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ДАМЫ И ГОСПОДА!

Сегодня вам предстоит новая встреча с прекрасным миром драгоцен-
ностей, антиквариата и живописи. В альманахе «Александровский сад» 
лучшие современные работы ювелиров и художников гармонируют 
с признанными историческими шедеврами, и это позволяет окинуть 
ретроспективным взглядом мировое искусство от древности до на-
ших дней. Приобретая коллекции, предложенные «Александровским 
садом», вы зарекомендуете себя тонким ценителем fine art of world и 
haute joaillerie, а также знатоком атрибутов подлинной роскоши.

Today you meet luxurious world of jewellery, antiques and painting. The 
best items of jewelers and artists harmonize with recognized history 
masterpieces in «The Alex Garden» almanac, and you can cast a glance 
at with retrospective look at the world art since ancient time till nowadays. 
Acquiring the collections from «The Alex Garden» you become real fine art of 
world and haute joaillerie connoisseur also expert of real luxury.

Искренне ваша
Главный редактор Татьяна Иванова
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The editor-in-chief Tatyana Ivanova
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СМЕтАя тРАДИцИИ

English. A priority of fanciful and at once recognized modern style in 
all its displays entirely belongs Rene Lalique, a French designer, a 
jeweler, a glass blower, an artist. Anybody also doesn't try to contest 
his glory. It could be envy his energy and thirst for innovations. After 
all he was the first designer who had applied both techniques of 
translucent stained-glass enamels and relief ones. He apparently used 
incompatible things in his creativity such as precious and semiprecious 
stones, ivory, pearls, fabrics, enamels and also simple glass. Every his 
item, exclusive or duplicated, spoke well of our life, introducing in it 
those images which were thought out by his unrestrained imagination. 
Rene took a material and got to the bottom of its depths. He was 
excited with a nature jungle, the flora and fauna world, he found all 
the finest behind a window of his house. So there were leaflets and 
small stalks, wings and air feathers. And so often he has hidden 
a woman's face into natural many-coloured «abyss» as a secret 
as a destiny sign. And every woman became the Goddess in his 
ornaments. He «drew» in own way the nature, modeling his horses 
and swans which had great success. 
Lalique's hobby for glass has come to him gradually as he 
studied a sculpture. Then he has started to experiment, using 
enamel and glass in manufacturing of a home decoration. He 
was one of few jewelers who had wholly managed to open 
the internal nature of glass and to see how much it beautifully 
opens its properties in connection with enamel. Then it was not 
simply the innovation, but the break in the future. Rene has seen 
such unprecedented possibilities in enamels, such mysterious 
delights of a smooth surface which called to be decorated with 

Русский. Пальма первенства причудливого и сразу узна-
ваемого стиля «модерн» во всех его проявлениях всецело 
принадлежит французскому дизайнеру, ювелиру, стекло-
дуву, художнику Rene Jules Lalique (Рене Лалик). Его славу 
никто и не пытается оспаривать. Энергии и жажде инно-
ваций этого дизайнера можно было только позавидовать. 
Ведь именно он первым применил технику полупрозрач-
ной витражной эмали и запатентовал технику рельефной. 
Lalique использовал в своем творчестве, казалось бы, не-
совместимые вещи: драгоценные и полудрагоценные кам-
ни, слоновую кость, жемчуг, ткани, эмали и просто стекло. 
Каждое его произведение — эксклюзивное или тиражиро-
ванное – украшало быт, внося в него те образы, которые 
придумывало его необузданное воображение. 
Художник брал материал и проникал в его глубины. Его 
волновали дебри природы, мир флоры и фауны, он находил 
все самое прекрасное за окном своего дома. Так появля-
лись листочки и стебельки, крылышки и воздушные перья. 
И очень часто внутрь многоцветья он запрятывал женское 
лицо, как тайну, как знак судьбы, и каждая женщина в его 
украшениях становилась Богиней. Он по-своему «рисовал» 
природу, ваяя своих коньков и лебедей, которые пользова-
лись бешеным успехом.
Увлечение Lalique стеклом пришло к нему постепенно, 
по мере того как он изучал скульптуру. Тогда же он 

Воротник «Петух Шантеклер»
Замша, шелковые нити, золото, рельефная эмаль, 

бусины из хрусталя, цитрин, 1903–1904
Collar «Cock Chanticleer»

Chamois, silk strings, gold, relief enamel, beads of 
crystal, citrine, 1903—1904 

Диадема «Кузнечики»
Золото, рог, эмаль, около 1902–1903

Diadem «Grasshoppers» 
Gold, horn, and enamel, circa 1902—1903

ignoring traditions
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Гребень «Шмели и зонтичные соцветия» 
Рог, золото, эмаль, около 1901–1902

Comb «Bumblebees and umbelliferae» 
Horn, gold, enamel, circa 1901—1902 



9

Гребень «Влюбленные ласточки» 
Рог, бриллианты, золото; резьба, тонирование, 1906–1908

Comb «Swallows in love»
Horn, diamonds, gold; carving, tinting, 1906—1908

8

начал экспериментировать, используя в изготовлении 
предметов интерьера эмаль и стекло. Он был одним из 
немногих ювелиров, которые сумели сполна раскрыть 
внутреннюю природу стекла и увидеть, насколько оно 
красиво раскрывает свои свойства в соединении с эма-
лью. Тогда это была не просто инновация, а настоящий 
прорыв в будущее. В эмалях Rene увидел такие не-
виданные возможности, такие таинственные прелести 
гладкой поверхности, которая так и звала, чтобы ее об-
рамляли, на ней рисовали, ее украшали драгоценными 
металлами вкупе с цветными камнями и бриллиантами. 
Чего стоило его знаменитое крохотное женское личико 
на эмали! На пастельных эмалевых поверхностях худож-
ник рисовал тайну, дымку, флер, загадку. И обрамлял 
её диковинными цветами. Он каким-то непостижимым 
образом видел «внутренность» камня, эмали, стекла… 
В руках мастера эти материалы приобретали как бы 
своеобразное сияние и обаяние.
Технику полупрозрачной витражной эмали Лалик применил, 
можно сказать, после перерыва почти в три столетия. Ведь 
еще в XVI веке Бенвенуто Челлини описал ее в своем «Тракта-
те о ювелирном искусстве и скульптуре». И вот в XIX веке как 
раз и была восстановлена довольно трудоемкая венециан-
ская технология выдувания стекла в металлическую оправу. 
В этой технике Lalique выполнил совсем немного вещей: на-
пример, кубок с мотивами виноградной лозы, вазу «Лебеди». 
Можно бесконечно любоваться, например, диадемой с изобра-
жением кузнечиков. Ювелиры того времени даже не предпола-
гали, что какие-то непонятные крохотные насекомые могут стать 
объектом искусства драгоценностей. А вот Lalique «посадил» на 
ветку сливы двух кузнечиков, подсыпал в эмали немного золо-
та – и вот, диадема засияла всеми своими красками. 
Но настоящий «художественно-стеклянный» прорыв ювелир 
совершил в 1908 году, когда познакомился с парфюмером 

Брошь-камея «Фрина»
Золото, эмаль, слоновая кость, хрусталь, 1900–1902

Brooch-cameo «Frina»
Gold, enamel, ivory, crystal, 1900—1902 
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ignoring traditions

precious metals, together with color stones and brilliants. Well-
known tiny female face on enamel took alone! The artist drew 
secret, haze, veil, mystery on his pastel enamel surfaces. And he 
framed them with strange flowers. He could see «the interiors» 
of a stone, enamel, glass … In his hands these materials got as 
though original light and charm, really.
It is possible to tell Lalique applied techniques translucent 
stained-glass enamels after a break almost in three centuries. 
But in XVI century Benvenuto Chellini has described it in his «The 
Treatise about jeweler art and sculpture». And just in a XIX-th 
century labour-consuming Venetian technology of blowing of 
glass in a metal setting has been restored. Rene Lalique has 
made in these techniques very few things, for example, a cup 
with grapevine motifs, the «Swans» vase.
We admire, for example, a diadem with the image of grasshoppers. 
That time jewelers didn't assume at all that any unintelligible tiny 
insects could become an object of jewelry art. And Lalique has placed 
pair of grasshoppers on a branch of plum, added in enamel a little 
gold, and wow… the diadem has begun to shine with all its paints. 
But in 1908 Lalique made a real so-called «art-glass»» breakthrough, 
when he has got acquainted with perfumer Franc ois Coty. Rene's 

Колье-ошейник »Падуб»
Золото, коралл, эмаль, около 1897–1900

Necklace-collar «Holly»
Gold, coral, enamel, circa 1897—1900 



imagination has drawn at once a unique design of bottle of perfume 
for each aroma. He considered that perfume themselves should look 
as delightful, as they smell. Certainly women were delighted very 
much. However everything created by Rene Lalique appealed to 
bright pleasure of life, enjoyment nature tints.
And after all he has created so many jewelry, sets and vases, lamps, 
pins for hats and even sculptural stoppers for car radiators. He also 
created monumental pictures for interiors, private residences and 
country houses, fountains and grandiose ensembles in furniture of 
luxurious ocean liners. The world rang with his fame. And grateful 
public rewarded him according to his deserts.
Many his masterpieces were bought up and at once got to the 
collectors whose descendants have carefully kept them up to now. 
Rene Lalique's items became museum pieces immediately.
… last year there was a retrospective exhibition «An art of Rene 
Lalique» in Moscow in Exhibition Hall of The Kremlin Uspensky Belfry. 
It was the first scale display of unique items created by outstanding 
French artist in Russia. About one hundred seventy items created by 
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Francois Coty. Воображение Rene сразу нарисовало для каждого 
аромата свой неповторимый дизайн флакона. Он считал, что 
сами духи должны смотреться во флаконе так же восхитительно, 
как они пахнут. Женщины, конечно же, были в восторге. Впро-
чем, от всего, что создавал Rene Lalique, так и веяло искрящейся 
радостью жизни, наслаждением красками природы.
И ведь создал он довольно много всего: ювелирные укра-
шения, сервизы и вазы, лампы, булавки для шляп и даже 
скульптурные пробки для радиаторов автомобилей. Его 
монументальные панно для интерьеров особняков и вилл, 
фонтаны и грандиозные ансамбли в убранстве фешене-
бельных океанских лайнеров – это тоже все труды великого 
дизайнера, слава которому, к счастью, досталась ещe при 
жизни. Он был воистину всеяден. И благодарная публика 
платила ему искренней любовью.
Многие его шедевры раскупались и сразу попадали к коллекцио-
нерам, потомки которых бережно сохранили их до наших дней. Из-
делия Rene Lalique сразу же становились музейными экспонатами.
…В прошлом году в Москве в Выставочном зале Успен-
ской звонницы Кремля с успехом прошла ретроспектив-
ная выставка «Искусство Рене Лалика». Это был первый 
в России масштабный показ уникальных произведений 
выдающегося французского художника. В экспозиции 
демонстрировалось около ста семидесяти произведений 
художника — уникальные ювелирные украшения и рисунки 
конца XIX – начала XX века, а также художественное стек-
ло, выполненное в стилях Art Nouveau и Art Deco.

Плакетка для колье-ошейника «Орлы в сосновых ветвях»
Золото, опал, эмаль, около 1899–1901

Plaquette for necklace-collar «Eagles in pine branches»
Gold, opal, enamel, circa 1899—1901 

ignoring traditions
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Диадема «Орхидея Каттлея» 
Золото, бриллианты старой огранки, слоновая кость, рог; 

витражная эмаль, резьба, 1903–1904 
Diadem «Cattleya Orchid»,

Gold, diamonds of old faceting, ivory, horn, stained-
glass enamel, carving, 1902—1904
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Подвеска двухсторонняя «Глициния»
Золото, эмаль, 1898–1900

Pendant two-sided «Wisteria»
Gold, enamel, 1898—1900 

12

Пряжка на пояс «Мак Алисы Ледрю»
Серебро, эмаль, около1894—1895

Buckle for belt «Alice Ledru poppy»
Silver, enamel, circa 1894—1895 

СМЕтАя тРАДИцИИ
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Rene were demonstrated. Among them there were unique jewelry and 
drawings of the end XIX – XX-th century beginning and also the art 
glass made in Art Nouveau and Art Deco styles.
Exhibits have been given by museums of the different countries 
and well-known private collectors: The Metropolitan Museum of 
Art in New-York, the State Hermitage in Sankt-Petersburg, Kalust 
Gjulbenkyan Museum in Lisbon, the Danish art and design museum 
in Copenhagen, the Museum Lambine in Versailles, The Fine Art 
Museum in Kemper, «Lalique» Joint-stock company in Paris, the 
State archive of the Russian Federation in Moscow, the largest 
private collections, such as Bandman' and Sorbak's collections. 
 … Thinking of versatile images with which Rene Lalique gave his 
jewels, and also applied art items, it is possible to tell that he really left in 
inheritance to descendants his esthetics of violent imagination and skill

by Galina Mumrikova.

Пряжка «Турнир» 
Золото, стекло, эмаль, около 1903–1904

Buckle «Tournament» 
Gold, glass, enamel, circa 1903—1904 

Экспонаты были предоставлены музеями разных стран 
мира и известными частными коллекционерами: Музей 
Метрополитен (Нью-Йорк), Государственный Эрмитаж 
(Санкт-Петербург), Музей Калуста Гюльбенкяна (Лиссабон), 
Датский музей искусства и дизайна (Копенгаген), Музей 
Ламбине (Версаль), Музей изящных искусств (Кемпер), 
aкционерное общество Lalique (Париж), Государственный 
архив Российской Федерации (Москва), крупнейшие частные 
собрания, такие как коллекции Ш. Бандмана и К. Сорбака. 
…Размышляя над парящими многогранными образами, ко-
торыми Rene Lalique наделял свои ювелирные изделия, а 
также предметы прикладного искусства, можно сказать одно: 
он оставил в наследство потомкам эстетику буйной фантазии 
и мастерства, среди которой всегда уютно и тепло. 

текст: Галина Мумрикова
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English. «The champion of champions» is recognition of the highest world 
level in the field of jeweler art. In 2011 this title was received by Russian 
artist-jeweler Ilgiz Fazulzjanov for his magnificent item «Bullfinches» at 
International Jewellery Design Excellence Award 2011 in Hong Kong. 
This recognition is natural, after all the combination of some ancient 
technologies, new ideas, a delicate taste and immense talent allow the 
artist to produce rare ornaments run through by bright individualism.
All art plan of a precious ornament from a sketch, a wax model to a 
definitive jeweler form is carried out by Ilgiz without assistance. He 
isn't afraid to use a combination of different styles and directions, 
and also any materials for an embodiment of his idea in his 
items. Favorite technique of the master is the most complicated 
manufacturing of hot enamels, both classical Russian, and French 
«Limoges». Ilgiz is possible to name the most talented follower at 
once two great representatives in this area: Karl Faberge and Rene 
Lalique. And, simultaneously, Ilgiz is unique. He has incorporated 
the best Asian and European traditions and has «melted» them into 
something especial, unique, and peculiar only to him. Jewelry from 
Ilgiz F are works of art of museum level, and their acquisition is 
similar to a collecting of the present rarities.
Thus each item from Ilgiz is made extremely comfortable and very 
convenient for constant carrying.

Русский. «Чемпион чемпионов» — признание высочайшего ми-
рового уровня в области ювелирного искусства. В 2011 году 
этот титул получил российский художник-ювелир Ильгиз Фа-
зулзянов за свое великолепное изделие «Снегири» на конкур-
се мирового ювелирного дизайна International Jewellery Design 
Excellence Award 2011 в Гонконге. Признание закономерное, 
ведь сочетание старинных технологий, новых идей, тонкого 
вкуса и безмерного таланта позволяют художнику создавать 
редкие, пронизанные ярким индивидуализмом украшения. 
Весь художественный замысел драгоценности — от эскизно-
го наброска, восковой модели до окончательной ювелирной 
формы — выполняется Ильгизом самостоятельно. Он не бо-
ится использовать в своих работах сочетания разных стилей 
и направлений, а также любые материалы для воплощения 
своей идеи. Любимой техникой мастера является сложнейшее 
изготовление горячих эмалей, как классических русских, так и 
французских – «лиможских». Ильгиз можно назвать талантли-
вейшим последователем сразу двух великих представителей в 
этой области: Карла Фаберже и Рене Лалика. И одновремен-
но Ильгиз неповторим. Он вобрал в себя лучшие азиатские 
и европейские традиции и переплавил их и в нечто особен-
ное, уникальное, свойственное только ему. Драгоценности от 
Ilgiz F, так называется компания мастера, являются произведе-
ниями искусства музейного уровня, и приобретение их сродни 
коллекционированию настоящих редкостей.
При этом каждое изделие Ильгиза сделано предельно ком-
фортным и очень удобным для постоянного ношения.

Брошь «Жук-олень» 
Желтое золото 750°, лазурит, сапфиры, бриллианты

Brooch «Beetle-deer» 
18 K yellow gold, lazurite, sapphires, diamonds

Кольцо «Ирисы»
Желтое золото 750°, бриллианты 1,88 ct, эмаль

«Irises» ring
18 K yellow gold, diamonds 1.88 ct, enamel

iLgiZ F

14

Кольцо «Ирисы у водоема» 
Желтое золото 750°, переливчатый опал 70 ct, 

бриллианты, эмаль
«Irises at a Pond» ring

18 K yellow gold, opalescent 70 ct, diamonds and enamel



17

Кольцо «Розовые фиалки»
Желтое золото 750°, турмалин 10,86 ct,  

бриллианты 1,4 ct, эмаль
«Pink violets» ring 

18 K yellow gold, tourmaline 10.86 ct,  
diamonds 1.4 ct, enamel

1616

ИЛЬГИЗ Ф

Dragonflies, bugs, flowers, grasses, birds and bees, so the nature itself 
inspires Ilgiz to create jeweler masterpieces. His collections are called: 
«Poppies», «Irises», «Yarrow», «Peonies», «Violets» and simply «Nature».
There is here magnificent iridescent opal, as if dark blue lake in a 
framework of irises, and there is a diamond placer covered with the 
same graceful flowers. Here are rings. And any of them is perfect. 
And the magnificent bug has hidden between them with a back of 
lazurite in cabochon form, covered with small sapphires. This is 
magnificent modern style. By the way, months spent by the jeweler 
in France, were not in vain for his development. The masters of 
belle poque were a big impression on Ilgiz. It is felt in all his works 
which have delicate aroma of that time. And today the basic styles 
of the artist are Art Deco and Art Nouveau.
«The Poppies» collection is presented by rings, bracelets, 
brooches, earrings in various forms and details. Hot enamel and 
gold adjoin to white and black brilliants, rubies. «The Pink Violets» 
ring is truly captivating where heads of flowers twine the gentlest 
tourmaline in weight more than 10 ct.
Seasons, nuances of day, variability of weather are the most 
important theme. A hot summer and its gifts simply are felt in «Vase 
of «Honey». Silver, gold, enamel, brilliants …

Стрекозы, жуки, цветы, травы, птицы и пчёлы – сама природа 
вдохновляет Ильгиза на создание ювелирных шедевров. Его 
коллекции так и называются: «Маки», «Ирисы», «Тысячелист-
ник», «Пионы», «Фиалки» и просто «Природа». 
Вот роскошный переливчатый опал, словно синее озеро в 
обрамлении ирисов, а вот россыпь бриллиантов, покрытых 
этими же изящными цветами. Это кольца. И любое из них – 
совершенно. А между ними притаился роскошный жук со 
спинкой из лазурита формы «кабошон», усыпанный мелкими 
сапфирами. Великолепный стиль эпохи модерна в суперсов-
ременном исполнении. Кстати, месяцы, проведенные ювели-
ром во Франции, не прошли даром для развития его творче-
ства. Неизгладимое впечатление, произведенное на Ильгиза 
мастерами belle époque, чувствуется во всех его работах. От 
них веет тонким ароматом того времени. И сегодня основны-
ми стилями художника являются Art Deco и Art Nouveau. 
Коллекция «Маки» представлена кольцами, браслетами, броша-
ми, серьгами в разнообразных формах и деталях. Горячая эмаль 
и золото соседствуют с белыми и черными бриллиантами, ру-
бинами. Притягивает взгляд кольцо «Розовые фиалки», где го-
ловки цветов оплетают нежнейший турмалин весом более 10 ct. 
Времена года, оттенки дня, изменчивость погоды – важней-
шие темы. Жаркое лето и его дары просто сочатся из вазы 
«Медовница». Серебро, золото, эмаль, бриллианты… 
А внутреннее золочение дает полное ощущения густого меда 

Подвеска «Маки» 
Желтое золото 750°, рубин 9,03 ct,  

бриллианты 2,26 ct, эмаль
«Poppies» pendant

18 К yellow gold, diamonds 2.26 ct, enamel

Серьги «Маки» 
Желтое золото 750°, черные и белые бриллианты, эмаль

«Poppies» earrings
18 K yellow gold, black and white diamonds, enamel

iLgiZ F
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And internal gilding gives full of sensation of dense honey of the 
higher test. The item is spiritualized by wildlife displays because of 
hardworking small bee’s crowd around. And there is «Burdock» on 
the contrary. But it is so subtle, and completely not prickly. The top-
quality pearl is inserted into a set of gold and enamel. And nearby 
there is a ring from «The Orchid» collection, so elegant and fanciful. 
This is a perfect sample of flower modern, when asymmetry of form 
has incorporated to smoothness of lines, and cost of stone is defined 
not so much by its uniqueness, and decorative effect and color.
A nice summer and languishing autumn has ended. There has come 
magic winter. And there is the well-known pendant, which has brought 
«Champion of champions» title. This graceful thing represents, as 
among snow-covered branches three winter birdies have hidden. 
To create a scarlet plumage of bullfinches the artist used the enamel 
shaded by sapphires. He has executed branches from brilliants.
«I have peeped idea of a pendant in nature», — the artist said. 
There was a late winter evening, when I was walking in the park, a 
street lamp shined the trees, and there, on branches, bullfinches 
were sitting». The touching pendant is very technological; it 
possesses hinge system that allows it to fold up. 
And there is a ring again. It's «The Silvery burdock». It is а plant 
covered with snow silver with magnificent dark blue topaz more 
than 40 ct. And unique end of the presented items is a «The Silvery 
burdock» pendant. Besides enamel, brilliants, sapphires, main 
«heroine» of this jewelry is the faceted pearl.
It is a mineral which is tried to facet for a long time. But master 
Victor Tuzlukov could do it so masterly, with observance of ideal 

высшей пробы. Изделие одухотворено проявлениями живой 
природы – вокруг роятся трудолюбивые маленькие пчелки. 
Напротив – «Репейник». Но такой изысканный, а совсем не 
колючий. В оправу из золота и эмали вставлена первосортная 
жемчужина. И рядом кольцо из коллекции «Орхидея», такое 
нарядное и прихотливое. Совершенный образец «флорально-
го» модерна, когда асимметричность формы соединилась с 
плавностью линий, а стоимость камня определяется не столь-
ко его уникальностью, а декоративностью и цветом. 
Закончились роскошное лето и томная осень. Наступила вол-
шебная зима. И вот перед нами знаменитая подвеска, которая 
принесла Ильгизу титул «Чемпиона чемпионов». Изящная 
вещь изображает, как среди заснеженных веток притаились 
три зимние птички. Для создания алого оперения снегирей ху-
дожник использовал эмаль, оттененную сапфирами. Веточки 
он выполнил из бриллиантов. 
«Идею подвески я подсмотрел у самой природы, — говорит 
художник. — Был поздний вечер зимнего дня, я гулял по парку, 
фонарь освещал деревья, и там, на ветках, сидели снегири». 
Трогательная подвеска очень технологична, она обладает шар-
нирной системой, что позволяет ей складываться.
И рядом снова кольцо – «Серебристый репейник». Покрытое 
снежным серебром растение с великолепным темно-синим 
топазом более 40 ct. А уникальное завершение представлен-
ных изделий – подвеска «Серебристый репейник». Помимо 

Кольцо «Репейник»
Желтое золото 750°, жемчужина ∅ 15 мм, 

бриллианты 1,7 ct, эмаль
Ring «Bur»

18 К yellow gold, pearl ∅ 15 mm, 
diamonds 1.7 ct, enamel

Кольцо «Орхидея» 
Желтое золото 750°, бирюза, бриллиант, эмаль

«Orchid» ring 
18 К yellow gold, turquoise, diamond, enamel

iLgiZ F
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Ваза «Медовница»
Желтое золото 750°, серебро, бриллианты,  

золочение, эмаль
Vase «Vase for honey» 

18 К yellow gold, silver, diamonds, gilding, enamel
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proportions and qualities. In 2010, in Australia, for the first time 
in a history of competition he represented Russia and became a 
world champion, having won personal superiority with a new world 
record (299,17 points from 300). It is also one of the reasons why 
Ilgiz has chosen Victor's works for creation of new masterpieces.
In this issue of the almanac a small part of Ilgiz F company's items is 
shown. «The Alex Garden» will acquaint you with new achievements of 
the master, and to show already recognized jewelry which have the 
big demand at refined public. They are appreciated not only original 
design, but also for faultless skill of execution. Besides the jeweler 
seldom makes more than one copy of each item.
Infinite experiments and creative search have generated individual 
style of Master which he applies at work with his clients. Before 
executing this or that order, Ilgiz arranges the procedure 
reminding a trying on of a suit. He talks to the client and estimates 
whether one or other item does for them.
He considers that if people seldom buy clothes without trying on 
and why can’t they choose jewelry with the same carefulness. We 
invite you in a jeweler boutique «Ilgiz F» for acquisition of jewelry 
of world level, many of which will make honor to be in a collection 
of the best museums of a planet.

эмали, бриллиантов, сапфиров главная «героиня» этой драго-
ценности – ограненная жемчужина. 
Это минерал, который давно пытаются огранить, но так вир-
туозно, с соблюдением идеальных пропорций и качества по-
лучилось только у мастера Виктора Тузлукова, чемпиона по 
огранке камней. В 2010 году, в Австралии, впервые в истории 
существования конкурса представлял Россию и стал чемпионом 
мира, победив в личном первенстве с новым мировым рекор-
дом (299,17 балла из 300). И это одна из причин, почему Ильгиз 
выбрал именно работы Виктора для создания новых шедевров.
В этом выпуске альманаха показана небольшая часть работ 
компании Ilgiz F. «Александровский сад» будет знакомить вас с 
новыми достижениями мастера, и показывать уже признанные 
драгоценности, которые имеют большую востребованность у 
изысканной публики. Они ценятся не только за оригинальный 
дизайн, но и за безупречное мастерство исполнения. К тому же 
ювелир редко делает более одного экземпляра каждой вещи.
Бесконечные эксперименты и творческий поиск сформировали ин-
дивидуальный стиль мастера, который он применяет и при работе 
с клиентами. Перед тем как выполнить тот или иной заказ, Ильгиз 
устраивает процедуру, напоминающую примерку костюма, – бе-
седует с клиентом, определяет – идет ли ему та или иная вещь. 
Он считает, что если люди редко покупают одежду без при-
мерки, то почему бы им не относиться к выбору ювелирного 
украшения с той же тщательностью. Мы приглашаем вас в 
ювелирный бутик «Ilgiz F» для приобретения драгоценностей 
мирового уровня, многие из которых составят честь находить-
ся в коллекции самых лучших музеев планеты.

iLgiZ F

Подвеска «Серебристый репейник»
Желтое золото 750°, ограненный натуральный жемчуг 

∅ 14 мм, синие сапфиры 4,3 ct, эмаль
«Silvery bur» pendant

18 К yellow gold, grinded natural pearl ∅ ∅ 14 mm, 
blue sapphires 4.3 ct, enamel

Кольцо «Серебристый репейник»
 Желтое золото 750°, топаз «лондон» 41,37 ct, эмаль

«Silvery bur» ring 
18 K yellow gold, topaz «london» 41.37 ct, enamel

20

Подвеска «Снегири»
Желтое золото 750°, бриллианты 4,47 ct, красные сапфиры 1,78 ct, эмаль, роспись по эмали, шарнирная система

«Bullfinches» pendant
18 К yellow gold, diamonds 4.47 ct, red sapphires 1.78 ct, enamel, enamel painting, articulate system
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Русский. «Новейший стиль, то, что здесь называют le dernier 
cri Наилучшие пожелания по случаю твоего дня рождения, 
дорогая Сандра…» Эта записка на бумаге с гербом Царского 
Села была написана герцогиней Эдинбургской, урожденной 
Великой герцогиней Марией Александровной, своей дочери, 
принцессе Александре Хохенлох Лангенбургской. Она сопро-
вождала покрытую цветной эмалью рамку для фотографии 
фирмы Фаберже.

О коллекции императорских подарков с директором отдела рус-
ского искусства аукциона Sotheby’s Ольгой Вайгачёвой беседует 
главный редактор альманаха Татьяна Иванова.
Ольга, скажите, пожалуйста, почему именно Фабер-
же стал безусловным фаворитом августей-
ших фамилий при выборе изящных 
подарков?
Действительно, к началу XX века 
Карл Фаберже приобрел прочную 
репутацию самого выдающегося 
поставщика роскошных аксес-
суаров. В течение двух послед-
них десятилетий предыдущего 
столетия фирма целенаправленно 
возрождала жанр Galanteriewaren, 
свойственный XYIII веку. Декоративные 
стили этого периода использовались 
для украшения изделий современного на-
значения, таких как рамки для фотографий и 
портсигары. Они были сделаны из самых разных 
материалов, включая самоцветы и дерево; исполь-
зовался даже скромный кирпич, из которого делали под-
ставки для спичек. Широко применялась эмаль, и мастера 
компании существенно расширили доступную палитру цветов 
и выбор основ для гравировки. 
Наряду с функциональными предметами фирма также произ-
водила декоративные изделия – резные фигурки животных и 
цветы из самоцветов, единственное предназначение которых 
состояло в том, чтобы очаровывать их обладателей. Диапазон 
изделий, сделанных Фаберже, отлично соответствовал стилю 
жизни общества, которое отмечало такие события, как дни 
рождения и именины, а также религиозные праздники Пасхи 
и Рождества дарением подарков.
Известно, что подарочный бум приходился на вели-
чайший религиозный праздник – Пасху. Что было 
самым популярным из подношений?
Недели перед ежегодным празднованием Пасхи, возможно, 
были самым интенсивным периодом работы мастерских 
Фаберже. В первую очередь фирма была ответственна за 
создание роскошных яиц, которое император дарил своей 

English. «The newest style is that named le dernier cri Best regards 
on the occasion of your birthday, dear Sandra …». This note on a 
paper with the Tsarskoje Selo’ s arm was written by the duchess 
the Edinburgh, nee Great duchess Maria Aleksandrovna, to her 
daughter, the princess Alexandra Hohenloh Langenburgskaya. It 
accompanied the framework covered with color enamel for a photo 
of Faberge firm.

About a collection of tsar gifts Tatyana Ivanova, editor-in-chief 
of «Alex-Garden» almanac talks to Olga Vaigatcheva, Sotheby's 
Director Head of Russian Works of Art.

Olga, tell, please, why Faberge became the uncondi-
tional favourite of tsar surnames at a choice 

of graceful gifts?
Really by the beginning of the XX-th 

century Karl Faberge has got strong 
reputation of the most outstanding 
supplier of magnificent accessories. 
Within two last decades of last century 
the firm purposefully revived genre 
Galanteriewaren peculiar to XYIII-th 

century. Decorative styles of this period 
were used for ornament of modern items 

such as frameworks for photos and cigarette 
cases. They have been made of the different 

materials, including semi-precious stones and 
wood; the modest brick to make the supports for 

matches was even used. Enamel was widely applied, 
and masters of the company have essentially expanded an 

accessible palette of colors and a choice of bases for engraving.
Along with functional subjects the firm also produced some decorative 
items, for instance carved figures of animals and flowers from the semi-
precious stones, which unique mission consisted in fascinating their 
owners. The range of the items made by Faberge perfectly corresponded 
to style of life of a society which marked such events as birthdays, name-
day, and also religious holidays Easter and Christmas, with donation of gifts.
It is known that the gift boom had for Easter as the 
greatest religious holiday. What was the most popular gift?

Рамка для фотографии в форме сердца
Позолоченное серебро, жемчуг, эмаль, мастер Михаил 
Перхин. Внутри рамки миниатюра Императрицы Марии 

Фёдоровны, oколо 1890
Heart-shaped photo frame

Silver-gilt, pearl and enamel. Enclosing a miniature 
of Empress Maria Fyodorovna, workmaster Michail 

Perchin, circa 1890

tsar giFts
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часто посещала лондонский магазин, желая первой ознакомиться 
со всеми новинками, доставленными из России. Изделия, полу-
чившие дополнительный блеск королевского одобрения, помогли 
распространению известности Дома Фаберже.
Так как многие из получателей царских подарков были раз-
бросаны по всей Европе, то милые вещицы служили осязае-
мым напоминанием о неизменной привязанности российской 
императрицы. Мария Фёдоровна относилась к подаркам с 
большой заботой, тщательно избегая повторения и выбирая 
предметы, связанные с различными аспектами повседневной 
жизни. Здесь и сугубо практичные вещи, такие как горшочек 
для краски, держатель для карандаша, коробка для пилюль, 
рамки для фотографий, и предметы, не имеющие утилитар-
ного значения, но создаваемые для удовольствия, такие как 
резная фигурка сидящей кошки из самоцветов.
Каковы были предпочтения в форме и цвете из-
делий? Что считалось ультрамодным?
Сердце – общепризнанный и признаваемый всеми символ люб-
ви. Принимая во внимание уникальную способность Карла Фа-
берже предвосхищать пожелания клиентов, то не удивительно, 
что в изделиях фирмы часто встречаются сердечки. В император-
ских заказах рамки в форме сердца образовывали «сюрприз» в 
двух пасхальных яйцах, подаренных императором Николаем II его 
матери, вдовствующей императрице Марии Фёдоровне – «Сире-
невая Эмаль» и «Анютины глазки». Менее экстравагантный, но не 
менее сердечный подарок – запонки в форме сердца, которые 
императрица Александра Фёдоровна дарила мужу, императору 
Николаю II, по случаю крещения каждого из их детей.
Фаберже также создал множество изделий в форме сердца 
для продажи в отделениях своей фирмы. Несколько таких из-

choosing the items connected with various aspects of everyday 
life. Here especially practical things, such as a pot for a paint, the 
holder for a pencil, a box for pills, frameworks for photos, and the 
things which not having utilitarian value, but created for pleasure, 
such as a carved figure of a sitting cat from semi-precious stones.
What were preferences in the form and color of items? 
What was considered as the ultrafashionable?
The heart is the symbol of conventional and recognized love. In view 
of Karl Faberge’s unique ability to anticipate a wish of clients it is 
not surprising there are often hearts in firm items. In tsar orders the 
framework in the form of heart were formed an any «surprise» in two 
Easter eggs presented by emperor Nikolai for his mother, a widow 
empress Maria Fyodorovna. They are «Lilac Enamel» and «Pansies». 
Less extravagant, but not less warm gift are cuff links in the form of 
heart which Alexandra Fyodorovna empress gave to her husband, 
emperor Nikolai II, on the occasion of a christening of their children.
Faberge also created set of items in the form of heart for sale in 
branches of his firm. A widow empress Maria Fyodorovna has got 
some of them. Among them there was a gift scarlet framework 
and a bonbonniere from the Siberian quartz. A scarlet framework 
it was originally planned to use for a photo. But, as a result, Maria 
Fyodorovna’s miniature made by Jogann Zengraf was inserted into it.

Флакон для духов
Золото, эмаль и драгоценные камни. Лондон, около 1865

A glass scent bottle 
Jeweled and enameled gold mounts, London, circa 1865

Бонбоньерка в форме сердца
Золото, драгоценные камни и сибирский кварц, 

С.-Петербург, около 1890
Heart-shaped bonbonniere

Gold, jeweled and Siberian quartz, St.Petersburg, circa 1890
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супруге каждый год. Это было традицией, которая возникла в 
1885, когда российский император Александр III заказал у Фа-
берже пасхальное яйцо «Курочка». Успех первого изделия при-
вел к ежегодным заказам – традиции, которая продолжалась 
до смерти императора в 1894 году. Её продолжили император 
Николай II и его супруга. В течение девяти лет, между 1897 и 
1906 годами, императрица Александра Фёдоровна снабжала 
Фаберже собственными эскизами пасхальных яиц, сопрово-
ждая их указаниями о предполагаемом получателе и стоимости. 
В коллекции много очаровательных безделушек, вы-
полненных с большим художественным вкусом и 
безупречной техникой. Кто их владельцы?
Через подарки императрица Мария Фёдоровна познакомила 
Фаберже со своей старшей сестрой, королевой Александрой, 
которая стала страстной поклонницей его мастерства. Сын 
Александры, герцог Йоркский, записал в своем дневнике: «День 
рождения дорогой матушки… видели все подарки, у нее теперь 
есть половина магазина Фаберже». Ее энтузиазм разделял и су-
пруг, впоследствии ставший королем Эдуардом VII. Высочайший 
интерес послужил основанием для открытия в 1903 году един-
ственного отделения фирмы за пределами России. Королева 

Weeks before annual celebrating of Easter, probably, were the 
most intensive period of Faberge workshops. First of all the 
firm was responsible for creation of magnificent eggs which the 
emperor gave to his wife every year. It was tradition which occurred 
in 1885 when the Russian emperor Alexander III has ordered at 
Faberge firm an Easter egg named «Chicken». The success of the 
first item had led to annual orders and this tradition proceeded 
to death of the emperor in 1894. It was continued by emperor 
Nikolai II and his wife. Within nine years, between 1897 and 1906 
years, Alexandra Fyodorovna empress supplied Faberge with own 
sketches of Easter eggs accompanying them with instructions on 
the prospective addressee and prize. 
There are many charming knickknacks made with a big art taste 
and faultless technspouse, in the collection. What are their owners?
With help of these gifts Maria Fyodorovna acquainted Faberge with 
her elder sister, queen Aleksandra who became the passionate fan 
of his skill. Alexandra’s son the duke of York, had written down in 
his diary: «Birthday of my dear mother … saw all gifts, now she has 
a half of Faberge shop». Her spouse, who subsequently became by 
the king Edward VII, shared her enthusiasm. The highest interest 
had formed the basis for opening of unique branch of the firm 
outside Russia in 1903. The queen often visited the London shop, 
wishing the first to familiarize with all novelties delivered from Russia. 
The items received additional shine of royal approval, had helped 
distribution Faberge House popularity.
Because of many of tsar gifts’ addressees were scattered across 
all Europe lovely bagatelles served as a tangible reminder on 
invariable attachment of Russian empress. Maria Fyodorovna 
concerned gifts with the big care, carefully avoiding repetition and 

Звонок
Два вида золота, эмаль «гильоше», лунный камень, мастер 

Михаил Перхин. С.-Петербург, 1899–1903 
Bell push

Two-color gold and guilloche enamel,  
moonstone, workmaster Michail Perchin, 

St.Petersburg, 1899–1903 

Рамка для фотографии
Позолоченное серебро, мелкий жемчуг, эмаль «гильоше» 

лилового цвета, мастер Виктор Аарне, С.-Петербург, 
около 1890

Photo frame
Silver-gilt, seed-pearl and lilac guilloche enamel, 

workmaster Victor Aarne, St.Petersburg, circa 1890

tsar giFts
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В коллекции есть подвеска-печать, также созданная по 
праздничному поводу.
Из Ваших слов понятно, что дарились и совершенно 
бесполезные предметы, обладающие исключительно 
художественным значением и вызывающие эстетиче-
ское наслаждение.
Карл Фаберже был заядлым коллекционером нэцкэ, японских ста-
туэток из дерева или слоновой кости, часто изображающих живот-
ных. Его интерес, соединенный с наличием необычайно широкого 
ассортимента разноцветных самоцветных камней Урала и Сибири, 
воплотился в серии привлекательных изделий – маленьких резных 
фигурках животных. Возможно, стимулом для этого производства 
послужил необычный заказ, полученный от короля Эдуарда VII в 
1907 году, который захотел иметь целый «зоопарк» самоцветных 
фигурок, изображающих животных, содержащихся в поместье 
Сэндрингэм. Эти резные фигурки предназначались в подарок его 
супруге, королеве Александре, которая сочетала любовь к живым 
существам со страстью к работам Фаберже. 
Ольга, мы благодарим Вас за великолепный экскурс в 
отечественную историю и тесно связанную с ней историю 
русского искусства. Ещё раз с гордостью и ностальгией 
мы убедились в изумительном вкусе российской ари-
стократии, задававшей высокий тон в различных сферах 
блистательной жизни.

It’s clearly from your words that were given not only practical 
items. There were also absolutely useless things possessing 
exclusively art value and having esthetic pleasure.
Karl Faberge was the inveterate collector of a netsuke, Japanese 
figurines made from wood and an ivory often representing 
animals. His interest connected to presence of extraordinary 
wide assortment of multi-colored semiprecious stones of the Ural 
Mountains and Siberia, was embodied in a series of attractive small 
carved figures of animals.
Probably, stimulus for this manufacture was unusual order 
received from king Edward VII in 1907 who wanted to have the 
whole «zoo» of the bright figures representing animals containing 
in Sendringem. These carved figures intended as a gift to his wife, 
the queen Alexandra who combined love to living beings with 
passion to Faberge items. 
Olga, we thank you for vonderful digression to national history 
and history of Russian art closely connected with it. Once 
again with pride and nostalgia we were convinced of amazing 
taste of the Russian aristocracy setting a high-pitch tone in 
various spheres of brilliant life.

Фигурка кошки
Агат, рубины. Около 1900

Figure of a cat
Agat, rubies, сirca 1900

Печать-медальон
Золото, мастер Август Хольстром, С.-Петербург, oколо 1865

Locket seal
Gold, workmaster August Holmstrom, St.Petersburg, 

circa 1865
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делий приобрела вдовствующая императрица Мария Фёдоров-
на – среди них была подарочная алая рамка и бонбоньерка из 
сибирского кварца. Алую рамку первоначально планировалось 
использовать для фотографии. Но в итоге, в неe вставлена пор-
третная миниатюра самой Марии Фёдоровны работы Йоганна 
Зенграфа.
Что касается цвета, то наибольшей популярностью пользова-
лись сиреневый и все оттенки лилового. 
Рамки и рамочки, их великое множество среди царских 
подарков. Чем объясняется огромная популярность 
этих предметов?
Конечно же, сентиментальное значение, придаваемое любимым 
фотографиям, неизбежно приводило к желанию обрамлять их в 
красивые рамки. Ювелиры нового поколения быстро реагиро-
вали на возникший спрос, создавая такие вещи из различных 
материалов, серебра, золота, украшенные эмалью и иногда даже 
драгоценными камнями.
Это были модные подарки. В январе 1899 года вдовствующая 
императрица подарила своей сестре Тире рамку из сиреневой 
эмали со вставленной фотографией их недавно умершей ма-
тери. Великолепно обрамленные фотографии украшали стены 
дворцов, каминные полки, письменные столы и приставные 
столики. Иногда фотографии становились частями ювелирных 
украшений.
Например, фотографии молодой принцессы Дагмары и 
ее жениха, цесаревича Александра, были вмонтирова-
ны в золотой браслет, сделанный Самуилом Арндтом. 

As for color lilac and all shades of lilac were the most popular. They 
were favourite colors of the empress Aleksandra Fyodorovna, and 
she entered a fashion on them.
Frameworks and frames, their great variety among imperial 
gifts. Why were they so popular?
Certainly, the sentimental value given to favourite photos, 
inevitably led to desire to frame them in beautiful frameworks. 
Jewelers of new generation quickly reacted to the arisen demand, 
creating such things from various materials, silver, gold, decorated 
with enamel and even jewels.
They were fashionable gifts. In January, 1899 the widow empress 
presented to her sister Tire a framework from lilac enamel with the 
inserted photo of their mother recently died. Perfectly well framed photos 
decorated walls of palaces, chimney regiments, desks and little tables. 
Sometimes photos became parts of jewelry.
For example, photos of young princess Dagmara and her 
groom, cesarevitch Alexander, were built into gold bracelet 
made by Samuil Arndt. There is a suspension bracket in this 
collection. It’s the press also created in a celebratory occasion 
in which there are photos of queen Olga and her husband, 
George I, the king of Greece.

Ваза из нефрита
Золото, драгоценные камни, мастер Михаил Перхин, 

С.-Петербург, около 1890
Nephrite vase

Jeweled gold-mounted, workmaster Michail Perchin, 
St.Petersburg, circa 1890

Печать в форме рыбки
Три вида золота, эмаль, драгоценные камни, мастер Хенрик 

Вигстром, С.-Петербург, 1899–1908 
Seal in the form of small f ish

Jeweled three-color gold, enamel and bowenite, 
workmaster Henrik Wigstrom,  

St.Petersburg, 1899–1908
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Портрет девочки 
Харламов Алексей Алексеевич  
(1840—1925). Дерево, масло,  

подпись: А.Harlamoff, 41х31 см

A portrait of the girl. 
Kharlamov Alexey Alekseevich 

(1840—1925). Wood, oil, the signature 
«А.Harlamoff», 41х31 sm

Очный aукцион
12 мая 2012

Live a uction
12 May, 2012

Фарфоровый пласт «Флора» 
С оригинала Тициана в Галерее Уффици. Резная золоченая 
деревянная рама. Германия, КРМ, конец XIX — начало ХХ в. 
Марка в тесте: скипетр К.Р.М. «5» «С», красный печатный 
герб Флоренции, наклейка мастерской — изготовителя 

рамы. Овал 27х22 см, размер в раме 53х38 см
Porcelain layer «Flora»  

By Titsian original in Galiria Uffizi. Carved gilded 
wooden frame. Germany, KPM, the end of XIXth 
— beginning XXth century. Pressed mark Scepter 
К.Р.М. «5» «C», the red printing arms of Florence,  
a workshop label of the manufacturer of a frame.  
The oval 27х22 sm, the size in a frame 53х38 sm

Русский. Фирма «Русские сезоны» была основана в 
1999 году. Более десяти лет компания сотрудничает с му-
зеями, коллекционерами, дилерами, дизайнерами и за-
рекомендовала себя активным, пользующимся доверием 
участником антикварного бизнеса. В 2010 году «Русские 
сезоны» запустили новый проект – Антикварный aукцион 
«Русские сезоны», с перспективой регулярного проведения 
дважды в год: осенью и весной. Это официальные очные 
торги, гарантирующие подлинность представляемых пред-
метов, обеспечивающие возможность всем участникам по-
лучить высококвалифицированные консультации и помощь  
в формировании собраний. 

Санкт-Петербург, Литейный проспект, 15
Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 24

Тел.: +7 (812) 275 17 49; +7 (812) 579 53 57

Заявки на заочное участие в аукционе
Тел.: +7 (812) 579 53 57
bid@auction-ruseasons.ru

Тел./факс: +7 (812) 579 56 45
www.auction-ruseasons.ru

РУССКИЕ СЕЗОнЫ
russian seasons

English. «Russian Seasons» firm was founded in 1999. For more 
than 10 years it collabotates with many museums, collectors, 
dealers, diseigners and it had a reputation as active, enjoying 
confidence among members of antique market. In 2010 «Russian 
Seasons» firm began a new project as Anrique Auction «Russian 
Seasons» with perspective to arrange them regularly twice in a year 
in autumn and in spring. These official confront auctions, making 
sure identify of presented items, providing possibility for everybody 
to get high-quality consultations and help in forming of collections. 

Sankt-Petersburg, Liteiny Prospect, 15
Sankt-Petersburg, naberezhnaya Fontanka river, 24

Tel.: +7 (812) 275 17 49; +7 (812) 579 53 57

Applications for bidding in auction
Tel.: +7 (812) 579 53 57 

bid@auction-ruseasons.ru

Tel./fax: +7 (812) 579 56 45
www.auction-ruseasons.ru

Блюдо «Боярин во дому, как Адам во раю» 
Фаянс, роспись, золочение, Е.М. Егоров, Париж, 1889,  

на обороте оригинальная надпись. Диаметр 50 см 
A platter «The Boyar in the house, as Adam in paradise» 

Glazed pottery, painting, gilding, E.M. Egorov, Paris, 1889, 
on the back is original inscription. Diameter 50 sm
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English. So, there has come time of intellectual ornaments. 
The intelligence is reflected in symbolics and associations 
which jewelry have. That's why any of ornaments created 
by «The Tulupov Jeweller house»'s masters has its special 
idea, unique image and poetical name. On modern round 
of technological possibiliries this jewelry return us to ancient 
traditions of Russian classical style. They have masterly 
united rather regal riches of the form and the refined 
restraint in presentation of jewels. We can see the brilliants 
admiring with smoothness, sapphires and rubies bewitching 
by natural color saturation. And everything finds the worthy 
gold framework skillfully underlining their perfect beauty. 
In any conditions self-sufficient people persist in their 
individuality. And masters of «The Tulupov» company are 
always ready to offer something unusual namely author's 
ornaments of excellent work and high style.

The jeweller studio
Ekaterinburg, Pervomaiskaya str., 15, office 1301

Tel./fax: +7 (343) 278-73-62
e-mail: vikbor@list.ru www.uvelir-ural.ru

Representative in Moscow
Тel: +7 (495) 227-31-37, 8-916-402-36-83

e-mail: mosdiamant@bk.ru
The jeweller gallery

Sochi, Krasnaya Polyana, Grand Hotel Polyana, building V
Тel: +7 (8622)-902-902

Русский. Наступило время интеллектуальных украше-
ний. Интеллект отражается в символике и ассоциациях, 
которое несет ювелирное изделие, поэтому каждое из 
украшений, созданное мастерами Ювелирного дома 
«Тулупов», имеет особую идею, неповторимый образ 
и поэтичное название. Уникальные драгоценности воз-
вращают нас на современном витке технологических 
возможностей к старинным традициям русского клас-
сического стиля. Они виртуозно соединили в себе по-
настоящему царственное богатство формы и утонченную 
сдержанность в подаче драгоценных камней. Восхищаю-
щие чистотой бриллианты, завораживающие естествен-
ной насыщенностью цвета сапфиры и рубины – всему 
находится достойная золотая оправа, умело подчер-
кивающая их совершенную красоту. Самодостаточные 
люди в любых условиях отстаивают свою индивиду-
альность. А мастера компании «Тулупов» всегда готовы 
предложить что-либо необычное – авторские украшения 
безупречной работы и высокого стиля.

Ювелирная студия
г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 15, офис 1301

Тел./ факс: +7 (343) 278-73-62
e-mail: vikbor@list.ru www.uvelir-ural.ru

Представитель в Москве
Тел.: +7 (495) 227-31-37, 8-916-402-36-83

e-mail: mosdiamant@bk.ru
Ювелирный салон

г. Сочи, Красная поляна, Гранд Отель Поляна, кор. В 
Тел.: +7 (8622) 902-902

Серьги «Княгиня» 
Желтое золото 750°, 

сапфиры 27,49 ct, бриллианты 
«Princess» earrings

18 K yellow gold, sapphires 27.49 ct, diamonds

Кольцо «Княгиня» 
Желтое золото 750°, 

сапфиры 14,4 ct, бриллианты
«Princess» ring

18 K yellow gold,  
sapphire 14.4ct, diamonds

tuLupov
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Кольцо «Сигаль» 
Желтое золото 750°, бриллиант 5,35 ct, 

белые и черные бриллианты 
«Cigal» ring

18 K yellow gold, diamond 5.35 ct,  
white and black diamonds



Кольцо «Амели»
Желтое.золото 750°, бриллиант 2,09 ct, бриллианты 

«Amelie» ring
18 K yellow gold, diamond 2.09 ct, diamonds
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It's always fashion everything for what you have money to 
spare for instance for a jewel with unusual facet, interesting 
design, an original theme. Jewelry with history are always 
appreciated much more than items with any faceless name 
and even at all without it.
Collection of «The Tulupov Jeweller house» under titled 
«Russian seasons» is magnificent. A century ago the well-
known Russian impresario Sergey Dyagilev made grandiose 
revolution in the history of Russian art, for ever having 
changed its place in the European and World Art Culture. 
And until now names of «Russian seasons»' stars shine as 
magnificent «meeting of jewelry».
Inspired by an immortal heritage of the Silver age in Russian 
culture, the masters of «The Tulupov Jeweller house» with 
their creativity pay tribute to star galaxy of artists, musicians, 
ballet dancers, whose divine talent a century later continues 
to shine for everybody stuck on beauty. 
«Forest Tail» set glorifies unforgettable Vatslav 
Nizhinsky, a dancer for whom «Russian seasons» have 

Всегда в моде то, на что не жаль потратить деньги, – 
необычной огранки драгоценный камень, интересный 
дизайн, оригинальная тема изделия. Драгоценности с 
историей ценятся намного выше, чем изделия с безли-
ким названием, а то и вовсе без него.
Великолепна коллекция Ювелирного дома «Русские 
сезоны». Столетие тому назад знаменитый российский 
импресарио Сергей Дягилев произвел грандиозный 
переворот в истории русского искусства, навсегда изме-
нив его место в европейской и мировой художественной 
культуре. И поныне имена звезд «Русских сезонов» сия-
ют как великолепное собрание драгоценностей.
Вдохновленные бессмертным наследием Серебряного 
века русской культуры, мастера Ювелирного дома «Тулу-
пов» отдают своим творчеством дань трепетного уваже-
ния звездной плеяде художников, музыкантов, артистов 
балета, чей божественный талант век спустя продолжает 
сиять всем влюбленным в красоту. 
Гарнитур «Лесная сказка» прославляет несравненного 
Вацлава Нижинского, танцовщика, которому «Русские 
сезоны» снискали мировую славу. Гарнитур «Тайное сви-
дание» воскрешает образы Константина Сомова: жеман-

Кольцо «Лесная сказка»
Желтое золото 750°, празиолит 30 ct, 

сапфиры, бриллианты 
«Forest tale» ring

18 K yellow gold, prasiolite 30 ct,  
sapphires, diamonds

Подвеска «Лесная сказка»
Желтое золото 750°, празиолит 26,3 ct, 

сапфиры, бриллианты 
«Forest tale» pendant

18 K yellow gold, prasiolite 26.3 ct,  
sapphires, diamonds

tuLupov
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Подвеска «Возрождение» 
Белое золото 585°, турмалин 82 ct, 

черные бриллианты, рубины,  
розовые сапфиры

«Renaissance» pendant 
14 K white gold, tourmalines 82 ct,  

black diamonds, rubies,  
pink sapphires 
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got an international recognition. «Secret appointment» 
set revives Konstantin Somov's images such as 
affected Pierrot and Kolombina, dandified Harlequins 
and languishing Marquises who are declined in flippant 
poses in the corners of shady parks. «The Egyptian 
night» gives memoirs about amazing scenery by Leo 
Baxt for «Cleopatra» ballet. And the graceful carved 
«Bird of happiness» set as if supplements a unique 
scenic suits by Ivan Bilibin, the great illustrator, a set 
designer, a set dresser
The eternal inexhaustible theme of love was a source 
of inspiration to create unique jeweler collection by 
title «Demonstration of Love». The love lives! And 
there are its demonstations. This bright motto reflects 
a celebration of great feeling which manages the 
world. What it is possible to consider as its proof?  

ные Пьеро и Коломбины, франтоватые Арлекины и том-
ные Маркизы в уголках тенистых парков склоняются в 
легкомысленных позах. Кольцо «Египетская ночь» дарит 
воспоминание об изумительных декорациях Льва Бакста 
к балету «Клеопатра». А изящный резной гарнитур «Пти-
ца счастья» словно дополняет уникальные сценические 
костюмы Ивана Билибина – великого иллюстратора, 
сценографа, декоратора.
Вечная, неиссякаемая тема любви послужила источни-
ком вдохновения для создания неповторимой ювелирной 
коллекции «Доказательства любви». Любовь есть! И есть 
её доказательства. Этот яркий девиз отражает торжество 
великого чувства, которое движет миром. Что можно счи-
тать его доказательством? Признание, предложение руки 
и сердца, подаренное кольцо, сочиненные за ночь стихи? 
Как бы то ни было, это всегда и прежде всего – поступок.
В драгоценных камнях и металлах коллекции объеди-
няются дерзость художника и щедрость природы, об-
разность поэзии и сдержанность истинного чувства. 
Создавая Прекрасное, мастера компании вновь и вновь 
доказывают свою любовь к Истине и Красоте. 

Кольцо Ti amo
Желтое золото 750°, турмалин «кабошон» 32,4 ct, рубин 

«кабошон» 0,08 ct, бриллианты
«Ti amo» ring

18 K yellow gold, tourmaline «cabochon» 32.4 ct, 
ruby «cabochon» 0.08 ct, diamonds

Подвеска Ti amo
Желтое золото 750°, турмалин «кабошон» 65,8 ct, рубин 

«кабошон» 0,02 ct, бриллианты
«Ti amo» pendant

18 K yellow gold, tourmaline «cabochon» 65.8 ct, 
ruby «cabochon» 0.02 ct, diamonds

tuLupov
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Кольцо «Доказательство любви»
Желтое золото 750°, сапфир «груша» 4,95 ct, бриллианты 

«Demonstration of love» ring
18 K yellow gold, sapphire 4.95 ct, diamonds

Серьги «Доказательство любви»
Желтое золото 750°, сапфиры 9,97 ct, бриллианты 3,43 ct

«Demonstration of love» earrings
18 K yellow gold, sapphire 9.97 ct, diamonds 3.43 ct
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тУЛУПОВ

A recognition, preposition marriage to somebody, the 
presented ring, the verses composed for a night? 
Anyway it is always first of all an action.
The artists's impudence and generosity of the nature, 
figurativeness of poetry and restraint of true feeling are 
united in jewels and the metals of the collection. Creating 
Beauty, masters of the company now and again prove their 
love to Truth and Beauty. 
Small stories about Great love are embodied in rings, 
earrings, pendants. They narrate about Elena Trojanskaya 
and Parise, the princess Trubetskaya, who courageously 
followed her beloved husband to Siberia, about two 
Carolinas, former loving women of Polish poet Adam 
Mickiewicz, about a cult of love of English queen Victoria to 
her husband, prince Albert … 
And, at last, about Ogjust Rodin's fine «Kiss». 
About an immortal song of triumphing Love. 
Jewelry by «Tulupov» is an acquisition of high quality. The 
items of this brand receive lot of the first prizes at the most 
prestigious exhibitions, they have an estimation of the best 
experts in the field of jeweler art. Uniqueness of these works 
of art is value at all times.

by Tatiana Ivanova

Маленькие истории о Великой любви воплощаются в 
кольцах, серьгах, подвесках. Они повествуют о Елене 
Троянской и Парисе, княгине Трубецкой, мужественно 
последовавшей за любимым мужем в Сибирь, о двух Ка-
ролинах, бывших любовью польского поэта Адама Миц-
кевича, о культе любви английской королевы Виктории к 
мужу, принцу Альберту… 
И, наконец, о прекрасном произведении Огюста Родена 
«Поцелуй». 
О бессмертной песне торжествующей Любви. 
Драгоценности от Ю.Д. Тулупова – это приобретение 
высшего качества. Изделия этой марки получают множе-
ство первых призов на самых престижных выставках, они 
имеют оценку лучших экспертов в области ювелирного 
искусства. Уникальность этих произведений искусства – 
ценность на все времена. 

Текст: Татьяна Иванова

Кольцо «Мегаполис»
Желтое золото 750°, 

полихромный топаз 30,11 ct, бриллианты 
«Megapolice» ring
18 K yellow gold,  

polychrome topaz 30.11 ct, diamonds

Серьги «Мегаполис»
Желтое золото 750°, 

полихромные топазы 49,44 ct, бриллианты
«Megapolice» earrings

18 K yellow gold,  
polychrome topazes 49.44 ct, diamonds

tuLupov
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Русский. Непревзойдённая коллекция «Сокровищница 
мира» Национального музея Кувейта на протяжении бо-
лее чем сорока лет собиралась членами правящей се-
мьи аль-Сабах. Экспозиция, впервые представляющая в 
Москве индийские драгоценности правителей Империи 
Великих Моголов, стала интереснейшей частью мас-
штабной выставочной программы «Королевские и импе-
раторские сокровищницы в Кремле».

Ювелирное искусство в Индии развивалось более интен-
сивно, чем где бы то ни было в мире. В эпоху Великих Мо-
голов оно достигло апогея своего развития. Ювелирные 
произведения, начиная от колец, ожерелий и других укра-
шений до предметов самого различного функционального 
назначения, таких как шкатулки, фляги, кубки и кинжалы, 
демонстрируют изумительно тонкую работу. В ней проя-
вился гений индийских мастеров, сумевших соединить 
разные, полные индивидуального очарования элементы в 
целостно воспринимаемые, гармоничные произведения.

Огранка камней
Там, где речь идет об обработке драгоценных камней, всег-
да возникает сильное и естественное нежелание излишне 
стачивать материал. Часто высказываемая точка зрения, 
что до XVIII века, гранильщики на Востоке только полирова-
ли драгоценные породы камней, сохраняя их неправильную 
форму, явно противоречит реальной ситуации. Правда со-
стоит в том, что мастера обладали всеми необходимыми 
навыками и виртуозно применяли их. Индийские ювелиры 
умело использовали возможные варианты решений, в за-
висимости от того, был ли перед ними драгоценный камень 
,интересный своей геометрической формой, или светящий-
ся прозрачный массивный самоцвет редкого цвета, или что-
то среднее. Именно поэтому, например, прекрасные формы 
бледно-розового алмаза «Голконда» поданы в соответствии 
с естественной изначальной структурой камня. 
Весьма характерными для художественных традиций Ин-
дии являются бусы, сделанные из превосходных изумру-

English. The unsurpassed collection «Treasury of the 
World» at the National museum of Kuwait has been 
gathered by members of governing family al-Sabah 
over a period of more than fourty years. For the first 
time this exposition was represented in Moscow 
where there were Indian jewelry of Great Moguls 
Empires governors. It became the most interesting 
part of the scale exhibition program named «Royal 
and imperial treasuries in the Kremlin».

Jeweler art in India developed more intensively, than 
no matter where in the world. During an epoch of Great 
Moguls it reached apogee of its development. Jewelry, 
beginning from the rings, necklaces and other ornaments 
to subjects of the most various functional purpose, such 
as caskets, flasks, cups and daggers, show amazingly a 
delicate work. Genius of Indian masters was revealed, who 
could connect different elements fulled individual charm in 
completely perceived, harmonious masterpieces. 

Stone facetting
There, where it is a question of jewels processing there is 
always a strong and natural unwillingness to grind down 
a material excessively. Often stated point of view that till 
XVIII-th century gravers in the East polished precious 
species of stones only, keeping their wrong form, ob-
viously contradicts a real situation. A truth is that masters 
possessed all necessary skills and applied them mas-

Браслет на плечо 
Золото, многослойные агаты, алмазы, техника «кундан»

Armlet
Gold, multilayer agates, diamonds, technique «kundan» 

Бусы
Резные изумруды 518 ct

Beads
Carved emeralds 518 ct

great prosperity

Щит 
Листовое серебро, выемчатая эмаль, ковка, техника «кундан». Алмазы, рубины, изумруды, халцедон, агат, горный хрусталь

Shield 
Sheet silver, sinuate enamel, smithery, technique «kundan». Diamonds, rubies, emeralds, chalcedony, agate, crystal
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Декор часто состоял из весьма изысканного цветочного 
и лиственного узора, но иногда включал изображения 
животных и птиц. Наиболее важный образец подобно-
го метода – кинжал с ножнами, датируемый примерно 
1610–1620 годами, временем правления императора 
Джахангира. На его изготовление ушло 2400 ограненных 
и по отдельности закрепленных камней, из которых 2393 
по-прежнему находятся на месте. В большинстве своем 
это рубины, алмазы и изумруды, но там, где это необ-
ходимо – многослойные агаты, слоновая кость и стекло. 
Он обильно покрыт гравировкой, а внутренняя сторона его 
ножен выполнена в технике «репуссе» (или выколоткой). 
Но, несмотря на всю ослепительную кричащую роскошь, 
на все сложнейшие нюансы замысла и исполнения, это 
художественно однородное произведение искусства.
 
Искусство эмали
Техника эмали была завезена европейскими ювелирами, 
прибывшими в Индию в XVI и в начале XVII века. Пер-
стень из коллекции аль-Сабах можно считать знаковым 
произведением – своеобразным звеном в процессе, 
обернувшимся в Индии расцветом эмальерного искус-
ства. Его форма является чисто индийской, а дизайн и 
цветовая гамма имеют сугубо европейские корни. На 
основании одного этого примера можно с уверенностью 
говорить о слиянии индийских и европейских традиций 
в искусстве эмали.

form. «Kundan» can be applied on any rigid surface and as 
it isn’t nesessity for soldering to attacht to metal that’s why 
this technicque gives almost full freedom, whether there is a 
speech about connection of metal with enamel or stones, or 
even organic materials, such as wood and bone. 

Gold basis
The Indian jewelers, decorating jewels, often used a big 
gold basis decorated with an engraving and processed 
stamps for this purpose. Often the decor consisted of 
rather refined flower and deciduous pattern, but some-
times included images of animals and birds. The most 
important sample of a similar method is a dagger with a 
sheath, dated to 1610—1620 years approximately, time 
of emperor Dzhahangira board. 2400 faceted and se-
parately fixed stones were needed to produce them and 
2393 stones are stil on a place. In the majority they are 
rubies, diamonds and emeralds, but there were multi-
layered agate, ivory and glass where it was nesessary. 
It is covered with engraving plentifully, and the inside 
of its sheath is executed in the technicque of repousse 
(or tapping). But despite all dazzling shouting luxury, all 
the most complicated nuances of a plan and execution, 
this is artly homogeneous work of art.

Enamel art
The technicque of enamel was delivered by European 
jewelers who arrived in India in XVI and at the beginning 
of XVII-th century. You can consider a ring from al-Sabah 
collection as a sign item, an original link in the process, 
turned into the prosperity of enamel arts in India. Its form 
is merely Indian, and design and color scale have especi-
ally European roots. On the basis of one this example it is 

Чаша с крышкой и блюдце
Золото, выемчатая и живописная эмаль

 Bowl with cover and saucer 
 Gold, sinuate and pictorial enamel

Перстень 
Золото, выемчатая эмаль, турмалин «кабошон»

Seal ring 
Gold, sinuate enamel, tourmaline «cabochon» 

great prosperity
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terly. Indian jewelers skillfully used possible 
variants of decisions, depending on, whether 

there was a jewel interesting by its geometrical 
form or shone transparent massive semi-precious 

stone of rare color, or something average before 
them. For this reason, for example, fine forms of 

light pink diamond «Golconda» are submitted accor-
ding to natural initial structure of a stone. For art tra-

ditions of India beads made of excellent emeralds are 
rather characteristic also the big jewels with a relief decor 
and the tiny cups executed from one piece of a jewel. 

Ways of stone setting 
More before the beginning of a written history people fixed 
decorative stones of various colors in art items. Jewelers of 
India created their unique technics «Kundan». In this case 
gold is flattened in narrow strips of a foil and cleared to such 
degree that it becomes «sticky» at room temperature. At 
such degree of cleanliness it actually can form molecular 
communication under the pressure of special steel tools and 
with their help at first the foil is pressed out round stones, 
then it is cut off, modelled and polished, accepting any 

Подпись

Подвеска 
 Золото, алмазы, рубины, изумруды, 

техника «кундан»
Pendant. 

Gold, diamonds, rubies, emeralds, 
technique «kundan»

Кинжал и ножны
Джохарская сталь, листовое золото, железо, покрытое золотом, гравировка, чеканка, техника «кундан». 1685 рубинов, 

271 алмазов, 62 изумруда, стекло, слоновая кость, многослойные агаты
Dagger and sheathe

 Dzhokhar steel, sheet gold, iron, covered gold, engraving, chasing, technique «kundan». 1685 rubies,  
271 diamonds, 62 emeralds, glass, ivory, multilayer agates

дов; большие драгоценные камни с рельеф-
ным декором и миниатюрные чашечки, 
выполненные из одного куска драгоцен-
ного камня. 

Способы оправы камня
Еще до начала письменной истории люди 
закрепляли декоративные камни различных 
цветов в художественные изделия. Ювелиры 
Индии создали свою уникальную технику «кун-
дан». В этом случае золото плющится в узкие по-
лоски фольги и очищается до такой степени, что 
становится «липким» при комнатной температуре. 
При такой степени чистоты оно может фактически об-
разовывать молекулярную связь под давлением специ-
альных стальных инструментов, с помощью которых фоль-
га сначала обжимается вокруг камней, затем обрезается, 
моделируется и полируется, принимая любую форму. 
«Кундан» может применяться на любой жесткой поверх-
ности, и поскольку для прикрепления к металлу необхо-
димости в пайке нет, то эта техника дает почти полную 
свободу, идет ли речь о соединении металла с эмалью или 
камнями, или даже органическими материалами, такими 
как дерево и кость. 

Золотая основа
Индийские ювелиры, декорируя драгоценные камни, ча-
сто использовали для этой цели большую золотую осно-
ву, украшенную гравировкой и обработанную чеканами. 

great prosperity
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прекрасных изделий этого периода украшены не инкру-
стацией, а насечкой. При этой технике поверхность снача-
ла заштриховывается острым резцом, затем проволока из 
драгоценного металла с удивительной точностью начека-
нивается по ней в соответствии с задуманным рисунком. 
Во времена императора Акбара мастера, инкрустировав-
шие изделия из стали получали такое же высокое жалова-
ние, как и придворные ювелиры.
 
Резной орнамент
С древнейших времен Индия была родиной прослав-
ленного камнерезного производства, о чем свидетель-
ствуют литературные источники, относящиеся к греко-
римской античности. Известны образцы прекрасной 
рельефной резьбы по горному хрусталю, относящиеся 
к ранней истории ислама, и образцы резьбы по стеклу, 
выполненной алмазным диском. Предметы из коллекции 
аль -Сабах, изготовленные в X веке, указывают на то, что 
помимо стеклянных и хрустальных сосудов необычайно 
изысканная рельефная резьба практиковалась и при соз-
дании ювелирных изделий. 
Особое восхищение вызывает набор резных индийских 
изумрудов. Самый ранний из них – огромный плоский ше-
стиугольный камень весом в 233,5 карата с асимметричным 
изображением покачивающихся деревьев. Характерной 
чертой других изумрудов с рельефной резьбой являются 
симметричные композиции, зачастую растительного типа, 
отличающиеся тонкостью и красотой исполнения.
Камея с портретом Шах-Джахана, выполненная из слоено-
го агата, представляет собой особый случай. Эта работа, 
безусловно, восходит к портретным камеям античности. 
Очевидно, что в данном случае художник отталкивался непо-

asymmetric image of shaking trees. Characteristic feature of ot-
her emeralds with a relief carving are symmetric compositions, 
frequently the vegetative type, with fine workmanship and beauty.
The cameo with a portrait of Shakh Dzhakhan executed 
from foliated agate, represents a special case. Certainly 
this work goes back to portrait cameos of antiquity. In 
this case an artist obviously made a start directly from 
the samples of the European Renaissance marked by 
revival of classical tradition.

Imperial gems
Indian jewels with imperial inscriptions, in overwhelming 
majority contain names of Mogul emperors. They make 
impressing and important collection. Moguls inherited this 
practice of stone ornament by imperial inscriptions from 
the ancestors Timuridies. The most ancient of the remained 
inscriptions belongs to Timurid Ulugbek died in 1449. 
Uniqueness of this stone is that names of shah Abbas I of 
Sefevidy dynasty are embodied, also three Great Moguls as 
Dzhahangira, the Shakh Dzhakhan and Aurangzeb, and also 
Ahmad-shah, a king of Afganistan. It is the legendary stone 
named «Timur’s Ruby». The inscriptions were put both on 
spinel, and on emeralds. Brilliants with inscriptions of Mo-

Просверленный изумруд
Изумруд 110 ct, рельефная резьба, сверление

Drilled emerald
Emerald 110 ct, relief carving, drilling

Шпинель с царской надписью – «рубин-балэ»
Шпинель 249,3 ct, гравировка, сверление

Spinel with tsar inscription – «ruby-balee»
Spinel 249.3 ct, engraving, drilling

great prosperity
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Браслет на плечо 
Золото, резной изумруд, изумруды, алмазы, выемчатая эмаль. Техника «кундан»

Armlet 
Gold, сarved emerald, emeralds, diamonds, sinuate enamel, technique «kundan»

Подвеска с портретом-камеей императора Шах-Джахана 
Золото, серебро, рубины, многослойные агаты. 

Гравировка, чернь, техника «кундан»
Pendant with portrait-cameo of imperoe Shakh Dzhakhan 

Gold, silver, rubies, multilayer agates. Engraving, 
niello, technique «kundan»

great prosperity

Сталь, декорированная золотом
Так называемое «восточное» оружие и доспехи испокон веков 
связаны с «дамаскированием». Это термин, обозначающий 
инкрустацию и насечку, при помощи которых осуществляется 
декоративное покрытие стали драгоценными металлами.
Самые красивые изделия, созданные в эпоху Моголов, 
выполнены при помощи инкрустирования. Желобки, обра-
зующие линии рисунка, вырезаны таким образом, чтобы 
закрепить в этих выемках драгоценный металл, который 
затем в них вбивается и прочно фиксируется. Справедли-
вости ради стоит отметить, что лезвия некоторых самых 

possible to speak with confidence about fusion of Indian 
and European traditions in enamel art.

Steel decorated by gold
So-called «east» arms and armor, are connected with 
«disclosure» from time immemorial. It is the term de-
signating incrustation and a notch with help of decora-
tive covering of steel with precious metals.
The most beautiful items created during Mogul an epoch, 
are executed with help of incrustation. The fillets forming 
lines of drawing, are cut out so that to fix in these channels 
precious metal which then is driven into them and strongly 
fixed. In justice it is necessary to notice that edges of some 
finest items of this period are decorated not by incrus-
tation, and a notch. At first the surface is shaded with a 
sharp cutter, then a wire from precious metal is coined on 
it according to planned drawing with surprising accuracy. 
At the time of emperor Akbar the masters inlaying items from 
steel received the same high salary, as well as court jewelers.
 
Carved ornament
From the most ancient times India was the native land 
of the glorified stone-cutting manufacture and the re-
ferences concerning the Greek-Roman antiquity testify. 
Samples of a fine relief carving on a rock crystal, con-
cerning early history of Islam, and samples of a carving 
on a glass, executed by a diamond disk are known. 
Some items from the al-Sabah’s collection made in 
X-th century, specify that besides glass and crystal 
vessels, extraordinary refined relief carving was also 
practised in the process of jewels creation. 
A set of carved Indian emeralds gives rise to special admiration. 
The earliest of them is the huge flat six-coal stone 233,5 ct, with 
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Колба кальяна
Листовое серебро, рельефная чеканка, гравировка, канфарение

Hookah vessel
Sheet silver, relief chasing, engraving, kanfarenie
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средственно от образцов европейского Ренессанса, ознаме-
нованных возрождением классической традиции.

Царские геммы
Индийские драгоценные камни с царскими надписями, в 
подавляющем большинстве содержат имена могольских 
императоров. Они составляют впечатляющее и важное 
собрание. Эту практику украшения камней царскими над-
писями Моголы унаследовали от своих предков – Тимури-
дов. Древнейшая из сохранившихся надписей принадлежит 
Тимуриду Улугбеку, умершему в 1449 году. Уникальность 
этого камня в том, что на нем запечатлены также имена 
шаха Аббаса I из династии Сефевидов, трех Великих Мо-
голов – Джахангира, Шах-Джахана и Аурангзеба, а также 
короля Афганистана – Ахмад-Шаха. Это легендарный ка-
мень, который называют «Рубином Тимура». Надписи на-
носились как на шпинели, так и на изумруды. Известны 
также бриллианты с надписями Моголов, по крайней мере 
персидского завоевателя Надир-шаха. Но их количество 
невелико. Думается, что внушительная цена на бриллианты 
и изумруды, искушавшая разрезать их на несколько частей, 
обусловила плохую сохранность камней. Напротив, знаме-
нитым шпинелям повезло именно из-за их низкой рыночной 
стоимости в те, сравнительно недавние, времена.
Два великолепных драгоценных камня могольского пе-
риода отмечены надписями иного рода. Это роскошные 
изумруды с изысканно выгравированным стихом «Трон» из 
Корана. При увеличении этих каллиграфически выполнен-
ных надписей обнаруживаются их безупречные пропор-
ции – поистине высокий уровень мастерства!

текст: Татьяна Иванова

guls, at least, the Persian conqueror Nadir-shah are also 
known. But their quantity is insignificant. It is thought the 
impressive price for brilliants and the emeralds, tempting to 
cut them on some parts, was caused bad safety of stones. 
On the contrary, well-known spinels were lucky because of 
their low market cost in those, rather recent, times.
Two magnificent jewels of Mogul period are marked 
by other inscriptions. These are magnificent eme-
ralds with elegantly engraved verse «Throne» from 
the Koran. During increasing of these calligraphically 
executed inscriptions their faultless proportions are 
found. It’s really high level of skill!

by Tatiana Ivanova

Изумруд с выгравированным стихом «Трон» из Корана
Изумруд 85,6 ct, огранка, гравировка

Emerald with engraved verse «Throne» from «The Koran»
Emerald 85.6 ct, engraving, faceting

Чаша 
Горный хрусталь, серебро, золочение. Техника «репуссе»

Bowl
 Crystal, silver, gilding. Technique «repousse»

great prosperity
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Русский. Цифра в ювелирном искус-
стве – это своего рода вещь в себе: ко-
личество драгоценных камней в изделии, 
проба металла, цена... Другое дело – 
время, ибо для создателей роскоши оно 
как бы аккумулируется, вбирая в себя 
опыт предков, их память, их наследие. 
Когда было начато дело, когда открылся 
первый магазин, когда пришел успех...
Именно цифры и время – все вместе 
удачно «сработало» на семью итальян-
ских ювелиров Buccellati (Буччеллати), 
дело которых началось еще в XVIII веке, 
а число изделий фирмы, разнесенное по 
частным коллекциям и музеям — весьма 
внушительное.
Если ж говорить о фирменном стиле, о соз-
дании бренда, то отсчет надо вести с Mario 
Buccellati, который, возродив дело своих 
предков и научившись ювелирному ма-
стерству в лучших миланских мастерских, 
открыл свое дело, дав ему фамилию семьи.
Это произошло в 1919 году – знаковом для компании. Марио 
начинал с нуля, он восстанавливал старые технологии, но и 
попутно придумывал новые. Трудолюбие, креативность и уда-
ча – вот что нужно каждому, кто работает на ниве капризной 
моды, на рынке роскоши. Ну и реклама, конечно. Механисти-
ческий двадцатый век с восторгом принял рукотворные из-
делия Buccellati в свои объятия. Женщины в ажурных тонких 
изделиях видели воплощение своей мечты. Вся творческая 
элита оказалась у ног ювелирного маэстро – оперные певцы 
знаменитого миланского Teatro alla Scala, художники, писа-
тельская богема. Даже камни в этих изделиях и то особенные. 
Необыкновенных цветов, исключительного качества огранки, 
без всякой химической обработки.
Недаром вслед за творческой публикой королевские дворы 
разных стран мира, кардиналы и папы стали рьяными поклон-
никами браслетов, колье, брошей, колец, выполненных ита-
льянским ювелирами. Изделия Buccellati покинули пределы 
Италии, выйдя на мировой рынок. Спрос превзошел все ожи-
дания. За изделиями итальянцев буквально выстроилась оче-
редь, так что производство пришлось расширять, чтобы удо-
влетворить заказчиков. В 1925 году Mario Buccellati открывает 
магазин в Риме, в 1929-м – во Флоренции, в 1951-м – в Нью-

English. Any figure in jeweller art is fact 
a transcendental object. It is quantity of 
jewels an item, standard of metal, a price 
only... Time is the other matter because of 
it could accumulate for makers of luxury, 
incorporating in itself experience of ancestors, 
their memory, their heritage. When there has 
been begun business when the first shop has 
been opened when the success has come...
There are names, which it is simply to say, 
because they are known for everybody, 
but about which for the same reason it is 
difficult to tell. And still both time and figures 
alltogether «has successfully worked» for 
the a family of Italian jewellers Buccellati. 
Their business has begun in XVIII-th century, 
and number of their items carried to private 
collections and museums is rather impressive. 
If you can speak about a corporate style, 
about creation of a brand you should be 
conducted with Mario Buccellati who having 
revived business of his ancestors and having 

learnt jeweller skill in Milan workshops, has opened his business, 
having given it a surname of his family.
It has happened in 1919. This year was symbolic for the 
company. In general Mario began with zero, he restored old 
technologies, but also thought out the new ones. Diligence, 
ingenuity and good luck – it is necessary for everyone who 
works on a field of a uncertain fashion, in the luxury market. 
Well, and advertizing, of course. The mechanistic twentieth 
century has accepted artificial items made by Buccellati 

Брошь и серьги «Бегония Криспа»
Белое и красное золото, бриллианты

«Krisp's begonia» brooch and earrings 
White and red gold, diamonds

Брошь «Гном»
Желтое, белое, красное и розовое золото, 

барочная жемчужина
«Dwarf» brooch 

Yellow, white, red and pink gold, 
baroque pearl

the renaissance oF the XXi century

«Чаша любви»
Золото, красная яшма

«Bowl of love»
Gold, red jasper
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Колье и серьги  
с бриллиантовыми бриолетами и мотивом сот

Белое и желтое золото, бриллианты
Necklace and earrings  

with diamond briolettes and motif sot
White and yellow gold, diamonds

РЕнЕСcАнС XXI ВЕКА

Йорке, сначала на 51-й улице, в 1954-м – на Пятой авеню, в 
1957-м – в Палм-Бич. У Mario был один особенный клиент. 
Нет, то была не королевская особа, а мужчина, летчик-ас, ге-
рой Первой мировой войны – писатель Габриэль Д'Аннунцио. 
Для него ювелир изготовил довольно много изделий, в том 
числе серию «Героические портсигары».
Новая эра для семьи Buccellati началась с приходом в бизнес 
сына Mario – Gianmaria Buccellati. Именно он и стал главным 
дизайнером компании, утвердив еще раз семейный стиль и 
строго придерживаясь традиций и художественных концеп-
ций, разработанных его предками. Более двадцати лет он 
ездил по миру и открывал свои представительства в самых 
разных уголках. Он сам занимался обширной рекламной ком-
панией. Так, в 1970годах неутомимый Gianmaria открыл ма-
газины в Милане, Токио, Гонконге, Венеции, Нью-Йорке. Он 
выучил ювелирному искусству пятерых своих сыновей
И вот – опять же знаковый 1979-й. На этот раз Gianmaria покорил 
Париж, открыв магазин на Place Vendome. Через шестьдесят лет по-
сле того, как его отец на минуточку зашел в символический поезд 
«Рим – Париж». Ведь если ювелир «стоит» на Вандомской площади 
в мировой столице моды – значит, он достиг вершины славы и при-
знания. Через два года за свою творческую деятельность, сохранение 
и развитие национальных культурных традиций Gianmaria Buccellati 
удостоили титула «Кавалер Большого Креста за заслуги перед Респу-
бликой» (Cavaliere di Gran Croce al merito della Repubblica).
Можно бесконечно долго говорить о стиле Buccellati, о его 
технике, потому что созданные ими приемы действительно не 

with great delight. Women could see dreams come true in 
their openwork items. All creative elite has appeared at feet 
of the jeweler maestro – opera singers well-known for a La 
Scala, artists, literary bohemia. Even stones in their items are 
especial. Unusual colors, exclusive quality of a facet, without 
any chemical processing.
From that moment the firm starts working on orders placed by the 
creative elite – famous La Scala opera singers, musicians, writers, 
artists. Buccellati’s works gained recognition among Popes and 
cardinals, royalties and representatives of European aristocracy. 
Rather soon Mario Buccellati truly became world-wide famous. An 
Italian poet, an eccentric writer and a playwright, as well as an 
eminent World War I ace pilot Gabriele d’Annunzio was Mario’s 
very special client, united to him by seventeen years of friendship. 
The gold- and silversmithing master created a great number of 
diverse pieces for his friend, the most remarkable of which are the 
so-called «Heroic cigarette cases».
A new era for Buccellati family has begun with arrival in business 
Gianmaria Buccellati, Mario’s son. He also became the main 
designer of the company, once again having confirmed firm 
style and strictly following traditions and the art concepts 

Гибкий браслет с мотивом сот
Белое и желтое золото, бриллианты

Flexible bracelet with motif sot 
White and yellow gold, diamonds

Брошь «Бабочка» 
Белое и желтое золото, жемчужина,  
бриллианты, алмазы огранки «роза»

«Butterfly» brooch 
White and yellow gold, pearl, diamonds,  

«rose» faceting diamonds

Куполообразное кольцо 
Золото, кабошон опала, сапфиры, изумруды

Cupola-shaped ring
Gold, opal cabochon, sapphires, emeralds

the renaissance oF the XXi century
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среди которых множество истинных знатоков 
роскоши, имели счастье взглянуть на фили-
гранные изделия компании.
Мастера-ювелиры работают с самыми 
разнообразными металлами – ро-
зовым, белым, черненым и желтым 
золотом и камнями, среди которых 
сапфиры, топазы, рубины, бриллиан-
ты, жемчуг. Они производят классические 
украшения из золота и серебра со вставка-
ми — кольца, перстни, серьги, броши, кулоны, 
запонки и многое другое. Носить украшения от 
Buccellati считается эталоном исключительного вкуса и 
престижа, поскольку они дороги, исключительны, уникаль-
ны. Под брендом Buccellati производятся несколько своеобраз-
ных ювелирных коллекций из серебра, золота и драгоценных 
камней, среди которых прославленные Honolulu, Crepe de 
Chine, Hawaii, Macri, Magnolia, Classica, Pendants, Etoilee, а также 
Cufflinks, Signatura, Butterfly Pins, Ondine и Torchon.
Несравненны и всегда узнаваемы наручные часы этой фирмы. 
Хронографы, простые и без сложных приспособлений, также 
считаются эталонным дополнением к имиджу богатого чело-
века, знающего «вкус роскоши».
Возрождение, барокко, рококо, ручная вышивка… Мастера Buccellati 
продолжают черпать вдохновение из классических образцов ита-
льянского искусства, которое подарило миру непревзойденные 
образцы архитектуры и скульптуры, музыки и ювелирных изделий.
…В конце 2008 года и вплоть до середины января 2009-го 
на выставке «Буччеллати. Искусство вне времени» в Музеях 
Московского Кремля, в Успенской звоннице, царили 150 про-
изведений Марио и Джанмарии Буччеллати, среди которых 
были не только ювелирные украшения, но и резные чаши из 
поделочного камня и многие другие предметы из частных и 
музейных собраний. Среди них Музей Польди-Пеццоли в 
Милане, Музей серебра, Палаццо Питти во Флоренции, Смит-
соновский институт и др. Этот грандиозный проект отражал 
принципиальную позицию Дома Буччеллати, не меняющуюся 
в зависимости от моды, ибо ювелирное мастерство является 

Вечерняя сумочка
Золото, серебро, бриллианты

Evening bag
Gold, silver, diamonds

took a main «formula» from its beauty, but thus a decision of 
each item was especially individual. Their «precious lace» had 
big impression on everybody, because it was very simple, man-
made. In its monotonous repetition you couldn’ see precious 
metal in the sense that it is a lot of it, that it is expensive. On 
the contrary, ease was reached thanks to that infinite filigree 
notches were put on gold. Buccellati Jewellery House has 
worked out classification of versions of corrugated surfaces 
or structures. They are Rigato as drawing of direct notches, 
Telato as notches in the form of coarse-grained linen fabric 
and Ornato as lacy figured notches. And till now the masterly 
engraving is considered a corporate style of Buccellati, their 
«Alpha and Omega». It is very difficult to surpass them. Each 
item is executed manually. 
So, Millennium is another symbolic date for Gianmaria. In 2000 
the National museum of natural history of the USA has opened his 
personal exhibition in Washington, when cosmopolitan Americans 
were lucky to look at filigree items. 
Jewelers of the company work with the diversified metals such 
as pink, white, nielloed and yellow gold also with stones, among 
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имеют себе равных. Gianmaria по-своему как бы «перефрази-
ровал» эстетику Ренессанса. Он сделал Ренессанс модным на 
все времена. Он взял из нее главную «формулу» красоты, но 
решение каждого изделия при этом было сугубо индивидуаль-
ным. Их «драгоценное кружево» вызывало восхищение, потому 
что было очень простым, рукотворным, воздушным. В однооб-
разном повторении мотивов не видно было драгоценного ме-
талла в том смысле, что его много, что это дорого, а, напротив, 
легкость достигалась благодаря тому, что на золото наносились 
бесконечные филигранные насечки. Именно Ювелирному дому 
Buccellati принадлежит классификация разновидностей риф-
леных поверхностей или текстур: нанесение прямых насечек 
Rigato, насечки в виде крупнозернистой льняной ткани Telato и 
кружевные фигурные насечки Ornato. И сейчас виртуозная гра-
вировка считается фирменным стилем Buccellati — ее «альфа и 
омега», превзойти которы[ очень трудно.
Еще одна знаковая дата для Gianmaria – Миллениум. В 2000 году 
Национальный музей естественной истории США в Вашингтоне от-
крыл его персональную выставку, и космополитичные американцы, 

«Чаша Королевы»
Горный хрусталь, золото, сапфиры

«Queen Bowl»
Crystal, gold, sapphires

developed by his ancestors. For more than twenty years he 
went all over the world and opened the representations in 
the different places. He himself engaged in the extensive 
advertizing campaign. So, in the seventies tireless Dzhanmaria 
has opened shops in Milan, Tokyo, Hong Kong, Venice, New 
York. He has learned jeweller art his five sons. 
And again in symbolic 1979 Gianmaria has won Paris, having opened 
his shop on Place Vendome. It has happened in sixtis after his father 
for a minute had come into «a symbolical train Rome-Paris». After all 
if the jeweler is at the Place Vendome in the world capital of fashion it 
means he has achieved world-wide fame and recognition. 
In 1981 Gianmaria Buccellati was awarded a title of «Holder of a 
Big Cross for services for the Republic» (Cavaliere di Gran Croce al 
merito della Repubblica) for his creative work, for preserving and 
developing national cultural traditions.
It is possible to speak long about Buccellati style, its technicque 
because of really the receptions created by them haven’t equal. 
Gianmaria could «paraphrize» the Renaissance esthetics in own 
way. He has made the Renaissance fashionable for ever. He 
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Ажурный рубиновый гарнитур
Желтое и белое золото, бриллианты, рубины

Openwork ruby set
Yellow and white gold, diamonds, rubies

РЕнЕСcАнС XXI ВЕКА

подлинной ценностью в любое время. Самое старое изделие 
выполнено в 1919 году. «Некоторые вещи, сделанные моим 
отцом, могут показаться простыми, но они очень важны, по-
тому что именно в первой половине прошлого века заклады-
вались основы нашей семейной техники, — говорил Джанма-
рия. — Вот, например, кружевные браслеты, броши и тиара 
1925 года. Они помещены в специальные витрины, позволяю-
щие рассмотреть не только лицевую сторону, но и изнанку».
На выставке было представлено много маленьких изделий – 
оригинальных фигурок зверюшек, выполненных из нестандарт-
ных камней и жемчужин, серебра. Неравнодушный к флоре и 
фауне Джанмария показал на выставке и больших зверей — 
оленей, медведей, панду, слона. Не оставили равнодушными 
посетителей также и брошки в виде цветов с чеканным лепест-
ками, покрытыми гравировкой. Ажурные кружева белого золота 
с драгоценными камнями, фантастическая брошь «Пчела», из-
готовленная из гигантской жемчужины неправильной формы. А 
знаменитая фирменная сумочка впоследствии осталась в Музее 
Московского Кремля как дар великого Дома Buccellati России.

Текст: Гaлина Мумрикова

which sapphires, topazes, rubies, brilliants, pearls. They make 
classical ornaments from gold. Among them there are rings, 
earrings, brooches, coulombs, cuff links. To have ornaments 
«from Buccellati» it is considered the standard of exclusive taste 
and prestige as they are expensive, exclusive, unique. Under 
Buccellati brand original jeweler collections from silver, gold and 
jewels, among which glorified Honolulu, Crepe de Chine, Hawaii, 
Macri, Magnolia, Classica, Pendants, Etoilee, and also Cufflinks, 
Signatura, Butterfly Pins, Ondine and Torchon are made. 
The Renaissance, baroque, rococo, manual embroidery … Masters 
Buccellati continue to derive inspiration from Italian art which has 
presented to the world unsurpassed patterns of architecture and a 
sculpture, music and jewels.
The exhibition «Buccellati. Art beyond time» that will take 
place in Moscow Kremlin Museums from September, 26th 
until January, 10th was the first historical exhibition in 
Russia dedicated to the world-famous Italian jewellery house 
Buccellati, founded in 1919.
On the exhibition «Buccellati. Art Beyond Time» in Moscow 
Kremlin Museums more than one hundred fifty works of Mario 
and Gianmaria Buccellati were presented – jewellery pieces, cups 
carved in semi-precious stone and a number of other objects from 
private and museum collections, such as Poldi Pezzoli Museum in 
Milan, The Silver Museum in Palazzo Pitti in lorence, Smithsonian 
Institution and others.
The concept of the project reflects the main professional 
principle of the House Buccellati, that remains constant 
independently from fashion, as well as the idea that the 
jewellery art is a genuine value at any time.
For Moscow Kremlin Museums the retrospective of Mario and 
Gianmaria Buccellati was one more project in the framework 
of a programme introducing the major European jewellers and 
Jewellery houses of the 20th century to Moscow audience.

by Galina Mumrikova 

Брошь «Дракон»
Желтое, белое золото, мексиканский опал, рубины, бриллианты

«Dragon» brooch 
Yellow and white gold, emerald, diamonds

Коробочка из золота 
Желтое, белое золото, изумруд, бриллианты

Box made from gold 
Yellow, white gold, emerald, diamonds
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English. Lorenz Baumer, Louis Vuitton new designer, an architect, a 
gardener and a poet — so he represents himself to the world. And his 
collections reflect his world-view. So, Lorenz as a poet calls attention 
to romantic lace of brilliants in white and pink gold, gathering in words 
or braiding semi-precious stones and pearls. He is as a gardener 
calls attention to flower collections where the large quantity of paints 
storms: magnificent sapphires, rubies, citrines there «blossom», and 
amethystine ladybirds fly over them also as an architect — geometrical 
forms and stained-glass windows of semi-precious stones.
The presented in the almanac ring and bracelet from «Micado» collection 
represent up-to-date architectural design. And sensation of any difficult 
puzzle-games appears. By the way, one of board games «mikado» is 
just called. The ring is very laconic with only white gold and brilliants. 
Some colour spots of rubellites, amethysts, kunzites are used. On the 
left page is the ring with dome sapphire in weight nearby 27 ct as if is it 
is surrounded by a lacy collar of brilliants in style of a medieval duchess. 
The magnificent sample of a late modernist style in modern 
execution is the brooch «Art Deco», presented next to the 
almanac table of contents. Central Cooper Тourmaline by 
weight more than 110 ct is entered in a strict dissymmetric 
lattice of brilliants, spinels, sapphires and tourmalines. Jewelry 
from Lorenz Baumer is really royal acquisition, with very 
modern, innovative nuance.

Русский. Безусловный фаворит среди мировых ювелиров — 
Лоренц Боймер, новый дизайнер Louis Vuitton. Архитектор, са-
довник и поэт — так он представляет себя миру. И коллекции 
отражают его мировоззрение. Итак, Лоренц как поэт предлагает 
нам романтичное кружево из бриллиантов в белом и розовом 
золоте, оплетающее самоцветы и жемчуг. Как садовник — цве-
точные коллекции, где цветут роскошные сапфиры, рубины, 
цитрины, а над ними летают аметистовые божьи коровки. Как 
архитектор — геометрические формы и витражи из самоцветов.
Представленные в альманахе кольцо и браслет из коллекции 
Micado представляют суперсовременный архитектурный ди-
зайн. Ощущение какой-то сложной головоломки – игры. Кста-
ти, одна из настольных игр так и называется – mikado. Кольцо 
очень лаконично: только белое золото и бриллианты. В брас-
лете используются цветовые пятна из рубеллитов, аметистов, 
кунзитов. На левой странице – кольцо с купольным сапфиром 
весом около 27 ct словно окружено кружевным воротником из 
бриллиантов в стиле средневековой герцогини. 
Великолепным образцом позднего модерна в современном 
исполнении является брошь Art Deco, представленная рядом 
с содержанием альманаха. Центральный Cooper Тourmaline 
весом более 110 ct вписан в строгую асимметричную решетку 
из бриллиантов, шпинелей, сапфиров и турмалинов.
Драгоценности от Лоренца Боймера поистине королевское при-
обретение, с очень современным, инновационным оттенком.

Кольцо «Микадо»
Белое золото 750°, бриллианты 1,06 сt

«Micado» ring
18 K gold, 1.06ct diamonds

Браслет «Микадо»
Белое золото 750°, рубеллиты 38,8 ct, кунзиты 17,04 ct, 

аметисты 9,42 ct, бриллианты 8,15 ct 
«Micado» bracelet

18 K gold, 38.8 ct rubellites, 17.04ct kunzites, 9.42ct 
amethysts, 8.15ct diamonds

лоренц боймер

Lorenz baumer
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English. Stephen Webster, the London-based jewellery brand 
internationally heralded for its exquisite and cutting edge 
designs has flourished under Founder and Creative Director 
Stephen Webster. Stephen blends his love for traditional 
craftsmanship with his passion for contemporary music, fashion 
and art to produce modern, unconventional and beautiful 
jewellery. It’s a unique and edgy approach that has been some 
30 years in the making. 
Stephen’s enthusiasm, commitment and creativity have helped 
him to achieve numerous accolades including a three-time win 
of «British Luxury Jeweller of the Year Award», ‘Diamond Jeweller 
of the Year’ in 2004 and 2005, «Jewellery Designer of the Year» 
in 1997, 1998 and 2006’ and winner of the «UK Jewellery Brand 
of the Year» in 2008. Stephen also holds the honor of a Freeman 
of the City of London. From a modest upbringing near London, 
Stephen has attracted some of the entertainment world’s most 
alluring and glamorous clients.

Русский. Британский ювелир, основатель и креатив-
ный директор собственной компании Стивен Вебстер 
за свой неповторимый дизайн изделий объявлен 
брендом международного уровня. Сам он сравнивает 
любовь к ювелирному мастерству со своей страстью 
к современной музыке, моде и искусству, что и помо-
гает ему создавать нетрадиционные драгоценности. 
И вот уже почти 30 лет Стивен не отступает от своих 
принципов. 
Энтузиазм дизайнера, его обязательность и творче-
ский потенциал помогли ему заполучить многочис-
ленные награды. Так, трижды он завоевывал ежегод-
ную премию British Luxury Jeweller of the Year Award, 
затем Diamond Jeweller of the Yaer в 2004 и 2005 го-
дах, Jewellery Designer of the Year в 1997, 1998 и 2006 
годах, Наконец, в 2008 году он завоевал награду UK 
Jewellery Brand of the Year. Добавим также, что Сти-
вен – почетный гражданин Лондонского Сити. Стивен 
Вебстер воспитывался в предместье Лондона в весьма 
скромных условиях, что не помешало ему впослед-
ствии привлечь к себе внимание самых очаровательных 
женщин мира, звезд и влиятельных персон. 

Браслет Bang Bangle с черным опалом  
из коллекции Murder She Wrote

Белое золото 750°, черный переливчатый опал, покрытый 
кварцем 12,12 ct, черные бриллианты, синие сапфиры, 

черное и белое родиевое покрытие 
«Bang Bangl»e bracelet with Black Opal  

from «Murder She Wrote» Collection
18 К white gold, black opalescent crystal haze 

quartz 12.12 ct, black diamonds, blue sapphires, 
black and white rhodium plated

Подвеска Bang с черным опалом  
из коллекции Murder She Wrote

Белое золото 750°, черный переливчатый опал покрытый 
кварцем 11,17 ct, черные и белые бриллианты,  

синие сапфиры
«Bang» pendant with Black Opal  

from «Murder She Wrote» Collection
18 K white gold, black opalescent crystal haze 

quartz 11.17 ct, black and white diamonds,  
blue sapphires 

СТИВен ВебСТер

Кольцо Big Bang Crystal Haze 
из коллекции Murder She Wrote

Белое золото 750°, черный переливчатый опал с покрытием из кварца 11,15 ct,  
черные и белые бриллианты, синие сапфиры

«Big Bang Crystal Haze» ring  
from «Murder She Wrote» сollection 

18 K white gold, black opalescent crystal haze quartz 11.15 ct,  
black and white diamonds, blue sapphires
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Подвеска Couture из коллекции Murder She Wrote
Белое золото 750°, черные бриллианты 5,13 ct, изумруды «груша» 3,89 ct круглые ониксы «кабошон» 1,55 ct, овальные, квадратные, круглые изумруды, ониксы

«Couture» Pendant from «Murder She Wrote» Collection
18 K white gold, pear emeralds 3.89 ct, black diamonds 5.13 ct, oval and square emeralds, round emeralds, onyxes
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From a modest upbringing near London, Stephen has 
attracted some of the entertainment world’s most alluring and 
glamorous clients and has established a loyal and evolving, 
global customer base. While the jewels in Stephen Webster’s 
exquisite pieces may be multifaceted, his vision has always 
been singularly focused. Webster’s love for things that sparkle 
found him attending a Jewellery and Silversmith course at 
Medway College of Design at the young age of 16. During the 
first term Stephen became consumed by a passion for jewellery 
design and craftsmanship. After completing his training under 
Tony Sheperd, a former Prime Warden of the Worshipful 
Company of Goldsmiths, Stephen worked as a craftsman for 
several established London design houses. Among many highly 
regarded commissions was the honour, on two occasions, of 
setting the De Beers Diamond Stakes Prophy. 
His bold style and use of exotic and unusual gems attracted 
the fashion-savvy and uninhibited audience out West. After 
much success and expansion Stephen established the 
company that is known today as Stephen Webster Ltd. 
Now Stephen Mebster has one of the largest jewellery 
manufacturing and design studios in London’s West End. The 

Любовь к ювелирному делу привела Стивена в 
16 лет в Medway College of Design на курс мастеров 
золотых дел. После завершения обучения Стивен 
работал мастером в нескольких дизайнерских до-
мах Лондона. Среди многих высоких оценок, ко-
торые получали его работы, была одна, воистину 
неоценимая: его дважды отметила легендарная De 
Beers Diamond Stakes Prophy. 
Через некоторое время довольно смелый стиль 
дизайнера и использование экзотических камней 
привлекли к его работам избалованную аудиторию 
Западного побережья Америки. Успех Стивена в Кали-
форнии был шумным. Более того – он сумел основать 
собственную компанию, которая известна сегодня как 
Stephen Webster Ltd. 
Сейчас у Стивена Вебстера одно из самых больших 
ювелирных производств, ему принадлежит дизайн-
студия в лондонском Уэст-Энде. Компания бес-
прерывно увеличивает свою дистрибуцию и имеет 
120 торговых точек по всему миру.
Неуклонно увеличивается и «звездный список» клиен-
ток Стивена. Среди них Мадонна, Шэрон Стоун, Кейт 
Мосс, Дженнифер Лопес, Камерон Диас, Пинк, Кри-
стина Агилера. Он также создавал драгоценности для 
Элтона Джона, Оззи Осборна, Джонни Деппа, Микки 
Рурка, Николаса Кэджа и других. 

Кольцо The temptation of Eve  
из коллекции It started with Eve…

Розовое золото 750°, черные бриллианты 5,13 ct,  
рубины «груша» и круглые рубины

«The temptation of Eve» ring  
from «It started with Eve..» Collection

18 K rose gold, black diamonds 5.13 ct,  
round and pear rubies 

Серьги Chandelier  
из коллекции Murder She Wrote

Белое золото 750°, изумруды «груша» 6,91 ct,  
черные бриллианты 2,83 ct, овальные, квадратные, 

круглые изумруды, ониксы
«Chandelier» Earrings  

from «Murder She Wrote» сollection
18 K white gold, pear emeralds 6.91 ct,  

black diamonds 2.83 ct, oval and square emeralds, 
round emeralds, onyxes

СТИВен ВебСТер
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Кольцо Classic Crystal Haze 
из коллекции Crystal Haze

Белое золото 750°, бирюза, бриллианты,  
кварцевый кристалл

«Classic Crystal Haze» ring 
From «Crystal Haze» Collection

18 K white gold, turquoise, diamonds,  
quartz crystal haze

60

STePHen WebSTer

60

company has expanded globally with 120 points all over the world. 
Meanwhile, Stephen’s stellar celebrity client roster continues to 
grow. Over the past few years he has designed Madonna, Sharon 
Stone, Kate Moss, Jennifer Lopez, Cameron Diaz, Pink, Christina 
Aguilera. He has also created jewellery for Elton John, Ozzy 
Osborne, Johnny Depp, Mickey Rourke, Nicholas Cage and others. 
And still in the center of Stephen’s attention has his own 
diligence, development of talent which helps to create from 
many-coloured jewels natural masterpieces. In his many 
works of the well-known jeweler his unique technology as 
Crystal Haze is used. Its essence is simple. 
On a thin strip from a colour precious or semiprecious stone 
massive unusual facet rock crystal from above is imposed. 
In the nature there are stones of surprising colours and 
shades, and with this technology under a crystal these 
stones accept improbable colours which as though from 
within highlight a crystal, filling with its colour.
Stephen Webster's last collections have loud names – «Murder She 
Wrote», «It Started with Eve...», «In Deep» etc. In a basis of «Murder 
She Wrote» series there is quintessence of classics of English 
criminal dramatic art, such as Agatha Christie, and also series of 
comics «Truthful murder». Charismatic images of protagonists 
would have received the embodiment in original jewelry. Here the 
new original technicque of processing and a combination of stones 
as a deep saturation green emeralds and dark blue sapphires is 
used. Bright pink rubellites are surrounded gloomy, but, at the 

И все же в центре внимания у Стивена остается его 
собственное трудолюбие, развитие таланта, который 
помогает создавать ему из многоцветья драгоценных 
камней настоящие шедевры. 
Во многих работах знаменитого ювелира используется 
его уникальная технология Crystal Haze. Суть ее про-
ста – на тонкую полоску из цветного драгоценного 
или полудрагоценного камня сверху накладывается 
массивный, необычной огранки горный хрусталь. 
В природе встречаются камни удивительных цветов и 
оттенков, а при данной технологии под кристаллом эти 
камни принимают невероятные цвета, которые как бы 
изнутри подсвечивают кристалл, наполняя его цветом.
Последние коллекции Стивена Вебстера име-
ют громкие названия – «Она написала убийство» 
(Murder She Wrote), «Всё начиналось с Евы…» (It 
Started with Eve...), «В глубине» (In Deep) и так да-
лее. В основу серии украшений Murder She Wrote 
заложена квинтэссенция классики английской кри-
минальной драматургии, такой как Агата Кристи, 
а также серии комиксов «Правдивое убийство». 
Харизматичные образы главных героев словно по-
лучили свое воплощение в оригинальных драго-
ценностях. Здесь Вебстером используется новая 
оригинальная техника обработки и сочетания кам-
ней – глубокой насыщенности зеленые изумруды 
и синие сапфиры, яркие розовые рубеллиты окру-
жены мрачными, но в то же время деликатными 
черными бриллиантами. А элегантные черные и 

Браслет Classic Crystal Haze Cuff  
из коллекции Crystal Haze

Белое золото 750°, бирюза, бриллианты 1,34 ct, 
кварцевый кристалл

«Crystal Haze Classic Cuff» bracelet  
from «Crystal Haze» Collection

18 K white gold, turquoise, diamonds 1.34 ct,  
quartz crystal haze 

Серьги In Deep Caged with Turquoise 
из коллекции In Deep

Белое золото 750°, бирюза, бриллианты,  
кварцевый кристалл

«In Deep Caged» earrings with Turquoise 
from «In Deep» Collection

18 K white gold, turquoise, diamonds,  
quartz crystal haze

СТИВен ВебСТер
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Кольцо Lobster 
из коллекции Jewels Verne Fine

Белое золото 750°, коричневые и черные бриллианты 
5,64 ct, красный коралл покрытый кварцем 20,81 ct, 

оникс, чернение
«Lobster» ring 

from «Jewels Verne Fine» сollection
18 K white gold, brown and black diamonds 5.64 ct, 

blackened, onyx 0.41 ct, red coral crystal haze 
quartz 20.81 ct, onyx, blackened
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same time, by delicate black brilliants. Booth elegant black and orgy 
of colours volcanic disgraces are processed by known technicque 
Crystal Haze for increasing of drama effect. 
Earlier collection «In Deep» represents freakish forms of 
crustacean beings, and also other inhabitants of ocean depths. 
The new technicque of brilliants processing, a combination and 
an interlacing of textural chains allows to recreate movement, 
for example, jellyfishes in any kinds of ornaments. The new form 
of sapphire facetting underlines grace of «Shrimp» ring which 
has taken cover on a proprietress’ finger. «The Crawfish» ring is 
shrouded under haze of blue sapphires with underlined graphic 
of black brilliant like a fantastic being.
«It Started with Eve...» collection continues a series of «Murder 
She Wrote» at level haute couture. Basically these decadent 
rings «cocktail» have the most magnificent execution along with 
fascinating ideas. Exotic stones such as olivines, tanzanites, red 
garnets, and also classical brilliants, rubies are used in them.
Stephen’s industrious talent has placed coloured gemstones and 
fine jewellery back into the spotlight. «Things have changed,» 
Webster says. «The fear factor, the reverence and the rather staid 
formality have all but disappeared», said Webster.

фееричные вулканические опалы обработаны из-
вестной техникой Crystal Haze для усиления драма-
тического эффекта. 
Более ранняя коллекция In Deep представляет при-
чудливые формы ракообразных существ, а также 
других обитателей глубин океана. Новая техника 
обработки бриллиантов, сочетание и переплетение 
текстурных цепей – все это позволяет воссоздать 
движение, например медузы, в любых видах укра-
шений. Новая форма огранки сапфира подчеркивает 
изящество кольца «Креветка», которое укрылось на 
пальце своей владелицы. Кольцо «Рак-отшельник», 
окутанное дымкой синих сапфиров, с подчеркнутой 
графичностью черного бриллианта, — подобно ска-
зочному существу.
Коллекция It Started with Eve... продолжает серию 
драгоценностей Murder She Wrote на уровне от кутюр. 
Это, в основном, невероятные декадентские кольца – 
«коктейль» имеют наряду с захватывающими идеями 
самое великолепное исполнение. В них использованы 
экзотические камни – перидоты, танзаниты, красные 
гранаты, а также классические – бриллианты, рубины.
«Страх, почтение, формальности, уравновешен-
ность – ничего этого нет, все исчезло перед дерз-
новенным полетом дизайнерской мысли…»,  — так 
считает Стивен Вебстер.

Кольцо In deep Hermit Crab
из коллекции Jewels Verne Fine

Белое золото 750°, черные сапфиры 3,51ct,  
серебряные бриллианты 1,38 ct, черное родиевое покрытие

«In Deep Hermit Crab» ring 
from «Jewels Verne Fine» Collection

18 K white gold, black sapphires 3.51 ct,  
silver diamonds 1.38 ct, black rhodium plated

Кольцо Crab  
из коллекции Jewels Verne Fine

Белое золото 750°, синие сапфиры 1,48ct,  
черные бриллианты 1,19 ct,  

черный переливчатый опал 2,19 ct, кварц 20,42 ct
«Crab» ring  

from «Jewels Verne Fine» Collection
18 K white gold, blue sapphires 1.48ct,  

black diamonds 1.19ct,  
black opalescent 2.19 ct, quartz 20.42 ct

СТИВен ВебСТер
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Кольцо Wave
Красное золото 750°, бронзовая жемчужина ∅ 10,95 мм, 

бриллианты «шампань» 5,2 ct, белые бриллианты
«Wave» ring

18 K red gold, bronze pearl ∅ 10.95 mm, 
diamonds «сhampagne» 5.2 ct, white diamonds
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rodney rayner

English. «Rolls Royce may have coined the phrase «Design Without 
Compromise™», but nowhere are these three simple words more 
applicable than to another great British purveyor of prestige, 
Rodney Rayner. Without question, this master of the magnificent 
is to coloured stones what Rolls Royce is to motorcars.
Just as the double «R» on the hood of a Rolls Royce ma-
kes an unequivocal statement, so does Rodney Rayner’s 
carefully engraved signature on each piece he creates. 
And while his approach to ultra-luxury may be a bit more 
colorful than a Rolls, certainly it is every bit as much of 
«design without compromise.»

Русский. Именно Rolls-Royce придумал эту ставшую знаме-
нитой фразу «Дизайн без компромисса™». Может для кого-то 
эти слова лишь пустой звук. Но только не для великого британ-
ского «поставщика престижа» Родни Райнера. Мы связываем 
его имя с великолепием цветных камней, как Rolls-Royce — с 
лучшими автомобилями в мире.
Разумеется, уже само двойное R на капоте Rolls-Royce вну-
шает уважение, равно как и тщательная гравировка таких же 
двойных R Родни Райнера на каждом его украшении. Подход 
британского ювелира к подлинной роскоши многокрасочен, 
и каждый маленький шедевр Родни – это воистину настоя-
щий «Восторг вдохновения». Это великолепное сравнение и 
здесь очень точно перекликается с девизом самой шикарной 
автомобильной марки.

Contacts:
Tel.: +44 (0) 1932 863322

www.rodneyrayner.com
info@rodneyrayner.com

Подвеска-брошь Fern
Красное золото 750, бриллианты «шампань» 3,35 ct, 

белые бриллианты. 
«Fern» pendant and brooch

18 K red gold, diamonds «champagne» 3.35 ct,  
white diamonds

Родни Райнер с женой Карин
Rodney Rayner with his wife Karin

роДнИ рАйнер
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Кольцо Vortex
Красное золото 750°, центральный аметист 22,30 ct, 

цавориты 1,75 сt
«Vortex» ring

18 K red gold. amethyst centre stone 22.30 ct,  
tsavorites 1.75 ct

Кольцо Vortex
Красное золото 750°, центральный аметист 24,88 ct, 

аметисты
«Vortex» ring

18 K yellow gold, amethyst centre stone 24.88 ct, 
amethysts 
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rodney rayner

Each piece is literally ‘created’, by hand carving in wax, and 
never simply reproduced from a final design. Many pieces have 
hidden surprises, so that no matter from which angle a piece is 
seen, even if only by the wearer, there is something interesting, 
a surprise of detail, and particularly a warm sense of luxury.
To be able to create these pieces Rodney Rayner uses the 
very latest techniques combined with the finest traditional 
skills. Many of our pieces have to be made in multiple parts, 
where they are then partially set, assembled and only then 
can the final stones be added and the pieces finished. This 
results in many hours work in each piece. Many customers 
wonder at how he managed to set the stones ! He wants 
to check the scale, shape and proportions of each piece to 
make sure it is both gorgeous and wearable. Most of Rodney 
Rayner’s jewellery is ‘colour’ and he specialises in creating 

Каждое изделие дизайнера – «рукотворно» и сначала мо-
делируется в воске. Изменчивая гибкость его творений, 
совершенный масштаб и формы просто великолепны.  
А у большинства изделий есть незаметные на первый 
взгляд скрытые сюрпризы, поэтому с какого бы ракурса вы 
ни разглядывали изделие, вы неожиданно сможете обнару-
жить детали, которых раньше не замечали. 
Чтобы создать по настоящему роскошные вещи, Родни Рай-
нер использует самые последние инновации в сочетании с 
традиционными приемами изготовления ювелирных изде-
лий. Для многих из них приходится делать многочисленное 
число деталей, которые потом собираются, компонуются, и 
только на конечной стадии в изделия «укладываются» камни. 

Кольцо New-York
Белое золото 750°, розовые турмалины 2,16 ct,  

черные сапфиры 3,11 ct 
«New-York» ring

18 K white gold, pink tourmalines 2.16 ct,  
black sapphires 3.11 ct

Кольцо New-York
Красное золото 750°, оранжевые сапфиры 2,74 ct, 

бриллианты «шампань» 2,24 сt
«New-York» ring

18 K red gold, «champagne» diamonds 2.24 ct,  
orange sapphires 2.74 ct 

Кольцо New-York
белое золото 750°, синие сапфиры 2,99 ct, аметисты  

1,54 ct, цавориты.
«New-York» ring

18 K white gold, blue sapphires 2.99 ct,  
amethysts 1.54 ct, tsavorites 

Подвеска New-York
Белое золото 750°, синие сапфиры 2,74 ct,  

аметисты 2,45 ct, цавориты 1.05 ct
Финалист премии «Couture» 2010

«New-York» pendant
18 K white gold, blue sapphires 2.74 ct,  

amethytsts 2.45 ct, tsavorites 1.05 ct
COUTURE Award Finalist 2010

Подвеска New-York
Красное золото 750°, оранжевые сапфиры 4,31 ct, 

бриллианты «шампань» 2,64 ct 
«New-York» pendant

18 K red gold , orange sapphires 4.31 ct, diamonds 
«сhampagne» 2.64 ct

роДнИ рАйнер
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Кольцо Pomegranate
Желтое золото 750°, lime кварц 3,48 ct, цавориты 1,50 сt, 

белые бриллианты 
«Pomegranate» ring

18 K yellow gold, lime quartz 3.48 ct, tsavorites  
1.50 ct, white diamonds 

Кольцо Pomegranate
Красное золото 750°, аметисты 3,74 ct,  

розовые сапфиры 1,73 сt, белые бриллианты
«Pomegranate» ring

18 K red gold, amethysts 3.74 ct,  
pink sapphires 1.73 ct, white diamonds

Кольцо Pomegranate
Белое золото 750°, голубые топазы 4,72 ct,  
синие сапфиры 1,70 ct, белые бриллианты 

«Pomegranate» ring
18 K white gold, blue topazes 4.72 ct,  

blue sapphires 1.70 ct, white diamonds
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bold and original pieces. With each new collection he pushes 
the boundaries in terms of form, volume and colour. All his 
centre stones are specially cut for each individual design, 
nothing is ‘bought off the shelf’, they are a major part of the 
overall design, and cut to our own requirements.
Thankful his talent Rodney Rayner was awarded the 
most prestige awards for instance COUTURE Awards’ 
(the Oscars of the jewellery industry) and Best Design in 
Colour in Las-Vegas.
Rodney Rayner’s business partner is his wife Karin. Rodney 
met Karin whilst exhibiting at the Inhorgenta jewellery show in 
Munich in 1987. They run the business together, based just 
outside London, in the county of Surrey.

Подвеска Cascade
Красное золото 750°, бриллианты «шампань» 2,51 ct, 

белые бриллианты 1,44 ct, оранжевые сапфиры 1,30 ct, 
цитрины 

«Cascade» pendant
18 K red gold, diamonds «champagne» 2.51 ct, white 
diamonds 1.44 ct, orange sapphires 1.30 ct, citrines

Кольцо Marquise Cascade
Красное золото 750°, розовые сапфиры 1,13 ct,  

розовые турмалины, бриллианты 
«Marquise Cascade» ring

18 K red gold, pink sapphrires 1.13 ct,  
pink tourmalines, diamonds

Кольцо Marquise Cascade
Желтое золото 750°, цитрины, оранжевые сапфиры, 

бриллианты «шампань», белые бриллианты
«Marquise Cascade» ring

18 K yellow gold, citrines, orange sapphires,  
diamonds «champagne», white diamonds

роДнИ рАйнер

Порой клиенты спрашивают Родни, как ему удается так кра-
сиво устанавливать камни, что они выглядят в изделии как 
влитые. А между тем каждый из них требует «отдельного ди-
зайна», при этом являясь частью общего замысла. Все цен-
тральные камни вырезаются индивидуально, ни один из них 
не «куплен с полки». Большая часть драгоценностей от Рай-
нера имеет смелую цветовую гамму. В каждой новой коллек-
ции ювелир старается показать нечто новое и оригинальное. 
Благодаря своему таланту Родни Райнер не раз становил-
ся победителем самых престижных премий, например, 
COUTURE Awards’ (the Oscars of the jewellery industry) и Best 
Design in Colour в Лас-Вегасе.
Партнер и вдохновитель дизайнера – его жена. Родни встре-
тил Кэрин в 1987 году, показывая на шоу драгоценностей 
Inhorgenta в Мюнхене свои коллекции. С тех пор они вместе 
управляют бизнесом графстве Суррей недалеко от Лондона. 
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Кольцо Dragon
Белое золото 750°, центральный аметист 22,85 ct, 

аметисты 2,82 ct, белые бриллианты 
Победитель премии Couture 2005

«Dragon» ring
18 K white gold , amethysts centre 22.85 ct,  

white diamonds
COUTURE Award Winner 2005 
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How «Fashionista» magazine said «Rodney Rayner was a master 
couture jeweller and no one should be without an item of pure 
visual art and perfection adorning their well-manicured hand».
By JQ MAGAZINE

По словам журнала Fashionista Родни Райнер – главный 
«кутюрье» в изготовлении ювелирных изделий высокого 
класса, и каждый может гордиться потрясающим «изобра-
зительным искусством и совершенством ювелирных изде-
лий, когда они «ложатся» на женскую руку.

По материалам журнала JQ

Серьги Dragon
Белое золото 750°, центральные аметисты 29,01 ct, 

аметисты 1,95 сt, белые бриллианты 1,25 ct
«Dragon» earrings

18 K white gold, amethysts centre 29.01 ct,  
amethysts 1.95 ct white diamonds 1.25 ct

Подвеска Dragon
Белое золото 750°, центральный аметист 26,08 ct, 

аметисты, бриллианты
«Dragon» pendant

18 K white gold, amethyst centre 26.08 ct,  
amethysts, diamonds

роДнИ рАйнер
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1510 года появились часы так называемой «фантазийной» 
формы. Чаще всего часовщиков вдохновляли животные, пти-
цы, морские раковины, фрукты и цветы. Также часам прида-
вали форму крестов различного типа или черепа, что должно 
было служить напоминанием о проходящем времени.

Приручение времени
1657 год стал переломным моментом в истории часового 
дела – голландец Христиан Гюйгенс, которого называют от-
цом точных часов, применил в них маятник и таким образом 
значительно улучшил точность хода. В 1675 году он изобрел 

watch in the spherical form have appeared thanks to a fashion on 
filigree aromatic brackets in which musk was carried. However a 
creative imagination of watchmakers wasn't limited to these forms. 
About 1510 there were watch of so-called «fantasy» form. More 
often watchmakers were inspered by animals, birds, shells, fruit and 
flowers. The watch was also formed with crosses of various type or a 
skull that should serve as a reminder on passing time.

Time domestication
1657 became a turning-point in the history of watch business. 
Hristian Gjujgens, Dutch man who is named the father of exact 

Часы-подвеска в форме креста
Иоганн Энгель Шальк, Прага, около 1700

Watch-bracket X-shaped
Johann Engel Shalk, Prague, circa 1700
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English. The Swiss masters haven't equal in watch art. This country 
has a world recognition and everyone aspires to get just the Swiss 
mechanism.
«500 years' history of the European watch» is the exhibition in 
the Kremlin tells us how a person tried to «domesticate» time. 
Foundation de la Haute Horlogerie introduced to the Russian 
audience a selection of exceptional timepieces from the leading 
European museums and private collections. The main idea was to 
show evolution of this device in centuries.

In search of the form
The exposition has turned out evident. XVI century is illustrated by 
crucifictions-brackets. A dial plate are hid under its crystal cover. «This 
X-shaped bracket made in 1700 is a real masterpiece. It was very difficult 
for making. Here is crystal, gold and brass. It was very difficult to insert 
a mechanism into watch case also to make engraving So delicate work!» 
Gregory Gardinetti, historian from Switzerland says.
One of the first watch which it could be held in hands is made by 
Gilles Van Geele in 1585. Even one arrow shows time with a margin 
error almost 40 minutes.
The watchmakers created early portable watch were in searches of 
a suitable form for it. In ancient times a watch was carried on a neck 
or on a breast in the form of a bracket on a lace or a chain. It was 
more often chosen for the case of watch the cylindrical form which 
was corresponding to the form of the best watch mechanism. The 

Русский. Швейцарским мастерам нет равных в часовом искус-
стве. Эта страна имеет мировое признание и каждый мало-
мальски уважающий себя и свое время человек стремится 
приобрести именно швейцарский механизм.
«500 лет европейского часового искусства»: выставка в Крем-
ле – история того, как человек пытался «приручить» время. 
Швейцарский фонд высокого часового искусства собрал более 
шестидесяти экспонатов из музеев, частных и фирменных кол-
лекций. Основная идея — хронологическая: показать эволю-
цию этого прибора в веках.

В поисках формы
Экспозиция получилась наглядной — XVI век иллюстрируют 
подвески-распятия, под хрустальную крышку которых пря-
тали циферблат. «Вот эти часы — подвеска в форме креста 
1700 года — настоящий шедевр. Их было очень сложно сде-
лать: тут горный хрусталь, золото и латунь. Вставить в такой 
корпус механизм и сделать гравировку – очень тонкая работа. 
В то время таких инструментов практически не было», — гово-
рит историк из Швейцарии Грегори Гардинетти.
Одни из самых первых часов, которые можно было держать 
в руках – работа Жиля Ван Гиле 1585 года. Одна стрелка, и 
та показывает время с погрешностью чуть ли не в 40 минут.
Часовщики, создававшие ранние переносные часы, находи-
лись в поисках подходящей для них формы. В давние вре-
мена часы носили на шее или на груди в виде подвески на 
шнурке или цепочке. Чаще всего для корпуса часов выбирали 
цилиндрическую форму, наилучшим образом соответствую-
щую форме часового механизма. Часы сферической формы 
появились благодаря моде на филигранные ароматические 
подвески, в которых носили мускус. Однако этими формами 
творческая фантазия часовщиков не ограничивалась. Около 

Дорожные часы Отомато
РН Moser & CIE, Швейцария, 1930

«Otomato» watch
PH Moser & CIE, Switzeland, 1930

Карманные часы Patek Philippe
Швейцария, 1861

Patek Philippe porket-watch
Switzeland, 1861

the accuracy standard



Морской хронометр Ulysse Nardin
Швейцария, 1930

Ulysse Nardin navy chronometer
Switzeland, 1930
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time, has applied a pendulum in it and thus has considerably 
improved precision of a clock. In 1675 he has invented a balance 
wheel and a spiral and this application in portable watch also has 
improved its precision – the average deflection has decreased 
since forty minutes till several minutes in a day.
Chronographs and chronometers answer for the two next centuries 
answer. When you make a fortune during your dangerous voyages, 
your devices are obliged to be exact. Yes, Swiss people have 
created a chronometer, ultraprecise clock which have the certificate 
of an astronomical observatory and are applied in navigation.
Improvement of precision of a clock has led to manufacture 
mechanization. Process of mechanism standardization began 
and some details became interchangeable. In 1839 Vacheron 
Constantin company has invited Georges-Auguste Leschot for 
work on mechanization of various production phases. The machine 
tools made by him intended for the company only, however 
thanking «forcing» inventions this master was reputed to be one 
the pioneers in manufacture of interchangeable details.

The invention of a chronometer
On the 1st of September in 1821 Nicolas Mathieu Rieussec has 
spent timing of races in the Mars field in Paris, using the invented 

балансовое колесо и спираль, применение которых в перенос-
ных часах также улучшило их точность – среднее отклонение 
хода уменьшилось с сорока минут в день до нескольких минут.
За два последующих столетия отвечают хронографы и хро-
нометры. Когда наживаешь состояние на опасных морских 
путешествиях, приборы обязаны быть точными. Да, именно 
швейцарцы создали хронометр – сверхточные часы, которые 
имеют свидетельство астрономической обсерватории и при-
меняются в мореплавании.
Улучшение точности часов привело к механизации производ-
ства. Начался процесс стандартизации механизмов, некото-
рые детали которых стали взаимозаменяемыми. В 1839 году 
компания Vacheron Constantin пригласила Georges-Auguste 
Leschot для проведения работ по механизации различных эта-
пов производства. Изготовленные им станки предназначались 
только для компании, однако благодаря «прорывным» изобре-
тениям этого мастера стали считать одним из первопроходцев 
в производстве взаимозаменяемых деталей.

Изобретение хронометра
Первого сентября 1821 года Nicolas Mathieu Rieussec провел 
хронометраж скачек на Марсовом поле в Париже, используя 
изобретенное им устройство. В том же году, 15 октября, он 
представил Королевской академии наук часы, названные им 
«хронографом секунд» – Seconds chronograph.

Место часов – на руке
XIX век — эпоха круглых золотых часов, которые дело-
витые буржуа прятали в жилетные карманы, а под конец 
века случилась революция — стали популярными наруч-
ные часы, которые благополучно вытеснили циферблаты 
на цепочке.
Правда их возникновение относится по меньшей мере к XVI ве-
ку, когда королева Англии Елизавета I получила подобные часы 

Наручные часы-браслет
Дж. Холландер, Вена, вторая половина ХIХ века 

Watch-bracelet
J.Hollander, Vienne, the second part of XIX century

Часы-подвеска в форме креста
Gerard Perreggaux, около 1870

Watch-bracket X-shaped
Gerard Perreggaux, circa 1870

этАЛОн тОЧнОСтИ
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mineral glass. In 1933 the Swiss system Incabloc, the most 
considerable achievement in the field of watch details protection 
against blows has been invented.
Watch-bracelet, perhaps, is th most popular female accessory all 
over the world. They have an interesting story. The matter is that 
before the beginning of 30th in the XX-th century it was considered 
indecent for a woman of fashion to be in public with a watch. And 
watchmakers resorted to cunning. They built a dial onto a bracelet, 
so that it was impossible to be found.
Last century long is time of dizzy changes, from precious 
«bracelets» and «charms» by Hermes, Van Cleef and Arpels and 
Cartier till futuristic units. It is felt by quantity of their exhibits 
that special pleasure of exhibition founders is fashion revival of 
mechanical devices after domination electric and electronic ones 
in 70-s and 80-s. The models become design and cult accessories: 
now after all watchmakers can develop already with all their riches 
of inventions and materials.
Split-chronographs, simple and eternal, calendars, the index of 
the Moon phase, tourbillon, also some functions have been built 
in a watch which since now became an important part of the 
owner's image.
«Our watch is the most expensive because we constantly do 
researches in the field of time measurement, study and improve 
the mechanisms. Now is the Golden Age of a Swiss watch, and 200 
years ago Frenchmen with their «Breguet» were our competitors,» 
resumed Gardinetti.
The majority of an old watch «go» till now. It wasn't winded up 
during the exhibition because of safety reasons. And how the 
visitors could react if 63 mechanisms «tick» simultaneously!

что порой его совершенно невозможно было найти.
Весь прошлый век — время головокружительных изменений, 
от драгоценных «браслетов» и «брелоков» Hermes, Van Cleef 
& Arpels и Cartier до футуристических агрегатов. По коли-
честву экспонатов последних десятилетий чувствуется, что 
особая радость создателей выставки — возрождение моды 
на механические приборы в 1970-1980-е годы после засилья 
электрических и электронных. Модели становятся дизайнер-
скими и культовыми аксессуарами: ведь теперь часовщики 
могут снова развернуться — уже со всем богатством изобре-
тений и материалов.
Сплит-хронографы, простой и вечный календари, указатель 
фазы Луны, турбийон, минутный репетир и другие функции 
были встроены в наручные часы, которые с этого времени 
стали важной частью имиджа своего владельца.
«Наши часы самые дорогие, потому что мы постоянно про-
водим исследования в области измерения времени, изучаем 
и совершенствуем механизмы. Сейчас — золотой век швей-
царских часов, а 200 лет назад нашими конкурентами были 
французы со своим «Брегетом», — делает резюме Гардинетти.
Большинство старинных часов до сих пор «ходят». На вы-
ставке их не завели из соображений сохранности. Да и 
как отреагируют посетители, если 63 механизма будут 
«тикать» одновременно?

Наручные часы Hommage
Roger Dubius, 1997
«Hommage» watch

Roger Dubius, 1997

Наручные часы Grande Complication
IWC, 1990

«Grande Complications» watch
IWC, 1990
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device. On the 15th of October the same year he has presented to 
Royal Academy of Sciences his Seconds chronograph.

Place of watch is on a hand
XIX-th century is an epoch of the round gold watch, which efficient 
bourgeoises hid in their waistcoat pockets, and to the end of the 
century there was a revolution and there was popular a watch 
which have safely forced out clock dials on a chain.
Really its occurrence concerns, at least, to XVI century when 
Elizabeth I, the queen of England, has received similar watch 
as a present. At the turn of XIX – the XX-th centuries only few 
manufactories have paid attention to this innovation, and among 
them was Hans Wilsdorf, the founder of Rolex company. The 
jeweller firms have begun to work with a watch very soon and 
have created a number of legendary models such as «Santos» and 
«Tank». A man's watch became popular only in the end of the First 
World War. From practical reasons many officers preferred a watch 
on a wrist instead of in a pocket.
Between two world wars there was a considerable break in 
technology: there was a clock with waterproof case, mechanisms 
with the self-starter system, steady against blows and mechanical 
damages of glass from synthetic sapphire and the tempered 

в подарок. На рубеже XIX–XX веков лишь немногие мануфакту-
ры обратили внимание на это новшество, и среди них – Hans 
Wilsdorf, основатель компании Rolex. Очень скоро ювелирные 
фирмы стали активно работать с наручными часами и созда-
ли ряд легендарных моделей, среди которых наручные часы 
Santos и Tank. Мужские наручные часы стали популярными 
лишь в конце Первой мировой войны: многие офицеры из 
практических соображений предпочитали носить часы на за-
пястье, а не в кармане.
В годы между двумя мировыми войнами произошел значи-
тельный прорыв в технологии: появились часы с водостойким 
корпусом, механизмы с системой автоматического завода, 
устойчивые к ударам и механическим повреждениям стекла из 
синтетического сапфира и закаленные минеральные стекла. В 
1933 году была изобретена швейцарская система Incabloc® – 
наиболее значительное достижение в области защиты деталей 
часового механизма от ударов.
Часы-браслет, пожалуй, самый популярный женский аксессуар 
во всем мире. Они имеют интересную историю. Дело в том, что 
до начала 30-х годов XX века для светской дамы было непри-
лично появляться на людях с наручными часами. И часовщики 
шли на хитрость. Они встраивали циферблат в браслет, да так, 

Часы-подвеска на муаровой ленте
Cartier, 1906

Watch-bracket on moire ribbon
Cartier, 1906

Наручные часы-браслет 101 Jewellery  
Jaeger-LeСoultre, 1934

Watch-bracket «101 Jeweller»
Jaeger-LeCoultre, 1934

этАЛОн тОЧнОСтИ
the accuracy standard
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Церковь Св. Екатерины на Васильевском острове (вверху)
The Church of St Catherine on Vasilevsky island (at the top)

Вид на Никольский рынок в Санкт-Петербурге.
View of Nikollsky market. St.Petersburg
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English. Actually, it wouldn't be Alexander Benois in the history of Russian 
art, Russian to the core, but at the same time with the French and 
Italian roots, — there wouldn't be also well-known «Russian Art» society, 
persecuted in Russia for a long time. Benois has created this society 
together with Dyagilev that then has led to «Russian Seasons» creation. 
Notice, there is a word «Russian» on the first place everywhere. He loved 
Russian art so much …
Alexander Benois began his career, being expressed by the modern 
language, as a critic, having published «History of Painting in XIX-th 
century» though he wasn't a professional. By education he was a lawyer, 
and in his soul he was theatrical artist, graphic artist, designer, book 
illustrator. He's definitively found himself on a scene. Benois felt opera, 
ballet very well. He didn't study a libretto, but he «lived» in it, however, 
without being «dissolved» in it, without being forged under searches of 
playwrights and composers.
Pre-revolutionary Russia still knew Alexander Benois on rather popular 
«Alphabet in pictures», his book masterpieces are illustrations for «Queen 
of spades» and «The Brazen horseman» by A.Pushkin's little tragedy.
There were two special cities in life of the artist. They are St.-Petersburg 
and Paris. You can study History with his watercolors from such series 
as «France of «King-Sun» epoch», «Louis XIV last walks».
1902 year is a special one in biography of the artist. Alexander Benois 

Русский. Собственно, если не было бы в истории отечественного искус-
ства Александра Бенуа, русского до мозга костей художника с француз-
скими и итальянскими корнями, то и не было бы и знаменитого, очень 
долгое время гонимого именно в России творческого объединения 
«Русское искусство». Бенуа создал его вместе с Дягилевым, что затем 
привело к созданию знаменитых «Русских сезонов». Заметьте, везде на 
первом месте стоит слово «русский». Он так любил Отечество…
А начинал Александр Бенуа, выражаясь современным языком, свою 
карьеру как искусствовед, издав «Историю живописи в XIX веке», хотя 
и не был профессионалом. По образованию он был юрист, а в душе 
и по жизни — театральный художник, рисовальщик, дизайнер, иллю-
стратор книг. Окончательно он нашел себя в театре. Бенуа чувствовал 
оперу, балет, хотя не изучал либретто, а жил в этих видах искусства, 
нисколько, впрочем, не растворяясь в них, не подделываясь под ис-
кания драматургов и композиторов.
Особой любовью в жизни художника были два города – это Санкт-
Петербург и Париж. По его акварельным работам из серий «Франция 
эпохи «короля-солнца» и «Последние прогулки Людовика XIV» можно 
изучать историю страны, историю костюма, историю быта и нравов.
Революция 1917 года внесла свои коррективы в бурную творческую 
жизнь Александра Бенуа. В 1918 году он занимался охраной исто-
рических памятников, но не прошло и десяти лет, как художник уез-
жает во Францию и остается там навсегда. Первая личная выставка 
Александра Бенуа в Париже была проведена в декабре 1926 года в 
престижной Галерее Шарпантье и включала в себя более двухсот ак-
варельных красок Версаля, Бретани, Лугано и Венеции, Петрограда 
и Петергофа, а также театральных эскизов. Согласно воспоминаниям 

Вид Санкт-Петербурга. Кунсткамера
View of St.Petersburg. The Kunstkammer

Александр Бенуа (1870–1960)
Alexander Benois (1870–1960)

autumn WaLKs
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Константина Сомова, она имела большой успех, и даже Илья Репин 
приехал из Финляндии, чтобы восхититься талантом Бенуа.
29 сентября 2011 года в Лондоне в рамках торгов русского искусства 
Аукционного дома Sotheby’s было выставлено 130 лотов – картин, 
рисунков, акварелей Александра Бенуа, среди которых находились 
книжные иллюстрации, эскизы костюмов для театра и семейные 
портреты, великолепные акварели Санкт-Петербурга, Петергофа, 
Москвы, Парижа, Версаля, Венеции.
Питавший особую любовь к Петербургу, художник говорил: «Я без ума 
от города, его архитектуры, прозрачных дремлющих сумерек, каменных 
зданий, даже от климата, который беспрерывно меняется и дорог моему 
сердцу». На предидущем развороте вы видите церковь Святой Екатери-
ны на Васильевском острове. Бенуа было шесть, когда он встретился в 
первый раз со своей будущей женой на свадьбе старших родственников 
именно в этой церкви. Он запомнил в толпе взрослых маленькую застен-
чивую девочку в белом, с белой лентой в темных волосах.
Второй разворот, посвященный работам Бенуа, знакомит нас с Пари-
жем и Версалем. «Я был потрясен и восхищен его красотой и бле-

definitively switched over theatrical activity. So, Benois' biography 
encapsulates the turbulent fate of the Russian intelligentsia in the first half 
of the 20th century, yet as these gem-like and delicate watercolours bear 
out, his passion towards his work and his artistic integrity did not waver. As 
he writes in the epilogue to Reminiscences of the Russian Ballet, 'everything 
flows, everything changes, everything must change. Still, through all the 
vicissitudes of creative activity there flows a life-giving stream - sincerity'. 
Original, imaginative and inspired, the works in this collection alone are proof 
of his sincere artistic vision; the many intimate and sensitive inscriptions also 
reveal the deep sincerity of Benois as a man and husband, as we see for 
example in the final lines of his letter to his wife, Anna.
A century after the first production of Petrushka, the ballet which made 
his name on the international stage, it is our great pleasure to present 
this remarkable collection of works by an artist widely regarded as one 
of Russia's most talented and attractive figures.
On September, 29th, 2011 in London within the Russian auction in the 
Sotheby’s 130 pictures, watercolors and sketches by Alexander Benois 
have been exposed on sale. Among them there were both book illustrations, 

Виды Версаля Views of Versailles
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Отель Carnavalet. Париж.
L’hôtel Carnavalet. Paris

Королевский сад. Версаль
Le jardin du roi.Versailles

На палубе.
On desk

Вид французского городка
View of French town

autumn WaLKs
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View of Venice
Вид Венеции

Вид на площадь Сан Марко с часовой башни
View of Piazza San Marco from the torre dell’orologio

Театральный эскиз к опере «Амфион» (вверху)
Set design for «Amphion» (at the top)
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costumes for theater, family portraits. Before the beginning of the auctions 
three items by the artist have been shown in Moscow. It was «Palace church 
in Peterhof» which reflects his own predilections: Benois' father was the 
architect of Peterhof. In own way Alexander perceived architecture of so-
called «Russian Versailles». He and his friends drew to keep, being afraid 
of that in the vortex of revolutions it won't impossible to save up and keep 
a favourite historical heritage. A poetic watercolor «the Artist on etudes. 
Sent-Bom» was devoted to his wife. And, at last, an unsurpassed watercolor 
masterpiece «Morning mist over the lagoon in Venice», written in 1938 
under impression of the Italian travel. A few people drew Venice from such 
unusual foreshortening as though the artist looks out of a window of the 
small house in an anticipation of the big travel...
And at the end of November the collection of drawings and watercolors 
by Alexander Benois, exposed on sale, has been sold completely.
The prize consisting of a series of watercolors and illustrations to «The 
Song of a Nightingale» by Igor Stravinsky became the most expensive – it 
was sold for 235 thousand pounds. These drawings return us to Paris, in 
theatrical enterprise by Sergey Dyagilev. Benois himself was proud of his 
scenery and costumes. He enjoyed this performance's process and he 
considered scenery and costumes to performance one of his best works.
Benois's watercolor «The Bolshoi Stone Theater in Petersburg» 
has made a big impression on auction participants. This watercolor 
became the second in top-10 after sketches to «The Song of 
Nightingale». Before the auction some drawings and watercolors 
have been shown not only in Russia, but also in France and Italy.
So, on November, 29th, 2011 «autumn walk» of Alexander Benois 
has ended. His entire heritage has found rest in new collections. 
Maybe it will be shown in Russia – the country to which a heart of 
their founder belongs. 

ском», — писал художник княгине Тенишевой при первом посещении 
Парижа в 1891 году. Он был потрясен разнообразием и темпом жизни 
города, который позже стал для него второй родиной. Особенно его 
восхищал парижский воздух, который он считал опьяняющим и легким.
Версаль был для Бенуа тем местом, где он чувствовал особенную и силь-
ную связь с прошлым, так как тот напоминал ему лучшие годы жизни, 
проведенные с отцом в Петергофе, (его отец был главным архитектором 
Петергофа). Это был такой же волшебный мир идеального сочетания 
дворца и сада с его изумительными статуями и фигурной стрижкой кустов. 
Художник вспоминал: «…Здесь начался мой «роман жизни»… И вообще в 
Петергофе что-то настолько чарующее, милое, поэтичное и сладко мелан-
холичное, что почти все, кто знакомятся с ним, попадают под его чары».
Не менее притягательной была для Александра Бенуа Италия, страна, на-
полненная романтикой и искусством. Вот непревзойденный акварельный 
шедевр «Утренний туман над лагуной в Венеции», написанный в 1938 году 
под впечатлением своих итальянских путешествий. Мало кто «так» рисо-
вал Венецию, с такого необычного ракурса, как будто художник выгляды-
вает из окна маленького дома в предвкушении большого путешествия. Нет 
ни пресловутых каналов, ни нависающих над водой роскошных домов, а 
есть радость от спокойного созерцания воды, безмолвия, природы…
Помимо акварелей, посвященных трем странам, на этих страницах представле-
ны две работы Бенуа как иллюстратора и театрального художника. Иллюстра-
ция «На палубе» показывает фигуру Петра I, личность которого всегда занимала 
воображение художника, и он очень часто сравнивал его с Сергеем Дягилевым. 
Другая картина представляет собой сценический эскиз к первому акту балета 
«Амфион», который был поставлен в парижской опере в июне 1931 года.
Итак, 29 ноября 2011 года 130 работ Александра Бенуа нашли свое 
место в новых коллекциях, и мы будем надеяться, что эти достойные 
картины со временем снова покажут в России. 

Вид на мост Риальто
A view of the Ponte Rialto

Утренний туман над лагуной. Венеция
Morning mist over the lagoon. Venice
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Москва, Крутицкое подворье (внизу)  
бумага, акварель, 45х38

Moscow. Krutitskoe town church, paper, watercolor

Москва, Солянка (вверху)  
бумага, акварель, 45х33

Moscow, Solyanka, paper, watercolor (at the top)
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Dynamics and Light 
English. Painter Vladimir Goryachev works in the techniques of oil, 
watercolors and etchings, acrylic. His works are distinguished by a variety 
of genres: still life, landscape, genre scenes. Natural, dynamic scenery-
sketches by Vladimir convey mood and movement of air, been of nature.
The artist works in both black and white manner, and with the use of bright 
contrasting combinations, especially in the transfer of fruits and flowers. 
The same coloristic technique is sometimes used in the landscape. 
Vladimir Goryachev pays special attention to compositional decision of 
his canvases. Fresh, lively winter landscapes that open of the semicircular 
arch, then built on the rhythms of diagonals cars and curbs with the 
verticals of the trees. Besides composition the artist focuses on the light. 
The greatest success in a lively according to Vladimir himself is the urban 
landscape «Solyanka», where the artist was able to catch the moment in 
the sun gilds walking home, church, clouds, echoing the tone of «Yolki-
Palki» Cafe signboard. It is said that Kitai-Gorod region is his popular place 
in Moscow. Here his heart sank very often and opening his painter's 
case, admired the beauty of flying life, he creates his works in a burst of 
inspiration, hurrying to capture and transmit charmed motif.
Vladimir Goryachev's flower compositions breathe the gentlest 
freshness and movement. Peonies against the open window are 

Динамика и свет 
Русский. Художник Владимир Горячев творит в техниках масла, 
акварели, офорта, акрила. Его произведения отличает жанро-
вое разнообразие: натюрморт, пейзаж, реже – жанровые сцен-
ки. Живые, динамичные пейзажи-этюды Владимира передают 
настроение, движение воздуха, состояние природы. 
Художник работает как в монохромной манере, так и с использова-
нием ярких контрастных сочетаний, особенно в передаче плодов и 
цветов. Тот же колористический прием используется иногда и в пейза-
жах. Особое внимание Владимир Горячев уделяет композиционному 
решению своих полотен. Свежие, жизнерадостные зимние пейзажи 
то выступают из полукруга арки, то построены на чередующихся рит-
мах диагоналей машин и бордюров с вертикалями деревьев. Помимо 
композиции художник акцентирует внимание на освещении. Наи-
большая удача в живописи, как считает сам Владимир, – городской 
пейзаж «Солянка», где художнику удалось поймать момент, когда за-
ходящее солнце золотит дом, луковку храма, облака, перекликаясь с 
тоном неоновой вывески кафе «Ёлки-палки». Стоит сказать, что район 
Китай-города — излюбленное место автора в Москве. Здесь у него ча-
сто замирает сердце, и, раскрыв этюдник, восхищенный мимолетной 
красотой бытия, он создает свои произведения «на одном дыхании», 
спеша запечатлеть и передать очаровавший его мотив.
Цветочные композиции Владимира Горячева дышат нежней-
шей свежестью и движением. Пионы на фоне распахнутого 
окна настолько хороши, что хочется оставить у себя навсег-

Львов дорога к старому рынку
бумага, акварель, 30х40.

Lviv, a way to the old market
paper, watercolor

Торжок подмерз  
бумага, акварель, 40х30

Torzhock is frozen
paper, watercolor

vLadimir goryachev
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Москва, Бобров переулок  
бумага, офорт, мягкий лак, 14х22

Moscow, Bobrov lane
paper, etching, soft vanish
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so nice that you want to keep them as a good «piece» of summer. 
They've been just cut and delivered out of the country. And while 
the housewife is looking for a graceful vase, it is luxuriously 
arranged in a simple glass jar.
«Alone at home…» and «Quiet hour. At Pushkin Museum» 
the compositions as are rare for the artist. All his attention is 
concentrated on a single character. In the picture «Alone at 
home» white paper plane in the hands of the boy is supported 
by the white snow cat's figure outside the window. Little Man, 
probably can not get out of the house, but he himself, his heart 
is in the street with his friends, whom he sends his paper «news».
Vladimir has traveled extensively and always draws. They are 
excellent views of Lviv, Tbilisi, St.-Petersburg. Lovely Old Russian 
cities are a special theme, where all the tenderness to his 
Fatherland is shown. Ostashkov, Maloyaroslavets, Suzdal appear 
to us not in merely realism, but through the prism of his romantic 
vision. No matter what genre he is not painted, the main idea is 
manifestation of his character.

да этот кусочек лета. Их только что срезали и привезли с 
дачи. И пока хозяйка подыскивает изящную вазу, оно ро-
скошно расположились в простой стеклянной банке. 
В редких в творчестве художника жанровых композициях 
«Один дома...» и «Тихо в Пушкинском музее» внимание кон-
центрируется на единственном персонаже. В картине «Один 
дома...» белый бумажный самолетик в руках мальчика под-
держивается фигурой белоснежной кошки за окном. Шалун, 
видимо, не может выйти из дома, но он сам, все его серд-
це  — на улице, вместе с товарищами, которым он посылает 
свою бумажную весточку.
Владимир много путешествует и везде рисует. Превосходные 
пейзажи Львова, Тбилиси, Санкт-Петербурга. А милые сердцу 
старорусские города – это особая тема, где выплескивается 
вся нежность Горячева к Отечеству. Осташков, Малоярославец, 
Суздаль предстают перед нами не в простом реализме, а сквозь 
романтическую призму видения художника. В каком бы жанре он 
ни рисовал, главным остается проявление его характера. 

Старый Кутаиси 
бумага, офорт, мягкий лак 19х11

Old Kutaisi
paper, etching, soft vanish

Тихо в Пушкинском музее  
бумага, акватинта, офорт, 30х40
It’s calm in Pushkin museum

paper, etching, aquatint

vLadimir goryachev
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Летом пахнет  
картон, масло, 33х45
It smells of summer

carton, oil
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Припорошило 
картон, масло, 47х35

It’s powered with snow
carton, oil

У Яузких ворот скользко 
картон, акрил, 35х47

It’s glided at the Yauza’s gate
carton, acril

vLadimir goryachev
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Приобретение картин Владимира Горячева говорит об очень хоро-
шем вкусе и умении разбираться в настоящей живописи. Его ра-
боты очень позитивны, гармоничны и наполнены смыслом проис-
ходящего. И это, безусловно, говорит о Мастере с большой буквы.

The acquisition of Vladimir Goryachev's paintings tells about 
a very good taste and ability to understand this painting. His 
works are very positive, harmonious and full of meaning. He is 
certainly named a Master spelled a capital letter.

Москва, музей Коломенское 
картон, масло, 50х70 

Moscow museum «Kolomenskoe»
carton, oilblack

Тишина за Пушкинским музеем  
бумага, акварель, 32х45 (вверху)
Silence behind Pushkin museum  
paper, watercolor (at the top)

Один дома  
картон, масло, 35х47 (внизу)

Alone at home
carton, oil (at the bottom)

vLadimir goryachev

Актуальная информация о продажах на сайте: http://artnow.ru/ru/gallery/3/5445.html
+7 916-040-46-55
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Business 
Review

Отражение реальной атмосферы российского и мирового бизнеса  
Нас читают серьезные и состоятельные люди

Impartial assessment of Russian and World business real atmosphere
We are read with serious and well-to-do people

Business 
Review

Вячеслав
Теплышев:
БЕРЕЖЛИВОСТЬ — 
ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ 
ЭНЕРГИИ

ИНДОНЕЗИЯ: 
РАСТУЩИЙ ТИГР

ТОПЛИВНЫЕ СТРАДАНИЯ

НА ДВА ФРОНТА

октябрь (26)_2011

Business 
Review

Максим 
Шейфель:

Теплоснабжение —  
 социальная функция 

бизнеса
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English. Ancient Basel is the capital of a canton with the 
same name in Switzerland, being in a valley between tops of 
Schwarzwald and Jury and near an ancient crossing through 
the Rhine river. It always attracted attention of businessmen 
because of its convenient location. The great European 
river, and also the general borders with Germany and France 
have affected the city and its development in the best way. 
It is considered the large commercial, industrial and cultural 
center of Europe, not only of Switzerland. And still it is named 
northern gate of the country as there is an international airport 
here, the second-large after Zurich. 
This year here Basel will accept watch-makers and jewelers of the 
whole world for the 95-th time. The luxury and exact time, beauty 
and shine of unusual stones will reign here for the 8 days. For 
the first time the exhibition has taken place in 1917. It was called 
Schweitzer Mustermesse Basel and represented two sections: 
watch and jewels. However first it wasn't spent regularly, and only 
in 1999 it became annual, having received in 2003 the status of 
an exhibition-fair and the present name with addition of year of 
carrying out, and name BASELWORLD became a brand. 
Basically now this exhibition is considered main in the market of 
the luxury industry. And one more very small, but an important 
detail: only in 1986 it was authorized take part the exhibitors 
not from Europe, and till this time it was exclusively European 
event. Certainly addition of exhibitors from other continents 
has expanded commercial possibilities of the exhibition. Then 
rather accurate organization of the exhibition areas separated 
on sectors for watch and jewels has affirmed, and in the first 
pavilion it was possible to build the stand in height about the 
three-storied building. By 2013, this exhibition center will 

Русский. Старинный Базель – столица одноименного кантона в 
Швейцарии, находящийся в долине между вершинами Шварц-
вальда и Юры и рядом со старинной переправой через Рейн, 
всегда привлекал внимание деловых людей именно из-за своего 
удобного расположения. Великая европейская река, а также об-
щие границы с Германией и Францией самым лучшим образом 
повлияли на город и его развитие. Город считается крупным 
торгово-промышленным и культурным центром всей Европы, a 
не только Швейцарии. А еще его называют северными воротами 
страны, поскольку здесь находится международный аэропорт, 
второй по величине после Цюриха. 
В этом году вот уже 95-й раз Базель будет принимать часовщиков 
и ювелиров всего мира. Целых восемь дней в марте здесь будут 
царить роскошь и точное время, красота и блеск необыкновенных 
камней. Впервые выставка состоялась в 1917 году. Она назы-
валась Schweizer Mustermesse Basel и представляла два разде-
ла – часы и ювелирные изделия. Однако поначалу ее проводили 
нерегулярно, и лишь в 1999 году она стала ежегодной, получив в 
2003 году статус выставки-ярмарки и свое теперешнее название 
с прибавлением года проведения, а само название BASELWORLD 
стало брендом. 
В принципе сейчас именно эта выставка считается главной на рын-
ке индустрии роскоши. И еще одна маленькая, но немаловажная 
деталь: лишь в 1986 году в выставке было разрешено участвовать 
экспонентам не из Европы, а до этого времени она была исключи-
тельно европейским событием. Прибавление экспонентов с дру-
гих континентов, безусловно, расширило коммерческие возмож-
ности выставки. Тогда же утвердилась весьма четкая организация 
выставочных площадей, разбитых по секторам (часы и ювелирные 
изделия), а в первом павильоне можно было выстроить стенд вы-
сотой с трехэтажный дом. Расширению выставки способствуют 
постоянно происходящие улучшения в самом выставочном ком-
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comprise modern hall complexes, a multifunctional event 
hall, the Congress Center Basel, with its sixteen congress 
and conference rooms, and even own Musical Theatre. They 
offer comfortable facilities, together with state-of the-art 
technology, satisfying the most stringent of demands. Many of 
the individual halls and rooms, with their multifunctional designs, 
can be combined with each other, permitting an exceptionally 
high level of flexibility in terms of configuration and capacity. 
Messe Basel can provide the perfect venue for each and every 
event – whether it is a trade fair, an exhibition, a congress, a 
shareholders’ meeting, a concert or a company event. 
However we will return to BASELWORLD. In a new millennium the 
exhibition has entered with rather quite good results. There was 2007 
especially fruitful, when BASELWORLD has accepted for the first time 
more than hundred thousand visitors from hundred countries of the 
world and has caused any improbable agitate among journalists. 
2012 is anniversary in the history of BASELWORLD. The exhibition 
will be spent for 40th time. Many experts of retail and wholesale 
trade will study the advanced tendencies of a jeweler and watch 
fashion, show novelties of the industry and share their innovative 
ideas. Presence about 2200 exhibitors who will show the last 
exclusive collections to the refined and business public is expected. 
Some countries will arrive again with their national displays. Russia, 

плексе. Так, буквально через год здесь появится новый много-
функциональный Конгресс-центр, собственный музыкальный 
театр. Вся инфраструктура комплекса будет удовлетворять самым 
строгим требованиям эргономики. Здесь одновременно можно 
будет устраивать конгрессы, конференции, концерты, деловые 
встречи с партнерами и акционерами. Расширение выставочных 
площадей до 141 000 кв. м – это проект местного архитектурного 
бюро Herzog & de Meuron. 
Однако вернемся к выставке. В новое тысячелетие она вошла с 
весьма неплохими результатами. Особенно плодотворным оказал-
ся 2007 год, когда Базель впервые принял более ста тысяч посети-
телей из ста стран мира и вызвал какой-то невероятный ажиотаж 
в среде журналистов. 
2012 год – юбилейный в истории BASELWORLD. Выставка будет 
проводиться в 40-й раз. И снова специалисты розничной и оптовой 
торговли будут изучать самые современные тенденции ювелирной 
и часовой моды, показывать новинки индустрии и делиться ин-
новационными идеями. Ожидается присутствие около 2200 экс-
понентов, которые покажут изысканной и деловой публике свои 
последние эксклюзивные коллекции. Некоторые страны вновь 
приедут со своими национальными экспозициями. Россия, напри-
мер, впервые выступила с национальной экспозицией в 2004 году 
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под эгидой ТПП, когда весь мир имел возможность увидеть до-
стижения российских часовщиков. К сожалению, в Базеле можно 
встретить гораздо больше гостей из России – дизайнеров, ювели-
ров, торговцев, нежели экспонентов. 
Нигде больше – только на выставке-ярмарке BASELWORLD — не 
бывает такого огромного ассортимента ювелирных изделий, часов, 
смежных товаров, собранных в одном месте и столь четко структу-
рированных. Именно поэтому она считается идеальным местом для 
«освоения пространства» мира роскоши и точного времени.

for example, has acted for the first time with a national display in 
2004 under the aegis of Russian Trade Chamber when the world 
had possibility to see achievement of Russian watch-making. 
Unfortunately, it is possible meeting much more visitors from 
Russia – designers, jewelers, dealers, rather than exhibitors. 
…Only BASELWORLD will demonstrate such huge assortment of 
jewels, watch, the adjacent goods collected in one place and so 
accurately structured. For this reason it is considered an ideal place for 
«space development» the luxury and exact time world.
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English. The Russian Academy of Business was founded 
in 2000 and became real national association of business 
with representations almost in all subjects of the Russian 
Federation. The Academy main aim is formation of civilized 
business in Russia, socially responsible and integrated into 
world economic space. The academy unites round itself not 
only Russian business, but also works at world level. It shows 
especial interest to the countries of Asian-Pacific region, 
having headquarters in Djakarta. 
Academy has spent a big variety of conferences, 
assemblies, forums, «round tables». There were always in 
the center of its attention the questions exciting everybody 
who makes decisions on key problems of national economy.
It is organized national female leading community «Women – 
leaders of new Russia». President of Russian Academy of 
Business Irina Gorbulina is the initiator of creation; also she 
is the president of Russian «Committee 20», uniting the most 
successful women – leaders of modern Russian business. The 
partner «Committee 20» is «the Committee 200» (USA), uniting 
outstanding women – leaders of the American business.
Among Academy actions are very prestigious National 
Awards, such as «Darin», «Olympia», «The Russian of year». 
They are awarded the people who have had social recognition 

Русский. Общероссийская общественная организация «РАБиП» 
была создана в 2000 году и стала за эти годы общенациональ-
ным объединением деловых кругов с представительствами 
почти во всех субъектах Российской Федерации. Основная цель 
Академии – формирование в России цивилизованного бизнес-
сообщества, социально ответственного, интегрированного в 
мировое экономическое пространство. Академия объединяет 
вокруг себя не только российский бизнес, но и работает на 
мировом уровне. Особенный интерес она проявляет к стра-
нам Азиатско-Тихоокеанского региона, имея штаб-квартиру в 
Джакарте. 
За время своего существования Академия провела и ныне 
проводит целый ряд конференций, ассамблей, форумов, 
круглых столов, в центре внимания которых всегда были 
животрепещущие вопросы, волнующие всех, кто принимает 
решения по ключевым проблемам национальной экономики.
Особое значение среди мероприятий Академии имеют очень 
престижные Национальные премии, такие как «Дарин», 
«Олимпия», «Россиянин года», которыми награждаются люди, 
получившие общественное признание за вклад в развитие 
нации, науку и искусство, за создание экономически эффек-
тивного и социально ответственного предпринимательства. 
Церемонии награждения проходят в самых лучших местах 
российской столицы: конференц-зале приемов Администра-
ции Президента РФ, Большом театре, Оружейной Палате 

the russian academy oF Business 

Президент РАБиП Ирина Горбулина и генеральный директор Олег Горбулин
President of the Russian Academy of Business Irina Gorbulina and

Director General Oleg Gorbulin
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outstanding achievements in various fields of activity. An 
award symbol is the graceful figurine executed from a 
natural stone and bronze. 
For years of the Award «Russian of year» existence the high award 
had been noted such outstanding figures of Russia as: Patriarch of 
All Russia Alex II, Nobel prize winner Vitaly Ginzburg, doctor Leonid 
Roshal, the head of family children's home Tatyana Sorokina, 
Irek Zaripov, outstanding sportsman of the Paraolympic games, 
Alexander Baljasnikov, the rescuer worker of rescue group of the 
Nizhniy Novgorod region. Among the elite – the National actress 
of the USSR Galina Vishnevskaya, film director Nikita Mikhalkov, 
figure skater Irina Rodnina, conductor Vladimir Spivakov, the 
art director «Lenkom» Mark Zaharov, the trainer of CSKA Valery 
Gazzayev, writer Alexander Solzhenitsyn, the National actor of 
Russia Sergey Bezrukov, the national actor of RSFSR Nikolay 
Karachentsov, artists Zurab Tsereteli and other worthy Russians.
The award «Darin» had been awarded foreign business «stars» such 
as the President of «Coca-Cola» Nevill Izdell, the Chairman of the 
Supervisory board of Siemens doctor Charles-Hermann Bauman, 
the President of Mitsui and Co., Ltd. Shoe Utsuda, Chairman of 
board of directors Mitsubisi Mikki Sasaki and many others. 
Now the Russian Academy of Business is hard working over 
creation of a favorable business climate in our country, offering 
new methods of work and a business diversification, and reveals 
new territories for favorable conducting enterprise activity

как: Патриарх всея Руси Алексий II, лауреат Нобелевской премии 
Виталий Гинзбург, врач Леонид Рошаль, глава семейного дет-
ского дома Татьяна Сорокина, Ирек Зарипов, выдающийся спор-
тсмен параолимпийских игр, Александр Балясников, спасатель 
аварийно-спасательного отряда Нижегородской области. Среди 
избранных – народная артистка СССР Галина Вишневская, 
кинорежиссер Никита Михалков, фигуристка Ирина Роднина, 
дирижер Владимир Спиваков, руководитель театра «Ленком» 
Марк Захаров, тренер ЦСКА Валерий Газзаев, писатель Алек-
сандр Солженицын, народный артист России Сергей Безруков, 
народный артист РСФСР Николай Караченцов, художник-
монументалист Зураб Церетели и другие достойные россияне.
Премией «Дарин» за высокие заслуги в области предпринима-
тельства помимо выдающихся российских бизнесменов были 
награждены зарубежные деловые «звезды»: президент компании 
«Кока-Кола» Невилл Изделл, Председатель наблюдательного со-
вета компании Siemens доктор Карл-Херманн Бауман, Президент 
корпорации Mitsui & Co., Ltd. Шоэ Утсуда, Председатель совета ди-
ректоров «Мицубиси Корпорейшн» Микки Сасаки и многие другие.
В настоящее время Российская Академия Бизнеса и Пред-
принимательства много работает над созданием благопри-
ятного делового климата в нашей стране, предлагая новые 
методы работы и диверсификации бизнеса, и выявляет 
новые территории для благоприятного ведения предпри-
нимательской деятельности.
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for the contribution to development of the nation, science 
and art, for creation of economically effective and socially 
responsible business. Rewarding ceremonies pass in the 
best places of the Russian capital: a conference hall of 
Presidential Administration of the Russian Federation, the 
Bolshoi Theater, the Armory Museum of the Kremlin, in a hall 
of Church Cathedrals of the Temple of the Christ the Savior. 
The national award of social recognition of Russian 
women achievements «Olympia» is the prestigious 
award. Our compatriots are annually awarded for 

Кремля, в зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя. 
Национальная премия общественного признания достижений жен-
щин России «Олимпия» – это престижная награда, ежегодно при-
суждаемая нашим соотечественницам за выдающиеся достижения 
в различных сферах деятельности. Символ премии – изящная 
статуэтка, выполненная из натурального камня и бронзы, венчает 
которую утренняя звезда Аврора. Она, как предвестница нового 
дня отражает самые смелые мечты и светлые надежды на будущее. 
За годы существования премии «Россиянин года» высокой на-
градой были отмечены такие выдающиеся деятели Россиии, 

the russian academy oF Business 



ЮВЕРОСЮВЕРОС




