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ДАМЫ И ГОСПОДА! LADIES AND GENTLEMEN!

Нынешний альманах выпускается в непростое для всей 
планеты время. Но именно сейчас так важны публикации об 
искусстве, ибо красота спасет мир. «Александровский сад» 
продолжает разговор о вечных ценностях мира искусства. 
Несомненный интерес вызовут новые коллекции часов и 
украшений от знаменитых Домов Hermes и Dior, компании 
Vacheron Constantin. Шедевры ювелирного искусства пред-
ставляют Graff, CHAMOVSKIKH, Argentov, Alessio Boschi, 
SArKISSIAN, rINGO, Bogarta, Iris. Великолепное ножевое 
искусство от BladeArt, восхитительные скульптуры Артема 
Мельникова, изящные картины Йоко Грандсань и Доминик 
Арпа-Сирпка. Хит выпуска – эксклюзивная статья президента 
замка Версаль Юбера Астье. Наслаждайтесь прекрасным!

The current almanac is issued in the difficult period for the entire 
planet. Therefore, publications about the art are even more im-
portant now, because beauty will save the world. «Alex Garden» 
continues the conversation about glorious values of the world of 
art. New collections of watches and jewellery by famous houses 
of Hermes and Dior, Vacheron Constantin company will arise 
genuine interest. Masterpieces of the jewellery art are presented 
by Graff, CHAMOVSKIKH, Argentov, Alessio Boschi, Sarkissian, 
RINGO, Bogarta, Iris. Magnificent knife art from BladeArt, fas-
cinating sculptures by Artem Melnikov, exquisite paintings by 
Yoko Grandsagne and Dominique Arpa-Cirpka. Undoubtful hit of 
the issue are an exclusive article by Hubert Astier, the President 
of the Chateau de Versailles. Enjoy the beauty !

Искренне ваша,
главный редактор Татьяна Иванова

Sincerely yours,
The editor-in-chief Tatiana Ivanova
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Браслет «Бруней» из коллекции «АСЕАН»
Желтое золото 750°, опал 5,47 ct, природные 

сапфиры весом 8,12 ct, бриллианты fanсy 
весом 30,08 ct, бриллианты весом 7,155 сt

«Brunei» bracelet from the ASEAN collection
18K yellow gold, opal 5.47 ct, natural sapphires 

8.12 ct total, fancy diamonds 30.08 ct total, 
diamonds 7.155 ct total

Браслет «Бруней» из коллекции «АСЕАН»
Желтое золото 750°, опал 5,47 ct, природные 

  

Иван Новиков. Николай II. Высота 50 см

Ivan Novikov. Nicholas II. Height 50 cm

+7 902 872 29 40; +7 908 924 77 32
riphean@mail.ru

Яшма мулдакаевская, яшма орская, яшма розовая, яшма кремлевская, яшма калканская, долерит, кахолонг, 
лазурит памирский, мрамор газганский,  сердолик, тигровый глаз,  кварц, серебро, позолота, эмаль
Muldakaevsky Jasper, Orsk Jasper, pink Jasper, Kremlin Jasper, Kalkan Jasper, dolerite, kakholong, 
Pamir lapis lazuli, Gazgan marble, carnelian, tiger’s eye stone, quartz, silver, gilding, enamel

Камнерезная мастерская 

«РИФЕЙ»
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диор

T  he new Dior High Jewellery Collection marks 
the twentieth anniversary of Victoire de Cas-

tellane’s, the Jewellery Department creative direc-
tor, work. «Gem Dior» announces the collection 
with a play on words between gem in English and 
j’aime in French meaning «I love»… diamond, 
ruby, purple or spessartite garnet, pink sapphire 
and yellow sapphire, emerald, tsavorite, grena-
dine or cobalt blue spinel, tanzanite, rubellite or 
Paraiba-type tourmaline. Dior jewellery declares 
infinite variety of hues, glorified by virtuoso visual 
impact. Framboise, Coquelicot, Glacon, Tilleul, 
Jonquille ... the jewels take the name of their pre-
dominant colour, raspberry, poppy, icicle, lime, 
daffodil… The cuts harmonize with these chro-
matic effects, including baguette, square, pear, 

Н овая ювелирная коллекция Dior High 
Jewellery посвящена двадцатилетию 

творчества художественного руководителя 
ювелирного отдела Дома – Виктуар де Ка-
стеллан. Gem Dior анонсирует коллекцию с 
игрой слов между английским – gem и фран-
цузским – j’aime. «Я люблю...» бриллианты, 
рубины, фиолетовые спессартины, розовые 
и желтые сапфиры, изумруды, цавориты, си-
ние шпинели, танзаниты, рубеллиты или тур-
малины Параиба. Драгоценности Dior – это 
бесконечное разнообразие оттенков с вирту-
озным визуальным воздействием. Framboise, 
Coquelicot, Glaсon, Tilleul, Jonquille... из на-
звания следует преобладающий цвет украше-
ний: малина, мак, сосулька, лайм, нарцисс… 

Multicolore Anglais earrings from Gem Dior, Dior Haute Joaillerie collection 
Yellow gold, rubies, tsavorites, yellow, pink and purple sapphires, sapphires, spessartites,  

emeralds, garnets, Paraiba-type tourmalines, diamonds 
Bracelet with a hidden watch-face Multicolore Nuit from Gem Dior,  

Dior Haute Joaillerie collection
Yellow gold, tanzanites, emeralds, tsavorites, rubies, pink and yellow sapphires,  

sapphires, purple garnets, diamonds

www.dior.com

Огранка гармонирует с хроматическими 
эффектами, включая в себя – багет, ква-
драт, грушу, маркиз, подушку и овал. Слои 
камней накладываются в беспорядочной 
конструкции, опрокидываются друг на друга 
и склеиваются вместе, чтобы создать эф-
фект объема и рельефа словно геологиче-
ские слои или минералы подобные пириту, 
имеющему геометрические конструкции. 
За этим стоит дань уважения к драгоцен-
ному камню и исключительной работе 
камнерезов и полировщиков. Девяносто 
девять украшений – это, безусловно, самая 
большая коллекция с начала существова-
ния Dior Joaillerie. Они абстрактны словно 
Вселенная с ее поэтическими установками, 
геометрией, асимметричными эффектами, 
вызывающими ностальгию цветами и наив- 
ностью футуризма. «Это все равно, как 
если бы я собрала все свои коллекции за 
последние двадцать лет в шейкер. И... от-
туда бы выскочили стоп-кадры и крупные 
пикселизированные планы», – объясняет 
Виктуар. Вдохновленная сентименталь-
ными украшениями, известными как «toi 
et moi», она придумала Dior et Moi, транс-
грессивную новую коллекцию высоких 
ювелирных украшений, которая объединяет 
исключительные и полудрагоценные кам-
ни. Тридцать девять творений, несущих на 
себе дерзкий отпечаток художественного 
руководителя Dior Joaillerie, обращаются 
к понятию символического дуэта – Ты и Я. 
Разрывая традиции, кольца, браслеты, оже-

marquise, cushion and oval. The stones overlay 
in a jumbled construction, topple over one another 
and wedge together to create effects of volume 
and relief just like geological strata or certain min-
erals such as pyrite, which have very geometric 
constructions. This is a tribute to the gemstone 
and to the exceptional know-how of its stone cut-
ters and polishers. Ninety-nine pieces – by far it 
is the biggest collection since the beginning of 
Dior Joaillerie. They are abstract like the Universe 
with its poetic settings, geometry, asymmetrical 
effects, evocative coloramas and naive futurism. 
«It’s as if I had put all my collections from the past 
twenty years into a shaker and what popped out 

Vert Sinople ring from Gem Dior,  
Dior Haute Joaillerie collection
Yellow gold, diamonds, emeralds

Vert Prairie necklace from Gem Dior, Dior Haute Joaillerie collection
Yellow gold, Paraiba-type tourmalines, emeralds, chrysoberyls,  

yellow sapphires, sapphires, diamonds

7  



8 9

диордиор

were freeze-frames and very large pixelized close-
ups», explains Victoire. Inspired by sentimental 
jewellery symbolically known as «toi et moi», 
Victoire de Castellane has dreamt up Dior et Moi, 
a transgressive new high jewellery collection that 
brings together exceptional and semi-precious 
stones. Thirty-nine creations bearing the auda-
cious imprint of Dior Joaillerie’s Artistic Director 
revisit the notion of these emblematic duos – you 
and me. In a break with tradition, rings, bangles, 
necklaces and earrings dare to bring together 
unconventional colors, proportions and shapes. 
Lacquer is also a part of the mix, appearing in 
fifteen unexpected colors, in either solid or gradi-
ent shades. Sprayed on brushed gold, it lends a 
new allure to each stone with its intense colors 
and shine. One of Victoire de Castellane’s favorite 
stones, the opal takes pride of place in an XXL 
version, enhanced with a hypnotic dash of lacquer 
on a necklace set with a diamond. Asymmetrical 
earrings illuminated with bright hues ranging from 
green to pink reveal their mischievous, contem-
porary character. Each piece is worked on both 
sides, like secret jewels. This new line asserts the 
continuity of the abstract and artistic essence in 
the Gem Dior high jewellery collection, as well at 
its technical virtuosity.

Turquoise Saphir Rose ring from Dior et Moi, 
Dior Haute Joaillerie collection

White gold,  turquoises, sapphires, pink sapphires,  
emeralds, diamonds, green lacquer 

Saphir Rose ring from Dior et Moi,  
Dior Haute Joaillerie collection

Pink gold, pink sapphires, pink opals,  
diamonds, pink lacquer                                               

Diamant ring from Dior et Moi,  
Dior Haute Joaillerie collection
Pink gold, diamonds, pink lacquer

Opale Noire earrings from Dior et Moi,  
Dior Haute Joaillerie collection

White, yellow and  pink gold, black 
opal, emerald, turquoise, spinels, 

diamonds, lacquer
Opale Noire necklace from Dior et Moi,  

Dior Haute Joaillerie collection
White, pink gold, pearls,  

black opal, emerald, spinels,  
diamonds, red lacquer

релья и серьги осмеливаются соединить  
в одно целое нетрадиционные цвета, про-
порции и формы. Лак также входит в состав 
микса, имея пятнадцать неожиданных цве-
тов, как в сплошных, так и в градиентных от-
тенках. Распыленный на матовое золото, он 
придает новое очарование каждому камню с 
его интенсивными цветами и блеском. Один 
из любимых камней Виктуар де Кастеллан – 
опал – занимает почетное место в версии 
XXL, усиленный гипнотическими штрихами 
лака на ожерелье с бриллиантом. Асимме-
тричные серьги, играя яркими оттенками от 
зеленого до розового, раскрывают их озор-
ной, современный характер. Каждая деталь 
обработана с обеих сторон, как драгоцен-
ности с тайной. Эта новая линия украшений 
подтверждает непрерывность абстрактной  
и художественной сущности коллекции Gem 
Dior High Jewellery, а также ее техническую 
виртуозность. Rose Dior Pop ring, Dior Haute Joaillerie

White and pink gold, Paraiba-type 
tourmalines, diamonds, blue lacquer 

La D de Dior «Precieuse» watch,  
Dior Haute Horlogerie

Pink gold, pink sapphires          



CHAMOVSKIKH CHAMOVSKIKH
ЧАМОВСКИХ ЧАМОВСКИХ

Парюра «Сидней»   «Sydney» parure
Кольцо «Сидней». Белое золото, шоколадный жемчуг 13 мм, 267 бриллиантов

«Sydney» ring. White gold, 13 mm chocolate pearls, 267 diamonds 
Серьги «Сидней». Белое золото, шоколадный жемчуг 13 мм, 552 бриллианта 

«Sydney» earrings. White gold, 13 mm chocolate pearls, 552 diamonds

www.chamovskikh.сom 

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

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

Тel.: +7 343 215 90 00

        salon.ekb@chamovskikh.com      chamovskikhjh        salon.ekb@chamovskikh.com      chamovskikhjh
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CHAMOVSKIKH

T he CHAMOVSKIKH Jewellery House is 
a Russian brand with a 24-year history. 

The company presents its jewellery not only 
in Russia, but also at international venues 
in London (International Jewellery London), 
Dubai (Burj Al Arab Jumeirah), New York (UN 
headquarters). CHAMOVSKIKH has its own 
gemstone deposit in Sri Lanka and has one 
of the largest collections of available invest-
ment gemstones in Russia. High-tech Russian 
full-cycle production allows us to surprise the 
public with the art of transforming jewellery by 
patenting our designs.
CHAMOVSKIKH is the only modern company 
whose jewellery is at permanent exhibition of 
the Peterhof State Museum Reserve. Among the 

Ю велирный дом CHAMOVSKIKH – рос-
сийский бренд с 24-летней историей. 

Компания представляет свои драгоценности 
не только в России, но и на мировых пло-
щадках в Лондоне (International Jewellery 
London), Дубае (Burj Al Arab Jumeirah), Нью-
Йорке (штаб-квартира ООН). CHAMOVSKIKH 
имеет собственное месторождение драго-
ценных камней на Шри-Ланке и обладает 
одной из самых больших в России коллек-
ций инвестиционных драгоценных камней 
в наличии. Высокотехнологичное россий-
ское производство полного цикла позволяет 
удивлять публику искусством трансформа-

Кольцо «Царевна-Лебедь»
  Белое золото, александрит 0.94 ct, 

60 жемчужин, 26 бриллиантов 
«Swan Princess» ring. White gold, 0.94 ct alexandrite, 

60 pearls, 26 diamonds

Серьги «Царевна-Лебедь»
Белое золото, 2 александрита весом 1.61 ct, 

180 жемчужин, 50 бриллиантов
«Swan Princess» earrings. White gold, 

2 alexandrites 1.61 ct total, 180 pearls, 50 diamonds

Кольцо «Мэрилин»
Белое золото, бриллиант 2 ct, 
18 бриллиантов 
Серьги «Мэрилин»
Белое золото, 2 бриллианта 
весом 3 ct, 38 бриллиантов
Колье «Мэрилин»
Белое золото, бриллиант 5.34 ct, 
97 бриллиантов 

«Marilyn» ring. White gold, 
2 ct diamond, 18 diamonds
«Marilyn» earrings. White gold, 
2 diamonds 3 ct total, 38 diamonds
«Marilyn» necklace. White gold, 
5.34 ct diamond, 97 diamonds

Александр Чамовских, владелец ювелирного 
дома CHAMOVSKIKH

Alexander Chamovskikh, owner of the Jewellery 
House CHAMOVSKIKH



CHAMOVSKIKH
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ции украшений, патентуя свои разработки. 
CHAMOVSKIKH – единственная современная 
компания, чьи украшения на постоянной 
основе экспонируются в Государственном 
музее-заповеднике «Петергоф». Предметом 
вдохновения для создания украшений брен-
да в числе других художественных произ-
ведений стали шедевры Михаила Врубеля. 
Сет «Царевна-Лебедь» – ювелирная интер-
претация мистического творения великого 
художника. Украшения переняли у источника 
вдохновения таинственность, притягатель-
ность и восхитительную женственность. 
Кружевные узоры, художественные мотивы, 
напоминающие русский кокошник, гармония 
форм и подвижность конструкций характер-
ны для драгоценностей этой парюры. 
Отдавая дань великим актрисам Голливуда, 
ювелиры компании создали  «звездный» сет 
«Мэрилин», где центральное место занима-
ют бриллианты, совершенство которых под-
черкнуто лаконичным дизайном. Общий вес 
камней в комплекте «Мэрилин» составляет 

other works of art, inspiration for creating brand 
jewellery was drawn from the masterpieces of 
Mikhail Vrubel. The «Swan Princess» set is a 
jewellery interpretation of the mystical creation 
by the great artist. Pieces adopted mystery, at-
tractiveness and delightful femininity from the 
source of inspiration. Lacy patterns, artistic 
motifs reminiscent of the Russian kokoshnik, 
harmony of forms and mobility of the pieces are 
characteristic of the jewels of this parure.
Paying tribute to the great actresses of Holly-
wood, the company’s jewelers have created the 
«star» set «Marilyn», where diamonds take the 
lead role. Their perfection is emphasized by the 
neat design. The total weight of the stones in the 
«Marilyn» set is more than 36 ct. The parure 

Браслет «Куала-Лумпур»
Белое золото, морганит 10,73 ct, 
526 бриллиантов
«Kuala Lumpur» bracelet
White gold, 10.73 ct morganite, 
526 diamonds

Кольцо «Куала-Лумпур»
Белое золото, морганит 8,26 ct, 129 бриллиантов

«Kuala Lumpur» ring
 White gold, 8.26 ct morganite, 129 diamonds

более 36 ct. В парюре использовано 150 брил-
лиантов. Изумительная игра солнечного света 
на гранях чистейших камней обладает поис-
тине магнетическими свойствами.  
В собрании драгоценностей CHAMOVSKIKH 
есть «дипломатическая» коллекция, посвя-
щенная культурному и природному богатству 
Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. 
В силуэте современной столицы Малайзии 
доминирует небоскреб «Башни Петронас». 
Именно это впечатляющее сооружение 
с восточными мотивами вдохновило масте-
ров на создание актуальной и экстравагант-
ной парюры с морганитами и бриллиантами 
«Куала-Лумпур». В альманахе представ-
лена великолепная парюра «Сидней» с 
шоколадным жемчугом и бриллиантами, 
которая воплотила в себе футуристические 
принципы архитектуры Сиднейской оперы, 
устремленной в космос. Более 70% украше-
ний компании – это эксклюзивные драгоцен-
ности, разработанные по индивидуальным 
заказам клиентов в единственном экземпля-
ре. Создание украшений является важней-
шим направлением работы CHAMOVSKIKH, 
но одновременно бренд много внимания уде-
ляет уникальным бизнес-проектам и корпора-
тивным решениям.

has 150 diamonds. The amazing play of sun-
light on the edges of the purest stones has truly 
magnetic properties.
The CHAMOVSKIKH jewellery has a «dip-
lomatic» collection dedicated to cultural
and natural wealth of the Association of South
East Asian Nations. The landscape of the mod-
ern capital of Malaysia is dominated by the 
«Petronas Towers» skyscraper. This impres-
sive building with oriental motifs inspired our 
artisans to create the timely and extravagant 
«Kuala Lumpur» parure with morganites and 
diamonds. The almanac presents a magnificent 
«Sydney» parure with chocolate pearls and dia-
monds. It has embodied the futuristic principles 
of the architecture of the Sydney Opera House, 
the outline of which seems to aspire high into 
space. More than 70% of the company’s jewel-
lery are exclusive pieces designed according to 
individual customer orders in a single copy. The 
creation of jewellery is the most important area 
of CHAMOVSKIKH work, but at the same time 
the brand pays a lot of attention to unique busi-
ness projects and corporate solutions.

Серьги «Куала-Лумпур»
Белое золото, 2 морганита весом 11,7 ct, 

156 бриллиантов 
«Kuala Lumpur» earrings

White gold, 2 morganites 11.7 ct total, 
156 diamonds
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L awrence Graff jewelry has no peers as to 
rarity and quality of gemstones as well 

as to the jewelry design and technique of the 
craftsmen. Among the haute joaillerie novelties 
of recent years are brooches shaped as birds 
resting on branches. «Precious ornithology» 
is one of the favorite themes of the company. 
The new variations present lovebirds, a scene 
of hatchling feeding, a family of birds, and a 
luxurious peacock with a spread tail. Birds 
have always been a favorite jewelry theme, 
and now brooches are a fashion trend again. In 
this collection, Graff preserves a perfect bal-
ance between timeless classics and fashion. 
And most importantly, what distinguishes this 
wildlife theme jewelry – the sculpturally made 
birds perfectly conveyed character, and they 
bring out emotions. The birds are designed in 
white monochrome or pastel colors. The next 

Брошь «Павлин» с розовыми и белыми 
бриллиантами

Бриллианты 43,24 cts
Peacock pink and white diamond  brooch 

Diamonds 43.24 cts

У крашениям Лоуренса Граффа нет равных 
как в редкости и качестве драгоценных 

камней, так и в дизайне украшений, и в тех-
ническом мастерстве ювелиров. Среди но-
винок haute joaillerie последних лет – броши 
в виде сидящих на ветках птиц. Для компании 
«драгоценная орнитология» является одной 
из любимых тем. Среди новых вариаций 
и влюбленные пташки, и сценка кормления 
птенчика, и целое птичье семейство, а также 
роскошный павлин, распустивший алмазный 
хвост. Птицы всегда были любимейшей юве-
лирной темой, а броши сейчас – снова мод-
ный тренд. Graff в этой коллекции сохраняет 
прекрасный баланс между вечной классикой 
и модой. А главное то, что выделяет эти укра-
шения на тему живой природы, – у скульптур-
но выполненных пташек прекрасно передан 
характер, и они вызывают эмоции. Выполне-
ны птицы в белом монохроме или пастельной 
гамме цветов. Следующей важной темой для 
Graff являются его «драгоценные» сады. Оча-
ровательное ожерелье и серьги, в которых 
угадывается романтический силуэт пиона, со-
ставлены из рубинов темно-красного оттенка 

Брошь «Павлин» с розовыми и белыми 

Peacock pink and white diamond  brooch 
Diamonds 43.24 cts

ный тренд. Graff в этой коллекции сохраняет 
прекрасный баланс между вечной классикой 
и модой. А главное то, что выделяет эти укра-
шения на тему живой природы, – у скульптур-
но выполненных пташек прекрасно передан 
характер, и они вызывают эмоции. Выполне-
ны птицы в белом монохроме или пастельной 
гамме цветов. Следующей важной темой для 
Graff являются его «драгоценные» сады. Оча-
ровательное ожерелье и серьги, в которых 
угадывается романтический силуэт пиона, со-
ставлены из рубинов темно-красного оттенка 

www.graffdiamonds.com

Брошь «Птицы» 
с розовыми и белыми бриллиантами
Бриллианты 23,63 cts, оникс 0,70 cts, 
сапфиры 0,30 cts
Birds pink and white diamond  brooch 
Diamonds 23.63 cts, onyx 0.70 cts, 
sapphires 0.30 cts
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и белых бриллиантов. Продуманный дизайн 
изделий усиливают яркие грушевидные 
рубиновые капли. Великолепно смотрятся 
рубины и в коллекции Swirl, где завитки из 
бриллиантов и рубинов образуют гипнотиче-
ские спирали. Это создает захватывающее 
ощущение трехмерности, где внутри пото-
ка лежит светящийся драгоценный камень 
уникальных качеств.  В сущности, перелива- 
ющаяся красота драгоценного камня и лежит 
в основе высокого ювелирного искусства 
Graff. Вдохновленные самыми прекрасными 
алмазами и драгоценными камнями на зем-
ле, мастера компании создают сенсационные 
кольца, которые достойно подтверждают ин-
дивидуальность своих владельцев. В коллек-
ции Treatment прекрасно схвачен динамичный 
дух нынешнего времени. Эти скульптурные 
украшения одновременно демонстрируют 
минимализм конструкции и чарующую кра-
соту каждого бриллианта и ярких цветных 
камней. Для мужчин Graff представляет уни-
кальную коллекцию часов GyroGraff, которые 
оснащены трехмерным индикатором фазы 
Луны и двухосным турбийоном, что позволя-
ет часам сохранять исключительную точность 

important theme for Graff is its «precious» 
gardens. A charming necklace and earrings 
with a hint of a romantic silhouette of peony 
are made of dark red rubies and white dia-
monds. The thoughtful design of the jewelry is 
enhanced by bright pear-shaped ruby drops. 
Rubies also look great in the Swirl collection, 
where curls of diamonds and rubies form hyp-
notic spirals. This creates an exciting sense of 
three-dimensionality, where a luminous gem 
of unique qualities lies inside the stream.
Essentially, the iridescent beauty of a gem-
stone lies at the heart of Graff’s high jewelry 
art. Inspired by the finest diamonds and pre-
cious stones on earth, the company’s crafts-
men design sensational rings that worthily 
confirm the identity of their owners. The Treat-
ment collection perfectly captures the dynamic 
spirit of the present. This sculptural jewelry 
demonstrates the minimalism of the design 
and the bewitching beauty of each diamond 
and bright colored stones at the same time. 
For men, Graff presents a unique collection of 
GyroGraff watches equipped with a three-di-
mensional moon phase indicator and a biaxial 
tourbillon, which allows the watch to maintain 

Рубиновое  
ожерелье «Пион»

Рубины, бриллианты
Peony Ruby necklace

Rubies, diamonds
Рубиновые серьги «Пион»

Рубины, бриллианты
Peony Ruby earrings

Rubies, diamonds
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в своем хронометраже. Трехмерная лунная 
фаза из белого золота вырезана вручную 
и имеет настоящую карту лунных кратеров, 
созданную опытным художником, ее сфери-
ческая крышка вращается, отражая лунный 
календарь каждые 29,5 дня. Модели часов 
очень изысканны и включают в себя гени-
альную швейцарскую технику в сочетании с 
исключительными дизайнерскими новациями 
компании. Часы GyroGraff имеют роскошный 
безель с бриллиантами, которые искусно 
огранены и вручную установлены ювелира-
ми. Максимальное впечатление от красивого 
циферблата, украшенного старинной техни-
кой эмали Grand Feu и замысловатой микро-
росписью, усиливается за счет использова-
ния стрелок – скелетонов, немного смещен-
ных от центра. Каждая деталь часов демон-
стрирует скрупулезное внимание к деталям, 
включая оригинальную заднюю крышку, 
украшенную гравировкой из перламутра или 
геометрическими узорами, и защищенную 
сапфировым стеклом.

exceptional accuracy in its timing. The three-
dimensional lunar phase of white gold is 
carved by hand and has a real map of lunar 
craters created by an experienced artist, its 
spherical cap rotates, reflecting the lunar cal-
endar every 29.5 days. Watch models are very 
sophisticated and include ingenious Swiss 
technology in combination with the company’s 
exceptional design innovations.
The GyroGraff watches have a luxurious 
bezel with diamonds that are delicately cut 
and manually set by jewelers. The maximum 
impression of a beautiful dial decorated with 
ancient Grand Feu enamel technique and 
intricate micro-painting is enhanced by the 
use of skeleton hands, slightly offset from 
the center. Every detail of the watch dem-
onstrates the meticulous attention to detail, 
including the original case back decorated 
with engraved mother-of-pearl or geometric 
patterns, and protected by a faceted sapphire 
crystal case back.Часы «Metiers d’Art Graffiti» 43 mm 

Платина, циферблат «Граффити 4»
«Metiers d’Art Graffiti» wacth 43 mm

Graffiti 4 dial, platinum 

Часы «GyroGraff Drive» 48 mm
Белое золото, футуристический циферблат 

«Тест-драйв», бриллиантовый безель
«GyroGraff Drive» wacth 48 mm

White gold, futuristic drive dial, diamond bezel 

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

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

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

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



T here is no doubt that creativity was given to 
humanity by God. The ability to see the path to 

perfection is a great gift. The SARKISSIAN Company 
considers its mission the realization of creative po-
tential and the creation of beautiful jewelry. 
Zabela Sarkissian is a founder and a mastermind 
of SARKISSIAN. She possesses unique compe-
tencies and determination that the inheritance of 
Armenian applied arts should be developing and 
be well-recognized in the world. SARKISSIAN’s fo-
cus lies in amazing exclusive jewelry. With HIGH 
JEWELRY pieces, the SARKISSIAN jewelers con-
vey all their love for superb gemstones framed in 
impeccable precious metal shapes. In this issue 
of the Almanac, we present exclusive jewelry with 
unique stones. A luxurious ring with a saturated 
oval-cut deep blue sapphire, as that of the origin 
of a mountain river, where a natural stone is en-
closed in a «whirlpool»of round diamonds fixed 
on a spiral side – «the purest sample of the purest 
charm».In front of it is a ring with a rare and valu-
able Australian black opal. Natural stone is inher-
ent of a wide range of colors, with a predominance 
of red-orange and blue-green flashes. Spectacular 
opal, surrounded by small round diamonds, is 

Москва, ул. Пречистенка, 30/2. Галерейный комплекс «Артефакт», «Галерея Саркисян»
«SARKISSIAN», «Artifact» gallery complex, 30/2 Prechistenka str, Moscow

Теl.: +7 495 796 53 53, +7 495 796 10 36
inquiries@sarkissian.ru 

Б езусловно, что созидание вложено в чело-
века Господом. Умение разглядеть путь, по 

которому нужно идти к совершенству – вели-
кий дар. Компания SARKISSIAN считает, что ее 
миссия заключается в реализации творческого 
потенциала при сотворении прекрасных ювелир-
ных украшений. Основателем и вдохновителем 
фирмы является Забела Саркисян – человек,  об-
ладающий уникальными деловыми качествами   
и убежденностью в том, что наследие армянско-
го прикладного искусства должно развиваться  
и быть хорошо узнаваемым в мире. SARKISSIAN 
специализируется на великолепных украшени-
ях, исполненных в единственном экземпляре.  
В украшениях HIGH JEWELRY ювелиры компа-
нии передают всю свою любовь к превосходным 
камням, обрамленным в безупречные формы 
из драгоценного металла. В нынешнем выпус-
ке альманаха мы представляем эксклюзивные  
драгоценности с уникальными камнями. Рос-
кошное кольцо с насыщенным синим сапфиром 
овальной огранки, словно исток горной реки, где 
натуральный камень заключен в «водоворот» 
круглых бриллиантов, закрепленных сбоку по 
спирали, – «чистейший прелести чистейший об-

Кольцо. Белое золото 750°, австралийский 
черный опал, бриллианты

Ring. 18K white gold,  australian black opal, 
diamonds

Кольцо. Белое золото 750°, синие бирманские 
сапфиры, бриллианты

Ring. 18K white gold, blue Burmese  sapphires,  
diamonds

Кольцо. Белое золото 750°, синий сапфир, бриллианты 
Ring. 18K white gold, blue sapphire, diamonds
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decorated with two large pear-cut diamonds. Like an 
iridescent lake on a mountain peak, it will look spec-
tacular on the hand of its owner, attracting all eyes. 
Nearby is a luxurious ring with three unencumbered 
Burmese sapphires. Reminding of a mountain 
range, the icy silence of which elegantly exposes 
the stones – cabochons, the one in the center is 
shaped like a sugar cone. It seems that the design 
of all these unique rings is inspired by the mo-
tifs of the wonderful nature of gracious Armenia.  
A delicate pendant with Paraiba neon blue tourma-
lines arranged in the form of four-leafed flowers 
resembles medieval stained glass windows. Be-
low is a ring with Ceylon Padparadscha sapphire 
and diamonds. This is a modern interpretation of 
classic design. The beauty of sapphire, the best 
samples of which are mined in Ceylon, is empha-
sized by ten pear-shaped diamonds of the «rose» 
cut, resembling the petals of a revealing delicate 
flower. And finally, as a pinnacle of luxury, there 
is a set with Colombian emeralds, pink sapphires 
and diamonds. This set is made by the Art Deco 
canons and delights both its harmonious forms 
and the quality of the stones. This is the winner  
of the Carl Faberge competition in 2018.

разец». Напротив него кольцо с редким и ценным 
австралийским черным опалом. Натуральный 
камень характеризуется широкой цветовой гам-
мой, с преобладанием красно-оранжевых и сине- 
зеленых вспышек. Эффектный опал, в окру-
жении мелких бриллиантов круглой огранки, 
украшен двумя крупными бриллиантами огранки 
«груша». Словно переливающееся озеро на гор-
ной вершине, оно будет эффектно смотреться на 
руке своей владелицы, приковывая взгляды. Ря-
дом роскошное кольцо с тремя необлагорожен-
ными бирманскими сапфирами. Будто горная 
гряда в ледяном безмолвии нарядно выступают 
камни – кабошоны, центральный из которых 
имеет форму «сахарная головка». Кажется, 
что дизайн всех этих уникальных колец навеян 
мотивами чудесной природы благодатной Арме-
нии. Нежнейшая подвеска с неоново-голубыми 
турмалинами Параиба, расположенными в виде 
цветков четырехлистника, напоминает средневе-
ковые витражи. Ниже расположилось кольцо с 
цейлонским сапфиром «падпараджа» и брилли-
антами. Оно выполнено в современной интерпре-
тации классического дизайна. Красоту сапфира, 
лучшие образцы которого добывают на Цейлоне, 
подчеркивают десять бриллиантов грушевидной 
огранки «роза», напоминающие лепестки рас-
крывающегося нежного цветка. И, наконец, как 
венец роскоши представлен гарнитур с колум-
бийскими изумрудами, розовыми сапфирами 
и бриллиантами. Этот сет выполнен в соответ-
ствии с канонами стиля Art Deco и восхищает 
как гармоничными формами, так и качеством 
камней. Это  победитель конкурса имени Карла 
Фаберже 2018 года.

sarkissian

Подвеска. Белое золото 750°, 
голубые турмалины Параиба, 

бриллианты
Pendant. 18K white gold,  
blue Paraiba tourmalines,  

diamonds

Кольцо. Белое золото 750°, розовый цейлонский 
сапфир «падпараджа», бриллианты
Ring. 18K white gold, pink Padparadscha  
Ceylon sapphire, diamonds

Гарнитур. Белое золото 750°, колумбийские изумруды,  
розовые сапфиры, бриллианты

Jewelry Set. 18K white gold, Colombian Emeralds,  
Pink Sapphires, Diamonds

галерея саркисян
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И скусство резьбы на миниатюрных полу-
драгоценных и драгоценных камнях при-

надлежит к числу наиболее древних. Именно ему 
была посвящена выставка «Глиптика: прошлое 
и настоящее», представленная в Синей спальне 
Зимнего дворца в Санкт-Петербурге в прошлом 
году. Публике были представлены около 200 про-
изведений глиптики, ювелирного и камнерезного 
искусства из фондов Государственного Эрмитажа, 
а также работы предоставленные ювелирным до-
мом TENZO. Камни с углубленным изображением – 
инталии – были известны уже в IV тыс. до нашей 
эры и использовались как амулеты, и личные 
печати. Рельефные камеи появились позже в эл-
линистическом Египте в конце IV – начале III века 

T  he art of carving on miniature semiprecious 
and precious stones is one of the most 

ancient. The «Glyptics: Past and Present» 
exhibition held in the Blue Bedroom of the 
Winter Palace in Saint Petersburg last year was 
dedicated to it. About 200 works of glyptics, 
jewelry and stone-cutting art pieces from the 
State Hermitage funds as well as those provided 
by the TENZO Jewellery House were presented to 
the public. Intaglios, gems with a carved image, 
were already known in the 4th millennium BC 
and were used as amulets and personal seals. 
Relief cameos appeared later in Hellenistic 
Egypt in the late 4th – early 3rd centuries BC, 
and were stored in the treasuries of temples, 

Камея «Александр Великий и Олимпиада». 
Италия, XVII. Оправа: СПБ, конец XVIII в.

Агат, золото; резьба, полировка, литье, ковка, пайка
 «Alexander the Great and the Olympias» cameo 

Italy, XVII century.
Frame: St. Petersburg, late XVIII century.

Agate, gold; carving, polishing, casting, forging, 
soldering

Инталия «Екатерина II». К. А. Леберехт. СПБ, 
1780 – 1790-е. Оправа: СПБ, XIX в.
Аквамарин, золото; резьба, полировка, литье, 
ковка, пайка
«Catherine II» intaglio
K.A. Leberecht. St. Petersburg, 1780 – 1790s.
Frame: St. Petersburg, XIX century
Aquamarine, gold; carving, polishing,  
casting, forging, soldering

Печать треугольная. СПБ, середина XVIII в.  
Горный хрусталь, золото, серебро, бриллианты; резьба, чеканка, гравировка, полировка

Triangular seal. St. Petersburg, mid-XVIII century   
Rhinestone, gold, silver, diamonds; carving, metalsmithing, engraving, polishing

houses of the nobility, decorated clothes, objects 
of cult and secular purposes. In imperial Rome, 
they were also used as award decorations. As 
a rule, monochromatic transparent and semi-
transparent stones (carnelian, sard) were used 
for intaglios; multilayer stones (onyxes, agates) 
were used for cameos, which made it possible 
to achieve a variety of coloristic effects due to 
their polychromic characteristics. The earliest 
samples shown at the exhibition date back to the 
4th-3rd millennium BC. They are intaglios that 
served as personal seals. In the ancient world, 
intaglio seals were drilled through and worn on 
a cord, and also inserted into rings or signets. 
In the era of antiquity, carving techniques, plot 
repertoire, laws of compositional and plastic 
solutions were developed, which subsequently 
determined the development of post-classical 
glyptics. In the Middle Ages, the manufacture 
of cameos in Western Europe did not stop, 
and antique samples served to decorate relics, 

до нашей эры и как драгоценные реликвии храни-
лись в сокровищницах храмов, в домах знатных 
владельцев, украшали одежду, предметы куль-
тового и светского назначения. В императорском 
Риме они служили также наградными знаками. 
Как правило, для инталий использовались одно-
цветные прозрачные и полупрозрачные камни 
(сердолик, сард), для камей – многослойные 
(ониксы, агаты), позволяющие благодаря по-
лихромности достигать разнообразных колори-
стических эффектов. Самые ранние образцы, 
представленные на выставке, относят к IV-III тыс. 
до нашей эры. Они представляют собой инталии, 
служившие личными печатями. В античном мире 
инталии-печати просверливались насквозь и но-
сились на шнурке, а также вставлялись в перстни 
или печатки. Тогда же были выработаны техниче-
ские приемы резьбы, сюжетный репертуар, за-
коны композиционного и пластического решения, 
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впоследствии определившие развитие постклас-
сической глиптики. В Средние века изготовление 
гемм в Западной Европе не прекращалось, а 
античные образцы служили для украшения ре-
ликвий, нередко меняя толкование сюжета. Одно 
из самых знаковых произведений древней глип-
тики – камея Гонзага (III в. до н. э.) хранится в Го-
сударственном Эрмитаже. В сдвоенном портрете 
большинство современных исследователей видят 
правителей Египта Птолемея II Филадельфа и Ар-
синою II. Расцвет европейской глиптики пришелся 
на эпоху Возрождения и вторую половину XVIII 
века. В Италии этого периода искусство глиптики 
имело высочайший уровень: ведущие резчики 
максимально приблизились к считавшемуся не-
достижимым классическому идеалу, обогатив его 
жанром портрета и христианскими темами. Среди 
представленных произведений камеи «Рожде-
ство» (Северная Италия, ок. 1500 г.), «Суд Соло-
мона» (Германия, первая половина XVI в.) и дру-
гие. Античные геммы стали предметом страстного 
коллекционирования. Легендарные коллекцио-

often changing the interpretation of the plot. 
One of the most iconic works of ancient glyptics 
is the Gonzaga cameo (3rd century BC) kept 
in the State Hermitage Museum. In a double 
portrait, most modern scholars see the rulers 
of Egypt, Ptolemy II Philadelphus and Arsinoe 
II. The heyday of European glyptics fell on the 
Renaissance and the second half of the 18th 
century. In Italy of this period, the art of glyptics 
was taken to the highest level: leading carvers 
were as close as possible to the considered 
unattainable classical ideal, enriching it with 
the portrait genre and Christian themes. Among 
the exhibited works are cameos «Christmas» 
(Northern Italy, around 1500), and «The Court 
of Solomon» (Germany, the first half of the 
16th century) and others. Antique cameos 
have become objects of desire for collectors. 
The legendary collectors, such as the Medici, 
Gonzaga, Farnese, Popes Paul II and Leo X, were 
also philanthropists who encouraged carvers to 
create new works. The Renaissance also gave a 

Камея «Мадонна делла седиа».
Италия. 1840–1860-е. Оправа: СПБ. Конец XIX века

Раковина, золото; резьба, полировка,  
литье, ковка, пайка

«Madonna della Sedia» сameo
Italy. 1840–1860s

Frame: St. Petersburg. The end of the XIX century.
Cameo-shell, gold; carving, polishing, casting, 

forging, soldering

Скарабей с резным изображением на основании
Этрурия. III в. до н. э.
Сердолик; резьба, полировка
Scarab with a carved image on the bottom
Etruria. III century BC
Carnelian; carving, polishing

неры – Медичи, Гонзага, Фарнезе, папы Павел II 
и Лев X – были одновременно и меценатами, 
побуждавшими резчиков к созданию новых про-
изведений. Ренессанс также дал мощный толчок 
к изучению и интерпретации сюжетов камей и 
инталий. Следующая пора повышенного интереса 
к глиптике пришлась на XVIII век. Резные камни 
собирали правители: Георг III, Фридрих II, Мария 
Терезия, Екатерина II. В русском императорском 
собрании сформировалась богатейшая коллек-
ция европейской и восточной глиптики. К концу 
царствования Екатерины II в нем насчитывалось 
свыше 10 тысяч резных камней и 34 тысячи слеп-
ков. На выставке была представлена инталия на 
аквамарине с изображением Екатерины Великой, 
исполненная придворным медальером К. А. Ле-
берехтом. Царственная заказчица изображена в 
дорожном костюме, в котором она посетила Киев 
по пути в Крым в 1787 году. В состав экспозиции 

powerful impetus to the study and interpretation 
of the themes of cameos and intaglios. The next 
period of increased interest in glyptics occurred 
in the 18th century. Carved stones were collected 
by George III, Frederick II, Maria Theresa, and 
Catherine II. A rich collection of European and 
Eastern glyptics was formed in the Russian 
Imperial Assembly. By the end of the reign of 
Catherine II, there were over 10 thousand carved 
stones and 34 thousand casts. The exhibition 
featured aquamarine intaglio depicting Catherine 
the Great, made by the court medalist K.A. 
Leberecht. The royal customer is depicted in a 
travelling suit in which she visited Kyiv on the 
way to Crimea in 1787. The exposition also 
included works by Russian carvers of the 19th 
century P.E. Dobrokhotov (cameo portrait of A.V. 
Suvorov) and P.V. Kuznetsov («Jesus Christ in a 
Crown of Thorns»). Since ancient times, carved 
stones themselves were perceived as a jewel 

Настольная печать Д. А. Бенкендорфа
Э. А. Коллин. Россия. Конец XIX – начало XX в.
Берилл, агат, серебро, позолота; резьба, огранка, 
полировка, гравировка, чеканка, монтировка
Desktop seal of D.A. Benckendorf
E.A. Collin. Russia. The end of the XIX –  
the beginning of the XX century.
Beryl, agate, silver, gilding; carving,  
cutting, polishing, engraving,  
metalsmithing, mounting
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также вошли произведения российских резчиков 
XIX столетия П. Е. Доброхотова (камейный портрет 
А.В. Суворова) и П. В. Кузнецова («Иисус Христос 
в терновом венце»). Издавна резные камни сами 
по себе воспринимались как драгоценность и 
имели чрезвычайно высокую стоимость. Ими 
декорировали предметы различного назначения, 
в том числе статусные вещи: вазы, табакерки, 
ювелирные украшения. Примером тому являются: 
«Панагия с камеей: Распятие»; «Табакерка с ин-
талией: Триумф Галатеи»; «Табакерка с крышкой 
в виде камеи: Жертвоприношение Эскулапу и 
Пану» и другие. Немаловажный элемент выстав-
ки – печати XVIII и XIX веков, представляющие 
значительный интерес с точки зрения камнерез-
ного искусства и ювелирного дела. Современные 
мастера, отдавая должное великому прошлому 
резьбы по камню, ищут свой путь в этом виде 
художественного творчества. Глиптика XX–XXI ве-
ков была представлена сквозь призму работ рез-
чика Владимира Поповича. Сюжетный репертуар 
его произведений широк. В состав экспозиции 
вошли геммы с изображениями античных мифов, 
библейских сюжетов, портретов исторических 
личностей, великих мыслителей, императоров, 
полководцев.

and were extremely expensive. They decorated 
objects for various purposes, including status 
items: vases, snuffboxes, and jewelry. An 
example of this are «Panagia with a Cameo: 
Crucifixion»; «Snuffbox with Intaglio: Triumph 
of Galatea»; «Snuffbox with a lid in the form of a 
cameo: Sacrifice to Aesculapius and Pan», and 
others. An important element of the exhibition 
is the seals of the 18th and 19th centuries, 
which are of significant interest from the point 
of view of stone-carving art and jewelry. Modern 
craftsmen, paying tribute to the great past of 
stone carving, are looking for their own way in 
this form of art. The glyptics of the 20th-21st 
centuries was presented through the prism of the 
work of the carver Vladimir Popovich. The plot 
repertoire of his works is wide. The exposition 
included cameos depicting ancient myths, 
biblical subjects, portraits of historical figures, 
great thinkers, emperors, and generals.

Инталия «Портрет А. А. Ахматовой» 
В. Попович. Россия. 2004

Топаз; резьба, огранка, полировка
«Portrait of A. A. Akhmatova» intaglio

V.Popovich. Russia. 2004
Topaz; carving, cutting, polishing

Инталия «Kамея Гонзага»
В. Попович. Россия. 2004
Топаз 33 ct; резьба, огранка, полировка
«Gonzaga Cameo» intaglio
V. Popovich. Russia. 2004
33 ct topaz; carving, cutting, polishing

Настольная печать Александра II
Россия. После 1856

Сердолик, кварц, золото; резьба, 
огранка, гравировка, полировка, 

золочение, монтировка
Desktop seal of Alexander II

Russia. After 1856
Carnelian, quartz, gold; carving, cutting, 
engraving, polishing, gilding, mounting

Табакерка с накладным декором
Дрезден, 1730–1740
Горный хрусталь, золото, серебро, 
бриллианты, рубины; резьба, 
шлифовка, чеканка, полировка
Snuffbox with a decorative overlay 
Dresden, 1730–1740
Rhinestone, gold, silver, diamonds, 
rubies; carving, grinding, 
metalsmithing, polishing



             

A rgentoV Jewelry House 
is well-known all over the 

world. It presents unique jew-
elry that is special and recog-
nizably luxurious in style. The 
Almanac welcomes the owner 
and mastermind of the com-
pany Yaroslav Agrentov.
 
What has brought you to 
jewelry business? The debt 
of surname?
The times of perestroika 
radically changed people’s 
destinies. It was a time of 
great opportunities and great 
upheavals. It was important 
not to lose yourself in this 

whirlpool, not to waste everything that your 
parents and mentors taught you. In 1995, I 
got a job in a small jewelry chain. Financial 
and accounting education allowed me to 
understand and calculate this business. A 
year later, my partner Alexander Filin and 
I opened our first jewelry salon. In 1998, 
we started our own production. One of 
the tasks was to provide the masters with 
sketches. It was important to see a mes-
sage, an idea for a new creation. Books 
on jewelry and catalogues of auction 
houses have become my textbooks. This 
is how I became interested in the design 
of jewelry.

Ю велирный дом ArgentoV 
хорошо известен в мире. 

Уникальные украшения, кото-
рые он представляет, имеют 
особенный и узнаваемый 
роскошный стиль. В гостях 
у альманаха владелец и 
идейный вдохновитель ком-
пании Ярослав Аргентов.

Что привело Вас в ювелир-
ный бизнес? Дань фамилии?
Времена перестройки кар-
динально изменяли судьбы 
людей. Это было время боль-
ших возможностей и великих 
потрясений. Важно было не 
потеряться в этом водово-
роте, не растратить все, чему тебя учили 
родители и наставники. В 1995 году я 
устроился в небольшую ювелирную сеть. 
Финансовая и бухгалтерская подготовка 
позволила мне понять и просчитать этот 
бизнес. Через год мы с партнером Алек-
сандром Филиным открыли свой первый 
ювелирный салон. В 1998 году – свое про-
изводство. Одной из задач было обеспече-
ние мастеров эскизами. Важно было найти 
некий посыл, идею для нового творения. 
Моими учебниками стали книги по юве-
лирному искусству и каталоги аукционных 
домов. Вот так я увлекся разработкой ди-
зайна ювелирных украшений. 

Инталия «Преломление хлебов»
Аквамарин 181,5 ct; 52 х 45 х 10 мм
«Breaking of the Bread» intaglio
Aquamarine 181.5 ct; 52х45х10 mm

Ярослав Аргентов, 
основатель компании 

Yaroslav Argentov, 
company founder 

Подвеска и кольцо с инталией на аметисте
Золото, бриллианты 

Pendant and ring with the intaglio on amethyst
Gold, diamonds

Россия, Москва, Покровский бульвар, д. 2/14
2/14 Pokrovsky Boulevard, Moscow, Russia

Tel.: +7 495 625-21-03
argentovjewelry@gmail.com



    

«открываются» глаза, в их лицах и позах 
мы видим восторг, радость и удивление. 
Две параболические линии с переходящим 
фоном делят изображения на два плана, 
создавая ощущения перехода (исчезно-
вения) Спасителя из одного в иной Мир. 
Невероятная детализация отличает работы 
Владимира. Мы можем рассмотреть стиг-
маты Спасителя, вены на руках, драпиров-
ку одежд. Разве это не потрясает?
Я помню свое первое впечатление от 
подвески с инталией «Святая равно-
апостольная Елена». Это безграничное 
восхищение красотой как самой инта-
лии, так и ее ажурным обрамлением.
Работа с миниатюрой на прозрачном кам-
не чрезвычайно сложна и требует макси-
мального баланса. Очень важно, чтобы 
изображение на камне оставалось осно-
вой композиции, его идейным центром. 
Я очень люблю это произведение за его 
гармоничность, четкость бриллиантового 
орнамента, кажущуюся простоту… Мы 
не старались сделать ее «многофункцио-
нальной», создавая каждую сторону как 
лицевую. Важно, чтобы каждый мог по-
чувствовать наше трепетное отношение к 
ювелирной работе. Поэтому обе стороны 
искусно выполнены. Мы много экспе-
риментировали и добились максималь-
ного проявления изображения инталии. 
Фоном для нее служит внутренняя сто-
рона, подсвечивая и усиливая рисунок. 

intaglios. Faces of the Saints, their gestures, 
details of vestments are designed with rever-
ence. The gospel narrative about the meeting 
of the Savior with the apostles is the basis 
of the plot of the intaglio «Breaking of the 
Bread». Evangelist Luke preaches the gospel 
«...He took bread, spoke a blessing and broke 
it, and gave it to them. Then their eyes were 
opened and they recognized Jesus – and 
He disappeared from their sight». Vladimir 
emotionally accurately conveys the moment 
when the apostles «opened» their eyes, we 
see delight, joy, and surprise in their faces 
and postures. Two parabolic lines with a pass-
ing background divide the images into two 
planes, creating the sensation of the Savior’s 
transition (disappearance) from one World to 
another. Vladimir’s work is distinguished by 
incredible details. We can clearly see the stig-
mata of the Savior, the veins in his hands, the 
drapery of clothes. Isn’t it astonishing?
I remember my first impression of the pen-
dant with intaglio «Saint Helena, Equal of 
the Apostles». This is limitless admiration 
for the beauty of both the intaglio and its 
delicate frame.
Working with transparent stone miniatures is 
extremely difficult and requires maximum bal-
ance. It is important that the image on the stone 
remains the basis of the composition, its ideo-
logical center. I love this work for its harmony, 
clarity of the diamond ornament, and deceptive 
simplicity… We did not try to make it «multi-

Подвеска «Святая 
равноапостольная Елена» 
(лицевая и обратная сторона)

Инталия на топазе, золото, бриллианты 
«Saint Helena, 

Equal of the Apostles» pendant
(face and reverse side)

Intaglio on topaz, gold, diamonds

Браслет с инталией на кварце
Золото, рубины, сапфиры, бриллианты
Bracelet with the intaglio on quartz

Gold, rubies, sapphires, diamonds

Фирменное отличие ЮД ArgentoV – 
работа с инталиями и камеями... 
Все началось со знакомства с Шазиной 
Агрба, владелицей галереи и страстной 
поклонницей гемм. Она меня и «зара-
зила» любовью к глиптике. Еще Екатерина II
говорила о своей «камейной болезни, при-
липчивой как чахотка». Я стал собирать 
работы петербургских резчиков, затем к 
ним прибавились геммы итальянских мас-
теров, где в особом ряду стоят наборные 
камеи стиля ар-нуво профессора Гальо-
не. Но настоящим потрясением для меня 
стало знакомство с инталиями Владимира 
Поповича. В настоящее время он трудится 
в нашем творческом коллективе. 
Что же Вас потрясло в инталиях Влади-
мира Поповича? 
Его инталии наполнены жизнью. В них есть 
что-то личное, особенное, честное. Влади-
мир универсален в выборе художествен-
ных образов, воплощая их на любых ми-
нералах, в том числе корундах и алмазах. 
Особое отношение мастера чувствуется 
в инталиях духовного направления. Лики 
Святых, их жесты, детали облачения прора-
ботаны с благоговением. В основу сюжета 
инталии «Преломление хлебов» положе-
но Евангельское повествование о встрече 
Спасителя с апостолами. Евангелист Лука 
благовествует: «…взяв хлеб, благословил, 
преломил и подал им. Тогда открылись у 
них глаза, и они узнали Его. Но Он стал не-
видим для них». Владимир эмоционально 
точно передает момент, когда у апостолов 

The brand distinctive feature of the 
ArgentoV Jewelry House is its work with 
intaglios and cameos...
It all started with meeting Shazina Agrba, the 
owner of the gallery and a passionate ad-
mirer of gems. She «infected» me with love 
for glyptics. Even Catherine II said about her 
«cameo disease, sticky like consumption». 
I started collecting works of St. Petersburg 
carvers, then gems of Italian masters were 
added to them, where the type-set cameos 
of the Art Nouveau style of Professor Gallone 
stand in a special row. However, the real as-
tonishment for me was the acquaintance with 
the intaglios of Vladimir Popovich. He is cur-
rently working in our creative team.
What was so astonishing about intaglios of 
Vladimir Popovich?
His intaglios are filled with life. There is some-
thing personal, special, and honest about 
them. Vladimir is universal in choosing artistic 
images, embodying them on any minerals, in-
cluding corundums and diamonds. A special 
attitude of the master is felt in the spiritual 
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Это достигается кропотливой проработ-
кой деталей и подрезкой металла до зер-
кального блеска. Еще одна незаметная, 
но очень важная деталь – это как орга-
нично вписана шестигранная инталия 
в каплевидную форму подвески. Гра-
неный фриз инталии переплетается с 
неритмичным бриллиантовым узором, 
соединяясь в единую композицию.
Что Вы считаете важным в ювелирном 
искусстве?
Я думаю, что каждое произведение долж-
но содержать в себе символ. Его не нуж-
но расшифровывать, он не должен будо-
ражить наше сознание, а быть понятным 
и близким нашему духу, мирным. Наши 
мастера признаются, что самое важное 
в работе – это внутреннее состояние по-
коя. Только оно дает энергию созидания. 
Эта энергия затем передается вла-
дельцу украшения?
Можно сказать, что каждое украшение 
излучает свою энергетическую волну. 
В нее вложены эмоции, мысли, пере-
живания каждого, кто участвовал в про-
цессе изготовления. Если она совпадает 
с духовным и интеллектуальным состоя-
нием человека, то он становится вла-
дельцем этого украшения.

functional», designing each side as the face. It 
is important that everyone could feel our rever-
ential attitude to jewelry work. Therefore, both 
sides are carefully crafted. We experimented a 
lot and we managed to achieve the maximum 
manifestation of the intaglio image. The inside 
makes a perfect background for it, highlighting 
and enhancing the image. It is achieved through 
the meticulous elaboration of details and cut-
ting metal until mirror smooth finish. One more 
imperceptible but not the least detail is the way 
the hexagonal intaglio seamlessly blends into 
the teardrop shape of the pendant. The intaglio 
faceted frieze is intertwined with the irregular 
pattern of diamonds, merging into a single 
composition.
What in jewelry art you consider important?
I think that every creation should bear a 
symbol within. It should not be deciphered, 
it should not excite our consciousness, it 
should be understandable and congenial to 
our spirit, it should be peaceful. Our crafts-
men admit that the most important in work 
is the internal state of piece, only it gives the 
energy of creation.
Does this energy go to the owner of a jew-
elry piece afterwards?
Every jewelry piece can be considered to emit 
its own energy wave. Emotions, thoughts, 
experiences of everyone who participated in 
the designing process are lend into it. If it co-
incides with the spiritual and intellectual state 
of a person, then he becomes the owner of 
this jewelry.

Кольцо «Чайная роза»
Золото, огненный опал, бриллианты

«Tea Rose» ring
Gold, fire opal, diamonds

Кольцо «Порто Лагос»
Золото, опал (Эфиопия)
«Porto Lagos» ring

Gold, opal (Ethiopia)

Подвеска «Пещера Аладдина»
Золото, изумруды, сапфиры, рубины, шпинели, 

аквамарин, цаворит, гранаты, бриллианты; 
резьба по кости мамонта 

«Aladdin’s Cave» pendant
Gold, emeralds, sapphires, rubies, spinel, aquamarine, 
tsavorite, garnets, diamonds; mammoth bone carving
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Драгоценные моменты жизни...
Jewellery brand RINGO

Москва, Пресненская наб., 8, стр. 1, БЦ «Город Столиц», башня «Москва», офис 583
583 office, 8 Presnenskaya emb., 1 build., «The City of Capitals» BC, Moscow Tower, Moscow

Tel.: +7 963 978 79 64, +7 903 125 48 34
www.ringo.info

M atryoshka doll is the most known 
symbol of Russia. This souvenir toy is 

a desirable gift for guests of the country. Its 
name came from the Latin «matrona» which 
means «noble woman». And indeed, from the 
very beginning, Matryoshka has been a sym-
bol of wealth, and big Russian soul. It em-
bodies the unbridled joy of folk festivals, the 
complexity of Russian fairy tales, and open-
ness to the world. The RINGO jewelry brand 
decided to support this trend by presenting 
to the attention of connoisseurs a new series 
of pendants bearing the Ural identity. Matry-
oshka has never been so luxurious! In this 
unique jewelry, the avant-garde design once 
again pays tribute to its roots – folk art. Each 
of the presented Matryoshka dolls is made 
in the style of one of the brand’s iconic 
collections admired by the customers, 
and carries a special semantic message: 
«Symbols of Russia» (emerald 18.04 ct, 
emeralds, rubies, diamonds, white and 
pink gold), «Temple of the Russian Soul» 
(19.125 ct emerald, emeralds, rubies, 
blue sapphires, diamonds, white gold), 
Diamond Avant-Garde (1.3 ct black dia-
mond, diamonds, white gold), «In All Its 
Splendor» (0.5 ct blue sapphire, blue 
sapphires , white gold), «Each Time Has 
Its Own Art» (emerald 18.565 ct, orange 
sapphire 1.28 ct, champagne diamonds, 
yellow gold). There is no place for figu-
rativeness – the idea is conveyed in the 
language of metaphor. Thanks to this, 
a bizarre but harmonious combination 
of national motives and modern trends 
have become possible. Matrena de Ural 
does not confine itself to the identity 
of national art but opens up for a dia-
logue of cultures.

М атрёшка – известнейший символ 
России. Эта сувенирная игрушка 

является желанным подарком для гостей 
страны. Название произошло от латинского 
«matrona», что означает «знатная женщина». 
И действительно, с момента своего появле-
ния матрёшка является символом богатства, 
а также широты русской души. Здесь все: 
безудержное веселье народных гуляний, 
многосложность русских сказок, открытость 
миру. Ювелирный бренд РИНГО решил под-
держать эту тенденцию, представив вни-
манию ценителей новую серию подвесок, 
несущую в себе уральскую идентичность. 
Никогда еще матрёшка не была так роскош-
на! В этих уникальных украшениях авангард-
ный дизайн вновь отдает дань уважения сво-
им корням – народному творчеству. Каждая 
из представленных матрёшек выполнена в 
стилистике одной из полюбившихся поку-
пателям знаковых коллекций бренда и несет 
особое смысловое послание: «Символы Рос-
сии» (изумруд 18,04 сt, изумруды, рубины, 
бриллианты, белое и розовое золото), «Храм 
русской души» (изумруд 19,125 сt, изумруды, 
рубины, синие сапфиры, бриллианты, белое 
золото), «Бриллиантовый авангард» (черный 
бриллиант 1,3 сt, бриллианты, белое золото), 
«Во всем блеске» (синий сапфир 0,5 сt, синие 
сапфиры, белое золото), «Каждому времени –
свое искусство» (изумруд 18,565 сt, оран-
жевый сапфир 1,28 сt, бриллианты цвета 
«шампань», желтое золото).  Здесь нет места 
изобразительности – идея доносится языком 
метафоры. Благодаря этому стало возмож-
ным причудливое, но гармоничное сочета-
ние национальных мотивов и современных 
тенденций. Matrena de Ural не замыкается 
в самобытности национального искусства, 
а открывается для диалога культур.  
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Кольца из коллекции Urban. Желтое золото, бриллианты
Rings of the Urban collection. Yellow gold, diamonds

человека в пространстве современного мегаполи-
са в разных направлениях: горизонтальном (до-
рога), вертикальном (лифт), диагональном (эска-
латор, лестница), круговом (кольцевые развязки, 
вращающиеся двери), – а также метафорически 
указывают на череду постоянно повторяющихся 
событий в плотном графике горожанина. Линей-
ный растр, положенный на объем, подчеркивает 
форму, создает в статичных формах движение, 
направленное фантазией автора вдоль и поперек 
линий, по поверхности или вглубь объема – город 
не только движется вокруг человека, но и прони-
зывает его, оставляя незамеченным или вовлекая 
в центр событий. Глубокая стилизация является 
обязательной частью фирменного стиля ювелир-
ного бренда РИНГО. В Urban нет миниатюрных 
башен или деталей фасадов, от них осталось глав-
ное – эмоции: безумный ритм городской жизни и 
мерцающие огни ночного города, не дающие рас-
слабиться и быстро заснуть. Горожанин не всегда 
помнит все события дня и всех встреченных за 
день людей.  В суете городской жизни человеку 
не хватает полноценного внимания и общения – 
сложно бывает даже найти повод для комму-
никации. Украшения Urban от РИНГО не только 
дополнят ваш современный образ, но и готовы 
стать основанием для приятных встреч. Урбани-
зация может быть изысканной!

Parallel strokes are a stylized image of a person 
moving through space of a modern metropolis in 
different directions: horizontal (road), vertical (el-
evator), diagonal (escalator, staircase), circular 
(roundabouts, revolving doors), as well as meta-
phorically indicate a series of constantly repeating 
events in the busy schedule of the city dweller. A 
linear raster laid on the volume emphasizes the 
form, creates a movement in static forms, directed 
by the imagination of the author along and across 
the lines, on the surface or in-depth of the volume 
– the city not only moves around a person but also 
permeates him, leaving it unnoticed or involving in 
the center of events.
Deep styling is an indispensable part of the RINGO 
jewelry brand identity. In the Urban collection there 
are no miniature towers or details of the facades, the 
main thing left of them is emotions: the crazy rhythm of 
city life and the flickering lights of the night city, which 
do not allow you to relax and quickly fall asleep. A city 
dweller does not always remember all the events of the 
day and all the people he met for the day. In the bustle 
of city life, a person lacks full attention and commu-
nication – it is difficult even to find a reason for com-
munication. The RINGO Urban jewelry will not only 
complement your modern look, but it is also ready to 
become the basis for pleasant meetings. Urbanization 
has never been so sophisticated!

Жить в современном мегаполисе – значит пред-
почитать ультрамодные украшения, а не привыч-
но обычную классику и «навороченный» пафос. 
Минимализм и гротеск, стиль и индивидуаль-
ность, простые геометрические объемы и россыпи 
бриллиантов – вот настоящий стиль для женщин 
большого города. Как дома и улицы выстраива-
ют единую ткань современной городской жизни, 
так драгоценные камни в этих украшениях скла-
дываются в единую систему, полную смыслов и 
символов. Многоярусные дома, свет окон, небо-
скребы – эти поэмы из стекла и бетона, проспекты, 
встречи и разлуки, пульс мегаполиса, его ритм и 
магия: так коллекция Urban позволяет нам быть ча-
стью этого мира, передавая его главные приметы.  
В основе формообразования – простая геометрия 
современной архитектуры и линейный растр как 
наиболее часто встречающийся мотив урбани-
зированной среды: жалюзи, вентиляционные 
решетки, канализационные люки, инженерные 
конструкции, ограды, ритмы перекрытий и стен, 
дорожная разметка, – все это стало вдохновени-
ем дизайнера. Параллельные штрихи являются 
стилизованным отображением передвижения  

To live in a modern metropolis means to 
prefer trendy jewelry rather than the usual 
classic and sophisticated pathos. Minimal-
ism and grotesque, style and individuality, 
simple geometric volumes and placers of 
diamonds – this is the real style for women 
in the big city. As houses and streets build 
a single fabric of modern urban life, so the 
gems in this jewelry are combined into a 
single system full of meanings and sym-
bols. Multilevel houses, window lights, 
skyscrapers – these poems are made of 
glass and concrete, avenues, meetings and 
partings, the pulse of the metropolis, its 
rhythm and magic: thus, the Urban collec-
tion allows us to be part of this world, con-
veying its main signs. The basis of shaping 
is the simple geometry of modern architec-
ture and a linear raster as the most com-
mon motif of an urbanized environment: 
blinds, ventilation grilles, sewer manholes, 
engineering structures, fencing, floor and 
wall rhythms, road marking – all this be-
came the inspiration for the designer. 

Кольца из коллекции Urban. Белое золото, бриллианты
Rings of the Urban collection. White gold, diamonds
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У крашения ювелирного бренда Bogarta 
дают женщине энергию преображения, 

благодаря которой она может прикоснуться 
к красоте мироздания и по-новому взглянуть 
на себя и окружающий мир. Каждая коллек-
ция таит в себе уникальный образ, который 
эффектно раскрывают ювелирные украше-
ния. Коллекция Flame вдохновлена древней 
славянской легендой о волшебной деве птице 
Алконост. Яркие аметисты, изогнутые линии 
словно олицетворяют жар солнечных лучей, 
энергия которых заключена в драгоценном 
металле и камнях. Жемчужная коллекция 
Moon River символизирует женское начало, 
материнство и любовь. Плавные линии и бе-
лоснежные жемчужины в окружении брил-
лиантов, топазов и горного хрусталя – нежны 
и безупречны. Коллекция Night City очень точ-
но передает притяжение ночного города, кото-
рый манит огнями, будоражит чувства, кружит 
голову музыкой улиц. Исключительность 

Серьги «Night City»
Белое золото, бриллианты, 

эмаль, агаты
«Night City» earrings

White gold, diamonds, 
enamel, agates

Колье-чокер «Flame». Розовое золото, аметисты 14,73 ct, 
желтые и оранжевые сапфиры, рубины, гранаты, топазы 
Swiss, бриллианты, эмаль, бархат, шелк
«Flame» сhoker necklace
Pink gold, 14,73 ct amethysts, yellow and orange sapphires, 
rubies, garnets, Swiss topazes, diamonds, enamel, velvet, silk

Серьги «Flame». Розовое золото, аметисты 22,12 ct,
желтые и оранжевые сапфиры, рубины, гранаты, 
топазы Swiss, эмаль, бриллианты
«Flame» earrings. Pink gold, 22,12 ct amethysts, 
yellow and orange sapphires, rubies, garnets, 
Swiss topazes, enamel, diamonds

С reations of Bogarta jewellery brand give 
transformation energy to a woman, thus en-

abling her to touch the beauty of the Universe and 
take a fresh look at herself and the world around 
her. Each collection holds a unique image, which 
is effectively revealed in the jewellery. The Flame 
collection is inspired by an ancient Slavic legend 
about a fair maiden bird called Alkonost. Bright 
amethysts, their curvaceous lines symbolize the 
flame of the Sun, which energy is embodied in 
the precious metal and gemstones. The pearl col-
lection Moon River symbolizes femininity, moth-
erhood and love. Gentle lines and snow white 
pearls framed with diamonds, topazes and natural 
crystals are ultimately fond and perfect. The Night 
City collection conveys the attraction of the night 
city which beckons with lights, excites the feel-

Международный телефон
+7 910 951 57 96

Российское представительство
8 800 234 30 49

Эл. почта
order@bogarta.ru

Кольцо «Flame». Розовое золото, 
аметисты 41,72 ct, желтые и оранжевые сапфиры, 

рубины, гранаты, топазы Swiss, бриллианты
«Flame» ring. Pink gold, 41,72 ct amethysts, 
yellow and orange sapphires, rubies, garnets, 

Swiss topazes, diamonds
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и смелость – в каждой детали. Ювелир-
ный дом Bogarta – лауреат Всемирного 
конкурса ювелиров им. Карла Фаберже 
Junwex Premium (2017), и самых престиж-
ных ювелирных выставок мира – Лондон: 
International Jewellery London (IJL) (2016), 
Russian line Jewelry Award (2017), Лас-Вегас: 
JCK LAS VEGAS (2018), Бахрейн: The 27th 
Middle East International Jewellery & Watch 
Exhibition – Jewellery Arabia (2018), Япония: 
7th International Jewellery Tokyo Autumn (2019). 
В конце 2019 года украшения предстали перед 
взыскательной публикой на Неделе моды 
в Москве и нашли отклик в сердцах гостей. 
Bogarta – новый российский бренд, открываю-
щий особый мир драгоценных украшений, где 
богатство образов и разнообразие драгоцен-
ных камней сочетаются с безупречной техни-
кой исполнения.

BOGARTA

Серьги «High Classiс»
Турмалины, эмаль, бриллианты 

«High Classiс» earrings
Tourmalines, enamel, diamonds 

ings, infatuates with street music. Exclusiveness 
and courage are in every detail. Jewellery house 
Bogarta has become a laureate of the jewellers 
international competition named after K. Faberge 
Junwex Premium (2017), and of the most pres-
tigious international jewellery exhibitions – Lon-
don: International Jewellery London (IJL) (2016), 
Russian line Jewelry Award (2017), Las Vegas: 
JCK LAS VEGAS (2018), Bahrain: The 27th Mid-
dle East International Jewellery & Watch Exhibi-
tion – Jewellery Arabia (2018), Japan: 7th Inter-
national Jewellery Tokyo Autumn (2019). At the 
end of 2019 the jewellery was presented to the 
highly demanding audience at Moscow Fashion 
Week and awoke an echo in the guests’ hearts.  
Bogarta is a new Russian brand uncovering a 
special world of jewellery, where abundance of 
images and variety of gemstones go together 
with excellent flawless techniques.

Кольцо «Moon River». Белое золото, белый жемчуг 
морской 13 мм, топазы Swiss и Sky, бриллианты

«Moon River» ring. White gold, white sea pearls 13 mm, 
Swiss and Sky topazes, diamonds

Серьги «Moon River». Белое золото, белый жемчуг 
морской 12 мм, топазы Swiss и Sky, бриллианты

«Moon River» earrings. White gold, 
white sea pearls 12 mm, Swiss and Sky topazes, diamonds

и смелость – в каждой детали. Ювелир-

Кольцо «High Classiс»
Жемчуг, эмаль, бриллианты
«High Classiс» ring
Pearls, enamel, diamonds 

Кольцо «High Classiс»
Топаз Sky 6,65 ct, жемчуг, эмаль, бриллианты 

«High Classiс» ring 
6,65 ct Sky topaz, pearls, enamel, diamonds
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Creative workshop «iris»

T he beauty, captured in high art, is being born from 
natural stones, metal, and hot enamels, combin-

ing all the colors of nature. Getting into a new owner’s 
house, jewelry designed at Sergey Kolomiytsev’s  and 
Oleg Senkin’s «Iris» creative workshop becomes fam-
ily values, creating lightness and comfort, a sense of 
sophistication and good taste. The colors of precious 
treasures begin to sparkle in space as if nature itself 
has merged with the interior, and the luxury of genuine 
art has filled every corner of the house. The creative 
workshop is a participant in numerous exhibitions: the 
State Duma of the Russian Federation (2014, 2015), 
the Cathedral of Christ the Savior (2014, 2017, 2018, 
2019), the State Guard of the Russian Federation 
(2015, 2016, 2017, 2018), the State Kremlin Palace of 
Congresses (2015, 2016, 2017), Council of the Feder-
ation of the Russian Federation (2017), Central House 
of Artists (2016, 2017), Presidential Administration 
(2017), Paris (2017), Cyprus (2017), Small Manege 
(2019), Gostiny Dvor (2019). The company’s products 
are in private collections in Russia, Germany, China, 
Holland, England, and Cyprus. Creative workshop «Iris»

Tel.: +7 926 903318    serg7677@gmail.com    www.tshdpi.ru

Бокал. Родонит, гранаты, серебро
Wineglass. Rhodonite, garnets, silver

Рюмки «Цветы». Нефрит, демантоиды, серебро, 
флорентийская микромозаика

«Flowers» shot glasses. Jade, demantoids, silver, 
Florentine micromosaic

Ваза «Три сестры,  
или Вишневый сад»
Горный хрусталь, нефрит, 
белоречит, гранаты, золото, 
серебро, горячая эмаль  
«Three Sisters or the Cherry 
Orchard» vase
Rhinestone, jade, belorechit, 
garnets, gold, silver,  
hot enamel

С очетая все краски природы, из натураль-
ных камней, металла и горячих эмалей, 

рождается красота, запечатленная в изделиях 
высокого искусства. Украшения творческой 
мастерской «Ирис», основанной Сергеем Ко-
ломийцевым и Олегом Сенькиным, попадая  
в дом нового владельца, становятся семейны-
ми ценностями. Они создают легкость и уют, 
ощущение изысканности и хорошего вкуса. 
Краски драгоценных сокровищ начинают 
играть в пространстве, будто сама природа 
слилась с интерьером, а роскошь подлинного 
искусства заполнила каждый уголок дома. 
Творческая мастерская является участником 
многочисленных выставок: Государственная 
Дума РФ (2014, 2015), Храм Христа Спаси-
теля (2014, 2017, 2018, 2019), ГОХРАН РФ 
(2015, 2016, 2017, 2018), Государственный 
Кремлевский дворец (2015, 2016, 2017), Со-
вет Федерации РФ (2017), ЦДХ (2016, 2017), 
Администрация Президента РФ (2017), Париж 
(2017), Кипр (2017), Малый Манеж (2019),  
Гостиный Двор (2019). Изделия компании нахо-
дятся в частных коллекциях в России, Германии, 
Китае, Голландии, Англии, на Кипре.  
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H ermes creates objects born of craftsman-
ship that revisits the existing traditions. 

Introducing new creations of the house, the 
unique crafts expand the boundaries of creative 
freedom. Beyond their functional role, Hermes 
objects make everyday life their playground, 
each instant a uniquely special moment, and 
lightness a cardinal virtue. For Hermes, time is 
also an object. It can be owned or can be taken 
by the hand like an ally or a partner in a spirit 
of joyful companionship. The house invents a 
time designed to open up interludes and create 
spaces for recreation. In 2010, Hermes intro-
duced for the first time the Carre H, a square 
timepiece created by Marc Berthier. Its modern 

Часы «Carre H»
Сталь 316L, калибр H1912, механика, автоподзавод, 

запас хода 50 часов, циферблат черного  
или антрацитового цвета, гильоше,  

желтая или красная секундная стрелка
«Carre H» watch

Steel 316L, movement H1912, mechanical self-
winding, power reserve of 50 hours, dial of black 

(anthracite) colour, guilloche, yellow (red) second hand

H ermes создает вещи руками мастеров, гото-
вых творчески переосмыслить традицию. 

Воплощая его замыслы, уникальные ремесла 
расширяют границы творческой свободы. 
Вещи Hermes не просто функциональны: они 
превращают будни в территорию игры, а любое 
мгновение – в избранный миг, с ними легкость 
становится главной добродетелью. Время для 
Hermes – тоже вещь. Им можно владеть, а 
можно вести за руку, как союзника и партнера 
по игре. Дом Hermes изобретает время, напол-
ненное неожиданными отступлениями от обы-
денности, время в котором есть место для от-
дыха. В 2010 году Hermes впервые предложил 
квадратную модель Carre H, созданную Марком 
Бертье. Ее современный дизайн обеспечивает 
мгновенное считывание показаний. Сегодня 
эти часы возвращаются в новой интерпретации: 
Марк Бертье на несколько миллиметров расши-
рил квадрат и усилил эффектную игру света на 
полированном стальном корпусе с микроструй-
ной обработкой, циферблате с прямолинейным 
гильошированием и граненых стрелках и циф-
рах. Идеально взвешенная проработка фактур 
мягко подчеркивает элегантность общего ри-
сунка, сглаженные грани квадрата, изогнутый 
профиль корпуса и цилиндрического стекла.  

www.hermes.com Photo: Mel Bles
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И наконец, изысканная типографика цифр – 
с использованием ноля – усиливает новый 
эстетический баланс этой модели. Часы Galop 
de’Hermes Ини Арчибонга родились в результате 
детального изучения Коллекции исторических 
изделий Hermes. Удила, стремена, сбруя… Каж-
дая вещь из коллекции амуниций для верховой 
езды стала источником вдохновения для дизай-
нера. Вчерашний день передает завтрашнему 
свои достоинства. Аэродинамика форм, функ-
циональность и лаконизм, плавность движений. 
Свет отражается в изгибах, согревает металл, 
оживляет формы. Проникая сквозь выпуклое 
стекло, он подчеркивает плавность циферблата.  
Словно речная галька в реке времени. Ини Арчи-
бонг придумал нарастающий шрифт. Маленькие 
и продолговатые вначале, цифры укрупняются, 
создавая эффект перспективы. Последняя не-
обычная деталь: заводная головка в положении 
«6 часов» для эффекта симметрии. 

design provides instant legibility. Today it returns 
in a new style: Marc Berthier has enlarged the 
square by a few millimetres and opted for light 
effects, playing across the steel case with its pol-
ished and microbead-blasted finishes, on the dial 
with its right-angled guilloche work, and on the 
facetted hands and numerals. The perfectly bal-
anced work on details harmoniously accentuates 
the elegance of the design, the softened edges 
of the square, the curved profile of the case, and 
the cylindrical crystal. The exclusive font of the 
numerals – making use of the zero – contributes 
to the new aesthetic equilibrium of this watch.  
The watch Galop d’Hermes by Ini Archibong was 
born from detailed observations of Hermes his-
torical creations. Bits, stirrups and harnesses… 
The designer drew inspiration from every object 
and component of the harness collections, where 
yesterday hands down to tomorrow its virtues 
and intuitions of the future. Aerodynamic curves, 
functional purity, kinetic flow. Light is reflected 
in the curves, warming the metal and bringing 
the shapes to life. Through the domed crystal, it 
exalts the gentleness of the dial as if highlighting 
a pebble in a river, the river of time. Ini Archibong 
has designed a progressive typeface. Smaller 
and leaner at the front numerals gradually unfurl 
so as to create a sense of perspective. The final 
mischievous touch: the 6 o’clock crown to create 
a symmetrical effect. 

Photo: Mel Bles
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Часы «Galop de’Hermes» 
Сталь 316L, кварц, 150 бриллиантов 0,66 ct 

или без них, сапфировое стекло, серебристый 
циферблат с зерненой отделкой

«Galop de’Hermes» watch
Steel 316L, quartz, 150 diamonds of 0.66 ct 

or non-gemset, sapphire crystal, grained silvered dial
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vacheron constantin

V  acheron Constantin является старейшей 
в мире часовой мануфактурой, основан-

ной в 1755 году и не прерывающей свою дея-
тельность ни на один день уже более 260 лет. 
Компания добросовестно увековечивает гор-
дое наследие, основанное на передаче масте-
рами из поколения в поколение безупречного 
мастерства, изысканного стиля и искусства 
Belle Haute Horlogerie. В рамках коллекции 
Historiques Дом Vacheron Constantin представ-
ляет новую стальную версию своей знаковой 
модели часов Cornes de vache, первого водо-
непроницаемого хронографа в истории ма-
нуфактуры, выпущенного в 1955 году. Легко 
узнаваемые благодаря своим характерным 
ушкам в виде коровьих рогов, эти часы явля-
ются наиболее ценными и востребованными 
среди коллекционеров. Обновленная версия 
часов, сохранившая верность эстетическим 
канонам оригинальной модели, была адапти-
рована к часовым стандартам современности. 
Диаметр корпуса, сохраняющего водонепро-
ницаемость на глубине до 30 метров, был уве-
личен до 38,5 мм. Механизм часов с ручным 
заводом – калибр 1142 с хронографом рабо-
тает с частотой 21 600 полуколебаний в час 
и обладает запасом хода 48 часов. Часовые 
функции механизма включают малый секунд-
ный счетчик, а также хронограф с централь-
ной секундной стрелкой и минутный счетчик,  
расположенные на матовом циферблате се-
рого цвета с бархатистой отделкой, украшен-
ном двумя спиралевидными счетчиками и 
одним счетчиком белого цвета. Изготовление 
ремешка из телячьей кожи темно-коричнево-
го цвета с эффектом патины было доверено  
традиционному миланскому производителю  
изделий из кожи Дому Serapian, основанному 
в 1928 году, и который впервые сотрудничает 
с Домом Vacheron Constantin.
Представляя модель Les Cabinotiers –  
La Caravelle 1950, Дом Vacheron Constantin 
отправляется в плавание вместе с великими 

F ounded in 1755, Vacheron Constantin is the 
oldest watch manufacturer in the world that 

did not stop its business for over 260 years al-
ready. The company honestly perpetuates the 
proud heritage of craftsmen passing down the 
impeccable craftsmanship, exquisite style and art 
of Belle Haute Horlogerie through generations. As 
part of the Historiques collection, Vacheron Con-
stantin presents a new steel version of its iconic 
watch model Cornes de Vache, the first waterproof 
chronograph in the history of manufacture made 
in 1955. Easily recognizable due to its distinctive 
lugs made as cow horns, this watch is the most 
valuable and desired among collectors. A modi-
fied version of the watch, which has remained 
true to the aesthetic canons of the original model, 
has been adapted to the modern watch standards. 
The diameter of the case remaining waterproof at 
a depth of up to 30 meters, has been increased 
to 38.5 mm. It is a manual winding movement – 
1142 calibre with a chronograph operates at 
a frequency of 21,600 vibrations per hour and 
has a 48-hour power reserve. The movement 
watch features include a small second counter, 

Часы «Historiques Cornes de Vache»
Калибр 1142, механические, ручной завод, 
запас хода около 48 часов, сталь,  
белое золото 750°, сапфировое стекло
«Historiques Cornes de Vache» watch
1142 calibre, mechanical, manual winding, 
power reserve of about 48 hours, steel,  
18K white gold, sapphire crystal
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Мужские часы «Traditionnelle Catcher of Time»
Калибр 2455, механические, автоподзавод, розовое 
золото 750°, узор циферблата «Clous de Paris»
«Traditionnelle Catcher of Time» man’s watch
2455 calibre, mechanical, automatic, 18K rose gold,
«Clous de Paris» dial pattern

путешественниками прошлого. В своей работе 
мастера ателье Аниты Порше вдохновились 
референцией 4308 – редкими и драгоценными 
часами 1950 года, ставшими неотъемлемой 
частью наследия Дома. Как и в оригинальной 
модели, при создании новых часов была при-
менена техника эмали cloisonne, зародившая-
ся еще в Древнем Египте. В знак преклонения 
перед славными подвигами мореплавателей 
поверхность циферблата декорирована изо-
бражением Полярной звезды, выполненным 
из золотой фольги. В былые времена Поляр-
ная, или Северная, звезда, в дополнение к 
секстантам, служила морякам ориентиром, по-
зволяющим выполнить важные навигационные 
расчеты в открытом море. Чтобы обеспечить 
кораблю плавание в запланированном режиме, 
мастера оснастили модель мануфактурным ка-
либром 4400 с ручным заводом, который при-
водит в действие часовую и минутную стрелки, 

as well as a chronograph with a central second 
hand and a minute counter located on a matte 
gray dial with a velvety finish decorated with two 
spiral counters and one white counter. The dark 
brown patina calfskin strap was entrusted to the 
traditional leather goods manufacturer Serapian 
founded in Milan in 1928, and who collaborated 
with Vacheron Constantin for the first time. Intro-
ducing the model Les Cabinotiers – La Caravelle 
1950, Vacheron Constantin goes for a sail with 
the great travellers of the past. The masters of 
Atelier Anita Porschet were inspired by refer-
ence 4308 – the rare and precious watches 
of 1950, which became an integral part of the 
House’s heritage. When creating a new watch, 
the same as in the original model, the cloisonne 
enamel technique originated back in Ancient 
Egypt was used. As a sign of admiration for the 
great deeds of sailors, the surface of the dial is 
decorated with a picture of the North Star made 

работая с частотой 28 800 полуколебаний в час. 
Этот невероятно тонкий калибр толщиной все-
го 2,8 мм располагается в 39-миллиметровом 
корпусе из розового золота.
В октябре 2019 года компания представила 
лимитированную серию парных часов из кол-
лекции Traditionnelle под названием Catcher 
of Time с круглым циферблатом, украшенным 
гильошированным узором Clous de Paris. 
Они олицетворяют дух La Belle Horlogerie, 
сочетая высокие технические достижения  
и уникальные ноу-хау мастерства Дома.  
Часы представлены ограниченными тиражами  
в 22 штуки, как для женщин, так и для мужчин, 
с индивидуальными номерами.

of gold foil. In the old days, in addition to sex-
tants, the Polar or North star served as a guide 
for seafarers helping them navigate through 
the high seas. To ensure the ship sailing as 
planned, the masters equipped the model with  
4400 manufactory calibre with manual winding, 
which drives the hour and minute hands, operat-
ing at a frequency of 28,800 vibrations per hour. 
This incredibly thin calibre, just 2.8 mm thick, is 
put in a 39 mm rose gold case. In October 2019, 
the company introduced a limited edition of pair 
watches from the Traditionnelle collection called 
Catcher of Time with a round dial decorated with 
a guilloche Clous de Paris pattern. The watch 
embodies the spirit of La Belle Horlogerie, com-
bining the highest technical achievements and 
the unique know-how of the House craftsman-
ship. They are presented in limited editions of 
22 pieces, both for women and for men, with 
individual numbers.

Часы «Les Cabinotiers La Caravelle 1950»
Калибр 4400, механические, ручной завод, запас хода около 65 часов, розовое золото 750°, эмаль cloisonne

«Les Cabinotiers La Caravelle 1950» watch
4400 calibre, mechanical, manual winding, power reserve of about 65 hours, 18K rose gold, cloisonne enamel

Женские часы «Traditionnelle Catcher of Time»
Калибр 1410 AS, розовое золото 750°, бриллианты, узор циферблата «Clous de Paris»

«Traditionnelle Catcher of Time» ladies’ watch
1410 AS calibre, 18K rose gold, diamonds, «Clous de Paris» dial pattern
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И сторически сложилось 
так, что одна треть на-

шего альманаха посвящена 
ювелирной тематике, кото-
рая представляет интерес 
в большей мере для жен-
ской аудитории, две трети 
посвящены часовому, изо-
бразительному, прикладно-
му искусству, антиквариату, 
музейным и личным кол-
лекциям. Этот небольшой 
очерк мы посвящаем ин-
тереснейшей теме, которая 
любима в основном муж-
чинами, – складным автор-
ским ножам со всех конти-
нентов планеты. 
В июне 2006 года в Москве 
появилась первая в истории России 
фирма – BladeArt, которая предложи-
ла этот новый вид продукции на суд 
отечественной публики. На момент 
открытия ее основатель Андрей Ва-
сильцов на протяжении нескольких лет 
уже являлся известным в Европе кол-
лекционером. Благодаря его стараниям 
стали появляться первые российские 
покупатели и коллекционеры, что было 

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

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

Андрей Васильцов, 
основатель и владелец 

компании
Andrey Vasiltsov,
founder & owner

оценено Департаментом культурного 
наследия Министерства культуры РФ, и 
в ноябре 2011 года компания получила 
диплом в номинации «Пионер». Особое 
место в собрании BladeArt занимают 
уникальные экземпляры итальянского 
и американского авторского ножевого 
искусства. В 2018 году Андрей Василь-
цов пригласил на осеннюю выставку 
«Arms & Hunting» одного из самых 
именитых ножевых мастеров Италии 
и всего мира – Сальваторе (Торе) Фо-
гариццу.  Специально для этого случая 
было принято решение продемонстри-
ровать широкой публике «жемчужину» 
закрытой части личной коллекции Анд-
рея – складной полуавтоматический 
арт-нож «T-Lord 1/7». Нож был изго-
товлен мастером в октябре 2013 года, 
и затем, в течение полугода, самый вы-
сокооплачиваемый гравер на планете 
Барри Ли Хэндс сделал на нем слож-
нейшую гравировку с использованием 
трех видов золота, роспись золотом 
84-миллиметрового клинка и инкру-
стацию 140 бриллиантами Cartier. Это 
первый нож серии T-Lord, состоящей 
из 7 ножей, и один из самых богато 

nomination «Pioneer». Unique pieces 
of Italian and American author knife 
art take a special place in the BladeArt 
collection. In 2018, Andrey Vasiltsov 
invited Salvatore (Tore) Fogarizzu, one 
of the most famous knifemakers of Italy 
and the whole world, to the autumn ex-
hibition «Arms & Hunting». Especially 
for this case, the «pearl» of the closed 
part of the BladeArt personal collection, 
the T-Lord 1/7 folder semi-automatic 
art knife, was chosen to be demonstrat-

«T-Rome 4/7. The Kremlin Goshawk» knife
Сталь RWL-34, 416 SS, аустенитная сталь, 

золото 24K, белый перламутр
RWL-34 & 416 SS steel, austenitic steel, 24K gold, 

white mother of pearl
 

I t has historically devel-
oped, that one third of 

our almanac is devoted to 
jewelry, which is mainly of 
interest for a female audi-
ence, and two thirds are 
devoted to watch, fine and 
applied arts, antiques, mu-
seum and personal collec-
tions. We devote this short 
essay to an interesting top-
ic which is mostly loved by 
men, that is folder author 
knives from all continents 
of the world. 
In June 2006 in Moscow 
appeared the first Russian 
company that offered this 
type of product to the do-

mestic customers. At the moment of its 
opening, its founder Andrey Vasiltsov 
had already been a well-known collec-
tor in Europe for several years. Due to 
his efforts, the first Russian buyers and 
collectors began to appear, which was 
highly evaluated by the Department of 
Cultural Heritage of the Russian Minis-
try of Culture, and in November 2011 
the company received a diploma in the 
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оформленных за всю карьеру Барри. 
Все винты для демонтажа конструкции 
расположены внутри ножа, неполный 
выброс клинка осуществляется нажати-
ем каплевидной клавиши на рукоятке. 
Серия T-Lord выпущена без возможно-
сти повтора, равно как и гравировка. За 
один календарный год мастер выпуска-
ет не более 6-7 ножей, часть из которых 
изготавливается для компании BladeArt. 
Тогда же мастером была презентова-
на высокотехнологичная модель ножа 
Т3 с тремя клинками и патентованной 
полуавтоматической системой от-
крывания клинков. При изготовлении 
данного ножа были использованы 
два вида нержавеющей стали, золото 
14К и чeрный (розовый) перламутр. 
В октябре 2019 года, по приглашению 
BladeArt, выставку «Arms & Hunting» 
посетил экс-президент итальянской 
гильдии ножевых мастеров и один из 
самых знаменитых мастеров планеты –
Сальваторе Пудду. Вниманию искушен-
ной публики был представлен набор 

ed to the public at large. The knife was 
made by the craftsman in October 2013 
and then the most highly-paid engraver 
on the planet, Barry Lee Hands, made 
a very complicated engraving on it, us-
ing three kinds of gold, gold painting 
on the 84-millimeter blade and the inlay 
of 140 Cartier diamonds, which took 
him six months in total. This is the first 
knife of the T-Lord series, consisting of 
7 knives, and one of the most lavishly 
decorated in Barry’s entire career. All 
screws to dismantle the construction 
are hidden inside the knife, whereas the 
semi-automatic system functions by 
pressing the drop-shaped button on the 
handle. The T-Lord series, as well as 
the engraving, is released without the 
possibility to be repeated. During one 
calendar year, the craftsman produc-
es no more than 6-7 knives, some of 
which are made specially for BladeArt. 
At the same time the master presented 
a high-tech knife model T3 with three 
blades and a patented semi-automatic 

из двух ножей-прототипов модели WEB 
SPIDER, изготовленных по идее и заказу 
Андрея Васильцова. Мысль объединить 
классический арт-нож и тактический 
карманный для повседневного ношения 
зрела давно, но не было понимания –
кто сможет осуществить эту затею. Вы-
бор пал на господина Пудду. Мастер де-
лает не более 7-8 ножей в год, часть из 
которых изготавливается для BladeArt. 
Это первые ножи-прототипы данной 
серии и, как следствие, самые редкие 
и дорогие. При их изготовлении ис-
пользовалось два вида шведской нер-
жавеющей стали с ручной зеркальной 
полировкой, два вида перламутра – чер-
ный (розовый) и  белый, два вида золо-
та – 585° и 750°. При одинаковой форме 
рукояти оба ножа имеют разные формы 
клинков и различные системы запира-
ния клинка. Сейчас прорабатывается 
идея создания третьего ножа-прототипа 

system of blade opening. Two types 
of stainless steel, 14ct gold and black 
(pink) lip mother of pearl were used 
at the production of this knife. In Oc-
tober 2019, the ex-president of the 
Italian guild of knifemakers and one of 
the most famous masters of the planet 
Salvatore Puddu visited the exhibition 
«Arms & Hunting» being invited by 
BladeArt. A set of two prototype knives 
of WEB SPIDER model, made by the 
idea and order of Andrey Vasiltsov, 
was presented to Russian customers. 
The idea to   combine a classic art knife 
and a tactical pocket one for every-
day carrying was in the air for a long 
time, but there was no understanding 
who could implement this venture. Mr. 
Puddu kindly agreed to bring this idea 
to life. The master makes no more than 
7-8 knives per year, some of which are 
made for BladeArt company. These are 
the first prototype knives of this series 
and, as a result, the rarest and the most 
expensive. Two types of Swedish stain-
less steel with manual mirror finish, 
black (pink) & white lip mother of pearl 
and two types of gold,  585 and 750, 
were used at their production. Having 
the same shape of the handle, the two 
knives have different shapes of blades 

T-Lord 1/7 knife
Сталь RWL-34, 416 SS, бриллианты; 
гравировка, роспись золотом
RWL-34 & 416 SS steel, diamonds; 
engraving, gold painting

Web-Spider Prototype set
Сталь RWL-34, 416 SS, золото 14K и  18K, 

черный (розовый), белый перламутр
RWL-34 & 416 SS steel, 14K &18K gold,  

black (pink) & white mother of pearl
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and different locking systems. An idea 
of creating the third prototype knife of 
this series, but with the gold lip mother 
of pearl, is being considered at the mo-
ment. Coming back to the first pages 
of our story, we see a unique work of 
art. In January 2020, after six months 
of work, the most respected Russian 
knife engraver, Sergey Danilin, com-
pleted a complex manual engraving 
on a T-Rome folder dagger with a dou-
ble blade opening system by Salvatore 
Fogarizzu. On both sides of the handle 
there are haut-relief images of the 
goshawk. Being on duty of the Federal 
Guard Service, this bird protects the 
territory of the Moscow Kremlin. Aus-
tenitic stainless steel, 999 (24ct) gold, 
white lip mother of pearl were used 
in the inlay of the knife. The BladeArt 
collection has a unique knife, made by 
a knifemaker from Texas (USA) with 
a degree in biology  Dr. Fred Carter. For 
several decades, he has been a regu-
lar participant at the San Diego, Cali-
fornia, exhibition of the AKI Guild (Art 
Knife Invitational), including just 25 
masters. The craftsman has not made 
knives for a long time, so the Golden 
Dragonfly presented here is one of the 
rare items. The blade with the master’s 

этой серии, но уже с желтым (золотым) 
перламутром. В начале нашего очерка 
мы видим уникальное произведение 
искусства. В январе 2020 года самый 
авторитетный ножевой гравер России 
Сергей Данилин после полугода работ 
закончил сложную ручную гравировку 
на складном кинжале T-Rome от Саль-
ваторе Фогариццу с двойной системой 
открывания клинка. С обеих сторон ру-
кояти расположены горельефные изо-
бражения ястреба-тетеревятника. Это 
птица-охранник территории Московско-
го Кремля, состоящая на службе ФСО. 
При инкрустации ножа использовалась 
аустенитная сталь, золото 999°, белый 
перламутр. В собрании BladeArt есть 
уникальный нож, создателем которо-

hand-made engraving is made by SAN 
MAI technology. The handle is made of 
American gun blued mild steel with the 
following burnishing to prevent possi-
ble corrosion. 24K gold and 925° silver 
were used when inlaying the engraved 
bas-relief in the form of dragonflies and 
bulrush. The engravings on the mas-
ter’s knives are not repeated.
All knives presented in this almanac are 
the property of the company’s owner 
Andrey Vasiltsov. BladeArt does not 
deal with products falling under the 
definition «cold weapon».

By Andrey Vasiltsov

Engraved Golden Dragonfly Sole Authorship Hand Made Knife 
Гравированный дамаск San Mai, синяя мягкая оружейная сталь, золото 24K, 

серебро 925°; воронение, гравировка
Engraved San Mai damascus blade, blued mild steel with 24K gold and silver engraving

BLADE ART
БЛЕЙД АРТ

го является мастер из Техаса (США) с 
ученой степенью по биологии – доктор 
Фред Картер. На протяжении несколь-
ких десятилетий он являлся посто-
янным участником выставки гильдии 
AKI (Art Knife Invitational), проходящей 
в Сан-Диего и насчитывающей всего 
25 мастеров. Мастер уже давно не из-
готавливает ножи, поэтому представ-
ленный здесь Golden Dragonfly – один 
из редких экземпляров. Обычно для 
изготовления клинков складных ножей 
мастер использовал дамасскую сталь 
промышленной ковки – «дамастил» 
или японскую нержавеющую сталь 
ATS-34. Здесь же для изготовления 
клинка была использована мягкая ору-
жейная углеродистая сталь американ-
ского производства с последующим 
воронением для предотвращения воз-
можной коррозии. При инкрустации гра-
вированного барельефа в виде стрекоз 
и камышей было использовано золото 
999° (24K) и серебро 925°. Гравировки 
на ножах мастера не повторяются. Все 
ножи, представленные в альманахе, 
являются собственностью владельца 
компании BladeArt Андрея Васильцо-
ва и не попадают под определение 
«холодное оружие».

Текст: Андрей Васильцов

T3 Multiple Blades Knife 
Сталь RWL-34, 416 SS, золото 14К, черный 
(розовый) перламутр
RWL-34 & 416 SS steel, 14K gold, black (pink) 
mother of pearl

Engraved Golden Dragonfly Sole Authorship Hand Made Knife 
Гравированный дамаск San Mai, синяя мягкая оружейная сталь, золото 24K, 

Engraved San Mai damascus blade, blued mild steel with 24K gold and silver engraving

60 61



Артем мельников
Artem melnikov

A rtem Melnikov is a young talented 
sculptor from St. Petersburg, a graduate 

of the I. Repin Academy of Fine Arts. His works 
made of non-ferrous and precious metals and 
stone, always have a high degree of detail.

Artem, why do you prefer animalier art?
I have been working in this direction since I was 15 
years old when I began to carve animalistic items 
of wood. And since then I have been searching in 
depth for interesting themes inspired by the natural 
world. While working on sculptures, I am completely 
immersed in the process and «disconnected» from the 
outside world. This brings real pleasure from the work 
and the result. Knowing that the fruits of my work will 
delight their owner and viewers in many years is very 

Обрыв. Латунь, патинирование, итальянский мрамор 
45,5х23,5х30 см
Cliff. Brass, patination, Italian marble. 45.5x23.5x30 cm
Полнолуние. Латунь, патина, каррарский мрамор
63х51,5х12,6 см
Full moon. Brass, patina, Carrara marble. 63x51.5x12.6 cm

А ртем Мельников – молодой та-
лантливый скульптор из Санкт-

Петербурга, воспитанник Академии ху-
дожеств им. И. Репина. Его композиции, 
выполненные из цветных и драгоценных 
металлов и камня, всегда имеют высо-
кую степень детализации.

Артем, почему вы предпочитаете анима-
листику?
Этим направлением я занимаюсь с 15-летнего 
возраста, когда начал вырезать деревянные 
композиции животных. И с тех пор углубленно 
веду поиски интересных сюжетов, вдохнов-
ляясь миром природы. Во время работы над 
скульптурами, я полностью погружаюсь в 
процесс и «отключаюсь» от внешнего мира. 
Это приносит настоящее удовольствие от 
работы и полученного результата. Для меня 
очень важно понимание того, что плоды мо-
его труда будут радовать своего владельца 
и зрителей через много лет. По-настоящему 
вдохновляет мысль о том, что ты делаешь 
сейчас, будет жить очень долго – ведь нам из-
вестны образцы древних скульптур, сохранив-

Россия, Санкт-Петербург, ул. Писарева, 3
3 Pisareva street, Saint Petersburg, Russia

Теl.: +7 921 371 48 84
www.melnikovcollection.com   mel-art@mail.ru

Экспрессия (Лев)
Бронза, патина

89х48х44 см
Expression (Leo)

Bronze, patina
89x48x44 cm



Метель. Мельникова Юлия
Акрил, латунь. 150х60 см

Blizzard. Julia Melnikova
Acryl, brass. 150x60 cm

Атакующий барс 
Бронза, патина, дуб, гранит

38,5х32х20 см 
Attacking panther

Bronze, patina, oak, granite. 38.5x32x20 cm
Рысь и глухарь

Бронза, серебрение, мрамор
63х14,5х19 см

Lynx and capercaillie
Bronze, silvering, marble. 63x14.5x19 cm

шиеся тысячелетия в прекрасном состоянии  
и которые лишь приобрели интересные оттен-
ки патины под воздействием времени.
Ваша техника весьма необычна – стре-
мительность движений поражает вооб-
ражение, силуэты точны и выразительны. 
Какими методами вы добиваетесь столь 
инновационного изображения?
Технические методы очень важны в соз-
дании скульптурного произведения. Когда  
в голову приходит очередная идея, сначала  
я выражаю ее на бумаге, затем делаю «мини» 
модель – эскиз, после делаю каркас и перехо-
жу к созданию композиции нужного размера. 
Иногда приходится продолжать поиск форм 
в пластилине или глине. Творчески развива-
ясь, я все больше прихожу к выводу, что наш 
век – это время плавных линий и обтекаемых 
форм. В них выполнены последние мои ра-
боты, особенно яркое выражение это нашло 
в скульптуре «Экспрессия», где я попытал-
ся выразить свое ощущение современной  
действительности. 
Помимо станковых композиций Артем 
выполняет монументальные скульптуры, 
в том числе два государственных зака-
за. Памятник В.А. Ощепкову – создателю 
самбо и родоначальнику дзюдо в Рос-
сии и памятник народному артисту СССР 
хореографу М.С. Годенко. 
Желаем вам удачи, маэстро!

important. I am truly inspired by the idea that things  
I am creating now will live for a very long time – after all, 
we know examples of ancient sculptures that have 
been preserved in excellent condition for thousands 
of years and that have only acquired interesting 
shades of patina under the influence of time. 
Your technique is very unusual – the 
swiftness of the movements is amazing, the 
silhouettes are precise and expressive. How 
do you achieve such an innovative image?
Technical methods are very important in creating 
sculptural work. When another idea comes to 
my mind, first I express it on paper, then I make a 
«mini» model – a sketch, then I make a wireframe 
and move on to creating the composition of the right 
size. Sometimes I have to keep searching for forms in 
plasticine or clay. While developing creatively, I keep 
coming to the conclusion that our century is a time of 
smooth lines and streamlined shapes. My last works 
are performed just like that, it found a particularly vivid 
demonstration found in the sculpture «Expression», 
where I tried to present my sense of modern reality.
In addition to indoor compositions, Artem 
creates monumental sculptures, including two 
state orders. Monument to V.A. Oshchepkov – 
the creator of sambo and the founder of judo in 
Russia and a monument to the People’s Artist 
of the USSR, choreographer M.S. Godenko. 
Best of luck, maestro!

Медведь и волки. Бронза, патинирование, 
мрамор. 53х35х29 см

Bear and wolves
Bronze, patination, marble. 53x35x29 cm

Львиная охота. Латунь, патина, черный гранит
45х31х21,6 см
Lion hunt. Brass, patina, black granite. 45x31x21.6 cm

sculptural  art  works
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Le rêve d’un jeune monarque

E n visite à l’Almanach, Hubert Astier, qui a 
occupé le poste de président du Château de 

Versailles pendant 7 ans, nous conte l’ histoire re-
marquable de ce grand monument de l’histoire et 
de l’art. 
Ce jeune roi de 26 ans s’intéressa au château 
non pour y faire sa résidence mais pour y prendre  
«le divertissement de la Chasse» et y accueillir 
courtisans et serviteurs lors de grands divertisse-
ments royaux associant spectacles, jeux hippiques 
et fêtes comme les Plaisirs de l’ile enchantée, et 
pour éblouir sa favorite du moment, Louis de la 
Valliére.  Jardins et jeux d’eau que le Roi aimait tant 
au point d’écrire le seul ouvrage de sa propre main 
«comment visiter les jardins de Versailles» et d’y 
consacrer près de 40% des sommes affectées au 
chantier de Versailles
La première phase de travaux menée par Le Vau 
en 1664 tripla la surface des lieux en construisant 
autour du petit palais de Louis XIII, autour de la 
Cour de marbre, le majestueux bâtiment que l’on 
voit aujourd’hui sur les côtés Nord (aile du Roi), 
Sud (aile de la Reine où les jardins sont seuls fleu-
ris). Ce sont les grands appartements d’apparat du 
Roi où chacune des 7 salles est dédiée à un dieu 
ou à une déesse antiques de Mercure à Saturne 
dont les qualités propres sont prêtées au Roi-Soleil. 
Ainsi est-il clair pour les courtisans épris de culture 
antique que les qualités de Louis XIV rayonnent 
sur eux et sur le Royaume, voire sur le monde. Du 
côté des grands appartements de la Reine si, à 
l’origine, le dispositif a été le même, celui que l’on 

Спальня короля, где происходили церемонии подъема и отхода ко сну 
La Chambre à coucher du Roi

Гиацинт Риго. Портрет Людовика XIV 
Холст, масло. 9,2 х 6,3 мм. Лувр, Париж
Hyacinthe Rigaud. Portrait de Louis XIV 

Huile sur toile. 9.2 x 6.3 мм. Musée du Louvre, Paris

В     гостях у альманаха Юбер Астье, занимав-
ший пост президента Версальского дворца 

в течении семи лет, с замечательным рассказом 
об этом великом памятнике культуры и искус-
ства (оргинальный текст на французском языке).
В 1664 году 26-летний король Людовик XIV за-
интересовался замком Версаль совсем не для 
того, чтобы сделать его резиденцией, а для охо-
ты и развлечений, а также ради своей фаворит-
ки Луизы де Лавальер, которую хотел ослепить 
роскошью. Первый этап работ, проведенных 
в том же году, сразу утроил площадь замка: 
вокруг маленького дворца Людовика XIII по-
явилось величественное здание, которое мы 
видим сегодня. На северной стороне – крыло 
короля. Это большие парадные покои прави-
теля, где каждый из залов посвящен древним 
божествам от Меркурия до Сатурна, которые 
преклоняются перед Солнцем, тождественным 
личности короля. Таким образом, придворным, 

voit maintenant est l’aménagement du temps de 
Marie-Antoinette avec cette belle chambre de la 
Reine où la référence n’est plus l’antique panthéon 
mais maman et papa, l’impératrice et l’empereur 
d’Autriche. Quant au côté ouest du château, la belle 
terrasse à l’italienne ouverte initialement sur les 
jardins et les bassins, sera remplacée quelques 
années plus tard, par la grande galerie, la galerie  
des Glaces, d’où rayonne encore les prestiges des 
lieux et de la Compagnie Saint Gobain, créée à 
cet leffet sous le nom de Manufacture royale des 
glaces, par Colbert en 1665, dans la pure tradition 
mercantiliste. 
L’autre pièce essentielle au centre du château est 
la Chambre du Roi où tous les jours, a lieu la céré-
monie essentielle du Lever et du Coucher du Roi. 
Quelques courtisans y étaient conviés par le Roi ce 
qui, suprême faveur, leur permettait d’être en tête 
à tête avec lui et de pouvoir le solliciter, le rêve 
de tout courtisan. Pour le Roi, c’est une cérémonie 

Denis Cheyrouze/Pixabay 
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religieuse quasi-mystique; car il faut se souvenir 
que le Roi et son corps sont sacrés; il est de droit 
divin Le lever est donc équivalent de la sortie de 
l’eucharistie du tabernacle et de sa présentation. 
D’ailleurs la disposition de la Chambre est celle 
d’une église, le lit est l’autel; une balustrade le sé-
pare comme dans une église des fidèles. 
Le château connut une autre phase d’importants 
travaux quand le Roi décida d’y implanter sa capi-
tale en 1682. Ce qui signifia d’installer des minis-
tères dans les deux avant-ailes de la Cour , et plus 
de courtisans et domestiques à loger et à nourrir. 
On arriva alors au chiffre de plus de 200 loge-
ments dans le château et quelques 3000 courti-
sans et quelques milliers de «gens du château; 
sans oublier les 1400 hommes de la garde royale. 
Louis XIV fit de son palais et de ses jardins, un ins-
trument essentiel de pouvoir et de rayonnement. Il 
faut remarquer qu’avec 25 millions d’habitants, soit 
30% de la population actuelle, il n’y avait que peu 
de forces de police. Aujourd’hui ‘hui, il y a 150 000 
policiers nationaux et 100 000 gendarmes plus des 
corps annexes comme douaniers, police des trans-
ports et corps municipaux. Dans la monarchie abso-
lue de Louis XIV, il n’y en avait pas plus de quelques 
milliers. Comment donc était assuré l’ordre public? 

любящим античную культуру, было понятно, что 
Людовик XIV излучает свет не только на коро-
левство, но и на весь мир. 
На южной стороне находится «крыло короле-
вы» и цветут сады. То, что видим сейчас, – это 
планировка времён Марии-Антуанетты с вол-
шебной комнатой королевы, где все убранство 
не напоминает древний пантеон, а оформлено 
во вкусе императрицы и императора Австрии. 
На западной стороне замка находится краси-
вая терраса в итальянском стиле, первоначаль-
но открывавшая вид на сады и бассейны. Поз-
же она будет заменена Большой галереей 
(Зеркальной), откуда пошла слава компании 
Saint Gobain, созданной как королевская ману-
фактура мороженого Жаном Батистом Кольбе-
ром в 1665 году в исключительно деловых це-
лях. Важнейшей комнатой в центре замка 
является спальня короля, где каждый день про-
водилась уникальная церемония подъема и 
отхода монарха ко сну. Избранные придвор-
ные приглашались туда королем, что позволя-
ло им один на один с повелителем осущест-
влять свои просьбы и расценивалось как 
высшая степень благосклонности Людовика. 
Это была мистическая религиозная церемо-

Il faut considérer qu’en ce temps, les fondements 
de la société sont encore tenus par les traditions 
rurales et même féodales. Le pays profond répond 
aux usages et coutumes de cette hiérarchie ances-
trale. C’est la noblesse et le clergé qui tiennent le 
pays à l’exception de quelques franges de la bour-
geoisie urbaine. Il y avait 300000 nobles et autant 
de membres du clergé. 3000 seulement étaient à 
Versailles, à la Cour et ne pouvaient la quitter sans 
autorisation express du Roi. C’était 1% du total mais 
c’étaient les chefs des lignages. Le Roi instruit par 
ses souvenirs douloureux des Frondes, en avait tiré 
les conséquences: les avoir sous les yeux et les te-
nir par l’intérêt qu’ils y tiraient. En effet le métier 
de courtisan était d’obtenir des faveurs du Roi: des 
gratifications, des pensions généreuses, des postes 
pour leur famille. L’ Étiquette mode d’emploi des 
règles de politesse et de préséance d’une Cour 
susceptible et vindicative, était faite pour enfermer 
les courtisans dans une subordination futile et om-
niprésente. D’autant que cette noblesse vétilleuse 
avait encore le caractère vigoureux des temps pas-
sés. Ainsi le duc de Lauzun mécon- tent d’un refus 
de le nommer à un haut poste militaire, se cacha-t-il 
sous le lit du Roi et de Mme de Montespan pour 
espionner leur dia- logue intime et pour se ven-

ния; ибо следует помнить, что король и его тело 
считались священными по божественному 
праву. Таким образом, пробуждение и выход 
короля отождествлялись с Таинством Евхари-
стии. Кстати, планировка спальни напо- 
минает церковь, где кровать – алтарь, а перила 
отделяют ее, как в церкви, от верующих.  
В 1682 году король решил заложить в Версале 
свою столицу. Это означало необходимость  
организации помещений в передней части 
двора, где можно было разместить большое 
количество придворных и слуг. В итоге в замке 
образовалось 200 жилищ для 3000 придвор-
ных и для нескольких тысяч «людей замка» – 
прислуги, не говоря уже о 1400 человек коро-
левской гвардии. Надо заметить, что при  
25 миллионах жителей страны, или 30% от ны-
нешнего населения, полиции в то время было 
мало. Сегодня в стране насчитывается 150 000 
национальных полицейских и 100 000 жан-
дармов плюс дополнительные службы, такие 
как таможня, транспортная полиция и другие.  
В абсолютной монархии Людовика XIV пред-
ставителей «патрулей наблюдения» было все-
го несколько тысяч. Как же тогда обеспечивал-
ся общественный порядок? Надо учитывать, 

Зеркальная галерея. Семнадцать арок, каждая из которых содержит двадцать одно зеркало 
La Galerie des Glaces. Dix-sept arches, vingt et un miroirs chacun

Кабинет Совета. На камине – часы, сделанные для Людовика XV в 1754 г. Вазы «Марс» и «Минерва». 1787
Le Cabinet du Conseil du Roi. Pendule de cheminée. 1754. Vases «Mars» et «Minerva». 1787
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Le rêve d’un jeune monarque

что в то время общество придерживалось сель-
ских и феодальных традиций. Дворянство и 
духовенство удерживали в порядке страну. На-
считывалось 300 000 дворян и столько же 
представителей духовенства. 3000 человек 
были в Версале при дворе и не могли покинуть 
замок без разрешения короля. Они составляли 
1% от общего числа, но это были принцы и выс-
шая аристократия. Король, переживая болез-
ненные воспоминания о Фронде, извлек по-
лезный урок: держать верхушку дворянства 
перед глазами и подогревать ее интерес к по-
лучению милостей. Действительно, ремеслом 
придворных стало получение поблажек, щед-
рых пенсий и должностей для своей семьи. 
Этикет правил вежливости и последовательно-
сти титулов властолюбивого и мстительного 
двора был сделан с учетом того, чтобы заклю-
чить придворных в рамки всепроникающей 
субординации. Тем более что дворянство еще 
сохраняло энергичный характер прошедших 
времен. Так, герцог де Лозен, недовольный от-
казом назначить его на высокий военный пост, 
спрятался под кроватью короля и госпожи де 
Монтеспан, чтобы шпионить за их интимными 

ger glissa-t-il à la maîtresse officielle du Roi, une 
grossière injure en catimini à l’oreille, ce qui la fit se 
pâmer publiquement. La politique du Roi réussit. La 
noblesse se tint coi et assura le maintien de l’ordre 
avec ke clergé, sur tout le territoire. Ce n’est que des 
décennies plus tard que la monarchie devint admi-
nistrative sous Louis XV et que les fondements de 
notre régime moderne apparurent,  Napoléon l’or-
ganisant de main de maître. 
L’autre objectif de l’edification de ce palais excep-
tionnel est d’être le support du rayonnement in-
tellectuel et artistique du royaume et de son Roi. 
Toutes les disciplines furent convoquées: lettres, 
arts, musique, architecture, art du jardin et des pay-
sages. Le Roi voulait le plus beau et riche des pay-
sages hydrauliques alors que les terrains d’origine 
étaient sans eau, sans sources, sans rivière.  Ce fut 
le travail constant de Le Notre et de Hardouin-Man-
sart d’emmener l’eau où il n’y en avait pas.  40% 
des dépenses du château allèrent à l’hydraulique. 
On projeta de prendre l’eau de la Seine avec la ma-
chine de Marly; on détourna la Biévre et aménagea 
le réseau des étangs de Bièvres. Il y eut le projet 
de détourner la Loire puis l’Eure qui fut conduit par 
Louvois mais abandonné. 

Tout ceci permit d’alimenter la douzaine de bos-
quets, 55 fontaines et 620 jets d’eau, quelques 
heures par jour. Louis XIV aimait passionnément 
ses jardins. Il fit planter, plus de 200 000 arbres. Il 
fit faire de considérables travaux de creusement et 
de terrassement. Le Grand Canal a 5,7kms de long; 
il y a 35 kms de canalisations. Mais le plus spec-
taculaire fut l’aménagement de l’espace derrière 
le château, le Parterre d’ Eau avec ses magnifiques 
bassins et l’usage de marbre pour la première fois. 
Tout y est artificiel. Le Notre fit creuser la Pièce d’ 
eau des Suisses et en fit transporter toute la terre, 
à cet endroit, élevant de plusieurs mètres, le ni-
veau du sol. Il en fut de même de la terre retirée 
du creusement de l’espace de l’Orangerie. Tout 
l’espace considérable derrière le château, quelques 
centaines d’hectares, a été gagné et modelé par la 
volonté du Roi et de son Jardinier. 

ласками! Стараясь отомстить, он подкрался к 
официальной любовнице короля и прошептал 
грубое оскорбление прямо в ухо, что заставило 
ее публично поморщиться. Итак, дворянство 
«стояло на коленях» и обеспечивало поддер-
жание порядка вместе с духовенством на всей 
территории Франции. Лишь спустя десятилетия 
монархия передала административные функ-
ции правительству и местным органам власти. 
Так появились основы современного государ-
ства благодаря хозяйской руке Наполеона Бо-
напарта. Другая цель строительства этого  
выдающегося дворца – быть носителем интел-
лектуального и художественного наследия ко-
ролевства и его короля. В Версале были пред-
ставлены все творческие дисциплины: письмо, 
изобразительное и прикладное искусство, му-
зыка, архитектура, садовое и ландшафтное ис-
кусство. Король хотел иметь самый красивый 
водный ландшафт, хотя земля была без источни-
ков. Это была забота великого зодчего Жюля 
Ардуэна-Мансара, чтобы найти воду там, где ее 
не было. 40% расходов Версаля уходило на ги-
дравлику. В итоге была создана сложная сеть 
доставки воды из дальних источников  
и рек, которая позволяла питать дюжину рощ,  
55 фонтанов и давать 620 струй воды по не-
скольку часов в день. Людовик XIV страстно 
любил свои сады. Он посадил более 200 000 
деревьев и провел значительные земляные ра-
боты по рытью Большого канала, который име-
ет длину 5,7 км. Также было сделано 35 км тру-
бопроводов. Но самым впечатляющим было 
обустройство пространства за замком, где на-
ходится клумба с великолепными бассейнами, 
и где впервые использовался мрамор. Все ве-
ликолепное пространство за замком в не-
сколько сотен гектаров смоделировано по 
воле короля и благодаря искусству его садов-
ника. Это настоящий французский парк, копии 
с которого распространились по всему миру. 

Большой канал и план парков Версаля
Le Grand canal et plan des parcs de Versailles

Be
tti

na
 A

ng
er

er
/P

ix
ab

ay
.c

om

Pi
xa

ba
y.

co
m



МЕЧТА МОЛОДОГО МОНАРХА

72 73

Le rêve d’un jeune monarque

Сады Версаля отражают волю человека, кото-
рый хотел быть хозяином природы без подчи-
нения ее капризам. Еще один смысл этого ве-
ликолепия – явить для всех власть короля, 
который возвышается над людьми и стихиями, 
как китайский император повелевает космо-
сом. Вот почему Версальский дворец зареко-
мендовал себя как архетип центральной сия-
ющей власти. Этому же способствовала вся 
художественная и интеллектуальная политика 
королевства. Музыка играла важную роль в 
Версале, потому что Людовик XIV являлся от-
личным гитаристом и танцором, который часто 
выступал на сцене. Музыканты короля счита-
лись лучшими в Европе. Французский музы-
кальный стиль встал наравне с итальянским и 
немецким. Жан-Батист Люлли создал нацио-
нальную оперу и тот особенный стиль декла-
мации, что воплощен в трагедии «Альцеста», 
сыгранной в Мраморном дворе замка в 1674 
году. Слава Расина, историографа короля, и 
Мольера, имевшего чин при дворе, принесла 
пользу королю своим успехом. К этому следует 
добавить важнейшую роль академий как ме-
ста сбора элит и центра исследований для по-
следующего распространения знаний по всей 
Европе. Французская культура и язык стали 
популярны во всех частях континента. Следует 
отметить оригинальную и важную роль не-
большой академии, которая станет школой 
надписей и красивых писем, отвечающей за 
отслеживание и контроль всей коммуникаци-
онной политики короля в письменных текстах 
и надписях всех видов. Во главе академии сто-
ял Шарль Перро, который стал лидером совре-
менников в знаменитой многолетней ссоре 
«древних и современных» и касающейся,  
в частности, украшения Зеркальной галереи  
и прилегающих залов. Он встал на сторону 
«современных», предпочитавших прославить 
Голландскую войну во главе с королем и его 
полководцами вместо подвигов Аполлона или 
Зевса. По его мнению, новое творение должно 

C’est ici, la consécration du jardin à la française. 
Qui rayonna ensuite sur le monde. Ce qui tradusit 
alors la volonté de l’homme, d’être le maître de la 
nature qui doit se plier à ses volontés et caprices. 
Les arbres deviennent palissades de verdure; la 
végétation, topiaires. Un autre sens de cette su-
perbe démesure est de figurer pour tous, le pou-
voir du Roi. De sa hauteur , il domine les hommes; 
il domine les Éléments; comme l’Empereur chinois 
il ordonne l’Espace. C’est pourquoi le château de 
Versailles s’est imposé comme l’archétype d’un 
pouvoir central et rayonnant.  
Toute la politique artistique et intellectuelle du 
Royaume y contribue. La musique tient un rôle 
important à Versailles car Louis XIV est musicien 
notamment de guitare et un excellent danseur. 
Il se produisit souvent sur scène. L’ensemble des 
Vingt-Quatre et les musiciens de la Maison du Roi 
sont considérés comme les meilleurs d’Europe. 
A côté des styles italien et allemand, s’impose un 
style français. Lully crée ce style de déclamation en 
faisant jouant Alceste dans la cour de marbre du 
château en 1674. Les prestiges de Racine, historio-
graphe du Roi et de Molière qui eut un office à la 
Cour, ont fait bénéficier le Roi, de leur propre succès. 
Il faut y ajouter le rôle essentiel des académies 
comme lieu de rassemblement des élites et comme 
centres de recherche et de diffusion du savoir en 
toute l’Europe. La culture et la langue françaises 
vont rayonner dans toutes les parties de l’Europe. 
Il faut noter le rôle original et central de la petite 
Académie qui deviendra l’Académie des inscriptions 
et belles lettres, chargée de suivre et de contrôler 
toute la politique de communication du Roi dans 
les textes écrits et inscriptions de toutes sortes. A 
sa tête, Charles Perrault qui sera le chef des Mo-
dernes dans la fameuse et significative querelle des 
Anciens et des Modernes relative à la décoration 
de la galerie des Glaces. Il y prit le parti des Mo-
dernes proposant de la décorer de la toute actuelle 
guerre de Hollande avec le Roi en personne et ses 
généraux au lieu du sempiternel Apollon ou Zeus. 
Le journal télévisé remplaçait l’ode aux gloires an-

Королевская капелла. Архитекторы Жюль Ардуэн, Робер де Кот. 1689–1710
La Chapelle du Château de Versailles. Architectes: Jules Нardouin – Mansart, Robert de Сotte. 1689–1710
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черпать вдохновение из современных сюжетов, 
в отличие от доктрины «древних», согласно кото-
рой любое успешное произведение искусства 
должно быть вдохновлено античным. Это был ве-
ликий момент, предвещающий движение Просве-
щения и появление научной мысли. Король занял 
позицию современников (Мольер, Блез Паскаль, 
Люлли, Фонтенель, Корнель) против собравшихся 
старейшин (Расин, Лафонтен, Боссюэ, Буало, Ла-
брюйер, принц Конде, г-жа де Ментенон). Этот 
пример показывает живость и размах интеллек-
туальных дебатов, а также свободу слова, несмо-
тря на религиозную цензуру. Работы в замке  
замедлились, и только в конце царствования,  
в 1699 году, Жюль Ардуэн начал работу над  
королевской капеллой, которая будет завершена 
только в 1710 году Робером де Котом. Она  
посвящена Людовику IX Святому и повторяет схе-
му Святой капеллы в Ситэ. Уже Людовик XV за-
вершит грандиозные работы по постройке сало-
на Геркулеса и с его исключительным потолком. 
Плафон с объемной росписью «Апофеоз Геракла» 
со 142 персонажами, нарисованный Франсуа Ле-
муаном, занимает порядка 230 квадратных ме-
тров. В 1770 году для свадебных церемоний до-
фина с эрцгерцогиней Марией-Антуанеттой был 
выстроен оперный театр архитектором Жаком 
Габриэлем, в зале которого должны были после-
довательно проходить шоу, бал и большой гала-
ужин. Подвижность этажей позволила составить 

tiques. Il y a nouvelle et originale création même en 
choisissant des sujets modernes, contraiement à la 
doxa selon laquelle toute création réussie doit être 
inspirée de l’Antique. 
C’est un grand moment de la pensée qui annonce 
le mouvement des lumières et l’avènement de la 
pensée scientifique Le Roi avait pris position en 
faveur des Modernes (Moliére, Blaise Pascal, Lully, 
Fontenelle, Corneille) contre tous les Anciens réunis 
(Racine, La Fontaine, Bossuet, Boileau, La Bruyere, 
le Grand Condé, Mme de Maintenon). Cet exemple 
montre la vivacité et l’ampleur des débats intellec-
tuels ainsi que la liberté de ton malgré la censure 
religieuse jamais très loin. Les travaux dans le châ-
teau ralentirent en début de siècle. Ce n’est qu’en 
fin de règne en 1699 que Hardouin-Mansart com-
mence les travaux de la chapelle qui sera ache-
vée qu’en 1710 par Robert de Cotte. Consacrée à 
Saint Louis, elle reprend le schéma de la Sainte 
Chapelle. C’ est Louis XV qui achève les grands 
travaux avec l’édification du salon d’Hercule et 
son exceptionnel plafond. l’Apothéose d’Hercule 
avec ses 142 personnages peints, tête en bas par 
Lemoyne, plus vaste plafond peint sur toile d’Eu-
rope. Il appartint à ce même Roi de doter le châ-
teau d’un très bel opéra construit par Gabriel en 
1770 pour les cérémonies de mariage du dauphin 
avec l’archiduchesse Marie-Antoinette, salle qui 
devait accueillir successivement un spectacle, un 
bal paré et un grand dîner de gala. Le programme 

fut respecté grâce à la mobilité des planchers qui 
permet de constituer une pièce unique entre la 
scène et la salle. 
Versailles s’imposa comme le modèle du château 
palatial. Tous les souverains d’Europe construisirent 
des palais royaux inspirés de celui de Versailles. (Le 
château autrichien de Schöenbrun, Peterhof, le pa-
lais d’été du tsar, le palais de Wilanow en Pologne 
du roi Soblieski. Dans le royaume des Bourbons de 
Naples, ce sont les jardins de Caserte qui sont la 
plus belle preuve de cette admiration. En Espagne, 
c’est le palais de la Granja construit par le petit-fils 
de Louis XIV qui incarne ce mouvement. L’Histoire 
parle du siècle de Louis XIV. C’est Voltaire qui l’écrit 
en 1751 en hommage «à l’esprit des hommes dans 
le siècle le plus éclairé qui fut jamais». Il a eu raison. 
Quand on voit un tel rassemblement, d’hommes et 
de femmes, d’esprits vifs, ouverts et divers, un telle 
curiosité réfléchie et hardie, on peut se dire que le 
prestige mondial de Versailles se fonde non pas sur 
des frivolités touristiques, mais sur les sentiments 
que livrent toujours les lieux. De la beauté alliée 
à l’intelligence. 

 Coordinateur d’article Valery Tatiana Filippova

единое пространство между сценой и залом. Вер-
саль стал идеальным образцом дворцового замка. 
Все государи Европы строили королевские двор-
цы по его подобию: австрийский замок Шёнбрунн, 
российские Петергоф и Летний дворец, Вилянув-
ский дворец в Варшаве короля Яна Собеского.  
В Неаполитанском королевстве Бурбонов именно 
сады Казерты являются прекрасным доказатель-
ством преклонения перед красотой Версаля. В Ис-
пании версальские мотивы воплощает дворец 
Ла-Гранха, построенный внуком Людовика XIV. Вся 
история Версаля говорит о веке Людовика XIV. 
Именно Вольтер написал в 1751 году, что он во-
площает «дух людей в самом просвещенном веке, 
который когда-либо был». Он оказался прав.  Видя 
такое собрание мужчин и женщин с яркими, от-
крытыми, разнообразными умами и смелыми 
дерзаниями, можно сказать, что мировой пре-
стиж Версаля основан не на туристическом лю-
бопытстве, а на чувствах, которые вызывает это 
место, где красота соединена с интеллектом.

Куратор статьи: Валери Татьяна Филиппова 

Салон Геркулеса. Франсуа Лемуан. Плафон «Апофеоз Геркулеса»
Le Salon d’Hercule. François Lemoyne. Le plafonnier «L’Apothéose d’Hercule»

Салон Изобилия 
Le Salon de L’ Abondance 

Украшение ворот Версаля
Décoration de la porte de Versailles
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F or the first time in the Almanac we publish 
an interview about the corporate collection. 

Our interlocutor is Marina Sitnina, the Executive 
Vice President of Gazprombank, the director 
of the collection with an interesting story 
about the legendary corporate collection of 
contemporary Russian art.

Marina, how did you come up with the 
idea of creating a collection for the bank?
Gazprombank is one of the largest benefactors 
in Russia. If we talk only about art, then we are 
the patron of the Tretyakov Gallery, the Push-
kin State Museum of Fine Arts, we supported 
the State Hermitage Museum, the Russian 
Museum, the Moscow Museum of Modern Art, 
and many other cultural institutions and proj-
ects. To us, it is also important to support col-
lecting as a phenomenon, since we consider 
it a tool to preserve and enhance our common 
heritage. We were the first in Russia to create 
a traditional set of consulting and information 
services in the Western art market for our col-
lectors, including legal and financial support. 
The idea to create a corporate collection arose 
from supporting culture and collecting.

Андрей Монастырский
Коллаж 4. Из серии «Коллажи»

Нати II – новый архив тиражного искусства. 2019
 Andrei Monastyrski

Collage 4. From the series «Collages»
Nati II – new archive of limited edition art. 2019

Сергей Лоцманов. Весенний файл. 2012
   Sergey Lotsmanov. Spring file. 2012

  
Александр Джикия. Заводная жирафа. 2015

   Alexander Djikia. Clockwork giraffe. 2015

В первые в альманахе мы публикуем 
интервью о корпоративной коллекции. 

Наш собеседник – исполнительный вице-
президент Газпромбанка, директор кол-
лекции Марина Ситнина с интереснейшим 
рассказом о легендарном корпоративном 
собрании современного русского искусства.

Марина, как возникла идея формирования 
коллекции для банка? 
Газпромбанк – один из крупнейших меце-
натов России. Если говорить только об изо-
бразительном искусстве, то мы являемся 
патроном Третьяковской галереи, ГМИИ 
им. А.С. Пушкина, оказывали поддержку 
Государственному Эрмитажу, Русскому му-
зею, ММОМА, другим многочисленным 
институциям и проектам в сфере культуры. 

Камея. Преображение
Двухслойный оникс; резьба. Серебро, жемчуг; 
Cameo. Transformation
The two-layer onyx, carved. Silver, pearls

Выставка «Передумали? Ничего страшного!»
Объединение музеев Болоньи Villa delle Rose. 2018
«It’s OK to change your mind!» exhibition
Istituzione Bologna Musei Villa delle Rose. 2018

Photo: Matteo Monti
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Для нас также важно поддерживать кол-
лекционирование как явление, поскольку 
мы считаем его инструментом сохранения  
и приумножения нашего общего наследия. 
Мы первыми в России сформировали для на-
ших коллекционеров традиционный на запад-
ном арт-рынке набор консультационных и ин-
формационных услуг, включая юридическое 
и финансовое сопровождение. Из поддержки 
культуры и коллекционирования и выросла 
идея создать корпоративную коллекцию. 
Собрание Газпромбанка посвящено совре-
менному  российскому искусству. Почему 
именно такой выбор? 
Говоря про «современное искусство», давай-
те определимся с терминами. В английском 
языке есть четкое понятие «contemporary art», 
а в русском это может означать и актуаль-
ное искусство, и концептуальное, и тради-
ционное. М. Пиотровский как-то сказал, что 
не надо делить искусство на современное  
и несовременное, есть деление только на ис-
кусство и не-искусство. Очевидно, что лю-
бое искусство было когда-то современным 
кому-то – то есть сопряженным с кем-то во 
времени. П. Третьяков, И. Морозов и C. Щукин 
собирали современное им искусство. Так вот 
мы собираем то, что полагаем искусством, ре-
презентативным для определенных социаль-
но-культурных процессов и интеллектуальных 
явлений или, наоборот, опережающим время, 
но созданным нашими современниками, –  
с 90-х годов по настоящее время. Современное 

Gazprombank’s collection is dedicated to 
contemporary Russian art. How do you 
explain such a choice?
Speaking of «contemporary art», let’s define 
the terms. In English, there is a clear con-
cept of contemporary art, and in Russian, 
it can mean actual art, both conceptual and 
traditional. M.B. Piotrovsky once said that it 
is not necessary to divide art into modern 
and non-modern, there is a division only 
into art and non-art. Obviously, any art was 
once contemporary to someone – meaning 
related to someone by time. P. Tretyakov,  
I. Morozov, and S. Shchukin collected art 
that was contemporary to them. So here we 
are collecting what we consider art repre-
sentative of certain socio-cultural processes 
and intellectual phenomena, or vice versa 
ahead of time, but created by our contempo-
raries, from the 90s to the present. Contem-
porary art is a kind of laboratory of innova-
tive ideas and new technologies; at the same 
time, it is a legacy of future generations.
Tell us about the international experi-
ence – there are about 2,000 corporate 
collections of contemporary art in the 
world.
Corporate collecting is a huge world with 
its catalogs, professional associations, 
ethical code and, of course, various art 
programs aimed at supporting art. Corpo-
rate collectors are called modern Medici 
and are even compared with museums 

Арсений Жиляев. Мир – наш идеал. 2013
Arseny Zhilyaev. Peace is our ideal. 2013

искусство – это своего рода лаборатория ин-
новационных идей и новых технологий, одно-
временно это – наследие будущих поколений. 
Расскажите о мировом опыте – в мире око-
ло 2000 корпоративных коллекций совре-
менного искусства.
Корпоративное коллекционирование – это 
огромный мир со своими каталогами, профес-
сиональными ассоциациями, этическим кодом 
и, конечно, разнообразными арт-программами, 
направленными на поддержку искусства. Корпо-
ративных коллекционеров называют современ-
ными Медичи и даже сравнивают с музеями по 
масштабу деятельности и богатству коллекций. 
Корпоративное собирательство предполагает 
также ответственное решение инфраструктурных 
вопросов: организацию логистики, каталогиза-
ции, правильного хранения, учета, реставрации 

in terms of extent and wealth of collec-
tions. Corporate gathering also involves 
a responsible decision of infrastructure 
issues: the organization of logistics, 
cataloging, proper storage, accounting, 
restoration, etc. All corporate collections, 
unlike personal ones, have a curator who 
creates a concept, a creative component, 
searches for and selects works. Our cura-
tor is Teresa Mavika, the director of the 
foundation «Victoria – the art of being 
modern», and more recently, the commis-
sioner of the Russian pavilion at the Venice 
Biennale of Contemporary Art – the most 
prestigious in the world. By virtue of her 
main activity, she is well aware of both the 
global artistic context and the domestic art 
scene. This is extremely important for the 

Сергей Сапожников. Без названия. Из серии «The Drama Machine». 2013/2015
   Sergey Sapozhnikov. No title. From the series «The Drama Machine». 2013/2015
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и так далее. У всех корпоративных коллекций – 
в отличие от личных – есть  куратор, который 
формирует концепцию, творческую составля-
ющую, осуществляет поиск и отбор произведе-
ний. Наш куратор – Тереза Мавика, директор 
фонда «Виктория – искусство быть современ-
ным», а с недавнего времени – комиссар Рос-
сийского павильона на Венецианской биеннале 
современного искусства – самой престижной в 
мире. В силу своей основной деятельности она 
прекрасно знает и мировой художественный 
контекст, и отечественную арт-сцену. Это край-
не важно для формирования коллекции, одной 
из главных задач которой является продвиже-
ние российского искусства на мировую арену. 
Я же, как директор коллекции, занимаюсь всем, 
что касается «обеспечения жизнедеятельно-
сти», – реализацией планов по стратегическому 
развитию и продвижению коллекции, корпора-
тивными коммуникациями, многочисленными 
логистическими вопросами, а также, что совсем 
немаловажно, – вопросами правового обеспече-
ния приобретения произведений. 
Что стало первой покупкой?
Серия «Земляные работы» Андрея Монастыр-
ского, и это символично, поскольку отсылает нас 
к «московскому концептуализму» – явлению 
крайне важному для понимания современно-
го искусства и процессов его развития. Среди 
дальнейших приобретений можно назвать рабо-
ты ведущих российских художников следующе-
го поколения: Ольги Чернышевой, Сергея Брат-
кова, Дмитрия Гутова. Наибольший пласт работ 
коллекции принадлежит молодым художникам. 
Есть ли какая-то специфика, особые прин-
ципы формирования коллекции?
Изначально нашей установкой стало стремление 
по возможности приобретать не отдельные рабо-
ты, а целостные проекты – в том виде, какими они 
были задуманы, чтобы сохранить их для истории. 
Например, серии или инсталляции из разных про-
изведений. Также мы стараемся продюсировать 
некоторые работы. То есть помогаем финансово 

formation of a collection, one of the main 
tasks of which is the promotion of Russian 
art on the world stage. I, as the director of 
the collection, deal with everything related 
to «life support» – the implementation of 
plans for strategic development and pro-
motion of the collection, corporate com-
munications, numerous logistics issues, 
as well as, very importantly, the legal sup-
port for the acquisition of works.
What was the first purchase?
The series «Earthworks» by Andrei Mona-
styrsky, and this is symbolic since it 
refers us to «Moscow conceptualism», 
a phenomenon extremely important for 
understanding modern art and the pro-
cesses of its development. Among the 
further acquisitions are the works of lead-
ing Russian artists of the next generation: 
Olga Chernysheva, Sergey Bratkov, Dmitry 
Gutov. The largest layer of the collection 
belongs to young artists.
Are there any specifics, special prin-
ciples for the formation of the collection?
Initially, our goal was the desire, if pos-
sible, to acquire not individual works, but 
integral projects – in the form in which 
they were conceived in order to preserve 
them for history. For example, series or 
installations from different works. We also 
try to produce some work. That is, we help 
financially create them since contemporary 
art can cost much more in production than 
traditional art, such as video art. Even with 
a clear idea, the artist often cannot afford to 
create an artwork.
Do you mostly buy works of famous art-
ists or not?
We buy works that we consider significant, 
without reference to regalia. When they 
say – here is a good artist, he paints like 
great masters – it becomes clear that he 
is representative of a particular school or 

Юрий Альберт
Из серии «Три изображения автопортрета».
Нати II – новый архив тиражного искусства. 2019 
Yuri Albert. From the series «Three self portrait images» 
Nati II – new archive of limited edition art. 2019

Иван Горшков. Из серии «Twin Peaks»
Нати I – новый архив тиражного искусства. 2018 
Ivan Gorshkov. From the series «Twin Peaks». 
Nati II – new archive of limited edition art. 2018

Ольга Кройтор. Из серии «Необходимое 
условие». Нати II – новый архив тиражного 

искусства. 2019 
Olga Kroytor. From the series «Prerequisite»

Nati II – new archive of limited edition art. 2019
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их созданию, поскольку современное искусство 
может гораздо дороже стоить в производстве, 
чем традиционное, как, например, видео-арт. 
Даже имея четкий замысел, художник часто не 
может себе позволить создать произведение. 
Вы покупаете работы в основном извест-
ных художников или нет?
Мы покупаем произведения, которые мы счита-
ем значимыми, без ссылок на регалии. Когда го-
ворят: вот хороший художник, он рисует подобно 
великим мастерам, – становится понятно, что он 
репрезентативен для определенной школы или 
времени, достиг вершин мастерства и вобрал  
в себя некие высокие традиции. Но может быть  
и иначе – художник порвал с традицией и создал 
что-то принципиально новое, прорывное и имен-
но этим интересен. Вспомним, например, Пикас-
со – его работы на определенных этапах твор-
ческого пути воспринимались как «страшная 
мазня», и даже сам великий первооткрыватель 
С. Щукин с трудом решился повесить у себя его 
работу. Талант может проявляться по-разному, 
но расхожее выражение – «я тоже так могу» – 
совсем о нем не свидетельствует. Каждый 
человек может раз в жизни сделать удачную 
фотографию, но будет ли это гарантировать ему 
место в искусстве, в будущем, куда, как мы зна-
ем от Кабаковых, «берут не всех»? Если человек 
сделал ее «случайно», а не в результате прояв-
ления своих напряженных исканий, создания 
своего метода, выражения собственного особо-
го мировоззрения, то ответ – нет. Вот здесь и 
становится понятным, что простота искусства – 
кажущаяся. Как-то Модильяни упрекнули в 
том, что он слишком много хочет получить за 
работу, которую создал за несколько часов.  
Он ответил: «Да. Мне понадобилась одна ночь  
и вся жизнь».
Что изменилось в области искусства в связи 
с аукционным бумом и притоком новой ауди-
тории на арт-рынок в конце прошлого века?
С формированием арт-рынка в его современ-
ном понимании поле искусства превратилось 

Александр Повзнер. Модель мира. 2014 
Alexander Povzner. Model of the world. 2014

Хаим Сокол. Собака. Из серии «Мутабор»
Нати II – новый архив тиражного искусства. 2019

     Haim Sokol. Dog. From the series «Mutabor»   
Nati II – new archive of limited edition art. 2019

Ирина Корина. Качалка. Из серии «Улыбки». 2007
      Irina Korina. Rocking chair. From the series «Smiles». 2007

time, has reached the pinnacles of mastery 
and has absorbed some high traditions. 
But it could be otherwise – the artist broke 
with the tradition and created something 
fundamentally new, breakthrough, and this 
is what is interesting. Let us recall, for ex-
ample, Picasso – at certain stages of his 
career, his work was perceived as a «ter-
rible daub», and even the great discoverer 
Shchukin himself with difficulty decided to 
hang Picasso’s painting. Talent can mani-
fest itself in different ways but the common 
expression «I can do it too» does not tes-
tify to it at all. Each person can take a suc-
cessful photo once in a lifetime but will this 
guarantee him a place in art, in the future, 
where, as we know from the Kabakovs, «not 
everyone is being accepted»? If a person 
did it «by accident», and not as a result of 
the manifestation of his intense searches, 
the creation of his own method, the expres-
sion of his own special worldview, then 
the answer is no. This is where it becomes 
clear that the simplicity of art is apparent. 
Once Modigliani was reproached that he 
wants too much for the work that he created 
in a few hours. He replied: «Yes. It took me 
one night and my whole life».
What has changed in art due to the auc-
tion boom and the influx of a new audi-
ence into the art market at the end of the 
last century?
With the formation of the art market in its 
modern sense, the field of art has turned into 
a mass-market, brands of art have appeared, 
a kind of «blue chips». In some ways, the 
measure of the artistic value of the work for 
new buyers was the market price. But the 
price and value of art do not always coincide. 
Art is twofold in nature: on the one hand, a 
work of art is a sacred object endowed with 
spirituality and has aesthetic significance, on 
the other hand, it is a material asset that can 
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в mass market, появились бренды от искус-
ства, своего рода «голубые фишки». В не-
котором роде мерилом художественной зна-
чимости работы для новых покупателей стала 
рыночная цена. Но цена и ценность искусства 
далеко не всегда совпадают. Искусство двой-
ственно по своей природе: с одной стороны, 
произведение искусства – это предмет са- 
кральный, наделенный духовностью, име-
ющий эстетическое значение, с другой – это 
материальный актив, который можно продать 
или купить. Эту дихотомию отметил еще ве-
ликий Пушкин: «Не продается вдохновенье, 
но можно рукопись продать». Поэтому и су-
ществует арт-рынок. Но не все новое, даже 
очень талантливое, всегда и сразу становится 
успешным, в том числе коммерчески. Часто 
необходимый экспертный консенсус фор-
мируется спустя десятилетия, но художник 
должен иметь возможность творить сейчас.  
И в том, чтобы дать такую возможность, по-
мочь проявить себя тем, кто этого достоин, 
найти и поддержать таланты в начале твор-
ческого пути, когда им это максимально не-
обходимо, и состоит миссия, а может быть –  
и привилегия коллекционера.  

Беседу вела Татьяна Иванова

be sold or bought. The great Pushkin noted 
this dichotomy: «Inspiration is not for sale 
but the manuscript can be sold. Therefore, 
there is an art market. But not everything new, 
even very talented, always and immediately 
becomes successful, including commer-
cially. Often the necessary expert consensus 
is formed decades later but an artist should 
be able to create now. To give such an op-
portunity, to help those who deserve, to find 
and support talents and the very beginning if 
needed, is the mission, and maybe the collec-
tor’s privilege.

By Tatiana Ivanova

Выставка «Living with art». 2018
«Living with art» exhibition. 2018

 
Дарья Иринчеева. Пустое знание. 2011–2012
Daria Irincheeva. Empty knowledge. 2011–2012
 
Петр Быстров. Сосед Карл. 2015 
Petr Bystrov. A neighbor Carl. 2015 
 
Владимир Дубосарский. Коврик-1  
Из серии «Мои первые книжки». 1992 
Vladimir Dubossarsky. Carpet-1  
From the series «My first books». 1992
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The flow of inspiraTion

D ominique Arpa-Cirpka, 
born in France in 1967, 

living in Switzerland, draws 
and paints since her child-
hood. In 1983 she studies 
Fine Arts in Zurich and re-
ceives the Chinet Price. From 
1987 to 1990 she attends the 
workshop of the Swiss painter 
Jacques Walther, who re-
marks her talent and proposes 
her first individual exhibi-
tion. In parallel she travels 

around  the world with her future husband 
Yvan Arpa. She visits several places such 
as India, Africa, Middle-East and South Pa-
cific, which becomes a source of inspiration 
and themes for her pastel paintings. She 
transcribes the ambience of the landscapes, 
sceneries, people with emotions, vibrant 
colours, and her own style. Inspired by the 
painters of the impressionism period of the 
19thcentury, like Monet, Gauguin, Odilon 

Сады. 2008. Пастель. 62x45
Les vergers de Saillon. 2008. Pastel. 62x45

Розы и я. 2006. Пастель.49x72
Les roses et moi. 2006. Pastel. 49x72Х удожник Доминик Арпа-

Сирпка, родившаяся во 
Франции в 1967 году, рисует 
с детства.  Ныне она живет в 
Швейцарии. В 1983 году До-
миник училась изобразитель-
ному искусству в Цюрихе,  
а с 1987 по 1990 год посеща-
ла мастерскую швейцарского 
художника Жака Вальтера, 
который отметил ее талант 
и организовал первую инди-
видуальную выставку. В это 
же время Доминик начала путешествовать 
по всему миру со своим будущим му-
жем Иваном Арпа. Такие места, как Ин-
дия, Африка, Ближний Восток и южная 
часть Тихого океана, стали источником 
вдохновения и темой для ее картин, на-
писанных пастелью. Художник передает 
атмосферу пейзажей, людские эмоции, 
яркие цвета через собственный стиль. 
Вдохновленная художниками XIX века, 

Redon, she develops an accurate eye and 
pictorial sense. Her style is intense, high 
in vitality, spontaneous, and she lets the 
tread of inspiration to flow on paper with 
bliss and tenderness. Since her thirty she 
uses soft pastels mostly in an innovative 
way, far from academic cliches. In 2001, 
after the birth of her third child, she opens 
the workshop l’Esquisse in her house in 
Collonge-Bellerive (Geneve). In 2009 when 
her husband creates the watchbrand ArtyA, 
she develops another kind of art.  She works 
directly on the watch dials, using different 
art techniques.

такими как Моне, Гоген, Одилон Редон  
(в период импрессионизма), она раз-
вивает точный глаз и чувство изобрази-
тельного восприятия. Ее стиль интенси-
вен, полон жизненных сил, спонтанен, 
и она с блаженством и нежностью про-
пускает сквозь себя поток вдохновения, 
струящийся по бумаге. С тридцати лет 
Доминик использует мягкую пастель в 
инновационной манере, далекой от ака-
демических клише. В 2001 году, после 
рождения третьего ребенка, она откры-
ла у себя дома мастерскую l’Esquisse 
в Collonge-Bellerive (Женева). В 2009 
году, когда ее муж создал часовой бренд 
ArtyA, она стала развивать еще один вид 
искусства. Доминик рисует картины не-
посредственно на циферблатах часов, 
используя различные художественные 
приемы.

Atelier l’Esquisse
29, ch. Plantée-du-Chêne, 1222 Vésenaz, Suisse 
Tel.: +41 22 752 18 14,  mob.: +41 76 458 32 10

arpacirpka@yahoo.fr    www.cirpka.com    www.artya.com

Роза дива. 2005. Пастель. 49х72
Rose diva. 2005. Pastel. 49х72



«золотой» художник ??????????
Golden Artist Golden Artist

Y oko Grandsagne is an artist, designer, 
woman with a unique Frеnch charm 

and deep perception of eastern philoso-
phy. We met many years ago in Monaco, 
when our warm friendship began and con-
tinued since.

Yoko, I know that you graduated from the 
Faculty of Sciences of Education at the State 
University of Kyoto. Tell me more details 
about your life and career in France?

Й око Грандсань – художник, дизайнер, 
женщина с уникальным французским 

шармом и глубоким восприятием восточной 
философии. Мы познакомились с ней много 
лет назад в Монако, тогда и началась наша 
теплая дружба.

Йоко, вы окончили факультет педагоги-
ческих наук Государственного универ-
ситета Киото. Расскажите подробнее  
о своей жизни и карьере во Франции?
Я также окончила Национальную школу  
изящных искусств в Париже. Затем присоеди-
нилась к Дому высокой моды Christian Dior  
в качестве первого японского дизайнера-сти-
листа женских аксессуаров. Работала вме-
сте с Марком Боаном, который занял место 
главного дизайнера после Кристиана Диора  
и Ива Сен-Лорана.
Где выставлялись ваши работы?
В 1981 году мои работы были представ-
лены в Японии в Музее изобразительных 
искусств и культуры в Киото. В 2009 году  
в Монако я представила проект Rimpa 

Today в Национальном комитете Монако – 
официальном партнере ЮНЕСКО. Затем 
мне предложили провести восьмиме-
сячную выставку под названием «Rimpa 
Art» в азиатском художественном музее 
в Ницце в 2010–2011 годах. В 2012 году 
меня пригласили на выставку «Золото»  
в Императорском музее Бельведер в Вене, 
где мои работы соседствовали с работами 
Джованни Тьеполо, Уильяма Блейка, Ива 
Кляйна, Энди Уорхола, Виктора Вазаре-
ли, Яна Фабра, Марка Квинна... На этой 
выставке меня сравнивали с культовым 
мастером традиционного японского худо-
жественного направления Rimpa Огатой 
Корином (1658–1716), а мои картины с ли-
лиями сопоставляли с картинами Ван Гога, 
который и сам находился под влиянием 
Огаты Корина.
Как традиция Rimpa влияет на вас лично 
и на ваше искусство?
Я практикую медитацию уже более 40 лет, что 
очень важно для моего творчества. По моему 
мнению, философию Rimpa можно опреде-
лить четырьмя словами: красота, духовность, 
дзен и природа. Эти важнейшие ценности, 
веками культивируемые в Японии, как никогда 
вдохновляют нас на поиски красоты, духовно-
сти и гармонии во Вселенной, а также на лю-
бовь к природе. Это настоящее возвращение  
к истокам для современного искусства.

Беседу вела  
Валери Татьяна Филиппова

I also graduated from the Ecole Nationale Super-
ieure des Beaux-Arts de Paris, then joined Christian 
Dior Haute Couture in Paris as the first Japanese 
designer-stylist for women accessories with Marc 
Bohan who took over after Christian Dior and Yves 
Saint Laurent.
Where was your art work presented?
In 1981 my work was presented in Japan at the 
Fine Arts and Culture Museum in Kyoto. In 2009 in 
Monaco I presented «Rimpa Today» at the Comite 
National Monegasque A.I.A.P. partenaire officiel de 
l’UNESCO. Following this invitation, I was offered an 
8-month exhibition entitled «Rimpa Art» at the Asian 
Arts Museum in Nice in 2010-2011.
In 2012 I was invited for the exhibition «GOLD» at 
the Belvedere Imperial Museum in Vienna alongside 
Giovanni Tiepolo, William Blake, Yves Klein, Andy 
Warhol, Victor Vasarely, Jan Fabre, Marc Quinn... In 
this exhibition, I was compared to the iconic Japa-
nese Rimpa artist Ogata Korin (1658 –1716) and my 
paintings of lilies have been likened to Van Gogh’s 
who himself was influenced by Ogata Korin.
How does the Rimpa Tradition personally  
affect you and your art?
I have been practicing meditation for over 40 years, it 
is essential for my creation. According to me, the phi-
losophy Rimpa can be defined by four words: beauty, 
spirituality, zen and nature. These essential values, 
propagated for centuries in Japan, incite more than 
ever our quest for beauty, spirituality and harmony in 
the Universe and the love for Nature. This is a true 
return to the source of contemporary art.

By Valery Tatiana Filippova

Великий перелет. 2013. Золото на холсте. 345х195
Grand  envol (Great flight). 2013. Gold leaves on canvas. 345х195

8 Rue de France, 06000 Nice, France
Tel.: +33 (0)6 13 64 46 57    

 yokoart@gmail.com     www.grandsagne.com

Триптих «Ирис – какитсубата». 2016. Золото на холсте. 390х195
«Iris-kakitsubata» triptyque. 2016. Gold leaves on canvas. 390х195
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Searching and finding

Ю рий Михайлович Носов – заметная 
фигура в столичном художествен-

ном сообществе. Коллекционирование для 
него – это не только область эстетических 
интересов, но и предмет научных поисков и 
исследований. Сегодня он является гостем 
нашего альманаха.

Юрий Михайлович, что привело вас к кол-
лекционированию картин?
Я рисовал с юных лет и собирался поступать  
в художественный вуз. Ходил на выставки,  

Юрий Носов, коллекционер,  
скульптор с мобилем «Гламурный». 2013

Yuriy Nosov, collector,  
sculptor with his mobile «Glamorous». 2013

Y uriy Mikhailovich Nosov is a prominent 
figure in the artistic society of Moscow. 

To him, collecting is not only an area of aes-
thetic interests but also a subject of scien-
tific inquiry and research. He is a guest of 
the Almanac today.

Yuriy Mikhailovich, how did you start collecting 
paintings?
I have been painting since I was a child, and I was 
going to enter an art educational institution. I was 
visiting exhibitions and museums. In 1962, I attend-
ed a legendary exhibition at the Manege dedicated 
to the 30th anniversary of the Moscow Union of Art-
ists, where Nikita Khrushchev has smashed modern 
art to smithereens. Ideological spears then crossed 
around the painting by Pavel Nikonov «Geologists».
The artists of the «rough» style opposed the 
«gloss» of reality inherent in social realism. How-
ever, my life turned out so that I graduated from the 
Military Institute of Foreign Languages, and was 
teaching there for many years after that. At the same 
time, I was still seriously engaged in art. At first, I 
was collecting books about artists, and then I started 
to collect their works. We were friends with some 
of the artists, like with Anatoly Zverev, who’s works 
I started to buy back in 60s already. I also started 
creating kinetic sculptures – mobiles, considering 
an American sculptor Alexander Calder to be my 
teacher.
How did you start your collection?
I started it with non-conformists – Anatoly Zverev, 
Vladimir Nemukhin, Vladimir Yakovlev, Dmitry 
Krasnopevtsev. After that, I laid my interest in the 
artists of «Blue Rose», Union of Russian Artists, 
«Jack of Diamonds», but their later works because 
the works of the 1910s years are very rare, expen-
sive and are in museums.
At the same time, I always dreamed of discovering 
some kind of artistic phenomenon, that was un-
derestimated by contemporaries. I did understand 
that it was impossible to repeat the deed of Georgy 
Kostaki, who discovered «Russian avant-garde» 

в музеи, в 1962 году был на легендарной выстав-
ке в Манеже, посвященной 30-летию МОСХа, где 
Никита Хрущев вдребезги разнес современное 
искусство. Идеологические копья тогда скрести-
лись вокруг картины Павла Никонова «Геологи». 
Художники «сурового» стиля выступали против 
«лакировки» действительности, присущей соц-
реализму.  Однако жизнь сложилась так, что я 
окончил Военный институт иностранных языков 
и потом многие годы там преподавал. Парал-
лельно продолжал серьезно заниматься ис-
кусством, сначала собирал книги о художниках, 
затем уже их работы. Некоторые мастера были 
моими друзьями, как Анатолий Зверев, чьи ра-
боты я начал приобретать еще в середине 60-х. 
Я и сам стал создавать кинетические скульпту-
ры – мобили, считая своим учителем американ-
ского скульптора Александра Колдера.
С чего вы начали свою коллекцию?
Я начинал ее с нонконформистов – Анатолия 
Зверева, Владимира Немухина, Владимира Яков-
лева, Дмитрия Краснопевцева. Затем меня стали 
интересовать художники «Голубой розы», СРХ, 
«Бубнового валета», но их более поздние произ-
ведения, потому что работы 1910-х годов очень 

but still at the end of the 80s, in Leningrad, I man-
aged to come across the artists of the 20s–30s 
who were half-forgotten at that time. They were 
the members of the «Krug» association organized 
in 1926 by the graduates of The Higher Art and 
Technical Institute – Vedernikov, Rusakov, Paku-
lin, Pakhomov and others.
During the 90s, I was actively purchasing artists’ 
works from their heirs, and in 2001, I organized an 
exhibition at The Pushkin State Museum of Fine Arts 
to attract attention to them again. The exhibition was 
called «On the Neva Riverside», it included 150 
works, the catalogue was made as well. I am very 
proud of this project.
Why are you interested in the 20s–30s of the 
last century the most?
The tastes of the collector are hard to explain. Proba-
bly, these artists meet some inner needs of my soul. 
Definitely, it is almost impossible to collect works 
of the first-line artists, such as Malevich. However, 
modern art experts have significantly expanded the 
boundaries of the Russian avant-garde by having 
included into it names the artists who lived and 
worked in the Soviet time but did not blindly fol-
lowed the canons of socialist realism and to whom 
artistic and plastic qualities of artwork were the main 
concern.
It turned out that most of my collection consists of 
such works. In 2016, when I was making an exhibi-
tion at the pavilion «Worker and Kolkhoz Woman» 

К. Коровин. Зимой в лесу. 1916
Холст, масло. 67х89

K. Korovin. In Winter Forest. 1916
Oil on canvas. 67х89
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редки, дороги или находятся в музеях.  При этом 
я всегда мечтал об открытии какого-нибудь худо-
жественного явления, недооцененного современ-
никами. Я понимал, что повторить подвиг Георгия 
Костаки, открывшего «русский авангард», не-
возможно, но все же мне удалось в конце 80-х 
наткнуться в Ленинграде на полузабытых к тому 
времени художников 20–30-х годов, входивших 
в объединение «Круг», организованного в 1926 
году выпускниками ВХУТЕИНа – Ведерниковым, 
Русаковым, Пакулиным, Пахомовым и другими.  
В 90-е я активно приобретал работы художников 
у наследников, а в 2001 году организовал выстав-
ку в ГМИИ имени А.С. Пушкина, чтобы снова при-
влечь к ним внимание. Выставка называлась «На 
берегах Невы», было представлено 150 работ, 
издан каталог. Этим проектом  я очень горжусь. 
Почему вас больше всего интересуют  
20–30-е годы прошлого века?
Вкусы того или иного собирателя трудно объяс-
нить. Видимо, эти художники отвечают каким-то 
внутренним потребностям моей души. Конечно, 
практически невозможно собрать первые имена 
уровня Малевича. Однако современные искусство-

at Exhibition of acheivements, I named it «Russian 
Avant-Garde: From Dawn to Dusk». It reflected the 
evolution of creativity of representatives of «leftist» 
art: from the inception and rapid development from 
the mid-1910s  early 1920s through the gradual 
weakening of experimental impulses in the 30s to 
their almost complete extinction by the beginning 
of the 40s.
250 works from my collection were presented 
there, and a large catalogue was complied. Two 
years later, 120 works of artists of the Silver Age 
dearly appreciated by me as well were presented 
at the Tsaritsyno museum. Those were Sere-
bryakova, Korovin, Krymov, Polenov, Turzhansky, 
Stepanov, Petrovichev, Ostroumova-Lebedeva.
Could you tell about unexpected finds? 
For many years, the late work of Alexander 
Shevchenko «In the Park» (1940) has been a part of 
my collection. The reverse side of the painting was 
painted over with white paint. When I finally decided 
to replace the old stretcher, I saw the fragments of 
painting under it along the perimeter of the canvas. 
By that time, I was experienced enough and I under-
stood that under the layer of white painting an earlier 

веды значительно расширили границы русского 
авангарда, включив в это понятие имена художни-
ков, которые жили и творили в советское время, но 
не следовали слепо канонам соцреализма, и для 
которых художественно-пластические качества 
произведения были главной заботой. Оказалось, 
что большая часть моей коллекции состоит именно 
из таких работ. Когда в 2016 году я делал выставку 
в павильоне «Рабочий и колхозница» на ВДНХ, то 
назвал ее «Русский авангард: от рассвета до за-
ката». Она отразила эволюцию творчества пред-
ставителей «левого» искусства: от зарождения 
и бурного развития с середины 1910-х – начала 
1920-х годов через постепенное ослабление экс-
периментаторских импульсов в 30-е годы до почти 
полного их угасания к началу 40-х годов.  На ней 
было представлено 250 работ из моего собрания. 
Был издан солидный каталог. Спустя два года  
в музее «Царицыно» были показаны 120 работ  
художников Серебряного века, которых я тоже 
очень ценю. Это – Серебрякова, Коровин, Кры-
мов, Поленов, Туржанский, Степанов, Петровичев, 
Остроумова-Лебедева. 
Вы можете рассказать о неожиданных на-
ходках? 
В моем собрании долгие годы находилась позд-
няя работа Александра Шевченко «В парке» 
1940 года. Оборот картины был закрашен белой 
краской. Решив наконец заменить старый под-
рамник, я увидел под ним по периметру холста 
фрагменты живописи. К тому времени я был до-
статочно опытен и понял, что под слоем белой 
краски может быть скрыта более ранняя и ценная 
работа. Так и оказалось. В результате сложной ре-
ставрации была раскрыта «Курдянка» 1933 года, 
которая в 2006 году украшала выставку художника  
в ГТГ. Так был спасен для русской культуры  
этот шедевр.
А были еще какие-то открытия?
Например, архитектоны школы Малевича. Я при-
обрел их безо всяких экспертиз, руководствуясь 
интуицией. Если бы они имели экспертизы и 

and more valuable work may be hidden, and it was 
just like that. As a result of a complex restoration, 
the painting «Kurdianka» of 1933 was discovered. 
It adorned the artist’s exhibition at the State Tretya-
kov Gallery in 2006. Like that, the masterpiece was 
saved for Russian culture.
Were there any other discoveries?
For example, the Architectons of the Malevich 
school. I purchased them without any expertise, 
being guided by intuition. If they had the exper-
tise and provenance, they would have been many 
times more expensive and I would not get them. In 
general, I am skeptical of examinations, because 
in recent decades I have encountered very dubious 
attributions. Collectors of the older generation did 
not run on every occasion to the Tretyakov Gallery 
to determine the authenticity of the picture. The 

 П. Петровичев. Цветущий сад. 1924
Холст, масло. 50,5х50,5 
P. Petrovichev. Blooming Garden. 1924
 Oil on canvas. 50.5х50.5

А. Осмеркин. Сирень. 1945 
Холст, масло. 89х97,4

А. Osmerkin. Lilac. 1945
Oil on canvas. 89х97.4

А. Архипов. Игра на балалайке  
Конец 1890-х – начало 1900-х 

Холст, масло. 64,6х45 
A. Arkhipov. Playing the Balalaika 

End of the 1890s – beginning of the 1900s 
Oil on canvas. 64.6х45  
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провенанс, то были бы в разы дороже и мне не 
достались. Я вообще к экспертизам отношусь 
скептически, потому что в последние десятиле-
тия сталкивался с очень сомнительными атрибу-
циями. Коллекционеры старшего поколения не 
бегали по каждому поводу в Третьяковку, чтобы 
определить подлинность картины. Роль экспертов 
повысилась в разы, когда коллекционировать на-
чали представители «новой буржуазии» и люди, 
которые рассматривают покупку картины только 
как инвестицию. 
Как научиться распознавать фальшивки? 
Во-первых, это некий дар. Можно быть специа-ли-
стом и писать прекрасные книги на темы искусства 
и жизни художников, но тем не менее ошибаться 
при определении подлинности картины. Часто 
их изготавливают далеко не бесталанные люди. 
Особый «глаз» и умение излагать свои мысли не 
всегда совпадают. А тренировать «глаз» можно, 
конечно, только постоянно посещая выставки и 
музеи, внимательно изучая частные собрания, где 
тоже часто встречаются фальшивые работы.
Это очень благородное занятие. Благо-
дарим вас за замечательное интервью 
и желаем новых приобретений и важных  
научных открытий!

Беседу вела Вита Твин

role of experts increased at times when represen-
tatives of the «new bourgeoisie» and people who 
consider buying a painting only as an investment 
began to collect. 
How to recognize fakes?
Firstly, this is some kind of gift. You can be a spe-
cialist and write wonderful books on art and the life 
of artists, but, nevertheless, make mistakes when 
determining the authenticity of a painting. Often they 
are made by people who could hardly be called me-
diocre. A special «eye» and the ability to express 
one’s thoughts do not always coincide. And you can 
train the «eye», of course, only by constantly visiting 
exhibitions and museums, carefully studying private 
collections, where fake works are also often found.
This is a very noble work. Thank you for the won-
derful interview! We wish you new acquisitions 
and important scientific discoveries!

By Vita  Twin

П. Кузнецов. Москва. Садовое кольцо 
Около 1933. Холст, масло. 66,5х79 

P. Kuznetsov. Moscow. Sadovoye koltso str. 
Circa 1933. Oil on canvas. 66.5х79 

П. Галаджев. Динамическая экспозиция. 1919 
Темпера, картон. 57,5х48,4

P. Galadzhev. Dynamic exposition. 1919 
Tempera, cardboard. 57.5х48.4 

А. Софронова. Раковина. 1917  
Холст, масло. 63,5х64

А. Sofronova. Seashell. 1917 
Oil on canvas. 63.5х64 

К. Зефиров. Война 1812 года. Конец 1940-х 
Холст, масло. 61х75

K. Zefirov. The1812 War. End of the 1930s  
Oil on canvas. 80х86 
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Russia' s HeRiTaGe is VasT

T he Almanac welcomes Reto Barmettler, 
the Head of the Russian Art Department 

at Sotheby’s, a thoughtful and charming ex-
pert in Russian art, with an exciting story 
about quirks of fate, love to Russia, sur-
prises during auction selling and intricacies 
of collecting.

Reto, you are well-versed in Russian painting 
and you speak fluent Russian. How did fate bring 
you together with Russian art?
This is a great story. I am a political scientist in 
my first education. I studied in Lausanne, in Swit-
zerland where I was born, but when I was offered 
an exchange to go to St. Petersburg, I agreed 
immediately. At St. Petersburg State University, 
I studied at the Faculty of International Relations 
and mastered the Russian language. I managed 
to learn it in twelve months because I was com-
pletely immersed in the environment. Moreover, 
when you like the language, it is easy to learn it. 
And I dreamed of knowing it – the history, the rich 

В думчивый, обаятельный, прекрасно 
разбирающийся в русском искусстве 

Рето Барметтлер, возглавляющий отдел 
русской живописи аукциона Sotheby’s, в го-
стях у альманаха с увлекательным расска-
зом о внезапных поворотах судьбы, любви 
к России, неожиданностях аукционных тор-
гов и тонкостях коллекционирования.

Рето, вы блестяще разбираетесь в русской 
живописи и свободно владеете русским 
языком. Каким образом судьба свела вас  
с русским искусством?
Это прекрасная история. По первому образо-
ванию я политолог. Учился в Лозанне, в своей 
родной Швейцарии, но когда мне предложили 
по обмену поехать в Санкт-Петербург, то я не-
медленно согласился. В СПбГУ я учился на фа-
культете международных отношений и осваивал 
русский язык.  Мне удалось его выучить за две-
надцать месяцев, потому что я был полностью 
погружен в окружающую среду. К тому же когда 

Иван Клюн. Сферический супрематизм. Первая половина 1920-х годов
Ivan Kliun. Spherical suprematism. First half of the 1920s. Estimate £ 2,500,000 – 3,500,000. Sold: £ 4,867,900
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язык тебе нравится, то он легко дается. А я меч-
тал им овладеть – история, богатое культурное 
наследие России меня завораживали: живопись, 
литература, балет. Многие выдающиеся русские 
художники, к сожалению, до сих пор мало из-
вестны на Западе. Так что решение учиться в 
России было одним из лучших и повлияло на 
мою дальнейшую судьбу.
Какое свойство необходимо иметь эксперту, 
чтобы сразу понимать, что перед тобой на-
стоящий шедевр, а не искусная подделка. 
Оно приобретается только опытом или это 
черта человека – так называемый «нюх» на 
настоящее искусство? 
Даже опытному эксперту не всегда сразу понят-
но, что перед ним. Надо работать с вещью, срав-
нивать, изучать ее провенанс и тому подобное. 
Очень важен опыт – так тренируется «глаз», при-
ходит наметанность. Но думаю, что у человека 
для начала должен быть «глаз», настроенный на 
искусство, который действительно можно натре-
нировать, ну, или «нюх», если хотите.  И, конечно, 
большой интерес к искусству.
В ретроспективе – какие работы вас пора-
зили при отборе на аукционы русского ис-
кусства за многие годы?
Их было много. Но работу Ивана Клюна «Сфе-
рический супрематизм», которую мы продали 

за 4,9 млн фунтов, я точно никогда не забуду.  
Эмоции, которые меня охватили в тот удиви-
тельный момент, когда увидел ее в первый 
раз в начале этого года, непередаваемы, 
просто мурашки по коже. Кстати, меня часто 
поражают вещи не самые дорогие по стоимо-
сти. На русских торгах всегда есть открытия, и 
зачастую это работы, которые были известны 
только по старым каталогам. В нашей работе я 
много сталкиваюсь с интересными людьми, и 
у каждого своя история, которая часто связана 
с историей семьи владельца. Я хорошо помню 
картину Ивана Айвазовского «Вид на Каир» 
1870 года из коллекции, которую мы нашли 
в Швейцарии. Бернардо Семадени был швей-
царским эмигрантом из кантона Граубюнден, 
он основал успешный кондитерский бизнес  
в Киеве в 1870-х годах. Кафе Семадени на 
Крещатике, расположенное напротив город-
ской думы и биржи, было особенно популяр-
но среди новой купеческой элиты и упоми-
нается во многих путеводителях начала ХХ 
века. После революции наследники сбежали 
на родину и спасли очень немного вещей,  
в том числе и эту работу. Меня поразила  
эта история.
Как проходит для вас процесс отбора?
По-разному. Клиенты к нам обращаются или 
напрямую, или через местные офисы, кото-
рые у нас есть во многих странах, в том числе  
и в Москве. Бесплатные оценки можно также 
получить через наш сайт. Нам присылают мно-
го работ, но только небольшое количество под-
ходит для аукциона.

cultural heritage of Russia fascinated me – paint-
ing, literature, and ballet. Unfortunately, many 
prominent Russian artists are still little known in 
the West. So the decision to study in Russia was 
one of the best and influenced my future destiny.
What property an expert needs to have in order 
to immediately understand that this is a real 
masterpiece, and not a skillfully made fake. Is it 
acquired only through experience or is it a human 
trait – the so-called «good eye» for real art?
Even to an experienced expert, it is not always im-
mediately clear what is in front of him. It is nec-
essary to work with an item, compare, study its 
provenance etc. Experience is very important - this 
is how the «good eye» is trained and sophistica-
tion is acquired. But I think that for a start, a person 
should have a «good eye» or «smell» if you pre-
fer, set up for art that can really be trained, and, of 
course, a great interest in art.
In retrospective, what works impressed you for 
many years during the selection for auctions of 
Russian art?
There were a lot of them. But I will definitely never for-
get the work of Ivan Kliun «Spherical Suprematism», 
which we have just sold for 4.9 million pounds. The 
emotions that gripped me at that amazing moment 
when I saw it for the first time at the beginning of 
this year are indescribable, just goosebumps. By the 
way, I am often struck by things that are not the most 

Ларец из позолоченного серебра, украшенный 
перегородчатой и живописной эмалью 

Ф. Рюкерт, Москва, 1908–1917
An Important silver-gilt, cloisonne and pictorial 
enamel casket. F. Ruckert, Moscow. 1908–1917

Estimate £ 100,000–150,000. Sold: £ 200,000

Редкая фарфоровая ваза
ИФЗ, Санкт-Петербург. 1898

An important and rare porcelain vase
Imperial porcelain factory, St. Petersburg. 1898

Estimate £ 40,000 – 60,000. Sold: £ 60,000

expensive in value. There are always discoveries at 
Russian auctions, and often these are works that 
were known only from old catalogues. In our work, 
I encounter a lot of interesting people and everyone 
has their own story, which is often associated with 
the story of the owner’s family. I remember well the 
painting of Ivan Aivazovsky «View of Cairo», 1870 
from the collection that we found in Switzerland. Ber-
nardo Semadeni was a Swiss expat from the canton 
of Graubunden, he founded a successful confec-
tionery business in Kyiv in the 1870s. The Semad-
eni cafe on Khreshchatyk, located opposite the city 
council and the stock exchange, was especially 
popular among the new merchant elite and is men-
tioned in many guides of the early twentieth century. 
After the revolution, the heirs fled to their homeland 
and saved very few things, including this work. This 
story impressed me.
How is the selection process going for you?
It depends. Clients contact us either directly or 
through local offices that we have in many coun-
tries, and in Moscow as well. Free assessments 
can also be obtained through our website. A lot of 
works are being sent to us but only a small amount 
is suitable for the auction.
Reto, how can you assess the Russian market 
today?
We have just held the most successful auctions 
of Russian paintings since 2014. The result of the 
auction was 14.5 million pounds. Three paintings 
were sold for more than one million pounds, in-
cluding Ivan Kliun’s. There are new buyers, many 
from the regions of Russia. Therefore, I think the 
market will continue to grow.

Константин Юон. Древний град Углич. 1913
Konstantin Yuon. The Ancient Town of Uglich. 1913. Estimate £ 600,000 – 800,000. Sold: £ 1,275,000
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Рето, как вы можете оценить русский рынок 
в перспективе сегодняшнего дня?
У нас только что прошли самые успешные тор-
ги русской живописи с 2014 года. Итог торгов 
был 14,5 млн фунтов. Три картины продались 
больше чем за миллион фунтов, в том числе  
и Иван Клюн. Есть новые покупатели, многие 
из регионов России. Поэтому я думаю, что ры-
нок будет еще расти.
Какой рекорд поразил вас больше всего?
Продажа картины Ильи Чашника «Седьмое 
измерение. Супрематический рельеф», ко-
торый мы оценили в 100 000 – 150 000 фун-
тов. Она была продана чуть более чем за  
2,4 млн фунтов на торгах в 2016 году. Дру-
гими словами, окончательная цена пре-
высила нижний эстимейт в 24 раза. Эта 
картина имеет такую ценность на рынке ис-
кусства в связи с тем, что короткая жизнь ее 
автора и почти полное уничтожение архивов  
УНОВИС в Витебске во время Второй миро-
вой войны стали причиной того, что работ 
художника сохранилось мало.
На ваш взгляд, каков потенциал русско-
го рынка? Изменились ли его игроки за 
двадцать лет?
Да, рынок сильно изменился, и мне кажется, 
что сейчас появилось больше настоящих кол-
лекционеров, которые хорошо разбираются  
в живописи и знают, чего они хотят.
Становятся ли новые периоды интерес-
ными для рынка в большей степени, чем 
прежде, и какие?

Which sale has amazed you the most?
The sale of the painting by Ilya Chashnik «The Sev-
enth Dimension. Suprematist relief», which we esti-
mated at 100,000–150,000 pounds. It was sold for 
over 2.4 million pounds at auction in 2016. In other 
words, the final price exceeded the lower estimate by 
24 times. This picture is of such value on the art mar-
ket due to the fact that the short life of its author and 
the almost complete destruction of the UNOVIS ar-
chives in Vitebsk during the Second World War were 
the reason that so few artist’s works were preserved.
In your opinion, what is the potential for the 
Russian market? Have its players changed in 
twenty years?
Yes, the market has changed a lot and it seems to 
me that now there are more real collectors who are 
well-versed in painting and know what they want.
Are new periods more interesting for the market 
than the previous and which ones?
There is great interest in the art of the late 80s-90s 

Борис Григорьев. Les Enfants. 1923
Boris Grigoriev. Les Enfants.1923
Estimate £ 300,000 – 500,000. Sold: £ 495,000

Алексей Боголюбов. Венеция в cумерках
Alexei Bogoliubov. Venice at Dusk
Estimate £ 400,000 – 600,000. Sold: £ 495,000

Никанор Чернецов. Вид Александрии в Египте. 1850  
Nikanor Chernetsov. View of Alexandria. 1850
Estimate £ 180,000 – 250,000. Sold: £ 225,000

 
Петр Кончаловский. Портрет художника Левона Бунатяна.1920

Petr Konchalovsky. Portrait of the Artist Levon Bunatian. 1920 
Estimate £ 300,000 – 500,000. Sold: £ 855,000
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Есть большой интерес к искусству конца  
80–90-х годов прошлого века. Снова вырос 
спрос на шестидесятников. Именно поэтому 
уже второй год мы проводим онлайн-аукцион, 
посвященный нонконформистам. Здесь не 
самые высокие цены, но тем не менее работы 
успешно продаются.
Ваш прогноз роста для русского искусства. 
Закончился ли период спада и стагнации?
Этот период точно закончился. В 2018 году 
мы продали картин на 20,3 млн фунтов, а  
в 2019 году на 25 млн фунтов. Спрос, безус-
ловно, есть, а результаты в большой степени 
зависят от предложения.
Что вы посоветуете начинающему коллек-
ционеру?
Надо делать «домашнее задание» – интересо-
ваться искусством, много читать, посещать вы-
ставки. Эксперты аукционных домов всегда го-
товы поделиться своими знаниями. Сам я часто 
получаю сведения у своих коллег в других депар-
таментах, если вижу то, что мне нравится, но не 
имею достаточно информации. Это нормально.
Рето, благодарим вас за живой рассказ  
о событиях аукционного дома и за ценные 
советы специалиста, до новой встречи!

Беседу вела Татьяна Иванова

of the last century. Demand for the sixties increased 
again. That is why for the second year now we have 
been conducting an online auction dedicated to non-
conformists. There are not the highest prices, but, 
nevertheless, the works is being successfully sold.
What is your growth forecast for Russian art? 
Is the period of recession and stagnation over?
This period has definitely ended. Last year, we sold 
paintings at 20.3 million pounds, and this year at 
25 million pounds. There is certainly demand, and 
the results are largely dependent on supply.
What would you recommend to a novice col-
lector?
To do «homework» – to be interested in art, to read 
a lot, to visit exhibitions. Auction house experts are 
always ready to share their knowledge. I myself of-
ten get information from my colleagues in other 
departments if I see what I like, but do not have 
enough information. This is normal.
Reto, thank you for the lively story about the 
events of the auction house and for your valu-
able expert’s advice! Hope to see you again!

Юрий Анненков. Зеленый пейзаж. Около 1926–1927
Yuri Annenkov. Green Landscape. Circa 1926–1927
Estimate £ 100,000 – 150,000. Sold: £ 225,000

Илья Чашник. Седьмое измерение
Супрематический рельеф. Ранние 1920-е
Ilya Chashnik. The Seventh Dimension,  
Suprematist Relief. Early 1920s
Estimate £ 100,000 – 150,000. Sold: £ 2,408,750

Владимир Лебедев. Борцы. 1933
Vladimir Lebedev. Wrestlers.1933. Estimate £ 30,000 – 50,000. Sold: £ 87,500
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TURANDOT

ТУРАНДОТ

A lmanac is making another visit to the 
legendary Moscow restaurant Turandot. 

We are interviewing its manager Yuri Babura. 
His challenging road from bartender and som-
melier to a managerial position, as well as two 
professional degrees provided Yuri with all his 
knowledge of restaurant business nuances 
and allowed him to take charge of one of the 
best restaurants in the capital.

Yuri, how did you come into restaurant busi-
ness?
Restaurants have been a fairy tale I dreamt to 
be part of since I was a kid. I’ve always been 
passionate about cooking and, step by step, I 
moved towards my dream. First I started study-
ing to be a cook, and then I decided to get a 
degree and entered the Faculty of Finance and 
Economics. And after that my active career be-
gan: after cook I was a bartender, and then a 
manager at different places. I came to Turandot 
as a sommelier and here, step by step, position 
by position, I passed to work as a restaurant 
manager.
Have you made any changes in the way the 
place used to work?

А льманах снова в гостях у легендар-
ного московского ресторана «Туран-

дот». Мы беседуем с директором Юрием 
Бабурой. Непростой путь от бармена 
и сомелье к руководящей должности, а 
также два профильных образования по-
зволили Юрию со знанием всех тонкостей 
ресторанного дела возглавить одно из 
лучших заведений столицы.

Юрий, как вы пришли в ресторанный бизнес?
Ресторан с детства был сказкой, в которую 
хотелось попасть. Я всегда любил готовить 
и постепенно, шаг за шагом двигался в сторону 

Turandot restaurant

26 Tverskoy Boulevard, Moscow, Russia 
 Reservation, buffet organization

Tel.: +7 495 739 00 11 
www.turandot-palace.ru      welcome@turandot-palace.ru

своей сказочной мечты. Сначала пошeл учить-
ся на повара, а потом решил получить высшее 
образование и поступил на финансово-эконо-
мический факультет. А дальше начался мой 
активный рабочий путь: после повара я рабо-
тал барменом, затем руководителем в разных 
заведениях. В «Турандот» я пришел работать 
в качестве сомелье и здесь постепенно, пробуя 
свои силы от должности к должности, перешел 
к работе директора ресторана.
Вы стали что-то менять в работе 
заведения?
До меня директором «Турандот» работал пре-
красный руководитель – Денис Зубатов, который 
очень хорошо отладил систему. Естественно, 
что время не стоит на месте, поэтому в настоя-
щий момент мы внедряем новые электронные 
системы, которые появляются на рынке. С шеф-
поваром ресторана постоянно создаем новые 
блюда, устраиваем тематические ужины для 
наших посетителей «в четыре руки» – для этого 
приглашаем шеф-поваров из Китая, Таиланда, 
Японии. Обычно мы анонсируем такие ужины как 
приглашение отведать авторскую кухню, и гости 
заранее приобретают на них билеты. Недавно 
мы устраивали гастрономический вечер, посвя-
щенный вводу в меню девяти новых необычных 
коктейлей. А с таиландским поваром делали 
двухдневный бранч, и это было целое событие.
После таких авторских и тематических ужи-
нов с приглашением зарубежных поваров 
вы что-то меняете или добавляете в меню?
Наш шеф-повар Дмитрий Еремеев – творческий 
специалист, поэтому, как правило, целое блюдо 
от другого повара мы не добавляем в меню. 

ТУРАНДОТ

Камни фуа-гра
Foie Gras Rocks

Before me, Turandot was managed by Denis 
Zubatov – an excellent manager who carefully 
put right the system here. Of course, time does 
not stand still, so we are currently implement-
ing new electronic systems that appear on the 
market. Together with the chef we regularly cre-
ate new dishes, organize themed nights for our 
visitors ‘a quatre mains’ – to do that, we invite 
chefs from China, Thailand, and Japan. Usu-
ally we announce dinners as an invitation to 
taste gourmet cuisine, and visitors buy tickets 
for these dinners in advance. The other day we 
held a gourmet night to introduce nine new and 
extraordinary cocktails to the menu. We also 
organized a a two-day brunch with a Thai chef 
and it was a big event.
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After such gourmet and themed nights with 
participation of invited foreign chefs, do you 
replace or add any dishes on the menu?
Our chef Dmitry Yeremeev is a creative profes-
sional, so we do not usually add an entire dish of 
another chef to the menu. We certainly adopt some 
cooking techniques, some original nuances, in fact, 
communication with professionals often gives birth 
to new ideas, but, still, they are our own.
What interesting events took place in the res-
taurant this year?
For instance, our friends from the Helicon Opera 
Theatre staged some fragments of Giacomo Puc-
cini’s opera Turandot, which was very symbolic 
for the restaurant. We organized a night disco 
for fifteen hundred people with focus on different 
ages. The visitors enjoyed it, and we got acquaint-
ed with some young, creative people. But first and 
foremost, we are a restaurant, so we don’t often 
organize such shows, although we plan them to 
keep our visitors interested in the place.
Yuri, how many direct and indirect reports do 
you have?
About a hundred and fifty people. These are 
kitchen staff, waiters, and headwaiters.
That’s a lot of people, and the leadership pro-
cess must be challenging. How do you find 
common professional ground with the staff? 
Tell me, how does your workday begin?
It begins with a meeting. And during the day I 
have no less than two such work meetings with 
waiters, for example. We discuss everything – 

Конечно, перенимаем какие-то технологии  
в приготовлении, необычные оттенки, ведь об-
щение между профессионалами часто приводит 
к новым, но все же своим идеям.
Какие интересные события в течение года 
прошли в ресторане?
Например, наши друзья из музыкального театра 
«Геликон-опера» поставили у нас отрывки из 
оперы «Турандот» Джакомо Пуччини, что было 
очень знаково для ресторана. Ориентируясь на 
разные возрастные категории, провели ночную 
дискотеку на полторы тысячи человек. Это по-
нравилось гостям, да и мы поближе познакоми-
лись с молодыми креативными людьми. Но, в 
первую очередь, мы все-таки ресторан, поэтому 

mistakes, plans for the day, work arrangement, 
we consider the entire working day. I mean, it is 
a complete briefing for the staff.
Can we say that your staff is, in good sense, 
well- disciplined?
Absolutely! This matter is top priority for me. 
And since I am a perfectionist by nature, I think 
there are no limits to perfection. We actively 
train employees, and for this purpose we have 
teachers, for example, of Russian language and 
literature, etiquette, and English. We plan to 
invite people to teach our staff vocals and plas-
tique, because we think these creative skills are 
also important for the staff.
I wonder who is in charge of the interior de-
sign, and who decides what changes should be 
made, for example, in the menu?

Радужный суши-ролл
Rainbow Suchi Roll  

не часто устраиваем подобные представле-
ния, но планируем их, чтобы гостям было у нас  
интересно. 
Юрий, сколько человек работает под вашим 
руководством?
Порядка ста пятидесяти человек. Это сотрудни-
ки кухни и официанты, метрдотели.
Да, это много людей и, наверное, процесс 
руководства непростой. Как вам удается на-
ходить с сотрудниками профессиональный 
контакт? Расскажите, с чего начинается 
ваш рабочий день?
С собрания. И в течение дня такие рабочие собра-
ния, например, с официантами у меня проходят два 
раза обязательно. Обсуждаем всё – ошибки, планы 
на день, схемы работы, прорабатываем рабочий 
день. То есть полный инструктаж для персонала.
Можно сказать, что ваш персонал, в хоро-
шем смысле, вышколенный?
Конечно! Этим вопросом я занимаюсь в первую 
очередь. И так как я по натуре перфекционист, то 
считаю, что пределов в совершенствовании нет. 

Лапша по-сингапурски, Роллы с фуа-гра, 
Коллекция дим-самов

Singapore-Style Noodles, Foie Gras Rolls, 
Dim Sum Collection  
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Сотрудников мы активно учим, для этого у нас 
есть преподаватели, например, русского языка и 
литературы, этикета, английского языка. Плани-
руем пригласить специалистов для обучения во-
калу, пластике, так как нам кажется, что это тоже 
важные творческие навыки для персонала.
Интересно, а кто у вас занимается дизайном 
интерьеров или решает, что надо изменить, 
например, в меню?
Такие решения принимает владелец заведения – 
Андрей Константинович Деллос. Например, ввод 
новых блюд в меню, как и вывод из него, он санк-
ционирует лично. Также создает дизайн интерье-
ров, ведь Андрей Константинович – художник. Он 
вообще творец всего, что здесь происходит. Прак-
тически каждый день Андрей Константинович про-
водит в ресторане, если не находится в отъезде.

Such decisions are made by the owner of this 
place – Andrey Konstantinovich Dellos. For 
example, he personally approves new dishes 
to be put on the menu, as well as dishes to 
be withdrawn. He also creates interior design, 
as Andrey Konstantinovich is an artist. Gener-
ally speaking, he is the creator of everything 
that happens here. Andrey Konstantinovich 
spends almost every day in the restaurant, 
when he is in the city.
Tell me, please, what interesting events are you 
planning to hold at Turandot this year?
As always, there will be a traditional cel-
ebration of the Saint Valentine’s Day and the 
eighth of March. These days we usually have 
especially many visitors. We invite perform-
ers, introduce a special menu, give our visi-
tors nice gifts. Every year we work on a com-
pletely new program. But the main event will 
be the celebration of the fifteenth anniversary 
of the Turandot. It will be a grand event, but 
we keep the details in secret for now.
Do you have a dream that Turandot would get 
a Michelin star? It takes a great effort to get 
such a star!
Oh, yes! This is our big dream. And there’s 
hope that Michelin will come to Moscow next 
year. The entire restaurant community in the 

Расскажите, пожалуйста, что вы планируете 
в «Турандот» интересного в этом году?
Как всегда, ярко пройдет традиционное празд-
нование Дня всех влюбленных и 8-е марта.  
В эти дни у нас особенно много гостей. При-
глашаем артистов, создаем специальное меню, 
дарим нашим гостям милые подарки. Каждый 
год готовится абсолютно новая программа.  
Но главным событием станет празднова-
ние пятнадцатилетней годовщины ресторана  
«Турандот». Это будет грандиозное мероприя-
тие, но подробности мы пока держим в секрете.
Есть ли у вас мечта, чтобы «Турандот» 
получил звезду Мишлен? Ведь получить 
такую звезду – огромный труд!
Да! Это наша большая мечта. И есть надежда, 
что Мишлен придет в Москву уже в следующем 
году. Всему ресторанному сообществу города 
очень хотелось бы показать себя миру, но ког-
да и в каком ресторане произойдет дегустация 
Мишлен, конечно, тайна за семью печатями.
Юрий, большое спасибо за интервью. Мы 
желаем «Турандот» и вам лично удачи, про-
цветания и, конечно, большого количества 
гостей со всего мира.

city would like to present themselves to the 
world; however, when and at what restau-
rant the Michelin tasting will take place, is of 
course, a closely guarded secret.
Yuri, thank you so much for the interview. We 
wish Turandot and you personally good luck, 
prosperity and, of course, a lot of visitors from 
all over the world.

Фиалковая панна котта
Violet Panna Cotta

Ингредиенты на один ролл: рисовая бумага –  
10 г, куриная грудка отварная - 10 г, проростки 
сои – 1 г, креветки отварные – 10 г, рисовая лап-
ша – 40 г, лист салата лолла-росса – 4 г, мята –  
1 соцветие, соус вьетнамский – 25 г. 
Для соуса: арахис 10 г, морковный фреш 100 мл, 
сахар 1 ч.л., уксус 1/2 ч.л.
Способ приготовления: рисовую бумагу за-
мочить в холодной воде на 1–2 минуты. Рисовую 
лапшу замочить в кипятке на 10 минут. На за-
моченную рисовую бумагу выложить креветки, 
рисовую лапшу, проростки сои, отварную куриную 
грудку, завернуть. Готовый ролл выложить на са-
латный лист и украсить мятой, отдельно подать 
вьетнамский соус.

Вьетнамские роллы 
Ingredients for one roll: rice paper – 10 g, boiled 
chicken breast – 10 g, soybean sprouts – 1 g, boiled 
shrimps – 10 g, rice noodles – 40 g, Lollo Rossa  
Lettuce leaf – 4 g, mint – 1 floret, Vietnamese  
sauce – 25 g. 
Sauce: peanuts 10 g, carrot fresh squeezed juice  
100 ml, sugar 1 teaspoon, vinegar 1/2 teaspoon.
Directions: Soak rice paper in cold water for  
1–2 min. Cook rice noodles in boiling water for  
10 min. Put shrimps, rice noodles, soybean sprouts, 
and boiled chicken breast on the soaked rice paper 
and wrap everything into it. Put the roll on the let-
tuce leaf and decorate it with mint, serve the Viet-
namese sauce separately. 

Вьетнамские холодные весенние роллы  
с креветками, курицей и рисовой лапшой
Vietnamese cold spring rolls stuffed with 

shrimps and noodles
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