feel comfortable working 
with our public here in Russia? 
Thank you for your kind remarks! Yes, I love coming 
to Russia and feel very comfortable when I am there. 
It is never dull when I visit and having been coming 
to  Russia for some 12 years I have many friends and 
clients whom are loyal and passionate art collectors. 
The public are very informed and it is a pleasure do-
ing business with them.
In your opinion, has anything been changed re-
cently? Is the crisis leaving the sphere of Rus-
sian art selling?
Like any other country, things do change. Russian 
clients are no different and they are careful about 
the works of art they are buying. Their first love 
is Russian art but we have seen more diversifica-
tion and Russians are also buying Old Masters, 
Impressionists, jewellery and Wine to name a few 
categories.

Блюдо «Пролетарии всех стран, 
объединяйтесь». Фарфор. ЛФЗ. 1927

Workers of the World, Unite: A large Soviet 
porcelain platter. State Porcelain Factory 

Estimate £20,000 – 30,000. Lot sold for £162,50. 
28th November 2017, London

Императорская икона-триптих Феодоровской Божией Матери 
Братья Савельевы. 1894. Серебро, позолота, эмаль.

A Rare and Important Imperial Silver-Gilt and Enamel Triptych Icon of the Feodorovskaya Mother of God.  
Savelev Brothers,1894. Estimate £80,000 – 120,000. Lot sold for £406,000. June 2018, London
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Русские покупатели активны на торгах? 
Они по-прежнему готовы платить рекорд-
ные цены за произведения искусства, как 
и в прошлые годы? 
Российские покупатели хорошо осведомлены 
обо всем, что касается рынка искусства. Они в 
курсе того, относительно каких работ цены по-
низились, и на торгах это, конечно, заметно. Но, 
если работа редкая или высочайшего качества, 
они, безусловно, готовы приобрести ее по самой 
высокой цене.
На ваш взгляд, каков интеллектуаль-
ный, культурный уровень российского  

May we confirm that the Russian buyers are ac-
tive in trading? Are they still ready to pay record 
sums for objects of art as it was in evidence 
during previous years?  
Russian clients are very savvy about the market. They 
are aware that prices for certain works have fallen and 
this is reflected in their buying. If the work is rare or 
top quality they are willing to pay top prices.
Can you say from your perspective, what is 
an intellectual and cultural level of a Russian 
buyer? Is it possible to say, that his knowledge 
of art dramatically increased compared to 90-s 
or 2000-s? 

Импровизация на красном дереве 
В. Кандинский. Красное дерево, масло. 1910

Improvisation Auf Mahagoni
W. Kandinsky. Mahogany, oil. 1910 

Estimate $15-20 million. Lot sold for $24,233,800. 12th November 2018, New York

Арлекин. А. Яковлев. Сангина. 1922
Harlequin. A. Yakovlev. Sanguine and charcoal on 

paper laid on canvas. 1922 
Estimate £150,000 – 200,000. Lot sold for £730,000. 

5th June 2018, London  
Летний пейзаж. В. Рождественский. Холст, масло.

Summer Landscape. V. Rozhdestvensky
Estimate £200,000 – 300,000. Lot sold for £585,000. 

28th November 2017, London

Первая прогулка после зимы. О. Васильев
First Walk after Winter. O. Vassiliev. 1989. Estimate 70,000 – 90,000 

Lot sold for $100,000. October 2018
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покупателя? Выросли ли его знания в об-
ласти искусства по сравнению с 1990-ми 
и 2000-ми годами? 
По своему опыту могу сказать, что российские 
участники торгов информированы очень хоро-
шо о том, что они покупают. Мне кажется, что 
искусство заложено в их ДНК. Они все исследу-
ют досконально и консультируются с местными 
экспертами и консультантами. 
Часто ли на рынке попадаются подделки? 
Как вы с этим явлением боритесь?

In my experience Russian clients are very well in-
formed about the art they are buying. Art is in their DNA 
and they research thoroughly and consult local authori-
ties and experts.
How often do you meet fakes? How do you 
strive against them? 
We are offered hundreds of works of art every month 
and unfortunately, not all are quite what the owner 
wishes them to be! A number of artists, movements 
and works of art are known to be faked and we would 
pay special attention to these areas. Where there is an 

Портрет Надежды Сапожниковой. Н. Фешин. Холст, масло.1908
Portrait of Nadezhda Sapozhnikova. N. Fechin. Oil on canvas. 1908

Estimate £1,200,000 – 1,800,000. Lot sold for £3,650,900. 28th November 2017, London

Ежемесячно нам предлагают сотни работ, и, 
к сожалению, не все они является тем, чем 
должны быть, по мнению их владельцев! 
Можно перечислить имена художников, а 
также назвать некоторые направления и не-
посредственно работы, о которых известно, 
что это подделки. Само собой разумеется, 
что мы уделяем этому вопросу самое при-
стальное внимание. Если присутствует неза-
висимый эксперт, признанный на междуна-
родном уровне, мы непременно будем с ними 
советоваться. У нас есть целая команда, ко-
торая занимается исследованиями, историей 
создания работы, литературой и выставками 
как в Лондоне, так и в Москве. У нас есть до-
ступ ко множеству архивов, которые открыты 
не для всех. В 2016 году Sotheby's начал со-
трудничество с компанией Orion Analytical, 
которая является лучшей компанией в этой 
области. Их сфера – консультации на основе 
анализа материалов. К тому же у нас имеется 
и собственная лаборатория, где мы способны 
анализировать краски и материалы.
Российскому отделению Sotheby's в 2017 
году исполнилось 10 лет. Это солидная дата. 
Что в связи с этим вы можете сказать?
Если быть точным, Sotheby's начал свою исто-
рию здесь, в Москве, в 1988 году. Именно 
тогда нами были проведены первые между-
народные торги. Для нас, безусловно, это 
важная веха, поэтому в этом году в «Гараже» 
прошла выставка, посвященная данному со-
бытию. Когда мы только начинали работать в 
России, то делали все лишь с одним колле-
гой, работавшим из своего дома. До большо-
го офиса мы расширились в 2007 году. Да, 
Sotheby's действительно утвердился здесь, и 
мы очень горды тем, что стали аукционным 
домом номер один для русского искусства. 
Результатами наших продаж мы также вправе 
гордиться, и можем сказать, что превосходим 
в этом наших конкурентов.
Спасибо большое, м-р Полтимор. Мы же-
лаем аукционному дому Sotheby's и вам 
лично дальнейшего победного шествия  
в области продаж искусства в России.

Беседу вели  
Татьяна Иванова и Елена Тумина

outside expert, that is recognised internationally, we 
would consult them. We also have a team researching 
works and looking for provenance, literature and exhi-
bition references both here in London and in Moscow. 
We have access to many archives which are not avail-
able to the public. In 2016 Sotheby's acquired Orion 
Analytical, the leading materials analysis consulting 
firm, and we now have our own laboratory where we 
are able to analyse pigments and materials.
The Russian branch of Sotheby's celebrated 10 
years in 2017. The date like this sounds well-
established! Can you say a few words with a 
reference of this special date?
In fact Sotheby's made history in 1988 when we had 
the first international sale in Moscow. This was such a 
mile stone event that Garage held an exhibition to com-
memorate this historic sale earlier this year.. As the 
market opened up we started cautiously with a colleague 
working from home and then we expanded to a larger 
office in 2007. So yes, we are well established and proud 
to be the no 1 auction house for Russian art. The sale 
results are proof enough and we continuously out sell 
all our rivals.
Dear Mr Poltimor, we wish a victory march 
within a field of art selling in Russia to the art 
auction house Sotheby's and to you personally.

By Tatiana Ivanova and Elena Tumina

Ожерелье из роз. П. Челищев.  Масло, картон
The Rose Necklace. P. Tchelitchew. Oil on board. 
Estimate £60,000 – 80,000. Lot sold for £ 200,000. 

5th June 2018, London
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T oday the Almanac’s guest is Dimitry Ere-
meev, a chief-cook of the Turandot restau-

rant, one of the best high-cuisine restaurants 
in Moscow. He together with his team creates 
special dishes admired by guests from all 
over the world.

Dimitry, could you please introduce yourself to 
our readers and tell about yourself.
My real professional way has started in Cafe Push-
kin, that belongs to Maison Dellos restaurant com-
pany. I started to work there six months after its 
opening. In the beginning, I was an ordinary cook, 
later I became a sous chef. After that, I received 
an offer to manage an interesting project for the 
restaurant – offsite meal. I stood at the origins of 
the catering service of our holding. In a year and a 
half, I received an offer to hold a position of a chef 
at Maison Dellos’s restaurant Turandot

Альманах в гостях у ресторана  
«Турандот»,  одного из самых лучших 

заведений высокой кухни столицы, и 
у его шеф-повара Дмитрия Еремеева. 
Именно он вместе со своей командой 
создает те неповторимые блюда, кото-
рые восхищают гостей со всего мира.

Дмитрий, я прошу вас представиться нашим 
читателям и немного рассказать о себе.
Мой настоящий профессиональный путь начался 
в ресторане «Кафе Пушкинъ» холдинга Maison 
Dellos. Я пришел туда через полгода после откры-
тия. Начал с обычного повара, позже вырос до су-
шефа. А далее мне предложили заниматься инте-
ресным проектом ресторана – выездной трапезой. 
Я стоял у истоков нашего кейтеринга. И затем  
через полтора года мне предложили поработать 
шефом в ресторане «Турандот», который также 
входит в холдинг.
Какова ваша кухня? Она же совершенно  
отличается от «Кафе Пушкинъ».
Естественно, потому что «Кафе Пушкинъ» – это 
дворцовый микс. Кухня в нем одновременно  

Дмитрий Еремеев,
шеф-повар 

Dmitry Eremeev,
chef cook

Дим-сам хрустящие с креветкой
Crispy dim sum with shrimp

Turandot restaurant
26 Tverskoy Boulevard, Moscow, Russia 

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

welcome@turandot-palace.ru

турандот
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русская дворянская и французская, скорее париж-
ская. В «Турандот», соответственно, паназиатская 
кухня и немного европейская. В самом начале ки-
тайские блюда занимали 90% меню, также было 
некоторое количество японских. Через год стало 
понятно, что привлечь гостей только на аутентичные 
китайские блюда сложно. Хотя те, что полюбились 
публике, остались до сих пор. Например, такие как 
«чилийский сибас с медовым соусом», «рибай с 
перечным соусом», «утка Пи Па» – одна из визит-
ных карточек нашего ресторана. В дальнейшем мы 
стали развивать уже в настоящем смысле слова 
паназиатскую кухню – сочетать вкусы различных 
азиатских стран, потому что у нас присутствуют 
и Китай, и Таиланд, и Вьетнам, и Япония. При том 
что остались аутентичные китайские блюда, все же 
основную часть меню занимает фьюжн. Например, 
мы готовим европейские блюда, к которым добав-
ляем азиатскую изюминку вроде имбиря или уксу-
са/сока лимона юдзу. Сейчас это очень модно. Или 
наш хит, который сочетает японскую и французскую 

What is the cuisine like there? It’s completely dif-
ferent from the cuisine at Cafe Pushkin, isn’t it?
Absolutely, because Cafe Pushkin is a palace mix. 
The cuisine is Russian noble and French, Parisian 
to be more correct. At Turandot, the cuisine is Pan-
Asian and slightly European respectively. In the very 
beginning, Chinese dishes made 90% of the menu; 
also, there was a certain number of Japanese dishes. 
In a year, it became clear that it was hard to attract 
guests by authentic Chinese cuisine only. Although, 
those dishes that were well-loved by the guests, 
remained until now. For example, such as «Grilled 
Chilean Sea bass and Chinese honey sauce»,  
«Ribeye with a pepper sauce», «Pi Pa duck» are 
some of the calling cards of our restaurant. Later 
we started to work hard on the Pan-Asian cuisine – 
now you will find Chinese, Thai, Vietnamese and 
Japanese dishes in the menu. Although there are still 
authentic Chinese dishes at the restaurant, the menu 
is basically fusion. For example, we cook European 
dishes adding an Asian zest to them, such as ginger 
or vinegar/yuzu lemon juice. It is really in trend now. 
One more hit of ours that combines Japanese and 
French cuisines is «Roll with crab and foie gras». 
There is also an interesting dish – «Sea bass with 
carp and puree with cuttlefish ink» served with yuzu 
juice. It is the juice that brings in an Asian note to the 
Mediterranean dish.
Did Turandot become more popular after the 
FIFA World Cup?
Definitely. We had been expecting the inrush of 
guests but reality beat all expectations. At some 
point, we made a decision to restrict the flow of 
guests and welcomed new ones only after there 
were vacant tables, even though the restaurant’s 
halls are roomy. Those guests, who didn’t man-
age to come to the restaurant during the World 
Cup, came in August and September. I hope this 
tendency will continue. 
What were the orders like?
Black caviar and Far-Eastern crabs. However, all 
our specialties were tasted by the guests and had 
a real success. 

What dishes receive applauses more often?
Traditionally, green salad with crusty duck, spring 
rolls with mango, scallops, and shrimps. 
What novelties did you bring in after the Cup 
was over so that there was an even stronger 
inrush of Asian guests?
The menu was refreshed a little of course. I added 
vegetables with roasted crab cooked in a wok – 
a special frying pan. Warm salmon with crusty 
chips is a new dish. 
Where do you take additional training? How do 
you find something new?
Twice a year we go to some countries, visit res-
taurants of various rating from those with a high 
cuisine to the most ordinary, because you never 
know where you will find something you would 
like to use in your restaurant. For example, in 

Ролл с крабом и фуа-гра
Roll with crab and foie gras

кухни: «ролл с крабом и фуа-гра». Интересным по-
лучилось блюдо «сибас с карпом и пюре с черни-
лами каракатицы», в которое добавлен сок юдзу. 
Именно он вносит азиатскую ноту в средиземномор-
ское кушанье.
После проведения чемпионата мира по фут-
болу «Турандот» стал популярнее?
Безусловно. Мы ожидали, конечно, наплыва гостей, 
но реальность превзошла все ожидания. В какой-то 
момент мы стали приглашать новых гостей только 
после того, как освободятся места. И это при том, что 
у нас довольно просторные залы. Гости, которые не 
смогли попасть к нам во время чемпионата, приеха-
ли в августе и в сентябре. Надеюсь, что эта традиция 
продолжится.
Что заказывали?
Черную икру и дальневосточных крабов. Но бук-
вально все наши деликатесы были перепробованы 
гостями и имели большой успех.
Каким блюдам аплодируют чаще всего?
Традиционно – зеленому салату с хрустящей уткой, 
спринг-роллам с манго, гребешками и креветками. 
Какие новинки вы привнесли после того, как 
прошел чемпионат и к вам еще сильнее по-
тянулась азиатские гости? 
Меню, конечно, немного обновилось. Появились 
овощи с запеченным крабом, которые готовятся 
на воке – специальной сковороде. Новинка –  
теплый лосось с хрустящими чипсами.
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Где вы проходите дополнительное обуче-
ние? Как ищете новое? 
Обязательно два раза в год мы выезжаем в 
Азию, ходим по ресторанам различного уровня, 
начиная от высокой кухни и до самых обычных. 
Потому что совершенно не знаешь, где найдешь 
то, что потом захочешь использовать у себя 
дома. Например, в Гонконге в совершенно не-
мишленовских ресторанах мы нашли для себя 
интересные рецепты дим-самов, которые стали 
хитом в «Турандот».
Скажите, пожалуйста, вы используете  
эффекты при приготовлении блюд?
Мы готовим при гостях сорбеты с использовани-
ем азота, есть у нас несколько подач блюд с ис-
пользованием сухого льда. Также мы применяем 
некоторые элементы, которые встречаются в  
молекулярной кухне. 
Какие продукты вы используете? 
Только высшего качества. Выбираем постоянно, 
дегустируем. Контроль очень серьезный. Зака-
зываем продукты как в крупных компаниях, так и 
в фермерских хозяйствах. Кстати, отечественные 
сыры стали очень хороши. Есть несколько по-
зиций из Швейцарии, в основном это твердые, 
выдержанные сыры. А мягкие, молодые мы  
приобретаем в России. 

Hong Kong, in absolutely not Michelin restau-
rants we found interesting recipes of dim sums 
that became a hit at Turandot.
Do you use any effects when cooking?
We are cooking sorbets using nitrogen in front 
of our guests, there are several dishes that are 
served using dry ice. Also, we are using some 
elements of the molecular cuisine. 
What food products do you use?
Only those of the best quality. We are constantly 
selecting and tasting products. They undergo se-
rious control. We are ordering food products from 
large companies as well as from farms. By the 
way, cheeses of national manufacturers have be-
come very good. There are several items that we 
order from Switzerland, basically, those are hard 
aged cheeses. As for soft young cheeses, we are 
buying them in Russia.

Можно ли поесть в «Турандот» за сравни-
тельно небольшие деньги?
Уже примерно 2–3 года в ресторане действует 
«Oткрытое меню», в котором собраны блюда – 
хиты из основного меню. Гость платит фиксиро-
ванную цену и имеет возможность заказывать  
в неограниченном количестве. Посмотрите в наше 
меню, и вы будете приятно удивлены ценовой  
политикой.
Скажите, пожалуйста, как все-таки получить 
«мишленовское» отличие? Что для этого 
нужно сделать, как вы считаете? 
Здесь, конечно, общая работа всех сотрудников ре-
сторана, начиная с того, как гостя встретили, прово-
дили, как его посадили, принесли меню, как быстро 
официант среагировал на то, что он готов сделать 
заказ. Учитываются все эти нюансы. Даже если вам 
будет очень вкусно, но вас неправильно встретили, 
то визит будет уже испорченным. Мы стараемся 
обеспечить гостям максимальный комфорт, не ду-
мая о том, будут ли нам присвоены звезды.
Дмитрий, альманах желает ресторану  
«Турандот», его замечательному шеф-
повару и всей команде дальнейшего про-
цветания и всемирного признания.

Беседу вела Татьяна Иванова

Is it possible to have a meal at Turandot for a 
relatively cheap price?
For about 2-3 years already, there is an Open 
Menu at the restaurant, which includes the hit 
dishes from the main menu. A guest pays a 
fixed price and can order them in non-limited 
quantity. Look through our menu and you will be 
pleasantly surprised by the pricing policy.
Could you please tell me how can one get a 
Michelin star? What should one do, what do 
you think?
It is a teamwork of all employees of the res-
taurant, starting with how you meet the guests, 
escort them to the table, bring the menu, how 
fast the waiter responses to the readiness to 
make an order. All these details should be taken 
into account. Even if you really enjoy the meal 
but you haven’t been met appropriately, the visit 
will be ruined. We are trying to ensure maxi-
mum comfort regardless of the fact if we are 
getting stars.
Dimitry, the Almanac wishes Turandot restau-
rant, his brilliant chef and all the team further 
prosperity and world acknowledgment which is 
already accomplished of course. 

By Tatiana Ivanova

Бифштекс с фуа-гра, трюфелем и 
спаржей темпура

Beefsteak with foie gras, truffle and 
tempura asparagus

Мясо обжарить на сковороде, в конце добавить 
соль, молотый перец и 10–15 г сливочного мас-
ла. Спаржу бланшировать в хорошо подсоленной 
воде и приготовить в кляре во фритюре. Непо-
средственно перед подачей обжарить фуа-гра. Го-
товый бифштекс полить соусом, выложить сверху 
фуа-гра, украсить натертым трюфелем. Подавать 
со спаржей темпура. 
Мясной соус: на оливковом масле обжарить 
тушеный лук, маслины, изюм, затем добавить 
соевый соус, деми гласс, мирин, специи, немного 
упарить, взбить в блендере до однородной массы 
и процедить через сито.

Бифштекс с фуа-гра
Fry meat in the frying pan, add salt, ground pepper 
and 10–15 g of butter. Blanch the asparagus in well-
salted water, and cook in a batter, deep-fried. Just 
before serving, fry the foie gras. Ready steak pour 
with sauce, put foie gras on top, decorate with grated 
truffle. Serve with asparagus tempura.

Meat sauce: fry braised onion, olives, raisins in 
olive oil. Add soy sauce, demi glass, mirin, spices, 
slightly evaporated, beat in a blender until smooth 
and strain through a sieve.




