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Коронный номер
О ювелирных сокровищах в Лувре
Мария Сидельникова

Первые лица

14
Путешествие по эпохам
Клер Ганне о наследии Chaumet
15
Мы стремимся затронуть
эмоции
Алессио Боски об авторских
коллекциях

Коллекция

18
От страсти до «Обещания»
О помолвочных кольцах Graff
Екатерина Зиборова
20
Наследные принципы
О Winston Legacy в Москве
Екатерина Зиборова
21
Верные себе
О свадебных украшениях De Beers
Екатерина Зиборова
22
Подушка высокой каратности
Об уникальных камнях от Mercury
Сергей Данилян
23
На всю голову
О тиарах Garrard
Сергей Данилян
24
Безупречные и только ваши
О Set For You от Cartier
Екатерина Зиборова
25
Азбука стиля
О Т1 от Tiffany
Екатерина Зиборова
26
Сердечные
О Joy Coeur от Messika
Екатерина Зиборова
27
Счастливые и свободные
О Golden Hearts от Chopard
Екатерина Зиборова
28
Кольцо с кодом
О тонких Chanel Coco Crush
Екатерина Зиборова

Часы

Номер, который вы держите в руках,—
рассказ о самых интересных и запо__Екатерина Зиборова
минающихся свадебных украшениях
в колье Boucheron
из тех, что можно приобрести в России.
Или, если хотите, драгоценная история любви:
ведь когда помолвка и свадьба позади, кольцо
с бриллиантом либо с цветным камнем станет
беспроигрышным подарком на годовщину. Или
семейная сага — золотые в прямом и переносном смысле — слова любви. Например, сага
об одной подаренной перед свадебным торжеством броши, которую венценосная хозяйка всю
жизнь непременно надевала на годовщину венчания и которая подтолкнула ювелиров сделать
по заказу прапраправнука той дамы едва ли не
самое знаменитое помолвочное кольцо. Кто
носит его сегодня? Об этом вы тоже сможете
прочитать в мартовском выпуске «Стиль. Украшения». Важнее, однако, другое: теперь и члены
правящих династий, и простые смертные могут
заказать вариации легендарных украшений. Более того —
слава прогрессу! — в некоторых случаях сделать это
можно и онлайн. Ни «королюсолнцу», ни «королю-груше»,
ни многим другим монаршим
героям этого номера такое
даже не снилось! Ну а тем,
кому заказывать свадебные украшения повода пока
нет, мы предлагаем истории
о лучших ювелирах ХХ века,
чей путь к успеху начинался
с колец и свадебных украшений. Это был век колоссальных перемен, но бриллианты,
они, как научили нас ювелиры
и киношники, навсегда.
HUBLOT

30
Диктатура белого
О светлых Code 11.59
Сергей Данилян
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Г е о м е т р и я к рас о т ы
Hublot перенесли искусство татуировки художника Максима Плесчиа-Буши в часы Big Bang One Click Sang Bleu
диаметром 39 мм, созданных специально для женщин. В дополнение к бирюзовой и белой версиям прошлого
года в этом компания решила выпустить новые модели с циферблатом в двух «женственных цветах»: розовом
и приглушенном сером. Конструкция часов напоминает символические геометрические формы, характерные
для творчества Максима Плесчиа-Буши: восьмигранный фацетированный безель и три вращающихся диска
на циферблате вместо часовой, минутной и секундной стрелок стали узнаваемыми отличительными характеристиками модели Sang Bleu. Ремешки из блестящей кожи выполнены в тех же цветах, что и сами часы. Благодаря запатентованной системе One Click ремешки легко меняются одним нажатием. Новинки выпущены ограниченной серией 100 розовых и 200 серых экземпляров соответственно.
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Роскошь простоты
Дизайнеры и мастера Mikimoto постоянно совершенствуют стилистику украшений, следуя тенденциям ювелирной моды, но не
забывая при этом и о собственных разработках. В изделиях
из новой коллекции Bloom (подвеска, пара серег и брошь), навеянной весенними цветами, роскошь выражена с предельной
простотой. Лепестки словно сотканы из тончайшего кружева
белого золота и украшены белоснежным жемчугом акойя, жемчугом Южных морей, а также бриллиантами круглой огранки.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
К ГАЗЕТЕ «КОММЕРСАНТЪ»
СТИЛЬ. УКРАШЕНИЯ
ВЛАДИМИР ЖЕЛОНКИН
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АО «КОММЕРСАНТЪ»,
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ВЛАДИМИР ЛАВИЦКИЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ СЛУЖБЫ
«ИЗДАТЕЛЬСКИЙ СИНДИКАТ»
ЕКАТЕРИНА ЗИБОРОВА
РЕДАКТОР
МИХАИЛ РЕШЕТЬКО
ГЛАВНЫЙ ХУДОЖНИК
АННА ШАФРАН
ТЕКСТ-РЕДАКТОР
НАТАЛЬЯ КОВТУН
ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР
ЕЛЕНА ВИЛКОВА
КОРРЕКТУРА
МАРИЯ ЛОБАНОВА
БИЛЬД-РЕДАКТОР
ВИКТОРИЯ МИХАЙЛЕНКО
ФОТОРЕДАКТОР
КОНСТАНТИН ШЕХОВЦЕВ
ЕЛЕНА БОГОПОЛЬСКАЯ
ТАТЬЯНА ЕРЕМЕЕВА
МАРИНА ЗАБОТКИНА
ИРИНА РОМАНОВСКАЯ
ВЕРСТКА
РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА:
ТЕЛ. (495) 797-6996, (495) 926-5262

А м а з о н и т в м е с т о к о ра л л а
Ювелирный дом Cartier в апреле выпускает продолжение коллекции Clash de Cartier. Дизайн украшений с движущимися
заклепками-пирамидками, навеянный стилем Cartier 1930-х
годов, остался прежним. Но если первая серия строилась
на сочетании розового золота с бриллиантами и кораллами,
то теперь появились кольцо и браслет в белом золоте и выпущенные ограниченным тиражом кольца, браслеты и серьгикаффы из розового золота с амазонитом. И они наверняка станут бестселлерами лета.

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
121609, Г. МОСКВА,
РУБЛЕВСКОЕ Ш., Д. 28
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К ГАЗЕТЕ «КОММЕРСАНТЪ»
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ,
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР
И ДАТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ
О РЕГИСТРАЦИИ:
ПИ № ФС77-76923 ОТ 11.10.2019
ТИПОГРАФИЯ
«ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
„ПУШКИНСКАЯ ПЛОЩАДЬ”»
109548, МОСКВА,
УЛ. ШОССЕЙНАЯ, Д. 4Д.
ТЕЛ. (495) 276-1606,
ФАКС (495) 276-1607;
PRINT@PKPP.RU, WWW.PKPP.RU.
ТИРАЖ: 75 000
ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Н а ш л и п ра в и л ь н ы е с л о в а
Отмечая 20-летие департамента Dior
Joaillerie, дом Dior представляет книгу
«The A to Z of Victoire de Castellane»,
составленную в виде словаря из шести
десятков слов, описанных Оливье Габе,
директором Музея декоративных
искусств в Париже. Иллюстрациями
стали более 300 фотографий самых знаковых украшений Dior Joaillerie. Книга
выходит в издательстве Rizzoli 21 апреля.

16+

А р х и т е к т у ра фу т у р и з м а
Zenith представляет ювелирные часы Defy Classic Jewelry Rainbow. Фацетированный корпус модели Defy Classic диаметром 41 мм выполнен
из титана или черной керамики. Благодаря сочетанию полированных,
матовых и матовых с микрозернением поверхностей корпус отсылает
к футуристическому дизайну самых первых Defy. Безель часов инкрустирован 48 сапфирами огранки «багет» всех семи цветов радуги. Часы Defy
Classic, самое сдержанное воплощение авангардной философии Zenith,
в версии Rainbow приобретают новую яркость. А открытый циферблат
с центральным мотивом в виде звезды добавляет современной архитектурной конструкции визуальную глубину.
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ПРЕДОСТАВЛЕНО DIOR

НА ОБЛОЖКЕ:
CHANEL FINE JEWELRY, КОЛЬЦА
COCO CRUSH, ЖЕЛТОЕ, БЕЛОЕ
И ЗОЛОТО BEIGE, БРИЛЛИАНТЫ
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тенденции

КОЛЬЦА
6
1

2

8

3

4

5

1__Tiffany & Co.,
Soleste, желтое
золото, желтый
и бесцветные
бриллианты
2__Dior Joaillerie,
Dior et Moi, розовое
золото, рубеллит,
лак, бриллианты
3__Messika, Concorde
Fly, белое золото,
желтый и бесцветные
бриллианты
4__Harry Winston,
New York, платина,
изумруд, бриллианты
5__Chaumet,
Josephine, белое
золото, желтый
и бесцветные
бриллианты
6__Mercury, Color,
белое золото,
сапфир, бриллианты
7__Cartier, 1895,
платина, рубин,
бриллианты
8__Piaget, Treasures,
белое золото,
изумруд, бриллианты
9__Garrard, Jewelled
Vault, белое золото,
изумруд, бриллианты
10__Yana, белое
золото, морганит,
бриллианты
11__Stephen Webster,
Femme Fatale,
белое золото,
рубеллит, бриллианты
12__Chopard,
Red Carpet Collection,
белое золото,
сапфир, бриллианты
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выставка

__Потолок галереи
Аполлона, роспись
Кристиана Делакруа,
1851 год

ANTOINE MONGODIN / MUSEE DU LOUVRE

MUSEE DU LOUVRE

КОРОННЫЙ НОМЕР
ЮВЕЛИРНЫЕ СОКРОВИЩА
В ЛУВРЕ

Галерея Аполлона — самый богатый и роскошный зал Лувра — в январе
открылась после длительной реставрации, проводившейся при поддержке
мецената музея, ювелирного дома Cartier. Отныне 23 предмета из сокровищницы французской короны, которыми владеет Лувр, собраны в одном зале.
История галереи Аполлона и выставленных здесь сокровищ из коллекции
французских королей одинаково долгая и запутанная. При Генрихе IV галерея
называлась «маленькой», в Аполлоны ее возвел молодой и амбициозный
Людовик XIV. «Король-солнце» хотел устраивать здесь пышные приемы, но
пожар 1661 года в самом начале его правления спутал планы и уничтожил
исторические интерьеры. Новые должны были быть еще краше. Ремонт
доверили архитектору Луи Ле Во и первому художнику короля, адепту
итальянского барокко Шарлю Лебрену, который выбрал в качестве основного
сюжета лестный монарху миф об Аполлоне, боге муз и солнца. Каждая
скульптура, картина, гобелен, медаль призваны были увековечить
Людовика XIV. Проект галереи Аполлона стал этакой генеральной репетицией

ANTOINE MONGODIN / MUSEE DU LOUVRE

__Кувшин
из сардоникса,
золото, эмаль,
рубины, изумруды,
опалы, 1630 год
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будущей Зеркальной галереи в Версале, где культ короля достигнет своего
апогея. Ремонт, правда, затянулся на два века. Заканчивали его уже в 1851
году: архитектор Феликс Дюбан сверялся с изначальным планом, а Кристиан
Делакруа расписывал центральный потолок, пустовавший со времен Лебрена.
Идея приспособить парадную галерею для выставок тоже принадлежит
Людовику XIV. Его главной страстью были вазы, кубки, сосуды из поделочных
камней всех эпох — с античности до XVII века. Коллекцию король собрал
столь обширную, что в 1861 году она стала основой выставки в галерее
Аполлона. Поделочные камни (в основном здесь представлены кварц, яшма,
агат, сердолик, лазурит, нефрит, гранат, жадеит) драгоценными не являются,
но это собрание монарха также входит в коллекцию королевских
драгоценностей, и главная ценность тут — ручная работа. Среди совершенно
уникальных приобретений Людовика XIV, например, кувшин из сардоникса
ориентировочно 1630 года, авторства известного парижского мастера Пьера
Делябара. И надо видеть, в какой виртуозной технике он исполнен! Корпус
сложен из двух сардониксовых раковин овальной формы, которые, по всей
вероятности, сохранились с античных или византийских времен. Крупные
складки на них — работа Делябара. Ручка сделана в виде дракона, который
опирается на одну из сирен, восседающих на раковине. Есть здесь и райские
птицы, и томные красавицы, и филигранные лепестки из полихромной
эмали, рубинов и алмазов. В XIX веке под сокровища Людовика XIV сделали
роскошные деревянные в золоте витрины — в сегодняшней сценографии
галереи Аполлона они прижались к стенам, уступив центральную аллею трем
новым современным витринам с ювелирными драгоценностями
французской короны.
Начало коллекции положил Франциск I в 1532 году, Людовик XIV ее пополнил,
а Людовик XV вывел на новый уровень с покупкой алмаза Регента — такое
официальное название получил один из самых известных в мире бриллиантов
весом 140,64 карата. Точнее, приобрел его Филипп II Орлеанский, регент при
несовершеннолетнем монархе (отсюда и название). Потом случится кража
века — в разгар революции в 1792 году сокровищницу драгоценностей
французской короны в Гард-Мёбль на Конкорде разграбят подчистую.
Коллекцию восстановит Наполеон I, а правление Наполеона III станет
последней блестящей главой коллекции. К 1887 году окончательно распрощавшаяся с монархией Франция распрощается и с большей частью королевской коллекции — правители Третьей Республики продадут ее из
«идеологических соображений». Что-то чудом и усилиями музеев уцелело,
что-то вернули, что-то продолжают покупать, что-то, увы, утрачено уже
навсегда.

выставка
__Корсажная
брошь императрицы
Евгении, серебро,
золото бриллианты,
1855–1864 годы

MUSEE DU LOUVRE

__Парюра
императрицы
Марии-Луизы,
золото,
микромозаика,
1809 год
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__Тиара
герцогини
Ангулемской,
серебро, золото,
изумруды,
бриллианты,
1819–1820 годы

__Корона
императрицы
Евгении,
золото, изумруды,
бриллианты, 1855 год

__Парюра
королевы Марии
Амели Терезы
де Бурбон, золото,
сапфиры,
бриллианты,
1810–1825 годы

НА МОМЕНТ СДАЧИ
НОМЕРА В ПЕЧАТЬ
Лувр объявил о закрытии
на карантин.
Редакция «Стиль. Украшения» связалась с прессслужбой музея, которая
сообщила: галерея Аполлона
относится к залам с постоянной экспозицией, поэтому
сегодня увидеть сокровища
декоративно-прикладного
MUSEE DU LOUVRE

До реставрации галереи Аполлона королевские драгоценности были
разбросаны по Лувру — часть выставлялась здесь, часть на первом этаже в
зале на аллее Ришелье. Теперь же все 23 украшения представлены в галерее
Аполлона и распределены по трем витринам — по числу ювелирных
ансамблей, соответствующих трем историческим эпохам. В первой витрине
собраны украшения до Великой французской революции. Здесь масштабами
выделяются два драгоценных камня. Бледно-желтый бриллиант «Санси» и
уже упоминавшийся алмаз Регента, который переезжал с короны на корону:
от Людовика XV (на его короне гостил и «Санси») к Людовику XVI и Карлу X, на
меч Наполеона Бонапарта и, наконец, на греческую диадему императрицы
Евгении. О судьбе «Санси» после легендарной кражи из Гард-Мёбль долгое
время ничего не было известно. Говорили, что он гостил в России у Павла
Демидова, затем в Индии, а потом после десятилетий странствий королевский
камень был обнаружен у американского промышленника Астора, и Лувр
вернул его к себе в коллекцию в 1978 году. Во второй витрине — украшения
Первой империи, Реставрации и Июльской монархии, в частности, диадема
герцогини Ангулемской с изумрудами. И в последней — драгоценности
Второй империи и, соответственно, императрицы Евгении.
Корона Евгении — одна из двух сохранившихся государственных корон
французских монархов (вторая — корона Людовика XV). Ювелир АлександрГабриэль Лемонье создал ее ко Всемирной выставке в Париже в 1855 году. К
Лемонье она вернется через три года после падения Второй империи, в 1873м,— благодаря чему и сохранится. Это образцовая императорская корона,
повторяющая мотивы императорского герба Первой империи: восемь
золотых орлов чередуются с длинными листьями пальмового дерева из
алмазов и каждая в сопровождении двух изумрудов — всего 56 изумрудов, и
все из королевских запасов. Венчает убор крест из шести бриллиантов. Корона
Наполеона III была идентичной формы, но в 1887 году ее разобрали на камни
и расплавили — тем важнее для истории сохранность регалий императрицы
Евгении.
Коллекцию драгоценностей французской короны пополняли все монархи,
кроме «короля-груши» Луи-Филиппа I, правившего с 1830 по 1848 год. Зато он
покупал украшения для своей супруги. В коллекции представлена парюра
королевы Марии Амели Терезы де Бурбон, племянницы Марии-Антуанетты.
Именно в этой парюре она изображена на парадном портрете Луи Эрсана
1836 года. Диадема, колье, серьги и три броши, все с голубыми цейлонскими
сапфирами в их натуральном (сегодня ювелиры «подогревают» камни, чтобы
добиться более яркого цвета) виде.
Мария Сидельникова

искусства позволяет онлайнтур. Больше информации
можно получить на официальном сайте Музея Лувр.
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ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ЭПОХАМ
КЛЕР ГАННЕ О НАСЛЕДИИ
CHAUMET

__ Кольцо Sakura,
розовое золото,
черный нефрит, лак,
бриллианты

ПРЕДОСТАВЛЕНО CHAUMET

На Вандомской площади после ремонта
открылся исторический магазин Chaumet.
Служители дома называют здание не иначе
как hotel: это и правда образцовый парижский частный особняк, где налицо и пышность убранства, и породистые материалы,
и легенды. О тайнах здания «Стилю. Украшения» рассказала директор департамента
культурного и исторического наследия
ювелирного дома Клер Ганне, пришедшая
в Chaumet в конце 2018 года, а до этого десять лет проработавшая в театре
Comedie Francaise.

никогда украшение не будет
воспроизводить исторический
оригинал: это модели для
подражания, вдохновения,
но никак не для копирования
__Подвеска Medallion
Josephine, розовое
золото, лазурит,
сапфир

CHAUMET

__Вход в зал
Salon des Pearls
исторического
бутика Chaumet
на Вандомской
площади

__ Кольцо
Sheherazade,
желтое золото, лак,
сапфиры, лазурит

__ Подвеска
Medallion Lys,
розовое золото,
малахит,
бриллианты

__Кольцо Qianlong,
розовое золото, лак,
розовый турмалин,
бриллианты
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В Chaumet говорят, что Мари-Этьен Нито был первым ювелиром на Вандоме.
Но на историческое первенство претендует еще один ювелирный дом
по соседству. Как так?
Мари-Этьен Нито получил прописку на Вандомской площади в 1812 году, его
ювелирная мастерская располагалась в доме 15, где сегодня находится отель
Ritz. Сюда же, в отель Baudard de Saint James на Вандоме, 12, построенный
в 1777 году, дом Chaumet переехал в 1907-м.
Кажется, истории отеля и дома Chaumet пересекались задолго до переезда?
Вы правы: в 1851 году в отеле живет графиня де Монтихо с двумя дочерями —
Пассой и Евгенией. У одной из них роман с соседом из дома номер 6. Вы, конечно, догадываетесь, о ком идет речь. Император Наполеон III письмо, в котором
он просит руки Евгении де Монтихо, отправит на адрес отеля. А Жюль Фуссан,
в то время — глава ателье Chaumet, сделает для них обручальные кольца
и брошь с трилистником для Евгении. Украшения, как и письмо, были доставлены в дом 12.
Здание на Вандомской площади — исторический памятник?
В список исторического наследия занесено не все здание, только салон Фредерика Шопена, фасад и крыша. Композитор жил в отеле Baudard de Saint James
в 1849 году, здесь он написал свою последнюю, неоконченную Мазурку №49.
На что вы ориентировались, ремонтируя уникальный особняк?
Идея была сохранить дух, душу здания. Это увлекательное путешествие
по эпохам — от монархии мы двигаемся к Первой империи, затем Вторая
империя, потом современность, основанная на этой великой истории. Так,
например, салон Шопена — интерьеры XVIII века, торжество ручной работы;
теперь тут будут проводиться закрытые ужины.
Есть ли шанс узнать подробности о «русских» украшениях Chaumet, исчезнувших в 1917 году, в частности, о судьбе сокровищницы Юсуповых?
Юсуповы были важными клиентами для Chaumet. На обручение Ирины
и Феликса княжна Зинаида Юсупова закажет в Париже свадебный набор драгоценностей, так называемый Corbeille de marriage, или «свадебную корзину», и это не только подарок молодым, но и демонстрация статуса и положения семьи. Считается, что Юсуповы были тогда самыми богатыми людьми
в России, даже у Романовых не было таких возможностей. Так вот, Зинаида
делает заказ в Chaumet. Плюс уже после свадьбы в парижском ателье была
изготовлена диадема, которую мы называем «Тройное солнце». В центре, как
мы полагаем, был один из самых крупных в мире алмазов — «Полярная звезда». Покидая Россию после революции, часть украшений Юсуповы вывезли,
что-то спрятали в Москве. У нас есть фотография: большевики разбирают
обнаруженные украшения на камни. Из чего мы делаем вывод: диадема утрачена. Но, конечно, всегда возможны сюрпризы.
Можно ли заказать копию диадемы или другого исторического украшения?
Нет, это модели для подражания, вдохновения, но никак не для копирования.
В какой момент украшение становится историческим наследием дома и попадает в ваше ведомство?
Историческую ценность определяет эстетика. В одном из последних выставочных залов, «Кабинете рисунка», хранятся архивные эскизы. По ним видно,
что популярные в начале XX века в живописи и архитектуре растительные,
природные мотивы читаются и в ювелирных украшениях Chaumet. В архивах
есть украшения романтического периода, который я особенно люблю. Графические мотивы, выраженные в современной коллекции Liens, намечались
уже в 1900-х. История циклична, и даже если сегодня что-то забывается, оно
все равно вернется.
Беседовала Мария Макарова

первые лица

МЫ СТРЕМИМСЯ
ЗАТРОНУТЬ ЭМОЦИИ
АЛЕССИО БОСКИ
ОБ АВТОРСКИХ КОЛЛЕКЦИЯХ
__Броши Butterfly
Fish, желтое и белое
золото, жемчуг,
бриллианты, сапфиры

В конце февраля по приглашению бутика Ambassad в Москву приехал ювелир
Алессио Боски, создатель авторских ювелирных изделий Alessio Boschi, поражающих воображение цветовой гаммой и необычным дизайном. «Стиль.
Украшения» встретился с дизайнером и расспросил об особенностях создания
уникальных вещей и работы с коллекциями, выходящими ограниченными
тиражами.

COURTESY OF ALESSIO BOSCHI

Сколько лет вы в ювелирном деле?
Всего 27 лет. Когда мне было семь, мои родители развелись, и мы с мамой
переехали в Грецию. Моим первым ювелирным впечатлением стала витрина
в афинском музее: там были выставлены золотые украшения отца Александра Македонского. Учился я в Риме, сначала получил общее академическое
образование, специализация — философия, история, а затем поступил в Accademia Costume & Moda. После учебы вернулся в Грецию, потом переехал
в Милан, затем в Австралию, а сейчас живу в Таиланде. Путешествия всегда
были важной частью моей жизни.
Как вы стали ювелирным дизайнером?
Больше половины жизни я работал на крупные компании. Сначала подмастерьем, потом дизайнером, главным дизайнером, креативным директором,
директором по развитию. Собственное путешествие начал в 2010 году, когда
жил в Австралии: один состоятельный клиент предложил вместе начать дело.
Мы даже участвовали в Базельской выставке, но дело не пошло — у нас оказалась разная философия. Мы расстались, и в 2012 году я пустился в самостоятельное плавание, переехал в другую страну.
Как бы вы описали ваш стиль?
Мы маленькая компания, основанная на страсти, исследовании, дизайне,
мы всегда стремимся затронуть эмоции людей. Это моя философия. Наш
девиз — «Драгоценное путешествие». Которое драгоценно не потому, что это
украшения, а потому, что само путешествие — драгоценность. Мы меньше
всего заинтересованы в сильном бренде или коммерческом продукте, нас
интересует создание вещей уникальных или выпускаемых маленькими партиями, которые воспринимаются как предметы искусства. Украшения для
нас — мастерство, а не статусный символ. Мы хотим сделать нечто особенное
именно для вас. Конечно, это для тех, кто может себе позволить особенное.
Для нас цвет — символ эмоции. Мы ценим многофункциональность. У нас
много трансформеров. Например, не самая дорогая брошь имеет систему,
которая позволяет носить ее как подвеску.
Где находится ваше производство?
Основной наш офис в Таиланде. Я переехал сюда, потому что, как дизайнеру,
мне важно быть там, где высока концентрация мастеров. Бангкок — центр
торговли драгоценными камнями. В зависимости от дизайна вещи я выбираю, с каким мастером работать. Итальянцы хороши в микромозаике, гравировке по камню или инкрустации одного камня другим. Армяне — лучшие
в мире мастера по обработке золота. Французы очень качественно гранят
камни. Японцы помогают с системой крепежа украшений-трансформеров.
А если мне нужно сделать гильоше по эмали, я обращаюсь к русскому мастеру.
Вы работаете с коллекциями или с уникальными изделиями?
Коллекции — прежде всего. Всегда есть две-три заглавные вещи, на производство которых может уйти до шести месяцев работы. Но меня это не пугает,
потому что они привлекают внимание ко всей коллекции. Какие-то вещи
мы оставляем для себя, не продаем, на основе других создаем коммерческие
украшения. В этом году мы представляем коллекцию Seven Princesses —
по истории, написанной в 1197 году персидским поэтом, о принце, который
проходил обучение у семи принцесс — от Средиземноморья до Центральной
Азии.
Что для вас успех?
Дотронуться до сердца людей. Для меня знак успеха — просьба дамы, которая
уже приобрела у нас два украшения, сделать для нее еще одну вещь по индивидуальному заказу. Я получаю настоящее удовольствие от встречи с клиентом, совместного обсуждения, посвящения в секреты или в важные для человека события, отражение которых он, возможно, хочет увидеть в украшении.
Беседовала Екатерина Зиборова

__Браслет
Florence, розовое
золото, коньячные
бриллианты,
морганиты

мы маленькая компания,
основанная на страсти,
исследовании, дизайне
1

2
__Кольцотрансформер (4)
Golestan Palace
(белое и розовое
золото, бирюза,
изумруд, бриллианты)
открывается (3),
внутри хранится
подставка (2) в виде
трона махараджи
(розовое золото,
эмаль), на которой
лежит в сложенном
виде колье (1)
с подвесками в виде
семи иранских ковров
(розовое золото,
эмаль),— коллекция
Seven Princesses

3

4
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тенденции

ТИАРЫ

2

1

1__Chaumet,
Josephine Aigrette
Imperiale, белое
золото, бриллианты
2__Bvlgari, Color
Treasures, розовое
золото, перламутр,
разноцветные
сапфиры, бриллианты
3__Axenoff Jewellery,
«Птичка», серебро,
топазы
4__Cartier High
Jewelry, Coloratura,
платина, белое
золото, рубины,
изумруды, сапфиры,
бриллианты
5__Messika, Diamond
Catcher, белое золото,
бриллианты
6__Van Cleef & Arpels,
Heloise, белое золото,
бриллианты
7__Yana, желтое
золото, сапфиры,
бриллианты
8__Tiffany & Co.,
платина, сапфиры,
бриллианты

3

4

5

77

6

8
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тенденции

ЖЕМЧУГ

2

1

4
3

6

1__Van Cleef & Arpels,
браслет Heritage,
желтое золото,
жемчуг, бриллианты,
1951 год
2__Mercury, сотуар
Pearl, белое золото,
жемчуг, бриллиант
3__Mikimoto,
браслет Classic,
желтое золото,
жемчуг, бриллианты
4__Garrard,
браслет Albemarle,
белое золото, жемчуг,
бриллианты
5__Alessio Boschi,
браслет Crown
& Byzantine, белое
и розовое золото,
жемчуг, бриллианты
6__Stephen Webster,
браслет Lady Stardust,
белое золото, жемчуг,
аметисты, топазы,
бриллианты
7__Bvlgari,
колье Wild Pop,
белое золото, жемчуг,
бриллианты
8__Cartier,
браслет Panthere,
белое золото, жемчуг,
оникс, изумруды,
бриллианты
9__Boucheron,
браслет Arcades,
белое золото, жемчуг,
бриллианты

5

7

8

9
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коллекция

COURTESY OF GRAFF

ОТ СТРАСТИ ДО «ОБЕЩАНИЯ»
ПОМОЛВОЧНЫЕ КОЛЬЦА GRAFF

__ На ней:
кольцо Flame,
серьги, колье
и браслет, Classic;
на нем: кольцо
Laurence Graff
Signature

Успех и известность бренду Graff принесли помолвочные кольца с бриллиантами. Именно с них все началось, и именно они со временем стали символом
любви и верности самых состоятельных и богатых людей планеты. В стремлении удовлетворить запросы своих уважаемых клиентов Лоуренс Графф охотится на алмазы вот уже 60 лет, и благодаря этой страсти украшения Graff
сверкают самыми лучшими из крупных бриллиантов в мире.
Свою первую компанию Графф основал в 18 лет, после нескольких лет работы
подмастерьем в маленькой мастерской в лондонском ювелирном квартале
Хаттон-Гарден. Бизнес заключался в том, чтобы приводить в порядок старые
украшения викторианской эпохи — Лоуренс находил контракты, его коллега
выполнял работу ювелира. Однажды Графф встретил торговца бриллиантами
и убедил продать ему 33 небольших камня за 60 фунтов. Вместо того чтобы
сделать 33 кольца, Лоуренс поместил все камни в одно и продал его ювелиру
в северной Англии. Покупатель вскоре перезвонил, рассказал, что продал
кольцо моментально, и заказал еще одно такое же.
Лоуренс стал задумываться над тем, как сделать украшения, которые бы все
хотели купить. Следующий шаг — кольцо с 19 камнями, в котором один бриллиант был окружен двумя рядами из шести и двенадцати камней поменьше.
Затем предприимчивый ювелир стал работать с изумрудами, рубинами и сапфирами. Дела шли настолько хорошо, что в 1962-м, всего через два года после
рождения компании Graff Diamonds, в Лондоне открылись два фирменных
магазина. В середине ХХ века ювелиры в основном работали без бренда,
в небольших безымянных мастерских, поэтому появление именных бутиков
вызвало интерес у публики и обсуждения в индустрии. Лоуренс Графф выделялся из общей массы еще и потому, что работал над созданием необычных
украшений, отрицая традиционный подход.
В 1967 году задумавший выйти на международный уровень 29-летний Графф
стал ездить со своими украшениями в путешествия, участвовать в выставках,
встречаться с клиентами в их резиденциях, дворцах, на частных яхтах. Счастья
торговец бриллиантами искал сначала в Австралии, потом в Сингапуре; наконец, на Ближнем Востоке ему удалось заработать — члены королевской семьи
Саудовской Аравии и сегодня остаются преданными поклонниками Graff. Свой
первый бутик за пределами Соединенного Королевства Графф открыл в 2000
году — в монакском Hotel de Paris. Сегодня у бренда около 50 бутиков по всему
миру, в том числе три в Москве.

__ Обручальное
кольцо Emerald Cut
Eternity, белое золото,
бриллианты огранки
«изумруд»

__ Кольцо Promise,
платина,
бриллианты,
центральный
бриллиант огранки
«изумруд»

Коммерсантъ Стиль

март 2020

__ Кольца Flame,
розовое золото,
паве из бриллиантов,
центральные
бриллианты огранок
«подушка»,
«квадрат»,
«маркиза»,
«изумруд», «груша»
и «круг»

18

коллекция

COURTESY OF GRAFF

__На ней и на нем:
кольца Laurence
Graff Signature

__На ней:
тиара Diamond Scroll,
серьги-пусеты,
кольцо Icon и Eternity

__ Кольцо Promise,
платина,
два бриллианта,
центральный желтый
бриллиант
огранки «сердце»

COURTESY OF GRAFF

Теперь вместе с Лоуренсом работает его сын Франсуа Графф, это семейная компания, штаб-квартира по-прежнему находится в Лондоне, а в Южной Африке
Graff принадлежит одно из самых крупных в мире производств полированных
бриллиантов. Часто говорят, что через руки Лоуренса Граффа прошли все важные бриллианты нашего времени, чем больше никто из его коллег похвастаться не может. И в честь самых заметных камней в Graff называют коллекции
помолвочных колец. (Бриллианты для них отбирают лично члены семьи
Графф, каждое кольцо выполнено в фирменной технике: с минимальным количеством металла и так, чтобы красоту камня подчеркивала игра света.)
Так, кольцо Promise («Обещание») названо в честь алмаза Lesotho Promise, ограненного и отполированного мастерами Graff,— из камня затем была создана
коллекция Lesotho Promise с 26 великолепными бриллиантами. Дизайн колец
Promise классический — центральный бриллиант и два по бокам. При этом
центральный может быть любого цвета, огранки, веса и характеристик —
доступ к подобному разнообразию есть только у самых крупных торговцев
бриллиантами в мире.
В другом классическом дизайне — оправа без паве и круглый бриллиант —
выполнены и кольца Paragon («Образец»), названные в честь уникального
камня Paragon весом 137,82 карата, одного из самых крупных чистейших бриллиантов в мире. Кольцо Flame («Пламя») сделано более затейливо: сердцевидный бриллиант стоит в оправе, покрытой паве,— и названо в честь 100-каратного бриллианта Flame огранки «груша». Кольца Icon («Икона») названы в честь
круглого бриллианта Icon весом 90,97 карата с характеристиками D Flawless,
то есть наилучшего цвета и без внутренних включений, ограненного и отполированного Graff в 2000 году. Здесь центральный камень огранки «подушка»
окружен бриллиантовым паве, что усиливает игру света. Название линии
Legacy («Наследие») навеяно алмазом Letseng Legacy весом в 493 карата, найденным в африканском Королевстве Лесото. В этих кольцах красоту центрального
камня подчеркивает раздвоенная оправа с бриллиантовым паве.
Линия Constellation («Созвездие») названа по имени бриллианта Constellation
весом 102,79 карата, первого круглого бриллианта более 100 карат с характеристиками D Flawless в мире. Graff гордятся, что огранку и полировку камень
проходил в их мастерских. В современном помолвочном кольце Constellation
центральный камень окружен одним или двумя рядами бриллиантового
паве, на манер самого первого кольца, проданного Лоуренсом Граффом.
А кольца Laurence Graff Signature названы в честь горячей страсти Лоуренса
Граффа к бриллиантам, определившей его жизнь. Камни здесь особой огранки, которая появилась благодаря огромному опыту работы с лучшими —
и самыми крупными — бриллиантами мира.
Екатерина Зиборова

__Кольцо Kiss,
белое золото,
паве из бриллиантов,
центральный
бриллиант огранки
«овал»
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НАСЛЕДНЫЕ ПРИНЦИПЫ
WINSTON LEGACY В МОСКВЕ
__ Колье Legacy,
платина, бриллианты

__ Гарри Уинстон
в своем доме
у собора
Святого Патрика,
1952 год

__ Серьги Legacy,
платина, бриллианты

__ Колье
Legacy, платина,
бриллианты

Коммерсантъ Стиль

март 2020

__ Кольцо Legacy,
платина, бриллианты
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HARRY WINSTON

ELIOT ELISOFON/THE LIFE PICTURE COLLECTION VIA GETTY IMAGES

__Серьги Legacy,
платина, бриллианты

__Процесс
изготовления
колье Legacy

В бутик Harry Winston в Столешниковом переулке приехали украшения
из коллекции Winston Legacy с бриллиантами совершенно безупречных
характеристик — такими мог бы гордиться сам Гарри Уинстон.
Первый в истории обладатель титула «Король бриллиантов», присвоенного
восторженной публикой, ньюйоркец Гарри Уинстон начал восхождение
на вершину ювелирного Олимпа в 12 лет, купив в 1908 году в ломбарде двухкаратный изумруд, который хозяин считал стекляшкой, за 25 центов и двумя
днями позже продав его за $800. В следующие шесть лет Гарри, работая в ювелирной лавке своего отца, скупал старые украшения за бесценок, переплавлял основу, заново гранил камни и делал из этого сырья современные украшения, постепенно накапливая капитал и создавая личный бренд. Но слава,
равно как и прозвище Король Бриллиантов, пришли к Уинстону позже.
В 1930-х годах ювелир купил гигантский алмаз «Джонкер» весом 726 карат
за $700 тыс. До Первой мировой войны камни такого размера приобретали
только королевские семьи, так что «Джонкер» стал первым алмазом, прошедшим огранку в США.
Страховая компания запретила Гарри Уинстону фотографироваться,
и, поскольку никто не знал его в лицо, Уинстон преспокойно разгуливал
по улицам Нью-Йорка со «Звездой независимости», весившей 75,52 карата,
в кармане. Среди других покупок удачливого ювелира были: алмаз «Президент Варгас» (726 карат), бриллиант «Глаз идола» (70,2 карата), ранее принадлежавший персидскому принцу, драгоценности Екатерины II, 241-каратный
алмаз, ставший бриллиантом «Тейлор-Бартон» (69,42 карата), и знаменитый
голубой «Хоуп» (45,52 карата), который в 1958-м Уинстон передал в дар Смитсоновскому институту в Вашингтоне.
В 2013 году на аукционе Christie’s был выставлен на продажу бриллиант грушевидной огранки весом 101,73 карата с характеристиками D II Flawless.
Камень нашли на шахте Джваненг в Ботсване и в течение двух лет гранили
и полировали, чтобы аукционисты смогли назвать его «самым идеальным
бриллиантом, когда-либо выставлявшимся на торги». Компания Harry
Winston Inc., которая сегодня принадлежит Swatch Group, приобрела камень
и назвала его Winston Legacy («Наследие Уинстона»). Этот редкой красоты
бриллиант вдохновил руководство на создание коллекции Legacy из 22 ювелирных изделий: одиннадцати колье, семи колец и четырех пар серег.
Три года геммологи собирали для них 1645 безупречных бриллиантов общим
весом 836,68 карата. В проектировании украшений непосредственное участие принимал Морис Галли, преемник Амбаджи Шинде, автора основных
украшений бренда второй половины ХХ века, которого Гарри Уинстон считал
«самой драгоценной драгоценностью Harry Winston». (Галли, проработавший
в компании 26 лет, в конце 2016-го скончался: было ему 90.) Так что верность
принципам основателя дома в коллекции Legacy соблюдена безоговорочно.
Все 22 изделия в середине марта приехали в Москву. Вещи исключительные
и понравятся тем, кто способен понять ценность редких бриллиантов, которые ко всему прочему несколько лет подбирали друг к другу. Не говоря уже
о тех, кто любит, чтобы первоклассные украшения были заметны издалека.
Екатерина Зиборова

коллекция

DE BEERS

ВЕРНЫЕ СЕБЕ
СВАДЕБНЫЕ УКРАШЕНИЯ
DE BEERS

DE BEERS

__Кольцо Forever,
розовое золото,
бриллианты

__ Кольца Promise,
платина, бриллианты
__ Кольцо Infinity,
розовое золото,
центральный
бриллиант круглой
огранки, бриллианты

__ Кольцо Dewdrop,
белое золото,
бриллианты

__ Кольца Adonis
Rose, розовое золото,
бриллианты

Первая ассоциация с фразой «Diamonds are Forever» («Бриллианты навсегда») — одноименный фильм о Джеймсе Бонде 1971 года с Шоном Коннери
в главной роли и заглавная песня к нему в исполнении Ширли Бэсси. Но впервые сакраментальное «A Diamond is Forever» прозвучало в 1947 году из уст
сотрудницы рекламного агентства N. W. Ayer & Son на презентации кампании
для алмазодобывающего предприятия De Beers. С 1948 года фраза появлялась
на каждой рекламе фирмы, и в 1999-м медийное агентство Advertising Age
признало ее слоганом столетия — за вторую половину ХХ века бриллиант стал
самым популярным драгоценным камнем в мире.
Сегодня бриллиантовое кольцо есть у 75% невест — сложно даже представить,
что когда-то помолвочное колечко с бриллиантом не было нормой. Но когда
De Beers впервые написали в агентство N. W. Ayer & Son, до гениального слогана оставалось еще десять лет, а задача стояла увеличить продажи: в 1938 году
спрос на бриллианты в США был близок к нулю. Отчасти из-за Великой
депрессии, но не только: среднестатистические американцы считали главный драгоценный камень привилегией самых богатых и, думая, куда бы вложить деньги, выбирали бытовую технику, автомобиль, но никак не ювелирное украшение. Перед агентством стояла задача: сделать так, чтобы каждая
девушка на выданье мечтала о помолвочном кольце.
Непростое дело поручили мисс Герети — и ее слоган решил бриллиантовый
вопрос с блеском. В 1940-х годах De Beers контролировали мировую поставку
необработанных алмазов, и антимонопольные законы запрещали компании
вести ювелирный бизнес в США. Поэтому приходилось работать, не называя
бренд и не показывая фото драгоценностей. В 1950-х годах ювелиры решили
одалживать бриллиантовые украшения знаменитостям для выхода на красную ковровую дорожку церемонии вручения премии «Оскар», и продажи
бриллиантов увеличились на 55%. Затем потенциальных покупателей стали
уверять, что девушка не обручена по-настоящему, если у нее нет бриллиантового кольца — начала формироваться традиция дарить кольцо на помолвку.
Бриллиант тогда выбирали по принципу «чем больше, тем лучше» — появилась система оценки камней по характеристикам 4C (Color, Clarity, Cut,
Carat — цвет, чистота, огранка, каратность), в результате чего и небольшие
бриллианты пошли в ход. Когда же в 1980-х годах появилась рекламная кампания, ставившая вопрос: «Разве двухмесячная зарплата не маленькая цена
за то, что навсегда?» — ребром, публика к такому развитию событий была
полностью готова. С тех пор цены на бриллианты поползли вверх и начали
бить рекорды на мировых ювелирных торгах, а помолвочное бриллиантовое
кольцо превратилось в символ любви и верности.
Сегодняшние ювелирные украшения De Beers отличает вневременной классический дизайн: даже через 10, 30, 50 лет эти изделия будут смотреться актуально. Посадка бриллианта в четыре крапана с использованием минимального количества металла оставляет камень открытым, позволяя свету свободно
проходить сквозь его грани. Для паве даже самый маленький камень гранят
в 57 граней, тогда когда другие ювелиры используют для паве бриллианты
с 37 гранями. Особый блеск камней заметен даже на простых обручальных
кольцах Promise, где линия бриллиантового паве соседствует с отполированной платиной.
Из свадебных коллекций бренда стоит отметить Adonis Rose: украшения
напоминают дизайном розу, листочки которой выполнены из бриллиантов
огранки «маркиза». А кольца Infinity в виде переплетающихся на манер
цифры 8 линий призваны символизировать вечную любовь. Для тех, кто
верит в энергетическую силу драгоценных камней, будет важно, что во всех
кольцах De Beers на внутренней стороне есть бриллиантик, соприкасающийся с кожей. При этом каждый камень весом более 0,20 карата имеет микроскопический оттиск (De Beers Marque), гарантирующий его природное происхождение и неучастие в конфликтных ситуациях.
Екатерина Зиборова

DE BEERS

__Кольца DB Classic,
желтое
и белое золото,
бриллианты
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ПОДУШКА ВЫСОКОЙ
КАРАТНОСТИ
УНИКАЛЬНЫЕ КАМНИ
ОТ MERCURY

COURTESY OF MERCURY

__Серьги Color,
белое золото,
рубины огранки
«овал» общим
весом 8,5 карата,
бриллианты

__Серьги Classic,
белое и желтое
золото, бесцветные
бриллианты огранки
«груша» общим
весом 4 карата,
желтые бриллианты
огранки «груша»
общим весом 12 карат

__Колье Classic,
белое золото,
бриллианты огранки
«сердце» общим
весом 54 карата

Коммерсантъ Стиль

март 2020
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COURTESY OF MERCURY

__На актрисе
Дарье Мороз:
кольцо Classic,
белое золото,
бриллианты,
центральный
бриллиант
огранки
«изумруд»
весом 5 карат

__Кольцо Color,
белое золото,
бриллианты, сапфир
огранки «овал»
весом 39 карат

__Дарья Мороз
в свадебном салоне
Wedding by Mercury
в платье Vera Wang,
кольце и пуссетах
Mercury

В этом году ювелирный бренд Mercury отмечает пятилетие. Масштабные
торжества запланированы на вторую половину года, а пока марка с гордостью представляет два новых монобрендовых бутика — в ЦУМе и Barvikha
Luxury Village.
Компания Mercury была основана в 1993 году, начала свою историю с одноименного мультибрендового магазина ювелирных украшений и за двадцать
с небольшим лет стала крупнейшим представителем десятков ювелирных,
часовых, модных и интерьерных марок. В начале 2015 года компания запустила собственный ювелирный бренд, опираясь на многолетний опыт работы с ведущими марками мира и самыми состоятельными российскими клиентами.
По статистике, желающие инвестировать в драгоценности приобретают
вещи классического дизайна, и бренд Mercury был создан, чтобы всегда было
что им предложить. Результат — универсальный ассортимент украшений
лаконичного дизайна, в которых главную роль играют камни. Сначала самая
что ни на есть классика с некрупными бриллиантами, затем появились цветные камни и цветочные мотивы, за ними последовали жемчуг и уникальные
камни, каждый из которых имеет сертификаты ведущих лабораторий мира,
таких как GIA, Gubelin, AGL, SSEF.
В бутиках Mercury всегда можно подобрать серьги-кольца желаемого диаметра, пусеты с бриллиантами нужной каратности, теннисный браслет
из желтых бриллиантов или с цветными камнями, кольцо с сердцевидным
бриллиантом либо с квадратным изумрудом (все варианты — из белого, желтого или розового золота). В коллекции Classic широко представлены обручальные и помолвочные кольца, размер центрального бриллианта начинается от 0,3 карата. Коллекция Color переливается изумрудами, рубинами,
сапфирами и аквамаринами. В линии Flower в дополнение к кольцам, серьгам, колье и браслетам с бриллиантами и розовыми опалами пару лет назад
появились броши.
За последние два года ассортимент марки пополнился украшениями, которые можно отнести к категории высокого ювелирного искусства: крупными
серьгами-люстрами и двухрядными бриллиантовыми колье. Особая гордость бренда — кольца с уникальными камнями, в том числе с безупречным
бриллиантом изумрудной огранки весом более 10 карат, с желтым бриллиантом огранки «радиант» весом 15 карат и с сапфиром огранки «подушка» в те
же 15 карат. Из последних новинок — серьги с парой рубинов около 8,5 карата или с желтыми грушевидными бриллиантами общим весом около
12 карат. Но даже на этом ярком фоне выделяются колье Classic из белого
золота с бесцветными бриллиантами огранки «сердце» общим весом 54 карата и из желтого с желтыми бриллиантами разных огранок.
Что бы вы ни выбрали у Mercury — украшения на каждый день, свадебный
подарок или парадное колье с драгоценными камнями любого размера,
огранки и характеристик,— отправляться за покупкой лучше всего в монобрендовый бутик марки, который с 2018 года работает в отеле «Метрополь».
Арочные окна, высокие потолки и сусальное золото на стенах создают идеальное освещение для выбора украшений. Хотя, впрочем, эти принципы
архитекторы постарались перенести и в два новых магазина бренда —
в ЦУМе и в Барвихе.
Сергей Данилян

коллекция

НА ВСЮ ГОЛОВУ
ТИАРЫ GARRARD

HULTON-DEUTSCH COLLECTION/CORBIS VIA GETTY IMAGES

__Свадьба
будущей королевы
Елизаветы II
и принца Филиппа,
20 ноября 1947 года

__Тиара Beatrice,
белое золото,
бриллианты

Официальную историю создания свадебных украшений для членов британской королевской семьи компания Garrard ведет с 1843 года — именно тогда
бренд стал ювелиром Короны, но первое украшение для монаршей особы
ювелирному дому выпало изготовить тремя годами раньше. С тех пор мотивы
и дизайн драгоценных изделий переходят из века в век. Изменилось одно:
сегодня королевские украшения, включая главное — тиару, становятся
доступны не только монархам.
Пожалуй, самое известное свадебное украшение, созданное Garrard,— кольцо
с 12-каратным сапфиром и бриллиантами, которое принц Уильям подарил
на помолвку Кейт Миддлтон. Драгоценности Garrard давно передаются
из поколения в поколение, вот и кольцо досталось Уильяму от матери, принцессы Дианы. Но и это не первая реинкарнация: изготавливая украшение
по заказу отца Уильяма, принца Чарльза, ювелиры ориентировались
на брошь, которую принц Альберт преподнес королеве Виктории в 1840 году.
Брошь с крупным сапфиром в окружении бриллиантов Виктория получила
в подарок накануне свадебного торжества и надевала ее на все годовщины
свадьбы. Украшение, ставшее первым из многочисленных свадебных подарков, созданных Garrard по заказу королевской семьи, часто носит праправнучка Виктории Елизавета II. А для простых смертных (разумеется, более чем
состоятельных), желающих иметь кольцо как у герцогини Кембриджской или
брошь как у королевы, в постоянных коллекциях бренда предлагаются украшения, навеянные дизайном оригиналов.
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Вернемся, однако, к монаршим особам. По традиции девушка королевских
кровей на свадьбе непременно должна быть в тиаре, и этот вид украшения
часто бывал свадебным подарком. Как, например, тиара The Girls of Great
Britain and Ireland, которую Garrard создали на средства, собранные британскими девушками, в подарок будущей королеве Марии Текской на ее свадьбу в 1893 году. Мария отзывалась о тиаре как об одной из самых ценных регалий, а в 1947-м подарила ее на свадьбу внучке, будущей королеве Елизавете
II. Правда, на свадебной церемонии фату Елизаветы венчала не «тиара
от девушек Великобритании и Северной Ирландии», а Fringe, тоже доставшаяся от бабушки.
Впоследствии «свадебную» тиару королева часто надевала по более или менее
официальным поводам: отправляясь на балы, в театр, на торжества в честь
дней рождения, званые ужины. Надевала в том числе и как колье, так как
Fringe — трансформер. Гибкое колье с 47 прямоугольными деталями из золота
с бриллиантами сделано так, что, если прикрепить его к жесткой основе-обручу, получится тиара.
Сегодня команда Garrard создает современные коллекции, ища вдохновения
в богатых архивах бренда, и старается сделать украшения как можно более
универсальными. Характерным примером этого сочетания традиций и требований сегодняшнего дня стала коллекция тиар Princess, состоящая
из трех — Beatrice, Alice и Charlotte. Дизайн навеян оформлением королевских садов, их воротами и оградами. Как наследственные тиары Елизаветы II,
они сделаны из белого золота и бриллиантов, центральная часть — веерообразная или полукруглая — отстегивается и превращается в подвеску.
Одна из трех тиар Princess, Charlotte, есть в российских бутиках Mercury.
По запросу в Лондоне изготовят и любую из двух других специально для вас,
скорректировав размер и высоту, если пожелаете, добавят или уберут элементы, заменят отдельные бриллианты цветными камнями. После свадебной
церемонии центральную часть всех трех тиар можно носить как подвеску,
и подвеска эта станет напоминанием о важном для супругов событии. А еще —
украшением, которое с гордостью передадут по наследству.
Сергей Данилян

GARRARD

__Тиара Charlotte,
белое золото,
бриллианты

__Тиара The Girls
of Great Britain
and Ireland, серебро,
золото, бриллианты,
1893 год

коллекция

БЕЗУПРЕЧНЫЕ И ТОЛЬКО ВАШИ
SET FOR YOU ОТ CARTIER

CARTIER

__ Кольцо Destinee,
платина, паве
из бриллиантов,
центральный
бриллиант
круглой огранки

За 173 года существования французский ювелирный дом не раз создавал кольца
для самых знаменитых невест планеты. Если вспоминать историю относительно
недавнюю: для Уоллис Симпсон — кольцо с изумрудом весом 19,77 карата по заказу герцога Виндзорского, для красавицы Грейс Келли — кольцо с бриллиантом
огранки «изумруд» весом 10,47 карата по заказу принца Ренье и для голливудской
дивы Элизабет Тейлор подобрали «бриллиант на миллион долларов» весом 69,42
карата по заказу Ричарда Бартона, настолько большой, что актриса поначалу
носила его как подвеску и только потом в кольце. Сегодня в бутиках Cartier есть
огромный выбор готовых колец, которые подойдут для помолвки. Но для самых
взыскательных невест и для тех, кто точно знает, что хочет чего-то особенного,
существует сервис Set For You, который позволяет создать кольцо мечты самим.
Ювелирное украшение — очень личный аксессуар и многое говорит о стиле владелицы. Поэтому, прежде чем выбирать кольцо на помолвку для избранницы,
стоит изучить ее вкусы, чтобы любимая носила подарок
долго и с удовольствием, а не прятала в шкатулку. Если
девушка ведет активный образ жизни — ей подойдет
небольшое кольцо из устойчивых к царапинам материалов (платина, бриллианты). Если она предпочитает тонкое
колье и серьги-гвоздики, стоит выбирать кольцо в минималистском стиле. А если женщина любит искусство
и отдает предпочтение индивидуальному дизайну, она
наверняка оценит кольцо c цветным камнем, сделанное
на заказ. Такое предложение ювелирного дома Cartier
стоит всех затрат. К тому же визит к ювелирам — сам
по себе приятный опыт и расширение кругозора.
Вначале нужно определиться с камнем. Бриллианты
в ассортименте Cartier есть самой разной каратности,
огранки и чистоты, в том числе абсолютно новые, которые
никто никогда не носил. Оправить камень можно
по-разному: предлагается 15 дизайнов. Если же вы тот редкий и почетный гость, который ищет вариант с цветным
драгоценным камнем, сначала вам предложат выбрать цвет (рубин, изумруд
или сапфир), а затем дизайн — 1895, где центральный камень держат четыре
крапана, а само кольцо тонкое и может быть инкрустировано бриллиантами,
или Destinee — центральный камень окружен бриллиантовой дорожкой. Срок
изготовления от трех недель, но, поскольку многое зависит от наличия и размера конкретного камня и сложности работы, тут все очень индивидуально.
Заказы принимают в бутиках Cartier по всему миру, в том числе разместить
предварительный заказ можно и онлайн на сайте бренда.
Предположим, вы точно знаете и цвет камня, и какое именно кольцо вам нужно.
Все равно перед встречей с консультантами Cartier стоит получить представление о том, как покупать цветные камни. Например, выяснить, чем гретый
рубин отличается от негретого, а обработанный маслом изумруд от необработанного, какие нюансы цвета характерны для сапфиров из Кашмира или ШриЛанки. В облагороженных нет ничего плохого — люди улучшают качество камней со времен Древнего Египта. Конечно, непрофессионал не сможет навскидку
определить такие нюансы, но важно понимать, что вы покупаете и из чего складывается цена. Потому что, например, негретый бирманский рубин будет стоить в 10–20 раз дороже гретого аналога из Африки. Лучший способ узнать
о камне — спросить продавца-консультанта, откуда он, был ли обработан и есть
ли сертификат, подтверждающий сказанное. Можно прийти в бутик с экспертом-геммологом или хотя бы с другом, который в этом разбирается и поможет
сделать правильный выбор.
У дома Cartier в дополнение к профессиональной экспертизе несколько коллекций высокого ювелирного искусства в год (а значит, лучшие камни мира поставщики предлагают Cartier прежде других) и безупречная репутация — Cartier
входят в Совет ответственных ювелиров RJC.
Екатерина Зиборова
CARTIER

__ Кадры
из видеоролика
«How Far Would
You Go for Love»

__ Кольца 1895,
платина, паве
из бриллиантов,
сапфир огранки
«подушка»,
рубин огранки
«овал», изумруд
огранки «изумруд»

CARTIER

__ Кольцо Trinity
Ruban, платина,
паве из бриллиантов,
центральный
бриллиант
круглой огранки

Коммерсантъ Стиль

март 2020
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__ Кольцо Declaration,
платина,
центральный
бриллиант
круглой огранки

коллекция

TIFFANY&CO

АЗБУКА СТИЛЯ
Т1 ОТ TIFFANY

__ Процесс
изготовления колье
Tiffany T1
из розового золота
с бриллиантами

__ Браслеты
и кольца Tiffany T1,
розовое золото,
бриллианты
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TIFFANY&CO

В апреле Tiffany & Co. выпускают новую регулярную коллекцию T1, продолжение появившейся в 2014-м линии Tiffany T. Креативный директор марки Рид
Кракофф сохранил акцент на геометрию четких линий, добавил форме
буквы Т скошенные углы и разделил коллекцию на несколько серий, которые
будут появляться с апреля и до конца 2020 года.
Tiffany T стала дебютной для пришедшей в 2013 году на пост креативного
директора марки Франчески Амфитеатроф. Ее взгляд на украшения не как
на инвестицию или нагруженную символикой вещь, а как на аксессуар, который современная женщина хочет носить каждый день, определил успех коллекции. Прямые углы буквы Т, составленной из двух перпендикулярных
линий, задали архитектурный стиль украшений — так Амфитеатроф выразила посвящение современному городу и его жительнице. В детстве дизайнер
много путешествовала — отец занимал руководящий пост в журнале Time,
и семья переезжала из города в город каждые четыре года,— поэтому Франческе хорошо знакомо чувство восхищения большим городом и его архитектурой. И в четких, даже рубленых линиях Tiffany T отлично сработала важная
для Tiffany & Co. ассоциация с Нью-Йорком, родным городом бренда, городом
небоскребов и прямых улиц.
Сначала появились разомкнутые кольца и браслеты из желтого золота, затем
колье-цепи и серьги-кольца. Со временем ассортимент пополнился более тонкими вариантами и, наоборот, версиями XXL, изделиями со вставками из керамики и с полной инкрустацией бриллиантами. За прошедшие с момента запуска Tiffany T шесть лет коллекция стала узнаваемым символом бренда и положила начало дизайну драгоценностей, ориентированному на современных
женщин, покупающих украшения для себя и превыше всего ценящих индивидуальность и возможность свободно выражать свой собственный стиль.
Вторую главу этой истории писал пришедший в 2017 году креативный директор Рид Кракофф. Дизайнер значительно расширил коллекции высокого ювелирного искусства, представил линии аксессуаров для дома и мужскую коллекцию украшений. В 2019-м Tiffany объявили о важной программе ответственности: отныне к каждому бриллианту больше 0,18 карата бренд прилагает сертификат о его происхождении, подтверждающий добычу и производство с соблюдением норм социальной экономической ответственности.
Одновременно бренд представил новый дизайн помолвочного кольца—
Tiffany True. Теперь настала очередь обновления регулярной коллекции женских украшений.
«При создании Tiffany T1 мы хотели отдать должное мотиву “Т”, но придать
ему новый образ с помощью закрепленных вручную бриллиантов и скошенных углов,— рассказывает Рид Кракофф.— Этими украшениями мы говорим:
драгоценные камни предназначены не только для особых случаев, их можно
носить каждый день, как признание в любви самому себе».
Если украшения Tiffany T были разомкнутыми, то T1 замыкаются в круг
на шее, пальце или запястье благодаря встроенной в одну из граней «T» скошенной планке с тонкой застежкой внутри. Первая серия узких и широких
колец и браслетов из розового золота с бриллиантовыми паве, как и главное
украшение коллекции, колье высокого ювелирного искусства с бриллиантами разных огранок, появится в апреле, новинки из желтого и белого золота
выйдут летом, а браслеты, кольца, серьги и подвески с бриллиантами багетной огранки — в сентябре.
Екатерина Зиборова

TIFFANY&CO

__ Кольцо Tiffany T1,
розовое золото
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__ Подвеска Joy
Coeur, розовое
золото, бриллианты

MESSIKA

СЕРДЕЧНЫЕ
JOY COEUR
ОТ MESSIKA

__ Колье, подвеска
и браслеты Move,
кольца Glamazone,
Joy Coeur и Gatsby,
белое золото,
бриллианты
MESSIKA

__ Кольцо Joy Coeur,
белое золото,
бриллианты

Коммерсантъ Стиль
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__ Подвески и кольцо
Joy Coeur, кольца
Glamazone и Gatsby,
розовое и белое
золото, бриллианты

MESSIKA

Выпуск коллекции Joy Coeur французский ювелирный бренд Messika приурочил ко Дню всех влюбленных. Вместо бриллиантов привычной для линии Joy
круглой и грушевидной огранок центральное место в украшениях заняли
камни огранки «сердце». Благодаря универсальности дизайна — украшения
тонкие и легко комбинируются друг с другом — Joy Coeur подойдут и в качестве предсвадебного подарка, и просто подарка. В том числе самой себе.
Успех бренда его основательница Валери Мессика объясняет тем, что стала
одной из первых, кто в 2000-х решился делать украшения с бриллиантами вне
устоявшихся классических канонов: «Когда я присоединилась к бизнесу
моего отца, торговца бриллиантами Андре Мессика, в 2000 году, стала замечать, что женщины относятся к бриллиантам как к камням, которые ждут
на помолвку или надевают по особым случаям. Мне же хотелось создать украшения, которые бы женщина могла носить каждый день и при желании приобрести сама себе». В 2005 году родился бренд, отец начинание поддержал
и дал два совета: никогда не копировать других и всегда держаться бриллиантов. Сначала были частные заказы, но когда в 2007 году появилась первая коллекция бренда Messika под названием Move (в каждом украшении были двигающиеся внутри оправы три бриллианта), стало понятно: Messika делают
ни на что не похожие вещи, современные, модные, и при этом с самыми классическими из камней, бриллиантами. В 2009 году появилась вторая линиябестселлер Skinny — гибкие изделия с миниатюрным паве. «Украшения как
татуировка»,— говорили о них.
Годом раньше, в 2008-м, открылся первый шоурум марки в Париже,
в 2013-м — первый монобрендовый бутик на Рю Сент-Оноре, а в 2014-м
Messika показали первую коллекцию высокого ювелирного искусства. Остальное, как говорится, история — сегодня бренд представлен по всему миру,
от Дохи и Катара до Лос-Анджелеса и Нью-Йорка, любим Бейонсе и Кристен
Стюарт, и в придачу к одной-двум внушительным коллекциям высокого ювелирного искусства регулярно ежегодно выпускает две-три капсульных коллекции поменьше.
Линия Joy Coeur — как раз одна из таких капсул. Ее «материнская коллекция»
Joy — тонкие колечки, серьги-гвоздики, браслеты и подвески с некрупными
бриллиантами в обрамлении паве, которые идеально подходят на роль помолвочных украшений или подарков любимой. Решив создать на этой основе
новое посвящение романтическим чувствам, Валери Мессика центральные
круглые и грушевидные бриллианты заменила сердцевидными, а дизайну
добавила смелости: колечки Joy Coeur стали разомкнутой формы, напоминающей запятую, серьги-гвоздики получили тонкую цепочку и теперь доступны
как в паре, так и по одной, подвески получили отдельное колечко, а цепочка
сверкает дополнительными бриллиантами.
Екатерина Зиборова

__ Моносерьга Joy
Coeur, розовое
золото, бриллианты
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__ Кольца Gatsby,
Glamazone, Move
и Joy Coeur, браслеты
Move и Joy, белое
и розовое золото,
бриллианты
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СЧАСТЛИВЫЕ И СВОБОДНЫЕ
GOLDEN HEARTS ОТ CHOPARD
__На актрисе
Ане де Армас:
подвеска Happy
Hearts — Golden
Hearts, розовое
золото, бриллианты

CH

__Серьги
Happy Hearts —
Golden Hearts,
розовое золото,
бриллианты

__Подвески
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__Браслеты
Happy Hearts —
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CHOPARD

Основанный в 1860 году в швейцарской деревушке Сонвилье дом Chopard
изначально выпускал часы. Спустя столетие, в 1963-м, традиционный часовой бизнес приобрела семья Шойфеле, которая сразу же взялась за развитие
производственных мощностей мануфактуры и создание на ее базе серьезного
бренда. Сегодня марка Chopard хорошо известна в мире как производитель
и часов, и ювелирных украшений.
Прославила бренд концепция так называемых счастливых бриллиантов,
Happy Diamonds. Идея свободно плавающих меж двух стекол циферблата
из сапфирового стекла бриллиантов принадлежит Каролине Шойфеле, дочери владельцев, Карин и Карла Шойфеле, которая сегодня вместе с братом Карлом-Фридрихом возглавляет компанию, занимая к тому же пост креативного
директора. Когда Каролина в 1976 году представила родителям идею, Карин
воскликнула: «Бриллианты гораздо счастливее, когда свободны». Так появилось название Happy Diamonds. Мысль создавать ювелирные украшения
также принадлежит Каролине, она и с ней выступила в 1976-м, но одобрение
у отца и брата получила лишь десять лет спустя.
Первое изделие Happy Diamonds — подвеска в виде клоуна, в животе которого
плавали бриллианты,— появилось в 1985 году. Следом были представлены
подвески в виде слона, божьей коровки, плюшевого мишки и сердца. Последнее стало одним из любимых мотивов бренда и послужило основой коллекции Happy Hearts, вышедшей в 2015-м. За два года до этого Каролина Шойфеле
придумала браслет с плавающим розовым сапфиром внутри сердца для благотворительного фонда Петры Немковой Happy Hearts. Результат так ей понравился, что в разработку была запущена полноценная коллекция.
В следующие пять лет линия разрослась, теперь в ней есть короткие подвески
и длинные сотуары, маленькие и многорядные серьги, браслеты-цепочки
и гибкие обвивающие запястье браслеты, кольца с одним, двумя или десятком сердец. Изначальная идея — плавающий внутри бриллиант — тоже претерпела изменения: последние два года Chopard выпускают украшения Happy
Hearts с монолитным сердцем из поделочных камней — кошачьего глаза, перламутра, малахита, лазурита. Есть и версии с частичным или полным бриллиантовым паве. Интересной капсулой были браслеты и серьги Happy Hearts
для благотворительного фонда Натальи Водяновой «Обнаженные сердца»
с белым и розовым перламутром.
2020 год ознаменовался партнерством Chopard c легендарной киноэпопеей
об агенте 007. Девушка Джеймса Бонда в 25-м фильме эпопеи «Не время умирать», Ана де Армас, и на экране, и на афише предстает в бриллиантовых украшениях ювелирного дома. В знак этого сотрудничества компания выпустила
линию Happy Hearts — Golden Hearts из брашированного розового золота.
Выбор металла обусловлен частым его появлением в названиях эпизодов саги
— «Голдфингер» 1964 года, «Человек с золотым пистолетом» 1974-го, «Золотой
глаз» 1995-го. Сама коллекция представлена двумя браслетами, двумя короткими подвесками с одним сердцем, двумя сотуарами и четырьмя парами
серег. На обратной стороне одного сердца в каждом украшении красуются
цифры 007. В бутиках бренда новая линия появилась до выхода фильма, а
премьеру из-за пандемии перенесли на осень.
Екатерина Зиборова

__Серьги
Happy Hearts —
Golden Hearts,
розовое золото,
бриллианты
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КОЛЬЦО
С КОДОМ
ТОНКИЕ
CHANEL
COCO
CRUSH

CHANEL FINE JEWELRY

Линия украшений Chanel Coco Crush вышла в 2015 году и быстро стала бестселлером — когда в 2015-м новые кольца, появились в онлайн-продаже на Neta-Porter, половину раскупили в первые же сутки. Коллекция пополнялась
каждый год и к 2019-му сильно разрослась, а теперь, весной 2020-го, пополнилась тонкими колечками, на которые ювелирный департамент Chanel возлагает роль обручальных — они станут первыми официальными представителями свадебного сегмента в Chanel Fine Jewelry.
Особая привлекательность коллекции Coco Crush в ее универсальности. Кольца и браслеты можно носить по одному или по несколько сразу, изделия
из желтого, золота Beige и белого золота легко комбинируются, и они всегда
уместны. Выпущенная в 2015 году линия стала первым обращением ювелиров Chanel к одному из кодов дома — ромбовидному узору matelasse (стеганый), позаимствованному у классической сумки Chanel 2.55, которую Коко
придумала в феврале 1955 года.
Первую сумочку Мадемуазель сделала для себя, но, как это часто случалось
в ее жизни, тем самым произвела революцию в женской моде. Дело в том, что
2.55 стала первой в истории дамской сумочкой на цепочке. А навеяли идею
военно-полевые сумки, которые мужчины носили через плечо, чтобы руки
всегда оставались свободными,— Шанель, как известно, свободу ценила
очень высоко.
Первые 2.55 делали из благородной состаренной кожи, которую простегивали ромбами для прочности и долговечности. Прием matelasse Шанель скопировала с жокейских курток своего возлюбленного, англичанина Боя Капеля,
с лошадиных попон и прочей атрибутики конного спорта. Стегаными были
и светло-бежевые диванные подушки из замши в апартаментах самой Коко
на Рю Камбон, 31 — возможно, на мысль простегать сумочку для прочности
натолкнули именно они.
Так или иначе, сумка стала популярной почти мгновенно и остается таковой:
даже сегодня, по прошествии 65 лет, восемь из десяти женщин скажут, что
хотели бы иметь ее в своем гардеробе. Следом за сумкой знаковой сделалась
и ромбовидная стежка matelasse, ставшая наряду с парфюмом Chanel №5, твидовым жакетом и маленьким черным платьем одним из основных кодов дома.
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__Кольца Coco Crush,
желтое, золото Biege,
белое золото,
бриллианты

CHANEL FINE JEWELRY

Первую ювелирную коллекцию Шанель создала в 1932 году, но полноценный
ювелирный департамент компании открылся много позже, лишь в 1993-м.
Главным и, иногда кажется, неиссякаемым источником вдохновения для
ювелиров Chanel Fine Jewelry стало наследие, оставленное Мадемуазель. Все,
что когда-то было важно для нее, имело исторический или символический
смысл — цветки камелии, символ льва, даты, мотив пшеницы, звезды и кометы, стало обретать новую жизнь в ювелирных украшениях.
К 2015 году дело дошло до знаменитой ромбовидной строчки, и на свет появились первые вещи Coco Crush. Легендарный узор matelasse перенесли
на дутые кольца (три варианта по ширине) из белого и желтого золота и браслет-манжету.
В 2016 году марка дополнила линейку пятью новыми кольцами, усыпанными
бриллиантами, и широким браслетом из белого и желтого золота, на которых
вместе с бриллиантовой инкрустацией красовалась львиная морда. В рекламном ролике коллекцию демонстрировала новый амбассадор бренда актриса
Кира Найтли, а подписанный контракт с крупнейшим онлайн-ритейлером
Net-a-Porter на две недели онлайн-продаж позволил мгновенно оповестить
поклонников о запуске коллекции и сразу же продать новые украшения.
К 2019 году в семье Coco Crush появились кольцо на два пальца из белого
и желтого золота с бриллиантами, тонкие браслеты (2017-й), серьги-каффы
(2017-й) и подвески (2018-й). Теперь дом запускает тонкие кольца из белого,
золота Beige и желтого золота с бриллиантами и без, которые предназначаются будущим новобрачным в качестве обручальных. То есть тех, что носят всегда. Не это ли лучшее доказательство универсальности?
Ювелиры Chanel предлагают экспериментировать с манерой использовать
эти колечки — надевать по три на один палец или по одному на все пять,
носить разноцветное золото на указательном пальце или выбрать самый
маленький размер для мизинца. В коллекцию изначально заложена способность быть элементом выражения индивидуальности и персонального стиля.
Если стиль предполагает свадебное платье, фату и букет, Coco Crush отлично
справятся и с этой романтической задачей.
Екатерина Зиборова

29

часы

ДИКТАТУРА
БЕЛОГО
СВЕТЛЫЕ
CODE 11.59
Коллекцию Code 11.59 мануфактура Audemars Piguet показала в январе прошлого года, и ее выпуск стал самой масштабной премьерой в истории компании: 13 моделей, включая четыре с усложнениями (хронограф, вечный календарь, минутный репетир и парящий турбийон) и три новых мануфактурных
калибра. Позже, в октябре, бренд представил ремешки для Code 11.59 в синих,
коричневых, серых и перламутровых тонах. Этой весной все шансы стать
новым бестселлером марки у модели с белым циферблатом на белом и светлосером ремешках — в теплое время года хочется носить только светлое. Тем
более что Code 11.59 хороши и на каждый день, и по особым случаям.
Слово «Code» в названии часов — аббревиатура из Challenge (бросать вызов),
Own (владеть), Dare (осмеливаться) и Evolve (эволюционировать). «В Audemars
Piguet мы постоянно ставим перед собой близкие к невыполнимым задачи.
Ценя дух независимости, мы гордимся своей историей и корнями, смело
сочетая точность и творчество. Оставаясь верными нашему наследию,
мы непрерывно эволюционируем»,— поясняет председатель совета директоров Жасмин Одемар.
Code 11.59 by Audemars Piguet — первые часы в истории мануфактуры, изначально разрабатывавшиеся как для женщин, так и для мужчин. Благодаря
оптимизированной эргономике корпуса диаметром 41 мм с восьмиугольным основанием, круглым безелем и выгнутым профилем часы «садятся»
на любую руку.
На первый взгляд Code 11.59 могут показаться просто классическими круглыми часами, но стоит повернуть их даже под самым небольшим углом, и становится понятно отличие модели от всего, что когда-либо было создано в часовой индустрии. Основу корпуса составляет восьмигранник, а ушки припаяны
к безелю и задней крышке, оставляя основу нетронутой — для этого пришлось разрабатывать новую технику пайки. В результате вид часов сбоку чемто напоминает архитектуру подвесного моста. Сочетание сатинированных
и полированных поверхностей на безеле, ушках и корпусе с обработанными
фасками обычно применяется при изготовлении механизмов — для наружного декора оно менее характерно.
Следующий значимый элемент нового дизайна — необычное антибликовое
сапфировое стекло с двусторонним закруглением и выгнутым профилем.
Внутренняя поверхность стекла имеет форму купола, а наружная вертикально изогнута от 6 к 12 часам: такой циферблат всегда полностью читаем. Стекло не дает увеличительного эффекта, но добавляет четкости считываемости
показателей, играя с глубиной, перспективой и светом.
В коллекции представлены шесть фирменных калибров, в том числе три
новых: интегрированный хронограф с колонным колесом и функцией
Flyback, калибр с автоподзаводом и индикацией секунд и даты, а также
калибр с автоподзаводом и парящим турбийоном. Эти часовые механизмы
декорированы вручную с применением разнообразных техник отделки,
включая продольное сатинирование, узор Cotes de Geneve, круговое зернение
и круговое сатинирование.
Циферблаты у 13 моделей Code 11.59, конечно, разные, но есть и общие принципы: максимальная открытость, арабские цифры (заимствованные с минутного репетира 1940-х годов), глянцевая лакированная поверхность и логотип
Audemars Piguet рельефной конфигурации. Каждая буква надписи формируется из тонких слоев золота 917-й пробы методом гальванического наращивания, напоминающим трехмерную печать. Буквы, соединенные между собой
почти незаметными тонкими золотыми нитями, крепятся на лакированном
циферблате на пяти миниатюрных ножках. Эта филигранная процедура требует предельной точности и аккуратности, а также множества прототипов.
Если говорить о внешнем виде, 13 моделей делятся на три группы: с лакированным циферблатом (черного, синего и белого цветов), с эмалевым (черного
и синего) и скелетонированным. Особняком стоит модель с функцией вечного календаря: ее циферблат выполнен из авантюрина. В белом предстает только одна модель — трехстрелочник с индикацией часов, минут, секунд и даты.
И если черные и синие версии выглядят роскошно, но строго, то белая —
покоряет легкостью. Да и к весенне-летнему гардеробу в светлых оттенках
лучше всего подойдет именно она.
Сергей Данилян

__Часы Code 11.59,
41 мм, розовое
золото, лак, механизм
с автоматическим
подзаводом

Коммерсантъ Стиль

март 2020

30

часы
__Часы Code 11.59,
41 мм, розовое
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AUDEMARS PIGUET

AUDEMARS PIGUET

__Часы Code 11.59,
41 мм, белое золото,
лак, функция
хронографа,
механизм
с автоматическим
подзаводом

AUDEMARS PIGUET

__Часы Code 11.59,
41 мм, белое золото,
лак, механизм
с автоматическим
подзаводом

AUDEMARS PIGUET

__Часы Code 11.59,
41 мм, белое золото,
лак, функция
хронографа,
механизм
с автоматическим
подзаводом

__Часы Code 11.59,
41 мм, розовое
золото, авантюрин,
функция вечного
календаря, механизм
с автоматическим
подзаводом
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