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Бриллиант в эпоху перемен

Если быстротечная мода меняется по четыре раза в год
и уходит в небытие, то золото-бриллианты-рубины-изумруды остаются с владельцами на всю жизнь, более того,
не на одну: лучшие драгоценности веками передаются из
поколения в поколение. Пока аукцион (одна из наших рубрик так и называется) не разлучит нас. Но выдержит ли
ювелирное постоянство столкновение с принципиально
новой эпохой, с интернет-реальностью? «Как можно направлять шторм?» — смеется Дмитрий Еремеев, глава российской дочерней компании холдинга Richemont, в который
входят такие не нуждающиеся в представлении бренды,
как Vacheron Constantin, Cartier, Van Cleef & Arpels, JaegerLeCoultre, Montblanc.
Каждая марка предлагает свое решение. Валери Мессика, основательница молодого по меркам ювелиров бренда
Messika, начинавшего «Без корней и архивов», пригласила
поучаствовать в создании новой коллекции инстаграмзнаменитость, модель Джиджи Хадид, и очень довольна
результатом. Сабина Белли, два года назад возглавившая
Pomellato, рассказала, каких правил придерживается фирма c полувековой историей, чтобы быть в авангарде: их выбор — «Прет-а-порте в ювелирном мире». Старожилы Вандомской площади Cartier делают ставку на крупные, редкие
камни и способность драгоценностей к превращениям —
именно так они «Вошли в “Резонанс”».
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48__IWC
В нужной фазе

Разнонаправленность сегодняшнего ювелирного движения
отражает рубрика «Тенденции»: украшения с бриллиантами,
рубинами и жемчугом отвечают за классическую сторону вопроса, желтое золото с ониксом — за современную.
В поддержку полудрагоценных камней, к слову, высказались
такие гранды, как Виктуар де Кастеллан: вдохновившись
миниатюрными браслетами двухлетней давности, она сочинила умопомрачительное колье (о многоцветных украшениях Dior — наш материал «Откуда ветер дует»).
Размышляя над остросовременным вопросом «Как сориентироваться в бурном море идей и направлений?», мы изучили главные ювелирные выставки мира. «Тут вам покажут» —
наш рассказ о том, что где искать и на какие подсказки
рассчитывать. Кстати о подсказках: многие часовщики
включают в свои новейшие разработки лунный календарь.
Как извлечь из астрономии на циферблате максимум пользы и всегда оказываться «В нужной фазе» — отдельный
разговор. Тем, кому лунного календаря недостаточно, адресованы разработки Patek Philippe — вот уже 80 лет, «Пересекая пояса», эта компания делает часы для путешественников, постоянно предлагая что-то новое.
Словом, как вы увидите, дочитав этот номер «Стиль. Украшения», каждый уважающий
себя часовщик и ювелир ищет
свой путь к сегодняшнему
дню — опираясь на традиции (нынешняя классика ведь
тоже когда-то была революционной) или пускаясь в дерзкие эксперименты.
Редакция «Стиль. Украшения»

С та в ш и е к а п л я м и
Коллекция Drops российского
ювелирного бренда Yana пополнилась новыми серьгами-кольцами,
к нижней части которых прикреплены драгоценные камни, благодаря огранке «бриолетт» напоминающие капли. Серьги-кольца
Drops представлены в белом, желтом и розовом золоте с драгоценными и полудрагоценными камнями. А в роли капель выступают
бриллианты, аметисты, раухтопазы, розовые и лимонные кварцы.
Коммерсантъ Стиль
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В ы с о к а я о б л ач н о с т ь
Ювелирный дом Graff представил
новую коллекцию украшений
Nuage. Креативный директор
марки Анна-Эва Жеффруа стремилась, как и обещает название
(в переводе с французского —
«облако»), передать в украшениях
красоту облаков. За общую «воздушность» изделий отвечают
бриллианты в полукруглых изгибах платиновой оправы, а сапфиры добавляют яркие акценты
и, благодаря сочетанию разных
огранок, способствуют эффектному преломлению света.
Перо фазана
Британский ювелирный бренд
Stephen Webster представил украшения из коллекции
Magnipheasant, намекающие на
перо очень популярных в Британии фазанов. Яркий, с зеленым
отливом, окрас птицы и узнаваемая форма пера были воссозданы
с помощью изумрудов и бриллиантов огранки «маркиз». Сет из серег
и кольца из белого золота с изумрудами и бриллиантами
Magnipheasant представлен в бутиках Mercury в ограниченных
экземплярах.

Жемчужная мелодия
Ювелиры итальянского бренда
Utopia сочиняли новую коллекцию украшений My Song как драгоценный саундтрек к истории
любви. По их задумке, серьги,
кольца и подвески My Song будут,
как и музыка, сопровождать своих
счастливых обладательниц всю
жизнь. К подобному располагает
и универсальный дизайн украшений: в середине каждого находится крупная жемчужина, чей цвет
(ослепительно белый или черный
с переливами) подчеркнут белым
золотом и бриллиантовым обрамлением.

Бриллиантовый
соблазн
Известный необычными ювелирными решениями французский
дом Akillis показал новую коллекцию Capture Me. Создавая ее, креативный директор марки Каролин
Гаспар вдохновлялась романтикой
рок-н-ролла и мотивами соблазна
и провокации. В коллекции представлены браслеты и обручальные
кольца, украшенные треугольным
орнаментом. Они же нанесены на
авангардное кольцо в форме капкана, которое можно носить двумя
способами, поворачивая то одной,
то другой стороной. Все изделия
выполнены из белого золота
и бриллиантов и подойдут как
женщинам, так и мужчинам.

Коммерсантъ Стиль
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Д ра г о ц е н н ы й з од и а к
Создатель ювелирного бренда
Jacob & Co Джейкоб Арабо в очередной раз вдохновился темой астрономии. Так, после презентации
в этом году часов, показывающих
на циферблате расположение
звезд в реальном времени, Арабо
создал еще и коллекцию колье
с кулонами (белое или розовое
золото с бриллиантами, кожаный
шнурок) в форме 12 знаков зодиака. Каждое украшение можно
носить и как чокер, и как подвеску.
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Сердце на память
Российская ювелирная марка
Geoma выходит на новый уровень.
После ошеломительного успеха
браслетов Kids настала очередь
коллекции Hearts покорять любительниц необычных и качественно сделанных украшений со смыслом. Отличительная черта изделий Geoma: их можно персонализировать, например, гравировкой
на обратной стороне — такие
вещицы особенно приятно как
получать в подарок, так и дарить.
В центре подвески и кольца на два
пальца из белого золота красуется
сердцевидный рубин огранки
«кабошон», давший название
новой коллекции

Свободные
Лейтмотивом нового собрания украшений российской ювелирной
марки Sokolov стала свобода выбора.
Бренд выпустил добрый десяток разных линий — каждая женщина сможет выбрать что-то для себя. Одной
из самых актуальных в преддверии
новогодних праздников стала
обновленная коллекция Charm: подвески в виде золотых ключей и кольца-сердца с плавающими бриллиантами способны добавить романтику
каждому дню.

Ун и в е р с а л ь н ы й
компаньон
Швейцарский ювелирно-часовой
дом Piaget дополнил классическую коллекцию Possession новым
мужским браслетом. Изготовленный из белого золота, он отличается лаконичной формой и простотой линий. Ювелиры Piaget сознательно стремились к универсальному дизайну: браслет можно
сочетать с самыми разными моделями часов Piaget — от ультратонких Altiplano до классических
Piaget Polo S.

Коммерсантъ Стиль
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П а ра д л я « Е л е н ы »
Ювелирный дом Freywille дополнил один из самых женственных
своих аксессуаров, часы «Елена»,
парным кулоном в форме диска
с характерной для марки росписью по эмали. Кулон носит то же,
что и часы, название, навеянное
образом Елены Троянской. Подвеска доступна в трех цветовых сочетаниях и оправах с напылением
из желтого или розового золота
как в фирменных магазинах
марки, так и в онлайн-бутике.

Золото листопада
Осень вдохновила Эуджению
Бруни, креативного директора
итальянской ювелирной марки
Pasquale Bruni, на создание новой
коллекции украшений Sensual
Touch. Изогнутые линии колец,
браслетов, серег и колье напоминают о листьях, оторвавшихся от
ветки и летящих на землю. В коллекции представлены изделия из
белого и розового золота, украшенные несколькими бриллиантами или бриллиантовым паве.
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КАК МОЖНО
НАПРАВЛЯТЬ ШТОРМ?
ДМИТРИЙ ЕРЕМЕЕВ
О НОВЫХ РЕАЛИЯХ
СЕГМЕНТА ПРЕМИУМ

ГЛЕБ ЩЕЛКУНОВ

Как изменилась компания Richemont в России за эти 15 лет?
Мы выросли. Из компании с одним бутиком — в лидеров рынка. Сегодня
московский бутик Cartier самый крупный в Европе. За эти годы существенно
изменилась страна и индустрия, мы менялись и росли вместе.
Какие задачи стояли перед вами, когда вы пришли в российскую дочернюю
компанию в 2008 году?
Richemont — группа компаний. И главный приоритет — поддерживать интересы наших марок во всех начинаниях. Собственно, сама Richemont занимается обеспечением безопасности, логистики, юридического сопровождения.
Мы — люди, которые находятся в тени, наша работа не должна быть заметна.
Вы видите стильные, запоминающиеся бутики наших марок, постоянно
предлагающие что-то новое? Это говорит о том, что мы делаем свою работу
хорошо.
Чем отличается российский рынок роскоши от западного и восточного
образцов?
У нас очень маленький средний класс. В России роскошь оказалась доступной
относительно широкому кругу лишь 25 лет назад, и основным потребителем
стал средний класс. Это сразу разделило бывшее однородное советское общество на богатых и бедных. С 2000 по 2008 год мы видели мощный рост российского среднего класса, а с 2008–2009-го, с изменением экономических условий в стране, средний класс стал слабеть вместе с экономикой, богатые —
богатеть, а бедные — беднеть. В этом и состоит особенность российского
рынка: здесь вы найдете либо самое-самое, либо очень доступное. Средние
категории товаров в России по-прежнему слабо представлены.
Значит ли это, что люксовые марки станут выпускать более демократичные
коллекции часов и украшений?
Люксовые марки живут, пока они люксовые. Наш сегодняшний потребитель
— человек 40+. Все люксовые марки построены на человеческих ценностях, а
понимание их важности приходит с возрастом. Все они связаны с каким-то
этапом в жизни, с моментами, которые хочется запомнить: замужество, появление детей, день рождения, юбилей... Да, наряду с золотыми появляются
стальные часы, но они как стоили €10 тыс., так и стоят. Марки выпускают
вроде бы более доступные стальные модели, но цену не понижают. И как эти
демократичные часы были для кого-то недоступными, так и остались. А для
кого-то они, напротив, доступны, но не очень интересны. Тем не менее богатство становится все более скромным, все менее кричащим. Из-за сильного
разделения бедных и богатых богатство перестали афишировать. Особенно
люди образованные. Если вам нужны часы для бега, вы пойдете и купите часы
для бега. Если нужны часы, чтобы показать, что вы богаты, вы купите швейцарские механические часы.
В этом году российской дочерней компании холдинга Richemont, в который Сохраняется ли у российских поклонников дорогих украшений стремление
входят такие марки, как Vacheron Constantin, Cartier, A. Lange & Sohne, Officine к броским и заметным вещам?
Panerai, IWC Schaffhausen, Piaget, Van Cleef & Arpels, Jaeger-LeCoultre, Российский покупатель стал очень продвинутым и искушенным, он
Montblanc, Roger Dubuis, Baume & Mercier и другие, исполнилось 15 лет, из них по-прежнему любит качество и высокий уровень обслуживания, но его уже не
Дмитрий Еремеев возглавляет представительство без малого десять. «Стиль проведешь одним лишь блеском. И если раньше он был готов платить любые
Украшения» поговорил с Дмитрием о том, как все начиналось, об электрон- деньги, то сейчас — только разумные. Всегда можно найти массивные безвкусные вещи, а можно — небольшие, но стильные. У настоящих ценителей
ной торговле и вечных ценностях.
Коммерсантъ Стиль
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главный приоритет — поддерживать интересы
наших марок во всех начинаниях
роскоши сегодня вы не увидите безвкусных изделий: украшения могут быть
большими или маленькими, но только не безвкусными. Люди, сделавшие
состояние в 1990-х, сейчас дедушки, их дети и внуки получили хорошее образование на Западе, и родители вместе с ними прошли эту школу. Новый стандарт в российском высшем обществе — два-три языка, два-три образования.
Как только люди удовлетворили голод — культурный, образовательный,
покупательский,— они выдохнули и увидели, что монетарная сторона жизни
не самая важная. Есть вечные ценности — любовь, дружба, сопереживание. И
красота, стиль — это тоже вечные ценности.
Различаются ли московские и европейские цены на изделия ваших марок?
Рынок люкса не региональный, он давным-давно стал глобальным. Последние лет семь мы стараемся удерживать цены на европейском уровне, если
сравнивать с Парижем и Миланом. В Швейцарии иначе — там очень маленький НДС. Многое зависит от курсовой разницы: в Лондоне цена будет ниже, а
в Дубае выше. Еще может разниться стоимость уникальных изделий.
А что в компании Richemont думают о новой интернет-реальности,
e-commerce, социальных сетях? Есть ли какие-то общие директивы?
Как можно направлять шторм? Раньше покупатель приходил в магазин,
видел товар, видел цену, покупал. Сегодня в онлайне есть любые обзоры. Для
розницы это самый большой вызов. Принципиально изменилась структура
конкуренции — но, к счастью, не в сегменте люкса. У нас по-прежнему ручное производство, до сих пор ограниченное количество изделий. И мы за
этим тщательно следим. Как только вы снимаете ограниченность доступа,
товар перестает быть уникальным и интересным. Уходит индивидуальность.
Если 20–30 лет назад были оптовые и розничные продажи, то сейчас появилась e-commerce, которую, правда, никто не может определить. Соцсети, в
которых можно купить товар,— это, например, интернет-магазин или нет?
Стирается грань между розницей, коммуникацией и оптом. Это огромный
клубок. У каждой из наших марок есть свое видение, где и как ей нужно быть
представленной, но Россия — одна шестая часть суши, которая живет немного по другим, чем весь мир, законам: при таких расстояниях стоимость
последней мили доставки иногда превышает стоимость производства продукции. Тем не менее как группа мы в интернете живем очень давно, один из
первых проектов, в который мы инвестировали,— магазин net-a-porter: он
принадлежит нам c 2010 года. И сегодня это самый крупный люксовый
интернет-магазин.
Сколько пройдет времени, прежде чем в России появится сервис, успешно
продающий часы IWC или украшения Cartier через интернет?
Думаю, это вопрос года-двух. Пять лет назад не было ничего, сегодня в Париже, например, уже есть четкая ассоциация Galeries Lafayette и их сайта. ГУМ,
ЦУМ и «Боско» инвестировали огромные средства и уже запустили интернетторговлю. Процесс пошел. Есть так называемый threshold — сумма, которую
вы готовы потратить, не потрогав продукцию. Сегодня для России это €350.
Как только к ресурсу возникает доверие, вы начинаете тратить больше. Да,
net-a-porter уже продают IWC и наращивают представленность наших брендов. Но это стало возможным только сейчас, три года назад ничего подобного
и быть не могло.

Если ваш потребитель 40+, почему все марки стремятся привлечь звезд
Instagram, о существовании которых 40-летние, как правило, даже не
знают и чья ценность заключается только в количестве их подписчиков в
соцсетях?
Амбассадоры наших брендов — все люди известные и в определенном возрасте, а вот способы взаимосвязи с молодежью — это другое дело. Для того чтобы
понимать, что нужно подарить, колечко Piaget или Cartier, человек должен
расти в определенной среде лет эдак с восьми.
То есть все эти новшества — для расширения кругозора, так сказать, повышения уровня образования, или узнаваемости марок?
Ключевое слово — образование. Узнаваемость у наших марок и так высокая,
им всем по 100–150 лет. Поэтому ассоциироваться с аристократией и успехом
для каждой марки очень важно. Друг марки IWC — Борис Беккер, но его знают
и десятилетние теннисисты; друг Cartier — Моника Беллуччи. Посол бренда
Montblanc — Хью Джекман, Piaget — Райан Рейнолдс. Это все люди, которым
больше 40 лет, но которые симпатичны и сорокалетним, и двадцатилетним.
А те ребята, что работают в соцсетях,— это инструментарий, не сильно отличающийся от больших издательств. Вопрос, как долго это проживет. Вспомните, сколько 20 лет назад было изданий и сколько из них выжило, какие издания тогда были трендовыми и где они сейчас. Мы переходим от печатного
контента к видео, потому что молодежь не хочет читать. Она настолько ленива, что готова открыться только мультяшке. Мне кажется, мы счастливые,
потому что живем в мире кириллицы. Как только исчезнет мир кириллицы,
исчезнет русская культура.
Что вы имеете в виду?
У России свой путь. У нас не всегда приживаются механизмы, работающие на
Западе. Запад живет мультяшками давно, у них комиксы, а у нас до сих пор
книжки с картинками. То, что вы пишете, смогут прочитать люди, которые
сидят в соцсетях? «Я для них не пишу»,— скажете вы. «А для кого тогда вы
пишете?» — спрошу я. И тут совершенно случайно выяснится, что мы работаем для одних и тех же людей.
Выходит, нужна мультиплатформенность.
Совершенно верно. Если у нас есть прекрасные магазины и есть потребность
в e-commerce, надо понять, как мы можем расширить наше присутствие. В
Амстердаме у Richemont работает консьерж-служба. Можно позвонить с
вопросом: «Что мне подарить?» — и в зависимости от ответа сотрудника пойти
либо в интернет, либо в магазин. Служба работает уже три-четыре года и на
всех языках. А привлечение молодого поколения — это воспитание в семье.
Мы поняли, что, если олицетворяем вечные ценности и хотим быть интересными для молодых людей, мы должны стать частью их жизни. И если мама,
собираясь на работу, всегда надевает колечко и сережки Cartier, дочка со временем тоже к этому приходит. Мы живем в обществе, а общество сегментировано. В каждом сегменте есть свои слои, у каждого слоя — своя культура и
субкультура. Культура высших слоев — это люкс, культура средних — стремиться к высшим. Ну а мы всегда олицетворяли успех. Уже 15 лет на российском рынке.
Беседовала Екатерина Зиборова
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ЛЮКС — ЭТО ПРОСТРАНСТВО
МАРК ЖАШЕ О СТРАСТИ
К КРАСОТЕ ВЕЩЕЙ
3

2

4

1

На открытие второго бутика Tiffany в Москве приехал вице-президент компании по региону EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка). «Стиль. Украшения»
господин Жаше рассказал о товарах для счастливых дней и о природе люкса.

ПРЕДОСТАВЛЕНО TIFFANY & CO

До Tiffany вы работали в других сферах люксового рынка. Повлияло ли это на
то, что вы делаете сегодня?
Страсть к красоте вещей, хорошему качеству, интересному искусству и литературе зарождается в подростковом возрасте, приходит с образованием, университетом, который выбираешь. Когда мне было 18 лет, я заходил в пятизвездные отели, чтобы просто выпить стакан Perrier, потому что был заворожен атмосферой превосходства, которую создает пятизвездный отель.
Я ходил в кино, когда в университетские годы приезжал в Париж, искал
выставки. У меня был интерес ко всем формам искусства. Думаю, именно это
формирует и уважение к творческому процессу, и настоящий интерес к красивым вещам, которые неподвластны времени.
Что отличает ювелирный бизнес как одну из форм искусства?
Во-первых, это единственная категория люксовых товаров, предназначенная только для счастливых дней. Вы можете купить дорогую машину, когда
вы разводитесь, теряете работу или узнаете о смерти лучшего друга. Но вы
никогда не купите бриллианты в такие дни. Они — одна их немногих категорий, которая сопровождает нас в лучшие моменты жизни, подчеркивает их.
Рождение ребенка, предложение руки и сердца, свадьба, годовщина — это
празднование любви. Очень эмоционально нагруженная категория!
Во-вторых, это вечные ценности. Вряд ли сумка сезона может похвастаться
столетней историей. А у бриллиантов она есть.
Раз речь зашла о вещах сезона: каков в Tiffany баланс между трендовыми коллекциями и классическими?

моя рекомендация — выбирать
самое лучшее, делать ставку на качество,
а не на количество

Коммерсантъ Стиль
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1__Кольцо
Schlumberger Sixteen
Stone, желтое золото,
платина, рубины,
бриллианты
2__Кольцо HardWear
Ball Dangle, желтое
золото
3__Браслет HardWear
Link, розовое золото
4__Браслет HardWear
Wrap, желтое золото
5__Серьги HardWear
Link, желтое золото
6__Серьги HardWear
Triple Drop, желтое
золото
7__Колье
HardWear Wrap,
желтое золото
8__Колье Tiffany
T Smile, белое золото,
сапфиры

6

7

8

9

10

9__Колье
Cobblestone,
платина, рубины,
бриллианты
10__Браслет
HardWear Ball Wire,
серебро
11__Подвеска
Tiffany Key, белое
золото, сапфир,
бриллианты
11

Вы точно подметили: суть именно в балансе. В 1886 году кольцо Tiffany
Setting было революционным — взять один бриллиант и приподнять его на
шести крапанах. А сегодня это классика. В 2014 году мы запустили коллекцию Tiffany T, которая сегодня имеет все шансы стать образцом стиля, которая будет актуальна еще лет 30–50. Когда мы формируем коллекцию, то стараемся и ухватить суть бренда, и опередить свое время — нужно хотя бы на
четверть часа предвосхищать будущее. Находиться между традициями
и современностью очень важно. Дизайн Tiffany City Hardwear напоминает
стиль середины XX века, а представляла коллекцию Леди Гага, что было
довольно смело. Сохранение этого баланса (чтобы получалась икона моды
в начале и икона стиля на все времена — впоследствии) и обеспечивает уровень настоящего люкса.
Какие направления Tiffany особенно важны и популярны сегодня: свадебное,
высокое ювелирное, модное?
Все. Tiffany — за реальную любовь, вдохновение и красоту. Бренд говорит:
«Я люблю тебя». И выражением этой любви может быть и двухмиллионное
украшение высокого ювелирного искусства, и тысячедолларовый браслет
Tiffany T. Мы играем в разных категориях и не сегментируем то, за что выступаем. То, что значит Tiffany для покупателя, превосходит и стоимость, и категории,— любовь, эмоции, красота. А эти понятия не имеют деления по цене,
возрасту или другим принципам.
Что ценнее при инвестициях, построении личной коллекции: ювелирный
сертификат или эмоциональная вовлеченность?
Это сложный вопрос. Если вы только «входите» в тему коллекционирования,
моя рекомендация — выбирать самое лучшее. Делать ставку на качество,
а не на количество. Потому что так вы работаете над своим наследием, над
тем, что передадите потомкам. И вы не пожалеете, если будете выбирать

лучшее. Это как с предметами искусства. Если думать о них с рациональной
точки зрения, искусство, книги, ювелирные изделия не являются базовой
необходимостью. Но я рассматриваю их как необходимость выражения красоты, любви, себя в жизни.
Что люкс значит сегодня?
В 1837 году в Tiffany все начиналось с поиска абсолютного совершенства
в смысле качества и красоты. Это, я думаю, и остается достаточно точным
и неизменным для сути люкса — навязчивая идея совершенства. Она проявляется во всем: в выборе материалов, дизайна, в способе презентации,
качества, в способе создания ассортимента изделий. Это одержимость.
Вы приехали на открытие нового магазина Tiffany. Есть ли отличия между
двумя московскими бутиками марки?
В ГУМе больше покупателей, которые пришли, чтобы совершить покупки
сразу в нескольких брендах. Бутик в Петровском пассаже станет скорее
«местом назначения» для тех, кто придет специально, чтобы потратить
время в магазине Tiffany. Что касается ассортимента, то тут все практически одинаково. В пассаже почти 100 кв. м свободного пространства, две
приватные зоны, свободный вестибюль с цветами и 40 кв. м наверху.
Люкс — это пространство. Мы хотим предоставить покупателю прекрасный опыт, когда можно присесть, съесть фруктов, решить, что ты хочешь
и чего не хочешь, примерить вещи, взять время на раздумье, вернуться.
Рассказать о себе, о своих желаниях, стиле, выяснить, что тебе нравится,
а что нет. Именно индивидуальные заказы создали люкс, идею уникальности. Сегодня, конечно, у нас есть готовые коллекции, но идея в другом:
помочь найти то, что нужно именно вам, найти ваш продукт. Это совершенно другой подход.
Беседовала Екатерина Зиборова
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БЕЗ КОРНЕЙ И АРХИВОВ
ВАЛЕРИ МЕССИКА
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
С ДЖИДЖИ ХАДИД
2

3

ПРЕДОСТАВЛЕНО MESSIKA

В этом году парижская ювелирная марка Messika празднует десятилетний
юбилей своей самой эмблематичной коллекции Move. Отметить круглую
дату решили выпуском новых украшений совместно с одной из самых популярных сегодня фигур на модном небосклоне, моделью Джиджи Хадид.
«Стиль. Украшения» расспросили основательницу и креативного директора
марки Валери Мессика об этом сотрудничестве и бриллиантах.

я делаю украшения как бриллиантовое тату —
использую совсем немного золота, просто чтобы
закрепить в нем камни
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Джиджи — новый посол марки или все-таки соавтор украшений?
И то, и другое. Мода сейчас важный источник вдохновения для нас. Каждый
раз, работая над украшением, я стараюсь создать нечто, похожее на ткань,
вдохновляюсь модными показами и женщинами — женщинами всех времен, женщинами из моей жизни, из мира моды… Я хотела найти ту, которая могла бы выразить мою любовь к моде. Джиджи такая солнечная, улыбчивая, теплая. С ней хочется дружить, и, хотя она красивая, ее красота не
пугает. Messika ведь тоже об этом. Это бренд, близкий к людям. К тому же
Джиджи любима молодым поколением, мне кажется, она хорошо воплощает наш образ.
В чем особенность именно этой новой линии?
Когда я запускала свою коллекцию с Джиджи, я была заворожена пирсингом,
и мы разработали серьги, которые выглядят так, будто в ушах сделано много
проколов. Словно вы сделали пирсинг, но это не так. Это здорово, что бриллианты дают возможность выглядеть моложе и круче. Это абсолютно соответствует ДНК Messika.
Для ювелирного бренда это неожиданное решение — создавать коллекции
с девушками, популярными в социальных сетях. Это часть вашей стратегии?
Мы сделали это потому, что у нас в крови делать не так, как другие. Для ювелирного бренда привлечь в качестве посла марки 25-летнюю девушку довольно смело. В крупной компании это выглядело бы как маркетинговая стратегия. А для нас органично. Это не потому, что я ее попросила: «Пожалуйста,
надень наши изделия». Когда я создаю украшения, в них всегда есть прикосновение молодости. Так что почему бы не выбрать в качестве амбассадора
популярную в социальных сетях молодую девушку?
Как за десять лет менялись украшения Move?
Каждый год я создаю новые модели для этой коллекции, она огромна: 361
предмет, есть изделия от 700 до нескольких тысяч евро. В коллекции много
разнообразных моделей, поэтому она может привлечь и 14-летних девушек,
и мою маму в ее 60. Вот эти браслеты (Показывает запястье.) названы Roma
и Noah в честь моих дочерей. Один более деликатный, другой более выразительный — и дочери очень разные как личности. Сегодня для коллекций
Move разных лет с 2007-го по 2017-й производится около 40 тыс. изделий.
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__Валери Мессика
на съемках
рекламной кампании
с ДжиДжи Хадид
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1__Кольцо Move High
Jewellery Addiction,
белое золото,
бриллианты
2__Серьги Move
Addiction, белое
золото, бриллианты
3__Чокер Move High
Jewellery Addiction,
розовое золото,
бриллианты
4__Съемка
рекламной кампании
c Джиджи Хадид
в серьгах Move High
Jewellery Addiction;
белое золото,
бриллианты

Все они изготавливаются в Париже?
Нет, у нас много фабрик в Италии, Испании, Израиле и во Франции. Изначально украшения делаются машинным способом, а завершаются вручную. В этом
году мы открыли ателье высокого ювелирного искусства в Париже. Сейчас
в нем работает 15 человек, но скоро будет в два раза больше.
Ваш бренд молод — 12 лет. Вы начинали создавать с чистого листа, без
наследия, корней, архивов…
Мои корни — это бриллианты. Хороший старт вообще-то. Мой отец всю жизнь
занимался бриллиантами, я росла вместе с ними. Когда я создавала свою
марку, у меня не было никаких внутренних ограничений, я начала с чистой
страницы и могла делать то, что хочу.
Как вы нашли свой стиль? В нем есть что-то особенное, чего никто не делал
до вас?
Я думаю, моя оригинальность в том, что я делаю украшения как бриллиантовое тату — использую совсем немного золота, просто чтобы закрепить в нем
камни. Я очень уважаю бриллианты, думаю, это совершенное творение Бога.
Например, браслеты Skinny, они ведь очень простые. Я ношу их не снимая
и днем, и ночью: они очень удобные. И бриллианты в них яркие благодаря
исполнению, которому я уделяю очень много внимания. С бриллиантами
нужно быть очень деликатными.
8
Как бы вы посоветовали коллекционировать ювелирные изделия?
Во-первых, украшение нужно полюбить. Это самое важное. И если вы рискуете и выбираете растущий молодой бренд, это только лучше. Вы должны
найти что-то, что вы любите, что-то, что только развивается и что не будет
перевыпускаться. Я уверена, high jewelry не место в сейфе. Это хорошо, если
украшение обладает большой ценностью и вы его сможете продать потом, но,
когда я создавала линию высокоювелирных украшений, моя первоочередная
цель была в том, чтобы создавать произведения искусства, которые можно
носить, которые будут классными, женственными.
Какую роль при этом играет качество камней, их размер, редкость?
Для инвестиций хорошие камни очень важны. Но у каждого камня своя душа.
Мой отец сравнивал камни с женщинами и был недоволен теми, кто хотел
исключительно определенные камни. Потому что камни, как и женщины, не
могут быть одинаковыми — все 18-летними, худыми. Женщины красивы благодаря тому, как ведут себя, благодаря своей энергии, шарму. Даже если они
не идеальны, они все равно красивы. Так и с бриллиантами: можно найти
камни, которые не идеальны с точки зрения чистоты, но красивы, обладают
шармом, индивидуальностью. Мой отец научил меня смотреть на камни не
только через призму сертификатов.
Беседовала Екатерина Зиборова

5__Браслет Move
Addiction, белое
золото, бриллианты
6__Подвеска
Move Addiction,
белое золото,
бриллианты
7__Кольцо
Move Addiction,
белое золото,
бриллианты
8__Рекламная кампания Move Addiction
с ДжиДжи Хадид
9__Сотуар Move High
Jewellery Addiction,
розовое золото,
бриллианты
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ПРЕТ-А-ПОРТЕ
В ЮВЕЛИРНОМ МИРЕ
САБИНА БЕЛЛИ
О ПРОСТОТЕ
И ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ

ПРЕДОСТАВЛЕНО POMELLATO GROUP

1

1__Браслеты Tango,
розовое золото, рубины, гранаты, изумруды, сапфиры
2__Серьги Tango,
розовое золото,
серебро, коричневые
бриллианты
3__Серьги Tango,
розовое золото, гранаты, изумруды
4__Колье Capri, розовое золото, бирюза,
горный хрусталь
5__Кольца Ritratto,
розовое золото, розовый кварц, коричневые бриллианты

Коммерсантъ Стиль
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Марка Pomellato появилась в 1967 году как
протест против помпезных ювелирных
украшений и манифест позволительной
роскоши на каждый день. Сегодня, когда
бренд празднует полувековой юбилей, у
компании, не без помощи группы Kering,
60 магазинов в 50 странах мира. Сабина
Белли, глава фирмы с декабря 2015 года,
рассказала «Стиль. Украшения», как ей удается держать марку.

Отмечали ли вы 50-летие марки?
Конечно! В честь юбилея мы запустили
сразу две новые коллекции — Iconica и
Ritratto, каждая из которых отдает дань
богатому наследию и мастерству дома. Ritratto состоит из 50 уникальных изделий с новыми для нас и необычными для ювелирной отрасли в целом камнями — такими, как циозит, яшма и древовидный агат. Ведь когда-то Pomellato
сделала себе имя именно на использовании самоцветов. Помимо этого мы
запустили новую рекламную кампанию с черно-белыми фотографиями Питера Линдберга — шесть известных дам, каждая со своим шармом, выступают
скорее как реальные женщины, чем как идеализированные красотки. Пропагандируя современную идею естественной красоты, мы выбрали Питера за
утонченный реализм. Как бренд, Pomellato всегда была на стороне женщин,
вдохновляла на женственность, так сказать.
С чего начиналась Pomellato и каких традиций придерживается сегодня?
Компания была основана в бурные 1960-е, когда все казалось возможным.
Пино Раболини, выходец из семьи миланских ювелиров, стал первым, кто
задумался о новом подходе к драгоценностям: они стали не демонстрацией
богатства и власти, а воплощением времени, каждого дня, вне зависимости
от правил и обычаев. Его украшения оказались тем, что можно назвать прета-порте в ювелирном мире, и это было очень ново. В то время, когда Pomellato
только начинала, женщины учились быть независимыми и уверенными в
себе, искали новые роли в обществе. Pomellato была создана для эмансипированных женщин, чтобы отвечать их ювелирным потребностям и желаниям.
ноябрь 2017
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Как менялся стиль марки за эти полвека?
Мы остаемся верными однажды выбранному пути. И хотели бы и дальше
сохранять нашу ДНК, постоянно обновляя ее в согласии с современностью.
Креативность и мастерство — наши ключи к успеху.
Чем марка порадует поклонников в этом году?
Круглая дата — отличный повод утвердить ценности дома, идеально выраженные в линии Nudo, квинтэссенции основных идей марки: простоты и
индивидуальности. Теперь эта линия выросла до Nudo Assoluto. И конечно,
новые Iconica и Ritratto.
Как бренду удается оставаться актуальным?
Украшения Pomellato на каждый день — вот наш индивидуальный стиль. Чувственный объем, безошибочные детали, изящные формы трансформируют
наши украшения во вневременной объект желания.
Активна ли марка в интернете?
Более чем! Вместе с новой рекламной кампанией мы запустили проект с хештегом #PomellatoForWomen, рассказывающий о женщинах-лидерах в самых
разных сферах деятельности. Этих отчаянно независимых леди разного возраста, убеждений и стиля, носителей ценностей Pomellato, объединяет уверенность в себе и гордость за свои достижения. После запуска рекламной
кампании проект перешел в интернет и социальные сети: мы хотим создать
сообщество близких по духу женщин, которые готовы вдохновлять других.
Наша цель — расширять сообщество с помощью новых участниц и распространять идею женского лидерства.
Беседовала Екатерина Зиборова
6__Браслеты M’ama
non M’ama, желтое
золото, аметист,
перидот, голубой
топаз, гранат, лунный
камень
7__Кольца Nudo
Assoluto, желтое золото, перидот, аметист,
голубой топаз
6
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ЖЕМЧУГ
1__Sophie Bille Brahe,
серьга-кафф
Croissant de Perle,
жемчуг,
желтое золото
2__Yana, колье Tassel,
жемчуг, белое золото,
бриллианты
3__Axenoff Jewellery,
серьги Anastasia,
белое золото, жемчуг,
бриллианты
4__Chanel,
браслет Flying Cloud,
белое золото, жемчуг,
бриллианты

Коммерсантъ Стиль

24-27_48 Trend.indd 24

5__Mikimoto, серьги,
белое золото, жемчуг,
бриллианты
6__Utopia, кольцо
Night Fever,
черненое розовое
золото, таитянский
жемчуг, коричневые
бриллианты
7__Garrard, браслет
Entanglement, белое
золото, жемчуг,
бриллианты
8__Nikos Koulis,
серьги Spectrum,
желтое золото,
жемчуг

ноябрь 2017

9__Mikimoto, брошь,
белое золото, жемчуг,
бриллианты
10__Stephen Webster,
браслет Lady Stardust,
белое золото, жемчуг,
бриллианты
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ЧЕРНОЕ И ЗОЛОТО
1__de Grisogono,
серьги Allegra,
розовое золото,
нанокерамическое
покрытие,
бриллианты
2__Mateo, серьги,
желтое золото,
оникс
3__Chopard, сотуар
Happy Hearts,
розовое золото,
подвижный бриллиант,
оникс
4__Pasquale Bruni,
серьги Ton Joli,
розовое золото,
оникс, бриллианты

5__Hermes, кольцо
Chaine d’Ancre
Lumiere, розовое
золото, оникс,
бриллианты
6__Pomellato, колье
Victoria, розовое
золото, черный
янтарь
7__Antonini,
кольцо Atolli, желтое
золото, бриллианты,
янтарь
8__Cartier, браслет
Resonances de Cartier,
желтое золото,
резная черная яшма,
изумруды,
оранжевые
бриллианты

8
9

9__Roberto Coin,
кольцо, розовое
золото, черный
нефрит, бриллианты
10__Carrera y Carrera,
двустороннее кольцо
Aqua, желтое золото,
оникс, бриллианты
11__Casato, кольцо
Venus, розовое
золото, эмаль,
цитрин, бриллианты
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РУБИНЫ
1__Tiffany & Co,
броши Enchant
Dragonfly, платина,
рубины, бриллианты
2__Van Cleef &
Arpels, кольцо
Le Secret, белое
золото, рубины,
бриллианты
3__Pasquale Bruni,
серьги Giardini Segreti,
белое золото,
рубины,рубеллиты,
бриллианты
4__Chopard, серьги,
белое золото, рубины,
бриллианты
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5__Graff, колье,
белое золото, рубины
(общим весом
108,1 карата),
бриллианты
6__Cartier, браслет
Resonances de Cartier,
платина, рубины,
бриллианты
7__Mercury, кольцо
Color, белое золото,
рубин, бриллианты
8__Chanel, кольцо
Lion Birman,
белое золото,
рубин (8,7 карата),
бриллианты

ноябрь 2017

9__Faidee, кольцо,
белое золото,
бирманский рубин,
бриллианты
10__Boghossian,
кольцо Les Merveilles,
белое золото,
рубин (11,14 карата),
бриллианты
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ЧАСЫ
1__Jaeger-LeCoultre,
часы Rendez-Vous
Sonatina Romance,
розовое золото,
эмаль по перламутру,
бриллианты, 38,3 мм,
автоматический
механизм
2__Dior, часы
Dior Grand Bal
les Jardins, белое
и желтое золото,
розовые сапфиры,
бриллианты, 36 мм,
автоматический
механизм

3__Chopard, часы
Imperiale, белое
золото, рубины,
бриллианты, 40 мм,
кварцевый или
автоматический
механизм
4__Ulysse Nardin,
часы Royal
Ruby Tourbillon,
платина, рубины,
бриллианты, 41 мм,
автоматический
механизм
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5__Patek Philippe,
часы Calatrava,
белое золото,
розовые сапфиры,
бриллианты, 35,8 мм,
автоматический
механизм
6__Graff, часы Disco
Butterfly, белое
золото, рубины,
бриллианты, 38 мм,
кварцевый механизм
7__Girard Perregaux,
часы Cat’s Eye, белое
золото, перламутр,
сапфиры, бриллианты,
овальный корпус
35,44 х 30,44 мм,
автоматический
механизм

8__Van Cleef & Arpels,
часы Charms
Extraordinaire
Fee Sakura, розовое
золото, сапфиры,
бриллианты, корпус
32 мм, кварцевый
механизм
9__Jacob & Co.,
часы Northern Lights
Rose Gold Red Dial,
розовое золото,
бриллианты, корпус
44 мм, механизм
с ручным заводом

10__Bovet, часы
Amadeo Fleurier,
белое золото,
эмаль, бриллианты,
39 мм, механизм
с автоподзаводом
11__Harry Winston,
часы Premier
Diamond Second
Automatic, белое
золото, перламутр,
розовые сапфиры,
бриллианты, 36 мм
автоматический
механизм
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выставки

ПРЕДОСТАВЛЕНО VICENZA ORO

ТУТ ВАМ ПОКАЖУТ
О ТОМ, КОМУ ГДЕ
ИСКАТЬ СОКРОВИЩА
ЕЛЕНА ВЕСЕЛАЯ

В мире ежегодно проводится больше 100 ювелирных выставок, и это не говоря о многочисленных trunk shows (одно-двухдневные встречи с клиентами).
Цель гонки — продать свой товар. Большинство мировых выставок формата
b2b (business to business): фирмы приезжают, чтобы предложить украшения
(или камни, или инструменты и прочее оборудование) ритейлерам либо другим ювелирам. Вход на такие выставки зачастую профессионально ограничен — для регистрации нужно представить доказательства того, что у тебя
собственный бизнес, связанный с миром ювелирных украшений (магазин,
мастерская и т. д.). Здесь представлены образцы коллекций, принимаются
заказы на изготовление. Частным покупателям рады только на мероприятиях
в России, Объединенных Арабских Эмиратах и Гонконге, но для действительно крупных клиентов время найдется у всех, всегда и вне зависимости от географического местоположения выставки — Швейцария, Гонконг, Италия,
Франция, США, Голландия, Великобритания. Мы подготовили обзор главных
выставочных площадок мира, о которых стоит знать каждому ювелирному
профессионалу.
Коммерсантъ Стиль
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ПРЕДОСТАВЛЕНО BASELWORLD

1

__Выставочный центр
в Базеле

baselworld

gems & jewellery show

БАЗЕЛЬ, ШВЕЙЦАРИЯ

ГОНКОНГ, КИТАЙ

март

март и сентябрь
Причины понятны: во-первых, Базель все больше становится территорией часовой. Во-вторых,
Базель — мероприятие очень дорогое, окупить
затраты сложно: строится стенд, платится аренда, привозится персонал, который должен где-то
спать и что-то есть целую неделю. Потом заключаются бумажные сделки, не всегда получающие подтверждение впоследствии,— и возврата
средств приходится ждать долго. Третья причина — своего рода ревность. Ювелиры убеждены,
что у байеров просто не хватает времени, чтобы
посетить павильоны с украшениями: они заняты закупкой часов, на которые уходит весь бюджет магазина, на украшения просто ничего не
остается.
Что можно увидеть в Базеле? Очень оживленный часовой павильон, который разрастается
на глазах и занимает уже и бывшие «ювелирные» площади. Swatch Group, Patek Philippe, Tag
Heuer, Breguet и прочие крупные марки соседствуют с независимыми часовщиками, привозящими свои сложные механизмы. Компании
с «модными» и «ювелирными» именами —
Hermes, Chanel, Boucheron, Dior выступали
в Базеле в основном с часами (две последние
марки ушли с выставки, сочтя ее малоэффективной). Отдельный этаж занимают крупные ювелиры — de Grisogono, Roberto Coin, Mikimoto,
Faberge. Тут часто слышна русская речь — сказывается традиционная любовь отечественного
покупателя к брендам.
В ювелирном павильоне куда спокойнее. Там на
стендах скучают итальянцы, бросающие безнадежные взгляды на лениво прохаживающихся
посетителей. В последние годы итальянцы,
правда, сильно разбавились китайцами
и индийцами. Если раньше в расположении
стендов была четкая иерархия (чем выше этаж,
тем дороже и качественнее украшения), то
теперь все смешалось.
Сейчас ходят упорные слухи о том, что «обиженные» ювелиры хотят объединиться и проводить
еще одну выставку — например, в Женеве.
Без часов.

Пока организаторы Baselworld воюют с участниками-ювелирами, ювелирная выставка в Гонконге превратилась в самую крупную в мире.
Тут есть все — от миллионных камней до копеечного ширпотреба. Выставка настолько огромна, что проводится на двух площадках: камни
продают в павильоне Asia Expo в районе аэропорта, украшения — в выставочном центре
в сердце Гонконга. Здесь нет огромных стендов,
зато кипит работа: покупатели съезжаются со
всего света. Выбор драгоценных и полудрагоценных камней в Гонконге богаче, чем где бы то
ни было в мире. Если на некоторых стендах
с вами не будут даже разговаривать при заказе
меньше 1 тыс. экземпляров, то на других можно
найти уникальные вещи. Особая гордость гонконгской выставки — антикварный отдел, где
представлены крупнейшие галереи мира.

2

__Выставочный
павильон в Гонконге

ПРЕДОСТАВЛЕНО GEMS & JEWELLERY SHOW

Участие в этой выставке, проходящей весной,
как следует из названия, в швейцарском Базеле,
долгие годы считалось не только необходимым — неизбежным. «Если тебя нет в Базеле,
значит, тебя нет в профессии»,— говорили ювелиры и часовщики. На Baselworld можно купить
билеты, то есть профессиональных ограничений нет. Зато есть ограничения другого рода:
Швейцария — закрытая таможенная зона, продать или купить что бы то ни было на выставке
нельзя. Все товары ввозятся по системе carnet,
то есть должны быть вывезены из страны в том
же составе и количестве. В последние годы по
выставке даже ходит таможенный контроль —
проверяют наличие украшений по списку чуть
ли не ежедневно. Не дай бог недосчитаются
чего-то — сразу штрафы и санкции.
Естественно, сделки на выставке совершаются — для этого она и существует. Но сделки эти
только на бумаге: вы даже можете оплатить
покупку, но получать ее придется по почте (что
в некоторых странах почти невозможно) или
ехать за ней еще раз.
Базель — выставка пафосная: участники строят
весьма внушительные (часто даже двухэтажные)
стенды. Тех, кто не справляется с расходами,
попросту выкидывают. Если судить по размеру
стенда и пышности оформления, главный ювелирный бренд Baselworld — компания
Swarovski: занимающая центральное место
в «павильоне престижа», она гордо сверкает своими кристаллами.
Неудивительно, что при таком подходе в последние годы произошел массовый исход ювелиров
из Базеля. Недовольство копилось много лет
и сегодня привело к тому, что каждый год
Baselworld недосчитывается от 200 до 300 марок.

1__Graff, брошь
Lovebirds, белое
золото, оникс, изумруды, бриллианты
2__Forms Jewellery,
браслет, титан,
бриллианты
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ПРЕДОСТАВЛЕНО VICENZA ORO

3

__Выставочный
павильон в Виченце

the couture

vicenza oro

tefaf

ЛАС-ВЕГАС, США

ВИЧЕНЦА, ИТАЛИЯ

июнь

январь и сентябрь

МААСТРИХТ, ГОЛЛАНДИЯ
И НЬЮ-ЙОРК, США

май и октябрь

5

6

В Лас-Вегас в начале лета слетаются те, кому
интересен молодой ювелирный дизайн. Выставка сделана по принципу Женевского часового
салона — все гости, включая журналистов, попадают туда исключительно по приглашению
организаторов. The Couture — торжество американского подхода к дизайну: в камнях ценится
неповторимость, в работе — рукотворность. При
этом неповторимость может выражаться в несовершенствах: включения и пороки камня воспринимаются здесь как его «душа». В Лас-Вегас
едут ювелиры, которым важно показать свои
украшения коллегам и прессе,— закрытый
характер выставки очень этому способствует.

Ювелирная выставка в Виченце проводится уже
много лет и была задумана как способ привлечь
внимание международных закупщиков к итальянским украшениям. В последние годы
Vicenza Oro вынуждена идти по пути Базеля —
при уменьшении количества участников и падении интереса делается попытка upgrade: марки
вынуждены строить новые стенды, вкладываться в рекламу и презентации. При этом заметно
резкое падение уровня самих украшений:
в недавно построенном новом павильоне витрины разных марок похожи друг на друга, как две
половинки яблока. Итальянцы больше не рискуют: их слава лидеров ювелирного дизайна потихоньку уходит в прошлое. Виченца демонстрирует победу массмаркета — никаких революционных идей, лишь относительно недорогие
повседневные украшения.

Где же сегодня любителю искать произведения
ювелирного искусства? Для этого стоит отправиться не на ювелирные, а на художественные
выставки. Одна из старейших в Европе —
выставка «старых мастеров» TEFAF, проходящая
в голландском Маастрихте в марте. Там можно
видеть старинные картины и мебель, книги
и рукописи. Есть на TEFAF и «ювелирная улица»,
где представлены всемирно известные Wallace
Chan, Hemmerle, Van Cleef & Arpels, Otto Jakob
и другие. Здесь о ширпотребе речи нет — только
уникальные произведения. Выставка собирает
«старые деньги» — изысканную публику со всей
Европы. Единственный минус Маастрихта —
удаленность от аэропортов и плохая инфраструктура. Может быть, именно поэтому недавно было решено проводить TEFAF еще два раза
в год — в Нью-Йорке. Места там больше, с аэропортом проблем нет, да и логистика понятнее.

7

ПРЕДОСТАВЛЕНО THE COUTURE

__Выставка TEFAF
в Маастрихте

__Выставочное
пространство
в Лас-Вегасе
8
Коммерсантъ Стиль
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CHRIS ALLERTON / MASTERPIECE

__Стенд на выставке
Masterpiece в Лондоне

9

если вы ищете особенные украшения,
вам в маастрихт, нью-йорк или лондон

masterpiece

biennale des antiquaires

ЛОНДОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

июнь–июль

сентябрь

Еще одна выставка подобного плана проходит
летом в Лондоне. Там больше внимания уделено
дизайну. Наряду с теми же мастерами — Wallace
Chan, Hemmerle — можно видеть крупные лон
донские ювелирные галереи, отличающиеся
кураторским подбором украшений, то есть тща
тельно продуманной селекцией изделий с опре
деленной целью. Например, Symbolic & Chase
выставляется только там и показывает шедевры
прошлых веков рядом с лучшими украшениями
современных авторов.

Биеннале антикваров в Париже раньше про
ходила раз в два года (отсюда и название),
теперь — ежегодно. Два года назад случилась
тихая революция: традиционно выставлявшие
ся там крупнейшие ювелирные имена — Cartier,
Van Cleef & Arpels, Chaumet, Chanel, Boucheron,
Dior и другие — ушли с биеннале, уступив доро
гу амбициозным компаниям, нуждающимся
в статусе high jewellery. На Biennale des Anti
quaires появились китайские девушки (Anna Hu,
Cindy Chao), женевская семья Boghossian и дру
гие ювелиры, занявшие нишу в отсутствие глав
ных имен. Больше двух лет никто из них выдер
жать не может, поскольку участвовать в париж
ской выставке очень дорого. Но эффект достиг
нут — появление на таком смотре, безусловно,
престижно и обеспечивает всеобщее внимание.

__Гран-Пале
принимает Biennale
des Antiquaires

10

11

ATRICK MCMULLAN VIA GETTY IMAGES
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AFP

3__Damiani, колье
Margherita, белое
золото, бриллианты
4__Casato, колье
Yasmeen, белое
золото, сапфиры,
бриллианты
5__Nikos Koulis,
серьги Lingerie,
белое золото, жемчуг,
бриллианты
6__Nikos Koulis,
браслет Lingerie,
белое золото, жемчуг,
бриллианты

7__Wallace Chan,
брошь Cicada, белое
и желтое золото,
жадеит, рубины,
цветные бриллианты
8__Wallace Chan,
серьги Wonders of Life,
белое золото, розовые
сапфиры, изумруды,
цавориты, желтые
и белые бриллианты
9__Van Cleef & Arpels,
настольные часы
Automate Fee Ondine
Extraordinary Object,
белое, желтое и розовое золото, серебро, эмаль, розовые
и оранжевые сапфиры,
бриллианты,
аквамарин, опал,
рубины
10__Boghossian,
колье Les Merveilles,
белое золото, желтые
и белые бриллианты
11__Boghossian,
серьги Les Merveilles,
белое золото, желтые
и белые бриллианты
12__Boghossian,
браслет Les Merveilles,
белое золото,
изумруды, бриллианты
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БАРБАДОССКИЙ
КАРНАВАЛ
О RIHANNA LOVES
CHOPARD

3

ПРЕДОСТАВЛЕНО CHOPARD

1

1__Рианна в серьгах
Carnival из коллекции Rihanna Loves
Chopard, розовое золото, титан, голубые
и желтые сапфиры,
мандариновые гранаты, спессартиты,
топазы, цавориты,
бирюза
2__Рианна в украшениях Rihanna
Loves Chopard Haute
Joaillerie Collection из
белого золота с бриллиантами

Коммерсантъ Стиль
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3__Колье Rihanna
Loves Chopard, розовое золото, керамика
4__Сотуар Rihanna
Loves Chopard, розовое золото, керамика
5__Кольцо Rihanna
Loves Chopard,
розовое золото

Первыми на публике появились серьги-подвески Garden of Barbados из золота и титана с голубыми, розовыми и желтыми сапфирами, цаворитами,
рубеллитами, бериллами, аквамаринами, турмалинами параиба, рубинами,
аметистами, топазами и бриллиантами, в которых певица пришла на 59-ю
Певица, светская львица и мировая знаменитость Rihanna последние несколь- церемонию вручению музыкальных наград Grammy в феврале. Удачным
ко лет блистает на красных дорожках главных фестивалей и церемоний в дра- фоном для украшений стало ярко-оранжевое в пол платье: оно удачно подгоценностях Chopard. В апреле этого года швейцарская ювелирная компания черкнуло пестроту красок объемных серег, напоминающих цветущие заросс гордостью объявила о сотрудничестве с Рианной, а в июне представила его ли в джунглях.
результат — коллекцию Rihanna Loves Chopard. Говорят, певица принимала
2
самое непосредственное участие в дизайне изделий, получивших ее имя.
Всего под этим звездным названием вышло две линии украшений: лаконичная Jewellery и избыточная High Jewellery.
За основу первой ювелиры Chopard, посоветовавшись с Рианной, взяли
дизайн украшений линии Ice Cube Rock, ставшей обновлением знаковых
вещей Chopard образца 1999 года. Минималистичный куб по сравнению
с оригиналом, Ice Cube родом из 1990-х, стал тоньше, площе и обрел дополнительный смысл — теперь он изготовлен из золота, добытого с соблюдением
этических норм. В коллекции Rihanna Loves Chopard девять предметов: два
кольца, две пары серег, браслет и четыре сотуара. В каждом изделии золото
розового оттенка с матовым напылением соседствует с цветной керамикой.
В целом изделия Ice Cube Rock и Rihanna Loves Chopard напоминают сестерблизнецов, которых различить под силу только самым близким. У вещей
Рианны керамика темно-оливкового цвета Jungle Green (выбор певицы). И по
ее звездному и очень убедительному примеру украшения этой линии стоит
носить сразу во множестве — для создания эффекта многослойности и контраста с минималистичным дизайном.
Вторая, и основная, высокого ювелирного искусства, часть коллекции
Rihanna Loves Chopard High Jewellery еще более праздничная, яркая и, безусловно, оригинальная. Источник вдохновения тут пышная растительность
и бурные карнавалы Барбадоса, родного острова певицы в Карибском бассейне. И здесь Рианна, ее дерзость, неуемная энергия, провокационный стиль
в одежде и манера вести себя чувствуются во всем — от общего дизайна до
выбора цвета камней.
ноябрь 2017
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6__Браслет Rihanna
Loves Chopard High
Jewellery, белое золото, бриллианты
7__Рианна в украшениях Rihanna
Loves Chopard Haute
Joaillerie Collection
8, 9__Колье и браслет
на ногу Carnival из
коллекции Rihanna
Loves Chopard Haute
Joaillerie Collection,
розовое золото, титан, рубины, голубые,
оранжевые, желтые
сапфиры, шпинели,
цавориты, бирюза

ПРЕДОСТАВЛЕНО CHOPARD

8

10
ПРЕДОСТАВЛЕНО CHOPARD

Особняком в коллекции стоят усыпанные белыми бриллиантами высокой
чистоты часы-браслет — единственный функциональный предмет из 18-каратного белого золота с автоматическим механизмом внутри, полностью покрытый бриллиантами (общий вес — 31,76 карата). Чистоту цвета бриллиантов
подчеркивают небесно-голубые стрелки циферблата, также усыпанного бриллиантами. Часы в комплекте с бриллиантовым колье-чокером (общий вес —
69,55 карата), серьгами (21,77 карата) и двумя кольцами появились на красной
ковровой дорожке вместе с Рианной на юбилейном Каннском кинофестивале
в мае этого года. Фестивалю исполнилось 70 лет, партнерству его с Chopard —
20, и торжественный гала-ужин 18 мая стал идеальной площадкой для первой
официальной презентации линии украшений высокого ювелирного искусства. Среди гостей вечера были и другие друзья Chopard — такие, как актриса
Джулианна Мур, модели Петра Немкова, Винни Харлоу.
На следующий день, 19 мая, на премьере фильма «Окча» в Канне певица появилась в широком бриллиантовом браслете-каффе на одной руке и браслете
из нефрита, изумрудов и бриллиантов — на другой. Драгоценные манжеты
шли в комплекте с изумрудными серьгами и аж тремя кольцами из коллекции, к дизайну которой Рианна имела непосредственное отношение. «Мне
всегда нравились изысканные украшения Chopard, и я до сих пор не могу
поверить, что приложила руку к созданию коллекции. А представлять эти
новые вещи в Канне было просто восхитительно»,— призналась певица.
В тот же день на Космической вечеринке Chopard Рианна блистала в комплекте из колье и серег Carnaval, выполненных в этническом стиле. Сочетание
в одном изделии элементов из золота и титана, крупных рубинов, синих,
оранжевых и желтых сапфиров, переливающихся шпинелей и цаворитов разной огранки, гранатов всевозможных оттенков и массивных вставок из бирюзы от 14 до 15 карат — настоящий взрыв цвета. А заодно вызов всему ювелирному истеблишменту. Под названием Carnaval в коллекции представлены
также несколько изделий с белыми бриллиантами. Рианна была бы не Рианна, оставь она хоть один предмет в его привычном виде. Браслет чрезвычайно
широк, а серьги имеют модную и любимую певицей форму каффа. Такие серьги, особенно когда они с крупными бриллиантами, прекрасно сочетаются
и с вечерними, и с повседневными нарядами.
Этот чрезвычайно современный подход к рафинированному миру высокого
ювелирного искусства — явный призыв Chopard к более молодой аудитории
обратить внимание на драгоценности. Времена, когда женщины носили
бриллиантовое колье только по особому случаю, прошли. Сегодняшние
ценительницы крупных камней и провокативных украшений с одинаковым
удовольствием носят их при свете дня с рубашкой и джинсами и вечером
с кутюрным платьем. И Рианна тому живой пример. Ее Instagram и светские
выходы пестрят крупными драгоценностями в самых смелых сочетаниях.
Это восхищает и вдохновляет.
В Москве в ноябре коллекция Rihanna Loves Chopard High Jewellery будет представлена кольцом с мандариновым гранатом, а Rihanna Loves Chopard
Jewellery уже есть в полном составе в ювелирных бутиках компании Mercury.
Екатерина Чаркина

ПРЕДОСТАВЛЕНО CHOPARD

6

__Рианна на премьере фильма «Окча»
в Канне в широком
бриллиантовом браслете-каффе из белого
золота Chopard
12

13

9

11

10, 11__Колье
и серьги Gardens
of Barbados из коллекции Rihanna
Loves Chopard Haute
Joaillerie Collection,
белое золото, титан,
голубые, розовые
и желтые сапфиры,
цавориты, рубеллиты,
берилл, аквамарины,
турмалины параиба,
рубины, аметисты,
топазы, лазуриты,
бриллианты
12, 13__Колье
и серьги Carnival
из коллекции Rihanna
Loves Chopard Haute
Joaillerie Collection,
розовое золото,
титан, голубые
и желтые сапфиры,
мандариновые гранаты, спессартиты,
цавориты, бирюза
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ВОШЛИ В «РЕЗОНАНС»
О ЮБИЛЕЙНЫХ
СОБРАНИЯХ CARTIER
МАРГО РАФФАЭЛЛИ

1

ПРЕДОСТАВЛЕНО CARTIER

2

3

4

__Колье-трансформер Rythmic с отстегивающейся брошью,
платина, бриллиант
(10,08 карата) и бриллианты

Коммерсантъ Стиль
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Большой дате — большое празднование. Новую коллекцию высокого ювелирного искусства Resonances дом Cartier приурочил к 170-летнему юбилею,
отмечать который было решено в несколько приемов. Сначала Лондон,
легендарный Reform Club, где в середине июля во время закрытого клиентского мероприятия показали первую часть собрания. Затем, спустя три
месяца, Нью-Йорк, Говернорс, или Губернаторский остров, с которого
открываются чарующие виды на небоскребы и статую Свободы,— там
в октябре состоялась премьера второй части коллекции. Ограниченный
круг журналистов имел возможность ознакомиться с некоторыми работами
еще во время традиционной летней Недели высокой моды в Париже, но
из-за наложенного штаб-квартирой запрета рассказывать об увиденном
можно было лишь в кулуарах.
Всего в Resonances вошло свыше 100 предметов. По традиции история большинства из них началась с камня — крупного, чистого, редкого и, следовательно, инвестиционного. Колье Hyperbole с колумбийским изумрудом
в 140,21 карата, которое будущая хозяйка самостоятельно сможет превратить
в диадему, колье Moires с цейлонским сапфиром в 19,79 карата и сотуар Retba
с каплевидным рубеллитом массой 91,15 карата — вот лишь некоторые примеры. Благодаря продуманности конструкции проходящий через камни свет
усиливается, отражается от металлических поверхностей и подсвечивает
украшение изнутри. И в самом деле, резонанс света и звучание роскоши.
ноябрь 2017

5

По меньшей мере треть предметов трансформируются — от длинных сотуаров отстегиваются подвески и превращаются в броши, колье трансформируются в диадемы и браслеты, длинные элементы — в короткие. А одну из
работ — колье в индийском стиле — можно носить семью способами! Такие
украшения выглядят особенно привлекательной инвестицией — приобретаешь одно, а получаешь несколько. Браслет Eurythmie, представленный в первой части собрания, состоит из звеньев, одна сторона которых выложена
бриллиантовым паве, а другая украшена лазуритом. В отличие от остальных
он не имеет отстегивающихся элементов, зато видоизменяется при легком
прикосновении пальцев. А вот уже упомянутый сотуар Retba можно носить
двумя способами — при нажатии на секретную кнопку подвеска с каплевидным рубеллитом поворачивается и обнажает бриллиантовую змейку —
совсем как в компьютерной игре Snake.
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проходящий через камни свет усиливается,
отражается от металлических поверхностей
и подсвечивает украшение изнутри
Нашлось место и давним символам дома — пантерам, индийским мотивам
и растительным композициям. Драгоценная хищница, отметившая в 2014
году вековой юбилей, качается на аквамариновых лианах, отдыхает на рубеллитовой поляне и крадется по изумрудным джунглям. Некоторых больших
кошек вырезали из нетрадиционных для дома материалов: окаменелого дерева и черной яшмы — получилось весьма убедительно и реалистично. Химеры,
змеи и крокодилы отдают дань уважения одной из самых экстравагантных
клиенток Cartier — мексиканской актрисе Марии Феликс. В коллекции 2017
года они несколько скромнее своих предшественников, но по-прежнему очаровательны.
С наибольшим энтузиазмом поклонники марки встретили, пожалуй, украшения Tutti Frutti. Большинство
доступных на рынке предметов с резными сапфирами,
рубинами и изумрудами были произведены в XX
веке — в современных коллекциях они встречаются
крайне редко. Но в Resonances ювелиры сделали
исключение и выпустили более двух десятков колье,
браслетов, колец и серег в узнаваемом индийском
стиле. Причем если раннее Tutti Frutti исполняли
исключительно с драгоценными камнями первой
группы, в новой коллекции к ним присоединились
аквамарины, танзаниты, лунный камень, а также
рубеллиты, аметисты и гранаты.
Не обошлось и без сюрпризов: у Cartier появились серьги-каффы и кольца на два пальца. Для первых дизайнеры предусмотрели два способа ношения: нижнюю
часть серьги можно носить отдельно, как клипсу. Мир
люкса все больше ориентируется на миллениалов —
людей, родившихся после 1983 года, и французский
дом не стал исключением: новый дизайн прекрасно
вписался в исторические коды марки.
Все изделия Cartier были созданы в Париже командой
из 250 специалистов, часть из которых получила профессию в собственном ювелирном институте. При
беглом взгляде Resonances напоминает путешествие
во времени — дизайнеры марки подвели черту под
170-летней историей и вспомнили самые знаковые
работы. Они очень разнообразны, выполнены в самых
разных стилях и формах, чтобы угодить и западной
бизнес-леди, и арабской принцессе. Единственное, что
объединяет все эти предметы,— отменное качество,
которое можно смело тестировать на платье из тончайшего шелка: затяжек не останется. Как и следовало
ожидать, коллекция получилась роскошной: дизайн,
камни и мастерство исполнения — все на высоте.

10

11
1__Серьги
Resonances de Cartier,
желтое золото,
коралл, изумруды,
оникс, бриллианты
2__Кольцо
Resonances de Cartier,
белое золото,
горный хрусталь,
изумруды, коралл,
бриллианты
3__Кольцо
Resonances de Cartier,
платина, сапфир
(32,35 карата), изумруды, бриллианты
4__Кольцо
Resonances de
Cartier, белое золото,
замбийские изумруды (общим весом
2,95 карата), горный
хрусталь, бриллианты
5__Браслет
Resonances de Cartier,
платина, замбийский
изумруд (19,03 карата), бриллианты
6__Кольцо
Resonances de Cartier,
желтое золото,
замбийский изумруд
(11,61 карата),
коралл, оникс,
бриллианты

7__Колье Resonances
de Cartier, белое
золото, шпинели,
бриллианты
8__Колье Resonances
de Cartier, платина,
аквамарины, изумруды, оникс, бриллианты
9, 10__Колье-трансформер Hyperbole,
превращающееся
в тиару, белое золото,
колумбийский изумруд (140,21 карата),
бриллианты
11__Колье Murmure,
белое золото, рубеллит (40,33 карата),
черный лак,
бриллианты
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ВСПОМИНАЯ АР-ДЕКО
О CHANEL GALLERY
ЕКАТЕРИНА ЧАРКИНА
4

5

SARAH MOON / ПРЕДОСТАВЛЕНО CHANEL

1

2

Коммерсантъ Стиль
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Калейдоскоп цветных камней и бриллиантов в новом собрании украшений
Chanel Gallery выстроен на двух из многих кодов парижской марки. Основой
коллекции из 12 украшений желтого золота стали форма звеньев цепочки
легендарной сумки 2.55 и строгие очертания восьмиугольника Вандомской
площади, где в 1937 году началась история модного дома.
Любительница придавать дополнительный смысл всему на свете и известная
выдумщица, Габриэль Шанель сделала Вандомскую площадь не только своим
домом — с 1920-х годов Мадемуазель проживала на третьем этаже отеля Ritz,—
но и источником вдохновения. Восьмиугольник, повторяющий форму площади, стал одним из ключевых элементов при создании аксессуаров марки. Так,
крышка флакона первых духов Chanel №5 была выполнена в виде правильного восьмиугольника, а в 1987 году форму повторили в дизайне часов Premiere.
В новой коллекции Gallery знаменитые октогональные очертания нашли
отражение в форме драгоценных камней.
36
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Элегантная серия My Red представлена кольцом и широким браслетом из
желтого золота с бриллиантами и эффектными вставками из композитной
керамики фирменного красного цвета — в тон подкладке сумки 2.55 и классической помаде Chanel 500 Red Essential. Чтобы добиться именно этого
оттенка, дизайнеры решили использовать не высокотехнологичную керамику, которую обычно применяют в ювелирных изделиях, а новый композит
HyCeram, позволяющий свободнее обращаться с цветом. Кольцо My Golden
Link повторяет форму соседей по группе, только вместо красной керамики
украшено бриллиантовой инкрустацией. Эта средняя часть, керамическая
или бриллиантовая, как раз и играет роль кожаного шнурка, вплетенного
в цепочку. Использование керамики придает украшениям винтажную матовость, а красный цвет символизирует страсть и энергию, без которой не представляла себе жизни Коко Шанель.
Gallery станет одной из регулярных коллекций марки и будет обновляться раз
в два года. Дебютные серии продемонстрировали стремление Chanel к принципиально новому ювелирному стилю и заложили убедительную основу для
дальнейшего ювелирного развития. Глубокие базовые цвета камней и вставок — красный, зеленый, желтый — в сочетании с крупными формами и геометричными мотивами придают изделиям плотность и объем. Украшения
должны прийтись по вкусу поклонницам массивных золотых колье и браслетов в духе ар-деко. В отличие от сверхпопулярных колец и браслетов Coco
Crush, марка предлагает носить изделия Gallery по одному и надевать по особым случаям.

6
7__Серьги My Chain,
желтое золото, кварц,
бриллианты
8__Кольцо My Chain,
желтое золото, кварц,
бриллианты
9__Колье My Chain,
желтое золото, кварц,
бриллианты
10__Рекламная кампания Chanel Gallery
с Кирой Найтли:
браслет My Chain,
желтое золото, кварц,
бриллианты

7

Сумка 2.55, выпущенная в феврале 1955-го, также стала одним из символов
дома Chanel — и остается таковым по сей день. Первая модель предлагалась
с двумя видами цепочек — металлические звенья со вставкой из кожи и цельнометаллическая bijou, состоявшая из собранных вручную, плотно прилегающих друг к другу звеньев. Последняя и послужила прототипом украшений
Gallery 2017 года.
Коллекцию условно можно разделить на три серии — My Chain, My Green, My
Red & My Golden Link.
My Green представлена тремя выдающимися изделиями — массивным кольцом, широким разомкнутым браслетом и колье из 18-каратного желтого золота с крупными зелеными турмалинами изумрудной огранки в окружении
бриллиантов и со вставками из малахита. Геометрический мотив, в который
сгруппированы самоцветные камни, снова напоминает вандомский восьмиугольник. Прямые линии и строгий дизайн массивных украшений My Green
отсылают к стилю ар-деко, столь любимому Мадемуазель. Gallery стала первой
коллекцией, в которой ювелирный дом Chanel использовал полудрагоценный малахит. Глубокий оттенок зеленого и горизонтальные линии в структуре камня эффектно подчеркнули геометричную золотую конструкцию кольца, браслета и колье, а высокая чистота турмалина сделала украшения особенно притягательными.
Серия My Chain — самая многопредметная. Массивные кольца, многослойный
браслет-цепочка, длинные серьги-подвески, сотуар из желтого золота — все
с дымчатым рутилированным кварцем прямоугольной огранки, вновь напоминающей о вандомском восьмиугольнике, и белыми бриллиантами — содержат элементы-звенья легендарной цепочки bijou. Во вселенной Коко Шанель
цепь является олицетворением нерушимой связи, знаком особой привязанности. Во всех украшениях обращают на себя внимание крупные камни с золотистыми прожилками, которые еще называют «волосы ангела» (сложность обработки заключается в том, чтобы «волосы» были видны внутри камня, но не на
поверхности). Выбор камня не случаен — Габриэль Шанель очень любила рутилированный кварц и часто использовала в украшениях и аксессуарах, а также
в интерьере своих апартаментов на Вандомской площади.
В серии My Red & My Golden Link дизайнеры обратились к другому виду цепочки сумки 2.55, той, что с полоской кожи между звеньев. Так как Gallery стала
для креативной студии Chanel определенной территорией свободы, изначальный мотив цепочки превратился в абсолютно отвлеченную геометрическую форму.
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1__Браслет My Green,
желтое золото,
турмалины, малахит,
бриллианты
2__Кольцо My Green,
желтое золото,
турмалины, малахит,
бриллианты
3__Рекламная кампания Chanel Gallery с
Кирой Найтли: браслет My Green, желтое
золото, турмалины,
малахит, бриллианты
4__Кольцо My Golden
Link, желтое золото,
бриллианты
5__Кольцо My Red,
желтое золото, эмаль
6__Браслет My Red,
желтое золото, эмаль,
бриллианты
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ОТКУДА ВЕТЕР ДУЕТ
О МНОГОЦВЕТНЫХ
ИЗДЕЛИЯХ DIOR
1

2

Мода на тонкие украшения, подоспевшая на помощь любительницам драгоценностей в кризисные 2008 и 2015 годы, постепенно сходит на нет: дизайнеры все чаще предлагают изделия крупные и заметные. Но память о милых
сердцу миниатюрных браслетах очень сильна. В Dior Joaillerie нашли способ
избежать «конфликта интересов», создав уникальное многоярусное колье на
основе медальонов Rose des Vents, придуманных Виктуар де Кастеллан пару
лет назад и до сих пор пользующихся огромной популярностью.
Коллекция Rose des Vents появилась в 2015-м и поначалу в нее вошли браслеты-цепочки с медальонами из лазурита, розового опала, перламутра и бирюзы. Каждый медальон с одной стороны представал гладким камнем, а с другой — его украшала роза ветров из золота с бриллиантом в центре. Как и полагается в домах с богатой историей, мотив этот появился не случайно. Легенда
гласит, что однажды, прогуливаясь по Парижу, Кристиан Диор нашел на
мостовой железную звездочку. Ржавый пятиконечный предмет показался ему
счастливым знаком, и будущий кутюрье решил открыть свой модный дом.
Впоследствии месье Диор считал звезду своим талисманом, брал ту, что нашел
на тротуаре, с собой в путешествия, она до сих пор хранится в его доме-музее
в Гранвиле. Там же в саду есть мозаика с другой звездой, мотивом розы ветров.
Виктуар де Кастеллан, нынешний креативный директор ювелирного направления Dior, соединила эти два символа великого кутюрье и сочинила на их
базе новую коллекцию украшений Rose des Vents. Золотой мотив на миниатюрных медальонах повторил форму садовой мозаики в Гранвиле, а браслеты
обещают стать талисманами для своих владелиц.
Следом за браслетами появились подвески с розой ветров, длинные сотуары,
расширилась палитра цветов полудрагоценных камней внутри медальонов.
Были и варианты только из золота с бриллиантовым паве. В прошлом году
коллекцию пополнили кольца, медальон на которых, поворачивая, можно
было носить, то пряча, то показывая восьмилучевую звезду. Нынешний год
для компании Dior юбилейный, марка широко отмечает 70-летие, и к этой
круглой дате приурочено множество специальных запусков — от косметических продуктов до грандиозной выставки в Музее декоративного искусства
в Париже. Праздник чувствуется даже в масштабе привычных коллекций:
нынешнее собрание высокого ювелирного искусства — самое крупное в истории дома. Затронул юбилей и Rose des Vents.
Коммерсантъ Стиль
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коллекция

5

3
1, 2__Колье Rose des
Vents, желтое и белое
золото, перламутр,
лазурит, малахит,
бирюза, оникс,
тигровый глаз,
карнелиан, розовый
опал, бриллианты
(лицевая и обратная
сторона)
3__Эскизы к коллекции Rose des Vents
4__Эскиз браслета
из коллекции Rose des
Vents

5__Счастливая звезда Кристиана Диора
6, 7__Браслет Rose
des Vents, желтое
золото, перламутр,
розовый опал, оникс,
бирюза, малахит,
бриллианты (лицевая
и обратная сторона)

4

6

В мае этого года коллекция пополнилась длинными серьгами, которые можно
носить в паре или поодиночке, двумя новыми браслетами с пятью медальонами, маленькими кольцами в виде цепочки, напоминающими о снятой с производства модели Mimioui, а также малахитом — камнем, приносящим удачу.
А в октябре марка представила браслет с пятью дисками-шармами и внушительное четырехъярусное биб-колье со знакомыми медальонами всех существующих цветов и версий. И тут талант Виктуар де Кастеллан смешивать причудливые коктейли из драгоценных и полудрагоценных камней развернулся
во всю мощь.
В роду потомственной аристократки Виктуар, чья родословная прослеживается до X века, были епископы, пэры Франции, генералы и губернатор
Лиона. От двоюродного прадедушки Бони де Кастеллана, знаменитого
денди Второй империи, и бабушки Сильвии Хеннесси, водившей дружбу
с «бедной маленькой богачкой», легендарной американкой Барбарой Хаттон, Виктуар передалась любовь к экстравагантным украшениям, помноженная на врожденный талант ювелира. В ее изделиях есть изумительные
камни. Уже в конце 1970-х, когда полудрагоценные минералы считались
второсортными, а в обществе царил ювелирный классицизм, Виктуар
активно использовала «не классиков» в украшениях, полагаясь исключительно на свое чутье. В 2004 году аметисты, морганиты, цитрины, аквамарины и другие полудрагоценности были официально признаны драгоценными, а украшения Dior Joaillerie, в которых всегда было много необычного, получили новый статус.
Новое биб-колье Rose des Vents, существующее в единственном экземпляре,
состоит из медальонов трех размеров и девяти материалов — перламутр, лазурит, малахит, бирюза, оникс, тигровый глаз, корнелиан, розовый опал и бриллиант. Кроме того, в украшении нашлось место двум цветам золота и бриллиантовому паве, а с оборотной стороны оно не менее прекрасно, чем с лицевой: носить можно и так и так. Четыре цепочки существуют только вместе
и не отстегиваются, но этот драгоценный нагрудник хорош в своем первозданном виде. Дополнением к нему служит браслет с медальонами-шармами
из перламутра, бирюзы, оникса, малахита и розового опала, который (в отличие от колье) уже есть в московском бутике марки.
Екатерина Зиборова

7

золотой мотив на миниатюрных
медальонах повторил форму садовой
мозаики в гранвиле
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материал

ПЕРЛЫ, ДА И ТОЛЬКО
О ЖЕМЧУЖНОЙ
ЛИНИИ MERCURY
ЕЛЕНА ПОПОВА
1

1, 3, 5__Колье,
серьги и кольцо
Classic, белое золото,
жемчуг, бриллианты
2, 4, 6__Колье,
серьги и кольцо
Flowers, белое золото,
жемчуг, бриллианты
Коммерсантъ Стиль
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__Александра
Жулина в украшениях
Mercury на Балу
дебютанток журнала
Tatler

За стремительные пару лет ювелирный бренд Mercury
не только освоил изначально заявленный в 2015-м
классический стиль, но и успел потренироваться
в производстве изделий высокого ювелирного искусства с редкими цветными бриллиантами. Теперь
настала очередь жемчуга. Следом за рубинами, изумрудами и сапфирами морские сокровища займут почетное место в постоянной коллекции российской марки.
Получить культивированную жемчужину — дело долгое и кропотливое. Прежде чем достать из раковины
переливающийся перламутром шарик, нужно эту
раковину усердно подкармливать два-четыре года.
И чем дольше, тем больше слоев перламутра моллюск
успеет обернуть вокруг подложенного внутрь кусочка
ракушки. От вида моллюска, качества воды, цвета
раковины и множества других факторов зависит
финальный цвет жемчужины — от черных оттенков до
желтых, розовых и сияющих белых. В украшениях
Mercury Classic задействован, как и предупреждает
название, жемчуг классического белого цвета.
В своем первом жемчужном опыте ювелиры марки действуют осторожно, нанизывая по одному шарику на серьги, подвески
и кольца из белого золота с бриллиантами уже существующих коллекций (помимо Classic нововведения коснулись и Flowers).
Результат — минималистичные изделия, идеальные как первое
украшение, скромное свадебное, полностью соответствующее
строгому рабочему дресс-коду или элегантное вечернее. На прошедшем в октябре Балу дебютанток журнала Tatler, партнером
которого выступала компания Mercury, участницы бала первыми
надели украшения на публике. Жемчужины сияли на юных созданиях, достойно оттеняя кутюрные платья.
Жемчуг испокон веков наделяли свойствами талисмана и ценили
высоко: древние греки верили, что он приносит семейное счастье,
женщины эпохи Ренессанса обильно украшали жемчужными
нитями прически и одежду, у королевы Елизаветы I было 3 тыс.
платьев, расшитых жемчугом, в России перлы помещали на парадные драгоценности и главные царские регалии (достаточно
вспомнить шапку Мономаха), а в Америке в последней четверти
XIX века жены крупных промышленников стали носить нитку
жемчуга как символ достатка и власти. Манеру переняли супруги
политиков второй половины века двадцатого. В таком контексте
избранный Mercury путь — оставить жемчуг в категории вечной
классики — самый естественный.
Перламутровые переливы, белизна и «подводное происхождение»
по-прежнему придают этому материалу особое очарование.
А чтобы сокровища морей и океанов сохраняли свой первозданный блеск, их лучше оберегать от воздействия парфюма и косметических средств. Противопоказаны им и купания, банные процедуры, длительное пребывание на солнце. Да, еще одно важно
замечание: от долгого хранения в сейфе или шкатулке жемчуг
может потерять необходимую ему влагу — он любит, когда его
носят часто. И при бережном отношении может жить веками.

2
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БЕЗУПРЕЧНЫЕ
О БРИЛЛИАНТАХ
DE GRISOGONO
МАРГО РАФФАЭЛЛИ

3

__Фаваз Груози, основатель и креативный директор
de Grisogono

1

с внешней стороны изделия металла
практически не видно — кажется,
что камни парят в воздухе

2

Назначенные на 14 ноября торги Magnificent Jewels аукционного дома
Christie’s в Женеве обещают быть жаркими. Главный лот — самый крупный
в аукционной истории внутренне безупречный бриллиант категории цвета D,
типа IIA и массой 163,41 карата — уже более месяца совершает мировое турне
в поисках будущего владельца. Этот камень — часть трансформируемого
украшения швейцарского дома de Grisogono: он может быть установлен либо
в качестве подвески в колье с изумрудами и бриллиантами на золотой основе,
либо в центральную часть браслета-каффа из кожи ската.
Это первая работа de Grisogono в партнерском проекте с Christie’s, в рамках
которого на торги будут выставляться самые что ни на есть уникальные работы, когда-либо представленные на аукционе. Старт назначен на канун
25-летия швейцарской марки. Прекрасное начало празднования!
Когда в феврале прошлого года на месторождении Луло провинции Лунда-Сул
в Анголе добыли безупречный алмаз массой 404,2 карата, его назвали
4 de Fevereiro («4 февраля») в честь главного государственного праздника —
Дня начала вооруженной борьбы за национальное освобождение Анголы.

Камень и вправду вполне революционный: более крупных алмазов в стране не находили, а в мировом рейтинге 4 de Fevereiro
занял 27-ю строчку. Алмаз изучили в Антверпене, огранили в НьюЙорке и к концу прошлого года доставили в Женеву, где команда
из 14 мастеров разных специальностей потратила более 1,7 тыс.
часов на создание выдающегося украшения. На асимметричном
каркасе закреплено около 160 карат изумрудов и более 200 карат
бриллиантов, включая главный. Причем с внешней стороны изделия металла практически не видно — кажется, что камни парят
в воздухе,— такого эффекта ювелиры добились благодаря тонировке золота.
Оценочная стоимость лота неизвестна: ее оговаривают лишь
с потенциальными покупателями. Впрочем, 4 de Fevereiro может оказаться не
самым крупным камнем из тех, что будут выставлены на продажу в рамках
партнерского проекта. В рукаве Фаваз Груози, основатель и креативный
директор марки, припас как минимум еще один козырь: алмаз более внушительных характеристик — The Constellation («Созвездие») представили широкой публике в сентябре 2016 года во время парижской Биеннале антикваров.
Потенциально безупречный камень массой 813 карат был добыт в Ботсване
в конце 2015 года и продан Груози за рекордные $63 млн. Алмаз пока не огранен, но по всем параметрам должен побить рекорд 4 de Fevereiro.
Среди других известных выдающихся украшений de Grisogono стоит упомянуть колье с каплевидным бриллиантом в 42,53 карата, колье со съемным
камнем в 53,23 карата и кольца с сердцевидным бриллиантом в 20,30 карата — все три высших характеристик цвета и чистоты. Они были представлены в рамках коллекции Melody of Diamonds в июле этого года в Париже. Похоже, у ювелиров уровня Graff и Harry Winston появился серьезный конкурент.
Но станет ли Фаваз Груози новым королем бриллиантов, покажет время.

1__Алмаз 4 de
Fevereiro массой
404,2 карата
2__Колье The Art of
de Grisogono, белое
золото, изумруды,
бриллианты
3__Браслет The Art
of de Grisogono, кожа
ската, бриллиант
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драгоценности

08

09

10

11

1__Messika, серьгакафф My Twin, желтое
золото, бриллианты
2__Chopard, кольцо
Happy Hearts, желтое
золото, малахит,
бриллианты
3__Antonini, браслет
Aurea, желтое золото,
бриллианты
4__Cartier, колье
Cactus de Cartier,
желтое золото,
изумруды, бриллианты
5__Roberto Coin,
кольцо Cocktail,
розовое золото, горный
хрусталь, бриллианты
6__Rolex, часы
Oyster Perpetual
Day-Date, желтое
золото, бриллианты
7__Dior Joaillerie,
браслет Rose des
Vents, желтое золото,
перламутр, оникс,
бирюза, малахит,
розовый опал,
бриллианты
8__Messika, браслет
Glam’Azone, розовое
золото, бриллианты
9__Chopard, серьги,
желтое золото,
бриллианты
10__Stephen Webster,
серьги Crystal Haze,
розовое золото,
розовый опал, кварц,
бриллианты
11__Jacob & Co,
браслет Jezebel,
розовое золото,
розовые сапфиры,
бриллианты
12__de Grisogono,
браслет Allegra, розовое
золото, бриллианты
13__Bulgari, браслет
Divas’ Dream, розовое
золото, перламутр, оникс
14__Garrard, серьги
Albemarle, розовое
золото, бриллианты

14
12

13
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драгоценности
1__Garrard, серьги
Entanglement, белое
золото, жемчуг,
аквамарины, бриллианты
2__Van Cleef & Arpels,
серьги, белое золото,
бирюза, бриллианты
3, 6__Jacob & Co, серьги
Papillon, белое золото,
рубины, бриллианты
4__de Grisogono, серьги
Vortice, белое золото,
бриллианты
5__Graff, кольцо,
белое золото, изумруд,
бриллианты
7__Akillis, браслет
Python, белое золото,
бриллианты
8__Graff, украшение
для волос Double
Flower, белое золото,
бриллианты
9, 11__Mercury, серьги
Classic, белое золото,
бриллианты
10__Garrard, серьги
Enchanted Palace, белое
золото, горный хрусталь,
сапфиры, бриллианты
12__Dior Joaillerie,
cерьги Belle de Nuit,
белое золото, морганиты,
аметисты, перидоты,
аквамарины, желтый
берилл
13__Van Cleef & Arpels,
колье Zip, розовое
золото, бриллианты
14__Garrard, серьги
Wings Reflection,
желтое золото, эмаль,
бриллианты
15__Chopard,
кольцо, белое золото,
бриллианты
16__Chanel Fine Jewelry,
браслет Signature, белое
золото, перламутр,
бриллианты
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120 ЛЕТ СПУСТЯ
ОБ ОТКРЫТИИ
БУТИКА BOUCHERON
В МОСКВЕ
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ПРЕДОСТАВЛЕНО BOUCHERON

7

30 ноября французский ювелирный дом Boucheron распахнет двери нового флагманского бутика в российской столице. Открытие совпало с 120-летием отношений Boucheron с нашей страной: в 1897-м в Москве, на Кузнецком Мосту, появился первый зарубежный магазин марки. Бутик на Петровке, 12 обещает быть не
менее выдающимся, как и полагается магазину дома с богатой историей.
Завоевание сердец русских клиентов началось задолго до старта продаж
в Москве. В 1860 году великая княгиня Мария Николаевна и ее супруг граф
Григорий Строганов переступили порог тогдашней штабквартиры марки в галерее Валуа в Пале-Рояль — и вышли из нее
одними из первых российских клиентов французского дома. Со
временем клиентом дома стал и будущий император Александр III: в 1876 году тогда еще великий князь Александр Александрович приобрел у Бушерона подвеску с часами, украшенными бриллиантами огранки «роза», для своей жены, императрицы Марии Федоровны. Затем последовали ювелирные выставки
в Москве в 1891 и 1892 годах, после которых Фредерик Бушерон
твердо решает: первый магазин за пределами Франции будет
открыт именно в Москве — и оформляет его мебелью, люстрами, настенными панелями, оставшимися после переезда парижского бутика из Пале-Рояль на Вандомскую площадь (к слову,
Бушерон перебрался туда первым из ювелиров). Спустя 34 года
клиентом компании стал еще один будущий правитель Российской империи: цесаревич Николай Александрович выбрал
в подарок на помолвку для своей невесты Алисы Гессен-Дармштадской, будущей императрицы Александры Федоровны,
малую тиару из жемчуга и бриллиантов. Впоследствии ее легкость оценила бабушка императрицы, королева Великобритании Виктория, а тиара стала одним из любимых украшений
Александры Федоровны. В списке почетных русских клиентов
дома часто встречаются имена членов российской императорской семьи и представителей состоятельной аристократии.
Изделия Boucheron любили великие князья Владимир Александрович и Алексей Александрович, внучка крупнейшего иркутского купца Варвара Кельх, князь Феликс Юсупов, сенатор
Половцев — список можно продолжать долго.

5

6

1__Кольцо Grand
Nord, коллекция Hiver
Imperiale, белое золото, горный хрусталь,
шпинель, бриллианты
2__Кольцо Flocon
Imperial, коллекция
Hiver Imperiale,белое
золото, перламутр,
бриллианты
3__Здание на
Кузнецком Мосту
с бутиком Boucheron,
1897–1911 годы
4__Колье для сенатора Половцева,
1883 год
5__Серьги Flocon
Imperial, коллекция
Hiver Imperiale, белое
золото, жемчуг,
бриллианты
6__Колье Yaroslavl,
коллекция Hiver
Imperiale, белое золото, горный хрусталь,
бриллианты
7. Интерьер бутика Boucheron на
Кузнецком Мосту,
1897–1911 годы

Открытие нового московского бутика не случайно состоится за день до начала
зимы. Этому времени года в России Boucheron посвятил свою новую коллекцию «Имперская зима» (Hiver Imperial). Создавая ее, креативный директор
марки Клер Шуан не только вдохновлялась архивами бренда, отображающими его связь с Россией, но и совершила поездку по Золотому кольцу. Украшения из этого собрания специально привезут к открытию в Россию. Ювелиры
дома Boucheron также создали для России капсульную коллекцию из восьми
украшений по мотивам Hiver Imperial, на которых драгоценные животные
северных широт украшают разноцветные длинные сотуары с помпонами.
Помимо «Имперской зимы» в витринах бутика на Петровке будут представлены все основные ювелирные и часовые коллекции, в том числе Quatre, Serpent Boheme и Animaux de Collection.
Московский магазин снова станет первым, на этот раз по части нового для
Boucheron концепта оформления. Фасад здания на Петровке будет решен
в духе французского классицизма с использованием темных мраморных рам
и черного металла, интерьер — в парижском стиле, в светлых тонах. А в том,
что и в наше время украшениям Boucheron найдется достойное место в лучших частных коллекциях России, сомнений нет.
Анастасия Ворошкевич
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В ОБЪЯТИЯХ ЗМЕИ
О SERPENTI ДОМА BULGARI
2

5

1

1__Serpenti, белое
золото, бриллианты
2__Serpenti,
розовое золото, лак,
бриллианты
3__Serpenti, розовое
золото, лак, рубины,
бриллианты
4__Serpenti,
розовое золото,
коралл, перламутр,
сапфиры, бриллианты

Ювелирно-часовой дом Bulgari знает рецепт счастья — настоящего и бескомпромиссного. Более 130 лет он пишет собственную историю драгоценного
искусства, в котором отражает дух Рима. Вечный город был местом рождения
марки, он дал ей свою энергетику, позволил обратиться к его наследию.
Bulgari в долгу не остались, основав римскую школу высокого ювелирного
искусства — яркую, исполненную цвета, дарящую праздник. Контраст с классическими и достаточно монохромными формами парижской школы был
очевиден. Тем не менее в середине века братья Булгари возили из Парижа
драгоценные камни, а ювелиры французской столицы старались перенять
у итальянцев умение быть яркими и жизнерадостными.
Когда в 1920-х годах европейские мастера придумали женские ювелирные
часы, дамы пришли в восторг. Отныне они могли сами следить за временем,
незаметно приоткрывая крышечку: появлялся циферблат, спрятанный
в браслете, кольце или длинном сотуаре.
В 1940-х годах братья Булгари создали первый прототип своего будущего бестселлера, ювелирных часов в форме змеи — одного из самых значимых символов
античного Рима. Тельце рептилии представляло гибкую «газовую трубку»
(Tubogas), которая плотно охватывала запястье, подстраиваясь под размер руки
хозяйки. Голову змеи ювелиры богато декорировали драгоценными камнями,
а в открывающуюся пасть прятали маленький циферблат часов. Техника создания гибкой ленты из гладких закругленных спиралей без запаивания была изобретена еще во второй половине XIX века и активно применялась в ювелирном
деле. Но знаменитой стала только в 1962 году, когда первая часовая змейка Serpenti
обвила запястье Элизабет Тейлор. С тех пор Bulgari регулярно обновляют модельный ряд часов Serpenti, то удлиняя змею, то обильно украшая драгоценными камнями, то пряча циферблат в ее голове под изящной ювелирной крышкой.
В прошлом году марка впервые сделала браслет часов Serpenti жестким. Тогда
змеиную голову на разомкнутом браслете из белого или желтого золота вен-
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чал сапфировый кабошон —
очень характерная форма
огранки для стиля римского
ювелирного дома. Затем появились модели с рубеллитом
и изумрудом. В этом году к ювелирно-часовой семье Serpenti
примкнули как особи с негнущимся корпусом и драгоценным цветком на голове, так и представители «гибкого направления», покрытые разноцветным лаком, и парочка кокетливых созданий, положивших
голову на собственный хвост: образовался короткий браслет со спрятанным
внутри часовым механизмом.
Несмотря на громкие достижения часового подразделения Bulgari в механике
и инженерии в последние пару лет, ювелирные часы Serpenti продолжают
сохранять кварцевый механизм и хвастаться каратами, чистотой цвета и редким происхождением камней, которые Лючия Сильвестри, отвечающая
в Bulgari за ювелирный дизайн и покупку камней, тщательно собирает по всему
миру. Оно и понятно: ювелирные часы с секретом — изделие драгоценное
и вечное, а быстротечное время показывают хоть и точно, но снисходительно.
Сергей Данилян

5__Serpenti, розовое
золото, рубеллиты,
турмалины,
танзаниты, гранаты,
изумруды
6__Serpenti, розовое
золото, турмалин,
изумруды,
бриллианты
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В НУЖНОЙ ФАЗЕ
ОБ АСТРОНОМИИ
НА ЦИФЕРБЛАТАХ
фазы луны
Указатель фаз Луны — одно из самых популярных усложнений в механических часах. С помощью астролога Натальи Борниковой «Стиль. Украшения»
составил краткое пособие по швейцарским лунным часовым календарям
и по тому, как ими пользоваться.
Лунный индикатор, точно показывающий фазы Луны, появился в конце
XIX — начале XX века на карманных часах, а как только наручные часы заняли лидирующие позиции, переместился на запястье вместе с ними. Современным наручным часам, даже самым строгим из них, таким как A.
Lange & Sohne, лунный календарь придает определенный шарм за счет изображенных на диске спутницы Земли и звезд. Неудивительно, что модели
с лунным календарем сегодня есть почти у всех крупных швейцарских
марок — от Patek Philippe до Frederique Constant. Традиционно индикатор
представляет собой вращающийся диск с изображением Луны, которая по
ходу вращения то появляется, то исчезает в специальном окошке циферблата. Рядом часто располагаются звездочки, причем некоторые марки, как
Jaeger Le Coultre, изображают реально существующие созвездия. Самые распространенные техники изображения — эмаль или гравировка. Vacheron
Constantin предлагает диск с лунной картой из литого золота, Omega делает
его из авантюрина с инкрустацией перламутром. В некоторых случаях на
месте лунного указателя стоит индикатор день-ночь, но нам интересен вариант, где показаны основные лунные фазы, от новолуния до полнолуния,— то
есть тот, где на одном циферблате одновременно можно видеть и точное
солярное, и точное лунное время. Общий лунный цикл длится 28–29 дней,
и есть четыре основные позиции Луны по отношению к Земле, об особенностях которых стоит знать. Эти знания издревле особенно ценятся в навигации и земледелии, но сегодня, уверены астрологи и часовщики, пригодятся любому деловому человеку.
Екатерина Зиборова

НОВОЛУНИЕ

1

Луны на небе и на циферблате
совсем не видно. Эта фаза благоприятна для составления планов.
Новолуния вводят свежие идеи,
дерзкие начинания, новых людей
в нашу жизнь. Однако прежде чем
переходить к действиям, следует
подождать дополнительной информации. Период новолуния благоприятен для получения нового
опыта. Важно быть внимательным
ко всем людям, с которыми мы
познакомимся в эту фазу Луны.

РАСТУЩАЯ ЛУНА
Серп Луны смотрит выпуклостью
вправо. Под растущей Луной прибывает энергия. Наступает время
свершений, новых дел, расширения возможностей. Успех определяется личной активностью и инициативой. Прекрасное время для
решений и действия, привлекающих внимание мероприятий, запуска рекламной кампании, объявления о повышении.

ПОЛНОЛУНИЕ

DIOMEDIA / GRANGER

2

Луна на небе и циферблате видна
полным диском. Это период наивысшего расцвета физических сил
природы. Вещи видны в своем
истинном свете. Период благоприятен для оценки результатов, изучения полученных сведений, подготовки бюджета, объявления
о новых начинаниях.

УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА
Тонкий серп Луны смотрит выпуклостью влево. Время подведения
итогов. В этот период хорошо планировать завершающие этапы
проектов и отношений, исследовать новые направления, собирать
и отдавать долги, публиковать
официальные результаты деятельности.

3

__«Фазы Луны». Гравюра на дереве, Ганс
Гольбейн Младший,
Базель, 1534 год
4
Коммерсантъ Стиль
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1__Vacheron
Constantin, часы
Patrimony Retrograde
Day-Date, розовое золото, корпус 42,5 мм,
механизм с автоподзаводом
2__IWC, часы
Da Vinci Automatic
Moon Phase, сталь,
бриллианты, корпус
36 мм, механизм
с автоподзаводом

3__Jaquet Droz,
часы Grande
Seconde Moon,
сталь, оникс, 43 мм,
механизм с ручным
подзаводом
4__Jaeger-LeCoultre,
Rendez-Vous
Night&Day, желтое
золото,
корпус 34 мм,
механизм
с автоподзаводом
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ЛУНА В «ЗЕНИТЕ»
О ZENITH ELITE
LADY MOONPHASE
ЕКАТЕРИНА ЗИБОРОВА

__Elite Lady
Moonphase, розовое
золото, перламутр,
бриллианты

с приближением зимы обновленные модели
засверкали снежно-белым перламутром
и бриллиантовым паве циферблата
Главные ньюсмейкеры года в категории «революционные швейцарские механические часы» продолжают радовать новинками не только приверженцев
авангарда, но и любителей вечной классики. Причем обоих полов. Что касается слабого, то этой осенью в линейке часов Elite Lady Moonphase случилось
ювелирное пополнение: добавились две модели — с перламутровым циферблатом и бриллиантовым паве.
История у «Луны», надо сказать, насыщенная. Оригинальная модель Elite Lady
Moonphase в первоначальном размере 36 мм существует с 2016 года. На
Baselworld 2017 в феврале компания расширила ассортимент новыми размерами корпуса 39 и 33 мм, приплюсовав их к уже существующим 36 и 42 мм. И
если самый большой диаметр предполагает легендарный механизм El Primero
и функцию хронографа, то миниатюрные версии располагают указателем фаз
Луны и полным бриллиантовым паве.
Между тем комплектация по сравнению с прошлогодней не сильно изменилась: перламутровый циферблат, сталь или розовое золото, с бриллиантами
по безелю или без них, но непременно в ультратонком корпусе, с эргономичной заводной головкой, удобной для коррекции лунного календаря, узором
Cotes de Geneve на роторе, видном сквозь прозрачную заднюю крышку, а
также с мануфактурным калибром Elite 692. Летом произошли перемены в
оформлении: элегантная основа обзавелась яркими ремешками модных зеленого, бирюзового, желтого и красного цветов, в тон циферблатам. А с приближением зимы «Луны» засверкали снежно-белым перламутром и бриллиантовым паве циферблата.

В модели с перламутровым циферблатом часовые отметки из минималистичных насечек превратились в бриллиантовые индексы. Секундный счетчик
около отметки «9 часов» обзавелся шкалой, выполненной в популярном
в 1930-х стиле chemin de fer, и цифровыми обозначениями. Стрелки приобрели широкую клиновидную форму dauphine, отлично сочетающуюся с ультратонким корпусом и общим классическим дизайном модели. На указателе
фаз Луны небесное тело появляется и исчезает за гильошированным, молочного цвета, диском, напоминающим облака. А бриллианты украшают не только безель часов, но и ушки корпуса, на которые крепится ремешок.
Модель с бриллиантовым паве, наоборот, максимально проста. Тонкие золотые стрелки и указатель фаз Луны оформлены так, чтобы не отвлекать внимание от главных героев, бриллиантов: эти часы выглядят ювелирной вещицей.
Тем не менее внутри Elite Lady Moonphase бьется мануфактурный калибр Elite
690 c автоподзаводом, чью точность и надежность гарантирует безупречная
репутация компании Zenith c более чем 150-летней историей создания первоклассных механизмов.
Оба калибра, Elite 690 и 692, обладают 50-часовым запасом хода и работают
с частотой 28 800 полуколебаний в час. Несмотря на бриллиантовую инкрустацию, корпус водонепроницаем — ему не страшен дождь, душ или Средиземное море. Разве что ремешок придется поменять, хоть у него и есть внутренняя каучуковая подкладка.
Часы стали удачным дополнением к уже имеющемуся модельному ряду, расширив его до ювелирного сегмента.
49
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АБСОЛЮТНО ПРОЗРАЧНЫЕ
О САПФИРОВЫХ
ДОСТИЖЕНИЯХ HUBLOT
ЕКАТЕРИНА ЗИБОРОВА

ПРЕДОСТАВЛЕНО HUBLOT

1

2

Коммерсантъ Стиль
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Когда в начале прошлого года швейцарский часовой гигант Hublot впервые
представил Big Bang Unico в корпусе, целиком и полностью сделанном из сапфира, было сложно представить, что же может быть дальше,— настолько ошеломляющей казалась разработка. Через полгода за ней последовали часы в
корпусе из дымчатого сапфира, затем из цветного, а в этом году появилась
модель в корпусе из дымчатого сапфира с инкрустацией цветными.
Все началось в 2006-м, когда Hublot впервые запустили часы Big Bang All Black,
прародителя всех абсолютно черных часов на рынке. Черными в них было
буквально все — корпус, циферблат, стрелки, индексы. Жан-Клод Бивер, тогда
глава Hublot, а сегодня руководитель всего часового направления группы
LVMH, хотел создать черные часы, где абсолютная доминанта — цвет. Идея
стала чрезвычайно востребованной. Проходит десять лет, а Hublot продолжают удивлять, постоянно выходя из зоны комфорта благонравной швейцарской часовой индустрии. На Baselworld в 2016 году марка продемонстрированоябрь 2017

ла мастерство своих часовщиков, представив Big Bang Unico Sapphire, весь
корпус которых был тщательно выточен из цельного сапфира. Задача, надо
сказать, не из легких: камень очень прочный и требует предельно аккуратной
лазерной резки. Одна неточность или незамеченный дефект может стоить
многих часов работы — все придется начинать сначала. Зато благодаря природным свойствам сапфировое стекло не царапается и практически не бьется. Как и в модели All Black, в ее прозрачном антониме Unico Sapphire действует тот же принцип «заметной незаметности» — часы привлекают внимание
своей цельностью. В совершенно прозрачных Unico Sapphire прозрачны даже
стрелки и каучуковый ремешок. При этом часы водонепроницаемы на глубине до 100 м, что, учитывая их цельноминеральную оболочку с титановыми
винтами, было серьезным технологическим достижением.
В честь десятилетия модели Big Bang All Black в сентябре прошлого года появились Big Bang Unico Sapphire All Black, в которых все сапфировые элементы пред-
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шественника «закоптили», придав прозрачному камню
дымчатый оттенок. Часы снова стали черными. Hublot
выпустили 500 экземпляров модели,— что для производства сапфировых корпусов цифра амбициозная.
Детали циферблата и внутреннего механизма в новинке
также приобрели темный оттенок, в отличие от серебристых шестеренок предыдущей. Диаметр корпуса
остался прежним (45 мм), как и механизм — скелетонированный калибр HUB1242 Unico, автоматический хронограф с 72-часовым запасом хода, функцией flyback и
колонным колесом, видимым через циферблат.
В этом году коллекция получила продолжение: сначала
прозрачная модель, а за ней и дымчатая были удостоены
инкрустации цветными сапфирами, рубинами, топазами, цаворитами и аметистами по безелю. Для этих новинок компания задействовала еще один фирменный
принцип работы — The Art of Fusion: ни один материал
не является запретным для Hublot. Благодаря этому
целеустремленному девизу марка в 2011 году разработала (и сразу же запатентовала) нецарапающееся King Gold, которое сегодня используется для всех моделей Hublot в золотом корпусе. Корпус из сапфирового стекла — продолжение
той же стратегии. При создании Big Bang Unico All Black Sapphire Rainbow источником вдохновения послужила призма света, разделяющая единый луч на множество разноцветных составляющих. Каждому оттенку семи цветов нашлось
место на безеле — так часы с 48 драгоценными камнями багетной огранки стали
символом мира, многообразия и гармонии. Тональный подбор камней — занятие всегда трудоемкое, но для Hublot препятствий не существует, так что и гармоничное цветовое сочетание было освоено командой на «отлично».
Внутри часов уже хорошо знакомый калибр HUB1242 с теми же характеристиками, что и у всех сапфировых моделей Big Bang. Стрелки и часовые индексы
темны, как и корпус. В оригинальной концепции All Black часы предстают единым цельным объектом. И инкрустация драгоценными камнями только утвер-
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дила этот концепт: часы стали еще более заметными. С
появлением запатентованной Hublot системы быстрой
смены ремешков One Click идущий по умолчанию полупрозрачный каучуковый вариант можно заменить на
любой другой из обширной палитры доступных. Благо
прозрачный и полупрозрачный корпус отлично сочетается с любым цветом и текстурой, будь то классическая
кожа аллигатора или цветной деним.
Big Bang Unico All Black Sapphire Rainbow выпущены
ограниченным тиражом в 50 штук и призваны стать
символом мировой гармонии.
1__ Big Bang Unico
All Black Sapphire
Rainbow, сапфир, разноцветные сапфиры,
рубины, топазы,
цавориты
2__Big Bang Unico
Sapphire Rainbow,
сапфир, разноцветные сапфиры, рубины, топазы, цавориты
3__Big Bang Unico
Magic Sapphire,
сапфир
4__Big Bang Unico
All Black Sapphire,
сапфир
5__Big Bang Unico
Blue Sapphire,
сапфир

6__Big Bang Unico
Sapphire, сапфир
7__Big Bang Unico
Red Sapphire, сапфир
8__Циферблат часов
Big Bang Unico Sapphire

8
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ПЕРЕСЕКАЯ ПОЯСА
О PATEK PHILIPPE
С МИРОВЫМ ВРЕМЕНЕМ
КОНСТАНТИН
СТАРЦЕВ
2

Развитие гражданской авиации перевернуло мир: у человека появилась возможность за сутки пересечь несколько часовых поясов
и оказаться на другом конце планеты. Разумеется, чтобы не потеряться во времени, нужны особо точные часы, подсказывающие,
который час, в любой точке мира. Флагманы индустрии задают
тренды в этом сравнительно новом направлении.
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Следом, в 1944 году, марка выпустила карманный вариант часов с мировым
временем, который был продан в 2015-м на аукционе в Женеве почти за 1 млн
франков. Главную ценность этого экземпляра в корпусе из желтого золота
диаметром 44 мм — помимо механизма, конечно,— составляет эмалевый
циферблат с драконом. (Чаще всего эмалевые рисунки изображали карту
мира или, по заказу, определенные части света, подчеркивая тем самым
функциональность часов.) На циферблат нанесены названия уже 42 городов,
расположенных в 24 часовых поясах. Специалисты полагают, что данные
часы выпущены в единственном экземпляре; долгое время они не появлялись на аукционах.
С середины прошлого века было создано много моделей с эмалированными
в технике клуазоне циферблатами, которые сегодня являются одними из
самых популярных и желанных лотов часовых аукционов. Так, в прошлом году
в Гонконге модель Ref. 2523/1 из розового золота с двумя заводными головками,
выпущенная в 1954-м, ушла за $2 509 135 — рекордную сумму, когда-либо уплаченную за наручные часы Patek Philippe с функцией мирового времени.
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Меньше миллиона не предлагать
Первые часы с функцией мирового времени Patek Philippe сделала в 1937 году
совместно с известным женевским мастером Луи Котье. А свой первый наручный worldtimer Ref. 1415-1 HU, определяющий время во всех 24 часовых зонах,
марка выпустила в 1940-м. Хронограф, доставленный заказчику, доктору
Шмидту, 2 октября, имел на циферблате две шкалы — для измерения пульса
и частоты дыхания. На вращающемся безеле, который, как и 41-миллиметровый корпус, выполнен из желтого золота, нанесены названия 33 городов. На
посеребренном циферблате установлены накладные золотые цифры и вращающийся круг с индикацией день-ночь. Необычные золотые стрелки (одна —
вытянутая и остроугольная, вторая формой напоминала цветок) были фирменным знаком мастера Луи Котье. Заказ выполнили в единственном экземпляре. Наследники доктора Шмидта в 1994 году выставили часы на аукцион,
где они были проданы за рекордные для того времени 990 тыс. швейцарских
франков,— покупателем выступила сама изготовившая их женевская мануфактура. Сегодня этот хронограф — гордость музея Patek Philippe.
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1__5131/1P World
Time, платина, эмаль,
39,5 мм, механизм
с автоподзаводом
2__5131R World Time,
розовое золото,
эмаль, 39,5 мм,
механизм
с автоподзаводом
3__7130G World
Time, белое золото,
бриллианты, 36 мм,
механизм
с автоподзаводом
4__5164A Aquanaut
Travel Time, сталь,
40,8 мм, механизм
с автоподзаводом

5__Обратная сторона
часов 5930G World
Time Chronograph
6__5930G World Time
Chronograph, белое
золото, 39,5 мм,
механизм с автоподзаводом
7__Циферблат часов
5930G World Time
Chronograph

Для господ и для дам
Сегодняшние модели компании также пользуются популярностью — и у коллекционеров, и у простых поклонников часового искусства: кто-то ищет инвестиций, а кто-то восхищается совершенством механической работы. Одна из
новинок — Men Complications Ref. 5131 — создана для любителей путешествий. Она оснащена индикатором 24 часовых поясов с указанием времени
суток для каждого из них. Представлена в корпусе из розового золота диаметром 39,5 мм, внутри которого расположился мануфактурный калибр с автоматическим заводом 240 HU.
В Patek Philippe не обходят вниманием и женскую аудиторию: дамам предлагается Ladies Complications Ref. 7130 в корпусе из белого золота диаметром
36 мм с ободком, украшенным 62 бриллиантами общим весом около 0,82 карата. Внутри корпуса находится мануфактурный калибр с автоматическим заводом 240 HU, полюбоваться работой которого можно сквозь прозрачную
заднюю крышку из сапфирового стекла. Яркое дополнение — ремешок из
крокодиловой кожи с застежкой-пряжкой (27 бриллиантов общим весом
около 0,21 карата).
75 лет спустя
Год назад к международной выставке в Базеле марка обратилась к своему
наследию и представила часы World Time Chronograph Ref. 5930, объединив
в них, как и 75 лет назад, функцию мирового времени с хронографом. Корпус
диаметром 39,5 мм изготовлен из белого золота. Центральная часть циферблата насыщенного синего цвета вручную декорирована гильошированным узором. Мотив в виде расходящихся в разные стороны волнообразных линий
служит фоном для стрелок и накладных часовых индексов из белого золота.
Для переключения часовых поясов предусмотрена кнопка у отметки «10
часов»: при нажатии диск с названиями 24 городов и указатель день-ночь
начинают вращаться против хода часовой стрелки, в то время как сама стрел-
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чаще всего эмалевые рисунки
изображали карту мира или, по заказу,
определенные части света
ка движется в обратном направлении с шагом 1 час. Установку местного времени можно считать завершенной, когда город, обозначающий выбранный
пользователем часовой пояс, окажется напротив 12-часовой отметки. Кстати,
при оформлении кольца с названиями городов Patek Philippe учла все происшедшие с 1940 года переименования, равно как и изменения, связанные
с исчислением времени в России. В момент смены часовых показаний механизм индикации мирового времени и часовая стрелка отключаются от базового механизма, не оказывая негативного влияния на точность хода.
За работу часов отвечает калибр CH 28-520 HU. Поскольку модель, сочетающая
функцию хронографа и индикацию мирового времени, первая в современной коллекции Patek Philippe, механизм по праву можно назвать уникальным. Разработчики переосмыслили конструкцию, изменив месторасположение осей, уменьшив толщину мостов и скорректировав расстояние между
деталями.
Под прозрачным сапфировым стеклом задней крышки хорошо видно, что
отделанный жемчужным зернением ротор украшают «женевские волны»
и гравировка в виде креста Калатравы. Декор круговыми волнами также
использован в отделке родированных мостов с полированными скошенными
кромками.
53
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ВСЛЕД ЗА КОРОЛЕМ
О РАСШИРЕНИИ ИМПЕРИИ
LOUIS VUITTON
СЕРГЕЙ ДАНИЛЯН
1

Гигант мирового люкса, французский дом Louis Vuitton 4 октября открыл
двери своего нового парижского магазина, на Вандомской площади, 2. Здесь
же разместились две мастерские по производству самых эксклюзивных изделий бренда. Одна, Atelier Rare & Exceptionnel, специализируется на приеме
знаменитостей и очень важных гостей бренда, предлагая им самые выдающиеся изделия последних модных коллекций. В другой трудятся специалисты
в области высокого ювелирного искусства, превращая редкие камни в изысканные украшения.
Вандомская площадь — место сосредоточения французских производителей вещей класса «высочайший люкс» — ювелирных украшений, аксессуаров, товаров для путешествий. Именно здесь Луи Виттон открыл свое первое
ателье в 1854 году. Сюда марка возвращается полтора века спустя. Архитектор ансамбля зданий Вандомской площади Жюль Ардуэн-Мансар проектировал замок в Версале для «короля-солнца» Людовика,
или Луи, XIV — именно поэтому фасад здания, куда
заехали все представители торговой империи Louis
Vuitton, от парфюмерии до часового и изделий высокого ювелирного искусства, украшен узнаваемыми
королевскими золотыми лучами, а внутри рядом
с портретом основателя компании висит портрет его
венценосного тезки. Новый форпост французского
люкса разместился в двух старинных особняках 1714
года на углу улицы Фобур-Сент-Оноре и площади Вандом, объединенных внутри в общее пространство.
Дизайн фасадов не изменился, а все, что внутри,
затронула капитальная реновация архитектора Питера Марино. На полах — паркет, высота потолков на
первом этаже — около 5 м, декоративные элементы — из стекла и светлого камня. Первый этаж заняли
аксессуары, парфюмерия, часы и ювелирные украшения, мезонин — мужская одежда и обувь, второй этаж
(с версальским паркетом) — женская одежда и обувь,
третий — товары для путешествий и декора интерьера, включая дизайнерскую линию Objets Nomades,
впервые представленную во Франции. Мастерская
Atelier Rare & Exceptionnel для специальных гостей
расположились в крыле, выходящем окнами на Вандом, на третьем этаже, по соседству с ателье высокого
ювелирного искусства.

2

__Фасад бутика Louis
Vuitton, Вандомская
площадь, 2, Париж
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новый форпост французского люкса
разместился в двух старинных
особняках 1714 года на углу
площади вандом
Специально к открытию грандиозного бутика приурочен выпуск четырех украшений — трех колье и одного кольца. Вдохновением для изделий послужила
представленная в июле на Неделе высокой моды в Париже коллекция Conquetes,
поэтому, как и в июльском собрании, дизайн построен вокруг буквы V и четырехлепесткового цветка, одного из основных символов дома. Главными героями
снова стали камни. В прошлый раз это были турмалины параиба и мандариновые гранаты, теперь их место заняли шпинель с малиновыми нотками, колумбийский изумруд с характерным зелено-синим оттенком, бриллианты с безупречными характеристиками цвета и чистоты, рубин и оникс.
Обновление коснулось и часовой линии Tambour, впервые запущенной
15 лет назад. В коллекции дома теперь есть Tambour Moon Tourbillon Volant со
скелетонированным механизмом, корпусом из 99 г платины, инкрустацией
296 бриллиантами багетной и классической огранки, 80-часовым запасом
хода и швейцарским стандартом качества. Новый член семейства Tambour
сохраняет очертания первой часовой модели 2002 года. Только расширяющийся к основанию корпус теперь слегка вогнут, благодаря чему напоминает
полумесяц, и имеет диаметр 42,5 мм вместо предшествующих 35 и 39,5 мм
в женских моделях Tambour Moon. Все компоненты часов произведены
и собраны вручную в швейцарском подразделении La Fabrique du Temps Louis
Vuitton, о чем свидетельствует клеймо Poinçon de Geneve, легко различимое
сквозь сапфировое стекло. Бриллианты располагаются не только на корпусе,
но и на деталях механизма, и это первый раз в истории, когда женевское клеймо стоит на часах с такой техникой декора. Благодаря отсутствию циферблата
как такового, хорошо видна композиция скелетонированного механизма,
построенная на трех окружностях: колесо с логотипом Louis Vuitton около
отметки «12 часов», центральный мост с минутной и часовой стрелками по
центру и парящий турбийон, с четырехлепестковым цветком, полностью
оборачивающимся вокруг своей оси за 60 секунд. Так как с 2012 года Louis
Vuitton является обладателем сертификата Responsible Jewellery Council, все
драгоценные камни и металлы, которые марка использует для своих изделий,
добыты, доставлены в мастерские и обработаны с соблюдением моральных,
социальных и экологических норм.
Эти уникальные изделия представлены эксклюзивно в новом бутике Louis
Vuitton на Вандомской площади — равно как уже упомянутая дизайнерская
линия для дома и путешествий Objets Nomades, два исторических чемоданатранка из архивов Louis Vuitton и 32 работы современных художников со
всего мира, среди которых есть Вик Мунис, Стивен Спрауз, Ян Пей Минг
и Серж Ален Нитегека.

7

8

1__Колье Vendome,
белое золото, оникс,
бриллианты (общим
весом 46,14 карата)
2__Солитер Vendome,
платина, рубин, бриллианты
3__Часы Tambour
Moon Tourbillon Vollant,
платина, бриллианты,
42,5 мм, механизм
с ручным заводом
4, 5__Кольца Emprise,
белое золото,
бриллианты
6__Дорожный кейс
Vendome для украшений

9

10
7__Кольцо Diamond
Blossom, розовое
золото, бриллианты
8__Колье Diamond
Blossom BB, розовое
золото, бриллианты
9__Браслет Diamond
Blossom BB,
розовое золото,
бриллианты
10__Дорожный кейс
для украшений
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аксессуары

С ТАЙНЫМ ОТСЕКОМ
О СТРАТЕГИЯХ
S.T. DUPONT
КОНСТАНТИН
СТАРЦЕВ

3

1
2

4

1, 2__Дорожный кейс
с аксессуарами, выпущенный к 145-летию
S.T. Dupont
3__Ручка и зажигалка
Ligne 1, принадлежавшие Жаклин Кеннеди
4__Дорожный кейс,
принадлежавший
герцогу и герцогине
Виндзорским

Коммерсантъ Стиль

56_48 Dupont.indd 56

У абсолютного большинства французская компания S.T. Dupont прочно ассоциируется исключительно с ручками, зажигалками и аксессуарами люксового сегмента. Между тем все 145 лет своего существования бренд производил
уникальные изделия для путешествий, неизменно привлекавшие внимание
ценителей роскоши.
История S.T. Dupont началась в 1872 году, когда бывший фотограф Наполеона III Симон Тиссо-Дюпон открыл в Париже первую мастерскую по изготовлению чемоданов и сумок для путешествий. Прошло почти полтора столетия, но подход к работе и сегодня остается прежним: ручной труд, внимание
к деталям, функциональность и роскошь. Неудивительно, что первыми клиентами стали представители французской знати, среди которых особенно
выделялась супруга последнего монарха Франции, императрица Евгения.
С тех пор дорожные наборы, изготовленные S.T. Dupont по индивидуальному
заказу, с нанесением инициалов, стали пользоваться большим спросом
у европейского бомонда.
Многие мастерские изготавливали в те времена и сумки, и чемоданы, и несессеры, но мастера S.T. Dupont стали первыми, кто предложил их с продуманным внутренним устройством — специальными отделениями и для больших
вещей, и для мелочей. В конце XIX века заказывать багаж у парижского мастера стало хорошим тоном. А в 1930 году Люсьен Тиссо-Дюпон изобрел новый
метод обработки кожи, применявшейся для изготовления дорожных сундуков и чемоданов: технология с использованием алмазной пыли придавала
материалу эластичность и прочность. Обработанная методом алмазного
дубления кожа отличалась повышенной прочностью и выдерживала воздействие высоких температур, влажность и суровые дорожные условия.
ноябрь 2017

Крупный заказчик почти всех люксовых европейских брендов махараджа
Патиалы в 1941 году заказал 100 изысканных отделанных лаком сумочек-несессеров для своего гарема, в комплекте с каждой была предусмотрена зажигалка
из цельного золота — так появилась на свет первая в мире зажигалка класса
люкс. Некоторые модели стали знаковыми для своего времени, как, например,
зажигалка, разработанная специально для герцога и герцогини Виндзорских,
или золотая зажигалка Ligne 1, которой пользовалась Жаклин Кеннеди. Появлением в своем портфеле пишущих инструментов марка также обязана первой
леди США: Джеки Кеннеди попросила специально для нее разработать красивую, простую и элегантную ручку, которая бы подошла к ее Ligne 1.
Сегодня к прошлым успехам присоединились достижения мастеров отдела
Haute Creation, изготавливающих ограниченные тиражи уникальных изделий. В 2013 году по дизайну принцессы Тани де Бурбон Пармской марка
выполнила самую дорогую зажигалку в мире с инкрустацией 152 сапфирами.
В 2016-м, спустя 75 лет после появления первой ювелирной зажигалки в мире,
мастера создали юбилейную зажигалку в ажурном корпусе из золота и палладия. В этом году к 145-летию компании был выпущен уникальный предмет
багажа (всего 88 экземпляров), в котором помимо портативного столика, отделений для часов и канцелярских принадлежностей есть тайный отсек — идеальное место для хранения украшений в путешествии.
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