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П

Куда пойти учиться

В
ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

ДРАГОЦЕННАЯ ПРОФЕССИЯ

В прошлом, 2015 г оду, ювелирный Пет ербург 
отмечал важную да ту — 70-лет ний юбилей  
со дня с оздания Х удожественного ремес-

ленного училища №24 на базе заво да «Ру сские 
самоцветы, преобразованный с егодня в CГБПО У 
«Художественно-профессиональный лицей Санк т-
Петербурга имени Карла Фаберже». Именно здесь 
на протяжении всех этих дес ятилетий здесь г ото-
вили ювелиров, ог ранщиков ювелирных к амней, 
словом все тех, то создает для нас красоту.

За по чти 70-лет нюю ис торию своег о с уще-
ствования училище поменяло неск олько адресов 
своего располо жения, расширяло и с ужало кр уг 
профессий, участвовало в громких проектах и вы-
ставках. В 1948 году учащиеся выполнили макет в 
камне Арки Победы, временно у становленной в  
1945 г. на Пулковском шоссе. В Георгиевском зале 
Эрмитажа к 1 ма я 1948 г ода была выс тавлена ре-
ставрированная учащимися карта «Индустрия со-
циализма». В 1953 г оду работа «Ваза с фр уктами» 
экспонировалась на ВДНХ, в 1958 г оду рабо ты 
обучающихся были предс тавлены на меж дуна-
родной выс тавке в Брюс селе: училищу была при-
суждена Большая золотая медаль Гран-при. В 1969 
году в Монреа ле (К анада) на выс тавке дет ского 
творчества «Моё О течество» были предс тавлены 
мозаичные рабо ты по к амню «Красна я сморо ди-
на», «Ма лина», «Яблонева я вет ка», выполненные  
ребятами училища.

Если вы х отите получит ь вос требованную с е-
годня профес сию, т о вам сю да, в Х удожествен-
но–профессиональный лицей. Образование в  
государственном учреж дении дас т про чную т е-
оретическую и прак тическую баз у д ля б удущих 
специалистов. В нас тоящее время лицей г отовит 
специалистов профес сии: «Ювелир» (072500.02)  
с присвоением дв ух ква лификаций: ювелир и  
огранщик вставок для ювелирных и х удожествен-
ных изделий. Обычно поступают после 9 к ласса и 
учатся три с половиной г ода или пос ле 11 к ласса 
— и тогда обучение составляет год и 10 месяцев.

Обучающиеся лицея — постоянные участники 
районных, городских выс тавок, выс тавок-конкур-
сов, к онкурсов профес сионального мас терства. 
В 2015 г оду предс тавитель лице я Иван Шумилов  
занял второе I мес то на III Национа льном чемпио-
нате World Skills Russia в компетенции «Ювелирное 

дело». За мног ие годы своей де ятельности лицей 
завоевал репу тацию о дного из лучших учебных  
заведений художественного профиля и находится 
в центре всех изменений образовательной сферы. 
Лицей готовит высококвалифицированных специ-
алистов, дает среднее общее образование.

Профессия ювелира — о дна из специа льно-
стей, переживающих с егодня в торое ро ждение. 
Будем рады видеть Вас в числе наших учащихся!

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
СОГЛАСНО НОВ ОМУ С ТАНДАРТУ ПР ОФЕС-

СИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СФОРМИРОВАНО 
В 5 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ:
—  Изг отовление ювелирных и х удожественных 
изделий из цветных и драгоценных металлов.
— Изготовление вставок в ювелирные изделия.
Изготовление ювелирных изделий со вставками.
— Р емонт и рес таврация ювелирных и х удоже-
ственных изделий.
— Ведение индивиду альной т рудовой де ятель-
ности.
ОБЛАСТЬ ПР ОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕ ЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ: ИЗГ ОТОВЛЕНИЕ, РЕМОНТ И РЕ-
СТАВРАЦИЯ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРАГОЦЕН-
НЫХ МЕТАЛЛОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО ВСТАВКАМИ.
Наш адрес:
г. Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, д.4, к.2
(метро «Ладожская»)
Контактные телефоны:
+7(812) 528-07-58, +7(812) 528-23-75
e-mail: gounpohpl11@rambler.ru
сайт: http://hpl11.ru/
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Поздравляем!

Новогодний Бал Фаберже 
в Пярну (Эстония), 2016

П

22 декабря 2015 г. состоялось расширенное заседание 
Президиума Российской Академии художеств. Пре-
зидент Ак адемии Зураб Конс тантинович Ц еретели 

вручил мант ию и г рамоту По четного ак адемика Р оссийской 
академии х удожеств х удожнику-ювелиру, полному к авалеру 
Ордена Карла Фаберже Сергею Ивановичу Квашнину (г. Киров). 
На церемонии прис утствовал летчик-космонавт СССР, дважды 
Герой С оветского с оюза Вик тор Пет рович Савиных, зем ляк 
Сергея Квашнина, который представил кандидата собравшим-
ся. Э то первый с лучай, к огда ювелир с тановится ак адемиком 
Российской Ак адемии х удожеств, чт о, без условно, яв ляется 
признанием заслуг российского ювелирного искусства. 

23-го дек абря С ергею Иванови чу Квашнину вр учена т акже 
Золотая меда ль Союза х удожников России, в знак признания 
его заслуг и в связи с 60-летием со дня рождения.

 
Прошлогодний Ба л по чтила 

своим присутствием предсе-
датель Мемориального Фон-

да Фабер же Т атьяна Ф едоровна 
Фаберже. По инициа тиве и финан-
совой по ддержке пет ербургского 
ювелира, эс тонца по проис хожде-
нию А лександра Т ензо (Т оварная 
марка ТЕНЗО) был открыт памятник 
Густаву Фаберже. И на э тот раз, во  
время «Ба ла Фабер же», в с убботу 
9-го февраля 2016 года, к памятнику 
было сделано дополнение — у ста-
новлена тумба с бронзовой книгой, 
где на т рех языках (эстонском, рус-
ском и анг лийском) об ъясняется, 
кому и к ем у становлен памят ник, 
ставший визитной карточкой Пярну 
и туристским брендом.  

На ба л прибыла член с овета на-
следников товарной марки «Фабер-
же» г -жа Сара Фабер же (Лондон),  
ученый с екретарь Мемориа льного 
фонда Фабер же Ва лентин Ск урлов 
(Санкт–Петербург), к авалер многих 
наград Ф онда ювелир А лександр 
Мирошников (Львовск ая облас ть), 
недавно у достоенный по четного 
звания «зас луженный мас тер на-
родного т ворчества У краины». 
Он привез неск олько своих про-
изведений. Свою к оллекцию, к о-

торая пользова лось чрез-
вычайным инт ересом 
участников, выс тавил 
ювелир Александр Тензо.

В концерте, который вели  
члены Пярну сского общес тва 
Фаберже проф. Т оомас К утер и  
художник Т ийна Ояс те (предс еда-
тель Общес тва) приняли учас тие 
артисты из 20 с тран. В прог рамме 
преобладала оперна я музык а, чт о 
не случайно. Ведь баб ушкой Карла 
Фаберже была ит альянка К аро-
лина Ло тто, а сам К арл Фабер же 
был большим пок лонником ит а-
льянской оперной дивы А делины 
Патти. Профес сор Т оомас К утер, 
не т олько поэ т и к омпозитор, но  
исполнитель русских романсов (18 
февраля в к онцертном за ле А лек-

сандро-Невской 
лавры с остоится 
его к онцерт). Ба л 

продолжался до  
2 час ов но чи и  
оставил у вс ех его 

участников (более  
500 г остей)  з а м е ч а те л ь н ы е 
впечатления. Несмо тря на о чевид-
ные эк ономические т рудности, ис-
кусство про должает жит ь, и оно  
объединяет наро ды. Еще К арл Фа-
берже г оворил, чт о «т рудности с у-
ществуют для того, чтобы их преодо-
левать, успех достигается тщанием и 
трудолюбием». Хороший совет всем 
ювелирам, в том числе российским, 
в свет е нас тупившего 2016 г ода —  
года 170-лет ия с о дня ро ждения 
Карла Фаберже. 

Валентин Скурлов 

санд
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25 ноября в Белом зале Санкт-Петербургского государственного института культуры 
прошел семинар «Ювелирное искусство Санкт-Петербурга: история, традиции, 
перспективы». Организатором семинара выступила кафедра искусствоведения 
СПбГИК, информационным партнером стал журнал «Русский Ювелир». По числу 
участников, значимости представленных ювелирных предприятий, профессиональных 
школ, музеев, галерей, ведущих художников-ювелиров города это мероприятие 
явно переросло формат семинара, став важным событием для профессионального 
ювелирного сообщества Санкт-Петербурга.

Ювелирное искусство 
Санкт-Петербурга

CC
еминар о ткрыл рек тор инс титута А лександр 
Сергеевич Тургаев, отметивший важность тем 
и проблем, пред лагаемых к обс уждению на 

семинаре и по желавший учас тникам инт ересных и 
продуктивных дискуссий. Модератор семинара Гали-
на Ник олаевна Габриэль, заведующа я к афедрой ис-
кусствоведения СПбГИК, обозначила основные темы, 
выносимые на обс уждение учас тников с еминара: 
проблемы отечественного ювелирного дела в у сло-
виях г лобализации к ультуры, ювелирное иск усство 
Санкт-Петербурга в к онтексте зар убежных и о тече-
ственных х удожественных т радиций, роль музеев в 
сохранении нас ледия о течественного ювелирног о 
искусства, современное профессиональное образо-
вание художников-ювелиров, место и роль художни-
ка-ювелира на современном производстве.

Второй модератор семинара Владимир Витальевич 
Пилюшин, главный редактор журнала «Русский Юве-
лир», прок омментировал с формулированные про-
блемы цит атами из ж урнала «Ру сский Ювелир» за 
1913–1914 годы, еще раз напомнив учас тникам и го-
стям семинара об актуальности затрагиваемых тем.

Организаторам у далось с обрать на с еминаре про-
фессионалов, предс тавляющих разные с феры юве-
лирного с ообщества: предс тавителей ювелирног о 
бизнеса, в том числе крупнейших предприятий наше-
го г орода. Блис тательный док лад по основным про-
блемам отечественного ювелирного дела в у словиях 
глобализации с делал председатель Союза ювелиров  
Северо-Запада, г енеральный дирек тор ООО «Кон-
го» А лександр С ергеевич Г орыня; о с овременных 
тенденциях ювелирног о рынк а Р оссии рас сказала 
Елена Валерьевна Братчикова, заместитель генераль-

СЕМИНАР 
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ного директора по коммерческим вопросам ООО  
«Русские самоцветы»; мыслями о роли дизайн-сту-
дии в ювелирном произво дстве поделился Миха-
ил Григорьевич Сас онко, президент Ювелирног о 
дома SASONK O; инт ересное с ообщение о с озда-
нии сис темы дис танционного об учения дис три-
бьюторов с делала На талия Ник олаевна Банкис,  
руководитель учебного центра ООО «Женави».

Большой инт ерес у вс ей а удитории вызва ли 
доклады ведущих санкт-петербургских и москов-
ских искусствоведов, представителей музейного 
сообщества города. Так, многие участники семи-
нара впервые увидели к оллекцию ювелирных и 
камнерезных изделий ЛПО «Русские самоцветы», 
выполненную в с оветское время, ныне хранящу -
юся в Горном музее (Е лена Геннадиевна Попова, 
директор музея Национального минерально-сы-
рьевого университета «Горный», презентация — 
Юлия Андреевна Ну жина). Изделия из цвет ного 
камня т реста «Ру сские самоцвет ы», хранящиес я 
в к оллекции о тдела ис тории р усской к ультуры 
Государственного Эрмит ажа, были про демон-
стрированы Дарьей Г еннадиевной Лазаревск ой, 
младшим на учным с отрудником Г Э. Тему разви-
тия т радиций в о течественном к амнерезном и 
ювелирном иск усстве про должили к андидат ис-
кусствоведения, эксперт Министерства культуры 

РФ Валентин Васильевич Скурлов, рассказавший 
о к амнерезах «Ру сских самоцвет ов» в перио д 
1980–1990-х гг., и Софья Михайловна Григорьева, 
менеджер по развит ию НО К ультурно-истори-
ческий фонд «Связь времен», Музей Фабер же, 
сделавшая обзор де ятельности музе я по с охра-
нению нас ледия выдающихся мас теров ювелир-
ного и к амнерезного иск усства нашег о г орода. 
Большой резонанс вызва л док лад к андидата 
искусствоведения, с таршего научного сотрудни-
ка НИИ т еории и ис тории изобразит ельных ис-
кусств Р оссийской ак адемии х удожеств Ирины 
Юрьевны Перфильевой о необ ходимости к он-
кретизации т аких понят ий, к ак х удожественное 
ремесло и ювелирное иск усство, о с охранении 
ювелирного наследия советского периода.

Вторая часть семинара была в основном отведена 
выступлениям и дискуссиям, подчас довольно бур-
ным, на тему современного ювелирного образова-
ния. Большой интерес аудитории вызвали доклады 
и полемик а р уководителей и препо давателей ве-
дущих профес сиональных шк ол Санк т-Петербурга 
и Москвы. Даниил По дольский из «Шк олы юве-
лирного мас терства» по делился опыт ом и про-
блемами по дготовки профес сиональных к адров 
в с фере ювелирной промышленнос ти в с овре-
менных условиях труда и был по ддержан Захаром 
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Емельянчуком, преподавателем по специа льности 3d из  
Британской высшей шк олы дизайна, Москва. Т ему про-
фессионального образования продолжила Галина Нико-
лаевна Ковалева, президент Фонда поддержки образова-
ния и т ворчества пет ербургских х удожников-ювелиров 
«Форма», Санк т-Петербург, предс тавившая ма териалы 
по разработке авторских ювелирных изделий в дизайн-
студии «Форма». Свои взгляды на роль образовательного 
учреждения в формировании современного профессио-
нального ювелирного сообщества изложила Татьяна Ва-
лерьевна Пашу тина, к уратор к урса Ювелирный дизайн  
из Британской высшей школы дизайна, Москва.

Резюмируя ит оги с еминара, Г алина Ник олаевна Г а-
бриэль поблагодарила всех участников за интересные 
и про дуктивные док лады, за диск уссионную полеми-
ку выс туплений и выразила надеж ду, чт о по добные 
встречи помогут установлению новых профессиональ-
ных к онтактов в с фере ювелирног о бизнес-с ообще-
ства, будут способствовать дальнейшему развитию от-
ечественного ювелирного дела.
Тезисы докладов читайте на нашем сайте: 
www.russianjeweller.ru/!_rubric/SEMINAR.html
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Компания «Галерея Михайлов» со дня основания сделала 
ставку на искусство. О том, какие тенденции царят в наше 
непростое время в этом сегменте ювелирного рынка, мы 
беседуем с Михаилом Сасонко, президентом группы компаний 
«Владимир Михайлов», главой ювелирного дома SASONKO.

Спасает мир красота

К— Как чувствует себя Ваша компания и юве-
лирная индустрия в целом в наступившем году?

— Не мог у говорить от имени инду стрии в це-
лом, но мы чувс твуем себя уверенно и воз лагаем 
на 2016-й большие надеж ды. У нас два больших  
преимущества. Во-первых, мы с оздаем и у спешно 
продаем правос лавные изделия х удожника Вла-
димира Михайлова. Этот бренд уже не нуждается в 
представлении, он известен как в широкой аудито-
рии, так и в узких кр угах коллекционеров и иск ус-
ствоведов. Во-в торых, Ювелирный дом SASONK O 
представляет к оллекцию Ballet — с ерию выс око-
художественных ювелирных изделий. Оба бренда  
объединены в общий — «Г алерея Михайлов». Мы  
пережили не один кризис, что дает мне основание  
для опт имизма, возмо жно, чу ть большие, чем у  
представителей других компаний. 

— На к аких принципах Вы выс траиваете 
стратегию развития Вашего ювелирного дома?

— Основное д ля нас — э то понимание, что мы 
представляем выс окое иск усство. Владимир Ми-
хайлов — х удожник, который создает уникальные 
произведения, в к оторых у дивительным образом  
сочетается не т олько хрис тианская т радиция, но  
и в более широк ом смыс ле вс я к ультура Р оссии. 
Именно поэтому мы решили представить под брен-
дом «Галерея Михайлов» ряд художников, которые 
создают предметы русского ювелирного искусства, 
обладающие истинной ценностью. В этом заключа-
ется наша стратегия развития.

— Каковы, на Ваш взг ляд, тренды развития  
ювелирного бизнеса в Р оссии (подразумевает-

ИНТЕРВЬЮ

ся кризисный перио д)? Ес ть 
ли шанс у ав торского юве-

лирного искусства?
— Искусство — это всегда ин-

вестиционный к апитал, и поэ тому 
люди, приобрет ая наши рабо ты, по-

нимают, что вкладывают деньги в будущее. Расцвет 
искусства, в том числе и ювелирного, во все време-
на связан с появлением платежеспособного, имею-
щего вкус заказчика. Конечно, таких людей еще не 
так много, как всем хотелось бы, однако они есть, и 
это радует. Вообще г оворя, в кризисы т радицион-
но идет жесткое разделение рынка на люксовый и 
низший сегменты, в то время как средний сегмент 
практически исчезает. Покупают самые дорог ие и 
самые дешевые вещицы — э ту тенденцию мы о т-
четливо наблюдаем в наших торговых залах. Нам в 
какой-то мере повез ло, что на с егодняшний день  
«Галерея Михайлов» с тала у же извес тным брен-
дом, который не нуждается в представлении. 

— Кто с оздает вс е э то ве ликолепие, в чьих  
головах рождаются шедевры?
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это радует. Вообще говоря,
но идет жесткое разделение

Ложечки на первый зубок, 
«Владимир Михайлов», 
серебро 925°, золочение

Кольцо SASONKO, коллекция 
Ballet Premiere, золото 750°, 
аквамарин, бриллианты
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— Поск ольку мы рабо таем в с егменте юве-
лирных изделий премиум-к ласса, без условно, 
важнейшей с оставляющей к омпании яв ляется 
дизайн-студия. Она была с оздана пят надцать лет  
назад, в момент основания к омпании, а с овре-
менный вид приобрела в 2001 г оду с прих одом 
Татьяны Хромос еевой — не т олько уник ального 
художника, но и технолога высочайшего класса. Се-
годня в нашей дизайн-с тудии трудятся двенадцать 
специалистов: г руппа т алантливых и весьма раз-
ноплановых х удожников, прог раммисты, занят ые 
3D-моделированием, монт ировщики, о тветствен-
ные за выпу ск и т естирование пробного образца,  
доведение изделий д ля запу ска в произво дство, 
эмальеры. В общем, э то полноценна я ювелирна я 
компания в миниатюре, занятая проектированием 
и изг отовлением образцов новых видов изделий,  
имеющих высокую художественную ценность. Она 
решает и т ехнологические проблемы, возник аю-
щие на производстве.

В нашей к омпании ес ть т ак называемые флаг -
манские к оллекции. В нас тоящий момент их две  
— к оллекция правос лавных образов х удожника 
Владимира Михайлова и к оллекция Ballet Т атья-
ны Хромос еевой. Р оль дизайн-с тудии в развит ии 
этих двух коллекций как раз иллюстрирует разные 
аспекты в функциях отдела. В коллекции Владими-
ра Михайлова х удожественная час ть — целик ом 
работа автора, в прошлом камнереза, почерк кото-
рого отличает тонкость работы, уникальная мелкая 
пластика. Дизайн-студия, в свою очередь, выступа-
ет в роли т ехнологического о тдела. Е е зас луга —  
совместная с художником разработка уникального 

сочетания зеленого золота с анодированными ме-
таллами. Это сочетание было впервые применено  
нашими специалистами в сю жетных изделиях, и в  
настоящее время многие повторяют этот прием.

В к оллекции Ballet, первый пок аз к оторой с о-
стоялся в 2012 г оду, заслуга дизайн-студии зак лю-
чалась, наоборот, в уникальности найденного худо-
жественного образа. Автор коллекции — ведущий 
художник ювелирног о дома Т атьяна Хромос еева 
стремилась «запе чатлеть ощущение ба лета — не  
просто форму , линии, силуэ т, но пойма ть у сколь-
зающую крас оту, переда ть ощущение лег кости, 
парения, у тонченности. С делать мет алл т аким ж е 
легким, к ак па чка ба лерины». У спех, к оторый э та 
коллекция завоевала, позволяет г оворить, что ди-
зайн-студия выполнила свою работу на пять с плю-
сом. Сейчас мы разрабатываем новую, совершенно 
иную по духу коллекцию в соавторстве с известным 
российским художником, творчество которого тес-
но связано с нашим городом. 

Должен о тметить, чт о у с обственной дизайн-
студии ес ть о дин мину с — ог ромная рес урсоем-

кость. Дизайн-с тудию т акого к ласса необ ходимо 
оснащать высокоточным, профессиональным обо-
рудованием, и, конечно же, в ней должны работать 
действительно сильные профессионалы. Чтобы со-
брать к оманду специа листов нас только выс окого 
уровня к ак с ейчас, нам по требовалось неск олько 
лет. Но зато сейчас, имея такой мощный ресурс, мы 
можем не т олько обеспе чить по требности свое-
го собственного бизнеса, но и бра ть в разрабо тку 
дизайн-проекты для других ювелирных к омпаний. 
Конечно же, речь в нашем с лучае не идет о с озда-
нии серийных изделий для поточных производств. 
Мы с удовольствием поработаем с амбициозными, 
незаурядными художниками, в соавторстве с кото-
рыми г отовы с оздавать шедевры ювелирног о ис-
кусства.

Беседовала Светлана Пилюшина

ИНТЕРВЬЮ

Крест «Три святителя», 
«Владимир Михайлов», 
золото 585°, бриллианты

Ювелирная миниатюра-посвящение 
Майе Плисецкой, SASONKO, золото 750°, 
аквамарины
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Рынок ломбардов в последние годы, 
в отличие от банковского кредитования, 
демонстрирует уверенный рост. 
В первую очередь, этот рост характерен 
для ломбардов, принимающих в залог 
ювелирные изделия и драгоценные 
металлы. Обычные украшения просто и 
однозначно оцениваются (зачастую по цене 
лома), в случае же невыкупа, их можно 
достаточно быстро реализовать. В данном 
случае речь идет о серийных украшениях 
«noname». Вместе с тем, существует сегмент 
рынка, связанный с элитными товарами: 
швейцарские часы от знаменитых на 
весь мир марок, ювелирные украшения 
легендарных ювелирных домов. Как обстоят 
дела в этом секторе? Есть ли возможность 
у владельцев коллекционных часов 
воспользоваться своим преимуществом 
и перехватить при необходимости средства 
под залог своего дорогого хронографа? 

Выгодно. Надежно. Быстро

ССегодня мы бес едуем с  Михаилом А лексан-
дровичем Захаровым, владельцем ломбар-
да элитных часов швейцарских марок «ВИП 

Ломбард», одного из бесспорных лидеров в сво-
ем сегменте.

«ВИП Ломбард» был основан более десяти лет 
назад, а с егодня занимает первые с трочки рей-
тингов сре ди игроков вт оричного р ынка роск о-
ши обеих столиц — как Москвы, так и Петербурга. 

В этом интервью Михаил Александрович расска-
зал о своей компании и о том, с чего все началось.

— Михаил А лександрович, как и когда воз-
никла идея орг анизовать с обственное лом-
бардное дело? Почему было выбрано именно  
это направ ление — рабо та с час ами элитных  
швейцарских марок и юве лирными украше-
ниями легендарных ювелирных домов?

— Начинали мы с пок упок и про даж швейцар-
ских час ов элит ных марок на в торичном рынк е. 
Однако, из учив рынок, выяснили, чт о облада тели 
престижных час ов, с толкнувшись с временными  
трудностями, предпо читают за ложить на время  
дорогие им предмет ы, а не про давать их. Ос уще-
ствить э то в т е времена было проблема тично —  
ломбарды принимали элитные часы, порою выпу -

М.А. Захаров

ИНТЕРВЬЮ

RU_1_2016_layer_correct.indd   16RU_1_2016_layer_correct.indd   16 10.02.2016   19:09:1710.02.2016   19:09:17



январь 2016 | русский ювелир | 17

 

щенные лимит ированными с ериями, по вес у, к ак 
обычные золотые часы. В результате у нас возникла 
идея создать ломбард элитных швейцарских часов, 
в котором залоговые предметы оцениваются по ре-
альной рыночной стоимости, учитывая, что многие 
из этих предметов являются произведениями часо-
вого/ювелирного иск усства. Время пок азало, чт о 
это был верный шаг — мы вовремя заняли свобод-
ную нишу, за прошедшее десятилетие значительно 
расширив ее. Вначале мы работали только с часами 
элитных швейцарских марок, сегодня мы принима-
ем в залог и ювелирные изделия мировых брендов, 
а также драгоценные камни весом от 1 карата.

— Р абота с извес тными марк ами треб ует 
высочайшего к ласса специалис тов (час овщи-
ков, г еммологов, эк спертов-оценщиков). Как  
подбиралась ваша к оманда специалис тов? 
Насколько ваш к лиент мо жет быть уверен,  
что приобре тает оригинальные швейцарские  
часы известного бренда?

— Без преувели чения мог у ск азать, что к адры 
— это наша сама я больша я ценнос ть. Высококва-
лифицированные специа листы вс ех наших лом-
бардов с овершенно т очно определят с тоимость 
статусной вещи, вне зависимос ти о т ее редк ости 
и к омплектации. Мног олетний опыт рабо ты на  
рынке элит ных час ов и ювелирных изделий по-
зволяет им безошибо чно определят ь рыно чную 
цену любого изделия. За э тим умением с тоит еже-
дневный труд: наши специалисты регулярно отсле-
живают новые коллекции, выпускаемые часовыми 
мануфактурами и Ювелирными домами, посещают 
крупнейшие европейские выставки, такие как SIHH 
(Салон выс окого час ового иск усства в Женеве) и  
Baselworld (часовая выс тавка в Базеле), учас твуют 
в специализированных семинарах... С первого дня 
работы мы внедряем передовые т ехнологии по-
вышения ква лификации с отрудников, развиваем  
опыт нас тавничества. К аждый наш с отрудник мо-
жет провести диагностику изделия, установить его 
подлинность, а также дать оценку состояния часов 
или ювелирного изделия. Время стажировки инди-
видуально, занимает дос таточно д лительное вре-
мя. Т акое об учение спос обствует не т олько фор-
мированию необ ходимых навык ов, осмыс лению 
и переоценк е с обственного опыт а, но и дово дит 
профессиональную к омпетентность специа листа 
до выс очайшего уровня. К аждый наш с отрудник 
может дос тойным образом провес ти диаг ностику 
изделия, установить его подлинность, а также дать 
по определенным крит ериям оценк у с остояния. 
По опыту работы скажу, что большая часть вещей, 
сданных в залог, затем выкупается своими хозяева-
ми, но бывают и случаи, когда часы или украшения 
поступают в про дажу. Так во т, к освенным фак том 

высочайшего уровня наших специа листов являет-
ся то, что мы на все предметы, которые реализуем, 
даем по жизненную юриди ческую г арантию по д-
линности. Мы доро жим своей репу тацией, достиг-
нутой десятилетием упорного труда.

— На с егодняшний день в нашей с тране до-
статочно хорошо развит рынок потребительских 
экспресс-кредитов, помимо быс трых наличных 
банки г отовы дос таточно быс тро оформить  
кредитную карту… Какое место занимают лом-
барды в сис теме кредитования граждан? Какие 
преимущества есть у них перед банками?

— Первое преимущес тво, к оторое сраз у при-
ходит в г олову, — э то простота оформления займа. 
В о тличие о т банк овских с труктур, д ля получения  
кредита в ломбар де не ну жна кредитная история и 
собирать пакет документов. . Чт обы заложить часы, 
вам необ ходимо предс тавить только паспор т. Наш  
ломбард предос тавляет денежные с суды в любом  
размере, даже крупном, в к ороткий срок. Обы чное 
время оформ ления — пят надцать мину т. В торое 
преимущество — скорость получения самих денеж-
ных средств. Их выдача осуществляется сразу после 
подписания дог овора. Еще о дно наше преимуще-
ство перед банками заключается в том, что, заложив 
в ломбар де часы, вы мо жете быт ь уверенным, чт о 
вас никогда и ни при к аких обстоятельствах не по-
тревожат ни к оллекторские агентства, ни с удебные 
приставы. Оформляя залоговый билет, вы не несете 
никакой ответственности перед ломбар дом. По за-
кону вещь, ос тавленная в залог, в течение шестиде-
сяти дней бережно хранит ся в сейфе в охраняемом 
помещении, обор удованном по пос леднему с лову 
безопасности. И лишь по истечении этого срока она 
поступает на реа лизацию. В ломбар дах нет шт ра-
фов, ник аких санкций при просро чках пла тежа не  
применяется — в отличие от банков. И пожалуй, са-
мое важное преимущес тво — вы мо жете получить 
денежные средства под залог на о дин, два дня или  
на несколько месяцев. Более того, решив досрочно 
вернуть с суду, вы опла тите процент ы т олько за т е 
дни, которые ваша вещь провела в залоге. 

Следует упомяну ть, чт о к аждый за лог с опро-
вождается обязательным бесплатным для клиента 
страхованием изделия.

Резюмируя вышеск азанное, о тмечу, чт о лом-
бардный кредит — э то экспресс-кредит, который 
оформляется без поручителей.

— Спасибо большое, Михаил А лександро-
вич за о чень инт ересную и с одержательную 
беседу, в т ом числе за р яд совершенно новых 
фактов, к оторые помог ут нашим чит ателям 
разобраться в нюансах работы ломбардов.
ВИП Ломбард: г. Москва, Кутузовский проспект, 43
г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, 93

ИНТЕРВЬЮ

RU_1_2016_layer_correct.indd   17RU_1_2016_layer_correct.indd   17 10.02.2016   19:09:1910.02.2016   19:09:19



 18 | русский ювелир | январь 2016

 

ППодготовка к выпу ску коллекции шла в к ом-
пании восемь лет. За эти годы было создано 
множество эскизов, о тточены с ложнейшие 

технологии и разрабо таны новые. Ит огом рабо ты 
стали две модели наручных часов люксового клас-
са – «Византийский крест» и «Дивный сад», а т акже 
обозначена стратегия дальнейшего развития часо-
вого производства.

Дизайн час ов марки «Акимов» получилс я на-
сыщенным инновационными внедрениями. У ни-
кальный корпус и цифербла т каждого изделия не  
имеет исторических аналогов и отличается от всех 

известных западных брендов. Часы целик ом отли-
ваются из золо та и с еребра, что само по с ебе нов-
шество. Мас сивный золо той к орпус окр ужает с е-
ребряный циферблат и как бы несет его. Подобное 
решение не т олько сложно технически, оно и г лу-
боко символи чно, т ак к ак золо то в хрис тианской 
культуре символизирует Бога, а серебро – церковь. 
Технология поразительного, виртуозно тонкого ли-
тья трехмерного циферблата из серебра была раз-
работана Сергеем Акимовым и пока неповторима.

Особый с тиль, о тличающий часы «Акимов»,  
рождается в с оединении выс оких т ехнологий и  
традиционных д ля правос лавия плас тических 
образов, символов, орнамент ов и молит в. Тексты 
и изображения на корпусе и циферблате объеди-

Православные образы России
нены общим рит мическим рис унком. Э тот х удо-
жественный рит м, с ледуя за с трелками, с ловно 
отмеряет вмес те с ними т ечение времени. По-
нятие ритма – о дно из к лючевых в правос лавной 
философии и нео тделимо от времени и крас оты. 
По  словам свят ых о тцов, Бо жественные рит мы 
пронизывают вс е мироздание, с оединяя небес-
ный и земной миры «в о дну крас оту», возво дя 
временное к Ве чному. У ловить и переда ть э тот 
Божественный пульс – выс окая, почти недосягае-
мая задача любого произведения правос лавного 
искусства. 

Смысл человеческой жизни перед лицом Вечно-
сти – философия часовой линии «Акимов». И в каж-
дой модели мастер раскрывает ее по-ос обенному. 
Изысканным языком ювелирного искусства они го-
ворят о вечных ценностях, национальной духовно-
сти и напоминаю т о Боге. Для истолкования смыс-
ла, заложенного в х удожественный образ час ов, в  
их комплект входит небольшая книга. 

Коллекция «правос лавных час ов» - новый э тап 
для к омпании, еще о дин шаг к выс окому идеа лу. 
Измеряя время по «правос лавным часам», к аждый 
раз бросая взгляд на их символический циферблат, 
человек не забудет, что отсчет «временного» значит 
не конец, а приближение «вечного». И это то, что на-
полняет великим смыслом человеческую жизнь. 

Год назад Сергей Акимов, основатель широко известного ювелирного бренда 
«Акимов», появившегося на российском рынке в 1997 году, заявил о создании 
«православных часов». Тема православия – основная для компании, а имя Акимова, 
знакового на православном ювелирном рынке, является синоним высочайшего 
ювелирного мастерства и канонической точности. Поэтому заявление художника 
о выходе на часовой рынок породило множество ожиданий.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ

Византийский крест Дивный сад (оборот)Дивный сад 
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Оксана Губарева, канд. культурологии, компания «Акимов»
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История русской ложки
История ложки насчитывает многие тысячи лет, но большую 
часть этого времени ее использовали лишь в готовке. 
Предки большинства народов с древности и на протяжении 
всех Средних веков предпочитали есть руками или 
палочками, а жидкие блюда просто отхлебывать. Но не так 
дело обстояло на Руси. Здесь ложками ели с незапамятных 
времен, и если «ложка – символ цивилизации», то это многое 
может сказать о русской культуре. 

все з лое и не чистое, выхватывается из ог ня. Но в   
Русской Ц еркви ло жка ос талась ло жкой, или по-
славянски, лжицей, — прос тым и необ ходимым 
для т рапезы предмет ом. Вмес то э того с ложилось 
сакральное отношение к обычной трапезе — стол 
стал восприниматься как символ прес тола, ложка 
— к ак символ лжицы, а прос той х леб — к ак свя-
щенная пища. Д лительные молитвы перед вк уше-
нием пищи и благодарственные после нее стали не 
только монастырским, но и мирским правилом.

Когда на Руси впервые стали есть ложками не-
известно, но точно задолго до ее Крещения. У же 
в первой русской летописи «Повести временных 
лет» за 996 г од ложка упоминается к ак привыч-
ный и необходимый для еды предмет, изготавли-
ваемый из разных ма териалов. На пирах, к ото-
рые устраивал князь Владимир, его дружинники 
начали роптать, что дал им князь ложки деревян-
ные, а не с еребряные. У слышав э то, Владимир 
повелел сделать для своих ратников ложки из се-

ребра. Э тот летописный рассказ 
– свидетельство того, что, уже 

в X век е с еребряная ло жка 
на Ру си была знак ом вы-
сокого с оциального с тату-
са, символом бог атства и 

успеха. 

Прием пищи и вс е, что с ним связано, у вс ех 
народов окутан множеством ритуалов, ведь 
еда и питье составляют основу человеческо-

го существования. Поскольку ложка на Руси очень 
рано стала неотъемлемой частью трапезы, она за-
няла важное мес то во мног их р усских обрядах и  
таинствах.

С приходом на Ру сь хрис тианства ложка с тала 
участницей г лавного церк овного Т аинства – Ев-
харистии, к оторая была у становлена Иис усом 
Христом к ак Священна я Трапеза. Во время у жина 
с апос толами нак ануне Крес тных с траданий Г о-
сподь предложил ученикам хлеб и вино с о слова-
ми: «Примите, ядите: сие есть Тело Мое… Сия ес ть 
Кровь Моя новог о завет а, за мног их из ливаемая» 
(Мк.14:22-24). Разломав хлеб, Он назва л его Своим 
Телом, а вино в чаше – Своей Кровью и заповеда л: 
«Сие творите в Мое воспоминание». (Лк. 22:19)

В древней Ц еркви впло ть до XI век а час тицы 
евхаристического х леба вер ующие принима ли в  
скрещенные ладони, а вино прос то о тпивали из  
Чаши. Пос ле т ого, к ак во время лит ургии Тело и  
Кровь Христовы стали соединять в Потире, Святые 
Дары начали подавать верующим специальной ло-
жечкой, которая в Г реции получила название «ла-
бис», то есть «клещи». Есть с ложки для греков было 
непривычно, и поэтому такой способ потребления 
Святых Даров по дчеркивал д ля них ос обенность 
литургического рит уала. Ло жка воспринима лась 
символически как таинственные клещи, которыми 
Божественный уг оль Т ела Хрис това, с жигающий 

ПРЕДСТАВЛЯЕМ

«Рыбки»

«Символы 
Евангелистов»
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Кроме того, из т екста очевидно, что воин полу -
чал ложку не на к аждом пиру, а едино жды. И дей-
ствительно, ложка на Ру си была предмет ом сугубо 
индивидуального пользования. Е е носили с с обой 
в особом футляре, или прос то за пояс ом или г оле-
нищем сапога. У человека побогаче могло быть не-
сколько ложек, у бедняк а – о дна деревянная, ино-
гда единс твенная ег о ли чная вещь. Даж е о дежду 
можно было взять с чужого плеча, но ложка должна 
была быт ь своей с обственной. Ло жку поме чали и  
избегали пользоваться чужой даже среди близких.  
Среди дворян э тот обы чай с тал ис чезать лишь с  
приходом европейск ой к ультуры. Но еще Пет р I,  
когда пу тешествовал по Европе, у дивлял прини-
мавших его хозяев тем, что пользовался только сво-
ими приборами, которые постоянно носил с собой. 

В деревнях обычай есть личной ложкой сохра-
нялся до начала XX века. Тогда этнографами было 
записано мно жество поверий и обрядов, свиде-
тельствовавших о т ом, что ложка не т олько была  
предметом индивиду ального пользования, но  
также символизировала человека, которому при-
надлежала. В Вятской губернии, например, одним 
из обрядов на свадьбе было связывание ло жек 
жениха и невесты. Ложки сматывали одну с другой 
со с ловами: «К ак э ти ло жки связаны крепк о-на-
крепко, так бы и моло дые друг с др угом связаны  
были». В южных регионах ложкой хозяина не раз-
решалось мешать пищу, чтобы муж не ввязывался 
в женские дела и не с сорился с ж еной. Ложки не-
женатых парней и дев ушек повс еместно исполь-
зовали для приворотов. 

Описаны и др угие обряды, связанные с ли ч-
ными ложками, но о большинс тве из них мы вс е-
таки никогда не узнаем. Например, что мы можем 

сказать о зна чении амулет ов в виде ма леньких 
ложечек, которые во мно жестве находят на рас-
копках древнего Новгорода? Теперь о многих де-
талях ис тории русской ложки мы мо жем только 
догадываться по поговоркам, присказкам и гада-
ньям, которые сохранились в народе.

Бытовало и мно жество примет , связанных с  
ложками: в разных местностях были особые прави-
ла какой стороной ложку класть на с тол, где и к ак 
ее оставлять. Не соблюдение их сулило болезнями 
и неприятностями. До сих пор многие верят: упала 
ложка — жди гостя. 

С тех же давних времен идет т радиция дарить 
ложки к определенным датам. Причем, чем дороже 
и красивее ло жка, т ем «вес омее» по желание. На-
чинается все с ма люсенькой серебряной ложечки 
на зубок — ее дарили перед первым прик ормом 
ребенка. Позже среди с остоятельных горожан по-
явились дарс твенные дес ертные ло жки, к оторые 
преподносили гимназисту в первый день учебы, и  
столовые — в чес ть ее ок ончания. Ложки дарили  
на крес тины, свадьбы и новос елья, — т радиция, 
которая в советское время превратилась в обычай 
дарить с толовое с еребро к ак символ дос татка и  
счастливой жизни. Да и с ейчас, преподнося в дар  
ложку, вряд ли придет ся пояснять смыс л пожела-
ния: «Черпай жизнь полной ло жкой!», «Живи на  
красную ложку!»
Ювелирная компания «Акимов»: 
199106, Россия, г. Санкт-Петербург, 
Шкиперский проток, д. 19, к. 33А 
E-mail: info@akimow.com. Телефоны: (812) 356-9453, 
335-0764. Факс: (812) 303-7828
Аkimow.com

ПРЕДСТАВЛЯЕМ

«Славянские узоры» «Золотой крест»

«Виноградная лоза»

«Благая весть»

ными ложками, но о большинстве из них мы все
таки никогда не узнаем. Например, что мы можем

335 0764. Факс: (812) 303 7828
Аkimow.com

«Виноградная лоза»
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Современная ювелирная мода демократична как никогда и 
позволяет своим последователям проявлять любые прихоти. 
А обилие оригинальных до экстравагантности ювелирных 
коллекций дает возможность каждому стать законодателем 
моды, основав свой собственный стиль. 
И тем не менее эксперты, анализируя многообразие трендов, 
выделяют некоторые наиболее актуальные направления, 
которые будут особенно популярны в 2016 году.

Эпоха стиля

ТЕНДЕНЦИИ l ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА «ЛУЧШИЕ УКРАШЕНИЯ РОССИИ»

Ювелирный Дом SASONKO 
Подвес «Адмирал»
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SS
warovski предс тавляет т енденции с тиля д ля ювелирных украшений. 
Gem Visions 2016 — э то попыт ка заг лянуть в хр устальный шар и пред-
сказать самые г орячие с тили д ля пок лонников ювелирног о иск усства, 

дизайнеров, рит ейла. И к онечно ж е, э тот прог ноз, призванный да ть пред-
ставление о г лобальных т енденциях дизайна, ок азывает в лияние на ювелир-
ную промышленнос ть, к оторая б удет радова ть нас новинк ами весь э тот г од.

ВЧЕРА — СЕГОДНЯ — ЗАВТРА
Эти ключевые слова определяют четыре глобальных направления ювелирного дизайна 2016 года, которые свя-

зывают прошлое, настоящее и будущее. Мы решительно смотрим вперед, подхватывая новые идеи и к онцепции, 
применяя современные технологии, и при этом отдаем дань прошлому, чтим традиции. В ювелирных украшениях 
мы видим элементы постоянства, торжество прошлого в сочетании с обновленными традициями и классическим 
дизайном. Постоянство проверенной временем технологии сочетается с энергией новых технологий, профессио-
нальным мастерством, новым опытом, новым видением мира.

Итак, основные тенденции.

ТЕНДЕНЦИИ l ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА «ЛУЧШИЕ УКРАШЕНИЯ РОССИИ»
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GEM VISION — 2008
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МАГИЯ
Немножко волшебства нашему миру с его сумас-

шедшими ритмами и повальной индивидуализаци-
ей совершенно необходимо. В ювелирном дизайне 
стиля «Магия» основное внимание уделяется игре 
видимого и невидимого. Цвета, используемые 
дизайнерами, представляют собой игру света и 
тени, в которой темные цвета являются отголоска-
ми светлых тонов. Технология — вот что является 
настоящей новой магией. Материалы, из которых 
созданы украшения, создают иллюзию, обман вос-
приятия, игру отражений и отблесков (отражающие 
материалы), легкие материалы кажутся тяжелыми, 
тяжелые материалы оказываются как бы в подве-
шенном состоянии. Внешний вид не должен вводить 
в заблуждение. Перламутр и опал, драгоценные 
камни, играющие всеми цветами радуги, двуцветные 
и трехцветные камни, такие как аметрин, и дублеты — 
драгоценные камни поверх синтетической имитации, 
выполненные с помощью технологии лазерной 
резки, все это создает богатство иллюзии. Огранка 
камней и их формы создают впечатление бесконеч-
ной глубины, иллюзию парения в воздухе. Камень, 
плавающий внутри другого камня, резной орнамент 
и изображения внутри камня хорошо иллюстрируют 
этот тренд.

АГИЯ
ножко волшебства нашему миру с его сумас-
ими ритмами и повальной индивидуализаци-
ершенно необходимо. В ювелирном дизайне 
«Магия» основное внимание уделяется игре 
ого и невидимого. Цвета, используемые 
нерами, представляют собой игру света и

которой темные цвета являются отголоска-
тлых тонов. Технология — вот что является 
щей новой магией. Материалы, из которых
ы украшения, создают иллюзию, обман вос-

й б (

ОСИПОВ МИХАИЛ, 
кольцо с желтым 
сапфиром

ОСИПОВ МИХАИЛ, 
«Кольцо про осень»

СИМЭХ, 
гарнитур
«Северная 
рапсодия»

АНТАЛ, кольцо 
«Сокровище 
Малави»

GEVORGIAN, 
кольцо «Букет»

ОСИПОВ МИХАИЛ, 
кольцо «Богдыхан»

ОСИ

GEVORGIAN, 
кольцо 
«Незабудки»
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«Каст», 
коллекция 
«Кристаллы»

ВЕЧНОСТЬ
Этот тренд призван воссоздать прошлое, вдохнуть 

в него новую жизнь, придать современную трактовку 
старомодной лиричности и женственности. Ювелир-
ные изделия, созданные в этом стиле, призваны вспом-
нить об особых моментах нашей жизни, о традициях, 
передаваемых из поколения в поколение. 

Искусство общения, передача опыта, знаний, тради-
ций, встреча с прошлым, настоящим и будущим, пере-
ходящим в космическую бесконечность, — это и есть 
дизайн «Вечности». 

Богатая цветовая палитра, используемая дизайнера-
ми, отсылает нас к аристократизму и роскоши. Акцент 
делается на медовый, янтарный и лимонно-желтый 
оттенки, которые хорошо сочетаются с темно-сини-
ми, а также глубокими темными тонами. Вспышки 
ярко-оранжевого цвета, как у огненного опала, цвет 
электрик, как у параибского турмалина, и пронзитель-
но зеленый, как у жадеита и оливина, вперемешку с 
теплыми, белыми цветами с металлическим оттенком.

Материалы и текстура отличаются сложностью, 
богатством, многослойностью. Традиционные, даже 
старинные способы обработки металла, такие как гра-
нулирование, ковка или чеканка, изучаются и открыва-
ются заново в комбинации с современными технологи-
ями. Особо следует отметить камеи и сложную технику 
обработки металла. В моде классическая огранка, 
которую можно усовершенствовать так, чтобы она 
отвечала современным вкусам. Не меньшее значение 
имеет огранка камней грушевидной и овальной форм, 
зачастую камни опоясываются по окружности и как 
будто помещаются в капсулу. Они защищены герметич-
ной оболочкой, или обернуты цепями, или содержатся 
в ином необычном и неожиданном плену.

«К«КККаКаааКК ст»ст»т»т»тст»т»стт»т»ттт»тт

«Каст», коллекция 
«Кристаллы»

Платонова Г.В.,
подвес «Хамелеон», 
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Платоно
подвес «Х

ООО «Саха 
Таас», комплект 
«Интеллигентность»

Платонов Г.В., 
кольцо «Стрекоза»
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И СНОВА ЖЕМЧУГ
Жемчуг относится к неподвластным времени ценностям, которые никог-

да не выходят из моды, приспосабливаясь к нынешним вкусам современ-
ным оригинальным способом: в угоду нашим пожеланиям его можно даже 
резать, гранить, плющить. Открываются фантастические возможности 
работы с жемчугом, которые открывают новые горизонты дизайна. 

Жемчуг официально признан старейшим драгоценным камнем на земле, 
он почитался задолго до письменной истории человечества.Известно, что 
еще в 2300 г. до н.э. жемчуг входил в число даров китайским императо-
рам, а в 1-м веке нашей эры, в Древнем Риме, Юлий Цезарь принял закон, 
ограничивающий ношение жемчуга только правящим классом. Перед 
появлением культивированного жемчуга, Персидский залив являлся 
центром добычи и торговли жемчугом, что являлось источником богатства 
в этих краях задолго до открытия нефти. 

С такой длинной и древней историей, не удивительно, что жемчуг окутан 
мифами и легендами. В древнем Китае ювелирные украшения с жемчугом 
символизировали чистоту владельца, в Средневековье рыцари брали 
с собой жемчужины на поле боя, считая, что драгоценный камень спасет 
их от ранений...

Жемчуг был важным торговым товаром с римских времен, и открытие 
жемчуга в Центральной и Южной Америке в XV и XVI вв. привело к так 
называемой «Жемчужной лихорадке». В Западной Европе ари-
стократки с особым удовольствием носили жемчужные ожере-
лья, серьги, браслеты и броши. К  XIX веку спрос на ювелирные 
изделия с жемчугом стал настолько высок, что его стало попросту 
не хватать. В отличие от драгоценных камней, которые добываются 
из земных недр, жемчуг производит живой организм — устрицы, само 
существование которых является причудой природы.

Костромской 
ювелирный завод, 
гарнитур «Румба»

GEVORGIAN, кольца 
«Черная лилия»

«УВАКОЙА», кольцо 
«Василек»

PERASKEVA™, 
брошь «Клоун»
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Ангелит

«Барокко» — термин, применяемый к жемчугу, который имеет неправильную 
форму и наиболее распространен среди пресноводных жемчужин. В то время 
как идеально круглый жемчуг традиционно является самым желанным, жемчуг 
«барокко», выращенный в Южных морях или у берегов Таити, часто используется 
в уникальных современных ювелирных изделиях с большим эффектом.

Как и у драгоценных камней, качество жемчуга определяется по нескольким 
критериям, включающих размер, форму, цвет и блеск. Важным фактором являет-
ся и толщина перламутра — именно она отвечает не только за блеск жемчужи-
ны, но и время жизни ее жизни... Приобретая украшения с жемчугом, следует 
помнить несколько правил ухода за ними.

Во-первых, жемчужные украшения должны храниться отдельно от бриллиан-
тов, чтобы не поцарапать хрупкую жемчужную поверхность. Мы рекомендуем 
положить жемчужные драгоценности в мешок из ткани, и лишь затем убрать 
в шкатулку с прочими драгоценностями. Во-вторых, кислотные элементы, такие 
как духи и даже пот могут притупить блеск жемчужин, поэтому никогда не рас-
пыляйте аромат непосредственно на них, и протирайте украшения, как только 
снимите их. 

Следуйте этим простым правилам, и ваши украшения будут сиять вечно!

Сегодня натуральный жемчуг является одними из самых редких дра-
гоценных камней, так как природные запасы его практически истощи-
лись, — небольшие промыслы остались у берегов Бахрейна и Австра-
лии. Нехватка природного жемчуга отражается на ценах: на аукционах 
антикварные жемчужные ожерелья продаются за баснословные деньги. 
В прошлом году, например, серьги с натуральным жемчугом, некогда 
принадлежавшие императрице Франции Евгении, жене Наполеона Бо-
напарта были проданы за $ 3,3 млн., установив новый мировой рекорд.

Жемчуг может быть природным или культивируемым, пресноводным 
или морским. Пресноводный жемчуг производится в основном в Китае 
и, в связи с его изобилием, более доступен по цене, чем его морские 
собратья. Самыми популярными видами морского культивированного 
жемчуга являются Акойя и жемчуг Южных морей. Культивированный 
жемчуг Акойя выращивают в морях на юге Японии. Жемчуг Южных 
морей редок, дорог и занимает элитную нишу на рынке. В Австралии 
и Индонезии производится белый и золотистый жемчуг, на Таити и 
островах французской Полинезии – черный, хотя его цветовая гамма 
включает серый, синий, зеленый и фиолетовый. 

вирвирирроваоваоо нноннонноогогогогогоооо
ириррририрроваоваоваоваоваоваванныннынныныыыыынн йй
г ггг г ЮЮжнЮжнЮжнЮжнЮжнЮжнжных ыхыхых ыхыхх
АвАввстрстрсстрстстрс алиалиалалиалиалиаалиа иииии

ТаТааааТаТаТаТаииитиитиитии и и и
вававававав яя гя гггггаммаммаммамамммаммммаааа

ррррр ,,, , фффффф

«УВАКОЙА», серьги 
«Василек»

CORONA, серьги 
«Качели»

PERASKEVA™, 
брошь «Клоун - 2»

PERASKEVA™, 
брошь «Клоун - 3»
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РАДИКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Творчество, индивидуальность и оригинальность — это ключ к пониманию стиля 

«Радикальное искусство». В этом экспериментальном, современном технотренде объ-
единяются мастерство и технологии: современные дизайнеры знают, как соединять 
современность и кустарное производство, создавать ювелирные шедевры на пересе-
чении науки, искусства и технологий.

В некотором смысле это очень поэтичный тренд, тренд неоромантиков, транслирую-
щих необычный, возвышенный взгляд на применение цифровых технологий. Повсе-
местно внедренные технологии, без которых мы уже не представляем своей жизни, 
несомненно, создают удобства, однако хочется, чтобы они еще и имели «отпечаток 
души» их создателя, потому традиционная ручная работа ценится так же высоко, как и 
технология.

Электронные компоненты в украшениях встречаются с традиционными, поделоч-
ными материалами старой школы, материалы новой эпохи соединяются с вышивкой 
и тканями ручной работы, создавая совершенно новый 
визуальный и текстурный рисунок.

Компьютерное проектирование занимает прочное место в ювелирной отрас-
ли, в корне меняя технологию создания ювелирных украшений. 

В последние годы важной темой в сфере моды и ювелирных украшений явля-
ются кружева и ажурные изделия, вырезанные с помощью лазера. Сочетание 
традиционного мастерства и нетрадиционных современных методов находит 
идеальное выражение в этой концепции неотехнокружев. 

«Аквамарин, 
коллекция 
«Сафари»

«Ку-Энд-Ку», 
браслет «Гжель»

JF CARAT, кольцо 
из коллекции Love Story
JFJFJFJFJFJFJ CARARARARRRCARRCACARARCARCARATAATATATTAATTATTATT

ТЕНДЕНЦИИ l ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА «ЛУЧШИЕ УКРАШЕНИЯ РОССИИ»
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«Аквамарин, 
коллекция «Сафари»
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ВОСТОЧНАЯ ПЕСНЯ
Растущее благосостояние стран Востока оживи-

ли тягу к роскоши с ориентальным оттенком. Это 
тренд, в котором все — от качества материалов до 
декоративной составляющей — в превосходной 
степени. Но при этом выглядит более утонченным 
и изысканным благодаря вмешательству новых 
технологий. Традиционную декоративную избыточ-
ность уравновешена современностью, визуальные 
элементы восточной культуры интегрируются в 
футуристический дизайн, воплощаясь в украшения 
сложных архитектурных форм, линии которых пере-
секаются с конструкциями легендарных дворцов. 
Художники ищут вдохновение в персидских сказках 
и восточных садах,

Коллекция Seda Imperial (Имперский шелк) юве-
лирного дома Carrera y Carrera является образцом 
удивительного переплетения восточных и западных 
традиций, подчеркивает художественную ценность 
украшений и статусность обладания ими как под-
линными произведениями искусства. 

Коллекция навеяна цветочными мотивами ма-
нильских шалей, так любимых испанцами. Каждая 
из них похожа на сад, полный цветов, на книгу, где 
каждый бутон имеет свое значение. Роза — это 
секрет, ирис — чистота, цвет черешни — героизм и 
храбрость. Чертополох и лотос служат напоминани-
ем о Китае, а пион — символом императрицы.

В драгоценных цветах Carrera y Carrera все лепест-
ки уникальны, что придает изделию реальность 
и объем. Прозрачные камни позволяет заглянуть 
внутрь изделия и разглядеть филигранность работы 
как под увеличительным стеклом — мельчайшая 
деталь становится доступной взору.

Асимметрия и игра с пропорциями создают 
эффект движения. Прозрачность камней и сложные 
сплетения золота играют на контрасте.

изм и
инани-

епест-
ть 
уть

работы 
шая 

ожные

Carrera y Carrera, 
кольцо; золото, 
бриллианты

Carrera y Carrera, 
кольцо; золото, 
аметист, 
бриллианты

Carrera y Carrera, 
кольцо; белое 
золото, топаз, 
бриллианты

ТЕНДЕНЦИИ

Carrera y Carrera, 
кольцо; золото, 
бриллианты

Carrera 
y Carrera; 
белое 
золото, 
бриллианты
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ЖЮРИ, Члены Высшей 
Экспертной Коллегии

Галина Ник олаевна К овалева – Предс еда-
тель жюри к онкурсов Прог раммы «Ювелирна я 
Россия», Президент Меж дународного Ф онда 
Поддержки Ювелиров «Форма».

Наталия Ивановна КОРОВИНА – искусство-
вед, художественный критик

Ольга Григорьевна КОСТЮК – к андидат ис-
кусствоведения, ведущий научный сотрудник Го-
сударственного Эрмитажа.

Татьяна Ник олаевна МУНТЯН – иск усство-
вед, с тарший на учный с отрудник Музеев Мо-
сковского Кремля

Лариса Ник олаевна ПЕШЕХОНОВА – ис-
кусствовед, старший научный сотрудник Музеев 
Московского Кремля

Анна Владимировна РАТНИКОВА – веду -
щий научный сотрудник Российского этнографи-
ческого музея

Галина Г ригорьевна Сморо динова – ис-
кусствовед, ведущий на учный с отрудник о тдела 
драгоценных металлов Государственного истори-
ческого музея. 

Победители конкурса 
«Лучшие украшения России»

II место 
JF CARAT
Коллекция Love Story

I место
ООО «АЛЬТМАСТЕР–К»
Кувшин «Яблочный Спас»

I место
ЕС Силвер
Шахматы, кофейный набор, набор для специй

ЮВЕЛИРНЫЕ ОБРАЗЫ РОССИИ
Диплом за высокое мастерство 
филигранного искусства

ПАО «Красносельский Ювелирпром»
Композиция «Свадебная тройка»

III место
ООО «Ку-Энд-Ку»
Коллекция «Гжель»

III место
Невский –Спб
Коллекция «Узоры»

I место 
Творческая ювелирная мастерская «Дайко»
Рамочка для фотографий «Наличник»

КУЛЬТОВЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
III место

Fillart
Охранный перс тень, к олечко и крес ты из к ол-

лекции «Традиция»
II место

Мастерские Юрия Федорова
Нательный крест «Вера, Надеж да, Любовь и ма-

терь их София»; коллекция православных браслетов
II место

Компания «Софийская набережная»
Подвеска «Анг ел с молит вой»; образ «Свят ой 

Георгий на монете»; образ «Мария Египетская»
II место

ООО «Кириллов»
Евхаристический набор

ЭТНИЧЕСКИЕ МОТИВЫ
II место 

ИП Кустов И.В.
Коллекция украшений в э тническом с тиле «Се-

ребряный север»
II место

Арт-студия KOLESNIKOV

ГРАН-ПРИ
ЗАО «СЕВЕРНАЯ ЧЕРНЬ»
Набор «Царский пир» (рюмк а «Приве чаль-

ная», бокал «Заздравный», рюмка «Посошок»)

ЛУЧШАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 
МАССОВОГО ПРОИЗВОДСТВА

III место
ООО «УВАКОЙА»
Комплекты «Василек» и «Золотая Австралия»

II место
ООО «Тимофеев»
Коллекция колец «Иллюзия»

I место
ООО «Аквамарин»
Коллекции «Сафари» и «Монпасье»

ЮВЕЛИРНЫЙ ПОДАРОК
III место 

«Ювелирный Дом Сасонко» 
Подвес «Адмирал»

КОНКУРС
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Коллекция украшений «Модная история»
I место

ОАО «Русские самоцветы»
Браслет «Звезда Вос тока», с ервиз к офейный 

«Восточный»

ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ
III место 

Костромской ювелирный завод
Серия колье «Круиз», «Музыка сердца», «К лючи 

желаний» 
II место

Ивановы Ольга и Виктор, члены ТСХР
Брошь-кулон «Легенда Ланки»

I место
Бронницкий ювелир
Колье-трансформер «Меняющаяся реальность»

I место
Румянцев М.Г. 
Шахматы «Королевские»

ДРАГОЦЕННАЯ ФАНТАЗИЯ
II место 

PERASKEVA™
Гарнитур «Нежность»

I место
Костромской ювелирный завод
Две броши «Ландрин» и гарнитур «Румба»

I место
Ювелирный бренд GEVORGIAN
Кольца «Незабудки», «Черная лилия», «Букет»

ПРИРОДНЫЕ МОТИВЫ
III место 

Art of Glov
Кольцо на две фаланги «Лев»

II место 
ООО «Саха Таас»
Комплект «Интеллигентность»

II место
Платонова Г.В.
Подвес «Хамелеон», кольцо «Стрекоза»

I место
Бриллианты Костромы
Гарнитуры «Роза Виндзора» и «Роскошь морганита»

МОМЕНТ ПРЕСТИЖА
III место

Голд Коралл
Сувенирная печать «Медведь»

II место
SOKOLOV
Макет здания парламента в Берне

I место
Бриллианты Костромы

Колье «Букингемские тайны
I место

Часовой завод «Ника»
Часы «Время России», Mystery, Moto

БЕНЕФИС КАМНЯ
III место 

ООО Завод «Каст»
Коллекция «Кристаллы»

II место 
Уральская Ювелирная Компания
Гарнитуры «Нежность» и «Сияние»

II место 
СИМЭХ
Гарнитур «Северная рапсодия»

I место 
ООО «Мастер Бриллиант»
Cem la Reine

I место
ЮД «Хризос»
Кольцо «Байкал»

КОЛЬЦО
II место 

ОСИПОВ МИХАИЛ (ТМ «ОМ») 
Кольцо про осень, кольцо «Богдыхан» и кольцо с 

желтым сапфиром
II место

АНТАЛ
Кольца «Зазерк алье», «Фиорентина», «Сокрови-

ще Малави»
I место

ESTET MOSCOW
Кольцо Sophia 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
II место 

ХУДОЖНИКИ КРЫМА
Кольцо «Артефакт»

I место
КОМПАНИЯ «АЗУРИТ-Н»
Гарнитур «Капли неба»

КОЛЛЕКЦИЯ СЕЗОНА
III место 

ООО «ЮВЕЛИРНЫЙ ДОМ КАБАРОВСКИХ
Гарнитур «Танец бабочек»

II место 
КОМПАНИЯ CORONA
Гарнитуры «Ретро», «Качели», «Осенний», «Бан-

ты» из коллекций Rocking Pearl, Butterfl y
I место

ТВОРЧЕСКАЯ ЮВЕ ЛИРНАЯ МА СТЕРСКАЯ 
«ДАЙКО»

Коллекция «Эклекто»
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В стародавние времена люди 
считали, что наша Земля 
покоится на огромном сапфире, 
а небесная синева — отражение 
драгоценного камня.

Синее небо как эталон

Н

ТЕНДЕНЦИИ 

Небо — первостихия, которая кажется веч-
ной. И пока Земля менялась, все удаляясь 
от праотеческих пастбищ, подвижное, по-

минутно меняющееся небо оставалось прежним. 
Оно всегда рядом — достаточно поднять голову, 
выглянуть в окно — и вот оно, вечно подвижное, 
населенное воздушными замк ами при чудли-
вых форм, помину тно меняющее цвет — т акое 
близкое и вс егда да лекое… Возможно поэтому, 
несмотря на капризы моды, синий цвет из года в 
год остается фаворитом у дизайнеров.

А знает е ли вы, чт о синий яв ляется люби-
мым цвет ом пят идесяти процент ов лю дей, к ак 
мужчин, так и женщин, поскольку этот цвет в их  
восприятии символизир ует пос тоянство и на-
дежность. 

В этом году бескрайние волны синег о цвета 
буквально захлестнули вселенную драгоценных 
камней. Сапфиры, т анзаниты, лаз уриты, т опазы, 
бирюза, турмалины параиба штурмуют подиумы, 
подтверждая т ем самым ве чную прив лекатель-
ность этого благороднейшего цвета. Украшения, 
переставленные нами в обзоре, заман чивы, как 
воды К арибского моря, перед с тремлением по-
грузиться в глубины которого трудно устоять… 

ДЕНЦИИ 

Buccellati, браслет; 
золото, сапфир, 
бриллианты

Азурит, «Капли 
неба»; титан, золото, 
танзанит, сапфиры, 
бриллианты

ГРИНГОР, 
брошь; золото, 
сапфир, 
бриллианты

Художники Крыма, 
кольцо «Артефакт», 
золото, лазурит, 
бриллианты, гранаты 

Gaelle Khouri, серьги; 
золото, сапфиры 

ГРИНГОР, кольцо; 
золото, сапфир, 
бриллианты
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корунд синт езируется в промышленных масшт а-
бах, и о тличить его о т приро дного к амня мо жно 
только с помощью т очных опт ических приборов  
и рент геноструктурного ана лиза. Теперь прак ти-
чески вс е ювелирные сапфиры облаг ораживают, 
чтобы у силить, ос лабить или выровнят ь окраск у. 
Термодиффузная обрабо тка («напит ывание» по-
верхности ограненного самоцвета тем или иным 
веществом) приводит к окрашиванию в раз лич-

ные цвета верхнего слоя камня, а наг ревание 
(отжиг) у силивает ярк ость и цвет синих  

сапфиров. И ес ли раньше сапфирами на-
зывали именно синие к амни, то сейчас 
геммологи называют так корунды всех 
цветов и о ттенков, за иск лючением 
красного — рубина.

Сегодня в ювелирных украшениях  
охотно применяю т сапфиры цвет а зак атного 

неба: ж елтый, фиолетовый, розовый, пурпурный,  
персиковый, оранжевый… В название сапфиров  
всех о ттенков, кроме синег о, принят о добав лять 
обозначение ег о цвет а (например, о чень попу -
лярный ныне «розовый сапфир»).

Овеянный ореолом чис тоты и свят ости, э тот 
камень с читается символи чным даром любви и  
поистине царским по дарком! А непо двластный 
времени синий никогда не выйдет из моды.

корунд синт езир
бах, и о тличить
только с пом ощ
и рентгеностру
чески вс е юв е
чтобы у силить
Термодиффуз
верхности о
веществом

ные цвет
(отжи

са

охот
неба: ж
персик
всех от

тся в про

Азурит, 
«Капли неба»

Chaumet, серьги; 
золото, сапфиры, 
бриллиантыАзурит, 

«Капли неба»

Glenn Spiro, браслет; 
титан, сапфиры, 
бриллианты

Хризос, кольцо 
«Байкал; золото, 
аквамарин, 
бриллианты

Самый, по жалуй, извес тный из пле яды синих  
камней — сапфир. О дин из благ ороднейших дра-
гоценных камней, по т вердости он у ступает толь-
ко а лмазу, зато по крас оте вправе с оперничать с  
любым самоцвет ом. Сапфир — символ чис тоты, 
целомудрия и нравственности. С древних времен  
этот к амень небесног о цвет а ас социируется с о 
священным, бо жественным на чалом, с читается 
хранителем невиннос ти и высшей ис тины. Е сли 
верить лег енде, т о лучи, к оторые зажиг аются в  
центре звезд чатого сапфира, ог раненного к або-
шоном, обозна чают т ри силы: вер у, надеж ду, лю-
бовь. Звездчатым сапфиром, с огласно библейско-
му сказанию, был украшен трон царя Соломона, из 
сапфира же была с делана знаменитая Соломоно-
ва печать.

Сапфир называли также камнем философского 
созерцания, спок ойствия и х ладнокровия, при-
влекающим милос ть бог ов и симпа тии окр ужаю-
щих. На Руси сапфир называли очень нежно: яхонт 
лазоревый, подчеркивая удивительную цветовую 
гамму этого камня — о т нежно-синего, лазорево-
го цвета летнего неба, до т емного, почти черного 
цвета зимних с умерек. Именно о т цвет а зависит  
прежде вс его ценнос ть к амня (самые ценные —  
васильковый и ярк о-синий); влияют на с тоимость 
также яркость, огранка, вес. Кр упные чистые при-
родные сапфиры вс тречаются весьма редк о, и  
цены на них довольно высоки. Между тем спрос на 
украшения с прекрасным самоцвет ом не сниж ал-
ся ник огда. Иск усственные к орунды появились в  
начале двадцатого века. Сегодня, спустя столетие, 
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У каждой страны есть два образа — то, как она сама 
себя представляет и то, каким видит ее окружающий 
мир. Который из них главнее? Возможно, важнее всего 
то, что в мировую копилку культуры и искусства может 
положить та или иная страна, что она несет миру, 
за что он, мир, может быть ей благодарен? 

Русский образ

ММир уже можно не убеждать в богатстве 
русской культуры: она не раз вдо хнов-
ляла великих т ворцов, в т ом чис ле и 

дизайнеров. Русский образ, а затем и советский 
дизайн, ок азали на миров ую мо ду X X– на чало 
XXIвв. к олоссальное в лияние. Ориент альная 
линия Поля Пу аре ро дилась пос ле ег о поезд-
ки в Р оссию в на чале 1910-х г одов. Здесь ему 
открылась «Вс я фант асмагория Москвы, э того 
преддверия Вос тока. К ак с ейчас виж у ик оны, 
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Красносельский Ювелирпром», 
композиция «Свадебная тройка»

Костромской 
ювелирный завод, 
броши «Ландрин»

ТЕНДЕНЦИИ 

Арт-студия KOLESNIKOV, коллекция 
украшений «Модная история»

Светлана Пилюшина
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«И с любопытством иностранки 
я слушала язык родной»

А. Ахматова
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анки 

матова

«Софийская 
набережная», 
подвеска «Ангел 
с молитвой»

Арт-студия 
KOLESNIKOV, 
коллекция 
украшений 
«Модная 
история»

Кремль, миниа тюрные к олокольни Василия Бла-
женного, извоз чиков, г игантских ос етров, икр у 
на льду , чу десную к оллекцию с овременной жи-
вописи господина Щукина» — пишет он в воспо-
минаниях.

Надежда Ламанова на Вс емирной выс тавке 
1925 года в Париж е, получила Гран-при за пла тья, 
выполненные из в ладимирских р ушников. Э тот 
мотив впоследствии будет много раз повторяться 
в коллекциях европейских кутюрье. 

Арт-студия KOLESNIKOV, 
коллекция украшений 
«Модная история»

январь 2016 | русский ювелир | 41

ЗАО «СЕВЕРНАЯ ЧЕРНЬ»,набор «Царский 
пир» (рюмка «Привечальная», бокал 
«Заздравный», рюмка «Посошок»)

Ив Сен-Лоран, 
«Русская коллекция»
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ИП Кустов И.В.,коллекция 
украшений в этническом 
стиле «Серебряный север»

ИП Кустов И.В., 
«Серебряный север»

«Русские самоцветы», 
браслет «Звезда Востока»

ИП Кустов И.В., 
«Серебряный 
север»

ТЕНДЕНЦИИ 

.В.,коллекция 
этническом 
яный север»

Невский – Спб, 
коллекция 
«Узоры»

Арт-студия 
KOLESNIKOV, 
коллекция 
украшений 
«Модная 
история»
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В 1976 г оду весь мир пок орила «Ру сская к ол-
лекция» Ив С ен-Лорана, в к оторой чит ается вос-
торг мас тера перед непознаваемой и г лубокой 
культурой. «Это революция, это изменит развитие 
моды во всем мире», — писала о «Русской коллек-
ции» американская газета The New York Times. 

В 2009 г оду Chanel предс тавляет к оллекцию 
«Париж – Москва», ис точником вдо хновения к о-
торой пос лужили царские обла чения из Музеев  
Кремля. 

Но «р усский с тиль» — не т олько яркие цвет а, 
парча, золо то и нек ая избыт очность. Э то нек ая 
волшебная неуловимос ть, к оторая в лияет на вс е 
происходящее…

«Взгляд на самое 
себя является 
более первичным и 
основополагающим, 
чем взгляд на 
окружающий мир» 

Юрий Лотман

Часовой завод 
«Ника», часы 
«Время России»

«Русские самоцветы», 
сервиз кофейный 
«Восточный»

ТЕНДЕНЦИИ 

«

Невский – Спб, 
коллекция 
«Узоры»
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Понятие «шинуазри» означает европейское (западное) восприятие 
китайской культуры. Однако взаимодействие культур не может быть 
односторонним. Мы рассмотрим обратное влияние русской художественной 
культуры, декоративно-прикладного и ювелирного искусства на китайскую 
культуру. Это влияние осуществлялось путем посылки так называемых 
«дипломатических» подарков, которые были важным и необходимым 
элементом взаимодействия двух больших государств. 

Подарки из Кабинета 
Его Величества для Китайской 
империи во времена двух 
последних царствований 
(1881–1917) 

ООдной из доминант внешней полит ики 
Российской империи во в торой поло-
вине XIX век а было про движение на  

Восток. Граф Н. Н. Муравьев-Амурский (1809–
1881) с 1847 по 1861 г . служил генерал-губер-
натором Восточной Сибири. Ему принадлежит 
почин в возвращении реки Амур, уступленной 
Китаю в 1689 г. В начале 1854 г. Император Ни-
колай I предос тавил Муравьев у право вес ти 
все сношения с китайским правительством по 
разграничению вос точной окраины империи.  
16 ма я 1858 г . Муравьев зак лючил с Кит аем 
Айгунский трактат, по которому Амур до само-
го у стья с тал г раницей г осударств. Муравьев  
получил за э то титул графа Амурского. В 1861 
г. графом Игнатьевым был зак лючен с Кит аем 
Пекинский т рактат, по к оторому ю жная час ть 
Приморской облас ти приняла нынешние ее  
границы. Р оссийская империя была заинт е-
ресована в по ддержании с ложившегося по-
ложения и прилаг ала значительные диплома-
тические у силия д ля по ддержания х ороших 
отношений с Кит айской империей. О дним из  
выражений мощи Р оссийского г осударства 

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

Валентин Скурлов, кандидат искусствоведения (Санкт-Петербург), 
Ольга Крстич, ведущий сотрудник Российского государственного 

исторического архива (Санкт-Петербург)

Кубок, посланный в подарок в Китай в 1910 г. 
Фирма Фаберже. Цена 7000 руб. 
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служили дорог ие по дарки китайскому богды-
хану, кит айскому правит ельству и арис токра-
тии. Мы это наглядно наблюдаем при ана лизе 
подарков и наг рад, переданных по дданным 
Поднебесной. 

Значительная г руппа по дарков была вр у-
чена в Кит ае во время знаменит ого вояж а 
Наследника Ц есаревича Ник олая А лексан-
дровича на Дальний Восток в 1890–1891 гг. [1]. 
Среди них следующие:

— Пор тсигар золо той с бриллиант ами и  
сапфиром, 475 руб. 12.02. 1891 г. — в качестве 
приза от Наследника Цесаревича в г. Лигор на 
Тен-Пекинг.

— Часы с цепо чками, золо тые с брилли-
антовым вензелевым изображ ением имени  
Его Импера торского Выс очества, 500 р уб. 
09.02.1891 — с остоявшему при Ег о Выс оче-
стве в Китае мандарину Льен Шину.

— Часы с золо тым вензелем Нас ледника 
Цесаревича, 250 р уб. 24.05. 1891 — перево д-
чику, состоявшему при Его Высочестве в Хань-
коу, Гу Тан-Шену.

— Такие же часы, 250 руб. 24.05. 1891 — ко-
мандиру ях ты Хулуанского генерала-губерна-
тора, мандарину Вану.

— Перс тень с сапфиром и бриллиант ами, 
300 руб. 31.05. 1891 — к омандиру китайского 

парохода, к онвоировавшему Ег о Выс очество 
из Гонконга в Ханькоу.

— Перс тень с сапфиром и бриллиант ами, 
215 р уб. 31.05. 1891 — к амергеру, заведовав-
шему домом, в к отором жил Его Высочество в 
Гонконге, Фра Клиндо.

— Наперсный крес т с бирюзой, розами и  
бриллиантами, 515 р уб. 09.04. 1891 — нас то-
ятелю Пекинск ой дух овной мис сии, ар химан-
дриту Амфилохию.

— Образ Св. Ник олая Чу дотворца в с ере-
бряной вызоло ченной эма левой ризе, 475  
руб. — православной церкви в г. Ханькоу. 

Следующие зна чительные наг раждения 
китайских предс тавителей о тносятся у же к  
периоду царс твования Ник олая II. 27 авг уста 
1895 г. кит айскому чрезвы чайному пос лу Ван 
Чжи Чуну, привезшему поздрав ления новому  
российском Импера тору, был вр учен ор ден 
Белого Орла с бриллиантами (для нехристиан) 
от ювелира Гана, ценою 4443 руб. [2].

Надо о тметить, чт о до 1882 г . наг ражде-
ния бриллиант овыми знак ами ор дена Белог о 
Орла из Кабинета не было. В период с 1882 по 
1913 г. было 22 награждения [Там же]. Этот ор-
ден чрезвычайно любили восточные монархи. 

13 мая 1899 г. бриллиантовые знаки ордена 
Станислава 2-й с тепени с о звездой, с тоимо-

Императрица Цыси

< Премьер-министр Китая Ли Хун Чжан.
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стью 2519 р уб., о т ювелира Болина, переда-
ны г енералу кит айской с лужбы Ма Юнь-к уну, 
а бриллиант овые знаки ор дена Св. Анны I  
степени (д ля нехрис тиан) о т ювелира Г ана, 
стоимостью 3091 р уб. — кит айскому г енера-
лу С унь Цину [3]. Вопрос: за чт о наг раждены 
генералы? Конт р-адмирал Д убасов проблему  
ухода 20-т ысячного кит айского г арнизона из  
крепости Порт-Артур в дек абре 1897 г. решил 
быстро: г енерал С унь Цин получил 100 т ыс. 
руб., генерал Ма Юнь Кунь — 50 тысяч золотой 
и серебряной монетой. Не остались в обиде и 
мелкие китайские чиновники [Шишов А. В. Не-
известные с траницы Ру сско-японской войны:  
1904–1905 гг. М.: Вече, 2004]. 

В июне 1896 г . исполняющий обязаннос ти 
министра иностранных дел пишет письмо но-
вому министру Императорского двора барону 
В. Б. Фредериксу: 

«Милостивый Г осударь Барон Владимир  
Борисович!

По с лучаю с остоявшегося Священног о 
Коронования Их Импера торских Вели честв, 
Государю Импера тору и Г осударыне Импера-
трице по днесены были раз личные по дарки 
Китайским и Японским Импера тором, Королем 
Корейским, представителем Богдохана Ли Хун-
Чжаном и приезжавшим в минувшем году Чрез-
вычайным Китайским послом Ван Чжи-Чуном».  
[4. Л. 2]. Кит айскому Бог дохану 7 июля 1896 г . 
были поднесены бриллиантовые знаки ор дена 
Св. Андре я Первозванног о (д ля нехрис тиан), 

Цесаревич 
Николай 
Александрович 
во время 
визита на 
Дальний 
Восток. 
Нагасаки. 
1891 год

Китайский орден. Исполнен петербургской 
фирмой Карла Гана. Музей Фаберже 
в Санкт-Петербурге

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
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исполненные еще в 1883 г. для Коронации при-
дворным ювелиром Зефт игеном и у дорожен-
ные в 1891 г . до 9260 р уб. (о чень дорог о!). В  
качестве дополнения в т от ж е день Бог дохан 
получил из К абинета тот же знак, но без брил-
лиантовых украшений, без цепи, рабо ты золо-
тых дел мас тера Кейбеля, с тоимостью 160 р уб. 
Китайский чрезвы чайный пос ол Ли Х унг Чж ан 
получил при Коронации бриллиант овые знаки 
ордена Александра Невского (для нехристиан), 
работы ювелира Гана, ценою 3346 руб.». 

Когда с тали по дводить ит оги к оронаци-
онного 1896 г ода, т о возник вопрос об «об-
ратных» по дарках Кит айскому бог дыхану и  
приближенных ему лиц. Империей правил мо-
лодой Бог дыхан Г уан Сюй (1875–1908; фак ти-
ческий период правления 1889–1898), 22 с ен-
тября 1898 г . был с овершен государственный 
переворот, вдовствующая императрица Цыси, 
для которой он был племянником и приемным 
сыном, о тстранила ег о о т в ласти и вернула  
себе регентские права.

8 ма я 1898 г . новому кит айскому чрезвы-
чайному пос лу Сюй Ц зин-Чену был вр учен 
орден Белог о Орла с бриллиант ами д ля не-
христиан от ювелира Гана, ценою 4432 руб. [2]. 
Тогда ж е аккредит ованному при Выс очайшем 
дворе кит айскому пос ланнику Янь Ю были  
вручены знаки ор дена Св. Анны 1-й с тепени 
(для нехрис тиан) рабо ты ювелира Г ана, це-
ною 1987 р уб. Большинс тво рос сийских им-
ператорских наг рад, к оторые с ейчас мо жно 
обнаружить в Кит ае, исполнены оценщик ом 
Кабинета Ег о Вели чества и Пос тавщиком Вы-
сочайшего двора Карлом Ганом. 

29 января 1897 г . минис тр финанс ов (с  
1892 по 1903 г .) Сергей Юльевич Вит те пишет 
письмо с г рифом «Д оверительно» минис тру 
Императорского двора барону В. Фредерик-
су, сообщая, что Государь Император выразил 
желание, чтобы «в звании камер-юнкера князь 
Ухтомский о тправился в Пекин с пор учением 
передать Бог дохану по дарки о т Ег о Импера-
торского Величества. Государь Император со-
изволил на т о, чтобы с Князем У хтомским, по 
должности предс едателем Ру сско-Китайского 
банка и членом прав ления Общес тва Кит ай-
ской Вос точной ж елезной дорог и, близк о ос-
ведомленным об инт ересах нашей ж елезной 
дороги, были бы к омандированы в Пекин с о-
ответствующие лица, к оторым было бы пор у-
чено вс тупить с Пекинск ом правит ельством 
в перег оворы о тносительно нек оторых во-
просов, вызываемых с ооружением Китайской 
Восточной железной дороги. 

Одновременно с этим, Государь Император 
повелел мне войт и в с оглашение с Вашим Си-
ятельством о тносительно по дарков, к оторые 
имеют быть пос ланы Китайскому Императору 
<…>.

К с ему с читаю долг ом прис овокупить, чт о 
если бы в чис ле по дарков, имеющим быт ь 
посланным Бог дохану, ок азались предмет ы, 
которые Минис терство Двора призна ло бы  
необходимым приобрести на стороне, то я, со 
своей с тороны, не вс тречу препят ствий, рас-
ходы по приобрет ению т аковых предмет ов 
принять на с чет Г осударственного К азначей-
ства. 

С. Витте» [5]. 
Из письма с тановится понят но, чт о С. Ю.  

Витте, бывший в 1892 г. министром путей сооб-
щения и понимавший к олоссальное зна чение 
Китайско-Восточной ж елезной дорог и (КВЖ Д) 
для империи, решил взят ь дело про движе-
ния с троительства дорог и в свои р уки. Сит уа-

Ваза «Виттязь» работы фирмы Фаберже. 
Послана в 1910 г. в Китай
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ция была благ оприятной, Кит айская империя  
нуждалась в деньг ах, ею правил моло дой им-
ператор, о днако в аппара те (правит ельстве) 
служила с тарая админис трация, прекрасно  
понимавшая свою должнос ть и возмо жность 
решать вопросы при помощи подарков, тем бо-
лее от зарубежных концессионеров, среди к о-
торых русские компании играли важную роль. 

В т ом ж е ар хивном деле мы видим спис ок 
получателей по дарков с визой минис тра С.  
Витте «Согласен»: 

«Перечень вс ех, к ому по с овету Генераль-
ного к онсула Шишмарева важно привез ти 
подарки о т Выс очайшего двора. В т ом чис ле: 
Богдохан, Императрица-мать, Гуе Цинь-ван, 12 
министров и Ли Х учжан, 6 делопроизво дите-
лей в минис терстве, непредвиденные. Т акже 
предусмотрены по дарки на обра тный пу ть. 
На пути между Пекином и Калганом, на местах 
«важной админис трации», а т акже на по что-
вых с танциях, на чальнику т аможни, Х утухте, 
некоторым ханам и князьям монг ольским в  
Урге и Калгане».

В марте 1897 г. отправлены подарки в Китай 
[5. Л. 76].

С учет ом 15 вещей из запаса К абинета на  
сумму 15 609 р уб. отправлено в Кит ай 196 ве-
щей на с умму 80 511 р уб. Беспрецедент ная 
сумма, поск ольку по дарки кит айцев были на  
порядок дешевле. 

Расчет минис тра С. Ю. Вит те ок азался т оч-
ным. Вс е вопросы КВЖ Д были решены. Обра-
щает внимание т очный рас чет ас сортимента 
подарков. Шпильки и бриллиант овые ша тоны 
были принадлежностью шляп минис тров. Фла-
коны для нюхательного табака были необычай-
но дорог ими. Явное предпо чтение кит айского 
императорского двора было к р усскому с ере-
бру, но еще большее — к изделиям из ляпис-
лазури фабрики Пос тавщика Выс очайшего 
двора К арла Верфеля, а т акже предмет ы из  
калканской яшмы Импера торских г ранильных 
фабрик. Д ля ма тери Импера тора предназна-
чалась дорог остоящая диадема в 5300 р уб., 
орден Св. Ек атерины I с тепени, 4023 р уб. и зо-
лотой веер с рис унком, 575 р уб. Среди по дар-
ков граммофоны, чернобурки, дорогое сукно и 
парча и непременные золо тые и с еребряные 
швейцарские часы о т Т оргового дома «Павел  
Буре». Подарки на вс е вкусы и по разным раз-
рядам, по тому чт о иног да о т чиновник а сред-
него и низшег о ранг а зависит про движение 
дела, что является законом бюрократии. 

Не вошли в спис ок, но были о тправлены 
позже, 3 июля т ого же 1897 г., бриллиантовые 
знаки ордена Св. Анны I степени для китайско-
го сановника Чжан Инь-Хуана, работы ювели-
ра Гана, стоимостью 2136 руб. 

Политическая обс тановка в Кит ае 1899 г ., 
боксерское вос стание и вс тупление р усских 
войск в Пекин не спос обствовали обмену по-
дарками. Затем была эпопе я Русско-японской 
войны, про ходившей в т ом чис ле на полях  
Маньчжурии. К 1910 г ., через два г ода пос ле 
смерти вдовс твующей импера трицы Цыси и  
загадочной смер ти импера тора Гуан Сюя, ре-
волюционная ак тивность в Кит ае дос тигла 
невиданного размаха. В условиях, когда импе-
раторский трон занима л совсем еще ребенок  
Пу И (Сюань Тун, 1909–1911), в апреле 1909 г. в 
связи со смертью богдыхана Гуан Сюя в Китай-
скую империю было отправлен Чрезвычайное 
российское пос ольство с мног очисленными 
подарками. Если в 1897 г . изделий фирмы Фа-
берже было о тправлено 12 вещей на с умму 
5145 руб., то в 1910 г . только два предмет а от 
Фаберже имели стоимость 9000 руб. В связи с 
развитием революционной сит уации в Кит ае 
после 1911 г . (де ятельность Сунь Ят-сена) по-
дарков от Российского Императорского двора 
вплоть до 1917 г. в Китай уже не было. 

К с ожалению, в нас тоящее время по дар-
ки о т Р оссийской империи не обнар ужены в  
Национальном музее Кит ая в Пекине. Храни-
тели ук азывают, чт о фонд по дарков вывезен  
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генералиссимусом Чан К айши на Т айвань в  
1949 г ., г де о ткрыт музей, к оторый пос ле ре-
конструкции занимает с едьмое мес то в мире  
по пос ещаемости. О днако на учного из учения 
коллекции зарубежных подарков Император-
ского Китая до сих пор нет , что предполагает 
хорошие перспек тивы д ля новых на учных от-
крытий. 

(С полной версией статьи, а так же переч-
нем подарк ов китайским императорам мож-
но ознак омиться на нашем с айте по адрес у: 
www.russianjeweller.ru/podarki.html)
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Премьер-министр Витте
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