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ДА - НЕЖНОСТИ, ЛЮБВИ  

И СЧАСТЬЮ!

 

ВСЕ ЭТО ТОРЖЕСТВО ЧУВСТВ И ЭМОЦИЙ 

УМЕЩАЕТСЯ ВСЕГО ЛИШЬ  

В ОДНОМ ЮВЕЛИРНОМ УКРАШЕНИИ!

 



Теплые сезоны! Теплые эмоции, 
наполненные любовью к близ-
ким и родным людям! Любовь и 
красота спасут мир. А ювелир-
ные изделия всегда будут поддер-
живать лучшие чувства, которые 
может испытывать человек и 
транслировать их в прекрас-
ные украшениях. Люди никогда  
не откажутся от подарков, ведь 
это то, что дает им возмож-
ность чувствовать любовь: как 
дарящему, так и принимающе-
му дары. Любовь и ювелирные 
украшения-то, что всегда будет 
объединять людей. Дарите и при-
нимайте драгоценные подарки! 
Добра и счастья всем!

С любовью, 
Марина Кудрина, 

издатель журнала  
JEWELRY GARDEN. 

Партнер журнала:  
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ДРАГОЦЕННЫЙ САД
Издается с 2005 года при поддержке 

Ассоциации НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЮВЕЛИРНЫЕ 
БРЕНДЫ РОССИИ

Читайте журнал в мобильных версиях
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Слово издателя

И все-таки нас ничем не сло-
мить. Мы с нетерпением ждем 
лета, новых красок, когда мож-
но примерить новый образ - яр-
кий, радостный и обязательно 
с завершающим акцентом -  
ювелирными украшениями. 
Это в традициях российского 
народа - многоцветье метал-
ла, камней, декора. Это то, что 
дает возможность почувство-
вать перемены и испытать но-
вые ощущения, новые эмоции.  
Открывайте свои сердца на-
встречу драгоценной энергии 
и наполняйтесь любовью и  
счастьем!

 С любовью,
Оксана НЕКРАСОВА, 

генеральный директор  
Ювелирного Дома ЭЛИТА
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Белокуриха 
Мясникова, 18 

Славского, 34,  
отель Россия 

Славского, 39,  
отель Altai-West 

+7 (38577) 21 4 32 
e-mail: nekrasova.69@mail.ru

Представительство  
JEWELRY GARDEN  Алтай

   Как обещало, не обманывая, 
Проникло солнце утром рано 

Косою полосой шафрановою 
От занавеси до дивана.

Борис Пастернак

JGjewellery RussiaРоссия драгоценная

ДОЧКИ-МАТЕРИ
Каждая мама передает своей дочери самое 
драгоценное: возможность стать счастливой, 
быть хорошей матерью и делать счастливыми 
других.

ЯНТАРНАЯ ВОЛНА
Янтарь - то, что всегда будет оставаться  
на пике популярности. Благодатный материал 
делиться всем, что подарила ему природа.
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  @nekrasova.oksana

  @nekrasova.oksana



Белокуриха 
Мясникова, 18
Славского, 34, отель Россия
Славского, 39, отель Altai-West 
+7 (38577) 21 4 32 
e-mail: nekrasova.69@mail.ru
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ЖИВОЙ МИНЕРАЛ

Жемчуг - минерал органическо-
го происхождения. Его уникаль-
ность - в его происхождении и  
в исключительной красоте.

Стр. 10

СТЕКЛЯННЫЕ  
НОВАЦИИ

Стекло во всем его многообра-
зии сегодня становится материа-
лом для эксперимента и моды. 

Стр. 14

МУЖСКОЕ  
ИЛИ ЖЕНСКОЕ?

Мода прочно переместилась  
из мужского гардероба в жен-
ский, и нас нисколько не тер-
зают мысли, что мы отобрали  
у мужчин возможность украшать 
себя.

Стр. 30

6

JGСодержание

РОССИЯ ЮВЕЛИРНАЯ
Наше наследие - это уникальные ше-
девры художников-ювелиров, которые 
дали толчок развитию всей пост со-
ветской ювелирной индустрии.

Стр. 22



ТЕПЛЫЕ СЕЗОНЫ

Лето требует отличного настро-
ения, а, значит, и самых ин-
тересных, радостных и ярких 
украшений.

Стр. 50
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JGСодержание

ПРИРОДНЫЕ  
ТРИГГЕРЫ

Природа содержит в себе огром-
ное количество идей. Причем, 
сегодня особо продвинутые ди-
зайнеры уже исследуют природ-
ные феномены изнутри.

 Стр. 36

ИСТОРИИ И СУДЬБЫ 

Ювелирные украшения и ВЕЛИ-
КИЕ... Может ли драгоценность 
управлять судьбой и переписы-
вать ее страницы?

Стр. 58

МИР ЖЕНЩИНЫ
Современный мир женщины стано- 
вится все более глобальным. Ее вол- 
нует уже не только свое счастье и мир 
своего дома, но и возможность делать 
здоровыми и счастливыми других

Стр. 46



О 

МИР

ФАКТУРЫ В ТРЕНДЕ

Giovanni Raspini в серебряных коллекциях  
Весна/Лето 2021, которые посвящены теме живот-
ного мира. В украшениях используются разноо-
бразные фактуры в виде чешуек морских существ, 
кожи змеи или перьев птиц.  Благодаря полировке 
и природным свойствам металла, получается опре-
деленный эффект светотени. Также в украшениях 
коллекции можно видеть фактуры ракушек, мор-
ских звезд и ежей или эффект скомканного позо-
лоченного серебра. Думается, что эта тенденция 
будет еще долго волновать любителей ювелирных 
украшений своей «натуральной» изысканностью и 
характерностью.
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Калейдоскоп событий

КРУЖЕВО В МЕТАЛЛЕ

Сильная и хрупкая одновременно Клара Жас-
мин — современная женщина-дизайнер. Тонкое 
сочетание древнего и современного сплелось в ее 
уникальных и модных драгоценностях. Дизай-
нер придает смысл своим творениям и доказы-
вает, что является хранительницей французского  
ноу-хау. Она гравирует старинные француз-
ские кружева на своих украшениях, которые на-
ходит по всей стране, и дает им вторую жизнь  
в долговечных материалах, таких, как медь, брон-
за и серебро, которые она аккуратно покрыва-
ет 24-каратным золотом разных тонов, превращая 
все это в уникальный запатентованный процесс.

А вот и DO DO!

2021 год для ювелирного бренда DO DO - 
время подтверждения своих ценностей, а это 
устойчивое развитие и инклюзивность, новое 
позиционирование, редизайн магазинов, запуск 
ювелирных изделий «унисекс». Кстати, бренд  
умеет ловить тренды и знает потребности 
своих покупателей. Новая коммуникационная  
кампания бренда построена на идеи чувствен-
ности и понимании самых актуальных вопросов, 
среди которых - принятие чужого мнения и 
взглядов, защита планеты и расширение прав и 
возможностей. Основа коммуникаций бренда - 
жесты: зажатые пальцы в кулак - солидарность и 
решимость в достижении поставленных целей; 
руки, обнимающие - «единство в разнообразии»; 
руки, которые соединяются - принятие и уважение 
индивидуальности.

КАКОЙ ОН - ПУТЬ ВОИНА?

Вышла новая коллекция ювелирного бренда 
LIBERI. На этот раз она посвящена мужчинам  
под очень брутальным названием ПУТЬ ВОИНА. 
Автор дизайна коллекции - Нона Дронова, про-
фессор геммологии, автор книги «О драгоценных 
камнях и изделиях», основатель бренда LIBERI.  
ПУТЬ ВОИНА – это поэма об отваге, удаче, дружбе, 
природе и постоянстве. О том, что волнует силь-
ную половину человечества. Знаки, символы – все 
это представлено на каждом из ювелирных колец. 
Они являются воплощением квинтэссенции эсте-
тического дизайна и отражают все переживания 
сильной половины человечества.

https://www.giovanniraspini.com/
http://www.clarajasmine.com/
http://www.clarajasmine.com/
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ШОКОЛАДНЫЙ ЮБИЛЕЙ

Ювелирный бренд Le Vian отмечает юбилейный 
дебют своей коллекции шоколадных бриллиантов
Бренд представил коллекцию «Шоколад и ваниль» 
в начале 2000-х годов, презентуя коричневые 
бриллианты как «шоколад» и белый металл как 
«ваниль». Коллекция развивалась на протяжении 
многих лет, добавив в 2005 году еще один «ингри-
диент» -  «клубничное золото» - фирменное золото  
в более мягком розовом оттенке. У бренда есть 
строгие стандарты в отношении того, что считает-
ся шоколадным бриллиантом. Во-первых, это стой-
кий цвет, во-вторых, определенный оттенок, тон и 
насыщенность. Только менее пяти процентов ал-
мазов из рудника Аргайл соответствуют стандарту 
бренда, говорится на сайте бренда Le Vian.

Калейдоскоп событий

НАСТОЯЩИЙ ПОП-АРТ!

Сторонник поп-арт движения 1980-х годов  
Сюзанна Сиз обновляет традиционные юве-
лирные изделия, делая их моложе. Это инно-
вации, фантазии, юмор, творчество и экспе-
римент с новыми материалами и методами. 
Истинный поп-художник ювелирного мира, 
она подрывает традиционные концепции, что-
бы продемонстрировать новые оригиналь-
ные и нетрадиционные ювелирные изделия. 
Сюзанна использует цвета и переосмысливает 
камни и материалы, чтобы сделать их более жи-
выми, более радостными и более яркими. За эту 
творческую молодость и любят Сюзанну ее почи-
татели.

ТИТАНОВОЕ ВЕЛИКОЛЕПИЕ

Тайваньский  ювелирный дизайнер Цай Ань-Хо 
уже давно работает с титаном. Обширная цвето-
вая гамма, которую может получить этот металл  
с помощью электрохимической обработки, вы-
звал у него интерес после его двухлетних иссле-
дований. Они положили начало путешествию  
Цай Ань-Хо и к изготовлению ювелирных изде-
лий из титана. Цай Ань-Хо является первым ди-
зайнером на Тайване, который изобретательно 
применил этот аэрокосмический металл к юве-
лирным изделиям. Его работы были выставлены 
на гонконгских ювелирных аукционах Sotheby's  
в 2010 и 2012 годах.

ЦВЕТ ЛЮБВИ ОТ FABERGE

Обручальные кольца с цветными драгоценны-
ми камнями заменяют традиционные кольца  
с бриллиантом в коллекции ювелирного бренда 
FABERGE. Кроме того, свадебные и помолвочные 
кольца скрывают соответствующий драгоценный 
камень на внутренней стороне каждой рифленой 
ленты, в непосредственном контакте с кожей вла-
дельца, чтобы обеспечить неразрывную связь меж-
ду партнерами.



ДРАГОЦЕННЫЕ 
ПЕРЛЫ

Жемчуг - один из самых излюбленных ювелирных камней. 
Он относится к наиболее почитаемым и ценным ювелирным 
материалам, благодаря своему особому очарованию. В качестве 
украшений жемчуг известен огромное количество лет и  
до сих пор пользуется огромной популярностью, о чем говорит и 
огромный всплеск внимания к этой драгоценности в последнее 
время. Дизайнеры, художники, звезды популяризируют украшения 
с жемчугом. И он остается любимцем и женщин, и мужчин.

ТАТЬЯНА КУЗНЕЦОВА, 

эксперт-геммолог
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Ювелирный ликбез

ИСТОРИЯ
История утверждают, что впервые жемчуг как укра-
шение начал использоваться в 40 веке до нашей эры  
в Месопотамия. А персидский король был первым обла-
дателем жемчужного ожерелья. Оно хранилось 2500 лет 
в саркофаге до того, как попало в Лувр. В истории мно-
гих государств жемчуг был символом власти и статуса.
 
ПРИРОДА ЖЕМЧУГА
Происхождение жемчуга связано с процессом жизнедея-
тельности моллюсков. Образуется жемчуг в мантии мол-
люска, и форма жемчужины зависит от ее положения  
во время роста внутри живого организма. На сегодняш-
ний день наиболее ценны ровные шаровидные жемчу-
жины. Лишь незначительно уступают им каплевидные, 
ведь они очень хороши в колье, подвесках, диадемах. 
Менее ценятся эллипсовидные и жемчужины непра-
вильной формы - "парагоны" или "барочные".

 

ФОРМЫ ЖЕМЧУЖИН
Формы жемчужин - эллипсовидная, каплевидная, ша-
ровидная, и разнообразные парагоны - формируют-
ся при росте в мантийной полости моллюска. То есть,  
в свободном пространстве. Жемчужины, вырастающие 
между раковиной и мантией и приросшие к субстрату, 
обычно полые. Внутри них – пузыри или блистеры. Это 
как бы "половинки" объемных жемчужин. Ценятся они 
значительно ниже. Обычно их используют для обрам-
ления крупных драгоценных камней. Помимо формы 
жемчужины, в число ее главных оценочных критериев 
входят величина, цвет, блеск, сверкание и ориент или 
люстр. Имеет значение и родина жемчужины - жемчуг 
из различных морей ценится по-разному.

Капля
Шар

Парагоны

В 2500 году до нашей эры в Китае процветала торговля жемчугом 
в достаточно больших объемах. Этому во многом способствовало 
и то, что камень практически не требует никакой дополнительной 
обработки. Русское слово "жемчуг" пришло из Китая. Оно 
образовалось из китайского "чжень-чжу" через старорусское  
"зень-чуг". Одновременно во всем мире появилось еще одно название 
жемчуга – «перл».

Эллипс Мабе
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Достояние России

Жемчуг всегда был обожаем женщинами 
всего мира. Особенно он был обласкан 
россиянками. Жемчугу посвящали свои 
стихи поэты. Он был любим живописцами. 
На портретах русских художников женщины 
разных эпох предстают в жемчужных 
украшениях. Их образы словно светятся  
в лучах прекрасных перлов, а кожа отражает 
цвет драгоценного «живого» камня.

Константин Маковский

Константин Маковский

Алексей Корзухин

Фредерик Вестин
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Ювелирный ликбез

Структура жемчужины отражает многочисленные по-
следовательные стадии ее роста в жемчужном мешке.  
В каждом тончайшем слое первоначально образуется тон-
кая мембранная сетка клеток органического материала, 
известного как конхиолин. Затем эта сетка заполняется 
мельчайшими кристалликами арагонита. Примерно так 
же, как заполняются медом отдельные гексагональные 
ячейки восковых сот в улье. Ячейки органического каркаса 
в настоящем жемчуге настолько малы, что неразличимы 
даже при большом увеличении. Однако каркас хорошо 
виден и сохраняет форму жемчужины, когда в кислоте 
растворяется весь выполнявший его карбонатный мате-
риал. Это процесс роста лишь одной жемчужной пленки, 
а для образования жемчужины требуется формирование 
многих тысяч таких перекрывающих друг друга пленок. 
Насколько тонки эти слои, можно убедиться, рассматривая 
поверхность жемчужины под микроскопом. При этом хо-
рошо видно, что поверхность прочерчена очень тонкими, 
извилистыми, но более или менее параллельными лини-
ями, которые в действительности являются границами 
тонких отложившихся слоев. Совместный эффект тонких 
просвечивающих пластинок и их близко расположенных 
перекрывающихся краев обусловливает игру жемчуга.  
Ни у одной, даже самой лучшей имитации жемчуга, ни-
когда не наблюдается такой очень характерной для при-
родного жемчуга структуры. Чем плотнее прилегают, друг 
к другу слои, тем сильнее блестит жемчужина.

КУЛЬТИВИРОВАННЫЙ ЖЕМЧУГ
Совершенно иную поверхность имеет культивированный 
жемчуг. Для природного жемчуга характерны небольшие 
ядра или полное их отсутствие, тогда как в культивирован-
ных жемчужинах имеется ядро из перламутра, на которое 
нарастает плоская или слегка изогнутая слоистая структу-
ра. По некоторым данным, в качестве ядер применяются 
мелкие настоящие жемчужины, шарики из стекла и даже 
стеатита. Толщина жемчужного покрытия шариков в куль-
тивированном жемчуге колеблется в широких пределах: 
от 0,5 до 2,0 мм и более.

Культивированный жемчуг имеет восковой блеск, по-
скольку наружное покрытие пропускает свет сильнее, 
чем вещество настоящего жемчуга "ориенталь", хотя при-
родный венесуэльский жемчуг также весьма прозрачен. 
Отверстия в культивированном жемчуге обычно делают 
более большими по диаметру, чем в природном. Кроме 
того, вокруг отверстий культивированных жемчужин 
нередко видны сколы. При сверлении заметно, что культи-
вированный жемчуг несколько мягче природного жемчуга.  
 
Означает ли это, что культивированный жемчуг нена-
туральный? Отнюдь нет. Ведь над его  созданием работа-
ет все тот же моллюск. А вот какие есть разновидности 
культивированного жемчуга и его имитаций, разберемся 
в следующем номере журнала JEWELRY GARDEN.

Елизавета II в броши  
с жемчугом

Владимирская тиара.   
Принадлежит Елизавете II

Тиара "Бриллиантовая Екатерина"

Тиара Пуаре

Корона российской империи. 
Алмазный фонд



СТЕКЛО
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ

Иногда стекло вынуждено сИять ярче брИллИанта,  
потому что более нуждается в самоутвержденИИ.

Терри Пратчетт,
английский писатель

ТАТЬЯНА ЩАПОВА, 

инженер-технолог гальваниче-

ских производств, ювелир.
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Новые технологии

ИСТОРИЯ СТЕКЛА
Стекло – продукт совместного плавления нескольких 
минеральных веществ. Началом изготовления стекла 
и изделий из него принято считать третье тысячелетие  
нашей эры. Первым рукотворным стеклом были 
украшения, созданные древнеегипетскими ма-
стерами. Технология производства стеклянных  
изделий держалась властями древнего государства  
под строгим секретом, и владеть предметами стекольного 
производства считалось особой роскошью.

МУРАНО И БОГЕМИЯ
Несмотря на то, что пальма первенства в стекольном 
производстве принадлежит Древнему Египту, прослави-
ли его, сделали буквально брендовым мастера Мурано и 
Богемии. Стекольное производство на острове Мурано 
Венецианской республики зародилось в XIII веке. И уже 
тогда стеклянная бижутерия была крупным сегментом 
рынка и приносила государству колоссальный доход. Му-
ранское стекло в авторской технике мillefiori или «тысяча 
цветов», было сравнимо с натуральными поделочными 
камнями, поэтому такие украшения стояли в одном ряду  
с драгоценностями и шаг за шагом набирали популярность  
по всему миру.
Письменные свидетельства о богемском стекле, произ-
водимом на западе Чехии, относятся к более раннему 
периоду истории  – XII веку. Однако знаменитым оно 
стало позднее, когда мастерам Богемии удалось раскрыть 
тайну муранского материала и улучшить его состав, сделав  

СТЕКЛО
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ

изделия более прочными и прозрачными. Благодаря особо-
му блеску, отсутствию пузырьков и кристальной прозрач-
ности, богемское стекло стали называть «кристалином», 
и оно смогло обогнать в популярности своего главного 
конкурента с острова Мурано. Вплоть до XIX века стеклу 
Мурано и Богемии не было равных на стекольной арене, 
но все изменилось в 1887 году, когда немецкий химик Отто 
Шотт изобрел «твердое» боросиликатное стекло.

БОРОСИЛИКАТНОЕ СТЕКЛО
С точки зрения химии, муранское или венецианское - на-
триево-кальциевое стекло, богемское (чешское) - калий-
но-известковое – так называемые «мягкие» силикатные 
стекла с твердостью по шкале Мооса – 5-6 показателей. 
Боросиликатное стекло относится к «твердой» стекольной 
группе с твердостью равной 7 значениям измерительной 
шкалы.
Боросиликатное стекло — это тип стекла, содержащий  
в своем составе диоксид кремния и триоксид бора. В от-
расли его «окрестили» непоэтичным именем – «лабора-
торное». Однако это название вполне оправданно, так как 
благодаря химической и термической стойкости, высоким 
прочностным и оптическим характеристикам, такой тип 

В современном мире стекло 

"пробило стеклянный потолок" 

драгоценной отрасли, возглавив 

список главных трендов миро-

вой ювелирной моды. Однако 

для этого материалу пришлось 

выйти за рамки первозданного и 

привычного, став более твердым, 

экологичным, современным.
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Процесс изготовления стекла сложен и всегда связан с экспериментом.
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Новые технологии

Мир современного стекла мно-
гогранен. Одни украшения по-
являются на свет, следуя тради-
циям прошлого – венецианское 
стекло в свои коллекции актив-
но внедряют бренды PANDORA, 
SUNLIGHT,  MINIMALUST,  
другие - 78 GLASS, SISI JOIA, 
CLED - идут в ногу со временем 
и даже опережают его. 
 
Стеклянная отрасль – огром-
ный плацдарм для дизайнер-
ских экспериментов, которые 
помогут вдохнуть в ювелир-
ную отрасль новую жизнь и 
подарить ей инновационные,  
ни с чем не сравнимые украше-
ния!

Важный тренд нового времени в создании украшений из стекла – 
экологичность, курс на который взят всем мировым сообществом.
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Новые технологии

ры активно применяют для создания своих эксклю-
зивных  украшений уже не первый год. Среди брендов, 
которые дарят стеклу вторую жизнь, можно выделить 
французский SISI JOIA. Все его украшения создаются 
вручную из старинного или переработанного стекла. 
Стоит отметить и лос-анджелесский бренд украшений 
CLED, который в качестве сырья для творческих про-
ектов использует переработанные стеклянные бутылки  
из местных ресторанов, превращая их в серьги, кольца, 
подвески – ультрамодные аксессуары, отвечающие смыс-
лам и запросам времени.
Лаконичные, яркие и концептуальные дизайны укра-
шений SISI JOIA и CLED – прямое доказательство того, 
что отрасль производства изделий из стекла на верном, 
этичном пути своего развития.

СТЕКЛО И АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Прогресс не стоит на месте, и уже сегодня, пусть и  
в единичном варианте, возможно изготовление стеклянных 
украшений с помощью аддитивных технологий. Начиная  
с 2015 года, учеными США, Израиля, Швейцарии и других 
государств разрабатываются, совершенствуются и вне-
дряются в производственные процессы инновационные 
3D принтеры, на которых возможна печать стеклянных 
изделий сложной структуры. И это настоящий техноло-
гический прорыв, ведь ранее из-за высокой температуры 
плавления в качестве материала для 3D печати стекло  
не рассматривалось. Но сегодня для этой технологии  
открываются новые горизонты возможностей

МИР УКРАШЕНИЙ ИЗ СТЕКЛА 
Мир современного стекла многогранен. Одни укра-
шения появляются на свет, следуя традициям про-
шлого – венецианское стекло в свои коллекции 
активно внедряют бренды PANDORA, SUNLIGHT, 
MINIMALUST, другие - 78 GLASS, SISI JOIA, CLED - идут  
в ногу со временем и даже его опережают. 

Стеклянная отрасль – огромный плацдарм для дизайнер-
ских экспериментов, которые помогут вдохнуть в ювелир-
ную отрасль новую жизнь и подарить ей инновационные, 
ни с чем не сравнимые украшения!

стекла активно применялся и применяется на химических 
производствах, в медицине и пищевой промышленности. 
А со второй половины XX века «лабораторное» стекло  
взяла на вооружение и ювелирная отрасль. Из него стали 
изготавливать имитации натуральных минералов и само-
стоятельные произведения стекольного искусства.

ТВЕРДОЕ СТЕКЛО И ПРОИЗВОДСТВО
«Стекло привлекает людей своими удивительными свой-
ствами уже тысячи лет. Однако с момента изобретения 
боросиликатного стекла, интерес к этому материалу 
стал еще выше, - отмечает Иван Евстигнеев, совладе-
лец бренда украшений из тугоплавкого стекла 78 GLASS. 

- Все потому, что стекло стало более прочным и стойким  
к агрессивным средам, а его цветовая палитра, пестрящая 
сотнями разнообразных цветов и оттенков, может спокой-
но конкурировать с украшениями, инкрустированными 
драгоценными камнями».
По словам представителя бренда, украшения 78 GLASS 
востребованы на ювелирном рынке, но на выпуск каж-
дого изделия тратится немало времени, так как автома-
тизировать работу невозможно. Присутствуют и другие 
трудности. «Для меня особенно сложно свыкнуться с кон-
цепцией «all glass brake», - продолжает Иван. – Ее суть  
в том, что и «твердое» стекло бьется, часто безвозвратно.  
И когда такое происходит с проектом, на который по-
трачено много времени и сил, то это деморализует.  
И научиться относиться к этому как к части процесса, как к 
чему-то обыденному не получается. Наши украшения срав-
нимы с одушевлёнными предметами искусства, у каждого  
из которых – короткая или длинная, но особенная судьба».
Питерская студия 78 glass работает с боросиликатным 
стеклом в технике "лэмпворк", результатом работы кото-
рой становится рождение в пламени горелки стеклянных 
украшений с уникальными художественными эффектами. 
Вдохновением к созданию стеклянного бизнеса и уни-
кальных украшений послужили проекты американских 
мастеров, которые в 80-х годах XX века первыми стали 
работать с «твердым» стеклом в технике «contemporary 
lampwork».

КУРС НА ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
Ещё один важный тренд нового времени в создании 
украшений из стекла – экологичность, курс на кото-
рый взят всем мировым сообществом. Переработанное 
стекло – перспективный материал, который дизайне 
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ТРЕТЬЕ МЕСТО – Izmestiev Diamonds
 
Российский ювелирный бренд, который работает только 
с исключительными природными камнями. Морская 
жемчужина, ювелирная эмаль - здесь все говорит  
о высоком ювелирном искусстве.

ВТОРОЕ МЕСТО – ALEX SOLDIER 

Драгоценный цветок солнца, вдохновленный картинами 
Ван Гога, словно оживший в украшении. Здесь все сияет 
солнечным светом, о который боишься обжечься. Цветок 
солнца напоминает нам о радостях жизни и о своем 
земном предназначении.

ПЯТОЕ МЕСТО – ADLER

Швейцарская ювелирная компания, которая до сих пор 
остается семейным бизнесом. Каждое украшение бренда - 
это великое ювелирное мастерство и супер качество  
во всем: от дизайна до закрепки камней.

ЧЕТВЕРТОЕ МЕСТО – DIOR

Верх совершенства во всем. Нежность и женственность 
в каждой детали украшения: в бутоне розы из розового 
кварца, в каплях росы в виде бриллиантов. Почувствуй 
аромат розы в прекрасном украшении DIOR!

ПЕРВОЕ МЕСТО – Van Cleef & Arpels

Цветовая гамма этого волшебного сада сравнима  
с  красочной палитрой художника. Мастерам   
Van Cleef & Arpels удалось воссоздать в своих 
восхитительных творениях все богатство флоры.  
Так красота становится неотъемлемой частью жизни.

II
Белое, желтое, розовое золото 
цветные бриллианты 
тсавориты 
 
 

V
Титан 
бриллианты 
розовые сапфиры 
 

III
Золото 
эмаль 

жемчуг 
сапфиры

бриллианты

Топ-5  
В ДРАГОЦЕННОМ САДУ
Что за прелесть эти украшения! Ими можно восхищать 
ся бесконечно. Они растут в саду драгоценностей, и 
никогда не увядает их роскошная красота, потому что 
они не смеют огорчить того, кто отдал им свое сердце 
и энергию.

I
Розовое золото 
розовые и желтые сапфиры 
рубины 
белый жемчуг 
бриллианты 

IV
Золото 
розовый кварц 
бриллианты
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ЦВЕТОПАД
Лето становится наградой после трудовых будней. Оно дарит массу 
впечатлений не только нам, но и дизайнерам. Цветы, луговые  и 
горные травы - вот основа вдохновения для ювелиров и восторга —  
для любителей ювелирных украшений
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РАЙСКИЙ САД
Сказочные цветы наполнены 
Чудесными и даже фантазийными 
Образами. Они вдохновляют нас 
и заставляют мечтать о чем-то 
Большем.

ОЧЕНЬ ПРОСТО
Все очень просто. 
И в этой скромной,  
Но изысканной красоте  
Можно найти более глубокий  
Смысл и причины для восторга.

ТОЛЬКО НЕЖНОСТЬ
Хрупкость и нежность в молодых 
Побегах розы, как напоминание 
О ее удивительной красоте,  
Которую воспевали поэты,  
Музыканты и художники.

D
IO

R

КОЛЮЧКА
Кто бы мог подумать, что такое  
Простое растение вдохновит 
Ювелиров, и они создадут  
Настоящие шедевры,  
Прославив колючку.

SA
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A
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breath of eternityДыхание вечностиJG
РОССИЯ ЮВЕЛИРНАЯ
Россия, образ которой отражается в юве-
лирных изделиях, многогранна, традици-
онна и понятна на всех языках. 
 
ОБРАЗ ЖИЗНИ
Ювелирное дело подчиняет себе без остат-
ка: заставляет быть одновременно творче-
ским и рациональным и  полным любви 
к своему делу.

Я пришел к тебе с приветом, 
Рассказать, что солнце встало, 

Что оно горячим светом 
По листам затрепетало.

Афанасий Фет

SI
R

IN
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НАТАЛЬЯ НАГУРНАЯ 

ЮВЕЛИРНАЯ 
СОКРОВИЩНИЦА 
РОССИИ

Россия богата талантливыми людьми. 

Возможно, душа России откладывает 

свой отпечаток и на них, что отражается  

в последующем и на прекрасных творениях, 

созданных ими.

Настольное зеркало 
РОЗОВЫЕ ИРИСЫ
2003 год, художник - Н.Нагурная
золото
бриллианты
розовый кварц
зеркало
кожа
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Россия ювелирная

Наталья Нагурная - один из самых лучших пред-
ставителей творческой элиты ювелирной отрасли  
России, заслуженный художник России, кавалер   
ордена «Карл Фаберже – придворный ювелир» и ор-
дена «Франца Бирбаума». Почти полвека назад она на-
чала свой творческий путь художником-дизайнером  
на московском экспериментальном ювелирном заводе,  
когда-то самом большом и престижном ювелирном  
предприятии Советского Союза. В обязанности художни-
ка-дизайнера того времени входила разработка эскизов 
массового ассортимента ювелирных украшений, простых 
в изготовлении и незатейливых по дизайну: колец, серег, 
кулонов, сложных индивидуальных бриллиантовых укра-
шений для жен партийной номенклатуры и отдельных 
представителей творческой интеллигенции, а также раз-
работка рисунков для изготовления украшений, которые 
изготовлялись заводом на экспорт.

Бриллиантовые украшения, выполненные по эскизам 
Натальи Нагурной участвовали на всех международных 
ювелирных выставках тех лет. К сожалению, имя ав-
тора ювелирных украшений в то время не называлось.  
Под общим названием «Алмазювелирэкспорт» на выстав-
ках представлялись  работы всех художников-ювелиров 
Советского Союза. В эти же годы «Алмазный фонд России»  
и «Оружейная палата Государственного музея-заповедника 
«Московский Кремль» на МЭЮЗе приобрели  в свои фонды 
авторские украшения Натальи Нагурной.

ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ:  

ТАТЬЯНА ЖАРКОВА, 

ХУДОЖНИК-ДИЗАЙНЕР 

 

Совсем недавно отметила свой юбилей 
Наталья Тадеушевна Нагурная. Ювелиры 
и художники - все те, кто многие годы 
работал вместе с Натальей Тадеушевной 
на Московском Экспериментальном 
Ювелирном заводе и на Творческой 
фирме СИРИН, рады поздравить её c этой 
прекрасной датой. 

В 1990 году после исторических перемен в России, ювелиры 
и художники МЭЮЗа ушли с завода и организовали само-
стоятельную Творческую Фирму СИРИН, поставив перед 
собой грандиозную задачу – возродить русское ювелирное 
искусство. В эти годы произошёл триумфальный взлёт бы-
линой птицы: на СИРИНЕ был коренным образом изменен 
ассортимент ювелирных украшений, возрождены забытые 
ювелирные приёмы и технологии.

Пасхальное яйцо ТРИУМФАЛЬНОЕ
1993-1994 гг., художник - Н.Нагурная

золото
бриллианты

рубины
белый оникс

эмаль-гильоше
живопись по эмали

Настольное зеркало 
РОЗОВЫЕ ИРИСЫ
2003 год, художник - Н.Нагурная
золото
бриллианты
розовый кварц
зеркало
кожа



24

Почти полвека Наталья была частью большого дружного 
коллектива единомышленников, влюблённых в свою работу, 
в дело, которому служили. 

Элегантная женщина  с прямой спиной, в туфлях на вы-
соком каблуке, всегда с приветливой улыбкой на лице, 
она всегда вызывала восхищение мужской части нашего 
творческого коллектива. Она восхищала не только своим 
внешним видом, но и умением раскрыть  талант ювелира  
с которым вместе работала над очередным ювелирным ше-
девром. Она всегда умела добиваться от мастера выполне-
ния мельчайших подробностей и деталей авторского эскиза. 

Особенно плодотворно Наталья Нагурная работала  
в союзе со своими «любимыми» ювелирами –  
Валерием Кабановым и Сергеем Левшаковым, которых 
к сожалению , уже нет с нами. Вместе они создали самые 
сложные и самые значительные ювелирные шедевры. На-
талья Нугурная умела работать с людьми, чтобы показать с 
наилучшей стороны свой замысел художника и ювелирный 
талант мастеров.

Проработав вместе с Натальей Нагурной на МЭЮЗе  и на 
творческой фирме СИРИН, я всегда ощущала ее дружеское 
плечо. Для меня она всегда была не только коллегой по 
работе, но и «боевой» подругой, с которой мы долгие годы 
вместе осуществляли свои, иногда даже очень авантюрные, 
творческие планы. 

Очень важно для художни-

ка уметь работать с людьми, 

чтобы показать с наилучшей 

стороны свой замысел и юве-

лирный талант мастера.
Часы ДИКИЙ МЕД

2001 год, художник - Н.Нагурная
золото

бриллианты
нефрит

эмаль 
часы механические

Рамка для фотографии 
из коллекции РАЙСКИЙ САД
1999 год, художник - Н.Нагурная
золото
бриллианты
розовый кварц
эмаль-гильоше
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Россия ювелирная

Возрождение русского ювелирного 

искусства стало главной задачей 

легендарной фирмы СИРИН в конце 

второго тысячелетея. В эти годы 

произошёл триумфальный взлёт 

былиной птицы: на СИРИНЕ были 

возрождены забытые ювелирные 

приёмы и технологии. 

Вместе разрабатывали ювелирные коллекции  из драго-
ценных металлов и янтаря, своими руками оформляли 
витрины Творческой Фирмы СИРИН на всех ювелирных 
выставках, вместе с фотографами осуществляли худо-
жественную съёмку ювелирных украшений, работали  
над версткой каталогов фирмы, вместе ездили на все юве-
лирные выставки нашей страны и зарубежные, представляя 
лучшие образцы русского ювелирного искусства, выполнен-
ные нашей фирмой. Как члены международного женского 
клуба «Леди-лидер» мы вместе представляли Россию на 
международной конференции в Пекине.

Я бесконечно благодарна судьбе за то, что она свела меня  
с такой замечательной творческой личностью, работы 
которой стали заметным вкладом в сокровищницу юве-
лирного искусства России. Традиции русской ювелирной 
школы оказались в надежных руках. Уверена, что это то, 
чем будут гордиться будущие поколения.

От имени всех ювелиров поздравляю замечательного 
художника и человека с юбилеем и достойным вкладом  
в русское ювелирное искусство!

Вазочка ЦВЕТЫ 
из коллекции РАЙСКИЙ САД

2000 год, художник - Н.Нагурная
золото

бриллианты
жемчуг 

розовый кварц
эмаль

Пасхальное яйцо ЗЕМЛЯНИКА
1992 год, художник - Н.Нагурная

золото
бриллианты 

хризолиты
эмаль-гильоше 

гравировка



Серьги «Пионы»

IZMESTIEV DIAMONDS

ЮВЕЛИРНЫЙ 
ЭЛЬБРУС

Что привлекает людей в ювелирных укра-
шениях? Сияние роскошных камней, вы-
разительность металла, история, заклю-
ченная в дизайне, особая энергия или та 
страсть, которой делятся драгоценности?  
Мы беседуем с Сергеем Изместьевым, вла-
дельцем люксового ювелирного бренда  
Izmestiev Diamonds.

художник-дизайнер
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1. Серьги «Хризантема»
 
2. Брошь «Ветер в саду. 
Сакура» 

3. Брошь «Виноград»2

3

- Сергей, что для вас ювелирное дело?
- Для меня это, в первую очередь, саморазвитие. Все 
началось в далеком 2000 году, когда я открыл огра-
ночное производство по обработке алмазов. Я рос 
вместе со своим делом. Видел, как огранка раскрыва-
ет всю красоту, заложенную в камень. Лично отбирал 
лучшие образцы драгоценных природных камней и 
одновременно доводил их до совершенства. С тех пор 
камни — это моя страсть, которой я делюсь с людьми.

- Вы хотите сказать, что бизнес влияет и на саму 
личность предпринимателя?

- Ювелирное дело - не только бизнес. Образ жизни.  
И ты живешь этим круглосуточно: поиск лучших  
образцов природных драгоценных камней, дилера, 
работа с дизайнером и с клиентом, посещение миро-
вых выставок. По сути, ты участвуешь в глобальном 
процессе. И ты - часть всего этого. А, значит, должен 
и сам совершенствоваться.

- Как пришли к созданию ювелирных украшений?
- Ювелирные украшения стали следующей ступенью 
моего личного развития, ведь невозможно, работая 
с драгоценностями, не совершенствоваться самому. 

Одновременно судьба меня подвела к знакомству  
с Анной Пинчук, старшим преподавателем факульте-
та ювелирного дизайна университета им.А.Косыгина. 
Я сделал коллекцию из 10 украшений на основе 
дипломной работы ее студентки. Она называлась  
«Флер де Лис». 
Сотрудничество с Анной привело к созданию кол-
лекции «Японский сад», которая была выполнена 
на основе ее эскизов. Роскошная, великолепная кол-
лекция с уникальными природными камнями. Она 
стала визитной карточкой моего ювелирного брен-
да и была представлена на конкурсах и на выставке  
в Гохране, получила диплом и экспонировалась в фи-
нале конкурса в Малом Манеже. Брошь «Ветер в саду.  
Сакура» получила Гран При в конкурсе «Русская 
Бриллиантовая Линия». И, конечно же, признание 
почитателей моих работ.

- Что лежит в идее ювелирного бренда  
Izmestiev Diamonds?

- Конечно же, страсть к драгоценному камню, кото-
рую я хочу передать людям, и те истории, которые 
сама природа вложила в свои драгоценности. Кроме 
того, в каждом украшении я стремлюсь передать кра-
соту камня и дополнить его элегантным дизайном и 
изящной, по-настоящему ювелирной работой. 

- Сергей, вполне понятно, что для вас очень важны 
достижения, а что же в личной жизни?

- А с личной жизни все и начинается. У меня трое де-
тей и любимая жена. Увлекаюсь спортом, участвую  
в марафонах, и даже есть восхождения на Эльбрус.

Сергей, мы желаем процветания вам и ваше-
му успешному бренду. Пусть его восхождение  
на «ювелирный Эльбрус» всегда будет успешным!

1
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Кейт Мидлтон в помолвочном кольце  
с сапфиром

Наталья Водянова  
в украшениях CHOPARD

ЗВЕЗДНЫЙ МИР
Четыре камня, которые всегда присутствуют на всех красных 
дорожках кинофестивалей: бриллиант, рубин, сапфир, изумруд. 
Они создают образ самых успешных звезд, а звезды делятся  
с драгоценностями своим имиджем «№1».

ИЗУМРУДНАЯ ЧИСТОТА
Весенняя трава, изумрудная листва, 
Юность и целомудрие - это ли  
Не драгоценность? И все это в прекрасном 
Изумруде - символе молодости и чистоты.

РУБИНОВЫЕ СТРАСТИ
Красный - цвет любви, самых страстных 
Чувств и одновременно цвет власти, 
Статуса и желания быть отмеченным.
Только рубин воплощает в себе столько 
Желаний сразу.

САПФИРОВОЕ БЕССМЕРТИЕ
Он ассоциируется с властью  
И бессмертием. И ему не откажешь  
В этом. То, что заключено в синем  
Сиянии, просто обязано оставаться веч-
ным и управлять разумом. Ведь это -  
Настоящая драгоценность!

ВАШЕ ВЕЛИЧЕСТВО
Бриллиант - король королей,  
Самый драгоценный среди всей 
Ювелирной роскоши. 
Самый обожаемый  
Среди всех «величеств».



 

JGchoice of the dayВыбор дня

 Улыбнулись сонные березки, 
Растрепали шелковые косы.
Шелестят зеленые сережки, 

И горят серебряные росы. 

Сергей Есенин

ТОРЖЕСТВО ПЕРЛА
Он пережил тысячелетия и имеет попу-
лярность выше, чем бриллиант.  
Жемчуг - настоящий император  
украшений.

ПРИРОДА В ЮВЕЛИРНОМ 
ПРОЕКТИРОВАНИИ
Природа поистине дает возможность 
переосмыслить проектирование ювелир-
ных украшений, позволяя продемонстри-
ровать себя изнутри.

ВЛ
А

Д
И

М
И

Р 
Х

А
Х

А
Л

К
И

Н



30

Украшения, лежащие тоннами в «блестящих» магазинах… 

«Что же  им надо этим покупателям?» - постоянно звуча-

щий вопрос. Пора нам остановиться и разобраться - что 

случилось. Что так безвозвратно поменялось в них? А 

может быть ответ на вопрос искать глубже, и украшения, 

как основной элемент развития цивилизации, дадут нам 

понимание происходящего и тот ключик, который помо-

жет открыть дверь в будущее?

МУЖСКОЕ  
ИЛИ ЖЕНСКОЕ?

C
A

RT
IE

R
Мужское кольцо из коллекции ПУТЬ ВОИНА, 
дизайнер - Нона Дронова 

Мужское кольцо  
из коллекции ПУТЬ ВОИНА,  

дизайнер - Нона Дронова 



31

Новое время

- Украшения, лежащие тоннами в «блестящих» магазинах… 
«Что же им надо, этим покупателям?» - постоянно звуча-
щий вопрос. Пора разобраться - что случилось? Что так 
безвозвратно поменялось? А может быть ответ на вопрос 
искать глубже, и украшения, как основной элемент раз-
вития цивилизации, дадут нам понимание происходящего 
и тот ключик, который поможет открыть дверь в будущее?

Мы привыкли к обилию женственных аксессуаров  
на подиумах и разворотах глянца. Только носят их  
не только женщины, но и мужчины. Одновременно идет 
много разговоров об ужасном вкусе, о смерти хорошего 
тона, гендерной этики и всего исключительно нашего 
привычного. Страх перед будущим загоняет нас в обще-
ственные штампы, кто-то даже кричит о конце мира, но 
так ли это на самом деле? Это все и есть новое, или про-
сто круг времени замкнулся? И что есть на самом деле 
мужское и женское?

ИСТОРИЯ
Абсолютный факт - женские аксессу-
ары на мужчине сразу же дают ему 
не очень лестную характеристику, 
а окружающие спешат отнести его  
к слабой половине человечества.  
Но, если мы обратимся к истории, 
то исследования ученых говорят о 
том, что первые украшения носили 
мужчины. Они стали атрибутикой 
власти и силы, демонстрировали пра-
ва своего владельца на добычу или  
на выгодный обмен. Кроме того, укра-
шения играли первичную роль денег и  
подарка одновременно. Этот же ути-
литарный свой признак они сохрани-
ли и до сих пор.

Традиция дарить драгоценные подарки своей возлюблен-
ной восходит к тому времени, когда украшения были 
прерогативой мужчин. Затем их стали носить и женщины, 
хотя мужчины украшали себя богаче, так как именно они 
являлись добытчиками, и материальные ценности были 
для них доступнее. Женщины же получали украшения  
в качестве подарка, приданого или наследства.

В современном мире элегантность и сдержанность яв-
ляются символом аристократизма. Но еще каких-то  
150-200 лет назад было все по-другому. Аристократия, ко-
торая правила человечеством большую часть его истории,  
не отличалось скромностью и активно пользовалась ро-
скошью: самыми яркими дорогие тканями, сияющими 
и ценными украшениями, интерьерными вещами и до-
рогой утварью. Золото, золото и ещё раз золото - обилие 
богатства и роскоши, немыслимое сегодня даже в рам-
ках моды современных поп-идолов. Французский король  

ИННА МАКАРОН, 

востоковед

Люксовые украшения одежда, сум-
ки - останутся ли они с нами или мож-
но петь им лебединую песню? А само 
понятие «сдержанной элегантности» - 
люди, одетые с иголочки  с именны-
ми сумками: не уйдет ли это все в не-
бытие? И не стало ли это вызывать  
у нас ощущение границы, которая  
навсегда пролегла между вчера - когда дамы  
в огромных шляпах с  перьями и в кружев-
ных митенках с новых сталинских про-
спектов Москвы приходили наряженны-
ми на коммунистические демонстрации,  
и сегодня - миром «простых» и понятных 
вещей, где подчас стираются границы - 
любые. Гендерные, возрастные, статусные.

Джонни Деп в браслете с жемчугом

Украшения для мужчин - 
интересная ниша для дизайнеров 
всего мира. Ее особенно 
популяризирует  Farfetch.com
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Новое время

Генрих VIII

Людовик XIV мог затмить своим облачением самые роскошные современные 
показы мод. И это не преувеличение. Что же означало такое обилие украше-
ний? Что пытались донести высокородные особы, демонстрируя картины 
сказочной роскоши?
 
Конечно же, в первую очередь, актуальна была демонстрация власти. И это 
то, что всегда оставадолось целью и прерогативой мужчин. Человек, наде-
ленный властью, несомненно, силён и, значит, богат. И это необходимо было 
демонстрировать с невероятным постоянством. Конечно же, украшения,  
обладают силой, обеспечивающей своего обладателя определенной энергией 
для воздействия на окружающих. В этом и заключатся их ценность.

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН
Французскаят революция XVIII века положила начало того, что украшения 
стали мимикрировать во что-то нужное, необходимое: часы, запонки, все-
возможные застежки и пуговицы. Мужчины облачились в строгий костюм, 
который с некоторыми изменениями дошёл и до наших времён. Функциональ-
ность, элегантная строгость и сдержанность - все это отразилось в мужском 
образе под влиянием культуры фанатичных протестантов новой касты пред-
приимчивых буржуа. Служащие контор, бюро и всевозможных фирм стали 
главной составляющей мужской целеустремленности. И мужчина ...загрустил.

Прошли времена ярких тканей, жемчугов и цепей толщиной с девичью косу  
в мужском костюме. Женщина на правах более слабого, и, конечно же, мудро-
го, аккуратно собирала эти сокровища в свою шкатулку и ждала своего часа. 
Она, наконец, стала властвовать, купаться в роскоши ярких тканей, носить 
драгоценности и каблуки, напомаживаться  и душиться.

А что же осталось мужчине? Мужественность и мрачная скромность.  
И мужчины придумали себе автомобиль. Вот, где сила и возможность пораз-
ить любимую женщину. Власть, сила и красота! Сверкающий железный конь! 
Но женщины как всегда приручили и это чудесное механические существо.  
И вот мужчина вновь надевает нитку жемчуга, красит глаза и губы, примеряет 
элегантные туфли на каблуках. Возможно, это некий итог, необходимый нам, 
чтобы понять - мы на пороге новых смыслов и открытий, что все становится 
новым, но оказывается, это все уже было, было, было... 

Эдвард Стаффорд,  
третий герцог Букингемский 

Индийский махараджа

Михаил 
Александрович 
Романов 

Лукас Кранах Старший Иоахим II
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Юбилеи

Что отличает настоящего художника от ремесленника? 
Постоянный эксперимент, поиск новых образов, где 
каждое изделие может удивлять своим необычным 
решением. Именно такие ювелирные предметы идут  
в ногу со временем, привлекают внимание и разговари-
вают на языке открытий, заставляя восхищаться своей 
нестандартностью и какой-то необыкновенностью.

Владимир Хахалкин
ВЕЧНАЯ МОЛОДОСТЬ  

75 лет вечно юному душой уральскому 
ювелиру Владимиру Хахалкину. Экс-
периментатор, никогда не унывающий,  
настоящий новатор, он остается жи-
вым, устремленным в будущее и предан-
ным своему делу. Как истиный художник  
Владимир Хахалкин остается верен образу 
каждого своего изделия. Материал для него 
только то, что помогает воплощать эти  
образы. И он вторичен. 

 Ювелирное искусство для Владимира Хахал-
кина – это эксперимент. Именно поэтому все 
его изделия неповторимы. Это и есть стиль 
художника, отличный от традиционного 
ювелирного искусства, где акцент делается 
на необычные фактуры и необычные мине-
ралы, органично вписывающиеся в основ-
ную идею изделия.
 
Все работы Владимира Хахалкина уни-
кальны, дипломированы и по достоинству 
оценены Художественно-экспертным Со-
ветом, жюри конкурсов ювелирного искус-
ства международного и Российского уровня.  
И это результат и творческого вдохнове-
ния, и легкого характера художника, и 
вечной молодости, ориентированной  
на эксперимент, поиск и новые открытия. 
Все это остается для художника стилем жиз-
ни и возможностью идти в ногу со временем.
 
Мы поздравляем Владимира Дмитриевича 
с юбилеем! Долгого творческого успеха и 
вдохновения!

Колье ЗНОЙ
мельхиор
огненный опал
 

 

75 лет!



ЭТО ВСЕГДА  

                    ДА!
VE

SN
A 

JE
W

EL
RY

Vesna – это украшения с ве-
сенним настроением. Бренд 
отражает лучшие мгнове-
ния влюбленности в жизнь  
и саму весну. Дарит легкость, 
энергию и позитивный  
настрой круглый год.
 
Vesna – это стиль, ком-
форт, твой образ на каждый 
день и по особому поводу.  

Vesna – это украшения, вы-
полненные в золоте с дра-
гоценными камнями: моло-
дежные коллекции, кольца 
для помолвки и свадьбы, 
статусные и трендовые укра-
шения, эксклюзивные драго-
ценности.

ДА - ВЕСНЕ!

ДА - ЧУВСТВАМ!

 ДА - ЛЮБВИ!



Драгоценные истории

VESNA – для тебя!
Это не только украшения, которые радуют, но 
и реальные истории от покупателей бренда, 
которые щедро делятся ими, вдохновляя всю 
нашу команду на создание новых коллекций.  
Почувствуй энергию бренда, его позитив 
и присоединяйся к тем, кто хочет быть 
счастливым и готов делать счастливыми 
других! 

Найти свое украшение легко! 
В любимом ювелирном салоне,  
он-лайн, в соцсетях, в приложении.  
Выбирай, где встретишь ВЕСНУ! 

 @vesnajewelry

VESNA – это всегда желания твоей души.

Только ты знаешь, что делает тебя счастливой. 

Прислушайся к себе: твоя душа говорит ДА! 

Раскрой себя истинную через украшения Vesna!

 
...Юлия из Хабаровска, будучи в декретном отпу-

ске, заказала браслет ювелирного бренда VESNA  

на рождение малыша. Спустя годы она снова позво-

нила нам и рассказала, что выбирает украшение как 

символ новой жизни. К этому моменту она вышла  

на работу в банк и поняла, что ее вдохновляют 

другие вещи. В этот день она  решилась на уволь-

нение и теперь погружается в новую для себя сферу, 

полную творчества и свободы.

VESNA – это всегда украшения по счастливому поводу.  
Они всегда будут хранить эмоции и чувства того самого  

момента: признания в любви, нежности и благодарности. 

Расскажи о чувствах без слов!
…Сергей, долгое время служивший в горячих точках, строгий воен-

ный, оказался очень чувственным и чувствующим стиль в изделиях. 

Он буквально задарил свою избранницу всевозможными украшени-

ями: браслет на ногу с черным и белым бриллиантами, крестик-

дорожка с черными бриллиантами, браслет на шелковой нити, 

серьги-пусеты, невидимое колье на леске, помолвочное кольцо с боль-

шим бриллиантом. Каждое украшение он «дорабатывал» на свой 

вкус. Кроме того, Сергей от руки нарисовал эскиз памятного значка  

для своего отряда специального назначения, и нам уда-

лось воплотить его в белом золоте с эмалью и черны-

ми бриллиантами. У Сергея в проекте - нательный крест  

с рубинами, аналог того, что у него был во время военных действий, 

как символ веры, защиты и жизни.

VESNA – для тебя!

В жизни все может случится. Иногда люди ссорят-

ся, но не перестают любить друг друга. Украшения 

VESNA помогают восстановить связь и отношения 

между близкими, объединяют любящих людей.

 
...Владимир из Москвы потерял связь с дочерью после 

развода и ее переезда в Италию. На свадьбу Ирины 

он заказал у нас особенное украшение, выполненное  

по специальному заказу колье "сапфировая нить". 

Ведь сапфир – символ мудрости, верности, 

талисман любви. К сожалению, Влади-

мир не смог присутствовать на свадь-

бе, и передал подарок с младшей дочерью.  

Так восстановились теплые, трепетные 

отношения между родными людьми, ведь 

чувства не подвластны расстоянию. 

"Весенние" истории
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ЕКАТЕРИНА ЛУКЬЯНЕНКО,

чем глубже мы заглядываем в прИроду, тем больше мы понИмаем, что она 
Исполнена жИзнИ, И тем основательнее узнаем, что вся жИзнь – это велИ-
кая тайна И что мы тесно связаны со всемИ явленИямИ жИзнИ в прИроде. 

Иога́нн Во́льфганг фон Гете,
 крупнейший поэт и гений немецкой литературы,

государственный деятель, мыслитель и естествоиспытатель

Числа, пропорции и закономерности пронизывают каждую

вещь в нашем мире, в том числе, и человеческую жизнь.  

Они встречаются везде: в движении толпы в час-пик и  

в очертаниях взлетающей стаи птиц, в форме пчелиных сот 

и в сложном соцветии миндаля. Закономерностям подчиня-

ется и жизнь человека, и все, что с ней связано, и что дает 

ему природа.   
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Украшения и природа
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А вы задумывались, каким образом была сооруже-
на Эйфелева башня? В 1889 году Густав Эйфель раз-
работал конструкцию ажурной башни, основываясь  
на научной работе швейцарского профессора анатомии 
Хермана фон Мейера, в которой ученый исследовал 
костную структуру головки бедренной кости. Он обна-
ружил, что кость внутри испещрена сетью мелких костей  
со строгой геометричной структурой. Благодаря ей,  
нагрузка перераспределяется по всей поверхности кости. 
Этот принцип был использован Эйфелем в его проекте.

На возможность практического использования зако-
номерностей формообразования объектов с помощью 
геометрических и математических построений обратил 
внимание еще Леонардо да Винчи. Своими исследова-
ниями он установил, что эволюция живых организмов  
в природе привела к идеальным, гармоничным и закон-
ченным формам, которые могут быть успешно применены 
в инженерных, конструкторских и дизайнерских задачах 
при создании искусственных систем. Таким образом, сама 
природа дает человечеству идеи для развития.

Архитектурно-строительная бионика изучает законы 
формирования и структурообразования живых организ-
мов, занимается анализом их конструктивных систем  
по принципу экономии материала, энергии и обеспечения 
надежности и прочности. Интерес к биомиметике растет 
день ото дня, что, несомненно, радует. «Только то прочно и 
устойчиво, только то и имеет будущее, что сделано в согла-
сии с природой,» - говорил В.В. Докучаев, русский геолог 
и почвовед, профессор минералогии и кристаллографии.

ПРИРОДА КАК ВДОХНОВЕНИЕ
В ювелирном искусстве работа с природным источником 
до недавнего времени предполагала лишь копирование и 
стилизацию визуальных характеристик объекта: пластики, 
внешних форм, фактуры поверхностей, колористического 
решения. В настоящее время деятельность дизайнера 
ориентирована на возможность воссоздания морфологии 
природного объекта в модели ювелирного изделия на ос-
нове принципов организации, свойств, функциональных 
возможностей. Необходимым условием решения данной 
задачи является обеспечение тесной взаимосвязи эсте-
тической и технической составляющей с эргономикой 
изделия. Применение бионических форм в ювелирном 
искусстве открывает широкие возможности для создания 
новых конструкций и моделей изделий. Наступило вре-
мя, когда необходимо более разумно подражать природе, 
чтобы взять самое лучшее от ее совершенства.

ПРИРОДА И УПОРЯДОЧЕННОСТЬ
Природа стремится к упорядоченности и экономичности. 
Так, форма моллюска наутилуса – спираль, и его дом растёт 
по определенному принципу. Наутилус развивается, по-
стоянно обновляя свои формы: размер его камеры на каж-
дом последующем шаге превышает размер предыдущей  

Деревья - живые фракталы, а их ветви – 
уменьшенная версия целого дерева. 
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на 8%. Следуя такому простому математическому 
правилу, наутилус выстраивает логарифмическую 
спираль. Многие живые организмы растут подобным  
образом: папоротник, соцветия астровых, семенные 
головки подсолнечника, зонтичные растения, паттерн  
на ананасе и шишках, в том чисел, и рога парнокопытных.

Джексон Поллок – первый художник, который увидел 
закономерности природы и запечатлел свое впечатле-
ние об этом на холсте. В его картинах заложено тонкое 
сочетание хаоса, беспорядка и чёткой структуры. Соз-
давая хаотичные на первый взгляд работы, он на самом 
деле опирался на прочные основы, такие, как принцип 
фракталов или самоподобия. Фракталами являются, на-
пример, тучи, которые демонстрируют отличительное 
свойство, когда огромные тучи идентичны крохотным, то 
же самое и со скалами. Деревья - это уже живые фракта-
лы, а их ветви – уменьшенная версия целого дерева. Они 
сложны по строению, но их сложность уходит корнями  
в одно простое правило: дерево обретает такую форму  
для того, чтобы максимизировать количество получаемого 
солнечного света. Подобные простейшие математиче-
ские формы описывают не только деревья, но и боль-
шинство форм в природе, которые кажутся случайными.  
Все фрактальные объекты вызваны действием обратных 
связей в процессе развития природных сил: гравитации, 
влиянием спутника Луны, стихийных сил и прочего.

ПРИРОДА И ЭКОНОМИЯ
Природа любит экономно расходовать свои ресурсы, 
и потому мы часто встречаем шарообразную форму.  
И она самая оптимальная. Это форма земли, капли воды.  
Простейшие формы жизни тоже имеют шарообразную 
форму. Всему этому есть объяснение. Рассмотрим, на-
пример, мыльный пузырь. Один пузырь в воздухе – это 
всегда сфера. Тонкость и гибкость его стенок даёт воз-
можность придавать ему любую форму. Так, если два 
пузыря коснутся друг друга, они могут сэкономить пло-
щадь поверхности и создать общую стенку. Для одного 
пузыря сфера – это оптимальная форма, но объединяя 
вместе пузыри, мы видим, как меняется их геометрия.  
Четыре пузыря встречаются в одной точке, и в центре 
будет уже не сферический пузырь, а тетраэдр. Его четыре 
грани не плоские - это части сфер. Определенному ко-
личеству пузырей соответствует конкретная форма. Так,  
в центре шести пузырей образуется куб, а 12 пузырей  
образуют внутри 12 граней, и самая экономичная для них 
форма – додекаэдр.

Можно сделать вывод, что природа всегда стремится  
к оптимальной форме, требующей минимально-
го количества энергии, пространства и затраченно-
го материала. Очевидно, что процесс поиска опти-
мальных решений подчиняется определённым пра-
вилам, и мы можем использовать это свойство при-
роды для создания ювелирных изделий и коллекций. 
 

Джексон Поллок – первый художник, который увидел за-
кономерности природы и запечатлел свое впечатление  
об этом на холсте. В его картинах заложено тонкое сочетание 
хаоса, беспорядка и чёткой структуры. 

Наутилус растёт, постоянно обновляет свои формы: 
размер его камеры на каждом последующем шаге 
превышает размер предыдущей на 8%. Следуя та-
кому простому математическому правилу, наутилус 
выстраивает логарифмическую спираль.



В Москве прошло мероприятие, посвященное столетию и ребрен-
дингу Московского Ювелирного Завода. Мероприятие посетило 
более 200 человек. Среди них  – ключевые представители глянца, 
деловых изданий, блогеры и бизнес-партнеры компании. Здесь 
же были представлены уникальные коллекции. В честь своего 
юбилея Московский Ювелирный Завод объявил о смене вектора 
развития и анонсировал свое новое имя – MIUZ Diamonds*.

Один из крупнейших производителей ювелирных украше-
ний в России, Московский ювелирный завод, начал свой путь  
в 1920 году, а в 2020 году отметил свой столетний юбилей.  
На протяжении этого времени компания выступает гарантом 
качества и надежности собственной продукции и гибко подстра-
ивается под тренды ювелирной моды.

100-летний юбилей стал для Московско-
го ювелирного завода не только круглой да-
той, но и символом масштабных перемен.  
«Бережно храня все лучшее из исторического на-
следия, Московский ювелирный завод стремится 
стать более современным и более премиальным, а 
также сместить фокус с производства ювелирных 
изделий на эмоции тех, для кого мы создаем укра-
шения», - отметила  Ирина Васинская, директор 
по маркетингу MIUZ Diamonds.

MIUZ – это привычная всем аббревиатура Московского ювелир-
ного завода и то имя, которое привычно нашей давней аудитории. 
MIUZ – это олицетворение всего лучшего, что бренд берет с собой 
в новое столетие.
Diamonds – это дополнение, символизирующее главный вектор 
развития компании – экспертизу в бриллиантах высочайшего 
качества, о которых хочется говорить всему миру.
Ребрендинг MIUZ также коснулся логотипа, дизайна флагманских 
магазинов и, конечно, самих коллекций: в ассортименте бренда 
их представлено более 50. Особого внимания заслуживает пре-
миальная коллекция Royal, представленная на модном показе  
на мероприятии. В нее вошли украшения с редкими драгоценны-
ми камнями. Рожденные природой миллионы лет назад сапфиры, 
танзаниты, рубеллиты, аквамарины и бриллианты в классическом 
и фантазийном оттенке делают коллекцию Royal настоящим ис-
кушением в мире ювелирного искусства.

 
Справка о компании
Московский ювелирный завод, МЮЗ, основан в 1920 году и входит в группу 
компаний, которая осуществляет полный цикл операций – от переработки 
сырья до реализации готовой продукции, а также имеет собственную рознич-
ную сеть. За долгое время высококвалифицированными специалистами МЮЗ 
накоплен огромный опыт в создании ювелирных украшений. Он передаётся 
молодому поколению в качестве традиций и уникального стиля с использова-
нием современных технологий. Сеть MIUZ Diamonds насчитывает более 250 
магазинов с географией расположения от Калининграда до Владивостока.
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В МИРЕ ЖИВОТНЫХ
Животные всегда были рядом с человеком, радуя 
их своим присутствием и красотой. Их образы 
перекочевали в самые модные украшения, став 
частью мира человека и напоминанием о том,  
что он на нашей планете не один.
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НЕОБЫЧНЫЕ ПЕРЛЫ 
Дизайнеры обожают сияющий  
Перламутр, над которым трудился 
Моллюск. Их трудами прекрасный  
Перл превращается в самые 
Разнообразные формы украшений.

ПОЛЕТЕЛИ?
Самые разнообразные перья,  
Красота которых не перестает  
Нас радовать необычными формами 
И даже подвижными элементами.
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А-А, КРОКОДИЛЫ, БЕГЕМОТЫ
Фактурная поверхность украшений,
Имитирующая кожу крокодила  
Или змеи уже не кажется такой 
Страшной, если над ней потрудились 
Самые лучшие ювелиры.

ПОДВОДНЫЙ МИР
Кто бы мог подумать, что морские 
Животные могут быть так прекрасны!
И дизайнеры, несомненно, увидели эту 
Красоту, превратив ее в настоящий шедевр 
Ювелирного искусства
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JGlife-styleСтиль жизни

Забудь заботы и печали, 
Умчись без цели на коне 

В туман и в луговые дали, 
Навстречу ночи и луне! 

Александр Блок

СКАНДИНАВСКИЙ СТИЛЬ
ХЮГГЕ - это образ жизни по-скандинавски, 
настоящий секрет скандиновского счастья  
с домашним уютом, начиная с чашки утрен-
него кофе, заканчивая прогулками с друзьями.

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ  
Красота и здоровье - самое драгоценное, 
что есть в нашей жизни. То, что делает ее 
по-настоящему счастливой и полноценной.
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СКАНДИНАВСКИЙ СТИЛЬ 

ФИЛОСОФИЯ ХЮГГЕ 

И в щепке порою скрывается счастье. 
 

Ханс Кристиан Андерсен 
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В наши дни скандинавский стиль ста-

новится все более востребованным. 

Он шагнул далеко за пределы этого 

региона. Все больше людей начинают 

придерживаться его философии, ме-

нять свое отношение к жизни и весь 

антураж, окружающий их.
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ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ:  

ВЕРА КУЧЕРЕНКО, 

 дизайнер 

Философия Хюгге. Это довольно новое понятие, но 
давно известный и очевидный для скандинавов рецепт 
счастья. Вот его ингредиенты: 

• сделайте дом и офис уютными;
• приглашайте гостей;
• научитесь вкусно готовить;
• станьте активней;
• носите комфортную одежду;
• наслаждайтесь простыми радостями;
• заведите хобби;
• помните о чувстве меры

ФИЛОСОФИЯ «ХЮГГЕ»
И в датском, и в норвежском языках «хюгге» означает 
«форма повседневного единства», «приятные и высоко це-
нимые повседневные ощущения безопасности, равенства, 
личной целостности и спонтанного социального потока»  
Холод, север, ветер, непогода, нещедрое солнце, суро-
вая, но самобытная земля и при этом удивительное спо-
койствие и умиротворение. Вся культура скандинав-
ского северного региона пронизана сказками, мифами 
и легендами. Именно народный фольклор, его мотивы  
подняли на вершину славы норвежского композитора Эдварда 
Грига, который всю свою жизнь сопротивлялся схоластике 
немецких консерваторий и презирал почести. Другой вы-
дающийся человек Скандинавии, шведский изобретатель 
динамита Альфред Нобель, на протяжении всей 
жизни исповедовал пацифистские идеи и учредил 
знаменитую Нобелевскую премию за наиболее 
важные достижения в физике, химии, меди-
цине, литературе и за вклад в укрепление 
мира. Подданный королевства Норвегии, 
полярный путешественник-исследова-
тель и рекордсмен, «Наполеон полярных 
стран» Амундсен внес свой вклад в исто-
рию Арктики и Антарктики, так же, как и 
удивительные, мудрые сказки датчанина 
Ханса Кристиана Андерсена, философа 
и гуманиста. Список выдающихся пред-
ставителей Скандинавии очень объемен. 
Но, что кроме географии, объединяет всех 
этих людей?

Украшения всегда являлись связующим мостиком 
во времени, отголоском утерянных цивилизаций,  
этносов, катаклизмов, исторических событий, кото-
рые при умелой расшифровке с детальной точностью 
могут служить вещественным подтверждением или 
опровержением мифов и исторических манипуляций. 
Особенно, когда это касается определения принад-
лежности к культуре и истории. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%84%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD_I
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Эпоха викингов - это цивили-
зация с 800 по 1200 год нашей 
эры. Она создала беспрецедент-
ную глобальную систему кон-
тактов и влияний. 

ИЗ ГЛУБИНЫ ВРЕМЕН
Но так было не всегда в Скандинавии. Дух севера, испытаний, исто-
рия этого края насчитывает тысячелетия, а легенды рассказывают 
о затерявшейся Гиперборее, как прародине нынешнего человече-
ства - «белой», «арийской» или «нордической расы». По разным ис-
точникам, волшебная северная цивилизация занимала обширные 
территории, располагаясь  в Гренландии, недалеко от Уральских гор, 
на Кольском полуострове, в Карелии, на Таймырском полуострове. 
Северные и западные территории нынешней России культурно и 
исторически имеют непосредственное отношение к Скандинав-
скому региону.

ЦИВИЛИЗАЦИЯ ВИКИНГОВ 
Позже пришла эпоха викингов, цивилизация с 800 по 1200 год 
нашей эры, создавшая беспрецедентную глобальную систему кон-
тактов и влияний. Викинги и франки, викинги и англо-саксы, ви-
кинги и Византийская империя — эти культуры проникали друг 
в друга, формируя основу для нынешней европейской цивилизации. 
Викинги, способные добираться до самых отдаленных уголков 
земли, создали мощную торговую систему. Если сначала они прак-
тиковали натуральный обмен, то на более поздних этапах широко 
использовались деньги, а количество товара измерялось на весах. 

«Набег викингов», Фердинанд Лике, 1906 год

Карта Гипербореи

Б р о н з о в а я  п л а с т и н к а  V I I I  в е к а  
с изображением викингов. Торслунда,  
Швеция. 

Украшения викингов

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
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Викинги носили украшения не только для красоты, но 
и для того, чтобы продемонстрировать свой достаток.  
Потому чаще всего они были в виде простой формы и 
по их весу легко было определить стоимость изделия.  
За услугу или товар можно было расплатиться частью 
украшения, разрубив его на части. Наиболее популярны-
ми товарами были янтарь, китовый ус, горный хрусталь. 
На острове Зеландия было обнаружено золотое ожерелье 
весом почти в два килограмма. Но все же простые люди 
носили украшения из олова и бронзы.
Украшения, кроме средств обмена, служили еще и обе-
регами. Широко известный, дошедший до наших дней 
рунический символ – «скандинавский компас» Вегвизир- 
это «графическая магия исландцев». Считает-
ся, что он помогает не сбиться с верного пути. Пер-
стни, серьги, браслеты, обручи на голову и шею 
носили как мужчины, так и женщины. Подвески 
выполнялись в виде языческих или христианских 
символов, одним из которых был молот Тора. Этот 
символ использовали воины, которые нуждались  
в везении и силе. Кроме религиозных амулетов викин-
ги изготавливали украшения, основными элементами 
которых были изображения растений, животных, гео-
метрических фигур и героев мифов.

Броши-фибулы помельче носили женщины в качестве тра-
диционных украшений и для фиксации одежды. Некоторые 
мужские украшения были просто гигантскими - по 650 
грамм  весом. Они демонстрировали уровень могущества 
и состоятельности хозяина.
Создавались ювелирные изделия викингов литьем. Металл 
заливали в восковые формы ручной работы. Затем формы 
разбивали, а заготовку из металла полировали. При изго-
товлении украшений использовали позолоту или чернение, 
вставки могли быть выполнены из янтаря, бисера или кости.

СОВРЕМЕННЫЙ СКАНДИНАВСКИЙ СТИЛЬ
В современных украшениях дизайнеров скандинав-
ских стран всецело отразилось актуальное философское  
мировоззрение северной Европы. Минимализм, лаконич-
ность, выверенность пропорций и линий, простые малые 
формы и базовые элементы, чистота и естественность мате-
риалов, эргонометрия, флористические темы. В наши дни 
скандинавский стиль становится все более востребованным. 
Все больше людей начинают при-
держиваться философии «хюгге», 
менять свое отношение к жизни 
и весь антураж, окружающий их. 

Британский музей 
Экспонаты выставки  

"Викинги. Жизнь и легенда..."

Броши-фибулы

Золотые украшения викингов



Когда человек счастлив? 
Когда у него есть люби-
мая семья и любимая ра-
бота. Ольга Евдокимова –  
дипломированный врач, 
обучавшийся и в России, 
и в Китае, где постигала 
всевозможные методики 
нетрадиционной медици-
ны, а кроме того, человек  
в совершенстве владею-
щий языком «поднебесной».  
В России она является глав-
ным врачом центра китай-
ской медицины, президен-
том Ассоциации акупун-
ктурного лифтинга Лица, 
Омоложения и Долголетия 
человека и буквально воз-
вращает к полноценной 
жизни людей. Мы говорим  
с  Ольгой о том, к ак  
красота и здоровье влияют 
на реализацию человека.

ОЛЬГА ЕВДОКИМОВА 

БЫТЬ ЛУЧШЕЙ!
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Драгоценное здоровье

- Ольга, что для вас ваша сфера деятельности?
- Для меня важна реализация, когда идет энергия, горят 
глаза. Я люблю общаться с людьми и помогать восстанав-
ливать свое здоровье. Езжу за рубеж, особенно в Китай, 
вожу туда группы. И стараюсь всячески продвигать эко-
логичные методики восстановления здоровья и красоты. 
Ведь когда человек здоров, он счастлив.

- Расскажите немного о китайских методиках лечения. 
- Китайские методики лечения – это целая система под-
хода к хорошему самочувствию не только когда есть бо-
лезнь, но и в целях профилактики развития заболевания.  
Здесь правит философия, а диагностика выстраивается 
на балансе Инь-Янь. Каждый орган в организме человека 
взаимосвязан друг с другом. И дисбаланс любой из систем 
влечёт за собой сбой во всем организме. Принципы лече-
ния в китайской медицине - это приведение к балансу все-
го организма. И это то, после чего человек чувствует себя  
по-настоящему счастливым. Основные методики лечения  
в традиционной  китайской медицине - это иглоукалы-
вание, фитотерапия, прогревание полынными сигарами, 
техника Гуа-ша.

- А могут ли положительные изменения и красота ме-
нять судьбу?

- Конечно! У меня много примеров, когда женщины при
ходят в мою школу нетрадиционной китайской медицины 

и получают не только знания, но и буквально новую жизнь. 
Самый яркий пример: моя ученица с Донбасса, потеряв-
шая в свете происходящих там событий все, с нуля начала 
заниматься китайскими методиками, упорно постигая 
одну за другой. Затем открыла свой кабинет в Крыму, за-
тем еще. Человек  не прекращает учиться. Осваивает все 
новые методики. Она - в своей профессии. Получив новую 
судьбу, люди раскрываются, меняются внутри и становятся 
другими. У человека появляется внутреннее счастье.

- Как относитесь к ювелирным украшениям?
- Ювелирные украшения дают настроение. Надел вели-
колепные серьги или кольцо и просто обязан им соот-
ветствовать. А для этого просто необходимо поддержи-
вать свою красоту и здоровье, чтобы не проигрывать  
на фоне украшений. И тогда ювелирные аксессуары под-
держивают красоту, а женщина расцветает. Кроме того,  
для меня особенно важно, чтобы украшения подчеркивали 
женственность. 

- А что скажете о себе? Вы счастливы?
- Да, я счастлива. У меня любимый муж, с которым мы, 
как по запросу, познакомились в самолете. И любимый 
ребенок. У меня прекрасные родители. И я очень благо-
дарна им за свое воспитание. Мой папа всегда говорил 
мне: «Будь лучшей!» Мои родители заложили во мне это 
ощущение себя в мире, и я стараюсь ему соответствовать. 



тенденции

ВИНТАЖНАЯ КРАСОТА
Винтажные ювелирные украшения — это возможность прикоснуться  
к тонкому чувству стиля, изящества и торжеству красоты.  
Это возрождение любви к драгоценным вещам с историей. 

СОЗДАВАТЬ НОВОЕ И УДИВЛЯТЬ
Имя одного из самых влиятельных  
Дизайнеров-ювелиров Сюзанн  
Бельперрон звучит как гимн таланту  
и желанию экспериментировать,  
создавать новое и удивлять людей.

ДОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Если вы хоть раз увидели шедевры  
Рене Лалика, то навсегда проникнетесь  
Любовью к ним. Это настоящее  
Достояние человечества, которым можно 
Наслаждаться бесконечно.

СУМАСШЕДШАЯ РОСКОШЬ
Сказочные украшения Жоржа Фуке- 
Растительные орнаменты, роскошные 
бабочки на брошах, подвесках,  
медальонах и неповторимые 
фантастические красавицы на фоне 
перламутра, жемчуга и эмали.
Роскошь - от которой можно сойти с ума!

ШЕДЕВРЫ ДЛЯ ИЗБРАННЫХ 
Рене Буавен - тот, кто определял стиль  
В начале двадцатого века, и тот, кому 
Рукоплескали любители роскоши, а 
Его украшения превозносили превыше 
Всего. Ювелир, создававший стиль и 
Время, в котором жил.
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   Как обещало, не обманывая, 
Проникло солнце утром рано 

Косою полосой шафрановою 
От занавеси до дивана.

Борис Пастернак

JGjewellery RussiaРоссия драгоценная

ДОЧКИ-МАТЕРИ
Каждая мама передает своей дочери самое 
драгоценное: возможность стать счастливой, 
быть хорошей матерью и делать счастливыми 
других.

ЯНТАРНАЯ ВОЛНА
Янтарь - то, что всегда будет оставаться  
на пике популярности. Благодатный материал 
делиться всем, что подарила ему природа.
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Прошедший 2020 ста л  

по-настоящему испытани-

ем для многих отраслей.  

В таких случаях даже муж-

чины сдают свои позиции.  

Часто именно женщи-

ны психологически го-

товы преодолевать ката-

клизмы. Они достойно 

встречают все перипетии 

судьбы, кропотливо, шаг  

за шагом внедряют подходя-

щие решения. Мы беседуем  

с Оксаной Некрасовой, 

успешным предпринима-

телем с огромным стажем, 

красавицей и героиней дня, 

буквально поддержавшей   

в сложный период пандемии 

целый курорт.
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Каждый человек через 

всю свою жизнь проно-

сит образ своей матери. 

Особенно это касается 

девочек. Образ женщи-

ны, которая тебя роди-

ла, воспитала, делилась 

своими эмоциями, на-

кладывает отпечаток  

на всю жизнь будущей 

девушки-женщины. 

Для вас - несколько со-

ветов от Оксаны Некра-

совой, собственника 

ювелирной сети ЭЛИТА.

ДОЧКИ-МАТЕРИ
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1 Вполне понятно, что не может 
быть все гладко в жизни,  и все же 
необходимо в любой ситуации на-
учиться быть счастливой, реализо-
ванной и стать настоящей матерью 

– сильной, любящей и стойкой. 

2 Быть хозяйкой своей жизни, 
которая легко реагирует на про-
блемы и легко их решает. Ответ-
ственно относиться ко всему, что 
тебя окружает.

4 Состояться в профессии, хо-
дить с удовольствием на работу и  
с удовольствием коммуницировать 
с окружающими нас людьми. Быть 
полезной и активной.

Все мамы мечтают о счастливой судьбе своих дочерей, 
но не все задумываются о том, что их будущее они 
предопределяют сами. Став взрослой, дочь, сама того 
не осознавая, копирует образ и стиль жизни своей 
матери. И то, какой она будет матерью и женой, как 
будет относиться к жизни, зависит от нас, взрослых 
женщин, любящих мам.
Совсем неважно, какой судьбой наградила нас жизнь. 
Важно только то, как мы переносим те или иные «по-
дарки» судьбы, как реагируем на них. Как необходимо 
вести себя, чтобы дочь смотрела на вас восхищенными, 
любящими глазами и хотела быть на вас похожей?

5 Интересоваться не только ра-
ботой и бытом, быть интересной 
личностью, интересующейся со-
бытиями, происходящими в мире.
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ЭЛИТА отношения

3 Помнить, что ты – женщи-
на, следить и ухаживать за своим 
здоровьем и красотой. Всегда быть  
в форме и в тренде. Пусть дочь гор-
дится своей красивой и молодой 
мамой.

6 Быть для своей дочери при-
мером и жилеткой одновременно. 
Дружественные отношения, пони-
мание и любовь - вот, что должно 
царить в семье.

Помнить, что только у счастливой жен-
щины растет счастливая дочь.
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КУБАЧИНСКИЕ 
ШЕДЕВРЫ

Красивые ювелирные вещи 

для оформления дома - в тра-

дициях многонационального 

российского народа. Посуда и 

столовые предметы, интерьер-

ные украшения - все это напол-

няет быт особой энергетикой 

и позитивным настроением, 

помогает встретить гостей и 

сделать дом гостеприимным. 

И особенно здесь можно от-

метить предметы обихода ку-

бачинских мастеров.52

ЭЛИТА традиции



Высоко в горах Дагестана расположилось много-
вековое село Кубачи. История гласит, что когда-то 
князь Дагестана Шамхал Тарковский, а это XVI  
век, обратился к французскому королю с просьбой 
отправить ему 40 оружейных мастеров-ювели-
ров. Мастера поселились в Дербенте, но не смогли 
найти общий язык с местным населением и ушли 
высоко в горы. Там обосновались в селе Зирих-
геран, назвав себя карбуками или кубачинцами.  
Позже это село стало называться Кубачи. Так по-
явилось целое поселение мастеров-оружейников 
и ювелиров. 

Стоит ли удивляться, что мастерство кубачинцев 
поистине является «французско-дагестанским».  
И с давних времен присутствует не только в юве

лирных салонах России, но и за пределами на-
шей страны в самых именитых музеях мира:  
в Лувре во Франции, в музее Метрополитен  
в Нью-Йорке, Музее Виктории и Альберта в Лондоне,  
Эрмитаже в Санкт-Петербурге, во Всероссий-
ском музее декоративно-прикладного народного  
искусства и в Государственном историческом музее 
в Москве. Здесь представлены выдающиеся произ-
ведения искусства дагестанского народа, чье куль-
турное достояние вызывает искреннее восхищение.

В ювелирных салонах России вы также можете 
видеть это историческое наследие. Например,  
в бутиках ЭЛИТА. Обязательно побывайте здесь и 
насладитесь кубачинским шедеврами

53

ЭЛИТА традиции

Высоко в горах расположилось многовековое село Кубачи с его 
удивительными мастерами и художниками-ювелирами.

Об искусстве кубачинских мастеров слагались 
легенды, его воспевали в стихах поэты.
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ЭЛИТА достояние России

Янтарь является настоящим достоянием 

России, а лучшие его образцы причис-

ляются к категории самых драгоценных 

камней. 



Они предупреждают приступы удушья. Полезно это 
украшение и для лечения щитовидной железы, гортани 
и бронхов, туберкулеза. Здесь особую силу проявляет 
белый янтарь. 

И все же особенно ценится янтарь как символ красоты, 
душевного тепла и жизнерадостности. Всевозможные 
цвета этого камня - от медового до солнечно-белого-
настоящее драгоценное украшение на все времена. 
 
Полюбите этот камень, ведь современные ювелиры 
стараются для вас. В их украшениях вы увидите яркое 
солнце и почувствуете невероятное тепло драгоцен-
ного камня.

Тысячи лет янтарь находится под пристальным внимани-
ем любителей прекрасного камня и ученых, ведь он, также, 
как и жемчуг, – минерал органического происхождения.  
Говорят, на столе Нострадамуса стоял полированный 
хрустальный шар. Его охватывал Зодиакальный пояс. 
Подставкой магическому глобусу служил зеленый ян-
тарь. Вглядываясь в мутные образы, провидец писал свои 
катрены-четверостишия, а Михайло Ломоносов даже 
сделал описание янтаря, оформив его в виде стихов. 
Крупнейшие мировые музеи гордятся своими собрания-
ми чудесных образцов янтаря, а коллекционеры бережно 
хранят солнечное чудо в своих коллекциях.

Двадцатиметровые залежи поделочного янтаря  
на балтийском побережье Калининградской области 
неисчерпаемы. Хвойные леса, породившие янтарь, 
миллионы лет назад густо росли по всему миру, вы-
брасывая свою смолу. Так, янтарь жадно вбирал в себя 
все краски окружающего мира. 

Янтарь дарит нам свою солнечную красоту и одно-
временно делится своими магическими и лечебными 
свойствами. Янтарная диадема или даже простая за-
колка в волосах из этого минерала спасает от мигрени. 
Янтарная кислота помогает от многих болезней: янтар-
ные бусы на шее стимулируют артерии к снабжению 
мозга кровью, бусы же рекомендуют и астматикам.  
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ЭЛИТА достояние России



Хорошо зная отдыхающих, мы понимаем, люди едут сюда не только поправить 
здоровье. Они едут за эмоциями, за состоянием праздника. Это и есть душа 
российского народа. Несмотря ни на что, они хотят сохранить состояние 
радости и дарить ее другим.
 
Загляните в бутики ЭЛИТА, расположенные в гостиничных комплексах Бело-
курихи - РОССИЯ, ALTAY WEST. Это по-настоящему праздник души и красоты: 
вас порадует многоцветьем эмалей бренд TULIKOV, удивит великолепием 
жемчуга - бренд DE FLEUR, ярким сиянием цветных камней - бренд MASCOM 
и теплым отношением - персонал ювелирной сети ЭЛИТА. Наша Миссия – 
радовать гостей и жителей города и представлять им все самое лучшее:  
от российских до зарубежных брендов. И все же мы - за Россию, и, в пер-
вую очередь, будем предлагать вам яркие украшения российских ювелиров,  
которые ценятся во всем мире!
 
ЭЛИТА для вас - это наш фирменный сервис: от off-line до on-line, а также вы-
полнение заказов по доставке любых брендов:  в первую, очередь премиаль-
ных, которые вы можете заказать через компанию ЭЛИТА, которая является 
оператором многих ювелирных брендов по алтайскому региону.

Вы заметили? Россия все бо-

лее становится популярной. 

Да и как можно не видеть 

родной красоты! Наша стра-

на протянулась от Дальнего 

Востока до самых европей-

ских широт. И самые пре-

красные места - в регионах. 

Чего только стоит Алтай  

с его снежными, таинствен-

ными вершинами, красави-

ца-Белокуриха с ее превос-

ходными курортами. Наше 

родное MADE IN RUSSIA нам 

более понятно и от того 

остается более родным!

"Элита" открывает двери 
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Белокуриха,  
Мясникова, 18       Славского, 34, отель Россия      Славского, 39, отель Altai-West
Тел: +7 (38577) 21 4 32
e-mail: nekrasova.69@mail.ru
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Алтайский край, Белокуриха, ул. Славского, 18/1
Тел: +7 (960) 936 16 96
www.belokurikha-solnechnyi.com 
e-mail: nekrasova.69@mail.ru

Вас ждет бутик-отель 

Курорт Белокуриха – самая из-

вестная здравница России.  

Сюда устремляются не только наши 

соотечественники, но и иностран-

ные гости, а, значит, и ювелирные 

салоны должны соответствовать 

мировому уровню.

Лето, солнце, воздух и отдых – что может быть лучше, когда ты  
в выдающейся здравнице страны Белокурихе? А мы вам можем предло-
жить, кроме ювелирных украшений, самое драгоценное и важное для вас -  
ЗДОРОВЬЕ!
 
Чистый, звенящий воздух, великолепная природа и отдых в отеле-бутике 
JAIME. Забудьте о проблемах! Наслаждайтесь единением с природой: чистым 
воздухом, свободой и вниманием персонала, который по-настоящему окру-
жит вас заботой и вниманием. Позвольте себе напитаться положительной 
энергетикой этих мест и силой Алтая. 
 
Всевозможные развлечения, небольшие познавательные музеи, галереи и арт-
зоны, посвященные этому краю, – все это для вас, ваших незабываемых впечат-
лений, которые вы увезете с собой, а на следующий год непременно вернетесь 
сюда опять. Вас ждет отель, в котором вы будете чувствовать себя как дома.  
JAIME работает для вашего хорошего настроения и отдыха! 
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***
Она часто любила находиться в безмолвной 

тишине, когда еще раз можно было прокрутить 
пленку фильма под названием «жизнь». По сути,  
за свои 45 лет она все-таки воплотила амери-
канскую мечту и сделала ее действительностью, 
превратившись из «плохой девчонки» в настоящую 
королеву Голливуда. Конечно, она осознавала, что  
по некоторым причинам не являлась са-
мой добродетельной дамой, но все же про-
жила яркую, наполненную жизнь: дарила  
людям эмоции, радовала своими ролями и  
никогда никому не отказывала в автографе.  
Ее жизнь была одновременно славной, счастливой,  
и трагичной, а порой и безвкусной. В ней было все: 
мужчины, семья, карьера, почитатели-фанаты и 
красивые драгоценности. А сама она была необы-
чайно красива. Мужчины теряли голову при одном 
взгляде на нее, женщины завидовали, но втайне 
брали с нее пример. Джоан Кроуфорд - настощая 
королева Голливуда, получившая этот неформаль-
ный титул еще при своей жизни.

***
Последние годы она была счастлива или  

почти счастлива: время ее «дерзких» лет логически 
завершилось и сменилось идиллией с Альфредом 
Стилом. Она удачно вышла замуж за председате-
ля Совета директоров компании «Пепси-Кола».  
Несмотря на то, что супруги ссорились как 
кошка с собакой, это был по-настоящему счаст-
ливый брак. Джоан не хватало страстей, и  
тогда она отношения с мужем превращала в «не-
большой кошмар», не давая им пресытиться и 
стать пресными. «Обрести любовь - все равно, 
что попасть в рай. Хороший брак многому учит. 
Я узнала, что в сексе не берешь, а даешь», - и это 
стало открытием для в прошлом «плохой девчон-
ке», которую всегда ругали: и дома и в школе.  
Она с улыбкой вспоминала все свои увлечения: 
сначала, очень ранние - мальчиками, которых она 
буквально провоцировала, и это приводило ее  
в какой-то неописуемый восторг. Когда она поняла, 
что по-настоящему может управлять умами, она 
пришла к мысли, что вполне может стать отличной 
актрисой: ее интересы переместились в сферу кино, 
где поле для ее влияния стало более обширным. 
Здесь она могла стать настоящей повелительницей 
судеб и ради этого готова была пойти на все. 

Ее карьера началась по-настоящему деше-
во: сфера развлечений и клубы, стриптиз и даже 
самое дно, а первый фильм-тест вообще оказал-
ся провальным. Когда она, наконец, добралась  
до Голливуда, то по-прежнему была игнорирована 
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всеми продюсерами и студиями, пока, наконец  
не поняла: чтобы ее заметили, нужно  
приложить усилия. Официальная звездность была 
достигнута ею уже после трех лет пребывания  
в Голливуде, и это была победа. Она слыла слишком 
педантичной: борьба за качественные детали с ее 
стороны будет длиться на протяжении всей ее жиз-
ни, вне зависимости от стадии ее карьеры или сту-
дии, где она работала. Да, она была по-королевски 
сложной, придирчивой, богемной и обожаемой 
фанами, мужчинами и драгоценностями. Нужно 
сказать, что она умела разделять: мужчин и укра-
шения. Она требовала от мужчин только любви,  
от драгоценностей - тоже любви, но эту любовь она  
покупала сама и обожала выбирать ювелирные 
украшения. Она делала это собственноручно и 
по собственному желанию. Со многими домами 
она водила дружбу и даже стала своего рода ме-
ценатом для них. А драгоценности тоже отвечали  
любовью на ее любовь, заставляя глаза фанатов 
Джоан сиять еще больше при одном только виде 
своей богини, блистающей в ореоле великолепных 
украшений. Она знала, как завести зрителей, как 
не дать им остыть, и как продлить их ожидания, 
а встречи сделать радостными, восторженными 
и всегда желанными.

***
Ее очередной брак уже дышал на ладан,  

когда сердце устремилось к человеку, который 
стал ее величайшей любовью. Она чувствовала 
и ощущала его всем своим телом, всей силой своей 
мысли. Его настроение, эмоции передавались ей 
на расстоянии, и ощущение того, что он рядом  
с ней не проходило уже никогда. Уже позже она  
назвала его величайшей любовью всей своей жизни.  
Кларк Гейбл... Он будоражил сердца всех женщин.  
Он не волновал только мертвых. Он украл и ее  
покой на долгие годы. Его, как и ее, называли  
«Король Голливуда», и этот титул сохранился  
за ним до самой смерти. Он был мужественнен, 
сексуален в такой степени, что стоило ему просто 
появиться на экране, и картина имела успех. Иро-
ничные глаза, чуть циничная улыбка, стройная 
фигура неотразимо действовали на дам. Джоан 
тоже внимательно следила за его игрой, пригласив  
однажды на главную роль в фильме  

“Одержимая”. На съемочной площадке Кларк 
пленил ее. Их встречи, нечастые и очень корот-
кие, были полны нежности, любви и полной са-
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моотдачи друг другу. В нем было “больше чисто 
животного волшебства, чем у кого-либо еще”. 
Джоан считала, что не родилась еще актриса, 
способная играть в паре с ним без чувства “не-
вероятного сексуального возбуждения”. Она много  
работала, и потому никогда не отказывала себе  
в отдыхе, особенно, если дело касалось мужчин. 
Они давали ей возможность расслабиться, а она 
ценила свою свободу и старалась не привыкать  
к ним. Ей нужны были эмоции на съемочной пло-
щадке, и она должны была беречь их для работы, 
не расплескивая себя. Но в отношении Кларка 
все было по-другому: она «чувствовала, когда  
он появится на площадке». Она ощущала его присут-
ствие всей свой кожей. Джоан знала, что попадет  
в  ловушку, из которой не будет сил выбраться. 
Каждая встреча с Кларком была полна страсти, 
любви и одновременно какой-то горечи и осадка. 
И каждый раз она спрашивала себя: «Зачем я здесь,  
с ним. Что я тут делаю? Он женат. Я - замужем». 
Она не находила ответа, и вновь неведомая сила 
тянула ее к нему и заставляла откликаться  
на каждую просьбу о встрече. Она, королева 
Голливуда, любила. Любила той же стратью, 
которой любят все, даже самые простые люди.  
И это чувство пронизывало ее насквозь: через все 
тело, добираясь до самых потаенных уголков души,  
которую каждый раз она открывала навстречу 
ЕМУ. Она попалась на тот крючок, от которого 
сама предостерегала молодых актрис: не влю-
бляться в героя-любовника, не относиться серьезно 
к любовным сценам. Она говорила им, чтобы, уходя 
с площадки, они выбрасывали все из головы, потому 
что это дивное чувство обязательно пройдет. Она 
противоречила себе и не могла с собой справиться...

***

Джоан слишком много отдавалась ра-
боте, но и работа не оставалась неблаго-
дарной. Она дарила те эмоции, которые  
помогали восполнить ее адский труд, ведь 
сниматься приходилось в самых сложней-
ших условиях, в очень жестком режиме. И она  
с благодарностью принимала внимание и подар-
ки. «Дарите мне цветы, пока я жива, ведь после 
того, как я умру, мне будет все равно» - любила  
повторять она. Да и какая актриса откажется  
от заслуженной благодарности публики, которая 
делает ее востребованной. Ее жизнь была распи-
сана по минутам, и даже мужчины были по рас-
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писанию. Они любили Джоан, а она старалась  
не отказывать себе ни в чем. “Я была чрезвы-
чайно сексуальна”, — говорила Джоан про себя. 
- Многих из нас, воспитание приучало думать, что  
секс — это плохо. Даже если мы говорим, что он 
нам нравится, мы выросли в обществе, в котором 
секс считается грязным, постыдным и греховным. 
И часто нам неловко даже откровенно о нем гово-
рить, а тем более развивать свою сексуальность. 
Если женщина скучна в постели, это вызвано ее 
страхом. Страхом выглядеть глупо, не знать, что 
нужно делать, думать, что над ней будут смеяться, 
что ее могут отвергнуть. Быть соблазнительной — 
это целое искусство, нужно всегда уметь вести себя 
как богиня и чувствовать себя также».

***

Гейбл был блистателен, и в плен его обаяния 
попадали и женщины, и мужчины, для которых 
он являл собой пример. Он любил охоту, рыбную 
ловлю, поездки на машине с ночевкой. А еще Гейбл 
коллекционировал оружие: инкрустированные 
золотом пистолеты, ружья, винтовки, а также 
книги. Он всегда был любителем хороших книг, 
но почти всегда скрывал это, опасаясь повредить 
своему мужественному образу. Он был интеллек-
туален, а потому знал, как завоевать сердце силь-
ной женщины. И вот теперь к нему с Джоан все 
чаще и чаще стала приходить мысль о браке, хотя  
в самом начале был уговор: только встречи. Встречи,  
которые помогут и ей, и ему снять напряже-
ние, связанное с жестким жизненным ритмом.  
Но сейчас... Ситуация менялась с каждой встречей. 
Ощущение тепла, непреходящей нежности - это 
то, что стал испытывать каждый. Окружающие 
замечали их отношения и стали поговаривать, 
что они поженятся, но студия категорически 
была против любых брачных планов, так как это  
повредило бы имиджу и планам будущих проектов: 
оба состояли в браке, и студия не могла позво-
лить, чтобы главные звезды одновременно затеяли 
громкие бракоразводные процессы. Так шли годы, 
а отношения двух любящих людей продолжались, 
выдерживая испытания временем, но оставаясь  
зависимыми от обстоятельств.

***

Еще будучи в постели, она услышала раз-
говор экономки с кем-то из звонивших по теле-
фону: «Боже, этого не может быть! Этого просто  
не может быть!» Она даже подумать не могла, 
что трагедия в семье Кларка может так повли-
ять на их отношения. В авиакатастрофу попала 
его третья жена Кэрол Ломбард. Это случилось 
во время тура по сбору средств в помощь армии. 
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Новость была ужасна. И она переживала ее вместе 
с ним, ведь все эти годы она была сопричастна  
ко всем событиям в его семье, знала мельчайшие 
подробности обо всем, что там происходило. Он 
делился с ней, как с самым лучшим другом, а она 
давала советы, и всячески старалась оберегать его 
покой, понимая, как необходимы ему эти счастли-
вые мгновения, когда все спокойны и счастливы, а 
жизнь идет своим чередом, позволяя наслаждаться 
ею. Именно тогда Джоан решила сыграть ту роль 
в фильме, которая была адресована Кэрол, и весь 
гонорар за съемку перечислить в Красный Крест. 
Да, она первой поспешила утешить Гейбла, и 
была с ним рядом в его безутешном горе. Но  
после произошедшего Кларк как-то поник. Поте-
ря жены оказалась для него тяжелейшим ударом. 
Он постарел и осунулся, стал очень много пить.  
Что-то оборвалось, и он уже не был тем ироничным 
и смешливым, каким она увидела его когда-то.  
Она старалась помочь ему выйти из этого состо-
яния, но все его нутро отчаянно сопротивлялось. 
Здесь было все: и обида за жену, и желание вер-
нуть те безвозвратно ушедшие мгновения, ко-
торые были украдены ими у погибшей супруги.  
Чувство вины уже никогда не покидало его. Траги-
ческие переживания сделали его более стойким и 
сильным человеком, но одновременно и одиноким: 
он все более отдалялся от Джоан. 

***

Их встречи такие редкие, но такие чувствен-
ные, наполненные и цельные все же продолжались 
целых 29 лет. Здесь было все: любовь, дружба, вза-
имопроникновение, сопричастность. Высокие от-
ношения интеллектуальных, творческих и сильных 
людей, уважающих личное пространство близкого 
человека. Они были выше быта, семейных неурядиц: 
ничто не коснулось их отношений. Они проживали 
свою жизнь ярко, чувственно, с полной самоот-
дачей. Король и королева... Они соответствовали 
этим званиям и доказали, что были их достойны. 
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Мы и не заметили, как оказались совсем в дру-
гом времени, а люди все так же требуют красоты. 
Какой она стала? Что тревожит людей? Какими 
они хотят видеть ювелирные украшения, и что 
можете предложить им вы? JEWELRY GARDEN  
открывает шестой сезон ювелирного конкурса 
дизайна. Следуем времени и пробуем опережать его!  

Приглашаем принять участие в конкурсе 

ювелирного дизайна. Работы принимаются  

по 31 августа включительно. Подведение 

итогов на ювелирной выставке JUNWEX   

в сентябре.
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воплощении 
 
возраст – 40 лет включительно
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с пометкой КОНКУРС на адрес 
jgarden@yandex.ru  
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в виде нескольких эскизов, 
адаптированных под ювелирное 
производство - tiff, jpeg

• рекламный пост к 
колекции - tiff, jpeg

• презентация автора и 
коллекции  - pdf

• доп.информация об авторе: 
место работы-учебы, контактов 
для обратной связи



МОБИЛЬНЫЕ 
ВЕРСИИ
Новости    Великие драгоценности    Тенденции    Бренды  
Дизайнеры    Премьеры    Мероприятия 


