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ДАМЫ И ГОСПОДА! LADIES AND GENTLEMEN!

Мир искусства радует нас своим оживлением. Выставки, по-
казы, новые коллекции. Альманах «Александровский сад» с 
большим удовольствием представляет мировые новинки из об-
ласти ювелирного, прикладного, изобразительного искусства. 
Hermes, Alessio Boschi, de Grisogono, Autore, Izmestiev Diamonds, 
Арина, Северная чернь, Carrera y Carrera, Chamovskikh, Lester 
Brand, Markin, Real Power и другие представляют свои лучшие 
изделия. В новом номере мы знакомим читателей с велико-
лепным собранием Валерия Дудакова – его коллекция рос-
сийского и советского авангарда имеет мировую известность. 
И поздравляем со славным десятилетием работы в России 
нашего замечательного партнера – аукционный дом Sotheby’s. 
Наслаждайтесь прекрасным!

The world of art pleases us with its liveliness. There are exhibi-
tions, shows and new collections. Almanac «Alex Garden» with a 
great pleasure represents world novelties in the spheres of jewelry, 
applied and pictorial art. Hermes, Alessio Boschi, de Grisogono, 
Autore, Izmestiev Diamonds, Arina, Severnaya Chern, Carrera y 
Carrera, Chamovskikh, Lester Brand, Markin, Real Power and oth-
ers represent their best products. In our new issue, we would like 
to acquaint our readers with the magnificent collection of Valery 
Dudakov – his collection of Russian and Soviet avant-garde is 
known all over the world. And also, we would like to congratulate 
our amazing partner, Sotheby’s auction house, with the decade of 
work in Russia. Enjoy the beauty!

Искренне ваша
Главный редактор Татьяна Иванова

Sincerely yours,
The editor-in-chief Tatiana Ivanova
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Сет «The Cedar»
Ожерелье: Розовое, белое, желтое 

золото, серебро, палладий, спессартины, 
кристаллы изумрудов (Панджшер) 100 ct, 
белые, коричневые, желтые бриллианты
Серьги: Розовое, белое, желтое золото, 

серебро, палладий, изумруды 20 ct,  
белые, желтые бриллианты

«The Cedar» set
Necklace: Rose, white, yellow gold, silver, 

palladium, spessartite garnet, 100.00 ct 
natural emeralds from the Panjshir valley, 

white, brown, yellow diamonds
Earrings: Rose, white, yellow gold, silver, 

palladium, 20.00 ct emeralds, white,  
yellow diamonds

В семирно известного ювелира-художника 
Алессио Боски (Alessio Boschi) по пра-

ву называют гением высокого ювелирно-
го искусства. Его изделия, выполненные  
в единичном экземпляре или малыми  
(от 1 до 10) лимитированными сериями, несут  
в себе целый мир: они восхищают, заворажи-
вают, волнуют душу и заставляют чаще биться 
сердце. Например, сет «The Cedar»: колье и 
серьги в виде пушистой ветки кедра с хвоей из 
изумрудных кристаллов  (Панджшер) и шишка-
ми из золота с бриллиантами и спессартинами 
со светодиодной подсветкой. Легкие зеленые 
иглы словно переливаются на солнце, а опра-
ва, изготовленная из золота с использованием 
средневековой японской техники самурайских 
мечей «мокуме гане», кажется созданной са-
мой природой, а не руками мастера-ювелира, 
соединившего 19 слоев драгоценного металла. 
Удивительные по красоте кольца и серьги, сос-
тавляющие сет «Breakfast in Jaipur», напомина-

A lessio Boschi, a world-famous jewelry artist, 
is justly called a genius of high jewelry art. His 

works made in one unique piece or in small 1 to 10 
limited editon series hold the whole world within: 
they delight, fascinate, excite and make a heart beats 
faster. For example, «The Cedar» set: the necklace 
and earrings in the form of a fluffy conifer branch 
made of Panjshir emerald crystals and golden cones 
with diamonds and spessartites with a led light’s sys-
tem inside. Fine green needles are as if iridescent in 
the sunlight and the golden mounting made by the 
ancient medieval Japanese technique of samurai 
swords «Mokume Gane», looks like it has been cre-
ated by the nature itself, and not by the hands of a 
maestro jewelry craftsman combining 19 layers of 
precious metal together. Amazingly beautiful rings 
and earrings comprising the «Breakfast in Jaipur» 
set, remind of the splendor of Indian maharajas’ 
palaces. Harmonic combination of gold, Colombian 
emeralds and diamonds with South Sea pearls de-
lights by its elegancy. They say that the artist came 

Аlessio Boschi
Tel: +66 2 287 2198   Mob: +66 827 209 887 

www.alessioboschi.com

Сет «Breakfast in Jaipur»
Серьги: Желтое, белое золото,  
колумбийские изумруды 5,70 ct, 
жемчуг Южных морей 13,25–13,75 мм;  
белые, желтые, черные бриллианты
Кольцо: Белое, розовое золото,  
колумбийский изумруд 3.368 ct, белые,  
желтые бриллианты

«Breakfast in Jaipur» set
Earrings: Yellow, white gold,  
5.70 ct Colombia emeralds un-heated,  
13.25–13.75 mm South Sea golden pearls; 
white, yellow, black diamonds
Ring: White, rose gold, 3.368 ct Colombia 
emerald un-heated, white, yellow diamonds 
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Кольцо «Peony Paraiba»
Белое, розовое золото, параиба, параиба круглый 

19,74 ct, цавориты, белые, желтые бриллианты
«Peony Paraiba» ring

White, rose gold, paraiba, 19.74 ct round paraiba, 
tsavorites, white, yellow diamonds

Кольцо «Candy stripes queen peony»
Белое, розовое золото, александрит, фиолетовый 
сапфир 1,63 ct, белые, желтые бриллианты
«Candy stripes queen peony» ring
White, rose gold, alexandrite, 1.63 ct purple  
sapphire un-heated, white, yellow diamonds 

terious royal peony breaking down at sunrise, petals 
of which are gemmed with diamonds. Tenderness 
of a splendid ring «Peony Paraiba» captivates from 
the first minute: amazing by its clearness the Paraiba 
crystal enclosed with tsavorites, Paraibas and yellow 
and white diamonds perfectly expresses all the beauty 
of this flower. The «Sea Urchin» ring of the Thalassa 
collection attracts with splendor of sapphires, shining 
of diamonds, lines of alexandrite «cat eyes» and of 
course with a secret. The spinning Urchin, an amaz-
ing animal of our planet, holds a bracelet with the gifts 
of the sea creatures inside. The «Sea Anemone» of 
gold with aquamarines, emeralds and diamonds sur-
rounding an oval morganite, provides perfect insight 
into this mysterious creature – a predator flower  

Особые механизмы позволяют достать скрытый 
кулон, как в знаменитых яйцах Фаберже, и от-
делить от цепочки тонкий браслет. Коллекция 
«Naturalia» посвящена флоре и фауне и красоте 
природных явлений. Уникальное кольцо «Candy 
stripes queen peony» из золота с цветными 
сапфиром и александритом – загадочный ко-
ролевский пион с раскрывающимися на рас-
свете лепестками, усыпанными бриллиантами. 
Нежность роскошного кольца «Peony Paraiba» 
покоряет с первой минуты: удивительный по 
чистоте кристалл параиба в окружении цавори-
тов, параиба, желтых, белых бриллиантов ве-
ликолепно передает всю прелесть этого цветка. 
Кольцо «Sea Urchin» из коллекции «Thalassa» 
привлекает роскошью сапфиров, блеском брил-
лиантов, александритами «кошачий глаз» и, ко-
нечно же, секретом. Внутри кокона морского ежа  
хранится браслет с дарами моря. Кольцо  
«Sea Anemone» из золота с аквамаринами, 
изумрудами и бриллиантами, окружающими 

Кольцо «Romeo and Juliet»
Белое, розовое золото, желтый сапфир 11,16 ct, рубин, микромозаика;  

белые, коричневые, желтые бриллианты 
«Romeo and Juliet» ring

White, rose gold, 11.16 ct yellow sapphire cushion un-heated, ruby,  
micromosaic; white, brown and yellow diamonds

ют о величии дворцов индийских махараджи. 
Гармоничное сочетание золота, колумбийских 
изумрудов и бриллиантов с жемчугом Южных 
морей восхищает своей изысканностью. Рас-
сказывают, что идея возникла у художника, 
когда в Джодхпуре он посетил знаменитый 
дворец Умайд-Бхаван и был потрясен красотой 
и пышностью этого архитектурного шедевра, 
сочетающего традиции индийского и европей-
ского искусства. Среди работ Алессио Боски 
особый интерес вызывают трансформируемые 
изделия. Например, кольцо «Romeo and Juliet» 
из коллекции «Verona». Это коктейльное кольцо 
из золота с бриллиантами и рубинами венчает 
великолепный желтый сапфир, прикрывающий 
миниатюру – подвеску, выполненную в техни-
ке микромозаики, копию картины художника  
XIX века Жюля Salles-Wagner, изображающую 
влюбленных. Кольцо же представляет собой 
знаменитый балкон в доме Джульетты в Вероне, 
а резные боковины скрывают ниши с микроскульп- 
турой – Ромео, преподносящий со словами 
любви розу Джульетте, и саркофаг Джульетты. 

with this idea when he visited the famous Umaid 
Bhawan Palace in Jodhpur and was amazed by the 
beauty and splendor of this architectural masterpiece, 
which combines traditions of Indian and European 
art. Transformable jewels are of the highest interest 
among the works of Alessio Boschi. For example, the 
«Romeo and Juliet’s» ring of the Verona collection. 
This cocktail ring of gold with diamonds and rubies 
is crowned by a gorgeous yellow unheated sapphire 
covering the miniature – a necklace made in micro-
mosaic technique, a copy of the painting of the artist 
of the XIX century Jules Salles-Wagner picturing the 
lovers. The ring represents a famous balcony of Juliet 
house in Verona, and its carved sides hide niches with 
micro sculpture – Romeo is kneeling giving a rose to 
Juliet with the words of love, and Juliet’s latest alcova. 
Special mechanisms allow to raise the hidden pendant 
as the precious Faberge’ surprises do from his eggs 
and the detaching of a delicate bracelet from the chain 
necklace. The Naturalia collections is dedicated to the 
beauty of the flora and fauna and to natural phenom-
ena. A intricate ring «Candy stripes queen peony»  
of gold with color sapphire and alexandrite – a mys-
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овальный морганит, прекрасно раскрывает 
суть этого таинственного существа – цветка, 
живущего в глубинах моря. Кольцо «Pisces» 
из этой же коллекции поражает своей изыскан-
ностью: словно драгоценный подарок из глубин 
моря, две изящные рыбки с глазами из черных 
бриллиантов, украшенные голубым лунным 
камнем, бриллиантами, сапфирами и параиба, 
нежно обнимают овальный кунцит и препод-
носят этот подарок подводного мира своей 
хозяйке. Стоит отметить, что где бы ни жил 
художник, сердце его принадлежит Италии, 
и ее самые знаменитые места он запечатлел  
в своих шедеврах. В 2016 году он представил 
миру коллекцию, посвященную знаменитым 
фонтанам Рима. И, пожалуй, самым запоми-
нающимся можно назвать колье, посвящен-
ное фонтану «Четырех рек» на Piazza Navona.  
Изделие, созданное в барочных традициях,  

living in the sea depth. The «Pisces» ring of the 
same collection astonishes with its elegancy: two 
graceful fish decorated with blue moonstones and 
black diamonds eyes, pink sapphires, diamonds and 
nuances of Paraiba, delicately hug an oval kunzite as 
if it is a precious gift from the underwater world, and 
present it to their owner. It should be mentioned that 
wherever is an artist, his heart belongs to Italy, and 
its most famous places he depictured in his master-
pieces. In 2016, he presented to the world a collec-
tion dedicated to famous fountains of Rome. In the 
most recognizable is probably a necklace dedicated 
to the Fountain of the Four Rivers at Piazza Navona. 
This piece created in Baroque traditions, made of pal-
ladium and gold, decorated with Paraiba, emeralds, 
diamonds, sapphires and Baby Akoya pearls with the 
figures of demigods of gold, practically covers the 
upper part of the chest up to the neck. In the center 
of the necklace a silhouette of the Roman obelisk, 

Кольцо «Sea Urchin»
Белое, розовое золото, 

оранжевые, голубые, 
фиолетовые сапфиры, 

александрит «кошачий глаз»; 
белые, коричневые, желтые 

с зеленоватым оттенком 
бриллианты

«Sea Urchin» ring
White, rose gold, orange, blue, 

purple sapphires, tsavorites, 
alexandrite «cat eyes»; white, 

brown, yellow greenish 
diamonds

built in the middle of the fountain, appears through 
transparency of the central gemstone. This piece is 
truly worth a goddess!  Of course when the question 
is about Rome, one cannot forget about the 2017 The 
Grand Tour newest collection and to mention the Col-
loseum, Alessio presents two rings of gold covering 
its history. The Colloseum in ancient times, when 
gladiators fought at its arena, and the Colloseum of 
nowadays. The rings pictured its structure, they are 
decorated with emeralds and diamonds and have 
many miniature details. The she-wolf with legendary 
founders of Rome, brothers Romulus and Remus and 
a gladiator fighting with a tiger, shining through the 
padparadscha sapphire. The «Bridge of Sighs» is not 
of the least interest, it is made of gold encrusted with 
invisible set diamonds and crowned with a purple un-
heated spinel. The famous Bridge of Venice links The 
Doge’s Palace, where the court is, with the prison. 
Signs monumentalized in the name of the bridge are 
not romantic breathe of lovers, these are sad sobs of 
the condemned who could cast a glance at Venice for 

выполненное из палладия и золота, украшенное 
параиба, изумрудами, бриллиантами, сапфи-
рами и жемчугом Акойя с фигурками полубо-
гов из золота, практически занимает верхнюю 
часть груди до шеи. А в середине ожерелья 
сквозь прозрачность центрального камня прос-
вечивается силуэт римского обелиска, вокруг 
которого сооружен фонтан. Конечно, когда 
речь заходит о Риме, нельзя не вспомнить о 
коллекции 2017 года «The Grand Tour» и упо-
мянуть о Колизее, и Алессио предлагает два 
кольца из золота, охватывающих его историю: 
Колизей в древние времена, когда на его аре-
не сражались гладиаторы, и Колизей наших 
дней. Кольца в точности повторяют его архи-
тектуру, украшены бриллиантами и изумру-
дами и наделены множеством миниатюрных 
деталей. Например, Волчица с легендарными 
основателями Рима братьями Ромулом и Ре-
мом и гладиатор, сражающийся с тигром, све-
тящийся сквозь сапфир падпараджа. Не менее 
интересно кольцо «Bridge of Sighs» из золота, 
инкрустированное бриллиантами и увенчанное 
лиловой шпинелью. Знаменитый мост Вздо-
хов в Венеции соединяет Дворец дожей, где 
располагался суд, и здание тюрьмы. Вздохи, 

Кольцо «Sea Anemone»
Белое, розовое золото, аквамарин,  

изумруды, овальный морганит 22,59 ct,  
белые, коричневые бриллианты

Sea Anemone ring
White, rose gold, tsavorites, aquamarine,  
emeralds beads, 22.59 ct morganite oval,   

white, brown diamonds

Кольцо «Pisces»
Белое, желтое золото, параиба,  

голубой лунный камень, кунзит овальный 81,73 ct, 
белые, черные бриллианты

«Pisces» ring
White, yellow gold, white, black diamonds,  

pink sapphires, paraiba,  
blue moonstone and 81.73 ct kunzite oval  
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которые увековечены в названии моста, – это 
печальные всхлипы осужденных, которые, про-
ходя по нему, в последний раз могли бросить 
взгляд на Венецию. И действительно, когда от-
крываешь кольцо, возникают три маленькие фи-
гурки – двое влюбленных, навеки прощающихся 
друг с другом, и стражник с алебардой, готовый 
доставить осужденного в тюрьму. Великая ита-
льянская драма! Не имеет значения судьба от-
дельного человека, если закон и республика в 
безопасности. Как и большинство изделий неп- 
ревзойденного итальянского ювелира, все эти 
изделия с секретом: кольца не только могут ме-
нять свой размер, но и играть несвойственную 
им роль: например, служить подвеской, брасле-
том или брошью. Такие сюрпризы в коктейльных 
изделиях Алессио Боски лишь добавляют им 
изюминки, что особо ценится коллекционерами 
уникальных работ этого единственного в своем 
роде художника и мастера.

Текст: Маргарита Савина

the last time when walking it. When opening the ring 
there are three little figures – two lovers saying good 
buys to each other forever, and a guard with a battle 
axe, who is ready to bring the condemned to the prison. 
The great Italian drama! It doesn’t matter the subjec-
tive miss fortune if the law and integrity of the republic 
is safe. As most of the masterpieces of the unrivaled 
Italian jeweler, all these creations have a secret: the 
rings can not only change their inner finger sizes, but 
sometime act unusually: for example, to be a necklace 
or a bracelet, or a broach. Such surprises in cocktail 
pieces of Alessio Boschi just add piquancy, which is 
especially admired by collectors of unique works of 
this exclusive artist and master. 

Кольцо «The Nowadays Coliseum»
Белое, розовое золото, изумруды,  

морганит 19,70 ct, белые, коричневые,  
черные бриллианты

«The Nowadays Coliseum» ring
White, rose gold, emeralds square,  

19.70 ct morganite oval, white, brown,  
black diamonds 

Кольцо «The Empire Coliseum»
Белое, розовое золото,  

Падпараджа овал 5,58 ct,  
белые, черные бриллианты

«The Empire Coliseum» ring
White, rose gold,  

5.58 ct Padparacha oval un-heated,  
white, black diamonds

Кольцо «Bridge of Sighs»
Белое, розовое, желтое золото,  

фиолетовая шпинель 4,11 ct, бриллианты
«Bridge of Sighs» ring

White, rose, yellow gold, 4.11 ct purple spinel  
octagonal un-heated, diamonds

Ожерелье «Homage to piazza Navona»
Палладий, золото, параиба 260,27 ct, всего 282 штуки.  

Изумруды, параиба, жемчуг Акойя, бриллианты
«Homage to piazza Navona» necklace

Palladium, gold, 260.27 ct paraiba, 282 pieces in total.
Emeralds, paraiba, blue Baby Akoya pearls, diamonds
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de GRISOGONO

О  снованный в 1993 году, Дом de Grisogono 
моментально покорил ювелирный Олимп 

благодаря неповторимому стилю своих украше-
ний, рожденных безудержной фантазией Фаваза 
Груози. Дизайнер из Женевы создает невероят-
ные композиции, комбинируя изумруды, амети-
сты, бирюзу, опалы, черные бриллианты, янтарь 
и горный хрусталь. Вдохновленный красотой 
драгоценных камней, он ломает каноны и меняет 
сам характер высокого ювелирного искусства, 
создавая чувственные и откровенные творе-
ния с роскошными пропорциями. Он вдыхает 
жизнь в драгоценные материалы и придает им 
дерзкие формы, которые идеально сочетаются 
с рельефом женского тела. Игривые спирали, 
золотые сплетения, изящные волны, изумитель-
ные детали в виде капель и кабошонов рождают 
продуманную игру света и тени, усиливая блеск 
драгоценных камней и придавая украшениям  

E stablished in 1993, de Grisogono House 
has conquered the jewellery Olympus at 

once thanks to the unique design of its jew-
ellery created by unrestrained fantasy of Fawaz 
Gruosi. The designer from Geneva creates in-
credible compositions combining emeralds, 
amethysts, turquoise, opals, black diamonds, 
amber and rock crystal. Inspired by the beauty 
of gemstones, he breaks canons and changes 
the character of high jewellery art itself, creating 
sensual and explicit pieces with splendid pro-
portions. He breathes life into precious metals 
and puts them into bold shapes, which perfectly 
match the female body shapes. Frisky spirals, 
golden interlacements, elegant waves, amazing 
details shaped like drops and cabochons create 
a sophisticated play of light and shadow, exalt-

Серьги из коллекции «High Jewellery»
Белое золото, титан, 2 бриллианта по 3,01 ct,  

голубые сапфиры: 27,20 ct, изумруды: 17,32 ct, 
бриллианты: 4,49 ct

High Jewellery collection errings
White gold, titanium, 2 diamonds on 3.01 ct,  
blue sapphires: 27.20 ct, emeralds: 17.32 ct, 

diamonds: 4.49 ct

Кольцо из коллекции «High Jewellery»
Белое золото, голубой сапфир: 23,20 ct,  

голубые сапфиры: 3,43 ct, 8 изумрудов: 0,98 ct,  
изумруды: 0,79 ct

High Jewellery collection ring
White gold, blue sapphire: 23.20 ct,  

blue sapphires: 3.43 ct, 8 emeralds: 0.98 ct, 
emeralds: 0.79 ctwww.degrisogono.com

Браслет  
из коллекции «Ventaglio»

Белое золото,   
голубые, нежно-голубые сапфиры

Ventaglio  
collection bracelet

White gold, blue,  
pastel blue sapphires
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некоторую эфемерность. Как и любое украшение 
в стиле ар-деко, веер из драгоценных камней 
браслета «Ventaglio», изящно обрамляющий за-
пястье, сочетает в себе выразительную эстетику и 
чувственную элегантность. Калейдоскоп из брил-
лиантов, сапфиров и аметистов рождает ощу-
щение движения, полета души. Воображение и 
страсть стали основой уникальных украшений се-
рии «High Jewellery». Роскошные и стильные они 
напоминают о старинных гравюрах, о королевских 
балах и искусных интригах. В отличие от «High 
Jewellery», украшения из серии «Crazymals» 
довольно забавны: это шутливый гламур, на-
полненный шармом ретро 50-х годов прошлого 
столетия. Одновременно веселые и изысканные, 
они радуют глаз и дарят ощущение непреходя-
щего праздника жизни, легкости бытия. С этими 
украшениями прекрасно сочетаются поистине 
фееричные часы «Eccentrica». Элегантные и нес- 
колько экстравагантные, они позволяют их обла-

Кольцо из коллекции «Crazymals» 
Розовое, желтое золото, черные бриллианты,

бриллианты  
Crazymals collection ring

Pink, yellow gold, black diamonds, 
diamonds 

Кольцо из коллекции «Crazymals» 
Розовое золото, розовые сапфиры,  

черные бриллианты, бриллианты 
Crazymals collection ring

Pink gold, pink sapphires,  
black diamonds, diamonds

ing shining of gemstones and making the jewel-
lery ephemeral a little. As well as any art-deco 
piece of jewellery, fan-arranged gemstones of 
the «Ventaglio» bracelet, elegantly encasing a 
wrist, combine expressive esthetics and sensual 
elegancy. Whirling of diamonds, sapphires and 
amethysts creates a feeling of movement, soar-
ing of soul. Imagination and passion has become 
the blueprint for unique jewellery of the High 
Jewellery edition. Luxurious and stylish jewel-
lery remind of old-fashioned engravings, royal 
dance and ingenious intrigues. Unlike them, the 
«Crazymals» jewellery are really amusing. It is 
playful glamour filled with 50s retro charm of 
the past century. Joyful and elegant at the same 
time they delight the eye and give a feeling of 
imperishable feast of life and lightness of be-
ing. Truly faery «Eccentrica» watch perfectly 
matches these jewellery. Elegant and somewhat 
extravagant it allows its owner to brightly express 
the complexity of her personality and freedom 
of thought. The «Allegra» jewellery collection 
has been and still is absolutely unique. It has 
a style, which never goes out of fashion. Thanks 

Часы «Eccentrica S01»
Розовое золото, бриллианты: 5,01 ct,  

диаметр 26,20 мм, сапфировое стекло,  
механизм с автоматическим заводом,  

застежка с бриллиантами: 0,54 ct – кожа ската
«Eccentrica S01» watch
Rose gold, diamonds: 5.01 ct,  

diameter 26.20 mm, sapphire glass,  
self-winding clockwork,  

clasp with diamonds: 0.54 ct – stingray leather 
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дательнице ярко проявить многогранность сво-
ей личности и свободу мышления. Ювелирная 
коллекция «Allegra» была и остается абсолютно 
уникальной. Ей присущ стиль, который никогда 
не выходит из моды. Благодаря характерному 
дизайну она занимает место в ряду наиболее 
культовых коллекций ювелирных украшений  
и является живой легендой Дома de Grisogono. 
Сплетенные кольца – символ любви, страсти 
и взаимоуважения – образуют эффектную 
спираль, отголосок вечности, не властной над 
истинными чувствами. Олицетворяя безупреч-
ные пропорции, эти творения отражают нежную 
женственность, подчеркивая ее немеркнущим 
сиянием драгоценных камней. А часы из серии 
«New Retro Skeleton Tourbillon» – это великолеп-
ный подарок мужчинам. Выполненные в мини-
малистском стиле, в корпусе с двумя выпуклыми 
сапфировыми стеклами, элегантно соединенны-
ми узкой полоской золота, сквозь которые виден 
механизм, словно подвешенный внутри корпуса, 
они воплощают мужественность и дух свобо-
ды, столь характерный для путешественников, 
мореплавателей, астронавтов и по-настоящему  
великих людей.

Текст: Елена Тумина

to its distinctive design it takes the place among 
the most iconic collections of jewellery and is a 
live legend of de Grisogono House. Interlaced 
rings are the symbol of love, passion and mutual 
respect; they form a spectacular spiral, the remi-
niscence of eternity which does not rule over true 
feelings. Representing perfect proportions, these 
pieces reflect tender femininity, emphasizing it 
with unfading shining of gemstones. New Retro 
Skeleton Tourbillon Watch is a fabulous present 
for men. It is designed in minimalist style –  
a watchcase with two convex sapphire glasses 
elegantly linked with a narrow golden strip, 
through which you can see the mechanism as if 
suspended inside of the watchcase; it embodies 
manhood and spirit of freedom inherent to travel-
lers, mariners, astronauts and truly great people.

By Elena Tumina

Кольцо из коллекции «Allegra» 
Розовое золото, бриллианты 
Allegra collection ring

Pink gold, diamonds

Часы «New Retro skeleton
 Tourbillon N01» 

Розовое золото, 44х51х12,3 мм, сапфировое 
стекло, открытый механизм с турбийоном

«New retro skeleton
 Tourbillon N01» watch

Rose gold, 44х51х12.3 mm, sapphire glass,  
open tourbillon clockwork

Серьги, браслеты  
из коллекции  
«Allegra» 
Розовое золото,  
бриллианты 
Allegra collection 
earrings, bracelets
Pink gold, diamonds
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Ж емчуг Южных морей по праву  
называют «королевским», посколь-

ку он является наиболее крупным и самым 
ценным в мире.
В качестве единственного драгоценного 
камня, созданного живым существом, 
жемчуг занимает особое место в сердце 
многих цивилизаций мира. Люди пытались 
искусственно воссоздать то естественное 
явление, в результате которого появля-
ется на свет жемчужина, в течение тысяч 
лет, и только в начале ХХ века был создан 
первый культивированный жемчуг.
Сегодня в эпоху широкого распростра-
нения жемчужных ферм в мире возник 
небывалый интерес к украшениям из 
этого камня, особенно из жемчуга Юж-
ных морей, выращиваемого гигантскими 
видами жемчужниц (Pinctada maxima). 
Австралия, Индонезия и другие страны 
Юго-Восточной Азии являются домом 
для крупнейших видов жемчужниц, кото-
рые производят жемчуг белого, желтого  
и золотого цветов.
В Австралии процесс начинается со сбо-
ра в море диких жемчужных моллюсков,  

C onsidered to be the queen of all pearls, 
South Sea pearls are the largest finest 

and most valuable in the world. 
As the only precious gem created by a living 
creature, pearls have a special place at the 
heart of many civilizations around the globe. 
People have tried to harness and cultivate the 
natural phenomenon that is a natural pearl, for 
thousands of years, and it was not until the 
early twentieth century that the first cultured 
pearls were created. 
Today, a new era of cultured pearl farms 
around the world have paved the way for a 
world-wide pearl jewellery renaissance, and 
the South Sea pearl from the giant species 
of pearl shell (Pinctada maxima) lies at the 
heart of this. 
Australia, Indonesia and other parts of South 
East Asia are home to the largest species of 
pearl shell which naturally produce white, yel-
low and gold South Sea pearls.

In Australia, the process begins with the 
collection of wild pearl oysters by pearl div-
ers out at sea, which are then transported to 
pearl farms located in the some of the world’s 
most remote, uninhabited coastal locations.  
AUTORE is one of the largest South Sea 
pearl companies, operating pearl farms in 
the pristine waters off the coast of Australia  
and Indonesia. 
After the wild pearl shell have been collected 
by hand, South Sea pearl cultivation begins 
with the «first operation» – the delicate mo-
ment of introducing a mussel shell nucleus 
into the soft body of the pearl shell. This 
starts the process of secretion – the layering 
of nacre (mother of pearl) around the intro-
duced irritation – just as nature would do in 
the creation of a natural pearl.
Highly skilled Pearl Technicians are trained 
to conduct this first operation on board state-
of-the-art pearling vessels. Soon after, the 

которые затем перевозятся на жемчужные 
фермы,  расположенные в самых отдален-
ных, необитаемых прибрежных районах. 
AUTORE – одна из крупнейших компаний 
по производству жемчуга Южных морей, 
управляющая жемчужными фермами  
в нетронутых водах у побережья Австралии  
и Индонезии.
После того как дикие жемчужницы соб-
раны вручную, выращивание жемчуга 
Южных морей начинается с «первой опе-
рации» – деликатного введения ядра рако-
вины мидии в мягкое тело моллюска. Это 
запускает процесс секреции – создание 
перламутровой оболочки вокруг введен-
ного кусочка точно так, как это происходит 
в природе при выращивании натуральной 
жемчужины.
Высококвалифицированные специалисты 
проводят эту операцию на борту совре-
менных судов. После этого жемчужницы 
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возвращаются в отдаленные уголки океа-
на, где они будут не менее двух лет выра-
щивать красивый жемчуг Южных морей.  
В течение этих двух лет на жемчужной 
ферме будут постоянно чистить жемчуж-
ную оболочку, чтобы удалить любые за-
грязнения, такие как водоросли, сорняки 
или ракушки, позволяя жемчужнице от-
крываться и закрываться, чтобы фильт-
ровать воду, питаться и дышать.
Через два года настает время собирать 
жемчуг, и моллюски возвращаются в руки 
специалистов, которые тщательно извле-
кают драгоценные камни. 
Если моллюск находится в хорошем состо-
янии, а жемчуг имеет высокое качество, 
то раковина будет засеяна во второй раз 
и проведет еще два года на жемчужной 
ферме.
После сбора урожая жемчужина начинает 
свое долгое путешествие до конечного 

pearl shell are returned to the ocean at re-
mote locations where they will spend at least  
2 years layering nacre to grow a beautiful South 
Sea pearl.
During these two years of growing the pearl, a 
pearl farm must continuously clean the pearl 
shell to remove any marine bio-fouling such 
as algae, weed or barnacles, allowing the shell 
to open and close to filter food and breathe.
2 years later it is time to harvest the pearls 
and pearl oysters are returned to the hands 
of the pearl technicians who carefully extract 
the pearl. If the shell is in good health and 
the pearl is of fair quality, the pearl shell will 
be re-seeded for a second pearl and another  
2 years on the pearl farm.
At the end of the pearl harvest, the South Sea 
pearl begins a long journey to its final des-
tination, the centre piece of unique designs 
in bespoke pearl jewellery collections. Be-
fore being sold or placed in jewellery, South 

Sea pearls are graded and valued according 
to the AUTORE South Sea Pearl Classifica-
tion Guide, a comprehensive pearl grading 
system based around the AUTORE 5 S's ™ 
– Size, Shape, Surface, Shade and Shine.  
Despite a great amount of investment into 
research and development, pearl farmers are 
at the mercy of Mother Nature. As the world’s 
only precious gem grown in an aquatic en-
vironment in a living organism, the pearl –  
no matter what size, shape shade, surface  
or shine – is an extraordinary miracle of 
Mother Nature. 

пункта назначения – центральной части 
уникальных конструкций в коллекциях 
ювелирных изделий из жемчуга. Прежде 
чем поступить в продажу или использо-
ваться в ювелирном изделии, жемчуг 
Южных морей описывается и оценива-
ется в соответствии с Руководством по 
классификации жемчуга Южных морей 
AUTORE – всеобъемлющей системой 
классификации жемчуга, основанной на 
AUTORE 5 S™ – Размер, Форма, Поверх-
ность, Тень и Блеск.
Несмотря на огромные инвестиции в иссле-
дования и разработки, выращивание жем-
чуга на ферме зависит от матери-природы. 
Как единственный в мире драгоценный ка-
мень, выращенный в водной среде в живом  
организме, каждая жемчужина, независимо 
от размера, тени, качества поверхности или 
блеска, – необыкновенное и неповторимое   
чудо Природы.
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Autore
T: +61 2 9285 2222. F: +61 2 9285 2255

Level 5, 125 York St. Sydney NSW 2000, Australia

К аждое изделие AUTORE, будь то коль-
цо, браслет, ожерелье или серьги, при-

влекает не только красотой камней, особой 
элегантностью, но и таинственным блеском 
жемчуга, родившегося в теплых водах Авст-
ралии и Индонезии. Жемчуг называют сле-
зами моря, в каждой капле которого собран 
сияющий свет Луны. Другие называют его 
даром ангелов. По большому счету все они 
правы: это уникальное творение природы, 
которое, как ничто иное, может выразить 
трепет души, нежность и очарование его 
обладательницы, восхитить своей изыскан-
ностью и совершенством. Новые коллекции 
AUTORE подчеркивают удивительную кра-
соту этого чуда – жемчуга Южных морей, 
которого можно назвать визитной карточкой 
фирмы. Росарио Ауторе, создатель марки, 
в честь 25-летия компании запустил серию 
«Metropolitan», посвященную городам в 
разных уголках мира, объединенных одним 
значением: архитектурными достопримеча-
тельностями. Чести быть воплощенными в 
украшениях с жемчугом удостоились Нью-Йорк 
(небоскреб Chrysler), Париж (Версаль и Эйфе-
лева башня), Санкт-Петербург (Екатерининский 
дворец), Агра (Тадж-Махал)  и Пекин (Запрет-
ный город и Храм Неба). Дизайнеры, конечно, 

AUTORE Jewellery, whether a ring, brace-
let, necklace or earrings, captures the 

adoration of its admirer through the center-
piece, the lustrous South Sea pearls, born in 
the warm waters of Australia and Indonesia. 
Guardian of all water forms on earth, the 
moon is the goddess of the sea, guiding the 
tides of the oceans and forming a safe haven 
for the pearl to be nurtured; in ancient my-
thology, the pearl is known to be the daughter 
of the moon. 
Pearls, the only gem created by a living 
organism, are a gift of nature. AUTORE’s 
jewellery collections emphasise the beauty 
of this miracle by creating each design 
around the hero of the piece, matching 
other gemstones to the hues, colours and 
shape of the pearl.  
The Metropolitan сollection, launched dur-
ing the 25th Anniversary of the company 
founded by Rosario Autore, is a tribute to 
some of the most beautiful architectural 
structures around the world; New York (the 
Chrysler building), Paris (the Palace of 
Versailles and the Eiffel Tower), Saint Pe-
tersburg (the Catherine Palace), Agra (Taj 
Mahal) and Beijing (the Forbidden City and 
the Temple of Heaven). The AUTORE design 
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Кольцо «Cloud» 
из коллекции «Forbidden Sity», Пекин
Белое золото 750°, сапфиры, жемчуг 

Южных морей, бриллианты
«Cloud» ring

Inspired by the Forbidden Sity, Beijing
18K white gold, sapphires, South See 

pearl, diamonds

Браслет-манжета «Cloud» 
из коллекции «Forbidden City», Пекин
Белое золото 750°, сапфиры, жемчуг 

Южных морей Кеши, бриллианты  
«Cloud» cuff

Inspired by the Forbidden City, Beijing
18K white gold, sapphires, South See 

Keshi pearls, diamonds

Ожерелье «Dragon» 
из коллекции «Forbidden 
City», Пекин
Белое золото 750°, лунные 
камни, жемчуг Южных 
морей Кеши; черные, белые 
бриллианты
Dragon necklace
Inspired by the Forbidden City, 
Beijing
18K white gold, moonstones, 
mother of pearl, South See 
Keshi pearl; black, white 
diamonds

стилизовали архитектурные детали, но,  
в общем, образы довольно узнаваемы. За-
претный город в Пекине, таинственная рези-
денция китайских императоров, – место вол-
шебное и прекрасное, где стены, по легенде, 
сложены из драгоценных камней, а дороги 
вымощены золотыми кирпичами. И небесная 
гармония города нашла воплощение в кол-
лекции «Forbidden Sity». Усыпанные брилли-
антами браслет и кольцо «Cloud» из белого 
золота с сапфирами и жемчугом Южных мо-
рей воплощают собой королевскую роскошь 
и шарм. А необычное ожерелье «Dragon» – 
это настоящий китайский дракон, отгоняю-
щий злых духов, мифически воплощающий 
красоту мира и доброе начало. Такой символ 
императорской власти из белого золота с 
лунным камнем и жемчугом Южных морей, 
украшенный черными и белыми бриллианта-
ми, станет прекрасным подарком для самой 
лучшей женщины в мире – вашей любимой. 
Коллекция «Palace De Versailles» обращает нас  
к архитектурной жемчужине Франции. Да и как 
иначе назвать знаменитый Версаль, где царила 
мадам Помпадур и давал балы Король-Солнце. 
И юной невесте, и зрелой женщине подойдут 
cерьги из белого золота с крупной жемчужиной 
в окружении бриллиантов, названные «Fleur 
De Lys» – королевская лилия, цветок, счи-
тавшийся воплощением душевной чистоты 

team has honoured these buildings combin-
ing their elegant design aesthetic and rec-
ognizable structure with the magnificence of 
South Sea pearls.  
The Forbidden City in Beijing, home to some 
of the most prosperous Chinese emperors, is a 
symbol of imperial wealth and power, with the 
palace walls adorned in gemstones and gold.  
The «Cloud» bracelet and matching ring, in-
spired by the intricate painting on the wall of 
the palace, are detailed in white gold with dia-
monds, sapphires and South Sea pearls. 
The «Dragon» necklace, a one-of-a-kind 
piece, is inspired by the wall of the 9 dragons. 
This necklace, encrusted in diamonds, moon-
stones and South sea pearls, is a symbol of 
protection. This piece will make a wonderful 
gift for the one you love dearly. 
The jewellery pieces inspired by the Palace De 
Versailles honours one of France’s architectural 
gifts, a palace which held extravagant balls to 
entertain the guests of Madame Pompadour 
and the Sun King. The «Fleur de Lys» earrings, 
a royal lily,  features magnificent diamonds, 
and are a symbol of purity and royal respect; 
a suitable gift for a bride or young woman. 
Another piece inspired by Versailles is the 
delicate «Leaf» ring, detailed in white gold and 
shining diamonds. The «Cour D’Honneur» ring 
is crafted in yellow gold with a diamonds and 
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и ставший символом королевской власти. 
Этот чудесный комплект прекрасно дополня-
ет кольцо «Leaf» из белого золота с крупной 
белой жемчужиной в сиянии бриллиантов, 
которыми украшены лепестки сказочного 
цветка, обрамляющего кольцо. Также пре-
лестно кольцо «Cour D'Honneur» из желтого 
золота с золотистой жемчужиной и брилли-
антами, напоминающее о величии и велико-
лепии старинной королевской резиденции. 
Серьги и подвеска, входящие в коллекцию 
«Chrysler building», отражают уникальность 
архитектуры нью-йоркского небоскреба, пост- 
роенного в 1920-х годах и в течение вот уже 
многих лет считающимся одним из красивей-
ших зданий мира. Выполненные из желтого 
золота, с золотым жемчугом Южных морей, 
украшенные бриллиантами и эмалью, они 
удивительны и неповторимы, как уникален и 
шедевр, воплощением которого они стали. Но 
не только архитектура дальних стран интере-
сует ювелиров марки. Среди лучших работ – 
изысканные изделия, отражающие величие 
космоса и бесконечность Вселенной. Серьги и 
кольцо «Spiral Galaxy» – украшения оригиналь-
ные, и  с большой уверенностью можно ска-
зать: их обладательница – яркая неординарная 
личность, умеющая творить, мечтать и вопло-

a golden South Sea pearl; a recreation of the 
grandeur of the royal residence. The earrings 
and pendant inspired by the Chrysler building 
represent the unique art deco architecture of the 
New York skyscraper built in 1920s, a structure 
still considered to be one of the most interesting 
buildings in the world. Crafted in yellow gold 
with diamonds, enamel and South Sea pearls, 
these pieces are a beautiful recreation of the 
iconic building. 
AUTORE’s interpretation of these histori-
cal architectural buildings from all over the 
world, are only an introduction to the wide 
range of their beautiful jewellery designs. 
The company’s latest collection inspired by 
the Stars and Galaxies is a recreation of the 
magnificence of the cosmos. 
The unique design and vivid gemstone 
colours used in the «Spiral Galaxy» earrings 

Серьги «Fleur De Lys» 
из коллекции «Palace De Versailles», Париж

Белое золото 750°,  
жемчуг Южных морей, бриллианты

«Fleur De Lys» earrings
Inspired by the Palace De Versailles, Paris

18K white gold, South See pearls, diamonds

AUTORE
АУТОРЕ

Кольцо «Cour D'Honneur» 
из коллекции «Palace De Versailles», Париж

Желтое золото 750°,  
жемчуг Южных морей, бриллианты

«Cour D'Honneur» ring
Inspired by the Palace De Versailles, Paris

18K yellow gold, South See pearl, diamonds

щать мечты в жизнь. Крупные сияющие жем-
чужины в окружении спиральных «рукавов» 
из желтого золота со звездами – сапфирами 
и бриллиантами – воплощенная мечта о новых 
мирах, о путешествиях в другие галактики, о 
гостях из космоса и многом другом. Хорошим 
подарком такой уникальной женщине станет 
изящный браслет «Orbit» из желтого золота с 
бриллиантами и жемчугом Южных морей. Две 
золотые жемчужины, словно два спутника пла-
неты, что никак не могут встретиться на орбите, 
то догоняя друг друга, то улетая вдаль, будут 
превосходным украшением прекрасной женс-
кой руки. Ожерелье и браслет «Starburst» – 
это воплощение вечной женственности, сказка, 
созданная ювелирами AUTORE из белого золо-
та, жемчужин Южных морей, лунного камня и 
бриллиантов. Удивительное и неповторимое, 
это волшебное созвездие сделает женщину 
прекрасной принцессой, о которой грезят 
миллионы мужчин на земле, но лишь одного 
из них выберет ее сердце.

AUTORE
АУТОРЕ

Кольцо «Leaf» 
из коллекции «Palace De Versailles», Париж

Белое золото 750°,  
жемчуг Южных морей, бриллианты

«Leaf» ring
Inspired by the Palace De Versailles, Paris

18K white gold, South See pearl, diamonds

Серьги и подвеска «Fan» из коллекции «Chrysler building», Нью-Йорк
Желтое золото 750°, золотой жемчуг Южных морей, эмаль, бриллианты

«Fan» earrings and pendant  inspired by the Chrysler building, New York
18K yellow gold, gold South See pearls, enamel, diamonds
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Серьги и кольцо «Spiral Galaxy» 
Желтое золото 750°, сапфиры,  

жемчуг Южных морей, бриллианты  
«Spiral Galaxy» earrings and ring

18K yellow gold, sapphires,  
South See pearls, diamonds

Браслет «orbit»
 Желтое золото 750°, золотой жемчуг 

Южных морей, бриллианты   
«Orbit» bangle

18K yellow gold, gold South See pearls, 
diamonds

Ожерелье  
и браслет-манжета «Starburst» 

Белое золото 750°, лунные камни,  
жемчуг Южных морей, бриллианты  
«Starburst» neklace and cuff

18K white gold, moonstones,  
South See pearls, diamonds

and ring have created a stand-out piece, a 
jewellery set suitable for a woman who isn’t 
afraid to show her true colours and make 
her dreams come true. The large, lustrous 
South Sea pearls enclosed within the spiral 
encrusted with Sapphires and Diamonds tells 
a story of the lengths of the universe still yet 
to be discovered. 
The «Orbit» bracelet crafted in yellow gold with 
diamonds and South Sea pearls is a suitable 
gift for the modern woman. The two golden 
pearls, sitting amongst a sky full of diamonds, 
represent the glow of the moon sitting in the 
night sky twinkling with stars, a romantic piece 
of jewellery, for a beautiful woman. 
The «Starburst» necklace and bracelet, de-
tailed in white gold, moonstones, diamonds 
and hand selected South Sea pearls, represent 
eternal femininity and the magnificence of the 
cosmos, a fairytale created by the AUTORE 
jewelers.
AUTORE pieces are innovative and unique, 
redefining pearl jewellery and creating magic 
for the woman adorned by the jewels. AUTORE 
jewellery will make any woman feel like a prin-
cess sought after by millions of men, but her 
heart will find the one she loves truly. 
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лестер брэнд

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

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

Лестер Брэнд – дизайнер ювелирных укра-
шений с огромной фантазией и одержимый 

страстью к совершенству. Он использует драго-
ценные камни высочайшего качества и каждое 
его изделие выполнено безупречно. Последние 
творения Лестера навеяны эпохой ар-деко 20-х 
годов прошлого века, когда сильный акцент был 
сделан на связи искусства и промышленности. 
Используя сложные инновационные технологии, 
дизайнер создал изысканные украшения, кото-
рые отдают должное знаменитой эпохе. «Lotus» 
посвящен сенсации тех лет – археологическим 
раскопкам в Египте. Лотос символизирует Древ-
ний Египет, а прекрасные розовые бриллианты 
олицетворяют лепестки этого роскошного цветка. 
Для «Vertex» ювелир разработал новую огранку 
бриллиантов, чтобы показать контраст камней на 
фоне черного оникса. Орнамент из белых алма-
зов подчеркивает роскошный узор из розовых 
бриллиантов, набегающих на оникс. «Музой в 
бутылке» называли в те годы абсент – любимый 
напиток богемы. И гламурное кольцо «Absinthe» 
с великолепным «абсентовым» природным  
изумрудом в окружении бриллиантов отдает 
дань этому увлечению.

L ester Brand is a visionary jewellery designer 
with a passion for perfection. Each piece in his 

collection is exquisitely made, with diamonds and 
gemstones of the finest quality. His latest creations 
are inspired by the art deco era of the 1920’s, when 
strong emphasis was placed on the connection 
between the arts and modern industry. Using intri-
cate and innovative new manufacturing techniques, 
Lester Brand has developed exquisite pieces which 
pay homage to this famous era. LOTUS – Archaeo-
logical discoveries in Egypt during this period were 
a strong influence. The lotus flower was featured as 
a motif and in this piece the «petals» are encrusted 
in pink diamonds. VERTEX – Lester Brand has 
developed new cuts of diamond to create striking 
contrasts against a layer of black onyx. Trapezoid 
baguette diamonds frame stylized sections of 
pave set pink diamonds layered over black onyx. 
ABSINTHE – «Muse in a bottle» a much favoured 
drink of the artistic set during this era. Coloured 
stones feature prominently in Brand’s latest col-
lection. This cocktail ring is true glamour with an 
«absinthe coloured» natural emerald centre sur-
rounded by contrasting curves and linear elements 
pave set with brilliant white diamonds.

Кольцо «Lotus»
Белое золото 750°, 
розовые и белые бриллианты 
общим весом 2,00 ct
«Lotus» ring
18 K white gold,  
TDW – 2.00 ct pink  
and white diamonds

Кольцо «Absinthe» 
Белое золото 750°, изумруд 1,47 ct,  

бриллианты 1,15 ct
«Absinthe» ring

18 K white gold, 1.47 ct natural emerald,  
1.15 ct diamonds

Кольцо «Vertex» 
Белое золото 750°,  

черный оникс,  
розовые и белые 

бриллианты  
общим весом 1,67 ct

«Vertex» ring
18 K white gold,  

black onyx,  
TDW – 1.67 сt  
pink and white 

diamonds 
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Ювелирная компания «Арина»
ул. Орджоникидзе, 42, офис 715, Санкт-Петербург. Тел./факс: 8 812 379-47-48 

Arina Jewelery Company
Of. 715, 42 Ordzhonikidze st., St. Petersburg. Tel./fax: 8 812 379-47-48

e-mail: arinajewel@gmail.com      www.arinajewel.com

С анкт-Петербургская компания «Арина» 
хорошо известна ценителям высокого 

ювелирного искусства: изделия от дизайне-
ров марки отличаются индивидуальностью, 
они роскошны и очаровательны. Технически 
сложные в исполнении украшения не переста-
ют отвечать всем модным тенденциям сов-
ременности, завораживать и удивлять своей 
красотой. В линейке эксклюзивных изделий 

Saint Petersburg Company Arina is well-
known to those who appreciate high 

jewelry art: products made by the brand 
designers stand out as being unique, luxu-
rious and enchanting. Technically intricate 
jewelry keeps up with today’s fashionable 
tendencies and can’t but charm and astonish 
with its beauty. A special place in the line 
of brand’s exclusive products is occupied 

Кольцо «Mulinello»
Сапфиры, танзаниты, раух-топазы 

«Mulinello» ring
Sapphires, tanzanites, rauch-topazes

Брошь «Дыхание Африки»
Резьба по ониксу, рубины, сапфиры, бриллианты 

«Breath of Africa» brooch
Carving of onyx, rubies, sapphires, diamonds

Кольцо «Любовь султана»
Звездчатый сапфир, родолиты

«Sultan’s love» ring
Starry sapphire, rhodolites

by jewelry made using stone-cutting plastic. 
This unique technique, which is mastered 
only by few jewelers, allows creating jewelry 
of rare beauty – truly a miracle of miracles.  
A renowned brooch «Breath of Africa» is a 
magical mask made of black onyx decorated 
with diamonds, rubies and sapphires. Maybe 
it’s a fatal queen or a dark-skinned shaman 
ready to talk to gods or a delicate bride of a 
severe African sovereign… Maybe we’ll hear 
tamtams and in a blink of an eye the world 
will change and everything will be different. 
Who knows what mysteries this mask keeps 
and what the lady behind it disguises. A 
bright fascinating ring «Sultan’s love» with 
a star sapphire and rhodolites has a flavor 
of the East and reminds of the secrets of ha-
rem, the beauty and passion of sultan’s con-
cubines, desert in the night and myriads of 

марки особое место отводится украшениям  
с использованием камнерезной пластики. Уни-
кальная техника, которой сегодня владеют нем- 
ногие ювелиры, позволяет создавать редкие 
по красоте украшения – действительно, чудо 
из чудес. Знаменитая брошь «Дыхание Афри-
ки» – волшебная маска, созданная из черного 
оникса и украшенная бриллиантами, рубинами 
и сапфирами. Возможно, перед нами роковая 
королева, или темнокожая шаманка, готовая 
к разговору с богами, или нежная невеста 
сурового африканского владыки... А может, 
сейчас зазвучат тамтамы, и во мгновение ока 
мир изменится, и все станет иначе? Кто знает, 
какие тайны хранит эта маска и что скрывает 
ее обладательница? Яркое, пленяющее кольцо 
«Любовь султана» со звездчатым сапфиром 
и родолитами имеет нотку Востока и напо-
минает о тайнах гарема, о красоте и страст-
ности султанских наложниц, о ночной пустыне 
в мириадах ярких звезд. Кольцо «Mulinello»  
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восхищает великолепным крупным танзани-
том, вокруг которого, словно в танце, закру-
жились сапфиры и раух-топазы. Уникальное 
сочетание классики и современности! О пыш-
ности и великолепии восточных празднеств 
напоминает нам и удивительное по красоте 
кольцо «Восток» с жемчугом в обрамлении 
сапфиров, топазов и раух-топазов. А вот 
серьги «Осень», пожалуй, больше тяготеют к 
классике. Бриллианты, рубины, сапфиры и то-
паз Лондон – поистине прелестное сочетание, 
очень точно передающее настроение времени 
года, которое метко выражено словами «очей 
очарованье». Украшение уместно и в бальном 
зале, и в офисе. Такие драгоценности многое 
говорят об их хозяйке: ее мудрости, характере 
и глубине вечно юной души. Искусная брошь 
«Зимний гость» вызывает умиление. Нет ни 
тайн, ни диких страстей! Удивительно сим-
патичная полярная сова, а скорее королева 
сов, заглянула в летний лес и присела отдох-
нуть на веточку дуба. Мастерски вырезанная  

Серьги «Осень»
Рубины, сапфиры,  

топаз Лондон, бриллианты 
«Autumn» earrings

Rubies, sapphires,  
topaz London, diamonds

Брошь «Зимний гость»
Резьба по агату, резьба по халцедону, изумруд, 

топазы Лондон, сапфиры, аметисты, бриллианты
«Winter guest» brooch

Carving of agate, carving of chalcedony, emerald, 
topazes London, sapphires, amethysts, diamonds

Брошь «Перо»
Резьба по аметрину,  

цветные сапфиры, рубины, бриллианты
«Feather» brooch

Carving of ametrine,  
colored sapphires, rubies, diamonds

stars. The ring «Mulinello» astonishes with 
its magnificent large tanzanite around which 
sapphires and smoky quartz seem to be 
dancing. A unique combination of classics 
and modernity. A ring of stunning beauty 
«East» having pearls surrounded with sap-
phires, topaz and smoky quartz reminds of 
splendor and grandeur of oriental feasts 
whereas the earrings «Autumn» lean to-
wards classics. Diamonds, rubies, sapphires 
and London blue topaz are a truly wonderful 
combination, which accurately reflects the 
mood of the season nicely described as a 
feast for the eyes. This piece of jewelry is 
appropriate both in a ballroom and in an of-
fice. Such jewels tell a lot about their owner: 
her wisdom, character and the depth of the 
ever young soul. A delicate brooch «Winter 

guest» inspires tenderness. It has neither 
secrets nor wild passion. It is a lovely snowy 
owl, or rather a queen of owls, who appeared 
in a summer forest and sat on an oak branch 
to have a rest. Skillfully carved from agate 
and chalcedony, decorated with emeralds, 
diamonds and London blue topaz, sapphires 
and amethysts, this brooch will highlight the 
beauty and charms of its owner, her tender 
soul and lovely disposition. It’s a wonderful 
piece of jewelry for a modern girl! However 
the best present for any woman would be the 
brooch «Feather» carved from ametrine and 
decorated with diamonds, colored sapphires 
and rubies. A truly magical piece, light as a 
dream. Its owner will always attract attention 
since it belongs to Art Nouveau style, which 
is never out of fashion.

By Margarita Savina

Кольцо «Восток»
Сапфиры, топазы, раух-топазы, жемчуг

«East» ring
Sapphires, topaz, rauch-topaz, pearls

из агата и халцедона, украшенная изумрудами, 
бриллиантами, топазами Лондон, сапфирами и 
аметистами, эта брошь подчеркнет всю красоту 
и прелесть ее обладательницы, нежность души 
и милый характер. Прекрасное украшение для 
современной девушки! Но, пожалуй, лучшим 
подарком для любой женщины мира станет 
брошь «Перо», вырезанная из аметрина и 
украшенная бриллиантами, цветными сапфи-
рами и рубинами. Поистине волшебная вещь, 
легкая как сон! Ее обладательница всегда будет 
притягивать к себе внимание, ведь знаменитый 
стиль ар-нуво, в котором выполнена эта драго-
ценность, никогда не выйдет из моды.

Текст: Маргарита Савина



IzmestIev DIamonDs

41
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А лмаз, признанный король дра-
гоценных камней, рождается на 

свет как невзрачный тусклый камешек, 
и только человек, посвященный в тай-
ны Природы и постигший все тонкости 
мас-терства огранки драгоценных кам-
ней, может создать из него уникальное 
чудо красоты, называемое бриллиан-
том. Нас-тоящие ценители ювелирного 
искусства не могут обойти вниманием 
работы компании Izmestiev Diamonds. 
Словно взмахнув волшебной палочкой, 
Сергей Изместьев создает неповтори-
мые стильные украшения, способные 
удовлетворить самый изысканный вкус, 
используя белое, желтое и коричневое 
золото, жемчуг, рубины и изумруды, а 
главное – первоклассные бриллианты. 
Среди множества превосходных из-

А rough diamond, known as a king 
of gemstones, is being born as a 

plain dim stone, and only a person with 
knowledge of Nature’s secrets and all 
intricacies of gem-cutting, can create 
a unique miracle of beauty of it, which 
is called a diamond. Real connoisseurs 
of jeweler’s art cannot overlook works 
of the Izmestiev Diamonds brand. As if 
waving a magic wand, Sergey Izmestiev 
creates unique stylish pieces, which 
can satisfy even the most sophisticated 
taste, using white, yellow and brown 
gold, pearls, rubies and emeralds, and 
what is the most important – first-rate 
diamonds. Among the numerous won-
derful pieces a white-gold «Bohemia» 

Izmestiev Diamonds
Крокус Сити Молл. Золотая Галерея

Golden Gallery. Сrocus Сity Mall
Тел.: +7 495 7271977; +7 985 9911979

info@izmestievdiamonds.ru       www.izmestievdiamonds.ru

Кольцо «Богема»
Белое золото, бриллиант 

формы «маркиз» 3 ct, 
бриллианты огранки 

«груша». Характеристики 
камней DIF (1/1)

«Bohemia» ring
White gold, 3 ct marquise-

cut diamond, pear-cut 
diamonds. Gemstones 

characteristics DIF (1/1)

Серьги «Эрмитаж»
Белое золото, рубины 3 ct, бриллианты

«Hermitage» earrings
White gold, 3 ct rubies, diamonds

Кольцо «Модерн»
Белое золото, бриллиант 7 ct,  
бриллианты огранки «багет»

«Modern» ring
White gold, 7 ct diamond,  
baguette-cut diamonds
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делий поражает своим великолепием 
кольцо «Богема» из белого золота с 
удивительным по красоте бриллиантом 
в три карата формы «маркиз». Это по-
истине роскошный подарок для зрелой, 
уверенной в своей красоте женщины, 
подчеркивающий ее утонченный вкус. В 
русле современных модных тенденций 
созданы серьги «Эрмитаж» с крупными 
рубинами в обрамлении бриллиантов. 
Словно отголосок прошлых времен, они 
напоминают о знаменитых женщинах, 
чьи красота и ум прославились на века: 
они управляли королями, спорили с фи-
лософами и решали судьбы государств. 
Такой женщине подойдет и кольцо «Мо-
дерн» из белого золота с уникальным 
крупным бриллиантом в семь карат. Как 
и серьги, это кольцо подчеркивает статус 
их обладательницы и станет прекрасным 

ring with an amazingly beautiful mar-
quise-cut diamond of three carats im-
presses with its splendor. This is a truly 
luxurious gift for a mature woman con-
fident in her beauty, which accentuates 
her delicate taste. The «Hermitage» 
earrings with large rubies enclosed into 
diamonds have been created in keep-
ing with modern fashion trends. Like 
takes of the past, they remind of fa-
mous women whose beauty and mind 
become famous for centuries: they 
governed over kings, disputed with 
philosophers and resolved destinies 
of states. A white-gold «Modern» ring 
with a unique large diamond of 7 carats 
will suit such woman as well. This ring 
as well as the earrings emphasize the 
status of its owner and will perfectly 

Кольцо «Роза»
Золото, бриллиант

«Rose» ring
Gold, diamond

Серьги «Лесные желуди»
Золото, жемчуг 10,5 мм, бриллианты

«Forest Acorns» earrings
 Gold, 10.5 mm pearls, diamonds

complete a collection of family jewel-
lery. The «Forest Acorns» earrings of 
brown gold with pearls and diamonds 
will better suit a young girl going to the 
first date or ball. The «Rose» avant-
garde ring of yellow and white gold 
with a diamond, emphasizing lively 
character of its owner, will become a 
wonderful decoration for a delicate fe-
male hand. The «Art Deco» white gold 
stud earrings and ring spangled with 
diamonds will suit a young girl as well 
as a mature woman, and will become 
a wonderful gift for a wedding or an-
niversary. As is known diamonds are 
eternal, and jewellery is an integral part 
of fashion, which accentuate good taste 
and special style of its owners.

By Margarita Savina

Серьги-пусеты «Ар-Деко»
Белое золото, бриллианты

«Art Deco» stud earrings
 White gold, diamonds

Кольцо «Ар-Деко»
Белое золото, бриллиант 1,02 сt,  

бриллианты 1,15 ct
«Art Deco» ring

White gold, 1.02 ct diamond,  
1.15 ct diamonds 

дополнением в коллекцию фамильных 
драгоценностей. Серьги «Лесные желу-
ди» из золота с жемчугом и бриллиан-
тами больше подойдут юной девушке, 
собирающейся на первое свидание или 
на бал. Прекрасным украшением нежной 
женской руки станет авангардное коль-
цо «Роза» из желтого и белого золота 
с бриллиантом, подчеркивающие за-
дорный характер их владелицы. А усы-
панные бриллиантами серьги-пусеты и 
кольцо «Ар-Деко» из белого золота бу-
дут по душе и юной девушке, и зрелой 
женщине и станет прекрасным подар-
ком на свадьбу или юбилей. Как извест-
но, бриллианты вечны, а ювелирные 
украшения – важнейшая часть моды, 
которые подчеркивают хороший вкус и 
особенный стиль их владельцев.

Текст: Маргарита Савина
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Х удожник-ювелир Владимир Маркин – 
создатель концептуальных механических 

и «архитектурных» ювелирных украшений.
Владимир учился в нескольких художествен-
ных школах, а также в «Строгановке», откуда 
ушел работать, учиться мастерству на произ-
водстве. Прошел путь от монтировщика до ли-
нейного дизайнера, но, не найдя применения 
идеям, начал воплощать их самостоятельно.
Главное в коллекциях Владимира, таких 
как «Канцелярия», «Соборы», «Мосты», 
«Механика», «Деревянная», «Камни», –  

Jewellery artist Vladimir Markin is a de-
signer of conceptual mechanical and 

«architectural» jewelry. Vladimir studied 
at several art schools as well as at Stro-
ganov School, after which he started to 
work and learn best practices at produc-
tion site. He made the way from an as-
sembler to a line designer, but failing to 
apply his ideas, he started to bring them 
to life by himself. The main feature of 
Vladimir’s collections such as Chancel-
lery, Cathedrals, Bridges, Mechanics, 
Wooden, Stones, is a kind of a game el-
ement and transformation. Foremost, this 
is transformation of ordinary and common 
things – paper clips, pencils, cathedral 
plan into jewelry works of art. The game 

Владимир Маркин, ювелир
Vladimir Markin, jeweler

MARKIN Fine Jewellery 
Tel.: +7 985 421 60 26

www.vladimirmarkin.com  
info@vladimirmarkin.com

Эскиз подвески-броши «Сова»
Золото, бриллианты
Design of a necklace-pin «Owl»
Gold, diamonds

Эскиз браслета «Клешни». Золото, сапфиры, бриллианты
Design of a bracelet «Claws». Gold, sapphires, diamonds

Кольцо
Золото, спессартин, черное дерево

Ring
Gold, spessartine, ebony
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МАРКИН

MARKIN

некий элемент игры, трансформации. И это 
прежде всего трансформация обыденных, 
привычных вещей – скрепки, карандаши 
или планы соборов – в произведения юве-
лирного искусства. Также игровой элемент 
проявляется и на уровне механики, которой 
изначально уделялось много внимания. За-
тем она наряду с формой и цветом стала  
помогать в достижении нужного эстети-
ческого эффекта. Например, в коллекции 
«Камни» контраст фактур, цвета и форм 
обыгран не соположением, как это бывает 
обычно, а включением одного элемента  
в другой. Матовая free-form «галька» из зо-
лота раскрывается при помощи механизма, 
внутри же – паве из ограненных сапфиров 
и бриллиантов.
Неклассический взгляд Маркина на юве-
лирные украшения был оценен  Гохраном 
России – в прошлом году Владимир стал 
лауреатом премии Гохрана с кольцом  
«Диафрагма».

element is also demonstrated at the level 
of mechanics, which at first was paid much 
attention to. Subsequently, along with the 
form and color it helped to reach necessary 
aesthetic effect. For example, in the Stones 
collection, the contrast of textures, colors 
and forms is not highlighted by apposition 
as usual, but by including one element into 
another. Matte free-from golden «pebble» 
is opened with a help of a mechanism, and 
inside, there is a pave setting of cut sap-
phires and diamonds. Markin’s non-clas-
sical insights in jewelry was appreciated 
by Gokhran of Russia – last year Vladimir 
Markin and the «Diaphragm» ring won a 
Gokhran prize. He started a new life as an 

individual author, as he got tired of fuss 
and limitations in work with partners and 
investors. Today, Vladimir pays more and 
more attention to color and form: «Club» 
earrings – gold, sapphires and diamonds, 
some of which are fixed their thorns out-
ward – tenderness and brutality in one. 
Theme of transformation of natural objects 
was also worked out. For example, in this 
magnificent naturalistic «Owl» necklace: 
the wings are spread by the mechanism, 
turning a severe day piece of jewelry into 
a chic evening jewel. Apart from bringing 
his ideas to life, Vladimir makes jewelry 
by order: in a unique copy and in inimi-
table Markin’s manner, and of the highest 
quality.
You can fix a meeting by appointment.

Тогда же он начал новую жизнь как самостоя-
тельный автор, устав от суеты и ограничений  
в работе с партнерами и инвесторами.
Сегодня Владимир все больше и больше уде-
ляет внимания цвету и форме: серьги «Була-
ва» – золото, сапфиры и бриллианты, часть 
из которых закреплена шипами наружу – неж-
ность и брутальность в одном флаконе. Тема 
трансформации природных объектов также 
получила своё развитие. Например, в вели-
колепной натуралистичной подвеске «Сова»: 
крылья раскрываются при помощи механиз-
ма, превращая строгое дневное украшение  
в шикарную вечернюю драгоценность.
Помимо воплощения своих идей, Владимир 
также делает вещи на заказ: в единствен-
ном экземпляре с неповторимым «мар- 
кинским» почерком и высочайшим каче-
ством исполнения.
Договориться о встрече можно по записи.

Серьги «Булавы»
Золото, сапфиры, бриллианты

Earrings «Clubs»
Gold, sapphires, diamonds

Кольцо из коллекции «Камни»
Золото, бриллианты

Stones сollection ring
Gold, diamonds

Колье из коллекции «Камни»
Золото, бриллианты
Stones сollection necklace
Gold, diamonds

Эскиз броши «Проросший пень»
Титан, золото, австралийский опал

Sketch of the brooch «Sprouted stub»
Titanium, gold, Australian opal

Запонки «Радиаторы»
Золото, горячая эмаль, неодимовые магниты

Cuff links «Radiators»
Gold, glass enamel, neodymium magnets
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kabarovsky’

Ювелирный Дом

Ч  тобы подарить публике нечто особенное  
в новом сезоне, дизайнеры Kabarovsky обра-

тились за вдохновением к творчеству художника-
иллюстратора Ивана Билибина, чьи фантасти-
ческие работы украшают страницы русских 
сказок. Объединив красоту узорного рисунка  
и изысканную декоративность стиля художника с 
современными ювелирными техниками, мастера 
компании создали настоящую сказочную коллек-
цию «Лукоморье». Каждое украшение неподра-
жаемо, в них находят свое воплощение все бо-
гатство и щедрость русской души. Вдохновением 
для создания коллекции «Темные аллеи»  стал 
одноименный цикл новелл Ивана Бунина. В сю-
жете каждого драгоценного комплекта заложены 
элементы описаний природы, которыми автор 
украсил свои рассказы. Летняя беседка в глуби-
не парка, золотые арки которой увиты плющом, 
ажурный цветник с нежными фиалками, вокруг 
которого порхают бабочки, и небольшой пруд, 
окруженный кустиками ароматных ландышей. 
С помощью насыщенных цветов горячей эма-
ли, усеянной капельками бриллиантовой росы, 
мастера Kabarovsky передали всю красоту этого 
места, чтобы надевая на себя украшения, их об-
ладательница переносилась душой к той самой 
беседке на тропах романтических темных аллей.

«Kabaro’vsky – традиции и мода»

Фирменный магазин 
г. Москва, ул. Арбат, 10. Торговая галерея «Старая Улица»

Brand store
Jewelry store «Old Street», 2nd floor. 10 Arbat st., Moscow, Russia

Tel.: +7 (985) 761-89-58
 www.kabarovsky.com

Плетеный гарнитур 
из коллекции «Лукоморье»

Белое, медовое золото, 
бриллианты,  

витражная эмаль
Braided jewelry set 

from Lukomorye collection 
White, honey gold, diamonds, 

vitreous enamel

Ажурный комплект «Лунный этюд» 
из коллекции «Темные аллеи»

Белое, медовое золото, бриллианты,  
горячая эмаль

Open work set «Moon etude» 
from Dark alleys collection 

White, honey gold, diamonds,  
glass enamel

T o present the public with something special 
in the new season, Kabarovsky designers 

searched for inspiration in the work of an amazing  
illustrator Ivan Bilibin, whose fantastic works dec-
orate the pages of Russian fairytales. Having com-
bined the beauty of patterned drawing and elegant 
decorativeness of the artist’s style with modern 
jewelry techniques, the company’s masters have 
created a truly fairy collection Lukomorye. Each 
piece of jewelry is one of a kind, they reflect the 
wealth and generosity of the Russian soul. The 
collection Dark alleys was inspired by short sto-
ries of the same name written by a great Russian 
author Ivan Bunin. The plot behind each jewelry 
set includes elements of nature descriptions that 
the author used to enrich his stories. A summer 
arbor in the depth of the garden, golden ivy arches, 
open work flower bed with delicate violets and but-
terflies fluttering around them and a small pond 
surrounded with fragrant lilies-of-the-valley. Using 
glass enamel of saturated colors spangled with 
diamond dewdrops, Karbovsky carried managed 
to portray the beauty of this place so that wearing 
these pieces of jewelry the lady’s heart could be in 
the summer arbor on the trails of amidst romantic 
dark alleys.
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Давным-давно, когда мир был наполнен 
магическими существами, на малень-

ком и таинственном острове к югу от Китая 
жил огнедышащий дракон по имени Орочи. 
Во всей империи он славился тем, что прев-
ращал своим пламенем любой камень в дра-
гоценный металл.
Легенда гласит, что самым большим жела-
нием императора было получить пламя дра-
кона – величайшее сокровище всей земли. 
Его желание было настолько велико, что 
однажды утром он решил отправить свою 
младшую дочь Фэн, самую красивую девуш-
ку во всей империи, поговорить с Орочи.
Принцесса Фэн добралась до таинственно-
го острова и попросила дракона быть ве-
ликодушным и отдать ей своё пламя. Она 
поведала ему, что отец её станет самым 
счастливым и вознаградит его сполна. 
Орочи полюбил принцессу с первого 

O nce upon a time there was a fire dragon 
named Orochie who lived on a hidden is-

land south of China.  Throughout the kingdom, 
he was known for turning any stone into the most 
precious metal with a fire flame. Legend has it 
that the Emperor’s greatest wish was to obtain 
the Dragon’s fire and so possess the greatest 
treasure in all the land.  He desired the fire so 
badly that one morning he decided to send his 
daughter, the most beautiful princess in the 
whole kingdom, to speak with Orochie. Princess 
Feng came to the hidden island and asked the 
dragon if he would be so kind as to give her his 
fire as it would make her father very happy. Oro-
chie fell in love with the princess as soon as he 
saw her and without a doubt he gave her the fire 
in exchange for her kiss and love.  

Подвеска «Shanghai XL»
Желтое, белое золото, желтые сапфиры, 

бриллианты
«Shanghai XL» pendant

Yellow, white gold, yellow sapphires, diamonds

www.carreraycarrera.com

Серьги «Circulos di Fuego» 
Желтое, белое золото, желтые сапфиры, 

бриллианты
«Circulos di Fuego» earrings

Yellow, white gold, yellow sapphires, diamonds
Серьги «Shanghai»

Желтое, белое золото, бриллианты
«Shanghai» earrings

Yellow, white gold, diamonds

Кольцо «Nankin XL»
Желтое золото, кварц Palmera,  

бриллианты
«Nankin XL» ring

Yellow gold, Palmera quartz,  
diamonds
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carrera y carrera
Каррера и Каррера

взгляда и без раздумий подарил ей своё 
пламя в обмен на один её поцелуй. Фэн 
приблизилась и нежно поцеловала дра-
кона. Орочи сдержал своё слово и отдал 
ей пламя. Но никто не знал, что дракон не 
сможет жить без своего пламени. Прин-
цесса отчаянно пыталась спасти его, но 
было уже слишком поздно. В память об 
Орочи Фэн поклялась никогда не выхо-
дить замуж и хранить пламя Дракона даже 
ценой собственной жизни. С тех пор дух и 
магия Орочи возрождались и наполняли 
каждое искусное творение, созданное 
этим огнем. Сегодня легенда о пламени 
дракона снова возвращается со знаковой 
коллекцией «Сirculos de Fuego». Каж-
дая деталь изделий коллекции отражает  
фирменную работу ювелиров компании 

Feng slowly approached and kissed him, and 
keeping his word, Orochie gave her his fire.  
What no one knew was that to give up his 
fire meant his death.  The grieving princess 
tried to save him, but it was too late.  She 
then decided never to marry and to always 
guard the Dragon’s fire with her own life. The 
spirit and magic of Orochie fulfill each jew-
elry piece created with its fire.  For the prin-
cess Feng, the dragon’s soul continued to 
live on through these art creations. Dragon’s 
fire revives once more through one of the 
most famous collections from Carrera y Car-
rera – Circulos de Fuego. The pieces come 
to life through this legendary animal.  Every 
detail is reflected in the work of the firm’s 
goldsmiths. Rounded shapes bring balance, 
harmony, and perfection to each piece; the 
jewels convey sculptural forms, creating 
an effect full of the fantasy, emotion, and 
strength that characterize this collection. 

Браслет «Circulos di Fuego»
Белое золото, демантоиды,  

зеленые, желтые, белые бриллианты
«Circulos di Fuego» bracelet

White gold, demantoid garnets, green, yellow, 
white diamonds

Кольцо «Dragon Treasure»
Белое золото, аметист,  

бриллианты
«Dragon Treasure» ring

White gold, amethyst,  
diamonds

Кольцо «Dragon Passion Maxi»
Белое золото, аметисты, демантоиды,  
зеленые, желтые, белые бриллианты

«Dragon Passion Maxi» ring
White gold, amethysts, demantoid garnets, green, 

yellow, white diamonds

Carrera у Carrera. Их округлые формы прив- 
носят украшениям баланс, гармонию и 
совершенство, а драгоценные камни, под-
черкивая скульптурные формы, рождают 
эмоции и фантазии, характеризующие эту 
коллекцию. Используя ноу-хау технологии, 
мастера Carrera у Carrera демонстрируют 
филигранную работу в области проекти-
рования и моделирования крупных форм, 
передающую необыкновенную динамичную 
пластику дракона и его настроение.
Ювелирный дом Carrera y Carrera представ-
ляет запоминающиеся украшения из бело-
го золота с зелеными, желтыми и белыми 
бриллиантами и украшения из желтого 
золота с желтыми сапфирами и белыми 
бриллиантами. Кольцо «Nankin» и под- 
веска «Shanghai» выделяются как знаковые  
изделия и бестселлеры бренда.
Украшения «Circulos де Fuego» – под-
линные шедевры искусства, в которых 
можно оценить всё мастерство ювелир-
ного дома Carrera y Carrera по созданию 
мини-скульптур.

We emphasize the painstaking work in de-
sign and modeling, the generous volumes, 
and the extraordinary carving that Carrera 
y Carrera achieves through its savoir-faire, 
perfectly capturing the details of this mytho-
logical beast idolized in China.
Carrera y Carrera presents spectacular pieces 
in white gold with green, yellow, and white 
diamonds, as well as pieces crafted in yel-
low gold with yellow sapphires and white dia-
monds. The «Nankin» ring and «Shanghai» 
necklace stand out as iconic pieces and best-
sellers for the brand.
Authentic masterpieces of art where one can 
appreciate Carrera y Carrera’s signature work 
in mini-sculpture.
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E cho Jewelry Studio was founded 
in 2013. It’s core business area is 

manufacturing of original jewelry on a 
by-order basis. The brand combines 
modernity and the spirit of Renais-
sance: deep philosophical musings, 
inspiration with nature and beauty of 
a human body. All of these echoes in 
the jewelry made by the Studio. Echo 
jewelry possesses high artistic value. 
There are young designers working 
together with experienced artists in 
the Studio. Such an approach allows 
creating jewelry of a high quality, 
and forms a forward-looking design 
style. When creating pieces of jew-
elry art, the authors set themselves 
a goal to bring a spectator from the 
reality to a completely «different real-

Echo Jewelry Studio
www.echo-jewelry.com

hello@echo-jewelry.com
8-919-808-90-36

Браслет «Защитник». Белое и жёлтое золото 585°
«Protector» bracelet. 14 K white and yellow gold

Кулон «Сила воли». Желтое золото 585°, серебро 925°, топаз Swiss 
«Will Power» pendant. 18 K yellow gold, 925 silver sterling, Swiss chrysolite 

Брошь «Династия»
Белое золото 585°, рубин 8 ct, рубины, 

жемчуг, бриллианты
«Dynasty» broosh

14 K white gold,  8 ct ruby, rubies, pearls, 
diamonds 

Ю  велирная студия Echo основана 
в 2013 году. Ее основное нап-

равление – изготовление авторских 
ювелирных украшений на заказ. Бренд 
объединяет в себе современность и 
дух эпохи Возрождения: глубокие 
философские размышления, вдох-
новение природой и красотой челове- 
ческого тела. Все это, как эхо, отра-
жается в украшениях студии. Украше-
ния Echo обладают высокой художе-
ственной ценностью. В студии бок о 
бок работают молодые дизайнеры и 
опытные художники-ювелиры. Такой 
подход позволяет создавать юве-
лирные украшения высокого качест- 
ва и формирует новаторский стиль 
дизайна. Создавая произведения 
ювелирного искусства, авторы ставят 

перед собой цель перенести зрителя 
из действительности в совершенно 
«другую реальность». В ювелирных 
украшениях они раскрывают свое 
видение окружающего пространства, 
отражая в металле представление о 
жизненных ценностях. В этом и зак-
лючается философия студии. Среди 
своих направлений Echo возрождает 
такую технологию, как граверное мас- 
терство, использует горячую эмаль и 
камни собственной авторской огран-
ки. Несмотря на то что компания 
молодая, она успела заслужить при-
знание в России и выставить свои 
изделия на выставке в Лондоне, где 
получила высокую оценку со стороны 
экспертов в ювелирной области.

ity». They demonstrate their vision of 
the environment through the jewelry, 
expressing their ideas of life values in 
metal. This is what the Studio’s phi-
losophy is about. Among its aspects 
of work, Echo revives a technology of 
engraving, using hot enamel and pre-
cious stones of their own original cut. 
Despite the fact that the company is 
young, it has managed to win recogni-
tion in Russia and present its works at 
the exhibition in London, where they 
were highly estimated by the experts 
of jewelry art.

Кольцо «Путеводная звезда»
Желтое золото 585°, серебро 925°,  

цитрин
 «Pole Star» ring

14 K yellow gold, 925 silver sterling,  
citrine 
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З наменитый Дом моды Hermes уже более 
150 лет радует своих почитателей изде-

лиями экстра-класса, выполненными по уни-
кальным технологиям. Если вначале это были 
исключительно аксессуары из кожи, ориен-
тированные на любителей верховой езды, 
то со временем ассортимент расширился, и 
сегодня Дом предлагает также парфюмерию, 
ювелирные украшения, одежду и часы класса 
люкс, в оформлении которых мастера компа-
нии прибегают к искусству эмали и маркетри, 
возникшим еще в античные времена. Только 
в воображении мастера могла произойти не-
ожиданная встреча ворчливого медведя, при-
думанного Алисой Шерли, с тончайшей тех-
никой эмалевой миниатюры в модели «Slim 
d’Yermes GЯRRЯR!» из белого золота. Кар-
манные часы «Arceau Pocket Ailes et Ecaille», 
выполненные из белого золота и выпущенные 
лимитированной серией в количестве двух 
экземпляров, украшены миниатюрой по 
эмали, в основе которой изумительная грави-
ровка, вдохновленная рисунком Пьера Мари. 

H ermes, the famous fashion house, has been 
pleasing its admirers with top-class prod-

ucts manufactured by the unique technologies for 
over 150 years. If at first these were exceptionally 
leather accessories for horse riding, eventually the 
collection has varied, and now the fashion house 
also presents perfumery, jewelry, clothes and lux 
watches, for manufacturing of which watchmakers 
fall back on the marquetry and enamel, which origi-
nates from the antique time. It took a special mindset 
to imagine this unusual encounter between a gruff 
bear, designed by the artist Alice Shirley,  and the 
delicate technique of miniature enamel painting 
in Slim d’Yermes GЯRRЯR! made in white gold. A 

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

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

Часы «Arceau Pocket  
Ailes et Ecaille»
Белое золото, сапфировое 
стекло, гравировка, 
механизм Hermes H1837, 
диаметр 26 мм, кожа 
аллигатора цвета «индиго»

White gold, sapphire crystal, 
engraving, Hermes H1837 
movement, diameter 26 mm, 
«indigo» alligator skin 
 

Часы «Slim d'Hermes GЯRRЯR!»,  
дизайн Алисы Шерли

Белое золото, эмаль, сапфировое стекло, 
механизм Hermes H1950, диаметр 39,5 мм,  

кожа аллигатора цвета «бордо» 

Designed by Alice Shirley 
 White gold, enamel, sapphire crystal,

Hermes H1950 movement, diameter 39,5 mm, 
«bordeaux» alligator skin
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Прозрачное сапфировое стекло обнажает их 
сердце – механизм Hermes H1837, собранный 
вручную в полном соответствии с традициями 
швейцарского часового искусства. Платиновая 
отделка «жемчуг» и «раковина», мосты и инер-
ционная масса украшены монограммами H 
и гравировкой Hermes Paris. Циферблат но-
вой модели со скарабеями интерпретирует 
главную тему 2016 года: природа в движении. 
Придуманная в 1993 году, линия Medor повто-
ряет форму собачьего ошейника, созданного 
Hermes как продолжение знаковой для ком-
пании темы конской упряжи. Облаченные в 
роскошную оболочку из драгоценных камней, 

pocket watch Arceau Pocket Ailes et Ecaille made of 
white gold and released as a limited edition in the 
number of two items, is decorated with a miniature 
on enamel based on the amazing engraving inspired 
by Pierre Marie’s painting. Transparent sapphire 
crystal lays bare the watch’s heart – the Hermes 
H1837 movement, manually assembled in total 
conformance with the traditions of Swiss watch art. 
«Pearl» and «Shell» platinum finish, bridges and in-
ertia mass are decorated with the H monogram and 
the Hermes Paris engraving. A dial of the new model 
with scarabs interprets the main theme of 2016 – na-
ture in motion. The Medor modern line created back 
in 1993 follows the shape of a dog collar designed by 
Hermes as continuation of the horse harness theme, 
which is significant to the company. Dressed in luxu-
rious coating of gemstones, design of which required 
fine engineering thought and exceptional knowledge 
of materials, «Medor Medor Serti Baguet» white 
gold watch reveals the character of Hermes by shin-
ing of 656 trapezium-shaped baguette cut diamonds. 
This watch has a secret: it shows time when a pyra-

Часы «Medor Rose gold»
Розовое золото, бриллианты, сапфировое стекло, 

механизм кварцевый, размер 13х15,15 мм,  
кожа аллигатора

Rose gold, diamonds, sapphire crystal, quartz 
movement, dimensions 13х15.15 mm,  

alligator skin

Часы
«Medor Medor Serti Baguet»

Белое золото, бриллианты, 
сапфировое стекло, механизм 

кварцевый, размер 23,3х23,3 мм, 
кожа аллигатора цвета  

«голубой сапфир»

White gold, diamonds, sapphire 
crystal, quartz movement, 

dimensions 23.3х23.3 mm,  
«blue sapphire» alligator skin
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создание которой потребовало тонкой инже-
нерной мысли и безупречного знания материа-
лов, часы «Medor Medor Serti Baguet» из белого 
золота раскрывают характер Hermes посред-
ством сияния 656 бриллиантов, ограненных 
в форме трапеции. У этих часов есть секрет: 
они показывают время, когда скрывающая 
циферблат пирамида открывается при нажа-
тии едва заметной кнопки. Такой же потайной 
механизм использован и в часах «Medor Rose 
gold», напоминающих скорее очаровательный 
браслет из розового золота с бриллиантами 
для нежной женской ручки, чем привычный 
нам инструмент для измерения времени. В 
отличие от них, часы «Cape Cod» – исключи-
тельно мужская модель. Созданные благодаря 
воображению Анри д’Ориньи, который в 1991 
году адаптировал квадратный рисунок платка 
для прямоугольного циферблата, часы отра-
жают дух времени и предлагают творческую 
интерпретацию классического рисунка. В серд-
це этих часов бьется механизм H1912 калибра, 
отмеряя ритм времени, выверенный Hermes.  
А такие аксессуары, как ремешок из кожи ал-
лигатора и изысканная застежка, лишь подчер-
кивают статусный характер каждой модели.

mid covering the dial, opens by pushing a hardly 
noticeable button. The same secret mechanism 
is used in the «Medor Rose gold» watch looking 
like rather a charming rose gold bracelet encrusted 
with diamonds designed for a soft woman’s hand 
than a time-measuring device which we used to.  
Unlike it, the Cape Cod watch is a model exception-
ally for men. Created by virtue of the imagination 
of Henri d’Origny, who has adapted a square pat-
tern of a neckerchief for a rectangular watch dial 
in 1991; the watch reflects the spirit of times and 
presents creative interpretation of a classic pat-
tern. The heart of this watch is the H1912 caliber 
movement, which measures time rhythm verified 
by Hermеs. The accessories like the alligator skin 
watch strap and elegant snap accentuate the status 
of each model.

Часы «Cape Cod»
Сталь, сапфировое стекло, механизм Hermes 

H1912, размер 33х33 мм, кожа аллигатора 

Steel, sapphire crystal, Hermеs H1912 movement, 
dimensions 33х33 mm, alligator skin

ЭРМЕС
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ю-боат

U-BOAT

И стория марки U-Boat началась с уди-
вительной находки: в конце прошлого 

века дизайнер Итало Фонтана наткнулся на 
старинные чертежи своего деда Илво Фонта-
на, которому в годы войны ВМФ Италии по-
ручило создать часы для моряков и летчиков.  
И часы были созданы... Массивные, с крупной 
разметкой, с цифрами и стрелками, светящи-
мися в темноте, они, к сожалению, не пошли 
в серию. Итало, увлекавшегося мотоциклами 
и яхтами, очаровала модель: именно о таких 
часах мечтают те, кто путешествует под па-
русом, забирается в горы или в глухую тайгу, 
либо поднимается в небеса. Долгие семь лет 
дорабатывал он часы, прежде чем вывести их 
на рынок. И в новом облике они моментально 

H  istory of the U-Boat brand has started 
with the amazing found: at the end of 

the last century a designer Italo Fontana 
has found old sketches of his grandfather 
Ilvo Fontanа, who during the war has been 
assigned by the Navy to design a watch for 
sailors and pilots. And this watch has been 
created… Massive, with large marking, 
figures and hands, which phosphoresce in 
the dark; unfortunately this model has not 
been mass-produced. Italo, who was fond of 
motorbikes and yachts, has been charmed 
with this model: those who travel under sail, 
climb mountains, go to thick forest or fly in 
the sky dream about watch exactly like this. 
For seven long years he has been working 
on the watch, before it has been put on the 
market. It has captivated hearts and minds 
of admirers of the watch art. Every piece of 
this watch has been made manually, and 

Часы «Unicum 47 Chrono Gold»
Механические, автозавод, диаметр 47 мм,  
титан, розовое золото, сапфировое стекло
«Unicum 47 Chrono Gold» watch

Mechanical, automatic movement, diameter 47 mm, 
titanium, rose gold, sapphire glass

Итало Фонтана,
дизайнер, владелец компании

Italo Fontana,
designer, owner

www.uboatwatch.com

Часы «Unicum U-42»
Механические, автозавод,  

диаметр 53 мм, титан,  
сапфировое стекло

«Unicum U-42» watch
Mechanical, automatic movement,  

diameter 53 mm, titanium,  
sapphire glass
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завоевали сердца и умы почитателей высокого 
часового искусства. Каждый экземпляр часов 
был сделан вручную, а модели поражали вели-
колепным дизайном и индивидуальной отдел-
кой. Модель «U-42 UNICUM», пожалуй, ближе 
всего к прототипу – тем часам, что появились 
на свет в далеком 1942-м. Механические, с ав-
томатическим подзаводом, с запасом хода на 
38 часов, в сверхпрочном титановом корпусе – 
заветная мечта всех путешественников. Они 
не подведут ни в небе, ни под водой, так как 
сделаны особо водостойкими и выдерживают 
давление 30 атм. Модель «Unicum 47 Chrono 
Gold» не столь брутальна, но и она радует глаз 
не только дизайном и отделкой из розового зо-
лота – это сверхточный хронограф, выпущен-
ный в количестве 99 экземпляров, имеет запас 
хода 48 часов, тоже водостоек и готов выдер-
жать давление 30 атм. Отличительная осо-
бенность коллекции «Chimera» – уникальный 
корпус с эффектной заводной головкой и кноп-
ками управления хронографом. Эти часы име-
ют ярко выраженную индивидуальность и оли-
цетворяют собой страсть Итало к «винтажной 
культуре». Безель, корпусное кольцо и крышка 
основания надежно скреплены с помощью 
пятью винтов, а массивная заводная головка, 

the models impress with amazing design 
and special finishing. The «U-42 UNICUM» 
model is rather the most similar to the proto-
type – the watch, which has been made back 
in 1942. Automatic mechanic watch with 38 
hours of power reserve enclosed into super-
strength titanium watchcase is a cherished 
dream of all travellers. It will not betray you 
in the sky or under the water, because it is 
waterproof and it bears pressure of 30 atm. 
The «Unicum 47 Chrono Gold» model is not 
that brutal, but it delights the eye not just 
with the design and finishing of rose gold. 
This extremely precise chronograph made 
in 99 copies has 48 hours of power reserve, 
it is waterproof and able to bear pressure of 
30 atm. Distinctive feature of the «Chimera» 
collection is a unique watchcase with an ex-

U-BOAT
ю-боат

 Часы «Chimera 43 Chrono»
Механические, автозавод, диаметр 43 мм,  

бронза, сапфировое стекло
«Chimera 43 Chrono» watch
Mechanical, automatic movement,  

diameter 43 mm, bronze, sapphire glass

 Часы «Chimera 43 Chrono»
Механические, автозавод, диаметр 43 мм,  

бронза, сапфировое стекло
«Chimera 43 Chrono» watch
Mechanical, automatic movement,  

diameter 43 mm, bronze, sapphire glass

прочно посаженная на корпусном кольце, обес-
печивает легкость завода. Выполненные из 
бронзы, часы «Chimera 43 Chrono» обладают 
ярко выраженным мужским характером. Они 
выдерживают давление 10 атм., имеют запас 
хода 48 часов и снабжены двойным сапфиро-
вым стеклом. Над циферблатом – дымчатое,  
с антибликовым покрытием, а с задней сторо-
ны корпуса – плоское, с двойной уплотняющей 
прокладкой. Сверхточные, надежные, сделан-
ные полностью вручную, часы Итало Фонтана 
не только поражают смелостью дизайна, но  
и тонко подчеркивают индивидуальность свое-
го владельца. Именно поэтому среди них так 
много мировых знаменитостей: их носят Силь-
вестр Сталлоне, Стивен Сигал, Арнольд Швар-
ценеггер, Джорджо Армани, Кензо Такада,  
Дэвид Бекхэм, Том Круз, Николас Кейдж,  
Стивен Тайлер, Линдсей Лохан и Бар Рафаэли. 

travagant winder and chronograph control 
buttons. This watch has vibrant character 
and embodies Italo’s passion to the vintage 
culture. Bezel, case band and case cover are 
safely fixed with the help of five screws, and 
a massive winder tightly put into the case 
band ensures easy winding. «Chimera 43 
Chrono» made of bronze is of distinctive male 
character. It bears pressure of 10 atm., has  
48 hours of power reserve and equipped with 
double sapphire glass. It is smoky with anti-
reflecting coating above the dial, and from 
behind of the watch case – flat with double 
sealing. Italo Fontana’s safe quartz com-
pletely manually made watch fascinates not 
only with the boldness of design, but deli-
cately emphasizes individuality of its owner. 
That’s why there are a lot of world celebrities 
among them: Sylvester Stallone, Steven Sea-
gal, Arnold Schwarzenegger, Giorgio Armani, 
Kenzo Takada, David Beckham, Tom Cruz, Ni-
colas Cage, Steven Tyler, Lindsay Lohan and  
Bar Refaeli. 

By Tatiana Ivanova
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ле эпи 1839

l’epèe 1839 

М  одель «Destination Moon», словно вы-
шедшая из детской мечты, разработа-

на силами MB&F и изготовлена компанией 
L’Epee 1839. При ближайшем рассмотрении 
становится понятно, что ее минималистские 
формы образуют не завершенную конструк-
цию, а скорее каркас, который можно допол-
нить любыми воображаемыми деталями. Часы 
и минуты отображаются на больших стальных 
дисках со штампованными цифрами. Архи-
тектура часового механизма с 8-дневным за-
пасом хода построена по тем же принципам, 
что и настоящие космические корабли. В кос-
мической ракете топливные баки находятся 
внизу – «Destination Moon» получает энергию 
от большой заводной коронки в основании 
модели. Системы контроля и управления ра-
кетой обычно располагаются над двигатель-
ным отсеком – в часах «Destination Moon» 
вертикальный регулятор, контролирующий 
точность хода, тоже расположен сверху, под 
индикаторами, так же как и кнопка настройки 
времени. Притягивающий взгляд регулятор 
хода с непрерывно двигающимся балансом 
защищен от космической радиации (и «лю-
бопытных» пальцев) небольшой панелью из 
минерального стекла. А еще здесь есть Нил – 
маленькая фигурка в космическом скафанд-
ре, выполненная из цельного серебра и нер-
жавеющей стали, которая примагничивается 
к трапу, соединенному с заводной коронкой. 
Астронавт Нил путешествует на «Destination 
Moon» по неизведанным мирам, но, что еще 
важнее, он напоминает о том удовольствии, 
которое мы получали в детстве, сажая че-
ловечка в игрушечную машину. Модель 
«Destination Moon» выпущена четырьмя се-
риями по 50 экземпляров разных цветов.

Текст: Оксана Чувилина

C onceived by MB&F and built by L’Epee 
1839, Switzerland’s premier clock maker, 

«Destination Moon» is the quintessential 
torpedo-shaped rocket of childhood dreams. 
But look more closely and you will see that 
its minimalistic form is evocative rather than 
definitive. Hours and minutes are displayed 
on large diameter stainless steel discs with 
stamped numerals. While the legibility of the 
time display is not in question, focusing on 
the time rather than the spectacular, vertically-
structured, open movement is likely to require 
deep concentration. Developed specifically 
for «Destination Moon», the architecture of 
L’Epee’s eight-day movement follows the basic 
design of a real spaceship. Power in a rocket 
comes from its base; the power for «Destina-
tion Moon» comes from the oversized winding 
crown in its base. The management and con-
trol systems of a rocket are above the power 
source; the same holds true for «Destination 
Moon», which has a vertical regulator control-
ling precision below the time display, as well as 
a time-setting knob at the top of the movement. 
That eye-catching regulator with its animated 
balance is protected from cosmic radiation (and 
curious fingers) by a small panel of virtually in-
visible mineral glass. And then there’s Neil: a 
smile-inducing, space-suited figurine forged in 
solid silver and stainless steel, magnetically at-
tached to the ladder connecting the crown to the 
movement. Neil is the astronaut flying «Desti-
nation Moon» to exotic worlds, but more impor-
tantly, Neil imparts a childlike sense of wonder 
by putting man into the machine. «Destination 
Moon» is available in 4 limited editions of 50 
pieces each in black, green, and blue PVD, plus 
palladium (silver).

By Oksana Chuvilina

Destination Moon
41,4 см (высота) x 23,3 см (диаметр), вес 4 кг; матовая нержавеющая сталь, серебро, латунь  

с палладиевым напылением; запас хода 8 дней, противоударная система Incabloc, ручной завод

41.4 cm (height) x 23.3 cm (diameter), weight 4.0 kg, silver, satin-finished stainless steel,
palladium-plated brass; power reserve 8 days, Incabloc shock protection system, manual winding www.lepee1839.ch
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Москва, ул. Неглинная, 2 
Санкт-Петербург, Мытнинская набережная, 11

2 Neglinnaya st., Moscow
11 Mytninskaya embankment, Saint-Petersburg

Теl.: +7 910 436-44-50
www.realpower.su

Б ивень мамонта считается одним 
из самых редких и дорогих мате-

риалов в мире. Группа компаний «Real 
Power» специализируется на добыче, 
продаже и производстве продукции 
из этого уникального сырья. Искусные 
творения, создаваемые мастерами-
резчиками фирмы, неповторимы, по-
добно каждому цветку или капле дож-
дя, облаку на небе или солнечному 
лучу, сияющему сквозь тучи. 
За тысячи лет, проведенных под землей 
в условиях Крайнего Севера, бивень ма-
монта приобрел не только особый визу-
альный эффект внутреннего свечения, 
но и подвергся воздействию сильных 
магнитных полей. Эта энергия земли 
превращает изделия из кости в талис-
маны, наделяющие своего обладателя 
здоровьем и долголетием. 

M ammoth tusk is one of the rarest 
and most expensive materials in the 

world. The Real Power group of companies 
specializes on extraction, sale and manu-
facturing of products from this unique raw 
stuff. Crafty works made by carvers of the 
company are unique like every flower or 
a raindrop, a cloud in the sky or a sunray 
shining through the clouds.
For thousands of years that it spent under-
ground in conditions of Far North, mam-
moth tusk acquired not just a specific 
visual effect of internal shining but was 
also affected by the influence of strong 
magnetic fields. This energy makes ivory 
products talismans giving its owner health 
and long life.
Here we can see a ship that carries seven 
gods of happiness by sea, each of which 
according to ancient oriental legends 

Олень. Бивень мамонта 
Deer. Mammoth tusk 

136x120 mm

Корабль.  
Семь богов счастья 

Бивень мамонта,  
красное дерево 

The ship.  
Seven gods  

of happiness 
 Mammoth tusk, red wood   

550х500х230 mm

real power
реал пауэр
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Вот перед нами корабль, который везет 
по морским волнам семь богов счастья, 
каждый из которых, согласно древним 
восточным преданиям, приносит в дом 
богатство и удачу, помогает в делах, да-
рит мудрость и долголетие. Так это или 
нет – кто знает? Можно не верить в бо-
гов, но трудно не любоваться красотой 
и изяществом изделия. Мастер наделил 
каждого бога не только индивидуаль-
ными чертами, но и душой: кажется, 

еще чуть-чуть – и вы услышите звуки 
волшебного инструмента, с вами по-
делятся радостью или пригласят разде-
лить трапезу. Мастерство художников-
резчиков поражает: как будто перед 
нами не статичные фигуры, а живые 
люди и волшебные существа, звери и 
птицы. Например, олень, бегущий по 
тундре и вызывающий соперника на 
бой, мышка, забравшаяся на забытую 
кем-то игральную кость, или лягуш-
ка, в жаркий солнечный день важно 
усевшаяся отдохнуть на берегу пруда...  
А вот перед нами еврей, отправившийся 
на ослике в дальний путь и захвативший 
с собой Тору, чтобы в пути молиться и 
не забывать о заповедях Господних. 
Ну, разве его рассердит гусь, вознаме-
рившийся слегка напугать осла? Нет, 
он просто поделится с ним мудростью 
веков! А как великолепна ручка трости 
в виде дракона, лукаво улыбающегося 
своему владельцу!  
Поистине уникальные изделия, как и 
материал, из которого они изготовле-
ны, как и прекрасная земля Крайнего 
Севера, недра которой сохранили его  
до наших дней.

brings wealth and luck to the house, 
helps in business, endues with wisdom 
and long life. Is it true? Who knows. One 
may not believe in gods, but it’s hard not 
to admire beauty and elegance of these 
products. A carver gave each god not 
just individual features, but a soul as 
well: it seems like you may hear sounds 
of a magic instrument, one will share joy 
with you or you’ll be invited to dinner.
Handicraft of carvers astonishes: as 
if these are not static figures, but live 
people and magic creatures, animals and 
birds. For example, the deer running in 
tundra and calling a rival for a fight, the 
mouse that got into the dice left behind 
by somebody, or the frog resting on the 
bank of a pond on a sunny day… And 
here we can see a Jew who hit the long 
road on a donkey and took and Tora with 
him to pray on the way and do not forget 
God’s commandments. Would he be mad  
with a goose who decided to scare a don-

Мышонок на игральной кости
Бивень мамонта, красное дерево 

 Mouse on the dice 
Mammoth tusk, red wood 

44x46 mm

Еврей на осле
Бивень мамонта, красное дерево 

Jew on the donkey 
Mammoth tusk, red wood  

180x120x100 mm

Трость «Голова дракона»
Бивень мамонта, серебро, черное дерево
Walking stick «Dragon head»
Mammoth tusk, silver, black wood 
96х940 mm

Лягушка. Бивень мамонта, янтарь 
Frog. Mammoth tusk, amber 

105х57 mm

key a little? No, he just shared wisdom 
of centuries with it! And how terrific is a 
walking stick knob shaped like a dragon 
slyly smiling to its owner!
These are truly unique pieces as well as 
material they are made of, as well as beau-
tiful lands of Far North, depths of which 
preserved it up to nowadays.
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северная чернь
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Severnaya Chern

З наменитый художественный промысел 
«Северная чернь» широко известен во 

всем мире. Его уникальные по красоте изделия 
из благородных металлов украшены изящ- 
ной черневой графикой. Чернь – это вид ху-
дожественной обработки металла, когда чер-
невой сплав вплавляется в основной металл 
для достижения цветового контраста, чтобы 
усилить, оживить вырезанный на металле 
рисунок и сделать его максимально четким. 
Традиция черневого дела на территории сов- 
ременной России давно перешагнула ты-
сячелетний рубеж. Великий Устюг – центр 
черневого искусства России, древний город 
на границе Вологодской и Архангельской об-
ластей. Устюжане сохраняют секрет состава 
черни. От других подобных центров «Север-
ная чернь» всегда отличалась особой проч-
ностью и красивым, густым цветом черневого 
сплава. Ювелирное искусство Устюга имеет 
глубокие исторические корни. Со времени 
утверждения в устюжских землях славян 

T he «Severnaya Chern» art handicraft is 
widely known all around the world. Its unique 

beautiful pieces made of noble metals are deco-
rated with the elegant ferrous metal artwork. 
«Chern» is a kind of metal art, where a ferrous 
metal alloy is fused in the main metal for the 
color contrast in order to intensify and enliven a 
carved pattern and make it as more well-defined 
as possible. The tradition of the ferrous metal art-
work at the territory of modern Russia is over one 
thousand years. Veliky Ustyug is a center of the 
ferrous metal artwork of Russia, the ancient city 
at the borderline of Vologda and Arkhangelsk re-
gions. Citizens of Veliky Ustyug keep the ferrous 
metal compound in secrecy. «Severnaya Chern» 
has always differed from the other similar cen-
ters by strength and beautiful and deep color of 
ferrous metal alloy. Jewelry art of Veliky Ustyug 
has deep historical roots. Since the time when 
the Slavs firmly settled in the lands of Veliky 
Ustyug, the local arts and crafts have been devel-
oping in close interaction with Russian (Rostov) 

Фирменный магазин
Россия, Вологодская область, г. Великий Устюг, ул. Угловского, 1

1, Uglovsky str., Velikiy Ustyug, Vologda region, Russia
Tel.: +7 81738 248 77      office@sevchern.ru

www.sevchern.ru

местное декоративно-прикладное искусство 
развивалось в тесном взаимодействии рус-
ской (ростовской) и «туземной» культур, не 
без влияния новгородских и иностранных ма-
стеров, продукция которых попадала в Устюг и 
в качестве товара, и в качестве трофеев. Спи-
сок мастеров Великого Устюга с древности до 
наших дней огромен, и до 20-х годов прошлого 
столетия они работали в отдельных кустарных 
мастерских. В 1929 году была создана коо-
перативная промысловая производственная 
артель под названием «Экспортная мастер-
ская «Северная чернь», которая в 1933 году 
преобразовалась в артель «Северная чернь». 
В 1960 году она получила статус фабрики 
«Северная чернь», а в феврале 1973 года –  

and native cultures, not without the influence of 
Novgorod and foreign craftsmen, whose products 
were coming to Veliky Ustyug as goods as well 
as trophies. The list of craftsmen of Veliky Ust-
yug since the ancient time till nowadays is large, 
and they have been working in separate handi-
craft workshops till the 20s of the last century. 
In 1929, a cooperative trade production craft 
society named «Export workshop «Severnaya 
Chern», which was reformed into the «Sever-
naya Chern» craft society in 1933. In 1960, it 
became the «Severnaya Chern» factory, and in 
February 1973 – the «Severnaya Chern» plant. 
Since 1995, the «Severnaya Chern» plant has 
been a closed joint-stock company. Modern work 
pieces of «Severnaya Chern» are prestigious, 
unique, and interesting for collectors. Silverware, 
jewelry, items of religious collections are of the 
high interest among the customers. The basis of 
the produced assortment is dishware and serv-
ingware. Severnaya Chern craftsmen have been 
making dishware and especially flatware and 
shot glasses during the whole history of the craft 

Икорница  
Серебро 925°, чернь, золочение

Вес 404,50 г
Caviar dish

925 silver sterling, ferrous metal artwork,  
gold plating gilt. Weight 404.5 g

Яйцо сувенирное «Во славу Отечества»
Серебро 925°, чернь, золочение, гранат.  

Вес 207,9 гр.
«To the Glory of Motherland» souvenir egg
925 silver sterling, ferrous metal artwork, gold plating 

gilt, garnet. Shot glass in a set.  
Weight 207.9 g
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завода «Северная чернь». С 1995 года за-
вод «Северная чернь» является акционерным 
обществом закрытого типа. Современные из-
делия «Северной черни» престижны, уникаль-
ны, интересны для коллекционеров. Повышен-
ным спросом у клиентов пользуется столовое 
серебро, ювелирные украшения, предметы 
религиозного культа. Основу выпускаемого 
ассортимента составляют посуда и предметы 
сервировки стола. Посуду, и особенно сто-
ловые приборы и стопки, мастера «Северной 
черни» делали на протяжении всей истории 
бытования промысла. Эти изделия всегда 
пользуются неизменным спросом. В настоящее 
время все эксклюзивные изделия сосредото-
чены в бренде «Северная Чернь. Традиция». 
Изделия данного бренда выпускаются коли-
чеством не более пяти. Основой коллекций 
этого бренда являются уникальные изделия, 
выполненные руками мастеров-экспертов, 
разработанные ведущими художниками пред-
приятия. Дорогая ювелирная серебряная 
посуда бренда «Северная Чернь. Традиция» 
является не только показателем достатка 

existence. These products are always in demand. 
Nowadays, all exclusive products are gathered 
in the «Severnaya Chern. Tradition» brand. The 
items of this brand are produced in the quantity of 
maximum five pieces. The basis of this brand col-
lections are unique items made by expert craftsmen 
and designed by leading artists of the enterprise. Ex-
pensive jewelry silver dishware of the «Severnaya 
Chern. Tradition» brand is not only a criterion of its 
owner’s welfare but an irreplaceable interior detail 
as well. Using silver dishware with ferrous metal 
artwork meant that it was not only expensive and 
beautiful but good for health as well. Purchasing one 
item or a minimal set of dishware allows completing 
them with necessary items in future, preserving the 
chosen style. The supply is great: from popular serv-
ingware to a champagne cooling bowl or sets for hot 
mulled wine and wine punch. Changes or additions 
can be made to ferrous metal patterns upon the cus-
tomer’s request – emblems, symbols, monograms. 
Craftsmen make individual designs because the de-
mand for family silverware is constantly increasing. 
A table served with ferrous metal design silverware 
will decorate a family evening as well as a business 
meeting. Noble metal shining highlighted by ferrous 
metal velvet tint, elegance of patterns, and unique-
ness of performance will create a joyful mood on 
weekdays as well as on holidays.

Самовар
Серебро 925°, чернь, золочение 
Емкость 3,5 литра, вес 2260,00 г

Samovar
 925 silver sterling, ferrous metal artwork,  

gold plating gilt. Capacity 3.5 l, weight 2.260.00 g

Кофейный набор «Хмель»
 Серебро 925°, чернь, золочение

«Hop» coffee set
925 silver sterling, ferrous metal artwork, 

gold plating gilt

Чайный набор «Державный» (24 предмета)
Серебро 925°, чернь, золочение.

«Sovereign» tea set (24 pieces)
 925 silver sterling, ferrous metal artwork,  

gold plating gilt

Кубок с медальоном
Серебро 925°, чернь, золочение. Вес 204,00 г

Goblet with a medallion
925 silver sterling, ferrous metal artwork,  

gold plating gilt. Weight 204.00 g

владельца, но и незаменимой деталью ин-
терьера. Пользование посудой из серебра  
с чернью означало, что это не просто дорого  
и красиво, а также полезно для здоровья. При-
обретение одного предмета или минимально-
го набора посуды позволяет в дальнейшем 
дополнить их необходимыми изделиями с 
сохранением выбранного стиля. Предложение 
очень велико: от распространенных предметов 
сервировки стола до вазы-холодильника для 
шампанского или наборов для глинтвейна и 
крюшона. По желанию заказчика при изго-
товлении могут быть внесены изменения или 
дополнения в черневой рисунок – эмблемы, 
символы, вензеля. Мастерами разрабаты- 
ваются индивидуальные заказы – ведь спрос 
на фамильное столовое серебро постоянно 
растет. Стол, сервированный серебряной по-
судой с черневым декором, украсит и семей-
ный вечер, и корпоративную встречу. Блеск 
благородного металла, оттененный бархатным 
тоном черни, изысканность рисунков, уни-
кальность исполнения создадут приподнятое 
настроение и в будние дни, и в праздники.
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Гамбсова мебель
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«Hambs» Furniture

Г осударственный исторический музей впер-
вые представил уникальную коллекцию 

мебели конца XVIII – начала XIX века, выпол-
ненную в знаменитой петербургской мастер-
ской Гамбсов: Генриха Гамбса (1765–1831) 
и его сыновей Петра (1802–1871) и Эрнеста 
(1805–1849). Понятие «Гамбсова мебель» 
появилось в искусствоведческой практике  
в 1920-х годах и закрепило уже устоявшееся 
название удобной мебели высокого качества. 
Мебель, выполненная в этих мастерских,  
по праву считается жемчужиной любой  
коллекции. Но именно в собрании Историчес-
кого музея находится единственный из из-
вестных на сегодняшний день памятников, 
отмеченных печатным клеймом фирмы 
Гамбса – бюро, украшенное коллекцией ла-
ковых табакерок. В экспозицию также вклю-
чен секретер-патент из приданого великой 
княгини Александры Николаевны Романо-
вой, декорированный фарфором производ-
ства Императорского фарфорового завода. 
Гамбс Генрих Даниэль был учеником зна-
менитого европейского мебельного мастера  
Д. Рентгена и в 1795 году открыл мебель-
ную мастерскую в Петербурге, а в 1810 году 

получил звание «придворного механика».  
За время деятельности фирмы были вы-
полнены заказы по изготовлению предме- 
тов меблировки для интерьеров Михайлов-
ского замка, Императорского Эрмитажа, 
Павловского дворца, Нового Эрмитажа, 
Арсенального каре Гатчинского дворца, от-
дельных заказов двора и частных заказов 
русской аристократии.
Генрих Гамбс на протяжении более полувека 
являлся законодателем в области петер-
бургского мебельного производства и был 
ярким выразителем различных стилевых 
течений этого времени. Образцы его мебели  
служили образцом для подражания для мно-
гих мебельных мастерских. 

F or the first time the State Historical Mu-
seum presented a unique collection of 

furniture of the late 18th – early 19th century, 
made in the famous St. Petersburg workshop 
of the Hambs: Heinrich Hambs (1765–1831) 
and his sons – Peter (1802–1871) and  
Ernest (1805–1849). The concept «Hambs» 
Furniture» was coined by art critics in 1920s 
and fixed the already established name for 
comfortable and high-quality furniture. Piec-
es of furniture made by these workshops are 
rightfully considered the gems of any collec-
tion. But it is the Historical Museum where 
one artifact is kept, which, according to the 
present knowledge, is the only piece bearing 
the Hambs Company printed stamp – a bu-
reau decorated with a set of lacquered snuff-
boxes. The exhibition also includes a patent 
secretary desk from the dowry of the Grand 
Duchess Alexandra Nikolaevna Romanova, 
which is decorated with porcelain produced 
by the Imperial Porcelain Factory. Heinrich 
Daniel Hambs was an apprentice to the fa-
mous European cabinet maker D. Roentgen; 
in 1795 he opened his own furniture shop in 
St. Petersburg, and in 1810 he was granted  

a «Court Mechanic» title. Throughout its ex-
istence, the Hambs Company fulfilled the or-
ders for manufacturing of furniture items for 
the interiors of St. Michael’s Castle, Imperial 
Hermitage, Pavlovsk Palace, New Hermitage, 
Arsenal Wing of the Gatchina Palace, some 
orders of the Imperial Court and  private or-
ders of the Russian nobility. For over half a 
century Heinrich Hambs was a trend-setter in 
the field of furniture production in St. Peters-
burg and prominently typified various stylis-
tic trends of that time. His pieces of furni-
ture served as reference standards for many  
furniture shops.

Стол гостиный, диван «Сиамские близнецы», кресло
Санкт-Петербург, 1840–1850-е 

Sitting room table, siamese Twins coach, armchair
St. Petersburg, 1840–1850s

Патент-секретер 
Санкт-Петербург, 1842–1844

Patent Secretary
St. Petersburg, 1842–1844

Бюро
Санкт-Петербург, около 1800

Bureau
St. Petersburg, circa 1800
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П осле Первой мировой войны мода  
изменилась. Хрупкие девушки начала  

ХХ века повзрослели и превратились в женщин, 
уверенных в себе. Тесные корсажи и длинные 
юбки уступили место функциональным укоро-
ченным платьям и костюмам. Немного углова-
тая, но сексуальная женщина 1920-х годов обя-
зательно пользовалась ярко-красной помадой, 
белой пудрой и угольно-черным карандашом 
для глаз, чтобы придать лицу мистический 
вид. Тогда же Коко Шанель начала шить свои 
элегантные модели, навсегда задержавшиеся 
в мировой моде. В 1930-х годах наряды стали 
более сдержанными: линия талии вернулась 
в естественное положение, платья и костюмы 
стали принимать более женственные формы. 

A fter the First World War fashion has changed. 
Slim girls of the beginning of the XX century 

grew up and turned into confident women. Tight 
corsages and long skirts gave way to functional 
shortened dresses and suits. A somewhat angular 
but sexy woman of 1920s definitely used a ruby 
lipstick, white face powder and coal-black eyeliner 
to make her face mystical. At the same time Coco 
Chanel started designing her elegant models, which 
remained in the world fashion forever. In 1930s out-
fits became more restrained: a waistline returned to 
its natural position, dresses and suits became more 
feminine. Following these revolutionary modifica-
tions in fashion, jewelry has also been changing.  
A new style Art Deco, which tends towards geometri-
cal forms, stylization and simple lines, was born. Ar-
tifacts of the far exotic civilizations, such as Ancient 
Egypt, Persian, African and Indian motives, cultures 

Брошь-подвеска «Маска»
Cartier. Париж, 1920–1930-е
Золото, сапфиры, бирюза

Brooch-necklace «Mask»  
Cartier. Paris, 1920–1930s
Gold, sapphire, turquoise

Брошь-подвеска «Арлекин». США,1940-е
Золото матированное, эмаль

Brooch-necklace «Harlequin». USA, 1940s 
Matt gold, enamel

Браслет и клипсы
Эльза Скьяпарелли. 1940-е

Ювелирный сплав в виде смятой бумаги,  
стекло: имитация аметистов

Bracelet and clip earrings
Elsa Schiaparelli. 1940s

Jewelry alloy in the form of crumpled paper,  
glass: amethysts imitation

Contacts:
Tel.: +7 925 208 11 63;   +7 903 795 78 63

natashanz@yandex.ru

Вслед за этими революционными преобразо-
ваниями в моде менялись и ювелирные укра-
шения. Родился новый стиль Art Deco, который 
тяготел к геометрическим формам, стилизации 
и простым линиям. Излюбленными мотивами 
стали артефакты далеких экзотических циви-
лизаций, таких как Древний Египет, персид-
ские, африканские и индийские мотивы, куль-
тура Китая и Японии, Южной Америки. Тяга к 
яркости нового стиля воплощалась в изобра-
жении карнавала и масок. В моду вошли по-
лудрагоценные камни, такие как горный хрус-
таль, бирюза, оникс, коралл, нефрит, янтарь 
и др. В 1930-х годах особым спросом начали 
пользоваться броши и браслеты как предметы, 
прекрасно подходящие к любому костюму – как 
деловому, так и праздничному. Клипсы заме-
нили висячие серьги. Их часто применяли не по 
назначению и могли прикреплять на горловину 
по бокам, на лацканы, на вечерние сумочки или 
кушаки. В 1940-е годы начавшаяся во второй 
раз мировая война сказалась на производстве 
ювелирных украшений. Драгоценные металлы 
стали редкими, платина – недоступной, а золо-
то использовалось крайне экономно. Большую 
популярность в это время получает бижутерия. 

of China, Japan and South America became the most 
favorite motives. Obsession with brightness of a new 
style has been embodied in images of carnival and 
masks. Semi-precious stones such as rock crystal, 
turquoise, onyx, coral, nephrite, amber and oth. came 
into vogue. In 1930s brooshs and bracelets became 
very popular as the jewelry perfectly fitting any kind 
of outfits, formal suits as well as holiday suits. Clip 
earrings replaced long earrings. They have been 
often used not for the purposes intended and could 
be fastened to the collar sides, lapels, purses or 
waistbands. In 1940s the Second World War affected 
jewelry manufacture. Precious metals became rare, 
platinum was unavailable, and gold was used eco-
nomically. Bijouterie gained great popularity at that 
time. Elsa Schiaparelli, a great couturier, was very 
interested in its designing. The bar of «undesirable 
jewelry» (as she called it), was raised by her wonder-
ful taste and exquisite fantasy. Elsa often used non-
traditional materials for bijouterie, such as Chinese 
enamel, porcelain, glass, crystal, aluminum, and 
plastic. She started to sale designer bijouterie, which 
Parisian women wore instead of real jewelry, at her 
own boutique back at 1930s. And then having mi-
grated to the USA during the war, she continued cre-
ating luxurious pieces from the simplest materials – 
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Брошь. Kramer. 1950-е
Ювелирный сплав, стекло: имитация изумруда и бриллиантов

Brooch. Kramer. 1950s
Jewelry alloy, glass: imitation of emeralds and diamonds

Великая кутюрье Эльза Скиапарелли с инте-
ресом включилась в ее создание. Планку «не-
желательных ювелирных украшений» (как она 
сама их называла) подняли ее великолепный 
вкус и изысканная фантазия. Для бижутерии 
Эльза нередко использовала нетрадицион-
ные материалы – китайские эмали, фарфор, 
стекло, хрусталь, алюминий, пластик. В соб- 
ственном бутике она еще в 1930-х годах стала 
продавать авторскую бижутерию, которую па-
рижанки сразу стали носить вместо настоящих 
драгоценностей. А затем, эмигрировав в годы 
войны в США, продолжила создавать роскош-
ные вещи из самых простых материалов – 
металла и стекла. В 1943 году в Нью-Йорке 
была основана компания Kramer, которая вы-
пускала качественную бижутерию. Экспери-
менты с формой, экстравагантность, а иногда, 
наоборот, простота – все это присутствовало 
в новых коллекциях. С компанией работали 
модные ювелирные дома, такие как Juliana 
DeLizzа & Elster, Dan Kasoff Inc. А в 1950-х  
и 1960-х годах творческий союз дома Диор  

Брошь «Азиатская девушка»
Западная Европа, 1950-е

Золото матированное, эмаль, жемчуг, рубины
«Asian Girl» brooch
Western Europe, 1950s

Matt gold, enamel, pearls, rubies 

metal and glass. In 1943 the Kramer company, which 
manufactured bijouterie of high quality was founded 
in New York. Experiments with forms, extravagance 
and sometimes vice versa – simplicity, all of these 
were presented in new collections. Fashion jewelry 
houses such as Juliana DeLizzа & Elster, Dan Kasoff 
Inc. collaborated with the company. And in 1950s 
and 1960s collaboration of the Dior and Kramer fash-
ion houses was marked «Kramer for Christian Dior» 
and «Dior by Kramer» on collaborative works. Huge 
drops of emerald and heaven-blue colors shined 
in the centers of jewels, and pure glitter of crystals 
served a beautiful framing for them. Post-war years 
were a reaction to the bygone severities – feminin-
ity came back to vogue. Massive geometrical jewels 
of the 1940s were replaced by golden jewelry with 
natural motives. Flowers, birds, snowflakes, leaves, 
animals as well as profiles and heads of beautiful 
women came back with a triumph. Jewelers used a 
lot of gemstones and rhinestones, putting them into 
patterns and curls, folds and ribbons. An interesting 
example of such motives is a bracelet of the Kreisler 
company, which was founded at the beginning of the 
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XX century in the USA, and stopped manufacturing 
bijouterie in 1952, that’s why its products are rare 
nowadays. Such garter bracelets of the Victorian 
style were widely spread in 1950s and looked like 
a wide strip made of flexible-joint elements with a 
snap, free end of which was decorated with various 
tassels and fringe. In 1960s, jewels were distinctive 
by the vivid play of colors and textures. There were 
new techniques of gold melting at the controlled tem-
perature. Funny sweet themes, mostly animalistic 
and dedicated to domestic scenes came into vogue. 
The «Tuesday’s child is full of grace» broosh can be 
such an example. This jewelry piece is made ac-
cording to the famous English children song, written 
so children could easily remember the days of the 
week. In 1970s–1980s, the main tendency became 
the manufacturing of practical jewels suitable for 

Брошь. Австрия. 1950-е
Золото, эмаль, синтетические рубины

Brooch. Austria. 1950s
Gold, enamel, synthetic rubies

Браслет. Kreisler. США
Ювелирный сплав. Стекло: имитация топаза  

и бриллиантов
Bracelet. Kreisler. USA

Jewelry alloy. Glass: imitation of topaz  
and diamonds

и Kramer отмечен маркировкой на совместных 
творениях «Kramer for Christian Dior» и «Dior 
by Kramer». В центре украшений сверкали 
большие капли изумрудного цвета или синевы 
небес, чистый блеск кристаллов служил им 
достойным обрамлением. Послевоенные годы 
стали реакцией на пережитые тяготы – в моду 
возвращалась женственность. Массивные гео-
метрические украшения 1940-х сменились из-
делиями из золота с натуралистическими мо-
тивами. С триумфом вернулись цветы, птицы, 
снежинки, листья, животные, а также профили 
и головки хорошеньких женщин. Ювелиры во 
множестве использовали драгоценные камни 
и стразы, вставляя их в узоры из завитков, 
складок и лент. Интересным образцом таких 
мотивов является браслет компании Kreisler, 
которая была основана в США в начале  
ХХ века и перестала выпускать бижутерию в 
1952 году, поэтому ее изделия в настоящее 
время являются достаточно редкими. Такие 
браслеты-жаретьер в викторианском стиле 
повсеместно распространились в 1950-х и вы-
глядели как широкая полоса из звеньев гибко-
го соединения с застежкой, свободный конец 
которой украшали разнообразные кисточки 

Брошь «Tuesday's child is full of grace» 
США, 1960-е

Золото, изумруды, жемчуг
«Tuesday's child is full of grace» brooch

USA, 1960s 
Gold, emeralds, pearls
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Ожерелье и серьги
Шанель. Франция. Сезон весна–лето, 1985 

Ювелирный сплав,  
стекло: имитация драгоценных камней

Necklace and earrings  
Chanel. France. Spring-summer, 1985

Jewelry alloy, glass: gemstones imitation

active lifestyle of a modern woman. Module jewels 
came into vogue, they were distinctive by the broosh 
design and round shapes. Precious stones, semipre-
cious stones as well as cabochon crystals were used. 
Good example of this period may be the necklace and 
clip earrings of the Chanel fashion house. This out-
standing woman rose bijouterie manufacturing to the 
level of high art.

By Tatiana Ivanova

Брошь «Гейша». Австрия, 1950-е
Золото, жемчуг

«Geisha» brooch. Austria, 1950s
Gold, pearls

Кольцо
Золота, монета времен Римской империи

Ring
Gold, coin of Roman Empire 

или бахрома. В 1960-е годы украшения стали 
отличаться живой игрой цветов и текстур. По-
явились новые техники плавления золота при 
контролируемой температуре. В моду вошли 
забавные милые сюжеты, большей частью 
анималистические, а также посвященные бы-
товым сценкам. Таким примером может слу-
жить брошь «Tuesday’s child is full of grace» – 
«Вторничный ребенок полон благодати». Это 
украшение выполнено по мотивам известной 
английской детской песенки, написанной для 
того, чтобы ребенок мог легко запомнить дни 
недели. В 1970–1980-е основной тенденцией 
стало производство практичных украшений, 
подходящих активному образу жизни совре-
менной женщины. В моду вошли модульные 
украшения, которые отличались броским ди-
зайном и округлыми формами. Применялись 
самые разнообразные камни – как драгоцен-
ные, так и полудрагоценные, а также кристал-
лы в форме кабошонов. Ярким примером этого 
периода могут служить ожерелье и клипсы от 
модного дома Шанель. Эта великая женщина 
возвела изготовление бижутерии и умение ее 
носить на уровень высокого искусства. 

Текст: Татьяна Иванова
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В  гостях у альманаха один из самых 
знаменитых коллекционеров России и 

профессиональный эксперт в области ис-
кусства Валерий Александрович Дудаков.

Валерий Александрович, вы собрали свою 
головокружительную коллекцию не за пос-
ледние 25 лет, когда появился свободный 
рынок и новые русские богачи начали 
скупать произведения искусства за очень  
серьезные деньги. Как я понимаю, она 
была основана почти пятьдесят лет назад, 
в семидесятых годах прошлого столетия?
Верно. Начнем с истоков. У меня два образова-
ния: полиграфическое и искусствоведческое.  
В 1970 году я пришел работать в фирму «Ме-
лодия», где в скором времени стал главным 
художником. Встречался по работе с Арамом 
Хачатуряном, Дмитрием Шостаковичем, Евге-
нием Светлановым, Евгением Кондрашиным. 
В общем, со многими великими корифеями 
прошлого. И эта работа прекрасно оплачи-
валась. Особенно те записи, что делались на 
экспорт. Так феерически зарабатывали только 
художники-монументалисты и подпольные 

T he guest of the Almanac is one of the 
most outstanding collectors of Russia 

and a professional expert in the realm of art 
Valery Aleksandrovich Dudakov.

Valery Aleksandrovich, you have collected 
your overwhelming collection not for the last 
25 years, when there has appeared a free 
market, and New Russians started buying up 
works of art for really big money. As far as I 
understand, it was founded almost fifty years 
ago, in the 70s of the last century?
It’s true. Let’s start from the very beginning. I have 
two diplomas: in printing production and art histo-
ry. In 1970, I got employed at Melodiya company, 
where I soon became an art director. I conducted 

Распятие. А. Лентулов. Crucifixion. A. Lentulov. 1909
Три фигуры в поле. К. Малевич. Three figures in the field. K. Malevich. 1913–1928

Торжественное молебствие во славу победы русского воинства (эскиз). А. Лентулов. 1914 
Solemn rogation to the glory of Russian warriors (sketch). A. Lentulov. 1914

Валерий Дудаков,  
историк искусств, коллекционер

Valery Dudakov, an art historian, collector

Женщина с ребенком на фоне города. 
К. С. Петров-Водкин. 1924

A woman with a child against a city
K. Petrov-Vodkin. 1924 
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Трамвай. А. Богомазов. 1914 
Tram. A. Bogomazov. 1914 

Жница. Д. Бурлюк. 1914
Reaper. D. Burliuk. 1914

Карусель. С. Судейкин. 1910
 Merry-go-round. S. Sudeikin. 1910

«цеховики». Работали мы сами, никого не экс-
плуатировали. И получали от двух с половиной 
до трех тысяч рублей в месяц. 
Невероятно!
Да, это была примерно пятикратная зарплата 
министра культуры. Она и позволила мне на-
чать свою коллекцию. К примеру, «Распятие» 
Аристарха Лентулова я купил за тысячу рублей. 
Это было очень дорого. Его дочь, Марианна, 
считала, что она суперудачно продала мне эту 
работу. Работы Роберта Фалька стоили дешев-
ле. В общем, три–четыре работы в месяц я мог 
себе позволить. Ну, а рисунки Михаила Ларио-
нова оценивались в 10 рублей. Пастель – 50. 
Живопись – другое дело, но тоже дешево. Во-
обще, Ларионов, Бурлюк, Попова, все эти фу-
туристы, лефовцы в 70-е годы никому даром 
были не нужны. 

Вы сразу на раннем авангарде сосредо-
точились?
Нет, пару лет я собирал «Союз русских худож-
ников» и «Мир искусства»: Константина Коро-
вина, Александра Бенуа, Константина Сомова 
и др. А потом уже сосредоточился на первом 
тридцатилетии ХХ века и нонконформистах. 
А шестидесятники-то как в ваш список попали?
Совершенно естественным способом – они 
были друзьями детства. Например, со зна-
ковой фигурой соц-арта Виталием Комаром 
я дружил с пятнадцатилетнего возраста.  
С Франсиско Инфанте мы познакомились  
в пионерском лагере. Он был вожатым, а я – 
помощником. И основой этого собрания стала 
элементарная развеска работ друзей в нашей 
с женой Мариной однокомнатной квартире на 
проспекте Мира. Она была очень большая, с 
пустыми стенами. Вот ребята и предложили 
повесить свои работы, потому что ко мне хо-
дило много искусствоведов, коллекционеров. 
Была надежда, что кто-нибудь их купит. Так 
оно и случилось. Позже я подружился с Вла-
димиром Немухиным, а он познакомил меня 
с Анатолием Зверевым. Так пошло и поехало. 
Дмитрий Краснопевцев, Владимир Вейсберг, 

business with Aram Khachaturian, Dmitry Shos-
takovich, Evgeny Svetlanov, Evgeny Kondrashin, 
generally – with many of the leading figures of the 
past. And that work was paid good. Especially, the 
records which were made for export. Only mural-
ists and underground artists earned that amount 
of money. We worked by ourselves, we didn’t 
take advantage of anyone, and we got from 2,5  
to 3 thousand rubles per month. 
Incredible!
Yes, it was approximately the five-time salary of 
the minister of culture. It was it that allowed me to 
start my collection. For example, I bought «Cru-
cifixion» by Aristarchus Lentulov for one thou-
sand rubles. It was very expensive. His daughter, 
Marianna, thought that she sold this work to me 
for really good money. Robert Falk’s works were 
cheaper. Generally speaking, I could allow buying 
three-four works per month. What about Mikhail 
Larionov’s works, they costed 10 rubles. Pas-
tels costed 50 rubles. Oil paintings are different 
but they are not cheap as well. In general, Lari-
onov, Burliuk, Popova, all those futurists, and LEF  
artists were not popular at all in the 70s.
Did you focus on avant-garde at once?
No, couple of years I collected «The Union of Rus-
sian Artists» and «The World of Art»: Konstantin 
Korovin, Aleksandr Benoit, Konstantin Somov and 
others. And after that I focused on the first thirty 
years of the XXth century as well as on non-con-
formists. 

How did the Sixtiers get into your list?
Absolutely naturally – they were my friends since 
childhood. For example, Vitaly Komarov, an out-
standing figure of social art, was my friend since 
I was fifteen. I met Francisco Infante at the sum-
mer camp. He was a leader and I was helping him. 
The basic of this collection was an elementary 
exhibition of my friends’ works in the one-room 
apartment in Mira Avenue, where I lived with my 
wife. It was very big with empty walls. All guys 
offered to exhibit their works because many of art 
experts and collectors visited me. There was hope 
that somebody will buy them. And that happened. 
Later I became friends with Vladimir Nemukhin, 
and he got me acquainted with Anatoly Zverev. 
And that was the start. Dmitry Krasnopevtsev, 
Vladimir Weisberg, Mikhail Shwarzman. All those 
artists, whose works are now sold for really big 
money. Actually, I didn’t take Weisberg’s work just 
for the exhibition, I bought it for 200 rubles.
Did you collect the Sixtiers’ works simultane-
ously with the avant-garde works?
At first, I collected the works of the Sixtiers, and 
then I wanted to try something more «traditional». 
Absolutely unexpectedly I bought works of Adolf 
Milman of «Jack of Diamonds» and after that I 



ITAlIAN DesIGN

90

Rebels

непокорные

91

Rebels

Modern Art. And I so to say managed all collectors 
of the Soviet Union.
There were many of them?
There were about six thousand collectors in the 
All-Union community. And the Cultural Fund Club 
included 105 people. All of them were millionaires. 
You think that they earned much? Absolutely not. 
Since 1981, works of art became sharply pricy, 
and in 1987 they costed crazy money. 
Why? Because the market was opened? 
There occurred an opportunity to bring the art to 
Europe. The process of trading abroad started to 
form the market in Russia. For example, if Koro-
vin’s works were sold for about two-two and a half 
thousand dollars, here his works were not sold for 
500 rubles. They demanded two-three thousand 
rubles. Furthermore, prices for avant-garde works 
after 1981 increased by 50-100 times after the ex-
hibition «Paris-Moscow»!
Did the All-Union Community was active?
Indeed! They collected all kinds of paintings. Just 

Артистическое кафе «Привал комедиантов». С. Судейкин. 1915
Artistic cafe «The Rest of Comedians». S. Sudeikin. 1915

Натюрморт с бутылкой и грушами 
И. Пуни. 1924

A still life with a bottle and pears 
I. Puni. 1924

Заря. Д. Стеллецкий. 1910
Dawn. D. Stelletsky. 1910

Михаил Шварцман. Все те, чьи работы сейчас 
продаются на аукционах за очень серьезные 
деньги. Кстати, Вейсберга я брал не на «пови-
сеть», а купил за 200 рублей.
Собирание шестидесятников шло одно-
временно с авангардом?
Сначала были шестидесятники. А потом вдруг 
захотелось что-нибудь более «традиционное». 
Я купил совершенно неожиданно работы 
Адольфа Мильмана из «Бубнового валета» и 
затем начал собирать этот период осознанно. 
Тем более, повторяю, эти художники были со-
вершенно не востребованы.
Так в вашей коллекции появились звезды 
авангарда и их предшественники: К. Мале-
вич, М. Шагал, М. Ларионов, Н. Гончарова,  
А. Лентулов, П. Кончаловский…
Д. Бурлюк, А. Богомазов, В. Кандинский,  
И. Машков, Б. Григорьев, З. Серебрякова,  
И. Сапунов, Р. Фальк, А. Архипенко, Г. Якулов 
и так далее, и так далее. В семидесятые годы 
выбор был огромнейший. Арбатские старушки 
в пояс кланялись, если у них кто-то картины 
покупал. А я платил всегда больше, чем проси-
ли. Так меня научил замечательный коллекци-
онер старшего поколения Абрам Чудновский. 
И я всегда был в фаворе, имел возможность 
первому узнавать о хороших работах.

Как же дальше сложилась ваша карьера 
после фирмы «Мелодия»?
В 1987 году я стал штатным сотрудником 
Фонда культуры. Ведь я все же искусствовед.  
И аспирантуру закончил, только не защитился. 
А тема была замечательная – проблемы син-
теза в русском искусстве конца ХIХ – начала  
ХХ века. Стал заведующим отделом частных 
коллекций. Занимался зарубежными вы-
ставками и Музеем современного искусства.  
А также стал как бы курировать всех коллек-
ционеров Советского Союза.
Их было много?
Во Всесоюзном обществе было около шести 
тысяч коллекционеров. А в Клубе фонда куль-
туры насчитывалось 105 человек. И все они 
были миллионерами.  Думаете, что они так хо-
рошо зарабатывали? Вовсе нет. Просто с 1981 
года искусство резко подскочило в цене, а в 
1987 году стало стоить сумасшедшие деньги.

started to collect the works of this period know-
ingly. Moreover, again, those artists were abso-
lutely not popular.
That is how the stars of avant-garde as 
well as their predecessors appeared in your 
collection, namely: K. Malevich, M. Shagal,  
M. Larionov, N. Goncharov, A. Lentulov,  
P. Konchalovsky…
D. Burliuk, A. Bogomazov, V. Kandinsky, I. Mash-
kov, B. Grigoryev, Z. Serebryakov, I. Sapunov,  
R. Falk, A. Arkhipenko, G. Yakulov and so on. In 
the 70s the choice was great. Old ladies, who sold 
paintings in Arbat, bowed if somebody bought 
paintings from them. And I always paid more than 
they asked. I learned that from a wonderful collec-
tor of older generation Abram Chudovsky. And I 
was always in favor, I had an opportunity to find 
out about good works first.
What was your career after Melodiya  
company?
In 1987, I became an employee at the Cultural 
Fund, because actually I am an art expert. I com-
pleted the postgraduate program but didn’t defend 
the thesis. Though, the topic was amazing – the 
problems of synthesis in the Russian art of the end 
of the XIXth – beginning of the XXth century. I be-
came a head of the private collections department. 
I dealt with abroad exhibitions and the Museum of 
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Почему? Открылся рынок?
Появилась возможность увозить искусство на 
Запад. И процесс торговли за рубежом стал 
формировать рынок в России. Если, например, 
К. Коровин за границей продавался в районе 
двух – двух с половиной тысяч долларов, то 
здесь уже за 500 рублей никто его не прода-
вал. Требовали уже две–три тысячи рублей.  
Причем на авангард после 1981 года, после 
выставки «Париж-Москва», цены выросли  
в 50 –100 раз! 
Всесоюзное общество коллекционеров 
было активным?
Еще как! Что только не собирали. Представьте 
себе – собирали кирпичи. Старинные иран-
ские изразцы склеивали эпоксидной смолой.  
Календарики, пепельницы, фантики, трам-
вайные билетики. Но элитой, конечно, были 
картинщики, нумизматы, фалеристы и тому 
подобные. Общество себя активно позицио-
нировало, выпускало солидные журналы и  
делало выставки.
А когда вы начали систематизацию своей 
коллекции?

Это началось в тот период, когда я проводил 
выставки. Я делал много экспозиций, осо-
бенно зарубежных, с 1987-го по 1995 год. Вот 
тогда и понадобилось систематизировать свое 
собрание. Тогда же я начал читать лекции.  
И  в аукционном доме Sotheby’s тоже.
Каким образом вас туда привело?
Sotheby’s и Christie’s стали интересоваться 
Россией уже с конца 70-х годов прошлого 
века. Часто Министерство культуры просило 
меня показать свою коллекцию иностранцам. 
И где-то примерно в 1983 году представители 
Sotheby’s меня посетили.  А в 1989 году я сде-
лал для них в Англии прекрасную выставку. 
Затем некоторое время стал проводить для 
них экспертизы и читал лекции. Первая лек-
ция, кстати, была о частном коллекциониро-
вании в России и в СССР, начиная со времен 
Ивана III и до наших дней.
Известно, что у вас в планах создание 
музея-галереи, посвященного шестиде-
сятникам. Расскажите об этой идее.
Действительно, это будет галерея. Я  уже и наз-
вание придумал.  Назову ее – «Непокорные». 
Непокорные, а не непокоренные – чувствуе-
те разницу? Размеры ее будут небольшими:  
150–180 метров. В ней я представлю то по-
коление, которое я знал, и то, которое было 
старше меня: примерно с  1925-го рождения 
по 1945-й. Это будет очень ограниченный круг 
художников. В галерее, к сожалению, не будет 
пока нескольких крупных величин, таких как 
Эрик Булатов или Илья Кабаков. Потому что 
это стоит больших денег. Без этих мастеров, 
конечно, перечень будет неполным. Тем не 
менее в галерее будут практически все зна-
ковые художники данного периода. В галерее 
будут проводиться лекции, экскурсии, вечера.  
В общем, жизнь будет кипеть.
Валерий Александрович, очень жаль, что 
рамки альманаха не позволили нам на-
печатать «львиную» долю интервью. Тем 
не менее его полную версию читатели 
смогут прочитать на нашем сайте. Мы 
благодарим вас за чудесный вечер, про-
веденный в кругу невероятных шедевров, 
и ждем нашей новой встречи теперь уже в 
галерее «Непокорные».

Беседу вела Татьяна Иванова

was actually about private collections in Russia 
and the USSR, starting from the times of Ivan III 
and up to nowadays.
It is known that you planned to create a mu-
seum gallery dedicated to the Sixtiers’ art. 
Please, tell about this idea.
It will be a gallery for sure. I had the name already. 
I will name it «Rebels». Rebels not unconquerable, 
do you feel the difference? Its size will not be great: 
150-180 meters. I will present the generation that 
I knew and the generation that was older, approxi-
mately since 1925 to 1945. It will be very restricted 
circle of artists. Unfortunately, there won’t be sev-
eral outstanding artists in the gallery, such as Erik 
Bulatov or Ilya Kabakov. Because their paintings 
cost big money. Without these artists of course 
the list will be incomplete. However, there will be 
almost all artists of that period in the gallery. There 
will be lectures, excursions, galas in the gallery. 
Things will be humming.
Valery Aleksandrovich, I wish the Almanac’s 
format allowed us to publish a big part of the 
interview. However, it’s complete version 
readers will be able to read on our website. 
We thank you for the wonderful evening, held 
in the company of amazing masterpieces, 
and we are looking forward to our new meet-
ing in the «Rebels» gallery.

By Tatiana Ivanova

imagine – they collected bricks. Old Iranian tiles 
were stick together with epoxy. Calendars, ash-
trays, sweetie papers, tram tickets. But still «the 
Big League» was collectors of paintings, coin 
collectors, phalerists and so on. The community 
actively presented itself, issued impressive maga-
zines and organized exhibitions. 
When did you start systematization of your 
collection?
It started in the period when I held exhibitions. I 
organized a lot of exhibitions, especially abroad, 
from 1987 to 1995. That was the time when I had 
to systematize my collection. That was also the 
time when I started lecturing, in Sotheby’s auction 
house as well.
How did you get there?
Sotheby’s and Christie’s got interested in Russia 
yet from the end of the 70s of the last century. 
Often, the Ministry of Culture asked me to show 
my collection to foreigners. And in 1983, the rep-
resentatives of Sotheby’s visited me. And in 1989, 
I organized a wonderful exhibition in England for 
them. Then for some time I carried out examina-
tions for them and held lectures. The first lecture 

Лондон. О. Рабин. 1963
London. O. Rabin. 1963

Композиция с картами и ящиком 
В. Немухин. 1994

A composition with playing cards and a box 
V. Nemukhin. 1994
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В есной 2016 года на арт-карте Москвы по-
явилась новое знаковое место: в элитном 

жилом квартале «Литератор» в Хамовниках  от-
крылась арт-галерея «Толстой», которая пред-
ставляет превосходно подобранную коллекцию 
картин и скульптур современных европейских 
художников. Создатели галереи Михаил Фрейн-
дорф и Марина Белик, влюбленные в искусство, 
начали увлекаться современными западными 
работами, изучая и коллекционируя живопись и 
скульптуру, знакомясь в поездках с ведущими 
европейскими мастерами. Из этого увлечения 
и личного общения с художниками и родилась 
идея собственного арт-пространства, которая  
была с большой любовью и вкусом вопло-
щена в жизнь. Галерея включает в себя более 
ста произведений, большинство из которых 
впервые экспонируются в России. В частности, 
это блестяще ироничные и сюрреалистичные 
полотна Angelo Accardi, яркие динамичные ра-
боты Antonio Tamburro и не менее авангардные 
работы его сына Marco Tamburro. Особое место 
занимают завораживающие своей глубиной и 
идеей работы Алексея Теренина (Alexey Terenin), 
а также бронзовые скульптуры французского 
мастера Michele Mirogi и многие другие. 

I n spring 2016, a new significant place ap-
peared at the art map of Moscow: Tolstoy 

Art Gallery was opened in the luxury residential 
area «Literator» in Khamovniki. The gallery 
presents perfectly selected collection of paint-
ings and sculptures of contemporary European 
artists. Founders of the gallery Mikhail Frein-
dorf and Marina Belik, who are in love with art, 
started taking interest in contemporary western 
works, studying and collecting paintings and 
sculptures, getting acquainted with leading 
European masters while traveling. This hobby 
and personal contacts gave birth to the idea of 
their own art space, which was put into life with 
great love and taste. The gallery includes more 
than one hundred art pieces, most of which are 
exhibited in Russia for the first time and pre-
sented in a single original. In particular, these 
are brilliantly ironical and surrealistic paint-
ings of Angelo Accardi, bright dynamic works 
of Antonio Tamburro and not less avant-garde 
works of his son Marco Tamburro. Fascinating 
by its depth and idea, Alexey Terenin’s works 
take a special place there, as well as bronze 
sculptures of the French artist Michele Mirogi, 
and many others. 

Tolstoy Art Gallery 
Москва, улица Льва Толстого, 23/7     23/7 Lva Tolstogo str., Moscow

Тел.: +7 916 291 31 45;   +7 916 999 90 06
www.artgallerytolstoy.com     mb@artgallerytolstoy.com

Кардинал. Анжело Аккарди (по мотивам работы Шипьоне Пульцоне)
Холст, масло, акрил. 2016

Cardinal. Angelo Accardi (based on Scipione Pulzone's work)  
Oil on canvas, acrylic. 2016
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A  lexey, there are few facts known about you 
in Russia. Let’s start: you were born in 1969, 

graduated from Moscow Architectural Institute 
((State Academy) – MarchI) and then you started 
drawing…
I started drawing much earlier of course. In 
my imagination – I’ve been doing it forever. 
But…as my father was an architect, choos-
ing profession was not an issue. I started at-
taining preliminary courses at MarchI when 
I was at the 8th form. But in the process of 
studying I realized that I was more interested 
in the pictorial side of architecture. I’ve been 
always captivated by the invention process – 
a creative part and then – a final one, when 
maquettes are made. But as architecture is a 
synthetic profession, creative of the one part, 
and technical of the other part, then I realized 
that it’s not for me. However, truth be told, 
I’m still very fond of architecture. I’m looking 
at buildings, city, and often inspired by this 
in my work.
There are known artists who have archi-
tectural education. For example, Pierre 
de Clausade – a painter, Tsutomu Nihei – 
a graphic artist. What do you think,  
is it easier for an architect to become  
a painter or a graphic artist?

А лексей, в России о Вас известно немного. 
Начнем: родился в 1969 году, закончил 

МАРХИ и тогда же начал рисовать…
Рисовать-то я начал, естественно, гораздо рань-
ше. В моем представлении – всегда. Но…так как 
отец у меня архитектор, то вопрос выбора про-
фессии не стоял. Я ходил на подготовительные 
курсы в МАРХИ чуть ли не с 8-го класса. Но в 
процессе обучения стало понятно, что изобра-
зительная сторона архитектуры мне гораздо 
интереснее. Меня всегда захватывал процесс 
придумывания – креативная часть дела и потом – 
финальная, когда изготовлялись макеты. Но 
поскольку архитектура – это синтетическая про-
фессия с одной стороны творческая, а с другой – 
техническая, то я понял, что это не мое. Тем не 
менее, каюсь, архитектура мне до сих пор очень 
нравится. Я наблюдаю здания, город и часто вдох-
новляюсь этим в своем творчестве. 

Есть признанные художники, которые имеют 
архитектурное образование. Например, Пьер 
де Клаусад – живописец, Мангака Цутому Ни-
хэй – график. Как Вы считаете, архитектору 
легче стать живописцем или же графиком?
Художники-архитекторы отличаются от худож-
ников-живописцев прежде всего мышле-

Architectural artists differ from painters by their 
thinking in the first place. A painter expresses 
his emotions about the world surrounding him 
with the help of colors. Whereas an architect is 
initially taught that every element should have 
its function, and only afterwards - its visual ef-
fect. I’m trying to have the same approach to 

Tolstoy Art Gallery 
Москва, улица Льва Толстого, 23/7

23/7 Lva Tolstogo str., Moscow
Тел.: +7 916 291 31 45, 

+7 916 999 90 06

artgallerytolstoy.com
mb@artgallerytolstoy.com

Букет. 100х110, холст, масло
Bouquet. 100х110, oil on canvas

Всадник. 100х110, холст, масло
Rider. 100х110, oil on canvas
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нием. Живописец выражает свои эмоции 
по поводу окружающего мира при помощи 
красок. Архитектора же изначально учат, что  
у любого элемента должны быть функция и 
только во вторую очередь – визуальный эффект.  
И я пытаюсь так же подходить к своим карти-
нам. Мне нужны драматургия образа и, если 
можно так выразиться, построение сюжета. 
Цвет или монохром – это не принципиально.  
В настоящее время я с цветом почти не работаю,  
но отнюдь не потому, что это дань образова-
нию. Мои ранние работы как раз были очень  
яркие, живописные, но я постепенно устал  
от буйства красок. 
Вы считаете, что от цвета можно устать?
Правильнее сказать – от перенасыщения цве-
том. Однажды я читал интервью со знаменитым 
шеф-поваром. Ему задали вопрос – почему в 
дорогих ресторанах столь крошечные блюда. Он 
резонно ответил, что, во-первых, обед состоит из 
пяти блюд и общий объем далеко не маленький. 

my paintings. I need image dramatic composi-
tion, and if I can say so – building a theme. 
Coloring or monochrome – whatever. Now I 
almost don’t work with colors, but not because 
it’s a tribute to the education. My early works 
were very bright, picturesque, but with time I 
got tired of the rave of colors.
So you think that it’s possible to get tired 
of colors?
It’s better to say – of color oversaturation. 
Once I read an interview with a famous chef. 
He was asked why there are such small 
courses in expensive restaurants. He reason-
ably answered that, first, a dinner consists of 
five courses and total volume is not small at 
all, and second – there are courses cooked 
not to gorge oneself, but to taste them and 
get emotions and impressions. But if you 
eat a full ration of such course, you’ll hate it 
because you’ll be oversaturated. I think there 
are moments like this in any art.Your paint-
ings make a strong impression, storylines 
are very deep. It reminds me of a famous 
short novel by Julio Cortazar «Intimidad de 
los parques». Examination of details and ob-
jects, thinking about them do not let you go, 
and every time you look at the painting with 
new interest.
First of all I start with my own sensations. I 
don’t try to please, and to figure out prefer-

Из легенды. 70х70, холст, масло
From the Legend. 70х70, oil on canvas

 
Форма и содержание. 60х60, холст, масло

Form and Content. 60х60, oil on canvas

Объект. 60х60, холст, масло
Object. 60х60, oil on canvas 

Дом эгоиста. 60х60, холст, масло 
House of an Egoist. 60х60, oil on canvas
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А во-вторых, есть блюда, которые готовятся не 
для того, чтобы наедаться, а для того, чтобы их 
пробовать и получать переживания и впечатле-
ния. Но если такое блюдо съесть как полноцен-
ную порцию, то вы его возненавидите, потому 
что перенасытитесь. Мне кажется, что в любом 
искусстве есть такие моменты. 
Впечатления от Ваших картин очень 
сильны, в сюжетах ощущается большая 
глубина. Мне это напоминает знаме-
нитый рассказ Хулио Кортасара «Не-
прерывность парков». Рассматривание 
деталей и вещей, размышления о них не 
отпускают тебя, и каждый раз ты смо-
тришь на картину с новым интересом.
Я, в первую очередь, исхожу из собственных 
ощущений. И не пытаюсь понравиться, про- 
считать вкусы рынка. Это теоретически можно, 
но тогда практически у меня будут выходить 
имитации чувств, грубые поделки. Если я сам 
не буду верить в то, что делаю, то получится 

 Гравитация. 70х70, холст, масло
 Gravity.  70х70, oil on canvas

 

ences of the market. It is possible in theory but 
in practice I will imitate feelings, make crude 
fakes. If I don’t believe in what I’m doing by 
myself, the result will be if not bad, but anyhow 
not good enough. And I have to know for sure 
that I’ve done a good work.
What great artists exerted influence on you?
I’m fond of Bacon, Turner. But the most vivid 
impression is «The Night Watch» by Rem-
brandt. I haven’t seen more contemporary 
art. This masterpiece is painted with courage 
and freedom that boggle the imagination. We 
used to perceive this painting as an example 
of realism. However, there is a running dog 
in the right lower corner, and it’s just a char-
coal contour with flown down paint, but still 
there is a dog and it is running. Or the banner 
which is just two strokes, but it is waving, it 
is there. I’ve been thinking that if Rembrandt 
thoroughly sketched all the details, it would 
be too much. But otherwise – it is very lively, 
contemporary piece. 
This touch is traced in your works as well. Some 
details are thoroughly sketched, others are im-
plied. And it creates magic and mystery charm.
It is very important to leave space for viewer’s 
own fantasy, because when an artist has told 
everything in details, there are no place for a 
dialogue between the painting and audience. 
Japanese believe that a porcelain cup should 
have a defect to be interesting. When perfec-
tion is slightly distorted, the surrounding 
world starts vibrating and sounding.
You often bring in some red color into 
usually dark, dun-toned paintings. It’s a 
right thing to do from a commercial point 
of view.

если и не плохо, то, во всяком случае, недо-
статочно хорошо. А мне нужно твердо знать, 
что у меня работа получилась. 
Кто из великих художников оказал на Вас 
влияние? 
Я люблю Бэкона, Тернера. Но самое яркое мое 
впечатление – «Ночной дозор» Рембрандта. 
Более современного искусства я не видел. 
Та смелость и свобода, с которой это произ-
ведение написано, поражает воображение. 
Мы привыкли воспринимать эту картину как 
некий образец реализма. Но! Там, напри-

To be honest, I do it instinctively. Commerce is 
the last thing I think about. Red works very well 
with the gamut I use, it brings in the warmth. It 
may be pink, blue or white color. There is not 
much of it – just a little stroke: for example,  
a paper plane flying towards a tree.
It is very good for perception. What is your 
audience, buyers?
To use a word «cross-section» of consumers, 
it is a category of wealthy clerisy. There are 
many doctors among it. In America – neuro-
surgeons, surgeons. In Europe – university 

Цветы у собора
60х60, холст, масло

Flowers by the Cathedral 
60х60, oil on canvas
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мер, в правом нижнем углу бежит собака,  
и это просто угольный контур, в котором стекла 
краска, но собака там есть, и она бежит. Или 
знамя, которое состоит из двух мазков, но оно 
развивается, присутствует. Я представил, что 
если бы Рембрандт все детали тщательно про-
писал, то это была бы «карамель с пастилой». 
А так – очень живая, современная вещь.
Эта манера прослеживается и в Ваших рабо-
тах. Что-то прописано, а что-то недосказано. 
И это создает магию, очарование загадки.
Очень важно оставить пространство для соб-
ственной фантазии зрителя, потому что, когда 
художник все уже подробно рассказал, нет мес-
та для диалога картины с публикой. У японцев 
считается, что фарфоровая чашка должна 
иметь какой-то изъян, чтобы быть интересной. 
Когда идеальность слегка нарушена, то мир  
вокруг начинает вибрировать, звучать.
Вы часто вносите немного красного цвета 
в обычно темные, серовато-коричневые 
тона картин. Это очень правильно с ком-
мерческой точки зрения.
Честно говоря, я делаю это инстинктивно. 
Меньше всего думаю о коммерции. Красный 
цвет с той гаммой, которой я пользуюсь, очень 
хорошо сочетается, вносит теплоту. Это может 
быть розовый, голубой, белый цвет. Его совсем 
немного – просто небольшой мазок: например, 
бумажный самолетик, летящий к дереву.
Очень правильно для восприятия. Кто  
является Вашим зрителем, покупателем?

professors. These are people who are interest-
ed in the conceptual role of a piece apart from 
its decorative purpose. Buyers can be conven-
tionally divided into two categories: those who 
are looking for a painting for the place, and 
those who are looking for a place for the paint-
ing. I hope that my audience belongs to the 
second category. Those are people who are 
not afraid of reflecting.
Where do you take themes for your 
paintings from?
This is a non-stop process. I’m constantly col-
lecting impressions, writing down my thoughts. 
I observe a lot of things in the streets, outside 
my studio. The best ideas usually easily ap-
pear in the most inappropriate places. I rapidly 
sketch them somewhere: a notebook or even 
in my phone – schematic sketches. And then 
some time later I revise and estimate them. 
If in a month this idea still captivates me,  
it means that it’s worthy. 
What are your new ideas?
For example, the painting «From the Legend» 
depicts the Trojan horse that doesn’t contain 
betrayal and trickery, but some good idea. 
And here is «Flowers by the Cathedral». This 
is a bit free interpretation of a monastery 
garden, a very conventional gothic cathedral 

Если выразиться словами «срез потребителя», 
то это категория состоятельной интеллигенции. 
Среди них много врачей. В Америке – нейро-
хирурги, хирурги. В Европе – университетские 
преподаватели. Это люди, которых помимо де-
коративного момента интересует концептуаль-
ность вещи. Условно покупателей можно раз-
делить на две категории: те, кто ищет картину 
под место, и те, кто ищет место для картины. 
Надеюсь, что моя публика из второй категории. 
Это те, кто не боится думать.
Откуда Вы черпаете сюжеты Ваших картин? 
Это процесс нон-стоп. Я постоянно собираю 
впечатления, записываю свои размышления. 
Очень многие вещи подмечаю на улице, вне 
мастерской. Самые хорошие идеи легко появ-
ляются обычно в самых неподходящих местах.  
Я их спешно зарисовываю куда-то: или в блок-
нот, или даже на телефон пальцем – схема-
тичные эскизы. И потом через какое-то время 
пересматриваю и оцениваю. Если через месяц 
меня эта идея по-прежнему увлекает, значит, 
она заслуживает внимания. Например, карти-
на «Из легенды», на ней представлен троян-
ский конь, который содержит в себе не преда-
тельство и коварство, а некую добрую идею.  
А вот «Цветы у собора». Это довольно воль-
ная трактовка монастырского сада, весьма 
условный готический собор с перевернутым 
планом и цветами вокруг. «Дом эгоиста» –  
у меня этот образ сложился как символ тор-
жества общежития с закрытыми комнатами  
и флагштоком.
Алексей, мы желаем Вам творческих успе-
хов не только в Москве или Праге, где Вы 
живете, но во всех уголках земного шара. 
Ваши работы по-настоящему интересны, 
превосходно выполнены и несут в себе 
доброе начало. Они заставляют мыслить  
и мечтать. Они многозначны. При всей сво-
ей цветовой монохромности эти картины 
полифоничны, в них остро чувствуется 
биение современной жизни. 

Облако. 80х70, холст, масло
Cloud. 80х70, oil on canvas

Флора. 100х120, холст, масло
Flora. 100х120, oil on canvas

with an inverted plan and flowers around. 
«House of an Egoist» – this image formed as 
a symbol of triumph of community life with 
shut rooms and a flagstaff.
Alexey, we wish you success not only in 
Moscow or Prague, where you live, but 
all over the world. Your works are truly 
fascinating, perfectly performed and im-
plicate something good. They make one 
think and dream. They are very multi-
valued. With all color monochromatism 
these paintings are polyphonic, there is 
a beat of modern life in them.
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В  гостях у альманаха легендарная худож-
ница – Наталья Петровна Навашина-

Крандиевская. Ее картины находятся  
в Государственной Третьяковской галерее, 
в Государственном музее им. А.С. Пушкина, 
в Государственном центральном театраль-
ном музее им. С.С. Бахрушина, в областных 
музеях, в частных собраниях в России, Япо-
нии, США, Канады, Израиля, Швейцарии.  
В нынешнем году Наталья Петровна отме-
чает 94 года. Мы представляем ее работы 
и удивительные воспоминания о замеча-
тельных художниках прошлого, с которыми  
ей довелось встретиться в своей жизни.

Наталья Петровна, как Вы начали учиться 
живописи?
Я родилась в семье художников: мама – На-
дежда Крандиевская, скульптор, отец – Петр 
Файдыш, архитектор. И начала рисовать, как 
только смогла держать карандаш. Сначала 
были рисунки карикатурные – люди в виде 
животных, очень смешные. Потом попроси-

A n almanac’s guest is a legendary artist – 
Natalya Petrovna Navashina-Krandiyevs-

kaya. Her pictures are exhibited at the State 
Tretyakov Gallery, the Pushkin State Museum 
of Fine Arts, A.A. Bakhrushin State Central The-
atre Museum, regional museums, private col-
lections in Russia, Japan, USA, Canada, Israel 
and Switzerland. This year Natalya Petrovna is 
turning 94 years old. We would like to present 
her works and amazing memories about won-
derful artists of the past that she happened to 
meet in her life. 

Natalya Petrovna, how did you start to learn  
pictorial art?
I was born in the family of artists: mother – Na-
dezhda Krandiyevskaya, a sculptor, father – Petr 
Faidysh, an architect. I started drawing as soon 
as I was able to hold a pencil. At first I drew 

Старинный натюрморт
54х44, холст, масло.1956
The old-style still-life
54х44, oil on canvas. 1956

Сестры. 25х35, холст, масло, 1983. The sisters. 25х35, oil on canvas. 1983
Цветы на окне. 48х33, холст, масло, 1983. The flowers at the window. 48х33, oil on canvas. 1983

Петенька. 55х45, холст, масло, 1954. Little Peter. 55х45, oil on canvas. 1954

ла акварель, далее – масло и картон и стала 
писать, как душе угодно. Жили мы в посел-
ке художников «Сокол». Рядом с нами была 
семья Шимановских, в которой жил очень 
талантливый художник, а ныне всемирно из-
вестный Илья Машков. Он смотрел на мои 
живописные наброски на картоне, и они ему 
очень нравились. А была еще одна художни-
ца, очень неприятная женщина, которая меня 
разругала в пух и прах, маленькую девочку.  

grotesque pictures of people as animals, which 
were very funny. Then I asked for watercolors, 
then – oils and cardboard, and I started painting 
as I wanted. We lived in the settlement «Sokol». 
We lived in a district Sokol next door to the fam-
ily of Shimanovsky; Ilya Mashkov, a very tal-
ented artist, who is world-famous now, lived 
with them. He saw my picturesque sketches on 
cardboard and he liked them. Also there was an 
artist, a very mean woman, who scolded me, a 
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Я рыдала. Родители нервно ходили по комна-
те и не знали, что делать с ребенком. Потом 
решили: надо учить. И повезли меня к Граба-
рю Игорю Эммануиловичу.... 
Ваш первый учитель?
Да. Игорь Эммануилович – был изумитель-
ный искусствовед, великолепный художник.  
И сам по себе он был настоящее очарование. 
Небольшого росточка, чистенький, розовый, 
аккуратный, в дивных белоснежных воротнич-
ках и манжетах, одет с иголочки, с золотым 
пенсне. Вот если хотите знать, как выглядел 
мистер Пиквик, то это – Игорь Эммануило-
вич. Мама была с ним хорошо знакома. Тогда  
художников было немного. Все друг друга прек-
расно знали, доброжелательно относились... 

Собрали мои работы и приехали к Грабарю  
в мастерскую на Масловке, в дом, где жили 
и работали художники. Так вот я вам должна 
сказать: первый шаг в профессии я сделала 
у Грабаря. Он меня сразу поставил на ноги  
и научил основным принципам творчества.
Каковы они?
А принципы такие: ставишь мольберт, ставишь 
натуру, отходишь и смотришь на мольберт, по-
том на натуру, опять – на свое произведение, 
снова – на натуру и ходишь вот так – туда-
сюда. Все мои картины, мазки – это шаги.  
Мазок – шаг. Так появляется колорит, цвет и 
никакой фальши. Когда на 4-м курсе Института 
им. В.Сурикова я привезла ему мамочкин пор-
трет, то он посмотрел задумчиво и сказал: «Ну 
что ж, Наташенька, чему ж мне вас учить, нече-
му. Вот так и работайте». Игорь Эммануилович 
мне импонировал как человек, ну а как худож-
ник – я просто преклонялась перед ним. 
Кого из художников прошлого Вы также счи-
таете своими учителями?

little girl. I was crying. My parents were pacing 
the room and didn’t know what to do with me. 
Then they decided that I had to be taught. They 
brought me to Igor Emmanuilovich Grabar…
He was your first teacher?
Yes. Igor Emmanuilovich was an amazing art 
expert, fabulous artist. He was a really charm-
ing person as well. He was small in stature, 
clean, rose-colored, neat, wearing marvelous 
snow-white collars and cuffs, dressed to the 
nines, with a golden pince-nez. If you’d like 
to know what Mr. Pickwick looked like, that 
was Igor Emmanuilovich. My mother knew 
him well. At that time there were few artists. 
Everybody knew each other, and treated each 
other kindly… We took my works and went 

to Grabar’s studio in Maslovka, to the house, 
where artists lived and worked. I should say: 
my first step into the profession was made at 
Grabar’s. He put me on my feet and taught me 
basic principles of art. 
What are they?
The principles are the following: one should put 
an easel, nature, step aside and look at the ea-
sel, then look at the nature, then – at one’s work 
again, and again – at the nature, and go back 
and forth like that. All my paintings and strokes 
are steps. A stroke is a step. This is how flair 
and color is made, with no fake. When I was a 
4th-year student of Moscow Art Institute named 
after V. Surikov, I brought him a portrait of my 
mom, he looked at it thoughtfully and said: «So, 
Natashenka, there is nothing I can taught you. 
Just continue to work like that». I appealed to 
Igor Emmanuilovich as a person and as an art-
ist – I just adored him.
Whom of the artists of the past you also con-
sider your teachers?

Натюрморт с петухом. 100х110, холст, масло. 1994
The still-life with the china cock. 100х110, oil on canvas. 1994

Сирень в корзине (в интерьере). 70х90, холст, масло.1982 
The lilacs in the basket. 70х90, oil on canvas. 1982
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Конечно, Рембрант – это мой бог. Портреты 
стариков, старух. «Даная», «Возвращение 
блудного сына»... Он недосягаемый. Велас-
кес – это бог. Его портрет «Иннокентий Х» 
абсолютное совершенство. Репин досягаемый 
вполне, богом не могу назвать, но учитель 
хороший. Серов – очень хороший учитель.  
И «Девочка с персиком» – великолепная вещь, 
очень трудно достигаемая, но можно, в общем, 
написать... Великолепное сочетание цветов, 
настроение, колорит, сходство, выражение 
личика, цветы, персики – все это гармонично 
связано светом в окне. 
Скажите, а Вы больше любите писать порт-
реты или натюрморты?
Конечно, портреты. Натюрморт – это отдых. 
Своим большим достижением я считаю порт-
реты митрополита Питирима и академика 
Александрова. Очень неплохие у меня портре-
ты мужа – микробиолога Сергея Навашина.
Хотя Вы и тяготеете к академизму, но я 
смотрю на Ваши работы: они все равно 

Rembrandt for sure is my god. Portraits of old 
men, old women. «Danay», «The Return of the 
Prodigal Son»… He is unattainable. Velazquez 
is a god. The «Portrait of Pope Innocent X» is 
absolute perfection. Repin is pretty attainable,  
I can’t say that he is a god, but a good teacher. 
Serov is a very good teacher. «Girl with Peach-
es» is an amazing work, hardly attainable, but 
one can try to paint it. Magnificent combination 
of colors, mood, coloration, similarity, facial 
expression, flowers, peaches – everything har-
monically combined by the light in the window.
Tell me please, do you prefer to paint portraits 
or still lives?
Portraits for sure. Still life is for resting. I con-
sider portraits of the metropolitan Pitirim and 
academician Aleksandrov my great achieve-
ments. I painted not bad portraits of my hus-
band, microbiologist Sergey Navashin.
Though you seem to lean towards academism, 
but as I look at your works: they still closer to 
impressionism, they are not smoothly painted.

Натюрморт с медным чайником. 40х50, холст, масло. 1981 
  The still-life with the copper kattle. Oil on canvas. 1981 Владыка Климент. 60х50, холст, масло. 1982 

Archbishop Clement. 60х50, oil on canvas. 1982

ближе к импрессионизму, они не выписные,  
не гладкописные.
Конечно, влияние на мои работы оказал и Петр 
Кончаловский. Он нас консультировал. Очень 
меня любил Аристарх Лентулов – невероятный 
колорист, великий. Бывало, подойдет ко мне 
на уроке в институте: «Ну что? Хорошо. Толь-
ко ты все это повышай в цвете – ярче, пест-
рей. А что тут у тебя… что за серость?» Вот 
такие были педагоги. Замечательные. А потом 
был, конечно, Иогансон Борис Владимирович. 
Это уже когда мы писали картину «Ленин на  
III съезде», вот эта была школа. Мы писали боль-
шую картину – четверо учеников и он – несколь-
ко месяцев. Это было изумительно интересно. 
Сергей Василевич Герасимов. Очаровательный 
художник. Его стезя – пейзажи, натюрморты. 
Пейзажи милые, весенние, с отражением неба 
в воде, растений. Все это написано легко, по-
французски. Однажды мы были в Гурзуфе на 
практике, и он ставил нам натюрморт, обнажен-
ную натуру, мы упоенно писали там именно лег-
кую импрессионистическую живопись. 
А к модернизму у Вас какое отношение?
Ну, как вам сказать... художников этого направ-
ления я воспринимаю выборочно. Например, 
в Америке, в Музее Гуггенхайма я попала на 
выставку работ Василия Кандинского. И что уж 
скрывать – Кандинский для меня совершенно 
чужд по направлению. Но... Там так хорошо все 
было устроено, так прекрасно был представлен 
художник, что я была поражена Кандинским  
и стала его большой поклонницей. Его работы 
очень хороши по цвету. Все эти линии, смот-
ришь на них, думаешь: как красиво... 
Вами превосходно написаны цветы, это Ваш 
конек?
О, да! Цветы – радость жизни и символ сча-
стья. Пышные мордастые пионы, скромные 
незабудки, красно-оранжевые настурции. Ну, 
а розы? Царственные, гордые цветы! Какое  
в них величие и сознание собственного превос-
ходства. И колокольчики степные, мои люби-

Of course, my works were also influenced by Petr 
Konchalovsky. He advised on us. Aristarkh Len-
tulov is an incredible colorist, the great one, was 
fond of me. He used to come to me at the insti-
tute: «How are you doing? Good. But you should 
make the colors more saturated – brighter, gayer. 
And what is it… why is it so gray?» These were 
my teachers. Amazing. And after that I learned 
from Boris Vladimirovich Ioganson. At that time 
we were painting «The Speech of V.I. Lenin at 
the III Komsomol Congress», that was a school. 
We were working on the big painting – his four 
students and himself – for several months. It 
was incredibly interesting. Sergey Vasilyevich 
Gerasimov – a charming artist. His direction – 
landscapes, still lives. These are nice spring 
landscapes, where sky and plants are reflected in 
water. It is painted lightly, in French style. Once 
we had practice in Gurzuf, and he set a still life 
and nature for us, we devotedly painted light im-
pressionist paintings.



110

Ознакомиться с картинами Натальи Навашиной-Крандиевской  
можно в галерее «Александровский сад».  Тел. +7 926 232 42 83

Preview of Natalya Navashina-Krandiyevskaya's 
paintings is possible in the «Alex-Garden»  gallery. Tel. +7 926 232 42 83

Натюрморт с дыней, 50х80, холст, масло.1962. The still-life with the melon. 50х80, oil on canvas. 1962
Ландыши. 34х47, холст, масло. 1980-е. The lilies of the valley. 34х47, oil on canvas. 1980s

 Портрет Ван Клиберна. 45х56, холст, масло. 1960 
The portrait of Van Cliburn. 45х56, oil on canvas. 1960

мые фиалки – весенние гонцы тепла, анютины 
глазки, скромные, разноцветные и ласковые, 
багульник и яркие тюльпаны, которые всегда 
расцветают вместе со своими друзьями нар-
циссами. В обществе цветов я провела счастли-
вые минуты творчества. Не жалея, я отдавала 
их, обессмертив, людям, понимая, что они уже 
никогда не увянут на стенах.
Наталья Петровна, мы гордимся тем, что Вы 
дали интервью нашему альманаху и рады, 
что можем познакомить наших читателей 
с Вашим великолепным творчеством. Мы 
желаем Вам здоровья и хорошего, бодрого 
настроения! Спасибо Вам! 

Беседу вела Вита Твин

What do you think about modernism?
What can I say, I like artists of this direction 
selectively. For example, in America, at The 
Solomon R. Guggenheim Museum, I was at the 
exhibition of works of Wassily Kandinsky. To be 
honest, Kandinsky is alien to me. However… 
The exhibition was arranged so well, painters 
were presented perfectly, that I was amazed by 
Kandinsky and I became his fan. His works are 
very beautifully colored. All these lines, you 
look at them and think: this is so beautiful…
You paint flowers beautifully, is it your 
forte?
Oh, yes! Flowers are joy of life and a symbol 
of happiness. Fluffy peonies, modest forget-
me-nots, red-orange nasturtiums. And roses? 
Royal, proud flowers! What a majesty and 
consciousness of superiority. Steppe bell-
flowers, my favorite violets – spring warmth 
messengers, cupid’s-delights, modest, col-
orful and sweet, wild rosemary and bright 
tulips, which always blossom together with 
their friends – narcissuses. I spent happy 
minutes working in the company of work in 
company with flowers. Having made them 
immortal, I gave them to people, under-
standing that they would never die hanging  
on walls.
Natalya Petrovna, we are proud to have this 
interview with you, and we are glad that 
we can present your terrific paintings to 
our readers. We wish you good health and 
cheerful mood! Thank you!

By Vita TwinПраздник (розы). 70х60, холст, масло.1980
The roses. 70х60, oil on canvas. 1980 
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The Glorious DecaDe

И рина, расскажите, пожалуйста, как все  
начиналось?

Десять лет назад Sotheby’s открыл в Москве 
маленький офис, рассчитанный на двоих 
сотрудников. Их миссией была помощь рос-
сийским коллекционерам с участием в торгах 
аукционного дома по всему миру. Никто и не 
предполагал, что активность Sotheby’s в Рос-
сии будет такой впечатляющей. За эти годы 
мы превратились в полноценный офис, один 
из 45 по всему миру. У нас работает пять сот-
рудников. Оглядываясь назад, мы видим, 
какой длинный путь пройден, к каким инте-
ресным и уникальным вещам нам посчаст-
ливилось прикоснуться, какое количество 
замечательных международных выставок 
было проведено в Москве. По результатам 
десятилетия  можно сказать, что на русских 
торгах благодаря участию наших коллек-
ционеров было потрачено 850 млн долларов,  
а если оценивать все категории торгов вместе 
взятые – русские коллекционеры потратили 
почти 2,8 млрд долларов. 
Сумма впечатляет. Были ли коллекционеры 
подготовлены к 2007 году? Они уже участво-
вали на  Sotheby’s к тому времени или были 
новичками?
Кто-то был новичком, а  кто-то уже опытным  
игроком. Русские участвовали в аукционах с 
90-х годов, и мы знаем  крупные русские соб-
рания, которые сформировались в то время. 
Sotheby’s появился в Москве в тот момент, 
когда почувствовал, что в России идет бум 
на коллекционирование. Решение было очень 
смелым, как и первый аукцион Sotheby’s сов-
ременного искусства, состоявшийся 7 июня 
1988 года в Москве в Хаммер-центре. Тогда 
были впервые установлены цены на советских 
неофициальных художников. Ради этого аук-
циона Sotheby’s привез в Москву сливки мира 
коллекционеров с обоих берегов Атлантики.  
И они купили за очень большие деньги работы 
Григория Брускина, Ильи Кабакова, Владимира 

I rina, could you tell how it all started?
Ten years ago Sotheby’s established a small office 

for two employees in Moscow. Their mission was to 
assist Russian collectors in taking part in auctions of 
the house worldwide. No one could expect that So-
theby’s performance in Russia would be that impres-
sive. Over these years we have become a fully-fledged 
office among  45 offices all over the world. We have 
five employees. In retrospect we realize what a long 
way we have come, what exiting and unique objects we 
have been lucky to deal with, what a number of great 
international exhibitions has been held in Moscow. 
Considering the results of the decade we can say that 
$850 million has been spent at Russian actions owing 
to participation of our collectors. If all auction catego-
ries are estimated, than Russian collectors have spent 
almost $2.8 billion.

Ирина Степанова,  
генеральный директор Sotheby`s Россия

Irina Stepanova, 
Managing Director Sotheby’s Russia

Купающиеся женщины под ветлами. Петр Кончаловский. Холст, масло. 1922
Women bathing under the willows. Petr Konchalovsky. Oil on canvas. 1922

Estimate £180,000–250,000. Lot sold for £488,750. 6 June 2017 in London

Рабочий архив Андрея Тарковского. 1967–1986
Important archive of working manuscripts of Andrey Tarkovsky. 1967–1986

Estimate £80,000–100,000. Lot sold for £1,497,250. 28 November 2017 in London
Капсула космического корабля «Восток 3КА-2»

The Vostok 3KA-2 Spaceship
Estimate upon request. Lot sold for $2,882,500. 12 April 2011 in New York
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Немухина, Игоря и Светланы Капустянских, 
Леонида Пурыгина, Дмитрия Плавинского... 
Это был советский период, когда отсутство-
вали механизмы свободной торговли и пред-
принимательства, а трансграничные обмены 
были ограничены. Успех этого судьбоносного 
для русского арт-рынка аукциона пока нико-

му не удалось повторить. В следующем году 
мы отмечаем тридцатилетний юбилей этого 
события. Sotheby’s всегда готов к экспери-
ментам. Мы один из немногих аукционных 
домов, который планомерно и последова-
тельно представляет современное российское 
искусство на своих торгах. Мы считаем, что 
грядущее поколение, которое сейчас вступает 
в силу, придет к современному искусству как 
к  наиболее близкому и понятному для себя. 
Мы хотим быть к этому готовыми и остаемся 
в авангарде. 
Как вы выбираете новые имена?
У нас есть свой экспертный совет, но мы 
ориентируемся в данном случае на мнение 
внешних экспертов. Для нас важны оценки 
экспертов и кураторов Венецианской и Мос-
ковской  биеннале, Арт Базеля. Мы смотрим, 
каких художников предоставляют  в своих 
залах Третьяковская галерея, ГМИИ имени  
А.С. Пушкина, Эрмитаж и каких художни-
ков выбирают для своих проектов кураторы 
МОММА, Мультимедиа Арт Музея и Гаража. 
Так ведет себя Sotheby’s по всему миру –  
в Индии, Китае, Америке, Англии… Мы сле-
дим за новыми именами, будущими героями 
для новых поколений коллекционеров. 
Какую долю  занимают на рынке искусства 
российские коллекционеры?
По сравнению с Европой и Азией это неболь-
шое количество людей. Около двух тысяч 
коллекционеров. Вовлечение в процесс соби-
рательства происходит не просто и не сразу. 
Толчком к нему может послужить простое 
желание инвестировать и получить в будущем 
прибыль, но постепенно вирус собирательства 
проникает в вашу кровь и, вы уже не можете 
существовать без музеев и выставок и жить  
в доме без искусства. 
Действительно, рынок искусства очень  
объемный и можно изменять свои вкусы  
и предпочтения до бесконечности…
Если вы посмотрите на количество предлагае-
мых категорий торгов, а их больше 50, то вы 
увидите, что выбор очень широкий. Можно 
сказать, что все эти категории входят в рынок 
искусства, но в то же время каждая из них жи-
вет по своим законам и имеет рынок со свои-
ми особенностями, со своими форвардами  

The amount is impressive. Were the collec-
tors prepared for 2007? Had they partici-
pated in Sotheby’s auctions before or were 
they new players? 
Some of them were new, others were experienced 
players. Russians have participated in auctions 
since the 90s and we know large Russian col-

lections, which formed at that time. Sotheby’s 
appeared in Moscow at the time when there was a 
feeling that Russia had a collecting boom. It was 
a bold decision, just as the first Sotheby’s auction 
of modern art, which was held on June 7, 1988 at 
Hammer Center in Moscow. It was the first time 
that prices had been set for Soviet Nonconformist 
artists. For this auction Sotheby’s took top world 
collectors from both sides of the Atlantic. They 
did buy works of Grigory Bruskin, Ilya Kabakov, 
Vladimir Nemukhin, Igor and Svetlana Kopys-
tiansky, Leonid Purygin, Dmitri Plavinsky for a 
very large sum of money. It was the Soviet period 
without mechanisms of free market and business 
and limited cross-border exchange.  The success 
of this auction, which became a landmark event 
for the Russian art market, hasn’t been replicated 
yet. Next year we are celebrating its 30th anniver-
sary. Sotheby’s is always ready to experiment. We 
are one of the few auction houses, which present 
modern Russian art in its auctions systematically 
and consistently. We believe that the up-and-
coming generation will appreciate modern art as 
the closest and most understandable for them. We 
want to be ready for this and stay in the forefront. 
How do you choose new names?
We have an advisory board, but in this case we 
are primarily guided by external experts. We 
value opinion of experts and curators of Venice 

Портсигар, украшенный драгоценными 
камнями и золотом трех цветов,  

фирма Карла Фаберже, мастер Август Холминг, 
Санкт-Петербург. 1899 – 1908

A rare Faberge jewelled three-colour gold 
cigarette case, workmaster August Hollming,  

St. Petersburg. 1899 – 1908
Estimate £25,000 – 35,000. Lot sold for £601,250 

30 November 2009 in LondonКартина с белыми линиями. Василий Кандинский. Холст, масло. 1913
Bild mit weissen linien (painting with white lines). Wassily Kandinsky. Oil on canvas. 1913

Estimate upon request. Lot sold for £33,008,750. 21 June 2017 in London
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и аутсайдерами. Можно начинать коллекцио-
нировать осторожно: например, с рисунков 
или графики. Замечательная категория: ри-
сунки советских и русских академиков, аван-
гард 20-х годов, послевоенная графика, ри-
сунки старых мастеров –  рынок на них всегда 
стабилен. Гравюра, акварель, рисунок – очень 
интересный пласт и очень хорошая точка 
входа в мир искусства, к тому же финансово 
комфортная. 
Ирина,  какие яркие моменты вы можете  
назвать из жизни российского отделения? 
Первой была замечательная выставка со- 
временного искусства, когда работы Дэмьена 
Херста, Герхарда Рихтера, Ричарда Прин-
са мы показали в диалоге с картинами со- 
временных российских художников – Олега 
Васильева, Эрика Булатова, Ильи Кабакова, 
Франциско Инфанте... Это был диалог Вос-
тока и Запада. И буквально через несколько 
месяцев после открытия офиса – директором 
тогда был Михаил Каменский – к нам пришла 
знаменитая русская коллекция Мстислава 
Ростроповича и Галины Вишневской. Помню 
пресс-конференцию в отеле «Балчуг», на 
которой мы объявили о том, что коллекция 
выставляется на торги, и там же через неде-
лю мы сообщили, что в результате сложных 
переговоров было принято решение продать 
коллекцию до торгов. И хотя торги не сос-
тоялись, мы счастливы тем, что коллекция 
сохранилась в своей целостности и легла 

в основу музейного собрания Константи-
новского дворца в Санкт-Петербурге. Также 
у нас были грандиозные торги в Нью-Йорке 
в 2008 году, на которых был достигнут ре-
корд на абстрактную композицию Казимира 
Малевича: за 60 млн долларов она была 
приобретена в американскую коллекцию. 
Запомнились торги украшений Джины Лол-
лобриджиды, а также продажи советской 
космической капсулы «Восток 3KA-2» за  
$2 882 500, которую купили наши бизнесмены 
и подарили Московскому планетарию. Или 
архив Андрея Тарковского, приобретённый 
группой меценатов для семейного музея Ар-
сения и Андрея Тарковских в Юрьевце Ива-
новской области за колоссальную сумму –  
£1 497 250 при старте в £80 000.
Кто курирует из Лондона российское  
отделение?
У нас замечательные коллеги в разных уголках 
мира. Всегда готовы поддержать и направить. 

and Moscow Biennale, Art Basel. We monitor, 
what artists are exhibited at Tretyakov Gallery, the 
Pushkin State Museum of Fine Arts, the Hermit-
age and what artists are selected by the curators 
of Moscow Museum of Modern Art, Multimedia 
Art Museum and Garage. This is what Sotheby’s 
does all over the world – in India, China, America, 
England… We keep an eye on new names, future 
heros for new generations of collectors. 
What share do Russian collectors have  in 
the art market?
It’s a small number of people as compared with 
Europe and Asia, about two thousand collectors. 
Engagement in collecting is not that fast and easy. 
It can be urged by a simple wish to make invest-
ments and gain profit in the future but gradually 
the virus of collecting is getting into your blood 
and you can’t exist without museums and exhibi-
tions and live without art at home anymore.
The art market is indeed very large, one  
may change their tastes and preferences  
endlessly…
If you take a look at the number of auction catego-
ries, which is above 50, you’ll see that all these 
categories are part of the art market but at the same 

time each of them has its own ways and peculiari-
ties, its own forwarders and outsiders. One may 
start cautiously, for instance, collecting drawings 
and graphic art. A wonderful category with a stable 
market includes drawings of Soviet and Russian 
academics, Avant-garde of the 20s, postwar graph-
ics, drawings of old masters. Engravings, water-
colors and drawing are a very interesting niche and 
a good starting point for entering the world of art, 
besides it’s financially convenient. 
Irina, what bright moments in the life of the 
Russian department can you tell about?
The first event was a wonderful exhibition of mod-
ern art, when works of Damien Hirst, Gerhard 
Richter and Richard Prince were shown in dialogue 
with paintings of modern Russian artists, such as 
Oleg Vassiliev, Erik Bulatov, Ilya Kabakov, Fran-
cisco Infante… It was a dialogue of the East and 
the West. Just in several months after the office 
opened, it was directed by Mikhail Kamensky at 
the time, we got a renowned Russian collection of 
Mstislav Rostropovich and Galina Vishnevskaya. I 
remember the press conference at Baltschug Ho-
tel, during which we announced that the collection 
was put up for auction and this was where a week 
later we reported that after complex negotiations 
it was decided to sell the collection before the 
auction. Though an auction wasn’t held we were 
happy that the collection preserved in its entirety 
and served as a basis for the museum collection 

Заросший пруд. Исаак Левитан
Холст, масло. 1888

Overgrown pond. Isaak Levitan
Oil on canvas. 1888

Estimate £450,000–650,000.  
Lot sold for £908,750. 6 June 2017 in London

Подарочный императорский портсигар, 
украшенный драгоценными камнями, 

эмалью и золотом 2 цветов, мастер 
Михаил Перхин, Санкт-Петербург. Около 1896

A Faberge Imperial Presentation jewelled 
two-colour gold and enamel box, workmaster 

Michael Perchin, St. Petersburg. Сirca 1896
Estimate £70,000–90,000. Lot sold for £601,250  

30 November 2009 in London

Конструкция №95
Александр Родченко. Холст, масло. 1919

Construction No. 95
Alexander Rodchenko. Oil on canvas. 1919

Estimate £2,500,000–3,500,000. Lot sold for 
£3,646,250. 29 November 2016 in London
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Мы  коллегиально обсуждаем все вопросы и 
планы – от очень крупных до самых, может 
быть, незначительных. Наиболее известен, я 
думаю, российской публике лорд Марк Полти-
мор, наш Председатель Совета директоров по 
Европе и бессменный аукционист. Наши доро-
гие  коллеги, которые нам  помогают в Лондо-
не и Нью-Йорке, – Рето Барметтлер, Франсес 
Асквит, Джо Викери и главы всех отделов.
Можно сказать, что вы единая команда.
Мы всегда это подчеркиваем. Нет ни одного че-
ловека, которого мы могли бы выделить и ска-
зать, что он принимает решения. В Sotheby’s 
это всегда коллегиально. Мы сотрудничаем с 
экспертами по всему миру и можем связать-
ся со специалистом в любой области, мнение 
которого нам важно услышать, получить экс-
пертизу не только по оценке какого-то пред-
мета или определения авторства, но также 
получить юридическую или логистическую 
поддержку, узнать об особенностях экспорта-
импорта в той или иной стране. 
Можно надеяться, что когда-нибудь торги 
пройдут в Москве?
Вы читаете мои мысли – это наша давняя меч-
та. Наше подразделение – один из офисов, ко-
торый занимается поддержкой других торгов. 

Мы, естественно, работаем больше всего на 
русское искусство и русский рынок, и явля-
емся «поставщиками» вещей и покупателей.  
С момента открытия офиса в Москве количе- 
ство новых коллекционеров на международных  
торгах выросло на 30%. А торги… почему бы 
нет? Я думаю, что можно повторить по крайней 
мере опыт в области современного искусства, 
тем более, что нам есть чем гордиться.  
Ваше резюме и немножко о будущем…
После кризиса 2013–14 годов в 2015 году 
наметился позитивный рост, и в нынешнем 
году мы продали на русских торгах работ на 
12,1 млн фунтов. Так, например, этим летом 
ряд рекордов установлен в Лондоне: одна 
работа Василия Кандинского продалась за 
28 млн долларов, вторая – за 18 млн дол-
ларов. Сейчас идет возвращение хороших 
вещей на рынок. В ноябре мы надеемся 
порадовать наших коллекционеров интерес-
ными работами музейного уровня, русским 
прикладным искусством XIX и XX века, со- 
временными работами. 
Ирина, большое спасибо за интереснейшее 
интервью и желаем коллективу русского от-
деления Sotheby’s больших успехов.

Беседу вела Татьяна Иванова

of Konstantinovsky Palace in Saint Petersburg. In 
2008 we also had a tremendous auction in New 
York, during which a record price for abstract 
composition of Kazimir Malevich was achieved: 
it was purchased for $60 million for an American 
collection. There was a memorable auction featur-
ing jewelry of Gina Lollobrigida and also the sales  
of the Soviet space capsule «Vostok 3KA-2» for 
$2 882 500, which was bought by our business-
men and presented to Moscow Planetarium. Also 
the archive of Andrei Tarkovsky was acquired by a 
group of patrons for the family museum of Arseny 
and Andrei Tarkovsky in Yuryevets, Ivanovo region, 
for an enormous amount of £1 497 250 with the 
starting price of £80 000. 
Who supervises the Russian department 
from London?
We have wonderful colleagues in all parts of the 
world. They are always ready to support and guide 
us. We collectively discuss all issues and plans, 
both major and less significant ones. The Russian 
public must be familiar with Lord Mark Poltimore, 
who is our Chairman of Europe Board of Directors 
and one of the main auctioneers. Reto Barmettler, 
Frances Asquith, Jo Vickery and heads of all de-
partments are our dear colleagues, who help us in 
London and New York.
It can be said you’re a single team.
This is what we always emphasize. There’s not 
anyone who we could distinguish and say that this 
person makes decisions. It’s a collective process 
at Sotheby’s. We cooperate with experts all over 
the world and can contact a specialist of any field, 
whose opinion we need, receive an expert opinion 
not only regarding evaluation of some piece or 
authorship attribution, but also legal and logistic 
support, peculiarities of export and import in a 
certain country. 
Can we hope that someday auctions will be 
held in Moscow?
You’re reading my mind – this is our long-
nurtured dream. Our unit is one of the offices, 

which support other auctions. Naturally we 
mainly deal with Russian art and Russian 
market supplying articles and buyers. Since 
Moscow office opened the number of new 
collectors at international auctions has grown 
by 30%. As for auctions... why not? I believe 
we can at least replicate the experience in the 
field of modern art considering that we have 
something to be proud of.
Could you please sum up and tell about the  
future a little…
After the crisis of 2013-2014 in 2015 a positive 
trend emerged and this year we have sold works 
for 12.1 million pounds in Russian auctions. 
For example, this year a number of records was 
set in London: one work of Wassily Kandinsky 
was sold for $28 million and the other – for $18 
million. Good articles are now returning to the 
market. In November we hope to delight our col-
lectors with interesting works of museum level 
and Russian applied arts of XIX and XX century 
as well as modern works.
Irina, thank you very much for a most 
interesting interview and we wish So-
theby’s Russian Department a great 
success.

By Tatiana Ivanova

Вид Константинополя и Босфора. Иван Айвазовский. Холст, масло. 1856
View of Constantinople and the Bosphorus. Ivan Aivazovsky. Oil on canvas. 1856

Estimate: £1,200,000–1,800,000. Lot sold for £3,233,250. 24 April 2012 in London

Галина Вишневская 
на фоне работ из семейной  

коллекции искусства
Galina Vishnevskaya 

in front of the works from her and Mstislav 
Rostropovich’s art collection
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 Witness the  
 Dawn of
Trends

Be there when the world‘s most important watch 
and jewellery brands present their latest innovations 
and creations. March 22 marks the start of six days 
during which the foremost watch and jewellery 
brands convene in Basel to unveil a new cycle of 

trends that will capture the world’s attention in 2018. 
Only Baselworld brings together the most prestigious 
brands, the most influential media and world-class 
buyers. Come and experience first-hand tomorrow’s 
trends. Baselworld: the Show of world premieres! 

22 – 27 March 2018
Basel – SwitzerlandПАРТНЕРЫ

PARTNERS
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W e’ve been talking to Denis Zubatov, the 
operation director of Maison Dellos, 

about the Dellos Catering service.

Denis, how the Dellos Catering service was 
developed?
The history of the service started back in 2016, 
when a catering service of «Cafe Pushkin» was 
created. In general, it was delivery from «Cafe 
Pushkin» which was opened in 1999, and be-
came a hot spot soon. Its guests wanted to re-
ceive wonderful courses of Russian cuisine and 
service not only at the restaurant but at their 
personal events – at the office, at home, in the 
country. Eventually the service has become more 
and more popular up to the moment when it in-
terfered with the main work of the restaurant. At 
that time, it was decided to allot this service into 
a separate one. The director was appointed and 
the team was formed. As guests were offered not 
only dishes from the «Cafe Pushkin» menu but 

О  службе кейтеринга Dellos Catering мы 
беседуем с операционным директо-

ром Ресторанного Дома Андрея Деллоса 
Денисом Зубатовым.

Денис, как появилась служба Dellos 
Catering?
История службы началась в 2006 году, ког-
да была создана «Выездная трапеза «Кафе 
Пушкинъ». По сути это была доставка из 
ресторана «Кафе Пушкинъ», открытого в 
1999 году и быстро ставшего популярным 
местом. Его гости хотели получать прекрас-
ные блюда русской кухни и безупречное 
обслуживание не только в ресторане, но и 
на своих торжествах – в офисе, дома, на 
даче. Услуга пользовалась все большей 
популярностью и в какой-то момент стала 
мешать основной работе ресторана. Тогда  
и приняли решение выделить ее в от-
дельное подразделение. Был назначен 

директор и создана команда. А поскольку 
гостям стали  предлагать блюда не толь-
ко из меню «Кафе Пушкинъ», но и других  
ресторанов Андрея Деллоса, в том числе 
из кондитерской, служба стала называться 
Dellos Catering. Кейтеринг имеет два уровня – 
премиальный, это и есть Dellos Catering, 
и средний – Delicatering. В каждом – свой 
шеф-повар: в премиальном – Леонид Голу-
бев, в среднем – Виктор Уланов.
Что предлагает премиальный сегмент?
В первую очередь, это возможность вы- 
брать любые блюда из наших ресторанов – 
и новых, и давно работающих, и они будут 
приготовлены прямо у заказчика, нас- 
колько позволяют условия площадки. 
Это услуги замечательного шеф-повара 
Голубева и других штатных сотрудников 
холдинга, выезжающих к заказчикам. Это 
персонал, постоянно работающий в наших 
ресторанах, он прекрасно разбирается в 
меню, этикете и сервисе. Используются 

from other restaurants of Andrey Dellos as well, 
including the patisserie, the service was named 
Dellos Catering. There are two levels of cater-
ing – premium, which is Dellos Catering and 
medium – Delicatering. Two different chefs are 
working there. Leonid Goldev – for premium, Vik-
tor Ulanov – for medium.
What does the premium segment offer?
In the first place, this is an opportunity to select 
any courses of our restaurants – new and those, 
which have been opened long time ago, and they 
will be cooked right at the customer’s place, de-
pending on the site. This is work of the wonder-
ful chef Golubev and other stationary personnel 
of the holding, who come to customers. This is 
personnel who works permanently at our restau-
rants and receives all instructions on the menu, 
etiquette and service. Food products of a high 
quality are used. It is obvious that there is one 
level of fish freshness but there are a lot of kinds 
of fish, that’s why in restaurants as well as in 
catering, products of premium quality are used, 

Delicatering: 
Теl.: 8 499 678-32-77
www.delicatering.ru

facebook.com/delicatering.moscow
instagram.com/delicatering_moscow

Dellos Catering:
Tel.: 8 495 783-08-08
www.dellos-catering.ru

facebook.com/delloscatering
instagram.com/dellos_catering
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продукты высокого качества. Понятно, что 
рыба бывает одной свежести, но она бы-
вает разных сортов, поэтому как в ресто-
ранах, так и в кейтеринге, используются 
премиальные продукты, а их надо купить, 
отобрать и приготовить. У себя на про-
изводстве мы делаем минимальную часть 
заготовок, стараемся готовить уже на мес-
те, доставив и продукты, и необходимое 
оборудование.
Какие виды обслуживания чаще всего 
востребованы?
Это и банкеты, и фуршеты, и смешанный 
тип обслуживания. Предлагаем даже дач-
ное барбекю.

and we have to buy, select and cook them. We 
make minimum of procurements, we are cook-
ing directly on the site, delivering products and 
required equipment.
What kinds of service are the most demand-
ed?
These are banquets, drinks reception and mixed 
type of service. There is also country barbeque 
among our services.
For any number of guests?
Absolutely! If catering for two is required, let’s 
say, it’s a romantic evening or a business meet-
ing, we’ll be there for two. 
What courses shall be tried in this segment?
This is the matter of taste. The list can be end-
less! One prefers Pozharsky cutlets, the other – 
grilled trout, pelmeni or other courses of Rus-
sian noble cuisine of the «Pushkin» restaurant. 
Traditional Russian cuisine is also presented in 
a new restaurant «Matryoshka», but in the other 
way. Here, I recommend to try smoked sterlet’s 
back, greenfish and smelt. One more our restau-
rant has its special features and differences – 
it’s called «Bochka». There is also «Shinok», a 
southern Russian cuisine that has been working 
for 20 years already and lived through rebrand-
ing. There is a great choice of Georgian courses 
at the «Kazbek» restaurant, and Pan-Asian – at 
the «Turandot» restaurant. Moreover, there is the 
avant-garde original cuisine of the «Fahrenheit» 

restaurant, and a fish menu of the «Volna» res-
taurant. One of the most popular appetizers at 
drinks receptions – chef’s canap. First, they are 
very delicious, secondly they are interesting in 
its idea and performance. They are made of fish, 
meat, foie gras, fruit, berries to fit every taste!
What is the difference between Delicatering 
and the Premium one?
In the middle segment, we are always trying to 
stay within the budget agreed with a customer. 
It doesn’t mean that there are food products of 
another quality – they are always fresh and thor-
oughly selected. Customers can count on the 
same approach, scrupulous in respect of food 
safety as in Dellos Catering. There are other kinds 
of meat and fish used. It is more oriented towards 
drinks reception with rolls, small burgers, salads 
served in some kind of birchbark «boats» and 
glass pots… Nowadays street food is popular, 
and many companies hold their corporate parties 
in such a way. 
What catering have you remembered the 
most?

На любое количество персон?
Абсолютно! Если нужен кейтеринг для двух 
персон, скажем, романтическое свидание 
или деловые переговоры, мы приедем и 
ради двух. 
Что стоит попробовать?
Это дело вкуса. Перечислять можно бес-
конечно! Кто-то предпочитает пожарские 
котлеты, а кто-то – запеченную форель, 
пельмени или другие блюда русской дво-
рянской кухни из «Пушкина». В новом ре- 
сторане «Матрешка» тоже представлена 
традиционная русская еда, но иначе. Здесь 
рекомендую попробовать копченую стер-
ляжью спинку, луфаря или корюшку. Свои 
нюансы и отличия имеет другой наш русский 
ресторан – «Бочка». Или работающий уже 
20 лет и переживший ребрендинг ресторан 
южно-русской кухни «Шинок». Богатый вы-
бор грузинских кушаний из ресторана «Каз-
бек» и паназиатских – из «Турандот». Плюс 
авангардная авторская кухня ресторана «Фа-
ренгейт» и рыбное меню ресторана «Волна». 
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Одна из самых востребованных фуршетных 
закусок – канапе от шефа. Эти канапе, во-
первых, очень вкусные, во-вторых, инте-
ресны по идее и красивы по исполнению. 
Рыбные, мясные, с фуа-гра, с фруктами, 
ягодами – на любой вкус!
Чем отличается Delicatering от премиаль-
ного уровня?
В сегменте, который называется средним, 
мы особенно тщательно стремимся оста-
ваться в рамках бюджета, оговоренного с за-
казчиком. Это не значит, что здесь ингреди-
енты другого качества – они всегда свежие 
и всегда тщательно выбранные. Клиенты мо-
гут рассчитывать на такой же сервис и очень 
щепетильное отношение к пищевой безопас-
ности, как и в Dellos Catering. Просто здесь 
поварами используются другие сорта мяса и 
рыбы. В этом сегменте чаще заказываются 
фуршеты с роллами, мини-бургерами, са-
латами, которые подаются на бересте или в 
стеклянных баночках... Сейчас востребован 
формат street food, и многие компании, осо-

We have been serving for one of the Russian 
banks in Davos, the reception was decorated 
in Russian avant-garde art style: all canape, 
snacks, hot plates were of interesting shapes 
somehow associated with avant–garde. By the 
way, there was a dessert «Malevich’s Black 
Square», it was a black caramel cube with white 
mousse inside.
What is the price for Maison Deloss catering?
In the premium segment – from 5,000 rubles per 
a person and infinitely, and in average – up to 
5,000 rubles.

бенно те, где в штате много молодежи, про-
водят свои корпоративы в этом стиле. 
Какой заказчик вам запомнился больше 
всего?
В Давосе мы обслуживали прием, органи-
зованный одним из российских банков, и он 
был оформлен в стиле русского авангард-
ного искусства: все канапе, закуски и горя-
чие блюда имели интересные формы, так 
или иначе связанные с авангардом. Кстати, 
там был и десерт «Квадрат Малевича» –  
в форме черного карамельного куба, внутри 
которого был белый мусс.
Какова цена вопроса на кейтеринг от 
Maison Dellos?
В премиальном сегменте – от 5000 рублей на 
человека и до бесконечности, а в среднем – 
до 5000 рублей.
Что компания может получить до 5000 
рублей?
Полноценный завтрак, обед, ужин или фур-
шет. Кстати, нас часто приглашают на обслу-
живание крупных выставок – на авиационно-
космический салон МАКС в Жуковском. Или 
вот следующим летом мы отправимся с рос-
сийской делегацией на авиасалон Париж-Ле-
Бурже. Европейские кейтеринги выставили 
цены за обслуживание гораздо выше наших: 
хотя у нас были дополнительные расходы по 
доставке, все равно получается в два раза 
дешевле. Еще в 2018 году мы рассчитываем 
принять участие в обслуживании чемпионата 
мира по футболу.
Удачи вам! 

Беседу вела Маргарита Савина

What can a company receive for 5,000 rubles?
Full breakfast, dinner, supper, or drinks recep-
tion. By the way, we are often invited to the 
large exhibitions like MAKS, the International 
Aviation and Space show in Zhukovsky. Next 
summer we are going to the Aviation and Space 
show in Paris – the Le Bourget with Russian 
delegation. European companies drew much 
higher prices than we did: though we had ad-
ditional expenses for delivery, our service is 
still twice cheaper. We are also going to serve 
for the world championship in 2018.
Good luck to you! 

By Margarita Savina




